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ДЕНЬ ВДВ В БАЛАКОВЕДЕНЬ ВДВ В БАЛАКОВЕДЕНЬ ВДВ В БАЛАКОВЕДЕНЬ ВДВ В БАЛАКОВЕДЕНЬ ВДВ В БАЛАКОВЕ
В Балакове 2 августа
прошли мероприятия,
посвящённые Дню Воз-
душно-десантных войск.

Так как день образования
ВДВ совпадает с православ-
ным праздником – днём па-
мяти Ильи Пророка, которого
считают покровителем этого
рода войск, около 30 балаков-
цев, служивших в ВДВ, в 10
утра прошли крестным ходом
от храма Рождества Христо-
ва к памятнику воинам Воз-
душно-десантных войск в
сквере на пр. Героев.

Торжественное мероприя-
тие в честь 91-й годовщины
со дня основания ВДВ орга-
низовало Балаковское отделе-

ние ВООВ «Боевое братство»,
руководит которым Михаил
Усталов. Поздравить десант-
ников с праздником пришли
глава БМР Сергей Грачёв, ру-
ководитель Саратовского об-
ластного отделения «Боевое
братство» Сергей Авезния-
зов, заместитель военного ко-
миссара Саратовской облас-
ти Сергей Синягин и замес-
титель военного комиссара
Балаковского и Духовницкого
районов майор Ханбиков.

Шесть балаковских десан-
тников после исполнения дол-
га перед Отечеством не вер-

ЛИВНЕВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ ПРИВОДЯТ В НАДЛЕЖАЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

нулись домой. Балаковцы по-
чтили память всех погибших
минутой молчания.

Также на мероприятии
десантников наградили ме-
далями и памятными подар-
ками за мужество и отвагу.
Ветеранам Воздушно-де-
сантных войск за преумно-
жение традиций ветеранско-
го движения ВДВ вручили
благодарности. Многие де-
сантники пришли к памятни-
ку вместе со своими детьми
и внуками, которым волонтё-
ры Победы вручили георги-
евские ленточки, фирмен-

ные футболки и значки, по-
дарили конфеты и шары.

Ребята из клуба по руко-
пашному бою центра «Ровес-
ник» продемонстрировали
присутствующим  свои навы-
ки в боевом искусстве. Ударом
руки они разламывали попо-
лам кирпичи и доски.

После возложения цветов
к памятнику ВДВ десантники
приняли участие в автопро-
беге. А завершился он у обе-
лиска, где балаковцы ещё раз
почтили память погибших во-
инов.

Анна ВИКУЛОВА

На постоянно действующем совещании глава района Сергей Грачёв
озвучил вопрос о состоянии ливневой канализации в городе.

Недочёты в её работе показал сильный дождь, обрушившийся на город в
минувшую субботу. В результате некоторые участки дорог были подтоплены.

– Поступившие замечания жителей справедливые, они принимаются, –
отметил Сергей Евгеньевич, – ситуация на самом деле серьёзная.

Было поручено в срочном порядке предоставить план-график работ по
устранению недочётов на всех проблемных точках. В свою очередь, замести-
тель главы администрации БМР по строительству и вопросам ЖКХ Павел
Канатов озвучил, что уже отремонтирован дождеприёмник на Саратовском
шоссе. С выходных ведутся работы по очистке ливневых канализаций на ули-
цах Степная, Коммунистическая, Минская.
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6 августа СБ  7 августа ВС 8 августа ПН  9 августа

Давление
756 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 5 м/с

Давление
757 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 6 м/с

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 3 августа СР 4 августа  ЧТ  5 августа ПТ

ясно дождь, гроза

Температура
днём +36
ночью +24

читайте нас

@balvesti

Температура
днём +29
ночью +21

ясно
Давление
758 мм рт.ст.
Ветер – С, 4 м/с

Температура
днём +30
ночью +24

Температура
днём +32
ночью +23

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

Температура
днём +28
ночью +22

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

Температура
днём +31
ночью +23

пасмурно
Давление
757 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 5 м/с

Температура
днём +31
ночью +21

ясно
Давление
760 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 5 м/с

ул. Комарова, 124,
т. 8-927-225-80-68

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

Все счетчики.рф

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.

Образовательной организации
ТРЕБУЮТСЯ:

 преподаватель английского языка;
 преподаватель информатики;
 преподаватель химии, биологии;
 преподаватель географии;
 преподаватель по направлению

подготовки Электрические станции;
 преподаватель по устройству и тех-

ническому обслуживанию автомобилей;
 преподаватель по направлению подготовки Юрисп-

руденция;
 преподаватель по направлению подготовки Защита в

чрезвычайных ситуациях;
 водитель, инструктор по вождению.

ГУБЕРНАТОРСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

Контактный телефон:
64-13-22;  8-927-107-40-23.

ТСН «На Пионерской» извещает о проведении внеоче-
редного Общего собрания собственников помещений в
МКЖД №3 по адресу: г. Балаково, ул. Пионерская, д. 3, у
подъезда №3  в форме ОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ  «17» авгус-
та 2021 года в 19.00

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение заявок собственников МКЖД №3 по ул. Пио-

нерской  на утепление фасада в рамках программы капитального
ремонта, с проведением утепления фасада  за счёт инициаторов
заявок, с последующим зачётом таких вложений по строке кап-
ремонт на сумму 50% от вложенных средств.

Ознакомиться с материалами, которые будут доступны на
собрании, можно 04.08.21г., 06.08.2021г., 10.08.2021г., 12.08.2021г.
с 10ч.00мин. до 11ч.00мин. по адресу: ул. Пионерская, д. 3, пред-
варительно позвонив по телефону 89272783290.

Инициатор Собрания: Ахметов Роман Русланович
29.07.2021 года.

Утерянный диплом КГ №30776, выданный ФГБОУ ВПО
«РАНХ и ГС при Президенте РФ» 12 апреля 2013 г. на имя
Гагариной Алии Ягфаровны, считать недействительным.

ТРЕБУЕТСЯ
менеджер

по рекламе.

Телефон

44-91-69

Лиц. №1285 от 27.01.2014 г. Серия 64 ЛО1 №0000918
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ТРАГЕДИЯ В НАУМОВКЕ:ТРАГЕДИЯ В НАУМОВКЕ:ТРАГЕДИЯ В НАУМОВКЕ:ТРАГЕДИЯ В НАУМОВКЕ:ТРАГЕДИЯ В НАУМОВКЕ:
рассказ очевидца

В селе Наумовка Балаков-
ского района произошла
страшная трагедия.
В ночном пожаре на улице
Набережной погибли
пожилые супруги и трое
их внуков, которых роди-
тели привези на лето
к бабушке с дедушкой.
Случившееся настолько
потрясло сельчан, что они
до сих пор не могут
вспоминать об этом без
слёз. Вот что рассказала
нам местная жительница
Галина Уварова:

– Дом Гулии и Алика Ашур-
бековых находился на краю
села, рядом с кладбищем. На-
против них никто не жил, пото-
му что улица проходит вдоль
речки. Пожар начался около
полуночи 28 июля. Я смотрела
в это время телевизор. Кста-
ти, зарева через окно видно не
было, как и не было запаха
дыма. Лишь у соседей начала
вдруг громко лаять собака.
Вышедшая из соседского
дома Наталья Феоктистова
закричала: «Пожар!». И тогда
мы начали собирать людей.

К дому Ашурбековых сбе-
жалось всё село, но помочь мы
ничем не смогли. Дом уже вов-
сю полыхал огнём.

Видим, что Алик пытается
отогнать от дома машину, ведь
в ней же бензин! Однако заве-
сти он её так и не смог и кинул-
ся в горящий дом через окно, в
комнату, где спали дети. Мы
кричим: «Алик, ты куда?» А он
нам: «У меня там внуки!» Ма-
шину потом отогнали подаль-
ше от дома соседи. Хоть какое-
то имущество удалось спасти.

Местный фермер Надеж-
да Скворцова выделила трак-
тор с бочкой воды. Но это, ко-
нечно, капля в море. Мы нача-
ли поливать ей сухую траву,
чтобы огонь дальше не пошёл
на село. Потом какой-то муж-
чина пытался тушить пожар из
шланга речной водой. Вклю-
чили поливочный мотор, но
из-за аварийной ситуации
вырубили свет. Хорошо хоть
не было ветра, а то могла бы
сгореть вся улица.

Из официальных
источников
Как сообщили в пресс-

службе СУ СКР по Саратовс-
кой области, сигнал о пожаре
поступил на пульт ГУ МЧС в
23.55. Горел жилой дом на
улице Набережная, в котором
находились люди: 60-летний
мужчина, 61-летняя женщина

и их внуки в возрасте 1 год 8
месяцев, 4 года и 9 лет (де-
вочка и два мальчика). Лик-
видировать пожар удалось
лишь в 1.48.

Из-за отдалённости села
пожарные машины добира-
лись до места происшествия
около часа. Особенно долго
после ликвидации пожара
искали тела детей.

– В два часа ночи нашли
труп Гули, под которым нахо-
дилось тело девочки. Бабуш-
ка, видимо, пыталась при-
крыть малышку собой. А тела
мальчиков обнаружили лишь
к четырём часам утра, – про-
должает Галина Уварова свой
печальный рассказ. А в конце
разговора всё-таки не выдер-
живает и плачет:

– У меня так и стоит перед
глазами этот 9-летний маль-
чик. По вечерам он помогал
деду загонять из стада коров.

Да он и мне иногда помогал.
Шустрый был мальчонка,
улыбчивый, работящий. Да у
них вся семья работящая
была. Они дагестанцы. Жили
домашним хозяйством, дер-
жали 7 коров и телят. Гуля на
привокзальной ярмарке в Ба-
лакове торговала творогом и
молоком. Все их в селе уважа-
ли. И вот так всё в одночасье
закончилось, – Галина Влади-
мировна утирает набежавшие
слёзы. – Произошло такое не-
счастье. Как кричала мама по-
гибших мальчиков – это ж ка-
кое сердце выдержит?! А де-
вочка была поздним, долгож-
данным ребёнком. Её мама
живёт в Москве, а родители
мальчиков в Балакове. Госпо-
ди, кто же знал, что так полу-
чится? Привезли своих деток
погостить к бабушке с дедуш-
кой, и потеряли всех. Похоро-
нили их 29 июля в селе Сулак,

где расположено дагестанское
кладбище и где проживают их
родственники.

Из официальных
источников
По поручению прокурора

Саратовской области Сергея
Филипенко организована
проверка по факту пожара, в
результате которого в На-
умовке погибли двое взрос-
лых и трое несовершеннолет-
них детей. На место проис-
шествия выезжал прокурор
города Балаково Александр
Бурлаченко.

Причина пожара выясня-
ется. В ходе прокурорской
проверки будут установлены
обстоятельства произошед-
шего, при наличии оснований
приняты меры прокурорского
реагирования. Следственный
отдел по г. Балаково СУ СК РФ
по Саратовской области про-
водит доследственную про-
верку.

На место трагедии выез-
жали также зампред по соц-
сфере регионального прави-
тельства Роман Грибов, глава
Балаковского района Сергей
Грачёв и губернатор Саратов-
ской области Валерий Рада-
ев, которые выразили глубо-
кое соболезнование род-
ственникам погибших. Губер-
натор обещал обеспечить
село пожарной машиной.

Ольга САНИНА
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Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

       Прямые линии
намерен проводить
ежемесячно. И если
тенденция повторится,
если люди продолжат
жаловаться на то, что
под силу решить
главам районов,
будем общаться с
вами в более жёстких
тонах. Сейчас анали-
зирую весь массив
обращений. То, что
относится к вашей
компетенции, извольте
выполнить и отчитаться.

Валерий РАДАЕВ

Губернатор Валерий
Радаев провёл прямую
линию с жителями облас-
ти. Всего в адрес главы
региона поступило 1696
вопросов.

Большая часть касалась
экономики и хозяйственной
деятельности, на втором ме-
сте – жилищно-коммунальная
сфера, на третьем – соци-
альная сфера.

Подводя итоги мероприя-
тия, Валерий Радаев отметил:

– Все обращения – в рабо-
те, многие взял на личный кон-
троль. Хочу поделиться с вами
важным наблюдением: боль-
шинство жалоб носили сугубо
точечный характер. Решение по
каждой из них – в зоне ответ-
ственности муниципальной
власти, низового звена. Просто
нужно услышать сигнал, вые-
хать на место и в кратчайшие

НА ПРЯМУЮ ЛИНИЮ ВАЛЕРИЯ РАДАЕВА

ПОСТУПИЛО 1700 ВОПРОСОВ

сроки устранить проблему. Это
не требует ни финансовых, ни
временных затрат.

Глава региона поставил
ряд задач перед муниципаль-
ной властью: в регулярном

режиме выходить на диалог с
жителями, проводить анало-
гичные прямые линии, фик-
сировать все обращения и
распределять обязанности
внутри своих команд.

,,

В РЕГИОНЕ СОБРАН
ВТОРОЙ МИЛЛИОН ТОНН ЗЕРНА

В ОБЛАСТИ ВЫРОСЛИ ОБЪЁМЫ ВЫПУСКА
И ОТГРУЗКИ ПРОДУКЦИИ

Индекс промышленного производства по
итогам первого полугодия показывает рост.
Об этом сообщил председатель правитель-
ства области Роман Бусаргин.

По сравнению с
аналогичным перио-
дом прошлого года ин-
декс составил 122,9%,
о чём свидетельствуют
данные Саратовстата.

– Несмотря на труд-
ности пандемии, с ко-
торыми в прошлом
году столкнулась наша
промышленность, ре-
гиону удалось увели-
чить объёмы выпуска и
отгрузки продукции.
Рост почти на 23% на-
много выше тех значе-

ний, которые мы про-
гнозировали изна-
чально, – отметил гла-
ва правительства.

Более 74% от обще-
го объёма отгрузки
приходится на обраба-
тывающие производ-
ства. По словам Рома-
на Бусаргина, активно
развивающаяся от-
расль продемонстри-
ровала положительную
динамику и в этот раз.
Показатель по данному
виду деятельности

только по сравнению с
прошлым месяцем со-
ставил 111,4%, а за
полгода достиг 130,5%.

Также в зоне роста
оказались сферы водо-
снабжения и водоотве-
дения, организации
сбора и утилизации
отходов, деятельность
по ликвидации загряз-
нений. Прирост по ним
– 26,9%. В обеспечении
электроэнергией, га-
зом и паром, а также
кондиционировании
воздуха индекс про-
мышленного производ-
ства вырос до 115,7%.

Саратовская область продолжа-
ет держать лидерство в Привол-
жье по сбору урожая зерна.

Текущий год для аграриев непро-
стой: и проливные дожди, и аномаль-
но высокие температуры, но грамот-
ный подход, многолетний опыт дают
отличный результат, отметил Вале-
рий Радаев.

– Уважаемые труженики сельско-
го хозяйства! Спасибо за отдачу, мак-
симальную ответственность, понима-

ние поставленных задач! Желаю ус-
пешного завершения жатвы, крепко-
го здоровья и благополучия! – ска-
зал губернатор.

Средняя урожайность составля-
ет 17,2 центнера с гектара, наиболь-
ший валовой сбор зерна достигнут в
Пугачёвском (132,0 тыс. тонн), Кали-
нинском (129,2 тыс. тонн), Ершовском
(122,8 тыс. тонн), Балашовском (116,5
тыс. тонн), Энгельсском (100,8 тыс.
тонн), Екатериновском (100,3 тыс.
тонн) районах.

В настоящее время 52% педагогов и
воспитателей муниципальных учрежде-
ний привились, к середине августа
запланировано достичь установленного
показателя по вакцинации.

Педагогический  состав государственных
учреждений привит более чем на 70%, сооб-
щил на заседании координационного совета по
противодействию распространению коронави-
русной инфекции и.о. министра образования
Михаил Орлов.

Валерий Радаев дал поручение усилить ра-
боту с работниками сферы образования.

– Делитесь  экспертными мнениями, после-
дними научными выкладками. Убеждайте все-
ми доступными способами. Педагоги выходят
из отпусков. Доводите до людей главную мысль:
прививка защищает от тяжёлого течения бо-
лезни и летального исхода, – поставил задачу
глава региона.

Кроме того, Валерий Радаев остановился
на вопросах вакцинации студенчества.

– Обеспечить безопасность учебного про-
цесса – задача номер один. Ректорам нужно
проявить максимальную ответственность. Если
для вакцинации коллективов и студентов необ-
ходимо централизованно организовать мо-
бильные бригады, то с этим поможет регио-
нальный минздрав, – подчеркнул губернатор.

Всего в прививочных пунктах области име-
ется более 70 тысяч доз вакцин от коронави-
руса.

Об этом заявил министр здравоохранения
Олег Костин.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ
ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ

ПРИВИТ БОЛЕЕ ЧЕМ
НА 70 ПРОЦЕНТОВ
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3-ЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА ОКАЗАЛАСЬ
ПОД КОЛЁСАМИ «МАЗДЫ»
За 6 месяцев текущего года на территории области произошло
72 ДТП с участием детей-пассажиров, в которых получили травмы
83 ребёнка и 6 детей погибли.

В массовом ДТП сгорели 4 авто
27 июля в массовом ДТП на трассе Балаково – Саратов дотла
сгорели 4 автомобиля.

Один человек погиб, ещё пятеро (в том числе мальчик в возрасте
1 год 3 месяца) с ожогами различной степени были доставлены в меди-
цинское учреждение.

Личность погибшего не удалось установить из-за сильного обуглива-
ния тела. В ночь на 28 июля в больнице скончалась ещё одна женщина,
получившая во время ДТП 90 процентов ожогов тела.

По данным областной Госавтоинспекции, по невыясненным пока при-
чинам столкнулись Opel, ВАЗ-2110, ВАЗ-2105 и ВАЗ-2114.

 Дорогу по улице Комарова в Балако-
ве подрядчика обяжут переделать. По это-
му поводу направлено исковое заявление в суд.
Напомним, что у балаковцев было очень много
претензий к качеству выполненных работ. В
итоге весной 2021 года, после того как сошёл
снег, стало понятно, что вместе с ним растаял
и полуторагодовалый асфальт. Подрядчик,
увидев трещины и ямы, постарался их зала-
тать, но такой ремонт никого не устроил.

 В Самаре с 20 по 30 июля проходили
Всероссийские соревнования этапа Куб-
ка России по шахматам «Жигулёвские
просторы». Воспитанница балаковской
спортивной школы «Юность» Вероника Пу-
зырёва заняла 3-е место на Кубке и 2-е место
на открытом областном турнире среди деву-
шек. Тренирует Веронику Антон Саломатин. Он
в  областном турнире  завоевал 3-е место.

 В Балакове на очередном заседании
административной комиссии рассмотре-
ли 21 протокол. 9 из них были в отношении
граждан, которые купались в неположенных
местах. Пятеро купальщиков заплатят штрафы
по 500 рублей. Ещё одного гражданина, пой-
манного у воды в состоянии алкогольного опь-
янения, оштрафовали на 1 тысячу рублей. Три
человека получили предупреждения.

 Сотрудники Дезинфекционного цен-
тра Балакова по заказу Комбината благо-
устройства провели обработку лавочек в
сквере на бульваре Роз от тараканов. До
этого местные жители жаловались на массо-
вое нашествие тараканов в этом сквере. При-
чём последние, по словам очевидцев, были
«огромных размеров».

 Росстат опубликовал новые данные по
демографической ситуации в стране. Как со-
общают статистики, смертность в нашем реги-
оне за 5 месяцев превысила рождаемость по-
чти в 2,5 раза. По естественной убыли населе-
ния Саратовская область осталась на третьем
месте в Приволжском федеральном округе.

 Скейт-парк в Балакове откроется в
ближайшее время. На днях пришла первая
партия оборудования для площадки. Его по-
могали разгружать молодые скейтеры. В бли-
жайшие дни ожидается ещё одна поставка эле-
ментов для скейт-парка. Монтаж планируют за-
вершить за неделю.

 В Балакове 38-летнего мужчину подо-
зревают в применении насилия в отноше-
нии представителя власти. По данным След-
ственного комитета, 12 июля балаковец нахо-
дился в своей квартире на улице 30 лет Побе-
ды. Он был в состоянии алкогольного опьяне-
ния, громко включил музыку. Возмущённый со-

сед вызвал участкового.
Когда сотрудник правоохранительных ор-

ганов сделал замечание мужчине, он начал его
оскорблять. Затем нанёс полицейскому не-
сколько ударов кулаком по рукам, схватил за
форменную рубашку и оторвал шеврон. Участ-
ковый смог предотвратить дальнейшие дей-
ствия дебошира. Возбуждено уголовное дело.

КОРОТКОПРОИСШЕСТВИЯ

В БАЛАКОВЕ ГОЛЫЙ МУЖЧИНА
НЕАДЕКВАТНО ВЁЛ СЕБЯ В МАГАЗИНЕ
26 июля в Балакове
совершенно голый мужчи-
на пришёл в сетевой
магазин на ул. Ленина,
112, и неадекватно себя
вёл. Продавцам, есте-
ственно, пришлось выз-
вать полицию.

Несмотря на принимаемые
меры, обстановка с детским дорож-
но-транспортным травматизмом на
территории Саратовской области
остается напряжённой, в том числе
и у нас в Балакове.

Очередное ДТП, жертвой кото-
рого стал ребёнок, произошло в на-
шем городе 28 июля. Как сообщи-
ли в региональном управлении
ГИБДД, девочка 2018 г.р. пострада-
ла в результате наезда автомоби-
ля «Мазда CX-5».

По предварительным данным,
около 16.10 напротив дома №75 по
улице Минской 3-летняя девочка без
сопровождения взрослых перебега-
ла проезжую часть дороги в неуста-
новленном месте и перед близко
идущим транспортом. В итоге на нее
наехала иномарка под управлением
водителя 1961 г.р.

В результате ДТП пострадавшую
доставили в медицинское учрежде-
ние. Сейчас по данному факту про-
водится проверка.

Задержание мужчины сня-
ли на видео и опубликовали в
сообществе «Как там в Бала-
ково?» соцсети «ВКонтакте».
Видно, что двое сотрудников
полиции скрутили абсолютно
голого посетителя, который
оказался 1992 года рождения,
и зафиксировали его руки за
спиной. Гражданин громко
кричал о том, что у него якобы
проблемы с сердцем, а его
держат на полу. Затем он об-
ратил внимание окружающих
на то, что рядом с ним лежат
некие свёртки с наркотичес-
кими веществами, а полицей-
ские пытаются их к нему прицепить
скотчем. В итоге стражи порядка
вызвали сотрудников скорой помо-
щи, и мужчину увезли в Балаковский

психоневрологический диспансер.
Находился ли он под воздействием
каких-то веществ, предстоит выяс-
нить специалистам. Проводится
проверка.
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Уважаемые строители

города Балаково

и Балаковского района!
От всей души поздравляю
с Днём строителя!
Со словами благодарности я

обращаюсь ко всем людям этой
профессии, ведь это вы построи-
ли наш город. Вас по праву назы-
вают творцами «истории в камне»,
а Балаково – городом строителей.

Недаром профессия строите-
лей во все времена считалась од-
ной из самых востребованных и
почитаемых – она требует нема-
лых усилий, знаний, терпения и
грамотного подхода. Быть прича-
стным к этой благородной про-
фессии – большая честь и ответ-
ственность.

Мы преклоняемся перед под-
вигом участников пяти Всесоюз-
ных ударных комсомольских стро-
ек. По сей день Балаково продол-
жает расти благодаря вашему со-
зидательному труду.

Спасибо за ваш нелёгкий труд
и преданность любимому делу.

Желаю всем, кто связал свою
жизнь со строительной отраслью,
крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия. Мира и добра вам и ва-
шим близким. С Днём строителя!

Сергей ГРАЧЁВ,
глава Балаковского

муниципального района

Уважаемые трудящиеся

строительной отрасли

Балаковского района!
Поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником – Днём строителя!

В городе пяти Всесоюзных комсо-
мольских строек у этого праздника есть
свои традиции, но главная из них оста-
ётся на все времена – это сдача новых
объектов.

Особые поздравления и слова при-
знательности хотелось бы выразить на-
шим ветеранам, внёсшим неоценимый
вклад в развитие и становление балаков-
ского строительного комплекса. Своим
самоотверженным трудом вы заслужили
почёт и уважение, спасибо вам за всё.

Поздравляю с праздником всех стро-
ителей! Пусть ваш труд всегда будет во-
стребован и по достоинству оценён, про-
екты будут удачными, а работа плодо-
творной. От всей души желаю всем креп-
кого здоровья, новых свершений и по-
бед, счастья и благополучия!

Константин КУЗНЕЦОВ,
председатель Собрания  БМР

Уважаемые строители

города Балаково!
Поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником!
В этот день мы чествуем всех специали-

стов строительной отрасли – инженерно-кон-
структорских специальностей и представи-
телей рабочих строительных профессий, всех
тех, кто формирует облик нашего города.

Балаково по праву считается городом
строителей с большой историей. Именно в
нём развернулись пять Всесоюзных комсо-
мольских ударных строек. Когда-то это ис-
торическое событие стало толчком для эко-
номического развития нашего города и
очень изменило его.

В настоящее время новые поколения ба-
лаковских строителей стали достойными
преемниками традиций старшего поколения.

Хочу поздравить всех строителей, ве-
теранов отрасли с профессиональным
праздником и пожелать неиссякаемой
энергии, оптимизма, успешного претво-
рения в жизнь новых проектов и смелых
планов!

Роман ИРИСОВ,
глава МО г. Балаково

САМОЙ МОЩНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ЭПОХИ СССР ИСПОЛНИЛОСЬ 65 ЛЕТ!

Объединённый городской Совет
ветеранов и Совет ветеранов
управления «Саратовгэсстрой»
сердечно поздравляют с Днём
строителя всех, кто трудился и
трудится в строительстве – одной из
важнейших отраслей экономики.

В июне этого года первому балаков-
скому строительному управлению  «Са-
ратовгэсстрой» исполнилось 65 лет. В
День строителя нельзя не вспомнить
трудовые победы самой мощной стро-
ительной организации СССР, каждый
работник которой причастен к возведе-
нию крупного индустриального комп-
лекса, а также многоэтажного Балакова
конца 50-х – середины 80-х годов про-
шлого столетия.

Работниками «Саратовгэсстроя» по-
строены такие промышленные гиганты
Советского Союза, как комбинат хими-
ческого (искусственного) волокна; Сара-
товская ГЭС, для возведения которой и
создавался «Саратовсгэсстрой», сокра-

щённо СГС; оросительный канал; химзвод;
Балаковская АЭС, возведение которой
отнесено к самым передовым стройкам
советской эпохи. Первый блок атомной
электростанции был включён в Единую
энергосистему СССР в декабре 1985
года, четвёртый блок – в 1993 году.  Он
стал первым введённым в эксплуатацию
в России после распада СССР.

В связи с завершением строитель-
ства Саратовской ГЭС и сдачей её в эк-
сплуатацию   3 августа 1972 года «Сара-
товгэсстрой» был награждён орденом
Ленина. Школу прославленного коллек-
тива прошли более 70 тыс. балаковских
строителей. Медалями и орденами на-
граждены более 13 тысяч саратовгэсст-
роевцев. В «Саратовгэсстрое» труди-
лись пять Героев Социалистического
Труда: Пётр Куцаев, Николай Деркач,
Николай Иванцов, Александр Максаков,
Владимир Поляков, два полных кавале-
ра орденов Славы: Валентин Гаврилов и
Иван Ледяев – все удостоены звания
«Почётный гражданин города».

Но время течёт,  и всё изменяется. Уже
нет того строительного управления «Сара-
товгэсстрой», однако живёт и работает
Совет ветеранов управления «Саратов-
гэсстрой» и в  его составе советы вете-
ранов управлений жилстроя, промстроя,
химстроя, УСМР, УДСР, ДОЗ, заводов ЖБК
№ 1, 2, 3, АТПО и других организаций, в
составе которых порядка 900 человек.
Большая часть из них участники ВОВ и
ветераны труда, продолжающие  актив-
но участвовать в общественной  жизни
Совета ветеранов «Саратовгэсстроя» и
городского Совета ветеранов.

От всей души поздравляем всех вас с
Днём строителя, желаем здоровья и всех
благ!

Анатолий ЛЕМЕШКИН,
председатель объединённого

городского Совета ветеранов труда
и участников ВОВ,

Альберт МОРОЗОВ,
председатель объединённого Совета

ветеранов труда и участников ВОВ
управления «Саратовгэсстрой»

8 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ



9№ 31 от 3 августа 2021 г. Ко Дню строителя

В этом году исполнилось 65 лет
с момента принятия решения
о начале строительства Саратовс-
кой ГЭС, в том же году было органи-
зовано строительное управление
«Саратовгэсстрой». О важных
этапах работы организации нам
рассказали её ветераны Виктор
Дербенев, Альберт Морозов и
Анатолий Савкин.

КАДРЫ, КАЧЕСТВО

И ОХРАНА ТРУДА

В состав управления входило 16
организаций. Так, например, «Жилст-
рой», где работали Альберт Василье-
вич и Анатолий Иванович, занимался
строительством жилья, «Промстрой»
был направлен на промышленное стро-
ительство. Именно благодаря работе
«Саратовгэсстроя» Балаково превра-
тился из небольшого города в крупный
промышленный центр, ставший впос-
ледствии единственным в стране, где
было проведено пять Всесоюзных удар-
ных комсомольских строек, первой из
которых стала Саратовская ГЭС. Изна-
чально приехало множество строите-
лей, возводивших ранее Куйбышевс-
кую ГЭС, в том числе и главный инже-
нер Николай Иванцов. Специалисты
съезжались буквально со всего Совет-
ского Союза.

– Вопросы решались на уровне ЦК
ВЛКСМ, – вспоминает Виктор Дербенев,
– присылали комсомольские отряды со
всех республик, у всех была одна цель.

Огромную роль в работе организа-
ции сыграли Александр Максаков, Вик-
тор Чалык и многие другие. Много вни-
мания уделялось контролю качества вы-
полняемых работ. Для этого содержалась
специальная лаборатория, в которой тру-
дились 110 человек.

Важными задачами являлись охра-
на труда и подготовка новых кадров.
Учебный комбинат «Саратовгэсстроя»
проводил не только теоретическую
подготовку, но и имел собственный
учебный полигон для получения прак-
тических навыков. Создавались суб-
подрядные организации, такие как
«Гидроэлектромонтаж», «Волгопром-
вентиляция» и другие. Всего в рабо-
тах было задействовано более 20 ты-
сяч человек любых специальностей.
Предприятие обладало обширной про-
мышленной базой и большим объёмом
человеческих ресурсов. Это позволи-
ло обеспечить небывалые темпы стро-
ительства.

РАБОТАЛИ НА СОВЕСТЬ

Ежегодно строилось 80–100 тысяч
кв.м жилья, в том числе ДК, школы, детс-
кие сады, поликлиники, пункты бытового
обслуживания. Строители «Саратовгэсст-
роя» и субподрядных организаций еже-
годно получали 600–800 квартир. Высо-
кий уровень качества подтверждается тем,
что, несмотря на высокую проходимость,
здания продолжают функционировать и
поддерживаются в хорошем состоянии,
ведь важно не только хорошо построить зда-
ние, но и грамотно его эксплуатировать.
По словам Анатолия Савкина, тогда никто
не задумывался о масштабах строитель-
ства, все просто на совесть выполняли
свою работу.

– Нынешние выпускники зачастую зна-

РАБОТНИКИ «САРАТОВГЭССТРОЯ»:

ТОГДА НИКТО НЕ ЗАДУМЫВАЛСЯТОГДА НИКТО НЕ ЗАДУМЫВАЛСЯТОГДА НИКТО НЕ ЗАДУМЫВАЛСЯТОГДА НИКТО НЕ ЗАДУМЫВАЛСЯТОГДА НИКТО НЕ ЗАДУМЫВАЛСЯ

О МАСШТАБАХ СТРОИТЕЛЬСТВАО МАСШТАБАХ СТРОИТЕЛЬСТВАО МАСШТАБАХ СТРОИТЕЛЬСТВАО МАСШТАБАХ СТРОИТЕЛЬСТВАО МАСШТАБАХ СТРОИТЕЛЬСТВА

ют стройку только в теории, – говорит Ана-
толий Иванович. – В наше время студенты
проходили практику, учились у старших то-
варищей, выполняли работы наравне со
всеми, а опытные товарищи всегда готовы
были подсказать молодому поколению, на-
учить их. Сейчас, к сожалению, такое на-
блюдается реже, каждый предоставлен
сам себе.

– Очень мне запомнились в молодос-
ти двое работников из Харькова, – про-
должает Виктор Дербенев, – у них ре-
ально можно было многому научиться,
настолько тщательно и досконально они
выполняли свою работу. Да и мы стара-
лись сказали, что надо работать, – зна-
чит шли и работали в две смены, настоль-
ко мощным был эмоциональный подъём.

После этого последовали и другие
грандиозные сооружения, ставшие от-
дельной вехой в истории страны: Бала-
ковский завод волоконных материалов,
Саратовский оросительно-обводнитель-
ный канал, химический завод, крупней-
ший в Европе завод РТИ и Балаковская
АЭС. Все эти объекты были построены
силами работников «Саратовгэсстроя», и
пусть везде возникали определённые
трудности, но мастерство и профессио-
нализм смогли поднять не только промыш-
ленность, но и сельское хозяйство.

– Пользуясь случаем, хотим ещё раз
поздравить всех своих коллег с Днём стро-
ителя, пожелать им крепкого здоровья, а
всем, кто сейчас занят этими работами, –
ответственности и преданности профессии,
– сказал в завершение Альберт Морозов.

«Саратовгэсстрой» за время своего
существования создал в Саратовской
области энергетический узел мощностью
6,6 млн кВт.

Максим АГАРЁВ

Монтаж здания ГЭС

Строительство БалАЭС



10 № 31 от 3 августа 2021 г.

Балаково считается единственным
в стране городом пяти ударных
Всесоюзных комсомольских  стро-
ек. Крупнейшие предприятия
возводили обычные люди, неравно-
душные к судьбе города. К таким
относится и бывший строитель
Михаил Николаевич Краснов. На его
счету – строительство Саратовской
ГЭС и химзавода.

ПО ЖИЗНИ СТРОИТЕЛЬ
Михаил Краснов в Балаково приехал

из села Рахмановка Пугачёвского райо-
на, чтобы получить образование и начать
работать. Поступил в Балаковский фили-
ал Саратовского политехнического инсти-
тута, а после второго курса уже начал со-
вмещать учёбу с работой.

– Днём трудился, вечером спешил в
институт. Тогда начали строить Саратов-
скую ГЭС, и я устроился туда, – расска-
зывает Михаил Краснов. – Начинал с
электрика, затем перешёл в дирекцию
ГЭС. После третьего курса стал старшим
инженером, курировал почти половину
объектов стройки. Помню то время, ког-
да на месте Саратовской ГЭС был лишь
фундамент. Строили водохранилище, за-
щитные сооружения, шлюзы… Был ог-
ромный объём работы.

Учиться Михаил Николаевич закончил
в 1966 году, когда завершилось строи-
тельство ГЭС. Уже опытный строитель, он
с отличием защитил дипломную работу
на тему «Производство железобетонных
конструкций». А затем был приглашён на
должность главного технолога завода
железобетонных изделий. Потом, в 1970
году, по зову партии он пришёл замести-
телем начальника ОКСа на химзавод.
Началось строительство ещё одного круп-
ного предприятия, с которым и связал
больше половины своей жизни Михаил
Краснов.

ЛУЧШИЕ ГОДЫ
НА ХИМЗАВОДЕ

17 августа 1970 года. Эта дата запом-
нилась Михаилу Николаевичу надолго,
потому что стала первым рабочим днём
на заводе фосфорных удобрений. Всё
началось с подготовки документации для
отвода земли под строительство первой
очереди предприятия.

– Сначала приступили к устройству
дороги. Было два варианта. Сейчас су-
ществуют оба, – делится Михаил Крас-
нов. – Сделали тогда дорогу, которая идёт
по трассе Саратов – Самара. Потом уже
появилась более удобная дорога до пред-
приятия – вдоль ж/д. Затем построили
склад, чтобы хранить там поступающее
оборудование и материалы. Три года мы
сооружали комплекс первой очереди
производства серной кислоты. Я тогда
стал начальником отдела капитального
строительства.

В тот момент Михаилу Николаевичу
казалось, что вся жизнь состоит только
из совещаний и планёрок. Службе капи-
тального строительства из-за нехватки

материалов тогда жилось трудно. Основ-
ная деятельность только складывалась.

– Пуск первой очереди завода всех
воодушевил. Коллектив формировался,
всё шло как по маслу, – вспоминает Ми-
хаил Краснов. – Мы ввели последнюю
мощность, ввернули лампочку на пульте
и получили добро на пуск от поляков. Я
решил спросить у начальника цеха: «А цех
будет работать?». На это он мне ответил:
«Нет». А причиной послужило нарушение
технологии. Тогда, к сожалению, не было
толковых технологов.

В 1981 году на завод пришёл новый
директор – Леонид Бутовский. По сло-
вам Михаила Николаевича, на предпри-
ятии быстро наладилась дисциплина.

– Леонид Борисович предложил мне
заняться строительством жилья. Хозспо-
собом мы возвели четыре малосемейки.
Каждая из них была на 160 квартир. Оче-
редей из заводчан на жильё не стало, –
рассказывает бывший строитель. – В
жилгородке удалось отстроить на улицах
Ленина, Братьев Захаровых, Свердлова
целую зону компактного проживания ра-
ботников завода.

Также силами предприятия был по-
строен профилакторий «Синяя птица». По
словам Михаила Николаевича, место для
санатория он выбирал сам.

БЫЛИ И ВЗЛЁТЫ, И ПАДЕНИЯ
Всего на химзаводе числилось четы-

ре строительных управления: СУ-1 стро-
ило жильё, СУ-2 вело строительные ра-
боты на заводе, а третье управление за-
нималось сельхозстроительством.

