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ЭФФЕКТИВНАЯ

РЕКЛАМА

НА СПИДВЕЕ!
youtube-канал:
turbinabalakovo

«Мега-Лада»

7 октября
«Турбина» –

Тел. 44-91-69

7 ОКТЯБРЯ В 18.00 «ТУРБИНА» – «МЕГА-ЛАДА»

СОШЛИСЬ ИНТЕРЕСЫСОШЛИСЬ ИНТЕРЕСЫСОШЛИСЬ ИНТЕРЕСЫСОШЛИСЬ ИНТЕРЕСЫСОШЛИСЬ ИНТЕРЕСЫ
Как Елене Лохановой удаётся воспитывать медалистов

11а класс, выпуск-2020  МАОУ «Лицей №1». Классный руководитель Елена Лоханова

Смотрите трансляцию на youtube-канале: turbinabalakovo
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 9 октября СБ  10 октября ВС  11 октября ПН  12 октября

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

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

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ

ВТ 6 октября СР 7 октября ЧТ  8 октября ПТ

     ясно

Температура
днём +18
ночью +5

ясно
Давление
772 мм рт.ст.
Ветер – Ю-В, 3 м/с

малооблачно

Температура
днём +18
ночью +5

Температура
днём +17
ночью +7

ясно
Давление
775 мм рт.ст.
Ветер – Ю-В, 5 м/с

Температура
днём +14
ночью + 6

ясно
Давление
776 мм рт.ст.
Ветер – Ю-В, 5 м/с

Температура
днём +14
ночью +5

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

Температура
днём +15
ночью +4

ясно
Давление
772 мм рт.ст.
Ветер – Ю-В, 3 м/с

знаки, монеты, жетоны, банкноты.
Фотоаппараты, фотообьективы,
фотографии. Замки, ключи, бритвы,
различные ножи. Статуэтки из фар-
фора, бронзы, чугуна, гипса. Посу-
ду и наборы из мельхиора (МНЦ).
Знамёна,вымпелы, сувениры СССР.
Старые игрушки СССР.  Приборы,
печати, бинокли, телескопы. Сапо-
ги хромовые. Радиодетали СССР.
Различные коллекции и многое дру-
гое. Выезд на дом.

НАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ
Тел. 8-927-110-5405

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

Т. 8-906-396-98-64

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.

Газета «Балаковские вести» в Интернете balvesti.ru

В столярный цех требуются
столяр, шлифовщик.

Опыт приветствуется. Т. 8-937-221-34-43

Температура
днём +16
ночью +5

Уважаемые педагоги,
молодые специалисты, ветераны!

Дорогие учителя!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником!

Каждый из нас с теплотой и добром вспоми-
нает школьные годы и своих учителей. Именно вы
своим примером прививаете детям любовь к род-
ному краю и своей стране. Учите детей с заботой
относиться к окружающим, уважать старших и по-
мнить о подвигах наших земляков-героев.

Благодарю вас за ваш нелёгкий, но очень важ-
ный труд – воспитание подрастающего поколе-
ния. Горжусь тем, что в нашей области работают
замечательные учителя, профессионалы своего
дела. Своим каждодневным трудом вы вносите
неоценимый вклад в развитие нашей области и
страны – готовите достойную смену поколений:
любознательных, образованных и талантливых
людей.

Желаю вам творческих успехов, благодарных
учеников и новых достижений. Мира, добра и бла-
гополучия вам и вашим близким!

Николай ПАНКОВ,
депутат Государственной Думы

От всей души поздравляю
вас с профессиональным
праздником!

Труд учителя во все времена
пользовался особым уважением и
почётом в обществе. Именно вы
формируете представления детей
о мире, добре, справедливости,
обогащаете их новыми знаниями,
помогаете творчески мыслить и
принимать самостоятельные ре-
шения. Достижения учеников во
многом определяются вашей ис-
кренней любовью, высоким про-
фессионализмом и огромной от-

ветственностью. А педагог стано-
вится для ребёнка внимательным
наставником, настоящим другом и
близким человеком.

Дорогие друзья! Примите
слова благодарности за ваш под-
вижнический труд, творческую
энергию, целеустремлённость и
верность избранному делу. Желаю
вам крепкого здоровья, благопо-
лучия, радости и новых профес-
сиональных успехов!

Валерий РАДАЕВ,
губернатор

Саратовской области
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С ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМ

Уважаемые педагоги, работники образовательных

учреждений, ветераны педагогического труда!

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

Анатолия Александровича
Лаврина, который  будет принимать
поздравления 9 октября, и Таисию
Иосифовну Доронину, у которой
юбилей намечен на 12 октября.

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!

Примите самые искренние поздрав-
ления с вашим профессиональным
праздником – Днём учителя!

Воспитание человека – одна из са-
мых главных профессий. Каждому из сво-
их учеников вы отдаёте частицу знаний,
тепла и любви. Вы помогаете детям по-
знать себя и поверить в свои силы, вкла-
дываете в них знания и душу.

Учителя Балаковского района высо-
ко держат профессиональную планку, по-
стоянно работают над повышением ка-
чества образования, сохраняют престиж
профессии. Приятно отметить, что два
наших учителя стали победителями еже-
годной премии классных руководителей
«Признание», имя ещё одного занесено
на областную Доску почёта работников
образования.

Выпускники балаковских школ в этом
году показали шесть 100-балльных резуль-
татов на едином государственном экза-
мене, сто восемь получили медали «За

особые успехи в учении» и тридцать три
были награждены Почётным знаком губер-
натора. Более тридцати обучающихся 9–
11-х классов заняли победные и призо-
вые места на областных школьных олим-
пиадах. И за каждым достижением уча-
щихся – огромный труд их учителей.

Особые слова благодарности хочет-
ся адресовать ветеранам педагогичес-
кого труда, которые являются примером
для молодых учителей, образцом глубо-
кой преданности своему призванию.

Низкий вам поклон, дорогие учителя,
за ваш нелёгкий труд! Желаем вам даль-
нейших успехов, благополучия, крепкого
здоровья, целеустремлённых и благо-
дарных учеников, которые смогут оправ-
дать ваши надежды!

Александр СОЛОВЬЁВ,
глава Балаковского

муниципального района,
Константин КУЗНЕЦОВ,

председатель Собрания БМР

С 23 по 28 сентября в Санкт-Петербурге проходил
Чемпионат России по подводному спорту (плава-
ние в ластах, плавание в классических ластах,
подводное плавание, ныряние).

ны Вадимовны Сизовой.
Андрей Стяжкин заво-

евал бронзовую медаль в
дисциплине 400 м под-
водное плавание, а также
занял 4 место в плавании
в ластах – 1500 м, 5 мес-
то в плавании в ластах –
400 м и плавании в ластах
– 800 м.

Андрей Стяжкин –
студент ГАПОУ СО
«ГАЭмТ». Администра-
ция и тренерский состав
выражают особую благо-
дарность директору ГА-
ПОУ СО «ГАЭмТ» Борису
Викторовичу Дермеру за
активное содействие в
подготовке спортсмена и
оказанную помощь для
участия в таких значи-
мых соревнованиях.

ИЗ ПИТЕРА ВЕРНУЛСЯ С БРОНЗОЙ

ОТОПЛЕНИЕ ПРИХОДИТ

В ДОМА БАЛАКОВЦЕВ
С 6 октября в многоквартирные
дома Балакова начнут подавать
тепло.

– Мы видим, что высок уровень за-
болеваемости внебольничной пневмо-
нией, ОРВИ и ОРЗ, поэтому принято
решение о начале отопительного се-
зона для жилого сектора с 6 октября.
Подача тепла, как показывает опыт
прошлых дней, займёт 7–10 дней. Кро-
ме того, видно, что температура на
улице снижается, в квартирах жите-
лей города комфортный температур-
ный режим должен сохраняться, –
обосновал решение и.о. главы БМР
Александр Балуков.

СБОИ ЕСТЬ, НО ЭТО ВРЕМЕННО

РАБОТАЛИ В РЕЖИМЕ

ПОВЫШЕННОЙ

ГОТОВНОСТИ
Балаковские пожарные продол-

жают работу в режиме повышенной
готовности.

Всего по тревоге за минувшую не-
делю пожарные подразделения выез-
жали 37 раз. Из них 7 раз – на тушение
пожара, 3 – на возгорание травы, 1 –
камыша, 12 – мусора, на ликвидацию
последствий ДТП – 4 раза. Также ба-
лаковские пожарные 10 раз выезжали
по ложному вызову.

Балаковские школьники
и их родители жалуются
на сбои в работе Мос-
ковской электронной
школы (МЭШ). Когда её
работа станет стабиль-
ной? Такой вопрос
прозвучал от журналис-
тов в адрес председате-
ля комитета образова-
ния АБМР.

Как пояснила Любовь Бесшапошникова, в
этом году меняется платформа МЭШ.

– Работа проводится, чтобы родители и уче-
ники могли через Госуслуги заходить и в жур-
нал, и в дневник. То, что касается Балакова, вся
база данных подготовлена. Очень надеемся, что
на этой неделе вся работа будет проведена. Кро-
ме того, с этого года нам даются все электрон-
ные учебники. Это тоже очень большое дости-
жение, – прокомментировала Любовь Бесша-
пошникова.

За призовые места
развернулась борьба
между спортсменами  из
20 регионов, всего 250
участников. В составе ко-
манд выступили 29 масте-
ров спорта международ-
ного класса, 12 мастеров
спорта России и 86 канди-
датов в мастера спорта.

В составе команды
Саратовской области
выступал спортсмен
МАУ «Спортивная школа
по водным видам
спорта» г. Балаково мас-
тер спорта России  Анд-
рей Стяжкин под руко-
водством тренера  Ири-
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РЕМОНТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

РЕЖИМ ЧС ОБЕЩАЮТ СНЯТЬ

ОПЯТЬ ГИБНУТ ПТИЦЫ

В городе продолжает-
ся реализация проекта
«Пешеходный Балако-
во», в рамках которого
планируется отремон-
тировать несколько
сложных участков.

Как рассказал на
планёрке замглавы
АБМР по строительству
и ЖКХ Павел Канатов,
работы, проводимые
ООО «ПиК», уже близят-
ся к завершению и, воз-
можно, окончатся уже на
этой неделе. Так, полно-
стью готов участок по 30
лет Победы. Готовность
на участке по проспекту
Героев составляет 95%,
по набережной Леонова
– 95%, по улице Титова
– 70%.

Что касается работ,

которые выполняет ООО
«Спецавтотранс», общий
процент выполнения ра-

бот составляет 37%.
О сроках завершения
пока говорить рано.

НИ НЕДЕЛИ БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЙ
За минувшую неделю в городе было
11 случаев отключения горячего
водоснабжения. Из них 6 – аварий-
ные, а 5 – плановые.

Об этом доложил  начальник Управ-
ления по делам ГО и ЧС  Андрей Багасин
на планёрке в администрации.

По различным причинам без горя-
чего водоснабжения на 5 октября на-
ходились почти 2,5 тысячи балаков-
цев. Отсутствовала горячая вода по
таким адресам, как Привокзальная,
№ 6, 7 и 8, Шевченко, № 36, 38, 110 и

112, Братьев Захаровых, № 140 и 142,
Ленина, № 60.

Тепловики назвали датой окончания
ремонтных работ на каждом адресе – 5
октября.

За минувшую неделю в районе не
было отключений холодного водоснабже-
ния, в городе таких же случаев было 4 – 2
аварийных и 2 плановых. Как отметил на-
чальник Управления по делам ГО и ЧС
АБМР Андрей Багасин, на контроле, кро-
ме вышеупомянутых случаев отключения
горячего водоснабжения, ничего нет.

Напомним, режим ЧС
был введен ещё в июле
– после того, как
в городе и районе
разбушевался ураган.

Как рассказал на про-
шедшей планёрке в адми-

Балаковцы стали свидетелями
очередного падежа птиц.
С просьбой прокомментировать эту
ситуацию на планёрке выступили
журналисты.

– 2-го числа было сообщено, что на
улице Чапаева, угол Комсомольской, было
обнаружено 5 трупов грачей. Специали-
сты выехали на место, там было их не 5, а
3, уже в  состоянии разложения и иссле-
дованию не подлежат. Мы взяли на конт-
роль, теперь наши специалисты будут
проезжать по городу утром и вечером и

смотреть, нет ли падежа, чтобы опера-
тивно сработать и отправить на иссле-
дования, – прокомментировал руководи-
тель ОГУ «Балаковская РайСББЖ» Алек-
сей Балалаев.

нистрации и.о. главы БМР
Александр Балуков, такой
долгий период неснятия
режима ЧС обусловлен
долгим согласованием
документов по предостав-
лению району средств на

ликвидацию последствий
чрезвычайной ситуации.
На минувшей неделе из
областного центра пришёл
последний необходимый
документ. На текущей не-
деле режим ЧС будет снят.

СПАСИБО ВАМ,СПАСИБО ВАМ,СПАСИБО ВАМ,СПАСИБО ВАМ,СПАСИБО ВАМ,

УЧИТЕЛЯ!УЧИТЕЛЯ!УЧИТЕЛЯ!УЧИТЕЛЯ!УЧИТЕЛЯ!
Валерий Манукян,
депутат Совета
МО г. Балаково
по ИО № 9:
 – Главный человек
из моей школьной
жизни – это наш
классный руководитель
Владимир Петрович Устинов. Мы с ним
до сих пор и встречаемся, и отмечаем
юбилейные даты. Это удивительная
история – мы были его первым клас-
сом: после окончания педогагического
вуза, он пришёл к нам – восьмикласс-
никам, а на следующий год его забра-
ли в армию, и мы провожали его всем
классом. Он писал нам письма, мы ему
тоже, соответственно. Владимир Пет-
рович отслужил, вернулся  к нам и был
нашим учителем уже до окончания нами
школы. А учился я в школе № 10. Согла-
ситесь, такие истории не у каждого слу-
чаются. Такое не забывается  – ученики
провожали в армию классного руково-
дитедя. Владимир Петрович препода-
вал русский язык  и литературу, помню,
у меня по этим предметам были твёр-
дые четвёрки.
Всех учителей от чистого сердца я по-
здравляю с Днём учителя и благодарю за
терпение, за умение находить в каждом
ребёнке талант, за поддержку. Здоровья,
благополучия и крепких сил, замечатель-
ные люди – наши дорогие педагоги!

Александр Лисин,
депутат Совета МО г. Балаково
по ИО № 2:
– Моему сердцу доро-
га моя первая учи-
тельница – Ольга
Александровна Мо-
розова. Я учился  в
средней школе № 20,
был очень прилежным
учеником, даже чересчур.
Однажды на перемене Ольга Алексан-
дровна подошла ко мне  – а я сидел за
партой – склонила голову и сказала:
– Саша, я никому не разрешаю бегать
на перемене, а тебе разрешаю – сту-
пай побегай.
Ещё помню, как она выставляла у дос-
ки мои тетрадки – как образец. Вооб-
ще, запомнилась она мне своей ред-
кой добротой, наверное, сочетанием
тех качеств, которые и позволяют на-
звать человека настоящим учителем,
учителем с большой буквы, профес-
сионалом, котоырй вкладывает свои
силы в каждого ученика.
Здоровья вам, дорогие учителя!  Вы
счастливые люди, потому что работае-
те по призванию сердца и души! Пусть
не всегда бывает легко,  но вы несёте
детям мудрость, учение и доброту!
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Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

ТАКАЯ БЕСПЕЧНОСТЬ ОПАСНА!ТАКАЯ БЕСПЕЧНОСТЬ ОПАСНА!ТАКАЯ БЕСПЕЧНОСТЬ ОПАСНА!ТАКАЯ БЕСПЕЧНОСТЬ ОПАСНА!ТАКАЯ БЕСПЕЧНОСТЬ ОПАСНА!
На очередном заседании регионального правительства вице-губернатор –
председатель правительства Александр Стрелюхин остановился на теме эпиде-
миологической ситуации в регионе.

НА ПМЖ –

ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ
За 10 лет почти 26,2 тысячи человек
переехали на постоянное место
жительства в Саратовскую область
в рамках программы по содействию
добровольному переселению
в Россию соотечественников,
проживающих за рубежом.

Несмотря на ограничения, вызванные
пандемией, реализация программы про-
должается. С начала 2020 года в Сара-
товскую область прибыл 1261 соотече-
ственник. По статистике,   в регион при-
бывают соотечественники из Казахстана
– 52%, Узбекистана – 26%, Украины – 7%,
Таджикистана – 6%, Армении – 4% и Кир-
гизии – 2%. Около 3% прибывших – жи-
тели Молдовы, Азербайджана, Белорус-
сии, Туркмении и других государств.

Средний возраст прибывших – 32
года. Более 80% переселенцев имеют
высшее, среднее специальное или тех-
ническое образование. В министерстве
труда и социальной защиты области от-
мечают, что прибывающие в регион со-
отечественники обладают опытом рабо-
ты, имеют активную жизненную позицию
и стремление к достижению своих целей,
уважают российскую культуру и культур-
ные традиции, хорошо владеют русским
языком.

 Для участников программы в облас-
ти создаются условия для комфортного
проживания, перспективного трудоуст-
ройства, получения социальной помощи.

За время действия программы у при-
бывших в Саратовскую область семей ро-
дилось более 800 детей.

А ЧТО ИДЁТ НА ЭКСПОРТ?А ЧТО ИДЁТ НА ЭКСПОРТ?А ЧТО ИДЁТ НА ЭКСПОРТ?А ЧТО ИДЁТ НА ЭКСПОРТ?А ЧТО ИДЁТ НА ЭКСПОРТ?
Министр сельского хозяйства области Роман Ковальский провёл
заседание рабочей группы по содействию экспорта сельскохозяй-
ственной продукции в рамках реализации регионального проекта
«Экспорт продукции агропромышленного комплекса» национального
проекта «Международная кооперация и экспорт», инициированного
президентом России Владимиром Путиным.

В частности, вице-губер-
натор отметил, что область
уже шесть месяцев живёт в
режиме ограничительных ме-
роприятий. В регионе за это
время удалось наладить вы-
пуск средств индивидуальной
защиты и производство анти-
септиков, было организовано
обучение школьников и сту-
дентов в дистанционном фор-
мате, после временной оста-
новки возобновлена работа
ряда предприятий.

 – Однако управлять ин-
фекцией невозможно, – под-
черкнул Александр Стрелю-
хин. – Именно поэтому ещё раз
напоминаю жителям области:
масочный режим никто не от-
менял. Инфекция никуда не
ушла. Но сейчас в обществен-
ных местах и транспорте прак-
тически нет людей в масках.
Такая беспечность опасна! Мы
очень сильно расслабились.

В области продолжают

действовать меры по обеспе-
чению санитарно-эпидемио-
логического благополучия на-
селения в связи с распрост-
ранением новой коронавирус-
ной инфекции. А именно: при
посещении общественных
мест необходимо использо-
вать индивидуальные сред-
ства защиты, дезинфицирую-
щие средства и соблюдать со-
циальное дистанцирование.

Причём данные требова-
ния касаются не только граж-
дан, но и организаций. Конт-
роль за соблюдением масоч-
ного режима будет продол-
жаться на всей территории
Саратовской области.

В заседании приняли участие чле-
ны рабочей группы, представители
организаций-экспортёров, террито-
риальных органов федеральных орга-
нов власти, управления Приволжской
железной дороги.

Роман Ковальский отметил, что
область должна достигнуть показате-
ля проекта «Экспорт продукции АПК»
в объёме 382 млн долларов США. В на-
стоящее время, по оперативной ста-
тистике, реализовано за рубеж сара-
товской продукции на сумму порядка
220 млн долларов. Это второй показа-

тель среди регионов Приволжского
федерального округа.

Министр проинформировал о ходе
уборочной кампании, отметив, что уже
закрыты внутренние потребности об-
ласти в зерне, на реализацию нового
урожая запланировано 3,2 млн тонн
зерна. С начала уборочных работ с
территории области отгружено более
800 тысяч тонн зерна нового урожая, а
с начала года за пределы региона от-
гружено 2,1 млн тонн зерновых, мас-
личных культур, продуктов переработ-
ки семян.
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Об экологической работе
и комплексе экологичес-
ких мероприятий Балаков-
ской АЭС мы побеседова-
ли с начальником отдела
охраны окружающей
среды АЭС Станиславом
Рязановым.

ОПЫТ НАКОПЛЕН

ГОДАМИ
– Станислав Викторо-

вич, какие функции у отде-
ла охраны окружающей
среды, что вы держите на
контроле?

–  Работа многоплановая:
от введения в действие при-
родоохранных документов до
производственного экологи-
ческого контроля.  За всё вре-
мя работы Балаковской АЭС
нарушений, установленных
действующими нормативны-
ми документами, не было. В
2005 году на  АЭС была раз-
работана, сертифицирована
и успешно функционирует си-
стема экологического менед-
жмента в соответствии с меж-
дународными стандартами
серии ISO 14001. Её действие
ежегодно подтверждается.

– Как ведётся монито-
ринг состояния окружаю-
щей среды в городе Бала-
ково?

– С 2003 года экологичес-
кий мониторинг регулярно
проводится  специализиро-
ванной организацией НИИ
экологии Нижнего Поволжья
Росприроднадзора РФ по
специальной программе. За
этот период не выявлено от-
рицательных тенденций в ок-
ружающей среде в зоне на-
блюдения Балаковской АЭС,
связанных с её эксплуатаци-
ей. Кроме того, проводится
производственный экологи-
ческий контроль, в рамках ко-
торого проверяют соответ-
ствие нормативам предельно
допустимых выбросов загряз-
няющих веществ в атмосфер-
ный воздух, допустимых сбро-
сов загрязняющих веществ в
водные объекты. А также про-
водится биотестирование
вод водоёма-охладителя Ба-
лаковской АЭС и обследова-
ние вод водоёма-охладителя
на возбудителей инфекцион-
ных заболеваний: бактери-
альной, вирусной, паразитар-
ной природы и другие физи-
ко-химические наблюдения.
В отделе шесть сотрудников.
Это профессионалы, имею-
щие  большой опыт работы.

САМОЕ ЧИСТОЕ

ПРОИЗВОДСТВО
–  Балаковская АЭС от-

носится к станциям нового
поколения. В чём её новиз-
на в плане экологической
безопасности?

– Энергоблоки Балаковской
АЭС относятся к наиболее со-
вершенному, третьему поколе-
нию отечественных атомных
энергоблоков. По своему техни-
ческому уровню и уровню бе-
зопасности они отвечают совре-
менным требованиям  и в ос-
новном аналогичны западным
проектам  атомных станций с
реакторами типа PWR, а в чём-
то их опережают. Сегодня Ба-
лаковская АЭС –  наиболее эко-
логически чистое предприятие
Саратовской области и по пра-
ву является неоднократным
призёром Всероссийского кон-
курса «Лидер природоохранной
деятельности России».

– Напомните населе-
нию, каковы функции водо-
ёма-охладителя, можно  ли
в нём купаться без риска
для  здоровья?

– Водоём-охладитель
предназначен для организа-
ции оборотного водоснабже-
ния АЭС для охлаждения кон-
денсаторов турбин энерго-
блоков и снижения темпера-
туры воды на водозаборах
насосных станций. Производ-
ственный экологический кон-
троль состояния воды Сара-
товского водохранилища и
водоёма-охладителя осуще-
ствляется регулярно. Водо-
ём-охладитель – технический
объект и не оборудован пля-
жами, спасательными сред-
ствами и другими удобства-
ми для отдыхающих. Офици-
ально для купания он не пред-
назначен. НИИ экологии Ниж-
него Поволжья ведёт монито-
ринг флоры и фауны пруда и

свидетельствует о сбаланси-
рованности его экосистемы.
Более того, в его акватории
появляются новые виды, не
характерные для наших широт
(бакланы, каспийская рыба-
игла и др.). На территории,
прилегающей к пруду-охла-
дителю, живут ондатры, боб-
ры, были замечены зайцы,
лисы, кабаны и косули.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ

ПРОСВЕЩЕНИЕ
– Какие экологические

акции проводит Балаковс-
кая АЭС?

– Помимо акции «Зелёный
атом» коллектив Балаковской
АЭС активно принимает учас-
тие во Всероссийском эколо-
гическом субботнике «Зелёная
Весна». Управлением инфор-
мации и общественных связей
ежегодно проводятся образо-
вательные туры,  круглые сто-
лы, конференции и семинары,
конкурсы экологических теат-
ров, научные дебаты среди
школьников, экологические
рейды.  На территориях СНТ
«Приморье», «Мичуринец»,
«Романтик», находящихся на
дамбе пруда-охладителя, про-
водятся проверки соблюдения
природоохранного законода-
тельства.   Замечания  прото-
колируются, подготавливаются
фотоматериалы для дальней-
шей работы с  дачниками, заг-
рязняющими прилегающую
территорию.

Беседовала
Ольга ТАТАРКИНА

БАЛАКОВСКАЯ АЭС:БАЛАКОВСКАЯ АЭС:БАЛАКОВСКАЯ АЭС:БАЛАКОВСКАЯ АЭС:БАЛАКОВСКАЯ АЭС:
СОХРАНИМ ПЛАНЕТУ ЗЕЛЁНОЙ

Станислав Рязанов

Станислав Викторович
Рязанов в атомной отрас-
ли с 1978 г., на Балаковс-
кой АЭС с 1984 г., охраной
окружающей среды
занимается с 1990 г.
Кандидат технических
наук, лауреат премии им.
В.И. Вернадского, ведёт
научную и преподаватель-
скую деятельность.
Сотрудничает с учёными
СГУ им Н.Г.Чернышевско-
го, СГТУ им Ю.А. Гагарина,
ИАТЭ, НИИ экологии
Нижнего Поволжья и др.

После подведения итогов детского конкурса «Эко-лето»
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ПОЧЕМУ НЕ ХВАТАЕТПОЧЕМУ НЕ ХВАТАЕТПОЧЕМУ НЕ ХВАТАЕТПОЧЕМУ НЕ ХВАТАЕТПОЧЕМУ НЕ ХВАТАЕТ

ПРОЕЗДНЫХПРОЕЗДНЫХПРОЕЗДНЫХПРОЕЗДНЫХПРОЕЗДНЫХ

Вопросу обеспечения школьников
и студентов проездными билетами
посвящена наша беседа с руководи-
телем Управления социальной
поддержки населения Балаковского
района Павлом Перфиловым.

КТО ПРАВО ИМЕЕТ
 Обеспечение льготных категорий

граждан проездными билетами, в том
числе и учащихся, регламентирует поста-
новление правительства Саратовской
области № 678-П от 30 декабря 2015 года.

Право на льготный проезд имеют оп-
ределённые категории граждан: феде-
ральные и региональные получатели
льгот, а также учащиеся. Граждане ука-
занных категорий приобретают единые
социальные проездные билеты с отрыв-
ными талонами. Плюс так называемые
«бесплатники», которые получают единые
социальные проездные билеты бесплат-
но в Управлении социальной поддержки
населения. Это дети-инвалиды, дети из
многодетных семей и опекаемые дети.
Для распространения проездных биле-
тов заключаются договоры между реа-
лизаторами и ГКУ СО «Центр коммуника-
ции социальной защиты населения  г. Са-
ратова». Сегодня в Балаковском районе
5 реализаторов платных проездных би-
летов, в шаговой доступности для насе-
ления расположены 26 точек реализации.
Центр коммуникации по заявкам реали-
заторов выдаёт им проездные билеты, а
реализаторы отчитываются о продаже.

ПОЧЕМУ ВОЗНИКЛИ
ПЕРЕБОИ

– В этом месяце уча-
щиеся столкнулись с от-
сутствием проездных
билетов в пунктах реа-
лизации, – напомнил

Павел Николаевич. –
Мы, Управление соци-

альной поддержки насе-
ления, напрямую работа-
ем с категорией «бесплат-

ников», у нас, надо сказать, не бывает пе-
ребоев с поставкой проездных для них.
Но плюс к этому мы также ведём учёт про-
ездных, реализуемых за плату, и гражда-
не, покупающие проездные, обращаются
в первую очередь к нам по данным про-
блемным вопросам. Мы на контакте с на-
шими реализаторами и отслеживаем
объём продаж проездных билетов для всех
категорий льготников. Сентябрь, когда
возникли перебои со школьными билета-
ми на октябрь, – это начало учебного года,
продолжается период пандемии. По-ви-
димому, реализаторы предположили, что
значительная часть учащихся будет обу-
чаться дистанционно, и заказали меньше
проездных, исходя из количества биле-
тов, проданных на сентябрь. Вопрос о до-
полнительных проездных билетах в связи
с их нехваткой был оперативно прорабо-
тан, в том числе и со стороны Управления
социальной поддержки населения. Таким
образом, проездные билеты в продаже

есть, и в случае необходимости их поста-
вят дополнительно. В настоящее время
проблем с этим нет.

НЕОБУЧАЮЩИЙСЯ
БИЛЕТ НЕ КУПИТ

Право на ученический проездной би-
лет имеют школьники и студенты (кроме
студентов высших учебных заведений)
Саратовской области. Ограничений по
возрасту нет, главное – быть обучающим-
ся. Приобрести ученический проездной
можно по студенческому билету, справке
со школы или по СНИЛС.

– Необучающийся проездной не ку-
пит, поскольку есть единая база данных
всех льготников Саратовской области,
куда учебные заведения регулярно пода-
ют сведения о своих школьниках и сту-
дентах. Отчисленный студент не сможет
приобрести проездной, поскольку база
данных регулярно обновляется, – гово-
рит Павел Перфилов.

Имеющие право на льготный проезд
могут приобрести проездные по месту
регистрации или по месту учёбы в обла-
сти, а воспользоваться проездом на всей
территории области.

ВОДИТЕЛИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ
На транспорте пригородного сообще-

ния проездными билетами могут вос-
пользоваться все категории, имеющие
право на льготный проезд, кроме учащих-
ся, которые  ездят по ученическим биле-
там. По ним на пригородных автобусах
учащиеся ездить не могут.

В случае, если какого-нибудь льгот-
ника высадили из автобуса посреди до-
роги или возникла какая-то конфликтная
ситуация по льготному проезду, стоит
обращаться к руководителю компании-

перевозчика или в управление дорожно-
го хозяйства АБМР, которое работает с
перевозчиками.

– К нам обращались многие перевоз-
чики, просили дать разъяснения, кто име-
ет право на льготный проезд и порядок ис-
пользования проездных билетов. В рам-
ках законодательства мы давали такие
разъяснения. Следовательно, руководите-
ли компаний-перевозчиков должны дове-
сти эту информацию до сведения своих
работников, – говорит Павел Перфилов.

ГДЕ КУПИТЬ И КУДА ЗВОНИТЬ
Проездные продают следующие

организации по следующим адресам:
 ООО «Спорт-Сервис»: ул. Степная

(р-н маг. «Меркурий» (10 м-н); ул. Ф. Со-
циализма, д. 17 (рынок «Альянс»); рынок
«Рокот» (2 м-н); рынок на Минской (ул.
Киевская).

 АО «Балаково-банк»: ул. Ленина,
117 а (шахматный клуб); ул. Ф. Социализ-
ма, д. 21 (р-н поликлиники №1); бульвар
Роз, д. 9 (р-н гимназии №2); ул. Степная,
д. 24 а (10 м-н); ул. Степная, д. 84 (11 м-н);
ул. Менделеева, д. 3 (ТЦ «Русь»); ул. Ко-
марова, д.135/3 (рынок «Рокот»).

 ОСП «Балаковский почтамт»: по-
чтовые отделения города.

 ООО ТК «Властелин», ИП Петров
Д. В.: ул. Вокзальная, д. 4/1 (здание ж-д
вокзала, окно 2, 3).

 ООО «Транскомсервис»: ул. Ле-
нина д. 60 (р-н остановки «Детский мир»).

По возникающим вопросам следует
звонить в ГКУ СО «УСПН Балаковского
района» по телефону 8(8453)23-19-40,
в рабочие дни и часы.

Проездные на следующий месяц
продаются с 7-го числа текущего месяца
и по 4-е число следующего месяца.

Ольга ТАТАРКИНА

Павел

Перфилов
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РЕМОНТ ДОРОГ И ТРОТУАРОВ:
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВЕРДИКТ

На прошлой неделе группа обще-
ственных контролёров Обществен-
ной палаты БМР проверила ход
капремонта дорожного полотна
и тротуарного покрытия, проводи-
мого на территории города.

Участниками выездного мероприятия
стали Любовь Баннова, Ольга Благова,
Евгения Бруславцева, Виктор Власов,
Владимир Примаков, Галина Пруцкова,
Татьяна Ляпина и Евгений Запяткин. Со-
провождал инспекторов директор УДХБ
Эмиль Мамедов, специалисты по дорож-
ному строительству. На самих объектах
общественники общались с подрядчика-
ми и субподрядчиками.

ШТРАФЫ БУДУТ
Согласно муниципальным контрактам

капитальный ремонт дорог в городе дол-
жен был быть завершён к 1 октября, но
не все подрядчики успели справиться с
задачей в обозначенные сроки. И, как за-
явил Эмиль Мамедов, штрафные санк-
ции за срыв сроков окончания работ при-
меняться будут обязательно,  приблизи-
тельная сумма уже обозначена  – от 120
до 200 тысяч рублей. А те дорожные орга-
низации, которые выполнили работы
едва ли на 50%, отдадут в муниципаль-
ную копилку куда более серьёзные сум-
мы. Только за 2018–2019 годы муниципа-
литет получил от дорожников штрафов на
1 миллион 400 тысяч рублей. Но это не
самоцель для курирующих дорожную от-
расль чиновников. Главное, чтобы финан-
сы, выделенные на  ремонт дорог, были
освоены полностью при качественном вы-
полнении работ.

«ПИК» НА ПИКЕ
Осенняя пора, в том числе активный

листопад, уже начинает мешать прове-
дению ремонтных работ. Так, на реконст-
руируемом по проспекту Героев тротуа-
ре,  отсыпанном щебнем и с установлен-
ными поребриками,  накапливается слой
листвы, а асфальтирование планируется
проводить через неделю. Хотя, как при-
знают общественники, бригады ООО
«ПиК» научились работать аккуратно.
Организация приобрела специальный

тротуарный асфальтоукладчик, поэтому
работа идёт быстро. Есть у компании
«ПиК» и современный дорожный асфаль-
тоукладчик, который распределяет по до-
рожному полотну асфальтобетонную
смесь, уже утрамбованную на 50%.  Даль-
ше асфальт прессуют 11- и 14-тонные
катки. Такая работа завершена на Степ-
ной и на Ивановском шоссе.

ЗАЧЕМ ТАКОЙ КАПРЕМОНТ?
У общественных контролёров появи-

лись  претензии к ООО «Многопрофиль-
ное строительство», работающему на суб-
подряде. Например, на улице Комсомоль-
ской уже уложен второй слой асфальто-
бетона, но ряд люков коммуникационных
колодцев при этом остался заметно зани-
женным по отношению к дорожному по-
лотну. Эти места водители объезжают,
чтобы не повредить колёса. А на улице
Гагарина оказался сильно утопленным
дождеприёмник. Кто вовремя не увидит,
тому придётся ремонтировать машину.
Зачем нам нужен такой капитальный ре-
монт?! Общественная палата требует от
ООО «Многопрофильное строительство»
поднять все люки до уровня дорожного
полотна, иначе работы не будут приняты
и дорожники ничего не получат.

Эта же организация укладывает вто-
рой слой асфальта у больничного город-
ка. Насколько качественной  будет рабо-
та, говорить пока рано. Заключительное
слово скажут анализы проб асфальта, ко-
торые сделает саратовская лаборатория.
ООО «Многопрофильное строительство»
уже «отличилось» в двух балаковских сё-
лах, где лабораторно подтверждён нека-
чественный асфальт. А это значит, что оп-
ределённые дорожные участки фирма
будет переделывать за свой счёт.

НЕ ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ
В ясную погоду трудно увидеть зани-

женные места на дорожном полотне, где
во время дождя могут появиться лужи.
После первых осадков общественные ин-
спекторы с участием активного населе-
ния обязательно укажут на эти огрехи
подрядчикам. Благо они оперативно ре-
агируют на замечания общественников.
Как сказал директор ООО «ПиК» Пётр
Аннин, на улице Дружбы на заниженное
место уложен асфальт.

Общественная палата рекомендует ад-
министрации БМР запланировать на бу-
дущий год строительство ливневой кана-
лизации на тех дорогах, где будет вестись
капитальный ремонт, чтобы дороги после
ремонта служили долго, не превращаясь в
полосу препятствий для автотранспорта.

Евгений ЗАПЯТКИН, зампред ОП БМР

Пешеходная дорожка на Топоринской

Новенькая машина стоит на новом
тротуаре у женской консультации

Заключительное слово скажут
анализы проб асфальта, которые
сделает саратовская лаборато-
рия. ООО «Многопрофильное
строительство» уже «отличилось»
в двух балаковских сёлах, где
лабораторно подтверждён нека-
чественный асфальт.
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ГОРОЖАНЕ И УДХБ – ЗА ЗАМЕНУ АСФАЛЬТАГОРОЖАНЕ И УДХБ – ЗА ЗАМЕНУ АСФАЛЬТАГОРОЖАНЕ И УДХБ – ЗА ЗАМЕНУ АСФАЛЬТАГОРОЖАНЕ И УДХБ – ЗА ЗАМЕНУ АСФАЛЬТАГОРОЖАНЕ И УДХБ – ЗА ЗАМЕНУ АСФАЛЬТА

гарантийный срок в 4 года.
Видно, что асфальтовое

покрытию уложено неровно, и
в дождь во дворе будут ог-
ромные лужи и грязь, то есть
двор вернётся примерно в то
состояние, какое было до ре-
монта придомовой террито-
рии. Представитель компа-
нии-подрядчика ООО «Моно-
лит» ответил, что требования
к работам нужно было выска-
зывать до их выполнения, а не
после.

Руководитель МКУ «Уп-
равление дорожного хозяй-
ства и благоустройства»
Эмиль Мамедов констатиро-
вал, что ордер на вскрыш-
ные работы не будет закрыт,
пока асфальт не будет уло-
жен заново с помощью ас-
фальтоукладчика от подъез-
да № 3 дома № 13 по улице
Свердлова до выезда на
улицу Свердлова. Требова-
ние Саратовскому филиалу

«Т Плюс» будет выслано в
письменном виде.

Пресс-служба Саратовс-
кого филиала «Т Плюс» даёт
по ситуации следующий ком-
ментарий:

«Саратовский филиал
«Т Плюс» признателен жите-
лям за контроль над каче-
ством работы подрядной
организации. Благоустрой-
ство территории является
одним из приоритетов рабо-
ты энергокомпании, приём не-
качественных работ у подряд-
чиков не производится. Ин-
формация по данному адресу
для изучения и при необхо-
димости для принятия нужных
мер будет направлена ответ-
ственному за асфальтировку
ООО «Монолит», который не-
сёт гарантийные обязатель-
ства.

Теплотрасса на ул. Свер-
длова находилась в аварий-
ном состоянии. Все работы

по её плановой реконструк-
ции нацелены на повышение
надёжности теплоснабжения
жителей (в том числе дома
№ 13) и согласованы с адми-
нистрацией БМР.  Более
того, информация о запла-
нированной на 2020 г. рекон-
струкции тепломагистрали
на ул. Свердлова озвучива-
лась в СМИ г. Балаково (в т.ч.
в газете «Балаковские вес-
ти») летом 2019 г., т.е. до про-
ведения благоустройства
данной придомовой терри-
тории».

Однако факт остаётся фак-
том: двор был разрыт после
реконструкции и благоустро-
ен совсем не на том уровне,
как до вскрышных работ, что
и вызвало недовольство жи-
телей. Остаётся надеяться,
что оптимальное решение
проблемы будет найдено.

Ольга ТАТАРКИНА

В сентябре 2019 года
жители дома № 13
по улице Свердлова
получили благоустроен-
ную придомовую террито-
рию. По словам старожи-
лов дома, этого ремонта
они ждали 40 лет. Но уже
в мае этого года в их
дворе началась замена
тепловых коммуникаций
Саратовским филиалом
«Т Плюс».

– С мая по август наш
двор был перерыт, и теперь
восстановленный асфальт
совсем не такой, каким он
был до вскрышных работ, –
говорит председатель сове-
та дома Наталья Сонникова.
– Укладывали его без ас-
фальтоукладчика, с приме-
нением виброплиты, но ведь
это не тротуар, здесь везут
детей и в садик, и в школу, и
этот асфальт не выдержит

Депутат Государственной Думы Николай Панков пред-
ложил жителям рассказать о фактах недобросовестной
работы подрядных организаций области. Об этом он
написал в своём телеграм-канале «Пара слов».

