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1 июля Балаково посетил глава Росавиации Александр
Нерадько. Главной темой поездки федерального чинов-
ника стало создание на территории Балаковского
района аэропортового комплекса.

Напомним, с инициати-
вой воссоздания аэродрома
для жителей Заволжья выс-
тупил председатель Госдумы
Вячеслав Володин. Нерадь-
ко идею реконструкции ста-
рого аэродрома поддержал.
Он рекомендовал провести
инвентаризацию оставших-
ся строений и взлётно-поса-
дочной полосы. По его мне-
нию, возможности для реа-
лизации есть, самые капи-
талоёмкие составляющие со-
хранились в хорошем состо-
янии (взлётно-посадочная
полоса и другие объекты).
Аэродром может быть рекон-
струирован при одном усло-
вии: если будут объединены
усилия федеральной и реги-
ональной властей, инвесто-
ра и депутатского корпуса,
отметил руководитель Роса-
виации.

В мероприятии также
принял участие депутат Госду-
мы Николай Панков, который
отметил, что новый аэропорт
важен не только для удобства
людей, но и для перевозки
грузов. Об этом он рассказал
в своём телеграм-канале
«Пара слов».

«Развитие транспортных
коммуникаций открывает для

Балакова новые перспективы.
Это не только современная
дорожная инфраструктура, но
и аэропорт. Он просто необ-
ходим в районе, где сосре-
доточена промышленность. А
жителей вместе с соседними
районами, Пугачёвским, Ер-
шовским и Вольским, получа-
ется около полумиллиона.
Здесь проходят важные воз-
душные пути, в том числе
международные. На пересе-
чении и строился в своё вре-
мя этот аэропорт. Со взлёт-
ной полосой длинней, чем в
Саратове.

Новый аэропорт важен
не только для удобства лю-
дей, которым не нужно бу-
дет ехать несколько часов
до саратовского аэропорта,
но и для перевозки грузов,
в том числе продукции ба-
лаковских предприятий.
Кроме того, аэропорт – это
и новые рабочие места для
жителей.

Реконструкция предус-
матривает всё необходимое
для работы современного
аэропорта и комфорта пас-
сажиров. Включая гости-
ничный комплекс. Новая
жизнь аэропорта – это но-
вый импульс развитию эко-

номики района. И области в
целом», – написал Николай
Панков.

А на следующий день
кратковременный визит в Ба-
лаково сделал губернатор Са-
ратовской области Валерий
Радаев. Вместе с ним в наш
город приехал и Николай
Панков. Их встретил глава Ба-
лаковского района Сергей
Грачёв. Встреча длилась
всего 10 минут. Глава регио-
на осмотрел строительную
площадку на ул. Братьев За-
харовых.

– Работа предстоит мас-
штабная, и я вижу, насколь-
ко активно вы взялись за
дело. Теперь главная зада-

ча – внимательно следить за
работой подрядчиков. Граж-
дане должны получить каче-
ственную дорогу, которая
разгрузит транспортный
узел, – сказал Валерий Ва-
сильевич.

Николай Панков в свою
очередь отметил, что новая
дорога позволит балаковцам
без пробок добираться до
островной части города.

Напомним, в этом году, в
рамках первого этапа реали-
зации проекта, будут постро-
ены две полосы дороги.

«Новая дорожная развяз-
ка по ул. Братьев Захаровых
– важный для города проект.
Жители неоднократно обра-
щались с просьбой решить
проблему пробок по ул. Гага-
рина. Теперь проблема ре-
шена. Там, где до недавнего
времени был заброшенный
пустырь, будет современная
четырёхполосная дорога.
Вдоль дороги будут постро-
ены тротуары и проведено
освещение.

Новая дорога станет про-
должением моста Победы.
Она позволит без пробок до-
бираться из микрорайонов до
островной части Балакова.
Важно, чтобы работы были
завершены до наступления
холодов. В планах открыть до-
рогу для жителей уже в сен-
тябре. Комфорт и безопас-
ность для жителей – главное»,
– подчеркнул Панков.

На переднем плане Николай Панков

и Александр Нерадько
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9 июля СБ  10 июля ВС 11 июля ПН  12 июля

Давление
756 мм рт.ст.
Ветер – С, 8 м/с

Давление
761 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 9 м/с

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ

ВТ 6 июля СР 7 июля  ЧТ  8 июля ПТ

ясно ясно

Температура
днём +27
ночью +20

читайте нас

@balvesti

Температура
днём +32
ночью +23

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

Температура
днём +26
ночью +19

ясно
Давление
761 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 8 м/с

Продам шесть дойных коз.
Т. 8-937-256-46-07.

Температура
днём +27
ночью +20

Температура
днём +32
ночью +25

ясно
Давление
756 мм рт.ст.
Ветер – С, 3 м/с

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

Т.: 8-927-162-72-31,
8-905-386-00-57.

Температура
днём +31
ночью +22

ясно
Давление
759 мм рт.ст.
Ветер – С, 7 м/с

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

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

 Т. 8-800-700-90-91

Есть рассрочка и кредит через банк.

Сайт  MASTER58.SU

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

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

ПРИЁМ ВЕДЁТ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ЮРИСТ

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

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ
предвыборных агитационных материалов канди-
датов в депутаты Государственной Думы Феде-
рального Собрания восьмого созыва в газете
«Балаковские вести»

В соответствии со ст. 50 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации»
от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ редакция газеты «Балаковские
вести» уведомляет о готовности предоставить полити-
ческим партиям, зарегистрированным кандидатам пло-
щадь для размещения предвыборных агитационных
материалов на время предвыборной кампании по выбо-
рам депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания восьмого созыва.

Стоимость одного квадратного сантиметра – 60 руб.
Повышающие коэффициенты:
первая полоса – 3;
вторая, предпоследняя, последняя, иные цветные

полосы – 2.

Домашний Фермер

реализует

КУР-НЕСУШЕК

Действуют скидки

Доставка бесплатная

Тел.: 8-961-306-27-78

Температура
днём +34
ночью +23

гроза
Давление
754 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 6 м/с

Ваша реклама
на остановках.

Т. 8-927-137-32-25.Т. 8-927-137-32-25.Т. 8-927-137-32-25.Т. 8-927-137-32-25.Т. 8-927-137-32-25.

ТРЕБУЕТСЯ

рекламный

менеджер.

Телефон:

44-91-69
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КОРОТКО

Трёхлетний мальчик выстрелил себе в голову

из травматического пистолета

ПОЛИЦЕЙСКИЕ НА ВЕЛОСИПЕДАХ

Тренера спортшколы отстранили от работы

 На первом представлении в
саратовском цирке, который, нако-
нец-то открылся в минувшую субботу
после многолетней реконструкции, по-
бывали дети работников балаковских
предприятий.

Обновлённый цирк вместе с деть-
ми смогли посетить и сопровождав-
шие их родители – работники скорой
помощи, «Балаковоэлектротранса» и
Комбината благоустройства.

 На брифинге в министерстве
здравоохранения начальник эпи-
дотдела регионального управления
Роспотребнадзора Игорь Вяткин
опроверг слухи о будущем недопуске к
занятиям не привитых к коронавирусу
студентов, которых якобы переведут на
дистант.

– Я не раз говорил, что на терри-
тории Саратовской области прививка
внесена в календарь по эпидпоказа-
ниям. Ряд регионов принял решение,
что вакцинация является обязатель-
ной. В нашей области такое постанов-
ление на данный момент не принима-
лось, на территории Саратовской об-
ласти все прививки добровольные, –
ответил санитарный врач.

 В субботу в Балаковскую го-
родскую клиническую больницу
попали сразу 6 человек в резуль-
тате ДТП в Хвалынском районе.

Авария произошла в 7 часов 10 ми-
нут на 113 километре автодороги Сыз-
рань – Саратов – Волгоград. 45-летняя
автоледи, управляя автомобилем Chery
Tiggo, нарушила правило маневриро-
вания, осуществив разворот на проез-
жей части, и допустила столкновение с
автомобилем ВАЗ-21103 под управле-
нием 33-летнего мужчины. В результа-
те ДТП водитель иномарки и два несо-
вершеннолетних пассажира – 11-летний
мальчик и младенец 2021 года рожде-
ния, а также пассажиры ВАЗ-21103 –
31-летняя женщина и две девочки,  8 и 5
лет, были госпитализированы.

 За прошедшую неделю, с 28
июня по 2 июля, по Саратовской
области зарегистрировано 742
случая заболевания коронавирусной
инфекцией.

По клиническому течению болез-
ни распределение среди выявленных
следующее: с пневмонией – 266 чело-
век, с признаками ОРВИ – 343, с бес-
симптомным течением – 33. Завоз-
ных случаев зарегистрировано всего
5, остальные – с установленным ис-
точником заражения. Выздоровел
за минувшую неделю в Саратовской
области 581 житель региона. А скон-
чался от коронавируса 61 человек.

В Балаковском районе за неделю
коронавирусом заболел 71 человек.
Большое число заболевших было вы-
явлено 2 июля – 20 случаев.

В соцсетях продолжают обсуждать
скандальный случай, произошед-
ший в поезде «Адлер – Челябинск»,
где тренер по гимнастике из ДЮСШ
«Олимпик» Татьяна Слугина, нахо-
дясь якобы в нетрезвом состоянии,
всячески оскорбляла своих воспи-
танниц и заставляла их выполнять
упражнения прямо на полке в вагоне.

По словам жительницы Балакова Еле-
ны Понамарёвой, которая стала очевид-
цем этих событий, от тренера сильно пах-
ло спиртным, она оскорбляла девочек и
заставляла их тренироваться, утверждая,
что это надо делать «с утра и до ночи».

Одна из воспитанниц, которая тянула на
полке вагона шпагат, не выдержала и рас-
плакалась. Это продолжалось до тех пор, пока
возмущённые пассажиры не вызвали на-
чальника поезда с сотрудниками полиции.

Слугина потом подошла к Елене и
просила прощения, но та сказала, что из-
виняться надо перед детьми. Тренер в
ответ заявила, что всего лишь выпила
немного шампанского. Позже её госпи-
тализировали в больницу.

По инициативе главы Балаковского рай-
она Сергея Грачёва, по данному факту была
организована служебная проверка, к кото-
рой впоследствии подключились следова-
тели. Татьяна Слугина от работы отстранена.

3 июля в СНТ «Прогресс» по улице
Абрикосовой трёхлетний ребёнок
выстрелил в себя из травматическо-
го пистолета, который был заряжен
сигнальными патронами. Сейчас
балаковские следователи СК
проводят проверку по данному
случаю.

По предварительным данным, родите-
ли мальчика вернулись домой около один-
надцати часов вечера. Отец ребёнка по-
просил свою супругу занести травматичес-
кий пистолет в дом. Женщина положила
оружие на стол в коридоре, а сама отпра-
вилась на второй этаж. В это время ребё-
нок взял оружие и нажал на курок. Мальчик

получил ранение лица и головы. Родители
доставили его в больницу, куда незамед-
лительно выехал глава Балаковского райо-
на Сергей Грачёв. «Экстренно выехал в
Балаковскую районную больницу, связал-
ся с министром здравоохранения. Реани-
мобиль уже едет из областного центра.
Сейчас важна каждая минута. Вопрос дер-
жу на особом контроле», – сообщил он.

Как написала на своей странице в
Instagram уполномоченный по правам ре-
бёнка в Саратовской области Татьяна За-
городняя, сейчас состояние у трёхлетне-
го мальчика тяжёлое. Он находится в Са-
ратовской областной больнице. Врачи
делают всё возможное, чтобы спасти ре-
бёнку жизнь.

Не удивляйтесь, если увидите на
улицах Балакова полицейских на
велосипедах. Речь о сотрудниках
роты патрульно-постовой службы,
которые осваивают новый формат
наблюдения за порядком.

Пока что их можно увидеть на набе-
режной судоходного канала г. Балаково. А
там, как говорится, война план покажет.
Перед несением службы полицейские
проходят обязательный инструктаж. Ис-
пользование велосипедов при патрули-
ровании позволяет сотрудникам роты
ППС быть более мобильными.

Для патрульных полицейских были
специально приобретены скоростные ве-
лосипеды, рации и облегчённая форма
одежды. Их основная задача не отличает-
ся от задач остальных полицейских – про-
филактика правонарушений, в том числе
среди несовершеннолетних, пресечение
преступлений, проверка велотранспорта
и лиц, управляющих им, пресечение
правонарушений, предусмотренных ЗСО
№ 104 (купание граждан в запрещённых

местах, разведение костров), оказание по-
мощи людям, утратившим способность
самостоятельно передвигаться или ори-
ентироваться в окружающей обстановке.

Несмотря на непродолжительное
время работы нового патруля, сотрудни-
ки полиции уже пресекли несколько на-
рушений (купание в неустановленном ме-
сте), а также провели с жителями и гос-
тями города около 100 бесед профилак-
тического характера по предупреждению
мошенничеств.

ТРАГЕДИЯ

НОУ-ХАУ

НУ И НУ!
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Владимир ПУТИН:

ПРЯМОЕ ОБЩЕНИЕ ВАЖНО,ПРЯМОЕ ОБЩЕНИЕ ВАЖНО,ПРЯМОЕ ОБЩЕНИЕ ВАЖНО,ПРЯМОЕ ОБЩЕНИЕ ВАЖНО,ПРЯМОЕ ОБЩЕНИЕ ВАЖНО,

ЛЮДИ МОГУТ ЗАДАТЬ ВОПРОСЫЛЮДИ МОГУТ ЗАДАТЬ ВОПРОСЫЛЮДИ МОГУТ ЗАДАТЬ ВОПРОСЫЛЮДИ МОГУТ ЗАДАТЬ ВОПРОСЫЛЮДИ МОГУТ ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ

ПЕРВОМУ ЛИЦУПЕРВОМУ ЛИЦУПЕРВОМУ ЛИЦУПЕРВОМУ ЛИЦУПЕРВОМУ ЛИЦУ

«Ковид сам по себе

не уйдёт,

нужно прививаться»
В ходе прямой линии Вла-

димир Путин поделился сво-
им опытом вакцинации: пре-
зидент сказал, что привился в
феврале «Спутником V» без
осложнений, а вот после пере-
несённого заболевания могут
быть тяжёлые последствия.

«Исходил из того, что мне
необходимо быть защищён-
ным как можно дольше, поэто-
му принял для себя решение
привиться «Спутником V». Тем
более что Вооружённые силы
у нас прививаются «Спутни-
ком V», а я всё-таки верхов-
ный главнокомандующий.

Прививка не опасна – нет
ни одного серьёзного ослож-
нения у нас. В среднем после
прививки болеют 10 процен-
тов, но достаточно легко про-
ходит заболевание.

Если есть медотвод от
прививки, требовать вакци-
нации никто не имеет права.
Только врач может ответить,
показана ли вам прививка или
нет. В прививочных пунктах об

Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

этом могут и не сказать... Речь
идёт об узких специалистах,
которые ведут пациента. К
ним и нужно обратиться».

Президент сказал, что не
поддерживает принудитель-
ную вакцинацию. Но также от-
метил, что в законе 1998 года
сказано: регионам при росте
заболеваемости разрешено
вводить обязательную вакци-
нацию для опредёленных ка-
тегорий граждан, чтобы не
вводить локдаун.

О росте цен
на продовольствие

Президент России Вла-
димир Путин в ходе прямой
линии объяснил рост цен на
продовольствие.

Он отметил, что сейчас
мировые индексы на продук-
ты питания находятся на са-
мой высокой планке за после-
дние десять лет. Самый боль-
шой рост цен на продукты пи-
тания в России был в про-
шлом году и начале 2021 года.

Больше всего подорожали
сахар и подсолнечное масло.
Цены, в частности, на молоко
стабильные: рост наблюдал-
ся от 3,5 до 5 процентов. Это
меньше уровня инфляции.

При этом глава государ-
ства подчеркнул, что власти
страны принимают меры по
сдерживанию цен. Они дают
эффект, но, к сожалению, не
по всем группам товаров.

Говоря о ценах на картофель
и морковь, Путин отметил, что
их завозят из-за границы, так
как своего урожая не хватило. Он
надеется, что будущий урожай
изменит ситуацию с ценами.

О социальной

поддержке граждан
Путин заявил, что есть це-

лый набор мер для людей, осо-
бенно с детьми, которые ока-
зались в сложной жизненной
ситуации. Система выдержит,
и все выплаты будут в срок, от-
метил президент. Средства за-
резервированы. По мнению
президента, получать разовые
детские выплаты на подготов-
ку к школе должны в том числе
и родители детей в возрасте
шести лет, которые пока что не
собираются в первый класс.

Для выплат беременным
женщинам в сложной жизнен-
ной ситуации и родителям,
воспитывающим детей в оди-
ночку, в этом году выделили
46 млрд рублей.

О газификации
Путин отметил, что от ма-

гистральной трубы до домо-
владения трубу должны про-
кладывать бесплатно. Внутри
домовладения – за деньги
собственника.

Речь пока идёт только о ме-
стах постоянного проживания
граждан. На первом этапе при-
нято решение обеспечить «бес-
платной милей» только их. Са-
доводческие товарищества
также должны обеспечиваться
газом до 2024–2025 годов. Это
касается 77 субъектов страны,
в остальных нет централизо-
ванного газоснабжения.

По словам ведущей, сто-
имость врезки после закона о
«бесплатной миле» выросла в
несколько раз. Владимир Путин
отметил, что произошло удоро-
жание металла, а некоторые
компании повысили стоимость.

Правительство разраба-
тывает типовой договор, что-
бы не было необоснованного
повышения цен.

30 июня состоялась прямая
линия с Президентом РФ
Владимиром Путиным.
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НОВАЯ КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

СКОРО ПОСТУПИТ В БАЛАКОВО

 «Центральный»

начнут строить в июле
В Балакове новый парк «Центральный»
между 5-м и 8-м микрорайонами нач-
нут строить уже в июле.

На территории планируют сделать
пешеходные дорожки из тротуарной
плитки, создать места для катания на
роликах и велосипедах, разместить
детские и спортивные площадки, фонтан
и камеры видеонаблюдения. Ещё для
комфорта жителей установят скамейки,
урны и туалеты. При составлении проекта
учли и парковочные места для автомоби-
лей со стороны ул. 30 лет Победы и
проезда Энергетиков.
Напомним, что на строительство парка
между 5-м и 8-м микрорайонами
в балаковский бюджет уже поступило
108 миллионов рублей.

Пляж в 1-м микрорайоне

станет другим
Администрация БМР обсудила планы
по благоустройству пляжа в 1-м
микрорайоне.

В ходе работ будет выполнена полная
очистка дна водоёма. На территории
уложат асфальтированные дорожки,
установят лавочки, урны и безопасное
игровое оборудование. Рабочие восста-
новят освещение, приведут в порядок
волейбольное и футбольное поля, а также
сделают парковку. На пляж завезут новый
песок. На данный момент на территории
имеются теневые завесы от солнца,
общественные туалеты, специальные
кабинки для переодевания, душевые и
фонтанчики для питья.
Ещё на пляже располагается двухэтажное
строение, которое находится в аренде у
индивидуального предпринимателя.
Последнее время оно использовалось как
административное здание для спасате-
лей и хранения бытового инвентаря.
В ходе беседы с сотрудниками админис-
трации БМР индивидуальный предпри-
ниматель согласился добровольно
демонтировать постройку.
Взамен старого здания поставят модуль-
ный дом (как на пляже в 7-м микрорайоне),
в котором будут располагаться спасатели
и оборудованный медицинский пункт.

Моторное масло в Национальном парке

Межрегиональное управление
Росприроднадзора по Саратовс-
кой и Пензенской областям
проводит проверку по факту
загрязнения моторным маслом
территории Национального парка
«Хвалынский».

Напомним, вечером 29 июня на
75-м км трассы Р-228 Сызрань – Са-
ратов – Волгоград водитель автомо-
биля КамАЗ из Казани не справился
с управлением, в результате чего
большегруз опрокинулся. Из него вы-
текло порядка 10 тонн моторного мас-
ла для дизельных двигателей.

На место происшествия прибыли
и проводили комплекс необходимых
мероприятий сотрудники Межреги-
онального управления Росприрод-
надзора по Саратовской и Пензенс-
кой областям и специалисты ФГБУ
«ЦЛАТИ» для отбора проб.

Пробы в необходимом количестве
для расчёта вреда, нанесённого зем-

На прошлой неделе Балаково
посетил губернатор Саратовской
области Валерий Радаев. В ходе
своего визита он ознакомился
с техникой, которую приобрели
для благоустройства Балаковско-
го района.

Как сообщил глава БМР Сергей
Грачёв, всего за счёт средств, по-
ступивших в муниципалитет из
транспортного налога, было закуп-
лено 7 коммунальных машин. Три ков-
шовых погрузчика и одна подме-

тально-уборочная машина уже при-
водят в порядок балаковские доро-
ги. А вот три комбинированные до-
рожные машины поступят в город
совсем скоро – в июле.

Также ожидается поступление трёх
единиц подметально-уборочной тех-
ники. На их закупку ушло более 40 мил-
лионов рублей.

Губернатор попросил администра-
цию района отслеживать эксплуата-
цию техники. Она должна произво-
диться бережно, чтобы машины про-
служили много лет.

ВАЖНО КАЖДОЕ ДЕРЕВО
Администрация БМР провела встречу с жителями по вопросу вырубки
деревьев в сквере 8а микрорайона. Балаковцы, проживающие рядом,
были обеспокоены работами по опиловке зелёных насаждений.

Заместитель главы администра-
ции БМР по строительству и разви-
тию ЖКХ Павел Канатов отметил, что
рабочие спилили только те деревья,
корни которых разрослись под пе-
шеходными дорожками. Они через
некоторое время могут поднять и
деформировать асфальтовое по-
крытие.

Взамен спиленных деревьев пла-
нируют посадить новые зелёные на-
саждения – 5–7-летние саженцы.

По итогу собрания было принято
решение провести ещё одну встречу,
где жители 8а микрорайона смогут
высказать свои идеи и мысли по каж-
дому дереву.

Напомним, по инициативе спике-
ра Госдумы Вячеслава Володина и де-
путата Госдумы Николая Панкова в скве-
ре 8а микрорайона будут уложены пе-
шеходные дорожки. Также установят
малые архитектурные формы, детские
и спортивные площадки.

лям особо охраняемых природных тер-
риторий, отобраны и переданы в ла-
бораторное подразделение. После по-
лучения результатов анализов соглас-
но методике будет рассчитан вред,
причинённый окружающей природной
среде.

Кроме того, будет рассмотрен воп-
рос нанесения вреда не только почвам,
но и территории Национального пар-
ка «Хвалынский», а также компонентам
растительного и животного мира. Не
исключено наличие в зоне происше-
ствия краснокнижных растений.

Первичные работы по ликвидации
последствий аварии проведены на
месте сотрудниками Национального
парка. По результатам анализов проб
грунта, кроме привлечения виновных
лиц к административной ответствен-
ности и возмещения вреда, виновно-
му лицу необходимо будет провести
комплекс мер по экологическому и эко-
номическому восстановлению земель
за счёт предприятия.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПОД КОНТРОЛЕМ

У  СОСЕДЕЙ
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С Днём любви, семьи и верности,
дорогие балаковцы!

Нет никаких сомнений, семья – главная ценность
в нашей жизни. Каждый из нас хочет ежедневно
возвращаться туда, где его любят и ждут. Только
тогда человек способен быть эффективным на
работе, благосклонным по отношению к друзьям
и коллегам.

Дорогие балаковцы!
От всей души поздравляю вас

с Днём семьи, любви и верности!
Семья, любовь и верность – незыблемые ценности
в жизни каждого человека.  Семья – это то, что даёт
нам силы. Любовь – то, что греет наши сердца.
Верность – то, что позволяет полностью доверять
близкому человеку.

Уважаемые жители города Балаково!
Поздравляю вас с Всероссийским днём семьи,

любви и верности!
Во все времена семья – это основа общества, а празд-
ник, отмечаемый 8 июля, олицетворяет счастье
семейной жизни и тепло домашнего очага.

В ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
В БАЛАКОВСКОМ РАЙОНЕ СЫГРАЮТ 22 СВАДЬБЫ

Дорогие братья и сестры!
От всей души поздравляю вас с замечательным празд-
ником – Днём семьи, любви и верности!

Воспитание, духовные ценности, культура и традиции – всё
это человек выносит из семьи. Я хочу поблагодарить семейные
пары, которые вместе уже давно: вы подаёте пример мудрости,
любви, терпения и умения прощать. Молодым семьям я желаю
долго быть вместе, брать пример с опытных пар, каждый день
делать друг друга счастливыми. Огромное спасибо семьям, в
которых растут дети. Вы дарите нашей стране будущее.

Пусть каждый новый день приносит вам только радость,
будет наполненным смыслом и любовью, как завещали нам
святые Пётр и Феврония Муромские. С праздником!

Сергей ГРАЧЁВ,
глава Балаковского муниципального района

Важно сберечь эти ценности, не дать рухнуть семейной крепос-
ти, сохранить верность и уберечь её от бурь, обид и грозных ссор.

Живите дружно, чтите интересы друг друга, уважайте друг
друга и с трепетом относитесь к чувствам  тех, кого вы  любите.
Цените каждый миг, проведённый вместе, наполняйте его счасть-
ем и любовью.

Желаю вам добра и процветания, душевного богатства и ма-
териального благополучия. Пусть в ваших семьях не умолкает
детский смех и всегда царят мир и покой!

Константин КУЗНЕЦОВ,
председатель Собрания Балаковского

муниципального района

В этот день особые слова благодарности и призна-
тельности хочется выразить многодетным семьям и
семьям с приёмными детьми за щедрость души, ро-
дительское великодушие и безграничную заботу. Лю-
дям, только создающим семьи, от всей души желаю чтить и
приумножать семейные традиции.

Сегодняшняя дата – это замечательный повод собраться
всей семьёй, проявить особенную заботу о своих родных и близ-
ких. Всем жителям нашего города я желаю счастья и любви,
благополучия и удачи! С праздником!

Роман ИРИСОВ,
глава МО г. Балаково

В названии этого прекрасного праздника, который отмеча-
ют в день памяти благоверных князя Петра и княгини Февро-
нии Муромских, очень точно расставлены приоритеты. Семья
начинается со встречи мужчины и женщины. Но настоящая
любовь – глубокая, сильная, проверенная временем – рожда-
ется и растёт уже в браке, на поприще жертвенного служения
друг другу. И верность раз данному слову – одно из самых

важных условий возрастания этой любви.
     Молитвенно желаю супругам и всем, кто только

вступает на путь семейной жизни, помощи Божией и
молитв святых Муромских чудотворцев – покровителей

доброго христианского союза. В их жизни верность оп-
ределяла отношение и к браку, и ко всему окружающему
миру.

     «Цените выше всего единодушие в семье и всё
делайте так и направляйте к тому, чтобы в супружестве
постоянно сохранились мир и тишина. Тогда и дети бу-

дут подражать добродетелям родителей, и по всему дому бу-
дет процветать добродетель, и во всех делах будет благопос-
пешение», – писал много веков назад святитель Иоанн Злато-
уст. Но и сегодня этот совет актуален. Мира, любви и радости
нашим семьям. И да хранит вас Господь!

Епископ Покровский и Николаевский Пахомий

В отделе ЗАГС по г. Балаково и Балаковскому району сообщили: самому
возрастному жениху – 81 год, 8 июля свои отношения узаконит и пара, в
которой   жениху 70 лет, а невесте 71 год. Самой молодой невесте в этот
день из всех брачующихся пар – 20 лет. У одной пары молодых день рожде-
ния невесты станет для неё и днём свадьбы.

Всего в День семьи, любви и вернос-
ти в отделе ЗАГС  по г. Балаково и Бала-
ковскому району пройдёт торжественная
регистрация 22 пар брачующихся.

Создание новой семьи в день памяти
святых Петра и Февронии – покровите-
лей семьи и брака – давно стало доброй
традицией. Так как в этом году праздник 8
июля выпадает на четверг, то есть в день,
когда нет торжественной регистрации
молодых, она была учреждена специаль-
ным приказом руководства Управления по

делам ЗАГС правительства Саратовской
области, пояснила начальник балаковского
отдела ЗАГС Анна Водолацкая.

– Организацию дополнительного праз-
дничного обеспечения в этот день берёт
на себя ГАУ «ГПМЦ «Ровесник». В частно-
сти, оформление фотозоны в виде арки из
ромашек и специальные поздравления для
молодых, – отметила Анна Александровна.

Запланировано, что во время цере-
монии заключения матримониального
союза одну из пар поздравит  замести-

Антон и Ольга Мелашунас,
8 июля 2018 года

тель главы администрации БМР по со-
циальным вопросам Екатерина Солдато-
ва, а от депутата Саратовской областной
думы Ольги Болякиной зачитают поздра-
вительный адрес.

Валерия САМОЙЛОВА
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ВАКЦИНАЦИЯ –ВАКЦИНАЦИЯ –ВАКЦИНАЦИЯ –ВАКЦИНАЦИЯ –ВАКЦИНАЦИЯ –
ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОДЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОДЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОДЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОДЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД
Вирус COVID-19 продолжает рас-
пространяться по территории
страны. Сейчас активно идёт
вакцинация от коронавируса.
Актуальные вопросы, связанные с
прививочной кампанией, мы решили
задать главному врачу ГУЗ СО
«Балаковская районная поликлини-
ка» Александру Овсянникову.

– Александр Юрьевич, как
проходит вакцинация в
Балаковском районе?

– В последние недели же-
лающих становится всё боль-
ше, вакцина поступает ежене-
дельно, глобальных сбоев в по-
ставке нет, работа ведётся в
штатном режиме. В наличии
имеются «Гам-КОВИД-Вак»
(«Спутник V) и «ЭпиВакКорона».
Обе вакцины делаются в две
стадии с интервалом в 21 день.
Открыто 15 пунктов вакцинации,
в том числе 7 в сёлах. Кроме
того, мобильные бригады вы-
езжают на крупные предприятия. На дан-
ный момент в Балаковском районе поряд-
ка 26 тысяч вакцинированных, и каждый
день количество увеличивается пример-
но на 500 человек. Доступность вакцина-
ции сохраняется для каждого жителя.

– Как записаться на вакцинирование
и обязательно ли это?

–  Процедура записи была внедрена
лишь для того, чтобы избежать очере-
дей в кабинетах. Если люди будут дис-
циплинированно подходить к этому воп-
росу, то подобных ситуаций будет гораз-
до меньше. Без записи на портале «Го-
суслуги» можно привиться в торговом
центре «Оранж».

– Какие документы нужно иметь при
себе?

– Необходимо предоставить страхо-
вое свидетельство государственного пен-

сионного страхования (СНИЛС) и номер
страхового полиса обязательного меди-
цинского страхования.

– Как получить QR-код после вакци-
нации?

– Всю необходимую информацию по
этому вопросу можно получить на порта-
ле «Госуслуги». В настоящее время, как

правило, по истечении двух
недель после постановки вто-
рой дозы вакцины. Важно по-
нимать, что выработка анти-
тел происходит не сразу. Если
человеку сделали прививку,
это не значит, что уже на сле-
дующий день он может чув-
ствовать себя защищённым.

– Существуют ли какие-то
побочные эффекты?

– Серьёзных осложнений
мы не наблюдаем, около 5%
вакцинированных могут ощу-
щать некоторую слабость и
боль в месте укола. Иногда мо-

жет происходить кратковременное повы-
шение температуры. В данном случае ре-
комендовано принять жаропонижающее
средство.

– Как относятся к вакцинации сами
медицинские работники?

– Медицинское сообщество, безус-
ловно, поддерживает вакцинацию. Ра-
ботники здравоохранения как никто дру-
гой понимают её важность, ведь через
их руки проходит множество заболевших.
Поэтому на данном этапе существует уве-
ренность в том, что кроме вакцинации ни-
какого универсального лекарственного
средства, непосредственно оказывающе-
го влияние на возбудитель болезни, не
существует. Большинство наших работ-
ников уже привились, исключение со-
ставляют только те, у кого имеются про-
тивопоказания.

Максим АГАРЁВ

Александр
Овсянников

ПУНКТЫ

ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ

В ГУЗ СО «Балаковская районная
поликлиника» организовано 15 пунк-
тов вакцинации против новой корона-
вирусной инфекции  COVID-19.

7 пунктов для вакцинации работа-
ют в Балакове (по режиму работы уч-
реждения):

– ул. Комсомольская, д. 29 – по-
ликлиническое отделение № 1 (в каби-
нете неотложной травматологии и ор-
топедии – круглосуточно);

– ул. Коммунистическая, д. 127
– терапевтическое отделение № 4;

– ул. Комарова, д. 126 – поли-
клиническое отделение № 3;

– ул. Степная, д. 10а – поликли-
ническое отделение № 4;

– ул. Шевченко, д. 1  – отделение
врача общей практики;

– ул. Заречная, д. 10 – отделение
врача общей практики;

– ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28 – отде-
ление врача общей практики.

7 пунктов для вакцинации работа-
ют в сёлах района:

– в ФАПах сёл Еланка, Новая
Елюзань, Сухой Отрог, Натальино,
Новополеводино, Красный Яр,
п. Новониколаевский.

С 23 марта работает пункт вак-
цинации в ТЦ «Оранж» (ул. Волжс-
кая, д.100),  с понедельника по пятни-
цу – с 10.00 до 19.00 часов; суббота –
с 10.00 до 17.00 часов; воскресенье –
с 10.00 до 15.00 часов).

Вакцинация осуществляется без
предварительной записи, по обраще-
нию граждан, при наличии докумен-
тов: СНИЛС, страховой медицинский
полис, паспорт.

   Для проведения вакцинации про-
тив COVID-19 в ГУЗ СО «Балаковская
районная поликлиника» можно запи-
саться:

 через портал «Государственные
услуги» в разделе «Вакцинация»;

 по телефонам ГУЗ СО «Балаковс-
кая районная поликлиника»:

8(8453) 35-83-10, поликлиничес-
кое отделение № 1;

8(8453) 36-00-54, поликлиничес-
кое отделение № 3;

8(8453) 35-70-22, поликлиничес-
кое отделение № 4;

 при непосредственном посеще-
нии подразделений поликлиники, на
ФАП сёл Балаковского района. 

Вакцина против COVID-19 в Бала-
ковском районе имеется в необходи-
мом количестве. Это «Спутник V» и
«ЭпиВакКорона», которые вводятся
двукратно с интервалом в 21 день.
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ВРУЧЕНЫ АТТЕСТАТЫВРУЧЕНЫ АТТЕСТАТЫВРУЧЕНЫ АТТЕСТАТЫВРУЧЕНЫ АТТЕСТАТЫВРУЧЕНЫ АТТЕСТАТЫ

ВЫПУСКНИКАМ ЛИЦЕЯ № 1ВЫПУСКНИКАМ ЛИЦЕЯ № 1ВЫПУСКНИКАМ ЛИЦЕЯ № 1ВЫПУСКНИКАМ ЛИЦЕЯ № 1ВЫПУСКНИКАМ ЛИЦЕЯ № 1

В этом году торжественные меро-
приятия по вручению аттестатов
в школах проходили с небольшими
ограничениями, но все понимали,
что это необходимость. В среду,
30 июня, в МАОУ «Лицей № 1» мы
побеседовали с выпускниками,
получившими аттестаты с отличием
и золотые медали «За особые
успехи в учении».

СЕМНАДЦАТЬ  МЕДАЛИСТОВ
На их лицах и радость, и одновре-

менно грусть. Экзамены у одиннадцатик-
лассников остались позади. Вот уже вы-
пускники с гордостью держат в руках дол-
гожданные аттестаты о среднем образо-
вании с отличием.

– Красный аттестат получить не так
сложно. Если даже в учёбе что-то не по-
лучается, но ты стараешься, приклады-
ваешь все усилия, вовремя выполняешь
задания, то учитель поставит тебе пятёр-
ку, которую ты действительно заслужил,
– поясняет выпускница лицея №1 По-
лина Решетникова.