– Леонид Бутовский хотел поднять
сельское хозяйство. У нас при заводе
была ферма, огромная теплица, молоч-
но-товарная ферма и маслосырцех, –
говорит Михаил Николаевич. – Успева-
ли строить в колхозах. У нас в Суховке
был 51% уставного капитала. Сооруди-
ли там свиноферму, а ещё жильё для
работников.

По словам Михаила Краснова, его тог-
да приглашали трудиться на завод са-
моходных землеройных машин. Но Лео-
нид Борисович не отпустил. Так и прора-
ботал Михаил Николаевич на предприя-
тии до 2005 года. Целых 45 лет он отдал
строительству.

– Работал на заводе заместителем
директора по капитальному строитель-
ству, заместителем директора по инвес-
тициям, а также членом консультацион-
ного совета, – делится Михаил Николае-
вич. – Были тяжёлые годы: и взлёты, и
падения. Но мы всё пережили. Строили,
несмотря ни на что.

Анна ВИКУЛОВА

МИХАИЛ КРАСНОВ:

СТРОИЛИ, НЕСМОТРЯСТРОИЛИ, НЕСМОТРЯСТРОИЛИ, НЕСМОТРЯСТРОИЛИ, НЕСМОТРЯСТРОИЛИ, НЕСМОТРЯ

НИ НА ЧТОНИ НА ЧТОНИ НА ЧТОНИ НА ЧТОНИ НА ЧТО

Ко Дню строителя
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От чего «течёт колпак»?От чего «течёт колпак»?От чего «течёт колпак»?От чего «течёт колпак»?От чего «течёт колпак»?
Несчастные случаи и трагические вещи происходят
ежегодно. Но это лето, хоть ещё в самом разгаре, уже
выдалось особенно богатым на страшные события.

Балаковцы тонут, прыгают в воду с моста,
из окон своих жилищ. В июне с моста Побе-

ды попытался прыгнуть мужчина. Нерав-
нодушные граждане и спасатели вовре-
мя успели его отговорить от этого страш-
ного поступка. К сожалению, не удалось

предотвратить трагедию 25 июля: 32-лет-
няя женщина шагнула всё с того же моста.
Её тело спасатели и водолазы нашли спус-
тя три дня после трагедии. Ещё один бала-
ковец утонул в Сазанлейке в конце июля.
Мужчине было 39 лет. Как это часто быва-
ет, он полез в воду в сильном алкоголь-
ном опьянении. Ещё двое балаковцев
этим летом стали жертвами падения с
высоты. Молодая женщина прыгнула с

высоты четырнадцатого этажа, мужчина
выпал из окна своей квартиры, к слову, будучи нетрезвым.

Что побуждает на такие поступки и почему состояние бала-
ковцев обострилось именно сейчас? Естественно, виновник мно-
гих происшествий – алкоголь. Однако на психику и ментальное
состояние влияют и другие факторы: погода (изнурительная
жара на многих действует удручающе), ситуация в мире, огра-
ничения, связанные с коронавирусом. Все эти факторы вместе
или по отдельности могут повлиять на состояние человека.

Хочется обратиться к землякам с просьбой ценить самое
важное, что есть на этом свете, – здоровье и жизнь. Неразре-
шимых проблем не бывает, жизнь можно наладить, болезни
можно вылечить, а погода имеет свойство меняться. Берегите
себя и своих близких.

Евгений АФОНИН

Что творитсяЧто творитсяЧто творитсяЧто творитсяЧто творится

на дорогах?на дорогах?на дорогах?на дорогах?на дорогах?

ВЕРИМ В НАШИХ СПОРТСМЕНОВ

КОРРЕСПОНДЕНТЫ «БАЛАКОВСКИХ ВЕСТЕЙ»
О СОБЫТИЯХ, КОТОРЫЕ ЗАСТАВИЛИ ИХ ЗАДУМАТЬСЯ

С каждым разом ленту новостей
становится читать всё тяжелее.
Страшные ДТП происходят чуть ли
не каждый день. Гибнут люди…
Но самое ужасное то, что увеличи-
лось количество аварий именно
с детьми.

И в Балакове, и в других го-
родах в последнее время часто
происходят аварии с участием
детей. Буквально недавно на улице Минской был сбит ребёнок.
Трёхлетняя девочка переходила дорогу в неположенном месте без
сопровождения взрослых. Куда смотрели в тот момент родители
– непонятно. Дальше – авария на шоссе Академика Королёва, а
также на  набережной Леонова. Тоже пострадали дети. Удиви-
тельное  ДТП произошло в Саратовской области в городе Красно-
армейске, где мама сбила собственного семилетнего сына.

Нельзя не вспомнить июльское страшное ДТП в Москве, где
18-летняя девушка сбила троих детей. Двое из них погибли.
Причём переходили они дорогу по пешеходному переходу с
мамой и бабушкой. Невнимательность водителя привела к тра-
гической гибели детей, которые слишком  мало прожили на
этом свете, чтобы кого-то обидеть.

Недавно пришлось стать свидетелем того, как водитель ав-
тобуса сначала на одном светофоре, затем на другом просто
проскочил на красный свет. До зелёного сигнала для автомоби-
листов оставалось 50 секунд. Люди начали переходить дорогу.
Но тут на запрещённый сигнал светофора летит автобус, кото-
рый подвергает опасности как пассажиров, так и пешеходов.

От элементарного несоблюдения ПДД страдают и взрос-
лые, и дети. А всего-то стоит быть внимательными на дорогах.

Анна ВИКУЛОВА

Евгений Афонин

Анна Викулова

С 23 июля в Токио
проходят XXXII летние
Олимпийские игры.

Эта Олимпиада яв-
ляется во всех смыслах
особенной и уникаль-
ной. Впервые игры были
перенесены в связи с
чрезвычайными
обстоятельства-
ми, проходят в
нечётном году и
без зрителей.
Всему виной –
пандемия коро-
навируса.

Но, несмот-
ря на все трудности, гранди-
озный спортивный праздник
радует болельщиков у экранов
по всему миру. Из-за допин-
гового скандала российские
спортсмены выступают на со-

ревнованиях под флагом
Олимпийского комитета

России, а вместо гим-
на звучит фрагмент
из концерта для фор-
тепиано с оркестром
№1 Петра Ильича

Чайковского. Наши
спортсмены пре-

красно проявля-
ют себя на иг-
рах, показывая
силу, характер,
мастерство и
волю к победе.
На открытых
площадках они
вынуждены бо-

роться с изнуряющей жарой.
Чудеса силы воли показа-

ли тхэквондист Максим Храм-
цов, который с переломом руки
стал олимпийским чемпионом,
а также завоевавшая бронзу

дзюдоистка Мадина Таймазо-
ва. С обширной гематомой
над правым глазом она вышла
на татами и одержала победу
над своей соперницей.

Стрелки и гимнасты, плов-
цы и представители едино-
борств – все как один защи-

щают честь страны, не жалея
себя. Поэтому можно смело
сказать, что российский
спорт жив, несмотря ни на что.
Олимпиада подойдёт к концу
8 августа, и мы надеемся, что
в итоговой медальной табли-
це наша страна окажется в
числе сильнейших.

Максим АГАРЁВ

Максим Агарёв

Мадина Таймазова после победной схватки
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В девятиэтажном трёх-
подъездном доме на
Пролетарской, 4, разно-
гласия между собственни-
ками жилья достигли
своего апогея, когда
напротив одного из
подъездов появилась
надпись «Гори в аду».

ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ

ОДН?

Рассказать историю конф-
ликта к нам в редакцию при-
шла пенсионерка, давно про-
живающая в этом доме. Впро-
чем, начала она с жалобы на
слишком высокие, по её мне-
нию, платежи за электроэнер-
гию, расходуемую на общедо-
мовые нужды. Как пояснила по-
жилая женщина, раньше счёт
за электричество на ОДН выс-
тавлялся в квитанциях от  «Са-
ратовэнерго», а начиная с ап-
реля этого года – в квитанци-
ях, которые приходят от их уп-
равляющей компании «Чайка».

Разобраться в причинах
такой переадресации помог
разговор с руководителем
ООО «Чайка» Владимиром
Лубкиным. Он напомнил, что
в январе 2017 года вступили в
силу изменения, внесённые в
Жилищный кодекс РФ, со-
гласно которым ОДН на холод-
ную и горячую воду, а также
отведение сточных вод и ОДН
на электроэнергию включены
в содержание общедомового
имущества многоквартирного
дома. Из этого следует, что
суммы на их оплату должны
выставляться не в счёт-кви-
танциях поставщиков ресур-
сов, а в квитанциях организа-
ций, предоставляющих жи-
лищные услуги.

Тем не менее, чтобы не
сходить с накатанных рель-
сов, с конца 2018 года и по
апрель 2021 года между уп-
равляющей компанией «Чай-
ка» и ПАО «Саратовэнерго»
был заключён агентский до-
говор, согласно которому соб-
ственники жилья продолжали
получать счета за расходова-
ние электроэнергии на ОДН
от «Саратовэнерго», но фак-
тически эти счета шли уже от
управляющей компании. За
свои услуги, говорит Влади-
мир Лубкин, в «Саратовэнер-
го» брали небольшие деньги
– 1200 рублей в месяц, но в

апреле этого года сумма уве-
личилась в 50 раз, поэтому уп-
равляющая компания агентс-
кий договор расторгла. С тех
пор счета за расход электро-
энергии на ОДН собственни-
кам жилья, дома которых об-
служивает УК «Чайка», вклю-
чены отдельной строкой в жи-
лищные квитанции.

ЗА ДОЛЖНИКА

НИКТО НЕ ПЛАТИТ

– На общем собрании соб-
ственников жилья на Проле-
тарской, 4, было принято ре-
шение все расходы на ОДН
выставлять по нормативу.
Норматив по электроэнергии

на ОДН этого дома составля-
ет 19 тысяч 835 рублей. На-
числение производится про-
порционально жилым площа-
дям квартир. То есть из меся-
ца в месяц суммы на ОДН по
свету у жильцов остаются
одни и те же. Впрочем, не бу-
дем забывать, что в июле цена
на коммунальные услуги вы-
росла в среднем на 4%, а вме-
сте с тем выросли и нормати-
вы на ОДН, – поясняет Вла-
димир Николаевич.

Предположения отдельных
жильцов этого дома о том, что
долги неплательщиков вклю-
чаются в оплату на ОДН, Вла-
димир Лубкин считает лишён-
ными всякого основания.

– За должника никто не
платит. За ним числится долг,
который учитывается при вы-
ставлении счетов на оплату.
Если долг накопился больше
3 месяцев, мы начинаем с не-
плательщиком бороться за-
конным способом, то есть на
него направляем исковое за-
явление в суд, – отмечает ру-
ководитель ООО «Чайка».

На обслуживании управля-
ющей компании порядка 80
многоквартирных домов, в чис-
ле которых два «клопятника»,
несколько 4-этажек, остальные
– 5- и 9-этажные дома.

– В настоящее время по
всем домам  на рассмотрении
в суде находится около 200
исковых дел в отношении дол-
жников по оплате услуг управ-
ляющей компании.  Собствен-
ников жилья, с которых долги
уже взысканы, на порядок
больше, – говорит Владимир
Лубкин.

КОМУ

ГОРЕТЬ В АДУ?

Так почему же идёт раз-
драй между собственниками
жилья на Пролетарской, 4?
Потому, что разделились мне-
ния по поводу методов рабо-
ты председателя совета дома.
Её противники, к группе кото-
рых относится и наша гостья,
считают, что «протащить» че-
рез собрание решение о на-
числении ОДН по нормативу,
а не по факту,  было ошибкой.
Здесь идёт речь не только об
ОДН на электроэнергию, но и
на холодную, горячую воду, а
также водоотведение.
На это руководитель

МЕЖДОУСОБИЦА НА ПРОЛЕТАРСКОЙМЕЖДОУСОБИЦА НА ПРОЛЕТАРСКОЙМЕЖДОУСОБИЦА НА ПРОЛЕТАРСКОЙМЕЖДОУСОБИЦА НА ПРОЛЕТАРСКОЙМЕЖДОУСОБИЦА НА ПРОЛЕТАРСКОЙ

Тарифы на содержа-
ние общедомового
имущества могут
быть изменены
только по решению
общего собрания
жильцов многоквар-
тирного дома.

Владимир Лубкин

Надпись у подъезда на ул. Пролетарской, 4

В этом доме одна

часть жителей

хочет видеть стар-

шей по дому

женщину, которая

выполняет эти

обязанности

сейчас, вторая

часть – выбрать

другую.

,,
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С 1 июля в Саратовской
области тарифы
на тепловую  энергию,
водоснабжение
и водоотведение
в среднем выросли
на 4%. Для городского
населения области
1 кВт электроэнергии
в среднем подрос
на 15 копеек – до 3,83
рубля, стоимость газа
увеличилась на 2,1–
3,7%. Неизменным
остался тариф на услугу
по обращению с ТКО.

компании «Чайка» ре-
зонно заметил, что все

расходы на ОДН, которые идут
сверх норматива, берёт на
себя обслуживающая органи-
зация. Таков закон, и допла-
чивать порой управляющей
компании приходится немало.

– Например, по нормативу
расход на ОДН по холодной
воде на этом доме идёт поряд-
ка 16 тысяч кубометров в ме-
сяц, а фактический – более 200
тысяч кубометров. Такой пере-
расход связан с тем, что в доме
плохая циркуляция горячей
воды, приходится долго её
сливать до требуемой темпе-
ратуры. Также у многих в квар-
тирах не установлены прибо-
ры учёта холодной и горячей
воды, что позволяет им не
экономить этот ресурс, –  го-
ворит В.Н. Лубкин. –  А если у
людей есть серьёзные сомне-
ния по общедомовому расхо-
дованию энергоресурсов,
пусть жалуются в прокурату-
ру. Пусть прокуратура разби-
рается, в чём мы не правы,
поправит нас, но я в этом со-
мневаюсь, потому что у нас
всё абсолютно прозрачно.

Прокомментировал он и
междоусобицу в доме на Про-
летарской, 4:

–  В этом доме одна часть
жителей хочет видеть старшей
по дому женщину, которая вы-
полняет эти обязанности сей-
час, вторая часть – выбрать
другую. Такая война идёт уже
давно, и надпись «Гори в аду»,
сделанная перед подъездом, –
это, скорее всего, её резуль-
тат. Ну а к выбору старшей по
дому управляющая компания
никакого отношения иметь не
может. Всех сомневающихся
приглашаем к нам сюда, я по-
кажу реестр по выборам пред-
седателя совета дома,  –   по-
яснил руководитель управля-
ющей компании «Чайка» Вла-
димир Лубкин.

Валерия САМОЙЛОВА

ОБЩЕСТВЕННИКИ
ОБОЗНАЧИЛИ АУТСАЙДЕРОВ
На очередном заседании президиума Общественной палаты Балаковского муни-
ципального района 28 июля руководство Палаты проанализировало ход обще-
ственного контроля за проведением капитального ремонта городских дорог
общего пользования и тротуаров, составило план проведения выездных мероприя-
тий до конца дорожно-строительного сезона.

Было отмечено, что теку-
щая ремонтная кампания
имеет серьёзное отставание
от утверждённых графиков
работ по конкретным объек-
там. Особенно это касается
подрядчика ООО «Термо-
СтройМонтаж». Фирма «за-
вязла» на улице Ленина, пре-
высив все мыслимые сроки.
К ней есть немало вопросов
и по качеству проводимых ра-
бот, что будет отражено во
время подведения итогов
проверок, недавно проведён-
ных общественными инспек-
торами.

В результате обще-
ственного контроля уста-
новлено, что ООО «Термо-
СтройМонтаж» только при-
ступило к капремонту доро-
ги на дачи «Пески», хотя
должно было там его на-
чать 21 июня и закончить
23 июля.

Напомним, что 16 августа
2021 года истекают сроки всех
дорожных работ, а дальше не-
расторопные фирмы будут
нести финансовые потери в
виде налагаемых штрафов.

Дорожникам из ООО
«ТермоСтройМонтаж» и ООО
«Оптима» не мешало бы по-
учиться быстрой и каче-
ственной работе у коллег, ко-

торые ведут ремонт дорожно-
го покрытия на федеральной
трассе, опоясывающей город
по Академика Королёва –
Большой Вокзальной – Сара-
товскому шоссе.

Здесь объёмы работ в не-
сколько раз превышают объё-
мы, обозначенные на ул. Ле-
нина, однако работы проведе-
ны в поразительно сжатые
сроки.

Из дорожных организа-
ций, заключивших муници-
пальный контракт, только ООО
«ПиК» досрочно, ещё в июле,
выполнило все работы на 26
объектах, показав культуру
производства и аккуратность

в работе; в большей части
фирма  занималась ремон-
том тротуаров.

Также руководство ОП
БМР обсудило и обозначило
дату очередного заседания
Общественной палаты –
19 августа 2021 года. На нём
будут обсуждаться социаль-
но значимые вопросы, в том
числе благоустройство горо-
да, сохранение историчес-
кого и культурного наследия,
строительство приюта для
бездомных животных.

Евгений ЗАПЯТКИН,
заместитель

председателя
ОП БМР

РЕМОНТ ДОРОГ И ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
ВЕДЁТСЯ ЕЖЕДНЕВНО

На постоянно действующем совещании
при главе БМР 2 августа заместитель
главы администрации БМР по строи-
тельству и вопросам ЖКХ Павел Кана-
тов доложил о работах по ремонту
дворовых территорий.

В рамках заключённого муниципального
контракта с ООО «Многопрофильное строи-
тельство» работы по ремонту ведутся в следу-
ющих дворах: ул. Факел Социализма, дома
№ 12, 14,16; ул. Вольская, дом № 75; ул. 30 лет
Победы, дома № 9 и 9а; ул. Чапаева,  дом
№ 127; ул. Трнавская, дом № 29; ул. 30 лет Побе-
ды,  дом № 22; ул. Строительная, дом № 39.

Контракт заключён на сумму 33 млн 161
тыс. рублей.

Также заместитель главы озвучил инфор-
мацию о ремонте автомобильных дорог. Ве-
дутся работы по устройству асфальтового по-
крытия по улице Ленина – от Комсомольской
до Факела Социализма;  по улице Дорожной
– от Титова до Прибрежной, а также идёт ре-
монт дороги, ведущей на дачи «Пески».

Выполнено устройство асфальтобетонно-
го покрытия по улицам бульвар Роз и 20 лет
ВЛКСМ, улице Заовражной – от шоссе Коро-
лёва до Дорожной. Также проведены работы
на местном проезде по Саратовскому шоссе
– от пр. Героев до дома № 69 по Саратовско-
му шоссе. Кроме того, выполнен ремонт по-
крытия на улице Коммунальной – от набереж-
ной Леонова до Комарова; на улице Дорож-
ной – от Заовражной до спуска к конечной
остановке автобусного маршрута № 5.

Рейд ОП  на ул. Ленина
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В ЧЁМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ СЧАСТЬЕ ПЕДАГОГА
В селе Натальино Балаковского
района в скромном доме на тихой
улочке проживает человек, который
всю свою жизнь посвятил профес-
сии учителя. Многие жители Наталь-
ина знают Антонину Кирилловну
Лемешко как самого хорошего,
отзывчивого и справедливого
педагога русского языка и литера-
туры.

По дороге к дому Антонины Кирил-
ловны можно встретить некоторых её уче-
ников. И все говорят про любимого учи-
теля только добрые и приятные слова.

– Учился у неё. Замечательная жен-
щина, которая подарила нам любовь к
школе, к русскому языку и литературе, –
говорит сосед Антонины Лемешко.

А на пороге у педагога – дорогие вы-
пускники, которые пришли поздравить
Антонину Кирилловну с прошедшим юби-
леем. Недавно ей исполнилось 85 лет. В
подарок принесли книгу. И не прогадали,
так как у бывшего учителя не дом, а целая
библиотека. Куда ни глянь – везде полки
и шкафы с книгами.

Антонина Лемешко родом из села Го-
ряйновка Духовницкого района. Там и
окончила в 1951 году семилетнюю школу.
Она всегда мечтала стать учителем, по-
этому в выборе профессии даже не со-
мневалась.

– В то время учителей считали пер-
выми людьми на селе. Авторитетная была
профессия. Педагоги и одевались луч-
ше всех, и вели себя так, как нужно, – рас-
сказывает Антонина Кирилловна. – Шла
война… Есть нечего, надевать тоже. Кол-
хозники ничего не получали. А вот учите-
лям и медикам привозили продукты. Нам
можно было купить лишь кусок мыла, литр
керосина, спички и соль.

Не только престижность профессии
сподвигла Антонину Лемешко стать учи-
телем. Ещё ей нравилось передавать
свои знания другим, совершенствовать
себя, читать разные книги.

– Сразу после окончания школы я по-
ступила в Хвалынское педучилище. А
после решила пойти работать. Но в то
время был избыток учителей. Приехала
в Духовницкий район, и в селе Теликов-
ка мне предложили работу пионервожа-
той, – делится Антонина Лемешко. – Год
я поработала, а там замуж выскочила.
Переехали мы жить в Марксовский рай-
он. После того как у меня ребёнок под-
рос, я пошла учителем в Ильичёвскую
начальную школу.

Целых восемь лет Антонина Кирил-
ловна отдала обучению ребят начальных
классов. Но понимала, что нужно получать
ещё одно образование.

– Даже мама говорила мне тогда, что
педучилище – это не тот уровень, – де-
лится Антонина Кирилловна. – Поэтому я
собралась поступать в Сталинградский
институт, но заболела. Через год нас со-
бирают в Марксовском районе и сооб-
щают, что открылся педфакультет. А тог-
да возникла нехватка учителей. И дали
дорогу молодым. Так я поступила в Бала-

шовский государственный педагогичес-
кий институт. Конкурс был высокий…

В прошлом учитель успевала заочно
получать высшее образование и парал-
лельно работать. А после окончания учё-
бы поехала в Балаковский район, где ей
предложили пойти работать в Натальин-
скую школу. Там Антонина Кирилловна
трудилась с 1966 по 2000 г.

– Школа наша одна из лучших в рай-
оне была. Я состояла в школьной партии,
была ответственная за работу с комсо-
мольскими организациями, – рассказы-
вает педагог. – А потом ещё отвечала за
школьную производственную бригаду.
Помню, как помимо учёбы мы ещё расти-
ли на восьми гектарах земли кормовую
свёклу. Также выращивали картофель и
арбузы.

Антонина Кирилловна признаётся, что
у неё были самые лучшие ученики. Она
отдавала им все свои знания и чувство-
вала результат. Поэтому целых 43 года с
радостью проработала в Натальинской
школе. Ей не хотелось в город, потому что
село давно стало для педагога родным и
уютным.

– На пенсию я ушла в 2000 году, но
продолжаю активно участвовать в сельс-
кой жизни, – говорит Антонина Лемешко.
– Была председателем совета ветеранов
Натальина, работала в территориальном
общественном совете. До сих пор состою
в совете ветеранов.

В 2014 году Антонина Кирилловна
была занесена за многолетний труд на
Доску почёта Балаковского района. Педа-
гог с большой буквы, она получила ещё
множество грамот за упорную и стара-
тельную работу. Но самое главное – Анто-
нина Кирилловна сильно любила и любит
детей. По её стопам пошли многие ребя-
та. Даже дочь стала учителем и работает
сейчас в СОШ №28. А благодарные вы-
пускники до сих пор приходят к дорогому
учителю, чтобы сказать приятные слова.
Вот оно – счастье для педагога.

Анна ВИКУЛОВА

Антонина Лемешко

ЗАПУСК ПРОГРАММЫ «ПУШКИНСКАЯ КАРТА»

НАМЕЧЕН НА 1 СЕНТЯБРЯ

Президент Российской Федерации Владимир Путин во
время прямой линии заявил о запуске нового проекта
социальной поддержки молодёжи для повышения
доступности организаций культуры «Пушкинская
карта». Её запуск планируется на 1 сентября этого
года.

Обладателем карты мо-
жет стать любой гражданин
от 14 до 22 лет. Около 13 млн
российских школьников
старших классов, студентов

колледжей и вузов смогут по-
сещать организации культуры
бесплатно. На 4 месяца госу-
дарством будет предоставле-
но 3 тыс. рублей.

Карту можно будет офор-
мить на портале «Госуслуги» и
использовать её только для
приобретения билетов на
культурные мероприятия.

«С помощью карты можно
будет посетить театры, му-
зеи, филармонии и образо-
вательные учреждения, на-
пример консерватории, при-
чём не только в своём регио-
не. Речь идёт как о федераль-

ных и муниципальных уч-
реждениях, так и о частных»,
– подчеркнула Ольга Ярило-
ва, замминистра культуры
России.

Перечень спектаклей,
концертов и других мероп-
риятий, которые можно бу-
дет посетить с помощью
карты, будет размещён на
портале Культура.РФ. Там
же можно приобрести би-
леты.

Министерство
образования

Саратовской области
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Ждём вас по адресу: набережная Леонова, 9, каб. № 115.
Телефон для справок: 8-937-146-97-78, (88453) 62-11-81.

Адрес эл. почты: priemkom2020@mail.ru;  наш сайт: pktm.ru
Открытая группа в ВКонтакте: Go Поволжский колледж (ПКТиМ)

СПЛАНИРУЙТЕ ГРАМОТНО СВОЁ БУДУЩЕЕ!

Строительная сфера важна и в наши дни.
Всегда востребованы на рынке труда камен-
щик, штукатур-маляр, специалист сварочного
производства, сварщик ручной и частично ме-
ханизированной сварки (наплавки), а также спе-
циалист в области строительства и эксплуата-
ции зданий и сооружений. Их труд высоко це-
нится, хорошо оплачивается.  Все эти специ-
альности можно освоить в Поволжском коллед-
же технологий и менеджмента.

В 2020 году  Поволжский колледж техноло-
гий и менеджмента отметил своё  55-летие. На
сегодняшний день здесь обучаются 1970 сту-
дентов. Колледж представляет собой единую
образовательную среду с хорошо развитой ма-
териально-технической базой: 47 учебных
аудиторий, 27 лабораторий, 389 единиц обо-
рудования, 14 обучающих комплексов и тре-
нажёров, а также собственный парк автомоби-
лей с одним из лучших в области автодромом.

В ПКТиМ применяются интерактивные ме-
тоды обучения и технологии реального вре-
мени, которые требуют значительных телеком-
муникационных ресурсов, способных обеспе-
чить необходимую взаимосвязь участников об-
разовательного процесса. Здесь работают
грамотные высококвалифицированные специ-
алисты, большинство из которых – опытные
люди с большим стажем работы на производ-
стве.

Выпускники Колледжа получают максимум
компетенций, чтобы быть конкурентоспособ-
ными на рынке труда. Обучающемуся предос-
тавляют возможность развития во всех на-
правлениях: профессиональном, учебно-ис-
следовательском, творческом, спортивном.

В Поволжском колледже создана эффек-
тивная система социального партнёрства в
рамках реализации образовательных про-
грамм. Студенты старших курсов проходят про-
изводственную практику на крупных ведущих
предприятиях города. Они приобретают бес-
ценный опыт профессиональной деятельнос-
ти, применяют знания на практике, изучают
процессы изнутри. После окончания обучения
пополняют ряды сотрудников.

Балаково – город энергетиков, химиков и строителей. За два
с половиной десятилетия маленький городок стал производ-
ственным гигантом. Строились заводы, один за другим появля-
лись новые микрорайоны, жилые массивы.

БУДУЩЕЕ
УСПЕШНЫХ ЛЮДЕЙ
НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ!

На базе 9 классов:

На базе 11 классов:

14.02.01 Атомные электрические станции и установки
Нормативный срок освоения программы: 2 года 10 месяцев

 Обучение проводится высококвалифицированными преподава-
телями и мастерами на современном оборудовании.

 Бюджетная форма обучения и социальные гарантии: 2 вида сти-
пендии и отсрочка от призыва в армию на весь срок обучения.

 В Колледже Вы можете не только получать качественное обра-
зование, но и развиваться в творческом и спортивном направлении
– в этом Вам помогут множество бесплатных кружков и секций.

 Крупнейшие предприятия города, являющиеся социальными
партнёрами Колледжа, предоставляют студентам места для прохож-
дения производственных практик.

 Колледж заботится о своих выпускниках и содействует в трудо-
устройстве.

 Диплом Колледжа даёт возможность поступить по родственной
специальности в любой вуз России без ЕГЭ.

Лиц. №3324 от 10.03.2017 г. выдана Министерством образования Саратовской области
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ПРОКУРОР  РАЗЪЯСНЯЕТ

НЕЗАКОННОЕ УВОЛЬНЕНИЕ:НЕЗАКОННОЕ УВОЛЬНЕНИЕ:НЕЗАКОННОЕ УВОЛЬНЕНИЕ:НЕЗАКОННОЕ УВОЛЬНЕНИЕ:НЕЗАКОННОЕ УВОЛЬНЕНИЕ:

Александр
Бурлаченко

как работнику отстоять свои права в суде

Жалобы на незаконное увольнение не редкость в нашей
редакционной почте. Балаковцев интересует, как пра-
вильно написать исковое заявление в суд, облагается ли
исковое требование пошлиной, подлежит ли восстанов-
лению срок подачи заявления, если он пропущен по
уважительным причинам. Эти и другие вопросы наших
читателей мы адресовали прокурору города старшему
советнику юстиции Александру Бурлаченко.

– Александр
Викторович, куда
именно лучше
обратиться  неза-
конно уволенному
работнику?

– Если граждани-
на незаконно уволили,
он вправе обратиться
с жалобой в Государ-
ственную инспекцию
труда, прокуратуру
либо с исковым заявлением в
суд. Наиболее часто применя-
ется форма судебной защиты
трудовых прав работника, ког-
да он самостоятельно обраща-
ется в суд за разрешением ин-
дивидуального трудового спо-
ра. При этом заключение по
делу даёт прокурор.

– Что должно быть отраже-
но в исковом требовании?

– В исковом заявлении
гражданина о восстановлении
на работе должны быть указа-
ны: фамилия, имя, отчество
истца, адрес, телефон, по ко-
торому с ним можно связать-
ся, координаты ответчика (пол-
ное наименование организа-
ции и её местонахождение), в
чём заключается нарушение
прав, свобод и законных инте-
ресов истца и его требования.

Кроме того, в иске также
необходимо привести обсто-
ятельства, на которых истец

основывает свои тре-
бования и доказатель-
ства о нарушении
прав, указать цену
иска, расчёт взыски-
ваемых денежных
сумм (например, утра-
ченный заработок за
время вынужденного
прогула), а также пе-
речень прилагаемых к
иску документов.

Исковое заявление может
быть подано в суд как на бу-
мажном носителе, так и в виде
электронного документа, под-
писанного электронной под-
писью, посредством заполне-
ния формы, размещённой на
официальном сайте суда в
сети Интернет.

– Облагается ли исковое
требование пошлиной?

– Исковое требование о
восстановлении на работе, как
вытекающее из трудовых от-
ношений, государственной
пошлиной не облагается.
Действующим законодатель-
ством также не предусмотрен
и досудебный порядок разре-
шения спора о восстановле-
нии на работе.

– В какой срок после
незаконного увольнения
необходимо подать
исковое заявление?

– Работник вправе обра-
титься в суд за разрешением
спора о признании увольне-
ния незаконным в течение од-
ного месяца со дня вручения
ему копии приказа об уволь-
нении либо со дня выдачи
трудовой книжки.

В случае если указанный
срок пропущен истцом по ува-
жительным причинам, суд
может по ходатайству истца
восстановить его.

В качестве уважительных
причин могут расцениваться
обстоятельства, объективно
препятствовавшие работни-
ку своевременно обратиться
в суд за разрешением инди-
видуального трудового спора
(например, болезнь работни-
ка, нахождение его в коман-
дировке, на работе вахтовым
методом, необходимость
осуществления ухода за тяже-
лобольными членами семьи
и т.п.).

Приведённый перечень
уважительных причин не яв-
ляется исчерпывающим и не
ограничивается приведённы-
ми случаями.

– Если суд вынесет
решение в пользу истца,
как скоро тот может быть
восстановлен на работе?

– Решение о восстановле-
нии на работе незаконно уво-
ленного работника подлежит
немедленному исполнению,
т.е. с момента вынесения ре-
шения, независимо от его об-
жалования.

В случае если гражданин
не согласен с принятым судом
по его иску судебным актом,
он вправе обжаловать его в
суд апелляционной инстан-
ции, а затем в кассационном
порядке. Апелляционные жа-
лобы на решение суда пода-
ются через суд, принявший
решение, в течение месяца со
дня принятия решения в окон-
чательной форме.

Кассационная жалоба мо-
жет быть подана в срок, не
превышающий трёх месяцев
со дня вступления в законную
силу решения суда, также че-
рез суд первой инстанции,
принявший решение.

 Записала Ольга САНИНА

КРИМИНАЛ

 В  Балакове заверше-
но расследование
уголовного дела
в отношении
33-летнего местного
жителя, обвиняемого
в совершении пре-
ступления, предус-
мотренного ч.1 ст. 105
УК РФ (убийство).

СЫН

ЗАРЕЗАЛ

ОТЦА

По данным следствия, в
полдень 31 мая 2021 года
обвиняемый вместе со
своим 71-летним отцом
находились по месту их
совместного проживания
в квартире дома
по проспекту Героев.
Расположившись на кухне,
они употребляли спирт-
ное. Отец напомнил сыну
былую обиду – полтора
года назад тот пырнул его
ножом в живот. Сын
сослался на то, что уже
отсидел за это срок.
Однако в процессе
дальнейшей ссоры вновь
схватился за нож и нанёс
отцу три ранения
в область груди. Потер-
певший смог подняться,
вышел в коридор и упал
без признаков жизни.
Спустя некоторое время
сын позвонил в единую
службу «112». Судмедэкс-
пертиза доказала, что
смерть пожилого мужчи-
ны наступила в результате
проникающего колото-
резаного ранения грудной
клетки с повреждением
сердца. Обвиняемый вину
признал и раскаялся
в содеянном. В отношении
него избрана мера
пресечения в виде
заключения под стражу.
Уголовное дело с утверж-
дённым обвинительным
заключением направлено
в суд для рассмотрения
по существу.
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В «ПРИМОРЬЕ»

ОГРАБИЛИ ДАЧУ
Ночью 26 июля сотрудникам
вневедомственной охраны
поступило сообщение о том, что
в дачном кооперативе «Примо-
рье» сработала кнопка охранной
сигнализации.

58-летняя жительница  Балакова сооб-
щила прибывшим полицейским о том,
что неизвестный мужчина проник на
территорию её приусадебного участка
и похитил лодочный мотор, а также де-
нежные средства, находящиеся в незак-
рытом автомобиле. В результате про-
ведённых поисковых мероприятий уже
через 15 минут злоумышленник был за-
держан. Им оказался 25-летний мест-
ный житель, который уже ранее привле-
кался к уголовной ответственности. Ре-
цидивист дал признательные показа-
ния, похищенное изъято. На место пре-
ступления была вызвана следственно-
оперативная группа. Задержанный пе-
редан сотрудникам полиции. Возбуж-
дено уголовное дело по ст.161 УК РФ.

О КРАЖАХ НА ПЛЯЖАХ

ВЗЛОМАЛИ АККАУНТ –
ПОХИТИЛИ ДЕНЬГИ,
или Почему набирает обороты киберпреступность

ДЕЛО ОБ УБИЙСТВЕ
НА КРАСНОАРМЕЙСКОЙ
ПЕРЕДАНО В СУД
Житель Балакова предстанет
перед судом по обвинению
в убийстве сожительницы. Мы
уже рассказывали об этой дикой
истории нашим читателям.

По данным следствия, вечером
7 июня 41-летний горожанин со своей
40-летний подругой распивали спирт-
ное в одной из комнат общежития на
улице Красноармейской. Между парой
завязался разговор о необходимости
трудоустройства мужчины на офици-
альную работу. Тот сослался на то, что
не может сделать это, поскольку его до-
кументы сгорели во время пожара, и
предложил своей пассии устроиться на
работу самой. Женщина эту идею не
поддержала, чем вызвала гнев своего
возлюбленного.  Балаковец схватил нож
и дважды ударил даму сердца в живот.
Выместив злобу, он успокоился.

Должного значения ранам пара не
придала. Мужчина лег спать, а поутру
увидел сожительницу лежащей в ком-
нате на полу без признаков жизни. Он
обратился к соседке, которая вызвала
сотрудников полиции.

Согласно заключению судмедэкс-
пертизы, причиной смерти стало про-
никающее колото-резаное ранение с
повреждением внутренних органов.
Обвиняемый признал вину полностью,
раскаялся в содеянном и вскоре пред-
станет перед судом, сообщает регио-
нальное СУ СКР.

По словам заместителя начальника МУ МВД
России «Балаковское» Сергея Зайко, расшире-
ние сферы безналичных расчётов привело
к интенсивному развитию киберпреступности
и повлекло за собой возникновение своеобраз-
ной криминальной индустрии, способствующей
совершению хищений денежных средств, в том
числе с использованием банковских карт
и компьютерной техники.

Нередко жертвами преступников
на городских пляжах являются дети
и подростки.

Они менее бдительны и не следят за
вещами, оставленными на берегу, и этим
успешно пользуются пляжные воры. Со-
товые телефоны, фотоаппараты, план-
шетные компьютеры, кошельки, ювелир-
ные украшения, часы, дорогая одежда и
обувь  – вот неполный список того, чего
лишаются жители и гости города во вре-
мя пляжного сезона. А когда на пляже
много отдыхающих, найти злоумышлен-
ника почти невозможно, сообщает пресс-
служба МУ МВД «Балаковское».

Чтобы избежать неприятностей, свя-
занных с кражами ценных вещей, сотруд-
ники полиции настоятельно рекомендует
всем отдыхающим не оставлять свои вещи
без присмотра при посещении пляжа.

