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СОТРУДНИКИ
З/п от 30000 руб.,

график 2/2 (дневные смены).
Предоставляется транспорт.

8-903-020-48-48

ПОЛНАЯ ТВ-ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ

УНИКАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

В ГРИБАНОВСКОМ ТЕХНИКУМЕ
Кроме того, БПТТ выиграл грант Министерства просвещения

России на оснащение двух мастерских по специальности

«Судовождение» на сумму 10 млн рублей Стр. 15



Фотогалерея

Ко  Дню физкультурника – 2021, который страна отмечает 14 августа,
мы продолжаем знакомить вас с молодыми балаковскими спортсменами,
которые добиваются высот в своих видах спорта.

Василиса Николенко – воспитанница
СШ «Юность»,  занимается лёгкой атлети-
кой с 7 лет. Многократный победитель и
призёр городских, областных, российских
соревнований, входит в состав юниорской
сборной России по лёгкой атлетике, выпол-
нила норматив спортивного звания «Мастер спорта Рос-
сии» по лёгкой атлетике.

Спортивные достижения  2021 года: 1-е место в мно-
гоборье на первенстве России по лёгкой атлетике сре-
ди юниоров и юниорок до 20 лет; 1-е место в многобо-
рье (семиборье) в Кубке России по многоборьям сре-
ди юниоров до 20 лет; 1-е место в многоборье (се-
миборье), 2-е место  в метании копья  во втором
этапе V летней Спартакиады молодёжи России сре-
ди юниоров и юниорок до 20 лет.

Егор Балакин – спорт-
смен отделения подводного
спорта СШ «Альбатрос», мас-
тер спорта России, имеет тре-
тью судейскую категорию по
подводному спорту.

Спортивные достижения
2021 года: четыре первых ме-
ста на первенстве России  по
подводному спорту (плавание
в ластах); впервые из г. Бала-
ково вошёл в состав спортив-
ной сборной для участия в
первенстве мира по подвод-
ному спорту (плавание в лас-
тах) и занял 7-е место.

Елизавета Зорина  –  воспи-
танница СШ   «Юность», вид
спорта  – лёгкая атлетика.
Спортивные достижения  2021
года: 2-е место в эстафете, 3-е
место в  толкании ядра  на Все-
российских  соревнованиях по
лёгкой атлетике «Чемпионы
для России» среди учащихся
юношей и девушек 2006–2007
гг.р., 2008–2009 гг.р.; 2-е место
в эстафете  4х100 м  на Всерос-
сийских соревнованиях по лег-
коатлетическому четырёхборью
«Шиповка юных» (в помещении)
среди обучающихся общеобразо-
вательных организаций среди
юношей и девушек 2006–2007 гг.р.;
6-е место в  метании копья  на пер-
венстве России по лёгкой атлетике
среди юношей и девушек до 18 лет.

Андрей Стяжкин – спортсмен отде-
ления подводного спорта СШ «Альбат-
рос», мастер спорта России, имеет тре-
тью судейскую категорию по подводному
спорту. Многократно принимал участие и
занимал призовые места на соревнова-
ниях международного,  всероссийского и
областного уровня.

Спортивные достижения  2021 года:
5-е место на чемпионате Мира (плавание в ластах); серебряная
медаль на чемпионате России по подводному спорту (плавание в
ластах) и серебряная медаль на Кубке России по подводному

спорту (плавание в ластах).

Материал подготовлен газетой «Балаковские вести»
совместно с отделом по спорту, физической культуре,

молодёжной политике и туризму администрации БМР

Влад Куликов
(справа) – неоднок-
ратный победитель
соревнований
по самокатному
спорту. В 2021 году
занял 3-е место в
категории «Любите-
ли park» в соревно-
ваниях Федерации
самокатного спорта
«Открытие сезона-
2021» в Москве.

Антон Моисеев –
трёхкратный чемпион
Саратовской
области по воздуш-
но-силовой
атлетике в
номинации
«Воркаут ОФП»,
чемпион Кубка
БМР по воркауту.
Мастер спорта по
streetlifting в номинации
мультифит.  Тренер
универсального
спортивного комплекса
«Форум» по воздушно-
силовой атлетике.

СПОРТИВНАЯ ЮНОСТЬСПОРТИВНАЯ ЮНОСТЬСПОРТИВНАЯ ЮНОСТЬСПОРТИВНАЯ ЮНОСТЬСПОРТИВНАЯ ЮНОСТЬ

И ГОРДОСТЬ БАЛАКОВАИ ГОРДОСТЬ БАЛАКОВАИ ГОРДОСТЬ БАЛАКОВАИ ГОРДОСТЬ БАЛАКОВАИ ГОРДОСТЬ БАЛАКОВА
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«Балаковские вести» в Интернете.

balvesti.rubalvesti.rubalvesti.rubalvesti.rubalvesti.ru

ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ В БАЛАКОВЕДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ В БАЛАКОВЕДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ В БАЛАКОВЕДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ В БАЛАКОВЕДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ В БАЛАКОВЕ

«КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА»
ВОЗГЛАВИЛ
АЛЕКСАНДР КОТЕЛЬНИКОВ
В Балакове продолжаются
кадровые перестановки.
4 августа на должность директо-
ра МБСПУ «Комбинат благоуст-
ройства» назначен Александр
Котельников, который ранее
возглавлял МБУ «Балавтодор».

Напомним, после ухода с поста
главы района Ивана Чепрасова и с
утверждением на эту должность Алек-
сандра Соловьёва Котельников уволился из «Балавто-
дора» и его место занял Алексей Матюшкин. Около года
назад «Комбинат благоустройства» и «Балавтодор» объе-
динили, Матюшкин был уволен и руководителем объе-
динённой организации назначили Николая Сульдина,
которого и сменил Котельников. Получается, что Алек-
сандр Котельников вернулся на место руководителя уч-
реждения, которое он покинул в конце 2017 года.

ОПЯТЬ СВАЛКА: НАРУШИТЕЛЕЙ
ПОЙМАЛИ С ПОЛИЧНЫМ
Представители контрольного управления адми-
нистрации Балаковского района поймали
с поличным двоих водителей грузовых транспор-
тных средств.

«Турбина» стала серебряным
призёром сезона

В Уссурийске прошла гонка в рамках Командного чемпионата
России по спидвею. Встречались «Восток» и «Мега-Лада».

Как сообщает официальная группа «Турбины» «ВКонтакте»,
победитель определился в последнем заезде. С результатом
46:47 победила «Мега-Лада».

Таким образом, гонщики «Мега-Лады» досрочно стали чем-
пионами сезона 2021 года, а «Турбина», независимо от результа-
тов оставшихся гонок, занимает второе место.

ЭХО  ПРАЗДНИКА КАДРЫ

СПИДВЕЙ

8 августа состоялась цере-
мония возложения цветов к
памятнику участникам пяти
Всесоюзных ударных
комсомольских строек.

В мероприятии приняли
участие глава района Сергей
Грачёв, глава города Роман
Ирисов, руководитель Собра-
ния Константин Кузнецов, пред-
ставители депутатского корпу-
са, Совета ветеранов и, конеч-
но, почётные граждане, строи-
тели, благодаря которым и был
построен наш город.

Ещё до начала церемонии
возложения венков строители-
ветераны собрались у фонтана,
чтобы пообщаться друг с дру-
гом, обсудить последние ново-
сти. Все они немало лет прора-
ботали вместе, поэтому искрен-

не радовались встрече, поздрав-
ляли друг друга с праздником.

– Для меня день строителя
– важный праздник. Это повод
вспомнить тех, кто на протяже-
нии жизни трудился, строил
наш город. Я вспоминаю Нико-
лая Стряпчева, который внёс
огромнейший вклад в строи-
тельство Балакова. С ним мне
посчастливилось проработать
12 лет, – рассказывает почёт-
ный гражданин города Альберт
Морозов. Сам он посвятил 30 лет
жизни строительству.

Сергей Грачёв искренне по-
здравил строителей с праздни-
ком, поблагодарил за тяжёлый
труд и высокий профессиона-
лизм. Он также озвучил, что
запланирована реставрация
памятника участникам ударных
комсомольских строек.

ПОД  КОНТРОЛЕМ

 Они выгружали стро-
ительные отходы в районе
гаражного кооператива
«Приволжский». В отноше-
нии собственников транс-
портных средств составле-
ны протоколы об админи-
стративном правонаруше-
нии, предусмотренном ч.4
ст. 8.2 104-ЗСО за органи-
зацию несанкционирован-
ных отходов. Двоих нару-
шителей привлекли к ад-
министративной ответ-
ственности. Решается воп-
рос о ликвидации свалки.
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13 августа СБ  14 августа ВС 15 августа ПН  16 августа

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

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

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 10 августа СР 11 августа  ЧТ  12 августа ПТ

ясно ясно

Температура
днём +33
ночью +23

читайте нас

@balvesti

Температура
днём +36
ночью +27

малооблачно
Давление
758 мм рт.ст.
Ветер – В, 6 м/с

Температура
днём +34
ночью +24

Температура
днём +37
ночью +27

малооблачно
Давление
757 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 5 м/с

Температура
днём +28
ночью +23

малооблачно
Давление
758 мм рт.ст.
Ветер – С, 6 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

ТРЕБУЕТСЯ
менеджер

по рекламе.

Телефон

44-91-69

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.

Лиц. №1285 от 27.01.2014 г. Серия 64 ЛО1 №0000918

МУП «БАЛАКОВО-ВОДОКАНАЛ»
УВЕЛИЧИВАЕТ ИНТЕНСИВНОСТЬ РАБОТЫ С ДОЛЖНИКАМИ

МУП «Балаково-Водоканал» наращивает темпы и объёмы
работы по взысканию задолженности  с недобросовестных
жителей-неплательщиков многоквартирных домов.

По итогам семи месяцев  2021 г. в отношении них в мировой суд
предприятием  направлено  более 1800  заявлений о выдаче судеб-
ных приказов на общую сумму свыше 40 млн рублей. Для сравнения:
за весь 2020 год предприятие оформило 1 544 таких судебных прика-
зов на сумму 13,9 млн руб.  При этом руководством МУП «Балаково-
Водоканал»  поставлена задача по дальнейшему увеличению интен-
сивности взыскания задолженности.

В случае добровольного неисполнения вступившего в законную
силу решения суда сведения  о взыскании с должника задолженности
за коммунальные услуги будут включены в его  кредитную  историю.
Поэтому  наличие в отношении должника неисполненного решения о
взыскании задолженности за услуги водоснабжения и водоотведе-
ния отразится на его кредитной истории  и затруднит в дальнейшем
оформление кредитов.

При взыскании долгов в судебном порядке на неплательщика  кро-
ме выплаты суммы долга как такового будет  возложена обязанность
по оплате госпошлины и  исполнительского сбора в пользу судебных
приставов. Служба судебных приставов может наложить запрет на
выезд должника за пределы страны, запретить совершение регист-
рационных действий с недвижимостью, наложить арест на банковс-
кие счета должника, посетить квартиру должника и арестовать его
имущество.

С целью повышения эффективности исполнения судебных при-
казов с августа 2021 г. МУП «Балаково-Водоканал» возобновлены со-
вместные рейды со службой судебных приставов, в рамках которых
производится в том числе и арест имущества должников.

Урегулировать свою задолженность за  водоснабжение и водоот-
ведение до начала процедуры её взыскания в судебном порядке не-
плательщики могут в отделе по абонентскому обслуживанию МУП
«Балаково-Водоканал» по адресу: ул. Радищева, д. 55.

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ,ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ,ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ,ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ,ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ,
ЗАМЕНА ПРУЖИН, ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ.ЗАМЕНА ПРУЖИН, ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ.ЗАМЕНА ПРУЖИН, ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ.ЗАМЕНА ПРУЖИН, ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ.ЗАМЕНА ПРУЖИН, ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ.
Большой выбор ткани.Большой выбор ткани.Большой выбор ткани.Большой выбор ткани.Большой выбор ткани.
Качество.Качество.Качество.Качество.Качество. ТТТТТел.ел.ел.ел.ел. 8-927-225-14-35. 8-927-225-14-35. 8-927-225-14-35. 8-927-225-14-35. 8-927-225-14-35.

Температура
днём +25
ночью +21

дождь
Давление
758 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 6 м/с

Температура
днём +30
ночью +21

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



5№ 32 от 10 августа 2021 г. Новости

 В Балакове и Балаковском
районе медики отмечают рост чис-
ла обращений граждан за помощью
после укусов животных. Если за весь
2020 год был 281 случай и в результате
пострадали 65 детей младше 14 лет, то
за первое полугодие текущего года уже
зафиксирован 241 случай и при этом
пострадали 58 детей. Об этом сооб-
щает пресс-служба Балаковской город-
ской клинической больницы.

 В Балакове ежедневно ремон-
тируются дворовые территории. Ра-
боты по ремонту ведутся во дворах на
улицах Факел Социализма, Вольская,
30 лет Победы, Чапаева, Трнавская,
Строительная. Контракт на ремонт этих
территорий заключён на сумму более
33 миллионов рублей. Также ремонти-
руются автодороги. Уже уложен асфальт
по улице Ленина на участке от Титова до
Набережной. Ведутся работы по уст-
ройству асфальта от Комсомольской до
Факела Социализма, на улице Дорож-
ной и ещё на нескольких участках дорог
в разных частях города.

 Жители Балакова утратили ин-
терес к прививкам от коронавируса.
Темп вакцинации в районе рухнул бо-
лее чем в два раза. Об этом рассказа-
ла главный медик города и района Тать-
яна Шарабанова. По её словам, если не-
давно в прививочных пунктах делали по
600–800 прививок от коронавируса в
день, то на прошлой неделе вакциниро-
ваться от COVID-19 приходило не более
трёхсот балаковцев в сутки. Между тем
ситуация с пандемией коронавируса в
Саратовской области остаётся достаточ-
но серьёзной.

 На водном стадионе в Балако-
ве прошло отборочное мероприя-
тие по воднолыжному спорту.
Спортсмены соревновались в прыжках
с трамплина и слаломе, а также фи-
гурном катании. Своё мастерство по-
казывали юноши и девушки в возраст-
ной категории до 12-ти, 15-ти и 18-ти
лет. Всего в мероприятии приняли уча-
стие 38 воднолыжников спортивной
школы «Альбатрос».

 В минувшую субботу с остро-
ва Пустынный попытался вплавь
перебраться на берег один мужчи-
на. Попытка едва не стоила ему жиз-
ни: пловец не рассчитал свои силы и
время от времени скрывался под во-
дой. Испуганная супруга вызвала со-
трудников МЧС, на место происше-
ствия прибыли спасатели. Совсем
близко от берега обессиленного бала-
ковца затащили на катер. К большому
облегчению очевидцев он отделался
лишь испугом. Спасатели предупреж-
дают: подобная бравада и беспечность
могут привести к трагедии. Вода оши-
бок не прощает.

КОРОТКО

ПОД БАЛАКОВОМ ИЗВЛЕКЛИ ИЗ ВОДЫ

ТЕЛО УТОНУВШЕГО РЫБАКА

ПРЫГНУЛ НА СПОР И... ОСТАЛСЯ ЖИВ?
В минувшее воскресенье мост Победы вновь стал объектом внимания
экстренных служб. Об инциденте рассказали в Единой дежурно-диспет-
черской службе Балаковского района.

В 14.30 поступило сообщение о падении мужчины с моста Победы. Несмотря
на опасную высоту, балаковцу повезло: он выжил и был экстренно госпитализиро-
ван в Балаковскую горбольницу. По словам очевидцев, прыжок якобы был совер-
шён после спора с приятелями.

Напомним, это уже второй случай падения с моста Победы в этом году. Две
недели назад с моста упала 32-летняя жительница Балакова, тело которой уда-
лось найти лишь спустя 3 суток.   А ещё двумя неделями ранее спрыгуть с моста
пытался неизвестный мужчина, но после беседы  со специалистами от своего
намерения отказался.

В БАЛАКОВЕ СНОВА ГОРЕЛ «КЛОПЯТНИК»
На прошлой неделе в Балакове горел очередной «клопятник». Пожар про-
изошёл 4 августа, в 23.30. Видео с места происшествия поделился очеви-
дец в группе «Типичный Балаково» соцсети «ВКонтакте».

Балаковские следова-
тели выясняют причи-
ны гибели 55-летнего
жителя села Матвеев-
ка, тело которого
извлекли из реки
Берёзовки.

В минувшую субботу
мужчина отправился рас-
ставлять сети на реку,
протекающую в трёх кило-
метрах от села, но домой
не вернулся. Родственни-
ки забили тревогу.

Прибыв на берег реки,
они обнаружили моторол-
лер, на котором приехал
мужчина, а в воде его пе-
ревернувшуюся лодку. Ря-
дом с ней на поверхности
воды находилось тело муж-
чины. Для извлечения его
из водоёма были привле-
чены сотрудники облспаса.
Следователь СК произвёл
осмотр места происше-

ствия и тела погибшего.
Признаков насильственной
смерти при внешнем ос-
мотре на теле мужчины об-
наружено не было.

В настоящее время
выполняется комплекс не-

обходимых мероприятий,
направленных на установ-
ление всех обстоятельств
произошедшего. По ре-
зультатам проверки будет
принято соответствующее
процессуальное решение.

Уточняется, что горел двухэтажный
дом № 47 по улице Пионерской, из кото-
рого люди выселились около месяца на-
зад. Ещё в июле в соцсетях балаковцы
высказывали предположения о том, что
власти долго не будут сносить этот «кло-
пятник» и там случится пожар. Так оно,
собственно говоря, и вышло.

«Это мой самый первый дом, и горит
как раз там, где была моя комната»,  –
отметила одна из горожанок, комменти-
руя видео.

Местные жители обратили внимание,

что соседний расселённый дом тоже сна-
чала несколько раз загорался, пока огонь
не уничтожил его полностью.

В пресс-службе регионального ГУ
МЧС сообщили, что пострадавших в ре-
зультате пожара нет, площадь возгора-
ния относительно небольшая. Угрозы
распространения огня не было. На ме-
сто происшествия выезжали пожарные
расчёты ПСЧ-21 и ПСЧ-22. Полностью
потушить пожар удалось лишь 5 авгус-
та, в 2.34. Причина – неосторожное об-
ращение с огнём неустановленного
лица.

ПРОИСШЕСТВИЯ
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Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

СТАБИЛИЗИРОВАЛИСЬСТАБИЛИЗИРОВАЛИСЬСТАБИЛИЗИРОВАЛИСЬСТАБИЛИЗИРОВАЛИСЬСТАБИЛИЗИРОВАЛИСЬ
На совещании губерна-
тора Валерия Радаева с
членами правительства
области одной из тем
для обсуждения стал
вопрос сдерживания
роста цен на продукты
питания.

По данным областного
минсельхоза, в Саратовской
области работает 267 ярма-
рок на 6 тысяч торговых мест,
в том числе 121 – в ежеднев-
ном формате. Дополнитель-
но планируется открыть ещё
более 50 точек уличной тор-
говли сезонной продукцией.
Благодаря сбору нового уро-
жая овощей местных произ-
водителей цены на ярмарках
стабилизировались.

Валерий Радаев пору-
чил обеспечить проведе-

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ВЕДЁТ ПЛАНОМЕРНУЮ
РАБОТУ ПО ПОВЫШЕНИЮ ОПЛАТЫ ТРУДА НАСЕЛЕНИЯ

18 МНОГОДЕТНЫХ
СЕМЕЙ ИЗ 14 РАЙОНОВ
ПОЛУЧАТ
МИКРОАВТОБУСЫ
Данная мера региональной
поддержки многодетных
семей существует с 2006
года. Ею могут воспользо-
ваться семьи, имеющие
семь и более несовершен-
нолетних детей. В этом году
в бюджете предусмотрено
порядка 28 млн рублей.

Первые семь автомобилей
уже доставлены в семьи Аткар-
ского, Балаковского, Духовниц-
кого, Калининского, Марксовс-
кого и Пугачёвского районов.

 – Важно, чтобы многодетные
семьи имели поддержку, а дети
из таких семей могли реализо-
ваться и раскрыть свои таланты
и способности. Планомерно ра-
ботаем над мерами поддержки.
Среди них – предоставление
транспортного средства, – отме-
тил губернатор Валерий Радаев.

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ДОГАЗИФИКАЦИЮ МОЖНО
ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ЕДИНОГО ОПЕРАТОРА ГАЗИФИКАЦИИ

В ВОСЬМИ РАЙОНАХ
СОБРАНО БОЛЕЕ
100000 ТОНН ЗЕРНА
Хлеборобы области про-
должают жатву. Всего
собрано 2 млн 361 тыс.
тонн зерна нового урожая,
средняя урожайность – 16,7
центнера с гектара.

Восемь районов области уже
собрали более 100000 тонн зер-
на каждый. В числе лидеров – Ка-
лининский (146,8 тыс. тонн), Ба-
лашовский (136,2 тыс. тонн), Пу-
гачёвский (134,0 тыс. тонн), Ер-
шовский (127,9 тыс. тонн), Екате-
риновский (116,8 тыс. тонн), Пет-
ровский (107,2 тыс. тонн), Самой-
ловский (101,2 тыс. тонн), Энгель-
сский (100,8 тыс. тонн) районы.

Наивысшая урожайность
отмечена на полях Балашовско-
го (32,9 ц/га), Новобурасского
(24,9 ц/га), Самойловского (24,6
ц/га) районов.

Продолжается уборка ранних
овощей – собрано 40,9 тыс. тонн
овощной продукции при сред-
ней урожайности 167 ц/га и 14,4
тыс. тонн картофеля при сред-
ней урожайности 170,2 ц/га.

 Для скота сельхозпредпри-
ятий и КФХ заготовлено 208 тыс.
тонн сена (82,5% от плана), 64,1
тыс. тонн сенажа (142,8% от пла-
на) и 162,8 тыс. тонн соломы
(60% от плана).

ние регулярных ярмарок во
всех районах области. При
этом минсельхозу совмес-
тно с руководителями му-
ниципалитетов поручено
взять на особый контроль
ярмарочную торговлю там,
где нет собственных ово-
щеводческих хозяйств,
оперативно принимать ре-

шения по наполнению ас-
сортимента.

Глава региона поручил
минсельхозу совместно с
минэкономом провести
встречи с руководством
торговых сетей по вопросам
ценообразования на товары
первой необходимости, на-
личия местной продукции.

В июне средняя
заработная плата
в регионе выросла
более чем на 9%
и на данный момент
составляет около
37,3 тысячи рублей.

Однако есть сфе-
ры деятельности, в ко-
торых оплата труда су-
щественно ниже. Об
этом заявил предсе-
датель правительства области Роман Бусар-
гин по итогам совещания с руководителями
организаций, производящих щебень и песок.

По официальным данным, заработная
плата у работников карьеров по добыче щеб-
ня и песка составляет в среднем 23 тысячи
рублей.

 – Совершенно очевидно, что это не от-
вечает сегодняшнему времени. И уж тем
более когда речь идёт о непростой работе
по добыче и обработке щебня и песка. Низ-
кая зарплата вынуждает многих работников
менять сферу деятельности или переезжать
в другие регионы. Поэтому такие проявле-
ния нужно искоренять, – подчеркнул глава
правительства.

Дорожную карту по работе в данном на-
правлении поручено разработать министер-
ству промышленности и энергетики.

Роман Бусаргин

Запущен в эксплуата-
цию электронный
портал Единого опера-
тора газификации
connectgas.ru для
работы с заявками
на догазификацию.

В настоящее время
портал доступен со стаци-
онарных компьютеров.
Полнофункциональная мо-
бильная версия начнёт ра-
боту 1 сентября.

Портал позволяет на-
править предварительную
заявку на подключение ча-
стных домовладений к се-
тям газоснабжения без
взимания средств с граж-
дан. На сайте можно отсле-
дить её статус в «Личном
кабинете» и узнать список
документов, которые нуж-
ны для заключения дого-
вора о присоединении к
сети. Также через новый
сервис можно найти отве-

ты на вопросы о механиз-
ме ускоренного подклю-
чения, обратиться за до-
полнительной информа-
цией и разъяснениями
через форму обратной
связи.

После вступления в
силу нормативно-право-
вых актов Правительства
РФ все предварительные
заявки, соответствующие
законодательству, будут
приняты в работу.
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МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ
РЕЗЕРВ ПО КОНТРАКТУ
Военный комиссариат города
Балаково, Балаковского и Духов-
ницкого районов проводит отбор
граждан, пребывающих в запасе,
в мобилизационный людской
резерв. 3 сентября 2015 г. издано
постановление Правительства РФ
N 933 «Об утверждении Положения
о порядке пребывания граждан
Российской Федерации в мобили-
зационном людском резерве».

Согласно данному постановлению
вы можете изъявить желание и посту-
пить в мобилизационный людской ре-
зерв в мирное время путём заключе-
ния контракта.

Для этого обращайтесь в военный
комиссариат города Балаково, Бала-
ковского и Духовницкого районов Са-
ратовской области.

Котактные телефоны: 44-04-42, во-
енный комиссар города Балаково, Ба-
лаковского и Духовницкого районов
Александр Николаевич Калинин;
44-12-12, начальник отделения Вла-
димир Юрьевич Клоков.

Более подробная
информация
расположена
на сайте
bars2021.tilda.ws

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

ОЛЬГА БОРИСОВА –
БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЁР
КУБКА ЕВРОПЫ
В Оренбурге завершились сорев-
нования в рамках Кубка Европы
по борьбе дзюдо среди мужчин и
женщин.

В соревнованиях приняли учас-
тие 199 спортсменов, в том числе воспи-
танница МАУ «СШ «Юность» Ольга Бо-
рисова. Всего участвовало 69 женщин.

В весовой категории 48 кг Ольга
заняла 3-е место. Тренируют спорт-
сменку Константин Михайлович Бори-
сов и Ольга Петровна Гераськина.

Ольга Борисова
и Константин Борисов

ЭХ, ДОРОЖНИКИ!

ПЕРЛОВКА, СЭР! НЕКАЧЕСТВЕННАЯ

НУ И ДЕЛА!

В соцсетях появилась видеозапись,
которую сделали жители домов 41
и 43 по ул. Каховской. На кадрах
видно, что при ремонте пешеход-
ных дорожек строители испортили
зелёную зону.

Нерадивые работяги даже зали-
ли бетонной смесью слабое молодое
деревце. 6 августа представители
УДХБ встретились с подрядчиком.
Потребовали привести всё в поря-
док. Об этом сообщает пресс-служ-
ба администрации БМР.

– После окончания ремонтных ра-
бот подрядными организациями в
обязательном порядке проводятся
работы по вывозу остатков строи-
тельного мусора и ремонтных мате-
риалов. Без этого работы не прини-
маются. По адресу Каховская 41, 43,
ответственными лицами со стороны
заказчика будет уделено особое вни-
мание на качество выполнения выше-
указанных мероприятий, – отметил
заместитель директора МКУ «Управ-
ление дорожного хозяйства и благо-
устройства» Денис Гомеров.

ПРОВЕРКА

В Балакове выявлена
некачественная крупа
в доме-интернате для
престарелых и инвали-
дов. Об этом сообщает
региональное Управ-
ление Россельхознад-
зора, сотрудники
которого проводили
проверку.

В обороте учреждения
находилось и использова-
лось на пищевые цели 8
партий крупы в ассорти-
менте общим весом 579
килограммов. На все виды
круп учреждением были
представлены сопроводи-
тельные документы, под-
тверждающие их качество
и безопасность. Однако
перловая крупа вызвала

сомнение у экспертов. Ре-
зультаты из независимой
лаборатории показали,
что есть нарушения по по-
казателям: доброкаче-
ственное ядро, недодир.

Руководителю учреж-
дения выдали предписа-
ние об изъятии продук-
ции из оборота и запре-

тили использовать ее для
пищевых целей. В итоге
товар вернули поставщи-
ку, а должностное лицо по-
лучило протокол по статье
7.18 КоАП РФ (Нарушение
правил хранения, закупки
или рационального ис-
пользования зерна и про-
дуктов его переработки).
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СИТУАЦИЯСИТУАЦИЯСИТУАЦИЯСИТУАЦИЯСИТУАЦИЯ

НА КОНТРОЛЕНА КОНТРОЛЕНА КОНТРОЛЕНА КОНТРОЛЕНА КОНТРОЛЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО
НЕОБХОДИМО
 УСКОРИТЬ

Вместе с главой Балаков-

ского муниципального райо-

на Сергеем Грачёвым Вале-

рий Радаев проверил ход вто-

рого этапа строительства до-

роги по улице Братьев Заха-

ровых.
На участке от улицы Лени-

на до моста Победы начались
работы по выносу инженер-
ных коммуникаций. В настоя-
щее время объявлен аукцион,
и как только определится под-
рядная организация, работы
незамедлительно будут нача-
ты. В рамках контракта под-
рядчики проведут работы по
выносу газопроводов и линий
электропередач, переустрой-
ству кабельных линий и сетей
водоснабжения. Также они

произведут разборку суще-
ствующих покрытий и асфаль-
тобетонных оснований, уста-
новят наружное освещение и
светофорные сигнализации.
Кроме этого, необходимо бу-
дет утилизировать грунт и
мусор. Закончить все работы
необходимо до 8 октября.

НОВАЯ ТЕХНИКА
ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Далее Валерий Радаев
отправился на участок троту-
ара по улице Факел Социа-
лизма возле детской город-
ской поликлиники. У главы
региона возникли вопросы по
безопасности подхода к со-
циально значимому объекту.
По его словам, необходимо
разделить пешеходную зону
и место для парковки авто-
мобилей.

просто неравнодушными жи-
телями города выступили
специалисты  Территориаль-
ного управления по тепло-
снабжению, МУП «Балаково-
Водоканал», газоснабжаю-
щей компании, социальной
сферы БМР.

«Ресурсники» отчитались
о состоянии объектов систем
теплоснабжения и водоснаб-
жения и их подготовке к пред-
стоящему отопительному се-
зону, а также акцентировали
внимание на необходимости
сдачи в положенные сроки
паспортов готовности много-
квартирного фонда города.

В социальной сфере на
сегодня к отопительному се-
зону готовы 75 процентов уч-
реждений образования,
спорта и культуры, а также 52
процента учреждений здра-
воохранения.

После докладов все жела-
ющие смогли задать интере-
сующие их вопросы. В основ-
ном жители жаловались на
некачественно предоставляе-
мые услуги по отоплению и
высокие счета за ЖКУ.

Больше всего жалоб по-
ступило от жителей посёлка
Дзержинского, 4б микрорай-
она и улицы Трнавской. Глава
региона дал поручение про-
работать современную схему
теплоснабжения с учётом пе-
ресмотра проблемных домов
с тупиковой системой тепло-
подачи.

Максим АГАРЁВ

Высказал Валерий Васи-
льевич и пожелания касаемо
внешнего вида здания, в час-
тности о косметическом ре-
монте входной двери. После
этого губернатор Саратовс-
кой области отправился на
недавно отремонтированный
участок тротуара по улице 30
лет Победы. Возле него главе
региона была продемонстри-
рована новая коммунальная
дорожная техника.

В Балаково поступили
3 комбинированные дорож-
ные машины, оснащённые
подметально-вакуумным обо-
рудованием. Такую технику
можно использовать как зи-
мой, так и летом. Она пригод-
на для мойки дорог и объек-
тов инфраструктуры, а также
уборки снега с проезжей час-
ти, обработки дорог сухими и
жидкими реагентами. Напом-
ним, на приобретение убороч-
ных машин было выделено
более 44 миллионов рублей.

К ХОЛОДАМ НУЖНО
ГОТОВИТЬСЯ ЗАРАНЕЕ

На базе Губернаторского
автомобильно-электромеха-
нического техникума прошло
совещание по вопросам под-
готовки объектов жизнеобес-
печения к работе в осенне-
зимний период.

Перед собравшимися в
зале представителями сове-
тов многоквартирных домов,
управляющих организаций  и

Во вторник, 3 августа,  Балаково с рабочим
визитом посетил губернатор Саратовской
области Валерий Радаев.
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ТРАВА У ДОМА
В пятницу, 6 августа, состоялось выездное мероприятие
по покосу травы на муниципальных территориях,
организованное МКУ «УДХБ» для представителей СМИ.

Покос травы на муниципальных территориях осуществляют
три подрядные организации. В островной части и 1-м микро-
районе работает общество с ограниченной ответственностью

«Атри». Работы выполняются без опоздания, с соблюдением
рабочего графика. Ежедневно на покос выходят от трёх до ше-
сти человек. Рабочий день косарей начинается с 8.00 и про-
должается до 17.00. Работы проводятся по улице Титова в рай-
оне СОШ № 12. Всего в соответствии с контрактом компания
«Атри» должна произвести покос на территории в 491990 квад-
ратных метров.

Покос травы в новых районах города осуществляет ООО «Со-
дружество-Электро». Работы здесь также идут без отставания
от графика. В соответствии с контрактом должна быть покоше-
на площадь в 375549 квадратных метров. Проблемным участ-
ком стала территория заканальной части – 2, 3, 3г, 4 микрорай-
оны, улица Привокзальная, 4б, 4в и 21 микрорайоны.

– Из-за отсутствия необходимого количества работников
подрядчик не справился со своими обязанностями, – пояснил
ситуацию начальник инспекторского отдела Игорь Лапшов, –
из-за чего работы по покосу травы в полной мере выполнены не
были. На сегодня контракт с ним расторгнут.

В рамках нового муниципального контракта покосом травы
в заканальной части города занимается ООО «УК «Синергия».
На сегодня наблюдается небольшое отставание от графика,
однако подрядчик прикладывает максимум усилий, выводя ко-
сарей по выходным дням. Работы проводились в районе дома
№ 77 по улице Шевченко. В соответствии с заданием подряд-
чик должен произвести покос на общей площади 360590 квад-
ратных метров.

Территорию, прилегающую к домам, управляющие компа-
нии и ТСЖ обслуживают самостоятельно.

Олег  МАКСИМОВ

В среду, 4 августа, состоялось
открытие многофункциональной
спортивной площадки возле школы
№ 16.

С самого утра дети поспешили опро-
бовать новую постройку. Для жителей го-
рода доступны футбольная, волейболь-
ная и баскетбольная площадки, беговые
дорожки, зона для занятий воркаутом и
площадка для настольного тенниса.

Примечательно, что площадки будут
доступны не только для учащихся школы,
но и для жителей города всех возрастов,
причём абсолютно бесплатно.

Оценили новинку учителя физической
культуры и тренеры спортивных секций.

ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ

ДОСТУПНЫ ВСЕМ

Все площадки оснащены современным
удобным покрытием, позволяющим ком-
фортно заниматься любимыми видами
спорта, улучшать свои навыки и приятно
проводить время. Совсем скоро подоб-

ные площадки будут открыты возле школ
№ 3, 4 и 28, а в будущем году программа
по созданию универсальных спортивных
комплексов будет продолжена.

Максим АГАРЁВ
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УЛИЦЫ ТИТОВАУЛИЦЫ ТИТОВАУЛИЦЫ ТИТОВАУЛИЦЫ ТИТОВАУЛИЦЫ ТИТОВА
Проблемы есть во многих дворах Балакова. Какие-то
со временем удаётся решить, какие-то – нет. По поводу
своих проблем насущных неравнодушные жители
домов № 19а, 21 и 23а по улице Титова  обращались
в средства массовой информации и к властям разных
уровней уже неоднократно.

КАК ЗАЩИТИТЬ ДВОРЫ
ОТ ЛИХАЧЕЙ?

Неподалёку от их домов
расположился Центр допол-
нительного образования «Дом
творчества». Детское творче-
ство – это всегда прекрасно,
такие учреждения, несомнен-
но, нужны. Однако родители
детей часто создают неудоб-
ства для жителей домов на
Титова.

 Родители, которые везут
детей на занятия в секции и
кружки Дома творчества, пар-
куют свои авто на прилегаю-
щей территории. В итоге по-
лучается, что машинами зас-
тавлены все близлежащие
дворы, и  это лишь часть про-
блемы, над решением которой
жильцы бьются уже несколь-
ко лет.

Активное движение авто-
мобилей по узким внутриквар-
тальным дорогам улицы Тито-
ва вдоль домов № 19а, 21 и
23а начинается во второй по-
ловине дня. С учётом состоя-
ния дорог, а также тротуаров
опасность для пешеходов в
это время тоже  возрастает.
По словам жительницы
дома № 19а Любови Егоров-
ны Городничевой, много раз
чуть не дошло до беды.

