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ФЛАГФЛАГФЛАГФЛАГФЛАГ

ЧЕМПИОНОВЧЕМПИОНОВЧЕМПИОНОВЧЕМПИОНОВЧЕМПИОНОВ
Ко Дню флага Российской Федера-
ции известные балаковские спорт-
смены –  победители и призёры
международных соревнований –
ответили на вопрос: что для вас
значит российский флаг?

Фотогалерея

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

и туризму администрации БМР

Дмитрий
Колояров –
спортсмен
отделения
подводного
спорта СШ
«Альбатрос»,
мастер спорта
России, неоднок-
ратный победи-
тель первенств
Европы:
– В ту минуту,
когда ты стоишь
на пьедестале, поднимается флаг и
звучит гимн России, испытываешь
чувство гордости за свою страну,
чувство единения со своим народом,
веру в дальнейшие победы!

Владимир Бородулин – гонщик  на гаревой дорожке
спортивного клуба «Турбина», мастер спорта России,
чемпион Европы среди пар (2019 год):
– В нашем виде спорта – мы как легионеры часто
выступаем за команды разных стран, но побеждать под
флагом своей страны особая честь и гордость!

Ольга  Борисова (слева) –
спортсменка СШ  «Юность»,
многократный победитель и
призёр Кубка Европы по дзюдо,
победитель первенства мира по
дзюдо,  мастер спорта России,
и Глафира Борисова –
спортсменка  СШ «Юность»,
многократный победитель и
призёр Кубка Европы по дзюдо,
победитель первенства Европы
по дзюдо, мастер спорта
России:
–Представлять свою страну на
международных соревнованиях
– это большая честь и огромная
ответственность. Поэтому когда ты
занимаешь почётное место и поднима-
ется флаг России, то  понимаешь, что
достойно представил  лучшую страну в

Анастасия Кукушкина – спорт-
сменка СШ «Юность», многократный
победитель Европейских детских
легкоатлетических игр в прыжках
в длину и прыжках в высоту (2018,
2019 годы), победитель междуна-
родных соревнований «Снежная
Рысь» в прыжках в длину и беге
(2019 год), победитель международ-
ного турнира «Tampere Junior Indoor
Games 2020»  в прыжках в длину и
высоту, кандидат в мастера спорта
России  по лёгкой атлетике:
– Когда ты побеждаешь в междуна-
родных соревнованиях и в честь
этого  звучит гимн и поднимается
флаг Российской Федерации –
это непередаваемые эмоции. Ты
чувствуешь особую гордость за
себя, за страну, за то, что внёс свой
вклад в укрепление спортивной
славы России! Очень жду, когда в
честь побед наших олимпийцев
снова будет подниматься наш
Российский Флаг!

мире. В такие моменты мы думаем
не только о нашей великой Родине, но
и вспоминаеми  малую, мысленно
благодарим свою спортивную школу,
своих тренеров и наставников!
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СТРОИТЕЛЬСТВОМ ДОРОГИСТРОИТЕЛЬСТВОМ ДОРОГИСТРОИТЕЛЬСТВОМ ДОРОГИСТРОИТЕЛЬСТВОМ ДОРОГИСТРОИТЕЛЬСТВОМ ДОРОГИ
НА БРАТЬЕВ ЗАХАРОВЫХНА БРАТЬЕВ ЗАХАРОВЫХНА БРАТЬЕВ ЗАХАРОВЫХНА БРАТЬЕВ ЗАХАРОВЫХНА БРАТЬЕВ ЗАХАРОВЫХ
ЗАЙМЁТСЯ ООО «АВТОТРАССА»ЗАЙМЁТСЯ ООО «АВТОТРАССА»ЗАЙМЁТСЯ ООО «АВТОТРАССА»ЗАЙМЁТСЯ ООО «АВТОТРАССА»ЗАЙМЁТСЯ ООО «АВТОТРАССА»
Определился подрядчик по строительству дороги на ул.
Братьев Захаровых. Подведены итоги аукциона. В ближай-
шее время начнутся работы на участке от Ленина до
Гагарина.

Строительством займётся ООО «Автотрасса». Подрядной орга-
низации предстоят работы по выносу газопроводов и линий электро-
передач, переустройству кабельных линий, сетей водоснабжения.
Также они произведут разборку существующих покрытий и асфаль-
тобетонных оснований. Установят наружное освещение и светофор-
ные сигнализации. Кроме этого, подрядной организации нужно бу-
дет утилизировать грунт и мусор. На эти цели выделено 106 509 584
рублей. Завершить строительство необходимо до 8 октября.

Напомним, о строительстве этой дороги просили жители горо-
да. Это значительно разгрузит транспортные потоки, особенно в
часы пик, когда автолюбители едут из микрорайонов в жилгородок.
Ранее отремонтировали дорогу от шоссе Королёва до ул. Ленина.

НАУМОВКА ПОЛУЧИЛА

НОВУЮ ПОЖАРНУЮ МАШИНУ
Жители села Наумовка Балаковского района получили
новую пожарную машину, которая будет базироваться в
данном населённом пункте. Информацию об этом подтвер-
дили в пресс-службе губернатора Саратовской области.

Напомним, после страшного ночного пожара в Наумовке, унёс-
шего жизни двоих пожилых супругов и их троих внуков, на место
трагедии лично прибыл губернатор Валерий Радаев, который вы-
разил глубокое соболезнование родственникам погибших и по-
обещал обеспечить село пожарной машиной.

Слова губернатора не разошлись с делом. На прошлой неделе
в Наумовку прибыла автоцистерна на базе ЗиЛ-5301 (в народе
«бычок»). Эта двухрядная пожарная автоцистерна может быть ос-
нащена баками на 800 или 1300 литров.

– Нюансы подсказать не могу. Получили отчёт, что поручение
губернатора выполнено. Машина в строю и готова к эксплуатации, –
заверила начальник пресс-службы губернатора Нина Попова.

Наумовцы очень обрадовались новому автомобилю.
– Конечно, жизни Алика и Гулии Ашурбековых и их внуков уже

не вернёшь, светлая им память! Однако пожарная машина в селе –
гарантия того, что не случится новой беды, – сказала местная жи-
тельница Галина Уварова.

 В детских лагерях Балаковского района стар-
товали последние смены. В «Ласточке» в третью (пос-
леднюю) смену заехало 304 ребёнка, в «Салют» – 113
детей. В «Непоседе» на сегодня проходит четвёртая сме-
на, отдыхают 85 детей, в «Лазурном» четвёртая санатор-
ная смена стартует с 13 августа.

 На очередной административной комиссии
был рассмотрен 21 протокол. За наличие граффити
на фасадах зданий оштрафованы два собственника –
минимальным штрафом в 2000 рублей гражданское лицо
и на 40000 рублей собственник здания – магазина «Дан-
ко». Также магазин «Данко» получил ещё один штраф. За
повторную организацию несанкционированной свалки
собственнику придётся заплатить 190000 рублей. Напом-
ним, данный магазин на протяжении нескольких лет пы-
таются продать, но безуспешно.

 На улицах г. Балаково пройдёт ночной вело-
пробег, приуроченный ко Дню флага России и 20-
летию компании «ФосАгро». Стартуют участники про-
бега 20 августа в 21.00 (сбор с 20.30) в парке напротив
музея имени Радищева. Финиш – у Дворца культуры.

 В минувшее воскресенье в Балаковском райо-
не произошло ДТП со смертельным исходом. В 2
часа ночи на автодороге в пяти километрах от села Боль-
шой Кушум 29-летний водитель, управляя автомобилем
ВАЗ-2114, превысил безопасную скорость движения и
совершил съезд с дороги с последующим опрокидыва-
нием автомобиля. В результате ДТП водитель погиб на
месте, а его 21-летняя пассажирка с травмами была до-
ставлена в медицинское учреждение.

 В Саратовской области ещё на 21 день про-
длили запрет на посещение лесов. Он был введён

из-за высокой пожароопасности.  Гражданам запрещено
находиться в лесах. Нельзя заезжать на автомобилях (кро-
ме сквозного проезда по дорогам общего пользования).
Запрещено разводить огонь в лесах и рядом с ними, а
также проводить в лесной местности культурно-массо-
вые мероприятия. Запрет действует до 27 августа.

 Появление мелких бабочек в Балакове, кото-
рые с середины прошлой недели заполонили го-
род, садовые товарищества и сёла Балаковского
района, встревожило жителей. Как  выяснилось, это
бабочки лугового мотылька. По словам доктора биологи-
ческих наук, профессора СГУ Василия Аникина, появле-
ние лугового мотылька связано с солнечной активнос-
тью. «Это природное явление», – заметил он. Профессор
предупредил, что луговой мотылёк опасное для расте-
ний насекомое: его гусеницы могут повредить такие зла-
ковые культуры, как пшеница, ячмень, сорго, а также кар-
тофель, сахарную свёклу, подсолнечник, кукурузу, овощ-
ные растения и бобовые культуры. «Мы с вами никак не
можем повлиять на солнце. И такие периоды увеличения
популяции мотылька, замечено, происходят с периодич-
ностью раз в 12 лет», – резюмировал Василий Аникин.

КОРОТКО
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20 августа СБ  21 августа ВС 22 августа ПН  23 августа

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

Давление
759 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 3 м/с

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 17 августа СР 18 августа  ЧТ  19 августа ПТ

ясно ясно

Температура
днём +34
ночью +21

читайте нас

@balvesti

Температура
днём +36
ночью +23

малооблачно
Давление
757 мм рт.ст.
Ветер – Ю-В, 4 м/с

Температура
днём +35
ночью +22

Температура
днём +37
ночью +27

малооблачно
Давление
756 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 6 м/с

Температура
днём +36
ночью +26

малооблачно
Давление
757 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 7 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

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 +28
ночью +21

дождь, гроза
Давление
757 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 2 м/с

Температура
днём +27
ночью +23

гроза
Давление
757 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 3 м/с
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ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН:ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН:ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН:ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН:ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН:

ВСЕ ПРЕИМУЩЕСТВА БАЛАКОВА

НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

жет, – сказал Вячеслав Володин.
Он подчеркнул, что в первую очередь

этот проект позволит создать новые ра-
бочие места.

В БУДУЩЕМ ПАРКЕ
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»

О появлении нового парка в середи-
не апреля просили жители. В рамках пер-
вого этапа планируется размещение со-
бытийной площадки с новогодней елью,
строительство пешеходных дорожек из
брусчатки, велодорожки, парковки, уста-
новка освещения.

Местные чиновники рассказали, что
жители сами выбрали проект из предло-
женных вариантов. Володин напомнил,
что необходимо закончить все работы до
минусовых температур, до ноября. И

На прошлой неделе, 11 августа,
спикер Государственной Думы
Вячеслав Володин посетил

Балаково.

НА ВСТРЕЧЕ С ЖИТЕЛЯМИ
 С  балаковцами он обсудил проекты

благоустройства и развития города. Сей-
час в Балакове продолжается ремонт тро-
туаров. Жители помогли выбрать про-
блемные участки и участвуют в обще-
ственном контроле за качеством работ и
соблюдением графика. В этом году будет
приведено в нормативное состояние 100%
подходов к объектам социальной сферы
и 70% всех тротуаров города, которые сто-
ят на балансе. А в будущем году завер-
шится ремонт оставшихся тротуаров.

В ходе встречи жители подняли воп-
росы системы ЖКХ, ремонта дорог и
дальнейшего благоустройства города.

Вячеслав Володин поддержал ини-
циативу Николая Панкова – в городе нач-
нётся новый проект по ремонту дворовых
территорий. Володин отметил, что за
зиму нужно подготовить паспорта дворов.

– Чтобы понять, что необходимо –
детская или спортивная площадка, пар-
ковка, расширение тротуара. Вот эту ра-
боту необходимо провести, – сказал он.

Николай Панков пригласил жителей
войти в общественные советы по ремон-
ту дворовых территорий. Чтобы вместе
начать работу по подготовке паспортов
тех дворов, где требуется ремонт.

На встрече также подняли вопрос ос-
вещения города. Жители города отмети-
ли, что в вечернее время на улицах не
горят фонари.

– Все преимущества Балакова нужно
использовать. Мы производим в 4 раза
больше электроэнергии, чем потребля-
ем. Здесь строится Центр обработки
данных, он будет потреблять больше, чем
весь Балаково. Это значит, что электро-
энергия начнёт приносить доход в бюд-

предложил после окончания реконструк-
ции парка перейти к созданию пляжа и
расчистке судоходных каналов.

Обсудили и ремонт тротуаров в го-
роде. В этом году будут приведены в по-
рядок подходы ко всем социальным
объектам. Один из жителей пожаловался
на недоделки. Вячеслав Володин призвал
не снижать контроль и не принимать ра-
боту, если она сделана некачественно.

Николай Панков предложил реализо-
вать в Балакове такую же программу бла-
гоустройства дворов, как и в Саратове.
Володин идею поддержал.

Один из вопросов от жителей был про
возрождение балаковского аэропорта.
Работы в этом направлении ведутся: в на-
стоящее время разрабатывается проект.
Ряд компаний уже заявил о желании уча-
ствовать в его реализации.
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ЦЕНЫ НА ОВОЩИ
ПОШЛИ ВНИЗ
В Саратовской области наблюдается устойчи-
вая тенденция снижения цен на овощную груп-
пу (картофель, морковь, свёкла, лук), за после-
днюю неделю потребительские цены в среднем
снизились на 8–10%.

С началом массового сбора и поступления на по-
требительский рынок местной овощной продукции
произошло снижение цен практически в пять раз.

По сравнению с прошлым годом стоимость овощ-
ной продукции сохраняется на аналогичном уровне,
по нескольким категориям товаров, в частности на
томаты, отмечается снижение на треть.

На снижение цен в значительной степени влияет
увеличение ярмарочных площадок в соответствии с
поручением губернатора Валерия Радаева. Ярмар-
ки обеспечивают жителей плодоовощной продукци-
ей от местных сельхозтоваропроизводителей без по-
средников.

Сейчас в области действует более 270 ярмароч-
ных площадок с общим количеством торговых мест
около шести тысяч, из которых под реализацию пло-
довоовощной продукции отведено порядка 1800 мест.

РУКОВОДИТЕЛЬ РОСАВТОДОРА

ПОДДЕРЖАЛ ПРОЕКТ ЮЖНОГО ОБХОДА

САРАТОВА
Саратовскую область
с рабочим визитом
посетили руководитель
Федерального дорожно-
го агентства Роман
Новиков и первый замес-
титель председателя
комитета по транспорту
и строительству Госдумы
Виталий Ефимов.

После встречи с губер-
натором Валерием Радае-
вым они осмотрели участок
трассы Р-228 Сызрань –
Саратов – Волгоград, где
ведутся ремонтные работы.
Обсуждались планы по раз-
витию сети объездных до-
рог вокруг областного цент-
ра, чтобы соединить круп-
ные федеральные трассы и
максимально освободить
улицы города от грузового
транспорта.

 Руководство Росавтодо-
ра поддерживает масштаб-
ный проект по созданию
южного обхода вокруг Сара-
това. В его рамках  планиру-
ется строительство моста
через Волгу. Объект внесён
в прогнозный план Мини-
стерства транспорта РФ.

В целом на территории

области протяжённость фе-
деральных дорог составля-
ет порядка 2 тысяч километ-
ров. Из них 500 км было пе-
редано с регионального на
федеральный уровень в
этом году. До 2024 года не
менее 85% этой сети будут
приведены в нормативное
состояние. При этом в рам-

В ТЕМУ
В этом году в рамках нацпроекта «Безопасные
качественные дороги» в нормативное состояние
приведут свыше 300 км областных дорог, включая
Саратов и Энгельс. Близится к завершению ремонт
16-километрового участка на трассе Вольск –
Черкасское – Калмантай – граница Ульяновской
области и 10-километрового отрезка дороги Балако-
во – Духовницкое. Ремонт согласно контракту
должен завершиться к концу сентября, однако
готовность работ уже превышает 97%.

ках капремонта порядка 300
км дорог будут расширены
до четырёх полос, что уве-
личит безопасность дорож-
ного движения. В год пла-
нируется ремонтировать
140–150 км. Как отметил Ро-
ман Новиков, на таких доро-
гах смертность в ДТП сни-
жается до нулевых значений.

Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

В САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ СОБРАЛИ
2,6 МИЛЛИОНА
ТОНН ЗЕРНА
В хозяйствах области обмо-
лочено 1597,8 тыс. га посев-
ных площадей зерновых и
зернобобовых культур (73%
от плана), валовой сбор
составляет 2598,0 тыс. тонн
при средней урожайности
16,3 центнера с гектара.

Озимых зерновых убрано на
площади 112,3 тыс. га (97% от
плана), валовой сбор составляет
1945 тыс. тонн при средней уро-
жайности 17,8 ц/га; яровых куль-
тур убрано 485,1 тыс. га (46% от
плана), валовой сбор составляет
624,4 тыс. тонн при средней уро-
жайности 12,9 ц/га.

В хозяйствах области собра-
но 55,2 тыс. тонн овощей
ранних сортов и 31,4 тыс.
тонн картофеля.

Продолжается заготовка кор-
мов. В настоящее время для по-
головья скота сельхозпредприя-
тий и крестьянских (фермерских)
хозяйств заготовлено 219,3 тыс.
тонн сена (87% от плана), 65,4 тыс.
тонн сенажа (146%), 190,2 тыс.
тонн соломы (70%), 7,7 тыс. тонн
силоса (3%), засыпано 130 тыс.
тонн зернофуража (74%).

Для личных подворий насе-
лением области заготовлено
483,5 тыс. тонн сена.

Муниципалитетам выделеныМуниципалитетам выделеныМуниципалитетам выделеныМуниципалитетам выделеныМуниципалитетам выделены

средства на восстановлениесредства на восстановлениесредства на восстановлениесредства на восстановлениесредства на восстановление

после ураганапосле ураганапосле ураганапосле ураганапосле урагана
На территории
Калининского
района из-за
опасных метеоро-
логических явлений
было повреждено
несколько соци-
альных объектов.

На аварийно-вос-
становительные работы направлены средства резервного фонда пра-
вительства области в сумме 13,199 млн рублей. Выделено также 3,704
млн рублей Екатериновскому району и 6,086 млн рублей Озинскому
району. Соответствующее постановление подписал вице-губернатор –
председатель правительства Роман Бусаргин.

Для ремонта кровли домов культуры в селе Новые Выселки необ-
ходимо 1,39 млн рублей, в селе Сергиевка – 3,265 млн рублей. Кроме
того, пострадали кровли зданий шести школ в сёлах Анастасьино
(333,54 тыс. рублей), Сергиевка (496,79 тыс. рублей), Свердлово (1,233
млн рублей), Казачка (4,227 млн рублей), Степное (696,17 тыс. руб-
лей), Новые Выселки (1,556 млн рублей).
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«МАЗДА» СБИЛА ПЕНСИОНЕРКУ«МАЗДА» СБИЛА ПЕНСИОНЕРКУ«МАЗДА» СБИЛА ПЕНСИОНЕРКУ«МАЗДА» СБИЛА ПЕНСИОНЕРКУ«МАЗДА» СБИЛА ПЕНСИОНЕРКУ

ОГНЕННОЕ ЗАРЕВО ПОД ИВАНОВКОЙ
МОЛОДАЯ ПАРОЧКАМОЛОДАЯ ПАРОЧКАМОЛОДАЯ ПАРОЧКАМОЛОДАЯ ПАРОЧКАМОЛОДАЯ ПАРОЧКА

СКОВАЛА СЕБЯСКОВАЛА СЕБЯСКОВАЛА СЕБЯСКОВАЛА СЕБЯСКОВАЛА СЕБЯ

НАРУЧНИКАМИНАРУЧНИКАМИНАРУЧНИКАМИНАРУЧНИКАМИНАРУЧНИКАМИ
Курьёзный случай произошёл
в пятницу, 13 августа, в доме 17
по ул. Факел Социализма.

В 5.40 утра помощь спасателей сроч-
но потребовалась одной молодой паре.
Приехав по вызову, сотрудники службы
спасения произвели «спасательные ра-
боты в быту». Как оказалось, молодые
люди застегнули себя наручниками и не
смогли их открыть самостоятельно, пос-
ле чего они и позвонили спасателям. Со-
трудники экстренной службы с исполь-
зованием технических средств вызволи-
ли влюблённых из оков.

С какой целью молодая пара исполь-
зовала наручники, не уточняется.

ВОЛЬСКИЙ ПОСЁЛОК
ЗАСЫПАЛО МЕЛОМ
9 августа жители посёлка Клёны
соседнего с нами Вольского
района массово пожаловались на
то, что их автомобили оказались
покрыты белым порошком.

Люди были обеспокоены тем, на-
сколько это вещество безопасно, а также
не требуется ли в такой ситуации носить
противогазы. Кстати, ранее уже подоб-
ные инциденты случались. По мнению
жителей, это может быть связано с дея-
тельностью предприятий, занимающих-
ся производством извести или цемента,
расположенных неподалёку.

Как оказалось, в ночь на 9 августа в
ООО «ВолгаИзвесть» действительно
произошла аварийная ситуация.

«Оператор центрального пункта уп-
равления предприятия допустил техно-
логическую ошибку в управлении заво-
дом, что привело к блокировке фильт-
ров. Это вызвало выброс мела в атмос-
феру. Сотрудник привлечён к дисцип-
линарной ответственности. На предпри-
ятии проводится проверка оборудова-
ния. Руководство завода заверило, что
обеспечит соблюдение действующих
нормативов», – отметили в министер-
стве промышленности и энергетики об-
ласти со ссылкой на директора пред-
приятия Сергея Григорьева.

ПРОИСШЕСТВИЯ У СОСЕДЕЙ

ПОЖАРЫ
В ПЯТНИЦУ 13-ГО

9 августа в 14 часов 40 минут у дома
№ 63 по ул. Братьев Захаровых сби-
ли пожилую женщину.

По данным управления ГИБДД Сара-
товской области, 62-летний водитель ав-
томобиля «Мазда СХ-5» при движении
задним ходом не убедился в безопасно-
сти совершаемого им манёвра и допус-

тил наезд на 65-летнюю пенсионерку.
Последняя переходила проезжую часть
дороги по нерегулируемому пешеходно-
му переходу. В результате ДТП женщина
с травмами была доставлена в больницу.
Травмы, к счастью, оказались несерьёз-
ными, пострадавшей назначено амбула-
торное лечение.

АВТОЛЕДИ НАЕХАЛА НА МОТОЦИКЛИСТА

10 августа в 8.00 в районе дома 24
по ул. Трнавской 31-летняя авто-
леди допустила столкновение с
мотоциклистом.

Управляя автомобилем «Лада-Вес-
та», при проезде нерегулируемого пе-

ЧУДОМ ИЗБЕЖАЛ ТРАВМЧУДОМ ИЗБЕЖАЛ ТРАВМЧУДОМ ИЗБЕЖАЛ ТРАВМЧУДОМ ИЗБЕЖАЛ ТРАВМЧУДОМ ИЗБЕЖАЛ ТРАВМ

рекрестка, двигаясь по второстепенной
полосе, она не уступила дорогу мотоцик-
лу Yamaha под управлением 39-летнего
мужчины. Произошло столкновение. К
счастью, в ДТП никто не пострадал, а вот
транспортным средствам причинен ма-
териальный ущерб.

10 августа, в 14.30 61-летний
водитель автомобиля ВАЗ-211140,
превысив скорость, не справился с
управлением и допустил выезд на
полосу встречного движения.

После этого он наехал на препятствие
– леерное ограждение. Автомобиль оп-
рокинулся. Водитель чудом избежал
травм, а вот его автомобиль получил се-

рьёзные повреждения.
Инспекторы ГИБДД МУ МВД России

«Балаковское» напоминают всем участни-
кам дорожного движения о необходимо-
сти соблюдать ПДД, выдерживать безо-
пасную скорость и дистанцию, учитывать
состояние дорожного покрытия. Пешехо-
дам – переходить проезжую часть толь-
ко по «зебре»!

ЖЕНЩИНА САМОСТОЯТЕЛЬНО ПОТУШИЛА
ВОЗГОРАНИЕ В ПЯТИЭТАЖКЕ
9 августа в Балакове произошло возгорание в пятиэтажном жилом доме.
Как рассказали в региональном ГУ МЧС, вызов с набережной Леонова
поступил около 15.00.

Пламя вспыхнуло на 1 этаже на площади 4 кв.м.  В кухне загорелся электропри-
бор, огонь перекинулся на обои. Хозяйка квартиры, женщина 1956 г.р., заметив
это, обесточила помещение и сама потушила пожар. В результате никто не пост-
радал.

«На место выезжали 3 пожарных расчёта, тушить специалистам ничего не
пришлось», – констатировали в МЧС.

В ночь с 11 на 12 августа балаков-
цы наблюдали огненное зарево от
горящего сухостоя под селом
Ивановка. Об этом рассказали
очевидцы в группе «Гражданский
дозор|Балаково» в соцсети «ВКон-
такте».

Как сообщили в ГУ МЧС по Саратов-
ской области, сигнал о пожаре поступил
в 22.10, площадь возгорания составля-
ла 1,5 гектара. Местный житель расска-
зал, что видел несколько пожарных рас-
чётов, которые занимались тушением
горящего сухостоя. Возгорание ликви-
дировали только ночью, в 01.55.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БАЛАКОВСКОГО РАЙОНА!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с Днём государственного флага Российской
Федерации! Этот праздник – дань уважения Отчизне, дань памяти
истории нашего великого государства.

Флаг России – это знамя, которое венчало великие Победы, важные со-
бытия в жизни страны. И именно под цвета российского триколора мы уве-
ренно идём по пути динамичного развития. Праздник символизирует един-
ство и сплочённость нашего многонационального народа. Наша задача се-
годня – передать патриотические чувства молодому поколению, чтобы они
росли достойными гражданами нашей страны, имели свою гражданскую
позицию, уважали и гордились историей своего Отечества.

Я желаю вам уверенности и стабильности, здоровья и успехов. Созидай-
те, творите добро во благо родного края и нашей Великой России!

Сергей ГРАЧЁВ,
глава Балаковского  муниципального района

УВАЖАЕМЫ Е БАЛАКОВЦЫ!
Поздравляю вас с Днём государственного флага
Российской Федерации!

Российский флаг – символ многих поколений боль-
шой многонациональной страны, его слава и история
неразрывно связаны с великими победами и трудовы-
ми подвигами. И в современной России под этим фла-
гом наши соотечественники демонстрируют выдающи-
еся научные, культурные, спортивные и трудовые дос-
тижения. Он вдохновляет нас на новые открытия и побе-
ды, придаёт уверенность в завтрашнем дне.

С праздником, дорогие балаковцы! Желаю всем
крепкого здоровья, новых свершений и успехов во всех
начинаниях!

Роман ИРИСОВ,
глава МО г. Балаково

УВАЖАЕМЫЕ БАЛАКОВЦЫ!
Поздравляю вас с Днём государственного флага Российской
Федерации!

Флаг является олицетворением могущества и славы нашей ог-
ромной страны.  И хотя официального толкования цветов нашего три-
колора нет, но мы знаем, что они означают для нас – родное голубое
небо, бескрайние просторы нашей Родины, гордость за подвиги на-
ших предков и великое будущее российского народа. Это символ му-
жества и справедливости великой державы.

Желаю всем нам, россиянам, добра, счастья и благополучия. Пусть
в ваших семьях всегда царят мир и покой. Пусть страна, в которой мы
живём, процветает с каждым днём. Всех земных благ вам, добра и
уверенности в завтрашнем дне. Пусть ваши сердца наполняет гор-
дость за прекрасную, могучую Россию. С праздником!

Константин КУЗНЕЦОВ, председатель Собрания
Балаковского муниципального района

Торжественное мероприя-
тие, посвящённое работ-
никам отрасли физичес-
кой культуры и спорта,
приуроченное ко Дню
физкультурника, проходи-
ло утром 14 августа у СК
«Спортэкс».

– Мы поздравляем и че-
ствуем тех, чья жизнь нераз-
рывно связана с физической
культурой и спортом: спорт-
сменов, тренеров, учителей
физкультуры, а также всех
любителей спорта и здоро-
вого образа жизни вне зави-
симости от профессии и воз-
раста. Совсем недавно про-
шли Олимпийские игры в То-
кио. И множество побед на-
ших спортсменов – прямое
доказательство того, что в
России работают талантли-
вые тренеры. Именно с них
начинается воспитание чем-
пионов. Я желаю вам быть
здоровыми, быть всегда в хо-
рошем настроении. Новых,

БАЛАКОВСКИХ ТРЕНЕРОВ ПОЗДРАВИЛИБАЛАКОВСКИХ ТРЕНЕРОВ ПОЗДРАВИЛИБАЛАКОВСКИХ ТРЕНЕРОВ ПОЗДРАВИЛИБАЛАКОВСКИХ ТРЕНЕРОВ ПОЗДРАВИЛИБАЛАКОВСКИХ ТРЕНЕРОВ ПОЗДРАВИЛИ
С ДНЁМ ФИЗКУЛЬТУРНИКАС ДНЁМ ФИЗКУЛЬТУРНИКАС ДНЁМ ФИЗКУЛЬТУРНИКАС ДНЁМ ФИЗКУЛЬТУРНИКАС ДНЁМ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

ярких побед всем вам! – по-
приветствовала участников
мероприятий заместитель
главы администрации БМР
по социальным вопросам
Екатерина Солдатова.

Благодарственные пись-
ма, цветы и подарки она вру-
чила заслуженным тренерам

спортивных и общеобразова-
тельных школ, а также активи-
стам спорта предприятий Ба-
лакова.

За первое полугодие бо-
лее 6000 воспитанников
спортивных школ города Ба-
лаково и района приняли уча-
стие в соревнованиях различ-

ного уровня, в которых заняли
первых мест 954,  вторых – 827,
третьих – 757.

Балаковцы принимают
участие, показывают хоро-
шие результаты и занимают
почётные места во всерос-
сийских и международных
соревнованиях.

С праздником!
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СКОЛЬКО СТОИТ
СОБРАТЬ РЕБЁНКА
В ШКОЛУ?
Скоро начнётся учебный год.
Мамы и папы начинают соби-
рать своих детей в школу. Кто-то
уже купил школьные принадлеж-
ности, одежду. Мы провели
опрос в группах «Балаково и
балаковцы» и «Балаковские
вести» в социальной сети
«ВКонтакте» с целью узнать,
сколько денег балаковцы тратят
на своих детей, чтобы собрать
их в школу. В опросе приняли
участие 438 человек.

Сколько денег потратили (плани-
руете потратить) на сборы школьни-
ка к учебному году?

Елена Кудряшова: «Всё зависит
от того, кого собирать, первокласс-
ника дороже. А если детей идёт в
школу несколько, то и трат больше».

Юрий Гагарин: «Ручка, карандаш,
стёрка, тетрадка. Вроде всё. 150 руб-
лей».

Екатерина Цветкова: «Пока не
буду ничего покупать, так как скорее
всего будет дистанционка, а дома
учиться можно и без формы,  и без
рюкзаков».

Опрос проводил
Евгений АФОНИН

ЧТО СТРОЯТЧТО СТРОЯТЧТО СТРОЯТЧТО СТРОЯТЧТО СТРОЯТ

У ПРИЧАЛЬНОЙ СТЕНКИ?У ПРИЧАЛЬНОЙ СТЕНКИ?У ПРИЧАЛЬНОЙ СТЕНКИ?У ПРИЧАЛЬНОЙ СТЕНКИ?У ПРИЧАЛЬНОЙ СТЕНКИ?
На очередной  планёрке
в администрации главе
Балаковского района Сергею
Грачёву задали вопрос по
поводу строительных работ
на набережной Леонова,
на берегу судоходного
канала в районе причальной
стенки.

АВГУСТОВСКАЯ ОПРЕССОВКА ТЕПЛОСЕТЕЙ

ВАКЦИНЫ НА ЛЮБОЙ ВКУС
И В ДОСТАТОЧНОМ КОЛИЧЕСТВЕ

В РЕЖИМЕ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ
На очередном заседании при главе БМР руководитель отдела по делам
ГО и ЧС Андрей Багасин сообщил о том, что в период со 2 по 16 августа
чрезвычайных ситуаций на территории района зафиксировано не было.

Он отметил что продолжают действовать режим повышенной готовности из-
за распространения коронавирусной инфекции и ряд ограничительных мер для
граждан. Также в Саратовской области и на территории Балаковского района
продолжает действовать противопожарный режим. Специалисты прогнозируют
в регионе в ближайшие дни 5-й класс пожарной опасности.

С 16 по 22 августа в связи с прове-
дением осенней опрессовки  бала-
ковцам придётся обходиться без
горячего водоснабжения.

В этот период с помощью гидравли-
ческих испытаний  теплоэнергетики про-
верят качество летних ремонтов трубо-
проводов, выявят «слабые» участки, что

позволит своевременно устранить дефек-
ты для их надёжной работы в новом ото-
пительном сезоне.

Для уточнения сроков проведения
работ и по другим вопросам можно об-
ращаться на горячую линию Саратовс-
кого филиала «Т Плюс» по телефону
8 (8453) 611-500 или на информацион-
ный портал https://teplo.energy/

Территория ограждена, на участке рабо-
тает техника, установлены столбы под осве-
щение. По словам Сергея Евгеньевича, в 2015
году этот участок был арендован ООО «Оптим».
Однако никаких разрешений на строительство
местные власти фирме не давали.

– Сейчас правовой отдел занимается вопро-
сом, как можно вернуть этот участок в муниципали-
тет, – заявил Сергей Грачёв.

ХИРУРГ ВМЕСТО ОРТОПЕДА
Замначальника отдела по обеспечению организации оказания медицинской
помощи ГКУ СО «Управление по организации оказания  медицинской помо-
щи» Татьяна Шарабанова подтвердила информацию о том, что из детской
поликлиники увольняется единственный ортопед.

По словам Татьяны Георгиевны, теперь детям оказывать помощь будут хирурги,
которые прошли обучение по этому профилю. Главный медик района пояснила, что
кадровый вопрос для балаковских медицинских учреждений стоит очень остро, уком-
плектованность узкими специалистами составляет чуть более пятидесяти процентов.

– Нет аллерголога, теперь и ортопеда, не хватает хирургов и других врачей, –
отметила Татьяна Шарабанова.

На очередном заседании при главе
БМР зам. начальника отдела по
обеспечению организации оказа-
ния медицинской помощи ГКУ СО
«Управление по организации
оказания медпомощи» Татьяна
Шарабанова сообщила о резком
снижении темпа вакцинации.

По её словам, если на старте вакци-
нации за сутки прививалось по 600–700
человек, то сейчас эта цифра опусти-

лась до 100–150 человек. В воскресе-
нье, 15 августа, привилось всего 14 че-
ловек, хотя все пункты вакцинации в этот
день функционировали.

Татьяна Георгиевна отметила, что
первым компонентом вакцины приви-
ты более 45 тысяч балаковцев, вто-
рым компонентом – 38 тысяч человек.
В прививочном кабинете имеются
вакцины «Спутник-V», «Спутник Лайт»,
«ЭпиВакКорона». Все в достаточном
количестве.
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Чистый и уютный город – мечта
балаковцев. И в этом году она,
кажется, начала сбываться. Такого
массового благоустройства жители
города не припомнят. Скверы и
парки, дороги и тротуары – кажется,
что специалисты решили отремон-
тировать всё и сразу.

О причинах такого внимания рассуж-
дать не будем. Ведь обновление – это
всегда хорошо. И происходит оно в на-
шем городе не без помощи крупного биз-
неса. Так, 11 территорий из общего чис-
ла преобразятся благодаря компании
«ФосАгро», которая выделила дополни-
тельно 170 миллионов рублей на улучше-
ние городской среды.

ПЕРВЫЙ МИКРОРАЙОН
НЕ УЗНАТЬ 

На пляже в 1-м микрорайоне в обыч-
ный жаркий день теперь не так много лю-
дей. Всё потому, что началось благоуст-
ройство любимого места отдыха бала-
ковцев. Рабочие уже занимаются созда-
нием дорожек из брусчатки. На террито-
рии пляжа появятся специальные спуски
для маломобильных граждан. Отдыхаю-
щие признаются, что ради красоты гото-
вы немного потерпеть неудобства.

– Мы приветствуем этот шаг. Благоуст-
ройство пляжу необходимо, – говорит зав-
сегдатай пляжа Елена. – Хочется видеть
благоустроенную территорию, спортивные
площадки. Мы часто приезжаем сюда с
детьми, которые любят поиграть и в фут-
бол, и в волейбол, и в догонялки.

Благоустройство пляжа стало воз-
можным благодаря поддержке со сторо-
ны компании «ФосАгро». Работы ведёт
подрядная организация «Ремгранд».
Место отдыха будет оборудовано сануз-
лами с комнатами «Матери и ребёнка»,
теневыми навесами, бетонными и плас-
тиковыми шезлонгами, а также душевы-
ми кабинами и раздевалками. Питьевые
фонтанчики, лавочки, урны – всё это так-
же обязательно установят для отдыхаю-
щих. А любителей активного отдыха по-
радуют две волейбольные и одна фут-
больная площадки. Все работы должны
завершиться до 30 октября.

