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ВЫБИРАЕМ ВМЕСТЕ!
Вы можете проголосовать
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Первые лица области и района поздравили балаковцев с Днём знаний

Первоклассница
Милана Евдокова
и выпускник
Артём Гудименко,
учащиеся
гимназии №2





3№ 35 от 31 августа 2021 г. События

 В Балакове планируют запустить два новых
троллейбусных маршрута – № 12 и 12а. Как сообщает
пресс-служба администрации Балаковского района, но-
вые маршруты пройдут от 7-го микрорайона по круговой
схеме через новый мост с точкой возврата там же – в 7-м
микрорайоне. Встречный маршрут запланирован от ос-
тановки «Космос» по круговой схеме через новый мост с
точкой возврата, аналогично, у «Космоса». Новые марш-
руты рассчитывают сделать при закупке в лизинг 20 трол-
лейбусов «Адмирал».

 В селе Сухой Отрог по поручению главы Бала-
ковского района Сергея Грачёва бурят новую сква-
жину глубиной 80 м. Ранее сельчане пожаловались гла-
ве, что вода из кранов идёт с низким напором из-за
старой скважины, которая исчерпала свой ресурс.

 В Балакове полным ходом идут работы по стро-
ительству парка «Центральный». Строители разрав-
нивают территорию, завезли и укатывают грунт. В ми-
нувшую пятницу в будущем парке начали укладывать
щебень под пешеходную плитку, обустраивают при-
ствольные круги под зелёные насаждения. Работы будут
завершены до начала холодов.

 30 августа в четвёртом часу ночи у дома 93/2 по
Саратовскому шоссе из-за неисправности электро-
оборудования загорелся автомобиль Toyota Avensis,
припаркованный за указанным домом. Очаг возгора-
ния пришёлся на моторный отсек автомобиля, который
полностью выгорел, огонь распространился на салон, где
оплавил приборную панель иномарки. Ликвидировали ав-
топожар 2 пожарных расчёта ПСЧ № 22 (9 человек лично-
го состава). Toyota восстановлению не подлежит.

 В Балакове ежедневно проводятся работы по
благоустройству. Приводятся в порядок парковые зоны.
В «Энергетике», Летнем парке сотрудники Комбината бла-
гоустройства очистили урны от мусора, подмели терри-
тории, провели обрезку деревьев. В парке у Дворца куль-
туры провели покос травы и побелили бордюры. В зоне
отдыха в 8а микрорайоне в минувшие выходные прово-
дилось занижение пней, раскидывание грунта, обрезка,
сбор и вывоз сухих веток. Политы и прополоты клумбы у
Доски почёта, на Саратовском шоссе. В городе ведётся
работа по промывке ливневой канализации. Уже очище-
ны ливнёвки на ул. Братьев Захаровых и Шевченко. На
очереди – улица Комсомольская и проспект Героев.

 Пресс-служба регионального Роспотребнадзо-
ра сообщила о том, что с начала текущего года в Са-
ратовской области после укуса клещей обратились
за медицинской помощью 575 человек. Среди пост-
радавших 168 детей. По информации санитарных врачей,
число укушенных людей почти на 22 процента ниже по срав-
нению с данными прошлого года. С начала года специали-
стами было исследовано 629 пойманных клещей, в 16 из
них нашли возбудитель клещевого бореллиоза.

ВИВАТ, БАЛАКОВО!ВИВАТ, БАЛАКОВО!ВИВАТ, БАЛАКОВО!ВИВАТ, БАЛАКОВО!ВИВАТ, БАЛАКОВО!
25 августа в администрации Балаковского района прошло
заседание рабочей группы по организации праздничных
мероприятий в честь 259-летия Балакова.

Празднование Дня города состоится 4 сентября и пройдёт на
трёх основных площадках: парк «Энергетик», Детский парк (за быв-
шим кинотеатром «Октябрь»), Городской парк у Дворца культуры. В
парке «Энергетик» различные культурно-досуговые мероприятия
стартуют с 10 утра. Среди них – викторины, квесты, будут также
организованы фотозоны, игровые интерактивные развлекатель-
ные и спортивные площадки. В Детском парке и во Дворце культу-
ры вечером пройдут праздничные концерты. С восьми до девяти
часов вечера во всех трёх парках состоится концерт cover-групп.
На 21.00 запланирован праздничный салют, который будет запу-
щен в районе мыса Ерошкина в 1-м микрорайоне.

«АВТОТРАССА» ПРИСТУПИЛА К РАБОТАМ
НА УЛИЦЕ БРАТЬЕВ ЗАХАРОВЫХ
24 августа балаковским муниципалитетом с ООО «Авто-
трасса» из Вольска был подписан контракт на выполнение
работ по строительству второй очереди моста Победы –
дорожного полотна по улице Братьев Захаровых.

Необходимость строительства дороги ранее обсуждал с жите-
лями депутат Госдумы Николай Панков. Вечером того же дня на
строительную площадку зашла первая дорожная техника. Первы-
ми начали работать геодезисты, которые установили границы стро-
ительства. В рамках контракта подрядчик с нуля должен построить
2-полосную дорогу от ул. Гагарина до ул. Ленина с установкой осве-
щения и светофоров. Также необходимо вынести существующие
сети инженерно-технического обеспечения из зоны строительства.
Точная сумма выделенных средств – 106 509 584 рублей 20 копеек.
Завершить работы необходимо до 8 октября 2021 года.