«Планирую создать отдельный  сайт, где будет информа-
ция о ремонте тротуаров в Балакове, Пугачёве и Вольске. Там
же будет раздел, посвящённый недобросовестным подрядчи-
кам – не только по этим городам, а по всей области – в сфере
строительства, ремонта дорог, тротуаров, закупки оборудова-
ния для социально важных учреждений. То есть тем, кто зани-
мается освоением бюджетных и благотворительных средств.
Народ должен знать своих «героев», вместе сформируем «чёр-
ный список» подрядчиков и картельщиков, – пишет Николай
Панков. – Хочу также попросить жителей присылать факты о
недобросовестной работе подрядных организаций в мой
инстаграм https://instagram.com/nikolai_pankov_paraslov».

Николай Панков:  ВМЕСТЕ С ЖИТЕЛЯМИ
СФОРМИРУЕМ «ЧЁРНЫЙ СПИСОК» ПОДРЯДЧИКОВ
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Евгений КУЛАГИН:

НЕ ПЕРЕСТАНУ     ПРИСТАНЬ УЛУЧШАТЬ
Много ли в Балакове предпринима-
телей, которые  не только зараба-
тывают деньги, но и делают наш
город лучше, чище, красивее?
Сложно сказать, но к таковым,
безусловно, относится Евгений
КУЛАГИН.

ЗДЕСЬ БУДЕТ КРАСИВО
Евгению Кулагину принадлежит сто-

ловая «Причал», расположенная в райо-
не новой пристани, которую балаковцы
по праву  считают одной из лучших в го-
роде: несмотря на то что столовая стоит
практически на окраине, с посетителями
проблем нет, загруженность зала всегда
высокая.

Раньше в районе новой пристани, ря-
дом со столовой, находилась конечная
остановка одного из городских автобус-
ных маршрутов и эта территория была
весьма неухоженной. Поэтому Евгений
Кулагин проявил инициативу и занялся
её благоустройством.

– Идея привести территорию в по-
рядок, сделать район новой пристани
красивым и привлекательным местом
возникла давно, ещё года четыре назад,
– рассказывает Евгений Кулагин. – Со
временем нам удалось автобусную оста-
новку и «отстойник» для автобусов пере-
нести в другое место. Уже тогда у меня
были мысли благоустроить всю терри-
торию в районе пристани.

Два года назад по заказу Евгения Ку-
лагина  специалисты разработали про-
ект благоустройства территории всей
новой пристани, который был одобрен
руководством Балаковского района.  Ев-
гений Васильевич стал проводить по-
этапное благоустройство территории и
взял на себя обязательство по её содер-
жанию.

КАЖДЫЙ ВНОСИТ
СВОЙ ВКЛАД

В прошлом году за свои средства Ев-
гений Кулагин восстановил и обустроил

причальную стенку. Сейчас на набереж-
ной можно прогуляться по обустроенно-
му парку, в котором есть лавочки, благо-
устроены газоны, стоят беседки. Терри-
тория открыта для всех.

В настоящее время идёт второй этап
реализации проекта: производится зак-
ладка фундамента под будущий ресторан
шатрового типа. В первоначальный план
внесены следующие изменения: будет
расширена зелёная зона, обустроена со-
временная парковка на 100 мест. Здесь
появится полноценная зона отдыха для
балаковцев и гостей города. Финанси-
рование работ производится на   спон-
сорские средства предпринимателя.

– По сути на благоустройство в рай-
оне новой пристани какие-то средства
даёт каждый, кто  покупает продукцию
нашего производства и мясоперераба-
тывающего предприятия «Васино», – го-
ворит Е.В. Кулагин. – Ведь часть суммы,
получаемой от реализации производи-
мой нами продукции, вкладывается в
благоустройство.

НЕ ОСТАНАВЛИВАЕМСЯ
Впереди – третий, четвёртый, пятый,

а возможно, и шестой этапы благоустрой-
ства территории в районе новой приста-
ни. По словам Евгения, совершенство-
вать эту зону можно бесконечно, всегда
есть что делать и что улучшать.

В планах Евгения организовать совре-
менный прокат велосипедов,  на воду спу-
стят дебаркадер  – для прогулок по реке.

По словам предпринимателя, во всех
инициативах местная власть идёт на-
встречу.  Это пример того,  когда власть и
бизнес плодотворно и конструктивно ра-
ботают вместе на благо города. В выиг-
рыше все:  и предприниматель, и власть,
уверенная в том, что определённая тер-
ритория города – в умелых и опытных ру-
ках, и жители, получающие живописное
место для отдыха.

Евгений АФОНИН

Евгений Кулагин

– По сути на благоустройство
 в районе новой пристани
какие-то средства даёт
каждый, кто  покупает продук-
цию нашего производства и
мясоперерабатывающего
предприятия «Васино», –
говорит Е.В. Кулагин. – Ведь
часть суммы, получаемой от
реализации производимой
нами продукции, вкладывается
в благоустройство.
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ОТРЕМОНТИРОВАЛИ ОБЕЛИСКОТРЕМОНТИРОВАЛИ ОБЕЛИСКОТРЕМОНТИРОВАЛИ ОБЕЛИСКОТРЕМОНТИРОВАЛИ ОБЕЛИСКОТРЕМОНТИРОВАЛИ ОБЕЛИСК

КОГДА ЗОВЁТ
ЗЕМЛЯ РОДНАЯ…
В Балаковском районе – пора уборки
подсолнечника.  30 сентября «Балаковские
вести» побывали на одном из полей АО
«Азимут».  О том, насколько урожайным
выдался год , и планах на будущее расска-
зал генеральный директор «Азимута» Олег
Ануфриев.

– В этом году нами было посеяно 700 гекта-
ров озимой пшеницы, 700 гектаров подсолнеч-
ника. При уборке озимая пшеница дала урожай
30 центнеров с гектара. Сейчас убираем под-
солнечник, урожайность примерно 16 центне-
ров с гектара. Урожайность яровой пшеницы со-
ставила порядка 20 центнеров с гектара, её мы
убрали на площади в 500 гектаров.  Ячменя уб-
рали на площади в 544 гектара,  урожайность –
27 центнеров с гектара, – рассказал Олег Вла-
димирович. – Можно сказать, что в этом году
урожай хороший. Спрос на продукцию есть, но
реализовали пока порядка 30% урожая. Часть
урожая придержали до увеличения цены. Те-
перь есть где его хранить: в этом году построи-
ли новый склад, запустили мехток.

В будущем году АО «Азимут» планирует по-
сеять сорго. Если построят сушилку, будут се-
ять и кукурузу. В планах – строительство ещё
одного склада и по возможности приобретение
ещё одного комбайна.

О том, насколько тяжёл сельский труд сейчас,
в эпоху автоматизации, мы поинтересовались у
механизатора АО «Азимут» Петра Данилина.

– Сельский труд всегда был и остаётся тяжё-
лым, – признался Пётр Викторович, – но я живу
в Подсосенках с 12 лет и впервые за комбайн
сел, помогая отцу. Вот и пошёл по стопам отца. Я
на некоторое время менял работу, ездил по ко-
мандировкам, но, как говорится, позвала малая
Родина, работа на земле, и я вернулся. Сейчас,
конечно, комбайны совсем другие, наполненные
электроникой, и мы тоже идём в ногу со време-
нем и совершенствуем свои трудовые навыки.

 У механизаторов и водителей, с которыми
мы общались в поле, большой опыт работы в
сельском хозяйстве – более 30 лет. Все любят
свою работу и говорят, что жизнь в городе их
будет тяготить. А работа на земле – самое под-
ходящее занятие для сельского жителя.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

В годы Великой Отечественной войны на полях сражений

смертью храбрых пали свыше 230 уроженцев села Николевка

Натальинского МО.

Имена этих героев
увековечены на памят-
нике погибшим вои-
нам. В годовщину Ве-
ликой Победы его ре-
шено реконструиро-
вать в рамках регио-
нальной программы по
поддержке местных
инициатив.

– Мы приняли уча-
стие в конкурсе и вы-
играли его, – расска-
зала ведущий специ-
алист сектора по ра-
боте с населением
администрации На-
тальинского МО Тать-
яна Шмонина. – Это
ещё одна программа,
основанная на местных
инициативах, в которой
мы участвуем. Первая
программа, которую мы
реализовали, – ремонт
водопровода.

Программа пре-
дусматривает софи-
нансирование из обла-
стного и местного бюд-
жетов плюс личные
средства населения и
социально ответствен-

ного бизнеса. Так, об-
ластной бюджет пре-
доставил миллион
рублей, местный – 200
тысяч рублей, местный
сельхозтоваропроиз-
водитель Василий Ку-
лагин – 352 тысячи
рублей, население со-
брало 48 тысяч рублей
и приняло трудовое
участие в благоустрой-
стве прилегающей к
памятнику территории.
Сельчане регулярно
участвуют в субботни-
ках, поддерживая поря-
док вокруг даже во вре-
мя ремонтных работ.

– Практически в
каждой семье нашего
села есть родные, по-
гибшие в годы войны,
– говорит председа-
тель местного обще-
ственного объедине-
ния ТОС Ольга Кур-
башнова. – У нас было
собрание, где глава
Натальинского МО
Александр Аникеев
предложил сельчанам
принять участие в ре-

конструкции памятни-
ка. Все сельчане про-
голосовали «за». Боль-
шую помощь и трудо-
выми ресурсами, и
финансово оказал наш
местный фермер Ва-
силий Кулагин.

В ходе ремонта, вы-
полняемого компанией-
подрядчиком, прове-
дена планировка тер-
ритории, уложена тро-
туарная плитка, отре-
монтированы стела и
стена, на которой раз-
мещены барельефы и
плиты с именами по-
гибших, установлен
вечный огонь, замене-
но ограждение терри-
тории мемориала. Ос-
таются последние
штрихи перед открыти-
ем.

Весной  сельчане
здесь  посадят моло-
дые берёзки, деревца
рябины, благоустроят
клумбы.

Елена КАЗАНОК
Фото

Виктории Канаковой

Олег Ануфриев,
гендиректор АО «Азимут»

Реконструкция памятника скоро завершится
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На полях Балаковского
района в настоящее
время ведётся уборка
кукурузы на зерно. Одним
из первых к  сбору  урожая
кукурузы приступило
ООО «Агрофирма «Пегас».
Его руководитель Алексей
Бирюков рассказал
о работе сельхозпредпри-
ятия в этом году
и о планах на будущее.

В РАЗГАРЕ
УБОРОЧНАЯ

– Наша посевная пло-
щадь в Балаковском районе
–  порядка 13, 5 тысяч гекта-
ров, такая же, как была и в
прошлом. В этом году 8700
гектаров засеяно кукурузой и
2150 гектаров – подсолнеч-
ником. Это поздние культуры.
К уборке подсолнечника мы
приступим со дня на день, а
кукурузу на зерно убираем
уже примерно неделю. На
сегодня, 30 сентября, мы уб-
рали около 1500 гектаров ку-
курузы. Средняя урожай-
ность при влажности 20% –
37 центнеров с гектара. На
поле, где мы сейчас нахо-
димся, урожайность чуть
выше – 50 центнеров с гек-
тара при влажности 22%, –
рассказывает Алексей. – В
этом году мы сеяли нут, уро-
жайность по нуту составила
12 центнеров с гектара.

Поля агрофирмы «Пегас»
расположены в районе сёл
Натальино и Матвеевка, а так-
же посёлка Головановский На-
тальинского МО. В эту убороч-
ную кампанию занято шесть
комбайнов и пять КамАЗов
для транспортировки обмо-
лоченного зерна, на току ра-
ботает сушилка.

УЧИТЬСЯ
У УСПЕШНЫХ

Прошлым летом агрофир-
ма «Пегас» занялась ороше-

нием своих полей. Была пост-
роена насосная станция, про-
ложены водопроводные тру-
бы, установлены дождеваль-
ные машины. Порядка 860 га
орошаемых площадей, распо-
ложенных недалеко от посёл-
ка Головановский вдоль кана-
ла Большой Балаковской оро-
сительной системы, отданы
под кукурузу на зерно. Работа
по проведению оросительной
системы будет продолжена,
сейчас рассматриваются ва-
рианты.

Алексей Бирюков пояснил:
несмотря на то, что кукуруза –
экономически выгодная куль-
тура, в севообороте её нужно
разбавлять, поскольку от по-
сева монокультуры почва ис-
тощается, а с чем чередовать
кукурузу – пока не решено. Не
каждой культуре требуется
орошение.

– Планируем сеять сою,
которая тоже восприимчива к

орошению, – делится плана-
ми руководитель агрофирмы
«Пегас», – но опыт других хо-
зяйств Саратовской области
показал, что соя не даёт таких
высоких  урожаев, чтобы её
посев на орошаемых землях
был рентабельным. Однако
мы будем экспериментиро-
вать: может быть, потенциал
сои в нашем климате раскрыт
ещё не до конца.

Несмотря на то, что кукуру-
за на зерно на орошаемых зем-
лях даёт высокий урожай, она
требует больших мощностей
для уборки, приёмки, хране-
ния и сушки. Дополнительная
сложность кроется в том, что
кукуруза и соя особенно кри-
тичны к сорнякам, при этом для
сои несколько ограничен на-
бор гербицидов, чтобы мож-
но было получить «чистое» от
сорняков поле.

– У нас нет опыта в этом
вопросе, поскольку мы на бо-
гаре (без искусственного оро-
шения) сою не сеяли, только
кукурузу, – отмечает Алексей.
– Словом, надо учиться у тех,
кто получает хороший урожай.

НЕ ВСЯКИЕ СЕМЕНА
С ОТДАЧЕЙ

В этом году сто процентов
посевных площадей ООО «Аг-
рофирма «Пегас» заняты под
кукурузой на зерно, засеяны
гибридами фирмы КВС. В
целом по области успешно
используются гибриды «Пи-
онер» и других брендов, да-
ющих неплохие урожаи.

– К сожалению, российс-
кая селекция уступает науч-

ным наработкам других
стран. В нашей засушливой
зоне хорошо показывают себя
гибриды международного
класса, – делится опытом
Алексей Бирюков. – Это те
семена, которые в нашей ме-
стности дают хорошие ре-
зультаты.

Кроме того, урожайность
зависит от многих факторов,
в том числе  и от того, насколь-
ко удачный год в плане погод-
ных условий. А по подбору
удобрений агрофирма кон-
сультируется со специалиста-
ми Балаковского филиала АО
«Апатит»:

– С их агрономами мы
подбираем схему удобрений
и стараемся закупить их в
своём районе. В наших почвах
в основном не хватает серы,
фосфора и азота, – отмечает
Алексей Бирюков.

Селекция как наука сейчас
шагнула далеко вперёд, по-
явились современные сель-
хозмашины, что помогает
сельхозтоваропроизводите-
лям  собирать более высокие
урожаи.

Кукуруза на зерно, выра-
щенная на полях агрофирмы
«Пегас»,  пользуется спросом:
она экспортируется, а также
закупается северными реги-
онами страны на корм скоту. У
агрофирмы есть свои посто-
янные покупатели.

Из года в год  возможно-
сти  «Пегаса» расширяются,
а вместе с тем растут и его
производственные показа-
тели.

Ольга ТАТАРКИНА

УРОЖАЙ СОХРАНЯЕМУРОЖАЙ СОХРАНЯЕМУРОЖАЙ СОХРАНЯЕМУРОЖАЙ СОХРАНЯЕМУРОЖАЙ СОХРАНЯЕМ

И ПРИУМНОЖАЕМИ ПРИУМНОЖАЕМИ ПРИУМНОЖАЕМИ ПРИУМНОЖАЕМИ ПРИУМНОЖАЕМ

Алексей Бирюков
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ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ДАТАЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ДАТАЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ДАТАЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ДАТАЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ДАТА
Балаковской средней школе № 16 2 октября исполнилось 45 лет. Директор

школы Тамара Гаврииловна Запяткина, отличник народного просвещения,

поздравила учителей, школьников и их родителей с юбилеем учебного заве-

дения.

В 2020/2021 учебном году
в школе обучаются 1027 де-
тей, из них в начальной шко-
ле – 405 человек, в основной
школе – 505 человек, обуча-
ющихся 10–11 классов – 117
человек. Учреждение функ-
ционирует в 2 смены. В шко-
ле имеется актовый зал,
спортивный зал, кабинеты
физики, химии, биологии,
оснащённые необходимым
демонстрационным и лабо-

раторным оборудованием и
36 учебных классов. Оборудо-
ваны 3 кабинета информати-
ки, в которых установлено 33
персональных компьютера,
объединённых в локальную
сеть, имеется выход в Интер-
нет, 88 компьютеров, 9 инте-
рактивных досок, 20 проекто-
ров – в учебных кабинетах.
Кабинет обслуживающего
труда оснащён швейными
машинами. Мастерская для

мальчиков оборудована стан-
ками и необходимым инстру-
ментом для резьбы по дере-
ву. На территории находятся
спортивная площадка (фут-
больное поле, баскетбольное
и волейбольное), учебно-
опытный участок, спортивная
площадка с нестандартным
спортивным оборудованием.

Школа внедряет феде-
ральный государственный
образовательный стандарт

начального, основного и сред-
него общего образования в 1–
11 классах.

На уровне среднего обще-
го образования в школе реа-
лизуются образовательные
программы социально-эконо-
мического и универсального
профиля.

По результатам 2019/2020
учебного года успеваемость
по школе составила 100%, ка-
чество знаний – 57%.

Сотрудников и воспитанни-
ков школы поздравила Ната-
лья Гаврилова, руководитель
ООО «УК «КомСервис». Она
пожелала сотрудникам учеб-
ного заведения процветания и
больших высот в профессио-
нальной деятельности.

Тамара Гаврииловна За-
пяткина, директор СОШ
№16:

– Уважаемые коллеги, по-
здравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днём
учителя и 45-летием нашей
родной школы! В этот день мы
чествуем вас, людей, посвя-
тивших свою жизнь одной из
самых важных профессий –
учительскому труду.

Учитель – профессия,
требующая не только глубоких
знаний, но и мудрости, тер-
пения и постоянного самосо-
вершенствования.

Евгений АФОНИН

Фото Дмитрия Светлова

ЗА КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО
В Саратовской области ко Дню учителя
более 13 тысяч классных руководителей
получили первые выплаты. На поддержку
педагогов, которые ведут классное
руководство, из федерального бюджета
области было выделено 373,9 млн рублей.

Эта инициатива
была озвучена прези-
дентом РФ Владими-
ром Путиным во вре-
мя ежегодного посла-
ния Федеральному
собранию.

Размер денежно-
го вознаграждения за
классное руководство
составляет пять тысяч
рублей в месяц. При
этом педагоги сохра-
няют за собой право
и на получение реги-
ональных выплат.
Размер вознагражде-
ния не зависит от ко-
личества учеников в

каждом из классов, от
общеобразовательных
программ, которые ре-
ализуются в классе.

Выплата за класс-
ное руководство явля-
ется частью заработ-
ной платы и начисляет-
ся одновременно с ней.
С выплаты удержива-
ются 13 процентов по-
доходного налога, а
также взносы за пенси-
онное страхование и
обязательное страхо-
вание от несчастных
случаев на производ-
стве и профессиональ-
ных заболеваний.

Педагог может
получать и две вып-
латы при условии
осуществления им
классного руковод-
ства в двух классах.

– Педагоги и их
труд сегодня в цент-
ре внимания феде-
ральных и региональ-
ных властей. Про-
граммы поддержки
молодых педагогов,
«Земский учитель»,
выплаты за классное
руководство – это
наиболее значимые
инициативы года,–
отметила и.о. мини-
стра образования Са-
ратовской области
Ирина Чинаева.

Министерство
образования
Саратовской

области

ЗАРПЛАТЫ УЧИТЕЛЕЙ –
В ОЖИДАНИИ ПЕРЕМЕН
К 2021 году в Министерстве просвещения РФ
планируют выработать нормативы оплаты
труда учителей. Об этом сообщил замминис-
тра просвещения РФ Виктор Басюк.

– Мы пытаемся сейчас определить базовый
уровень, ниже которого зарплата педагога просто
не может быть. Поэтому нужно чётко определить,
что такое стимулирующая выплата для учителя.
Мы хотим до конца года эту систему выработать,
вынести её на обсуждение правительства. Я ду-
маю, на следующий год уже появятся нормативы,
– сообщил Басюк в эфире радиостанции «Комсо-
мольская правда» 4 октября.

Кроме того, по словам замминистра, будут чётко
определены обязанности, за которые учитель мо-
жет получать стимулирующие и компенсирующие
выплаты, информирует «Российская газета».

Т. Г. Запяткина в середине
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С Днём учителя!

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена ЛОХАНОВА: ЛОХАНОВА: ЛОХАНОВА: ЛОХАНОВА: ЛОХАНОВА:

Я НЕ ЛЮБЛЮ СЛОВО «ЛЮБИМЧИК»Я НЕ ЛЮБЛЮ СЛОВО «ЛЮБИМЧИК»Я НЕ ЛЮБЛЮ СЛОВО «ЛЮБИМЧИК»Я НЕ ЛЮБЛЮ СЛОВО «ЛЮБИМЧИК»Я НЕ ЛЮБЛЮ СЛОВО «ЛЮБИМЧИК»

– Нет, способность у учеников к изу-
чению русского языка не теряется, а вот
литературные вкусы меняются, что впол-
не естественно. Но отрадно, когда студен-
ты технических вузов говорят, что не хва-
тает уроков литературы. А некоторые,
окончив вузы, перечитывают классику и
открывают в ней новое для себя. Недав-
но мне мой сорокалетний выпускник при-
слал книгу «Мастер и Маргарита» с по-
меткой: «Куплена на Патриарших прудах».

– Вы любимый учитель практически
у всех своих учеников – бывших и
настоящих. Но у каждого учителя
есть свои любимчики, обязательно
ли они отличники, выпускники-
медалисты? Кем особенно горди-
тесь?

– Я не люблю слово «любимчик». От-
личник, медалист – это оценка умственных
способностей, а не человеческих качеств.
Хотя, конечно, приятно, что в этом году в
моём классе 18 медалистов. Я горжусь все-
ми своими выпускниками, они состоялись
как личности, поэтому выделять кого-то од-
ного было бы несправедливо.

– Есть мнение, что русский язык на
пятёрку знать никто не может. Так
ли это, на ваш взгляд?

– Наверное, да, язык – «живой как
жизнь», он меняется, он гибкий, поэтому
словарь – наш лучший друг.

– Премия «Признание-2020». На-
сколько тяжела была работа при
подготовке для участия в конкурсе,
чем он запомнился?

– Нет, подготовка не была тяжёлой,
ведь за семь лет, с 5-го по 11-й класс,
было очень много сделано с ребятами,
надо было просто оформить портфолио
в соответствии с критериями.

– Назовите несколько качеств,
которыми должен обладать педагог,
и что такое педагогический талант?
Трудно ли стать по-настоящему
хорошим учителем? Как удерживать
внимание детей, есть ли свои
какие-то наработки, секреты?

– Профессионализм, доброжела-
тельность, выдержка, дипломатичность,
умение уважать человека, видеть в нём

личность. Мне кажется, что это качества
хорошего учителя. Как удержать внима-
ние ребёнка? Надо, чтобы ему было ин-
тересно и он понимал, зачем ему это надо
учить, то есть мотивировать, создавать
проблемные ситуации, это сотворчество.

– Были ли когда-нибудь мысли уйти
из профессии? Если были, то
почему?

– Нет, никогда не было таких мыслей.

– Сейчас работа учителя связана не
только с тем, чтобы давать знание
ученикам, но и с многочисленными
отчётами, составлением планов и
прочей «бумажной» работой. Меша-
ет ли это основному предназначе-
нию – учить детей?

– Сейчас наметилась тенденция к
уменьшению бумажной отчётности, хочет-
ся надеяться, что так и будет.

– Оцените уровень современной
образовательной системы.Раньше
было лучше или хуже?

– В своей педагогической деятель-
ности я прожила не одну реформу, в пос-
леднее время их стало много, и иногда
задаёшь себе вопрос: «А авторы ново-
введений работали в школе и как дол-
го?». Одно, по-моему, неизменно: Учитель
должен оставаться Учителем, это непре-
ходяще, какие бы эпохи ни были.

– Дистанционное обучение –
хорошо или плохо?

– Нехорошо, особенно для младших
школьников.

– Немного о личной жизни: семья,
дети, внуки. Кто пошёл по вашим
стопам? Говорят, что у молодёжи
тоже есть чему поучиться. Чему учит
вас подрастающее поколение, ваши
внуки?

– У меня дочь и сын, оба получили об-
разование, работают. Два внука: старший в
прошлом году окончил наш лицей с золотой
медалью, учится в МЭИ, младший – четве-
роклассник. Оба занимаются лыжным
спортом, показывают хорошие результаты.
Они приучили меня болеть за лыжные гон-
ки, биатлон. Благодаря им я читаю «Влас-
телина колец», «Перси Джексона», «Гарри
Поттера» и подобную литературу.

От всей редакции искренне по-
здравляем Елену Владимировну
и всех учителей с Днём учителя!
Спасибо вам за ваш труд, за то, что
по-настоящему являетесь участни-
ками становления сотен и тысяч
человек!

Беседовал Евгений АФОНИН

Школьный учитель – это не профес-
сия, это – призвание. В конце
августа губернатор области Вале-
рий Радаев вручил премию «Призна-
ние-2020»  десяти лучшим учителям
региона – победителям профессио-
нального конкурса классных руко-
водителей общеобразовательных
организаций Саратовской области.
Награду получила и Елена Владими-
ровна Лоханова – учитель русского
языка и литературы в МАОУ «Лицей
№ 1» г. Балаково. Педагогический
стаж Елены  Владимировны – более
30 лет,  она является заслуженным
учителем РФ, лауреатом конкурса
«Лучшие учителя России», и её опыт
преподавания иначе как  педагоги-
ческим талантом не назовёшь.

– Учителем русского языка и лите-
ратуры вы работаете с 1978 года.
Где начиналась ваша трудовая
деятельность?

– Я начинала работать в небольшой
школе военного гарнизона Группы совет-
ских войск в Германии. У меня не было
наставника, мы в основном были моло-
дыми педагогами и помогали друг другу.

– У вас большой опыт работы.
Что можете сказать о выпускниках
разных лет? Не теряется ли у
каждого нового поколения учеников
способность к изучению русского
языка? Меняются ли литературные
вкусы?

– Профессионализм, добро-

желательность, выдержка,

дипломатичность, умение

уважать человека, видеть в

нём личность. Мне кажется,

что это качества хорошего

учителя.
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НЕ ПОЗВОЛЯТНЕ ПОЗВОЛЯТНЕ ПОЗВОЛЯТНЕ ПОЗВОЛЯТНЕ ПОЗВОЛЯТ

ПРОКУРОР  РАЗЪЯСНЯЕТ

Статьёй 297 Уголов-
ного кодекса
Российской Феде-
рации предусмотре-
на уголовная ответ-
ственность
за неуважение
к суду, выразившее-
ся в оскорблении
участников судебно-
го разбирательства,
в том числе оскорб-
лении судьи, при-
сяжного заседателя
или иного лица,
участвующего
в правосудии.

Александр
Бурлаченко

ПОЛКОВНИК ГОВОРУНОВ
ПРИМЕТ ГРАЖДАН
Руководителем следственного управления Следственного комитета
РФ по Саратовской области полковником юстиции Говоруновым
Анатолием Юрьевичем планируется проведение личных приёмов
граждан по вопросам расследования уголовных дел и проведения
доследственных проверок следственными органами СУ СК РФ
по Саратовской области, а также по иным вопросам, отнесённым
к компетенции органов СК РФ.

НАШЛИ ПОД ЗАБОРОМ
Следственным отделом по городу Бала-
ково СУ СК РФ по Саратовской области
проводится доследственная проверка
по факту смерти неизвестного мужчины.

По данным следствия, 4 октября,  днём
прохожий, следовавший мимо территории
бывшего кирпичного завода в районе моста
(ул. Украинская), обнаружил рядом с забо-
ром тело неизвестного мужчины, о чём сооб-
щил в полицию.

Следователем СК совместно с судебно-ме-
дицинским экспертом  проведён осмотр мес-
та происшествия и тела погибшего. На вид
мужчине около 25 лет. По предварительным
данным, его смерть наступила около недели
назад.

В настоящее время проводится комплекс
проверочных мероприятий, по результатам
проверки будет принято соответствующее про-
цессуальное решение.

СУ СКР по Саратовской области

ПАССАЖИРКУ
ОТПРАВИЛИ В БОЛЬНИЦУ
29 сентября около 16 часов  на улице
Вокзальной произошло ДТП.

Представители ГИБДД сообщили, что
60-летний водитель автомобиля ГАЗ-3302,
выполняя поворот налево на регулируемом
перекрёстке, не уступил дорогу автомоби-
лю Datsun. В результате столкновения по-
страдала 43-летняя пассажирка легкового
автомобиля. Женщину доставили в городс-
кую больницу.

ПОСТРАДАЛ РЕБЁНОК
Около пяти часов вечера 30 сентября
на шлюзовом мосту произошло ДТП с
участием несовершеннолетней девочки.

Как сообщает региональное УГИБДД,
28-летняя женщина, управляя автомобилем
Renault Logan,  допустила столкновение с ВАЗ-
2114 под управлением 41-летней женщины.

В результате ДТП пятилетняя пассажирка
Renault Logan с травмами доставлена в боль-
ницу, а после оказания разовой помощи отпу-
щена домой, к родителям.

ВСЕГДА БУДЬ В МАСКЕ
 Балаковским районным судом система-
тически рассматриваются дела об
административных правонарушениях за
невыполнение правил поведения в
период режима повышенной готовности,
введённого на территории Саратовской
области из-за распространения новой
коронавирусной инфекции.

В отношении 26 граждан, находившихся в
различных общественных местах города Ба-
лаково без лицевой маски, 1 октября судом
назначены 22 административных наказания в
форме  предупреждения и 4 – в форме штра-
фа, сообщает помощник председателя Бала-
ковского районного суда В.Н. Пугачёв.

15 октября с 11.00 до 13.00
пройдёт личный приём в след-
ственном отделе по городу Балако-
во. Адрес:  ул. Академика Жука,
д. 56а.

При обращении  гражданину не-
обходимо иметь при себе паспорт.

В целях наиболее полного и опе-
ративного рассмотрения обращений
рекомендуется иметь при себе пись-
менное обращение с изложением до-
водов для подачи в ходе личного
приёма.

Пресс-служба СУ СК РФ
по Саратовской области

Потерпевшим яв-
ляется любой
участник судеб-
ного разбира-
тельства: су-
дья, присяж-
ный заседатель,
прокурор, за-
щитник, под-
судимый, по-
терпевший, истец, от-
ветчик, третьи лица,
их представители, эк-
сперт, свидетель, пе-
реводчик и др.

Под оскорблением
понимаются неприлич-
ные высказывания, же-

сты, действия, направ-
ленные на униже-

ние чести и дос-
тоинства судеб-
ного разбира-
тельства, под-

рыв авторитета
судебной власти.

Оскорбитель-
ные действия

должны быть публич-
ными. Преступление
может быть совершено
как в зале судебного
разбирательства, так и
за его пределами (в
этом случае оскорбле-
ние лица должно быть

связано с его ролью в
судебном разбира-
тельстве).

За совершение
указанного преступле-
ния предусмотрено на-
казание в виде штра-
фа до двухсот тысяч
рублей, либо обяза-
тельных работ на срок
до четырёхсот восьми-
десяти часов, либо ис-
правительных работ на
срок до двух лет, либо
ареста на срок до шес-
ти месяцев.

Александр
 БУРЛАЧЕНКО,

прокурор города,
старший советник

юстиции
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Балаковским районным судом было рассмотрено несколько дел, касаю-
щихся незаконного приобретения и хранения наркотиков, а также дело о
ДТП с участием нетрезвого водителя. Гособвинителем в делах, о которых
мы расскажем далее, выступил помощник прокурора г. Балаково Сергей
Вавилкин. Имена и фамилии осуждённых изменены.

Задержали накануне

Женского дня
Незаконное приобретение и хранение

наркотиков – в наше время одно из са-
мых распространённых преступлений.
Суды рассматривают такие дела в бук-
вальном смысле слова пачками. Приго-
вор по одному из таких дел был вынесен
24 августа в Балаковском районном суде.

Тамара – уроженка Донецкой облас-
ти, сейчас проживает в Балакове. Жен-
щина безработная, воспитывает двоих
детей, ранее судима. За прежнюю суди-
мость Тамаре дали 250 часов обществен-

ных работ. Наказание женщина не отбы-
ла. На этот раз Тамару осудили по части
второй статьи 228 УК РФ – «Незаконное
приобретение и хранение наркотических
средств».

– Женщину задержали 7 марта,
приблизительно в 11.30, – рассказал ст.
помощник прокурора Сергей Вавилкин.
– В кармане её жилетки сотрудники по-
лиции обнаружили свёрток красной изо-
ленты, в котором находилось 0,3 грамма
наркотического вещества.

Это по действующему законодатель-
ству считается крупным размером. Тама-
ра – клиент так называемых «закладчи-
ков» –  наркодилеров, оставляющих дур-
манящие смеси в специальных тайниках.
По словам Тамары, утром 7 марта она шла
по улице Комарова, увидела свёрток и
взяла его с собой. Затем девушка отпра-
вилась в магазин, а по дороге домой её и
задержали сотрудники полиции.

Учитывая, что ранее женщина уже при-
влекалась к ответственности за преступ-
ление в сфере незаконного оборота нар-
котиков, Тамаре назначили наказание в
виде двух лет лишения свободы, которые
она проведёт в колонии общего режима.

Бес в ребро
Алексей, 1949 года рождения, прожи-

вающий в селе Натальино, уже подвер-
гался административному наказанию за
вождение автомобиля в нетрезвом виде.
Однако исправить пожилого мужчину тем
наказанием не удалось. Вечером 6 авгу-
ста 2020 года Алексей, приняв изрядную
дозу алкоголя, сел за руль автомобиля
ВАЗ-21114 и принялся кататься по ули-
цам родного Натальина. Покатушки за-
кончились закономерно для нетрезвого
водителя – Алексей въехал в фасад ма-
газина «Пятёрочка». Свидетели произо-
шедшего вызывали на место происше-
ствия наряд ДПС. Инспекторы сразу за-
метили, что мужчина находится в нетрез-
вом состоянии. От прохождения меди-
цинского освидетельствования Алексей
отказался. Дело дошло до суда.

– Приговором суда мужчине назна-
чили 100 часов обязательных работ, – со-
общил ст. помощник прокурора Сергей
Вавилкин. –  Также мужчине запрещает-
ся управлять транспортными средства-
ми в течение 2 лет и 6 месяцев.

УСТАНОВКА ВОДОМЕРОВ

ОТ ЧУЖОГО ИМЕНИ

ГДЕ ТОРГУЮТ

СУРРОГАТНЫМ

АЛКОГОЛЕМ?
Сотрудниками УУП и ПДН отдела полиции
№ 4 в составе МУ МВД России «Балаковс-
кое» Саратовской области 1 октября,
в 09.40, в магазине балаковского ИП «Пиво 24»
был выявлен  факт реализации продавцом
алкогольной продукции до 10.00. Реализо-
ванная алкогольная продукция изъята,
проводится проверка.

Сотрудники полиции МУ МВД России «Бала-
ковское» Саратовской области на постоянной ос-
нове проводят проверочные и рейдовые мероп-
риятия по выявлению незаконной реализации
спиртного, контрафактной алкогольной продукции
и суррогата алкоголя в торговых точках и в жилом
секторе. При выявлении случаев незаконной тор-
говли спиртным нарушителей привлекают как к
административной, так и к уголовной ответствен-
ности.

МУ МВД России «Балаковское» Саратовской
области обращается к жителям Балаковского, Хва-
лынского, Краснопартизанского районов и город-
ского округа п. Михайловский: если вам известны
места незаконной торговли спиртным, сообщайте
эти сведения в полицию по телефону 02 (102/112
– с мобильных операторов). По всем сообщениям
будут проведены соответствующие проверки.

МУ МВД России «Балаковское»

От жителей города в Саратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс»
поступает информация о фактах неправомерных действий
неустановленных лиц и организаций, которые представляются
сотрудниками «Т Плюс» и предлагают приобрести водомеры
горячей воды, а также услуги по их установке по нерыночным
ценам и с сомнительным качеством.

    Компания официально заявляет, что в соответствии с законода-
тельством филиал «Т Плюс» является ресурсоснабжающей организа-
ций, которая производит тепловую энергию и транспортирует её до внеш-
ней стены многоквартирных домов и зданий. Никаких работ на внутри-
квартирных коммуникациях она не проводит, продажей и установкой квар-
тирных приборов учёта горячей воды не занимается. Берегитесь мошен-
ников, предупреждает Саратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс».

Евгений АФОНИН



18 № 40 от 6 октября 2020 г.Не хлебом единым

ЗАПОЛНИ СВЕТОМЗАПОЛНИ СВЕТОМЗАПОЛНИ СВЕТОМЗАПОЛНИ СВЕТОМЗАПОЛНИ СВЕТОМ

ПЕНСИЮ НА КАРТЕ ЛУЧШЕ НЕ ХРАНИТЬ
– В интернете распространяется информация о том,

что если получатель пенсии не пользуется своей пенси-
онной банковской картой в течение полугода, то есть
копит на ней средства, то  перечисление пенсии на та-
кую банковскую карту приостанавливается. Так ли это?

Анастасия В.
Отвечает Анна Павлова, заместитель начальника Уп-

равления ПФР в Балаковском районе (межрайонное):
– Приостановление выплаты пенсии вследствие её непо-

лучения в течение шести месяцев подряд осуществляется на
основании отчётных данных организации, осуществляющей её
доставку.

Организация, осуществляющая доставку, может сообщать
в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации об обстоятельствах, влекущих приостановление или

прекращение выплаты пенсии, если это предусмотрено соот-
ветствующим договором.

Согласно действующему договору с кредитными учрежде-
ниями информация о неполучении пенсии лично пенсионе-
ром в течение 12 месяцев подряд предоставляется 1 раз в
год.

Вместе с тем, приостановление выплаты пенсии произво-
дится только после всесторонней проверки территориальным
органом Пенсионного фонда Российской Федерации обстоя-
тельств, повлёкших неполучение пенсии длительное время. Та-
ким образом, приостановление выплаты пенсии не произво-
дится без достаточных оснований.

В случае приостановления выплаты пенсии возобновле-
ние выплаты пенсии производится на основании заявления
пенсионера.

ВОПРОС – ОТВЕТ

ПУСТОТУПУСТОТУПУСТОТУПУСТОТУПУСТОТУ
Протоиерей Сергий Шумов
ответил на следующие
вопросы, поступившие в
рубрику «Не хлебом еди-
ным».

ПОЧЕМУ ЦЕРКОВЬ
ПРОТИВ
УДОВОЛЬСТВИЙ?

 – Складывается впечатле-
ние, что церковь против вся-
ческих удовольствий, мол,
жизнь должна протекать без
радости и веселья. Особенно
удручает положение женщин,
так как пользоваться косме-
тикой и носить яркую одежду
– грех. Неужели православная
женщина не может следить за
модой, развлекаться?

– 70 лет безбожия в нашей
стране создали в сознании лю-
дей именно такое представление
о церкви. Церковь не запрещает
следить за собой, хорошо выгля-
деть, нарядно одеваться. Я все-
гда говорю нашим прихожанкам,
чтобы перед праздником пошли
в парикмахерскую и порадовали
себя и свою семью своим новым
внешним видом. Вкусно есть тоже
можно, но во всём следует знать
меру. Так, например, перед Но-
вым годом балаковские врачи
уже знают, кого к ним привезут в
новогодние праздники на промы-
вание желудка и капельницы пос-
ле переедания и злоупотребле-
ния алкоголем. Они будут лечить
не только экстренных больных, но
и своих постоянных пациентов.
Церковь не запрещает радовать-
ся жизни, но в пределах разум-
ного.

ДЕТИ В ОТВЕТЕ?
– Правда ли, что дети

страдают из-за грехов сво-
их родителей?