– Мне местных детей жал-
ко, и себя жалко, – говорит
Любовь Егоровна, едва сдер-
живая слёзы. –  Буквально
вчера на тротуаре меня чуть
не сбил очередной автолюби-
тель, вылетел из-за угла на
приличной скорости, когда я
выходила из подъезда. А де-
тей мы удерживаем как на
вожжах, чтобы, не дай боже,
не выбежали на дорогу. Меня
поражает то, что у этих води-
телей есть же свои дети. Раз-
ве они не понимают, насколь-
ко опасно они себя ведут?

В этом году по просьбам
жителей власти установили на
одном из участков внутриквар-
тальной дороги во дворах Ти-
това заградительные плиты.
Однако проблему удалось ре-
шить лишь частично, водите-
ли стали ездить по другим
дорогам внутри дворов, путь
более зигзагообразный, но
всё-таки есть.

ОСТАНОВКА МЕЖДУ
«КОСМОСОМ»
И «ШЛЮЗАМИ»

Ещё одна проблема, объе-
диняющая всех жителей ули-
цы Титова, – отсутствие второй
остановки для общественного
транспорта вблизи их домов.

В районе проживает мно-
го пожилых людей, которые
часто пользуются обществен-
ным транспортом. Расстояние
между остановкой «Космос» и
«Шлюзы» весьма внушитель-
ное. Им приходится преодо-
левать значительное рассто-
яние, и далеко не каждому это
даётся легко.

По мнению жителей не-
скольких домов на улице Ти-
това, идеальным местом для
размещения дополнительной
остановки был бы участок
территории в районе бывше-
го кафе «Неон». По словам
Любови Егоровны, группа
инициативных жителей уже
четвёртый год просит власти
организовать остановку на
этом участке. Межведом-
ственная комиссия дала поло-
жительное заключение, орга-
низация остановки на указан-
ном участке соответствует
всем нормам.

По словам Любови Город-
ничевой, чиновники ссыла-
ются на то, что на организа-
цию нового остановочного па-
вильона не заложены сред-
ства в текущем бюджете.
Правда, обнадёжили: есть
вероятность того, что оста-
новка будет организована в
2022 году, но стопроцентно это
не обещают.

Жители указанных домов
на улице Титова искренне на-
деются, что их просьбы будут
услышаны и вопросы с пар-
ковкой посторонних автома-
шин, транзитным проездом
авто через их дворы и авто-
бусной остановкой наконец-то
будут решены.

Дмитрий СВЕТЛОВ

 Любовь Егоровна Городничева (Титова, 19а)
и Валентина Васильевна Конькова (Титова, 21)

ПЛЯЖА
НОВЫЙ
АУТФИТ
На пляже 1-го микро-
района в ближайшее
время появятся
пешеходные дорожки.
Сейчас основные
работы ведутся на
берегу со стороны
Дворца культуры.

В настоящее время
расчищено дно водоёма
пляжа, на оба берега
завезён чистый песок.
Территория берегов
обустраивается покры-
тием с подстилающим и
выравнивающим слоем,
на подготовленной
почве размечаются
будущие пешеходные
дорожки и спуски
к воде.
В этой зоне отдыха
появятся лавочки, урны,
стационарные лежаки и
навесы, раздевалки,
будут также обустроены
сан. узлы. Предусмотре-
но появление на пляже
спортивных площадок
для игр в пляжный
футбол и волейбол.
Вместе с этим ведётся
благоустройство других
общественных террито-
рий Балакова. Так,
сквер у спортшколы
«Олимпик» уже готов к
монтажу бордюрного
камня, а на очередном
участке сквера вдоль
проспекта Героев
рабочие в ближайшее
время приступят к
обустройству пешеход-
ных зон.
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В Балакове продолжают активно
сносить незаконные ларьки. Сейчас
работы ведутся на проспекте Героев
в районе магазина «Меркурий».
По решению суда, которое вступило
в силу 8 апреля этого года,
ООО «Рона» обязано в ближайшее
время освободить участок от
построек, портящих вид города.

Местные жители рады, что наконец-
то убирают ларьки, которые совсем не
радовали глаз.

– Нужно обязательно сносить подоб-
ные постройки, – говорит жительница

Светлана. – Их по Балакову сотни. А
пользы – никакой. Только архитектуру го-
рода портят. Я очень удивлена тому, что
какой-то градостроитель даёт разреше-
ния на эти ларьки.

Напомним, что недавно глава Бала-
ковского района Сергей Грачёв поручил
профильным отделам администрации
усилить работу по сносу незаконных ларь-
ков. Согласно решению суда, которое всту-
пило в силу 9 января этого года, будет
ликвидирована постройка на улице Вок-
зальной. Предприниматель работы про-
извёл не сразу. Но исправился, и сейчас
уже приступил к ним.

Ларьки  портят облик города,  счи-
тают многие балаковцы. По их жало-
бам на прошлой неделе владелец не-
законной постройки на улице 30 лет
Победы решил добровольно исполнить
решение суда. Теперь конструкция уб-
рана. А на её месте появится автобус-
ная остановка.

Люди отмечают, что после ликвида-
ции построек не все предприниматели
убирают мусор. Например, у «Меркурия»
на пешеходных дорожках лежат палки,
строительные материалы, многие прохо-
жие о них спотыкаются.

– Хорошо, что на проспекте Героев
убирают объекты торговли. Я за то, что-
бы их сносили, – делится жительница
Татьяна. –  Здесь ходить было невозмож-
но. Особенно зимой. Кругом одни строе-
ния, ларьки, павильоны. Пройти негде.
Можно же сделать всё цивилизованно и
красиво. Например, поставить вместо
ларьков лавочки. Куда приятнее и удоб-
нее.

Теперь на территории у магазина
«Меркурий» балаковцы хотят увидеть не-
большой аккуратный мини-рынок. Сей-
час дачники торгуют чуть ли не на земле,
поэтому, по словам жителей, можно сде-
лать прилавки. Но так, чтобы они не пор-
тили вид города. А кто-то хочет увидеть
на месте снесённых ларьков деревья,
цветы, маленький фонтан и лавочки. Так
и вид будет ухоженный, и жителям ста-
нет больше места для прогулок.

Анна ВИКУЛОВА

в Балакове сносят незаконные ларьки

ПРОВЕРЬТЕ
КАДАСТРОВУЮ
СТОИМОСТЬ СВОЕЙ
НЕДВИЖИМОСТИ
Областной центр государственной
кадастровой оценки опубликовал
проект отчёта об итогах государствен-
ной кадастровой оценки сооружений.

Правообладатели могут зайти на сайт
Центра государственной кадастровой оцен-
ки (https://cgko64.ru/ reports.html), най-
ти по кадастровому номеру свой объект не-
движимости и проверить его кадастровую
стоимость. Если они посчитают её неспра-
ведливой, то могут до 26 августа напра-
вить замечание лично или почтовым отправ-
лением; через МФЦ; по электронной почте
adm@cgko64.ru (с обязательным подписа-
нием ЭЦП).
По вопросам, возникающим в связи
с уточнением порядка предоставления
замечаний к проекту отчёта, необходи-
мо обращаться в ГБУ СО «Госкадастр-
оценка» по телефону (8452) 65-02-01.

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ ДАННЫЕ О КОЛИЧЕСТВЕ
ЗАБОЛЕВАНИЙ КОВИДОМ?
На сайте стопкоронавирус.рф. запущена карта ситуационных
ограничений в регионах в связи с COVID-19, которая отражает
актуальную информацию о количестве случаев заболевания
и временных ограничительных мерах, призванных улучшить
эпидемиологическую обстановку в субъектах РФ.

Интерактивная карта обнов-
ляется в еженедельном режиме.
За обновление информации о
Саратовской области отвечает
Центр управления региона. По-
мимо данных об ограничениях в
каждом конкретном субъекте при
клике на регион можно получить
данные официальной статисти-
ки о выявленных случаях забо-
левших, выздоровевших и умер-
ших от коронавируса.

Узнать о введённых ограничи-

тельных мерах в своём регионе
можно в разделе «Подробные дан-
ные». Так, в Саратовской области
введён запрет на работу общепита
с 23.00 до 6.00 утра. Приостанов-
лено проведение развлекательных
мероприятий в ночных клубах и ба-
рах. Нельзя размещать в гостини-
цах организованные группы детей
и подростков до 18 лет для после-
дующего участия в слётах, фести-
валях, спортивно-тренировочных
сборах, экскурсиях.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
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ИЗ ПОСЁЛКА НИКОЛЕВСКИЙИЗ ПОСЁЛКА НИКОЛЕВСКИЙИЗ ПОСЁЛКА НИКОЛЕВСКИЙИЗ ПОСЁЛКА НИКОЛЕВСКИЙИЗ ПОСЁЛКА НИКОЛЕВСКИЙ
 В посёлке Николевский Натальинс-
кого муниципального образования
многодетную семью собираются
выселять из дома, в котором она
прожила более 10 лет.

НЕПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
Речь идёт о семье Пак и её выселении

из дома № 5 на ул. Центральной. Это ти-
повая двухквартирная одноэтажка с от-
дельным входом в каждую квартиру и
прилегающим земельным участком. Се-
мья Пак живёт в квартире № 1. Глава боль-
шого семейства Сергей Пак, как он сам
рассказывает, получил эту квартиру в 2010
году по распоряжению на тот момент ру-
ководителя опытно-производственного
хозяйства «Крутое» Александра Дёмина.

В посёлок Николевский на постоян-
ное жительство 31-летний Сергей Пак
приехал в 2009 году из города Иваново.
Можно сказать, что сбежал от неудачно
сложившихся семейных отношений. Сна-
чала остановился у брата, который рабо-
тал на полях, а вскоре тоже устроился в
ОПХ «Крутое» сварщиком. Через некото-
рое время встретил свою новую любовь
– 20-летнюю Алёну.

С 2010 года они живут вместе в доме
№ 5 на ул. Центральной. Почему выбор пал
именно на это жильё, тогда подведомствен-
ное ОПХ «Крутое»,  Сергей Пак теперь даже
и не вспомнит. Оно было слишком запу-
щенным, как и два других, которые ему
показала председатель профсоюза ОПХ.
В порядок надо было приводить и дом, и
двор, и огород поднимать – задача тоже
не из лёгких. Выбор был сделан, можно
сказать, по наитию, а спустя 12 лет оказа-
лось, что Сергей Пак сильно прогадал.

И  ГРЯНУЛ ГРОМ
За 11 лет, которые Сергей и Алёна

прожили в этом доме, у них родились
пятеро детей. Первыми были двойняш-

ки – Арина и Петя, они сейчас перешли в
5-й класс; среднему Саше исполнилось 8
лет, перешёл во 2-й класс; Диме – 5 лет и
Роме будет 4 года – они ходят в детский
сад. Ещё Алёна приняла в семью троих
детей Сергея от первого брака, говорит,
все мои. Это 22-летний Алексей, 19-лет-
ний Андрей и 15-летняя Екатерина.

Дом, в который супруги Пак засели-
лись 11 лет тому назад, заметно преоб-
разился: внутри сделан капремонт, при-
строена ещё одна, 4-я комната, внутри
дома появились ванна и туалет, а во дво-
ре – надворные постройки, сделаны выг-
ребные ямы, есть огород. Живи себе,

занимайся рутинными делами, расти
детей да радуйся, но грянул гром…

Дело в том, что 11 лет назад, когда
директор ОПХ «Крутое» разрешил посе-
литься Сергею Паку в подведомствен-
ном этому хозяйству доме, договор со-
циального найма с человеком, прожи-
вавшим в нём ранее, расторгнут не был.
А договор соцнайма с Сергеем Паком
заключён, может, и был, но история об
этом умалчивает.

РИКОШЕТ ОТ БАНКРОТСТВА
Для большинства жителей посёлка

Николевский нежданно-негаданно ОПХ
«Крутое» в 2012 году было объявлено бан-
кротом, и документы на недвижимость,
принадлежавшие хозяйству, передали в
Натальинское МО, а через несколько лет
– в ведение Балаковского района.

– После банкротства ОПХ «Крутое» к
нам приходила женщина из натальинс-
кого ЖКХ и сказала, что мы живём в этом
доме незаконно. Я удивился: почему? Мы
живём в нём с 2010 года, приводим его в
порядок, оплачиваем коммунальные ус-
луги, фактически уже со мной должен
быть  заключён  договор соцнайма. Пос-
ле чего мы стали искать подтверждаю-
щие это документы, но не нашли. Даже на
дом документов нет. При банкротстве
ОПХ потерялось всё, – сожалеет
Сергей Пак.

Почти вся семья в сборе

На заднем дворе
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Зато у гражданина, проживав-
шего в этом доме до семьи Пак,  в

личном архиве сохранился его экземпляр
договора соцнайма, заключённого между
ним и ОПХ «Крутое». На основании этого
договора гражданин прописал в дом № 5,
кв. 1, на ул. Центральной свою сестру, поз-
же прописку в этом доме получили после
своего рождения и двое её детей. Потом
сестра гражданина переделала договор
соцнайма  на себя, и в этом году, по нео-
фициальным данным, принадлежащее
уже району муниципальное жильё она при-
ватизировала, после чего и попросила
семью Пак освободить фактически  при-
надлежащую ей жилплощадь.

ЕСЛИ НЕ СЛУЧИТСЯ ЧУДО
Судебная тяжба по этому вопросу

продолжалась довольно долго. По итогу
семье Пак предложено до 17 июля осво-
бодить дом, в котором она живёт второй
десяток лет.

Справедливости ради нельзя не отме-
тить, что  женщина, которая намерена за-
селиться в уже обустроенное семьёй Пак
жилище, на данный момент одна воспиты-
вает двоих детей, работает у сельхозтова-
ропроизводителя  Евгения Кандалова, хо-
зяйство которого теперь обрабатывает
земли бывшего ОПХ «Крутое», и в пос. Ни-
колевский живёт на съёмной квартире.

Что касается семьи Пак, то все её чле-
ны прописаны в другом месте. Сергей Пак
работает таксистом, арендует для этих
целей машину, Алёна не трудоустроена,
ведёт домашнее хозяйство.

Глава семейства с горечью отмечает,
что слишком много вложено в дом, кото-
рый им теперь предлагают покинуть. Это
очень тяжело, больно и обидно. И дело
даже не в деньгах, которых, к слову, на обу-
стройство дома и придомовой террито-
рии за эти годы потрачено порядка 300
тысяч рублей, а в том, что, по сути, семье
предстоит покинуть родные стены. Но за-
кон, как говорится, един для всех.

Выселение по суду семьи Пак, если
каким-то волшебным образом не разре-
шится эта патовая ситуация, скорее все-
го, произойдёт ближе к концу августа.

Валерия САМОЙЛОВА

Удобства в доме

ПОДАРОК – МИКРОАВТОБУС

В рамках региональной про-
граммы поддержки многодет-
ных семей балаковской семье
Щепотиных, в которой воспи-
тываются семеро несовер-
шеннолетних детей, вручён
микроавтобус «газель».

БЕЗ СТАТУСА

НЕ БУДЕТ ПОДДЕРЖКИ
На 1 августа текущего года
на учёте в ГКУ СО «Управление
социальной поддержки населения
Балаковского района» состоит
1705 многодетных семей, в кото-
рых воспитываются 5594 ребёнка.

Для получения поддержки со сторо-
ны государства семье, претендующей
на право регистрации в качестве мно-
годетной, в первую очередь необходи-
мо точно знать, соответствует ли семья
статусу многодетной.  Основной норма-
тивный акт, в соответствии с которым
ведётся работа с многодетными семь-
ями в Балаковском районе, – это закон
области от 01.08.2005г. №74-ЗСО «О
мерах социальной поддержки много-
детных семей в Саратовской области».

Присвоение статуса многодетной
семьи включает выдачу удостоверения
и вкладышей к нему.  На получение удо-
стоверения имеет право один из роди-
телей (усыновителей), проживающий на
территории Саратовской области, име-
ющий трёх и более несовершеннолет-
них детей, в том числе усыновлённых
(удочерённых), а также совершеннолет-
них детей в возрасте до 23 лет, обучаю-
щихся в образовательных организаци-
ях по очной форме обучения, за исклю-
чением образовательных организаций,
в которых федеральным законом пре-
дусмотрена военная служба, служба в
органах внутренних дел.

В число детей, учитываемых для
признания семьи многодетной, вклю-
чаются дети, временно пребывающие
за пределами области в связи с обуче-
нием в образовательных организациях
по очной форме обучения.

В число детей, учитываемых для
признания семьи многодетной, не вклю-
чаются:

1) дети, достигшие совершенноле-
тия, за исключением обучающихся в об-
разовательных организациях по очной
форме обучения в возрасте до 23 лет;

2) дети, в отношении которых ро-
дители (усыновители) лишены роди-
тельских прав или ограничены в роди-
тельских правах;

3) дети, находящиеся под опекой
(попечительством);

4) дети, находящиеся на полном го-
сударственном обеспечении;

5) дети, являющиеся пасынками
(падчерицами) лица, на имя которого в
порядке, предусмотренном статьёй 3
закона Саратовской области «О мерах
социальной поддержки многодетных
семей в Саратовской области», выда-
ётся удостоверение многодетной семьи;

6) дети, уже учтённые в составе дру-
гой многодетной семьи;

7) дети, место жительства которых
находится за пределами территории
области;

8) дети, достигшие совершенноле-
тия, обучающиеся в образовательных
организациях, в которых федеральным
законом предусмотрена военная служ-
ба, служба в органах внутренних дел;

9) мертворождённые, умершие
дети.

Если ваша семья попадает под дан-
ные условия, то заявление о её регист-
рации в качестве многодетной и прила-
гаемые к нему документы следует адре-
совать в отдел социальной поддержки
семьи ГКУ СО «УСПН Балаковского рай-
она» по адресу: ул. Ак. Жука, д. 52, 2-й
этаж, кабинет № 9, в приёмные дни и
часы. Перечень прилагаемых докумен-
тов и другие уточнения можно получить
по телефонам: 23-19-27, 23-19-25.

По информации ГКУ СО «УСПН
Балаковского района»

Региональная поддержка много-
детных семей существует с 2006
года. Ею могут воспользоваться
семьи, имеющие семь и более
несовершеннолетних детей.
С 2008 по 2020 год уже 33 много-
детные семьи Балаковского
района стали обладателями
данных транспортных средств.
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ПОЧЕМУ НА ВЫБОРАХ ТАК ВАЖЕНПОЧЕМУ НА ВЫБОРАХ ТАК ВАЖЕНПОЧЕМУ НА ВЫБОРАХ ТАК ВАЖЕНПОЧЕМУ НА ВЫБОРАХ ТАК ВАЖЕНПОЧЕМУ НА ВЫБОРАХ ТАК ВАЖЕН

ГОЛОС КАЖДОГО ИЗ НАС?ГОЛОС КАЖДОГО ИЗ НАС?ГОЛОС КАЖДОГО ИЗ НАС?ГОЛОС КАЖДОГО ИЗ НАС?ГОЛОС КАЖДОГО ИЗ НАС?
Нам постоянно твердят о том, что нужно ходить на
выборы, потому что от этого многое зависит. Однако
результат многих выборов обычно предсказуем. Отсю-
да складывается впечатление, что участие простых
людей в них ничего не значит. Тогда какой смысл
тратить на это своё время? И в чём особенность пред-
стоящих сентябрьских выборов?

С такими вопросами к нам
в редакцию обратился наш
постоянный читатель Олег
Кондрашов. Ответить на них
мы попросили консультан-
та-эксперта газеты «Бала-
ковские вести» кандидата
философских наук, доцен-
та Константина Алексее-
вича Николаева:

– В сентяб-
ре текущего
года гражда-
нам России
предстоит от-
дать свои голо-
са за кандида-
тов в феде-
ральный и ряд
региональных
парламентов, а
также в значительное число ор-
ганов местного самоуправления.

А в чём значение, если хо-
тите, миссия выборов?

Согласно нашей Конститу-
ции многонациональный народ
России есть единственный ис-
точник власти на территории
страны, причём он осуществ-
ляет свою власть непосред-
ственно. Чисто интуитивно, по-
простому, это значит, что народ
должен принимать решения
государственной важности, во-
енно-политического значения,
а также способствующие соци-
ально-экономическому и куль-
турному развитию страны.
Следует ставить цели, зада-
вать условия и правила их до-
стижения, а также разрабаты-
вать программы действий и

обеспечивать их реализацию.
Однако в такой территориаль-
но огромной и многомиллион-
ной стране, как наша, даже с
учётом современных телеком-
муникационных технологий
пока невозможно обеспечить
всем гражданам одновремен-
но и в постоянном режиме при-
нятие таких решений.

Поэтому и был выработан
демократический институт
представительства. Мы,
граждане, выбираем своих
представителей – депутатов,
а в нашей стране и Прези-
дента. Они же от нашего име-
ни, исходя из наших предпоч-
тений и интересов призваны
реализовывать нами дове-
ренные им властные полномо-
чия. Причём сами депутаты не
обладают всей полнотой го-
сударственной власти. Их
обязанность, прежде всего,
посредством обсуждения и
споров сформировать про-
граммные цели и создать
правовые условия их реали-
зации с определением необ-
ходимых для этого ресурсов.
В свою очередь, важную роль
в государственном управле-
нии играют исполнительные
органы – Правительство стра-
ны, федеральные министер-
ства, органы судебной влас-
ти и государственные органы
специальной компетенции.

И вот в связи с этим пред-
стоящие выборы депутатов Го-
сударственной Думы приобре-
тают особое значение. Как из-

вестно, в прошлом году в ходе
общероссийского голосования
в Конституцию страны был вне-
сён ряд поправок и дополне-
ний. Теперь, впервые, избран-
ные депутаты Госдумы будут
определять тех, кто призван
осуществлять повседневное го-
сударственное управление. Так,
они будут утверждать кандида-
туры на должность Председа-
теля Правительства страны, его
заместителей и большую часть
федеральных министров.
Председателя Центробанка
России, заместителя Предсе-
дателя и половину от общего
числа аудиторов Счётной па-
латы страны, Уполномоченного
по правам человека.

Важно и другое. Избран-
ные жителями регионов депу-
таты региональных законода-
тельных собраний в соответ-
ствии с Конституцией страны
определяют кандидатуру одно-
го из сенаторов – члена верх-
ней палаты российского пар-
ламента – Совета Федерации.
А сенаторы, в свою очередь,
утверждают кандидатуры на
должности Председателя, его
заместителя и судей Консти-
туционного Суда России,
Председателя, его заместите-
лей и судей Верховного Суда
страны, Председателя и вто-
рую половину аудиторов Счёт-
ной палаты страны.

Вот почему в Конституции
России записано, что выборы,
наряду с референдумом, при-
знаются высшим непосред-
ственным выражением власти
народа, вот почему так важен на
выборах голос каждого из нас!

А как может повлиять го-
лос каждого на развитие
страны и благополучие каж-
дого из нас – об этом в следу-
ющем материале.

Константин
Николаев

Территориальная
избирательная

комиссия
Балаковского

муниципального
района

ведёт приём заявлений
избирателей о включении
в список избирателей по
месту нахождения на выбо-
рах депутатов Государ-
ственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской
Федерации восьмого со-
зыва19 сентября 2021 года
«Мобильный избиратель».

ГРАФИК РАБОТЫ:
с 2 августа
по 13 сентября 2021 года
в рабочие дни
с 9.00 до 18.00,
в выходные дни (суббота,
воскресенье) с 9.00 до 13.00
по адресу:
Саратовская область,
г. Балаково,
ул. Трнавская, д.12.
телефон:
8 (8453) 32-38-29.

Уважаемые

избиратели!
Вы можете проголосо-
вать в любой удобный

для вас день:

17, 18 или 19

сентября

с 8.00 до 20.00

Информационно-
справочный центр ЦИК
России 8-800-200-00-20
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Всё лето на территории Балаковс-
кого промышленно-транспортного
техникума имени Н.В. Грибанова ки-
пят работы. Не за горами – новый
учебный год. Поэтому подготовка
идёт полным ходом.

ВСЁ ДЛЯ КОМФОРТА
СТУДЕНТОВ

Сотрудники БПТТ уже начали гото-
вить к 1 сентября кабинеты и спецпоме-
щения. Проверяется наличие санитар-
ного оборудования. Также администра-
ция техникума разрабатывает специ-
альные логистические решения, чтобы
уменьшить контакт между студентами в
период учёбы.

В этом году  министерством образо-
вания Саратовской области на ремонт и
оснащённость учреждения было выделено
около 3 миллионов рублей. Уже проведён
капремонт крыши на здании учебных мас-
терских, а ещё улучшены санитарно-гиги-
енические условия на пищеблоке, восста-
новлена система вентиляции в столовой.

При помощи компании ПАО «Т Плюс»
в БПТТ прошёл полноценный ремонт теп-
лового узла в бойлерной. Его не приво-
дили в порядок с момента постройки тех-
никума. Теперь переоснащение позволит
безопасно войти в новый отопительный
сезон. Улучшатся температурные показа-
тели в учебном корпусе, общежитии и
мастерских. В ближайшие дни благода-
ря достигнутой договорённости технику-
ма с МУП «Балаково-Водоканал» начнёт-
ся реконструкция теплотрассы.

В течение августа в техникуме будет
частично заменён стеклопакет в студен-
ческом общежитии. Планируется закуп-
ка новых кроватей, а также будет капи-
тально отремонтирована система отопле-
ния. Для комфортного проживания ребят
установят современные батареи. Ком-
форт и уют для студентов – залог хоро-
шего обучения.

– Мы надеемся, старания и вложения
не пройдут напрасно, и наши студенты от-
метят, что их ждали, готовились к приходу,
– говорит директор техникума Дмитрий
Поперечнев.  – Отмечу, что в новом учеб-
ном году численность обучающихся техни-
кума составит более 650 студентов. На пер-
вый курс будет зачислено 220 человек.

УНИКАЛЬНАЯ ДЛЯ ГОРОДА
ЛАБОРАТОРИЯ

Грибановский техникум – единствен-
ный в городе, где ребята обучаются ку-
линарному искусству. И в новом учебном
году студенты специальностей «Техноло-
гия продукции общественного питания»
и «Поварское и кондитерское дело» смо-
гут больше экспериментировать с при-
готовлением блюд, так как у них появи-
лась новая, уникальная практическая ла-
боратория.

В создание мастерской вложены не-
малые усилия, как материальные, так и
физические. Коллектив учреждения при-
нимал участие в ремонте, уборке и плани-
ровании лаборатории. Двенадцать рабо-

чих мест оборудованы для будущих спе-
циалистов. Установлены новые электричес-
кие плиты, окна, система вентиляции клас-
са, осуществлён монтаж электропроводки
и системы водоснабжения. Лабораторию
наполнили современным профессиональ-
ным оборудованием – это пароконвекто-
мат, индукционная плита, слайсер, конвек-
ционные печи и многое другое.

– Сейчас в новой мастерской стало
много места. Появилось больше возмож-
ностей для приготовления блюд, – гово-
рит студент 4-го курса Иван Коннов. – Те-
перь здесь есть удобное новое оборудо-
вание. Стало лучше в плане техники бе-
зопасности. Сейчас в лаборатории мо-
гут работать одновременно 12 человек.
При этом у каждого будет свой стол.

Лаборатория техникума уже получи-
ла самую высокую оценку представите-
лей кулинарного кластера Балакова. Сту-
денты техникума давно востребованы в
своей профессии. Некоторые ребята со-
вмещают  учёбу с работой в общепите.

И НА УЛИЦЕ ПОРЯДОК
На территории у техникума тоже на-

водится красота. Работники провели са-
нитарную вырубку и опиловку деревьев,
покос травы и уборку мусора. Под руко-
водством преподавателя информатики

Светланы Ушаковой и преподавателя спе-
циальных дисциплин Натальи Солдато-
вой студенты создали декоративную лан-
дшафтную зону. У БПТТ теперь настоя-
щий розарий. Также студенты 2-го курса
во главе с Мариной Самоткановой и Яной
Панкиной воплотили идею создания ве-
лопарковки. Ведь студенты любят до тех-
никума добираться на велосипеде.

– Большим спросом у ребят пользу-
ются специальности «Судовождение»,
«Поварское и кондитерское дело», «Гос-
тиничное дело», «Техническое обслужива-
ние и ремонт двигателей, систем и агре-
гатов автомобилей» и «Туризм»,  – делит-
ся Дмитрий Поперечнев. – По этим на-
правлениям абитуриенты набрались бы-
стро. За август мы устраним все остав-
шиеся недочёты, приведём в порядок тер-
риторию возле техникума. Так что к 1 сен-
тября будем в полной боевой готовности!

Более детальная и подробная ин-
формация о ходе подготовки Гриба-
новского техникума к новому учеб-
ному году размещена на медиа-ре-
сурсах техникума в соцсетях «ВКон-
такте» и Instagram. Подписывайтесь
на @tehnari_blk и будьте в курсе со-
бытий и новостей техникума!

Анна ВИКУЛОВА

В УЧЕБНЫЙ ГОД –В УЧЕБНЫЙ ГОД –В УЧЕБНЫЙ ГОД –В УЧЕБНЫЙ ГОД –В УЧЕБНЫЙ ГОД –

С НОВЫМИ ИДЕЯМИ!С НОВЫМИ ИДЕЯМИ!С НОВЫМИ ИДЕЯМИ!С НОВЫМИ ИДЕЯМИ!С НОВЫМИ ИДЕЯМИ!
В новой лаборатории
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ПРОКУРОР  РАЗЪЯСНЯЕТКРИМИНАЛ

Ответственность за организацию

НЕЛЕГАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ
Сейчас много говорят о так называемой нелегальной миграции. Насколько
я понимаю, это противозаконное проникновение в чужую страну с целью
осуществления там трудовой деятельности и временного или постоянного
проживания. Понятно, что иностранцы, особенно жители бывших союзных
республик, не от хорошей жизни к нам едут. Иногда их даже жалко бывает.
И всё же, какие меры уголовной ответственности предусмотрены за нару-
шение миграционного законодательства?

И.П. Бодарев

Александр

Бурлаченко

На вопрос нашего читателя отвечает
прокурор города старший советник
юстиции Александр Бурлаченко:

– В соответствии с
Концепцией государ-
ственной миграционной
политики Российской
Федерации на 2019–
2025 годы основным на-
правлением данной де-
ятельности является со-
вершенствование меха-
низмов профилактики,
предупреждения, выяв-
ления и пресечения на-
рушений миграционного законодатель-
ства, а также правовой основы противо-
действия незаконной миграции. Речь в
том числе идёт о регулировании ответ-
ственности лиц за совершение фиктив-
ных действий для получения иностран-
ными гражданами прав на въезд в РФ,
пребывание (проживание), осуществле-
ние трудовой деятельности и приобре-
тение гражданства.

В соответствии с федеральным за-
конодательством под фиктивной поста-
новкой на учёт иностранных граждан или
лиц без гражданства понимается поста-
новка их на учёт по месту пребывания в
РФ на основании представления заведо-
мо ложных сведений или документов. Это
может быть регистрация иностранца в
помещении, в котором он не собирается
фактически проживать, либо постановка

на учёт  в организации, в которой он не
собирается работать.

Уголовный кодекс Российской Феде-
рации содержит ряд норм, предусмат-
ривающих ответственность за эти и дру-
гие незаконные действия.

Статьёй 322.1. УК РФ предусмотрена
уголовная ответственность вплоть до ли-
шения свободы сроком до 7 лет за органи-
зацию незаконного въезда в Российскую
Федерацию иностранных граждан или лиц
без гражданства, их незаконного пребы-
вания в России или незаконного транзит-
ного проезда через территорию РФ.

Фиктивная регистрация гражданина
РФ по месту пребывания, жительства в
жилом помещении в РФ или иностран-
ного гражданина, лица без гражданства
по месту жительства (ст. 322.2 УК РФ)
предусматривает ответственность в виде
лишения свободы сроком до трёх лет.

Совершение действий по фиктивной
постановке на учёт иностранного граж-
данина или лица без гражданства по
месту пребывания в России (ст. 322.3 УК
РФ) также может грозить лишением сво-
боды на срок до трёх лет.

В соответствии с примечанием к ст.
322.2 УК РФ и ст. 322.3 УК РФ лицо, со-
вершившее такое преступление, может
быть освобождено от уголовной ответ-
ственности, если оно способствовало
раскрытию этого преступления и если в
его действиях не содержится иного со-
става преступления.

И СНОВА ТРУП

В ОБЩЕЖИТИИ
Утром 5 августа в одной из
комнат общежития по проспекту
Героев в городе Балаково был
обнаружен 44-летний мужчина
без признаков жизни.

Следственным отделом по городу
Балаково следственного управления
СК РФ по Саратовской области по дан-
ному факту организована доследствен-
ная проверка.

Балаковские следователи совмес-
тно с судебно-медицинским экспер-
том провели осмотр места происше-
ствия и тела погибшего. Признаков
насильственной смерти при внешнем
осмотре обнаружено не было.

С целью определения точной при-
чины смерти мужчины назначено су-
дебно-медицинское исследование.
Выполняется комплекс мероприятий,
направленных на установление всех об-
стоятельств произошедшего. По резуль-
татам проверки будет принято соответ-
ствующее процессуальное решение.

БАЛАКОВЦА

ЗАПОДОЗРИЛИ

В КОММЕРЧЕСКОМ

ПОДКУПЕ
В Балакове возбуждено уголовное
дело о коммерческом подкупе.
Об этом сообщает СУ СКР региона.

По версии следствия, в период с
октября 2019-го по 10 июня этого года
директор обособленного подразделе-
ния ООО получил от двух коммерсан-
тов частями 220 тысяч рублей.

«Незаконное вознаграждение пред-
назначалось за предоставление им в
пользование нежилых зданий, принад-
лежащих организации, под размеще-
ние транспортных средств без заклю-
чения договоров аренды. Полученные
денежные средства по бухгалтерскому
учёту возглавляемого им подразделе-
ния не проводились, а были потраче-
ны им по своему усмотрению», – гово-
рится в сообщении.

Преступление было выявлено со-
трудниками регионального УФСБ. По
факту произошедшего возбуждено
уголовное дело по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК
РФ (незаконная передача лицу, выпол-
няющему управленческие функции в
коммерческой организации, вознаг-
раждения в крупном размере).

В настоящее время балаковские
следователи проводят следственные
действия, направленные на установ-
ление всех обстоятельств произошед-
шего, сбор и закрепление доказа-
тельств. Расследование уголовного
дела продолжается.
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ЛИХИЕ 90-е

О НЕВЕРОЯТНЫХ ПРИКЛЮЧЕНИЯХО НЕВЕРОЯТНЫХ ПРИКЛЮЧЕНИЯХО НЕВЕРОЯТНЫХ ПРИКЛЮЧЕНИЯХО НЕВЕРОЯТНЫХ ПРИКЛЮЧЕНИЯХО НЕВЕРОЯТНЫХ ПРИКЛЮЧЕНИЯХ

ПОРТУГАЛЬЦА В БАЛАКОВСКОМ РАЙОНЕПОРТУГАЛЬЦА В БАЛАКОВСКОМ РАЙОНЕПОРТУГАЛЬЦА В БАЛАКОВСКОМ РАЙОНЕПОРТУГАЛЬЦА В БАЛАКОВСКОМ РАЙОНЕПОРТУГАЛЬЦА В БАЛАКОВСКОМ РАЙОНЕ
Эта детективная, прямо скажем, история произошла в конце 90-х годов. Жители села
Натальино были ошарашены появлением в их краях некоего Роберта Фигейро –
португальца с немецким гражданством, ставшего жертвой разбойного нападения.
Его сбивчивые рассказы о том, что ему пришлось пережить, вызывали неподдельное
чувство жалости у сельчан, у некоторых  даже слёзы на глаза наворачивались.
И было от чего.

Неустановленные гангсте-
ры якобы подстерегли бедно-
го Роберта в Пугачёвском рай-
оне, отобрали у него машину
и гуманитарный груз (сахар,
муку), который он вёз на сво-
ём «Мерседесе» в Самару.
Потом продержали около двух
суток в погребе, после чего с
завязанными глазами вывез-
ли на поля колхоза им. Карла
Маркса в Балаковском райо-
не и оставили там умирать
голодной смертью.

ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ…

При виде португальца,
объяснявшегося на ломаном
русском, просящего «немного
денег и воды», у многих по-на-
стоящему сжималось сердце.
Это вам не милостыню про-
фессиональным  нищим пода-
вать  – эти всё равно пропьют.
Фигейро же, несмотря на двух-
дневную отсидку в погребной
яме с последующей экзекуци-
ей, выглядел вполне респекта-
бельно и не был похож на пью-
щего человека. А потому, пораз-
мыслив, люди сообщили о
португальце в милицию. Пусть
она разберётся, что к чему,
поймает бандитов, ограбив-
ших Роберта, а ему самому по-
может вернуться на родину.