КОРОТКО

КОГДА ПЕНСИОНЕРЫ
ПОЛУЧАТ «ПРЕЗИДЕНТСКИЕ»
10 ТЫС. РУБЛЕЙ?
По сообщению вице-премьера РФ Татьяны Голиковой,
пенсионерам, которые получают пенсию на банковскую
карту, единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей
будет перечислена в четверг, 2 сентября.

В этот день обещанную президентом выплату получат 30,7 млн
человек.

Те пенсионеры, которые получают пенсии на дому, через «Почту
России» или других доставщиков (а это ещё 12,7 млн человек),
получат выплаты одновременно с пенсией. Важно, что единовре-
менная социальная выплата не будет учитываться в доходах семьи
и не повлияет на предоставление других мер поддержки, подчер-
кнула вице-премьер.
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3 сентября СБ  4 сентября ВС 5 сентября ПН  6 сентября

Давление
761 мм рт.ст.
Ветер – В, 3 м/с

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

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 31 августа СР 1 сентября  ЧТ  2 сентября ПТ

ясно малооблачно

Температура
днём +28
ночью +16

читайте нас

@balvesti

Температура
днём +26
ночью +20

дождь, гроза
Давление
750 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 4 м/с

Температура
днём +28
ночью +17

Температура
днём +18
ночью +12

дождь
Давление
750 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 8 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 +17
ночью +10

малооблачно
Давление
761 мм рт.ст.
Ветер – З, 7 м/с

Температура
днём +16
ночью +13

дождь
Давление
758 мм рт.ст.
Ветер – З, 6 м/с

Сроки приёма: с 23.08.2021 г. до 20.09.2021 г.
Срок завершения приёма оригиналов документов –
21.09.2021 г.
Издание приказа о зачислении – 23.09.2021 г.

Дополнительный приём только
в Балаковском филиале
ФГБОУ ВО «СГЮА» на обучение
по образовательным программам СПО

Специальность 40.02.01

«Право и организация
социального обеспечения»:

 очная форма – 35 мест,
 заочная форма – 18 мест.

Специальность 40.02.02

«Правоохранительная
деятельность»:

 очная форма – 15 мест.

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ПРИЁМА
(по договорам об оказании платных образовательных услуг):

Внимание!

Температура
днём +26
ночью +16

дождь, гроза
Давление
748 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 3 м/с

Лиц. №1836 от 20.01.2016 г.  серия 90 Л 01 №008914 (бессрочная)
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НА ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ БАЛАКОВА В ДТП
ПОСТРАДАЛИ ЖЕНЩИНА И ПОДРОСТОК

13-ЛЕТНЮЮ ДЕВОЧКУ
СБИЛИ НА ПЕШЕХОДНОМ
ПЕРЕХОДЕ

ТРОЙНОЕ  ДТП
ПО ДОРОГЕ НА АЭС
Утром 26 августа по дороге на
Балаковскую АЭС произошло
тройное ДТП.

Таксист на автомобиле «Хёндэ
Солярис» резко затормозил перед
пешеходным переходом у моста че-
рез железную дорогу. Ехавший сле-
дом грузовик спецтехники въехал в
зад остановившейся иномарки. А
следовавший за грузовиком другой
«Хёндэ» залетел под кузов автомо-
биля спецтехники. После ДТП води-
тели и пассажиры остались живы:
машины двигались с невысокой ско-
ростью, что и спасло всех участни-
ков аварии.

ОПЯТЬОПЯТЬОПЯТЬОПЯТЬОПЯТЬ

МЁРТВАЯ РЫБА!МЁРТВАЯ РЫБА!МЁРТВАЯ РЫБА!МЁРТВАЯ РЫБА!МЁРТВАЯ РЫБА!
В Балакове на берегу Волги
местные жители обнаружили
мёртвую рыбу. Об этом расска-
зала пользователь Кристина
Романова в паблике «Типичный
Балаково» социальной сети
«ВКонтакте».

«На пляже, за мостом, очень мно-
го дохлой рыбы. Вот, посмотрите, ка-
кая большая! Объяснит кто-нибудь,
что за дела происходят в этом году?
Каждый раз приходим и удивляем-
ся. То вода зелёная, как гуашь, те-
перь рыба дохлая по всему берегу.
Неужели из-за жары такое?» – по-
интересовалась автор поста, к кото-
рому было прикреплено видео. На
нём гуляющая с ребёнком женщина
показывает мёртвых рыб разного
размера.

Журналисты попросили проком-
ментировать ситуацию начальника
отдела государственного экологичес-
кого надзора по Саратовской облас-
ти Антона Чиженькова. Он сообщил,
что официальной информации по
этому поводу не поступало. По его
мнению, в данном случае нельзя го-
ворить о заморе рыбы. Гибель рыбы
может происходить из-за 40 градус-
ной жары и цветения воды. В ведом-
стве также предположили, что, скорее
всего, это ЧП могло произойти из-за
человеческого фактора.

Между тем о массовой гибели
рыбы в апреле текущего года  также
сообщали жители Фёдоровского, Ер-
шовского, Марксовского, Татищевско-
го и Балаковского районов. Чиновни-
ки от экологии тогда заявили, что это
произошло из-за нехватки кислоро-
да в воде. Однако точную причину слу-
чившегося инспекторы могут устано-
вить после сбора проб и полного ана-
лиза воды в водоёме.

ИЗ ЖИЗНИ «ПОТЕРЯШЕК»

25 августа в 20.15 в Балакове про-
изошло ДТП в районе дома № 60
по ул. Ленина.

