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БАЛАКОВО
В ДЕНЬ РОССИИ

ВЕЛОПРОБЕГ

В  городе прошёл ряд
мероприятий, приурочен-
ных ко Дню России,
а 12 июня их череду
возглавило торжествен-
ное вручение значков
ГТО.

ВРУЧЕНИЕ

ЗНАКОВ ОТЛИЧИЯ ГТО

Церемонию вручения проводил глава
района Сергей Грачёв.
Награждение проходило в 9 утра в
спортивном комплексе «Альбатрос». Знаки
отличия ГТО получили выпускники и
ученики старших классов школ Балакова и
района. Всего было вручено 83 золотых
знака отличия, 50 серебряных и 26
бронзовых.
– Хочу искренне поздравить вас и вручить
знаки отличия ГТО. Символично, что это
происходит в такой прекрасный день! –
сказал Сергей Евгеньевич.
Следует отметить, что на территории
Балаковского района в рамках реализации
федерального проекта «Спорт –
норма жизни» установ-
лена спортивная
площадка для продви-
жения комплекса
ГТО (территория
СОШ № 25). Эта
площадка доступна
всем желающим.

СТРИТ ВОРКАУТ

В праздничный выходной день
любители  активного отдыха
проехали по улицам города на
самом экологически чистом
виде транспорта – велосипеде.
 – Велопробег в нашем городе
проводится 5 лет, в год по три
раза. И с каждым разом количе-
ство участников только увеличи-
вается. Следующий старт
запланирован в августе, на День
флага, – рассказала Елена
Даева, руководитель культурно-
массовых программ и работы с
молодёжью центра «Молодёжная
инициатива».
В велопробеге приняли участие
студенты, работники промышлен-
ных предприятий и все любители
активного отдыха.

В этот же день  в Балакове
прошёл фестиваль по
Стрит Воркауту, посвящён-
ный Дню России.
Увидеть гимнастические
упражнения на спортивных
снарядах можно было на
летней площадке спорткомп-
лекса «Форум».
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ОТКРОЮТСЯ 22 ИЮНЯОТКРОЮТСЯ 22 ИЮНЯОТКРОЮТСЯ 22 ИЮНЯОТКРОЮТСЯ 22 ИЮНЯОТКРОЮТСЯ 22 ИЮНЯ
Пляжи в 1-м и 7-м микрорайонах Балакова планируется открыть 22 июня.
Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

В настоящее время персонал пляжей
(матросы, техническая служба) укомплек-
тован на 100 процентов. Вся техническая
документация находится на согласовании
в соответствующих службах.

Кстати, о том, где купаются летом
жители города, мы провели небольшой
опрос в группе «Балаково и балаковцы» в
социальной сети «ВКонтакте». Какое же
место для купания самое популярное
у балаковцев? – был задан вопрос, в ко-
тором разрешалось голосовать за не-
сколько вариантов. В опросе приняли
участие 940 человек.
Ответы таковы:

 Остров Пустынный  – 463 голоса
(49,26 %)

 Хочу посмотреть результаты и взять на
заметку – 337 голосов (35,85 %)

 Пруд-охладитель – 93 голоса (9,89 %)
 Старая пристань – 69 голосов (7,34 %)
 Калиниха – 48 голосов (5,11 %)
 Пляж в 1-м микрорайоне – 40 голосов

(4,26 %)
 Пляж в 7-м микрорайоне – 17 голосов

(1,81 %)

 Новая пристань – 13 голосов (1,38 %)
 Озеро в Подсосенках – 10 голосов

(1,06 %)
 Затрудняюсь ответить – 29 голосов

(3,09%)
Отвечавшие на вопрос балаковцы

прокомментировали свои ответы. Часть
комментариев мы приводим.

Юрий Гагарин: «Были времена, вы-
ходишь к Волге, напротив «седьмого», ни-
каких камышей, песчаное дно слегка реб-
ристой фактуры, у воды запах с нотками
тины, хотя это не смущало. Купайся –
не хочу».

Антон Данилов: «В идеале хорошо
купаться как можно дальше от города и
от людей».

Александр Савельев: «На Балаков-
ке хорошо в конце мая – начале июня, а
потом там просто лужа».

Евгений АФОНИН

ЦИФРА

13 человек
утонули в водоемах Саратовской
области с начала 2021 года

В БАЛАКОВЕ
НАЧАЛАСЬ  ОЧЕРЕДНАЯ
ЛЕТНЯЯ ОПРЕССОВКА
В понедельник, 21 июня, в Балакове
началась летняя опрессовка-2021.
Об этом сообщает пресс-служба
Саратовского филиала «Т Плюс».

Горячую воду отключат в новых рай-
онах и заканальной части города, а
именно в 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9, 1, 11, 21 мкр
полностью и в 3, 3г, 4, 4б, 4в мкр час-
тично.

Во время опрессовки будет отклю-
чена горячая вода. Как только испыта-
ния завершатся, подача горячей воды
возобновится.

«В этом году гидравлические ис-
пытания в Балакове проводятся по но-
вой модели. Сначала, в мае и июне,
опрессовка осуществляется поочеред-
но в заканальной, островной и цент-
ральной частях города. Затем, в авгус-
те, контрольной диагностике будет
подвергнут весь теплосетевой комплекс
города», – напоминают тепловики.

СЕРГЕЙ ВАСИЛЕНКО
ПОБЕДИЛ
НА ДОВЫБОРАХ
 В СОВЕТ БАЛАКОВА
В Балакове прошли довыборы
в городской Совет по 10-му округу.
Общая явка составила 20,5
процентов избирателей, значи-
тельная часть которых проголо-
совала досрочно.

Победил на выборах командир по-
искового отряда «Набат» Сергей Васи-
ленко. Он набрал 846 голосов избира-
телей. Среди его конкурентов наиболь-
шее количество голосов набрал Антон
Бурачёв – его поддержали 70 голосо-
вавших балаковцев. Наименьшее – мо-
лодой кандидат Анастасия Белова, ко-
торая набрала лишь 12 голосов.

От осложнений после коронавирусной инфекции в Саратовской
области за сутки по данным на понедельник умерли 10 человек. Об
этом сообщил минздрав региона.

Как уточняет ведомство, скончались три женщины и семеро мужчин в
возрасте от 51 года до 82 лет. Такое количество умерших от ковида за сутки в
регионе регистрируется впервые.

Всего за время пандемии жертвами COVID-19 в губернии стали 1240
жителей. Они умерли непосредственно от инфекции. Число скончавшихся от
«иных патологий» выше в разы.

ОТ КОВИДА В РЕГИОНЕ  ЗА СУТКИ
УМЕРЛИ  10 ЧЕЛОВЕК
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25 июня СБ  26 июня ВС 27 июня ПН  28 июня

Давление
764 мм рт.ст.
Ветер – В, 2 м/с

Давление
762 мм рт.ст.
Ветер – Ю-В, 2 м/с

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ

ВТ 22 июня СР 23 июня  ЧТ  24 июня ПТ

ясно ясно

Температура
днём +34
ночью +23

читайте нас

@balvesti

КФХ  «КФХ  «КФХ  «КФХ  «КФХ  «Курочка РябаКурочка РябаКурочка РябаКурочка РябаКурочка Ряба»»»»»

Температура
днём +35
ночью +28

ясно
Давление
757 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 2 м/с

Температура
днём +35
ночью +24

ясно
Давление
760 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 2 м/с

Температура
днём +34
ночью +25

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

Реклама в  «БВ».
Т. 44-91-69

Температура
днём +34
ночью +23

Температура
днём +34
ночью +25

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

Температура
днём +35
ночью +25

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

ПРОДАЁМ ГАРАЖИ
металлические (пеналы)
новые и б/у.
Доставка бесплатная.

 Т. 8-800-700-90-91

Есть рассрочка и кредит через банк.

Сайт  MASTER58.SU

Цена: б/у – от 40 т. р.,
новые – от 78 т. р.

ТРЕБУЮТСЯ
корреспондент,

рекламный
менеджер.

Телефон:

44-91-69

(б/у и неисправной),
в том числе пр-ва СССР.

Т. 8-927-162-72-31,
8-905-386-00-57.

реализуетреализуетреализуетреализуетреализует

КУР-НЕСУШЕК.КУР-НЕСУШЕК.КУР-НЕСУШЕК.КУР-НЕСУШЕК.КУР-НЕСУШЕК.
Доставка бесплатная.Доставка бесплатная.Доставка бесплатная.Доставка бесплатная.Доставка бесплатная.
8-98-98-98-98-906-425-28-73.06-425-28-73.06-425-28-73.06-425-28-73.06-425-28-73.

ост. «10 мкр.»,
ост. «Детский мир»,

ост. «Рынок на Минской»
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ИЗ-ЗА ПЕРЕКУРА

НА ДИВАНЕ БАЛАКОВЕЦ

ЧУТЬ НЕ ЛИШИЛСЯ

КВАРТИРЫ

14 июня в Балакове горела
однокомнатная квартира.
Об этом сообщило ГУ МЧС
по Саратовской области.

Из-за утреннего перекура на
диване балаковец чуть не лишился
собственного жилища. Как расска-
зали в ведомстве, пожар начался в
квартире на первом этаже пятиэтаж-
ного дома в 6.55. Загорелся диван,
площадь пожара составила 2 кв.
метра.

По предварительным данным,
возгорание произошло в результа-
те неосторожного обращения хозя-
ина квартиры с огнём. Он курил на
диване и чуть не спалил всю квар-
тиру. На тушение выезжали три по-
жарных расчёта. Курильщик отде-
лался лёгким испугом.

В НАТАЛЬИНЕ

ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА

ПОСТРАДАЛА ЖЕНЩИНА

В минувшую субботу в селе
Натальино Балаковского
района случился пожар.
Загорелась кухонная плита
в частном доме на улице
Ворошилова.

Сигнал о возгорании поступил
в службу МЧС в 16.21. Потушить
пожар удалось до приезда пожар-
ных двух расчётов, поскольку ме-
бель на кухне горела на площади
один квадратный метр.

В результате происшествия
пострадала 67-летняя женщина,
которую с ожогами госпитализи-
ровали в горбольницу.

Причиной возгорания стало
нарушение правил пожарной бе-
зопасности при эксплуатации га-
зового оборудования.

Задержан за алкоголь, осуждён за наркотики

ИЗ ЗАЛА СУДА

Балаковский районный суд 9 июня
рассмотрел дело в отношении
балаковца 1997 года рождения.
Государственным обвинителем
выступил С.Н. Вавилкин. Имя и
фамилия подсудимого изменены.

Балаковца Рената Ваганян задержа-
ли в феврале этого года. Он распивал
спиртные напитки в общественном ме-
сте, на остановке. Во время обыска у Ре-
ната обнаружили свёрток с маслянис-
тым веществом, которое обладало спе-

цифическим запахом. Вес свёртка со-
ставил 6,5 граммов, позже экспертиза
установит, что вещество – марихуана.

Ренат пояснил, что цели сбыта нар-
котического вещества не преследовал
и хранил его исключительно для лично-
го употребления. Свою вину мужчина
отрицать не стал, активно сотрудничал
со следствием. Суд учёл это и не стал
выносить приговор с реальным лише-
нием свободы. Подсудимому придётся
выплатить в пользу государства штраф
в размере десяти тысяч рублей.

Жительницу Балакова отправили

на исправительные работы
 В Балаковском
районном суде
поддержано государ-
ственное обвинение
по уголовному делу в
отношении 28-летней
местной жительницы
Антонины Ж., ранее
не судимой. Гособ-
винтелем выступил
помощник прокурора
С.Н. Василкин.
Имя подсудимой
изменено.

Она обвинялась в со-
вершении преступления,
предусмотренного ст. 157
ч. 1 УК РФ, – неуплата ро-
дителем без уважитель-
ных причин в нарушение
решения суда средств на
содержание несовершен-
нолетних детей, если это
деяние совершено нео-
днократно.

Так, Антонина Ж., яв-

ляясь родителем 8-лет-
него него ребёнка и бу-
дучи лицом, подвергну-
тым административному
наказанию за неуплату
родителем без уважи-
тельных причин в нару-
шение решения суда
средств на содержание
несовершеннолетнего
ребёнка, действуя умыш-
ленно, в период с
13.08.2020 по 18.02.2021
года,  осознавая характер
своих противоправных
действий, мер к трудоус-
тройству и погашению
задолженности не пред-
принимала и выплаты
алиментов на содержа-
ние ребёнка не произво-
дила, то есть совершила
аналогичное деяние в пе-
риод, когда она считает-
ся подвергнутой админи-
стративному наказанию.

В результате этого у

Антонины Ж. образова-
лась задолженность по
алиментам на общую
сумму 51 950 рублей 37
копеек.

Преступление, в кото-
ром она обвиняется,  от-
носится к преступлениям
небольшой тяжести, и за
него предусмотрено нака-
зание в виде лишения
свободы сроком до 1
года.

В ходе судебного за-
седания государствен-
ный обвинитель обратил
внимание суда на харак-
тер и степень обще-
ственной опасности со-
вершённого преступле-
ния.

Суд, согласившись с
позицией государствен-
ного обвинителя, назна-
чил Антонине Ж. наказа-
ние в виде исправитель-
ных работ на срок 4 ме-
сяца с удержанием в до-
ход государства 5% зара-
ботка осуждённой.

Почти два года колонии за кражу телефона
 В Балаковском районном суде поддержано государственное обвинение
по уголовному делу в отношении ранее судимого 54-летнего местного
жителя. Сторону гособвинения представляла старший помощник проку-
рора г.Балаково Ю.В. Гуркина.

Мужчина признан виновным в со-
вершении преступления, предусмот-
ренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража,
то есть тайное хищение чужого имуще-
ства, с причинением значительного
ущерба гражданину).

Установлено, что 22 января 2021 года
в вечернее время, находясь в одной из
квартир дома № З на  пл. 20 лет ВЛКСМ,
мужчина,  убедившись, что за его пре-
ступными действиями никто не наблю-
дает, тайно похитил сотовый телефон
ZTE модели Biade A5220RU, стоимос-

тью более 6 тыс. рублей, принадлежа-
щий ранее знакомой жительницы г. Ба-
лаково. Похищенное имущество он реа-
лизовал, а вырученные деньги потра-
тил на личные нужды.

Суд, согласившись с позицией го-
сударственного обвинителя в части
квалификации действий подсудимого,
с учётом смягчающих обстоятельств, на-
значил балаковцу наказание в виде ли-
шения свободы сроком на 1 год  6 меся-
цев с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии строгого режима.

По информации прокуратуры г. Балаково
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Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

ТОЛЬКО ВАКЦИНАЦИЯ –ТОЛЬКО ВАКЦИНАЦИЯ –ТОЛЬКО ВАКЦИНАЦИЯ –ТОЛЬКО ВАКЦИНАЦИЯ –ТОЛЬКО ВАКЦИНАЦИЯ –

ДРУГИХ ВАРИАНТОВ НЕТ!ДРУГИХ ВАРИАНТОВ НЕТ!ДРУГИХ ВАРИАНТОВ НЕТ!ДРУГИХ ВАРИАНТОВ НЕТ!ДРУГИХ ВАРИАНТОВ НЕТ!

В РЕГИОН ЕЖЕГОДНО
ПЕРЕЕЗЖАЮТ БОЛЕЕ
50 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
Саратовская область занимает 6-е место
в ПФО по количеству приезжих из других
субъектов. Только за последние три года
в регион прибыло более 180 тысяч
человек. За 1-й квартал 2021 года
показатель составил 10,4 тысячи
граждан.

Но уезжают пока всё же больше. Причина-
ми, по которым люди переезжают в другой
регион, в большей части являются обстоятель-
ства личного, семейного характера.

– На миграционные процессы оказывает
влияние целый комплекс факторов. И изме-
нить ситуацию по отъезду можно только кон-
солидированными усилиями всех органов ис-
полнительной власти, в первую очередь, ко-
нечно, отвечающих за промышленность, сель-
ское хозяйство, строительство и экономику в
целом, – отметил член Общественной палаты
области Александр Степанов.

         Особое внимание необходимо
уделять совершенствованию коммуника-
ций и механизмов взаимодействия с
большим и малым бизнесом, предста-
вителями гражданского общества,
жителями больших городов и отдалён-
ных поселений.

На заседании коор-
динационного совета
по предупреждению
распространения
коронавируса губер-
натор Валерий
Радаев напомнил
о сложной ситуации
с заболеваемостью
в Москве, Подмоско-
вье и Петербурге,
а также усилении
там ограничительных
мер.

Ситуация не может
не настораживать, осо-
бенно в начавшийся
сезон отпусков, заме-
тил глава региона.

– Главным факто-
ром, способным пере-
ломить негативную тен-
денцию, остаётся вак-
цинация. Процесс
идёт, но не настолько
массово. И здесь вновь
обращаюсь к руково-
дителям районов, осо-
бенно тех, где процент
вакцинированных са-
мый низкий. А это Мар-
ксовский, Ивантеевс-
кий и Красноармейс-
кий. Вместе с главны-

ми врачами районных
больниц объясняйте
людям всё по поводу
прививки. Сами ини-
циируйте прямой диа-
лог с жителями. Других
вариантов нет. Ответ-
ственность за соб-
ственное здоровье и
здоровье семьи долж-
на стать для каждого
побудительным моти-
вом обезопасить себя
вакциной.

Министр здравоох-
ранения Олег Костин
напомнил, что уже по-
рядка 300 тысяч жите-
лей сделали прививку
от коронавируса.

– Надеюсь, ос-
тальные тоже
поймут, что это
единственный
способ защитить
себя и близких от
страшных послед-
ствий болезни.
Все три вакцины
имеются, добро
пожаловать
в любую из 100
точек, открытых на
территории регио-
на! – призвал
глава минздрава.

Министр отметил,
что область полностью
обеспечена вакциной
от коронавируса.

МладшеклассниковМладшеклассниковМладшеклассниковМладшеклассниковМладшеклассников

ОБЕСПЕЧАТ ОБЕДАМИОБЕСПЕЧАТ ОБЕДАМИОБЕСПЕЧАТ ОБЕДАМИОБЕСПЕЧАТ ОБЕДАМИОБЕСПЕЧАТ ОБЕДАМИ
В новом учебном году бесплат-
ное горячее питание в школах
будут получать свыше 104 тысяч
саратовских учеников с 1-го
по 4-й класс. Средства на эти
цели предусмотрены в полном
объёме.

Введение бесплатного горячего
питания для начальной школы не ска-
залось на региональных льготах для
всех обучающихся. Так, за счёт об-
ластного бюджета действуют ком-
пенсация оплаты полдника, если ре-
бёнок посещает группу продлённого
дня (это свыше 10 тысяч человек), и
выдача бесплатного молока каждо-
му младшекласснику.

Для льготной категории 5–11-х
классов, а это 29,8 тысячи человек,
предусмотрена компенсация сто-
имости горячего питания в размере

20 рублей в день, а посещающим
группы продлённого дня – от 11 до 30
рублей в день в зависимости от ста-
туса семьи и возраста ребёнка.

Напомним, в соответствии с за-
дачей, поставленной президентом
РФ Владимиром Путиным в Посла-
нии Федеральному Собранию, все
учащиеся с 1-го по 4-й класс с про-
шлого года обеспечены бесплатным
горячим питанием.

ВЫШЕЛ В СВЕТ 37-Й ТОМ
«КНИГИ ПАМЯТИ»
Отпечатан 37-й том «Книги памяти
Саратовской области». Издание
«Они сражались за Родину на фронте
и в тылу» увидело свет при поддержке
правительства региона.

Книга подготовлена на основе подлинных
архивных документов Министерства обороны
РФ и областных архивов, содержит биогра-
фические сведения о погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны.

 Особое внимание уделено присвоению
Саратову в 2020 году Указом президента
России Владимира Путина почётного зва-
ния «Город трудовой доблести».

– Это уникальное издание с почти 40-лет-
ней историей. За эти годы на его страницах
увековечили более миллиона имён земляков,
отстоявших Великую Победу, – отметил губер-
натор Валерий Радаев.

      Судьба каждого из них – пример
истинной любви к Родине, мужества.
На долю наших отцов, дедов и праде-
дов выпали тяжелейшие испытания,
они выстояли и победили.

– Благодарю редакцию фонда «Книга па-
мяти» за важную работу по сохранению памя-
ти о наших героях, – поздравил авторский кол-
лектив губернатор.

,,

,,
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ПРЕДОСТАВИЛИ ЖИЛЬЁПРЕДОСТАВИЛИ ЖИЛЬЁПРЕДОСТАВИЛИ ЖИЛЬЁПРЕДОСТАВИЛИ ЖИЛЬЁПРЕДОСТАВИЛИ ЖИЛЬЁ
И ЛИКВИДИРОВАЛИИ ЛИКВИДИРОВАЛИИ ЛИКВИДИРОВАЛИИ ЛИКВИДИРОВАЛИИ ЛИКВИДИРОВАЛИ
ПРЕДПРИЯТИЕПРЕДПРИЯТИЕПРЕДПРИЯТИЕПРЕДПРИЯТИЕПРЕДПРИЯТИЕ

В пятницу, 18 июня,
в здании админист-
рации состоялось
двадцать шестое
заседание Собрания
Балаковского
муниципального
района. Народные
избранники одобри-
ли решение предос-
тавить служебное
жильё двум бюджет-
никам и дали согла-
сие на ликвидацию
муниципального
унитарного пред-
приятия «СпецАТХ».

КВАРТИРЫ БЮДЖЕТНИКАМ

Районные депутаты единогласно про-
голосовали за предоставление служеб-
ного жилья учителю русского языка и
литературы школы № 27 Наталье Крас-
новой 1993 года рождения. Девушка име-
ет высшее профессиональное образова-
ние, работает на постоянной основе, за-
мужем. Наталье Викторовне предостави-
ли служебное жильё в одном из домов по
улице Каховской.

Ещё одну служебную квартиру пре-
доставили Валерию Никулину – молодо-
му нейрохирургу, врачу-стажёру Балаков-
ской городской клинической больницы.

Чтобы дать служебную квартиру мо-
лодому нейрохирургу, депутатам при-
шлось сначала внести изменения в по-
рядок предоставления служебного жилья.

В него добавили строчку, что жильём мож-
но обеспечивать не только врача-специа-
листа, но и врача-стажёра. Ему предос-
тавили жильё в одном из домов на улице
Строительной. Квартира, которую выде-
лили молодому медику, была куплена на
средства АО «Апатит». Напомним, Бала-
ковский филиал АО «Апатит» («ФосАгро»)
в качестве благотворительной помощи вы-
деляет средства на покупку квартир ме-
дикам в городе Балаково с целью реше-
ния проблемы нехватки врачей в местных
учреждениях здравоохранения.

«СПЕЦАТХ» ЛИКВИДИРУЮТ

На заседании обсудили вопрос о лик-
видации муниципального унитарного
предприятия «СпецАТХ». Председатель
комитета по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ре-
сурсами Юлия Макарова сообщила о том,
что предприятие убыточное и является
нагрузкой для местного бюджета. Пред-
приятие убыточное из-за отсутствия до-
ходов по основному виду деятельности
уже несколько лет. Сейчас у МУПа всего
один сотрудник – директор Роберт Мои-
сеев. Муниципальное имущество нахо-
дится на праве хозяйственного ведения
предприятия. Комплекс объектов, распо-
ложенный на территории полигона ТБО,
передан ЗАО «Управление отходами» в
рамках трёхстороннего концессионного
соглашения от 25.10.2013 г., заключённо-
го между МУП «СпецАТХ», Балаковским
районом и ЗАО «Управление отходами»
до 2038 года. Земельный участок площа-
дью 437178 находится в аренде МУП
«СпецАТХ», субаренда заключена с ЗАО
«Управление отходами».

После ликвидации МУПа концессию
с «Управлением отходами» это не затро-
нет. Районные депутаты проголосовали за
принятие решения. «СпецАТХ» ликвиди-
руют уже в этом году.

Дмитрий СВЕТЛОВНа Каховской

КОМПЬЮТЕРНЫЙ
ЧЕМПИОНАТ
ДЛЯ «СЕРЕБРЯНОГО»
ВОЗРАСТА

В  Отделении Пенсионного фонда
РФ по Саратовской области
состоялся VIII чемпионат по
компьютерному многоборью
среди пенсионеров региона.

Второй год подряд состязание
проходило в дистанционном форма-
те. Рабочие места для выполнения
конкурсных испытаний были органи-
зованы в районных клиентских служ-
бах ПФР, чтобы представители стар-
шего поколения даже из самых отда-
лённых уголков губернии смогли при-
соединиться к популярному «интер-
нет-баттлу». Организатором конкурса
выступило Саратовское региональное
отделение Союза пенсионеров Рос-
сии совместно с министерством тру-
да и социальной защиты Саратовс-
кой области,  участниками чемпиона-
та стали выпускники курсов компью-
терной грамотности, победившие в
районных этапах соревнования.

Как и много лет подряд, среди
конкурсантов подавляющее большин-
ство оказалось представительницами
прекрасного пола – 34 женщины про-
тив 3 мужчин. А вот самым возраст-
ным участником чемпионата стала 75-
летняя жительница посёлка Соколо-
вый Саратовского района Елена Ли-
патова. Елена Михайловна ещё 15 лет
назад впервые взяла в руки компью-
терную мышку, сейчас в арсенале
«продвинутой» пенсионерки и её суп-
руга самые современные гаджеты.

– Когда мне предложили принять
участие в конкурсе, внучка первой
поддержала эту идею. Она сказала:
бабуль, не переживай, у тебя всё по-
лучится, – говорит Елена Михайлов-
на Липатова.

Победители чемпионата станут
известны в ближайшие дни. Балаков-
ских пенсионеров представляла На-
талья Георгиевна Дымова.

По информации УПФР
в Балаковском районе

Балаковская участница
Наталья Дымова
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ПРОБЛЕМЫ НУЖНО РЕШАТЬ,

А НЕ СОБИРАТЬ

Николай ПАНКОВ:

Депутат Госдумы Николай
Панков – один из самых
узнаваемых, открытых
и публичных политиков
в Саратовской области.

В федеральном парламен-
те он работает с 2007 года, с
пятого созыва. При этом рабо-
та в его понимании никогда не
заканчивалась законодатель-
ной и «кабинетной» частью.
Общение с жителями и дли-
тельные выезды по всем угол-
кам избирательного округа,
позволяющие вникнуть во все
проблемы лично, стали свое-
образным узнаваемым стилем
Панкова. Учился он этому, ви-
димо, у  председателя Госду-
мы Вячеслава Володина, под
руководством которого дове-
лось поработать не один год.

НОВЫЕ

ВОЗМОЖНОСТИ

И ПОТРЕБНОСТИ

– Николай Васильевич,
мир меняется, жизнь
становится более дина-
мичной. Влияет ли это на
работу депутата?

– Почему только депутата?
Это влияет на все сферы. Се-
годня у нас появляются новые

возможности, у людей, соот-
ветственно, меняются запро-
сы. Жители спрашивают, ког-
да в их городе, посёлке, селе,
в их микрорайоне или на их
улице станет комфортно жить.
Это такой глобальный вопрос,
но он, на самом деле, важный.

У человека должна быть
возможность выйти из дома и
без проблем добраться до дет-
ского сада, школы, больницы.

ДОСТУПНОСТЬ

МЕДИЦИНЫ

– Вопрос доступности ме-
дицинской помощи решает-
ся комплексно. В сельской
местности ремонтируем
ФАПы и врачебные кабине-
ты. Для города важен другой
вопрос – строительство но-
вых поликлиник, потому что
жилые районы растут, а вот
социальная структура отста-
ёт. Не могу не отметить, что
Балаковский район заключил
соглашение с Саратовским
государственным медицинс-
ким университетом им. В.И.
Разумовского. В школах  от-
крываются медицинские
классы, а значит, в профес-
сию придёт больше подго-
товленной молодёжи. Пред-

ложил старшекурсникам Ба-
лаковского медицинского
колледжа остаться работать
на малой Родине. Тем, кто
принял такое решение, вып-
лачиваю персональную над-
бавку к стипендии.

В сёлах района начались
выездные приёмы врачей
клиники СГМУ. Они уже про-
шли в Новополеводино и Но-
вой Елюзани. Сотням людей
теперь не нужно ехать в Сара-
тов, чтобы проконсультиро-
ваться у лучших специалистов.

Ещё один приоритет – об-
новление автопарка.В про-
шлом году  врачи поликлини-
ки в Балакове получили 2 лег-
ковых автомобиля. Станция
скорой помощи получила 3 ав-
томобиля «ГАЗель».

У 12 санитарных машин
станции скорой помощи под-
ходит к концу срок эксплуата-
ции, и на будущий год потре-
буется замена. Взял этот воп-
рос на контроль.

РАБОТА

С ИЗБИРАТЕЛЯМИ –

ОСНОВНАЯ

– Вы много встречаетесь
с людьми в ходе поездок

по округу, принимаете
обращения в соцсетях.
Такое количество просьб
не мешает работе?

– Как это – мешает? Это в
принципе неправильная по-
становка вопроса. Работа с
избирателями для депутата
основная. Да, конечно, ещё
законодательная деятель-
ность. Но вести её, «оторвав-
шись» от людей, не получит-
ся. Общаясь жителями, пони-
маю, какие моменты нуждают-
ся в законодательном регули-
ровании. И наоборот: смотрю,
как работают те или иные
принятые законы, не нужно ли
внести какие-либо изменения.
Некоторые вещи становятся
видны только на практике.
Почему так происходит?
Очень сложно предусмотреть
все ситуации сразу.

Что касается округа, то он
действительно самый боль-
шой в нашей области. От Са-
ратова до Озинок, от Перелю-
ба до Хвалынска. Всего 16
районов входит в него. Поэто-
му срез мнений и проблем у
меня самый обширный. В об-
щем – задач много, остаётся
только работать и работать.
Хорошо, что сегодня актив-
ность людей заметно вырос-
ла. Если проблема существу-
ет, то о ней говорят – при на-
чальнике, директоре, при ком
бы то ни было. И после того,
как проблему озвучили, не ус-
траняются – участвуют в её
решении. Контролируют, сра-
зу говорят, когда что-то не так.
Предлагают свои варианты.
На такой территории без об-
щественного контроля никак.

РЕМОНТ ТРОТУАРОВ

– Хочу отметить, что Бала-
ково – один из городов, с ко-
торых начал свою программу
по ремонту тротуаров. В про-
шлом году реализовали пер-
вый этап, было отремонтиро-
вано 4 больших участка троту-
аров. В этом году ремонтиру-
ется еще 69 проблемных учас-
тков. Дополнительно найду
ещё 40 млн рублей, чтобы в
этом году продолжить проект.

Спасибо жителям за то,
что контролируете качество и

Депутат о настоящем и будущем Балаковского района
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помогаете составить пере-
чень тротуаров для ремонта.
Это подходы к поликлиникам,
детским садам, школам и
другим объектам, где тротуа-
ры востребованы людьми.

Списки адресов можно
посмотреть на сайте тротуа-
ры164.рф. Они отражены и на
интерактивной карте.

РЕМОНТ ДВОРОВЫХ
ТЕРРИТОРИЙ

– Многие внутридворовые
проезды и тротуары строи-
лись одновременно с домами,
несколько десятилетий назад.
С тех пор они пришли в такое
состояние, что трудно пере-
двигаться и пешком, и на ав-
томобиле. Эту проблему бу-
дем постепенно решать.

В этом году вместе с жи-
телями добились включения
нескольких дворов в муници-
пальную программу. В том
числе, это дома № 40,42 и 43
по набережной Леонова и №
22 по ул. 30 лет Победы. Эту
работу будем продолжать.

ДОРОГА
НА БРАТЬЕВ ЗАХАРОВЫХ

– Ремонт и строительство
дорог – это по-прежнему один
из приоритетов для Балако-
во. У муниципалитета появи-
лись на это дополнительные
средства, благодаря переда-
че транспортного налога на
местный уровень.

В этом году реализуется
важнейший инфраструктур-
ный проект – строительство
четырёхполосной дороги по
ул. Братьев Захаровых. Она не
только позволит обеспечить
качественный и безопасный
проезд, но и разгрузит проб-
ки в островной части города
на съезде с моста Победы.

ВЫВОЗ РАСТИТЕЛЬНЫХ
ОТХОДОВ

–  Ситуация с вывозом
мусора болезненна для всего
Левобережья, но для Балако-
во особенно. С начала «мусор-
ной реформы» ко мне обра-
тились с жалобами более
двухсот жителей района. Это
и некачественная коммуналь-
ная услуга, и завышенные та-
рифы и нормативы накопле-
ния ТКО, и «мёртвые души» в
платёжках.

Вместе с жителями нам

уровне области проблему
необоснованного повышения
тарифов на теплоснабжение.
Важно обобщить проблемати-
ку по всем районам области и
выработать алгоритм дей-
ствий в защиту жителей.

В Балакове проблема за-
вышенных платёжек за тепло
возникает ежегодно. По это-
му поводу встречался с коми-
тетом госрегулирования та-
рифов, Госжилинспекцией,
ресурсоснабжающей органи-
зацией. Продолжим доби-
ваться справедливости. Ре-
сурсоснабжающие органи-
зации не должны переклады-
вать на жителей все свои рас-
ходы от организационных
проблем или потерь ресур-
сов.

ПОМОЩЬ
МНОГОДЕТНЫМ
СЕМЬЯМ

Важная проблема бала-
ковских многодетных семей –
земельные участки в 4б и 21
микрорайонах, Подсосенках и
Натальино. Они им достались
без коммуникаций.

Несколько лет назад со-
здали рабочую группу, куда
входит и местная власть, и
ресурсоснабжающие органи-
зации. Постепенно решаем
вопросы по газо- водо- и элек-
троснабжению участков, рас-
чистке от мусора. В 21 микро-
районе была ещё одна пробле-
ма. Дороги в поселок проходи-
ли через территорию сельхоз-
предприятия, собственники
планировали ликвидировать

их и перепахать землю. По
просьбе жителей приезжал в
посёлок. В итоге добились
сервитута для беспрепят-
ственного проезда через зем-
ли сельхозпредприятия.

Проект по застройке Ната-
льино по просьбе жителей по-
мог включить в госпрограмму
комплексного развития сельс-
ких территорий. Сейчас здесь
уже есть электроснабжение,
водо- и газоснабжение. Про-
ложены канализационные сети
и установлена насосная стан-
ция. В рамках второго этапа
программы будет построена
школа и детский сад.

В микрорайоне 4б продол-
жим расчистку территории от
строительного мусора. В 21
микрорайоне подведены прак-
тически все необходимые ком-
муникации. Эта работа продол-
жается и в Подсосенках. Когда
в посёлках появляются вода,
газ, электроэнергия, то жилые
дома строятся активней. И мно-
годетные семьи переезжают в
новое жильё.

ОБЩЕСТВЕННАЯ
ПРИЁМНАЯ
В БАЛАКОВЕ

– В мою общественную
приёмную люди обращаются
по самым разным вопросам. В
том числе, связанным с ЖКХ,
благоустройством, экологией,
качеством медицинской помо-
щи и так далее. Всегда готов
помочь в решении проблем, –
говорит депутат Государствен-
ной Думы Николай Панков.

удалось доказать, что расти-
тельные отходы входят в пе-
речень ТКО, и регоператор
должен их вывозить.

Работы впереди ещё мно-
го. Нужно контролировать ка-
чество работы мусоровывозя-
щих компаний, вывоз нако-
пившихся свалок.

ФОНД КАПРЕМОНТА
ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ
В ИНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ

– Вместе с жителями до-
бились справедливости в ра-
боте Фонда капремонта. Для
этого обращался в Государ-
ственную жилищную инспек-
цию и прокуратуру области с
просьбой провести проверку
деятельности Фонда. Пово-
дом стали жалобы от жителей
на некачественный и несвоев-
ременный капитальный ре-
монт многоквартирных домов.
В числе примеров – ситуация
с домом № 12 по улице Карла
Маркса в Натальино. Ремонт
кровли затянулся до зимы, и
люди в квартирах замерзали.

Кроме того, от людей тре-
бовали оплатить «убытки»
Фонда капремонта за взыска-
ние задолженности через суд.
Теперь эти исковые заявления
отозваны. А те средства, ко-
торые жители уже успели оп-
латить, будут возвращены.

ЗАВЫШЕННЫЕ
ПЛАТЁЖКИ ЗА ТЕПЛО

– Председатель Госдумы
Вячеслав Володин поднял на

Николай Панков привествует активность граждан
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«ГИРУДИН»
ПРЕДСТАВИЛ
СВОЮ ПРОДУКЦИЮ
НА КЛУБНИЧНОЙ
ЯРМАРКЕ
На Клубничной ярмарке, состояв-
шейся в День России, была
представлена продукция, изго-
товленная на основе медицинс-
кой пиявки.

Особой популярностью у балаковцев
пользовался спрей «Пиявит»,
который хорошо помогает при
солнечных ожогах и от укусов
комаров. Также гости ярмарки
с удовольствием приобретали
натуральную косметику с тем же
названием и гель «Заживит»,
эффективный при различных
травмах и даже угревой сыпи.
Появление качественных товаров
местных производителей на различ-
ных мероприятиях – хорошая
традиция для Балакова, которую
надо развивать.

DI ЦЕНТРУ
В БАЛАКОВЕ – 10 ЛЕТ
Балаковский «Медицинский Di
Центр плюс» отметил своё
десятилетие. За этот период
медицинские услуги на базе
центра получили более 220 тысяч
жителей города.

В 2018 году в рамках государствен-
но-частного партнёрства был открыт
кабинет МРТ на базе городской
клинической больницы.
Поздравили балаковских коллег
президент компаний под брендом
«Медицинский Di Центр» Александр
Шмеркевич и директор Ольга
Хижнякова. Они вручили грамоты
и подарки, пожелали дальнейшего
развития и успехов в оказании
достойной медицинской помощи
жителям Балакова и близлежащих
районов.

СОТРУДНИКОВ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
НАГРАДИЛИ КО ДНЮ МЕДРАБОТНИКА

ОТКРЫТА ДОСКА В ПАМЯТЬ О МЕДСЕСТРЕ,ОТКРЫТА ДОСКА В ПАМЯТЬ О МЕДСЕСТРЕ,ОТКРЫТА ДОСКА В ПАМЯТЬ О МЕДСЕСТРЕ,ОТКРЫТА ДОСКА В ПАМЯТЬ О МЕДСЕСТРЕ,ОТКРЫТА ДОСКА В ПАМЯТЬ О МЕДСЕСТРЕ,

ПОГИБШЕЙ ОТ КОРОНАВИРУСАПОГИБШЕЙ ОТ КОРОНАВИРУСАПОГИБШЕЙ ОТ КОРОНАВИРУСАПОГИБШЕЙ ОТ КОРОНАВИРУСАПОГИБШЕЙ ОТ КОРОНАВИРУСА
В минувший
понедельник,
21 июня,
в школе № 12
прошла торже-
ственная
церемония
открытия
именной доски
в память
о балаковском
медике –
Ларисе Алек-
сандровне
Дубенсковой.

Лариса Александровна работала стар-
шей медсестрой  нейрохирургического
отделения Балаковской городской клини-
ческой больницы и погибла от осложне-
ний, возникших на фоне коронавирусной
инфекции, в самый разгар первой волны
пандемии  COVID-19. Сорок лет она отда-
ла балаковскому здравоохранению и
умерла как солдат, на боевом посту.

В конце марта текущего года на засе-
дании Совета зонального центра воен-
но-патриотического воспитания и подго-
товки граждан к военной службе было
принято решение о присвоении СОШ № 12
имени медсестры Ларисы Дубенсковой,
в которой она училась.  Ходатайствовал
об этом коллектив нейрохирургического
отделения БГКБ.

На прошлой неделе в Балакове прошли торже-
ственные мероприятия, посвящённые Дню
медицинского работника. На территории Городс-
кой клинической больницы ввиду действующих
ограничительных мер из-за распространения
коронавирусной инфекции  чествование медиков
проходило на открытом воздухе.

 После поздравитель-
ной речи главного врача
ГКБ, в которой трудятся
более 2 тысяч человек,
последовала церемония
награждения. Так, звание
«Ветеран труда Балаковс-
кой городской клиничес-
кой больницы» получили
17 человек, в том числе и
главный врач Надежда
Крючкова.  Нагрудным
знаком «Отличник здраво-
охранения» отмечены  4
человека.

Также по итогам рабо-
ты почётными грамотами
Минздрава РФ награжде-
ны 6 человек; почётными
грамотами минздрава
области – 7 человек. Труд
многих сотрудников ГКБ
отмечен почётными гра-
мотами и благодарностя-
ми Балаковского района и
МО г. Балаково, почётны-
ми грамотами главного
врача ГКБ.

В тот же день, 18 июня,
на общегородском меро-

приятии нагрудный знак
«Отличник здравоохране-
ния» получила Л.Н. Грунина
– акушерка родово-опера-
ционного блока акушерско-
го отделения, и Е.А. Китае-
ва – заведующая инфекци-
онным отделением для ока-
зания медицинской помо-
щи больным с новой коро-
навирусной инфекцией,
врач-пульмонолог. Почёт-
ной грамотой Минздрава
РФ отмечены Н.В. Соболев
– врач травматолог-орто-

пед травматологического
отделения, и Е.А. Януш –
заведующая аптекой.