На днях директор Балаковского
филиала АО «Апатит» Андрей Шибнев
и главный архитектор предприятия
Сергей Сухарь проверили ход работ по
благоустройству территорий и пообща-
лись с подрядчиками.

– По окончании сезона на пляже бу-
дет не так людно. Хотелось бы, чтобы не

совершались акты вандализма, – гово-
рит директор БФ АО «Апатит» Андрей
Шибнев. – Уже проговорили вопрос, как
будет обеспечена охрана. Также важно
знать, куда выведут видеокамеры. Сей-
час думаем над этим.

Первый микрорайон в этом году силь-
но преобразится. Помимо пляжа полным
ходом идут работы по благоустройству
набережной 50 лет ВЛКСМ и мыса им.
Ерошкина. Скоро территория вокруг па-
мятника Петру и Февронии станет ухо-
женной. Рабочие уже вырыли траншею
под коммуникации. Дальше установят

освещение и лавочки, а также сделают
пешеходные дорожки.

ЦЕНТР ГОРОДА РАСЦВЕТАЕТ 

В скором времени жители города
прогуляются по обновлённому скверу в 8а
микрорайоне. Работы  вдоль канала име-
ни Алексеевского от улицы Трнавская до
храма Благовещения Пресвятой Богоро-
дицы уже почти завершены, в частности
тротуары из брусчатки. Передвигаясь по
новым дорожкам, рабочие налаживают
систему уличного освещения. На сред-
ства «ФосАгро» в этом сквере установят
детскую и спортивную площадки, систе-
мы видеонаблюдения, водоснабжения и
водоотведения. А в ходе озеленения тер-
ритории планируется высадить 50 каш-
танов и столько же лип.

– Мы тут часто гуляем. Очень рады
благоустройству. Совсем уже другой вид
у территории, – делится жительница го-
рода Ольга. – С детьми будет удобно гу-
лять, так как установят новые игровые пло-
щадки. Мы с нетерпением ждём. Хочется
посмотреть, как это всё будет выглядеть.

Также работа кипит в сквере вдоль
проспекта Героев от Поклонного креста до
Армянской церкви. Преображением за-
нимается подрядная организация ООО
«ПиК». Тротуарная плитка, лавочки и урны
– всё это станет украшением этого учас-
тка. Не забудут и про Поклонный крест –
его также нужно привести в порядок.

Не менее масштабные работы идут и
в парке по улице 30 лет Победы от Трнав-
ской до моста Победы. Несмотря на
то, что благоустройство началось

БАЛАКОВЦАМ – КОМФОРТНАЯБАЛАКОВЦАМ – КОМФОРТНАЯБАЛАКОВЦАМ – КОМФОРТНАЯБАЛАКОВЦАМ – КОМФОРТНАЯБАЛАКОВЦАМ – КОМФОРТНАЯ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА!ГОРОДСКАЯ СРЕДА!ГОРОДСКАЯ СРЕДА!ГОРОДСКАЯ СРЕДА!ГОРОДСКАЯ СРЕДА!

Благоустройство

Андрей Шибнев (справа) проверяет ход работ

Памятник борцам
за Советскую власть
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ЧТОБЫ ГОРОД БЫЛ КРАСИВЕЕ:ЧТОБЫ ГОРОД БЫЛ КРАСИВЕЕ:ЧТОБЫ ГОРОД БЫЛ КРАСИВЕЕ:ЧТОБЫ ГОРОД БЫЛ КРАСИВЕЕ:ЧТОБЫ ГОРОД БЫЛ КРАСИВЕЕ:
в Балакове сносят незаконные ларьки

недавно, уже полностью снято ас-
фальтовое покрытие. Новые пеше-

ходные дорожки покроет плитка разных
цветов. Специалисты подрядной органи-
зации поясняют – это очень практичное
решение: такая плитка и красива, и дол-
говечна.

Компания «ФосАгро» также выделила
средства на благоустройство небольшо-
го сквера на улице Трнавская в районе
«Колизея». Набор здесь стандартный: но-
вые дорожки, уличное освещение, лавоч-
ки, урны. А вот близ средней школы № 28
всё не так ожидаемо. Здесь с нуля созда-
ют сквер «Школьный». На ещё недавно за-
росшем бурьяном пустыре сегодня наме-
чают контуры будущих дорожек и клумб.
Работы масштабные, интересные. Проект
одобрили жители окрестных домов. И в
скором времени новый сквер станет мес-
том притяжения балаковцев.

В ЭТИХ МЕСТАХ

УВЕКОВЕЧЕНА ПАМЯТЬ 

Компания «ФосАгро» всегда помогала
сохранять исторически ценные объекты в
городах своего присутствия. Один из ярких
примеров в Балакове – храм Святой Трои-
цы, которому компания оказывает поддер-
жку уже более 10 лет. Теперь «ФосАгро» уде-
лила внимание Аллее Славы, ведущей к
Вечному огню на улице Факел Социализма.
Она в эти дни также переживает обновле-
ние. Здесь уже полностью удалили старое
асфальтовое покрытие, чтобы на его месте

выложить тротуарную плитку.
– То, что здесь теперь хороший тро-

туар уложат, – это здорово,– говорит жи-
тель Балакова Игорь. – Будет замечатель-
но, если ещё сделают приятные съезды.
Будет удобно и маломобильным гражда-
нам, и женщинам с колясками. Да и всем
балаковцам.

Стартовали работы по благоустройству
на улице Харьковской у памятника борцам
за Советскую власть. Раньше там были
одни заросли и неровная плитка. Поэтому
жители окрестных домов давно мечтали о
том, чтобы площадь у памятника привели в
порядок. И это случилось при поддержке
компании «ФосАгро». Рабочие уже демон-
тировали старое покрытие и бордюры. А
потом сделают тротуар из брусчатки, ус-
тановят лавочки и урны. Также местные ак-
тивисты пообещали высадить на террито-
рии молодые саженцы берёз.

ДОЛГОЖДАННЫЕ ПЕРЕМЕНЫ 

Территорию у спортивной школы
«Олимпик» на улице Титова также благо-
устраивают. Теперь балаковские спорт-
смены будут ходить на тренировки по
уютному скверу. Рабочие уже устанавли-
вают бордюры и делают тротуары.

Масштабные работы радуют балаков-
цев и в сквере у торгового центра «Олимп»
на улице Свердлова. Новые дорожки про-
тянутся здесь до улицы Ленина.

– Радует, что благоустраивают это
место, – говорит  жительница города

Валентина Александровна. – Будем здесь
с внучкой гулять почаще. Хочется, чтобы
для маленьких детей установили качели,
а для взрослых поставили побольше ла-
вочек. Пожилым людям будет удобно
прогуляться и посидеть.

Желание жителей
– закон. И потому в
сквере у «Олимпа»
обещают установить
новую детскую иг-
ровую площадку. А
окружать её будут но-
вые лавочки, клумбы
с цветами. Балаковцы
с нетерпением ждут
обновлений.

– Конечно, мы не могли остаться в сто-
роне от столь масштабной реконструкции
скверов, – рассказывает Андрей Шиб-
нев. – Поэтому нами было принято еди-
ногласное решение, что мы участвуем в
этом проекте и будем финансировать
благоустройство объектов. Выбрали 11
территорий и социальных объектов в
разных частях города. Надеемся, что ба-
лаковцы оценят наш вклад в общее дело
наведения порядка.

По словам Андрея Шибнева, на всех
объектах работы идут активно. А это зна-
чит, что сроки, которые компания опре-
делила вместе с администрацией Ба-
лаковского района, будут выполнены. И
уже этой осенью город станет комфорт-
нее, уютнее и красивее.

Анна ВИКУЛОВА

Андрей Шибнев

Сквер на улице 20 лет ВЛКСМ Сквер  на проспекте Героев

Благоустройство сквера «Школьный» Работы на городском пляже
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В селе Натальино Балаковского
района ведутся активные работы по
строительству нового водовода.
А в Новом Натальине реализован
проект по газификации. Осталось
лишь завершить оформление
документов.

ДА БУДЕТ ЧИСТАЯ ВОДА!

Сейчас в селе Натальино проживают
1700 человек. Предполагается, что бла-
годаря программам благоустройства и
комплексной застройки территории че-
рез некоторое время в селе увеличится
количество жителей. Их станет где-то от
3 до 5 тысяч. Поэтому администрация
Натальинского МО решила пойти на опе-
режение и уже сейчас реализовать про-
ект по питьевому водоснабжению. Всё
для того, чтобы натальинцам было ком-
фортно.

В прошлом году от государственной
экспертизы проектно-сметной докумен-
тации Натальино получило положитель-
ное заключение на строительство объек-
та «Питьевое водоснабжение в с. Ната-
льино и с. Подсосенки» в рамках госу-
дарственной программы Саратовской
области «Обеспечение населения доступ-
ным жильём и развитие жилищно-ком-
мунальной инфраструктуры», националь-
ного проекта «Экология» и федерального
проекта «Чистая вода».

Администрацией Натальинского МО
был проведён аукцион на определение
подрядной организации, которая зай-
мётся строительно-монтажными работа-
ми. В итоге муниципальный контракт был
заключён с ООО «ВолгаПром». По сло-
вам главы Натальинского МО Алек-
сандра Аникеева, подрядчик работает
хорошо, идёт точно по графику.

– В этом году у нас стартовали рабо-
ты в рамках проекта по питьевому водо-
снабжению. Изначально всё планирова-
лось на 2023–2024 гг. Но Саратовская об-
ласть успешно прошла через федерацию,
и в этом году мы уже вошли в новый про-
ект, – говорит Александр Аникеев. – Смет-
ная стоимость водовода Балаково – На-
тальино составила 214 миллионов руб-
лей. Он будет идти от моста Победы до
7-го микрорайона, а потом по старой пу-
гачёвской дороге уйдёт в сторону Под-
сосенок до железной дороги. А там будет
развилка: одна труба  – на Подсосенки,
другая – на Натальино.

По контракту строительство нового
водовода должно завершиться в октяб-
ре 2022 года. Но Александр Аникеев пред-
полагает, что работы могут закончиться
раньше.

– Когда-то в Натальине вода подава-
лась из скважин шла через водонапор-
ные башни. Она была низкого качества. А
потом мы добились, чтобы нас подклю-
чили к водоводу БАЭС, – рассказывает
житель Натальина Николай Позняков.
– Тогда вода стала получше. Но трубы во-
довода, которые идут на атомную, очень
старые. Они постоянно приходят в негод-

НАТАЛЬИНЦЫНАТАЛЬИНЦЫНАТАЛЬИНЦЫНАТАЛЬИНЦЫНАТАЛЬИНЦЫ

ЖДУТ НОВЫЙЖДУТ НОВЫЙЖДУТ НОВЫЙЖДУТ НОВЫЙЖДУТ НОВЫЙ

ВОДОВОДВОДОВОДВОДОВОДВОДОВОДВОДОВОД

ность, случаются аварии. Поэтому воду
часто отключают. И по качеству она из-за
ржавых труб бывает мутная. У нас на счёт-
чиках постоянно забиваются сеточки.

По словам Николая Дмитриевича, для
жителей села Натальино строительство

нового водовода – это большое счастье.
Совсем скоро вода станет чище, а также
не будет перебоев в её подаче. Наталь-
инцы с нетерпением ждут завершения
реализации проекта по питьевому водо-
снабжению.



13№ 33 от 17 августа 2021 г. Сельская жизнь

– Я также, как и все сельчане,
очень рада новому проекту по про-

ведению водовода, – говорит житель-
ница села Радмила Харламова. – Уже
в следующем году у нас в трубах будет
чистая вода. А ещё прекратятся отклю-
чения водоснабжения. В этом году зи-
мой были частые порывы. И вода была
непригодная для питья. Теперь ждём не
дождёмся завершения строительства
водовода.

На территории Натальинского МО
реализуется много федеральных проек-
тов. Уже в разных сёлах завершено стро-
ительство водопроводных сетей общей
протяжённостью 100 километров. В вось-
ми населённых пунктах практически за-
менили водопровод.

– В этом году для трёх поселений –
это Грачи, Старая Медынка и Николевс-
кий – разработали проектно-сметную до-
кументацию, – говорит Александр Ани-
кеев. – И мы уже будем пытаться войти в
федеральную программу по строитель-
ству водоводов. Теперь уже для малень-
ких сёл.

Также перед администрацией Ната-
льинского МО сейчас стоит задача по
проектированию очистных сооружений.

НОВОЕ НАТАЛЬИНО
РАЗВИВАЕТСЯ

В этом году Натальинское МО уча-
ствует в трёх программах по жилищ-

но-коммунальному комплексу. Сейчас
уже завершается строительство во-
допровода в Хлебновке. А также идёт
комплексная застройка Нового Ната-
льина. В прошлом году туда провели
газоснабжение.

– Теперь мы планируем к отопитель-
ному сезону дать возможность людям
подключиться на постоянной основе к
газу, – делится глава НМО. – Всё самое
главное сделано, осталось закончить дела
с оформлением документов. Уже в один
из домов пробовали запускать газ.

Также в Новом Натальине начались
работы по устройству канализации. На
данный момент проложено 2,3 километ-
ра сетей. Планируется, что строительство
завершится до конца этого года.

– У нас программа рассчитана по
трём позициям – газоснабжение, кана-
лизация и дороги. На следующий год
подали заявку на строительство дорог в
Новом Натальине. На территории комп-
лексной застройки на данный момент
проложены сети водоснабжения и элект-
роснабжения. Практически всё есть для
комфортного проживания.

Село Натальино стремительно разви-
вается и растёт. Строятся новые водово-
ды, происходит комплексная застройка,
благоустраиваются парки и улицы. На-
тальинцы признаются: они этому рады.
Сёла в Балаковском районе со временем
не умирают, а становятся лучше, комфор-
тнее и уютнее.

Анна ВИКУЛОВА

ДЕЛА
НАСУЩНЫЕ
МАЛОЙ
БЫКОВКИ
На прошлой неделе глава
Балаковского района Сергей
Грачёв провёл встречу с жите-
лями села Малая Быковка
Быково-Отрогского МО.

Встреча проходила при участии
депутата Саратовской областной
думы  Ольги Болякиной,  главы
Быково-Отрогского МО Дмитрия
Шмегельского и представителей
служб жизнеобеспечения села.
Одна из главных проблем в
населённом пункте – состояние
школы. Уже подана заявка на
текущий ремонт. Кроме того,
подготовлены и отправлены
документы на строительство
нового образовательного заведе-
ния, которое должно появиться в
течение нескольких лет. Детский
сад и начальная школа располага-
ются в одном здании. Остро стоит
вопрос с протекающей на нём
крышей, который должен быть
решён до конца года.
Встреча проходила в местном
доме культуры. Ещё в 2019 году
был разработан проект по газифи-
кации здания. Газ подвели,
установили котёл. Но работа не
была завершена, и здание в
зимний период отапливается
электроприборами, что от холода
не спасает. Сергей Грачёв поручил
главе Быково-Отрогского МО и
руководителю отдела по культуре
администрации БМР решить этот
вопрос в кратчайшие сроки.
– Здесь осталось только приобре-
сти радиаторы и подключиться к
газопроводу. Решайте проблему.
Сколько ещё людям ждать? Здесь
же дети занимаются, ходят на
кружки. Здесь должно быть тепло,
– отметил глава БМР.
Не отапливается в селе и здание
почтового отделения. В ближай-
шее время глава Балаковского
района намерен обсудить этот
вопрос с руководством почтовой
службы.
Пожаловались жители села и на
отсутствие уличного освещения.
Обещано, что работы по установке
светильников начнутся в ближай-
шее время – более 80 светильни-
ков появится на 4 улицах
Малой Быковки.
Также глава района помог жителям
с решением вопроса по восстанов-
лению  водоснабжения на ул.
Телеграфной.
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Во вторник,
10 августа, Балаков-
ская АЭС презенто-
вала отчёт об
экологической
безопасности
за 2020 год.

ЭКООТЧЁТ
В НОВОМ
ФОРМАТЕ

Балаковская АЭС
является единствен-
ным предприятием го-
рода, ежегодно публи-
кующим экологический
отчёт, содержащий ин-
формацию обо всех
экологических аспектах
деятельности пред-
приятия.

В этом году впер-
вые отчёт был пред-
ставлен в формате ви-
деоролика, размещён-
ного в социальных се-
тях. В нём нашли отра-
жение ответы экспер-
тов на актуальные воп-
росы о безопасной ра-
боте лидера атомной
энергетики России.

Начальник отдела
охраны окружающей
среды Балаковской
АЭС кандидат техни-
ческих наук Станис-
лав Рязанов расска-
зал об экологической
политике станции. Он
отмечает, что ежегодно
разрабатываются про-
граммы производ-
ственного экологичес-
кого мониторинга, про-
водящегося с 2003 года.
За это время не было
выявлено ни одного на-
рушения, связанного с
эксплуатацией Бала-
ковской АЭС. Многие
годы станция являет-
ся победителем Все-
российского конкурса
на звание «Лидер
природоохранной де-
ятельности.

Природоохранной
деятельностью на Ба-
лаковской АЭС зани-
маются все подразде-
ления станции. На эти
цели в 2020 году было
направлено более 40

миллионов рублей,
включая предотвраще-
ние загрязнения ат-
мосферного воздуха и
негативных изменений
климата, охрану и ра-
циональное использо-
вание водных ресур-
сов. Среди значимых
проектов года – зарыб-
ление водоёма-охла-
дителя АЭС.

НА ЖЁСТКОМ
КОНТРОЛЕ

Начальник отдела
радиационной безо-
пасности Вадим Ко-
вязин осветил вопрос
безопасного обраще-
ния с отработавшим
ядерным топливом и
радиоактивными отхо-
дами. Как отметил экс-
перт, уровень выбросов
и сбросов радиоактив-
ных веществ в 2020 году
не превысил значения
установленных конт-
рольных уровней.

О т р а б о т а в ш е е
ядерное топливо от-
правляется на перера-
ботку. Радиоактивные
отходы перерабатыва-

ются и сортируются с
целью сокращения их
объёма. Переработан-
ные радиоактивные от-
ходы запаковываются в
металлический кон-
тейнер, внутренняя
часть которого залива-
ется цементом для на-
дёжности и герметич-
ности. Согласно поста-
новлению Правитель-
ства РФ предельный
срок временного хра-

БЕЗОПАСНОСТЬ –БЕЗОПАСНОСТЬ –БЕЗОПАСНОСТЬ –БЕЗОПАСНОСТЬ –БЕЗОПАСНОСТЬ –

НАИВЫСШИЙ ПРИОРИТЕТНАИВЫСШИЙ ПРИОРИТЕТНАИВЫСШИЙ ПРИОРИТЕТНАИВЫСШИЙ ПРИОРИТЕТНАИВЫСШИЙ ПРИОРИТЕТ

нения радиоактивных
отходов на площадках
атомных станций со-
ставляет 10 лет.

ВКЛАД
В РАЗВИТИЕ
ГОРОДА

О вкладе атомной
станции в социально-
экономическое раз-
витие города расска-
зал депутат Собра-

Станислав Рязанов Вадим Ковязин Дмитрий Шевченко

ния Балаковского
м у н и ц и п а л ь н о г о
района Дмитрий
Шевченко.

Балаковская АЭС
является донором
электрической энер-
гии для всего Повол-
жья, а также одним из
крупнейших налогопла-
тельщиков в субъект
Российской Федера-
ции. Ежегодно от стан-
ции на развитие Сара-
товской области посту-
пает более миллиарда
рублей. Несмотря на
пандемию коронавиру-
са, в 2020 году 238 мил-
лионов рублей было
направлено на разви-
тие медицины, обра-
зования, спорта и ин-
фраструктуры города.

Работники АЭС в
первую очередь заин-
тересованы в том, что-
бы станция работала
безопасно, это являет-
ся наивысшим приори-
тетом.

С экоотчётом атом-
ной станции ознако-
мились депутаты горо-
да и Балаковского рай-
она, представители
средств массовой ин-
формации и обще-
ственности. В коммен-
тариях к публикации
пользователи отмети-
ли доступность подоб-
ного формата подачи
информации. Элект-
ронный вариант экоот-
чёта доступен на офи-
циальном сайте кон-
церна «Росэнергоа-
том».

Максим АГАРЁВ

Экоотчёт Балаковской АЭС
доступен как в бумажном,

так и в электронном формате
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Во вторник, 10 августа,
состоялся учебно-мето-
дический слёт инициатив-
ных жителей населённых
пунктов Саратовской
области

ЛУЧШЕЕ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТОС

Мероприятие прошло в
рамках проекта «ТОС – талант
объединить соседей. Совре-
менные механизмы вовлече-
ния жителей в управление
территорией».

В Балаково приехали пред-
ставители Ивантеевского,
Краснопартизанского, Пере-
любского, Пугачёвского, Ду-
ховницкого районов и посёл-
ка Михайловский.

У нас в городе в настоя-
щее время функционируют
9 территориальных обще-
ственных самоуправлений –
ТОСов. Участники слёта с эк-
скурсией побывали на двух из
них: ТОС «Дружба», объеди-
нившее жителей домов 10а и
19 по ул. Вокзальной, а также
ТОС «Степная 27/6». Гостям
был представлен результат
реализации социально зна-
чимых проектов, в частности
конкурсной программы «Луч-
шее благоустройство ТОС», а
именно – детские площадки,
спортивные сооружения, зе-
лёные насаждения.

ИНИЦИАТИВЫ
ПРИВЕТСТВУЮТСЯ

Основная часть меропри-
ятия прошла на базе ГАПОУ СО
«Губернаторский автомобиль-
но-электромеханический тех-
никум». По видеосвязи участ-
ников слёта поприветствовала
председатель Ассоциации
«Совет муниципальных обра-
зований Саратовской облас-
ти» Людмила Жуковская. Она
отметила, что главное, к чему
стоит стремиться , – дать раз-
витие инициативам жителей в
реализации программ раз-
личного уровня, от муници-
пального до федерального.

Поддержали её и присут-
ствовавшие на встрече пер-
вый заместитель министра по
делам территориальных об-
разований Саратовской обла-
сти Алик Сабрига и руково-
дитель аппарата исполни-
тельной дирекции Ассоциа-
ции Илона Ракевич.

ТОС – ТАЛАНТ
ОБЪЕДИНИТЬ СОСЕДЕЙ

О практике взаимодей-
ствия органов местного само-
управления и инициативных
граждан в решении вопросов
местного значения рассказа-
ли председатель комитета по
бюджетно-финансовой, эко-
номической, социальной по-
литике и вопросам ЖКХ Со-
вета МО г. Балаково Леонид
Родионов, член инициатив-
ной группы с. Бартеневка Ли-
лия Дорш, член инициатив-
ной группы с. Милорадовка
Василий Гаврин и руководи-
тель инициативной группы
жителей п. Молодёжный Ека-
терина Вершинина.

ХОРОШИЙ
ОБМЕН ОПЫТОМ

Илона Ракевич осветила
новые задачи развития тер-
риториального общественно-
го самоуправления. Затем до-
цент кафедры государствен-
ного и муниципального управ-
ления Поволжского института
управления имени П.А. Сто-
лыпина – филиала РАНХиГС
Оксана Кирилюк обозначила
основные аспекты работы с
жителями по подготовке ини-
циативного проекта. После
чего участники слёта были
разделены на 3 группы для
работы с кейсами по сопро-
вождению инициативных
проектов.

Итогом стали презентации
результатов групповой рабо-
ты. Как отметила Людмила
Жуковская, подобные слёты
позволяют обменяться опытом
и улучшить работу ТОСов на
территории всего региона.

Максим АГАРЁВ

У нас в городе
в настоящее время
функционируют
9 территориальных
общественных само-
управлений – ТОСов.
Участники слёта
с экскурсией побывали
на двух из них:
ТОС «Дружба», объеди-
нившее жителей домов
10а и 19 по ул. Вок-
зальной, а также
ТОС «Степная 27/6».

ЗАТЯНУЛИ
С РЕМОНТОМ
Глава Балаковского
района Сергей Грачёв
заявил, что за срыв
сроков благоустрой-
ства дворовых террито-
рий подрядчика при-
влекут к ответственно-
сти.

Весной аукцион выиг-
рала компания ООО «Мно-
гопрофильное строитель-
ство». Все объекты подряд-
чик должен был сдать 16
августа, однако до завер-
шения строительных работ
ещё далеко.

Как пояснил глава Ба-
лаковского района Сергей
Грачёв, сегодня важно,
чтобы к 1 сентября был
выполнен максимальный
объём работ, а за каждый
просроченный день под-
рядная организация зап-
латит неустойку.

К тому же администра-
ция БМР рассматривает
вопрос о внесении неради-
вых подрядчиков в реестр
недобросовестных испол-
нителей.

Напомним, в рамках
реализации в Балакове
программы по благоуст-
ройству в текущем году ре-
конструируют семь дворо-
вых территорий: ул.Ф.Со-
циализма, 12,14,16, и ул.
Вольская, 75;  ул.Трнавс-
кая, 29; наб. Леонова, 40, 42,
43; ул.30 лет Победы, 22;
ул.Строительная, 39; ул.30
лет Победы, 9, 9а; ул. Ча-
паева, 127.
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Председатель комиссии
по делам несовершенно-
летних и защите их прав
при правительстве Сара-
товской области Юлия
Васильева 12 августа
посетила Балаково.
Цель визита – анализ
деятельности балаковс-
кой комиссии ПДН.

СПЕЦИАЛИСТОВ

ПДН ДОЛЖНО

БЫТЬ БОЛЬШЕ

На сегодняшний день в
области работают 48 комис-
сий по делам несовершенно-
летних, 8 из них, включая ко-
миссию при правительстве
области, – в Саратове, осталь-
ные – в муниципальных райо-
нах. В своём интервью Юлия
Васильева отметила, что на
заседании межведомствен-
ной комиссии при правитель-
стве области принято реше-
ние  провести анализ дея-
тельности 13 комиссий по де-
лам несовершеннолетних.

– Были выбраны комис-
сии муниципальных районов,
на территориях которых заре-
гистрирован рост преступле-
ний, совершённых несовер-
шеннолетними. В их числе Са-
ратовский, Энгельсский, Пу-
гачёвский, Петровский, Тати-
щевский, Балаковский райо-
ны, – уточнила Юлия Анато-
льевна.

Анализ совершённых под-
ростками преступлений, про-
ведённый по городу Сарато-
ву, показал, что более 60% –
это кражи, есть два ДТП со
смертельным исходом, есть
преступления, связанные с
незаконным оборотом нарко-
тических средств. В Балаков-
ском районе за первое полу-
годие подростками соверше-
но 29 преступлений, в основ-
ном это кражи, за аналогич-
ный период прошлого года их
было на 10 меньше.

– Многие совершившие
преступление несовершен-
нолетние ранее уже состоя-
ли на учёте. Поэтому здесь
требуется анализ: почему
дети, с которыми работают
все органы учреждений про-
филактики, то есть инспек-

торы ПДН, работники соцза-
щиты и других служб, совер-
шают повторное преступле-
ние? – отмечает Юлия Васи-
льева. – Я считаю, что боль-
шую роль здесь играет се-
мья, родители ребёнка, и
очень тяжело работать с ро-
дителями, которые не при-
нимают нашу помощь. В Ба-
лаковском районе порядка
200 семей находятся в соци-
ально опасном положении, в
них проживают 380 детей.
Количество неблагополучных
семей, мы анализировали,
снижается. В связи с улуч-
шением ситуации семьи
снимаются с учёта, то есть
видно работу органов систе-
мы профилактики.

Согласно нормативу, ут-
верждённому в Саратовской
области, на одного специали-
ста по делам несовершенно-
летних приходится 8 тысяч
детского населения. В Бала-
ковском районе на 4  специа-
листов приходится 37 262 дет-
ского населения. Юлия Васи-
льева сообщила, что предло-
жения об увеличении количе-
ства специалистов по делам
несовершеннолетних уже вне-
сены на рассмотрение в об-
ластную думу – один специа-
лист на 6 тысяч детского на-
селения.

Юлия Анатольевна реко-
мендовала балаковским орга-
нам учреждений профилакти-
ки взять  себе на заметку про-
ект «Тренер», который реали-
зуется в Саратове.

–  Для состоящих на учёте
подростков организуются
спортивные мероприятия с
участием известных саратов-
ских спортсменов. Ребятам
предоставляется возмож-
ность потренироваться вмес-
те с ними, получить автограф.
Пример взрослого успешно-
го человека должен сыграть
свою роль,– говорит Ю.А. Ва-
сильева.– Мы организовыва-
ли тренировку во Дворце вод-

ных видов спорта. По итогам
пусть и немного подростков,
но всё же заинтересовались
спортом, а на следующую
встречу привели друзей.
Считаю, что это – уже победа.
Если мы смогли убрать с ули-
цы хоть одного ребёнка, про-

ект запущен не зря!

НА ЗАСЕДАНИИ

КОМИССИИ

В тот же день, 12
августа, состоялось
заседание комиссии
по делам несовер-
шеннолетних и защи-
те их прав, председа-
телем которой являет-
ся заместитель
главы администра-
ции БМР по соци-
альным вопросам
Екатерина Солда-
това. Присутствова-
ла на заседании и
гость из Саратова.

Перед началом
заседания Юлия Ва-
сильева вручила бла-
годарственное пись-
мо комиссии по делам
несовершеннолетних
при правительстве
области и подароч-
ный сертификат Гле-

бу Сыщикову за третье место
в областном конкурсе рисун-
ков, проведённом среди под-
ростков, состоящих на учёте в
органах социальных служб.
Глеб Сыщиков ранее состоял
на учёте в комиссии по делам
несовершеннолетних и защи-
те их прав администрации
БМР.

На заседании комиссии,
которое частично проходило в
формате ВКС, было рассмот-
рено 12 административных
протоколов. По итогам засе-
дания назначены 4 штрафа за
ненадлежащее исполнение
родительских обязанностей,
по двум протоколам дело
было прекращено в связи с
недостаточной доказательной
базой, по остальным 6 прото-
колам гражданам вынесено
предупреждение.

Председатель комиссии
ПДН при правительстве обла-
сти Юлия Васильева высоко
оценила работу балаковской
комиссии и профессиона-
лизм специалистов ПДН.

– В Балакове представле-
ны  все виды межведомствен-
ных взаимодействий. Гло-
бальная работа делается, –
сказала она.

Валерия САМОЙЛОВА

КДН: КАК «С УЛИЦЫ»КДН: КАК «С УЛИЦЫ»КДН: КАК «С УЛИЦЫ»КДН: КАК «С УЛИЦЫ»КДН: КАК «С УЛИЦЫ»

УБРАТЬ ПОДРОСТКОВУБРАТЬ ПОДРОСТКОВУБРАТЬ ПОДРОСТКОВУБРАТЬ ПОДРОСТКОВУБРАТЬ ПОДРОСТКОВ

Среда обитания

Юлия Васильева поздравляет Глеба Сыщикова
с победой в конкурсе

В Балаковском

районе порядка

200 семей находят-

ся в социально

опасном положе-

нии, в них прожива-

ют  380 детей.

Количество небла-

гополучных семей,

мы анализировали,

снижается.
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В воскресенье, 15 августа, отмечал-
ся День археолога. В нашем городе
представителей этой профессии
не так много. Один из них – Юрий
Каргин – младший. В городе многим
хорошо известен его отец –  крае-
вед Юрий Юрьевич Каргин.

– Юрий, расскажите, с чего нача-
лось ваше увлечение историей?

– Началось всё с раннего детства,
когда родители подарили мне игру про
динозавров, я очень внимательно её изу-
чил, запомнил все названия. Тогда у меня
стал проявляться интерес к древности.
Постепенно стал интересоваться боевы-
ми действиями и войнами, была и своя
коллекция солдатиков. С детства читал
приключенческую литературу. Во всём
этом мне виделось какое-то сакральное
знание, которое, как мне казалось, было
доступно не всем. Когда я учился в 7-м
классе школы №11, к нам на урок матема-
тики однажды пришла учитель биологии
и химии Нина Ивановна Попова и рас-
сказала о наборе в археологический
кружок, которым она руководила с 1973
по 2000 гг.  Занятия проходили при Доме
творчества и были  бесплатными.

За первый год я узнал очень много
интересного и исписал целую тетрадь.
Мы изучали всё, что происходило на тер-
ритории нашего района с древних вре-
мён до Золотой Орды. Изучали тради-
ции и ритуалы, делали зарисовки, сре-
ди прочего уделяли внимание и предме-
там быта, в частности сделанным из ке-
рамики. Я испытывал большую гордость
за то, что знал всё это. Ходили в экспе-
диции, ездили на областные слёты юных
археологов, в первый год заняли 2-е ме-
сто, потом неоднократно выигрывали.

В 11-м классе меня отправили на Все-
российскую олимпиаду по школьному
краеведению в Москву, в секции архео-
логии я занял 1-е место, тогда я оконча-
тельно решил связать с этим дальней-
шую жизнь и поступил на исторический
факультет Саратовского государственно-
го университета.

– Как проходила учёба
в университете?

– Очень легко и интересно. Регуляр-
но выезжали в экспедиции, мне удалось
даже стать заместителем начальника
экспедиции, выполнял организацион-
ные функции, помогал студентам млад-
ших курсов. После окончания универси-
тета поступил в аспирантуру, стал руко-
водить собственными археологически-
ми экспедициями. В 2007 году я полу-

чил свой первый открытый лист – раз-
решение на археологическое исследо-
вание, провёл разведку в Балаковском
районе по реке Малый Иргиз, нашёл
несколько новых археологических па-
мятников, прошёлся ещё раз по местам,
которые исследовала Нина Ивановна
Попова. Защитил кандидатскую диссер-
тацию по истории археологических ис-
следований. По нашему законодатель-
ству любое крупное строительство, будь
то промышленное предприятие или го-
родская застройка, должно быть согла-
совано с органами охраны памятников
истории и культуры. В моей диссерта-
ции описаны и систематизированы эти
процессы с послевоенного времени до
начала 1990-х годов.

– Какими навыками должен обла-
дать археолог?

– Если какая-либо частная организа-
ция проводит работы консультативного ха-
рактера для строителей, проводятся изыс-
кания, составляются технический и науч-
ный отчёты, поэтому я могу оказывать ус-
луги подобного рода. Помимо этого, у меня
около 60 публикаций в различных научных
изданиях от регионального уровня до за-
рубежного. С экспедициями исследовал
практически всю Саратовскую область,
бывал и в других регионах Поволжья, в
Краснодарском крае, Ростовской области.

В школьные годы, конечно, нас увле-
кал больше сам процесс, со временем

уже больше внимания уделялось ка-
ким-то деталям, по которым можно
было вычислить возраст той или
иной находки. На самом деле уди-
вительное рядом, нужно только его
заметить, поэтому есть у меня при-
вычка постоянно смотреть по сто-
ронам и под ноги. Да и вообще,
немаловажно не терять в себе
жажду открытий. Несомненно,
важны аккуратность и точность,

например при восстанови-
тельных работах. Опять же,
приходилось работать в
разных условиях: и в жару,
и в холод, бывали случаи,
когда некоторые находки

смывало дождём или уно-
сило ветром.

– Сотрудничаете ли с
нашим музеем истории

города?
– Да, и уже довольно давно, всё

началось с того, что Нина Ивановна По-
пова передала в музей свою коллекцию
находок, формировавшуюся с середины
1970-х до середины 2000-х. К сожалению,
возможности отправить сюда штатного
археолога из Саратова не было, а я все-
гда был заинтересован в том, чтобы по-
мочь её разобрать. Конкретно сейчас за-
канчиваю работу по первичной рестав-
рации некоторых разрушенных сосудов,
структурировали с сотрудниками музея
коллекцию по районам. Это, можно ска-
зать, отправная точка.

В дальнейшем, когда информация бу-
дет окончательно подготовлена, ей мож-
но будет правильно пользоваться. Для
меня это действительно важно, ведь ува-
жение к историческому наследию наше-
го города является необходимым для его
дальнейшего развития и процветания.

Записал Максим АГАРЁВ

БАЛАКОВСКИЙ РАЙОН:

ОТ ЭПОХИ ПОЗДНЕЙ БРОНЗЫОТ ЭПОХИ ПОЗДНЕЙ БРОНЗЫОТ ЭПОХИ ПОЗДНЕЙ БРОНЗЫОТ ЭПОХИ ПОЗДНЕЙ БРОНЗЫОТ ЭПОХИ ПОЗДНЕЙ БРОНЗЫ

ДО ЗОЛОТОЙ ОРДЫДО ЗОЛОТОЙ ОРДЫДО ЗОЛОТОЙ ОРДЫДО ЗОЛОТОЙ ОРДЫДО ЗОЛОТОЙ ОРДЫ

Юрий Каргин – младший
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ПРОКУРОР  РАЗЪЯСНЯЕТКРИМИНАЛ

МИКРОФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ВПРАВЕ ТРЕБОВАТЬ У КЛИЕНТОВ ДОКУМЕНТЫ,

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОХОД

Александр
Бурлаченко

Пыталась сдать
квартиру
в Геленджике
и попала
на мошенников
Жительница Балакова
Саратовской области
попыталась сдать
квартиру в наём в
Геленджике, но в итоге
отдала в руки мошенни-
ков 10 тысяч рублей.
Об этом сообщили в
региональном ГУ МВД.