Пешеход – 13-летняя девочка – пере-
бегала проезжую часть дороги по пешеход-
ному переходу на запрещающий сигнал
светофора и была сбита автомобилем Ford
Focus под управлением 36-летнего води-
теля.

Несовершеннолетнюю с травмами дос-
тавили в лечебное учреждение, где было
принято решение о госпитализации. Обсто-
ятельства происшедшего выясняются.

24 августа в 15.30
у дома 91 по улице
Ленина (в районе
«Мадонны») произошло
ДТП.

По данным областной
Госавтоинспекции, 34-лет-
ний водитель Lada Granta
допустил столкновение с
автомобилем Mitsubishi
Lancer, за рулём которого
находился 33-летний бала-
ковец. В результате аварии
42-летняя женщина и 12-
летний мальчик получили
травмы и были экстренно
госпитализированы в ГУЗ
СО «Балаковская городская
клиническая больница».

Региональные и местные СМИ
регулярно публикуют информа-
ции о пропаже людей. Спустя
какое-то время появляются
сообщения о том, что «потеряш-
ки» нашлись.

Где они пропадали и при каких об-
стоятельствах были найдены, как пра-
вило, не указывается, что вызывает не-
доумение у читательской аудитории. Ну
вот, дескать, раструбили на всю губер-
нию о пропаже человека, подняли на
ноги волонтёров и всех неравнодушных
граждан, а когда человек нашёлся, не
удосужатся даже сообщить, что с ним,
собственно, произошло. В большинстве
случаев, к счастью, всё обходится бла-
гополучно.

Так, недавно балаковские полицей-
ские рассказали, где пропадал 35-лет-

ний житель Балакова, который ушёл из
дома 17 августа и на протяжении не-
дели не давал о себе знать родным и
близким. Обеспокоенные родственни-
ки сообщили о пропаже 35-летнего
Сергея Р. в полицию. Чтобы не терять
время, к поисковой операции подклю-
чили добровольцев поискового отря-
да «Лиза Алерт». Ориентировки были
опубликованы во всех группах соци-
альных сетей. На следующий день пос-
ле публикации Сергей самостоятель-
но вернулся домой. Оказалось, что он
встретил старого товарища, которого
давно не видел, и несколько дней на-
пролёт они провели вместе. А неделей
раньше полицейские и волонтёры ис-
кали ещё одного 30-летнего балаков-
ца. Тот также пропадал с друзьями. Вот
такие интересные истории из жизни
«потеряшек».



6 № 35 от 31 августа 2021 г.В городе

В пятницу, 27 августа,
состоялось открытие
многофункционально-
го спортивно-оздоро-
вительного комплекса
возле школы № 28.

Для школьников и всех
желающих с 6 до 22 часов
доступны футбольная, во-
лейбольная и баскетболь-
ная площадки, беговые
дорожки, зона для занятий
воркаутом, теннисный стол
и полоса препятствий.

– Мы с нетерпением
ждали открытия этой
площадки, – поделился
директор МАОУ «СОШ
№ 28» Константин Куз-
нецов, – предыдущая
была достаточно травмо-
опасна, новая же выпол-
нена с соблюдением всех
современных стандартов
и оснащена удобным по-
крытием, поэтому подхо-
дит не только для занятий
физической культурой, но
и может использоваться
для сдачи норм ГТО.
Строительство прошло в
установленные сроки, по-
стоянно вёлся обще-
ственный контроль со сто-
роны родителей и учите-
лей физической культу-
ры, недостатки своевре-
менно устранялись. Сей-
час наша задача – обес-
печить сохранность пло-
щадки, надеемся на по-
мощь со стороны родите-
лей и волонтёров.

При входе на террито-
рию площадки размеще-

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ВАЖЕНДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ВАЖЕНДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ВАЖЕНДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ВАЖЕНДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ВАЖЕН

СПОРТСПОРТСПОРТСПОРТСПОРТ
ОТКРЫТИЕ СПОРТПЛОЩАДКИ
ВОЗЛЕ ШКОЛЫ № 28

ны правила пользования,
которые должны неукос-
нительно соблюдаться. В
частности, запрещён вы-
гул домашних животных,
езда на велосипеде и ро-
ликах. Количество учащих-
ся ежегодно увеличивает-
ся, в школе работают 7
учителей физической
культуры, и они смогли по
достоинству оценить но-
вый многофункциональ-
ный комплекс.

– Я работаю учителем
физической культуры уже
50 лет, – рассказывает
Виктор Рубан, – поэтому
прекрасно понимаю, что
чем лучше база, тем эф-
фективнее будет наша ра-
бота. Благодарим всех,
кто приложил усилия для
создания этого комплекса,
с его помощью будем сле-
довать главной цели – со-
хранению здоровья наших
детей.

Кроме учебных заня-

тий, на базе школы дей-
ствует и множество
спортивных секций. Тре-
неры и руководители так-
же не скрывали своей ра-
дости.

– Мы арендуем здесь
спортивный зал, – гово-
рит тренер волейбольной
секции СШОР г. Балако-
во Валентин Решетников,
– поэтому мы рады, что у
наших воспитанников по-
явится возможность улуч-
шать общую физическую
подготовку, а у жителей –
заниматься любимыми
видами спорта.

На территории комп-
лекса установлена систе-
ма освещения, позволяю-
щая тренироваться и в
вечернее время. Это по-
зволит привлечь к заняти-
ям физической культурой
и спортом не только
школьников, но и всех жи-
телей города.