Почётной грамотой
минздрава области на-
граждены Л.А. Аверина –
медицинская сестра не-
врологического отделения,
и М.И. Костина – заведую-
щая эпидемиологическим
отделом, врач-методист.

Почётную грамоту гла-
вы БМР вручили А.Л. Дор-
мидонтовой  – фельдше-
ру взрослого инфекцион-
ного отделения, почётную
грамоту главы МО г. Бала-
ково – И.Н. Майоровой –
врачу-акушер-гинекологу
женской консультации пе-
ринатального центра.

По информации
ГУЗ СО «БГКБ»
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В воскресенье, 20 июня,
православные отмечали
один из главных христиан-
ских праздников – Троицу.
В этот день произошло
ещё одно значительное
событие  – состоялось
освящение отреставриро-
ванной мозаики «Спас
Нерукотворный» в бала-
ковском Свято-Троицком
храме.

Для храма праздник Трои-
цы является престольным, по-
этому с самого утра к церкви
стали стягиваться прихожане,
чтобы поприсутствовать на
службе и лично увидеть ре-
зультаты работы по восстанов-
лению мозаики над южными
вратами храма, начавшейся
больше года назад. Реставра-
цией занимался мастер-моза-
ичист из Санкт-Петербурга
Игорь Лаврененко, работав-
ший во многих храмах нашей
страны и зарубежья. Ранее он
при поддержке Балаковского
филиала АО «Апатит» (Группа
«ФосАгро») создал мозаику
Святой Троицы над западны-
ми вратами храма. А теперь
восстановил «Спаса Нерукот-
ворного». Икона находилась в
плачевном состоянии. В совет-
ское время её неоднократно
закрашивали, к тому же она
была подвержена наибольше-
му перепаду температур, по-
скольку располагается на юж-
ной стороне здания. Мозаика
начала отслаиваться от бетон-
ного основания, возникли пус-
тоты. Ещё чуть-чуть – и она
была бы утеряна навсегда. Но
Балаковский филиал АО «Апа-
тит» продолжил работу по воз-
вращению храму историчес-
кого облика, начатую более 10
лет назад: Игорь Лаврененко
специальным раствором
сквозь просверленные отвер-
стия устранил все внутренние
дефекты, восстановил утерян-
ные фрагменты мозаичного
полотна, отполировал его. И
теперь «Спас Неру-
котворный» вновь
устремил свой
п р и с т а л ь н ы й
взгляд на город.

– Глядя на ре-
зультат этой ра-
боты, я испыты-
ваю настоящий
трепет, – признаёт-
ся директор БФ
АО «Апатит» Ан-
дрей Шибнев. – Это событие
во всех смыслах не рядовое,
поэтому чувства трудно опи-
сать словами. После рестав-

рации мозаика бук-
вально засияла,
но на этом рабо-
ты не заканчива-
ются. Совсем
скоро Игорь Лав-
рененко оценит
состояние мозаи-
ки на северной сто-
роне храма – с
и з о б р а ж е н и е м
лика Богородицы. И в следу-
ющем году мы её также отре-

ставрируем.
В честь дня Святой

Троицы прихожане и
служители церкви со-
вершили крестный
ход. А настоятель хра-
ма архимандрит Ам-

вросий освятил обнов-
лённую мозаику.

– Сегодня мы благо-
дарим Бога и всех нерав-
нодушных людей, в час-

тности, компанию «ФосАгро»
за восстановление образов, –
отметил отец Амвросий. –
Благодаря этим иконам, мож-

но сказать, храм
уцелел в годы го-

нений на церковь.
И мы верим, что
они сегодня являют-
ся заступницами не
только нашего хра-

ма, но и всего горо-
да и его жителей.

Освящение мозаики
«Спас Нерукотворный»
стало огромной радос-

тью для многих балаковцев.

Семья Богачёвых

Архимандрит
Амвросий

ОСВЯТИЛИ В СВЕТЛЫЙ

ПРАЗДНИК
– Свято-Троицкий храм

сам по себе является уникаль-
ной постройкой, – рассказы-
вает доктор архитектуры,
профессор Надежда Попо-
ва, – ведь он выполнен по про-
екту известного архитектора
Фёдора Шехтеля. Я сама за-
нимаюсь реставрацией хра-
ма, поэтому всё, что с ним про-
исходит, мне небезразлично.
И я очень рада, что все пози-

тивные изменения
последних лет соот-

ветствуют замыс-
лу великого зод-
чего.

– Можно го-
ворить много, –

делится прихо-
жанка Елена Бо-

гачёва, – но эмо-
ции всегда сильнее

слов. Поэтому
просто хочется

выразить огромную благо-
дарность всем, кто причас-
тен к восстановлению храма,
и всем его служителям.

Максим АГАРЁВ

Андрей
Шибнев

Надежда
Попова
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ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ
БАЛАКОВСКИЕ
ГАЗЕТЫ
ВРЕМЁН ВОВ
На сайте Межпоселенческой централь-
ной библиотеки в сентябре 2020 года
стартовал уникальный проект.

Благодаря секретарю совета Саратовс-
кого отделения Российского исторического
общества Юрию Каргину фонд библиотеки
пополнился неоценимым краеведческим ма-
териалом в виде фотокопий выпусков бала-
ковской газеты «Социалистический труд» за
военные 1941, 1942, 1943 и 1945 годы. 340
номеров этих редких изданий выложено в от-
крытый доступ на сайте библиотеки.

Теперь не выходя из дома можно узнать
из первоисточника о том, какой была повсед-
невная жизнь балаковцев с лета 1941-го по
май 1945-го, что и как рассказывали журна-
листы жителям города и района в те непрос-
тые времена.

Несмотря на то что материалов о Бала-
кове и Балаковском районе в годы войны за
десятки лет опубликовано немало, к газетам
того времени краеведы почти не обраща-
лись. Поэтому для любителей местной ис-
тории большая часть фактов, зафиксиро-
ванных местной прессой, станет настоящим
открытием.

В год 80-летия начала Великой Отече-
ственной вой-
ны предлага-
ем балаков-
цам познако-
миться с уни-
к а л ь н ы м и
страницами
балаковской
газеты «Соци-
алистический
труд» на сай-
те Межпосе-
л е н ч е с к о й
центральной
библиотеки
ballib.ru.

 В 1941 году, 22 июня, когда первый удар фашистов приняли на
себя защитники Брестской крепости, из близлежащих к крепо-
сти городов и сёл началась эвакуация мирных жителей,
а 7 июля 1941 года в домовой книге Ивановского сельсовета
Балаковского района появилась первая запись о регистрации
семьи беженцев, прибывшей из Брестской области.

СТРАНИЦА ИСТОРИИСТРАНИЦА ИСТОРИИСТРАНИЦА ИСТОРИИСТРАНИЦА ИСТОРИИСТРАНИЦА ИСТОРИИ

ВОЕННОГО БАЛАКОВАВОЕННОГО БАЛАКОВАВОЕННОГО БАЛАКОВАВОЕННОГО БАЛАКОВАВОЕННОГО БАЛАКОВА
6 октября 1942 года

распоряжением испол-
кома областного Сове-
та депутатов трудящих-
ся принимается реше-
ние о создании в Бала-
кове эвакопункта. Наш
город включён  в число
городов, в которых идёт
сосредоточение эваку-
ированного населения,
город начинает прини-
мать на своей террито-
рии и в Балаковском
районе организован-
ные и неорганизован-
ные потоки эвакуиро-
ванных.

К организованному
потоку эвакуированных
относились организа-
ции и предприятия, к
неорганизованному –
бежавшие от войны се-
мьи, оторвавшиеся от
тепла родных очагов.

После создания
эвакуационного пункта
Балаковским райис-
полкомом были введе-
ны книги регистрации
эвакуированных. Эти
книги свидетельству-
ют о широкой геогра-
фии  прибывших: Ук-
раина (Харьков, Киев,
Одесса), Белоруссия,
Молдавия, север на-
шей страны (Мур-
манск, Рыбинск, Пет-
розаводск). Много
было эвакуированных
из подмосковных обла-
стей, Псковской, Горь-
ковской, Калининской,
Ивановской.

В нашем районе
был отмечен очень
большой нацио-
нальный состав эваку-
ированных. Основная
масса переселенцев –
евреи, украинцы, бело-
русы, прибалты, крым-
ские татары, были и
немцы. Несмотря на их
депортацию из Повол-
жья, немало немецких
специалистов работа-

ли на эвакуированных
предприятиях.

На территории Ба-
лакова и района были
расположены военные
заводы «Николаевс-
кий», «Первомайский»,
«25 лет Октября» и
другие. Здесь же были
прикреплены воинские
части и Симферополь-
ское пулемётно-мино-
мётное училище.

Огромная работа
была проделана по
расселению эвакуиро-
ванных и их трудойст-
ройству. В колхозах
«Спартак», «Ударник»,
«Знамя коммунизма»,
«Сталинец» и других
были закреплены сот-
ни людей. Военнообя-
занные эвакуирован-
ные ставились на учёт
и, пройдя подготовку,
отправлялись на
фронт.

Возврат эвакуиро-
ванного населения на
родные земли – реэ-
вакуация – был разре-
шён по документу Со-
вета Народных Комис-
саров от 7 июня 1945
года. Реэвакуация про-
водилась организо-

ванно, без хаоса, спис-
ки выезжающих под-
писывались высшими
военными чинами го-
сударственной
безопасности.

Д о л г и е
годы в архи-
вный отдел Ба-
лаковской ад-
министрации
п р и х о д и л и
запросы от
очень многих
людей для
подтвержде-
ния, что во
время войны
они были в
эвакуации на терри-
тории Балакова и Ба-
лаковского района.

Некоторые эвакуи-
рованные осели на на-
шей земле, например
еврейская семья
Штейнбок. Выходец из
этой семьи Илья Яков-
левич Штейнбок впос-
ледствии стал замди-
ректора завода имени
Дзержинского.

С архивными
материалами

работала
Евгения

БРУСЛАВЦЕВА

В 1942 году в Балаково привезли группу
детей из блокадного Ленинграда

На фронтах Великой Отечествен-
ной войны сражались 14 150
жителей нашего города и района.
Из балаковской комсомольской
организации было отправлено на
фронт 250 комсомольцев-добро-
вольцев, а комсомольские
организации колхозов имени
Кирова, «Наука Ильича», имени
Ленина ушли на фронт
почти в полном составе.
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Дату начала Великой
Отечественной войны –
22 июня 1941 года –
в нашей стране знает
каждый.  Накануне
Дня памяти и скорби мы
встретились с ветераном
Великой Отечественной
войны Лидией Ивановной
Хоменко. Во время войны
она служила санитаркой
в корпусном полевом
хирургическом госпитале.

ЖИЗНЬ
РАСПОРЯДИЛАСЬ
ИНАЧЕ

В этом году Лидии Ива-
новне исполнится 97 лет. Не-
смотря на почтенный возраст,
женщина обладает ясным
умом и памятью, её речь сла-
жена и грамотна. Когда нача-
лась война, ей было всего ше-
стнадцать лет.

– Тогда мы даже не пред-
полагали, как повернётся
наша судьба, – рассказывает
Лидия Ивановна. – Я училась
в педагогическом училище,
планировала связать свою
жизнь с обучением детей.
Жизнь распорядилась иначе.

Весть о начале войны Ли-
дию Ивановну застала в Ба-
лакове, где она родилась и
жила.

– Мы были на крыльце
одного из домов, – вспоми-
нает ветеран. – Это было вос-
кресенье, 22 июня 1941 года.
Из репродуктора, который на-
ходился на улице, вещал на-
родный комиссар иностран-
ных дел СССР Вячеслав Мо-
лотов. Слушали очень внима-
тельно. Молотов сообщил со-
ветскому народу, что на стра-
ну напал враг и фронт огро-
мен, дословно помню фразу:
«От Белого до Чёрного моря».

РАНЕНЫЕ ПОСТУПАЛИ
СОТНЯМИ

Когда девушка достигла
совершеннолетия, её с де-
вушками-ровесницами при-
звали на службу. Определили
в корпусный полевой хирур-
гический госпиталь. Он был
прикреплён к 4-му гвардейс-
кому Сталинградскому Крас-
нознамённому, орденов  Ми-
хаила Кутузова и Александра
Суворова, механизированно-
му корпусу.

Подчинялся 4-му, а после
освобождения полуострова

Крым 3-му Украинским фрон-
там. Вводился на прорыв обо-
роны противника.

Лидия Ивановна не имела
медицинского образования и
первое время трудилась в
госпитале посудомойкой. Но
позже и ей пришлось оказы-
вать в качестве санитарки по-
мощь сотням, если не тыся-
чам раненых. По словам Ли-
дии Ивановны, бывали дни
ожесточённых боёв, когда за
день в госпиталь раненые по-
ступали сотнями.

– На одну сестру приходи-
лось по 60 бойцов, – едва
сдерживая слёзы, вспомина-
ет Лидия Ивановна. – Какие
только страшные травмы мы
не видели: это и обгоревшие

танкисты, и солдаты с ампу-
тированными конечностями.

ЗЕМЛЯКИ

В один из дней, когда в
госпиталь поступили очеред-
ные раненые, среди них ока-
зались двое земляков Лидии
Ивановны, балаковцы. Оба
мужчины имели лёгкие ране-
ния.

– Невероятно приятно
было увидеть земляков, мы
разговаривали, подружи-
лись, – рассказывает Лидия
Ивановна. – Потом, уже после
войны, спустя много лет я их
встретила в Балакове, обоих
совершенно случайно. Каж-
дый раз они сами меня узна-
вали и подходили. Это были
невероятно эмоциональные
встречи. Увидеть в мирное
время человека, с которым
пришлось разделить страш-
ные и сложные моменты жиз-
ни, – дорогого стоит.

БРАВЫЙ ТАНКИСТ –
БУДУЩИЙ МУЖ

В передвижном госпитале
во время войны Лидия Ива-
новна познакомилась и со сво-
им будущим мужем – Бори-
сом Афанасьевичем Хоменко.
Бравый танкист дважды ока-
зывался в охваченной пламе-
нем машине. С ним Лидия
Ивановна прожила в Балако-
ве долгие годы.

СПАСИБО,
ДЕНИСЕНКО!

Весть о победе союзных
войск над фашистской Герма-
нией пришла к Лидии Иванов-
не, когда их госпиталь нахо-
дился в Венгрии.

– Это случилось в ночь с 9
на 10 мая 1945 года, – гово-
рит ветеран. – К нам пришёл
солдат и сообщил радостное
известие. Я даже фамилию
его помню – Денисенко. Сёс-
тры со слезами на глазах ста-
ли обнимать солдата со сло-
вами «Спасибо, Денисенко!».
Заплакала и я. Это были слё-
зы и радости, и печали, ведь
столько всего пришлось пере-
жить, видеть боль, смерти,
страдания. Война забрала
жизнь моего родного брата
Павла, которого я очень люб-
лю и всегда помнила и буду
помнить.

От лица редакции «Бала-
ковских вестей» мы желаем
Лидии Ивановне здоровья и
благополучия.

Евгений АФОНИН

КОГДА НАЧАЛАСЬ ВОЙНА…КОГДА НАЧАЛАСЬ ВОЙНА…КОГДА НАЧАЛАСЬ ВОЙНА…КОГДА НАЧАЛАСЬ ВОЙНА…КОГДА НАЧАЛАСЬ ВОЙНА…

 С будущим мужем,
г. Шопрон, Венгрия,

10.05.1945 г.

Это было воскресе-

,,

нье, 22 июня 1941 года. Из
репродуктора, который
находился на улице,
вещал народный комис-
сар иностранных дел
СССР Вячеслав Молотов.
Слушали очень внима-
тельно. Молотов сообщил
советскому народу, что
на страну напал враг и
фронт огромен, дословно
помню фразу: «От Белого
до Чёрного моря».

Из воспоминаний
Л.И.  Хоменко

В годы ВОВЛ.И. Хоменко, наши дни
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ПОД ПАРУСАМИ ДУХАПОД ПАРУСАМИ ДУХАПОД ПАРУСАМИ ДУХАПОД ПАРУСАМИ ДУХАПОД ПАРУСАМИ ДУХА
«Паруса духа Волжской
Венеции – 2021». Инклю-
зивный фестиваль
с таким красивым
названием состоялся
в Балакове 11 и 12 июня
при поддержке Балаков-
ской АЭС и концерна
«Росэнергоатом».

Инклюзивный парусный
фестиваль «Паруса духа»
уже на протяжении десяти
лет проводится в двадцати
странах мира. В этом году
фестиваль прошёл в четы-
рёх городах присутствия
концерна «Росэнергоатом».
Балаково участвует в проек-
те второй год.

В первый день фестива-
ля эксперты организации
«Белая трость. Севастополь»
провели практический семи-
нар «Уроки инклюзивного
общения», который был на-
правлен на развитие навы-
ков общения с людьми, жи-
вущими с инвалидностью. В
этот же день для участников
фестиваля провели соревно-
вания по петанку и круглый
стол на тему «От адаптивно-
го к инклюзивному: культура,
спорт и туризм».

Самая яркая и красочная
часть фестиваля состоялась
во второй день его проведе-
ния. На площадке Новой при-
стани развернулась фести-
вальная поляна. Гостей мероп-
риятия угощали сладостями и
выпечкой, самые маленькие
гости фестиваля могли про-
демонстрировать свои навы-
ки художников. Творческие
коллективы города выступили
перед гостями с выступлени-
ями, показали танцевальные
и вокальные номера.

В парусной регате приня-
ли участие четыре парусника,
экипаж – участники фестива-
ля, люди с ограниченными

возможностями. Они осуще-
ствили заплыв на судах под
руководством опытных яхтс-
менов.

– Хочу всех вас поблаго-
дарить, – говорит координа-
тор регионального проекта
«Паруса духа. Балтика» (г. Ка-
лининград) Александр Вахра-

меев.– Сегодня вы сдали
настоящий экзамен и стали
полноценными членами
экипажей парусных судов!

– Такие мероприятия, как
«Паруса духа», формируют
в нашем обществе новую
культуру, культуру взаимо-
действия человека с инва-
лидностью со здоровым об-
ществом, – отметила одна из
организаторов фестиваля,
президент организации
«Белая трость. Севастополь»
Александра Лазарева. –
Благодаря Балаковской АЭС
мы смогли привлечь боль-
ше внимания к этой пробле-
ме. Мы – люди с инвалид-
ностью – хотим общаться,
хотим быть частью открыто-
го общества.

Участники фестиваля
получили ценные подарки от
Балаковской АЭС.

Глава Балаковского рай-
она Сергей Грачёв, который
присутствовал на меропри-
ятии, выразил надежду, что
проект «Паруса духа Волжс-
кой Венеции» станет доб-
рой традицией для нашего
города.

Дмитрий СВЕТЛОВ

СПРАВКА:
Инклюзия (от inclusion
– включение) –
процесс увеличения
степени участия всех
граждан в социуме,
в первую очередь
имеющих трудности
в физическом
развитии.

ПЕСНЯ БАЛАКОВСКОГО АВТОРА ПРОЗВУЧАЛА

НА ДНЕ ГОРОДА СЫКТЫВКАРА

В Сыктывкаре по уже
сложившейся традиции
в первой декаде июня
состоялся восьмой
Межрегиональный кон-
курс авторской песни
людей с инвалидностью
имени Александра Лоба-
новского.

На конкурс приехали авто-
ры из 25 регионов от Кали-
нинграда до Томска. Это бо-
лее 50-ти участников.

Председатель жюри кон-
курса Владимир Гаранин из-за
перенесённого им COVID-19
присутствовал на конкурсе в
онлайн режиме. Организато-
ры и члены жюри мероприя-
тия даже не предполагали,
что будет столько участников
и что конкурс пройдёт  столь
увлекательно.

Саратовскую область до-
стойно представили Ольга
Сафонова из г. Балаково,  ко-
торая стала лауреатом 2-й

премии в номинации «Автор
стихов и музыки», и Мария
Рыжова из села Красный Яр
Энгельсского района – самая
юная участница конкурса,
ставшая дипломантом в номи-
нации «Автор-исполнитель».

С участниками конкурса
встретился глава Республики
Коми Владимир Уйба. Он про-
длил  их пребывание в Сык-
тывкаре ещё на день, чтобы
они осмотрели достоприме-
чательности города.

– Отдельные слова бла-
годарности приношу пред-
седателю Саратовской об-
ластной организации ВОИ
Александру Ивановичу Ни-
зовцеву и председателю
Балаковской местной орга-
низации ВОИ Дарье Влади-
мировне  Кудлаенко за пре-
доставленную возможность
побывать в среде едино-
мышленников и зарядиться
положительными эмоциями
и вдохновением до следую-

щего года, – говорит Ольга
Сафонова.

Её песня «Птицы Сыктыв-
кара» прозвучала 12 июня на
Дне города Сыктывкара на цен-

тральной концертной площад-
ке у администрации города.

По информации
Балаковской местной

организации ВОИ

Ольга Сафонова (слева)
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«РУСЬ ТАНЦЕВАЛЬНАЯ»«РУСЬ ТАНЦЕВАЛЬНАЯ»«РУСЬ ТАНЦЕВАЛЬНАЯ»«РУСЬ ТАНЦЕВАЛЬНАЯ»«РУСЬ ТАНЦЕВАЛЬНАЯ»

ПО-БАЛАКОВСКИПО-БАЛАКОВСКИПО-БАЛАКОВСКИПО-БАЛАКОВСКИПО-БАЛАКОВСКИ
Балаково уже в пятый
раз принял участие во
всероссийском флеш-
мобе «Русь танцеваль-
ная». На открытой
площадке спорткомп-
лекса «Спортэкс»
выступили более 80
балаковских танцоров
из шести коллективов.
Мероприятие состоя-
лось 12 июня и было
приурочено ко Дню
России.

«Каприз», «Амплуа»,
ансамбль «Валенсия»,
«Фуэте», «Изумруд», «Ко-
либри» – эти балаковские
танцевальные коллективы
приняли участие во все-
российском фестивале
«Русь танцевальная». Хотя
сейчас этот масштабный
флешмоб можно назвать
уже не всероссийским, а
международным. В этом
году в нём приняли учас-
тие танцевальные коллек-
тивы из Аргентины, Испа-
нии, Ливана, Ирландии,
Сирии, Панамы, Японии,
Кот-д’Ивуара, Италии,
Иордании, Катара, Порту-
галии и Турции.

Седьмой год подряд
молодёжь России объе-
диняется, чтобы поздра-
вить свою Родину с её
главным праздником, – на
протяжении полугода в го-
родах страны готовились
к этому масштабному со-
бытию, и в итоге фести-
валь «Русь танцевальная»
завершился всеобщим
русским народным флеш-
мобом.

В День России, 12
июня, ровно в 13:00 по мос-
ковскому времени участни-

ки фестиваля по всей стра-
не станцевали под зажига-
тельные народные мотивы.

За происходящим
можно было наблюдать из
любой точки мира благо-
даря новейшим техноло-
гиям партнёра этого про-
екта, компании – ведуще-
му российскому произво-
дителю ВКС-решений.
Транслировали своё выс-
тупление и балаковские
танцоры. Участники фес-
тиваля из разных городов
России связались по ви-
део-конференц-связи,
центр которой разместил-
ся в Санкт-Петербурге, –
ведущая с экрана привет-
ствовала участников, и они

обменивались поздрав-
лениями, завершив праз-
дник единовременным
исполнением русского на-
родного танца.

Такая идея зародилась
ещё в 2015 году в Санкт-
Петербурге, и сегодня
этот проект охватывает
более 50 субъектов РФ от
Дальнего Востока до полу-
острова Крым, а также и
другие страны – русский
танец исполняют по всему
миру от Аргентины до Япо-
нии. Так молодёжь стре-
мится сохранить свои
традиции и выразить ис-
креннюю любовь к родной
стране и культуре.

Евгений АФОНИН

Ольга Екушова – региональный
представитель международного
фестиваля «Русь танцевальная»:
– «Русь танцевальная» – это одно из
самых эмоциональных мероприятий.

Больше всего эмоции захлёстывают в
тот момент, когда выходишь в прямую

трансляцию не только с городами России, но и с
другими странами. Во время исполнения танца
мурашки по коже и слёзы на глазах. Очень сложная и
в то же время очень мощная задумка организаторов.
Приятно осознавать, что Балаково уже на протяжении
5 лет является неотъемлемой частью Международно-
го флешмоба «Русь танцевальная».

СТРИТ-АРТ

ПРИГЛАШАЕТ

УЧАСТНИКОВ
Продолжается приём заявок на
Фестиваль стрит-арта Приволж-
ского федерального округа
«ФормАрт».
Основная цель фестиваля – разви-
тие уличного искусства, поддержка
творчества молодых художников и
привлечение их к созданию ком-
фортной современной городской
среды, благоустройству и художе-
ственному оформлению населённых
пунктов.
 Основной тематикой Фестиваля в
2021 году станет отражение потен-
циала развития страны и новых
технологий под единым брендом
«Взгляд в будущее». Тематические
направления: новые технологии
(развитие науки и технологий
будущего, роботизация, создание
уникальных разработок, освоение
космоса); человек и наука (герои
науки, люди, преобразовывающие
мир, профессии будущего); мир
будущего (будущее городов и
регионов округа, будущее малой
родины, «Город будущего», про-
странство в развитии, футурология
и фантастика, становящаяся реаль-
ностью, пробуждение фантазии,
движущей развитием).
Участниками Фестиваля могут стать
профессиональные стрит-арт
художники и художники-любители,
постоянно проживающие на терри-
тории ПФО. Заявки принимаются
с 1 июня по 7 июля 2021 г. по
специальной форме на сайте
Фестиваля https://formartpfo.ru/.
Один участник может направить не
более 2 заявок, информирует пресс-
служба администрации БМР.



16 № 25 от 22 июня 2021 г.Человек и закон

НА ВОКЗАЛЬНОЙ НАЙДЕН ТРУП ПАРНЯ
С ОКРОВАВЛЕННЫМ УХОМ

НЕ ХОДИТЕ, ДЕТИ, НОЧЬЮНЕ ХОДИТЕ, ДЕТИ, НОЧЬЮНЕ ХОДИТЕ, ДЕТИ, НОЧЬЮНЕ ХОДИТЕ, ДЕТИ, НОЧЬЮНЕ ХОДИТЕ, ДЕТИ, НОЧЬЮ

В ПАРК ГУЛЯТЬВ ПАРК ГУЛЯТЬВ ПАРК ГУЛЯТЬВ ПАРК ГУЛЯТЬВ ПАРК ГУЛЯТЬ
Можно ли находиться несовершен-
нолетним в ночное время в подъез-
де без родителей?

 Семья Масловых

На вопрос читателей
отвечает прокурор го-
рода старший совет-
ник юстиции Алек-
сандр Бурлаченко:

– Нет, нельзя.
Законодательством

определён перечень
мест, нахождение в кото-
рых может причинить
вред здоровью и разви-
тию ребёнка, а также общественных мест,
где в ночное время не допускается нахож-
дение несовершеннолетних без сопровож-
дения взрослых (родителей, старших род-
ственников, лиц, осуществляющих прове-
дение мероприятий с участием детей).

К таким объектам относятся торго-
вые точки, реализующие алкогольную

продукцию, и общественные места (к ним
можно отнести улицы, стадионы, парки,
подъезды,  общественный транспорт).

Кроме того, законом установлены
ночные часы, с учётом времени года, ког-
да несовершеннолетним запрещено на-
ходиться  в общественных местах без
сопровождения взрослых:

– с 22.00 до 06.00 час. – с 1 ноября по
31 марта;

– с 23.00 до 06.00 час. – с 1 апреля по
31 октября.

Обязанности по обеспечению безо-
пасности несовершеннолетних, защите их
прав и законных интересов возложены на
законных представителей детей, к кото-
рым относятся родители, опекуны, попе-
чители, а также организации, в которых
дети находятся под надзором (детские
дома, образовательные организации,
медицинские учреждения).

Ответственность за нарушение тре-
бований закона предусмотрена статьёй
5.35 Кодекса об административных пра-
вонарушениях РФ и трактуется как неис-
полнение обязанностей по содержанию
и воспитанию несовершеннолетних.

УБИЛ ЗА ТРЕБОВАНИЕ
НАЙТИ РАБОТУ

НОЧЬЮ ЗАРЕЗАЛИ МУЖЧИНУ

Александр

Бурлаченко

КРИМИНАЛ

Прошедшая неделя выдалась для балаковских
полицейских по-настоящему жаркой. Крими-
нальные сводки запестрели сообщениями об
убийствах и нанесениях потерпевшим тяжкого
вреда здоровью.

Так, 13 июня на улице
Вокзальной у дома № 7а
было обнаружено тело мо-
лодого человека без при-
знаков жизни.

Прибывшая на место
происшествия бригада
скорой помощи констати-
ровала смерть потерпев-
шего. При  осмотре тела
погибшего у него обнару-
жили кровотечение из уш-
ной раковины, что могло
указывать на криминаль-
ный характер событий. В
ходе проведения дослед-

ственной проверки  выяс-
нилось, что скончавший-
ся является жителем Ба-
лакова, ему всего 28 лет.
А затем нашлись и оче-
видцы совершённого
преступления.

По их словам, группа
неизвестных напала на
парня прямо на улице, не-
далеко от оживлённой
трассы, и избила его. По-
терпевший получил не-
сколько ударов бутылкой
по голове и скончался. Для
определения точной при-

чины смерти была назна-
чена судмедэкспертиза.

По данному факту воз-
буждено уголовное дело в
связи с умышленным при-
чинением тяжкого вреда
здоровью. К чести работ-
ников правоохранительных
органов, они действовали
оперативно и вскоре выш-
ли на след одного из зло-
умышленников, который
может быть причастен к
причинению потерпевше-
му смертельных травм.

По подозрению в со-
вершении этого тяжкого
преступления задержан
23-летний балаковец.
Сейчас с ним проводятся
следственные действия.
Расследование уголовно-
го дела продолжается.

Балаково снова обретает славу
криминального города. Если ещё
недавно по сводкам УВД проходи-
ли в основном так называемые
«кухонные» убийства, совершён-
ные по пьяной лавочке во время
застолья, то в последнее время
резко пошла вверх уличная
преступность.

Так, ночью 14 июня возле дома № 19
по улице Шевченко было обнаружено
тело 37-летнего мужчины. Об этом сооб-
щило СУ СКР по Саратовской области.

Согласно проведённой экспертизе,
причиной смерти мужчины стало про-
никающее колото-резаное ранение
грудной клетки с повреждением аорты.

Следственным отделом по городу
Балаково по данному факту возбужде-
но уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ
(убийство).

По подозрению в совершении пре-
ступления задержан 32-летний бала-
ковец.

В одной из комнат общежития на
Красноармейской был обнаружен
труп 40-летней женщины
с ножевым ранением живота.
По подозрению в совершении этого
тяжкого преступления по горячим
следам был задержан 41-летний
сожитель потерпевшей.

Что же не поделила между собой эта
пара? Как рассказали в в пресс-служ-
бе СУ СКР, поводом для поножовщины
стали упрёки женщины, что её сожи-
тель не может найти работу.

Установлено, что вечером 7 июня
пара распивала спиртные напитки,
между ними завязался словесный кон-
фликт. Женщина настаивала на том, что-
бы её благоверный нашёл официаль-
ную работу. Но тот объяснял невозмож-
ность своего трудоустройства тем, что
его документы сгорели во время пожа-
ра. При этом женщина сама была без-
работной и не собиралась её искать.

Тогда рассерженный сожитель взял
нож и два раза ткнул им свою спутницу
жизни в живот, после чего успокоился.

«Должного значения причинённым
ранениям ни злоумышленник, ни потер-
певшая не придали. Позднее мужчина лёг
спать, а проснувшись утром, обнаружил
сожительницу лежащей в комнате на полу
без признаков жизни. Он обратился к
соседке, которая вызвала сотрудников
полиции», – отметили в СУ СКР.

Причиной смерти потерпевшей
стало проникающее колото-резаное
ранение живота с повреждением внут-
ренних органов. Балаковец отпирать-
ся не стал и признался, что это его рук
дело. Ему предъявлено обвинение по
части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
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КАК МЫ РЭКЕТИРОВ ЛОВИЛИКАК МЫ РЭКЕТИРОВ ЛОВИЛИКАК МЫ РЭКЕТИРОВ ЛОВИЛИКАК МЫ РЭКЕТИРОВ ЛОВИЛИКАК МЫ РЭКЕТИРОВ ЛОВИЛИ
ХРОНИКА ОДНОГО
ЗАДЕРЖАНИЯ
1995 год. Четверг, 1 июня.

11.20. В кабинете началь-
ника Балаковского отделения
РУОП звонит телефон.

«Выезжаем!» – после ми-
нутных переговоров с невиди-
мым собеседником даёт ко-
манду старший оперуполно-
моченный РУОП Андрей Бе-
лов. Трое накачанных парней
под два метра ростом – стар-
шие оперуполномоченные
Александр Олейников, Алек-
сей Кузнецов и Александр
Неверов – выбегают на улицу
и быстро садятся в белые
«жигули».

«К магазину «Русь»! – от-
рывисто бросает Андрей сев-
шему за руль Александру Не-
верову. – Всё! Поехали!»

Задержание рэкетиров
для балаковских руоповцев
давно уже стало делом при-
вычным. Только в этом году
проводится десятая по счёту
операция.

«Вообще-то это не основная
наша обязанность. Наше дело
– коррупция, бандитизм, круп-
ные партии наркотиков, – в от-
вет на мой вопрос о количестве
задержаний поясняют ребята.
– Но жизнь заставляет…»

На одну из таких операций
я и напросилась с работника-
ми регионального управления
по борьбе с организованной
преступностью. Не сразу, но
руоповцы согласились взять
меня с собой.

Машина между тем проез-
жает через шлюзовой мост и
мчится дальше.

11.30. «Жигули» заезжа-
ют во двор дома № 7 на ул. 30
лет Победы и останавливают-
ся. Белов с Олейниковым на-
правляются ко второму
подъезду (передача рэкети-
рам затребованной суммы
должна состояться на кварти-
ре у парня, обратившегося в
РУОП), Кузнецов с Неверовым
остаются в машине. Я вместе
с ними. Записываю в блокнот
первые впечатления.

11.40. Алексей проверя-
ет рацию. Возле дома игра-
ют дети. Будничный, ничем не
примечательный день, разве
что жарче обычного.

«Эх, минералочки бы сей-
час!» – мечтательно вздыхает
Александр.

«Не помешало бы, – со-
глашается Алексей. – И что
они не назначили ему встре-
чу на пляже? Успели бы иску-
паться!»

11.50. Без изменений.
«Да, что-то медлят пар-

шивцы… Впрочем, стоп! Ка-
жется, кто-то идёт, – Алексей
закуривает сигарету. –
Мимо!!!»

12.00. По-прежнему тихо.
Двое мужиков у дома на-

против распивают спиртные
напитки. Водку, в жару, да та-
кими стаканами?! Как пить
дать, отпускники!

«Что-то мне уже это не
нравится, – ворчит Алексей.
– Может, раздумали?»

12.10. К дому подъезжа-
ют чёрные «жигули». Их них
вываливаются двое парней.
Алексей включает рацию:

«Кажется, что-то похожее,
впрочем… Они поддатые. Что
же это за день-то такой?!»

12.20. Из дома выходит
Андрей Белов. Он слегка оза-
бочен:

«Ребята! Ситуация изме-
нилась. Они ждут его на набе-
режной Леонова. Надо ехать к
«Строительной».

«Понятно!» – Александр
Неверов заводит машину.

Я выхожу из салона. Став-
шие уже родными белые «жи-
гули» трогаются с места и ис-
чезают из вида. Белов вмес-
те с подошедшим Александ-
ром Олейниковым начинают
вести наблюдение за вторым
подъездом. Мне становится
как-то не по себе…

12.25. Из подъезда выхо-
дит парень со свёртком.

«Там деньги, – разъясняет
мне ситуацию Андрей. – Рэ-
кетиры передумали идти на
квартиру. Позвонили и назна-
чили ему встречу на набереж-
ной Леонова. Что-то, видимо,
им не понравилось. Так что
дальше, извини, у нас всё по-
взрослому…»

Я вопросительно смотрю
на Андрея:

«Может, всё же я с вами?»
К моему удивлению, он

неожиданно соглашается:
«Ладно, пресса, ты же хо-

тела участвовать в опера-
ции? Цепляйся за нас с
Саньком. Типа мы просто
прогуливаемся. Да, именно
прогуливаемся. Втроём. Это
снимет лишние подозрения.
И никакой самодеятельнос-
ти! Отвечаю за тебя головой.
Пошли!»

12.30. Парень со свёрт-
ком движется по набережной
Леонова, по направлению к
остановке «Строительная».
Место шумное, движение ин-
тенсивное, особенно в обе-
денный перерыв. Следом за
парнем, соблюдая неболь-
шую дистанцию, идёт наша
троица. От волнения у меня
дрожат руки и ноги. Андрей с
Александром, дабы меня под-
держать, рассказывают анек-
доты. Я нервно хихикаю. Вне-
запно появляется жёлтая «се-
мёрка». Из нее выходит муж-
чина в белой рубашке и на-
правляется к «движущемуся
объекту».

12.35. «Семёрка» отъез-
жает. Парень со свёртком и
мужчина, вышедший из ма-
шины, останавливаются у ки-
оска. Разговаривают. Рэкетир
требует обещанные ему «три
лимона», угрожает. Парень
пытается возражать, тянет
время, но в конце концов пе-
редаёт вымогателю сверток…
В считанные минуты рядом
оказываются Андрей с Алек-
сандром.

12.40. Вымогатель в на-
ручниках уже лежит на земле.
Андрей составляет протокол
задержания. В присутствии
двух девушек (понятых) пере-
считывает деньги.

12.50. Мимо проносятся
жёлтые «жигули». Александр
Олейников делает предупре-
дительный выстрел в воздух.
Машина руоповцев, в которой
находятся Александр Неве-
ров и Алексей Кузнецов, пе-
регораживает дорогу пре-
ступникам. Но тут на встреч-
ную полосу выезжает какой-
то «уазик». Чтобы не допус-
тить столкновения, Александр
Неверов даёт задний ход.
Аварию удаётся предотвра-
тить. Однако преступники,
воспользовавшись ситуаци-
ей, уходят. Догонять их уже не
имеет смысла. Объявляется
план «Перехват». Даётся ори-
ентировка всем постам ГАИ:
«Остановить ВАЗ-2107 жёл-
того цвета, номерной знак…».
Операция близится к завер-
шению. Или всё ещё только
начинается?

 Ольга САНИНА

ЛИХИЕ 90-Е
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ПАРОМ ПАМЯТИПАРОМ ПАМЯТИПАРОМ ПАМЯТИПАРОМ ПАМЯТИПАРОМ ПАМЯТИ
Речной марш парома
Памяти 12-й отдельной
Гвардейской Краснозна-
мённой Кёнингсбергско-
Гродокской инженерной
бригады стартовал  из
Уфы 12 мая. Впервые в
истории России за 28
дней сплава понтонные
подразделения должны
были пройти более 2
тысяч километров, через
Самару, Сызрань, Улья-
новск. К нашему берегу
100-метровая понтонная
цепь плавучего музея
инженерных войск при-
швартовалась 11 июня.

В НАШУ ГАВАНЬ
Посмотреть на экспонаты

пришли студенты балаковс-
ких вузов и ссузов, а также
жители и гости нашего горо-
да. Вход в музей Памяти был
свободным.

Следует отметить, что
пристать к нашему берегу пон-
тонную роту попросил воен-
ный комиссар города, Бала-
ковского и Духовницкого рай-
онов Александр Калинин. Он
и заместитель главы админи-
страции БМР по социальным
вопросам Екатерина Солдато-
ва также были в числе посе-
тителей плавучего музея.

– Прекрасное мероприя-
тие. Широкомасштабное.  Мы
удостоены чести посмотреть
музей боевой техники и со-
временное снаряжение. Это
очень важно для патриотичес-
кого воспитания наших детей,
– отметила Екатерина Влади-
мировна.

– Всем нам было крайне
интересно и познавательно
ознакомиться с техникой, сто-
ящей на вооружении совре-
менной армии инженерных
войск. Большое спасибо заме-
стителю командира бригады
подполковнику Фариду Гафи-

ятовичу Абдуразакову за пре-
доставленную возможность! –
поблагодарил  Александр Ни-
колаевич.

Сплав по внутренним ре-
кам России проводят 4 бри-
гады. Во время движения во-
енные выполняют более 30
специальных задач.

– Согласно программам
боевой подготовки, впервые в
России инженерные войска
решили сделать сплав по
внутренним рекам России, до
города Волгограда. Мы про-
водим разведку, смотрим, где
можно поставить паромную
переправу, где мостовую и де-
сантную. Инженерные войска
и понтонные подразделения
предназначены для перепра-
вы и форсирования техники,
личного состава от берега до
берега. Сейчас мы идём
вдоль реки. Комплектование
личного состава у нас смешан-
ное. Служат как солдаты сроч-
ники, так и контрактники, –
пояснил зам. командира 12-й
отдельной инженерной бри-
гады подполковник Фарид Аб-
дуразаков.