– Да, это так. Есть такое
библейское выражение: «Ро-
дители едят виноград, а у де-
тей оскомина». Иногда болез-
ни даются детям, чтобы при-
вести родителей в храм, зас-
тавить задуматься, пересмот-
реть свой образ жизни. Даже
во время венчания читается
молитва, где говорится о том,
что от молитвы супругов теперь
будет зависеть жизнь их детей.
Советую прочитать
притчи Соломо-
на. Там есть
поучение отца
сыну и другие
притчи про от-
ношения с людь-
ми. Много мудрос-
ти можно извлечь из Библии.

ГЛАВНОЕ – ОТ ДУШИ
– Как благодарить Бога?

Мне кажется, что говорить
Богу «спасибо» (спаси Бог)
как-то неуместно. Может,
для этого есть специальные
молитвы?

– Форма молитвы для Бога
не так важна. Главное, чтобы мо-
литва шла от чистого сердца, по-
молиться можно своими слова-
ми. А если не получается своими
словами, то в молитвослове есть
специальные благодарственные
молитвы. Можно прочитать ака-
фист «Слава Богу за всё».

Подготовила
Ольга ТАТАРКИНА

«Серебряные» волонтёры  комплексного центра
социального обслуживания населения Балаковского
района приняли участие в первом межрегиональном
онлайн-слёте добровольцев старшего возраста
«Ближний круг».

БЛИЖНИЙ КРУГ
Онлайн-слёт, проходивший 1 октября, объединил более

двухсот добровольцев старшего возраста из четырёх реги-
онов Приволжского и Южного федеральных округов: Сара-
товского, Волгоградского, Самарского и Ульяновского.

Участников мероприятия тепло поприветствовала пер-
вый заместитель министра труда и социальной защиты
Саратовской области Наталья Жуковская. Наталья Васи-
льевна провела и церемонию награждения самых актив-
ных членов «серебряного» добровольческого движения,
которые получали памятные подарки в стенах родных ком-
плексных центров социального обслуживания населения
Саратовской области. В их числе и два балаковских волон-
тёра: Татьяна Ниронова и Татьяна Голоус.

Затем представители регионов поделились друг с дру-
гом опытом своей волонтёрской работы. Спикером от Бала-
ковского района стала «серебряный» доброволец Татьяна
Ниронова, рассказавшая о своей победе в десятом всерос-
сийском чемпионате по компьютерному многоборью среди
пенсионеров, прошедшем в 2020 году. Общего приветствия
была удостоена и Галина Косякина – балаковский «серебря-
ный» волонтёр, портрет которой в 2019 году за весомый вклад
в развитие добровольческого движения в Саратовской об-
ласти был занесён на региональную Доску почёта.

Организатор слёта – министерство труда и социаль-
ной защиты Саратовской области.

Мария ОВЧИННИКОВА,
специалист  по социальной работе ГАУ СО

«КЦСОН Балаковского района»

Вручение награды
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ВНИМАНИЕ!
 Центр военно-патриотического

воспитания молодёжи и подростков
«НАБАТ»
ведёт поиск

РОДСТВЕННИКОВ ВОИНОВ,
УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.

1. ДЁМИН Иван Николаевич,
29.06.1915 г.р.
Место рождения: Саратовская область, Ба-

лаковский район.
Дата и место призыва: май 1941 г., Бала-

ковский РВК, Саратовская область.
Место службы: 507-й стрелковый полк, 148-

я стрелковая дивизия.
Воинское звание: красноармеец.
Родственники: жена – Дёмина Софья Ми-

хайловна, проживала в Саратовской области,
Балаковском районе, с. Злобинка.

2. ВАРГИН Анатолий Тимофеевич,
03.06.1912 г.р.
Место рождения: Саратовская область, Ча-

паевский район, с. Кормёжка.
Дата и место призыва: 23.05.1941 года, Ба-

лаковский РВК, Саратовская область.
Место службы: 326-й лёгкий артиллерий-

ский полк, 148-я стрелковая дивизия.
Воинское звание: красноармеец.
Родственники: брат – Варгин Александр

Тимофеевич, жена – Варгина Евдокия.
3. ЕМАШОВ Иван Гаврилович,
06.01.1910 (1913) г.р.
Место рождения: Саратовская область, Ба-

лаковский район, д. Андреевка.
Дата и место призыва: 27.06.1941 г., Бала-

ковский РВК, Саратовская область.
Место службы: 507-й стрелковый полк, 148-

я стрелковая дивизия.
Воинское звание: красноармеец.
Родственники: жена – Емашова Татьяна

Григорьевна, проживала в Саратовской обла-
сти,  г. Балаково, совхоз «Водник».

4. КОЛОЯРСКИЙ Николай
Никифорович,
06.02.1909 г.р.
Место рождения: г. Саратов.
Дата призыва: 27.05.1941 г., Балаковский

РВК, Саратовская область.
Воинское звание: красноармеец.
Родственники: жена – Колоярская Евдокия,

проживала в  Саратовской области, Балаковс-
ком районе, с. Натальино.

5. ПУХАРЕНКО Сергей Семёнович,
1914 г.р.
Место рождения: Саратовская область, Ба-

лаковский район, п. Николаевка.
Дата призыва: 27.05.1941 г., Балаковский

РВК, Саратовская область.
Место службы: 326-й лёгкий артиллерий-

ский полк, 148-я стрелковая дивизия.
Воинское звание: рядовой.
Родственники: жена – Пухаренко Алексан-

дра Васильевна.

Если кто-нибудь располагает информа-
цией о родственниках воинов, просьба
связаться с нами по телефону 8 (8453)
39-30-49 либо через электронную почту
nabat_balakovo@mail.ru.

НЕЛЁГКАЯ СУДЬБАНЕЛЁГКАЯ СУДЬБАНЕЛЁГКАЯ СУДЬБАНЕЛЁГКАЯ СУДЬБАНЕЛЁГКАЯ СУДЬБА

326-326-326-326-326-гогогогого АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА
Центр военно-патриотического воспитания молодёжи и подрост-
ков «Набат» продолжает  работать над архивными документами
стрелковой дивизии 507-го стрелкового полка, а также полков и
батальонов, входивших в состав дивизии во время Великой Отече-
ственной войны в период с 1941 по 1943 год, в которых воевали
наши земляки.

«Забытый полк» –
это совместный проект
центра «Набат» и газе-
ты «Балаковские вес-
ти». Сегодня речь пой-
дёт о 326-м  лёгком ар-
тиллерийском полку,
сформированном на
Саратовской земле в
городе Пугачёве.

«Артиллерия – это
бог войны», – так выс-
казывался И.В. Сталин
об одном из самых зна-
чимых родов войск,
тем самым подчёрки-
вая огромное значе-
ние, которое имело ар-
тиллерийское оружие
в ходе Великой Отече-
ственной войны. Зас-
луги артиллерии дей-
ствительно трудно пе-
реоценить.

4 июля 1941 года на
станции Чаусы выгру-
зился 326-й артилле-
рийский полк, практи-
чески с хода он вступил
в бой на восточном бе-
регу Днепра в двадца-
ти километрах от Мо-
гилёва (Белоруссия).
9 июля немецкое ко-
мандование предпри-
няло попытку окруже-
ния полка, забросив в
его тыл крупный не-
мецкий десант. Умелы-

ми действиями бой-
цов и  командиров
полка десант был раз-
бит, артиллеристы
вырвались из окруже-
ния. 14 июля полк вновь
попал в глубокое окру-
жение, но не сдался,
продолжая вести упор-
ные бои с танками и
пехотой противника. В
этом бою силами ар-
тиллеристов было под-
бито 10 танков, 15 ав-
томашин,  до 200 чело-
век пехоты было унич-
тожено. Израсходовав
боеприпасы, по прика-
зу на отступление унич-
тожив свои орудия,
красноармейцы стали
прорываться из окру-
жения. Остатки рядо-
вого и командного со-
става и штаб полка
лишь в августе вышли

из окружения у стан-
ции Суземка. Основ-
ная часть воинов либо
погибли, либо попали
в плен. В ноябре 1941
года 326-й артилле-
рийский полк 148-й
стрелковой дивизии
отправлен на новое
формирование полка в
город Тамбов.

Через год, в нояб-
ре 1942 года, за вы-
сокие заслуги перед
Родиной в деле раз-
грома немецко-фаши-
стских захватчиков
326-й артиллерийс-
кий полк был пред-
ставлен к ордену
Красного Знамени.

Сергей
ВАСИЛЕНКО,

     директор МБУ
«Центр военно-

патриотического
воспитания

молодёжи
и подростков

«Набат»

Остатки рядового
и командного
состава и штаб
полка лишь в
августе вышли из
окружения у
станции Суземка.
Основная часть
воинов либо
погибла, либо
попала в плен.
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– Европа! – резюмировал
мой сын, когда я направи-
ла ему фотографии чудо-
сада, что разбит на
территории Балаковской
художественной галереи
(филиала Саратовского
музея им. А.Н. Радищева).

МЕСТО
ДЛЯ ДИСКУССИЙ

Этот райский уголок заду-
ман как дополнительная твор-
ческая площадка при галерее,
где каждый посетитель или
гость может найти занятие по
душе.

Давайте побываем в этом
дивном месте. Перед нами
часть сада с говорящим на-
званием –  «Территория, от-
крытая для общения». Здесь
для детей и взрослых на от-
крытом воздухе в окружении
растений проводятся мастер-
классы по освоению изобра-
зительных техник и изготов-
лению декоративно-приклад-
ных изделий, а ещё это место
проведения дискуссий – по-
рой очень горячих! – о культу-
ре, искусстве. Уголок особо
любим членами культурно-
просветительского клуба «Ба-
лаково и балаковцы».

ФОТОЗОНА
Дальше – уголок носталь-

гический. Здесь под сенью
рябин выставлены бюсты Ле-
нина, Чапаева, Горького, Ци-
олковского и других выдаю-
щихся деятелей страны Сове-
тов и мировой революции. По
словам Наталии Анатольевны
Шконды, бессменного дирек-
тора галереи и идеолога про-
екта чудо-сада, именно здесь
любят фотографироваться
посетители. Но если для стар-
шего поколения  это воспоми-
нание о прошлой, советской
жизни, то для молодого поко-
ления прикосновение к такой
коллекции может стать от-
правной точкой для глубокого
изучения истории нашей Ро-
дины советского периода.

СЦЕНА – КОРАБЛЬ
В нескольких метрах отсю-

да – сцена, задником которой
служит большая репродукция

маринистической картины
И. Айвазовского. Это дань
благодарности выдающемуся
русскому художнику-марини-
сту А.П. Боголюбову, по пер-
вой профессии – морскому
офицеру. Он является основа-
телем музея им. А.Н. Радище-
ва. Сцена представляет со-
бой образ палубы того кораб-
ля,  на котором Алексей Бого-
любов прибыл на Майорку, где
встретился с художником, вы-
соко оценившим его рисунки
и посоветовавшим серьёзно
заняться творчеством.  А раз
сцена – это корабль, то здесь
каждый может попробовать
себя в роли рулевого.

Неподалёку находится
клумба «Боголюбовский бу-
кет», где растут цветы, назва-
ния которых начинаются с пер-
вой буквы фамилии основате-
ля Радищевского музея.

ЦВЕТОЧНАЯ
«КАТАХРЕЗА»

Растения и кустарники раз-

мещены здесь столь гармонич-
но, что даже «бородатые» ири-
сы мирно уживаются с гортен-
зией, хотя по законам садовод-
ства  такое соседство для них
не совсем приятно. Каких толь-
ко цветов и растений здесь нет!
Лилии и лилейники, ромашки,
спиреи, коллекция хост, геор-
гины, чрезвычайно модные
нынче злаковые…  Расцвела
нитчатая юкка – дерево счас-
тья. Эта красотка очищает сад
от негативной энергии, а его
посетителям приносит здоро-
вье и успех. Изюминка сада –
древовидная листопадная ли-
ана кампасис. Хранителями
садового пространства высят-
ся туи. В любое время года ук-
рашают сад рябины, высаже-
ны они в память о рябиновой
роще, шумевшей тут в давние
времена.

БУККРОССИНГ
В САДУ

Восторженно охая и ахая,
движемся дальше, по пути

останавливаясь у рассредото-
ченных по территории банне-
ров со стихами русских по-
этов: Пастернака, Ахматовой,
Волошина… Тургеневские де-
вушки, утончённые мечтатель-
ницы вспомнились, когда мы
подошли к лёгким качелям в
окружении белоствольных
берёз. Вспомнить классиков,
полистав страницы книг с их
произведениями, можно на
одной из многочисленных
изящных скамеек, располо-
женных в саду. Хозяевами
сада предусмотрена библио-
тека – несколько полок с кни-
гами. Работники галереи бла-
годарны балаковским биб-
лиотекарям за пополнение
книжной коллекции, а каждый
посетитель может принести
сюда уже прочитанные книги
и взять что-то себе из садо-
вой библиотеки.

ПЯТЬ ЛЕТ –
ЭТО ДАТА

Здесь, в этом райском
уголке, можно провести целый
день, переходя от одного за-
нятия к другому, перефрази-
руя поэта-трибуна: «Землю
попашем – попишем карти-
ны…», ведь для этого в саду
предусмотрены и мольберты,
и краски.

А какое раздолье здесь
детям! Они охотно участвуют
в музейных мероприятиях,
будь то конкурс рисунка или
шахматный турнир. С удо-
вольствием бегают по саду,
ведь система дорожек и тро-
пинок тут тоже продумана.
Взрослым же пришлись по
душе проходящие в простран-
стве сада ежегодные Ночь
музеев и Ночь искусств.

Не остались в стороне от
создания необычной творчес-
кой площадки и балаковские
художники, помогли обустроить
в саду крытый зрительный зал,
ведь многочисленные конкур-
сы, фестивали, камерные кон-
церты и поэтические баттлы
проходят здесь в тёплое время
года при любой погоде.

Балаковский музейный
чудо-сад отмечает в нынеш-
нем году свою маленькую
праздничную дату – 5 лет со
дня создания. И уже сегодня
работники галереи готовятся
к новому летнему сезону.

Цвети и расцветай, «при-
ют спокойствия, трудов и
вдохновенья»!

Татьяна ГУСАРОВА
(Иванова), член Союза

журналистов России

ПРИЮТ СПОКОЙСТВИЯ,
ТРУДОВ И ВДОХНОВЕНЬЯ…

ЧУДО-САДУ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГАЛЕРЕИ
ИСПОЛНЯЕТСЯ 5 ЛЕТ



№ 40 от 6 октября 2020 г. 21Личность

Я НАД ГОРОДОМ ПЛЫВУ СЕБЕ НА ОБЛАКЕ

Не шуршите газетой! Разбудите маму!
Пусть поспит дорогая, намучилась,

чай!
Чёрной молнией срочные шлём

телеграммы,
Поминальным огнём разыгралась

свеча.
Хорошо, что друзья, хорошо,

что соседи
Не оставят одних, не покинут в беде,
Суматоха хлопот и визитов последних,
Не забыть бы чего, чтобы

как у людей.
Чтобы было не стыдно и помнилось

 долго,
Чтобы сами себя не могли упрекнуть,
Чтобы самую малость сыновьего

долга
Постараться единственной в мире

 вернуть!..
Когда не стало и его отца, на проща-

нии, которое проходило в усадьбе Маль-
цева, папа сидел белый, как полотно.
Спустя годы, многие будут поражены, как
перед своим уходом он станет похожим
на отца, Виктора Петровича Наумова.

Мой отец… Не скажет, не придёт,
Не задаст «с начинкою» вопросы.
… Вслед за мамой… В этот самый год,
Олимпийский (он же – високосный)...
… Только о войне не написал,
Видно, не хватает всё же духу.
Помню: «Ты, сынок, не воевал,
Не служил и пороха не нюхал!»

ПОЛИТИЗИРОВАННЫЙ
МОЦАРТ
С годами любовь с прекрасному полу

сменилась тематикой любви и пережи-
вания за родную страну. В 90-х хитом ста-
ла его баллада «Ельцин с нами, он с нами

навеки, мы пред ним в неоплатном дол-
гу». Многие в то время ждали, надеялись,
верили в лучшее, сбросив с обрыва «не-
навистный совок», как тогда говорили. На
волне демократизации открылись «Сво-
бодная газета», «Свободное телевиде-
ние». Свобода слова – каждому! Помощь
– каждому! Достойная жизнь – каждому!

Лет через 15, когда аффект 90-х ос-
тался позади, а жгучие истории неспра-
ведливости, глобального обнищания на-
рода вышли на первый план, в исполне-
нии Александра Наумова зазвучали и
другие строки: «Хочу домой, назад, в со-
циализм...», вышел политконцерт «Алло,
Москва!», где было много рассуждений и
переживаний за российские города и
сёла, переживающие не лучшие време-
на. Политика! «Политклуб» на телеэкра-
нах, яростные споры, рассуждения, пред-
ложения. Он жил этим много лет. Кипел,
бурлил. Он поджигал себя, освещая до-
рогу другим. И организм не выдержал.
Он угасал на глазах. В какое-то время он
перестал выступать на сцене, не смог
больше перебирать струны любимой и
верной подруги-гитары...

ЧТОБЫ БЫЛО ПРИКОЛЬНО
Видеолетопись взлёта его жизни –

«Свободное телевидение». Годы бежали
прочь. В какой-то момент безжалостная
видеокамера упрямо зафиксировала точ-
ку невозврата. Он очень любил записывать
поздравления на Новый год своим чита-
телям, телезрителям. Поздравление с 2011
на 2012 год в студии мы не смогли запи-
сать. Он пел, старался улыбаться. А на гла-
зах были слёзы. Потом переписал песню
«Новый год» уже на сцене ГЦИ, издалека,
дополнительно надев костюм Деда Моро-
за (благодарим лично Ирину Нагаеву).

И всё же унывать было не в его харак-
тере. Многие до сих пор вспоминают ис-
кромётный юмор Александра Наумова.
Его смс «Доложите обстановку!» и обра-
щение «Ну, ты скоро, сачок?» вспомина-
ются и сейчас.

Он был хорошим психологом от при-
роды. Мог разговорить, найти интерес-
ную собеседнику тему. Очень многим по-
могал лично. Открыл журналистику для
себя (это от инженера-конструктора!) и
для многих журналистов г. Балаково от-
крыл дорогу в профессию, стал настав-
ником, учителем. Несмотря на грандиоз-
ные успехи в журналистике, своё творче-
ство не бросал, выпускал песни, клипы,
концерты, поэтические сборники. Оста-
вил после себя громадное наследие!

Жаль, не дожил до юбилея. Сейчас
обязательно был бы концерт, на котором
балаковцы снова услышали бы знакомое:
«Я над городом плыву себе на облаке»…

Наталья ГОРЮНОВА

70-летию со дня рождения Александра Наумова посвящается...

Юбилей –  лучшее время подводить
итоги, делиться воспоминаниями,
с ностальгией и улыбкой ворошить
прошлое. Далёкое, но не забытое…

РОЖДЁННЫЕ
ПОСЛЕ ВОЙНЫ
В семье папиного отца Виктора Пет-

ровича Наумова было не принято вспо-
минать об ужасах войны.  Он отшучивал-
ся, уходил от вопросов, не хотел пугать.
Всегда был в хорошем настроении, был
интересным собеседником, играл на ба-
яне, замечательно пел. В этой  семье все
пели. И папа тоже. А ещё папа писал сти-
хи. Первое написал лет в 14.

Сильный ветер ревёт в облаках,
Мы лежим у дороги в рядах…
Это, скорее всего, было посвящено

тематике войны. В послевоенные годы
патриотизмом жили, он был в крови. И
дети, и взрослые не жаловались, не гун-
дели, вместе преодолевали трудности.

ЗАРИФМОВАННЫЕ
СТРОЧКИ
В молодости, как по мановению вол-

шебной палочки, складывались у Алек-
сандра Наумова стихи про дела сердеч-
ные.   Пел и читал он всегда мастерски,
проникновенно, с артистизмом, переда-
вая каждый образ. В то время лирика его
вдохновляла.

Снова ждать тебя готов
Много синих вечеров,
И услужливая память
О тебе поёт стихами.
О переменчивой судьбе,
О любимой, о тебе.
 Отец часто рассказывал, как читате-

ли звонили и благодарили за те или иные
строки, узнавали в них себя. Это вдох-
новляло его творить дальше. Он писал
много, часто ночами, после работы. Но-
чью вставал и начинал записывать, по-
том напевать под гитару. Всегда внима-
тельно слушал отзывы.

Однажды, написав песню «Старая
больная обезьяна», спел её по телефону
своему брату, Виктору.  Юмор был у На-
умовых в крови. Брат попросил ещё раз
исполнить, так как песня очень понрави-
лась. А сам позвал к телефону маму, Лю-
бовь Филимоновну, сказав, что Саша спе-
циально для неё написал песню. Сказал
в трубку: «Давай!» и приставил трубку к
уху матери. Закончив петь, папа спросил:
«Ну, как?». «Спасибо, сынок», – обидев-
шись, ответила ему мама. Хотя, в общем,
песня тоже про любовь…

Потом он напишет маме пронзитель-
ные стихи. К сожалению, она их не ус-
лышит. Его родители ушли друг за дру-
гом в один год, когда папе было всего
33 года.
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Мы начинали труд свой в сёлах,
Завхоз и зав в одном лице…
Была мне Ламбергская школа,
Чем был для Пушкина лицей.

Мы жизнь и школу знали мало,
Но блефовали всё равно.
Был нам в райцентре Сортавала
Учитель и судья – Роно.

Нам, юным, не давали спуску,
Неполных школ директорам.
И как по-нашему, по-русски
О нас судили по делам!

Здесь наша юность стартовала
Почти в полувековый срок…
Ах, Сортавала, Сортавала,
Наш бывший финский городок.

Здесь не услышишь финской речи,
Здесь все по-русски говорят.
И сосны, жёлтые, как свечи,
У входа в Ладогу стоят.

А там, всем будучи примером,
Полтыщи лет, как богатырь,
И рубежи хранил, и веру
Наш Валаамский монастырь.

…Считала власть, что кровью малой
Мы доты финские возьмём…
Мой брат погиб под Сортавалой
В бою зимой в сороковом.

Мы земли русские вернули,
Времён минувших смыли срам.
И знаменитые Хелюли*,
И всем известный Валаам.

А век двадцатый был неистов,
Всем верховодил беспредел.
То было время атеистов.
Сам патриарх был не у дел.

И в одурманенной усладе
Соревновались, кто как мог:
И превращали храмы в склады,
И партия была всем бог.

Тогда случилась эта драма
По прихоти большевиков…
И превратился храм из храма
В приют калек и стариков.

Кому всё это будет надо?
Ведь в честь их ратного труда
Они лечились в Ленинграде!
Потом перевезли сюда.

Без рук, без ног и одноглазы,
Иной почти не говорит,
Калеки все, как по заказу, –
И хлопотно, и портят вид.

Майор, полковник и комвзвода –
Калеки все, лишь дух живой.
Всех их, защитников народа, –
На остров! Да и с глаз долой.

А в Сортавалу, город ближний,
Их привозили в тишь и в шторм
Раз в месяц их дорогой жизни,
Как и в войну, в сорок втором.

Их привозили в лучшем виде:
Парфюм, коляски… – благодать!..
Чтобы других людей увидеть
И жизнь другую повидать.

Зимой красива здесь природа,
Но огорчались старики:
Нет связи с островом полгода,
Им Валаам, как Соловки...

…Когда с отрядом пионеров
Я этот остров посетил,
Был Валаам не символ веры,
Он домом инвалидов был.

И было нам не до веселья,
И было смурно нам вдвойне,
Когда жильцы монашьих келий
Рассказывали о войне.

И, миновав цензуры рифы,
Здесь с совестью наедине
Они крушили наши мифы
Своею правдой о войне.

Смиренно школьники сидели –
Не прост для них солдатский слог…
Был выбор: верить иль не верить.
Но я не верить им не мог.

С тех пор я в мемуарном хламе
С рукою цензора знаком.
И потому в большом и малом
Я говорю о нашей драме
Не книжной правды языком.

Виктор
УПОЛОВНИКОВ,
сентябрь 2020 г.

В.И. Уполовников

СОРТАВАЛА – ВАЛААМСОРТАВАЛА – ВАЛААМСОРТАВАЛА – ВАЛААМСОРТАВАЛА – ВАЛААМСОРТАВАЛА – ВАЛААМ
Поэт, заслуженный учи-
тель РФ, председатель
комиссии по героико-
патриотическому воспита-
нию молодёжи при объе-
динённом Совете ветера-
нов войны и труда
г. Балаково представляет
стихотворение «Воспоми-
нания о посещении
о. Валаам в 1962 году».

В 1962 году Виктору Ивановичу было 26 лет. После  окончания Пет-
розаводского пединститута в Карелии в 1959 году по распределению
он был направлен работать директором Ламбергской 8-летней школы,
что  в 7 км от города Сортавала. Из Сортавалы проще всего добирать-
ся на остров Валаам, расположенный в северной части Ладожского
озера. В 1950 году на Валааме в монастырских зданиях был размещён
Дом инвалидов войны и труда, фактически – богадельня, в которую с
улиц крупных советских городов были свезены безрукие и безногие
инвалиды, искалеченные в годы Великой Отечественной войны.  В
1971 году на Валааме находилось около 6 тысяч инвалидов. Известно
об этом широким массам стало только в конце 70-х прошлого столетия.

ВОСПОМИНАНИЕ О ПОСЕЩЕНИИ О. ВАЛААМ В 1962 ГОДУ

*Хелюли – знаменитая в СССР лыжная фабрика

Центральная усадьба Валаамкого монастыря в наши дни
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Идея открыть собственное
дело для кого-то кажется
несбыточной мечтой.
В голове всё время
крутится: где взять деньги?
На какие средства
арендовать помещение?
Как разобраться
с налогами и бухгалтери-
ей? Поддержку оказать
может МАУ «Бизнес-
инкубатор БМР».
Мы пообщались с одним
из его выпускников.

Роман Доронин родился
и вырос в Балакове. С юно-
шества он увлекался психоло-
гией, работал в центре «Мо-
лодёжная инициатива», про-
водил мероприятия по про-
филактике  ВИЧ-инфекции,
наркомании и алкоголизма
среди молодёжи.

– В 12 лет мама отдала
меня на первый в моей жизни
тренинг. Тогда я узнал о ВИЧ-
инфекции и о том, какая это
проблема для нашего города.
А также узнал, что есть мето-
дики, которые помогают пере-
давать другим свои знания
интересно и легко, – делится
Роман.

Спустя время Роман уже
сам вёл такие мероприятия
и обучал молодых людей ос-
новам волонтёрской деятель-
ности:

– Тогда я чётко понял, что
хочу стать именно психологом,
помогать людям, проводить
тренинги и зарабатывать
именно этим.

Когда ему был 21 год, зна-
комые Романа предложили
ему попробовать открыть

своё первое дело – свой тре-
нинговый центр. Они подска-
зали начинающему бизнес-
мену, что можно воспользо-
ваться поддержкой Балаков-
ского бизнес-инкубатора.

– Было конечно страш-
новато, – вспоминает Ро-
ман. – Мне пришлось уво-

литься с работы, тогда я
трудился педагогом-психо-
логом в одном из технику-
мов города.  В бизнес-ин-
кубаторе меня встретила
команда профессионалов.
Мы подробно обсудили,
чем я хочу заниматься, спе-
циалисты поддержали меня

и предложили составить
бизнес-план, сделать рас-
чёты и стать резидентом
бизнес-инкубатора.

Под офис Роману  Доро-
нину на базе бизнес-инкуба-
тора был выделен кабинет
площадью 40 кв.м, оснащён-
ный телефоном, компьютера-
ми, интернетом, и – в каче-
стве бонуса – с прекрасным
видом из окна.

Роман открыл своё дело.
Сначала это были курсы для
педагогов и психологов
школ.

– У нас тогда прошли обу-
чение представители почти
всех школ города и района.
Вели мы его с психологом
Еленой Копшевой – моим
бизнес-партнёром. Потом у
нас появились мероприятия
для молодёжи – квесты, иг-
ровой клуб, семинары, – по-
ясняет он.

Команда Балаковского
«Бизнес-инкубатора» поддер-
живала Романа на каждом
этапе становления его пред-
принимательской деятельно-
сти.

– Консультации юристов
и бухгалтеров по налогам и
договорам, помощь в напи-
сании заявки на денежный
грант в размере 250 тысяч
рублей, которые были вло-
жены в создание новых на-
правлений, информацион-
ная поддержка – всю эту по-
мощь оказывало МАУ «Биз-
нес-инкубатор БМР», – отме-
чает Роман.

Сейчас Роман занима-
ется своими консалтинго-
выми проектами в сфере
командного управления он-
лайн. Путешествует по миру.
А также вместе с партнёром
Антоном Нефёдовым созда-
ёт психологические на-
стольные игры и обучает
психологов.

Роман Доронин с тепло-
той вспоминает команду
бизнес-инкубатора, которая
помогла превратить его меч-
ту в реальность, и знает, что
своего выпускника в  МАУ
«Бизнес-инкубатор БМР»
всегда встретят-приветят и
поговорят с ним о его делах
насущных.

Виктория КАНАКОВА

КОЛЫБЕЛЬ УСПЕШНОГО

СТАРТАПА

Тренинг по командообразованию

Начиная с 2009 года
МАУ «Бизнес-инкуба-
тор БМР»  создаёт
благоприятные усло-
вия для стартапа
своим резидентам:
сдача в аренду обору-
дованных офисных
помещений на льгот-
ных условиях, сопро-
вождение и продвиже-
ние бизнес-проектов,
консультирование,
помощь в налаживании
деловых контактов.
Основная цель дея-
тельности – содей-
ствие в развитии
малого и среднего
предпринимательства.
Через три года рези-
денты бизнес-инкуба-
тора становятся его
выпускниками.

Роман Доронин

Наши люди
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ДЕНЬ ЗА ДВА

КАК ИЗМЕНИЛИСЬКАК ИЗМЕНИЛИСЬКАК ИЗМЕНИЛИСЬКАК ИЗМЕНИЛИСЬКАК ИЗМЕНИЛИСЬ

ПОСОБИЯ И ДОПЛАТЫПОСОБИЯ И ДОПЛАТЫПОСОБИЯ И ДОПЛАТЫПОСОБИЯ И ДОПЛАТЫПОСОБИЯ И ДОПЛАТЫ
ГКУ СО «Управление социальной поддержки населения

Балаковского района» информирует: с 1 октября 2020

года в соответствии со статьёй 11 закона Саратовской

области от 26 ноября 2019 года № 130-ЗСО «Об област-

ном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021

и 2022 годов» увеличены (проиндексированы) размеры

пособия на ребёнка гражданам, проживающим на террито-

рии Саратовской области, на коэффициент 1,036 (3,6%).

ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ
С 1 октября  2020 года  размер посо-

бия на ребёнка составит:
в базовом размере  – 463,42  руб.; в

повышенном размере на детей одиноких
матерей – 926,84 руб.; в повышенном
размере на детей, родители которых ук-
лоняются от уплаты алиментов – 695,13
руб.; в повышенном размере на детей во-
еннослужащих,проходящих военную
службу по призыву – 695,13 руб.; в повы-
шенном размере на детей многодетных
матерей  (многодетных отцов) – 695,13
руб.

    Кроме того, обращаем ваше вни-
мание, что также статьёй 11 Закона №130-
ЗСО установлен размер индексации
с 1 октября 2020 года на 3,6% следующих
мер социальной поддержки (при коэф-
фициенте – 1,036): дополнительное еди-
новременное пособие при рождении ре-
бёнка – 2 651,30 руб. Ежегодные денеж-
ные выплаты многодетным семьям: на
каждого члена многодетной семьи для
посещения театров – 159,08 руб.; на при-

обретение комплекта школьной одежды,
спортивной одежды и обуви на каждого
ребёнка, обучающегося в общеобразо-
вательной организации – 1 325,66 руб.;
на каждого ребёнка, посещающего заня-
тия в физкультурно-спортивных соору-
жениях – 1237,20 руб.

Согласно законам Саратовской обла-
сти для лиц, награждённых орденом «Ро-
дительская слава», размер единовремен-
ного пособия увеличен до 33 519,22 руб.,
региональный материнский (семейный)
капитал – до 111730,74 руб.

ПЕНСИОННЫЕ ДОПЛАТЫ
Увеличены ежемесячные доплаты к

пенсиям граждан, имеющим особые зас-
луги перед Саратовской областью:

замещавшим должности руководи-
телей государственных предприятий,
расположенных на территории Сара-
товской области при стаже 15 лет – до
1484,63 руб., максимальный размер –
3 340,43 руб.; участвовавшим в работе
выборных республиканских и союзных

органов государственной власти депу-
татом от Саратовской области  – до
742,33 руб.;  имеющим стаж не менее
15 лет в Саратовской области и награж-
дённым орденами, предусмотренными
Законом, – до 742,33 руб.; имеющим
стаж работы не менее 15 лет в Саратов-
ской области и удостоенным почётных
званий СССР, РСФСР или Российской
Федерации – 371,16 руб.

При этом следует отметить, что всем
получателям вышеуказанных мер соци-
альной поддержки индексация будет
произведена ГКУ СО «Управление соци-
альной поддержки населения Балаковс-
кого района» в автоматизированном ре-
жиме, без участия граждан, никакие до-
кументы предоставлять в учреждение не
нужно.

Консультации по телефонам:
8(8453) 23-19-22, 23-19-26, 23-19-27,
23-19-45.

ГКУ СО «Управление социальной
поддержки населения
Балаковского района»

Медицинским работникам страховая
пенсия назначается досрочно. Для меди-
цинских работников, оказывающих
медицинскую помощь пациентам с COVID-
19 и подозрением на COVID-19, постанов-
лением Правительства РФ № 1191
от 06.08.2020 г. установлен особый
порядок исчисления периодов работы
с 1 января по 30 сентября 2020 года.

Согласно поста-
новлению один день
работы, дающей пра-
во на досрочное пен-
сионное обеспечение,
имевшей место с 1 ян-
варя по 30 сентября
2020 года, засчитыва-
ется как два дня ста-
жа на соответствую-
щих видах работ в от-
ношении медицинс-
ких работников, ока-
зывающих медицин-

скую помощь пациен-
там с COVID-19 и подо-
зрением на COVID-19.

Новые правила
коснутся:

 медицинских ра-
ботников, занятых ока-
занием медицинской
помощи пациентам с
COVID-19 в стационар-
ных условиях;

 медицинских ра-
ботников, занятых оказа-
нием скорой, в том чис-

ле специализированной,
медицинской помощи
пациентам  с симптома-
ми ОРВИ и внебольнич-
ной пневмонии, в том
числе по отбору биоло-
гического материала па-
циентов для лаборатор-
ного исследования на на-
личие COVID-19, а также
осуществляющих меди-
цинскую эвакуацию па-
циентов с подозрением
на COVID-19;

 медицинских ра-
ботников, занятых оказа-
нием первичной меди-
ко-социальной помощи
пациентам с установлен-
ным диагнозом COVID-
19 в амбулаторных усло-
виях (в том числе на
дому), а также первич-
ной медико-социальной
помощи больным с сим-
птомами ОРВИ и вне-
больничной пневмонии,
осуществлением отбора

биологического мате-
риала пациентов для
лабораторного иссле-
дования на наличие
COVID-19, транспорти-
ровкой пациентов в по-
ликлинические отделе-
ния, оборудованные
под КТ-центры, и иные
медицинские органи-
зации для проведения
инструментального ис-
следования на наличие
внебольничной пнев-
монии.

Периоды работы
подтверждаются на ос-
новании сведений ин-
дивидуального (персо-
нифицированного)
учёта, а также докумен-
тами работодателя,
выдаваемыми в уста-
новленном порядке.

Управление ПФР
в Балаковском

районе
(межрайонное)
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БИЗНЕС-НОВОСТИ

ЕСЛИ СТИХИЙНОЕ
БЕДСТВИЕ ОСТАВИЛО
БЕЗ ЖИЛЬЯ
Управление Росреестра и Кадастровая
палата Саратовской области информиру-
ют о том, что вступило в силу постанов-
ление Правительства РФ,  упрощающее
порядок проведения оценки и обследова-
ния домов при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций (ЧС).

Согласно постановлению пострадавшим от
ЧС владельцам больше не требуется подавать
в комиссию заявление о проведении обследо-
вания и документы о праве собственности в
целях признания дома непригодным для про-
живания. Перечень домов, расположенных в
границах зон чрезвычайных ситуаций, теперь
составляется на основе данных из Единого го-
сударственного реестра недвижимости (ЕГРН),
что делает возможным в оперативном порядке
проводить их обследование на непригодность
для проживания. При этом если жилое поме-
щение по каким-то причинам не попало в свод-
ный перечень, у собственника сохраняется пра-
во самостоятельно подать заявление в комис-
сию о проведении обследования жилья.

Сведения о праве собственности на жилые
помещения в пострадавших от ЧС домах также
будут запрашиваться из ЕГРН органами влас-
ти по каналам межведомственного взаимодей-
ствия. Этот порядок особенно важен в случаях
утраты собственниками правоудостоверяющих
документов на недвижимость. А масштабы ут-
раты документов при ЧС могут быть огромны-
ми. Например, при ликвидации паводка в Ир-
кутске в 2019 году Кадастровая палата в опера-
тивном режиме обработала более 100 тыс. зап-
росов о предоставлении сведений из ЕГРН для
пострадавших от наводнения.

Главная цель нового порядка проведения
оценки и обследования жилых помещений при
ликвидации ЧС заключается в том, чтобы жите-
ли, чьи дома были разрушены, быстрее получи-
ли новое жильё. С этой же целью установлены
сокращённые сроки обследования домов, под-
готовки заключения комиссии, принятия реше-
ния о сроках расселения граждан из домов, при-
знанных непригодными для проживания.

 Управление Росреестра
Саратовской области

БИЗНЕС – ДЕЛО ТОНКОЕБИЗНЕС – ДЕЛО ТОНКОЕБИЗНЕС – ДЕЛО ТОНКОЕБИЗНЕС – ДЕЛО ТОНКОЕБИЗНЕС – ДЕЛО ТОНКОЕ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНИНГИ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Напоминаем, что продолжает 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

Молодых – в IT-сферу!
На онлайн-площадке Балаковского бизнес-инкубатора  25 сентября
состоялось мероприятие «Популяризация IT-бизнеса среди молодё-
жи», участниками которого стали учащиеся 10-го класса МАОУ
«СОШ № 16».

Балаковский бизнес-инкубатор и центр
практической психологии ИНСАЙТ г. Балако-
во заключили соглашение о сотрудничестве
по разработке тренингов и бизнес-курса
для субъектов МСП на площадке Балаковс-
кого бизнес-инкубатора.

– Данная програм-
ма именно для тех, кто
хочет стать эффектив-
ным руководителем,
кто хочет научиться
легко управлять персо-
налом и бизнес-про-
цессами, – пояснила
Елена Копшева.

Напомним, Еле-
на Копшева – руко-
водитель центра
практической пси-
хологии ИНСАЙТ (г.
Балаково), автор
многих психологичес-
ких и бизнес- курсов,
программ, практикую-
щий психолог более 17
лет. Автор программы
«Эффективное управ-

ление» – тренинг для
руководителей.

Речь пойдёт о
развитии ресурсов
руководителя;  о ли-
дерстве и менедж-
менте в управлении
персоналом;  о само-
диагностике и типоло-
гии сотрудников; о
том, как  поставить за-
дачу перед сотрудни-
ками, чтобы они её вы-
полнили;  об опреде-
лении профессио-
нальной зрелости
подчинённых;   о тех-
нологии делегирова-
ния; об управлении
рабочим временем и
нагрузкой; о постанов-

ке цели, планирова-
нии и контроле; об
эффективных деловых
коммуникациях и о
том,  как создать из
коллектива сотрудни-
ков команду.

Стартует програм-
ма 6 октября в центре
практической психоло-
гии ИНСАЙТ.

– Уверена, скоро мы
представим коллабо-
рацию программ биз-
нес-инкубатора и цен-
тра ИНСАЙТ в интере-
сах наших предприни-
мателей, ведь психоло-
гия бизнеса – очень ак-
туальное и обширное
направление, –    про-
комментировала ди-
ректор МАУ «Бизнес-
инкубатор БМР» Мария
Копыльцова.