Максим АГАРЁВ

В БАЛАКОВЕ
В 2022 ГОДУ
СНЕСУТ
76 АВАРИЙНЫХ
ДОМОВ

Президент РФ Владимир
Путин на съезде партии
«Единая Россия» предложил
запустить новую программу
по расселению жилья,
признанного аварийным
на 1 января 2021 года.

Всего на снос ветхого и аварий-
ного жилья в стране  планируется
выделить 45 млрд рублей.
Саратовская область войдёт в
число первых 9 регионов, где
реализуют новую программу.
Под неё подпадают 773 дома, в
том числе 76 домов в Балакове.
Общая площадь домов 489 283 кв. м.
Это 11 172 квартиры, в которых
проживают 21 506 человек. Закон
о новой программе расселения
аварийного жилья должен быть
принят до конца текущего года
уже новым созывом Государ-
ственной Думы.

Адреса домов в Балакове,
подлежащих расселению
в 2022 году:

 проезд Строителей,
дома № 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8,
8а, 10;

 улица 20 лет ВЛКСМ,
дом № 25в;

 улица Академика Жука,
дома № 3, 5, 9, 11, 17, 19, 21, 23,
25, 33, 39, 41, 41а, 45, 47, 49;

 улица Заводская, дома № 52,
61, 63, 65;

 улица Коммунистическая,
дома № 15, 62, 72;

 улица Красная Звезда,
дома № 33б, 33в, 88;

 улица Красноармейская, дома
№ 12, 14, 16, 18, 22, 26, 28, 30;

 улица Механизаторов, дома
№ 2, 4, 6, 6а, 12, 12а, 12б, 14;

 улица Московская, дом № 49;
 улица Пионерская, дома

№ 48а, 52а;
 улица Революционная, дома

№ 27, 31, 31а;
 улица Розы Люксембург, дома

№ 30, 32, 32а, 33, 33а, 34, 35, 37,
41, 43, 43а, 45;

 улица Судостроительная, дом
№ 20;

 улица Чапаева, дома № 143,
145, 147, 153.
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Уважаемые школьники и студенты, педагоги и родители!
От всей души поздравляю вас с началом нового учебного года!
День знаний – добрый, радостный и замечательный праздник. Он откры-

вает дорогу к новым познаниям, успехам и достижениям, встречам с одно-
классниками и друзьями, общению с преподавателями и наставниками. Осо-
бенно это незабываемый день для первоклассников, которые делают первый
шаг в мир знаний. Поддержка родителей и учителей сделает для них время
учёбы по-настоящему увлекательным и интересным.

Хорошее образование – успешный старт профессионального будущего. В
нашем регионе сильные педагоги – увлечённые и глубокие специалисты, со-
временные классы, учреждения. По национальным проектам президента РФ и
госпрограммам строятся новые школы, открываются передовые учебные цен-
тры. Мы прикладываем большие усилия, чтобы дети смогли реализовать свой
потенциал и мечты.

Дорогие друзья! Пусть новый учебный год будет для вас удачным, прине-
сёт яркие победы и положительные эмоции! Стремитесь быть первыми и луч-
шими! Помогайте и поддерживайте друг друга! Желаю всем крепкого здоро-
вья, счастья, радости и добра!

Валерий РАДАЕВ, губернатор Саратовской области

В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ В ШКОЛАХ БАЛАКОВСКОГО РАЙОНА
К ОБУЧЕНИЮ ПРИСТУПЯТ  20 653 УЧЕНИКА, ИЗ НИХ 2189 – ПЕРВОКЛАССНИКИ

Уважаемые  балаковцы,

работники образования,

дорогие ученики

и студенты!

От всей души поздравляю вас
с этим трепетным праздни-
ком – Днём знаний!

Этот день дорог каждому, кто
сидел за партой, волновался, от-
вечая у доски, радовался отлич-
ным отметкам. Именно с этого на-
чинается путь человека в будущее:
в профессию, в социум, во взрос-
лую, серьёзную жизнь. Образова-
ние было и остаётся важнейшей
составляющей в становлении и
развитии личности. Сегодня я же-
лаю школьникам и студентам
быть любознательными, слушать
своих педагогов, тянуться к зна-
ниям, получать только хорошие
оценки.

Невозможно обойти внимани-
ем в этот день учителей – пред-
ставителей одной из самых интел-
лигентных и благородных про-
фессий. Благодаря вам мы име-
ем будущее, вы воспитываете но-
вых гениев, раскрываете таланты,
помогаете добиваться новых вы-
сот в спорте, искусстве, науке.
Спасибо за ваш труд! Будьте ус-
пешны, здоровы, благополучны.
Желаю всегда быть в прекрасном
настроении!

Пусть в новом учебном году
для педагогов, учеников и их ро-
дителей не будет никаких преград,
пусть он принесёт всем только по-
ложительные эмоции, станет доб-
рым и успешным для каждого из
вас! С праздником, с Днём зна-
ний!

Сергей ГРАЧЁВ,
глава Балаковского

муниципального района

Дорогие друзья!
Все мы когда-то были школьниками и с тех пор
с особой теплотой встречаем  первый день
осени.

 Как и каждый год, 1 сентября для одних ребят
станет первым шагом в мир увлекательных открытий,
для других – финальной ступенью освоения школьной
программы. И для всех без исключения – интересным
этапом в жизни, временем, когда закладываются ос-
новы знаний, проверяются способности, раскрываются
таланты.

Все учреждения образовательного кластера Ба-
лаковского муниципального района – дошкольные, об-
щеобразовательные, среднего и высшего образова-
ния – готовы к началу учебного года.