РОБОТ  «СКАРАБЕЙ»
На пароме Памяти бала-

ковцы осмотрели современ-
ные образцы боевых роботов,
таких как «Кобра» и «Скара-
бей», которые предназначены
для обнаружения подозри-
тельных устройств.

Комплекс «Скарабей» –
это небольшая  платформа на
колёсах с видеокамерой вы-
сокого разрешения, микро-
фоном и телевизором.

Имеет вес не более 5 ки-
лограммов, что позволяет пе-
реносить его без значитель-

ного увеличения массы эки-
пировки. «Скарабей» хорошо
бегает, обездвижить его тя-
жело, а вот плавать робота
пока не научили. Заряда акку-
мулятора хватает на 3 часа
работы, дальность  – до 250
метров. Предназначен для
сбора аудио- и видеоинфор-
мации на опасных зонах, что
позволяет проводить инже-
нерным подразделениям
разведку в труднодоступной
местности.

А почему назвали «Скара-
бей»? Потому что, если пере-
ворачивается, картинка оста-
ётся прежней.

ВОДОЛАЗНОЕ
СНАРЯЖЕНИЕ

Кроме современной  робо-
тизированной техники в музее
представлено раритетное  во-
оружение и снаряжение. Осо-
бый интерес вызвал у посе-
тителей  старый водолазный
костюм.

Весит он около 80 кило-
граммов, глубина спуска до
60 метров. Обеспечение воз-
духом водолаза происходит  с
помощью шланга. Надевали
этот костюм на водолаза це-
лой бригадой – 3–4 человека.

ПРЫГУНЫ,
НЕСУЩИЕ СМЕРТЬ

Здесь же  военные рас-
сказали о различных минах
как старого, так и нового об-
разца.

Так, мина ГЗУ предназна-
чена для подрыва железно-
дорожных путей, дамб  и до-
рог, а так называемая «липуч-
ка» – для подрыва железно-
дорожных составов. Но са-

мое страшное противопехот-
ное оружие – это мина «ля-
гушка».

Она разрывается, выпры-
гивая вверх на полтора мет-
ра, радиус поражения – до 30
метров.

БЛАГОДАРНОСТЬ
БАЛАКОВЦЕВ

В плавучем музее пред-
ставлено порядка 1000 экспо-
натов.

– Техника необычная.
Люди интересно всё расска-
зывают. Мне понравились
различные роботы и видео-
наблюдение. Я поражена, ка-
кое оснащение есть у нас, –
поделилась впечатлениями
студентка одного из ссузов
Анастасия Скоробогатова.

– Можно быть действи-
тельно спокойным за наше
мирное небо над головой, –
отметил папа одного из маль-
чишек Сергей Головачёв.

– Мы ещё демонстрируем
специальный автомобиль
группы разминирования. Со-
кращённо «САГР». Состоит из
трёх частей, имеет антиоско-
лочную и антирикошетную за-
щиту. Здесь представлено 2
единицы техники, экипаж – 4
человека. В комплексе есть
также стеллажи для миноис-
кателей, перевозки взрывча-
тых веществ, – пояснил на-
чальник парадного парома
Иван Чопей.

В нашем городе плавучий
музей инженерных войск про-
был около двух часов, дальше
взял курс на Саратов. Акция,
посвящённая 80-летию нача-
ла Великой Отечественной
войны, завершилась 22 июня
в Волгограде. В  городе-ге-
рое  подразделения пройдут
парадным строем вдоль ме-
мориального комплекса на
Мамаевом кургане.

Светлана СПИРКИНА
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В субботу, 12 июня,
на стадионе «Труд»
состоялся финал личного
первенства России
по спидвею среди юнио-
ров до 19 лет.

За победу боролись пред-
ставители пяти городов: Ба-
лаково, Владивосток, Ок-
тябрьский, Салават и Тольят-
ти. «Турбину» представляли
Максим Сироткин, Даниил
Суханинский, Константин Ку-
лагин и Кирилл Лейман.

В третьем заезде на вы-
ходе из первого поворота
четвёртого круга допустил
падение шедший вторым
тольяттинец Евгений Анти-
пов. В шестом заезде пер-
вую победу в официальных
соревнованиях одержал мо-
лодой балаковец Даниил
Суханинский. С каждой но-
вой серией всё чётче выри-
совывался круг претенден-
тов на призовые места.

В перерывах для зрите-
лей были предложены во-
кальные и танцевальные но-
мера. Также поприветствова-
ла болельщиков и живой
символ клубничной ярмарки
– принцесса Виктория.

Четвёртую серию откры-
вал заезд под номером 13, и
он стал несчастливым для
представителя Октябрьского
Павла Нагибина, выиграв-
шего три предыдущих стар-
та и являвшегося на тот мо-
мент единоличным лидером
гонки. В первом повороте он
допустил падение и в резуль-
тате покинул трек в карете
скорой помощи. Как стало
известно позже, в больнице
у Павла был диагностирован
разрыв крестообразных и
боковых связок коленного су-
става.

После потери одного из
фаворитов соревнований на-
кал страстей на дорожке на-
брал новые обороты. Нео-

днозначным получился заезд
под номером 15. На выходе
из первого виража допустил
падение тольяттинец Арсе-
ний Зубков. Главный судья
соревнований посчитал, что
виновником инцидента стал
гонщик из Октябрьского Ру-
стам Мухтаров, и исключил
его из заезда. Представите-
ли башкирской команды по-
пытались оспорить данное
решение, однако после мно-
гочисленного просмотра ви-
деоповторов оно было остав-
лено в силе.

Перед заключительной
серией заездов единолич-
ным лидером соревнований
стал приморец Никита Ко-
ровко. Одержав победу в зак-
лючительном выезде, он стал
недосягаемым для своих со-
перников и завоевал титул
чемпиона России среди
юниоров до 19 лет.

Однако болельщики не
спешили покидать стадион,
ведь в оставшихся заездах
решалась судьба окончатель-
ного распределения мест в
итоговой таблице. В заклю-
чительном вираже 18-го за-
езда в борьбе за третье ме-
сто в отчаянную атаку на Алек-
сандра Богомолова из Сала-
вата пошёл тольяттинец Иван
Беляев, что в итоге привело к
двойному падению. К счас-
тью, обошлось без серьёзных
травм.

По итогам основной час-
ти соревнований Арсений
Зубков из Тольятти и балако-
вец Кирилл Лейман набрали
по 13 очков, и судьбу сереб-
ряной и бронзовой наград
решал дополнительный за-
езд. Всё решилось в старто-
вом створе. Кирилл уверен-
но захватил лидерство и не
упустил его до самого фини-
ша, завоевав тем самым се-
ребряную медаль первен-
ства. Арсений Зубков до-
вольствовался бронзовой
наградой.

– Спасибо всей команде,
тренерам, механикам, – по-
делился своими эмоциями
Кирилл Лейман, – спасибо
болельщикам, которые при-
ходят на стадион и поддер-
живают нас, – это наша об-
щая победа.

Теперь балаковским бо-
лельщикам предстоит с ин-
тересом следить за гостевы-
ми гонками нашей команды.
Следующие соревнования на
стадионе «Труд» состоятся
14 августа.

Олег МАКСИМОВ

Призёры соревнования (слева направо):
Кирилл Лейман,  Никита Коровко, Арсений Зубков

МНЕНИЕ

Максим АГАРЁВ,
корреспондент «БВ»

ВСЁ В ВАШИХ
РУКАХ, ПАРНИ!
Продолжается чемпио-
нат Европы по футболу.
Уже стартовали игры
третьего тура, которые
окончательно определят
участников плей-офф.

Прошедшие игры пода-
рили поклонникам игры № 1
массу незабываемых эмоций
и ярких впечатлений. Краси-
вые комбинации, самоотвер-
женная игра, борьба на каж-
дом участке поля. Несомнен-
но, взоры российских бо-
лельщиков прикованы к на-
шей национальной сборной.
Да, парням приходится не-
просто. Ключевые игроки по-
лучают повреждения, в пер-
вом матче с Бельгией были
допущены ошибки, повлияв-
шие на итоговый результат.

Да и в следующем матче
со сборной Финляндии игра
была, мягко говоря, неиде-
альной. Но, как говорят, «игра
забывается, результат оста-
ётся»: благодаря красивому
голу Алексея Миранчука была
добыта такая желаемая и та-
кая необходимая победа.

Матч со сборной Дании
станет определяющим в
борьбе за выход из группы. С
одной стороны, все помнят,
что соперники будут играть
без своего лидера Кристиа-
на Эриксена, потерявшего
сознание во время первого
матча. С другой стороны, игра
будет проходить в Копенгаге-
не, а это значит, что болель-
щики будут гнать своих лю-
бимцев вперёд и датчане
выйдут на матч со сборной
России максимально мотиви-
рованными.

На момент сдачи номера
в типографию результат
игры будет ещё не известен,
но я очень надеюсь, что воз-
можность поболеть за наших
футболистов на этом турнире
мне и другим болельщикам
ещё представится. Вперёд,
парни, всё в ваших руках!

СПИДВЕЙ
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По городу прошёл слух, что художественный руководи-
тель и режиссёр Балаковского ТЮЗа им. Е.А. Лебедева
Максим Потапов приглашён в один из  театров столицы
на постановку спектакля. Готовится или нет Максим
Анатольевич к переезду в Москву?  – с этого вопроса и
началась наша с ним беседа о Балаковском театре, его
настоящем и будущем.

варя 2021 года вышел указ гу-
бернатора Саратовской обла-
сти, что учреждения культуры
могут принимать зрителей
при условии до 30% наполня-
емости зала. А уже через че-
тыре дня, 17 января, мы пока-
зали два спектакля: сказку
«Поди туда, не знаю куда» и
премьеру  спектакля «Счастье
моё» на новой малой сцене
тетра. Мы готовили спектакль
на малой сцене ещё в 2020
году к празднованию 75-летия
Победы и смогли открыть им
новый  постпандемийный се-
зон, подарив городу новую
театральную площадку.

– Чему научил локдаун?
– Мы очень рады, что те-

атр наконец встретился со
зрителем. Потому что я счи-
таю и буду считать всегда, что
этих «живых» встреч ничто не
заменит. Какие бы мы ни де-
лали вещи, какие бы ни сочи-
няли программы онлайн, нич-
то не заменит встречи один
на один со зрителем и его ап-
лодисментов.

Хочется отметить, что 14
января мы объявили, что от-
крываемся, и в день открытия
касс у нас была огромная оче-
редь. Как люди хотели по-
пасть в театр! Эти коронави-
русные обстоятельства по-
могли нам увидеть и почув-
ствовать, как люди бежали и
покупали билеты. Конечно, это
бальзам на душу.

Билеты раскупались и до
сих пор раскупаются очень
быстро, до закрытия продаж.
Мы даже не могли продавать
билеты онлайн на малую сце-
ну, потому что зрители очень
быстро раскупали билеты, и
нужно было учесть много ню-
ансов, чтобы сохранять дис-
танцию. Было тяжело, но в те-
чение двух месяцев мы к это-

му привыкли и выработали
свою стратегию.

Хороший плюс локдауна:
теперь люди, когда видят
афишу, бегут покупать биле-
ты, потому что прекрасно по-
нимают – в связи с новой рас-
садкой (до 50% наполняемос-
ти зрительного зала) билетов
может не остаться.

– Обозначьте театраль-
ные победы в шестом
сезоне, ведь, несмотря ни
на что, они были.

– Побед было много! В
рамках федеральной про-
граммы «Культура малых го-
родов. Поддержка деятельно-
сти театров с населением до
300 тыс. человек» мы показа-
ли два спектакля: «Счастье
моё» и «Салтан».

Также мы открыли малый
зал. Мы поставили в нём ещё
один спектакль – «Помни, что
надо меня забыть». Его хоро-
шо приняли зрители, и на него
тоже невозможно достать би-
леты.

Форма общения со зрите-
лем в малом зале, где зритель
находится рядом с артиста-
ми, тоже вызвала определён-
ный резонанс в городе. Люди
хотят посмотреть спектакль на
малой сцене, потому что там
совсем другие отношения с
публикой.

В этом году мы замахну-
лись на большой спектакль
«Полианна» в очень сложном
жанре – детско-взросло-юно-
шеской драматургии. Никто
не выходил равнодушным.

Одна из больших побед –
в этом году мы вошли в ещё
одну федеральную програм-
му. Это был наш первый опыт
участия в ней. Это программа

Росконцерта «Большие гаст-
роли».

Мы на неделю уезжали на
гастроли в город Дмитров-
град в Самарской области,
где показывали свои лучшие
спектакли как для детей, так и
для взрослых. Это были пол-
ноценные гастроли, когда по-
чти все цеха практически
жили в театре, готовили ар-
тистам костюмы на утро, ста-
вили рано утром свет… Это
было сложно, но интересно.
Это большая заслуга 2021
года, что мы вошли в эту про-
грамму. Надеюсь, и в следу-
ющем году мы войдём в эту
программу и захватим дру-
гой, более известный город.

– Самая удачная, на ваш
взгляд, постановка
шестого сезона и самый
неудачный, опять же на
ваш взгляд, спектакль
прошлого сезона.

– На каждого зрителя есть
большой спектакль. Все наши
спектакли достойны того, что-
бы их посмотрел каждый зри-
тель в Балакове или других
городах, где мы бываем с га-
стролями.

Что касается худшего
спектакля, я могу назвать
спектакль, который вызыва-
ет у меня сомнения, – «Те-
атр-театр». Это единствен-
ный спектакль за всю мою
жизнь, где зрители разде-
лились на две равноправ-
ные половины: 50% зрите-
лей вообще ничего не пони-
мали, а 50% брались за жи-
воты и бились об кресла от
смеха. Одни не понимали
других, почему те смеются,
ведь это казалось им
несмешным. Неодноз-

МАКСИМ ПОТАПОВ:

ЕСЛИ БЫ Я ОСТАВИЛЕСЛИ БЫ Я ОСТАВИЛЕСЛИ БЫ Я ОСТАВИЛЕСЛИ БЫ Я ОСТАВИЛЕСЛИ БЫ Я ОСТАВИЛ

ТЕАТР…ТЕАТР…ТЕАТР…ТЕАТР…ТЕАТР…

– Я действительно был
приглашён  в Москву на обу-
чение в рамках программы
«Территория культуры Роса-
тома» в сотрудничестве с Го-
сударственным театром на-
ций, всего на несколько дней.
В рамках программы должны
были быть встречи с Евгени-
ем Мироновым, с Константи-
ном Райкиным; должны были
быть просмотры спектаклей и
семинарские занятия.

Не знаю, откуда люди уз-
нали о втором слухе – поста-
новке спектакля. Меня дей-
ствительно пригласили на по-
становку одного материала.
Не могу сказать, что это лёг-
кий материал. Я над ним всё
ещё думаю, и ответ нужно бу-
дет дать после 20 июня. И как
раз об этой работе должны
были пройти переговоры в
Москве.

Не буду оглашать назва-
ние театра, в котором мне
предложили ставить спек-
такль. У нас есть актёрско-ре-
жиссёрское понятие: «Вдруг
сорвётся». Поэтому я пока ос-
тавлю это в тайне до тех пор,
пока не дам своё согласие.
Хотя, конечно, мне очень
льстит такой слух. Но из-за ог-
раничений, введённых в Мос-
кве в связи с новой волной
пандемии, поездка отложи-
лась.

– Шестой театральный
сезон в Балаковском
ТЮЗе им. Е.А. Лебедева
закрыт. Каким он был для
театра и для вас лично?
Успешным или не очень?
Что смогли сделать
вопреки коронавирусным
обстоятельствам, о чём
сожалеете?

– VI театральный сезон
открылся после ограничи-
тельных мер внезапно. 13 ян-
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начный спектакль. Для
меня это был интерес-

ный жизненный опыт.

– Как идёт подготовка к
новому театральному
сезону? Это будет четвёр-
тый этап участия театра в
федеральной программе
развития театров малых
городов России, какое
театральное обновление
будет проведено в рамках
постановки новых про-
граммных спектаклей?

– Мы продолжаем улуч-
шать материально-техничес-
кую базу театра. В этом году
для малой сцены закуплен
светодиодный экран, закупле-
ны видеокамеры, благодаря
которым мы теперь можем
полноценно снимать все спек-
такли, мы укомплектовываем
студию звукозаписи театра.

И, конечно же, ставим два
спектакля. Спектакль по клас-
сическому роману Ф.М. До-
стоевского «Идиот»  будет
ставить режиссёр Алек-
сандр Мальцев. Я считаю,
что постановка должна полу-
читься хорошей. Конечно, мы
не поставим весь роман,
ведь это большое произве-
дение, будут отдельные сце-
ны. Мы постараемся вдохно-
вить зрителей прочесть ро-
ман. Такого серьёзного ма-
териала не было с момента
постановки «Сомнамбулиз-
ма» в 2017 году. Надеемся,
что «Идиот» тоже полюбится
зрителям.

Вторым спектаклем будет
сказка «Гуси-лебеди» – для
наших юных и самых предан-
ных зрителей. О чём я  все-
гда говорю, и чему всегда ра-
дуется душа. Когда мы откры-
лись после ограничений,
дети передавали цветы и

шоколадки определённым
героям спеклакля. Это было
очень трепетно и дорого для
нас. Именно ради этого вни-
мания мы все работаем.
Юные зрители ждут и хотят
новых спектаклей, и мы дол-
жны их удивить и порадовать
чем-то ещё.

– Возвращаясь к слуху о
вашем переезде в Москву.
Давайте представим,
чисто гипотетически, что
такая вероятность имеет-
ся. На кого бы вы тогда
оставили театр? Говорят,
незаменимых людей нет,
и всё же?

– Всё в этом мире меня-
ется, и возможно всё. Меня-
емся мы. Меняется мир. Но
неизменными остаются театр,
сцена, запах кулис и занавес...
Неважно, в какой точке мира
ты будешь находиться – в Ба-
лакове, Уссурийске, Мурман-
ске, Воронеже, Питере или
Москве, – театр всегда будет
театром. И в каждом городе,
выходя на сцену или ставя
спектакль, встретишь зрите-
ля, который будет приходить
и аплодировать, с которым
всегда будет происходить
взаимообмен эмоциями. В
этом и есть сила театра!

У нас на сегодняшний день
очень крепкая и хорошая труп-
па. Для нас показатель, когда
зрители спрашивают, кто иг-
рает того или иного героя,
когда во время антракта зри-
тели выходят и с интересом
смотрят на фотографии актё-
ров, – это уже о многом гово-
рит.

И если бы я когда-то оста-
вил театр… то преемником
был бы я сам.

Записала
Валерия САМОЙЛОВА

Сцена из спектакля
«Салтан»

ТРИ ГРАН-ПРИ ТЕАТРА МОДЫ
Гармоничное переплетение моды и театра никого не
оставит равнодушным! Поэтому выступления твор-
ческого объединения «Конструирование и моделиро-
вание одежды: театр моды «Интрига» Центра допол-
нительного образования, которые превращают показ
каждой коллекции одежды в миниспектакль, интри-
гуют зрителя и запомина-
ются надолго.

За апрель и май этого года
копилка конкурсных побед те-
атра моды «Интрига» попол-
нилась ещё тремя  большими
победами.

На XXVIII Всероссийском
конкурсе «Самородки России»
–  это Гран-при фестиваля,
вручённый театру моды 3 ап-
реля.

На XXIII межрегиональном
фестивале-конкурсе детских
театров моды «Весенний вер-
нисаж» –  Гран-при фестива-
ля, вручённый 24 апреля.

На Всероссийском фести-
вале-конкурсе детского, юно-
шеского и взрослого творче-
ства «Магия искусства» – Гран-при фестиваля, вручённый
29 мая.

На протяжении 7 лет руководитель театра моды «Итри-
га», педагог дополнительного образования, педагог высшей
квалификационной категории Марина Полякова работает с
особыми детками, которые на начальных этапах обучения
занимаются декоративно-прикладным творчеством (выпи-
ливание, работа с тканью), а затем, после специальных за-
нятий, выходят на показ коллекций театра моды.

 На XXVIII Всероссийском конкурсе «Самородки России»
Балаково представлял Эмиль Аюпов, особенный ребёнок.
За работы по выпиливанию Эмилю вручены  диплом лауре-
ата конкурса I степени и медаль.

Под руководством М.Н. Поляковой  театром моды про-
делана грандиозная работа в создании новых весенних кол-
лекций костюмов:«Сага леса», «Стритстайл», «Эпоха… утра-
ченное и сохранённое».  Постановкой номеров для их кон-
курсных показов  занималась хореограф Л.А. Янгазова.

Мы поздравляем коллектив с победой в конкурсах и же-
лаем новых творческих побед и свершений!

Оксана Колесова,
зав.отделом декоративно-прикладного

творчества МАУДО «ЦДО»
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...ДЕЛИТСЯ

Мария Горбач ежегодно приез-
жает в отпуск на свою малую роди-
ну, в село Ивановка.

В этом году в День России она по-
бывала на посвящённом этому празд-
нику выступлении самодеятельной во-
кальной группы «Рябинушка», которая
ведёт свою творческую деятельность с
1993 года и накопила большой репер-
туар. От лица всех зрителей она благо-
дарит администрацию с. Ивановка за
организацию музыкального  подарка
односельчанам, а вокальной группе
«Рябинушка» желает дальнейших твор-
ческих успехов!

...НЕДОУМЕВАЕТ

Наш постоянный читатель
В.А. Максимов накануне печальной
даты – 80-летие с начала Великой Оте-
чественной войны – задался вопросом:
почему на пилонах обелиска на аллее  Ге-
роев (ул. Факел Социализма) увековечены
имена только около одной тысячи бала-
ковцев, тогда как на фронт ушли 13 тыс.
жителей нашего города, а погибли в той
страшной войне 6,5 тыс. человек?

Получается 5,5 тыс. из них не дос-
тойны вечной памяти героев, отдавших
свои жизни за наше мирное небо над
головой? Ведь имена их известны.

...ВОЗМУЩАЕТСЯ

Н.И. Парфёнов возмущается: по-
чему ПАО «Т Плюс» не делает вовре-
мя жильцам перерасчёт за тепло?

Он оплачивает коммуналку онлайн
и давно уже оплатил услуги энергети-
ков за апрель, но в платёжках это поче-
му-то не отражается. Ему до сих пор
приходят счета на момент окончания
отопительного сезона, когда на дворе
давным-давно лето.

Неужели, чтобы получить ответ на
этот вопрос, нужно обязательно ехать в
офисы «Т Плюс» на Трнавской или на
проспекте Героев и выстаивать там ог-
ромные очереди?

...ПРЕДЛАГАЕТ

В.И. Аксёнова предлагает рас-
пахнуть двери библиотек и вынести
в их вестибюли столы с книгами,
чтобы читатели сами могли выб-
рать, что им почитать. Хотя бы в
летний период.

А в хорошую погоду можно вообще
работать на свежем воздухе. Оказыва-
ется, уже целый год из-за пандемии
коронавируса две оставшиеся в городе
библиотеки не работают. Библиотекарь
выносит на свой вкус пару-тройку книг
и вручает их читателям прямо в дверях.
Многие от таких услуг уже оказались.

ЧИТАТЕЛЬ...

Одна моя знакомая пенсионерка,
получающая, кстати, неплохую по
нашим временам пенсию – 16 тыс.
рублей пожаловалась, что никак не
может свести концы с концами
и призналась, что не понимает, как
можно прожить на пенсию в 10 тыс.
рублей.

Судите сами: коммуналка сжирает
порядка 5 тысяч рублей. В её маломет-
ражной двушке стоят счётчики на воду,
на газ и электричество. Особенно много
приходится платить за отопление – при-
мерно 2200 рублей в зимний период, по-
этому она и её соседи всегда с нетерпе-
нием ждут окончания отопительного се-
зона и иначе как «монстрами» наших
энергетиков не называют. К тому же с на-
ступлением тёплых весенних деньков ото-
пление в квартирах отключать не спешат.
Жильцам МКД непонятно, зачем при тем-
пературе +20 градусов за окном нужно
доводить температуру теплоносителя до
+ 60–70 градусов? Другими словами,
отапливать улицу?

И тут неожиданно выяснилось, что за
все эти температурные несоответствия
отвечают УК или ТСЖ. Им стоит лишь
спуститься в подвал и отрегулировать
температуру теплоносителя. Тогда тепло-
вой счётчик будет учитывать минималь-
ное тепло, которое потребляет МКД, а
значит, и плата за него будет гораздо
меньше. Кстати, свои отказы спускаться
в подвал наши УК оценивают примерно в
800–1000 рублей. А жильцы клянут на чём
белый свет стоит энергетиков, дескать,
те совсем обнаглели, хотя последние от-
вечают лишь за подведение тепла к зда-
нию многоквартирного дома.

Посвящая меня во все эти тонкости
оплаты за коммунальные услуги, моя зна-
комая рассказала также о том, что платит
ещё за телефон, телевизор и интернет. На
это уходит ещё около полутора тысяч руб-
лей. А уж о походах в аптеку и в магазин
лучше не заикаться. Цены растут как на

дрожжах даже на жизненно важные ле-
карства: валидол, пенталгин, парацетамол.

Что же касается продуктов питания,
то у нас в Балакове ещё можно купить
масло подсолнечное за 100 рублей и яйца
по 80. А саратовцы возмущаются запре-
дельными ценами на морковь – по 130
руб. за кило. Как говорят жители област-
ного центра, это уже лакшери, то есть
продукты, претендующие на роскошь. Ба-
лаковцам в этом смысле, можно сказать,
повезло. Лично мне на днях посчастли-
вилось купить морковку в «Гулливере» за
76 рублей.

Что же касается моей знакомой пен-
сионерки, то ей недавно удалось устро-
иться на работу. Взяли техничкой в шко-
лу на минималку. Но она довольна. «Я те-
перь миллионерша, – говорит она. – А
если серьёзно, пока силы есть, буду ра-
ботать».

Ирина ЗЕМЦОВА

Зам.директора по УВР МАОУ
«Гимназия № 2» Оксана Уварова
сообщает, что 17 июня в гимна-
зии прошла акция «Спасибо
врачам».

В рамках акции ребята, посещаю-
щие летний оздоровительный лагерь,
познакомились с профессией врача и
медсестры, читали стихи и рассказы
о медицинских работниках, узнали об
общих  правилах оказания первой ме-
дицинской помощи. В знак уважения
и поддержки  дети адресовали  самые
тёплые слова благодарности всем ме-
дицинским работникам, кто в такое
трудное время работает круглосуточ-
но! Спасибо вам за добрые сердца!

ЧИТАТЕЛЬ  БЛАГОДАРИТ

Депутата городского Совета по
избирательному округу №12 Леони-
да Викторовича Родионова  благода-
рят жители округа и председатель сове-
та дома № 27а по набережной Леонова
Александра Николаевна Григорьева за
установку ограждения палисадника на
придовомой территории.

Соцработника Любовь Николаев-
ну Романюту  благодарят и поздрав-
ляют с праздником Святой Троицы
Николай Максимович Карпаков и жи-
тели п. Головановский:

«Мы высоко ценим ваше терпение и
понимание, преданность делу и любовь к
ветеранам. Желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия».
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Руководитель литературно-поэти-
ческого объединения «Люстра
Эммы» Н.В. Кудрявцева делится
впечатлениями о поэтическом
творческом вечере  самодеятель-
ного автора Александра Самсоно-
ва, физика по образованию, доцен-
та, кандидата технических наук.
Вечер прошёл с большим успехом
в общественном центре Балаковс-
кого отделения  партии «Единая
Россия».

Поэтический материал (18 стихотво-
рений), представленный в трёх частях, че-
редовался с музыкальными паузами в ис-
полнении участников салона: супругов
Валерия и Лидии Штефан, а также Нико-
лая Егорова.  В качестве группы поддер-
жки на вечере присутствовали старые и
верные друзья Александра Васильевича
Самсонова, тоже физики. Это Юрий Ва-
сильевич Терёшин, доцент, кандидат фи-
зико-математических наук, специалист в
области ядерной физики, и Сергей Яков-
левич Перов, ранее профессионально за-
нимавшийся радиоастрономией и серь-
ёзно увлечённый живописью. В апреле в
городском выставочном салоне прошла
персональная выставка картин самодея-
тельного художника Сергея Перова.

Прочитанные Александром Самсоно-
вым стихотворения относились к самым
разным жанрам и темам: историко-пат-

Методист Балаковского дома-
интерната для инвалидов и пре-
старелых М. Кафидова сообща-
ет, что  молодые инвалиды, прожи-
вающие в доме-интернате, приняли
участие в фестивале «Вместе мы
сможем больше!».

Фестиваль художественного
творчества детей и молодёжи с ог-
раниченными возможностями здо-
ровья ежегодно проводит Балаковс-
кое отделение ВОИ. В этом году он
назывался «Звёздный рейс» и был
посвящён 60-летию первого полёта
человека в космос.

Участниками фестиваля от дома-
интерната стали: Сергей Мусин –
представил картину «Покоритель кос-
моса»,  Евгений Санаров и Юрий Ли-
сюткин – представили поделки «Кос-
мический калейдоскоп» и «Космичес-
кое путешествие» и Анаид Демерчян
– декламировала стихотворение Н.
Добронравова «Созвездие Гагарина».

Полученные дипломы и подарки
стали для ребят хорошим стимулом
для участия в других конкурсах и фе-
стивалях и для новых побед.

Начальник МАОУ «СОШ п. Но-
вониколаевский» Г.В. Потапов от-
мечает, что в летнем оздоровитель-
ном лагере, организованном при
школе, 10 июня у детей прошла му-
зыкальная встреча с известным са-
ратовским гармонистом-виртуозом
и  организатором выставки  «Сара-
товская гармоника – народный сим-
вол родного края» Сергеем Шали-
мовым, который выступал на самых
престижных площадках нашей стра-
ны, в том числе в Кремлёвском Двор-
це съездов, побывал с гастролями в
таких странах, как Германия, Фран-
ция, Италия, Япония, Англия, Египет
и США.

На этой встрече дети впервые ус-
лышали живое  звучание гармони и
деревянной дудочки, поиграли на лож-
ках и трещотках. Сергей Юрьевич,
раздав инструменты ребятам, орга-
низовал с их помощью импровизиро-
ванное  музыкальное выступление.
Живое звучание гармоники воодуше-
вило всех так, что трудно выразить
словами, сообщает Потапов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Поздравляем с днём рождения

Анатолия Кулакова!
Желаем здоровья, счастья, бла-

гополучия!
Двоюродный брат

Александр с семьёй

БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИСТЬЕВБЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИСТЬЕВБЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИСТЬЕВБЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИСТЬЕВБЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИСТЬЕВ
Всякий, кто впервые попадает в Балаково, отмечает его главную примету:
зелёные насаждения. Их действительно много. Рассаживали деревья возле
домов, подчас куда и как попало, лишь бы возле своих окон, ещё те посе-
ленцы, что приезжали на ударные комсомольские стройки в 70-х и 80-х
годах. И озеленение получилось дружным, в один срок повсеместно, так
сказать, единым порывом.

Пятьдесят лет придворовые деревья
радовали людей. Но прошло полвека и бо-
лее. Деревья стали стареть и болеть. Те-
перь мы  оказались в таком времени, ког-
да и планово, и внепланово идёт выпили-
вание крупных деревьев. Теперь мы пере-
живаем тоже дружные, но на сей раз пе-
чальные времена – вырубаем своих зелё-
ных питомцев. Мы стали ощущать неудоб-
ства от них – закрывают кроной окна от
дневного освещения. Плюс эти грачи, по-
селившиеся на самых высоких деревьях,
что умело вьют гнезда, но не заботятся о
туалете. Их испражнения летят на балко-
ны, тротуары, скамейки возле подъездов.

Под острую пилу попадают и дере-
вья, ещё достаточно устойчивые, не ста-
рые. Балаковский лесоповал продолжа-
ется уже ряд лет. Мы теряем свою глав-
ную примету – зелёные насаждения.

Говорят, нет леса – посади. Но вот с
посадками дело сложнее. В сквере меж-
ду пятым и шестым микрорайонами, в
районе Поклонного креста, предприни-
мались попытки дополнительного озеле-

нения. В большом количестве высажива-
лись сосенки высотой с карандаш. Ни одна
не прижилась. Высаживали кедр. Но и он,
выдерживая сибирские морозы в тайге,
здесь погиб. Ведь за посадками нужен
уход, особенно в первые два года.

Попытку озеленения предпринял в
своё время экс-мэр Балакова Алексей
Саурин. Торжественно, с музыкой, при
массе народа была высажена аллея бе-
рёзок, каждая посвящалась известному
жителю города. Именные берёзки! Уж им-
то, казалось, будет уход. Ещё живы неко-
торые из тех уважаемых всеми людей, а
вот берёзки в их честь после второй зи-
мовки погибли. Вместо массовой высад-
ки получилось массовое шоу…

Весна в этом году не знала нового озе-
ленения, да, впрочем, было не до того из-
за дьявольского коронавируса и ранней
(в мае) жары.

Посадим ли мы что-нибудь и где-ни-
будь осенью? Трудно сказать.

Анатолий ЛУШНИКОВ,
ветеран журналистики

риотическим, романтическим, философс-
кой направленности. Особенно тронуло  ро-
мантическое стихотворение «Ностальгия»:

Хабибулина Рая! Заведи патефон.
Пусть Шульженко  исполнит
                            про «Голубку»  свой стон.
Пусть «Шампанского брызги»
                               попадут ко мне в кровь.
«Порт одесский» и «Мишку»
                             слушать вновь я готов...

Хорошо звучали все произведения ав-
тора,  технически выверенные и неорди-
нарные. В заключение творческого вече-
ра были дружные аплодисменты зрите-
лей, отдельные приятные высказывания
в адрес поэта и коллективная фотогра-
фия на память.

Александр Самсонов

ЧИТАТЕЛЬ ИНФОРМИРУЕТ

И ФИЗИК, И ЛИРИК
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22 ИЮНЯ
ИСПОЛНИЛОСЬ
80 ЛЕТ СО ДНЯ
НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ

День, когда началась
самая разрушительная
и кровопролитная война
в истории человечества,
стал Днём памяти
и скорби для наших
граждан.

В этот день так же, как и в
День Великой Победы, мы
чтим тех, кто не вернулся с
войны, тех, кто встретил
смерть на полях сражений,
умер от ран в госпиталях,
скончался от голода и пыток
в фашистских концлагерях,
мы вспоминаем мирных
людей, погибших от
вражеских бомб, снарядов
и пуль, зверски замученных
оккупантами, – всех, кто не
дожил до Великой Победы,
но верил в неё.
Мы говорим огромное
«Спасибо» ныне живущим
дорогим нашим ветеранам,
подарившим нам мир и
свободу, и желаем им
крепкого здоровья и
долгих-долгих лет!
Сегодня в Балаковском
районе проживают
26 участников и 1 инвалид
Великой Отечественной
войны, тружеников тыла –
621 человек, 225 вдов
погибших, 10 жителей
блокадного Ленинграда,
28 бывших несовершенно-
летних узника.
Пусть страшные дни войны
не повторятся никогда!
Слава нашим ветеранам,
героям-победителям!
Вечная память павшим!

Павел ПЕРФИЛОВ,
директор ГАУ СО

«УСПН Балаковского
района»

НАБОР В НАРОДНУЮ ДРУЖИНУНАБОР В НАРОДНУЮ ДРУЖИНУНАБОР В НАРОДНУЮ ДРУЖИНУНАБОР В НАРОДНУЮ ДРУЖИНУНАБОР В НАРОДНУЮ ДРУЖИНУ

КАК БЕЗ ПОТЕРЬ СМЕНИТЬ СТРАХОВЩИКА
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

На основании закона Саратовской
области от 30 июня 2014 г. №79-ЗСО
«О некоторых вопросах участия граждан
в охране общественного порядка
в Саратовской области» администраци-
ей Балаковского муниципального
района совместно с МУ МВД России
«Балаковское» постоянно ведётся
работа по привлечению новых дружин-
ников в общественную организацию
«Народная дружина».

Народные дружинники помогают в про-
ведении работы по охране общественного
порядка на территории города, защите лич-
ности, общества и государства от преступных
и иных противоправных посягательств.

Для того чтобы стать дружинником, необ-
ходимо подать личное заявление кандидата.
В программе подготовки граждан, вступив-
ших в дружину, – занятия по оказанию пер-
вой доврачебной помощи, самообороне.
Юноши и девушки, участвующие в деятель-
ности добровольной народной дружины
(ДНД) могут рассчитывать на работу в орга-
нах внутренних дел.

В народную дружину принимается любой
гражданин, достигший совершеннолетнего

возраста, физически подготовленный и мо-
рально-устойчивый, обладающий такими ка-
чествами, как выносливость, стрессоустой-
чивость. Также гражданин не должен иметь
фактов привлечения к административной от-
ветственности, уголовного преследования, не
состоящий на учёте у нарколога и психиатра,
не имеющий двойного гражданства.

По вопросу вступления в ДНД звоните по
телефону 32-62-92 (командир добровольной
дружины Ольга Балашова)

Звонки принимаются с 8.00 до 17.00 ежед-
невно, кроме субботы и воскресенья.

 Администрация БМР

Отделение Пенсионного фонда РФ по Саратовской
области подвело итоги  кампании по переводу пенси-
онных накоплений между фондами и управляющими
компаниями в соответствии с поданными в 2020 году
заявлениями граждан. Так, за год в ОПФР поступило
2041 заявление от жителей региона о переводе
средств.

Все, кто в 2020 году при-
нял решение сменить пенси-
онный фонд, получали уве-
домления ПФР о послед-
ствиях преждевременного
перехода, а также могли ото-
звать поданное заявление
о переходе.

Напомним, что у всех
граждан, имеющих пенси-
онные накопления, есть

право доверить их управле-
ние Пенсионному фонду РФ
или негосударственному
пенсионному фонду (НПФ),
осуществляющему деятель-
ность по обязательному
пенсионному страхованию.
Если гражданин будет осу-
ществлять смену страхов-
щика чаще одного раза в
пять лет, он может потерять

инвестиционный доход, по-
лученный предыдущим
страховщиком. При этом,
если страховщиком гражда-
нина является ПФР, смену
управляющей компании или
инвестиционного портфеля
управляющей компании
можно производить ежегод-
но без потери инвестицион-
ного дохода.

Самый простой и быст-
рый способ получить инфор-
мацию о своих пенсионных
накоплениях – это зайти в
Личный кабинет на сайте
ПФР (www.pfr.gov.ru) либо
воспользоваться Единым
порталом государственных
и муниципальных услуг
(www.gosuslugi.ru). Эти
электронные сервисы по-
зволяют сформировать
выписку о состоянии ин-
дивидуального лицевого
счёта в ПФР, где отражена
самая актуальная инфор-
мация о средствах пенси-
онных накоплений гражда-
нина и результатах их ин-
вестирования.

Управление ПФР в Бала-
ковском районе (межрайон-
ное) находится по адресу:
г. Балаково, ул. Ак. Жука,
12а.

Тел.: 44-78-02, 44-03-94.
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ВОСЕМЬ ШАГОВ ДО «ГАРАЖНОЙ АМНИСТИИ»

ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ О КОВОРКИНГЕЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ О КОВОРКИНГЕЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ О КОВОРКИНГЕЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ О КОВОРКИНГЕЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ О КОВОРКИНГЕ

БАЛАКОВСКОГО БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА?БАЛАКОВСКОГО БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА?БАЛАКОВСКОГО БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА?БАЛАКОВСКОГО БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА?БАЛАКОВСКОГО БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА?

БИЗНЕС-НОВОСТИ

Росреестр разработал
методические рекоменда-
ции к федеральному
закону о «гаражной
амнистии», который
вступит в силу с 1 сентяб-
ря 2021 года.

В них подробно рассказы-
вается, как воспользоваться
«гаражной амнистией» за 8
шагов, а также даются полез-
ные советы для граждан.

В частности, разъясняет-
ся, на какие конкретно слу-
чаи распространяется закон,
какие нужны документы,
представлены их формы и
образцы.

Отдельно отмечается, что
если у гражданина нет указан-
ных в рекомендациях доку-
ментов, это не означает, что
он не сможет оформить га-
раж. Региональные органы
власти наделены полномочи-
ями по определению допол-
нительного перечня докумен-
тов, на основании которых
человек может зарегистри-
ровать гараж по «гаражной
амнистии».

Граждане должны иметь в
виду, что если земельный уча-
сток под гаражом не стоит на
кадастровом учёте, то его бу-
дет необходимо образовать.

В методичке рассказыва-
ется, как подготовить схему
границ участка под гаражом
и получить от уполномоченно-
го органа предварительное
согласование предоставления
земельного участка.

Отдельно расписана про-
цедура взаимодействия вла-
дельца гаража с кадастровым
инженером, который должен
подготовить межевой план зе-

мельного участка и техничес-
кий план гаража.

Решение о бесплатном
предоставлении земельного
участка под гаражом в соб-
ственность принимает адми-
нистрация конкретного насе-
лённого пункта. Чтобы такое
решение было принято, граж-
данин должен туда направить
решение о предварительном
согласовании предоставле-
ния земельного участка, вы-
писку из ЕГРН на земельный
участок и технический план на
гараж. В итоге администра-
ция сама подаст в Росреестр

документы на регистрацию
права собственности вла-
дельца гаража и потом вру-
чит владельцу выписки из
ЕГРН, подтверждающие
оформление прав на гараж и
землю.

