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ВЫБИРАЕМ ВМЕСТЕ!
Вы можете проголосовать
в любой удобный для вас день:
17, 18 или 19 сентября с 8.00 до 20.00

ХЛЕБОЗАВОД – ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ
ВЛАДИМИРА ЗОТОВА Стр.  10–11



Фотогалерея

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

СПОРТИВНАЯ ЮНОСТЬСПОРТИВНАЯ ЮНОСТЬСПОРТИВНАЯ ЮНОСТЬСПОРТИВНАЯ ЮНОСТЬСПОРТИВНАЯ ЮНОСТЬ

И ГОРДОСТЬ БАЛАКОВАИ ГОРДОСТЬ БАЛАКОВАИ ГОРДОСТЬ БАЛАКОВАИ ГОРДОСТЬ БАЛАКОВАИ ГОРДОСТЬ БАЛАКОВА

Мы продолжаем вас знакомить
с балаковскими спортсменами,
которые добиваются высот в своих
видах спорта.

Лидия Ермакова – воспитанница отделения
дзюдо спортивной школы «Юность».
Спортивные достижения 2021года:
– 1-е место, общекомандное 1-е место во
Всероссийских соревнованиях по дзюдо
(КАТА-группа) среди мальчиков и девочек до
13 лет ;
 –1-е место в первенстве Приволжского
федерального округа по дзюдо среди
юношей и девушек до 13 лет ;
– Открытый республиканский турнир по
дзюдо среди девушек – 1-е место,  г. Уфа.

Иван Варгин – воспи-
танник отделения

дзюдо спортивной
школы «Юность»,

многократный
победитель
первенств
Саратовс-
кой
области
по дзюдо.

 Кирилл Горелов – воспитанник спортив-
ной школы «Юность», вид спорта –
лёгкая атлетика.
Спортивные достижения:
– 3-е место в эстафете на Всерос-
сийских соревнованиях по лёгкой
атлетике «Чемпионы для России»
среди учащихся юношей и девушек
2004–2005 гг.р., 2006–2007 гг.р.
в рамках первенства России
(2019 год);
– многократный победитель и
призёр первенств Приволжского
федерального округа, первенств и
чемпионатов Саратовской области
по лёгкой атлетике.

Анастасия Кобылянских
– воспитанница спортив-
ной школы «Юность», вид
спорта –  лёгкая атлетика.
Спортивные достижения:
– 2-е место  в прыжках в
длину, 1-е место в трой-
ном прыжке на Всерос-
сийских соревнованиях по
лёгкой атлетике «Первый
в России» среди учащихся
в рамках первенства
России (2019 год);

– 1-е место в тройном прыжке на  Всероссийских сорев-
нованиях по лёгкой атлетике «Чемпионы для России» в
рамках первенства России (2020 год);
– 2-е место в эстафете 4 х100 м на  Всероссийских
соревнованиях по легкоатлетическому четырёхборью
«Шиповка юных» (в помещении) среди обучающихся
общеобразовательных организаций (2021 год);
–  1-е место в  прыжках в длину,  1-е место в тройном
прыжке,  2-е  место в эстафете на Всероссийских сорев-
нованиях по лёгкой атлетике «Чемпионы для России»
среди учащихся (2021 год);
– многократный призёр первенств, чемпионатов и Кубков
Саратовской области по лёгкой атлетике.

Никита Деянков – воспитанник
отделения дзюдо спортивной школы
«Юность».
Спортивные достижения:
– 1-е место в VIII международном
турнире по дзюдо «Nosov Cub  VIII»
(2019 год);
– 1-е место  в «Российской лиге дзюдо
5» среди юношей 2006–2007 гг.р.,
2010–2012 гг.р. (2021 год);
– неоднократный победитель и
призёр первенств Саратовской
области по дзюдо.

 Артём Пешков (слева) –
неоднократный победи-
тель фестивалей экстре-
мальных видов спорта в
категории «скейтбординг»
в городе Саратове.
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Смотрите ютуб-канал

«БАЛАКОВСКИЕ ВЕСТИ»«БАЛАКОВСКИЕ ВЕСТИ»«БАЛАКОВСКИЕ ВЕСТИ»«БАЛАКОВСКИЕ ВЕСТИ»«БАЛАКОВСКИЕ ВЕСТИ»
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!

Узнать за пару минут о самых ярких и важных событиях дня из жизни

г. Балаково и Балаковского района –

ЛЕГКО С ЮТУБ-КАНАЛОМ «БАЛАКОВСКИЕ ВЕСТИ»!
Просто наберите в поисковике «Балаковские вести» ютуб», заходите

и смотрите!

Ежедневно с понедельника
по пятницу короткий обзор

всех важных новостей
в проекте «Видеодайджест».

«Балаковские вести» в Интернете

balvesti.rubalvesti.rubalvesti.rubalvesti.rubalvesti.ru

Большое интервью
с Валерием Гордеевым

Когда готовка в радость!
В Балаковском грибановском
техникуме появилась уникальная
лаборатория для поваров

Натальинцы скоро будут
пить чистую воду!

Яркий репортаж об известных
балаковских спортсменах

По «заброшкам» не ходи! Скоро!
Премьера в Балаковском ТЮЗе

НАШИ СВЕЖИЕ

СЮЖЕТЫ



4 № 34 от 24 августа 2021 г.Реклама

27 августа СБ  28 августа ВС 29 августа ПН  30 августа

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

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

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 24 августа СР 25 августа  ЧТ  26 августа ПТ

дождь, гроза ясно

Температура
днём +25
ночью +20

читайте нас

@balvesti

Температура
днём +28
ночью +19

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

Температура
днём +26
ночью +17

Температура
днём +30
ночью +19

ясно
Давление
760 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 6 м/с

Температура
днём +27
ночью +21

малооблачно
Давление
761 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 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 +24
ночью +15

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

Температура
днём +23
ночью +17

ясно
Давление
761 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 6 м/с

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

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

 Т. 8-800-700-90-91

Есть рассрочка и кредит через банк.

Сайт  MASTER58.SU
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Владимир Путин предложил

разово выплатить всем пенсионерам

по 10 тыс. рублей

А НА КЛАДБИЩЕ НЕ СПОКОЙНЕНЬКО…

 Благоустройство сквера в 8а мик-
рорайоне вдоль канала имени Алек-
сеевского подходит к концу. Мест-
ные жители уже прогуливаются по но-
вым пешеходным дорожкам. Сейчас в
парке продолжаются работы по уклад-
ке пешеходных дорожек из брусчатки.
На территории аллеи появятся 35 све-
тодиодных фонарей.

 На очередной «планёрке» в админи-
страции главе Балаковского района
Сергею Грачёву задали вопрос по по-
воду строительных работ на набереж-
ной Леонова на берегу судоходного
канала в районе причальной стенки.
Территория ограждена, на участке рабо-
тает техника, установлены столбы под ос-
вещение. По словам Сергея Евгеньеви-
ча, в 2015 году этот участок был арендо-
ван ООО «Оптим». Однако никаких разре-
шений на строительство местные власти
фирме не давали. «Сейчас правовой от-
дел администрации занимается вопро-
сом, как можно вернуть этот участок в му-
ниципалитет», – заявил Сергей Грачёв.

 Правительство утвердило прави-
ла розыгрыша призов среди тех, кто
вакцинировался от COVID-19. Так,
осенью россияне смогут получить по
100 тысяч рублей. Розыгрыш будет
проводиться в период с 1 сентября по
1 декабря 2021 года на основании дан-
ных Единого регистра вакцинирован-
ных по индивидуальному номеру. Все-
го среди россиян определят тысячу по-
бедителей.

 В Саратовской области принято
решение о том, в каком формате
начнётся учебный год. Министер-
ство образования сообщает, что заня-
тия будут идти очно в обычном форма-
те. Но в условиях эпидемии коронави-
руса обязательным останется соблю-
дение мер профилактики.
Кроме того, продолжается вакцинация
педагогов. В министерстве подчёрки-
вают, что это делается на доброволь-
ной основе. Педагогов призывают при-
виваться для их личной безопасности
и безопасности учащихся.

 Балаковцы стали жаловаться на
принудительный сбор денег на раз-
ные нужды в детских садах и шко-
лах. Несмотря на то, что всем дошколь-
ным и школьным учреждениям было вы-
делено по 2000 рублей из расчёта за
каждого ребёнка, расходы на «необхо-
димые», со слов работников учрежде-
ний, средства ложатся на плечи роди-
телей. Вопрос на личный контроль взял
глава Балаковского района Сергей Гра-
чёв. В ближайшее время будут органи-
зованы встречи со всеми руководите-
лями дошкольных и учебных заведений,
каждый факт поборов будет детально
разбираться, виновных накажут вплоть
до увольнения, пообещал глава.

ГОРОД ОТМЕТИЛ ДЕНЬ ФЛАГА РФ КОРОТКО

В минувшее воскресе-
нье, 22 августа,
президент России
Владимир Путин
предложил выплатить
по 10 тыс. рублей
единоразово всем
российским пенсио-
нерам.

Российский лидер от-
метил, что речь идёт о
выплатах всем категориям
пенсионеров, в том числе
работающим.

– Я бы попросил «Еди-
ную Россию», когда она
сформирует фракцию в
Думе, определённым об-

разом отреагировать и
предлагаю дополнительно
выплатить пенсионерам в
этом году разовую выпла-
ту в размере 10 тыс. руб-
лей, – заявил он в ходе
встречи с представителя-
ми партии «ЕР».

Кроме того, российский
президент отметил необхо-
димость «подтянуть» дохо-
ды некоторых категорий
граждан на фоне инфляции.

Стало известно, что
ряду министров поручено
проработать вопрос о вклю-
чении в бюджет на 2022 год
индексации пенсий для ра-
ботающих пенсионеров.

Глава комитета Госду-
мы по труду, социальной
политике и делам ветера-
нов Ярослав Нилов ещё 26
июля отметил, что после
отмены индексации пен-
сий резко сократилось
число работающих пенси-
онеров – с 15,3 млн до 9,6
млн, причём, отмечает он,
большинство перешли в
сферу теневой занятости.
Он заявил о внесении на
рассмотрение нижней па-
латы законопроекта, пред-
лагающего возобновить
индексацию страховых
пенсий работающим пен-
сионерам.

19 августа автолюбите-
ли Балаковского
района присоедини-
лись к автопробегу,
посвящённому празд-
нованию Дня флага РФ.

 Колонна автолюбите-
лей стартовала с парков-
ки гипермаркета «Магнит»
на Саратовском шоссе в
сопровождении машин
ГИББД. Всем участникам
автопробега были вруче-
ны памятные вымпелы и
флажок с триколором.
Колонна проехала по ули-
цам города 20 километров
пути и финишировала на
лыжной базе «Эдель-
вейс». Здесь её встрети-
ли участницы танцеваль-
ного коллектива из K-POP
COVER Dance «Foxytouch»

В Балакове продолжает процве-
тать воровство на кладбищах.

Воруют в основном металлические
ограды для последующей сдачи их в
пункты приёма металла. Предпочтение
отдают оградам из дорогостоящего ме-
талла (алюминия), но и обычные метал-
лические оградки являются приманкой
для кладбищенских воров.

Так, недавно в социальных сетях оче-
видцы рассказали, что минимум 12 за-
хоронений на втором ивановском клад-
бище подверглись нападению вандалов,

что вызвало бурное обсуждение среди
балаковцев.

После публикации этой информа-
ции на место выехали представители
«Комбината благоустройства». Выясни-
лось, что воры пробрались на кладби-
ще со стороны дач через повреждён-
ный забор.

В ГУ МВД по Саратовской области
сообщили, что в полицию поступило за-
явление о краже ограды от одного граж-
данина. По данному факту проводится
проверка и устанавливаются все обсто-
ятельства произошедшего.

со своими зажигательны-
ми танцами и Дарья Про-
хорова с энергичными
песнями.

На «Эдельвейсе» уча-
стники автопробега при-
соединились к конкурсам
автозвука и выставке ав-

тотюнинга, началом кото-
рых стал флешмоб с ды-
мом в цветах триколора.
Мероприятие заверши-
лось вручением победите-
лям кубков, дипломов и
призов от партнёров и
спонсоров мероприятия.
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ОГРАНИЧЕНИЯ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

ПРОДЛИЛИ ДО 4 СЕНТЯБРЯ

ЭНЕРГОБЛОК №3
БалАЭС ОСТАНОВЛЕН
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПЛАНОВОГО РЕМОНТА
21 августа в 00.05 по московско-
му времени энергоблок № 3
Балаковской АЭС в соответствии
с плановой заявкой по разреше-
нию диспетчера энергосистемы
отключён от сети для перегрузки
топлива и проведения планово-
предупредительного ремонта
(ППР).

Разгрузка и останов энергоблока
проведены в соответствии с техноло-
гическим регламентом безопасной
эксплуатации без замечаний.

– Это будет типовой капиталь-
ный ремонт, – поясняет начальник
отдела управления ремонтами БалА-
ЭС Алексей Портнов. – Мы запла-
нировали модернизацию 20 единиц
оборудования. Как и на втором энер-
гоблоке, в этот ППР мы испытаем по-
вышенным давлением самый глав-
ный барьер безопасности – герме-
тичное ограждение реакторного от-
деления, так называемую гермообо-
лочку.

Ремонтно-модернизационные ра-
боты рассчитаны на 52 суток. Радиа-
ционная обстановка в районе распо-
ложения Балаковской АЭС – без из-
менений, показатели радиационного
фона соответствуют естественным
(природным) многолетним фоновым
значениям для европейской части
территории России – 0,08 – 0,1 мик-
роЗиверт/час.

В настоящее время на Балаковс-
кой АЭС в работе находятся энерго-
блоки № 1 и 4 в соответствии с пла-
новым графиком несения нагрузки.
На энергоблоке № 2 продолжается
плановый ремонт, начатый 26 июля.
Суммарная нагрузка (по состоянию на
09.20 (мск) 23.08.2021)составляет 2085
МВт.

ПОЙТЕ ПЕСНИ ОТ КОВИДА

СТРАШНОЕ ДТП ПОД ВОЛЬСКОМ

Новости

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

НА УЛИЦЕ ЛЕНИНА ВЕДЁТСЯ РАБОТА ПО ПОДНЯТИЮ

ДОЖДЕПРИЁМНИКОВ И ЛИВНЕВЫХ КАНАЛИЗАЦИЙ

В регионе ограничения из-за
коронавирусной инфекции продли-
ли до 4 сентября. Об этом
20 августа  сообщил председатель
правительства региона Роман
Бусаргин, который подписал
соответствующее постановление.

Остаётся запрет на работу предпри-
ятий общепита с 23.00 до 6.00 (кроме
обслуживания на вынос, доставки зака-
зов, а также на территории аэропорта,
вокзалов, заправок и придорожных
кафе). Запрещено проведение зрелищ-
но-развлекательных мероприятий в клу-

бах, барах, на дискотеках и так далее.
Приостановлено бронирование мест,
приём и размещение групп несовершен-
нолетних в гостиницах для участия в ме-
роприятиях.

«Дополнительные меры борьбы с
пандемией, введённые на территории
региона, будут актуальны до тех пор,
пока не будет виден существенный ре-
зультат от вакцинации. К сожалению, на
сегодняшний день заболеваемость
COVID-19 остаётся высокой», – говорит-
ся в сообщении Романа Бусаргина в
Telegram-канале.

На главной улице жилгородка
рабочие начали поднимать люки
до уровня дорожного покрытия.

 Напомним, представители МКУ
«УДХБ» указали работникам подрядной
организации на то, что ливневые колод-
цы буквально «утопают» в дорожном по-
лотне. Также учтены замечания обще-

ственников и балаковцев, которые обра-
тили внимание на высоту бордюров на
некоторых пешеходных переходах. Они
препятствуют комфортному перемеще-
нию людей с ограниченными возможно-
стями здоровья и родителям с детскими
колясками. Сейчас ведётся работа по ус-
транению всех этих недочётов.

Министр здравоохранения
Саратовской области Олег
Костин прокомментировал
рекомендацию Роспотребнадзо-
ра о необходимости петь русские
народные песни после излечения
от коронавируса.

Эту тему он затронул 19 августа,
во время брифинга минздрава. Кос-
тин отметил, что этот совет является
разумным для восстановления лёгких.

– В русских народных песнях требу-
ется много воздуха, там есть протяж-
ные звуки. Думаю, что в этом плане они
больше подходят, чем иностранные пес-
ни, – сказал министр.

Он также заявил,  что вакцинация
60% населения не даст обязательного
снятия всех коронавирусных ограниче-
ний. По достижении этого показателя
можно будет только начать рассуждать,
что же делать дальше в новых условиях.

20 августа на 155-м километре
трассы Сызрань – Саратов –
Волгоград, недалеко от соседнего
с нами Вольска, произошла страш-
ная автокатастрофа, унёсшая
жизни 5 человек.

Водитель автомобиля «Лада Ларгус»
(с номерами Свердловской области) при
выезде с АЗС в районе Терсы допустил
столкновение с КамАЗом. После удара
легковушку вынесло на встречу, где она
столкнулась с грузовиком «Вольво», ко-
торый вёз горячий асфальт.

Почти все находившиеся в «Ларгу-
се» – трое взрослых (46, 50 и 73 лет), а
также двое мальчиков (10 и 16 лет) –

погибли. Выжила лишь 3-летняя девоч-
ка, которая сейчас ещё находится в ре-
анимации.

Девочку после лечения доставят в
Екатеринбург. Об этом «КП-Екатерин-
бург» рассказала бывшая жена погиб-
шего Станислава Пухачёва.

«Её доставят из Вольска в больницу
Саратова. Сейчас её состояние не по-
зволяет транспортировку до Екатерин-
бурга. Как только это станет возможно,
её привезут к нам. Завтра моя дочь опоз-
нает тела и будет вызвана машина для
перевозки», – объяснила Марина Пуха-
чёва.

Уточняется, что выжившую девочку
заберёт к себе дочь от первого брака.
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В Хлебновке
дотла сгорел
автомобиль
Автопожар произошёл 18 августа
в 14.34 у одного из домов
по улице Молодёжной.

Из-за неисправности электрообо-
рудования загорелся автомобиль
ВАЗ-21099 2002 года выпуска. В отда-
лённое село (около 50 км от города)
выехали 2 расчёта из Балакова (4 че-
ловека личного состава) и АРС-14 из
п. Новониколаевский. Однако машину
спасти не удалось, «девяносто девя-
тая» сгорела полностью. Наше сочув-
ствие хозяину.

БОЛЬШЕГРУЗ ЗАЕХАЛ НА ЗЕЛЁНУЮ ЗОНУ,
СБИЛ СТОЛБ С ДОРОЖНЫМИ ЗНАКАМИ И СКРЫЛСЯ

В Балакове возбужде-
но уголовное дело
после гибели
4-летнего ребёнка
у городского пляжа.

Как сообщает СУ СКР,
по делу проходит 31-лет-
няя мать мальчика.

По данным следствия,
днём 18 июля семейная
пара с двумя детьми при-
шла отдыхать на пляж в
1-м микрорайоне. Мать с
4-летним сыном плавали
на надувном матрасе и от-
далились от берега за
территорию, обозначен-
ную буйками. Женщина
спустилась с матраса, в
этот момент ребёнок со-
скользнул и упал в воду.

Малыш захлебнулся и

ПОЖИЛОЙ ВОДИТЕЛЬ «КОПЕЙКИ»
СПРОВОЦИРОВАЛ МАССОВОЕ ДТП

утонул. Найти тело удалось
не сразу, его доставали
водолазы областной служ-
бы спасения.

По итогам проверки
следователи возбудили

уголовное дело по части 1
статьи 109 УК РФ (причи-
нение смерти по неосто-
рожности). Сейчас ведёт-
ся закрепление доказа-
тельной базы.

18 августа в Балакове произошёл
беспрецедентный случай: грузовик
с прицепом сбил столб с дорожны-
ми знаками.

Об этом в группе «На дорогах Балако-
во | #CAR64» в соцсети «ВКонтакте» со-
общил очевидец произошедшего, кото-
рый опубликовал видео с регистратора.

Судя по ролику, автомобиль перед

перекрёстком заехал на зелёную зону. Во-
дитель большегруза в нарушение прави-
ла «Движение направо» повернул налево
через двойную сплошную и снёс пред-
писывающий знак задней частью при-
цепа. С места происшествия он скрылся.

Когда нарушителя установят, его ждёт
административное наказание за наруше-
ние ПДД. Также ему придётся оплатить
штраф за повреждение самого знака.

На мать завели дело
из-за утопления ребёнка у пляжа

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Утром 16 августа недалеко от Балакова в тройном столкновении пострада-
ли 3 человека. ДТП произошло на трассе Самара – Пугачёв – Энгельс –
Волгоград на первом километре автоподъезда к нашему городу.

В 11.10 75-летний водитель, управ-
ляя автомобилем ВАЗ-2101, превысил
безопасную скорость движения, не спра-
вился с управлением и допустил наезд
на автомобиль «Рено Логан» под управ-
лением 61-летнего мужчины.

После этого «Рено» продолжил дви-
жение и врезался в автомобиль ВАЗ-2111,
за рулём которого находился 42-летний
водитель. «Одиннадцатая» тоже в свою

очередь продолжила движение и столк-
нулась с автомобилем «Чанган CS55» под
управлением 36-летнего водителя.

В результате тройного столкновения
пожилой водитель «копейки» и его
75-летняя пассажирка, а также полу-
чившая телесные повреждения 58-лет-
няя пассажирка «Рено» были доставле-
ны в Балаковскую городскую клиничес-
кую больницу.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ
ТРИЖДЫ
ВЫЕЗЖАЛИ
НА «ТРУПЫ
МУЖЧИН»

На минувшей неделе работни-
кам экстренных служб приходи-
лось трижды выезжать «на трупы
мужчин».

Утром 14 августа в подвале про-
изводственного корпуса одной из
организаций на улице Комсомольс-
кой было обнаружен молодой чело-
век без признаков жизни.

В ходе проведённой проверки
личность погибшего была  установ-
лена. Им оказался 34-летний житель
города Балаково. Согласно прове-
денной судмедэкспертизе, причиной
смерти мужчины стало поражение
электрическим током.

Спустя пять дней, вечером 19 ав-
густа, спасатели по просьбе работ-
ников правоохранительных органов
вскрыли дверь одной из квартир в
доме 56 по улице Радищева. Там на-
ходился труп 52-летнего мужчины
без внешних признаков насильствен-
ной смерти.

В этот же вечер в квартире дома
по улице Шевченко родственниками
был обнаружен лежащий в комнате
49-летний мужчина. Экстренно при-
бывшие медики констатировали его
смерть.

В настоящее время выполняется
комплекс проверочных мероприятий,
направленных на установление всех
обстоятельств произошедших траге-
дий. По результатам проверок будут
приняты соответствующие процессу-
альные решения.
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Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

НА ТЕРРИТОРИИ
РЕГИОНА
СОХРАНЯЕТСЯ
ПОЖАРООПАСНАЯ
СИТУАЦИЯ
Пожарная безопасность
региона стала одной из тем
совещания губернатора
Валерия Радаева с зампре-
дами и профильными
министрами.

На 16 августа с начала года
на землях лесного фонда на
территории Саратовской обла-
сти зарегистрировано 36 лес-
ных пожаров. Общая площадь
их составляет 697,12 га.

– Ситуация из-за аномаль-
ной жары остаётся сложной.
Все службы в круглосуточной
боевой готовности, но высокий
температурный режим не спа-
дает, осадков недостаточно, а
местами распространению по-
жаров способствует сильный
ветер. Поручаю, не затягивая,
провести доукомплектацию и
приобрести для районов 40
единиц прицепной пожарной
техники, – отметил глава ре-
гиона.

В рамках национального
проекта «Экология» Саратовс-
кой области из федерального
бюджета на закупку лесопожар-
ной техники в 2021 году выде-
лено 42,7 млн рублей. На сегод-
няшний день закуплено и пере-
дано в работу два мощных ле-
сопожарных трактора, три гру-
зопассажирских автомобиля,
порядка 170 единиц противо-
пожарного оборудования.

Реальной угрозой для лес-
ных массивов зачастую стано-
вятся несоблюдение простей-
ших правил пожарной безопас-
ности, игнорирование запрета
на разжигание костров и нера-
зумное отношение к природ-
ным объектам.

УЧЕБНЫЙ ГОД В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НАЧНЁТСЯ ОЧНО

В Саратовской области
уже собрано 75,1 тыс.
тонн овощей и 45,3 тыс.
тонн картофеля.

В области организовано
284 ярмарки на 6 тыс. тор-
говых мест. Ежедневные яр-
марки проходят в 22 райо-
нах, ярмарки выходного дня
– в 16 районах. Цена на
овощную продукцию и кар-
тофель на ярмарках ста-
бильная – от 20 до 35 руб-
лей за килограмм.

Губернатор Валерий
Радаев поручил министер-
ствам сельского хозяйства
и экономического разви-
тия и торговли держать на
постоянном контроле про-

ведение ярмарок сельхоз-
продукции и уровень цен
на них. Особое внимание
поручено уделить отдалён-

В РЕГИОНЕ РАБОТАЕТ ОКОЛО 300 ЯРМАРОКВ РЕГИОНЕ РАБОТАЕТ ОКОЛО 300 ЯРМАРОКВ РЕГИОНЕ РАБОТАЕТ ОКОЛО 300 ЯРМАРОКВ РЕГИОНЕ РАБОТАЕТ ОКОЛО 300 ЯРМАРОКВ РЕГИОНЕ РАБОТАЕТ ОКОЛО 300 ЯРМАРОК

ПЛОДОВО-ОВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИПЛОДОВО-ОВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИПЛОДОВО-ОВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИПЛОДОВО-ОВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИПЛОДОВО-ОВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ

ным заволжским районам,
где нет собственных произ-
водителей овощей и карто-
феля.

С 1 сентября откроют двери две новые
школы – на 1100 мест в Саратове и на
220 мест с детским садом на 50 мест
в Тёпловке Новобурасского района.

Кроме того, по нацпроекту «Демография»
в этом году возводятся 9 детских садов на
1420 мест с созданием 426 рабочих мест.
Капитальный ремонт в настоящее время про-
водится в школе № 2 имени благоверного
князя Д. Донского в Энгельсе и в средней

школе имени М.М. Рудченко в Перелюбе.
По нацпроекту «Образование» ведётся

ремонт 14 спортзалов сельских школ. Ремон-
тные работы уже завершились в основной
школе села Раёвка Ивантеевского района и
средних школах сёл Луков Кордон Алексан-
дрово-Гайского района, Симоновка Калинин-
ского района, Тарханы Саратовского райо-
на, Луганское Красноармейского района,
Моховое Ершовского района, Горяйновка
Духовницкого района.

Продолжается оснащение центров «Точ-
ка роста» естественно-научной и технологи-
ческой направленности: 37 районов закупа-
ют оборудование по физике, химии и био-
логии. С 1 сентября в рамках нацпроекта
«Образование» в области начнут работать
68 таких центров.

По словам и.о. министра образования
Михаила Орлова, новый учебный год в Са-
ратовской области начнётся в очном режи-
ме, но с ограничениями из-за ситуации с
коронавирусом: с утренними фильтрами, ка-
бинетной системой, минимизацией контак-
тов между учениками.

СВЫШЕ 100 КИЛОМЕТРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ  ДОРОГ

ПРИВЕДЕНО  В НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ

На 103 км областных трасс выполнены работы
по устройству защитных слоёв.

Самые протяжённые участки дорог, на которых проведена
эта работа, находятся в Марксовском (19 км) и Новоузенском
(16 км) районах, а в Пугачёвском сейчас укладывают защитный
слой на участках протяжённостью 11,7 км.

 На областных трассах завершены основные работы на
автодорогах Ершов – Чапаевка, Аркадак – Турки (в Аркадакс-
ком и Турковском районах), Аркадак – Соцземледельский,

Красный Яр – Усть-Караман, Красный Яр – Ленинское, авто-
подъезд к Питерке.

Всего в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные каче-
ственные дороги» отремонтируют свыше 300 км трасс регио-
нального значения, включая дороги в Саратове и Энгельсе.
Областной дорожный фонд в текущем году превышает 15 млрд
рублей. На содержание региональных автодорог направлено
свыше 4 млрд рублей.



Андрей Шибнев
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ШАГ В ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬШАГ В ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬШАГ В ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬШАГ В ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬШАГ В ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ
Компания «ФосАгро» провела День поля
Как гласит одна поговорка: «Землю
удобряй, так и получишь урожай».
В этом уверена и компания
«ФосАгро». 20 августа Балаковский
филиал АО «Апатит» в третий раз
провёл День поля, в рамках которо-
го аграрии смогли увидеть эффек-
тивность применения в сельском
хозяйстве не только минеральных
удобрений, но и фосфогипса.

ПРЕЖДЕ ВСЕГО – НАУКА
Открытие традиционного Дня поля

прошло в физкультурно-оздоровитель-
ном комплексе БФ АО «Апатит». Там со-
брались как представители ведущих
фермерских хозяйств Саратовской обла-
сти, так и почётные гости: первый замес-
титель министра сельского хозяйства об-
ласти Дмитрий Уполовников, министр
промышленности и энергетики региона
Андрей Архипов, заместитель председа-
теля Саратовской областной думы Ольга
Болякина и глава БМР Сергей Грачёв.

– Каждый год в разных районах об-
ласти проходит День поля. И у всех своя
тематика,– отмечает Дмитрий Уполовни-
ков. – Компания «ФосАгро» на этот раз
предлагает решения для сохранения по-
чвенного плодородия. Поэтому у Дня поля
в Балаковском районе своя изюминка.

Началось мероприятие как и положе-
но – с теоретических знаний. Аграрии на
конференции поговорили о мелиорации,
различных системах питания растений,
новой сельскохозяйственной технике, а
также сделали акцент на состоянии почв
в Саратовской области.

ЭКСПЕРИМЕНТ
С ФОСФОГИПСОМ

От теории участники Дня поля быстро
перешли к практике. Все дружно отправи-
лись на экспериментальное поле, распо-
ложенное неподалёку от БФ АО «Апатит».

В прошлые годы компания «ФосАгро»
показывала на мероприятии эффектив-
ность внесения только минеральных удоб-
рений в почву. Но химики не стоят на ме-
сте. В мае на опытном участке они начали
проводить эксперимент по применению
фосфогипса в сочетании с различными
системами минерального питания рас-
тений. Специально были высажены раз-
ные сельскохозяйственные культуры:
яровые пшеница и ячмень, кукуруза, под-
солнечник и просо. Где-то почву не под-
кармливали совсем. А на других делян-
ках использовались разные минеральные
удобрения, в том числе с применением
фосфогипса. И на Дне поля фермеры уже
смогли увидеть результаты эксперимен-
та.

– Каждый День поля имел свой эф-
фект. Впервые он прошёл в 2019 году. И
тогда потребительский спрос на мине-

ральные удобрения
резко вырос, – говорит
директор БФ АО
«Апатит» Андрей
Шибнев. – Мы видим,
что аграриям это ин-
тересно. Многие фер-
меры, которые приеха-
ли на День поля, были
на опытном участке с
самого начала эксперимента. Видели и
вспашку, и посев, и обработку. А теперь
они оценивают результаты.

По словам Андрея Шибнева, фосфо-
гипс активно применялся в сельском хо-
зяйстве в советские времена. Поэтому ком-
пания «ФосАгро» решила вспомнить про-
шлое и сделать шаг в завтрашний день.

– Мы показываем, как использование
фосфогипса вместе с минеральными удоб-
рениями повышает эффективность всей
агрохимии. В Саратовской области наблю-
даются засоление, переуплотнение и не-
достаточное увлажнение почв. А фосфогипс
помогает удерживать влагу, улучшает
структуру почв. Поэтому растения чувству-
ют себя комфортно даже под палящим степ-
ным солнцем, – говорит Андрей Шибнев.

Осмотрев экспериментальное поле,
аграрии пришли в восторг. Если на не-
подкормленных участках урожай оказался
скудным, то на делянках с применением
удобрений и фосфогипса он порадовал.

– Мы будем продолжать опыты в Са-
ратовской области и
за её пределами, –
делится начальник
агрономической
службы АО «Апатит»
Лидия Холомьева. –
В этом году у нас за-
ложены эксперимен-
ты на 12 культурах в
четырёх регионах: Са-
ратовской, Самарс-
кой, Волгоградской и

Московской областях. Смотрим реакцию
растений от применения мелиоранта на
разных землях. Фосфогипс помогает по-
бороться с переуплотнением почвы, а так-
же пополняет её фосфором, серой, цин-
ком и магнием.

ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ
Также аграрии и фермеры на Дне

поля познакомились с современной сель-
скохозяйственной техникой.

– День поля – это прежде всего об-
щение с коллегами и
передача опыта, – де-
лится руководитель
фермерского хозяй-
ства из Перелюбско-
го района Сергей
Бобряшов. – Очень
заметны результаты
применения фосфо-
гипса. Теперь мне хо-
чется, чтобы часть
этой белой горы «пе-
реехала» в Перелюбский район.

Продолжает участвовать в эксперимен-
те с фосфогипсом ООО «Студенецкое».
Главный агроном компании Сергей
Ситников отмечает, что после внесения
мелиоранта заметно улучшилась почва.

– Благодаря применению фосфогип-
са урожайность увеличилась на 7–8 цен-
тнеров с гектара, – делится Сергей Ана-
тольевич.

Завершилось мероприятие феерич-
но. Механизаторы фермерских хозяйств
испытали новую сельскохозяйственную
технику на трактор-шоу от компании «Рос-
агролизинг».

День поля показал, что сельское хо-
зяйство идёт в ногу со временем. При-
менение фосфогипса для плодородия
почвы стало настоящим шагом в будущее.
Когда, как не сегодня, нужно думать о про-
цветании нашего края.

Анна ВИКУЛОВА

Сергей
Бобряшов

Лидия
Холомьева

Фактор роста
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НЕМАЛО ПРОЖИТО
И ПРОЙДЕНО НЕМАЛО

Впервые порог заводской
проходной 28-летний Влади-
мир Зотов перешагнул в  да-
лёком 1976 году. На хлебопе-
карное производство он при-
шёл работать механиком, а
через пять лет, в 33 года, его
назначили директором. В то
время на этом стратегичес-
ки важном объекте директо-
ра менялись один за другим,
а для Владимира Зотова хле-
бозавод стал делом всей
жизни.

В этом году, 18 мая, испол-

нилось ровно 40 лет, как Вла-
димир Васильевич руководит
предприятием. За эти годы
немало прожито и пройдено
немало. Таких современных по
производительности и техно-
логически оснащённых  хле-
бозаводов,  каким на сегод-
няшний день является ЗАО
«Балаковохлеб», по всей стра-
не осталось немного.

Сам хлебозавод был пост-
роен в 1967 году, когда Бала-
ково, благодаря ударным
комсомольским стройкам,
стал активно развиваться.
Чтобы обеспечить жителей
растущего города хлебом в

полном объёме, предприятие
работало круглосуточно. Усло-
вия работы в цехе были очень
непростыми. Много было фи-
зического ручного труда. Кон-
струкции печей были таковы,
что разогревались и остыва-
ли они очень долго. Поэтому
ремонт и внезапная поломка
чреваты были срывом выпол-
нения производственного за-
дания. Это была огромная от-
ветственность! Были случаи,
когда механики не дожида-
лись, пока печь полностью ос-
тынет, надевали ватный буш-
лат, шапку-ушанку, обливали
себя с головы до ног  холод-
ной водой и лезли внутрь уст-
ранять поломку. Вопрос обес-
печения населения хлебом
контролировался на всех
уровнях власти.  Хлеб тогда
считался главным продуктом
на столе. В народе так и гово-
рили: будет хлеб – будет и
обед. В то время свежий хлеб
в магазине был олицетворе-
нием стабильности и спокой-
ствия.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
ГЕНДИРЕКТОРА

За годы работы Владимир
Зотов ни разу не изменил
сформированным в те време-
на основным принципам сво-
его руководства –  это высо-
кое чувство ответственности
за производство, качество
выпускаемой продукции и
уважение ко всем своим ра-
ботникам. В самые трудные
перестроечные годы привыч-
ная хозяйственная жизнь
предприятия стала напрямую
зависеть от негативной ситу-
ации в стране. Рушились сло-
жившиеся экономические
связи.  Сплошь и рядом не
выплачивались заработные
платы. Но только не на хлебо-
заводе под руководством
Владимира Васильевича!
Для работников предприятие
стало островком стабильнос-
ти и гарантом поддержания
достойного социального уров-
ня жизни.

Трудно поверить сегодня,
но была очередь из желаю-
щих получить работу на заво-
де! Поэтому и сотрудники,
имеющие стаж работы 20–30

лет, и ветераны завода с бла-
годарностью и большим теп-
лом относятся к своему гене-
ральному директору, с кото-
рым проработали много лет.
И  сегодня предприятие сле-
дует  своим принципам. По-
мимо обязательных соци-
альных гарантий,  Владимир
Васильевич Зотов учредил
Коллективный договор, кото-
рый позволяет работникам
быть более защищёнными и
в горе, и в  радости.