Хватит этому бедолаге по ба-
лаковским дорогам с протяну-
той рукой ходить.

В ПОРЯДКЕ БРЕДА
И милиция, надо отдать ей

должное, разобралась. Пор-
тугалец (ведь это ж надо!) ока-
зался не уроженцем Пиреней-
ского полуострова, никаким не
подданным государства Гер-
мания, а жителем друже-
ственного нам Таджикистана.
Короче говоря, большим вру-
нишкой.

Оказавшись в стенах УВД,
он продолжал поначалу «гнать
пургу»: описывал подробнос-
ти разбойного нападения под
Пугачёвом,  называл номера
телефонов в Швейцарии
(фирмы, посольства), номер
угнанного «Мерседеса» и т.д.

и т.п. Но балаковские мили-
ционеры тоже были не лыком
шиты и быстренько раскуси-
ли Фигейро.

Во-первых, при досмотре
у него был обнаружен листок с
латинскими буквами и произ-
ношением их на русском язы-
ке. Зачем это «истинному»
иностранцу? Во-вторых, вызы-
вали сомнение названные им
сроки. 18 декабря он якобы
выехал из Чехословакии, а уже
20 декабря (!) был доставлен в
Балаковское УВД. (Два дня,
проведённые в пугачёвском
плену, – не в счёт.) Не иначе
как на ковре-самолёте летел!
К тому же врачи не смогли об-
наружить на теле Роберта ни-
каких следов насильственных
действий – ни синяков, ни ца-
рапин, ни ссадин.

 А ТЕПЕРЬ – ВНИМАНИЕ:
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!

Отпираться дальше было
бессмысленно. Ссылка на то,
что из-за жестоких побоев у
потерпевшего частично отби-
ло память (поэтому, дескать,
возникла такая путаница со
временем), также не возыме-
ла воздействия. И тогда наш
герой поведал оперативникам
совершенно другую историю.

Оказывается, в Таджикис-
тане он длительное время ра-
ботал на иностранной оптовой
базе, где и познакомился с на-
стоящим Робертом Фигейро,
а впоследствии присвоил
себе его биографию. С ней
очень удобно было колесить
по стране и выбивать у довер-
чивых граждан слезу. Расска-
зы о разбойном нападении на
гуманитарный груз под Пуга-
чёвом (Москвой, Иркутском,
Уфой) неизменно вызывали
сочувствие и желание помочь.
Сердобольные россияне кор-
мили Лжероберта колбасой,
давали вещи и деньги.

Однако этого ему показа-
лось мало. По словам Вале-
рия Ивановича Медведева,
возглавлявшего тогда службу
криминальной милиции Бала-
ковского УВД, за мошенником
тянулся целый шлейф других
преступлений (краж, угонов
автомобилей). Балаковские
правоохранители провели по
ним проверки, и по их резуль-
татам аферист оказался вско-
ре на скамье подсудимых.

Ольга САНИНА

ИЗБИЛ ДО ПОЛУСМЕРТИ И ПОПАЛ В ТЮРЬМУ
СУД ДА ДЕЛО

2 августа Балаковский районный
суд вынес приговор балаковцу
1994 года рождения. Государствен-
ным обвинителем в процессе
выступил помощник прокурора
города Сергей  Вавилкин.

27 апреля 2021 г. в одной из квартир
на улице Шевченко разыгралась дра-
ма, которая могла привести к смерти че-
ловека. Подсудимый Алексей (имена
участников событий изменены) пришёл
в квартиру Олега и предъявил ему пре-
тензии по поводу того, что он якобы при-
стаёт и домогается до их общей знако-
мой Ирины, которая во время этого раз-

говора стояла в подъезде на лестничной
площадке этажом ниже.

По словам Алексея, в какой-то момент
Олег схватил его за руку, потянул на себя
и попытался замахнуться, но ему удалось
увернуться и ударить самому. Олег упал
на пол и потянул за собой Алексея, кото-
рый принялся наносить оппоненту мно-
жественные удары руками и ногами в
разные части тела. По словам Ирины,
которая выступила в суде свидетельни-
цей, избиение продолжалось около пят-
надцати минут. Алексей бил лежащего
Олега руками и ногами по голове, рёб-
рам, лицу. По словам подсудимого, когда
он покидал квартиру Олега, тот был в со-

знании. Потерпевший же утверждает,
что потерял сознание во время избие-
ния и очнулся только в больнице. Трав-
мы которые получил Олег, могли приве-
сти к летальному исходу. У него были
сломаны почти все рёбра. Также он по-
лучил черепно-мозговую травму, ушиб
головного мозга, множественные гема-
томы и ушибы.

Излишне агрессивного мужчину су-
дили по статье «Умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью». Ближай-
шие два года ему придётся провести в
колонии общего режима.

Евгений АФОНИН, по информации
прокуратуры г. Балаково
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Евгений Афонин

Анна Викулова

Максим Агарёв

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

О СПОРТ, ТЫ – МИР!
В воскресенье, 8 августа, в Токио прошла церемония
закрытия XXXII летних Олимпийских игр.

КРАСОТА ГОРОДА – В РУКАХ ЖИТЕЛЕЙ
Гуляя по улицам города, многие замечают только плохое.

И жалуются, что всё у нас в ужасном состоянии. Но есть
люди, которые стараются внести свой небольшой вклад в
наведение порядка и создание комфортной городской
среды.

Бездомные
животные.
Как решать
проблему?
О том, что участились обращения
по поводу нападения на людей
бездомных животных, сообщал
и наш информационный центр,
и другие средства массовой
информации.

Проблема эта акту-
альна для страны в

целом и для Балако-
ва в частности.
Стаи бродячих со-

бак можно встре-
тить в любой точке
города, но особо ве-
лика вероятность на-
ткнуться на них в
п р о м ы ш л е н н ы х
районах и в ста-
ром городе.

Буквально на
днях сам стал уча-

стником встречи с хвостатыми «дру-
зьями» человека. Едва ли могу сказать,
что эта встреча была приятной. Слу-
чилась она в районе моста Победы со
стороны улицы Гагарина.

Стая из шести-семи бродячих со-
бак встретила меня на остановке, когда
я вышел из автобуса. С детства люблю
животных, да и собаки меня никогда не
трогали, и страха к ним я не испыты-
вал. Но в этот раз было сразу понятно,
что стая по отношению ко мне была на-
строена, мягко говоря, не очень друже-
любно. Вожак проявился сразу, пёс ос-
калился и угрожающе зарычал, осталь-
ные собаки последовали его примеру.
Не знаю, что было бы дальше, если бы
мимо не проезжал автомобиль. Води-
тель, поняв ситуацию, громко и продол-
жительно просигналил, прогнав стаю,
собаки ретировались.

Это частный случай, ежедневно та-
кие происходят с сотнями, тысячами
людей. Я против отстрела собак, все-
гда негативно относился к дог-ханте-
рам, но проблему как-то нужно решать.

Долгое время местные власти рас-
сматривают возможность создания
приюта для домашних животных. Есть
даже некоторые подвижки, определе-
ны места для возведения потенциаль-
ного приюта. Но сама проблема ещё
не решена. Балаковцы, берегите себя
и своих близких от нападения бездом-
ных собак, будьте всегда начеку.

Недавно во дворе
дома по улице Факел Со-
циализма в глаза бросил-
ся ухоженный придомо-
вой участок. У каждого
подъезда – цветы, ориги-
нальные фигуры, вазоны.
При этом никаких покры-
шек. Все декоративные
элементы сделаны из де-
рева и других подручных
материалов. А подъезд-
ные двери этого дома
оживились благодаря
ярким картинам неизве-
стного художника. В таких
дворах хочется ходить,

рассматривать каждый
рисунок и каждый цветок.

Также удивил двор
дома по улице 30 лет По-
беды, 1. Теперь на съезде
с моста Победы он сразу
радует балаковцев. Плетё-
ная арка, море разно-
цветных цветов, ланд-
шафтный дизайн. Жиль-
цы постарались на славу.
Приятно, когда придомо-
вая территория в ухожен-
ном виде.

К сожалению, таких
красочных и ярких придо-
мовых участков по городу

не так много, как хотелось
бы, но благодаря стара-
ниям людей их становит-
ся всё больше. И совер-
шенно очевидно, что кра-
сота города – в руках жи-
телей.

Спортсмены сборной
Олимпийского комитета
России завоевали в Япо-
нии 71 медаль: 20 золотых,
28 серебряных и 23 брон-
зовых.

По общему числу на-
град впереди оказались
только сборные США и
Китая. Знаменосцем на-
шей команды на церемо-
нии закрытия выступил
олимпийский чемпион по
вольной борьбе Абдулра-
шид Садулаев.

За эти две с полови-
ной недели болельщики у
телеэкранов пережили
весь спектр эмоций: ра-
дость за наших борцов,
теннисистов, синхронис-
ток, «валидольные» волей-
больные матчи и схватки
фехтовальщиков, разоча-
рования от спорных судей-
ских решений в художе-
ственной гимнастике.

Тем не менее хочется
поблагодарить организа-
торов за то, что, несмотря
на все сложности, вызван-
ные пандемией коронави-
руса, грандиозный

спортивный праздник стал
возможным, а всех наших
спортсменов – за силу
воли, характер, мастерство
и профессионализм, за
все те переживания, кото-
рые вызывали у болель-
щиков, за гордость, когда
над японской столицей
звучал Чайковский.

Теперь надо немного
перевести дух, ведь сле-
дом пройдут Паралим-

пийские игры, а там и до
зимней Олимпиады в Пе-
кине рукой подать. Боле-
ем за наших!

Мнение
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В Балакове 8 августа открыли новый
скейт-парк на месте бывших прудов
у Хемикомпа. Теперь город стал
единственным в Саратовской
области, где есть две скейт-пло-
щадки.

СОЗДАВАЛИ СООБЩА
Ещё недавно балаковские экстрема-

лы островной части города катались на
скейтбордах где придётся – у обелиска
или у памятника строителям пяти Всесо-
юзных ударных комсомольских строек. А
кто-то постоянно ездил на скейт-площад-
ку к администрации. Весной скейтеры
выступили с идеей по созданию в горо-
де ещё одного места для экстремальных
видов спорта. И мечта сбылась.

– Я принимал активное участие в со-
здании нового скейт-парка в жилгород-
ке, – говорит скейт-
бордист Артём
Пешков. – Сначала
мы рассматривали
в с е в о з м о ж н ы е
проекты, выбира-
ли, какой лучше. В
первую очередь оп-
ределились, что не-
обходимо бетонное
основание для лёг-
кого выполнения трюков. Потом собра-
лись компанией скейтбордистов для того,
чтобы помочь выгружать, расставлять,
закручивать фигуры. Тут всё сделано так,
как мы с ребятами и хотели.

Артём Пешков катается на скейте уже
четыре года. По его словам, этот вид
спорта помогает отвести душу и улучшить
настроение.

– Зависаю на новой скейт-площадке
часто, несмотря на то, что живу в райо-
нах, – делится Артём. – Скейт-парк у ад-
министрации, конечно, для меня ближе.
Но у Хемикомпа комфортнее.

В день открытия скейт-парка дирек-
тор спорткомплекса «Форум» Олег
Удилов вручил благодарности Николаю
Косокину, Артёму Пешкову, Дамиру Кун-
шпаеву и Владиславу Куликову. Эти ре-
бята принимали активное участие в со-
здании площадки. Многие из парней во
время монтажа фигур боялись, что их ук-
радут или сломают. Поэтому они по оче-
реди дежурили на территории.

– Этот скейт-парк состоит из улич-
ных элементов, ступеней, граней, лест-
ниц, – говорит Олег Удилов. – Место ста-
нет точкой сбора балаковской молодёжи,

которая увлекается экстремальными ви-
дами спорта. В скором времени здесь
появятся ограждение в виде забора, ос-
вещение, видеонаблюдение и правила
безопасности.

В НОВОМ СКЕЙТ-ПАРКЕ –
НОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Кто на скейтбордах, кто на самокатах,
а кто на велосипедах. В рамках открытия
скейт-парка в жилгородке спорткомплекс
«Форум» провёл для ребят фестиваль по
экстремальным видам спорта по направ-
лениям BMX, скейтборд и самокат. По-
участвовать в соревнованиях решили 46
ребят из Балакова, Саратова, Пензы и
Вольска. На новой скейт-площадке собра-
лись настоящие экстремалы региона и
соседних областей.

– Четыре года назад я был в Мос-
кве и увидел там, как мальчики ка-
таются на трюковых самокатах. Это
меня поразило, – делится про-
фессиональный рейдер на са-
мокате Владислав Куликов. – С
тех пор и решил заняться самокат-
ным спортом. Можно считать, осно-
вал его у нас в Балакове.

Владислав уже участвовал в со-
ревнованиях по самокатному спорту,
которые проходили в Москве и Самаре.
Парень хочет, чтобы этот вид спорта раз-
вивался в Балакове. Дальше Владислав
планирует выучиться на тренера и посвя-
тить всю свою жизнь самокату.

– Сначала хотел кататься на BMX, а
потом случайно где-то увидел скейтборд
и понял, что это моё,  – рассказывает Ар-
тём Пешков. – Уже три раза занимал при-

зовые места на соревнованиях в Балако-
ве и Саратове. Также ездил в Москву, бо-
ролся там за победу в исполнении луч-
шего трюка. Благодаря новому скейт-пар-
ку скейтбординг развивается в нашем
городе. Сравнительно недавно этот вид

спорта включили в Олимпиаду. Так
что мне есть к чему стремиться.

Не так много в городе ре-
бят, катающихся на трюковых
велосипедах. Например,
Степан Следков полюбил
этот вид спорта за его нео-
бычные ощущения. А экстре-

мал Никита Домничев хочет,
чтобы больше людей приобща-
лись к BMX.

– Если сравнивать со
скейтбордом, то велосипед

тяжелее и техничнее. Пока этот вид
спорта – моё хобби. Но, может, потом всё
перерастёт в работу, – делится Никита.

По итогам фестиваля ребята получи-
ли невероятный драйв и зарядились
энергией. А лучших экстремалов награ-
дили заслуженными золотыми медалями.

 Анна ВИКУЛОВА

ЭКСТРИМ И ДРАЙВ!ЭКСТРИМ И ДРАЙВ!ЭКСТРИМ И ДРАЙВ!ЭКСТРИМ И ДРАЙВ!ЭКСТРИМ И ДРАЙВ!

Артём Пешков

Владислав
Куликов

В Балакове открыли

новый скейт-парк



20 № 32 от 10 августа 2021 г.Ко Дню физкультурника

Балаково – город не только про-
мышленный, но и спортивный. Тому
подтверждение – многочисленные
секции, различные виды спорта и
высокие достижения спортсменов.
Каждый год во вторую субботу
августа они отмечают свой празд-
ник – День физкультурника.

ВАЖНО ИМЕТЬ МОТИВАЦИЮ
Подводный спорт – это не просто пла-

вание, а настоящий квест под водой. Ре-
бята занимаются таким интересным ви-
дом спорта в СШ «Альбатрос». В летний
период мальчики и девочки тренируют-
ся на Балаковке. Свежий воздух, лёгкий
ветер и прохладная вода делают занятия
ещё приятнее.

– Занимаюсь подводным плаванием
10 лет. Сейчас мне 18, – говорит спорт-
смен Андрей Стяжкин. – Уже стал мас-
тером спорта России, получил третью су-
дейскую категорию по подводному спорту.
Я многократный призёр первенств Рос-
сии и Европы. С недавних пор – призёр
чемпионата России и участник чемпио-
ната мира по подводному плаванию. Те-
перь готовимся к Европе.

Андрей признаётся, подводный спорт
привлёк его уникальностью и экстремаль-
ностью. Привели парня в секцию роди-
тели, и с каждым днём Андрей стал рас-
ти как спортсмен. Сейчас у него на счету
немалое количество медалей.

– Нужно много тренироваться, а ещё
важно иметь мотивацию, – говорит Анд-
рей. – У меня не было бы высоких дости-
жений без замечательного тренера Ири-
ны Вадимовны Сизовой. Наши занятия
обычно начинаются с разминки, а затем
уже приступаем к погружению в воду с
баллонами для ориентировки. Их вес где-
то семь килограммов.

Ещё один воспитанник Ирины Вади-
мовны – Егор Балакин. Он занимается
плаванием уже восемь лет.

– Нравятся именно ощущения от на-
хождения под водой, соревновательный
дух, – делится Егор. – В этом году уча-
ствовал в первенстве России, занял два
первых места. В итоге поехал в Италию
на первенство мира. Там проплыл три
дистанции и стал восьмым, седьмым и
двенадцатым.

У ФУТБОЛА – ЖЕНСКОЕ ЛИЦО
Для Балакова женс-

кий футбол – это что-
то необычное и уди-
вительное. Такой вид
спорта в нашем горо-
де активно развива-
ется благодаря сек-

ции в спортивной
школе олимпийского ре-

зерва. Тренируют фут-
болисток Александр

Горелов и Владимир Казанцев.
– С детства пробовала разные виды

спорта – и волейбол, и баскетбол, и
танцы,  – делится воспитанница СШОР
Екатерина Никифорова. – А потом на
детской площадке у школы мальчики по-

звали попробовать поиграть в футбол. Я
ради интереса пошла. А там меня заме-
тил тренер и позвал в секцию. Вот уже
восьмой год я не расстаюсь с мячом.

Екатерина полюбила футбол за то, что
это командная и оживлённая игра. Она
вместе с напарницами уже принимала
участие во многих соревнованиях. Напри-
мер, в Кубке губернатора, в Кубке Рос-
сии, в первенстве Приволжского феде-
рального округа, где они заняли 3-е мес-
то. Также Екатерину приглашали на сбо-
ры в команду России.

– Всё-таки я думаю, что футбол боль-
ше подходит для девушек, чем для пар-
ней. Девочки как-то выносливее, – гово-

рит Екатерина Никифорова. – Хотелось
бы, чтобы в Балакове было больше женс-
ких команд. Так мы сможем друг с другом
соревноваться.

Некоторые футболистки из Балакова
потом хотят связать карьеру со спортом.
Екатерина планирует поехать в Казань и
там пойти играть в местную команду. Та-
кая же цель есть и у спортсменки Алек-
сандры Чибиток.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА –
КОРОЛЕВА СПОРТА

Прыжки, метание копья, бег, много-
борье – всё это объединяет лёгкая атле-

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ –В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ –В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ –В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ –В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ –

ЗДОРОВЫЙ ДУХ!ЗДОРОВЫЙ ДУХ!ЗДОРОВЫЙ ДУХ!ЗДОРОВЫЙ ДУХ!ЗДОРОВЫЙ ДУХ!

Екатерина

Никифорова
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тика. Такой вид спорта
в Балакове популя-
рен и хорошо раз-
вит. Легкоатлеты из
спортивной школы
«Юность» приносят

городу много наград.
В особенности неверо-

ятные результаты по-
казывает Анаста-
сия Кукушкина.

– Начинала я со спортивной гимна-
стики. Занимаюсь ей более 11 лет, стала
кандидатом в мастера спорта, – говорит
Анастасия. – Где-то 10 лет назад моя мама
Светлана Кукушкина начала преподавать
лёгкую атлетику. И я решила освоить этот
вид спорта. Ездила сначала на неболь-
шие соревнования. А потом поняла, что
лёгкая атлетика – это моё.

Всех наград Анастасии Кукушкиной не
перечесть. Она неоднократная победи-
тельница первенства России. А недавно
принимала участие в юниорском чемпи-
онате Европы в Таллине.

– Лёгкая атлетика мне нравится тем,
что можно выбрать большое количество
видов, которые тебе по душе. А затем раз-
виваться в них, – делится Анастасия. –
Наша коронная фраза: «Лёгкая атлетика
– королева спорта». Тут всё динамично и
быстро. А главное – задействуются все
мышцы.

Много достижений городу приносит
и Анастасия Кобылянских, которая за-
нимается лёгкой атлетикой с семи лет.
Сейчас девочке почти 15.

– Лёгкую атлетику люблю за разно-
образие, – рассказывает Анастасия. –
Больше всего в этом виде спорта мне нра-
вятся прыжки. В 2019 году ездила на
Международные соревнования в Бело-
руссию. Заняла там 2-е место в тройном
прыжке. В этом году на первенстве Рос-
сии в Чебоксарах взяла 1-е место.

По словам воспитанницы «Юности»
Елизаветы Зориной, лёгкая атлетика
– это и скорость, и силовая выносли-
вость. Тренируются девочки много,
иногда по 2–3 раза в день. А как ещё
достигнуть лучших результатов?

ВОРКАУТ ДЛЯ ВСЕХ
Воздушно-силовая атлетика появи-

лась в Балакове не так давно. Новую
спортивную страницу города открыл Ан-
тон Моисеев. Пять лет назад он приехал
в Балаково на учёбу и понял, что воркау-
том ему заниматься негде. Антону захо-
телось сделать воздушно-силовую атле-
тику в городе доступной для всех. Так па-
рень открыл специальный зал и начал
тренировать как взрослых, так и детей.
Затем к нему присоединилась Ольга Бе-
лякова, которая набрала группу девочек.

– Воздушно-силовая атлетика – это
аналогия спортивной гимнастики. Но в
воркауте нет никаких ограничений, – го-
ворит Антон. – Самым маленьким в моей
секции 4 года, а взрослым – более 30 лет.
Большинство из них не умели ни отжи-
маться, ни подтягиваться. А теперь бла-
годаря тренировкам делают это легко.

Антон Моисеев приносит городу вы-
сокие достижения. Тренер стал мастером
спорта по стритлифтингу, трёхкратным
чемпионом Саратовской области, а так-
же призёром Всероссийского дня под-
тягивания, где подтянулся 48 раз и занял
3-е место.

Дальше Антон и Ольга планируют по-
пуляризировать воздушно-силовую атле-
тику, представлять Балаково на разных
соревнованиях. Также спортсмены хотят
до конца этого года провести ряд мероп-
риятий и открыть ещё один зал.

– В Балакове воздушно-силовая ат-
летика выходит в массы, – говорит Оль-
га. – Раньше в нашем регионе не было ни
одного зала, а сейчас их уже четыре. Это
говорит о популярности воркаута. В авгу-
сте поедем защищать честь города на
Россию.

В МИРЕ ШАХМАТ –
ВЕЧНЫЙ БОЙ

Шахматы – это и спорт, и искусство, и
наука. В Балакове достойных шахматис-
тов готовят в шахматном клубе СШ
«Юность». При этом такой вид спорта
развивают и в школах.

Максим Кулаев впервые сел за
шахматную доску в четыре года. Часто

играл с дедушкой и папой. Так и полю-
бил этот вид спорта. А как только по-
шёл в школу, то записался в шахмат-
ный клуб.

– В шахматах есть и спортивная со-
ставляющая, и нагрузка на мозг, – гово-
рит Максим. – Всё-таки это отчасти на-
ука, нужно постоянно что-то анализиро-
вать. В шахматах каждая игра не похожа
на предыдущую. Нравится именно не-
предсказуемость.

Тренирует парня Антон Саломатин,
который тоже начинал играть в шахматы,
будучи маленьким мальчиком. Благода-
ря тренеру и собственному желанию Мак-
сим успешно представляет наш город на
соревнованиях. Занимал 2-е место в пер-
венстве России по шахматам, 3-е место в
летней Спартакиаде молодёжи России-
2021 и 1-е место во Всероссийском он-
лайн-турнире.

Спортсмены – это звёзды Балакова.
И в  преддверии Дня физкультурника
информационный центр «Балаковские
вести» готовит большой специальный
репортаж о балаковских спортсменах и
их видах спорта. Смотрите его в конце
недели на нашем YouTube-канале и в
соцсетях.

Анна ВИКУЛОВА

Анастасия

Кукушкина
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Протоиерей Сергий
Шумов продолжает
отвечать на вопро-
сы  нашей рубрики
«Не хлебом еди-
ным».

ТРИ СПАСА
ВО ВРЕМЯ ПОСТА

Православные христиане 14 августа
празднуют Медовый спас, или, как
ещё говорят, Первый спас;
19 августа – Яблочный спас, или
Второй спас; 29 августа – Ореховый
спас – Третий спас. Если спас – это
праздник, то как понимать, что в то
же время, с 14 по 28 августа, длится
Успенский пост, то есть праздники
получаются во время поста. Можно
ли в таком случае говорить о соче-
тании несочетаемого?

– Медовый, Яблочный и Ореховый спас
– все эти  праздники связаны со Спасите-
лем и слово «спас» – производное от Спа-
ситель. В Первый, или Медовый, спас, ко-

торый приходится на 14 августа, отмеча-
ется ещё один церковный праздник – из-
несение честных древ Животворящего
Креста Господня. Во Второй или Яблочный
спас, отмечаемый 19 августа, Церковь
празднует Преображение Господня. В Тре-
тий или Ореховый спас, 29 августа, – от-
мечается церковный праздник в честь пе-
ренесения Нерукотворного Образа, а на-
кануне – Успение Пресвятой Богородицы.

Медовый, Яблочный и Ореховый спас
– праздники, приуроченные к сбору уро-
жая. Этими праздниками народ выражает
свои благоговейные чувства Богу за нис-
посланный урожай за то, что Бог о нас
помнит, заботится о нас, милует и питает
от своих богатых даров.

Теперь, что касается Успенского по-
ста, который начинается с 14 числа и за-
канчивается 28 августа – на праздник
Успения Пресвятой Богородицы. Это
один из четырёх главных постов, куда ещё
относятся Рождественский пост, Великий
пост и Петров пост.

Очевидно, что человек задававший
вопрос о том, как можно отмечать празд-
ники во время поста, не учился в воскрес-
ной школе, не читал специальные книги

и не нашёл ответ на этот вопрос в Интер-
нете. Впрочем, в Интернете тоже не все-
гда правильный  ответ найти можно.

Скажу так: это в понятии людей, веду-
щих светский образ жизни, праздник оз-
начает безудержное веселье и разгул. Для
мирян здесь всё вяжется с серьёзными
чувствами.  Да, существует  определённое
воздержание во время поста, но у нас сей-
час август месяц. Церковь говорит: запа-
сайте свой организм витаминами, кушайте
овощи, фрукты в неограниченных количе-
ствах, то есть очистите его немножечко.
Настолько  всё продумано, что диетологи,
разрабатывающие какие-то суперпрог-
раммы для похудения, просто меркнут по
сравнению с тем, что здесь Церковь пред-
лагает каждому из нас. У меня есть много
примеров, когда люди, соблюдавшие пост
в августе, сдавали потом кровь на анализ
и удивляли врачей очень хорошими ре-
зультатами. Поэтому пост и праздники –
они друг другу не мешают и только друг
друга дополняют, и приносят этим дням
какую-то благоговейную окраску.

ДЛЯ БЕЗГРЕШНОЙ
СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

– Возможно ли венчание без испове-
ди и причастия одного из супругов?

– Венчание – это Церковное таинство,
в котором Бог подаёт будущим супругам,
при обещании ими хранить верность друг
другу, благодать чистого единодушия для
совместной христианской жизни, рожде-
ния и воспитания детей. Желающие вен-
чаться должны быть верующими крещё-
ными православными христианами. Они
должны глубоко осознавать, что самоволь-
ное расторжение брака, утверждённого
Богом, как и нарушение обета верности,
есть безусловный грех. Поэтому накануне
венчания было бы желательно, чтобы оба
супруга исповедовались и причастились,
чтобы их дальнейшая семейная жизнь, на
которую они получили Божье благослове-
ние, началась без греха.

Записала Валерия САМОЙЛОВА

Со стапелей Судостроительно-
судоремонтного завода г. Балаково
30 июля сошло одно ещё гидрогра-
фическое судно «Юрий Осокин».

Катер «Юрий Бабаев» был освящён
для работы в Арктике в июне, настоя-
щее судно будет ходить по рекам
Сибири. Так же, как и в прошлый раз,
освящение гидрографического судна
совершил благочинный Балаковского
округа архимандрит Амвросий (Волков).

БЛАГОЧИННЫЙ БАЛАКОВСКОГО ОКРУГА
ОСВЯТИЛ ЕЩЁ ОДНО
ГИДРОГРАФИЧЕСКОЕ
СУДНО



23№ 32 от 10 августа 2021 г. Обратная связь

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НА ЛЕТНЕЙ СЦЕНЕ
ПО СУББОТАМ

В этом году в Детском пар-
ке прошло уже более 15 ме-
роприятий: это развлекатель-
ные программы для детей и
молодёжи, концерты, посвя-
щённые памятным и празд-
ничным датам, таким как День
Победы, День семьи, любви
и верности, День молодёжи.
При участии партнёров ДК
гости парка познакомились с
культурой Индии, а по иници-
ативе Саратовской ГЭС про-
ведён масштабный праздник
«День Волги».

Недавно МАУК «Дворец
культуры»»  подарил посетите-
лям Детского парка развлека-
тельную программу, посвя-
щённую работникам речного и
морского флота. А на музы-
кальном ринге,  проведённном
в последний день июля, на
летней сцене парка разыгра-
лась жаркое сражение между
балаковскими вокалистами –
исполнителями поп-хитов и
ретро-хитов.  Путём зритель-
ского голосования победу
одержали ретро-хиты.

Музыка, улыбки гостей и
хорошее настроение – вот со-
ставляющие замечательных
вечеров на летней эстраде в
Детском парке.

НА ТАНЦПЛОЩАДКЕ
ПО СРЕДАМ

Благодаря инициативе
неравнодушных балаковцев,
поддержанной органами му-
ниципальной власти и мест-
ными депутатами, возроди-
лась давняя традиция танце-
вальных вечеров на танцпло-
щадке Городского парка

Сезон работы парков в городе начинается в мае, с установлением тёплой погоды,
и даёт старт развлекательным программам, которые на свежем воздухе организовы-
вает отдел культурно-досуговой деятельности МАУК «Дворец культуры».

НА ТОМ ЖЕ МЕСТЕ, В ТОТ ЖЕ ЧАС

в 1-м микрорайоне, где мож-
но «зажигать» под ритмы из-
вестных ретро-хитов.

Танцтерапия позволяет
раскрепоститься, эмоцио-
нально отдохнуть, набраться
сил и зарядиться отличным
настроением. Опытным путём
это доказали представители
как молодёжи, так и людей
среднего и старшего возрас-
тов, побывавшие на танцпло-
щадке.

ПРИХОДИТЕ
ОТДОХНУТЬ

МАУК «Дворец культуры»
приглашает всех жителей го-
рода посетить культурно-раз-
влекательные программы в
парках.

При их проведении специ-
алисты ДК привлекают чте-
цов, исполнителей народных
и эстрадных танцев и песен,
цирковые и театральные кол-
лективы. Здесь выступают как
начинающие участники худо-
жественной самодеятельнос-
ти, так и опытные артисты, чьи
имена уже давно на слуху.

На таких мероприятиях
зрители участвуют в играх,
викторинах, активно танцуют
и подпевают артистам. Они
могут продемонстрировать
свои таланты на сцене,  как это
недавно было в рамках кон-
курса «Минута славы».

За годы работы у творчес-
кой площадки сформирова-
лась своя «фан-база». Неко-
торые занимают места за
час-полтора до начала мероп-
риятия. Зрелище привлекает
и случайных прохожих, многие
с удовольствием остаются до
конца праздника.

Творческие встречи на
территории Детского пар-
ка МАУК «Дворец культуры»
проводит каждую субботу,
начало в 16.00.

Танцевальные вечера
проходят каждую среду на
танцплощадке Городского
парка в 1-м микрорайоне,
начало в 18.00.

Напоминаем, что сезон
закрытия парков приближает-
ся неумолимо.

МАУК
«Дворец культуры»

КАК ПОЗВОНИТЬ
В ТАКСИ
В БАЛАКОВЕ?
К нам обратилась
читательница Валенти-
на Сафонова:  «Уважае-
мая редакция! Расска-
жите, пожалуйста, о
работе такси в нашем
городе. По каким
номерам телефонов
можно заказать такси?»

Отвечаем:
– В городе Балаково

заказ такси доступен по
следующим номерам теле-
фонов: «Везунчик» – 68-36-
36; «Яндекс.Такси» –  23-
03-23; «Максим» – 44-55-
55; «Поехали» – 22-22-44;
«Гост» – 44-44-44; «Сити-
мобил» – 44-77-77; «Бала-
ково» – 68-38-48.

ВОПРОС – ОТВЕТ

Анатолия

Ивановича

Зубарева,

хорошо известного в
Балакове и далеко за
его пределами трене-
ра по самбо, дзюдо,
бывшего директора
ДЮСШ № 2, почётного
работника образова-
ния, почётного работ-
ника физкультуры и
спорта федерального
значения, от всей
души поздравляем с
Днём физкультурника.

Желаем Вам, Анато-
лий Иванович, здоровья,
всего самого наилучшего
и исполнения всех жела-
ний.  Бывших тренеров не
бывает. Спасибо за вло-
женный в нас труд, что
впоследствии нам помог-
ло и помогает сейчас до-
биваться в жизни успехов.

Василий Чередин,
Андрей Вдовухин,

Валерий Миронюк,
Олег Русецкий, Сергей

Техликиди  и другие
воспитанники
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ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ
ЗВОНИТЕ НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ

Консультационный пункт для потребителей Филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балаковском райо-
не» информирует о проведении горячей линии по вопросам качества и
безопасности плодоовощной продукции и срокам годности.

Специалист консультационного
пункта для потребителей, а также спе-
циалист по гигиене питания ответят
на все поступающие вопросы граж-
дан в рамках горячей линии, в том
числе проконсультируют потребите-
лей по нормативным требованиям к
плодоовощной продукции, дадут ре-
комендации по выбору продуктов
питания; расскажут, как действовать
потребителю в случае обнаружения
некачественного продукта в магази-
не, как оформить письменное обра-
щение в контролирующий орган и т.д.

Всем желающим помогут найти
информацию по фальсификацион-
ным продуктам на портале ГИР ЗПП
(государственный информацион-
ный ресурс в сфере защиты прав
потребителей), а также дадут сове-
ты по правильному питанию.

Звонки принимаются
с 8.00 до 17.00 по телефону

8 (8453) 46-00-22.

Горячая линия работает
до 13 августа (включительно).

ЗА ПЯТЬ ЛЕТ ДО ВЫХОДА НА ПЕНСИЮЗА ПЯТЬ ЛЕТ ДО ВЫХОДА НА ПЕНСИЮЗА ПЯТЬ ЛЕТ ДО ВЫХОДА НА ПЕНСИЮЗА ПЯТЬ ЛЕТ ДО ВЫХОДА НА ПЕНСИЮЗА ПЯТЬ ЛЕТ ДО ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ
Предпенсионный возраст
наступает за пять лет
до нового пенсионного
возраста с учётом пере-
ходных положений.

Так, в 2021 году гражда-
нами предпенсионного воз-
раста являются женщины,
достигшие возраста 53
года  (1965–1968 гг.р.), и
мужчины, достигшие возра-
ста 58 лет (1960–1963 гг.р.).
Это касается жителей обла-
сти, которые выйдут на пен-
сию на общих основаниях.
Для тех, кто претендует на
досрочное назначение стра-
ховой пенсии по старости,
применяются дополнитель-
ные критерии, и предпенси-
онный возраст для них на-
ступит также за пять лет до
наступления их пенсионного
возраста.

Предпенсионеры при оп-
ределённых условиях имеют
право на ряд льгот, таких как
повышенный размер пособия
по безработице, льготы по
диспансеризации и др. В
связи с этим появляется не-
обходимость подтверждения
этого статуса.

 Электронные сервисы по-
зволяют предпенсионерам
уточнить свой статус не выхо-
дя из дома, на портале госус-
луг (www.gosuslugi.ru) или
на сайте ПФР
(www.pfr.gov.ru).

Для этого необходимо
войти в Личный кабинет (при
помощи пароля и логина от

портала госуслуг), выбрать в
разделе «Пенсии» вкладку
«Заказать справку (выписку):
об отнесении гражданина к
категории граждан предпен-
сионного возраста»,  после
чего указать ведомство, куда
предоставляются сведения, –
Федеральная налоговая служ-
ба России, орган государ-
ственной власти РФ в облас-
ти содействия занятости на-
селения, работодатель. При
желании сформированную
справку можно получить на
электронную почту, сохранить,
распечатать, а также просмот-
реть в разделе «История об-
ращений».