В отделение полиции
обратилась 58-летняя жен-
щина. Она рассказала пра-
воохранителям, что выста-
вила в интернете объявле-
ние о сдаче квартиры на
юге России. На него от-
кликнулся неизвестный,
который выразил желание
снять жильё. Незнакомец
отправил горожанке ссыл-
ку, по которой она должна
была пройти и заполнить
поля с данными банковской
карты, чтобы на неё при-
шли деньги за аренду. По-
терпевшая проследовала
инструкциям злоумышлен-
ника. Однако позднее ока-
залось, что она не получала
нужных средств, а наобо-
рот, потеряла 10 тысяч руб-
лей.

По факту случившегося
проводится проверка, по
результатам которой пра-
воохранители примут соот-
ветствующее процессуаль-
ное решение.

УКРАЛ, ВЫПИЛ – В ТЮРЬМУ?!УКРАЛ, ВЫПИЛ – В ТЮРЬМУ?!УКРАЛ, ВЫПИЛ – В ТЮРЬМУ?!УКРАЛ, ВЫПИЛ – В ТЮРЬМУ?!УКРАЛ, ВЫПИЛ – В ТЮРЬМУ?!
«Брать всё, что плохо лежит!».  Есть
в этом мире люди, для которых это
настоящий девиз по жизни, руковод-
ство к действию. Однако наказание
за привычку присваивать чужое
в большинстве случаев всё-таки
настигает. Имена и фамилии
участников описываемых событий
изменены.

В отношении двоих балаковцев выне-
сено обвинительное заключение по статье
«Кража». Со стороны гособвинения в суде
выступил помощник прокурора Сергей Ва-
вилкин. Нагрешили ребята, что называет-
ся, «будь здоров». Сергей Куликов и Се-
мён Осипов обвиняются в целой серии
краж. Орудовали мужчины всегда вдвоём.

За плечами Сергея к его 37 годам уже зна-
чилась внушительная криминальная карь-
ера. Мужчину несколько раз сажали в тюрь-
му за кражи и грабежи. Однако встать на
путь исправления он так и не смог.

В период с 28 июля по 6 августа 2020 г.
Сергей со своим подельником Семёном
проникли в квартиру одной из  житель-
ниц Балакова, воспользовавшись тем, что
хозяйка отсутствовала дома. Там они по-
хитили связку ключей и мобильный те-
лефон. Но этого им показалось мало.
6 августа они вновь вернулись в ту же
квартиру и украли… две трёхлитровые и
две двухлитровые банки с консервиро-
ванными помидорами. То ли взять в квар-
тире больше нечего было, то ли на солё-
ненькое потянуло… А может, просто ре-

шили сделать запас на зиму?
Как бы там ни было, мужики вошли во

вкус и спустя считанные дни после «поми-
дорной» кражи, в период с 10 по 13 августа
прошлого года, присмотрели один из час-
тных домов на улице Каховской. Отвёрткой
повредили оконную раму и проникли
внутрь. Добычей воришек на сей раз ста-
ли триммер, бензопила, автомойка и цир-
кулярная пила. Не побрезговали злоумыш-
ленники также початой бутылкой водки и
соком. Водку, разумеется, выпили, воро-
ванное продали.  Однако долго гулять на
свободе им не пришлось. Вскоре они были
задержаны сотрудниками полиции. Муж-
чинам грозит по два года тюремного зак-
лючения. Как говорил один из героев по-
пулярного когда-то фильма «Джентльме-
ны удачи»: «Украл, выпил – в тюрьму!»

Евгений АФОНИН, по информации
прокуратуры г. Балаково

В надзорный орган обратился гражданин, который узнал, что
в 2021 году изменилось законодательство о деятельности
микрофинансовых организаций. Мужчина поинтересовался,
отразится ли это каким-либо образом на заёмщиках.

Отвечает прокурор города старший со-
ветник юстиции Александр Бурлаченко:

– Действительно, с 1 октября 2021 года
введены некоторые изменения в законодатель-
ство о деятельности МФО. В частности, опре-
делён отдельный тип микрозайма – до 10 ты-
сяч рублей. По нему есть собственные ограни-
чения по переплате.

Кроме того, ограничены проценты по зай-
му для микрокредитов – 1% в день или макси-
мальный процент по займу 365% в год. Эта
норма введена в целях ограничения начисле-
ния «процентов на проценты»

Ограничен и процент предельных штрафов
– размер начислений привязан к размеру зай-

ма и составляет не бо-
лее 100% от него.

Также МФО теперь
вправе выдавать зай-
мы физическим лицам
от 18 лет на сумму до
1 млн рублей, юриди-
ческим лицам – до
3 млн рублей и запрашивать данные клиента
для оценки его кредитоспособности. Если эти
данные не будут соответствовать требовани-
ям кредитора, то заявка на заём будет откло-
нена.

С 1 октября 2021 года микрофинансовые
организации будут требовать у клиентов до-
кументы, подтверждающие доход.

Важно понимать, что договоры, заключён-
ные с МФО до введения в действие измене-
ний в законодательство, не подчиняются но-
вым правилам.

Это же касается и ограничений: 2-кратный
предел переплаты применяется только для до-
говоров, заключённых после 01.07.2019 г., со-
ответственно и 1,5-кратный предел переплаты
– только для договоров, заключённых после
01.01.2020 г.

Если МФО исключена из реестра, заём-
щик не освобождается от обязанности возвра-
щать долг. Ликвидатор МФО представляет за-
ёмщику реквизиты, по которым клиент должен
осуществлять платежи. Если долг остался не-
закрытым, микрофинансовая организация
имеет право обратиться как в суд, так и к кол-
лекторам.
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КРИМИНАЛ

В БАЛАКОВЕ ПРЕДСТАЛИВ БАЛАКОВЕ ПРЕДСТАЛИВ БАЛАКОВЕ ПРЕДСТАЛИВ БАЛАКОВЕ ПРЕДСТАЛИВ БАЛАКОВЕ ПРЕДСТАЛИ
ПЕРЕД СУДОМ СЕМЬ ЮНОШЕЙПЕРЕД СУДОМ СЕМЬ ЮНОШЕЙПЕРЕД СУДОМ СЕМЬ ЮНОШЕЙПЕРЕД СУДОМ СЕМЬ ЮНОШЕЙПЕРЕД СУДОМ СЕМЬ ЮНОШЕЙ
И ОДНА ДЕВУШКАИ ОДНА ДЕВУШКАИ ОДНА ДЕВУШКАИ ОДНА ДЕВУШКАИ ОДНА ДЕВУШКА

БАЛАКОВЦА
БУДУТ СУДИТЬ
ЗА УГОНЫ
АВТОМОБИЛЕЙ

В Балакове суд рас-
смотрит уголовное дело
в отношении 20-летнего
парня, подозреваемого
в похищении автомоби-
лей при помощи специ-
ального приспособле-
ния. Об этом сообщает
региональная прокура-
тура.

По версии следствия, в
апреле 2021 года балако-
вец задумал угнать
машины «Лада Гранта»
для разбора на запчасти
и последующей продажи.
Он узнал, что эти отече-
ственные легковушки
снабжены электронным
противоугонным чипом
и без замены электронно-
го блока управления (ЭБУ)
завести их возможно
только штатным ключом.
В интернете молодой
человек купил некое
специальное приспособ-
ление для открытия
замков авто, а также
электронные блоки
управления двигателем
«Лады Гранты».
В ночь с 14 на 15 мая
злоумышленник подыскал
на территории Балакова
две «Гранты», при помощи
спецприспособления
открыл их водительские
двери, отключил штатные
ЭБУ и подключил приоб-
ретённые им, что позволи-
ло ему завести двигатели
и перегнать транспорт в
арендованный гараж.
Разобрав похищенные
легковушки, он распоря-
дился ими по собственно-
му усмотрению.
Теперь ему грозит до 6 лет
лишения свободы.

В Балакове состоялся суд
над бандой подростков
(семь юношей и одна
девушка), которые
признаны виновными
в совершении ряда
дерзких преступлений.

Всего им инкриминиру-
ется 15 противоправных де-
яний.  Среди них – кражи,
грабежи, совершённые груп-
пой лиц по предварительно-
му сговору, незаконное хра-
нение наркотических
средств в крупном размере,
а также умышленное причи-
нение лёгкого вреда здоро-
вью с применением предме-
та, используемого в каче-
стве оружия.

Следствием и судом ус-
тановлено, что в период с ян-
варя по июль 2020 года ком-
пания приятелей из  г. Бала-
ково, действуя в одиночку и
в группе, совершали откры-
тое и тайное хищение из су-
пермаркетов. Предметами
хищения становились про-
дукты питания, бытовая хи-
мия, одежда и обувь, аксес-
суары для мобильных теле-
фонов, электрошашлычница.
Стоимость похищенного ва-
рьировала от нескольких со-
тен до 10 000 рублей.

 В феврале 2020 года двое
несовершеннолетних членов
банды, находясь в помеще-
нии супермаркета по улице
Факел Социализма «отжали»
у 12-летнего подростка 2 000
рублей.

В марте 2020 года 18-лет-
ний юноша и его 17-летний
приятель, напросившись в
гости к своему недавнему зна-
комому, также   с применени-
ем насилия похитили у него
телевизор стоимостью 5000
рублей.

Кроме того, в июле 2020
года 18-летний юноша, на-
ходясь во дворе одного из
домов по Саратовскому
шоссе, на почве внезапно
возникшей ссоры нанёс
деревянной палкой теле-
сные повреждения незна-
комому мужчине, повлёк-

шие лёгкий вред здоровью
потерпевшего.

Тот же 18-летний парень
в марте и мае 2020 года был
задержан сотрудниками по-
лиции, при этом в ходе лич-
ного досмотра у него было об-
наружено и изъято наркоти-
ческое вещество синтетичес-
кого происхождения в круп-
ном размере, которое он не-
законно хранил без цели
сбыта. А в ночь с 26 на 27 июня
2020 года он же тайно похи-
тил у отчима деньги в сумме
14 000 рублей.

Личности злоумышленни-
ков установлены сотрудника-
ми МУ МВД «Балаковское»
Саратовской области. В зави-
симости от роли каждого все
члены преступной группы
признаны виновными в со-
вершении преступлений, пре-
дусмотренных соответствую-
щими статьями УК.

В отношении семерых об-
виняемых избрана мера пре-
сечения в виде подписки о
невыезде. Пятеро их них, в
том числе девушка, полнос-
тью признали вину и раская-
лись в содеянном.

В отношении 18-летнего
обвиняемого, совершивше-
го наибольшее число проти-
воправных деяний и нару-
шившего избранную ему
меру пресечения в виде до-
машнего ареста, судом из-
брана мера пресечения в
виде заключения под стра-
жу. Приговором суда ему

назначено наказание в виде
3 лет и 6 месяцев лишения
свободы с отбыванием в
исправительной колонии
общего режима.

Второму 18-летнему об-
виняемому назначено нака-
зание в виде 3 лет лишения
свободы с отбыванием в ИК
общего режима. Ещё одному
18-летнему члену преступной
группы дали 4 месяца услов-
но с испытательным сроком
1 год.

17-летний подросток по-
лучил 10 месяцев лишения
свободы с отбыванием нака-
зания в воспитательной ко-
лонии, другой 17-летний – 7
месяцев лишения свободы с
отбыванием в ИК общего ре-
жима.

16-летнему обвиняемому
назначено наказание в виде
1 года лишения свободы с
отбыванием в ИК общего ре-
жима, 15-летнему  – в виде 5
месяцев лишения свободы с
отбыванием в воспитатель-
ной колонии и 15-летней де-
вушке – в виде 4 месяцев и 5
дней лишения свободы с от-
быванием в воспитательной
колонии.

В целях устранения при-
чин и условий, способство-
вавших совершению преступ-
лений, следователем СК на-
правлены представления в
орган полиции по месту жи-
тельства обвиняемых, а так-
же в учебные заведения, где
они  обучались.
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НА ВЫСТАВКЕНА ВЫСТАВКЕНА ВЫСТАВКЕНА ВЫСТАВКЕНА ВЫСТАВКЕ

УНИКАЛЬНЫХ КНИГУНИКАЛЬНЫХ КНИГУНИКАЛЬНЫХ КНИГУНИКАЛЬНЫХ КНИГУНИКАЛЬНЫХ КНИГ
Вы помните свою первую книгу? А те издания, которые читали,
будучи школьником? У тех, кто постарше, появилась возможность
испытать приятную ностальгию и посетить выставку, посвящённую
88-летию издательства «Детская литература».

Юные балаковцы могут ознако-
миться с историей легендарного из-
дательства и произведениями, ко-
торые выпускаются и продолжают
выпускаться почти целый век.

 В экспозиции, которая откры-
лась в Городском выставочном зале,
представлена книжная коллекция,
насчитывающая более ста экземп-
ляров легендарных книг русской и
зарубежной литературы. Здесь мож-
но встретить произведения Гайда-
ра, Маршака, Чуковского, Барто,
Свифта и многих других авторов, на
книгах которых воспитывались це-
лые поколения.

На открытие выставки пригласи-
ли юных гостей. Заведующая мето-
дическим отделом Балаковской цен-
тральной библиотеки Елена Соколо-
ва выступила перед ребятами с ин-
тересным рассказом об истории
издательства «Детская литература».

А история у издательства длинная и
насыщенная.

– Примечательно, что издатель-
ство буквально вело человека по жиз-
ни, – рассказывает Елена Соколова.
– Сначала ребята читали книги для
самых маленьких, затем, став по-
старше, – уже литературу посерьёз-
нее, и так практически до самого
взросления. В издательстве не было
и нет места для литературы бульвар-
ной, низкопробной. Книга должна
иметь нравственный посыл. Книга
без такого посыла – это пустышка.

Экспозиция представлена совре-
менными изданиями, изданиями
довоенных и военных лет, советских
времён.

Кроме коллекции книг на выс-
тавке представлены авторские кук-
лы. Посетить выставку можно до
26 августа.

Евгений АФОНИН

ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ
И АКТИВНОЕ

ДОЛГОЛЕТИЕ
В Балаковском доме-интернате для
инвалидов и престарелых прошёл
спортивный праздник, посвящённый Дню
физкультурника, «Третьему возрасту –
активное долголетие!»

У жителей дома-интерната есть возмож-
ность заниматься спортом в меру своих сил.
Они ежедневно делают утреннюю зарядку, со-
вершают пешеходные прогулки в парковой зоне
дома-интерната, с удовольствием посещают
тренажёрный зал, занимаются китайской оз-
доровительной гимнастикой цигун.

Свои достижения проживающие охотно де-
монстрировали на спортивном празднике, по-
свящённом Дню физкультурника, «Третьему
возрасту – активное долголетие!».

Объединившись в две команды, соперники
собрались на площадке, чтобы помериться си-
лой, ловкостью, смекалкой. Эстафеты «Не уро-
ни», «Самый меткий», «Весёлый боулинг», му-
зыкальные разминки, состязания между бо-
лельщиками на смекалку «Викторина для ума»
и игра в «Футбол на траве»   никого не оставили
равнодушными, азарт соревнований захватил
всех: как участников соревнований, так и бо-
лельщиков. На празднике спорта и здоровья
скучать не пришлось никому!

По информации ГАУ СО
«Балаковский дом-интернат

для престарелых и инвалидов»

А вы были в музее «Сла-
вянские суеверия»? Если
нет, то обязательно
посетите его! В музее
новый движущийся
экспонат!

Уже два года музей «Сла-
вянские суеверия» при МАУК
«Дворец культуры» принима-
ет посетителей. О том, как
рождаются куклы, расскажет
хозяйка музея – идейный
вдохновитель Елена Бори-
совна Малькова.  У каждого
персонажа глаза заглядыва-
ют прямо в душу, спрашивая:
«А ты веришь в меня?». На-
селение музея очень разное:
здесь Домовые, Лешие, Ру-
салки, многое узнаете о Во-
дянице, Амбарнике и Жер-
дяе.

Приходите к нам, Баба-
яга лично поприветствует вас
за руку!
Музей «Славянские
суеверия» находится
в Детском парке,
пл. Свердлова, 7/1,
запись на экскурсию
по тел. 8-927-144-32-00.

ТЬФУ-ТЬФУ, ЧТОБ НЕ СГЛАЗИТЬ,
или В МИР СЛАВЯНСКИХ СУЕВЕРИЙ…

Елена
Малькова
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В субботу, 14 августа, на стадионе
«Труд» прошло личное первенство
России среди юношей в классе
мотоциклов с объёмом двигателя
250 куб. см.

НА ТРИБУНАХ ТИХО НЕ БЫЛО
Балаковские болельщики не слыша-

ли рёв моторов уже два месяца, поэтому,
несмотря на жаркую погоду, самые пре-
данные поклонники начали заполнять ста-
дион задолго до начала соревнований.

В гонке приняли участие 13 спортсме-
нов, представлявших Балаково, Октябрь-
ский, Салават, Стерлитамак и Тольятти.
Из-за необычной сетки проведения сорев-
нований некоторым спортсменам прихо-
дилось выступать из заезда в заезд, что
придавало дополнительный интерес.

Команду «Турбина» представляли че-
тыре гонщика. И с первых же заездов они
начали обозначать свои претензии на
высокие места. Сначала победу одержал
Данила Лавренчук, затем Егор Щурин в
упорной борьбе финишировал вторым,
уступив Кириллу Буркину из Салавата.

Молодые спортсмены всегда вынуж-
дены бороться не только с соперниками,
но и с волнением. Порой азарт и недо-
статок опыта могут привести к досадным
падениям. В третьем заезде не удержал-
ся в седле Айдар Фарукшин из Октябрь-
ского, а в четвёртом мотоцикл на старте
буквально вылетел из-под тольяттинца
Матвея Коробельщикова. К счастью, обо-
шлось без серьёзных травм и оба спорт-
смена продолжили участие в гонке.

Во второй серии в борьбу вступил
балаковец Максим Сироткин, убедитель-
но выиграв два заезда подряд. К сожа-
лению, не сложилась гонка ещё у одного
гонщика «Турбины» – Кирилла Леймана.
На тренировке у него случились пробле-
мы с двигателем, которые по ходу гонки
исправить не удалось. В итоге сначала
он финишировал третьим, уступив Мак-
симу Сироткину и Айдару Фарукшину, а
затем и вовсе сошёл с дистанции. Боль-
ше на трек Кирилл не выходил.

 Не позволила техника проехать все
заезды также Арсению Сергееву из Са-
лавата и Александру Имаеву из Стерли-
тамака. Девятый заезд Егор Щурин и вов-
се завершал в гордом одиночестве. Чет-
вёртую серию открывал десятый заезд, и
он стал главным событием вечера, по-
скольку встречались лидеры, идущие без
потерь, – балаковец Максим Сироткин и
представитель Салавата Кирилл Сема-
вин. Он и захватил лидерство со старта,
но Максим непрестанно атаковал и в ито-
ге вынудил соперника допустить ошибку.

Выиграв все свои заезды, Максим
Сироткин стал победителем первенства
России. Два Кирилла из Салавата – Се-
мавин и Буркин – завоевали соответ-
ственно серебро и бронзу.

ЭМОЦИИ ПРОСТО

ПЕРЕПОЛНЯЛИ
По итогам первенства России 8 луч-

ших спортсменов приняли участие ещё

БУДУЩЕЕ РОССИЙСКОГОБУДУЩЕЕ РОССИЙСКОГОБУДУЩЕЕ РОССИЙСКОГОБУДУЩЕЕ РОССИЙСКОГОБУДУЩЕЕ РОССИЙСКОГО

СПИДВЕЯСПИДВЕЯСПИДВЕЯСПИДВЕЯСПИДВЕЯ
в одном небольшом соревновании – ме-
мориале Евгения Иосифовича Леошки-
на, первого тренера команды «Турбина»,
заслуженного тренера РСФСР, почётно-
го гражданина города Балаково, воспи-
тавшего огромное количество талантли-
вых спортсменов и 8 раз приводившего
балаковскую дружину к титулу чемпио-
на СССР.

В первом полуфинальном заезде к
радости местных болельщиков первые
два места заняли Максим Сироткин и
Данила Лавренчук. Во втором полуфина-
ле неожиданную победу одержал тольят-
тинец Семён Грехов, в финал вышел так-
же Кирилл Семавин.

В заключительном старте дня Мак-
сим Сироткин вновь не оставил шансов
соперникам и стал победителем мемо-

риала Евгения Леошкина. Вторую строч-
ку занял Кирилл Семавин, третьим стал
Семён Грехов, отбивший все атаки Да-
нилы Лавренчука. Все призёры были на-
граждены медалями, кубками и памят-
ными подарками. Также от компании
«ФосАгро» им были вручены шлемы с вы-
соким уровнем защиты.

– Эмоции просто переполняют, – по-
делился Максим Сироткин. – Мы очень
основательно готовились к этим сорев-
нованиям, подбирали настройки мото-
цикла, плюс ко всему домашний трек,
поддержка болельщиков – всё это заря-
жало и придавало сил. Я выложился на
все 100 процентов и очень рад, что уда-
лось добиться максимально возможного
результата.

Следующие соревнования на стади-
оне «Труд» пройдут 30 августа в рамках
третьего этапа командного первенства
России среди юниоров.

Максим АГАРЁВ
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Дорогие участники Курской битвы, ветераны Великой

Отечественной войны, жители Балаковского района!
Примите самые тёплые и сердечные поздравления с 78-й годовщиной
победы советских войск в Курской битве!

УШЁЛ НА ФРОНТ В 17 ЛЕТУШЁЛ НА ФРОНТ В 17 ЛЕТУШЁЛ НА ФРОНТ В 17 ЛЕТУШЁЛ НА ФРОНТ В 17 ЛЕТУШЁЛ НА ФРОНТ В 17 ЛЕТ

ДЕВОЧКУ-ПОЧТАЛЬОНА

ЖДАЛИ В  КАЖДОМ

ДОМЕ
Моей маме Надежде Сергеевне
Трусковой  9 августа исполнилось
90 лет. Она  является тружеником
тыла, ветераном труда.

На момент начала Великой Отече-
ственной войны маме не было и деся-
ти лет. Войну мама пережила на своей
родине, в деревне Кокуево Юрьевец-
кого района Ивановской области. Это
был глубокий тыл, в котором остались
только старики, женщины и дети. Дети
в меру своих сил в свободное от учёбы
время работали вместе со взрослыми.

Мама работала почтальоном. Кто-
то скажет: подумаешь, работа. Но при-
бавьте к этому то, что почту приходи-
лось носить пешком по окрестным де-
ревням, раскиданным друг от друга на
несколько километров, проходя через
дремучие леса, а зимой ещё по морозу
и в темноте. В то время почтальона в
каждом доме очень ждали с надеждой
и тревогой: принесёт ли он письмо с
фронта или похоронку. Маме тогда при-
шлось повидать немало слёз и радос-
ти, и горя. Когда в деревне узнали о
Победе, счастью не было предела.

После войны мама выучилась на бух-
галтера, работала в совхозе. В начале
60-х мама с папой вслед за семьёй стар-
шей маминой сестры приехали в Бала-
ково. Папа работал трактористом в Уп-
равлении строительно-монтажных работ,
а мама – бухгалтером на производствен-
ном объединении «Химволокно», откуда
в 1986 году вышла на пенсию.

В день своего 90-летнего юбилея
мама получила поздравительные пись-
ма от президента РФ В.В. Путина, гу-
бернатора Саратовской области
В.В. Радаева, главы Балаковского муни-
ципального района С.Е. Грачёва, пред-
седателя Собрания Балаковского муни-
ципального района К.Б.  Кузнецова, гла-
вы муниципального образования город
Балаково Р.С. Ирисова.  Поздравили
родственники, живущие в Ивановской
области. Поздравили и мы: дочь, зять
Александр Васильевич Мунин и внук Ан-
дрей. Желаем маме крепкого здоровья,
оптимизма и мирного неба над головой.

Ольга Анатольевна Мунина,
дочь Н.С. Трусковой

23 АВГУСТА – ВСЕНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ

Сражение на Курской дуге летом 1943
года является одной из величайших битв
Второй мировой войны, событием, оста-
вившим неизгладимый след в памяти
человечества. Ведь Курская битва яви-
лась решающей в обеспечении коренно-
го перелома в ходе Великой Отечествен-
ной войны. По числу участников, задей-
ствованных технических средств, напря-
жённости и результатам она справедли-
во считается одним из самых масштаб-
ных сражений в истории человечества.

После разгрома в Курской битве
фашисты так и не смогли восстановить
свои силы. Война окончательно покати-
лась на Запад. 50 дней и ночей настоя-
щего ада. Десятки тысяч погибших. 50
дней упорных боев и безграничной веры
и 50 дней, которые шаг за шагом при-
ближали Великую Победу! Эта битва по-

казала всему миру великое мужество со-
ветского солдата, его самоотвержен-
ность и силу духа, доказала непобеди-
мость нашего народа. В крупнейших
сражениях лета 43-го участвовали и во-
ины-балаковцы. На сегодняшний день
в Балаковском районе проживают 3 уча-
стника той страшной битвы, показавшие
своим героизмом пример величайше-
го самопожертвования.

Дорогие ветераны, участники Курс-
кой битвы! Спасибо вам за ваш герои-
ческий подвиг, низкий поклон за Вели-
кую веру и победу. От всей души желаю
вам доброго здоровья, благополучия,
тепла и заботы родных! Долгих лет вам!
С праздником!

С уважением, Павел ПЕРФИЛОВ,
директор ГКУ СО

«УСПН Балаковского района»

Участнику Великой Оте-
чественной войны Вла-
димиру Фёдоровичу
Вишнякову 9 августа
исполнилось 94 года.

Родился он в селе Ма-
лое Перекопное, в семье
были ещё четверо детей.
Восьмой класс Владимир
окончить не успел – стал
работать в колхозе. Подро-
сток управлял трактором –
пахал, сеял и даже сам ре-
монтировал технику.

В 17 лет Владимир по-
пал в последний военный
призыв. В течение шести
месяцев он учился на мо-
ториста в Вольском воен-
ном училище, а затем был
направлен в Белоруссию,

в город Старый Быхов Мо-
гилёвской области. Здесь
располагался 209-й гвар-
дейский бомбардировоч-
ный авиационный полк,
оказывающий помощь
партизанским отрядам по
доставке продовольствия,
боеприпасов, взрывчатки,
средств радиосвязи, а
также вывозу раненых,
женщин и детей.

После окончания войны
Владимир Фёдорович два
года служил на аэродроме
в Северной Корее, обслужи-
вая двухмоторные бомбар-
дировщики «Ил-4», затем в
городе Спасске-Дальнем
Приморского края.

В период военной служ-
бы окончил партийную шко-

лу и казанский авиацион-
ный техникум. Женился, в
семье родилась дочь. Пос-
ле демобилизации обо-
сновался в Запорожской
области Украины. Здесь же
у супругов родился второй
ребёнок – сын.

В родную Саратовс-
кую область Владимир
Фёдорович вернулся в
1961 году. 12 лет трудился
на предприятии «Сель-
хозтехника», последние
три года перед выходом
на пенсию работал меха-
ником в организации
«Дорстрой». Общий тру-
довой стаж Владимира
Фёдоровича составляет 49
лет, он имеет звание «Ве-
теран труда».

С днём рождения Вла-
димира Фёдоровича
Вишнякова на дому по-
здравили руководитель
аппарата администрации
БМР Олег Карномазов,
депутат Совета МО г. Ба-
лаково, главный врач БГКБ
Надежда Крючкова и ди-
ректор КЦСОН Балаковс-
кого района Александр
Лисин. Гости зачитали по-
здравительный  адрес от
главы БМР Сергея Грачё-
ва, вручили цветы и па-
мятный подарок.

По информации
КЦСОН Балаковского

района

В.Ф. Вишняков

Н.С. Трускова
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«НАБАТ» ВЕРНУЛСЯ
С «ВАХТЫ ПАМЯТИ – 2021»

ЧИТАТЕЛЬ  БЛАГОДАРИТ

     С 31 июля по 10 августа Балаковский поисковый
отряд «Набат» принимал участие в ежегодной Междуна-
родной молодёжной поисково-археологической экспе-
диции «Вахты Памяти» «Невельский фронт. Усвятский
рубеж – 2021».

Цель экспедиции – поиск,
подъём и захоронение остан-
ков воинов, погибших в годы
Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 гг. По приглаше-
нию Псковского регионально-
го отделения Поискового дви-
жения России, Псковской об-
ластной военно-патриотичес-
кой поисковой организации
«След Пантеры» и Невельско-
го поискового отряда «Гвоз-
дика» набатовцы во главе с
командиром Сергеем Васи-
ленко выехали на территорию
Усвятского района Псковской
области. Палаточный лагерь
с обустройством полевой кух-
ни был разбит  в районе озе-
ра Кляже, недалеко от дерев-
ни Пожары.

На «Вахту» приезжал рос-

сийский актёр (родом из Ус-
вят) Дмитрий Гирев, который
сыграл много интересных ро-
лей, в том числе в фильме «28
панфиловцев». Встреча с ним
повысила патриотический на-
строй ребят. Все участники
«Вахты» выразили Дмитрию
Гиреву огромную благодар-
ность за его концерт и за те
искренние роли, которые вы-
зывают гордость за наших
солдат-героев.

Поисковым отрядом «На-
бат» за прошедшую «Вахту
Памяти», в районе урочища
Кадра, вблизи деревни Боль-
шой Городец, удалось найти
16 останков советских воинов,
1 смертный медальон, кото-
рый отправлен на экспертизу.

Церемония торжественно-

го захоронения 46 останков
воинов, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны,
со всеми воинскими и духов-
ными почестями состоялась
на мемориале в деревне Чу-
рилово Усвятского района
Псковской области 10 августа
2021 года.

По итогам работы поис-
ковики отряда «Набат» были
награждены благодарностя-
ми, грамотами и обществен-

АКЦИЯ

«ТРОПИНКА

К ШКОЛЕ»
В Балаковском центре
«Семья» идёт подготовка
к проведению ежегод-
ной благотворительной
акции «Тропинка
к школе».

Она будет проходить с
23 августа по 3 сентября.
Сотрудники центра помогут
семьям, состоящим на со-
циальном обслуживании и
патронаже в учреждении,
собрать к школе детей из
малообеспеченных и соци-
ально уязвимых семей.

Благодаря данной ак-
ции и неравнодушию бала-
ковцев уже несколько  лет
подряд  к началу учебного
года несовершеннолетние
получают одежду, обувь,
школьные ранцы и канцто-
вары, книжки и игрушки.

Всех, кто хочет оказать
помощь детям, будут ждать
ежедневно с 16 августа по
будням с 8.00 до 17.00 (пн-
чт), с 8.00 до 16.00 (пт) по
адресу: набережная Лео-
нова, 26б.

Телефон для справок:
62-02-69.

ными медалями: «За заслу-
ги» – Никита Муньков и Гри-
горий Краснов; «Участнику
поискового движения» – Ни-
колай Кулясов, Александр Да-
выдкин, Иван Желтов, Кирилл
Курбатов, Михаил Гадалин,
Илья Дёмин, Андрей Гурылёв,
Вячеслав Гетманец, Алек-
сандр Прохоров и Никита
Макаров.

     По информации МБУ
«Центр «Набат»

Более 15 лет школьники имеют счастли-
вую возможность учиться у педагога
высшей категории, учителя начальных
классов МАОУ «СОШ № 27» Надежды
Ивановны Китовой.

У Надежды Ивановны всегда хорошие ре-
зультаты, чем объясняется её высокий рей-
тинг у родителей. Успех объясняется тем, что
готовит она своих учеников не к окончанию на-
чальной школы, а к умению самостоятельно
приобретать знания в течение всей жизни,
быть нужными людям.

Надежда Ивановна активно участвует в
жизни детей и в летнее время. Два раза в не-
делю она вместе с другими педагогами про-
водит вечерние занятия около  школы. Обуча-
ющиеся принимают участие в конкурсах, вик-
торинах, узнают много нового из профилакти-
ческих бесед.

Мы, родители, считаем, что нашим детям

очень повезло: они встретили педагога, кото-
рый поверил в их талант, их способности. На-
дежда Ивановна – учитель с большой буквы!
Желаем ей здоровья, успехов в работе и но-
вых достижений.

      Благодарные родители 4и класса
МАОУ «СОШ № 27»

НАДЕЖДА ИВАНОВНА –
НАШ ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ!

СОХРАНИТЕ ЭТОТ НОМЕР ТЕЛЕФОНА
Информирует министерство строительства и ЖКХ области
В Саратовской области функционируют горячие линии по вопросам о нарушениях (пере-

боях, отключениях) в обеспечении населения тепло-, водо-, электро- и газоснабжением.
В Балаковском районе звонить следует по телефону 8(8453)62-58-78.

В поисково-археологической экспедции

у деревни Пожары
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МАЛЫЕ НАРОДЫ БОЛЬШОЙ РОССИИМАЛЫЕ НАРОДЫ БОЛЬШОЙ РОССИИМАЛЫЕ НАРОДЫ БОЛЬШОЙ РОССИИМАЛЫЕ НАРОДЫ БОЛЬШОЙ РОССИИМАЛЫЕ НАРОДЫ БОЛЬШОЙ РОССИИ
Знаете ли вы, что численность самого малого народа
России составляет всего несколько человек?
Что в недавнем прошлом на языке этого этноса говори-
ли три человека? По данным Всероссийской переписи
населения 2010 года в нашей стране живут представи-
тели более 190 народов, из них 46 являются коренными
малочисленными этносами.

В календаре ООН 9 авгус-
та отмечено как Международ-
ный день коренных народов
мира. По данным междуна-
родной организации, в насто-
ящее время в 90 странах мира
проживает почти 500 милли-
онов представителей корен-
ных народов, что составляет
около 6% населения планеты.

В России к коренным ма-
лочисленным народам отно-
сят этносы численностью не
более 50 тыс. человек, прожи-
вающие в местах своего ис-
торического расселения, ко-
торые сохраняют свой язык,
обычаи и промыслы, осозна-
ют себя как отдельный народ.
Как правило, это сельские
жители труднодоступных рай-
онов севера европейской ча-
сти страны, Кавказа, Сибири
и Дальнего Востока.

Всероссийская перепись
населения – единственный
источник сведений о нацио-
нальном составе страны и ис-
пользуемых языках в нашей
стране. Во время её проведе-

ния нельзя потерять ни одно-
го человека, поэтому перепись
в труднодоступных районах
проходит в особом режиме –
она началась в октябре 2020 и
завершится в декабре нынеш-
него года.

Общая численность рос-
сиян, относящихся к коренным
малочисленным народам, со-
гласно переписи 2010 года,
составила 316 тысяч человек.
Самые крупные из них – нен-
цы (44 640 чел.), абазины
(43 341 чел.)  и эвенки (37 843
чел.). При этом в 2010 году не
было ни одного представите-
ля народа алюторцы, входя-
щего в официальный список
47 коренных малочисленных
народов России, но 25 чело-
век указали, что владеют алю-
торским языком.

Самым малочисленным
коренным этносом являются
проживающие в Беринговс-
ком районе Чукотского авто-
номного округа кереки, или как
они сами себя называют –
анкалгакку («приморские

люди»). Во время переписи
2010 года кереками назвали
себя всего четыре человека,
а владели керекским языком
десять человек в стране. Ке-
реки были включены в пере-
чень коренных малочисленных
народов России в 2000 году.
Это список был сформирован
и корректируется на основе
данных, полученных в ходе
Всероссийских переписей
населения.

Всероссийская перепись
населения пройдёт с 15 октяб-
ря по 14 ноября 2021 года с
применением цифровых тех-
нологий. Главным нововведе-
нием предстоящей переписи

станет возможность самосто-
ятельного заполнения жите-
лями России электронного
переписного листа на порта-
ле госуслуг (Gosuslugi.ru). При
обходе жилых помещений пе-
реписчики будут использо-
вать планшеты со специаль-
ным программным обеспече-
нием. Также переписаться
можно будет на переписных
участках, в том числе в поме-
щениях многофункциональ-
ных центров оказания госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг «Мои документы».

Медиаофис
Всероссийской

переписи населения

ВЫБОР В ПОЛЬЗУ ЭЛЕКТРОННОЙ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ

Работники, выбравшие в прошлом
году ведение трудовой книжки
в бумажном виде, при желании
могут подать работодателю новое
заявление – о переходе на элект-
ронную трудовую.

Напомним, определиться с формой
ведения сведений о трудовой деятель-
ности – в бумажном или электронном
виде – работающие граждане должны
были до конца 2020 года. Заявление о
сделанном выборе они подавали своему
работодателю. Для тех работников, кто
решил сохранить бумажную трудовую
книжку, работодатель наряду с электрон-
ной трудовой продолжил вносить сведе-
ния о трудовой деятельности также в бу-
мажную версию. Если впоследствии та-
кие работники изменят свое решение,
они вправе подать новое заявление – о
ведении трудовой книжки только в элек-
тронном виде.

Если гражданин в прошлом году не
имел возможности подать заявление о
выборе способа ведения сведений о тру-

довой деятельности, то он может сделать
это в любое время, в том числе при тру-
доустройстве. Это касается граждан, ко-
торые имеют стаж работы по трудовому
договору или служебному контракту, но
на 31 декабря 2020 года не работали и не
подавали ранее такого заявления. Также
подать заявление могут работники, кото-

рые на 31 декабря 2020 года состояли в
трудовых отношениях, за ними сохраня-
лось место работы, но трудовые обязан-
ности они не исполняли, в том числе в
связи с периодом временной нетрудос-
пособности или отпуска.