В настоящее время в
субъектах совместно с регио-
нальными и муниципальными
органами власти уже ведётся
подготовительная работа по
реализации закона. Совмес-
тно с территориальными
органами Росреестра будет
обеспечено консультирование
граждан и экспертная под-
держка по всем возникающим
вопросам.

М е т о д и ч е с к и е  р е к о -
мендации доступны для
изучения на официальном
сайте Росреестра https://
rosreestr.gov.ru в разделе
«Все новости». Они в про-
стой и доступной форме по-
могут гражданам разоб-
раться с процедурой офор-
мления гаражей в упрощён-
ном порядке.

Управление Росреестра
по Саратовской области

В эпоху появления таких понятий,
как фриланс или стартап, всё более
востребоваными становятся воз-
можности коворкинга – рабочего
пространства, предлагающего за
небольшую арендную плату обору-
дованное всем необходимым
рабочее место на необходимый вам
срок. С начала этого года совре-
менный коворкинг функционирует и
в г. Балаково на базе Балаковского
бизнес-инкубатора.

Преимущества коворкинга:

 Доступная стоимость услуги
За 50 рублей в час вы получаете ос-

нащённое рабочее место с высокоскоро-
стным Интернетом, включая шкафчик для
хранения личных вещей, комнату для про-
ведения переговоров и охраняемую пар-
ковку. Удобная оплата по QR-коду.

 Cвобода в выборе места
и времени работы
Коворкинг даёт возможность сотруд-

никам на удалёнке или фрилансерам сме-
нить обстановку и разнообразить рабо-

чие дни, что позитивно сказывается на
эффективности работы. Работать вы мо-
жете в любой день и столько, сколько нуж-
но вам. Коворкинг работает с 8:00 до 22:00
без перерыва и выходных.

 Гибкость
В коворкинге вы можете организовать

работу как в одиночестве, так и коман-
дой. При этом вы всегда можете рассчи-
тывать на квалифицированную помощь
специалистов бизнес-инкубатора.

 Коммуникация и нетворкинг
Работая в коворкинге, вы можете по-

знакомиться с новыми людьми, найти еди-
номышленников и партнёров для реали-
зации вашего проекта, поделиться опытом,
а также вдохновиться новыми идеями.

 Новые знания
Возможность профессионально раз-

виваться, посещая бесплатные образо-
вательные мероприятия, проводимые на
базе бизнес-инкубатора. Кроме того, в
коворкинге вы можете провести своё ме-
роприятие, такое как мастер-класс, се-
минар, или деловую фотосессию.

 Атмосфера
Коворкинг – это стильное рабочее

пространство, где собираются только ув-
лечённые своим делом люди, которые
любят то, чем они занимаются.

По всем интересующим вопросам об-
ращайтесь в бизнес-инкубатор. Наш ад-
рес: ул. Минская, д.63а, телефон:
(8453) 62-16-33, (8453)62-11-64.

Напоминаем, что продолжает работу горячая линия МАУ «Бизнес-инкуба-
тор 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
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КОГДА МЕНЯКОГДА МЕНЯКОГДА МЕНЯКОГДА МЕНЯКОГДА МЕНЯ
ТЫ ПОЗОВЁШЬ…ТЫ ПОЗОВЁШЬ…ТЫ ПОЗОВЁШЬ…ТЫ ПОЗОВЁШЬ…ТЫ ПОЗОВЁШЬ…
Я неожиданно почувствовала наметившийся
эмоциональный подъём и начала покачи-
ваться в такт музыке. Таксист с интересом
поглядывал на меня, а я смотрела в окно на
проплывающие мимо дома, магазины,
спешивших куда-то прохожих и ловила себя
на мысли, что жизнь, в общем-то, удалась,
хотя ещё минут 10 назад была уверена
в обратном.

А началось всё с ус-
лышанной в салоне так-
си популярной когда-то
песенки Владимира
Кузьмина. Легенда оте-
чественного рока ис-
полнял одну из лучших
своих композиций
«Когда меня ты позо-
вёшь…». Она-то и ста-
ла отправной точкой
описываемых далее со-
бытий.

Таксист вдруг зая-
вил, что давно знает
меня. Я же, мельком
взглянув на него, поду-
мала: «Ну, начинается,
сейчас начнёт подби-
вать клинья, напраши-
ваться на рюмочку чая.
Или что-то вроде
того….». Он же пред-
ставился Владимиром
и сказал, что лет 10 на-
зад мы с ним вместе
работали в одной кон-
торе, ну а теперь он до-
вольно часто возит
меня по одному и тому
же маршруту (городок-
то маленький, а я, как
правило, пользуюсь
одним и тем же такси).

«Это, конечно, меня-
ет дело», – подумала я,
но вспомнить бывшего,
так сказать, коллегу не
смогла и, чтобы как-то
сгладить обстановку,
спросила: «Володька,
ты зачем сбрил усы?».
Тот хмыкнул, сказал, что
оценил мой юмор, так
как в молодости он
действительно носил
усы, и, когда мы подъе-
хали к моему дому, с
некоторым, как мне по-
казалось, вопросом в
голосе, произнёс: «Ну
всё, концерт окончен?».

«Ну, да!» – согласи-
лась я.

Кузьмин к тому
времени как раз за-
кончил исполнять
свой пронзительный
хит словами «Твой
дождь…» Я расплати-
лась с таксистом,
вышла из машины и
помахала ему рукой,
дескать, увидимся
ещё. Разговаривать с
ним, вспоминать про-
шлое мне совсем не
хотелось. К тому же в

это время на самом
деле начался дождь,
зонта у меня с собой
не было, и я решитель-
но направилась к
подъезду. А придя до-
мой, совершенно нео-
жиданно для себя до-
стала из шкафа ста-
рые фотографии, ста-
ла рассматривать их и
на одной из запечат-
лённых корпоративных
вечеринок обнаружи-
ла молодого человека
с усами, который ра-
ботал у нас водителем.

Ах, вот это кто! Ну
да, ну да, у нас тогда
ещё была с ним взаим-
ная симпатия. Надо же,
сколько лет прошло!
Никогда бы в жизни не
узнала. Хотя он ничего
так себе, превратился
в довольно солидного
дядьку. Я подошла к
окну, на улице шёл
дождь. Таксист давно
уехал. В голове между
тем крутилось: «Когда
меня ты позовёшь, бо-
юсь, тебя я не услы-
шу…» Тьфу ты! Ну надо
же, привязалось!

М-да… Не услышу.
Слава богу, никто нико-
го не позвал. И бояться
не нужно: жизнь про-
должается. Вот такое
забавное путешествие
с заездом в прошлое
получилось.

Ольга САНИНА

ЛЮДИ СПОРЯТ

ПРО СВЕЖЕСТЬ СУШИ,

ПОТОМУ ЧТО

НЕ ПОНИМАЮТ

ДРУГ ДРУГА
Я вот видела, как происходит непонима-
ние. Хотя оба участника скандала были
абсолютно правы. И каждый правду го-
ворил! Но кончилось скандалом.

Мужчина покупал суши. Их наборами прода-
вали в специальном отделе. И этот покупа-
тель, видимо, собирался в гости. В руках у
него были три розы. Пакет со звенящими бу-
тылками. И вот он покупал суши – угощение,
значит.
Он спросил у девушки-продавца, одетой в
самурайский такой костюмчик: мол, какой на-
бор посвежее? Самый свежайший какой?
Девушка отрывисто сказала: «Вечер пят-
ницы!».
Мужчина посчитал в уме и ответил, что сей-
час понедельник. И он желает свежий набор.
Не надо вечер пятницы. Дайте свежий.
Девушка упрямо сказала, что свежее вече-
ра пятницы ничего нет. Это самый свежий.
Видите же, даже отсырела коробка? Пят-
нышки такие туманные на крышке? Это ве-
чер пятницы. Самый свежий. С пятнышка-
ми. Берите, пальчики оближете!
Покупатель брезгливо смотрел на пятнышки,
махал розами, как тамбурином, и требовал
свежие суши.
Девушка упорно твердила, вся красная, что
вечер пятницы – это и есть свежие. Не бе-
жать же ей за новыми суши, эти самые све-
жие!
Они орали друг на друга. Я попыталась вне-
сти ясность. Я догадалась: это название! На-
бор суши называется «Вечер пятницы». Глу-
пое название, на мой взгляд.
Но меня никто не слушал. Продавец-саму-
рай и покупатель с розами громко и злоб-
но выкрикивали: «Я прошу свежее!», «Ве-
чер пятницы!», и другие слова.
Я не стала ничего покупать. Как говорил один
знакомый философ: сначала надо опреде-
литься в дефинициях. Разграничить поня-
тия и уяснить их смысл.
Люди иногда сами не знают, зачем спорят.
И о чём спорят. И названия глупые приду-
мывают, чтобы окончательно запутать друг
друга…

Анна КИРЬЯНОВА

ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИНОСТАЛЬЖИ

ЦИТАТА

Если захочется переделывать

людей – начни с себя:

это и полезней, и безопасней.

Дейл Карнеги

,,
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Каждые отношения могут столкнуться с трудностями. К сожалению, как
утверждают психологи, эти трудности часто перерастают в кризис. Если вы
цените своего партнёра, свои отношения, сделайте всё для того, чтобы
исправить ситуацию и вернуть былые чувства. Что делать?

КАК ВОССТАНОВИТЬ МИР В СЕМЬЕ

Маленькие хитрости на кухне
Уборка на кухне – неотъемлемая часть быта. Многим хозяйкам хочется
сохранить чистоту на кухне подольше, сделать процесс уборки более
быстрым и качественным, привести в порядок кухонную утварь. Мы знаем,
как вам помочь.

КУШАТЬ ПОДАНО

САЛАТ

ИЗ КАЛЬМАРОВ
Самое главное их правильно пригото-
вить. Прежде всего промыть, потом
опустить в кипяток на 2 минуты.
После чего кинуть на дуршлаг – и в
холодную воду. Ещё раз тщательно
промыть. Снять тонкую плёнку и
вытащить хорду (это прозрачный
«позвоночник» кальмара).

Что надо: 200 грамм готового
кальмара, 150 грамм отварного
риса, 5 яиц, сваренных вкрутую.
Что делать. Режем кальмар мелки-
ми кубиками, обжариваем их в
масле. Берём одну крупную луковицу,
порезанную кубиками, слегка
обжариваем в масле, чтобы цвет не
меняла. Добавляем к кальмарам
вместе с остальными ингредиента-
ми. Заправляем майонезом. Добав-
ляем соль и перец по вкусу. Выклады-
ваем в салатницу. Вкусное блюдо
готово!

Кабачки с сыром
Низкокалорийные кабачки, богатые
минеральными солями, в жаркую
погоду – овощ незаменимый.

Что надо: кабачки – 3 шт., сыр –
80 г, перец чёрный  – 0,5 ч.
ложки, растительное масло для
жарки, соль по вкусу, зелень для
подачи по желанию.
Что делать. Кабачки помыть и
нарезать колечками толщиной 0,5–
0,7 см. Сыр натереть на тёрке. Сыр
может быть любой, какой любите –
поострее или с мягким, молочным
вкусом. Лучше брать тот, который
хорошо плавится.
Кабачки поджарить на раститель-
ном масле до золотистого цвета. На
этом этапе можно немного присо-
лить кабачки, а можно и не солить,
поскольку соли и в сыре хватает.
Горячие кабачки посыпать натёртым
сыром и чёрным перцем.  Вы
увидите, что сыр начнёт плавиться.
Это то, что нам надо.
Блюдо готово и можно угощаться.
Когда кабачки остынут, сыр, конечно,
застынет, но кабачки не станут от
этого менее вкусными.

 Избавиться от накипи в чайнике поможет
кока-кола. Достаточно прокипятить этот на-
питок, чтобы ваш чайник снова засиял.

 Если микроволновка не отмывается, на-
грейте в течение нескольких минут тарелку
с водой и содой. В результате загрязне-
ния можно будет убрать простой губкой.
 Труднодоступные места на кухне, напри-

мер ручки газовой плиты и кнопки электро-
поджига, можно качественно и быстро очи-
стить с помощью старой зубной щётки.

 Защитить кран от налёта и пятен воды
можно с помощью вощёной бумаги. Про-
сто натрите вощёной бумагой кран. На
некоторое время это поможет решить
проблему.

 Если нечаянно поставили жирное пят-
но на обои, быстрее натрите его тщатель-

но мелом, оставьте на некоторое время, а
затем протрите влажной тканью.

 Чтобы быстро очистить блендер, на-
лейте в него тёплую воду, добавьте ка-
пельку моющего средства и включите. Вы
увидите, как быстро и без проблем очи-
щается блендер.

 Следующий совет для придания стёк-
лам чистоты и блеска родом из далекого
прошлого. Ещё наши бабушки в советс-
кое время протирали так стёкла. Сначала
помойте стёкла специальным средством,
а затем натрите их обычной сухой газе-
той. Блеск гарантирован.

 Помыть горизонтальные жалюзи, не
снимая их с окон, тоже оказывается мож-
но. Нужно надеть на руку старый носок и
таким образом мыть, вытирать жалюзи.

ХОЗЯЙКАМ НА ЗАМЕТКУ

ОТНОШЕНИЯ

Определите проблему – просто так от-
ношения не могут испортиться. Разбери-
тесь, что провоцирует
конфликты. Возмож-
но, это пренебре-
жение или ложь со
стороны партнёра. А
может, дело в вас.
Если вы найдёте не-
гативный фактор, вы
сможете всё спасти.

Вернитесь в
прошлое – когда-то
вам было очень хо-
рошо вместе, но
сейчас вам сложно
находиться в обще-
стве друг
д р у г а .
Вспомните
те хорошие
моменты,
которые вы

вместе пережили, а потом подумайте, по-
чему они закончились.

Проводите время вместе – многие
пары распадаются только лишь из-за

того, что мало времени проводи-
ли вместе. Поменяй-

те свои приорите-
ты и начните уде-
лять время друг
другу.

Прощайте –
не копите обиды,
прощайте своего
партнёра. Поста-
райтесь обсудить
проблему и най-
дите инструмен-
ты для прощения.

Елена
ТКАЧЕНКО,

фото из
открытых

источников
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Запишитесь на консультацию к специалисту
по телефону 8-927-225-60-69.

РАК ГРУДИ МОЖЕТ БЫТЬ И У МУЖЧИН

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

Лиц. ЛО-64-01-00-1446 от 13.07.12 г.

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

ОСМОТР, АНЕСТЕЗИЯ,
СЛЕПКИ В ПОДАРОК!

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

ЕСЛИ ДОМА УКУСИЛ КОМАР
Место укуса комара у человека обычно начинает сильно
чесаться, припухает и становится красным. В домаш-
них условиях зуд можно остановить одним из нижепри-
ведённых  способов.

НЕ СТОИТ ПИТЬ
ЛЕКАРСТВА ОТ АЛЛЕРГИИ
ПЕРЕД ПРИВИВКОЙ ОТ COVID-19
Лекарство от аллергии не следует принимать перед
вакцинацией от COVID-19, так как приём антигиста-
минных  препаратов может негативно повлиять на
иммунный ответ после сделанной прививки, предуп-
реждает Роспотребнадзор.

МЕДИЦИНСКИЙ СПИРТ
Если вы сразу заметили,

что вас укусил комар, то не-
обходимо протереть это ме-
сто медицинским спиртом.
Он продезинфицирует пора-
жённый участок, а также ока-
жет охлаждающее действие
на кожу по мере испарения.
Но чрезмерное количество
спирта может привести к
раздражению и сухости
кожи.

ЧАЙНЫЙ ПАКЕТИК
Пакетик чёрного или зелё-

ного чая поместите в чашку,
залейте кипятком и дайте
воде остыть, после чего при-
ложите к поражённому участ-
ку кожи.

АЛОЭ ВЕРА
Можно взять кусочек как

живого растения, так и при-
менять гель алоэ вера. Как
только алоэ вера попадает на
кожу, сразу появляется чув-
ство прохлады.

МЁД
Мёд обладает антисепти-

ческими и антибактериаль-
ными свойствами, которые
уменьшают воспаление и
предотвращают попадание
инфекции в кровь. Но мёд
можно использовать только,
если вы находитесь дома. На
улице он может привлечь не
только комаров, но и пчёл.

За медицинской помощью
необходимо обратиться если:

 место укуса доставляет
сильный дискомфорт;

 зуд и краснота не прохо-
дят в течение нескольких дней
или становятся хуже;

 место укуса находится в
ротовой полости, горле или
возле глаз;

 если краснота вокруг
укуса достигает 10 и больше
сантиметров;

 на поражённом участке
появился отёк или гной;

 после укуса повысилась
температура тела, опухли же-
лезы.

medicinform.net

Антигистаминные могут пона-
добиться тем пациентам, у которых
есть соответствующий аллергичес-
кий анамнез и они принимают та-
кие препараты по назначению вра-
ча на регулярной основе, тогда пре-
рывать приём в связи с прививкой
не стоит.

В то же время перед вакцина-
цией разрешено принимать успо-
коительные лекарства, так как на
фоне тревоги, стресса может подниматься давление. По-
этому в день вакцинации рекомендуется с утра проконтро-
лировать давление и, если нужно, принять гипотензивные
препараты, назначенные вам лечащим врачом.

После прививки в случае головной боли и повышения
температуры можно принять парацетамол или ибупрофен.
Кроме того, если после первой прививки человек заболел
COVID-19, то вторая доза вакцины не вводится. В Роспот-
ребнадзоре также отметили, что перед вакцинацией не обя-
зательно сдавать анализы, в том числе и тест на антитела к
коронавирусу.

В конце мая академик РАН, завкафедрой госпитальной
терапии медицинского университета имени Пирогова Алек-
сандр Чучалин сообщил о более острой восприимчивости к
коронавирусу у аллергиков. По его словам, исследования
показали, что и коронавирус является фактором, который
влияет в организме на аллергическую настроенность.

По информации interfax.ru

Маммолог  – это врач, который занимается диагностикой,
профилактикой и лечением заболеваний молочных желез.
Отвечает врач хирург-онколог ДЦ «Гиппократ»
Павел Николаевич  Мишинькин.

Сегодня ежегодный осмотр у маммолога реко-
мендуется всем женщинам старше 18 лет (раньше –
с 35 лет), поскольку в последние годы резко увеличи-
лось количество заболеваний молочных желез имен-
но у молодых женщин. Какие болезни лечит врач-
маммолог: аномалии развития молочных желез; вос-
палительные заболевания молочных желез (масти-
ты); заболевания, связанные с нарушением гормо-
нального фона (фиброзно-кистозная болезнь, мас-
топатия, гинекомастия, фиброаденоматоз); добро-
качественные опухоли молочной железы (фиброаденома, цистоаде-
нопапиллома, липома); злокачественные опухоли молочной железы
(рак, саркома и др.).  Помните, что рак груди – это не только женское
заболевание, сегодня подобный диагноз не редкость и у мужчин! И
чем раньше он обнаружится, тем больше шансов на полное выздо-
ровление и долгую жизнь.

Павел
Мишинькин



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 18/36/9 кв. м, 8/9, ж/г, кирп.,
лодж., счёт., собств. 8-927-057-32-30.
– 1-к. кв., 17,8/29,2  кв. м, 4/5, ул. Ком-
мунистическая, торг. 8-927-139-58-90,
8-906-154-54-89.
– 1-к. кв., 1/5, ул. Коммунистическая,
139, недорого. 8-937-226-28-12.
– 1-к. кв., общ. пл. 35,5 кв. м, 6/9,
ул. Ленина, 52, 800 т. р. 8-927-279-
35-52.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 2/9, р-н ГЭС, собств.,
недорого. 8-937-246-14-57.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 4/9, ул. Волжская, 29 (3г м-н).
8-927-135-11-41.
– 1-к. кв., 19,6/31,4/5,2 кв. м, 5/5, 4б м-
н, рем., пл. ок., все счёт., б/б, 750 т. р.,
собств. 8-937-268-06-67.
– 1-к. кв., 20,8 кв. м, 4/5, ул. Шевчен-
ко, 17, требует ремонта, без посред.,
600 т. р. 8-927-143-29-71.
– 1-к. кв., 24,8 кв. м, 4/5, ул. Комаро-
ва, 124, ч/у, пл. ок., хор. сост., 660 т. р.
8-903-382-82-28.
– 1-к. кв., 30,4 кв. м, 5/5, ул. Минская,
61. 8-927-621-55-75.
– 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., 30 кв. м, 5/5, ул. Волжская, 71
(р-н ТЦ «Оранж»), окна, трубы, конди-
ционер, 700 т. р. 8-937-249-46-11.
– 1-к. кв., 32 кв. м,  7-й эт., ул. Кахов-
ская, 47, рем., 1150 т. р. 8-937-810-
14-89.
– 1-к. кв., 33,9 кв. м, ул. Шевченко, 104а,
1 хоз., собств., б/посред. 8-905-369-
68-44.

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. кв., 19/37 кв. м, 1/9, 11 м-н, рем.,
с/у разд., пл. ок., натяж. потолки, де-
рев. двери. 8-927-121-01-99.
– 1-к. кв., 19/40,9 кв. м, 1/9, Сар. шоссе
(11 м-н), пл. ок., б/з, счёт. на воду, газ,
свет. 8-927-124-83-55.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. 30 лет Побе-
ды, 18 (5 м-н). 8-987-822-04-83.
– 1-к. кв., 3 эт., ремонт, дорого, 9 м-он.
Возможен обмен на 2 к.кв., средние
этажи, без посредников. 80937-266-
22-69, 8-906-311-90-88.
– 1-к. кв., 37/11 кв. м, 6/12, 5 м-н, лодж.,
электр. плита. 8-927-159-96-98.

ПРОДАМ
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– Сарай с погребом, ул. Коммунисти-
ческая, 125. 8-951-887-13-86.
– Дачу, р-н стар. пристани, 10,3 сот.,
дом, все насажд., душ с эл./нагрев.
8-937-801-51-44.
– Дачу, старая пристань, домик, баня,
теплица, свет. 8-927-123-78-35.
– Дачу, «Волгарь», 6 сот., кирп. домик
3х4, все насажд., приватиз. 8-927-136-
48-01.
– Дачу, «Дары Природы» (дорога на
старую пристань), 6,4 сот., приватиз.
8-927-140-06-28.
– Дачу, п. Ивановка (3-я ост.), свет, газ,
п/вода, кирп. дом, ухож., приватиз.,
можно под ИЖС. 8-903-380-44-39.
– Дачу, п. Ивановка, кирп. домик
4х6 м, уч. 5 сот., все плодовые насажд.
8-937-960-32-03.
– Дачу, р-н Ивановки, 10 сот. 8-917-
029-62-90.
– Дачу на Калинихе ( ост. «Три топо-
ля»), 5,6 сот., кирп. домик, насажд.,
100 т. р. 8-927-917-34-70.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
6,6 сот., свет, все насажд. 8-927-140-
88-86.
– 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.
– Дачу, «Луч» (р-н ст. пристани), ул. Цен-
тральная, 41. 44-48-66, 8-927-145-55-92.
– Дачу, с. Меровка, 12 сот., 2-эт. дом,
баня, хозпостр., берег Волги, все на-
сажд. 8-927-159-95-35.
– Дачу, «Мичурино», 5,8 сот., б. Волги,
2-эт. кирп. дом, веранда, сарай,
ёмкость, все насажд., приват. 8-927-
221-37-87.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 38/60,4/9 кв. м, ж/г, есть всё.
8-987-812-666-4.
– 3-к. кв., 60,4 кв. м, 3/9, ул. Свердло-
ва, 56, кирп. 8-927-129-43-56.
– 3-к. кв., 48 кв. м, 1/5, ул. Ф. Соци-
ализма, собственник. 8-927-913-
60-10.
– 3-к. кв., 54,5 кв. м, 4/5, р-н к/т «Ок-
тябрь», кирп., разд. с/у, кладовая, балк.
8-938-504-56-89.
– 3-к. кв., 55 кв. м, 1/5, ул. Чапаева, 113,
б/б. 8-937-142-68-48.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 4/5, ул. Ленина, 109,
собств. 8-927-059-88-18.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 41,2 кв. м, 3/5, наб. Леонова,
27, собств. 8-927-135-68-38.
– 3-к. кв., 61 кв. м, 2-й эт., ул. Волжс-
кая, 63, рем., нов. полы, нов. с/т. 8-986-
992-36-97.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 63кв. м, 9/9, Сар. шоссе,
89/2, техэтаж, собств. 8-927-151-
33-01.
– 3-к. кв., 71 кв. м, 7/9, Сар. шоссе, 89/2,
б/з, вставка, хор. рем. 8-927-129-
70-72.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом в истор. центре города (ул. Кр.
Звезда), газ, вода, свет, 9 сот., вид
на храм, можно жить или строиться,
2,2 млн. 8-910-546-85-52.
– Дом по ул.Красная Звезда, 83.
10 соток. 8-910-546-85-52.
– Дом, стар. город, 28/52/14 кв. м,
удоб., рем., 5 сот., 1850 т. р., варианты.
8-927-142-30-67.
– Часть дома, р-н «Старграда», 60 кв.
м, все удоб., погреб, 4 сот., варианты.
8-927-119-31-42.
– Дом, р-н СГК «Изумруд», 115 кв. м,
все удоб., гараж, погреб, 6 сот. 8-905-
387-34-56.
– Дом, п. Сазанлей (ул. Кутякова),
60 кв. м, дерев., обложен кирп., газ,
вода. 8-987-929-56-08.
– Дом, 28/14/52 кв. м, 5 сот., ст/ г, рем.,
удоб., встроен. мебель., варианты.
8-927-142-30-67.

ИНОГОРОДНИЕ
– Домик с документами (с. Н.-Каза-
ково), для прописки, постройки или
под дачу, 13 сот., 50 т. р. 8-987-810-
36-24.
– Дом, с. Алексеевка Хвалынского
р-на, 17 сот., берег Волги. 8-927-127-
02-16.
– Дом, с. Белогорное Вольского
р-на, недорого. 8-927-112-28-42.
– Дом, с. Богатое Вольского р-на,
51,6 кв. м, газ. отопление, хозпострой-
ки, 30 соток. 8-908-489-67-60.
– Дом, с. Б. Отрог, газ, вода, слив,
гараж. 8-906-305-39-66.
– Дом, г. Вольск, 38 кв. м, печное
отопл., 6 сот., можно под дачу, 200 т. р.
8-927-159-35-31.
– Дом, п. Грачи, 80 кв. м, все
удоб., хозпостр., сад, 8 сот. 8-927-
621-95-61.
– 1/2 дома, п. Грачи, вода, слив, газ,
зем. уч., или поменяю на жильё в Ба-
лакове. 8-937-141-10-13.
– Дом, п. Духовницкий, удоб., сад,
огород, или обменяю на 1-к. кв. в Ба-
лакове. 8-937-265-77-80.
– Дом, с. Еланка Балаковского
р-на, с/у, газ, вода, баня, гараж,
лет. кух., хозпостр., скваж. 8-927-
626-93-17.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 2-к. кв., г. Ершов, цена договорная.
8-937-141-10-13.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 31/48 кв. м, 5/5, ул. Ф. Соци-
ализма, 29, или обменяю. 8-927-133-
68-47.
– 2-к. кв., 32/56 кв. м, 2/2, ст/г, кирп.,
зим. кладовка, зем. уч. 8-967-505-
93-76.
– 2-к. кв., 39 кв. м, 4/4, ул. Чапаева, 163
(р-н СОШ №15), кирп., 4 окна, колон-
ка, б/балк., 1300 т. р., торг. 8-927-225-
62-14.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., ул. Минская, 8, б/посред.,
возм. ипотека. 8-919-834-81-95.
– 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., 44 кв. м, 5/5, ул. Шевченко,
79а. Срочно! 8-937-228-36-10.

УЧАСТКИ

– Участок под ИЖС, 6 сот., Подсосен-
ское шоссе, №30 (р-н дома-интерна-
та). 8-905-383-22-00.
– 4 участка, ГСК «Прометей-2» (Ир-
гиз-Мрамор), каждый  6х5, под стр-
ство, 50 т. р./уч. 8-937-222-52-37.
– Участок, п. Барвенковский, 60 сот.,
огорож., вода, свет, огород, построй-
ки, ЛПХ, стройматериалы, фунд. под
дом и баню, берег р. Куличиха. 8-937-
802-72-80.
– Участок, п. Ивановка, 26,5 сот., газ,
свет, молодой сад. 8-999-538-96-17.
– Участок дач., п. Ивановка, 6,4 сот.,
под ИЖС, приватиз. 8-937-265-61-02.
– Участок, с. Подсосенки (возле со-
снового бора), 15 сот., под ИЖС. 8-929-
774-83-89.
– Участок, Ст. Яблоневка, 40 сот.,
300 т. р. 8-927-051-78-29.
– Участок, с. Подсосенки (ул. Энергети-
ков), 15 сот., под ИЖС. 8-927-229-53-18.
– Участок дачный «Русские Зори».
8-927-154-54-74.

– Дом, с. Заветное (Вольский р-н,
20 км от Балакова), 2-эт., 120 кв. м, все
удоб., гараж, баня, насажд., 20 сот.
8-951-880-78-64.
– Дом, п. Ивановка, ул. Гагарина, 40.
8-917-311-35-28.
– Дом, с. Кр. Яр, 70 кв. м, дерев.,
вода, удоб. в доме, баня, погреб,
скважина, огород  30 сот. 8-937-024-
59-09.
– Дом, с. Кормёжка, 100 кв. м, утеп-
лён пеноплексом, обшит сайдингом,
гараж, баня, погреб, скважина, 16 сот.
8-937-249-08-18.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, кирп., газ.
отопл., свет, вода, канализ., в доме, уч.
18 сот., хозпостр., баня, собств. 8-927-
913-03-13.
– Дом, с. М. Быковка, на берегу реки,
хозпостр., 22 сот., сад, рядом ост.,
350 т. р. 8-960-344-69-73.
–Дом, с. М. Перекопное, 58 кв. м,
газ. отопл., 200 т. р., торг. 8-917-218-
86-21.
– Дом, с. Николевка, 58,9 кв. м, баня,
газ. отопл., уч. 11 сот., 250 т. р., торг,
варианты. 8-937-636-98-48.
– Дом, с. Плеханы, газ, вода, баня,
гараж, хозпостр. 8-927-126-76-32.
– Дом, с. Терса, 62 кв. м, газ, вода,
гараж, нов. баня, хозпостройки, на-
сажд., 17 сот. 8-927-911-77-40.
– Дом, с. Терса, 80 кв. м, газ, баня,
гараж, погреб, 16 сот. 8-903-381-
11-48.
– Дом, с. Терса, 2-эт., все удоб., рем.,
пл. ок., счёт., погреб, гараж, недорого.
Срочно! 8-927-135-45-50.
– 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.
– Коттедж, с. Натальино, 110,8 кв. м,
все удоб., 2 гаража, баня, хозпостр.,
9,4 сот. 8-937-267-30-66.
– 1/2 часть 2-эт. коттеджа, с. Кор-
мёжка, 110 кв. м, 4 комн., 2 с/у, удоб.,
уч. 8 сот. 8-903-385-36-09.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевский,
есть всё. 8-929-775-22-92.
– 1/2 коттеджа, с. Подсосенки, 10 сот.
земли. 8-927-143-15-48.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка, АОГВ,
гараж, баня, погреб, хозпостр.,
сад 10 сот.  8-927-120-60-17.

– Дачу, «Пески» (2-я насосная), 6 сот.,
домик, ухоженная. 8-937-272-57-55.
– Дачу, «Пески» или сдам в аренду.
8-927-149-36-04.
– Дачу, «Пески», 6 сот., дом с веран-
дой, душ, ёмк., насажд., заезд на 2 а/м,
Волга рядом, приват., недорого. 8-927-
626-30-94.
– Дачу, «Пески» («Радуга»), 7,8 сот., лет.
домик 16 кв. м, большой сад, все на-
сажд., Волга рядом. 8-937-257-44-19.
– Дачу, «Путеец». Срочно! 8-937-268-
69-20.
– Дачу «Романтик», 8 сот., домик, сарай,
туалет, плод. насажд. 8-927-150-34-42.
– Дачу, «Сельский строитель», 6,6
сот., дом, лет. душ, свет, насажд. 8-937-
963-70-81.
– Дачу, р-н стар. вокзала, 7,5 сот., дом,
2 ёмк., душ, пластик. трубы, насажд.,
приватиз., 60 т. р. 8-927-279-65-06.
– Дачу, р-н ст. пристани (док), 4,8 сот.,
сад. 8-964-993-27-89, 35-04-25.
– Дачу, «Столыпино» (п. Ивановка),
6 сот., насажд., возможно стр-во.
8-927-130-84-52.
– Дачу, «Строитель» (сбросной канал),
10 сот., домик без внутр. отделки, все
насажд., приватиз. 8-964-878-83-37.
– 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-1», все насажд., ухо-
жена. 8-96-26-27-89-59.
– Дачу, «Химик-2», 10 сот., домик, мо-
лодые насажд. 8-927-100-27-14.
– Дачу, «Цемент», 4,5 сот., домик, сарай,
насажд., недорого. 8-927-153-39-04.
– Дачу, «Цемент», есть всё. 8-962-628-
23-43.

МЕНЯЮ
– 1-к. кв., 9 м-н, 3-й эт., рем. – на 3-к.
кв., 9 м-н, сред. эт., рем., можно со
вставкой. 8-937-266-22-69.
– 2 комнаты и кухню 11 кв. м в комму-
налке в г. Вольск и комнату в Балакове,
ул. Вокзальная, 12 – на 1-к. кв., в Бала-
кове. 8-927-122-28-64.
- 2 к.кв. 37 кв.м. 4/4 на 3 к.кв. в 10,9,8 м-
не. 8-937-245-34-65.
– 1-к. кв. в Балакове, 1/9, лодж., рем. –
на Пугачёв. 8-927-224-26-28.
– 2-к. кв. в Ершове, – на Балаково (ва-
рианты). 8-937-141-10-13.
– 4-к. кв., 61,5 кв. м, 3/5, 4б м-н, б/з,
пл. ок., счёт. – на 2-к. кв. в 4б м-не и
комн., или продам, варианты. 8-937-
253-13-45.
– Дом, 28/52/14 кв. м, ст/г, удоб., рем.,
5 сот. – на 2-к. кв. с доплатой. 8-927-
142-30-67.

 КОМНАТЫ
– Комнату, 3-й эт., ул. Вокзальная, 12,
8-927-122-28-64.
– Комнату, 18 кв. м, 3-й эт., ул. Комаро-
ва, 144, 8-937-025-52-10.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 23/44/7 кв. м, 7/9, 10 м-н,
лодж., клад., окна во двор, с/у совмещ.,
кафель, кондиц., кух. гарнитур, рем. в
подъезде. 8-927-225-64-43.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 8/9, Сар. шоссе,
69/6, б/з, быт.техника, 1800 т. р. 8-908-
559-29-11.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 8/9, Сар. шоссе, 83/1.
8-965-888-98-73.

Реклама в газете

«Балаковские вести»

т. 44-91-69
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ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

– Диван-книжку, отл. сост. 8-937-222-
56-73.
- Диван черн.кожан. 4800 руб. 8-927-
056-47-09.
– Кресло-качалку, кожаное, цв. корич.,
ажурное. 8-927-156-70-91.
– Кровати 1,5-спальные, с матра-
сами, 2 шт., б/у, дёшево. 8-927-106-
80-45.
– Кроватку дет., цв. «слоновая кость»,
матрас, мягкие борта с силиконовы-
ми накладками, съёмный механизм
качания. 8-927-135-18-96.
– Кроватку дет. (до 3-х лет), с матра-
сом, б/у, хор. сост., 3,5 т. р. 8-927-224-
85-20.
– Мебель мягкую, дёшево. 8-937-229-
21-01.
– Мебель разную, б/у, дешево. 8-927-
151-33-01.
– Стол компьютерный. 8-937-249-
14-88.
– Стулья от гарнитура, пр-во Румынии.
32-01-00.
– Тумбу (от гарнитура), закрытая, 2 пол-
ки, отл. сост. 8-937-144-27-05.
– Шкаф книжный со стеклом, полиров.,
с книгами. 8-937-144-27-05.
– Шкаф 3-створч., с антресолью, хор.
сост., недорого. 8-927-106-80-45.

ОДЕЖДА

– Брюки муж., р. 52. 8-987-809-91-81.
– Брюки жен., лет., р. 44, цв. «коралл»,
Беларусь, б/у, хор. сост. 8-927-221-
37-87.
– Джемпер муж., р. 48-50, пр-во Сирии
– 500 р., рубашку белую, нов.,  р. 50-52/
180 – 200 р. 8-905-321-21-34.
– Костюм муж., р. 50-52, цв. беж, нов.,
800 р. 8-937-806-42-06.
– Кофту-джемпер муж., р. 48-50, Си-
рия. 8-905-321-21-34.
– Куртку кож., муж., р. 52, недорого.
8-987-809-91-81.
– Платье, р. 44, летнее, Беларусь, б/у,
хор. сост. 8-927-221-37-87.
– Платье праздничное, р. 52-54, гипюр,
цв. красный. 8-937-636-54-01.
– Платье свадебное Gabbiano Мелит-
та, р. 46, цв. айвори, и шубку, отл. сост.
8-927-159-95-00.
– Платье на выпускной или свадьбу,
р. 46-48, цв. свет.-шоколадное, оч. кра-
сивое. 8-937-144-27-05.
– Платье праздничное, р. 44-46, цв.
салатовый. 8-937-636-54-01.
– Платья свадебные, 2 шт., шикарные,
отл. сост. 8-937-229-88-46.
– Платье свадебное, белое, кружево,
корсет, стразы, вышивка, р. 44-48-50,
дёшево. 8-909-339-80-12.
– Плащ-палатку «сигнальную». 8-905-
321-21-34.
– Робу, 52-54/170-176, 300 р. 8-927-
134-87-04.
– Рубашки муж., р. 44-46, корот./
длин. рукав, б/у, хор. сост. 8-927-
221-37-87.
– Спецовку-робу, р. 52-54/170-176,
300 р. 8-927-134-87-04.
– Халат махровый, х/б, тёплый, р. 50-
52. 8-906-317-30-23.
– Юбка, р. 56, дл. 73, цв. чёрный, нов.
8-937-144-27-05.

– Джемпер на 13 лет, нов. 8-905-321-
21-34.
– Джинсы 12-14 лет. 8-905-321-21-34.
– Куртки для девочки 12-14 лет, новые,
недорого. 8-937-249-63-17.
– Одежду дет.: для дев. 3–6 лет, для
мальчика 1–3 лет, оч. дёшево. 8-927-
132-80-75.
– Рубашки, на 8-12 лет, новые. 8-905-
321-21-34.

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

Продолжение на стр. 32

ПРОЧЕЕ
– Бак нержав. 8-937-229-21-01.
– Глубиномер микрометрический ГМ-
100. 8-927-134-87-04.
– DVD-диски, МР3 (фильмы, музыка 80-
90 г.г.), 30 р./шт. 8-961-052-17-61.
– Занавески тюлевые, 4х4 м, дл. 244,
Италия. 8-906-317-30-23.
– Книги по психол., новые; справ-к
фельдшера; справ-к хим.терминов.
8-905-321-21-34.
– Книги худ. (Ж. Санд, Л. Толстой,
Г. Сенкевич, А. Толстой, Ч. Айтматов,
Конан Дойл и др.). 8-937-249-14-88.
– Коптильню, 50х50. 8-937-229-21-01.
– Освежитель воздуха. 8-967-505-
93-76.
– Палатку туристическую, пр-во
Польши, большая, хор. 8-927-164-
21-27.
– Памперсы №3, пелёнки для взрослых,
матрас противопролежн 30х60х90.
8-929-775-22-92.
– Покрывало-одеяло, 2х230, тёплое,
Иран. 8-961-650-75-94.
– Покрывало ковровое, 206х140, 500 р.
8-927-055-10-61.
– Покрывало 1,5-спальное, пр-во Иран.
8-917-306-26-89.
– Самовар электр., 3 л, отл. сост. 8-927-
058-87-71.
– Стаканы резные, 160 г, 30 шт., дёше-
во. 8-937-249-14-88.
– Сумку жен., цв. белый, импорт.
32-01-00.
– Сумку дорож., на колёсиках. 8-906-
317-30-23.
– Счётчик импульсов «Овен» СИ-8-130,
265 вольт, 6 ВА, нов., 1,5 т. р. 8-927-132-
92-04.
– Тележку хоз., 400 р. 8-961-650-
75-94.
– Тонометр автомат., 400 р. 8-961-650-
75-94.