Сведения об отнесении
гражданина к категории лиц
предпенсионного возраста

формируются автоматически
на основании данных, имею-
щихся в распоряжении тер-
риториального органа ПФР, в
том числе сведений (индиви-
дуального) персонифициро-
ванного учёта. Сервис фор-
мирует электронный доку-
мент, подписанный усиленной
электронной подписью, в ко-
тором указывается, относит-
ся или не относится гражда-
нин к категории предпенсио-
неров.

Управление ПФР в Бала-
ковском районе (межрай-
онное) находится по адре-
су: г.Балаково, ул. Ак.
Жука, 12а. Тел.: 46-10-22,
46-01-30 – отдел  оценки
пенсионных прав застрахо-
ванных лиц.

ВЫБРОСЫ
НЕ ПРЕВЫСИЛИ
НОРМАТИВОВ
Данные о радиационной
и экологической обста-
новке в районе располо-
жения Балаковской АЭС
за июль 2021 года
свидетельствуют о её
безопасной и надёжной
эксплуатации.

В минувшем месяце выб-
росы радиоактивных веществ
в атмосферу не превысили
установленных нормативов
(контрольных уровней).

Объёмная активность,
характеризующая радиаци-
онное состояние поверхно-
стных вод по бета-излучаю-
щим радионуклидам, в реке
Волге (0,077 Бк/кг) и водо-
ёме-охладителе Балаковс-
кой АЭС (0,279 Бк/кг) и по
гамма-излучающим радио-
нуклидам (цезий-137 – ме-
нее 0,012 Бк/кг в реке Волге
и в водоёме-охладителе, ка-
лий-40 – 0,068 Бк/кг в Волге
и 0,241 Бк/кг в водоёме-ох-
ладителе) не превысила до-
пустимых норм.

Мощность дозы гамма-
излучения на промплощад-
ке Балаковской АЭС и в на-
селённых пунктах в районе
расположения Балаковской
АЭС находилась в пределах
безопасных многолетних
фоновых значений 0,07–0,12
микроЗиверт/час.
Управление информации

и общественных
связей Балаковской АЭС
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КЛУБ «ДЕЛОВАЯ СРЕДА ПРЕМИУМ»
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ
НА ВСТУПЛЕНИЕ

БИЗНЕС-НОВОСТИ

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

«Деловая среда Премиум» – это
образовательная платформа
для всех, кто хочет начать свой
бизнес, больше зарабатывать
и стать лучшим в своём деле.

Пользователи платформы полу-
чают доступ к большой базе ежеме-
сячно обновляемых образовательных
материалов от успешных российских
предпринимателей, а также к учас-
тию в нетворкинг-активностях, веби-
нарах и сессиях «вопрос-ответ» с
приглашёнными отраслевыми экс-
пертами.

После вступления в клуб пользо-
ватель получает: 25+ обучающих кур-
сов (маркетинг, продажи, процессы);
10 пошаговых инструкций для запус-
ка бизнеса; 50+ бизнес-хаков (инст-
рументы и задания от российских
предпринимателей); 10 записей луч-
ших вебинаров; 20 чек-листов и шаб-
лонов (для тех, кто любит внедрять
быстро); 50+ статей и исследований
(переводы лучших зарубежных ста-
тей и исследования рынка); бонус
№ 1 – 50+ секретов миллионеров (из
курса 120 секунд); бонус № 2 – курс
«Академия провалов» (полный дос-
туп к материалам курса сразу); но-

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

вый премиум-контент каждый ме-
сяц!

Общая стоимость такого пакета
превышает 90 000 рублей, но Центр
«Мой бизнес» готов предоставить
доступ к закрытому клубу «Деловая
среда Премиум» абсолютно бесплат-
но сроком на 3 месяца!

Получить доступ к программе
могут:

 ИП или ООО, зарегистриро-
ванные на территории Саратовской
области, включённые в реестр
СМСП;

 самозанятые (в том числе ИП
на НПД), зарегистрированные на
территории Саратовской области;

 физические лица, планирую-
щие начать предпринимательскую
деятельность.

Подробнее изучить информацию
о закрытом клубе вы можете на офи-
циальном сайте https://dasreda.ru/
premium. Заявку вы можете оставить
по ссылке https://mybiz64.ru/
dspremium.
Центр предпринимателя
«Мой бизнес»:
 г. Саратов,  ул. Краевая, 85.
Бесплатная горячая линия:
8-800-301-43-64, saratov-bis.ru

Балаковский бизнес-инкубатор
@bi.bmr на безвозмездной
основе оказывает консультаци-
онные услуги начинающим и
действующим предпринимате-
лям по вопросам ведения
бизнеса, в числе которых:

 регистрация и выбор органи-
зационно-правовой формы;

 выбор оптимальной системы
налогообложения;

 бизнес-планирование;

 правовые аспекты ведения
бизнеса;

 меры финансовой государ-
ственной поддержки.

С начала текущего года специали-
стами бизнес-инкубатора оказано 873
консультационные услуги субъектам
предпринимательства и физическим
лицам, планирующим ими стать.

Вы можете обратиться за консуль-
тацией в бизнес-инкубатор по теле-
фонам: (8453) 62-11-64, 62-16-33.
Наш адрес: ул. Минская, д. 63а.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ
ШИНОМОНТАЖ
Всем известно, что любое даже незна-
чительное попадание в яму может
привести к повреждению как дисков,
так и самой резины. А если ещё и
колесо спускает… Пора на шиномон-
таж! И такая необходимость может
возникнуть даже ночью! О важности
своевременного ремонта автомобиль-
ных колёс поговорим с мастером
шиномонтажного участка автоцентра
«Макси» Вячеславом Поповым.

– Помимо общепринятого сезонного пе-
реобува услуга шиномонтажа включает в себя
и ряд других не менее важных и всегда акту-
альных работ, выполнение которых должно
проводиться строго опытными мастерами с
использованием специального оборудования
и – что главное – своевременно! Смущает что-
то, обратитесь на шиномотаж.

Сертифицированный шиномонтаж с воз-
можностью правки дисков и ремонта шин в
автоцентре «Макси» работает круглосуточно,
что высоко ценится постоянными и прибы-
вающими вновь клиентами, как и то, что ра-
боты по правке и ремонту стальных и литых
дисков, ремонт проколов и боковых порезов,
бескамерный ремонт, сезонный шиномонтаж,
балансировка колёс и подкачка шин осуще-
ствляются опытными мастерами на высоко-
точном профессиональном оборудовании.

Правка дисков производится на обору-
довании «Sivik Titan», предназначенном для
реставрации деформированных закраин и
полок ободьев колёс легковых автомобилей.

Ремонт шин производится по самой со-
временной технологии с использованием
вулканизатора «Комплекс-1» с гибкими на-
гревательными элементами, которые полно-
стью повторяют контур шины, это позволяет
добиться идеального результата без воздуш-
ных раковин.
Мы ждём вас на круглосуточном
шиномонтаже в городе Балаково
по адресу: улица 60 лет СССР, 32/1.
Наш телефон 8(8453)353-155.

Вячеслав Попов

АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
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ТОКСИЧНЫЕТОКСИЧНЫЕТОКСИЧНЫЕТОКСИЧНЫЕТОКСИЧНЫЕ

ОТНОШЕНИЯОТНОШЕНИЯОТНОШЕНИЯОТНОШЕНИЯОТНОШЕНИЯ

Человек звонит – а вам
совершенно не хочется
брать трубку, хотя нужно
взять! Необходимо отве-
тить – это звонок по работе
или от близкого родствен-
ника. И нет объективных
причин, чтобы не отвечать,
но так не хочется это
делать! Не говоря уже
о том, чтобы звонить
и писать самому.

ВСЁ ПРИОБРЕТАЕТ
ГРЯЗНОВАТЫЙ
ОТТЕНОК…

Вы ловили себя когда-ни-
будь на мысли о том, что вам
не хочется идти на меропри-
ятие, где будет присутство-
вать определённый человек?
И хочется солгать, сказаться
больным, чрезвычайно заня-
тым, только бы пропустить
встречу – хотя в обычное вре-
мя она могла бы порадовать
вас или быть полезной…

После общения с таким
человеком почему-то испыты-
ваешь негативные эмоции.

Всё приобретает грязнова-
тый оттенок, наши достижения
становятся ничтожными, меч-
ты – нелепыми, а энергия куда-
то уходит после короткого раз-
говора. И хочется лечь лицом к
стене и не шевелиться. И пла-
кать – хотя плакать вроде не из-
за чего. И бороться с мучитель-
ной тревогой, хотя и для неё нет
объективных причин.

Это – следствие токсичес-
ких общений. Такие общения
могут возникать с токсичны-
ми людьми – в просторечии
утвердился термин «энерге-
тический вампир». На вид это
вполне нормальные люди, до-
вольно успешно функциониру-
ющие в социуме. Вот только
для жизнедеятельности они
используют чужую энергию.

ВАШИ ЭНЕРГИЯ
И ВРЕМЯ ЛЕТЯТ
В «ЧЁРНУЮ ДЫРУ»

В жизни токсичных людей
были яркие и драматические
события, трагедии даже, ут-
раты и несчастья, которые они
с честью пережили. Были и
преследователи, враги, кото-
рые до сих пор причиняют им
много зла и следят за их ус-
пехами. Они многого достиг-
ли – в прошлом. И пользова-
лись уважением, заслуженны-
ми почестями.

Все признают заслуги та-
ких людей. Но судьба жесто-
ка! И в жизни героя или ге-
роини продолжаются драмы,
в которых вы должны принять
искреннее участие – без вся-
ких просьб, просто поражён-
ные ударами судьбы, кото-
рые так и сыплются на ваше-
го знакомого. И само понят-
но, что в любой час дня и
ночи вы должны оказать по-
мощь: выслушать, поддер-
жать, поделиться ресурсами,
психическими или матери-
альными…

Например, героиня пору-
галась с коварным и жесто-
ким мужем. Или сломала но-
готь. Или на неё косо посмот-
рела коллега на работе – всё
это повод немедленно втянуть
вас в решение глобальной
проблемы. Драматизация са-
мых обыденных и ничтожных
происшествий гипнотизирует
собеседника, хотя с ним лич-
но происходят куда более се-
рьёзные события, а в помощи
и внимании он нуждается не

меньше, а иногда и больше,
чем токсическая личность.

Громадное «эго» токсично-
го человека потребляет чужие
время и энергию, как чёрная
дыра. И вы убеждаетесь, что
этому персонажу совершенно
нет дела до ваших проблем: он
говорит только о себе.

ВАС НАЧНУТ
НАКАЗЫВАТЬ
И ПРЕСЛЕДОВАТЬ

Попытки прервать обще-
ние токсичный человек вос-
принимает как оскорбление.
Он немедленно начинает тре-
бовать ответа – почему вы не
ответили на звонок? Почему не
написали сообщение или на-
писали не сразу? Разве вы не
понимаете, что дружба нала-
гает обязательства? Извольте
объясниться! Слово «нет» в его
самом простом и обыденном
значении токсическая лич-
ность не понимает и не хочет
понимать. А если вы до этого
простодушно завели с таким
человеком «дружбу» или лич-
ные отношения – токсический
персонаж начнёт наказывать
вас и преследовать, привле-
кая на свою сторону посторон-
них людей, заручившись под-
держкой социума.

И, как выясняется, в про-
шлом он многих таким вот об-
разом наказал: испортил де-
ловую и личную репутацию,
довёл до невроза и депрес-
сии, годами следил и пресле-
довал – токсичные люди нео-
бычайно мстительны, и вы
теперь – беглый раб, которо-

го ловят для того, чтобы под-
вергнуть жесткому наказанию.

И люди послабее идут на
поводу у токсичного человека,
полагая, что лучше уступить.
Преодолевая тошноту, погово-
рить, выслушать, поддержать,
пообещать, повосторгаться до-
стижениями... – и всё.

РВАТЬ НАДО СРАЗУ
Психологическое рабство

может длиться всю жизнь, ис-
кажая жизнь и психику жерт-
вы. Рвать надо сразу, хотя это
не так просто – клещ впивает-
ся изо всех сил. Единствен-
ный способ – лишить его кис-
лорода, тогда хватка ослабнет.

Для начала надо изба-
виться от чувства вины, кото-
рое успешно прививает вам
токсичный человек. Чувство
вины ничего общего не имеет
с совестью.

Совесть регулирует чело-
веческие отношения в соот-
ветствии с нормами морали.
Чувство же вины связано с
конкретным человеком, чьи
интересы вы якобы ущемили.
И этот человек беспощаден к
тем, кто его бросает, умаляя
этим его грандиозное «я». Но
чем раньше вы прекратите
общение, тем лучше.

Знаю по опыту, что самые
простые и искренние слова
могут оказаться самыми дей-
ственными. Надо стать ребён-
ком и по-детски сказать что-
то в роде: «Мне плохо. Меня
тошнит почему-то и голова
болит. С вами что-то не так. Я
не могу объяснить, но мне не-
хорошо после общения с
вами, не знаю, что со мной»…

Позиция ребёнка в данном
случае непоколебима, если,
конечно, избежать дискуссии
и обсуждения, в ходе которых
вас в два счёта убедят, что вам
совсем не плохо! Наоборот, хо-
рошо! А если плохо – полежи-
те пять минут, и всё пройдёт!

Правда, тут есть одна тон-
кость – токсичный человек
страшно боится за себя. На
вас ему совершенно напле-
вать, естественно. Но вот не
связано ли ухудшение вашего
самочувствия с угрозой для
него самого? Вдруг с ним что-
то плохое, угрожающее проис-
ходит? А вы – этакий маркер,
градусник или тонометр, ко-
торый указывает на неблаго-
получие? Страх за себя может
заставить токсического нар-
цисса оставить вас в покое и
поискать новую жертву, пол-
ную свежей энергии.

Анна КИРЬЯНОВА,
психолог, философ
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КУШАТЬ ПОДАНО!ОТНОШЕНИЯ

СОВЕТЫ ОТ ГАЗЕТЫ

ГУЛЯШ
С ПОДЛИВОЙ
«КАК В САДИКЕ»
Все мы ходили в садик, и многие,
наверное, запомнили тот вкус
гуляша, который готовили
в садиках. Мне он тоже нравился,
и теперь я готовлю такой гуляш
дома сама, а готовить его проще
простого, делюсь рецептом
с вами.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Говядина – 500 г
Лук репчатый – 1 шт.
Морковь – 1 шт. (можно без неё)
Мука – 1 ст.л.
Томатная паста – 1 ч.л.
Лавровый лист – 1 шт.
Соль – по вкусу
Перец чёрный горошек – 3 шт.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Мясо режем небольшими кусочка-

ми, слегка обжариваем, добавляем
лук, нарезанный кубиком, и морковь,
натёртую на крупной тёрке. Добавив
немного масла в жаровню, тушим на
медленном огне в собственном соку.

Затем добавляем небольшое коли-
чество воды (примерно стакан). Тушим
до готовности мяса.

Минут за 10 до готовности мяса
солим по вкусу, добавляем лавровый
лист и перец горошком.

Далее разводим в половине ста-
кана тёплой воды 1 чайную ложку то-
матной пасты и 1 столовую ложку муки.

Хорошо перемешиваем в стакане,
чтобы не было комочков, лучше пере-
мешивать вилкой.

Помешивая гуляш, вливаем в него
томатную смесь. Гуляш должен начать
густеть.

Тушим его минут 5–10 и выключа-
ем огонь. Если при тушении вода вы-
кипела, то её доливаем, также воды
можно долить, если гуляш получился
очень густым.

Всё! Наш гуляш готов, можно его
подавать с любым вашим любимым
гарниром.

Приятного вам аппетита!
 Рецепт прислала

Н.И. Стародубцева

5 ЯЗЫКОВ ЛЮБВИ,5 ЯЗЫКОВ ЛЮБВИ,5 ЯЗЫКОВ ЛЮБВИ,5 ЯЗЫКОВ ЛЮБВИ,5 ЯЗЫКОВ ЛЮБВИ,
или Способ решения проблем в семьях и парах,
который работает уже 30 лет

В 1990 году американский психолог,
а ныне доктор философии Гэри
Чепмен написал и издал книгу под
названием «5 языков любви». Это
произведение всколыхнуло мир и
открыло новую главу в психологии
семейных отношений.

По мнению Чепмена, любовь – это вы-
бор и следующие из него волевые дей-
ствия, работа над собой и отношениями.
Это самопожертвование и стремление
сделать своего близкого счастливым. На
счету доктора огромное количество семей,
которые были на грани краха, а потом пре-
вратились в образец идиллии и счастья.

Автор книги уверен, что у каждого че-
ловека есть свой язык любви. Он форми-
руется в связи с характером, темпера-
ментом, а также атмосферой, которая
царила в детстве. И вся штука в том, что
два человека могут выражать и прини-
мать любовь по-разному.

Чепмен выделяет 5 языков любви:
 Слова поощрения
 Прикосновения

 Подарки
 Время
 Помощь (забота)

К примеру, ваш язык любви – это по-
дарки. Вы выражаете свою любовь та-
ким образом. Но у вашей супруги язык
любви – это прикосновения. И ей как об
стенку горох ваши цветы или новый те-
лефон. Ей хочется, чтобы вы её почаще
обнимали и целовали.

Без понимания языка любви спутни-
ка или спутницы отношения очень быст-
ро заходят в тупик. А вот верное опреде-
ление языка и следование ему могут вос-
становить даже самый разрушенный
брак.

Самый лучший способ узнать язык
любви вашей половины – это просто спро-
сить и обсудить. Но можно понять его и по
вашему общению. Обратите внимание,
чего он или она чаще всего просит от вас.

Вы помогаете с уборкой по дому, а
жена не реагирует, рассматривая в ин-
тернете букеты цветов? Её язык любви –
подарки, а не забота. Попробуйте поба-
ловать её какой-то приятной вещью или
знаком внимания. И речь не о бриллиан-
тах или айфонах. Люди, чей язык любви
подарки, будут рады любой мелочи.

И так с каждым пунктом. Проведите
аналитическую работу, а потом обсудите
всё со своей пассией. Договоритесь, для
начала, хотя бы 2–3 раза в неделю де-
лать друг для друга что-то, что соответ-
ствует языку любви каждого.

По уверению Чепмена, совсем скоро
вы заметите, как поменяются ваши отно-
шения. И можно долго быть скептиком и
спорить об этом, по сути, простом мето-
де, но ведь лучше попробовать?

Подготовила Татьяна Смага

Почему не нужно выбрасывать

ЧАЙНЫЕ ПАКЕТИКИ
Моя бабушка никогда
не выбрасывала
использованные
чайные пакетики и
мне не советовала.
Если у вас есть
чайные пакетики,
которые вы не соби-
раетесь использовать
для заваривания чая,
сохраните их для
других целей. Приведу
лишь пару примеров
их применения.

Маска для глаз
Нужен быстрый противовоспалительный эффект для
глаз? Замочите два пакетика зелёного чая в тёплой
воде и положите на закрытые веки. Антиоксиданты
зелёного чая, как минимум, освежат кожу вокруг глаз.

Ванночки для ног или рук
Травяной чай в пакетиках можно использовать для
красоты рук или ног. Заварите несколько пакетиков
чая, перелейте жидкость в тазик и опустите туда
ступни или руки. Расслабьтесь и подумайте о чём-
то приятном, вдыхая приятные ароматы.

 Прислала Марина Кондратьева
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ПЕРЕД СНОМПЕРЕД СНОМПЕРЕД СНОМПЕРЕД СНОМПЕРЕД СНОМ

ЗА ЧТО МОЯ КОЖА
ГОВОРИТ МНЕ
«СПАСИБО»
Я очень люблю пробовать народ-
ные рецепты красоты и уже
месяц использую овсяную воду
вместо тоника. И результат, как
говорится, на лицо!  Ведь овсянка
– это кладезь пользы для кожи.

Сами овсяные хлопья содержат в
себе бета-глюкан – вещество, удер-
живающее в коже влагу. Помимо про-
чего овсяная вода обладает противо-
воспалительными свойствами. Иде-
ально подходит для кожи, склонной к
жирному блеску и высыпаниям, а во-
обще она универсальная (то есть под-
ходит для любого типа кожи).

Рецепт этого лосьона
очень прост
Берём 2–3 столовые ложки овсян-

ки, заливаем водой (кипячёной) и ос-
тавляем настаиваться на сутки. Далее
процеживаем – и всё, готово.

Используем вместо тоника, то есть
утром и вечером.

Какие изменения я заметила?
На лице сузились поры, цвет лица

стал более равномерным, исчезли все
шелушения, кожа увлажнилась. За
время использования овсяной воды у
меня не появилось ни одного воспа-
ления. Я довольна и рада, что решила
попробовать рецепт, который мне по-
рекомендовала моя знакомая.

Юля Белова

ВОПРОС – ОТВЕТ

Чем отличается гирудин от гепарина?
В связи с моим заболеванием я пользуюсь препарата-
ми, которые разжижают кровь. Врач посоветовала
гепариновую мазь или крема на основе гирудина.
Говорит, что действие одно и то же. А в чём тогда
разница?

Наталья Дьяконова, постоянный читатель

На этот вопрос мы попросили ответить Наталью Жукову,
начальника производства ООО НВФ «Гируд И.Н.» – пред-
приятия, которое занимается производством медицинской
пиявки и препаратов на её основе. Вот что она рассказала:

– Гирудин и гепарин объединяет общая область примене-
ния, они принадлежат к антикоагулянтам и ингибиторам фер-

мента тромбина, т. е. веществам, которые разжижают кровь и
препятствуют тромбообразованию.

Если провести более детальное рассмотрение действия
этих веществ, то обнаруживается, что применение гирудина
более эффективно, т. к. он обладает ещё и способностью ра-
створять уже существующие тромбы. Кардинальное отличие
гирудина от гепарина заключается в том, что гирудин являет-
ся уникальным натуральным продуктом, содержащимся в эк-
стракте слюны медицинской пиявки, гепарин же – это синте-
тический препарат со свойствами, аналогичными гирудину.

Если предстоит сделать выбор между натуральным ле-
карственным препаратом и синтетическим, то выбор стано-
вится очевиден.

ПРОВЕРЕНО  НА  СЕБЕМЕЖДУ  НАМИ  ДЕВОЧКАМИ

Каждая женщина — героиня,
я считаю. Каждая российская
женщина, по крайней мере… Мало
того, что мы работаем и заботимся
о доме и детях, так ещё и ухаживаем
за своей внешностью. Даже поздним
вечером, после того как сварили
ужин и накормили-уложили семей-
ство, мы не можем просто взять
и рухнуть на матрас. Нам ещё нужно
поколдовать над своей девичьей
красой, чтобы утром не было мучи-
тельно больно, а лет через
15 ужасающе страшно глядеть
на себя в зеркало. Итак, список
вечерних привычек, совершенно
необходимых каждой женщине.

МАЛЫЙ БОЕКОМПЛЕКТ
НАСТОЯЩЕЙ ЛЕДИ

Он должен быть у вас всегда и всегда
под рукой – на прикроватной тумбочке, в
спальне, поближе к месту сна. Это: ват-
ные диски, средство для снятия макия-
жа, расчёска, гигиеническая помада для
губ, тоник, увлажняющий крем. Вы ведь
не ложитесь спать, не сняв макияж? Дей-
ствительно, глупый вопрос…

ОТБОЙ В 23.00 ИЛИ РАНЬШЕ
Говорят, Софи Лорен во второй поло-

вине жизни научилась ложиться спать в

20.00. Максимум – в 21.00. Главное, чего
она добилась таким ранним отбоем – это
длительный период качественного сна.
Потому что если вы ложитесь после 23.00,
то уже ни о каком качественном отдыхе речи
не идёт. А если женщина спит плохо и мало,
организм её обезвожен, её всё время тя-
нет на переедание, морщины и нездоро-
вый цвет лица гарантированы в комплек-
те с синяками. Не получается уснуть рано?
Что ж, вот вам ещё одна рекомендация…

МАССАЖИРУЕМ ГОЛОВУ,
УХАЖИВАЕМ ЗА ВОЛОСАМИ

Мы ведь легли спать с расчёской…
Говорят, у англичанок очень красивые во-
лосы потому, что перед сном они тщатель-
но расчёсывают их натуральной щёткой
не менее 10 минут. Возможно, дело не в
одной лишь щётке, но такой массаж го-
ловы ускоряет рост волос и помогает рас-
слабиться, а значит, уснуть.

СТАКАН ТЁПЛОЙ ВОДЫ
ПЕРЕД СНОМ

А кто-то пьёт ромашку или тёплое мо-
локо, хотя некоторые от молока полнеют,
тут уж всё индивидуально. А вот просто
тёплая вода – это обязательно. Она улуч-
шает пищеварение, помогает хорошему
кровообращению. Да никогда вода не
будет лишней для женщины.

СОН НА СПИНЕ
Так спят японки. К сожалению, когда

мы спим на боку – причём, на любом боку
– или на животе, мы «сминаем» лицо и
так зарабатываем ранние морщины. А
вот на спине наше лицо соприкасается
только с воздухом. Хотя, если вы не мо-
жете уснуть на спине, спите хоть в позе
младенца – это лучше, чем мучиться бес-
сонницей и стареть от этого.

 Подготовила Олеся Кирсанова
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Идеальное первое пита-
ние для младенца – это
грудное молоко, которое
содержит антитела,
помогающие защитить
ребёнка от болезней.
В связи с этим по инициа-
тиве ВОЗ ежегодно, уже
на протяжении 30 лет,
во всём мире дни
с 1 по 7 августа объявля-
ются неделей пропаганды
грудного вскармливания.

В рамках акции предлага-
ем интервью с заведующей
отделением патологии ново-
рождённых и недоношенных
детей, врачом-неонатоло-
гом Балаковской городс-
кой клинической больни-
цы Галиной Москвиной.

– Галина Борисовна, чем
всё же полезно грудное
вскармливание для
ребёнка?

– В материнском молоке
имеются уникальные веще-
ства, способствующие созре-
ванию и развитию головного
мозга и нервной системы, а
также зрения. Само по себе
прикладывание к материнской
груди благотворно сказывает-
ся на развитии малыша – как
физическом, так и умственном,
потому что рецепторы, распо-
ложенные на губах и языке
малыша, запускают механиз-
мы формирования речи и
мыслительных процессов.

А ещё дети, вскормленные
грудным молоком, более на-
ходчивые, смышлёные, име-
ют более высокий индекс ин-
теллектуального развития.

– Почему при грудном
вскармливании ребёнок
более защищён от инфек-
ций?

– Потому что с грудным
молоком малыш получает им-
мунные компоненты – имму-
ноглобулин, лизоцим, антите-
ла от многих болезнетворных
бактерий и вирусов. То есть
материнское молоко облада-
ет мощным антиинфекцион-
ным свойством. А молозиво
и вовсе можно назвать пер-
вой вакцинацией ребёнка,
так как в нём находится са-
мое большое количество ан-
тител. Причём каждая мама
даёт своему ребёнку именно
ту защиту, в которой он нуж-
дается.

– Как часто и как долго
рекомендуется кормить
ребёнка грудью?

ни ребёнок должен набрать
в весе 600–1000 граммов и
вырасти на 3–3,5 см.

Самая оптимальная про-
должительность грудного
вскармливания – 1 год. До
шести месяцев – чистое груд-
ное вскармливание (без до-
кормов и допаиваний). Потом
постепенно нужно вводить
прикорм.

– Чем полезно грудное
вскармливание для
мамы?

– Гормоны, которые выде-
ляются у мамы при кормле-
нии грудью, способствуют
сокращению матки, что
уменьшает кровопотери. Та-
кие женщины быстрее вос-
станавливаются после родов.
У кормящих мам практичес-

ЕСЛИ МАМОЧКАЕСЛИ МАМОЧКАЕСЛИ МАМОЧКАЕСЛИ МАМОЧКАЕСЛИ МАМОЧКА

С МЛАДЕНЦЕМ НА РУКАХС МЛАДЕНЦЕМ НА РУКАХС МЛАДЕНЦЕМ НА РУКАХС МЛАДЕНЦЕМ НА РУКАХС МЛАДЕНЦЕМ НА РУКАХ

– Когда мама прикладывает ребёнка к груди – в этот
миг вся вселенная замыкается на ней и малыше. Они
становятся одним целым. Если женщина это понима-
ет, чувствует, то усилия и трудности, связанные с
грудным вскармливанием, покажутся ей смешными.

ки не бывает послеродовых
депрессий и значительно
ниже риск развития рака мо-
лочной железы, яичников,
матки.

– Есть ли противопоказа-
ния к грудному вскармли-
ванию?

– Со стороны мамы – это
наличие ВИЧ-инфекции, он-
кологии, туберкулёза, а также
приём тех препаратов, кото-
рые могут токсически воз-
действовать на ребёнка.

При заболевании, кото-
рое передаётся воздушно-
капельным путём, таком как,
например, ОРВИ или даже
Covid-19, у мамы нет проти-
вопоказаний к кормлению
грудью, если она при этом
соблюдает масочный режим
и другие меры, препятству-
ющие распространению бо-
лезни.

Противопоказанием к
грудному вскармливанию со
стороны ребёнка может
быть глубокая недоношен-
ность, когда отсутствует со-
сательный рефлекс, либо у
него имеются врождённые
пороки развития. Но это не
абсолютные противопоказа-
ния, так как уже в родиль-
ном зале мы закапываем
ребёнку молозиво. Детки,
находящиеся в реанимации,
также продолжают получать
материнское молоко (мамы
сцеживают). Таким образом
мы сохраняем лактацию у
мамы и возможность даль-
нейшего грудного питания у
ребёнка.

Доказано: материнское
молоко способствует скорей-
шему выздоровлению малыша
и профилактике осложнений у
данных деток.

– Что делать, если после
роддома у мамы остались
вопросы по грудному
вскармливанию?

– С вопросами можно об-
ратиться к участковому вра-
чу-педиатру, который будет
наблюдать ребёнка на дому по
возвращении из роддома,
или к консультантам по груд-
ному вскармливанию.

ГУЗ СО «БГКБ»

– Правильно кормить
ребёнка по требованию. Но
при этом важно, чтобы пе-
рерывы были не менее
часа, чтобы у ребёнка фор-
мировалась ферментатив-
ная система. Малыш может
«требовать» от 8 до 12 при-
кладываний к груди за сут-
ки, включая и ночные часы.
Средняя продолжитель-
ность кормления составля-
ет 15–20 минут. К концу пер-
вого месяца жизни частота
кормлений обычно снижа-
ется до 7–8 раз в сутки, а их
продолжительность умень-
шается. Эффективность
грудного вскармливания
можно оценить по хороше-
му самочувствию ребёнка и
прибавкам в весе и росте.
Так, за первый месяц жиз-

Галина Москвина, врач-неонатолог
Балаковской городской клинической больницы



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 4/5, п. Дзержинский, 680 т. р.,
торг. 8-927-139-58-90, 8-906-154-
54-89.
– 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., 4/9, ул. Волжская, 29 (3г м-н).
8-927-135-11-41.
– 1-к. кв., 19,6/31,4/5,2 кв. м, 5/5, 4б м-
н, рем., пл. ок., все счёт., б/б, 750 т. р.,
собств. 8-937-268-06-67.
– 1-к. кв., 20,8 кв. м, 4/5, ул. Шевчен-
ко, 17, требует ремонта, без посред.,
600 т. р. 8-927-143-29-71.
– 1-к. кв., 24,8 кв. м, 4/5, ул. Комаро-
ва, 124, ч/у, пл. ок., хор. сост., 660 т. р.
8-903-382-82-28.
– 1-к. кв., 30,4 кв. м, 5/5, ул. Минская,
61. 8-927-621-55-75.
– 1-к. кв., 31,7 кв. м, 3/9, ул. Шевченко,
112, светлая, пл. ок., замена труб, нов.
линолеум, лодж., счёт., 800 т. р., б/по-
сред., торг. 8-902-040-25-88.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. Волжская, 71
(р-н ТЦ «Оранж»), окна, трубы, конди-
ционер, 700 т. р. 8-937-249-46-11.
– 1-к. кв., 32 кв. м,  7-й эт., ул. Каховская,
47, рем., 1150 т. р. 8-937-810-14-89.
– 1-к. кв., 33,9 кв. м, ул. Шевченко, 104а,
1 хоз., собств., б/посред. 8-905-369-
68-44.
– 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/ посред. 8-937-266-22-69, 8-906-
311-90-88.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 7/9, ул. Трнавская, 5.
8-927-125-96-69.
– 1-к. кв., 37,6 кв. м, кух. 9,4 кв. м, 3-й
эт., наб. Леонова, 50. Срочно! 8-962-
623-80-30.

ПРОДАМ

30 № 32 от 10 августа 2021 г.Объявления

ДАЧИ

– 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, «Зелёная Роща» (авт. №5 до
маг. «Яна»), 4 сот., кирп. дом., вода по
расписанию. 8-927-917-39-71.
– Дачу, п. Ивановка (3-я ост.), свет, газ,
п/вода, кирп. дом, ухож., приватиз.,
можно под ИЖС. 8-903-380-44-39.
– Дачу, р-н Ивановки, 10 сот. 8-917-
029-62-90.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
4 сот., домик, свет, все насажд., ухоже-
на. 8-927-154-20-70.
– 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», 6 сот., дом с веран-
дой, душ, ёмк., насажд., заезд на 2 а/м,
Волга рядом, приват., недорого. 8-927-
626-30-94.
– Дачу, «Путеец». Срочно! 8-937-268-
69-20.

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.

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. Соци-
ализма, 29, или обменяю. 8-927-133-
68-47.
– 2-к. кв., 32/56 кв. м, 2/2, ст/г, кирп., зим.
кладовка, зем. уч. 8-967-505-93-76.
– 2-к. кв., 39 кв. м, 4/4, ул. Чапаева, 163
(р-н сош №15), кирп., 4 окна, колонка,
б/балк., 1300 т. р., торг. 8-927-225-62-14.
– 2-к. кв., 48,8  кв. м, 5/5, ул. Рабочая, 51,
пл. ок., б/з, счёт. г/х воды, пл. трубы,
собств., 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., 43,5 кв. м, 5/5, 4 м-н. 8-937-
243-08-13.
– 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.

УЧАСТКИ

– Участок под ИЖС, 6 сот., Подсосен-
ское шоссе, №30 (р-н дома-интерна-
та). 8-905-383-22-00.
– 4 участка, ГСК «Прометей-2» (Ир-
гиз-Мрамор), каждый  6х5, под стр-
ство, 50 т. р./уч. 8-937-222-52-37.
– Участок, п. Барвенковский, 60 сот.,
огорож., вода, свет, огород, построй-
ки, ЛПХ, стройматериалы, фунд. под
дом и баню, берег р. Куличиха. 8-937-
802-72-80.
– Участок, п. Ивановка, 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, 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.

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. 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. Горьяновка Духовницкого
р-на, 54 кв. м, газ, вода, слив, хоз-
постр., 130 т. р. 8-927-058-41-71.
– Дом, п. Духовницкий, удоб., сад,
огород, или обменяю на 1-к. кв. в Бала-
кове. 8-937-265-77-80.
– Дом, с. Еланка Балаковского р-на,
с/у, газ, вода, баня, гараж, лет. кух.,
хозпостр., скваж. 8-927-626-93-17.
– 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. 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. 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.
– 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, «Пески» («Радуга»), 7,8 сот., лет.
домик 16 кв. м, большой сад, все на-
сажд., Волга рядом. 8-937-257-44-19.
– 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, 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, 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.

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.
– 1 и 2-к. кв. – на 2-3-к. кв., в нов. р-х,
кроме крайних эт. 8-927-125-96-69.
– 2-к. кв., 37 кв. м, 4/4 – на 3-к. кв. в
любом р-не. 8-927-911-39-80.
– 2 комнаты и кухню 11 кв. м в комму-
налке в г. Вольск и комнату в Балакове,
ул. Вокзальная, 12 – на 1-к. кв., в Бала-
кове. 8-927-122-28-64.
– 2-к. кв., 37 кв.м. 4/4 на 3 к.кв. в 10, 9,
8 м-не. 8-937-245-34-65.
– 1-к. кв. в Балакове, 1/9, лодж., рем. –
на Пугачёв. 8-927-224-26-28.
– 2-к. кв. в Ершове, – на Балаково (ва-
рианты). 8-937-141-10-13.
– 4-к. кв., 61,5 кв. м, 3/5, 4б м-н, б/з,
пл. ок., счёт. – на 2-к. кв. в 4б м-не и
комн., или продам, варианты. 8-937-
253-13-45.
– Дом, 28/52/14 кв. м, ст/г, удоб., рем.,
5 сот. – на 2-к. кв. с доплатой. 8-927-
142-30-67.