Отдельно отметим граждан, которые
впервые устраиваются на работу в 2021
году – сведения о периодах работы у них
ведутся изначально только в электронном
виде.

Ознакомиться со сведениями своей
электронной трудовой книжки можно с
помощью электронного сервиса «Выпис-
ка из электронной трудовой книжки» на
портале госуслуг или «Заказать справку
(выписку) о трудовой деятельности» в
Личном кабинете на сайте Пенсионного
фонда РФ. Выписка формируется в ре-
жиме реального времени и заверяется
усиленной квалифицированной элект-
ронной подписью МИЦ ПФР.
По вопросам обращаться по теле-
фонам УПФР в Балаковском районе
Саратовской области (межрайон-
ное): 44-62-33, 44-79-75.
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БИЗНЕС-НОВОСТИ

В ПЛАЦКАРТ БЕРЁМ БИЛЕТ СО СКИДКОЙ
До 31 августа 2021 года пассажиры поездов дальнего следования № 41
Волгоград – Астрахань, № 5 Астрахань – Москва, № 31 Саратов – Москва и
ряда других составов могут совершить поездку в плацкартных вагонах со
скидкой 30%.

ТРЕНИНГ
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
БИЗНЕСМЕНОВ
МАУ «Бизнес-инкубатор БМР»
приглашает принять участие в
тренингах в рамках обучающих
программ АО «Корпорация «МСП»
для субъектов малого и среднего
предпринимательства:

 «Консультационная поддержка»;

 «Генерация бизнес-идеи».
Когда: 20 августа 2021 года в 10.00

и в 12.00.
Где: г. Балаково, ул. Минская, 63а,

МАУ «Бизнес-инкубатор БМР».
Формат: офлайн.
Участие бесплатное.
Спикер: Ольга Перцева – менед-

жер по маркетингу МАУ «Бизнес-ин-
кубатор БМР», сертифицированный
тренер АО «Корпорация МСП».

По завершении тренингов вы уз-
наете: о существующей инфраструк-
туре консультационной поддержки; о
видах консультационных услуг, оказы-
вающихся организациями, образую-
щими консультационную инфраструк-
туру поддержки субъектов МСП; о кри-
териях выбора успешной бизнес-
идеи; как определить источники по-
иска идей для бизнеса; инструменты
оценки идеи для бизнеса на возмож-
ность её реализации.

Для участия в тренингах необходи-
мо до 20 августа 2021г. направить
заполненную форму заявки на элект-
ронный адрес maubbi@mail.ru или
обратиться по телефону 8 (8453) 62-
11-64.

Также до начала обучения рекомен-
дуем зарегистрироваться на портале
Бизнес-навигатора МСП (https://
smbn.ru).

Контактное лицо: Рогова Людмила
Вячеславовна, менеджер проектов
МАУ «Бизнес-инкубатор БМР».

Формы заявок на участие в тренин-
гах размещены на нашем сайте:

Программа тренинга и заявка на
участие в тренинге «Консультационная
поддержка» – http://balakovo-bi.ru/
news/2324/

Программа тренинга и заявка на
участие в тренинге «Генерация биз-
нес-идеи» – http://balakovo-bi.ru/
news/2323/
Ждём вас в
бизнес-инкуба-
торе по адресу:
ул. Минская, д.
63а.  Телефон
горячей линии:
(8453) 62-11-64.
Официальный сайт МАУ «Бизнес-
инкубатор БМР» www.balakovo-
bi.ru, группа «ВКонтакте» https://
vk.com/bal_business_inkubator»,
страница в «Инстаграм» https://
www.instagram.com/bi.bmr

В Саратовской области более 39,6 тысяч семей получают выплаты на 46,7
тысяч детей в возрасте от 3 до 7 лет. Всего на выплаты направлено порядка
3 млрд руб.

ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ:

Выплата введена по
инициативе президента
РФ Владимира Путина. С
апреля этого года она на-
значается по новому по-
рядку, что обеспечивает
более адресную поддер-
жку семей с детьми.

Размер выплаты варь-
ируется в зависимости от
доходов семьи. Также учи-
тывается имущественная
обеспеченность семей за-
явителей, а при опреде-
лении критериев нуждае-
мости – широкий спектр
жизненных ситуаций.

Выплата по новым
правилам назначается в
размере 50% региональ-
ного прожиточного мини-
мума на ребёнка (5095,50
руб.), 75% регионального
прожиточного минимума
(7643,25 руб.) или 100%
регионального прожиточ-
ного минимума на ребён-
ка (10191 руб.).

Выплата в размере
100% регионального про-
житочного минимума на

ребёнка назначена 18 756
семьям на 22 995 детей, в
75%-ном размере – 2 132
семьям на 2 716 детей.
Остальные получают вып-
лату в размере 50% реги-
онального прожиточного
минимума на ребёнка.

«Подать заявление на
перерасчёт выплаты по но-
вым правилам можно че-
рез Единый портал госу-
дарственных услуг, МФЦ

или учреждения социаль-
ной поддержки населения
до 31 декабря этого года.
При подтверждении пра-
ва на получение выплаты в
повышенном размере пе-
рерасчёт будет произве-
дён с 1 января 2021 г., но не
ранее чем со дня, когда
выплата была назначена
ранее», – напоминают в
министерстве труда и со-
циальной защиты области.

Дисконт предоставляется при офор-
млении проездных документов на верх-
ние боковые места с 38-го по 54-е. При
покупке билетов на верхние места со 2-го
по 36-е, размер скидки составляет 20%.

Скидка не действует при оформлении
проездных документов организованным
группам пассажиров и организованным
группам детей, а также по детскому тарифу.

Приобрести билеты можно в кассах
дальнего следования, на официальном
сайте ОАО «РЖД» или с помощью мобиль-
ного приложения «РЖД Пассажирам».

Напоминаем, что все составы прохо-
дят обязательную санитарную обработ-
ку с применением специальных моющих
средств. В пути следования не менее двух
раз в сутки пассажирам измеряют тем-
пературу бесконтактным термометром.

Холдинг «РЖД» рекомендует пасса-
жирам применять средства индивиду-
альной защиты – маски и перчатки – в
течение всей поездки, при необходимо-
сти пассажиры могут их приобрести в
вагоне у поездной бригады.

Пресс-служба Приволжской РЖД

обратная зависимость от семейного бюджета
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А вы замечали, как приятно
дарить подарки? Оказывается,
люди, дарящие подарки, приносят
радость другим и зачастую
испытывают большую радость,
чем те, кто эти подарки получает!
Но почему?

Исследователи в области нейро-
биологии из Германии, Швейцарии и
США выяснили, что когда человек про-
являет щедрость, у него в голове акти-
визируются те же участки мозга, кото-
рые участвуют в системе поощрения и
обеспечивают нам ощущение удоволь-
ствия и счастья. Все эксперименты
были связаны с различным способом
траты некоторой заработанной суммы
денег – одна половина должна была
потратить деньги на себя, а другая на
подарки, чаевые и благотворитель-
ность.

При этом в начале эксперимента
все участники ощущали одинаковый
уровень счастья. Но, по прошествии
пяти дней, прояснилась абсолютно чёт-
кая картина: те, кто тратил деньги на
себя, постепенно становились менее
счастливыми, в отличие от тех, кто де-
лился деньгами с другими и дарил по-
дарки! Эти результаты подтвердились
и в других экспериментах, однако учё-
ные пока не могут вывести чёткие зако-
номерности и причины, по которым аль-
труисты счастливее эгоистов.

Исследователи утверждают, что
механизм привыкания к радости име-
ет положительное влияние, мотивируя
нас развиваться и стремиться к новым
достижениям. Но в случае с положи-
тельными эмоциями, возникающими
при получении подарков, этот меха-
низм не работает. Возможно, получа-
тели подарков сосредотачивают своё
внимание на том, что получили, срав-
нивая и оценивая подарки с другими.
Дарители же не думают об оценке ре-
зультатов, концентрируясь на дей-
ствии и настроении, потому и воспри-
нимают каждый момент дарения как
уникальный случай.

Из психологии также известно, что
процесс дарения подарков даёт чело-
веку много плюсов с точки зрения со-
циальных отношений. Приносить ра-
дость другим приятно – ведь это по-
вышает самооценку, репутацию, даёт
человеку почувствовать себя важным
и значимым в большом океане социу-
ма, а также способствует эмоциональ-
ной привязанности. Так что дарите по-
дарки и будьте счастливее!

ПРАВДА ЛИ, ЧТО СМЕХПРАВДА ЛИ, ЧТО СМЕХПРАВДА ЛИ, ЧТО СМЕХПРАВДА ЛИ, ЧТО СМЕХПРАВДА ЛИ, ЧТО СМЕХ

ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ?ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ?ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ?ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ?ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ?

ПОЧЕМУ

ДАРИТЬ ПОДАРКИ

ЗАЧАСТУЮ ПРИЯТНЕЕ,

ЧЕМ ИХ ПОЛУЧАТЬ?

Подготовила  Татьяна СМАГА по материалам faktodrom.com

Всем известно, что
смеяться – полезно.
Многие источники
утверждают, что смех
реально продлевает
жизнь, но что говорит
об этом наука? Правда
ли это, или очередной
миф?

Последние достиже-
ния в области медицины
и физиологии человека
действительно доказыва-
ют благоприятное влия-
ние смеха на здоровье.
Итак, рассмотрим под-
робнее все положитель-
ные факторы:

 Во-первых, смех –
отличный способ отдыха.
Когда мы смеёмся, наши
мышцы расслабляются,
выделяется гормон радо-
сти – эндорфин, что регу-
лирует работу эндокрин-
ной системы, препятству-
ет стрессу и даже снима-
ет болевой синдром. При
этом 5 минут смеха при-
равнивают к 40 минутам
отдыха.

 Во-вторых, смех по-
могает бороться с невро-
зами, хронической устало-
стью и стрессами. Смехо-
терапию активно исполь-
зуют при лечении депрес-
сии! Так что грех не вос-
пользоваться таким есте-
ственным «антидепрес-
сантом».

 Смех активизирует
кровообращение на лице
и тренирует лицевые
мышцы, что оберегает
кожу от ранних морщин и
преждевременного старе-
ния. Кожа всегда находит-
ся в тонусе благодаря са-
момассажу и долго оста-
ётся молодой.

 Исследования пока-
зали, что продолжитель-
ный смех даже укрепляет
иммунитет, а также увели-
чивает в крови содержа-
ние иммуноглобулина А,
который способствует за-

щите от сезонных ОРВИ.
 Смех – отличный

дренажный массаж для
дыхательной системы.
Благодаря смеху органы
дыхания очищаются от
слизи и улучшается газо-
обмен.

 И вишенкой на торте
– способность смеха вли-
ять на борьбу с лишним
весом! Ведь во время ак-
тивного смеха сжигает-
ся достаточно большое ко-
личество калорий! Так что
смейтесь почаще, живите
долго и будьте здоровы!

 ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН КАДЫК

И ПОЧЕМУ У ЖЕНЩИН ЕГО НЕТ?

Всем известно, что кадык, или, как
его иначе называют, «адамово
яблоко», – выпирающий бугорок на
шее у мужчин. Но не все знают о его
предназначении и том факте, что у
женщин он тоже, оказывается, есть!

С точки зрения анатомии кадык пред-
ставляет собой два сросшихся хряща и
выполняет защитную функцию, предох-
раняя от повреждения голосовые связ-
ки, щитовидную железу и гортань.

Но почему же у женщин и детей кадык
не виден? Оказывается, в детстве хрящи
расположены под менее острым углом и
на шее ребёнка почти незаметны. В пери-
од полового созревания, в ходе активного
роста у юношей угол между двумя хряща-
ми становится меньше и кадык на шее ста-

новится более выпуклым. Что касается
женщин, то у них гортань развивается го-
раздо медленнее и поэтому хрящи срас-
таются под гораздо большим углом.

Кадык связан ещё с одной интересной
особенностью. Вместе с его ростом у маль-
чиков меняется голос, удлиняя и натяги-
вая голосовые связки. Поэтому у мужчин с
ярко выраженным кадыком голос более
грубый и низкий, а у женщин и детей, со-
ответственно, голос мягкий и высокий.

Само слово «кадык» пришло к нам из
тюркского языка и означает «твёрдый».
Другое же его название, «адамово ябло-
ко», связано с библейской мифологией.
В соответствии с ней, после того, как Адам
вкусил плод с дерева познания добра и
зла, кусочек застрял у него в горле.
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КУШАТЬ ПОДАНО!

ОТНОШЕНИЯ

5 ЛАЙФХАКОВ
ДЛЯ КУХНИ
На один и тот же рецепт
профессиональные повара
тратят от силы полчаса, а
новичок на кухне старается
сделать нечто похожее за
полтора. Дело в том, что
настоящие мастера знают
множество полезных приёмов,
которые облегчают и ускоряют
процесс готовки. Приведём
лишь некоторые из них.

ЗАЧЕМ НУЖЕН МУЖ?ЗАЧЕМ НУЖЕН МУЖ?ЗАЧЕМ НУЖЕН МУЖ?ЗАЧЕМ НУЖЕН МУЖ?ЗАЧЕМ НУЖЕН МУЖ?

САЛАТИК С ПОМИДОРАМИ И СЫРОМ
Добрый день, дорогие читатели «Балаковских вестей»! Сегодня я вам
расскажу, как готовлю этот вкусный салатик. Обычно я его делаю, когда
неожиданно приходят гости и нужно что-то срочно подать на стол.

Ингредиенты: помидоры;
сыр;  чеснок;  майонез.

Приготовление.  Помидоры
режем небольшими кубиками. Сыр
трём на мелкой тёрке. Чеснок так-
же трём на мелкой тёрке. Соединя-
ем все ингредиенты. Тщательно
перемешиваем и заправляем май-
онезом. Салатик готов! Быстро и
вкусно.

Приятного аппетита!
Рецептом поделилась

Ирина Березина

На днях моя хорошая знакомая
призналась, что вспоминает об
отсутствии мужчины несколько раз
в месяц. В момент оплаты комму-
нальных услуг и покупки сыну новых
кроссовок.

Вторая, всякий раз ковыляя из мага-
зина, навьюченная говядиной, яблоками
и постным маслом, тоже остро чувствует
нехватку сильного плеча. А ещё когда тре-
буется снести с лестницы отпускной че-
модан, передвинуть шкаф и разобрать-
ся, почему барабан стиральной машин-
ки бьёт током.

Как-то раз стал свидетелем занима-
тельного разговора.

Две девушки громко обсуждали бой-
френда одной из них. Они так увлеклись,
что даже не приходилось вострить уши.

Плюсов у «жениха» оказалось много.
Целуется прилично, в кино сводил, кофе
напоил и длинноногую розу презентовал
без единой колючки.

– А машина у него есть?
– Нет.
– А квартира?
– На съёме.
– Тогда не вариант.
Что же тут скажешь? Совсем необя-

зательно ставить штамп в паспорте для
рождения ребёнка. Не стоит нестись в
ЗАГС, чтобы было кому отвезти тёщу в
санаторий, а тестя в ресторан  на встре-
чу с одноклассниками. Для этого суще-
ствует такси.

Глупо выходить замуж с целью никог-
да больше не поднимать тяжести. Подоб-
ные услуги оказывают носильщики.

Замужество  – не сделка. Не бартер.
Не «шахер-махер». Это, прежде всего,
взаимная любовь и сотрудничество, так
как избранник – партнёр, лучший друг,
единомышленник и самый родной че-
ловек.

Тот, с которым временами трудно, но
очень занимательно расти и развивать-
ся. Решать конфликты, договариваться,
создавать что-то новое. Подниматься
над бытом, а не увязать в нём.

Муж – прежде всего личность, а не
«штаны». Человек, с которым в кайф об-
меняться новостями, мнениями и энер-
гией. Он, прежде всего, мужчина, а не
волшебная палочка.

Мне лично импонирует такое мнение,
что муж и жена нужны друг другу для ра-
дости. А если человек видит в другом не
счастье, а агрегат для выполнения опре-
делённых функций, это финиш.
 Валдас МАРКУС, семейный психолог

1

2

3

4

5

Чтобы лёд был прозрачным,
замораживайте кипячёную
воду

Лёд, который подают в рестора-
нах, обычно кристально чистый и про-
зрачный. А кубики из вашего холо-
дильника получаются мутные и белые.
Но это можно исправить: сначала
вскипятите воду (можно дважды), толь-
ко потом наливайте её в форму.

Всегда проверяйте возраст
яиц, чтобы убедиться, что они
свежие

Для этого опустите их в воду:
 только что снесённое яйцо ляжет

боком на самое дно;
яйцо недельной давности всплы-

вёт тупым концом вверх;
яйцо в возрасте 2–3 недель будет

стоять в стакане перпендикулярно дну;
совсем старое яйцо всплывёт на

поверхность — его нельзя есть ни в
коем случае.

Надавите на лимон и немно-
го покатайте его по поверх-
ности стола

Так выдавить лимонный сок будет
намного проще.

Храните мороженое в поли-
этиленовом пакете

Чтобы мороженое не пре-
вращалось в морозилке в камень,
предварительно положите его в па-
кет.

Когда жарите рыбу на гриле,
положите под неё несколько
кусочков лимона

 Любая рыба получится вкуснее,
если готовить её с лимоном.
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С собаками как-то проще. Очень
часто у них прямо на морде всё
написано. А вот что думают о вас
кошки, какое у них настроение и
какие намерения, часто бывает
непонятно даже хозяину. Ну вот чего
он сейчас сидит и пялится, не
мигая? Словно вы  звезда экрана, и
он впервые вас видит вживую.

Ветеринары и зоопсихологи говорят,
что прямой зрительный контакт или про-
должительный взгляд глаза в глаза у жи-
вотных обычно воспринимается как угро-
за и вызов. Если две дружественно на-
строенные кошки встретятся взглядом,
они обе инстинктивно отведут глаза. По-
тому что каждая из них знает, что при-
стальный взгляд может спровоцировать
агрессию или бегство. Разберёмся, по-
чему кошки пристально смотрят на людей.

Выяснение отношений при помощи
глаз и у людей встречается. Каждому из
нас приходилось сталкиваться с при-
стальным и бесцеремонным взглядом
пассажира в метро или покупателя в ма-
газине. И мы также смущённо или с раз-
дражением отводили взгляд. Зоопсихо-
логи считают, что животные, как и люди,
смотрят прямо в глаза, когда намерены
выяснить, кто здесь хозяин положения.

КТО У НАС ГЛАВНЫЙ?
Так что, возможно, изучающий вас

питомец прямо сейчас просто проверяет
вас на мягкотелость. Отведёте первыми
глаза, питомец сделает вывод, что в паре
«кошка-человек» доминирует он.

Я ТОЛЬКО СПРОСИТЬ!
А вы чего хотели? Это вы считаете,

что ничего особенного не происходит,
просто вы взялись за себя и с понедель-
ника начали делать по утрам гимнастику.
А питомец  думает иначе. Стоит хозяин,
пыхтит, зачем-то мучает себя, соверша-
ет странные телодвижения. Возможно,
кот подозревает, что его человек – «сло-
мался». Мы вообще кошкам иногда кажем-
ся очень странными. Вот они и таращат-
ся периодически на нас. Коты – очень
любопытные создания.

ТЫ КТО ТАКОЙ?
Гость в доме – уважительный повод

его изучить. Поэтому кошки очень вни-
мательно смотрят в глаза незнакомому
человеку. Если вы в гостях и видите, что к
вам приблизилось животное и присталь-
но вас изучает, знайте, что вас сейчас в
чём-то подозревают. Стоит насторожить-
ся, если кот замер, прижался всем телом
к полу и смотрит на вас не отрываясь –
значит, он считает, что от вас исходит уг-
роза. Ну а если кошка выгнула спину и
распушила хвост, она явно готова к атаке.

Если кот просто смотрит, не проявляя
признаков агрессии, протяните ладонь,
дайте её понюхать – познакомиться с
вами. Посмотрите на реакцию. Если кот
захочет общаться, он будет нюхать руку
или лизнёт её. Если животное попятилось
– всё, оно не хочет контакта.

МНЕ СКУЧНО
Это у вас куча дел и маленький про-

межуток времени, чтобы их все переде-
лать. А у кошки – всё наоборот. Коту скуч-
но, и он хочет общения. Но понимает, что
вас сейчас лучше не отвлекать. Ну  в та-
ком случае он будет просто пытаться оба-
ять вас своим взглядом, дожидаясь, ког-
да туповатый хозяин наконец поймёт, что
с ним хотят пообщаться.

ЧТО-ТО ОЧЕНЬ НУЖНО
А не пора ли нам подкрепиться? Ты

вот чего там ешь, хозяин? А мне? Да-да,
в миске пусто! Склероз? Рановато! В об-
щем, если кошка вас гипнотизирует, впол-
не возможно, что она просто чего-то хо-
чет. Еды. Воды. Чтобы вы почистили, на-
конец, лоток.

ГЛАЗА В ГЛАЗА:ГЛАЗА В ГЛАЗА:ГЛАЗА В ГЛАЗА:ГЛАЗА В ГЛАЗА:ГЛАЗА В ГЛАЗА:

ПОЖАЛЕЙ МЕНЯ
Кошки могут испытывать множество

эмоций, и временами на них тоже нака-
тывает хандра. В таком случае они  будут
искать себе жилетку. Ну а так как кроме
вас больше жаловаться на жизнь некому,
питомец обратится к вам.

НЕ ГРУСТИ, Я С ТОБОЙ
То же самое, если кот поймёт, что у

вас случилось что-то нехорошее или вы
просто устали и грустите. А это вполне
реально, многие коты – эмпаты. В таком
случае кот материализуется перед вами
из недр квартиры и будет той самой жи-
леткой. Можете всё ему рассказать, даже
всплакнуть. Вам будут сочувствовать,
возможно, даже запрыгнут на колени и
постараются утешить.

Я НА СТРАЖЕ
Просыпались когда-нибудь ночью от

пристального взгляда кота, который си-
дит рядом и не сводит с вас глаз? Не
пугайтесь, таким образом он проявляет
заботу о вас, охраняя беспомощного во
сне хозяина. Часто кошки караулят сон
маленьких детей и бегут сообщать хозя-
евам, что ребёнок проснулся.

МЫ – ДРУЗЬЯ
Знаете, как выглядят коты, когда смот-

рят на своего человека? Мягким таким, об-
волакивающим взглядом с полуприщуром.
Это о чём говорит? Питомец любит вас и
просто радуется тому, что вы  рядом.

 Подготовила Светлана ЧУГУНОВА

почему кошки пристально
смотрят на вас

Ветеринары и зоопсихологи
говорят, что прямой зритель-
ный контакт или продолжи-
тельный взгляд глаза в глаза у
животных обычно восприни-
мается как угроза и вызов.
Если две дружественно
настроенные кошки встретят-
ся взглядом, они обе инстинк-
тивно отведут глаза. Потому
что каждая из них знает, что
пристальный взгляд может
спровоцировать агрессию
или бегство.
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ДОСТУПНАЯ СТДОСТУПНАЯ СТДОСТУПНАЯ СТДОСТУПНАЯ СТДОСТУПНАЯ СТОООООМ АМ АМ АМ АМ АТТТТТОЛОГИЯОЛОГИЯОЛОГИЯОЛОГИЯОЛОГИЯ
 Лечение от 1–1,5 т.р.
 Коронка с напыл. 1 т.р.
 Металлокерамика 5 т.р.
 Съёмный протез от 5 т.р. (5 дней)

Лиц. ЛО-64-01-00-1446 от 13.07.12 г.

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

ОСМОТР, АНЕСТЕЗИЯ,
СЛЕПКИ В ПОДАРОК!

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

Ваша реклама на остановках.

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

ЛАЗЕРНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ПАПИЛЛОМ

НУЖНЫ ЛИ 10 000 ШАГОВ В ДЕНЬ? ОТ ДЫННОЙ
КОРКИ –
ДО АРБУЗНОЙ
Специалисты предуп-
реждают: если в дыне
или арбузе имеются
нитраты, то сконцент-
рированы они будут
главным образом возле
корки.

Поэтому есть арбуз или
дыню следует до зелёной
части, что так и делает боль-
шинство из нас. При этом
лучше брать плоды такого
размера, чтобы их можно
было съесть сразу, не остав-
ляя на следующий день.
Если же вы недоели арбуз
или дыню, то хранить их
разрезанными следует
только в холодильнике,  зак-
рыв место разреза пище-
вой плёнкой.

По материалам
«Российской газеты»

О том, что поддерживать физическую
форму помогают 10 тысяч шагов в день,
знает практически каждый. Но мало кто
знает, что за этим утверждением стоит
маркетинговый ход.

После Олимпийских игр 1964 года в Токио
японский производитель часов попытался из-
влечь выгоду из этого события. Компании при-
шла в голову идея производить и продавать
шагомер, название которого на японском язы-
ке напоминает идущего человека. Более того,
слово, о котором идёт речь, означает «10 000
шагомер». После чего знаменитые 10 000 ша-
гов стали эталоном поддержания хорошей
физической формы и используются уже бо-
лее полувека.

Тем не менее проведённые в Гарварде
(США) исследования показали, что риски
преждевременной смерти  у женщин в воз-
расте до 70 лет снижаются на 40%, если они
делают не менее 4400 шагов каждый день.
При более чем 5000 шагов риск снижается
ещё больше, однако превышение отметки в
7500 ежедневных шагов приводит к обратно-
му результату. Поэтому  цель – от 7000 до
8000 шагов ежедневно – кажется более чем
достаточной.

По последним оценкам, большинство
взрослого населения в среднем делает менее
5000 шагов в день. И если даже кто-то дости-
гает цели в 10 000 шагов шагов, то это нена-
долго.

По информации New-Science.ru

Папиллома – это доброкачествен-
ное новообразование вирусной
природы. Оно представляет собой
небольшой нарост, может появиться
на любой части тела или слизистых.

Причина появления – вирус папил-
ломы человека (ВПЧ). Сама по себе па-
пиллома не проходит, может распрост-
раняться дальше. В большинстве случа-
ев их рекомендуют удалять.

Показаниями для  удаления являются:
расположение папиллом на видимых уча-
стках тела, психологический дискомфорт,
травмирование их одеждой, украшения-

ми, расчёской;  увеличение папилломы в
размерах, склонность к распространению,
изменение размера, формы, цвета, появ-
ление боли, зуда, кровоточивости.

Из способов удаления папиллом при-
оритет остаётся за методом лазерного уда-
ления. Специалисты отмечают уникаль-
ность и эффективность данного метода.

 Удаление новообразования проходит
полностью, отсутствует риск рецидива 
Быстрота процедуры: не более 5 минут для
удаления одного новообразования  Ми-
нимальная травматичность: луч лазера
направленно действует только на клетки
образования, не затрагивая
рядом расположенные тка-
ни  Отсутствие послеопе-
рационных шрамов и руб-
цов. На месте папилломы
остаётся небольшая короч-
ка, которая самостоятельно
отпадает в течение 1,5–2
недель  Универсальность.
Благодаря точности дей-
ствия лазера, данный метод
можно использовать на лю-
бых частях тела, в том чис-
ле участках с тонкой и чув-
ствительной кожей, слизи-
стых оболочках, интимной
зоне, коже век и т.д.

Лазерное удаление папиллом и
других образований кожи в ДЦ
«ГИППОКРАТ» выполняет опытный
врач – хирург-онколог Павел Нико-
лаевич Мишинькин, запись по
телефону 8-927-225-60-69.



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. Шевченко,
17, требует ремонта, без посред., 600
т. р. 8-927-143-29-71.
– 1-к. кв., 24,8 кв. м, 4/5, ул. Комарова,
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, кон-
диционер, 700 т. р. 8-937-249-46-11.
– 1-к. кв., 32 кв. м,  7-й эт., ул. Каховс-
кая, 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., 37,6 кв. м, кух. 9,4 кв. м, 3-й
эт., наб. Леонова, 50. Срочно! 8-962-
623-80-30.

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. тру-
бы, собств., 1200 т. р., торг. 8-927-224-
40-55.

ПРОДАМ
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– Сарай с погребом, ул. Коммунисти-
ческая, 125. 8-951-887-13-86.
– Дачу, р-н стар. пристани, 10,3 сот.,
дом, все насажд., душ с эл./нагрев. 8-
937-801-51-44.
– Дачу, старая пристань, домик, баня,
теплица, свет. 8-927-123-78-35.
– Дачу, «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, п. Ивановка, кирп. домик 4х6
м, уч. 5 сот., все плодовые насажд. 8-
937-960-32-03.
– Дачу, р-н Ивановки, 10 сот. 8-917-
029-62-90.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

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

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

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

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, ул. Кр. Звезда, 83, газ, вода,
свет, 10 сот. 8-910-546-85-52.
– Дом, стар. город, 28/52/14 кв. м,
удоб., рем., 5 сот., 1850 т. р., варианты.
8-927-142-30-67.
– Дом, п. Сазанлей (ул. Кутякова), 60
кв. м, дерев., обложен кирп., газ, вода.
8-987-929-56-08.
– Дом, 28/14/52 кв. м, 5 сот., ст/ г, рем.,
удоб., встроен. мебель., варианты. 8-
927-142-30-67.

ИНОГОРОДНИЕ
– Домик с документами (с. Н.-Казако-
во), для прописки, постройки или под
дачу, 13 сот., 50 т. р. 8-987-810-36-24.
– Дом, с. Алексеевка Хвалынского р-
на, 17 сот., берег Волги. 8-927-127-02-16.
– Дом, с. Б. Карабулак, центр, 85 кв.
м, все удоб., баня, гараж, кирп. сарай.
8-937-250-37-27.
– Дом, с. Белогорное Вольского р-
на, недорого. 8-927-112-28-42.
– Дом, с. Богатое Вольского р-на,
51,6 кв. м, газ. отопление, хозпострой-
ки, 30 соток. 8-908-489-67-60.
– Дом, с. Б. Отрог, газ, вода, слив, га-
раж. 8-906-305-39-66.
– Дом, г. Вольск, 38 кв. м, печное

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

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

– Землю-пашню, 18,5 га. 8-902-04-04-
106.
– Участок под ИЖС, 6 сот., Подсосен-
ское шоссе, №30 (р-н дома-интерна-
та). 8-905-383-22-00.
– 4 участка, ГСК «Прометей-2» (Ир-
гиз-Мрамор), каждый  6х5, под стр-
ство, 50 т. р./уч. 8-937-222-52-37.
– Участок, п. Барвенковский, 60 сот.,
огорож., вода, свет, огород, построй-
ки, ЛПХ, стройматериалы, фунд. под
дом и баню, берег р. Куличиха. 8-937-
802-72-80.
– Участок, п. Ивановка, 6 сот., под
ИЖС. 8-903-380-44-39.
– Участок, п. Ивановка, 26,5 сот., газ,
свет, молодой сад. 8-999-538-96-17.
– Участок дач., п. Ивановка, 6,4 сот.,
под ИЖС, приватиз. 8-937-265-61-02.
– Участок, с. Подсосенки (возле со-
снового бора), 15 сот., под ИЖС. 8-929-
774-83-89.
– Участок, с. Подсосенки (ул. Энерге-
тиков), 15 сот., под ИЖС. 8-927-229-53-
18.
– Участок, с. Подсосенки, 15 сот., под
стр-во, рядом сосновый бор. 8-905-
388-90-54.
– Участок дачный «Русские Зори». 8-
927-154-54-74.
– Участок, Ст. Яблоневка, 40 сот., 200
т. р. 8-927-051-78-29.

отопл., 6 сот., можно под дачу, 200 т. р.
8-927-159-35-31.
– Дом, с. Горьяновка Духовницкого
р-на, 54 кв. м, газ, вода, слив, хоз-
постр., 130 т. р. 8-927-058-41-71.
– Дом, п. Грачи, 80 кв. м, все удоб., хоз-
постр., сад, 8 сот. 8-927-621-95-61.
– 1/2 дома, п. Грачи, вода, слив, газ,
зем. уч., или поменяю на жильё в Бала-
кове. 8-937-141-10-13.
– Дом, п. Духовницкий, удоб., сад,
огород, или обменяю на 1-к. кв. в Бала-
кове. 8-937-265-77-80.
– Дом, с. Ивановка Хвалынского р-
на, 47 кв. м, до Волги 100 м, уч. 16 сот.
8-927-056-79-39.
– Дом, с. Еланка Балаковского р-на,
с/у, газ, вода, баня, гараж, лет. кух., хоз-
постр., скваж. 8-927-626-93-17.
– Дом, с. Еланка, дерев., газ, 20 сот.
земли. 8-937-632-94-91.
– Дом, с. Заветное (Вольский р-н, 20
км от Балакова), 2-эт., 120 кв. м, все
удоб., гараж, баня, насажд., 20 сот. 8-
951-880-78-64.
– Дом, п. Ивановка, ул. Гагарина, 40.
8-917-311-35-28.
– Дом, с. Ивановка Хвалынского р-
на, 47 кв. м, дерев., под дачу, 16 сот., до
Волги 100 м, собств., 100 т. р. 8-927-
056-79-39.
– Дом, с. Кр. Яр, 70 кв. м, дерев., вода,
удоб. в доме, баня, погреб, скважина,
огород  30 сот. 8-937-024-59-09.
– Дом, с. Кормёжка, 100 кв. м, утеп-
лён пеноплексом, обшит сайдингом,
гараж, баня, погреб, скважина, 16 сот.
8-937-249-08-18.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, кирп., газ.
отопл., свет, вода, канализ., в доме, уч.
18 сот., хозпостр., баня, собств. 8-927-
913-03-13.
– Дом, с. М. Быковка, на берегу реки,
хозпостр., 22 сот., сад, рядом ост., 350
т. р. 8-960-344-69-73.
–Дом, с. М. Перекопное, 58 кв. м, газ.
отопл., 200 т. р., торг. 8-917-218-86-21.
– Дом, с. Николевка, 58,9 кв. м, баня,
газ. отопл., уч. 11 сот., 250 т. р., торг,
варианты. 8-937-636-98-48.
– Дом, с. Плеханы, газ, вода, баня, га-
раж, хозпостр. 8-927-126-76-32.
– Дом, с. Терса, 62 кв. м, газ, вода, га-
раж, нов. баня, хозпостройки, насажд.,
17 сот. 8-927-911-77-40.
– Дом, с. Терса, 80 кв. м, газ, баня, га-
раж, погреб, 16 сот. 8-903-381-11-48.
– Дом, с. Терса, 2-эт., все удоб., рем.,
пл. ок., счёт., погреб, гараж, недорого.
Срочно! 8-927-135-45-50.
– Дом, с. Хлебновка, 54 кв. м, можно
под дачу, гараж, баня, лет. кухня, хозпо-
стройки, все удоб., огород, рядом озе-
ро. 8 (8453) 65-25-53.
– Дом, с. Хлебновка, обшит сайдин-
гом, душ. кабина, все удоб., хозпостр.,
гараж, сад, недорого. 8-927-142-36-31.
– Коттедж, с. Натальино, 110,8 кв. м,
все удоб., 2 гаража, баня, хозпостр., 9,4
сот. 8-937-267-30-66.
– 1/2 часть 2-эт. коттеджа, с. Кормёж-
ка, 110 кв. м, 4 комн., 2 с/у, удоб., уч. 8
сот. 8-903-385-36-09.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевский,
есть всё. 8-929-775-22-92.
– 1/2 коттеджа, с. Подсосенки, 10 сот.
земли. 8-927-143-15-48.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка, АОГВ,
гараж, баня, погреб, хозпостр., сад 10
сот.  8-927-120-60-17.

– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани), 4
сот., домик, свет, все насажд., ухоже-
на. 8-927-154-20-70.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани), 6
сот., домик, свет, все насаждения. 8-
927-153-71-71.
– Дачу, «Луч» (р-н ст. пристани), ул.
Центральная, 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. Вол-
ги, 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 «Романтик», 8 сот., домик, са-
рай, туалет, плод. насажд. 8-927-150-
34-42.
– Дачу, «Русские Зори» (на Иргизе),
2-эт. дом, 70 кв. м, 12 сот. 8-962-622-
88-10.
– Дачу, «Сельский строитель», 6,6
сот., дом, лет. душ, свет, насажд. 8-937-
963-70-81.
– Дачу, р-н ст. пристани (док), 4,8 сот.,
сад. 8-964-993-27-89, 35-04-25.
– Дачу, р-н стар. вокзала, 7,5 сот.,
дом, 2 ёмк., душ, пластик. трубы, на-
сажд., приватиз., 60 т. р. 8-927-279-65-
06.
– 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.

 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.
– 2-к. кв., ж/г, на длительный срок, ме-
бель, стир. машина. 8-927-220-54-36.
– 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.



31№ 33 от 17 августа 2021 г. Объявления

ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

– 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.
– Кровать 2-спальную, 2 т. р. 8-927-
140-42-94.
– Кровать 2-спальную, отл. сост. 8-927-
160-83-15.
– Кровать 2-спальную. 8-937-229-21-01.
– 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 матра-
сом, б/у, хор. сост., 3,5 т. р. 8-927-224-
85-20.
– Мебель  (кухню) на дачу, 600 р. 8-927-
140-42-94.
– Раскладушку с дерев. спинкой, мат-
рас 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.
– 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.
– Баян, 2 т. р. 8-927-131-39-68.
– 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.