Не стоит брать с собой на пляж день-
ги и драгоценности. О кольцах, цепочках,
браслетах и часах на пляже вообще луч-
ше забыть – во-первых, вы можете легко

Одним из распрост-
ранённых способов мошен-
ничества посредством сети
Интернет является взлом
аккаунта в соцсети с после-
дующим сбором денег. На-
пример, под предлогом
одолжить некоторую сумму
(сообщения с такой
просьбой рассылаются
пользователям из списка
друзей).

на которой в качестве дер-
жателя карты указаны фа-
милия и имя реального
владельца аккаунта. Дан-
ное изображение является
фотомонтажом, при этом
указывается номер банков-
ской карты, подконтрольной
злоумышленникам.

Так как же не стать
жертвой обмана?

1. При поступлении
описанным способом
просьбы о переводе де-
нежных средств следует
предложить собеседнику
перезвонить вам, чтобы
убедиться, что просьба
исходит именно от знако-
мого, а не от третьих лиц.
При невозможности свя-
заться следует задать не-
сколько вопросов, которые
помогут удостовериться в
личности собеседника.

2. При переводе де-
нежных средств по указан-
ному в сообщении номеру
карты обязательно следу-
ет обратить внимание на
имя и отчество получате-
ля платежа (они отобража-
ются у большинства бан-
ков в онлайн-кабинете).

Будьте осторожны!
Не поддавайтесь на
уловки мошенников!

Также существует дру-
гая мошенническая схема
– на взломанной странице
размещается информация
о какой-либо вымышлен-
ной трагедии, произошед-
шей с владельцем аккаун-
та (смерть или тяжёлое за-
болевание близкого род-
ственника, автокатастрофа
и т.д.), а также фотоизоб-
ражение банковской карты,

потерять или испортить дорогие вещи, а
во-вторых, дорогими украшениями вы
будете привлекать внимание возможных
злоумышленников. Не спите не пляже.
Часто жертвами пляжных воришек ста-
новятся женщины, которые накрыв лицо
полотенцем, мирно спят под жаркими
лучами солнца. Проснувшись, они могут
не досчитаться личных вещей. Не зло-
употребляйте алкогольными напитками.
Под воздействием алкоголя вы легко мо-
жете стать жертвой преступников.

Отдыхайте с семьёй или друзьями –
лучше всего, если на пляже вы будете отды-
хать компанией – так и за вещами будет
лучший присмотр, и купаться можно ходить
по очереди  – не оставляя «лагерь» пустым.

Если всё же, несмотря ни на какие
меры предосторожности, вы стали жер-
твой пляжных воров, немедленно обра-
титесь в ближайшее подразделение по-
лиции. Безнаказанность только стимули-
рует воров к новым действиям, а постра-
дать могут и другие отдыхающие.
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ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГАЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГАЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГАЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГАЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

ДЛЯ НИХ И ДОМ, И ПУТЬДЛЯ НИХ И ДОМ, И ПУТЬДЛЯ НИХ И ДОМ, И ПУТЬДЛЯ НИХ И ДОМ, И ПУТЬДЛЯ НИХ И ДОМ, И ПУТЬ
Ежегодно в первое воскресенье августа в России свой
профессиональный праздник отмечают диспетчеры,
дежурные, машинисты, проводники, кассиры и все, кто
связан с железной дорогой. День железнодорожника
отметили и сотрудники балаковской станции.

ПОЧТИ

КАК В АРМИИ

На железно-
дорожной стан-
ции Саратовско-
го отделения
Приволжской же-
лезной дороги,
находящейся в
городе Балаково,
работают около
250 сотрудников
порядка пятиде-
сяти профессий.
По словам на-
чальника штаба гражданс-
кой обороны станции «Ба-
лаково» Константина Ми-
хайловича Сенченко, протя-
жённость балаковской стан-
ции составляет 5 километров,
за годы работы станции уло-
жено 32 километра железно-
дорожных путей.

– Все подразделения
станции работают слаженно,
дружно и профессионально, –
говорит Константин Михайло-
вич. – Станция – объект се-
рьёзный, практически стра-
тегический. Поэтому у нас по-
чти всё как в армии: чётко и
основательно. Беспрекослов-
ное исполнение поручений
начальства – главный закон
для любого сотрудника стан-
ции.

Балаковская станция об-

разовалось в середине пяти-
десятых годов, когда в городе
шло масштабное строитель-
ство. В 80-х годах прошлого

века была проведена ре-
конструкция станции, был
значительно расширен
парк приёма и отправле-
ния составов. В 1987 году
завершилось строитель-
ство нового здания вокза-
ла в Балакове.

По словам Константи-
на Сенченко, за время его
работы на железной доро-
ге случалось всякое. Иног-
да бывает, что на путях
оказываются люди,

подвергая свою жизнь смер-
тельной опасности.

– Однажды на рельсах ус-
нул пьяный мужчина, – рас-
сказывает начальник штаба
ГО станции. – Бывает, что дети
хулиганят и выбегают на пути.
Все эти случаи мы оператив-

но пресекаем, пока не случи-
лось беды. Каких-то крупных
ЧП не припомню. Единствен-
ное, в позапрошлом году про-
изошёл сход вагонов с рель-
сов. Прибыл восстановитель-
ный поезд и устранил по-
следствия схода.

РАБОТНИКИ

ВОКЗАЛА

ГОТОВЫ КО ВСЕМУ

К балаковской станции
относится и непосредствен-
но сам вокзал. Включая на-

Константин
Сенченко

чальника вокзала Светла-
ну Морозову, здесь трудит-
ся коллектив из 15 человек:
диспетчеры, дежурные, сле-
сарь, плотник и другие. Кста-
ти, именно благодаря рабо-
чим стало возможным сде-
лать так, чтобы куранты, ко-
торые висят над централь-
ным входом вокзала, реаль-
но били. Правда, после жа-
лобы жительницы одного из
близлежащих домов уровень
звука курантов пришлось
убавить, но часы по-прежне-
му дают бой исправно каж-
дый час.

– Кол-
лектив у
нас очень
дружный и
сплочён-
ный, – го-
в о р и т
Светлана
Морозова.
– Мы все
общаемся
и на рабо-
те, и вне
её. – Что касается пассажи-
ров – наших клиентов, то это
позитивные, адекватные
люди. Бывают, конечно, разо-
вые отдельные случаи, когда
человек сам идёт на конф-
ликт, но мы всегда и ко всему
готовы.

Когда в наш мир пришёл
коронавирус, испытали слож-
ности и сотрудники балаков-
ского вокзала. По словам Свет-
ланы Морозовой, резко сни-
зился пассажиропоток, Рос-
потребнадзор выставил ряд
строгих и обязательных тре-
бований ввиду эпидемиоло-
гической обстановки. Сейчас
все уже привыкли к работе в
подобных условиях, приноро-
вились.

Сотрудники балаковской
станции поздравляют своих
коллег с профессиональным
праздником и желают им зе-
лёного света на жизненном
пути, здоровья и успешной
карьеры!

Евгений АФОНИН

Светлана
Морозова
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День строителя – праздник особен-
ный. Все причастные к строитель-
ной отрасли каждый год принимают
поздравления во второе воскресе-
нье августа. Атмосфера праздника
всегда приподнятая, ведь каждый
понимает, что строительство – это
новые дома, новые здания, новый
этап в жизни, чистый и светлый.

Наша героиня – Ирина Викторовна
Шамина, руководитель компании «Аст-
ра». К строительной сфере имеет самое
непосредственное отношение. В её под-
чинении работают специалисты, которые
занимаются отделкой жилых и производ-
ственных помещений: монтажники, сан-
техники, замерщики. По большей части
это мужчины. Но общий язык с женщи-
ной-директором специалисты находят
легко. Всё потому, что человек она дело-
вой и коммуникабельный. И к делу свое-
му относится очень серьёзно.

МЕЧТАЛА УПРАВЛЯТЬ
РЕАКТОРОМ

Бог награждает каждого человека
разными талантами. Ирине Шаминой
достались ум и красота. А ещё – серьёз-
ный, основательный подход к любому на-
чатому делу, дисциплинированность, че-
стность. В школьные годы Ирина обуча-
лась игре на фортепиано, успешно пости-
гала науки. К слову сказать, к аттестату
зрелости добавилась и серебряная ме-
даль, что достигается упорством и боль-
шим трудом.

Вопреки прогнозам, девушка выб-
рала не гуманитарное, а техническое на-
правление обучения. Пошла учиться в
старейший вуз г. Балаково на специаль-
ность УИТ («Управление и информати-
ка в технических системах»). Наравне с
мальчишками-сокурсниками Ирина бы-
стро осваивала учебные дисциплины,
вникала в мельчайшие подробности.
Она хотела связать свою жизнь с атом-
ными реакторами, всерьёз и надолго.

– Мне нравилась выбранная профес-
сия, – вспоминает Ирина Викторовна
Шамина.  – Она дала мне огромный опыт,
понимание технологических процессов.
Это огромная цепочка взаимодействия,
которая безотказно работает и даёт нуж-
ный результат.

ОТКУДА БЕРЁТСЯ ПЫЛЬ
И КУДА ДЕВАЮТСЯ ДЕНЬГИ

По специальности Ирина Викторов-
на отработала более  десяти лет. Заму-
жество, семья, домашние хлопоты. Посте-
пенно она поняла, что сфера её интере-
сов  диаметрально изменилась. Большой
интерес стала представлять экономия, а
точнее, экономика и грамотное вложение
финансовых средств, чтобы деньги не то
что не кончались, а приносили прибыль.

Ирина Викторовна привыкла всё делать
основательно: получив второе высшее об-
разование по специальности «Экономи-
ка» (диплом с отличием!), сразу открыла
свой, самостоятельный бизнес.

Первые клиенты, первые заработки.
Отделочные работы появились на гори-
зонте не сразу, однако заняли своё место
в карьере Ирины всерьёз и надолго.
Направление оказалось перспективным
и выгодным.

– Конечно, я не справилась бы одна,
сама, – делится Ирина Викторовна. – Сей-
час меня окружает команда единомышлен-
ников, профессионалов, которым я дове-
ряю. С ними работать надёжно, легко.
Поэтому и результат растёт и радует.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Успешных людей отличает от осталь-

ных понимание. Именно понимание того,
что и как нужно делать. Как грамотно вы-
строить цепочку в своей команде так, что-
бы она работала эффективно, стабиль-
но, без сбоев. Знания и накопленный опыт
помогли Ирине Шаминой всё сделать
правильно. Её компания на рынке строи-
тельных услуг более 12 лет. Новый вектор
развития – сервисный центр.

– Мы помогаем людям получать ка-
чественные строительные, отделочные
услуги, соблюдаем ГОСТы, СНИПы, каж-
дому обратившемуся к нам клиенту обес-
печены внимательное отношение, инди-
видуальный подход. Люблю свою рабо-
ту, люблю дарить людям радость. И с
удовольствием помогаю им строить свои
новые горизонты!

Наталья ГОРЮНОВА

Ирина Викторовна ШАМИНА –

успешный предприниматель,

бизнесвумен.

Первый бизнес в сфере

оптовой торговли основала

в 2001 г., первую компанию

по отделке – в 2009 г.

Сейчас – основатель и руково-

дитель нескольких проектов

в сфере отделки и строитель-

ных работ.



20 № 31 от 3 августа 2021 г.Не хлебом единым
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ПРИХОДИТ СВЫШЕПРИХОДИТ СВЫШЕПРИХОДИТ СВЫШЕПРИХОДИТ СВЫШЕПРИХОДИТ СВЫШЕ

На вопросы читателей,
поступающие в рубрику
«Не хлебом
единым»,
отвечает
протоие-
рей
Сергий
Шумов.

ОТ ЧАСТНОГО –
К ОБЩЕМУ

– Если храм – это дом
Божий, то значит ли
это, что только в храме
Господь слышит наши
молитвы?

 – Господь слышит все
частные молитвы, где бы
они не произносились: в
доме, в самолёте, в поез-
де, под землёй или под
водой. Сила частной мо-
литвы в вере и в покаян-
ном чувстве того, кто её
произносит. А в храме Бо-
жьем – это общественная
или храмовая молитва. И
только в храме соверша-
ется самое главное дей-
ствие Таинство, священ-
нодействие, которое зак-
лючается в освящении
хлеба и вина особым об-
разом и последующем их
употреблении – Евхарис-
тия. Евхаристия даёт воз-
можность христианину
«соединяться с Богом во
Христе».

ПРОСИТЬ НЕ ГРЕХ

– Грех ли предлагать
помощь, если её не
просят? А грешно ли
просить помощь?

– Если помощь не про-
сят – не следует её навя-
зывать, и если совета не
просят – сами с ним не на-
вязывайтесь. Слово «грех»
в переводе с греческого
означает «промах», поэто-
му избегайте моментов,
когда вам хочется сделать
«как лучше», а в итоге по-
лучается «как всегда». К
сожалению, нередки слу-
чаи, когда кто-то предла-
гает помощь  из тщесла-
вия, чтобы показать окру-
жающим свою якобы доб-
рую натуру. Но бывает и
по-другому, когда челове-
ку очень нужна помощь, а
он не может собраться с
духом, чтобы её попро-
сить. Здесь могу отме-

добавляют святую
воду. А куда эту воду
потом сливать, ведь
такая вода может
выливаться только в
непопираемое ногами
место?

– Непопираемым мес-
том является ограждённое
растущее дерево или от-
крытый водоём.  Но лучше
ребёнку дать попить святой
водички  и необходимо его
регулярное причащение
Святых Христовых Тайн.

ЛУЧШЕ «ДО»

– Можно ли венчаться
беременной или  это
лучше будет сделать
после рождения
ребёнка?

– Беременным вен-
чаться можно. Дело в том,
что венчание – это благо-
словение  на продолжение
рода, и ребёнку очень
важно родиться в закон-
ном браке.

ПРИ ЛИЧНОЙ
ВСТРЕЧЕ

– Живу с гражданским
мужем не расписанная
и не венчанная.  Могу
ли я причащаться?

– Ступайте на испо-
ведь и поговорите об этом
со священником. Он даст
вам правильный совет.

Подготовила
Валерия САМОЙЛОВА

тить: если действитель-
но нужна помощь, то по-
просить её греха никако-
го нет.

ОБЛЕГЧАЯ ДУШУ

– Правильно ли я
понимаю: соборова-
ние – это когда
прощаются забытые
грехи, а исповедь –
все те грехи, которые
я помню и называю?

– Таинство соборова-
ния  предназначено для
облегчения телесных и
душевных недугов. Во
время его проведения
упоминается  о прощении
грехов, о которых человек
может и не помнить, но
внутренне он раскаивает-
ся во всех грехах. Тем не
менее искреннее раская-
ние в том или ином гре-
хе, о котором он знает,
может быть только во вре-
мя покаяния, когда чело-
век исповедовался и при-
частился, особенно если
речь идёт  о тяжком гре-
хе. Поэтому если вы
вспомнили о каком-то со-
вершённом грехе, то обя-
зательно о нём расскажи-
те на исповеди.

НЕПОПИРАЕМОЕ
МЕСТО

– Чтобы оградить
грудничка от болез-
ней, при его купании в
ванночку некоторые

ИРГИЗСКИЙ
МОНАСТЫРЬ
ВСТРЕТИЛ
ПАЛОМНИКОВ
ИЗ БАЛАКОВА
Недавно слушатели Университе-
та третьего возраста Комплекс-
ного центра социального обслу-
живания населения Балаковско-
го района посетили основанный
в середине XVIII века и восста-
новленный в начале века ны-
нешнего Иргизский Воскресенс-
кий мужской монастырь села
Криволучье.

Получатели социальных услуг
старшего возраста и специалист цен-
тра Ирина Молчанова ранним утром
отправились в путь к небольшой оби-
тели ради молитвы, общения с Бо-
гом, чтобы ненадолго отвлечься от
мирской суеты и прислушаться к
себе. У дверей монастыря паломни-
ков благодушно встретил отец Фео-
фан. Он поведал об истории возник-
новения храма, о его жизни и тради-
циях, о старинных иконах, спасённых
прихожанами в годы гонений на Цер-
ковь.

Поразили путников святыни хра-
ма – икона преподобного Сергия,
игумена Радонежского, иконы Божи-
ей Матери «Троеручица» и «Иверс-
кая», написанные на Святом Афоне в
XIX веке, храмовая икона апостола
Иоанна Богослова, также датируемая
XIX веком.

Ознакомившись с внутренним
убранством обители и звонницей и
получив благословение отца Феофа-
на на добрые дела, умиротворённые
паломники отправились в обратный
путь, сохраняя в душе тишину и
скромную красоту святого места.

ГАУ СО «КЦСОН
Балаковского района»

У дверей монастыря паломников
встретил отец Феофан
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«ИДИОТ»«ИДИОТ»«ИДИОТ»«ИДИОТ»«ИДИОТ» ПОСТАВЯТ ПОСТАВЯТ ПОСТАВЯТ ПОСТАВЯТ ПОСТАВЯТ НА СЦЕНЕ ТЮЗА НА СЦЕНЕ ТЮЗА НА СЦЕНЕ ТЮЗА НА СЦЕНЕ ТЮЗА НА СЦЕНЕ ТЮЗА
В Балаковском театре
юного зрителя им. Е.А. Ле-
бедева прошли первые
репетиции спектакля
по известному роману
Фёдора Достоевского
«Идиот» в постановке
самарского режиссёра,
заведующего кафедрой
театральной режиссуры
СГИК Александра Мальцева.

СУЕТА ПЕРВЫХ
РЕПЕТИЦИЙ

В работу над новым спек-
таклем труппа Балаковского
ТЮЗа погрузилась, что назы-
вается, с головой. Актёры ста-
рательно заучивают свои сло-
ва и вживаются в роли. Ре-
жиссёр-постановщик спек-
такля Александр Мальцев
активно руководит всем про-
исходящим  на сцене.

– Я выбрал для постановки
именно роман «Идиот», потому
что в этом году Фёдору Михай-
ловичу Достоевскому исполня-
ется 200 лет. И я думаю, было
бы хорошо открыть
театральный сезон с
этого произведения,
– рассказывает
Александр Мальцев.
– Потом, «Идиот» –
замечательный ро-
ман, который дал
толчок для развития
других произведе-
ний Достоевского.

Режиссёр из Са-
мары работает в Ба-
лакове не в первый раз. Четы-
ре года назад его в наш город
пригласил художественный
руководитель ТЮЗа Максим
Потапов на постановку мюзик-
ла «Безымянная звезда», кото-
рый прошёл с большим успе-
хом. Это стало началом тёпло-
го и дружеского сотрудниче-
ства Александра Мальцева с
нашим ТЮЗом.

–  Потом я поставил «Вий»
по произведению Николая Го-
голя, затем был спектакль
«Салтан» по известной сказке
Александра Пушкина,  – делит-
ся Александр Мальцев. – А
сейчас у меня задача – осу-
ществить создание масштаб-
ного спектакля «Идиот». Это
абсолютно другой жанр. В нём
я с труппой ещё не работал.
Интересно посмотреть, как я
смогу с балаковскими актёра-
ми посотрудничать в плане
психологического театра.

Александр Мальцев тру-
дится в разных жанрах: от ко-
медии до трагедии. Он любит
ставить дорогие его сердцу
музыкальные спектакли и по-
становки для детей.

РАБОТАТЬ – ОДНО
УДОВОЛЬСТВИЕ

Самарскому ре-
жиссёру Балаковс-
кий ТЮЗ очень нра-
вится. Особенно его
радует то, что театр
молодёжный. Актё-
ры – энергичные и
талантливые люди,
которые из года в год
растут профессио-
нально и набирают-
ся ценного опыта.
Александр Алексан-

дрович рад, что ТЮЗ преоб-
ражается. Новый зал с экспе-
риментальной малой сценой,
которая была обновлена не-
давно, даёт возможность
стать ближе к зрителю.

– Это хорошо, что в Балако-
ве есть лидер, который задаёт
тон культурной среде города,
– говорит Александр Мальцев.
– Это не просто ТЮЗ, на его

сцене проходят и вечерние
спектакли для взрослых. При-
чём уровень их высок. Я знаю,
что зрители ходят в театр и
залы не пустуют. Театральное
искусство востребовано. И оно
будет оставаться таким.

Актёры ТЮЗа признаются:
самарского режиссёра они
полюбили сразу, всем при-
шлись по душе  эксперимен-
ты в его постановках.

– С Александром Мальце-
вым познакомился тогда, ког-
да он приехал к нам ставить
спектакль «Безымянная звез-
да», – делится актёр ТЮЗа
Максим Ткач. – Я был пора-
жён его работой, задавался
вопросом: а так можно де-
лать? И мы на такое способ-
ны? Подобных экспериментов
с нами никто не проводил. Са-
марский режиссёр стал пер-
вым человеком,  который на-
чал придумывать для нас что-
то новое. Мы и танцуем, и
поём. Его постановка «Вий»
разорвала все мои шаблоны.
Я не думал, что на четырёх
лавках можно построить трёх-
часовой спектакль, от которо-
го мурашки будут бегать до
самого конца постановки.

ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ
АКТЁРОВ

Актёр ТЮЗа Максим Ткач
работает в театре уже шесть
лет. В спектакле «Идиот» по-
лучил роль главного героя ро-
мана – Льва Мышкина. Но
признаётся, что все персона-
жи одинаково важны.

– По поводу Мышкина мы с
труппой разговаривали мно-
го. Достоевский его описыва-
ет одним, но на самом деле это
не такой уж и светлый образ,
– говорит Максим Ткач. – Надо
копать глубже. Автор называ-
ет Льва Мышкина «Князь Хри-
стос». Хочется рассмотреть
персонажа с этой точки зре-
ния, покопаться в его психоло-
гии. Сам герой многогранный
и неоднозначный. В нём мно-
го чертей водится. Надеюсь,
мне это удастся показать.

В спектакле «Идиот» при-
нимают участие и новые актё-
ры театра. Даниил Еремеев
недавно приехал в наш город
из Твери. Он окончил Тверской
колледж культуры им. Н.А. Ль-
вова и получил специальность
«актёр драматического театра
и кино». Сразу решил пойти
работать. Получилось, что на-
шёл для себя Балаковский
ТЮЗ. В «Идиоте» Даниил бу-
дет играть слугу Фёдора и Ан-
типа Бурдовского.

Актёры перевоплощаются в
героев романа Достоевского
быстро. Весь август труппа те-
атра будет готовить премьеру
для балаковцев. Каждый смо-
жет увидеть новый спектакль
«Идиот» в седьмом театраль-
ном сезоне. А откроется он уже
совсем скоро – в сентябре.

Анна ВИКУЛОВА

Александр

Мальцев
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ТАМ, ГДЕ КАЖДЫЙ ВЫПУСКНИК
ВСЕГДА НА КОНЕ

В ГОСТЯХ

У СКАЗКИ
В течение 2020/2021 учебного года в
МАОУ «СОШ п. Новониколаевский» твор-
ческий дуэт родителей обучающихся 1-го
класса  под руководством классного
руководителя Марии Павловны Петренко
своими силами создали театральный
уголок «В гостях у сказки» в рамках
кружка «Волшебный мир сказок»,  кото-
рый был организован в классе.

Зона театральной деятельности представ-
лена различными видами театра:  пальчико-
вый –  «Колобок», «Репка», «Рукавичка»; настоль-
ный театр на дисках – «Петушок и бобовое зёр-
нышко»; театр масок – «Репка», «Теремок»; ку-
кольный театр на деревянных лопатках – «Пых»,
«Заюшкина избушка»; вязаный театр – «Под
грибом» по мотивам сказки В.Г. Сутеева.

При входе в театральный уголок ребят
встречает его хозяйка Дуняша, которая расска-
зывает ребятам  об истории театра, его видах,
знакомит с театральными профессиями, напо-
минает о правилах поведения во время спек-
такля и в антракте. Кукольный театр играет ог-
ромную роль в нравственном и эстетическом
воспитании младших школьников. Занятия в
кукольном театре развивают у детей фантазию,
память, мышление, артистические способнос-
ти, знакомят с множеством детских сказок, спо-
собствуют развитию общительности, коммуни-
кабельности, развивают моторику рук и паль-
цев ребёнка, двигательную активность.

Хочется сказать слова благодарности Юлии
Юрьевне Новичковой и Ирине Викторовне
Федосеевой за помощь, оказанную классному
руководителю в оформлении  уголка, пожелать
им вдохновения и радостных эмоций, высоких
полётов души и ярких способностей таланта, бла-
гополучия и большой удачи. Если налажена вза-
имосвязь и есть понимание между всеми участ-
никами педагогического процесса, то всегда лег-
ко и просто решаются все текущие вопросы.

М.П. Петренко, учитель МАОУ
«СОШ п. Новониколаевский»

В конном клубе
с. Натальино
24 июля прошёл
ежегодный выпуск-
ной для обучающих-
ся в секции верхо-
вой езды.

Обучение ребят
длилось 2 года. Поми-
мо  отработки навыков
верховой езды наших
детей учили правиль-
ному обращению с ло-
шадьми и уходу за
ними. Конно-спортив-
ная подготовка приви-
вает  интерес к обще-
нию с животными, а
также  здоровому обра-
зу жизни, что способ-
ствует социализации
личности. За время по-
сещения секции верхо-
вой езды  ребята хоро-
шо усвоили одно из
главных правил  жизни
– быть в ответе за тех,
кого приручили.

Особенную благо-
дарность от лица роди-
телей хочется выразить
администрации конно-
го клуба с. Натальино:
директору МБУ МО
«НСБиВ» А.В. Долгову,

инструкторам А.В.
Горшковой, М.В. Ива-
новой за организацию
секции и, конечно, за
праздник в конце обу-
чения.

Тематикой выпуск-
ного бала стала «Жар-
кая Мексика», и свои
выступления на лоша-
дях выпускники демон-
стрировали под мекси-
канские мотивы.

В связи с эпидеми-
ологической ситуаци-

ей количество зрите-
лей было ограничено,
но организаторы про-
вели прямую трансля-
цию в социальной сети
«ВКонтакте» в сообще-
стве «Конный Клуб. На-
тальино», что дало воз-
можность увидеть это
яркое зрелище всем
желающим.

С благодарностью,
родители

выпускников:
Е.Д. Юдина,
Д.Б. Сухова

Лиц. №1836 от 20.01.2016 г.
серия 90 Л 01 №008914 (бессрочная)
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ЧИТАТЕЛЬ  БЛАГОДАРИТ

БЛОКАДНЫЙ ЛЕНИНГРАД
В ВОСПОМИНАНИЯХ ИЗ ДЕТСТВА
Ветеран Великой Отечественной войны –
жительница блокадного Ленинграда – Раиса
Григорьевна Ягудина 29 июля отметила свой
84-й день рождения.

За высокий профессионализм и внима-
ние к пациентам от всей души благода-
рим медицинских работников, дежурив-
ших 09.03.2021 года  в отделении
реанимации Балаковской городской
клинической больницы, лично Серго
Айдеровича Хайрединова и всех хирур-
гов.
Также за профессионализм и внимание
наши слова благодарности адресуем
офтальмологу, дежурившему в БГКБ
08.07.2021 года.
От всего сердца хотим сказать спасибо 4-й
бригаде и  водителю скорой помощи, а
также всем работникам скорой помощи за
честный труд.
За нелёгкий и честный труд благодарим
работников полиции: Людмилу Сергеевну
Ермолаеву, Марину Александровну Ватцеву,
Елену Викторовну Тюрину, следователя
Каплю. Жаль, что у них нет бейджиков и не
все имена стали известны. Спасибо за труд!

Семьи Логвиновых, Семёновых,
Хорошковых, Як

Балаковские литераторы благодарят
главу района Сергея Грачёва за органи-
зацию поездки на региональный фести-
валь в Хвалынске.
Поэты и прозаики Балакова регулярно
участвуют в ежегодном региональном
творческом фестивале «Радуга. ХХI век»,
который проходит в туристическом комплек-
се «Солнечная поляна» на территории
национального парка «Хвалынский». В
минувшие выходные наши поэты, прозаики
и барды достойно выступили перед колле-
гами и гостями, посетившими фестиваль-
ные мероприятия.
Искренне благодарим главу БМР Сергея
Евгеньевича Грачёва за организацию
поездки на региональный творческий
фестиваль.

Балаковское литературное
объединение «Утро»

ЛУЧШИЕ ПО ДОШКОЛЬНОМУ

ОБРАЗОВАНИЮ

Раиса Григорьевна
родилась в 1937 году в
Ленинграде. На долю
четырёхлетней девочки
выпали голод, холод,
бомбёжки блокады, за-
тем – те же голод и хо-
лод в  городе Балаково,
куда Раю вместе с ма-
мой эвакуировали в
1943 году. Во время од-
ной из бомбёжек Рая
была контужена. В Ба-
лакове она долго лежа-
ла в больнице, а после
лечения мучилась бо-
лями в ушах.

Из-за полученной
контузии Рая с трудом
окончила семь классов
школы, и стала рабо-
тать на райпищкомби-
нате, которому посвя-
тила 42 года своей жиз-
ни. Рабочая цеха бе-

залкогольных напитков,
зефирного цеха, бри-
гадир цеха мягких кон-
фет, за образцовое вы-
полнение трудовых
обязанностей Раиса
Григорьевна была на-
граждена орденом
Трудового Красного
Знамени.

Солидный возраст
мало сказался на энер-
гичности этой пре-
красной женщины.  Си-
яющую обаятельной
улыбкой маму, бабуш-
ку и прабабушку в день
её рождения поздра-
вили сын и дочь, трое
внуков и шесть правну-
ков. Также поздравил
именинницу депутат
Совета МО г. Балаково,
директор Комплексно-
го центра социального

обслуживания населе-
ния Балаковского рай-
она Александр Лисин.
Пожелав хозяйке все-
гда оставаться в таком
же бодром прекрасном
настроении, Александр
Александрович зачи-
тал поздравления от
главы Балаковского му-
ниципального района
Сергея Грачёва.

ГАУ СО «КЦСОН
Балаковского

района»

В ходе работы круг-
лых столов участники
фестиваля транслиро-
вали на Всероссийском
уровне свой педагоги-
ческий опыт работы,
делились инновацион-
ными формами орга-
низации образова-
тельной деятельности.
Заведующий  балаков-
ским детсадом  № 20
Анна Васильевна Бра-
ило представила опыт
работы по организа-
ции современной мо-
дели взаимодействия
ДОУ с социальными
партнёрами г. Балако-
во. Заместитель заве-
дующего по воспита-
тельно-образователь-
ной работе  Наталия
Геннадьевна Бутенко
представила участни-
кам фестиваля нетра-
диционную форму ра-
боты по патриотическо-
му воспитанию дош-
кольников – «Музейная
педагогика. Создание
мини-музеев в ДОУ».

     МАДОУ
«Детский сад № 20»

 Детский сад № 20 «Олимпийская сказка»
г. Балаково стал лауреатом Всероссийско-
го конкурса «Лучшая дошкольная образова-
тельная организация-2021».

З а в е д у ю щ е м у
МАДОУ «Детский сад
№ 20» Анне Васильев-
не Браило вручена
медаль и диплом «Луч-
шая дошкольная обра-
зовательная организа-
ция – 2021». Награжде-
ние проходило в рам-
ках VII Всероссийского

фестиваля  дошкольно-
го образования, прохо-
дившего в Санкт-Пе-
тербурге с 1 по 4 июля,
участниками которого
стали предствители
более 200 дошкольных
образовательных орга-
низаций из разных ре-
гионов страны.

Анна Браило и Наталия Бутенко

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Команда «Турбина»
поздравляет своих именинников!

Сердечные поздравления принимают

механик «Турбины»

Виктор Владимирович ЁЛШИН
и юниор Кирилл ЛЕЙМАН!

Крепкого здоровья, стабильных результатов
и исполнения самых заветных желаний!

Вместе для нашей любимой «Турбины»
Мы покоряем любые вершины!
Браво, ребята! Спасибо за труд!
В «Турбине» вас любят, ценят и ждут!

Р.Г. Ягудина
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ШКОЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

НАЧАЛИСЬ

СО 2 АВГУСТА
На две недели раньше, со 2 августа
2021 года, Отделение ПФР по
Саратовской области стало пере-
числять выплаты семьям с детьми
школьного возраста.

В настоящее время выплата уже одоб-
рена по заявлениям жителей региона на
242092 ребёнка.

Напомним, единовременная выплата
на школьников в размере 10000 рублей
предоставляется российским семьям с
детьми, которым 6 лет исполняется не
позже 1 сентября (первый день нового
учебного года), а 18 лет – не раньше 3
июля (первый день после выхода Указа о
выплате). Помимо родителей, средства
могут получить усыновители, опекуны и
попечители детей.

Выплата также полагается инвалидам
и людям с ограничениями по здоровью,
если им от 18 до 23 лет, и они продолжают
получать общее образование. В таких слу-
чаях 18 лет должно исполниться 2 июля
или раньше. Если 18-летие наступает поз-
же, выплату вместо инвалида смогут
оформить родители или законные пред-
ставители. Они же имеют право получить
деньги, если инвалид недееспособен и не
может сам подать заявление.

 У семей достаточно времени, чтобы
обратиться за средствами. Если родите-
ли не успеют оформить выплату до конца
лета, они смогут сделать это в сентябре
или октябре – соответствующее заявле-
ние Пенсионный фонд будет принимать
до 1 ноября через Госуслуги или лично в
любой удобной клиентской службе ПФР
по предварительной записи.

Более подробная информация о вып-
лате семьям к новому учебному году раз-
мещена на сайте ПФР www.pfr.gov.ru

По вопросам обращаться по теле-
фонам УПФР в Балаковском районе
Саратовской области (межрайонное):
44-03-94, 46-02-77.

ЭТО ШАНС НАЙТИЭТО ШАНС НАЙТИЭТО ШАНС НАЙТИЭТО ШАНС НАЙТИЭТО ШАНС НАЙТИ

ХОРОШУЮ РАБОТУХОРОШУЮ РАБОТУХОРОШУЮ РАБОТУХОРОШУЮ РАБОТУХОРОШУЮ РАБОТУ
Вниманию граждан, желающих бесплатно получить
дополнительное профессиональное образование!

В 2021 году в рамках федерального проекта «Содействие занятости»
национального проекта «Демография» всем желающим предоставляется
уникальная возможность  приобрести или развить имеющиеся знания, ком-
петенции и навыки, повысить свою конкурентоспособность на рынке тру-
да путём получения профессионального образования или прохождения
переподготовки на бесплатной основе.

Приложение к решению территориальной избирательной
комиссии Балаковского муниципального района
№01-09/382-Р  от 29.07.2021 г.

ИНФОРМАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

О сборе предложений для дополнительного зачисле-
ния в резерв составов  участковых избирательных ко-
миссий территориальной избирательной комиссии  Ба-
лаковского муниципального района

В соответствии   с  Федеральным законом от 01.07.2017 года
№ 104-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», постановлением Централь-
ной избирательной комиссии  Российской Федерации  от
01.11.2017 года № 108-903-7 «О внесении изменений в поста-
новление Центральной избирательной комиссии Российской

Федерации от 05 декабря 2012 года № 152/1137-6 «О порядке
формирования резерва составов участковых  комиссий и  на-
значения нового члена участковой комиссии из резерва соста-
вов участковых комиссий» и  решением территориальной из-
бирательной комиссии Балаковского муниципального района
от 29.07.2021 г. № 01-09/382-Р объявлен  в период с 03 августа
по 10 августа  2021 года включительно сбор предложений для
дополнительного зачисления в резерв составов участковых из-
бирательных комиссий для территориальной избирательной
комиссии Балаковского муниципального района.

Документы с предложениями в резерв составов участко-
вых избирательных комиссий Балаковского муниципального
района необходимо предоставлять  в территориальную изби-
рательную комиссию Балаковского муниципального района,
расположенную по адресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Трнавская, д. 12, каб. 116. Режим работы: понедельник –
пятница с 09.00 до 18.00. Контактный телефон: 32-34-56.

Бесплатное обучение
могут пройти следующие
граждане:

 граждане, ищущие
работу и обратившиеся в
органы службы занятос-
ти, включая безработ-
ных;

 лица в возрасте 50
лет и старше;

 лица предпенсион-
ного возраста;

 женщины, находя-
щиеся в отпуске по уходу
за ребёнком в возрасте
до трёх лет;

 женщины, не состо-
ящие в трудовых отноше-
ниях и имеющие детей
дошкольного возраста.

Обучение граждан
Саратовской области бу-
дет проводиться:

 Саратовским госу-
дарственным универси-
тетом имени Н.Г. Черны-
шевского;

 Поволжским инсти-
тутом управления имени
П.А. Столыпина РАНХиГС;

 Саратовским архи-
тектурно-строительным
колледжем и рядом дру-
гих учебных учреждений.

Подать заявку на обу-
чение можно:

 самостоятельно че-

рез портал «Работа в
России», пройдя по
ссылке: trudvsem.ru/
i n f o r m a t i o n / p a g e s /
support-employment;

 обратившись в ЦЗН
г. Балаково, имея при себе
логин и пароль от лично-
го кабинета Госуслуг.

Обучение проводится
в дистанционном форма-

С более подробной информацией можно
ознакомиться на портале «Работа
в России», в Центре занятости г. Балаково
по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская,
д. 6/1, или по тел.: (88453)23-19-73,
 23-19-79, 23-19-89,  23-19-95.

те (ехать в учебные уч-
реждения не нужно).

 Длительность обуче-
ния зависит от выбран-
ной программы и может
составлять от трёх недель
до трёх месяцев.

По окончании обуче-
ния выдаётся документ
государственного об-
разца.

ОФИЦИАЛЬНО
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ОТ УПЛАТЫ КАКИХ
НАЛОГОВ
ОСВОБОДИЛИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Предприниматели освобождены от
уплаты налогов за полученные меры
поддержки  в рамках нацпроекта МСП.
Такое решение было принято Госду-
мой, соответствующие поправки уже
внесены в Налоговый кодекс.