– Аппаратуру музыкальную для про-
ведения банкетов, свадеб. 8-937-631-
28-99.
– Аудиомагнитофоны,500 р./шт., б/у.
8-937-634-81-97.
– Видеомагнитофон JVC, Япония.
8-905-321-21-34.
– Вытяжку Bosch, нов., недорого.
8-927-132-92-04.
– Вышивальная машинка, электр.,
дёшево. 35-54-40.
– Кондиционер оконный Samsung
(49х44х41). 8-937-144-27-05.
– Машинку стир. «Фея». 8-937-269-
06-62.
– Машинку стир. Indesi, все функции,
почти новая. 8-937-222-56-73.
– Морозилку «Саратов». 8-937-144-
27-05.
– Плиту газ. Predom, 4-конф., пр-во
Польши, б/у 2 т. р. 8-927-132-92-04.
– Подсвечник настенный, 2-рожковый.
8-961-650-75-94.
– Приёмники, проигрыватели, колон-
ки, теле-видеоаппаратуру 60-80 гг.,
радиолампы. 8-927-141-83-48.
– Пылесосы, 3 шт., СССР, раб. сост.
8-927-155-78-25.
– Соковыжималку электр. 8-927-101-
01-56.
– Соковыжималку электрическую.
8-937-249-14-88.
– Соковыжималку электрическую.
8-927-154-54-74.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

СДАМ
– Дачу в аренду, «Пески», дом, душ,
ёмкость, насажд., свет, рядом Волга.
8-927-626-30-94.
– В 1-к. кв. с хозяйкой  (без наследни-
ков) приглашаю квартирантку без в/п,
все удоб., недорого, возможна перс-
пектива. 8-927-227-28-22.
– Часть 1-к. кв., жен. без в/п, прожива-
ние с хозяйкой, недорого. 8-906-309-
47-78.
– 2-к. кв., ж/г, семье, без животных,
балк., частично мебель, на длит. срок,
8 т. р./мес.+свет по счёт., предоплата.
8-987-337-46-36.

КУПЛЮ
– 1-2-к. кв., ул. Каховская, недорого,
собственник. 8-937-810-14-89.
– 3-к. кв. в 9 м-не (преимущество –
Степная, 27), сред.  эт., или поменяю
1-к. кв. на 3-к., б/посред. 8-937-266-
22-69.

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ И ПР.

– Качели для укач. ребёнка, электр.,
удобные, недорого. 8-937-266-22-69.
– Коляски дет., зима/лето, б/у, хор. сост.
8-927-224-85-20.
– Коляску дет. Adamex Gustaw 2,
Польша, б/у, 500 р. 8-927-132-92-04.
– Велосипед подростковый, для дев.,
2 т. р. 8-937-638-93-17.
– Самокат, светодиодные колёса, 1 т. р.,
торг. 8-937-638-93-17.

– Обувь жен., кожаная, р. 23, дёшево.
35-54-40.
– Сандалии подростк., р. 33-35. 8-905-
321-21-34.
– Сапоги резин., нов., р. 41-42., бел.
рубашку р.48-50 б/у 1 год, пуховик р.50-
52 б/у 1 год.  8-905-321-21-34.
– Туфли, р. 36-40. 8-937-144-27-05.
– Туфли жен. 8-927-627-93-61.

ОБУВЬ ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

– Аппарат сварочный, 220 вольт. 8-937-
229-21-01.
– Бетоносмеситель на 132 л, б/у, хор.
сост. 8-927-221-37-87.
– Бур саратовский, д. 160 мм. 62-84-66.
– Ванну стальную, 1,7 мх700 см, б/у,
отл. сост. 8-927-224-85-20.
– Дверь вход., дерев., хор. сост., 300 р.
8-927-132-92-04.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
– Шапку-фуражку, норка, нов. 8-987-
809-91-81.

– Дверь железн., входная (пр-во
СССР). 8-927-910-35-87.
– Дверь вход., метал., хор. сост., 1 т. р.
8-927-159-34-80.
– Двери деревянные, дёшево.
35-54-40.
– Дверь-сетку москитную на балкон.
8-905-321-21-34.
– Дверь вход., метал., без рамы, с нов.
замком, 2 т. р. 8-927-132-92-04.
– Доски, 2 мх20 смх20 мм, 6 шт., новые.
8-937-222-56-73.
– Замок дверной, врезной, в упаковке,
пр-во СССР. 8-937-256-94-60.
– Замок дверной, 4-фазный, новый,
150 р. 8-961-650-75-94.
– Инструмент монтажный, режущий,
измерительный, дёшево. 35-54-40.
– Инструмент режущий, мерительный,
монтажный, дёшево. 35-54-40.
– Кафель, «белый мрамор», 20х25, но-
вый. 8-929-771-11-82.
– Круги алмаз., 300х63х4, отрезные,
сегментные, по камню, граниту,
мрамору, пр-во СССР, нов. 8-927-
224-85-20.
– Круги отрезные, лепестковые, элек-
троды, свар. проволоку. 8-927-627-
93-61.
– Круга, чашки, тарелки абразивные,
алмазные, вулканит., резин. 8-927-
134-87-04.
– Листы оцинкованные, 1 мм, 50х100.
8-937-229-21-01.
– Мойку, нержав., 500х600 мм, б/у.
8-937-978-37-94.
– Мойку нержав., 60х80, совет. пр-ва.
8-927-058-87-71.
– Мойку нержав., 60х60, б/у, хор. сост.,
500 р. 8-927-132-92-04.
– Навесы стальные с косынками для
ворот, 4 шт. 8-937-262-95-05.
– Напайки т/с на свёрла. 8-927-134-
87-04.
– Панели пластик. (остатки), плинтус в
сборе, Германия, дёшево. 8-905-321-
21-34.
– Пила, пр-во СССР, 300 р. 8-906-317-
30-23.
– Плиты ж/б, 4х1,5 м, 8 шт., 6 т. р./шт.
8-937-222-52-37.
– Полироль для пластика, профессио-
нальную. 8-905-321-21-34.
– Раковину белую, керамика, без от-
верстия под смеситель. 8-937-262-
95-05.
– Сантехнику: шланги, сифоны, подвод-
ки к смесителю, арматура к слив. бач-
ку. 8-905-321-21-34.
– Скобу строительную, ст. 3, д. 12 мм,
длина 350 мм, 35 шт. 8-937-262-
95-05.
– Сифон под раковину. 8-905-321-
21-34.
– Счётчик электр. старого образца,
2 шт., 500 р./шт. 8-937-634-81-97.
– Счётчик электр. «Контакт СОЭ-1П»,
отл. сост., 200 р. 8-961-650-75-94.
– Счётчик «Меркурий», электронный,
нов., 2 т. р. 8-937-634-81-97.
– Тиски. 62-84-66.
– Транзисторы, приёмники, радио-
лампы, кинопроекторы и др. 8-927-
141-83-48.
– Шифер, 30 листов. 8-937-229-21-01.
– Шпатели строительные, валики
нов., измерительный метр нов., шнур
малярный, 30 м. 8-905-321-21-34.
– 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.
– Электросчётчик, б/у, дёшево. 8-917-
306-26-89.
– Электроды сварочные ОК-46.00, ЛБ-
524, Япония, круга отрезные, лепест-
ковые. 8-905-321-21-34.
– Электродвигатель. 8-937-229-21-01.

– Телефон сот. Fillips, кноп., с з/у, цв.
чёрный, б/у, дёшево. 8-961-052-17-61.
– Соковыжималку Optima, электр.
8-961-650-75-94.
– ТВ. 8-967-505-93-76.
– ТВ LG (GF 21 F 30), д. 51 см, б/у, хор.
сост. 8-927-221-37-87.
– ТВ Tomson, б/у. 8-937-631-36-85.
– ТВ Tomson, Samsung. 8-937-229-
21-01.
– ТВ JVC, цвет. и приставку, раб. сост.
8-906-150-01-26.
– ТВ Funai, 500 р. 8-927-104-86-89.
– Торшер 2-рожковый. 8-961-650-
75-94.
– Холодильник Indesit. 8-937-143-
91-95.
– Холодильник «Саратов», на дачу, 1 т. р.
8-927-106-80-45.
– Холодильник «Атлант». 8-937-144-
27-05.
– Холодильник-морозильник Beko,
хор. сост. 8-937-267-30-75.

– Туфли жен., р. 38, чёрные, Италия.
8-905-321-21-34.
– Унты, р. 40, 750 р. 62-84-66.

ЯРМАРКА
– Бройлер  К005, 70 р./шт., вывод: март
18, 25, апрель 1, 8, 15, 21, 22, 28, май 6,
13, 20;
– цыплята, 80 р./шт. (несушки, петуш-
ки, голошейка),  вывод 25 апреля;
– индюшки, 350 р./шт., вывод: апрель
22, 29, май 6, 13. 8-937-254-64-96.
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КУПЛЮ
– Велосипед взрослый, б/у, в любом
состоянии. 8-927-100-08-47.
– Гараж, ж/г. 8-927-623-60-66.
– Инструмент, ключи, оборудование.
8-927-623-60-66.
– Компьютер, ноутбук, монитор, комп-
лектующие в любом сост. 8-937-220-
19-45.
– Самовар электрический любого объё-
ма. 8-937-268-69-20.
– Соковыжималку электрическую.
8-927-154-54-74.
– Стереомагнитолу с радио и МР-3, раб.
сост. 8-937-966-01-51.
– Шкаф духовой Bosch, нов., панель
варочную Gorenje, нов. 8-927-132-
92-04.
– 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.

ПРОДАМ

нужное отметить, пишите разборчиво

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ СНИМУ СДАМ

Сведения, указанные ниже, конфиденциальны  и не публикуются.

Телефон_________________________         ФИО _____________________________________________________

– Гараж, «Знамя», 5х12, яма, под-
вал 60 кв. м, 2 отдельных выезда на
разн. стороны, есть всё. 8-917-988-
56-01.
– Гараж, «Колос». 8-937-221-44-77.
– Гараж, «Москвич» (1-й м-н, за ме-
четью), 4х6 под крышей, свет, по-
греб, охрана. 8-905-383-27-87.
– Гараж кап., «Рубин», 6х4,2х2,5,
есть всё, 60 т.р., торг. 8-937-972-
36-64.
– Гараж, «Сантехник», 4,5х6, 2-уровн.,
Садовые Выселки. 8-937-263-64-66.

ГАРАЖИ

ВСЁ К АВТО

– Авточехлы с подогревом, 2 шт. 8-927-
156-70-91.
– Автокресло дет., отл. сост., 2 т. р. 8-919-
828-05-44.
– Автокресло дет., отл. сост., 2 т. р. 8-937-
148-89-05.
– Автопылесос, 1,5 т. р. 8-937-634-
81-97.
– Баллоны с дисками на ГАЗ-53, 3 шт.,
б/у. 8-927-141-83-48.
– Дверь для а/м «Ока», правую. 8-937-
978-37-94.
– Диски на Matiz, 4 шт., б/у. 8-927-141-
83-48.
– З/ч к а/м ЗАЗ («Запорожец»), ИЖ.
8-927-141-83-48.
– З/ч: головка 402 в сборе, карбюра-
тор, трамблёр. 8-929-770-92-05.
– Подшипники, цепи ПР, ПВ, ВЦ, пр-во
СССР, разные, нов. 8-927-224-85-20.
– Пробки под головку КамАЗ, РТИ, 1 р./
шт. 8-905-321-21-34.
– Полку-карман для  а/м «Лада Кали-
на». 8-905-321-21-34.
– Резину на дисках ГАЗ-53. 8-927-141-
83-48.
– Резину летнюю, R-13. 8-937-269-
06-62.
– 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.
– Устройство прицепное к а/м «Нива
Шевроле», нов., в сборке, 2 т. р. 8-917-
318-61-57.

СПОРТИНВЕНТАРЬ
– Велотренажёр магнитный Torneo Vita,
модель В-352, недорого. 8-965-880-
84-30.
– Велотренажёр Atemi, отл. сост., 3 т. р.
44-91-69.
– Велосипед спорт., 18 скоростей, цв.
чёрный, нов., отл. сост., недорого.
8-937-149-52-82.
– Велосипед  Stels, 4,5 т. р. 62-84-66.
– Гири спортивные: 16, 24, 32 кг, в лю-
бом сост. 8-927-125-96-69.
– Коньки, р. 35, ботинки серые, 500 р.
8-937-638-93-17.
– Коньки роликовые, жен., раздвиж.,
р. 38-39, 1,5 т. р. 8-953-634-49-51.
– Тренажёр, недорого. 8-927-104-
92-44.
– Тренажёр для пресса, с гантелями,
б/у, хор. сост. 8-927-221-37-87.
– Скейтборд детский, нов., отл. сост.,
недорого. 8-937-149-52-82. ТРЕБУЮТСЯ

– Лицензированные охранники. 8-937-
144-10-54.
– Сантехник. 8-927-623-60-66.

ДРУГОЕ
– Желающие собрать клубнику на даче
«Пески» – звоните. 44-12-71, 8-937-
815-76-79.

ИЩУ РАБОТУ
– Сиделки, нов. р-ны, опыт, помощь по
дому. 8-932-240-10-20.
– Сторожа, стропальщика, дворника.
8-937-142-18-44.

РАЗМЕСТИ  ОБЪЯВЛЕНИЕ  БЕСПЛАТНО
КУПОНЫ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ: редакция газеты «Балаковские вести» –
ул. Гагарина, 42а; киоски «Балаковские вести» – ул. Ленина, 91, ул. Минская, 29,
Степная, 34; во всех точках распространения газеты.
Тел. 44-91-69. E-mail: reklama-bv@mail.ru

ПЛАВСРЕДСТВА

– Лодку «Альбатрос», 2018 г., 2 секции,
5 т. р. 62-84-66.
– Лодку моторную ПВХ, дл. 3,25, шир.
1,51, дв. 15 л. с., отл. сост. 8-996-201-
85-02.
– Лодку надувную, 2-местную. 8-906-
305-39-66.
– Лодку «Прогресс-4», хор. сост.
8-927-225-80-90.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-2108, 40 т. р., торг. 8-951-883-
25-55.

ИНОМАРКИ
– Mitsubishi Lancer № 10, 2008 г.,
спортрежим, 440 т. р., торг. 8-927-141-
83-48.

АВТОМОБИЛИ

– Мопед «Рига-13», 1-скоростной,  отл.
сост. 8-927-107-96-83.
– Мопед «Карпаты», 2-скоростной, отл.
сост. 8-927-107-96-83.

МОТОЦИКЛЫ

ПОКУПАЮ
старинные иконы.

8-908-555-24-24

– Коров, тёлку-полуторницу, коз, коз-
лят, индоуток (х. Тупилкино). 8-927-913-
79-92.
– Пчелопавильон кассетный, для круг-
логодичного содержания пчёл на трак-
торном прицепе. 8-927-053-77-07.
– Растения лечеб.: каланхоэ, золотой
ус. 8-987-328-96-17.
– Цветок алаказию. 32-01-00.

МЕНЯЕМ СПОРТИВНЫЙ ТРЕНАЖЁР
НА НЕБОЛЬШОЙ ДИВАН Б/У.

Телефон: 44-91-69, 8-927-137-32-25.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЕШЕНИЕ

« 21 » июня 2021 года № 01-09/266 - Р
0 часов 25 минут

Об установлении результатов дополнительных выборов
Депутата Совета муниципального образования город

Балаково четвертого созыва по одномандатному
избирательному округу № 10 20 июня 2021 года

В соответствии с частью 1, пунктом «а» части 6 статьи 61
Закона Саратовской области «О выборах в органы местного
самоуправления Саратовской области», на основании первых
экземпляров протоколов № 1 об итогах голосования, получен-
ных из участковых избирательных комиссий территориаль-
ной избирательной комиссии Балаковского муниципального
района с полномочиями окружной избирательной комиссии
по дополнительным выборам депутата Совета муниципально-
го образования город Балаково четвертого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 10, территориальная
избирательная комиссия Балаковского муниципального рай-
она с полномочиями окружной избирательной комиссии по
дополнительным выборам депутата Совета муниципального
образования город Балаково четвертого созыва РЕШИЛА

1. Признать выборы депутата Совета муниципального
образования город Балаково четвертого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 10 состоявшимися и дей-
ствительными.

2. Признать избранным депутатом Совета муниципаль-
ного образования город Балаково четвертого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 10, получившего наи-
большее число голосов избирателей, принявших участие в
голосовании, Василенко Сергея Александровича.

3. Опубликовать настоящее решение в установленном по-
рядке.

Председатель территориальной избирательной
комиссии Балаковского муниципального района

Т.А. Шошкина

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Балаковского муниципального района

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

Домашний
мастер.

Электрик.
Сантехник.

Плотник.
8-927-623-60-66

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

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

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

Выезд на дом!

От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

Мясопродукт ЗАКУПАЕТ МЯСО
говядины любого вида за наличный

и безналичный расчёт,
приезжаем сами. 8-937-977-88-88,

8-937-696-63-23, Эдуард.

От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

КУПЛЮ МЯСО ВСЕХ ВИДОВ
на очень выгодных условиях,

без посредников и скидок,
расчёт на месте. Цены договорные.

8-962-616-76-51, 8-927-508-45-23, Виктор.

От редакции. Обязательно
наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

Закупаем мясо КРС
(быки, коровы,

тёлки).
Выгодно и быстро.
8-951-888-99-06,
8-905-380-87-83,

Андрей

От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

КУПЛЮ МЯСО говядины
и свинины. Дорого. Работаем

круглосуточно. 8-902-045-73-51,
8-906-304-40-87, Константин

Мастерская по ремонту

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ ДО 3-Х ЛЕТ

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВЫЕЗД В РАЙОН,
СРОЧНЫЙ ВЫВОЗ+7(937)-220-220-7

Ремонт
любой
сложности

АвтоВЫШКА от 18 до 45 м

Автокран – до 32 т.

Кран-манипулятор – 7 т.

8-937-222-55-22

СПЕЦТЕХНИКА

От редакции. Обязательно
наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

ЗАКУПАЕМ
КРС, ХРЯКОВ

НА МЯСО
Т. 8-937-642-35-88,

8-927-908-86-06

ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ.
(Любая фракция)

8-937-144-13-73

ООО «Строй Автодор»
Пугачёвский кирпичный завод реализует

красный керамический кирпич марки М-150.
Оплата наличным и безналичным расчётом!

По цене 11 рублей.

телефон для справок:  8-937-254-97-99, 2-61-40

Аттестат об основном общем образовании Б 0283149 от 10.06.2000,
выданный Баженовой Марии Алексеевне СОШ № 28 г. Балаково,
считать недействительным.

МАКСИ: СЕЗОННАЯ
ПОДГОТОВКА АВТОМОБИЛЯ
Наступила напряжённая для эксплуатации
автомобиля пора. В жаркий летний период
больших и малых путешествий, число
которых в этом году выросло, всегда так не
вовремя проявляются слабые места маши-
ны. А это непредвиденные проблемы и
дополнительные затраты. О подготовке
автомобиля к поездкам поговорим с меха-
никами автоцентра «Макси». Поехали!

– Хо-
д о в а я
часть ав-
томобиля
регулярно
и с п ы т ы -
вает боль-
шие на-
грузки и
п о э т о м у
п о д в е р -
жена из-
носу, –
рассказывает механик
«Макси» Денис Род-
нов. – Диагностика и
ремонт подвески – залог
комфорта и безопасно-
сти на дорогах!

Признаки неисп-
равности подвески:

 Автомобиль рас-
качивается или вибри-
рует во время движения

 Покрышки изнаши-
ваются неравномерно

 Усадка кузова
 Автомобиль при

движении уводит в
сторону

 Посторонний звук,
скрежет или стук во
время движения

Специалисты реко-
мендуют выполнять ос-
мотр подвески через каж-
дые десять тысяч кило-
метров и при смене сезо-
нов. Важно помнить, что
все неполадки может най-
ти только опытный мастер,
располагающий совре-
менным оборудованием и
использующий компью-
терную диагностику.

Также в «Макси» вы
сможете заказать новые
детали для своего авто-
мобиля и тут же их уста-

новить. Грамотные
специалисты помогут
с подбором и заказом.

Ну а после ремон-
та ходовой отправля-
емся на сход-развал
3D! Очень важная про-
цедура в ремонте ав-
томобиля.

– Точная регули-
ровка углов колёс
очень важна! – говорит
механик «Макси»

Сергей Балакин. – От
правильно выполненно-
го «развал-схождения»
зависит долговечность
автомобильных шин,
безопасность автомо-

биля во
в р е м я
д в и ж е -
ния, ис-
п р а в -
ность и
н а д ё ж -
н о с т ь
подвески
и рулевой
системы
а в т о м о -
биля!

В автоцентре «Мак-
си» развал-схождение
производится на совре-
менном 3D-оборудова-
нии HUNTER. Данная
фирма является лиде-
ром диагностического
оборудования.

На консультацию,
диагностику и ремонт
подвески, развал-схож-
дение 3D и другие услу-
ги записывайтесь по те-
лефону 8(8453)353-
155 или 8(937)148-92-
26. Наш адрес: ул. 60
лет СССР, 32/1.

Денис
Роднов

Сергей
Балакин

Доверяйте работу профессионалам, и эксплуата-
ция вашего автомобиля будет только в радость!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.10 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «БОЛЬ-
ШОЕ НЕБО». (12+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.50 Наедине
со всеми. (16+).
01.35 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.55 Мужское /
Женское. (16+).

05.00, 09.30 Утро
России.
Шоу в стиле "инфотейн-
мент". Каждый день веду-
щие программы говорят о
главных событиях, о том,
что интересует каждого
жителя большой страны, о
том, что тревожит, зас-
тавляет задуматься и вы-
зывает гордость. В студию
передачи приходят те, кто
на самом деле делает но-
вости в России и принима-
ет решения на государ-
ственном уровне, а также
самые авторитетные экс-

перты в разных областях.

09.00, 14.30 Вести-
Саратов.
09.55 «О самом
главном». Ток-шоу.
12+.
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
11.30 Судьба
человека. 12+.
12.40 «60 Минут».
12+.
14.55 Т/с «СВОЯ
ЧУЖАЯ». 16+.
17.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». 16+.
18.40 «60 Минут».
12+.
21.20 Т/с «ЭКС-
ПЕРТ». 16+.
23.20 «Вечер». 12+.
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». 12+.
04.05 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ». 16+.

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30,17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00, 17.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Документальный
спецпроект. (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «МАКСИ-
МАЛЬНЫЙ РИСК».
(16+).
22.55 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Х/ф «ЗВЁЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ:
ПРОБУЖДЕНИЕ
СИЛЫ». (12+).
03.50 Х/ф «СЕЗОН
ЧУДЕС». (12+).

05.45 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
Вкусное, развлекатель-
ное, звездное и полезное
– все самое интересное
НТВ предлагает зрителям
в увлекательном утреннем
шоу. Чтобы каждый день
начинался правильно, ве-
дущие самых популярных
лайфстайл-программ вы-
ходных дней подарят ауди-
тории бодрое настрое-
ние...

09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 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 «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ».
(16+).
00.30 Сегодня.
00.45 Т/с «МЕТЕО-
РИТ». (16+).
04.15 Т/с «КАРПОВ.
СЕЗОН ТРЕТИЙ».
(16+).

07.30, 08.00, 08.30,0 9.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 Д/ф «Другие Романовы».
08.35, 16.05, 23.35 Д/с «Рево-
люции: идеи, изменившие мир».
09.35 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТ-
НИЙ КАПИТАН».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.15 Линия жизни.
14.15 Искусственный отбор.
15.00 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей».
15.30 Д/с «Жизнь и смерть
Достоевского». Год Достоевского.
17.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
18.45 Фестиваль в Вербье.
19.40 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России».
20.45 Главная роль.
21.05 Больше, чем любовь.
21.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.00 Д/с «Фотосферы».
22.25 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА».
00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
01.50 ХX век.
02.55 Фестиваль в Вербье.
03.45 Цвет времени.
04.00 Перерыв в вещании.

06.45 Д/с «Оружие Победы». (6+).
07.00 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
07.10 Д/ф «Сибирский характер против
Вермахта». (12+).
08.20, 10.20, 11.05 Т/с «КРАПОВЫЙ
БЕРЕТ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
12.30 «Открытый эфир». Лучшее. (12+).
14.30 Д/с «Оружие Победы». (6+).
14.40, 15.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РО-
ЗЫСК». (16+).
19.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
19.50 Д/с «Трудовой фронт Великой
Отечественной». (12+).
20.35 «Скрытые угрозы». (12+).
21.25 Д/с «Загадки века». (12+).
22.15 Новости дня.
22.25 Д/с «Загадки века». (12+).
00.10 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ». (6+).
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07.00 Ералаш. (0+).
07.10 М/с «Фиксики».
(0+).
07.45 М/с «Спирит.
Дух свободы». (6+).
08.10 М/с «Приключе-
ния Вуди и его
друзей». (0+).
09.05 М/ф «Губка Боб
квадратные штаны».
(0+).
10.45 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ». (0+).
12.35 Х/ф «Я -
ЧЕТВЁРТЫЙ». (12+).
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (12+).
17.55 Т/с «СОВЕР-
ШЕННО ЛЕТНИЕ».
(12+).
20.00 Т/с «СОВЕР-
ШЕННО ЛЕТНИЕ».
(12+).
21.00 Х/ф «ОСОБО
ОПАСЕН». (16+).
23.05 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС. В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА». (0+).
01.25 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
02.25 Х/ф «ОДИН-
НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». (12+).
04.25 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». (16+).
06.15 «6 кадров». (16+).
06.30 М/ф «Без этого
нельзя». (0+).
06.40 М/ф «Верлио-
ка». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 «Известия».
(16+).
06.30, 10.25, 14.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2».
(16+).
18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4». (16+).
20.45, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ-3». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
02.15, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
08.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
08.30 Улётное видео. (16+).
09.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
09.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
10.00 Дорожные войны 2.0.
(16+).
12.00 Улётное видео. (16+).
14.30 Дизель шоу. (16+).
Международный комедийный хит.
Смотрите на ЧЕ!
Яркое мультимедийное зрелище с
насыщенной программой, музы-
кальными и хореографическими
номерами. Шутки на самые акту-
альные темы, многочисленные
сценки в стиле СТЭМа, музыкаль-
ные номера и даже розыгрыши
зрителей в зале — все это «Дизель
Шоу»!

16.30 «+100500». (16+).
19.30 Дизель шоу. (16+).
21.30 Решала. Охота началась.
(16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
03.00 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

Именины: Григорий,
Михаил, Семен, Теодор,
Федор.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 21.50, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Хочу всё знать» (6+).
07.15 «Медицинские
инновации» (12+).
08.15 «Предки наших
предков» (12+).
09.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
10.00 «Нюрнберг. Кровавые
деньги» (12+).
11.00 «Владимир Перегу-
дов. Государственный
заказ» (12+).
12.15 «Медицинские
инновации» (12+).
13.15 «Здорово есть» (12+).
14.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
15.15 «Между нами» (12+).
16.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ
РАДУГИ» (16+).
17.00 «Легенды науки»
(12+).
17.45 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
18.15 «Победы русского
оружия» (16+).
20.00 «Право знать» (16+).
20.10 Х/ф «КАК СНЕГ
НА ГОЛОВУ» (16+).
22.20 «Киношоу» (12+).
01.00 Ночное вещание.

07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 Т/с «СВЕТА
С ТОГО СВЕТА».
(16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00 Т/с «ФИЗРУК».
(16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(16+).
17.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
19.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
21.00 Т/с «СВЕТА
С ТОГО СВЕТА».
(16+).
22.00 Т/с «ТРИАДА».
(16+).
23.00 «Женский
Стендап». (16+).
00.00 «Stand up».
(16+).
01.00 «Такое кино!»
(16+).
01.35 «Импровиза-
ция. Команды». (16+).
02.35 «Импровиза-
ция». (16+).
03.25 «Импровиза-
ция». (16+).
04.10 «Comedy Баттл.
Суперсезон». (16+).
05.05 «Открытый
микрофон». (16+).
05.55 «Открытый
микрофон». (16+).
06.45 «Открытый
микрофон». (16+).



07.20 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ: СХВАТКА». (12+).
09.25 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРА-
ЖИ». (12+).
11.15 Х/ф «СПАРТА». (16+).
12.50 Х/ф «СПУТНИК». (16+).
14.45, 20.00 Т/с «МЕТОД
ФРЕЙДА-2». (16+).
16.35 Х/ф «ДЕВУШКИ БЫВА-
ЮТ РАЗНЫЕ». (16+).
18.10, 05.40 Х/ф «КРАСОТКА В
УДАРЕ». (12+).
21.50 Х/ф «ГОРЬКО! 1, 2» (16+).
01.15 Х/ф «САРАНЧА». (18+).
03.15 Х/ф «МЕТРО». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Знаки судьбы. (16+).
13.25 Гадалка. (16+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
21.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (16+).
00.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА».
(16+).
02.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ
ЧАСЫ ЗЕМЛИ». (16+).
04.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.30 Охотники за привидения-
ми. (16+).

07.05 Домашняя кух-
ня. (16+).
07.30, 01.55 Д/с «Ре-
альная мистика». (16+).
08.25 По делам несо-
вершеннолетних. (16+).
10.00 Давай разве-
дёмся! (16+).
11.05 Тест на отцов-
ство. (16+).
13.15, 03.50 Д/с «По-
нять. Простить». (16+).
14.30 Д/с «Порча». (16+).

15.00 Д/с «Знахарка». (16+).
15.35 Д/с «Порочные связи».
(16+).
20.00 Т/с «ВЕДЬМА». (16+).
23.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4». (16+).
02.55 Д/с «Порча». (16+).
03.25 Д/с «Знахарка». (16+).
04.50 Тест на отцовство. (16+).

06.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (6+).
06.20, 11.10 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 19.00 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 17.20 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
18.20 «Мировое соглашение».
(16+).
20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Слабое звено». (12+).
23.00 «Назад в будущее». (16+).
01.00 Новости.
01.10 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.45 «Игра в слова». (6+).
02.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ».
(12+).
04.05 Мир победителей. (16+).
04.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).

06.10 Х/ф «ЧЁРНЫЕ ВОДЫ».
(18+).
07.55 Х/ф «ЧИСТАЯ КОЖА». (18+).
09.35 Х/ф «НАЁМНИК». (18+).
11.30 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ:
ПРОТИВОСТОЯНИЕ». (18+).
13.30, 05.10 Х/ф «ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ». (16+).
14.55, 00.35 Х/ф «ДЕТСКИЕ
ИГРЫ». (18+).
16.25 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ
ЛУКАВОГО». (18+).
18.20, 03.40 Х/ф «ПАРИЖ: ГО-
РОД МЁРТВЫХ». (18+).
20.00 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА». (12+).
21.35 Х/ф «ГЛАЗ». (16+).
23.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ». (16+).
02.10 Х/ф «ПРОРОК». (12+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (0+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.55 Петровка, 38. (16+).
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2».
(16+).
17.55 Хроники московского
быта. (12+).
18.50 События.
19.15 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИ-
ДАННОГО». (12+).
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж.
(16+).
00.10 «Знак качества». (16+).
01.00 Петровка, 38. (16+).
01.20 Хроники московского
быта. (12+).
02.05 «Знак качества». (16+).
02.45 Д/ф «Остаться в Третьем
рейхе. Лени Рифеншталь». (12+).
03.25 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
03.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2».
(16+).
05.10 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА».
(12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
07.50 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+).
10.20 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА». (16+).
12.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ». (12+).
14.05 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА:
МЕТОД ХИТЧА». (12+).
16.10 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-
ДУБЕЖДЕНИЕ». (12+).
18.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
20.00 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА
ХОЛМЕ». (16+).
21.55 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
23.40 Х/ф «ТЁМНАЯ ВОДА». (16+).
01.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК». (12+).
03.40 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ». (16+).

05.30 Х/ф «ТЕНЬ». (12+).
07.00 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк». (6+).
08.35 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
10.05 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
11.30, 19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
00.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯ-
ЧУ ЛЕТ НАЗАД». (16+).
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07.00 «Активная среда». (12+).
07.25 Пять причин поехать в...
(12+).
07.45 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА
ДНЯ...» (12+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «Врачи». (12+).
10.35 «Среда обитания». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «СИНЯЯ РОЗА». (12+).
13.00 Новости.
13.10 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.20 «ОТРажение».
16.00 Новости.
16.15 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (12+).
18.00 Новости.
18.05 Пять причин поехать в...
(12+).
18.20, 19.05 Т/с «ДОКТОР
МАРТИН». (12+).
19.00, 20.00 Новости.
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.00 Новости.
21.05 «ОТРажение».
23.00 Новости.
23.05 Т/с «СИНЯЯ РОЗА». (12+).
00.50 «Прав!Да?» (12+).
01.30 «Активная среда». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
03.45 Пять причин поехать в...
(12+).
04.00 «Прав!Да?» (12+).
04.40 «Врачи». (12+).
05.05 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым. (12+).
05.35 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).

05.20 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
06.00 Орел и решка. Мегаполи-
сы. (16+).
07.35 Орел и решка. Америка.
(16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 На ножах. (16+).
12.35 Адская кухня. (16+).
14.35 Мир наизнанку. Бразилия.
(16+).
20.00 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
21.00 Мир наизнанку. Непал.
(16+).
00.00 Мои первые каникулы. (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (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 «Сказочный патруль».
(0+).
11.15 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
11.45 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
12.05 М/с «Доктор Панда».
(0+).
12.40 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
13.15 М/с «Тобот». (6+).
13.40 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.05 М/с «Металионы». (6+).
14.30 М/ф «Белка и Стрелка. Ка-
рибская тайна». (6+).
15.50 «Зелёный проект». (0+).
15.55 М/с «Команда Флоры».
(0+).
17.30 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
17.55 М/с «Фееринки». (0+).
19.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
20.15 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
(0+).
23.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
23.25 М/с «Гормити». (6+).
23.50 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.15 «Ералаш». (6+).
01.25 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
02.30 М/с «Псэмми. Пять детей
и волшебство». (6+).
03.45 М/с «Бумажки». (0+).
04.55 М/с «Дружба - это чудо».
(0+).

06.50 М/ф «Дом, который пост-
роили все». (0+).
07.00, 23.15 Х/ф «ЕВГЕНИЙ
ОНЕГИН». (12+).
08.45, 04.05 Д/ф «Папа», или
«Золотая рыбка» академика
Исанина». (12+).
09.25 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).
09.55 М/ф: «Лиса и заяц». «Счи-
талка для троих». «Мартынко». (6+).
10.35 М/ф «Алешины сказки».
«Сестрица Алёнушка и братец
Иванушка». (0+).
11.05 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!»
(12+).
13.30 М/ф: «Рыцарский роман».
«О рыбаке и рыбке». (6+).
14.00 М/ф «Грибок». (0+).
14.15 Х/ф «ПРАЗДНИК». (6+).
14.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
16.10 Д/ф «Великолепный Ба-
женов». (12+).
16.40 Х/ф «ТАВЕРНА «ЯМАЙ-
КА». (16+).
18.35 Д/с «Русская классика».
(12+).
19.05, 04.45 Х/ф «МИССИЯ В
КАБУЛЕ». (12+).
21.35 Х/ф «ЧАС ВОЛКА». (16+).
01.10 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-
НАДА». (16+).
03.15 Д/ф «Летописец уходящей
Руси. П. Корин. Реквием». (12+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Русалочка». (6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба».
(6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.55 М/с «Лило и Стич». (0+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
12.15 М/с «Люк - путешествен-
ник во времени». (6+).
12.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
13.45 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+).
14.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
15.40 М/с «Закон Мерфи».
(12+).
16.40 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
18.10 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
19.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Не бей копытом».
(0+).
22.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Великий Человек-
Паук: Воины паутины». (12+).
01.00 Т/с «Я ЛУНА». (12+).
02.55 Т/с «МОГУЧИЕ МЕДИ-
КИ». (12+).
04.00 М/ф «Не бей копытом».
(0+).
05.20 Музыка. (6+).
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05.00 «Знак равенства». (16+).
05.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).
06.00 «День Патриарха». (0+).
06.10 «Бесогон». (16+).
07.00 «Монастырская кухня».
(0+).
08.00 «Утро на Спасе». (0+).
12.00 «Простые чудеса». (12+).
12.50 «Знак равенства». (16+).
13.05 «Профессор Осипов».
(0+).
14.00 «Пилигрим». (6+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.30 Х/ф «АННА И КОМАН-
ДОР». (6+).
17.15 Х/ф «ПРИДЕЛ АНГЕЛА».
(16+).
19.20 Х/ф «ПРИТЧИ». (0+).
20.30 «Вечер на Спасе». (0+).
23.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.20 «Прямая линия жизни».
(16+).
01.15 «День Патриарха». (0+).
01.30 Д/с «День Ангела». (0+).
02.00 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
02.30 «В поисках Бога». (6+).
03.00 «Вечер на Спасе». (0+).

07.00, 09.55, 12.55, 16.40,
18.50, 23.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Спецрепортаж. (12+).
10.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/8 финала. (0+).
12.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор. (0+).
13.00 Все на Матч!
13.35 Спецрепортаж. (12+).
13.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/8 финала. (0+).
16.00 Все на Матч!
16.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/8 финала. (0+).
18.55 Все на Матч!
19.20, 22.00 Все на Евро!
19.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/8 финала. Прямая
трансляция из Дании.
23.05 Профессиональный бокс.
Дж. Дэвис - Л. Санта Крус.  (16+).
23.45 Все на Евро!
00.05 Профессиональный бокс.
Н. Иноуэ - М. Дасмаринос.  (16+).
00.50 Все на Матч!
01.40 «Один день в Европе». (16+).
02.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Обзор. (0+).
02.30 Новости. (0+).
02.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/8 финала. (0+).
04.40 Спецрепортаж. (12+).
05.00 Д/с «Рождённые побеж-
дать». (12+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.10 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «БОЛЬ-
ШОЕ НЕБО». (12+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.50 Наедине
со всеми. (16+).
01.35 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.55 Мужское /
Женское. (16+).

05.00, 09.30 Утро
России.
09.00, 14.30 Вести-
Саратов.
09.55 «О самом
главном». Ток-шоу.
12+.
Каждый будний день теле-
визионный прием ведут
лучшие практикующие
врачи нашей страны: дают
четкие рекомендации по
профилактике болезней;
раскрывают нюансы но-
вейших методов лечения;
развенчивают мифы о пи-
тании; тестируют актуаль-
ные методы похудения;
изучают старые и созда-
ют новые косметологи-
ческие рецепты; отвечают
на самые наболевшие
вопросы о здоровье.

11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
11.30 Судьба
человека. 12+.
12.40 «60 Минут».
12+.
14.55 Т/с «СВОЯ
ЧУЖАЯ». 16+.
17.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». 16+.
18.40 «60 Минут».
12+.
21.05 Вести-Саратов.
21.20 Т/с «ЭКС-
ПЕРТ». 16+.
23.20 «Вечер». 12+.
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». 12+.
04.05 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ». 16+.

07.00 Ералаш. (0+).
07.10 М/с «Фиксики».
(0+).
07.45 М/с «Спирит.
Дух свободы». (6+).
08.10 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
09.00 Т/с «СОВЕР-
ШЕННО ЛЕТНИЕ».
(12+).
10.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
11.00 Уральские
пельмени. (16+).
11.10 Х/ф «ВЕСЬ
ЭТОТ МИР». (16+).
13.05 Х/ф «ОСОБО
ОПАСЕН». (16+).
15.10 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ».
(12+).
19.30 Т/с «СОВЕР-
ШЕННО ЛЕТНИЕ».
(12+).
20.30 Т/с «СОВЕР-
ШЕННО ЛЕТНИЕ».
(12+).
21.00 Х/ф «ВОЗДУШ-
НАЯ ТЮРЬМА». (0+).
23.15 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ». (0+).
01.40 Русские не
смеются. (16+).
02.35 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». (16+).
04.40 Х/ф «ТРИНАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». (16+).
06.30 М/ф «Дракон».
(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, 00.30 «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 «СОВБЕЗ».
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «Я,
РОБОТ». (12+).
23.10 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
01.30 Х/ф «ЗВЁЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ:
ПОСЛЕДНИЕ
ДЖЕДАИ». (16+).
04.05 Х/ф «ТЁМНАЯ
ВОДА». (16+).

05.45 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
Подозрения в измене
или неизвестность спо-
собны сделать жизнь
людей невыносимой. Вот
тогда и приходит на по-
мощь ДНК-тест. Не-
смотря на то, что удо-
вольствие это не из де-
шевых, популярность
данной процедуры в Рос-
сии растет год от года...

19.30 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
22.20 Т/с «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ».
(16+).
00.30 Сегодня.
00.45 Т/с «МЕТЕО-
РИТ». (16+).
04.15 Т/с «КАРПОВ.
СЕЗОН ТРЕТИЙ».
(16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35, 16.05, 23.35 Д/с «Револю-
ции: идеи, изменившие мир».
09.35, 22.25 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА».
10.45 Д/с «Забытое ремесло».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
14.15 Искусственный отбор.
15.00 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей».
15.30 Д/с «Жизнь и смерть
Достоевского». Год Достоевского.
17.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
18.30 Д/ф «Роман в камне».
18.55 Фестиваль в Вербье.
19.40 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России».
20.45 Главная роль.
21.05 Эпизоды.
21.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.00 Д/с «Фотосферы».
00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
02.00 ХX век.
03.05 Фестиваль в Вербье.
03.50 Цвет времени.
04.00 Перерыв в вещании.

07.40 «Не факт!» (6+).
08.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА». (12+).
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.25, 11.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТАНА». (0+).
11.00, 15.00 Военные новости.
12.30 «Открытый эфир». Лучшее. (12+).
14.15 Д/с «Легенды разведки». (16+).
15.10 Т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ ДАЙВЕ-
РОВ». (16+).
19.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
19.50 Д/с «Трудовой фронт Великой
Отечественной». (12+).
20.35 «Легенды армии». (12+).
21.25 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
22.15 Новости дня.
22.25 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
00.10 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ». (6+).