В этом году лицей № 1 окончил 91
выпускник технологического и естествен-
но-научного классов. Из них семнадцать
– золотые медалисты. Результаты экза-
менов ребят порадовали, но некоторые
из них признаются: хотелось бы повыше.

– Довольна (за три экзамена 267 бал-
лов), но ожидала большего. ЕГЭ – это на
90 процентов подготовка, а на 10 – удача.
Везения, на мой взгляд,  немного не хва-
тило. Сложный этап закончился. И даль-
ше теперь будем с предвкушением ожи-
дать поступление в вуз. Скоро – насы-
щенная студенческая жизнь, – рассказы-
вает выпускница лицея №1 Дарья Бик-
тагирова.

Традиционный выпускной вечер у ре-
бят состоялся недавно. Трогательные
песни, танцы, добрые слова и прощание
со школой… Теперь уже бывшие ученики
запомнят этот момент надолго, ведь он
бывает только раз в жизни.

– Очень жалко, что на празднике не
смогли присутствовать родители. Но мы
старались выступить ярко, чтобы порадо-
вать учителей. Именно они одиннадцать
лет находились рядом с нами, – делится
выпускница лицея №1 Ольга Иванько-

ва. – Выпускной вечер был достаточно ин-
тересный, но в то же время и грустный.
Не хочется расставаться со школой. Всё-
таки здесь прошла большая часть безза-
ботного детства, здесь мы сдружились.

У ХОРОШИХ УЧИТЕЛЕЙ
ВСЕ УЧЕНИКИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ

У классного руководителя 11а На-
дежды Дворниковой на глазах слёзы.
Второй мамой для ребят она стала в
восьмом классе. Тогда ещё неорганизо-
ванные дети превратились в сильный и
дружный коллектив. За плечами у выпус-
кников олимпиада «Покори Воробьёвы
горы!» и олимпиады Высшей школы эко-
номики, а главное – немало призовых
мест, которые потом учитываются при
поступлении в вузы.

– У нас один выпускник получил за ЕГЭ
по русскому языку 100 баллов. Для учите-
ля Татьяны Шаровой это стало приятной
новостью: Иван Сурганов показал, на что
способен. Теперь его фотография зане-
сена на школьную доску стобалльников,
он стал 20-м выпускником лицея, полу-
чившим наивысший балл на ЕГЭ, – рас-
сказывает Надежда Дворникова. – К
одиннадцатому классу мы все сдружи-
лись. И в этом помогли не только учителя,
но и замечательные, понимающие роди-
тели. Мне грустно отпускать такой чудес-
ный класс, но необходимо. Повзрослели
мальчишки и девчонки…

По словам директора лицея №1
Ирины Расторгуевой, профессиона-
лизм учителей и желание учащихся – это
лишь часть того, что необходимо для ус-
пешного обучения. В приоритете комфор-
тная обстановка. Ребят слышат, учителя
уделяют им внимание и помогают. Очень

важно, когда школьники чувствуют себя
уютно и в школу идут с удовольствием.
От этого и результат выше.

Также лицей даёт возможность уже с
восьмого класса углублённо изучать от-
дельные предметы, применяя теорию на
практике. Поэтому и экзамены для боль-
шинства ребят оказались не такими
сложными.

УШЛИ, НО В ГОСТИ БУДУТ
ЗАХОДИТЬ

Поступать многие выпускники плани-
руют в большие города, например в Мос-
кву, Санкт-Петербург, Самару, а кто-то
даже в Тюмень. Специальности, выбран-
ные ребятами, самые разные и необыч-
ные. Например, Полина Решетникова пла-
нирует поступать на направление «Техно-
логия художественной обработки мате-
риалов». Будет заниматься изучением
изготовления ювелирных изделий. Вы-
бор не случайный. Ещё с детства роди-
тели приучали Полину и к искусству, и к
техническим наукам.

– Мне не совсем близка специаль-
ность, связанная только с физикой и ма-
тематикой. Хоть я и сдавала эти предме-
ты, но направление выбрала немного с
творческим уклоном. Хочу попробовать
подать документы в Санкт-Петербургс-
кий политехнический университет. На
всякий случай отправлю их и в Самару, –
делится планами Полина Решетникова.

Ребята обещают, что не забудут род-
ную школу и в каждый свой приезд обя-
зательно будут навещать своих любимых
учителей. Ещё не раз они поднимутся по
школьной лестнице, но уже в статусе до-
рогих  гостей.

Анна ВИКУЛОВА

Медалисты после вручения аттестатов

Классный руководитель

Надежда Дворникова
и её выпускницы
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КАК ШКОЛЬНИКИ ЗАРАБАТЫВАЮТКАК ШКОЛЬНИКИ ЗАРАБАТЫВАЮТКАК ШКОЛЬНИКИ ЗАРАБАТЫВАЮТКАК ШКОЛЬНИКИ ЗАРАБАТЫВАЮТКАК ШКОЛЬНИКИ ЗАРАБАТЫВАЮТ

В ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫВ ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫВ ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫВ ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫВ ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ
В прошлом сезоне из-за коронавирусного локдауна
федеральная программа летней трудовой занятости
подростков была приостановлена, а в этом году
у балаковских ребят вновь появилась возможность
провести свои летние каникулы с чувством, с толком
и с личной финансовой выгодой.

РАБОТА НЕ ТРУДНАЯ
По крайней мере, именно

с такой целью 14-летние
школьники Руслан, Максим и
Владимир через ГКУ СО «ЦЗН
г. Балаково» нашли себе ра-
боту в Комбинате благоуст-
ройства. Работа, как они от-
мечают, не трудная, коллектив
– замечательный, их непос-
редственный  начальник Ма-
рина Геннадьевна относится к
ним с теплотой. В жару непол-
ный рабочий день у подрост-
ков сокращён дополнительно
ещё на час, поэтому работают
школьники с 8.00 до 11.00.
Директор МБСПУ «Комбинат
благоустройства» Николай
Сульдин не преминул отме-
тить: все трудоустроенные у
них в этом году ребята на ред-
кость  исполнительные, ответ-
ственные и, что называется,
«домашние».

Мои знакомцы Руслан,
Максим и Владимир дорабо-
тали июнь и продолжили ра-

ботать в июле. Чтобы про-
длить свою трудовую заня-
тость ещё на месяц, они зара-
нее подали в ЦЗН новые заяв-
ления. Как потратить зарабо-
танные деньги, планы есть у
каждого.  Так, Владимир соби-
рается в августе поехать отды-
хать в Сочи к своему дедушке,
Максим тоже будет отдыхать,
только чуть поближе – в «Си-
ней птице», а Руслан сказал,
что копит деньги на «наворо-
ченный» мобильный телефон,
поэтому собирается порабо-
тать и в августе.

НА АВГУСТ ЕЩЁ ЕСТЬ
ВАКАНСИИ

В этом году по федераль-
ной программе летнего под-
росткового трудоустройства в
Комбинате благоустройства
планируют работать 95  под-
ростков в возрасте от 14  до
18 лет. Всего за три летних
месяца через балаковский
Центр занятости населения

будет трудоустроено 834
школьника. Такое же количе-
ство, как всегда, однако коли-
чество работодателей в этом
году сокращено, поясняет ди-
ректор ГКУ СО «ЦЗН г. Ба-
лаково» Елена Соболева:

– В муници-
пальных бюд-
жетах БМР и
г. Балаково на
оплату труда
подростков в
летний период
предусмотрены
бюджетные ас-
сигнования в
сумме 3193,3
тыс. рублей.
Кроме того, ряд
учреждений и
предприятий самостоятельно
оплачивают летнюю занятость
трудоустроенных у них подро-
стков. К сожалению, в 2021
году не все предприятия и
учреждения, ранее активно
предоставлявшие рабочие
места школьникам, смогли это
сделать. Опасения работода-
телей вызывают сохраняющи-
еся до сих пор ограничитель-
ные мероприятия, связанные
с распространением корона-
вирусной инфекции. Надеем-
ся, что в 2022 году ситуация
изменится в лучшую сторону.

 Заработная плата подро-
стка состоит из двух частей:
материальной поддержки, ко-
торую выплачивает Центр за-
нятости, в размере 1,5 тыс.
рублей в месяц; заработной
платы в размере МРОТ за
фактически отработанные
часы в месяц (подростки до
16 лет не могут работать бо-
лее 4 часов в день, ребята от

16 до 18 лет – не более 7 ча-
сов в день). Таким образом,
общий доход подростка, отра-
ботавшего полный месяц, мо-
жет составить от 7 тыс. руб-
лей до 14,0 тыс. рублей.

Для трудоустройства под-
ростку в возрасте от 14
до 18 лет необходимо
лично обратиться в
Центр занятости населе-
ния города Балаково,
имея при себе паспорт,
СНИЛС и реквизиты
банковской карты пла-
тёжной системы «Мир»,
открытой на его имя.
Подросткам в возрасте
до 15 лет желательно
быть вместе с законным
представителем (одним

из родителей или опекунов),
так как ребятам этой возрас-
тной группы необходимо за-
ручиться согласием органов
опеки, разрешающим рабо-
тать. После регистрации в ка-
честве желающего работать и
определения, в какой органи-
зации и когда это будет, под-
ростку необходимо за не-
сколько дней до начала рабо-
ты пройти в своей детской по-
ликлинике по месту житель-
ства медицинскую комиссию.

– В настоящее время уже
приступили к работе ребята,
записавшиеся на июль. Ещё
есть вакансии на август в
Комбинат благоустройства,
но их уже остаётся мало. Же-
лающим работать следует по-
торопиться. Обращаться
можно в любой рабочий день
с 8.00 до 17.00, – информиру-
ет директор  ГКУ СО «ЦЗН
г. Балаково» Елена Соболева.

Валерия САМОЙЛОВА

Елена Соболева

Руслан, Максим, Владимир
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ГОСУДАРСТВЕННУЮ ИТОГОВУЮ

АТТЕСТАЦИЮ ПРОШЛИ УСПЕШНО

В Балаковском филиале
ФГБОУ ВО «СГЮА»
студенты выпускных
курсов очной формы
обучения направления
подготовки «40.03.01
Юриспруденция» успеш-
но прошли государ-
ственную итоговую
аттестацию.

В этом году студенты
сдавали государственные
экзамены в течение трёх
дней. Ответы и подготовку к
итоговой аттестации оцени-
вали члены комиссии в со-
ставе председателя комис-
сии, прокурора города Бала-
ково старшего советника
юстиции Бурлаченко Алек-
сандра Викторовича; заме-
стителя председателя ГЭК
доцента кафедры уголовно-
правовых дисциплин, канди-
дата юридических наук На-
сирова Немэта Интигам
оглы; доцента кафедры уго-
ловно-правовых дисциплин,
кандидата юридических
наук Ванина Дмитрия Вла-
димировича; и.о. заведую-
щего кафедрой государ-
ственно-правовых дисцип-
лин кандидата юридических
дисциплин Терехова Евге-
ния Михайловича; началь-
ника отдела по вопросам

миграции МУ МВД «Балаков-
ское» Саратовской области
Семёновой Аллы Николаевны
и начальника штаба МУ МВД
России «Балаковское» Сара-
товской области подполков-
ника внутренней службы Кос-
тина Олега Владимировича.

На государственных экза-
менах также присутствовал
директор Балаковского фили-
ала ФГБОУ ВО «СГЮА», пред-
седатель местного отделения

Ассоциации юристов России
Черепанов Алексей Алексан-
дрович, который также оце-
нил уровень подготовки сту-
дентов выпускного курса.

По итогам ГИА все студен-
ты подтвердили своё право на
получение документа о выс-
шем образовании, 11 из них
– диплома с отличием.

Несмотря на особенности
прохождения обучения в
2020/2021 учебном году в свя-

зи с ограничительными ме-
роприятиями, с применени-
ем дистанционных образо-
вательных технологий, сту-
денты достойно подготови-
лись к государственному эк-
замену.

Искренне поздравляем
наших выпускников, желаем
успешного трудоустройства
и профессиональных побед!

 Балаковский филиал
ФГБОУ ВО «СГЮА»

«АРТЕК» ВСТРЕЧАЕТ ФИНАЛИСТОВ

«БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ»
Девять детей из Саратов-
ской области 4 июля
отправились в Междуна-
родный детский центр
«Артек».

Это те ребята, которые
стали финалистами всерос-
сийского конкурса «Большая
перемена»-2021 в категории
5–7-е классы. Город Балаково
на финале конкурса будут пред-
ставлять трое: Даниил Дозмо-
ров (учащийся школы № 26),
Илья Вершинин (учащийся
гимназии № 1) и Анна Симо-
нян (учащаяся школы № 27).

В этом году в первый раз
наряду со старшеклассника-
ми и студентами ссузов смо-
гут принять и учащиеся 5–7-х классов.
До выхода в финал дети выполняли за-
дания самостоятельно, но теперь им при-
дётся проходить конкурсные испытания

в командах. В каждой команде будут дети
из разных регионов России. Хотя игра
будет командная, каждый участник будет
оцениваться индивидуально.

Конкурс будет проходить
два дня, но перед конкурсом
участников ждёт много инте-
ресного. Это мастер-классы,
встречи со знаменитыми и ин-
тересными людьми. Цель кон-
курса – помочь учащимся рас-
крыть те способности, которые
не попадают в традиционную
систему обучения в школе и со-
ответствующие предметные
олимпиады. Все мы – разные.
«Большая перемена» намерена
доказать, что не только олим-
пиадник, условно по химии или
математике, может быть ус-
пешным.

Победители среди учени-
ков 5–7-х классов выиграют
образовательное «путешествие

мечты» на поезде «Большая перемена» от
Москвы до Владивостока и обратно. По-
желаем  Даниилу Дозморову, Илье Вер-
шинину и  Анне Симонян победы!
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В ИХ РУКАХ –В ИХ РУКАХ –В ИХ РУКАХ –В ИХ РУКАХ –В ИХ РУКАХ –

ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ
3 июля сотрудники ГИБДД отметили свой профессиональный праздник.
В этом году дата особенная – 85-я годовщина со дня образования службы.
И по традиции в преддверии праздника в Саратовской области чествовали
лучших работников ГИБДД. В числе других награды удостоен и балаковский
инспектор по исполнению административного законодательства ОЭР ДПС
Александр Сементьев.

ЛЮДИ ЧАСТЕНЬКО
НЕ СОГЛАШАЮТСЯ
С ДЕЙСТВИЯМИ
ИНСПЕКТОРОВ…

На столе лежат стопки бумаг.
Инспектор ИАЗ составляет отчё-
ты. Весьма ответственная, но
рутинная работа. Служит
Александр Сементьев  в
ГИБДД уже тринадцать лет.
И с каждым годом всё боль-
ше понимает – работу выб-
рал по призванию. Учился в
балаковском техникуме, в
Саратовской государствен-
ной юридической акаде-
мии и в Московской акаде-
мии кооперации. Успел по-
лучить три образования –
одно юридическое и два эко-
номических.

– Я занимаюсь внесением в
базу данных сведений о привле-
чении лиц, совершивших адми-
нистративное правонарушение,
отслеживанием исполнения нака-
заний, хранением выявленных адми-
нистративных материалов, а ещё во-
дительских удостоверений, – поясняет
Александр Сергеевич. – Веду статистику
по нарушениям, направляю приставам
постановления по тем лицам, которые не
оплатили штрафы, чтобы их взыскали
принудительно.

Также инспектор по ИАЗ готовит и от-
правляет материалы для рассмотрения
в суд. А самая важная задача – ответ на
обращения граждан. По словам Семен-
тьева, обычно в день на приём в ГИБДД
приходят от 30 до 50 человек с жалобами
по нарушениям ПДД, по неправильной
парковке и по обжалованиям постанов-
лений.

– Частенько люди не соглашаются с
действиями инспекторов, – делится Алек-
сандр Сергеевич. – Вот недавно жалова-
лись на нас, что не выдали человеку ко-
пию документов. А мы не можем её от-
дать, так как материал находится в суде.

Гражданину всё разъяснили, вроде бы
понял. Ещё есть так называемые патрио-
ты, которые борются за справедливость.
Они фиксируют правонарушения на свои
телефоны и пишут заявления нам. Если
данные соответствуют, то мы вызываем
нарушителя и выписываем ему штраф.

Если же у балаковцев есть какие-то
предложения по установке светофора, ле-
жачих полицейских или по размещению
пешеходного перехода, то они могут на-
правлять свои обращения не только в
ГИБДД, но и в администрацию. Там их
рассмотрят на комиссии коллегиально.

А ВЫ НЕ НАРУШАЙТЕ!
По словам Александра Сементьева,

на дорогах постоянно приходится оста-
навливать водителей и пассажиров с не-
пристёгнутыми ремнями безопасности.

Езда с выключенными фарами – тоже
фаворит среди нарушений. А у многих
автолюбителей просто-напросто отсут-
ствует страховка. Всего за шесть меся-
цев 2021 года сотрудники ГИБДД выяви-
ли 13 455 правонарушений.

– Также водители не соблюдают пра-
вила обгона. Выезжают на встречную
полосу, и это иногда заканчивается ава-
риями с тяжёлыми последствиями, – го-
ворит Александр Сергеевич.

За последнее время увеличилось ко-
личество ДТП со скутеристами. И, как от-
мечает инспектор, такое происходит не
только из-за жары. Скутер считается ма-
лозаметным транспортом. Ездят на нём

быстро, чаще – неаккуратно, вдоль бор-
дюра. Поэтому и аварий много. Такая

же ситуация с велосипедистами.
Александр Сементьев отмечает,

что в целом дорожная обстановка в
городе стабильная. В этом году

идёт снижение аварийности с
пострадавшими.  Автоинспекто-
рам с начала года удалось ос-
тановить 338 водителей в со-
стоянии алкогольного опья-
нения. И тем самым предот-
вратить серьёзные ДТП.

– Был случай, когда пья-
ная девушка выбила лобовое
стекло патрульной машины,
– вспоминает Сементьев. –
Что только не встретишь за

годы службы в ГИБДД! Мы
постоянно работаем с людь-

ми. Бывает, останавливаешь
человека на дороге, а он начи-
нают вызывающе себя вести и
хамить. Но в ходе разъяснитель-
ной беседы исправляется. Это
радует.

НАГРАДА
ЗА ТРУДОЛЮБИЕ

Неожиданно перед профессиональ-
ным праздником Александру Сементье-
ву сообщили приятную новость – ему бу-
дут вручать нагрудный знак «За отличие
в службе ГИБДД» I степени. Инспектор
признаётся, что эмоции переполняли. Он
не ожидал получения такой значимой на-
грады. Её по Саратовской области удос-
таивают только нескольких сотрудников
ГИБДД.

– Я просто люблю свою работу, тща-
тельно её выполняю, в общем, стараюсь,
– признаётся Александр Сергеевич. –
После прихода из армии сразу осознал
– хочу работать в полиции. И ни разу о
принятом решении не пожалел. Мне нра-
вится предотвращать административные
правонарушения и помогать людям. В на-
ших руках ответственное дело – безопас-
ность дорожного движения.

Анна ВИКУЛОВА
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К ОТДЫХУ НА ВОДЕК ОТДЫХУ НА ВОДЕК ОТДЫХУ НА ВОДЕК ОТДЫХУ НА ВОДЕК ОТДЫХУ НА ВОДЕ

ПРОИСХОДЯТ ТРАГИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ!ПРОИСХОДЯТ ТРАГИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ!ПРОИСХОДЯТ ТРАГИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ!ПРОИСХОДЯТ ТРАГИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ!ПРОИСХОДЯТ ТРАГИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ!

ОКАЗАНИЕ
ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Первая помощь при спасении
утопающего, находящегося без
сознания, заключается в том,
чтобы вывести из его организма
воду, попавшую внутрь. Для этого
согните ногу в колене и положите
пострадавшего на неё грудной
клеткой вниз. Голова обязательно
должна находиться ниже тела.

Очистите ротовую полость от воз-
можной грязи с помощью пальца, пред-
варительно обернутого в чистый пла-
ток или салфетку. Затем следует с по-
мощью энергичных, но не очень резких
надавливаний на корпус, извлечь жид-
кость изо рта и органов дыхания.

Проверьте наличие пульса и дыха-
ния. В случае, когда утопающий сам не
дышит, приступайте к искусственной
вентиляции лёгких. Если вы не прощу-
пываете пульс, нужно совмещать его
с непрямым массажем сердца.

Более удобно и эффективно осуще-
ствлять это в паре с другим человеком.
Когда утопающий станет дышать само-
стоятельно, уложите его на бок, дав воз-
можность откашлять оставшуюся воду.
Укройте покрывалом или пледом, ожи-
дайте профессиональной помощи.

ПРАВИЛА СПАСЕНИЯ УТОПАЮЩИХ

 Первым делом при виде утопаю-
щего нужно по-возможности оповес-
тить об этом профессиональных спа-
сателей.

 Если есть возможность – бросьте
утопающему спасательный круг, надув-
ной матрац или что-то подобное.

 Если приняли решение плыть к
утопающему, следует максимально снять
верхнюю одежду, поскольку она будет
только мешать.

Как подплывать
  К утопающему нужно подплывать

только сзади, потому что человек, кото-
рый тонет, находится в стрессовой си-
туации и практически не контролирует
себя. Он может с немалой силой ухва-
титься за своего спасателя и потянуть
его на дно.

  Если не удаётся подплыть невиди-
мым к тонущему, нужно нырнуть за пару
метров до него и, подплыв к утопающе-
му, ухватить его. Таким образом, пост-
радавший не сможет причинить вреда
ни себе, ни своему спасателю.

Захват и транспортировка
  Способы транспортировки зависят

только от состояния человека, который
тонет.

  Если утопающий сохраняет относи-
тельное спокойствие, может управлять
свои телом и подчиняться советам спа-
сающего его человека, то его можно дос-
тавить на сушу, используя такой способ:
плыть на животе брассом, а тонущий дол-
жен держаться позади за плечо спасате-
ля, лёжа при этом на воде и помогая спа-
сателю двигаться вперёд небольшими
рывками ног.

  Если же человек, который тонет, пре-
бывает в шоке или панике и не понимает
того, что ему говорят, то тогда лучше ис-
пользовать следующие виды транспор-
тировок:

 Развернуть человека и прижать к
себе, крепко подхватив его за подмышки
или подбородок. Плыть брасом на спине
или на боку.

 Повернуть человека к себе спи-
ной и подхватить его за подмышки или
голову, плыть брасом на боку в такой
позе.

 Развернуть спасаемого на спину,
подхватить его одной рукой за подмыш-
ку и, обхватив предплечье с другой сто-
роны, плыть на боку, гребя незанятой
рукой и ногами. Это самый сложный вид
транспортировки, и он используется
только тогда, когда утопающий очень на-
пуган.
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НЛО НАД СЕЛЬСКИМ КЛУБОМНЛО НАД СЕЛЬСКИМ КЛУБОМНЛО НАД СЕЛЬСКИМ КЛУБОМНЛО НАД СЕЛЬСКИМ КЛУБОМНЛО НАД СЕЛЬСКИМ КЛУБОМ

«Выдумки и пустая бол-
товня», – скажут одни.
«Лично видел, вот те
крест!» – парируют им
другие. Такие варианты
ответов можно услышать
на вопрос «Верите ли вы
в НЛО?». 2 июля отмечал-
ся Международный день
НЛО. Мы нашли балаков-
цев, которые утверждают,
что сталкивались с
неопознанными летаю-
щими объектами, наблю-
дали их своими глазами.

Сигара
над Финским
заливом

Балаковец Сергей Фёдо-
ров в 1987 году служил на Бал-
тике, в Финском заливе. Он
выполнял обязанности сиг-
нальщика в составе отдельной
роты связи. Пост располагал-
ся на небольшом острове.
Сигнальщики осуществляли
визуальное наблюдение и
сбор данных по надводным и
низколетящим объектам в
зоне ответственности боево-
го поста.

– В один из летних дней
1987 года я нёс вахту на сиг-
нальной вышке, – рассказы-
вает Сергей. – Всякое видел
в своей жизни, но такое на-
блюдал впервые: в чистом
ясном небе появился необыч-
ный объект сигарообразной
формы, внешне похожий на
цеппелин или дирижабль.
НЛО был серебристого цве-
та, создавалось впечатление,
что он состоял из какого-то
металла. Объект был абсо-
лютно неподвижен, буквально
завис в воздухе. Габариты
объекта были достаточно
ощутимые, их можно было
сравнить с размерами круп-
нотоннажного транспортного
или нефтеналивного судна.

Сергей передал инфор-
мацию на боевые информа-
ционные посты Кронштадта и
ЛенВМБ, сообщил пример-
ные координаты объекта.
Матросу был дан приказ про-
должать наблюдение за НЛО,
что он и делал на протяжении
нескольких часов. Попыток
атаковать объект не предпри-
нимали, подлететь ближе к
нему возможности не оказа-
лось, вертолёты на такую вы-
соту не поднимаются.

 НЛО висел в одной точке
почти два дня. Как и куда он
исчез, Сергей сказать не мо-
жет, в этот момент на посту был

другой военнослужащий. За
наблюдательность и опера-
тивность Сергею предостави-
ли краткосрочный отпуск сро-
ком в 10 дней.

Что это был за объект и
какова его природа, так и ос-
талось неизвестным.

Тарелка

над клубом
Не менее интересную и

удивительную историю рас-
сказала жительница Балакова
Елена Осипова. Событие про-
изошло летом 1998 года в селе
Берёзовка Петровского райо-
на Саратовской области. Но-
чью Елена возвращалась до-
мой от друзей в сопровожде-
нии своего молодого человека.

 – Погода была спокойная,
ночь тихая, – рассказывает
Елена. – Мы стояли у калитки

дома, где я жила. И в тот мо-
мент, когда мы пожелали друг
другу с Сергеем спокойной
ночи, произошло странное.
Тишина стала какой-то неес-
тественной даже для ночного
времени суток. Ни лая собак,
ни шорохов скота в загонах и
сараях – абсолютная тишина.
Напротив моего дома нахо-
дится лесополоса. Мы обо-
млели, когда увидели, как кро-
ны деревьев практически на
90 градусов склонились в одну
сторону, и это при абсолют-
ном безветрии!

 Мы обернулись в ту сто-
рону, куда наклонились дере-
вья, и увидели то, что навсег-
да останется в моей памяти.
Плавно и тихо с востока на
запад летела «тарелка», имен-
но такая, какие изображают в
журналах про НЛО. Она, что
называется, плыла – без еди-

Евгений АФОНИН

Верите ли вы в НЛО?
Мы решили провести опрос на эту тему
в группе «Балаково и балаковцы» в
социальной сети «ВКонтакте». В нём
приняли участие около трёхсот человек.

Ниже приводятся результаты:
Поверю, когда увижу лично – 86 голосов

(31.5 %)
Верю, но не видел(а). Думаю, что их при-

рода внеземная – 49 голосов (17.95 %)
Не верю, это всё сказки для наивных – 43

голоса (15.75 %)
Верю, видел(а). Думаю, что это внезем-

ная цивилизация – 34 голоса (12.45 %)
Что-то непонятное видел(а), но не могу ска-

зать, что именно это было – 25 голосов (9.16 %)

ного звука. Пролетев над зда-
нием сельского клуба, она
скрылась за лесополосой.
Объект был окружён чем-то
вроде облака, некой оболоч-
ки. Идти наблюдать за объек-
том дальше мы не осмели-
лись, ибо находились в состо-
янии шока. В нём (в шоке), к
слову, мы пребывали несколь-
ко дней. До этого момента я
искренне смеялась над теми,
кто рассказывал про при-
шельцев, «тарелочки» и всё,
что с этим связано. Теперь же,
когда я рассказываю эту исто-
рию, бывает, смеются и надо
мной. Но это было реально, я
видела это своими глазами.
Что это было, я не знаю, но яв-
ление крайне удивительное.
Причём было чёткое ощуще-
ние, что это не природное яв-
ление, что объект искусствен-
ного происхождения.

Верю, видел(а). Думаю, что это связано с
какими-то природными явлениями – 12 го-
лосов (4.4 %)

Верю, но не видел(а). Думаю, их при-
рода земная – 10 голосов (3.66 %)

Затрудняюсь ответить – 14 голосов (5.13 %)
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КРИМИНАЛ

Александр
Бурлаченко

ПРОКУРОР  РАЗЪЯСНЯЕТ

КАК СОХРАНИТЬКАК СОХРАНИТЬКАК СОХРАНИТЬКАК СОХРАНИТЬКАК СОХРАНИТЬ

БАНКОВСКУЮ ТАЙНУБАНКОВСКУЮ ТАЙНУБАНКОВСКУЮ ТАЙНУБАНКОВСКУЮ ТАЙНУБАНКОВСКУЮ ТАЙНУ

МУЖЧИНА ПОДДЕЛАЛ
ПАСПОРТ, ЧТОБЫ УЕХАТЬ
ИЗ БАЛАКОВА В МОСКВУ

Приволжским ЛУ МВД России на
транспорте окончено расследова-
ние уголовного дела в отношении
26-летнего мужчины, который
подделал паспорт гражданина
РФ.

Установлено, что обвиняемый яв-
ляется лицом без гражданства. Он
нашёл паспорт 27-летнего жителя
Курской области и решил воспользо-
ваться им. По поддельному докумен-
ту он купил электронный билет на по-
езд «Балаково – Москва» и попытался
уехать из Саратовской области в сто-
лицу. Однако на вокзале в региональ-
ном центре его уже ждали оператив-
ники.

«По результатам проведённой эк-
спертизы установлено, что в изъятый
паспорт внесены изменения: произ-
водилось отслаивание ламиниро-
ванной пленки и замена первона-
чальной фотографии», – сообщили
в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. Муж-
чине грозит до трёх лет лишения сво-
боды. Сейчас материалы дела пере-
даны для рассмотрения в Вольский
суд.

В ПИЩЕБЛОКЕ
БЕЗ МАСОК?! –
ШТРАФ 100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Суды Саратовской области
продолжают привлекать к адми-
нистративной ответственности
граждан, предпринимателей и
должностных лиц за несоблюде-
ние ограничительных мер во
время пандемии коронавируса.

На днях Балаковский районный суд
рассмотрел дело по ч. 2 ст. 6.3 КоАП
РФ в отношении ООО «Оперативное
управление проектами».

Установлено, что 13 апреля при
проведении проверки пищеблока ком-
пании сотрудники Роспотребнадзора
выявили целый ряд нарушений сани-
тарных правил и гигиенических нор-
мативов.

Так,  работниками пищеблока не
соблюдался масочный режим, все со-
трудники были без масок, на пищеб-
локе отсутствовали антисептики для
обработки рук. Кроме того, посуда
многократного применения не обраба-
тывалась в столовой на специализи-
рованной моечной машине.

В итоге суд оштрафовал балаков-
скую фирму на 100 000 рублей.

Схема мошенничества
с банковскими карта-
ми оставляет тысячи
людей без копейки.
Казалось бы, схема
стара как мир.
Но почему она до сих
пор работает? У меня
недавно родственник
в Саратове лишился
таким образом 50 тыс.
рублей. Позвонивший
представился сотруд-
ником банка, сказал,
что ему пришёл
перевод на несколько
тысяч, а чтобы его
получить, необходимо
сообщить данные
карты. Ну тот и повёл-
ся, мотивируя своё
согласие тем,
что у него не было
оснований не доверять
банковскому работни-
ку. Подскажите,
как правильно вести
себя в подобных
случаях?

 Валерий Петрович

На вопрос нашего чи-
тателя отвечает прокурор
города старший совет-
ник юстиции
Александр Бур-
лаченко:

– Согласно
положениям Фе-
дерального зако-
на от 02.12.1990 г.
№ 395-1 «О бан-
ках и банковской
деятельности»
сведения о счетах
в банках, в том
числе сведения о
номере карты, являются
банковской тайной. Следу-
ет понимать, что сотруд-
ники банка обладают все-
ми реквизитами Вашего
счёта в кредитной органи-
зации, а также соответ-
ственно и Вашей банков-
ской карты. Поэтому ра-
ботники банка никогда не
будут просить Вас назвать
номер карты, CVV или
пин-код, а также иные рек-
визиты Вашей банковской
карты.

Самым распростра-
нённым видом мошенни-
чества в данной сфере
являются случаи, когда
мошенник представляет-
ся работником банка и
под различными предло-
гами (блокировка банков-
ской карты, оформление

кредита или иные про-
блемы со счётом/вкла-
дом) предлагает гражда-

нину сообщить
сведения, находя-
щиеся на его бан-
ковской карте,
либо провести
о п р е д е л ё н н ы е
операции с ней в
ближайшем бан-
комате.

Лучшим вари-
антом поведения в
данном случае яв-
ляется игнориро-

вание указанных звонков
или СМС. Вы также може-
те предложить прибыть в
отделение банка, на что,
скорее всего, получите от-
каз под различными пред-
логами. Любые пробле-
мы, которые могут возник-
нуть с Вашим счётом в
банке, решаются непос-
редственно при личном
посещении отделения
банка.

Правила финансовой
безопасности также сле-
дует соблюдать и при по-
купке товаров в интернет-
магазинах.

Помните, приобретая
что-либо в интернете, Вы
предоставляете сведения
о Вашей банковской кар-
те, в связи с чем необхо-
димо понимать, кому Вы

переводите денежные
средства. Наведите
справки о продавце, изу-
чите отзывы о его работе,
убедитесь, что это не сайт
«клон», адрес которого мо-
жет отличаться даже од-
ним символом. Только
после выполнения указан-
ных действий принимай-
те решение о приобрете-
нии товара в интернет-
магазине.

Ответственность за
преступления указанной
категории предусмотрена
ст. 159 УК РФ – мошенни-
чество, то есть хищение
чужого имущества либо
приобретение права на
имущество путём обмана
либо злоупотребления до-
верием, ст. 159.3 УК РФ –
мошенничество с исполь-
зованием электронных
средств платежа, а также
п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ –
кража, то есть тайное хи-
щение денежных средств
с банковского счёта, а
равно в отношении элект-
ронных денежных средств
при отсутствии признаков
мошенничества, то есть
когда денежные средства
похищаются тайно, а не
под влиянием обмана
либо злоупотреблением
доверия, как это происхо-
дит при мошенничестве.
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ЛИХИЕ 90-е

16 МИЛЛИОНОВ УВЕЗЛИ НА «НИВЕ»,16 МИЛЛИОНОВ УВЕЗЛИ НА «НИВЕ»,16 МИЛЛИОНОВ УВЕЗЛИ НА «НИВЕ»,16 МИЛЛИОНОВ УВЕЗЛИ НА «НИВЕ»,16 МИЛЛИОНОВ УВЕЗЛИ НА «НИВЕ»,
А МИЛИЦЕЙСКУЮ «ДЕВЯТКУ» – НА БУКСИРЕА МИЛИЦЕЙСКУЮ «ДЕВЯТКУ» – НА БУКСИРЕА МИЛИЦЕЙСКУЮ «ДЕВЯТКУ» – НА БУКСИРЕА МИЛИЦЕЙСКУЮ «ДЕВЯТКУ» – НА БУКСИРЕА МИЛИЦЕЙСКУЮ «ДЕВЯТКУ» – НА БУКСИРЕ
Жизнь в Балакове вообще тихой
не назовёшь. А на прошлой неделе
криминальные «штрихи к портрету»
нашего города внесли иногородние.
Приведём лишь несколько эпизодов.

В четверг (27 ноября 1997 года. –
Авт.), приблизительно в 22.45, к автозап-
равке «Аллегро-Х», что на ул. 60 лет СССР,
подъехала «Нива» кофейного цвета. Из
неё вышел мужчина в серой куртке, напо-
минающей милицейский бушлат, и пока-
зал оператору удостоверение.

Фамилия в представленном докумен-
те совпала с одной из тех, что значатся в
списке работников Центра стандартиза-
ции и метрологии, имеющемся на АЗС.
Приняв незнакомца за работника этого
центра, оператор предложил ему пройти
в помещение. Однако в это время из
«Нивы» вышел ещё один человек и дваж-
ды ударил оператора по голове.