Поправки закрепляют освобождение
субъектов малого и среднего бизнеса от уп-
латы налогов за полученные безвозмездно
меры поддержки в рамках нацпроекта «Ма-
лое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы». Это касается услуг, кото-
рые оказывают органы государственной
власти (местного самоуправления), Корпо-
рация МСП, Российский экспортный центр,
а также организации, образующие инфра-
структуру поддержки предпринимательско-
го сообщества: центры «Мой бизнес», пром-
парки, технопарки, бизнес-инкубаторы,
Центр поддержки экспорта и другие.

Так, при исчислении налога на прибыль
организаций, НДФЛ, налогов, уплачиваемых
в связи с применением УСН или системы
налогообложения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей, освобождаются от
налогообложения доходы в виде услуг, кото-
рые бесплатно предоставляются субъектам
МСП при обращении за поддержкой на фе-
деральном, региональном или местном
уровнях.

Также освобождены от налогообложе-
ния услуги, полученные экспортно-ориен-
тированными предприятиями. К ним отно-
сятся услуги по сопровождению экспорт-
ного контракта, поиску иностранного поку-
пателя, участию в бизнес-миссиях, учас-
тию в акселерационных программах, а так-
же комплексная услуга по размещению про-
дукции экспортёра на электронных торго-
вых площадках.

В налогооблагаемую базу также не бу-
дут включаться полученные меры имуще-
ственной поддержки в виде предоставле-
ния в пользование государственного и му-
ниципального имущества, рабочих мест в
коворкингах и бизнес-инкубаторах на бес-
платной основе.

По информации Министерства
экономического развития

Российской Федерации

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

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 меж-
национальных и межконфессиональных отношений.

Телефон кол-центра по приёму информации о конфликтных ситуациях
межнационального характера и в сфере экстремизма на территории Ба-
лаковского муниципального района: 8(8453) 39-00-14, 39-00-34.

БИЗНЕС-НОВОСТИ

 Соблюдать правила пожарной
безопасности необходимо
везде: в лесу, в поле, на откры-
той площадке, на улице, во
дворе и помещении. Особенно
сейчас, когда на территории
Балаковского района установ-
лен высокий класс пожарной
опасности.

Для предупреждения пожаров в
квартирах жилых домов и своевре-
менной их ликвидации необходимо
строго соблюдать правила пожарной
безопасности в быту, иметь первич-
ные средства пожаротушения.

Каждый житель (собственник,
квартиросъёмщик) должен
знать, что ЗАПРЕЩЕНО:

 менять на переходных балко-
нах и лоджиях лёгкие перегородки
между секциями на капитальные,
убирать установленные на балконах
межэтажные лестницы (это путь эва-
куации при пожаре);

 устраивать в объёме лестничных
клеток кладовые; хранить горючие и
легковоспламеняющиеся жидкости,
старую мебель и другие горючие пред-
меты в коридорах, холлах, на лестнич-
ных клетках, балконах и лоджиях;

 менять направление открывания
входных дверей в свою квартиру,
если это препятствует свободной эва-

куации людей из соседних квартир;
 бросать непогашенные спички

и окурки в ствол мусоропроводов;
 бросать непогашенные спички

и окурки с балконов и окон, так как
они могут попасть на балконы и в окна
соседей;

 загромождать личными авто-
мобилями придомовую территорию
–  это препятствует подъезду пожар-
ных автомобилей во время пожара.

Помните, что причиной
пожара зачастую становится
детская шалость с огнём.
Если вы увидели, что дети
самостоятельно разводят
костёр, играют со спичками
и зажигалками, горючими
жидкостями, не проходите
мимо,  остановите их!

Для дозвона до диспетчеров эк-
стренных служб с сотового телефо-
на необходимо набрать комбинацию
из трёх цифр, первой из которых
идёт «1», далее следуют две из-
вестные цифры вызова экстрен-
ных служб «01», «02», «03», «04» –
на сегодняшний день они остались
неизменными.

    Звонок во все экстренные служ-
бы является бесплатным.

МКУ «Управление
по делам ГО и ЧС БМР»
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Как сохранять спокойствие под давлением? Как
оставаться хладнокровным, невозмутимым и не
нервничать в стрессовых, конфликтных и любых
других критических ситуациях? Как утверждают
психологи, выход есть.

СПОКОЙСТВИЕ. ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ!СПОКОЙСТВИЕ. ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ!СПОКОЙСТВИЕ. ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ!СПОКОЙСТВИЕ. ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ!СПОКОЙСТВИЕ. ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ!

или Как взять себя  в руки
в стрессовой ситуации

Помните: после
самой тёмной ночи
наступает рассвет.

,,

МЫСЛИТЕ ПОЗИТИВНО

Верьте в себя и в свою способность
добиваться поставленных целей. Помните
о том, что даже после самой тёмной ночи
наступает рассвет. Прежде всего, не под-
давайтесь панике. Какой бы трудной и
стрессовой ни была ситуация, она не бу-
дет длиться вечно, и вы сможете её пре-
одолеть.

Перестаньте думать о плохом и мыс-
лить негативно, и забудьте о таких мыс-
лях, как «это невозможно, я не смогу спра-
виться с таким количеством работы», «я
ни на что не способен», «я не смогу вы-
нести эту ситуацию» и т.д.  – подобными
умозаключениями вы только увеличите
свой стресс и всё усложните. Постарай-
тесь увидеть положительные моменты.

  ДЫШИТЕ И СЧИТАЙТЕ ДО 10

“1-2-3-4-5….9-10.” Поверьте, этот
способ очень эффективен – возьмите па-
узу, глубоко и медленно дышите, считай-
те до 10 или до тех пор, пока вы не успо-
коитесь. Это поможет вам не натворить
ошибок и не наговорить лишнего – всего
того, о чём впоследствии вы можете по-
жалеть.

Когда мы напряжены или нервнича-
ем, нельзя забывать и о пользе музыки.
Побеждайте стресс, слушая музыку. Уз-
найте, как музыка влияет на наш мозг.

ОТСТРАНИТЕСЬ
НА НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ
ОТ СИТУАЦИИ

Когда мы оказываемся в ситуации,
которая вызывает у нас дискомфорт или
заставляет нервничать и волноваться, то
хороший способ успокоиться – выйти по-
дышать свежим воздухом, «отключиться».
Если вам повезёт и погода будет солнеч-
ной – успокоиться будет ещё легче. Ещё
один способ успокоиться и снизить пульс
– умыться холодной водой. Также для сня-
тия напряжения вы можете использовать
различные предметы, например анти-
стрессовые мячики. Они способствуют

высвобождению
адреналина и одно-
временно помогают
улучшить настроение.

«ОТКЛЮЧИТЕ»
СВОЙ МОЗГ,
ПОДУМАЙТЕ
О ЧЁМ-ТО ЕЩЁ

Какие пейзажи больше
всего ассоциируются у вас со
спокойствием и умиротворе-
нием? Возможно, это море, шум
волн или морского бриза… представьте
успокаивающую вас картину.

Попробуйте подумать о чём-то при-
ятном, беспроблемном: например, о
предстоящем отпуске. Зайдите в интер-
нет, поищите фотографии места, куда вы
отправитесь, или начните читать инте-
ресную книгу, или вспомните о какой-
либо приятной ситуации, которая про-
изошла с вами недавно…

ПОСОВЕТУЙТЕСЬ
С КЕМ-НИБУДЬ

Если вы чувствуете, что уже готовы
«взорваться», посмотрите на ситуацию со
стороны, как будто всё это вас не касает-
ся и происходит с другим человеком. Что
вы видите? Ваше отношение поменялось
или нет? Посоветуйтесь с кем-нибудь,
кому вы доверяете: вам помогут указать
на возможные последствия того или ино-
го решения и подобрать наиболее под-
ходящий вариант действий.

СЪЕШЬТЕ ШОКОЛАДКУ

Специалисты рекомендуют в таких
случаях тёмный шоколад и продукты, бо-
гатые витамином С: клубнику, апельсины
и т.д., поскольку они способствуют сни-
жению уровня кортизола (гормона стрес-

са), а также различные расслабляющие
напитки (например, валериановый или
липовый чай).

Тем же, кто для успокоения начи-
нает «набрасываться» на

холодильник, реко-
мендуются жвачки
(без содержания са-
хара)  – это поможет
успокоиться и сни-
зить напряжение.

ДВИГАЙТЕСЬ,
БУДЬТЕ
АКТИВНЫМИ!

Очень рекомен-
дуются прогулки. В
зависимости от ва-

шей физической фор-
мы вы можете просто про-

гуляться или выйти на пробеж-
ку  – это отличный способ «отклю-

читься» от проблем, высвободить
накопившуюся энергию и прояснить

свой разум. Даже небольшая прогулка
– это гораздо лучше, чем сидеть дома

взаперти наедине со своими мыслями.
Физическая нагрузка помогает управлять
эмоциями и высвобождать эндорфины,
что делает нас счастливыми.

Если вы не любите бег и предпочи-
таете что-то другое, можно найти любую
другую альтернативу – плавание, танцы,
пилатес или йога – все эти виды дея-
тельности способствуют снятию накоп-
ленного напряжения и стресса.

 ПРИРОДА – ВАШ СОЮЗНИК

В сложные и напряжённые моменты
очень важно «отдалиться» от ситуации не
только умственно, но и физически. Най-
дите спокойное место, где вам удобно и
комфортно, и подумайте о чём угодно,
кроме того, что причиняет вам беспокой-
ство.

Если у вас есть возможность отпра-
виться на природу  – сделайте это! Лес,
горы, пляж – всё, что вам доступно. При-
рода поможет вам расслабиться.

ПОЗДРАВЬТЕ
И ПОДБОДРИТЕ СЕБЯ!

Поздравьте себя с тем, что у вас по-
лучилось! Вы смогли! Вы показали себя
зрелым человеком, способным управлять
своими эмоциями и действиями. Даже
если в чём-то ошиблись, это не страшно
– в следующий раз вы сможете сделать
лучше! Кроме того, ошибки позволяют
познать себя, и если в будущем произой-
дёт подобная ситуация, вы уже не будете
повторять их.

По материалам emosurf.ru
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КУШАТЬ ПОДАНО!ПРИТЧА

БАКЛАЖАНЫ,
ЖАРЕННЫЕ
С ЛУКОМ
И ЯЙЦОМ
Часто простые блюда получа-
ются самыми вкусными.
Этому рецепту уже 30 лет,
я позаимствовала его у своей
мамы. Баклажаны, лук и яйца
– всё, что для него нужно.
Получается очень нежно,
сочно и вкусно.

Кожуру у баклажанов лучше
срезать, чтобы итоговый вкус по-
лучился нежнее. Также убедитесь,
что ваш сорт баклажанов не гор-
чит. В противном случае их можно
замочить в солевом растворе, а
затем обсушить и готовить далее
по рецепту.

Ингредиенты: баклажаны –
2 шт.,  яйца куриные – 2 шт.,
лук – 1 головка, растительное
масло – для жарки, соль, пе-
рец – по вкусу.

Рецепт приготовления. Лук
чистим и режем полукольцами.
Обжариваем до мягкости в рас-
тительном масле. Пока жарится
лук, баклажаны очищаем от кожу-
ры и нарезаем небольшими лом-
тиками. Когда лук станет мягким и
начнёт золотиться, добавляем в
сковородку баклажаны. В миске
взбиваем вилкой яйца.

Баклажаны на сковороде быс-
тро впитают масло, но дополни-
тельно подливать не стоит. Можно
добавить немного воды и, перио-
дически перемешивая, жарить
баклажаны на небольшом огне 10-
15 минут.

Когда баклажаны станут мяг-
кими, вливаем взбитые яйца. Не-
много увеличиваем огонь и посто-
янно перемешиваем.

В конце блюдо солим и пер-
чим по вкусу. Подаём к столу горя-
чим. Приятного аппетита!

 Рецепт прислала
Наталья Кормушкина

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЗАСОРА В РАКОВИНЕ
Друг-сантехник подсказал копеечный способ от засоров: не верил ему,
пока сам не попробовал.

СЧАСТЬЕ – ОНО РЯДОМ
Старая мудрая кошка лежала на трав-

ке и грелась на солнышке. Тут мимо неё
пронёсся маленький шустрый котёнок. Он
кувырком прокатился мимо кошки, потом
резво подскочил и снова начал бегать
кругами.

– Что ты делаешь? – лениво поинте-
ресовалась кошка.

– Я пытаюсь поймать свой хвост! –
запыхавшись, ответил котёнок.

– Но зачем? – засмеялась кошка.
– Мне сказали, что хвост – моё счас-

тье. Если я поймаю свой хвост, то пой-
маю и своё счастье. Вот я и бегаю уже
третий день за своим хвостом. Но он всё
время ускользает от меня.

Старая кошка улыбнулась так, как это
умеют делать только старые кошки, и ска-
зала:

– Когда я была молодой, мне тоже
сказали, что в моём хвосте – моё счас-
тье. Я много дней бегала за своим хвос-
том и пыталась схватить его. Я не ела, не
пила, а только бегала за хвостом. Я пада-
ла без сил, вставала и опять пыталась
поймать свой хвост. В какой-то момент я
отчаялась. И просто пошла, куда глаза
глядят. И знаешь, что я вдруг заметила?

СОВЕТЫ ИЗ ГАЗЕТЫ

Вообще я стараюсь,
чтобы в слив раковины
не попадал лишний му-
сор, но всё равно засо-
ры образуются часто.
«Крот» и прочая химия,
конечно, помогают, но
ненадолго. Но недавно
узнал от друга-сантехни-
ка один простейший ме-
тод, где применяются

– Что? – с удивлением спросил ко-
тёнок.

– Я заметила, что куда бы я ни шла,
мой хвост везде идёт за мной. За счасть-
ем не надо бежать. Надо выбрать свою
дорогу, и счастье будет идти вместе с
тобой.

…Счастье не имеет рецепта. Каждый
готовит его с ароматом собственных ощу-
щений.

Люди радуются запаху свежей вы-
печки, торопятся к ужину домой, жарят
картошку или вместе лепят пельмени,
пьют чай и мажут на хлеб варенье, мир,
держится на простом человеческом
счастье.

У меня только одна жизнь, и я не могу
позволить себе быть несчастливой.

Сегодня пообщалась с сыном,
выслушала его маленькие и большие
проблемы, успокоила, приласкала,
настроила его но добрые мысли, и я
счастлива!

А вы сегодня были счастливы? Ещё
нет? Тогда поторопитесь. Этот день за-
канчивается!

 Подготовила наша читательница
Алёна МОРЕВА

самые распространён-
ные ингредиенты, что
имеются практически на
каждой кухне. Делюсь с
удовольствием своим
открытием. Ибо работа-
ет! Сифон и трубы на-
долго останутся чисты-
ми. А когда понадобится,
можно операцию повто-
рить «на бис», особого

труда не составит и зат-
рат не потребует.

То, что нужно для
прочистки засора, чаще
всего есть в арсенале
большинства хозяек. Это
сода пищевая, соль
(крупная) и уксус 9-про-
центный. Всё! Техноло-
гия проста: полстакана
соды всыпаем в рако-
вину, а точнее, в слив.
Туда же отправляем
соль, тоже половинку
стакана (на глазок). Те-
перь заливаем около
четверти стакана уксуса
(9-процентного) и вслед
за ним  – литр кипятка.

Ждём полчаса, мож-
но и часик. Теперь оста-
нется пропустить воду,
минуты две займёт эта
процедура. Уходит на ура,
как будто в воронку за-
сасывает! И что интерес-
но: запах улетучивается
вместе с засором.

 Прислал
Анатолий

Бестемьянов
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что надеть, чтобы не было жарко?
Рассказываем, почему открытая одежда не спасёт от жары и на что её
заменить этим летом. Вы не поверите, но чтобы охладиться в летний зной,
нужно одеться! Как это сделать красиво и стильно, не принося в жертву
комфорт?

Прикройтесь
Вспомните, как одеваются жители

очень жарких стран – почти всегда они
носят длинную закрытую одежду. Здесь
дело не только в религии, но и в способ-
ности слоёв одежды удерживать воздух
температуры, близкой к температуре тела.

Ткани – это важно! На что

стоит обратить внимание?
Структура. Лучше, если материал бу-

дет рыхлым: так он будет пропускать воз-
дух. С поверхности кожи постоянно испа-
ряется влага, охлаждая тело – именно для
этого нам нужен пот. Поэтому хорошо, ког-
да одежда «дышит» – пропускает воздух
и испарения наружу.

Состав. У натуральных и синтетичес-
ких тканей есть свои плюсы и минусы. И
шёлк, и хлопок гигроскопичны: они погло-
щают и отдают влагу. При этом высоко-
качественные натуральные ткани очень
хорошо выглядят. Недостатком хлопка,
шёлка и вискозы является то, что эти ма-
териалы заметно мнутся. Хорошим вари-
антом для жары может быть технологич-
ная синтетика, как та, из которой делают
спортивные футболки.

Переплетение. Если вы выбира-
ете для жары 100% хлопок, то отдавай-
те предпочтение ткани для сорочек, а
не плотному трикотажу. При одинако-
вой толщине трикотажная вещь все-
гда теплее, а сорочечный хлопок – про-
хладнее.

Оверсайз – модный выход
Выбирайте для жарких дней более

свободную одежду, чем обычно. Очень
удачно, что сейчас это совпадает с трен-
дом: объёмные рубашки и брюки выгля-
дят актуально. Если вы наденете свобод-
ный пиджак из хлопка поверх топа-май-
ки, вам будет прохладнее, чем просто в
майке, и выглядеть вы будете намного
элегантнее.

Ткани, которые держат форму, лучше
обеспечивают зазор между телом и одеж-
дой – тот самый, который нам нужен для
комфорта и сохранения прохлады.

Увлажняйте одежду
Лайфхак для экстремально жаркой

погоды (и если у вас нет склонности к
простудам от сквозняков) – мокрый
шарф вокруг шеи. Механизм тот же, что
с естественными испарениями тела, –
влага испаряется и охлаждает кожу. Но-
сите влажный шарф с одеждой, кото-
рая минимально меняет вид из-за мок-
рых пятен.

Как быть с потом?
Что делать, чтобы пятна пота не были

видны? Можно носить ткани с принтами
– активный рисунок замаскирует тот факт,
что цвет блузы или топа местами слегка
изменился.

Под однотонное платье наденьте шёл-
ковую комбинацию – она впитает пот. Не
бойтесь, что вам будет слишком жарко:
слои ткани в данном случае помогают
удерживать комфортную температуру.

Ещё можно выбирать ткани, которые
быстро высыхают: с добавкой синтетики
или максимально тонкие. В такой одеж-
де вы вспотеете, и это даже может быть
заметно, но ткань вашего платья за счи-
танные минуты примет прежний вид.

Защищайте голову
Носите головные уборы! Это не толь-

ко защита от солнечного удара, но и воз-
можность сделать ваш образ более вы-
разительным. В моде – панамы и плетё-
ные шляпы и платки. Осталось выбрать
актуальную форму, которая соответству-
ет вашему стилю.

Подготовила Светлана ЧУГУНОВА

СРОЧНО В ДУШ!
Упадок сил во время сильной жары имеет объяснение.
Из-за высоких температур сосуды расширяются, и по
ним кровь стекает в ноги, соответственно, сердцу
тяжелее её качать, давление падает. Что же делать?
Пора под душ!

Ряд исследований показал, что контрастный душ улучшает
кровообращение и укрепляет иммунитет. Воздействие на тело
холодной воды способствует выбросу в кровь бета-эндорфи-
нов, которые обладают противовоспалительными свойствами.

Итак, 5 преимуществ контрастного душа:
 Сжигает жир. Душ под холодной водой помогает акти-

вировать лишний жир, который начинает согревать организм,

и таким образом, сжигается. Это хорошо для тех, кто хочет
похудеть.

 Восстанавливает силы. Как и спортсмены, принима-
ющие ледяные ванны после напряжённых тренировок, вы мо-
жете принять холодный душ после очередного занятия или
долгой прогулки по жаре, чтобы восстановить силы.

 Даёт заряд энергии и бодрости. Если трудно про-
снуться утром, душ с холодной водой поможет прийти в себя
и настроиться на рабочий лад.

 Укрепляет кровообращение. Холодный душ улучшает
кровообращение, помогает стабилизировать давление и из-
бежать затвердения кровеносных артерий.

 Улучшает состояние волос и кожи. Эта процедура
помогает избавиться от прыщей, потому что холодная вода
сужает кутикулу и поры кожи, уменьшает вероятность скопле-
ния грязи на коже головы.
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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

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.

РАК ТОЛСТОЙ КИШКИ И КОЛОСТОМИЯРАК ТОЛСТОЙ КИШКИ И КОЛОСТОМИЯРАК ТОЛСТОЙ КИШКИ И КОЛОСТОМИЯРАК ТОЛСТОЙ КИШКИ И КОЛОСТОМИЯРАК ТОЛСТОЙ КИШКИ И КОЛОСТОМИЯ
Травмы кишечника, аномалии
выходного кишечного отдела,
радикальное удаление онкологи-
ческих новообразований, язвенный
колит и диверкулит, осложнённый
кровотечением,  ранения и травмы
промежности, рак толстой кишки
могут стать показаниями к прове-
дению колостомии – довольно
сложной операции, требующей
высокого мастерства хирурга.

Также следует отметить, что колос-
томия – это почти всегда заключитель-
ная часть другой операции, как, напри-
мер, устранение кишечной непроходи-
мости, резекции толстой кишки, геми-
колэктомии, ампутации и экстирпации
прямой кишки.

В ходе операции участок ободочной
кишки выводится наружу через отвер-
стие в стенке живота и формируется  ко-
лостома – отверстие для отхождения
кала, слизи и газов. В Балаковской го-
родской клинической больнице такие
операции не редкость. На одной из еже-
недельных планёрок хирургов  БГКБ с
докладом о тактике ведения колостоми-
рованных пациентов выступил доктор
2-го хирургического отделения – Ро-
ман Репин.

Он рассказал о заболеваниях, при
которых требуется колостомирование, о
методах и техниках хирургического вме-
шательства, а также об особенностях ре-
абилитации пациентов как на раннем, так
и в отдалённом послеоперационном пе-
риоде.

Большой объём информации касал-
ся техники наложения кишечной стомы.
Речь идёт об искусственном отверстии
кишки, сформированном хирургическим
путём, выведенное на переднюю брюш-
ную стенку и предназначенное для отве-
дения содержимого кишечника.

Спикер отметил, что многие пациен-
ты, живущие с колостомой, испытывают
трудности физического и морального
характера, в том числе ограничивающие
обычную жизнедеятельность. Нередко
люди не могут преодолеть стресс и са-
моизолируются от общества.

Для понимания масштаба проблемы

Роман Михайлович отметил, что число
стомированных пациентов в России
приближается к 180 тысячам человек.
Подавляющее число таких пациентов

(около 90%) имеет стому в связи с онко-
логическими заболеваниями толстой
кишки.

За последние 20 лет в России отме-
чается устойчивый рост заболеваемос-
ти колоректальным раком (раком толстой
кишки). Он переместился в общей струк-
туре онкологических заболеваний с 6-го
на 3-е место (по России). В основном он
выявляется у лиц старше 50 лет. Но не-
редки случаи, когда рак диагностируют
и в молодом возрасте, особенно его на-
следственные формы. Именно поэтому
проблемы диагностики и лечения рака
толстой кишки сейчас имеют важное со-
циальное значение.

Для того чтобы диагностировать за-
болевания толстой кишки на раннем эта-
пе, нужно проходить диспансеризацию.
Даже если человека ничего не беспоко-
ит, раз в пять лет после достижения воз-
раста 35–40 лет медики рекомендуют
обследовать толстый кишечник.

Диспансеризацию
можно пройти:

 в поликлинике по месту жительства
или прикрепления, предварительно взяв
направление у терапевта;

 в организованном порядке от ос-
новного места работы в учреждении
здравоохранения, с которым работода-
тель согласовывает порядок и график
проведения диспансеризации.

ГУЗ СО «БГКБ»
Материал подготовлен

при участии хирурга Городской
клинической больницы

Романа Михайловича Репина

По данным ВОЗ, рак толстой и прямой кишки в 2020 году занимал
одну из лидирующих позиций по распространённости (1,93 милли-
она случаев) и смертности (935 000 случаев) среди других видов
рака в мире. При этом зачастую рак развивается без каких-либо
симптомов, позволяющих его заподозрить.
Золотой стандарт среди методов скрининга колоректального рака –
это колоноскопия, один из видов эндоскопического исследования,
при котором врач может осмотреть внутреннюю поверхность тол-
стой кишки и оценить её состояние.  Для её проведения использует-
ся  длинная, тонкая и гибкая трубка с камерой и источником света,
вводимая в кишку через задний проход, – колоноскоп.



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 8/9, ж/г. 8-927-119-31-42.
– 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, 139, 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., 1/4, ул. Привокзальная,
отл. сост. 8-937-756-79-12.
– 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.
– 1-к. кв., 33 кв. м, 4/5, ул. Минская, 15,
балк., приборы учёта, собственник.
8-927-139-46-49.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 12/28/8 кв. м, 8/9, 10 м-н,
собственник. 8-961-646-15-88.
– 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.-«студия», 25 кв. м, ул. Степ-
ная, все удоб. 8-967-805-74-34.
– 1-к. кв., 28 кв. м, 8/9, 10 м-н. 8-961-
646-15-88.
– 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-й эт., 9 м-н, рем., дорого, или
поменяю на 2-3-к. кв., сред. эт., б/ по-
сред. 8-937-266-22-69, 8-906-311-90-88.

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 тополя»),
5,6 сот., кирп. домик, насажд., 100 т. р.
8-927-917-34-70.

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, ул. Кр. Звезда, 83, газ, вода,
свет, 10 сот. 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.
– 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. Б. Карабулак, центр, 85 кв.
м, все удоб., баня, гараж, кирп. сарай.
8-937-250-37-27.
– 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, с. Горьяновка Духовницкого
р-на, 54 кв. м, газ, вода, слив, хоз-
постр., 130 т. р. 8-927-058-41-71.
– Дом, п. Грачи, 80 кв. м, все удоб.,
хозпостр., сад, 8 сот. 8-927-621-95-61.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

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. Социализ-
ма, 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.

УЧАСТКИ

– Землю-пашню, 18,5 га. 8-902-04-04-
106.
– 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, 6 сот., под
ИЖС. 8-903-380-44-39.
– 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. Энергети-
ков), 15 сот., под ИЖС. 8-927-229-53-18.
– Участок, с. Подсосенки, 15 сот., под
стр-во, рядом сосновый бор. 8-905-
388-90-54.
– Участок дачный «Русские Зори».
8-927-154-54-74.
– Участок, Ст. Яблоневка, 40 сот.,
300 т. р. 8-927-051-78-29.

– 1/2 дома, п. Грачи, вода, слив, газ,
зем. уч., или поменяю на жильё в Бала-
кове. 8-937-141-10-13.
– Дом, п. Духовницкий, удоб., сад,
огород, или обменяю на 1-к. кв. в Бала-
кове. 8-937-265-77-80.
– Дом, с. Ивановка Хвалынского
р-на, 47 кв. м, до Волги 100 м, уч. 16 сот.
8-927-056-79-39.
– Дом, с. Еланка Балаковского р-на,
с/у, газ, вода, баня, гараж, лет. кух.,
хозпостр., скваж. 8-927-626-93-17.
– Дом, с. Еланка, дерев., газ, 20 сот.
земли. 8-937-632-94-91.
– 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, дерев., под дачу, 16 сот.,
до Волги 100 м, собств., 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.
– Дом, с. Хлебновка, обшит сайдин-
гом, душ. кабина, все удоб., хозпостр.,
гараж, сад, недорого. 8-927-142-36-31.
– 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. Кормёжка,
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, «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.
– Дачу, «Пески» (2-я насосная), 6 сот.,
домик, ухоженная. 8-937-272-57-55.
– Дачу, «Пески» или сдам в аренду.
8-927-149-36-04.
– Дачу, «Пески», 6 сот., дом с веран-
дой, душ, ёмк., насажд., заезд на 2 а/м,
Волга рядом, приват., недорого. 8-927-
626-30-94.
– Дачу, «Пески» («Радуга»), 7,8 сот., лет.
домик 16 кв. м, большой сад, все на-
сажд., Волга рядом. 8-937-257-44-19.
– Дачу, «Путеец». Срочно! 8-937-268-
69-20.
– Дачу «Романтик», 8 сот., домик, сарай,
туалет, плод. насажд. 8-927-150-34-42.
– Дачу, «Русские Зори» (на Иргизе),
2-эт. дом, 70 кв. м, 12 сот. 8-962-622-
88-10.
– Дачу, «Сельский строитель», 6,6
сот., дом, лет. душ, свет, насажд. 8-937-
963-70-81.
– Дачу, р-н стар. вокзала, 7,5 сот., дом,
2 ёмк., душ, пластик. трубы, насажд.,
приватиз., 60 т. р. 8-927-279-65-06.
– Дачу, р-н ст. пристани (док), 4,8 сот.,
сад. 8-964-993-27-89, 35-04-25.
– Дачу, «Столыпино» (п. Ивановка),
6 сот., насажд., возможно стр-во. 8-927-
130-84-52.
– Дачу, «Строитель» (сбросной канал),
10 сот., домик без внутр. отделки, все
насажд., приватиз. 8-964-878-83-37.
– Дачу, «Строитель» (сброс. канал),
10 сот., домик, все насажд. 8-960-342-
11-32.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на,
5 сот., свет, гараж, ёмкость, скваж.
8-937-262-95-05.
– Дачу, «Химик-1», все насажд., ухо-
жена. 8-96-26-27-89-59.
– Дачу, «Химик-2», 10 сот., домик, мо-
лодые насажд. 8-927-100-27-14.
– Дачу, «Цемент», 4,5 сот., домик, сарай,
насажд., недорого. 8-927-153-39-04.
– Дачу, «Цемент», есть всё. 8-962-628-
23-43.

МЕНЯЮ
– 1-к. кв., 9 м-н, 3-й эт., рем. – на 2-к.
кв., 9 м-н, сред. эт., или продам доро-
го. 8-937-266-22-69, 8-906-311-90-88.

 КОМНАТЫ
– Комнату, 9/14 кв. м, 5/5, ванна, балк.,
хор. сост., б/посред. 8-937-812-46-60.
– Комнату, 3-й эт., ул. Вокзальная, 12,
8-927-122-28-64.
– Комнату, 17 кв. м, 2-й эт., 1 м-н, г/х
вода, рем., душ, лодж., окна на канал,
б/посред. 8-927-055-25-74.
– Комнату, 18 кв. м, 3-й эт., ул. Комаро-
ва, 144, 490 т. р. 8-927-054-64-22.
– Комнату, 18,8 кв. м, 5-й эт., ул. Кома-
рова, 132, рем., счёт. на воду и свет,
натяж. потолок, пл. ок., мебель. 8-927-
225-17-57.

– 2-к. кв., 39 кв. м, 4/4, ул. Чапаева, 163
(р-н сош №15), кирп., 4 окна, колонка,
б/балк., 1300 т. р., торг. 8-927-225-62-14.
– 2-к. кв., 48,8  кв. м, 5/5, ул. Рабо-
чая, 51, пл. ок., б/с, счёт. г/х воды,
1200 т. р., торг. 8-927-224-40-55.

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/по-
сред., 990 т. р. 8-927-144-06-88.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 5/5, ул. Шевченко,
79а. Срочно! 8-937-228-36-10.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 4/5, ул. Минская, 61,
мебель. 8-981-948-46-56.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 5/5, наб. Леонова,
29а, собственник. 8-929-771-46-68.

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.
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ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

– Гарнитур спальный, 9 предметов, не-
дорого. 8-919-834-81-95.
– Гарнитур спальный (Чехия), горку, жил.
комнату (Румыния). 62-35-27, 8-929-
977-50-78.
– Кровать 1-спальную, панцирную.
8-937-978-37-94.
– Кроватку дет. (до 3-х лет), с матрасом,
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, дёшево. 8-927-
151-33-01.
– Мебель: шкаф 2-створч., шкаф бель-
евой, кресло-кровать, горка для ТВ-
аппаратуры, хор. сост., цена договор.
8-927-117-96-12.
– Мебель: шкафы, тумбы, стенку и пр.,
дёшево. 8-927-140-42-94.
– Стол компьютерный, дёшево. 8-937-
249-14-88.
– Стулья от гарнитура, пр-во Румынии.
32-01-00.
– Трюмо, выс. 1,25 м. 8-937-256-94-60.
– Тумбу (от гарнитура), закрытая, 2 пол-
ки, отл. сост. 8-937-144-27-05.
– Шкаф 3-створч., с антресолью, хор.
сост., недорого. 8-927-106-80-45.

ОДЕЖДА

– Ветровку жен., р. 46-48. 8-905-321-
21-34.
– Джемпер муж., р. 48-50, пр-во Сирии
– 500 р., рубашку белую, нов.,  р. 50-52/
180 – 200 р. 8-905-321-21-34.
– Куртку жен., кож., р. 46-48. 8-905-321-
21-34.
– Куртку кож., муж., р. 52, недорого.
8-987-809-91-81.
– Куртку, р. 56-58, натур. кожа, мех. под-
стёжка. 8-929-770-50-78.
– Платье свадебное Gabbiano Мелит-
та, р. 46, цв. айвори, и шубку, отл.
сост. 8-927-159-95-00.

ПРОЧЕЕ
– Банки: 0,5 – 20 шт., 100 р., 3-л – 200 р.
8-927-132-92-04.
– Банки 3-л, дёшево. 8-937-962-46-60.
– Банки 10-литр., бутыль. 8-927-220-
69-25.
– Бидоны алюм., по 40 л, 2 шт. 35-21-01.
– Бритву «Харьков», отл. сост., 400 р.
8-927-139-88-81.
– Гитару электр. Schecter, 6-струн., пр-
во США, цв. чёрный. 8-937-268-06-67.
– Книги по психол., новые; справ-к фель-
дшера; справ-к хим. терминов. 8-905-
321-21-34.
– Книги для парикмахера, нов. 8-927-
101-01-56.
– Книги худ. (Ж. Санд, Л. Толстой,
Г. Сенкевич, А. Толстой, Ч. Айтматов,
Конан Дойл и др.). 8-937-249-14-88.
– Книги: романы Ч. Айтматова. 8-905-
321-21-34.
– Книги разные, дёшево. 8-927-140-
42-94.
– Ковёр, 2х1,4, 900 р. 8-937-256-94-60.
– Коляску инвалидную, нов., костыли
(лёгкие). 8-927-279-22-67.
– Коляску инвалидную, электр., нов.
8-953-630-30-60.
– Коптильню, 50х50. 8-937-229-21-01.
– Крышки метал., машинку для закрут-
ки, недорого. 8-927-643-69-83.
– Микрометры гладкие МК 50-75 и МК
75-100, нов. 8-927-134-87-04.
– 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.
– Памперсы №3. 8-965-880-64-48.
– Парик с укладкой, цв. «седина», нов.,
3 т. р. 8-927-139-88-81.
– Пресс для овощей и фруктов, не-
большой, завод. пр-во. 8-927-164-
11-94.
– Сети ряжевые, бредень, машинку для
крутки шнуров, самовывоз. 8-927-918-
18-55.
– Счётчик импульсов «Овен» СИ-8-130,
265 вольт, 6 ВА, нов., 1 т. р. 8-927-132-
92-04.

– Видеомагнитофон JVC, Япония.
8-905-321-21-34.
– Магнитола кассетная, переносная
Panasonic, диски МР-3, радио FM, кас-
сеты, б/у, недорого. 8-937-149-52-82.
– Кондиционер оконный Samsung
(49х44х41). 8-937-144-27-05.
– Кондиционер оконный Samsung, отл.
раб. сост. 8-927-127-56-77.
– Машинку стир. Indesi, все функции,
почти новая. 8-937-222-56-73.
– Приёмники, проигрыватели, колонки,
теле-видеоаппаратуру 60-80 гг., радио-
лампы. 8-927-141-83-48.
– Приставку к пылесосу LG (для уборки
волос), нов., 150 р. 8-937-962-46-60.
– Пылесосы, 3 шт., СССР, раб. сост.
8-927-155-78-25.
– Радиолу «Вега-323», нераб. сост.
8-927-627-47-28.
– Соковарку электр., г. Москва, б/у, раб.
сост. 8-927-140-48-90.
– Соковыжималку (отечественная).
8-927-127-56-77.
– Соковыжималку электр. 8-927-101-01-56.
– Соковыжималку электр., г. Москва,
раб. сост., дёшево. 8-927-140-48-90.
– 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 LG-3, отл. сост., недорого. 8-927-
127-56-77.
– ТВ (Япония). 8-929-770-50-78.
– Транзистор, внутри магнитофон «Вега
326». 8-927-127-56-77, 8-961-643-69-83.
– Холодильник Indesit. 8-937-143-91-95.
– Холодильник «Саратов», 2-камер.,
небольшой, б/у, отл. сост., 7 т. р. 8-937-
249-46-11.
– Холодильник «Атлант». 8-937-144-27-05.
– Холодильник-морозильник Beko, хор.
сост. 8-937-267-30-75.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ И ПР.

– Качели для укач. ребёнка, механичес-
кие, 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.
– Скутер дет., 3-колёсный, электрич.,
1 т. р. 8-927-912-64-23.
– Ходунки для мальчика, б/у, хор. сост.
8-927-224-85-20.

– Туфли, р. 36-40. 8-937-144-27-05.
– Туфли жен. 8-927-627-93-61.
– Туфли жен., р. 37-38, чёрные, Италия.
8-905-321-21-34.