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ И ПР.

– Велосипед  BTWIN, для мальчика 8-
10 лет. 8-937-268-69-20.
– Велосипед подростковый, для дев., 2
т. р. 8-937-638-93-17.
– Качели для укач. ребёнка, механ., удоб-
ные, недорого. 8-937-266-22-69.
– Коляски дет., зима/лето, б/у, хор. сост.
8-927-224-85-20.
– 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.

– Лапти, р. 39-40. 8-937-268-69-20.
– Обувь жен., кожаная, р. 23, дёшево.
35-54-40.
– 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.
– 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, отл.
раб. сост. 8-927-127-56-77.
– Машинку швейную с ручным приво-
дом.8-927-131-39-68.
– Морозилку 8-камерную, отл. сост. 8-
927-159-98-11.
– Ноутбук Sony, б/у, хор. сост., 5 т. р. 8-
927-131-39-68.
– Плиту газ. Gefest, 4-конф., 60х60,
духовка, гриль, цв. корич., почти новая,
20 т. р. 8-937-960-45-89.
– Приставку к пылесосу LG (для уборки
волос), нов., 150 р. 8-937-962-46-60.
– Пылесос, СССР, съёмный тканевый
фильтр, раб. сост. 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.
– 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.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ОДЕЖДА

– Ветровку жен., р. 46-48. 8-905-321-
21-34.
– Джемпер муж., р. 48-50, пр-во Сирии
– 500 р., рубашку белую, нов.,  р. 50-52/
180 – 200 р. 8-905-321-21-34.
– 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.
подстёжка. 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 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.

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

– Аппарат сварочный, 220 вольт. 8-937-
229-21-01.
– Багеты потолочные, белые, 4 м –
600р., 3,20 м – 400 р. 8-927-140-42-94
– Ванны, 2 шт.: метал., нов., 2 т. р., и б/
у, 1 т. р. 8-927-131-39-68.
– Ванну стальную, 1,7 мх700 см, цв.
белый, б/у, отл. сост. 8-927-224-85-20.
– Дверь вход., дерев., хор. сост., 300 р.
8-927-132-92-04.
– Дверь метал., входная (пр-во СССР).
8-927-910-35-87.
– Дверь вход., метал., хор. сост., 1 т. р.
8-927-159-34-80.
– Двери деревянные, дёшево. 35-54-40.
– Дверь-сетку москитную на балкон. 8-
905-321-21-34.
– Дверь вход., метал., без рамы, с нов.
замком, 1,5 т. р. 8-927-132-92-04.
– Доски, 2 мх20 смх20 мм, 6 шт., новые.
8-937-222-56-73.
– Замок дверной, врезной, в упаковке,
пр-во СССР, 200 р. 8-937-256-94-60.
– Замок дверной, 4-фазный, новый, 150
р. 8-961-650-75-94.
– Инструмент монтажный, режущий,
измерительный, дёшево. 35-54-40.
– Инструмент режущий, мерительный,
монтажный, дёшево. 35-54-40.
– Кафель, «белый мрамор», 20х25, но-
вый. 8-929-771-11-82.
– Круги алмаз., 300х63х4, отрезные, сег-
ментные, по камню, граниту, мрамору,
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, ал-
мазные, вулканит., резин. 8-927-134-
87-04.
– Кусачки, СССР, 200 р. 8-961-650-75-94.
– Мойку нержав., 60х80, совет. пр-ва.
8-927-058-87-71.
– Мойку нержав., 60х60, б/у, хор. сост.,
500 р. 8-927-132-92-04.
– Навесы стальные с косынками для во-
рот, 4 шт. 8-937-262-95-05.
– Ножницы электр. Bosch gna 16. 8-927-
134-87-04.
– Напайки т/с на свёрла. 8-927-134-87-04.
– Пила, пр-во СССР, 200 р. 8-906-317-
30-23.
– Плиты ж/б, 4х1,5 м, 8 шт., 6 т. р./шт. 8-
937-222-52-37.
– 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.
– Сифон под раковину. 8-905-321-21-34.
– Счётчик электр. старого образца, 2
шт., 500 р./шт. 8-937-634-81-97.
– Счётчик электр. «Контакт СОЭ-1П»,
отл. сост., 200 р. 8-961-650-75-94.
– Счётчик «Меркурий», электронный,
нов., 2 т. р. 8-937-634-81-97.
– Тиски. 62-84-66.
– Электродрель, дёшево. 35-54-40.
– Электродрель ИЭ-1013 к/м 1+свер-
ло, патрон. 8-927-134-87-04.
– Электросчётчик, нов., 400 р. 8-927-
139-88-81.
– Электросчётчик, б/у, дёшево. 8-917-
306-26-89.
– Электроды сварочные ОК-46.00,
МЭР-3, УОНИ-13/55. 8-927-627-93-61.
– Электродвигатель. 8-937-229-21-01.

– ТВ Sony, с тумбочкой. 8-927-911-01-69.
– Транзистор, внутри магнитофон «Вега
326». 8-927-127-56-77, 8-961-643-69-
83.
– Утюг, с терморегулятором, в упаков-
ке, пр-во СССР. 8-937-256-94-60.
– 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.

– Одежда подростковая: рубашки, 250
р., джинсы, джемпер, 300 р. 8-905-321-
21-34.
– Одежду дет.: для дев. 3–6 лет, для
мальчика 1–3 лет, оч. дёшево. 8-927-
132-80-75.

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА
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ЯРМАРКА

– Медогонку, метал., 3 т. р. 8-927-131-
39-68.
– 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.

– 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.
– Гармонь, 500 р. 8-927-131-39-68.
– 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.
– Зарядное устройство к мобил. теле-
фонам. 8-937-256-94-60.
– Замки дверные, врезные, нов. 8-937-
256-94-60.
– Звонок электр. 8-961-650-75-94.
– Зеркало овальное, 60х35 см. 8-937-
256-94-60.
– Комплект постельного белья в упаков-
ке, цв. белый, СССР. 8-937-256-94-60.
– Кофейный набор: кофеварка, 2 чаш-
ки, керамика. 8-937-256-94-60.
– 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.
– Ковёр, палас, ковровую дорожку. 8-
937-256-94-60.
– Коптильню, 50х50. 8-937-229-21-01.
– Крышки метал., машинку для закрут-
ки, недорого. 8-927-643-69-83.
– Мясорубку электрич. 8-937-256-94-60.
– Освежитель-увлажнитель воздуха,
Корея. 8-967-505-93-76.
– Памперсы №3, Seni, 30 шт., 600 р. 8-
937-248-06-25.
– Памперсы №3, пелёнки для взрослых,
матрас противопролежн 30х60х90. 8-
929-775-22-92.
– Памперсы №3, дешево. 8-927-106-
80-45.
– Памперсы №3. 8-965-880-64-48.
– Перины пуховые, 2 шт., б/у. 8-927-159-
98-11.
– Пододеяльники, 200х175, цв. белый,
200 р./шт. 8-937-256-94-60.
– Подкассетники для DVD, 700 р. 8-937-
634-81-97.
– 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.
– Самовар электр., 3 л, отл. сост. 8-927-
058-87-71.
– Сервизы: столовый и чайный, на 6 чел.
8-937-256-94-60.
– 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.
– Статуэтка «Гадание на ромашке»,
СССР. 8-937-256-94-60.
– Счётчик импульсов «Овен» СИ-8-130,
265 вольт, 6 ВА, нов., 1 т. р. 8-927-132-
92-04.
– Термос, с ручкой, 2 л, Китай. 8-937-
256-94-60.
– Телефон сот. Nokia, Венгрия, кнопоч-
ный, отл. сост., 600 р. 8-905-321-21-34.
– Тонометр автомат., 400 р. 8-961-650-
75-94.
– Ткань обивочную (плюш), 6 м, цв. тём-
но-зелёный. 8-937-256-94-60.
– Тюль, х/б, 1,5х6, новая, 550 р. 8-927-
222-20-73.
– Тюль, 120х150, отл. сост., дёшево. 8-
927-140-42-94.
– Флягу алюминиевую, 250 р. 8-927-
131-39-68.
– Хрусталь: вазы, салатницы. 8-937-
256-94-60.
– Чайник электр., 1,7 л, нов., в упаков-
ке. 8-937-256-94-60.
– 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.

– ВАЗ-2108, 40 т. р., торг. 8-951-883-25-
55.
– ГАЗель тентованную, бортовую, 1997
г. 8-937-247-25-46.
- Mitsubishi Lancer № 10, 2008 г., спорт-
режим, 440 т. р., торг. 8-927-141-83-48.

АВТОМОБИЛИ



ПЛАВСРЕДСТВА

– Лодку «Альбатрос»,
2018 г., 2 секции, 5 т. р.
62-84-66.
– Лодку рыболовную, 1-
мест., ПВХ, г/п 120 кг. 8-
927-627-47-28.
– Лодку надувную, 2-
мест., и рыбацкие снас-
ти. 8-927-720-72-10, 35-
21-01.
– Лодку надувную, 2-ме-
стную. 8-906-305-39-
66.

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

МОТОЦИКЛЫ
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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.

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
– Желающие собрать яблоки
багаевский мальт на даче
«Пески» – звоните. 8-937-815-
76-79.
– Насажу любые сети. 8-927-
918-18-55.
– Отдам 3-л банки. 8-937-256-
94-60.
– 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.
– Уход за пожилыми людьми (си-
делка), без проживания. 8-927-
910-83-65.
– Помогу убрать дачу. 8-937-142-
18-44.

КУПЛЮ
– А/м в любом сост. 8-927-119-53-33.
– А/м легковой, в неисправном состо-
янии, недорого. 8-927-125-96-69.
– Велосипед взрослый, б/у, в любом
состоянии. 8-927-100-08-47.
– Компьютер, ноутбук, монитор, комп-
лектующие в любом сост. 8-937-220-
19-45.
– Электроды сварочные любых марок,
сварочную проволоку, круги отрезные,
нихром, вольфрам, дорого. 8-905-321-
21-34.

– Гараж, «Автомобилист» (р-н элевато-
ра), 3-уровн. 8-927-118-59-41.
– Гараж, «Знамя», 2 погреба,
смотр. яма. 8-996-201-85-02.
– Гараж, п. Ивановка, 25 т. р. 8-
905-383-00-94.
– Гараж, «Линёво». 8-927-119-53-
33.
– Гараж, «Колос». 8-937-221-44-
77.

ГАРАЖИ

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

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 24000 р. до 30000 р.);
 облицовщик (з/п от 24000 р. до 30000 р.);

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

Обращаться  в отдел кадров 8/8453/628608

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

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

ВСЁ К АВТО
– Автомагнитолу, недорого. 8-937-268-
69-20.
– Автомагнитолу Samsung. 8-906-317-
32-29.
– Автокресло дет., отл. сост., 2 т. р. 8-
919-828-05-44.
– Автокресло дет., отл. сост., 1,5 т. р. 8-
937-148-89-05.
– Дверь для а/м «Ока», правую. 8-937-
978-37-94.
– 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.
– 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.
– Резину на дисках ГАЗ-53. 8-927-141-
83-48.
– Резину летнюю, R-13. 8-937-269-06-62.
– Резину лет. Hankook, 225/70/R-К16,
на дисках (5х114,3), 4 шт., 28 т. р. 8-937-
262-95-05.
– Устройство прицепное к а/м «Нива
Шевроле», нов., в сборке, 2 т. р. 8-917-
318-61-57.

ПОКУПАЮ
старинные иконы.

8-908-555-24-24
Требуются

МОНТАЖНИК
рекламных конструкций,
ВОДИТЕЛЬ, СВАРЩИК.

Т. 8-927-227-77-01

Транспортной

компании требуются

СТОРОЖ, ВОДИТЕЛИ
категории С, Е.

 Тел. 8-927-115-54-70
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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!

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
(говядину) любого вида за наличный

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

8-937-696-63-23, Эдуард.

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

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

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

АвтоВЫШКА от 18 до 45 м

Автокран – до 32 т.

Кран-манипулятор – 7 т.

8-937-222-55-22

СПЕЦТЕХНИКА

«Балаковские вести» в Интернете  balvesti.ru

Реклама в «БВ» т. 44-91-69

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ

 ОТНОШЕНИЯМ
Уважаемые жители

Балаковского муниципального района!
В администрации Балаковского муниципаль-

ного района работает горячая линия по межна-
циональным отношениям.

По телефонным номерам 8(8453) 32-60-
90, 8(8453) 32-36-26 в будние дни можно за-
дать все интересующие вопросы, касающиеся
межнациональных и межконфессиональных от-
ношений.

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

Идёт приём детей-сирот
для подписания мировых

соглашений
В министерстве строительства и ЖКХ Сара-

товской области идёт прием детей-сирот, дос-
тигших 25 лет, для подписания мировых согла-
шений для дальнейшего получения сертификата
на приобретение жилья.

Подписать документы можно в будние
дни с 9.00 до 18.00 (обед – с 13.00 до 14.00)
по адресу: г.  Саратов, ул. Челюскинцев, 114.

Контактные телефоны: 74-00-47, 74-42-
83 (доб. 192).



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости (с
субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
17.00 «Время
покажет». (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтитра-
ми).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ШИФР».
(16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Д/ф «Брилли-
антовая ручка короля
комедии». К 100-
летию Якова
Костюковского. (12+).
01.15 «Время
покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время
покажет». (16+).

05.00 «Утро
России».
09.00 Вести.
Местное время.
09.25 «Утро
России».
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.35 «Судьба
человека с
Борисом Корчев-
никовым». (12+).
12.45 «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». (6+).
18.45 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести.
Местное время.
21.20 Т/с «ВОДО-
ВОРОТ». (12+).
00.55 Х/ф «КУЗ-
НЕЦ МОЕГО
СЧАСТЬЯ». (12+).
02.40 Т/с «ДУЭТ
ПО ПРАВУ». (12+).
04.10 Т/с «ЖЕН-
ЩИНЫ НА
ГРАНИ». (6+).
04.55 Перерыв в
вещании.

05.25 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости».
(16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00, 17.00, 20.00
«Информационная
программа 112». (16+).
13.30, 17.30 «Ново-
сти». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
21.00 Х/ф «ПЕРВОЕ
УБИЙСТВО». (16+).
23.00 «Водить по-
русски». (16+).
00.30 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Т/с «СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК». (18+).
02.35 Т/с «СПАРТАК:
БОГИ АРЕНЫ». (18+).
04.15 Х/ф «В АКТИВ-
НОМ ПОИСКЕ». (16+).

05.40 Т/с «ЛЕС-
НИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ». (16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычай-
ное происшествие.
15.00 Место
встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
19.30 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 Т/с «ЖИ-
ВОЙ». (16+).
04.30 Т/с «СКЕЛЕТ
В ШКАФУ». (16+).
04.55 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).

07.30 Пешком...
08.00 Легенды мирового кино.
08.35 Х/ф «ДИРЕКТОР».
11.00,16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
11.15 Моя любовь - Россия!
11.45 Д/ф «Гость из будущего.
Исайя Берлин».
12.20 Голливуд Страны Советов.
12.35 Линия жизни.
13.30 Фестиваль спектаклей
театра им. Моссовета.
15.40 Цвет времени.
16.05 Д/с «Загадки Древнего
Египта».
16.55 Д/ф «И не дышать над
вашим чудом, Монферран...
Исаакиевский собор».
17.20 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ».
18.10, 03.30 Михаил Чехов.
Чувство целого.
18.40, 01.45 Людвигу ван
Бетховену посвящается...
19.45 Иностранное дело.
20.45 Д/ф «Тайна двух океа-
нов». Иду на погружение!».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.45 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
23.20 Д/ф «Танковый Армагед-
дон».
23.50 Д/с «Загадки Древнего
Египта».
01.00 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ».
02.50 Иностранное дело.

06.25 Д/ф «Афганский дракон». (12+).
07.10 Д/с «Курская дуга». (12+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.20, 11.20  Д/с «Сталинградская битва». (12+).
11.00, 00.00 Дневник АрМИ-2021.
14.00 «Армия-2021».
16.00 Д/с «Щит и меч Красной армии». (12+).
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Крылья армии. История военно-
транспортной авиации». (12+).
20.40 «Скрытые угрозы». (12+).
21.25 Д/с «Загадки века». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
23.45 «Между тем». (12+).
00.15 Танковый биатлон-2021.
01.15 Х/ф «АТАКА». (12+).
03.00 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША».
(0+).
04.20 Х/ф «ШЕКСПИРУ И НЕ СНИЛОСЬ». (12+).
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06.20 М/ф «Мульт-
фильмы». (0+).
06.40 Ералаш. (0+).
06.45 Ералаш. (0+).
06.55 Ералаш. (0+).
07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фикси-
ки». (0+).
07.30 Х/ф «ТРУД-
НЫЙ РЕБЁНОК».
(0+).
09.00 «Папа в
декрете». (16+).
09.20 Уральские
пельмени. (16+).
09.45 Х/ф «ТРУД-
НЫЙ РЕБЁНОК-2».
(0+).
11.40 Х/ф «АНГЕ-
ЛЫ И ДЕМОНЫ».
(16+).
14.20 Х/ф «ИН-
ФЕРНО». (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+).
20.30 Т/с «ГРАНД».
(16+).
21.00 Х/ф «ВЕЛИ-
КИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ». (16+).
23.40 Х/ф «ВЕЛИ-
КИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ-2». (16+).
02.05 Х/ф «НЕВИ-
ДИМКА». (16+).
04.00 «6 кадров».
(16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 01.00, 04.15
«Известия». (16+).
06.25 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+).
02.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
(16+).
04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
08.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
09.00 Улётное видео. (16+).
09.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
10.00 Дорожные войны 2.0.
(16+).
12.00 Улётное видео. (16+).
13.30 Улётное видео. (16+).
14.00 Улётное видео. (16+).
14.30 Дизель шоу. (16+).
16.30 «+100500». (16+).
19.00 Дизель шоу. (16+).
22.00 Охотники. (16+).
23.00 Охотники. (16+).
00.00 «+100500». (18+).
02.00 Опасные связи. (18+).
03.45 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины:
Роман,
Вячеслав,
Афанасий

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 22.00, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Хочу всё знать» (6+).
07.15, 12.15 «Метод
исследования» (12+).
08.15 «Достояние респуб-
лик» (12+).
09.15, 14.00 Т/с «ОДНО-
ЛЮБЫ» (16+).
10.00 «Звёздное эхо
Михаила Громова» (12+)
11.00 «Живые символы
планеты» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Курская битва. Время
побеждать» (12+)
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, 00.00 «Живые
символы планеты» (12+).
20.00 «Право знать» (16+)
20.10 Х/ф «ЛЕТНЕЕ
ВРЕМЯ» (16+).
22.30 Т/с «РАССЛЕДОВА-
НИЯ ФРЕНКИ ДРЕЙК»
(16+).
01.00 Ночное вещание.

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «Битва
экстрасенсов».
(16+).
09.25 Т/с «СА-
ШАТАНЯ». (16+).
14.00 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ». (16+).
16.00 Т/с «УНИ-
ВЕР». (16+).
19.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ». (16+).
20.00 Т/с «ПАТ-
РИОТ». (16+).
22.00 «Где
логика?» (16+).
23.00 «Stand up.
Дайджест».
(16+).
00.00 «Stand up.
Дайджест».
(16+).
01.00 Т/с «ИЗМЕ-
НЫ». (16+).
02.00 «Такое
кино!» (16+).
02.30 «Импрови-
зация». (16+).
04.10 «Comedy
Баттл». (16+).
05.00 «Открытый
микрофон».
(16+).
05.50 «Открытый
микрофон».
(16+).
06.40 «Открытый
микрофон».
(16+).

Праздники: День разгрома
советскими войсками
немецко-фашистских войск
в Курской битве



07.15 Х/ф «БАТЯ». (16+).
08.35 Х/ф «ГУДБАЙ, АМЕРИ-
КА». (12+).
10.25 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ». (12+).
11.20 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ». (12+).
12.20 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ». (12+).
13.20 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ». (12+).
14.20 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК». (16+).
16.50 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
17.55 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
18.55 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
20.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
21.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
23.00 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ». (12+).
00.45 Х/ф «СЧАСТЬЕ В КОН-
ВЕРТЕ». (12+).
02.35 Х/ф «ДОНБАСС. ОКРА-
ИНА». (12+).
04.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА».
(16+).

06.15 Тайные знаки. (16+).
07.00 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (16+).
15.40 Мистические истории.
Начало. (16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.20 Гадалка. (16+).
17.55 Знаки Судьбы. (16+).
20.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА ПРИ-
ЗРАКАМИ. ДОКУМЕНТА-
ЛИСТ». (16+).
21.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
00.00 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИ-
ЦА АКУЛ». (16+).
02.30 Сверхъестественный от-
бор. (16+).
04.00 Сверхъестественный от-
бор. (16+).
05.00 Сверхъестественный от-
бор. (16+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.10 «6 кадров». (16+).
07.30 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.30 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 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ
СВОИХ». (16+).
20.00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ». (16+).
23.55 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД».
(16+).
03.05 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
04.00 Д/с «Порча». (16+).
04.25 Д/с «Знахарка». (16+).
04.50 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
05.40 Тест на отцовство. (16+).

05.20 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕ-
ШИТ НА СВИДАНИЕ». (12+).
06.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
17.00 Новости.
18.00 «Мировое соглашение».
(16+).
19.00 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Назад в будущее». (16+).
23.55 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
00.25 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА». (12+).
01.00 Новости.
01.10 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА». (12+).
02.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (6+).
03.25 Мир победителей. (16+).

06.10 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА
ХОЛМЕ». (16+).
08.20 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л».
(16+).
10.30 Х/ф «ШПИОН». (18+).
12.35 Х/ф «ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ». (16+).
14.35 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЁТЧИКИ». (16+).
16.20 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ».
(18+).
18.20 Х/ф «МИССИЯ: НЕАДЕК-
ВАТНА». (18+).
20.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ».
(18+).
22.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-
2». (18+).
00.40 Х/ф «ДВА СТВОЛА».
(16+).
02.35 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ».
(18+).
04.25 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЁТЧИКИ». (16+).

07.00 «Настроение».
08.35 «Выборы-2021». (12+).
08.50 «Настроение».
09.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ». (0+).
11.10 Д/ф «Людмила Касатки-
на. Укрощение строптивой».
(12+).
11.55 Д/с «Актерские судьбы».
(12+).
12.30 «События».
12.55 «Петровка, 38». (16+).
13.10 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 «События».
15.55 «Город новостей».
16.10 Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+).
17.50 Д/ф «Вокруг смеха за 38
дней». (12+).
18.50 «События».
19.15 Х/ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО».
(12+).
23.00 «События».
23.30 Д/с «Истории спасения».
(16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
01.00 «Петровка, 38». (16+).
01.15 Д/с «Дикие деньги». (16+).
01.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Бабушка-скандал». (16+).
02.40 Д/ф «Актёрские драмы.
Предательское лицо». (12+).
03.20 Д/ф «Шестидневная вой-
на. Ошибка резидентов». (12+).
03.55 Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+).
05.15 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку». (12+).
06.05 «Мой герой». (12+).
06.45 «Петровка, 38». (16+).

06.45? 18/15 Т/с «ДОКТОР
ХАУС». (16+).
08.30 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ
ЧЕРЕПА». (16+).
10.55 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ». (12+).
12.55 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаделек».
(6+).
16.15 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕН-
ДА». (16+).
20.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ».
(12+).
21.45 Х/ф «ГОСТЬЯ». (16+).
00.05 Х/ф «БЛИЗКИЕ КОНТАК-
ТЫ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ». (6+).
02.30 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕ-
НУ». (16+).
04.40 Х/ф «ПЫШКА». (16+).

06.00 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК». (12+).
07.05 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк». (6+).
08.40 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». (6+).
10.00 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+).
02.30 Х/ф «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ
ВЛЮБЛЯЮТСЯ». (16+).
04.00 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
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06.05 «Календарь». (12+).
07.00 Д/с «Золотая серия Рос-
сии». (12+).
07.15 «Моя история». (12+).
07.40 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
БУРЖУЯ-2». (16+).
09.20 «Календарь». (12+).
10.15 «Среда обитания». (12+).
10.40, 11.05, 22.00 Т/с «ДОСЬЕ
ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКО-
ГО». (16+).
11.00 Новости.
12.30 «Врачи». (12+).
13.00 Новости.
13.05, 14.10 «ОТРажение».
14.00, 16.00 Новости.
16.10 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (12+).
18.00 Д/с «Золотая серия Рос-
сии». (12+).
18.15 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
БУРЖУЯ-2». (16+).
20.00 Новости.
20.15 «ОТРажение».
23.50 «Моя история». (12+).
00.20 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ».
(16+).
02.30 Д/с «Вредный мир». (16+).
03.00 «ОТРажение». (12+).
04.35 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
05.05 «Домашние животные».
(12+).
05.35 «Врачи». (12+).

05.00 Орел и решка. Америка.
(16+).
10.20 Мои первые каникулы.
(16+).
11.20 Орел и решка. Ивлеева vs
Бедняков. (16+).
12.20 Мир наизнанку. Бразилия.
(16+).
15.00, 22.10 Мир наизнанку. Ки-
тай. (16+).
19.00 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
00.20 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
02.10 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (16+).
04.10 Орел и решка. (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 «Маша и Медведь»,
«Акулёнок», «Лунтик и его дру-
зья», «Magic English», «Барбос-
кины», «Робокар Поли и его дру-
зья». (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 «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.15 М/с «Панда и Крош». (0+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
16.50 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 «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+).
01.20 «Студия Каляки-Маляки».
(0+).
01.25 М/с «Смешарики». (0+).
03.15 «ТриО!» (0+).
03.20 М/с «Бумажки». (0+).
04.35 «Magic English». (0+).
04.55 М/с «Барбоскины». (0+).
05.50 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
05.55 «Подзарядка». (0+).

06.45 М/ф «Алло! Вас слышу».
(0+).
07.00 Х/ф «КoМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
09.15 М/ф «Котенок по имени
Гав». (0+).
10.00 М/ф «Котенок по имени
Гав». (0+).
10.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С
АНИТОЙ». (16+).
12.00 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).
13.50 М/ф «Коля, Оля и Архи-
мед». (6+).
14.10 М/ф «Кораблик». (0+).
14.20 М/ф «Королевские зай-
цы». (0+).
14.45 М/ф «Кот и клоун». (6+).
15.00 Х/ф «МАМa ВЫШЛА ЗА-
МУЖ». (16+).
16.35 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
19.00? 03/45 Х/ф «ГoНЩИКИ».
(12+).
20.30, 05.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ». (16+).
21.55 Х/ф «Нa ПУТИ В БЕР-
ЛИН». (12+).
23.35 Х/ф «КoМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
02.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С
АНИТОЙ». (16+).

05.20 Музыка на Канале Disney.
(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 «Белоснежка и семь
гномов». (0+).
14.00 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот: Нью-Йорк. Союз героев».
(6+).
15.20 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот: Шанхай. Легенда о Леди
Драконе». (6+).
16.40 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
17.35 М/с «Борис и Руфус». (6+).
17.50 М/с «Рапунцель: История
продолжается». (6+).
18.55 М/ф «Богатырша». (6+).
20.30 М/ф «Мулан». (0+).
22.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Мстители: Револю-
ция Альтрона». (12+).
01.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
02.55 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
04.00 М/с «Мстители: Револю-
ция Альтрона». (12+).
04.45 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
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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 «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 Д/ф «День Ангела». (0+).
16.35 Д/ф «Обитель. Кто мы?»
(0+).
17.40 Д/ф «Бутовский полигон.
Испытание забвением». (0+).
18.35 Х/ф «ПОЕЗД МИЛОСЕР-
ДИЯ». (12+).
20.30 «Вечер на Спасе». (0+).
21.30 «Лествица». (6+).
22.35 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА».
(12+).
00.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.55 «День Патриарха». (0+).
01.10 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
01.40 «Дорога». (0+).
02.30 «Профессор Осипов».
(0+).
03.15 «Щипков». (12+).
03.45 «Простые чудеса». (12+).
04.25 «Вечер на Спасе». (0+).

06.30 «Великие моменты в
спорте». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.45 Новости.
09.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ». (16+).
11.55 Еврофутбол. Обзор. (0+).
12.25 Профессиональный бокс.
Д. Дюбуа - Б. Дину. (16+).
12.55 Профессиональный бокс.
Дж. Джойс - К. Такам.  (16+).
13.25 Новости.
13.30 Все на Матч!
14.10 Специальный репортаж.
(12+).
14.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига.  (0+).
15.30 Все на Матч!
16.05 Новости.
16.10 «Главная дорога». (16+).
18.10 Все на Матч!
18.50 Новости.
18.55 Волейбол. Россия - Бель-
гия. Чемпионат Европы.
20.55 Все на Матч!
21.15 Пляжный футбол.
22.40 Футбол. «Сампдория» -
«Милан». Чемпионат Италии.
00.45 Все на Матч!
01.45 Х/ф «СИНГ-СИНГ». (16+).
04.00 Новости. (0+).
04.05 Специальный репортаж.
(12+).
04.25 Д/с «Рождённые побеж-
дать». (12+).
05.25 Автоспорт. (0+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
07.00 Выборы-2021.
08.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости (с
субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
17.00 Время покажет.
(16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтитра-
ми).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ШИФР».
(16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Д/ф «Маргари-
та Терехова. Одна в
Зазеркалье». (12+).
01.15 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).

05.00 «Утро
России».
09.00 Вести.
Местное время.
09.25 «Утро
России».
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.35 «Судьба
человека с
Борисом Корчев-
никовым». (12+).
12.45 «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». (6+).
18.45 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести.
Местное время.
21.20 Т/с «ВО-
ДОВОРОТ».
(12+).
23.30 «Новая
волна-2021».
02.20 Т/с «ДУЭТ
ПО ПРАВУ».
(12+).
04.10 Т/с «ЖЕН-
ЩИНЫ НА
ГРАНИ». (6+).
04.58 Перерыв в
вещании.

06.20 М/ф «Мульт-
фильмы». (0+).
06.40 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Три кота».
(0+).
08.00 М/с «Лунтик».
(0+).
08.30 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
09.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.25 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
12.00 М/ф «Монстры
против пришельцев».
(12+).
13.50 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+).
16.55 Т/с «ГРАНД».
(16+).
21.00 Х/ф «ИНТЕР-
СТЕЛЛАР». (16+).
00.25 Х/ф «ГРАВИТА-
ЦИЯ». (12+).
02.10 Х/ф «СКО-
РОСТЬ». (12+).
04.10 «6 кадров». (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости».
(16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир с Тимофеем
Баженовым». (16+).
13.00, 17.00, 20.00
«Информационная
программа 112».
(16+).
13.30, 17.30, 20.30,
00.00 «Новости».
(16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «СОВБЕЗ».
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «МЕГ:
МОНСТР ГЛУБИНЫ».
(16+).
23.05 «Водить по-
русски». (16+).
00.30 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
01.30 Т/с «СПАРТАК:
БОГИ АРЕНЫ».
(18+).
04.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

05.40 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ».
(16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25, 11.25 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ».
(16+).
11.00, 14.00, 20.00,
00.30 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
19.30, 20.40 Т/с
«ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
22.15 Т/с «ПЁС».
(16+).
00.45 Т/с «ЖИВОЙ».
(16+).
04.30 Т/с «СКЕЛЕТ В
ШКАФУ». (16+).
04.55 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).

07.30 Пешком...
08.00 Д/с «Загадки Древнего
Египта».
08.45 Легенды мирового кино.
09.15 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
10.50 Цвет времени.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
11.15 Моя любовь - Россия!
11.45 Academia.
12.35 Голливуд Страны
Советов.
12.50 Абсолютный слух.
13.30 Фестиваль спектаклей
театра им. Моссовета.
15.40 Цвет времени.
16.05, 23.50 Д/с «Загадки
Древнего Египта».
16.55 Д/с «Империя Королёва».
17.20 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ».
18.10, 03.25 Михаил Чехов.
Чувство целого.
18.40, 01.45 Людвигу ван
Бетховену посвящается...
19.35 Цвет времени.
19.45 Иностранное дело.
20.45 Д/ф «Доживем до
понедельника».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.45 Х/ф «НАШ ДОМ».
23.20 Д/ф «Роман в камне».
01.00 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ».
02.45 Иностранное дело.

06.30 Д/ф «Калашников». (12+).
07.10 Д/с «Курская дуга». (12+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.20 Д/с «Вечная Отечественная». (12+).
11.00, 00.00 Дневник АрМИ-2021.
11.20 Д/с «Вечная Отечественная». (12+).
12.50 Д/ф «Тайны фортов Кронштадта». (12+).
14.15 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
14.35, 15.05 Т/с «НАЗАД В СССР». (16+).
15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Крылья армии». (12+).
20.40 «Легенды армии». (12+).
21.25 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
23.45 «Между тем». (12+).
00.15 Танковый биатлон-2021.
02.15 Х/ф «САМАЯ ДЛИННАЯ СОЛО-
МИНКА...» (6+).

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 «УНИ-
ВЕР». (16+).
19.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
20.00 Т/с «ПАТРИ-
ОТ». (16+).
20.30 Т/с «ПАТРИ-
ОТ». (16+).
21.00 Т/с «ПАТРИ-
ОТ». (16+).
21.30 Т/с «ПАТРИ-
ОТ». (16+).
22.00 «Импровиза-
ция». (16+).
23.00 «Женский
стендап». (16+).
00.05 «Женский
стендап». (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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07.00 Улётное видео. (16+).
08.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
09.00 Улётное видео. (16+).
09.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
10.00 Дорожные войны 2.0.
(16+).
12.00 Улётное видео. (16+).
14.30 Дизель шоу. (16+).
16.30 «+100500». (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 21.50, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Хочу всё знать» (6+).
07.15, 12.30 «Метод
исследования» (12+).
08.15 «Достояние респуб-
лик» (12+).
09.15, 14.00 Т/с «ОДНО-
ЛЮБЫ» (16+).
10.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
11.00 Т/с «КРИК СОВЫ»
(16+).
12.15 «Право знать» (16+).
13.15 «Курская битва. Время
побеждать» (12+)
15.15 «Достояние респуб-
лик» (12+).
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
17.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
17.45 «Живые символы
планеты» (12+).
18.30 Т/с «КРИК СОВЫ»
(16+).
20.00 «Спецпроект» (12+).
20.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО
РАЗМЕРУ» (16+).
22.20 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
ФРЕНКИ ДРЕЙК» (16+).
01.00 Ночное вещание.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 01.00, 04.15
«Известия». (16+).
06.25, 10.25 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+).
02.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
(16+).
04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

Праздник: День рождения
картофельных чипсов
День валяния в стоге сена

Именины:
Марк, Мартин, Федор,
Александр, Василий,
Мария, Макар, Максим

19.00 Дизель шоу. (16+).
22.00 Охотники. (16+).
23.00 Охотники. (16+).
00.00 «+100500». (18+).
02.00 Опасные связи. (18+).
03.45 Улётное видео. (16+).



06.40 Х/ф «9 РОТА». (16+).
09.05 Х/ф «СЧАСТЬЕ В КОН-
ВЕРТЕ». (12+).
10.55 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+).
13.10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
15.10 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ». (12+).
16.55 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
18.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
19.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
20.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
21.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ». (16+).
22.45 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
00.15 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». (16+).
01.50 Х/ф «ЛЮБИ ИХ ВСЕХ».
(18+).
03.30 Х/ф «ГУДБАЙ, АМЕРИ-
КА». (12+).
05.05 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+).

06.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).
07.00 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (16+).
15.40 Мистические истории.
Начало. (16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.20 Гадалка. (16+).
17.55 Знаки Судьбы. (16+).
20.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА ПРИ-
ЗРАКАМИ. ДОКУМЕНТА-
ЛИСТ». (16+).
21.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
23.10 Т/с «». (16+).
00.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ».
(16+).
02.15 Т/с «СНЫ». (16+).
03.00 Т/с «СНЫ». (16+).
03.45 Т/с «СНЫ». (16+).
04.30 Т/с «СНЫ». (16+).
05.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.20 «6 кадров». (16+).
07.30 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.20 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.55 Давай разведёмся! (16+).
11.00, 05.30 Тест на отцовство.
(16+).
13.10, 04.40 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.20, 03.50 Д/с «Порча». (16+).
14.50 Д/с «Знахарка». (16+).
15.25 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ
ЖИЗНЬ». (16+).
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АРО-
МАТОМ КОФЕ». (16+).
00.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД».
(16+).
03.05 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
04.15 Д/с «Знахарка». (16+).

06.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ».
(18+).
11.55 Х/ф «ДВА СТВОЛА».
(16+).
13.40 Х/ф «МАЛЫШ КИД».
(18+).
15.25 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ».
(16+).
17.30 Х/ф «РОБИН ГУД». (16+).
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД: НАЧА-
ЛО». (16+).
21.55 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АР-
ТУРА». (16+).
00.15 Х/ф «ЦЕНТУРИОН».
(16+).
02.00 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
03.40 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ».
(16+).
05.35 Х/ф «МАЛЫШ КИД».
(18+).