Спасаясь от дальнейшей физической
расправы, тот заперся в туалете и выз-
вал по пейджеру старшего оператора.
Преступники, воспользовавшись возник-
шим замешательством, забрали из кас-
сы 16 млн. рублей и скрылись.

В пятницу, в 19. 30, разбойному на-
падению подвергся 23-летний парень,
находившийся в одной из квартир на
ул. Шевченко, приспособленной под
склад-магазин. Угрожая предметом,
похожим на обрез, трое преступников в
масках замотали ему руки и ноги скот-
чем, а на голову натянули куртку. В та-

ком состоянии тот, естественно, сопро-
тивление оказать не смог. Злоумышлен-
ники беспрепятственно проникли на
склад и похитили оттуда 3 мешка с вы-
деланной кожей на сумму 40 млн руб-
лей. Прибывший следом хозяин склада
застал лишь связанного приёмщика да
следы разбоя. Преступники с места
происшествия скрылись.

По мнению и.о. начальника службы
криминальной милиции майора Викто-
ра Красовского, оба преступления были
тщательно подготовлены. Но если в пер-
вом случае его, скорее всего, совершили
приезжие, то во втором случае действо-
вали местные жители.

Между тем  в субботу было совер-
шено ещё одно преступление, не впи-
сывающееся в обычные рамки. Сотруд-
ник РОВД, ехавший на машине, увидел
автомобиль своего приятеля (ВАЗ-
2109), который неизвестные ему граж-
дане тащили на буксире. Заподозрив
неладное, он связался по телефону с
женой приятеля, которая сообщила ему,
что их «девятка» должна находиться на
автостоянке в районе кинотеатра «Ок-
тябрь».

Сотрудник РОВД, желая предотвра-
тить угон, стал объезжать гаражи, рас-
положенные в районе ЦРБ, и вскоре вы-
шел на след преступников. Они только
что загнали машину в «отстойник», за-
перли её там, но, увидев милиционера,
решили, что смогут договориться, и ста-
ли предлагать ему деньги. Тот сделал
вид, что согласился, и в свою очередь
предложил одному из угонщиков пере-
сесть в его машину якобы для соверше-
ния сделки.

Таким образом, один из преступни-
ков вскоре оказался в милиции. Как вы-
яснилось, он уже ранее был судим. Дво-
им его сообщникам (жителям Краснодар-
ского края) удалось скрыться. По словам
Виктора Красовского, есть основания
полагать, что на счету у этой группы не
один угон автомашин. Возбуждено уго-
ловное дело, ведётся следствие. Угнан-
ную же «девятку» после вскрытия гаража
возвратили хозяину.

Ольга САНИНА

НЕ СПИ ЗА СТОЛОМ
27 июня неизвестный снял с чужой
банковской карты около 6,3 тысячи
рублей. По данному факту следственным
управлением МУ МВД РФ «Балаковское»
было возбуждено уголовное дело по
признакам состава преступления,
предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Входите: открыто!Входите: открыто!Входите: открыто!Входите: открыто!Входите: открыто!
В полицию поступило заявле-
ние от балаковца 1998 г.р.,
работающего в пиццерии на ул.
Ленина, о краже сотового
телефона.

ТРУП НА ОБОЧИНЕ: БАЛАКОВСКИЕ СЛЕДОВАТЕЛИ

ПРОВОДЯТ ПРОВЕРКУ
28 июня на обочине автодороги Пугачёв – Балаково,  в 50 метрах от
поворота на село Перекопная Лука, дальнобойщик обнаружил бездыхан-
ное тело мужчины. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Установлено, что настоящий владелец кар-
ты, находясь в одном из кафе с малознакомым
гражданином,  распивал вместе с ним спирт-
ные напитки, после чего уснул за столиком, ос-
тавив принадлежащую ему банковскую карту
без присмотра. Данной оплошностью и вос-
пользовался злоумышленник.

В ходе проведения оперативно-разыскных
мероприятий балаковские полицейские выш-
ли на след преступника. Им оказался ранее су-
димый за аналогичное преступление житель
с. Ивановка 1997 г.р., который на допросе дал
признательные показания.  Правда, деньги,
снятые с карты, он успел потратить на продук-
ты питания и алкоголь. Ему определена мера
пресечения – арест.

А дело было так. 30 июня около
двух часов дня неизвестный, восполь-
зовавшись тем, что дверь в пицце-
рию была открыта, а работник из-за
отсутствия заказов отвлёкся, прошёл
в помещение и похитил мобильник,

причинив его владельцу ущерб на
сумму 8000 рублей.

 По данному факту было возбужде-
но уголовное дело по ст. 158, ч. 2, п. «в»,
УК РФ (тайное хищение чужого имуще-
ства с незаконным проникновением).

По подозрению в совершении это-
го преступления был задержан ранее
неоднократно судимый житель Бала-
кова 1973 года рождения, который при-
знался в содеянном. Похищенный те-
лефон изъят, с рецидивиста взята под-
писка о невыезде. Ведётся следствие.

В ходе доследственной проверки была установлена личность погибшего.
Им оказался 41-летний житель города Балаково, который работал в одном из
хозяйств Балаковского района.

При внешнем осмотре на теле мужчины признаков насильственной смер-
ти обнаружено не было. С целью определения точной причины его смерти
назначено судебно-медицинское исследование.

КРИМИНАЛ
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Татьяна Варгина и её ученики:
Александр Головин, Артур  Сарвартдинов и Руслан Васильев

ИГРАЙ, БАЯН!ИГРАЙ, БАЯН!ИГРАЙ, БАЯН!ИГРАЙ, БАЯН!ИГРАЙ, БАЯН!

Баян – русский традици-
онный инструмент.
Те балаковцы, которые
хотя бы иногда посещают
городские культурные
мероприятия, отлично
знают, что практически
ни одно из них не прохо-
дит без выступления
виртуозных баянистов –
воспитанников и выпуск-
ников детской  школы
искусств № 2 имени
И.Я. Паницкого. Весной
наши музыканты в оче-
редной раз доказали своё
мастерство.

Вернулись

победителями

В мае в Саратове прошёл
V Всероссийский открытый
конкурс исполнителей на на-
родных инструментах имени
И.Я. Паницкого. В нём приня-
ли участие воспитанники дет-
ской школы искусств № 2 име-
ни И.Я. Паницкого, баянисты
Артур Сарвартдинов, Алек-
сандр Головин и Руслан Ва-
сильев, учащиеся класса
преподавателя Татьяны Нико-
лаевны Варгиной.

Уровень конкурса очень
высокий, в этом году в нём
приняли участие 264 музы-
канта со всей страны. Моск-
ва, Санкт-Петербург, Казань,
Оренбург, Крым… Были даже
баянисты с Камчатки.

Конкурс проходил в тече-
ние нескольких дней, музыкан-
ты продемонстрировали на-
стоящее мастерство, исполнив
композиции в разных жанрах.

 Балаковцы проявили себя
блестяще: Артуру по итогам
конкурса вручили диплом лау-
реата 1-й степени, Руслан и
Александр также стали дипло-
мантами. Побеждать в конкур-
сах и фестивалях, несмотря на
юный возраст, для воспитанни-
ков детской школы искусств
№ 2 не впервой. Тому подтвер-
ждение – весомая папка с гра-
мотами и наградами. Ребята
становились лауреатами и дип-
ломантами местных, регио-
нальных, всероссийских и даже
международных конкурсов.

Пусть наполнится

душа музыкой

чудесной

Убедились в мастерстве
молодых баянистов-бала-

ковцев и сотрудники редак-
ции «Балаковских вестей»,
куда ребята пришли в гости
вместе со своим преподава-
телем Татьяной Николаевной.
Все работники информаци-
онного центра буквально за-
таили дыхание, слушая их ис-
полнение. Даже те, кто отно-
сительно далёк от музыки,
позже признались, что и не
предполагали, насколько пре-
красно звучит такой музы-
кальный инструмент, как баян.

У каждого

своя история

Как же у ребят возникло
желание освоить столь слож-
ный музыкальный инстру-
мент? У каждого своя история.

Артур, будучи ещё совсем
маленьким, нашёл в чулане
дома большой чемодан, кото-
рый даже не смог поднять с
пола. На помощь пришла
мама. В чемодане оказался
баян, который очень заинте-
ресовал мальчика. Он угово-
рил маму, тоже когда-то учив-
шуюся в детской школе ис-
кусств № 2, отдать его в это
учебное заведение. Артур ока-
зался  одарённым и упорным
учеником. Дипломы и награ-
ды, которые есть у него сей-
час, – наглядное тому подтвер-
ждение.

Саше любовь к баяну и
музыке привил родной де-
душка, который много с ним
занимался. Сейчас он очень
гордится успехами внука.

Руслану звуки баяна полю-
бились во время многочис-
ленных поездок к родному
дяде, который каждый раз
играл что-нибудь для род-
ственников на этом музыкаль-
ном инструменте.

Планы есть

Со своим будущим ребя-
та уже определились, они
свяжут его с музыкой. В бли-
жайших планах Артура, ко-
торый в этом году окончил
детскую школу искусств № 2
им И.Я. Паницкого, поступ-
ление в консерваторию на
факультет среднего образо-
вания. После окончания кон-
серватории имени Л.В. Со-
бинова парень планирует
пойти в армию, остаться в
Вооружённых силах и высту-
пать в военном оркестре.
Александр также хочет по-
ступить в музыкальное учеб-
ное заведение и продол-
жить свой музыкальный путь
дальше. Самый младший
гость редакции, Руслан,
признался, что его цель –
стать преподавателем по
классу баяна.

Красиво,

но недёшево

По словам преподавателя
балаковской детской школы
искусств № 2 имени И.Я. Па-
ницкого по классу баяна Тать-
яны Николаевны Варгиной,
сейчас в учебном заведении
игрой на этом непростом му-
зыкальном инструменте зани-
маются около 30 человек. В
других школах города (всего
их четыре) – поменьше. Лет
40–45 назад всё было иначе.

– Только в нашей школе
несколько десятков лет назад
баяном занимались около 80
человек. 8 мужчин-преподава-
телей обучали по десятку че-
ловек, – вспоминает Татьяна
Николаевна. – Сейчас иные
времена.

Не исключено, что для
многих невозможность обуче-
ния игре на баяне обусловле-
на стоимостью музыкального
инструмента. Его цена может
достигать суммы более чем в
миллион рублей. Стоимость
хорошего инструмента, с ко-
торым можно отправляться на
конкурсы серьёзного уровня,
стартует с отметки в несколь-
ко сот тысяч рублей.

Так или иначе, а мы от
лица нашей редакции по-
здравляем ребят и Татьяну
Николаевну с победой в кон-
курсе и желаем им дальней-
ших успехов! А балаковцам
советуем посещать концерты,
заниматься музыкой и попол-
нять ряды баянистов!

Евгений АФОНИН
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ЕСТЬ ЕЩЁ ПОРОХ В ПОРОХОВНИЦАХ:ЕСТЬ ЕЩЁ ПОРОХ В ПОРОХОВНИЦАХ:ЕСТЬ ЕЩЁ ПОРОХ В ПОРОХОВНИЦАХ:ЕСТЬ ЕЩЁ ПОРОХ В ПОРОХОВНИЦАХ:ЕСТЬ ЕЩЁ ПОРОХ В ПОРОХОВНИЦАХ:
ТЕАТР «САГА» – ОБЛАДАТЕЛЬ ПЯТИ ДИПЛОМОВТЕАТР «САГА» – ОБЛАДАТЕЛЬ ПЯТИ ДИПЛОМОВТЕАТР «САГА» – ОБЛАДАТЕЛЬ ПЯТИ ДИПЛОМОВТЕАТР «САГА» – ОБЛАДАТЕЛЬ ПЯТИ ДИПЛОМОВТЕАТР «САГА» – ОБЛАДАТЕЛЬ ПЯТИ ДИПЛОМОВ
ОДНОГО КОНКУРСАОДНОГО КОНКУРСАОДНОГО КОНКУРСАОДНОГО КОНКУРСАОДНОГО КОНКУРСА
Любительский драматический
театр «Сага» Городского центра
искусств в июне стал победителем
областного онлайн-конкурса
«Подмостки», проводимого для
театральных и цирковых коллекти-
вов, имеющих звание «Народный
коллектив» и «Образцовый коллек-
тив».

На конкурс, проходящий в рамках
проекта «Творческий полёт», было пред-
ставлено 72 работы любительских кол-
лективов из 23 районов области и г. Са-
ратова. Балаковский театр «Сага»
представил видеозапись с премьерно-
го показа спектакля «Свет погасшей
звезды» по произведению Виктора Ас-
тафьева «Звездопад». В результате –
5 дипломов: диплом лауреата 1-й степе-
ни в номинации «Спектакль драматичес-
кого театра», специальный диплом «За
сохранение театральных традиций», а
также дипломами отмечены исполните-
ли трёх ключевых ролей.

Автор сценария и режиссёр-по-
становщик спектакля «Свет погас-
шей звезды» Галина Сатинова уже 32
года служит в любительском театре
«Сага». На её счету более 60 постановок,
деятельность театра отмечена много-
численными наградами,  звание «Народ-
ный коллектив» подтверждается каждые
три года. Тем не менее победа в конкур-
се «Подмостки» стала для Г.А. Сатино-
вой очень значимой.

– Полтора года на-
зад мне был присво-
ен статус пенсионер-
ки, в связи с чем я
уже подумывала ос-
тавить свою про-
фессию. Однако
пять дипломов конкур-
са – это, можно сказать,
знак свыше, свидетель-
ствующий  о том, что есть
ещё порох в пороховни-
цах, – с улыбкой заметила Галина Сати-
нова.

Действие, развёрнутое в спектакле
«Свет погасшей звезды», проходит в
годы  Великой Отечественной войны.

– Меня учили, что войну должны по-
казывать только те люди, которые пони-
мают, что за этим стоит, – говорит Гали-
на Александровна.

В труппе театра «Сага» 15 человек,
но состав постоянно меняется. Попробо-
ваться на главную роль в «Свете погас-
шей звезды» Галина Сатинова попроси-
ла студента 2-го курса БИТИ Артёма На-
деждина.  И он сыграл Михаила – мо-

лодого солдата, которого со страшными
ранениями с поля боя доставляют в во-
енный госпиталь. Там за ним начинает
ухаживать медсестра Лида, в которую
солдат влюбляется, но, послушав её мать
о том, что военное время не подходит для
романтических отношений, расстаётся с
любимой. Первая роль – и такой успех!

– У Артёма какое-то внутреннее чутьё.
Молодой человек так всё прочувствовал,
что получил награду за лучшую мужскую
роль, –  отметила Галина Сатинова.

Роль Лиды, исполнительницей кото-
рой стала Анастасия Маланичева  –
дочь Г.А. Сатиновой, также  отмечена дип-
ломом конкурса «Подмостки». На сцене
Анастасия с 6 лет, ей есть чем гордить-
ся, но роль Лиды она считает главной в
своём творчестве.

–  На самом деле тяжело давались
некоторые моменты. Особенно концовка,
когда он уезжает и  чуть ли не прогоняет
её: «Уходи, Лида, уходи!» Тут у моей геро-
ини слёзы рекой, а в следующей сцене
приходится выходить, как ни в чём не
бывало. Перестройка настроения – это
трудно, по крайней мере, – говорит Ана-
стасия Маланичева.

Влад Сатинов – сын Г.А. Сатиновой
– получил диплом за роль танкиста Саши,
который лежал в госпитале с многочис-
ленными ранениями.

– На сцене я давно, но каждый раз –
как в первый раз. Роль интересная. Саш-
ка не унывает никогда,  при любом рас-
кладе остаётся весёлым, жизнерадост-
ным и пытается всех зарядить своим оп-
тимизмом, что и пришлось сыграть, –
пояснил Влад Сатинов.

Маму Лиды сыграла сама Галина
Александровна. Запомнилась зрителям и
яркая Женька-портниха  в исполнении
Лидии Кольван.

–   Женька не просто так введена в
этот спектакль,  именно через неё прове-
дена линия: почему в этой жизни проис-
ходит всё так, а не иначе,–  делает свои
выводы Лидия Кольван.

– Тема войны она всех
трогает, но не каждый
спектакль, наверное,
вызовет искренние
слёзы. Мы со слеза-
ми на глазах выходи-
ли из зала, актёрам
подарили много цве-
тов. Действительно,
все молодцы, – отме-
тила руководитель теат-
ра миниатюр «Миль
Пардон»  Светлана Панина.

– Театр сейчас на пике своего разви-
тия, но, когда приходят новые молодые

люди, такие как Артём
Надеждин, происхо-

дят совершенно но-
вые витки развития.
Поэтому, молодые
люди, приходите к

нам, у нас здорово, –
говорит главный ре-

жиссёр ГЦИ Лада
Шафеева.

По мнению  ре-
жиссёра Галины Сатиновой, главная на-
града, которую получил театр на кон-
курсе «Подмостки», – это специальный
диплом «За сохранение театральных
традиций».

Кстати, «Сага» –  сокращённое Сати-
нова Галина Александровна, по крайней
мере, так говорят все, кто знает её и лю-
бит этот народный театр, которому она
преданно служит, храня и приумножая
традиции.

Валерия САМОЙЛОВА

Галина Сатинова, Артём Надеждин,
Анастасия Маланичева, Лидия Кольван, Влад Сатинов

Галина
Сатинова

Светлана
Панина

Лада
Шафеева
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Когда речь заходит об
экстремальных видах
спорта, люди, как прави-
ло, рисуют в голове
красочные картины
покорения гор с альпини-
стским снаряжением,
прыжков с банджи,
спусков по бурным рекам
на байдарках. В действи-
тельности же мир экстри-
ма гораздо шире и много-
образнее.

В ОДНОМ СКЕЙТ-
ПАРКЕ СТАЛО ТЕСНО

Уже долгое время увлече-
ние скейтбордами, велоси-
педами BMX и трюковыми
самокатами не утрачивает
популярности среди балаков-
ской молодёжи. Администра-
ция города способствует
развитию этого направления.
20 июня, например, прошли
очередные соревнования  в
рамках Фестиваля по экстре-
мальным видам спорта. Каж-
дый участник мог полноправ-
но считать себя экстремалом.
Их в нашем городе довольно
много. Настолько, что им уже
становится тесно в одном
скейт-парке.

Первая не только для Ба-
лакова, но и для всей области
площадка для скейтбордис-
тов была открыта ещё в 2014
году. Со временем и спорт-
смены, и представители вла-
сти поняли, что в одном  пар-
ке у здания администрации
БМР экстремалам стало тес-
но.  Плюс ребятам, прожива-
ющим в жилгороде, неудобно
до него добираться.

Весной этого года депутат
Государственной Думы Нико-
лай Панков встретился с мо-
лодыми людьми, чтобы обсу-
дить план постройки второго
скейт-парка у «Хемикомпа».
Уже в начале августа она бу-
дет готова принять спортсме-
нов.

ГЛАВНОЕ –
БЫТЬ В СТРОЮ

Чем же такие необычные
виды спорта привлекают мо-
лодёжь?

Катаются на скейтбордах,
велосипедах BMX и самока-

тах ребята вопреки большо-
му количеству рисков. Или
даже ради них. Так, Артём
Пешков на соревнованиях
20 июня встал на доску впер-
вые после вынужденного пе-
рерыва. Зимой скейтдбор-
дист получил повреждение
мениска, выполняя уже про-
веренные трюки. Даже спус-
тя полгода восстановление
не завершилось, но, когда
Артём пришёл на соревнова-
ния, пытаться побороть в
себе желание поучаствовать
оказалось бесполезным.
Доска звала.

– Очень рад был. Приятно
ощутить, что ты снова в
строю,– сказал юный спорт-
смен.

Результат – награда за
лучший трюк.

Можно подумать, что вело-
сипеды BMX – более безопас-
ное направление. Возможно.
Но риски также высоки. Сте-
пан Следков, победитель со-
ревнований в этой номинации,
рассказал, что выполнение
некоторых трюков без защи-
ты «можно назвать мазохиз-
мом», так как самые чувстви-
тельные части тела находятся
под угрозой. Сам спортсмен
из-за своего увлечения уже
имеет проблемы с коленями.
Но дискомфорт ощущается
лишь при выполнении иных
нагрузок. На велосипеде па-

рень чувствует себя отлично
и ни о чём не жалеет.

–  Даже если бы можно
было повернуть время вспять
и избежать проблем с коле-
нями, прекратив кататься,  –
говорит Степан, – я бы всё
равно не бросил этот спорт.

ВИВАТ, НАСТАВНИК!
Где же спортсмены полу-

чают необходимые для заня-
тий знания? Опытным путём?
В том числе. Но для большого
количества ребят наставни-
ком стал  Николай Косокин.  За
его плечами –  десятилетний
стаж катания на скейтборде.

 – Я многих вырастил со-
ветами и нотациями, помогал
с отработкой трюков,  моти-
вировал, не давал сдаваться,
–  отмечает Николай.

Спортсмен ограничился в
характеристике своей роли в
жизни юных скейтеров лишь
этими словами. Ведь парни
«сами всё знают, а про себя
некрасиво говорить хорошие
слова». Из разговоров с ре-
бятами выяснилось, что для
многих Николай стал дей-
ствительно важным челове-
ком.

В скейт-парке между все-
ми экстремалами в целом
сформировалась тесная
связь. Они не просто катают-
ся вместе. Они дружат. При-
чём круг общения средством

передвижения не ограничен –
общаются друг с другом все,
без чёткого деления по на-
правлениям.

– Я с уважением отношусь
ко всем представителям гра-
вити-катания независимо от
размера колёс, чего и всем
желаю!– признаётся  Влад
Куликов.

Возможно, дело в том, что
он сам прошёл через многое
– начинал с роликов, быстро
перешёл на BMX и только в
2017 приобрёл в столице (в
Балакове их тогда почти не
было) свой первый трюковой
самокат.

Влад рассказал неочевид-
ный факт – трюковые самока-
ты и велосипеды BMX – до-
вольно схожие дисциплины.
Многие BMX-райдеры стано-
вятся самокатерами, и наобо-
рот. Развитие одной дисцип-
лины даёт толчок другой.

СТИЛЬ ЖИЗНИ
Цели у всех спортсменов

разные, но любовь к спорту их
объединяет.

Для Николая Косокина
скейтбординг – спасение:

– Я не знаю, что мной дви-
жет, когда свой выходной я
трачу на то, чтобы обливать-
ся потом, умирать от жары
ради нескольких кадров. Я без
понятия, зачем я лечусь по 2–
3 месяца, если порой снова
могу слечь с травмой на та-
кой же срок. Но это невероят-
но.  Я не могу без катания.

Для Артёма Пешкова это
стиль жизни:

– Столкнувшись с пробле-
мами, можно пойти покатать-
ся. Все мысли идут в скейт.
Обо всём забываешь.

А Степан Следков при-
знался:

– Честно говоря, я ката-
юсь, потому что меня это ув-
лекает.  А дальше – как пой-
дёт. Посмотрим.

Выходит, что экстремаль-
ный спорт для молодых лю-
дей – это свобода самовыра-
жения, своего рода творче-
ство, наслаждение от которо-
го получаешь уже в процессе,
а не от результатов.

Радует, что власти Балако-
ва находятся на стороне мо-
лодёжи и стараются активно
поддерживать начинания ре-
бят, обеспечивать для них и
комфортные условия катания,
и спортивные мероприятия,
способствуют развитию на-
правления.

Анастасия ЧИСТЯКОВА
Фото Никиты Румянцева

Степан Следков
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В течение двух дней, 29 и 30
июня, в Тольятти на малом треке
СТК им. Анатолия Степанова
проходило открытое первенство
Самарской области по спидвею
среди юношей в классе 80 куб.
см. В первый день состоялись
командные соревнования, по
результату которых команда
«Турбина» в составе Данилы
Лавренчука, Кирилла Куклина и
Егора Щурина заняла 3-е место.
На следующий день прошли
личные соревнования, где
наиболее удачно из балаковцев
смог себя проявить Егор Щурин,
занявший 2-е место. Данила
Лавренчук стал четвёртым,
Кирилл Куклин – шестым,
Николай Мельников – седьмым.

– Эти соревнова-
ния являлись частью
подготовки к Первен-
ству России в классе
80 куб. см, которое
пройдёт 24 июля там
же, в Тольятти, – рас-
сказывает тренер
МАУ «СШ «Турбина»
Кирилл Цуканов. – В
целом ребята со сво-
ей задачей справи-
лись, были ошибки, но
мы над ними работа-
ем. Для некоторых это
вообще были первые
официальные сорев-
нования, поэтому могу
сказать, что мы сде-
лали шаг вперёд и
этот выезд можем за-
писать себе в актив.
Данила Лавренчук и
Егор Щурин также го-
товятся к Первенству
России в классе 250,
которое пройдёт 14
августа у нас в Бала-
кове. Кроме них в этих
соревнованиях при-
мет участие и Максим
Сироткин, поскольку в
16 лет можно высту-
пать и в юношеском,
и в юниорском зачё-
тах. Тольяттинский
трек сильно отличает-
ся от нашего на ста-
дионе «Труд», поэтому
ребятам поначалу
было непросто при-
способиться к новым
условиям, но посте-
пенно им это удалось,
и в этом плане я ими
доволен.

БУДУЩЕЕ БАЛАКОВСКОГО СПИДВЕЯБУДУЩЕЕ БАЛАКОВСКОГО СПИДВЕЯБУДУЩЕЕ БАЛАКОВСКОГО СПИДВЕЯБУДУЩЕЕ БАЛАКОВСКОГО СПИДВЕЯБУДУЩЕЕ БАЛАКОВСКОГО СПИДВЕЯ
– В командной гон-

ке ничего не получи-
лось, – делится Егор
Щурин, – но после неё
Кирилл Игоревич ука-
зал мне на мои ошиб-
ки, поэтому удалось на-
строить себя на лич-
ные соревнования и
показать хороший ре-
зультат.

– Во время трени-
ровочных заездов не
до конца понимал,
как нужно ехать,  –
продолжает Кирилл
Куклин, – но по ходу
гонки смог вкатить-
ся и поймать нужную
траекторию. Данила
до этого уже здесь
выступал, поэтому
ему было несколько
проще.

В рамках команд-
ных соревнований
была образована вто-

рая сборная – «Турби-
на/Нева», в которой
вместе с балаковцами
Николаем Мельнико-
вым и Иваном Фили-
ным выступал юный
гонщик из Санкт-Пе-
тербурга Александр
Резяпкин. По словам
ребят, общий язык они
нашли довольно быст-
ро, обсуждали про-
шедшие заезды, под-
держивали друг друга,
поэтому подобный
опыт тоже можно на-
звать полезным.

Настрой только

на победу
Тем временем

«Турбина» продолжа-
ет подготовку к выез-
ду в Уссурийск, где 7
июля состоится
встреча командного

чемпионата страны с
командой «Восток» из
Владивостока. Эта
гонка является очень
важной, ведь после
поражения в Тольятти
от «Мега-Лады» пра-
ва на ошибку у дей-
ствующих чемпионов
не осталось.

– Трек нам знаком.
Непросто будет под-
строиться под разни-
цу во времени, но бу-
дем бороться, – гово-
рит Александр Берды-
шев.

– После гонки в То-
льятти провели работу
над ошибками, – де-
лится Александр Кай-
бушев, – сделали пра-
вильные выводы, по-
этому летим в Уссу-
рийск с одной целью –
побеждать.

Без талисмана

команде

нельзя
Актуальным остаёт-

ся вопрос поиска ново-
го талисмана команды
«Турбина», ведь люби-
мый многими балаков-
скими болельщиками
лягушонок по объектив-
ным причинам вынуж-
ден был «покинуть свой
пост». На совещании с
представителями клу-
ба и.о. начальника от-
дела по спорту, физи-
ческой культуре, моло-
дёжной политике и ту-
ризму администрации
БМР Юлия Рящикова
обсуждала возможные
варианты выхода из
сложившейся ситуа-
ции. Талисман – один из
символов клуба, по ко-
торому его узнают бо-
лельщики не только род-
ного города, но и ко-
манд-соперниц. Поэто-
му корректировка уже
существующего образа
является одним из пу-
тей решения. Если у вас
есть желание и возмож-
ность помочь любимой
команде, присылайте
свои эскизы на элект-
ронную почту по адресу:
speedway_turbina@mail.ru.

Всю интересующую
информацию можно
получить по телефону
44-79-53. Болеем за
наших!

Максим АГАРЁВ
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ЛЕТНИЕ ВСТРЕЧИЛЕТНИЕ ВСТРЕЧИЛЕТНИЕ ВСТРЕЧИЛЕТНИЕ ВСТРЕЧИЛЕТНИЕ ВСТРЕЧИ

С «НАБАТОМ»С «НАБАТОМ»С «НАБАТОМ»С «НАБАТОМ»С «НАБАТОМ»
ГРУСТНАЯ ИСТОРИЯ
Уже больше года Николай Евгеньевич
Дубяков вынужден платить счета за
вывоз и утилизацию ТКО   в двойном
размере.

Дело в том,
что регоператор
АО «СИТИМА-
ТИК» упорно вы-
ставляет ему сче-
та за двоих: само-
го Николая Евге-
ньевича и его
умершую маму,
которая сконча-
лась в мае про-
шлого года.

Они с мамой
проживали вдво-
ём в приватизи-
рованной кварти-
ре. После её смерти Николай Евгеньевич всту-
пил в наследство  и переоформил недвижи-
мость на себя, но донести это до регоперато-
ра никак не получается. Дозвониться по ука-
занному в квитанции телефону он, сколько ни
пытался, так и не смог, а ехать в Саратов ис-
кать правду – слишком хлопотно. Осталось толь-
ко одно –  широко озвучить через газету, что
случается и такое: люди вынужденно пла-
тят за мёртвые души, чтобы не накопить дол-
ги, возвращением которых «мусорной» компа-
нии затем по решению суда могут заняться
судебные приставы, а это чревато  списанием
долгов с банковских счетов неплательщика.

– Потом, пока докажешь свою правоту,
столько всего  натерпишься, – говорит Н.Е.
Дубяков. – Ведь я уже пенсионного возраста
– 65 лет, то есть здоровья столько нет, чтобы
бегать по инстанциям, да ещё в период раз-
гула коронавирусной инфекции.

По профессии Николай Евгеньевич врач
с 30-летним стажем, очень интеллигентный и
грамотный человек.  Наша редакция оказы-
вает ему помощь в решении этого вопроса.

В дни летних каникул МБУ
«Центр «Набат» проводит актив-
ную работу в рамках проекта
партии «Единая Россия»  «Исто-
рическая память».

В МУЗЕЕ БОЕВОЙ СЛАВЫ
Так, воспитанники городского

подростково-молодёжного центра
«Ровесник» 28 июня посетили музей
боевой славы  центра «Набат», где
ознакомились с деятельностью по-
искового движения России и  му-
зея, экспонаты которого связаны с
историей Великой Отечественной
войны.

Особое внимание было уделено
военной форме РККА и стрелковому
вооружению – его созданию и раз-
витию в предвоенные годы.

Тема поиска останков погибших
воинов, установление личности чело-
века с помощью смертного медальо-
на и по другим предметам глубоко
затронула ребят.

В завершающий день работы
летних пришкольных площадок – 29
июня – музей боевой славы посети-
ли дети с летней площадки школы
№ 28. Они услышали рассказ о вои-

нах-освободителях, защищавших
нашу Родину в годы Великой Отече-
ственной войны, узнали, как был обу-
строен быт простого солдата и чем
он был вооружён. В ходе экскурсии
каждый ребёнок мог высказаться и
получить ответ на свой вопрос.

В ДЕТСКОМ САДУ
«УМКА»

С воспитанниками детского сада
№ 5 «Умка» бойцы отряда «Набат»
30 июня провели тематическую
встречу, посвящённую истории Вели-
кой Отечественной войны. На «Уроке
мужества» дети узнали о жизни и
подвиге народа в годы войны.  Ма-
лышам было интересно увидеть на-
ходки военного периода, привезён-
ные поисковым отрядом с мест быв-
ших боевых действий, они задавали
много вопросов и внимательно слу-
шали ответы.

По информации
МБУ «Центр «Набат»

ЧИТАТЕЛЬ НЕОДУМЕВАЕТ

А У НАС – НОВАЯ КНИГА!
«Кто оказал благодеяние, должен молчать;

рассказывать о нём должен тот, кто его получил».
(Л.А. Сенека)

Главное богатство библиотеки – кни-
ги и искренняя дружба с людьми, жела-
ющими помочь культуре и просвещению.

Замечательный подарок для библио-
теки сделала заведующая Балаковской
художественной галереей Н.А. Шкон-
да, принявшая участие в составлении
книги о нашем земляке – альбома «Ген-
надий Голобоков. Советский футуризм»
(тираж 500 экз.).

В 2021 году Саратовская область от-
мечает своё 85-летие. Поэтому поступле-
ние в книжный фонд нового краеведчес-
кого издания для библиотекарей особен-
но ценно.

Альбом открывается статьёй канди-
дата искусствоведения, доцента, лауре-
ата Государственной премии РФ А.Г. Бой-
ко «Гений Геннадия Голобокова. На кос-

мических путях» и представляет каталог
и список 43 работ балаковского худож-
ника. В заключительной статье к альбо-
му «Геннадий Голобоков. Советский фу-
туризм» председатель Совета РОО «Со-
вет земляков Саратова» П.В. Глыбочко
подчёркивает, что «…саратовское земля-
чество поддерживает творческие проек-
ты, которые нацелены на развитие потен-
циала Саратовской области. Данный про-
ект является хорошим подтверждением».

Нам хочется от всей души поблагода-
рить верного и надёжного партнёра в ра-
боте Наталию Анатольевну Шконда и всех-
всех наших дарителей, сказать им самое
искреннее спасибо за их бесценные дары,
щедрость души и доброту сердца!

МАУК «Межпоселенческая
центральная библиотка

Балаковского муниципального
района»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЧИТАТЕЛЬ  БЛАГОДАРИТ

Выражаю сердечную благодарность в оказании моральной и материальной
помощи в похоронах любимого сына, брата и отца Калашникова Владислава
Борисовича руководителю и сотрудникам ГАПОУ СО «ПКТиМ», соседям,
близким, друзьям, знакомым, руководству МВД и лично Сергею Борисо-
ву. Низкий вам всем поклон.

Семья Калашниковых – Воробьёвых

Хотим выразить слова благодарности педагогам-воспитателям
Ю.В. Красновой, Е.В. Нестеровой, начальнику ЛОЛ Л.Н. Храбровой,  рабо-
тающим в МАОУ «СОШ № 11» на летней оздоровительной площадке.

Учитель экологии МАОУ «СОШ № 21», руководитель школьного театра,
волонтёрского отряда, комнаты краеведения Л.А. Обломова выражает
большую благодарность родителям своих замечательных учеников за то,
что они одобряют их занятия в дополнительных кружках школы:

–  В течение 2020/2021
учебного года учащиеся 8а и
8в классов – Дмитрий и Кон-
стантин Киреевы, Вероника
Гарева, Ксения Шнайдер  –
принимали активное участие
во многих школьных, городс-
ких, областных и даже между-
народных конкурсах, где смог-
ли завоевать два I места за
прекрасную волонтёрскую ра-
боту; на международном уров-
не заняли I и II места в конкур-
се от Росатома «Пегасик»; по-
лучили почётную грамоту от
детской городской организа-
ции «Семья». В течение всего
года они же – юные патриоты
– проводили многочисленные
экскурсии в комнату краеве-
дения нашей школы, также для
младших школьников устраи-
вали добрые акции: «Твори
добро», «Сделай и подари игрушку
своими руками», «Животные – наши
братья меньшие». Желаю в новом учеб-

Любовь Обломова и её ученики

10 июля 2021 года
заместителю председателя

Совета ветеранов БМР,
боевому офицеру,

кавалеру ордена Красной Звезды
майору в отставке

Владимиру Семёновичу
ГОРЕНКОВУ

исполняется 75 лет.