По инф.
МАУ «Бизнес-

инкубатор БМР»

Представители МАУ «Бизнес-ин-
кубатор БМР» – менеджер по мар-
кетингу Ирина Савина и замести-
тель директора по развитию Юрий
Косенко –   подробно осветили ин-
формацию  о сфере IT для участни-
ков встречи. Представители «Биз-
нес-инкубатора» рассказали о наци-
ональном проекте «Цифровая эконо-
мика», который предусматривает
подготовку IT-специалистов; о  раз-
витии и внедрении высоких техноло-
гий, поддержке IT-отрасли министер-
ством цифрового развития и связи
Саратовской области; о  снижении
налога для IT-компаний; о грантовой
поддержке для проектов, внедряющих

цифровые решения.
Важно отметить, что бизнес-ин-

кубатор в результате проведения ха-
катона «Цифровой взгляд» внедрил
систему распознавания лиц на про-
ходной учреждения.

Ольга Виштак, директор центра
дополнительного образования компь-
ютерных технологий «Comtech» БИТИ
НИЯУ «МИФИ», рассказала о програм-
мах, по которым осуществляет свою
деятельность центр, а также об объяв-
ленном наборе на курсы по информа-
ционным технологиям и программи-
рованию с сентября 2020 года.
 По инф. МАУ «Бизнес-инкубатор

БМР»
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ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

СУХАЯ ЗЕМЛЯ –СУХАЯ ЗЕМЛЯ –СУХАЯ ЗЕМЛЯ –СУХАЯ ЗЕМЛЯ –СУХАЯ ЗЕМЛЯ –

ТОКСИЧНЫЙ ГРИБТОКСИЧНЫЙ ГРИБТОКСИЧНЫЙ ГРИБТОКСИЧНЫЙ ГРИБТОКСИЧНЫЙ ГРИБ
В разгаре грибной сезон, и грибником может стать в одночасье каждый,
стоит только захотеть. Другое дело, что опытные грибники соблюдают все
правила по сбору и заготовке грибов. А тем, кто выходит на тихую охоту от
случая к случаю, рекомендуем помнить: беда приходит оттуда, откуда не
ждёшь, а осведомлён – значит вооружён.

ЕСТЬ ИЛИ НЕ ЕСТЬ
По данным Роспотребнадзора,  от от-

равления грибами в России ежегодно
умирают более 30 человек. В этом осен-
нем сезоне счёт грибным отравлениям
в Саратовской области уже открыт: в
числе пострадавших 5 грибников. В чис-
ле отравившихся собственноручно со-
бранными грибами есть и жители Бала-
кова.

Хотя грибы прочно закрепились в
рационе россиян, есть их следует с осто-
рожностью: хитин, входящий в состав их
клеточных стенок, переваривается плохо.
Люди с ослабленным здоровьем и дети
переносят отравление грибами особен-
но тяжело. При заболеваниях желудоч-
но-кишечного тракта грибы лучше есть в
варёном, а не в жареном или маринован-
ном виде. Детей до 14 лет вообще не ре-
комендуется кормить грибами, так как в
детском организме ещё нет необходимого
количества ферментов для их перевари-
вания.

В КИЛОМЕТРЕ ОТ ДОРОГИ
Существуют свои правила сбора гри-

бов. Собирать грибы следует утром, по
росе. Не стоит собирать их вдоль дорог,
рядом со свалками и заводами. Там в
почве особенно много токсичных веществ,
свинца, кадмия. Даже хороший на пер-
вый взгляд съедобный гриб, собранный
в таком месте, может стать причиной тя-
жёлого отравления. Причём если один

человек поест таких грибов и отравится,
то другой может не заметить никаких
проблем со здоровьем, так как у каждого
своя доза, при которой ему становится
плохо. Грибы рекомендуется собирать не
менее чем за 30–50 километров от круп-
ных промышленных центров. От автомо-
бильных дорог надо уходить в лес не ме-
нее чем на километр. Также не стоит идти
в лес за грибами, которые выросли сра-
зу после засухи. В жаркую и сухую погоду
вредные вещества остаются в почве. С
дождями они вымываются. Кроме того, в
засуху грибов появляется меньше. Соот-
ветственно, концентрация вредных ве-
ществ в них возрастает. Специалисты
Роспотребнадзора не рекомендуют так-
же покупать грибы в местах стихийной
торговли, а также грибные заготовки,
приготовленные в домашних условиях.

СЪЕДОБНЫЕ ГРИБЫ

ТОЖЕ ОПАСНЫ
Отравиться можно не только ядови-

тыми грибами, но и неправильно приго-
товленными. Для обезвреживания ядо-
витых веществ грибы следует очистить
от остатков земли, хорошо промыть и от-
варить. Если после употребления в пищу
грибов появились признаки отравления,
то необходимо срочно вызвать врача. До
его прихода рекомендуется постельный
режим и обильное питьё: холодная вода,
холодный крепкий чай. Можно принять
активированный уголь.

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ЗАГОТОВКЕ ГРИБОВ:
– для консервирования надо исполь-

зовать только свежие и здоровые грибы;
–  очищенные и промытые грибы от-

мачиваются или отвариваются в течение
5–15 минут;

– грибы, имеющие горький вкус (на-
пример, грузди, валуи), следует выма-
чивать. Их заливают холодной водой тем-
пературы не выше +20°С в соотношении
1:3. Ёмкость помещают в затемнённое
место на 2–3 суток. Воду нужно менять
2–3 раза в сутки;

–  консервировать лучше каждый вид
грибов отдельно, так как разные виды
грибов переносят кипячение по-разному
и имеют разные сроки созревания;

–  для укупорки банок пользуйтесь
пластмассовыми крышками, так как в гер-
метично закрытых банках создаются
благоприятные условия для развития
спор ботулизма;

– перед сушкой мыть грибы не реко-
мендуется, так как они быстро впитыва-
ют влагу и больше подвержены порче.

По материалам  сайта
 «Домашний очаг»

Грибы готовы к варке

ГРЕЧКА + ГРИБЫ = КОТЛЕТЫ
Если в вашем доме на второе подают мясные котлеты
с гарниром – это, можно сказать, исконно по-русски,
а котлеты из гречки с грибами – это тоже русская кухня,
которую не стоит забывать.

Что нужно (на две пор-
ции): гречка – 0,5 стака-
на, морковь – 1 шт., шам-
пиньоны – 100 гр, чёрный
перец молотый – по вку-
су, соль – по вкусу, расти-
тельное масло – 1 ч. лож-
ка, растительное масло
для жарки – 30 гр.

Что делать. Помыть и
отварить гречку в солёной
воде до готовности, прибли-

зительно 30 минут. Можно за-
тем измельчить её в бленде-
ре. Почистить и помыть лук и
морковь. Натереть морковь на
средней тёрке, а лук нарезать
мелкими кубиками. Грибы по-
мыть и нарезать.

На растительном масле
обжарить лук с грибами, по-
мешивая в течение 10 минут,
остудить. Затем в миске со-
единить морковь, гречку и

грибы. Добавить к ним перец,
соль, 1 ч. ложку растительно-
го масла и 1 ст. ложку муки.
Всё хорошо перемешать до
однородной массы. Фарш по-
лучается пластичный, из него
легко формировать  котлетки.
Жарить их нужно на расти-

тельном масле, на среднем
огне, предварительно обва-
ляв в муке или панировоч-
ных сухарях. Подавать луч-
ше в горячем виде, в каче-
стве гарнира подходят аджи-
ка или салат из свежих ово-
щей. Приятного аппетита!
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С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!

ОТ СЕРДЦА
К СЕРДЦУ
В рамках Дня пожилого человека в
МАДОУ «Детский сад № 20» «Олим-
пийская сказка»  прошла акция
«Доброе сердце».

К её проведению воспитанники всех
возрастных групп готовились заранее:
приносили из дома фотографии своих
бабушек и дедушек для создания стен-
газет и коллажей с поздравлениями к
празднику.       В знак глубокого уважения
и внимания к людям старшего поколения
дети с удовольствием своими руками
смастерили открытки. Эти открытки мы
передали в Центр социального обслужи-
вания населения.

Н.Г. Бутенко, заместитель
заведующего по воспитательно-
образовательной работе МАДОУ

«Детский сад № 20»

С ТЕПЛОМ И ТЕПЛОТОЙ
Администрация МАУ «СШОР «Бала-

ковское» благодарит заместителя
председателя Саратовской област-
ной думы, руководителя обще-
ственной приёмной Балаковского
местного отделения партии «Единая
Россия» Ольгу Владимировну Боля-
кину.

Большое спасибо за материальную
помощь, оказанную в проведении работ
по ремонту системы отопления в спортив-
ном зале по общефизической подготов-
ке стадиона «Корд».

От всей души желаем Вам крепкого
здоровья, благополучия и успехов! Наде-
емся на дальнейшее сотрудничество и
взаимопонимание.

 ЖЕЛАЕМ ПРОЦВЕТАНИЯ
Сельхозтоваропроизводителя Рус-

тама Алимжановича Мусякаева, про-
живающего в селе Новая Елюзань Быко-
во-Отрогского МО, благодарим за воз-
можность бесплатно получать газету «Ба-
лаковские вести». На протяжении многих
лет Рустам Алимжанович выписывает га-
зету для  нас, жителей села,  из которой
мы узнаём главные новости нашего рай-
она, за что большое спасибо. Желаем вам
и вашей семье здоровья и процветания.

Жители села Новая Елюзань

ЗДОРОВЬЯ И ВСЕХ БЛАГ!
За бесплатное получение районной

газеты «Балаковские вести»  жители села
Быков Отрог выражают свою благодар-

ность ИП Ветчинкину М.М.
Желаем вам, Михаил Михайлович,

успехов в развитии вашего сельхозпред-
приятия, здоровья и всех благ.

Жители села Быков Отрог

ПО ДОБРОТЕ ДУШЕВНОЙ
Уважаемая редакция газеты «Бала-

ковские вести», мне 83 года. Очень хочу
через вашу газету поблагодарить  работ-
ников информцентра АО «Банк «Агро-
рос», в их числе Сметанину и Ищай-
кину (извините, не запомнила их имена).

Эти люди очень вежливо помогли мне
разобраться с платёжкой за коммунальные
услуги за сентябрь месяц. Большое спаси-
бо, девочки, за то, что не отказали в просьбе.

В.В. Фомина

ВАМ БЛАГОДАРНОСТЬ

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ В ОТКРЫТКЕ ДЛЯ БАБУШКИ
В отделении дневного

пребывания Балаковского
центра социальной помо-
щи семье и детям  «Семья»
прошло занятие по художе-
ственно-эстетическому
развитию «Поздравитель-
ная открытка для бабушек

и дедушек», посвящённое
Дню пожилого человека.

Ребята прослушали
стихотворения о бабуш-
ках и дедушках, познако-
мились с пословицами о
них. Дети рассказали о
том, как помогают стар-

шему поколению.
Воспитанники с удо-

вольствием изготовили
поздравительные открыт-
ки, используя тематичес-
кое оформление золотой
осени.

ГБУ СО БЦ «Семья»

Татьяну Викторовну МАКУХИНУ
с Днём учителя поздравляют

родители и ученики 10б класса
СОШ № 27.

Мы высоко ценим Ваше терпение и
понимание, преданность делу и
любовь к ученикам! Крепкого здоро-
вья,  душевного равновесия, счастья,
бодрости и благополучия.

Татьяну
Дмитриевну СТИШИЛИНУ

с Днём учителя поздравляют
ученики и родители

7б класса СОШ № 4.

Вы умеете создать чудесный мост
Меж знанием и меж учениками,
Трудолюбивыми и мудрыми шагами
Даруя связь двум разделённым

берегам.

Делегация победителей в Десногорске

АТОМ РЯДОМ
В этом году атомной промышленно-
сти исполнилось 75 лет со дня
создания. К юбилейной дате
в атомградах подготовлено и
проведено немало мероприятий.
В Балакове в стороне от этого
знаменательного события
не остался Дворец культуры.

Заведующая отделом МАУК «Дворец
культуры» Надежда Романова  стала по-
бедителем Всероссийского конкурса ви-
деороликов о мирном атоме «Атом ря-
дом», который проводился при поддер-
жке Госкорпорации «Росатом» с 6 июля
по 10 сентября. Участники конкурса сни-
мали видео о мирном атоме и достиже-
ниях нашей атомной промышленности.
Ролик Надежды Романовой назывался
«Вдохновляющий атом». Он рассказыва-
ет о том, как объединяются  мирный атом
и искусство.

Награждение победителей проходи-
ло в атомном городе Десногорске Смо-
ленской области. Делегация, направлен-
ная в Десногорск, состояла из предста-
вителей городов Саратов, Балаково, Вол-
гоград и Алании (Северная Осетия),  все-
го 18 человек.

– От всей души  благодарю органи-
заторов конкурса «Атом рядом» за те не-
передаваемые эмоции, которые мы смог-
ли получить за эти три дня! Спасибо «Ро-
сатому» за возможность познакомиться
ближе с одним из атомных городов на-
шей страны. Саратовская делегация
вернулась домой с отличными впечатле-
ниями и огромными планами на будущее!
– отмечает Надежда Романова.

МАУК «ДК»
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ДОСТУПНАЯ СТОМАТОЛОГИЯДОСТУПНАЯ СТОМАТОЛОГИЯДОСТУПНАЯ СТОМАТОЛОГИЯДОСТУПНАЯ СТОМАТОЛОГИЯДОСТУПНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
 Лечение от 1–1,5 т.р.
 Коронка с напыл. 1 т.р.
 Металлокерамика 4 т.р.
 Съёмный протез от 4,5 т.р. (5 дней)

Лиц. ЛО-64-01-00-1446 от 13.07.12 г.

Тел.: 68-37-38, 8-927-225-37-38Тел.: 68-37-38, 8-927-225-37-38Тел.: 68-37-38, 8-927-225-37-38Тел.: 68-37-38, 8-927-225-37-38Тел.: 68-37-38, 8-927-225-37-38

ОСМОТР, АНЕСТЕЗИЯ,
СЛЕПКИ В ПОДАРОК!

ОСОБО ОПАСЕНОСОБО ОПАСЕНОСОБО ОПАСЕНОСОБО ОПАСЕНОСОБО ОПАСЕН

ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА 60ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА 60ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА 60ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА 60ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА 60

Пандемия новой коронавирусной инфекции – COVID-19

– практически во всех странах мира поделила жизнь

людей на «до» и «после». В настоящее время наблюда-

ется новый всплеск этой до конца не изученной инфек-

ции, которая особенно опасна для людей со снижен-

ным иммунитетом. В группу риска в первую очередь

попадают те, кому 60 лет и больше.

Иммунитет уже

не тот
Организм человека на втор-

жение вирусов в первые мину-
ты и часы отвечает при помощи
особых клеток – лейкоцитов.
При недостаточном эффекте
через несколько дней подклю-
чаются специализированные
Т-клетки, благодаря которым и
формируется приобретённый
иммунитет. Например, после
вакцинации против кори, диф-
терии и иных заболеваний им-
мунитет сохраняется десятиле-
тиями. С возрастом, к 40–50 го-
дам, выработка Т-клеток снижа-
ется в десятки раз.

Коронавирус – новая ин-
фекция, поэтому у лиц моло-
дого возраста Т-клетки ведут
борьбу с новой угрозой более
успешно. А люди, которым за
60, попадают в опасную ситу-
ацию – у них слишком мало
Т-клеток, способных распоз-
нать нового противника.

Поэтому вероятность тя-
жёлого течения коронавирус-
ной инфекции возрастает уже
у 50-летних заболевших. У  тех,
кто перешагнул свой 70-лет-
ний возрастной рубеж, угро-
за для жизни увеличивается
более чем в два раза.

Хронические

болезни
Ещё один немаловажный

фактор, усугубляющий ситу-
ацию, – хронические заболе-
вания. Это (по возрастанию
риска):

 сердечно-сосудистые
болезни, такие как артериаль-
ная гипертония, ишемическая
болезнь, нарушение сердеч-
ного ритма;

 сахарный диабет всех
типов;

 гипертоническая бо-
лезнь;

 хронические респира-
торные заболевания и брон-
хиальная астма;

 злокачественные обра-
зования;

 ожирение.

Симптомы
Как же протекает корона-

вирусная инфекция у людей
старшего поколения?

Симптомы коронавируса
напоминают обычную ОРВИ.
В первую очередь поражают-
ся дыхательные пути, вирус
проникает через слизистую
оболочку носа, рта, глаз. Спо-
собы передачи – воздушно-
капельный, воздушно-пыле-
вой, контактный, оральный.
Инкубационный период – от 2
до 14 суток. Преобладает рес-
пираторная форма инфекции,
реже встречается кишечная
разновидность.

Первые две недели после
заражения COVID-19  чело-
век ведёт привычный образ

жизни, но при этом уже явля-
ется носителем инфекции.
Наиболее частые клиничес-
кие симптомы, которые
нельзя оставлять без внима-
ния, это:

 лихорадка, повышение
температуры тела (более чем
у 90% заболевших);

 кашель – сухой или с не-
большим количеством мокро-
ты (80%);

 утомляемость (40%);
 затруднённое дыхание,

одышка (30%);
 ощущение заложеннос-

ти в грудной клетке (более
20%);

 першение в горле; зало-
женность носа, ринорея.

Обратите внимание
Признаками заражения

могут быть сильная сла-
бость и боли в мышцах и
суставах, возникающие че-
рез 2,5–3 часа после про-
буждения. К вечеру ощуще-

ния могут усилиться, при-
соединяется сухой кашель
без мокроты, одышка.

Есть симптомы, которые
напрямую не указывают на
заболевание дыхательной си-
стемы, но пожилые люди час-
то называют именно их:

 отсутствие аппетита, по-
теря или извращение вкуса,
выраженная сухость во рту,
потеря обоняния;

 головокружение, силь-
ная общая слабость.

При лёгкой форме забо-
левания температура может
оставаться в норме. В тяжё-
лых случаях процесс начина-
ется остро, с резкого повыше-
ния температуры до 38 гра-
дусов, повышается  АД, уча-
щаются сердечные сокраще-
ния, наблюдаются кишечные
расстройства, поражаются
ткани лёгких с развитием
пневмонии, что может стать
причиной смерти.

Осложнения
У пациентов старше 60

лет коронавирус чаще всего
протекает в тяжёлой форме
и оставляет после себя та-
кие осложнения, как пери-
кардит, почечная недоста-
точность, бронхит, наруше-
ние свёртываемости крови.
По окончании курса лечения
требуется наблюдение у те-
рапевта и при необходимо-
сти у узких специалистов –
кардиолога, нефролога и
других.

Совет

специалиста
При первых же признаках

заболевания вызывайте вра-
ча и старайтесь самоизоли-
роваться. Чем раньше вы
займётесь лечением, тем
больше шансов на благопри-
ятный исход!

Н.В. КРАШЕНИННИКОВА,
зав. терапевтическим

отделением,
врач-инфекционист

Балаковской городской
клинической больницы



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– м/с, 14/28 кв. м, ул. Октябрьская, 42,
л/з, 750 т. р. 8-927-913-02-93.
– 1-к. кв., старый город, недорого.
8-927-106-48-89.
– 1-к. кв., 14/28/7 кв. м, 2/9, ул. Лени-
на. 8-927-125-35-92.
– 1-к. м/с, 14/28/7 кв. м, 4/9, ул. Ок-
тябрьская, 42, балк., 750 т. р. 8-927-
913-02-93.
– 1-к. кв., 17/31/6 кв. м, 3/5, ул. Лени-
на, 80, рем., 930 т. р. 8-937-222-52-37.
– 1-к. кв., общ. пл. 20,2 кв. м 1/5, ул.
Коммунистическая, 139, хор. сост., пл.
ок., 650 т. р. 8-937-226-28-12.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 4/4, ул. Коммунис-
тическая, 125 (ст/г). 8-937-250-11-84.
– 1-к. кв., общ. пл. 35,5 кв. м, 6/9, ул.
Ленина, 52, 800 т. р. 8-927-279-35-52.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 31,7 кв. м, 3/9, ул. Шевченко,
112, светлая, пл. ок., замена труб, нов.
линолеум, лодж., счёт., 800 т. р., б/по-
сред., торг. 8-902-040-25-88.
– 1-к. кв., 32 кв. м, 2/5, 4 м-н, кирп.,
балк., трубы, счёт., б/посред. 8-987-
386-68-43.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 14/30 кв. м, 8/9,  ул. Степная,
8а (10 м-н), пл. ок., б/посред. 8-937-
143-91-95.
– 1-к. кв., 19/37 кв. м, 10-й эт., 11 м-н.
8-937-024-40-18.
– 1-к. м/с, 28 кв. м, 5/9, 7 м-н, 720 т. р.
8-937-967-19-76.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 8/8, 8 м-н. 8-937-
639-89-82.
– 1-к. кв., 37,1 кв. м, 5/9, ул. Трнавская,
26/6, (9 м-н), счёт. воды, б/з, пл. ок.,
мебель, рем., б/посред. 8-927-278-
92-78.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 8 м-н. 8-927-105-
57-80.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 8/9, Сар. шоссе, 69/4
(11 м-н), счёт. воды, газа, пл. ок., балк.,
б/посред., 1100 т. р. 8-937-973-97-75.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 9/9, пр. Энергети-
ков, 1100 т. р., собственник. 8-927-105-
57-80.

ПРОДАМ
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ДАЧИ

– Дачу, с. Быков Отрог, приватиз., ухо-
женная. 8-929-771-26-01.
– Дачу, р-н стар. пристани, 10,3 сот.,
дом, все насажд., душ с эл./нагрев.
8-937-801-51-44.
– Дачу, «Восход» (за элеватором),
5 сот., дом дерев., свет, вода, все на-
сажд. 8-987-308-67-93.
– Дачу, Девичьи Горки, есть всё.
8-962-625-56-45, 8-905-033-80-28.
– Дачу, «Дары Природы» (дорога на
старую пристань), 6,4 сот., приватиз.
8-927-140-06-28.
– Дачу, «Дары Природы» (р-н ст. при-
стани), дом, баня, теплица. 8-927-123-
78-35.
– Дачу, «Дары Природы» (р-н ст.
пристани), Волга рядом. 8-964-999-
54-67.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
4 сот., домик, свет, все насажд., ухоже-
на. 8-927-154-20-70.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
6 сот., домик, свет, все насаждения.
8-927-153-71-71.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

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

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

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 7/9, Сар. шоссе, 89/2, встав-
ка, рем. 8-996-266-91-06.
– 3-к. кв., 4/9, Сар. шоссе, 83/5 (11-й
м-н), вставка, 2 балк., б/рем. 8-927-
157-06-73.
– 3-к. кв., 58 кв. м, 3/5, 5 м-н, кирп.,
балк., нов. с/т, 1600 т. р.  8-927-152-
89-12.
– 3-к. кв., 5/9, 11-м-н, отл. рем., встр.
техника, мебель. 8-905-032-34-39.
– 3-к. кв., 60,7 кв. м, 5/5, Сар. шоссе, 45
(10-й м-н), кирп., лодж. 6 м, 1600 т. р.
8-927-107-30-14.
– 3-к. кв., 62,6 кв. м, 3/9, 11 м-н, боль-
шая кухня, л/з, все счёт., б/рем.,
собств. 8-937-97-33-191.
– 3-к. кв., 62,6 кв. м, 5/9, 9 м-н, меб.,
все счёт., м/к дв., б/посред. 8-977-
832-88-90.
– 3-к. кв., 9/38,6/73,8 (общ.) кв. м, 6 м-
н, л/з 9 кв. м, пл. ок., с/у разд., кафель.
8-927-147-03-95.

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.
– 1/2 дома, п. Сазанлей, 50 кв. м,
вода, газ, баня, или поменяю на 2-к.
кв. с доплатой. 8-905-382-80-18.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Б. Отрог, газ, вода, слив,
гараж. 8-906-305-39-66.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 3-эт., ст/г, пл. ок., нов. с/т,
б/б. 8-906-151-96-15.
– 2-к. кв., 32/56 кв. м, 2/2, ст/г, кирп.
8-967-505-93-76.
– 2-к. кв., 39 кв. м, 4/4, ул. Чапаева, 163,
4 окна, колонка, рядом школа, инсти-
тут, 1200 т. р. 8-927-225-62-14.
– 2-к. кв., 42,65 кв. м, 3/3, ул. Ак. Жука,
кирп., газ. колонка, пл. ок, б/з. 8-927-
131-76-52.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 5/5, ул. Рабочая,
41, собств., 880 т. р., торг. 8-927-153-
47-88.
– 2-к. кв., 48,5 кв. м, 5/5, ж/г. 8-927-159-
46-31.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 2 эт., 2 м-н, б/б, 1,2 млн, торг.
8-906-305-39-66.
– 2-к. кв., 3/9, 1 м-н, б/рем., 850 т. р.
8-927-129-70-72.
– 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.

УЧАСТКИ

– 4 участка, ГСК «Прометей-2»
(Иргиз-Мрамор), под строительство,
50 т. р./уч. 8-937-222-52-37.
– Участок, 4 сот., ул. Советская (стар.
город), с домиком. 8-909-336-79-94.
– Участок, ул. Фадеева, 6 сот., фунда-
мент 5х7, свет, вода, можно под дачу.
8-927-131-62-70.
– Участок дач., п. Ивановка, 6,4 сот.,
под ИЖС, приватиз. 8-937-265-61-02.
– Участок дач., с. Ивановка («Столы-
пина»), 6 сот., насажд. 8-927-130-84-52.
– Участок, х. Караси, 10 сот., под ИЖС.
8-937-257-95-11.
– Участок, с. Красный Яр. 8-927-130-
09-84.
– Участок, с. Маянга, 12 сот., под стр-
во. 8-987-813-88-16.
– Участок, СТ «Мичурино», 6 сот., все
насаждения. 8-909-336-08-80.
– Участок, Подсосенское шоссе,
6 сот., под ИЖС, документы готовы,
вода 6 метров, свет 15 кВт, 520 т. р.
8-927-279-16-42.
– Участок, с. Подсосенки, 15 сот., под
стр-во, рядом сосновый бор. 8-905-
388-90-54.
– Участок, «Приморье», 4,5 сот., при-
ватиз., дёшево. 8-927-622-69-99.
– Участок, «Приморье», 4,5 сот., вода,
свет, молодые насажд., купаться мож-
но с 2-х сторон. 8-927-156-84-81.
– Участок, Ст. Яблоневка, 40 сот.,
300 т. р. 8-927-051-78-29.
– Участок, с. Терса, 20 сот., свет, вода,
берег Волги, 300 т. р. 8-927-620-75-87.

МЕНЯЮ
– 1-к. кв., 2/9, – на дачу в р-не ст. при-
стани и доплату. 8-937-246-14-57.
– 1-к. кв., 28,4 кв. м, ул. Трнавская, 36,6,
ремонт – на 2-к. кв. в нов. р-ах. 8-927-
145-48-37.

– 2-к. кв., 43,4 кв. м, перепланир. в 3-к.
кв., 1-й м-н, балк. 13 м, рем., кондиц.,
частич. отделка, новая с/т. 8-927-136-
65-45.
– 2-к. кв., об. пл. 44,6 кв. м, 1-й эт.,
ул. Шевченко, 75. 8-909-331-84-21.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 1/4, ул. Комарова
136, (4 м-н), ремонт, пл. ок., счёт.,
б/посред. 8-927-130-06-75.
– 2-к. кв., 50 кв. м, 4/5, 4б м-н, пл. ок.,
трубы,, балк., 1060 т. р. 8-927-159-
96-98.
– 2-к. кв., 60 кв. м, 9/10, 3г м-н, соб-
ственник. 8-900-310-88-99.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 3/5, пр. Героев,8 (5 м-н), ре-
монт, 1470 т. р. 8-937-222-52-37.
– 2-к. кв., 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.
– 2-к. кв., 52,2 кв. м, наб. Леонова, 66
(7 м-н), собств. 8-960-35-36-580.

– 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, с. Горьяновка Духовницкого
р-на, 50 кв. м, газ, вода, слив, хоз-
постр., 19 сот. 8-927-058-41-71.
– Дом, п. Грачи, кирп., печное отопл.,
погреб, хозпостр., вагончик, можно
под дачу, очень недорого. 8-937-223-
42-05.
– Дом, п. Грачи, 80 кв. м, удоб., 8 сот.,
возм. обмен. 8-927-621-95-61.
– Дом, с. Еланка Балаковского р-на,
60 кв. м, газ, хозпостр., 16 сот. 8-937-
636-68-58.
– Дом, х. Караси, на берегу реки.
8-937-257-95-11.
– Дом, с. Красный Яр (корова, теле-
нок). 8-927-149-15-50.
– Дом, с. Кр. Яр, 70 кв. м, дерев., вода
в доме, баня, погреб, скважина, огород
25 сот., 1500 т. р., торг. 8-937-024-59-09.
– Дом, с. Кормёжка, дерев., 28 сот.,
под стр-во или ведение хоз-ва. 8-917-
310-56-98.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, газ. отопл.,
свет, вода, канализ., в доме, уч. 18 сот.,
хозпостр., баня, собств. 8-927-913-
03-13.
– Дом, с. М. Быковка (ул. Централь-
ная, 20), АОГВ, хозпостр., сад, 30 сот.
8-937-253-13-45.
– Дом, с. М. Быковка, на берегу реки,
хозпостр., 22 сот., сад, рядом останов-
ка. 8-960-344-69-73.
– Дом, с. Николевка, 58,9 кв. м, баня,
газ. отопл., уч. 11 сот., 300 т. р., торг,
варианты. 8-937-636-98-48.
– Дом, с. Н.-Казаково, 47 кв. м, дерев.,
пл. ок., крыша, забор – профиль, газ,
вода, лет. кух., хозпостр., 50 сот., 250 т.
р. 8-987-810-36-24.
– Дом, с. Новополеводино, все удоб.,
11 сот., насаждения. 8-927-910-70-61.
- Дом, с. Плеханы, 72 кв. м, кирп., все
удоб., гараж, баня, сад, 15 сот. 8-927-
053-43-52.
– Дом, с. Плеханы, баня, гараж, хоз-
постр. 8-927-126-76-32.
– Дом, с. Терса, 80 кв. м, газ, гараж,
погреб, 6 сот., 850 т. р. 8-903-381-11-48.
– Дом, с. Хлебновка, 54 кв. м, можно
под дачу, гараж, баня, лет. кухня, хозпо-
стройки, все удоб., огород, рядом озе-
ро. 8 (8453) 65-25-53.
– Дом, с. Хлебновка, душ. кабина, все
удоб., хозпостр., сад, недорого. 8-927-
142-36-31.
– Дом, с. Хлебновка, 81 кв. м, лет. кух.,
баня, все удоб. 15 соток. 8-937-262-95-39.
– 1/2 коттеджа, с. Терса, 91 кв. м,
удоб., рем., гараж, огород. 8-927-129-
80-83.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевский,
есть всё. 8-929-775-22-92.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка, АОГВ,
гараж, баня, погреб, хозпостр., сад
10 сот.  8-927-120-60-17.

– Дачу, СТ им. Мичурина, 2-эт. 8-927-
139-28-63.
– Дачу, СТ  «Мичурино», 5,8 сот.,
б. Волги, кирп. дом, веранда, сарай,
ёмкость, все насажд., приват. 8-927-
221-37-87.
– Дачу, Пески, («Промышленник»),
4,5 сот., домик с погребом, насажд., ря-
дом пляж, остановка, приват. 8-937-
245-72-13.
– Дачу, «Пески», 6 сот., дом с веран-
дой, душ, ёмк., насажд., заезд на 2 а/м,
Волга рядом, приват., недорого, или
сдам в аренду. 8-927-626-30-94.
– Дачу, «Пески», 8 сот., лет. домик
16 кв. м, большой сад, все насаждения,
Волга рядом, 150 т. р., торг. 8-937-257-
44-19.
– Дачу, «Приморье», 4,5 сот., есть всё,
приватиз., остановка, магазин рядом.
8-927-144-57-54.
– Дачу, «Приморье», 5 сот., без доми-
ка, забор п/п, насажд., рядом Волга,
приват. 8-927-914-02-09.
– Дачу, «Путеец», 5 сот., домик, свет,
душ, парковка, 50 т. р., торг. 8-927-623-
05-51.
– Дачу, «Садовод» (р-н металлобазы),
6,3 сот., ж/б домик 3х4, приватиз.
8-927-158-53-35.
– Дачу, «Строитель» (сброс. канал),
10 сот., домик, все насажд. 8-960-342-
11-32.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на,
5 сот., свет, гараж, ёмкость, скваж.
8-937-262-95-05.
– Дачу, «Химик-2», 4,8 сот., кирп. дом
5х6, рядом река, все насажд. 8-927-
051-80-58.
– Дачу, «Химик-2», 9 сот., домик, мо-
лодые насажд. 8-927-100-27-14.
– Дачу, «Цемент». 8-927-778-90-32.
– Дачу, «Цемент», дом, свет, парков-
ка, ёмкость 2 куб. м, сад, огород, оста-
новка рядом. 8-962-628-23-43.

Реклама в газете

«Балаковские вести»

т. 44-91-69

 КОМНАТЫ
– Комнату, 17 кв. м, 9/9, пр. Героев, 1,
пл. ок., натяж. потолок, мет. дв., отдель-
ный с/у, удоб. на 5 семьи, хор. соседи.
8-905-381-09-31.
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ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

– Буфет старинный, цена договор.
8-927-629-74-31.
– Диван и 2 кресла от гарнитура, 2 т. р.
8-937-256-94-60.
– Диван-книжку. 8-937-222-56-73.
– Комплект: тумбочка-бар+торшер,
250 р. 8-937-256-94-60.
– Кровать 2-спальную. 8-937-229-
21-01.
– Кроватку дет., столик пеленальный.
8-964-995-60-02.
– Кровать 1-спал., панцирную. 8-937-
978-37-94.
– Мебель мягкую, дёшево. 8-937-229-
21-01.
– Прихожую (зеркало, вешалка, две
тумбы), 1 т. р. 8-927-625-54-38.
– Прихожую: 2 шкафа с антресолями –
верхние съёмные, нижние стационар-
ные, 2 т. р., торг. 8-937-967-84-34.
– Стенку, 4 секции, по минимальной
договорной цене. 8-937-256-94-60.
– Стенку, дёшево. 8-937-229-21-01.
– 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.
– Стол кух., 2 стула, 2 шкафа: навесной
и напольный, 400 р., б/у. 8-937-256-
94-60.
– Шифоньер 3-створч., СССР, 400 руб.
8-927-132-92-04.

– Антенна для цифрового ТВ – РЭМО,
20 каналов, комнатная. Новая, недоро-
го. 62-53-18.
– Аппарат телефонный  Panasonic.
8-961-650-75-94.
– Аудиомагнитофоны, б/у, 700 р./шт.
8-937-634-81-97.
– Вентилятор напольный. 8-927-911-
01-69.
– Водонагреватель, 50 л, хор. сост.,
2,5 т. р. 8-987-372-19-95.
– Вышивальная машинка, электр.,
1 т. р. 35-54-40.
– DVD-плеер на з/ч. 8-967-505-93-76.
– DVD-плеер ВВК, цв. чёрный, д/у, отл.
сост., недорого. 8-937-966-01-51.
– Домашний кинотеатр Yamaha. 8-905-
031-35-18.
– Камеру морозильную, 3-секционная.
8-929-775-22-92.
– Колонку газовую. 8-937-229-21-01.
– Кондиционер оконный, с документа-
ми, 3 т. р. 8-937-960-32-03.
– Ларь морозильный. 8-937-229-21-01.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ОДЕЖДА

– Бельё нательное, муж., р. 48-50, нов.
8-905-321-21-34.
– Брюки на сентепоне, цв. чёрный, во-
доотталкивающая ткань, р. 54-56-58.
8-909-339-80-12.
– Бушлат солдатский, р. 52-54. 8-927-
157-27-36.
– Вещи жен.: комплект (футболка, брид-
жи), р. 54, туники, р. 50, 52, 54, красив.,
нов., недорого. 8-937-229-88-46.
– Дублёнку жен., р. 50, цв. корич., капю-
шон, отделка норкой, недорого, торг.
8-905-033-80-28.
– Дублёнки жен., 2 шт.: р. 46-48, 48-50,
б/у, хор. сост. 8-927-159-98-11.
– Дублёнку, куртку кож., муж., р. 52, не-
дорого. 8-987-809-91-81.
– Жилет кожаный, жен., р. 46-48, отл.
сост.8-906-317-30-23.
– Куртку для рыбалки и охоты. 8-927-
159-98-11.
– Куртку муж., зим., р. М (46). 8-927-
221-37-87.
– Платье свадебное Gabbiano Мелитта,
р. 46, цв. айвори, и шубку, отл. сост.
8-927-159-95-00.
– Платье свадебное, белое, кружево,
корсет, стразы, вышивка, р. 44-48-50,
дёшево. 8-909-339-80-12.
– Пуховик жен., р. 50, хор. сост., недо-
рого. 8-937-229-88-46.
– Рубашки муж., р. 44-46, корот./длин.
рукав, б/у, отл. сост. 8-927-221-37-87.
– Рубашку белую, р. 48-50, нов. 8-905-
321-21-34.
– Футболки-поло, р. 46-48, бельё на-
тельное, нов. 8-905-321-21-34.
– Халат махровый, х/б. 8-961-650-75-94.
– Шубу, ондатра, р. 48-50, б/у, на куски,
1 т. р. 8-953-634-49-51.
– Шубу, нутрия, на лоскутки, б/у. 8-953-
634-49-51.

– Вещи дет. (до 5 лет): куртки зим., джин-
сы, спорт. костюм, футболки, свитера
и др., недорого. 8-937-229-88-46.
– Куртки для девочки 12-14 лет, новые,
недорого. 8-937-249-63-17.

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

Продолжение на стр.32

ПРОЧЕЕ
– Альбомы для монет, разные, недоро-
го. 8-927-626-30-94.
– Альбомы «Великие художники»
73 тома. 8-927-125-00-84.
– Альбом для монет, 19х20, 900 р.
8-937-634-81-97.
– Банки, 3-л, не винтовые, 15 р./шт.
8-937-810-14-89.
– Банки, 0,7-1-литр., с винтовыми
крышками, 10 р./шт. 8-927-132-
92-04.
– 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.
– Бак нерж., 20 л, заводское пр-во.
8-937-256-94-60.
– 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.
– Бутыли: пластик., 5 л, стекл., 1 л (под
сок). 8-927-132-28-79.
– Бутыли с винтовыми крышками, 1 л,
0,7 л. 8-937-140-01-63.
– Бутыли стекл., 10 л, 500 р./шт. 8-927-
132-28-79.
– Видеокассеты импортные с х/ф.
8-905-321-21-34.
– Диски игровые, комп., аудио-, ви-
деокассеты, книгу игр Sony PS-4, нов.
8-905-321-21-34.
– Зарядку Powerbank для смартфона
5000 Маh, нов., в упаковке. 8-927-124-
21-04.
– Канистры пластмассовые, 5 л, 4 шт.,
100 р./шт. 8-927-140-06-70.
– Клейма-цифры. 8-927-134-87-04.
– Книги детские. 8-927-140-06-70.
– Книги худож., справ-к лекарств. раст.,
психология для вуза. 8-905-321-21-34.
– Книги худ. (Ж. Санд, Л. Толстой,
Г. Сенкевич, А. Толстой, Г. Марков,
Ф. Драйзер и др.). 8-937-249-14-88.
– Компрессор для аквариума. 8-917-
306-26-89.
– Ковёр, 3,5х2,5, 3 т. р. 8-937-256-
94-60.
– Ковры: 3,5х2,5, цв. красный, 2,8 т. р.,
2,0х1,4 (ГДР), 600 р. 8-937-256-94-60.

– Ванну, 500 р. 8-937-249-63-17.
– Двери деревянные, дёшево. 35-54-40.
– Дверь в ванную/туалет с косяками,
шир. 60 см, б/у, 250 р. 8-927-140-06-70.
– Круги алмаз., 300х63х4, отрезные,
сегментные, по камню, граниту, мрамо-
ру, пр-во СССР, нов. 8-927-224-85-20.
– Круги отрезные «Хилти». 8-905-321-
21-34.
– Круги, чашки, тарелки абразивные,
алмазные, вулканит., д. 150. 8-927-134-
87-04.
– Листы оцинкованные, 1 мм, 50х100,
3 шт. 8-937-229-21-01.
– Мойку, нержав., 500х600 мм, б/у.
8-937-978-37-94.
– Мойку, 60х80, нержав. 8-929-773-
25-37.
– Навесы стальные с косынками для
ворот, 4 шт. 8-937-262-95-05.
– Напайки на свёрла. 8-927-134-87-04.
– Панели пластик., цв. белый, плинтус
(«ясень», Германия), линолеум, 3,60х3
м, Таркет, Бельгия. 8-905-321-21-34.
– Полотно дверное, 2х80, с фурнитурой
и замком, 1 т. р. 8-927-625-54-38.