ОБУВЬ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

– Круги алмаз., 300х63х4, отрезные,
сегментные, по камню, граниту, мрамо-
ру, пр-во СССР, нов. 8-927-224-85-20.
– Круги отрезные, лепестковые, элек-
троды, свар. проволоку. 8-927-627-
93-61.
– Листы оцинкованные, 1 мм, 50х100.
8-937-229-21-01.
– 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.
– Ножницы электр. Bosch gna 16. 8-927-
134-87-04.
– Пила, пр-во СССР, 200 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.
– Скобу строительную, ст. 3, д. 12 мм,
длина 350 мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– 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, 40 листов. 8-937-229-21-01.
– Электродрель ИЭ-1013 к/м 1+свер-
ло, патрон. 8-927-134-87-04.
– Электросчётчик, нов., 400 р. 8-927-
139-88-81.
– Электросчётчик, б/у, дёшево. 8-917-
306-26-89.
– Электроды сварочные ОК-46.00,
МЭР-3, УОНИ-13/55. 8-927-627-93-61.
– Электродвигатель. 8-937-229-21-01.

– 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.
– Телогрейку, р. 60. 62-35-27, 8-929-
770-50-78.

ПЛАВСРЕДСТВА

– Лодку «Альбатрос», 2018 г., 2 секции,
5 т. р. 62-84-66.
– Лодку рыболовную, 1-мест., ПВХ, г/п
120 кг. 8-927-627-47-28.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-2108, 40 т. р., торг. 8-951-883-
25-55.
– ГАЗель тентованную, бортовую, 1997 г.
8-965-880-64-48.

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

АВТОМОБИЛИ

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

МОТОЦИКЛЫ

ЯРМАРКА
– Цветок алаказию. 32-01-00.
– Отдам в дар цветы, высокие, для офи-
са. 8-927-143-62-73.

ВСЁ К АВТО
– Авточехлы с подогревом, 2 шт. 8-927-
156-70-91.
– Автомагнитолу Samsung. 8-906-317-
32-29.
– Автокресло дет., отл. сост., 2 т. р.
8-919-828-05-44.
– Автокресло дет., отл. сост., 1,5 т. р.
8-937-148-89-05.
– Автопылесос, 1,5 т. р. 8-937-634-81-97.
– Баллоны с дисками на ГАЗ-53, 3 шт.,
б/у. 8-927-141-83-48.
– Дверь для а/м «Ока», правую. 8-937-
978-37-94.
– Диски на Matiz, 4 шт., б/у. 8-927-141-
83-48.
– З/ч к а/м ЗАЗ («Запорожец»), ИЖ.
8-927-141-83-48.
– З/ч: головка 402 в сборе, карбюра-
тор, трамблёр. 8-929-770-92-05.
– Подшипники, цепи ПР, ПВ, ВЦ, пр-во
СССР, разные, нов. 8-927-224-85-20.
– Пробки под головку КамАЗ, РТИ, 1 р./
шт. 8-905-321-21-34.
– Полку-карман для  а/м «Лада Кали-
на». 8-905-321-21-34.
– Резину на дисках ГАЗ-53. 8-927-141-
83-48.
– Резину летнюю, R-13. 8-937-269-06-62.
– Резину лет. Hankook, 225/70/R-К16,
на дисках (5х114,3), 4 шт., 28 т. р. 8-937-
262-95-05.
– Резину Gislaved 255/50/R-19, отл.
сост. 8-927-229-65-88.
– Устройство прицепное к а/м «Нива
Шевроле», нов., в сборке, 2 т. р. 8-917-
318-61-57.

СПОРТИНВЕНТАРЬ
– Велотренажёр магнитный Torneo Vita,
модель В-352, недорого. 8-965-880-
84-30.
– Велотренажёр Atemi, отл. сост., 3 т. р.
44-91-69.
– Велосипед спорт., 18 скоростей, цв.
чёрный, нов., отл. сост., недорого.
8-937-149-52-82.
– Велосипед  Stels, 4,5 т. р. 62-84-66.
– Гири спортивные: 16, 24, 32 кг, в лю-
бом сост. 8-927-125-96-69.
– Гири спортивные, 16 кг, 2 шт. 8-927-
627-47-28.
– 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.

– Гараж, 4б м-н в первом ряду, подвал,
яма, свет. 8-937-243-97-55.
– Гараж, «Автомобилист» (р-н элева-
тора), 3-уровн. 8-927-118-59-41.
– Гараж, «Знамя», 5х12, яма, подвал
60 кв. м, 2 отдельных выезда на разн.
стороны, есть всё. 8-917-988-56-01.
– Гараж, «Знамя», 2 погреба, смотр.
яма. 8-996-201-85-02.
– Гараж, п. Ивановка, 25 т. р. 8-905-
383-00-94.
– 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.
– Гараж, «Сирена» (1-й м-н, за мече-
тью), 3х6, свет, погреб, стеллажи, ох-
рана. 8-927-620-66-60.

ГАРАЖИ

– Тюль, х/б, 1,5х6, новая, 550 р. 8-927-
222-20-73.
– Тюль, 120х150, отл. сост., дёшево.
8-927-140-42-94.
– Хрусталь: вазы, салатницы. 8-937-
256-94-60.

– Лодку моторную ПВХ, дл. 3,25, шир.
1,51, дв. 15 л. с., отл. сост. 8-996-201-
85-02.
– Лодку надувную, 2-мест., и рыбацкие
снасти. 8-927-720-72-10, 35-21-01.
– Лодку надувную, 2-местную. 8-906-
305-39-66.
– Лодку «Прогресс-4», хор. сост.
8-927-225-80-90.
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В СТРОИТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ

ТРЕБУЕТСЯ:

машинист бульдозера
Komatsu D355

 Оплата 4000  руб./сут.
 Работа вахтовым методом 15/15
 Официальное трудоустройство полный соц.пакет.

Обращаться по телефонам:

8-927-157-00-59 ( главный механик)

8-927-107-80-01 ( отдел кадров)

АвтоВЫШКА от 18 до 45 м

Автокран – до 32 т.

Кран-манипулятор – 7 т.

8-937-222-55-22

СПЕЦТЕХНИКА

ОТОПЛЕНИЕ,
ВОДОСНАБЖЕНИЕ,

САНТЕХНИКА
Выезд в село. Т. 8-927-126-82-51

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

Образовательной организации требуются:
 подсобный  рабочий (в столовой) – зарплата от

17 000 рублей;
 дворник – зарплата от 13 000 рублей;
 рабочий по комплексному обслуживанию зда-

ний и сооружений – зарплата от 13 000 рублей;
 слесарь-сантехник – зарплата от 22 000 рублей.

ГУБЕРНАТОРСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

Контактный телефон: 64-13-22;  8-927-107-40-23

Домашний мастер.
Электрик.

Сантехник. Плотник.
8-927-623-60-66

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Гарантия 1 год. Работа с 7 утра

8-927-225-62-14

Выезд на дом!

В СТРОИТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ АВТОЭЛЕКТРИК

Обращаться по тел. 8-927- 277-17-69. ОТДЕЛ КАДРОВ 8-927-107-80-01

Полный соцпакет. Проживание и питание БЕСПЛАТНОЕ.

Заработная плата  от 50  000 рублей.

ДРУГОЕ
– Насажу любые сети. 8-927-918-18-55.
– Отдам 3-л банки. 8-937-256-94-60.
– Приму в дар любую быттехнику, ра-
дио-ТВ-аудиоаппаратуру, в любом
сост. 8-967-804-09-54.
– Приму в дар швейную машинку в
любом сост. 8-927-132-92-04.

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

ИЩУ РАБОТУ
– Сторожа, охранника. 8-927-279-
76-50.

УСЛУГИ
– Уход за пожилыми людьми (си-
делка). Уборка квартир. 8-937-
258-02-18.
– Помогу убрать дачу. 8-937-142-18-44.

ПРОДАМ

нужное отметить, пишите разборчиво

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ СНИМУ СДАМ

Сведения, указанные ниже, конфиденциальны  и не публикуются.

Телефон_________________________         ФИО _____________________________________________________

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

ПОКУПАЮ старинные иконы.
8-908-555-24-24

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

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:
иконы и картины от 60 тыс. руб.,

книги до 1920 г.,статуэтки,
знаки, самовары, колокольчики

Тел. 8-920-075-40-40

КУПЛЮ
– А/м легковой, в неисправном состоянии, недо-
рого. 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, комплектующие в
любом сост. 8-937-220-19-45.
– Самовар электрический любого объёма. 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 про-
волоку, круги отрезные, нихром, вольфрам, дорого.
8-905-321-21-34.
– Электрохлам: двигатели, тех. военные приборы,
реле, стир. машинки, генераторы, трансформаторы.
8-927-141-83-48.
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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

Скорая компьютерная
помощь на дому. Гарантия

1 год. 8-927-113-20-20

Частный компьютерный мастер.
Стаж 15 лет. Весь спектр услуг

на дому. 8-927-151-21-21
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05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
14.20 Давай поже-
нимся! (16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
17.00 Время покажет.
(16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ГАДАЛ-
КА». Новые серии.
(16+).
23.35 Вечерний
Ургант. (16+).
00.55 Д/ф «Вениамин
Смехов. Атос
влюбленными
глазами». (12+).
02.00 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(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 «ДУЭТ ПО
ПРАВУ». (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 «ВМЕСТЕ
НАВСЕГДА». (12+).
00.50 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ». (16+).
02.35 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
04.10 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ».
(16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Документальный
спецпроект. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ВРАГ
ГОСУДАРСТВА». (16+).
23.35 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Т/с «ИГРА
ПРЕСТОЛОВ». (18+).
03.30 Х/ф «АНТУ-
РАЖ». (16+).

05.40 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ».
(16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
Вкусное, развлекательное,
звездное и полезное – все
самое интересное НТВ
предлагает зрителям в ув-
лекательном утреннем
шоу. Чтобы каждый день
начинался правильно, ве-
дущие самых популярных
лайфстайл-программ вы-
ходных дней подарят ауди-
тории бодрое настроение...

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.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «ШЕФ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ШЕФ».
(16+).
00.00 Сегодня.
00.20 Т/с «ПРОФЕС-
СИОНАЛ». (16+).
04.10 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).

07.30 «Пешком...».
08.00 Легенды мирового кино.
08.30, 16.05, 23.45 Д/ф
«Женщины-воительницы.
Амазонки».
09.25 Х/ф «СОВЕСТЬ».
10.50 Цвет времени.
11.00 Новости культуры.
11.15 Письма из провинции.
11.45 Academia.
12.35 Искусственный отбор.
13.15 Спектакль «Проснись и
пой!»
14.55 Д/с «Забытое ремесло».
15.10 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
16.00 Новости культуры.
17.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
19.05 Д/с «Первые в мире».
19.20 Симфонические
оркестры Европы.
20.00 Д/с «Дом архитектора».
20.30 Новости культуры.
20.45, 02.45 Д/с «Великие реки
России».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Х/ф «СОВЕСТЬ».
23.15 «Библейский сюжет».
00.40 Новости культуры.
01.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
02.00 Симфонические
оркестры Европы.
03.25 Д/ф «Алгоритм Берга».
04.00 Перерыв в вещании.

06.40 Д/с «Оружие Победы». (6+).
07.10 «Не факт!» (6+).
07.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ». (12+).
09.25, 10.20 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
14.35 Т/с «КРЕМЕНЬ». (16+).
19.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
19.50 Д/с «Битва за небо. История военной
авиации России». (12+).
20.35 Д/с «Загадки века». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». (0+).
02.30 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». (12+).
03.55 Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИРО
ВУЛЬФА И АРЧИ ГУДВИНА». (12+).
05.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ». (0+).
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07.00 Ералаш. (0+).
07.05 Х/ф «КЛАССНЫЙ
МЮЗИКЛ». (12+).
09.00 «Папа в
декрете». (16+).
09.20 «Сториз». (16+).
09.55 Уральские
пельмени. (16+).
10.05 Х/ф «БЕТХО-
ВЕН». (0+).
11.55 Х/ф «НЕВЕРО-
ЯТНЫЙ ХАЛК». (16+).
14.05 Х/ф «ПРИНЦ
ПЕРСИИ. ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ». (12+).
Главный герой этой экра-
низации культовой компь-
ютерной игры, юный принц
Дастан всегда побеждал
врагов в бою, но потерял
королевство из-за козней
коварного царедворца.
Теперь Дастану предстоит
похитить из рук злодеев
могущественный маги-
ческий артефакт, способ-
ный повернуть время
вспять и сделать своего
владельца властелином
мира. Помочь одолеть
врагов Дастану помогут
его блестящие навыки...

16.25 Х/ф «ЖИВАЯ
СТАЛЬ». (16+).
19.00 Т/с «ГРАНД».
(16+).
20.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ
БУДУЩЕГО». (16+).
23.30 Х/ф «РИД-
ДИК». (16+).
01.55 Х/ф «ДЕНЬГИ
НА ДВОИХ». (16+).
04.00 Х/ф «КЛАССНЫЙ
МЮЗИКЛ». (12+).
05.35 «6 кадров».
(16+).
06.40 Ералаш. (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия». (16+).
06.25, 10.25, 14.30 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).
18.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2». (16+).
20.40, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Х/ф «ФИЛИН». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
02.15, 03.55, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
03.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
(16+).
04.25 «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 2.0.
(16+).
12.00 Улётное видео. (16+).
13.30 Улётное видео. (16+).
14.30 Дизель шоу. (16+).
Международный комедийный хит.

Смотрите на ЧЕ!

Яркое мультимедийное зрелище с

насыщенной программой, музы-

кальными и хореографическими

номерами. Шутки на самые акту-

альные темы, многочисленные

сценки в стиле СТЭМа, музыкаль-

ные номера и даже розыгрыши

зрителей в зале — все это «Дизель

Шоу»!

16.30 «+100500». (16+).
19.30 Дизель шоу. (16+).
22.30 «+100500». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.00 Опасные связи. (18+).
03.00 Утилизатор. (16+).
03.25 Утилизатор. (12+).
03.50 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины:
Герман, Иван,
Клим, Николай,
Платон, Савва,
Эммануил, Ян,
Анфиса.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 22.05, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Хочу всё знать» (6+).
07.15, 12.15 «Метод
исследования» (12+).
08.15 «Достояние респуб-
лик» (12+).
09.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
10.00 «Возврату подлежит.
Долгий путь домой» (12+).
11.00, 18.45 «Живые
символы планеты» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Здорово есть» (12+).
14.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»
(16+).
15.15 «Между нами» (12+).
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
17.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
17.45 «Мир нанотехноло-
гий» (12+).
20.00 «Право знать» (16+).
20.10 Х/ф «ЖЕРТВУЯ
ПЕШКОЙ» (16+).
22.35 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
ФРЕНКИ ДРЕЙК» (16+).
00.00 «Живые символы
планеты» (12+).
01.00 Ночное вещание.

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «Битва
экстрасенсов». (16+).
09.25 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 «ОЛЬГА».
(16+).
21.30 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
22.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
22.30 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
23.00 Т/с «ВАМПИРЫ
СРЕДНЕЙ ПОЛО-
СЫ». (16+).
00.10 «Stand up».
(16+).
01.10 Т/с «ИЗМЕ-
НЫ». (16+).
02.10 «Такое кино!»
(16+).
02.35 «Импровиза-
ция». (16+).
03.25 «Импровиза-
ция». (16+).
04.15 «Comedy
Баттл». (16+).
05.05 «Открытый
микрофон». (16+).
05.55 «Открытый
микрофон». (16+).
06.45 «Открытый
микрофон». (16+).

Праздники: Международ-
ный день коренных народов
мира, День воздушных
поцелуев.



06.30 Х/ф «НЯНЬКИ». (16+).
08.00 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» 1, 2.
(16+).
11.25 Х/ф «ЗИМА». (16+).
12.40 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК». (16+).
14.00 Х/ф «ДЕНЬ ГОРОДА». (16+).
15.30 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗА-
ПЕРТИ». (16+).
17.00 М/ф «Снежная королева-
3. Огонь и лёд». (6+).
18.30 М/ф «Снежная Королева:
Зазеркалье». (6+).
20.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF». (16+).
22.00 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-
ВУШКИ». (12+).
23.30 Х/ф «ВЫШЕ НЕБА». (16+).
01.20 Х/ф «РУССКИЙ РЕЙД».
(18+).
03.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+).
05.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2:
РЕВАНШ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (16+).
15.40 Мистические истории.
Начало. (16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Знаки Судьбы. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
21.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
22.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
23.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
00.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС».
(16+).
02.15 Сверхъестественный от-
бор. (16+).
05.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.15 «6 кадров». (16+).
07.45 Д/с «Реальная
мистика». (16+).
08.45 По делам несо-
вершеннолетних. (16+).
10.25 Давай разве-
дёмся! (16+).
11.30 Тест на отцов-
ство. (16+).
13.40 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
14.45 Д/с «Порча».
(16+).

15.15 Д/с «Знахарка». (16+).
15.50 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ».
(16+).
20.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ НО-
ЯБРЬ». (16+).
00.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
(16+).
03.05 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
04.00 Д/с «Порча». (16+).
04.25 Д/с «Знахарка». (16+).
04.50 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
05.40 Тест на отцовство. (16+).

06.00 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х». (12+).
07.35, 11.10 Х/ф «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЕД!» (12+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 18.20 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 17.20 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.00, 20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Назад в будущее». (16+).
23.55 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
00.25 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО». (12+).
02.30 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК». (0+).
03.55 Мир победителей. (16+).

06.10 Х/ф «ОБЛИВИОН». (16+).
08.25 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ». (18+).
10.25 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (16+).
12.30 Х/ф «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ
НА ЗЕМЛЕ». (16+).
14.20 Х/ф «МЕХАНИК 1, 2». (18+).
17.35 Х/ф «К-19». (12+).
20.00 Х/ф «Ю-571». (16+).
22.00 Х/ф «ВРЕМЯ УБИВАТЬ».
(16+).
00.40 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ
МОГИЛ». (18+).
02.40 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИ-
ДА». (18+).
04.00 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
(0+).
11.00 Д/ф «Валентина Талызи-
на. Зигзаги и удачи». (12+).
11.55 Д/с Любимое кино. (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВС-
КИЕ УБИЙСТВА». (12+).
17.55 Д/ф «Битва за наслед-
ство». (12+).
18.50 События.
19.15 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕ-
ДНЕГО ФОНАРЯ». (12+).
23.00 События.
23.35 Д/с Истории спасения.
(16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
01.00 Петровка, 38. (16+).
01.20 «Прощание». (16+).
02.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Приказано полюбить». (12+).
02.50 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
03.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВС-
КИЕ УБИЙСТВА». (12+).
04.45 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
05.40 Д/ф «Валентина Талызи-
на. Зигзаги и удачи». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
07.45 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
10.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
12.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
14.35 Х/ф «ЭДВАРД РУКИ-
НОЖНИЦЫ». (12+).
16.30 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО». (12+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
20.00 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ». (12+).
22.40 Х/ф «ВЫБОР КАПИТАНА
КОРЕЛЛИ». (16+).
01.00 Х/ф «ВРАГ У ВОРОТ». (16+).
03.25 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ».
(12+).

05.25 Х/ф «ТАРТЮФ». (16+).
07.00 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
08.20 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
09.45 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк». (6+).
11.20, 19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.15 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
00.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ». (12+).
04.25 Х/ф «О ЛЮБВИ». (12+).
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06.00 «Календарь». (12+).
07.00, 02.15 «Великая наука
России». (12+).
07.15 «Моя история». (12+).
07.45 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ
ПОЛЕ». (12+).
09.30 «Календарь». (12+).
10.25 «Среда обитания». (12+).
10.45, 11.05, 22.00 Т/с «ВИК-
ТОРИЯ». (16+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости.
12.30 «Врачи». (12+).
13.05, 14.10 «ОТРажение».
16.10 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30, 05.35 «Врачи». (12+).
18.00 «Архивариус». (12+).
18.05 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
БУРЖУЯ». (16+).
20.15 «ОТРажение».
23.45 «Моя история». (12+).
00.15 «Вспомнить всё». (12+).
00.45 Д/с «Вредный мир». (16+).
01.15, 05.05 «Домашние живот-
ные» с Г. Манёвым. (12+).
01.45 «За строчкой архивной...»
(12+).
02.30 «ОТРажение». (12+).
04.05 «Активная среда». (12+).
04.35 Д/с «Легенды Крыма». (12+).

05.20 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
06.00 Орел и решка. Тревел гид.
(16+).
06.30 Орел и решка. Неиздан-
ное. (16+).
07.00 Орел и решка. По морям.
(16+).
08.00 Орел и решка. По морям
с Клавой Кокой. (16+).
09.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
10.50 Орел и решка. Девчата. (16+).
12.00 Орел и решка. Ивлеева vs
Бедняков. (16+).
13.00 Мои первые каникулы. (16+).
14.00 Мир наизнанку. Бразилия.
(16+).
17.20 Мир наизнанку. Китай. (16+).
20.20 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
00.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.40 Т/с «ПОПУЛЯРНА И
ВЛЮБЛЕНА». (16+).
03.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (16+).
04.30 Орел и решка. Юбилей-
ный. (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 «Роботы-поезда».
(0+).
09.05 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
10.25 М/с «Акулёнок». (0+).
10.30 М/с «Легенды Спарка».
(0+).
11.00 М/с «Йоко». (0+).
12.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.05 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
14.30 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
16.50 «Зелёный проект». (0+).
17.00 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.20 М/с «Снежная Королева:
Хранители чудес». (0+).
19.20 М/с «Хейрдораблз». (0+).
19.30 М/с «Суперкрылья. Под-
зарядка». (0+).
20.00 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
21.00 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
23.00 М/с «Геомека». (6+).
23.25 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
23.50 М/с «Герои Гуджитцу».
(6+).
00.00 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
01.20 М/с «Смешарики». (0+).
03.20 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
04.55 М/с «Приключения Тайо».
(0+).

07.00 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТA». (12+).
09.20 М/ф «Валидуб». (0+).
09.40 М/ф «Детский альбом». (0+).
10.05 М/ф «Достать до неба». (0+).
10.15 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ». (16+).
11.45 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
13.00 М/ф «В яранге горит
огонь». (0+).
13.20 М/ф «Великая битва Сло-
на с Китом». (6+).
13.30 М/ф «Верните Рекса». (6+).
13.50 М/ф «Дом, который пост-
роили все». (0+).
14.00 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗAН». (12+).
16.35 Х/ф «ДЬЯВОЛИЦЫ». (16+).
18.50 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
20.55 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!»
(12+).
23.20 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТA». (12+).
01.50 М/ф «Конек-Горбунок». (6+).
03.05 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
04.50 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!»
(12+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.40 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.25 М/с «Русалочка». (6+).
07.50 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.25 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
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 «Семейка Крудс. На-
чало». (12+).
14.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
15.35 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
16.40 М/с «Амфибия». (12+).
17.35 М/с «Борис и Руфус». (6+).
18.10 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
19.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Астерикс: Земля
Богов». (12+).
22.30 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
00.00 М/с «Команда Мстители».
(12+).
01.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
02.55 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
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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05.25, 06.10 М/ф «Мультфиль-
мы на Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 «День Патриарха». (0+).
07.30 «Монастырская кухня».
(0+).
09.00 «Завет». (6+).
10.00 «Утро на Спасе». (0+).
12.00 «Простые чудеса». (12+).
12.50 «Знак равенства». (16+).
13.05 «Профессор Осипов». (0+).
14.00 «Пилигрим». (6+).
14.30 «В поисках Бога». (6+).
15.00 «Монастырская кухня».
(0+).
16.00 Х/ф «НА ИСХОДЕ ЛЕТА».
(0+).
17.25 Х/ф «ОЛЬГА СЕРГЕЕВ-
НА». (12+).
20.30 «Вечер на Спасе». (0+).
21.30 «Лествица». (6+).
22.30 Х/ф «МАЛЬЧИКИ». (0+).
00.10 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
01.05 «День Патриарха». (0+).
01.20 Д/ф «Искатели». (0+).
02.10 Д/ф «Монах». (0+).
02.50 Д/с «Русские праведни-
ки». (0+).
03.20 «Белые ночи на Спасе». (12+).
03.55 «Щипков». (12+).
04.25 «Вечер на Спасе». (0+).

07.00 Новости. (0+).
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости. (0+).
10.05 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Наши победы. (0+).
12.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура. (0+).
13.00 Новости. (0+).
13.05 Все на Матч!
13.45 Спецрепортаж. (12+).
14.05 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Церемония закрытия. (0+).
16.35 Все на Матч!
17.05 Т/с «МАСТЕР». (16+).
18.20 Новости. (0+).
18.25 Т/с «МАСТЕР». (16+).
19.25 Все на Матч!
19.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Сочи»
- «Урал». Прямая трансляция.
22.00 Все на Матч!
22.35 Новости. (0+).
22.40 Футбол. Кубок Германии.
1/32 финала. «Кайзерслаутерн» -
«Боруссия». Прямая трансляция.
00.45 Все на Матч!
01.45 Танцевальный спорт. Ку-
бок мира. по латиноамерикан-
ским и европейским танцам.
Трансляция из Москвы. (0+).
02.55 Новости. (0+).
03.00 Д/с «Несвободное паде-
ние». (12+).
04.00 Д/с «Рождённые побеж-
дать». (12+).
04.30 Регби. Чемпионат Рос-
сии. «Металлург» - «Красный
Яр». (0+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 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+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
17.00 Время покажет.
(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 «ГАДАЛ-
КА». Новые серии.
(16+).
23.35 Вечерний
Ургант. (16+).
00.55 Д/ф «Юлий
Гусман. Человек-
оркестр». (12+).
01.55 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).

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

11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО
ПРАВУ». (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 «ВМЕСТЕ
НАВСЕГДА». (12+).
00.50 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ». (16+).
02.35 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
04.10 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
07.35 М/с «Драконы и
всадники Олуха». (6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
11.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ
БУДУЩЕГО». (16+).
13.25 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
16.45 Т/с «ГРАНД».
(16+).
21.00 Х/ф «ПЯТАЯ
ВОЛНА». (16+).
23.15 Х/ф «ВСПОМ-
НИТЬ ВСЁ». (16+).
01.40 Х/ф «РОБОТ
ПО ИМЕНИ ЧАППИ».
(18+).
03.45 Х/ф «РИД-
ДИК». (16+).
05.35 «6 кадров».
(16+).
06.40 Ералаш. (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир с Тимофеем
Баженовым». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «СОВБЕЗ».
(16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 04.15 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА».
(16+).
23.05 «Водить по-
русски». (16+).
00.30 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
01.30 Т/с «ИГРА
ПРЕСТОЛОВ». (18+).

05.45 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ». (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.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «ШЕФ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ШЕФ».
(16+).
00.00 Сегодня.
00.20 Т/с «ПРОФЕС-
СИОНАЛ». (16+).
04.10 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).

07.30 «Пешком...».
08.00 Легенды мирового кино.
08.30, 16.05, 23.45 Д/ф
«Женщины-воительницы.
Гладиаторы».
09.25 Х/ф «СОВЕСТЬ».
10.50 Цвет времени.
11.00 Новости культуры.
11.15 Письма из провинции.
11.45 Academia.
12.35 Искусственный отбор.
13.15 Спектакль «Маленькие
комедии большого дома».
15.50 Цвет времени.
16.00 Новости культуры.
17.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
18.35 Д/ф «Алгоритм Берга».
19.05, 02.00 Симфонические
оркестры Европы.
20.00 Д/с «Дом архитектора».
20.30 Новости культуры.
20.45, 02.55 Д/с «Великие реки
России».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Х/ф «СОВЕСТЬ».
23.15 «Библейский сюжет».
00.40 Новости культуры.
01.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
03.40 Д/с «Первые в мире».
04.00 Перерыв в вещании.

07.05 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
07.20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ».
(12+).
09.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ». (16+).
10.00 Новости дня.
10.20 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ». (16+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ». (16+).
19.00 Новости дня.
19.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
19.50 Д/с «Битва за небо. История военной
авиации России». (12+).
20.35 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ». (12+).
02.25 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ». (12+).
05.20 Х/ф «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА». (16+).

07.35 «ТНТ. Best». (16+).
08.00 «Битва
экстрасенсов». (16+).
09.25 «Битва
дизайнеров». (16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР».
(16+).
19.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
19.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
20.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
20.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
21.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
21.30 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
22.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
22.30 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
23.00 Т/с «ВАМПИРЫ
СРЕДНЕЙ ПОЛО-
СЫ». (16+).
00.05 «Talk». (16+).
01.05 Т/с «ИЗМЕ-
НЫ». (16+).
02.00 «Импровиза-
ция». (16+).
03.45 «Comedy
Баттл». (16+).
04.40 «Открытый
микрофон». (16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.45 Открытый
микрофон. Дайджест.
(16+).
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Именины: Акакий, Василий,
Ефим, Иван, Николай,
Остап, Павел, Прохор,
Серафим, Юлиан, Ян,
Алена, Анастасия, Антони-
на, Арина, Елена, Илона,
Ирина.

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

19.30 Дизель шоу. (16+).
22.30 «+100500». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.00 Опасные связи. (18+).
03.00 Утилизатор. (12+).
03.25 Утилизатор. (16+).
03.50 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, 22.00, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Хочу всё знать» (6+).
07.15, 12.30 «Метод
исследования» (12+).
08.15 «Достояние респуб-
лик» (12+).
09.15 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»
(16+).
10.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
11.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ
КОШКИ» (16+).
12.15 «Право знать» (16+).
13.15 «Здорово есть» (12+).
14.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»
(16+).
15.15 «Достояние респуб-
лик» (12+).
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
17.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
17.45, 00.00 «Живые
символы планеты» (12+).
18.30 Т/с «ЧЁРНЫЕ
КОШКИ» (16+).
20.00 «Спецпроект» (12+).
20.10 Х/ф «ДОПИНГ» (16+).
22.30 Т/с «РАССЛЕДОВА-
НИЯ ФРЕНКИ ДРЕЙК»
(16+).
01.00 Ночное вещание.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия». (16+).
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).
18.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2». (16+).
20.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Х/ф «ФИЛИН». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.15, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
03.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
(16+).
04.20 «Известия». (16+).

Праздник: День попутного
ветра.



07.15 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА».
(12+).
08.40 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D:
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». (16+).
11.00 Х/ф «ПАРАГРАФ 78:
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ». (16+).
12.35 Х/ф «ПАРАГРАФ 78:
ФИЛЬМ ВТОРОЙ». (16+).
14.10 М/ф «Снежная королева-
3. Огонь и лёд». (6+).
15.40 М/ф «Снежная Королева:
Зазеркалье». (6+).
17.10 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-
ВУШКИ». (12+).
18.40 Х/ф «ЁЛКИ». (12+).
20.20 Х/ф «ЁЛКИ-2». (12+).
22.05 Х/ф «ЁЛКИ-3». (6+).
23.50 Х/ф «ЁЛКИ 1914». (6+).
01.45 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+).
03.15 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!
СВИДАНИЕ НА БАЛИ». (16+).
05.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (16+).
15.40 Мистические истории.
Начало. (16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Знаки Судьбы. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
21.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
22.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
23.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
00.00 Х/ф «АГЕНТ ЕВА». (16+).
02.15 Т/с «СНЫ». (16+).
03.00 Т/с «СНЫ». (16+).
03.45 Т/с «СНЫ». (16+).
04.30 Т/с «СНЫ». (16+).
05.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.20 «6 кадров». (16+).
07.50 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.50 По делам несовершенно-
летних. (16+).
10.30 Давай разведёмся! (16+).
11.35 Тест на отцовство. (16+).
13.45 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.55 Д/с «Порча». (16+).
15.25 Д/с «Знахарка». (16+).
16.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РО-
ЗЫСКЕ». (16+).
20.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ НО-
ЯБРЬ». (16+).
00.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
(16+).
03.05 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
04.05 Д/с «Порча». (16+).
04.30 Д/с «Знахарка». (16+).
04.55 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
05.45 Тест на отцовство. (16+).

06.10 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
07.40 Х/ф «Ю-571». (16+).
09.45 Х/ф «К-19». (12+).
12.05 Х/ф «ВРЕМЯ УБИВАТЬ».
(16+).
14.40 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ
МОГИЛ». (18+).
16.40 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИ-
ДА». (18+).
18.15 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
20.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ». (18+).
22.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ
НА ЗЕМЛЕ». (16+).
23.50 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ».
(16+).
01.50 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).
03.20 Х/ф «МЕХАНИК». (18+).
04.45 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» (16+).
09.50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-
МИ». (16+).
11.30 Д/ф «Александр Кайда-
новский. По лезвию бритвы».
(12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВС-
КИЕ УБИЙСТВА». (12+).
17.55 Д/ф «Блеск и нищета со-
ветских миллионеров». (12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «СУФЛЁР». (12+).
23.00 События.
23.35 «Вся правда». (16+).
00.05 Д/ф «90-е. «Поющие тру-
сы». (16+).
01.00 Петровка, 38. (16+).
01.20 Хроники московского
быта. (12+).
02.05 «Прощание». (16+).
02.45 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
03.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВС-
КИЕ УБИЙСТВА». (12+).
04.40 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
05.35 Д/ф «Александр Кайда-
новский. По лезвию бритвы».
(12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
06.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.45 Х/ф «СЕРДЦЕЕД». (16+).
09.45 Х/ф «ВРАГ У ВОРОТ». (16+).
12.10 Х/ф «ВЫБОР КАПИТАНА
КОРЕЛЛИ». (16+).
14.35 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА».
(16+).
16.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». (16+).
18.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
19.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.10 Х/ф «ХОРОШО БЫТЬ
ТИХОНЕЙ». (16+).
22.05 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ,
РОЗИ». (16+).
00.00 Х/ф «ВНЕ ПРАВИЛ». (18+).
02.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ МАН-
ХЭТТЕН». (12+).
03.35 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА».
(16+).
05.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». (16+).

05.45 Х/ф «ПИТЕР FM». (12+).
07.15 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
08.30 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
10.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». (6+).
11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.15 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.30 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
04.15 Х/ф «ФОБОС». (16+).
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06.05 «Календарь». (12+).
07.00 «Великая наука России».
(12+).
07.15 «Моя история». (12+).
07.40 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
БУРЖУЯ». (16+).
09.30 «Календарь». (12+).
10.25 «Среда обитания». (12+).
10.45 Т/с «ВИКТОРИЯ». (16+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости.
11.05 Т/с «ВИКТОРИЯ». (16+).
12.30 «Врачи». (12+).
13.05, 14.10 «ОТРажение».
16.10 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (12+).
18.00 «Архивариус». (12+).
18.05 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
БУРЖУЯ». (16+).
20.15 «ОТРажение».
22.00 Т/с «ВИКТОРИЯ». (16+).
23.45 «Моя история». (12+).
00.15 «Вспомнить всё». (12+).
00.45 Д/с «Вредный мир». (16+).
01.15 «Домашние животные»
с Г. Манёвым. (12+).
01.45 «За строчкой архивной...»
(12+).
02.15 «Великая наука России».
(12+).
02.30 «ОТРажение». (12+).
04.05 «Вспомнить всё». (12+).
04.35 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
05.05 «Домашние животные»
с Г. Манёвым. (12+).
05.35 «Врачи». (12+).

05.35 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ
ВОЙНА». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ
ВОЙНА». (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 «Дела судебные. Битва за
будущее». (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+).
00.25 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
02.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
(12+).
04.00 Мир победителей. (16+).

07.00 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗAН». (12+).
09.20 М/ф «Василиса Прекрас-
ная». (0+).
09.40 М/ф «Дождливая исто-
рия». (0+).
09.55 М/ф «Дочь солнца». (6+).
10.20 Х/ф «ДЬЯВОЛИЦЫ». (16+).
12.35 М/ф «Валидуб». (0+).
12.55 М/ф «Детский альбом». (0+).
13.20 М/ф «Достать до неба». (0+).
13.35 М/ф «Заколдованный
мальчик». (0+).
14.25 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
16.25 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!»
(12+).
18.50 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
21.00 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
22.45 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗAН». (12+).
01.20 Х/ф «ДЬЯВОЛИЦЫ». (16+).
03.25 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
05.20 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (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 «Роботы-поезда».
(0+).
09.05 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи». (0+).
10.25 М/с «Акулёнок». (0+).
10.30 М/с «Легенды Спарка».
(0+).
11.00 М/с «Волшебная кухня».
(0+).
12.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.05 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
14.30 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
16.50 «Зелёный проект». (0+).
17.00 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.20 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
19.20 М/с «Хейрдораблз». (0+).
19.30 М/с «Суперкрылья. Под-
зарядка». (0+).
20.00 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
21.00 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Ми-ми-мишки».
(0+).
23.00 М/с «Геомека». (6+).
23.25 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
23.50 М/с «Герои Гуджитцу».
(6+).
00.00 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
01.20 М/с «Смешарики». (0+).
03.20 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
04.55 М/с «Приключения Тайо».
(0+).

05.10 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
06.00 Орел и решка. Неиздан-
ное. (16+).
07.20 Орел и решка. По морям с
Клавой Кокой. (16+).
09.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
11.00 Орел и решка. Девчата. (16+).
12.00 Кондитер. (16+).
00.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.40 Т/с «ПОПУЛЯРНА И
ВЛЮБЛЕНА». (18+).
03.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (16+).
04.30 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.40 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.25 М/с «Русалочка». (6+).
07.50 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.25 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
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 «Семейка Крудс. На-
чало». (12+).
14.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
15.35 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
16.40 М/с «Амфибия». (12+).
17.35 М/с «Борис и Руфус». (6+).
18.10 М/с «Гравити Фолз». (12+).
19.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Атлантида: Зате-
рянный мир». (6+).
22.30 М/с «Гравити Фолз». (12+).
00.00 М/с «Команда Мстители».
(12+).
01.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
02.55 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
04.00 М/с «Команда Мстители».
(12+).
04.45 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
05.20 Музыка. (6+).

ТВ ЦЕНТР
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ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
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ДОМАШНИЙ

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ

DISNEY
CHANNEL

ОТР
Общественное

телевидение России

ПЯТНИЦА!