ВСЕГДА НА ШАГ
ВПЕРЕДИ

От старого хлебозавода
сейчас остались практически
только стены. В плане техни-
ческого перевооружения Вла-
димир Васильевич говорит:
если не идти на шаг впереди,
считай, что ты опоздал!

За четыре десятилетия
под его руководством хлебо-
завод прошёл три этапа хле-
бопекарного развития, сме-
нилось три поколения печей.

– Раньше государство за-
ботилось о развитии отрасли
хлебопечения. Передовым
предприятиям  осуществля-
лись поставки нового импор-
тного оборудования. Его по-
лучали самые достойные, –
говорит  Владимир Василье-
вич. – Запустить новое, под-
час экспериментальное обо-
рудование –задача не из про-
стых, учитывая что хлеб – про-
дукт ежедневный. В новых ры-
ночных условиях стало необ-
ходимостью посещать выс-
тавки по хлебопечению и обо-
рудованию, следить за нова-
циями и трендами развития.

–  Генеральный директор
постоянно делает инвестиции
в новое оборудование. Сегод-
ня мы имеем печи чешского
производства, итальянского,
а также экспериментальные
российские, – отмечает на-
чальник лаборатории ЗАО
«Балаковохлеб» Наталья
Лепешкина. – Однажды мы
стали производственной пло-
щадкой для проведения обще-
российского семинара по
хлебопечению и предоставле-
нию новой эксперименталь-
ной российской печи. Благо-
даря инженерной мысли Вла-

ХЛЕБОЗАВОД – ХЛЕБОЗАВОД – ХЛЕБОЗАВОД – ХЛЕБОЗАВОД – ХЛЕБОЗАВОД – ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ
ВЛАДИМИРА ЗОТОВА
19 августа генеральный директор ЗАО «Балаковохлеб»
Владимир Васильевич Зотов принимал многочисленные
поздравления с 45-летием своей трудовой деятельнос-
ти на хлебозаводе.

Владимир Васильевич ЗОТОВ,
генеральный директор ЗАО «Балаковохлеб»:
Заслуженный работник пищевой индустрии РФ, на-
граждён серебряной и золотой медалями «За вклад в
развитие агропромышленного комплекса России», по-
чётным знаком губернатора Саратовской области «За
любовь к родной земле», почётными грамотами адми-
нистрации БМО.
Владимир Васильевич Зотов – почётный гражданин Ба-
лаковского муниципального района.
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димира Васильевича, труд на
предприятии становится всё
менее и менее тяжёлым. На
наших поточных линиях  ра-
ботники даже не касаются ру-
ками ни заготовки, ни теста, а
только уже выпеченного горя-
чего хлеба в момент его уклад-
ки на лоток!

Сегодня на предприятии в
работе несколько поточных ли-
ний для пшеничного формово-
го, ржаного формового хлебов,
а также батонная  линия. Уни-
кальная линия подовых хлебов
с бесстрессовым  делением и
автоматической формовкой.
Ротационные печи. В ассорти-
менте свыше 90 наименований
хлебобулочных изделий. Это
хлеба классические, функцио-
нальные, сдобь, слоёные изде-
лия, сухарные и бараночные
изделия, пироги.

«БАЛАКОВОХЛЕБ»  –

ХРАНИТЕЛЬ ВКУСА
Вот уже 20 лет как Влади-

мир Васильевич Зотов со-
здал второе предприятие –
ЗАО «Золотой Век» – сельско-
хозяйственное предприятие.
Именно оно вносит огромный
вклад в бренд  «Балаково-
хлеб». Являясь хоть и дочер-
ним предприятием, «Золотой
Век» набирает обороты, стал
равноценным партнёром со
своей экономикой, коллекти-
вом, задачами и целями. Вы-
ращивание зерновых культур
и обеспечение хлебозавода
качественной мукой собствен-
ного производства – главная
задача, с которой предприя-
тие успешно справляется.

– Та мука, с которой рабо-
тает хлебозавод,  для некото-
рых  хлебопеков есть лишь меч-
та! Производится мука только
из зерна высокого качества, –
отмечает исполнительный
директор ЗАО «Золотой Век»

Татьяна Владимировна Суп-
рунец.– Партнёры, которые
используют нашу муку, автома-
тически получают качество
своей продукции и стабиль-
ность. Сегодня модно печь хлеб
дома. Кто однажды попробовал
нашу муку, тот предпочтёт её и
в следующий раз.

– Когда к нам из других
регионов приезжают коллеги
по обмену опытом, они так и
говорят: вы деликатес произ-
водите! Из такого шикарного
сырья хлеб сейчас выпекать не
каждый может себе позволить,
– отмечает заведующая   про-
изводством Светлана Васи-
льевна Игнатьева.

По-прежнему продукция
ЗАО «Балаковохлеб» продаёт-
ся в большинстве торговых
точек города, но в полном ас-
сортименте, всё, что произво-
дит,  выпекает завод, пред-
ставлено только в магазинах
сети «Колосок».

– Сегодня покупатель ви-
дит изобилие хлебов и их про-
изводителей! Покупатель так-
же понимает, что мы находим-
ся в условиях жёсткой конку-
ренции, –  говорит Татьяна
Супрунец. – Тем не менее у нас
много покупателей, которые
предпочитают бренд «Балако-
вохлеб», которые знают наши
хлеба по имени. Ведь каждый
наш хлеб, каждое изделие –

это результат развития исто-
рии завода, развития хлебо-
печения, результат труда всех
наших коллективов. Мы благо-
дарны нашему покупателю за
доверие к нам.

ТАКАЯ ЛИЧНОСТЬ  –

ПРИМЕР ДЛЯ ВСЕХ
Каждый свой рабочий

день гендиректор Владимир
Зотов начинает с утреннего
обхода предприятия. Работ-
ники знают, что в это время к
нему можно обратиться лич-
но и по производственным
вопросам, и с личной
просьбой. Владимир Василь-
евич знаком почти с каждым.

– Владимир Васильевич

не терпит, когда проблема,

возникшая у работника на его

рабочем месте, осталась без

внимания, когда условия тру-

да не улучшили, а это можно

было сделать, – говорит за-

ведующая производством

Светлана Игнатьева.
Не каждый может пройти

заводскую проходную и за-
держаться на предприятии на
столько лет! Только Владимир
Зотов знает каждый болтик и
шурупчик своего предприя-
тия, каждый кирпичик! Хлебо-
завод стал делом всей его
жизни, а также частью жизни
семей работников. За это вре-

мя на заводе работали и ра-
ботают семейные династии.
Начинало трудовую деятель-
ность самое старшее поколе-
ние, а сегодня его дело про-
должают внуки!

45 лет работы Владимира
Васильевича Зотова на пред-
приятии – дата достойная
уважения! Это 45 лет предан-
ности своему делу!

От имени всего коллекти-
ва ЗАО «Балаковохлеб» про-
звучали следующие слова:

– Искренние поздравления
нашему дорогому руководите-
лю. Спасибо ему за его боль-
шое дело, за прекрасное пред-
приятие, за сотрудников, ко-
торые кормят людей нашего
города вкусным, ароматным
хлебом! Желаем ему сил и здо-
ровья, быть подольше в строю,
ведя свой коллектив к новым
достижениям! Мы гордимся,
что работаем на данном пред-
приятии под руководством ге-
нерального директора Зотова
Владимира Васильевича!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Генерального директора
ЗАО «Балаковохлеб»
Владимира Васильевича
Зотова с 45-летием его
трудовой деятельности
на хлебозаводе 19 августа
поздравляли ветераны
предприятия,  коллективы
ЗАО «Балаковохлеб»
и ЗАО «Золотой Век».
В первую очередь все
члены этой большой и
дружной семьи пожелали
своему дорогому генди-
ректору здоровья и
активного долголетия.

А впереди ещё один юби-
лей: 17 января 2022 г. ЗАО «Ба-
лаковохлеб» будет отмечать
55-летие со дня открытия
предприятия.

Валерия САМОЙЛОВА

Коллектив ЗАО «Балаковохлеб»



12 № 34 от 24 августа 2021 г.Сельская жизнь

В селе Хлебновка Наталь-
инского МО вот-вот
закончатся работы по
строительству нового
водопровода. Некоторые
сельчане уже подключи-
лись к нему и пользуются
долгожданной водой.

ВОДА – СЕЛЬЧАНАМ

В Хлебновке проживают
426 человек. Перебои с во-
доснабжением сильно ос-
ложняют жизнь сельчан.
Спасёт положение новый
водопровод, поэтапное стро-
ительство которого в этом
году вышло на финишную
прямую.

– Данный проект родился
после утверждения програм-
мы «Комплексное развитие
сельских территорий» по
Натальинскому МО, –
рассказывает замес-
титель главы админи-
страции НМО по
ЖКХ, имуществу и
земельным отноше-
ниям Алексей Павлов. –
Утвердил её в своё время
бывший глава Алик Саб-
рига. Спонсором данного
проекта выступал индивиду-
альный предприниматель
Евгений Кандалов. То есть
благодаря его поддержке
была разработана в 2016
году проектно-сметная доку-
ментация. А в 2017 году она
прошла государственную эк-
спертизу и вошла в феде-
ральную программу.

Работы по строительству
нового водопровода в Хлеб-
новке стартовали в 2019 году.
И велись они на протяжении
почти трёх лет. Этот год стал
особенным для сельчан. Ре-
ализация проекта заканчива-
ется, а значит, скоро в каж-
дом доме Хлебновки будет
вода. По контракту стоимость
работ составила 22,9 милли-
она рублей.

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

Сейчас многие улицы в
Хлебновке перекопаны с двух
сторон – ведётся прокладка
труб водопровода. Жители
участков, где в 2019 году про-
ложили трубы, пользуются во-

дой всё лето.
– 2021 год –

завершающий
этап строитель-
ства нового во-
допровода в

селе Хлебновка,
– говорит Алексей

Николаевич. – Пла-
нируется постро-
ить ещё 4,7 кило-

метра трубопровода и ввес-
ти его в эксплуатацию. Это
позволит стабильно и каче-
ственно снабжать жителей
водой.

По словам Алексея Павло-
ва, новый водопровод в селе
начинается с двух точек –
улиц Молодёжная и Заречная,
где стоят скважины и башни.
Всё закольцовано, соблюде-
ны все нормы пожарной бе-
зопасности, грамотно прове-
дён гидравлический расчёт.
Общая протяжённость водо-
провода составляет 8,855 ки-
л о м е т р а .

В связи с благоприятны-
ми погодными условиями на
данном этапе все силы на-
правлены на проведение
земляных работ. Они долж-
ные быть завершены в пер-
вой декаде сентября. Далее
начнётся установка оборудо-
вания и проведение пуско-
наладочных работ.  Согласно
контракту строительство во-
допровода должно быть за-
вершено до 30 сентября это-
го года.

–  Работы ведёт подряд-

ная организация ООО «Фа-
рис». Рабочие  выполняют всё
качественно и быстро. Конт-
ролирует строительство ди-
рекция из Балакова, – отме-
чает Алексей Павлов.

БЫЛО НЕВЫНОСИМО

По словам жителей Хлеб-
новки, перебои с водоснабже-
нием у них были на протяже-
нии многих лет. Старый водо-
провод, которому почти четы-
ре десятка лет, совсем изно-
сился.

– Мы очень рады тому, что
в этом году многим из нас уже
подключили воду. В 40-гра-
дусную жару это боль-
шой подарок, – делит-
ся жительница Хлеб-
новки Елена Степано-
ва. – Каждый раз у
нас было одно и то
же: то есть вода, то её
нет. Мы уставали жало-
ваться и бить во все коло-
кола. В конце улицы Со-
ветской люди постоян-
но сидели без воды. Теперь
она, наконец-то, нормально
течёт из кранов, благодаря
новому водопроводу.

На некоторых участках
села напор воды в кранах был
совсем слабый или пропадал
вовсе. Алексей Николаевич
объяснил это гидравлической
разбалансировкой внутри во-
допроводной системы.

– После введения нового

водопровода улучшится ка-
чество подачи воды, а также
упростится обслуживание
водопроводной системы, –
говорит Алексей Павлов. –
Вода в Хлебновке идёт тех-
ническая, потому что она по-
даётся прямо из скважин.
Сейчас будем рассматри-
вать вопрос по установке
очистных сооружений, чтобы
перевести село на питьевое
водоснабжение.

– Посмотрим на общий
результат, когда закончатся
работы. Но так как нас уже
подключили к воде, можем ут-
верждать: новый водопровод
– это хорошо. Теперь мы с

водой, которой раньше
почти не было на

протяжении 7–8
лет, – рассказыва-
ет житель Хлеб-
новки Виктор Коло-
дин. – Правда, вода

идёт не совсем чис-
тая. Нужны очистные
сооружения. Но и это

обещают сделать.
Как только за-

вершится строительство но-
вого водопровода, админис-
трация Натальинского МО бу-
дет решать вопрос о реконст-
рукции скважин, строитель-
стве новых башен и очистных
сооружений в селе. Это зна-
чит, что жителей Хлебновки в
скором времени могут обес-
печить чистой и пригодной
для питья водой.

Анна ВИКУЛОВА

ДОЛГОЖДАННАЯ ВОДА!ДОЛГОЖДАННАЯ ВОДА!ДОЛГОЖДАННАЯ ВОДА!ДОЛГОЖДАННАЯ ВОДА!ДОЛГОЖДАННАЯ ВОДА!
В селе Хлебновка завершается строительство водопровода

Елена
Степанова

Алексей
Павлов

Многие улицы в Хлебновке перекопаны
с двух сторон
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НОВЫЕ СТАРЫЕ СТЕНЫ РЕЧНОГО УЧИЛИЩА
16 августа состоялся
пресс-тур в здании
бывшего речного учили-
ща. Участие в мероприя-
тии приняла заместитель
главы администрации
БМР по социальным
вопросам Екатерина
Солдатова.

Представители СМИ по-
бывали в реставрируемом
историческом здании. На
данный момент рабочие про-
извели демонтаж старых по-
верхностей стен, потолков,
частично разобран пол, де-
монтирован плинтус; ориги-
нальная плитка, покрывающая
пол, также будет заменена.

Как пояснил прораб под-
рядной компании «Эве-
рест-СИ» Григорий Заха-
рян, замену плитки произве-
дут из-за того, что большая
её часть потрескалась. Ди-
ректор МКУ «Организаци-
онно-методический центр
учреждений образования
БМР Саратовской облас-
ти» Анна Лагода поспешила
заверить, что ООО «Эверест-
СИ» имеет опыт работы с па-
мятниками архитектуры по
всей стране, так что беспоко-
иться за конечный результат
не стоит.

– Мы максимально сохра-
ним исторический вид зда-
ния и внутри, и снаружи. Раз-
ница лишь в том, что мы бу-
дем использовать более со-
временные материалы, по-
зволяющие донести досто-
верность, – пояснил Григорий
Захарян.

ПЕРВЫЙ НОЧНОЙ ВЕЛОПРОБЕГ

Он провёл журна-
листов по комнатам, по-
казал план проекта, эс-
кизы. Так, стены будут
покрыты декоративной
штукатуркой, а с пред-
варительным слоем, ко-
торый рабочие нанесли
на большинство поверхно-
стей, можно работать толь-
ко вручную.

Параллельно проводится
монтаж внутренних коммуни-
каций. В восстановленном
здании будет выдержана
цветовая гамма прошлых лет,
восстановлены элементы леп-
нины.

Следует отметить, что в
реконструированном училище
появится близкое к истори-

ческому ограждение цент-
ральной лестницы. Подряд-
чик уже ищет исполнителя,
который возьмётся за столь
деликатную работу.

Помимо максимальной
исторической достоверности,
здание будет современным с

точки зрения функциональ-
ности и позволит буду-

щим студентам осваи-
вать профессии на дол-
жном уровне. С фаса-
дом подрядчик нач-
нёт работать не ранее
второй половины сен-
тября. Дело в том, что
летние температуры
противопоказаны для

работы с материалами,
которые должны преоб-

разить внешний вид
речного училища.

Согласно графику ра-
боты должны быть заверше-

ны до 1 декабря. Григорий
Захарян заверил, что всё бу-
дет сделано в лучшем виде и
в срок. Для этого имеются и
опыт, и достаточное количе-
ство рабочей силы. А памят-
ник архитектуры попал в руки
реставраторов в приличном
состоянии.

Максим АГАРЁВ

20 августа 2021 года студенты и сотруд-
ники Балаковского филиала ФГБОУ ВО
«СГЮА» приняли участие в ночном вело-
пробеге, приуроченном ко Дню флага
России и 20-летию компании «ФосАгро».

Ночной велопробег проводится в Балакове
впервые. Организаторами мероприятия стали отдел по спорту,
физической культуре, молодёжной политике и туризму адми-
нистрации БМР, МАУ «ЦКОДМ «Молодёжная инициатива», Ба-
лаковский филиал АО «Апатит», АНО «ДРОЗД-Балаково».

На старте в парке напротив музея им. А.Н. Радищева к 21.00
собрались украшенные светоотражающими элементами учас-
тники велопробега, и в сопровождении машин ГИБДД они от-
правились к финишу – к МАУК «Дворец культуры».

Для всех прибывших к финишу была организована неболь-
шая концертная программа, участникам раздали памятные све-
тоотражающие браслеты. В этот летний вечер собрались патри-
отично настроенные жители Балакова и любители велоспорта.

Балаковский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» благодарит орга-
низаторов за ночной велопробег, первый в истории Балаково, а
также за положительные эмоции и хорошее настроение.
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ГОЛОС КАЖДОГО ИЗ НАС?ГОЛОС КАЖДОГО ИЗ НАС?ГОЛОС КАЖДОГО ИЗ НАС?ГОЛОС КАЖДОГО ИЗ НАС?ГОЛОС КАЖДОГО ИЗ НАС?

Константин

Николаев

Элла

Памфилова:

«ГОЛОСОВАНИЯ

НА ПЕНЬКАХ»

ВО ВРЕМЯ

ВЫБОРОВ

БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ

Выездное голосование
в непредназначенных
для этого местах во
время выборов в
России больше практи-
коваться не будет. Об
этом в эфире радио-
станции «Эхо Москвы»
сообщила председа-
тель Центральной
избирательной комис-
сии Элла Памфилова.

– Очень много спекуля-
ций. Но никакого «голосо-
вания на пеньках» не будет.
Вот говорят: «Пеньковое
голосование». Нет, один
раз мы его попробовали, в
сво` время отработали –
нет, мы это сократили, – за-
верила глава ЦИК.

Собеседница «Эха»
проинформировала, что в
ходе осенних выборов в
Госдуму будет проводить-
ся «в основном традици-
онное голосование на уча-
стках».

– И мы минимизирова-
ли голосование на дому. То
есть там те же категории –
мы чётко за этим следим.
Это в основном маломо-
бильные граждане, – доба-
вила она.

Напомним, год назад
во время выборов в Рос-
сии широкий обществен-
ный резонанс получили
факты голосования граж-
дан во дворах домов, на
детских площадках,  в дру-
гих не предназначенных
для этого местах, которые
в народе получили назва-
ние «голосование на пень-
ках». Ранее Памфилова уже
подчёркивала, что такая
практика больше приме-
няться не будет, и на днях
вновь подтвердила это.

Окончание. Начало в  № 32

Согласно законам выборы
у нас проводятся с соблю-
дением и таких принци-
пов, как всеобщее равное
и прямое избирательное
право при тайном голосо-
вании, свободное
и добровольное участие
гражданина в выборах.

Избирательное право
включает как активное изби-
рательное право, т.е. право
избирать в органы публичной
власти, так и пассивное, т.е.
право быть избранным в орга-
ны публичной власти при до-
стижении определённого воз-
раста. Кроме этого каждому
из нас, при достижении 18 лет,
предоставлено право участво-
вать в выдвижении кандида-
тов и их списков, в предвы-
борной агитации, в наблюде-
нии за проведением выборов,
работой избирательных ко-
миссий, в других избира-
тельных действиях в установ-
ленном законом порядке.

ЧТО ЗНАЧИТ –
ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО
ВСЕОБЩЕЕ?

Это значит, что каждый из
нас приобретает избиратель-
ное право независимо от со-
циального положения, напри-
мер национальности, имуще-
ственного и должностного по-
ложения, убеждений, принад-
лежности к общественным
объединениям и т.д. Исклю-
чение – лишь случаи, когда
гражданин признан судом не-
дееспособным или содер-
жится в местах лишения сво-
боды по приговору суда. Кро-
ме того, законодательно уста-
новлены ограничения права
быть избранным в публичные
органы власти.

ЧТО ЗНАЧИТ –
ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО
РАВНОЕ?

Это значит, что каждый из
нас участвует в выборах на
равных основаниях, не имея
каких-либо преимуществ пе-
ред другими, т.е. вне зависи-
мости, например, от партий-
ной принадлежности, соци-
ального положения и тому по-
добного. Данный принцип

обеспечи-
вается тре-
мя факто-
рами: один
и з б и р а -
тель – один
голос (каж-
дый изби-
р а т е л ь
включается
в один спи-
сок изби-

рателей); каждый избираю-
щийся имеет равный вес го-
лосов (избирательные округа
примерно равны по численно-
сти избирателей); у каждого
избирателя есть равные воз-
можности участвовать в изби-
рательных действиях.

ЧТО ЗНАЧИТ –
ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ
ПРАВО ПРЯМОЕ?

    Это значит, что изби-
ратели непосредственно из-
бирают выборных лиц, голо-
суя лично «за» или «против».
Тем самым голосование за
других избирателей не до-
пускается.

ДЛЯ ЧЕГО ГОЛОСОВАНИЕ
ПРОВОДИТСЯ ТАЙНО?

    Для того, чтобы не было
контроля за волеизъявлением
избирателей. Для этого ис-
пользуются закрытые кабины,
а бюллетени опускаются в
опечатанный ящик (при ис-
пользовании технического
средства бюллетень подаёт-
ся в него так, чтобы не был
виден результат волеизъяв-
ления) лично избирателем.
Кроме того, избирательные
бюллетени не могут быть ну-
мерованы.

ЧТО ЗНАЧИТ – УЧАСТИЕ
В ВЫБОРАХ СВОБОДНОЕ
И ДОБРОВОЛЬНОЕ?

Это значит, что никто не
вправе заставлять участво-
вать или не участвовать в
выборах. Можно и должно
лишь призывать к участию
в выборах и выражению
своей воли. Прийти на из-
бирательный участок –
гражданский долг каждого
избирателя, но неучастие в
выборах не влечёт админи-
стративной или уголовной
ответственности.

Вот именно этим и обус-
ловлена важность добро-
вольного участия каждого из
нас, имеющих избирательное
право. Ведь мой голос со-
льётся с голосами других, кто
разделяет мои предпочтения
и интересы, и если нас набе-
рётся большинство, то будет
избран тот кандидат, та
партия, которым мы, голосо-
вавшие за них, отдаём своё
право на осуществление вла-
стных полномочий. А если не
приду я, не придут другие
сторонники моего выбора, то
кандидат, партия, которым
мы могли бы доверить вла-
ствовать, не пройдут и побе-
дят другие, с иными пред-
почтениями и интересами.
Нам же придётся после вы-
боров лишь выражать неудо-
вольствие, что наши интере-
сы оказались задвинутыми на
второй план, а то и вовсе ока-
зались вне поля зрения из-
бранных депутатов.
К.А. НИКОЛАЕВ, кандидат

философских наук, доцент,
консультант-эксперт

газеты «Балаковские вести»
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НА ЛИНЕЙКЕ ГОТОВНОСТИ
Продолжается проверка готовности балаковских школ
к учебному году, который начнётся ровно через неделю.

Напомним, на территории Балаковского муниципального
района функционируют 47 общеобразовательных учреждений.
С целью подготовки их к началу нового учебного года были
предусмотрены средства в размере 129 175,9 тысяч рублей. В
эту сумму вошли средства федерального бюджета (26 345,25
тыс.), областного (48 124,75 тыс.) и районного бюджетов
(70 705,9 тыс.). И, судя по информации, предоставленной ко-
митетом образования, эти средства успешно освоены. Приве-
дём лишь несколько примеров.

Отремонтирована кровля в СОШ п. Новополеводино. На се-
годняшний день работы завершены.

В двух школах – СОШ № 4 и СОШ № 25 – проводились обще-
строительные работы. На сегодня они полностью закончены в
СОШ № 4. В этой же школе был проведён ремонт систем отопле-
ния, водоснабжения, сантехнических систем и канализации.

Проведены мероприятия по энергосбережению и повыше-
нию энергоэффективности в с. Малое Перекопное – речь идёт
о строительстве сетей газораспределения. Также произведена
замена систем АПС на новую модификацию в СОШ № 27 (в
рамках противопожарных мероприятий).

ЧТО ПОКАЗАЛА ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРОВЕРКА ШКОЛ

В четверг, 19 августа, стартовала
общественная проверка школ перед
началом учебного года.

Официальное разрешение на запуск
образовательного процесса получили все
общеобразовательные учреждения рай-
она, поэтому главными в ходе обществен-
ной проверки были вопросы безопасно-
сти и освоения средств из районного и
регионального бюджетов.

При участии председателя комитета
образования администрации БМР Лю-
бови Бесшапошниковой общественную
проверку проводили председатель Со-
брания БМР Константин Кузнецов, депу-
таты Совета МО г. Балаково. Присутство-
вали на ней и представители группы ро-
дительского контроля.

В лицее № 1 к началу нового учеб-
ного года  приобретены современные
учебники по технологии, а также мето-
дические и практические наборы для
занятий 3D-моделированием. В школе
№ 21 сделан ремонт в актовом зале, ус-
тановлены новые пластиковые окна в
спортивном зале, а также приобрете-
на новая мебель. В школе № 26 выпол-
нен ремонт столовой, продолжается
косметический ремонт коридоров.
Кроме того, была заменена часть сис-
темы освещения и приобретены ноут-
буки.

На следующий день, 20 августа, были
осмотрены ещё 3 образовательных уч-
реждения. В школе № 4 обновили фа-
сад, провели внутренний ремонт, заку-
пили новую удобную мебель и современ-

В рамках нацпроекта «Образование» осуществляется по-
ставка компьютерного оборудования и многофункциональных
устройств в 12 общеобразовательных организациях БМР (СОШ
№ 2, 7, 13, 21, 25, 26, 27, 28, гимназии № 1, № 2, лицеи № 1, №
2). В каждую школу будет поставлено не менее 28 современных
ноутбуков (поставки осуществляются) и по 1 многофункциональ-
ному устройству (доставлены во все школы).

Во всех образовательных учреждениях проводился косме-
тический ремонт учебных классов и вспомогательных учреж-
дений.

Продолжается работа по комплектованию школьных биб-
лиотек учебниками.

На учебные занятия в 12 школах 18 сёл района готовы к
подвозу специализированные школьные автобусы. Все авто-
бусы прошли процедуру лицензирования, оборудованы систе-
мой ГЛОНАСС и тахографами.

Каждая школа с 1 сентября продолжит работать с учётом
профилактических мер, разработанных Роспотребнадзором и
Минпросвещения России. Ежедневно будут проводиться «ут-
ренние фильтры» при входе в здание с термометрией. В каж-
дом образовательном учреждении имеются бесконтактные тер-
мометры и рециркуляторы.

Ольга САНИНА

ную технику. Также совсем недавно на-
чал свою работу и многофункциональ-
ный спортивный комплекс, где для
школьников и всех желающих любого
возраста доступны футбольная, волей-
больная и баскетбольная площадки, бе-
говые дорожки, тренажёры и зона для
занятий воркаутом.

 В школе № 25 продолжается кос-
метический ремонт. Все работы ведут-
ся надлежащим образом и с соблюде-

нием сроков. В гимназии № 1 все зап-
ланированные ремонтные работы по-
дошли к концу, установлены пластико-
вые окна.

Депутаты поблагодарили родителей
и администрации школ за неравнодушие
и ответственный подход к началу нового
учебного года.

Общественные проверки школ перед
началом учебного года продолжаются.

Максим АГАРЁВ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
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ПРОКУРОР  РАЗЪЯСНЯЕТ

ЭКС-
НАЧАЛЬНИЦЕ
НАЛОГОВОЙ
В БАЛАКОВЕ
ВЫНЕСЕН
ПРИГОВОР
 В Балакове состоялся
суд над бывшим началь-
ником налоговой
инспекции 57-летней
Ольгой Барышниковой.

Её признали виновной в
в совершении 5 преступле-
ний, предусмотренных ч. 3
ст. 160 УК РФ (присвоение
чужого имущества, вверен-
ного виновному, совершён-
ное с использованием сво-
его служебного положения).

По информации проку-
ратуры Саратовской облас-
ти, с апреля 2018 г. по ап-
рель 2019 г. как руководи-
тель местного отделения на-
логовой она необоснованно
увеличивала работникам
стимулирующие выплаты, а
затем требовала от подчи-
нённых отдать ей часть этих
выплат якобы на служебные
нужды инспекции.

Общая сумма необосно-
ванно выплаченных средств
составила 388 тысяч руб-
лей. Начальница тратила их
по собственному усмотре-
нию. Суд, согласившись с
мнением государственного
обвинителя, назначил ей
наказание в виде штрафа в
размере 400 тысяч рублей.
Кроме того, в пользу инс-
пекции с неё взыскали 283
тыс. рублей в счёт возме-
щения причинённого пре-
ступлением вреда. Еще 105
тыс. рублей, обнаруженные
у подсудимой, суд также
обратил в пользу инспек-
ции. Приговор в законную
силу не вступил.

В редакцию обратился
читатель Николай Прохо-
ренко, который попросил
разъяснить, какие несчас-
тные случаи, произошед-
шие на производстве,
подлежат обязательному
расследованию и учёту, и
какими нормативными
актами они регулируются.
А также подлежат ли
расследованию профза-
болевания, полученные на
производстве?

На вопрос читателя отвеча-
ет прокурор города старший
советник юстиции Алек-
сандр Бурлаченко:

– Расследование и
учёт несчастных случа-
ев на производстве ра-
нее регулировались
Положением о рассле-
довании и учёте несча-
стных случаев на произ-
водстве, утверждённым
постановлением Прави-
тельства РФ от
11.03.1999 № 279 (в ред.
от 24.05.2000), которое поста-
новлением Правительства
РФ от 08.01.2003 г. № 5 при-
знано утратившим силу.

Расследуются и подлежат
учёту как несчастные случаи
на производстве: травмы, в
том числе нанесённые други-
ми лицами; острые отравле-
ния; тепловые удары; ожоги;
обморожения; утопления; по-
ражения электрическим то-
ком, молнией, излучением;
укусы насекомых и пресмыка-
ющихся, телесные поврежде-
ния, нанесённые животными;
повреждения, полученные в
результате взрывов, аварий,
разрушения зданий, сооруже-
ний и конструкций, стихийных
бедствий и других чрезвы-
чайных ситуаций,  повлёкшие
за собой необходимость пе-
ревода работника на другую
работу, временную или стой-
кую утрату им трудоспособно-
сти либо смерть работника.

– Учитываются ли вре-
мя и место нахождения ра-
ботника, с которым про-
изошёл несчастный слу-
чай? Допустим, последний
произошёл с ним, когда он
ехал на работу или в обе-
денный перерыв?

– Расследованию и учёту

подлежат несчастные случаи,
если они произош-
ли:

 в течение ра-
бочего времени на
территории органи-
зации или вне её (в
том числе во время
установленных пе-
рерывов);

 при следова-
нии к месту работы
или с работы на
транспорте, предо-

ставленном работодателем
(его представителем), либо на
личном транспорте в случае
использования указанного
транспорта в производствен-
ных целях по распоряжению
работодателя либо по согла-
шению сторон трудового до-
говора;

 при следовании к месту
служебной командировки и
обратно;

 при следовании на
транспортном средстве в ка-
честве сменщика во время
междусменного отдыха (води-
тель-сменщик, проводник в
поезде и др.);

 при работе вахтовым
методом во время между-
сменного отдыха, а также при
нахождении на судне в сво-
бодное от вахты и судовых
работ время;

 при привлечении работ-
ника в установленном поряд-
ке к участию в ликвидации по-
следствий катастрофы, ава-
рии и других чрезвычайных
происшествий природного и
техногенного характера;

 при осуществлении дей-
ствий, не входящих в трудо-
вые обязанности работника,
но совершаемых в интересах

работодателя (его представи-
теля) или направленных на
предотвращение аварии или
несчастного случая.

– Подлежат ли рассле-
дованию профессиональ-
ные заболевания, возник-
шие вследствие длитель-
ного воздействия произ-
водственных факторов?

– Нет, профессиональные
заболевания не расследуют-
ся, их устанавливают меди-
цинские органы. Также не под-
лежат учёту как несчастные
случаи на производстве само-
убийства, естественная
смерть, травмы от преступных
действий самого работника.
А вот травмы от опьянения
или действий, связанных с
опьянением, учитываются на
производстве как несчастные
случаи.

– Является ли несчаст-
ный случай на производ-
стве страховым случаем?

– Является, если он про-
изошёл с работником, подле-
жащим обязательному соци-
альному страхованию от не-
счастных случаев на произ-
водстве и профессиональных
заболеваний.
– Имеет ли право постра-
давший работник участво-
вать в расследовании про-
изошедшего с ним несчас-
тного случая?

– Да, работник имеет право
участвовать в расследовании
несчастного случая и обжало-
вать решение о нём в Государ-
ственную инспекцию труда,
профсоюзные органы и в суд.

 Записала
Ольга САНИНА

 Продолжение

в следующем номере

Александр
Бурлаченко

ПОДРОБНО О НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕПОДРОБНО О НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕПОДРОБНО О НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕПОДРОБНО О НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕПОДРОБНО О НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ

НА ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОИЗВОДСТВЕ
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ЧТОБ ВЫ ЗНАЛИ

ПЬЯНЫЙ БАЛАКОВЕЦ КИНУЛСЯ ДУШИТЬ

ПОЛИЦЕЙСКОГО И ПОРВАЛ ЕМУ БРЮКИ

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ДОБРОВОЛЬНАЯ
ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВЦА
ПОДОЗРЕВАЮТ
В СЕРИЙНОМ УГОНЕ
АВТОМОБИЛЕЙ
ДЛЯ ИХ РАЗБОРКИ
Жителя Балакова задержали по
подозрению в серийном угоне
автомобилей для их дальнейшей
разборки на запчасти. Об этом
случае сообщает ГУ МВД по
Самарской области.

Оперативники вышли на злоумыш-
ленника после жалобы жителя Сызра-
ни на угон его «Лады Гранты». Право-
охранители установили, что похожий
автомобиль двигался в сторону Бала-
кова, но с другими номерами, которые
похитили с ещё одной машины.

Полицейские установили место
проживания угонщика. В его гараже
они нашли «Гранту», но уже в разоб-
ранном виде.

По признанию 27-летнего балаков-
ца, который ранее не привлекался к
уголовной ответственности, аналогич-
ные кражи он совершал в своём род-
ном городе и других регионах для про-
дажи запчастей автомобилей на рын-
ке. Деньги он тратил на собственные
нужды.

В отношении мужчины возбудили
уголовное дело по ст.158 УК РФ (кра-
жа) и по ст. 325.1 УК РФ (неправомер-
ное завладение государственным ре-
гистрационным знаком). Подозрева-
емого проверяют на причастность к
иным подобным преступлениям.

В Балакове 33-летний мужчина
подозревается в нападении на
сотрудника полиции. Об этом
сообщает СУ СКР региона.

По данным следствия, днём 8 авгу-
ста сотрудники ППС на улице Вокзаль-
ной увидели нетрезвого молодого муж-
чину. Стражи порядка подошли к нему,
молодой человек  начал вести себя аг-
рессивно и оскорблять одного из пра-
воохранителей в грубой форме. Со-
трудник полиции сделал «агрессору»
замечание. В ответ балаковец схватил
его руками за шею и начал душить. За-

тем он ударил полицейского ногами, от
чего тот упал. Также злоумышленник по-
рвал его форменные брюки и сорвал
один погон.

В отношении гражданина возбудили
уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (при-
менение насилия в отношении предста-
вителя власти в связи с исполнением им
своих должностных обязанностей). Мак-
симальное наказание по статье – 5 лет ли-
шения свободы.

Сейчас устанавливаются все обстоя-
тельства произошедшего и закрепляют-
ся доказательства. Расследование дела
продолжается.

БАЛАКОВЦУ ДАЛИ 4 ГОДА
ЗА ХРАНЕНИЕ НАРКОТИКОВ

Балаковским районным судом ещё
в апреле 2021 г. был осуждён
ранее судимый 41-летний местный
житель, который незаконно хранил
без цели сбыта наркотическое
средство в крупном размере.