07.00 «Настроение».
08.35 «Выборы-2021». (12+).
08.50 «Настроение».
09.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ». (12+).
11.20 Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем».
(12+).
12.30 «События».
12.55 «Петровка, 38». (16+).
13.10 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 «События».
15.55 «Город новостей».
16.10 Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+).
17.55 Д/ф «Чарующий акцент».
(12+).
18.50 «События».
19.15 Т/с «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕР-
ЧКА». (12+).
23.00 «События».
23.30 «Вся правда». (16+).
00.05 Д/ф «Евгений Жариков.
Две семьи, два предатель-
ства». (16+).
01.00 «Петровка, 38». (16+).
01.15 «Хроники московского
быта». (12+).
01.55 Д/ф «Бес в ребро». (16+).
02.35 Д/с «Советские мафии».
(16+).
03.15 Д/ф «Успех одноглазого
министра». (12+).
03.55 Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+).
05.15 Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем».
(12+).
06.05 «Мой герой». (12+).
06.45 «Петровка, 38». (16+).

06.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
08.15 Х/ф «БЛИЗКИЕ КОНТАК-
ТЫ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ». (6+).
10.55 Х/ф «ГОСТЬЯ». (16+).
13.10 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
15.40 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕ-
НУ». (16+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
19.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕН-
ДА». (16+).
22.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (16+).
23.55 Х/ф «МАЙОР ПЭЙН».
(12+).
01.40 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ,
ЛЮБИ». (16+).
04.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).

05.30 Х/ф «ТРЕМБИТА». (12+).
07.05 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3». (6+).
08.25 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4». (6+).
10.00 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+).
02.25 Х/ф «СКОРОСТЬ». (12+).
03.55 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ». (16+).
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06.05 «Календарь». (12+).
07.00 Д/с «Золотая серия Рос-
сии». (12+).
07.15 «Моя история». (12+).
07.40 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
БУРЖУЯ-2». (16+).
09.20 «Календарь». (12+).
10.15 «Среда обитания». (12+).
10.40, 11.05, 22.00 Т/с «ДОСЬЕ
ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКО-
ГО». (16+).
11.00 Новости.
12.30 «Врачи». (12+).
13.00 Новости.
13.05 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «ОТРажение».
16.00 Новости.
16.10 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (12+).
18.00 Д/с «Золотая серия Рос-
сии». (12+).
18.15 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
БУРЖУЯ-2». (16+).
20.00 Новости.
20.15 «ОТРажение».
23.50 «Моя история». (12+).
00.20 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (16+).
02.15 Д/с «Золотая серия Рос-
сии». (12+).
02.30 Д/с «Вредный мир». (16+).
03.00 «ОТРажение». (12+).
04.35 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
05.05 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым. (12+).
05.35 «Врачи». (12+).

05.15 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
06.00 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
06.15 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
14.00, 17.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
18.00 «Мировое соглашение».
(16+).
19.00 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Назад в будущее». (16+).
23.00 «Назад в будущее». (16+).
23.55 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
00.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ». (16+).
01.00 Новости.
01.10 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ». (16+).
02.30 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИ-
ВЕР».

06.20 М/ф «Царевна-лягушка».
(6+).
07.00 Х/ф «МАМa ВЫШЛА ЗА-
МУЖ». (16+).
08.25 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).
10.10 М/ф «Кот, который умел
петь». (0+).
10.20 М/ф «Кошкин дом». (0+).
10.50 М/ф «Край, в котором ты
живешь». (6+).
11.00 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
12.50 Х/ф «КoМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
14.00 М/ф «Котенок по имени
Гав». (0+).
14.15 М/ф «Котенок по имени
Гав». (0+).
14.25 Х/ф «ГoНЩИКИ». (12+).
15.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
17.20 Х/ф «Нa ПУТИ В БЕР-
ЛИН». (12+).
19.00, 03.10 Х/ф «МИССИЯ В
КАБУЛЕ». (12+).
21.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
23.20 Х/ф «МАМa ВЫШЛА ЗА-
МУЖ». (16+).
00.55 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
05.25 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).

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 «Маша и Медведь».
(0+).
10.20 М/с «Акулёнок». (0+).
10.25 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
11.45 «Magic English». (0+).
12.10 М/с «Барбоскины». (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 «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.15 М/с «Йоко». (0+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
16.50 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+).
01.20 «Студия Каляки-Маляки».
(0+).
01.25 М/с «Смешарики». (0+).
03.15 «ТриО!» (0+).
03.20 М/с «Бумажки». (0+).
04.35 «Magic English». (0+).
04.55 М/с «Барбоскины». (0+).
05.50 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
05.55 «Подзарядка». (0+).

05.00 Орел и решка. Мегаполи-
сы. (16+).
06.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
07.40 Орел и решка. По морям-
3. (16+).
09.30 Орел и решка. Девчата.
(16+).
10.30 Кондитер. (16+).
00.20 Т/с «НЮХАЧ». (0+).
01.30 Пятница News. (16+).
02.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (16+).
04.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).

05.20 Музыка на Канале Disney.
(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 «Мулан». (0+).
14.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
16.40 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
17.35 М/с «Борис и Руфус». (6+).
17.50 М/с «Рапунцель: История
продолжается». (6+).
18.55 М/ф «Русалочка». (6+).
20.30 М/ф «Мулан-2». (0+).
22.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Мстители: Револю-
ция Альтрона». (12+).
01.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
02.55 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
04.00 М/с «Мстители: Револю-
ция Альтрона». (12+).
04.45 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

ДОМАШНИЙ

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ

DISNEY
CHANNEL

ОТР
Общественное

телевидение России

ПЯТНИЦА!

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 «Движение вверх». (6+).
10.00 «Утро на Спасе». (0+).
12.00, 00.15 Прямая линия. От-
вет священника. (12+).
12.55 «Встреча». (12+).
13.55 «Лествица». (6+).
15.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.30 «Монастырская кухня».
(0+).
16.00 Д/с «Старцы». (0+).
16.30 Д/ф «Новомученики». (0+).
18.10 Д/ф «Богородице Рожде-
ственская Свято-Лукианова
мужская пустынь. Смирение и
терпение». (0+).
19.00 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА».
(12+).
20.30 «Вечер на Спасе». (0+).
21.30 «Лествица». (6+).
22.45 Х/ф «РЕПОРТАЖ С ЛИ-
НИИ ОГНЯ». (6+).
01.10 «День Патриарха». (0+).
01.25 «Завет». (6+).
02.25 «Движение вверх». (6+).
03.20 «Знак равенства». (16+).
03.35 «Встреча». (12+).
04.25 «Вечер на Спасе». (0+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.45 Новости.
09.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ». (16+).
11.55 Правила игры. (12+).
12.25 Профессиональный бокс.
Т. Цзю - Дж. Хорн. Т. Цзю - Б.
Морган. Трансляция из Австра-
лии. (16+).
13.25 Новости.
13.30 Все на регби! (12+).
14.10 Специальный репортаж.
(12+).
14.30 Все на Матч!
15.00 XVI Летние Паралимпийс-
кие игры.
18.00 Все на Матч!
18.40 Новости.
18.45 Х/ф «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ».
(16+).
20.50 Профессиональный бокс.
Ф. Мейвезер - В. Ортис. Транс-
ляция из США. (16+).
21.50 Все на Матч!
22.40 Новости.
22.45 Футбол. ПСВ (Нидерлан-
ды) - «Бенфика» (Португалия).
Лига чемпионов.
01.00 Все на Матч!
01.50 Хоккей. Россия - США.
Женщины.  (0+).
04.00 Новости. (0+).
04.05 Специальный репортаж.
(12+).
04.25 Д/с «Рождённые побеж-
дать». (12+).
05.25 XVI Летние Паралимпийс-
кие игры. Голбол. Женщины.

МАТЧ!



05.00 «Утро
России».
09.00 Вести.
Местное время.
09.25 «Утро
России».
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.35 «Судьба
человека с
Борисом Корчев-
никовым». (12+).
12.45 «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». (6+).
18.45 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести.
Местное время.
21.20 Т/с «ВОДО-
ВОРОТ». (12+).
23.30 «Новая
волна-2021».
02.20 Т/с «ДУЭТ
ПО ПРАВУ». (12+).
04.10 Т/с «ЖЕН-
ЩИНЫ НА
ГРАНИ». (6+).
04.58 Перерыв в
вещании.

06.20 М/ф «Мульт-
фильмы». (0+).
06.40 Ералаш. (0+).
07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Три
кота». (0+).
08.00 М/с «Лунтик».
(0+).
08.30 М/с «Охотни-
ки на троллей».
(6+).
09.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.25 Т/с «ВОРО-
НИНЫ». (16+).
10.25 Х/ф «ИНТЕР-
СТЕЛЛАР». (16+).
13.50 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+).
16.55 Т/с «ГРАНД».
(16+).
19.00 Т/с «ГРАНД».
(16+).
20.00 Т/с «ГРАНД».
(16+).
21.00 Х/ф «БЕЗУМ-
НЫЙ МАКС.
ДОРОГА ЯРОСТИ».
(16+).
23.30 Х/ф «Я,
РОБОТ». (12+).
01.40 Х/ф «СКО-
РОСТЬ-2. КОНТ-
РОЛЬ НАД
КРУИЗОМ». (12+).
03.50 «6 кадров».
(16+).

05.05 «Тайны
Чапман». (16+).
06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30
«Новости». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00, 17.00, 20.00,
20.30 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Неизвестная
история». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 04.25 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ». (16+).
23.10 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости».
(16+).
01.30 Т/с «СПАРТАК:
БОГИ АРЕНЫ».
(18+).
02.45 Т/с «СПАРТАК:
ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).

05.40 Т/с «ЛЕС-
НИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ». (16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычай-
ное происшествие.
15.00 Место
встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
19.30 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 Т/с «ЖИ-
ВОЙ». (16+).
04.30 Т/с «СКЕЛЕТ
В ШКАФУ». (16+).
05.00 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).

07.30 Пешком...
08.00 Д/с «Загадки Древнего
Египта».
08.45 Легенды мирового кино.
09.15 Х/ф «НАШ ДОМ».
10.50 Цвет времени.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
11.15 Моя любовь - Россия!
11.45 Academia.
12.35 Голливуд Страны
Советов.
12.50 Абсолютный слух.
13.30 Фестиваль спектаклей
театра им. Моссовета.
16.05, 23.50 Д/с «Загадки
Древнего Египта».
16.55 Д/с «Империя Королёва».
17.20 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ».
18.10, 03.25 Михаил Чехов.
Чувство целого.
18.40, 01.45 Людвигу ван
Бетховену посвящается...
19.40 Цвет времени.
19.45 Иностранное дело.
20.45 Д/ф «12 стульев».
Держите гроссмейстера!».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.45 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА».
23.35 Цвет времени.
01.00 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ».
02.45 Иностранное дело.
04.00 Перерыв в вещании.

06.35 Д/с «Москва - фронту». (12+).
07.10 Д/с «Курская дуга». (12+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.20, 11.20 Д/с «Вечная Отечественная». (12+).
11.00, 00.00 Дневник АрМИ-2021.
12.00, 14.15, 15.05  Т/с «ЛЮТЫЙ». (16+).
15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Крылья армии. История военно-
транспортной авиации». (12+).
20.40 «Последний день». (12+).
21.25 Д/с «Секретные материалы». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
23.45 «Между тем». (12+).
00.15 Танковый биатлон-2021.
02.15 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ». (12+).
03.30 Х/ф «ДЖОКЕРЪ». (12+).

07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «Битва
экстрасенсов». (16+).
09.25 «Мама Life».
(16+).
10.00 Т/с «САШАТА-
НЯ». (16+).
14.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР».
(16+).
19.00 Т/с «САШАТА-
НЯ». (16+).
19.30 Т/с «САШАТА-
НЯ». (16+).
20.00 Т/с «ПАТРИОТ».
(16+).
21.30 Т/с «ПАТРИОТ».
(16+).
22.00 «Двое на
миллион». (16+).
23.00 «Stand up».
(16+).
00.00 «Stand up».
(16+).
01.00 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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05.00 Телеканал
«Доброе утро».
07.00 Выборы-2021.
08.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости (с
субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
17.00 Время покажет.
(16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтитра-
ми).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ШИФР».
(16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Д/ф «Георгий
Данелия. Небеса не
обманешь». (16+).
01.15 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 21.50, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Хочу всё знать» (6+).
06.45 «Право знать» (16+).
07.15, 12.15 «Метод
исследования» (12+).
08.15, 15.15 «Достояние
республик» (12+).
09.15  Т/с «ОДНОЛЮБЫ»
(16+).
10.00, 16.10 Т/с «ТАКАЯ
РАБОТА» (16+).
11.00 Т/с «КРИК СОВЫ»
(16+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Курская битва. Время
побеждать» (12+)
14.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК» (6+)
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 «ВНЕ ВРЕМЕНИ»
(16+).
22.20 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ ПО
РАЗМЕРУ»  (16+).
01.00 Ночное вещание.

Именины: Иван, Виссарион, Антон, Арка-
дий, Николай, Александр, Матвей, Федор,
Вячеслав, Михаил

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+).
14.30 Дизель шоу. (16+).
16.30 «+100500». (16+).
19.00 Дизель шоу. (16+).
22.00 Охотники. (16+).
23.00 Охотники. (16+).
00.00 «+100500». (18+).
02.00 Опасные связи. (18+).
03.45 Улётное видео. (16+).

Праздники:
День рождения консервной банки
День лазанья по деревьям

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



08.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». (16+).
09.35 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
11.05 Х/ф «ХОТТАБЫЧ». (16+).
12.50 Х/ф «ГУДБАЙ, АМЕРИ-
КА». (12+).
14.45 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+).
16.55 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
21.05 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛА-
НИЙ». (16+).
22.45 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
00.15 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА». (12+).
01.55 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА».
(12+).
03.20 Х/ф «БАТЯ». (16+).
04.35 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ». (12+).

06.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.45 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
07.00 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (16+).
15.40 Мистические истории.
Начало. (16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.20 Гадалка. (16+).
17.55 Знаки Судьбы. (16+).
20.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА ПРИ-
ЗРАКАМИ. ДОКУМЕНТА-
ЛИСТ». (16+).
21.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
00.00 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕ-
НИ». (18+).
02.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». (16+).
05.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.10 «6 кадров». (16+).
07.40 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.35 По делам несовершенно-
летних. (16+).
10.40 Давай разведёмся! (16+).
11.45 Тест на отцовство. (16+).
13.55 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.00 Д/с «Порча». (16+).
15.30 Д/с «Знахарка». (16+).
16.05 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ». (16+).
20.00 Т/с «РАЗВЕ МОЖНО
МЕЧТАТЬ О БОЛЬШЕМ».
(16+).
00.05 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД».
(16+).
03.15 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
03.55 Д/с «Порча». (16+).
04.20 Д/с «Знахарка». (16+).
04.45 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
05.35 Тест на отцовство. (16+).

05.25 М/ф «Мультфильмы».
(6+).
06.15 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
14.00, 17.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
18.00 «Мировое соглашение».
(16+).
19.00 «Дела судебные. Битва
за будущее». (16+).
20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Назад в будущее».
(16+).
23.55 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
00.25 Х/ф «МИМИНО». (16+).
01.00 Новости.
01.10 Х/ф «МИМИНО». (16+).
02.35 Наше кино. Неувядаю-
щие. (12+).
03.00 Мир победителей. (16+).
04.40 Х/ф «АРШИН МАЛ
АЛАН». (0+).

07.05 Х/ф «РОБИН ГУД». (16+).
11.25 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АР-
ТУРА». (16+).
13.45 Х/ф «ЦЕНТУРИОН».
(16+).
15.25 Х/ф «РОБИН ГУД». (16+).
17.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (18+).
20.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АН-
НАБЕЛЬ». (16+).
21.40 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АН-
НАБЕЛЬ: ЗАРОЖДЕНИЕ
ЗЛА». (18+).
23.40 Х/ф «ДЕТСКИЕ ИГРЫ».
(18+).
01.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МОТЫ-
ЛЁК». (12+).
03.10 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО
ЛЬДАХ». (12+).
04.45 Х/ф «МИССИЯ: НЕАДЕК-
ВАТНА». (18+).

07.00 «Настроение».
08.35 «Выборы-2021». (12+).
08.50 «Настроение».
09.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ». (0+).
11.15 Д/ф «Александр Беляв-
ский. Последний побег». (12+).
12.30 «События».
12.55 «Петровка, 38». (16+).
13.10 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 «События».
15.55 «Город новостей».
16.10 Т/с «АКВАТОРИЯ».
(16+).
17.55 Д/ф «Семейные драмы.
Несчастный кинобрак». (12+).
18.50 «События».
19.15 Т/с «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЛЕС». (12+).
23.00 «События».
23.30 Д/с «Обложка». (16+).
00.05 Д/ф «90-е. Голые Золуш-
ки». (16+).
01.00 «Петровка, 38». (16+).
01.15 «Прощание». (16+).
01.55 «Знак качества». (16+).
02.40 «Вся правда». (16+).
03.10 Д/ф «Брежневу брошен
вызов». (12+).
03.50 Т/с «АКВАТОРИЯ».
(16+).
05.10 Д/ф «Александр Беляв-
ский. Последний побег». (12+).
06.05 «Мой герой». (12+).
06.45 «Петровка, 38». (16+).

06.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
08.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (16+).
10.00 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ». (12+).
11.45 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕН-
ДА». (16+).
13.45 Х/ф «ПОМПЕИ». (12+).
15.40 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ,
ЛЮБИ». (16+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
19.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаделек».
(6+).
21.35 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки: Месть ГМО». (6+).
23.15 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ». (12+).
01.20 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИ-
ТИЮ». (6+).
02.50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
(12+).
04.20 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ:
ТОЛЬКО ВПЕРЁД». (12+).

05.45 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (6+).
07.15 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
08.30 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
09.55 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин 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+).
02.30 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!» (16+).
04.50 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (12+).
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05.00 Орел и решка. Мегаполи-
сы. (16+).
06.00 Орел и решка. По морям-
2. (16+).
09.00 На ножах. (16+).
11.00 Адская кухня. (16+).
14.00 На ножах. (16+).
20.00 Адская кухня. (16+).
22.00 Белый китель. (16+).
23.00 Белый китель. (16+).
00.20 Т/с «НЮХАЧ». (0+).
01.30 Пятница News. (16+).
02.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (16+).
04.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).

07.00 Х/ф «ГoНЩИКИ». (12+).
08.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
09.40 М/ф «Крашеный лис». (0+).
09.55 М/ф «Крылатый, мохна-
тый да масляный». (0+).
10.05 М/ф «Крылья дядюшки
Марабу». (6+).
10.15 М/ф «Кто поедет на выс-
тавку?» (6+).
10.35 М/ф «Кубик и Тобик». (6+).
10.45 Х/ф «Нa ПУТИ В БЕР-
ЛИН». (12+).
12.25 Х/ф «КoМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
13.40 М/ф «Кот, который умел
петь». (0+).
13.50 М/ф «Кошкин дом». (0+).
14.20 М/ф «Край, в котором ты
живешь». (6+).
14.35 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
17.05 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
18.55 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
20.45, 04.50 Х/ф «ПОСЕТИ-
ТЕЛЬ МУЗЕЯ». (12+).
23.15 Х/ф «ГoНЩИКИ». (12+).
00.40 Х/ф «Нa ПУТИ В БЕР-
ЛИН». (12+).
02.20 М/ф «Тайна третьей пла-
неты». (6+).
03.10 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (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 «Маша и Медведь».
(0+).
10.20 М/с «Акулёнок». (0+).
10.25 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
11.45 «Игра с умом». (0+).
12.00 М/с «Барбоскины». (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 «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.15 М/с «Китти не кошка». (6+).
16.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
16.55 М/с «Царевны». (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+).
01.20 «Студия Каляки-Маляки».
(0+).
01.25 М/с «Смешарики». (0+).
03.15 «ТриО!» (0+).
03.20 М/с «Бумажки». (0+).
04.35 «Magic English». (0+).
04.55 М/с «Барбоскины». (0+).
05.50 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
05.55 «Подзарядка». (0+).

06.05 «Календарь». (12+).
07.00 Д/с «Золотая серия Рос-
сии». (12+).
07.15 «Моя история». (12+).
07.40, 18.15 Т/с «ДЕНЬ РОЖ-
ДЕНИЯ БУРЖУЯ-2». (16+).
09.20 «Календарь». (12+).
10.15 «Среда обитания». (12+).
10.40, 11.05, 22.00 Т/с «ДОСЬЕ
ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКО-
ГО». (16+).
11.00 Новости.
12.30 «Врачи». (12+).
13.00 Новости.
13.05 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «ОТРажение».
16.00 Новости.
16.10 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (12+).
18.00 Д/с «Золотая серия Рос-
сии». (12+).
20.00 Новости.
20.15 «ОТРажение».
23.50 «Моя история». (12+).
00.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЁХ». (0+).
01.50 Д/с «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (6+).
02.15 Д/с «Золотая серия Рос-
сии». (12+).
02.30 Д/с «Вредный мир». (16+).
03.00 «ОТРажение». (12+).
04.35 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
05.05 «Домашние животные». (12+).
05.35 «Врачи». (12+).

05.20 Музыка на Канале Disney.
(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 «Мулан-2». (0+).
13.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
16.40 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
17.35 М/с «Борис и Руфус». (6+).
17.50 М/с «Рапунцель: История
продолжается». (6+).
19.00 М/ф «Русалочка-2: Воз-
вращение в море». (0+).
20.30 М/ф «Золушка». (6+).
22.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Мстители: Револю-
ция Альтрона». (12+).
01.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
02.55 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
04.00 М/с «Мстители: Револю-
ция Альтрона». (12+).
04.45 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
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05.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).
06.00 «День Патриарха». (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
07.30 «Монастырская кухня».
(0+).
09.00 Д/ф «Бутовский полигон.
Испытание забвением». (0+).
10.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «Утро на Спасе». (0+).
12.00, 00.25 Прямая линия. От-
вет священника. (12+).
12.50 «Встреча». (12+).
13.45 «Лествица». (6+).
15.00 «Монастырская кухня».
(0+).
16.00 Д/ф «Молога. Между ог-
нем и водой». (0+).
17.05 Д/ф «Война за память».
(16+).
19.00 Х/ф «РЕПОРТАЖ С ЛИ-
НИИ ОГНЯ». (6+).
20.30 «Вечер на Спасе». (0+).
21.30 «Лествица». (6+).
22.30 Х/ф «НЕЖДАННЫЙ
ГОСТЬ». (0+).
01.20 «День Патриарха». (0+).
01.35 Д/ф «Молога. Между ог-
нем и водой». (0+).
02.35 «Пилигрим». (6+).
03.05 «Украина, которую мы
любим». (12+).
03.35 «Встреча». (12+).
04.25 «Вечер на Спасе». (0+).

06.45 Все на Матч!
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.45 Новости.
09.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ». (16+).
11.55 XVI Летние Паралимпийс-
кие игры. Плавание.
15.30 Все на Матч!
16.05 Новости.
16.10 «Главная дорога». (16+).
18.10 Все на Матч!
18.40 Новости.
18.45 Хоккей. ЦСКА - «Динамо»
(Москва). Кубок мэра Москвы.
Прямая трансляция.
21.20 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. Обзор. (0+).
21.50 Все на Матч!
22.40 Новости.
22.45 Футбол. «Шахтер» (Укра-
ина) - «Монако» (Франция). Лига
чемпионов. Раунд плей-офф.
Прямая трансляция.
01.00 Все на Матч!
01.50 Хоккей. Россия - Финлян-
дия. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Трансляция из Канады. (0+).
04.00 Новости. (0+).
04.05 Д/с «Рождённые побеж-
дать». (12+).
05.05 Волейбол. Россия - Сер-
бия. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Трансляция из Сербии.
(0+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
07.00 Выборы-2021.
08.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости (с
субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
17.00 Время покажет.
(16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтитра-
ми).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ШИФР».
(16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Д/ф «Красота -
страшная сила». К
125-летию Фаины
Раневской. (12+).
01.10 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).

05.00 «Утро
России».
09.00 Вести.
Местное время.
09.25 «Утро
России».
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.35 «Судьба
человека с
Борисом Корчев-
никовым». (12+).
12.45 «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». (6+).
18.45 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести.
Местное время.
21.20 Т/с «ВО-
ДОВОРОТ».
(12+).
00.55 Х/ф «ЖЕНА
МОЕГО МУЖА».
(12+).
02.40 Т/с «ДУЭТ
ПО ПРАВУ».
(12+).
04.10 Т/с «ЖЕН-
ЩИНЫ НА
ГРАНИ». (6+).
04.55 Перерыв в
вещании.

06.20 М/ф «Мульт-
фильмы». (0+).
06.40 Ералаш. (0+).
07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Три
кота». (0+).
08.00 М/с «Лунтик».
(0+).
08.30 М/с «Охотни-
ки на троллей».
(6+).
09.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.25 Т/с «ВОРО-
НИНЫ». (16+).
12.00 Х/ф «ГРАВИ-
ТАЦИЯ». (12+).
13.50 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (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+).
20.30 Т/с «ГРАНД».
(16+).
21.00 Х/ф «СУМЕР-
КИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ».
(12+).
23.35 Х/ф «ТЕЛЕ-
КИНЕЗ». (16+).
01.40 Х/ф «КОНЕЦ
СВЕТА-2013.
АПОКАЛИПСИС
ПО-ГОЛЛИВУДС-
КИ». (18+).
03.35 «6 кадров».
(16+).

05.15 «Тайны Чап-
ман». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости».
(16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00, 17.00, 20.00
«Информационная
программа 112».
(16+).
13.30 «Новости».
(16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные истории».
(16+).
16.00 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
18.00 «Тайны Чап-
ман». (16+).
19.00, 04.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.30 «Новости».
(16+).
21.00 Х/ф «НЕБОСК-
РЁБ». (16+).
22.55 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Т/с «СПАРТАК:
ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).

05.40 Т/с «ЛЕС-
НИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ». (16+).
07.30 Утро.
Самое лучшее.
(16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ».
(16+).
12.00 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвы-
чайное происше-
ствие.
15.00 Место
встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
19.30 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 Т/с «ЖИ-
ВОЙ». (16+).
04.25 Т/с «СКЕ-
ЛЕТ В ШКАФУ».
(16+).
04.55 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).

07.30 Пешком...
08.00 Д/с «Загадки Древнего
Египта».
08.45 Легенды мирового кино.
09.15 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА».
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
11.15 Моя любовь - Россия!
11.45 Academia.
12.35 Голливуд Страны
Советов.
12.50 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
13.30 Фестиваль спектаклей
театра им. Моссовета.
16.05, 23.50 Д/с «Загадки
Древнего Египта».
16.55 Д/с «Империя Королёва».
17.20, 01.00 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ».
18.10, 03.25 Михаил Чехов.
Чувство целого.
18.40, 01.45 Людвигу ван
Бетховену посвящается...
19.35 Цвет времени.
19.45 Иностранное дело.
20.45 Д/ф «Джентльмены
удачи». Я злой и страшный
серый волк».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ».
23.20 Д/ф «Роман в камне».
02.45 Иностранное дело.

06.40 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
07.10 Д/с «Курская дуга». (12+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.20 Д/с «Вечная Отечественная». (12+).
11.00, 00.00 Дневник АрМИ-2021.
11.20 Д/с «Оружие Победы». (6+).
11.35, 13.50, 14.15, 15.05 Т/с «ЛЮТЫЙ». (16+).
15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Крылья армии». (12+).
20.40 «Легенды космоса». (6+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
23.45 «Между тем. (12+).
00.15 Танковый биатлон-2021.
02.15 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». (0+).
03.40 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ». (12+).

07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «Битва
экстрасенсов». (16+).
09.25 «Перезагруз-
ка». (16+).
10.00 Т/с «САШАТА-
НЯ». (16+).
14.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР».
(16+).
19.00 Т/с «САШАТА-
НЯ». (16+).
19.30 Т/с «САШАТА-
НЯ». (16+).
20.00 Т/с «ПАТРИОТ».
(16+).
20.30 Т/с «ПАТРИОТ».
(16+).
21.30 Т/с «ПАТРИОТ».
(16+).
22.00 «Однажды в
России». (16+).
23.00 «Женский
стендап». (16+).
00.00 «Женский
стендап». (16+).
01.00 Т/с «ИЗМЕ-
НЫ». (16+).
02.05 «Импровиза-
ция». (16+).
03.00 «Импровиза-
ция». (16+).
03.50 «Comedy
Баттл». (16+).
04.40 «Открытый
микрофон». (16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.20 «Открытый
микрофон». (16+).
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07.00 Улётное видео. (16+).
08.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
09.00 Улётное видео. (16+).
09.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
10.00 Дорожные войны 2.0. (16+).
12.00 Улётное видео. (16+).
14.30 Дизель шоу. (16+).
16.30 «+100500». (16+).
19.00 Дизель шоу. (16+).
22.00 Охотники. (16+).
23.00 Охотники. (16+).
00.00 «+100500». (18+).
02.00 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…

03.50 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 22.10, 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 «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК» (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 «Курская битва. Время
побеждать» (12+).
14.00 Т/с «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК» (16+).
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
17.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
17.45 «Живые символы
планеты» (12+).
18.30 Т/с «КРИК СОВЫ»
(16+).
20.00 Х/ф «АРСЕН ЛЮПЕН»
(12+).
22.40 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ»
(16+).
01.00 Ночное вещание.

Именины:
Иван, Алексей, Евдокия,
Ксения,
Парамон, Яков, Тихон,
Максим, Николай,
Константин

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



05.25 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ». (12+).
08.20 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ». (12+).
10.10 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+).
12.25 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК». (16+).
14.50 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
16.55 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
20.45 Х/ф «БАТЯ». (16+).
22.10 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА».
(12+).
23.40 Х/ф «ГУДБАЙ, АМЕРИ-
КА». (12+).
01.35 Х/ф «СЧАСТЬЕ В КОН-
ВЕРТЕ». (12+).
03.10 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ». (12+).
04.45 Х/ф «ХОТТАБЫЧ». (16+).

06.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).
07.00 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Вернувшиеся. (16+).
14.00 Гадалка. (16+).
15.40 Врачи. (16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.20 Гадалка. (16+).
17.55 Знаки Судьбы. (16+).
20.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА ПРИ-
ЗРАКАМИ. ДОКУМЕНТА-
ЛИСТ». (16+).
21.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
00.00 Х/ф «РУСАЛКА В ПАРИ-
ЖЕ». (12+).
02.15 Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной. (16+).
04.45 Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной. (16+).
05.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.15 «6 кадров». (16+).
07.30 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.25 По делам несовершенно-
летних. (16+).
10.30 Давай разведёмся! (16+).
11.35 Тест на отцовство. (16+).
13.45, 04.45 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.55, 03.55 Д/с «Порча». (16+).
15.25 Д/с «Знахарка». (16+).
16.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АРО-
МАТОМ КОФЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ТРОСТИНКА НА
ВЕТРУ». (16+).
00.05 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД».
(16+).
03.10 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
04.20 Д/с «Знахарка». (16+).
05.35 Тест на отцовство. (16+).

06.00 Х/ф «АРШИН МАЛ
АЛАН». (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
06.30 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА».
(16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА».
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
17.00 Новости.
17.20 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
18.00 «Мировое соглашение».
(16+).
19.00 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
21.15 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Назад в будущее». (16+).
23.00 «Назад в будущее». (16+).
23.55 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
00.25 Д/ф «Независимость.
Миссия выполнима». (12+).
01.00 Новости.

06.10 Х/ф «ДВА СТВОЛА». (16+).
07.50 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АН-
НАБЕЛЬ». (16+).
09.35 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АН-
НАБЕЛЬ: ЗАРОЖДЕНИЕ
ЗЛА». (18+).
11.30 Х/ф «ДЕТСКИЕ ИГРЫ».
(18+).
13.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МОТЫ-
ЛЁК». (12+).
15.05 Х/ф «МИССИЯ: НЕАДЕК-
ВАТНА». (18+).
16.35 Х/ф «ДВА СТВОЛА».
(16+).
18.25 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ». (12+).
20.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА».
(16+).
21.45 Х/ф «ШПИОН». (18+).
23.55 Х/ф «ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ». (16+).
01.50 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ».
(18+).
03.45 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-
2». (18+).

07.00 «Настроение».
08.35 «Выборы-2021». (12+).
08.50 «Настроение».
09.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
(0+).
11.15 Д/ф «Олег и Лев Борисо-
вы. В тени родного брата». (12+).
12.30 «События».
12.55 «Петровка, 38». (16+).
13.10 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 «События».
15.55 «Город новостей».
16.10 Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+).
17.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Вне игры». (12+).
18.50 «События».
19.15 Х/ф «ИГРА С ТЕНЬЮ».
(12+).
23.00 «События».
23.30 «10 самых...» (16+).
00.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Последние роли». (12+).
01.00 «Петровка, 38». (16+).
01.15 Д/ф «90-е. «Звёзды» и
ворьё». (16+).
01.55 Д/ф «Грязные тайны пер-
вых леди». (16+).
02.35 «Хроники московского
быта». (16+).
03.20 Д/ф «Косыгин и Джонсон:
неудачное свидание». (12+).
04.00 Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+).
05.20 Д/ф «Галина Уланова.
Земная жизнь богини». (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 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаделек».
(6+).
10.45 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИ-
ТИЮ». (6+).
12.30 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ». (12+).
14.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
(12+).
16.15 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ:
ТОЛЬКО ВПЕРЁД». (12+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
19.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА».
(16+).
21.55 Х/ф «ФРИДА». (16+).
00.10 Х/ф «Я - НАЧАЛО». (16+).
02.10 Х/ф «БЁРДМЭН». (18+).
04.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (16+).
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07.00 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
09.15 М/ф «Куда летишь, Ви-
тар?» (0+).
09.35 М/ф «Кукушка и скво-
рец». (0+).
09.50 М/ф «Легенда о Григе»,
«Лиса и медведь». (6+).
10.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА».
(12+).
12.05 Х/ф «ГoНЩИКИ». (12+).
13.35 М/ф «Крашеный лис».
(0+).
13.45 М/ф «Крылатый, мохна-
тый да масляный». (0+).
13.55 М/ф «Крылья дядюшки
Марабу». (6+).
14.05 М/ф «Кто поедет на выс-
тавку?» (6+).
14.25 М/ф «Кубик и Тобик».
(6+).
14.35 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ». (16+).
16.25 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛЬ
МУЗЕЯ». (12+).
18.55, 04.40 Х/ф «ОБРЫВ».
(12+).
21.30 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВa».
(12+).
23.20 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
01.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА».
(12+).
03.25 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).

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 «Маша и Медведь».
(0+).
10.20 М/с «Акулёнок». (0+).
10.25 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
11.45 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+).
12.10 М/с «Барбоскины». (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 «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.15 М/с «Фиксики». (0+).
16.40 «Трам-пам-пам». (0+).
17.10 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+).
01.20 «Студия Каляки-Маляки».
(0+).
01.25 М/с «Смешарики». (0+).
03.15 «ТриО!» (0+).
03.20 М/с «Бумажки». (0+).
04.35 «Magic English». (0+).
04.55 М/с «Барбоскины». (0+).
05.50 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
05.55 «Подзарядка». (0+).

05.00 Орел и решка. Мегаполи-
сы. (16+).
06.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
07.40 Орел и решка. По морям.
(16+).
09.20 Орел и решка. Ивлеева vs
Бедняков. (16+).
10.20 На ножах. (16+).
13.30 Адская кухня. (16+).
15.30 Четыре свадьбы. (16+).
23.00 Битва сватов. (16+).
00.20 Т/с «НЮХАЧ». (0+).
01.30 Пятница News. (16+).
02.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (16+).
04.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).