Совет ветеранов
поздравляет
Владимира
Семёновича
с юбилеем,
желает здоровья
и активного
участия
в ветеранском
движении.

От имени членов Совета
ветеранов председатель Совета

А.С. Лемешкин

Ветераны боевых

действий

в Афганистане!

Вы – та часть людей, которая
испытала себя на прочность,

вы, не щадя своих жизней,
защищали интересы Родины.

Война без потерь не бывает…
Тринадцать балаковских воинов по-
гибли в афганской войне, родители
не дождались своих сыновей…

От всей души и чистого сердца
поздравляю вас с Днём ветеранов
боевых действий, который страна от-
мечала 1 июля.

Желаю здоровья, благополучия и
успехов на жизненном пути. Низкий
поклон матерям погибших воинов.

Владимир Горенков,
председатель Балаковского

городского отделения инвалидов
войны в Афганистане

В течение всей смены педагоги
старались организовать досуг, занять
детей полезными, познавательными
мероприятиями, увлекательными иг-
рами, соревнованиями, экскурсиями.
Дети с большим удовольствием посе-
щали площадку, с нетерпением ждали
следующего дня. Очень внимательно и
ответственно относились воспитатели
к ребятам.

Может, просто стало нам привычно,
Но не видеть этого нельзя,
Что у воспитательниц обычно
Вечером усталые глаза...
Мы-то знаем, что это такое,
Детворы неугомонный рой!
Тут с одним-то не найдёшь покоя,
А не то что с этакой гурьбой.
Тот смешлив, а этот смотрит косо,
Там драчун уж затевает бой...
 А вопросы? Тысячи вопросов...
И ответа требует любой.

Сколько нужно ласки и заботы
Всех услышать, каждого понять...
Благодарна и трудна работа
Постоянно маму заменять...
Не тревожно на работе маме...
Веселы ребячьи голоса...
Ведь всегда следят за малышами
 Добрые и милые глаза.

Хорошо, что есть летняя площадка при
школе!

Спасибо огромное всем, кто прини-
мал участие в занятости наших детей,
здоровья и низкий поклон от родителей
воспитанников.

Коллектив родителей:
Е.В. Федулова, Н.В. Бетева,

Е.В. Черноморова, В.М. Суйнышева,
О.Н. Половнева, Н.А. Кинисова,

Ю. Шемякина, Н.Н. Цаценко,
Е.В. Корнилова, О.В. Садварий,

О.В. Мурашова и другие

ном году всем ребятам – своим учени-
кам – огромных успехов в творчестве и
учёбе.
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МАССОВЫЙ ПЕРЕРАСЧЁТ
ВЫПЛАТ НА ДЕТЕЙ
ОТ ТРЁХ ДО СЕМИ ЛЕТ

ГКУ СО «Управление социальной
поддержки населения Балаковского
района» обращает внимание на то,
что гражданам, обратившимся
за назначением ежемесячной выплаты
до 1 января 2021 года и являвшимся
на указанную дату получателями
ежемесячной выплаты, c 1 января
текущего года в автоматическом
режиме ( без подачи заявления) произ-
ведён перерасчёт размеров ежемесяч-
ной денежной выплаты на детей
в возрасте от 3 до 7 лет, исходя
из величины прожиточного минимума
для детей, установленной в области
на 2021 год.

Перерасчёт произведён в соответствии
с недавно вступившим в силу, 8 июня,
законом Саратовской области от 27 мая
2021 года № 57-ЗСО «О внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты
Саратовской области».
Ежемесячная выплата установлена
в размере 5095,50 руб. на ребёнка
с 1 января 2021 года до окончания ранее
установленного срока тем получателям,
которым после 1 января 2021 года выплата
производится (производилась) в размере
4854 рубля на ребёнка.
Гражданам, которым в 2021 году ежемесяч-
ная выплата пересчитана на основании
заявлений о перерасчёте ежемесячной
выплаты, перерасчёт в связи с изменением
величины прожиточного минимума в
автоматическом режиме произведён не
будет.
Таким образом, получателям, которые после
1 января 2021 года получали или продолжа-
ют получать выплату в размере 4 854 руб.,
будет произведена доплата до размера
5095,50 руб. в месяц за период, истекший
с 1 января 2021 года.
Получить подробную консультацию специа-
листов по возникающим вопросам можно по
телефонам: 8(8453)231922,
8(8453)231940.

ГКУ СО «УСПН Балаковского района»

ИЗМЕНИЛИСЬ ФОРМЫИЗМЕНИЛИСЬ ФОРМЫИЗМЕНИЛИСЬ ФОРМЫИЗМЕНИЛИСЬ ФОРМЫИЗМЕНИЛИСЬ ФОРМЫ

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  СВЕДЕНИЙПРЕДСТАВЛЕНИЯ  СВЕДЕНИЙПРЕДСТАВЛЕНИЯ  СВЕДЕНИЙПРЕДСТАВЛЕНИЯ  СВЕДЕНИЙПРЕДСТАВЛЕНИЯ  СВЕДЕНИЙ

О ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИО ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИО ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИО ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИО ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Управление ПФР в
Балаковском
районе (межрайон-
ное) информирует
страхователей о
том,  что  с 1 июля
этого года измени-
лись  формы пред-
ставления в ПФР
сведений о трудовой
деятельности
зарегистрирован-
ных лиц.

В соответствии с
постановлением Прав-
ления ПФ РФ от
27.10.2020 № 769п «О
внесении изменений в
Постановление Прав-
ления Пенсионного
фонда Российской Фе-
дерации от 25 декабря
2019 г. № 730п», всту-
пившим  в силу  01
июля 2021 г., в форму
«Сведения о трудовой
деятельности зарегис-
трированного лица»
вносятся следующие
изменения:

– реквизиты «От-
чётный период – месяц
– год» исключаются в
связи с представлени-
ем сведений о приёме/
увольнении не позднее
рабочего дня, следую-
щего за днём издания
соответствующего
приказа (распоряже-
ния), иных решений
или документов, под-
тверждающих оформ-
ление (прекращение)
трудовых отношений;

– форма дополня-
ется возможностью

проставления призна-
ка «Работа в районах
Крайнего Севера/Ра-
бота в местностях, при-
равненных к районам
Крайнего Севера;

– возможность ука-
зания регистрационно-
го номера страхователя,
за которого представля-
ются сведения – в слу-
чаях необходимости от-
мены/корректировки
сведений правопреем-
ником организации;

– графа 6 «Код вы-
полняемой функции»
(далее – КВФ) запол-
няется в соответствии
со справочником «ОК
010-2014 (МСКЗ-08).
Общероссийский клас-
сификатор занятий»
(принят и введён в
действие приказом
Федерального агент-
ства по техническому
регулированию и мет-
рологии от 12.12.2014
№ 2020 ст).

Данная графа обя-
зательна для заполне-
ния. По новым прави-
лам в ней надо указы-

вать кодовое обозначе-
ние занятия, соответ-
ствующее занимаемой
должности (профес-
сии), виду трудовой де-
ятельности, осуществ-
ляемой на рабочем ме-
сте при исполнении
трудовых функций
(п. 2.5.5 порядка запол-
нения).

КВФ указывается
в виде пяти цифр в
формате «XXXX.X», где:

– первые четыре
знака – код наименова-
ния группы занятий в
Общероссийском клас-
сификаторе занятий;

– пятый знак – кон-
трольное число.

Если работник опре-
деляется с форматом
трудовой книжки или у
страхователя измени-
лось название, запол-
нять КВФ не требуется.

Управление ПФР в
Балаковском районе
(межрайонное) нахо-
дится по адресу: г.Ба-
лаково, ул. Ак. Жука,
12а. Тел.: 44-79-75,
46-10-19.

ПРИЁМ ПО ЗАПИСИ
Управление Пенсионного
фонда РФ в Балаковском
районе (межрайонное) напо-
минает, что приём клиентски-
ми службами ПФР на террито-
рии региона ведётся по пред-
варительной записи.

Удобнее всего записаться
с помощью электронного сер-
в и с а  на сайте ПФР  (https://
es.pfrf.ru/znp/) или через мо-
бильное приложение для смарт-

фонов, регистрация для этого не
требуется.

Записаться на приём можно
также по телефону. Номера теле-
фонов районных клиентских
служб размещены на сайте ПФР,
на региональной странице Сара-
товской области в разделе «Ин-
формация для жителей региона»
https://pfr.gov.ru/branches/
saratov/info/~0/7060. Телефоны
для записи на приём  в УПФР в
Балаковском районе (межрайон-
ное): 44-03-94, 22-07-56.
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БИЗНЕС-НОВОСТИ

ЧЕК-ЛИСТ И ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯЧЕК-ЛИСТ И ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯЧЕК-ЛИСТ И ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯЧЕК-ЛИСТ И ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯЧЕК-ЛИСТ И ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ

КОМИССИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФКОМИССИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФКОМИССИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФКОМИССИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФКОМИССИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

ЗАПУЩЕН СЕРВИС

ПО ДИАГНОСТИКЕ

МАЛОГО

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

ГОТОВИМСЯ К ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

25 июня прошло
заседание комиссии
Правительства РФ по
проведению Всерос-
сийской переписи
населения.

 Как подготовились
регионы, будут ли участво-
вать в переписи волонтё-
ры и студенты, готов ли
портал «Госуслуги» к на-
плыву желающих запол-
нить переписной лист он-
лайн, как добраться до са-
мых труднодоступных
районов страны? Эти и
многие другие вопро-
сы стали предметом
обсуждения членов
комиссии, глав
ряда регионов, ру-
ководителей фе-
деральных орга-
нов власти.

Глава комис-
сии – первый заме-
ститель председате-
ля Правительства РФ
Андрей Белоусов – на-
помнил, что подписано по-
становление Правительства о про-
ведении переписи населения с 1 по 31
октября, а значит, подготовка к ней всту-
пила в решающую фазу.

– Это один из ключевых проектов это-
го года, который охватит всю террито-
рию страны. От данных, которые получит
Росстат, зависят многие стратегически
важные решения Правительства. Необ-
ходимо обеспечить 100% готовность ре-
гионов к проведению переписи, привлечь
необходимое количество переписчиков и
гарантировать доступ к порталу «Госус-
луги», – заявил первый зампред Прави-
тельства РФ.

Руководитель Росстата Павел Мал-
ков сообщил, что вся технологическая
база для проведения первой цифровой
переписи уже имеется: регионы получи-
ли всё необходимое оборудование и

программное обеспе-
чение, включая 360 тыс.
планшетных компьюте-
ров переписчиков, а ав-
томатизированная сис-

тема ВПН готова к при-
ёму по защищенным ка-

налам большого потока ин-
формации.

– За оставшиеся три ме-
сяца до основного этапа перепи-

си необходимо завершить набор
временного переписного персонала: по-
рядка 360 тыс. переписчиков и контро-
лёров полевого уровня (планируется на-
брать около 82 тыс. студентов). В ок-
тябре им предстоит обойти  все жилые
помещения страны и переписывать на-
селения на стационарных участках. Пе-
ред выполнением задач все перепис-
ные работники получат экипировку и
оборудование и пройдут обучение, в том
числе в режиме онлайн, – отметил Па-
вел Малков.

Особое внимание в предстоящий пе-
риод, по мнению Андрея Белоусова, дол-
жно уделяться вопросам привлечения к
участию в переписи молодёжи: студен-
тов, представителей волонтёрских дви-
жений. Было рекомендовано усилить вза-
имодействие Росстата с Росмолодёжью
и Министерством образования и науки
России, в том числе подготовить инст-
рукции по работе волонтёров на стацио-
нарных и передвижных переписных уча-
стках. Задачи участия в переписи долж-
ны стать проще, понятнее и убедитель-
нее для молодых.

На заседании была также отмечена
важность проведения переписи в труд-
нодоступных и отдалённых районах: в ча-
стности обеспечение переписчиков спе-
циальным транспортом.

При обходе жилых помещений
переписчики будут использовать
планшеты со специальным
программным обеспечением.
Также переписаться можно
будет на переписных участках,
в том числе в помещениях
многофункциональных центров
оказания государственных
и муниципальных услуг
«Мои документы».

Всероссийская
перепись населения

пройдёт с 1 по 31 октября
2021 года с применением

цифровых технологий.
Главным нововведением
предстоящей переписи

станет возможность само-
стоятельного заполнения

жителями России электрон-
ного переписного листа на

портале Госуслуг
(Gosuslugi.ru).

По информации Саратовстата

Минэкономразвития и Корпора-
ция МСП проведут диагностику
бизнеса в регионах РФ, по
итогам которой компаниям
предложат релевантные меры
поддержки. За 3 минуты бизнес
протестируют по 44 показате-
лям, включая проверку на стоп-
факторы для получения поддер-
жки и расчёта финансовых
показателей компании.

Чек-ап проводится в два этапа: пре-
скоринг – для предварительной оцен-
ки компании, и скоринг – на этом этапе
проходит уже расширенная оценка раз-
личных количественных и качественных
показателей деятельности.

Диагностика проводится на осно-
вании данных ФНС, ФССП, Банка РФ,
Роспатента, МВД России, Единой ин-
формационной системы в сфере за-
купок, Единого федерального ресур-
са сведений о банкротстве.

По итогам проведённого чек-апа с
компаниями, прошедшими скоринг,
связываются представители органи-
заций инфраструктуры поддержки и
проактивно предлагают меры и сер-
висы господдержки для каждого кон-
кретного бизнеса . Это могут быть
льготные кредиты, гарантии, програм-
мы акселерации и другие федераль-
ные и региональные меры.

Благодаря новому сервису приня-
тие решения об оказании поддержки
бизнеса станет максимально прозрач-
ным и открытым, появится единый
стандарт принятия решения. Также
можно будет дать оценку эффектив-
ности оказанной поддержки и сфор-
мировать систему обратной связи об
удовлетворённости бизнеса.

В перспективе такой сервис будет
доступен на цифровой платформе
МСП, и сам предприниматель сможет
нажатием одной кнопки за несколько
минут провести диагностику своего
бизнеса, и система предложит ему
нужные меры поддержки. Эта функ-
ция будет доступна в личном кабине-
те предпринимателя.

По информации Министерства
экономического развития РФ

Напоминаем, что продолжает
работу горячая линия МАУ
«Бизнес-инкубатор БМР». Номер
телефона 62-11-64. Официаль-
ный 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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МЕНТАЛЬНЫЕ ЛОВУШКИ:МЕНТАЛЬНЫЕ ЛОВУШКИ:МЕНТАЛЬНЫЕ ЛОВУШКИ:МЕНТАЛЬНЫЕ ЛОВУШКИ:МЕНТАЛЬНЫЕ ЛОВУШКИ:

КУДА УХОДЯТ НАШИ СИЛЫКУДА УХОДЯТ НАШИ СИЛЫКУДА УХОДЯТ НАШИ СИЛЫКУДА УХОДЯТ НАШИ СИЛЫКУДА УХОДЯТ НАШИ СИЛЫ

И ВРЕМЯ?И ВРЕМЯ?И ВРЕМЯ?И ВРЕМЯ?И ВРЕМЯ?

Ментальные ловушки пожирают
наше время и наши силы, делают
бессмысленными наши действия,
мешают двигаться вперёд и каждый
раз мыслить по-новому. В течение
дня мы попадаем в их сети много раз.

Речь идёт о привычных непродуктив-
ных моделях нашего мышления. Почему
мы всё время в них застреваем? Психо-
лог из университета Торонто Андре Кукла
называет три причины:

1. Мы часто не осознаём, о чём мы
думаем; порой мы погружены в бурный
поток мыслей, не замечая при этом ни
одной из них.

2. Если даже мы и сознаём содержа-
ние наших мыслей, мы не понимаем их
вредоносного характера.

3. Даже если мы осознаем их вред, то
всё равно не можем остановиться в силу
привычки.

Соответственно, избавиться от влас-
ти ментальных ловушек можно, научив-
шись распознавать эти схемы, осознав
их бессмысленность и изменив свои при-
вычки. Вот пять распространённых мен-
тальных ловушек.

УПОРСТВО
Это продолжение работы над

тем, что уже потеряло свою цен-
ность. Мы просто теряем кнопку «Выкл»
на своём внутреннем пульте. Например,
мы начали читать книгу и скоро поняли,
что она нам неинтересна, – однако упор-
но продолжаем её дочитывать, зевая от
скуки или чертыхаясь в раздражении.

Точно так же мы поддерживаем отно-
шения, которые себя давно изжили, за-
нимаемся рутинными делами, которые
только перегружают или ограничивают
нашу жизнь. Однако во всех этих случаях
наша внутренняя потребность продолжать
или закончить начатое лишена смысла.

Мы только выбрасываем на ветер
драгоценные часы своей жизни. А ведь
если бы мы остановились и спросили
себя, хотим ли мы дальше следовать этим
курсом, ответ был бы очевидным: нет.

АМПЛИФИКАЦИЯ
В этой ловушке мы оказыва-

емся, когда для достижения цели
прикладываем больше усилий, чем тре-
буется: репетируем речь столько раз, что
собственные слова начинают казаться
нам скучными и бессмысленными; при
подготовке доклада просматриваем
столько источников, что они уже не до-
бавляют нам ничего нового, но мы не мо-
жем остановиться. Образно говоря, мы
убиваем муху кувалдой.

Однако существует закон уменьшения
отдачи. С какого-то момента каждое до-
полнительное усилие продвигает нас к
цели чуточку меньше, чем предыдущее.

ФИКСАЦИЯ
При фиксации наше продви-

жение к цели заблокировано.
Допустим, у нас уже накрыт стол для при-

ёма гостей, но до их прибытия остаётся
ещё два часа. И мы продолжаем занимать-
ся тем, что уже не требует нашего внима-
ния, по второму и третьему разу проверяя,
всё ли готово к приёму. То есть мы не в
силах заняться каким-то другим делом,
потому что заняты пустым ожиданием.

Любое осмысленное действие лучше
фиксации. Когда нельзя сделать ничего
полезного, чтобы как-то приблизить свою
цель, лучше всего забыть о ней и занять-
ся чем-то ещё, даже если эта цель неве-
роятно важна, а альтернатива представ-
ляет собой пустяк. Любое осмысленное
действие лучше фиксации.

РЕВЕРСИЯ
Мы потерпели неудачу, со-

вершили ошибку, проиграли. И
начинаем бесконечно возвращаться мыс-
лью к своему поражению, перебирая в
памяти мельчайшие детали обид и ра-
зочарований, пытаясь представить, что
всё могло повернуться иначе.

Совсем другое дело, если мы анали-
зируем ситуацию в прошлом, чтобы из-
влечь из неё уроки. Но реверсия не пред-
полагает анализа, по сути это причита-
ния, то есть пустые, бесполезные сожа-
ления о том, что изменить нельзя. Её наи-
более мучительные разновидности – вина
(возврат к нашей моральной несостоя-
тельности) и стыд (сознание, что мы уда-
рили лицом в грязь).

Но если мы не перестанем мыслить
категориями сослагательного наклоне-
ния, то рано или поздно нас поглотят не-

скончаемые сожаления. Гора непоправи-
мых неудач будет только расти. И когда
мы состаримся, окажется, что нас без-
раздельно поглотили мысли о том, как
«могло быть» и «надо было».

ОПЕРЕЖЕНИЕ
Когда мы начинаем дело

слишком рано, это тоже представ-
ляет собой ловушку, заставляющую нас пе-
рерабатывать или работать вхолостую.

Например, мы ждём ответа на своё
деловое предложение, понимая, что бы-
стро он не придёт. Но заранее заготав-
ливаем (или хотя бы продумываем) ва-
рианты своих ответов как на случай, если
предложение будет принято, так и на слу-
чай, если оно будет отвергнуто. Понятно,
что один из двух вариантов окажется
бесполезным, а значит, мы зря тратили
на него время. Это и есть переработка.

Сам факт, что нужно что-то сделать,
не означает, что это надо сделать прямо
сейчас.

Кроме того, начиная действовать
слишком рано, мы не можем предвидеть
неожиданных обстоятельств, способных
изменить наши планы или вообще пере-
черкнуть нашу работу. А порой со време-
нем выясняется, что того же результата
можно было достичь ценой меньших уси-
лий – если бы мы дождались благопри-
ятных условий.

Нужное время может наступить очень
скоро, может быть, через пять минут. Но
пока оно не пришло, есть только это ноч-
ное небо, которым стоит полюбоваться,
и эта чашка из-под кофе, которую надо
бы вымыть. Всё остальное – ловушка.

По материалам Psychologies.ru
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КУШАТЬ ПОДАНО!СОВЕТЫ ОТ ГАЗЕТЫ

КАК СПАСТИСЬ ОТ ЖАРЫ,КАК СПАСТИСЬ ОТ ЖАРЫ,КАК СПАСТИСЬ ОТ ЖАРЫ,КАК СПАСТИСЬ ОТ ЖАРЫ,КАК СПАСТИСЬ ОТ ЖАРЫ,

ЕСЛИ НЕТ КОНДИЦИОНЕРАЕСЛИ НЕТ КОНДИЦИОНЕРАЕСЛИ НЕТ КОНДИЦИОНЕРАЕСЛИ НЕТ КОНДИЦИОНЕРАЕСЛИ НЕТ КОНДИЦИОНЕРА

Фольга на окнах
Это один из старых

и простых способов за-
щиты помещения от яр-
ких солнечных лучей.
Фольга отражает солн-
це и помогает снизить
температуру в кварти-
ре. Однако этот способ
эффективен только в
случае, если окна вашей
квартиры выходят на
южную сторону, и в ком-
нате с утра до вечера
светит солнце. Минус в
том, что с фольгой на
окнах солнечный свет
почти не поступает в по-
мещение, да и выглядит
это не очень эстетично.

Вместо фольги
сейчас есть более со-
временный вариант –
специальные тонирую-
щие или светоотража-
ющие плёнки, которые
не блокируют есте-
ственное освещение, но
при этом отражают
свет. Такие плёнки за-
темняют стёкла, но при
этом не препятствуют
обзору из окна. Нано-
сить их можно самосто-
ятельно, а в процессе
эксплуатации они не

требуют дополнитель-
ного ухода.

Шторы, экраны
и жалюзи

Когда яркий солнеч-
ный свет попадает в
комнату, он может повы-
сить температуру поме-
щения до 10 градусов,
так что шторы нужно
закрывать заранее от
ярких солнечных лучей.
Если плотных штор нет,
с этой задачей хорошо
справляются жалюзи
или защитные экраны,
но важно помнить, что
это не даст особого эф-
фекта, если в квартире
душно. А при отсутствии
кондиционера окна сле-
дует открывать лишь
под утро, когда воздух
на улице прохладнее,
чем в квартире. Либо
делать это после деся-
ти часов вечера, когда
спадает жара.

Увлажнитель
или пульверизатор
с водой

Если дома есть ув-
лажнитель воздуха, в

него можно налить ле-
дяную воду и включать
раз в полтора-два часа.
Можно приготовить за-
ранее освежающий
спрей, добавив в воду
листья мяты или огу-
речную шкурку. По-
ставьте бутылки в холо-
дильник и пользуйтесь
по мере необходимос-
ти. Прохладную воду
можно распылять в по-
мещении перед рабо-
тающим вентилятором.
Пусть ненадолго, но в
комнате появится про-
хлада и освежающий
аромат.

Постельное белье
Если от жары не-

возможно уснуть, поло-
жите чистое постельное
белье на пару часов в
морозильную камеру в
полиэтиленовом паке-
те. Засыпать на про-
хладном белье будет
намного приятнее. И не
забывайте, что в жару
бельё и подушки долж-
ны быть из легких и
дышащих тканей.

Влажная уборка
В жару делайте

чаще влажную уборку,
пользуясь ледяной во-
дой, которая охладит
нагревшиеся поверх-
ности в доме. Вам ста-
нет легче дышать, ведь
в воздухе будет мень-
ше пыли.

ЗАПЕКАНКА ИЗ ЦВЕТНОЙ
КАПУСТЫ С СОСИСКАМИ

Нам понадобятся: цветная капуста (све-
жая или замороженная) – 350–400 г, сосис-
ки – 2 шт., куриные яйца – 2 шт., сметана –
2 ст. ложки, сливочное масло – 50 г, сыр –
50–70 г, чеснок – 1–2 зубчика, зелень укро-
па и петрушки, соль  – по вкусу.

Что делать. Цветную капусту промыть в воде
и разделить на мелкие части. Поджарить капусту
в сковороде со сливочным маслом до румяности.
Затем добавить нарезанные тонкими кружочка-
ми сосиски. Немного подсолить и готовить до
золотистой корочки. Соединить яйца со смета-
ной и немного взбить. Натереть чеснок на мел-
кой тёрке или нарубить ножом, но только очень
мелко. Смазать форму для выпекания сливоч-
ным маслом и выложить в неё капусту с сосиска-
ми. Добавить чеснок и залить всё это яично-сме-
танной смесью, посолить по вкусу.     Сверху нате-
реть сыр. Поставить форму в духовку, разогре-
тую до 200–220 градусов, на 20–30 минут. Готовое
блюдо посыпать измельчённой зеленью.

ФАРШИРОВАННЫЕ ПЕРЦЫ
С КУРИНЫМ ФАРШЕМ И РИСОМ

Нам понадобятся:   куриный фарш – 500 г,
перец  для фарширования – 1 кг, отварен-
ный рис – 100 г, морковь молодая – 1 шт.,
головка репчатого лука – 1 шт., небольшой
пучок укропа, приправа хмели-сунели –
2 ч.л., соль и чёрный молотый перец –
по вкусу, томатный сок – 500 мл, сметана
– 100 мл, вода – 1–1,5 стакана, раститель-
ное масло – 1–2 ст.л.

Сначала подготовим перцы – освобождаем
каждый из них от семечек. Теперь готовим на-
чинку – лук просто рубим кубиками, а морковку
пускаем на тёрку. Слегка обжариваем овощи на
растительном масле. В миску выкладываем ку-
риный фарш.  Добавляем к нему 3 ст.л. отварен-
ного и уже остывшего риса, а также рубленую
зелень и обжаренные овощи.  Плюс приличную
щепотку ароматной приправы хмели-сунели.   Не
забываем о соли и чёрном молотом перце.

А теперь всё тщательно перемешиваем –
начинка для наших перцев готова.  Наполняем
ею очищенные овощи и складываем в удобную
для тушения посуду. Теперь приготовим томат-
ный соус с добавлением сметаны, в котором
мы и будем томить наши перцы.  Для этого со-
единяем в большой миске томатный сок и сме-
тану.  Добавляем соль, перец, немного воды. И
всё сбиваем с помощью венчика. Полученную
смесь выливаем на сковороду с небольшим
количеством растительного масла и доводим
до кипения.  Заливаем готовым соусом перцы,
накрываем кастрюлю крышкой и томим на ти-
хом огне после закипания не менее получаса.

Многих наших читателей интересует вопрос: как
можно охладить квартиру без кондиционера?
Что уж греха таить, далеко не у всех балаковцев
имеется это столь необходимое  в жару обору-
дование. А первый месяц лета в этом году
выдался по-настоящему горячим. Особенно
страдают жильцы, у которых окна квартиры
выходят на солнечную сторону. Что же можно
им посоветовать? Оказывается, выход есть.
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МАСКИ ИЗ КРАХМАЛАМАСКИ ИЗ КРАХМАЛАМАСКИ ИЗ КРАХМАЛАМАСКИ ИЗ КРАХМАЛАМАСКИ ИЗ КРАХМАЛА

ОТ МОРЩИН ВМЕСТО БОТОКСАОТ МОРЩИН ВМЕСТО БОТОКСАОТ МОРЩИН ВМЕСТО БОТОКСАОТ МОРЩИН ВМЕСТО БОТОКСАОТ МОРЩИН ВМЕСТО БОТОКСА

Приходилось ли вам слышать о
пользе крахмала для лица? Многие
утверждают, что использование
этого продукта в ежедневном уходе
за кожей лица можно смело срав-
нить с инъекциями ботокса. И хотя
это утверждение несколько преуве-
личено, но все же доля правды в
этом действительно есть. Однако,
в отличие от ботокса, крахмал
стоит в разы дешевле, но при
этом даёт отличный  эффект.

В чём секрет?

Почему же маски на основе крах-
мала так эффективны? Чтобы ответить
на этот вопрос, давайте тщательно раз-
берём состав этого продукта и узнаем,
какие полезные витамины и минералы
там содержатся.

 Витамины В – задача этих вита-
минов ускорять регенерацию кожи и
также стимулировать выработку элас-
тина.

 Витамин С – это один из самых
мощных антиоксидантов и один из са-
мых важных для того, чтобы сохранить
молодость кожи. Кстати, именно этот
витамин очень часто добавляют в раз-
ные сыворотки для омоложения кожи.

 Витамин ПП – недостаток этого ви-
тамина может привести к различным
кожным заболевания.

 Железо, кальций, фосфор, калий –
все эти полезные вещества ускоряют
межклеточный обмен.

Согласитесь, теперь стало немного
понятнее, почему многие бренды класса
люкс в своём составе обязательно содер-
жат крахмал.

Имеются ли какие-нибудь

противопоказания?

Крахмал – это настолько уникальный
продукт, что найти противопоказания
крайне сложно. Но всё-таки есть несколь-
ко случаев, когда лучше не прибегать к
подобным косметическим манипуляциям:

 при наличии индивидуальной не-
переносимости этого продукта;

 если на коже лица имеются серьёз-
ные повреждения, раны;

 при любых сильных воспалениях
кожи;

 в период острого обострения гер-
песа.

Как правильно выполнить

эту косметическую

процедуру

 Перед нанесением маски из крах-
мала нужно обязательно очистить кожу
лица.

 Перед нанесением маски обяза-
тельно нанесите немного маски на не-
большой участок кожи и оставьте на 5
минут. Если никакой реакции нет, покрас-

нений не наблюдается, то вы смело мо-
жете использовать маску для лица.

 Наносим маску на зону лица и обя-
зательно зону шеи и декольте.

 Держим маску в течение 20–40 ми-
нут. Точное время зависит от того, какие
дополнительные ингредиенты вы исполь-
зуете.

 Маску смыть тёплой водой.

Как приготовить

крахмальную массу

Приготовить крахмальную массу
можно просто: 1 столовую ложку крахма-
ла заливают 100 мл холодной воды, тща-
тельно размешивают. Затем вливают туда
50 мл горячей воды и ставят на плиту,
помешивая до полного загустения. Не
кипятить. Затем полученную массу охлаж-
даем и смешиваем с другими ингреди-
ентами.

Такую крахмальную массу можно так-
же хранить в холодильнике несколько
дней, что очень удобно, если вы делаете
маски целым курсом.

Быстрый лифтинг-эффект

Если вы хотите получить быстрый лиф-
тинг-эффект перед каким-либо важным
мероприятием или если ваша кожа нуж-
дается в незамедлительном уходе, то обя-
зательно попробуйте эту маску для лица:

крахмальная масса+1 столовая
ложка сметаны +1 столовая ложка

мёда

Теперь смешиваем все ингредиенты
и наносим маску с крахмалом вместо бо-
токса на лицо, шею и зону декольте.

Маска

для очищения кожи

Если вы обладательница жирной
кожи лица, то всегда можно прибегнуть
к натуральному очищению кожи с ис-
пользованием  яичного  белка. Почему
белок? Именно этот ингредиент активно
очищает поры, а также сужает их, да ещё
к тому же помогает избавиться от мор-
щин. Рецепт этой маски крайне прост:

1 столовая ложка крахмала+
1 белок+тёплая вода.

Для начала смешиваем воду с крах-
малом, чтобы получилась однородная
вязкая консистенция, а затем добав-
ляем белок. Наносим на лицо и дер-
жим 30 минут.

Маска от морщин

вокруг глаз

Конечно, нужно понимать, что полно-
стью убрать морщины не получится, но
вот сделать их менее заметными можно.
Вам понадобится:

крахмальная масса+1 столовая
ложка жирной сметаны

или сливок+4 столовые ложки
морковного сока

Почему именно этот сок? Всё дело в том,
что в нём содержится большое количество
бета-каротина, который неизменно присут-
ствует во многих косметических средствах
благодаря тому, что отлично питает кожу и
замедляет процессы старения. Делать та-
кую косметическую процедуру рекоменду-
ется не меньше 2 раз в неделю на протяже-
нии 1 или 2 месяцев, тогда вы сможете уви-
деть ощутимые результаты.

Омолаживаем кожу

В погоне за молодой кожей не забы-
ваем включать в свой рацион такие важ-
ные и полезные продукты, как рыбий жир
и авокадо. Ведь именно в них содержат-
ся полезные полиненасыщенные кисло-
ты омега 3, которые замедляют процес-
сы старения. Итак, для приготовления
этого чудо-коктейля для вашей кожи вам
понадобятся следующие ингредиенты:

крахмальная масса +1 столовая
ложка рыбьего жира+1 столовая

ложка пюре авокадо

Смешиваем все ингредиенты и на-
носим на лицо на 40 минут.
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ДОСТУПНАЯ СТДОСТУПНАЯ СТДОСТУПНАЯ СТДОСТУПНАЯ СТДОСТУПНАЯ СТОООООМ АМ АМ АМ АМ АТТТТТОЛОГИЯОЛОГИЯОЛОГИЯОЛОГИЯОЛОГИЯ
 Лечение от 1–1,5 т.р.
 Коронка с напыл. 1 т.р.
 Металлокерамика 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

СОВЕТЫ ОТ ДОКТОРА МАЙОРОВОЙСОВЕТЫ ОТ ДОКТОРА МАЙОРОВОЙСОВЕТЫ ОТ ДОКТОРА МАЙОРОВОЙСОВЕТЫ ОТ ДОКТОРА МАЙОРОВОЙСОВЕТЫ ОТ ДОКТОРА МАЙОРОВОЙ
Заведующая детским инфекционным отделе-
нием № 2 Балаковской городской
клинической больницы Татьяна
Юрьевна Майорова предупреж-
дает родителей: во время
летнего отдыха здоровью
детей следует уделять
повышенное внимание.

ОПАСНОЕ СОЛНЦЕ
Активное солнце помимо

ожогов кожи может вызвать
тепловой удар. По-
этому в жаркую
погоду детям
противопока-
зано нахо-
диться на от-
крытом солн-
це с 11.00 до
16.00. Ограни-
чение распрост-
раняется и на
пляжный отдых.

Если с ребёнком всё же
случился тепловой удар, ему
стало плохо, поднялась темпе-
ратура, появилась тошнота
или – что хуже – открылась
рвота, нужно увести ребёнка
в тень! На лоб необходимо по-
ложить ткань (полотенце, пла-
ток и пр.), смоченную водой
(лучше холодной). Дать жаро-
понижающие и обезболиваю-
щие средства («Нурофен»,
«Ибупрофен», «Парацета-

мол»). Последнее крайне важ-
но, так как состояние после
теплового удара сопровожда-
ется сильной головной болью.
Также ребёнку требуется
обильное питьё, так как он по-
терял много жидкости.

Вызовите скорую или от-
везите к врачу сами (в поли-
клинику или приёмный покой
любого стационара). Нужно
чтобы ребёнка осмотрел спе-
циалист, так как под этой сим-
птоматикой иногда кроются и
другие заболевания, порой
очень опасные.

ПРОФИЛАКТИКА
РОТАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ

Самая лучшая профилак-
тика кишечных инфекций –
мытьё рук! А на природе это
вообще  закон!

Никаких скоропортящихся
продуктов на отдыхе с деть-
ми! Для внеплановых переку-
сов запаситесь орехами,
хлебцами, сушками т. д.

Никогда не давайте ребён-
ку фрукты, только что куплен-
ные на рынке. Их обязательно
нужно мыть! Дачная продук-
ция не исключение!