07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 Т/с «СВЕТА
С ТОГО СВЕТА».
(16+).
09.00 «Битва
дизайнеров». (16+).
09.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00 Т/с «ФИЗРУК».
(16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(16+).
17.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
19.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
21.00 Т/с «СВЕТА
С ТОГО СВЕТА».
(16+).
22.00 Т/с «ТРИАДА».
(16+).
22.30 Т/с «ТРИАДА».
(16+).
23.00 «Женский
Стендап». (16+).
00.00 «Talk». (16+).
01.00 «Импровиза-
ция. Команды.
Дайджест». (16+).
02.00 «Импровиза-
ция». (16+).
02.55 «Импровиза-
ция». (16+).
03.40 «Comedy Баттл.
Суперсезон». (16+).
04.30 «Открытый
микрофон». (16+).
05.25 «Открытый
микрофон». (16+).
06.15 «Открытый
микрофон». (16+).
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07.00 Улётное видео. (16+).
08.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
09.00 Улётное видео. (16+).
09.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
10.00 Дорожные войны 2.0.
(16+).
12.00 Улётное видео. (16+).
14.30 Дизель шоу. (16+).
16.30 «+100500». (16+).
19.30 Дизель шоу. (16+).
21.30 Решала. (16+).
Брутальный борец за справедли-

вость защищает граждан от зло-

умышленников. Каждый выпуск – это

реальная история разоблачения ко-

варных махинаторов, жертвы которых

обращаются за помощью к ведуще-

му шоу Владу.

23.30 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
03.00 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, 17.30,
19.30, 21.50, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Хочу всё знать» (6+).
07.15, 12.30 «Медицинские
инновации» (12+).
08.15 «Предки наших
предков» (12+).
09.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
10.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ
РАДУГИ» (16+).
11.00 Т/с «У ВАС БУДЕТ
РЕБЁНОК» (12+).
12.15 «Право знать» (16+).
13.15 «Здорово есть» (12+).
14.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
15.15 «Карта Родины» (16+).
16.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ
РАДУГИ» (16+).
17.00 «Легенды науки» (12+).
17.45 «Нюрнберг. Свидете-
ли» (12+).
18.30 Т/с «У ВАС БУДЕТ
РЕБЁНОК» (12+).
20.00 «Спецпроект» (12+).
20.10 Х/ф «ПСИХИ НА
ВОЛЕ» (12+).
22.20 Х/ф «КАК СНЕГ НА
ГОЛОВУ» (16+).
00.00 «Легенды науки» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Праздники: День партизан и
подпольщиков, Междуна-
родный день промышленно-
го дизайна, День поисков
кладов и секретов, День
учреждения Нобелевской
Премии, День корабела.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия». (16+).
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ».
(16+).
18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4». (16+).
20.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ-3». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.15, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.15 «Известия». (16+).



07.35 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
09.45 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
11.50 Х/ф «ЛЕДОКОЛ». (12+).
14.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-
2». (16+).
14.55 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-
2». (16+).
15.55 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ». (6+).
17.50 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ
ДРАКОНА». (6+).
20.00 Т/с «ГОРОД». (16+).
20.55 Т/с «ГОРОД». (16+).
21.50 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ». (12+).
23.50 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ: СХВАТКА». (12+).
01.35 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР».
(16+).
03.20 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ». (12+).
04.50 Х/ф «КРАСОТКА В УДА-
РЕ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Знаки судьбы. (16+).
13.25 Гадалка. (16+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
21.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (16+).
00.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ».
(16+).
02.30 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК».
(16+).
04.00 Д/с «Старец». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.30, 01.50 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
08.20 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.55 Давай разведёмся! (16+).
11.00 Тест на отцовство. (16+).
13.15, 03.40 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.30 Д/с «Порча». (16+).
15.00 Д/с «Знахарка». (16+).
15.35 Д/с «Порочные связи».
(16+).
20.00 Т/с «ВЕДЬМА». (16+).
23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4». (16+).
02.40 Д/с «Порча». (16+).
03.10 Д/с «Знахарка». (16+).
04.40 Тест на отцовство. (16+).
06.20 По делам несовершенно-
летних. (16+).

06.40 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА». (12+).
08.30 Х/ф «ГЛАЗ». (16+).
10.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ». (16+).
11.35 Х/ф «ПАРИЖ: ГОРОД
МЁРТВЫХ». (18+).
13.10 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ». (18+).
15.05 Х/ф «ПРОРОК». (12+).
16.40 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА». (12+).
18.20 Х/ф «ВИКИНГИ». (16+).
20.00 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (12+).
21.50 Х/ф «ЦЕНТУРИОН». (16+).
23.25 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ». (12+).
01.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ». (18+).
03.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН». (16+).
04.30 Х/ф «ВИКИНГИ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
(0+).
11.40 Д/ф «Михаил Кокшенов.
Простота обманчива». (12+).
12.30, 15.30 События.
12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.55 Петровка, 38. (16+).
16.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА-2». (16+).
17.55 Хроники московского
быта. (12+).
18.50 События.
19.15 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬ-
БОЙ». (12+).
У профессора физико-матема-
тических наук Ильи Субботина
странное хобби – он разгадыва-
ет преступления. В этот раз ему
придётся разбираться в убий-
стве почтенной дамы, которую
задушили в сувенирном мага-
зинчике маленького села. Дело
вроде бы закрыто. Преступник -
местный пьянчужка, задержан
по горячим следам, но Илья в
это не верит и стремится уста-
новить истину. В местном доме
отдыха вокруг него собирается
любопытная компания: экстра-
вагантная поэтесса, что-то
скрывающая женщина-экскур-
совод, чудаковатый парень, не-
молодой джентльмен, парочка,
не вылезающая из интернета,
печальная красотка и извест-
ный кинорежиссёр. Кто-то из
них убийца - но кто? (4 серии).
23.00 События.
23.35 «Закон и порядок». (16+).
00.10 Д/ф «Это случается толь-
ко с другими». (16+).
01.00 Петровка, 38. (16+).
01.20 «Прощание». (16+).
02.05 Д/ф «Марк Бернес. Страх
убивает совесть». (16+).
02.45 Д/ф «Марлен Дитрих. Воз-
вращение невозможно». (12+).
04.45 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗА-
ГОВОР». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.50 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА
ХОЛМЕ». (16+).
10.00 Х/ф «ТЁМНАЯ ВОДА».
(16+).
11.45 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
13.35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК». (12+).
15.55 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ». (16+).
18.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА:
МЕТОД ХИТЧА». (12+).
22.05 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ». (12+).
00.05 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ».
(16+).
02.10 Х/ф «СЕКРЕТЫ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА». (18+).
04.20 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ».
(16+).

05.35 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕ-
ЛИКАНОМ». (6+).
07.05 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». (6+).
08.25 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (6+).
09.55 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+).
11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.30 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ».
(12+).
04.15 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» (16+).
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06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 «Гамбургский счёт». (12+).
07.25 Пять причин поехать в...
(12+).
07.40 Т/с «ДОКТОР МАРТИН».
(12+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «Врачи». (12+).
10.35 «Среда обитания». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «СИНЯЯ РОЗА». (12+).
13.00 Новости.
13.10 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.20 «ОТРажение».
16.00 Новости.
16.15 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (12+).
18.00 Новости.
18.05 Пять причин поехать в...
(12+).
18.20, 19.05 Т/с «ДОКТОР
МАРТИН». (12+).
19.00, 20.00 Новости.
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.00 Новости.
21.05 «ОТРажение».
23.00 Новости.
23.05 Т/с «СИНЯЯ РОЗА». (12+).
00.50 «Прав!Да?» (12+).
01.30 «Гамбургский счёт». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
03.45 Пять причин поехать в...
(12+).
04.00 «Прав!Да?» (12+).
04.40 «Врачи». (12+).
05.05 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.35 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).

06.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
06.25, 11.10 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ-2». (12+).
11.00, 14.00, 17.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 19.00 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 17.20 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
18.20 «Мировое соглашение».
(16+).
20.00, 01.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Слабое звено». (12+).
23.00 «Назад в будущее». (16+).
01.10 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.45 «Игра в слова». (6+).
02.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
03.55 Мир победителей. (16+).

07.00, 23.25 Х/ф «Я ТЕБЯ НИ-
КОГДА НЕ ЗАБУДУ». (12+).
08.25, 01.00 Д/ф «Великолеп-
ный Баженов». (12+).
08.55 Д/с «Флот». (12+).
09.55 М/ф: «Как котенку постро-
или дом». «В мире басен». (0+).
10.25 М/ф: «Лесной концерт».
«Таёжная сказка». «Жадный
Кузя». (6+).
11.00 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
12.55 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
13.40 М/ф: «Лиса и заяц». «Счи-
талка для троих». «Мартынко». (6+).
14.20 М/ф «Алешины сказки».
(0+).
14.30 М/ф «Сестрица Алёнушка
и братец Иванушка». (0+).
14.45 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
17.15 Х/ф «ЧАС ВОЛКА». (16+).
18.55 Д/ф «Будни и праздники
Александра Ермакова». (12+).
19.25, 03.15 Х/ф «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ». (12+).
01.30 Х/ф «ТАВЕРНА «ЯМАЙ-
КА». (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 «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса». (0+).
11.15 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
11.45 М/с «Доктор Панда». (0+).
12.40 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
13.15 М/с «Тобот». (6+).
13.40 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.05 М/с «Металионы». (6+).
14.30 М/с «Лео и Тиг». (0+).
17.25 «Зелёный проект». (0+).
17.30 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
17.55 М/с «Бобр добр». (0+).
19.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
20.15 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
(0+).
Веселые истории двух медвежат:
Кеши и Белой Тучки. Вместе с
героями этой веселой истории,
дети будут познавать окружаю-
щий мир, знакомиться с самы-
ми разнообразными предмета-
ми и тем, как они сделаны, хо-
дить на рыбалку, лечить дере-
вья, вести расследования, до-
бывать мед, читать книжку и даже
слетают на Луну!
23.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
23.25 М/с «Гормити». (6+).
23.50 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.15 «Ералаш». (6+).
01.25 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
02.30 М/с «Псэмми. Пять детей
и волшебство». (6+).
03.45 М/с «Бумажки». (0+).
04.55 М/с «Дружба - это чудо».
(0+).

05.15 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
06.00 Орел и решка. Мегаполи-
сы. (16+).
07.35 Орел и решка. Америка.
(16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 На ножах. (16+).
12.30 Адская кухня. (16+).
14.35 Кондитер. (16+).
20.00 Кондитер-5. (16+).
22.45 Кондитер. (16+).
01.15 Пятница News. (16+).
01.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
04.25 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Русалочка». (6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба».
(6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.55 М/с «Лило и Стич». (0+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
12.15 М/с «Люк - путешествен-
ник во времени». (6+).
12.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
13.45 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+).
14.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
15.40 М/с «Закон Мерфи».
(12+).
16.40 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
18.10 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
19.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Роботы». (6+).
22.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Великий Человек-
Паук: Воины паутины». (12+).
01.00 Т/с «Я ЛУНА». (12+).
02.55 Т/с «МОГУЧИЕ МЕДИ-
КИ». (12+).
04.00 М/с «Великий Человек-
Паук: Воины паутины». (12+).
04.45 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
05.20 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

СПАС

05.30, 06.10 М/ф «Мультфиль-
мы на Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).
06.00 «День Патриарха». (0+).
07.00 «Монастырская кухня».
(0+).
08.00 «Утро на Спасе». (0+).
12.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
13.00 «В поисках Бога». (6+).
13.30 «И будут двое...» (12+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.30 Д/с «День Ангела». (0+).
16.00 Д/ф «Призвание служить
талантами Богу». (0+).
16.35 Д/с «Искатели». (0+).
17.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ПОСТ.
ОШИБКИ НЕОФИТА». (0+).
18.50 Х/ф «АННА И КОМАН-
ДОР». (6+).
20.30 «Вечер на Спасе». (0+).
23.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.20 «Служба спасения се-
мьи». (16+).
01.15 «День Патриарха». (0+).
01.30 Д/ф «Спасатель». (0+).
02.00 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
02.30 «Украина, которую мы
любим». (12+).
03.00 «Вечер на Спасе». (0+).

06.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
06.30 Д/с «Утомлённые сла-
вой». (12+).
07.00, 09.55, 12.55, 16.40,
18.50, 21.50 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Спецрепортаж. (12+).
10.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/8 финала. (0+).
12.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Обзор. (0+).
13.00 Все на Матч!
13.35 Спецрепортаж. (12+).
13.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/8 финала. (0+).
16.00 Все на Матч!
16.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/8 финала. (0+).
18.55 Все на Матч!
19.25 Футбол. «Спартак» (Мос-
ква, Россия) - «Нефтчи» (Азер-
байджан). Контрольный матч.
Прямая трансляция из Австрии.
21.30 Спецрепортаж. (12+).
21.55 Смешанные единоборства.
А.-Р. Дудаев - Ф. де Лима Мачи-
ель. АСА. Прямая трансляция.
00.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Лучшие голы. (0+).
00.50 Все на Матч!
02.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Обзор. (0+).
02.30 Новости. (0+).
02.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/8 финала. (0+).
04.40 Спецрепортаж. (12+).
05.00 Д/с «Рождённые побеж-
дать». (12+).

МАТЧ!



05.00, 09.30 Утро
России.
09.00 Вести-Саратов.
09.55 «О самом
главном». Ток-шоу.
12+.
11.00, 17.00, 20.00
Вести.
12.00 Прямая линия
с Владимиром
Путиным.
15.00 «60 Минут».
12+.
17.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». 16+.
Об этих проблемах пока не

написано ни в печатных, ни

в электронных СМИ. Но они

существуют! Это реальные

проблемы обычных людей,

оказавшихся в сложных

жизненных ситуациях. Это

касается каждого!

18.40 «60 Минут».
12+.
21.05 Вести-Саратов.
21.20 Т/с «ЭКС-
ПЕРТ». 16+.
23.20 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». 12+.
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». 12+.
Детективный сериал, по-

вествующий о нелегких

буднях работников проку-

ратуры, ежедневно лицом

к лицу сталкивающихся с

жестоким миром преступ-

ности.

07.00 Ералаш. (0+).
07.10 М/с «Фиксики».
(0+).
07.45 М/с «Спирит.
Дух свободы». (6+).
08.10 М/с «Приключе-
ния Вуди и его
друзей». (0+).
09.00 Т/с «СОВЕР-
ШЕННО ЛЕТНИЕ».
(12+).
10.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
11.00 Х/ф «ПРИВИ-
ДЕНИЕ». (16+).
13.00 Х/ф «ВОЗДУШ-
НАЯ ТЮРЬМА». (0+).
15.10 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (12+).
19.30 Т/с «СОВЕР-
ШЕННО ЛЕТНИЕ».
(12+).
20.30 Т/с «СОВЕР-
ШЕННО ЛЕТНИЕ».
(12+).
21.00 Х/ф «СКАЛА».
(16+).
23.45 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ПОСЛЕ-
ДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД». (0+).
02.15 Русские не
смеются. (16+).
03.10 Х/ф «ТРИНАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». (16+).
05.05 «6 кадров».
(16+).
06.15 М/ф «В гостях у
лета». (0+).
06.30 М/ф «Вовка в
Тридевятом царстве».
(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 с Тимофеем
Баженовым». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Неизвестная
история». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00, 04.35 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.50 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «БЕЗУМ-
НЫЙ МАКС: ДОРОГА
ЯРОСТИ». (16+).
23.20 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ХАН
СОЛО: ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ».
(12+).

05.45 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ». (16+).
12.15 Место встречи.
13.00 Прямая линия
с Владимиром
Путиным.
16.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Место встречи.
18.30 ДНК. (16+).
19.30 Т/с «ПЁС». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС». (16+).
22.20 Т/с «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ».
(16+).
00.30 Сегодня.
00.45 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ЧАСОВ». (16+).
На глазах оперативника
уголовного розыска
Юрия Савостьянова не-
известный киллер убил
его невесту Елену. След-
ствие так и не нашло ви-
новных. Ровно год спустя
в здании полиции неизве-
стный ликвидирует круп-
ного питерского крими-
нального авторитета
Алексея Чухонца...

03.00 Т/с «КАРПОВ.
СЕЗОН ТРЕТИЙ».
(16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35, 16.05, 23.35 Д/с «Револю-
ции: идеи, изменившие мир».
09.35, 22.25 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА».
10.45 Д/с «Забытое ремесло».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
14.15 Искусственный отбор.
15.00 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей».
15.30 Д/с «Жизнь и смерть
Достоевского». Год Достоевс-
кого.
17.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
18.40 Д/с «Первые в мире».
18.55 Фестиваль в Вербье.
19.40 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России».
20.45 Главная роль.
21.05 «Белая студия».
21.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Д/с «Фотосферы».
00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
01.55 ХX век.
02.50 Фестиваль в Вербье.
03.40 Цвет времени.
04.00 Перерыв в вещании.

07.40 «Не факт!» (6+).
08.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (0+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.25, 11.05 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». (0+).
11.00, 15.00 Военные новости.
12.30 «Открытый эфир». Лучшее. (12+).
14.15 Д/с «Оружие Победы». (6+).
14.35, 15.05 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА».
(12+).
19.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
19.50 Д/с «Трудовой фронт Великой
Отечественной». (12+).
20.35 «Последний день». (12+).
21.25, 22.25 Д/с «Секретные материалы».
(12+).
00.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+).
02.05 Т/с «АНАКОП». (12+).
04.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ХУТОРКЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ». (0+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 Т/с «СВЕТА
С ТОГО СВЕТА».
(16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00 Т/с «ФИЗРУК».
(16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(16+).
17.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
19.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
21.00 Т/с «СВЕТА
С ТОГО СВЕТА».
(16+).
22.00 Т/с «ТРИАДА».
(16+).
23.00 «Женский
Стендап». (16+).
00.00 «Stand up».
(16+).
01.00 «Импровиза-
ция». (16+).
02.00 «Импровиза-
ция». (16+).
02.55 «Импровиза-
ция». (16+).
03.45 «Comedy Баттл.
Суперсезон». (16+).
04.40 «Открытый
микрофон». (16+).
05.55 Открытый
микрофон. Дайджест.
(16+).
06.45 Открытый
микрофон. Дайджест.
(16+).
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05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Телеканал
«Доброе утро».
09.45 Жить здорово!
(16+).
10.45 Время покажет.
(16+).
11.00 Новости.
11.10 Время покажет.
(16+).
13.00 Прямая линия
с Владимиром
Путиным.
16.00 Новости
(с субтитрами).
16.15 Время покажет.
(16+).
19.00 На самом деле.
(16+).
20.05 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ
НЕБО». (12+).
22.30 Премьера
сезона. «Док-ток».
(16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Наедине
со всеми. (16+).
01.00 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.20 «Модный
приговор». (6+).
04.10 Мужское /
Женское. (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
08.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
09.00 Улётное видео. (16+).
09.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
10.00 Дорожные войны 2.0.
(16+).
12.00 Улётное видео. (16+).
14.30 Дизель шоу. (16+).
16.30 «+100500». (16+).
«+100500» – это обзор самых смеш-
ных видеороликов из интернета. С
первых выпусков шоу его бессмен-
ным ведущим остается Максим Го-
лополосов и его верный спутник –
леопардовый ковер. История
«+100500» уникальна сама по себе.
До этого ни один проект в рунете не
выходил в эфире телеканала, как са-
мостоятельное шоу. Макс возвраща-
ется на «ЧЕ!» с новым сезоном!

19.30 Дизель шоу. (16+).
21.30 Решала. (16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
03.00 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, 15.00,17.30,
19.30, 21.45, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Хочу всё знать» (6+).
06.45 «Право знать» (16+).
07.15, 12.15 «Медицинские
инновации» (12+).
08.15 «Предки наших
предков» (12+).
09.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
10.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ
РАДУГИ» (16+).
11.00 Т/с «У ВАС БУДЕТ
РЕБЁНОК» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Здорово есть» (12+).
14.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
15.15 «Карта Родины» (16+).
16.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ
РАДУГИ» (16+).
17.00 «Легенды науки» (12+).
17.45 «Русские цари» (12+).
18.10 «Страна Росатом» (12+).
18.30 Т/с «У ВАС БУДЕТ
РЕБЁНОК» (12+).
20.00 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ
ГОСТЬ» (16+).
22.15 Х/ф «ПСИХИ
НА ВОЛЕ» (12+).
00.00 «Легенды науки» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины: Иосиф, Исмаил,
Кирилл, Клим, Максим,
Никита, Савелий, Эммануил,
Пелагея.

Праздни: День экономиста.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 «Известия».
(16+).
06.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4». (16+).
10.25, 14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8». (16+).
18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4». (16+).
20.45, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ-2». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
02.15, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).



06.45 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ
ДРАКОНА». (6+).
09.00 Х/ф «ДУБЛЁР». (16+).
10.40 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ». (12+).
12.50 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ: СХВАТКА». (12+).
14.40 Т/с «ГОРОД». (16+).
15.30 Т/с «ГОРОД». (16+).
16.25 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР».
(16+).
18.15 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ». (12+).
20.00 Т/с «ГОРОД». (16+).
20.55 Т/с «ГОРОД». (16+).
21.55 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
23.20 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТА-
РЕЛЫЕ МСТИТЕЛИ». (16+).
00.50 Х/ф «ЛЮБИ ИХ ВСЕХ».
(18+).
02.30 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ». (6+).
04.15 Х/ф «ЛЕДОКОЛ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Знаки судьбы. (16+).
13.25 Гадалка. (16+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
21.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (16+).
22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (16+).
23.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (16+).
00.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА:
ВОЗМЕЗДИЕ». (12+).
02.15 Т/с «ТВОЙ МИР». (16+).
03.00 Т/с «ТВОЙ МИР». (16+).
03.45 Т/с «ТВОЙ МИР». (16+).
04.30 Т/с «ТВОЙ МИР». (16+).
05.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.15 Охотники за привидения-
ми. (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.10 «6 кадров». (16+).
07.30, 01.55 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
08.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
10.00 Давай разведёмся! (16+).
11.05 Тест на отцовство. (16+).
13.15, 03.50 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.30 Д/с «Порча». (16+).
15.00 Д/с «Знахарка». (16+).
15.35 Д/с «Порочные связи».
(16+).
20.00 Т/с «ВЕДЬМА». (16+).
23.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4». (16+).
02.55 Д/с «Порча». (16+).
03.25 Д/с «Знахарка». (16+).
04.50 Тест на отцовство. (16+).

05.40 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОС-
КВЕ». (16+).
07.00 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
07.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ». (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.20 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
18.20 «Мировое соглашение».
(16+).
19.00 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Слабое звено». (12+).
23.00 «Назад в будущее». (16+).
01.00 Новости.
01.10 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.45 «Игра в слова». (6+).
02.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОС-
КВЕ». (16+).
03.45 Мир победителей. (16+).

06.10 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
08.05 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ». (12+).
09.50 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (12+).
11.40 Х/ф «ВИКИНГИ». (16+).
13.15 Х/ф «ЦЕНТУРИОН». (16+).
14.55 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
16.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ». (18+).
18.30 Х/ф «13-Й РАЙОН». (16+).
20.00 Х/ф «НАЁМНИК». (18+).
21.50 Х/ф «ПОГРЕБЁННЫЙ
ЗАЖИВО». (18+).
23.25 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ:
ПРОТИВОСТОЯНИЕ». (18+).
01.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ ДЫРA».
(16+).
03.35 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА». (12+).

07.00 «Настроение».
09.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО». (0+).
11.10 Д/ф «Роман Карцев. Шут
гороховый». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.55 Петровка, 38. (16+).
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2».
(16+).
17.50 Хроники московского
быта. (12+).
18.50 События.
19.15 Х/ф «ЗВЁЗДЫ И
ЛИСЫ». (12+).
23.00 События.
23.35 «Хватит слухов!» (16+).
00.10 «Прощание». (16+).
01.00 Петровка, 38. (16+).
01.20 Д/ф «Наталья Гундарева.
Чужое тело». (16+).
02.05 «Прощание». (16+).
02.45 Д/ф «Маяковский. После-
дняя любовь, последний выст-
рел». (12+).
03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2».
(16+).
04.45 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДА-
НИЕ». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
07.55 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ».
(16+).
10.05 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ». (12+).
12.05 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА:
МЕТОД ХИТЧА». (12+).
14.10 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ
СЛОВА». (16+).
16.15 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ».
(16+).
18.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
20.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+).
22.00 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА».
(16+).
23.40 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».
(16+).
01.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
СЛУЧАЙ». (12+).
03.10 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ». (12+).
05.05 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ».
(12+).

06.00 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
07.10 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
08.35 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
09.55 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.35 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ».
(16+).
04.30 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВ-
РЕДИТЬ». (12+).
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06.00 Орел и решка. Мегаполи-
сы. (16+).
07.35 Орел и решка. Америка.
(16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 На ножах. (16+).
12.35 Адская кухня. (16+).
14.45 На ножах. (16+).
01.25 Пятница News. (16+).
02.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (16+).
04.40 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).

06.45 Д/с «Русская классика».
(12+).
07.00, 23.20 Х/ф «МИССИЯ В
КАБУЛЕ». (12+).
09.15 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
10.00 М/ф: «Непослушный коте-
нок». «Соломенный бычок». «Стре-
коза и муравей». «Три мешка хит-
ростей». «Желтый аист». (6+).
11.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
12.35 Д/ф «Великолепный Ба-
женов». (12+).
13.10 Д/с «Сыны России». (12+).
13.40 М/ф: «Как котенку постро-
или дом». «В мире басен». (0+).
14.05 М/ф: «Лесной концерт».
«Жадный Кузя». (6+).
14.30 Д/ф «Будни и праздники
Александра Ермакова». (12+).
15.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
19.05 Д/с «Флот». (12+).
20.10, 04.10 Х/ф «МНЕ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ». (12+).
01.50 Х/ф «ЧАС ВОЛКА». (16+).
03.20 М/ф «Тайна третьей пла-
неты». (6+).

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+).
11.15 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
11.45 М/с «Доктор Панда». (0+).
12.40 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
13.15 М/с «Тобот». (6+).
13.40 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.05 М/с «Металионы». (6+).
14.30 М/с «Бобби и Билл». (0+).
16.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
17.00 М/с «Енотки». (0+).
17.30 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
17.55 М/с «Буба». (6+).
19.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
20.15 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
23.25 М/с «Гормити». (6+).
23.50 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.15 «Ералаш». (6+).
01.25 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
02.30 М/с «Псэмми. Пять детей
и волшебство». (6+).
03.45 М/с «Бумажки». (0+).
04.55 М/с «Дружба - это чудо».
(0+).

06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 «Вспомнить всё». (12+).
07.25 Пять причин поехать в...
(12+).
07.40 Т/с «ДОКТОР МАРТИН».
(12+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «Врачи». (12+).
10.35 «Среда обитания». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «СИНЯЯ РОЗА». (12+).
13.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным.
16.00 Новости.
16.15 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (12+).
18.00 Новости.
18.05 Пять причин поехать в...
(12+).
18.20, 19.05 Т/с «ДОКТОР
МАРТИН». (12+).
19.00, 20.00 Новости.
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.00 Новости.
21.05 «ОТРажение».
23.00 Новости.
23.05 Т/с «СИНЯЯ РОЗА». (12+).
00.50 «Прав!Да?» (12+).
01.30 «Вспомнить всё». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
03.45 Пять причин поехать в...
(12+).
04.00 «Прав!Да?» (12+).
04.40 «Врачи». (12+).
05.05 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.35 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Русалочка». (6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.55 М/с «Лило и Стич». (0+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
12.15 М/с «Люк - путешествен-
ник во времени». (6+).
12.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
13.45 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+).
14.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
15.40 М/с «Закон Мерфи». (12+).
16.40 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
18.10 М/с «Гравити Фолз». (12+).
19.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Аладдин». (0+).
В славном граде Аграба живёт
Аладдин, веселый воришка с зо-
лотым сердцем. Живёт и не зна-
ет, что вскоре его ждёт величай-
шее приключение в жизни. Ведь
только с его помощью чёрный
маг Джафар может овладеть не-
вероятным сокровищем – лам-
пой, в которой заключён испол-
няющий желания могуществен-
ный Джинн. И только хитроумие,
смекалка и доброта Аладдина и
его друзей – обезьянки Абу, прин-
цессы Жасмин и самого Джинна
- способны помешать Джафару
завладеть лампой и захватить
власть над миром.
22.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Великий Человек-
Паук: Воины паутины». (12+).
01.00 Т/с «Я ЛУНА». (12+).
02.55 Т/с «МОГУЧИЕ МЕДИ-
КИ». (12+).
04.00 М/с «Великий Человек-
Паук: Воины паутины». (12+).
04.45 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
05.20 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

05.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).
06.00 «День Патриарха». (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
07.00 «Монастырская кухня».
(0+).
07.30 «Монастырская кухня».
(0+).
08.00 «Утро на Спасе». (0+).
10.00 «Утро на Спасе». (0+).
12.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
13.00 «Украина, которую мы
любим». (12+).
13.30 «Завет». (6+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.30 Д/с «Искатели». (0+).
16.30 Д/ф «Храм. Дорога к сер-
дцу». (0+).
17.25 Х/ф «ПРИТЧИ-4». (0+).
18.55 Х/ф «ФРАНЦУЗ». (12+).
20.30 «Вечер на Спасе». (0+).
23.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.20 Д/ф «Владыка Иоанн.
Объединитель». (0+).
01.25 «День Патриарха». (0+).
01.40 Д/ф «Владыка Иоанн.
Объединитель». (0+).
02.45 «Лица Церкви». (6+).
03.00 «Вечер на Спасе». (0+).

06.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
06.30 Д/с «Утомлённые сла-
вой». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Специальный репортаж.
(12+).
10.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/8 финала. Трансля-
ция из Великобритании. (0+).
12.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Обзор. (0+).
12.55 Новости.
13.00 Все на Матч!
13.35 Специальный репортаж.
(12+).
13.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/8 финала. (0+).
16.00 Все на Матч!
16.20 Новости.
16.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/8 финала. Трансля-
ция из Великобритании. (0+).
18.25 Баскетбол. Россия - Мек-
сика. Олимпийский квалифика-
ционный турнир. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Хорватии.
20.30 Новости.
20.35 Все на Евро!
21.35 Т/с «КРЮК». (16+).
22.50 Новости.
22.55 Т/с «КРЮК». (16+).
00.50 Все на Матч!
02.00 Д/с «Ген победы». (12+).
02.30 Новости. (0+).
02.35 Футбол. Турция - Уэльс.
Чемпионат Европы-2020. (0+).
04.40 Специальный репортаж.
(12+).
05.00 Д/с «Рождённые побеж-
дать». (12+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.10 Мужское /
Женское. (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 «БОЛЬ-
ШОЕ НЕБО». (12+).
22.30 Большая игра.
(16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Д/ф «Диана -
наша мама».
К 60-летию принцес-
сы Дианы. (12+).
01.10 Наедине
со всеми. (16+).
01.50 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
04.10 Мужское /
Женское. (16+).

05.00, 09.30 Утро
России.
09.00, 14.30 Вести-
Саратов.
09.55 «О самом
главном». Ток-шоу.
12+.
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
11.30 Судьба
человека. 12+.
12.40 «60 Минут».
12+.
Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым.
В новой ежедневной соци-
ально-политической про-
грамме ведущие и гости
обсуждают главную тему
текущего дня. В студию
приглашаются полити-
ческие и общественные
деятели, эксперты по акту-

альной проблематике.

14.55 Т/с «СВОЯ
ЧУЖАЯ». 16+.
17.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». 16+.
18.40 «60 Минут».
12+.
21.05 Вести-Саратов.
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ».
16+.
23.20 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». 12+.
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». 12+.
04.05 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ». 16+.

07.00 Ералаш. (0+).
07.10 М/с «Фикси-
ки». (0+).
07.45 М/с «Спирит.
Дух свободы». (6+).
08.10 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
09.00 Т/с «СОВЕР-
ШЕННО ЛЕТНИЕ».
(12+).
10.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
11.00 Уральские
пельмени. (16+).
11.05 Х/ф «ШОУ
НАЧИНАЕТСЯ». (12+).
13.00 Х/ф «СКАЛА».
(16+).
15.45 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (12+).
19.30 Т/с «СОВЕР-
ШЕННО ЛЕТНИЕ».
(12+).
21.00 Х/ф «ДЖЕК
РИЧЕР-2. НИКОГ-
ДА НЕ ВОЗВРА-
ЩАЙСЯ». (16+).
23.25 Х/ф «ИНДИА-
НА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА». (12+).
01.50 Русские не
смеются. (16+).
02.45 Х/ф «РЕАЛЬ-
НАЯ СКАЗКА». (12+).
04.30 «6 кадров».
(16+).
06.15 М/ф «Винтик и
Шпунтик - весёлые
мастера». (0+).
06.35 М/ф «Горный
мастер». (0+).

06.00 «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 с Тимофеем
Баженовым». (16+).
13.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные истории».
(16+).
16.00 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
17.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
18.00, 04.35 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
21.00 Х/ф «НАЁМ-
НИК». (16+).
23.05 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ИЗГОЙ-
ОДИН: ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ».
(16+).
03.50 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

05.50 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).
12.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 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 «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ».
(16+).
00.30 Сегодня.
00.45 Х/ф «МОЯ
РЕВОЛЮЦИЯ».
(16+).
02.30 «Мы и наука.
Наука и мы». (12+).
03.40 Т/с «КАРПОВ.
СЕЗОН ТРЕТИЙ».
(16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35, 16.05, 23.35 Д/с «Револю-
ции: идеи, изменившие мир».
09.35, 22.25 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА».
10.45 Д/с «Забытое ремесло».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.30 Д/ф «Да, скифы - мы!».
14.15 Искусственный отбор.
15.00 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей».
15.30 Д/с «Жизнь и смерть
Достоевского». Год Достоевс-
кого.
17.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
18.35 Д/с «Первые в мире».
18.50 Фестиваль в Вербье.
19.40 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России».
20.45 Главная роль.
21.05 Больше, чем любовь.
21.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.00 Д/с «Фотосферы».
00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
02.00 ХX век.
03.15 Д/ф «Да, скифы - мы!»
04.00 Перерыв в вещании.

06.30 Д/с «Хроника Победы». (12+).
07.10, 10.25, 11.05 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ».
(12+).
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
12.35 «Открытый эфир». Лучшее. (12+).
14.25 «Не факт!» (6+).
15.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ». (16+).
19.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
19.50 Д/с «Трудовой фронт Великой
Отечественной». (12+).
20.35 «Легенды кино». (6+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Код доступа». (12+).
00.05 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+).
01.45 Х/ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ». (12+).
03.10 Д/с «Арктика». (12+).

07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 Т/с «СВЕТА
С ТОГО СВЕТА».
(16+).
09.00 «Перезагруз-
ка». (16+).
09.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00 Т/с «ФИЗРУК».
(16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(16+).
17.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
19.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
21.00 Т/с «СВЕТА
С ТОГО СВЕТА».
(16+).
22.00 Т/с «ТРИАДА».
(16+).
23.00 «Женский
Стендап». (16+).
00.00 «Talk». (16+).
01.00 «Импровиза-
ция». (16+).
02.00 «Импровиза-
ция». (16+).
02.55 «Импровиза-
ция». (16+).
03.45 «THT-Club».
(16+).
03.50 «Comedy Баттл.
Суперсезон». (16+).
04.40 Открытый
микрофон. Дайджест.
(16+).
05.30 Открытый
микрофон. Дайджест.
(16+).
06.20 «Открытый
микрофон». (16+).
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07.00 Улётное видео. (16+).
08.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
09.00 Улётное видео. (16+).
09.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
10.00 Дорожные войны 2.0.
(16+).
12.00 Улётное видео. (16+).
14.30 Дизель шоу. (16+).
16.30 «+100500». (16+).
19.30 Дизель шоу. (16+).
21.30 Решала. (16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
Хотите разоблачить обманщика?
Доказать неверность второй поло-
винки? Или же наоборот, убедить-
ся в том, что любимый человек ве-
рен вам? Тогда смело обращай-
тесь к агентам шоу «Опасные свя-
зи». Ведущие Дмитрий Рыбин и
Денис Гребенюк объявляют войну
неверности! Честные и принципи-
альные, они собирают неопровер-
жимые доказательства, выводят на
чистую воду изменщиков с помо-
щью специальной техники видео-
наблюдения. Ни одна тайна не ос-
танется нераскрытой…

03.00 Улётное видео. (16+).

Именины:
Александр,
Василий, Виктор,
Леонтий, Сергей.

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, 17.30,
19.30, 21.45, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.30 «Хочу всё знать» (6+).
07.15 «Страна Росатом» (12+).
08.15 «Предки наших
предков» (12+).
09.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
10.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ
РАДУГИ» (16+).
11.00 Т/с «У ВАС БУДЕТ
РЕБЁНОК» (12+).
12.15 «Медицинские
инновации» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Здорово есть» (12+).
14.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
15.15 «Карта Родины» (16+).
16.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ
РАДУГИ» (16+).
17.00, 00.00 «Легенды
науки» (12+).
17.45 «Нюрнберг. Казнь» (12+).
18.30 Т/с «У ВАС БУДЕТ
РЕБЁНОК» (12+).
20.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ДВОРЕЦ ФЕРДИНАНДА
ШЕВАЛЯ» (12+).
22.15 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ
ГОСТЬ» (16+).
01.00 Ночное вещание.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.10 «Известия».
(16+).
06.25, 10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8». (16+).
13.55 , 14.25Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9». (16+).
18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4». (16+).
20.45, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ-2». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
03.05, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

Праздники: День изобрете-
ния солнцезащитных очков,
День сотрудника отдела
налоговых преступлений.



06.30 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
08.05 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТА-
РЕЛЫЕ МСТИТЕЛИ». (16+).
09.30 Х/ф «ДУБЛЁР». (16+).
10.55 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ». (12+).
13.00 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ: СХВАТКА». (12+).
14.50 Т/с «ГОРОД». (16+).
17.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
18.30 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТА-
РЕЛЫЕ МСТИТЕЛИ». (16+).
20.00 Т/с «ГОРОД». (16+).
21.55 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРО-
ТИВ НАПОЛЕОНА». (16+).
23.20 Х/ф «НАША Russia. ЯЙЦА
СУДЬБЫ». (16+).
00.50 Х/ф «ЛЮБИ ИХ ВСЕХ».
(18+).
02.30 Х/ф «КРАСОТКА В УДА-
РЕ». (12+).
04.05 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
05.40 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Знаки судьбы. (16+).
13.25 Гадалка. (16+).
15.40 Врачи. (16+).
16.45 Гадалка. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
21.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (16+).
00.00 Х/ф «ЗАКАТАТЬ В АС-
ФАЛЬТ». (18+).
03.00 Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой. Молодой
ученик. (16+).

06.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.30 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.25 По делам несовершенно-
летних. (16+).
10.00 Давай разведёмся! (16+).
11.05 Тест на отцовство. (16+).
13.15 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.30 Д/с «Порча». (16+).
15.00 Д/с «Знахарка». (16+).
15.35 Д/с «Порочные связи».
(16+).
20.00 Т/с «ВЕДЬМА». (16+).
23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4». (16+).
01.50 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
02.50 Д/с «Порча». (16+).
03.20 Д/с «Знахарка». (16+).
03.45 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
04.45 Тест на отцовство. (16+).
06.25 По делам несовершенно-
летних. (16+).

05.05 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕ-
ШИТ НА СВИДАНИЕ». (12+).
06.15 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF». (16+).
08.05, 11.10 Т/с «ЗАСТАВА
ЖИЛИНА». (16+).
11.00, 14.00, 17.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 19.00 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 17.20 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
18.20 «Мировое соглашение».
(16+).
20.00, 01.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Слабое звено». (12+).
23.00 «Назад в будущее». (16+).
01.10 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.45 «Игра в слова». (6+).
02.30 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА». (16+).
04.00 Т/с «ПОДЕЛИСЬ СЧАС-
ТЬЕМ СВОИМ». (16+). 06.10 Х/ф «РИДДИК». (16+).

08.25 Х/ф «НАЁМНИК». (18+).
10.15 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ:
ПРОТИВОСТОЯНИЕ». (18+).
12.15, 04.30 Х/ф «ПОГРЕБЁН-
НЫЙ ЗАЖИВО». (18+).
13.55 Х/ф «ЧЁРНАЯ ДЫРA».
(16+).
15.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА». (12+).
17.55 Х/ф «РИДДИК». (16+).
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (18+).
21.40 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (18+).
23.50 Х/ф «ЧИСТАЯ КОЖА». (18+).
01.35 Х/ф «КЛУБ АНОНИМ-
НЫХ КИЛЛЕРОВ». (18+).
03.10 Х/ф «13-Й РАЙОН». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «НОЧНОЙ МОТО-
ЦИКЛИСТ». (12+).
10.35 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ».
(0+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.55 Петровка, 38. (16+).
16.10, 03.55 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА-2». (16+).
17.55 Хроники московского
быта. (12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМА-
НЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ».
(12+).
Никого нынче не удивишь убий-
ством, замаскированным под
самоубийство… Но частный
сыщик Алексей Кисанов был
весьма озадачен, услышав, что
имеет дело с самоубийством,
замаскированным под убий-
ство. Погиб Михаил Козырев,
уважаемый психиатр, – то ли
сам выбросился в окно, то ли
его столкнули. Впрочем, Алек-
сей не сомневался – он быстро
разберется с этим делом. И
ошибся! Человек погиб, но кто-
то продолжает преследовать
его близких и знакомых. Вскоре
Алексей начинает всерьез опа-
саться за собственную семью.
Чехарда странных и опасных
событий будет продолжаться до
тех пор, пока детектив не узнает
тайну серебряного сердечка со
стразами, за которым идет на-
стоящая охота… (4 серии).
23.00 События.
23.35 «10 самых...» (16+).
00.10 Д/с Актерские судьбы. (12+).
01.00 Петровка, 38. (16+).
01.20 Д/ф «90-е. БАБ: начало
конца». (16+).
02.05 «Прощание». (16+).
02.50 Д/ф «Джек и Джеки. Про-
клятье Кеннеди». (12+).
03.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
05.20 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕ-
РОЙ». (12+).