От всей души желаю ребятам любознательности и
усердия, творческих удач, новых познаний, успехов и
побед; педагогам – крепкого здоровья, плодотворной
работы, счастья и благополучия; родителям – мудро-
сти, душевного равновесия и терпения.

Вместе мы  преодолеем все трудности и помо-
жем нашим детям  стать по-настоящему образован-
ными людьми и внести свой вклад в развитие  Бала-
ковского муниципального района, Саратовской об-
ласти и России.

С Днём знаний вас, дорогие балаковцы!
     Константин КУЗНЕЦОВ, председатель

Собрания  Балаковского муниципального района

Уважаемые учителя

 и ветераны

педагогического труда!

Поздравляю вас с Днём знаний
и началом учебного года!

Хочу пожелать удачи и успехов
первоклассникам, делающим
первые шаги на своём школьном
пути. Впереди у каждого из уча-
щихся время серьёзной работы,
преодоления трудностей, но вме-
сте с тем – время успехов и бес-
ценных воспоминаний, остающих-
ся на всю жизнь.

От всей души желаю всем
школьникам и студентам достиже-
ний в учёбе, интересных и ярких
страниц жизни. Учителям и препо-
давателям – энергии, оптимизма,
настойчивости и выдержки в дос-
тижении намеченных целей.

Будьте здоровы, и пусть вам
сопутствует удача во всех ваших
делах! С праздником! С Днём
знаний!

Роман ИРИСОВ,
глава МО г. Балаково

Уважаемые педагоги и родители!

Примите самые тёплые поздравле-
ния с Днём знаний и началом нового
учебного года!

Для педагогов – это начало нового этапа
в работе, радость от встречи со своими по-
взрослевшими воспитанниками и счастли-
вый шанс снова и снова открывать детям
удивительный мир знаний. Для ребят – это
новый этап серьёзной работы, общения с
друзьями, успехов и новых открытий.

Самым запоминающимся этот день бу-
дет для первоклассников. Для них вместе с
первым звонком распахнутся двери в но-
вый, большой мир, полный интересных от-
крытий и ярких впечатлений!

Желаю педагогам успехов, мудрости и

вдохновения! Пусть знания и навыки, полу-
ченные в новом учебном году вашими вос-
питанниками, станут стартовой основой для
нового поколения балаковцев!

Хочу поблагодарить вас, уважаемые ро-
дители, за безграничное терпение и заботу
о воспитании детей, за то, что вы всегда
рядом с ними – и в дни побед, и в дни пре-
одолений, без которых недостижимы и за-
воевания! А всем школьникам нашего горо-
да и района – настойчивости, отличных оце-
нок, творчества и насыщенной жизни в на-
ступающем учебном году!

Любовь  БЕСШАПОШНИКОВА,
председатель комитета

образования АБМР
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ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ:

РАЙОНЫ ДОЛЖНЫ БОРОТЬСЯРАЙОНЫ ДОЛЖНЫ БОРОТЬСЯРАЙОНЫ ДОЛЖНЫ БОРОТЬСЯРАЙОНЫ ДОЛЖНЫ БОРОТЬСЯРАЙОНЫ ДОЛЖНЫ БОРОТЬСЯ

ЗА КАЖДЫЙ РУБЛЬЗА КАЖДЫЙ РУБЛЬЗА КАЖДЫЙ РУБЛЬЗА КАЖДЫЙ РУБЛЬЗА КАЖДЫЙ РУБЛЬ
Губернатор Валерий
Радаев провёл совещание
с главами районов,
руководителями городс-
ких и сельских поселений.

Основной темой обсужде-
ния стало участие муниципа-
литетов в федеральных и об-
ластных госпрограммах.

– Сегодня у любого райо-
на, населённого пункта есть
возможность заявляться и
участвовать в программах,
использовать различные ин-
струменты для решения про-
блемных вопросов. Это нацп-
роекты, госпрограммы, про-
граммы поддержки местных
инициатив, модернизации
первичного звена, комплекс-
ного развития отдалённых
территорий. Соревнуйтесь,
конкурируйте, боритесь за
каждый рубль, – обратился
губернатор к муниципальным
руководителям.

150 км транзитных
дорог возьмут
на региональное
обслуживание

 – Это позволит привести
трассы в порядок в более сжа-
тые сроки и содержать их в
нормативном состоянии.
Прошу глав активизировать
подготовку необходимых до-
кументов, – сказал губернатор
Валерий Радаев.

 Вопрос ремонта дорог
уже несколько лет решается
системно. Целевое финанси-
рование за эти годы увели-
чилось более чем в 10 раз.
Дорожный фонд на текущий
год составляет 14 млрд руб-
лей. Глава региона напомнил,
что с 2021 года транспорт-
ный налог и акцизы полнос-
тью переданы на муници-
пальный уровень, суммарно
– 3,5 млрд рублей. Это дало
возможность районам самим
ремонтировать поселковые
дороги. Теперь муниципали-
тетам нужно активнее рабо-
тать в части собираемости

транспортных отчислений.
Со следующего года под-

держка муниципальных до-
рожных фондов будет продол-
жена, 10% средств (более
1 млрд рублей) планируется
направить на дороги сельских
поселений, которые будут на-
делены полномочиями на са-
мостоятельное проведение
аукционов.

Рост заработной
платы – безусловный
приоритет

По сравнению с июнем
прошлого года среднемесяч-
ная заработная плата по Са-
ратовской области выросла на
11,7%. По темпу роста наш ре-
гион один из лучших в ПФО.