05.20 Музыка на Канале Disney.
(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 «Богатырша». (6+).
13.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
16.40 М/с «Гравити Фолз». (12+).
17.35 М/с «Борис и Руфус». (6+).
17.50 М/с «Рапунцель: История
продолжается». (6+).
19.00 М/ф «Русалочка: Начало
истории Ариэль». (0+).
20.30 М/ф «Золушка-2: Мечты
сбываются». (0+).
22.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Мстители: Револю-
ция Альтрона». (12+).
01.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
02.55 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
04.00 М/с «Мстители: Револю-
ция Альтрона». (12+).
04.45 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.05 «Календарь». (12+).
07.00 Д/с «Золотая серия Рос-
сии». (12+).
07.15 «Моя история». (12+).
07.40, 18.15 Т/с «ДЕНЬ РОЖ-
ДЕНИЯ БУРЖУЯ-2». (16+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «Среда обитания». (12+).
10.30, 11.05, 22.00 Т/с «ДОСЬЕ
ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКО-
ГО». (16+).
11.00 Новости.
12.30 «Врачи». (12+).
13.00 Новости.
13.05 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «ОТРажение».
16.00 Новости.
16.10 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (12+).
18.00 Д/с «Золотая серия Рос-
сии». (12+).
20.00 Новости.
20.15 «ОТРажение».
23.55 «Моя история». (12+).
00.25 Х/ф «ВЕСНА». (0+).
02.15 Д/с «Золотая серия Рос-
сии». (12+).
02.30 Д/с «Вредный мир». (16+).
03.00 «ОТРажение». (12+).
04.35 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
05.05 «Домашние животные».
(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 «Пилигрим». (6+).
09.30 «Украина, которую мы
любим». (12+).
10.00 «Утро на Спасе». (0+).
12.00, 23.20 Прямая линия. От-
вет священника. (12+).
12.55 «Встреча». (12+).
13.55 «Лествица». (6+).
15.00 «Монастырская кухня».
(0+).
16.00 Д/ф «Мама». (0+).
17.15 Х/ф «ЧУЖОЙ ЗВОНОК».
(0+).
18.35 Х/ф «НЕЖДАННЫЙ
ГОСТЬ». (0+).
20.30 «Вечер на Спасе». (0+).
21.30 «Лествица». (6+).
22.00 Х/ф «Я ВАС ДОЖДУСЬ».
(0+).
00.15 Д/ф «Отец». (0+).
01.20 «День Патриарха». (0+).
01.35 Д/ф «Мама». (0+).
02.35 «В поисках Бога». (6+).
03.05 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
03.35 «Встреча». (12+).
04.25 «Вечер на Спасе». (0+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.45 Новости.
09.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ». (16+).
11.55 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Плавание.
15.10 Специальный репортаж.
(12+).
15.30 Все на Матч!
16.05 Новости.
16.10 «Главная дорога». (16+).
18.10 Все на Матч!
18.50 Новости.
18.55 Волейбол. Россия - Бос-
ния и Герцеговина. Чемпионат
Европы. Женщины. Прямая
трансляция из Сербии.
20.30 Все на Матч!
21.15 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция.
23.45 Все на Матч!
00.40 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира-2021. 1/4 фина-
ла. Трансляция из Москвы.
(0+).
01.50 Д/ф «Родман. Плохой
хороший парень». (12+).
04.00 Новости. (0+).
04.05 Специальный репортаж.
(12+).
04.25 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Легкая атлетика.

МАТЧ!

07.10 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
08.40 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
10.10 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (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 «ГАРДЕМАРИНЫ
III». (16+).
04.15 Х/ф «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+).



05.00 «Доброе утро».
07.00 Выборы-2021.
08.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55, 02.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости (с
субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
17.00 Время покажет.
(16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтитра-
ми).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Поле чудес. (16+).
21.00 Время.
21.30 Премьера.
Музыкальный
фестиваль «Жара» в
Москве.  (12+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.25 Д/ф «Наполе-
он: Путь императо-
ра». (12+).
02.10 Наедине со
всеми. (16+).
03.45 Давай поже-
нимся! (16+).
05.05 Д/с «Россия от
края до края». (12+).

05.00 «Утро
России».
09.00 Вести.
Местное время.
09.25 «Утро
России».
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.35 «Судьба
человека с
Борисом Корчев-
никовым». (12+).
12.45 «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». (6+).
18.45 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести.
Местное время.
21.00 Торжествен-
ное закрытие
Международного
конкурса молодых
исполнителей
«Новая волна-
2021».
23.35 Х/ф «НЕЛЮ-
БИМЫЙ». (6+).
03.10 Х/ф «ЕСЛИ
БЫ ДА КАБЫ».
(12+).
04.57 Перерыв в
вещании.

06.20 М/ф
«Мультфильмы».
(0+).
06.40 Ералаш.
(0+).
07.00 Ералаш.
(0+).
07.15 М/с «Три
кота». (0+).
08.00 М/с
«Лунтик». (0+).
08.30 М/с
«Охотники на
троллей». (6+).
09.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.25 Т/с «ВОРО-
НИНЫ». (16+).
11.00 Х/ф «ПЛУТО
НЭШ». (12+).
12.50 Х/ф
«СУМЕРКИ.
САГА. НОВОЛУ-
НИЕ». (12+).
15.20 Уральские
пельмени. (16+).
15.45 Шоу
«Уральских
пельменей».
(16+).
22.00 Х/ф
«Kingsman.
СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА». (16+).
00.35 Х/ф
«БЕЗУМНЫЙ
МАКС. ДОРОГА
ЯРОСТИ». (18+).
02.55 Х/ф
«ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ». (16+).
05.15 «6 кадров».
(16+).

05.10 «Тайны
Чапман». (16+).
06.00 «Военная
тайна». (16+).
07.00, 10.00 «Доку-
ментальный проект».
(16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости».
(16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00, 17.00, 20.00
«Информационная
программа 112».
(16+).
13.30 «Новости».
(16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00, 04.30 «Неверо-
ятно интересные
истории». (16+).
16.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.30 «Новости».
(16+).
21.00 Х/ф «РОБИН
ГУД». (16+).
23.40 Х/ф «ПУЛЕ-
НЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ». (12+).
01.40 Т/с «СПАРТАК:
ВОЗМЕЗДИЕ».
(18+).

05.40 Т/с «ЛЕС-
НИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ». (16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычай-
ное происше-
ствие.
15.00 Место
встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
18.30 Жди меня.
(12+).
19.30 Т/с «ШЕФ.
ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ШЕФ.
ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ». (16+).
22.15 Т/с «ПЁС».
(16+).
00.50 «Своя
правда» с Рома-
ном Бабаяном.
(16+).
02.45 Х/ф «ТОН-
КАЯ ШТУЧКА».
(16+).
04.10 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).

07.30 Пешком...
08.00 Д/с «Загадки Древнего
Египта».
08.50 Д/с «Острова».
09.30 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ».
11.00 Новости культуры.
11.20 Х/ф «ШЕДЕВРЫ
СТАРОГО КИНО».
12.25 Цвет времени.
12.45 Д/с «Острова».
13.25 Фестиваль спектаклей
театра им. Моссовета.
16.00 Новости культуры.
16.05 Х/ф «ВЕСНА».
17.55 Цвет времени.
18.10 Д/с «Острова».
18.55 Людвигу ван Бетховену
посвящается...
20.00 «Смехоностальгия».
20.30 Новости культуры.
20.45 Д/ф «Ролан Быков.
Портрет неизвестного
солдата».
22.35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ».
00.10 Новости культуры.
00.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЕЗ
ПРАВА ПЕРЕПИСКИ».
02.10 Людвигу ван Бетховену
посвящается...
03.10 Д/с «Искатели».
04.00 Перерыв в вещании.

06.45 Т/с «ЛЮТЫЙ-2». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.20, 11.20 Т/с «ЛЮТЫЙ-2». (12+).
11.00 Дневник АрМИ-2021.
12.20 «Открытый эфир». (12+).
14.20, 15.05 Т/с «ВИКИНГ». (16+).
15.00 Военные новости.
18.25 Т/с «ВИКИНГ-2». (16+).
23.10 «Десять фотографий». (6+).
00.00 Дневник АрМИ-2021.
00.15 Танковый биатлон-2021.
01.15 Танковый биатлон-2021.
02.15 Танковый биатлон-2021.
03.15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА». (0+).
04.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).

07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «Битва
экстрасенсов». (16+).
09.25 Т/с «САШАТА-
НЯ». (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+).
02.30 «Импровиза-
ция». (16+).
04.15 «Comedy
Баттл». (16+).
05.05 Открытый
микрофон. Дайджест.
(16+).
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ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 21.45, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Хочу всё знать» (6+).
07.15, 12.15 «Метод
исследования» (12+).
08.15 «Достояние респуб-
лик» (12+).
09.15 Т/с «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК» (16+).
10.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
11.00, 18.30 Т/с «КРИК
СОВЫ» (16+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Курская битва. Время
побеждать» (12+)
14.00 Т/с «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК» (16+).
15.15 «Достояние респуб-
лик» (12+).
16.15 «Право знать» (16+)
16.30 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
17.45 «Живые символы
планеты» (12+).
18.30 Т/с «КРИК СОВЫ»
(16+).
20.00 Х/ф «ГРЕШНИК»
(12+).
22.15 Х/ф «АРСЕН ЛЮПЕН»
(12+)
01.00 Ночное вещание.

07.00 Улётное видео. (16+).
08.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
08.30 КВН Best. (16+).
10.00 Дорога. (16+).
14.00 Дорожные войны 2.0.
(16+).
17.00 Утилизатор. (16+).
19.00 Утилизатор. (12+).
21.00 «+100500». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.30 Охотники. (16+).
02.30 Шутники. (16+).
03.00 Улётное видео. (16+).

Праздник:
День российского кино
Праздник пролетающих
облаков
День ленточек и бубенчиков

Именины: Аркадий,
Александр, Николай,
Матвей, Федор, Василий,
Алексей, Ева, Евдокия,
Владимир

06.00, 10.00, 14.00 «Известия». (16+).
06.25, 10.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (16+).
18.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2». (16+).
20.35 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
01.45 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
(16+).
02.45 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
(16+).
04.35 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
(16+).
05.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
(16+).



07.15 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ». (12+).
09.00 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
10.35 Х/ф «СЧАСТЬЕ В КОН-
ВЕРТЕ». (12+).
12.25 Х/ф «ГУДБАЙ, АМЕРИ-
КА». (12+).
14.10 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА».
(12+).
15.45 Х/ф «БАТЯ». (16+).
17.10 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
18.05 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
19.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
19.50 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
20.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
22.45 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
00.35 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКО-
ЖИХ». (16+).
02.15 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». (16+).
03.35 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
04.55 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА». (12+).

06.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).
07.00 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
10.30, 18.25 Д/с «Слепая». (16+).
12.15 Новый день. (12+).
12.50, 16.45 Гадалка. (16+).
15.40 Вернувшиеся. (16+).
17.55 Знаки Судьбы. (16+).
20.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АН-
НАБЕЛЬ». (16+).
22.30 Х/ф «ГОЛОС ИЗ КАМ-
НЯ». (16+).
00.15 Х/ф «ВОРОН». (16+).
02.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ:
МЕСТЬ». (16+).
03.45 Д/с «Властители». (16+).

07.15 «6 кадров». (16+).
07.50 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.50 По делам несовершенно-
летних. (16+).
10.25 Давай разведёмся! (16+).
11.30 Тест на отцовство. (16+).
13.40 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.50 Д/с «Порча». (16+).
15.20 Д/с «Знахарка». (16+).
15.55 Т/с «РАЗВЕ МОЖНО
МЕЧТАТЬ О БОЛЬШЕМ». (16+).
20.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ».
(16+).
00.20 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
02.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ». (16+).
04.10 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
05.00 Д/с «Порча». (16+).
05.25 Д/с «Знахарка». (16+).
05.50 Тест на отцовство. (16+).

06.20 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ». (12+).
07.55 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА».
(16+).
09.40 Х/ф «ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ». (16+).
11.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ».
(18+).
13.45 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-
2». (18+).
16.15 Х/ф «ШПИОН». (18+).
18.20 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ». (12+).
20.05 Х/ф «СМОКИНГ». (12+).
21.50 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л».
(16+).
23.50 Х/ф «ПЕРЕСТРЕЛКА».
(18+).
01.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (18+).
03.20 Х/ф «РОБИН ГУД». (16+).

07.00 «Настроение».
09.15 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ».
(12+).
12.30 «События».
12.55 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ».
(12+).
13.35, 16.05 Х/ф «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ СВЕКРОВЬ. МОСКОВС-
КИЕ КАНИКУЛЫ». (12+).
15.30 «События».
15.55 «Город новостей».
17.55 Д/ф «Фаина Раневская.
Королевство маловато!». (12+).
18.50 «События».
19.10 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ». (12+).
21.15 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА».
(12+).
23.20 «Вот такое наше лето».
Юмористический концерт».
(12+).
00.55 Х/ф «ЗОРРО». (0+).
02.50 «Петровка, 38». (16+).
03.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
(0+).
04.40 Д/ф «90-е. Горько!». (16+).
05.20 Д/с «Обложка». (16+).
05.45 Д/ф «Сергей Есенин.
Опасная игра». (12+).
Сергей Есенин был удивитель-
но многолик. Одни запомнили
его хулиганом и скандалистом.
Другие - щёголем и бабником.
Третьи - простым деревенским
пареньком. Он мог нарядиться
Пушкиным - или обернуться ска-
зочным Иваном-царевичем.
Есенин всю жизнь играл разные
роли, надевая ту или иную мас-
ку. А тайну о том, каким он был
на самом деле, - унес с собой в
могилу. Участвуют: внучатый
племянник Сергея Есенина
Сергей Ильин, заместитель
заведующего отделом экскур-
сионного обслуживания музея-
заповедника С.А.Есенина На-
талья Князева, филолог Олег
Лекманов, историк литературы
Сергей Куняев, поэт Станислав
Куняев, Александр Михайлов,
Сергей Никоненко, коллекцио-
нер Сергей Денисов, экскурсо-
вод Татьяна Чечёткина.

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.50 Х/ф «Я - НАЧАЛО». (16+).
10.05 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА».
(16+).
12.00 Х/ф «ФРИДА». (16+).
14.15 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ». (16+).
16.30 Х/ф «КИЛЛЕРЫ». (16+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
19.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ
ЧЕРЕПА». (16+).
22.05 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+).
00.40 Х/ф «МОНСТРО». (16+).
02.10 Х/ф «ГОСТЬЯ». (16+).
04.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА».
(16+).

05.45 Х/ф «ДВА ДНЯ». (16+).
07.15 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
08.30 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
09.55 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (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 «АМЕРИКЭН БОЙ».
(16+).
04.20 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ». (12+).

06.00 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
06.20, 11.20 Т/с «ЖИТЬ СНА-
ЧАЛА». (16+).
11.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
17.00 Новости.
18.00 Х/ф «МИМИНО». (12+).
20.00 Новости.
20.15 «Слабое звено». (12+).
21.15 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
22.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (6+).
02.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». (12+).
03.30 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ». (12+).
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07.00 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
08.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
10.05 М/ф «Легенды Перуанс-
ких индейцев». (6+).
10.20 М/ф «Ловушка для Бамб-
ра». (6+).
10.35 М/ф «Лягушка-путеше-
ственница». (0+).
10.55 М/ф «Лягушонок ищет
папу». (6+).
11.05, 00.50 Х/ф «ПОСЕТИ-
ТЕЛЬ МУЗЕЯ». (12+).
13.35 М/ф «Куда летишь, Ви-
тар?» (0+).
13.55 М/ф «Кукушка и скворец».
(0+).
14.05 М/ф «Легенда о Григе».
(6+).
14.25 М/ф «Лиса и медведь».
(6+).
14.35 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
17.15 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВa». (12+).
19.00, 03.10 Х/ф «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ». (12+).
23.00 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).

05.00 Орел и решка. Мегаполи-
сы. (16+).
12.00 Орел и решка. Чудеса све-
та. (16+).
13.00 Орел и решка. Земляне.
(16+).
14.00 Мир наизнанку. Боливия.
(16+).
17.20 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
20.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1». (16+).
01.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО КОРИ-
ДОРУ». (16+).
02.30 Пятница News. (16+).
03.00 Т/с «ПОПУЛЯРНА И
ВЛЮБЛЕНА». (18+).
03.40 Т/с «ПОПУЛЯРНА И
ВЛЮБЛЕНА». (18+).

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 «Маша и Медведь».
(0+).
10.20 М/с «Акулёнок». (0+).
10.25 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
11.45 «Студия Каляки-Маляки».
(0+).
12.10 М/с «Барбоскины». (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 «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса». (0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.15 М/с «Простоквашино».
(0+).
17.05 М/с «Хейрдораблз». (0+).
17.10 М/с «Турбозавры». (0+).
19.30 М/с «Суперкрылья. Под-
зарядка». (0+).
20.00 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20.20 М/с «Царевны». (0+).
21.25 М/с «Акулёнок». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
23.30 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
23.50 М/с «Гормити». (6+).
00.15 М/с «Смешарики». (0+).
01.40 «Мой музей». (0+).
01.50 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
02.40 «ТриО!» (0+).
02.45 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели. Академия».
(0+).
04.20 «Magic English». (0+).
04.40 М/с «Барбоскины». (0+).
05.50 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
05.55 «Подзарядка». (0+).

05.20 Музыка на Канале Disney.
(6+).
06.00 Музыка на Канале Disney.
(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 «Спящая красавица».
(0+).
13.45 М/ф «Олаф и холодное
приключение». (0+).
14.05 М/ф «Русалочка». (6+).
15.35 М/ф «Русалочка-2: Воз-
вращение в море». (0+).
17.05 М/ф «Русалочка: Начало
истории Ариэль». (0+).
18.35 М/ф «Принцесса и Лягуш-
ка». (0+).
20.30 М/ф «Золушка-3: Злые
чары». (0+).
22.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ
ЛЮБВИ». (0+).
00.35 Х/ф «УЛИЧНЫЕ
ТАНЦЫ». (12+).
02.30 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-
2». (12+).
03.50 М/ф «Белоснежка и семь
гномов». (0+).

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.05 «Календарь». (12+).
07.00 Д/с «Золотая серия Рос-
сии». (12+).
07.15 «Моя история». (12+).
07.40 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
БУРЖУЯ-2». (16+).
09.20 «Календарь». (12+).
10.15 «Среда обитания». (12+).
10.40 М/ф «Фильм, фильм,
фильм». (0+).
11.00 Новости.
11.05 Х/ф «ВЕСНА». (0+).
13.00 Новости.
13.05 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «ОТРажение».
16.00 Новости.
16.10 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым. (12+).
18.00 М/ф «Фильм, фильм,
фильм». (0+).
18.20 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
БУРЖУЯ-2». (16+).
20.00 Новости.
20.15 «ОТРажение».
22.00 «Имею право!» (12+).
22.30 Х/ф «ДОМ». (16+).
00.35 «За дело!» (12+).
01.20 Х/ф «ШАРАДА». (16+).
03.15 «Потомки». (12+).
03.45 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ». (12+).
05.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЁХ». (0+).

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+).
12.55 «Встреча». (12+).
13.55 «Лествица». (6+).
14.30 Д/с «Праздники». (0+).
15.00 «Монастырская кухня».
(0+).
16.00 Д/ф «Альфа и Омега».
(0+).
16.30 Д/ф «Отец». (0+).
17.40 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ
ПАПА». (12+).
19.05 Х/ф «Я ВАС ДОЖДУСЬ».
(0+).
20.30 «Вечер на Спасе». (0+).
21.30 Х/ф «СТАЛИНГРАД».
(0+).
01.15 «День Патриарха». (0+).
01.30 Д/с «Праздники». (0+).
02.00 «Наши любимые песни».
(6+).
02.50 «Профессор Осипов».
(0+).
03.35 «Встреча». (12+).
04.25 «Вечер на Спасе». (0+).

06.45 Все на Матч!
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.45 Новости.
09.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ». (16+).
11.55 XVI Летние Паралимпийс-
кие игры. Плавание.
15.25 Специальный репортаж.
(12+).
15.45 Все на Матч!
16.25 Новости.
16.30 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Суперспринт. Женщи-
ны.
17.00 «Главная дорога». (16+).
19.00 Все на Матч!
19.20 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Суперспринт.
19.50 Футбол. «Динамо» (Мос-
ква) - «Локомотив» (Москва).
22.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
22.40 Футбол. «Верона» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии.
00.45 «Точная ставка». (16+).
01.05 Все на Матч!
02.00 Автоспорт. Российская
Дрифт серия Гран-при-2021.
(0+).
03.00 Автоспорт.  (0+).
03.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
04.00 Новости. (0+).
04.05 Специальный репортаж.
(12+).
04.25 XVI Летние Паралимпийс-
кие игры. Легкая атлетика.

МАТЧ!



06.00 «Доброе утро.
Суббота».
09.45 Слово пастыря.
(0+).
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с
Наташей Барбье.
(6+).
11.15 Видели видео?
(6+).
12.00 Новости (с
субтитрами).
12.15 Видели видео?
(6+).
14.15 Д/ф «О том, что
не сбылось». Ко дню
рождения Натальи
Гундаревой. (12+).
15.20 Д/ф «Красота -
страшная сила». К
125-летию Фаины
Раневской. (12+).
16.20 «Кто хочет
стать миллионером?»
с Дмитрием Дибро-
вым. (12+).
17.55 Сегодня
вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых
и Находчивых».
Встреча выпускни-
ков-2021. (16+).
23.25 Х/ф «КРЕСТ-
НАЯ МАМА». (16+).
01.20 Д/ф «О том, что
не сбылось». Ко дню
рождения Натальи
Гундаревой. (12+).
02.15 Наедине со
всеми. (16+).
03.00 Модный
приговор. (6+).
03.50 Давай поже-
нимся! (16+).

05.00 «Утро России.
Суббота».
08.00 Вести. Местное
время.
08.20 Местное время.
Суббота.
08.35 «По секрету
всему свету».
09.00 «Формула
еды». (12+).
09.25 «Пятеро на
одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Смотреть до
конца». (12+).
12.35 «Доктор
Мясников». (12+).
13.30 Т/с «ЗАКРЫ-
ТЫЙ СЕЗОН». (12+).
18.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «БЕЗ
ТЕБЯ». (12+).
01.20 Х/ф «КУДА
УХОДЯТ ДОЖДИ».
Главная героиня Нина
– начальник по жизни.
Она успешна в работе
и привыкла командо-
вать всеми вокруг –
коллегами, сыном, му-
жем… Но вот сын Саша
преподносит ей сюр-
приз и без одобрения
и даже ведома родите-
лей женится на девуш-
ке Жене.
(12+).
04.23 Перерыв в
вещании.

06.20 М/ф «Мульт-
фильмы». (0+).
06.40 Ералаш. (0+).
07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.20 М/ф «Мульт-
фильмы». (0+).
07.45 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+).
10.30 Премьера!
ПроСТО кухня. (12+).
11.00 Премьера!
Саша жарит наше.
(12+).
11.05 М/ф «Шрэк».
(6+).
12.55 М/ф «Шрэк-2».
(6+).
14.35 М/ф «Шрэк
Третий». (6+).
16.20 М/ф «Шрэк
навсегда». (12+).
18.00 Х/ф «КРОЛИК
ПИТЕР». (6+).
19.55 М/ф «Зверо-
пой». (6+).
22.00 Х/ф «АЛИТА.
БОЕВОЙ АНГЕЛ».
(16+).
00.25 Х/ф «ВЕЛИ-
КИЙ УРАВНИТЕЛЬ».
(18+).
04.55 «6 кадров».
(16+).

06.00 «Невероят-
но интересные
истории». (16+).
07.40 Х/ф
«ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ». (16+).
09.30 «О вкусной и
здоровой пище».
(16+).
10.05 «Минтранс».
(16+).
11.05 «Самая
полезная про-
грамма». (16+).
12.15 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко.
(16+).
14.15 «СОВБЕЗ».
(16+).
15.20 Докумен-
тальный спецпро-
ект. (16+).
16.20 Засекречен-
ные списки. (16+).
18.25 Х/ф
«ЗВЕЗДНЫЙ
ПУТЬ». (16+).
20.55 Х/ф
«СТАРТРЕК:
ВОЗМЕЗДИЕ».
(12+).
23.25 Х/ф
«СТАРТРЕК:
БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ». (16+).
01.40 Х/ф
«ПЛОХАЯ
КОМПАНИЯ».
(16+).
03.40 Х/ф
«СЛОМАННАЯ
СТРЕЛА». (16+).

05.40 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ».
(16+).
07.30 «Кто в доме
хозяин?» (12+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим с
Алексеем Зиминым.
(0+).
09.45 Поедем,
поедим! (0+).
10.25 Едим дома.
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Живая еда» с
Сергеем Малозёмо-
вым». (12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.05 Однажды...
(16+).
15.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
20.00 «Центральное
телевидение».
21.20 Ты не пове-
ришь! (16+).
22.20 Секрет на
миллион. (16+).
00.25 «Международ-
ная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном.
(16+).
01.15 Квартирник
НТВ у Маргулиса.
(16+).
02.35 Х/ф «ШИК».
(12+).
04.05 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).

07.30 Лето господне.
08.05 М/ф «Загадочная
планета». «Маленький Рыжик».
09.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПОВЕСТЬ».
11.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.40 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ».
13.15 Черные дыры. Белые
пятна.
13.55 Д/ф «Волшебная
Исландия».
14.50 Международный
фестиваль цирка в Масси.
16.00 Д/ф «Роман в камне».
16.30 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ».
18.00 Д/с «Предки наших
предков».
18.45 «Необъятный Рязанов».
Посвящение Мастеру».
20.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА».
22.05 Гала-концерт звёзд
мировой оперы «Классика на
Дворцовой».
23.30 Д/ф «Параджанов.
Тарковский. Антипенко.
Светотени».
00.35 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
01.15 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ».
02.45 Д/ф «Волшебная
Исландия».
03.35 М/ф «Очень синяя
борода».

05.50 Д/с «Москва - фронту». (12+).
06.10 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». (0+).
07.40, 09.15 Х/ф «КОРТИК». (0+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
09.40 «Морской бой». (6+).
10.45 «Круиз-контроль». (6+).
11.15 «Легенды цирка». (6+).
11.45 Д/с «Загадки века». (12+).
12.35 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
13.30 «Не факт!» (6+).
14.15 Дневник АрМИ-2021.
14.35 Д/с «СССР. Знак качества». (12+).
15.25 «Легенды кино». (6+).
16.10 Д/с «Битва оружейников». (12+).
17.10, 19.50 Х/ф «МАЙОР ВЕТРОВ». (16+).
19.15 «Задело!» с Николаем Петровым.
19.30 Дневник АрМИ-2021.
22.20 Х/ф «ФАРТОВЫЙ». (16+).
00.15 Танковый биатлон-2021.
03.15 Х/ф «ЖАВОРОНОК». (0+).
04.40 Х/ф «ДВА ФЕДОРА». (0+).

07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.30 «Битва
дизайнеров».
(16+).
11.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.00 Х/ф «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ОБМАНА».
(12+).
19.20 Х/ф «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ОБМАНА-2».
(12+).
22.00 «Новые
танцы». (16+).
00.00 «Stand up».
(16+).
01.00 Т/с «МАНЬЯ-
ЧЕЛЛО». (16+).
01.30 Т/с «МАНЬЯ-
ЧЕЛЛО». (16+).
02.00 Т/с «МАНЬЯ-
ЧЕЛЛО». (16+).
02.30 Т/с «МАНЬЯ-
ЧЕЛЛО». (16+).
03.00 «Импровиза-
ция». (16+).
03.50 «Импровиза-
ция». (16+).
04.35 «Comedy
Баттл». (16+).
05.30 Открытый
микрофон.
Дайджест. (16+).
06.20 «Открытый
микрофон». (16+).
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07.00 Улётное видео. (16+).
08.00 КВН Best. (16+).
09.30 Улётное видео.
Лучшее. (16+).
10.00 Улётное видео. (16+).
14.00 Дорожные войны 2.0.
(16+).
16.30 Утилизатор. (16+).
17.30 Утилизатор. (12+).
Ржавые банки на колесах захлам-
ляют городские дворы, а упрямые
автовладельцы заламывают
цены на старые авто. Команда
«Утилизатора» поможет навести
порядок на улицах городов России
и безжалостно уничтожит ненуж-
ное железо! Все, что нужно вла-
дельцу авто, – высокая автоэру-
диция. При правильном ответе на
все вопросы можно получить не-
плохую сумму денег и решить –
тратить ли ее на тюнинг или оста-
вить себе, избавившись от старо-
го металлического друга. А о том,
как сделать это красиво, позабо-
тится «Утилизатор». Скажем одно
– от автомобиля не останется ни
крошки.

19.30 «+100500». (16+).
23.00 iТопчик. (16+).
23.30 iТопчик. (16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.30 Охотники. (16+).
02.30 Шутники. (16+).
03.00 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

06.00,09.00,  00.30, 19.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 Х/ф «ВЕСЬ МИР В
ГЛАЗАХ ТВОИХ» (16+)
08.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 Х/ф «КУНГ-ФУ ВОИН»
(6+)
11.30 «Метод исследова-
ния» (12+)
12.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ
УДАР» (16+)
14.00 «История в деталях и
путешествия с Г. Жигаре-
вым» (12+)
15.00 «Звёздное эхо
Михаила Громова» (12+)
15.50 «Табак. Секреты
манипуляции» (12+)
16.30 «Живые символы
планеты» (12+)
17.00 Х/ф «ГРЕШНИК» (12+)
18.45 «Между нами» (12+)
20.00 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ»
(16+)
21.30 «Империя иллюзий:
Братья Сафроновы» (16+)
23.15 «Никотин. Секреты
манипуляции» (12+)
00.00 «Живые символы
планеты» (12+)
01.00 Ночное вещание

06.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
(16+).
10.00 Светская хроника. (16+).
11.05 Т/с «СВОИ-3». (16+).
15.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА».
(16+).
18.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Главное». (16+).
01.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).



СПАС

06.50 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКО-
ЖИХ». (16+).
08.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
10.05 Х/ф «БАТЯ». (16+).
11.30 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА». (12+).
13.05 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
14.35 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». (16+).
16.10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
18.10 Х/ф «ХОТТАБЫЧ». (16+).
20.00 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ». (16+).
21.45 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ». (16+).
23.50 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛОВА!» (16+).
01.35 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА». (12+).
03.10 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
04.30 Х/ф «ГУДБАЙ, АМЕРИ-
КА». (12+).

06.00 Д/с «Властители». (16+).
06.45 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
10.00 Рисуем сказки. (0+).
10.15, 04.15 Мистические исто-
рии. (16+).
13.15 Х/ф «СЛАДКИЙ НО-
ЯБРЬ». (12+).
15.45 Х/ф «РУСАЛКА В ПАРИ-
ЖЕ». (12+).
18.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АН-
НАБЕЛЬ». (16+).
20.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ». (16+).
22.15 Х/ф «СТРАШНЫЕ ИС-
ТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА В
ТЕМНОТЕ». (16+).
00.30 Х/ф «МАРИОНЕТКА».
(16+).
02.45 Х/ф «ВОРОН». (16+).

07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
09.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ». (16+).
12.00, 02.15 Т/с «ПРОПАВШАЯ
НЕВЕСТА». (16+).
20.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ». (16+).
22.05 Скажи, подруга. (16+).
22.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ
КОНКУРСА». (16+).
05.30 Д/с «Восточные жёны в
России». (16+).

06.10 Х/ф «МИССИЯ: НЕАДЕК-
ВАТНА». (18+).
07.45 Х/ф «ПЕРЕСТРЕЛКА».
(18+).
09.20 Х/ф «СМОКИНГ». (12+).
11.05 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ». (12+).
12.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (18+).
14.45 Х/ф «ЦЕНТУРИОН».
(16+).
16.25 Х/ф «ПЕРЕСТРЕЛКА». (18+).
18.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л».
(16+).
20.00 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧА-
ЛО». (12+).
22.25 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (16+).
01.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ».
(16+).
03.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (18+).

06.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». (0+).
08.15 «Православная энцикло-
педия». (6+).
08.45 «Один+Один». Юмористи-
ческий концерт. (12+).
09.30 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ». (0+).
Сотрудники КГБ - полковник
Серёгин и молодой сотрудник
Павлов - расследуют убийство
мелкого фарцовщика Виктора
Кораблёва. Расследование вы-
водит их на след преступной
группы, переправляющей за
границу ценные произведения
ювелирного искусства. Поеди-
нок с опытными и хитрыми пре-
ступниками оказывается для
чекистов серьёзным испытани-
ем. Выясняется, что убийство
Кораблёва связано с попыткой
тайно вывезти за границу зна-
менитое "Колье Шарлотты".
12.30 «События».
12.45 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ». (0+).
13.55 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН МЕРТ-
ВЫМ». (16+).
15.30 «События».
15.45 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН МЕРТ-
ВЫМ». (16+).
18.10 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ».
(16+).
22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой».
23.15 Д/ф «Криминальные свя-
зи звёзд». (16+).
00.05 «Прощание». (16+).
00.55 «Хроники московского
быта». (12+).
01.35 Д/с «Советские мафии».
(16+).
02.15 Д/ф «Вокруг смеха за 38
дней». (12+).
03.00 Д/ф «Чарующий акцент».
(12+).
03.45 Д/ф «Семейные драмы.
Несчастный кинобрак». (12+).
04.25 Д/ф «Актёрские драмы.
Вне игры». (12+).
05.05 «10 самых...» (16+).
05.30 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ». (12+).
07.10 «Петровка, 38». (16+).

06.00 Х/ф «БЛИЗКИЕ КОНТАК-
ТЫ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ». (6+).
08.40 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+).
11.15 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ
ЧЕРЕПА». (16+).
13.30, 01.10 Х/ф «ЭВОЛЮ-
ЦИЯ». (12+).
15.15 Х/ф «ГОСТЬЯ». (16+).
17.35 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ». (16+).
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ».
(12+).
02.55 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ». (16+).
04.55 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИ-
ТИЮ». (6+).

06.50 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». (6+).
08.05 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+).
09.35 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
10.50 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
12.15 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
13.40 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
15.00 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
16.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
00.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК».
(16+).
02.05 Х/ф «9 РОТА». (16+).
04.25 Х/ф «Я, БАБУШКА, ИЛИ-
КО И ИЛЛАРИОН». (12+).
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06.40 М/ф «Необычный друг».
(6+).
07.00 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
09.25 М/ф «Мальчик и лягушо-
нок». (6+).
09.35 М/ф «Мальчик с пальчик».
(0+).
09.55 М/ф «Мартынко». (6+).
10.10 М/ф «Матч-реванш». (6+).
10.35 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВa». (12+).
12.20 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
14.10 М/ф «Ловушка для Бамб-
ра». (6+).
14.25 М/ф «Лягушка-путеше-
ственница». (0+).
14.45 М/ф «Шесть Иванов -
шесть капитанов». (6+).
15.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
19.00 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!»
(12+).
21.30 Х/ф «ЕГО ДЕВУШКА
ПЯТНИЦА». (16+).
23.15 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
00.35 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
01.50 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВa». (12+).
03.25 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
04.50 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!»
(12+).

07.00 «Большая страна». (12+).
07.55 «Культурный обмен».
(12+).
08.35 «Великая наука России».
(12+).
08.50 «Вспомнить всё». (12+).
09.15 «Домашние животные».
(12+).
09.45 «Календарь». (12+).
10.40 «Потомки». (12+).
11.10 «За дело!» (12+).
11.55 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА».
(12+).
13.20, 14.05 Х/ф «ДОМ». (16+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
15.35 «Среда обитания». (12+).
16.05 «Календарь». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 Выступление Красноярс-
кого государственного акаде-
мического ансамбля танца Си-
бири имени М.С. Годенко. (12+).
19.30 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым. (12+).
20.05 «Вспомнить всё». (12+).
20.30 Х/ф «ШАРАДА». (16+).
22.25 Х/ф «ВА-БАНК». (12+).
01.35 Х/ф «КРАЙ». (16+).
03.35 «Потомки». (12+).
04.00 Х/ф «ЦИРК СГОРЕЛ, И
КЛОУНЫ РАЗБЕЖАЛИСЬ».
(12+).

05.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
09.00 Умный дом. (16+).
10.00 Орел и решка.  (16+).
11.00 Мир наизнанку. Китай.
(16+).
13.00 Орел и решка. Чудеса све-
та. (16+).
14.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1». (16+).
19.00 Мир наизнанку. Боливия.
(16+).
00.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО КОРИ-
ДОРУ». (16+).
02.00 Т/с «ПОПУЛЯРНА И
ВЛЮБЛЕНА». (16+).
04.30 Орел и решка. Мегаполи-
сы. (16+).

06.00 М/с «Школьный автобус
Гордон». (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 «Зебра в клеточку».
(0+).
11.45 «Семья на ура!» (0+).
12.10 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
13.00 М/с «Барбоскины». (0+).
13.30 «ТриО!» (0+).
13.45 М/с «Кошечки-собач-
ки». (0+).
15.45 «Доктор Малышкина».
(0+).
15.50 «Ералаш». (6+).
17.05 М/с «Хейрдораблз».
(0+).
17.15 М/с «Буба». (6+).
19.00 М/ф «Снежная короле-
ва». «Снежная королева-2:
Перезаморозка». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/ф «Снежная короле-
ва-3: Огонь и лёд». (6+).
23.05 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка». (6+).
23.30 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
23.50 М/с «Гормити». (6+).
00.15 М/с «Смешарики». (0+).
01.40 «Мой музей». (0+).
01.50 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
02.40 «ТриО!» (0+).
02.45 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели. Академия».
(0+).
04.20 «Magic English». (0+).
04.40 М/с «Барбоскины». (0+).
05.50 «Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи».
(0+).
05.55 «Подзарядка». (0+).

05.20 Музыка на Канале Disney.
(6+).
06.00 Музыка на Канале Disney.
(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+).
08.30 М/ф «Спящая красави-
ца». (0+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Елена - принцесса
Авалора: Королевство крыла-
тых ягуаров». (0+).
13.00 М/с «Рапунцель: История
продолжается. Столкновение
судеб». (6+).
14.15 М/ф «Золушка». (6+).
15.50 М/ф «Золушка-2: Мечты
сбываются». (0+).
17.20 М/ф «Золушка-3: Злые
чары». (0+).
18.40 М/ф «Храбрая сердцем».
(6+).
20.30 М/ф «Холодное сердце».
(0+).
22.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА».
(6+).
00.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ
ЛЮБВИ». (0+).
02.45 Х/ф «АКВАМАРИН».
(12+).
04.25 М/с «Рапунцель: История
продолжается». (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

05.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45, 09.25 «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+).
09.40 «Простые чудеса». (12+).
10.30 «В поисках Бога». (6+).
11.00 Божественная литургия.
(0+).
14.00 Д/ф «Альфа и Омега».
(0+).
14.30 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ
ПАПА». (12+).
15.55 «Наши любимые песни».
(6+).
16.55 Х/ф «СТАЛИНГРАД». (0+).
21.00 «Простые чудеса». (12+).
21.50 «Пилигрим». (6+).
22.20 «Профессор Осипов».
(0+).
23.10 «Украина, которую мы
любим». (12+).
23.40 «Встреча». (12+).
00.40 «Движение вверх». (6+).
01.40 «День Патриарха». (0+).
01.55 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
02.30 «Простые чудеса». (12+).
03.15 «Профессор Осипов».
(0+).
03.55 Д/ф «Альфа и Омега». (0+).
04.25 Д/с «Праздники». (0+).
04.50 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).