В случаях, когда ребёнок на
речке наглотался воды, обя-
зательно дайте ему сорбент и
по возможности покажите
доктору.

Если у ребёнка на природе
началась тошнота или рвота,
первое, что нужно сделать, –
промыть ему желудок (пусть он
выпьет достаточное количе-
ство воды, чтобы вызвать рвот-
ный рефлекс). Потом дать сор-
бенты («Полисорб», «Энтерос-
гель», «Смекта»). Обязательно
покажите ребёнка доктору.

Если ребёнок маленький –
сразу вызывайте скорую или
самостоятельно везите его в
больницу!

 

НАСЕКОМЫЕ:
КОМАРЫ, КЛЕЩИ,
ОВОДЫ, ОСЫ

Для профилактики укусов
насекомых рекомендуется ис-
пользовать репелленты. Но
важно учитывать: для детей
необходима концентрация
ДЭТА не выше 30%! Но даже
после обработки ребёнка ос-
матривать на предмет укуса
необходимо каждые 30 минут.

Осы, шмели оводы – ещё
одна опасность. В надвигаю-
щийся сезон арбузов и дынь
этот вопрос особо актуален.
Нужно объяснить ребёнку, что
при виде осы или пчелы не
нужно громко кричать, разма-
хивать руками и бегать. Пусть
просто отойдёт подальше.

Ваша реклама на остановках.
Т. 8-927-137-32-25.Т. 8-927-137-32-25.Т. 8-927-137-32-25.Т. 8-927-137-32-25.Т. 8-927-137-32-25.

ВАЖНО!
Когда вы отправляетесь на

природу с детьми, берите с
собой побольше питьевой
воды. Обязательно соберите
походную аптечку, куда положи-
те обезболивающие и жаро-
понижающие препараты, сор-
бенты, перекись водорода,
банеоцин или йод, пластырь,
влажные салфетки, солнцеза-
щитный крем и репелленты.

Помните, безопасность
ваших детей – в ваших руках!

ГУЗ СО «БГКБ»

Татьяна
Майорова



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. Каховская,
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. Социа-
лизма, 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.-Казако-
во), 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., ул. Ак. Жука, 24а (р-н спорт-
школы), 4 ок., тёплая, светлая. 8-937-
804-22-87.
– 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.

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, с. Подсосенки (ул. Энер-
гетиков), 15 сот., под ИЖС. 8-927-229-
53-18.
– Участок дачный «Русские Зори».
8-927-154-54-74.
– Участок, Ст. Яблоневка, 40 сот.,
300 т. р. 8-927-051-78-29.

– 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. Ивановка Хвалынского
р-на, 47 кв. м, деревянный, под дачу,
зем.участок – 16 соток, до волги –
100 метров. Собственник. 100 т.р.
8-927-056-79-39.
– 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 верандой,
душ, ёмк., насажд., заезд на 2 а/м, Вол-
га 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, са-
рай, 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, са-
рай, 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.
– 1-2-х к.кв., на 2-3-х к.кв., в новых
районах. Крайние этажи не предла-
гать. 8-927-125-96-69.
– 2 к. кв. Титова, 37 кв. м, 4/4 на 3-к. кв.
в любом микрорайоне. 8-927-911-
39-80.
– 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.

 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.

– 2-к. кв., 44 кв. м, 5/5, ул. Шевченко,
79а. Срочно! 8-937-228-36-10.

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 матрасами,
2 шт., б/у, дёшево. 8-927-106-80-45.
– Кроватку дет., цв. «слоновая кость»,
матрас, мягкие борта с силиконовыми
накладками, съёмный механизм кача-
ния. 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.
- Спальный гарнитур (Чехославакия).
62-35-27, 8-929-977-5078.
– 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.
- Телогрейка, 60 размер. 62-35-27,
8-929-977-5078.
– 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.
– Банки 3-литр. по 25 руб. за штуку.
8-937-962-46-60.
– Глубиномер микрометрический ГМ-
100. 8-927-134-87-04.
– Кассеты со сказками для детей.
8-937-144-27-05.
– 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.
– Коляска инвалидная с руч. приводом,
новая - Ortonica Base 195 , 15 тыс.руб.
8-937-228-17-20? 8-987-384-03-87/
– 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.
– Памперсы №3, дешево. 8-927-106-
80-45.
– 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.

– 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.
– Магнитола кассетная, переносная с
радио – Soni (пр-во Япония), б/у. Недо-
рого. 8-937-149-52-82.
– 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», «Атлант» (выс.
1,55), кондиционер оконный «Samsung»
(450х500). 8-937-144-27-05.
– Плиту газ. Predom, 4-конф., пр-во
Польши, б/у 2 т. р. 8-927-132-92-04.

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.
- 2-3-х к.кв., в новых районах. Крайние
этажи не предлагать. 8-927-125-96-69.
– 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.
– Туфли жен., р. 38, чёрные, Италия.
8-905-321-21-34.
– Унты, р. 40, 750 р. 62-84-66.

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.
– 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 отвер-
стия 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 маляр-
ный, 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.

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

– Подсвечник настенный, 2-рожковый.
8-961-650-75-94.
– Приёмники, проигрыватели, колонки,
теле-видеоаппаратуру 60-80 гг., радио-
лампы. 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.
– 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.
– Стереомагнитолу с радио и МР-3, раб.
сост. 8-937-966-01-51.
– 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 «Бар». 62-35-27, 8-929-
977-5078.
– 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.

– 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.

– 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.
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КУПЛЮ
– Легк. авто. в неисправном состоянии.
Недорого. 8-927-125-96-69.
– 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.
– Стереомагнитолу с радио и МР-3, раб.
сост. 8-937-966-01-51.
– Самовар электрический любого объё-
ма. 8-937-268-69-20.
– Соковыжималку электрическую.
8-927-154-54-74.
– 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, 4б м-н в первом ряду, подвал,
яма, свет. 8-937-243-97-55.
– Гараж, «Знамя», 5х12, яма, подвал
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 мече-
тью), 4х6 под крышей, свет, погреб, ох-
рана. 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.

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 раздвижные, 22-24 размер.
8-937-144-27-05.
– 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.

ИЩУ РАБОТУ
– Сиделки, нов. р-ны, опыт, помощь
по дому. 8-932-240-10-20.
– Сторожа, стропальщика, двор-
ника. 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., спорт-
режим, 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

ПРОДАДИМ СПОРТИВНЫЙ ТРЕНАЖЁР
ИЛИ ПОМЕНЯЕМ НА НЕБОЛЬШОЙ ДИВАН Б/У.

Телефон: 44-91-69, 8-927-137-32-25.

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.
– 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.

– 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.

– 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.

ПОКУПАЮ
старинные иконы.

8-908-555-24-24

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

«БВ» в Интернете

balvesti.ru

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
ЗАКРОЙЩИЦА ПО МЕБЕЛИ

Опыт работы приветствуется,
возможность дальнейшего обучения.

8-927-225-14-35

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ

ОТНОШЕНИЯМ
Уважаемые жители

Балаковского муниципального района!

В администрации Балаковского муниципального района
работает горячая линия по межнациональным отношениям.

По телефонным номерам
8(8453) 32-60-90, 8(8453) 32-36-26

в будние дни можно задать все интересующие вопросы,
касающиеся межнациональных

и межконфессиональных отношений.

Телефон колл-центра по приёму информации
о конфликтных ситуациях межнационального характера

и в сфере экстремизма на территории
Балаковского муниципального района:

8(8453) 39-00-14, 39-00-34.
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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

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, 2-61-40ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ.
(Любая фракция)

8-937-144-13-73

Реклама в «БВ»

т. 44-91-69

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.
ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ. ГАРАНТИЯ.

Рассрочка всем.Скидки пенсионерам.

Т. 8-927-116-33-56.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ЖАРУ –
ЗАДАЧА № 1
В связи с аномальной жарой водоёмы
стали объектами повышенной опасности.

Губернатором перед муниципальной властью
поставлена задача организовать расширенное пат-
рулирование пляжей с привлечением волонтёров:
– Необходимо устанавливать щиты с наглядной аги-
тацией, проводить профилактическую работу с се-
мьями.

Кроме того, министерству природных ресур-
сов и экологии в период повышенной пожаро-
опасности поручено контролировать соблюдение
запрета на посещение лесов, а также информи-
ровать жителей о том, как реагировать на локаль-
ное возгорание.

ВОДООБЕСПЕЧЕНИЕ –
НА ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ
На особом контроле в регионе стоит вопрос
водоснабжения.

В соответствии с поручением губернатора
сейчас продолжается закачка воды для хозяй-
ственно-бытовых нужд территорий заволжских
районов. На эти цели направлено 71,4 млн руб-
лей.

Проблемы остаются в Красном Куте и Ново-
узенском районе.

– Месяц назад до Красного Кута были дове-
дены 6 миллионов рублей на три скважины. Две
не готовы, третья введена в тестовом режиме.
В Новоузенском районе из 22 скважин подготов-
лена к эксплуатации половина. Такое разбазари-
вание времени в ущерб жителям недопустимо! –
отчитал глав Радаев. – Подключайте ручное уп-
равление. Каждый день выезжайте.

САНИТАРНЫЕ МЕРЫ УСИЛИТЬ!
Зампреду правительства области Роману
Грибову поручено усилить санитарные меры в
детских оздоровительных лагерях, а региональ-
ному Роспотребнадзору – пристально следить
за соблюдением безопасности и незамедли-
тельно реагировать на любой тревожный
сигнал, чтобы не возникало рисков появления
очагов инфекций.



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 «СТАРУШ-
КИ В БЕГАХ».
Новые серии. (12+).
23.35 Вечерний
Ургант. (16+).
00.55 Наедине
со всеми. (16+).
01.40 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
04.00 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 Утро России.
Каждый день ведущие

программы говорят о

главных событиях, о том,

что интересует каждого

жителя большой страны, о

том, что тревожит, зас-

тавляет задуматься и вы-

зывает гордость.

09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «КОСАТКА».
(12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «МОСКОВ-
СКИЙ РОМАН».
(12+).
01.00 Т/с «ТОРГСИН».
(16+).
03.05 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир с Тимофеем
Баженовым». (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 «ОГРАБ-
ЛЕНИЕ В УРАГАН».
(16+).
22.55 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Х/ф «ШТУРМ
БЕЛОГО ДОМА».
(16+).
03.50 Х/ф «ПЯТАЯ
ВЛАСТЬ». (16+).

05.50 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.
09.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
12.20 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА». (12+).
14.00 Сегодня.
14.20 Чрезвычайное
происшествие.
14.50 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
23.40 Сегодня.
00.00 Т/с «ПОСЕЛЕН-
ЦЫ». (16+).
03.40 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 Легенды мирового кино.
08.35 Д/ф «Большие гонки».
09.35, 03.45 Цвет времени.
09.45, 22.15 Т/с «БАЯЗЕТ».
10.30 Д/ф «Другие Романовы».
11.15 Письма из провинции.
11.45 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов!
12.30 Искусственный отбор.
13.10 Спектакль «Пушкинские
сказки».
14.35 Д/ф «Душа Петербурга».
15.30 Д/с «Жизнь и смерть
Достоевского». Год Достоевского.
16.05 Д/ф «Большие гонки».
17.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
18.35, 01.55 Международные
музыкальные фестивали. Ла
Рок Д’Антерон. Г. Соколов.
19.40, 03.00 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России».
20.45 Больше, чем любовь.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Царская дорога».
23.05 Д/ф «Большие гонки».
00.00 «Монолог в 4-х частях.
Светлана Крючкова».
00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
04.00 Перерыв в вещании.

06.10 Х/ф «И БЫЛА НОЧЬ...» (12+).
06.35 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
07.00 Д/с «Оружие Победы». (6+).
07.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». (0+).
08.40, 10.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ». (6+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
11.05, 14.15 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН». (16+).
19.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
19.50 Д/с «Подводная война». «П-1». (12+).
20.35 Д/с «Загадки века». (12+).
22.25 «Открытый эфир». Лучшее. (12+).
23.45 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА». «КИНЕМА-
ТОГРАФИСТ». (12+).
01.35 Х/ф «ПРОСТО САША». (6+).
02.50 Д/ф «Брестская крепость». (12+).
03.30 Д/с «Легендарные самолеты». (6+).
04.10 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН». (16+).
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07.00 Ералаш. (0+).

07.15 Х/ф «МУЗЫ-
КАЛЬНЫЕ КАНИКУ-
ЛЫ». (12+).

09.00 «Папа в

декрете». (16+).

09.15 Х/ф «ДНЕВНИК
ПАМЯТИ». (16+).

11.45 Х/ф «БРИЛЛИ-
АНТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ». (16+).

13.40 Т/с «СОВЕР-
ШЕННО ЛЕТНИЕ».

(12+).

20.00 Т/с «СОВЕР-
ШЕННО ЛЕТНИЕ».

(12+).

20.30 Т/с «СОВЕР-
ШЕННО ЛЕТНИЕ».

(12+).

21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК». (16+).

23.45 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК-2». (16+).

02.05 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ КОПЕЦ». (16+).

04.00 Х/ф «МУЗЫ-
КАЛЬНЫЕ КАНИКУ-
ЛЫ». (12+).

05.25 «6 кадров».

(16+).

06.05 М/ф «Мульт-

фильмы». (0+).

06.50 Ералаш. (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия». (16+).
06.30, 10.25, 14.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3».
(16+).
18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5». (16+).
20.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ-2». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
03.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
(16+).
03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.20 «Известия». (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. (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 Дорожные войны. (16+).

22.00 «+100500». (16+).

00.00 «+100500». (18+).

01.00 Опасные связи. (18+).

03.00 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины:
Павел, Петр,
Симон.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 22.30, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Зоомалыши» (6+).
07.15, 12.15 «Лекарства,
которые спасли мир» (12+).
08.15 «Достояние респуб-
лик» (12+).
09.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
10.00 «Нюрнберг. Процесс
глазами журналистов»
(12+).
11.00 «Живые символы
планеты» (12+).
13.15 «Здорово есть» (12+).
14.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
15.15 «Между нами» (12+).
16.10 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
17.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
17.45 «Великие изобрета-
тели» (12+).
18.45 «Живые символы
планеты» (12+).
20.00 «Законность» (16+).
20.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ» (16+).
23.00 «Большой вопрос»
(16+).
00.00 «Великие изобрета-
тели» (12+).
01.00 Ночное вещание.

07.10 «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+).
14.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(16+).
19.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬ-
НАЯ СЕМЬЯ». (16+).
22.00 Т/с «ОТПУСК».
(16+).
22.30 Т/с «ОТПУСК».
(16+).
23.00 «Женский
стендап». (16+).
00.00 Т/с «НАСТЯ,
СОБЕРИСЬ!» (18+).
00.55 «Такое кино!»
(16+).
01.30 «Импровиза-
ция». (16+).
02.30 «Импровиза-
ция». (16+).
03.20 «Импровиза-
ция». (16+).
04.10 «Comedy Баттл.
Лучшее». (16+).
05.00 «Открытый
микрофон». (16+).
05.55 «Открытый
микрофон». (16+).
06.45 «Открытый
микрофон». (16+).

Праздники: Всемирный
день бортпроводника
гражданской авиации,
Петра и Павла (Петров
день), День фотографа,
День Косоворотки.



06.00 Х/ф «МАЙОР ГРОМ:
ЧУМНОЙ ДОКТОР». (12+).
08.25, 18.10 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах». (6+).
10.00 Х/ф «ИНДИГО». (16+).
11.35 Х/ф «КОРОЛЕВА». (12+).
13.10 Х/ф «КОРОБКА». (12+).
14.55 Х/ф «ZОЛУШКА». (16+).
16.35 Х/ф «СМОТРИ КАК Я».
(12+).
19.20 М/ф «Три богатыря: Ход
конём». (6+).
20.40 Х/ф «ЦОЙ». (16+).
22.15 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).
00.35 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ». (12+).
03.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ» 1, 2. (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+).
19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
21.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (16+).
00.50 Х/ф «СТРАХОВЩИК».
(16+).
02.45 Х/ф «ВДОВЫ». (16+).
04.45 Т/с «КАСЛ». (12+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.30 «6 кадров». (16+).
07.55 Д/с «Реальная
мистика». (16+).
08.50 По делам несо-
вершеннолетних. (16+).
10.25 Давай разве-
дёмся! (16+).
11.30 Тест на отцов-
ство. (16+).
13.40, 03.50 Д/с «По-
нять. Простить». (16+).
14.45, 02.55 Д/с
«Порча». (16+).

15.15 Д/с «Знахарка». (16+).
15.50 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ».
(16+).
20.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В
ДОЛГУ!» (16+).
00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4». (16+).
02.00 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
03.25 Д/с «Знахарка». (16+).
04.40 Тест на отцовство. (16+).
06.20 По делам несовершенно-
летних. (16+).

06.00 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05, 17.20 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
18.20 «Мировое соглашение».
(16+).
19.00 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Назад в будущее». (16+).
23.55 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
00.30, 01.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУ-
СА». (12+).
00.55 Новости.
02.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЁХ». (6+).
04.05 Мир победителей. (16+).

06.10 Х/ф «АНАКОНДА». (16+).
07.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ». (16+).
09.15 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИ-
ЗРАК». (18+).
10.45 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК». (16+).
12.30 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА». (12+).
14.20 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ». (12+).
16.20 Х/ф «СТЕЛС». (12+).
18.20 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ». (16+).
20.00 Х/ф «СХВАТКА». (18+).
21.55 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО
ЛЬДАХ». (12+).
23.30 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ». (16+).
01.10 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
02.45 Х/ф «ТРОН». (16+).
04.20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+).
11.00 Д/ф «Людмила Целиков-
ская. Муза трёх королей». (12+).
11.55 Д/с Большое кино. (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Петровка, 38. (16+).
16.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ». (12+).
17.55 Д/ф «Битва за наслед-
ство». (12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ
СВОЁ ДЕЛО». (12+).
23.00 События.
23.35 Спецрепортаж. (16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
01.00 Петровка, 38. (16+).
01.15 Хроники московского
быта. (12+).
02.05 «Знак качества». (16+).
02.45 Д/ф «Адмирал Колчак и
Соединённые Штаты». (12+).
03.40 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
04.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ». (12+).
05.35 Д/ф «Людмила Целиков-
ская. Муза трёх королей». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
08.05 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ».
(16+).
10.05 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ». (16+).
11.40 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА».
(16+).
13.45 Х/ф «МАСКА ЗОРРО».
(12+).
16.05 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО».
(16+).
18.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
20.00 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ГОРА».
(16+).
22.40 Х/ф «ПРАВИЛА ВИНО-
ДЕЛОВ». (16+).
00.50 Х/ф «ФРИДА». (16+).
02.50 Х/ф «ОСТРОВ НИМ». (12+).

07.00 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
08.30 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
09.55 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+).
11.30, 19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
00.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.25 Х/ф «КОРОЛЁВ». (16+).
04.25 Х/ф «РЕБРО АДАМА».
(16+).
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06.00 «Календарь». (12+).
07.00 «Моя история». (12+).
07.40 «Великая наука России».
(12+).
07.55 Х/ф «СПАРТАК И КА-
ЛАШНИКОВ». (12+).
09.35 «Календарь». (12+).
10.30 «Среда обитания». (12+).
10.55 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО». (12+).
12.30 «Врачи». (12+).
13.00 Новости.
13.05 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «ОТРажение».
16.00 Новости.
16.10 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (12+).
18.00, 04.35 Д/с «Легенды Кры-
ма». (12+).
18.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН».
(12+).
20.00 Новости.
20.15 «ОТРажение».
22.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО». (12+).
23.35 «Моя история». (12+).
00.15 «Вспомнить всё». (12+).
00.45 Д/с «Вредный мир». (16+).
01.15, 05.00 «Домашние живот-
ные» с Г. Манёвым. (12+).
01.45 «Прав!Да?» (12+).
02.30 «ОТРажение». (12+).
04.05 «Активная среда». (12+).
05.30 «Врачи». (12+).

05.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
05.40 Орел и Решка. Тревел гид.
(16+).
06.00 Орел и решка. Рай и Ад.
(16+).
07.25 Орел и Решка. По морям-
3. (16+).
08.20 Т/с «ИП ПИРОГОВА». (16+).
10.55 На ножах. (16+).
13.05 Адская кухня. (16+).
15.25 Орел и Решка. Земляне.
(16+).
16.30 Мир наизнанку. Бразилия.
(16+).
19.05 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
21.30 Мир наизнанку. Китай. (16+).
00.00 Бой с Герлс-2. (16+).
01.15 Пятница News. (16+).
01.45 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 «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима». (0+).
09.05 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
11.45 «Доктор Малышкина».
(0+).
11.55 М/с «Эмми и Гуру». (0+).
12.40 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы Га-
лактики». (6+).
13.40 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.05 М/с «Металионы». (6+).
14.30 М/с «Фиксики». (0+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
16.45 М/с «Царевны». (0+).
19.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
20.15 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
21.25 М/с «Акулёнок». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Шаранавты. Герои
космоса». (6+).
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
23.25 М/с «Гормити». (6+).
23.50 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
00.15 «Ералаш». (6+).
01.20 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
02.25 М/с «Команда Дино. Ис-
следователи». (0+).
03.45 М/с «Волшебный фо-
нарь». (0+).
04.55 М/с «Дружба - это чудо».
(0+).

06.50 М/ф «Академик Иванов».
(0+).
07.00, 23.30 Х/ф «КСЕНИЯ,
ЛЮБИМАЯ ЖЕНА ФЕДОРА».
(12+).
08.25, 01.35 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ». (16+).
10.05 М/ф «Терем-теремок». (6+).
10.15 М/ф «Неудачники». (6+).
10.25 М/ф «Про Буку». (12+).
10.40 М/ф «Мячик и мальчик». (6+).
10.50 М/ф «Ваня и Крокодил». (0+).
11.05 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗAН». (12+).
13.40 М/ф «Живая игрушка». (6+).
13.55 М/ф «Странички календа-
ря». (6+).
14.05 М/ф: «Осторожно, обезь-
янки!» «Первый автограф». (0+).
14.25 М/ф «Вот так тигр». (0+).
14.40 М/ф «Умка ищет друга». (6+).
14.50 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
16.35 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС». (16+).
18.50 М/ф «Как котенку постро-
или дом». (0+).
19.00, 03.05 Х/ф «ДОНСКАЯ
ПОВЕСТЬ». (16+).
20.45, 04.40 Х/ф «ГОРОД ЗА-
ЖИГАЕТ ОГНИ». (16+).
22.35 Д/ф «Летописец уходящей
Руси. П. Корин. Реквием». (12+).
01.05 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (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 «Академия Скайлен-
деров». (12+).
09.20 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
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 «Клеопатра в космо-
се». (6+).
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 «Тарзан». (6+).
22.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Команда Мстители».
(12+).
01.00 Т/с «Я ЛУНА». (12+).
02.55 Т/с «МОГУЧИЕ МЕДИ-
КИ». (12+).
04.00 М/с «Команда Мстители».
(12+).
04.45 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
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». (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 «Простые чудеса». (12+).
12.50 «Знак равенства». (16+).
13.05 «Профессор Осипов».
(0+).
13.55 «Пилигрим». (6+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
16.00 Д/с «Апостолы». (0+).
17.10 Д/ф «Паисий Святогорец.
Семейная жизнь». (0+).
17.45 Д/ф «Паисий Святогорец.
Семейная жизнь». (0+).
18.20 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕ-
ЗЫ, И ЛЮБОВЬ». (6+).
20.30 «Вечер на Спасе». (0+).
23.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.20 «Прямая линия жизни».
(16+).
01.15 Д/с «Апостолы». (0+).
01.45 «День Патриарха». (0+).
02.00 «В поисках Бога». (6+).
02.30 «Свое». (6+).
03.00 «Вечер на Спасе». (0+).

06.30 Современное пятиборье.
Чемпионат Европы. Смешан-
ная эстафета. (0+).
07.00, 10.00, 13.00, 16.45,
19.30, 21.40 Новости.
07.05, 13.05, 17.50, 00.00 Все на
Матч!
10.05 Спецрепортаж. (12+).
10.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Финал. (0+).
12.40 Спецрепортаж. (12+).
13.45 «Главная дорога». (16+).
15.05 «Легенды бокса с Влади-
миром Познером». (16+).
16.50 Футбол. Ч-т Европы. Обзор.
(0+).
17.15 Смешанные единобор-
ства. А. Махно - В. Бакошевич.
AMC Fight Nights. (16+).
18.30 Спецрепортаж. (12+).
18.50, 19.35 Х/ф «ОТРЯД
«ДЕЛЬТА». (16+).
21.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Финал.  (0+).
00.55, 04.55 Новости. (0+).
01.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Ку-
бок №12. (12+).
03.00 Спецрепортаж. (12+).
03.20 Профессиональный бокс.
Д. Дюбуа - Б. Дину. (16+).
05.00 «Олимпийский гид». (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 «СТАРУШ-
КИ В БЕГАХ».
Новые серии. (12+).
23.35 Вечерний
Ургант. (16+).
00.55 Наедине
со всеми. (16+).
01.35 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.55 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 «О самом
главном». (12+).
Каждый будний день те-
левизионный прием ведут
лучшие практикующие
врачи нашей страны:
дают четкие рекоменда-
ции по профилактике бо-
лезней; раскрывают ню-
ансы новейших методов
лечения; развенчивают
мифы о питании; тестиру-
ют актуальные методы
похудения и тд.

11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «КОСАТКА».
(12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «МОСКОВ-
СКИЙ РОМАН».
(12+).
01.00 Т/с «ТОРГСИН».
(16+).
03.05 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.25 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
07.50 М/с «Драконы и
всадники Олуха». (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 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС. В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА». (0+).
13.20 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ». (0+).
15.40 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
19.30 Т/с «СОВЕР-
ШЕННО ЛЕТНИЕ».
(12+).
20.30 Т/с «СОВЕР-
ШЕННО ЛЕТНИЕ».
(12+).
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». (16+).
23.35 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК-4». (16+).
02.05 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК. ХОРО-
ШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМЕРЕТЬ». (18+).
03.50 «6 кадров».
(16+).
06.05 М/ф «Мульт-
фильмы». (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, 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 «ПЛОХИЕ
ПАРНИ НАВСЕГДА».
(16+).
23.30 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
01.30 Х/ф «ПЛОХИЕ
ПАРНИ». (18+).
03.40 Х/ф «ПЭН:
ПУТЕШЕСТВИЕ В
НЕТЛАНДИЮ». (6+).

05.50 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
12.20 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА». (12+).
14.00 Сегодня.
14.20 Чрезвычайное
происшествие.
«Чрезвычайное происше-
ствие» – один из самых по-
пулярных проектов НТВ.
Наши зрители всегда пер-
выми узнают о том, что
случилось. Двадцать че-
тыре часа в сутки коррес-
понденты программы
следят за развитием
чрезвычайных событий в
стране и мире. За столько
лет в эфире «ЧП» стала
визитной карточкой кана-
ла. Для информационной
программы это серьез-
ный возраст...

14.50 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
23.40 Сегодня.
00.00 Т/с «ПОСЕЛЕН-
ЦЫ». (16+).
03.40 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 Легенды мирового кино.
08.35 Д/ф «Большие гонки».
09.35 Цвет времени.
09.45, 22.15 Т/с «БАЯЗЕТ».
10.30 Д/ф «Другие Романовы».
11.15 Письма из провинции.
11.45 «Полиглот».
12.30 Искусственный отбор.
13.10 Спектакль «Горе от ума».
15.30 Д/с «Жизнь и смерть Дос-
тоевского». Год Достоевского.
16.05 Д/ф «Большие гонки».
17.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
18.30 Гении и злодеи.
19.00, 01.50 Международные
музыкальные фестивали.
Дрезденский фестиваль.
19.40, 02.30 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России».
20.45 Д/ф «РАМТ. Первые сто
лет... История театра, расска-
занная им самим». 100 лет
Российскому академическому
Молодежному театру.
21.45 Д/ф «Царская дорога».
23.05 Д/ф «Большие гонки».
00.00 «Монолог в 4-х частях».
00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
03.15 Больше, чем любовь.

07.10 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН». (16+).
10.00 Новости дня.
10.15 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН». (16+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН». (16+).
19.00 Новости дня.
19.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
19.50 Д/с «Подводная война». «С-4». (12+).
20.35 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». Лучшее. (12+).
23.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (0+).
01.45 Х/ф «СТАРШИНА». (12+).
03.10 Д/ф «Хроника Победы. Операция
«Багратион». Вильнюсская наступатель-
ная операция». (12+).
03.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН». (16+).

07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(16+).
19.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬ-
НАЯ СЕМЬЯ». (16+).
21.30 Т/с «ИДЕАЛЬ-
НАЯ СЕМЬЯ». (16+).
22.00 Т/с «ОТПУСК».
(16+).
22.30 Т/с «ОТПУСК».
(16+).
23.00 «Женский
стендап». (16+).
00.00 Т/с «НАСТЯ,
СОБЕРИСЬ!» (18+).
00.40 «Женский
стендап». (16+).
01.00 «Импровиза-
ция». (16+).
02.00 «Импровиза-
ция». (16+).
03.00 «Импровиза-
ция». (16+).
03.50 «Comedy Баттл.
Лучшее». (16+).
04.40 «Открытый
микрофон». (16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.20 «Открытый
микрофон». (16+).
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Именины: Андрей,
Варфоломей, Иван,
Матвей, Михаил, Петр,
Симон, Степан, Тимофей,
Филипп, Фома, Яков, Ян,
Динара.

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. (16+).
12.00 Улётное видео. (16+).
14.30 Дизель шоу. (16+).
16.30 «+100500». (16+).
«+100500» – это обзор самых

смешных видеороликов из интер-

нета. С первых выпусков шоу его

бессменным ведущим остается

Максим Голополосов и его верный

спутник – леопардовый ковер. Ис-

тория «+100500» уникальна сама по

себе. До этого ни один проект в

рунете не выходил в эфире теле-

канала, как...

19.30 Дорожные войны. (16+).
22.00 «+100500». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.00 Опасные связи. (18+).
03.00 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА
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06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 22.35, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Зоомалыши» (6+).
07.15, 12.30 «Лекарства,
которые спасли мир» (12+).
08.15, 15.15 «Достояние
республик» (12+).
09.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
10.00 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
11.00 Т/с «АЛХИМИК.
ЭЛИКСИР ФАУСТА» (12+).
12.15 «Законность» (16+).
13.15 «Здорово есть» (12+).
14.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
16.10 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
17.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
17.45 «Хроника безвреме-
нья» (12+).
18.30 Т/с «АЛХИМИК.
ЭЛИКСИР ФАУСТА» (12+).
20.00 «Спецпроект» (12+).
20.10 Х/ф «МАДАМ
БОВАРИ» (12+).
23.05 «Большой вопрос»
(16+).
00.00 «Великие изобрета-
тели» (12+).
01.00 Ночное вещание.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия». (16+).
06.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4». (16+).
10.25, 14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10». (16+).
18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5». (16+).
20.40, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ-2». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
02.15,03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
03.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
(16+).
04.20 «Известия». (16+).



06.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-3». (12+).
08.15 М/ф «Три богатыря: Ход
конём». (6+).
09.30 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ». (12+).
11.00 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ». (12+).
13.40 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ»».
(12+).
15.15 Х/ф «ЦОЙ». (16+).
16.55 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).
19.15 М/ф «Три богатыря: Ход
конём». (6+).
20.30 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+).
21.50 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ». (12+).
23.20 Х/ф «ИНДИГО». (16+).
00.55 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ». (18+).
02.40 Х/ф «КОРОБКА». (12+).
04.15 Х/ф «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИ-
КИ». (6+).

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+).
19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
21.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (16+).
22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (16+).
23.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (16+).
00.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (16+).
00.50 Х/ф «ДРУГОЙ МИР». (16+).
03.00 Д/с «Старец». (16+).
04.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.30 Охотники за привидения-
ми. (16+).

07.10 «6 кадров». (16+).
07.35, 02.05 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
08.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
10.10 Давай разведёмся! (16+).
11.15 Тест на отцовство. (16+).
13.25, 04.00 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.30, 03.05 Д/с «Порча». (16+).
15.00 Д/с «Знахарка». (16+).
15.35 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБ-
ВИ!» (16+).
20.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В
ДОЛГУ!» (16+).
00.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4». (16+).
03.35 Д/с «Знахарка». (16+).
04.50 Тест на отцовство. (16+).

06.10 Х/ф «ЯМАКАСИ: СВОБО-
ДА В ДВИЖЕНИИ». (16+).
07.50 Х/ф «СХВАТКА». (18+).
09.50 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО
ЛЬДАХ». (12+).
11.25 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ». (16+).
13.10 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
14.50 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ». (16+).
16.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ КУ-
ЛАК». (18+).
18.00 Х/ф «СХВАТКА». (18+).
20.00 Х/ф «МАРА. ПОЖИРА-
ТЕЛЬ СНОВ». (18+).
21.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МОТЫ-
ЛЁК». (12+).
23.35 Х/ф «МОНСТРЫ». (16+).
01.10 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2».
(16+).
02.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ КУ-
ЛАК». (18+).
04.20 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПО-
ЕЗД». (16+).

07.00 «Настроение».
09.15 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОД-
НОГО СТОЛКНОВЕНИЯ».
(6+).
11.15 Д/ф «Юрий Стоянов. По-
здно не бывает». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Петровка, 38. (16+).
16.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. ШОРОХ КРЫЛЬЕВ».
(12+).
17.55 Д/с Актёрские судьбы.
(12+).
18.50 События.
19.15 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУ-
ЛИГАН». (12+).
23.00 События.
23.35 «Вся правда». (16+).
00.10 Д/ф «Валентина Толкуно-
ва. Соломенная вдова». (16+).
01.00 Петровка, 38. (16+).
01.20 «Прощание». (16+).
02.05 Д/ф «Николай Ерёменко.
Эдипов комплекс». (16+).
02.45 Д/ф «Атаман Семенов и
Япония». (12+).
03.40 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
04.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. ШОРОХ КРЫЛЬЕВ».
(12+).
05.35 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я
ничего не понимаю в музыке».
(12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
06.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.55 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ГОРА».
(16+).
10.50 Х/ф «ПРАВИЛА ВИНО-
ДЕЛОВ». (16+).
13.00 Х/ф «ФРИДА». (16+).
15.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ». (12+).
16.45 Х/ф «ОСТРОВ НИМ».
(12+).
18.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
19.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК». (16+).
22.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА-НЕ-
ВЕСТА». (6+).
23.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
01.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
2». (12+).
03.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
3». (12+).

05.40 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).
07.05 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк». (6+).
08.45 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». (6+).
10.10 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (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+).
02.25 Х/ф «КАЗУС КУКОЦКО-
ГО». (16+).
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06.00 «Календарь». (12+).
07.00 «Моя история». (12+).
07.40 «Великая наука России».
(12+).
07.55 Т/с «ДОКТОР МАРТИН».
(12+).
09.35 «Календарь». (12+).
10.30 «Среда обитания». (12+).
10.55 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО». (12+).
12.30 «Врачи». (12+).
13.00 Новости.
13.05 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «ОТРажение».
16.00 Новости.
16.10 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (12+).
18.00 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
18.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН».
(12+).
20.00 Новости.
20.15 «ОТРажение».
22.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО». (12+).
23.35 «Моя история». (12+).
00.15 «Вспомнить всё». (12+).
00.45 Д/с «Вредный мир». (16+).
01.15 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым. (12+).
01.45 «Прав!Да?» (12+).
02.30 «ОТРажение». (12+).
04.05 «Вспомнить всё». (12+).
04.35 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
05.00 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым. (12+).
05.30 «Врачи». (12+).

05.25 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
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+).
21.15 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Назад в будущее». (16+).
23.00 «Назад в будущее». (16+).
23.55 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
00.30 Х/ф «РОДНЯ». (16+).
00.55 Новости.
01.05 Х/ф «РОДНЯ». (16+).
02.30 Мир победителей. (16+).
02.55 Т/с «ВАНГЕЛИЯ». (16+).