 КОМНАТЫ
– Комнату, 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.

ВЫКУП

КВАРТИР
8-927-156-45-54

СДАМ
– Квартиру, 15 кв. м, ч/у, ул. Комарова,
на длит. срок. 8-927-113-32-75.
– Удоб. место жен. в 1-к. кв. с хоз., воз-
можна перспектива. 8(8453) 49-00-42.
– В 1-к. кв. с хозяйкой  (без наследни-
ков) приглашаю квартирантку (можно
пенсионерку), без в/п, все удоб., недо-
рого, возможна перспектива. 8-927-
227-28-22.
– Часть 1-к. кв., жен. без в/п, прожива-
ние с хозяйкой, недорого. 8-906-309-
47-78.
– 2-к. кв., ж/г, семье, без животных,
балк., частично мебель, на длит. срок,
8 т. р./мес.+свет по счёт., предоплата.
8-987-337-46-36.

КУПЛЮ
– Дом в ж/г. 8-902-047-74-95.
– 1-2-к. кв., ул. Каховская, недорого,
собственник. 8-937-810-14-89.
- 2-3-к. кв., в нов. р-х, кроме крайних эт.
8-927-125-96-69.
– 3-к. кв. в 9 м-не (преимущество – Степ-
ная, 27), сред.  эт., или поменяю 1-к. кв.
на 3-к., б/посред. 8-937-266-22-69.
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– 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.
– Диван, 2,5 т. р. 8-927-140-42-94.
– Диван, 2 кресла, дёшево. 8-937-229-
21-01.
– Кресла, 2 шт., можно на дачу, б/у, дё-
шево. 8-927-052-98-37.
– Кровать 1-спальную, панцирную.
8-937-978-37-94.
– Кровати 1,5-спальные, с матрасами,
2 шт., б/у, дёшево. 8-927-106-80-45.
– Кровать 2-спальную, 2 т. р. 8-927-
140-42-94.
– Кровать 2-спальную, отл. сост. 8-927-
160-83-15.
– Кровать 2-спальную. 8-927-911-01-69.
– Кровать 2-спальную. 8-937-229-21-01.
– Кроватку дет., цв. «слоновая кость»,
матрас, мягкие борта с силиконовыми
накладками, съёмный механизм кача-
ния. 8-927-135-18-96.
– Кроватку дет. (до 3-х лет), с 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  (кухню) на дачу, 600 р. 8-927-
140-42-94.
– Раскладушку с дерев. спинкой, матрас
80х190, б/у, хор. сост. 8-927-221-37-87.
– 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.

ПРОЧЕЕ
– Альбом для монет, 19х20, 800 р.
8-937-634-81-97.
– Бак нержав. 8-937-229-21-01.
– Бандаж послеоперационный №8,
нов., 600 р. 8-964-846-20-06.
– Банки: 0,5 – 20 шт., 100 р., 3-л – 200 р.
8-927-132-92-04.
– Банки 10-литр., 2 шт., 500 р./шт. 8-927-
159-98-11.
– Банки 3-л, дёшево. 8-937-962-46-60.
– Банки 3-литр., цена договор. 8-937-
804-75-68.
– Банки 10-литр., бутыль. 8-927-220-
69-25.
– Бинокль, СССР. 8-937-268-69-20.
– Бутылку коллекционного вина «Ма-
сандра», 1966 г. 8-937-268-69-20.
– Видеокассеты  разные, б/у, 30 р./шт.
8-937-634-81-97.
– Гитару электр. Schecter, 6-струн.,
пр-во США, цв. чёрный. 8-937-268-
06-67.
– DVD-диски, МР3 (фильмы, музыка 80-
90 г.г.), 30 р./шт. 8-961-052-17-61.
– DVD-диски (музыка, фильмы), 30 р./
шт. 8-937-634-81-97.
– Звонок электр. 8-961-650-75-94.
– Канистра для воды, 20 л, б/у, хор. сост.
8-927-221-37-87.
– Карнизы: 2,8 м и 3,4 м, б/у, 200 р.
8-927-132-92-04.
– Книги по психол., новые; справ-к
фельдшера; 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, 600 шт. 8-927-140-42-94.
– Ковёр, 2х1,4, 900 р. 8-937-256-94-60.
– Корыто пластик., 35 л, цв. зелёный,
200 р. 8-906-317-30-23.
– Коптильню, 50х50. 8-937-229-21-01.
– Крышки метал., машинку для закрут-
ки, недорого. 8-927-643-69-83.
– Массажёр с дерев. шариками, 200 р.
8-906-317-30-23.
– Микрометры гладкие МК 50-75 и МК
75-100, нов. 8-927-134-87-04.
– Мультиварку «Редмонд», отл. сост.
8-937-144-27-05.
– Одеяла шерстяные, 400 р./шт., 2-спал.
покрывало, 600 р. 8-927-140-42-94.
– Освежитель-увлажнитель воздуха,
Корея. 8-967-505-93-76.
– Палатку туристическую, пр-во Польши,
большая, хор. 8-927-164-21-27.
– Памперсы №3, Seni, 30 шт., 600 р.
8-937-248-06-25.
– 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.
– Пианино. 44-26-05.
– Подкассетники для DVD, 700 р. 8-937-
634-81-97.

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ И ПР.

– Качели для укач. ребёнка, механи-
ческие, удобные, недорого. 8-937-266-
22-69.
– 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.

– Обувь жен., кожаная, р. 23, дёшево.
35-54-40.
– Сандалии подростк., р. 33-35. 8-905-
321-21-34.
– Сапоги резин., нов., р. 41-42. 8-905-
321-21-34.
– 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

– Аудиомагнитофоны, б/у, на з/ч,
700 р. 8-937-634-81-97.
– Вентилятор напольный. 8-937-256-
94-60.
– Вентилятор напольный. 8-937-229-
21-01.
– Видеомагнитофон JVC, Япония.
8-905-321-21-34.
– DVD-плеер, проигрыватель, на з/ч,
600 р. 8-937-634-81-97.
– 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.
– Морозилку «Саратов», «Атлант» (выс.
1,55), кондиционер оконный «Samsung»
(450х500). 8-937-144-27-05.
– Морозилку 8-камерную, отл. сост.
8-927-159-98-11.
– Обогреватель пластинч., электр.,
1,8х0,60, заполняется водой, греет
долго. 8-927-221-37-87.
– Плиту газ. Gefest, 4-конф., 60х60, ду-
ховка, гриль, цв. корич., почти новая,
20 т. р. 8-937-960-45-89.
– 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.
– Пылесос «Аудра», б/у, раб. сост.,
700 р. 8-937-256-94-60.
– 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.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Продолжение на стр. 32

– Подушки, одеяла (на дачу), дёшево.
8-927-140-42-94.
– Покрывало-одеяло, 2х230, тёплое,
Иран. 8-961-650-75-94.
– Полка для ванной комнаты, стеклян-
ная, 150 р. 8-964-846-20-06.
– Покрывало ковровое, 206х140, 500 р.
8-927-055-10-61.
– Покрывало 1,5-спальное, пр-во Иран.
8-917-306-26-89.
– Пресс для овощей и фруктов, неболь-
шой, завод. пр-во. 8-927-164-11-94.
– Сети ряжевые, бредень, машинку для
крутки шнуров, самовывоз. 8-927-918-
18-55.
– Сетку москитную, 1,47х72, б/у, 400 р.
8-964-846-20-06.
– Соковарку, большую. 8-937-804-
75-68.
– Счётчик импульсов «Овен» СИ-8-130,
265 вольт, 6 ВА, нов., 1 т. р. 8-927-132-
92-04.
– Тележку, г/п 500 кг. 8-937-229-21-01.
– Телефон сот. Nokia, Венгрия, кнопоч-
ный, отл. сост., 600 р. 8-905-321-21-34.
– Тонометр автомат., 400 р. 8-961-650-
75-94.
– Тюль, х/б, 1,5х6, новая, 550 р. 8-927-
222-20-73.
– Тюль, 120х150, отл. сост., дёшево.
8-927-140-42-94.
– Чашу для мультиварки Redmond, не-
ржав., пр-во Польши, нов. 8-905-321-
21-34.
– Шторы, 2,50х1,40 – 300 р. 8-964-846-
20-06.

ОДЕЖДА

– Брюки муж., р. 52. 8-987-809-91-81.
– Брюки жен., лет., р. 44, цв. «коралл»,
Беларусь, б/у, хор. сост. 8-927-221-
37-87.
– 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.
– Дублёнки жен., 2 шт.: р. 44-46, 48-50.
8-927-159-98-11.
– Костюм муж., р. 50-52, цв. беж, нов.,
800 р. 8-937-806-42-06.
– Куртку жен., кож., р. 46-48. 8-905-321-
21-34.
– Куртку для рыбалки и охоты. 8-927-
159-98-11.
– 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.
– Одежду жен.: костюмы, блузки, юбки,
платья, пр-во Беларуси, весь товар
новый, дёшево. 8-927-140-42-94.
– Пальто жен. Finn Flare, р. 46-48,170,
цв. чёрный, новое. 8-905-321-21-34.
– Платье свадебное Gabbiano Мелит-
та, р. 46, цв. айвори, и шубку, отл. сост.
8-927-159-95-00.
– Плащи жен., р. 44-46-48, светлые,
современный фасон, нов., 400 р.
8-927-140-42-94.
– Плащ-палатку «сигнальную». 8-905-
321-21-34.
– Плащ жен., р. 46-48/95, кож., б/у, хор.
сост. 8-927-221-37-87.
– Робу, 52-54/170-176, 300 р. 8-927-
134-87-04.
– Рубашки муж., р. 44-46, корот./длин.
рукав, б/у, хор. сост. 8-927-221-37-87.
– Спецовку-робу, р. 52-54/170-176, 300
р. 8-927-134-87-04.
– Телогрейку, р. 60. 62-35-27, 8-929-
770-50-78.
– Халат махровый, х/б, тёплый, р. 50-
52. 8-906-317-30-23.
– Юбка, р. 56, дл. 73, цв. чёрный, нов.
8-937-144-27-05.

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

– Багеты потолочные, белые, 4 м –
600р., 3,20 м – 400 р. 8-927-140-42-94
– Ванну стальную, 1,7 мх700 см, цв.
белый, б/у, отл. сост. 8-927-224-85-20.
– Замок дверной, 4-фазный, новый,
150 р. 8-961-650-75-94.
– Инструмент режущий, мерительный,
монтажный, дёшево. 35-54-40.
– Круги алмаз., 300х63х4, отрезные,
сегментные, по камню, граниту, мрамо-
ру, пр-во СССР, нов. 8-927-224-85-20.
– Круги отрезные, лепестковые, 150-
180, электроды ОК-46.0.0. 8-905-321-
21-34.
– Круга, чашки, тарелки абразивные,
алмазные, вулканит., резин. 8-927-
134-87-04.
– Кусачки, СССР, 200 р. 8-961-650-75-94.
– Ножницы электр. Bosch gna 16. 8-927-
134-87-04.
– Плиты ж/б, 4х1,5 м, 8 шт., 6 т. р./шт.
8-937-222-52-37.
– Раковину белую, керамика, без отвер-
стия под смеситель. 8-937-262-95-05.
– Сантехнику: шланги, сифоны, подвод-
ки к смесителю, арматура к слив. бач-
ку. 8-905-321-21-34.
– Свёрла разные, СССР. 8-961-650-75-94.
– 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.
– 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.

– 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 цвет., 2 шт., б/у. 8-967-505-93-76.
– ТВ маленький, 300 р. 8-927-140-42-94
– ТВ, б/у, хор. сост., 900 р. 8-937-634-81-97.
– ТВ LG-3, отл. сост., недорого. 8-927-
127-56-77.
– ТВ LG, д. 51 см, с приставкой, б/у, хор.
сост. 8-927-221-37-87.
– ТВ (Япония). 8-929-770-50-78.
– ТВ, ч/б, маленький. 8-927-911-01-69.
– ТВ Onida. 8-929-770-50-78.
– ТВ JVC, цвет. и приставку, раб. сост.
8-906-150-01-26.
– ТВ Sony, с тумбочкой. 8-927-911-01-69.
– Транзистор, внутри магнитофон «Вега
326». 8-927-127-56-77, 8-961-643-69-
83.
– Торшер 2-рожковый. 8-961-650-75-94.
– 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 2-камер., хор. сост.
8-927-159-98-11.
– Холодильник «Атлант». 8-937-144-
27-05.
– Холодильник-морозильник Beko, хор.
сост. 8-937-267-30-75.

– ВАЗ-2108, 40 т. р., торг. 8-951-883-
25-55.
– ГАЗель тентованную, бортовую,
1997 г. 8-965-880-64-48.
– Mitsubishi Lancer № 10, 2008 г.,
спортрежим, 440 т. р., торг. 8-927-141-
83-48.

АВТОМОБИЛИ

ЯРМАРКА
– Цветок алаказию. 32-01-00.
– Цветы комнатные, 150 р./шт. 8-906-
317-30-23.
– Отдам в дар цветы, высокие, для офи-
са. 8-927-143-62-73.

От редакции. Обязательно наличие
ветеринарных сопроводительных
документов.

Покупаем КРС:
коров, тёлок, быков,

овец, хряков.
Вынужденный забой.

8-927-654-51-55,
8-927-735-67-23
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ПРОДАМ

нужное отметить, пишите разборчиво

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ СНИМУ СДАМ

Сведения, указанные ниже, конфиденциальны  и не публикуются.

Телефон_________________________         ФИО _____________________________________________________

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

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

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

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

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

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

КУПЛЮ
– А/м легковой, в неисправном состо-
янии, недорого. 8-927-125-96-69.
– Гараж, ж/г. 8-927-623-60-66.
– Инструмент, ключи, оборудование.
8-927-623-60-66.

ПОКУПАЮ
АНТИКВАРИАТ.
8-908-555-24-24

ТРЕБУЕТСЯ МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА. ТЕЛ. 8-927-227-77-01

МБСПУ «Комбинат благоустройства»

ТРЕБУЮТСЯ:

 рабочие по благоустройству населённых пунктов (з/п от 25000 р.
до 35000 р);

 рабочие зелёного хозяйства (з/п от 25000 р. до 39000 р.);
 машинисты автогрейдера (з/п от 41000 р. до 55000 р.);
 механизаторы (з/п от 33000 р. до 46000 р.);
 слесарь-электрик (з/п от 16000 р. до 23000 р.);
 электромонтёры (з/п от 29000 р. до 40000 р. );
 слесарь по ремонту автомобилей (з/п от 23000 р. до 31000 р.);
 слесарь по ремонту двигателей (з/п от 26000 р. до 36000 р);
 водитель автобуса (з/п от 25000 р. до 35000 р.);
 водитель УАЗ (з/п от 28000 р. до 39000 р.),
 уборщик служебных помещений (з/п от 17383р. до 20000 р.),
 монтажник (з/п от 24000р. до 30000 р.);
 облицовщик (з/п от 24000 р. до 30000 р.);

 штукатур (з/п от 24000р. до 30000 р.)

Обращаться  в отдел кадров 8/8453/628608

ТРЕБУЮТСЯ ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ
Зарплата 30 т. р. тел. 8-927-128-76-69

– Гараж, «Колос». 8-937-221-44-77.
– 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.
– Гараж кап., р-н судоремзавода.
8-937-978-37-94.

– Электроды сварочные любых марок,
сварочную проволоку, круги отрезные,
нихром, вольфрам, дорого. 8-905-321-
21-34.
– Электрохлам: двигатели, тех. воен-
ные приборы, реле, стир. машинки, ге-
нераторы, трансформаторы. 8-927-
141-83-48.

ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК-УПАКОВЩИК.
З/П ОТ 25000 РУБ. 8-903-020-48-48

– 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. сто-
роны, 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, «Москвич» (1-й м-н, за мече-
тью), 4х6 под крышей, свет, погреб, ох-
рана. 8-905-383-27-87.

ГАРАЖИ

ВСЁ К АВТО
– Автомагнитолу, недорого. 8-937-268-
69-20.
– Автомагнитолу Samsung. 8-906-317-
32-29.
– Автокресло дет., отл. сост., 1,5 т. р.
8-937-148-89-05.
– 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.
– Мотор подвесной ЗИФ-5 с канистрой
на 20 л. 35-21-01,  8-927-120-72-10.
– Насос а/м, 1,5 т. р. 8-937-634-81-97.
– Подшипники, цепи ПР, ПВ, ВЦ, пр-во
СССР, разные, нов. 8-927-224-85-20.
– Пробки под головку КамАЗ, РТИ, 1 р./
шт. 8-905-321-21-34.

СПОРТИНВЕНТАРЬ
– Велотренажёр магнитный Torneo Vita,
модель В-352, недорого. 8-965-880-
84-30.
– Велотренажёр Atemi, отл. сост., 3 т. р.
44-91-69.
– 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.

ПЛАВСРЕДСТВА

– 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.

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

МОТОЦИКЛЫ

Образовательной организации
требуются:

 подсобный  рабочий (в столовую) –
зарплата от 17 000 рублей;

 дворник – зарплата от 13 000 рублей;
 рабочий по комплексному обслужи-

ванию зданий 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
Лиц. №1285 от 27.01.2014 г. Серия 64 ЛО1 №0000918

– Резину Gislaved 255/50/R-19, отл.
сост. 8-927-229-65-88.
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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!

РЕМОНТ
холодильников

и другой бытовой
техники.

Выезд в село.
Гарантия.

Т. 8-927-058-47-71

ВНИМАНИЕ,ВНИМАНИЕ,ВНИМАНИЕ,ВНИМАНИЕ,ВНИМАНИЕ,

АММИАКОПРОВОД!АММИАКОПРОВОД!АММИАКОПРОВОД!АММИАКОПРОВОД!АММИАКОПРОВОД!
По территории Саратовской области про-

ходит трасса аммиакопровода.

АММИАКОПРОВОД – современное, высоко-
надёжное сооружение, но его безопасность в зна-
чительной степени зависит от жителей, прожи-
вающих в близлежащих к аммиакопроводу насе-
лённых пунктах, от их отношения к сохранности
объектов аммиакопровода. Запрещается ближе
одного километра по обе стороны от оси аммиа-
копровода проведение любых земляных работ
(кроме пахоты), строительство постоянных и вре-
менных сооружений, мероприятий, связанных с
массовым скоплением людей, расположение по-
левых станов любого значения.

Услышав сообщение об аварии или ощутив
сильных запах аммиака (нашатырного спирта),
людям, находящимся в домах, необходимо плот-
но закрыть окна, форточки, дымоходы, завесить
дверные и оконные проёмы мокрыми одеялами
или простынями, выключить нагревательные
приборы, газ, погасить огонь в печах, при воз-
можности сообщить соседям об опасности, одеть
детей и быть готовыми по сигналу покинуть за-
газованную зону, защитив органы дыхания мар-
лево-ватной или тканевой повязкой, обильно
смоченной в воде. Необходимо помнить, что вы-
ходить из загазованной зоны необходимо в на-
правлении, перпендикулярном направлению
движения ветра (воздуха), желательно на воз-
вышенный и хорошо проветриваемый участок
местности.

При отравлении дать пострадавшему тёплое
молоко, чай, при попадании жидкого аммиака на
кожу обильно промыть водой поражённые участ-
ки кожи. После этого следует обратиться за ме-
дицинской помощью.

Обо всех нарушениях правил охраны

аммиакопровода, а также при обнаруже-

нии запаха аммиака просим сообщить
в ближайшую администрацию, отдел

полиции или диспетчеру аммиакопровода

по тел. 8-8452-632-655, круглосуточно.

Реклама в «БВ»

т. 44-91-69

От редакции. Обязательно
наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

Закупаем мясо КРС
(быки, коровы,

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

Андрей

От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

КУПЛЮ МЯСО (говядину
и свинину). Дорого. Работаем

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

От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

КУПЛЮ МЯСО ВСЕХ ВИДОВ
на очень выгодных условиях,

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

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

От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

Мясопродукт ЗАКУПАЕТ МЯСО
говядины любого вида за наличный

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

8-937-696-63-23, Эдуард.

ОТОПЛЕНИЕ,
ВОДОСНАБЖЕНИЕ,

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.
ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ. ГАРАНТИЯ.

Рассрочка всем. Скидки пенсионерам.

Т. 8-927-116-33-56.

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА
мягкой мебели

+ переделка.
8-927-225-34-50

АвтоВЫШКА от 18 до 45 м

Автокран – до 32 т.

Кран-манипулятор – 7 т.

8-937-222-55-22

СПЕЦТЕХНИКА

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

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

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

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



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
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 «ШИФР».
(16+).
23.35 Вечерний
Ургант. (16+).
00.15 Д/ф «Олег
Табаков. Все, что
останется после
тебя...» (12+).
01.05 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 боль-
шой страны, о том, что
тревожит, заставляет
задуматься и вызывает
гордость.

09.00 Вести. Местное
время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «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 «В ПЛЕНУ У
ПРОШЛОГО». (12+).
01.20 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНЯЯ НЕДЕЛЯ».
(12+).
03.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (16+).
04.58 Перерыв в
вещании.

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 «МЕХА-
НИК». (16+).
22.50 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Т/с «СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК». (18+).
04.15 Х/ф «КРЕ-
ПИСЬ!» (16+).

05.45 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.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ».
(16+).
22.15 Т/с «ПЁС».
(16+).
00.30 Сегодня.
00.45 Х/ф «СУДЬЯ».
(16+).
04.05 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).

07.30 «Пешком...»
08.05 Д/с «Острова».
08.45 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ
НА ЕВЕ».
11.00 Новости культуры.
11.15 Д/с «Пряничный домик».
11.45 Academia.
12.35 Спектакль «Пиквикский
клуб».
15.10 Д/с «Первые в мире».
15.30 «Тайна скрипичной души».
16.00 Новости культуры.
16.05, 23.40 Д/ф «Загадки
Древнего Египта».
16.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ».
18.05 Д/ф «Роман в камне».
18.35, 01.55 Мастера вокаль-
ного искусства. Динара Алиева.
19.35 Д/с «Первые в мире».
19.50 Д/ф «Европейский
концерт. Бисмарк и Горчаков».
20.30 Новости культуры.
20.45 Д/ф «Люди и страсти
Алисы Фрейндлих».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Запечатленное
время».
22.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ».
23.25 Д/с «Первые в мире».
00.30 Новости культуры.
00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
02.55 Иностранное дело.
03.35 Цвет времени.
04.00 Перерыв в вещании.

06.15 Д/ф «Легендарные самолеты». (6+).
07.05 Д/с «Легенды госбезопасности». (16+).
07.55 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». (16+).
09.40, 10.20 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
14.15 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ». (16+).
19.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
19.50 Д/с «Оружие мира. 100 лет Михаилу
Калашникову». (12+).
20.35 Д/с «Загадки века». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ
ВЕРЕСЕНЬ». (12+).
02.30 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА». (12+).
03.50 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА». (12+).
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07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Фиксики».
(0+).
07.30 Х/ф «ЗВЁЗД-
НАЯ БОЛЕЗНЬ».
(12+).
09.00 «Папа в
декрете». (16+).
09.20 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.55 М/ф «Рио».
(0+).
12.40 Х/ф «ВСЕГДА
ГОВОРИ «ДА». (16+).
14.45 Х/ф «ДОРА И
ЗАТЕРЯННЫЙ
ГОРОД». (6+).
16.55 Т/с «ГРАНД».
(16+).
19.00 Т/с «ГРАНД».
(16+).
19.30 Т/с «ГРАНД».
(16+).
20.00 Т/с «ГРАНД».
(16+).
20.35 Т/с «ГРАНД».
(16+).
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИ-
УМ». (16+).
23.15 Х/ф «ПРИ-
ЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК». (16+).
01.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ
ГЛАВА». (18+).
03.20 Х/ф «ВСЕГДА
ГОВОРИ «ДА». (16+).
04.50 Х/ф «ЗВЁЗД-
НАЯ БОЛЕЗНЬ».
(12+).
06.10 «6 кадров».
(16+).
06.40 Ералаш. (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия». (16+).
06.30 Х/ф «ТАЙСОН». (16+).
10.25, 14.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
18.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2». (16+).
20.35, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ФИЛИН». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
02.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». (16+).
04.15 «Известия». (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
08.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
08.30 Улётное видео. (16+).
09.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
09.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
10.00 Дорожные войны 2.0.
(16+).
12.00 Улётное видео. (16+).
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 но-

мерами. Шутки на самые актуальные

темы, многочисленные сценки в сти-

ле СТЭМа, музыкальные 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 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины:
Антон, Вячеслав,
Иван, Кузьма,
Николай, Ян,
Саломея.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 22.15, 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 «Переверни пластин-
ку» (12+).
11.00 «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+).
18.45, 00.05 «Живые
символы планеты» (12+).
20.00 «Законность» (16+).
20.10 Х/ф «АФЕРА ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
22.45 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
ФРЕНКИ ДРЕЙК» (16+).
01.00 Ночное вещание.

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 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 «МАНЬЯ-
ЧЕЛЛО». (16+).
21.30 Т/с «МАНЬЯ-
ЧЕЛЛО». (16+).
22.00 «Где логика?»
(16+).
23.00 Т/с «ВАМПИРЫ
СРЕДНЕЙ ПОЛО-
СЫ». (16+).
00.05 «Stand up».
(16+).
01.05 Т/с «ИЗМЕ-
НЫ». (16+).
02.00 «Такое кино!»
(16+).
02.30 «Импровиза-
ция». (16+).
04.10 «Comedy Баттл.
(16+).
05.00 «Открытый
микрофон». (16+).
05.50 «Открытый
микрофон». (16+).
06.40 «Открытый
микрофон». (16+).

Праздники: День памяти
Элвиса Пресли, День
Джокера, День основания
Международной академии
астронавтики.



07.55 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАС-
ТОПОЛЬ». (12+).
10.10 Х/ф «КРАСНЫЙ ПРИ-
ЗРАК». (16+).
12.10 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
14.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17». (12+).
16.50 Х/ф «РЖЕВ». (12+).
19.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
20.50 Х/ф «ДОНБАСС. ОКРА-
ИНА». (12+).
22.35 Х/ф «9 РОТА». (16+).
01.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА».
(16+).
02.40 Х/ф «28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ». (12+).
04.20 Х/ф «РУБЕЖ». (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+).
20.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА ПРИ-
ЗРАКАМИ. ДОКУМЕНТА-
ЛИСТ». (16+).
21.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
00.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-
ЛИ». (16+).
02.15 Х/ф «АСТРАЛ». (16+).
04.00 Сверхъестественный от-
бор. (16+).

07.15 «6 кадров». (16+).
07.30 Д/с «Реальная
мистика». (16+).
08.30 По делам несо-
вершеннолетних. (16+).
10.10 Давай разве-
дёмся! (16+).
11.15 Тест на отцов-
ство. (16+).
13.25, 03.55 Д/с «По-
нять. Простить». (16+).
14.30 Д/с «Порча».
(16+).

15.00 Д/с «Знахарка». (16+).
15.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША».
(16+).
20.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ». (16+).
00.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+).
02.00 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
03.05 Д/с «Порча». (16+).
03.30 Д/с «Знахарка». (16+).
04.45 Тест на отцовство. (16+).
06.25 По делам несовершенно-
летних. (16+).

06.00 Т/с «ЧУЖАЯ МИЛАЯ».
(12+).
07.45 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
08.15, 11.10 Т/с «СЕРДЦА
ТРЕХ». (16+).
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 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». (12+).
02.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (0+).
03.25 Мир победителей. (16+).

06.10, 16.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ
КУШ». (16+).
07.50 Х/ф «СВЯТЫЕ ИЗ БУН-
ДОКА-2: ДЕНЬ ВСЕХ СВЯ-
ТЫХ». (16+).
09.45 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЁННЫЙ». (18+).
12.45 Х/ф «ПРЕСТУПНИК». (18+).
14.35 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ». (18+).
18.20 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА».
(18+).
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ». (18+).
21.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». (12+).
23.45 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР». (16+).
01.50 Х/ф «ГОРЕЦ 1, 2». (16+).
05.05 Х/ф «ГОРЕЦ-3». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ». (0+).
11.20 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку». (12+).
12.30 События.
12.50 Х/ф «КОЛОМБО». (12+).
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.
19.10 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИР-
ЦЕИ». (12+).
23.00 События.
23.35 Д/с Истории спасения.
(16+).
00.10 «Знак качества». (16+).
01.00 Петровка, 38. (16+).
01.20 Д/ф «Цена измены». (16+).
02.05 Д/ф «Маргарита Терехо-
ва. Всегда одна». (16+).
02.45 Д/ф «Мятеж генерала Гор-
дова». (12+).
03.25 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
03.50 Т/с «ЧИСТО МОСКОВС-
КИЕ УБИЙСТВА». (12+).
05.25 Д/с «Короли эпизода».
(12+).
06.05 «Мой герой». (12+).
06.45 Петровка, 38. (16+).

06.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
07.45 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ -
ЗЕМЛЯ». (16+).
09.50 Х/ф «РОБИН ГУД:
ПРИНЦ ВОРОВ». (12+).
12.30 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН». (16+).
15.50 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР».
(12+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
20.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ». (16+).
22.05 Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН».
(12+).
00.15 Х/ф «ГОНКА». (16+).
02.20 Х/ф «ТРИСТАН И
ИЗОЛЬДА». (12+).
04.10 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬ-
ЕТТА». (12+).

05.30 Х/ф «КУДА ОН ДЕНЕТ-
СЯ!» (12+).
07.00 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
08.25 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
10.00 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
11.25 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.15 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.25 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА». (16+).
04.00 Х/ф «ИСПАНСКАЯ АКТ-
РИСА ДЛЯ РУССКОГО МИ-
НИСТРА». (16+).
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06.05 «Календарь». (12+).
07.00 «Великая наука России».
(12+).
07.10 «Моя история». (12+).
07.40 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
БУРЖУЯ». (16+).
09.25 «Календарь». (12+).
10.20 «Среда обитания». (12+).
10.40, 11.05 Т/с «ДОСЬЕ ДЕТЕК-
ТИВА ДУБРОВСКОГО». (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 «Врачи». (12+).
18.00 «Большая страна: исто-
рия». (12+).
18.15 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
БУРЖУЯ». (16+).
20.15 «ОТРажение».
22.00 Т/с «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИ-
ВА ДУБРОВСКОГО». (16+).
23.50 «Вспомнить всё». (12+).
00.15 «Моя история». (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 «Активная среда». (12+).
04.35 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
05.35 «Врачи». (12+).

05.10 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
07.30 Орел и решка. По морям-
3. (16+).
09.30 Орел и решка. Девчата.
(16+).
10.30 Орел и решка. Ивлеева vs
Бедняков. (16+).
11.30 Мои первые каникулы.
(16+).
12.40 Мир наизнанку. Бразилия.
(16+).
16.00 Мир наизнанку. Китай.
(16+).
21.00 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
00.20 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
02.30 Пятница News. (16+).
03.00 Т/с «ПОПУЛЯРНА И
ВЛЮБЛЕНА». (18+).
04.20 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Космическое путеше-
ствие». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.35 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
09.05 «Спроси у ТриО!» (0+).
09.10 М/с «Тима и Тома». (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 Га-
лактики». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.05 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
14.30 М/с «Панда и Крош». (0+).
16.50 «Зелёный проект». (0+).
17.00 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.25 М/с «Снежная Королева:
Хранители чудес». (0+).
19.30 М/с «Суперкрылья. Под-
зарядка». (0+).
20.00 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20.20 М/с «Команда Флоры».
(0+).
21.25 М/с «Акулёнок». (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 «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.15 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
01.30 М/с «Смешарики». (0+).
03.20 «Студия Каляки-Маляки».
(0+).
03.25 М/с «Рикки Зум. Полный
вперёд!» (0+).
04.35 «ТриО!» (0+).
04.40 М/с «Барбоскины». (0+).
05.55 «Подзарядка». (0+).

07.00, 23.25 Х/ф «КСЕНИЯ,
ЛЮБИМАЯ ЖЕНА ФЕДОРА».
(12+).
08.25, 01.00 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).
10.00 М/ф «История Власа -
лентяя и лоботряса». (6+).
10.15 М/ф «История одного пре-
ступления». (12+).
10.35 М/ф: «Как верблюжонок и
ослик в школу ходили». «Как дед
великое равновесие нарушил».
(6+).
11.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
13.10 М/ф: «Икар и мудрецы».
«Илья Муромец. Пролог». «Ис-
полнение желаний». (6+).
14.10 М/ф: «Кошкин дом». «Але-
шины сказки». (0+).
14.55 М/ф «Считалка для тро-
их». (6+).
15.05 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
17.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА
КОЛЕСАХ». (16+).
19.00, 03.05 Х/ф «АННА НА
ШЕЕ». (12+).
20.35, 04.30 Х/ф «713-Й ПРО-
СИТ ПОСАДКУ». (16+).
22.00, 05.50 Х/ф «АПЛОДИС-
МЕНТЫ, АПЛОДИСМЕН-
ТЫ». (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 «Приключения Кота в
сапогах». (6+).
09.20 М/с «Лило и Стич». (0+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/ф «Оз: Возвращение в
Изумрудный город». (6+).
14.10 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». (12+).
14.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
16.40 М/с «Амфибия». (12+).
17.35 М/с «Борис и Руфус».
(6+).
18.10 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
18.35 М/ф «Аладдин». (0+).
20.30 М/ф «Феи: Тайна страны
драконов». (6+).
22.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Команда «Мстите-
ли». (12+).
01.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
02.55 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
04.00 М/с «Команда «Мстите-
ли». (12+).
04.45 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
05.20 Музыка. (6+).

ТВ 3

МИР

ДОМ КИНОТВ ЦЕНТР

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

КАРУСЕЛЬ

ТВ-1000
action

ДОМАШНИЙ

ПЯТНИЦА!

ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

РЕТРО

СПАС

05.15, 06.10 М/ф «Мультфиль-
мы на Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 «День Патриарха». (0+).
07.30 «Монастырская кухня».
(0+).
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 «ОТПУСК, КОТО-
РЫЙ НЕ СОСТОЯЛСЯ». (6+).
17.40 Х/ф «АЛЬБАТРОСА». (0+).
20.30 «Вечер на Спасе». (0+).
21.30 «Лествица». (6+).
22.30 Х/ф «РАСПЛАТА». (0+).
00.10 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
01.05 «День Патриарха». (0+).
01.20 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
01.55 «Дорога». (0+).
02.45 «Украина, которую мы
любим». (12+).
03.15 «Щипков». (12+).
03.45 «Простые чудеса». (12+).
04.25 «Вечер на Спасе». (0+).

06.00 Д/ф «Спортивный детек-
тив». (12+).
07.00, 09.45, 12.40, 15.45,
18.30, 20.45, 22.40 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.50 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ».
(16+).
12.45 Все на Матч!
13.15 Спецрепортаж. (12+).
13.35 «Главная дорога». (16+).
14.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор.
(0+).
15.50 Все на Матч!
16.25 Профессиональный бокс.
Р. Файфер - А. Папин. (16+).
16.55 Профессиональный бокс.
А. Папин - В. Пейсар. (16+).
17.05 Профессиональный бокс.
Руслан Файфер - Фабио Маль-
донадо. (16+).
17.15, 18.35 Х/ф «РОККИ».
(16+).
19.50, 20.50 Х/ф «ГЕЙМЕР».
(16+).
21.45 Смешанные единобор-
ства. Топ-10 определяющих по-
бед. One FC. (16+).
22.45 Все на Матч!
23.30 Х/ф «ЛЕВША». (16+).
01.55 Спецрепортаж. (12+).
02.15 Х/ф «РОККИ». (16+).
04.25 Дартс. Гран-при России.
(0+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал

«Доброе утро».

09.00 Новости.

09.15 Телеканал

«Доброе утро».

09.50 Жить здорово!

(16+).

10.55 Модный

приговор. (6+).

12.00 Новости.

12.10 Время покажет.

(16+).

15.00 Новости

(с субтитрами).

15.15 Давай поже-

нимся! (16+).

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 «ШИФР».

(16+).

23.35 Вечерний

Ургант. (16+).

00.15 Д/ф «Николай

Добрынин.

«Я - эталон мужа».

(12+).