СПАС

05.15 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+).
07.30 «Монастырская кухня».
(0+).
09.00 «Движение вверх». (6+).
10.00 «Утро на Спасе». (0+).
12.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
13.00 «Встреча». (12+).
14.00 «Лествица». (6+).
15.00 «Монастырская кухня».
(0+).
16.30 Д/ф «Искатели». (0+).
17.25 Х/ф «ОЛЬГА СЕРГЕЕВ-
НА». (12+).
20.30 «Вечер на Спасе». (0+).
21.30 «Лествица». (6+).
22.30 Х/ф «НА ИСХОДЕ ЛЕТА».
(0+).
23.55 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.50 «День Патриарха». (0+).
01.05 Д/ф «Святитель Николай.
Чтоб печаль превратилась в
радость». (0+).
01.35 «Завет». (6+).
02.30 Д/ф «Святой Николай
Угодник». (0+).
03.20 «Лица Церкви». (6+).
03.35 «Встреча». (12+).
04.25 «Вечер на Спасе». (0+).

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
07.00 Новости. (0+).
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости. (0+).
10.05 Спецрепортаж. (12+).
10.25 Т/с «МАСТЕР». (16+).
12.40 «Правила игры». (12+).
13.10 Новости. (0+).
13.15 Все на регби!
13.45 Спецрепортаж. (12+).
14.05 «Главная дорога». (16+).
15.25 Новости. (0+).
15.30 Все на Матч!
16.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Ф.Эдвардс - К.Стенис.
Трансляция из Италии. (16+).
17.05 Т/с «МАСТЕР». (16+).
18.20 Новости. (0+).
18.25 Т/с «МАСТЕР». (16+).
19.30 Все на Матч!
19.50 Х/ф «РУСЛАН». (16+).
20.50 Новости. (0+).
20.55 Х/ф «РУСЛАН». (16+).
21.55 Футбол. Лига чемпионов.
Отборочный раунд. «Монако»
(Франция) - «Спарта» (Чехия).
Прямая трансляция.
00.00 Все на Матч!
01.00 Профессиональный бокс.
Бой за титул WBO Inter-
Continental. Л. Артур - Д. Фара-
чи. (16+).
02.00 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. (0+).
03.00 Новости. (0+).
03.05 Д/с «Несвободное паде-
ние». (12+).
04.05 Спецрепортаж. (12+).
04.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/4 финала. «Сан-Паулу»
(Бразилия) - «Палмейрас» (Бра-
зилия). Прямая трансляция.

МАТЧ!



05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО
ПРАВУ». (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 «ВМЕСТЕ
НАВСЕГДА». (12+).
00.50 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ». (16+).
02.35 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (16+).
04.10 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ».
(16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
07.35 М/с «Драконы и
всадники Олуха».
(6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
11.00 Уральские
пельмени. (16+).
11.20 Х/ф «ПЯТАЯ
ВОЛНА». (16+).
13.35 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
16.55 Т/с «ГРАНД».
(16+).
19.00 Т/с «ГРАНД».
(16+).
21.00 Х/ф «БРАТЬЯ
ГРИММ». (12+).
23.20 Х/ф «КРАСА-
ВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ». (16+).
01.35 Х/ф «МАЛЬ-
ЧИШНИК В ВЕГАСЕ».
(16+).
03.25 Х/ф «НАЁМ-
НЫЕ УБИЙЦЫ».
(16+).
05.30 «6 кадров».
(16+).
06.40 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, 03.50 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ХАОС».
(16+).
23.05 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Т/с «ИГРА
ПРЕСТОЛОВ». (18+).
03.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

05.40 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ».
(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.
15.00 Место встречи.
По будням в прямом
эфире гости в студии
вместе с ведущими раз-
бираются в самых острых
и актуальных темах, ко-
торые подбрасывает
сама жизнь. Все, что
волнует зрителей – от
сезонных эпидемий до
военной операции в Си-
рии, – может стать пово-
дом для обсуждения. Го-
стями студии становятся
не только известные по-
литики, общественные
деятели и артисты, но и
простые люди со своими
историями.

17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «ШЕФ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ШЕФ».
(16+).
00.00 Сегодня.
00.20 Т/с «ПРОФЕС-
СИОНАЛ». (16+).
04.10 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).

07.30 «Пешком...».
08.00 Легенды мирового кино.
08.30, 16.05, 23.45 Д/ф
«Женщины-воительницы.
Самураи».
09.25 Х/ф «СОВЕСТЬ».
10.50 Цвет времени.
11.00 Новости культуры.
11.15 Письма из провинции.
11.45 Academia.
12.35 Искусственный отбор.
13.15 Спектакль «Орнифль».
15.15 Д/ф «Венеция. Остров
как палитра».
16.00 Новости культуры.
17.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
18.20 Д/ф «Перерыв».
19.15 Симфонические
оркестры Европы.
20.00 Д/с «Дом архитектора».
20.30 Новости культуры.
20.45, 02.50 Д/с «Великие реки
России».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Х/ф «СОВЕСТЬ».
23.15 «Библейский сюжет».
00.40 Новости культуры.
01.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
02.05 Симфонические
оркестры Европы.
03.30 Д/ф «Его Голгофа.
Николай Вавилов».
04.00 Перерыв в вещании.

07.05 «Не факт!» (6+).
07.40 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО». (12+).
10.00 Новости дня.
10.20 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». (12+).
19.00 Новости дня.
19.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
19.50 Д/с «Битва за небо. История военной
авиации России». (12+).
20.35 Д/с «Секретные материалы». (12+).
21.25 Д/с «Секретные материалы». (12+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». (0+).
02.15 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ». (0+).
03.40 Т/с «ТРОЕ С ПЛОЩАДИ КАРРО-
НАД». (12+).

07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «Битва
экстрасенсов». (16+).
09.25 «Мама life».
(16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР».
(16+).
19.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
20.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
21.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
21.30 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
22.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
22.30 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
23.00 Т/с «ВАМПИРЫ
СРЕДНЕЙ ПОЛО-
СЫ». (16+).
00.10 «Stand up».
(16+).
01.10 Т/с «ИЗМЕ-
НЫ». (16+).
02.10 «Импровиза-
ция». (16+).
03.00 «Импровиза-
ция». (16+).
03.50 «Comedy
Баттл». (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.
09.10 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+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
17.00 Время покажет.
(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 «ГАДАЛ-
КА». Новые серии.
(16+).
23.35 Вечерний
Ургант. (16+).
00.55 Д/ф «Предска-
зание». К 25-летию
со дня смерти Ванги.
(12+).
01.55 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
08.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
09.00 Улётное видео. (16+).
09.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
«Дорожные войны» – документальный
сериал, который рассказывает о не-
простой, а порой и опасной для жизни
работе сотрудников ГИБДД. За осно-
ву передачи «Дорожные войны» взяты
материалы, снятые видеорегистрато-
рами патрульных машин, уличными
камерами наблюдения и случайными
очевидцами, а также собственные ре-
портажи от съемочной группы ДТВ,
выезжающей на дежурство вместе с
экипажами ГИБДД. Вопиющие нару-
шения, опасные столкновения, не-
адекватные пешеходы, разъяренные
водители – реальность российских и
зарубежных дорог оказывается куда
страшнее, чем можно было бы пред-
ставить. Если вы хотите узнать о са-
мых невероятных происшествиях, на-
чинайте смотреть онлайн докумен-
тальный сериал «Дорожные войны».

10.00 Дорожные войны 2.0. (16+).
12.00 Улётное видео. (16+).
13.30 Улётное видео. (16+).
14.30 Дизель шоу. (16+).
16.30 «+100500». (16+).
19.30 Дизель шоу. (16+).
22.30 «+100500». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.00 Опасные связи. (18+).
03.00 Утилизатор. (12+).
03.25 Утилизатор. (16+).
03.50 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, 21.30, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Хочу всё знать» (6+).
06.45 «Право знать» (16+).
07.15, 12.15 «Метод
исследования» (12+).
08.15, 15.15 «Достояние
республик» (12+).
09.15, 14.00 Т/с «ОДНОЛЮ-
БЫ» (16+).
10.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
11.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ
КОШКИ» (16+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Здорово есть» (12+).
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
17.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
17.45 «Живые символы
планеты» (12+).
18.10 «Страна Росатом» (0+).
18.30 Т/с «ЧЁРНЫЕ
КОШКИ» (16+).
20.00 Х/ф «ХОЧУ КАК
БРИДЖЕТ» (12+).
22.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
ФРЕНКИ ДРЕЙК» (16+).
22.40 Х/ф «ЖЕРТВУЯ
ПЕШКОЙ» (16+).
01.00 Ночное вещание.

Именины: Алек-
сандр, Алексей,
Анатолий, Вениа-
мин, Константин,
Кузьма, Михаил,
Николай, Остап,
Роман, Серафим,
Серафима.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия». (16+).
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).
18.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2». (16+).
20.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Х/ф «ФИЛИН». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.15, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
03.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
(16+).
04.20 «Известия». (16+).



06.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2». (12+).
08.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-3». (12+).
10.05 Х/ф «ЁЛКИ». (12+).
11.45 Х/ф «ЁЛКИ-2». (12+).
13.30 Х/ф «ЁЛКИ-3». (6+).
15.15 Х/ф «ЁЛКИ-1914». (6+).
17.10 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ».
(6+).
18.50 Х/ф «ЁЛКИ-5». (6+).
20.20 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ». (6+).
21.50 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕ-
ДНИЕ». (6+).
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ». (12+).
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2». (12+).
03.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-3». (12+).
04.55 Х/ф «ПАРАГРАФ 78:
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (16+).
15.40 Мистические истории.
Начало. (16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.20 Гадалка. (16+).
17.55 Знаки Судьбы. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
21.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
22.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
23.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
00.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОН-
ДИНКА». (16+).
02.30 Х/ф «ДВОЙНИК». (16+).
05.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.30 Охотники за привидения-
ми. (16+).

07.25 «6 кадров». (16+).
07.50 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.50 По делам несовершенно-
летних. (16+).
10.25 Давай разведёмся! (16+).
11.30 Тест на отцовство. (16+).
13.40, 04.40 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.45 Д/с «Порча». (16+).
15.15 Д/с «Знахарка». (16+).
15.50 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДО-
ЧЕРИ». (16+).
20.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ НО-
ЯБРЬ». (16+).
00.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
(16+).
02.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+).
03.00 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
03.50 Д/с «Порча». (16+).
04.15 Д/с «Знахарка». (16+).
05.30 Тест на отцовство. (16+).

05.20 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ
ВОЙНА». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ
ВОЙНА». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 18.20 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 17.20 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.00, 20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Назад в будущее». (16+).
23.55 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
00.25 Х/ф «ЗАЙЧИК». (12+).
02.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ». (6+).
04.00 Мир победителей. (16+).

06.20 Х/ф «ДЖОН УИК-2».
(18+).
08.20 Х/ф «ДЖОН УИК-3».
(18+).
10.35 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИ-
ДА». (18+).
12.10 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ». (18+).
14.10 Х/ф «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ
НА ЗЕМЛЕ». (16+).
16.00 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ».
(16+).
17.55 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (16+).
20.00 Х/ф «ОБЛИВИОН». (16+).
22.05 Х/ф «ПРЕСТУПНИК».
(18+).
00.05 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ». (18+).
02.10 Х/ф «ДЖОН УИК-2».
(18+).
04.10 Х/ф «ДЖОН УИК-3».
(18+).

07.00 «Настроение».
09.15 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК». (0+).
11.20 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА». (12+).
17.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Борьба за роль». (12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ
ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАН-
НЫ». (12+).
В жизни художницы Саши нео-
жиданно появляется мать, ко-
торую она не видела много лет.
Мама пытается наладить отно-
шения с дочерью, но внезапно
исчезает. Следователь подо-
зревает мать Александры в
убийстве и похищении уникаль-
ной серебряной статуэтки трю-
фельного пса. Собственное
расследование выводит Сашу
на настоящих преступников,
которые в погоне за наживой ни
перед чем не останавливают-
ся. (4 серии).
23.00 События.
23.35 Д/с «Обложка». (16+).
00.05 Д/ф «Маргарита Терехо-
ва. Всегда одна». (16+).
01.00 Петровка, 38. (16+).
01.20 Д/ф «Женщины Михаила
Евдокимова». (16+).
02.05 «Знак качества». (16+).
02.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
03.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА». (12+).
04.45 «Смех с доставкой на
дом». (18+).
05.40 Д/ф «Пётр Вельяминов.
Под завесой тайны». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
08.20 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ
ТЕНЬ». (16+).
10.15 Х/ф «ХОРОШО БЫТЬ
ТИХОНЕЙ». (16+).
12.10 Х/ф «СЕРДЦЕЕД». (16+).
14.10 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ,
РОЗИ». (16+).
16.05 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ». (12+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
19.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
22.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
00.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
02.35 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА». (16+).
04.15 Х/ф «СЕРДЦЕЕД». (16+).

05.40 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ». (12+).
07.05 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
08.30 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
10.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.15 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ». (16+).
04.00 Х/ф «ЗАКАЗ». (16+).
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05.10 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
06.00 Орел и решка. Неиздан-
ное. (16+).
07.40 Орел и решка. По морям с
Клавой Кокой. (16+).
08.20 Орел и решка. По морям
3. (16+).
09.20 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
11.20 На ножах. (16+).
20.00 Белый китель. (16+).
21.00 На ножах. (16+).
00.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.40 Т/с «ПОПУЛЯРНА И
ВЛЮБЛЕНА». (18+).
03.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (16+).
04.20 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).

07.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
08.50 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТA». (12+).
10.00 М/ф «Дракон». (6+).
10.25 М/ф «Ежик в тумане». (0+).
10.35 М/ф «Ежик должен быть
колючим?» (6+).
10.45 М/ф «Елочка для всех». (0+).
11.00 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!»
(12+).
13.25 М/ф: «Василиса Прекрас-
ная». «Дождливая история». (0+).
14.00 М/ф: «Рыцарский роман».
«О рыбаке и рыбке». «Таежная
сказка». «Дочь солнца». (6+).
15.10 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
17.20 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
19.05 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
21.20 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (16+).
23.05 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
01.05 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!»
(12+).
03.30 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
05.30 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (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 «Роботы-поезда».
(0+).
09.05 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
10.25 М/с «Акулёнок». (0+).
10.30 М/с «Легенды Спарка».
(0+).
11.00 М/с «Казупс!» (0+).
12.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.05 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
14.30 М/с «Китти не кошка».
(6+).
16.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
17.00 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.20 М/с «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса». (0+).
19.20 М/с «Хейрдораблз». (0+).
19.30 М/с «Суперкрылья. Под-
зарядка». (0+).
20.00 М/с «Барбоскины». (0+).
21.00 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Ми-ми-мишки».
(0+).
23.00 М/с «Геомека». (6+).
23.25 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
23.50 М/с «Герои Гуджитцу».
(6+).
00.00 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
01.20 М/с «Смешарики». (0+).
03.20 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
04.55 М/с «Приключения Тайо».
(0+).

06.05 «Календарь». (12+).
07.00, 02.15 «Великая наука
России». (12+).
07.15 «Моя история». (12+).
07.40 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
БУРЖУЯ». (16+).
09.30 «Календарь». (12+).
10.25 «Среда обитания». (12+).
10.45 Т/с «ВИКТОРИЯ». (16+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости.
11.05 Т/с «ВИКТОРИЯ». (16+).
12.30 «Врачи». (12+).
13.05, 14.10 «ОТРажение».
16.10 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (12+).
18.00 «Архивариус». (12+).
18.05 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
БУРЖУЯ». (16+).
20.15 «ОТРажение».
22.00 Т/с «ВИКТОРИЯ». (16+).
23.45 «Моя история». (12+).
00.15 «Вспомнить всё». (12+).
00.45 Д/с «Вредный мир». (16+).
01.15, 05.05 «Домашние живот-
ные» с Г. Манёвым. (12+).
01.45 «За строчкой архивной...»
(12+).
02.30 «ОТРажение». (12+).
04.05 «Фигура речи». (12+).
04.35 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
05.35 «Врачи». (12+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.40 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.25 М/с «Русалочка». (6+).
07.50 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.25 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
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 «Семейка Крудс. На-
чало». (12+).
14.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
15.35 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
16.40 М/с «Амфибия». (12+).
17.35 М/с «Борис и Руфус». (6+).
18.10 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
19.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Атлантида-2: Воз-
вращение Майло». (6+).
22.30 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
00.00 М/с «Команда Мстители».
(12+).
01.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
02.55 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
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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05.15 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+).
07.30 «Монастырская кухня».
(0+).
09.00 «Пилигрим». (6+).
09.30 Д/ф «Святитель Николай.
Чтоб печаль превратилась в
радость». (0+).
10.00 «Утро на Спасе». (0+).
12.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
13.00 «Встреча». (12+).
14.00 «Лествица». (6+).
15.00 «Монастырская кухня».
(0+).
16.30 Д/ф «Святой Николай
Угодник». (0+).
17.30 Х/ф «ОЛЬГА СЕРГЕЕВ-
НА». (12+).
20.30 «Вечер на Спасе». (0+).
21.30 «Лествица». (6+).
22.30 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ».
(0+).
00.15 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
01.10 «День Патриарха». (0+).
01.25 Д/с «День Ангела». (0+).
01.55 Д/ф «Курск. 20 лет спус-
тя». (16+).
02.40 «В поисках Бога». (6+).
03.35 «Встреча». (12+).
04.25 «Вечер на Спасе». (0+).

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
07.00 Новости. (0+).
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости. (0+).
10.05 Спецрепортаж. (12+).
10.25 Т/с «МАСТЕР». (16+).
12.50 Новости. (0+).
12.55 Все на Матч!
13.45 Спецрепортаж. (12+).
14.05 «Главная дорога». (16+).
15.25 Новости. (0+).
15.30 Все на Матч!
16.10 Смешанные единоборства.
One FC. П. Саенчай - С. Гайян-
гад. (16+).
17.05 Т/с «МАСТЕР». (16+).
18.15 Новости. (0+).
18.20 Т/с «МАСТЕР». (16+).
19.25 Все на Матч!
19.50 Х/ф «КИКБОКСЁР». (16+).
20.50 Новости. (0+).
20.55 Х/ф «КИКБОКСЁР». (16+).
21.55 Все на Матч!
22.45 Футбол. Суперкубок
УЕФА. «Челси» (Англия) - «Ви-
льярреал» (Испания). Прямая
трансляция из Великобритании.
01.15 Все на Матч!
02.00 Автоспорт. Российская
Дрифт серия Гран-при-2021.
Трансляция из Рязани. (0+).
03.00 Новости. (0+).
03.05 Д/с «Несвободное паде-
ние». (12+).
04.05 Спецрепортаж. (12+).
04.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/4 финала. «Ривер-
Плейт» (Аргентина) - «Атлетико
Минейро» (Бразилия). Прямая
трансляция.

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 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+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
17.00 Время покажет.
(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 «ГАДАЛ-
КА». Новые серии.
(16+).
23.35 Вечерний
Ургант. (16+).
00.55 Д/ф «Крым.
Небо Родины». (12+).
02.35 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
В новой ежедневной со-
циально-политической
программе ведущие и го-
сти обсуждают главную
тему текущего дня. В сту-
дию приглашаются поли-
тические и общественные
деятели, эксперты по ак-
туальной проблематике.

14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО
ПРАВУ». (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 «ВМЕСТЕ
НАВСЕГДА». (12+).
00.50 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ». (16+).
02.35 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (16+).
04.10 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ».
(16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
07.35 М/с «Драконы
и всадники Олуха».
(6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
11.00 Уральские
пельмени. (16+).
11.20 Х/ф «БРАТЬЯ
ГРИММ». (12+).
13.35 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
16.55 Т/с «ГРАНД».
(16+).
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-
ПАЦАН». (12+).
Двенадцатилетний Дре
Паркер вместе с мате-
рью-одиночкой переез-
жает из Детройта в не-
знакомый Пекин, не зная
языка и местных тради-
ций. Здесь он встречает
китайскую девочку Мей
Ин. Однако кроме её
отца, не одобряющего их
дружбу из-за культурных
предрассудков, на его
пути встаёт банда хули-
ганов во главе с Ченом,
владеющим искусством
кунг-фу...

00.00 Х/ф «МЫ -
МИЛЛЕРЫ». (18+).
02.05 Х/ф «МАЛЬ-
ЧИШНИК-2. ИЗ
ВЕГАСА В БАНГ-
КОК». (18+).
03.55 Х/ф «АДВОКАТ
ДЬЯВОЛА». (16+).
06.05 «6 кадров».
(16+).
06.40 Ералаш. (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 «ПАДЕНИЕ
АНГЕЛА». (16+).
23.20 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Т/с «ИГРА
ПРЕСТОЛОВ». (18+).
03.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
03.50 «Тайны Чап-
ман». (16+).

05.40 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ». (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.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «ШЕФ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ШЕФ».
(16+).
00.00 Сегодня.
00.20 Т/с «ПРОФЕС-
СИОНАЛ». (16+).
03.45 Их нравы. (0+).
04.10 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).

07.30 «Пешком...».
08.00 Легенды мирового кино.
08.30, 16.05, 23.45 Д/ф
«Девушка из Эгтведа».
09.25 Х/ф «СОВЕСТЬ».
10.45 Д/с «Забытое ремесло».
11.00 Новости культуры.
11.15 Письма из провинции.
11.45 Academia.
12.30 Искусственный отбор.
13.10 Спектакль «Реквием по
Радамесу».
15.15 Д/ф «Севастопольская
драма».
16.00 Новости культуры.
16.55 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ
ВЕСНА».
18.20 Д/ф «Я всё ещё очарован
наукой...» К 85-летию со дня
рождения Льва Киселёва.
19.00, 02.00 Симфонические
оркестры Европы.
20.00 Д/с «Дом архитектора».
20.30 Новости культуры.
20.45, 03.00 Д/с «Великие реки
России».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Х/ф «СОВЕСТЬ».
23.00 Цвет времени.
23.15 «Библейский сюжет».
00.40 Новости культуры.
01.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
03.45 Цвет времени.
04.00 Перерыв в вещании.

07.00 Д/с «Оружие Победы». (6+).
07.15 «Не факт!» (6+).
07.45 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА». (0+).
09.20, 10.20, 14.15 Т/с «ЧКАЛОВ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
19.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
19.50 Д/с «Битва за небо. История военной
авиации России». (12+).
20.35 «Код доступа». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ».
(6+).
03.15 Д/ф «Амет-Хан Султан. Гроза
«Мессеров». (12+).
04.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (0+).
05.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ». (6+).

07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «Битва
экстрасенсов». (16+).
09.25 «Перезагруз-
ка». (16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР».
(16+).
19.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
20.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
21.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
21.30 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
22.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
22.30 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
23.00 Т/с «ВАМПИРЫ
СРЕДНЕЙ ПОЛО-
СЫ». (16+).
00.05 «Talk». (16+).
01.05 Т/с «ИЗМЕ-
НЫ». (16+).
02.05 «Импровиза-
ция». (16+).
02.55 «Импровиза-
ция». (16+).
03.45 «Comedy
Баттл». (16+).
04.35 «Открытый
микрофон». (16+).
05.25 «Открытый
микрофон». (16+).
06.15 «Открытый
микрофон». (16+).
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07.00 Улётное видео. (16+).
08.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
09.00 Улётное видео. (16+).
09.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
10.00 Дорожные войны 2.0.
(16+).
12.00 Улётное видео. (16+).
13.30 Улётное видео. (16+).
14.30 Дизель шоу. (16+).
16.30 «+100500». (16+).
19.30 Дизель шоу. (16+).
22.30 «+100500». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.00 Опасные связи. (18+).
Хотите разоблачить обманщика?
Доказать неверность второй поло-
винки? Или же наоборот, убедить-
ся в том, что любимый человек ве-
рен вам? Тогда смело обращай-
тесь к агентам шоу «Опасные свя-
зи». Ведущие Дмитрий Рыбин и
Денис Гребенюк объявляют войну
неверности! Честные и принципи-
альные, они собирают неопровер-
жимые доказательства, выводят на
чистую воду изменщиков с помо-
щью специальной техники видео-
наблюдения. Ни одна тайна не ос-
танется нераскрытой…

03.00 Утилизатор. (12+).
03.25 Утилизатор. (16+).
03.50 Улётное видео. (16+).

Именины:
Анатолий, Вален-
тин, Герман, Иван,
Лука, Максим,
Павел, Ян,
Ангелина, Люция.

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, 22.05, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.30 «Хочу всё знать» (6+).
07.15 «Страна Росатом»
(0+).
08.15, 15.15 «Достояние
республик» (12+).
09.15 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»
(16+).
10.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
11.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ
КОШКИ» (16+).
12.15 «Метод исследова-
ния» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Здорово есть» (12+).
14.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»
(16+).
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
17.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
17.45, 00.00 «Живые
символы планеты» (12+).
18.30 Т/с «ЧЁРНЫЕ
КОШКИ» (16+).
20.00 Х/ф «АМУНДСЕН»
(12+).
22.35 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
ФРЕНКИ ДРЕЙК» (16+).
01.00 Ночное вещание.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия». (16+).
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).
14.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
(16+).
18.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2». (16+).
20.40, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Х/ф «ФИЛИН». (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+).

Праздники:
День ВВС (День
Военно-воздуш-
ных сил), Между-
народный день
молодежи, День
встреченного
рассвета.



06.30 Х/ф «ВЫШЕ НЕБА». (16+).
08.05 Х/ф «ПАРАГРАФ 78:
ФИЛЬМ ВТОРОЙ». (16+).
09.45 Х/ф «ДЕНЬ ГОРОДА».
(16+).
11.25 Х/ф «РАССВЕТ». (16+).
13.05 Х/ф «ЁЛКИ-5». (6+).
14.40 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ». (6+).
16.10 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕ-
ДНИЕ». (6+).
17.55 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
20.10 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
22.10 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК». (16+).
23.30 Х/ф «ЗИМА». (16+).
00.50 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-
ВУШКИ». (12+).
02.15 Х/ф «ПРОВОДНИК». (16+).
03.40 М/ф «Снежная королева-
3. Огонь и лёд». (6+).
05.00 М/ф «Снежная Королева:
Зазеркалье». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (16+).
15.40 Врачи. (16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Знаки Судьбы. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
21.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
22.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
23.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
00.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА». (12+).
02.15 Дневник экстрасенса
с Татьяной Лариной. (16+).
05.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.10 «6 кадров». (16+).
07.55 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.55 По делам несовершенно-
летних. (16+).
10.30 Давай разведёмся! (16+).
11.35 Тест на отцовство. (16+).
13.45, 04.45 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.55 Д/с «Порча». (16+).
15.25 Д/с «Знахарка». (16+).
16.00 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ШЛОГО». (16+).
20.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ НО-
ЯБРЬ». (16+).
00.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+).
03.00 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
03.55 Д/с «Порча». (16+).
04.20 Д/с «Знахарка». (16+).
05.35 Тест на отцовство. (16+).

06.00 М/ф. (0+).
06.30 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО». (12+).
08.15, 11.10 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА». (0+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 18.20 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 17.20 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.00, 20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Назад в будущее». (16+).
23.55 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
00.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА». (0+).
02.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (0+).
03.30 Мир победителей. (16+). 06.10 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ

ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (16+).
08.10 Х/ф «ОБЛИВИОН». (16+).
10.15 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
12.00 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ». (18+).
14.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК».
(18+).
15.50 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (16+).
17.55 Х/ф «ДРУГОЙ МИР». (18+).
20.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2:
ЭВОЛЮЦИЯ». (18+).
21.50 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ». (18+).
23.20 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ПРОБУЖДЕНИЕ». (18+).
00.55 Х/ф «ГАЛВЕСТОН». (18+).
02.30 Х/ф «КОЛОМБИАНА».
(16+).
04.15 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ
МОГИЛ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» (16+).
09.50 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНО-
ВЫХ». (12+).
11.55 Д/с Актёрские судьбы.
(12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВС-
КИЕ УБИЙСТВА». (12+).
17.55 Д/ф «Сломанные судьбы».
(12+).
18.50 События.
19.15 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТА-
НА». (12+).
Переживая кризис в личной жиз-
ни и в профессиональной сфе-
ре, реставратор Александра
Корзухина соглашается на ра-
боту консультанта в Следствен-
ном комитете. Первое дело - о
загадочной череде смертей в
одном из московских театров.
Каждая из жертв ещё при жизни
получает в качестве зловещего
предупреждения карту Таро.
Очевидно, что Александра и
следователь Греков имеют дело
с опасным серийным убийцей,
который решил затеять игру и с
самой Сашей, и с дорогим ей
человеком... (4 серии).
23.00 События.
23.35 «10 самых...» (16+).
00.05 Д/ф «Актёрские драмы. Ты
у меня один». (12+).
01.00 Петровка, 38. (16+).
01.20 Д/с «Дикие деньги». (16+).
02.05 Д/ф «Мужчины Людмилы
Гурченко». (16+).
02.50 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
03.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВС-
КИЕ УБИЙСТВА». (12+).
04.45 «Особенности женского
юмора». (12+).
05.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий.
Бег иноходца». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА». (12+).
09.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2». (12+).
11.40 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
13.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
16.10 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
18.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.10 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ». (12+).
22.40 Х/ф «ТРИСТАН И
ИЗОЛЬДА». (12+).
00.55 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬ-
ЕТТА». (12+).
02.50 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ,
РОЗИ». (16+).
04.25 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ
ТЕНЬ». (16+).

05.30 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ
БЕДА». (6+).
06.55 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
08.20 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
09.40 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4». (6+).
11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.15 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-2». (16+).
04.05 Х/ф «БЕДНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ». (16+).
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07.00, 15.00, 22.35 Х/ф «ТИХИЙ
ДОН». (12+).
08.55 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТA». (12+).
10.10 М/ф «Дядя Степа - мили-
ционер». (6+).
10.35 М/ф «Жадный Кузя». (6+).
10.45 М/ф «Жил у бабушки ко-
зел». (6+).
10.55 М/ф «Жила-была куроч-
ка». (6+).
11.10, 00.40 Х/ф «ГОРОД ЗА-
ЖИГАЕТ ОГНИ». (16+).
12.55 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).
14.35 М/ф «Ежик должен быть
колючим?» (6+).
14.45 М/ф «Шел трамвай деся-
тый номер». (6+).
17.15 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (16+).
19.00, 03.50 Х/ф «ЖИВЕТ ТА-
КОЙ ПАРЕНЬ». (16+).
20.50, 05.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕ-
ВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ».
(12+).
02.25 М/ф «Снегурочкa». (6+).
03.35 М/ф «Добрыня Никитич».
(6+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.35 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
09.05 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи». (0+).
10.25 М/с «Акулёнок». (0+).
10.30 М/с «Легенды Спарка».
(0+).
11.00 М/с «Деревяшки». (0+).
12.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.05 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
14.30 М/с «Фиксики». (0+).
16.40 «Трам-пам-пам». (0+).
17.05 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.30 М/с «Простоквашино».
(0+).
19.20 М/с «Хейрдораблз». (0+).
19.30 М/с «Суперкрылья. Под-
зарядка». (0+).
20.00 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.00 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Ми-ми-мишки».
(0+).
23.00 М/с «Геомека». (6+).
23.25 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
23.50 М/с «Герои Гуджитцу».
(6+).
00.00 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
01.20 М/с «Смешарики». (0+).
03.20 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
04.55 М/с «Приключения Тайо».
(0+).

05.10 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
06.00 Орел и решка. Неиздан-
ное. (16+).
07.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
07.30 Орел и решка. По морям
3. (16+).
09.10 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
11.20 На ножах. (16+).
13.20 Четыре свадьбы. (16+).
00.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.30 Т/с «ПОПУЛЯРНА И
ВЛЮБЛЕНА». (16+).
03.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (16+).
04.20 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.40 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба».
(6+).
07.25 М/с «Русалочка». (6+).
07.50 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.25 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
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 «Семейка Крудс. На-
чало». (12+).
14.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
15.35 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
16.40 М/с «Амфибия». (12+).
17.35 М/с «Борис и Руфус».
(6+).
18.10 М/с «Гравити Фолз». (12+).
19.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Гномы в деле!» (6+).
22.10 М/с «Гравити Фолз». (12+).
00.00 М/с «Команда Мстители».
(12+).
01.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
02.55 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
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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CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.05 «Календарь». (12+).
07.00 «Великая наука России».
(12+).
07.15 «Моя история». (12+).
07.40 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
БУРЖУЯ». (16+).
09.30 «Календарь». (12+).
10.25 «Среда обитания». (12+).
10.45 Т/с «ВИКТОРИЯ». (16+).
11.00 Новости.
11.05 Т/с «ВИКТОРИЯ». (16+).
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 «Архивариус». (12+).
18.05 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
БУРЖУЯ». (16+).
20.00 Новости.
20.15 «ОТРажение».
22.00 Т/с «ВИКТОРИЯ». (16+).
23.45 «Моя история». (12+).
00.15 «Вспомнить всё». (12+).
00.45 Д/с «Вредный мир». (16+).
01.15, 05.05 «Домашние живот-
ные» с Г. Манёвым. (12+).
01.45 «За строчкой архивной...»
(12+).
02.15 «Великая наука России».
(12+).
02.30 «ОТРажение». (12+).
04.05 «Потомки». (12+).
04.35 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
05.35 «Врачи». (12+).

СПАС

05.15 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+).
07.30 «Монастырская кухня». (0+).
09.00 «Украина, которую мы
любим». (12+).
09.30 Д/с «День Ангела». (0+).
10.00 «Утро на Спасе». (0+).
12.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
13.00 «Встреча». (12+).
14.00 «Лествица». (6+).
15.00 «Монастырская кухня». (0+).
16.30 Д/ф «Курск. 20 лет спус-
тя». (16+).
17.25 Х/ф «ОЛЬГА СЕРГЕЕВ-
НА». (12+).
20.30 «Вечер на Спасе». (0+).
21.30 «Лествица». (6+).
22.30 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ». (12+).
00.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
01.15 «День Патриарха». (0+).
01.30 Д/с «День Ангела». (0+).
02.00 «Профессор Осипов». (0+).
02.45 «И будут двое...» (12+).
03.35 «Встреча». (12+).
04.25 «Вечер на Спасе». (0+).

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
07.00 Новости. (0+).
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости. (0+).
10.05 Спецрепортаж. (12+).
10.25 Т/с «МАСТЕР». (16+).
12.40 Футбол. Суперкубок
УЕФА. Обзор. (0+).
13.00 Новости. (0+).
13.05 Все на Матч!
13.45 Спецрепортаж. (12+).
14.05 «Главная дорога». (16+).
15.25 Новости. (0+).
15.30 Все на Матч!
16.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Х. Арчулета - П. Микс.
Трансляция из США. (16+).
17.05 Т/с «МАСТЕР». (16+).
18.15 Новости. (0+).
18.20 Т/с «МАСТЕР». (16+).
19.35 Все на Матч!
19.55 Футбол. Лига конферен-
ций. Отборочный раунд. «Рубин»
(Россия) - «Ракув» (Польша).
Прямая трансляция.
22.00 Все на Матч!
22.50 Новости. (0+).
22.55 Футбол. Лига конферен-
ций. Отборочный раунд. Прямая
трансляция.
01.00 Все на Матч!
02.00 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBC. Э. Родригес -
Р. Габалло. (16+).
03.00 Новости. (0+).
03.05 Д/с «Несвободное паде-
ние». (12+).
04.05 Спецрепортаж. (12+).
04.25 Д/ф «Я - Али». (16+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 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+).
16.00, 03.55 Мужское
/ Женское. (16+).
17.00 Время покажет.
(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»
в Москве. Хиты 2000-х.
(12+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.25 Д/ф «Юл
Бриннер, великолеп-
ный». (12+).
01.25 Д/ф «Полет
нормальный!» (12+).
02.25 Модный
приговор. (6+).
03.15 Давай поже-
нимся! (16+).
05.20 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 «ДУЭТ ПО
ПРАВУ». (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 «ВМЕСТЕ
НАВСЕГДА». (12+).
01.50 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ». (16+).
03.30 Х/ф «СОЛН-
ЦЕКРУГ». (12+).
Руководитель телеканала
Анна занимает высокое по-
ложение в обществе – у нее
престижная должность, бо-
гатый муж и влиятельный
отец. Однако за внешним
благополучием скрывается
отсутствие настоящих
чувств и главная проблема
– бесплодие. Отчаявшись
вылечиться традиционны-
ми способами, Анна реша-
ет обратиться к знахарке...

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
07.35 М/с «Драконы и
всадники Олуха».
(6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
11.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
12.25 Х/ф «АСТЕ-
РИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ».
(12+).
14.40 Х/ф «АСТЕ-
РИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ «КЛЕО-
ПАТРА». (12+).
16.55 Х/ф «КАРАТЭ-
ПАЦАН». (12+).
19.45 Х/ф «КРАСА-
ВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ». (16+).
22.00 Х/ф «СТАЖЁР».
(16+).
00.25 Х/ф «МАЛЬ-
ЧИШНИК. ЧАСТЬ 3».
(16+).
02.25 Х/ф «СКО-
РОСТЬ». (12+).
04.25 Х/ф «СКО-
РОСТЬ-2. КОНТ-
РОЛЬ НАД КРУИ-
ЗОМ». (12+).
06.15 «6 кадров».
(16+).
06.40 Ералаш. (0+).

06.00 «Военная
тайна». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30 «Новости». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «СУРРОГА-
ТЫ». (16+).
22.40 Х/ф «ДЖОНА
ХЕКС». (16+).
00.00 Бойцовский клуб
В. Кудухов - Ш. Уильямс.
(16+).
02.15 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ОЛИМПА». (16+).
04.10 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ЛОНДОНА». (16+).

05.40 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ». (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.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «ШЕФ».
(16+).
19.15 Т/с «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ».
(16+).
00.00 «AguTeens
Music Forum». Гала-
концерт. (0+).
02.10 Х/ф «ПАРА-
ГРАФ 78». (16+).
В недалеком будущем ко-
манда специального на-
значения получает новое
важное задание, которое
становится для давно уже
отошедших от дел спецна-
зовцев единственной воз-
можностью снова увидеть
бывших соратников по
опасным миссиям...

03.40 Х/ф «ПАРА-
ГРАФ 78. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ». (16+).
05.05 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).