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

СДАМ
– В 1-к. кв. с хозяйкой возьму кварти-
рантку (можно пенсионерку), удоб-
ства, недорого, перспектива. 8-927-
227-28-22.
– Приглашаю квартирантку для прожи-
вания с бабушкой в 1-к. кв., можно пен-
сионерку, недорого, подробности лич-
но. 8-927-227-28-22.
– Дом, ул. Шевченко, 70 кв. м, на длит.
срок, 6 сот., вода, АОГВ, только семье.
8-982-215-44- 42.
– 1-к. кв., 5 м-н, мебель. 8-927-125-
96-69.
– 1-к. кв., 14,5/33,5 кв. м, 10 м-н, на
длит. срок, мебель, без животных.
8-909-339-80-12.
– 2-к. кв., ж/г, мебель, б/животных, на
длит. срок. 8-927-225-18-47.
– 2-к. кв., 48 кв. м, р-н администрации,
недорого. 8-962-619-66-18.

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ И ПР.

– Приму в дар детскую коляску в любом
сост. 8-927-132-92-04.
– Ванночка детская. 8-964-995-60-02.
– Велосипед дет. BTWIN, для мальчика
6-9 лет, недорого. 8-937-268-69-20.
– Коляску дет. 8-937-961-09-95.
– Коляску-трансформер «Техас», б/у,
недорого. 8-927-058-87-71.
– Санки дет., пр-во СССР, б/у. 8-905-
321-21-34.
– Санки дет. (матрас, 2 колеса), 400 р.
8-927-135-96-21.

–Коллекцию совет. и зарубеж. почтовых
марок и значков, собранных в 60-80 г.г.
ХХ в. 8-964-994-22-04.
–Коллекции: машин с журналами,
Ferrari, суперкары, автолегенды, ле-
гендарные самолёты, русские танки.
8-960-341-35-90.
– Коляски инвалидные: 2 шт. – электр.,
1 – руч., цена договор.  8-927-115-
70-29.
– Коляску инвалидную, нов. 8-927-626-
92-77.
– Конструктор Лего, Дания, дорого.
8-927-125-00-84.
– Коптильню, 50х50. 8-937-229-21-01.
– Лампу настольную. 8-906-317-30-23.
– Лампу настольную. 8-961-650-75-94.
– Люстру, 6 плафонов, пр-во СССР,
2,5 т. р. 8-937-148-66-94.
– Магниты неодимовые, мощные, не-
дорого. 8-927-125-96-69.
– Матрас, 197х125, 600 р. 8-906-317-
30-23.
– Ножницы вырубные Bosch gna 16,
электр. 8-927-134-87-04.
– Отрез ткани для обивки мебели, 6х1,4
м, цв. т.-зелёный. 8-937-256-94-60.
– Памперсы №3. 8-927-626-92-77.
– Памперсы №3, дёшево. 8-927-103-
09-05.
– Памперсы для взрослых №3, недоро-
го. 44-40-95.
– Памперсы для взрослых. 8-927-136-
51-10.
– Памперсы для взрослых №3, недоро-
го. 8-937-637-59-34.
– Памперсы «Сени» №3, недорого.
8-937-248-06-25.
– Парик, 250 р. 8-906-317-30-23.
– Пелёнки, 60х90. 8-927-626-92-77.
– Пластинки дет. 8-927-125-00-84.
– Плед, шерстяной, 300 р. 8-961-650-
75-94.
– 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 1,5-спальное, пр-во Иран.
8-917-306-26-89.
– Посуду гжель, пр-во СССР. 8-927-125-
00-84.
– Радиотелефон Panasonic, палку для
сэлфи, нов. 8-905-321-21-34.
– Стаканы резные, 160 г, дёшево. 8-937-
249-14-88.
– Сервиз «Рыбки», СССР. 8-917-306-
26-89.
– Тазы алюминиевые, новые, большие.
62-53-18.
– Таз, 35 л, пластик, 35 л, 200 р. 8-906-
317-30-23.
– Тележку для перевозки продуктов,
вещей, 350 р. 8-906-317-30-23.
– Тонометр механ., нов., 400 р. 8-961-
650-75-94.
– Трость. 8-906-317-30-23.

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.

– Берцы, осень-весна, р. 40, 41, 42,
дёшево. 8-909-339-80-12.
– Кроссовки для занятий теннисом, пр-
во США. 8-905-321-21-34.
– Сапоги жен., р. 36, натур., новые.
8-987-809-91-81.
– Туфли жен. 8-927-627-93-61.
– Туфли жен., р. 38, чёрные, Италия.
8-905-321-21-34.

ОБУВЬ

КУПЛЮ
– Дом в ст. городе, с большим участ-
ком, недорого. 8-927-222-86-19.

– Машинку стир. «Вятка», п/автомат,
5 т. р. 8-927-119-05-34.
– Машинку стир.-автомат Daewoo,
5,5 кг, вертик. загрузка, б/у. 8-927-119-
05-34.
– Машинку вязальную «Нева», «Чернив-
чанка», недорого. 8-937-960-32-03.
– Машинка вышивальная, электр.,
1 т. р. 35-54-40.
– Машинку стир. LG, отл. сост. 8-937-
229-21-01.
– Машинку стир. «Малютка». 8-927-141-
12-51.
– 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 «Оникс», цв., 30х40, без пристав-
ки, 2 т. р. 8-937-256-94-60.
– ТВ «Горизонт-736 Д», б/у, 500 р. 8-927-
121-02-91.
– ТВ Tomson, старого образца, недоро-
го. 8-927-104-92-44.
– ТВ Tomson, д. 60. 8-937-229-21-01.
– ТВ Polar, цвет., д. 37 см, б/у, хор. сост.
8-927-058-87-71.
– ТВ Samsung, раб. сост., 500 р. 8-927-
129-81-94.
– ТВ, д. 35 см, для дачи, хор. сост., не-
дорого. 8-937-024-45-92, 46-28-12.
– ТВ JVC, раб. сост. 8-927-910-33-46.
– ТВ JVC, пр-во Японии, 45х35. 8-927-
108-29-64.
– ТВ Funai, на з/ч, 900 р. 8-937-634-
81-97.
– ТВ: Sony, 50х35 см, и Platinum. 8-927-
911-01-69.
– ТВ Fillips, д. 117 см, отл. сост. 8-937-
224-03-52.
– ТВ Fillips, д. 70 см., 2 т. р., 11 м-н.
8-937-242-69-86.
– Торшер на тумбочке, недорого. 8-937-
256-94-60.
– Холодильник «Минск-160», раб. сост.,
5 т. р. 8-937-256-94-60.
– Холодильник «Бирюса», 2-камер., хор.
сост. Срочно! 8-927-059-96-32.
– Холодильник «Атлант», 3-камер., хор.
сост., 5 т. р. 8-927-106-87-38.
– Холодильник, 2-камер., 170х70, пр-во
Германии. 8-937-229-21-01.
– Эл./выжималка «Беларусь», новая.
8-929-773-25-37.

– Шубу, волк, натур., разм. большой, на
коврики, чехлы в машину. 8-927-141-
12-51.

– 1/2 дома, г. Ходыженск Краснодарс-
кий край, 46 кв. м, все удоб. 8-988-558-
02-54.
– Дом в с. Маянга – на 1-к. кв. 8-937-
141-62-07.
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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.
– Насос топливный для КамАЗа, 54-10,
рабочий. 8-937-240-29-50.

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.
– Готовлю обеды, мойка окон пароочи-
стителем. 8-909-702-42-19.
– Уборка квартиры. 8-927-910-83-65.

ДРУГОЕ
– Отдам телевизор LG. 8-937-756-
41-64.
– Отдам стенку (4 секции), шифоньер
стар. образца с зеркалом, телеф.
стационар. аппараты, 3 шт. 8-937-
256-94-60.
– Приму в дар любую быттехнику, радио-
ТВ-аудиоаппаратуру, в любом сост.
8-927-628-24-15.

– Гараж, 4б м-н, 6х6, выс. 2,8 м, погреб
сводом, подвал, см. яма. 8-962-619-
80-22.
– Гараж капит., «Дзержинец-3» (р-н
нов. пристани), свет, яма, погреб.
Срочно! 8-927-121-01-95.
– Гараж капит., «Дзержинец», 30 кв. м,
яма, погреб, печка. 8-937-26-36-757.
– Гараж, «Зенит» (ст. «Труд»), 4х6, ка-
пит., 70 т. р. 8-937-222-52-37.
– Гараж 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, «Турбина», капит., торг. 8-927-
053-77-76.
– Гараж, ст. «Труд», 6х4,2, 2-уровн.,
сухой погреб, 75 т. р. 8-937-141-39-74.
– Гараж, ст. «Труд», капит., погреб,
яма. 8-927-131-96-11.
– Гараж кап., «Урожайный» (у Ива-
новки), 4х6, погреб, свет, яма, охра-
на, 60 т. р., торг. 8-937-245-72-15.
– Гараж, «Урожайный», 20 кв. м, ка-
пит., охрана, свет, стеллажи, верстак,
погреб, полки. 8-937-25-26-918.
– Гараж, «Урожайный», сухой погреб,
смотр. яма 3х6. 8-927-163-78-30.
– Гараж 2-уровн., 4х7,8, р-н троллей-
бусного управления, погреб, стелла-
жи, свет, мастер., охрана. 8-987-811-
62-79.
– Гараж кап., р-н судоремзавода.
8-937-978-37-94.
– Гараж кап., р-н ЦРБ, 2-уровн.,
3,5х8,5. 8-927-104-29-96.
– Гараж, 30 т. р. 8-937-636-57-76.
– Гараж «Чайка» (ост. шлюзы), капит.
8-927-154-20-70.
– Гараж «Чайка» (ост. шлюзы), капит.
8-937-256-94-60.
– Гараж, «Энергия» (ст. «Труд»). 8-987-
813-88-16.

ГАРАЖИ

КУПЛЮ
– ВАЗ-2101, -02, -03. 8-927-132-08-65.
– Компьютер, ноутбук, монитор, комп-
лектующие в любом сост. 8-937-220-
19-45.
– Приставку телевизионную Билайн
(любую). Расчёт сразу. 8-961-053-61-
96.
– Стол кухонный, 60х80. 8-937-807-
47-03.
– Усилитель, радиодетали, трансфор-
маторы, колонки, динамики. 8-917-209-
38-02, 8-953-630-26-99.
– Уголок 30х40 мм. 8-937-229-21-01.
– Электроды сварочные любых марок,
сварочную проволоку, круги отрезные,
нихром, вольфрам, дорого. 8-905-321-
21-34.
– Электрохлам: двигатели, тех. воен-
ные приборы, реле, стир. машинки, ге-
нераторы, трансформаторы. 8-927-
141-83-48.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить, пишите разборчиво

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ

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

СНИМУ СДАМ

Сведения, указанные ниже, конфиденциальны  и не публикуются.

Телефон_________________  ФИО ________________________________

Даром отдай!
Купи!

Продай!

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

СПОРТИНВЕНТАРЬ

– Велотренажёр Atemi, отл. сост., 3 т. р.
44-91-69.
– Велосипед «Арсенал», складной,
2 т. р. 8-937-960-32-03.
– Велосипед взрослый, отл. сост.
8-927-107-96-83.
– Велосипед, мужской, взрослый б/у,
хор.сост. 8-927-109-60-99.
– Велосипед спорт., скоростной, ко-
лёса 26 дюймов, недорого. 8-937-149-
52-82.
– Велосипед «Форвард», складной.
8-927-224-69-50.
– Гантели, 2 и 3 кг. 62-18-81.
– Коньки жен., р. 36-41. 8-927-104-
92-44.
– Коньки роликовые, р. 38, цв. розовый,
б/у, 1 т. р. 8-905-032-37-73.
– Ракетки для бадминтона, 2 шт., 200 р.
8-906-317-30-23.
– Ролики жен., р. 36-39. 8-927-104-
92-44.
– Тренажёр, недорого. 8-927-104-
92-44.

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

МОТОЦИКЛЫ

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ
иконы и картины от 60 тыс.

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

самовары, колокольчики

8-920-075-40-40

ЯРМАРКА
– Алоэ, 3 года. 8-927-132-28-79.
– Собаку породы хаски-лайка, дев.,
1 год, привита, паспорт, недорого.
8-906-151-96-15.
– Отдам в добрые руки котят от дом.
кошки (помесь тайской и сибирской
породы). 8-927-159-98-11.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ГАЗ-21, 1962 г., пр. 35 т. км, стояла в
гараже, хор. сост. 8-937-222-52-37.
– ВАЗ-21061, 1990 г., цв. бело-розо-
вый, хор. сост., 20 т. р. 8-937-148-68-53.
– «ГАЗель», 2002 г., ц/м, 7 мест, хор.
сост., 100 т. р., торг. 8-937-242-61-59.
– КамАЗ, рабочий. 8-937-240-29-50.
– «Таврию», 1995 г., на ходу, дёшево.
8-999-184-54-34.

ИНОМАРКИ
– Geely MK, 2009 г., седан, цв. серый,
пр. 90 т. км, 94 л. с., дв. 1,5 л, центр.
замок, камера зад. вида, эл. с/подъём-
ники, ГУР, ABS, ЕВД, КПП 5, аудио, кон-
диц., 1 хоз., отл. сост. 8-927-106-79-71.
– Daewoo Nexia, 2008 г., дв. 1,6, 109 л. с.,
цв. пурпурный, базовая комп-ия, 1 хоз.,
ПТС – оригинал, стёкла, детали кузова
родные, 135 т. р., торг. 8-987-812-
00-83.
– Mitsubishi Lancer в 10 кузове,
2008 г., спортрежим, 450 т. р., торг.
8-927-141-83-48.

АВТОМОБИЛИ

– Проволоку сварочную любой марки,
круги отрезные, зачистные, вольфрам.
8-905-321-21-34.
– Проволоку нержав., 17 м. 8-906-317-
30-23.
– Раковину с тумбой, нержав., для кух-
ни, 500 р. 8-927-625-54-38
– Раковину белую, керамика, без отвер-
стия под смеситель. 8-937-262-95-05.
– Скобу строительную, ст. 3, д. 12 мм,
длина 350 мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– Электродрель, дёшево. 35-54-40.
– Электродрель ИЭ-1013 к/м 1+свер-
ло, патрон. 8-927-134-87-04.
– Электросчётчик, отличный, 400 р.
62-83-69, 8-927-139-88-81.
– Электроды сварочные фирмы ЕСАБ,
любые марки и диаметры, дёшево.
8-905-321-21-34.
– Электроды сварочн., МЭР-3-УОНИ,
Л5-52У. 8-927-627-93-61.

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

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ!
С 5 октября по 6 ноября 2020 года районная комиссия
Балаковского муниципального района по бронирова-
нию граждан, пребывающих в запасе, принимает
отчётные документы по ведению воинского учёта
и бронирования граждан, пребывающих в запасе,
за 2020 год от организаций, учреждений и предприя-
тий, расположенных на территории Балаковского
муниципального района, независимо от форм соб-
ственности.

– Подшипники, цепи ПР, ПВ, ВЦ, пр-
во СССР, разные, нов. 8-927-224-
85-20.
– Резину лет. Hankook, 225/70/R-К16,
на дисках (5х114,3), 4 шт., 28 т. р. 8-937-
262-95-05.
– Резину Gislaved 255/50/R-19, отл.
сост. 8-927-229-65-88.

ПОКУПАЮ
АНТИКВАРИАТ.
8-908-555-24-24

За справками обращать-
ся по телефону 32-30-75.

Информация о порядке
отчётности о состоянии рабо-
ты по воинскому учёту и бро-
нированию граждан, пребыва-
ющих в запасе, органами мес-
тного самоуправления, пред-
приятиями, организациями и
учреждениями, размещена на
официальном сайте админис-
трации БМР (www.admbal.ru)

в разделе «Администрация»,
подраздел «Структура адми-
нистрации» – «Военно-моби-
лизационный отдел».

В связи с ограничитель-
ными мерами отсканирован-
ный отчёт, заполненные шаб-
лоны формы 18 и формы 6 в
электронном виде (в форма-
те Word) необходимо напра-
вить на электронный адрес:
kuzovsv@adm.bal.ru
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Гарантия 1 год. 8-927-225-62-14

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

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

АвтоВЫШКА
8-937-222-55-22от 18 до 45 м

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ.

ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ.
Гарантия.

Рассрочка всем.
Скидки пенсионерам.

Т. 8-937-800-80-18.

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

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

МИНИТРАКТОР, МИНИПОГРУЗЧИК,

ЯМОБУР, ЭКСКАВАТОР,

ТРАНШЕИ, ВСПАШКА ЗЕМЛИ.

68-26-84

8-917-215-56-12

ГАЗЕЛЬ.
ГРУЗЧИКИ

МАКСИ: ДИАГНОСТИКАМАКСИ: ДИАГНОСТИКАМАКСИ: ДИАГНОСТИКАМАКСИ: ДИАГНОСТИКАМАКСИ: ДИАГНОСТИКА

ДВИГАТЕЛЯДВИГАТЕЛЯДВИГАТЕЛЯДВИГАТЕЛЯДВИГАТЕЛЯ

И ХОДОВОЙ ЧАСТИИ ХОДОВОЙ ЧАСТИИ ХОДОВОЙ ЧАСТИИ ХОДОВОЙ ЧАСТИИ ХОДОВОЙ ЧАСТИ
О важности диагностики двигателя и
ходовой части автомобиля поговорим с
механиком автоцентра «Макси» Алексеем
Денисовым.

Алексей Денисов

– Двигатель являет-
ся важнейшей частью
автомобиля. Это серд-
це вашей машины. От
качества и точности на-
стройки узлов и агрега-
тов его составляющих
зависит долговечность
службы и безопасность
езды. Поэтому рекомен-
дуется своевременно
проводить комплексную
диагностику двигателя
и по её результатам не-
замедлительно устра-
нять выявляемые неис-
правности и проводить
ремонт двигателя и на-
стройку систем и агре-
гатов.

Что касается ходо-
вой части автомобиля,
на неё непрерывно воз-
действует серьёзная
нагрузка. Это скелет ва-
шего авто. Именно ходо-
вой приходится прини-
мать на себя все выбо-
ины и колдобины, кото-
рыми так богаты рос-
сийские дороги. Поэто-
му ходовую по праву
считают самой аварий-
но опасной частью авто,
и это заставляет уде-
лять её состоянию осо-
бое внимание.

Этапы проведения
диагностики
ходовой:
– проверка, по ре-

зультатам которой опре-
деляется, в каком состо-
янии находятся аморти-
заторы, опорные чашки
и пружины;

– на наличие люф-
тов производится про-
верка шаровых опор,
рулевых наконечников и
ШРУСов;

– определяется, в
каком состоянии нахо-
дятся сайлентблоки и
другие узлы, относящи-
еся к ходовой;

– проверяются це-
лостность и работоспо-
собность подшипников,
установленных в ступи-
цах;

– осматриваются
тормозные диски, ко-
лодки, барабаны и тор-
мозные шланги.

Опытные мастера
автоцентра «Макси»
осуществляют полную
подготовку и техничес-
кое обслуживание авто-
мобилей на професси-
ональном оборудовании
и специализированном
программном обеспе-
чении.

Приглашаем прове-
рить, а при необхо-
димости отремонти-
ровать свой автомо-
биль в автоцентре
«Макси» по адресу:
60 лет СССР, 32/1.
Справки по телефону
8(8453)353-155.
Обращайтесь к
профессионалам!

Домашний
мастер.

Электрик.
Сантехник.

Плотник.
8-927-623-60-66

От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

МЯСОКОМБИНАТ ЗАКУПАЕТ
у населения быков, тёлок, коров.

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

От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

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

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

От редакции. Обязательно наличие ветеринарных сопроводительных документов.

От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

ЗАКУПАЕМ
крупный рогатый скот на выгодных

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

«Балаковские вести»  в  Интернете  balvesti.ru



счётчиков воды
ПОВЕРКА и ЗАМЕНАПОВЕРКА и ЗАМЕНАПОВЕРКА и ЗАМЕНАПОВЕРКА и ЗАМЕНАПОВЕРКА и ЗАМЕНА

Закупаем крупный рогатый скот на мясо. Дорого.
8-917-307-77-53, 8-987-350-84-65. Игорь



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.40 Жить здорово!
(16+).
10.50 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
14.10 Премьера.
«Гражданская
оборона». (16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
17.00 Время покажет.
(16+).
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «МОСГАЗ».
НОВОЕ ДЕЛО
МАЙОРА ЧЕРКАСО-
ВА». (16+).
22.25 Премьера се-
зона. «Док-ток» (16+).
23.25 Вечерний
Ургант. (16+).
00.00 Познер. (16+).
01.05, 03.05 Время
покажет. (16+).
03.00 Новости.
03.35 Мужское /
Женское. (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,
заставляет задуматься и
вызывает гордость.

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 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (12+).
23.30 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.20 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
04.05 Т/с «ОТЕЦ
МАТВЕЙ». (12+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00, 17.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ
НАШЕЙ ЭРЫ». (16+).
22.55 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Х/ф «ВИКИНГИ
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ». (16+).
03.35 Х/ф «МЁРТВ
ПО ПРИБЫТИИ».
(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+).
11.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (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 «СТАРЫЕ
КАДРЫ». (16+).
00.40 Сегодня.
00.50 «ТЭФИ - KIDS-
2020». (6+).
02.15 Место встречи.
(16+).
04.05 Их нравы. (0+).
04.35 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 Д/ф «Другие Романовы».
08.40 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
09.30 Д/с «Красивая планета».
09.45, 17.15 Х/ф «ДНИ
ХИРУРГА МИШКИНА».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.00 ХX век.
13.00 Д/ф «Марис Лиепа...
Я хочу танцевать сто лет».
13.40 Большие и маленькие.
15.30 Д/с «Дело N».
16.05 «Агора».
18.30 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей».
19.00, 02.45 Российский
национальный оркестр.
19.40 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Оставивший свет...
Владимир Агеев».
22.40 «Сати. Нескучная
классика...»
23.25 Х/ф «БЕСЫ».
00.50 Александр Пушкин.
«Борис Годунов».
01.15 «Кинескоп».
03.40 Д/с «Красивая планета».
04.00 Перерыв в вещании.

07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00 Новости дня.
09.20 Д/с «Оружие Победы». (6+).
09.50, 11.05, 14.25, 15.05 Т/с «ЗВОНАРЬ».
(16+).
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Неизвестные сражения
Великой Отечественной». (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 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». (16+).
03.50 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС». (12+).
05.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». (12+).

07.30 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
08.30 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 Новое Утро.
(16+).
10.00 Дом-2. Lite.
(16+).
11.15 Дом-2. Остров
любви. (16+).
12.30 Бородина
против Бузовой.
(16+).
13.30 «Танцы». (16+).
15.30 Однажды
в России. Спецдайд-
жест. (16+).
20.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ-5».
(16+).
21.00 Т/с «ГУСАР».
(16+).
22.00 «Где логика?»
(16+).
23.00 Т/с «ТЕРРИТО-
РИЯ». (16+).
00.05 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.05 Дом-2. После
заката. (16+).
02.05 «Дом-2. Спаси
свою любовь». (16+).
02.55 «Такое кино!»
(16+).
03.20 Comedy
Woman. (16+).
04.10 «Stand Up».
(16+).
05.05 «Stand Up».
(16+).
05.55 «Открытый
микрофон». (16+).
06.45 «Открытый
микрофон». (16+).
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07.00 Ералаш. (0+).
07.30 М/с «Спирит.
Дух свободы». (6+).
07.55 Х/ф «S.W.A.T.
СПЕЦНАЗ ГОРОДА
АНГЕЛОВ». (12+).
10.05 Х/ф «ТРОН.
НАСЛЕДИЕ». (12+).
12.30 Х/ф «МЕЧ
КОРОЛЯ АРТУРА».
(16+).
15.05 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
18.20 Т/с «КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ».
(16+).
20.00 Т/с «КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ».
(16+).
21.00 Х/ф «Tomb
Raider. ЛАРА
КРОФТ». (16+).
23.25 Х/ф «ПЕРВОМУ
ИГРОКУ ПРИГОТО-
ВИТЬСЯ». (16+).
02.05 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
03.05 Х/ф «V»
ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА».
(16+).
05.05 Х/ф «СТЮАРТ
ЛИТТЛ-2». (0+).
06.15 М/ф «Фунтик и
огурцы». (0+).
06.30 М/ф «Персей».
(0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 «Известия».
06.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-9». (16+).
08.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (16+).
10.25, 14.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». (16+).
18.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2». (16+).
20.20, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ-3». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
02.15, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.00 Невероятные истории.
Дайджест. (16+).
07.20 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
09.00 Экстрасенсы-детективы.
(16+).
10.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
(16+).
12.00 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
12.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
13.00 +100500. (16+).
14.30 Улётное видео. (16+).
15.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
15.30 Утилизатор. (16+).
16.30 Утилизатор. (12+).
17.30 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
18.30 Вне закона. Преступле-
ние и наказание. (16+).
19.30 Дорога. (16+).
20.30 Решала. (16+).
21.30 Решала. (16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
02.00 Экстрасенсы-детективы.
(16+).
03.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
(16+).
04.30 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

Именины: Иван, Ян.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.45, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Зоомалыши» (0+).
07.15, 12.15 «Великие
изобретатели» (12+).
08.15, 00.00 «Достояние
республик» (12+).
09.15, 14.00 Т/с «ЕСЛИ
НАМ СУДЬБА» (16+).
10.00 «Леонид Харитонов.
Падение звезды» (12+).
11.00 «Спектакль-финалист
конкурса «Театральное
Приволжье»» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Карта Родины» (12+).
15.15, 23.10 «Нюрнберг.
Процесс, которого могло не
быть» (16+).
16.00 «С миру по нитке» (12+).
17.00 Т/с «ПРАВО НА
ПОМИЛОВАНИЕ» (16+).
18.15 «Михаил Козаков.
Разве я не гениален!» (12+).
19.15 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»»
(12+).
20.25 «Законность» (16+).
20.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ:
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕ-
НЕНИЮ» (16+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники: День кадрового работника,
День испанского языка, Всемирный день
борьбы с артритом.



08.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17».
(12+).
10.30 Х/ф «НА РАЙОНЕ». (16+).
12.10 Х/ф «ЭКИПАЖ». (6+).
14.30 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ-2». (16+).
16.45 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ». (12+).
18.25 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». (12+).
20.00 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ-2». (16+).
22.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
(16+).
23.45 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ».
(16+).
02.30 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОНИ».
(16+).
04.25 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.15 Миллион на мечту. (16+).
13.25 Гадалка. (16+).
15.10 Чудо. (12+).
15.45 Мистические истории.
Начало. (16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Знаки судьбы. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
20.30 Т/с «ЭПИДЕМИЯ». (16+).
21.30 Т/с «ГРИММ». (16+).
00.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (16+).
02.15 Х/ф «ДРУЖИННИКИ».
(16+).
03.45 Дневник экстрасенса с
Дарией Воскобоевой. (16+).

07.30 «По делам несо-
вершеннолетних».
(16+).
09.00 «Давай разве-
дёмся!» (16+).
10.10 «Тест на отцов-
ство». (16+).
12.20, 04.00 Д/с «Ре-
альная мистика». (16+).
13.25, 03.10 Д/с «По-
нять. Простить». (16+).
14.30 Д/с «Порча».
(16+).

15.00 Д/с «Знахарка». (16+).
15.30 Х/ф «ПРОЦЕСС». (16+).
20.00 Х/ф «ОБМАНУТЫЕ НА-
ДЕЖДЫ». (16+).
00.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
02.15 Д/с «Порча». (16+).
02.40 Д/с «Знахарка». (16+).
04.50 «Тест на отцовство». (16+).

06.00 Т/с «РАЗВОД И ДЕВИ-
ЧЬЯ ФАМИЛИЯ». (12+).
09.20 Т/с «СЕДЬМОЕ НЕБО».
(12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «СЕДЬМОЕ НЕБО».
(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.
19.10 Т/с «КУЛИНАР-2». (16+).
20.00 Новости.
20.25 Т/с «КУЛИНАР-2». (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+).
03.15 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-
НИ». (16+).

08.25 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ». (16+).
10.25 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ZОХАНОМ!» (16+).
12.20 Х/ф «СТАРСКИ И ХАТЧ».
(16+).
14.00 Х/ф «ХАЛК». (16+).
16.20 Х/ф «ЭКСПАТ». (16+).
18.10 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(18+).
20.00, 04.30 Х/ф «ВЕДЬМА ИЗ
БЛЭР: КУРСОВАЯ С ТОГО
СВЕТА». (16+).
21.25 Х/ф «СОНАТА». (16+).
23.00 Х/ф «ХИМЕРА». (16+).
00.50 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗВРА-
ТА». (18+).
02.45 Х/ф «РЭМБО IV». (18+).
06.10 Х/ф «ЭКСПАТ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ». (12+).
11.00 Д/ф «Евгения Ханаева.
Поздняя любовь». (12+).
11.55 Городское собрание. (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». (12+).
17.55 Прощание. (16+).
18.50 События.
19.15 Т/с «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОД-
НОЙ». (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 «Жёны против любов-
ниц». (16+).
02.35 «Знак качества». (16+).
03.15 Д/ф «Битва за Германию».
(12+).
03.55 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
05.25 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

07.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ». (16+).
09.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫ-
ЦАРИ». (12+).
11.50 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН».
(12+).
14.20 Х/ф «ГОСТЬЯ». (16+).
16.30 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ
ТЕЛ». (12+).
18.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ
1, 2, 3». (12+).
23.25 Х/ф «ДЮНА». (12+).
01.50 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ».
(16+).
03.50 Х/ф «ПЛАНЕТА КА-
ПЭКС». (12+).
06.00 Х/ф «ГОСТЬЯ». (16+).

06.50 Т/с «СВАТЫ». (16+).
10.30 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
12.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
14.35 Х/ф «ПИТЕР FM». (12+).
16.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+).
18.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
21.40 Т/с «ШТРАФБАТ». (16+).
23.30 Х/ф «МАРШ-БРОСОК».
(16+).
01.40 Х/ф «МЁРТВЫЙ СЕ-
ЗОН». (16+).
04.00 Х/ф «СКОРОСТЬ». (12+).
05.35 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ...» (12+).
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02.00 «ОТРажение недели». (12+).
02.45 «Соль земли». (12+).
03.25 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТА-
РИУСА НЕГЛИНЦЕВА». (12+).
05.10 «Активная среда». (12+).
05.35 «Фестиваль». Выступле-
ние Кубанского казачьего хора
в Кремлёвском Дворце. (6+).
07.00 Т/с «ЗОЯ». (16+).
09.00 «Автоистории». (16+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.00 «Врачи». (12+).
10.25 «Среда обитания». (12+).
10.45, 11.10 Т/с «ВОСХОЖДЕ-
НИЕ НА ОЛИМП». (12+).
11.00 Новости.
12.45 «Автоистории». (16+).
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, 19.05 Т/с «ЗОЯ». (16+).
19.00, 20.00 Новости.
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.00 Новости.
21.05 «ОТРажение».
23.00 Новости.
23.05 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА
ОЛИМП». (12+).
00.50 Д/с «Послушаем вместе».
(12+).
01.30 «Вспомнить всё». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).

06.00 «Орел и решка». (16+).
07.55 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.55 «Кондитер-2». (16+).
17.00 «Орел и решка. Россия-2».
(16+).
18.00, 20.00 «Орел и решка. Чу-
деса света-3». (16+).
19.00 «Мир забесплатно». (16+).
21.00 «Орел и решка. Девчата».
(16+).
22.00 «Мир наизнанку. Япония.
Китай». (16+).
00.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.00 «Пятница News». (16+).
02.30 «Селфи-детектив». (16+).
04.15 «РевиЗолушка». (16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Фиксики». (0+).
09.20 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+).
10.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
10.45 М/ф. (0+).
11.30 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
11.35 М/с «Рэй и пожарный пат-
руль». (0+).
12.05 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.35 М/с «Турбозавры». (0+).
13.15 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная». (6+).
13.40 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
14.05 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
14.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.35 М/с «Маша и Медведь». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Смешарики». (0+).
15.55 М/с «Три кота». (0+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
17.00 М/с «Пластилинки». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
18.00 М/с: «Волшебная кухня».
«Рев и заводная команда». (0+).
19.00 М/с «Бинг». (0+).
19.30 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
20.00 М/с «44 котёнка». (0+).
20.10 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
20.20 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.15 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
21.50 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
23.00 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
23.25 М/с «Хидден Сайд». (6+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
23.55 М/с «Инфинити Надо». (6+).
00.20 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
00.40 «Ералаш». (6+).
01.25 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри». (6+).
02.10 М/с «ДС Суперфрендс». (6+).
02.25 М/с «История изобрете-
ний». (0+).
03.20 «Бериляка учится читать».
(0+).
03.35 М/с «Приключения Тайо».
(0+).
04.25 М/с «Паровозик Тишка».
(0+).

07.00, 22.50 Х/ф «САЛЮТ, МА-
РИЯ!». (12+).
09.15 Д/ф «Сердечных дел ма-
стер». (12+).
10.05 М/ф «Вот так тигр». (0+).
10.15 М/ф «Чужие следы». (6+).
10.25 М/ф «Впервые на арене».
(6+).
10.40 М/ф «Высокая горка». (0+).
11.05 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
12.55 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
14.20 М/ф «Чучело-Мяучело».
(6+).
14.35 М/ф «Чуня». (6+).
14.45 М/ф «Бравый инспектор
Мамочкин». (0+).
14.55 Х/ф «АННА НА ШЕЕ». (12+).
16.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ». (16+).
18.45 Д/с «Русская классика».
(12+).
19.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
21.00, 05.30 Х/ф «ГОРОД ЗА-
ЖИГАЕТ ОГНИ». (16+).
01.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
02.55 Д/ф «Сердечных дел ма-
стер». (12+).
03.40 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).

06.00 М/с «Русалочка». (6+).
06.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
06.50 М/с «Аладдин». (0+).
07.10 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.35 М/с «Улица Далматинцев,
101». (6+).
08.00 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
08.30 М/ф «Феи». (0+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/ф «Питер Пэн: Возвра-
щение в Нетландию». (6+).
13.45 М/с «Гравити Фолз». (12+).
14.40, 18.35 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (6+).
16.10 М/с «Клеопатра в космо-
се». (6+).
16.40, 04.50 М/с «Утиные исто-
рии». (6+).
17.40, 23.30 М/с «Отель
Трансильвания». (12+).
20.05 М/с «Дом совы». (12+).
20.30 М/ф «Жил-был кот». (6+).
22.30 М/с «Амфибия». (12+).
23.00 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-
РЫ: ЗВЕРОМОРФЕРЫ». (12+).
00.00 М/с «Человек-паук». (12+).
00.55 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
01.55 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я УВЕ-
ЛИЧИЛ РЕБЕНКА». (6+).
03.25 М/ф «Жил-был кот». (6+).
05.15 Музыка. (6+).

ТВ 3

МИР

ДОМ КИНОТВ ЦЕНТР

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

КАРУСЕЛЬ

ТВ-1000
action

ДОМАШНИЙ

ПЯТНИЦА!

ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

РЕТРО

СПАС
05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Бесогон». (16+).
06.00 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
06.40, 04.20 М/ф «Мультфиль-
мы на Спасе». (0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «Прямая линия жизни».
(0+).
12.00 «Я хочу ребенка». (12+).
12.35 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТ-
РУКТОР». (12+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.35 Д/ф «Мама». (12+).
16.50 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ».
(0+).
18.35 «Завет». (6+).
19.30 Новый день. (0+).
20.25 Т/с «БАЯЗЕТ». (0+).
22.20 «Прямая линия жизни».
(0+).
23.20 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
23.55 Д/с «Земля героев». (12+).
00.25 «День Патриарха». (0+).
00.40 «Rе:акция». (12+).
01.10 Д/ф «Юродивые». (12+).
01.55 Новый день. (0+).
02.40 Res publica. (16+).
03.30 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (12+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.00 Д/ф «Когда папа тренер».
(12+).
07.00, 09.55, 13.00, 15.45,
18.55, 20.20, 22.55 Новости.
07.05, 13.05, 15.50, 00.10 Все на
Матч!
10.00 Профессиональный бокс.
Дж. Чарло - С. Деревянченко.
Бой за титул чемпиона мира в
среднем весе по версии WBC.
(16+).
11.00 Футбол. Россия - Турция.
Лига наций. (0+).
12.00 Футбол. Обзор Лиги на-
ций. (0+).
14.00 Теннис. АТР. St. Petersburg
Open. Прямая трансляция.
16.40 Волейбол. «Уралочка-
НТМК» - «Динамо» (Москва).
Открытый чемпионат России
«Суперлига Париматч». Жен.
Прямая трансляция.
19.00 Все на футбол!
20.25 Хоккей. СКА - «Динамо»
(Москва). КХЛ. Прямая транс-
ляция.
23.05 Тотальный футбол.
23.50 Спецрепортаж. (12+).
00.55 Футбол. Обзор Лиги на-
ций. (0+).
01.55 Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский. Лучшие
бои. (16+).
03.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
04.00 Д/с «Спортивный детек-
тив». (12+).
05.00 Д/ф «Метод Трефилова».
(12+).
05.30 Гандбол. «Боруссия» -
ЦСКА. Лига чемпионов. Жен. (0+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.40 Жить здорово!
(16+).
10.50 Модный
приговор. (6+).
12.10 Время покажет.
(16+).
14.10 Премьера.
«Гражданская
оборона». (16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
17.00 Время покажет.
(16+).
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «МОСГАЗ».
НОВОЕ ДЕЛО
МАЙОРА ЧЕРКАСО-
ВА». (16+).
22.30 Премьера се-
зона. «Док-ток» (16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Т/с «ЕСЕНИН».
(16+).
01.10, 03.05 Время
покажет. (16+).
03.00 Новости.
03.40 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
Каждый будний день теле-
визионный прием ведут
лучшие практикующие
врачи нашей страны: дают
четкие рекомендации по
профилактике болезней;
раскрывают нюансы но-
вейших методов лечения;
развенчивают мифы о пи-
тании; тестируют актуаль-
ные методы похудения...

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 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (12+).
23.30 «Вечер». (12+).
02.20 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
04.05 Т/с «ОТЕЦ
МАТВЕЙ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Спирит.
Дух свободы». (6+).
07.45 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
08.35 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
09.00, 20.00 Т/с
«КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ». (16+).
10.00 Уральские
пельмени. (16+).
10.10 Х/ф «TOMB
RAIDER. ЛАРА
КРОФТ». (16+).
12.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
15.05 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
21.00 Х/ф «НЕУПРАВ-
ЛЯЕМЫЙ». (16+).
23.00 Х/ф «АЛИТА.
БОЕВОЙ АНГЕЛ».
(16+).
01.30 Русские не
смеются. (16+).
02.35 Т/с «ВЫ ВСЕ
МЕНЯ БЕСИТЕ».
(16+).
03.25 Сезоны любви.
(16+).
04.15 Шоу выходного
дня. (16+).
05.50 «6 кадров».
(16+).
06.05 М/ф «Фока - на
все руки дока». (0+).
06.20 М/ф «Три
банана». (0+).
06.40 М/ф «Лесная
история». (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, 04.15 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «МСТИТЕ-
ЛИ: ЭРА АЛЬТРО-
НА». (12+).
23.40 «Водить
по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «ОГОНЬ
НА ПОРАЖЕНИЕ».
(16+).