06.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
08.45 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА».
(16+).
10.40 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».
(16+).
12.35 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+).
14.35 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ».
(12+).
16.20 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ». (12+).
18.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «ЗАБЫТОЕ». (16+).
21.35 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+).
23.25 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ
ЛЕС». (12+).
01.10 Х/ф «КЛИК: С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ». (12+).
02.50 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ». (12+).
04.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
СЛУЧАЙ». (12+).

06.00 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
07.05 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4». (6+).
08.45 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
10.00 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.30 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ». (12+).
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07.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
10.45 М/ф «Выше голову». (0+).
11.00 М/ф «Часы с кукушкой».
(6+).
11.10 М/ф «Подарок для само-
го слабого». (0+).
11.25 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
13.50 М/ф «Непослушный коте-
нок». (6+).
14.05 М/ф «Соломенный бы-
чок». (6+).
14.15 М/ф «Стрекоза и мура-
вей». (6+).
14.30 Д/с «Флот». (12+).
15.35 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).
18.45 М/ф «Волк и семеро коз-
лят». (6+).
19.00, 02.55 Х/ф «АНИCКИН И
ФАНТОМAС». (12+).
21.30, 05.10 Х/ф «АННА НА
ШЕЕ». (12+).
23.05 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).

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 «Три кота». (0+).
11.15 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
11.45 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+).
12.10 М/с «Доктор Панда». (0+).
12.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
13.15 М/с «Тобот». (6+).
13.40 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.05 М/с «Металионы». (6+).
14.30 М/с «Смешарики». (0+).
16.40 «Трам-пам-пам». (0+).
17.05 М/с «Енотки». (0+).
17.30 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
17.55 М/с «Царевны». (0+).
19.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
20.15 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Волшебная кухня».
(0+).
23.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
23.25 М/с «Гормити». (6+).
23.50 М/с «Инфинити Надо». (6+).
00.15 «Ералаш». (6+).
01.25 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
02.30 М/с «Псэмми. Пять детей
и волшебство». (6+).
03.45 М/с «Бумажки». (0+).
04.55 М/с «Дружба - это чудо».
(0+).

06.00 Орел и решка. Мегаполи-
сы. (16+).
07.35 Орел и решка. По морям-
2. (16+).
09.10 На ножах. (16+).
12.35 Адская кухня. (16+).
14.50 Четыре свадьбы. (16+).
20.00 Битва сватов. (16+).
22.35 Свадьба шефа Ивлева.
(16+).
00.00 Теперь я Босс. (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.35 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (16+).
04.15 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Русалочка». (6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.55 М/с «Лило и Стич». (0+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
12.15 М/с «Люк - путешествен-
ник во времени». (6+).
12.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
13.45 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+).
14.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
15.40 М/с «Закон Мерфи». (12+).
16.40 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
18.10 М/с «Гравити Фолз». (12+).
19.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Аладдин: Возвра-
щение Джафара». (0+).
Продолжение волшебной сказ-
ки о храбром бедняке Аладдине
снова переносит зрителей в
гущу событий древней Аграбы.
Герой недолго радовался тому,
что чёрный чародей Джафар
стал пленником волшебной
лампы. Колдуну удалось осво-
бодиться! Теперь Аладдину,
принцессе Жасмин, Абу, Коври-
ку и Джинну пора снова вступить
в бой со злодеем, преодолевая
поединки с жестокими врагами
и опасные заклинания. Но отсту-
пать нельзя, ведь на кону судь-
ба всего королевства.
22.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Великий Человек-
Паук: Воины паутины». (12+).
01.00 Т/с «Я ЛУНА». (12+).
02.55 Т/с «МОГУЧИЕ МЕДИ-
КИ». (12+).
04.00 М/с «Великий Человек-
Паук: Воины паутины». (12+).
04.45 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
05.20 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.05 «Фигура речи». (12+).
06.30 «Моя история». (12+).
07.00 «Дом «Э». (12+).
07.25 Пять причин поехать в...
(12+).
07.40 Т/с «ДОКТОР МАРТИН».
(12+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «Врачи». (12+).
10.35 «Среда обитания». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «СИНЯЯ РОЗА». (12+).
13.00 Новости.
13.10 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.20 «ОТРажение».
16.00 Новости.
16.15 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (12+).
18.00 Новости.
18.05 Пять причин поехать в...
(12+).
18.20, 19.05 Т/с «ДОКТОР
МАРТИН». (12+).
19.00, 20.00 Новости.
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.00 Новости.
21.05 «ОТРажение».
23.00 Новости.
23.05 Т/с «СИНЯЯ РОЗА». (12+).
00.50 «Прав!Да?» (12+).
01.30 «Фигура речи». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
03.45 Пять причин поехать в...
(12+).
04.00 «Прав!Да?» (12+).
04.40 «Врачи». (12+).
05.05 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.35 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).

СПАС

05.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).
06.00 «День Патриарха». (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
07.00 «Монастырская кухня».
(0+).
08.00 «Утро на Спасе». (0+).
12.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
13.00 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
13.30 «Наши любимые песни».
(6+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.30 Д/ф «Спасатель». (0+).
16.05 Д/с «Апостолы». (0+).
16.35 Д/с «День Ангела». (0+).
17.05 Х/ф «ФРАНЦУЗ». (12+).
18.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО». (0+).
20.30 «Вечер на Спасе». (0+).
23.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.20 Д/ф «Владыка Иоанн.
Объединитель». (0+).
01.25 «День Патриарха». (0+).
01.35 «Завет». (6+).
02.35 «Пилигрим». (6+).
03.00 «Вечер на Спасе». (0+).

06.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
06.30 Д/с «Утомлённые сла-
вой». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.25 Спецрепортаж. (12+).
09.45 Т/с «КРЮК». (16+).
12.55 Новости.
13.00 Все на Матч!
13.35 Спецрепортаж. (12+).
13.55 Футбол. Украина - Север-
ная Македония. Чемпионат Ев-
ропы-2020. (0+).
16.00 Все на Матч!
16.20 Новости.
16.25 Футбол. Швеция - Слова-
кия. Чемпионат Европы-2020.
(0+).
18.25 Баскетбол. Россия - Гер-
мания. Олимпийский квалифи-
кационный турнир. Мужчины.
Прямая трансляция.
20.30 Новости.
20.35 Все на Евро!
21.35 Т/с «КРЮК». (16+).
22.50 Новости.
22.55 Т/с «КРЮК». (16+).
00.50 Все на Матч!
01.40 «Один день в Европе».
(16+).
02.00 Д/с «Ген победы». (12+).
02.30 Новости. (0+).
02.35 Футбол. Хорватия - Чехия.
Чемпионат Европы-2020. (0+).
04.40 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь». (0+).
05.00 Д/с «Рождённые побеж-
дать». (12+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.10 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
19.45 Поле чудес.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Премьера.
«Dance Революция».
(12+).
23.15 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Х/ф «ПОСЛЕ
СВАДЬБЫ». (16+).
02.00 Модный
приговор. (6+).
02.50 Давай поже-
нимся! (16+).
03.30 Мужское /
Женское. (16+).
04.55 Д/с «Россия
от края до края».
(12+).

05.00, 09.30 Утро
России.
09.00, 14.30 Вести-
Саратов.
09.55 «О самом
главном». 12+.
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
11.30 Судьба
человека. 12+.
12.40 «60 Минут».
12+.
14.55 Т/с «СВОЯ
ЧУЖАЯ». 16+.
17.15 «Прямой эфир».
16+.
18.40 «60 Минут».
12+.
20.45 Вести-Саратов.
21.00 «Я вижу твой
голос». 12+.
22.30 Х/ф «ЛЖЕСВИ-
ДЕТЕЛЬНИЦА». 16+.
Ради брака с перспектив-
ным женихом Ирина дала
когда-то ложные показания
против честного человека,
студента юридической ака-
демии. Она, как ей каза-
лось, удачно вышла замуж,
а несправедливо обвинен-
ный Сергей несколько ме-
сяцев отсидел в тюрьме.
Однако на чужом несчастье
счастья не построишь.
Олег – супруг Ирины, вско-
ре начал ей изменять. И вот
однажды Олега с любовни-
цей нашли застреленными
в собственном доме. Подо-
зрения сразу же пали на
Ирину. По иронии судьбы
вести следствие по этому
делу поручили Сергею…

02.20 Х/ф «ВЕЗУ-
ЧАЯ». 12+.
04.05 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ». 16+.

07.00 Ералаш. (0+).
07.10 М/с «Фиксики».
(0+).
07.45 М/с «Спирит.
Дух свободы». (6+).
08.10 М/с «Приключе-
ния Вуди и его
друзей». (0+).
09.00 Т/с «СОВЕР-
ШЕННО ЛЕТНИЕ».
(12+).
10.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
12.00 Х/ф «КИЛИ-
МАНДЖАРА». (16+).
13.35 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ
СЛУЧАЙ». (12+).
15.30 Уральские
пельмени. (16+).
15.45 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
22.00 Х/ф «КАК
УКРАСТЬ НЕБОСК-
РЁБ». (12+).
00.05 Х/ф «ХЭЛЛОУ-
ИН». (18+).
02.05 Х/ф «И ГАСНЕТ
СВЕТ». (18+).
03.35 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ
СЛУЧАЙ». (12+).
05.00 «6 кадров».
(16+).
06.15 М/ф «Кентер-
вильское привиде-
ние». (0+).
06.35 М/ф «Королева
Зубная щётка». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Военная
тайна». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30 «Новости». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «НАПРО-
ЛОМ». (16+).
22.55 Х/ф «ПЕРВОЕ
УБИЙСТВО». (16+).
00.45 Х/ф «НАЁМ-
НИК». (18+).
02.50 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ». (16+).
04.20 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-2».
(16+).

05.50 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
07.30 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.
14.20 ЧП.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
18.30 Жди меня. (12+).
19.25 Т/с «ПЁС». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС». (16+).
22.00 Т/с «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ». (16+).
00.10 Х/ф «СЕЛФИ».
(16+).
«Селфи» – это история об
успешном и циничном пи-
сателе и телеведущем
Владимире Богданове, в
котором, как в зеркале,
отражаются все болевые
моменты современного
общества – лицемерие и
ханжество, безответ-
ственность и консюме-
ризм. Двойник Богданова
полностью копировал те-
леведущего — его мимику
и жесты, даже шутки были
такими же, как у «оригина-
ла». Владимир смотрел на
экран, словно в зеркало...

02.15 Квартирный
вопрос. (0+).
03.20 Т/с «КАРПОВ.
СЕЗОН ТРЕТИЙ».
(16+).

07.30, 08.00 Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.30 Новости культуры.
08.35 Д/с «Революции: идеи,
изменившие мир».
09.30 Новости культуры.
09.35 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА».
10.45 Д/с «Забытое ремесло».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Шедевры старого кино.
15.30 Д/ф «Николай Черкасов».
16.00 Новости культуры.
16.05 Д/с «Революции: идеи,
изменившие мир».
17.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
18.55 Фестиваль в Вербье.
20.00 Д/ф «Роман в камне».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 Д/с «Искатели».
22.05 Х/ф «БАЛЛАДА
О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО».
23.35 Д/с «Революции: идеи,
изменившие мир».
00.30 Новости культуры.
00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
01.55 Д/с «Искатели».
02.40 Фестиваль в Вербье.
03.40 М/ф «В мире басен».
04.00 Перерыв в вещании.

06.40 Д/с «Оружие Победы». (6+).
07.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА». (0+).
08.35 Х/ф «ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН». (12+).
10.00 Новости дня.
10.20 Х/ф «ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН». (12+).
11.00 Военные новости.
11.05 Х/ф «ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН». (12+).
12.25 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД». (16+).
14.00 Новости дня.
14.20 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД». (16+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД». (16+).
19.00 Новости дня.
19.40 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД». (16+).
22.15 Новости дня.
22.25 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». (6+).
01.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ».
(16+).
02.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ-2».
(16+).
04.50 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ, ЛЕНЯ!» (0+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00 Т/с «ФИЗРУК».
(16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(16+).
17.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
18.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
19.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
20.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
21.00 «Однажды
в России». (16+).
22.00 «Комеди Клаб».
(16+).
23.00 «Женский
Стендап». (16+).
00.00 «Двое на
миллион». (16+).
01.00 «Такое кино!»
(16+).
01.35 «Импровиза-
ция». (16+).
04.10 «Comedy Баттл.
Суперсезон». (16+).
05.05 «Открытый
микрофон». (16+).
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ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 22.20, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Хочу всё знать» (6+).
07.15 «Медицинские
инновации» (12+).
08.15 «Предки наших
предков» (12+).
09.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
10.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ
РАДУГИ» (16+).
11.00 Т/с «У ВАС БУДЕТ
РЕБЁНОК» (12+).
12.15 «Медицинские
инновации» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Здорово есть» (12+).
14.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
15.15 «Карта Родины» (16+).
16.00 «Право знать» (16+).
16.30 «Легенды науки» (12+).
17.45 «Нюрнберг. Баналь-
ность зла» (12+).
18.30 Т/с «У ВАС БУДЕТ
РЕБЁНОК» (12+).
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ИСПЫТАНИЕ» (16+).
22.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ДВОРЕЦ ФЕРДИНАНДА
ШЕВАЛЯ» (12+).
01.00 Ночное вещание.

07.00 Улётное видео. (16+).
08.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
11.00 Улётное видео. (16+).
13.00 Дизель шоу. (16+).
15.00 На троих. (16+).
18.00 «+100500». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.30 Утилизатор. (12+).
02.00 Утилизатор. (16+).
Ржавые банки на колесах захламля-
ют городские дворы, а упрямые авто-
владельцы заламывают цены на ста-
рые авто. Команда «Утилизатора»
поможет навести порядок на улицах
городов России и безжалостно унич-
тожит ненужное железо! Все, что нуж-
но владельцу авто, – высокая авто-
эрудиция. При правильном ответе на
все вопросы можно получить непло-
хую сумму денег и решить – тратить
ли ее на тюнинг или оставить себе,
избавившись от старого металли-
ческого друга. А о том, как сделать
это красиво, позаботится «Утилиза-
тор». Скажем одно – от автомобиля
не останется ни крошки.

02.30 Утилизатор. (12+).
03.10 Утилизатор. (16+).
03.35 Улётное видео. (16+).

Именины:
Иван, Ян, Мария.

Праздники:
Международный день
спортивного журналиста,
Всемирный день НЛО, День
сюрпризов.

06.00, 10.00, 14.00 «Известия». (16+).
06.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8». (16+).
07.55, 10.25, 14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-9». (16+).
19.50 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.40 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
(16+).



07.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ БУ-
ДУЩЕГО». (16+).
08.20 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРО-
ТИВ НАПОЛЕОНА». (16+).
09.50 Х/ф «ТОТ ЕЩЁ..!» (12+).
11.10 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
13.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
14.40 Т/с «ГОРОД». (16+).
15.40 Т/с «ГОРОД». (16+).
16.35 Х/ф «КРАСОТКА В УДА-
РЕ». (12+).
18.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
20.00 Т/с «ГОРОД». (16+).
20.55 Т/с «ГОРОД». (16+).
22.00 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ».
(16+).
23.35 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
01.00 Х/ф «СПУТНИК». (16+).
02.50 Х/ф «САРАНЧА». (18+).
04.55 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР».
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.15 Новый день. (12+).
12.50 Знаки судьбы. (16+).
13.25 Гадалка. (16+).
15.40 Вернувшиеся. (16+).
16.45 Гадалка. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
20.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ». (12+).
22.45 Х/ф «МОЯ ДЕВУШКА -
МОНСТР». (16+).
01.00 Х/ф «САХАРА». (12+).
03.15 Х/ф «ЗАКАТАТЬ В АС-
ФАЛЬТ». (16+).
05.45 Вокруг Света. Места Силы.
(16+).

07.15 «6 кадров». (16+).
07.35 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
10.05 Давай разведёмся! (16+).
11.10 Тест на отцовство. (16+).
13.20 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.35 Д/с «Порча». (16+).
15.05 Д/с «Знахарка». (16+).
15.35 Д/с «Порочные связи».
(16+).
20.00 Т/с «ВЕДЬМА». (16+).
23.50 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ». (16+).
03.55 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
04.40 Д/с «Порча». (16+).
05.05 Д/с «Знахарка». (16+).
05.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
06.20 Давай разведёмся! (16+).

06.10 Х/ф «ЧИСТАЯ КОЖА». (18+).
08.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ». (16+).
09.50 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (16+).
11.15 Х/ф «КЛУБ АНОНИМ-
НЫХ КИЛЛЕРОВ». (18+).
12.50 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (18+).
14.30 Х/ф «13-Й РАЙОН». (16+).
15.55 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (18+).
18.10 Х/ф «ЧИСТАЯ КОЖА». (18+).
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
21.55 Х/ф «ЧЁРНЫЕ ВОДЫ».
(18+).
23.40 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ».
(16+).
01.30 Х/ф «ПАРИЖ: ГОРОД
МЁРТВЫХ». (18+).
03.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ». (16+).
04.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗА-
ГОВОР». (12+).
11.10, 12.50 Х/ф «ВЕЧНОЕ
СВИДАНИЕ». (12+).
12.30 События.
13.35, 16.05 Х/ф «ЗВЁЗДЫ И
ЛИСЫ». (12+).
15.30 События.
15.50 Петровка, 38. (16+).
17.55 Д/ф «Актерские драмы.
Судьба-блондинка». (12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА».
(12+).
Нина Парамонова сделала
ставку на семью и проиграла.
После развода у неё не остается
ничего, что было ей дорого. А вот
у мужа Алексея все хорошо: но-
вая любовь, спортивная карье-
ра, да и их общие дети всё чаще
хотят проводить время с отцом -
с ним весело, а мама в депрес-
сии. Терять уже нечего - и Нина
пускается во все тяжкие: заво-
дит роман с мужчиной на десять
лет моложе. Связь с Дмитрием
заряжает её уверенностью в
себе и энергией. Но вот только
Алексей резко против этих отно-
шений. Он утверждает, что хоро-
шо знает Дмитрия, - и это опас-
ный человек. Нина уверена, что
муж просто ревнует… (2 серии).
21.00 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ».
(12+).
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 Женщины способны на
всё. (12+).
01.20 Д/ф «Королевы комедий».
(12+).
02.15 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧ-
КИ». (12+).
03.50 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ». (6+).
05.35 Д/ф «Мэрилин Монро и ее
последняя любовь». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.45 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ
ЛЕС». (12+).
09.35 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+).
11.20 Х/ф «ЗАБЫТОЕ». (16+).
13.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
СЛУЧАЙ». (12+).
14.45 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ». (12+).
16.30 Х/ф «КЛИК: С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ». (12+).
18.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН».
(12+).
22.05 Х/ф «ТРЕНЕР КАРТЕР».
(12+).
00.25 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН». (16+).
02.35 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
04.15 Х/ф «ТЁМНАЯ ВОДА».
(16+).

06.00 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
07.10 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
08.35 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
10.00 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.35 Х/ф «ПАПА». (16+).
04.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТ-
РОЛИ». (12+).

06.00 Т/с «ПОДЕЛИСЬ СЧАС-
ТЬЕМ СВОИМ». (16+).
08.00, 11.40 Т/с «ЗАСТАВА
ЖИЛИНА». (16+).
11.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
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.
18.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА». (6+).
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+).
01.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (6+).
03.15 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF». (16+).
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06.35 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).
07.00 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).
09.55 М/ф «Ах, эти жмурки!» (6+).
10.05 М/ф «Закон племени». (6+).
10.20 М/ф «Маша и волшебное
варенье». (0+).
10.30 М/ф «На лесной тропе».
(6+).
10.40 М/ф «Лоскуток». (6+).
10.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
14.50 М/ф «Подарок для само-
го слабого». (0+).
15.05 Х/ф «АНИCКИН И
ФАНТОМAС». (12+).
17.35 Х/ф «АННА НА ШЕЕ». (12+).
19.10, 04.00 Х/ф «И СНОВА
АНИСКИН». (12+).
20.30, 05.10 Х/ф «ЖИВЕТ ТА-
КОЙ ПАРЕНЬ». (16+).
22.20 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).
23.55 Д/с «Флот». (12+).
01.00 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).

06.00 Орел и решка. Мегаполи-
сы. (16+).
07.30 Орел и Решка. Безумные
выходные. (16+).
09.20 На ножах. (16+).
12.30 Адская кухня. (16+).
14.40 Орел и Решка. Земляне.
(16+).
15.40 Мир наизнанку. Китай. (16+).
18.45 Мир наизнанку. Бразилия.
(16+).
23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН». (16+).
00.40 Х/ф «АДРЕНАЛИН: ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». (16+).
02.25 Пятница News. (16+).
02.55 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (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 «Ми-Ми-Мишки».
(0+).
11.15 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
11.45 М/с «Доктор Панда». (0+).
12.40 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
13.15 М/с «Тобот». (6+).
13.40 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.05 М/с «Металионы». (6+).
14.30 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
17.05 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.30 М/с «Снежная Королева:
Хранители чудес». (0+).
19.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
20.15 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+).
23.30 М/с «Бен-10».
23.50 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.15 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
01.50 «Ералаш». (6+).
03.40 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла». (6+).
04.55 М/с «Бурёнка Даша». (0+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Русалочка». (6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.55 М/с «Лило и Стич». (0+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
12.10 М/ф «Большое путеше-
ствие». (0+).
13.50 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
18.40 М/ф «Роботы». (6+).
20.30 М/ф «Аладдин и король
разбойников». (0+).
22.30 Х/ф «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ-3». (12+).
00.30 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ:
НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ». (6+).
Хозяева двух собак и очарова-
тельной кошечки Сэсси, вынуж-
денные на время уехать, отда-
ют своих питомцев на ранчо
друга. Через некоторое время
животные, очутившиеся за сот-
ни миль от любимого дома, на-
чинают беспокоиться, не при-
ключились ли у хозяев неприят-
ности. Поразмыслив, веселая
троица решает самостоятельно
добраться до дома и пускается
в невероятно опасное путеше-
ствие по горам и пустыням...
02.15 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ 2:
ПОТЕРЯННЫЕ В САН-ФРАН-
ЦИСКО». (6+).
Приключения четвероногих
друзей продолжаются! Две
очаровательные собачки и пу-
шистая кошечка путешествуют
по Сан-Франциско. Пытаясь во
что бы то ни стало оказаться
дома, они знакомятся с целой
сворой дворняг, которые пре-
красно знают огромный мега-
полис и готовы помочь потеряв-
шимся друзьям вернуться к
любимым хозяевам…
03.35 Х/ф «КАК ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ». (6+).
05.20 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.05 «За дело!» (12+).
06.45 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
07.00 «Потомки». (12+).
07.25 Пять причин поехать в...
(12+).
07.40 Т/с «ДОКТОР МАРТИН».
(12+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
10.35 «Среда обитания». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «СИНЯЯ РОЗА». (12+).
13.00 Новости.
13.10 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.20 «ОТРажение».
16.00 Новости.
16.15 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (12+).
18.00 Новости.
18.05 Пять причин поехать в...
(12+).
18.15, 19.05 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ
РОМАНС». (16+).
19.00, 20.00 Новости.
20.20 «За дело!» (12+).
21.00 Новости.
21.05 «ОТРажение».
23.00 Новости.
23.05 «Имею право!» (12+).
23.30 Т/с «СИНЯЯ РОЗА». (12+).
01.25 Х/ф «СНЕГА КИЛИМАН-
ДЖАРО». (16+).
03.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕ-
РА КОЧИНА». (12+).
05.15 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ».
(12+).

СПАС
05.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).
06.00 «День Патриарха». (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
07.00 «Монастырская кухня».
(0+).
07.30 «Монастырская кухня».
(0+).
08.00 «Утро на Спасе». (0+).
12.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
13.00 «Пилигрим». (6+).
13.30 Д/с «День Ангела». (0+).
14.00 Д/с «Старцы». (0+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО». (0+).
17.25 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТО-
РИЯ». (6+).
20.30 «Вечер на Спасе». (0+).
23.20 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ
СКАЗКА». (0+).
01.20 «День Патриарха». (0+).
01.35 «Наши любимые песни».
(6+).
02.30 «Украина, которую мы
любим». (12+).
03.00 «Вечер на Спасе». (0+).

06.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
06.30 Д/с «Утомлённые сла-
вой». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.25 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь». (0+).
09.45 Т/с «КРЮК». (16+).
12.55 Новости.
13.00 Все на Матч!
13.35 Спецрепортаж. (12+).
13.55 Футбол. Англия - Шотландия.
Чемпионат Европы-2020. (0+).
16.00 Все на Матч!
16.40 Новости.
16.45 Футбол. Венгрия - Франция.
Чемпионат Европы-2020.  (0+).
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч!
19.25 Футбол. «Спартак» (Мос-
ква, Россия) - «Браво» (Слове-
ния). Контрольный матч. Пря-
мая трансляция из Австрии.
21.30 Спецрепортаж. (12+).
21.50 Все на Евро!
23.00 Новости.
23.05 Профессиональный бокс.
А. Поветкин - М. Чарр. (16+).
23.45 Все на Евро!
00.05 Профессиональный бокс.
А. Поветкин - К. Такам. (16+).
00.50 Все на Матч!
01.40 «Один день в Европе». (16+).
02.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Обзор. (0+).
02.30 Новости. (0+).
02.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/4 финала. (0+).
04.40 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь». (0+).
05.00 Д/с «Рождённые побеж-
дать». (12+).

МАТЧ!



06.00 Телеканал
«Доброе утро.
Суббота».
09.45 Слово пастыря.
(0+).
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!» (6+).
11.15 Видели видео?
(6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.15 Видели видео?
(6+).
14.00 Д/с «Остров
Крым». (6+).
16.30 «Кто хочет
стать миллионером?»
с Дмитрием Дибро-
вым. (12+).
18.00 Сегодня
вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых
и Находчивых».
Высшая лига. (16+).
23.30 Х/ф «ВЛАСТЬ».
(18+).
Когда миром управляют
деньги и связи, один че-
ловек может получить
безграничное влияние.
Уникальный дар убежде-
ния, незаурядный ум и
доступ на самые высокие
уровни власти позволили
ему стать кукловодом
среди сильных мира сего.
Оставаясь теневым игро-
ком, он навсегда изменил
ход истории…

01.50 Модный
приговор. (6+).
02.40 Давай поже-
нимся! (16+).
03.20 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 Утро России.
Суббота.
08.00 Вести-Саратов.
08.20 Местное время.
Суббота.
08.35 «По секрету
всему свету».
09.00 «Формула
еды». 12+.
09.25 «Пятеро на
одного».
10.10 «Сто к одному».
Телеигра.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!». 16+.
12.35 «Доктор
Мясников». 12+.
13.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ
ВРЕМЕНИ ЛЕТА».
16+.
18.00 «Привет,
Андрей!». 12+.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «БЕЗ
ТЕБЯ». 12+.
01.15 Х/ф «ДРУГАЯ
СЕМЬЯ». 12+.
Валерия беззаветно лю-
бит своего мужа Михаила.
Вместе они прошли огонь
и воду, и сейчас Михаил
успешный бизнесмен, а
Валерия – счастливая
жена, которая обеспечи-
вает ему надежный тыл.
Одно плохо – у пары нет
детей. Валерия бездетна.
Но она научилась находить
радость в заботе о муже,
свекрови и племянниках.

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.25, 08.30 М/с
«Приключения Вуди и
его друзей». (0+).
07.45 М/с «Три кота».
(0+).
09.00 М/с Премьера!
«Лекс и Плу. Космичес-
кие таксисты». (6+).
09.25, 11.00 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
10.00 ПроСТО кухня.
(12+).
10.30 Премьера!
ПроСТО кухня. (12+).
12.10 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС. В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА». (0+).
14.35 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ». (0+).
16.55 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ПОСЛЕ-
ДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД». (0+).
19.25 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУС-
ТАЛЬНОГО ЧЕРЕ-
ПА». (12+).
22.00 Х/ф «ПОЛТОРА
ШПИОНА». (16+).
00.05 Х/ф «ХЕЛ-
ЛБОЙ». (18+).
02.20 Х/ф «ХЭЛЛОУ-
ИН». (18+).
04.10 «6 кадров».
(16+).
06.15 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
07.20 Х/ф «РОЖДЁН-
НЫЙ СТАТЬ КОРО-
ЛЁМ». (6+).
09.30 «О вкусной и
здоровой пище».
(16+).
10.05 «Минтранс».
(16+).
11.05 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.15 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
14.15 «СОВБЕЗ».
(16+).
15.20 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
16.20 Засекреченные
списки. (16+).
18.25 Х/ф «ПО
СООБРАЖЕНИЯМ
СОВЕСТИ». (16+).
Медик американской ар-
мии времён Второй миро-
вой войны Дезмонд Досс,
который служил во время
битвы за Окинаву, отказы-
вается убивать людей и
становится первым идей-
ным уклонистом в амери-
канской истории, удосто-
енным Медали Почёта.

21.05 Х/ф «ПЕРЛ-
ХАРБОР». (16+).
00.40 Х/ф «ОВЕР-
ЛОРД». (18+).
02.40 Х/ф «НОЧЬ
СТРАХА». (16+).
04.15 «Тайны
Чапман». (16+).

05.35 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим
с Алексеем Зиминым.
(0+).
09.45 Поедем,
поедим! (0+).
10.25 Едим дома.
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Живая еда»
с Сергеем Малозёмо-
вым». (12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.05 НашПотреб-
Надзор. (16+).
15.10 Д/с «Физруки.
Будущее за настоя-
щим». (6+).
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».
21.00 Ты не пове-
ришь! (16+).
22.10 Секрет на
миллион. (16+).
00.20 Квартирник
НТВ у Маргулиса.
(16+).
02.00 Дачный ответ.
(0+).
02.55 Т/с «КАРПОВ.
СЕЗОН ТРЕТИЙ».
(16+).

07.30 Д/с «Святыни христианс-
кого мира».
08.05 М/ф «Новоселье
у Братца Кролика». «Сказка
о царе Салтане».
09.20 Х/ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ
НОЧЬ».
11.00 Д/ф «Федор Достоевский
«Любите друг друга».
11.30 Д/с «Передвижники».
12.00 Х/ф «БАЛЛАДА
О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО».
13.30 Большие и маленькие.
15.15 Д/ф «Живая природа
Кубы».
16.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГУЛЛ».
18.30 Д/с «Острова».
19.10 Д/с «Предки наших
предков».
19.55 Д/с «Даты, определив-
шие ход истории».
20.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
22.00 Клуб «Шаболовка, 37».
23.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
КЭРОЛ».
01.05 Д/ф «Двенадцать
месяцев танго».
02.00 Д/ф «Живая природа
Кубы».
02.55 Д/с «Искатели».
03.40 М/ф «Рыцарский роман».
04.00 Перерыв в вещании.

06.15 Д/с «Оружие Победы». (6+).
06.30 Д/с «Хроника Победы». (12+).
07.00 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ». (0+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». (0+).
10.55 Круиз-контроль. (6+).
11.30 «Легенды музыки». (6+).
11.55 Д/с «Загадки века». (12+).
12.45 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
13.35 «Не факт!» (6+).
14.00 Новости дня.
14.15 «»СССР. Знак качества». (12+).
15.05 «Легенды кино». (6+).
15.55 Д/с «Оружие Победы». (6+).
16.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». (6+).
19.00 Новости дня.
19.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫ-
ТЫЙ ВРАГ». (16+).
23.35 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+).
03.55 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». (12+).
05.20 Д/ф «Морской дозор». (6+).

07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
09.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
13.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
13.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00-22.30 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
23.00 «Женский
Стендап». (16+).
00.00 «Stand up».
(16+).
01.00 Х/ф
«ZOMБОЯЩИК».
(18+).
02.20 «Импровиза-
ция». (16+).
04.05 «Comedy Баттл.
Суперсезон». (16+).
05.00 «Открытый
микрофон». (16+).
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07.00 Улётное видео. (16+).
07.10 Супершеф. (16+).
08.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
10.10 Улётное видео. (16+).
13.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (12+).
16.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2». (12+).
21.30 «+100500». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.30 Шутники. (16+).
Самое смешное и дерзкое пранк-шоу
от телеканала «ЧЕ!». Внимание, на
улицах Москвы работают «Шутники»!
Четыре комика – Владимир Марко-
ни, Иван Пышненко, Кирилл Сиэтлов
и Сева Москвин – разыгрывают
обычных людей и глумятся друг над
другом. Один из шутников в режиме
онлайн получает инструкции от сво-
их коллег и устраивает розыгрыш для
прохожих. Иногда задания бывают
настолько сложными, что ведущий
отказывается их выполнять. В таком
случае его ждет наказание…

02.00 Фейк такси. (18+).
03.00 Утилизатор. (12+).
03.50 Улётное видео. (16+).

06.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
(16+).
08.20 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ». (12+).
10.00 Т/с «СВОИ». (16+).
13.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Главное». (16+).
01.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА
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06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «РОГАТЫЙ
БАСТИОН» (12+).
08.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Искры камина» (12+).
10.00 Х/ф «ОТВАЖНЫЙ
РЫЦАРЬ» (6+).
11.30 «Медицинские
инновации» (12+).
12.00 «Концерт Елены
Ваенги» (16+).
15.00 «Победы русского
оружия» (12+).
18.00 «Живые символы
планеты» (12+).
18.45 «Между нами» (12+).
19.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.00 Х/ф «ПАРЕНЬ
ИЗ ГОЛЛИВУДА,
ИЛИ НЕОБЫКНОВЕННЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВЕНИ
ВЕЗУНЧИКА» (12+).
21.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ИСПЫТАНИЕ» (16+).
00.00 «Легенды науки»
(12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины: Андрей,
Афанасий, Глеб,
Дмитрий, Иван, Лука,
Фома, Ян, Инна,
Римма.

Праздники: День ГАИ
(ГИБДД МВД РФ), Между-
народный день кооперати-
вов, День тайной дружбы,
День Достоевского.



07.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ». (12+).
08.55 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
10.15 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
11.50 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ
ДРАКОНА». (6+).
14.00 Т/с «ФАРЦА». (16+).
15.40 Т/с «ФАРЦА». (16+).
16.45 Т/с «ФАРЦА». (16+).
17.40 Т/с «ФАРЦА». (16+).
18.35 Т/с «ФАРЦА». (16+).
19.35 Т/с «ФАРЦА». (16+).
20.30 Т/с «ФАРЦА». (16+).
21.30 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
00.00 Х/ф «ОДЕССА». (18+).
02.10 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
03.25 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТА-
РЕЛЫЕ МСТИТЕЛИ». (16+).
04.45 Х/ф «ДУБЛЁР». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.00 Рисуем сказки. (0+).
10.30 Д/с «Старец». (16+).
12.45 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЗОВ». (16+).
14.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ». (12+).
17.00 Х/ф «МОЯ ДЕВУШКА -
МОНСТР». (16+).
19.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ
ЗООПАРКА». (12+).
21.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА
80 ДНЕЙ». (12+).
23.30 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ».
(16+).
01.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ». (16+).
03.30 Мистические истории.
(16+).
06.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.10 «6 кадров». (16+).
07.45 Пять ужинов. (16+).
08.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ВРАГ». (16+).
11.50, 03.10 Т/с «ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ ЕВЫ». (16+).
20.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
23.10 Скажи, подруга. (16+).
23.25 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРА-
МЕЛЬ». (16+).
06.15 Д/с «Гастарбайтерши».
(16+).

05.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЁХ». (12+).
06.35, 07.15 М/ф. (0+).
07.00 «Всё, как у людей». (6+).
07.40 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА». (6+).
09.25 «Слабое звено». (12+).
10.25 Д/ф «Независимость.
Миссия выполнима». Ко Дню
Независимости Беларуси. (12+).
11.00 Погода в мире.
11.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (6+).
14.00, 17.15, 20.15 Т/с «НЮ-
ХАЧ». (16+).
17.00, 20.00 Новости.
23.35 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ
ДОЧЕРИ». (16+).
01.40 Т/с «ПОДЕЛИСЬ СЧАС-
ТЬЕМ СВОИМ». (16+).

06.10 Х/ф «КЛУБ АНОНИМ-
НЫХ КИЛЛЕРОВ». (18+).
07.50 Х/ф «ЦЕНТУРИОН». (16+).
09.35 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ».
(16+).
11.25 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
13.25 Х/ф «ГЛАЗ». (16+).
15.00 Х/ф «ПАРИЖ: ГОРОД
МЁРТВЫХ». (18+).
16.35 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА». (12+).
18.10 Х/ф «ЧЁРНЫЕ ВОДЫ».
(18+).
20.00 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ». (16+).
21.35 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ-2». (16+).
23.10 Х/ф «РЭМБО III». (16+).
00.50 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ». (12+).
02.30 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА». (12+).
03.55 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (18+).

06.25 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ». (0+).
08.10 Православная энциклопе-
дия. (6+).
08.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕ-
РОЙ». (12+).
10.40 Д/ф «Королевы комедий».
(12+).
11.40, 12.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК». (12+).
12.30 События.
13.50, 15.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ
ЖЁЛТОГО КИРПИЧА». (12+).
15.30 События.
18.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕР-
КАЛЕ». (12+).
Татьяна долго ждала, когда
Михаил уйдет от жены, - и вот
этот день настал, они будут жить
вместе. Только счастливое на-
чало быстро оказывается фи-
налом романа. Страшно не то,
что прекрасный принц на глазах
превращается в чудовище, а
то, что он втягивает её в водо-
ворот, в котором тонет сам. Те-
перь у обоих есть тайный враг -
это последнее, что их объеди-
няет. Этот враг невидим и все-
могущ, и он близко, очень близ-
ко… (4 серии).
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.15 Д/с «Приговор». (16+).
00.05 «Прощание». (16+).
01.00 Д/с «Советские мафии».
(16+).
01.50 Д/ф «Удар властью. Трое
самоубийц». (16+).
02.30 Спецрепортаж. (16+).
02.55 «Хватит слухов!» (16+).
03.20 Хроники московского
быта. (12+).
04.00 Хроники московского
быта. (12+).
04.40 Хроники московского
быта. (12+).
05.20 Хроники московского
быта. (12+).
06.00 «Закон и порядок». (16+).
06.30 «10 самых...» (16+).
06.55 Петровка, 38. (16+).

06.00 Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН».
(12+).
08.05 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН». (16+).
10.25 Х/ф «ТРЕНЕР КАРТЕР».
(12+).
12.50 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИ-
ТИЮ». (6+).
14.30 Х/ф «ТЁМНАЯ ВОДА».
(16+).
16.15 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА
ХОЛМЕ». (16+).
18.10 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
20.00 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ
ГОСТЬ». (16+).
21.50 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).
23.55 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ
ХОЧУ». (16+).
02.05 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». (16+).
04.00 Х/ф «ЗАБЫТОЕ». (16+).

05.40 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН». (12+).
07.05 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
08.20 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+).
09.50 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (6+).
11.20 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
12.50 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
14.40 Т/с «МОСГАЗ». (16+).
00.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК».
(16+).
02.10 Х/ф «БРАТ». (16+).
03.50 Х/ф «БРАТ-2». (16+).
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06.45 М/ф «Шесть Иванов -
шесть капитанов». (6+).
07.00, 23.25 Х/ф «АНИCКИН И
ФАНТОМAС». (12+).
09.15 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).
09.45 М/ф: «Машенькин кон-
церт». «Медвежонок на дороге».
«Мышонок и красное солныш-
ко». «Бaбочкa». (0+).
10.35 М/ф «Случай с бегемо-
том». (6+).
10.45, 01.55 Х/ф «АННА НА
ШЕЕ». (12+).
12.20 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
13.00 М/ф: «Ах, эти жмурки!»
«Закон племени». (6+).
13.20 М/ф «Маша и волшебное
варенье». (0+).
13.35 М/ф «На лесной тропе». (6+).
13.40 М/ф «Привет мартышке».
(0+).
13.55 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
15.15 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
17.05 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).
18.40 М/ф «Сказка за сказкой». (6+).
19.00, 03.20 Х/ф «ПИКОВАЯ
ДАМА». (12+).
20.40 Д/ф «Будни и праздники
Александра Ермакова». (12+).
21.15, 04.50 Х/ф «ШАРАДА». (16+).