Установлено, что 10 февраля 2021 года
при проведении оперативно-разыскных
мероприятий мужчину задержали сотруд-
ники полиции. В ходе его личного досмот-
ра они обнаружили и изъяли MDMB (N)-
073-F – производное наркотическое сред-
ство 2- (1-Бутил-1Н-индазол-3-карбокса-
мидо) уксусная кислота, массой 0,53 г, что

соответствует крупному размеру.
Суд квалифицировал действия пре-

ступника по ч. 2 ст. 228 УК РФ и назначил
ему наказание по совокупности пригово-
ров в виде 4 лет лишения свободы с от-
быванием наказания в исправительной
колонии особого режима. Однако осуж-
денный обжаловал приговор в апелляци-
онном порядке, утверждая, что ему на-
значено чрезмерно суровое наказание.
Участвовавший при рассмотрении уго-
ловного дела в суде второй инстанции
прокурор полностью опровергнул дово-
ды апелляционной жалобы. Приговор
суда вступил в законную силу.

В последнее время много говорят о
добровольной дактилоскопической
регистрации. Зачем она нужна и не
является ли нарушением прав
человека?

Ну, во-первых, речь идёт о добро-
вольной процедуре дактилоскопирования
(проще сказать, снятии отпечатков паль-
цев). А во-вторых, эта процедура как раз-
таки преследует защиту интересов чело-
века, обеспечение
его законных прав,
сохранности здоро-
вья и безопасности.
С подробностями –
заместитель на-
чальника МУ МВД
России «Балаков-
ское» полковник
внутренней служ-
бы Сергей Зайко:

– В жизни происходит масса ситуа-
ций, когда люди становятся жертвами
несчастных случаев и установить личность
без документов невозможно. А дактилос-
копическая информация может оказать
неоценимую помощь. Поэтому такая ре-
гистрация, прежде всего, важна для са-

мих граждан и делается в их интересах.
Если человек потеряет свой загранпас-

порт, находясь за пределами России, ему
достаточно обратиться в консульство и ска-
зать, что он проходил дактилоскопическую
регистрацию. Проблем с восстановлени-
ем документов у него тогда не будет.

Можно привести ещё много жизнен-
ных ситуаций, в разрешении которых мо-
жет помочь дактилоскопирование.  Пос-
ле проведения этой процедуры гражда-
нам по их просьбе выдаётся справка о
прохождении добровольной дактилоско-
пической регистрации.

Сотрудники МУ МВД России «Бала-
ковское» Саратовской области убедитель-
но просят граждан лишний раз задумать-
ся о себе, о своих близких и приглашают
жителей города воспользоваться государ-
ственной услугой под названием – доб-
ровольная дактилоскопическая регистра-
ция. Предоставляется эта госуслуга бес-
платно и на добровольной основе, с воз-

можностью отказаться от неё даже после
реализации. Подробности о том, как осу-
ществить добровольную дактилоскопи-
ческую регистрацию, вы можете найти на
информационных стендах отдела по воп-
росам миграции МУ МВД России «Бала-
ковское» по адресу: г. Балаково, ул. Ака-
демика Жука,  50, а также на официаль-
ном портале www.gosuslugi.ru.
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МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ В ТЕАТРЕ ОСОБЕННЫХ ЛЮДЕЙ

Стартовал гастрольный тур участников социаль-
но-культурного проекта «Театральный мир
особенных людей», который успешно реализует-
ся Саратовской областной организацией ВОИ
с начала 2021 года.

За это время лица с огра-
ниченными возможностями
здоровья, являющиеся благо-
получателями проекта, вместе
с их куратором Мариной Хво-
стуновой и актрисой Балаков-
ского ТЮЗа Аллой Ткач созда-
ли трогательную постановку по
мотивам повести-сказки Анту-
ана де Сент-Экзюпери «Ма-
ленький принц». Алла Влади-
мировна выступила не только
режиссёром, но и сценарис-
том спектакля.

Именно этот спектакль
проектная группа презенто-
вала 10 августа получателям
социальных услуг Комплекс-
ного центра социального об-
служивания населения БМР.

Начинающих актёров
пришли поддержать их дру-
зья и товарищи, а также ре-
бята из воскресной школы
«Девора» Свято-Троицкого
храма г. Балаково.

Протоиерей
Сергий Шумов
продолжает
отвечать
на вопросы
наших читате-
лей.

ВЫБОР ЕСТЬ
У КАЖДОГО

– Для чего рождаются те люди,
о которых Господь знает, что они
не спасутся?

– Про второе пришествие Христа в
Священном Писании чёрным по белому
или белым по чёрному написано, что ни
дня, ни часа этого не знает никто, только
Бог один.

«Ибо придёт Сын Человеческий во
славе Отца Своего с Ангелами Своими и
тогда воздаст каждому по делам его…
Итак, бодрствуйте, потому что не знаете,
в который час Господь ваш придёт», –
сказано в Евангелии от Матфея.

И второе: почему такая уверенность,
что кто-то спасётся, а кто-то нет? Господь
каждому человеку всегда даёт право вы-
бора. Например, тонет в океане теплоход.
Кто-то надевает спасательный жилет в
надежде, что сможет продержаться на
плаву до тех пор, пока подоспеет помощь.
Другой, думая, что пришёл его смертный
час, даже не пытается выиграть время у
смерти, а мог бы быть спасённым, как
первый. Так или иначе, но каждый чело-
век, когда-то начинает в этой жизни ду-
мать о Боге и спасении своей души.

ВСЁ ДОЛЖНО БЫТЬ
ПОД КОНТРОЛЕМ

– Одной  моей знакомой, которая
часто чертыхается, кто-то сказал,
что если она хоть раз в день вспом-
нит чёрта, то её молитва к Всевыш-
нему не будет услышана три дня. Но
самое неприятное в другом. После
того, как она про это узнала, её
стало просто тянуть вспоминать
лукавого в самый неподходящий для
этого момент. Что делать?

– В Евангелии от Матфея есть выра-
жение: «Не то, что входит в уста человека,
оскверняет человека, но то, что выходит
из уст, оскверняет человека». Я знаю мно-
гих людей, которые любили «красное
словцо» в свою речь вставить и не могли
без этого обходиться, но тем не менее
взялись за ум и живут сейчас без матер-
щины. А если человек чертыхается и по-
том молитву произносит, то, действи-
тельно, непонятно, что происходит. Теря-
ет ли молитва свою силу? Это спорный
вопрос, но очень похоже на правду. По-
этому могу дать этой женщине только
один совет: как можно скорее избавить-
ся от этой вредной привычки. Взрослые
люди должны уметь контролировать свои
эмоции, свои слова и поступки.

ЗАЩИТА ОТ ТЁМНЫХ СИЛ

– Когда была маленьким ребёнком,
родители, чтобы излечить меня
от детского испуга, возили меня

к бабке-знахарке, которая прочита-
ла надо мной  какие-то заговоры
и дала выпить какой-то настой.
От детского испуга я тогда излечи-
лась, но сейчас, когда выросла и
пришла к вере, поняла, что общение
с этой бабушкой может иметь для
моей души серьёзные последствия.
Как быть?

– Обязательно расскажите об этом
священнику в храме, куда вы ходите. Од-
нозначно, что вам нужно постоянно испо-
ведоваться и причащаться. От общения
с так называемыми экстрасенсами, ведь-
мами, магами и колдунами, даже по ва-
шему неведению, всегда остаются  нехо-
рошие последствия. В Таинстве Испове-
ди подаётся врачующая душу благодать.

Записала Валерия САМОЙЛОВА

– Ребята только привыка-
ют к гастрольной жизни. Она
подразумевает  частую сме-
ну обстановки, требует быс-
трой ориентации на новом
месте и особой собраннос-
ти. В целом мы успешно
справляемся со всеми зада-
чами. Сейчас ведём перего-
воры с другими площадками,
которые готовы принять нас
в гости, – рассказала кура-
тор проекта Марина Хвосту-
нова. – За время реализации
проекта мы нашли новых
друзей и социальных парт-
нёров, встретили много не-
равнодушных людей, готовых
всегда прийти на помощь.
Спасибо воскресной школе
«Девора» и Комплексному
центру социального обслу-
живания за сегодняшнюю
встречу!

    Наш корр.
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Желаю всем

мирного неба

над головой
«Меня политика не

интересует». «Какая
разница, что там у них,
они далеко, важно то,
что происходит у нас».
Всегда удивляли по-
добные мнения и точки
зрения знакомых мне
людей.

Неужели непо-
нятно, что любое
событие, которое
происходит в мире,

может напрямую повлиять на жизнь
конкретного человека?

Сейчас на планете Земля ежед-
невно происходит масса событий,
мир стремительно меняется. Коро-
навирус, протестные движения в
разных странах мира, смена власти
в государствах. Всё это происходит
прямо сейчас, в наши дни, на наших
глазах.

Неспокойно и у наших границ,
причём практически у всех, со всех
сторон. После того как американские
войска спешно покинули Афганистан,
буквально в течение недели сторон-
ники движения Талибан (запрещено
в России) захватили власть в стране.
Что будет дальше – остаётся только
гадать. Афганистан тесно граничит с
нашими соседями: Узбекистаном и
Таджикистаном, с которыми, к слову,
у нашей страны действует безвизо-
вый режим.

Проникновение террористов в
страны всего мира под видом бежен-
цев и мигрантов – практика распро-
странённая. Недавно в Воронеже про-
изошёл взрыв внутри автобуса, есть
жертвы. Версии рассматриваются са-
мые разные, идёт расследование. Ни
на что не намекаю, но с организацией
взрывов мы уже встречались. Вспом-
ните конец 90-х и начало 2000-х.  При-
чём география терактов была самой
непредсказуемой, взрывы звучали
как в больших городах-миллионни-
ках, так и в малых населённых пунк-
тах. Взрывчатку закладывали на стан-
циях метро, в автомобили, подвалы
жилых домов.

Искренне надеюсь и верю в то,
что в нашей стране незримая борьба
с терроризмом ведётся успешно и
спецслужбы не допустят новых терак-
тов. Всем желаю мирного неба над
головой.

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

Что ждёт российский футбол?

Евгений Афонин

Максим Агарёв

А в соседней области…А в соседней области…А в соседней области…А в соседней области…А в соседней области…

Анна Викулова

Недавно мне при-
шлось провести оп-
рос среди балаков-
цев на тему «Благо-
устройство города».
На удивление уда-
лось встретить
ж и т е л ь н и ц у
Самары, кото-
рая приехала
к нам в город
отдохнуть. И её мнение о
Балакове меня поразило.

Самарская гостья
уже успела обойти мно-
гие улицы города и за-
метить ремонтные рабо-
ты. Она отметила, что
благоустройству в Бала-
кове очень рада. А также
поделилась мечтой. Ей
бы хотелось, чтобы и в
Самаре было так же, как
в нашем городе.

А через несколько
дней я по счастливому
случаю отправилась в Са-
мару по делам. И мою го-
лову не покидали слова
самарчанки. Город для
меня знакомый, так как
пожила там 2 года. И в этот
раз, приехав туда на вы-

ходные, я как будто по-
пала в совершенно
другой мир. Там не
идут активные ре-
монтные работы,
они проходят уме-
ренно и спокойно.
А всё потому, что
в Самаре многие
объекты давно
благоустроены.

Есть парки, ботанический
сад, комфортные пляжи. А
набережную не отличишь
от черноморского побере-
жья. Пальмы, цветы, при-
ятная музыка, кафе и раз-

ные развлечения чуть ли
не на каждом шагу. И сто-
ит отметить одну вещь –
там другие люди. Они бе-
регут то, что делают для
них. Может, поэтому в го-
роде не требуется благо-
устройство многих объек-
тов? Один раз построили
– и на долгие годы.

Приятно, что жители
Самары отмечают преоб-
ражение Балакова, но их
город – всё равно пример
того, к чему нужно стре-
миться.

Месяц назад на пост
главного тренера сборной
России по футболу был на-
значен Валерий Карпин.

Валерий Георгиевич в
бытность игроком выс-
тупал на позиции полу-
защитника, больше 10
лет играл в Испании,
а после окончания ка-
рьеры игрока работал
главным тренером в 4 клубах, помимо
этого занимал и административные
должности, работал на телевидении.

После неудовлетворительного выс-
тупления сборной России на чемпиона-
те Европы стало ясно, что необходимы
перемены. Если верить слухам, некото-
рые специалисты, в том числе иност-
ранные, отказывались от предложения
Российского футбольного союза возгла-
вить национальную команду. В итоге уда-
лось договориться с Карпиным, на тот
момент ещё тренером «Ростова». Пла-
нировалось, что Валерий Георгиевич

будет совмещать работу в клубе и сбор-
ной в течение полугода, но после двух
поражений на старте чемпионата стра-
ны Карпин объявил об уходе из «Росто-
ва», чтобы сосредоточиться на работе
с национальной командой.

И сразу же новый тренер всколых-
нул спортивное сообщество, объявив
расширенный состав сборной России
на ближайшие матчи, где числилось
несколько новых фамилий и отсутство-
вал капитан команды на Евро-2020 Ар-
тём Дзюба. В рамках отборочного тур-
нира чемпионата мира 2022 года нашим
парням предстоят домашние встречи с
Хорватией и Мальтой, а также гостевая
игра с Кипром. Матчи пройдут 1, 4 и 7
сентября. По их результатам можно бу-
дет делать первые выводы о новой стра-
тегии развития сборной, а пока что ос-
таётся только повторять ставшую в своё
время популярной фразу «Валера, ве-
рим!» и надеяться, что у болельщиков
будет не только пища для размышле-
ний, но и поводы для радости.
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Межпоселенческая центральная
библиотека уже в восьмой раз
провела чтения на открытом
воздухе «Я люблю читать!».
В этом году работникам библиотеки
пришла идея организовать
мероприятие с геометрической
тематикой.

ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ КРУГА

Каждый день «Геометри-
ческой недели» был посвящён
какому-то математическому
символу: «Таинственный
круг», «Остроумный треу-
гольник», «Магический квад-
рат» и «Нескучная линия». С
16 по 19 августа как дети, так и
взрослые участвовали в раз-
ных мастер-классах, играх и
конкурсах.

– В первый день мероприятия у нас
во всех заданиях использовался круг, –
рассказывает ведущий библиотекарь
МАУК «МЦБ» Анастасия Стройкина. –
Потом мы очень хорошо проработали
треугольник. Затем квадрат, прямоуголь-
ник и линии. При этом учитывали то, что
дети должны познавать геометрические
фигуры ещё и через книги. Например, я
с ребятами складывала оригами и пред-
лагала им на эту тему литературу.

Ещё одна «изюминка» мероприятия
– это организация игр и чтений на улице
перед библиотекой. Свежий воздух и
солнце как нельзя лучше поднимали на-
строение ребятам. И прохожие с интере-
сом присоединялись к такому празднику.

В первый день «Геометрической неде-
ли» дети вместе со своими родителями

участвовали в викторинах «Окружность, круг
и мир» и «Путешествие в страну круга». А
при разгадывании ребусов мальчишки и
девчонки научились сопоставлять, сравни-
вать и мыслить. Также они познакомились
с литературными произведениями, в на-
званиях которых есть слово «круг».

На второй день чтения под открытым
небом ребята погрузились в мир путеше-
ствий. Площадка «Бермудский треугольник»
стала местом притяжения юных балаков-

цев. Они побывали и в Атлантическом
океане, и в Египте, и на рыбалке.

Целых четыре дня ребята мас-
терили поделки, рисовали, разга-
дывали загадки, читали, вспоми-
нали советские фильмы и мульт-
фильмы, но самое главное – по-
знавали геометрические фигуры.

Активным спросом у прохожих
пользовались книги из буккроссин-

га «Возьмите меня с собой». Мно-
гие балаковцы подходили к полкам

и брали разные произведения, чтобы по-
читать на досуге. А это значит, что книга
живёт и будет жить.

ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ
БИБЛИОТЕКИ

Каждый год по доброй традиции
библиотека приглашает на мероприятие
«Я люблю читать!» своих друзей. Впер-
вые побывал на чтении под открытым
небом музей спортивной славы г. Бала-
ково, который показал ребятам перехо-
дящий кубок чемпионата СССР по спид-
вею. А также взрослые и дети смогли оз-
накомиться со спортивной жизнью горо-
да благодаря книгам.

Студия раннего развития «Весёлый

медвежонок» развлекала всех шуточны-
ми загадками, играми на внимание, а
ещё заданиями на моторику рук.

– На этом мероприятии дети откры-
ли для себя, что звезда – это десяти-
угольник. Они научились называть гео-
метрические фигуры, – говорит руково-
дитель студии раннего развития «Ве-
сёлый медвежонок» Елена Медведе-
ва. – Приятно видеть счастливые лица
детей. Например, одна девочка во время
игры с радостью сказала: «У меня всё по-
лучается. Это так легко!».

Новым гостем мероприятия стала и
арт-галерея «Гав». Каждая их представлен-
ная картина – настоящий экскурсионный
маршрут по городу. Больше всего удивили
прохожих произведения искусства нового
направления из эпоксидной смолы.

– Мы на мероприятие выставили кар-
тины, которые написали в арт-галерее, –
делится художник Алексей Краснов. –
Провели для ребят и взрослых мастер-
класс по живописи «Натюрморт с арбу-
зом». Отбоя не было, все хотели попро-
бовать овладеть кисточкой.

Волонтёр группы «Помощь животным
г. Балаково» Надежда Баландина и соба-
ка породы хаски радостно встречали ба-
лаковцев на мероприятии. Дети и взрос-
лые так и тянулись к ним.

А ещё жители города познакомились
с экспонатами музея истории, узнали,
какие предметы использовались раньше
в русском быту.

МОРЕ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

«Геометрическая неделя» – это не
просто мероприятие, а целый праздник,
который длился четыре дня. За это вре-
мя ребята получили море знаний в раз-
ных областях науки.

– Приходили с внучкой на чтения под
открытым небом почти каждый день, – де-
лится местная жительница Ольга. – Тут по-
знавательно и интересно как для детей, так
и для родителей, бабушек, дедушек. А глав-
ное – голова начинает лучше работать. И в
викторине участвовали, и в конкурсах. Пусть
организаторы эту традицию продолжают.
Так радостно, когда детям хорошо.

Внучка Ольги – маленькая и улыбчи-
вая девочка Надя – была в восторге от
поделок. Столько она своими руками ещё
не мастерила. А участник «Геометричес-
кой недели» Виталий тоже остался под
впечатлением от мероприятия. Призна-
ётся, больше всего понравилось рисовать
на гипсовой основе.

Целых четыре дня у библиотеки на
улице Ленина были безграничное весе-
лье и интересные игры на свежем возду-
хе. Вот такой подарок преподнесли де-
тям библиотекари и их друзья.

Анна ВИКУЛОВА

С КНИЖКОЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
В БИБЛИОТЕКЕ ПРОШЛА «ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ»

Анастасия
Стройкина
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В Балакове у школы № 4 открылся
долгожданный спортивный комп-
лекс. И теперь там занимаются
абсолютно бесплатно как дети, так
и взрослые. Каждый из них находит
себе занятие по душе.

На новой спортивной площадке у шко-
лы № 4 можно поиграть в футбол, в бас-
кетбол и в волейбол. А кто-то из местных
жителей отдаёт предпочтение обычной
пробежке или занятиям на современных
тренажёрах.

– Наконец-то на на-
шей территории по-
явился этот замеча-
тельный физкуль-
турно-спортивный
комплекс, – говорит
заместитель ди-

ректора по УВР
СОШ № 4 Ольга Ру-

фина. – Все жители
посёлка Дзержинс-

кий с нетерпением ждали открытия ста-
диона. И вот это свершилось. Ребята с
удовольствием приходят заниматься
сюда.

По словам балаковцев, новый стади-
он стал для них настоящим подарком. Ме-
стный житель Дмитрий Белов теперь бу-
дет посещать площадку каждый день. Он
любит бег и упражнения на тренажёрах.

– Живу рядом, поэтому очень удобно
рано утром приходить на новую площад-
ку. Рад, что её построили, – делится жи-
тель Дмитрий Белов. – Буду заниматься
здесь ежедневно, чтобы поддерживать
своё здоровье. Нравятся и современные
тренажёры, и покрытие.

Ракетки, баскетбольные, волейболь-

ные и футбольные мячи ребята не при-
носят с собой, потому что весь игровой
инвентарь есть в 4-й школе. Они берут
его у сторожа, а затем возвращают об-
ратно. К спортивной площадке жители от-
носятся трепетно.

– Площадка мне нравится за её мно-
гофункциональность, – делится Ярослав.
– Можно погонять мяч на поле или поиг-
рать в баскетбол. Учусь в школе № 4. Те-
перь после занятий будем с друзьями
заниматься на новом стадионе.

Самые маленькие балаковцы тоже не
прочь побегать и попрыгать на спортив-
ной площадке. Благодаря рекортановому
покрытию падения становятся безопас-
ными и безболезненными.

– Прихожу сюда с маленьким ребён-
ком. И даже если он упал, то мне не страш-
но, – говорит жительница города Ольга.
– Спорткомплекс замечательный. Пора-
довали тренажёры, которые я в городе
больше нигде не видела. У детей появи-
лось место, где они могут направить свою
энергию в нужное русло.

Также на спортивной площадке у шко-
лы № 4 появилось видеонаблюдение.
Местные жители могут приходить зани-
маться в любое время, начиная с ранне-
го утра и вплоть до самого вечера. По
словам Ольги Руфиной, сторож открыва-
ет ворота площадки в 6 часов утра, а зак-
рывает в 10 часов вечера.

Напомним, такой же спортобъект не-
давно открылся у школы № 16. Там ежед-
невно занимаются спортсмены и мест-
ные жители. В ближайшее время зара-
ботают стадионы у школ № 3 и № 28. Сей-
час там ведутся работы по благоустрой-
ству.

Анна ВИКУЛОВА

Ольга Руфина

ДОСТУПНЫЙДОСТУПНЫЙДОСТУПНЫЙДОСТУПНЫЙДОСТУПНЫЙ
СПОРТСПОРТСПОРТСПОРТСПОРТ
В Балакове открылась
ещё одна спортплощадка

В ОЖИДАНИИ
БОЛЬШОГО
ГАНДБОЛА
В понедельник, 16 августа,
заместитель главы администра-
ции Балаковского муниципаль-
ного района по социальным
вопросам Екатерина Солдатова
провела заседание рабочей
группы по вопросам организа-
ции и проведения матчей 1-го
квалификационного раунда
Кубка Европейской гандбольной
федерации.

В заседании приняли участие и.о.
начальника отдела по спорту, физи-
ческой культуре, молодёжной поли-
тике и туризму администрации БМР
Юлия Рящикова, директор МКУ «Уп-
равление по делам ГО, предупрежде-
ния и ликвидации последствий ЧС
администрации БМР» Андрей Бага-
син, представители МУ МВД России
«Балаковское» и МКУ «Управление до-
рожного хозяйства и благоустрой-
ства».

Игры между командами «СГАУ-
Саратов» и «Вествин» из Австрии
запланированы на 11 и 12 сентября в
МАУ «УСК «Форум». Как рассказал его
директор Олег Удилов, будут соблю-
дены все меры безопасности, допус-
тимо присутствие 30% зрителей от
общей вместимости зала. Вход на
матчи будет доступен по пригласи-
тельным.

НАПАДАЮЩИЙ
ИЗ «ПРОМЕТЕЯ» СТАЛ
ЛУЧШИМ НА ТУРНИРЕ
ПО ФУТБОЛУ
В соседнем Вольске 22 августа
прошли зональные соревнования
XIX открытого областного турни-
ра по футболу среди дворовых
команд на Кубок Губернатора
Саратовской области.

От Балаковского муниципального
района приняла участие футбольная
команда «Прометей-
» МАУ «Центр «Ро-
весник».

По итогам турни-
ра команда «Проме-
тей» заняла 3-е мес-
то. Лучшим напада-
ющим турнира стал
Дмитрий Терпелов
из команды «Проме-
тей» МАУ «ГПМЦ
«Ровесник».

Спортсменов подготовил инструк-
тор по физической культуре Констан-
тин Георгиевич Поплавский.

Дмитрий
Терпелов
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Уличные, клубные, вос-
точные танцы, пилон, вог,
локинг, папинг и т.д.
Этим заполнен интернет,
это транслируется в
телешоу, рекламируется
школами танца. Но во
всём этом уникальное
место занимает народ-
ный танец.

Народники – универсаль-
ные танцовщики. Они могут
станцевать практически всё.
У них и силовые технически
сложные элементы, и враще-
ние, и дроби. Русский танец
– вообще самый богатый по
набору танцевальной лексики.
У него столько элементов –
развивайся до бесконечнос-
ти! Важно, что в народном
танце у каждого движения
есть свой смысл. Это тот са-
мый жанр, где эмоциональ-
ная выразительность хорошо
вплетается в техническую под-
готовку, в исполнение.

Кстати, мальчишки, парни,
мужчины, прошедшие хоро-
шую школу народного танца,
танцуют. Да ещё как! И явля-
ются неотъемлемой частью
ансамблей. Это – сила, кра-
сота, позитивная энергетика.

В нашей стране просто ог-
ромное количество любитель-
ских ансамблей народного
танца. Почему так важны эти
ансамбли? Потому что в руках
любительских танцевальных
коллективов – будущее танце-
вальной культуры всей нашей
страны. Без любительских
коллективов, детских, которые
занимаются русским народ-
ным танцем, не будет профес-
сиональных.

Поэтому мы искренне ра-
дуемся и гордимся тем, что
уже почти 30 лет в наш образ-
цовый коллектив  ансамбль
народного танца «Гармония»
МАУДО «Центра дополнитель-

ного образования» каждый год
приходят  маленькие, неопыт-
ные и неуверенные в себе
мальчики и девочки
4–7 лет. А через 10 лет они
становятся юбилярами ан-
самбля, выпускниками, всту-
пая в большую жизнь уверен-
ными в себе, целеустремлён-
ными, трудолюбивыми.

Всё больше и больше ро-
дителей обращают внима-
ние на народный танец. Им
уже не достаточно, чтобы ре-
бёнок просто попрыгал, побе-
гал, сел на шпагат, прогнулся в
мостик, сделал стойку на ру-
ках. Родителям хочется, чтобы
их ребёнок понимал, что он
танцует, хочется развить и
раскрыть в нём позитивный
потенциал народной красоты,
которая на протяжении веков
понятна всем и каждому.

В течение всех лет, что ре-
бята занимаются в коллекти-
ве, они развивают и укрепля-
ют своё тело, своё здоровье,
занимаясь классическим

тренажем у станка и на сере-
дине; осваивают лексику на-
родного танца, впитывая в
себя душу и эмоциональную
выразительность каждой на-
циональности; познают тонко-
сти эстрадного танца и со-
временной пластики. И, ко-
нечно же, – выступают. Уча-
ствуют в конкурсах, которые
подстёгивают, заставляют
ещё больше работать, доби-
ваться победы. В первую оче-
редь победы над собой.

Как результат – победы на
конкурсах различного уровня
(в очном и дистанционном

НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ –НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ –НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ –НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ –НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ –

ЭТО НАВСЕГДАЭТО НАВСЕГДАЭТО НАВСЕГДАЭТО НАВСЕГДАЭТО НАВСЕГДА

«Калинка». Гран-при международного конкурса в Сочи «Казачата». (6–7 лет). Лауреат II степени
международного конкурса в Санкт-Петербурге

формате).  Дипломы облада-
телей Гран-при, дипломы ла-
уреатов I, II, III степеней меж-
дународных, российских и
регионально-муниципальных
конкурсов-фестивалей.

Искренняя благодарность
родителям, которые на протя-
жении всех этих лет находят-
ся рядом с детьми, помогают
и поддерживают их в учебном
процессе, концертных выс-
туплениях и конкурсных поез-
дках. Вы – наши верные и на-
дёжные помощники в яркой
познавательной и творческой
деятельности ансамбля!

Надежда СЕРДЮКОВА,
почётный работник

общего образования РФ,
педагог дополнительного

образования высшей
квалификационной

категории, руководитель и
балетмейстер ансамбля,

Оксана БАЖЕНОВА,
педагог дополнитель-

ного образования I-й
квалификационной

категории, хореограф

«Прошлый век  – ваши
кокошники и сапоги!
Танцы –  для девочек!
Мальчики не танцуют!»
Почти каждый хореограф
«традиционных» направ-
лений танца сталкивает-
ся  с подобным
предубеждением.

«Балалайка» (4–5 лет). Отчётный концерт, 2021 г.



23№ 34 от 24 августа 2021 г. Обратная связь

С НОВЫМИ ОКНАМИ БУДЕТ ТЕПЛО
Выражаем огромную благодарность депутату Саратовской  областной думы

Ольге  Владимировне  Болякиной  за  оказание  помощи в  установке пластиковых
окон в здании пылковского СДК и пылковской сельской библиотеки.

Желаем Вам, уважаемая Ольга Владимировна, здоровья, благополучия и про-
цветания, а также творческих и плодотворных успехов  в депутатской деятельности!

Работники СДК , сельской библиотеки, жители с. Пылковка

СООБЩАТ ОБ ЭТОМ КАЖДОМУ
Может, кто в курсе, когда переселенцам из аварийного жилья выдадут
ключи от новых квартир на ул. Строительной, 39, секции «К» и «Л»? Обеща-
ли, что это произойдёт 31 июля.  Сертификат уже дали.                       Ирина К.

Александр Филимонов, директор МКУ «Управление жилищного хозяйства
и благоустройства» сообщил:

– Выдача ключей начнётся,  как только будет полностью завершена отделка во
всех квартирах обозначенных секций дома, с учётом устранения  недочётов. Следует
отметить, что ведётся завершающий этап работ. Об их окончании каждый переселе-
нец будет уведомлен индивидуально.

FRUKTOВАЯFRUKTOВАЯFRUKTOВАЯFRUKTOВАЯFRUKTOВАЯ

ПОРА!ПОРА!ПОРА!ПОРА!ПОРА!
Пошёл четвёртый год, как при
Центре дополнительного образова-
ния г. Балаково свою творческую
деятельность ведёт ансамбль
эстрадного танца «FRUKTЫ».

В коллективе занимаются 85 детей в
возрасте от 3 до 15 лет, а также есть груп-
па мамочек.  Мамы, как и их детки, танцу-
ют, участвуют в конкурсах, занимают при-
зовые места.

Танцевальный коллектив «FRUKTЫ»
очень дружный, старшие девчонки все-
гда готовы прийти на помощь малышам.
Учебный год начинается в сентябре и
длится до июля. В ансамбль постоянно
приходят новенькие дети и пополняют
нашу большую танцевальную семью.

Коллектив часто выезжает на различ-
ные фестивали и конкурсы. Так, 21 марта
этого года девчонки ездили в Саратов на
всероссийский фестиваль современной
пластики  «Птицы» и стали лауреатами
1-й степени по всем пяти номерам, выс-
тавленным на конкурс.

Порадовал порцией призовых мест и
другой хореографический конкурс в Са-
ратове – под названием «Синяя роза»: 5
лауреатов 1-й степени, лауреат 2-й сте-
пени и 3 лауреата 3-й степени. За хоро-
шую педагогическую работу хореографам

Алевтине Сергеевне Епишкиной (руково-
дитель коллектива), Юлии Сергеевне
Осиповой и тренеру по гимнастике Мак-
симу Сергеевичу Лопаткину вручили на-
граду «Заслуженный учитель».

А в мае коллектив ездил в Москву на
фестиваль-конкурс «Звёзды столицы»,
где наши звёздочки  получили следую-
щие награды: 2 лауреата 1-й степени,
лауреат 2-й степени и специальный  приз
педагогам за лучшую режиссёрскую ра-
боту.

Не обходятся без зажигательных

«фруктовых» выступлений и различные
городские мероприятия. А в конце июня
у самых маленьких «фруктят» – группы
«Персики» – прошёл открытый урок для
родителей. Малышки показали всё, чему
научились за год и получили свои пер-
вые медальки «Начинающему танцору».

Присоединяйтесь к «фруктам» и за-
жигайте в нашем ярком танцевальном
ритме!

Мария Гриценко, участница
ансамбля эстрадного танца

«FRUKTЫ»

ЧИТАТЕЛЬ  БЛАГОДАРИТ

ЧИТАТЕЛЬ  СПРАШИВАЕТ

28 августа свой день рождения
будет отмечать тренер «Турбины»,
легенда советского спидвея,
почётный житель г. Балаково,
горячо любимый, уважаемый

Валерий Дмитриевич

ГОРДЕЕВ!

Позитив пусть бьёт фонтаном,
Воплощаются все планы!
С днём рождения Вас, тренер!
Уважаем! Любим! Ценим!

И побед желаем новых,
И учеников толковых,
Пусть «Турбины» достиженья
Вызывают восхищенье!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КОЛЛЕГИ, БЛАГОДАРЮ ВАС!
Хочу выразить слова благодарности руководству и всему составу Балаковс-

кого отделения Союза журналистов России в лице Юрия Юрьевича Каргина за
внимание к ветеранам нашей общественной организации.

На пороге 40-летнего юбилея со дня основания в г. Балаково содружества твор-
ческих людей мне за мою долголетнюю общественную деятельность в нашей органи-
зации был вручён ценный подарок.

Ольга Булгакова, ветеран балаковской журналистики



24 № 34 от 24 августа 2021 г.Полезная информация

СОЦУСЛУГИ ИЛИ ДЕНЬГИ?СОЦУСЛУГИ ИЛИ ДЕНЬГИ?СОЦУСЛУГИ ИЛИ ДЕНЬГИ?СОЦУСЛУГИ ИЛИ ДЕНЬГИ?СОЦУСЛУГИ ИЛИ ДЕНЬГИ?

У ВАС ЕСТЬ ВЫБОР ДО 1 ОКТЯБРЯ
Управление  Пенсионного
фонда Российской Феде-
рации в Балаковском
районе (межрайонное)
напоминает, что гражда-
не, получающие ежеме-
сячную денежную выпла-
ту, имеют возможность
выбрать набор соци-
альных услуг в натураль-
ной форме или в денеж-
ном эквиваленте.

Натуральная форма пред-
полагает непосредственное
пользование социальными ус-
лугами. Гражданин может от-
казаться от набора соци-
альных услуг (НСУ) полностью
или частично и получать их
денежный эквивалент.

ВАЖНО! При назначении
гражданину ежемесячной де-
нежной выплаты набор соци-
альных услуг по умолчанию
предоставляется в натураль-
ной форме*. Для отказа от НСУ

на будущий год полностью или
частично гражданину необхо-
димо до 1 октября 2021 года
подать заявление в Пенсион-
ный фонд России.

Изменить форму получе-
ния набора социальных услуг
можно через Личный кабинет
на сайте ПФР (www.pfr.gov.ru),
в клиентской службе ПФР или
в МФЦ.

В случае подачи заявле-
ния об отказе от получения
набора социальных услуг ра-
нее, подача нового заявления
не требуется. Выплата в де-
нежной форме будет произ-
водиться до тех пор, пока
гражданин не изменит своё
решение.

Стоимость полного денеж-
ного эквивалента набора со-
ставляет 1 211,66 руб. в месяц:

 предоставление лекар-
ственных препаратов, меди-
цинских изделий, а также спе-
циализированных продуктов

лечебного питания для детей-
инвалидов (денежный экви-
валент – 933,25 руб. в месяц);

 предоставление путёвки
на санаторно-курортное лече-
ние для профилактики основ-
ных заболеваний (денежный
эквивалент – 144,37 руб. в ме-
сяц);

 бесплатный проезд на
пригородном железнодо-
рожном транспорте или на-
междугородном транспор-

те к месту лечения и обрат-
но (денежный эквивалент –

134,04 руб. в месяц).

*Исключение составляют
граждане, подвергшиеся
воздействию радиации, кото-
рым предоставляется набор
социальных услуг в денежной
форме.
При необходимости по
всем вопросам просим
обращаться по телефону
горячей линии: 8 (8453)
22-07-56, 44-03-94.

    УПФР в Балаковском
районе

 ЧАСТНАЯ ЗЕМЛЯ ДЛЯ ВЫШЕК СВЯЗИ НЕ ПОМЕХА?

 Законность размещения вышек
сотовой связи на земельных
участках, предназначенных для
индивидуального жилищного
строительства, – очень частый
вопрос госземинспекторам
саратовского Росреестра.

Отвечает заместитель началь-
ника отдела государственного
земельного надзора Управления
Росреестра по Саратовской об-
ласти Наталья Стрелецкая:

– Для начала определимся, что,
на языке закона, вышка сотовой свя-
зи – это антенно-мачтовое сооруже-
ние, для размещения которого не
требуется разрешения на строи-
тельство.

Теперь поговорим о том, на каких
земельных участках, т. е.  на участках
с каким видом разрешённого ис-
пользования, допустимо их разме-
щение.

Классификатор видов разрешённо-
го использования земельных участков,
утверждённый приказом Росреестра от
17.12.2020 № П/0412, допускает разме-
щение и эксплуатацию антенно-мачтовых
сооружений на земельных участках с лю-
бым видом разрешённого использова-
ния, в том числе на тех участках, в видах
разрешённого использования которых
специально не оговорено размещение

объектов связи. При этом кадастровый
учёт изменений в части разрешённого
использования земельного участка не
требуется.

Постановлением Правительства РФ
от 03.12.2014 г. № 1300 утверждён пере-
чень объектов, размещение которых мо-
жет осуществляться на государственных
или муниципальных землях без предос-
тавления земельных участков. К таким
объектам, среди прочих, относятся ли-

нии связи, линейно-кабельные со-
оружения связи и иные сооружения
связи, возводимые без разрешения
на строительство.