06.15, 18.05 Д/ф «Летописец
уходящей Руси. Павел Корин.
Реквием». (12+).
07.00, 23.25 Х/ф «КОГДА ДЕРЕ-
ВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ».
(12+).
08.35 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).
09.00, 02.15 Д/ф «Папа», или
«Золотая рыбка» академика
Исанина». (12+).
09.40 М/ф «Шутки». (6+).
09.55 Х/ф «МАШЕНЬКА». (0+).
10.05 М/ф: «Потерялась птица
в небе». «Чудеса в решете». «Та-
лант и поклонники». «Как ослик
грустью заболел». (6+).
10.50 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС». (16+).
13.05 Д/ф «Будни и праздники
Александра Ермакова». (12+).
13.35 М/ф «Терем-теремок». (6+).
13.45 М/ф «Неудачники». (6+).
13.55 М/ф «Про Буку». (12+).
14.10 М/ф «Мячик и мальчик».
(6+).
14.20 М/ф «Ваня и Крокодил».
(0+).
14.35 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (16+).
16.20 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
18.55, 02.55 Х/ф «БЛАГОЧЕС-
ТИВАЯ МАРТA». (12+).
21.30, 05.10 Х/ф «ЕВГЕНИЙ
ОНЕГИН». (12+).
01.10 Д/с «Флот». (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 «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима». (0+).
09.05 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
10.20 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
11.45 «Доктор Малышкина». (0+).
11.55 М/с «Эмми и Гуру». (0+).
12.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
13.40 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.05 М/с «Металионы». (6+).
14.30 М/с «Турбозавры». (0+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
16.45 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!
19.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
20.15 М/с «Волшебная кухня».
(0+).
21.25 М/с «Акулёнок». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
23.25 М/с «Гормити». (6+).
23.50 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
00.15 «Ералаш». (6+).
01.20 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
02.25 М/с «Команда Дино. Ис-
следователи». (0+).
03.45 М/с «Волшебный фо-
нарь». (0+).
04.55 М/с «Дружба - это чудо». (0+).

05.10 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
06.00 Орел и решка. Рай и Ад.
(16+).
07.30 Орел и Решка. По морям-
3. (16+).
08.25 Т/с «ИП ПИРОГОВА».
(16+).
10.55 На ножах. (16+).
13.00 Адская кухня. (16+).
14.50 Кондитер. (16+).
20.00 Кондитер-5. (16+).
22.50 Кондитер. (16+).
00.00 Бой с Герлс-2. (16+).
01.10 Пятница News. (16+).
01.45 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (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 «Академия Скайлен-
деров». (12+).
09.20 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
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 «Клеопатра в космо-
се». (6+).
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 «Тарзан и Джейн». (6+).
22.00 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Команда Мстители».
(12+).
01.00 Т/с «Я ЛУНА». (12+).
02.55 Т/с «МОГУЧИЕ МЕДИ-
КИ». (12+).
04.00 М/с «Команда Мстители».
(12+).
04.45 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
05.20 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

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 «В поисках Бога». (6+).
13.30 Д/ф «Искатели». (0+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.30 «Монастырская кухня».
(0+).
16.00 Д/с «Апостолы». (0+).
16.30 Д/с «Апостолы». (0+).
17.05 Х/ф «ЦЫГАН». (12+).
20.30 «Вечер на Спасе». (0+).
23.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.20 «Служба спасения се-
мьи». (16+).
01.15 Д/с «Апостолы». (0+).
01.45 «День Патриарха». (0+).
02.00 «Завет». (6+).
03.00 «Вечер на Спасе». (0+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Спецрепортаж. (12+).
10.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ». (16+).
12.40 Спецрепортаж. (12+).
13.00 Новости.
13.05 «МатчБол».
13.45 «Главная дорога». (16+).
15.05 «Легенды бокса с Влади-
миром Познером». (16+).
16.45 Новости.
16.50 Смешанные единобор-
ства. А. Ла Нсанг - Р. де Риддер.
One FC. (16+).
17.50 Все на регби!
18.30 Спецрепортаж. (12+).
18.50 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА-
2». (12+).
19.30 Новости.
19.35 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА-
2». (12+).
21.15 Все на Матч!
21.50 Новости.
21.55 Лёгкая атлетика. «Брилли-
антовая лига». Прямая транс-
ляция из Великобритании.
00.00 Все на Матч!
00.55 Новости. (0+).
01.00 Д/ф «Я - Болт». (12+).
03.00 Спецрепортаж. (12+).
03.20 Профессиональный бокс.
Р. Файфер - А. Папин. Трансля-
ция из Казани. (16+).
04.55 Новости. (0+).
05.00 «Олимпийский гид». (12+).

МАТЧ!



05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «КОСАТКА».
(12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
Об этих проблемах пока не
написано ни в печатных,
ни в электронных СМИ. Но
они существуют! Это ре-
альные проблемы обыч-
ных людей, оказавшихся в
сложных жизненных ситу-
ациях. Это касается каж-
дого!

18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «МОСКОВ-
СКИЙ РОМАН».
(12+).
01.00 Т/с «ТОРГСИН».
(16+).
03.05 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.25 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
07.50 М/с «Драконы и
всадники Олуха». (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 Уральские
пельмени. (16+).
11.10 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ПОСЛЕ-
ДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД». (0+).
13.45 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУС-
ТАЛЬНОГО ЧЕРЕ-
ПА». (12+).
16.10 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
19.30 Т/с «СОВЕР-
ШЕННО ЛЕТНИЕ».
(12+).
21.00 Х/ф «СКАЛА».
(16+).
23.45 Х/ф «ГЛАДИА-
ТОР». (16+).
03.05 Русские не
смеются. (16+).
04.00 Х/ф «РЕАЛЬ-
НАЯ СКАЗКА». (12+).
05.35 «6 кадров».
(16+).
06.05 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Неизвестная
история». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00,0 4.50 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК».
(12+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ПЛОХИЕ
ПАРНИ-2». (18+).
04.05 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

05.50 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
12.20 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА». (12+).
14.00 Сегодня.
14.20 Чрезвычайное
происшествие.
14.50 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
23.40 Сегодня.
00.00 Т/с «ПОСЕЛЕН-
ЦЫ». (16+).
03.40 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 Легенды мирового кино.
08.35, 16.05, 23.05 Д/ф «Роковой
конфликт Иудеи и Рима».
09.35 Цвет времени.
09.45 Т/с «БАЯЗЕТ».
10.30 Д/ф «Другие Романовы».
11.15 Письма из провинции.
11.45 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов!
12.30 Искусственный отбор.
13.10 Спектакль «Береника».
14.50 Д/ф «Секрет равновесия».
15.30 Д/с «Жизнь и смерть Дос-
тоевского». Год Достоевского.
17.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
18.30 Гении и злодеи.
19.00, 01.50 Международные
музыкальные фестивали.
«Пражская весна».
19.40, 02.30 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России».
20.45 Больше, чем любовь.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Царская дорога».
22.15 Т/с «БАЯЗЕТ».
00.00 «Монолог в 4-х частях».
00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
03.15 Д/с «Острова».
04.00 Перерыв в вещании.

07.15 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН». (16+).
10.00 Новости дня.
10.15 Д/с «Оружие Победы». (6+).
10.35 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». (16+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». (16+).
19.00 Новости дня.
19.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
19.50 Д/с «Подводная война». «С-12».
(12+).
20.35 Д/с «Секретные материалы». (12+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». Лучшее. (12+).
23.45 Х/ф «МЕХАНИК». (16+).
01.40 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ». (18+).
03.05 Д/с «Оружие Победы». (6+).
03.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». (16+).

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+).
14.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(16+).
19.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬ-
НАЯ СЕМЬЯ». (16+).
22.00 Т/с «ОТПУСК».
(16+).
22.30 Т/с «ОТПУСК».
(16+).
23.00 «Женский
стендап». (16+).
00.00 Т/с «НАСТЯ,
СОБЕРИСЬ!» (18+).
00.45 «Женский
стендап». (16+).
01.00 «Импровиза-
ция». (16+).
02.00 «Импровиза-
ция». (16+).
03.05 «Импровиза-
ция». (16+).
03.50 «Comedy Баттл.
Лучшее». (16+).
04.40 «Открытый
микрофон». (16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.20 «Открытый
микрофон». (16+).
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05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 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 «СТАРУШ-
КИ В БЕГАХ».
Новые серии. (12+).
23.35 Вечерний
Ургант. (16+).
00.55 Наедине
со всеми. (16+).
01.35 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.55 Мужское /
Женское. (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
08.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
09.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
10.00 Дорожные войны. (16+).
«Дорожные войны» – документальный
сериал, который рассказывает о не-
простой, а порой и опасной для жиз-
ни работе сотрудников ГИБДД. За
основу передачи «Дорожные войны»
взяты материалы, снятые видеореги-
страторами патрульных машин, улич-
ными камерами наблюдения и слу-
чайными очевидцами, а также соб-
ственные репортажи от съемочной
группы ДТВ, выезжающей на дежур-
ство вместе с экипажами ГИБДД.
Вопиющие нарушения, опасные
столкновения, неадекватные пешехо-
ды, разъяренные водители – реаль-
ность российских и зарубежных дорог
оказывается куда страшнее, чем
можно было бы представить. Если вы
хотите узнать о самых невероятных
происшествиях, начинайте смотреть
онлайн документальный сериал «До-
рожные войны».

12.00 Улётное видео. (16+).
14.30 Дизель шоу. (16+).
16.30 «+100500». (16+).
19.30 Дорожные войны. (16+).
22.00 «+100500». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.00 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, 21.40, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Зоомалыши» (6+).
06.45 «Законность» (16+).
07.15, 12.15 «Лекарства,
которые спасли мир» (12+).
08.15, 15.15 «Достояние
республик» (12+).
09.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
10.00 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
11.00 Т/с «АЛХИМИК.
ЭЛИКСИР ФАУСТА» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Здорово есть» (12+).
14.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
16.10 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
17.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
17.45 «Русские цари» (12+).
18.10 «Страна Росатом»
(12+).
18.30 Т/с «АЛХИМИК.
ЭЛИКСИР ФАУСТА» (12+).
20.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ
С БОГОМ» (16+).
22.10 Х/ф «МАДАМ
БОВАРИ» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины:
Алексей, Аркадий,
Василий, Демьян,
Иван, Константин,
Кузьма, Лев, Павел,
Петр, Ян,
Ангелина.

06.00, 10.00, 14.00,18.30 «Известия». (16+).
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-10». (16+).
18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5». (16+).
20.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ-2». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
03.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
(16+).
03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.20 «Известия». (16+).



06.10 Х/ф «ZОЛУШКА». (16+).
08.15 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+).
09.25 Х/ф «ИНДИГО». (16+).
11.05 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ». (12+).
12.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ». (12+).
14.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2». (12+).
16.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-3». (12+).
17.55 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+).
19.10 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
20.25 Х/ф «МАЙОР ГРОМ:
ЧУМНОЙ ДОКТОР». (12+).
22.45 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ». (12+).
00.15 Х/ф «ДИКАЯ ЛИГА». (12+).
02.05 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ». (18+).
03.55 Х/ф «ЦОЙ». (16+).
05.25 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ». (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+).
19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
21.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (16+).
22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (16+).
23.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (16+).
00.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (16+).
00.50 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ЭВОЛЮЦИЯ». (16+).
02.45 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ». (16+).
03.30 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ». (16+).
04.15 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ». (16+).
05.00 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ». (16+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.30 Охотники за привидения-
ми. (16+).

06.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.30, 02.00 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
08.25 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.55 Давай разведёмся! (16+).
11.00 Тест на отцовство. (16+).
13.10, 03.55 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.15 Д/с «Порча». (16+).
14.45 Д/с «Знахарка». (16+).
15.20 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРО-
ТИВ». (16+).
20.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В
ДОЛГУ!» (16+).
00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4». (16+).
03.00 Д/с «Порча». (16+).
03.30 Д/с «Знахарка». (16+).
04.45 Тест на отцовство. (16+).
06.25 По делам несовершенно-
летних. (16+).

06.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ВАНГЕЛИЯ». (16+).
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 «Назад в будущее». (16+).
23.55 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
00.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». (12+).
00.55 Новости.
01.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». (12+).
02.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (6+).
03.40 Мир победителей. (16+).
04.10 Т/с «СТОМАТОЛОГ». (16+).

06.10 Х/ф «МАРА. ПОЖИРА-
ТЕЛЬ СНОВ». (18+).
07.50 Х/ф «МОНСТРЫ». (16+).
09.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МОТЫ-
ЛЁК». (12+).
11.20 Х/ф «ЯМАКАСИ: СВОБО-
ДА В ДВИЖЕНИИ». (16+).
12.55 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
14.45 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2».
(16+).
16.25 Х/ф «РЭД-2». (12+).
18.20 Х/ф «ВАСАБИ». (16+).
20.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИ-
ЗРАК». (18+).
21.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ». (16+).
23.10 Х/ф «МГЛА». (16+).
01.15 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ». (16+).
02.45 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ». (12+).
04.25 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (12+).
11.35 Д/ф «Актерские драмы.
Геннадий Нилов и Вадим Беро-
ев». (12+).
12.30, 15.30 События.
12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.50 Петровка, 38. (16+).
16.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
СЛЕДЫ СМЕРТИ». (12+).
17.55 Д/с Актерские судьбы. (12+).
18.50 События.
19.15 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ
МОСТЫ». (12+).
22.45 Петровка, 38. (16+).
23.00 События.
23.35 Д/с «Обложка». (16+).
00.10 «Прощание». (16+).
01.00 Петровка, 38. (16+).
01.20 Д/ф «Мужчины Галины
Брежневой». (16+).
02.05 Д/ф «90-е. Всегда живой».
(16+).
02.45 Д/ф «Дальневосточная
республика: с Россией или без
России?» (12+).
03.40 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
04.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
СЛЕДЫ СМЕРТИ». (12+).
05.35 Д/ф «Клара Лучко и Сер-
гей Лукьянов. Украденное сча-
стье». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
08.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА-НЕ-
ВЕСТА». (6+).
09.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК». (16+).
12.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
14.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
2». (12+).
16.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
3». (12+).
18.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.25 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
22.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ».
(16+).
00.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ».
(18+).
02.25 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ».
(16+).
05.20 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).

05.25 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕ-
ЛИКАНОМ». (6+).
06.55 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
08.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4». (6+).
10.00 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (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 «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ». (12+).
04.20 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». (12+).
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05.15 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
06.00 Орел и решка. Рай и Ад.
(16+).
07.40 Орел и Решка. По морям-
3. (16+).
08.30 Т/с «ИП ПИРОГОВА».
(16+).
11.00 На ножах. (16+).
13.00 Адская кухня. (16+).
14.55 На ножах. (16+).
00.10 Бой с Герлс-2. (16+).
01.20 Пятница News. (16+).
01.50 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (16+).

06.50 М/ф «Чемодан». (6+).
07.00, 23.15 Х/ф «ДОНСКАЯ
ПОВЕСТЬ». (16+).
08.35, 01.00 Х/ф «ГОРОД ЗА-
ЖИГАЕТ ОГНИ». (16+).
10.20 М/ф: «От дождя до дож-
дя». «Чужие следы». (6+).
10.40 М/ф: «Дом, который по-
строил Джек». «Зарядка для
хвоста». «Как Маша поссори-
лась с подушкой». (0+).
11.15 М/ф «Огневушка-поска-
кушка». (6+).
11.30, 02.40 Д/ф «Летописец
уходящей Руси. Павел Корин.
Реквием». (12+).
12.20 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
14.05 М/ф: «Потерялась птица
в небе». «Чудеса в решете». (6+).
14.30 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТA». (12+).
17.00 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
19.00, 03.30 Х/ф «ДЕВИЧИЙ
ИСТОЧНИК». (16+).
20.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ МАРИ-
ОНЕТОК». (16+).
22.35 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
05.00 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (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 «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима». (0+).
09.05 М/с «Простоквашино».
(0+).
11.45 «Доктор Малышкина».
(0+).
11.55 М/с «Эмми и Гуру». (0+).
12.40 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
13.40 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.05 М/с «Металионы». (6+).
14.30 М/с «Китти не кошка». (6+).
16.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
17.00 М/с «Барбоскины». (0+).
19.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
20.15 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
21.25 М/с «Акулёнок». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
23.25 М/с «Гормити». (6+).
23.50 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
00.15 «Ералаш». (6+).
01.20 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
02.25 М/с «Команда Дино. Ис-
следователи». (0+).
03.45 М/с «Волшебный фо-
нарь». (0+).
04.55 М/с «Дружба - это чудо».
(0+).

06.00 «Календарь». (12+).
07.00 «Моя история». (12+).
07.40 «Великая наука России».
(12+).
07.55 Т/с «ДОКТОР МАРТИН».
(12+).
09.35 «Календарь». (12+).
10.30 «Среда обитания». (12+).
10.55 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО». (12+).
12.30 «Врачи». (12+).
13.00 Новости.
13.05 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «ОТРажение».
16.00 Новости.
16.10 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (12+).
18.00 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
18.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН».
(12+).
20.00 Новости.
20.15 «ОТРажение».
22.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО». (12+).
23.35 «Моя история». (12+).
00.15 «Вспомнить всё». (12+).
00.45 Д/с «Вредный мир». (16+).
01.15, 05.00 «Домашние живот-
ные» с Г. Манёвым. (12+).
01.45 «Прав!Да?» (12+).
02.30 «ОТРажение». (12+).
04.05 «Фигура речи». (12+).
04.35 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
05.30 «Врачи». (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 «Академия Скайлен-
деров». (12+).
09.20 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
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 «Клеопатра в космо-
се». (6+).
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 «Тарзан-2». (0+).
22.00 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Команда Мстители».
(12+).
01.00 Т/с «Я ЛУНА». (12+).
02.55 Т/с «МОГУЧИЕ МЕДИ-
КИ». (12+).
04.00 М/с «Команда Мстители».
(12+).
04.45 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
05.20 Музыка. (6+).
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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 «Монастырская кухня».
(0+).
16.00 Д/с «Апостолы». (0+).
16.30 Д/с «Небо на Земле». (0+).
17.05 Х/ф «ЦЫГАН». (12+).
20.30 «Вечер на Спасе». (0+).
23.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.20 Д/ф «Тайна Ипатьевско-
го подвала. Предательство Ев-
ропы». (0+).
01.10 «День Патриарха». (0+).
01.25 Д/ф «Державная». Раз-
мышления 100 лет спустя». (0+).
02.20 «Простые чудеса». (12+).
03.00 «Вечер на Спасе». (0+).

07.00, 10.00, 13.00, 16.45, 21.00
Новости.
07.05 Все на Матч!
10.05 Спецрепортаж. (12+).
10.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ». (16+).
12.40 Спецрепортаж. (12+).
13.05 Все на Матч!
13.45 «Главная дорога». (16+).
15.05 «Легенды бокса с Влади-
миром Познером». (16+).
16.50 Смешанные единобор-
ства. А. Махно - Д. Хачатрян.
AMC Fight Nights. (16+).
17.50 Все на Кубок Париматч
Премьер!
18.30 Футбол. «Химки» (Москов-
ская область) - «Сочи». Кубок
Париматч Премьер. Прямая
трансляция.
21.00 Все на Матч!
21.30 Футбол. «Рубин» (Казань)
- «Спартак» (Москва). Кубок Па-
риматч Премьер. Прямая
трансляция.
00.00 Все на Матч!
00.55 Новости. (0+).
01.00 Футбол. «Химки» (Москов-
ская область) - «Сочи». Кубок
Париматч Премьер. (0+).
03.00 Спецрепортаж. (12+).
03.20 Профессиональный бокс.
Дж. Чарло - С. Деревянченко.
(16+).
04.55 Новости. (0+).
05.00 «Олимпийский гид». (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 «СТАРУШ-
КИ В БЕГАХ».
Новые серии. (12+).
23.35 Вечерний
Ургант. (16+).
00.55 Наедине
со всеми. (16+).
01.35 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.55 Мужское /
Женское. (16+).

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

14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «КОСАТКА».
(12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «МОСКОВ-
СКИЙ РОМАН».
(12+).
01.00 Т/с «ТОРГСИН».
(16+).
03.05 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фикси-
ки». (0+).
07.25 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
07.50 М/с «Драконы
и всадники Олуха».
(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+).
11.20 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ КОПЕЦ». (16+).
13.25 Х/ф «СКАЛА».
(16+).
16.10 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
19.30 Т/с «СОВЕР-
ШЕННО ЛЕТНИЕ».
(12+).
20.30 Т/с «СОВЕР-
ШЕННО ЛЕТНИЕ».
(12+).
21.00 Х/ф «ФАНТАС-
ТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЁРКА». (12+).
23.00 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА». (12+).
01.55 Русские не
смеются. (16+).
02.55 Х/ф «РЕАЛЬ-
НАЯ СКАЗКА».
(12+).
04.35 «6 кадров».
(16+).
06.05 М/ф. (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 «Тайны Чап-
ман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-
2». (12+).
22.50 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «НЕКУДА
БЕЖАТЬ». (16+).
03.15 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.05 «Тайны Чап-
ман». (16+).

05.50 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
«Сегодня» – визитная кар-
точка канала. Новости НТВ
– это все значимое и ин-
тересное, что происходит
в России и за рубежом:
события из мира полити-
ки, экономики, культуры и
спорта, происшествия и
светская хроника. Десят-
ки репортеров в российс-
ких городах, постоянно
действующие корпункты в
Европе, США, странах
СНГ, специальные кор-
респонденты, готовые не-
медленно отправиться в
любую точку мира и выйти
в прямой эфир.

09.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
12.20 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА». (12+).
14.00 Сегодня.
14.20 Чрезвычайное
происшествие.
14.50 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
23.40 Сегодня.
00.00 Т/с «ПОСЕЛЕН-
ЦЫ». (16+).
03.40 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 Легенды мирового кино.
08.35, 16.05, 23.05 Д/ф «Роковой
конфликт Иудеи и Рима».
09.35 Цвет времени.
09.45 Т/с «БАЯЗЕТ».
10.30 Д/ф «Другие Романовы».
11.15 Письма из провинции.
11.45 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов!
12.30 Искусственный отбор.
13.10 Спектакль «Наш городок».
15.30 Д/с «Жизнь и смерть Дос-
тоевского». Год Достоевского.
17.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
18.30 Гении и злодеи.
18.55, 02.05 Международные
музыкальные фестивали.
Иерусалимский фестиваль ка-
мерной музыки. Е. Башкирова.
19.40, 02.50 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России».
20.45 Д/с «Острова».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Царская дорога».
22.15 Т/с «БАЯЗЕТ».
00.00 «Монолог в 4-х частях».
00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
03.40 Д/с «Первые в мире».
04.00 Перерыв в вещании.

07.25 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». (16+).
10.00 Новости дня.
10.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». (16+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». (16+).
19.00 Новости дня.
19.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
19.50 Д/с «Подводная война». «Л-24».
(12+).
20.35 «Код доступа». (12+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». Лучшее. (12+).
23.45 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (12+).
01.20 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ». (0+).
03.00 Д/с «Оружие Победы». (6+).
03.10 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». (16+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 «Перезагруз-
ка». (16+).
09.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(16+).
19.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬ-
НАЯ СЕМЬЯ». (16+).
22.00 Т/с «ОТПУСК».
(16+).
23.00 «Женский
стендап». (16+).
00.00 Т/с «НАСТЯ,
СОБЕРИСЬ!» (18+).
00.45 «Женский
стендап». (16+).
01.00 «Импровиза-
ция». (16+).
02.00 «Импровиза-
ция». (16+).
02.55 «Импровиза-
ция». (16+).
03.45 «Comedy Баттл.
Лучшее». (16+).
04.40 «Открытый
микрофон». (16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (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. (16+).
12.00 Улётное видео. (16+).
14.30 Дизель шоу. (16+).
16.30 «+100500». (16+).
19.30 Дорожные войны. (16+).
22.00 «+100500». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.00 Опасные связи. (18+).
Хотите разоблачить обманщика? До-
казать неверность второй половин-
ки? Или же наоборот, убедиться в том,
что любимый человек верен вам?
Тогда смело обращайтесь к агентам
шоу «Опасные связи». Ведущие
Дмитрий Рыбин и Денис Гребенюк
объявляют войну неверности! Чест-
ные и принципиальные, они собира-
ют неопровержимые доказательства,
выводят на чистую воду изменщиков
с помощью специальной техники ви-
деонаблюдения. Ни одна тайна не ос-
танется нераскрытой…

03.00 Улётное видео. (16+).

Именины: Арсений.

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 «Зоомалыши» (6+).
07.15 «Страна Росатом» (12+).
08.15 «Достояние респуб-
лик» (12+).
09.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
10.00 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
11.00 Т/с «АЛХИМИК.
ЭЛИКСИР ФАУСТА» (12+).
12.15 «Лекарства, которые
спасли мир» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Здорово есть» (12+).
14.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
15.15 «Достояние респуб-
лик» (12+).
16.10 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
17.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
17.45 «Возмездие. После
Нюрнберга» (12+).
18.30 Т/с «АЛХИМИК.
ЭЛИКСИР ФАУСТА» (12+).
20.00 Х/ф «ХОЛОСТЯКИ»
(16+).
22.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ» (16+).
01.00 Ночное вещание.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия». (16+).
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-10». (16+).
18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5». (16+).
20.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ-2». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
03.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
(16+).
03.55, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.25 «Известия». (16+).

Праздник: Всемирный день
навыков молодежи.



08.05 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
09.20 Х/ф «ДИКАЯ ЛИГА». (12+).
11.15 Х/ф «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИ-
КИ». (6+).
13.20 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ». (12+).
14.55 Х/ф «МАЙОР ГРОМ:
ЧУМНОЙ ДОКТОР». (12+).
17.15 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
18.25 М/ф «Три богатыря. На-
следница престола». (6+).
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ».
(6+).
22.25 Х/ф «СПУТНИК». (16+).
00.15 Х/ф «КОЛЬСКАЯ СВЕРХ-
ГЛУБОКАЯ». (16+).
02.10 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ!»
(18+).
03.30 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ-
2». (16+).
05.15 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ». (12+).

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+).
19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
21.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (16+).
22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (16+).
23.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (16+).
00.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (16+).
00.50 Х/ф «ЧУЖИЕ». (16+).
03.15 Дневник экстрасенса с
Дарией Воскобоевой. (16+).
06.30 Охотники за привидения-
ми. (16+).

07.15 «6 кадров». (16+).
07.40, 02.10 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
08.35 По делам несовершенно-
летних. (16+).
10.15 Давай разведёмся! (16+).
11.20 Тест на отцовство. (16+).
13.30, 04.00 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.35 Д/с «Порча». (16+).
15.05 Д/с «Знахарка». (16+).
15.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕР-
СИКАМИ». (16+).
20.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В
ДОЛГУ!» (16+).
00.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4». (16+).
03.10 Д/с «Порча». (16+).
03.35 Д/с «Знахарка». (16+).
04.50 Тест на отцовство. (16+).

06.00 Т/с «СТОМАТОЛОГ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «СТОМАТОЛОГ». (16+).
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+).
21.15 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Назад в будущее». (16+).
23.00 «Назад в будущее». (16+).
23.55 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (16+).
00.55 Новости.
01.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (16+).
02.25 Х/ф «ВРАТАРЬ». (0+).
03.40 Мир победителей. (16+).
04.30 Т/с «СТОМАТОЛОГ». (16+).

06.10 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИ-
ЗРАК». (18+).
08.05 Х/ф «МГЛА». (16+).
10.15 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ». (16+).
12.00 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ». (16+).
13.35 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ». (12+).
15.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА».
(16+).
16.45 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИ-
ЗРАК». (18+).
18.20 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК». (16+).
20.00 Х/ф «АНАКОНДА». (16+).
21.30 Х/ф «МОНСТРО». (16+).
22.45 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД,
10». (16+).
00.25 Х/ф «ВАСАБИ». (16+).
01.55 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ». (16+).
03.40 Х/ф «ЯМАКАСИ: СВОБО-
ДА В ДВИЖЕНИИ». (16+).
05.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ КУ-
ЛАК». (18+).

07.00 «Настроение».
09.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
(12+).
11.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45».
(12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Петровка, 38. (16+).
16.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. О ЧЁМ МОЛЧАТ РУСАЛ-
КИ». (12+).
17.55 Д/ф «Чёрная метка для
звезды». (12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС».
(12+).
23.00 События.
23.35 «10 самых...» (16+).
00.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Высокие, высокие отношения!»
(12+).
01.00 Петровка, 38. (16+).
01.20 Д/ф «90-е. Папы Карло
шоу-бизнеса». (16+).
02.05 Д/ф «Удар властью. Им-
пичмент Ельцина». (16+).
02.45 Д/ф «Юрий Стоянов. По-
здно не бывает». (12+).
03.45 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
04.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. О ЧЁМ МОЛЧАТ РУСАЛ-
КИ». (12+).
05.40 Д/ф «Рыцари советского
кино». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
08.15 Х/ф «ОСТРОВ НИМ». (12+).
09.55 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ». (12+).
11.30 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ».
(16+).
14.45 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ».
(16+).
16.50 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
18.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ». (16+).
21.35 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА».
(16+).
23.35 Х/ф «ИМИТАТОР». (16+).
01.40 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ».
(16+).
03.55 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+).

05.50 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА».
(12+).
07.15 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
08.35 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (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+).
02.25 Х/ф «СУКИНЫ ДЕТИ».
(16+).
04.10 Х/ф «РУССКИЙ БИЗ-
НЕС». (16+).
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06.35 М/ф «Машинка времени».
(12+).
07.00, 23.30 Х/ф «БЛАГОЧЕС-
ТИВАЯ МАРТA». (12+).
09.20 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).
09.50 М/ф: «Ох и Ах идут в по-
ход». «Пустомеля». «Доверчи-
вый дракон». «Приключения
Огуречика». (0+).
10.35 М/ф «Щенок и старая та-
почка». (6+).
10.45 М/ф «Утёнок, который не
умел играть в футбол». (6+).
11.00, 02.05 Х/ф «ЕВГЕНИЙ
ОНЕГИН». (12+).
12.55, 18.15 Д/ф «Папа», или
«Золотая рыбка» академика
Исанина». (12+).
13.35 М/ф: «От дождя до дож-
дя». «Чужие следы». (6+).
14.00 М/ф «Дом, который пост-
роил Джек». (0+).
14.10 М/ф «Зарядка для хвос-
та». (0+).
14.25 М/ф «Как Маша поссори-
лась с подушкой». (0+).
14.35 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ИСТОЧ-
НИК». (16+).
16.20 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ МАРИ-
ОНЕТОК». (16+).
18.55, 03.50 Х/ф «БАЛТИЙС-
КОЕ НЕБО». (12+).
22.05 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (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 «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима». (0+).
09.05 М/с «Три кота». (0+).
11.45 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+).
12.10 М/с «Эмми и Гуру». (0+).
12.40 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (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+).
17.10 М/с «Лео и Тиг». (0+).
19.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
20.15 М/с «Волшебная кухня».
(0+).
21.25 М/с «Акулёнок». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
23.25 М/с «Гормити». (6+).
23.50 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
00.15 «Ералаш». (6+).
01.20 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
02.25 М/с «Команда Дино. Ис-
следователи». (0+).
03.45 М/с «Волшебный фо-
нарь». (0+).
04.55 М/с «Дружба - это чудо».
(0+).

05.20 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
06.00 Орел и решка. Рай и Ад.
(16+).
07.40 Орел и Решка. По морям-
3. (16+).
08.35 Т/с «ИП ПИРОГОВА».
(16+).
11.00 На ножах. (16+).
13.00 Адская кухня. (16+).
14.55 Четыре свадьбы. (16+).
20.00 Битва сватов. (16+).
22.35 Четыре свадьбы. (16+).
23.35 Мои первые каникулы.
(16+).
01.55 Пятница News. (16+).
02.20 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (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 «Академия Скайлен-
деров». (12+).
09.20 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
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 «Клеопатра в космо-
се». (6+).
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 «Геркулес». (6+).
22.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Команда Мстители».
(12+).
01.00 Т/с «Я ЛУНА». (12+).
02.55 Т/с «МОГУЧИЕ МЕДИ-
КИ». (12+).
04.00 М/с «Команда Мстители».
(12+).
04.45 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
05.20 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.00 «Календарь». (12+).
07.00 «Моя история». (12+).
07.40 «Великая наука России».
(12+).
07.55 Т/с «ДОКТОР МАРТИН».
(12+).
09.35 «Календарь». (12+).
10.30 «Среда обитания». (12+).
10.55 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО». (12+).
12.30 «Врачи». (12+).
13.00 Новости.
13.05 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «ОТРажение».
16.00 Новости.
16.10 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (12+).
18.00 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
18.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН».
(12+).
20.00 Новости.
20.15 «ОТРажение».
22.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО». (12+).
23.35 «Моя история». (12+).
00.15 «Вспомнить всё». (12+).
00.45 Д/с «Вредный мир».
(16+).
01.15, 05.00 «Домашние живот-
ные» с Г. Манёвым. (12+).
01.45 «Прав!Да?» (12+).
02.30 «ОТРажение». (12+).
04.05 «За строчкой архивной...»
(12+).
04.35 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
05.30 «Врачи». (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 Концерт «Наши любимые
песни». (6+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
16.00 Д/ф «Царская семья. Тай-
на быть счастливым». (0+).
17.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ». (12+).
20.30 «Вечер на Спасе». (0+).
23.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.20 Д/ф «Убийство Романо-
вых. Факты и мифы». (0+).
01.20 «День Патриарха». (0+).
01.35 Д/ф «Царская семья. Тай-
на быть счастливым». (0+).
02.25 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
03.00 «Вечер на Спасе». (0+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Спецрепортаж. (12+).
10.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ». (16+).
12.40 Спецрепортаж. (12+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.45 «Главная дорога». (16+).
15.05 «Легенды бокса с Влади-
миром Познером». (16+).
16.45 Новости.
16.50 Смешанные единоборства.
Ф. Фроес - М. Балаев. ACA.
Трансляция из Москвы. (16+).
17.50 Все на Матч!
18.30 Спецрепортаж. (12+).
18.50 Х/ф «ГРОМОБОЙ». (16+).
19.30 Новости.
19.35 Х/ф «ГРОМОБОЙ». (16+).
21.15 Все на Матч!
21.55 Новости.
22.00 Смешанные единобор-
ства. А. Махно - Ю. Раисов.
АМС. Fight Nights. Прямая
трансляция из Сочи.
00.00 Все на Матч!
00.55 Новости. (0+).
01.00 Футбол. «Рубин» (Казань)
- «Спартак» (Москва). Кубок Па-
риматч Премьер. (0+).
03.00 Спецрепортаж. (12+).
03.20 Профессиональный бокс.
Э. Руис - К. Арреол. Трансляция
из США. (16+).
04.55 Новости. (0+).
05.00 «Олимпийский гид». (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 Поле чудес. (16+).
21.00 Время.
21.30 Премьера.
Музыкальный
фестиваль «Жара».
Открытие. Гала-
концерт. (12+).
23.40 Вечерний
Ургант. (16+).
00.35 Д/ф «Том Круз:
Вечная молодость».
(16+).
01.35 Наедине
со всеми. (16+).
02.15 Модный
приговор. (6+).
03.05 Давай поже-
нимся! (16+).
03.45 Мужское /
Женское. (16+).
05.10 Д/с «Россия от
края до края». (12+).

05.00 Утро России.

09.00 Вести. Местное

время.

09.30 Утро России.

09.55 «О самом

главном». (12+).

11.00 Вести.

11.30 «Судьба

человека с Борисом

Корчевниковым».

(12+).

12.40 «60 минут».

(12+).

14.00 Вести.

14.30 Вести. Местное

время.

14.55 Т/с «КОСАТКА».

(12+).

17.00 Вести.

17.15 «Андрей

Малахов. Прямой

эфир». (16+).

18.40 «60 минут».

(12+).

20.00 Вести.

21.05 Вести. Местное

время.