06.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (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 «СТАРЫЕ
КАДРЫ». (16+).
00.20 Сегодня.
00.30 «Энергия
Великой Победы».
(12+).
02.25 Место встречи.
(16+).
04.15 Их нравы. (0+).
04.35 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия».
06.35 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).
10.25, 10.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». (16+).
13.55 Билет в будущее. (0+).
18.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2». (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 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.15 «Известия».
04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.40, 19.40 Д/с «Ключ к
разгадке древних сокровищ».
09.30 Д/с «Красивая планета».
09.50, 17.15 Х/ф «ДНИ
ХИРУРГА МИШКИНА».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.20 ХX век.
13.30 Х/ф «БЕСЫ».
14.35 «Кинескоп».
15.15 Д/с «Красивая планета».
15.30, 00.50 Александр
Пушкин. «Борис Годунов».
16.05 «Эрмитаж».
16.35 «Сати. Нескучная
классика...»
18.20 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей».
18.50, 02.40 Российский
национальный оркестр.
20.30 Новости культуры.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Искусственный отбор.
22.25 Линия жизни.
23.25 Х/ф «БЕСЫ».
03.15 Д/ф «Хроническому
пессимисту с любовью. Саша
Черный».
04.00 Перерыв в вещании.

06.40 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
09.30 «Специальный репортаж». (12+).
09.50, 11.05, 14.25, 15.05 Т/с «ЗВОНАРЬ».
(16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Неизвестные сражения
Великой Отечественной». (12+).
20.40 «Легенды армии». (12+).
21.25 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ». (12+).
04.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
05.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).

07.35 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
08.30 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 «Где логика?»
(16+).
10.00 Дом-2. Lite.
(16+).
11.15 Дом-2. Остров
любви. (16+).
12.30 Бородина
против Бузовой.
(16+).
13.30 «Золото
Геленджика». (16+).
14.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
16.00 Однажды
в России. Спецдайд-
жест. (16+).
20.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЕВКИ-5». (16+).
21.00 Т/с «ГУСАР».
(16+).
22.00 Импровизация.
(16+).
23.00 Т/с «ТЕРРИТО-
РИЯ». (16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
00.55 Дом-2. После
заката. (16+).
01.55 «Дом-2. Спаси
свою любовь». (16+).
02.50 Comedy
Woman. (16+).
03.40 «Stand Up».
(16+).
04.35 «Stand Up».
(16+).
05.25 «Открытый
микрофон». (16+).
06.15 «Открытый
микрофон». (16+).
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Именины: Акакий,
Александр,
Алексей, Василий,
Вячеслав, Григо-
рий, Леонид,
Матвей, Михаил,
Петр, Семен,
Серафим, Алексан-
дра, Аполлинария.

06.30 Невероятные истории.
Дайджест. (16+).
07.20 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
09.00 Экстрасенсы-детективы.
(16+).
10.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
(16+).
12.00 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
12.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
13.00 +100500. (16+).
14.30 Улётное видео. (16+).
15.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
15.30 Утилизатор. (16+).
16.30 Утилизатор. (12+).
17.30 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
18.30 Вне закона. Преступле-
ние и наказание. (16+).
19.30 Дорога. (16+).
20.30 Решала. (16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
02.00 Экстрасенсы-детективы.
(16+).
03.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
(16+).
04.30 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.25, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Зоомалыши» (0+).
07.15 «Великие изобрета-
тели» (12+).
08.15 «Достояние респуб-
лик» (12+).
09.15 Т/с «ЕСЛИ НАМ
СУДЬБА» (16+).
10.00 «Воспитать
для престола» (12+).
11.00 «Спектакль-финалист
конкурса «Театральное
Приволжье»» (12+).
12.15 «Законность» (16+).
12.30 «Великие изобрета-
тели» (12+).
13.15 «Карта Родины» (12+).
14.00 Т/с «ЕСЛИ НАМ
СУДЬБА» (16+).
15.15, 22.50 «Возмездие.
После Нюрнберга» (16+).
16.00 «С миру по нитке» (12+).
17.00 Т/с «ПРАВО НА
ПОМИЛОВАНИЕ» (16+).
18.15 «Карта Родины» (12+).
19.00 Т/с «ОРЛОВА
И АЛЕКСАНДРОВ» (16+).
20.25 «Спецпроект» (12+).
20.35 Х/ф «СТОУН» (16+).
23.30 «Достояние респуб-
лик» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники: Международный день
по уменьшению опасности бедствий,
День рождения «битломании».



07.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». (12+).
08.45 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ».
(12+).
10.15 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ». (6+).
12.15 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ».
(16+).
14.45 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ-2». (16+).
15.45 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ-2». (16+).
17.05 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». (12+).
18.40 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (6+).
20.00 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ-2». (16+).
20.55 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ-2». (16+).
21.55 Х/ф «НА РАЙОНЕ». (16+).
23.40 Х/ф «ЭЛАСТИКО». (16+).
01.05 Х/ф «СКИФ». (18+).
02.55 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯ-
ЧУ ЛЕТ НАЗАД». (16+).
04.35 Х/ф «ВОЛКОДАВ ИЗ
РОДА СЕРЫХ ПСОВ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.15 Лучший пёс. (6+).
13.25 Гадалка. (16+).
15.10 Чудо. (12+).
15.45 Мистические истории.
Начало. (16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Знаки судьбы. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «ЭПИДЕМИЯ». (16+).
21.30 Т/с «ГРИММ». (16+).
22.15 Т/с «ГРИММ». (16+).
23.10 Т/с «ГРИММ». (16+).
00.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ». (16+).
02.15 Т/с «БАШНЯ». (16+).
03.00 Т/с «БАШНЯ». (16+).
03.45 Т/с «БАШНЯ». (16+).
04.30 Т/с «БАШНЯ». (16+).
05.15 Т/с «БАШНЯ». (16+).
06.00 Т/с «БАШНЯ». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.00 «Давай разведёмся!» (16+).
10.05 «Тест на отцовство». (16+).
12.15, 04.00 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.20, 03.10 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.25 Д/с «Порча». (16+).
14.55 Д/с «Знахарка». (16+).
15.25 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРО-
ТИВ». (16+).
20.00 Х/ф «ОДНО ТЁПЛОЕ
СЛОВО». (16+).
00.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
02.15 Д/с «Порча». (16+).
02.40 Д/с «Знахарка». (16+).
04.50 «Тест на отцовство». (16+).

08.10 Х/ф «ГОНЩИК». (16+).
10.10 Х/ф «ХИМЕРА». (16+).
12.00 Х/ф «СОНАТА». (16+).
13.25 Х/ф «ВЕДЬМА ИЗ БЛЭР:
КУРСОВАЯ С ТОГО СВЕТА».
(16+).
14.50 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(18+).
16.30 Х/ф «РЭМБО IV». (18+).
18.00 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗВРА-
ТА». (18+).
20.00 Х/ф «НЕМЫСЛИМОЕ».
(18+).
21.35 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ». (16+).
00.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (18+).
02.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР». (12+).
04.15 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ».
(12+).
06.10 Х/ф «НЕМЫСЛИМОЕ».
(18+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ». (0+).
12.30, 15.30, 18.50 События.
12.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». (12+).
17.55 Прощание. (12+).
19.10 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА
ЖЕМЧУГОМ». (12+).
Надя   Митрофанова привыкает к
новой жизни: с ней теперь живет
любимый мужчина, и ему - о ужас!
- надо иногда готовить. Новая
соседка – фотомодель  Лиза -
приглашает Надю на закрытый
показ модного  дизайнера. Там
она знакомится с подругой Лизы
- красавицей Соней. Соня показы-
вает всем очень    дорогое помол-
вочное кольцо, но открывать имя
жениха отказывается. А через
пять минут в    туалете находят ее
труп. Кольцо исчезает. Надя   на-
чинает собственное расследова-
ние.   (4 серии).
23.00 События.
23.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
00.05 Д/ф «Савелий Крамаров.
Рецепт ранней смерти». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Прощание. (16+).
02.35 Д/ф «Савелий Крамаров.
Рецепт ранней смерти». (16+).
03.15 Д/ф «Укол зонтиком». (12+).
03.55 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
05.25 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

08.15 Х/ф «ВЕК АДАЛИН». (16+).
10.25 Х/ф «ДЮНА». (12+).
12.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ».
(12+).
14.35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-
2». (12+).
16.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-
3». (12+).
18.00 Х/ф «ВЕК АДАЛИН». (16+).
20.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ». (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ СОЛ-
НЦЕ». (16+).
23.35 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-
2: ГАВАНСКИЕ НОЧИ». (16+).
01.05 Х/ф «ТОНЯ ПРОТИВ
ВСЕХ». (18+).
03.05 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ
ТЕЛ». (12+).
04.35 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
06.00 Х/ф «ФОРСАЖ». (16+).

06.50 Т/с «СВАТЫ». (16+).
10.30 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
12.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
14.30 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
(16+).
16.30 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
18.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
21.40 Т/с «ШТРАФБАТ». (16+).
23.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
01.40 Х/ф «ТРЕМБИТА». (6+).
03.20 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА».
(6+).
04.45 Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА».
(16+).
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03.45 «Автоистории». (16+).
04.00 «Прав!Да?» (12+).
04.40 «Врачи». (12+).
05.05 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.35 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 Т/с «ЗОЯ». (16+).
09.00 «Автоистории». (16+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.00 «Врачи». (12+).
10.25 «Среда обитания». (12+).
10.45, 11.10 Т/с «ВОСХОЖДЕ-
НИЕ НА ОЛИМП». (12+).
11.00 Новости.
12.45 «Автоистории». (16+).
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, 19.05 Т/с «ЗОЯ». (16+).
19.00, 20.00 Новости.
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.00 Новости.
21.05 «ОТРажение».
23.00 Новости.
23.05 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА
ОЛИМП». (12+).
00.50 Д/с «Послушаем вместе».
(12+).
01.30 «Большая наука России».
(12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).

06.00 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-
НИ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-
НИ». (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.
19.10 Т/с «КУЛИНАР-2». (16+).
20.00 Новости.
20.25 Т/с «КУЛИНАР-2». (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 «Наше кино. История
большой любви». (12+).

07.00, 23.05 Х/ф «АННА НА
ШЕЕ». (12+).
08.25 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
10.05 М/ф «Гадкий утенок». (0+).
10.25 М/ф «Аврора». (6+).
10.45 М/ф «Аист». (0+).
11.00 М/ф «Алим и его ослик».
(0+).
11.15, 00.40 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ РАЗ, КОГДА Я ВИДЕЛ
ПАРИЖ». (16+).
13.30, 02.50 Д/ф «Папа» или
«Золотая рыбка» академика
Исанина». (12+).
14.15 М/ф «Вот так тигр». (0+).
14.25 М/ф «Чужие следы». (6+).
14.35 М/ф «Впервые на арене».
(6+).
14.50 М/ф «Высокая горка». (0+).
15.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
17.15 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
19.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
21.10, 05.25 Х/ф «ДЮМА НА
КАВКАЗЕ». (12+).
22.35 Д/ф «Будни и праздники
Александра Ермакова». (12+).
03.30 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Фиксики». (0+).
09.20 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+).
10.20 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
10.40 М/ф: «Волк и семеро коз-
лят». «Терем-теремок». «Завет-
ная мечта». «Всё наоборот».
«Карусельный лев». (0+).
11.30 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
11.35 М/с «Рэй и пожарный пат-
руль». (0+).
12.05 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.35 М/с «Турбозавры». (0+).
13.15 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная». (6+).
13.40 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
14.05 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
14.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.35 М/с «Маша и Медведь». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Смешарики». (0+).
15.55 М/с «Три кота». (0+).
16.40 «Танцоры». (0+).
17.00 М/с «Пластилинки». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
18.00 М/с: «Волшебная кухня».
«Рев и заводная команда». (0+).
19.00 М/с «Бинг». (0+).
19.30 М/с: «Радужный мир
Руби». «44 котёнка». (0+).
20.10 М/с: «Кошечки-собачки».
«Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.15 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
21.50 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
23.00 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
23.25 М/с «Хидден Сайд». (6+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
23.55 М/с «Инфинити Надо». (6+).
00.20 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
00.40 «Ералаш». (6+).
01.25 М/с «Шоу Тома и Джерри».
(6+).
02.10 М/с «ДС Суперфрендс». (6+).
02.25 М/с «История изобрете-
ний». (0+).
03.20 «Бериляка учится читать».
(0+).
03.35 М/с «Приключения Тайо».
(0+).
04.25 М/с «Паровозик Тишка».
(0+).

05.05 «Орел и решка». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
14.00 «Кондитер». (16+).
17.00, 20.00, 22.00 «Мир наи-
знанку. Китай». (16+).
18.00 «Мир наизнанку. Япония».
(16+).
21.00 «Орел и решка. Россия-2».
(16+).
00.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.10 «Пятница News». (16+).
02.45 «Селфи-детектив». (16+).
04.30 «РевиЗолушка». (16+).

06.00 М/с «Русалочка». (6+).
06.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
06.50 М/с «Аладдин». (0+).
07.10 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.35 М/с «Улица Далматинцев,
101». (6+).
08.00 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
08.30 М/ф «Феи: Потерянное
сокровище». (0+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/ф «Феи». (0+).
13.45 М/с «Гравити Фолз». (12+).
14.40, 18.35 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (6+).
16.10 М/с «Клеопатра в космо-
се». (6+).
16.40 М/с «Утиные истории». (6+).
17.40, 23.00, 04.10 М/с «Отель
Трансильвания». (12+).
20.05 М/с «Дом совы». (12+).
20.30 М/ф «История игрушек».
(0+).
22.10 М/ф «История игрушек и
ужасов». (6+).
22.30 М/с «Амфибия». (12+).
00.00 М/с «Человек-паук». (12+).
00.55 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
01.55 Т/с «ОДИННАДЦАТЬ». (6+).
03.00 Т/с «ХРОНИКИ ЭВЕР-
МОРА». (12+).
05.15 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Завет». (6+).
06.00 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
06.40 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
12.00 «В поисках Бога». (12+).
12.35 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТ-
РУКТОР». (12+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.35 Д/с «Земля героев». (12+).
16.45 Х/ф «КАКАЯ У ВАС
УЛЫБКА». (0+).
18.35 «Завет». (6+).
19.30 Новый день. (0+).
20.25 Т/с «БАЯЗЕТ». (0+).
22.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
23.15 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
23.55 Д/ф «Праздники». (12+).
00.25 «День Патриарха». (0+).
00.40 «Rе:акция». (12+).
01.10 Д/ф «Холодная оттепель
61-го». (12+).
01.55 Новый день. (0+).
02.40 «Встреча». (12+).
03.30 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (12+).
04.20 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

07.00, 09.55, 13.00, 15.45,
17.50, 21.55 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Профессиональный бокс.
Ф. Чудинов - Э. О. Мадерна. Бой
за титул WBA Continental в су-
персреднем весе. Трансляция
из Москвы. (16+).
10.55 Тотальный футбол. (12+).
11.40 Спецрепортаж. (12+).
12.00 Мини-футбол. Лига чемпи-
онов. «Финал 4-х». Обзор. (0+).
12.30 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. Об-
зор. (0+).
13.05 Все на Матч!
14.00 Теннис. АТР. St. Petersburg
Open. Прямая трансляция.
15.50 Все на Матч!
16.40 Смешанные единобор-
ства. М. Халидов - С. Аскхэм.
KSW. Реванш. (16+).
17.55 Футбол. Латвия - Россия.
Ч-т Европы-2021. Молодёжные
сборные. Отборочный турнир.
Прямая трансляция.
19.55 Футбол. Азербайджан -
Кипр. Лига наций. Прямая
трансляция.
22.05 Все на футбол!
22.35 Футбол. Украина - Испа-
ния. Лига наций. Прямая транс-
ляция.
00.45 Все на Матч!
01.55 Футбол. Венесуэла - Па-
рагвай. Ч-т мира-2022. Отбо-
рочный турнир. Прямая транс-
ляция.
03.55 Футбол. Перу - Бразилия.
Ч-т мира-2022. Отборочный
турнир. Прямая трансляция.

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 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (12+).
23.30 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.20 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
04.05 Т/с «ОТЕЦ
МАТВЕЙ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Спирит.
Дух свободы». (6+).
07.45 М/с «Приключе-
ния Вуди и его
друзей». (0+).
08.35 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
09.00 Т/с «КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ».
(16+).
10.00 Х/ф «НЕУП-
РАВЛЯЕМЫЙ».
(16+).
12.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
15.05 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
20.00 Т/с «КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ».
(16+).
21.00 Х/ф «2012».
(16+).
00.05 Х/ф «VA-
БАНК». (16+).
01.55 Русские не
смеются. (16+).
02.55 Т/с «ВЫ ВСЕ
МЕНЯ БЕСИТЕ».
(16+).
03.45 Сезоны любви.
(16+).
04.35 Слава Богу, ты
пришёл! (16+).
06.10 М/ф «Фильм,
фильм, фильм». (0+).
06.30 М/ф «Старые
знакомые». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00, 04.15 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.25 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ДЖЕК -
ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ». (12+).
23.05 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «НЕВЕРО-
ЯТНАЯ ЖИЗНЬ
УОЛТЕРА МИТТИ».
(12+).

06.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (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 «СТАРЫЕ
КАДРЫ». (16+).
00.40 Сегодня.
00.50 Поздняков.
(16+).
01.00 Захар Приле-
пин. Уроки русского.
(12+).
01.30 Мы и наука.
Наука и мы. (12+).
02.35 Место встречи.
(16+).
04.30 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 «Известия».
06.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).
10.25, 14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9». (16+).
18.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2». (16+).
20.20, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ-3». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
02.10, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Святыни христианс-
кого мира».
08.05 «Правила жизни».
08.40, 19.40 Д/с «Ключ к
разгадке древних сокровищ».
09.30 Д/с «Красивая планета».
09.45, 17.15 Х/ф «ДНИ
ХИРУРГА МИШКИНА».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.10 Д/с «Красивая планета».
13.30 Х/ф «БЕСЫ».
14.35 Д/ф «Хроническому
пессимисту с любовью. Саша
Черный».
15.15 Д/с «Первые в мире».
15.30, 00.50 Александр
Пушкин. «Борис Годунов».
16.05 «Библейский сюжет».
16.35 «Белая студия».
18.25 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей».
18.55, 02.35 Российский
национальный оркестр.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.35 Д/ф «Время дано..».
22.40 Власть факта.
23.25 Х/ф «БЕСЫ».
01.20 ХX век.
03.15 Д/ф «Элегия. Виктор
Борисов-Мусатов».
04.00 Перерыв в вещании.

07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00 Новости дня.
09.30 «Специальный репортаж». (12+).
09.50, 11.05, 14.25, 15.05 Т/с «ЗВОНАРЬ».
(16+).
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Неизвестные сражения
Великой Отечественной». (12+).
20.40 «Последний день». (12+).
21.25 Д/с «Секретные материалы». (12+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ». (12+).
03.25 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА
В ТУМАНЕ». (0+).
04.40 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (12+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
07.30 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
08.30 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 Импровизация.
(16+).
10.00 Дом-2. Lite.
(16+).
11.15 Дом-2. Остров
любви. (16+).
12.30 Бородина
против Бузовой.
(16+).
13.30 «Битва
экстрасенсов». (16+).
15.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
16.00 Однажды
в России. Спецдайд-
жест. (16+).
20.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЕВКИ-5». (16+).
21.00 Т/с «ГУСАР».
(16+).
22.00 «Двое на
миллион». (16+).
23.00 Т/с «ТЕРРИТО-
РИЯ». (16+).
23.50 Дом-2. Город
любви. (16+).
00.50 Дом-2. После
заката. (16+).
01.50 «Дом-2. Спаси
свою любовь». (16+).
02.45 Comedy
Woman. (16+).
03.35 «Stand Up».
(16+).
05.20 «Открытый
микрофон». (16+).
06.10 «Открытый
микрофон». (16+).
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05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.40 Жить здорово!
(16+).
10.50 Модный
приговор. (6+).
12.10 Время покажет.
(16+).
14.10 Премьера.
«Гражданская
оборона». (16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
17.00 Время покажет.
(16+).
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «МОСГАЗ».
НОВОЕ ДЕЛО
МАЙОРА ЧЕРКАСО-
ВА». (16+).
22.30 Премьера се-
зона. «Док-ток» (16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Т/с «ЕСЕНИН».
(16+).
01.10, 03.05 Время
покажет. (16+).
03.00 Новости.
03.40 Мужское /
Женское. (16+).

06.30 Невероятные истории.
Дайджест. (16+).
07.20 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
09.00, 02.00 Экстрасенсы-
детективы. (16+).
10.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
(16+).
12.00 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
12.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
13.00 +100500. (16+).
14.30 Улётное видео. (16+).
15.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
15.30 Утилизатор. (16+).
16.30 Утилизатор. (12+).
17.30 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
18.30 Вне закона. Преступле-
ние и наказание. (16+).
19.30 Дорога. (16+).
20.30 Решала. (16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
03.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
(16+).
04.30 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.10, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Зоомалыши» (0+).
06.45 «Законность» (16+).
07.15, 12.15 «Великие
изобретатели» (12+).
08.15, 18.15, 23.30 «Достоя-
ние республик» (12+).
09.15 Т/с «ЕСЛИ НАМ
СУДЬБА» (16+).
10.00 «Спектакль-финалист
конкурса «Театральное
Приволжье»» (12+).
11.30 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Карта Родины» (12+).
14.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
15.15 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+).
16.00 «С миру по нитке» (12+).
17.00 Т/с «ПРАВО НА
ПОМИЛОВАНИЕ» (16+).
18.40 «Страна Росатом» (16+).
19.00 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+).
20.25 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ,
РОЗИ» (16+).
22.35 «Михаил Козаков.
Разве я не гениален!» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники: Всемирный день
стандартов, Покров Пресвятой
Богородицы, День работников
заповедного дела, День рожде-
ния Винни-Пуха.

Именины: Александр, Алексей, Георгий,
Григорий, Егор, Иван, Михаил, Николай,
Петр, Роман, Савва, Ян, Вера.



07.40 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (6+).
09.05 Х/ф «НА РАЙОНЕ». (16+).
10.45 Х/ф «ЭЛАСТИКО». (16+).
12.20 Х/ф «ВОЛКОДАВ ИЗ
РОДА СЕРЫХ ПСОВ». (16+).
14.45 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ-2». (16+).
17.15 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (6+).
18.35 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
20.00 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ-2». (16+).
22.00 Х/ф «СТОРОЖ». (16+).
23.55 Х/ф «ДУРАК». (16+).
02.20 Х/ф «СКИФ». (18+).
04.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17».
(12+).
06.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (16+).
15.10 Чудо. (12+).
15.45 Мистические истории.
Начало. (16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Знаки судьбы. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «ЭПИДЕМИЯ». (16+).
21.30 Т/с «ГРИММ». (16+).
00.00 Х/ф «ВРАТА». (12+).
02.00 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ». (16+).
05.00 Фактор риска. (16+).

06.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.00 «Давай разведёмся!» (16+).
10.10 «Тест на отцовство». (16+).
12.20, 04.50 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.30, 04.00 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.35 Д/с «Порча». (16+).
15.05 Д/с «Знахарка». (16+).
15.35 Х/ф «ОБМАНУТЫЕ НА-
ДЕЖДЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ПРОПАСТЬ МЕЖ-
ДУ НАМИ». (16+).
03.05 Д/с «Порча». (16+).
03.35 Д/с «Знахарка». (16+).
05.45 «Тест на отцовство». (16+).

05.45 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ-2». (16+).
09.35 Т/с «КУЛИНАР-2». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «КУЛИНАР-2». (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.
19.10 Т/с «ОТЛИЧНИЦА». (12+).
20.00, 01.00 Новости.
20.25 Т/с «ОТЛИЧНИЦА». (12+).
23.40, 04.05 «Игра в кино». (12+).
00.25, 01.15 «Всемирные игры
разума». (12+).
01.50 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
04.40 «Наше кино. История
большой любви». (12+).

07.40 Х/ф «ОКУЛУС». (16+).
09.15 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (18+).
11.15 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ».
(12+).
12.50 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР». (12+).
14.25 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ». (16+).
16.40 Х/ф «НЕМЫСЛИМОЕ».
(18+).
18.20 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С
ЛЮБОВЬЮ». (16+).
20.00, 06.10 Х/ф «СТАРСКИ И
ХАТЧ». (16+).
21.45 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ZОХАНОМ!» (16+).
23.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ II: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).
01.45 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ».
(6+).
03.10 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-
2: ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ
НАДЕЖД». (6+).
04.45 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-
3: ИГРА ОКОНЧЕНА». (6+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ». (16+).
11.35 Д/ф «Две жизни Майи
Булгаковой». (12+).
12.30, 15.30, 18.50 События.
12.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». (12+).
17.55 Прощание. (16+).
19.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТРЕНИНГ». (12+).
Надя и  Дима живут вместе, вот
только ей кажется, что  она по-
чти замужем, а ему – что он по-
чти свободен. В очередной раз
возмутившись таким положени-
ем дел, Надя принимает пред-
ложение поехать на модный пси-
хологический тренинг взамен
заболевшей сотрудницы. Тре-
нинг проходит в роскошном
загородном отеле и неожидан-
но увлекает её: харизматич-
ный ведущий Игорь Маруев
превращает каждый сеанс в шоу,
нечто среднее между исповедью
и судом. Участники тренинга в
восторге… но далее начинает
происходить что-то зловещее и
необъяснимое. Участники поги-
бают при загадочных обстоя-
тельствах. Первая смерть  ка-
жется несчастным случаем,
вторая – жутким совпадением.
Вскоре Наде становится понят-
но: кто-то намерен перебить
всех участников шоу (4  серии).
23.00 События.
23.35 Линия защиты. (16+).
00.05 Прощание. (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Тамара Носова. Не
бросай меня!» (16+).
02.35 Прощание. (16+).
03.15 Д/ф «Смертельный де-
сант». (12+).
03.55 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
05.25 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

07.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ». (12+).
09.30 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ: ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ».
(16+).
11.15 Х/ф «ФОРСАЖ-4». (16+).
13.05 Х/ф «ФОРСАЖ-5». (16+).
15.25 Х/ф «ФОРСАЖ-6». (12+).
17.45 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВО-
РЕЗОВ». (6+).
20.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН».
(12+).
22.30 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ». (16+).
00.15 Х/ф «СОММЕРСБИ».
(16+).
02.15 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ». (16+).
04.20 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ СОЛ-
НЦЕ». (16+).
06.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН».
(12+).

06.50 Т/с «СВАТЫ». (16+).
10.30 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
12.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
13.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА». (12+).
16.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+).
18.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
21.40 Т/с «ШТРАФБАТ». (16+).
23.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
01.20 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ». (16+).
03.20 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АН-
ГЕЛ». (12+).
05.05 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ». (16+).
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05.20 «Орел и решка». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.00 «Адская кухня». (16+).
15.05 «На ножах». (16+).
20.00 «Адская кухня». (16+).
22.00 «Мир наизнанку. Китай.
Япония». (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
01.50 «Пятница News». (16+).
02.25 «Селфи-детектив». (16+).
04.10 «РевиЗолушка». (16+).

06.30 Д/ф «Будни и праздники
Александра Ермакова». (12+).
07.00, 15.00, 19.00, 23.15, 03.25
Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
08.45 Д/ф «Арбатский романс».
(12+).
09.50 М/ф «Али-Баба и сорок
разбойников». (6+).
10.20 М/ф «Алло! Вас слышу».
(0+).
10.35 М/ф «Ара, бара, пух!» (6+).
10.50, 01.10 Х/ф «ГОРОД ЗА-
ЖИГАЕТ ОГНИ». (16+).
12.40 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
14.05 М/ф «Гадкий утенок». (0+).
14.25 М/ф «Аврора». (6+).
14.45 М/ф «Аист». (0+).
17.10 Х/ф «ДЮМА НА КАВКА-
ЗЕ». (12+).
18.30 Д/ф «Будни и праздники
Александра Ермакова». (12+).
21.20 Д/ф «Великолепный Ба-
женов». (12+).
21.50, 05.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
ЛИХОРАДКА». (12+).
02.55 Д/ф «Мелодия становит-
ся цветком... Георгий Иванов».
(12+).
05.25 Д/ф «Великолепный Ба-
женов». (12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Фиксики». (0+).
09.20 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+).
10.20 «Микроистория». (0+).
10.30 М/ф: «Аленький цвето-
чек». «Гуси-лебеди». (0+).
11.30 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
11.35 М/с «Рэй и пожарный пат-
руль». (0+).
12.05 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.35 М/с «Турбозавры». (0+).
13.15 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная». (6+).
13.40 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
14.05 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
14.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.35 М/с «Маша и Медведь». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Смешарики». (0+).
15.55 М/с «Три кота». (0+).
16.40 «ТриО!» (0+).
17.00 М/с «Пластилинки». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
18.00 М/с: «Волшебная кухня».
«Рев и заводная команда». (0+).
19.00 М/с «Бинг». (0+).
19.30 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
20.00 М/с «44 котёнка». (0+).
20.10 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
20.20 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.15 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
21.50 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
23.00 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
23.25 М/с «Хидден Сайд». (6+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
23.55 М/с «Инфинити Надо». (6+).
00.20 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
00.40 «Ералаш». (6+).
01.25 М/с «Шоу Тома и Джерри».
(6+).
02.10 М/с «ДС Суперфрендс». (6+).
02.25 М/с «История изобрете-
ний». (0+).
03.20 «Бериляка учится читать».
(0+).
03.35 М/с «Приключения Тайо».
(0+).
04.25 М/с «Паровозик Тишка».
(0+).

03.45 «Автоистории». (16+).
04.00 «Прав!Да?» (12+).
04.40 «Врачи». (12+).
05.05 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.35 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 Т/с «ЗОЯ». (16+).
09.00 «Автоистории». (16+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.00 «Врачи». (12+).
10.25 «Среда обитания». (12+).
10.45, 11.10 Т/с «ВОСХОЖДЕ-
НИЕ НА ОЛИМП». (12+).
11.00 Новости.
12.45 «Автоистории». (16+).
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, 19.05 Т/с «ЗОЯ». (16+).
19.00, 20.00 Новости.
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.00 Новости.
21.05 «ОТРажение».
23.00 Новости.
23.05 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА
ОЛИМП». (12+).
00.50 Д/с «Послушаем вместе».
(12+).
01.30 «Гамбургский счёт». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).

06.00 М/с «Русалочка». (6+).
06.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
06.50 М/с «Аладдин». (0+).
07.10 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.35 М/с «Улица Далматинцев,
101». (6+).
08.00 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
08.30 М/ф «Феи: Волшебное
спасение». (0+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/ф «Феи: Потерянное
сокровище». (0+).
13.45 М/с «Гравити Фолз». (12+).
14.40, 18.35 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (6+).
16.10 М/с «Клеопатра в космо-
се». (6+).
16.40 М/с «Утиные истории». (6+).
17.40, 23.00, 04.10 М/с «Отель
Трансильвания». (12+).
20.05 М/с «Дом совы». (12+).
20.30 М/ф «История игрушек-
2». (0+).
22.30 М/с «Амфибия». (12+).
00.00 М/с «Человек-паук». (12+).
00.55 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
01.55 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
03.00 Т/с «ХРОНИКИ ЭВЕР-
МОРА». (12+).
05.15 Музыка. (6+).
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русское кино

ТВ-1000
action

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Завет». (6+).
06.00 «Утро на Спасе». (0+).
08.00 «Утро на Спасе». (0+).
10.00 Божественная литургия в
праздник Покрова Пресвятой
Богородицы. Прямая трансля-
ция. (0+).
13.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.35 Д/ф «Праздники». (12+).
16.10 Х/ф «ОСТРОВ». (16+).
18.35 «Завет». (6+).
19.30 Новый день. (0+).
20.25 Т/с «БАЯЗЕТ». (0+).
21.25 Т/с «БАЯЗЕТ». (0+).
22.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
23.15 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
23.55 Д/с «День Ангела». (12+).
00.25 «День Патриарха». (0+).
00.40 «Rе:акция». (12+).
01.10 Д/ф «Храм славы и скор-
би». (16+).
01.55 Новый день. (0+).
02.40 «Я хочу ребенка». (12+).
03.05 «В поисках Бога». (12+).
03.30 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (12+).
04.20 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).

06.00 Баскетбол. «Баскония»  -
«Зенит». Евролига. Муж. (0+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский. Лучшие
бои. (16+).
11.00 Д/ф «Я стану легендой».
(12+).
12.00, 21.25 Футбол. Обзор
Лиги наций. (0+).
12.30, 03.30 Д/с «Заклятые со-
перники». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
14.00 Теннис. АТР. St. Petersburg
Open. Прямая трансляция.
15.45 Новости.
15.50 Все на Матч!
16.40 Смешанные единоборства.
М. Пейдж - Р. Хьюстон. Ч. Конго
- Т. Джонсон. Bellator. (16+).
17.50 Новости.
17.55 Хоккей. «Металлург» -
«Авангард». КХЛ. Прямая
трансляция.
20.25 Все на Матч!
20.55 Футбол. Ч-т мира-2022.
Отборочный турнир. Обзор. (0+).
21.55 Новости.
22.05 Все на футбол!
22.35 Футбол. Италия - Нидер-
ланды. Лига наций. Прямая
трансляция.
00.45 Все на Матч!
01.30 Футбол. Россия - Венгрия.
Лига наций. (0+).
04.00 Д/с «Спортивный детек-
тив». (12+).
05.00 Баскетбол. «Фенербахче»
- ЦСКА. Евролига. Муж. (0+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.40 Жить здорово!
(16+).
10.50 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
14.10 Премьера.
«Гражданская
оборона». (16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
17.00 Время покажет.
(16+).
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «МОСГАЗ».
НОВОЕ ДЕЛО
МАЙОРА ЧЕРКАСО-
ВА». (16+).
22.30 Премьера се-
зона. «Док-ток» (16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Т/с «ЕСЕНИН».
(16+).
02.00, 03.05 Время
покажет. (16+).
03.00 Новости.

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 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (12+).
23.30 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.20 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
04.05 Т/с «ОТЕЦ
МАТВЕЙ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Спирит.
Дух свободы». (6+).
07.45 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
08.35 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
09.00 Т/с «КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ».
(16+).
10.00 Х/ф «2012».
(16+).
13.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
15.05 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
20.00 Т/с «КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ».
(16+).
21.00 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ Z». (12+).
23.20 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ». (16+).
01.40 Русские не
смеются. (16+).
02.40 Т/с «ВЫ ВСЕ
МЕНЯ БЕСИТЕ».
(16+).
03.30 Сезоны любви.
(16+).
04.20 Слава Богу, ты
пришёл! (16+).
05.55 «6 кадров».
(16+).
06.15 М/ф «Стойкий
оловянный солда-
тик». (0+).
06.30 М/ф «Сказка о
солдате». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Военная
тайна». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные истории».
(16+).
16.00 «Неизвестная
история». (16+).
17.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
18.00 «Тайны Чап-
ман». (16+).
19.00, 03.10 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
21.00 Х/ф «ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА».
(16+).
23.05 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ОТКРЫ-
ТОЕ МОРЕ: НОВЫЕ
ЖЕРТВЫ». (16+).
03.55 «Тайны Чап-
ман». (16+).

06.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (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 «СТАРЫЕ
КАДРЫ». (16+).
00.40 Сегодня.
00.50 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
01.20 Д/ф «Олег
Лундстрем. Жизнь в
стиле джаз». (0+).
02.20 Место встречи.
(16+).
04.15 Их нравы. (0+).
04.35 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00,1 8.30, 04.20 «Известия».
06.25, 10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9». (16+).
09.35 День ангела. (0+).
12.20, 14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10». (16+).
18.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2». (16+).
20.20, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ-3». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
02.15, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.40, 19.40 Д/с «Ключ к
разгадке древних сокровищ».
09.25 Цвет времени.
09.35, 17.20 Х/ф «ЭТО БЫЛО
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.30 Х/ф «БЕСЫ».
14.35 Абсолютный слух.
15.15 Д/с «Первые в мире».
15.30, 00.50 Александр
Пушкин. «Борис Годунов».
16.00 Новости культуры.
16.05 Моя любовь - Россия!
16.35 «2 Верник 2».
18.40 Д/с «Красивая планета».
18.55, 02.00 Российский
национальный оркестр.
20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.50 Д/ф «12 стульев.
Держите гроссмейстера!».
22.35 «Энигма».
23.15 Х/ф «БЕСЫ».
01.20 Д/ф «В поисках утрачен-
ного времени».
02.40 Д/ф «Алиса Коонен».
03.25 Д/ф «Роман в камне».
04.00 Перерыв в вещании.

06.15 Д/с «Выдающиеся авиаконструкто-
ры». (12+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
09.25, 11.05, 14.25, 15.05 Т/с «ЗВОНАРЬ-2». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Неизвестные сражения
Великой Отечественной». (12+).
20.40 Легенды телевидения. (12+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». (12+).
03.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА». (6+).
04.30 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА
В ТУМАНЕ». (0+).
05.50 Д/с «Выдающиеся авиаконструк-
торы». (12+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
07.30 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
08.30 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 «Двое на
миллион». (16+).
10.00 Дом-2. Lite.
(16+).
11.15 Дом-2. Остров
любви. (16+).
12.30 Бородина
против Бузовой.
(16+).
13.30 Ты как я. (12+).
14.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
16.00 Однажды
в России. Спецдайд-
жест. (16+).
20.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЕВКИ-5». (16+).
21.00 Т/с «ГУСАР».
(16+).
22.00 Студия Союз.
(16+).
23.00 Т/с «ТЕРРИТО-
РИЯ». (16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
00.55 Дом-2. После
заката. (16+).
01.55 «Дом-2. Спаси
свою любовь». (16+).
02.45 THT-Club. (16+).
02.50 Comedy
Woman. (16+).
03.45 «Stand Up».
(16+).
05.25 «Открытый
микрофон». (16+).
06.15 «Открытый
микрофон». (16+).
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06.30 Невероятные истории.
Дайджест. (16+).
07.20, 15.00,17.30 Улётное
видео. Лучшее. (16+).
09.00, 02.00 Экстрасенсы-
детективы. (16+).
10.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
(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+).
18.30 Вне закона. Преступле-
ние и наказание. (16+).
19.40 Дорога. (16+).
20.30 Решала. (16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
03.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
(16+).
04.40 Улётное видео. (16+).

Именины: Андрей, Борис, Василий,
Георгий, Давид, Дмитрий, Егор, Иван,
Константин, Михаил, Петр, Степан,
Теодор, Федор, Яков, Ян, Александра,
Анна, Устинья, Юстина.

Праздники: Международный
день сельских женщин, Междуна-
родный день кредитных союзов,
День создания адресно-справоч-
ной службы Российского государ-
ства, Международный день
белой трости, Всемирный день
мытья рук, Всемирный день
борьбы с раком груди,
День памяти жертв выкидышей
и детской смертности.

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.50, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.25 «Зоомалыши» (0+).
07.15 «Звёздная кухня» (12+).
07.40 «Страна Росатом»
(16+).
08.15, 00.00 «Достояние
республик» (12+).
09.15 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
10.00 «Спектакль-финалист
конкурса «Театральное
Приволжье»» (12+).
11.30 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
12.15 «Великие изобретате-
ли» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Карта Родины» (12+).
14.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
15.15, 23.15 «План Розен-
берга. Нюрнбергские уроки»
(16+).
16.00 «С миру по нитке» (12+).
17.00 Т/с «ПРАВО НА
ПОМИЛОВАНИЕ» (16+).
18.15 «Карта Родины» (12+).
19.00 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+).
20.25 Х/ф «ЗАКАТ» (16+).
00.55 Ночное вещание.



07.45 Х/ф «ЭЛАСТИКО». (16+).
09.10 Х/ф «ДУРАК». (16+).
11.10 Х/ф «СТОРОЖ». (16+).
13.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
(16+).
14.50 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ-2». (16+).
17.05 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
18.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4». (6+).
20.00 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ-2». (16+).
22.05 Х/ф «ЭКИПАЖ». (6+).
00.35 Х/ф «ЗАВОД». (18+).
02.40 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ».
(16+).
05.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». (12+).
06.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.15 Вернувшиеся. (16+).
13.25 Гадалка. (16+).
15.10 Чудо. (12+).
15.45 Мистические истории.
Начало. (16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Знаки судьбы. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «ЭПИДЕМИЯ». (16+).
21.30 Т/с «ГРИММ». (16+).
22.15 Т/с «ГРИММ». (16+).
23.10 Т/с «ГРИММ». (16+).
00.00 Х/ф «НЕ В СЕБЕ». (18+).
02.15 Т/с «ТВОЙ МИР». (16+).
05.30 Охотники за привидения-
ми. (16+).