Для того чтобы разместить такие
сооружения на землях государствен-
ной или муниципальной собственно-
сти, а также на землях, государствен-
ная собственность на которые не раз-
граничена, достаточно соответству-
ющего разрешения органа местного
самоуправления.

Итак, резюмируем: размещение
вышек сотовой связи на земельном
участке, предназначенном для инди-
видуального жилищного строитель-
ства, законом допускается, наруше-
нием земельного законодательства
не является; административную от-
ветственность по части 1 статьи
8.8 КоАП РФ не влечёт.

 А если вы считаете, что разме-
щённое антенно-мачтовое сооруже-

ние негативно влияет на здоровье вас и
ваших близких,  то можете обратиться в
органы, в компетенцию которых входит
рассмотрение соответствующих вопро-
сов. В нашем регионе это Управление
Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Саратовской обла-
сти.

    Управление Росреестра
по Саратовской области
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БИЗНЕС-НОВОСТИ

В областной думе прошло совещание,
посвящённое возможности присвоения
Хвалынску статуса города-курорта.

Председатель облдумы Александр Романов на-
помнил, что на заседании административного со-
вета Саратовской области губернатор заявил о не-
обходимости подготовки законодательной базы для
присвоения статуса города-курорта Хвалынску.

 Участники совещания согласились, что ста-
тус курорта даст возможности для развития рай-
она и действующих на его территории объектов.

– Нельзя забывать, что сейчас в медучрежде-
ниях Хвалынского района наблюдается определён-
ная нехватка кадров. А на курорт люди приезжают
не только отдыхать, но и лечиться. Поэтому можно,
в том числе, обсудить создание в Хвалынске трав-
матологического центра, – подчеркнул замминис-
тра здравоохранения региона Денис Грайфер.

Его поддержал Александр Романов.
– Внутренний туризм – это определённый

тренд современности. Пандемия сыграла свою
роль, и сейчас люди по многим причинам отды-
хают там же, где и живут. Что касается медицинс-
ких учреждений, санаториев. Тем, кто переболел
коронавирусной инфекцией, несомненно, нужна
реабилитация. И в Саратовской области должны
быть созданы условия для качественного лече-
ния, восстановления и отдыха, – сказал глава рег-
парламента.

Для проработки присвоения Хвалынску стату-
са города-курорта создана постоянно действую-
щая межведомственная рабочая группа, итоги её
работы  будут вынесены на обсуждение област-
ных депутатов.
По информации Саратовской областной думы

СИСТЕМА БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ:
КАКИЕ БАНКИ КОМПЕНСИРУЮТ
КОМИССИИ
Министерством экономического развития РФ отобрано 53
российских банка для возмещения комиссии малому и средне-
му бизнесу за использование системы быстрых платежей
(СБП).

Программа была создана для
оказания дополнительной под-
держки бизнесу. Система быст-
рых платежей – сервис Банка Рос-
сии, который в том числе позво-
ляет оплачивать товары и услуги
с помощью мобильных приложе-
ний банков-участников. Комиссия
в СБП не превышает 0,7% от сто-
имости товара. Это в 2–3 раза
ниже, чем у других платёжных
операторов.

На данный момент СБП пользу-
ются 89 тысяч субъектов МСП, к си-

стеме подключены 208 банков, 59
из которых предоставляют своим
клиентам возможность оплаты то-
варов и услуг через СБП.

Минэкономразвития ежемесяч-
но будет предоставлять субсидию
банкам для компенсации уплачен-
ной предпринимателями комиссии
за переводы в СБП с 1 июля по 31
декабря 2021 г. Для этого из феде-
рального бюджета выделено 500
млн рублей. Субсидии будут за-
числяться банками на счета клиен-
тов – субъектов МСП.

Список банков, которые компенсируют бизнесу 100% комиссии
за использование системы быстрых платежей,
см. на сайте  www.economy.gov.ru

ГРАНТ НА РАЗВИТИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
До 30 августа 2021 года осуществляется приём заявок
на участие в масштабном социальном проекте
«Инновационный бизнес-навигатор».

Данный проект реализуется
АНО ДПО «Центр регионального
развития и бизнес-технологий
Российского союза промышленни-
ков и предпринимателей», аффи-
лированных компаний «Филип
Моррис Интернэшнл» в России и
ООО «Бизнес-школа РСПП» в фор-
мате бесплатной акселерационной
программы для субъектов малого
и среднего предпринимательства.
Целью проекта является, в том чис-
ле, стимулирование экологическо-
го предпринимательства.

К участию в программе пригла-
шаются стартапы и действующие
предприниматели, работающие по
направлениям:

 Экологическое образование и
просвещение.

 Ответственное производство
и потребление.

 Охрана и защита окружающей
среды.

 Сохранение биологического
разнообразия и развитие экологи-
ческого туризма.

 Сохранение и восстановление
водных объектов.

 Новые технологии в сфере
экологии и защиты окружающей
среды.

Конкурс проводится поэтапно.
Победители получат гранты на раз-
витие бизнеса. Сумма гранта – до
500,0 тыс. руб. Предусмотрен также
специальный приз для стартапов.

Дополнительная информация
размещена на сайте Центра пред-
принимателя «Мой бизнес» по
ссылке saratov-bis.ru/bi/news/
biznes-navigator.

Подать заявку можно на сайте
business-navi.ru .

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

ХВАЛЫНСК МОЖЕТ

ПОЛУЧИТЬ СТАТУС

ГОРОДА-КУРОРТА

У СОСЕДЕЙ
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В первых числах сентября 1994 года
Александру Николаевичу Пятакову
неожиданно выпала командировка в
Москву. Стояли прекрасные солнеч-
ные деньки, этакое начало бабьего
лета. Погода, одним словом,
шептала, звала в дорогу, и у Пятако-
ва радостно защемило сердце.

На родном предприятии ради такого
случая ему выделили «под отчёт» круг-
лую сумму. При этом часть денег дали
«железками» в холщовом мешке, а часть
– бумажными купюрами в пачках. Алек-
сандр Николаевич рассовал пачки по
карманам, взвалил мешок на плечо и на-
правился в предварительные кассы аген-
тства «Аэрофлота» на улице Ленина.

Молоденькая кассирша, мельком
взглянув на него, начала выписывать би-
лет до столицы. Когда всё было готово и
Пятаков в качестве частичной оплаты
предложил тридцать тысяч сторублёвы-
ми «железяками», та возмущенно  вски-
нула брови:

– Вы что, совсем что ли? Я что, обя-
зана их считать, а потом таскать на себе?

– А почему бы и нет? – в ответ возму-
тился Александр Николаевич. – Мне-то
куда теперь с этим мешком прикажете?

– А я почём знаю? Идите в сберкассу
и меняйте.

– Ну ладно! Ты ещё об этом пожале-
ешь! – пригрозил Пятаков кассирше и,
громко хлопнув дверью, вышел на улицу.

Солнце золотило верхушки деревьев.
По небу проплывали белые облака. Уми-
ротворение, царящее в природе, до бе-
зобразия не соответствовало тому, что
творилось в душе у Александра Николае-
вича. Перспектива прогуляться по столи-
це в хороших погодных условиях отодви-
галась на неопределённое время. Удаст-
ся ли ему «разменять» мешок с  прокля-
тыми «железяками» или так и придётся
мотаться с ним по всему городу? Одно-
значного ответа на этот вопрос пока что
не было.

– Дяденька, дай сто рублей!  – при-
вязался к нему какой-то мальчишка.

– Отстань, и без тебя тошно!  – ог-
рызнулся Пятаков.

– Ну, дяденька, ну пжалста, очень надо,
– продолжал канючить пацан.

– Всем надо!  – оставался неумоли-
мым Александр Николаевич.

Да, видимо, сегодня был не его день.
В сберкассах «Балаково-банка» и «Иргиз-
банка» на его предложение избавиться
от содержимого проклятого мешка отве-
тили примерно так: «У нас своего железа
хватает. Не знаем, куда девать». А в пер-
вом попавшемся магазине продавщица
смерила его презрительным взглядом и,
усмехнувшись, спросила: «Отец, ты на
паперти, что ли, стоял?»

Этого Александр Николаевич перене-
сти не мог. Его, уважаемого человека, вот
так, при всём честном народе, обозвали,
можно сказать, попрошайкой. Он плюнул
в сердцах на асфальт, но попал себе на
ботинок и вконец рассерженный зашагал
по направлению к кассам «Аэрофлота».

«Сейчас ты у меня получишь, – рас-
палялся он на ходу, имея в виду зарвав-
шуюся кассиршу. – Я тебе покажу кузьки-
ну мать. Сейчас, сейчас...»

Кассирша, однако, своих позиций
сдавать не собиралась и продолжала ха-
мить вновь появившемуся клиенту:

– О! Опять с мешком пришёл. Я ж вам
сказала, что мы с мелочью не работаем.

– А с чем же вы работаете?  – ехидно
спросил Пятаков.

– Ну… – кассирша не нашлась, что
сразу ответить, и ни с того ни с сего ляп-
нула, что сама не помнит, когда «бумаж-
ками» зарплату получала.

– И что теперь? – продолжал насту-
пать Александр Николаевич.

– А ничего, – парировала кассирша. –
Мы тоже тут не веники вяжем! И вообще,
отойдите от кассы, не мешайте работать!

У Пятакова после столь наглого заяв-
ления чуть пар из ноздрей не пошёл.

– Фамилию свою назовите, – с ме-
таллом в голосе потребовал он.

– Нет уж,  я лучше схожу за началь-
ством, – неожиданно ретировалась кас-
сирша и ушла, оставив Александра Ни-
колаевича в гордом одиночестве.

Тот почувствовал вкус победы и даже
начал напевать песенку «Стюардесса по
имени Жанна». Но что-то мешало ему рас-
слабиться: какие-то неясные тёмные мыс-

ли продолжали спрессовываться в его
голове и тяжёлыми пластами давили на
черепную коробку. Он вдруг вспомнил, как
примерно месяц тому назад в этом же
агентстве, но другая кассирша отказалась
принимать у него пятисотрублёвые купю-
ры. Как и теперь, он брал тогда билеты до
Москвы и обратно. «На всё про всё» ушло
каких-то 150 тысяч рублей, но сколько сил
и здоровья стоило ему заставить работ-
ницу кассового аппарата пересчитать эту
сумму! Дело чуть не дошло до драки. «Со-
всем не хотят мышей ловить, а потом го-
ворят: пассажиров не хватает! Надо на них
телегу куда следует написать», – злобно
подумал Александр Николаевич.

Между тем появился начальник, а точ-
нее – начальница, – женщина средних лет,
в очках и строгом костюме. Улыбнувшись
профессиональной улыбкой, она спроси-
ла Пятакова, что ему угодно. Тот проглотил
застрявший у него в горле ком и сказал,
что ему угодно приобрести билет.

– Так в чём же дело? – вновь улыбну-
лась начальница.

– Не хотят принимать железные сто-
рублёвки, – пожаловался Александр Ни-
колаевич и метнул испепеляющий взгляд
в сторону подошедшей кассирши.

Та, казалось, видела его впервые:
– Сторублёвки? – удивлённо пере-

спросила она.
– Сторублёвки! – желчно повторил

Пятаков.
– Ну, это же совсем другое дело. Я-то

думала, что у вас полтинники!
Наступила неловкая пауза. У Пятако-

ва разом отпала охота спорить и доказы-
вать свою правоту. Он вывалил содержи-
мое мешка на прилавок. Кассирша тер-
пеливо пересчитала все «железяки», при-
няла несколько тысяч «бумажками» и вы-
дала ему вожделенный билет.

Конфликт был исчерпан.
Ольга САНИНА

КАК В БАЛАКОВЕ ЗАРПЛАТУКАК В БАЛАКОВЕ ЗАРПЛАТУКАК В БАЛАКОВЕ ЗАРПЛАТУКАК В БАЛАКОВЕ ЗАРПЛАТУКАК В БАЛАКОВЕ ЗАРПЛАТУ

МЕШКАМИ ДАВАЛИМЕШКАМИ ДАВАЛИМЕШКАМИ ДАВАЛИМЕШКАМИ ДАВАЛИМЕШКАМИ ДАВАЛИ
В сберкассах «Балаково-банка» и
«Иргиз-банка» на его предложение
избавиться от содержимого
проклятого мешка ответили
примерно так: «У нас своего
железа хватает. Не знаем, куда
девать». А в первом попавшемся
магазине продавщица смерила
его презрительным взглядом и,
усмехнувшись, спросила: «Отец,
ты на паперти, что ли, стоял?»
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ОТНОШЕНИЯ

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ
Отношения должны
быть вкусными. Чтобы
их хотелось пробовать
ещё и ещё, чтобы от
них просыпался
аппетит к жизни,
чтобы открывались
новые оттенки.

Нам и без того прихо-
дится регулярно выпи-
вать горькую касторку и
рыбий жир, поэтому лю-
бовь пусть будет не при-
едающимся воздушным
десертом.

Отношения должны
быть вдохновляющими.
Как первоклассное удоб-
рение: добавил его в
жизнь, и всё растёт быст-
рее, краше, лучше. И дож-
ди не страшны, и наше-
ствие грызунов не поме-
ха. Потому что за спиной
крылья, которые каждый
день надевают на тебя за-
ботливые руки.

Отношения должны
быть лёгкими. Такими,
чтобы с ними жизнь ста-
новилась проще, понят-
нее, стабильнее. Мы – су-
щества тревожные, и по-
водов для страхов мир
подкидывает предоста-
точно. В любви есть смысл
только тогда, когда она –
плед, под который можно
заползти и почувствовать
«я в домике». Если же она
является очередным пово-
дом для трясучки – к чему
всё это?

БЕРУ СТАКАН ФАРША

И ГОТОВЛЮ…

БОЛЬШУЮ ГОРУ КОТЛЕТ!
Когда впервые приготовила такие
котлеты, муж даже не понял, что
они наполовину состоят вовсе не
из мяса. Сегодня поделюсь с
вами рецептом, который я нашла
совсем недавно.

Рецепт экономный, котлет получа-
ется много, и они очень сочные! Если
у вас дома есть небольшой кусочек лю-
бого фарша, приготовьте эти котлеты
обязательно. Это вкусно!

Что нужно делать:
 Смешиваю погружным бленде-

ром репчатый лук, яйца, соль, чёрный
перец и чеснок.

 Затем мну остывший картофель.
(Его я отваривала без кожуры в слег-
ка подсоленной воде).

 Добавляю к картофелю любой
фарш. В данном случае я использую
свиной фарш (можно использовать
фарш из говядины или птицы).

 Выливаю яично-луковую смесь
и всё как следует перемешиваю.

 Обжариваю котлеты на хорошо
разогретой сковороде, смазанной ра-
стительным маслом. Жарю их по 5–7
минут с каждой стороны на среднем
огне без крышки.

Супруг, впервые попробовав такие
котлетки, теперь просит меня гото-
вить их только по этому рецепту.

 Прислала Н.Ф. Пахомова

КУШАТЬ ПОДАНО

ЛАЙФХАКИ ДЛЯ КУХНИ
Мы продолжаем знакомить наших
читателей с рецептами и приёма-
ми профессиональных поваров,
которые облегчают и ускоряют
процесс готовки различных блюд.

 ЗАПЕКАЙТЕ БЕКОН В ДУХОВКЕ
Бекон из кафе всегда равномерно

прожарен: он не сырой на концах, посе-
редине не рассыпчатый, не жёсткий и
не пережаренный. Большинство людей
дома жарит бекон на сковороде, а ра-
ботники ресторана просто отправляют
его в духовку.

 ПОЛОЖИТЕ ДЕРЕВЯННУЮ
ЛОЖКУ ПОВЕРХ КАСТРЮЛИ
Тогда при закипании вода не будет

выливаться на плиту.

 ЧТОБЫ ПЕЧЕНЬЕ ДОЛЬШЕ
ОСТАВАЛОСЬ МЯГКИМ  И СВЕЖИМ,

ХРАНИТЕ ЕГО С ДОЛЬКОЙ ЯБЛОКА
Нет ничего приятнее мягких рассып-

чатых домашних печенек прямо из духов-
ки. Но через пару дней они становятся
похожими на сухарики. Чтобы печенье со-
храняло мягкость в течение нескольких
дней, храните его в контейнере с доль-
кой яблока.

 ОБЕД НА КОСТРЕ МОЖНО
ПРИГОТОВИТЬ В ФОЛЬГЕ
Если вы заядлый турист, то наверняка

знаете эту хитрость: любую кастрюлю и
сковороду можно заменить куском фольги
и приготовить в ней еду. Просто сложите
все ингредиенты в фольгу, тщательно за-
верните и отправьте в костёр. Что самое

Отношения должны
быть захватывающими.
Но не как триллер, а как
интересный исследова-
тельский фильм, в кото-
ром, с одной стороны,
чертовски интересно уз-
нать, ну как там, что даль-
ше ждёт, а с другой – в на-
стоящем так круто, что не
хочется портить предска-
заниями восторг от буду-
щих открытий. Тогда вме-
сте с ними мы развиваем-
ся и становимся лучше,
сильнее, глубже, смелее,
нежели собственная вче-
рашняя версия.

Отношения должны
быть весёлыми. Теми, в
которых вы ловко переска-
киваете через лужи, сме-
ясь и целуясь в каждой
арке, и не только на ожив-
лённом проспекте, но и на

протяжении всей общей
дороги. Теми, в которых
ссора заканчивается хохо-
том и щекоткой, а на одну
случающуюся слезинку (ну
куда уж совсем без них)
приходится как минимум
тридцать счастливых улы-
бок. Теми, в которых вы
немного чудаки, но такие,
от взгляда на которых ста-
новится тепло-тепло.

В отношениях должно
быть хорошо. Не терпимо,
не «а вдруг без них ещё
хуже», не «может быть,
нужно ещё немного поста-
раться». А «боже, я так сча-
стлива», «мне спокойно»,
«мне круто», «мне тепло»,
«мне интересно», «мне
уютно». Иначе, какой в них
вообще смысл?

 Валдас МАРКУС,
семейный психолог

прекрасное, после вкусного обеда даже
не придётся мыть посуду.

 РАЗМЯГЧИТЬ МАСЛО МОЖНО
С ПОМОЩЬЮ СТЕКЛЯННОГО
БОКАЛА
Часто перед готовкой

мы забываем вынуть масло
из холодильника. Испра-
вить эту оплошность очень
просто: возьмите стек-
лянный бокал, по-
держите его не-
сколько секунд в
микроволновке или
под горячей про-
точной водой, а за-
тем накройте этим
стаканом кусочек
масла. Под тёплым
стеклом оно быстро
размягчится.
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Мебельная индустрия развивается
со всем миром. В последнее время
мы часто видим тенденции спроса,
так сказать, моду на определённую
мебель. И если раньше мы выбира-
ли мебель, чтобы просто была,
то теперь мы хотим, чтобы мебель
была красивой и подходила
к интерьеру.

Выбирая корпусную мебель, помимо
внешнего вида нужно обратить внимание
на две неразрывно связанные вещи: цена
и качество.

ЦЕНА. Не всегда самое дорогое – са-
мое хорошее. Но самое дешёвое не мо-
жет быть качественным. Всё потому, что
хорошие материалы, даже ненатураль-
ные, изготовлены по современным тех-
нологиям, а значит, не могут стоить дё-
шево. В понятие новые технологии вклю-
чается и современное оборудование, и
применение качественного безопасного
сырья, и соблюдение стандартов каче-
ства, и привлечение квалифицированных
специалистов. Все мы знаем, что даже
штукатурка стен или облицовка плиткой
требуют определённых навыков и опыта,
то же самое в мебельном производстве.
Всегда выбирайте мебель по средней
цене. Тогда вы избежите разочарова-
ния, связанного с необходимостью
покупать снова.

КАЧЕСТВО. Разница в цене между са-
мой дешёвой мебелью и средней по цене
совсем небольшая. Зачастую она состав-
ляет от 2 до 5 тысяч рублей. Но, доплатив
эту небольшую разницу, вы получаете не
только более качественную мебель, но и
намного красивее, эстетичнее. Всё пото-
му, что производители, выпускающие ка-
чественную мебель, ещё и заботятся о том,
чтобы она нравилась покупателю – была
красивой и функциональной.

На что ещё обратить

внимание
Качество фурнитуры – одно из основ-

ных причин, влияющих на конечную сто-
имость. Ручки, накладки, настенные фик-
саторы, ножки, петли, уголки, скобы, на-
правляющие и т.д.

Существует несколько критериев вы-
бора мебельной фурнитуры, на которые
необходимо обратить внимание во вре-
мя покупки.

РАСПОЛОЖЕНИЕ. Лицевая фурни-
тура должна быть эффектной и эстетич-
ной, а крепежи – надёжными, качествен-
ными, дизайн здесь не так важен.

КАЧЕСТВО ИСПОЛНЕНИЯ. Это от-
носится и к материалу (обратите внима-
ние на сплав, из которого выполнена де-
таль), и к внешнему виду (покрытие дол-
жно быть равномерным, без изъянов и
царапин, надписи и рисунки – чёткими).

ПРАКТИЧНОСТЬ. Например, фурни-
тура для ванной должна выдерживать
влажные условия, а для кухни – не боять-
ся перепадов температур, не теряя при
этом своего внешнего вида.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ. Это касает-

ся всех подвижных механизмов (направ-
ляющие, замки, доводчики). Они долж-
ны работать плавно, без торможения,
чётко фиксироваться.

ДИЗАЙН. Имеет эстетическое значе-
ние, фурнитура должна соответствовать
общему стилевому направлению и гар-
монично вписываться в интерьер.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ. Отдайте пред-
почтение проверенному производителю,
гарантирующему качество изделий.
Итак, фурнитура влияет на срок
службы мебели и на её стоимость.
Чем качественнее ножки, петли и
направляющие, тем выше цена
шкафа, кровати, тумбы.

Рассказывает руководитель ме-
бельного отдела «Заматрасом» вновь
открывшегося мебельного центра Дом
мебели (ул. 30 лет Победы, 63, бывшая
«Стройландия», 2 этаж) Богатырёва
Ирина Евгеньевна:

– Совсем недавно на 2 этаже в новом
мебельном центре «Дом мебели» от-
крылся большой выставочный зал «Замат-
расом». Многие покупатели уже знают наш
магазин «Заматрасом» в «ГринХаусе» на
цокольном этаже, и теперь мы предлага-
ем ещё большую выставку спален, стенок,
компьютерных столов и прихожих, ведь
для нас важно, чтобы у покупателей был
ВЫБОР. В магазине представлены мебель
и матрасы ведущих российских произво-
дителей:  «АСКОНА», «Сонум», «Сантан»,
«Мебель Поволжья», «Олмеко»,  «Сокруз»,

«Галина», и, что важно, по средней
цене. Мы тщательно выбираем постав-
щиков и категорически расторгаем отно-
шения, если поставщик оказался ненадёж-
ным. Некачественная продукция и несво-
евременные поставки – это повод для пре-
кращения отношений.

Ведь главное – это клиент!
Наша задача, чтобы покупатель оста-

вался довольным покупкой матраса и
мебели в наших магазинах долгие годы.
Здесь очень важна квалификация менед-
жеров по продажам.

Наши менеджеры не кассиры, а на-
стоящие эксперты:

 регулярно проходят обучение по
продукту;

 вежливо выслушают все ваши по-
желания;

 помогут вам, если вы сомневаетесь
(с выбором размера, подходящего цве-
та, расположения в комнате и т.д.);

 предложат вам лучшие условия и
цены, подберут для вас акцию.

Мы вас приглашаем посетить наш но-
вый отдел «Заматрасом» в НОВОМ мебель-
ном центре «Дом мебели» по ул. 30 лет По-
беды, 63, ведь у нас стало традицией – в
день рождения нового магазина дарить
скидки и подарки своим покупателям.
Все свои вопросы вы можете
 задать свободному менеджеру
по продажам   по телефону
8-991-459-87-21.

КАК ВЫБРАТЬ

КОРПУСНУЮ МЕБЕЛЬ?

Инструкция по выбору шкафа,

комода, прихожей, гостиной

R
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ЛЕТНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ

Самая главная причина детского уличного травматизма
– невнимательность родителей!

ма, наколенников, налокотни-
ков, защиты лучезапястных
суставов значительно снижа-
ют риск получения серьёзных
травм.

Одевайте ребёнка пра-
вильно! Если ребёнок осваи-

вает велосипед/самокат/ги-
роскутер, у него должна быть
удобная, подобранная по раз-
меру обувь (ботинки, кеды,
кроссовки). Ни в коем случае
не обувайте детей в шлёпан-
цы или сланцы.

СНАЧАЛА ВЕЛОСИПЕД,
ПОТОМ – РОЛИКИ

Очень важно научить ре-
бёнка правильно падать! По-
добный навык в значительной
степени снижает риск получе-
ния серьёзных травм.

Учат этому поэтапно: спер-
ва детям объясняют, как пра-
вильно падать на колени, по-
том на локоть и на лучезапяс-
тные суставы. Самый опасный
спортивный инвентарь – ро-
лики. Поэтому, прежде чем их
покупать, научите ребёнка уве-
ренно кататься на велосипеде
и на самокате.

Ещё один нюанс, на кото-
рый следует обратить внима-
ние взрослым, это время для
прогулок. Гулять на велосипе-
дах, самокатах и роликах луч-
ше до наступления сумерек,
предупреждает врач-травма-
толог Юрий Воробьёв.

Юрий  Воробьёв также от-
мечает, что участились случаи
поступления детей с травма-
ми, полученными в вечернее
время. То есть в сумерках у
детей снижается вниматель-
ность, и они не замечают пре-
пятствий (бордюров, камней),
хорошо различимых днём.

Обязанность взрослых –
ограждать детей от всех воз-
можных рисков. Но не следует
злоупотреблять чрезмерной
опекой. Достаточно вовремя и
доходчиво объяснить ребёнку,
что травм можно избежать,
если соблюдать правила бе-
зопасности.

ГУЗ СО «БГКБ»

ПРОСТЫЕ СОВЕТЫПРОСТЫЕ СОВЕТЫПРОСТЫЕ СОВЕТЫПРОСТЫЕ СОВЕТЫПРОСТЫЕ СОВЕТЫ

ОТ ДЕТСКОГООТ ДЕТСКОГООТ ДЕТСКОГООТ ДЕТСКОГООТ ДЕТСКОГО

ТРАВМАТОЛОГАТРАВМАТОЛОГАТРАВМАТОЛОГАТРАВМАТОЛОГАТРАВМАТОЛОГА

А между тем активный от-
дых ребёнка легко можно сде-
лать безопасным, достаточно
соблюдать ряд нехитрых пра-
вил, говорит врач-травмато-
лог Балаковской городс-
кой клинической больницы
Юрий Воробьёв.

ОДЕВАЙТЕ РЕБЁНКА
ПРАВИЛЬНО

Итак, перед тем как купить
своему ребёнку велосипед
(самокат, ролики или гирос-
кутер), вы должны быть уве-
рены, что он дорос до такой
игрушки!

Важны как психологичес-
кая готовность ребёнка, так и
развитость его навыков коор-
динации движений.

Кроме того, к моменту зна-
комства с первым транспорт-
ным средством дети обязаны
знать такие понятия, как опас-
ность и ограничения. Напри-
мер, где можно ездить, а где
нельзя и почему.

Не вздумайте экономить
на экипировке!  Наличие шле-

Юрий Воробьёв

Анатолий
Иволгин, врач-

дерматолог

Проблемы с кожей наблюдаются
не только в летнее время, но именно
в жаркую пору года они обостряют-
ся и проявляются гораздо чаще.

Это связано с более сильным солнеч-
ным облучением, высокой температурой,
широким распространением инфекцион-
ных агентов, укусами насеко-
мых и целым рядом других
факторов. Именно летом чаще
распространяются грибок
кожи, грибок ногтей, лишай и
другие инфекционные заболе-
вания.

Лишай проявляется крас-
ными пятнами на коже, выпа-
дением волос, появлениями
высыпаний. Лишай у ребёнка
часто связан с контактом с жи-
вотными,  может иметь различ-
ные проявления. Опасность за-
болевания заключается не только в эсте-
тических дефектах и субъективных ощу-

щениях, но и в развитии осложнений.
Именно поэтому лечение лишая должно
быть своевременным и полноценным.
Главное – вовремя обратиться к врачу, ко-
торый поставит диагноз и назначит пра-
вильное лечение.

Своевременный диагноз нужен при
любом другом заболева-

нии. Многие хотят
узнать, как лечить
прыщи и гнойники
летом или изба-
виться от других
симптомов. Обра-
тите внимание, что
в каждом случае
причины проявле-
ния заболеваний и
подходы к терапии
являются строго
индивидуальными.
Сначала необходи-

мо пройти соответствую-
щее обследование, узнать

диагноз, получить назначение качествен-
ного лечения, а не пить самостоятельно
выбранные таблетки или использовать
мази непонятного происхождения.

На базе ДЦ «ГИППОКРАТ» на посто-
янной основе ведёт приём врач-дерма-
толог Анатолий Иволгин.
Записаться на консультацию можно
по телефону 8-927-225-60-69.



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1 к. кв., 1/4, ул. Привокзальная,
отл. сост. 8-937-756-79-12.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 12/28/8 кв. м, 8/9, 10 м-н,
собственник. 8-961-646-15-88.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 7/9, ул. Трнавская, 5.
8-927-125-96-69.
– 1-к. кв., 37,6 кв. м, кух. 9,4 кв. м, 3-й
эт., наб. Леонова, 50. Срочно! 8-962-
623-80-30.
– 1-к. кв., 14/30 кв. м, 8/9,  ул. Степная,
8а (10 м-н), пл. ок., б/посред. 8-937-
143-91-95.
– 1-к. кв., 19/37 кв. м, 10-й эт., 11 м-н.
8-937-024-40-18.
– 1-к. кв., 19/37 кв. м, 1/9, 11 м-н, рем.,
с/у разд., пл. ок., натяж. потолки, де-
рев. двери. 8-927-121-01-99.
– 1-к. кв., 19/40,9 кв. м, 1/9, Сар. шоссе
(11 м-н), пл. ок., б/з, счёт. на воду, газ,
свет. 8-927-124-83-55.
– 1-к. кв., «студия», 25 кв. м, ул. Степ-
ная, все удоб. 8-967-805-74-34.
– 1-к. кв., 28 кв. м, 8/9, 10 м-н. 8-961-
646-15-88.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. 30 лет Побе-
ды, 18 (5 м-н). 8-987-822-04-83.
– 1-к. кв., 3-й эт., 9 м-н, рем., дорого,
или поменяю на 2-3-к. кв., сред. эт., б/
посред. 8-937-266-22-69, 8-906-311-
90-88.

ПРОДАМ
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3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

УЧАСТКИ

–– Участок под ИЖС, 6 сот., Подсосен-
ское шоссе, №30 (р-н дома-интерна-
та). 8-905-383-22-00.
– 4 участка, ГСК «Прометей-2» (Ир-
гиз-Мрамор), каждый  6х5, под стр-
ство, 50 т. р./уч. 8-937-222-52-37.
– Участок, п. Барвенковский, 60 сот.,
огорож., вода, свет, огород, построй-
ки, ЛПХ, стройматериалы, фунд. под
дом и баню, берег р. Куличиха. 8-937-
802-72-80.
– Участок, с. Подсосенки (возле со-
снового бора), 15 сот., под ИЖС. 8-929-
774-83-89.
– Участок, Ст. Яблоневка, 40 сот., 200
т. р. 8-927-051-78-29.

МЕНЯЮ
– 1 и 2-к. кв. – на 2-3-к. кв., в нов. р-х,
кроме крайних эт. 8-927-125-96-69.
– 4-к. кв., 61,5 кв. м, 3/5, 4б м-н, б/з,
пл. ок., счёт. – на 2-к. кв. в 4б м-не и
комн., или продам, варианты. 8-937-
253-13-45.

 КОМНАТЫ

– 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, 460 т. р. 8-927-054-64-22.

ВЫКУП

КВАРТИР
8-927-156-45-54

СДАМ
– Дачу в аренду, есть насаждения. 44-
33-49.
– Хозяйка 1-к. кв. (без наследников)
приглашает квартирантку без в/п, дё-
шево. 8-937-144-89-59.
– 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.

КУПЛЮ
– Дом в ж/г. 8-902-047-74-95.
– 1-2-к. кв., ул. Каховская, недорого,
собственник. 8-937-810-14-89.
- 2-3-к. кв., в нов. р-х, кроме крайних эт.
8-927-125-96-69.
– 3-к. кв. в 9 м-не (преимущество –
Степная, 27), сред.  эт., или поменяю 1-
к. кв. на 3-к., б/посред. 8-937-266-22-
69.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 3/5, пр. Героев,8 (5 м-н), ре-
монт, 1470 т. р. 8-937-222-52-37.
– 2-к. кв., 4/9, 8а м-н. 8-927-621-83-22.
– 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., 40 кв. м, 2/5, 5 м-н, панель-
ный дом. 8-927-132-98-81.
– 2-к. кв., 45/20 кв. м, 2/9, б/б, пр. Геро-
ев, 29/7. 8-927-053-38-70.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 8/9, ул. Степная, 84,
б/рем., 1500 т. р. 8-951-883-41-97.
– 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.

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.

– Дачу, «Восход» (за элеватором), 5
сот., дом дерев., свет, вода, все на-
сажд. 8-987-308-67-93.
– Дачу, «Зелёная Роща» (авт. №5 до
маг. «Яна»), 4 сот., кирп. дом., вода по
расписанию. 8-927-917-39-71.
– Дачу, «Зелёная Роща», 4 сот., до-
мик, 100 т. р. 8-927-148-66-88.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на,
5 сот., свет, гараж, ёмкость, скваж. 8-
937-262-95-05.
– Дачу, «Химик-2», 10 сот., домик, мо-
лодые насажд. 8-927-100-27-14.
– Дачу, «Цемент», есть всё. 8-962-
628-23-43.

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. м/с, 14/28 кв. м, 4/9, ул. Октябрь-
ская, 42, л/з, 750 т. р. 8-927-913-02-93.
– 1-к. кв., старый город, недорого. 8-
927-106-48-89.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 34 кв. м, 2/5, ул. Шевченко,
104, лодж., собств., 680 т. р. 8-927-104-
45-70.
– 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., 41,2 кв. м, 1/5, 2 м-н, кирп.,
пл. ок., счёт., балк. на 2 ок., погреб. 8-
986-983-57-88.
– 2-к. кв., 41,4 кв. м, 4-й эт., 4 м-н, б/
рем. 8-927-165-88-03.
– 2-к. кв., 40,8 кв. м, 5/5, 1 м-н, рем. не
треб. 8-937-268-71-64.
– 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.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 38/54 кв. м, 2/2, ж/г, кирп.,
балк., полный капрем., дёшево. 8-927-
104-98-78.
– 3-к. кв., 39/64/12 кв. м, 4/9, ул. Бр.
Захаровых, 146,  мебель, кухня «Ма-
рия», отл. сост., рем., 2700 т. р. 8-937-
224-93-30.
– 3-к. кв., 3/5, ж/г, АОГВ, счёт., пере-
планир., 1450 т. р., торг. 8-937-969-85-
69.
– 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.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 35/50/9 кв. м, ул. Шевченко,
99, балк. Срочно! 8-960-346-11-44.
– 3-к. кв., 41,2 кв. м, 3/5, наб. Леонова,
27, собств. 8-927-135-68-38.
– 3-к. кв., 49 кв. м, 3/5, наб. Леонова,
32, б/б, рем., 1350 т. р. 8-908-559-26-
73.
– 3-к. кв., 61 кв. м, 3/9, Сар. шоссе,  27,
кирп., рем., 1750 т. р. 8-908-559-15-59.
– 3-к. кв., 61 кв. м, 2-й эт., ул. Волжс-
кая, 63, рем., нов. полы, нов. с/т. 8-986-
992-36-97.
– 3-к. кв., 61/6 кв. м, 4/5, наб. Леонова,
44, б/посред., 1400 т. р., торг.  8-937-
962-07-14.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 8/10, ул. Каховская,
43, кирп., еврорем., частич. обстанов-
ка, б/посред. 8-927-057-27-52.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 3 м-н (ЗАГС), б/ре-
монта, 1700 т. р. 8-927-130-14-64.
– 3-к. кв., 63,2 кв. м, 4/5, ул. Волжская,
63 (3 м-н), пл. ок., все счёт., 1400 т. р. 8-
927-279-16-50.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
- 3-к. кв., 63кв. м, 9/9, Сар. шоссе, 89/
2, техэтаж, собств. 8-927-151-33-01.
- 3-к. кв., 64 кв. м, 1/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 4, возм. обмен на 1-к. кв. с допла-
той (не м/с). 8-937-265-73-05.
– 3-к. кв., 39/66 кв. м, 5/6, 11 м-н, на-
тяж. потолки, пл. ок., возм. ипотека. 8-
927-054-37-40.
– 3-к. кв., 62,6 кв. м, 3/9, 11 м-н, боль-
шая кухня, л/з, все счёт., б/рем.,
собств. 8-937-97-33-191.
– 3-к. кв., 62,6 кв. м, 5/9, 9 м-н, меб.,
все счёт., м/к дв., б/посред. 8-977-
832-88-90.
– 3-к. кв., 9/38,6/73,8 (общ.) кв. м, 6 м-
н, л/з 9 кв. м, пл. ок., с/у разд., кафель.
8-927-147-03-95.
– 3-к. кв., 71 кв. м, 7/9, Сар. шоссе, 89/
2, б/з, вставка, хор. рем. 8-927-129-70-
72.