07.00 «Большая страна». (12+).
07.50, 13.30, 19.30 «Домашние
животные». (12+).
08.20 Д/с «Эпоха лошади». (12+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «За дело!» (12+).
10.50 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
11.05 Д/ф «Лесной спецназ».
(12+).
11.50 «Дом «Э». (12+).
12.15 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТ-
НИЙ КАПИТАН». (0+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РО-
МАНС». (16+).
15.45, 16.05 «Календарь». (12+).
16.45 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 Д/с «Эпоха лошади». (12+).
19.00 «Гамбургский счёт». (12+).
20.05 Х/ф «СНЕГА КИЛИМАН-
ДЖАРО». (16+).
22.00 «Культурный обмен». (12+).
22.40 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ».
(12+).
00.25 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО
ДНЮ ПОБЕДЫ». (12+).
02.20 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(12+).
04.00 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА».
(16+).

05.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
06.00 Орел и Решка. Тревел гид.
(16+).
06.20 Орел и решка. По морям.
(16+).
08.00 Орел и Решка. Россия-2.
(16+).
10.00 Орел и Решка. Чудеса све-
та-4. (16+).
11.00 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
13.20 Орел и Решка. Чудеса све-
та-4. (16+).
14.20 Орел и Решка. Земляне.
(16+).
15.25 Мир наизнанку. Бразилия.
(16+).
18.35 Мир наизнанку. Китай. (16+).
23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН: ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». (16+).
00.45 Х/ф «АДРЕНАЛИН». (16+).
02.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (16+).

06.00 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.35 М/с «Просто о важном.
Про Миру и Гошу». (0+).
10.00 «Съедобное или несъе-
добное». (0+).
10.20 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
11.50 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
12.35 М/с «Турбозавры». (0+).
13.30 «ТриО!» (0+).
13.45 М/с «Простоквашино».
(0+).
16.00 «Ералаш». (6+).
17.05 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.30 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
20.00 Х/ф «МОЙ ДРУГ МИС-
ТЕР ПЕРСИВАЛЬ». (6+).
Майкл Кингли – успешный биз-
несмен и счастливый отец се-
мейства. Но однажды его на-
стигают образы из детства,
которое он провел на спрятан-
ном от всего мира побережье
океана. Он должен рассказать
своей внучке необыкновенную
историю мальчика по прозви-
щу Штормик и осиротевшего
пеликана - Мистера Персива-
ля. Историю опасных приклю-
чений и удивительной дружбы,
которая повлияла на всю его
жизнь.
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Команда Флоры».
(0+).
23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». (6+).
23.30 М/с «Бен-10».
23.50 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.15 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
01.50 «Ералаш». (6+).
03.40 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла». (6+).
04.55 М/с «Паровозик Тишка».
(0+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Русалочка». (6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба».
(6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.55 М/с «Лило и Стич». (0+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
12.25 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
14.00 М/ф «Аладдин». (0+).
15.50 М/ф «Аладдин: Возвра-
щение Джафара». (0+).
17.05 М/ф «Аладдин и король
разбойников». (0+).
18.45 М/ф «Упс... Ной уплыл!»
(6+).
20.30 М/ф «Ральф». (6+).
22.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ:
СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ ПРЕЗИ-
ДЕНТА». (12+).
00.20 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ:
ГОЛЛИВУДСКАЯ ИСТОРИЯ».
(12+).
02.05 Х/ф «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ-3». (12+).
03.35 М/ф «Большое путеше-
ствие». (0+).
05.20 Музыка. (6+).
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ДОМАШНИЙ

СПАС
05.30, 06.10, 08.30, 09.45 М/ф
«Мультфильмы на Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 «День Патриарха». (0+).
07.00 «Монастырская кухня».
(0+).
09.30 «Тайны сказок». (0+).
09.55 «Простые чудеса». (12+).
10.45 «И будут двое...» (12+).
11.45 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
12.15 «В поисках Бога». (6+).
12.45 «Русский обед». (6+).
13.45 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТО-
РИЯ». (6+).
16.50 «Наши любимые песни».
(6+).
17.50 Х/ф «ДЕМИДОВЫ». (12+).
21.00 «Простые чудеса». (12+).
21.50 «Пилигрим». (6+).
22.20, 04.50 «Профессор Оси-
пов». (0+).
23.10 «Украина, которую мы
любим». (12+).
23.40 Д/ф «Там, где нас любят».
(0+).
00.10 Д/с «День Ангела». (0+).
00.40 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
01.15 «День Патриарха». (0+).
01.30 «Дорога». (0+).
02.20 «И будут двое...» (12+).
03.10 «Пилигрим». (6+).
03.40 «Простые чудеса». (12+).
04.20 «Белые ночи на Спасе».
(12+).

06.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
06.30 Д/с «Утомлённые сла-
вой». (12+).
07.00 Смешанные единобор-
ства. А. Шлеменко - М. Сантос.
AMC Fight Nights. (16+).
08.00, 09.55, 12.55, 16.50, 19.00
Новости.
08.05, 13.00, 16.00, 19.05, 00.50
Все на Матч!
10.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь». (0+).
10.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/4 финала. (0+).
12.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Обзор. (0+).
13.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/4 финала. (0+).
16.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Квалификация. Прямая
трансляция.
18.10 Спецрепортаж. (12+).
18.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Обзор. (0+).
20.00 Смешанные единобор-
ства. М. Халидов - С. Аскхэм.
KSW. Реванш. (16+).
20.40, 21.55, 23.45 Все на Евро!
21.05 Бокс. Л. Паломино - Т. Гуд-
жон. Bare Knuckle FC. (16+).
23.05 Профессиональный бокс.
А. Поветкин - М. Перес. (16+).
00.05 Профессиональный бокс.
А. Поветкин - Ж. Дюоп. (16+).
02.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Обзор. (0+).
02.30 Новости. (0+).
02.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/4 финала. (0+).
04.40 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь». (0+).
05.00 Д/с «Рождённые побеж-
дать». (12+).

МАТЧ!



05.00, 06.10 Т/с
«ПЕТЕРБУРГ.
ЛЮБОВЬ. ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ».
(12+).
06.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь
любимая! (12+).
07.40 Часовой. (12+).
08.10 Здоровье. (16+).
09.20 «Непутевые
заметки». (12+).
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других.
(12+).
11.15, 12.15 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
13.55 Д/ф «Николай
Рыбников. Парень
с Заречной улицы».
(12+).
14.50 Х/ф «ВЫСОТА».
(0+).
16.40 Д/ф «Александ-
ра Пахмутова.
«Светит незнакомая
звезда». (12+).
19.20 «Три аккорда».
Новый сезон. (16+).
21.00 Время.
22.00 «Что? Где?
Когда?» Летняя серия
игр. Финал. (16+).
23.10 Х/ф «ОДИН
ВДОХ». (12+).
01.05 Х/ф «КАК
УКРАСТЬ МИЛЛИ-
ОН». (6+).
03.10 Модный
приговор. (6+).
04.00 Давай поже-
нимся! (16+).

04.20 Х/ф «КОН-
ТРАКТ НА ЛЮ-
БОВЬ». 16+.
06.00 Х/ф «ОСКОЛ-
КИ ХРУСТАЛЬНОЙ
ТУФЕЛЬКИ». 12+.
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Устами
младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
Телеигра.
11.00 «Большая
переделка».
12.00 «Парад
юмора». 16+.
13.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ
ВРЕМЕНИ ЛЕТА».
16+.
17.45 Х/ф «СОСЕД-
КА». 12+.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». 12+.
01.30 Х/ф «КОН-
ТРАКТ НА ЛЮ-
БОВЬ». 16+.
03.15 Х/ф «ОСКОЛ-
КИ ХРУСТАЛЬНОЙ
ТУФЕЛЬКИ». 12+.

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.25 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
07.45 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 М/с «Царевны».
(0+).
08.55 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
09.40 Х/ф «БЕТХО-
ВЕН 1, 2». (0+).
13.10 Х/ф «КАК
УКРАСТЬ НЕБОСК-
РЁБ». (12+).
15.20 Х/ф «ПОЛТОРА
ШПИОНА». (16+).
17.25 Х/ф «ГЕМИ-
НИ». (16+).
19.40 Х/ф «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ОБМАНА». (12+).
22.00 Х/ф «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ОБМАНА-2».
(12+).
00.35 Х/ф «ДЖЕК
РИЧЕР-2. НИКОГДА
НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ». (16+).
02.55 Х/ф «КИЛИ-
МАНДЖАРА». (16+).
04.10 «6 кадров».
(16+).
06.15 М/ф «Сестрица
Алёнушка и братец
Иванушка». (0+).
06.25 М/ф «Паровозик
из Ромашкова». (0+).
06.35 М/ф «О том, как
гном покинул дом
и...» (0+).
06.40 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.05 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
08.00 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 «Детская Новая
волна-2021». (0+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
20.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой.
21.10 Х/ф «СТАТЬЯ
105». (16+).
В Москве совершено не-
сколько убийств одним спо-
собом: жертв ставили на
колени и делали выстрел в
затылок. Делом заинтере-
совалась подполковник
полиции, следователь Ека-
терина Павленкова. Холод-
ный расчёт и логика про-
фессионального следока
помогает ей выявить неуло-
вимую связь между, каза-
лось бы, совершенно раз-
ными людьми. Павленкова
понимает, что столкнулась
с серийным убийцей. Её
цель – предугадать его
действия на шаг вперед...

01.20 Т/с «СКЕЛЕТ В
ШКАФУ». (16+).
03.40 Т/с «КАРПОВ.
СЕЗОН ТРЕТИЙ».
(16+).

07.30 М/ф.
08.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГУЛЛ».
11.15 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.45 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПО-
ЕЗД».
13.20 Д/ф «Копт - значит
египтянин».
13.50 М/ф «Либретто».
14.05 Д/ф «Древний остров
Борнео».
15.00 Д/с «Коллекция».
15.25 Голливуд Страны
Советов.
15.40 Х/ф «АКАДЕМИК ИВАН
ПАВЛОВ».
17.25 «Пешком...».
17.55 Линия жизни.
18.50 Д/с «Предки наших
предков».
19.35 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
21.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ».
23.10 Шедевры мирового
музыкального театра.
00.50 Х/ф «АКАДЕМИК ИВАН
ПАВЛОВ».
02.30 Д/ф «Древний остров
Борнео».
03.20 М/ф «Перевал».
04.00 Перерыв в вещании.

06.15 Д/с «Хроника Победы». (12+).
06.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫ-
ТЫЙ ВРАГ». (16+).
10.00 Новости дня.
10.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫ-
ТЫЙ ВРАГ». (16+).
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Скрытые угрозы». (12+).
12.30 Д/с «Секретные материалы». (12+).
13.20 «Код доступа». (12+).
14.05 Д/с «Оружие Победы». (6+).
14.20 Д/с «Легенды разведки». (16+).
15.05 Т/с «ДОРОГАЯ». (16+).
19.00 Новости дня.
19.15 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
21.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
ЛУКИ». (0+).
23.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ». (12+).
01.55 Х/ф «ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН». (12+).
04.35 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». (0+).
06.00 Д/ф «Бой за берет». (12+).
06.30 Д/ф «Калашников». (12+).

07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.00 «Перезагруз-
ка». (16+).
10.30-14.30 Т/с
«САШАТАНЯ». (16+).
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
17.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
21.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
22.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
23.00 «Stand up».
(16+).
00.00 «Женский
Стендап». (16+).
01.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ
ТАНЦЫ». (12+).
02.55 «Импровиза-
ция». (16+).
03.50 «Импровиза-
ция». (16+).
04.40 «Comedy Баттл.
Суперсезон». (16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.20 «Открытый
микрофон». (16+).
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06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
08.40 Х/ф «ПЕРЛ-
ХАРБОР». (16+).
12.00 Х/ф «НАПРО-
ЛОМ». (16+).
13.55 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА-КОШКА». (16+).
16.00 Х/ф «ФАНТАС-
ТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-
КА: ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО
СЕРФЕРА». (12+).
17.45 Х/ф «РЭМ-
ПЕЙДЖ». (16+).
19.50 Х/ф «УЧЕНИК
ЧАРОДЕЯ». (12+).
22.00 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ». (16+).
Современный мир скрыва-
ет множество секретов, но
самым удивительным из
них является то, что ведь-
мы до сих пор живут среди
нас. Это злобные сверхъе-
стественные существа,
чья цель - наслать на мир
смертоносную чуму. Армии
охотников на ведьм сража-
лись с ними на протяжении
многих веков. В наши дни
остался всего лишь один
охотник на ведьм, Колдер,
которому однажды удалось
убить всемогущую короле-
ву ведьм. Но Колдер еще не
знает...

00.00 Х/ф «МОН-
ГОЛ». (16+).
02.05 «Военная
тайна». (16+).
03.55 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
05.30 «Территория
заблуждений». (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.10 Супершеф. (16+).
«Супершеф» – кулинарное реалити-
шоу во главе со смелым ведущим
Арамом Мнацакановым, чья миссия
заключается в спасении убыточных
ресторанов по всей России. Он сме-
ло врывается в рестораны, которые
находятся в шаге от банкротства, на-
ходит причины неудач и в экстре-
мально сжатые сроки – за 24 часа –
исправляет ситуацию. На войне с
банкротством хороши все средства:
ведущий может изменить меню, ди-
зайн ресторана и даже назначить
новое руководство! Ему позволено
ВСЕ! Чем хуже ситуация, тем жестче
подход и суровей меры!

08.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
10.00 Утилизатор. (12+).
10.30 Утилизатор. (16+).
11.00 Утилизатор. (12+).
11.30 Утилизатор. (16+).
12.00 Утилизатор. (12+).
13.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2». (12+).
21.00 «+100500». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.30 Шутники. (18+).
02.00 Фейк такси. (18+).
03.00 Улётное видео. (16+).

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4». (16+).
09.50 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». (16+).
13.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». (16+).
21.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». (16+).
00.45 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». (16+).
03.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-9». (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

Именины:
Алексей, Антон,
Георгий, Егор,
Иван, Максим,
Никита, Николай,
Теодор, Федор,
Юлиан, Юлий, Ян,
Анастасия,
Василиса.

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «ЛЕСНЫЕ
КАЧЕЛИ» (6+).
07.30 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Медицинские
инновации» (12+).
10.00 «Между нами» (12+).
11.00 «Легенды науки»
(12+).
11.30 «Искры камина»
(12+).
12.00 Т/с «У ВАС БУДЕТ
РЕБЁНОК» (12+).
Четыре женщины волею судьбы
вместе оказываются в одной па-
лате роддома. Каждая ждет ре-
бенка и у каждой – своя тайна.
Своя причина изменить свое
прошлое, своя любовь и своя
обида. Четыре характера, четыре
судьбы. Такие разные и, вместе с
тем, такие похожие женщины.

19.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
С ДОМАШНИМИ ЖИВОТ-
НЫМИ» (16+).
21.45 «Концерт Елены
Ваенги» (16+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.Источник именинов и праздников my-calend.ru

Праздники: День работни-
ков морского и речного
флота, День отдыха от
праздников.



06.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ БУ-
ДУЩЕГО». (16+).
07.20 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ
ДРАКОНА». (6+).
09.20 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
11.40 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
13.05 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТА-
РЕЛЫЕ МСТИТЕЛИ». (16+).
14.35 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
16.25 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
18.05 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ».
(6+).
20.00 Х/ф «ПАРА ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». (12+).
21.55 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».
(16+).
23.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ». (16+).
01.40 Х/ф «ДУБЛЁР». (16+).
03.00 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРО-
ТИВ НАПОЛЕОНА». (16+).
04.20 Х/ф «НАША RUSSIA.
ЯЙЦА СУДЬБЫ». (16+).
05.40 Х/ф «ТОТ ЕЩЁ..!» (12+).

07.00 М/ф. (0+).
09.45 Новый день. (12+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
14.00 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ».
(16+).
16.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА
80 ДНЕЙ». (12+).
18.30 Х/ф «САХАРА». (12+).
21.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ГЕРОЯ». (16+).
23.00 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГ-
НЯТ». (16+).
01.30 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЗОВ». (16+).
03.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ». (16+).
05.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.30 Охотники за привидения-
ми. (16+).

07.05 Домашняя кухня. (16+).
07.30 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРА-
МЕЛЬ». (16+).
11.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК». (16+).
19.45 Скажи, подруга. (16+).
20.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
23.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ВРАГ». (16+).
02.55 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ЕВЫ». (16+).
06.10 Д/с «Гастарбайтерши».
(16+).

05.25 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ». (6+).
06.40 М/ф. (0+).
07.25 «Секретные материалы».
(12+).
08.00 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА».
(16+).
09.50 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
10.25 «ФазендаЛайф». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР».
(16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР».
(16+).
19.30 «Вместе».
20.30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР».
(16+).
01.00 «Вместе».
02.00 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР».
(16+).

06.10 Х/ф «13-Й РАЙОН». (16+).
08.05 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (12+).
10.05 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ». (12+).
11.40 Х/ф «ЦЕНТУРИОН». (16+).
13.15 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ». (16+).
14.55 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ-2». (16+).
16.35 Х/ф «РЭМБО III». (16+).
18.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
(18+).
20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
2». (18+).
21.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
3». (18+).
23.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
(16+).
01.10 Х/ф «ПОГРЕБЁННЫЙ
ЗАЖИВО». (18+).
02.45 Х/ф «КЛУБ АНОНИМ-
НЫХ КИЛЛЕРОВ». (18+).
04.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ». (16+).

06.00 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА
ХОЛМЕ». (16+).
08.15 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИ-
ТИЮ». (6+).
10.05 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА 1, 2». (16+).
14.30 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ».
(16+).
16.35 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ
ГОСТЬ». (16+).
18.25 Х/ф «АВИАТОР». (16+).
21.25 Х/ф «ОТСТУПНИКИ». (16+).
00.00 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ». (18+).
02.35 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
СЛУЧАЙ». (12+).
04.10 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО». (16+).

06.00 Х/ф «ТАЙНА ТЁМНОЙ
КОМНАТЫ». (6+).
07.25 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
08.50 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4». (6+).
10.30 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
12.00 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
13.25 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
14.50 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
16.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17».
(12+).
02.30 Х/ф «СКОРОСТЬ». (12+).
04.05 Х/ф «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ
ВЛЮБЛЯЮТСЯ». (16+).

07.05 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ».
(12+).
08.50 «Фактор жизни». (12+).
09.25 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ». (6+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА». (12+).
14.40 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
15.30 События.
15.50 Д/ф «Маркова и Мордю-
кова. Заклятые подруги». (16+).
16.40 «Прощание». (16+).
17.30 Д/ф «Женщины Иосифа
Кобзона». (16+).
Долгие годы он был счастлив с
любящей и преданной Нелли.
Но семейное счастье обрел не
с первой попытки... Иосиф Коб-
зон всегда был богат, знаменит
и успешен. И до конца своих
дней очень нравился дамам.
18.25 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ».
(12+).
22.15, 01.15 Х/ф «ОЗНОБ».
(12+).
Чтобы закончить к сроку пере-
вод английского романа, Ири-
на решает снять домик за горо-
дом – там тишина, покой и ника-
кого ремонта за стеной. Немно-
го смущает лишь странное ус-
ловие хозяина - никаких гостей!
Но Ирина их и не планировала.
Дом именно такой, как грезил-
ся ей в мечтах, вот только про-
исходит в нем что-то странное
и настораживающее - как будто
кто-то заманил её в ловушку и
играет с ней… (4 серии).
01.00 События.
02.10 Петровка, 38. (16+).
02.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕР-
КАЛЕ». (12+).
05.25 Женщины способны на
всё. (12+).
06.20 Д/ф «Михаил Кокшенов.
Простота обманчива». (12+).
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05.15 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
06.00 Орел и Решка. Тревел гид.
(16+).
06.20 Орел и Решка. По морям-
3. (16+).
07.55 Орел и Решка. Россия-2.
(16+).
10.00 Орел и Решка. Чудеса све-
та-4. (16+).
11.00 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
13.00 Орел и Решка. Земляне.
(16+).
14.00 На ножах. (16+).
00.30 ДНК-шоу-2. (16+).
01.05 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ». (16+).
03.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ-II». (16+).
05.40 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).

06.45 М/ф «Похождения Чичи-
кова: Ноздрев». (12+).
07.00, 23.10 Х/ф «И СНОВА
АНИСКИН». (12+).
08.10, 00.30 Х/ф «ЖИВЕТ ТА-
КОЙ ПАРЕНЬ». (16+).
09.55 М/ф «Волчище - серый
хвостище». (0+).
10.05 М/ф «Чучело-Мяучело». (6+).
10.15 М/ф: «История одной кук-
лы». «Кто получит приз?» (6+).
10.35 М/ф «Лесная история». (0+).
10.45 М/ф «Паровозик из Ро-
машкова». (0+).
11.00, 02.20 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).
12.35 Д/с «Флот». (12+).
13.40 М/ф «Машенькин кон-
церт». (0+).
13.55 М/ф «Медвежонок на до-
роге». (0+).
14.05 М/ф «Мышонок и красное
солнышко». (0+).
14.15 М/ф «Обезьянки в опере».
(6+).
14.25 М/ф «Бaбочкa». (0+).
14.40 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
16.20 Д/ф «Будни и праздники
Александра Ермакова». (12+).
16.50 Х/ф «ШАРАДА». (16+).
19.00, 03.45 Х/ф «713-Й ПРО-
СИТ ПОСАДКУ». (16+).
20.25 Д/ф «Великолепный Ба-
женов». (12+).
20.55, 05.00 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ РАЗ, КОГДА Я ВИДЕЛ
ПАРИЖ». (16+).

06.20, 11.10 Специальный про-
ект ОТР ко Дню работников мор-
ского и речного флота «Улыбка
капитана». (12+).
07.00 «Большая страна». (12+).
07.50, 19.30 «Домашние живот-
ные» с Г. Манёвым. (12+).
08.20 «За дело!» (12+).
09.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.15, 15.45, 16.05, 01.00 «Ка-
лендарь». (12+).
10.10 «Вспомнить всё». (12+).
10.40 «Гамбургский счёт». (12+).
11.55 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ».
(12+).
13.45, 14.05 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ
КО ДНЮ ПОБЕДЫ». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
16.45 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 «Имею право!» (12+).
18.30 Д/с «Древняя история
Сибири». (12+).
19.00 «Активная среда». (12+).
20.05 «Моя история». (12+).
20.45 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(12+).
22.20 «Вспомнить всё». (12+).
22.45 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА».
(16+).
01.55 Д/ф «Лесной спецназ». (12+).
02.40 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РО-
МАНС». (16+).
04.25 «За дело!» (12+).
05.05 Х/ф «СНЕГА КИЛИМАН-
ДЖАРО». (16+).

06.00 М/с «Тима и Тома». (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
Милая и весёлая Жужа из позна-
вательной программы «ТриО!»
приглашает детей на полезную
зарядку. В каждом выпуске ре-
бята будут превращаться в раз-
ных животных – лисицу, слона,
кенгуру – и имитировать их по-
ходку и движения во время энер-
гичной утренней разминки. Под-
ключайте воображение и повто-
ряйте движения вместе с непо-
седой Жужей!
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.35 М/с «Барбоскины». (0+).
10.20 М/с «Волшебная кухня».
(0+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.05 М/с «Маша и Медведь». (0+).
13.40 М/с «Царевны». (0+).
16.00 «Ералаш». (6+).
17.05 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.30 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
20.00 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Три кота». (0+).
23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». (6+).
23.30 М/с «Бен-10».
23.50 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.15 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
01.50 «Ералаш». (6+).
03.40 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла». (6+).
04.55 М/с «Котики, вперёд!» (0+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Русалочка». (6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.55 М/с «Лило и Стич». (0+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
12.25 М/ф «Покахонтас». (6+).
14.00 М/ф «Покахонтас 2: Путе-
шествие в Новый Свет». (0+).
15.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
18.30 М/ф «Ральф». (6+).
Ральф – второстепенный пер-
сонаж восьмибитной компью-
терной игры, и ему надоело на-
ходиться в тени главного героя,
мастера на все руки Феликса,
который всегда появляется,
чтобы «исправить» ситуацию!
После тридцати лет добросове-
стной работы в роли злодея, в
течение которых все похвалы
выпадали на долю Феликса,
Ральф больше не хочет быть
плохим. Он решает отправить-
ся в путешествие по аркадным
играм разных жанров, чтобы
доказать всем, что и он тоже
может быть героем...
20.30 М/ф «Упс... Ной уплыл!»
(6+).
22.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ:
ГОЛЛИВУДСКАЯ ИСТОРИЯ».
(12+).
00.20 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ:
СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ ПРЕЗИ-
ДЕНТА». (12+).
02.05 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ:
НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ». (6+).
03.25 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ 2:
ПОТЕРЯННЫЕ В САН-ФРАН-
ЦИСКО». (6+).
04.50 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
05.20 Музыка. (6+).

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

СПАС
05.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 «День Патриарха». (0+).
06.10 «Свое». (6+).
06.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ». (0+).
09.20 «Простые чудеса». (12+).
10.10 «Профессор Осипов». (0+).
11.00 Божественная литургия. (0+).
13.45, 03.20 «Завет». (6+).
14.50 «Пилигрим». (6+).
15.20 «Украина, которую мы
любим». (12+).
15.50 Д/ф «Там, где нас любят».
(0+).
16.20 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ
СКАЗКА». (0+).
18.20 «Бесогон». (16+).
19.00, 01.15 «Главное». (16+).
20.50 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». (0+).
22.25 «Парсуна». (6+).
23.25, 02.50 «Щипков». (12+).
23.55, 04.45 «Лица Церкви». (6+).
00.10 «День Патриарха». (0+).
00.25 «Служба спасения се-
мьи». (16+).
04.15 «В поисках Бога». (6+).
05.00 «Знак равенства». (16+).
05.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).

06.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
06.30 Д/с «Утомлённые сла-
вой». (12+).
07.00 Смешанные единобор-
ства. Д. Бикрёв - Г. Дазаев. AMC
Fight Nights. (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь». (0+).
10.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/4 финала. (0+).
12.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Обзор. (0+).
12.55 Новости.
13.00 Все на Матч!
13.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/4 финала. (0+).
16.00 Все на Матч!
16.35 Новости.
16.40 Формула-1. Гран-при
Австрии. Прямая трансляция.
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
20.00 Золото Евро. Лучшие фи-
налы в истории турнира. (0+).
22.00 Все на Евро!
23.00 Новости.
23.05 Лёгкая атлетика. «Брил-
лиантовая лига». (0+).
01.00 Все на Матч!
02.00 Д/с «Ген победы». (12+).
02.30 Новости. (0+).
02.35 Футбол. Испания - Польша.
Чемпионат Европы-2020. (0+).
04.40 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь». (0+).
05.00 Формула-1. Гран-при
Австрии. (0+).

МАТЧ!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 24
По горизонтали: Вуаль. Амиго. Плач. Люкс. Лёжка. Палач. Альба. Икра. Домино. Аква. Ананас. Цокот. Тариф. Яр. Ши-
фер. Атлас. Барокко. Шарм. Тамтам. Банк. Иосиф. Огниво. Диск. Новь. Толстяк. Шлем. Флакон. Коза.
По вертикали: Распад. Диплом. Топчан. Шваль. Ялик. Учёба. Аванс. Юбка. Жакан. Лошак. Волшебство. Инициатор.
Нота. Азия.  Атас. Фрикаделька. Рикша. Форум. Камбоджа. Монисто. Триумф. Кокон. Минск. Фото. Вяз. Гель.

ОТВЕТ

НА ГОЛОВОЛОМКУ

В № 24
3 круга.
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ОВЕН
Неделя полна разнообразными со-

бытиями. Желательно отложить судь-
боносные решения. Во вторник рассчи-

тывайте на помощь друзей, но постарайтесь не
ввязываться в ссоры, которые грозят омрачить
ваше хорошее настроение. В среду желательно
не рассказывать о себе много лишнего, иначе это
послужит поводом для интриг и сплетен. В конце
недели лучше держаться подальше от слишком
соблазнительных и заманчивых проектов.

ТЕЛЕЦ
Эгоизм хорош в меру, иначе могут

возникнуть определённые трудности
при общении с родственниками и дру-

зьями. Постарайтесь следить за своей речью и
обдумать сначала то, что собираетесь произне-
сти. Хорошо бы как-то регулировать перепады
своего настроения. Объём работы грозит уве-
личиться, наступает жаркая пора. Вам могут
предложить обучение в новой сфере деятельно-
сти, не отказывайтесь от этого.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вы почувствуете,

что судьба даёт вам шанс кардинально
изменить свою жизнь и получить то, чего
вы так давно хотели. Вам будет везти в

делах и в любви. Во вторник ваши планы начнут
осуществляться. В середине недели займитесь
благотворительностью. В субботу мобилизуйте
волю и доведите начатые дела до конца. Воскре-
сенье лучше провести вдали от шума и суеты.

РАК
Творческий подъём и хорошее на-

строение не покинут вас всю неделю,
воспользуйтесь этим удачным сочета-

нием. Внутри вас явно назревают серь-
ёзные перемены, но пока ваш новый облик не-
ясен, воздержитесь от откровенных разговоров,
впрочем, друзья и близкие люди проявят пони-
мание. В раздумьях о смысле жизни вам откро-
ется новое значение привычных вещей. Не в ва-
ших силах повлиять на ход событий, но вы сможе-
те подготовить себя к любым неожиданностям.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе, придерживаясь

стратегии сотрудничества со всеми,
кто только может быть вам полезен, вы
будете встречаться с нужными людь-

ми и узнавать много интересного и полезного для
себя. Активно справляясь с проблемами окру-
жающих, не забывайте о решении своих задач.
Желательно заняться корректировкой некоторых
черт вашего характера, из числа тех, что меша-
ют вам жить. В пятницу многие препятствия по-
теряют свою силу и перестанут вас беспокоить.

КОЗЕРОГ
На этой неделе лучше не планиро-

вать решение жизненно важных задач,
не время что-то менять. На работе вам
будет необходимо проявить собран-

ность и пунктуальность. Вероятно напряжение в
отношениях с начальством. Могут возникнуть
небольшие, но ощутимые семейные проблемы.
Лучше никуда не спешить, подумайте, прежде чем
что-то сказать или предпринять какое-то дей-
ствие.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вы с лёгкостью раз-

берётесь и с работой, и с личной жиз-
нью. Главное  – быть внимательнее к но-
вым идеям, даже если на первый взгляд

они кажутся абсурдными. Финансовыми пробле-
мами заниматься пока не стоит, как и брать кре-
дит. В выходные возможна неожиданная, но сво-
евременная помощь от родственников.

РЫБЫ
На этой неделе на вас может на-

валиться груз многочисленных про-
блем и вам придётся тратить силы и
время на то, чтобы удержать достиг-

нутое. В партнёрских отношениях могут возник-
нуть определённые трудности, виновников ищи-
те по обе стороны. Но во всеуслышание признать
свои ошибки, скорее всего, придётся именно
вам, так что стоит к этому морально подготовить-
ся. Выходные лучше провести со своей семьёй
за городом.

ЛЕВ
Настал хороший момент для реали-

зации плана, который давно и долго у вас
не получался. Не сомневайтесь, сделай-

те решительный шаг вперёд, и вы почувствуете об-
легчение и уверенность в собственных силах. Уве-
личьте число контактов и полезных деловых
встреч. Именно сейчас вы можете обрести надёж-
ных союзников в важном деле, если проявите свой
дипломатический талант и чувство такта и меры. В
выходные постарайтесь побольше времени уде-
лить детям и близким людям.

ДЕВА
Вам необходимо сконцентриро-

ваться на своей работе. Чем сосредо-
точенней и добросовестней вы будете

ее выполнять, тем лучше будет результат и тем
большее вы получите удовлетворение от своего
труда. Постарайтесь реалистично смотреть на си-
туацию в личной жизни, чтобы не испытывать ра-
зочарования. Сохраняйте душевное равновесие,
только так вы убережёте себя от стрессов.

ВЕСЫ
Вас, похоже, будут раздирать внут-

ренние противоречия. Возможно воз-
никновение непредсказуемой ситуации,
которая будет способствовать измене-

нию ваших планов. Так что не лишне будет проду-
мать несколько запасных вариантов. В середине
недели вас может ожидать успех на деловом по-
прище, ловите удачу, будьте на гребне волны. Не
забывайте о личной жизни. Новое знакомство в
воскресенье может подарить вам любовь.

СКОРПИОН
С одной стороны, вам захочется

чувствовать себя личностью независи-
мой, а с другой – возрастёт желание
ощущать себя человеком нужным, без

которого кто-то и дня не сможет прожить. Не му-
чайтесь, у вас волшебным образом получится со-
вместить эти стремления. Появится возможность
с лёгкостью разрешить волнующие вас пробле-
мы. Не сидите дома, выбирайтесь к друзьям, уст-
ройте свидание и отдыхайте.

1 – 76, 38, 55, 50, 10, 51, 62 – 420 000 руб.
2 – 6, 11, 87, 53, 73, 78, 25, 65, 66, 69, 45, 40, 81, 15, 58, 61, 74, 59, 80, 31, 4, 22, 79,
83, 84, 36, 7, 30, 71  – автомобиль
3 – 72, 41, 20, 26, 17, 14, 27, 82, 3, 37, 32, 88, 42, 64, 39, 57, 18, 34, 90, 89, 68, 77, 75,
19, 70, 85  –  автомобиль
4 – 52 – автомобиль
5 – 23 – автомобиль
6 – 16 – автомобиль
7 – 21 – автомобиль
8 – 12 – 150 000 руб.
9 – 29 – 10 000 руб.
10 – 86 – 3 000 руб.

11 – 24 – 3 000 руб.
12 – 5 – 1 000 руб.
13 – 8 – 1 000 руб.
14 – 60 – 700 руб.
15 – 43 – 700 руб.
16 – 49 – 500 руб.
17 – 9 – 500 руб.

18 – 35 – 400 руб.
19 – 33 – 400 руб.
20 – 28 – 300 руб.
21 – 13 – 300 руб.
22 – 48 – 250 руб.
23 – 1 – 250 руб руб.
24 – 63 – 225 руб.

25 – 2 – 225 руб.
26 – 44  – 200 руб.
27 – 54 – 200 руб.

Невыпавшие
числа:
46, 47, 56, 67

1 – 11, 66, 30, 78, 03, 45 – 70 000 руб.
2 – 25, 17, 58, 81, 79, 19, 59, 33, 14, 12, 27, 68, 15, 43, 52, 76, 50, 31, 06, 18, 73,
71, 32, 87, 24, 35, 22, 07, 49, 62, 60, 23, 29, 44 – 800 000  руб.или загород. дом
3 – 08, 10, 41, 75, 84, 40, 46, 64, 80, 05, 28, 53, 61, 39, 02, 74, 09, 04, 70, 65, 55,
34, 63  – 800 000 руб. или загород. дом
4 – 82 – 800 000  руб. или загород. дом
5 – 83 – 800 000  руб. или загород. дом
6 – 21 – 800 000 руб. или  загород. дом
7 – 13 – 533 333 руб.
8 – 36 – 2000 руб.
9 – 20 – 1500 руб.
10 – 42 – 1000 руб.

11 – 48 – 700 руб.
12 – 85 – 500 руб.
13 – 86 – 400 руб.
14 – 88 – 137 руб.

15 – 47 – 136 руб.
16 – 69 – 135 руб.
17 – 16 – 134 руб.
18 – 54 – 133 руб.
19 – 37 – 132 руб.
20 – 89 – 131 руб.
21 – 26 – 130 руб.
22 – 90 – 129 руб.

23 – 38 – 128 руб.
24 – 56 – 112 руб.
25 – 01 – 110 руб.
26 – 67 – 109 руб.
27 – 57 – 100 руб.
Невыпавшие
числа:
 51, 72, 77

1 – 2, 89, 5, 43, 44, 36, 35, 81, 45, 11 – 24 706 руб.
2 – 3, 55, 75, 77, 38, 4, 67, 47, 1, 41, 27, 33, 52, 61, 64, 72, 80, 39, 62,
22, 23, 58, 20, 37, 54, 78, 73, 19 – автомобиль
3 – 79, 71, 86, 59, 90, 69, 66, 42, 48, 53, 29, 40, 84, 82, 56, 88, 51,
63, 49, 32, 28, 76, 65, 68, 83, 9, 7, 70 – автомобиль
4 – 31 – автомобиль
5 – 17 – 300 000 руб.
6 – 34 – 3 000 руб.
7 – 57 – 3 000 руб.
8 – 50 – 1 000 руб.
9 – 6 – 1 000 руб.

1 – 27, 55, 52, 88, 60, 05 – 210 000 руб.
2 – 49, 22, 87, 36, 48, 81, 11, 47, 89, 16, 85, 57, 10, 66, 24, 90, 07,
65, 54, 62, 13, 38, 69, 56, 35, 15, 40, 08, 76, 17, 12, 03, 18, 42, 71,
20 – 1 700 000 руб. или кв-ра
3 – 73, 74, 19, 14, 29, 59, 34, 72, 30, 28, 79, 46, 02, 80, 83, 32, 58, 39,
09, 25, 67 – 1 700 000 руб. или кв-ра
4 – 78, 51, 64 – 1 700 000 руб. или кв-ра
5 – 50 – 566 667 руб.
6 – 70 – 2000 руб.
7 – 06 – 1500 руб.
8 – 61 – 1000 руб.
9 – 68 – 700 руб.

10 – 45 – 500 руб.
11 – 04 – 400 руб.
12 – 43 – 138 руб.
13 – 21 – 137 руб.
14 – 53 – 136 руб.

15 – 77 – 135 руб.
16 – 37 – 133 руб.
17 – 01 – 132 руб.
18 – 63 – 131 руб.
19 – 82 – 124 руб.
20 – 86 – 122 руб.
21 – 23 – 121 руб.

22 – 75 – 115 руб.
23 – 44 – 101 руб.
24 – 84 – 100 руб.

Невыпавшие
числа:
26, 31, 33, 41

10 – 12 – 700 руб.
11 – 60 – 700 руб.
12 – 25 – 500 руб.
13 – 14 – 500 руб.
14 – 74 – 400 руб.
15 – 21 – 400 руб.

16 – 10 – 300 руб.
17 – 26 – 300 руб.
18 – 87 – 250 руб.
19 – 85 – 250 руб.
20 – 24 – 225 руб.
21 – 15 – 225 руб.

22 – 13 – 200 руб.
23 – 46 – 200 руб.

Невыпавшие
числа:
8, 16, 18, 30.



В программе ярмар-
ки также были клубнич-
ный квест, различные ма-
стер-классы для детей,
проект «литературное ва-
ренье» и другие  развле-
чения. Хедлайнером клуб-
ничной ярмарки стала
принцесса Виктория.

На автомашине с от-
крытым верхом она про-
ехала по городским ули-
цам, останавливаясь в
многолюдных местах для
фотосессии с балаковца-
ми и гостями города.

Жители с удоволь-
ствием фотографирова-
лись с ней на память.

Внимание многих посе-
тителей ярмарки привлек-
ли уникальные куклы, изго-
товленные  мастерицей
Натальей Умниковой. Руко-
дельница шьёт домашние
обереги, работает в чулоч-
ной технике. У каждой кук-
лы есть своё имя: Пират,
Глория, Морячок.

Воскресенье, 13 июня, было ознаменовано в Балакове
клубничной ярмаркой, которая проходила  в парке
«Энергетик».

КЛУБНИЧНЫЙ ПРАЗДНИК
С ПРИНЦЕССОЙ ВИКТОРИЕЙ

 – Самое сложное в
моей работе – придумать
образ, подобрать одежду
и украшения. Но когда всё
получается, куклы стано-
вятся мне как родные, –
говорит мастерица.

Проект «литературное
варенье» презентовала
Светлана Колесникова,
которая приехала в наш
город из Воронежа. На
суд гостей и жителей Ба-
лакова она представила
старинные рецепты клуб-
ничного варенья.

– В этом году мы со-
вершим клубничный экс-
курс в усадьбу Николая
Алексеевича Некрасова.
Попробуем варенье по
рецептам этой семьи. Это
клубника с мятой, а также
праздничная гусарская
клубника с шампанским и
сухое варенье.

Во время большого
клубничного праздника
всем гостям раздавали

яркие, красные зонты, за-
щищающие от палящего
солнца. По стечению об-
стоятельств, эти же зон-
ты защитили людей уже
от дождя, который неожи-
данно пошёл в разгар
праздника. В общем
погода менялась
несколько раз, но
настроение у
всех посетите-
лей клубничной
ярмарки  оста-
валось  празд-
ничным при лю-
бой погоде.

Светлана
СПИРКИНА
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Кинозал  «Лира» Городского центра искусств
приглашает на просмотр фильмов

Ответ на пазл в № 24 – сказка Г.Х. Андерсена
«Стойкий оловянный солдатик»

КИНОАФИША

Дорогие читатели! Внимательно вглядывайтесь в картинку, чтобы уви-
деть на ней скрытое изображение. Результат ваших наблюдений присы-
лайте на электронную почту konkursbalvesti@mail.ru до пятницы,
25 июня, включительно. Победителя определит жребий.

В № 24 от 15 июня на стереокартинке можно увидеть голубя с почто-
вым конвертом в клюве. Победителем в результате жеребьёвки стала
Юля Ефимова, которая может забрать в редакции свой приз – билет в
кино на 2 лица от Городского центра искусств.

Уважаемые читатели!
Подсчёт голосов на сайтах за понравившиеся

фото продолжается. Спасибо всем, кто принял ак-
тивное участие в голосовании.

Скоро объявим победителей!