21.20 Т/с «МОСКОВ-
СКИЙ РОМАН».

(12+).

00.50 Торжественная

церемония открытия

ХХX Международно-

го фестиваля

«Славянский базар

в Витебске».

03.00 Х/ф «ПОДДУБ-
НЫЙ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.25 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
07.50 М/с «Драконы и
всадники Олуха».
(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 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА». (12+).
14.00 Х/ф «ФАНТАС-
ТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁР-
КА». (12+).
16.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
22.00 Х/ф «МАСКА».
(16+).
00.00 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК. ХОРО-
ШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМЕРЕТЬ». (18+).
01.55 Х/ф «ГЛАДИА-
ТОР». (18+).
04.50 «6 кадров».
(16+).
06.05 М/ф «Мульт-
фильмы». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Военная
тайна». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30,17.30,
20.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00, 17.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Засекреченные
списки. (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «КАПКАН».
(16+).
22.40 Х/ф «ПЕРВОЕ
УБИЙСТВО». (16+).
00.40 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-4».
(16+).
02.15 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-5».
(16+).
03.45 Х/ф «ВЛАСТЬ
СТРАХА». (16+).

05.50 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
12.20 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА». (12+).
14.00 Сегодня.
14.20 Чрезвычайное
происшествие.
14.50 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
23.35 Х/ф «ОТДЕЛЬ-
НОЕ ПОРУЧЕНИЕ».
(16+).
01.30 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЛОГ». (16+).
03.25 Квартирный
вопрос. (0+).
04.10 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.30 Новости
культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 Легенды мирового кино.
08.35 Д/ф «Евангельский круг
Василия Поленова».
09.25 Х/ф «ВО ВЛАСТИ
ЗОЛОТА».
11.15 Шедевры старого кино.
13.05 Спектакль «Чехов-Gala».
15.00 Д/ф «РАМТ. Первые сто
лет... История театра, расска-
занная им самим».
16.05 Д/ф «Евангельский круг
Василия Поленова».
16.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
18.45, 02.25 Международные
музыкальные фестивали.
Зальцбургский фестиваль.
Андраш Шифф.
19.45 «Билет в Большой».
20.45 Д/с «Искатели».
21.30 Творческий вечер
Александра Збруева в
кинотеатральном центре
«Эльдар».
22.45 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА».
00.50 Х/ф «ОДИН ИЗ ТРИНАД-
ЦАТИ».
03.25 М/ф «Кот и клоун».
«Притча об артисте (Лицедей)».
04.00 Перерыв в вещании.

07.10 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». (16+).
10.00 Новости дня.
10.20 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ». (12+).
11.55 Х/ф «О НЕМ». (12+).
13.40 Т/с «ОТЛИЧНИЦА». (12+).
14.00 Новости дня.
14.20 Т/с «ОТЛИЧНИЦА». (12+).
19.00 Новости дня.
19.25 Т/с «ОТЛИЧНИЦА». (12+).
22.15 Новости дня.
22.25 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА».
(16+).
00.25 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-2».
(16+).
02.15 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (0+).
03.45 Д/ф «Нашествие». (12+).
05.15 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ». (0+).

07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
16.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (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 «Двое на
миллион». (16+).
00.00 Т/с «НАСТЯ,
СОБЕРИСЬ!» (18+).
01.00 «Такое кино!»
(16+).
01.30 «Импровиза-
ция». (16+).
04.10 «Comedy Баттл.
Лучшее». (16+).
05.05 Открытый
микрофон. Дайджест.
(16+).
06.45 Открытый
микрофон. Дайджест.
(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, 22.10, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Зоомалыши» (6+).
07.15, 12.15 «Лекарства,
которые спасли мир» (12+).
08.15 «Достояние респуб-
лик» (12+).
09.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
10.00 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
11.00 Т/с «АЛХИМИК.
ЭЛИКСИР ФАУСТА» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Здорово есть» (12+).
14.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
15.15 «Достояние респуб-
лик» (12+).
16.10 «Законность» (16+).
16.30 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
17.45 «Звезда и смерть
графа Вронского. Сербский
гамбит» (12+).
18.30 Т/с «АЛХИМИК.
ЭЛИКСИР ФАУСТА» (12+).
20.00 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ»
(16+).
22.40 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ
С БОГОМ» (16+).
01.00 Ночное вещание.

07.00 Улётное видео. (16+).
08.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
10.30 Улётное видео. (16+).
11.50 Х/ф «ТУМАН». (16+).
Отряд молодых бойцов Российской
Армии отрывается от основного строя
во время марш-броска, дабы сокра-
тить путь, бежит наперерез, но попа-
дает в туман, который переносит его в
прошлое, в годы Великой Отечествен-
ной войны. Ребята, видевшие войну
только в кино, попадают в лапы без-
жалостных событий того времени. Все
на грани: храбрость, страх, любовь,
ненависть, жизнь, смерть. И некогда
задавать вопросы. Живи, дерись за
Родину – она одна на все времена.

15.10 Х/ф «ТУМАН-2». (16+).
Во время празднования Дня Победы
герои понимают, что тематическая
военная вечеринка сменилась реаль-
ностью фашистского тыла. Пятеро
парней, известных зрителям по пер-
вой части фильма, оказываются в
немецкой пивной. В суматохе боя им
удается бежать, однако в неразбери-
хе «пришельцы из 21 века» случайно
ранят красноармейца по фамилии
Кантария. Друзья понимают, что
если тот не выживет, то изменится
ход истории — кто же будет водружать
флаг на Рейхстаг? Теперь их задача
— добраться до своих…

18.30 «+100500». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.00 Фейк такси. (18+).
02.30, 03.30 Утилизатор. (12+).
03.00 Утилизатор. (16+).
03.55 Улётное видео. (16+).

Именины:
Александр,
Анатолий, Антон,
Василий, Георгий,
Демид, Егор,
Иван, Константин,
Марк, Михаил,
Родион, Филипп,
Фома, Ян.

06.00 «Известия». (16+).
06.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10». (16+).
10.00 «Известия». (16+).
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10». (16+).
14.00 «Известия». (16+).
14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10». (16+).
20.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
(16+).

Праздник:
День рисования
на асфальте.



08.00 М/ф «Три богатыря. На-
следница престола». (6+).
09.30 Х/ф «СМОТРИ КАК Я».
(12+).
11.05 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ».
(6+).
13.35 Х/ф «КОЛЬСКАЯ СВЕРХ-
ГЛУБОКАЯ». (16+).
15.35 Х/ф «СПУТНИК». (16+).
17.25 М/ф «Три богатыря. На-
следница престола». (6+).
19.00 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
20.15 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». (6+).
21.50 Х/ф «ТОТ ЕЩЁ..!» (12+).
23.15 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ».
(16+).
00.50 Х/ф «ОКОЛОФУТБОЛА».
(18+).
02.25 Х/ф «КОРОБКА». (12+).
04.00 Х/ф «СМОТРИ КАК Я».
(12+).
05.30 Х/ф «ТОТ ЕЩЁ..!» (12+).

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 «ГОДЗИЛЛА». (12+).
23.15 Х/ф «ОСОБЬ». (16+).
01.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАР-
СА». (16+).
03.00 Вокруг Света. Места Силы.
(16+).
06.00 Охотники за привидения-
ми. (16+).

06.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.35, 03.55 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
08.35 По делам несовершенно-
летних. (16+).
10.10 Давай разведёмся! (16+).
11.15 Тест на отцовство. (16+).
13.25 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.30 Д/с «Порча». (16+).
15.00 Д/с «Знахарка». (16+).
15.35 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
(16+).
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МАТЕ-
РИ». (16+).
00.05 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ».
(16+).
04.45 Д/с «Порча». (16+).
05.10 Д/с «Знахарка». (16+).
05.35 Тест на отцовство. (16+).
06.25 По делам несовершенно-
летних. (16+).

06.55 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО
ЛЬДАХ». (12+).
09.00 Х/ф «АНАКОНДА». (16+).
10.35 Х/ф «СОНАТА». (16+).
12.00 Х/ф «МОНСТРО». (16+).
13.20 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД,
10». (16+).
15.05 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК».
(16+).
16.40 Х/ф «АНАКОНДА». (16+).
18.10 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ». (16+).
20.00 Х/ф «КОНТИНУУМ». (16+).
21.45 Х/ф «НЕВИДИМКА». (16+).
23.35 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ».
(16+).
01.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО
ЛЬДАХ». (12+).
02.50 Х/ф «КОНТИНУУМ». (16+).
04.30 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10, 12.50 Х/ф «ТРИ СЧАСТ-
ЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ». (12+).
12.30 События.
13.25, 16.05 Х/ф «БАБОЧКИ И
ПТИЦЫ». (12+).
15.30 События.
15.50 Петровка, 38. (16+).
17.55 Д/с Актерские судьбы. (12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
ЖИЗНЬ». (12+).
21.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ
ИСПОЛНЕНИИ». (12+).
Если бы Даше сказали, что она
будет главной претенденткой на
титул Королевы красоты, она бы
покрутила пальцем у виска.
Даша не считала себя красави-
цей и никогда к этому не стреми-
лась. Она хотела ловить пре-
ступников - и вот ей 26, и она ка-
питан полиции. Дело о покуше-
нии на одну из участниц городс-
кого конкурса красоты поначалу
не показалось Даше сложным.
Да и к самому конкурсу Даша
относилась с нескрываемым
пренебрежением. Однако ра-
зобраться в хитросплетении
страстей и интриг, царивших на
конкурсе, удалось не сразу. Для
этого Даше пришлось нацепить
ненавистные каблуки, нарастить
ресницы, завить кудри - и дока-
зать всем, что сила женщины -
не только в красоте. А сама она
с удивлением поняла простую
истину: красота - действитель-
но страшная сила! (2 серии).
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 «Мужской формат». Юмо-
ристический концерт. (12+).
01.30 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+).
03.10 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ
СВОЁ ДЕЛО». (12+).
06.05 «Вся правда». (16+).
06.35 Д/ф «Актерские драмы.
Геннадий Нилов и Вадим Беро-
ев». (12+).

06.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.45 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ». (16+).
09.15 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА».
(16+).
11.15 Х/ф «ИМИТАТОР». (16+).
13.25 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ».
(16+).
16.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+).
18.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ». (12+).
21.35 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ: В
ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ».
(16+).
23.15 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: КО-
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+).
01.10 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ».
(18+).
03.35 Х/ф «ФРИДА». (16+).

05.30 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЁРА». (12+).
07.00 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (6+).
08.30 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (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+).
02.25 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
04.00 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА». (16+).

06.00 Т/с «СТОМАТОЛОГ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
11.20 Т/с «СТОМАТОЛОГ». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 17.20 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
18.00 Х/ф «РОДНЯ». (0+).
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 «ЗНАХАРЬ». (16+).
01.30 Торжественное открытие
XXX Международного фестива-
ля искусств «Славянский базар
в Витебске». (12+).
03.10 Х/ф «ЦИРК». (0+).
04.40 Х/ф «САДКО». (0+).
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06.35 М/ф «Сказка о попе и его
работнике Балде». (0+).
07.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
08.35, 00.55 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
МАРИОНЕТОК». (16+).
10.25 М/ф: «Сказка про чужие
краски». «Клетка». (6+).
10.50 М/ф: «Кот Котофеевич».
«Новый Алладин». (0+).
11.10 М/ф «Пудель». (6+).
11.25 М/ф «Я жду тебя, кит!» (0+).
11.35, 02.40 Д/ф «Папа», или
«Золотая рыбка» академика
Исанина». (12+).
12.20 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
14.05 М/ф «Приключения Огу-
речика». (0+).
14.15 М/ф «Щенок и старая та-
почка». (6+).
14.30 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).
17.40 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
19.05, 03.20 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
21.45, 05.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ». (16+).
23.15 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ИСТОЧ-
НИК». (16+).

05.45 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
06.00 Орел и решка. Рай и Ад.
(16+).
07.35 Орел и Решка. По морям-
3. (16+).
08.35 Т/с «ИП ПИРОГОВА».
(16+).
11.00 На ножах. (16+).
13.00 Адская кухня. (16+).
14.55 Орел и Решка. Земляне.
(16+).
15.55 Мир наизнанку. Бразилия.
(16+).
23.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА».
(16+).
01.00 Х/ф «ЭЛЕКТРА». (16+).
02.50 Пятница News. (16+).
03.25 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 «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима». (0+).
09.05 М/с «Ми-ми-мишки».
(0+).
11.45 «Доктор Малышкина».
(0+).
11.55 М/с «Эмми и Гуру». (0+).
12.40 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (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 «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса». (0+).
19.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
20.15 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
21.25 М/с «Акулёнок». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Команда Флоры».
(0+).
23.30 М/с «Бен 10». (12+).
23.50 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.15 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
01.40 «Ералаш». (6+).
03.40 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла». (6+).
04.50 М/с «Машины сказки».
(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 «Академия Скайлен-
деров». (12+).
09.20 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Герои Энвелла». (6+).
18.30 М/ф «Герои Энвелла: вый-
ти из игры». (6+).
20.30 М/ф «Цыпленок Цыпа».
(0+).
22.10 Х/ф «ГРОМОБОЙ». (12+).
Алекс Райдер – 14-летний сиро-
та, воспитываемый дядей. Ког-
да его опекун неожиданно поги-
бает, Алекс узнает, что тот был
агентом Британской секретной
службы. Правительство просит
Алекса продолжить выполнение
дядиной миссии – расследова-
ния преступных дел крупного
бизнесмена. Тут Алексу и при-
ходится применить все его уме-
ния и знания, которые передал
ему опекун: альпинизм, под-
водное плавание, боевые искус-
ства и умение обращаться с
новейшими техническими
изобретениями. В руках Алекса
– судьба всего мира.
00.00 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ».
(12+).
02.10 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ-
2». (12+).
03.50 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
05.20 Музыка. (6+).
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06.00 «Календарь». (12+).
07.00 «Моя история». (12+).
07.40 «Великая наука России».
(12+).
07.55 Т/с «ДОКТОР МАРТИН».
(12+).
09.35 «Календарь». (12+).
10.30 «Среда обитания». (12+).
10.55 Х/ф «ДЕПУТАТ БАЛТИ-
КИ». (6+).
12.30 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым. (12+).
13.00 Новости.
13.05 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «ОТРажение».
16.00 Новости.
16.10 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым. (12+).
18.00 Д/с «Моменты судьбы».
(6+).
18.20 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
20.00 Новости.
20.15 «ОТРажение».
22.00 «Имею право!» (12+).
22.30 Х/ф «НИКИТА». (16+).
00.25 «За дело!» (12+).
01.05 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА».
(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+).
10.00 «Утро на Спасе». (0+).
12.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
13.00 «Пилигрим». (6+).
13.30 «И будут двое...» (12+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.30 «Монастырская кухня».
(0+).
16.00 Д/ф «Державная». Раз-
мышления 100 лет спустя». (0+).
17.05 Д/с «Русские праведни-
ки». (0+).
17.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ». (12+).
19.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ». (12+).
20.30 «Вечер на Спасе». (0+).
23.00 «Вечер на Спасе». (0+).
03.00 «День Патриарха». (0+).
03.15 Д/ф «Николай II. Сорван-
ный триумф». (0+).
04.00 Д/ф «День Ангела». (0+).
04.30 Д/ф «Тайна Ипатьевско-
го подвала. Предательство Ев-
ропы». (0+).

07.00, 10.00, 13.00, 16.45 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.05 Спецрепортаж. (12+).
10.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ». (16+).
12.40 Спецрепортаж. (12+).
13.05 Все на Матч!
13.45 «Главная дорога». (16+).
15.05 «Легенды бокса с Влади-
миром Познером». (16+).
16.50 Смешанные единобор-
ства. Д. Линекер - Т. Уортен. One
FC. (16+).
17.50 Все на Матч!
18.30 Спецрепортаж. (12+).
18.50 Х/ф «СКАНДИНАВСКИЙ
ФОРСАЖ». (16+).
19.30 Новости.
19.35 Х/ф «СКАНДИНАВСКИЙ
ФОРСАЖ». (16+).
20.55 Формула-1. Гран-при Ве-
ликобритании. Квалификация.
Прямая трансляция.
22.10 Новости.
22.15 Смешанные единобор-
ства. Е. Егембердиев - М. Ма-
гомедов. АСА. Прямая транс-
ляция из Сочи.
00.30 Все на Матч!
01.15 Новости. (0+).
01.20 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮН-
ХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ». (16+).
03.20 Winline. Фестиваль бокса.
А. Шахназарян - В. Саруханян.
Бой за титул чемпиона России.
в лёгком весе. (16+).
04.55 Новости. (0+).
05.00 «Олимпийский гид». (12+).

МАТЧ!



06.00 Телеканал
«Доброе утро.
Суббота».
09.45 Слово пастыря.
(0+).
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!» (6+).
11.15, 12.20 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
14.05 Концерт
«Вишневый сад».
Ко дню рождения
Пелагеи. (12+).
15.40 «Кто хочет
стать миллионером?»
(12+).
17.10 Д/ф «Тульский
Токарев. Он же ТТ».
(16+).
18.10 Сегодня
вечером. (16+).
19.50 Олимп-
Суперкубок России
по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) -
«Локомотив»
(Москва).
Прямой эфир
из Калининграда.
22.00 Время.
22.20 Сегодня
вечером. (16+).
23.45 Х/ф «ИСПЫТА-
НИЕ НЕВИНОВНОС-
ТЬЮ». (16+).
01.30 Юбилей группы
«Цветы» в Кремле.
(12+).
03.20 Модный
приговор. (6+).
04.10 Давай поже-
нимся! (16+).

05.00 «Утро России.

Суббота».

08.00 Вести. Местное

время.

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.

11.00 Вести.

11.30 «Юмор! Юмор!

Юмор!!!» (16+).

12.35 «Доктор

Мясников». (12+).

13.40 Т/с «ЧУЖОЕ
СЧАСТЬЕ». (12+).

18.00 «Привет,

Андрей!» (12+).

20.00 Вести.

21.00 Х/ф «ЗАМОК
НА ПЕСКЕ». (12+).

01.05 Х/ф «ЦЕНА
ЛЮБВИ». (12+).

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 «Лекс и
Плу. Космические
таксисты». (6+).
09.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
09.40 Премьера!
«Папа в декрете».
(16+).
10.00 ПроСТО кухня.
(12+).
10.30 Премьера!
ПроСТО кухня. (12+).
11.00 Х/ф «ДОРА
И ЗАТЕРЯННЫЙ
ГОРОД». (6+).
13.05 Х/ф «ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ». (12+).
15.25 Х/ф «ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ». (6+).
17.25 Х/ф «БЕЛО-
СНЕЖКА И ОХОТ-
НИК» 1, 2. (16+).
22.05 Х/ф «ТАРЗАН.
ЛЕГЕНДА». (16+).
00.20 Х/ф «МАСКА».
(16+).
02.15 Х/ф «ВСЕГДА
ГОВОРИ «ДА». (16+).
04.00 Х/ф «ДНЕВНИК
ПАМЯТИ». (16+).
05.55 «6 кадров».
(16+).
06.05 М/ф. (0+).

06.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
07.45 Х/ф «СМО-
КИНГ». (12+).
09.30 «О вкусной и
здоровой пище». (16+).
10.05 «Минтранс».
(16+).
11.05 «Самая полез-
ная программа». (16+).
12.15 «Военная
тайна». (16+).
14.15 «СОВБЕЗ». (16+).
15.20 Документальный
спецпроект. (16+).
16.20 Засекреченные
списки. (16+).
18.25 Х/ф «МОРС-
КОЙ БОЙ». (16+).
21.00 Х/ф «ХИЩНИ-
КИ». (16+).
Наемник Ройс невольно
вынужден возглавить
группу профессионалов,
выполняющих загадоч-
ную миссию на неизвест-
ной планете. За исключе-
нием опального доктора
все они - хладнокровные
убийцы: наемники, ганг-
стеры, осужденные и уча-
стники отрядов смерти -
людские «хищники». Но
когда их начинает систе-
матически преследовать
и истреблять невообрази-
мое чудовище....

23.05 Х/ф «ХРОНИКИ
РИДДИКА: ЧЁРНАЯ
ДЫРА». (16+).
01.05 Х/ф «КАПКАН».
(18+).
02.45 Х/ф «НАВСТРЕ-
ЧУ ШТОРМУ». (16+).
04.10 «Тайны
Чапман». (16+).

05.40 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
08.20 Кто в доме
хозяин? (12+).
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+).
14.00 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 Т/с «СТАЖЁ-
РЫ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Т/с «СТАЖЁ-
РЫ». (16+).
23.30 Маска. (12+).
02.45 Дачный ответ.
(0+).
03.40 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).

07.30 Д/с «Святыни христианс-
кого мира».
08.00 М/ф.
08.55 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕ-
НЕРА КОЧИНА».
10.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ».
13.30 Большие и маленькие.
15.40 Д/ф «Жизнь и путеше-
ствия Миклухо-Маклая».
175 лет со дня рождения
Николая Миклухо-Маклая.
16.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ».
17.55 Вечер-посвящение
Андрею Дементьеву. «И все-
таки жизнь прекрасна!»
19.50 Д/ф «Третий командую-
щий. Иван Затевахин».
20.45 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...».
22.05 Клуб «Шаболовка, 37».
23.15 Спектакль «Федра».
01.10 Д/ф «Жизнь и путеше-
ствия Миклухо-Маклая».
01.55 Х/ф «ПОВЕСТЬ
О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ».
03.25 М/ф «Жил-был Козявин».
«Аргонавты».
04.00 Перерыв в вещании.

07.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ». (0+).
08.40, 09.15 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО». (0+).
09.00 Новости дня.
10.50 Круиз-контроль. (6+).
11.25 «Легенды музыки». (6+).
11.50 Д/с «Загадки века». (12+).
12.45 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
13.30 «Не факт!» (6+).
14.00 Новости дня.
14.15 «»СССР. Знак качества». (12+).
15.05 «Легенды кино». (6+).
15.55 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАР-
НАЯ ВОЛНА». (12+).
19.00 Новости дня.
19.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАР-
НАЯ ВОЛНА». (12+).
20.15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ 1, 2». (16+).
00.05 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ». (16+).
02.15 Т/с «КОГДА ПАДАЮТ ГОРЫ». (16+).
05.10 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». (0+).

07.35 «ТНТ. Best». (16+).
08.00 «ТНТ. Gold». (16+).
09.00-14.30 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 «Женский
стендап». (16+).
00.00 «Stand up».
(16+).
01.00 Т/с «НАСТЯ,
СОБЕРИСЬ!» (18+).
01.50 Т/с «НАСТЯ,
СОБЕРИСЬ!» (18+).
02.25 Т/с «НАСТЯ,
СОБЕРИСЬ!» (18+).
03.05 Т/с «НАСТЯ,
СОБЕРИСЬ!» (18+).
03.30 Т/с «НАСТЯ,
СОБЕРИСЬ!» (18+).
04.20 «Импровиза-
ция». (16+).
05.10 «Comedy Баттл.
Лучшее». (16+).
05.55 Открытый
микрофон. Дайджест.
(16+).
06.45 «Открытый
микрофон». (16+).
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07.00 Улётное видео. (16+).
07.20 Супершеф. (16+).
08.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
10.00 Улётное видео. (16+).
13.00 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
22.00 «+100500». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.00 Фейк такси. (18+).
02.30 Утилизатор. (16+).
Ржавые банки на колесах захламля-
ют городские дворы, а упрямые ав-
товладельцы заламывают цены на
старые авто. Команда «Утилизатора»
поможет навести порядок на улицах
городов России и безжалостно унич-
тожит ненужное железо! Все, что
нужно владельцу авто, – высокая ав-
тоэрудиция. При правильном ответе
на все вопросы можно получить не-
плохую сумму денег и решить – тра-
тить ли ее на тюнинг или оставить
себе, избавившись от старого метал-
лического друга. А о том, как сделать
это красиво, позаботится «Утилиза-
тор». Скажем одно – от автомобиля
не останется ни крошки.

03.00 Утилизатор. (12+).
03.30 Утилизатор. (16+).
03.55 Улётное видео. (16+).

06.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
(16+).
07.25 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ». (16+).
10.00 Т/с «СВОИ». (16+).
13.20 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». (16+).
17.50 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА».
(16+).
03.25 Т/с «ПРЯТКИ». (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «КРАСНЫЕ
ЛИСТЬЯ» (12+).
08.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Искры камина»
(12+).
10.00 Х/ф «ПОДНЯТЬ
ЯКОРЯ» (6+).
11.30 «Медицинские
инновации» (12+).
12.00 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ»
(16+).
14.10 «Звезда и смерть
графа Вронского. Сербский
гамбит» (12+).
15.00 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЁ-
ТА» (12+).
17.00 Х/ф «ХОЛОСТЯКИ»
(16+).
18.45 «Между нами» (12+).
19.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.00 Х/ф «КОРПОРАТИВ»
(16+).
21.40 «Достояние респуб-
лик» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины: Алексей, Андрей,
Богдан, Дмитрий, Ефим,
Марк, Михаил, Николай,
Савва, Теодор, Федор,
Александра, Анастасия,
Мария, Марта, Марфа,
Ольга, Татьяна.

Праздники:
День этнографа,
День основания
морской авиации
ВМФ России,
День рождения
«Диснейленда»,
День дарения
подарков, День
рождения
кондиционера.



06.55 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». (6+).
08.25 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ».
(16+).
10.00 Х/ф «ZОЛУШКА». (16+).
11.35 Х/ф «МАЙОР ГРОМ:
ЧУМНОЙ ДОКТОР». (12+).
13.55-00.30 Т/с «ЛИКВИДА-
ЦИЯ». (16+).
01.15 Х/ф «ДИКАЯ ЛИГА».
(12+).
03.05 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ».
(6+).
05.15 Х/ф «ЦОЙ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.00 Рисуем сказки. (0+).
10.15 Д/с «Старец». (16+).
12.30 Х/ф «К ЗВЁЗДАМ». (16+).
15.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАР-
СА». (16+).
17.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+).
20.00 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ». (16+).
22.30 Х/ф «ГЛУБИНА». (16+).
00.30 Х/ф «ОСОБЬ». (16+).
02.30 Мистические истории.
(16+).
05.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.30 Охотники за привидения-
ми. (16+).

07.15 «6 кадров». (16+).
07.55 Пять ужинов. (16+).
08.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРО-
ЩАЕТСЯ». (16+).
12.10 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
АННЫ». (16+).
20.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ». (16+).
23.00 Скажи, подруга. (16+).
23.15 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛА-
НИЙ». (16+).
03.10 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
АННЫ». (16+).
06.10 Д/с «Гастарбайтерши».
(16+).

06.00 Х/ф «САДКО». (0+).
06.10 М/ф. (0+).
07.00 «Всё, как у людей». (6+).
07.15 М/ф. (0+).
08.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». (12+).
10.00 «Слабое звено». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «ЗНАХАРЬ». (16+).
14.00 Т/с «АННА ГЕРМАН». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «АННА ГЕРМАН». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «АННА ГЕРМАН». (16+).
01.50 XXX Международный фес-
тиваль искусств «Славянский
базар в Витебске». «Союзное го-
сударство приглашает...» (12+).
03.20 Х/ф «КУРБАН-РОМАН».
(16+).

06.10 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ». (16+).
08.25 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ».
(16+).
10.05 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ». (16+).
11.40 Х/ф «СХВАТКА». (18+).
13.40 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО
ЛЬДАХ». (12+).
15.15 Х/ф «КОНТИНУУМ».
(16+).
17.05 Х/ф «НЕВИДИМКА».
(16+).
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР».
(18+).
21.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2:
ЭВОЛЮЦИЯ». (18+).
22.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ».
(18+).
00.10 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ПРОБУЖДЕНИЕ». (18+).
01.30 Х/ф «МОНСТРЫ». (16+).
03.00 Х/ф «ПРОРОК». (12+).
04.35 Х/ф «СХВАТКА». (18+).

07.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ». (12+).
08.55 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.20 Х/ф «ЯНА+ЯНКО». (16+).
11.30 Д/ф «Рина Зелёная. 12
историй со счастливым кон-
цом». (12+).
12.30 События.
12.45 Петровка, 38. (16+).
12.55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». (0+).
15.05, 15.45 Х/ф «ПЛОХАЯ
ДОЧЬ». (12+).
15.30 События.
19.20 Х/ф «ГОРНАЯ БО-
ЛЕЗНЬ». (12+).
Лучшие подруги Татьяна и Настя
оказываются в ЗАГСе одновре-
менно, но по разным поводам:
Настя выходит замуж за симпа-
тичного врача Павла, а Таня раз-
водится с Настиным братом,
Олегом. На свадьбу заявляется
бывший парень Насти и устраи-
вает скандал, а Таня видит, что
подругу еще не совсем отпусти-
ла былая любовь. Пока Татьяна
делит с бывшим мужем совмес-
тно нажитое имущество, Настя
и Павел отправляются в свадеб-
ное путешествие. Спустя не-
сколько дней Татьяна внезапно
узнает, что Настя пропала. Что-
бы выяснить, что произошло,
Тане и Олегу придется на время
забыть о непримиримых разно-
гласиях, которые привели их к
разводу. Они вместе отправля-
ются в горы, старательно делая
вид, что в этой совместной по-
ездке - ничего личного! (4 серии)
23.00 События.
23.20 Д/ф «90-е. Преданная и
проданная». (16+).
00.10 Д/с «Дикие деньги». (16+).
01.00 Д/с «Советские мафии».
(16+).
01.50 Д/ф «Удар властью. Алек-
сандр Лебедь». (16+).
02.30 Спецрепортаж. (16+).
03.00 Д/с Актёрские судьбы.
(12+).
03.40 Д/с Актерские судьбы.
(12+).
04.20 Петровка, 38. (16+).
04.35 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС».
(12+).

06.00 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ГОРА».
(16+).
08.20 Х/ф «ПРАВИЛА ВИНО-
ДЕЛОВ». (16+).
10.25 Х/ф «ФРИДА». (16+).
12.35 Х/ф «СПАЙДЕРВИК:
ХРОНИКИ». (12+).
14.10 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: КО-
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+).
16.05 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ: В
ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ».
(16+).
17.45 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РО-
ДИТЕЛЕЙ». (6+).
20.00 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВ-
ЛЕ». (12+).
21.45 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВ-
ЛЕ-2». (12+).
23.20 Х/ф «БЕЗ ТОРМОЗОВ».
(16+).
00.55 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ГОРА».
(16+).
03.30 Х/ф «ПРАВИЛА ВИНО-
ДЕЛОВ». (16+).

05.45 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
07.30 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
08.50 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
10.20 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
12.00 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
13.20 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ».
(6+).
16.00 Т/с «ПАУК». (16+).
00.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
01.50 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
04.00 Х/ф «72 МЕТРА». (16+).
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07.00, 23.15, 01.25 Х/ф «БАЛ-
ТИЙСКОЕ НЕБО». (12+).
09.55 М/ф «Зелёный кузнечик».
(6+).
10.10 М/ф «Сын камня и вели-
кан». (6+).
10.20 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Рaзбойник». (6+).
10.30 М/ф «Ку-ка-ре-ку». (6+).
10.40 М/ф «Старик перекати-
поле». (6+).
10.55, 02.50 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧА-
СТЛИВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
12.20 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (16+).
14.00 М/ф «Клетка». (6+).
14.15 М/ф: «Кот Котофеевич».
«Новый Алладин». (0+).
14.35 М/ф «Пудель». (6+).
14.45 М/ф «Я жду тебя, кит!» (0+).
15.00 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
17.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
19.05, 04.05 Х/ф «ИМ ПОКОРЯ-
ЕТСЯ НЕБО». (12+).
20.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-
ТОЙ РУКОЙ». (16+).
00.55 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).
05.45 М/ф «Конек-Горбунок».
(6+).

06.05 Д/ф «Вертинский. Одино-
кий странник». (12+).
07.00 «Большая страна». (12+).
07.55 «Культурный обмен». (12+).
08.35 «Великая наука России».
(12+).
08.45, 18.25 «Домашние живот-
ные» с Г. Манёвым. (12+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «За дело!» (12+).
10.50 «Пять причин поехать в...»
(12+).
11.05 «За строчкой архивной...»
(12+).
11.30 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТА-
НЕЧКИ». (0+).
12.55 «Блондинки. Милан. Па-
риж». Шоу труппы «Свободный
балет». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
15.45, 16.05 «Календарь». (12+).
16.45 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 «Гамбургский счёт». (12+).
18.55 Д/с «Моменты судьбы». (6+).
19.05 Д/ф «Человек будущего».
(12+).
20.05 Х/ф «ПЕПЕЛ». (16+).
00.00 Х/ф «ГОСПОДИН ОФОР-
МИТЕЛЬ». (16+).
01.50 «Культурный обмен». (12+).
02.30 Х/ф «КНЯЖНА МЕРИ».
(12+).
04.20 Х/ф «НИКИТА». (16+).

05.25 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 Орёл и решка. Россия. (16+).
09.00 Умный дом. (16+).
10.00 Орел и Решка. Чудеса све-
та-4. (16+).
11.00 Мир наизнанку. Китай. (16+).
13.10 Орел и Решка. Чудеса све-
та-4. (16+).
14.10 Орел и Решка. Земляне.
(16+).
15.10 Мир наизнанку. Китай. (16+).
23.20 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ»
1, 2. (16+).
03.35 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (16+).

06.00 М/с «Эмми и Гуру». (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.35 М/с «Легенды Спарка».
(0+).
09.05 М/с «Тайны Медовой до-
лины». (0+).
10.00 «Съедобное или несъе-
добное». (0+).
10.20 М/с «Турбозавры». (0+).
11.50 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
12.35 М/с «Шаранавты. Герои
космоса». (6+).
13.30 «ТриО!» (0+).
13.45 М/с «Фееринки». (0+).
16.00 «Ералаш». (6+).
17.05 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.30 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
20.00 М/ф «Снежная королева-
3: Огонь и лёд». (6+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.40 М/с «Акулёнок». (0+).
21.45 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». (6+).
23.30 М/с «Бен 10». (12+).
23.50 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.15 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
01.40 «Ералаш». (6+).
03.40 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла». (6+).
04.50 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 «Академия Скайлен-
деров». (12+).
09.20 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
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 «Алиса знает, что де-
лать!» (6+).
13.15 М/ф «История игрушек и
ужасов». (6+).
13.50 М/ф «Геркулес». (6+).
15.40 М/ф «Тарзан-2». (0+).
17.05 М/ф «Плюшевый монстр».
(6+).
18.55 М/ф «Цыпленок Цыпа».
(0+).
20.30 М/ф «Суперсемейка».
(12+).
22.55 Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ
ТИМОТИ ГРИНА». (12+).
01.00 Х/ф «ТАЙНА МУНАКРА».
(6+).
Когда отец 13-летней Марии
умирает, оставив её бездомной
сиротой, ей приходится оста-
вить Лондон и переехать к сэру
Бенджамину, эксцентричному
дядюшке, о котором она никог-
да ранее не слышала, в его за-
гадочное поместье «Лунная
Долина». Мария оказывается в
мире, разделённом древней
враждой с тёмным родом де
Нуар. Она - последняя Лунная
Принцесса - должна преодолеть
семейную гордость и раскрыть
тайны прошлого до того, как
Луна взойдёт пятитысячный раз
и Лунную долину поглотит море.
02.45 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ».
(12+).
04.30 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
05.20 Музыка. (6+).
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телевидение России
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

СПАС
05.15, 06.10, 09.45 М/ф «Муль-
тфильмы на Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 «День Патриарха». (0+).
07.00 «Монастырская кухня». (0+).
08.30 Д/ф «Царская семья. Тай-
на быть счастливым». (0+).
09.30 «Тайны сказок». (0+).
09.55 М/ф «Царская дочка». (0+).
10.00 Д/ф «Николай II. Сорван-
ный триумф». (0+).
11.00 Божественная литургия в
день памяти святых Царствен-
ных страстотерпцев. Прямая
трансляция. (0+).
13.50 Д/ф «Тайна Ипатьевско-
го подвала. Предательство Ев-
ропы». (0+).
14.50 «Свое». (6+).
15.20 «В поисках Бога». (6+).
15.50 Д/ф «Романовы. Царское
дело». (0+).
17.00 «Хочу верить!» (12+).
17.55 Д/ф «Убийство Романо-
вых. Факты и мифы». (0+).
19.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
21.00 «Простые чудеса». (12+).
21.50 «Пилигрим». (6+).
22.20 «Профессор Осипов». (0+).
23.10 Д/ф «Цареубийство.
Следствие длиною в век». (12+).
01.10 «День Патриарха». (0+).
01.25 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
01.55 Д/ф «Осанна». (0+).
02.45 «Хочу верить!» (12+).
03.30 «Простые чудеса». (12+).