Среднемесячная заработ-
ная плата в области – 38891
рубль.

 – Занятость населения,
рост заработной платы – бе-
зусловный приоритет в рабо-
те региональной власти. За
последние годы область
вышла на планомерное повы-
шение зарплаты бюджетни-
ков. Очередное повышение
прошло с 1 августа для 99 ты-
сяч специалистов: учителей,
воспитателей, медиков, ра-
ботников учреждений культу-
ры, соцзащиты. Они получи-
ли десятипроцентную при-
бавку к заработной плате, –
отметил губернатор.

Отдельно глава региона
остановился на необходимо-
сти повышения зарплат в
сельском хозяйстве. Была по-
ставлена задача по итогам
года выйти на показатель 30
тысяч рублей. При этом в Ат-
карском, Ртищевском, Базар-
но-Карабулакском и Балтай-
ском районах уровень зарпла-
ты в АПК остаётся неприем-
лемо низким.

– Эти районы расположе-
ны в плодородной агро-
климатической зоне
Правобережья, имеют
хорошие показатели
развития АПК, ежегодно
собирают достойный
урожай. Поэтому никаких

оправданий низких
зарплат быть не может.
Главам районов необходи-
мо усилить работу с
сельхозпроизводителями,
чтобы успехи их предпри-
ятий напрямую отража-
лись на уровне оплаты
труда работников, –
поставил задачу Валерий
Радаев.

Первое место в ПФО
по валовому
сбору зерновых

В этом году уборочная
кампания проходит в крайне
сложных погодных условиях.
Губернатор выразил слова
благодарности сельчанам за
труд и самоотдачу.

Уже обмолочено 84% зерно-
вых культур. Урожай составил
2,87 млн тонн зерна при сред-
ней урожайности 15,6 ц/га. По
валовому сбору зерновых Са-
ратовская область занимает
первое место в ПФО. Десять
муниципалитетов перешагну-
ли рубеж в 100 тыс. тонн, в
лидерах Балашовский район.
Ожидаемый урожай зерно-
вых культур – более 3,5 млн
тонн.

В Саратовской области
начался сев озимых. Он ве-
дётся уже в 22 районах, посе-
яно более 100 тыс. гектаров.
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Продолжается заготовка кор-
мов. Сельхозпредприятия и
КФХ заготовили 229 тыс. тонн
сена (91% от плана). Засыпа-
но 151 тыс. тонн зернофуража
(86% от плана).

– Там, где возможность
позволяет, надо сделать двух-
годовой запас кормов, осо-
бенно это касается террито-
рий, где весной был проведён
залив лиманов, – подчеркнул
глава региона.

На территории

области сохраняется

пожароопасная

обстановка

В регионе есть террито-
рии, где в течение нескольких
месяцев не выпадали осадки
и держалась постоянно высо-
кая температура. Всё это при-
водит к рискам возгораний.

– В полномочия органов
местного самоуправления
входит обеспечение первич-
ных мер пожарной безопас-
ности в населённых пунктах.
Тушение пожаров – полномо-
чие региона, – напомнил Ва-
лерий Радаев.

Сегодня противопожарная
служба области насчитывает
74 пожарных поста. По норма-
тивам МЧС России региону
необходимо ещё 199 пожар-
ных постов.

Объективная минималь-
ная потребность, позволяю-
щая обеспечить пожарную
безопасность в сельской ме-
стности, составляет дополни-
тельно 56 постов.

Пожарные посты не име-
ют таких жёстких норм, как
пожарные части, поэтому их
открытие возможно в приспо-
собленных помещениях. Так, в
2021 году в Энгельсском рай-
оне открыто четыре новых по-
жарных поста, теперь пожар-
ной охраной закрыта вся тер-

ритория района. В рамках
областной программы под-
держки местных инициатив
шесть проектов были направ-
лены на обеспечение первич-
ных мер пожарной безопас-
ности.

Губернатор призвал глав
районов решать эту пробле-
му, конструктивно работая с
местным бизнесом, мобили-
зуя технику сельхозпредпри-
ятий. Пример такой работы –
открывшийся в селе Нижняя
Покровка Перелюбского рай-
она пожарный пост.

Водоснабжение

районов – задача

номер один

В этом году отсутствие на
территории области весенне-
го паводка привело к тому, что
пруды и водоёмы заволжских
районов не заполнились. Вес-
ной из резервного фонда
правительства региона на за-
качку воды в Заволжье было
направлено более 70 млн руб-
лей. Уже в мае вода из Волги
по оросительно-обводнитель-
ному каналу подавалась в пру-
ды Александрово-Гайского,
Новоузенского, Питерского
районов.

Выделены средства и на
ввод подземных источников
водоснабжения. Наиболее
острая ситуация сложилась в
Краснокутском и Новоузенс-
ком районах. Им было выде-
лено дополнительное финан-
сирование: Красному Куту – на
запуск трёх подземных сква-
жин, Новоузенску – на ремонт
22 скважин.

До настоящего времени
проблемы с водоснабжением
испытывают населённые пун-
кты в Балаковском, Дергачёв-
ском, Духовницком, Ершовс-
ком, Краснокутском, Ново-
узенском, Энгельсском райо-

нах. Перебои в подаче воды
отмечаются в Саратовском
(посёлок Соколовый) и Хва-
лынском районах (село Алек-
сеевка).