07.25 «6 кадров». (16+).
07.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.10 «Давай разведёмся!» (16+).
10.20 «Тест на отцовство». (16+).
12.30, 04.40 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.35, 03.50 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.40 Д/с «Порча». (16+).
15.10 Д/с «Знахарка». (16+).
15.40 Х/ф «ОДНО ТЁПЛОЕ
СЛОВО». (16+).
20.00 Х/ф «РАДИ ЖИЗНИ».
(16+).
00.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
02.55 Д/с «Порча». (16+).
03.25 Д/с «Знахарка». (16+).
05.30 «Тест на отцовство». (16+).

05.45 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ-2». (16+).
09.35 Т/с «КУЛИНАР-2». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «КУЛИНАР-2». (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.
19.10 Т/с «ОТЛИЧНИЦА». (16+).
20.00, 01.00 Новости.
20.25 Т/с «ОТЛИЧНИЦА». (16+).
23.40, 04.05 «Игра в кино». (12+).
00.25, 01.10 «Всемирные игры
разума». (12+).
01.50 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (6+).
04.40 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ-2». (16+). 07.50 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».

(18+).
09.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ II: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).
11.35 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ».
(6+).
13.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-
2: ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ
НАДЕЖД». (6+).
14.45 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-
3: ИГРА ОКОНЧЕНА». (6+).
16.10 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ZОХАНОМ!» (16+).
18.10, 04.05 Х/ф «СОКРОВИ-
ЩЕ АМАЗОНКИ». (16+).
20.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ». (16+).
21.55 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ». (12+).
23.30 Х/ф «НЕ ПОЙМАН, НЕ
ВОР». (16+).
01.50 Х/ф «ХИМЕРА». (16+).
06.10 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ».
(12+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-
ТЕ». (12+).
11.35 Д/ф «Борис Щербаков.
Вечный жених». (12+).
12.30, 15.30, 18.50 События.
12.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
«При первых  проблесках
зари». В Военной академии со-
вершено убийство. Но никто не
может понять, кто и как мог
убить одного из самых больших
начальников заведения. И
только тот, кого зовут Коломбо,
знает, что если пушка стреля-
ет, то других  выстрелов можно
и не услышать.
14.40 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». (12+).
17.55 Прощание. (16+).
19.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ
СМЕРТИ». (12+).
Блестящий журналист Дмитрий
Полуянов прекрасно знал, что
его невеста  Надя Митрофано-
ва - девушка непредсказуемая.
Но он и предположить не мог,
какие тайны прошлого откроют-
ся перед ним накануне свадь-
бы. Одно за   другим происходят
убийства - и совершенно  непо-
нятно, кто окажется следующей
жертвой (4   серии).
23.00 События.
23.35 «10 самых...» (16+).
00.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Роль как приговор». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Удар властью. Че-
харда премьеров». (16+).
02.35 Прощание. (16+).
03.20 Д/ф «Признания нелега-
ла». (12+).
04.05 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
05.35 Д/ф «Василий Ливанов. Я
умею держать удар». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

08.35 Х/ф «СОММЕРСБИ».
(16+).
10.50 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-
2: ГАВАНСКИЕ НОЧИ». (16+).
12.20 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ». (16+).
14.15 М/ф «Красная Шапка про-
тив зла». (12+).
15.45 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ». (16+).
17.30 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН».
(12+).
20.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫ-
ЦАРИ». (12+).
22.05 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЁБ». (12+).
00.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(18+).
02.20 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВО-
РЕЗОВ». (6+).
04.25 М/ф «Красная Шапка про-
тив зла». (12+).
06.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫ-
ЦАРИ». (12+).

06.50 Т/с «СВАТЫ». (16+).
10.30 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
12.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
14.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС». (6+).
16.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». (12+).
18.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
21.40 Т/с «ШТРАФБАТ». (16+).
23.30 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
01.25 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯ-
НИЕ». (16+).
04.35 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
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07.00, 15.00, 23.20 Х/ф «ТИХИЙ
ДОН». (12+).
08.55, 01.30 Х/ф «ДЮМА НА
КАВКАЗЕ». (12+).
10.15 М/ф «Антарктида». (6+).
10.35 М/ф «Античная лирика».
(12+).
10.55 М/ф «Архангельские но-
веллы». (6+).
11.15, 02.45 Д/ф «Будни и праз-
дники Александра Ермакова».
(12+).
11.50 Х/ф «АННА НА ШЕЕ». (12+).
13.25 М/ф «Алло! Вас слышу».
(0+).
13.45 М/ф «Али-Баба и сорок
разбойников». (6+).
14.15 Д/ф «Папа» или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
17.20 Д/ф «Великолепный Ба-
женов». (12+).
17.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИХО-
РАДКА». (12+).
19.15, 03.15 Х/ф «ЗАКУСОЧ-
НАЯ НА КОЛЕСАХ». (16+).
21.15, 05.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИ-
КОГДА НЕ ЗАБУДУ». (12+).
22.50 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Фиксики». (0+).
09.20 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+).
10.20 «Игра с умом». (0+).
10.40 М/ф «Тайна третьей пла-
неты». (0+).
11.30 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
11.35 М/с «Рэй и пожарный пат-
руль». (0+).
12.05 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.35 М/с «Турбозавры». (0+).
13.15 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная». (6+).
13.40 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
14.05 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
14.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.35 М/с «Маша и Медведь». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Смешарики». (0+).
15.55 М/с «Три кота». (0+).
16.40 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
18.00 М/с «Волшебная кухня».
(0+).
18.50 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
19.00 М/с «Бинг». (0+).
19.30 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
20.00 М/с «44 котёнка». (0+).
20.10 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
20.20 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.15 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
21.50 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
23.00 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
23.25 М/с «Хидден Сайд». (6+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
23.55 М/с «Инфинити Надо». (6+).
00.20 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
00.40 «Ералаш». (6+).
01.25 М/с «Шоу Тома и Джерри».
(6+).
02.10 М/с «ДС Суперфрендс». (6+).
02.25 М/с «История изобрете-
ний». (0+).
03.20 «Бериляка учится читать».
(0+).
03.35 М/с «Приключения Тайо».
(0+).
04.25 М/с «Паровозик Тишка».
(0+).

05.00 «Орел и решка». (16+).
07.55 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.55 «Адская кухня». (16+).
16.00 «Орел и решка. Россия-
2». (16+).
17.05 «Орел и решка. Чудеса
света-3». (16+).
18.15 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков». (16+).
20.00 «Пацанки-5». (16+).
22.00 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
00.00 «Теперь я босс-5». (16+).
01.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.00 «Пятница News». (16+).
02.35 «Селфи-детектив». (16+).
04.15 «РевиЗолушка». (16+).

06.00 М/с «Русалочка». (6+).
06.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
06.50 М/с «Аладдин». (0+).
07.10 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.35 М/с «Улица Далматинцев,
101». (6+).
08.00 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
08.30 М/ф «Феи: Тайна зимнего
леса». (0+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/ф «Феи: Волшебное
спасение». (0+).
13.45 М/с «Гравити Фолз». (12+).
14.40, 18.35 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (6+).
16.10 М/с «Клеопатра в космо-
се». (6+).
17.10 М/с «Утиные истории». (6+).
17.40, 23.00, 04.10 М/с «Отель
Трансильвания». (12+).
20.05 М/с «Дом совы». (12+).
20.30 М/ф «История игрушек:
Большой побег». (0+).
22.30 М/с «Амфибия». (12+).
00.00 М/с «Человек-паук». (12+).
00.55 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
01.55 Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ». (6+).
03.00 Т/с «ХРОНИКИ ЭВЕР-
МОРА». (12+).
05.15 Музыка. (6+).
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DISNEY
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

03.45 «Автоистории». (16+).
04.00 «Прав!Да?» (12+).
04.40 «Врачи». (12+).
05.05 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.35 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
06.05 «Дом «Э». (12+).
06.30 «Служу Отчизне!» (12+).
07.00 Т/с «ЗОЯ». (16+).
09.00 «Автоистории». (16+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.00 «Врачи». (12+).
10.25 «Среда обитания». (12+).
10.45, 11.10 Т/с «ВОСХОЖДЕ-
НИЕ НА ОЛИМП». (12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00
Новости.
12.45 «Автоистории». (16+).
13.10, 14.20 «ОТРажение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.05 «Врачи». (12+).
17.35 «Среда обитания». (12+).
18.05, 19.05 Т/с «ЗОЯ». (16+).
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ
НА ОЛИМП». (12+).
00.50 Д/с «Послушаем вмес-
те». (12+).
01.30 «Фигура речи». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Завет». (6+).
06.00, 23.00 «Белые ночи на
Спасе». (12+).
06.40 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00, 22.05 Прямая линия. От-
вет священника. (0+).
12.00 «Пилигрим». (6+).
12.30 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ».
(0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.35 Д/с «День Ангела». (12+).
16.10 Д/ф «Русские праведни-
ки». (12+).
16.45 Д/ф «Покров». (12+).
17.00 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГО-
РОДА». (16+).
18.35 «Завет». (6+).
19.30 Новый день. (0+).
20.25 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
(6+).
23.40 Д/ф «Русские праведни-
ки». (12+).
00.10 «День Патриарха». (0+).
00.25 «Rе:акция». (12+).
00.55 Д/ф «Два Андрея». (12+).
01.50 Новый день. (0+).
02.35 Д/с «День Ангела». (12+).
03.00 «Пилигрим». (6+).
03.30 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (12+).
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 Профессиональный бокс.
М. Бриедис - Ю. Дортикос. Все-
мирная Суперсерия. Финал.
Трансляция из Германии. (16+).
11.00 Футбол. Россия - Венгрия.
Лига наций. (0+).
12.00, 19.05 Футбол. Обзор
Лиги наций. (0+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
14.00 Теннис. АТР. St. Petersburg
Open. Прямая трансляция.
15.45 Новости.
15.50 Все на Матч!
16.40 «Большой хоккей». (12+).
17.10 Спецрепортаж. (12+).
17.30 Спецрепортаж. (12+).
17.50 Новости.
17.55 Все на футбол!
20.05 Новости.
20.10 Все на Матч!
20.55 Профессиональный бокс.
Э. Трояновский - Р. Гарридо.
А. Подольский - Э. Самедов.
Международный турнир «Kold
Wars II». Прямая трансляция.
22.50 Новости.
22.55 Баскетбол. «Валенсия» -
«Зенит». Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция.
00.55 Все на Матч!
01.40 Смешанные единоборства.
А.-А. Абдулвахабов - А. Сарнав-
ский. ACA. (16+).
03.00 Баскетбол. «Реал» - «Хим-
ки». Евролига. Мужчины. (0+).
05.00 Смешанные единоборства.
К. «Сайборг» Жустино - А. Блен-
коув. Bellator. Прямая трансляция.

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.40 Жить здорово!
(16+).
10.50, 02.40 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10, 17.00 Время
покажет. (16+).
14.10 Премьера.
«Гражданская
оборона». (16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00, 04.10 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
18.40 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
19.45 Поле чудес.
(16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос».
Новый сезон. (12+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.25 Премьера.
«Концерт группы
Metallica с симфони-
ческим оркестром
Сан-Франциско».
(18+).
02.00 Наедине со
всеми. (16+).
03.30 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+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 «Юморина-
2020». (16+).
00.40 Х/ф «ЗНАХАР-
КА». (12+).
04.05 Т/с «ОТЕЦ
МАТВЕЙ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Спирит.
Дух свободы». (6+).
07.45 М/с «Приключе-
ния Вуди и его
друзей». (0+).
08.35 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
09.00 Т/с «КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ».
(16+).
10.00 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ». (16+).
12.20 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ Z». (12+).
14.35 Уральские
пельмени. (16+).
14.45 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
21.00 Премьера!
Русские не смеются.
(16+).
22.00 Х/ф «ХЭНКОК».
(16+).
23.50 Х/ф «ЧУЖОЙ
ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА». (16+).
01.40 Х/ф «ЧУЖИЕ
ПРОТИВ ХИЩНИКА.
РЕКВИЕМ». (18+).
03.30 Слава Богу, ты
пришёл! (16+).
05.05 «6 кадров».
(16+).
06.00 М/ф «Сердце
храбреца». (0+).
06.20 М/ф «Необита-
емый остров». (0+).
06.35 М/ф «Про
мамонтенка». (0+).
06.45 Ералаш. (0+).

06.00 «Военная
тайна». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00, 17.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Засекреченные
списки. (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Документальный
спецпроект. (16+).
22.00 Х/ф «ЭЛИЗИ-
УМ». (16+).
00.05 Х/ф «ГОТИКА».
(18+).
02.00 Х/ф «ДНЕВНИК
ЭЛЛЕН РИМБАУ-
ЭР». (18+).
03.35 Х/ф «ИГРА
НА ВЫЖИВАНИЕ».
(18+).

06.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
18.25 Жди меня.
(12+).
19.20 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
22.20 Т/с «СТАРЫЕ
КАДРЫ». (16+).
00.30 «Своя правда»
с Романом Бабаяном.
(16+).
02.25 Квартирный
вопрос. (0+).
03.30 Х/ф «ТРИО».
(12+).
05.15 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-10». (16+).
09.55 Билет в будущее. (0+).
18.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2». (16+).
19.55, 01.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
02.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00 Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.30 Новости культуры.
08.40 Черные дыры. Белые
пятна.
09.20 Д/с «Красивая планета».
09.40 Х/ф «ЭТО БЫЛО
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ».
11.00 Новости культуры.
11.15 Шедевры старого кино..
13.00 Открытая книга.
13.30 Х/ф «БЕСЫ».
14.45 Власть факта.
15.30 Александр Пушкин.
«Борис Годунов».
16.00 Новости культуры.
16.05 Письма из провинции.
16.35 «Энигма».
17.15 Х/ф «ЭТО БЫЛО
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ».
18.35 Д/ф «Алиса Коонен».
19.20 «Царская ложа».
20.00 «Смехоностальгия».
20.30 Новости культуры.
20.45 Линия жизни.
21.40 Х/ф «КУЛЬТПОХОД
В ТЕАТР».
23.10 «2 Верник 2».
00.00 Новости культуры.
00.20 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ
ПАЦИЕНТ». (16+).
03.00 Д/с «Искатели».
03.45 М/ф «Дарю тебе звезду».
04.00 Перерыв в вещании.

06.25 Д/ф «Раздвигая льды». (12+).
07.10 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ». (12+).
09.00 Новости дня.
09.25 Т/с «ЗВОНАРЬ-2». (16+).
11.00 Военные новости.
11.05 Т/с «ЗВОНАРЬ-2». (16+).
14.00 Новости дня.
14.20 Т/с «ЗВОНАРЬ-2». (16+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «ЗВОНАРЬ-2». (16+).
19.00 Новости дня.
19.40, 22.25 Т/с «НАЗАД В СССР». (16+).
22.15 Новости дня.
00.10 «Десять фотографий». (6+).
01.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ».
(6+).
02.35 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА
ТАЙГИ». (0+).
04.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (0+).
05.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА». (6+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
07.30 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
08.30 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 Битва дизайне-
ров. (16+).
10.00 Дом-2. Lite.
(16+).
11.15 Дом-2. Остров
любви. (16+).
12.30 Бородина
против Бузовой.
(16+).
13.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
16.00 Однажды
в России. Спецдайд-
жест. (16+).
19.00 Однажды
в России. (16+).
20.00 Ты как я. (12+).
21.00 «Импровиза-
ция. Команды». (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 «Такое кино!»
(16+).
02.30 «Stand Up».
(16+).
03.20 «Stand Up».
(16+).
04.10 «Открытый
микрофон». (16+).
05.00 «Открытый
микрофон». (16+).
05.50 «Открытый
микрофон». (16+).
06.40 ТНТ. Best. (16+).
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06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.05, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Зоомалыши» (0+).
07.15, 12.15 «Великие
изобретатели» (12+).
08.15, 00.00 «Достояние
республик» (12+).
09.15 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
10.00 «Спектакль-финалист
конкурса «Театральное
Приволжье»» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Карта Родины» (12+).
14.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
15.15, 22.30 «Тайна Ладоги.
Малютки» (12+).
16.15 «Законность» (16+).
16.30 «С миру по нитке» (12+).
17.00 «Москва слезам не
верит. Рождение легенды»
(12+).
18.15 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+).
19.00 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+).
20.25 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
23.15 «Воспитать
для престола» (12+).
00.55 Ночное вещание.

06.30 Невероятные истории.
Дайджест. (16+).
07.20 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
09.00 Экстрасенсы-детективы.
(16+).
10.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
(16+).
12.00 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
12.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
13.00 +100500. (16+).
14.30 Улётное видео. (16+).
16.30 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ». (12+).
Стать полицейским – мечта многих
мальчишек. Стать офицером – меч-
та многих курсантов полицейской
академии. А быть офицером службы
«Национальной безопасности» озна-
чает только одно – быть неудачником.
Эрл Монтгомери очутился там за си-
стематическое нарушение дисципли-
ны – его сочли недостойным носить
звание полицейского. Незадолго до
этого он подставил Хэнка Рафферти.

18.20 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА». (0+).
20.30 +100500. (16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
02.00 Экстрасенсы-детективы.
(16+).
03.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
(16+).
04.30 Улётное видео. (16+).

Именины: Антон,
Денис, Иван,
Павел, Петр, Ян.

Праздники:
Всемирный день
анестезии,
Всемирный день
продовольствия,
День Шефа (День
Босса), Междуна-
родный день хлеба,
День недотрог,
День аллерголога.



08.00 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ».
(16+).
10.25 Х/ф «ЭКИПАЖ». (6+).
12.50 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОНИ».
(16+).
14.30 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ-2». (16+).
16.35 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
(16+).
18.25 Х/ф «РОБО». (6+).
20.00 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ-2». (16+).
22.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17».
(12+).
00.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+).
02.20 Х/ф «ЭЛАСТИКО». (16+).
03.40 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯ-
ЧУ ЛЕТ НАЗАД». (16+).
05.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (6+).
06.30 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ.
АББАТ ФАРИА». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.15 Новый день. (12+).
12.50 Гадалка. (16+).
15.10 Чудо. (12+).
15.45 Д/ф «Вернувшиеся. К 10-
летию отряда «Лиза Алерт».
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Знаки судьбы. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
20.00 Миллион на мечту. (16+).
21.15 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+).
00.45 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВО-
РЕЗОВ». (12+).
02.45 Т/с «ЧТЕЦ». (12+).
05.45 Охотники за привидения-
ми. (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.10 «6 кадров». (16+).
07.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.05 «Давай разведёмся!» (16+).
10.15 «Тест на отцовство». (16+).
12.25, 04.15 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.30, 03.25 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.35, 02.30 Д/с «Порча». (16+).
15.05 Д/с «Знахарка». (16+).
15.35 Х/ф «ПРОПАСТЬ МЕЖ-
ДУ НАМИ». (16+).
20.00 Х/ф «ТЫ МОЙ». (16+).
00.10 «Про здоровье». (16+).
00.25 Х/ф «МАША И МЕД-
ВЕДЬ». (16+).
02.55 Д/с «Знахарка». (16+).
05.05 «Тест на отцовство». (16+).
05.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).

07.35, 16.25 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА
С ЛЮБОВЬЮ». (16+).
09.10, 18.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУ-
БОКОМ ЗАПАСЕ». (16+).
11.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН, НЕ
ВОР». (16+).
13.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ». (12+).
14.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (16+).
20.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРО-
НУ-2: МИССИЯ В МАЙАМИ».
(16+).
22.00 Х/ф «РЭД». (16+).
00.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯС-
ТРЕБ». (16+).
01.40 Х/ф «ВЕДЬМА ИЗ БЛЭР:
КУРСОВАЯ С ТОГО СВЕТА». (16+).
03.00 Х/ф «СОНАТА». (16+).
04.25 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(18+).
06.10 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.20 «Доктор И...» (16+).
09.55, 12.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ
НА МИЛЛИОН». (12+).
12.30 События.
14.20, 16.05 Х/ф «ДЕТЕКТИВ
НА МИЛЛИОН. ЖЕРТВЫ ИС-
КУССТВА». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
18.50 События.
19.15 Х/ф «ПРАВДА». (12+).
21.00 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ».
(12+).
Спустя год после смерти мужа
Нина находит в  его вещах
флешку с видеозаписью маль-
чика, который в объектив просит
маму сделать то, что требуют
похитители. Поиски этого маль-
чика приводят Нину к тайнам,
которые скрывал её муж
последние годы.  Идти по доро-
ге, ведущей к правде, оказыва-
ется и страшно, и грустно, и, в
то же время, увлекательно. Тем
более, что у героини вскоре по-
является попутчик… (2 серии).
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 Д/ф «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут». (12+).
01.05 Д/ф «Михаил Булгаков.
Роман с тайной». (12+).
02.00 Д/ф «Актёрские драмы.
Роль как приговор». (12+).
02.40 Петровка, 38. (16+).
02.55 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ». (16+).
05.45 Д/ф «Ирония судьбы Эль-
дара Рязанова». (12+).

08.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЁБ». (12+).
09.50 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ». (16+).
11.45 М/ф «Красная Шапка про-
тив зла». (12+).
13.10 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВО-
РЕЗОВ». (6+).
15.20 Х/ф «ДЮНА». (12+).
17.55 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫ-
ЦАРИ». (12+).
20.00 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
21.35 Х/ф «СОЛТ». (16+).
23.25 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ».
(16+).
01.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ».
(12+).
02.50 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-
2». (12+).
04.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-
3». (12+).
06.00 Х/ф «ДЮНА». (12+).

06.50 Т/с «СВАТЫ». (16+).
10.30 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
12.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
14.30 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (6+).
16.15 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
18.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
21.40 Т/с «ШТРАФБАТ». (16+).
23.30 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА». (12+).
01.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(12+).
03.10 Х/ф «ФОБОС». (16+).
04.35 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН». (16+).
05.45 Х/ф «СТЁЖКИ-ДОРОЖ-
КИ». (6+).

06.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА». (12+).
11.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
11.20 Т/с «ОТЛИЧНИЦА». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 17.20 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
18.20 Х/ф «ВИЙ». (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 «ОХРАННИК ДЛЯ
ДОЧЕРИ». (16+).
00.55 «Ночной экспресс». (12+).
01.55 Т/с «ДЕВУШКА СРЕД-
НИХ ЛЕТ». (16+).
04.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
(12+).
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06.25, 18.25 Д/ф «Борис Пас-
тернак. Выбор пути». (12+).
06.50 М/ф «Юля-капризуля».
(6+).
07.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
09.00, 01.30 Д/ф «Великолеп-
ный Баженов». (12+).
09.30 Д/с «Русская классика».
(12+).
10.00 М/ф «Ах, эти жмурки!» (6+).
10.15 М/с «Баба-Яга против».
(6+).
10.40 М/ф «Бaбочкa». (0+).
10.55 М/ф «Бабушка удава». (0+).
11.05, 02.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
ЛИХОРАДКА». (12+).
12.30 Х/ф «ДЮМА НА КАВКА-
ЗЕ». (12+).
13.50 Д/ф «Будни и праздники
Александра Ермакова». (12+).
14.25 М/ф «Антарктида». (6+).
14.50 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА
КОЛЕСАХ». (16+).
16.50 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
18.55, 03.15 Д/ф «Летописец
уходящей Руси. Павел Корин.
Реквием». (12+).
19.50 Д/с «Русская классика».
(12+).
20.00, 04.00 Х/ф «МНЕ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ». (12+).
23.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).

05.05 «Орел и решка». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
14.10 «Пацанки-5». (16+).
18.45 «Бой с Герлс». (16+).
20.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
(12+).
22.30 Х/ф «ДРАКУЛА». (16+).
00.25 Х/ф «СТРАШНЫЕ СКАЗ-
КИ». (16+).
02.55 «Пятница News». (16+).
03.25 «Пацанки. Жизнь после
проекта». (16+).
04.50 «Орел и решка. Неиздан-
ное». (16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.35 М/с «Фиксики». (0+).
09.20 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+).
10.20 «Студия Каляки-Маляки».
(0+).
10.45 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Привередливая
мышка». (0+).
11.00 М/ф «Мама-цапля». (0+).
11.15 М/ф «Морошка». (0+).
11.30 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
11.35 М/с «Рэй и пожарный пат-
руль». (0+).
12.05 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
12.35 М/с «Турбозавры». (0+).
13.15 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная». (6+).
13.40 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
14.05 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
14.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.35 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.10 М/с «Смешарики». (0+).
15.55 М/с «Три кота». (0+).
16.40 «Трам-пам-пам». (0+).
17.10 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
17.35 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
18.50 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
19.00 М/с «Бинг». (0+).
19.30 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
20.00 М/с «44 котёнка». (0+).
20.10 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
20.20 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.15 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
21.50 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
23.30 М/с «Ниндзяго». (6+).
23.55 М/с «Бен 10». (12+).
00.20 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
00.40 М/с «Бэби Луни Тюнз».
(0+).
01.45 «Говорим без ошибок».
(0+).
01.55 М/с «Бэби Луни Тюнз».
(0+).
03.00 М/с «Инспектор Гаджет».
(6+).
03.45 М/с «Приключения Тайо».
(0+).
04.35 М/с «Бумажки». (0+).

06.00 М/с «Русалочка». (6+).
06.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
06.50 М/с «Аладдин». (0+).
07.10 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.35 М/с «Улица Далматинцев,
101». (6+).
08.00 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
08.30 М/ф «Феи: Загадка пират-
ского острова». (0+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/ф «Феи: Тайна зимне-
го леса». (0+).
13.35 М/с «Гравити Фолз». (12+).
18.55 М/ф «История игрушек».
(0+).
20.30 М/ф «Вверх». (0+).
22.35 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
02.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАД-
ЖЕТ». (6+).
03.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАД-
ЖЕТ-2». (6+).
04.50 М/с «Амфибия». (12+).
05.15 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

03.45 «Автоистории». (16+).
04.00 «Прав!Да?» (12+).
04.40 «Врачи». (12+).
05.05, 10.00, 17.05 «Домашние
животные» с Григорием Манё-
вым. (12+).
05.35 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
06.05 «За дело!» (12+).
06.45 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
07.00 Д/с «Чувство прекрасно-
го». (12+).
09.00 «Автоистории». (16+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.25 «Среда обитания». (12+).
10.45, 11.10 Х/ф «ПЛАЩ КАЗА-
НОВЫ». (16+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новости.
12.30 «То, что задело!» (12+).
12.45 «Автоистории». (16+).
13.10, 14.20 «ОТРажение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.35 «Среда обитания». (12+).
18.05, 19.05 Х/ф «ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ, ДОКТОР!» (12+).
19.30 «Потомки». (12+).
20.20 «За дело!» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 «Имею право!» (12+).
23.35 Х/ф «ПЛАЩ КАЗАНО-
ВЫ». (16+).
01.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В
АМЕРИКЕ». (12+).
02.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Завет». (6+).
06.00 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
06.40 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
09.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 Д/с «День Ангела». (12+).
11.35 Х/ф «ОСТРОВ». (16+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.35 Д/ф «Русский заповед-
ник». (12+).
16.50 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
(6+).
18.35 «Завет». (6+).
19.30 Новый день. (0+).
20.25 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТ-
ВЫЕ». (12+).
22.20 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТ-
ВЫЕ». (12+).
00.20 «День Патриарха». (0+).
00.35 «Наши любимые песни».
(12+).
01.30 «Rе:акция». (12+).
01.55 Д/ф «Старец из каслинс-
кой глубинки». (12+).
02.45 Новый день. (0+).
03.30 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (12+).
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 Бокс. А. Лобов - Дж. Найт.
Bare Knuckle FC. Реванш. (16+).
11.00 Смешанные единоборства.
К. «Сайборг» Жустино - А. Блен-
коув. Bellator. (16+).
12.10 Спецрепортаж. (12+).
12.30 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. Об-
зор. (0+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
14.00 Теннис. АТР. St. Petersburg
Open. Прямая трансляция.
15.45 Новости.
15.50 Все на Матч!
16.40 Регби. «Енисей-СТМ» -
«Красный Яр». Лига Ставок - Ку-
бок России. Финал. Прямая
трансляция из Москвы.
18.55 Все на футбол! Афиша.
(12+).
19.25 Новости.
19.30 Все на хоккей!
20.10 Хоккей. ЦСКА - СКА. КХЛ.
Прямая трансляция.
22.55 Баскетбол. «Баскония»  -
«Химки». Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция.
00.55 Все на Матч!
01.40 «Точная ставка». (16+).
02.00 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ». (16+).
04.00 Д/с «Спортивный детек-
тив». (12+).
05.00 Баскетбол. ЦСКА - «Аль-
ба». Евролига. Мужчины. (0+).

МАТЧ!



06.00 Телеканал
«Доброе утро.
Суббота».
09.00 Умницы и
умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
(0+).
10.00 Новости.
10.15 Премьера.
«101 вопрос взросло-
му». (12+).
11.10, 12.15 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
13.55 Премьера.
«На дачу!» (6+).
15.00 Д/ф Премьера.
«Из дела майора
Черкасова. «Палач».
Без срока давности».
(16+).
16.00 «Кто хочет
стать миллионером?»
(12+).
17.20 «Ледниковый
период». Новый
сезон. (0+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня
вечером. (16+).
23.00 Большая игра.
(16+).
00.10 Д/с «Страна
Советов. Забытые
вожди». (16+).
01.10 Наедине
со всеми. (16+).
01.55 Модный
приговор. (6+).
02.45 Давай поже-
нимся! (16+).
03.25 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 «МОЁ
СЕРДЦЕ С ТОБОЙ».
(12+).
Скромная учительница
математики Ольга всю
себя посвящает семье –
мужу Вадиму и дочке Лене.
Вадим же за ее спиной жи-
вет в свое удовольствие,
крутит романы и в один
момент совсем уходит из
семьи к любовнице. Оль-
га остается одна с малень-
кой дочкой без средств к
существованию. Она вы-
нуждена подать на али-
менты, но муж обнаружи-
вает поразительное об-
стоятельство...

18.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ПОСЛУШ-
НАЯ ЖЕНА». (12+).
01.05 Х/ф «СЕМЬЯ
МАНЬЯКА БЕЛЯЕ-
ВА». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.20 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
07.35 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
08.00 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 М/с Премьера!
«Лекс и Плу. Космичес-
кие таксисты». (6+).
09.25 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.00 ПроСТО кухня.
(12+).
11.00 Форт Боярд.
Тайны крепости. (16+).
12.15, 03.05 Х/ф
«ВАСАБИ». (16+).
14.05 Х/ф «ЧАС
ПИК». (16+).
16.05 Х/ф «ЧАС ПИК-
2». (12+).
17.55 Х/ф «ЧАС ПИК-
3». (16+).
19.40 Х/ф «ПРИНЦ
ПЕРСИИ. ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ». (12+).
22.00 Х/ф «АЛАД-
ДИН». (6+).
00.40 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИ-
КИЙ И УЖАСНЫЙ».
(12+).
04.35 Слава Богу, ты
пришёл! (16+).
05.25 «6 кадров».
(16+).
06.05 М/ф «Ровно в три
пятнадцать...» (0+).
06.25 М/ф. (0+).
06.45 Ералаш. (0+).

06.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
08.10 Х/ф «НЕВЕРО-
ЯТНАЯ ЖИЗНЬ
УОЛТЕРА МИТТИ».
(12+).
10.15 «Минтранс».
(16+).
11.15 «Самая полез-
ная программа». (16+).
12.15 «Военная
тайна». (16+).
16.20 Засекреченные
списки. (16+).
18.20 Х/ф «ТОР:
ЦАРСТВО ТЬМЫ».
(12+).
Могучему Тору предстоит
вновь сразиться за восста-
новление порядка в галак-
тике, встретившись лицом
к лицу с древней инопла-
нетной расой, ведомой
злодеем Малекитом, ко-
торый жаждет установить в
девяти мирах власть тьмы.
Столкнувшись с врагом,
более могущественным,
чем сам Один и всё воин-
ство Асгарда, Тор должен
собрать силы для решаю-
щей битвы. Его ждёт опас-
ное путешествие и долгож-
данная встреча со своей
земной возлюбленной
Джейн Фостер...

20.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ:
ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (16+).
23.20 Х/ф «СУРРОГА-
ТЫ». (16+).
01.05 Х/ф «СТЕЛС».
(16+).
03.10 «Тайны
Чапман». (16+).

06.00 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
06.30 Х/ф «СВОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ». (0+).
08.20 Смотр. (0+).
09.00, 11.00 Сегодня.
09.20 Готовим. (0+).
09.45 Кто в доме
хозяин? (16+).
10.25 Едим дома. (0+).
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+).
02.30 Дачный ответ. (0+).
03.30 Д/ф «Война и
мир Захара Прилепи-
на». (16+).
04.30 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 М/ф.
09.30 Х/ф «КУЛЬТПОХОД
В ТЕАТР».
11.00 Д/с «Святыни Кремля».
11.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН
КИХОТА».
12.45 «Эрмитаж».
13.15 Черные дыры. Белые
пятна.
13.55 Д/с «Династии».
14.50 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России».
15.35 Д/ф «Приключения
Аристотеля в Москве».
16.20 Больше, чем любовь.
17.00 Х/ф «МАЛЫШ
И КАРЛСОН, КОТОРЫЙ
ЖИВЕТ НА КРЫШЕ».
18.30 Большие и маленькие.
20.25 Х/ф «ТАКОВА ЖИЗНЬ!».
22.15 Д/с «История научной
фантастики с Джеймсом
Кэмероном».
23.00 «Агора».
00.00 Клуб 37.
01.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ДЕВУШКА».
02.35 Д/с «Династии».
03.30 М/ф «Великолепный
Гоша». «Что там, под маской?».
04.00 Перерыв в вещании.

06.25 Д/с «Хроника Победы». (12+).
07.00 М/ф. (0+).
08.20, 09.15 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...» (0+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.00 «Легенды музыки». (6+).
10.30 «Легенды кино». (6+).
11.15 Д/с «Загадки века». (12+).
12.05 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
12.55 «Не факт!» (6+).
13.30 Круиз-контроль. (6+).
14.15 «Специальный репортаж». (12+).
14.35 «СССР. Знак качества». (12+).
15.25 «Морской бой». (6+).
16.30 Д/с «Оружие Победы». (6+).
17.05 Х/ф «ПРОРЫВ». (12+).
19.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
19.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». (16+).
23.25 Х/ф «ДАУРИЯ». (6+).
02.55 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ». (12+).
04.10 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА
ТАЙГИ». (0+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
07.35 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ Music.
(16+).
08.30 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 Где логика?
(16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00 Битва дизайне-
ров. (16+).
13.00 Однажды
в России. (16+).
13.35 Однажды
в России. (16+).
14.35 Однажды
в России. (16+).
15.40 Т/с «ТЕРРИТО-
РИЯ». (16+).
19.30 «Битва
экстрасенсов». (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+).
02.55 ТНТ Music.
(16+).
03.20 «Stand Up».
(16+).
04.10 «Stand Up».
(16+).
05.00 «Открытый
микрофон». (16+).
05.50 «Открытый
микрофон». (16+).
06.40 «Открытый
микрофон». (16+).
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06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
10.00 Светская хроника. (16+).
11.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2». (16+).
14.25-00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Главное».
01.55 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).

06.30 Невероятные истории.
Дайджест. (16+).
07.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
08.20 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ». (12+).
10.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
(16+).
16.00 Вне закона. Преступле-
ние и наказание. (16+).
17.30 Утилизатор. (16+).
20.30 КВН. Высший балл.
(16+).
21.30 КВН. Бенефис. (16+).
22.00 Улётное видео. (16+).
00.00 +100500. (18+).
01.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(18+).
03.00 +100500. (18+).
04.00 КВН. Высший балл. (16+).
04.50 КВН. Бенефис. (16+).
05.10 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
(16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
В ГОРОДЕ, КОТОРОГО
НЕТ» (6+).
08.00 «Москва слезам
не верит. Рождение
легенды» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 «Искры камина» (12+).
10.00 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»»
(12+).
10.45 «Тайна Ладоги.
Малютки» (12+).
11.30 «Достояние респуб-
лик» (12+).
12.00 Х/ф «ГОГОЛЬ.
БЛИЖАЙШИЙ» (12+).
14.00 «Михаил Козаков.
Разве я не гениален!» (12+).
15.00 «Футбол. «Сокол»
(Саратов) - «Салют»
(Белгород). Прямая трансля-
ция. ПФЛ 2020-2021» (12+).
17.00 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
18.30 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
20.00 «Саратов. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф «МУ-МУ» (16+).
22.15 Шоу «Удивительные
люди» (12+).
23.50 «Карта Родины» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Праздники: Международ-
ный день борьбы за
ликвидацию нищеты, День
посиделок при свечах.

Именины: Василий,
Владимир, Вольдемар,
Дмитрий, Михаил, Николай,
Павел, Петр, Степан, Тихон,
Яков, Вероника, Виринея.



07.45 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ.
ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». (12+).
09.00 Х/ф «СТОРОЖ». (16+).
10.55 Х/ф «РОБО». (6+).
12.20 Х/ф «ЭЛАСТИКО». (16+).
13.55 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+).
15.50 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17».
(12+).
18.15 Х/ф «НА РАЙОНЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
21.30 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ». (16+).
23.10 Х/ф «ТРУДНОСТИ ВЫ-
ЖИВАНИЯ». (16+).
00.50 Х/ф «ДУРАК». (16+).
03.05 Х/ф «СТОРОЖ». (16+).
05.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
06.30 Х/ф «КИЛИМАНДЖА-
РА». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.00 Рисуем сказки. (0+).
10.15 М/ф. (0+).
11.15 Х/ф «БЕТХОВЕН-5». (0+).
13.00 Лучший пёс. (6+).
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕ-
ГИОН». (12+).
16.15 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+).
19.30 Х/ф «ХОББИТ: ПУС-
ТОШЬ СМАУГА». (12+).
22.45 Х/ф «ХОББИТ: БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ». (12+).
01.30 Х/ф «НЕ В СЕБЕ». (18+).
03.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).

06.45 «Давай разведёмся!» (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.55 Х/ф «ИЗБРАННИЦА».
(16+).
12.05 Т/с «ПОДАРИ МНЕ СЧА-
СТЬЕ». (16+).
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ». (16+).
23.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕР».
(16+).
02.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ СЧА-
СТЬЕ». (16+).
05.10 Д/с «Эффект Матроны».
(16+).

06.10 М/ф. (0+).
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 «ВИЙ». (12+).
12.50, 17.15 Т/с «ЗАПАСНОЙ
ИНСТИНКТ». (12+).
17.00 Новости.
17.40, 20.15 Т/с «ДОМ-ФАН-
ТОМ В ПРИДАНОЕ». (16+).
20.00 Новости.
22.25 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ». (16+).
02.30 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ
ДОЧЕРИ». (16+).
04.15 Т/с «ДЕВУШКА СРЕД-
НИХ ЛЕТ». (12+).

07.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (16+).
09.10 Х/ф «ШУТКИ В СТОРО-
НУ-2: МИССИЯ В МАЙАМИ».
(16+).
11.05 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯС-
ТРЕБ». (16+).
12.45 Х/ф «РЭД». (16+).
14.35 Х/ф «СОНАТА». (16+).
16.05 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(18+).
17.55 Х/ф «ДРУГОЙ МИР». (18+).
20.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2:
ЭВОЛЮЦИЯ». (18+).
21.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ». (18+).
23.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ПРОБУЖДЕНИЕ». (18+).
00.35 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (18+).
02.45 Х/ф «НЕМЫСЛИМОЕ».
(18+).
04.20 Х/ф «ЭКСПАТ». (16+).
06.10 Х/ф «ВЕДЬМА ИЗ БЛЭР:
КУРСОВАЯ С ТОГО СВЕТА».
(16+).

06.40 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ». (16+).
08.35 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.00 «Полезная покупка». (16+).
09.10 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ...» (0+).
10.25, 12.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРО-
ВИЩА АГРЫ». (0+).
12.30 События.
13.50, 15.45 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ
ДЕТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДО-
РА». (12+).
15.30 События.
16.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА».
(12+).
18.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ИГОЛКА В СТОГЕ
СЕНА». (12+).
Молодая  девушка, шатаясь,
подходит к больнице и падает.
Перед тем, как отключиться,
она успевает сказать два сло-
ва: «Меня убили». Врачи увере-
ны: это  бред, следствие спутан-
ности сознания. Больная в
коме, и причины не криминаль-
ны – у нее разрыв аневризмы.
При чем тут убийство? Но Оле-
ся уверена: девушка сказала
именно то, что хотела. А значит,
надо искать. Следователь Ма-
ракуев и Кузьма хватаются за
головы: теперь «мисс Марпл»
ищет убийцу даже когда жертва
жива!
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.15 «Право знать!» (16+).
00.45 События.
01.00 «Приговор. Березовский
против Абрамовича». (16+).
01.50 Д/ф «Удар властью. Им-
пичмент Ельцина». (16+).
02.30 Специальный репортаж.
(16+).
03.00 Прощание. (16+).
03.35 Прощание. (16+).
04.15 Прощание. (12+).
04.55 Прощание. (16+).
05.45 «Смех с доставкой на
дом». (12+).