07.30 «Пешком...».
08.00 Легенды мирового кино.
08.30 Д/ф «Венеция. Остров
как палитра».
09.10 Д/с «Первые в мире».
09.25 Х/ф «СОВЕСТЬ».
11.00 Новости культуры.
11.20 Шедевры старого кино.
12.10 Д/ф «Валентин Плучек,
или В поисках утраченного
оптимизма».
13.05 Спектакль «Безумный
день, или Женитьба Фигаро».
16.00 Новости культуры.
16.05 «Сати. Нескучная
классика...».
16.50 Х/ф «ВАНЯ».
18.20 Д/ф «Его Голгофа.
Николай Вавилов».
18.50 Симфонические
оркестры Европы.
19.45 «Билет в Большой».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 Д/с «Искатели».
22.00 Х/ф «СОВЕСТЬ».
23.35 Д/ф «Валентин Плучек,
или В поисках утраченного
оптимизма».
00.30 Новости культуры.
00.50 Х/ф «КОЛЕНО КЛЕР».
02.45 Симфонические
оркестры Европы.
03.35 М/ф «Брэк!». «Выкрутасы».
04.00 Перерыв в вещании.

06.40 Д/с «Оружие Победы». (6+).
06.50 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ». (6+).
09.35, 10.20 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». (12+).
10.00 Новости дня.
12.20 «Открытый эфир». (12+).
14.00 Новости дня.
14.20 Д/с «1812». (12+).
19.00 Новости дня.
19.25 Х/ф «ВА-БАНК». (12+).
21.25, 22.25 Х/ф «ВА-БАНК-2,
ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР». (12+).
22.15 Новости дня.
23.35 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА». (12+).
01.20 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОС-
ТИ». (12+).
02.35 Т/с «ОБРЫВ». (12+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «Битва
экстрасенсов». (16+).
09.25 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 «Открытый
микрофон». (16+).
00.00 «Двое на
миллион». (16+).
01.00 «Такое кино!»
(16+).
01.35 «Импровиза-
ция». (16+).
04.15 «Comedy
Баттл». (16+).
05.05 «Открытый
микрофон». (16+).
05.55 «Открытый
микрофон». (16+).
06.45 «Открытый
микрофон». (16+).
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ЧЕ! САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 21.40, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Хочу всё знать» (6+).
07.15, 12.15 «Метод
исследования» (12+).
08.15 «Достояние респуб-
лик» (12+).
09.15 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»
(16+).
10.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
11.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ
КОШКИ» (16+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Здорово есть» (12+).
14.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»
(16+).
15.15 «Достояние респуб-
лик» (12+).
16.15 «Право знать» (16+).
16.30 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
17.45 «Живые символы
планеты» (12+).
18.30 Т/с «ЧЁРНЫЕ
КОШКИ» (16+).
20.00 Х/ф «ЭТО НЕ НА-
ВСЕГДА» (12+).
22.10 Х/ф «ДОПИНГ» (16+).
23.45 «Курская битва. Время
побеждать» (12+).
01.00 Ночное вещание.

07.00 Улётное видео. (16+).
08.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
09.30 Улётное видео. (16+).
10.30 Дорога. (16+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.00 Утилизатор. (12+).
15.30 Утилизатор. (12+).
16.00 Утилизатор. (16+).
18.00 Утилизатор. (12+).
18.30 Утилизатор. (12+).
19.10 Утилизатор. (12+).
19.40 «+100500». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
02.00 Утилизатор. (12+).
03.00 Утилизатор. (12+).
04.00 Улётное видео. (16+).

Именины:   Антон,
Арсений, Василий,
Вениамин, Владимир,
Вольдемар, Георгий,
Денис, Егор, Иван,
Иосиф, Константин,
Максим, Николай,
Сергей, Степан, Юрий,
Ян, Анна, Елизавета.

06.00 «Известия». (16+).
06.25 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).
08.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
(16+).
10.00 «Известия». (16+).
10.25, 14.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
14.00 «Известия». (16+).
18.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2». (16+).
20.35 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
01.45 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
(16+).

Праздники:   Междуна-
родный день левшей,
День встреч.



06.30 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК».
(16+).
07.35 Х/ф «РАССВЕТ». (16+).
09.15 Х/ф «ЗИМА». (16+).
10.35 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
12.35 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
14.50 М/ф «Снежная королева-
3. Огонь и лёд». (6+).
16.25 М/ф «Снежная Королева:
Зазеркалье». (6+).
17.55 Х/ф «КОЛЬСКАЯ СВЕРХ-
ГЛУБОКАЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ПАРАГРАФ 78:
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ». (16+).
21.30 Х/ф «ПАРАГРАФ 78:
ФИЛЬМ ВТОРОЙ». (16+).
23.10 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР».
(16+).
01.15 Х/ф «ЗИМА». (16+).
02.30 Х/ф «ЁЛКИ». (12+).
03.50 Х/ф «ЁЛКИ-2». (12+).
05.25 Х/ф «ЁЛКИ-3». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.15 Новый день. (12+).
12.50 Гадалка. (16+).
15.40 Вернувшиеся. (16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Знаки Судьбы. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
20.30 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ
ТЕЛ». (12+).
22.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО».
(16+).
00.15 Х/ф «ТВАРЬ». (16+).
02.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2». (16+).
04.00 Д/с «Властители». (16+).

07.15 «6 кадров». (16+).
07.30 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.25 По делам несовершенно-
летних. (16+).
10.00 Давай разведёмся! (16+).
11.05 Тест на отцовство. (16+).
13.15 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.25 Д/с «Порча». (16+).
14.55 Д/с «Знахарка». (16+).
15.30 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ».
(16+).
20.00 Х/ф «ИГРА В СУДЬБУ».
(16+).
00.45 Х/ф «СЕСТРА ПО НА-
СЛЕДСТВУ». (16+).
04.25 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
05.15 Д/с «Порча». (16+).
05.40 Д/с «Знахарка». (16+).
06.05 По делам несовершенно-
летних. (16+).

06.10 Х/ф «ДРУГОЙ МИР».
(18+).
08.20 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2:
ЭВОЛЮЦИЯ». (18+).
10.05 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ». (18+).
11.35 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ПРОБУЖДЕНИЕ». (18+).
13.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ». (16+).
15.20 Х/ф «ВРЕМЯ УБИВАТЬ».
(16+).
18.00 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ
МОГИЛ». (18+).
20.00 Х/ф «ГОРЕЦ». (16+).
22.05 Х/ф «ГОРЕЦ-2: ОЖИВ-
ЛЕНИЕ». (16+).
23.35 Х/ф «ГОРЕЦ-3: ПОСЛЕ-
ДНЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ». (18+).
01.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ». (16+).
03.30 Х/ф «ВРЕМЯ УБИВАТЬ».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.15 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ».
(12+).
11.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе.
Диагноз - грузин». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (0+).
17.45 Д/ф «Преступления стра-
сти». (16+).
18.50 События.
19.15 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». (16+).
21.15 Х/ф «ОХОТНИЦА». (12+).
Полина – бывшая сотрудница
Следственного комитета,
ушедшая на вольные хлеба.
Она ловит преступников за
вознаграждение – и, надо ска-
зать, весьма успешно, ведь
теперь она гораздо свободнее
в выборе методов расследо-
вания. Однажды к ней обраща-
ется отец человека, обвиняе-
мого в двойном убийстве. Он
уверен, что сын невиновен, но
все улики против него. Задача
детектива – найти настоящего
убийцу, если это окажется сын
клиента – что ж, так тому и
быть. Полина начинает рас-
следование, и ей сразу кажет-
ся странной одна деталь.
Если, как уверяют ее коллеги
из СК, все дело в банальном
конфликте на почве ревности,
почему у обеих убитых девушек
преступник забрал по одной
сережке? (2 серии).
23.20 «Вот такое наше лето».
Юмористический концерт. (12+).
00.45 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» (12+).
02.40 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНД-
СКОГО ДВОРА». (6+).
04.25 Петровка, 38. (16+).
04.40 «10 самых...» (16+).
05.05 Д/ф «90-е. Мобила». (16+).
05.45 «Мой герой». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.25 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ». (12+).
09.55 Х/ф «ТРИСТАН И
ИЗОЛЬДА». (12+).
12.10 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ,
РОЗИ». (16+).
14.05 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ
ТЕНЬ». (16+).
16.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО».
(16+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА». (12+).
22.00 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА-2». (12+).
00.15 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3». (12+).
02.30 Х/ф «ВНЕ ПРАВИЛ».
(18+).
04.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ МАН-
ХЭТТЕН». (12+).

05.55 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖ-
ДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ».
(6+).
07.20 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
08.45 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
10.05 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.15 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-3. ГУБЕРНАТОР». (16+).
04.10 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).

05.10 М/ф. (0+).
07.40 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+).
09.50, 11.10 Т/с «ЧУЖАЯ МИ-
ЛАЯ». (12+).
11.00, 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.
18.05 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
20.00 Новости.
20.15 «Слабое звено». (12+).
21.15 Х/ф «ЗИТА И ГИТА». (12+).
00.25 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я -
ТЕБЕ». (0+).
02.10 Х/ф «ВЕСНА». (12+).
03.55 Т/с «ИВАНОВ». (16+).
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07.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
09.00 М/ф «Жил-был Пес». (6+).
09.10 М/ф «Жили-были дед и
баба». (6+).
09.20 М/ф «Жили-были». (6+).
09.30 М/ф «Заяц, который лю-
бил давать советы». (6+).
09.40 М/ф «Змей на чердаке». (6+).
09.50 М/ф «Знакомые лица». (0+).
10.05 М/ф «Молодильные ябло-
ки». (6+).
10.25, 01.15 Х/ф «ДОНСКАЯ
ПОВЕСТЬ». (16+).
12.10 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).
13.45 М/ф: «Дядя Степа - мили-
ционер». «Жадный Кузя».  «Жил у
бабушки козел». «Жила-была ку-
рочка». «Чиполлино». (6+).
15.25 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
17.15 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
19.00, 03.15 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕ-
ЗАЕТ». (16+).
20.50 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КО-
ЗЕРОГА». (16+).
23.05 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
02.55 М/ф «Новичок». (0+).
04.50 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!»
(12+).

05.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
07.30 Орел и решка. По морям
3. (16+).
09.20 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
11.20 Орел и решка. Девчата.
(16+).
12.20 Орел и решка. Ивлеева vs
Бедняков. (16+).
13.20 Орел и решка. Земляне.
(16+).
14.20 Мир наизнанку. Непал.
(16+).
18.10 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
20.10 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА». (16+).
22.20 Х/ф «ОБЛИВИОН». (16+).
00.40 Х/ф «СКАЛОЛАЗ». (16+).
02.40 Пятница News. (16+).
03.20 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.35 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
09.05 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
10.25 М/с «Акулёнок». (0+).
10.30 М/с «Легенды Спарка».
(0+).
11.00 М/с «Ангел Бэби». (0+).
12.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.05 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
14.30 М/с «Смешарики». (0+).
17.05 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
17.30 М/с «Волшебное королев-
ство Энчантималс». (0+).
17.40 М/с «Турбозавры». (0+).
19.20 М/с «Хейрдораблз». (0+).
19.30 М/с «Суперкрылья. Под-
зарядка». (0+).
20.00 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.00 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/ф «Белка и Стрелка.
Лунные приключения». (0+).
23.30 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
23.50 М/с «Гормити». (6+).
00.20 М/с «Смешарики». (0+).
01.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
03.30 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
(6+).
04.40 М/с «Машкины страшил-
ки». (0+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.40 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.25 М/с «Русалочка». (6+).
07.50 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.25 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
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/ф «Атлантида: Зате-
рянный мир». (6+).
14.15 М/ф «Атлантида-2: Воз-
вращение Майло». (6+).
16.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
18.00 М/ф «Унесённые призра-
ками». (12+).
20.30 М/ф «Корпорация монст-
ров». (6+).
22.30 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». (12+).
Супруги Эверсы - два очень за-
нятых риэлтора. Их принцип:
работа прежде всего. Не исклю-
чение и годовщина собственной
свадьбы. В этот день пара дол-
жна осмотреть старинное по-
местье, которое, как оказалось,
уже занято компанией дружных
и проказливых призраков. За
дом начинается настоящая
война между семьёй и 999 ка-
верзными духами.
00.20 Х/ф «ТАК СЕБЕ КАНИКУ-
ЛЫ». (12+).
02.05 Х/ф «МОЯ СЕСТРА - НЕ-
ВИДИМКА». (6+).
03.25 М/ф «Гурвинек: волшеб-
ная игра». (6+).
04.35 М/с «Гравити Фолз». (12+).
05.20 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.05 «Календарь». (12+).
07.00 «Великая наука России».
(12+).
07.15 «Моя история». (12+).
07.40 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
БУРЖУЯ». (16+).
09.30 «Календарь». (12+).
10.25 «Среда обитания». (12+).
10.45, 11.05, 22.30 Х/ф «ИВА-
НОВ КАТЕР». (12+).
11.00 Новости.
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+).
18.15 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
(16+).
20.00 Новости.
20.15 «ОТРажение».
22.00 «Имею право!» (12+).
00.10 Х/ф «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ
ПРЕДКОВ». (16+).
01.45 «За строчкой архивной...»
(12+).
02.10 «За дело!» (12+).
02.50 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦО-
ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ». (16+).
05.30 Х/ф «ЯМА». (16+).

СПАС

05.15, 06.10 М/ф «Мультфиль-
мы на Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).
06.00 «День Патриарха». (0+).
07.30 «Монастырская кухня».
(0+).
09.00 «Движение вверх». (6+).
10.00 «Утро на Спасе». (0+).
12.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
13.00 «Встреча». (12+).
14.00 «Лествица». (6+).
15.00 «Монастырская кухня».
(0+).
16.30 Д/с «Человек перед Бо-
гом». (0+).
17.00 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ».
(0+).
18.40 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ». (12+).
20.30 «Вечер на Спасе». (0+).
21.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ
СОЛДАТ». (0+).
01.40 «День Патриарха». (0+).
01.55 Д/с «Человек перед Бо-
гом». (0+).
02.25 «Простые чудеса». (12+).
03.05 «Украина, которую мы
любим». (12+).
03.35 «Встреча». (12+).
04.25 «Вечер на Спасе». (0+).

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
07.00 Новости. (0+).
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости. (0+).
10.05 Спецрепортаж. (12+).
10.25 Т/с «МАСТЕР». (16+).
12.50 Новости. (0+).
12.55 Все на Матч!
13.45 Спецрепортаж. (12+).
14.05 «Главная дорога». (16+).
15.25 Новости. (0+).
15.30 Все на Матч!
16.30 Смешанные единоборства.
Fight Nights. А. Махно - Ю. Раи-
сов. АМС. (16+).
17.25, 18.20 Х/ф «РУСЛАН». (16+).
18.15 Новости. (0+).
19.25, 20.55 Х/ф «ВОЙНА ЛО-
ГАНА». (16+).
20.50 Новости. (0+).
21.25 Д/ф «Валера, верим!» (12+).
21.55 Все на Матч!
22.25 Футбол. Ч-т Германии.
«Боруссия» - «Бавария». Пря-
мая трансляция.
00.30 Все на Матч!
01.30 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона WBO Asia
Pacific Youth. Ф. Папазов - А. Ма-
гомедов. О. Устян - А. Абрамян.
(16+).
03.00 Новости. (0+).
03.05 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный Кубок. Женщины.
Россия - США. (0+).
04.05 Спецрепортаж. (12+).
04.25 Х/ф «РЕСТЛЕР». (16+).

МАТЧ!



06.00 Телеканал
«Доброе утро.
Суббота».
09.45 Слово пастыря.
(0+).
10.00 Новости.
10.10 «На дачу!»
с Наташей Барбье.
(6+).
11.10 Видели видео?
(6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.15 Видели видео?
(6+).
13.35 Д/ф «Крым.
Небо Родины». (12+).
15.25 Д/ф «Полет
нормальный!» (12+).
16.35 «Кто хочет
стать миллионером?»
с Дмитрием Дибро-
вым. (12+).
18.00 Д/ф «Предска-
зание». К 25-летию
со дня смерти Ванги.
(12+).
19.00 Сегодня
вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня
вечером. (16+).
23.00 Х/ф «БЛЕД-
НЫЙ КОНЬ». (16+).
01.15 Д/ф «Индийс-
кие йоги среди нас».
(12+).
02.15 Модный
приговор. (6+).
03.05 Давай поже-
нимся! (16+).
03.45 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 «Утро России.
Суббота».
08.00 Вести. Местное
время.
08.20 Местное время.
Суббота.
08.35 «По секрету
всему свету».
09.00 «Формула
еды». (12+).
09.25 «Пятеро на
одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Смотреть
до конца». (12+).
12.35 «Доктор
Мясников». (12+).
13.40 Т/с «ЦЫГАНС-
КОЕ СЧАСТЬЕ». (12+).
Надя, современная, моло-
дая девушка, живет в мире
гаджетов, социальных се-
тей и распланированной
карьеры, которая для нее
на первом месте. Но од-
нажды судьба сводит ее с
красавцем-цыганом, пев-
цом Яном. Молодые люди
сходу не нравятся друг дру-
гу, так как между ними нет
ничего общего. К тому
же, Надя недолюбливает
цыган, а Ян – бойких го-
родских девиц. Однако
обстоятельства склады-
ваются так, что Наде и Яну
придется найти друг с
другом общий язык. Они
вынуждены вместе бе-
жать из Москвы...

18.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «МУЗЫКА
МОЕЙ ДУШИ». (12+).
00.40 Х/ф «ДВА
ИВАНА». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.25, 08.30 М/с «Том
и Джерри». (0+).
08.00 М/с «Три кота».
(0+).
09.00 М/с «Лекс и
Плу. Космические
таксисты». (6+).
09.25 Уральские
пельмени. (16+).
10.00 ПроСТО кухня.
(12+).
11.00 Уральские
пельмени. (16+).
11.20 Х/ф «АСТЕ-
РИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ».
(12+).
13.35 Х/ф «АСТЕ-
РИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ «КЛЕО-
ПАТРА». (12+).
15.40 Х/ф «ДОРА
И ЗАТЕРЯННЫЙ
ГОРОД». (6+).
17.50 М/ф «Босс-
молокосос». (6+).
19.40 Х/ф «РАЗЛОМ
САН-АНДРЕАС». (16+).
22.00 Х/ф «ГЕО-
ШТОРМ». (16+).
00.05 Х/ф «БЫСТРЕЕ
ПУЛИ». (18+).
02.05 Х/ф «СКОРОСТЬ-
2. КОНТРОЛЬ НАД
КРУИЗОМ». (12+).
04.10 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ САМУРАЙ».
(16+).
06.30 «6 кадров».
(16+).
06.40 Ералаш. (0+).

06.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
07.15 Х/ф «КОНАН-
ВАРВАР». (16+).
09.30 «О вкусной и
здоровой пище».
(16+).
10.05 «Минтранс».
(16+).
11.05 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.15 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
14.15 «СОВБЕЗ».
(16+).
15.20 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
16.20 Засекреченные
списки. (16+).
18.30 Х/ф «МЕХА-
НИК». (16+).
20.20 Х/ф «МЕХА-
НИК: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ». (16+).
22.15 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК». (16+).
00.00 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК-2». (16+).
01.40 Х/ф «КУРЬЕР».
(18+).
03.25 Х/ф «ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА».
(16+).
05.05 «Тайны
Чапман». (16+).

05.45 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ».
(16+).
07.40 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+).
20.00 Сегодня.
20.25 Т/с «КРЫСО-
ЛОВ». (12+).
23.15 Маска. (12+).
02.20 Их нравы. (0+).
02.45 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).

07.30 Д/с «Святыни христианс-
кого мира».
08.05 М/ф.
09.40 Х/ф «О ТЕБЕ».
11.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.30 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ
ВЕСНА».
12.55 Д/с «Острова».
13.35 Д/ф «Роман в камне».
14.05 Д/ф «Мама - жираф».
15.00 Х/ф «МИРАЖ».
18.25 Д/с «Предки наших
предков».
19.10 Д/с «Даты, определив-
шие ход истории».
19.40 «Песня не прощается...
1976-1977».
21.05 Х/ф «АВТОПОРТРЕТ
НЕИЗВЕСТНОГО».
Странное стечение обстоятельств
приводит сорокалетнего инженера
Игоря в зал старого кинотеатра, где
уже начался сеанс. Герой картины –
поэт Белов, такой же романтик-не-
удачник, разочаровавшийся в себе и
во всем - удивительно похож на него.
Более того, вскоре Игорь понимает,
что смотрит со стороны на свою соб-
ственную жизнь...

22.20 Д/ф «Буров и Буров».
23.05 Х/ф «ХОЛОСТЯК».
00.35 Клуб «Шаболовка, 37».
01.40 Д/ф «Мама - жираф».
02.35 Х/ф «О ТЕБЕ».
04.00 Перерыв в вещании.

06.05 Д/ф «Офицеры». (12+).
06.55 Д/с «Легенды госбезопасности». (16+).
07.40 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА
ПОМОЩЬ». (0+).
09.00, 14.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ». (0+).
10.45 Круиз-контроль. (6+).
11.15 «Легенды музыки». (6+).
11.45 Д/с «Загадки века». (12+).
12.35 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
13.30 «Не факт!» (6+).
14.15 «СССР. Знак качества». (12+).
15.05 «Легенды кино». (6+).
15.55, 19.15 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ». (6+).
19.00 Новости дня.
23.40 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (12+).
01.25 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». (12+).
03.15 Т/с «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ». (16+).

07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
09.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.30 «Битва
дизайнеров».
(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+).
13.00-21.35 Т/с
«ПРОЕКТ «АННА
НИКОЛАЕВНА».
(16+).
23.00 «Женский
стендап». (16+).
00.00 «Stand up».
(16+).
01.00 Х/ф «ГРОМКАЯ
СВЯЗЬ». (16+).
02.50 «Импровиза-
ция». (16+).
03.40 «Импровиза-
ция». (16+).
04.35 «Comedy
Баттл». (16+).
06.15 «Открытый
микрофон». (16+).
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07.00 Улётное видео. (16+).
08.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
10.00 Улётное видео. (16+).
14.20 Утилизатор. (12+).
15.00 Утилизатор. (12+).
15.30 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.

16.25 Утилизатор. (12+).
17.30 Утилизатор. (16+).
18.30 Утилизатор. (12+).
19.05 Утилизатор. (16+).
19.30 «+100500». (16+).
23.30 iТопчик. (16+).
00.00 «+100500». (18+).
00.30 «+100500». (18+).
01.30 Шутники. (16+).
02.30 Улётное видео. (16+).

06.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
(16+).
08.20 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ». (6+).
10.00 Светская хроника. (16+).
11.00 Т/с «СВОИ-3». (16+).
15.10 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». (16+).
19.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА».
(16+).
03.15 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ». (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «ВКЛЮЧИТЕ
СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
(12+).
08.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Искры камина»
(12+).
10.00 Х/ф «ХРАБРОЕ
СЕРДЦЕ: ЗАГОВОР
В КОРОЛЕВСТВЕ» (6+).
11.30 «Метод исследова-
ния» (12+).
12.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ
КОШКИ» (16+).
18.45 «Между нами» (12+).
19.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.00 Х/ф «В НЕБО ЗА
МЕЧТОЙ» (6+).
21.40 «Империя иллюзий:
Братья Сафроновы» (16+).
23.15 «Курская битва. Время
побеждать» (12+).
00.00 «Живые символы
планеты» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины:
Александр, Алим,
Дмитрий, Елизар,
Леонтий, Теодор,
Тимофей, Федор,
Саломея, София.

Праздники: День физкуль-
турника, Медовый Спас.



07.50 Х/ф «ЁЛКИ 1914». (6+).
09.50 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ».
(6+).
11.20 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF».
(16+).
13.20 Х/ф «КОЛЬСКАЯ СВЕРХ-
ГЛУБОКАЯ». (16+).
15.25 Х/ф «ЗИМА». (16+).
16.45 Х/ф «ПАРАГРАФ 78:
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ». (16+).
18.20 Х/ф «ПАРАГРАФ 78:
ФИЛЬМ ВТОРОЙ». (16+).
20.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17».
(12+).
22.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». (6+).
00.10 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ».
(6+).
02.05 Х/ф «ЁЛКИ-5». (6+).
03.25 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ». (6+).
04.40 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕ-
ДНИЕ». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Рисуем сказки. (0+).
10.45 Мистические истории.
(16+).
14.00 Х/ф «АСТРАЛ». (16+).
16.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА». (12+).
18.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ
ТЕЛ». (12+).
20.00 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-
НИЕ». (16+).
22.15 Х/ф «1408». (16+).
00.30 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ
ПРИЕМ». (16+).
02.30 Х/ф «ТВАРЬ». (16+).
04.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2». (16+).
05.45 Мистические истории.
Начало. (16+).
06.30 Охотники за привидения-
ми. (16+).

06.55 Домашняя кухня. (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.30 Пять ужинов. (16+).
07.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (16+).
09.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ». (16+).
11.45 Т/с «МЁРТВЫЕ ЛИ-
ЛИИ». (16+).
20.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
23.00 Скажи, подруга. (16+).
23.15 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ШЛОГО». (16+).
03.05 Т/с «МЁРТВЫЕ ЛИ-
ЛИИ». (16+).
06.25 Д/с «Восточные жёны в
России». (16+).

06.00 Т/с «ИВАНОВ». (16+).
07.00 М/ф. (0+).
07.40 «Секретные материалы».
(16+).
08.10 Х/ф «ЗАЙЧИК». (12+).
10.00 «Слабое звено». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «ЗИТА И ГИТА». (12+).
14.20, 17.15, 20.15
Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ». (16+).
17.00, 20.00 Новости.
20.35 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (0+).
02.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА». (0+).
03.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». (12+).
04.50 М/ф. (0+).

06.10 Х/ф «ГОРЕЦ». (16+).
07.55 Х/ф «ГОРЕЦ-2: ОЖИВ-
ЛЕНИЕ». (16+).
09.30 Х/ф «ГОРЕЦ-3: ПОСЛЕ-
ДНЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ». (18+).
11.10 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ
МОГИЛ». (18+).
13.05 Х/ф «ВРЕМЯ УБИВАТЬ».
(16+).
15.40 Х/ф «К-19». (12+).
18.00 Х/ф «Ю-571». (16+).
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА». (16+).
21.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА-2: ИСТРЕБЛЕНИЕ».
(16+).
23.15 Х/ф «D.O.A.: ЖИВЫМ
ИЛИ МЁРТВЫМ». (16+).
00.45 Х/ф «Ю-571». (16+).
02.45 Х/ф «К-19». (12+).
04.55 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ».
(16+).

06.20 Х/ф «ОХОТНИЦА». (12+).
08.10 Православная энциклопе-
дия. (6+).
08.40 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ-
АНОВ». (12+).
11.40 Д/ф «Владимир Конкин.
Искушение славой». (12+).
12.30 События.
12.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ». (0+).
15.00, 15.50 Х/ф «ПОРТРЕТ
ЛЮБИМОГО». (12+).
Обе сестры - красавица Вика и
скромница Даша - влюблены в
капитана милиции Славу. Слава
выбирает Вику, скоро должна со-
стояться их свадьба. Но именно в
этот день при захвате вооружен-
ного преступника Слава получает
тяжелое ранение. В результате он
становится инвалидом, прико-
ванным к креслу. Вика понимает,
что этот крест не для неё. И тогда
вместо сестры к Славе идёт Даша.
Парень честно признается Даше,
что у них никогда ничего не полу-
чится - он её не любит. Сможет ли
сила Дашиной любви победить
болезнь и поставить на ноги лю-
бимого? (4 серии).
15.30 События.
19.15 Т/с «ПЕРЧАТКА АВРО-
РЫ». (12+).
23.00 События.
23.15 Д/ф «90-е. Секс без пе-
рерыва». (16+).
00.05 Д/ф «Удар властью. Че-
ловек, похожий на...» (16+).
01.00 Хроники московского
быта. (16+).
01.50 Д/с «Советские мафии».
(16+).
02.30 Д/ф «Блеск и нищета со-
ветских миллионеров». (12+).
03.10 Д/ф «Актёрские драмы.
Борьба за роль». (12+).
03.50 Д/ф «Сломанные судьбы».
(12+).
04.30 Д/ф «Преступления стра-
сти». (16+).
05.25 Д/ф «Битва за наслед-
ство». (12+).
06.05 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». (16+).

06.00 Х/ф «ВЫБОР КАПИТАНА
КОРЕЛЛИ». (16+).
08.05 Х/ф «ВРАГ У ВОРОТ».
(16+).
10.35 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ».
(12+).
13.15 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА». (12+).
15.20 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА-2». (12+).
17.40 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3». (12+).
20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ
ФАНТОМ». (12+).
22.25 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗГО-
ЕВ». (16+).
00.55 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПОСЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
03.25 Х/ф «ВЫБОР КАПИТАНА
КОРЕЛЛИ». (16+).

06.30 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+).
08.00 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (6+).
09.25 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
10.50 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
12.25 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
13.50 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН». (16+).
21.50 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
00.00 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА». (12+).
01.40 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
03.30 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
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07.00 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
08.40 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
10.20 М/ф «Золотая антилопа».
(0+).
10.55 М/ф «Золоченые лбы». (6+).
11.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
13.15 М/ф «Жил-был Пес». (6+).
13.30 М/ф «Жили-были дед и
баба». (6+).
13.40 М/ф «Жили-были». (6+).
13.45 М/ф «Заяц, который лю-
бил давать советы». (6+).
13.55 М/ф «Змей на чердаке». (6+).
14.10 М/ф «Знакомые лица». (0+).
14.20 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке». (0+).
14.55 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ».
(16+).
16.45 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КО-
ЗЕРОГА». (16+).
19.00 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
20.35 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).
22.15 Х/ф «ТЕРРОР». (16+).
23.50 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
01.40 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
04.05 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
05.35 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).

07.00 «Большая страна». (12+).
07.55 «Культурный обмен». (12+).
08.35 «Великая наука России».
(12+).
08.45, 19.30 «Домашние живот-
ные» с Г. Манёвым. (12+).
09.15 «За строчкой архивной...»
(12+).
09.45 «Календарь». (12+).
10.40 «За дело!» (12+).
11.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА». (0+).
12.40, 14.05 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ
ОДНА». (16+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.25 Х/ф «КОМАНДА 33». (16+).
15.45, 16.05 «Календарь». (12+).
16.45 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 Д/ф «Я - человек». (12+).
18.45 Д/с «Моменты судьбы».
(6+).
19.00 «Гамбургский счёт». (12+).
20.05 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦО-
ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ». (16+).
22.45 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ». (16+).
00.00 «Культурный обмен». (12+).
00.40 Х/ф «НЕУДАЧА ПУАРО».
(12+).
05.20 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ
СЮИТА». (12+).

05.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
06.00 Орел и решка. Тревел гид.
(16+).
06.20 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
08.00 Орел и решка. Ивлеева vs
Бедняков. (16+).
09.00 Умный дом. (16+).
10.00 Орел и решка. Земляне.
(16+).
11.00 Д/с «Голубая планета-2».
(16+).
12.00 Д/ф «Земля: Один потря-
сающий день». (12+).
14.00 Д/с «Идеальная планета».
(16+).
15.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА». (16+).
17.10 Х/ф «ОБЛИВИОН». (16+).
19.30 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
00.00 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ». (18+).
01.50 Х/ф «СКАЛОЛАЗ». (16+).
04.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (16+).

06.00 М/с «В мире малышей».
(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 «Волшебная кухня».
(0+).
10.00 «Съедобное или несъе-
добное». (0+).
10.20 М/с «Барбоскины». (0+).
11.45 М/с «Поезд динозавров».
(0+).
13.30 «ТриО!» (0+).
13.45 М/с «Морики Дорики». (0+).
14.20 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+).
16.00 «Доктор Малышкина».
(0+).
16.05 М/с «Турбозавры». (0+).
17.05 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
17.30 М/с «Волшебное королев-
ство Энчантималс». (0+).
17.40 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
20.15 М/ф «Два хвоста». (6+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.40 М/с «Акулёнок». (0+).
21.45 М/с «Команда Флоры».
(0+).
23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». (6+).
23.30 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
23.50 М/с «Гормити». (6+).
00.20 М/с «Смешарики». (0+).
01.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
03.30 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
(6+).
04.40 М/с «Паровозик Тишка».
(0+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.40 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.25 М/с «Русалочка». (6+).
07.50 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.25 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
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+).
13.20 М/ф «История игрушек:
Забытые временем». (6+).
14.05 М/ф «Гурвинек: волшеб-
ная игра». (6+).
15.30 М/ф «Феи: Тайна страны
драконов». (6+).
17.10 М/ф «Гномы в деле!» (6+).
18.45 М/ф «Стань легендой!
Бигфут младший». (6+).
20.30 М/ф «Университет монст-
ров». (6+).
22.30 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА».
(12+).
В жизни Джека Бруно, таксиста-
неудачника из Лас-Вегаса, всё
перевернулось с ног на голову в
тот момент, когда к нему в так-
си, спасаясь от погони, запрыг-
нули Сэт и Сара. Вскоре он пой-
мёт, что его пассажиры - дети с
необычными паранормальными
способностями, которых ему
предстоит защитить от безжа-
лостных преследователей.
00.35 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». (12+).
02.15 Х/ф «ДОРОГАЯ, МЫ
УМЕНЬШИЛИ СЕБЯ». (12+).
03.30 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я УВЕ-
ЛИЧИЛ РЕБЕНКА». (6+).
05.20 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

СПАС
05.15, 06.10 М/ф «Мультфиль-
мы на Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 «День Патриарха». (0+).
07.30 «Монастырская кухня». (0+).
08.30 Д/с «Русские праведни-
ки». (0+).
09.30 «Тайны сказок». (0+).
09.45 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
10.10 «Простые чудеса». (12+).
11.00 Божественная литургия.
(0+).
13.45 Д/ф «Крест». (0+).
14.40 «В поисках Бога». (6+).
15.10 Д/с «Человек перед Бо-
гом». (0+).
15.40 «Наши любимые песни».
(6+).
16.40 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ
СОЛДАТ». (0+).
21.00 «Простые чудеса». (12+).
21.50 «Пилигрим». (6+).
22.20 «Профессор Осипов». (0+).
23.10 «Украина, которую мы
любим». (12+).
23.40 «Встреча». (12+).
00.40 «Движение вверх». (6+).
01.40 «День Патриарха». (0+).
01.55 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
02.25 Д/ф «День Ангела». (0+).
02.50 «Дорога». (0+).
03.40 «Простые чудеса». (12+).
04.20 «Профессор Осипов». (0+).

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
07.00 Профессиональный бокс.
Бой за титул WBC Silver. Ш. Пор-
тер - С. Формелла. Трансляция
из США. (16+).
08.00 Новости. (0+).
08.05 Все на Матч!
10.00 Новости. (0+).
10.05 М/ф «Баба Яга -». (0+).
10.25 М/ф «Брэк!» (0+).
10.30 Х/ф «КИКБОКСЁР». (16+).
12.30 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ».
(16+).
17.10 Новости. (0+).
17.15 Все на Матч!
18.00 Д/ф «Валера, верим!» (12+).
18.30 Х/ф «ГЕЙМЕР». (16+).
20.20 Новости. (0+).
20.25 Все на Матч!
20.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ах-
мат» (Грозный) - «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция.
23.00 Все на Матч!
00.00 Смешанные единоборства.
One FC. Э. Фолаянг - Ч. Липен.
Трансляция из Сингапура. (16+).
01.30 Пляжный волейбол. Чем-
пионат Европы. Женщины. Фи-
нал. Трансляция из Австрии.
(0+).
02.30 Новости. (0+).
02.35 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный Кубок. Женщины.
Россия - Испания. Трансляция
из Москвы. (0+).
03.35 Регби. Кубок России. 1/4
финала. ЦСКА - «Локомотив-
Пенза». (0+).
05.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).

МАТЧ!



05.25, 06.10 Х/ф
«НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД».
Кино в цвете. (0+).
06.00, 10.00 Новости.
07.00 Играй, гармонь
любимая! (12+).
07.45 Часовой. (12+).
08.10 Здоровье. (16+).
09.20 «Непутевые
заметки». (12+).
10.10 Жизнь других.
(12+).
11.10, 12.15 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
13.55 Д/ф «Предска-
зание». К 25-летию
со дня смерти Ванги.
(12+).
15.00 «Наедине со
всеми». К 90-летию
Микаэла Тариверди-
ева. (16+).
15.55 Д/ф «Игра с
судьбой». К 90-летию
Микаэла Тариверди-
ева. (12+).
16.50 Вечер музыки
Микаэла Тариверди-
ева. (12+).
18.15 Премьера.
Премия «Шансон
года». (16+).
21.00 Время.
22.00 «Dance
Революция». (12+).
23.45 Х/ф «АННА И
КОРОЛЬ». (0+).
02.20 Модный
приговор. (6+).
03.10 Давай поже-
нимся! (16+).

04.15 Х/ф «ХОРО-
ШИЙ ДЕНЬ». (12+).
06.00 Х/ф «СЮРП-
РИЗ ДЛЯ ЛЮБИМО-
ГО». (12+).
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Устами
младенца».
09.20 «Когда все дома
с Тимуром Кизяко-
вым».
10.10 Сто к одному.
11.00 «Большая
переделка».
12.00 «Парад
юмора». (16+).
13.45 Т/с «ЦЫГАНС-
КОЕ СЧАСТЬЕ».
(12+).
18.00 Х/ф «ЛИЧНЫЕ
СЧЁТЫ». (16+).
У молодого талантливого
ученого Константина По-
пова завязывается серь-
езный роман с дочерью
его научного руководите-
ля. Вскоре по кафедре на-
чинают ползти слухи, что
Попов сделал правильный
выбор: расчет точный.
Константин, человек
принципиальный и бес-
компромиссный, всего в
жизни привык добиваться
самостоятельно. Не в си-
лах вынести насмешки со-
служивцев, он разрывает
отношения с любящей его
женщиной...