ДОМА 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, ул. Комарова. Срочно! 8-960-
346-11-44.
– 2-й эт. дома в Сазанлее, 64 кв. м,
кирп., вход отдельный, гараж, 3 сот. 8-
906-309-57-02.
– Дом, п. Дзержинский, ул. Энгель-
са, 26, 6 сот. 8-906-155-68-79.
– Дом, Зелёная Роща (р-н ГЭС), пл.
ок., с/у, скваж., баня, гараж, есть дом.
книга. 8-927-104-00-89.
– Дом, с/г, ул. Советская, дерев., (под
стр-ство, дачу), 4 сот. 8-909-336-79-94.
– Дом, п. Дзержинского, 120 кв. м,
гараж, хозпостр., сад, приватиз. 8-937-
259-17-70.

ИНОГОРОДНИЕ ДОМА
– 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, с. Б. Отрог, 70 кв. м, все уд., баня,
гараж, лет. кухня, 15 сот. 8-999-184-13-
86.
– Дом, с. Б. Отрог, 73 кв. м, 20 сот., 8-
927-100-49-68.
– 2 дома, с. Васильевка Марксовс-
кого р-на, на одном участке в 30 сот.,
один - жилой, второй - новостройка. 8-
903-383-34-20.
– Дом, г. Вольск, 38 кв. м, печное
отопл., 6 сот., можно под дачу, 200 т. р.
8-927-159-35-31.
– Дом, с. Горьяновка Духовницкого
р-на, 54 кв. м, газ, вода, слив, хоз-
постр., 130 т. р. 8-927-058-41-71.
– Дом, х. Горино, 100 кв. м, кирп., газ,
гараж, баня, ёмк., хозпостр., сад., 23
сот. 8-927-101-61-89.
– Дом, п. Грачи, кирп., печное отопл.,
погреб, хозпостр., вагончик, можно под
дачу, очень недорого. 8-937-223-42-05.
– 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. Грачи, есть всё, варианты. 8-
927-159-34-80.
– Дом, с. Дмитриевка Духовницко-
го р-на, АОГВ, вода, пл. ок., 200 т. р.,
торг, варианты. 8-937-242-61-59.
– Дом, с. Дубровное (25 км от Балако-
ва), 76 кв. м, 1,8 га земли, 600 т. р. 8-
917-328-82-61.
– Дом, с. Дубовое Духовницкого р-
на, 47 кв. м, газ, вода, пл. ок., с/у в
доме, баня, лет. кухня, фрукт. насажд.,
15 сот., вид на Волгу. 8-927-103-32-85.
– Дом, п. Духовницкий, удоб., сад,
огород, или обменяю на 1-к. кв. в Бала-
кове. 8-937-265-77-80.
- Дом, с. Еланка Балаковского р-на,
с/у, газ, вода, баня, гараж, лет. кух., хоз-
постр., скваж. 8-927-626-93-17.
– Дом, с. Еланка, дерев., газ, 20 сот.
земли. 8-937-632-94-91.
– 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. Матвеевка, 70 кв. м, гараж,
баня, погреб, 10 сот. 8-904-240-43-32.
– Дом, с. М. Быковка (ул. Центральная,
20), АОГВ, хозпостр., сад, 30 сот. 8-
937-253-13-45.
– Дом, с. М. Быковка, 44 кв. м, 4 сот., на
берегу реки, 300 т. р. 8-927-129-70-72.
– Дом, с. М. Быковка, на берегу реки,
хозпостр., 22 сот., сад, рядом ост., 350
т. р. 8-960-344-69-73.
– Дом, с. М. Быковка. 8-937-260-57-
58.
– Дом, с. М. Перекопное, 58 кв. м,
газ. отопл., 200 т. р., торг. 8-917-218-

86-21.
– Дом, с. Натальино, 51 кв. м, кирп.,
АГВ, вода, 5,5 сот., варианты. 8-937-
247-61-86.
– Дом, с. Натальино, 60 кв. м, 2-эт., 3
комн., все удоб., автоном. отопл., под-
вал, погреб. 8-937-225-98-97.
– Дом, с. Хлебновка, 54 кв. м, можно
под дачу, гараж, баня, лет. кухня, хоз-
постройки, все удоб., огород, рядом
озеро. 8 (8453) 65-25-53.
– Дом, с. Хлебновка, обшит сайдин-
гом, душ. кабина, все удоб., хозпостр.,
гараж, сад, недорого. 8-927-142-36-31.
– Дом, г. Хвалынск (центр), 77 кв. м,
все удоб., баня, гараж., уч. 10 сот. 8-
927-051-28-64.
– Дом, с. Ш. Буерак, 48 кв. м, вода, газ,
удоб. в доме, 30 сот. 8-937-968-59-91.
- 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. Хлебновка, АОГВ,
гараж, баня, погреб, хозпостр., сад 10
сот.  8-927-120-60-17.

– 2-к. кв., г. Ершов, цена договорная.
8-937-141-10-13.
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– Баян, 2 т. р. 8-927-131-39-68.
– Бинокль, СССР. 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.
– Клейма-буквы. 8-927-134-87-04.
– Комплект постельного белья в упа-
ковке, цв. белый, СССР. 8-937-256-94-
60.
– Котёл газового отопл., нов., 5 т. р. 8-
927-131-39-68.
– Кофейный набор: кофеварка, 2 чаш-
ки, керамика. 8-937-256-94-60.
– Книги по психол., новые; справ-к
фельдшера; справ-к хим. терминов. 8-
905-321-21-34.
– Книги для парикмахера, нов. 8-927-
101-01-56.
– Книги худ. (Ж. Санд, Л. Толстой, Г.
Сенкевич, А. Толстой, Ч. Айтматов,
Конан Дойл и др.). 8-937-249-14-88.
– Коляску инвалидную Ortonica Base
195, с руч. приводом, нов., 15 тыс. руб.
8-937-228-17-20, 8-987-384-03-87.
– Коляску инвалидную, электр., нов. 8-
953-630-30-60.
– Корыто пластик., 35 л, цв. зелёный,
200 р. 8-906-317-30-23.
– Коптильню, 50х50. 8-937-229-21-01.
– Магниты неодимовые, мощные, не-
дорого. 8-927-125-96-69.
– Мультиварку «Редмонд», отл. сост. 8-
937-144-27-05.
– Набор шахмат со стопками, подароч-
ный, 800 р. 8-927-132-92-04.
– Нарды. 8-937-268-69-20.
– Нитки акриловые, белые, нов., 1200 г.
8-906-317-30-23.
– Палатку туристическую, пр-во
Польши, большая, хор. 8-927-164-21-
27.
– Памперсы №3, Seni, 30 шт., 600 р. 8-
937-248-06-25.
– Памперсы №3, пелёнки для взрослых,
матрас противопролежн 30х60х90. 8-
929-775-22-92.
– Покрывало-одеяло, 2х230, тёплое,
Иран. 8-961-650-75-94.
– Самовар электр., выпуск СССР. 8-937-
268-69-20.
– Сети ряжевые, бредень, машинку для
крутки шнуров, самовывоз. 8-927-918-
18-55.
– Стаканы резные, 160 г, 30 шт., дёше-
во. 8-937-249-14-88.
– 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.
– Тазы алюминиевые, лёгкие, 2 шт. 62-
53-18.
– Флягу алюминиевую, 250 р. 8-927-
131-39-68.

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ И ПР.

– Велосипед  BTWIN, для мальчика 8-
11 лет. 8-937-268-69-20.
– Велосипед подростковый, для дев., 2
т. р. 8-937-638-93-17.
– Качели для укач. ребёнка, механичес-
кие, удобные, недорого. 8-937-266-22-
69.
– Ходунки для мальчика, б/у, хор. сост.
8-927-224-85-20.
– Приму в дар детскую коляску в любом
сост. 8-927-132-92-04.

– Ботинки рабочие, р. 45. 8-937-268-69-20.
– Кроссовки для занятий теннисом, пр-
во США. 8-905-321-21-34.
– Кроссовки, р. 38, цв. белый, на тол-
стой подошве, нов., красивые. 8-987-
372-19-95.
– Лапти, р. 39-40. 8-937-268-69-20.
– Обувь муж., р. 39-40, туфли и сапоги
жен., р. 36-40, новые и б/у, дёшево. 8-
937-144-27-05.
– Сапоги резин., нов., р. 41-42. 8-905-
321-21-34.
– Сапоги жен., р. 36, натур., новые. 8-
987-809-91-81.
– Туфли, р. 36-40. 8-937-144-27-05.

ОБУВЬ

– Аудиомагнитофоны, б/у, на з/ч, 700
р. 8-937-634-81-97.
- Вентилятор напольный. 8-937-256-
94-60.
– Вентилятор напольный. 8-937-229-
21-01.
– Видеомагнитофон JVC, Япония. 8-
905-321-21-34.
– Видеомагнитофон Funai. 44-12-71, 9-
937-815-76-79.
- Водонагреватель Wester Line, 50 л, б/
у, 2 т. р. 8-927-132-92-04.
– Водонагреватель Polaris, 80 л, бак
нерж., раб. сост. 8-927-054-45-91.
- Вытяжку Bosch, нов., недорого. 8-927-
132-92-04.
– Вышивальная машинка, электр., дё-
шево. 35-54-40.
– 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.
– Машинку швейную с ручным приво-
дом.8-927-131-39-68.
– Машинку вязальную «Нева», «Чернив-
чанка», недорого. 8-937-960-32-03.
– Машинку стир. LG, отл. сост. 8-937-
229-21-01.
– Ноутбук Sony, б/у, хор. сост., 5 т. р. 8-
927-131-39-68.
– Обогреватель пластинч., электр.,
1,8х0,60, заполняется водой, греет
долго. 8-927-221-37-87.
– Приёмники, проигрыватели, колонки,
теле-видеоаппаратуру 60-80 гг., радио-
лампы. 8-927-141-83-48.
– Приставку к пылесосу LG (для уборки
волос), нов., 150 р. 8-937-962-46-60.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ОДЕЖДА

– Брюки зим., тёплые, р. 56. 8-937-268-
69-20.
– Дублёнку муж., натур., р. 52-54/175.
8-927-134-87-04.
– Костюм муж. «Монблан» (куртка+ком-
бинезон), для пониженных температур,
р. 52-54/182-188. 8-927-134-87-04.
– Костюм жен., лет. (пиджак, юбка, жа-
кет), р. 46, отл. сост., недорого. 8-927-
149-40-53.
– 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.
– Платье праздничное, р. 44-46, цв.
салатовый. 8-937-636-54-01.
– Платье свадебное, белое, кружево,
корсет, стразы, вышивка, р. 44-48-50,
дёшево. 8-909-339-80-12.
– Плащи жен., р. 44-46-48, светлые,
современный фасон, нов., 400 р. 8-
927-140-42-94.
– 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

– Вещи дет., от 1 года до 7 лет, зимние,
летние. 8-927-132-80-75.
– Одежда подростковая: рубашки, 250
р., джинсы, джемпер, 300 р. 8-905-321-
21-34.
– Кимоно на 10-12 лет, профессиональ-
ное, цв. синий, дёшево. 8-937-255-47-
37.
– Костюм на мал., джинсовый, фирмен-
ный, р.140. 8-937-224-93-30.
– Куртки для девочки 12-14 лет, новые,
недорого. 8-937-249-63-17.

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

Продолжение на стр. 32

ЯРМАРКА

– 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
– Бетоносмеситель на 132 л, б/у, хор.
сост. 8-927-221-37-87.
– Бур саратовский, д. 160 мм. 62-84-
66.
– 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.
– 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.
– Дверь в ванную/туалет с косяками,
шир. 60 см, б/у, 250 р. 8-927-140-06-
70.
– Доски, 2 мх20 смх20 мм, 6 шт., но-
вые. 8-937-222-56-73.
– Инструмент режущий, мерительный,
монтажный, дёшево. 35-54-40.
– Круги алмаз., 300х63х4, отрезные,

АВТОМОБИЛИ

– Медогонку, метал., 3 т. р. 8-927-131-
39-68.
– Алоэ, 3 года. 8-927-132-28-79.
– Алоэ для лекарства, есть рецепт при-
готовления. 8-909-333-87-52.
– Цветок алаказию. 32-01-00.

– ГАЗель тентованную, бортовую, 1997
г. 8-937-247-25-46.

– Гараж, «Автомобилист» (р-н элева-
тора), 3-уровн. 8-927-118-59-41.
– Гараж, «Линёво». 8-927-119-53-33.
– Гараж, «Колос». 8-937-221-44-77.
– Гараж, «Москвич» (1-й м-н, за мече-
тью), 4х6 под крышей, свет, погреб,
охрана. 8-905-383-27-87.
– Гараж, «Сантехник», 4,5х6, 2-уровн.,
Садовые Выселки. 8-937-263-64-66.
– Гараж капит., р-н путепровода, 2-
уровневый. 8-937-979-94-49.
– Гараж, «Сирена» (1-й м-н, за мече-
тью), 3х6, свет, погреб, стеллажи, ох-
рана. 8-927-620-66-60.
– Гараж, «Урожайный», сухой погреб,
смотр. яма 3х6. 8-927-163-78-30.
– Гараж 2-уровн., 4х7,8, р-н троллей-
бусного управления, погреб, стеллажи,
свет, мастер., охрана. 8-987-811-62-
79.
– Гараж кап., р-н судоремзавода. 8-
937-978-37-94.
– Гараж кап., р-н ЦРБ, 2-уровн.,
3,5х8,5. 8-927-104-29-96.
– Гараж, 30 т. р. 8-937-636-57-76.
– Гараж, кап., р-н проходной судорем-
завода. 8-937-967-22-17.
– Гараж «Чайка», погреб, яма. 8-917-
980-99-66.
– Гараж «Чайка» (ост. шлюзы), капит. 8-
927-154-20-70.
– Гараж «Чайка» (ост. шлюзы), капит. 8-
937-256-94-60.
– Гараж, «Чайка» (под шлюзами), 4 ряд,
вентиляция, см. яма, погреб. 8-905-
380-28-41.
– Гараж, «Энергия» (ст. «Труд»). 8-987-
813-88-16.
– Гараж, «Элеватор», 3,8х6, 75 т. р. 8-
927-155-54-39.

ГАРАЖИ

– Гарнитур спальный, 9 предметов, не-
дорого. 8-919-834-81-95.
– Диван, 2,5 т. р. 8-927-140-42-94.
– Диван, 2 кресла, дёшево. 8-937-229-
21-01.
– Диван кожаный, чёрн., 4800 руб. 8-
927-056-47-09.
– Комплект из 2-х тумбочек в ванную,
хор. сост. 8-927-159-34-80.
– Кресло-качалку, кожаное, цв. корич.,
ажурное. 8-927-156-70-91.
– Кресло-кровать, 95х180, 2700 р. 8-
987-803-64-93.
– Кресла, 2 шт., можно на дачу, б/у, дё-
шево. 8-927-052-98-37.
– 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.
– Комод полиров., 150х80 см, цв. «ма-
хагон», нов. 8-937-222-56-73.
– Мебель мягкую, дёшево. 8-937-229-
21-01.
– Мебель разную, б/у, дёшево. 8-927-
151-33-01.
– Мебель: шкаф 2-створч., шкаф бель-
евой, кресло-кровать, горка для ТВ-ап-
паратуры, хор. сост., цена договор. 8-
927-117-96-12.
– Мебель  (кухню) на дачу, 600 р. 8-927-
140-42-94.
– Мебель: диван, 2 кресла, стол письм.,
тумб. с торшером, очень дёшево. Сроч-
но! 8-937-256-94-60.
– Мебель мягк.: диван нов., 3х30, цв.
морской волны, дорого. 8-927-121-34-
46.
– Мебель: кровати, шифоньер, тумбоч-
ки, трельяж, пуфик, стол раздвиж.,
сервант, натур. дерево, пр-во Болга-
рии. 8-937-224-12-76.
– 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.

– Пылесос, СССР, съёмный тканевый
фильтр, раб. сост. 8-937-256-94-60.
– Соковыжималку электр. 8-927-101-01-
56.
– ТВ (Япония). 8-929-770-50-78.
– ТВ, ч/б, маленький. 8-927-911-01-69.
– ТВ JVC, цвет. и приставку, раб. сост. 8-
906-150-01-26.
– ТВ: Sony Trinitron, Elenberg, отл. сост.,
недорого. 8-927-229-65-88.
– ТВ Elenberg, 37 см, приём с комн. ан-
тенной 20 каналов, отл. сост. 8-927-119-
30-87.
– ТВ Fillips, д. 117 см, отл. сост. 8-937-
224-03-52.
– ТВ Fillips, д. 70 см, 2 т. р., 11 м-н.  8-
937-242-69-86.
– Холодильник Samsung, 2-камерный,
7 т. р., б/у. 8-927-119-05-34.
– Холодильник «Минск-16», раб. сост.,
4 т. р. Срочно! 8-937-256-94-60.
– Холодильник «Атлант». 8-937-144-27-
05.

сегментные, по камню, граниту, мра-
мору, пр-во СССР, нов. 8-927-224-85-
20.
– Круги отрезные, лепестковые, 150-
180, электроды ОК-46.0.0. 8-905-321-
21-34.
– Круга, чашки, тарелки абразивные,
алмазные, вулканит., резин. 8-927-
134-87-04.
– Навесы стальные с косынками для
ворот, 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.
– Полироль для пластика, профессио-
нальную. 8-905-321-21-34.
– Раковину белую, керамика, без отвер-
стия под смеситель. 8-937-262-95-05.
– Скобу строительную, ст. 3, д. 12 мм,
длина 350 мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– Электроды сварочные ОК-46.00,
МЭР-3, УОНИ-13/55. 8-927-627-93-61.
- Транзисторы, приёмники, радиолам-
пы, кинопроекторы и др. 8-927-141-83-
48.
– Трубы-батареи отопл., дёшево. 8-937-
229-21-01.
– Труборез ручной, д. 70 мм. 8-927-157-
27-36.
– Трубы асбест., оцинк. 8-937-229-21-
01.
– Уровень строительный. 8-927-134-
87-04.
– Циркулярку. 8-937-967-13-91.
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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 ба-
гаевский мальт на даче «Пески» –
звоните. 8-937-815-76-79.
– Насажу любые сети. 8-927-918-
18-55.
– Нужна жен. для стрижки ногтей
на ногах, на дому, раз в месяц,
оплату гарантирую. 8-906-309-
47-78.
– Нужно вскопать дачу за элева-
тором, 4 сот., оплата по догово-
рённости. 44-33-49.

КУПЛЮ
– А/м в любом сост. 8-927-119-53-33.
– А/м легковой, в неисправном состо-
янии, недорого. 8-927-125-96-69.
– ВАЗ-1111 («Ока»). 8-927-132-08-65.
– Велосипед взрослый, б/у, в любом
состоянии. 8-927-100-08-47.
– ВАЗ любой модели, б/у. 8-927-055-
54-74.
– Гараж, ж/г. 8-927-623-60-66.
– Гири спортивные в любом состоянии.
8-927-125-96-69.
– Компьютер, ноутбук, монитор, комп-
лектующие в любом сост. 8-937-220-
19-45.

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

Требуются
МОНТАЖНИК

рекламных конструкций,
ВОДИТЕЛЬ, СВАРЩИК.

Т. 8-927-227-77-01

ПОКУПАЮ
АНТИКВАРИАТ.
8-908-555-24-24

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

УСЛУГИ
– Уход за пожилыми людьми (си-
делка). Уборка квартир. 8-937-
258-02-18.
– Помогу убрать дачу. 8-937-142-
18-44.
Ищу работу
– Сторожа, охранника. 8-927-
279-76-50.

ВСЁ К АВТО

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

МОТОЦИКЛЫ

СПОРТИНВЕНТАРЬ

– Велотренажёр Atemi, отл. сост., 3 т.
р. 44-91-69.
– Велосипед жен., б/у, 2 т. р. 8-927-
131-39-68.
– Велосипед жен., дорожный, цв.
красный, отл. сост., недорого. 8-927-
149-52-82.
– Гантели спортивные, 6 кг,  2 шт., пр-
во з-да Дзержинского. 8-937-978-37-
94.

– Авточехлы с подогревом, 2 шт. 8-
927-156-70-91.
– З/ч: головка 402 в сборе, карбюра-
тор, трамблёр. 8-929-770-92-05.
– Подшипники, цепи ПР, ПВ, ВЦ, пр-во
СССР, разные, нов. 8-927-224-85-20.

Московская компания с 20-летним стажем
приглашает на работу вахтовым методом:

КОМПЛЕКТОВЩИЦЫ

И КОМПЛЕКТОВЩИКИ –

Строительной фирме
ООО «Славянка»

в г. Балаково и г. Саратов
ТРЕБУЮТСЯ

ОТДЕЛОЧНИКИ,
МАЛЯРЫ.

Оплата по факту,
2 раза в неделю.

Т. 8-927-138-79-07.

з/п от 65000 руб. Стабильная заработная плата.
Указана за 30 смен!

Проживание, питание, доставка,
спецодежда БЕСПЛАТНО.

Телефон представительства: 8-987-827-36-60
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Домашний
мастер.

Электрик.
Сантехник.

Плотник.
8-927-623-60-66

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Гарантия 1 год.
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

ОТОПЛЕНИЕ,
ВОДОСНАБЖЕНИЕ,

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

РЕМОНТ холодильников и другой

бытовой техники. Выезд в село.
 Гарантия.  8-927-058-47-71

«Балаковские вести» в Интернете

balvesti.ru

ТРЕБУЮТСЯ

приёмосдатчики,
комплектовщики,

кладовщики, упаковщики,
грузчики.

Возможна вахта.
Официальная зарплата от 45 000 руб.

Предоставляем жильё, обеды.
Оплачиваем проезд.

Тел. 8-922-177-84-71



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+).
23.45 Д/ф Премьера.
«Учитель как
призвание». К 70-
летию Алексея
Учителя. (12+).
00.45 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.50 Мужское /
Женское. (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
Корчевниковым».
(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
«ПЕРЕКАТИ-
ПОЛЕ». (6+).
00.55 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым».
(12+).
03.00 Т/с «ДУЭТ
ПО ПРАВУ».
(12+).
04.43 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 «Новости».
(16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
17.30 «Новости».
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «КОД 8».
(16+).
22.55 «Водить по-
русски». (16+).
00.00 «Новости».
(16+).
00.30 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Т/с «СПАРТАК:
ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (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 происшествие.
15.00 Место
встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
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+).
00.30 Сегодня.
00.50 Х/ф «ЧЁР-
НЫЙ ПЁС». (12+).
04.10 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).

07.30 Пешком...
08.00 Легенды мирового кино.
08.30, 16.05, 23.20 Д/с
«Загадки Древнего Египта».
09.20 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА
СЛАВОЙ».
10.45 Д/с «Первые в мире».
11.00,1 6.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
11.15 «Эрмитаж».
11.45 Academia.
12.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА».
13.40 «Юнона» и «Авось».
15.05 Д/ф «Марк Захаров. Учи-
тель, который построил дом».
16.55 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА
СЛАВОЙ».
18.20, 03.25 «Михаил Чехов.
Чувство целого».
18.45, 01.45 Национальный
филармонический оркестр
России и Арсентий Ткаченко.
19.45 Д/с «Репортажи из
будущего».
20.45 Д/с «Рассекреченная
история».
21.15 «Спокойной ночи, малыши!».
21.30 Д/с «Острова».
22.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА».
00.10 Д/с «Неслыханное
кощунство!».
01.00 Д/ф «Музы Юза». (16+).
02.45 Д/с «Репортажи из
будущего».

06.05 Д/ф «Маресьев: продолжение
легенды». (12+).
07.00 Д/с «Оружие Победы». (6+).
07.10 Д/с «Русские саперы. Повелители
взрыва». (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+).
12.00 Х/ф «ФАРТОВЫЙ». (16+).
14.20 Т/с «ЗАБЫТЫЙ». (16+).
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «На пороге войны». (12+).
20.40 «Скрытые угрозы». (12+).
21.25 Д/с «Загадки века». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
23.40 «Между тем». (12+).
00.15 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». (6+).
01.55 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ». (12+).
03.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ». (0+).
04.45 Х/ф «МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ». (16+).
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06.40 Ералаш. (0+).
06.45 Ералаш. (0+).
06.55 Ералаш. (0+).
07.00 Ералаш. (0+).
07.10 М/с «Фикси-
ки». (0+).
07.20 Х/ф «ПРО-
ГРАММА ЗАЩИ-
ТЫ ПРИНЦЕСС».
(6+).
09.00 «Папа в
декрете». (16+).
09.20 Х/ф «ТЕР-
МИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ
МАШИН». (16+).
11.25 Х/ф «ТЕР-
МИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИ-
ТЕЛЬ». (16+).
13.40 Х/ф «ТЕР-
МИНАТОР.
ТЁМНЫЕ СУДЬ-
БЫ». (16+).
16.10 Т/с «ГРАНД».
(16+).
19.25 Т/с «ГРАНД».
(16+).
20.00 Т/с «ГРАНД».
(16+).
20.30 Т/с «ГРАНД».
(16+).
21.00 Х/ф «ВЕ-
НОМ». (16+).
23.00 Т/с «ПИЩЕБ-
ЛОК». (16+).
00.00 Х/ф «ДОК-
ТОР СОН». (18+).
03.00 Х/ф «АДВО-
КАТ ДЬЯВОЛА».
(16+).
05.15 «6 кадров».
(16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 01.00, 04.10
«Известия». (16+).
06.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).
18.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2». (16+).
20.35, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ-4». (16+).
02.15, 04.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА». (16+).
05.10 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+).
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:
Дмитрий, Алексей,
Илья, Мирон,
Павел

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 «Мир нанотех-
нологий» (12+).
08.15 «Достояние респуб-
лик» (12+).
09.15, 14.00 Т/с «ЗАПАС-
НОЙ ИГРОК» (6+).
10.00 «Артековский закал»
(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 «Фобия» (12+).
18.45  «Живые символы
планеты» (12+).
20.00 «Законный интерес»
(16+)
20.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ НЕРВНОГО
СРЫВА» (16+)
22.15 «История в деталях и
путешествия с Г. Жигаре-
вым» (12+)
01.00 Ночное вещание.

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.25 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.00 «Новые
танцы». (16+).
12.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.00 Т/с «УНИ-
ВЕР». (16+).
17.00 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 «Где логика?»
(16+).
23.00 «Stand up».
(16+).
00.00 «Stand up».
(16+).
01.00 «Такое кино!»
(16+).
01.35 Х/ф «ЗУБНАЯ
ФЕЯ-2». (16+).
03.05 «Импровиза-
ция». (16+).
03.55 «Импровиза-
ция». (16+).
04.40 «Comedy
Баттл. (16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.20 «Открытый
микрофон». (16+).

Праздники:
День рождения
электрического пылесоса
День доставленных посылок



06.45 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
08.25 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА».
(12+).
09.55 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ».
(12+).
11.40 Х/ф «КРАСОТКА В УДА-
РЕ». (12+).
13.30 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА». (16+).
15.05 Х/ф «ГУДБАЙ, АМЕРИ-
КА». (12+).
17.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
18.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
19.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
19.55 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
20.50 Х/ф «МАМЫ». (12+).
22.50 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!» (6+).
00.20 Х/ф «МАМЫ-3». (12+).
02.00 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ». (16+).
03.35 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКО-
ЖИХ». (16+).
05.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).

06.30 Охотники за привидения-
ми. (16+).
07.00 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (16+).
15.40 Мистические истории. На-
чало. (16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.20 Гадалка. (16+).
17.55 Знаки Судьбы. (16+).
21.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
00.00 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРО-
КЛЯТИЯ». (16+).
02.00 Сверхъестественный от-
бор. (16+).
05.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.15 «6 кадров». (16+).
07.35 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.35 По делам несовершенно-
летних. (16+).
10.10 Давай разведёмся! (16+).
11.15 Тест на отцовство. (16+).
13.25 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.30 Д/с «Порча». (16+).
15.00 Д/с «Знахарка». (16+).
15.35 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ».
(16+).
20.00 Т/с «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ
ЖДАЛА». (16+).
00.15 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД».
(16+).
03.25 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
04.15 Д/с «Порча». (16+).
04.40 Д/с «Знахарка». (16+).
05.05 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
05.55 Тест на отцовство. (16+).

06.00, 11.10 Т/с «СТРАСТИ ПО
ЧАПАЮ». (16+).
11.00 Новости.
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (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+).
22.00 «Назад в будущее». (16+).
23.55 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
00.25, 01.10 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ». (12+).
01.00 Новости.
02.30 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕ-
ШИТ НА СВИДАНИЕ». (12+).
03.35 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
04.20 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).

07.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА». (12+).
10.30 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ». (16+).
13.15 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА».
(16+).
15.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕ-
РИКЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА». (18+).
22.20 Х/ф «ИНКАССАТОР».
(16+).
23.50 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ». (12+).
01.20 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА».
(16+).
03.00 Х/ф «ПЕРЕСТРЕЛКА».
(18+).
04.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО
ЛЬДАХ». (12+).

07.00 «Настроение».
08.35 «Выборы-2021». (12+).
08.50 «Настроение».
09.20 Х/ф «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ». (0+).
11.20 Д/ф «Михаил Пуговкин.
Я всю жизнь ждал звонка».
(12+).
12.30 «События».
12.50 «Петровка, 38». (16+).
13.05 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 «События».
15.55 «Город новостей».
16.10 Т/с «АКВАТОРИЯ».
(16+).
18.00 Выборы-2021. Дебаты.
(12+).
18.55 «События».
19.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА».
(12+).
23.00 «События».
23.30 Специальный репортаж.
(16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 «Петровка, 38». (16+).
01.45 Д/ф «Звёзды и аферис-
ты». (16+).
02.25 Д/ф «90-е. Голые Золуш-
ки». (16+).
03.10 Д/ф «Брежнев. Охотни-
чья дипломатия». (12+).
03.50 Т/с «АКВАТОРИЯ».
(16+).
05.10 Д/ф «Михаил Пуговкин.
Я всю жизнь ждал звонка».
(12+).
06.05 «Мой герой». (12+).
06.45 «Петровка, 38». (16+).

06.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
08.35 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА». (16+).
11.25 Х/ф «ТУТСИ». (16+).
13.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ».
(16+).
16.10 Х/ф «1+1». (16+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
19.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «ЧТЕЦ». (16+).
22.10 Х/ф «ПИАНИСТ». (16+).
00.55 Х/ф «ОСТАНЬСЯ». (16+).
02.30 Х/ф «ФРИДА». (16+).
04.20 Х/ф «Я - НАЧАЛО». (16+).

07.25 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
08.35 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+).
10.05 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (6+).
11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.20 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.20 Х/ф «ПАЛАТА №6». (16+).
03.45 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН». (12+).
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06.05, 09.10, 17.00 «Кален-
дарь». (12+).
07.00 «Моя история». (12+).
07.25 Д/с «Испытано на себе».
(16+).
07.55 «Потомки». (12+).
08.20 Д/с «Будущее сегодня».
(16+).
08.50, 18.05 М/ф «Летучий ко-
рабль». (0+).
10.10 «Среда обитания». (12+).
10.30, 05.35 «Врачи». (12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.55 Ново-
сти.
11.10 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА».
(12+).
12.30 Д/с «Испытано на себе».
(16+).
13.05, 14.10, 20.30, 02.40 «ОТРа-
жение».
16.15 «Выборы-2021».
18.25, 01.20, 05.05 «Домашние
животные». (12+).
19.05 Д/с «Испытано на себе».
(16+).
19.35 «Среда обитания». (12+).
22.00 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА».
(12+).
23.25 «Моя история». (12+).
23.55 Д/с «Будущее сегодня».
(16+).
00.20 Д/с «Вредный мир». (16+).
00.50 «Активная среда». (12+).
01.45 «Потомки». (12+).
02.15 «Среда обитания». (12+).
04.05 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
04.35 «Вспомнить всё». (12+).

05.00 Орел и решка. Мегаполи-
сы. (16+).
13.00, 15.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА: ЧАСТЬ 1». (16+).
18.00 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
21.30 Мир наизнанку. Латинская
Америка. (16+).
00.30 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
01.30 Пятница News. (16+).
02.00 Орел и решка. Мегаполи-
сы. (16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Весёлый алфавит».
(0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (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 дру-
зья». (0+).
11.45 «Magic English». (0+).
12.10 М/с «Турбозавры». (0+).
12.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.05 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
14.30 М/с «Белка и Стрелка.
Тайны космоса». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.15 М/с «Команда Флоры».
(0+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
16.50 М/с «Барбоскины». (0+).
19.20 М/с «Малыши и Мед-
ведь». (0+).
19.30 М/с «Суперкрылья. Под-
зарядка». (0+).
20.00 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20.20 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
21.25 М/с «Акулёнок». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Оранжевая коро-
ва». (0+).
23.00 М/с «Ниндзяго». (6+).
23.25 М/с «Геомека». (6+).
23.55 М/с «Шаранавты. Герои
космоса». (6+).
00.15 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
01.40 «Студия Каляки-Маля-
ки». (0+).
01.45 М/с «Смешарики». (0+).
03.35 «ТриО!» (0+).
03.40 М/с «Бумажки». (0+).
04.35 «Magic English». (0+).
04.55 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+).
08.25 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.55 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+).
09.20 М/с «Лило и Стич». (0+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
12.05 М/ф «Анастасия». (12+).
14.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
16.40 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
18.35 М/ф «Геркулес». (6+).
20.30 М/ф «Рапунцель: Запу-
танная история». (12+).
22.40 М/ф «Анастасия». (12+).
00.35 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
03.10 М/с «Семейка Грин в го-
роде». (12+).
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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 «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+).
15.30 «Монастырская кухня».
(0+).
16.00 Х/ф «ДУБРАВКА». (0+).
17.30 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
(12+).
19.00 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
(12+).
20.30 «Вечер на Спасе». (0+).
21.30 Х/ф «ГАРАЖ». (0+).
23.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.25 «День Патриарха». (0+).
00.40 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
01.10 «Дорога». (0+).
02.00 «Профессор Осипов».
(0+).
02.45 «Щипков». (12+).
03.15 «Простые чудеса». (12+).
03.55 «В поисках Бога». (6+).
04.25 «Вечер на Спасе». (0+).

07.00 XVI Летние Паралимпийс-
кие игры. Легкая атлетика. Пря-
мая трансляция.
07.40 Новости.
07.45 Все на Матч!
09.45 Новости.
09.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ». (16+).
11.55 XVI Летние Паралимпийс-
кие игры. Плавание. Легкая ат-
летика. Прямая трансляция.
17.00 Все на Матч!
17.30 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР».
(12+).
18.35 Новости.
18.40 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР».
(12+).
19.45 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА».
(16+).
20.45 Новости.
20.50 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА».
(16+).
21.55 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. 1/8 финала.
Прямая трансляция из Сербии.
00.00 Все на Матч!
01.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура. (0+).
01.55 Новости. (0+).
02.00 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КО-
ЛЕСНИЦЫ». (0+).
04.20 Новости. (0+).
04.25 XVI Летние Паралимпийс-
кие игры. Легкая атлетика. Ве-
лоспорт. Шоссе. Прямая транс-
ляция.

МАТЧ!

РОДНОЕ
кино

02.25 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К
ЗВЕЗДАМ». (6+).
03.55 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К
ЗВЕЗДАМ». (6+).
05.15 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕ-
ЛИКАНОМ». (6+).
06.55 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (6+).
08.50 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ».
(6+).
10.20 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).
12.10 Х/ф «МОСКВА-КАССИ-
ОПЕЯ». (6+).
13.45 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (12+).
16.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (16+).
17.50 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИКИ». (16+).
20.00 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ». (6+).
21.20 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ». (6+).
22.45 Х/ф «ЛЮБОВНИК». (16+).
00.45 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ». (12+).



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 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости (с
субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00, 04.45 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+).
22.40 Д/ф «Сергей
Гармаш. «Какой из
меня Ромео!» (12+).
23.40 «Наедине со
всеми». (16+).
00.30 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.40 Давай поже-
нимся! (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 «ПЕРЕ-
КАТИ-ПОЛЕ».
(6+).
23.30 Выборы-
2021. Дебаты.
(12+).
00.45 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым».
(12+).
03.00 Т/с «ДУЭТ
ПО ПРАВУ». (12+).
04.43 Перерыв в
вещании.