01.10 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 «В ПЛЕНУ У
ПРОШЛОГО». (12+).
01.20 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНЯЯ НЕДЕЛЯ». (12+).
03.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (16+).
04.58 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
07.40 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
12.00 Х/ф «ЭЛИЗИ-
УМ». (16+).
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
16.55-20.30 Т/с
«ГРАНД». (16+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК». (12+).
23.25 Х/ф «ТЁМНЫЙ
РЫЦАРЬ». (12+).
02.25 Х/ф «НАЁМ-
НЫЕ УБИЙЦЫ».
(16+).
04.35 «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». (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 «МЕХА-
НИК: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ». (16+).
22.55 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
01.30 Т/с «СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК».
(18+).

05.40 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ». (16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ».
(16+).
20.00, 00.30 Сегодня.
20.40 Т/с «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ».
(16+).
22.15 Т/с «ПЁС». (16+).
00.45 Х/ф «СУДЬЯ».
(16+).
04.10 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).

07.30 «Пешком...».
08.00 Легенды мирового кино.
08.30, 16.05, 23.40 Д/ф
«Загадки Древнего Египта».
09.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ».
10.30 Д/ф «Другие Романовы».
11.00 Новости культуры.
11.15 Д/с «Пряничный домик».
11.45 Academia.
12.35 Спектакль «Дядя Ваня».
15.15 Д/с «Первые в мире».
15.30 «Тайна скрипичной
души».
16.00 Новости культуры.
16.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ».
18.05 Д/с «Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию».
18.35, 01.55 Мастера вокаль-
ного искусства. Анна Аглатова.
19.50 Иностранное дело.
20.30 Новости культуры.
20.45 Эпизоды.
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Д/с «Запечатленное
время».
22.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ».
23.25 Д/с «Первые в мире».
00.30 Новости культуры.
00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
03.05 Иностранное дело.
03.45 Цвет времени.
04.00 Перерыв в вещании.

07.00 «Не факт!» (6+).
07.30 Д/с «Легенды госбезопасности». (16+).
08.20 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА». (0+).
10.00 Новости дня.
10.20 Т/с «ДРАЙВ». (12+).
14.00 Новости дня.
14.20 Т/с «ДРАЙВ». (12+).
19.00 Новости дня.
19.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
19.50 Д/с «Оружие мира. 100 лет Михаилу
Калашникову». (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 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». (12+).
02.40 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». (16+).
04.00 Т/с «ЛЕТО ИНДИГО. УДИВИТЕЛЬ-
НАЯ ИСТОРИЯ». (12+).

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 «МАНЬЯ-
ЧЕЛЛО». (16+).
21.30 Т/с «МАНЬЯ-
ЧЕЛЛО». (16+).
22.00 «Импровиза-
ция». (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+).
02.55 «Импровиза-
ция». (16+).
03.45 «Comedy Баттл.
(16+).
04.40 «Открытый
микрофон». (16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.20 «Открытый
микрофон». (16+).
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Именины: Алексей, Андрей,
Денис, Дмитрий, Иван,
Константин, Максимилиан,
Михаил, Семен, Ян, Арина,
Дарья, Евдокия, Ирина, Ия.

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 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, 22.10, 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 «КРИК СОВЫ»
(16+).
12.15 «Законность» (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 «КРИК СОВЫ»
(16+).
20.00 «Спецпроект» (12+).
20.10 Х/ф «ЛИНКОЛЬН
ДЛЯ АДВОКАТА» (16+).
22.40 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.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
18.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2». (16+).
20.35, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ФИЛИН». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
02.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
(16+).
04.15 «Известия». (16+).
04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

Праздник: День создания
Всероссийского общества
инвалидов (ВОИ).



07.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА».
(16+).
08.45 Х/ф «28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ». (12+).
10.50 Х/ф «РУБЕЖ». (12+).
12.30 Х/ф «9 РОТА». (16+).
15.00 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР».
(16+).
17.05 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
18.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
19.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
19.55 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
21.00 Х/ф «РЖЕВ». (12+).
23.05 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАС-
ТОПОЛЬ». (12+).
01.15 Х/ф «ДОНБАСС. ОКРА-
ИНА». (12+).
02.55 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». (6+).
04.30 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫС-
ТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+).

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+).
20.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА ПРИ-
ЗРАКАМИ. ДОКУМЕНТА-
ЛИСТ». (16+).
21.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
22.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
23.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
00.00 Х/ф «ОМЕН». (16+).
02.30 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА-
2». (16+).
04.00 Т/с «СНЫ». (16+).

07.15 «6 кадров». (16+).
07.55 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
09.00 По делам несовершенно-
летних. (16+).
10.30 Давай разведёмся! (16+).
11.35 Тест на отцовство. (16+).
13.45, 04.00 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.55 Д/с «Порча». (16+).
15.25 Д/с «Знахарка». (16+).
16.00 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШ-
КОЙ». (16+).
20.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ». (16+).
00.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+).
02.05 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
03.05 Д/с «Порча». (16+).
03.35 Д/с «Знахарка». (16+).
04.50 Тест на отцовство. (16+).

06.45 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА».
(18+).
08.40 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». (12+).
10.50 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР». (16+).
12.55 Х/ф «ГОРЕЦ». (16+).
15.00 Х/ф «ГОРЕЦ-2: ОЖИВ-
ЛЕНИЕ». (16+).
16.30 Х/ф «ГОРЕЦ-3: ПОСЛЕ-
ДНЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ». (18+).
18.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ КИ-
ТАЕ». (6+).
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА». (16+).
21.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА 2: ИСТРЕБЛЕНИЕ».
(16+).
23.10 Х/ф «D.O.A.: ЖИВЫМ
ИЛИ МЁРТВЫМ». (16+).
00.40 Х/ф «ДРУГОЙ МИР».
(18+).
02.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2:
ЭВОЛЮЦИЯ». (18+).
04.25 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА». (12+).
11.40 Д/ф «Николай Губенко и
Жанна Болотова. Министр и
недотрога». (12+).
12.30 События.
12.50 Х/ф «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.00 Т/с «ЧИСТО МОСКОВС-
КИЕ УБИЙСТВА». (12+).
17.55 Д/ф «Разлучники и раз-
лучницы. Как уводили люби-
мых». (12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕР-
НЫХ ВОРОТ». (12+).
23.00 События.
23.35 «Вся правда». (16+).
00.10 Д/ф «Бес в ребро». (16+).
01.00 Петровка, 38. (16+).
01.20 «Прощание. Андрей Ми-
ронов». (16+).
02.05 Д/ф «90-е. Поющие» тру-
сы». (16+).
02.50 Д/ф «Два председателя.
Остановка на пути в Кремль».
(12+).
03.25 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
03.55 Т/с «ЧИСТО МОСКОВС-
КИЕ УБИЙСТВА». (12+).
05.25 Д/с «Короли эпизода».
(12+).
06.05 «Мой герой». (12+).
06.45 Петровка, 38. (16+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
06.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.25 Х/ф «ГОНКА». (16+).
09.40 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ». (16+).
11.45 Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН».
(12+).
14.00 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬ-
ЕТТА». (12+).
16.05 Х/ф «ТРИСТАН И
ИЗОЛЬДА». (12+).
18.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
19.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.05 Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ».
(16+).
22.00 Х/ф «ЧУДО». (12+).
00.05 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА». (12+).
02.05 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА-2». (12+).
04.00 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3». (12+).

05.35 Х/ф «ПРОХИНДИАДА-
2». (16+).
07.10 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
08.25 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+).
09.55 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (6+).
11.25 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.15 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.25 Х/ф «МЕНЯЛЫ». (16+).
04.00 Х/ф «БАБЛО». (16+).
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06.05 «Календарь». (12+).
07.00 «Великая наука России».
(12+).
07.10 «Моя история». (12+).
07.40 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
БУРЖУЯ». (16+).
09.25 «Календарь». (12+).
10.20 «Среда обитания». (12+).
10.40, 11.05 Т/с «ДОСЬЕ ДЕТЕК-
ТИВА ДУБРОВСКОГО». (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 «Врачи». (12+).
18.00 «Великая наука России».
(12+).
18.15 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
БУРЖУЯ». (16+).
20.15 «ОТРажение».
22.00 Т/с «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИ-
ВА ДУБРОВСКОГО». (16+).
23.50 «Вспомнить всё». (12+).
00.15 «Моя история». (12+).
00.45 Д/с «Вредный мир». (16+).
01.15, 05.05 «Домашние живот-
ные» с Григорием 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+).
05.35 «Врачи». (12+).

05.30 М/ф. (0+).
06.35 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ».
(16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ».
(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+).
23.00 «Назад в будущее». (16+).
23.55 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
00.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН». (6+).
02.05 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
(6+).
03.25 Мир победителей. (16+).

07.00, 23.05 Х/ф «ДОЧКИ-МА-
ТЕРИ». (12+).
08.40 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
10.00 М/ф: «Как грибы воевали
с горохом». «Как козлик землю
держал». «Как Лиса Зайца до-
гоняла». (6+).
10.40 М/ф «Как обезьянки обе-
дали». (0+).
10.55, 00.55 Х/ф «ЗАКУСОЧ-
НАЯ НА КОЛЕСАХ». (16+).
12.55 М/ф «История Власа -
лентяя и лоботряса». (6+).
13.05 М/ф «История одного пре-
ступления». (12+).
13.30 М/ф: «Как верблюжонок и
ослик в школу ходили». «Как дед
великое равновесие нарушил».
«Храбрый портняжка». (6+).
14.25 Х/ф «АННА НА ШЕЕ». (12+).
16.00 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
17.25 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).
18.50, 03.20 Х/ф «ШИНЕЛЬ».
(12+).
20.15, 04.35 Х/ф «ДЮМА НА
КАВКАЗЕ». (12+).
21.35, 05.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ». (16+).
02.50 М/ф «Братья Лю». (0+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Космическое путеше-
ствие». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.35 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
09.05 «Спроси у ТриО!» (0+).
09.10 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+).
17.25 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+).
19.30 М/с «Суперкрылья. Под-
зарядка». (0+).
20.00 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20.20 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.25 М/с «Акулёнок». (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 «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.15 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
01.30 М/с «Смешарики». (0+).
03.20 «Студия Каляки-Маляки».
(0+).
03.25 М/с «Рикки Зум. Полный
вперёд!» (0+).
04.35 «ТриО!» (0+).
04.40 М/с «Барбоскины». (0+).
05.55 «Подзарядка». (0+).

05.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
06.00 Орел и решка. Тревел гид.
(16+).
06.20 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
07.10 Орел и решка. По морям-
3. (16+).
09.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
10.00 Орел и решка. Девчата.
(16+).
11.00 Кондитер. (16+).
00.30 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
02.40 Пятница News. (16+).
03.10 Т/с «ПОПУЛЯРНА И
ВЛЮБЛЕНА». (18+).

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 «Приключения Кота в
сапогах». (6+).
09.20 М/с «Лило и Стич». (0+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/ф «Аладдин». (0+).
14.10 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». (12+).
14.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
16.40 М/с «Амфибия». (12+).
17.35 М/с «Борис и Руфус».
(6+).
18.10 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
19.10 М/ф «Аладдин: Возвра-
щение Джафара». (0+).
20.30 М/ф «Феи». (0+).
22.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Команда «Мстите-
ли». (12+).
01.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
02.55 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
04.00 М/с «Команда «Мстите-
ли». (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+).
08.00 «Монастырская кухня».
(0+).
08.30 «Монастырская кухня».
(0+).
09.00 «Движение вверх». (6+).
10.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «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+).
16.00 Х/ф «РАСПЛАТА». (0+).
17.40 Х/ф «АЛЬБАТРОСА». (0+).
20.30 «Вечер на Спасе». (0+).
21.30 «Лествица». (6+).
22.30 Х/ф «СОЛНЦЕ СВЕТИТ
ВСЕМ». (0+).
00.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
01.15 «День Патриарха». (0+).
01.30 «Простые чудеса». (12+).
02.10 «Движение вверх». (6+).
03.05 «Пилигрим». (6+).
03.35 «Встреча». (12+).
04.25 «Вечер на Спасе». (0+).

06.00 Д/ф «Продам медали».
(12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ».
(16+).
12.40 Новости.
12.45 «МатчБол».
13.15 Специальный репортаж.
(12+).
13.35 «Главная дорога». (16+).
14.55 Гандбол. ЦСКА (Россия) -
«Пермские медведи» (Россия).
Международный турнир. «Кубок
Матч ТВ». Мужчины. Прямая
трансляция.
16.35 Новости.
16.40 Все на Матч!
17.15 Х/ф «РОККИ-2». (16+).
18.30 Новости.
18.35 Х/ф «РОККИ-2». (16+).
19.50 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ».
(12+).
20.45 Новости.
20.50 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ».
(12+).
21.50 Все на Матч!
22.40 Новости.
22.45 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. Прямая транс-
ляция.
01.00 Все на Матч!
01.55 Специальный репортаж.
(12+).
02.15 Х/ф «РОККИ-2». (16+).
04.25 Футбол. «Сан-Паулу». Ку-
бок Либертадорес. 1/4 финала.
«Палмейрас». 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 «В ПЛЕНУ У
ПРОШЛОГО». (12+).
01.20 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНЯЯ НЕДЕЛЯ».
(12+).
03.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (16+).
04.58 Перерыв в
вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
07.40 М/с «Приключе-
ния Вуди и его
друзей». (0+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
11.30 Уральские
пельмени. (16+).
11.45 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК». (12+).
14.10 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
16.55 Т/с «ГРАНД».
(16+).
19.00 Т/с «ГРАНД».
(16+).
19.30 Т/с «ГРАНД».
(16+).
20.00 Т/с «ГРАНД».
(16+).
20.35 Т/с «ГРАНД».
(16+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК-2». (12+).
23.35 Х/ф «ТЁМНЫЙ
РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖ-
ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ».
(16+).
02.55 Х/ф «МЫ -
МИЛЛЕРЫ». (18+).
04.35 «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». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Неизвестная
история». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00, 04.55 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «НЕИСТО-
ВЫЙ». (16+).
22.40 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Т/с «СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК».
(18+).
04.10 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

05.40 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ». (16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
По будням в прямом эфи-
ре гости в студии вместе с
ведущими разбираются в
самых острых и актуальных
темах, которые подбрасы-
вает сама жизнь. Все, что
волнует зрителей – от се-
зонных эпидемий до воен-
ной операции в Сирии, –
может стать поводом для
обсуждения. Гостями сту-
дии становятся не только
известные политики, об-
щественные деятели и ар-
тисты, но и простые люди
со своими историями.

17.00 Сегодня.
17.25, 20.40 Т/с
«ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
20.00, 00.30 Сегодня.
22.15 Т/с «ПЁС». (16+).
00.45 Х/ф «СОЛНЦЕ-
ПЁК». (18+).
03.20 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).

07.30 «Пешком...»
08.00 Легенды мирового кино.
08.30, 16.05, 23.40 Д/ф
«Загадки Древнего Египта».
09.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ».
10.30 Д/ф «Другие Романовы».
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
11.15 Д/с «Пряничный домик».
11.45 Academia.
12.35 Спектакль «Калифор-
нийская сюита».
14.45 Д/ф «Люди и страсти
Алисы Фрейндлих».
15.30 «Тайна скрипичной души».
16.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ».
18.05 Д/с «Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию».
18.35, 02.00 Мастера вокально-
го искусства. Ольга Бородина.
19.15 Д/ф «Роман в камне».
19.50, 02.45 Иностранное дело.
20.45 Д/ф «Моя великая
война». 100 лет со дня
рождения Галины Короткевич.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Запечатленное
время».
22.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ».
23.30 Цвет времени.
00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
03.25 Д/ф «Роман в камне».
04.00 Перерыв в вещании.

07.00 Д/с «Легенды госбезопасности».
(16+).
07.50 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ». (12+).
10.00 Новости дня.
10.20 Т/с «ОФИЦЕРЫ». (16+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ». (16+).
19.00 Новости дня.
19.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
19.50 Д/ф «Вымпел». (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 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР». (0+).
02.35 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА». (0+).
03.55 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ ИГРА». (16+).

07.10 «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+).
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 «МАНЬЯ-
ЧЕЛЛО». (16+).
21.30 Т/с «МАНЬЯ-
ЧЕЛЛО». (16+).
22.00 «Двое на
миллион». (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+).
03.50 «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.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
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 «ШИФР».
(16+).
23.35 Вечерний
Ургант. (16+).
00.15 Д/ф «До
первого крика совы».
К 55-летию Бориса
Крюка. (12+).
01.15 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 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 «Законность» (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 «КРИК СОВЫ»
(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, 00.00 «Живые
символы планеты» (12+).
18.10 «Страна Росатом»
(0+).
18.30 Т/с «КРИК СОВЫ»
(16+).
20.00 Х/ф «ПРАВИЛА
ЖИЗНИ ФРАНЦУЗСКОГО
ПАРНЯ» (16+).
22.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
ФРЕНКИ ДРЕЙК» (16+).
01.00 Ночное вещание.

Именины: Ефим, Иван, Максимилиан,
Симон, Ян, Дарья, Евдокия, Кристина,
Мария, Нонна.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия». (16+).
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
18.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2». (16+).
20.35 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ФИЛИН». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
(16+).
04.15 «Известия». (16+).
04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

Праздник: День общего языка.



06.55 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
08.55 Х/ф «РЖЕВ». (12+).
11.05 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАС-
ТОПОЛЬ». (12+).
13.15 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». (6+).
15.05 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ».
(6+).
16.55 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
20.55 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
22.55 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ-2». (16+).
01.05 Х/ф «ЛЮБИ ИХ ВСЕХ».
(18+).
02.50 Х/ф «КРАСНЫЙ ПРИ-
ЗРАК». (16+).
04.25 Х/ф «9 РОТА». (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+).
20.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА ПРИ-
ЗРАКАМИ. ДОКУМЕНТА-
ЛИСТ». (16+).
21.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
22.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
23.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
00.00 Х/ф «ОТСЧЕТ
УБИЙСТВ». (16+).
02.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». (16+).
03.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». (16+).
04.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». (16+).
04.45 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». (16+).
05.30 Тайные знаки. (16+).

06.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.45 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, 04.55 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.55 Д/с «Порча». (16+).
15.25 Д/с «Знахарка». (16+).
16.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ». (16+).
20.00 Х/ф «МИРАЖ». (16+).
00.20 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+).
03.10 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
04.05 Д/с «Порча». (16+).
04.30 Д/с «Знахарка». (16+).
05.45 Тест на отцовство. (16+).

05.20 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ».
(12+).
06.35 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ».
(16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ».
(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 «КАТАЛА». (0+).
02.05 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА». (0+).
03.30 Мир победителей. (16+).

06.10 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ПРОБУЖДЕНИЕ». (18+).
08.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА». (16+).
10.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА-2: ИСТРЕБЛЕНИЕ».
(16+).
11.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ КИ-
ТАЕ». (6+).
13.10 Х/ф «ДРУГОЙ МИР».
(18+).
15.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2:
ЭВОЛЮЦИЯ». (18+).
17.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ». (18+).
18.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ПРОБУЖДЕНИЕ». (18+).
20.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ». (16+).
22.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ-2». (18+).
00.20 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА
ХОЛМЕ». (16+).
02.20 Х/ф «ГАЛВЕСТОН». (18+).
03.50 Х/ф «КОЛОМБИАНА».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ». (12+).
11.55 Д/ф «Спартак Мишулин.
Человек с непредсказуемым
прошлым «. (12+).
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. (16+).
13.05 Х/ф «КОЛОМБО». (12+).
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 «Актерские драмы.
Не своим голосом». (12+).
18.50 События.
19.15 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ
ЖИЗНЬ». (12+).
23.00 События.
23.35 Д/с «Обложка». (16+).
00.10 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Бабушка-скандал». (16+).
01.00 Петровка, 38. (16+).
01.20 Хроники московского
быта. (12+).
02.05 «Знак качества». (16+).
02.50 Д/ф «Юрий Андропов.
Легенды и биография». (12+).
03.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
03.55 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА». (12+).
05.25 Д/с «Короли эпизода».
(12+).
06.05 «Мой герой». (12+).
06.45 Петровка, 38. (16+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
06.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.35 Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ».
(16+).
09.25 Х/ф «ЧУДО». (12+).
11.35 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА». (12+).
13.40 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3». (12+).
16.00 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА-2». (12+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
19.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ -
ЗЕМЛЯ». (16+).
22.05 Х/ф «ПОМПЕИ». (12+).
00.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ
ФАНТОМ». (12+).
02.20 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗГО-
ЕВ». (16+).
04.20 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПОСЛЕД-
СТВИЯ». (16+).

05.30 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
07.15 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
08.35 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
10.00 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
11.25 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.15 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.25 Х/ф «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ
И НАЯВУ». (16+).
03.55 Х/ф «ПРОГУЛКА». (16+).
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05.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
06.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
07.40 Орел и решка. По морям-
3. (16+).
09.20 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
11.20 На ножах. (16+).
20.00 Адская кухня. (16+).
22.00 Белый Китель. (16+).
23.20 Белый китель. (16+).
00.30 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
01.40 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
02.40 Пятница News. (16+).
03.20 Т/с «ПОПУЛЯРНА И
ВЛЮБЛЕНА». (18+).

07.00, 23.30 Х/ф «АННА НА
ШЕЕ». (12+).
08.25, 01.05 Х/ф «713-Й ПРО-
СИТ ПОСАДКУ». (16+).
09.45 М/ф «Как прекрасно све-
тит сегодня Луна». (0+).
09.55 М/ф «Камаринская». (0+).
10.05 М/ф «Каникулы Бонифа-
ция». (0+).
10.30 М/ф «Картинки с выстав-
ки». (0+).
10.40, 02.25 Х/ф «АПЛОДИС-
МЕНТЫ, АПЛОДИСМЕН-
ТЫ». (0+).
12.00 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).
13.40 М/ф «Как грибы воевали
с горохом». (6+).
14.00 М/ф «Как козлик землю
держал». (6+).
14.10 М/ф «Как Лиса Зайца до-
гоняла». (6+).
14.20 М/ф «Как обезьянки обе-
дали». (0+).
14.35 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
15.55 Х/ф «ДЮМА НА КАВКА-
ЗЕ». (12+).
17.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
18.45, 04.10 Х/ф «МНЕ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ». (12+).
21.55 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (12+).
03.40 М/ф «Мистер Пронька».
(6+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Космическое путеше-
ствие». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.35 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
09.05 «Спроси у ТриО!» (0+).
09.10 М/с «Дракоша Тоша». (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+).
17.25 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
19.30 М/с «Суперкрылья. Под-
зарядка». (0+).
20.00 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20.20 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
21.25 М/с «Акулёнок». (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 «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.15 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
01.30 М/с «Смешарики». (0+).
03.20 «Студия Каляки-Маляки».
(0+).
03.25 М/с «Рикки Зум. Полный
вперёд!» (0+).
04.35 «ТриО!» (0+).
04.40 М/с «Барбоскины». (0+).
05.55 «Подзарядка». (0+).

06.05 «Календарь». (12+).
07.00 «Великая наука России».
(12+).
07.10 «Моя история». (12+).
07.40, 18.15 Т/с «ДЕНЬ РОЖ-
ДЕНИЯ БУРЖУЯ». (16+).
08.30, 19.05 Т/с «ДЕНЬ РОЖ-
ДЕНИЯ БУРЖУЯ-2». (16+).
09.25 «Календарь». (12+).
10.20 «Среда обитания». (12+).
10.40, 11.05 Т/с «ДОСЬЕ ДЕТЕК-
ТИВА ДУБРОВСКОГО». (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 «Врачи». (12+).
18.00 «Великая наука России».
(12+).
20.15 «ОТРажение».
22.00 Т/с «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИ-
ВА ДУБРОВСКОГО». (16+).
23.50 «Вспомнить всё». (12+).
00.15 «Моя история». (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 «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 «Приключения Кота в
сапогах». (6+).
09.20 М/с «Лило и Стич». (0+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/ф «Аладдин: Возвра-
щение Джафара». (0+).
13.45 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». (12+).
14.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
16.40 М/с «Амфибия». (12+).
17.35 М/с «Борис и Руфус».
(6+).
18.10 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
18.50 М/ф «Аладдин и король
разбойников». (0+).
20.30 М/ф «Феи: Потерянное
сокровище». (0+).
22.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Команда «Мстите-
ли». (12+).
01.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
02.55 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
04.00 М/с «Команда «Мстите-
ли». (12+).
04.45 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
05.20 Музыка. (6+).

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

СПАС

05.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 «День Патриарха». (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
07.30 «Монастырская кухня».
(0+).
09.00 «Украина, которую мы
любим». (12+).
09.30 «Пилигрим». (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+).
16.00 Д/ф «Спас Златоверхий».
(0+).
16.40 Д/ф «Храмы Якутии». (0+).
16.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ
ПОЛЕ». (6+).
18.40 Х/ф «СОЛНЦЕ СВЕТИТ
ВСЕМ». (0+).
20.30 «Вечер на Спасе». (0+).
21.30 «Лествица». (6+).
22.30 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО».
(0+).
00.15 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
01.10 «День Патриарха». (0+).
01.25 Д/с «Праздники». (0+).
01.55 «Профессор Осипов». (0+).
02.35 «Движение вверх». (6+).
03.35 «Встреча». (12+).
04.25 «Вечер на Спасе». (0+).

06.30 «Великие моменты в
спорте». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ».
(16+).
12.40 Новости.
12.45 Все на Матч!
13.15 Спецрепортаж. (12+).
13.35 «Главная дорога». (16+).
14.55 Гандбол. ЦСКА (Россия) -
СКА (Белоруссия). Междуна-
родный турнир. «Кубок Матч
ТВ». Муж. Прямая трансляция.
16.35 Новости.
16.40 Все на Матч!
17.15 Х/ф «РОККИ-3». (16+).
18.30 Новости.
18.35 Х/ф «РОККИ-3». (16+).
19.20 Х/ф «ЛЕВША». (16+).
20.45 Новости.
20.50 Х/ф «ЛЕВША». (16+).
21.55 Все на Матч!
22.40 Новости.
22.45 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. Прямая транс-
ляция.
01.00 Все на Матч!
01.55 Спецрепортаж. (12+).
02.15 Х/ф «РОККИ-3». (16+).
04.00 Д/с «Место силы». (12+).
04.25 Футбол. «Атлетико Миней-
ро» - «Ривер Плейт». Кубок Ли-
бертадорес. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция.

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
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 «ШИФР».
(16+).
23.35 Д/ф Премьера.
«Следствие по путчу.
Разлом». (16+).
00.35 Д/ф «Наказа-
ния без вины не
бывает!» К 70-летию
Владимира Конкина.
(12+).
01.35 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 «В ПЛЕНУ У
ПРОШЛОГО». (12+).
01.20 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНЯЯ НЕДЕЛЯ».
(12+).
03.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (16+).
04.58 Перерыв в
вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
07.40 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
11.35 Уральские
пельмени. (16+).
11.40 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК-2». (12+).
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
16.55-20.35 Т/с
«ГРАНД». (16+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-3. ВРАГ В
ОТРАЖЕНИИ». (12+).
23.55 Х/ф «КИН». (16+).
01.55 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ САМУРАЙ».
(16+).
04.25 Х/ф «АДВОКАТ
ДЬЯВОЛА». (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 «НА
ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
(16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Т/с «СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК».
(18+).
04.15 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

05.45 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ». (16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ».
(16+).
22.15 Т/с «ПЁС». (16+).
00.30 Сегодня.
00.45 Х/ф «ИСПА-
НЕЦ». (16+).
04.10 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).

07.30 Лето Господне.
08.00 Легенды мирового кино.
08.30, 16.05, 23.40 Д/ф
«Загадки Древнего Египта».
09.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ».
10.30 Д/ф «Другие Романовы».
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
11.15 Д/с «Пряничный домик».
11.45 Academia.
12.35 Спектакль «Дядюшкин
сон».
15.05 Д/ф «Олег Басилашвили.
Послесловие к сыгранному...»
15.45 Цвет времени.
16.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ».
18.05 Д/с «Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию».
18.35, 01.55 Мастера вокально-
го искусства. Мария Гулегина.
19.30 Цвет времени.
19.50 Иностранное дело.
20.45 «Белая студия».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Д/с «Запечатленное
время».
22.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ».
23.30 Цвет времени.
00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
02.50 Иностранное дело.
03.30 Д/ф «Алтайские кержаки».
04.00 Перерыв в вещании.

06.45 Д/с «Оружие Победы». (6+).
07.05 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
07.20 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР». (0+).
09.25, 10.20, 14.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ.
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
19.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
19.50 Д/ф «Вымпел». (12+).
20.35 «Код доступа». (12+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ». (0+).
02.25 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ-
СЯ». (12+).
03.40 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+).
05.05 Д/ф «Ордена Великой Победы». (12+).

07.10 «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+).
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 «МАНЬЯ-
ЧЕЛЛО». (16+).
21.30 Т/с «МАНЬЯ-
ЧЕЛЛО». (16+).
22.00 «Однажды в
России». (16+).
23.00 Т/с «ВАМПИРЫ
СРЕДНЕЙ ПОЛО-
СЫ». (16+).
00.15 «Talk». (16+).
01.15 Т/с «ИЗМЕ-
НЫ». (16+).
02.10 «Импровиза-
ция». (16+).
03.55 «Comedy Баттл.
(16+).
04.45 «Открытый
микрофон». (16+).
05.55 Открытый
микрофон. Дайджест.
(16+).
06.45 Открытый
микрофон. Дайджест.
(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+).
00.00 «+100500». (18+).
01.00 Опасные связи. (18+).
Хотите разоблачить обманщика? До-
казать неверность второй половин-
ки? Или же наоборот, убедиться в том,
что любимый человек верен вам?
Тогда смело обращайтесь к агентам
шоу «Опасные связи». Ведущие
Дмитрий Рыбин и Денис Гребенюк
объявляют войну неверности! Чест-
ные и принципиальные, они собира-
ют неопровержимые доказательства,
выводят на чистую воду изменщиков
с помощью специальной техники ви-
деонаблюдения. Ни одна тайна не ос-
танется нераскрытой…

03.00 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТ

НТВ

ПЕРВЫЙ
канал

СТС

РОССИЯ 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 «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 «КРИК СОВЫ»
(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 «КРИК СОВЫ»
(16+).
20.00 Х/ф «МУЖЧИНА,
КОТОРОГО СЛИШКОМ
СИЛЬНО ЛЮБИЛИ» (16+).
22.30 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
ФРЕНКИ ДРЕЙК» (16+).
01.00 Ночное вещание.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия». (16+).
06.25 , 10.25, 14.25Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
18.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2». (16+).
20.35 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ФИЛИН». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
(16+).
04.15 «Известия». (16+).
04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

Праздники: Всемирный
день гуманитарной помощи,
Яблочный Спас, День
рождения русской тельняш-
ки, Преображение Господне,
Всемирный день фотографии.

Клавдия Семёновна, с юбилеем!
С 70-летним юбилеем дорогого
учителя Натальинской средней школы
Клавдию Семёновну Кузину! Желаем
прежде всего крепкого-крепкого
здоровья и долголетия. Пусть вы
всегда будете окружены вниманием,
заботой, теплом своих родных
и близких. Радуйтесь жизни,
наслаждайтесь каждым
её моментом. Оптимизма
вам и хорошего
настроения!

Ваши ученики



06.55 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF». (16+).
08.50 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ». (12+).
10.25 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
12.20 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ-2». (16+).
14.35 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17».
(12+).
17.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
18.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
19.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
20.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
20.55 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
22.30 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
00.05 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
01.50 Х/ф «ВЫШЕ НЕБА». (16+).
03.25 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
05.10 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР». (16+).

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+).
20.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА ПРИ-
ЗРАКАМИ. ДОКУМЕНТА-
ЛИСТ». (16+).
21.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
22.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
23.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
00.00 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МО-
МЕНТ». (16+).
02.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ
ЧАСЫ ЗЕМЛИ». (16+).
03.30 Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной. (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.25 «6 кадров». (16+).
07.40 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.45 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+).
14.50, 03.50 Д/с «Порча». (16+).
15.20 Д/с «Знахарка». (16+).
15.55 Х/ф «ЛАБИРИНТ». (16+).
20.00 Х/ф «САШИНО ДЕЛО».
(16+).
00.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+).
02.55 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
04.15 Д/с «Знахарка». (16+).
05.30 Тест на отцовство. (16+).

05.30 М/ф. (0+).
06.35 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН». (6+).
07.55 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-
НИ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-
НИ». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «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 «ОЛИГАРХ». (16+).
02.55 Мир победителей. (16+).

06.10 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ». (16+).
08.25 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ-2». (18+).
11.00 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА
ХОЛМЕ». (16+).
12.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ КИ-
ТАЕ». (6+).
14.40 Х/ф «ГАЛВЕСТОН». (18+).
16.15 Х/ф «КОЛОМБИАНА».
(16+).
18.05 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЁТЧИКИ». (16+).
20.00 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ».
(18+).
22.00 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЁННЫЙ». (18+).
00.55 Х/ф «МАЛЫШ КИД». (18+).
02.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ КИ-
ТАЕ». (6+).
04.15 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Д/с Большое кино. (12+).
09.40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» (0+).
11.40 Д/ф «Владимир Конкин.
Искушение славой». (12+).
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. (16+).
13.05 Х/ф «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.00 Т/с «ЧИСТО МОСКОВС-
КИЕ УБИЙСТВА». (12+).
17.55 Д/с Актерские судьбы.
(12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ
НА ЕДИНОРОГА». (12+).
23.00 События.
23.35 «10 самых...» (16+).
00.10 Д/ф «Актёрские драмы.
Предательское лицо». (12+).
01.00 Петровка, 38. (16+).
01.20 Д/ф «90-е. Секс без пе-
рерыва». (16+).
02.05 Д/ф «Удар властью. Че-
ловек, похожий на...» (16+).
02.50 Д/ф «Юрий Андропов.
Последняя надежда режима».
(12+).
03.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
03.55 Т/с «ЧИСТО МОСКОВС-
КИЕ УБИЙСТВА». (12+).
05.25 Д/с «Короли эпизода».
(12+).
06.05 «Мой герой». (12+).
06.45 Петровка, 38. (16+).

06.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
08.30 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ -
ЗЕМЛЯ». (16+).
10.35 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ
ФАНТОМ». (12+).
13.05 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗГО-
ЕВ». (16+).
15.35 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПОСЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
19.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ,
ЛЮБИ». (16+).
22.35 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕ-
НУ». (16+).
01.05 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
03.15 Х/ф «ПЫШКА». (16+).
05.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ».
(16+).

05.25 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА». (16+).
07.05 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк». (6+).
08.40 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (6+).
10.05 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
11.25 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.15 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС». (16+).
04.05 Х/ф «...В СТИЛЕ JAZZ».
(16+).
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07.00 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
08.15, 00.05 Х/ф «ДЮМА НА
КАВКАЗЕ». (12+).
09.30 М/ф «Каникулы в Просток-
вашино». (6+).
09.50 М/ф «Капризная принцес-
са». (6+).
10.10 М/ф «Карлсон вернулся».
(0+).
10.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
12.05 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
13.30 М/ф «Каникулы Бонифа-
ция». (0+).
13.55 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).
17.05 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (12+).
18.40 М/ф «Отважный Робин
Гуд». (6+).
19.00, 03.40 Х/ф «ЕВГЕНИЙ
ОНЕГИН». (12+).
20.55, 05.25 Х/ф «ПОСЛЕ
СВАДЬБЫ». (12+).
22.45 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
01.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
02.50 М/ф «Тайна третьей пла-
неты». (6+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Весёлый алфавит». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.35 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
09.05 «Спроси у ТриО!» (0+).
09.10 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 «Фееринки». (0+).
19.30 М/с «Суперкрылья. Под-
зарядка». (0+).
20.00 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20.20 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
21.25 М/с «Акулёнок». (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 «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.15 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
01.30 М/с «Смешарики». (0+).
03.20 «Студия Каляки-Маляки».
(0+).
03.25 М/с «Рикки Зум. Полный
вперёд!» (0+).
04.35 «ТриО!» (0+).
04.40 М/с «Барбоскины». (0+).
05.55 «Подзарядка». (0+).