07.00 Профессиональный бокс.
Дж. Чарло - Дж. Росарио. (16+).
08.00, 10.15, 13.00, 16.25, 20.00
Новости.
08.05, 13.05, 19.00, 00.00 Все на
Матч!
10.20 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА».
(16+).
14.05 Спецрепортаж. (12+).
14.25 Регби. Россия - Португа-
лия. Чемпионат Европы. Пря-
мая трансляция.
16.30 Футбол. «Рубин» (Казань)
- «Сочи». Кубок Париматч Пре-
мьер. Прямая трансляция.
19.25 Формула-1. Гран-при Ве-
ликобритании. Спринт-квали-
фикация. Прямая трансляция.
20.05 Все на Матч!
20.45 Х/ф «АЛИ». (16+).
Мохаммед Али является вели-
ким героем Америки, кумиром
всего мира, и в то же время,
одной из самых недооцененных
персон XX века. Борясь за граж-
данские права в родной стране
в сложные, бурные годы, когда
громкие политические и соци-
альные события коренным об-
разом меняли мировоззрения
людей, Али защищал угнетен-
ных и дарил людям новую надеж-
ду. История сделала его живой
легендой, и теперь вряд ли най-
дется на планете хоть один че-
ловек, который не слышал гор-
дое имя Али.
00.55, 04.55 Новости. (0+).
01.00 Футбол. «Рубин» (Казань)
- «Сочи». Кубок Париматч Пре-
мьер. (0+).
03.00 Спецрепортаж. (12+).
03.20 Смешанные единобор-
ства. М. Рагозин - В. Прадо. RCC
Intro. (16+).
05.00 «Олимпийский гид». (12+).

МАТЧ!



05.10, 06.10 Х/ф
«БЕЛАЯ НОЧЬ,
НЕЖНАЯ НОЧЬ...»
(16+).
06.00, 10.00 Новости.
07.00 Играй, гармонь
любимая! (12+).
07.45 Часовой. (12+).
08.10 Здоровье. (16+).
09.20 «Непутевые
заметки». (12+).
10.15 Жизнь других.
(12+).
11.15, 12.15 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
13.55 Д/ф «Суровое
море России». (12+).
15.45 Д/ф «У моего
ангела есть имя».
К 65-летию Любови
Казарновской. (12+).
16.40 Д/ф «Григорий
Лепс. По наклонной
вверх». (12+).
17.35  Международ-
ный музыкальный
фестиваль «Белые
ночи Санкт-Петер-
бурга». «Григорий
Лепс собирает
друзей». (12+).
19.15 «Три аккорда».
Новый сезон. (16+).
21.00 Время.
22.00 «Dance
Революция». (12+).
23.45 Х/ф «ИСПЫТА-
НИЕ НЕВИНОВНОС-
ТЬЮ». (16+).
01.25 Наедине
со всеми. (16+).
02.10 Модный
приговор. (6+).

04.25 Х/ф «ЖЕНИХ».
(16+).
06.00 Х/ф «ТАРИФ
«СЧАСТЛИВАЯ
СЕМЬЯ». (12+).
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Устами
младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 Сто к одному.
11.00 «Большая
переделка».
12.00 «Парад
юмора». (16+).
14.00 Т/с «ЧУЖОЕ
СЧАСТЬЕ». (12+).
18.00 Х/ф «ЗАКОН
СОХРАНЕНИЯ
ЛЮБВИ». (12+).
Главная героиня – аспи-
рантка по имени Соня
Майорова, выбравшая
науку вместо личной жиз-
ни. Соня увлечена биоло-
гией и, особенно, бабоч-
ками, а вот мужчины ее
мало интересуют. Но все
меняется, когда в универ-
ситете появляется новый
аспирант Эдуард. Став
его помощницей, Соня
теряет голову от любви и
готова работать за двоих,
чем Эдуард и пользуется.
Когда наивная Соня в оче-
редной раз бросается на
помощь своему Эдуарду,
то знакомится с непри-
метным таксистом Герой.

20.00 Вести.
22.00 «Воскресный
вечер». (12+).
01.00 Х/ф «ЖЕНИХ».
(16+).
02.40 Х/ф «ТАРИФ
«СЧАСТЛИВАЯ
СЕМЬЯ». (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 «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
09.45 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК». (16+).
12.25 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК-2». (16+).
15.00 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». (16+).
17.35 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК-4». (16+).
20.10 Х/ф «ТЕЛЕ-
ПОРТ». (16+).
22.00 Х/ф «Я -
ЧЕТВЁРТЫЙ». (12+).
00.05 Х/ф «ЯВЛЕ-
НИЕ». (16+).
01.55 Х/ф «МЭВЕ-
РИК». (12+).
04.10 Х/ф «ВСЕГДА
ГОВОРИ «ДА». (16+).
05.45 «6 кадров».
(16+).
06.05 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

05.50 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
08.20 Кто в доме
хозяин? (12+).
09.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрыва-
ют! (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая
передача. (16+).
12.00 Чудо техники.
(12+).
12.50 Дачный ответ.
(0+).
14.00 НашПотреб-
Надзор. (16+).
15.05 Однажды...
(16+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00, 20.35 Т/с
«СТАЖЁРЫ». (16+).
Стажёры, три парня и одна
девушка, вчерашние вы-
пускники юрфака, попада-
ют на практику в обычный
ОВД под началом капита-
на Ремизова.Ремизов –
циничный оперативник,
привыкший к крутым по-
рядкам как в лихих «90-х»,
они – дети поколения Y. На
практике стажёры узнают
обратную, нелицеприят-
ную сторону работы поли-
ции, но и сам Ремезов
тоже многому учится у
них, возвращаясь к, каза-
лось бы, забытым и порой
наивным идеалам своей
молодости.

20.00 Сегодня.
23.30 Маска. (12+).
03.00 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).

07.30 Д/ф «Сергий Радонежс-
кий. Путь подвижника».
08.00 М/ф.
09.20 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ».
10.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.20 Х/ф «ПОВЕСТЬ
О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ».
12.45 Больше, чем любовь.
13.30, 01.10 Д/ф «Большие
и маленькие в живой природе».
14.20 Д/с «Первые в мире».
14.35 Д/с «Коллекция».
15.05 Д/ф «Бессмертнова».
К 80-летию со дня рождения
балерины.
15.55 Легендарные спектакли
Большого.
17.25 Д/ф «Роман в камне».
17.55 Д/с «Предки наших
предков».
18.35 Линия жизни.
19.30 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
21.10 Х/ф «ОЛЕСЯ».
22.30 Д/ф «Караваджо.
Душа и кровь».
00.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК».
02.00 Д/с «Искатели».
02.45 М/ф «Дарю тебе звезду».
03.00 Профилактика.
04.00 Перерыв в вещании.

06.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАР-
НАЯ ВОЛНА». (12+).
10.00 Новости дня.
10.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАР-
НАЯ ВОЛНА». (12+).
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 «Легенды госбезопасности».
(16+).
14.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ». (16+).
19.00 Новости дня.
19.15 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
21.40 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА». (0+).
23.35 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА».
(12+).
01.20 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ». (12+).
02.55 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ». (0+).
04.15 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ». (16+).
06.05 Д/ф «Алексей Маресьев. Судьба
настоящего человека». (12+).

07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.00 «Перезагруз-
ка». (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+).
15.00-21.30 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
22.00 «Однажды в
России». (16+).
23.00 «Stand up».
(16+).
00.00 «Женский
стендап». (16+).
01.00 Х/ф «50
ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-
ЕВ». (18+).
02.55 «Импровиза-
ция». (16+).
04.40 «Comedy Баттл.
Лучшее». (16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).

46 № 27 от 6 июля 2021 г.Воскресенье, 18 июля

06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
09.55 Х/ф «ХЕЛ-
ЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ
ПЕКЛА». (16+).
12.05 Х/ф «ХЕЛ-
ЛБОЙ-2: ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ». (16+).
14.30 Х/ф «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬ-
ЦА». (12+).
18.00 Х/ф «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ
КРЕПОСТИ». (12+).
21.35 Х/ф «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ». (12+).
01.30 Х/ф «ХРАБРОЕ
СЕРДЦЕ». (16+).
Действие фильма начина-
ется в 1280 году в Шотлан-
дии. Это история леген-
дарного национального
героя Уильяма Уоллеса,
посвятившего себя борь-
бе с англичанами при ко-
роле Эдварде Длинноно-
гом. Он рано лишился
отца, погибшего от рук ан-
гличан, и его забрал к себе
дядя Оргайл, который дал
ему хорошее образование
в Европе. На родину Уиль-
ям возвращается уже
взрослым человеком,
мечтающим завести се-
мью и жить мирной жиз-
нью. Но судьба распоря-
дилась иначе. Его невес-
ту убили англичане, и он
начал свой крестовый по-
ход за свободу.

04.30 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.20 Супершеф. (16+).
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+).
12.30 Утилизатор. (16+).
13.00 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
Бравый провинциальный опер, «оди-

нокий волк» Саня распутывает без-

надежные на взгляд его коллег пре-

ступления. Детективная составляю-

щая – основа каждой истории, но

внутри сюжета – столкновение харак-

теров героев, их семейные дела, из-

менения, которые происходят с каж-

дым из них по ходу действия.

22.00 «+100500». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.00 Фейк такси. (18+).
02.30 Шутники. (18+).
02.55 Улётное видео. (16+).

06.00 Т/с «ПРЯТКИ». (16+).
09.50 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». (12+).
12.00-00.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». (16+).
01.05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». (12+).
03.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ». (16+).
05.15 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины:
Афанасий,
Василий, Сергей,
Степан, Агния,
Анна, Варвара,
Елизавета,
Кирилла, Люция.

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «ТЁЩА» (12+).
08.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Медицинские
инновации» (12+).
10.00 «Между нами» (12+).
11.00 «Живые символы
планеты» (12+).
12.00 Х/ф «КРАСНЫЕ
ЛИСТЬЯ» (12+).
13.30 «Искры камина» (12+).
14.00 «Возмездие. После
Нюрнберга» (12+).
15.00 Х/ф «ЛИЧНЫЕ
СЧЁТЫ» (16+).
16.30 Х/ф «КОРПОРАТИВ»
(16+).
18.15 «Курская битва. Время
побеждать» (12+).
19.00 «Великие изобрета-
тели» (12+).
19.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.00 Х/ф «СНЕГИРЬ» (16+).
21.30 «Большой вопрос»
(16+).
22.30 «Достояние респуб-
лик» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.Источник именинов и праздников my-calend.ru

Праздники: День метал-
лурга, День создания
органов государственного
пожарного надзора (РФ),
День прогулок под
дождем.



06.50 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).
09.10 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ». (12+).
10.35 Х/ф «ДИКАЯ ЛИГА». (12+).
12.25 М/ф «Три богатыря: Ход
конём». (6+).
13.45 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+).
15.05 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
16.15 М/ф «Три богатыря. На-
следница престола». (6+).
17.50 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
19.05 Х/ф «ОДИН ВДОХ». (12+).
20.50 Х/ф «НА ОСТРИЕ». (12+).
22.50 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ». (6+).
01.05 Х/ф «ЛЁД». (12+).
03.00 Х/ф «ЛЁД-2». (6+).
05.05 Х/ф «КОЛЬСКАЯ СВЕРХ-
ГЛУБОКАЯ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
12.30 Х/ф «ГЛУБИНА». (16+).
14.30 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ». (16+).
17.00 Х/ф «ЧУЖИЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ-3». (16+).
22.30 Х/ф «ЧУЖОЙ: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ». (16+).
00.30 Х/ф «К ЗВЁЗДАМ». (16+).
02.45 Д/с «Тайные знаки». (16+).
05.00 Охотники за привидения-
ми. (16+).

07.00 Домашняя кухня. (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ». (16+).
08.50 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ». (16+).
10.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (16+).
11.50 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛА-
НИЙ». (16+).
15.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ МАТЕ-
РИ». (16+).
19.45 Скажи, подруга. (16+).
20.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ». (16+).
23.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРО-
ЩАЕТСЯ». (16+).
03.05 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
АННЫ». (16+).
06.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (16+).

05.00 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (0+).
06.30 М/ф. (0+).
09.50 «Рожденные в СССР». (12+).
10.25 «ФазендаЛайф». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «САДКО». (0+).
13.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (12+).
15.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+).
17.00 Новости.
17.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+).
19.30 «Вместе».
20.40 Х/ф «КРАСОТКИ». (12+).
22.30 Х/ф «КОКО ДО ША-
НЕЛЬ». (16+).
01.00 «Вместе».
02.00 ХХХ Международный кон-
курс исполнителей эстрадной
песни «Витебск-2021». (12+).
03.40 Т/с «АННА ГЕРМАН». (16+). 06.30 Х/ф «ВАСАБИ». (16+).

08.05, 03.35 Х/ф «МАРА. ПО-
ЖИРАТЕЛЬ СНОВ». (18+).
09.40 Х/ф «МОНСТРЫ». (16+).
11.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МОТЫ-
ЛЁК». (12+).
13.20 Х/ф «ДРУГОЙ МИР». (18+).
15.20 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2:
ЭВОЛЮЦИЯ». (18+).
17.05 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ». (18+).
18.35 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ПРОБУЖДЕНИЕ». (18+).
20.00 Х/ф «БЛЭЙД». (18+).
22.00 Х/ф «БЛЭЙД-2». (18+).
23.55 Х/ф «БЛЭЙД: ТРОИЦА».
(18+).
01.40 Х/ф «МГЛА». (16+).
05.05 Х/ф «КОНТИНУУМ». (16+).

06.00, 01.40 Х/ф «ПРИНЦЕС-
СА-НЕВЕСТА». (6+).
07.40 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РО-
ДИТЕЛЕЙ». (6+).
09.45 Х/ф «БЕЗ ТОРМОЗОВ».
(16+).
11.20 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВ-
ЛЕ» 1, 2. (12+).
14.45 Х/ф «СПАЙДЕРВИК:
ХРОНИКИ». (12+).
16.20, 03.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖ-
КА И ОХОТНИК». (16+).
18.25 Х/ф «СТРАШНО КРА-
СИВ». (16+).
20.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯ-
ТИ». (16+).
22.05 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ».
(16+).
23.55 Х/ф «КЛЯТВА». (12+).

06.25 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк» 1, 2, 3, 4. (6+).
12.30 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
13.55 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (6+).
15.25 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
16.45 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+).
18.15 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
19.40 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
21.05 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
22.30 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
00.00 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
01.25 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
02.50 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
04.20 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+).

07.45 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ
ИСПОЛНЕНИИ». (12+).
09.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН». (6+).
14.25 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
15.30 События.
15.50 Д/ф «Михай Волонтир.
Цыганское несчастье». (16+).
16.40 «Прощание». (16+).
17.35 Д/ф «Мужчины Лидии
Федосеевой-Шукшиной». (16+).
18.20 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (12+).
22.05, 01.20 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ
КАРЕЛИНОЙ». (12+).
Судья Ирина безупречна на ра-
боте: всегда знает, что говорит
закон, и действует соответ-
ственно. Дома - тоже никаких
эксцессов: за плечами - дол-
гие годы счастливого брака.
Она идет по жизни, четко пони-
мая, где белое, и где черное.
Но в один прекрасный день вы-
ясняется, что муж ей изменя-
ет. И все, что казалось незыб-
лемым, летит кувырком. Уже не
такими однозначными кажутся
дела, которые она ведет. В по-
исках способа унять боль Ири-
на решается провести вечер в
компании давнего друга Анд-
рея, который много лет в неё
влюблен. Но после короткой
романтической истории Анд-
рей исчезает. А через некото-
рое время Ирина, войдя в зал
суда, видит его на скамье под-
судимых. Андрея обвиняют в
убийстве девушки. Время убий-
ства - та самая ночь, которую
Ирина и Андрей провели вмес-
те… (4 серии).
01.05 События.
02.15 Д/ф «Чёрная метка для
звезды». (12+).
03.00 Петровка, 38. (16+).
03.10 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИ-
ЦЫ». (12+).
06.15 Д/ф «Волшебная сила
кино». (12+).
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05.40 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
06.00 Орел и Решка. Тревел гид.
(16+).
06.20 Орел и Решка. По морям.
(16+).
07.50 Орёл и решка. Россия.
(16+).
08.55 Умный дом. (16+).
10.00 Орел и Решка. Чудеса све-
та-4. (16+).
11.00 Мир наизнанку. Китай.
(16+).
13.05 Орел и Решка. Земляне.
(16+).
14.10 На ножах. (16+).
00.40 ДНК-шоу-2. (16+).
01.30 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (16+).
03.15 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (16+).
05.25 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).

07.00, 23.15 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
09.25 Д/ф «Великолепный Ба-
женов». (12+).
09.55 М/ф «Рыжая кошка». (0+).
10.10 М/ф: «Серебряное копыт-
це». «Белая шкурка». (0+).
10.30 М/ф «Шкатулка с секре-
том». (6+).
10.40 М/ф «Волшебные фона-
рики». (0+).
10.55 М/ф «День рождения ба-
бушки». (6+).
11.05, 01.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ». (16+).
12.35 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
14.10 М/ф: «Зелёный кузнечик».
«Сын камня и великан». «Илья
Муромец и Соловей-Рaзбойник».
«Ку-ка-ре-ку». (6+).
14.55 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
16.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-
ТОЙ РУКОЙ». (16+).
19.05, 03.15 Х/ф «ДОЧКИ-МА-
ТЕРИ». (12+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СЛИШКОМ МНОГО
ЗНАЛ». (16+).
04.50 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
06.35 М/ф «Приключения Васи
Куролесова». (6+).

06.20 «Горячая работа». (12+).
07.00 «Большая страна». (12+).
07.55 «Моя история». (12+).
08.35 «За дело!» (12+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «Гамбургский счёт». (12+).
10.35, 14.05 Х/ф «УГРЮМ-
РЕКА». (12+).
14.00 Новости.
15.45 «Календарь». (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Календарь». (12+).
16.45 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 «Имею право!» (12+).
18.25 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
18.50 Д/с «Древняя история
Сибири». (12+).
19.20 «Горячая работа». (12+).
20.00 Новости.
20.05 «Моя история». (12+).
20.50 Х/ф «КНЯЖНА МЕРИ».
(12+).
22.40 «Вспомнить всё». (12+).
23.05 Х/ф «ПОЛКОВНИК
РЕДЛЬ». (16+).
01.25 «Блондинки. Милан. Па-
риж». Шоу труппы «Свободный
балет». (12+).
02.30 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
04.10 Х/ф «ГОСПОДИН ОФОР-
МИТЕЛЬ». (16+).
06.00 «Календарь». (12+).

06.00 М/с «Смешарики». (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 «Йоко». (0+).
10.20 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес». (0+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.05 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
14.00 М/с «Команда Флоры». (0+).
16.00 «Ералаш». (6+).
17.05 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.30 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
20.00 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.40 М/с «Акулёнок». (0+).
21.45 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». (6+).
23.30 М/с «Бен 10». (12+).
23.50 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.15 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
01.40 «Ералаш». (6+).
03.40 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла». (6+).
04.50 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 «Академия Скайлен-
деров». (12+).
09.20 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
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 «Алиса знает, что де-
лать!» (6+).
13.15 М/с «Гравити Фолз». (12+).
14.25 М/ф «Герои Энвелла: вый-
ти из игры». (6+).
16.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ». (12+).
18.15 М/ф «Суперсемейка». (12+).
20.30 М/ф «Плюшевый монстр».
(6+).
Жизнь Лино - молодого парня,
работающего аниматором в
детском саду, - кажется бес-
просветной: его дом того и гля-
ди развалится, девушки его не
любят, а на работе целый день
терроризируют дети. Отчаяв-
шись, он решается обратиться
к одному незадачливому магу,
который обещает найти выход из
любой ситуации. И маг находит
способ кардинально изменить
жизнь Лино. Однако с колдов-
ством что-то пошло не так, и
Лино превратился в огромного
кота-монстра. Как всё вернуть
назад и стать счастливым?
22.20 Х/ф «ТАЙНА МУНАКРА».
(6+).
00.25 Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ
ТИМОТИ ГРИНА». (12+).
02.30 М/с «Гравити Фолз». (12+).
03.00 Профилактика.

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

05.15, 06.40, 05.15 М/ф «Муль-
тфильмы на Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 «День Патриарха». (0+).
06.10 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
06.50 «Монастырская кухня».
(0+).
07.50 Д/ф «День Ангела». (0+).
08.20 «Простые чудеса». (12+).
09.10 «Профессор Осипов». (0+).
10.00 Д/ф «Осанна». (0+).
11.00 Божественная литургия.
Прямая трансляция. (0+).
13.45 «Завет». (6+).
14.50 «Пилигрим». (6+).
15.20 Д/ф «Елизавета». (0+).
16.25 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
18.25 «Бесогон». (16+).
19.00, 01.20 «Главное» с Анной
Шафран. (16+).
20.45 Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ В
КРЫМУ». (0+).
22.25 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (6+).
23.25 «Щипков». (12+).
23.55 «Лица Церкви». (6+).
00.10 «День Патриарха». (0+).
00.25 Д/ф «Елизавета». (0+).
02.50 «Щипков». (12+).
03.20 «Завет». (6+).
04.15 «В поисках Бога». (6+).
04.45 «Лица Церкви». (6+).
05.00 «Знак равенства». (16+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).

06.00 Профессиональный бокс.
Д. Чарло - Б. Кастаньо. Бой за
титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBC, IBF и WBO.
Прямая трансляция из США.
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.35 Новости.
10.40 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА-
2». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Кубок Париматч
Премьер!
14.05 Специальный репортаж.
(12+).
14.25 Х/ф «ГРОМОБОЙ». (16+).
16.45 Новости.
16.50 Все на Матч!
17.40 Формула-1. Гран-при
Великобритании. Прямая
трансляция.
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.30 Футбол. «Химки» (Москов-
ская область) - «Спартак» (Мос-
ква). Кубок Париматч Премьер.
Прямая трансляция.
23.00 Все на Матч!
00.00 Профессиональный бокс.
Д. Чарло - Б. Кастаньо. Бой за
титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBC, IBF и WBO.
Трансляция из США. (16+).
00.55 Новости. (0+).
01.00 Формула-1. Гран-при
Великобритании. (0+).

МАТЧ!
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1.Два сложенных вместе ломтика хлеба с закус-

кой. 4.Крепёжная деталь. 6.Отступление от главной
темы изложения для освещения побочного или до-
полнительного вопроса. 10.Награда или кара, воз-
даяние (перен.). 12.Прибыль, материальная выгода
(разг.). 14.Сценическое амплуа. 17.Заведение для
азартных людей. 18.Бывает песчаная и у человека,
животных. 20.Солдат особых стрелковых частей.
22.День недели, который принято считать более при-
ятным, чем предыдущий. 24.Шум на перемене.
25.Резкое кратковременное усиление ветра. 26.Ар-
тист, исполняющий соло. 28.Место, заливаемое во
время половодья. 30.«Нельзя!» по-полинезийски.
32.Лодка для обивания порогов. 35.Канифоль, ян-
тарь по своей сути. 37.Приспособление для катания
по снегу. 38.Предмет одежды для ног (мн.ч.). 40.Вер-
хний слой земной поверхности. 41.Проход войск в
торжественном строю. 43.Изображение на светочув-
ствительной плёнке (пластинке), на котором светлые
места получаются тёмными, а тёмные – светлыми.
44.Ударный музыкальный инструмент. 45.Эпизод в
кинофильме. 46.Шанец, сапа, укрытие. 47.Крестья-
нин с высшим образованием. 48.Самое распрост-
ранённое русское мужское имя. 49.Ёмкость для му-
сора. 50.Часть конской упряжи.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.Связка срезанных стеблей с колосьями, что

вязали русские крестьянки во время жатвы. 2.Пес-
нопение на двоих. 3.Неизвестное в математике.
4.Эмблема, изображаемая на флагах, монетах, пе-
чатях, документах. 5.Вид спортивной обуви (мн. ч.).
7.Накопленные средства. 8.Единица измерения
вранья. 9.Меры принудительного воздействия,
применяемые к предприятиям, нарушающим уста-
новленный порядок хозяйственно-финансовой де-
ятельности. 11.Словарный состав языка. 13.Посто-
янный состав сотрудников учреждения. 15.Одарён-
ный человек. 16.См. фото. 19.Лица, сопровождаю-
щие какую-нибудь важную особу. 21.Синоним столб
(электрич.). 23. Самый короткий «месяц» года.
24.Орудие для навесной стрельбы. 27.Машина для
проката металла. 29.Специальность рабочего.
31.Расписание работ. 33.У нас в печурочке золотые
чурочки. 34.Поклон с приседанием, книксен. 36.Ак-
тёр пантомимы (общее). 39.Слово или граммати-
ческая конструкция, полностью или отчасти совпа-
дающая по смыслу. 40.Увеселительный выезд ком-
панией за город, с закуской и пр. на свежем возду-
хе. 42.См. фото. 44.«На жарком солнышке подсох и
рвётся из стручков ...» (загадка). 46. Глубинная часть
озера.
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ОВЕН
На этой неделе весьма же-

лательно отправиться в путе-
шествие, в отпуск, вы отлично

отдохнёте. Если же нет, то уже во втор-
ник стоит оградить себя от излишней
работы. В среду выберите время изу-
чить сложившуюся ситуацию во всех
её аспектах, но не делайте поспешных
выводов, пока не услышите мнение
кого-нибудь, не вовлечённого в неё. В
пятницу стоит применить всё своё
обаяние для достижения карьерных
высот. Не исключены открытия и по-
зитивные перемены.

ТЕЛЕЦ
Похоже, вам надоела рути-

на, хочется предпринять нечто
экстравагантное. Что ж, риск-

ните! Но вам необходимо тщательно
проверять поступающую информа-
цию, во избежание ошибок и иска-
жений. Четверг будет удачным днём
для завершения старых дел. Суббота
благоприятна для любых творческих
начинаний. В выходные уделите дос-
таточно времени для отдыха и раз-
влечений. Обогатите себя новыми
впечатлениями и эмоциями.

БЛИЗНЕЦЫ
Прекрасная неделя для

смелых и энергичных дей-
ствий, которые позволят из-

менить вашу жизнь к лучшему. Вам не
придётся особенно задумываться над
тем, что делать и как себя вести, вы
прекрасно всё знаете, сомнения вас
не побеспокоят. Многие жизненные
вопросы на этой неделе будут решать-
ся спокойно и без напряжения. Атмос-
фера вокруг вас гармонизируется и
принесёт успокоение. Выходные вы
прекрасно проведёте на природе.

РАК
Грядут заметные переме-

ны в отношениях с деловыми
партнёрами, ваша карьера

идёт в гору. От вас потребуется спо-
собность к сотрудничеству и юриди-
ческая грамотность. Вы можете полу-
чить весьма заманчивое предложе-
ние о новой работе. В пятницу не сто-
ит ничего планировать серьёзно, так
как всё может измениться в одно
мгновение. В выходные вам потребу-
ется комфорт и покой.

СТРЕЛЕЦ
Начинается благоприят-

ная полоса, появится шанс
для продвижения по карьер-

ной лестнице. Появятся новые планы,
перспективы, идеи, улучшится и на-
строение. Вас ждут приятные собы-
тия в личной жизни и внимание про-
тивоположного пола. В выходные воз-
можна повышенная чувствительность
и ранимость, так что лучше побыть в
одиночестве и не пугать близких как
положительными, так и отрицатель-
ными эмоциональными реакциями.

КОЗЕРОГ
На этой неделе вам при-

годятся такие качества, как
скорость принятия и осуще-

ствления решений, внутреннее спо-
койствие и выносливость. Чем боль-
ше вы поработаете во вторник, тем
больше получите прибыли. В пятни-
цу старайтесь не давить на окружаю-
щих, так как они в этот день будут
обидчивы и не склонны выполнять
ваши требования. В выходные не от-
казывайтесь от приглашения в гости,
устройте пикник на даче. Постарай-
тесь уделять больше времени детям.

ВОДОЛЕЙ
В ближайшие дни вероят-

но изменение вашего круга
общения. На первом плане ока-

жутся поездки, налаживания контактов
с различными людьми, переговоры.
Во вторник спокойный тон и сдержан-
ность манер позволят вам избежать
раздражения со стороны начальства.
В среду вы можете пострадать от кон-
фликтных ситуаций. Во второй поло-
вине недели, возможно, придётся под-
писывать важные бумаги официаль-
ного характера. В выходные стоит съез-
дить в лес, позагорать на пляже.

РЫБЫ
В начале недели вероятны

трудности в общении с колле-
гами, родственниками или со-

седями, бесполезно сообщать им о сво-
ей жизненной позиции, вас всё равно не
услышат. Вторник – не самое удачное
время для декларации своих новых идей
на работе. Денежные вопросы могут ока-
заться в центре внимания в четверг. Но
уже в пятницу всё разрешится. И вы смо-
жете отправиться в отпуск.

ЛЕВ
Начало недели успокоит

многие конфликты и внутрен-
ние бури. Благоприятное вре-

мя для смены работы, знакомства с
новым начальством и коллегами. Втор-
ник благоприятен для завязывания
новых знакомств и претворения в
жизнь идей и проектов. В пятницу
можно отправляться в дальнюю поез-
дку, она наверняка окажется удачной.
В выходные не стоит ничего начинать,
так как всё это пойдёт прахом и в ре-
зультате принесёт лишь одни потери.

ДЕВА
Хорошее время для коллек-

тивной работы, встреч с дру-
зьями, совместных проектов.

Много пользы может принести возоб-
новление старых знакомств и деловых
связей. Направляйте свою энергию на
решение проблем, требующих актив-
ности и напористости, но не забывай-
те также о выдержке и терпении. В
личной жизни период не столь благо-
приятный, здесь как раз лучше воз-
держаться от активных действий, не
давить на своего избранника, боль-
ше идти на компромиссы.

ВЕСЫ
Во всех делах потребуется

соблюдать порядок, постарай-
тесь не вступать в конфликты.

На службе вас ожидают большие ус-
пехи, если вы не будете разменивать-
ся на мелочи. Неделя удачна также и
для перехода на другую работу. Вы
органично вольётесь в новый коллек-
тив. В пятницу прилив энергии и пре-
красное самочувствие заставят вас
решительно действовать в личной
сфере. Многие ваши проблемы раз-
решатся сами по себе, желаемое само
пойдёт к вам в руки, пользуйтесь мо-
ментом.

СКОРПИОН
Вам необходимо сосредо-

точиться на главном и не об-
ращать внимания на незначи-

тельное. Вас переполняет творческое
и любовное вдохновение. Сейчас са-
мое время кардинально изменить
свою жизнь, сделать или принять
предложение руки и сердца, отпра-
виться в путешествие, из которого вы
вернётесь другим человеком.

1 – 55, 36, 18, 73, 90 – 420 000 руб.
2 – 52, 23, 71, 56, 33, 68, 10, 51, 9, 41, 6, 88, 85, 60, 15, 29, 2, 89, 77, 38, 5, 67, 79,
53, 7, 50, 84, 86, 59, 47, 21, 57, 32  – автомобиль
3 – 35, 16, 54, 75, 13, 43, 40, 61, 74, 76, 62, 64, 22, 83, 17, 25, 45, 66, 24, 72, 65, 87,
12 – автомобиль
4 – 46, 81 – автомобиль
5 – 19 – автомобиль
6 – 14 – автомобиль
7 – 31 – 342857 руб.
8 – 20 – 10 000 руб.
9 – 63 – 10 000 руб.
10 – 37 – 3 000 руб.

11 – 4 – 3 000 руб.
12 – 58 – 1 000 руб.
13 – 44 – 1 000 руб.
14 – 11 – 700 руб.
15 – 27 – 700 руб.
16 – 30 – 500 руб.
17 – 39 – 500 руб.

18 – 80 –  400 руб.
19 – 26 – 400 руб.
20 – 28 – 300 руб.
21 – 69 – 300 руб.
22 – 1 –  250 руб.
23 – 42 – 250 руб.
24 – 82 – 225 руб.

25 – 48 – 225 руб.
26 – 34 – 200 руб.
27 – 78 – 200 руб.

Невыпавшие
числа:
3, 8, 49, 70.

1 – 59, 74, 24, 33, 41, 40, 47, 53, 23  – 105 000 руб.
2 – 37, 79, 16, 35, 21, 8, 76, 38, 11, 17, 32, 88, 19, 5, 36, 44, 57, 89, 63, 20, 29,
83, 54, 60, 30, 49, 77, 82, 51 –  коттедж
3 – 64, 4, 70, 62, 52, 42, 1, 26, 45, 86, 67, 46, 66, 27, 68, 56, 2, 9, 50, 6, 25, 81,
34, 22, 43, 69, 80, 85  –  коттедж
4 – 72 – коттедж
5 – 90 – 600 000 руб.
6 – 61 – 2000 руб.
7 – 73 – 1500 руб.
8 – 10 – 1000 руб.
9 – 78 – 700 руб.

10 – 14 – 500 руб.
11 – 12 – 400 руб.
12 – 71 – 136 руб.
13 – 07 – 135 руб.
14 – 03 – 134 руб.
15 – 39 – 133 руб.

16 – 55 – 132 руб.
17 – 18 – 125 руб.
18 – 87 – 119 руб.
19 – 15 – 113 руб.
20 – 75 – 107 руб.
21 – 84 – 106 руб.

22 – 48 – 105 руб.
23 – 31 – 100 руб.

Невыпавшие
числа: 13, 28,
58, 65





«Балаковские вести»

в Интернете

balvesti.ru

Ответ на пазл в № 26 – сказка Г.Х. Андерсена
«Гадкий утёнок».

ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ
Дорогие читатели! Внимательно вглядывайтесь в картинку, чтобы уви-

деть на ней скрытое изображение. Результат ваших наблюдений при-
сылайте нам на электронную почту konkursbalvesti@mail.ru до пятни-
цы, 9 июля, включительно. Победителя определит жребий.

В № 26 от 29 июня на стереокартинке можно увидеть мультяшных
собакооленёнка, подсолнух, косточку и мяч.    Победителем в результате
жеребьёвки стала Екатерина Химчак, которая может забрать в редак-
ции свой приз – билет в кино на 2 лица от Городского центра искусств.

ВРУЧЕНЫ ПРИЗЫ

ПОБЕДИТЕЛЯМ КОНКУРСА

«ФОТОЗВЕРЬ»

Станислав
Кузнецов, 10 лет,
1-е место:
– Я фотографиро-
вал кота, но не
знал, что мама мои
фотографии
прислала на
конкурс. А когда
она сказала, что я
победил, да ещё
1-е место, радость
была большая.
Спасибо за призы.
На лошадях я уже
катался, и теперь
покатаюсь ещё –
в конном клубе
с. Натальино.
А купаться в откры-
том  бассейне в «Альбатросе» смогу  пойти вместе
со своими двумя братьями.

Вероника Казакова,
11 лет, 3-е место:
– Принять участие
в конкурсе мне посове-
товала моя бабушка.
Очень рада,
что победила,
3-е место тоже хоро-
ший результат,
я получила достойные
призы – катание на
лошадях в конном клубе
с. Натальино.
Я там раньше уже была,
и мне очень понрави-
лось. Порадовал
и билет на фильм
в кинотеатр «Лира».

Любовь Бардину, занявшую 2-е место,
мы ждём в редакции для вручения приза.