06.20 М/ф «Мульт-
фильмы». (0+).
06.40 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
08.45 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.25 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
11.00 Уральские
пельмени. (16+).
11.20 Х/ф «ВСЕГДА
ГОВОРИ «ДА». (16+).
13.20, 23.05 Т/с
«ПИЩЕБЛОК».
(16+).
14.10 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+).
16.20 Т/с «ГРАНД».
(16+).
21.00 Х/ф «ТАЙНА
ДОМА С ЧАСАМИ».
(12+).
00.05 Х/ф «КОМА-
ТОЗНИКИ». (16+).
02.20 Х/ф «ЗМЕИ-
НЫЙ ПОЛЁТ». (16+).

05.00 «Тайны
Чапман». (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». (16+).
13.00, 17.00, 20.00
«Информационная
программа 112».
(16+).
13.30, 17.30, 20.30
«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 «РОБИН
ГУД». (16+).
23.45 «Водить по-
русски». (16+).
00.00 «Новости».
(16+).
00.30 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
01.30 Т/с «СПАРТАК:
ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (18+).

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. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ». (16+).
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.25 ДНК. (16+).
19.30, 20.40 Т/с
«ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ». (16+).
22.15 Т/с «ПЁС».
(16+).
00.50 Х/ф
«ВОСЬМЕРКА».
(16+).
02.35 Х/ф «ВОР». (16+).
04.15 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).

06.15 Д/с «Хроника Победы». (12+).
06.40 Д/с «Оружие Победы». (6+).
07.10 Д/с «Русские саперы. Повелители
взрыва». (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+).
12.05 «Не факт!» (6+).
12.40, 04.15  Д/с «Титаник». (12+).
15.00 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА». (16+).
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «На пороге войны». (12+).
20.40 «Легенды армии». (12+).
21.25 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
23.40 «Между тем». (12+).
00.15 Танковый биатлон-2021.
05.45 Д/ф «Звездный отряд». (12+).

07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.25 «Битва
дизайнеров». (16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.00 Т/с «УНИ-
ВЕР». (16+).
17.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
20.00 Т/с «ПАТРИ-
ОТ». (16+).
20.30 Т/с «ПАТРИ-
ОТ». (16+).
21.30 Т/с «ПАТРИ-
ОТ». (16+).
22.00 «Импровиза-
ция». (16+).
23.00 «Женский
стендап». (16+).
00.00 «Stand up».
(16+).
01.05 «Импровиза-
ция». (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+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 22.00, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Хочу всё знать» (6+).
07.15, 12.30 «Мир нанотех-
нологий» (12+)
08.15 «Достояние респуб-
лик» (12+).
09.15 Т/с «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК» (16+).
10.00, 16.10 Т/с «ТАКАЯ
РАБОТА» (16+).
11.00, 18.30 Т/с «КРИК
СОВЫ» (16+).
12.15 «Законный интерес»
(16+)
13.15 «Курская битва. Время
побеждать» (12+)
14.00 Х/ф «МОЙ КАПИТАН»
(16+)
15.15 «Достояние респуб-
лик» (12+).
17.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
17.45 «Курская битва. Время
побеждать»
20.00 «Спецпроект» (12+).
20.10 Х/ф «ЦВЕТОК МОЕЙ
ТАЙНЫ» (16+)
22.20 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ НЕРВНОГО
СРЫВА» (16+)
00.00 «Фобия» (12+)
01.00 Ночное вещание.

Праздник: День блога,
День ветеринарного
работника России

Именины:
Иларион, Григорий, Макар,
Иван, Денис, Михаил,
Георгий, Евгений, Лев,
Емельян

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+).

06.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
(16+).
18.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2». (16+).
20.35 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ-4». (16+).
01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.15, 04.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА». (16+).
05.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 Пешком...
08.00 Легенды мирового кино.
08.30, 23.20 Д/с «Загадки
Древнего Египта».
09.20 Т/с «ТАЛАНТ».
10.30 Другие Романовы.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
11.15 «Эрмитаж».
11.45 Academia.
12.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА».
13.40 Спектакль «Женитьба».
15.45 Д/с «Первые в мире».
16.05 Д/с «Загадки Древнего
Египта».
17.00 Т/с «ТАЛАНТ».
18.10, 03.25 Михаил Чехов.
Чувство целого.
18.40, 01.55 Вадим Репин и
Владимир Юровский.
19.30 Цвет времени.
19.45 Д/с «Репортажи из
будущего».
20.45 Д/с «Рассекреченная
история».
21.15 «Спокойной ночи, малыши!».
21.30 Д/с «Острова».
22.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА».
00.10 Д/с «Неслыханное
кощунство!».
01.00 Д/ф «Ромас, Томас и
Иосиф».
02.45 Д/с «Репортажи из
будущего».



06.40 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛА-
НИЙ». (16+).
08.05 Х/ф «МАМЫ». (12+).
10.00 Х/ф «С НОВЫМ ГО-
ДОМ, МАМЫ!» (6+).
11.35 Х/ф «МАМЫ-3». (12+).
13.15 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНО-
КОЖИХ». (16+).
15.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА». (12+).
17.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
18.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
19.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
19.55 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
20.55 Х/ф «КРАСОТКА В УДА-
РЕ». (12+).
22.40 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА». (16+).
00.15 Х/ф «ДУБЛЁР». (16+).
01.50 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ». (16+).
03.30 Х/ф «НУ, ЗДРАВ-
СТВУЙ, ОКСАНА СОКОЛО-
ВА!» (16+).
05.05 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ». (16+).

06.00 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+).
21.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
00.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ:
ДЖО БЛЭК». (16+).
03.30 Т/с «СНЫ». (16+).

07.30 «6 кадров». (16+).
07.35 Д/с «Реальная мисти-
ка». (16+).
08.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+).
10.10 Давай разведёмся!
(16+).
11.15 Тест на отцовство. (16+).
13.25, 05.00 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.30, 04.10 Д/с «Порча».
(16+).
15.00 Д/с «Знахарка». (16+).
15.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДО-
МОХОЗЯИН». (16+).
20.00 Т/с «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ
ЖДАЛА». (16+).
00.15 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД».
(16+).
03.25 Д/с «Реальная мисти-
ка». (16+).
04.35 Д/с «Знахарка». (16+).
05.50 Тест на отцовство. (16+).

06.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА». (18+).
08.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕ-
РИКЕ». (16+).
12.25 Х/ф «ИНКАССАТОР».
(16+).
14.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ». (12+).
15.30 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА».
(16+).
17.15 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА».
(16+).
20.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ». (18+).
22.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК-2». (12+).
23.35 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ».
(16+).
01.20 Х/ф «ПЕРЕСТРЕЛКА».
(18+).
02.50 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ». (12+).
04.20 Х/ф «СМОКИНГ». (12+).

07.00 «Настроение».
08.35 «Выборы-2021». (12+).
08.50 «Настроение».
09.15 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ». (0+).
11.15 Д/ф «Ролан Быков. Вот
такой я человек!» (12+).
12.30 «События».
12.50 «Петровка, 38». (16+).
13.05 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 «События».
15.55 «Город новостей».
16.10 Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+).
18.00 Выборы-2021. Дебаты.
(12+).
18.55 «События».
19.10 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ ДО-
МИК». (12+).
23.00 «События».
23.30 «Закон и порядок». (16+).
00.05 Д/ф «Евгения Ханаева. Не
мать и не жена». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 «Петровка, 38». (16+).
01.45 «Прощание». (16+).
02.30 Д/ф «Евгений Жариков.
Две семьи, два предатель-
ства». (16+).
03.10 Д/ф «Ледяные глаза ген-
сека». (12+).
03.50 Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+).
05.10 Д/ф «Ролан Быков. Вот
такой я человек!» (12+).
06.05 «Мой герой». (12+).
06.45 «Петровка, 38». (16+).

06.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
06.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.25 Х/ф «ОСТАНЬСЯ». (16+).
09.05 Х/ф «ПИАНИСТ». (16+).
11.45 Х/ф «ЧТЕЦ». (16+).
14.05 Х/ф «Я - НАЧАЛО». (16+).
16.05 Х/ф «ФРИДА». (16+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
19.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «ТУТСИ». (16+).
22.10 Х/ф «СДЕЛАНО В АМЕ-
РИКЕ». (16+).
00.15 Х/ф «ВСПЛЕСК». (12+).
02.20 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+).
04.30 Х/ф «МОНСТРО». (16+).

05.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ». (6+).
07.25 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
08.40 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
10.05 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.20 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.20 Х/ф «12». (16+).
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06.05 «Календарь». (12+).
07.00 «Моя история». (12+).
07.25 Д/с «Испытано на себе».
(16+).
07.55 «Потомки». (12+).
08.20 Д/с «Будущее сегодня».
(16+).
08.50 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-
ой». (0+).
09.10 «Календарь». (12+).
10.10 «Среда обитания». (12+).
10.30 «Врачи». (12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.55 Ново-
сти.
11.10 Х/ф «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+).
12.30 Д/с «Испытано на себе».
(16+).
13.05, 14.10, 20.30 «ОТРаже-
ние».
16.15 «Выборы-2021».
17.00 «Календарь». (12+).
18.05 М/ф «Баранкин, будь че-
ловеком!» (0+).
18.25 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым. (12+).
19.05 Д/с «Испытано на себе».
(16+).
19.35 «Среда обитания». (12+).
22.00 Х/ф «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+).
23.25 «Моя история». (12+).
23.55 Д/с «Будущее сегодня».
(16+).
00.20 Д/с «Вредный мир». (16+).
00.50 «Вспомнить всё». (12+).
01.20 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым. (12+).
01.45 «Потомки». (12+).
02.15 «Среда обитания». (12+).
02.40 «ОТРажение». (12+).
04.05 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
04.35 «Активная среда». (12+).
05.05 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым. (12+).
05.35 «Врачи». (12+).

05.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
05.45 Т/с «ОТРЫВ». (16+).
06.00 Т/с «ОТРЫВ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ОТРЫВ». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.20 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
18.00 «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.
01.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (0+).
02.50 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ». (6+).
04.35 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).

02.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2». (12+).
04.10 Х/ф «ГУБЕРНАТОР.
ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3».
(16+).
06.00 Х/ф «ТАРТЮФ». (6+).
07.55 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА».
(12+).
10.00 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (16+).
11.20 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (16+).
12.45 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
14.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
15.15 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ
ТАЙНЫ». (6+).
17.20 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИ-
ВАЯ МАРТА». (12+).
18.40 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИ-
ВАЯ МАРТА». (12+).
20.00 Х/ф «ЖМУРКИ». (16+).
22.05 Х/ф «ТАКСИ-БЛЮЗ».
(18+).
00.10 Х/ф «БАБНИК». (16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Весёлый алфавит». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (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 «Турбозавры». (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+).
19.20 М/с «Малыши и Медведь».
(0+).
19.30 М/с «Суперкрылья. Под-
зарядка». (0+).
20.00 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20.20 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
21.25 М/с «Акулёнок». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
23.00 М/с «Ниндзяго». (6+).
23.25 М/с «Геомека». (6+).
23.55 М/с «Шаранавты. Герои
космоса». (6+).
00.15 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
01.40 «Студия Каляки-Маляки».
(0+).
01.45 М/с «Смешарики». (0+).
03.35 «ТриО!» (0+).
03.40 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+).

05.20 Орел и решка. Америка.
(16+).
10.40 Кондитер. (16+).
00.20 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
02.30 Пятница News. (16+).
03.00 Орел и решка. Мегаполи-
сы. (16+).

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 «Финес и Ферб: Пос-
ледний день лета». (6+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
12.05 М/ф «Геркулес». (6+).
14.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот: Нью-Йорк. Союз героев».
(6+).
21.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот: Шанхай. Легенда о Леди
Драконе». (6+).
23.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Мстители: Револю-
ция Альтрона». (12+).
01.00 М/с «Семейка Грин в го-
роде». (12+).
03.05 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 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+).
11.00 «Утро на Спасе». (0+).
12.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
13.00 «Завет». (6+).
14.00 «Украина, которую мы
любим». (12+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 «Монастырская кухня».
(0+).
16.00 Д/ф «Служба и служение».
(0+).
16.50 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
(12+).
18.25 Х/ф «ГАРАЖ». (0+).
20.30 «Вечер на Спасе». (0+).
21.30 Х/ф «ГОЛОС». (12+).
23.25 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.20 Д/ф «Мюнхенский сго-
вор». (0+).
01.20 «День Патриарха». (0+).
01.35 «Завет». (6+).
02.35 «Движение вверх». (6+).
03.35 «Встреча». (12+).
04.25 «Вечер на Спасе». (0+).

06.30 «Великие моменты в
спорте». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.45 Новости.
09.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ». (16+).
11.55 XVI Летние Паралимпийс-
кие игры. Плавание. Легкая ат-
летика. Прямая трансляция.
17.00 «МатчБол».
17.30 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ
ПОДЛЕЖИТ». (16+).
18.35 Новости.
18.40 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ
ПОДЛЕЖИТ». (16+).
19.25 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ». (16+).
20.45 Новости.
20.50 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ». (16+).
21.25 Все на Матч!
22.00 Смешанные единобор-
ства. С. Фэйртекс - А. Рассохи-
на. Ш. Сато - Ф. Андраде. One
FC. Трансляция из Сингапура.
(16+).
00.00 Все на Матч!
01.00 Д/ф «The Yard. Большая
волна». (6+).
01.55 Новости. (0+).
02.00 Х/ф «ЭКСПРЕСС». (16+).
04.20 Новости. (0+).
04.25 XVI Летние Паралимпийс-
кие игры. Легкая атлетика. Ве-
лоспорт. Шоссе. Прямая транс-
ляция.

МАТЧ!

РОДНОЕ
кино



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 «ПЕРЕ-
КАТИ-ПОЛЕ».
(6+).
23.30 Выборы-
2021. Дебаты.
(12+).
00.45 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым».
(12+).
03.00 Т/с «ДУЭТ
ПО ПРАВУ». (12+).
04.43 Перерыв в
вещании.

06.20 М/ф «Мульт-
фильмы». (0+).
06.40 Ералаш. (0+).
07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
08.45 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.25 Т/с «ВОРО-
НИНЫ». (16+).
10.30 Уральские
пельмени. (16+).
10.45 Х/ф «ПРАВИ-
ЛА СЪЁМА.
МЕТОД ХИТЧА».
(12+).
13.05 Т/с «ПИЩЕБ-
ЛОК». (16+).
14.10 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 «ВЕДЬ-
МИНА ГОРА».
(12+).
23.00 Т/с «ПИЩЕБ-
ЛОК». (16+).
00.20 Х/ф «ПОС-
ЛЕ». (16+).
02.20 Х/ф «НЕВИ-
ДИМКА». (16+).
04.10 «6 кадров».
(16+).

05.00, 04.25 «Тайны
Чапман». (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». (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 исто-
рии». (16+).
16.00 «Неизвестная
история». (16+).
17.30, 20.30 «Ново-
сти». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.35 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ЗАКОНО-
ПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН». (16+).
23.05 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости».
(16+).
01.30 Х/ф «ОДИН-
НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». (16+).

05.40 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ».
(16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
19.30 Т/с «ШЕФ.
ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ». (16+).
20.00, 00.30 Сегодня.
20.40 Т/с «ШЕФ.
ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ». (16+).
22.15 Т/с «ПЁС».
(16+).
00.50 Поздняков.
(16+).
01.00 Х/ф «БАТАЛЬ-
ОН». (16+).
04.55 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).

07.30 Пешком...
08.00 Легенды мирового кино.
08.30 Д/ф «Китай. Империя
времени».
09.20 Т/с «ТАЛАНТ».
10.30 Другие Романовы.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
11.15 «Эрмитаж».
11.45 Academia.
12.30, 22.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА».
13.40 «Город миллионеров».
15.45 Д/с «Первые в мире».
16.05 Д/ф «Китай. Империя
времени».
17.00 Т/с «ТАЛАНТ».
18.10, 03.25 Михаил Чехов.
Чувство целого.
18.40, 01.40  «Русская филар-
мония» и Дмитрий Юровский.
19.45 Д/с «Репортажи из
будущего».
20.45 Д/с «Рассекреченная
история».
21.15 «Спокойной ночи, малыши!».
21.30 Д/с «Острова».
23.20 Д/ф «Китай. Империя
времени».
00.10 Д/с «Неслыханное
кощунство!».
01.00 Д/ф «Климент Тимиря-
зев. Неспокойная старость».
02.45 Д/с «Репортажи из
будущего».

06.15 Д/ф «Гагарин». (12+).
06.40 Д/с «Оружие Победы». (6+).
07.10 Д/с «Русские саперы. Повелители
взрыва». (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+).
11.55 «Не факт!» (6+).
12.25, 14.20 Х/ф «КЛАССИК». (12+).
15.05 Т/с «ВИКИНГ». (16+).
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «На пороге войны». (12+).
20.40 «Последний день». (12+).
21.25 Д/с «Секретные материалы». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
23.40 «Между тем». (12+).
00.15 Танковый биатлон-2021.
04.15 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». (6+).

07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.25 «Мама Life».
(16+).
10.00 Т/с «САШАТА-
НЯ». (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР».
(16+).
17.00 Т/с «САШАТА-
НЯ». (16+).
17.30 Т/с «САШАТА-
НЯ». (16+).
20.00 Т/с «ПАТРИОТ».
(16+).
20.30 Т/с «ПАТРИОТ».
(16+).
21.00 Т/с «ПАТРИОТ».
(16+).
21.30 Т/с «ПАТРИОТ».
(16+).
22.00 «Двое на
миллион». (16+).
23.00 «Женский
стендап». (16+).
00.00 «Stand up».
(16+).
01.00 «Импровиза-
ция». (16+).
02.00 «Импровиза-
ция». (16+).
02.55 «Импровиза-
ция». (16+).
03.45 «Comedy Баттл.
(16+).
04.40 «Открытый
микрофон». (16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.20 «Открытый
микрофон». (16+).
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05.00, 08.00 Телека-
нал «Доброе утро».
07.00 Выборы-2021.
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 Т/с «ШИФР».
(16+).
22.00 Время.
22.35 Футбол.
Сборная России -
сборная Хорватии.
Отборочный матч
чемпионата мира-
2022. Прямой эфир.
00.35 Д/ф «Валентин
Гафт». (12+).
01.35, 03.05 Время
покажет. (16+).
03.00 Новости.

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины:
Андрей, Николай,
Фекла, Тимофей

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+).
03.50 Улётное видео. (16+).

Праздники:
День знаний

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 21.40, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Хочу всё знать» (6+)
06.45 «Законный интерес»
(16+)
07.15, 12.15 «Мир нанотех-
нологий» (12+)
08.15 «Достояние респуб-
лик» (12+)
09.15, 14.00 Т/с «МОЙ
КАПИТАН» (16+)
10.10, 16.10 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+)
15.15 «Достояние респуб-
лик» (12+)
17.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
17.45 «Живые символы
планеты» (12+)
18.10 «Страна Росатом»
(0+)
20.00 Т/с «УЧЕНИК ДЮКО-
БЮ» (12+)
22.10 Т/с «ЦВЕТОК МОЕЙ
ТАЙНЫ» (16+)
00.00 «Фобия» (12+)
01.00 Ночное вещание

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 01.00, 04.05
«Известия». (16+).
06.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
(16+).
18.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2». (16+).
20.35 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ-4». (16+).
02.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
(16+).
05.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).



06.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
08.20 Х/ф «ДУБЛЁР». (16+).
09.55 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА». (16+).
11.30 Х/ф «КРАСОТКА В УДА-
РЕ». (12+).
13.20 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ». (16+).
15.20 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛОВА!» (16+).
17.10 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
19.00 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
20.50 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ».
(6+).
23.20 Х/ф «КАЛАШНИКОВ».
(12+).
01.10 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ
В КОСМОСЕ». (6+).
03.10 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ».
(12+).
04.45 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛОВА!» (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+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
21.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
00.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА».
(12+).
02.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». (16+).
03.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». (16+).
04.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». (16+).
04.45 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». (16+).
05.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).
10.15 Давай разведёмся! (16+).
11.20 Тест на отцовство. (16+).
13.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.35 Д/с «Порча». (16+).
15.05 Д/с «Знахарка». (16+).
15.40 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
(16+).
20.00 Т/с «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ
ЖДАЛА». (16+).
00.15 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД».
(16+).
03.20 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
04.00 Д/с «Порча». (16+).
04.25 Д/с «Знахарка». (16+).
04.55 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
05.45 Тест на отцовство. (16+).

05.25 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
07.05 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМО-
ТА». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМО-
ТА». (16+).
14.00 Новости.
14.15, 19.00 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+).
17.00 Новости.
18.00 «Мировое соглашение».
(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 Д/ф «Независимость.
Миссия выполнима». (12+).
01.00 Новости.
01.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (12+).
02.50 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
03.15 Х/ф «ТАХИР И ЗУХРА».
(0+).
04.35 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).

06.10 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ».
(16+).
08.10 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ». (18+).
10.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК-2». (12+).
11.50 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА».
(16+).
14.30 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ». (12+).
16.10 Х/ф «СМОКИНГ». (12+).
17.55 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ». (18+).
20.00 Х/ф «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ
СДЕЛАЛИ ПРОШЛЫМ ЛЕ-
ТОМ». (18+).
21.45 Х/ф «Я ВСЁ ЕЩЁ ЗНАЮ,
ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ ПРО-
ШЛЫМ ЛЕТОМ». (18+).
23.30 Х/ф «СДЕЛКА С ДЬЯВО-
ЛОМ». (16+).
01.10 Х/ф «ЗАКАТАТЬ В АС-
ФАЛЬТ». (18+).
03.50 Х/ф «КИЛЛЕР». (18+).

07.00 «Настроение».
08.35 «Выборы-2021». (12+).
08.50 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «КУРЬЕР». (12+).
11.35 Д/ф «Борис Клюев. За-
ложник образа». (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+).
18.00 Выборы-2021. Дебаты.
(12+).
18.55 «События».
19.05 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДОВА».
(12+).
23.00 «События».
23.35 «Хватит слухов!». (16+).
00.10 «Прощание». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 «Петровка, 38». (16+).
01.55 Д/ф «Криминальные свя-
зи звёзд». (16+).
02.35 «Знак качества». (16+).
03.15 Д/ф «Смерть артиста».
(12+).
03.55 Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+).
05.15 Д/ф «Неизвестные Ми-
халковы». (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+).
07.55 Х/ф «ТУТСИ». (16+).
10.10 Х/ф «ВСПЛЕСК». (12+).
12.10 Х/ф «СДЕЛАНО В АМЕ-
РИКЕ». (16+).
14.15 Х/ф «МОНСТРО». (16+).
15.45 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
19.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ».
(16+).
22.30 Х/ф «1+1». (16+).
00.35 Х/ф «ПРИМАДОННА».
(16+).
02.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА».
(16+).
04.05 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ». (16+).

05.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТ-
РОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫК-
НОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ». (6+).
07.25 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
08.40 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
10.15 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
11.40 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.20 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.20 Х/ф «ЧОКНУТЫЕ». (12+).
03.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
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05.20 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
09.30 На ножах. (16+).
20.00 Адская кухня. (16+).
22.00 Белый Китель. (16+).
23.10 Белый китель. (16+).
00.30 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
02.40 Пятница News. (16+).
03.10 Орел и решка. Мегаполи-
сы. (16+).

01.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (6+).
03.20 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+).
04.40 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+).
06.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». (12+).
07.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». (12+).
08.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (16+).
10.15 Х/ф «ЛЮБОВНИК». (16+).
12.15 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ». (6+).
13.35 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ». (6+).
15.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИКИ». (16+).
17.10 Х/ф «КОРТИК». (6+).
18.30 Х/ф «КОРТИК». (6+).
20.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (12+).
21.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО». (6+).
23.25 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Весёлый алфавит».
(0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.35 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
11.45 «Игра с умом». (0+).
12.05 М/с «Барбоскины». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.15 М/с «Простоквашино».
(0+).
16.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
16.55 М/с «Три кота». (0+).
19.15 М/с «Фиксики. Новень-
кие». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Оранжевая коро-
ва». (0+).
00.15 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
01.40 «Студия Каляки-Маля-
ки». (0+).
01.45 М/с «Смешарики». (0+).
03.35 «ТриО!» (0+).
03.40 М/с «Бумажки». (0+).
04.35 «Magic English». (0+).
04.55 М/с «Барбоскины». (0+).
05.50 «Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи». (0+).
05.55 «Подзарядка». (0+).

06.05 «Календарь». (12+).
07.00 «Моя история». (12+).
07.25 Д/с «Испытано на себе».
(16+).
07.55 «Потомки». (12+).
08.20 Д/с «Будущее сегодня».
(16+).
08.50 М/ф «Вовка в Тридевятом
царстве». (0+).
09.10 «Календарь». (12+).
10.10 «Среда обитания». (12+).
10.30 «Врачи». (12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.55 Ново-
сти.
11.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕ-
ПАХА!» (0+).
12.30 Д/с «Испытано на себе».
(16+).
13.05, 14.10, 20.30, 02.40 «ОТ-
Ражение».
16.15 «Выборы-2021».
17.00 «Календарь». (12+).
18.05 М/ф «Вовка в Тридевятом
царстве». (0+).
18.25, 01.20, 05.05 «Домашние
животные». (12+).
19.05 Д/с «Испытано на себе».
(16+).
19.35 «Среда обитания». (12+).
22.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕК-
ТОРА ШКОЛЫ». (12+).
23.15 «Моя история». (12+).
23.55 Д/с «Будущее сегодня».
(16+).
00.20 Д/с «Вредный мир». (16+).
00.50 «Фигура речи». (12+).
01.45 «Потомки». (12+).
02.15 «Среда обитания». (12+).
04.05 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
04.35 «Гамбургский счёт». (12+).
05.35 «Врачи». (12+).

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/с «Пёс Пэт». (6+).
12.15 М/ф «Жил-был кот». (6+).
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+).
17.55 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
18.35 М/ф «Робинзон Крузо:
Очень обитаемый остров». (6+).
20.30 М/ф «Город героев». (6+).
22.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Мстители: Револю-
ция Альтрона». (12+).
01.00 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
03.05 М/с «Закон Мерфи».
(12+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

СПАС

05.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок. (0+).
06.00 «День Патриарха». (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
07.00 «Монастырская кухня».
(0+).
07.30 «Монастырская кухня».
(0+).
08.00 «Утро на Спасе». (0+).
10.00 «Утро на Спасе». (0+).
12.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
13.00 «В поисках Бога». (6+).
13.35 «Профессор Осипов».
(0+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
16.00 Д/ф «Мюнхенский сго-
вор». (0+).
17.05 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
(12+).
18.40 Д/с «Диверсанты». (0+).
19.35 Д/с «Диверсанты». (0+).
20.30 «Вечер на Спасе». (0+).
23.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.15 Д/с «Пророки». (0+).
00.45 «День Патриарха». (0+).
01.00 Д/с «Проповедники». (0+).
01.30 «Профессор Осипов».
(0+).
02.15 «Знак равенства». (16+).
02.30 «Украина, которую мы
любим». (12+).
03.00 «Вечер на Спасе». (0+).

06.10 «Команда мечты». (12+).
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 XVI Летние Паралимпийс-
кие игры. Плавание. Легкая ат-
летика. Прямая трансляция.
15.00 Все на Матч!
15.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ». (16+).
16.25 Новости.
16.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ». (16+).
17.30 Все на Матч!
17.55 Футбол. Казахстан - Укра-
ина. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
19.55 Хоккей. «Авангард»
(Омск) - ЦСКА. КХЛ. Кубок От-
крытия. Прямая трансляция.
22.20 Все на Матч!
22.40 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Франция -. Босния и Гер-
цеговина.
00.45 Все на Матч!
01.50 Новости. (0+).
01.55 Футбол. Россия - Хорва-
тия. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир. (0+).
03.55 Д/с «Спортивные проры-
вы». (12+).
04.20 Новости. (0+).
04.25 XVI Летние Паралимпийс-
кие игры. Легкая атлетика. Ве-
лоспорт. Шоссе.

МАТЧ!

РОДНОЕ
кино



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+).
23.45 Д/ф «Написано
Сергеем Довлато-
вым». К 80-летию
писателя. (16+).
00.50 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
04.00 Мужское /
Женское. (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 «ПЕРЕ-
КАТИ-ПОЛЕ».
(6+).
23.30 Выборы-
2021. Дебаты.
(12+).
00.45 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым».
(12+).
03.00 Т/с «ДУЭТ
ПО ПРАВУ». (12+).
04.43 Перерыв в
вещании.

06.20 М/ф
«Мультфильмы».
(0+).
06.40 Ералаш.
(0+).
07.00 Ералаш.
(0+).
07.15 М/с «При-
ключения Вуди и
его друзей». (0+).
08.45 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.25 Т/с «ВОРО-
НИНЫ». (16+).
11.00 Х/ф «ВЕДЬ-
МИНА ГОРА».
(12+).
13.00 Т/с «ПИ-
ЩЕБЛОК». (16+).
14.20 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+).
16.55 Т/с «ГРАНД».
(16+).
19.00 Т/с «ГРАНД».
(16+).
19.25 Т/с «ГРАНД».
(16+).
20.00 Т/с «ГРАНД».
(16+).
21.00 Х/ф «НЕУП-
РАВЛЯЕМЫЙ».
(16+).
23.00 Т/с «ПИ-
ЩЕБЛОК». (16+).
00.00 Х/ф «ПОС-
ЛЕ. ГЛАВА 2».
(16+).
02.05 Х/ф «КОНЕЦ
СВЕТА-2013.
АПОКАЛИПСИС
ПО-ГОЛЛИВУДС-
КИ». (18+).
03.55 «6 кадров».
(16+).

06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 17.30, 20.30
«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 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные истории».
(16+).
16.00 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
18.00 «Тайны Чап-
ман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «СТИРА-
ТЕЛЬ». (16+).
23.10 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости».
(16+).
00.30 «Загадки
человечества с
Олегом Шишкиным».
(16+).
01.30 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». (16+).
03.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

05.40 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ».
(16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ».
(16+).
12.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
19.30 Т/с «ШЕФ.
ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ШЕФ.
ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ». (16+).
22.15 Т/с «ПЁС».
(16+).
00.30 Сегодня.
00.50 Х/ф «ШУГА-
ЛЕЙ-3». (16+).
02.55 Их нравы. (0+).
03.25 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).

07.30 Пешком...
08.00 Легенды мирового кино.
08.30 Д/ф «Китай. Империя
времени».
09.20 Т/с «ТАЛАНТ».
10.30 Другие Романовы.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
11.15 «Эрмитаж».
11.45 Academia.
12.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА».
13.40 Спектакль «Чайка».
15.50 Цвет времени.
16.05, 23.20 Д/ф «Китай.
Империя времени».
17.00 Т/с «ТАЛАНТ».
18.10, 03.15 Михаил Чехов.
Чувство целого.
18.40, 01.45 Новосибирский
академический симфонический
оркестр и Гинтарас Ринкявичюс.
20.10 Д/с «Первые в мире».
20.45 Д/с «Рассекреченная
история».
21.15 «Спокойной ночи, малыши!».
21.30 Д/с «Острова».
22.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА».
00.10 Д/с «Неслыханное
кощунство!».
01.00 Д/ф «Кира Муратова.
Короткая встреча».
03.45 Цвет времени.

07.10 Д/с «Русские саперы. Повелители
взрыва». (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+).
12.00 Д/ф «Легенды разведки». (16+).
12.50, 14.20 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА». (12+).
15.05 Т/с «ВИКИНГ-2». (16+).
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «На пороге войны». (12+).
20.40 «Легенды кино». (6+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
23.40 «Между тем». (12+).
00.15 Х/ф «КЛАССИК». (12+).
02.25 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». (16+).
05.45 Д/ф «Западная Сахара. Несуществу-
ющая страна». (12+).

07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.25 «Перезагруз-
ка». (16+).
10.00 Т/с «САШАТА-
НЯ». (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР».
(16+).
17.00 Т/с «САШАТА-
НЯ». (16+).
17.30 Т/с «САШАТА-
НЯ». (16+).
18.00 Т/с «САШАТА-
НЯ». (16+).
19.00 Т/с «САШАТА-
НЯ». (16+).
20.00 Т/с «ПАТРИОТ».
(16+).
21.00 Т/с «ПАТРИОТ».
(16+).
21.30 Т/с «ПАТРИОТ».
(16+).
22.00 «Однажды в
России». (16+).
23.00 «Студия
«Союз». (16+).
00.00 «Stand up».
(16+).
01.00 «Импровиза-
ция». (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+).
09.30 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…

03.45 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины:
Николай, Самуил,
Александр, Лев, Степан,
Тимофей, Виктор, Иван,
Максим, Владимир

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 01.00, 04.05
«Известия». (16+).
06.25, 10.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (16+).
09.30 День ангела. (0+).
18.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2». (16+).
20.35, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ-4». (16+).
02.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». (16+).
05.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

Праздники:
День окончания
Второй мировой
войны

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 21.30, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.30 «Хочу всё знать» (6+)
07.15 «Страна Росатом»
(0+)
08.15 «Достояние респуб-
лик» (12+)
09.15, 14.00 Т/с «МОЙ
КАПИТАН» (16+)
10.10, 16.10 Т/с «ТАКАЯ
РАБОТА» (16+)
11.00, 18.30 Х/ф «ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+)
12.15 «Мир нанотехноло-
гий» (12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Курская битва. Время
побеждать» (12+)
15.15 «Достояние респуб-
лик» (12+)
17.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
17.45 «Курская битва. Время
побеждать» (12+)
20.00 Х/ф «РЫЖИЙ ПЁС»
(16+)
22.00 «Футбол. «Динамо»
(Владивосток) - «Сокол»
(Саратов). ФНЛ 2021-22»
(12+)
23.45 «Джуманджи» (12+)
01.00 Ночное вещание



06.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ».
(6+).
09.05 Х/ф «РОБО». (6+).
10.35 Х/ф «КАЛАШНИКОВ».
(12+).
12.30 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ
В КОСМОСЕ». (6+).
14.35 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ».
(6+).
17.05 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
20.50 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИ-
ТЕЛЬ». (16+).
22.35 Х/ф «ЖАRА». (16+).
00.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ». (16+).
02.00 Х/ф «МАМЫ». (12+).
03.40 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!» (6+).
05.05 Х/ф «МАМЫ-3». (12+).

06.15 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+).
17.55 Знаки Судьбы. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
21.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
00.00 Х/ф «ДРУЖИННИКИ».
(16+).
02.15 Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной. (16+).
04.30 Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной. (16+).
05.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.25 «6 кадров». (16+).
07.55 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.55 По делам несовершенно-
летних. (16+).
10.25 Давай разведёмся! (16+).
11.30 Тест на отцовство. (16+).
13.40, 05.05 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.45, 04.15 Д/с «Порча». (16+).
15.15 Д/с «Знахарка». (16+).
15.50 Х/ф «КАИНОВА ПЕ-
ЧАТЬ». (16+).
20.00 Т/с «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ
ЖДАЛА». (16+).
00.15 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД».
(16+).
03.25 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
04.40 Д/с «Знахарка». (16+).
05.55 Тест на отцовство. (16+).

05.25 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
06.00 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
06.15 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
07.05 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМО-
ТА». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМО-
ТА». (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, 01.10 Х/ф «ТРИДЦАТЬ
ТРИ». (12+).
01.00 Новости.
02.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
03.40 «Дела судебные. Деньги
верните!» (0+).
04.25 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).

06.10 Х/ф «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ
СДЕЛАЛИ ПРОШЛЫМ ЛЕ-
ТОМ». (18+).
07.45 Х/ф «Я ВСЁ ЕЩЁ ЗНАЮ,
ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ ПРО-
ШЛЫМ ЛЕТОМ». (18+).
09.25 Х/ф «СДЕЛКА С ДЬЯВО-
ЛОМ». (16+).
11.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕ-
РИКЕ». (16+).
15.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА». (18+).
17.35 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧА-
ЛО». (12+).
20.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (16+).
22.35 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ».
(16+).
01.30 Х/ф «ИНКАССАТОР».
(16+).
03.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕ-
РИКЕ». (16+).

07.00 «Настроение».
08.35 «Выборы-2021». (12+).
08.50 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». (6+).
11.35 Д/ф «Последняя обида
Евгения Леонова». (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».
16.05 Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+).
18.00 Выборы-2021. Дебаты.
(12+).
18.55 «События».
19.05 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗА-
МОСКВОРЕЧЬЯ». (12+).
23.00 «События».
23.35 «10 самых...» (16+).
00.10 Д/ф «Закулисные войны.
Эстрада». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 «Петровка, 38». (16+).
01.55 «Хроники московского
быта». (12+).
03.20 Д/ф «Минск-43. Ночная
ликвидация». (16+).
04.00 Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+).
05.25 Д/ф «Последняя обида
Евгения Леонова». (12+).
06.05 «Мой герой». (12+).
06.45 «Петровка, 38». (16+).