05.20 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
06.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
07.30 Орел и решка. По морям-
3. (16+).
09.20 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
10.20 Орел и решка. Ивлеева vs
Бедняков. (16+).
11.20 На ножах. (16+).
13.10 Адская кухня. (16+).
15.10 Четыре свадьбы. (16+).
00.30 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
02.40 Пятница News. (16+).
03.10 Т/с «ПОПУЛЯРНА И
ВЛЮБЛЕНА». (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 «Приключения Кота в
сапогах». (6+).
09.20 М/с «Лило и Стич». (0+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/ф «Аладдин и король
разбойников». (0+).
13.45 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». (12+).
14.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
16.40 М/с «Амфибия». (12+).
17.35 М/с «Борис и Руфус».
(6+).
18.10 М/с «Гравити Фолз». (12+).
18.45 М/ф «Красавица и Чудо-
вище». (0+).
20.30 М/ф «Феи: Волшебное
спасение». (0+).
22.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Команда «Мстите-
ли». (12+).
01.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
02.55 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
04.00 М/с «Команда «Мстите-
ли». (12+).
04.45 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
05.20 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.05 «Календарь». (12+).
07.00 «Великая наука России».
(12+).
07.10 «Моя история». (12+).
07.40 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
БУРЖУЯ-2». (16+).
09.25 «Календарь». (12+).
10.20 «Среда обитания». (12+).
10.40, 11.05 Т/с «ДОСЬЕ ДЕТЕК-
ТИВА ДУБРОВСКОГО». (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 «Врачи». (12+).
18.00 «Великая наука России».
(12+).
18.15 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
БУРЖУЯ-2». (16+).
20.15 «ОТРажение».
22.00 Т/с «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИ-
ВА ДУБРОВСКОГО». (16+).
23.50 «Вспомнить всё». (12+).
00.15 «Моя история». (12+).
00.45 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» (12+).
02.15 «Великая наука России».
(12+).
02.30 «ОТРажение». (12+).
04.05 «Потомки». (12+).
04.35 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
05.05 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (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 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 Божественная литургия.
(0+).
14.00 «Лествица». (6+).
15.00 «Монастырская кухня».
(0+).
16.00 Д/с «Праздники». (0+).
16.30 Д/ф «Первая обитель
Москвы. Новоспасский Мона-
стырь». (0+).
17.20 Д/ф «Корона под моло-
том». (0+).
18.45 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО».
(0+).
20.30 «Вечер на Спасе». (0+).
21.30 «Лествица». (6+).
22.30 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРА-
ЛА ШУБНИКОВА». (12+).
00.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
01.15 «День Патриарха». (0+).
01.30 Д/ф «Первая обитель
Москвы. Новоспасский Мона-
стырь». (0+).
02.10 «Завет». (6+).
03.05 «В поисках Бога». (6+).
03.35 «Встреча». (12+).
04.25 «Вечер на Спасе». (0+).

06.30 «Великие моменты в
спорте». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Т/с «ЗАПАСНОЙ ИГ-
РОК». (6+).
12.00 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. Обзор. (0+).
12.40 Новости.
12.45 Все на Матч!
13.15 Спецрепортаж. (12+).
13.35 «Главная дорога». (16+).
14.55 Смешанные единобор-
ства. Ч. Конго - Т. Джонсон.
Bellator. (16+).
15.45 Новости.
15.50 Все на Матч!
16.25 Бокс. Р. Баретт - А. Велас-
кес. Bare Knuckle FC. (16+).
16.50 Бокс. Дж. Бедфорд -
Д. Нгуен. Bare Knuckle FC.
Трансляция из США. (16+).
17.15, 18.35, 02.15 Х/ф «РОК-
КИ-4». (16+).
18.30 Новости.
19.10 Все на Матч!
19.55 Пляжный футбол. Мозам-
бик - Испания. Чемпионат мира-
2021. Прямая трансляция.
21.15 Пляжный футбол. Россия
- США. Чемпионат мира-2021.
Прямая трансляция.
22.45 Новости.
22.50 Футбол. Лига конферен-
ций. Раунд плей-офф. Прямая
трансляция.
01.00 Все на Матч!
01.55 Спецрепортаж. (12+).
03.55 Д/с «Место силы». (12+).
04.25 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ».
(12+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10, 17.00 Время
покажет. (16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (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. Творческий
вечер Дмитрия
Маликова. (12+).
23.00 Вечерний
Ургант. (16+).
23.55 Д/ф «Изабель
Юппер: Откровенно о
личном». (16+).
00.55 Д/ф «Поле
притяжения Андрея
Кончаловского». (12+).
01.50 Наедине
со всеми. (16+).
02.35 Модный
приговор. (6+).
03.25 Давай поже-
нимся! (16+).
04.45 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.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 Торжественное
открытие Междуна-
родного конкурса
молодых исполните-
лей «Новая волна-
2021».
23.30 Х/ф «МОЯ
МАМА ПРОТИВ».
(12+).
03.10 Х/ф «ЯСНОВИ-
ДЯЩАЯ». (16+).
04.57 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
07.40 М/с «Приключе-
ния Вуди и его
друзей». (0+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
11.25 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК-3. ВРАГ
В ОТРАЖЕНИИ».
(12+).
14.20 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
19.00 Х/ф «КОД ДА
ВИНЧИ». (16+).
22.00 Х/ф «АНГЕЛЫ
И ДЕМОНЫ». (16+).
00.45 Х/ф «ИНФЕР-
НО». (16+).
Профессор Роберт Лэнг-
дон приходит в сознание в
одной из итальянских
больниц, полностью поте-
ряв память. Местный
врач Сиенна Брукс пыта-
ется помочь Роберту не
только восстановить вос-
поминания, но и остано-
вить загадочных зло-
умышленников, которые
намерены распростра-
нить смертоносный ви-
рус. Разгадка таинствен-
ной истории связана с
«Адом» (ит. Inferno) - пер-
вой частью «Божествен-
ной комедии» Данте.

03.05 Х/ф «ДЕНЬГИ
НА ДВОИХ». (16+).
05.00 «6 кадров».
(16+).
06.40 Ералаш. (0+).

06.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (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 «ФОРМА
ВОДЫ». (16+).
23.25 Х/ф «НАЧАЛО».
(16+).
02.15 Х/ф «ФАКУЛЬ-
ТЕТ». (16+).
04.00 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ БРОСОК».
(18+).

05.40 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ». (16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
11.00, 14.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
14.25 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ».
(16+).
22.15 Т/с «ПЁС». (16+).
00.40 Д/с «СССР. Крах
империи». (12+).
01.45 Х/ф «ЕЛЬЦИН.
ТРИ ДНЯ В АВГУС-
ТЕ». (16+).
Фильм основан на реаль-
ных событиях. 1991 год.
Борис Ельцин, находясь на
даче, узнает о том, что
Горбачев блокирован в
Форосе... По заявлению
советского руководства,
образуется Государ-
ственный комитет по
чрезвычайному положе-
нию в СССР (ГКЧП СССР),
а Янаев объявлен и.о.
Президента СССР. Многие
советуют бежать из стра-
ны, но Ельцин принимает
решение – он едет в Мос-
кву к Белому дому, чтобы
возглавить оппозицию...

03.30 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).

07.30 «Пешком...».
08.00 Легенды мирового кино.
08.30 Д/ф «Загадки Древнего
Египта».
09.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ».
10.30 Д/ф «Другие Романовы».
11.00 Новости культуры.
11.20 Шедевры старого кино.
12.35 Спектакль «Кошки-
мышки».
14.40 Д/ф «Зинаида Шарко.
Актриса на все времена».
15.20 Цвет времени.
15.30 Д/ф «Алтайские кержаки».
16.00 Новости культуры.
16.05 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось».
16.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ».
18.05 Д/с «Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию».
18.35, 02.25 Мастера вокально-
го искусства. Хибла Герзмава.
19.50 Иностранное дело.
20.30 Новости культуры.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 Д/с «Искатели».
22.05 Линия жизни.
23.00 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР
В ОДИННАДЦАТЬ».
00.20 Новости культуры.
00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ
ПОЛУДНЯ».
03.35 М/ф «Легенда о Сальери».
04.00 Перерыв в вещании.

05.50 Д/ф «Атака мертвецов». (12+).
06.15 Д/с «Оружие Победы». (6+).
06.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». (0+).
08.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ
ВЕРЕСЕНЬ». (12+).
10.00 Новости дня.
10.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС». (12+).
12.20 «Открытый эфир». (12+).
14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
14.20, 19.25, 22.25 Т/с «ЛЮТЫЙ». (16+).
23.05 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ». (12+).
01.20 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА». (16+).
03.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ». (0+).
04.35 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО». (0+).

07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «Битва
экстрасенсов». (16+).
09.25-13.30 Т/с
«САШАТАНЯ». (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 «Женский
Стендап». (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+).

42 № 32 от 10 августа 2021 г.Пятница, 20 августа

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, 23.05, 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 «ОДНОЛЮБЫ»
(16+).
10.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
11.00 Т/с «КРИК СОВЫ»
(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 «Законность» (16+).
16.30 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
17.45 «Живые символы
планеты» (12+).
18.30 Т/с «КРИК СОВЫ»
(16+).
20.00 Х/ф «СИБИРСКИЙ
ЦИРЮЛЬНИК» (16+).
23.35 «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+).
10.00 Дорога. (16+).
Особенности национальной езды в
документальном экшне «Дорога». В
каждом выпуске – одна водительская
проблема и множество примеров её
решения, удачных, спорных и трагич-
ных. Журналисты программы прово-
дят собственное расследование са-
мых громких аварий, опрашивают
очевидцев и предлагают, как вести
себя, если на дороге анархия.

14.00 Дорожные войны 2.0.
(16+).
16.30 Утилизатор. (16+).
18.30 Утилизатор. (12+).
19.30 Утилизатор. (12+).
20.00 Утилизатор. (16+).
20.30 Утилизатор. (12+).
21.00 «+100500». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
02.00 Утилизатор. (12+).
02.30 Утилизатор. (12+).
03.00 Утилизатор. (12+).
04.10 Улётное видео. (16+).

06.00 «Известия». (16+).
06.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
(16+).
10.00 «Известия». (16+).
10.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
(16+).
14.00 «Известия». (16+).
14.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
(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+).

Праздник:
День рождения Чебурашки.

Именины: Александр,
Алексей, Антон, Афанасий,
Василий, Дементий,
Дмитрий, Елисей, Иван,
Митрофан, Михаил, Петр, Ян.



07.45 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
09.15 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
10.50 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
12.35 Х/ф «РЖЕВ». (12+).
14.45 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАС-
ТОПОЛЬ». (12+).
17.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
18.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
19.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
19.50 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
20.45 Х/ф «28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ». (12+).
22.45 Х/ф «КРАСНЫЙ ПРИ-
ЗРАК». (16+).
00.35 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+).
02.40 Х/ф «РЖЕВ». (12+).
04.30 Х/ф «ДОНБАСС. ОКРА-
ИНА». (12+).

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 «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (16+).
22.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (16+).
01.00 Х/ф «ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ
МИРОВ». (16+).
03.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ».
(16+).
05.00 Д/с «Властители». (16+).

07.10 «6 кадров». (16+).
07.35 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.35 По делам несовершенно-
летних. (16+).
10.10 Давай разведёмся! (16+).
11.15 Тест на отцовство. (16+).
13.25 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.30 Д/с «Порча». (16+).
15.00 Д/с «Знахарка». (16+).
15.35 Х/ф «МИРАЖ». (16+).
20.00 Х/ф «БЫВШАЯ». (16+).
00.15 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШ-
КОЙ». (16+).
03.55 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
04.45 Д/с «Порча». (16+).
05.10 Д/с «Знахарка». (16+).
05.35 Тест на отцовство. (16+).

06.10 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЁТЧИКИ». (16+).
08.00 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ».
(18+).
10.00 Х/ф «МАЛЫШ КИД». (18+).
11.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ». (18+).
13.25 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА».
(18+).
15.00 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЁННЫЙ». (18+).
17.55 Х/ф «СВЯТЫЕ ИЗ БУН-
ДОКА-2: ДЕНЬ ВСЕХ СВЯ-
ТЫХ». (16+).
20.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ».
(16+).
21.45 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ».
(16+).
23.55 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
01.50 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА».
(18+).
03.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ». (18+).
04.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». (12+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА
ДНЕ». (0+).
11.00, 12.50 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ
ДЕЛО». (12+).
12.30 События.
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА
ЗАКАТЕ СОЛНЦА». (12+).
Инга узнаёт, что в Калинингра-
де у неё есть дед, о существо-
вании которого она не подозре-
вала, и отправляется на его по-
иски. Но, погружаясь в загадоч-
ную и запутанную цепочку собы-
тий прошлого, девушка рискует
своей жизнью. Распутывая этот
клубок, Инга невольно раскры-
вает преступление, которое
было совершено более сорока
лет назад. (2 серии).
17.55 Д/ф «Закулисные войны
на эстраде». (12+).
18.50 События.
19.15 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». (16+).
21.25 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ». (12+).
К полицейскому Валерию Чеб-
рову, из памяти которого после
ранения выпал последний ме-
сяц жизни, обращается брат с
просьбой разыскать пропав-
шую жену. В ходе поисков поли-
цейский находит всё больше и
больше указаний на то, что
именно он по неясным причи-
нам сначала похитил, а потом и
убил жену брата. Разгадка най-
дется в самом конце пути - и у
него останется совсем мало
времени, чтобы спасти себя и
тех, кто ему дорог. (2 серии).
23.25 «Приют комедиантов».
(12+).
01.25 Д/ф «Годунов и Барышников.
Победителей не судят». (12+).
02.20 Х/ф «СОБОР ПАРИЖС-
КОЙ БОГОМАТЕРИ». (0+).
04.20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН». (12+).
05.55 Петровка, 38. (16+).
06.10 «10 самых...» (16+).

06.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
08.30 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕ-
НУ». (16+).
11.10 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ,
ЛЮБИ». (16+).
13.45 Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ».
(16+).
15.40 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
19.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР».
(12+).
22.25 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН». (16+).
01.40 Х/ф «РОБИН ГУД:
ПРИНЦ ВОРОВ». (12+).
04.00 Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН».
(12+).

05.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС». (6+).
07.05 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
08.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4». (6+).
10.05 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
11.25 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.15 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (12+).
04.40 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).

05.00 М/ф. (0+).
06.25 Х/ф «ЦИРК». (0+).
07.55, 11.10 Т/с «ЗАБУДЬ И
ВСПОМНИ». (16+).
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.
18.20 Х/ф «ВИЙ». (12+).
20.00 Новости.
20.15 «Слабое звено». (12+).
21.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА». (0+).
23.25 Х/ф «ОЛИГАРХ». (16+).
02.05 Х/ф «КАТАЛА». (0+).
03.25 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ». (12+).
04.55 М/ф. (0+).
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07.00 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).
09.55 М/ф «Карусельный лев».
(0+).
10.10 М/ф «Кентервильское
привидение». (6+).
10.30 М/ф «Кибиточка на одном
колесе». (6+).
10.40 М/ф «Когда-то давно». (6+).
11.00 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (12+).
12.35 Х/ф «ДЮМА НА КАВКА-
ЗЕ». (12+).
13.55 М/ф «Каникулы в Просток-
вашино». (6+).
14.20 М/ф «Капризная принцес-
са». (6+).
14.40 М/ф «Карлсон вернулся».
(0+).
15.05 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
17.05 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
18.50 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).
20.40, 05.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НИ-
КОГДА НЕ ЗАБУДУ». (12+).
22.15 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
23.35 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).
02.40 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
04.00 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).

05.20 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
06.00 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 Орел и решка. Девчата.
(16+).
12.20 Орел и решка. Ивлеева vs
Бедняков. (16+).
13.20 Орел и решка. Земляне.
(16+).
14.30 Мир наизнанку. Непал.
(16+).
17.50 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
20.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ».
(16+).
22.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+).
01.30 Пятница News. (16+).
02.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Весёлый алфавит». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.35 М/с «Роботы-поезда». (0+).
09.05 «Спроси у ТриО!» (0+).
09.10 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
10.25 М/с «Акулёнок». (0+).
10.30 М/с «Легенды Спарка». (0+).
11.00 М/с «Смешарики. Спорт».
(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 «Простоквашино».
(0+).
17.05 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
17.30 М/с «Хейрдораблз». (0+).
17.40 М/с «Турбозавры». (0+).
19.30 М/с «Суперкрылья. Под-
зарядка». (0+).
20.00 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20.20 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.25 М/с «Акулёнок». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Маша и Медведь».
(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. Пин-
код». (6+).
03.00 «Мой музей». (0+).
03.05 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная». (6+).
04.25 «ТриО!» (0+).
04.30 М/с «Машкины страшил-
ки». (0+).
05.55 «Подзарядка». (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 «Приключения Кота в
сапогах». (6+).
09.20 М/с «Лило и Стич». (0+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
12.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
16.25 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот: Нью-Йорк. Союз героев».
(6+).
17.40 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот: Шанхай. Легенда о Леди
Драконе». (6+).
19.00 М/ф «Феи». (0+).
20.30 М/ф «Феи: Тайна зимне-
го леса». (0+).
22.00 М/ф «Ходячий замок».
(12+).
00.35 Х/ф «ФИЛЬМ О ЛИЗЗИ
МАГУАЙР». (12+).
Римские каникулы на новый лад.
Поездка американской школь-
ницы Лиззи Магуайр в краси-
вейший город мира Рим пре-
вращается в головокружитель-
ное приключение. Вскоре пос-
ле приезда в итальянскую сто-
лицу оказывается, что Лиззи
очень похожа на местную звез-
ду Изабеллу. По стечению об-
стоятельств в разгар каникул
юной американки события при-
нимают серьезный оборот...
02.20 Х/ф «МИФИКА: ЗАДА-
НИЕ ДЛЯ ГЕРОЕВ». (16+).
03.45 Х/ф «МИФИКА: ТЁМ-
НЫЕ ВРЕМЕНА». (16+).
05.25 Музыка. (6+).
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ДОМАШНИЙ

06.05 «Календарь». (12+).
07.00 «Великая наука России».
(12+).
07.15 «Моя история». (12+).
07.40 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
БУРЖУЯ-2». (16+).
09.25 «Календарь». (12+).
10.20 «Среда обитания». (12+).
10.40, 11.05 Т/с «ДОСЬЕ ДЕ-
ТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО».
(16+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости.
12.30, 17.30 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым.
(12+).
13.05, 14.10 «ОТРажение».
16.10 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
18.00 «Великая наука России».
(12+).
18.15 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
БУРЖУЯ-2». (16+).
20.15 «ОТРажение».
22.00 «Имею право!» (12+).
22.30 Т/с «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИ-
ВА ДУБРОВСКОГО». (16+).
00.10 Д/ф «Рок». (12+).
01.35 «За дело!» (12+).
02.15 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦО-
ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ». (16+).
04.45 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ».
(16+).

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+).
16.00 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ».
(12+).
18.40 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРА-
ЛА ШУБНИКОВА». (12+).
20.30 «Вечер на Спасе». (0+).
21.30 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА
ГОРЬКАЯ». (0+).
23.25 Д/ф «Корона под моло-
том». (0+).
00.50 «День Патриарха». (0+).
01.05 «Наши любимые песни».
(6+).
01.55 Д/ф «Обитель. Кто мы?»
(0+).
02.55 «Профессор Осипов». (0+).
03.35 «Встреча». (12+).
04.25 «Вечер на Спасе». (0+).

06.30 «Великие моменты в
спорте». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Т/с «ЗАПАСНОЙ ИГ-
РОК». (6+).
12.00 Д/ф «Валера, верим!» (12+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч!
13.15 Спецрепортаж. (12+).
13.35 «Главная дорога». (16+).
14.55 Смешанные единобор-
ства. В. Немков - Р. Бейдер.
Bellator. (16+).
15.45 Новости.
15.50 Все на Матч!
16.25 Профессиональный бокс.
В. Ломаченко - М. Накатани.
(16+).
17.15 Х/ф «РОККИ-5». (16+).
18.30 Новости.
18.35 Х/ф «РОККИ-5». (16+).
19.25 Гандбол. Международный
турнир. «Кубок Матч ТВ». Муж.
Финал. Прямая трансляция.
21.05 Новости.
21.10 Все на Матч!
21.45 Волейбол. Россия - Фран-
ция. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Прямая трансляция.
23.55 Все на Матч!
00.40 «Точная ставка». (16+).
01.00 Х/ф «РОККИ-5». (16+).
03.00 Смешанные единоборства.
Топ-10 нокаутёров. One FC. (16+).
04.00 Бокс. Дж. Бедфорд -
Р. Барнетт. Bare Knuckle FC.

МАТЧ!



06.00 Телеканал
«Доброе утро.
Суббота».
09.45 Слово пастыря.
(0+).
10.00 Новости.
10.15 Д/ф Премьера.
«Три дня, которые
изменили мир».
(16+).
11.15 Видели видео?
(6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.15 Видели видео?
(6+).
13.55 Д/ф «Завтра
все будет по-
другому». (16+).
15.20 Д/ф «След-
ствие по путчу.
Разлом». (16+).
16.25 «Кто хочет
стать миллионером?»
с Дмитрием Дибро-
вым. (12+).
17.55 Сегодня
вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Премьера.
Праздничное шоу
к 800-летию Нижнего
Новгорода. (12+).
23.10 Х/ф «ОН И
ОНА». (16+).
01.20 Наедине
со всеми. (16+).
02.05 Модный
приговор. (6+).
02.55 Давай поже-
нимся! (16+).
04.15 Д/с «Россия
от края до края».
(12+).

05.00 «Утро России.
Суббота».
08.00 Вести. Местное
время.
08.20 Местное время.
Суббота.
08.35 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ
ВСЕМУ СВЕТУ».
09.00 «Формула
еды». (12+).
09.25 «Пятеро на
одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
12.35 «Доктор
Мясников». (12+).
13.40 Т/с «ЛЮБОВ-
НАЯ СЕТЬ». (12+).
После предательства лю-
бимого и его трагической
гибели, Арина уезжает
жить в другую страну с
мужчиной, давшим ей
возможность начать всё
заново. Спустя 20 лет,
вернувшись на Родину,
Арина из некогда яркой и
жизнерадостной девушки
превращается в тихую и
скромную домохозяйку...

18.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Х/ф «КРИВОЕ
ЗЕРКАЛО». (12+).
22.45 Большой
юбилейный вечер
Димы Билана.
00.55 Х/ф «ЗАПО-
ВЕДНИК». (16+).
02.45 Х/ф «НА
РАЙОНЕ». (16+).
04.22 Перерыв
в вещании.

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 «Том и
Джерри». (0+).
09.00 М/с «Лекс и
Плу. Космические
таксисты». (6+).
09.25 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
10.00 ПроСТО кухня.
(12+).
10.25 Премьера!
ПроСТО кухня. (12+).
11.00 М/ф «Смурфи-
ки». (0+).
13.00 М/ф «Смурфи-
ки-2». (6+).
14.55 М/ф «Шрэк».
(6+).
16.40 М/ф «Шрэк-2».
(6+).
18.25 М/ф «Шрэк
Третий». (6+).
20.15 М/ф «Шрэк
навсегда». (12+).
22.00 Х/ф «КОНГ.
ОСТРОВ ЧЕРЕПА».
(16+).
00.20 Х/ф «ТЁМНЫЙ
РЫЦАРЬ». (12+).
03.15 Х/ф «ТЁМНЫЙ
РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖ-
ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ».
(16+).
05.45 «6 кадров».
(16+).
06.40 Ералаш. (0+).

06.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
07.40 Х/ф «ДЖУМАН-
ДЖИ». (12+).
09.30 «О вкусной и
здоровой пище».
(16+).
10.05 «Минтранс».
(16+).
11.05 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.15 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
14.15 «СОВБЕЗ».
(16+).
15.20 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
16.20 Засекреченные
списки. (16+).
18.25 Х/ф «ТИХОО-
КЕАНСКИЙ РУБЕЖ».
(16+).
21.00 Х/ф «ТИХОО-
КЕАНСКИЙ РУБЕЖ-
2». (16+).
23.05 Х/ф «ЖИВОЕ».
(16+).
Группа исследователей
с международного кос-
мического корабля об-
наруживает жизнь на
Марсе. Они еще не по-
дозревают, какие собы-
тия повлечет за собой их
открытие...

01.00 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ». (16+).
03.05 Х/ф «МИСТЕР
КРУТОЙ». (12+).
04.35 «Тайны
Чапман». (16+).

05.45 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ».
(16+).
07.35 Кто в доме
хозяин? (12+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим. (0+).
09.50 Поедем,
поедим! (0+).
10.20 Едим дома.
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Живая еда»».
(12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.00 НашПотреб-
Надзор. (16+).
15.10 Д/с «Физруки.
Будущее за настоя-
щим». (6+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
20.00 «Центральное
телевидение».
21.10 Секрет на
миллион. (16+).
23.10 Т/с «КРЫСО-
ЛОВ». (12+).
02.40 Х/ф «ДОМО-
ВОЙ». (16+).
04.20 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).

07.30 Д/с «Святыни христианс-
кого мира».
08.05 М/ф.
08.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
МИССИС ШЕЛТОН».
10.25 «Обыкновенный концерт».
10.55 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР
В ОДИННАДЦАТЬ».
12.15 Черные дыры. Белые пятна.
12.55 Д/ф «Мудрость китов».
13.50 Юбилейный гала-
концерт Российского нацио-
нального оркестра. Дирижер
Михаил Плетнев.
15.20 Х/ф «НЕ БОЙСЯ,
Я С ТОБОЙ!»
17.50 Д/с «Предки наших
предков».
18.35 Д/с «Даты, определив-
шие ход истории».
19.05 «Незабываемые
мелодии». Муслим Магомаев.
19.50 «Монолог в 4-х частях».
К 80-летию со дня рождения
Николая Губенко.
20.45 Х/ф «ПОДРАНКИ».
22.15 Летний концерт в парке
дворца Шёнбрунн.
00.05 Х/ф «БАБОЧКИ СВО-
БОДНЫ».
01.50 Д/ф «Мудрость китов».

02.40 Д/с «Искатели».
03.30 М/ф.
04.00 Перерыв
в вещании.

06.00 Д/ф «Морской дозор». (6+).
07.00 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». (12+).
08.25, 09.15, 03.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (12+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.45 Круиз-контроль. (6+).
11.15 «Легенды цирка». (6+).
11.45 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
12.35 Д/с «Загадки века». (12+).
13.30 «Не факт!» (6+).
14.15 «СССР. Знак качества». (12+).
15.05 «Легенды кино». (6+).
15.55 Д/ф «Тайны фортов Кронштадта».
(12+).
17.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС». (12+).
19.15 «Задело!»
19.30 Т/с «НАЗАД В СССР». (16+).
23.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (0+).
01.40 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ». (12+).
05.05 Д/ф «Звездные войны Владимира
Челомея». (12+).

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+).
13.40 Х/ф «СУМЕР-
КИ». (16+).
16.10 Х/ф «СУМЕР-
КИ. САГА. ЗАТМЕ-
НИЕ». (16+).
18.35 Х/ф «СУМЕР-
КИ. САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ 1». (12+).
20.50 Х/ф «СУМЕР-
КИ. САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ 2». (12+).
23.00 «Женский
Стендап». (16+).
00.00 «Stand up».
(16+).
01.00 Х/ф «СУМЕР-
КИ». (16+).
03.15 «Импровиза-
ция». (16+).
04.10 «Импровиза-
ция». (16+).
05.00 «Comedy Баттл.
(16+).
05.50 «Открытый
микрофон». (16+).
06.40 «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+).
15.30 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.

16.30 Утилизатор. (12+).
17.00 Утилизатор. (12+).
17.30 Утилизатор. (16+).
18.00 Утилизатор. (12+).
18.30 Утилизатор. (12+).
19.00 Утилизатор. (12+).
19.30 «+100500». (16+).
23.00 iТопчик. (16+).
23.30 iТопчик. (16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.30 Шутники. (16+).

06.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
(16+).
10.00 Светская хроника. (16+).
11.05 Т/с «СВОИ-3». (16+).
15.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». (16+).
19.20 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Главное». (16+).
01.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА». (16+).
04.45 Т/с «ЕСТЬ НЮАНСЫ». (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «БАЛЬНОЕ
ПЛАТЬЕ» (12+).
08.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
09.30 «Искры камина» (12+).
10.00 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ
ЛЕС» (6+).
11.30 «Метод исследова-
ния» (12+).
12.00 Х/ф «СИБИРСКИЙ
ЦИРЮЛЬНИК» (16+).
Годы правления Александра III. «Си-
бирский цирюльник» - паровая са-
моходная лесопилка, заказ на про-
изводство которой пытается полу-
чить в российских государственных
органах американский авантюрист
Маккрэкен. Для своей поддержки
он вызывает в Москву Джейн, чья
задача - обворожить генерала Рад-
лова и уговорить его дать согласие
на разработку машины. По пути
Джейн знакомится с юнкером Анд-
реем Толстым.

15.00 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ
АДВОКАТА» (16+).
17.00 «История в деталях и
путешествия с Г. Жигаре-
вым» (12+).
18.45 «Между нами» (12+).
20.00 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ» (16+).
22.40 «Империя иллюзий:
Братья Сафроновы» (16+).
01.00 Ночное вещание.

Праздники: Всемирный день бездом-
ных животных, День сбора диких трав.

Именины:
Герман, Григорий,
Емельян, Иосиф,
Леонид, Мирон,
Николай, Теодор,
Федор, Эмиль.



06.00 М/ф «Волки и овцы: бе-е-
е-зумное превращение». (6+).
07.30 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
09.30 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ-2». (16+).
11.40 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАС-
ТОПОЛЬ». (12+).
13.55 Х/ф «КРАСНЫЙ ПРИ-
ЗРАК». (16+).
15.50 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+).
18.00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ». (12+).
19.00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ». (12+).
20.00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ». (12+).
20.55 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ». (12+).
22.00 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК». (16+).
00.25 Х/ф «РЖЕВ». (12+).
02.25 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
04.10 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ-2». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
09.30 Рисуем сказки. (0+).
09.45 Мистические истории. (16+).
14.00 Х/ф «ПОЕЗД СМЕРТИ».
(16+).
15.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (16+).
18.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (16+).
20.00 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА:
НОВАЯ ГЛАВА». (16+).
21.45 Х/ф «ПЕЩЕРА». (16+).
23.45 Х/ф «АНАКОНДА». (16+).
01.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-3». (16+).
03.15 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МО-
МЕНТ». (16+).
04.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ
ЧАСЫ ЗЕМЛИ». (16+).
06.00 Мистические истории.
Начало. (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.10 «6 кадров». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.15 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ».
(16+).
12.15 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
МУЖ». (16+).
20.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
23.15 Скажи, подруга. (16+).
23.30 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ
СВОИХ». (16+).
03.35 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
МУЖ». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
07.30 «Секретные материалы».
(16+).
08.05 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА». (12+).
09.50 «Слабое звено». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «ВИЙ». (12+).
12.50, 17.15, 20.15 Т/с «ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
17.00, 20.00 Новости. (16+).
01.15 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-
НИ». (16+).

06.30 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР». (16+).
08.15 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
10.10 Х/ф «СВЯТЫЕ ИЗ БУН-
ДОКА-2: ДЕНЬ ВСЕХ СВЯ-
ТЫХ». (16+).
12.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ».
(16+).
14.00 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ».
(16+).
16.05 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». (12+).
18.05 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
20.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АР-
ТУРА». (16+).
22.20 Х/ф «РОБИН ГУД: НАЧА-
ЛО». (16+).
00.20 Х/ф «РОБИН ГУД». (16+).
02.35 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР». (16+).
04.25 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ». (18+).

06.35 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА
ДНЕ». (0+).
08.20 Православная энциклопе-
дия. (6+).
08.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН». (0+).
10.15, 12.45 Х/ф «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ». (12+).
12.30, 15.30 События.
14.35, 15.45 Х/ф «ЮРОЧКА». (12+).
19.00 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ
ЛЕСА». (12+).
Провинциалка Вера, оставшись
без денег и жилья, приезжает в
Москву и устраивается сидел-
кой в богатый дом, расположен-
ный за городом, на краю леса.
Поначалу Вера приходит в вос-
торг от новой работы. Но вскоре
она начинает замечать стран-
ности в поведении всех обита-
телей усадьбы. С каждым днем
вопросов всё больше: почему
адвокат Аркадий за семейным
ужином занимает место хозяи-
на дома, откуда на теле её по-
допечного Николая каждое утро
появляется новый кровоподтек
от инъекции, которой нет в пред-
писании врача, как предыдущая
сиделка уехала в родной город
без паспорта и что за странный
жилец обитает в гостевом доми-
ке. Обсудить свои догадки тоже
не получается, все обитатели
усадьбы хранят молчание.
Вскоре из озера вылавливают
тело молодой девушки, и в дом
приезжает полиция… (4 серии).
23.00 События.
23.15 Д/с «Дикие деньги». (16+).
00.05 Д/ф «Грязные тайны пер-
вых леди». (16+).
01.00 Д/ф «90-е. Горько!» (16+).
01.50 Д/с «Советские мафии».
(16+).
02.30 Д/ф «Закулисные войны
на эстраде». (12+).
03.10 Д/ф «Актерские драмы. Не
своим голосом». (12+).
03.50 Д/ф «Разлучники и раз-
лучницы. Как уводили люби-
мых». (12+).
04.30 Д/с Актерские судьбы. (12+).
05.10 Д/ф «Битва за наслед-
ство». (12+).
05.50 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». (16+).

06.00 Х/ф «ГОНКА». (16+).
08.05 Х/ф «ПОМПЕИ». (12+).
10.10 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР».
(12+).
12.40 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН». (16+).
16.00 Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН».
(12+).
18.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
(12+).
20.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ:
ТОЛЬКО ВПЕРЁД». (12+).
22.00 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ». (16+).
00.10 Х/ф «КИЛЛЕРЫ». (16+).
02.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ». (16+).
03.50 Х/ф «ГОНКА». (16+).

06.15 Х/ф «ТАЙНА ТЁМНОЙ
КОМНАТЫ». (6+).
07.35 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк». (6+).
09.15 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (6+).
10.35 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
12.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4». (6+).
13.35 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
14.55 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
16.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛА-
НИЙ». (16+).
01.45 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
03.15 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСК-
ВА-РОССИЯ». (12+).
04.45 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).

45Суббота, 21 августа№ 32 от 10 августа 2021 г.

07.00 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
08.45 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
10.30 М/ф «Козел да баран».
(6+).
10.40 М/ф «Козленок». (6+).
10.55 М/ф «Козленок, который
считал до десяти». (6+).
11.05 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).
12.30 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).
14.20 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).
16.05 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
17.40 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
19.05 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
20.20 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
21.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С
АНИТОЙ». (16+).
23.25 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
01.20 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
03.00 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
04.40 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
05.50 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).

07.00 «Большая страна». (12+).
07.55 «Культурный обмен». (12+).
08.30 «Вспомнить всё». (12+).
09.15, 19.30 «Домашние живот-
ные» с Г. Манёвым. (12+).
09.45 «Календарь». (12+).
10.40 «За дело!» (12+).
11.25 Х/ф «ДВА БОЙЦА». (6+).
12.45 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРО-
ДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...» (12+).
14.00 Новости.
14.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРО-
ДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...» (12+).
14.15, 05.35 Х/ф «АТЫ-БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+).
15.35 «Среда обитания». (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Календарь». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 Концерт «Магия трёх роя-
лей». (12+).
20.00 Новости.
20.05 «Вспомнить всё». (12+).
20.45 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦО-
ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ». (16+).
23.20 Д/ф «Анна от 6 до 18». (12+).
01.00 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (12+).
03.40 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (16+).

05.20 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
06.00 Орел и решка. Тревел гид.
(16+).
06.20 Орел и решка. Перезаг-
рузка-3. (16+).
08.10 Орел и решка. Ивлеева vs
Бедняков. (16+).
09.00 Умный дом. (16+).
10.00 Орел и решка. Земляне.
(16+).
11.00 Мир наизнанку. Китай.
(16+).
13.00 Орел и решка. Чудеса све-
та. (16+).
14.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ».
(16+).
16.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+).
19.30 Мир наизнанку. Китай.
(16+).
21.30 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
23.40 Х/ф «КОМНАТА ЖЕЛА-
НИЙ». (16+).
01.40 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (16+).