07.00 XVI Летние Паралимпийс-
кие игры. Легкая атлетика. Ве-
лоспорт. Трек.
07.50 Новости.
07.55 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР».
(12+).
12.10 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Спринт. Юниорки.
Прямая трансляция из Чехии.
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.55 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Спринт. Юниоры. Пря-
мая трансляция из Чехии.
14.55 XVI Летние Паралимпийс-
кие игры. Легкая атлетика.
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.55 Формула-1. Гран-при
Бельгии. Квалификация. Пря-
мая трансляция.
18.05 Все на Матч!
18.35 Новости.
18.40 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира-2021. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Москвы.
20.10 Все на Матч!
20.25 Футбол. «Аталанта» - «Бо-
лонья». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
22.30 Смешанные единобор-
ства. А. Керефов - Р. Албасха-
нов. АСА. Прямая трансляция
из Краснодара.
01.00 Все на Матч!
01.55 Хоккей. Кубок мэра Моск-
вы. Финал. (0+).
04.15 Новости. (0+).
04.20 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Спринт.  (0+).
05.10 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Спринт. Мужчины. (0+).

МАТЧ!

05.05 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ». (12+).
06.25 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
07.00 «Всё, как у людей». (6+).
07.10 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
07.20 Х/ф «ВЕСНА». (12+).
09.25 «Исторический детектив с
Николаем Валуевым». (12+).
10.00 «Слабое звено». (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.10 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ». (0+).
12.55, 17.15, 20.15 Т/с «СТРА-
СТИ ПО ЧАПАЮ». (16+).
02.45 Х/ф «ЧАПАЕВ». (6+).
04.20 М/ф «Мультфильмы».
(0+).



05.10, 06.10 Х/ф
«ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (12+).
06.00 Новости.
07.00 Играй, гармонь
любимая! (12+).
07.45 Часовой. (12+).
08.10 Здоровье.
(16+).
09.20 «Непутевые
заметки». (12+).
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других.
(12+).
11.15 Видели видео?
(6+).
12.00 Новости (с
субтитрами).
12.15 Видели видео?
(6+).
13.55 Д/ф «Ирина
Печерникова. Мне не
больно». (12+).
14.45 Х/ф «ДОЖИ-
ВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА». (12+).
16.45 Д/ф «О чем
молчал Вячеслав
Тихонов». (12+).
17.35 Премьера.
«Дмитрий Нагиев.
Портрет». (16+).
19.15 Три аккорда. (16+).
21.00 Время.
22.00 Х/ф «ОДИН
ВДОХ». (12+).
23.55 Д/ф «Владимир
Мулявин. «Песняры» -
молодость моя». (16+).
01.45 Наедине со
всеми. (16+).
02.25 Модный
приговор. (6+).
03.15 Давай поже-
нимся! (16+).

04.25 Х/ф
«НЕКРАСИВАЯ
ЛЮБОВЬ». (6+).
06.00 Х/ф
«ПОДАРИ МНЕ
НЕМНОГО
ТЕПЛА». (6+).
08.00 Местное
время. Воскре-
сенье.
08.35 «Устами
младенца».
09.20 «Когда все
дома с Тимуром
Кизяковым».
10.10 «Сто к
одному».
11.00 «Большая
переделка».
12.00 «Парад
юмора». (6+).
13.30 Т/с «ЗАК-
РЫТЫЙ СЕ-
ЗОН». (12+).
18.00 Х/ф
«ПОЗДНЕЕ
СЧАСТЬЕ».
(12+).
20.00 Вести
недели.
22.00 Москва.
Кремль. Путин.
22.40 «Воскрес-
ный вечер с
Владимиром
Соловьёвым».
(12+).
01.30 Х/ф
«ГЕТТО». (6+).
02.30 Х/ф
«НЕКРАСИВАЯ
ЛЮБОВЬ». (6+).
04.14 Перерыв в
вещании.

06.20 М/ф «Мульт-
фильмы». (0+).
06.40 Ералаш. (0+).
07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.20 М/ф «Мульт-
фильмы». (0+).
07.45 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+).
11.20 М/ф «Побег из
джунглей». (6+).
13.15 Х/ф «КРОЛИК
ПИТЕР». (6+).
15.00 Х/ф «АЛИТА.
БОЕВОЙ АНГЕЛ».
(16+).
17.35 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН». (16+).
00.35 Х/ф
«Kingsman. СЕКРЕТ-
НАЯ СЛУЖБА».
(18+).
03.00 Х/ф «НАЁМ-
НЫЕ УБИЙЦЫ».
(16+).
05.05 «6 кадров».
(16+).
06.20 М/ф «Мульт-
фильмы». (0+).
06.40 Ералаш. (0+).

05.40 Т/с «ЛЕС-
НИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ». (16+).
07.35 Централь-
ное телевидение.
(16+).
09.00 Сегодня.
09.20 У нас
выигрывают!
(12+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая
передача. (16+).
12.00 Чудо
техники. (12+).
12.50 Дачный
ответ. (0+).
14.00 НашПот-
ребНадзор.
(16+).
15.00 Х/ф
«АФОНЯ». (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Новые
русские сенса-
ции. (16+).
20.00 «Итоги
недели» с
Ирадой Зейнало-
вой.
21.10 Звезды
сошлись. (16+).
22.40 Основано
на реальных
событиях. (16+).
01.55 Х/ф
«ТРИО». (12+).
03.55 Их нравы.
(0+).
04.10 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).

07.30 Царица небесная.
08.05 М/ф «Золотая антило-
па». «Крокодил Гена». «Чебу-
рашка». «Шапокляк». «Чебу-
рашка идет в школу».
09.45 Х/ф «ВЕСНА».
11.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
12.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА».
13.30 Письма из провинции.
14.00 Д/ф «Прибрежные
обитатели».
14.50 М/ф «Либретто».
15.05 Д/с «Коллекция».
15.35 Голливуд Страны Советов.
15.50 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ».
17.35 Пешком...
18.05 Д/с «Предки наших
предков».
18.45 Д/ф «Империя балета».
19.45 «Романтика романса».
20.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ
ВРЕМЕНА».
22.35 Специальный концерт
Венского филармонического
оркестра к юбилею Риккардо
Мути. Театр Ла Скала, 2021
год.
00.25 Х/ф «ЖИЗНЬ ДРУГИХ».
02.35 Д/ф «Прибрежные
обитатели».
03.30 М/ф «Приключения Васи
Куролесова».

06.10 Х/ф «МАЙОР ВЕТРОВ». (16+).
10.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. (12+).
12.30 Д/с «Секретные материалы». (12+).
13.20 «Код доступа». (12+).
14.15 Дневник АрМИ-2021.
14.35 «Специальный репортаж». (12+).
15.00 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА». (16+).
19.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
20.25 Дневник АрМИ-2021.
20.45 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+).
23.25 «Фетисов». (12+).
00.15 Танковый биатлон-2021.
01.15 Танковый биатлон-2021.
02.15 Танковый биатлон-2021.
03.15 Х/ф «КОРТИК». (0+).
04.40 Х/ф «ЖАВОРОНОК». (0+).
06.05 Д/ф «Маресьев: продолжение
легенды». (12+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 Т/с «САШАТА-
НЯ». (16+).
10.00 «Перезагруз-
ка». (16+).
10.30 «Мама Life».
(16+).
11.00 Т/с «САШАТА-
НЯ». (16+).
13.00 Х/ф «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ОБМАНА».
(12+).
15.20 Х/ф «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ОБМАНА-2».
(12+).
18.00 «Однажды в
России. Спецдайд-
жест». (16+).
19.00 «Однажды в
России. Спецдайд-
жест». (16+).
23.00 «Stand up».
(16+).
00.00 «Женский
стендап». (16+).
01.00 Х/ф «БОЛЬ-
ШОЙ СТЭН». (16+).
03.05 «Импровиза-
ция». (16+).
03.55 «Импровиза-
ция». (16+).
04.45 «Comedy
Баттл». (16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.20 «Открытый
микрофон». (16+).
07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
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05.20 «Тайны
Чапман». (16+).
06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
06.10 М/ф «Урфин
Джюс и его деревян-
ные солдаты». (0+).
07.40 М/ф «Урфин
Джюс возвращается».
(6+).
09.00 М/ф «Алеша
Попович и Тугарин
Змей». (12+).
10.35 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч». (0+).
11.50 М/ф «Илья
Муромец и Соловей-
Разбойник». (6+).
13.25 М/ф «Три
богатыря и Шамахан-
ская царица». (12+).
15.00 М/ф «Три
богатыря на дальних
берегах». (0+).
16.25 М/ф «Три
богатыря: Ход
конем». (6+).
17.55 М/ф «Три
богатыря и Морской
царь». (6+).
19.25 М/ф «Три
богатыря и принцесса
Египта». (6+).
20.50 М/ф «Три
богатыря и Наследни-
ца престола». (6+).
22.25 М/ф «Конь
Юлий и большие
скачки». (6+).
00.00 Добров в
эфире. (16+).
01.05 «Военная
тайна». (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+).
14.10 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+).
00.30 «+100500». (18+).
01.30 Охотники. (16+).
02.30 Шутники. (16+).
03.00 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины:
Анна, Герасим, Степан,
Яков, Александр

Источник именинов и праздников my-calend.ru

Праздник: День подразде-
лений специального
назначения внутренних
войск МВД России

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+)
06.30 Х/ф «РАЗВЕДЧИ-
КИ» (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 «НЕПОСЕДЫ»
(16+)
13.30 «Искры камина»
(12+)
14.00 «Достояние респуб-
лик» (12+)
16.00 «Анна Герман.
Вечер памяти великой
певицы» (16+)
19.30 «Саратов. Итоги»
(12+)
20.00  Х/ф «НЕБО В
АЛМАЗАХ» (16+)
21.50 «Империя иллюзий:
Братья Сафроновы» (16+)
23.30 «Живые символы
планеты» (12+)
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+)
01.00 Ночное вещание

06.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+).
07.30 Т/с «ОДЕССИТ». (16+).
11.00 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ». (16+).
15.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2». (16+).
00.00 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ». (16+).



06.40 Х/ф «ХОТТАБЫЧ». (16+).
08.10 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
09.45 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛА-
НИЙ». (16+).
11.25 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА». (12+).
13.05 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ». (16+).
15.05 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ». (16+).
16.55 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛОВА!» (16+).
18.40 Х/ф «РОБО». (6+).
20.10 Х/ф «КРАСОТКА В УДА-
РЕ». (12+).
22.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА». (16+).
23.35 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ».
(12+).
01.25 Х/ф «ГУДБАЙ, АМЕРИ-
КА». (12+).
03.05 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА».
(12+).
04.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).

06.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).
07.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
10.30 Вернувшиеся. (16+).
11.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ:
МЕСТЬ». (16+).
13.15 Х/ф «СТРАШНЫЕ ИС-
ТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА В
ТЕМНОТЕ». (16+).
15.15 Х/ф «МАРИОНЕТКА». (16+).
17.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРО-
КЛЯТИЯ». (16+).
22.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ:
ДЖО БЛЭК». (16+).
01.45 Х/ф «ГОЛОС ИЗ КАМ-
НЯ». (18+).
03.15 Х/ф «СЛАДКИЙ НО-
ЯБРЬ». (12+).
05.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.30 Охотники за привидения-
ми. (16+).

07.10 «6 кадров». (16+).
07.30 Пять ужинов. (16+).
07.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА». (16+).
09.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
(16+).
11.35 Х/ф «ТРОСТИНКА НА
ВЕТРУ». (16+).
15.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ».
(16+).
19.45 Скажи, подруга. (16+).
20.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ». (16+).
22.00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ДЛЯ
НАЧИНАЮЩИХ». (16+).
00.20 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБ-
ВИ». (16+).
04.10 Т/с «ПРОПАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА». (16+).
07.15 «6 кадров». (16+).

06.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
06.30 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
08.10 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ». (0+).
09.50 Наше кино. Неувядающие.
(12+).
10.25 «ФазендаЛайф». (12+).
11.00, 17.00 Новости.
11.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (6+).
14.30, 17.15 Т/с «ОТРЫВ». (16+).
19.30, 01.00 «Вместе».
20.30 Т/с «ОТРЫВ». (16+).
00.15, 02.00 Т/с «СТРАСТИ ПО
ЧАПАЮ». (16+).

06.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МОТЫ-
ЛЁК». (12+).
08.25, 03.45, 05.20 Х/ф «ПРО-
КЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ». (16+).
10.10 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АН-
НАБЕЛЬ: ЗАРОЖДЕНИЕ
ЗЛА». (18+).
12.05 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧА-
ЛО». (12+).
14.30 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (16+).
20.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА». (12+).
22.40 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ». (16+).
01.20 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА».
(16+).

06.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (16+).
08.15, 04.55 Х/ф «МАЙОР
ПЭЙН». (12+).
10.10 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ». (16+).
12.35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ».
(12+).
17.50 Х/ф «ТУТСИ». (16+).
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ».
(16+).
22.30 Х/ф «1+1». (16+).
00.35 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА». (16+).
03.05 Х/ф «ПРОЩАЙ, ДЕТКА,
ПРОЩАЙ». (16+).

05.50 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (12+).
07.30 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
09.00 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
10.15 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк». (6+).
11.55 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (6+).
13.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
14.40 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4». (6+).
16.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «КРАСОТКА В УДА-
РЕ». (12+).
01.50 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
(16+).
03.40 Х/ф «МАМА, НЕ ГО-
РЮЙ». (16+).
05.05 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БА-
ЗАН». (12+).

07.20 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА».
(12+).
09.05 Х/ф «ЗОРРО». (0+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!». (12+).
12.30 «События».
12.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (0+).
14.45 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
15.30 «События».
15.50 «Хроники московского
быта». (12+).
17.30 Д/ф «Звёзды и аферис-
ты». (16+).
18.20 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ».
(12+).
22.10 Х/ф «НЕМАЯ». (12+).
. Капитан Николай Шершнев
человек с тяжелым характером,
но великолепный следователь,
а еще он отец-одиночка воспи-
тывающей дочь-подростка.
Виктория не совсем обычный
подросток: из-за пережитого
год назад горя она совсем пе-
рестала говорить. Жизнь Нико-
лая точно не назовешь рутин-
ной, ведь он балансирует меж-
ду попытками наладить отноше-
ния с дочерью и напряженной
работой. И если в расследова-
ниях ему помогает молодой
опер Кира и криминалист Алек-
сей, то в отношениях с дочерью
Николай один на один со свои-
ми страхами и сомнениями.
Пока в его жизни не появляется
школьный психолог Надежда…
Сможет ли Николай найти ба-
ланс между работой и семьей?
И почему в последнее время в
городе умирают подростки?
01.35 «События».
01.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ». (0+).
05.05 «Петровка, 38». (16+).
05.15 Д/с «Советские мафии».
(16+).
05.55 Д/ф «Спартак Мишулин.
Человек с непредсказуемым
прошлым». (12+).
06.25 Д/ф «Людмила Касатки-
на. Укрощение строптивой».
(12+).
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05.10 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
09.00 Умный дом. (16+).
10.00 Орел и решка. Чудеса све-
та. (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 Т/с «ПОПУЛЯРНА И
ВЛЮБЛЕНА». (16+).
04.10 Орел и решка. Мегаполи-
сы. (16+).
05.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).

07.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
10.50 М/ф «Мастер из Кламси».
(6+).
11.20 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
13.55 М/ф «Мальчик и лягушо-
нок». (6+).
14.05 М/ф «Мальчик с пальчик».
(0+).
14.25 М/ф «Мартынко». (6+).
14.40 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!»
(12+).
17.05 Х/ф «ЕГО ДЕВУШКА
ПЯТНИЦА». (16+).
18.55 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
20.35 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-
НАДА». (16+).
22.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
00.55 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
02.45 М/ф «Левша». (6+).
03.30 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
05.00 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-
НАДА». (16+).

06.20 Специальный проект ОТР
ко Дню шахтёра. «Подземные
короли». (12+).
07.00 «Большая страна». (12+).
07.55 «За дело!» (12+).
08.35 «Великая наука России».
(12+).
08.50 «Фигура речи». (12+).
09.15, 19.30 «Домашние живот-
ные». (12+).
09.45, 06.05 «Календарь». (12+).
10.40 «Потомки». (12+).
11.10 «Гамбургский счёт». (12+).
11.40 Специальный проект ОТР
ко Дню шахтёра. «Подземные
короли». (12+).
12.20 Х/ф «ВА-БАНК». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05 Х/ф «ВА-БАНК-2, ИЛИ
ОТВЕТНЫЙ УДАР». (12+).
15.35 «Среда обитания». (12+).
16.05 «Календарь». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 Выступление Кубанского
казачьего хора в Кремлёвском
Дворце. (6+).
20.05 «Моя история». (12+).
20.30 Х/ф «КРАЙ». (16+).
22.30 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ». (12+).
00.15 Х/ф «ЦИРК СГОРЕЛ, И
КЛОУНЫ РАЗБЕЖАЛИСЬ».
(12+).
02.05 Х/ф «ВА-БАНК». (12+).
03.40 Х/ф «ВА-БАНК-2, ИЛИ
ОТВЕТНЫЙ УДАР». (12+).
05.10 Д/ф «Лебеди и тени Пети-
па». (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+).
09.10 М/с «Турбозавры». (0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/с «Деревяшки». (0+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.05 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
12.55 М/с «Йоко». (0+).
13.45 М/с «Кошечки-собач-
ки». (0+).
15.30 «Студия красоты». (0+).
15.50 «Ералаш». (6+).
17.05 М/с «Хейрдораблз».
(0+).
17.15 М/с «Сказочный пат-
руль». (0+).
20.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Волшебная кухня».
(0+).
23.05 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка». (6+).
23.30 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
23.50 М/с «Гормити». (6+).
00.15 М/с «Смешарики». (0+).
01.40 «Мой музей». (0+).
01.50 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
02.40 «ТриО!» (0+).
02.45 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели. Академия».
(0+).
04.20 «Magic English». (0+).
04.40 М/с «Барбоскины». (0+).
05.50 «Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи».
(0+).
05.55 «Подзарядка». (0+).

05.20 Музыка на Канале
Disney. (6+).
06.00 Музыка на Канале
Disney. (6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.40 М/с «Легенда о Тарза-
не». (6+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба».
(6+).
07.25 М/с «Русалочка». (6+).
07.50 М/с «Чип и Дейл спе-
шат на помощь». (6+).
08.25 М/ф «Белоснежка и
семь гномов». (0+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Елена - принцес-
са Авалора: Песни сирен».
(0+).
13.00 М/с «Возвращение Ра-
пунцель». (6+).
14.00 М/ф «Анастасия».
(12+).
16.00 М/ф «Принцесса и Ля-
гушка». (0+).
18.00 М/ф «Холодное серд-
це». (0+).
20.05 М/ф «Олаф и холодное
приключение». (0+).
20.30 М/ф «Храбрая серд-
цем». (6+).
22.20 Х/ф «АКВАМАРИН».
(12+).
00.25 Х/ф «УЛИЧНЫЕ
ТАНЦЫ-2». (12+).
02.00 Х/ф «УЛИЧНЫЕ
ТАНЦЫ». (12+).
03.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА».
(6+).
05.20 Музыка на Канале
Disney. (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
05.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).
06.00 «День Патриарха». (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
07.20 «Монастырская кухня».
(0+).
08.50 «Царица Небесная». (0+).
09.20 «Простые чудеса». (12+).
10.10 «Профессор Осипов».
(0+).
11.00 Божественная литургия.
(0+).
14.00 «Завет». (6+).
15.05 «Пилигрим». (6+).
15.35 Х/ф «ЧУЖОЙ ЗВОНОК».
(0+).
16.55 «Лествица». (6+).
20.55 Х/ф «ДУБРАВКА». (0+).
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 «Монахиня в белом
халате». (0+).
02.00 «Щипков». (12+).
02.30 «Завет». (6+).
03.30 «В поисках Бога». (6+).
04.00 «Служба спасения се-
мьи». (16+).
04.50 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).

06.00 Д/с «Рождённые побеж-
дать». (12+).
07.00 Профессиональный бокс.
Э. Какаче - Л. Вудсток.  (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ
ПОДЛЕЖИТ». (16+).
11.55 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Плавание.
13.10 Летний биатлон. Чемпи-
онат мира. Гонка преследова-
ния. Юниорки.
13.35 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Плавание.
15.10 Летний биатлон. Чемпи-
онат мира.
15.40 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Легкая атлетика.
16.10 Новости.
16.15 Все на Матч!
16.40 Формула-1. Гран-при
Бельгии. Прямая трансляция.
18.50 Все на Матч!
19.10 Летний биатлон. Чемпи-
онат мира.
19.40 Все на Матч!
20.10 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира-2021. Финал.
21.40 Профессиональный бокс.
М. Берчельт - О. Вальдес. (16+).
22.35 Новости.
22.40 Футбол. «Реймс» - ПСЖ.
Чемпионат Франции.
00.45 Все на Матч!
01.50 Формула-1. Гран-при
Бельгии. (0+).
03.50 Новости. (0+).
03.55 Летний биатлон. Чемпи-
онат мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. (0+).
04.25 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Легкая атлетика.

МАТЧ!
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АЛИНА КАБАЕВААЛИНА КАБАЕВААЛИНА КАБАЕВААЛИНА КАБАЕВААЛИНА КАБАЕВА

ВПЕРВЫЕ ЗА ДОЛГОЕ ВРЕМЯВПЕРВЫЕ ЗА ДОЛГОЕ ВРЕМЯВПЕРВЫЕ ЗА ДОЛГОЕ ВРЕМЯВПЕРВЫЕ ЗА ДОЛГОЕ ВРЕМЯВПЕРВЫЕ ЗА ДОЛГОЕ ВРЕМЯ

ПОЯВИЛАСЬ НА ПУБЛИКЕПОЯВИЛАСЬ НА ПУБЛИКЕПОЯВИЛАСЬ НА ПУБЛИКЕПОЯВИЛАСЬ НА ПУБЛИКЕПОЯВИЛАСЬ НА ПУБЛИКЕ
Алина Кабаева уже много лет занимает должность
председателя совета директоров холдинга
«Национальная Медиа Группа». Чемпионка
погружена в работу, поэтому редко радует
поклонников появлением в кадре. Она неохотно
выходит на связь даже с близкими друзьями,
поэтому каждое её выступление на публике
вызывает большой резонанс.

Так, недавно  38-летняя Алина Ка-
баева дала комментарий федераль-
ному каналу. Гимнастка предстала в
красном платье и с минимумом укра-
шений: только лаконичные серьги с
жемчугом, а также обручальное коль-
цо. Многие особенно отметили, как по-
стройнела Кабаева с момента после-
днего появления в кадре. К слову, звез-
да старается держать в секрете лю-
бые подробности частной жизни, по-
этому фанаты до сих пор гадают, кто
же стал её избранником.

Но о делах профессиональных чем-
пионка всегда говорит охотно, тем бо-
лее, когда речь идёт о резонансной
истории, затрагивающей спортивную
честь страны. Так, Алина прокоммен-
тировала для программы «60 минут»
канала «Россия 1» ситуацию с неспра-
ведливо засуженной на Олимпиаде в
Токио Диной Авериной.

 «То, что произошло сейчас в ми-
ровой художественной гимнастике на
Олимпийских играх в Токио, конечно,
вопиющий случай,  – негодовала Али-
на. – Дина Аверина выступала пре-
красно, она все четыре вида сдела-
ла отлично. Она выполнила хорошо
элементы, идеально работала с
предметом, ничего не уронила, как
её соперница из Израиля. Да, та хо-
рошая гимнастка, хорошо выступи-
ла, но сделала грубейшую ошибку,
за которую ей должны были снять

балл, а сняли 0,7. С такой ошибкой не
выигрывают Олимпийские игры. И когда
Дина Аверина завершила свой последний
вид с лентой, сделав его без ошибок, ей
выставляли оценку шесть минут. Хотя в
нашем виде спорта, если ты делаешь всё
хорошо, можно подождать минуту-две!
Это говорит о чём? О том, что судьи не
хотели, чтобы Аверина победила изра-
ильскую гимнастку. Вы знаете, многие
виды спорта оценивают судьи из стран
НАТО, и там наши спортсмены выигры-
вают. Поэтому, мне кажется, этот вопрос
неуместен. Просто есть люди порядочные
и не очень.

Напомним, что Дина Аверина на
Олимпиаде в Токио завоевала серебря-
ную медаль, уступив золото Линой Аш-
рам. Болельщики были возмущены реше-
нием судей отдать первое место израиль-
тянке, ведь та потеряла предмет во вре-
мя выступления. Своё негодование также
выразила Ирина Винер-Усманова. «Это
было просто позором художественной
гимнастики», – высказывалась она о гру-
бой ошибке иностранной соперницы.

Бабушка, которая всё время отклады-
вала на похороны, была похоронена на
Мальдивах.

На самом деле «Мечта хозяйки»  – это
молодой, сексуальный и щедрый любов-
ник, а не майонез.

Учитель:
– Ребята, дайте определение окружа-

ющей среды.
Встаёт Вовочка:
– Окружающая среда – это день не-

дели в окружении других дней.

Двое на вокзале:
– А вы-то сами откуда будете?
– Да откуда угодно, хоть из рюмки, хоть

из стакана. Вы наливайте, наливайте!

Рыбаков оторвало на льдине и понес-
ло в океан. МЧС сбросило им еду, одежду
и аппаратуру. Так быстро и недорого со-
здать дрейфующую полярную экспеди-
цию ещё никому не удавалось.

Золушку, забывшую перевести часы
на летнее время, три дня выковыривали
из тыквы.

– Угадай, сколько у меня зубов?
– Ну... Если у нормальных людей око-

ло 32, то у тебя, наверное, штук 16.
– Правильно, а в какой руке?

– Сёмочка, сынок, ты уже вырос, и я
как отец должен открыть тебе главное за
женщин…

– ???
– Их много!

Из письма Деду Морозу:
«Дорогой Дедушка Мороз! Когда в

прошлом году я просил братика, я имел в
виду младшего, а не амнистию для стар-
шего...»

Вовочка звонит маме:
– Алло мам, тут папа кофе разлил на

белое полотенце! Замочить его?
– Отца не трогай, а полотенце в ма-

шинку брось!



В этом сканворде
присутствует фраза, некото-
рые слова  в которой скрыты.
Их нужно отыскать внутри
сканворда.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 32
По горизонтали: Ипполит. Оптовик. Украина. Архипелаг. Жёлоб. Немота. Пари. Литраж. Ком.
Марпл. Сваха. Диско. Резак. Клюква. Капоне. Халат. Сойер. Марк. Акведук. Озорник. Наглец. Тра-
пеза. Критик. Этаж. Идиот. Награда.
По вертикали: Поклёп. Оратор. Иена. Спринт. Богема. Виват. Арал. Перестраховка. Ложка. Гамма.
Лавр. Билл. Охра. Медикамент. Пик. Сип. Окно. Зил. Кэт. Лейкоцит. Карантин. Осколки. Азу. Кирка.
Диета. Кража. Зеро. Пэр. Зад.



50 № 33 от 17 августа 2021 г.

Согласно Закону о СМИ письмо, адресованное в ре-
дакцию, может быть использовано в сообщениях и
материалах газеты. Редакция не обязана отвечать на
письма граждан и пересылать эти письма организа-
циям и должностным лицам, в чью компетенцию вхо-
дит их рассмотрение. Материалы и фотоснимки не
рецензируются и не возвращаются. Мнение авторов
газетных публикаций может не совпадать с мнением
редакции. За содержание объявлений ответствен-
ность несёт рекламодатель. Материалы, отмеченные
значком R, печатаются на платной основе.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Министерство информации
и  печати Саратовской области,
администрация Балаковского
муниципального района

Директор-
главный редактор
С.А. АЛЕКСАНДРОВ
Адрес редакции и издателя:
413857 г. Балаково, ул. Гагари-
на,  42а.
Телефоны:
рекламный отдел - 44-91-69,
отдел информации - 44-22-54.
E-mail: vestibal@mail.ru
Подписной индекс: 53732

Св-во о регистрации СМИ ПИ №ТУ64-00539 от
23.12.2015 г. выдано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Саратовской области.
Распространяется на территории г. Балаково и Балаковско-
го района Саратовской области.
Выходит 2 раза  в неделю (вторник и четверг).
Отпечатано офсетным способом в ООО «Волга-медиа»,
г. Саратов, ул. Вишнёвая, 10.  Тел. 8(8452) 39-73-66.
Цена свободная. Тираж   6000 экз.     Заказ

С  17 по 23
августа

Что нам звёзды говорят...
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СТРЕЛЕЦ
Постарайтесь не откла-

дывать важные дела, за вас
их никто не закончит. С кол-

легами проявляйте дипломатич-
ность и в то же время настойчи-
вость, отстаивая свои взгляды. Не
отказывайтесь от командировок и
путешествий. Проверьте надёж-
ность новых партнёров, прежде чем
начинать совместную деятель-
ность.

КОЗЕРОГ
Не бойтесь потерять

время. Поездки, встречи,
новые впечатления – это

лучше, чем однообразие и скука. На
работе постарайтесь быть сдер-
жаннее, ни к чему давать пищу для
сплетен. Путешествие, которое нач-
нётся в пятницу, может оказаться
на редкость удачным. Так что от-
правляйтесь в отпуск, если вы там
ещё не были.

ВОДОЛЕЙ
Опасайтесь слишком за-

манчивых предложений и
льстивых речей. Вы риску-

ете стать жертвой обмана и мани-
пуляций. Не взваливайте на себя
чрезмерный груз забот и дел. Сто-
ит обращать внимание на мелочи.
Интуиция  сейчас хороший совет-
чик. В выходные не сидите дома,
поезжайте за город.

РЫБЫ
На этой неделе вы по-

лучите шанс во всей красе
проявить свои способнос-

ти, показав себя с лучшей сторо-
ны. Но не забывайте отмечать и
успехи других. Хвалить надо не
только себя. На работе важно уме-
ние работать в команде. В выход-
ные отдохните, забудьте о своих
проблемах и грустных мыслях.

ОВЕН
Возможно, судьба бу-

дет испытывать вас на
прочность, однако вы преодоле-
ете препятствия, если будете ве-
рить в себя и не станете обра-
щать внимания на сплетни и слу-
хи. Вам не стоит бояться пере-
мен, постарайтесь отрешиться от
косности старых представлений.
В конце недели, оказавшись пе-
ред ответственным выбором,
проявите сдержанность и кор-
ректность.

ТЕЛЕЦ
Хорошее время для

завершения важных дел и
анализа ситуации. Будь-

те уверены в своих силах и воз-
можностях. Импровизируйте, не
действуйте по шаблону. Лучше
пойти на компромисс в спорных
моментах, чем потерять доверие
и дружбу. На работе избегайте
неловких ситуаций и проявите
выдержку.

БЛИЗНЕЦЫ
Ваш график работы

оптимизируют именно
так, как вам хотелось.

Сейчас вообще время исполне-
ния ваших желаний. Удачу обе-
щают принести новые идеи и
контакты. В личной жизни звёз-
ды обещают вам серьёзные пе-
ремены. И, опять же, как раз те,
которые вы давно ждали.

РАК
На этой неделе не

огорчайтесь по пустякам:
оптимизм позволит вам

менять ситуацию в нужном для
вас направлении. Не надо забы-
вать, что самый простой вари-
ант – не всегда самый лучший. В
конце недели вы успешно сдади-
те любой экзамен и получите вы-
годное предложение о работе.

ЛЕВ
Основную часть време-

ни поглотит работа. Важно
поставить перед собой чёткую цель
и следовать ей, а не распыляться
по мелочам. В конце недели стоит
устроить встречу друзей и забыть
о проблемах и делах. В выходные
хорошо бы избавиться от чего-то
старого и ненужного – будь то вещи
или отношения.

ДЕВА
Оптимизм поможет вам

пережить сложное начало
недели. От начальства лучше дер-
жаться подальше, так как ему не
всегда нравится ваша инициатив-
ность. Иногда стоит продемонстри-
ровать исполнительность. Ситуация
в конце недели будет подталкивать
вас к самостоятельной деятельно-
сти или к поиску новой работы.

ВЕСЫ
Работа не потребует от

вас излишнего напряжения,
у вас появится возможность

чаще бывать дома. На этой неделе
вы сможете убедиться в преданно-
сти тех, кого вы любите. В среду
ваши планы могут измениться под
влиянием внешних обстоятельств.
В выходные от вашего настроения
будет зависеть настроение окружа-
ющих. Постарайтесь смягчить кон-
фликт, не давайте ему разрастись.

СКОРПИОН
Ваши дела пойдут гораз-

до успешнее, если для реа-
лизации своих планов вы за-

ручитесь поддержкой любимого че-
ловека. В середине недели вас ждёт
удачное решение сложных вопросов,
прибыль и выгодные предложения.
Со свойственным вам упорством и
трудолюбием вы сможете достиг-
нуть больших вершин.

1 – 2, 64, 67, 24, 16, 10, 38, 50 – 28 000 руб.
2 – 13, 71, 84, 85, 34, 77, 80, 14, 70, 59, 6, 81, 52, 62, 78, 66, 30, 51, 68, 48, 36, 26, 23, 46,
25, 72, 75, 42, 65, 49, 89, 1 –  поездка на Алтай
3 – 28, 8, 60, 19, 57, 35, 7, 4, 56, 53, 29, 39, 43, 32, 45, 20, 9, 58, 12, 54, 44, 88 – поездка
на Алтай
4 – 18, 31 – поездка на Алтай
5 – 37 – поездка на Алтай
6 – 27 – поездка на Алтай
7 – 3 – поездка на Алтай
8 – 87 – поездка на Алтай
9 – 76 – 21 053 руб.

10 – 69 – 5 000 руб.
11 – 61 – 5 000 руб.
12 – 22 – 5 000 руб.
13 – 63 – 1 000 руб.
14 – 74 – 1 000 руб.
15 – 82 – 1 000 руб.
16 – 15 – 500 руб.

17 – 33 – 500 руб.
18 – 41 – 500 руб.
19 – 47 – 200 руб.
20 – 90 – 200 руб.
21 – 17 – 150 руб.
22 – 86 – 150 руб.
23 – 11 – 125 руб.

24 – 21 – 125 руб.
25 – 73 – 100 руб.
26 – 5 – 100 руб.

Невыпавшие
 числа:
40, 55, 79, 83.

1 – 82, 18, 59, 76, 43 – 105 000 руб.
2 – 35, 16, 34, 90, 44, 07, 14, 66, 06, 80, 28, 45, 81, 20, 51, 58, 75, 86, 01, 88, 22,
63, 50, 31, 64, 62, 85, 65, 10, 67, 68, 42, 03, 78, 56 – 250 000 руб.
3 – 38, 40, 89, 26, 33, 83, 69, 41, 79, 27, 24, 04, 25, 72, 84, 17, 73, 48, 46, 21, 19,
52, 32 – 250 000 руб.
4 – 11, 77, 29 – 250 000 руб.
5 – 54 – 250 000 руб.
6 – 53 – 250 000 руб.
7 – 23 – 156 250 руб.
8 – 15 – 2000 руб.
9 – 47 – 1500 руб.
10 – 13 – 1000 руб.

11 – 57 – 700 руб.
12 – 39 – 500 руб.
13 – 49 – 400 руб.
14 – 30 – 156 руб.
15 – 74 – 147 руб.
16 – 60 – 139 руб.
17 – 87 – 135 руб.
18 – 05 – 134 руб.

19 – 61 – 133 руб.
20 – 08 – 124 руб.
21 – 71 – 117 руб.
22 – 37 – 114 руб.
23 – 70 – 113 руб.
24 – 09 – 102 руб.
25 – 55 – 100 руб.

Невыпавшие числа: 02, 12, 36





Кинозал «Лира» Городского центра искусств
приглашает на просмотр фильмов

КИНОАФИША

«Балаковские вести»

в Интернете

balvesti.ru

ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ

Ответ на пазл в № 32 – сказка С. Михалкова «Три поросёнка».

Дорогие читатели! Внимательно вглядывайтесь в картинку, чтобы
увидеть на ней скрытое изображение. Результат ваших наблюдений при-
сылайте на электронную почту konkursbalvesti@mail.ru до пятницы,
20 августа, включительно. Победителя определит жребий.

В № 32 от  10 августа на стереокартинке можно увидеть котёнка. По-
бедителем в результате жеребьёвки стал Глеб Маслов, который может
забрать в редакции свой приз – билет в кино на 2 лица от Городского
центра искусств.