06.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.35 Х/ф «ОСТАНЬСЯ». (16+).
09.10 Х/ф «ПРИМАДОННА».
(16+).
11.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ».
(16+).
13.50 Х/ф «1+1». (16+).
15.55 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ». (16+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
19.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ». (12+).
21.45 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ». (16+).
00.10 Х/ф «ТА ЕЩЁ ПАРОЧКА».
(18+).
02.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ».
(12+).
03.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-
2». (12+).
05.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-
3». (12+).
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02.00 Х/ф «БАБНИК». (16+).
03.20 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+).
05.55 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+).
07.10 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
09.10 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ». (6+).
11.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (16+).
13.00 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА».
(12+).
15.10 Х/ф «ЖМУРКИ». (16+).
17.15 Х/ф «КОРТИК». (6+).
18.40 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА». (12+).
20.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (6+).
Десять человек приглашены на
Негритянский остров под раз-
ными предлогами. Оказавшись
в замке, каждый слышит запи-
санный на пластинку смертный
приговор. На столе - черные
фигурки негритят, в каждой
спальне - стишок на стене. «Де-
сять негритят решили пообе-
дать, один из них вдруг поперх-
нулся, и их осталось девять».
Умирает человек - исчезает
фигурка негритенка...
22.35 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИКИ». (16+).
00.40 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ».
(12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Весёлый алфавит». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (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 «Турбозавры». (0+).
12.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы Га-
лактики. Тайна Свега». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.05 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
14.30 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.15 М/с «Жила-была царев-
на». (0+).
16.40 «Трам-пам-пам». (0+).
17.10 М/с «Фееринки». (0+).
19.20 М/с «Малыши и Медведь».
(0+).
19.30 М/с «Суперкрылья. Под-
зарядка». (0+).
20.00 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20.20 М/с «Деревяшки». (0+).
21.25 М/с «Акулёнок». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
23.00 М/с «Ниндзяго». (6+).
23.25 М/с «Геомека». (6+).
23.55 М/с «Шаранавты. Герои
космоса». (6+).
00.15 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
01.40 «Студия Каляки-Маляки».
(0+).
01.45 М/с «Смешарики». (0+).
03.35 «ТриО!» (0+).
03.40 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. Юбилей-
ный. (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 Т/с «БИТВА ДЕВИЧНИ-
КОВ». (16+).
00.20 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
01.30 Пятница News. (16+).
02.00 Орел и решка. Мегаполи-
сы. (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/с «Пёс Пэт». (6+).
12.05 М/ф «Робинзон Крузо:
Очень обитаемый остров». (6+).
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+).
17.55 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
18.35 М/ф «Жил-был кот». (6+).
20.30 М/ф «История игрушек».
(0+).
22.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Мстители: Револю-
ция Альтрона». (12+).
01.00 М/с «Закон Мерфи». (12+).
03.05 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.05, 09.10 «Календарь». (12+).
07.00 «Моя история». (12+).
07.25 Д/с «Испытано на себе».
(16+).
07.55 «Потомки». (12+).
08.20 Д/с «Будущее сегодня».
(16+).
08.50 М/ф «Мультфильмы». (6+).
10.10 «Среда обитания». (12+).
10.30 «Врачи». (12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.55 Ново-
сти.
11.10 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ!»
(12+).
12.30 Д/с «Испытано на себе».
(16+).
13.05, 14.10, 20.30, 02.40 «ОТ-
Ражение».
16.15 «Выборы-2021».
17.00 «Календарь». (12+).
18.05 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
18.25, 01.20, 05.05 «Домашние
животные». (12+).
19.05 Д/с «Испытано на себе».
(16+).
19.35 «Среда обитания». (12+).
22.00 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ!»
(12+).
23.25 «Моя история». (12+).
23.55 Д/с «Будущее сегодня».
(16+).
00.20 Д/с «Вредный мир».
(16+).
00.50 «Гамбургский счёт». (12+).
01.45 «Потомки». (12+).
02.15 «Среда обитания». (12+).
04.05 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
04.35 «Фигура речи». (12+).
05.35 «Врачи». (12+).

СПАС

05.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок. (0+).
06.00 «День Патриарха». (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
07.00 «Монастырская кухня».
(0+).
07.30 «Монастырская кухня».
(0+).
08.00 «Утро на Спасе». (0+).
12.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
13.00 «Украина, которую мы
любим». (12+).
13.30 «Наши любимые песни».
Концерт. (6+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
16.00 Д/с «Пророки». (0+).
16.30 Д/с «Проповедники». (0+).
17.00 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА». (12+).
18.30 Д/с «Диверсанты». (0+).
19.30 Д/с «Диверсанты». (0+).
20.30 «Вечер на Спасе». (0+).
23.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.15 Д/ф «Знамя Победы».
(0+).
01.10 «День Патриарха». (0+).
01.25 «В поисках Бога». (6+).
01.55 «Пилигрим». (6+).
02.20 Д/ф «С нами Бог». (0+).
03.00 «Вечер на Спасе». (0+).

06.50 Все на Матч!
07.00, 09.45 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ». (16+).
11.55 XVI Летние Паралимпийс-
кие игры. Плавание. Легкая ат-
летика. Прямая трансляция.
16.25 Новости.
16.30 Все на Матч!
17.10 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. Об-
зор. (0+).
17.40 Волейбол. Россия - Тур-
ция. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Прямая трансляция из
Финляндии.
19.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань)
- «Йокерит» (Хельсинки). КХЛ.
22.20 Все на Матч!
22.40 Футбол. Швеция - Испа-
ния. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
00.45 Все на Матч!
01.50 Новости. (0+).
01.55 Футбол. Италия - Болга-
рия. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир. (0+).
03.55 Д/с «Спортивные проры-
вы». (12+).
04.20 Новости. (0+).
04.25 XVI Летние Паралимпийс-
кие игры. Легкая атлетика. Ве-
лоспорт. Шоссе. Гребля. Каноэ.

МАТЧ!

05.30 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АК-
ТРИСА». (12+).
07.10 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
08.25 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк». (6+).
10.05 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (6+).
11.30, 19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.20 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
00.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.25 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК».
(16+).
04.15 Х/ф «НЕ САМЫЙ УДАЧ-
НЫЙ ДЕНЬ». (6+).

РОДНОЕ
кино



05.00, 08.00 Телека-
нал «Доброе утро».
07.00 Выборы-2021.
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, 04.40 Мужское
/ Женское. (16+).
17.00 Время покажет.
(16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтитра-
ми).
18.40 «Человек и
закон». (16+).
19.45 Поле чудес.
(16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос 60+».
Новый сезон. (12+).
23.25 Премьера.
«Вечерний Ургант».
Старт 10-го сезона.
(16+).
00.20 Х/ф «ДОВЛА-
ТОВ». К 80-летию
писателя. (16+).
02.35 Наедине со
всеми. (16+).
03.15 Модный
приговор. (6+).
04.05 Давай поже-
нимся! (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
Корчевнико-
вым». (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
«ПЕРЕКАТИ-
ПОЛЕ». (6+).
00.55 Х/ф
«НЕБО ИЗМЕ-
РЯЕТСЯ
МИЛЯМИ».
(12+).
04.19 Перерыв
в вещании.

06.20 М/ф
«Мультфиль-
мы». (0+).
06.40 Ералаш.
(0+).
07.00 Ералаш.
(0+).
07.15 М/с
«Приключения
Вуди и его
друзей». (0+).
08.45 М/с «Том
и Джерри».
(0+).
09.25 Х/ф
«ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА».
(16+).
12.45 Т/с
«ПИЩЕБЛОК».
(16+).
13.40 Уральские
пельмени.
(16+).
14.10 Шоу
«Уральских
пельменей».
(16+).
22.00 Х/ф
«Kingsman.
ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО».
(16+).
00.55 Х/ф
«ШОПОГО-
ЛИК». (12+).
02.55 «6 кад-
ров». (16+).

06.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир с Тимофеем
Баженовым». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
14.00 «Загадки
человечества с
Олегом Шишкиным».
(16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости».
(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.
РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ». (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+).
00.40 «Своя
правда» с
Романом Бабая-
ном. (16+).
02.35 Х/ф
«ОДИНОЧКА».
(16+).
04.30 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).

07.30 Пешком...
08.00 Легенды мирового кино.
08.30 Д/ф «Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете».
09.20 Т/с «ТАЛАНТ».
10.30 Другие Романовы.
11.00 Новости культуры.
11.20 Х/ф «МОЛОДОЙ
КАРУЗО».
12.35 Д/ф «Энрико Карузо.
Запретные воспоминания».
13.35 Спектакль «Безумный
день, или Женитьба Фигаро».
16.00 Новости культуры.
16.05 Д/ф «Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете».
17.00 Т/с «ТАЛАНТ».
18.10, 03.30 Михаил Чехов.
Чувство целого.
18.40 Государственный
симфонический оркестр
Республики Татарстан и
Александр Сладковский.
19.30 Д/с «Забытое ремесло».
19.45 «Царская ложа».
20.30, 00.40 Новости культуры.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 Линия жизни.
22.20 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАС-
НОЙ ЭПОХИ».
23.55 Д/ф «Сергей Довлатов.
Ушел, чтобы остаться».
01.00 Х/ф «ПРОЩАЙ, ШПАНА
ЗАМОСКВОРЕЦКАЯ..».
02.45 Д/с «Искатели».

06.15 Д/ф «Россия и Китай. «Путь через
века». (6+).
06.40 Д/с «Оружие Победы». (6+).
07.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (0+).
09.10 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». (0+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.25, 11.20 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
(0+).
11.00 Дневник АрМИ-2021.
12.20 «Открытый эфир». (12+).
14.25 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ». (16+).
23.10 «Десять фотографий». (6+).
00.00 Дневник АрМИ-2021.
00.15 Танковый биатлон-2021.
02.15 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+).
03.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (0+).
04.55 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ».
(6+).

07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.25 Т/с «САШАТА-
НЯ». (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР».
(16+).
16.00 «Однажды в
России. Спецдайд-
жест». (16+).
17.00 «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 «Импровиза-
ция. Команды». (16+).
01.00 «Такое кино!»
(16+).
01.35 «Импровиза-
ция». (16+).
02.30 «Импровиза-
ция». (16+).
03.25 «Comedy Баттл.
(16+).
04.40 «Открытый
микрофон». (16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.20 «Открытый
микрофон». (16+).
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ЧЕ! САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 21.40, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).06:30
«Хочу всё знать» (6+)
07.15 «Мир нанотехноло-
гий» (12+)
08.15 «Достояние респуб-
лик» (12+)
09.15, 14.00 Т/с «МОЙ
КАПИТАН» (16+)
10.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+)
11.00, 18.30 Т/с «ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+)
12.15 «Мир нанотехноло-
гий» (12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Курская битва. Время
побеждать» (12+)
15.15 «Достояние респуб-
лик» (12+)
16.15 «Законный интерес»
(16+)
16.30 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
17.45 «Курская битва. Время
побеждать» (12+)
20.00 «ТЕНЬ ВРАГА» (16+)
22.10 «УЧЕНИК ДЮКОБЮ»
(12+)
23.45 «Джуманджи» (12+)
01.00 Ночное вещание

07.00 Улётное видео. (16+).
08.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
08.30 КВН Best. (16+).
09.50 Дорога. (16+).
14.00 Дорожные войны 2.0.
(16+).
17.00 Утилизатор. (16+).
19.00 Утилизатор. (12+).
19.30 Утилизатор. (12+).
20.00 Утилизатор. (12+).
20.30 Утилизатор. (12+).
21.00 «+100500». (16+).

Именины:
Марфа, Фаддей, Рафаил,
Александр, Корнилий,
Павел, Игнатий

06.00, 10.00, 14.00 «Известия». (16+).
06.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
(16+).
18.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2». (16+).
20.35 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
01.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+).
03.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+).
04.10Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+).
04.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+).
05.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+).

00.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА».
(16+).
02.15 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2».
(18+).
04.25 Улётное видео. (16+).



06.40 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА». (16+).
08.15 Х/ф «ЖАRА». (16+).
10.00 Х/ф «МАМЫ». (12+).
12.00 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!» (6+).
13.35 Х/ф «МАМЫ-3». (12+).
15.15 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИ-
ТЕЛЬ». (16+).
17.05 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
18.00 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
20.50 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ».
(12+).
22.35 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО».
(16+).
00.30 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-
2». (12+).
02.20 Х/ф «ДУБЛЁР». (16+).
03.40 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА». (16+).
05.05 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ».
(12+).

06.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).
07.00 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.15 Новый день. (12+).
12.50 Гадалка. (16+).
15.40 Вернувшиеся. (16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Знаки Судьбы. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
20.30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ». (16+).
22.45 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГ-
НЁМ». (16+).
01.30 Х/ф «ВИКТОР ФРАН-
КЕНШТЕЙН». (16+).
03.15 Д/с «Властители». (16+).

07.30 «6 кадров». (16+).
07.35 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 «НИ СЛОВА О ЛЮБ-
ВИ». (16+).
20.00 Т/с «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ
ЖДАЛА». (16+).
00.20 Про здоровье. (16+).
00.35 Х/ф «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ».
(16+).
02.35 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
03.30 Д/с «Порча». (16+).
03.55 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
04.45 Тест на отцовство. (16+).
06.25 По делам несовершенно-
летних. (16+).

06.50 Х/ф «ЛЕГЕНДА». (18+).
09.05 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧА-
ЛО». (12+).
11.35 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (16+).
14.10 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ».
(16+).
17.05 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ».
(16+).
20.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА». (12+).
22.40 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ». (16+).
01.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА». (18+).
03.30 Х/ф «ЗАКАТАТЬ В АС-
ФАЛЬТ». (18+).

07.00 «Настроение».
08.35 «Выборы-2021». (12+).
08.50 «Настроение».
09.10, 12.50 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗ-
ДА». (12+).
. Костя и Маша дружили со сту-
денческих лет. Костя был един-
ственным, кто не замечал, что
все эти годы Маша влюблена в
него… Мечта девушки о взаим-
ности гасла день за днем. И,
наконец, Маша решила ничего
больше не ждать и ответила на
чувства своего давнего поклон-
ника Кирилла. Счастливый Ки-
рилл сделал ей предложение и
в тот же день умер от сердечно-
го приступа. Теперь Маше надо
понять, что делать с тремя его
детьми от первого брака. На
Костю тоже сваливается беда:
его названая мать тяжело
больна и просит его позаботить-
ся о своей воспитаннице Крис-
тине. Костя забирает девушку с
собой в Москву, еще не пред-
ставляя, во что ввязался. У Кри-
стины две мечты - стать звез-
дой кинематографа и выйти за-
муж за олигарха. В итоге всё
выйдет совсем не так, как пред-
ставлялось героям. Хотя, воз-
можно, гораздо лучше.
12.30 «События».
13.35, 16.05 Х/ф «ТАНЦЫ НА
ПЕСКЕ». (16+).
15.30 «События».
15.55 «Город новостей».
17.55 Д/ф «Приключения совет-
ских донжуанов». (12+).
18.50 «События».
19.15 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ
ЖЕНЫ». (12+).
21.25 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБА-
ТА». (12+).
23.20 Д/ф «Короли комедии.
Взлететь до небес». (12+).
00.15 Д/ф «Короли комедии.
Пережить славу». (12+).
01.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (0+).
02.45 «Петровка, 38». (16+).
03.00 Т/с «КОЛОМБО». (12+).

06.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
08.45 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ». (16+).
11.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ».
(12+).
13.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-
2». (12+).
14.35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-
3». (12+).
16.30 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ». (12+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
19.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА». (16+).
22.35 Х/ф «И ПРИШЁЛ ПАУК».
(18+).
00.30 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
02.25 Х/ф «ПИАНИСТ». (16+).
04.50 Х/ф «ПРИМАДОННА».
(16+).

05.45 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...» (6+).
06.55 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
08.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
09.45 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4». (6+).
11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.20 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.25 Х/ф «ЖЁЛТЫЙ КАРЛИК».
(12+).
04.05 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ».
(16+).

05.20,14.15 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
07.00 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМО-
ТА». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры». (16+).
11.20 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМО-
ТА». (12+).
18.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (0+).
20.15 «Слабое звено». (12+).
21.15 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
22.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (6+).
01.35 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ». (0+).
03.05 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМО-
ТА». (16+).
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02.35 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+).
03.55 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+).
05.35 Х/ф «БАБНИК». (16+).
06.50 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ». (6+).
08.15 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ». (6+).
09.40 Х/ф «ТАКСИ-БЛЮЗ».
(18+).
11.50 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИКИ». (16+).
13.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО». (6+).
15.45 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (12+).
17.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА». (12+).
20.00 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕ-
НА ФОМУ». (12+).
21.30 Х/ф «МЕНЯЛЫ». (12+).
23.15 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ». (6+).
00.35 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ». (6+).

05.10 Орел и решка. Америка.
(16+).
13.30 Мир наизнанку. Непал.
(16+).
20.00 Х/ф «АКСЕЛЬ». (16+).
22.00 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-
НИЕ». (16+).
00.00 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ». (12+).
02.10 Пятница News. (16+).
02.40 Т/с «ПОПУЛЯРНА И
ВЛЮБЛЕНА». (18+).
03.20 Т/с «ПОПУЛЯРНА И
ВЛЮБЛЕНА». (18+).
04.00 Т/с «ПОПУЛЯРНА И
ВЛЮБЛЕНА». (18+).
04.40 Т/с «ПОПУЛЯРНА И
ВЛЮБЛЕНА». (16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Весёлый алфавит». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (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 «Турбозавры». (0+).
12.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы Га-
лактики. Тайна Свега». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.05 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
14.30 М/с «Смешарики. Спорт».
(0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.15 М/с «Ми-ми-мишки».
(0+).
17.05 М/с «Хейрдораблз». (0+).
17.10 М/с «Ангел Бэби». (0+).
19.20 М/с «Малыши и Медведь».
(0+).
19.30 М/с «Суперкрылья. Под-
зарядка». (0+).
20.00 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20.20 М/с «Деревяшки». (0+).
21.25 М/с «Акулёнок». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Барбоскины». (0+).
23.30 М/с «Герои Гуджитцу».
(6+).
23.45 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.05 М/с «Гормити». (6+).
00.30 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
01.40 «Мой музей». (0+).
01.50 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
02.40 «ТриО!» (0+).
02.45 М/с «Нильс». (0+).
04.25 «Magic English». (0+).
04.45 М/с «Отважные птенцы».
(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/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
16.00 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот: Нью-Йорк. Союз героев».
(6+).
17.20 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот: Шанхай. Легенда о Леди
Драконе». (6+).
18.40 М/ф «В гости к Робинсо-
нам». (0+).
20.30 М/ф «История игрушек-
2». (0+).
22.30 Х/ф «СУПЕРПЁС». (12+).
00.10 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ». (6+).
02.00 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ:
ВСЕ ЗВЕЗДЫ». (16+).
03.35 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
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ДОМАШНИЙ

06.05, 09.10, 17.00 «Кален-
дарь». (12+).
07.00 «Моя история». (12+).
07.25 Д/с «Испытано на себе».
(16+).
07.55 «Потомки». (12+).
08.20, 00.10 Д/с «Будущее се-
годня». (16+).
08.50 М/ф «Баранкин, будь че-
ловеком!» (0+).
10.10, 19.35 «Среда обитания».
(12+).
10.30, 00.40 Д/с «Книжные ал-
леи. Адреса и строки». (6+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.55 Ново-
сти.
11.10, 22.30 Х/ф «БЕЛОРУС-
СКИЙ ВОКЗАЛ». (12+).
13.05, 14.10, 20.30 «ОТРаже-
ние».
16.15 «Выборы-2021».
18.05 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-
ой». (0+).
18.25, 05.05 «Домашние живот-
ные». (12+).
19.05 Д/с «Испытано на себе».
(16+).
22.00 «Имею право!» (12+).
01.10 «За дело!» (12+).
01.50 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (12+).
04.10 Выступление группы «ЯТ-
ХА». (6+).
05.35 М/ф «Мультфильмы».
(0+).

СПАС

05.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок. (0+).
06.00 «День Патриарха». (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
07.00 «Монастырская кухня».
(0+).
07.30 «Монастырская кухня».
(0+).
08.00 «Утро на Спасе». (0+).
10.00 «Утро на Спасе». (0+).
12.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
13.00 «Пилигрим». (6+).
13.30 «Встреча». (12+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.30 «Монастырская кухня».
(0+).
16.00 Д/ф «С нами Бог». (0+).
16.50 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ».
(16+).
18.35 Х/ф «ГОЛОС». (12+).
20.30 «Вечер на Спасе». (0+).
23.20 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕ-
МЯ ЛЕТА». (16+).
01.25 «День Патриарха». (0+).
01.40 «Наши любимые песни».
Концерт. (6+).
02.30 Д/с «День Ангела». (0+).
03.00 «Вечер на Спасе». (0+).

06.40 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. Легкая ат-
летика. Прямая трансляция.
15.15 Бокс. Чемпионат России.
Мужчины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Кемерово.
17.30 Смешанные единобор-
ства. К. Нань - М. Николини. А.
Рассохина - С. Фэйртекс. One
FC.
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.30 Х/ф «НЕСЛОМЛЕН-
НЫЙ». (16+).
22.10 Все на Матч!
22.40 Футбол. Испания - Рос-
сия. Чемпионат Европы. -2023.
Молодёжные сборные. Отбо-
рочный турнир.
00.45 Все на Матч!
01.35 «Точная ставка». (16+).
01.55 Смешанные единобор-
ства. One FC. (16+).
02.55 Гандбол. «Ростов-Дон» -
ЦСКА. Чемпионат России. Жен-
щины. Суперлига Олимпбет.
(0+).
04.20 Новости. (0+).
04.25 XVI Летние Паралимпийс-
кие игры. Легкая атлетика.
05.40 Д/ф «Оседлай свою меч-
ту». (12+).

МАТЧ!

РОДНОЕ
кино



06.00 Телеканал
«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).
12.20 Видели видео?
(6+).
14.00 Д/ф «Эдуард
Хиль. «Через годы,
через расстояния...»
(12+).
15.05 Д/ф «Написано
Сергеем Довлато-
вым». (16+).
15.55 Д/ф Премьера.
«Лайма Вайкуле»
(16+).
18.10 «Кто хочет
стать миллионером?»
с Дмитрием Дибро-
вым. (12+).
19.45 Футбол.
Сборная России -
сборная Кипра. По
окончании - програм-
ма «Время».
22.20 «Голосящий
КиВиН-2021». (16+).
01.15 Юбилейный
концерт Владимира
Кузьмина. (12+).
03.20 Наедине со
всеми. (16+).
04.05 Модный
приговор. (6+).

05.00 «Утро
России. Суббо-
та».
08.00 Вести.
Местное время.
08.20 Местное
время. Суббота.
08.35 «По
секрету всему
свету».
09.00 «Формула
еды». (12+).
09.25 «Пятеро на
одного».
10.10 «Сто к
одному».
11.00 Вести.
11.30 «Юмор!
Юмор! Юмор!!!»
(6+).
12.20 «Доктор
Мясников».
(12+).
13.25 Т/с
«МИЛЕНЬКИЙ
ТЫ МОЙ». (12+).
18.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Х/ф
«КУЗНИЦА
СЧАСТЬЯ».
(12+).
01.00 Х/ф
«БЛАГИМИ
НАМЕРЕНИЯ-
МИ». (12+).
04.19 Перерыв в
вещании.

06.20 М/ф «Мульт-
фильмы». (0+).
06.40 Ералаш. (0+).
07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (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 Саша жарит
наше. (12+).
11.05 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
11.25 М/ф «Смурфи-
ки». (0+).
13.25 М/ф «Смурфи-
ки-2». (6+).
15.25 Х/ф «ШОПО-
ГОЛИК». (12+).
17.30 Х/ф «ТАЙНА
ДОМА С ЧАСАМИ».
(12+).
19.40 М/ф «Суперсе-
мейка-2». (6+).
22.00 Х/ф «ЧУДО-
ЖЕНЩИНА». (16+).
00.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ
НА УБИЙСТВО».
(12+).
03.00 «6 кадров».
(16+).

05.20 «Невероятно
интересные
истории». (16+).
06.00 «Невероятно
интересные
истории». (16+).
07.40 Х/ф «ВЕЧНО
МОЛОДОЙ». (12+).
09.30 «О вкусной и
здоровой пище».
(16+).
10.05 «Минтранс».
(16+).
11.05 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.15 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
14.15 «СОВБЕЗ».
(16+).
15.20 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
16.20 Засекречен-
ные списки. (16+).
18.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК».
(12+).
20.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК-2».
(12+).
23.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК-3».
(12+).
01.40 Х/ф «БЭТМЕН
ПРОТИВ СУПЕР-
МЕНА: НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОС-
ТИ». (16+).
04.15 Х/ф «ТРИ
МУШКЕТЕРА».
(12+).

06.00 Х/ф «#ВСЕ_ИС-
ПРАВИТЬ!?!» (12+).
07.40 Кто в доме
хозяин? (12+).
08.20 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим с
Алексеем Зиминым.
(0+).
09.45 Поедем,
поедим! (0+).
10.25 Едим дома.
(0+).
11.00, 17.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Живая еда».
(12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.05 Однажды...
(16+).
15.00 Своя игра. (0+).
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 «Фактор
страха». (12+).
20.00 «Центральное
телевидение» с
Вадимом Такмене-
вым.
21.20 Ты не пове-
ришь! (16+).
22.20 Секрет на
миллион. (16+).
00.25 «Международ-
ная пилорама». (16+).
01.15 Квартирник
НТВ у Маргулиса.
(16+).
02.55 Х/ф «РОК».
(0+).
04.15 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 М/ф «В некотором
царстве...». «Капризная
принцесса».
08.55 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К
ЛЮБВИ».
11.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ».
12.50 Черные дыры. Белые
пятна.
13.35 Д/с «Эйнштейны от
природы».
14.30 Искусственный отбор.
15.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ».
16.30 Большие и маленькие.
18.20 Д/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещён». Без сюрпризов не
можете?!».
19.05 Д/с «Забытое ремесло».
19.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ».
20.40 Линия жизни.
21.30 Х/ф «ПРОГУЛКА».
23.00 «Агора».
00.05 Х/ф «МУЖЬЯ И ЖЁНЫ».
01.50 Д/с «Эйнштейны от
природы».
02.40 Д/с «Искатели».
03.30 М/ф «Старая пластинка».
«Медвежуть».
04.00 Перерыв в вещании.

06.15 Д/с «Оружие Победы». (6+).
06.25 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». (0+).
07.50, 09.20 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». (0+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
09.40 «Морской бой». (6+).
10.45 «Круиз-контроль». (6+).
11.15 «Легенды музыки». (6+).
11.45 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
12.35 Д/с «Загадки века». (12+).
13.30 «Не факт!» (6+).
14.20 «СССР. Знак качества». (12+).
15.05 «Легенды кино». (6+).
16.00 Танковый биатлон-2021.
18.05 Д/с «Битва оружейников». (12+).
19.15 «Задело!» с Николаем Петровым.
19.30 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ».
(0+).
21.00 Церемония награждения и закрытия
Международных Армейских игр 2021.
00.00 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». (0+).
02.05 Т/с «КАДЕТЫ». (12+).

07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.30 «Битва
дизайнеров».
(16+).
11.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.00 Т/с «ЖУКИ».
(16+).
22.00 «Новые
танцы». (16+).
00.00 «Секрет».
(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+).
04.40 «Comedy
Баттл. (16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.20 «Открытый
микрофон». (16+).
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РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

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+).
19.00 Утилизатор. (16+).
19.30 «+100500». (16+).
23.00 iТопчик. (16+).
23.30 iТопчик. (16+).
00.00 «+100500». (18+).
00.30 «+100500». (18+).
01.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА».
(16+).
В беременную наемную убийцу
по кличке Черная Мамба во вре-
мя бракосочетания стреляет че-
ловек по имени Билл. Пуля в го-
лове жертвы, кровь на подвенеч-
ном платье, темнота... Но голо-
ва у Черной Мамбы оказалась
крепкой. Пролежав четыре года
в коме, Невеста приходит в себя.
Она горит желанием найти тех,
кто ее предал. Теперь только
безжалостная месть успокоит
сердце Черной Мамбы, и она на-
чинает убивать поочередно всех
членов банды Билла, оставляя
главаря напоследок.
03.15 Улётное видео. (16+).

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+)
06.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
ЧАНИТЫ» (6+)
08.00 «Наше кино. Исто-
рия большой любви»
(12+)
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+)
09.30 «Искры камина»
(12+)
10.00 Х/ф «ТРОН ЭЛЬ-
ФОВ» (6+)
12.15 Х/ф «КРИК СОВЫ»
(16+)
17.00 Х/ф «ТЕНЬ ВРАГА»
(16+)
18.45 «Между нами» (12+)
19.30 «Саратов. Итоги»
(12+)
20.00 Х/ф «СПАСТИ
НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ» (6+)
21.10 «Империя иллюзий:
Братья Сафроновы» (16+)
23.00 «Великие империи
мира» (12+)
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+)
01.00 Ночное вещание

Именины:
Алексей, Афанасий,
Ариадна, Иларион,
Василий, Макар, Иван,
Исаакий, Александр,
Федор

Праздники: День
специалиста по
ядерному обеспе-
чению

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



06.40 Х/ф «РОБО». (6+).
08.05 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКО-
ЖИХ». (16+).
09.55 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО».
(16+).
11.45 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-
2». (12+).
13.45 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ».
(12+).
15.35 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА». (16+).
17.10 Х/ф «ДУБЛЁР». (16+).
18.50 Х/ф «КРАСОТКА В УДА-
РЕ». (12+).
20.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+).
22.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+).
23.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (12+).
01.25 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ
В КОСМОСЕ». (6+).
03.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ».
(6+).
05.25 Х/ф «КАЛАШНИКОВ».
(12+).

06.15 Д/с «Властители». (16+).
07.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
10.00 Рисуем сказки. (0+).
10.15, 03.30 Мистические исто-
рии. (16+).
13.15 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3».
(16+).
15.15 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА». (12+).
17.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГ-
НЁМ». (16+).
20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ». (16+).
21.45 Х/ф «ВУРДАЛАКИ».
(12+).
23.30 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ». (16+).
01.45 Х/ф «ДРУЖИННИКИ».
(16+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.15 «6 кадров». (16+).
07.45 Д/с «Знахарка». (16+).
08.15 Х/ф «ЗОЛУШКА.ru».
(16+).
10.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ». (16+).
12.25, 03.15 Т/с «ЛЮБИМЫЕ
ДЕТИ». (16+).
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬ-
ЕМ». (16+).
22.50 Скажи, подруга. (16+).
23.05 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕ-
ТА». (16+).
06.10 Д/с «Восточные жёны в
России». (16+).

06.10 Х/ф «КИЛЛЕР». (18+).
07.55 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ».
(16+).
10.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА». (12+).
13.30 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ». (16+).
16.10 Х/ф «ИНКАССАТОР».
(16+).
17.40 Х/ф «ЛЕГЕНДА». (18+).
20.00 Х/ф «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ». (18+).
22.05 Х/ф «СОРВИГОЛОВА».
(12+).
23.50 Х/ф «ЭЛЕКТРА». (12+).
01.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ».
(16+).
03.10 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ». (18+).
05.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК-2». (12+).

07.45 Д/ф «Актёрские драмы. За
кулисами музыкальных филь-
мов». (12+).
08.40 «Православная энцикло-
педия». (6+).
09.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ». (0+).
11.00 Д/ф «Люсьена Овчинни-
кова. Улыбка сквозь слёзы».
(12+).
11.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
12.30 «События».
12.50 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
14.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ.
ЧЁРНЫЙ ОРЛОВ». (12+).
15.30 «События».
15.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ.
ЧЁРНЫЙ ОРЛОВ». (12+).
16.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ.
ГРАДУС СМЕРТИ». (12+).
18.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ.
ЧЕРТОЛЬЕ». (12+).
20.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ.
ЧЁРТОВ КИСТЕНЬ». (12+).
22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
23.15 «Право знать!» (16+).
00.45 «События».
01.00 Д/ф «Тюремные будни
звёзд». (16+).
01.50 Д/ф «90-е. Наркота».
(16+).
02.30 Специальный репортаж.
(16+).
02.55 «Хватит слухов!» (16+).
03.20 Д/ф «Приключения совет-
ских донжуанов». (12+).
04.00 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАС-
ПИСАНИЯ». (12+).
05.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». (6+).
06.40 «Петровка, 38». (16+).

06.35 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА». (16+).
09.05 Х/ф «И ПРИШЁЛ ПАУК».
(18+).
11.00 Х/ф «ЧТЕЦ». (16+).
13.10 Х/ф «ТУТСИ». (16+).
15.25 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
17.15 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТ-
РОМ». (12+).
21.25 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА».
(16+).
00.00 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЁННЫЙ». (18+).
02.50 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ». (12+).
04.20 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА».
(16+).

06.20 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк». (6+).
07.50 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (6+).
09.10 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
10.30 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
12.00 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
13.25 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
14.50 Т/с «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА». (16+).
00.00 Х/ф «НА ОСТРИЕ». (12+).
02.05 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17».
(12+).
04.20 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ. СХВАТКА». (16+).
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02.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (16+).
03.45 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
06.25 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ». (12+).
08.45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». (12+).
10.05 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». (12+).
На судне под названием «Цик-
лон» необычный экипаж – толь-
ко девушки. Возможно, об этом
никто никогда не узнал бы, но на
«Циклон» посылают журналис-
та-практиканта Евгения, кото-
рый намерен работать над ре-
портажем под видом кока. Ра-
зумеется, он совершенно не
представляет себе, как гото-
вить то или иное блюдо, и вско-
ре его отношения с очарова-
тельным экипажем портятся...
11.20 Х/ф «КОРТИК». (6+).
14.10 Х/ф «КОРТИК». (6+).
15.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО». (6+).
17.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (6+).
20.00 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ». (12+).
22.15 Х/ф «ИГРУШКА». (12+).
00.05 Х/ф «ЛЮБОВНИК». (16+).

06.20 Д/ф «Руки». (12+).
07.00 «Большая страна». (12+).
07.55 Д/ф «Карл Булла - Пер-
вый». (12+).
08.35 «Великая наука России».
(12+).
08.50, 20.05 «Вспомнить всё».
(12+).
09.15, 19.30, 05.05 «Домашние
животные» с Григорием Манё-
вым. (12+).
09.45 «Календарь». (12+).
10.40 «За дело!» (12+).
11.20 Дом «Э». (12+).
11.50, 12.05, 14.05 Х/ф «ОБЫК-
НОВЕННОЕ ЧУДО». (0+).
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.20 Х/ф «КОМЕДИЯ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (16+).
15.40 «Среда обитания». (12+).
16.05 «Календарь». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 Х/ф «СЛЁЗЫ КАПАЛИ».
(12+).
20.35 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСА-
РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».
(0+).
23.25 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (12+).
01.50 Х/ф «КАК БЫТЬ ЛЮБИ-
МОЙ». (16+).
03.30 «Выступление Новосибир-
ского Академического Симфо-
нического Оркестра». (6+).
05.35 М/ф «Мультфильмы». (0+).

05.20 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
09.00 Умный дом. (16+).
10.00 Орел и решка. Земляне.
(16+).
11.00 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
13.20 Орел и решка. Чудеса све-
та. (16+).
14.20 Мир наизнанку. Индия.
(16+).
00.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ».
(16+).
02.00 Т/с «ПОПУЛЯРНА И
ВЛЮБЛЕНА». (16+).
04.40 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 «Чик-зарядка». (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 «Семья Трефликов».
(0+).
10.45 М/с «Барбоскины». (0+).
11.45 «Семья на ура!» (0+).
12.10 М/с «44 котёнка». (0+).
13.30 «ТриО!» (0+).
13.50 М/с «Ник-изобрета-
тель». (0+).
15.50 «Ералаш». (6+).
17.05 М/с «Хейрдораблз». (0+).
17.15 М/с «Лунтик и его дру-
зья». (0+).
20.05 М/ф «Пчёлка Майя и Ку-
бок мёда». (0+).
21.25 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Царевны». (0+).
23.05 М/с «Пауэр Плэйерс».
(0+).
23.30 М/с «Герои Гуджитцу».
(6+).
23.45 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.05 М/с «Гормити». (6+).
00.30 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
01.40 «Мой музей». (0+).
01.50 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
02.40 «ТриО!» (0+).
02.45 М/с «Нильс». (0+).
04.25 «Magic English». (0+).
04.45 М/с «Отважные птенцы».
(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+).
08.25 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.55 М/ф «История игрушек:
Забытые временем». (6+).
09.20 М/ф «Мультачки: Байки
Мэтра». (0+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
12.15 М/ф «Бемби». (0+).
13.45 М/с «Утиные истории».
(6+).
14.50 М/ф «В гости к Робинсо-
нам». (0+).
16.45 М/ф «Пришельцы в
доме». (6+).
18.30 М/ф «Город героев». (6+).
20.30 М/ф «История игрушек:
Большой побег». (0+).
22.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА». (6+).
00.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА-2». (6+).
02.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА». (6+).
03.50 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ:
ВСЕ ЗВЕЗДЫ». (16+).