20.00 Вести.
22.30 Д/ф «ГКЧП. 30
лет спустя». (12+).
23.30 Х/ф «БУДУ
ЖИТЬ». (16+).
03.10 Х/ф «ХОРО-
ШИЙ ДЕНЬ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.25 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.00 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 М/с «Царевны».
(0+).
08.55 Уральские
пельмени. (16+).
09.40 Премьера!
«Папа в декрете».
(16+).
10.00 Премьера!
Рогов в деле. (16+).
11.00 Уральские
пельмени. (16+).
11.10 М/ф «Рио».
(0+).
13.05 М/ф «Рио-2».
(0+).
15.00 Х/ф «СТАЖЁР».
(16+).
17.35 Х/ф «РАЗЛОМ
САН-АНДРЕАС».
(16+).
19.50 Х/ф «ГЕО-
ШТОРМ». (16+).
22.00 Х/ф «ГОДЗИЛ-
ЛА-2. КОРОЛЬ
МОНСТРОВ». (16+).
00.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ
ГЛАВА». (18+).
02.35 Х/ф «БЫСТРЕЕ
ПУЛИ». (18+).
04.15 Х/ф «СКО-
РОСТЬ». (12+).
06.00 «6 кадров».
(16+).
06.40 Ералаш. (0+).

05.50 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ». (16+).
07.40 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+).
Потребительский проект
«НашПотребНадзор» – это
журналистские расследо-
вания на волнующие каж-
дого зрителя темы. Авто-
ры в деталях рассказыва-
ют, как не попасться на
уловки мошенников, обли-
чают виновных и на ярких
примерах объясняют, как
отличить качественное от
низкосортного. Коррес-
понденты программы го-
товы буквально все опро-
бовать на себе: трудоуст-
роиться на завод, чтобы
выяснить, как производит-
ся тот или иной товар, от-
правиться по кабинетам и
призвать к ответу неради-
вых чиновников...

15.05 Однажды... (16+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Т/с «КРЫСО-
ЛОВ». (12+).
23.15 Маска. (12+).
02.45 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).

07.30 М/ф «Сказка о потерян-
ном времени». «Лоскутик и
Облако».
08.55 Х/ф «ГЛИНКА».
10.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.20 Х/ф «АВТОПОРТРЕТ
НЕИЗВЕСТНОГО».
12.30 Цирки мира.
13.00 Великие мистификации.
13.30 «Нестоличные театры».
14.10 Д/ф «Рысь - крупным
планом».
15.05 М/ф «Либретто».
15.20 Д/с «Коллекция».
15.45 Голливуд Страны Советов.
16.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».
17.25 «Пешком...».
17.55 Д/с «Предки наших
предков».
18.35 Линия жизни.
19.30 «Романтика романса».
20.25 Д/с «Острова».
21.05 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ
НА ЕВЕ».
23.20 Шедевры мирового
музыкального театра.
00.45 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ
ТЫКВ».
02.35 Д/ф «Рысь - крупным
планом».
03.25 М/ф «История одного
преступления». «Жил-был
Козявин».
04.00 Перерыв в вещании.

06.20 Д/ф «Влюбленные в небо». (12+).
07.00 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ». (6+).
08.55 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА». (12+).
10.00 Новости дня.
10.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА». (12+).
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Скрытые угрозы». (12+).
12.30 Д/с «Секретные материалы». (12+).
13.20 «Код доступа». (12+).
14.20 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ». (16+).
19.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
20.25 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+).
01.25 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ».
(12+).
02.55 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ». (6+).
04.30 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ».
(12+).
06.15 Д/ф «Легендарные самолеты». (6+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.00 «Перезагруз-
ка». (16+).
10.30 «Мама life».
(16+).
11.00-17.00 Т/с
«САШАТАНЯ». (16+).
17.20 Т/с «ВАМПИРЫ
СРЕДНЕЙ ПОЛО-
СЫ». (16+).
18.35 Т/с «ВАМПИРЫ
СРЕДНЕЙ ПОЛО-
СЫ». (16+).
19.35 Т/с «ВАМПИРЫ
СРЕДНЕЙ ПОЛО-
СЫ». (16+).
20.50 Т/с «ВАМПИРЫ
СРЕДНЕЙ ПОЛО-
СЫ». (16+).
22.00 «Однажды в
России». (16+).
23.00 «Stand up».
(16+).
00.00 «Женский
стендап». (16+).
01.00 Х/ф «БЕЗ
ГРАНИЦ». (12+).
02.55 «Импровиза-
ция». (16+).
03.45 «Импровиза-
ция». (16+).
04.35 «Comedy
Баттл». (16+).
05.25 «Открытый
микрофон». (16+).
06.15 «Открытый
микрофон». (16+).
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06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
09.00 Т/с «ДРУЖИ-
НА». (16+).
16.10 Х/ф «ХАОС».
(16+).
18.15 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК». (16+).
20.05 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК-2». (16+).
21.45 Х/ф «НЕИСТО-
ВЫЙ». (16+).
23.30 Х/ф «ЦОЙ».
(16+).
Павел Шелест был пра-
вильный мужик. Не любил
крутых поворотов, всегда
старался поступать как
положено. Но ему не по-
везло. 15 августа 1990
года на раскаленной
трассе Слока-Талси в его
автобус врезался «Моск-
вич» Виктора Цоя. Кумир
миллионов погиб на мес-
те. Павел ничего не знал о
Цое, не слушал его песен.
Не знал он и того, что пос-
ле этого рокового столк-
новения его жизнь боль-
ше никогда не будет пре-
жней.

01.15 Х/ф «ИГЛА».
(18+).
02.50 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
04.25 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
05.15 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко.
(16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
Смешное и страшное, курьезное и
невероятное – в программу вошли все
материалы, которые могут рассме-
шить, шокировать или удивить. И са-
мое главное – все эти съемки сдела-
ны в России.

08.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
10.00 Утилизатор. (12+).
10.20 Утилизатор. (16+).
11.20 Утилизатор. (12+).
12.30 Утилизатор. (12+).
13.00 Утилизатор. (12+).
14.40 Утилизатор. (12+).
15.10 Улётное видео. (16+).
21.00 «+100500». (16+).
23.30 iТопчик. (16+).
00.00 «+100500». (18+).
00.30 «+100500». (18+).
02.00 Шутники. (16+).
02.30 Улётное видео. (16+).

06.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ».
(16+).
09.25 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ». (16+).
13.15 Х/ф «ТАЙСОН». (16+).
17.05-01.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2».
(16+).
02.15 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ». (16+).
05.20 Д/с «Мое родное». (12+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины: Василий, Иван,
Кирилл, Платон, Роман,
Степан, Тарас, Теодор,
Федор, Ян.

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «МИЛЛИОН
В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ»
(12+).
08.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Метод исследова-
ния» (12+).
10.00 «Между нами» (12+).
11.00 «Живые символы
планеты» (12+).
12.00 Х/ф «ВКЛЮЧИТЕ
СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
(12+).
13.30 «Искры камина»
(12+).
14.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ
КОШКИ» (16+).
17.30 «Достояние респуб-
лик» (12+).
19.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.00 Х/ф «КОВЧЕГ» (16+).
21.30 «Империя иллюзий:
Братья Сафроновы» (16+).
23.15 «Курская битва. Время
побеждать» (12+).
00.00 «Живые символы
планеты» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.Источник именинов и праздников my-calend.ru

Праздники: День археоло-
га, День Воздушного
Флота, День рождения
телефонного приветствия
«Алло», День памяти
Виктора Цоя.



07.45 Х/ф «ВЫШЕ НЕБА». (16+).
09.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (12+).
12.05 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». (6+).
13.55 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ».
(6+).
15.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17».
(12+).
18.10 Х/ф «КРАСНЫЙ ПРИ-
ЗРАК». (16+).
20.00 Х/ф «28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ». (12+).
22.00 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАС-
ТОПОЛЬ». (12+).
00.10 Х/ф «РЖЕВ». (12+).
02.20 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
04.10 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
05.55 Х/ф «ЗИМА». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.15 Д/с «Слепая». (16+).
13.30 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА-
2». (16+).
15.30 Х/ф «1408». (16+).
17.45 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-
НИЕ». (16+).
20.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-
ЛИ». (16+).
22.15 Х/ф «ОМЕН». (16+).
00.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО».
(16+).
02.15 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ
ПРИЕМ». (16+).
04.00 Мистические истории.
Начало. (16+).
05.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУ-
ДЕС». (16+).
09.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН».
(16+).
11.00 Х/ф «СЕСТРА ПО НА-
СЛЕДСТВУ». (16+).
15.10 Х/ф «ИГРА В СУДЬБУ».
(16+).
19.45 Скажи, подруга. (16+).
20.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
23.00 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ».
(16+).
03.15 Т/с «МЁРТВЫЕ ЛИ-
ЛИИ». (16+).
06.25 Д/с «Восточные жёны в
России». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
07.45 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+).
09.50 Наше кино. Неувядающие.
(12+).
10.25 «ФазендаЛайф». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я -
ТЕБЕ». (0+).
13.00, 17.15, 20.15 Т/с «ДУР-
НАЯ КРОВЬ». (16+).
17.00, 20.00 Новости.
04.15 Т/с «ЧУЖАЯ МИЛАЯ».
(12+).

06.50 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ». (18+).
09.15 Х/ф «ПРЕСТУПНИК».
(18+).
11.35 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ».
(16+).
13.30 Х/ф «КОЛОМБИАНА».
(16+).
15.20 Х/ф «D.O.A.: ЖИВЫМ
ИЛИ МЁРТВЫМ». (16+).
16.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА». (16+).
18.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА-2: ИСТРЕБЛЕНИЕ».
(16+).
20.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ».
(16+).
21.45 Х/ф «СВЯТЫЕ ИЗ БУН-
ДОКА-2: ДЕНЬ ВСЕХ СВЯ-
ТЫХ». (16+).
23.50 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЁННЫЙ». (18+).
02.40 Х/ф «ПРЕСТУПНИК».
(18+).
04.20 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ». (18+).

06.00 Х/ф «ХОРОШО БЫТЬ
ТИХОНЕЙ». (16+).
08.10 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ,
РОЗИ». (16+).
10.10 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ
ФАНТОМ». (12+).
12.40 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗГО-
ЕВ». (16+).
15.05 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПОСЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
17.45 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ -
ЗЕМЛЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН».
(16+).
23.15 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР».
(12+).
01.45 Х/ф «РОБИН ГУД:
ПРИНЦ ВОРОВ». (12+).
04.00 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ».
(12+).

05.20 Х/ф «АНИСКИН И ФАН-
ТОМАС». (12+).
07.40 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк». (6+).
09.15 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (6+).
10.40 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
12.05 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4». (6+).
13.40 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
15.00 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
16.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «Я ХУДЕЮ». (16+).
01.55 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
03.25 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ». (16+).

07.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (0+).
09.10 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНД-
СКОГО ДВОРА». (6+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ». (12+).
15.30 События.
15.50 «Прощание». (16+).
Путь машины с его гробом из
Риги в Москву забрасывали
цветами сотни людей, которые
выходили к трассе из соседних
деревень и городов. Почему так
рано ушёл из жизни Андрей
Миронов? И как выглядело про-
щание с любимым всей страной
артистом?
16.30 Хроники московского
быта. (12+).
17.35 Д/ф «Цена измены».
(16+).
Как пережить измену супруга?
И можно ли это простить? Чего
это стоило жене секс-символа
Бориса Щербакова и Людмиле
Поргиной? Почему изменяла
мужу Лариса Лужина? И какой
страшный грех на совести не-
верной Галины Ненашевой?
18.25 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧА-
СТЬЕМ». (12+).
22.20, 01.35 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ
УБИЙСТВА». (12+).
Сплошными неприятностями
обернулся для бывшей детдо-
мовки, а ныне воздушной гим-
настки Полины подарок зага-
дочного поклонника, препод-
несшего ей загородный дом.
Герман, жених ее лучшей под-
руги, иллюзионистки Аглаи, на-
чинает ухлестывать за Полиной,
прельщенный её богатством.
Между девушками разгорается
конфликт, а вскоре Германа на-
ходят убитым. В преступлении
подозревают Аглаю, поскольку
у нее был наиболее вероятный
мотив. Но Полина не верит в то,
что подруга способна на такое,
и решает разобраться во всем
сама... (Всего 4 серии).
01.15 События.
02.25 Петровка, 38. (16+).
02.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ-
АНОВ». (12+).
04.55 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» (12+).
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05.20 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
06.00 Орел и решка. Тревел гид.
(16+).
06.20 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
08.00 Орел и решка. Девчата. (16+).
09.00 Умный дом. (16+).
10.00 Д/ф «Земля: Один потря-
сающий день». (12+).
12.00 Д/с «Идеальная планета».
(16+).
13.00 Д/с «Голубая планета-2».
(16+).
14.00 Орел и решка. Земляне. (16+).
15.00 На ножах. (16+).
00.00 Бой с Герлс-2. (16+).
01.10 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ». (18+).
03.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (16+).
05.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).

07.00 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
10.40 М/ф «Икар и мудрецы».
(6+).
10.50 М/ф «Исполнение жела-
ний». (6+).
11.20 М/ф «Илья Муромец.
Пролог». (6+).
11.35 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
13.40 М/ф «Золоченые лбы».
(6+).
14.00 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
15.40 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).
17.15 Х/ф «ТЕРРОР». (16+).
18.50 М/ф «Горшочек каши».
(0+).
19.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
20.50 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА
КОЛЕСАХ». (16+).
22.50 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ».
(16+).
00.40 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛЬ МУ-
ЗЕЯ». (12+).
03.00 М/ф «Заколдованный
мальчик». (0+).
03.45 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
05.25 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ». (16+).

07.00 «Большая страна». (12+).
07.55 «Моя история». (12+).
08.25 «Великая наука России».
(12+).
08.35 «За дело!» (12+).
09.15 «Вспомнить всё». (12+).
09.45 «Календарь». (12+).
10.40 «Гамбургский счёт». (12+).
11.05, 14.05 Х/ф «НЕУДАЧА
ПУАРО». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
15.45, 16.05 «Календарь». (12+).
16.45 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 «Имею право!» (12+).
18.30 Д/с «Древняя история
Сибири». (12+).
19.00 «Активная среда». (12+).
19.30 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
20.05 «Моя история». (12+).
20.35 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ
СЮИТА». (12+).
22.15 «Вспомнить всё». (12+).
22.45 Х/ф «ЯМА». (16+).
00.15 Д/ф «Последний герой».
(12+).
01.20 Х/ф «ИВАНОВ КАТЕР».
(12+).
03.00 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ». (16+).
04.15 «Спецрепортаж». (12+).
04.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
(16+).
06.05 «Календарь». (12+).

06.00 М/с «Смешарики». (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.35 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
09.15 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.05 М/с «Буба». (6+).
13.45 М/с «Морики Дорики».
(0+).
14.20 М/с «Смешарики. Спорт».
(0+).
15.45 «Доктор Малышкина».
(0+).
15.50 М/с «Команда Флоры».
(0+).
17.05 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
17.30 М/с «Волшебное королев-
ство Энчантималс». (0+).
17.40 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
20.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». (6+).
23.30 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
23.50 М/с «Гормити». (6+).
00.20 М/с «Смешарики». (0+).
01.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
03.30 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
(6+).
04.40 М/с «Котики, вперёд!»
(0+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.40 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.25 М/с «Русалочка». (6+).
07.50 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.25 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
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+).
13.20 М/ф «Мультачки: Байки
Мэтра». (0+).
14.05 М/ф «Унесённые призра-
ками». (12+).
16.40 М/ф «Корпорация монст-
ров». (6+).
18.35 М/ф «Университет монст-
ров». (6+).
20.30 М/ф «Стань легендой!
Бигфут младший». (6+).
Обычный подросток по имени
Адам отправляется на поиски
своего давно пропавшего отца
и попадает в приключение ми-
фических масштабов. Его мир
переворачивается вверх дном,
когда оказывается, что в нем
течет кровь последних леген-
дарных хранителей леса - биг-
футов. Теперь ему открыты та-
кие способности как суперско-
рость, живительное прикосно-
вение и возможность понимать
язык животных.
22.30 Х/ф «ТАК СЕБЕ КАНИКУ-
ЛЫ». (12+).
00.20 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА».
(12+).
02.20 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я УВЕ-
ЛИЧИЛ РЕБЕНКА». (6+).
03.45 Х/ф «ДОРОГАЯ, МЫ
УМЕНЬШИЛИ СЕБЯ». (12+).
05.20 Музыка. (6+).

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

СПАС

05.00 «Украина, которую мы
любим». (12+).
05.30, 06.10 М/ф «Мультфиль-
мы на Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 «День Патриарха». (0+).
07.20 «Монастырская кухня». (0+).
08.50 «Простые чудеса». (12+).
09.40 «Профессор Осипов». (0+).
10.30 Д/ф «День Ангела». (0+).
11.00 Божественная литургия.
(0+).
13.45 «Завет». (6+).
14.50 «Пилигрим». (6+).
15.20 «Украина, которую мы
любим». (12+).
15.55 Д/ф «Курск. 20 лет спус-
тя». (16+).
16.50 «Лествица». (6+).
20.50 Х/ф «ОТПУСК, КОТО-
РЫЙ НЕ СОСТОЯЛСЯ». (6+).
22.25 «Парсуна». (6+).
23.25 «Щипков». (12+).
23.55 «День Патриарха». (0+).
00.10 «Движение вверх». (6+).
01.10 Д/ф «Крест». (0+).
02.00 «Щипков». (12+).
02.30 «Завет». (6+).
03.25 «В поисках Бога». (6+).
03.55 «Служба спасения се-
мьи». (16+).
04.45 Д/с «Человек перед Бо-
гом». (0+).
05.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).

06.00 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBO. Дж. Касимеро -
Г. Ригондо. Прямая трансляция.
09.00 Новости. (0+).
09.05 Все на Матч!
10.00 Новости. (0+).
10.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
10.30 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА».
(16+).
12.30 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ».
(16+).
16.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Пейдж Ванзант - Рэйчел Осто-
вич. Трансляция из США. (16+).
17.10 Новости. (0+).
17.15 Все на Матч!
18.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Локо-
мотив» (Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция.
20.30 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
21.25 Новости. (0+).
21.30 «Легенды бокса с Влади-
миром Познером». (16+).
00.35 Все на Матч!
01.30 Пляжный волейбол. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Фи-
нал. (0+).
02.30 Новости. (0+).
02.35 Пляжный футбол. Меж-
континентальный Кубок. Жен-
щины. Россия - Бразилия. (0+).
03.35 Регби. Кубок России. 1/4
финала. «Красный Яр» (Красно-
ярск) - «Слава» (Москва). (0+).
05.30 Д/ф «Спортивный детек-
тив». (12+).
06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).

МАТЧ!
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Юлия СВИРИДОВА, по материалам информагентств

– Сара, я тебя умоляю, давай разве-
дёмся!

– Моня, ша-а! Даже не думай за вари-
анты – вдовой взял, вдовой и оставишь!

– Так, заполняем таможенную декла-
рацию! Золото, драгоценности есть?

– Есть.
– Валюта США и других государств

есть?
– Есть.
– Оружие и наркотики есть?
– Есть!
– А можно с вами сфотографиро-

ваться?

– Это похоронное бюро? Мистер
Смит беспокоит. Приезжайте, чтобы по-
хоронить мою жену.

– Но я уже похоронил вашу жену 5 лет
назад!

– Да, но я снова женился.
– А, понял. Поздравляю.

Перед люком стоит курсант и не реша-
ется прыгать.

Инструктор:
– Чего не прыгаешь? Боишься?
– Не то чтобы боюсь, но ночью мне при-

снилась мама и сказала, что парашют не
раскроется.

– Эх, курсант! В сны веришь. Ладно, да-
вай меняться парашютами.

Поменялись. Курсант прыгнул. Парашют
благополучно раскрылся. Парит.

Вдруг мимо камнем пролетает инструктор:
– Я твою маму-у-у-у…

– Помогите, доктор! Жене стало хуже.
– И пиявки не помогли?
– Нет. Десять съела и больше не хочет.

Вовочка приходит в школу с распухшим
лицом.

Учительница спрашивает:
– Что случилось?
С папой на рыбалку ездил и на губу оса

села.
– Это она тебя укусила?
– Нет её папа веслом убил!

– Дорогой, мне надо уехать к маме на
две недели!

– Точно? Не обманешь, как в прошлый
раз?

Как сейчас живётКак сейчас живётКак сейчас живётКак сейчас живётКак сейчас живёт
телеведущий Андрей Норкин?телеведущий Андрей Норкин?телеведущий Андрей Норкин?телеведущий Андрей Норкин?телеведущий Андрей Норкин?
Год назад многие федеральные СМИ растиражировали уход из жизни
жены известного телеведущего программы «Место встречи» Андрея
Норкина – Юлии.

Ей было 52 года, она работала
ведущей радио «Комсомольская
правда». Официальная причина
смерти – инфаркт. Однако, по слу-
хам, она якобы совершила суицид
из-за многочисленных измен
мужа, который при прощании с
любимой супругой вёл себя до-
вольно странно: явился на клад-
бище позже всех, был одет в обыч-
ную футболку и даже не бросил в
могилу горсть земли. Но это всё
слухи и домыслы.

Многих наших читателей инте-
ресует вопрос, а как сейчас живет

блистательный Андрей Норкин? Да нормально живёт, не
бедствует. Ещё при жизни жены он приобрёл в ипотеку трёхэтажный дом в Пуш-
кино – городе, который находится в 32 км от кипучего столичного центра и 17 км
от МКАД. Андрей Владимирович сейчас один воспитывает сыновей, младшему
из которых 17 лет. В гости часто приезжает старшая дочь, которая вышла замуж
и год назад осчастливила отца внучкой, а годом ранее у Норкина родился внук.
Ещё у него есть взрослый сын от первого брака, он работает телеоператором. В
доме, который стоит в окружении хвойного леса, живут семь собак и семь кошек,
а ещё ежики.

Андрей Владимирович пребывает в бодром расположении духа, любит при-
нимать у себя гостей и, конечно, рассказывать анекдоты. Последние являются
его фишкой. Ни один выпуск «Места встречи» не обходится без анекдота или
какой-нибудь шутки. Вот такой он, неунывающий Андрей Норкин.

КОНЧАЛОВСКИЙ НАЗВАЛКОНЧАЛОВСКИЙ НАЗВАЛКОНЧАЛОВСКИЙ НАЗВАЛКОНЧАЛОВСКИЙ НАЗВАЛКОНЧАЛОВСКИЙ НАЗВАЛ
ДОМОГАРОВА ЖИВОТНЫМДОМОГАРОВА ЖИВОТНЫМДОМОГАРОВА ЖИВОТНЫМДОМОГАРОВА ЖИВОТНЫМДОМОГАРОВА ЖИВОТНЫМ
В июле Александр Домогаров отметил свой день
рождения. Одному из самых узнаваемых
актёров России исполнилось 58 лет. Несмотря
на возраст, артист до сих пор востребован
как в кинематографе, так и в театре.

На сегодняшний день фильмография Алек-
сандра Домогарова насчитывает более 100
работ. Зрители помнят и любят его по таким
проектам, как «Бандитский Петербург»,
«Марш Турецкого», «Не отрекаются любя... «,
«Убить Сталина» и другим лентам. Однако тот
же Андрей Кончаловский неоднократно назы-
вал Домогарова «театральным животным», на-
мекая на большую любовь артиста к сцене. Сам
Александр не отрицает, что отдаёт театру большее предпочтение, нежели кино,
хотя играть в театре намного тяжелее.

– Учителя наши так говорили: не повторять! Вот сегодня вам кажется, что у
вас всё получилось. Не вздумайте завтра повторить то же самое, потому что вы
сделаете хуже и себе, и зрителю, вы всё сделаете ровно так же, только в худшую
сторону. Не пытайтесь повторять, идите новым путём! – отметил артист.

Надо сказать, что за годы карьеры актёру давали несколько прозвищ. Уже
давно за Александром закрепился статус секс-символа отечественного кине-
матографа, хотя артиста при этом нельзя назвать открытым человеком. Сам
Домогаров не скрывает, что такая слава раньше его напрягала. Сейчас же он
спокойно относится к своей репутации, которую ему навязало общество.



АНАГРАММА – слово в зашифрован-
ном виде.
Чтобы решить анаграмму, т.е.
составить искомое слово, нужно из
букв в представленных словах
сложить другое слово-анаграмму,
отвечающее заданной тематике.
Буквы в данном слове можно только
переставить местами, ничего не
удаляя и не добавляя.

АНАГРАММЫ
Жанры
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В этом сканворде
присутствует фраза, некото-
рые слова  в которой скрыты.
Их нужно отыскать внутри
сканворда.

       1. СОПЛИ + ОВЦА

       2. ОВРАГ + ОКОП

3. ЧАША + КУСТ

4. КАЗЕИН + АС

5. ПЕНИЕ + ДАР

  6. ЛАДА + БАЛ

 7. САН + РОМ

ЧАЙНВОРД

«РЕКИ РОССИИ»
1. Река, до 1775 г. носившая назва-
ние Яик.
2. Река в Восточной Сибири бас-
сейна моря Лаптевых.
3. Левый самый крупный приток
Волги.
4. Приток второго порядка Оби.
5. Река в Московской области, про-
текает в пределах Смоленско-Мос-
ковской возвышенности, левый
приток р. Москвы.
6. Река в Архангельской области
бассейна Белого моря.
7. Левый приток Волги (берёт на-
чало на возвышенности Общий
Сырт, впадает в Саратовское во-
дохранилище).
8. Сплавная река, правый приток
Волги, протекает в пределах При-
волжской возвышенности.
9. Левый приток Оби.
10. Левый приток Ангары.

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД

В № 30
По горизонтали: Си-

луэт. Шалун. Мексикан-
ка. Лабаз. Набожность.
Мехико. Стек. Конверт.
Ирландец. Омск. Квота.
Онега. Кладь. Трата.
Лак. Шпиль. Охота. Тик.
Слюна. Автобан. Ирина.
Вино. Смута. Креатив.
Абзац. Лань.

По вертикали: Па-
раметр. Куманика. Сусло.
Локон. Эрнест. Незакон-
ность. Тальк. Бонд. Жнец.
Остов. Текст. Вегетари-
анка. Мочало. Калька.
Какао. Датчанин. Паль-
ма. Ланита. Кварц. Араб.
Овал. Бита. Новь.

фольклора
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ОВЕН
Реализация намеченных

планов пройдёт гораздо эф-
фективнее, если вы используете
свои деловые и дружеские связи,
впрочем, чрезмерно злоупотреб-
лять личными отношениями тоже не
стоит. Во вторник нежелательно на-
чинать больших дел, сопряжённых
с финансовым риском. Выходные
хорошо бы провести за городом, в
кругу семьи или у близких родствен-
ников в деревне.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе можно на-

деяться на прилив сил и хо-
рошую работоспособность, в

деловом партнёрстве дела пойдут на
лад. Наступает время, удачное для
новых знакомств или новой работы.
В профессиональной сфере важна
интенсивность, но во всём необходи-
мо знать меру, близкие вам люди и
даже вы сами можете пострадать от
стремления всё время отдавать ра-
боте. Вы вполне способны подкоррек-
тировать ход своей судьбы и смяг-
чить её острые углы. Стоит проявить
выдержку и терпение.

БЛИЗНЕЦЫ
Наступило особо удачное

время для реализации ваших
деловых идей и личных же-
ланий. Лучше всего сосредо-

точиться на долгосрочных планах. Вы
можете смело смотреть в будущее,
демонстрировать свои взгляды и
высказывать мнение, ваш любимый
человек постарается его учесть и
сделает всё, чтобы исполнить ваши
мечты.

РАК
Когда резкое слово будет

готово сорваться с вашего
языка, подумайте о возмож-

ных последствиях. Только ваша
выдержка сможет удержать события
в мирном русле. В конце концов, вы
сумеете обратить невыгодную ситу-
ацию в полезную для себя, если да-
дите себе труд немного подумать.
Ваша энергичность позволит вам пре-
успеть во многих делах. Но постарай-
тесь не сильно уставать.

СТРЕЛЕЦ
В эти дни ваша предпри-

имчивость позволит реали-
зовать многие задумки. Про-

явив изобретательность в делах, вы
добьётесь практически всего, чего по-
желаете. Вторник потребует ответ-
ственности и собранности. В среду
вам придётся полностью положиться
на своего партнёра, он знает, как луч-
ше. В воскресенье не кипятитесь.

КОЗЕРОГ
На этой неделе вам будет

полезно умение анализиро-
вать ситуацию и поведение
людей и делать правильные

выводы. Постарайтесь быть предель-
но честным с самим собой, снимите
розовые очки. Сейчас желательно не
эпатировать окружающих экстрава-
гантностью и резкими суждениями.
Выходные идеально подходят, чтобы
расслабиться на диване с книгой в
руках или заняться чем-то. Отдых на
даче в кругу семьи будет совсем не
скучным.

ВОДОЛЕЙ
Если вы не станете подго-

нять события или проявлять
излишнюю нервозность и не-
терпение, то неделя обещает

быть спокойной и размеренной. Во
вторник друзья поддержат и помогут
вам в сложившейся ситуации. В сре-
ду лучше не предъявлять претензий
или требований к начальству, это при-
ведёт к конфликту. В конце недели нуж-
но поменьше болтать, больше делать.
В воскресенье не исключены прият-
ные неожиданности.

РЫБЫ
Среда может преподнес-

ти вам сюрприз, вы окажетесь
в центре событий. Вы всегда
предпочитали не распростра-

няться о своих делах, но теперь вам не
удастся сохранить их в тайне. Можно
спросить совета у друзей. Во второй
половине недели вероятна критика со
стороны начальства и ваших сослужив-
цев. Не идеализируйте окружающих и
ваши с ними отношения. В выходные
не пропустите вечеринку у друзей или
пикник на даче у родственников.

ЛЕВ
На этой неделе могут обо-

стриться вопросы карьеры и
власти, но коллеги вас поддер-

жат и обстановка на работе скоро улуч-
шится. Не бойтесь принимать важные
решения не только за себя, но и за
других. Вы почувствуете, что необхо-
димы начальству и партнёрам. Так что
не будьте падки на лесть, не усыпляй-
те себя дифирамбами окружающих.
Ваши достижения требуют подтвер-
ждения практикой, и эта возможность
доказать и отстоять свои позиции у
вас появится.

ДЕВА
Ваша задача на эту неделю –

добросовестно выполнять свою
работу, деловой хватки и способ-

ностей вам не занимать. Не будьте из-
лишне любопытны, постарайтесь спо-
койно отнестись к чужим тайнам и к ин-
тригам в коллективе. В середине неде-
ли ваша работоспособность повысится,
откроются возможности, способствую-
щие восприятию и переработке боль-
шого объёма информации, этим просто
необходимо воспользоваться.

ВЕСЫ
Удача может оказаться на

вашей стороне, но работать
придётся много. Вам необходи-

мо реалистично посмотреть на неко-
торые вещи, и принять иногда даже
не совсем приятные для вас решения.
Люди из вашего окружения покажут
свои истинные лица. Но такая откро-
венность позволит укрепить ваши от-
ношения с теми людьми, которым вы
действительно необходимы и дороги.

СКОРПИОН
Удача будет сопутствовать

вам в бизнесе, деловом обще-
нии и в личной жизни. Дела
складываются хорошо, несмот-

ря на ряд проблем, связанных с необ-
ходимостью освобождения от пре-
жних обязательств. Прислушайтесь к
голосу своей интуиции, и она подска-
жет самое верное решение в сложной
ситуации. Выбирайте сердцем. Лю-
бовь важнее долга. Почаще устраи-
вайте свидания, отправляйтесь в ро-
мантическое путешествие.

1 – 15, 23, 75, 10, 74, 44, 2 – 140 000 руб.
2 – 89, 52, 13, 14, 84, 71, 7, 56, 70, 51, 5, 4, 61, 69, 26, 76, 20, 86, 19, 28, 32, 80, 43,
18, 22, 42, 82, 68, 31, 62, 49, 3 – загородный дом
3 – 53, 59, 30, 38, 27, 78, 21, 25, 77, 33, 57, 58, 40, 67, 47, 41, 17, 11, 39, 66, 36, 88
– загородный дом
4 – 29 – загород. дом
5 – 83, 63 – загород. дом
6 – 35 – загород. дом
7 – 16 – 133 333 руб.
8 – 64 – 10 000 руб.
9 – 8 – 10 000 руб.

10 – 79 – 10 000 руб.
11 – 6 – 5 000 руб.
12 – 24 – 5 000 руб.
13 – 37 – 5 000 руб.
14 – 45 – 1 000 руб.
15 – 50 – 1 000 руб.
16 – 54 – 1 000 руб.

17 – 81 – 500 руб.
18 – 65 – 500 руб.
19 – 48 – 500 руб.
20 – 73 – 200 руб.
21 – 34 – 150 руб.
22 – 72 – 125 руб.
23 – 85 – 100 руб.

24 – 1 – 100 руб.
25 – 46 – 100 руб.
26 – 55 – 100 руб.
27 – 87 – 100 руб.
Невыпавшие
числа:
9, 12, 60, 90.

1 – 05, 20, 03, 87, 18, 07, 49 – 210 000 руб.
2 – 42, 41, 15, 59, 30, 53, 06, 09, 16, 43, 39, 64, 08, 12, 02, 90, 11, 65, 17, 26, 83,
48, 67, 37, 33, 68, 69, 40, 34, 25, 23, 56, 57, 13, 88, 54, 76 – 2 500 000 руб.
3 – 89, 85, 70, 24, 74, 10, 79, 29, 84, 66, 80, 81, 55, 04, 86, 73, 01, 71, 27, 35 –
800 000  руб. или загородный дом
4 – 75 – 800 000 руб. или загород. дом
5 – 21 – 800 000 руб. или загород. дом
6 – 32 – 800 000 руб. или загород. дом
7 – 45 – 400 000 руб.
8 – 51 – 2000 руб.
9 – 19 – 1500 руб.
10 – 63 – 1000 руб.

11 – 36 – 700 руб.
12 – 44 – 500 руб.
13 – 61 – 400 руб.
14 – 31 – 136 руб.

15 – 78 – 135 руб.
16 – 22 – 134 руб.
17 – 60 – 133 руб.
18 – 46 – 132 руб.
19 – 58 – 125 руб.
20 – 82 – 122 руб.
21 – 50 – 116 руб.

22 – 72 – 107 руб.
23 – 52 – 106 руб.
24 – 62 – 105 руб.
25 – 28 – 100 руб.
Невыпавшие
числа:
14, 38, 47, 77



Ответ на пазл в № 28 – арабская народная сказка
«Аладдин и волшебная лампа».

Кинозал «Лира» Городского центра искусств
приглашает на просмотр фильмов

КИНОАФИША

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

увидеть на ней скрытое изображение. Результат ваших наблюдений
присылайте  на электронную почту konkursbalvesti@mail.ru до пятни-
цы, 6 августа, включительно.

Победителя определит жребий. В № 30 от 27 июля на стереокартин-
ке можно увидеть бабочку, летящую к цветку-тюльпану. Победителем в
результате жеребьёвки стала Анна Черноскутова, которая может заб-
рать в редакции свой приз – билет в кино на 2 лица от Городского
центра искусств.

«Балаковские вести»

в Интернете

balvesti.ru



СПОРТИВНАЯ ЮНОСТЬ

И ГОРДОСТЬ БАЛАКОВА

Фотогалерея

Мы продолжаем
публиковать фотогра-
фии с информацией
о молодых балаковс-
ких спортсменах,
которые добиваются
высот в своих видах
спорта.

Дмитрий Зайцев –
воспитанник секции
смешанных единоборств
Городского подростково-
молодёжного центра
«Ровесник», наставник
Алексей Деянков.
Спортивные достижения
2021 года: категория ги и –
1-е место (в кимоно), но ги
– 1-е место (без кимоно) в
первенстве Саратовской
области
по грэпплингу.

Знакомство со спортсменами  в преддверии Дня физкультурника-2021 «Балаковские вести» проводят совмес-
тно с отделом по спорту, физической культуре, молодёжной политике и туризму администрации БМР.

Илья Севастьянов
(справа)  – воспитан-
ник  СШ по водным
видам спорта, подвод-
ное ориентирование.
Илье 15 лет,
он победитель первен-
ства области, победи-
тель первенства ПФО.
Иван Мовчан (слева)
– воспитанник
СШ по водным видам
спорта, подводное
ориентирование.
Ивану 14 лет, он
победитель первен-
ства области, первен-
ства ПФО.

Данила Лавренчук  –
воспитанник спортивной
школы  «Турбина», отде-
ление мотоциклетный
спорт, дисциплина: гон-
ки на гаревой дорожке.
Спортивные достиже-
ния 2021 года: 2-е место
в первенстве Саратовс-
кой области по гонкам
на гаревой дорожке –
класс 80 среди юношей
12–15 лет;    3-е место в
первенстве Самарской
области по гонкам на
гаревой дорожке –
класс 80, командные
соревнования; 3-е место
в  первенстве  России,
гонки на гаревой
дорожке, класс 80,
юноши 12–15 лет,
финал.

Александр
Полстянкин  –
бадминтон,
спортсмен
универсального
спортивного
комплекса
«Форум», тренер
Александр
Савченко.
Спортивные
достижения 2021
года: 3-е место в
Международном
турнире по

парабадминтону для лиц с ПОДА – 3rd Fazza-
DubaiParaBadmintonInternational 2021; две
бронзовые медали Кубка России по бадминтону
среди инвалидов-колясочников в Казани.

Гордей Сучков – воспитан-
ник  СШ «Олимпик», дзюдо,
2-й юношеский разряд.
Гордей является победите-
лем первенства
Саратовской области
по дзюдо (1-е место).

Максим Кулаев – шахматы,  воспитанник спортивной
школы «Юность», тренер – Ан-
тон Саломатин.

Спортивные достижения
2021 года: 1-е место – блиц,
1-е место – композиция, 1-е
место – классические шахматы
в первенстве Саратовской об-
ласти по шахматам среди маль-
чиков и девочек, юношей и де-
вушек до 11, 13, 15, 17, 19 лет;
3-е место  в составе сборной
Саратовской области в V лет-
ней Спартакиаде молодёжи
России–2021 по шахматам сре-
ди юниоров и юниорок до 21
года.