06.00 М/с «В мире малышей».
(0+).
07.55 «Весёлый алфавит». (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 «Лунтик и его друзья».
(0+).
12.05 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
12.55 М/с «Барбоскины». (0+).
13.30 «ТриО!» (0+).
13.45 М/с «Морики Дорики».
(0+).
14.20 М/с «Лео и Тиг». (0+).
15.55 «Доктор Малышкина».
(0+).
16.00 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
17.05 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
17.30 М/с «Хейрдораблз». (0+).
17.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
20.05 М/ф «Белка и Стрелка.
Карибская тайна». (6+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.40 М/с «Акулёнок». (0+).
21.45 М/с «Кошечки-собачки».
(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. Пин-
код». (6+).
03.00 «Мой музей». (0+).
03.05 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная». (6+).
04.25 «ТриО!» (0+).
04.30 М/с «Машкины страшил-
ки». (0+).
05.55 «Подзарядка». (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 «Приключения Кота в
сапогах». (6+).
09.20 М/с «Лило и Стич». (0+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
13.05 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
13.30 М/ф «Ходячий замок».
(12+).
16.00 М/ф «Феи: Легенда о чу-
довище». (0+).
17.30 М/ф «Феи: Потерянное
сокровище». (0+).
19.05 М/ф «Феи: Волшебное
спасение». (0+).
20.30 М/ф «Феи: Загадка пират-
ского острова». (0+).
22.00 М/ф «Олаф и холодное
приключение». (0+).
22.30 Х/ф «КНИГА МАСТЕ-
РОВ». (0+).
00.35 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРА-
КОН». (6+).
02.30 Х/ф «ФИЛЬМ О ЛИЗЗИ
МАГУАЙР». (12+).
03.45 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
05.20 Музыка. (6+).
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телевидение России
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

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+).
06.30 «Монастырская кухня».
(0+).
08.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
09.30 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).
09.45 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
10.10 «Простые чудеса». (12+).
11.00 «В поисках Бога». (6+).
11.30 Д/ф «Искатели». (0+).
12.30 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА
ГОРЬКАЯ». (0+).
14.25 «Наши любимые песни».
(6+).
15.25 Х/ф «АЛЬБАТРОСА». (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 Д/ф «Искатели». (0+).
02.45 «Простые чудеса». (12+).
03.30 «Профессор Осипов». (0+).
04.10 «Встреча». (12+).

07.00 Бокс. Дж. Бедфорд -
Р. Барнетт. Bare Knuckle FC.
Прямая трансляция из США.
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Х/ф «ВОРЧУН». (12+).
12.15 Все на Матч!
12.40 Х/ф «СИНГ-СИНГ». (16+).
15.15 Все на Матч!
15.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО». (12+).
Категорически не приемлющий
женского общества грубоватый
фермер вполне счастлив и до-
волен своей холостяцкой жиз-
нью. Но неожиданно появивша-
яся в его жизни женщина пыта-
ется изменить его взгляды на
жизнь и очаровать его.
17.55 Все на Матч!
18.25 Футбол. ЦСКА - «Ахмат»
(Грозный). Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. Прямая
трансляция.
20.30 Все на Матч!
21.10 Новости.
21.15 Пляжный футбол. Россия
- Парагвай. Чемпионат мира-
2021. Прямая трансляция из
Москвы.
22.40 Футбол. «Торино» - «Ата-
ланта». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
00.45 Все на Матч!
02.00 Хоккей. Россия - Швейца-
рия. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Ка-
нады.
04.30 Регби. ЦСКА - «Метал-
лург» (Новокузнецк). Чемпионат
России. (0+).

МАТЧ!



05.30, 06.10 Х/ф «ЗА
ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
(0+).
06.00 Новости.
07.00 Играй, гармонь
любимая! (12+).
07.45 Часовой. (12+).
08.10 Здоровье.
(16+).
09.20 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других.
(12+).
11.10 Видели видео?
(6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.15 Видели видео?
(6+).
13.55 Д/ф «Инна
Макарова. Судьба
человека». (12+).
15.00 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НЫ». (6+).
16.55 Любовь
Успенская. Юбилей-
ный концерт. (12+).
18.50 «Три аккорда».
Лучшее. (16+).
21.00 Время.
22.00 Премьера.
«Dance Революция».
Финал. (12+).
23.40 Х/ф «КУДА ТЫ
ПРОПАЛА, БЕРНА-
ДЕТТ?» (16+).
01.35 Наедине
со всеми. (16+).
02.20 Модный
приговор. (6+).
03.10 Давай поже-
нимся! (16+).

04.25 Х/ф «ПО
СЕКРЕТУ ВСЕМУ
СВЕТУ». (12+).
06.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ
ПОПЫТКА». (12+).
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Устами
младенца».
09.20 «Когда все
дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая
переделка».
12.00 Петросян-шоу.
(16+).
13.50 Т/с «ЛЮБОВ-
НАЯ СЕТЬ». (12+).
18.00 Х/ф «БЕРЕГА
ЛЮБВИ». (12+).
Вера – ответственная и
бойкая деревенская тру-
женица, из тех, кто «коня
на скаку остановит». Она
и бакенщица, и егерь, и
пасечник, и бессменный
блюститель порядка.
Везде Вера успевает – вот
только в личной жизни
счастья нет. Муж изменя-
ет ей, и, прогнав его, ге-
роиня остается одна с до-
черьми...

20.00 Вести.
22.30 Большой
юбилейный вечер
Александра Розенба-
ума.
01.00 Х/ф «ГЕОГРАФ
ГЛОБУС ПРОПИЛ».
(16+).
03.15 Х/ф «ПО
СЕКРЕТУ ВСЕМУ
СВЕТУ». (12+).
04.58 Перерыв
в вещании.

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 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
09.40 Премьера!
«Папа в декрете».
(16+).
10.00 Премьера!
Рогов в деле. (16+).
11.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
11.30 М/ф «Рио-2».
(0+).
13.35 Х/ф «ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК». (0+).
15.10 Х/ф «ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК-2». (0+).
17.00 Х/ф «ГОДЗИЛ-
ЛА-2. КОРОЛЬ
МОНСТРОВ». (16+).
19.40 Х/ф «КОНГ.
ОСТРОВ ЧЕРЕПА».
(16+).
22.00 Х/ф «Я,
РОБОТ». (12+).
00.15 Х/ф «КИН».
(16+).
02.10 Х/ф «АДВОКАТ
ДЬЯВОЛА». (16+).
04.35 Х/ф «ДЕНЬГИ
НА ДВОИХ». (16+).
06.30 «6 кадров».
(16+).
06.40 Ералаш. (0+).

05.50 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ». (16+).
07.50 Центральное
телевидение. (16+).
09.00, 11.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрыва-
ют! (12+).
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...

15.00 Однажды...
(16+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
20.00 «Итоги недели».
21.10 Ты не пове-
ришь! (16+).
22.20 Звезды
сошлись. (16+).
23.50 Маска. (12+).
03.30 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).

07.30 М/ф «Сказка сказывает-
ся». «Чиполлино».
08.35 Х/ф «НЕ БОЙСЯ,
Я С ТОБОЙ!»
11.05 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф «ПОДРАНКИ».
13.05 Цирки мира.
13.35 «Нестоличные театры».
14.15 Д/ф «Опасные связи.
Друзья и враги в дикой
природе».
15.10 М/ф «Либретто».
15.25 Д/с «Коллекция».
15.55 Голливуд Страны Советов.
16.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
17.25 Д/с «Первые в мире».
17.45 Д/с «Предки наших
предков».
18.25 «Пешком...»
18.55 «Романтика романса».
19.50 «Монолог в 4-х частях».
К 80-летию со дня рождения
Николая Губенко.
20.45 Х/ф «ДИРЕКТОР».
23.10 Шедевры мирового
музыкального театра.
01.35 Д/ф «Опасные связи.
Друзья и враги в дикой
природе».
02.30 Д/с «Искатели».
03.15 М/ф «Шпионские
страсти». «Притча об артисте
(Лицедей)».
04.00 Перерыв в вещании.

05.55 Д/с «Москва - фронту». (12+).
06.20 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА». (12+).
08.05 Х/ф «АТАКА». (12+).
10.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. (12+).
12.35 Д/с «Секретные материалы». (12+).
13.20 «Код доступа». (12+).
14.05 Д/с «Оружие Победы». (6+).
14.55 Т/с «РОЗЫСКНИК». (16+).
19.00 Главное с Ольгой Беловой.
20.25 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+).
23.50 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
00.15 Танковый биатлон-2021. Индивиду-
альная гонка.
02.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-
ША». (0+).
03.35 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА». (12+).
05.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». (0+).
06.25 Д/ф «Афганский дракон». (12+).

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 «Перезагруз-
ка». (16+).
10.30 «Мама life».
(16+).
11.00 Х/ф «СУМЕР-
КИ. САГА. ЗАТМЕ-
НИЕ». (16+).
13.25 Х/ф «СУМЕР-
КИ. САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ 1». (12+).
15.40 Х/ф «СУМЕР-
КИ. САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ 2». (12+).
18.00 Т/с «ВАМПИРЫ
СРЕДНЕЙ ПОЛО-
СЫ». (16+).
22.40 «Однажды в
России». (16+).
23.00 «Stand up».
(16+).
00.00 «Женский
Стендап». (16+).
01.00 Х/ф «КИЛЛЕ-
РЫ». (16+).
03.00 «Импровиза-
ция». (16+).
03.50 «Импровиза-
ция». (16+).
04.40 «Comedy Баттл.
(16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.20 «Открытый
микрофон». (16+).
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06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
08.55 Х/ф «В СЕРДЦЕ
МОРЯ». (16+).
11.05 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ
В РАЙ». (16+).
13.15 Х/ф «ЖИВОЕ».
(16+).
15.15 Х/ф «ТИХОО-
КЕАНСКИЙ РУБЕЖ
1, 2». (16+).
19.55 Х/ф «НЕБОСК-
РЁБ». (16+).
21.50 Х/ф «МЕГ:
МОНСТР ГЛУБИНЫ».
(16+).
Глубоководный батискаф,
осуществляющий наблю-
дение в рамках междуна-
родной программы по
изучению подводной жиз-
ни, был атакован огром-
ным существом, которое
все считали давно вымер-
шим. Неисправный аппа-
рат теперь лежит на дне
глубочайшей впадины Ти-
хого океана… с оказав-
шимся в ловушке экипа-
жем. Их время на исходе.
Китайский океанограф-
новатор, несмотря на
протесты его дочери Су-
инь, зовет спасателя-
подводника Джонаса Тей-
лора, чтобы тот помог спа-
сти команду и океан от не-
виданной угрозы...

00.00 Добров в
эфире. (16+).
01.05 «Военная
тайна». (16+).
03.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
05.25 «Территория
заблуждений». (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. (16+).
11.00 Утилизатор. (12+).
11.30 Утилизатор. (16+).
12.00 Утилизатор. (12+).
12.30 Утилизатор. (12+).
14.00 Дорожные войны 2.0.
(16+).
16.30 Дизель шоу. (16+).
19.30 «+100500». (16+).
23.00 iТопчик. (16+).
23.30 iТопчик. (16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.30 Шутники. (16+).
02.30 Улётное видео. (16+).

06.00 Т/с «ЕСТЬ НЮАНСЫ». (16+).
09.50 Х/ф «ГОРЧАКОВ». (16+).
13.45 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». (16+).
17.45-01.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2».
(16+).
02.45 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины: Алексей, Антон,
Григорий, Дмитрий, Иван,
Леонтий, Макар, Матвей,
Петр, Самуил, Юлиан, Яков,
Ян, Арина, Ирина, Мария.

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «ГОРОД С УТРА
ДО ПОЛУНОЧИ» (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 «БАЛЬНОЕ
ПЛАТЬЕ» (12+).
13.30 «Искры камина»
(12+).
14.00 «История в деталях и
путешествия с Г. Жигаре-
вым» (12+).
15.00 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ» (16+).
17.30 «Достояние респуб-
лик» (12+).
19.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.00 Х/ф «12» (16+).
22.40 «Империя иллюзий:
Братья Сафроновы» (16+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.Источник именинов и праздников my-calend.ru

Праздник: День Государ-
ственного флага Российс-
кой Федерации.



06.50 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ». (12+).
07.40 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ». (12+).
08.35 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ». (12+).
09.35 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ». (12+).
10.35 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК». (16+).
13.05, 00.45 Х/ф «8 ПЕРВЫХ
СВИДАНИЙ». (16+).
14.40, 02.20 Х/ф «8 НОВЫХ
СВИДАНИЙ». (12+).
16.10, 03.35 Х/ф «8 ЛУЧШИХ
СВИДАНИЙ». (12+).
18.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ В КОН-
ВЕРТЕ». (12+).
19.55 Х/ф «ГУДБАЙ, АМЕРИ-
КА». (12+).
21.50 Х/ф «БАТЯ». (16+).
23.10 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА».
(12+).
05.10 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА».
(12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.15 Д/с «Слепая». (16+).
14.00 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИ-
ЦА АКУЛ». (16+).
16.15 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА:
НОВАЯ ГЛАВА». (16+).
18.00 Х/ф «ПЕЩЕРА». (16+).
20.00 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
21.45 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ».
(16+).
23.45 Х/ф «ПОЕЗД СМЕРТИ».
(16+).
01.30 Х/ф «АНАКОНДА». (16+).
03.00 Х/ф «ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ
МИРОВ». (16+).
04.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-3». (16+).
06.15 Тайные знаки. (16+).

06.35 Д/с «Восточные жёны в
России». (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.30 Пять ужинов. (16+).
07.45 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛА-
НИЙ». (16+).
11.40 Х/ф «САШИНО ДЕЛО».
(16+).
15.40 Х/ф «БЫВШАЯ». (16+).
19.45 Скажи, подруга. (16+).
20.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
23.00 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ
ЖИЗНЬ». (16+).
03.20 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
МУЖ». (16+).
06.20 Д/с «Восточные жёны в
России». (16+).

06.00 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-
НИ». (16+).
06.55 М/ф. (0+).
08.40 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+).
10.25 «ФазендаЛайф». (6+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА». (0+).
13.10 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
01.50 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-
НИ». (16+).

06.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ». (18+).
08.30, 02.05 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ».
(16+).
10.55, 03.50 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ-
2». (18+).
13.15 Х/ф «РОБИН ГУД». (16+).
15.40 Х/ф «РОБИН ГУД: НАЧА-
ЛО». (16+).
17.35 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АР-
ТУРА». (16+).
20.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л».
(16+).
22.00 Х/ф «ШПИОН». (18+).
00.05 Х/ф «ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ». (16+).

06.00 Х/ф «ЧУДО». (12+).
08.05 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
(12+).
10.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ:
ТОЛЬКО ВПЕРЁД». (12+).
12.00 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ». (16+).
14.10 Х/ф «КИЛЛЕРЫ». (16+).
16.00 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек». (6+).
17.35 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки: Месть ГМО». (6+).
19.20 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ». (12+).
21.25 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕН-
ДА». (16+).
23.25 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕ-
РЕПА». (16+).
01.40 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ». (12+).
03.20 Х/ф «ПОМПЕИ». (12+).
05.00 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИ-
ТИЮ». (6+).

06.20 Х/ф «ЗОЛУШКА». (6+).
07.45 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
09.00 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+).
10.30 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (6+).
11.55 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
13.20 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
14.45 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
16.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
01.35 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
03.05 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
04.30 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...» (12+).

07.35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ». (12+).
09.30 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН». (12+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!». (12+).
Ведущий - Отар Кушанашвили.
Гость - Эдгард Запашный.
12.30 События.
12.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ». (0+).
14.45 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
15.30 События.
15.50 Хроники московского
быта. (12+).
16.40 Д/ф «90-е. Звёзды и
ворьё». (16+).
17.30 «Прощание. Александр
Абдулов». (16+).
18.25 Х/ф «ШРАМ». (12+).
22.15, 01.10 Х/ф «ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР». (12+).
Судья Анна каждый день выно-
сит приговоры, большинство
из которых - обвинительные.
Анна уверена в справедливос-
ти своих решений, и ей не в чем
себя упрекнуть. Но однажды ее
четырнадцатилетнюю дочь
Кристину похищают. Вместо
выкупа похититель требует от
судьи выполнять задания, ко-
торые он отправляет ей в виде
ребусов. Неужели кто-то из
осужденных преступников,
выйдя на свободу, решил ото-
мстить судье? Что скрывает от
Анны ее собственный муж? По-
степенно, шаг за шагом, рас-
шифровывая смысл таин-
ственных посланий, Анна при-
ближается к ответу на главный
вопрос: кто и зачем похитил
Кристину? (4 серии).
00.55 События.
02.05 Петровка, 38. (16+).
02.15 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ». (12+).
05.25 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА
ЗАКАТЕ СОЛНЦА». (12+).
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05.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
06.00 Орел и решка. Тревел гид.
(16+).
06.20 Орел и решка. Перезаг-
рузка-3. (16+).
08.00 Орел и решка. Девчата.
(16+).
09.10 Умный дом. (16+).
11.00 Мир наизнанку. Китай.
(16+).
13.00 Орел и решка. Земляне.
(16+).
14.00 На ножах. (16+).
00.00 Бой с Герлс-2. (16+).
01.30 Х/ф «КОМНАТА ЖЕЛА-
НИЙ». (16+).
03.20 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (16+).
05.30 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).

06.55 М/ф «Волчок». (6+).
07.00, 23.00 Х/ф «ДИКАЯ СО-
БАКА ДИНГО». (12+).
08.35, 00.50 Х/ф «Я ТЕБЯ НИ-
КОГДА НЕ ЗАБУДУ». (12+).
10.10 М/ф «Коля, Оля и Архи-
мед». (6+).
10.30 М/ф «Кораблик». (0+).
10.45 М/ф «Кот и клоун». (6+).
10.55 М/ф «Королевские зай-
цы». (0+).
11.20 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
12.45 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
14.05 М/ф «Козленок». (6+).
14.15 М/ф «Колобок». (0+).
14.30 М/ф «Жу-жу-жу». (6+).
14.40 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
17.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С
АНИТОЙ». (16+).
19.00, 03.35 Х/ф «МАМA ВЫШ-
ЛА ЗАМУЖ». (16+).
20.35 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
02.20 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
05.00 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
06.45 М/ф «Алло! Вас слышу».
(0+).

07.00 «Большая страна». (12+).
07.55 «Моя история». (12+).
08.30 «За дело!» (12+).
09.15, 19.30, 03.45 «Домашние
животные» с Григорием Манё-
вым. (12+).
09.45 «Календарь». (12+).
10.40 «Гамбургский счёт». (12+).
11.10 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ».
(12+).
12.50 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (12+).
14.00 Новости.
14.05 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (12+).
15.35 «Среда обитания». (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Календарь». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 Концерт «Казачье раздо-
лье». (12+).
20.00 Новости.
20.05 «Моя история». (12+).
20.35 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ».
(16+).
22.55 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (16+).
00.50 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРО-
ДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»
(12+).
02.20 Х/ф «ДВА БОЙЦА». (6+).
04.20 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ».
(12+).
06.05 «Календарь». (12+).

06.00 М/с «Бобр добр». (0+).
07.55 «Весёлый алфавит». (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 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
12.05 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
12.55 М/с «Смешарики. Спорт».
(0+).
13.45 М/с «Морики Дорики». (0+).
14.20 М/с «Царевны». (0+).
15.30 «Студия красоты». (0+).
15.45 М/с «Царевны». (0+).
17.05 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
17.30 М/с «Хейрдораблз». (0+).
17.40 М/с «Сказочный патруль».
(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. Пин-
код». (6+).
03.00 «Мой музей». (0+).
03.05 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная». (6+).
04.25 «ТриО!» (0+).
04.30 М/с «Машкины страшил-
ки». (0+).
05.55 «Подзарядка». (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 «Приключения Кота в
сапогах». (6+).
09.20 М/с «Лило и Стич». (0+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/с «Елена и тайна Ава-
лора». (0+).
13.20 М/ф «Олаф и холодное
приключение». (0+).
13.55 М/ф «Красавица и Чудо-
вище». (0+).
15.30 Х/ф «КНИГА МАСТЕ-
РОВ». (0+).
Миру грозит опасность. Скоро
исполнится древнее пророче-
ство и заточенная в башне Ка-
менная Княжна вырвется на
свободу, чтобы с помощью сво-
их злых чар обрести власть над
миром. Волею случая, судьбы
людей оказываются в руках Ива-
на, которому предстоит пройти
через множество испытаний. В
его силах наделить Княжну вол-
шебной властью и сделать вла-
дычицей земною, но он может и
одолеть её, чтобы спасти свою
возлюбленную Катю...
17.35 М/ф «Феи: Тайна зимне-
го леса». (0+).
19.05 М/ф «Феи: Загадка пират-
ского острова». (0+).
20.30 М/ф «Феи: Легенда о чу-
довище». (0+).
22.00 М/ф «История игрушек:
Забытые временем». (6+).
22.30 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРА-
КОН». (6+).
00.30 Х/ф «МИФИКА: ЗАДА-
НИЕ ДЛЯ ГЕРОЕВ». (16+).
02.15 Х/ф «МИФИКА: ТЁМ-
НЫЕ ВРЕМЕНА». (16+).
03.55 М/с «Гравити Фолз». (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 Д/ф «Храмы Якутии». (0+).
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+).
07.20 «Монастырская кухня».
(0+).
09.20 «Простые чудеса». (12+).
10.10 «Профессор Осипов».
(0+).
11.00 Божественная литургия.
(0+).
13.50 «Завет». (6+).
14.55 «Пилигрим». (6+).
15.25 Д/ф «Знамя Победы». (0+).
16.25 «Лествица». (6+).
20.30 Х/ф «ПОЕЗД МИЛОСЕР-
ДИЯ». (12+).
22.25 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (6+).
23.25 «Щипков». (12+).
23.55 «День Патриарха». (0+).
00.10 «Движение вверх». (6+).
01.10 Д/ф «Корона под моло-
том». (0+).
02.25 «Щипков». (12+).
02.55 «Завет». (6+).
03.55 «В поисках Бога». (6+).
04.25 «Служба спасения се-
мьи». (16+).
05.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).

06.30 «Великие моменты в
спорте». (12+).
07.00 Профессиональный бокс.
Дж. Джойс - К. Такам. Бой за
титулы WBC Silver и WBO
International. (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО». (12+).
12.15 Все на Матч!
12.40 Х/ф «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ».
(16+).
14.45 Все на Матч!
15.15 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ».
(12+).
17.10 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
«Moscow Raceway». Туринг. Пря-
мая трансляция.
17.55 Новости.
18.00 Футбол. «Нижний Новго-
род» - «Ростов». Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция.
20.30 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
21.30 Новости.
21.35 Бокс. Дж. Бедфорд - Р. Бар-
нетт. Bare Knuckle FC. (16+).
22.40 Футбол. «Рома» - «Фио-
рентина». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
00.45 Все на Матч!
02.00 Хоккей. Россия - Канада.
Чемпионат мира. Женщины.
04.30 Регби. «Стрела» (Казань)
- «Слава» (Москва). Чемпионат
России. (0+).
06.30 «Великие моменты в
спорте». (12+).

МАТЧ!
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Юлия СВИРИДОВА, по материалам информагентств

Приходит домой жена пьяная.
Муж спрашивает:
– Ты где была?
Она отвечает:
– На рыбалке.
Муж говорит:
– А где рыба? Что клёва не было?
Жена:
– Почему? Клёво было!

– Доктор, я как получу зарплату, так
смеюсь не переставая!

– Ну и хорошо! Смех продлевает
жизнь!

– То есть, до пенсии дотяну?
– Конечно! А там ещё смешнее бу-

дет!

Два приятеля в Одессе.
– Слушай, Яша, как ты можешь тер-

петь свою жену? Она ж у тебя вечно
бурчит, пилит и цепляется к каждой
мелочи! У неё когда-нибудь вообще бы-
вает хорошее настроение?

– Сёма, да не дай Бог! Когда у неё
хорошее настроение, она  таки ещё и
поёт!

– Алло, это дежурный врач?
– Да. Что у вас?
– Я только что съел целую селёдку и

запил её литром молока.
– Поздравляю!
– Спасибо. Но я, собственно, вот по-

чему звоню: скажите, а сливы мыть или
уже неважно?

Мужик, пьяный в дрова, приползает до-
мой с гулянки.

Жена встречает его с веником в руках.
Мужик падает на колени и навзрыд:
– Люся, не улетай! Это было в после-

дний раз!

– Ты что-то неважно выглядишь, сколь-
ко тебе лет?

– А у девушек, между прочим, некуль-
турно возраст спрашивать!

– Епт… так ты ещё и девушка?!

– Домашнее животное на «Т»?
– Таракан, а на «Д»?
– Два таракана, а на «Ы»?
– Ышо один таракан.

Биологическим отцом  Марии ГолубкинойБиологическим отцом  Марии ГолубкинойБиологическим отцом  Марии ГолубкинойБиологическим отцом  Марии ГолубкинойБиологическим отцом  Марии Голубкиной
 назван актёр Алексей Баталов назван актёр Алексей Баталов назван актёр Алексей Баталов назван актёр Алексей Баталов назван актёр Алексей Баталов

Жириновский назвал СобчакЖириновский назвал СобчакЖириновский назвал СобчакЖириновский назвал СобчакЖириновский назвал Собчак

«БОЛЬНОЙ ЖЕНЩИНОЙ»«БОЛЬНОЙ ЖЕНЩИНОЙ»«БОЛЬНОЙ ЖЕНЩИНОЙ»«БОЛЬНОЙ ЖЕНЩИНОЙ»«БОЛЬНОЙ ЖЕНЩИНОЙ»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский давно высказывает недовольство
скандальной тележурналисткой Ксенией Собчак. По его мнению, она не
только вульгарная, глупая и продажная, но ещё и «больная». Когда
Ксения баллотировалась на пост президента России, он постоянно
подкалывал её и вызывал на словесную дуэль.

Известная актриса Мария Голубкина (приёмная
дочь Андрея Миронова) заметила в СМИ публика-
цию, в которой говорится, что её отцом якобы
является артист Алексей Баталов.

О семье Голубкиной рассказала некая Нина Фёдо-
рова, которая долгое время работала администрато-
ром Москонцерта. По словам женщины, кинодеятель
приютил в своё время беременную мать артистки Ла-
рису Голубкину. И именно покойный ныне Баталов – на-
стоящий отец Марии.

«Поглядите, как они похожи носами! А ещё Мария –
вылитая дочка Алексея Владимировича от первого
брака», –  поделилась она своим мнением с «Эксп-
ресс газетой».

«Вот это новость!» – прокомментировала Го-
лубкина эту информацию в Instagram.

Стоит отметить, что отцом Марии Голубки-
ной считают сценариста и оператора Николая
Щербинского-Арсеньева.

Ссора знаменитостей достигла кульминации, когда в прямом эфире феде-
рального телеканала во время дебатов Ксения облила оппонента водой после
многократных оскорблений, а он решил ответить ей тем же. Причём политик до
сих пор считает, что поступил правильно.

«За что извиняться перед Собчак? Я с Бабуриным веду дискуссию, а она со
своей трибуны силой в меня бросает стакан с водой. За что?! Чтобы внимание
обратили?! Она хочет, чтобы все на неё смотрели. Это больная женщина», –
сказал Жириновский.

Но больше всего политика задел даже не этот выпад Собчак, а то, что она
сделала после президентских выборов. «Рекламировала мобильный телефон,
положив его между ног. Больная! Сумасшедшая!» – негодует Владимир Воль-
фович в программе «Легенда» телеканала RTVi.

К  слову, на тот эфир Собчак отреагировала весьма резко. В личных соцсе-
тях она написала: «Мне пришлось слегка спрыснуть дедушку холодной водой,
чтобы купировать приступ, а то бедняга прямо зашёлся в сквернословии. На-
верное, со стороны это выглядело грустно».
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 31
По горизонтали: Лоботряс. Пампасы. Казах. Едок. Негр.
Фурия. Усик. Ник. Мяч. Оникс. Сок. Абак. Реноме. Ром.
Езда. Сердце. Бич.
По вертикали: Овца. Трахея. Спад. Стык. Пани. Перу.
Сочи. Кафтан. Сиам. Ключ. Акционер. Яго. Окрас. Самец.
Скраб. Кумач. Безе.

ОТВЕТЫ НА ЧАЙНВОРД «РЕКИ РОССИИ» В № 31
1.Урал. 2.Лена. 3.Кама. 4.Ишим. 5.Руза. 6.Онега. 7.Самара. 8.Сура. 9.Иртыш. 10.Иркут.

ОТВЕТЫ НА АНАГРАММЫ В № 31
1.Пословица. 2.Поговорка. 3.Частушка. 4.Сказание. 5.Предание. 6.Баллада. 7.Ро-

манс.
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Что нам звёзды говорят...
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СТРЕЛЕЦ
Неделя обещает быть щед-

рой на развлечения и прият-
ные встречи. Желательно за-

няться освоением чего-нибудь нового.
Не бойтесь проявить открытость и при-
нять, быть может, не совсем традицион-
ную точку зрения. Давно назревший воп-
рос будет благополучно для вас разре-
шён в среду. Постарайтесь реализовать
всё намеченное, пока складывается бла-
гоприятная для вас ситуация.

КОЗЕРОГ
На этой неделе вы будете

с удивительным упорством
притягивать чужие проблемы.

Вам будут плакаться в жилетку знако-
мые и не очень люди. Вы будете вы-
нуждены быстро принимать решение
на свой страх и риск. Часть событий
будут разворачиваться вовсе не так, как
вы задумали. Однако это не повод для
тревог и страхов. Но переполняющая
вас энергия грозит быть не всегда кон-
структивной, поэтому осторожность
вам не повредит.

ВОДОЛЕЙ
У вас может пропасть на

время интерес к вопросам ка-
рьеры, вместо неё на первый

план может выйти стремление к лич-
ной свободе или хотя бы к иллюзорно-
му ощущению её, вам захочется почув-
ствовать себя свободным художником.
Похоже, вам пора в отпуск. Но всё же
постарайтесь не впадать в крайности
и не уходить от дел далеко и надолго.

РЫБЫ
Не сомневайтесь в себе.

Вы можете изменить свою
жизнь к лучшему. Во вторник

полезна активность и инициатива с ва-
шей стороны. Среда хороша для раз-
рушения старого и начала нового, в этот
день у вас будет большое простран-
ство для выбора. В пятницу может про-
явиться ваша эмоциональная уязви-
мость. Воскресенье лучше посвятить
пассивному отдыху.

ОВЕН
Вам сейчас важно удер-

жать достижения, которых вы
добились, но только не любой ценой.
Проявите осторожность, возможны
интриги у вас за спиной. Если отно-
шения изжили себя, постарайтесь
расстаться мирно, принимая это как
жизненный урок. Посвятите достаточ-
но времени себе, своему дому, даче.
Сейчас время собирать урожай.

ТЕЛЕЦ
Ваши успехи в професси-

ональной деятельности вас
радуют. Но, похоже, вы были

столь увлечены работой, что люби-
мый человек совсем скис – ему недо-
стаёт вашего внимания. Будьте по-
мягче с ним. Проведите больше вре-
мени вместе, отправляйтесь в отпуск.
В конце недели поступит важная для
вас информация, которая может по-
менять ближайшие планы.

БЛИЗНЕЦЫ
Ваша жизнь наконец-то

кардинально изменится.
Причём именно так, как вам

бы хотелось. Вы получите предложе-
ние о новой работе или предложение
руки и сердца, у вас появится новый
дом и семья. Не стесняйтесь прояв-
лять смелость и настойчивость. Вы
это заслужили, вы долго ждали своё
счастье. Не бойтесь поверить, что
мечты сбываются.

РАК
Вы полны сил и решимо-

сти, неудержимое стремле-
ние вперёд позволит вам сме-

сти на своём пути все преграды. Вам
удастся сделать практически всё, за
что бы вы ни брались. Некоторые
трудности, возникшие в начале неде-
ли, не станут помехой для проявле-
ния вашего профессионализма. Вы
сможете сохранить хорошие отноше-
ния с начальством. Общаясь с колле-
гами, будьте корректны и доброже-
лательны.

ЛЕВ
Неделя будет довольно

скучной и предсказуемой.
Вы можете расслабиться и

допустить серьёзную ошибку, ко-
торую потом будет сложно испра-
вить, поэтому при малейшем со-
мнении проверьте всё ещё раз. В
личной жизни тоже не ожидается
ни потрясений, ни бурь. Однако,
возможно, это и неплохо. Цените
то, что имеете.

ДЕВА
На этой неделе желатель-

но сконцентрироваться на ста-
ром и проверенном и не стре-

миться к новому. Постарайтесь обе-
щать только то, что сможете выпол-
нить, иначе рискуете подорвать свой
авторитет. В четверг не лезьте на ро-
жон, особенно не рекомендуется спо-
рить с тем, кто старше по возрасту,
чину или званию. В выходные на-
метьте встречи с друзьями и актив-
ный отдых.

ВЕСЫ
Эта неделя в целом конст-

руктивна и благоприятна для
вас. Проявляйте поменьше ак-

тивности на работе, лучше займи-
тесь бытовыми вопросами, буднич-
ными домашними делами и не при-
нимайте скоропалительных реше-
ний. В выходные стоит отправиться
в путешествие и увидеть что-то но-
вое, расширить круг знакомств.

СКОРПИОН
На этой неделе вы завер-

шите важный проект, получи-
те большую прибыль и смо-

жете, наконец, расслабиться и от-
правиться в отпуск. Ситуация по-
зволит упорядочить деловые связи
и скорректировать рабочую нагруз-
ку. Атмосфера душевного комфор-
та при общении с любимым чело-
веком поможет вам принять важное
и правильное для вашего будущего
решение.

1 – 87, 68, 73, 89, 53, 43, 38 – 28 000 руб.
2 – 74, 81, 45, 30, 13, 6, 54, 49, 90, 61, 84, 32, 34, 82, 83, 22, 12, 18, 21, 26, 85, 36, 79, 4
– поездка на море
3 – 78, 9, 72, 11, 3, 75, 62, 52, 56, 1, 41, 28, 7, 57, 29, 24, 71, 60, 2, 70, 88, 20, 63, 19, 69,
47, 58, 27, 14, 44 – поездка на море
4 – 48, 39 – поездка на море
5 – 66 – поездка на море
6 – 23 – поездка на море
7 – 67 – поездка на море
8 – 65 – поездка на море
9 – 16 – 69 444 руб.
10 – 80 – 5 000 руб.

11 – 55 – 5 000 руб.
12 – 15 – 5 000 руб.
13 – 5 – 1 000 руб.
14 – 42 – 1 000 руб.
15 – 51 – 1 000 руб.
16 – 37 – 500 руб.
17 – 40 – 500 руб.

18 – 10 – 500 руб.
19 – 8 – 200 руб.
20 – 25 – 200 руб.
21 – 77 – 150 руб.
22 – 35 – 150 руб.
23 – 31 – 125 руб.
24 – 86 – 125 руб.

25 – 50 – 100 руб.
26 – 17 – 100 руб.
27 – 33 – 100 руб.
28 – 46 – 100 руб.
Невыпавшие
числа: 59, 64, 76

1 – 08, 81, 67, 47, 44, 61, 25 – 42 000 руб.
2 – 88, 72, 76, 35, 57, 84, 52, 58, 66, 10, 36, 17, 45, 31, 46, 51, 42, 86, 41, 40, 48,
09, 30, 83, 82, 37, 12, 20, 26, 14, 29, 18 – 250 000 руб.
3 – 60, 80, 62, 43, 70, 04, 73, 75, 05, 32, 59, 34, 13, 69, 23, 56, 74, 21, 28, 78, 07,
24, 87, 16 – 250 000 руб.
4 – 03 – 250 000 руб.
5 – 55 – 250 000 руб.
6 – 64 – 250 000 руб.
7 – 68 – 250 000 руб.
8 – 65 – 250 000 руб.
9 – 38 – 50 000 руб.

10 – 50 – 2000 руб.
11 – 49 – 1500 руб.
12 – 89 – 1000 руб.
13 – 27 – 700 руб.
14 – 77 – 500 руб.
15 – 90 – 400 руб.

16 – 54 – 136 руб.
17 – 85 – 135 руб.
18 – 19 – 134 руб.
19 – 39 – 133 руб.
20 – 15 – 132 руб.
21 – 63 – 131 руб.

22 – 71 – 130 руб.
23 – 53 – 129 руб.
24 – 01 – 112 руб.
25 – 02 – 102 руб.
26 – 11 – 101 руб.
27 – 79 – 100 руб.

Невыпавшие  числа: 06, 22, 33





Кинозал «Лира» Городского центра искусств
приглашает на просмотр фильмов

КИНОАФИША

«Балаковские вести»

в Интернете

balvesti.ru

ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ

Ответ на пазл в № 31– сказка А.С. Пушкина
«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях».

Дорогие читатели! Внимательно вглядывайтесь в картинку, чтобы уви-
деть на ней скрытое изображение. Результат ваших наблюдений присы-
лайте на электронную почту konkursbalvesti@mail.ru до пятницы,
13 августа, включительно. Победителя определит жребий.

В № 31 от  3 августа на стереокартинке можно увидеть человека в
шлеме на спортивном велосипеде. Победителем в результате жеребь-
ёвки стала Наталья Еолчиянц, которая может забрать в редакции свой
приз – билет в кино на 2 лица от Городского центра искусств.