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

05.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок. (0+).
06.00 «День Патриарха». (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
07.00 «Монастырская кухня».
(0+).
07.30 «Монастырская кухня».
(0+).
08.00 «Монастырская кухня».
(0+).
08.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
09.30 «Тайны сказок. (0+).
09.45 Д/с «День Ангела». (0+).
10.20 «Простые чудеса». (12+).
11.10 «В поисках Бога». (6+).
11.40 Я очень хочу жить. (16+).
12.15 Д/ф «Эпоха Никодима».
(0+).
14.00 Д/с «Диверсанты». (0+).
17.55 «Наши любимые песни».
Концерт. (6+).
18.55 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕ-
МЯ ЛЕТА». (16+).
21.00 «Простые чудеса». (12+).
22.40 «Профессор Осипов».
(0+).
23.30 «Украина, которую мы
любим». (12+).
00.00 «Встреча». (12+).
01.00 «День Патриарха». (0+).
01.15 Д/ф «Блаженная Матро-
на». (0+).
02.10 «Простые чудеса». (12+).
02.55 «Профессор Осипов».
(0+).
03.40 Д/ф «Эпоха Никодима».
(0+).

07.00 Профессиональный бокс.
Ф. Мэйвезер - Ш. Мозли.
Трансляция из США. (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 М/с «Фиксики». (0+).
10.25 Х/ф «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ».
(16+).
12.25 Бокс. Дж. Бедфорд - Р.
Барнетт. Bare Knuckle FC. Транс-
ляция из США. (16+).
12.55 Новости.
13.00 Все на Матч!
13.30 Бокс. Чемпионат России.
Мужчины. Финалы. Прямая
трансляция из Кемерово.
16.55 Формула-1. Гран-при Ни-
дерландов. Квалификация.
Прямая трансляция.
18.05 Новости.
18.10 Волейбол. Россия - Нидер-
ланды. Чемпионат Европы.
Мужчины. Прямая трансляция
из Финляндии.
20.15 Футбол. Ирландия - Азер-
байджан. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. Пря-
мая трансляция.
22.00 Все на Матч!
22.35 Новости.
22.40 Футбол. Украина - Фран-
ция. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
00.45 Все на Матч!
01.25 XVI Летние Паралимпийс-
кие игры. Легкая атлетика. Пря-
мая трансляция.
05.30 Регби-7. Санкт-Петербур-
га. Кубок Главнокомандующего
ВМФ России. Трансляция из .
(0+).

МАТЧ!
06.00 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМО-
ТА». (16+).
08.35 «Всё, как у людей». (6+).
08.50 М/ф «Мультфильмы». (0+).
09.25 «Исторический детектив с
Николаем Валуевым». (12+).
10.00 «Слабое звено». (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.10 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ». (0+).
13.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (6+).
16.00, 17.15, 20.15 Т/с «БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА». (0+).
22.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (16+).
00.20 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗ». (12+).
02.15 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМО-
ТА». (16+).

СПАС

РОДНОЕ
кино



04.50, 06.10 Т/с «КАТЯ
И БЛЭК». (16+).
06.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь
любимая! (12+).
07.40 Часовой. (12+).
08.10 Здоровье.
(16+).
09.20 «Непутевые
заметки». (12+).
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других.
(12+).
11.15 Видели видео?
(6+).
12.00 Новости (с
субтитрами).
12.15 Видели видео?
(6+).
13.55 Д/ф «Я король,
дорогие мои!» (12+).
14.50 Х/ф «ОСЕННИЙ
МАРАФОН». (12+).
16.40  «Честное
слово». (12+).
17.30 Три аккорда.
(16+).
19.25 «Лучше всех!»
Новый сезон. (0+).
21.00 Время.
22.00 Премьера.
«Вызов. Первые в
космосе». (12+).
23.00 Х/ф «ПРОКСИ-
МА». (16+).
01.05 Д/ф «Я король,
дорогие мои!» К 95-
летию Евгения
Леонова. (12+).
01.55 Наедине со
всеми. (16+).
02.40 Модный
приговор. (6+).
03.30 Давай поже-
нимся! (16+).

04.25 Х/ф
«ОСЕННИЙ
ЛИСТ». (6+).
06.00 Х/ф «ВО
ИМЯ ЛЮБВИ».
(12+).
08.00 Местное
время. Воскресе-
нье.
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+).
13.25 Т/с
«МИЛЕНЬКИЙ
ТЫ МОЙ». (12+).
18.00 Х/ф «ВСЁ
РЕШАЮТ
НЕБЕСА». (12+).
20.00 Вести
недели.
22.00 Москва.
Кремль. Путин.
22.40 «Воскрес-
ный вечер с
Владимиром
Соловьёвым».
(12+).
01.30 Х/ф
«ОСЕННИЙ
ЛИСТ». (6+).
03.15 Х/ф «ВО
ИМЯ ЛЮБВИ».
(12+).
04.56 Перерыв в
вещании.

06.20 М/ф
«Мультфильмы».
(0+).
06.40 Ералаш.
(0+).
07.00 Ералаш.
(0+).
07.10 М/с «Фикси-
ки». (0+).
07.25 М/с «При-
ключения Вуди и
его друзей». (0+).
07.45 М/с «Три
кота». (0+).
08.30 М/с «Царев-
ны». (0+).
08.55 Шоу
«Уральских
пельменей». (16+).
10.00 Премьера!
Рогов в деле. (16+).
11.00 Х/ф «НЕУП-
РАВЛЯЕМЫЙ».
(16+).
13.00 Т/с «ПИ-
ЩЕБЛОК». (16+).
17.10 Х/ф «ВЕ-
НОМ». (16+).
19.10 Х/ф «ЧУДО-
ЖЕНЩИНА».
(16+).
22.00 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК ИЗ СТАЛИ».
(12+).
00.50 Х/ф
«Kingsman.
ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО». (18+).
03.30 «6 кадров».
(16+).
06.20 М/ф
«Мультфильмы».
(0+).
06.40 Ералаш. (0+).

05.45 Х/ф
«ОДИНОЧКА».
(16+).
07.30 «Централь-
ное телевиде-
ние» (16+) /
стерео/. (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 Основано
на реальных
событиях. (16+).
17.00 Сегодня.
17.10 Основано
на реальных
событиях. (16+).
19.00 Следствие
вели... (16+).
20.00 «Итоги
недели» с
Ирадой Зейнало-
вой.
21.10 «Ты супер!»
(6+).
23.50 Звезды
сошлись. (16+).
01.25 Х/ф «КАК
ВСТРЕТИТЬ
ПРАЗДНИК НЕ
ПО-ДЕТСКИ».
(16+).
03.15 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).

07.30 М/ф «Мультфильмы».
09.00 Большие и маленькие.
10.45 Д/с «Забытое ремес-
ло».
11.00 «Мы - грамотеи!».
11.45 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ».
13.00 Письма из провинции.
13.30 Диалоги о животных.
14.10 Д/с «Коллекция».
14.40 Абсолютный слух.
15.25 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным.
16.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНА-
ВИЖУ».
17.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком».
18.10 Д/с «Первые в мире».
18.25 «Вечно живые.
История в лицах».
20.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
21.10 Т/с «СИМФОНИЧЕС-
КИЙ РОМАН».
22.45 «Queen. Венгерская
рапсодия». Концерт в
Будапеште.
00.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ».
01.40 Диалоги о животных.
02.25 Д/с «Искатели».
03.10 Д/с «Первые в мире».
03.25 М/ф «Мистер
Пронька». «Крылья, ноги и
хвосты».
04.00 Перерыв в вещании.

07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 Т/с «САШАТА-
НЯ». (16+).
09.30 Т/с «САШАТА-
НЯ». (16+).
10.00 «Перезагруз-
ка». (16+).
10.30 «Мама Life».
(16+).
11.00 Т/с «САШАТА-
НЯ». (16+).
18.00 Т/с «ПАТРИОТ».
(16+).
22.00 Т/с «БАТЯ».
(16+).
22.30 Т/с «БАТЯ».
(16+).
23.00 Т/с «БАТЯ».
(16+).
23.30 Т/с «БАТЯ».
(16+).
00.00 «Stand up».
(16+).
01.00 Х/ф «ВЕР-
НОСТЬ». (18+).
02.45 «Импровиза-
ция». (16+).
03.30 «Импровиза-
ция». (16+).
04.20 «Импровиза-
ция». (16+).
05.10 «Comedy Баттл.
(16+).
06.00 Открытый
микрофон. Дайджест.
(16+).
06.45 Открытый
микрофон. Дайджест.
(16+).
07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
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06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
10.00 Х/ф
«СТИРАТЕЛЬ».
(16+).
12.05 Х/ф
«ЗАКОНО-
ПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН».
(16+).
14.15 Х/ф
«ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК».
(12+).
16.40 Х/ф
«ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2».
(12+).
19.05 Х/ф
«ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3».
(12+).
21.35 Х/ф
«ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ».
(12+).
00.00 Добров в
эфире. (16+).
01.05 «Военная
тайна» с
Игорем
Прокопенко.
(16+).
03.00 «Самые
шокирующие
гипотезы».
(16+).
05.25 «Террито-
рия заблужде-
ний» с Игорем
Прокопенко.
(16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
08.00 Улётное видео.
Лучшее. (16+).
09.50 Утилизатор. (16+).
10.50 Утилизатор. (12+).
11.30 Утилизатор. (12+).
12.00 Утилизатор. (12+).
12.30 Утилизатор. (12+).
13.00 Утилизатор. (12+).
13.30 Утилизатор. (16+).
14.00 Дорожные войны 2.0.
(16+).
16.30 Дизель шоу. (16+).
19.30 «+100500». (16+).
23.00 iТопчик. (16+).
23.30 iТопчик. (16+).
00.00 «+100500». (18+).
00.30 «+100500». (18+).
01.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-
2». (18+).
03.35 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины:
Федор, Павел, Иван,
Николай

Источник именинов и праздников my-calend.ru

Праздник:
Международный день
благотворительности,
День нефтяника

06.20 Д/с «Москва - фронту». (12+).
06.45 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+).
08.15 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА». (12+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Скрытые угрозы». (12+).
12.30 Д/с «Секретные материалы». (12+).
13.20 «Код доступа». (12+).
14.15 «Специальный репортаж». (12+).
14.35 Д/с «Легенды госбезопасности».
(16+).
15.20 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ
УДАР». (16+).
19.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
20.25 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
23.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ».
(0+).
02.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+).
03.35 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». (0+).
04.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». (0+).

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+)
06.30 Т/с «ПОЛЁТ В
СТРАНУ ЧУДОВИЩ»
(6+)
08.00 «Наше кино.
История большой
любви» (12+)
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+)
09.30 «Мир нанотехно-
логий» (12+)
10.00 «Между нами»
(12+)
11.00 «Живые символы
планеты» (12+)
12.00 Т/с «НЕПОСЕДЫ»
(16+)
13.30 «Искры камина»
(12+)
14.00 Т/с «КРИК
СОВЫ» (16+)
19.00 «Фобия» (12+)
19.30 «Саратов. Итоги»
(12+)
20.00 Х/ф «УРГА:
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ»
(16+)
22.00 «Империя иллю-
зий: Братья Сафроно-
вы» (16+)
23.45 «Джуманджи»
(12+)
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+)
01.00 Ночное вещание

06.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+).
09.50 Х/ф «ЧУЖОЕ». (12+).
13.20 Х/ф «ОБМЕН». (16+).
17.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». (16+).
03.20 Х/ф «ЧУЖОЕ». (12+).



07.05 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ
В КОСМОСЕ». (6+).
08.55 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ». (16+).
10.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+).
12.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+).
14.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (12+).
15.40 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ». (16+).
17.30 Х/ф «ВИКИНГ». (12+).
20.00 Х/ф «ЧЕРНОБЫЛЬ».
(12+).
22.35 Х/ф «ЭКИПАЖ». (6+).
01.10 Х/ф «72 МЕТРА». (12+).
03.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ». (16+).
04.35 Х/ф «ЖАRА». (16+).

06.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).
07.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
11.45 Вернувшиеся. (16+).
12.45 Х/ф «АСТРАЛ: ПОСЛЕ-
ДНИЙ КЛЮЧ». (16+).
14.45 Х/ф «ВУРДАЛАКИ». (12+).
16.30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ». (16+).
18.45 Х/ф «ВИКТОР ФРАН-
КЕНШТЕЙН». (16+).
21.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+).
23.00 Х/ф «БОГЕМСКАЯ РАП-
СОДИЯ». (16+).
01.45 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ». (16+).
03.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.45 М/ф «Мультфильмы».
(0+).

07.00 «6 кадров». (16+).
07.15 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕД-
НИХ ЛЕТ». (16+).
07.30 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕД-
НИХ ЛЕТ». (16+).
10.45 Х/ф «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ».
(16+).
12.40 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕ-
ТА». (16+).
16.55 Пять ужинов. (16+).
17.10 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬ-
ЕМ». (16+).
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬ-
ЕМ». (16+).
22.55 Про здоровье. (16+).
23.10 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕ-
НИ ЛЮБОВЬ». (16+).
03.10 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ».
(16+).
06.10 Д/с «Восточные жёны в
России». (16+).
07.00 Домашняя кухня. (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).

06.00 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМО-
ТА». (16+).
07.50 М/ф «Мультфильмы». (0+).
08.10 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ».
(12+).
09.50 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
10.25 «ФазендаЛайф». (12+).
11.00, 17.00 Новости.
11.10 Т/с «СТРЕЛОК». (16+).
15.30 Т/с «СТРЕЛОК-2». (16+).
17.15 Т/с «СТРЕЛОК-2». (16+).
19.30 «Вместе».
20.30 Т/с «СТРЕЛОК-2». (16+).
20.45 Т/с «СТРЕЛОК-3». (16+).
00.15 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМО-
ТА». (16+).
01.00 «Вместе».
02.00 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМО-
ТА». (16+).

06.50 Х/ф «СДЕЛКА С ДЬЯВО-
ЛОМ». (16+).
08.50 Х/ф «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ
СДЕЛАЛИ ПРОШЛЫМ ЛЕ-
ТОМ». (18+).
10.40 Х/ф «Я ВСЁ ЕЩЁ ЗНАЮ,
ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ ПРО-
ШЛЫМ ЛЕТОМ». (18+).
12.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ». (18+).
14.30 Х/ф «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ». (18+).
16.30 Х/ф «ЭЛЕКТРА». (12+).
18.10 Х/ф «СОРВИГОЛОВА».
(12+).
20.00 Х/ф «РАСПЛАТА». (18+).
22.10 Х/ф «СТРЕЛОК». (16+).
00.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА 123». (16+).
02.15 Х/ф «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ
СДЕЛАЛИ ПРОШЛЫМ ЛЕ-
ТОМ». (18+).
04.05 Х/ф «Я ВСЁ ЕЩЁ ЗНАЮ,
ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ ПРО-
ШЛЫМ ЛЕТОМ». (18+).

06.00 Х/ф «ОСТАНЬСЯ». (16+).
07.25 Х/ф «ВСПЛЕСК». (12+).
09.20 Х/ф «СДЕЛАНО В АМЕ-
РИКЕ». (16+).
11.30 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТ-
РОМ». (12+).
15.35 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА».
(16+).
18.05 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+).
21.05 Х/ф «ХОББИТ: ПУС-
ТОШЬ СМАУГА». (12+).
00.05 Х/ф «ХОББИТ: БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ». (18+).
02.30 Х/ф «ПРИМАДОННА».
(16+).
04.10 Х/ф «ЧТЕЦ». (16+).

06.15 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ». (6+).
07.40 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
09.05 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4». (6+).
10.45 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
12.00 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (6+).
13.25 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
14.50 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
16.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
01.50 Х/ф «БУМЕР». (18+).
03.45 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ». (16+).

06.55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ.
ЧЁРНЫЙ ОРЛОВ». (12+).
08.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ.
ГРАДУС СМЕРТИ». (12+).
10.40 Д/ф «Короли комедии.
Взлететь до небес». (12+).
11.35 Д/ф «Короли комедии.
Пережить славу». (12+).
12.30 «События».
12.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (0+).
14.45 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
Телепрограмма «"Смех с дос-
тавкой на дом» с участием ар-
тистов разговорного и ориги-
нального жанра, а также попу-
лярных эстрадных певцов.
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф «ГЕНИЙ». (12+).
19.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ». (12+).
21.00 «Спасская башня». Фес-
тиваль военных оркестров на
Красной площади. Прямая
трансляция.
00.05 «События».
00.25 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ
ПТИЦЫ». (12+).
Беременная Юля покинула По-
морск почти двадцать лет на-
зад, порвав все связи с семь-
ей. В городе её юности шла кри-
минальная война, а возглавлял
одну из преступных группировок
Юлин отец. Девушка перебра-
лась в Москву, родила ребенка
и забыла о своем прошлом. Но
спустя много лет её сын попа-
дает в беду, ему грозит тюрем-
ный срок. Неожиданно к Юле
обращаются сотрудники спец-
служб. Они обещают помочь
Ване избежать наказания, но
взамен она должна вернуться в
родной город, завоевать дове-
рие отца и сдать спецслужбам
его ближайшего соратника - та-
инственного Призрака, лич-
ность которого никому не изве-
стна. (4 серии).
03.35 «Петровка, 38». (16+).
03.45 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗА-
МОСКВОРЕЧЬЯ». (12+).
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05.20 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
09.00 Умный дом. (16+).
10.00 Орел и решка. Чудеса све-
та. (16+).
11.00 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
13.10 Орел и решка. Земляне.
(16+).
15.40 На ножах. (16+).
00.00 Бой с герлс. (16+).
01.30 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ».
(16+).
03.10, 04.00 Т/с «ПОПУЛЯРНА
И ВЛЮБЛЕНА». (16+).
04.40 Орел и решка. Мегаполи-
сы. (16+).

02.05 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
03.20 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
04.45 Х/ф «БАБНИК». (16+).
06.00 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ». (6+).
07.20 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ». (6+).
08.50 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ».
(12+).
10.45 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА». (12+).
14.35 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИКИ». (16+).
16.45 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (12+).
18.25 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕ-
НА ФОМУ». (12+).
20.00 Х/ф «ЖМУРКИ». (16+).
22.05 Х/ф «ТАКСИ-БЛЮЗ».
(18+).
00.10 Х/ф «МЕНЯЛЫ». (12+).

06.00 М/с «Бобр добр». (0+).
07.55 «Весёлый алфавит».
(0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.35 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
09.10 М/с «Команда Флоры».
(0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
10.45 М/с «Царевны». (0+).
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
12.05 М/с «44 котёнка». (0+).
13.30 «Вкусняшки шоу». (0+).
13.45 М/с «Три кота». (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+).
21.25 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Волшебная кухня».
(0+).
23.05 М/с «Пауэр Плэйерс».
(0+).
23.30 М/с «Герои Гуджитцу».
(6+).
23.45 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.05 М/с «Гормити». (6+).
00.30 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
01.40 «Мой музей». (0+).
01.50 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
02.40 «ТриО!» (0+).
02.45 М/с «Нильс». (0+).
04.25 «Magic English». (0+).
04.45 М/с «Отважные птенцы».
(0+).
05.50 «Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи». (0+).
05.55 «Подзарядка». (0+).

05.25 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 «Бемби». (0+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
12.15 М/ф «Бемби-2». (0+).
13.45 М/ф «Мультачки: Байки
Мэтра». (0+).
14.30 М/ф «История игрушек:
Забытые временем». (6+).
15.00 М/ф «История игрушек».
(0+).
16.40 М/ф «История игрушек-
2». (0+).
18.30 М/ф «История игрушек:
Большой побег». (0+).
20.30 М/ф «Пришельцы в доме».
(6+).
22.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА-2». (6+).
00.40 Х/ф «СУПЕРПЁС». (12+).
02.15 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ». (6+).
03.40 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
05.20 Музыка на Канале Disney.
(6+).

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

СПАС
05.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок. (0+).
06.00 «День Патриарха». (0+).
06.10, 04.50 М/ф «Мультфиль-
мы на Спасе». (0+).
07.20 «Монастырская кухня».
(0+).
08.20 «Простые чудеса». (12+).
09.10 «Профессор Осипов».
(0+).
10.00 Д/ф «Блаженная Матро-
на». (0+).
11.00 Божественная литургия.
(0+).
13.45, 02.30 «Завет». (6+).
14.50 Д/с «День Ангела». (0+).
15.25 «Украина, которую мы
любим». (12+).
16.00 Х/ф «РАДОСТИ И ПЕЧА-
ЛИ МАЛЕНЬКОГО ЛОРДА».
(0+).
17.55 «Бесогон». (16+).
19.00 «Главное». (16+).
20.45 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИ-
ЛИСЬ В ПУТИ». (12+).
22.25 «Парсуна. (6+).
23.25, 02.00 «Щипков». (12+).
23.55 «Лица Церкви». (6+).
00.10 «День Патриарха». (0+).
00.25 «Главное» с Анной Шаф-
ран. (16+).
03.30 «В поисках Бога». (6+).
04.00 «Служба спасения се-
мьи». (16+).
05.45 «Тайны сказок. (0+).

06.05 Д/с «Рождённые побеж-
дать». (12+).
07.00 Смешанные единобор-
ства. Р. Солдич - П. Кинцл. KSW.
Трансляция из Польши. (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 М/с «Фиксики». (0+).
10.25 Х/ф «НЕСЛОМЛЕН-
НЫЙ». (16+).
13.05 Новости.
13.10 Все на Матч!
13.40 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Лучшее. (0+).
14.40 Специальный репортаж.
(12+).
15.00 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Церемония закры-
тия. Прямая трансляция.
16.55 Формула-1. Гран-при Ни-
дерландов. Прямая трансля-
ция.
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.55 Футбол. Англия - Андор-
ра. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир.
22.00 Все на Матч!
22.50 Новости.
22.55 Футбол. Бразилия - Ар-
гентина. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. Пря-
мая трансляция.
01.00 Все на Матч!
01.55 Новости. (0+).
02.00 Волейбол. Россия - Фин-
ляндия. Чемпионат Европы.
Мужчины. (0+).
04.00 Регби-7. Кубок Европей-
ских чемпионов. Трансляция из
Санкт-Петербурга. (0+).
05.00 Формула-1. Гран-при Ни-
дерландов. (0+).

МАТЧ!

06.20, 11.10 Спецпроект ОТР
«Основной ресурс». (12+).
07.00 «Большая страна». (12+).
07.55 Д/ф «Руки». (12+).
08.35 «Великая наука России».
(12+).
08.50 «Фигура речи». (12+).
09.15 «Домашние животные».
(12+).
09.45, 06.05 «Календарь». (12+).
10.40 «Гамбургский счёт». (12+).
11.50 М/ф «Жил-был пёс». (0+).
12.00, 14.00, 16.00 Новости.
12.05 М/ф «Мультфильмы». (0+).
12.50, 14.05 Х/ф «О БЕДНОМ
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛО-
ВО». (0+).
15.40 «Среда обитания». (12+).
16.05 «Календарь». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00, 02.50 Х/ф «КОМЕДИЯ
СТРОГОГО РЕЖИМА». (16+).
19.15 М/ф «Жил-был пёс». (0+).
19.30, 01.35 «Домашние живот-
ные». (12+).
20.00 «ОТРажение недели». (12+).
20.45 «Моя история». (12+).
21.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО». (0+).
23.55 Х/ф «КАК БЫТЬ ЛЮБИ-
МОЙ». (16+).
02.05 «ОТРажение недели».
(12+).
04.05 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
04.35 Х/ф «СЛЁЗЫ КАПАЛИ».
(12+).

РОДНОЕ
кино
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Когда речь заходит о знаменитостях, многие из нас рисуют идеальный
образ. Зато какие звёзды в быту, отлично знают их прислуга и помощники.
Ведь именно они вынуждены терпеть все капризы своих работодателей.
Бывшие домработницы и няни некоторых из звёзд поделились своим
опытом и поведали журналистам, какие грязные секреты скрывали их
работодатели.

СЕКРЕТЫ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ,СЕКРЕТЫ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ,СЕКРЕТЫ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ,СЕКРЕТЫ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ,СЕКРЕТЫ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ,

О КОТОРЫХ ПОВЕДАЛИО КОТОРЫХ ПОВЕДАЛИО КОТОРЫХ ПОВЕДАЛИО КОТОРЫХ ПОВЕДАЛИО КОТОРЫХ ПОВЕДАЛИ

ИХ БЫВШИЕ ДОМРАБОТНИЦЫИХ БЫВШИЕ ДОМРАБОТНИЦЫИХ БЫВШИЕ ДОМРАБОТНИЦЫИХ БЫВШИЕ ДОМРАБОТНИЦЫИХ БЫВШИЕ ДОМРАБОТНИЦЫ

АЛЕКСАНДР МАЛИНИН
Был просто помешан на чистоте. Няни его детей должны
были пройти целый комплекс гигиенически процедур,
прежде чем подойти к ним. Малинин заставлял работниц
полоскать рот раствором перекиси водорода, а также носить
маску при общении с детьми. Кто же такое вытерпит?

МАДОННА
Мадонна является просто фанатом диеты и
требует от своей прислуги, чтобы те придержи-
вались правильного питания. Кроме того,
звезда заставляет помощников носить ей
свежую воду по 5–6 раз за ночь. А вот что
касается оплаты, то Мадонна не слишком
щедра. Она платит прислуге в два раза мень-
ше, чем её звездные коллеги.

АЛЛА
ПУГАЧЁВА
И ФИЛИПП
КИРКОРОВ
Домработница,

которая прислуживала Алле Пугачёвой и Филиппу Киркорову,
раскрыла небольшие секреты знаменитостей. Как оказалось, Прима-
донна просто обожает есть жареные огурцы. А Киркоров, в свою
очередь, часто гонял прислугу за фастфудом.

АНИ ЛОРАК
Ани Лорак очень боялась измен и поэтому
на работу принимала лишь пожилых
нянечек. Гувернанткам приходилось
несладко. Но, несмотря на все меры
предосторожности, супруг от измен на
стороне не удержался всё равно.

Здоровый человек, не имеющий автомо-
биля и жены, практически беззащитен пе-
ред алкоголем.

Купил самоклеящиеся обои. Сижу. Жду.

Промежуточный возраст – это когда ещё
готова к бурному сексу на подоконнике, но
уже не знаешь, куда девать с него рассаду.

Сочинцы попросили россиян не приезжать
в этот курортный город на личном транс-
порте. И вообще: по мнению местных жи-
телей, было бы лучше, если бы россияне
совсем не приезжали в Сочи, а просто
присылали деньги.

Натурщик в ужасе:
– Как вы меня изобразили! Одни какие-то
треугольники, квадраты, ромбы!
Художник:
– А я вас так вижу.
Натурщик:
– Но не всех вы так видите. Вот, к примеру,
одна ваша картина в реалистичной манере.
Каков красавец!
Художник:
– А это автопортрет!

Раньше я боялся темноты, но вчера при-
несли квитанции. Теперь я боюсь света,
воды и тепла. И ещё немного – мусора.

– Дело не в том, что ваша семья богата, я
действительно люблю вашу дочь и хочу на
ней жениться.
– На которой из трёх?
– На любой...

Короче, сходил в лес, набрал грибов, на-
брал валежника, сел на пару лет. Вышел, а
у меня одуванчики на дворе. Уехал на по-
жизненное.

Гордон говорит, что в детстве его дразни-
ли «Димка-невидимка».
Конечно же, верю, мальчика по фамилии Гор-
дон, конечно, же дразнили «Невидимкой».

– Дедушка, ты когда-нибудь учился на уда-
лёнке?
– Конечно, внук: от нашей деревни до шко-
лы было пешком 5 км.



В этом сканворде
присутствуют перегородки,
разделяющие слова. Это
позволяет включать в сетку
более длинные слова, которых
обычно бывает мало в класси-
ческих сканвордах.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 33
По горизонтали: Коготь. Веник. Симулянтка. Орало. Ископаемое. Ушанка. Всеволод. Тамада. До-
рога. Ель. Хахаль. Корова. Округа. Измена. Союз. Доставка. Кричалка. Вчера. Ливер. Бор. Изыск.
Краля. Каа.
По вертикали: Петрушка. Кислинка. Крузо.  Гряда. Тотем. Киоск. Каре. Кавалькада. Плед. Егор.
Ожог. Ворог. Лоно.  Дата. Техник. Мухомор. Делон. Курск. Раса. Вьюк. Овцебык. Запарка. Оливка.
Таврия. Чулок. Роса.
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Что нам звёзды говорят...
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ОВЕН
На этой неделе желатель-

но заняться личными делами.
Тем более, что для этого появится
больше времени и возможностей,
смелости и решительности. Желаю-
щие начать новые отношения, смогут
это сделать. Будьте активнее – со-
трудничайте с партнёрами, заклю-
чайте сделки и союзы, но не забы-
вайте, что желания других так же важ-
ны, как и ваши собственные. Воскре-
сенье – прекрасный день для созер-
цания и отдыха на природе.

ТЕЛЕЦ
Неделя сложна и непред-

сказуема, поэтому вам при-
дётся набраться мудрости и

терпения, чтобы преодолевать возни-
кающие сложности. Близкие люди
могут быть слишком придирчивы и
обидчивы, постарайтесь не вступать
в конфликты. Во вторник желательно
не начинать ничего нового, среда
опасна конфликтами с начальством.
Начиная с четверга ситуация изме-
ниться в лучшую сторону. Не забы-
вайте о накопившихся домашних де-
лах и проблемах.

БЛИЗНЕЦЫ
Счастье не за горами,

нужно просто в него поверить.
Ваши усилия не пропадут да-

ром, вы получите то, о чём давно меч-
тали. Ваши идеи будут востребова-
ны и позволят добиться успеха. Вас
ждут интересные поездки и новые
впечатления. В личной жизни ожида-
ются приятные перемены. Проведи-
те выходные с любимыми людьми.

РАК
Проблемы прошлых дней

отодвинутся на задний план,
а ваши неожиданные решения

принесут великолепный результат.
Если вы поставите перед собой цель
добиться карьерного роста, постарай-
тесь не упустить драгоценное время,
но не за счёт коллег. В среду вас ждёт
яркая победа или значительная при-
быль. В четверг не стоит делиться сво-
ими эмоциями с окружающими. Вы-
ходные проведите на природе.

СТРЕЛЕЦ
Наступающая неделя, ско-

рее всего, окажется насыщен-
ной событиями, а результаты

будут зависеть от вашего здравомыс-
лия и умения мгновенно реагировать
на внезапные изменения. В начале
недели нежелательна поспешность в
решениях, главными качествами дол-
жны быть аккуратность и интеллект.
Вторник благоприятен для смены ме-
ста работы. В четверг лучше не уез-
жать далеко, машина грозит сломать-
ся, а рейс могут отменить. Выходные
проведите с пользой – на свежем воз-
духе.

КОЗЕРОГ
Наилучших результатов на

этой неделе вы можете до-
биться в работе интеллекту-

ального характера. Важная и необхо-
димая для вас информация поступит
во вторник, скорее всего от друзей. В
среду придётся поспорить с коллега-
ми. Выслушайте оппонента и не торо-
питесь с выводами. В пятницу поста-
райтесь не принимать участие в заку-
лисных интригах. В личной жизни не
исключены разочарования.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе руковод-

ствуйтесь здравым смыслом,
старайтесь не поддаваться си-

юминутной жажде острых ощущений.
Помните, что тайное может стать яв-
ным, так что не стоит обманывать и
изменять. Близким людям понадобит-
ся ваше сочувствие и оптимизм. Если
вы заметите, что слишком часто с ними
конфликтуете, то стоит задуматься о
том, верно ли вы поступаете, посмот-
рите на себя со стороны, и вы многое
поймёте.

РЫБЫ
Неделя обещает много ха-

оса и неразберихи, многие
планы придётся менять. От-
бросьте мелкие детали, скон-

центрируйтесь на самом главном, сей-
час вы можете совершить в намечен-
ных делах ощутимый шаг вперёд. Будь-
те тактичны, но в то же время в кор-
ректной форме отстаивайте свои ин-
тересы при общении с начальством.

ЛЕВ
Ваша возросшая актив-

ность и решительность при-
несут плоды. Прекрасный пе-

риод для общения, поездок, отпуска.
Друзья будут обращаться к вам за по-
мощью и советом. Вы можете получить
возможность для карьерного роста и
реализации творческих замыслов. Дела
на работе будут складываться вполне
успешно, если вы, конечно, приложите
к тому хотя бы минимум усилий.

ДЕВА
На этой неделе желатель-

но соотносить свои обещания
с возможностью их выполне-

ния. Возможна некая неприятная ин-
формация о деловом партнёре, кото-
рая внесёт изменения в ваши планы.
Лучше сосредоточиться на работе, так
как личная жизнь будет довольно вя-
лой и обыденной. Время благоприят-
но для самореализации и проявления
талантов. В выходные к вам могут на-
грянуть неожиданные гости.

ВЕСЫ
На работе, какие бы уси-

лия вы ни прикладывали, су-
щественных изменений пока

не предвидится. Но, несмотря на это,
у вас может появиться реальный шанс
подняться по карьерной лестнице. На
этой неделе стоит покупать недвижи-
мость или делать ремонт. В четверг
лучше не принимать скоропалитель-
ных решений. Суббота порадует вас
интересной компанией или романти-
ческим свиданием. Постарайтесь
быть внимательнее к близким людям.

СКОРПИОН
Любите себя и позволяй-

те другим это делать. Любовь
вдохновит вас на подвиги, и

вы сможете добиться любых высот. Вы
имеете право на счастье. Не надо всё
время жертвовать собой ради других.
Среда – практически идеальный день
для решительных шагов в любой об-
ласти. В пятницу деловые перегово-
ры будут проходить легко и удачно.
Можно рассчитывать на крупную при-
быль. Суббота – отличный день для
романтического свидания.

1 – 1, 69, 30, 60, 79, 3, 53 – 210 000 руб.
2 – 26, 35, 54, 46, 76, 87, 37, 20, 81, 36, 59, 38, 75, 73, 6, 40, 88, 56, 22, 78, 41, 84, 66,
61, 57, 12, 80, 39, 10, 5, 9, 32, 15, 55  – поездка в Санкт-Петербург
3 – 71, 90, 85, 77, 17, 72, 89, 52, 4, 68, 8, 29, 11, 83, 67, 65, 49, 43, 25, 82, 19, 42, 51,
58, 63 – поездка в Санкт-Петербург
4 – 18 – поездка в Санкт-Петербург
5 – 34 – поездка в Санкт-Петербург
6 – 2 – 41 481 руб.
7 – 48 – 5 000 руб.
8 – 64 – 5 000 руб.
9 – 70 – 5 000 руб.

10 – 62 – 1 000 руб.
11 – 16 – 1 000 руб.
12 – 74 – 1 000 руб.
13 – 13 – 500 руб.

14 – 28 – 500 руб.
15 – 45 – 500 руб.
16 – 7 – 200 руб.
17 – 23 – 200 руб.
18 – 44 – 150 руб.
19 – 50 – 150 руб.

20 – 31 – 125 руб.
21 – 21 – 125 руб.
22 – 27 – 100 руб.
23 – 14 – 100 руб.
24 – 86 – 100 руб.
Невыпавшие числа:
24, 33, 47.

1 – 45, 36, 10, 48, 59, 76 – 210 000 руб.
2 – 19, 61, 79, 90, 72, 46, 75, 07, 57, 71, 78, 11, 08, 62, 82, 67, 66, 47, 22,
27, 15, 41, 70, 80, 83, 58, 88, 77, 84, 50, 37, 43, 26, 24 – 250 000 руб.
3 – 38, 09, 44, 65, 12, 87, 16, 34, 53, 23, 04, 54, 60, 39, 73, 05, 68, 01, 25,
51 –  250 000 руб.
4 – 14, 42, 13, 63 – 250 000 руб.
5 – 31 –  250 000 руб.
6 – 33 – 250 000 руб.
7 – 64 – 250 000 руб.
8 – 35 – 204 545 руб.
9 – 06 – 2000 руб.
10 – 85 – 1500 руб.

11 – 28 – 1000 руб.
12 – 21 – 700 руб.
13 – 86 – 500 руб.
14 – 56 – 400 руб.
15 – 55 – 146 руб.
16 – 40 – 140 руб.

17 – 02 – 135 руб.
18 – 74 – 130 руб.
19 – 20 – 126 руб.
20 – 69 – 122 руб.
21 – 30 – 119 руб.
22 – 49 – 118 руб.
23 – 89 – 117 руб.

24 – 03 – 115 руб.
25 – 32 – 114 руб.
26 – 17 – 104 руб.
27 – 81 – 100 руб.
Н е в ы п а в ш и е
числа: 18, 29,
52





ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ

Ответ на пазл в № 33 – английская народная сказка
«Джек и бобовое зёрнышко».

28 августа отмечают

золотую свадьбу супруги Шевченко –

Евгений Васильевич

и Валентина Григорьевна.
Дорогие и любимые мама и папа, бабушка и дедушка!
От всей души поздравляем вас с золотой свадьбой!

Такие даты празднуют не часто,
Но коль пришла сей день встречать пора,

Мы от души желаем много счастья,
А с ним — здоровья, бодрости, добра.
Так будьте впредь судьбой хранимы!

В день вашей свадьбы золотой
Желаем вам любви и мира,

Души навечно молодой!

С уважением, дочери Светлана и Анна,
внуки Алексей и Марина, Ирина, зять Дмитрий

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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

В № 33 от  17 августа на стереокартинке можно увидеть двух оленят на
фоне деревьев. Победителем в результате жеребьёвки стала Вика Ви-
невцева, которая может забрать в редакции свой приз – билет в кино на
2 лица от Городского центра искусств.

«Балаковские вести»

в Интернете

balvesti.ru