Валерий Радаев потребо-
вал от глав районов постоян-
но держать на контроле ситу-
ацию с водоснабжением, в
случае необходимости обес-
печивать подвоз воды. Кроме
того, он призвал муниципали-
теты активнее участвовать в
программе «Чистая вода», в
рамках которой идёт строи-
тельство и реконструкция
объектов водоснабжения.

Районные больницы

получат 44 машины

скорой помощи

Почти 2 млрд рублей вы-
делено в 2021 году на про-
грамму модернизации пер-
вичного звена здравоохране-
ния, в том числе 1 млрд руб-
лей – на закупку оборудова-
ния. В целом медтехника за-
куплена, и в каждом районе
должны быть подготовлены
помещения для её установки.
Уже завершены ремонтные
работы в Пугачёвском (два
объекта в райбольнице), Ро-
венском (ФАП), Базарно-Ка-
рабулакском районах и в по-
сёлках Поповка, Красный Ок-
тябрь (три объекта врачебной
амбулатории).

Ещё одно направление в
рамках программы – укрепле-
ние автопарка. Тема особенно
актуальна в условиях борьбы
с пандемией.

– В этом году по линии
программы в медицинские
учреждения районов напра-
вим 251 автомобиль. Почти
60% из них уже получены и
переданы на места. Здесь хо-
тел бы обратиться ко всем
главам: держите на личном

контроле использование авто-
транспорта строго по назна-
чению, особенно это касается
подвоза жителей отдалённых
территорий, – подчеркнул гу-
бернатор на встрече с глава-
ми районов.

В ближайшее время в
райбольницы будут переданы
44 машины скорой помощи,
которые уже поступили в ре-
гион.

Ремонт сельских

учреждений культуры

завершат к 1 сентября

С 2017 года в рамках нац-
проекта «Культура» отремон-
тированы и оснащены совре-
менным оборудованием 83
дома культуры. В 2021 году 20
ДК получили финансирование
на укрепление материальной
базы и ремонт помещений. На
сегодняшний день заверше-
ны ремонтные работы на 16
объектах.

Валерий Радаев призвал
ускорить темпы на объектах в
Красном Октябре, в селе
Дмитриевка Турковского рай-
она, а также в селе Карпенка
Краснокутского района. Рабо-
ты должны быть окончены до
конца лета.

По итогам встречи губер-
натор призвал глав районов
активнее участвовать в раз-
личных федеральных и обла-
стных программах, отметив,
что нужно использовать все
механизмы для решения на-
копившихся проблем. В их
числе программа формиро-
вания комфортной городской
среды, всероссийский кон-
курс благоустройства малых
городов, федеральные проек-
ты «Чистая вода», «Оздоров-
ление Волги», региональная
программа поддержки мест-
ных инициатив.
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ТАМ, ГДЕ КРАСОТА И УЮТ

Теперь в Городском парке
в 1-м микрорайоне каждый день с
утра до вечера звучит детский смех.
Ребята играют, веселятся и занима-
ются спортом. А взрослые тем
временем отдыхают на лавочках.
Что может быть лучше вечерней
прогулки? Тем более в том месте,
где царит красота.

В Городском парке в 1-м микрорайо-
не недавно прошли работы по благоуст-
ройству. И теперь он стал излюбленным
местом отдыха для балаковцев.

– Здесь хорошо привели в порядок
территорию, – говорит житель города
Дмитрий. – Ребёнку нравится зани-
маться на тренажёрах, играть на новой
площадке. Он в восторге от детской
горки, которую недавно установили. Мы
постоянно сюда приезжаем из 7-го мик-
рорайона.

Балаковцы вспоминают, что до этого
в Городском парке у Дворца культуры
были неухоженные детские площадки без
рекортанового покрытия. Также жителям
приходилось ходить по неровному и ста-
рому тротуару.

– Сейчас на территории стало уютно.
Мы часто с внуками бываем в бассейне.
После плавания идём в парк. Дети с удо-
вольствием здесь играют, – делится жи-
тельница города Надежда.

В Городском парке
теперь благоухают
розы. Там высадили
саженцы лип и много
цветов-однолетников.
Эту красоту подчёрки-
вает новая тротуарная
цветная плитка. На терри-
тории есть и турники, и
тренажёры. Поэтому можно заниматься
спортом. Для мальчишек и девчонок ус-
тановили игровые площадки с рекорта-
новым покрытием. Благодаря этому ро-
дители теперь не боятся за серьёзные
последствия в случае падения ребёнка.

– Благоустройство – это всегда заме-
чательно. Уложили новую тротуарную
плитку, поставили лавочки и урны, – гово-
рит Галина Васильевна. – А новая игро-
вая площадка так и притягивает детей.
Приезжаем сюда гулять из посёлка Дзер-
жинский. Очень хочется, чтобы и в нашем
районе появилась такая зона отдыха.

Также девчонки и мальчишки в обнов-

лённом Городском парке могут заняться
лазанием по оригинальным кубикам и по-
играть в настольный теннис.

– Мне больше всего понравилась раз-
ноцветная плитка. Такой по городу мало. Ещё
лавочки интересные, – делится житель го-
рода Олег. – Приезжаю сюда с 11-го мик-
рорайона. Сначала на пляж иду, потом в парк
отдыхать. Отличное и удобное место.

В вечернее время в парке у городско-

го Дворца культуры  на-
столько яркое освеще-
ние, что светло как
днём. На его террито-
рии есть и камеры ви-
деонаблюдения. Однако
некоторых балаковцев не
останавливает даже это. В
парке можно увидеть сломанные сажен-
цы деревьев и мусор, который выброшен
мимо урн. В связи с этим напоминаем:
ценить и беречь то, что сделано для горо-
да,  –  это задача всех и каждого жителя в
отдельности. Бескультурью в нашем горо-
де не место!