08.20 М/ф «Красная Шапка про-
тив зла». (12+).
09.45 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
11.25 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ».
(16+).
13.05 Х/ф «СОЛТ». (16+).
14.50 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ».
(12+).
16.35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-
2». (12+).
18.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-
3». (12+).
20.00 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).
22.10 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ
ХОЧУ». (16+).
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ
ЛЕКАРСТВА». (16+).
02.30 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-
2: ГАВАНСКИЕ НОЧИ». (16+).
03.55 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫ-
ЦАРИ». (12+).
06.00 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВО-
РЕЗОВ». (6+).

06.50 Т/с «СВАТЫ». (16+).
10.30 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
12.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
14.35 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (12+).
16.20 Х/ф «ЗОЛУШКА». (6+).
18.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
21.40 Т/с «ШТРАФБАТ». (16+).
23.30 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ
СОЛНЦЕМ». (16+).
02.15 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЁРА». (12+).
03.40 Х/ф «БАБЛО». (16+).
05.15 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ». (12+).
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06.45 Д/с «Русская классика».
(12+).
07.00, 22.50 Х/ф «ЗАКУСОЧ-
НАЯ НА КОЛЕСАХ». (16+).
08.50, 00.50 Х/ф «Я ТЕБЯ НИ-
КОГДА НЕ ЗАБУДУ». (12+).
10.20 М/ф: «Бабушкин зонтик».
«Без этого нельзя». (0+).
10.40 М/ф «Бездомные домо-
вые». (6+).
10.55 М/ф «Белая шкурка». (0+).
11.05 М/ф «Богатырская каша».
(0+).
11.20 М/ф «Большие неприят-
ности». (0+).
11.35 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).
12.05 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
14.05 М/с «Баба-Яга против».
(6+).
14.40 Д/ф «Летописец уходящей
Руси. П. Корин. Реквием». (12+).
15.35 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).
18.45 Д/с «Русская классика».
(12+).
19.05, 03.50 Х/ф «КОГДА ДЕРЕ-
ВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ».
(12+).
20.50, 05.20 Х/ф «ЕВГЕНИЙ
ОНЕГИН». (12+).
02.20 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).
02.50 Д/с «Флот». (12+).

05.00 «Потомки». (12+).
05.25 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИ-
НОКОГО МУЖЧИНЫ». (16+).
07.00 «Большая страна». (12+).
08.00 «Активная среда». (12+).
08.30 «Большая наука России».
(12+).
09.00 «Автоистории». (16+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.00 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
10.15 «За дело!» (12+).
11.00 Х/ф «ЮРКА - СЫН КО-
МАНДИРА». (6+).
12.10 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ». (0+).
13.30 «Дом «Э». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.10 «Фестиваль». Концерт Го-
сударственного академическо-
го Воронежского русского на-
родного хора имени К.И. Мас-
салитинова. (6+).
15.45, 16.05 «Календарь». (12+).
16.40 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 Д/с «Чувство прекрасно-
го». (12+).
19.00 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
19.30 «Гамбургский счёт». (12+).
20.05 «ОТРажение». (12+).
21.05 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В
АМЕРИКЕ». (12+).
22.30 «Культурный обмен». (12+).
23.10 «Фестиваль». Спектакль
«Женитьба» Казанского акаде-
мического русского большого
драматического театра имени
В.И. Качалова. (12+).
01.30 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ».
(16+).

06.00 «Орел и решка». (16+).
08.20 Х/ф «ДЖИМ ПУГОВКА И
МАШИНИСТ ЛУКАС». (16+).
10.10 «Доктор Бессмертный-2».
(16+).
10.40 «Регина+1». (16+).
11.45 «Орел и решка. Девчата.
Россия-2». (16+).
13.50 «На ножах». (16+).
15.00 «Ревизорро». (16+).
16.00 «На ножах». (16+).
23.20 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕ-
НУ». (16+).
02.00 «AgentShow Land». (16+).
03.30 «Еда, я люблю тебя!». (16+).

06.00 М/с «Ангел Бэби». (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.35 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес». (0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/с «Малышарики. Танцу-
ем и поём!» (0+).
10.25 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
11.45 «ТриО!» (0+).
12.00 М/с «Пластилинки». (0+).
12.05 М/с «Йоко». (0+).
13.30 «Большие праздники».
(0+).
14.00 М/с «История изобрете-
ний». (0+).
14.40 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Обезьянки».
(0+).
15.25 «Доктор Малышкина».
(0+).
15.30 «Ералаш». (6+).
16.35 М/с «Буба». (6+).
17.10 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
17.35 М/с «Простоквашино».
(0+).
18.40 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир. Большие при-
ключения!» (0+).
19.00 Церемония вручения На-
циональной детской премии
«Главные герои-2020». (0+).
20.00 М/ф «Пчёлка Майя и Ку-
бок мёда». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
21.50 М/с «Царевны». (0+).
23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». (6+).
23.30 М/с «Ниндзяго». (6+).
23.55 М/с «Бен 10». (12+).
00.20 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
00.40 М/с «Бэби Луни Тюнз».
(0+).
01.45 «Говорим без ошибок».
(0+).
01.55 М/с «Бэби Луни Тюнз».
(0+).
03.00 М/с «Инспектор Гаджет».
(6+).
03.45 М/с «Приключения Тайо».
(0+).
04.35 М/с «Бумажки». (0+).

06.00 М/с «Русалочка». (6+).
06.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
06.50 М/с «Аладдин». (0+).
07.10 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.35 М/с «Улица Далматинцев,
101». (6+).
08.00 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
08.30 М/ф «Феи: Легенда о чу-
довище». (0+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/ф «Феи: Загадка пират-
ского острова». (0+).
13.40 М/ф «История игрушек и
ужасов». (6+).
14.05 М/ф «История игрушек:
Забытые временем». (6+).
14.30 М/ф «История игрушек-
2». (0+).
16.20 М/ф «История игрушек:
Большой побег». (0+).
18.20 М/ф «Рататуй». (0+).
20.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ: ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ». (12+).
23.20 М/ф «Ариэтти из страны
лилипутов». (6+).
01.20 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ». (12+).
03.00 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
05.15 Музыка. (6+).

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Завет». (6+).
06.00 «Монастырская кухня».
(0+).
07.30 «Лица Церкви». (6+).
07.45 «Знак равенства». (16+).
08.00 Зерно истины. (0+).
08.30 «Тайны сказок». (0+).
08.45 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
09.30 Д/ф «Старец из каслинс-
кой глубинки». (12+).
10.30 «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 Х/ф «МОНАХ». (12+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 «Наши любимые песни».
(12+).
16.00 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТ-
ВЫЕ». (12+).
20.00, 01.50 «Встреча». (12+).
21.00, 02.40 «Бесогон». (16+).
22.15 «Не верю! Разговор с ате-
истом». (16+).
23.15 «Следы империи». (16+).
00.45 «День Патриарха». (0+).
01.00 «Парсуна». (12+).
03.45 «Знак равенства». (16+).
04.00 «Лица Церкви». (6+).
04.15 Д/с «День Ангела». (12+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

07.00 Смешанные единобор-
ства. Дж. Галлахер - К. Элленор.
Bellator. Трансляция из Италии.
(16+).
08.00 Все на Матч!
10.00 Д/ф «Диего Марадона».
(16+).
12.30 Все на футбол! Афиша.
(12+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
14.00 Смешанные единоборства.
В. Немков - Р. Бейдер. В. Мол-
давский - Р. Нельсон. Bellator.
Трансляция из США. (16+).
14.50 Новости.
14.55 Футбол. Прямая трансля-
ция.
16.55 Футбол. «Наполи» - «Ата-
ланта». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.55 Футбол. «Интер» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
22.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
22.55 Футбол. Прямая трансля-
ция.
01.00 Все на Матч!
01.45 Теннис. АТР. St. Petersburg
Open. 1/2 финала. (0+).
03.00 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Транс-
ляция из Грозного. (0+).
03.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
04.00 Д/с «Спортивный детек-
тив». (12+).
05.00 Футбол. «Хоффенхайм» -
«Боруссия» (Дортмунд). Чемпи-
онат Германии. (0+).

МАТЧ!



05.10, 06.10 Х/ф
«ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+).
06.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь
любимая! (12+).
07.40 Часовой. (12+).
08.10 Здоровье.
(16+).
09.20 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других.
(12+).
11.10, 12.15 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
13.55 Премьера.
«На дачу!» с Ларисой
Гузеевой. (6+).
15.10 Ээхх, Разгуляй!
(16+).
17.15 Х/ф «ОПЕРА-
ЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
19.10 «Три аккорда».
Новый сезон. (16+).
21.00 Время.
22.00 «Что? Где?
Когда?» Осенняя
серия игр. (16+).
23.10 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ ИГРА». (18+).
01.30 Наедине со
всеми. (16+).
02.15 Модный
приговор. (6+).
03.05 Давай поже-
нимся! (16+).
03.45 Мужское /
Женское. (16+).

04.20 Х/ф «ТАНГО
МОТЫЛЬКА». (12+).
06.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
НА СЕНЕ». (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 «ЗЛАЯ
ШУТКА». (12+).
13.35 Х/ф «ЗАБЫВАЯ
ОБО ВСЁМ». (12+).
Людмила получает сооб-
щение, что её муж похи-
щен. Чтобы заплатить вы-
куп, она идёт на отчаянный
шаг, но в итоге остаётся
без работы, без квартиры,
в долгах и… без мужа. Те-
перь Людмила может ли-
шиться ещё и свободы, как
уже лишилась веры в лю-
бовь и семейное счастье.
Но навстречу Людмиле с
её несчастьями уже мчит-
ся автомобиль, за рулём
которого мужчина, по иро-
нии судьбы также потеряв-
ший надежду. Возможно,
это роковое столкновение
позволит Людмиле и Сер-
гею забыть обо всём, что
было с ними прежде…

17.50 «Удивительные
люди. Новый сезон».
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
Кремль. Путин.
22.40 Воскресный
вечер. (12+).
01.30 Х/ф «ТАНГО
МОТЫЛЬКА». (12+).
03.10 Т/с «ОТЕЦ
МАТВЕЙ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.20 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
07.35 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
08.00 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 М/с «Царевны».
(0+).
08.50 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.00 Рогов в деле.
(16+).
11.00 Уральские
пельмени. (16+).
11.10 Х/ф «ХЭНКОК».
(16+).
13.00 Х/ф «ПРИНЦ
ПЕРСИИ. ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ». (12+).
15.20 Х/ф «АЛАД-
ДИН». (6+).
18.00 Полный
блэкаут. (16+).
19.05 М/ф «Босс-
молокосос». (6+).
20.55 Х/ф «ПЛОХИЕ
ПАРНИ НАВСЕГДА».
(16+).
23.30 Х/ф «ПЛОХИЕ
ПАРНИ». (16+).
01.55 Х/ф «ПЛОХИЕ
ПАРНИ-2». (18+).
04.25 Слава Богу, ты
пришёл! (16+).
06.00 «6 кадров».
(16+).
06.15 М/ф «Молодиль-
ные яблоки». (0+).
06.35 М/ф «Верните
Рекса». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 Х/ф «ДЕВУШКА
БЕЗ АДРЕСА». (0+).
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 Ты супер! (6+).
23.55 Звезды
сошлись. (16+).
01.25 Основано на
реальных событиях.
(16+).
04.30 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).

07.30 М/ф «Зеркальце».
«В лесной чаще».
08.10 Х/ф «КАМЕРТОН».
10.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.55 «Мы - грамотеи!».
11.35 Х/ф «ОДНА СТРОКА».
13.10 Письма из провинции.
13.40 Диалоги о животных.
14.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
15.05 Д/ф «Другие Романовы».
15.35 Спектакль «Мистифи-
кация».
17.30 Д/с «Первые в мире».
17.45 Д/ф «12 стульев.
Держите гроссмейстера!».
18.25 Д/ф «Земляничная
поляна Святослава Рихтера».
19.05 «Пешком...».
19.35 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
21.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН
КИХОТА».
22.30 Д/ф «Приключения
Аристотеля в Москве».
23.10 Анне-Софи Муттер,
Джон Уильямс и Венский
филармонический оркестр.
Музыка к кинофильмам.
01.20 Диалоги о животных.
02.00 Д/с «Искатели».
02.45 М/ф «Загадка Сфинкса».
03.00 Профилактика.

06.15 Д/с «Хроника Победы». (12+).
06.40 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». (12+).
08.10 Х/ф «ПРОРЫВ». (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+).
12.30 Д/с «Секретные материалы». (12+).
13.20 «Код доступа». (12+).
14.15 «Специальный репортаж». (12+).
15.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН».
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ». (12+).
19.00 Главное с Ольгой Беловой.
20.25 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+).
23.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО».
(12+).
02.30 Х/ф «ДАУРИЯ». (6+).
05.25 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...» (0+).
06.35 Д/с «Москва фронту». (12+).

08.00 ТНТ. Gold. (16+).
08.30 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.00 Новое Утро.
(16+).
11.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00 Перезагрузка.
(16+).
13.00-17.00 Комеди
Клаб. (16+).
18.00 Т/с «ГУСАР».
(16+).
20.00 «Золото
Геленджика». (16+).
21.00 Пой без правил.
(16+).
22.00 Однажды в
России. (16+).
23.00 «Stand Up».
(16+).
00.00 «Talk». (16+).
01.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
02.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.50 «Stand Up».
(16+).
03.45 ТНТ Music.
(16+).
04.10 «Stand Up».
(16+).
05.00 «Открытый
микрофон. Дайд-
жест». (16+).
05.50 «Открытый
микрофон». (16+).
06.40 «Открытый
микрофон. Дайд-
жест». (16+).
07.30 ТНТ. Best. (16+).
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06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
08.40 Х/ф «СТЕЛС».
(16+).
10.50 Х/ф «ПАССА-
ЖИР». (16+).
12.55 Х/ф «ЭЛИЗИ-
УМ». (16+).
15.00 Х/ф «СУРРОГА-
ТЫ». (16+).
16.45 Х/ф «ТОР:
ЦАРСТВО ТЬМЫ».
(12+).
18.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ:
ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (16+).
21.45 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-МУРАВЕЙ
И ОСА». (12+).
Скотт Лэнг, известный так-
же как Человек-муравей,
уже заслужил право ока-
заться в команде Мстите-
лей. Но желание быть бли-
же к дочери удерживает его
в родном Сан-Франциско –
до тех пор, пока доктор Хэнк
Пим, создавший когда-то
изменяющий размеры
своего владельца чудо-ко-
стюм, не призывает Скот-
та присоединиться к новой
опасной миссии. А помо-
гать в противостоянии с
коварным врагом Челове-
ку-муравью будет новая
напарница – Оса.

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 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
(16+).
Бандитские группировки захватыва-
ют целые города в послевоенной Рос-
сии. Не исключением стал и Ростов-
на-Дону. Там в 1947 году появляется
банда, которая грабит город по но-
чам. Егор Драгун, сотрудник уголов-
ного розыска, подозревает, что бан-
да состоит не из обычных уголовни-
ков. В результате следствия выясня-
ется, что грабеж города - лишь при-
крытие. Главная цель банды - осво-
бождение немецкого ученого, кото-
рый работает над созданием ядерной
бомбы. Теперь Егору предстоит ос-
тановить новую войну.

16.00 Вне закона. Преступле-
ние и наказание. (16+).
17.30 Решала. (16+).
20.30 Решала. (16+).
21.30 КВН. Бенефис. (16+).
22.00 Улётное видео. (16+).
23.00 Улётное видео. (16+).
00.00 +100500. (18+).
00.30 +100500. (18+).
01.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА». (0+).
03.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
(16+).

06.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).
10.50-00.50 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ». (16+).
01.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2». (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «ПРОДЛИСЬ,
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВА-
НЬЕ...» (12+).
08.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 Х/ф «ЖИРАФА» (0+).
11.00 «Москва слезам не
верит. Рождение легенды»
(12+).
12.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ В ГОРОДЕ, КОТОРО-
ГО НЕТ» (6+).
13.30 «Искры камина»
(12+).
14.00 Шоу «Удивительные
люди» (12+).
16.00 Х/ф «ПЛАМЯ» (16+).
19.00 «Достояние респуб-
лик» (12+).
20.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.30 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕ-
КАТИ ПОЛЕ» (12+).
22.15 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»»
(12+).
22.55 Шоу «Удивительные
люди» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

Праздники: День работни-
ков дорожного хозяйства,
День работников пищевой
промышленности, День
сладкой патоки и восточных
сладостей.

Именины:
Гавриил, Григорий,
Демьян, Денис,
Еремей, Иннокен-
тий, Кузьма,
Макар, Матвей,
Александра.
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07.50 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ.
АЗ ВОЗДАМ». (12+).
09.35 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
11.05 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ». (16+).
12.40 Х/ф «ТРУДНОСТИ ВЫ-
ЖИВАНИЯ». (16+).
14.20 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». (12+).
15.40 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
16.55 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (6+).
18.25 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬ-
ЧИК». (12+).
20.05 Х/ф «ДАВАЙ РАЗВЕ-
ДЁМСЯ!» (12+).
21.55 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF». (16+).
00.00 Х/ф «АРИТМИЯ». (18+).
01.55 Х/ф «ЗАВОД». (18+).
03.40 Х/ф «РОБО». (6+).
05.05 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4». (6+).
06.30 Х/ф «СТОРОЖ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
09.15 Новый день. (12+).
09.45 Х/ф «БЕТХОВЕН-5». (0+).
11.30 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВО-
РЕЗОВ». (12+).
14.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУС-
ТОШЬ СМАУГА». (12+).
17.00 Х/ф «ХОББИТ: БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ». (12+).
20.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ».
(12+).
22.30 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». (12+).
00.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕ-
ГИОН». (12+).
02.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

06.50 «Домашняя кухня». (16+).
07.15 «6 кадров». (16+).
07.50 «Пять ужинов». (16+).
08.05 Х/ф «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА». (16+).
11.50 Х/ф «РАДИ ЖИЗНИ».
(16+).
15.55 Х/ф «ТЫ МОЙ». (16+).
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ». (16+).
23.45 «Про здоровье». (16+).
00.00 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗ-
КА». (16+).
02.05 Т/с «ПОДАРИ МНЕ СЧА-
СТЬЕ». (16+).
05.15 Х/ф «МАША И МЕД-
ВЕДЬ». (16+).
06.45 «Домашняя кухня». (16+).
07.10 «6 кадров». (16+).

06.00 Т/с «ДЕВУШКА СРЕД-
НИХ ЛЕТ». (12+).
07.15 М/ф. (0+).
09.50 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
10.25 «ФазендаЛайф». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА».
(16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА».
(16+).
19.30 «Вместе».
20.30 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА».
(16+).
01.00 «Вместе».
02.00 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА».
(16+).

07.25 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (18+).
09.25, 01.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ». (16+).
11.40 Х/ф «ДРУГОЙ МИР». (18+).
13.40 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2:
ЭВОЛЮЦИЯ». (18+).
15.25 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ». (18+).
16.55 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ПРОБУЖДЕНИЕ». (18+).
18.20 Х/ф «МЕХАНИК». (18+).
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3».
(16+).
21.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». (12+).
23.40 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (16+).
03.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ II: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).
06.10 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С
ЛЮБОВЬЮ». (16+).

08.20 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ СОЛ-
НЦЕ». (16+).
10.10 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-
2: ГАВАНСКИЕ НОЧИ». (16+).
11.40 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).
13.50 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ
ХОЧУ». (16+).
16.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ
ЛЕКАРСТВА». (16+).
18.10 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО». (12+).
20.00 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМОВ».
(16+).
22.10 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
00.45 Х/ф «ОСТАНЬСЯ». (16+).
02.25 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ СОЛ-
НЦЕ». (16+).
04.00 Х/ф «СОММЕРСБИ». (16+).
06.00 Х/ф «ОСТАНЬСЯ». (16+).

06.50 Т/с «СВАТЫ». (16+).
10.30 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
12.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
14.35 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
16.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
18.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(12+).
23.30 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИ-
РЮЛЬНИК». (16+).
02.55 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВ-
РЕДИТЬ». (12+).
04.20 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К
ЗВЁЗДАМ». (12+).

06.40 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-
ТЕ». (12+).
08.20 «Фактор жизни». (12+).
08.45 «Полезная покупка». (16+).
09.10 «10 самых...» (16+).
09.40 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ».
(12+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
12.30, 01.15 События.
12.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ». (0+).
14.40 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
15.30 Московская неделя.
16.05 Д/ф «Фальшивая родня».
(16+).
16.55 Прощание. (16+).
17.50 Д/ф «Женщины Мариса
Лиепы». (16+).
18.35 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ЛОВУШКА ДЛЯ МЕРТ-
ВЕЦА». (12+).
20.35 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ОЛЬ-
ХОВСКИ». (12+).
Каждый советский человек  зна-
ет, что поход в баню может обер-
нуться катастрофой. Но Кузьма
слишком молод, вот и не остерег-
ся. В результате, пока они с дру-
зьями  парились и угощались ра-
ками, кто-то похитил у опера та-
бельный пистолет. Только как?
Баня-то   была закрыта изнутри!
Мужики в чем мать родила –  пис-
толета при них нет… Помочь мо-
жет только  Олеся, вот только на
ее личной жизни это грозит поста-
вить крест: Гриша, который давно
недоволен  ее сотрудничеством с
Кузьмой, совсем не готов понять
их совместных следственных дей-
ствий в  бане. Между тем, писто-
лет Кузьмы всплывает в  неожи-
данном месте: совершено воору-
женное нападение на ольховский
магазин… (2 серии).
22.35, 01.30 Т/с «ПРИЗРАК
УЕЗДНОГО ТЕАТРА». (12+).
02.20 Петровка, 38. (16+).
02.30 Линия защиты. (16+).
03.00 Х/ф «ПРАВДА». (12+).
04.25 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА».
(6+).
05.50 Д/ф «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут». (12+).
06.30 Московская неделя. (12+).
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05.10 «Орел и решка». (16+).
10.10 «Доктор Бессмертный-2».
(16+).
10.40 «Регина+1». (16+).
11.45 «Орел и решка. Чудеса
света-3». (16+).
12.55 Д/с «Голубая планета-2».
(16+).
14.00 Д/с «Семь миров, одна
планета». (12+).
15.00 «Красные башни. Тайны
московского Кремля». (16+).
15.40 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
(12+).
18.20 Х/ф «ДРАКУЛА». (16+).
20.00 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
23.15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
01.15 Х/ф «СЧАСТЬЯ, ЗДОРО-
ВЬЯ!» (16+).
03.00 «AgentShow Land». (18+).
03.35 «Еда, я люблю тебя!». (16+).
05.20 «Орел и решка». (16+).

07.00, 00.10 Х/ф «МНЕ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ». (12+).
09.55 М/с «Боцман и попугай».
(0+).
10.55 Д/ф «Летописец уходя-
щей Руси. Павел Корин. Рекви-
ем». (12+).
11.55 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
14.00 М/ф «Бабушкин зонтик».
(0+).
14.10 М/ф «Без этого нельзя».
(0+).
14.20 М/ф «Бездомные домо-
вые». (6+).
14.35 М/ф «Белая шкурка». (0+).
14.45 М/ф «Богатырская каша».
(0+).
14.55 М/ф «Большие неприят-
ности». (0+).
15.10 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
16.55 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
18.55, 03.15 Х/ф «ПИКОВАЯ
ДАМА». (12+).
20.35 Д/с «Русская классика».
(12+).
21.00, 04.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ СЛИШКОМ МНО-
ГО ЗНАЛ». (16+).
23.20 Д/ф «Летописец уходя-
щей Руси. Павел Корин. Рекви-
ем». (12+).
06.45 Д/с «Русская классика».
(12+).

03.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ». (0+).
04.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
ДОКТОР!» (12+).
06.00 «ОТРажение». (12+).
07.00 «Большая страна». (12+).
08.00 «За дело!» (12+).
08.40 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.00 «Автоистории». (16+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.00 «Служу Отчизне!» (12+).
10.30 «Гамбургский счёт». (12+).
10.55, 01.15 «Вкусное путеше-
ствие». (12+).
11.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).
13.50, 14.05 Т/с «ПОХОЖДЕ-
НИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИН-
ЦЕВА». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
15.45, 16.05 «Календарь». (12+).
16.40 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 Д/с «Чувство прекрасно-
го». (12+).
19.00 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
19.30 «Активная среда». (12+).
20.00 «ОТРажение недели». (12+).
20.45 «Моя история». (12+).
21.25 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ».
(16+).
23.20 «Вспомнить всё». (12+).
23.45 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИ-
НОКОГО МУЖЧИНЫ». (16+).
02.00 «ОТРажение недели». (12+).

06.00 М/с «Малышарики». (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.35 М/с «Супер Ралли». (0+).
10.00 «Съедобное или несъе-
добное». (0+).
10.20 М/с «Малышарики. Танцу-
ем и поём!» (0+).
10.25 М/с «44 котёнка». (0+).
10.50 М/с «Тайны Медовой до-
лины». (0+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.00 М/с «Пластилинки». (0+).
12.05 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
13.30 «Вкусняшки шоу». (0+).
13.45 М/с «Бобр добр». (0+).
14.40 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Летучий ко-
рабль». (0+).
14.55 М/ф «Каникулы Бонифа-
ция». (0+).
15.25 «Доктор Малышкина».
(0+).
15.30 «Ералаш». (6+).
16.35 М/с «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса». (0+).
17.10 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
17.35 М/с «Лео и Тиг». (0+).
18.55 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
19.55 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
20.30 М/с «44 котёнка». (0+).
21.20 М/с «Деревяшки». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
21.50 М/с «Шаранавты. Герои
космоса». (6+).
23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». (6+).
23.30 М/с «Ниндзяго». (6+).
23.55 М/с «Бен 10». (12+).
00.20 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
00.40 М/с «Бэби Луни Тюнз».
(0+).
01.45 «Говорим без ошибок».
(0+).
01.55 М/с «Бэби Луни Тюнз».
(0+).
03.00 М/с «Инспектор Гаджет».
(6+).
03.45 М/с «Приключения Тайо».
(0+).
04.35 М/с «Бумажки». (0+).

06.00 М/с «Русалочка». (6+).
06.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
06.50 М/с «Аладдин». (0+).
07.10 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.35 М/с «Улица Далматинцев,
101». (6+).
08.15 М/ф «Белоснежка и семь
гномов». (0+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/ф «Феи: Легенда о чу-
довище». (0+).
13.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
15.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ: ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ». (12+).
18.35 М/ф «Вверх». (0+).
20.30 М/ф «Рататуй». (0+).
22.50 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ». (12+).
00.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАД-
ЖЕТ». (6+).
02.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАД-
ЖЕТ-2». (6+).
03.30 М/ф «Ариэтти из страны
лилипутов». (6+).
05.15 Музыка. (6+).

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России
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CHANNEL
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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+).
07.00 Д/ф «Русский заповед-
ник». (12+).
08.15, 08.45 М/ф «Мультфиль-
мы на Спасе». (0+).
08.30 «Тайны сказок». (0+).
09.30 Д/с «День Ангела». (12+).
10.00 Божественная литургия.
(0+).
12.50 «Встреча». (12+).
13.50 Я очень хочу жить. (16+).
14.35 Д/с «День Ангела». (12+).
15.10 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГО-
РОДА». (16+).
16.45 «Бесогон». (16+).
18.00, 00.05 «Главное» с Анной
Шафран. (0+).
19.30 Х/ф «КАТЯ-КАТЮША». (6+).
21.10 «Парсуна». (12+).
22.10 «Щипков». (12+).
22.45 «Лица Церкви». (6+).
23.00 «День Патриарха». (0+).
23.15 Res publica. (16+).
01.25 «Щипков». (12+).
01.55 «Пилигрим». (6+).
02.20 Я очень хочу жить. (16+).
02.55 «Я хочу ребенка». (12+).
03.25 «И будут двое...» (12+).
04.15 Д/с «День Ангела». (12+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

07.00 Смешанные единоборства.
И.-Л. Макфарлейн - К. Джек-
сон. Э. Дж. Макки - Д. Кампос.
Bellator. Трансляция из США.
(16+).
08.00 Все на Матч!
10.00 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ».
(16+).
12.05 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым. (12+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
14.00 Профессиональный бокс.
Дж. Чарло - Дж. Росарио.
Трансляция из США. (16+).
14.50 Новости.
14.55 Футбол. Прямая трансля-
ция.
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
17.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция.
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч!
19.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция.
22.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
22.55 Футбол. Прямая трансля-
ция.
01.00 Все на Матч!
01.45 Теннис. ATP. St. Petersburg
Open. Финал. (0+).
03.00 Профилактика на канале
с 03.00 до 07.00.

МАТЧ!
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Ответы на сканворд в № 39
По горизонтали: Этап. Арена. Овца. Алло. Омуль. Экер. Смесь. Уюни. Шкет. Подсолнечник. Пасха. Атом. Картуз. Ишак. Сандал. Кедр. Тьма. Тритон.
Фермент. Рака. Гонг. Таверна. Корь. Спас. Соната. Ауди. Локон. Вампир. Пиво. Тарб. Толедо. Аноа. Этил. Таро. Блеф. Хоботок. Завал. Илот. Пуно.
По вертикали: Стукко. Альфонс. Атака. Дир. Мен. Обман. Парус. Аргон. Проба. Опус. Арибалл. Галс. Лазарет. Романс. Накал. Тэфи. Ехидство. Окот.
Снос. Чаша. Ерик. Лихо. Амьен. Алтарь. Оцелот. Золушка. Кираса. Потоп. Вьюк. Тщета. Пуми. Ату. Небо. Доклад. Ворон. Рахит. Марна. Сито. Око.
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ОВЕН
Хорошее время для чего-то

нового и неизведанного. Пора ме-
нять свои взгляды на жизнь и избав-

ляться от старых стереотипов. Не бойтесь
браться за долгосрочные проекты. Друзья
рядом с вами, они помогут в продвижении
по служебной лестнице. Помогите колле-
гам по работе, но не давайте никому са-
диться себе на шею. В выходные не забы-
вайте о приятном светском обществе. Ос-
торожнее с соблазнительными предложе-
ниями.

ТЕЛЕЦ
Работа просто бегает за вами

с большим сачком, и если вы вовре-
мя не увернётесь, то придётся тру-

диться не только за себя, но и за того парня.
Во вторник и среду лучше ничего не откла-
дывать, сделайте всё здесь и сейчас. Во
второй половине недели вы, судя по всему,
развернёте деловую активность дома и
справитесь с накопившимися проблемами
одним махом. В выходные чем восторжен-
нее вы будете хвалить близких людей, тем
счастливее окажитесь сами.

БЛИЗНЕЦЫ
Постарайтесь не торопить со-

бытия и принимать их такими, ка-
кие они есть. Главное – не суетить-

ся и спокойно решать все проблемы. Имен-
но сейчас у вас есть все шансы на успех.
Пора задуматься о пополнении в семье. Во
второй половине недели возможно обре-
тение настоящей любви и большого лично-
го счастья. Пятница порадует вас солидной
прибылью. Отдохните в выходные за горо-
дом на природе.

РАК
У вас есть все шансы осуще-

ствить желаемое, но вряд ли най-
дётся на это решительность.

Возьмите кого-нибудь в компанию, так бу-
дет проще. Во вторник на вопросы окру-
жающих, которые стремятся быть в курсе
всех событий вашей личной жизни, лучше
не отвечать. Зато можно смело демонст-
рировать коллегам и друзьям свои твор-
ческие достижения  – есть шанс просла-
виться. В четверг вам стоит пообщаться с
начальством, вы можете оказаться ему по-
лезны, что продвинет вас на новую ступень
карьерной лестницы. Все субботние успе-
хи – это результат ваших способностей и
усилий.

СТРЕЛЕЦ
Эта неделя в целом конст-

руктивна и благоприятна для
вас. Ждите повышения по

службе. В среду проявляйте поменьше
активности на работе, лучше займитесь
бытовыми вопросами, будничными до-
машними делами и не принимайте ско-
ропалительных решений. В пятницу
будьте осторожны при общении с кол-
легами по работе, вы можете сказать
лишнее.

КОЗЕРОГ
Наступающая неделя может

подарить вам множество инте-
ресных встреч, а новая инфор-
мация буквально хлынет на вас,

как из рога изобилия. Однообразию, ску-
ке и депрессии рядом с вами места про-
сто не найдётся! Не скрывайте от окружа-
ющих свои многочисленные таланты. К
тому же в среду в вас могут проснуться
совсем новые, неожиданные способнос-
ти. В пятницу постарайтесь воздержать-
ся от критики и сплетен.

ВОДОЛЕЙ
Займите выжидательную по-

зицию, будьте готовы к компро-
миссам. Возможны поездки,
встречи с друзьями, партнёрами

по бизнесу. Не исключены творческие
озарения, прислушивайтесь к своей ин-
туиции, и фортуна будет к вам благо-
склонна. Ваше красноречие будет отлич-
но сочетаться с обаянием, вы сумеете
многим понравиться. На работе не исклю-
чён аврал. В семье не всё гладко, возмож-
ны разногласия, связанные с детьми, а
также взаимные претензии материаль-
ного характера.

РЫБЫ
На этой неделе вы можете

исправить ошибки, которые
были допущены в отношениях с
близкими ранее. Хорошее на-

строение и положительные эмоции, ко-
торые вы излучаете, будут притягивать к
вам людей, как магнит. Эта неделя при-
несёт интересные встречи и перспектив-
ные знакомства. Постарайтесь, несмот-
ря на оптимистический настрой, реаль-
но оценить свои силы и не перегружать
себя лишними заботами. Выходные луч-
ше провести в одиночестве и отдохнуть от
суеты.

ЛЕВ
Вы, как всегда, слишком торо-

питесь! Жить на этой неделе нуж-
но чуть-чуть помедленнее, иначе

в спешке вновь наломаете дров. Эмоции в
отдельные минуты могут перехлёстывать
через край. В среду настойчивость и уверен-
ность в себе позволит понять и ощутить
малейшие изменения вокруг вас. В четверг
будьте осторожны, вам может помешать
повышенная конфликтность и раздражи-
тельность практически из-за пустяков. Это
грозит резкими словами и поступками. Не
спешите хлопать дверью. Постарайтесь ос-
тановить эти разрушительные эмоции, и в
субботу изменить эту ситуацию в лучшую
сторону.

ДЕВА
Вам необходимо сосредото-

читься на одном, самом важном
деле. Вы сами должны опреде-

лить, на каком именно. Лучше снизить темп
работы, чтобы избежать переутомления.
Постарайтесь понять оппонентов, прислу-
шайтесь к их мнению, может быть, вам сто-
ит изменить восприятие создавшейся ситу-
ации. В конце недели вас порадуют встре-
чи с друзьями. Не забудьте заглянуть в вы-
ходные в ближайшие магазины, шопинг
поднимет вам настроение. Неудачным мо-
жет оказаться четверг.

ВЕСЫ
Соревнование с внезапными

конкурентами может поглотить
все ваши мысли, постарайтесь
вовремя остановиться, тогда у вас

появятся все шансы на успех. Во вторник не
рекомендуется заниматься делами, кото-
рые требуют большой ответственности.
Вам будет трудно сосредоточиться. В сре-
ду не жалейте сил и времени, чтобы достой-
но подготовиться к экзамену или провер-
ке. В пятницу вас могут пригласить на встре-
чу в некое элитарное общество.

СКОРПИОН
На этой неделе вряд ли вам

удастся побыть в одиночестве,
даже если вы этого очень захоти-

те. Вы всем нужны и весьма востребованы.
Зато вы точно хорошо заработаете и мо-
жете найти достойных союзников в реали-
зации вашего практически гениального
проекта. В воскресенье вас ждёт вулкан
страстей и эмоций, к счастью, положи-
тельных.

1 – 76, 57, 61, 74, 37, 65, 51, 08 – 100 000 руб.
2 – 81, 67, 05, 31, 45, 59, 43, 18, 21, 32, 36, 80, 77, 02, 47, 89, 62,
90, 44, 69, 20, 70, 24, 38, 26, 25, 09, 10, 63, 34, 72, 14 – 100 000 руб.
3 – 41, 13, 19, 11, 23, 48, 50, 73, 16, 85, 22, 33, 49, 35, 58, 46, 75,
06, 60 – 100 000 руб.
4 – 12, 42 – 100 000 руб.
5 – 86 – 100 000 руб. руб.
6 – 04 – 100 000 руб.
7 – 84 – 100 000 руб.
8 – 82 – 100 000 руб.
9 – 71 – 100 000 руб.
10 – 88 – 100 000 руб.
11 – 03 – 100 000 руб.
12 – 39 – 100 000 руб.
13 – 64 – 38 983 руб.

14 – 54 – 5 000 руб.
15 – 79 – 5 000 руб.
16 – 87 – 1 000 руб.
17 – 83 – 1 000 руб.
18 – 66 – 1 000 руб.
19 – 07 – 500 руб.
20 – 68 – 500 руб.
21 – 53 – 500 руб.
22 – 29 – 200 руб.
23 – 56 – 200 руб.

24 – 52 – 150 руб.
25 – 15 – 150 руб.
26 – 01 – 125 руб.
27 – 28 – 125 руб.
28 – 27 – 100 руб.
29 – 78 – 100 руб.
30 – 40 – 100 руб.

Невыпавшие числа:
17, 30, 55.

1 – 66, 30, 44, 12, 82, 60 – 105 000 руб.
2 – 38, 88, 36, 02, 81, 50, 69, 70, 24, 57, 89, 75, 27, 07, 29, 86, 06, 54, 14, 16, 77, 83, 84,
90, 79, 63, 55, 40, 04, 65, 34, 37, 28, 76, 25, 13 – 600 000 руб. или коттедж
3 – 73, 80, 87, 78, 49, 33, 23, 05, 15, 68, 45, 19, 18, 51, 08, 43, 46, 58, 61, 56, 31 – 600 000
руб. или коттедж
4 – 48 – 600 000 руб. или коттедж
5 – 26 – 600 000 руб. или коттедж
6 – 39 – 120 000 руб.
7 – 42 – 2000 руб.
8 – 41 – 1500 руб.
9 – 74 – 1000 руб.
10 – 20 – 700 руб.
11 – 03 – 500 руб.

12 – 85 – 400 руб.
13 – 52 – 200 руб.
14 – 64 – 150 руб.
15 – 35 – 125 руб.
16 – 01 – 120 руб.
17 – 32 – 110 руб.

18 – 72 – 109 руб.
19 – 62 – 108 руб.
20 – 09 – 107 руб.
21 – 67 – 106 руб.
22 – 59 – 105 руб.
23 – 22 – 104 руб.
24 – 21 – 103 руб.
25 – 11 – 102 руб.

26 – 17 – 101 руб.
27 – 71 – 100 руб.
28 – Номер. Выиг-
рышная комбина-
ция – 97921171  –
50 000 000 руб.
Невыпавшие
числа: 10, 47, 53



Ответ на пазл в № 39 – русская народная сказка
«По щучьему веленью» НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!

Продолжается конкурс для всех желающих,
знающих толк в спортивных занятиях, развлечени-
ях и увлечениях, которыми славится спорткомплекс
«Альбатрос».
Девиз конкурса: «Спортсменом можешь ты не
быть, но спортом должен заниматься!»
Доказательство тому – фотоотчёты ваших личных
достижений и рекордов, запечатлённые в стенах
«Альбатроса». Юмор и креатив приветствуются.
Победителей ждут ПРИЗЫ!

Внимание:

КОНКУРС!

КУПОН УЧАСТНИКА конкурса

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!
Я голосую за №____________

газета «Балаковские вести»

Завидуйте молча!
Света Татаркина

2

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК
на производство рекламных конструкций, сборка световых

коробов, объёмные буквы, поклейка плёнки, обклейка такси.

68-26-84Обучение. Опыт приветствуется.

Доставим и установим
манипулятором
за 1 день в Аткарск.
В наличии и на заказ.
Работаем круглый год.
ДАЖЕ ЗИМОЙ.

Instagram: uyutdom64.
Сайт: уютная-баня.рф

ГОТОВЫЕ БАНИ  в Саратове от 115 000 р.

+7 (8452) 25-33-87,
Тимур