Анна ВИКУЛОВА

Надежда

Олег

Балаковцы не узнают парк в 1-м микрорайоне

ЛУЧШИЙ ДВОР И ЛУЧШИЙ ТОС – 2021
В этом году на традиционный ежегодный  муниципаль-
ный конкурс «Лучший двор» подано 17 заявок, на
конкурс «Лучший ТОС» – 5 заявок, информирует МКУ
«УДХБ».

Специальная комиссия, в состав которой входят  глава
района Сергей Грачёв, представители  городского депу-
татского корпуса, администрации БМР и МКУ «Управление
дорожного хозяйства и благоустройства», уже выезжает на
осмотр заявленных территорий, чтобы определить побе-
дителей.

Напомним, что победителям вручаются денежные серти-
фикаты. В конкурсе «Лучший двор»  – на 100 тыс., 75 тыс. и 50
тыс. рублей соответственно за 1-е, 2-е и 3-е места. Поощри-
тельный приз – сертификат на сумму 25 тыс. рублей.

В конкурсе «Лучший ТОС», который в этом году проводит-
ся второй раз, за первые три места будут вручены сертифи-
каты на сумму 300 тыс., 200 тыс. и 100 тыс. рублей соответ-
ственно. Поощрительный приз составит 50  тыс. рублей. Пред-
полагается, что победители будут объявлены на празднике,
приуроченном ко Дню города.

Валерия САМОЙЛОВА
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НАКАНУНЕ ДНЯ ЗНАНИЙ ПРОШЁЛ
БОЛЬШОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПЕДСОВЕТ
В понедельник, 30 августа, в актовом зале школы № 25 состоялось муници-
пальное совещание работников образования «Развитие муниципальной
системы образования: достижения, проблемы, перспективы».

На совещании присут-
ствовали заместитель
председателя Саратовской
областной думы Ольга Бо-
лякина, председатель Со-
брания БМР Константин
Кузнецов, заместитель гла-
вы администрации БМР по
социальным вопросам Ека-
терина Солдатова. С основ-
ным докладом выступила
председатель комитета об-
разования администрации
Балаковского муниципаль-
ного района Любовь Бес-
шапошникова.

Было отмечено, что
перспективными направ-
лениями развития муни-
ципальной системы обра-

зования являются: осна-
щение и укрепление мате-
риально-технической
базы образовательных уч-
реждений в соответствии
с современными требова-
ниями охраны здоровья и
безопасности обучаю-
щихся; реализация госу-
дарственных образова-
тельных стандартов; обес-
печение личностного раз-
вития учеников; развитие
цифровой образователь-
ной среды.

Говорили участники
совещания и о проблемах
муниципальной системы
образования, основные из
которых – это кадровое

старение и наличие обра-
зовательных организаций
со стабильно низкими ре-
зультатами качества обра-
зования.

По итогам совещания
для комитета образования
АБМР,  руководителей об-
щеобразовательных учреж-
дений и муниципальной
методической службы  его
участниками были разра-
ботаны рекомендации на
предстоящий учебный год,
направленные на повыше-
ние эффективности рабо-
ты школ и дошкольных об-
разовательных учрежде-
ний города и района.

Олег МАКСИМОВ

ДИСТАНЦИОНКА В ШКОЛАХ
ОТМЕНЯЕТСЯ

ОПУБЛИКОВАНЫ

ПРОЕКТЫ

КОНТРОЛЬНЫХ

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ

МАТЕРИАЛОВ ЕГЭ

И ОГЭ 2022 ГОДА
Федеральный институт педагоги-
ческих измерений (ФИПИ) опуб-
ликовал на своём сайте проекты
документов, регламентирующих
структуру и содержание конт-
рольных измерительных матери-
алов (КИМ) единого государ-
ственного экзамена (ЕГЭ)
в 2022 году.

В ЕГЭ по базовой математике до-
бавлены задания, проверяющие уме-
ния выполнять действия с геометри-
ческими фигурами, строить и иссле-
довать простейшие математические
модели. В ЕГЭ по биологии включено
задание, проверяющее умение про-
гнозировать результаты эксперимен-
та на основе знаний из области фи-
зиологии клеток и организмов разных
царств живой природы. Из экзамена-
ционной работы по истории исклю-
чено историческое сочинение, но до-
бавлено новое задание на установле-
ние причинно-следственных связей, а
вместо задания с кратким ответом,
посвящённого Великой Отечественной
войне, включено задание с развёрну-
тым ответом, предполагающее рабо-
ту с историческими источниками о
Великой Отечественной войне. Участ-
никам ЕГЭ по географии будут пред-
ложены два новых задания, проверя-
ющих умения определять и находить
информацию, недостающую для ре-
шения задачи, и информацию, необ-
ходимую для классификации геогра-
фических объектов по заданным ос-
нованиям. В ЕГЭ по литературе обо-
гащён литературный материал: шире
представлена поэзия второй полови-
ны ХIХ–ХХ веков, отечественная лите-
ратура ХХI века, включена зарубеж-
ная литература. Повышены требова-
ния к объёму сочинения, теперь оно
должно содержать не менее 200 слов.
Время, отведённое на выполнение эк-
заменационных работ по истории и
обществознанию, сокращено с 235 до
180 минут. С полным перечнем изме-
нений можно ознакомиться на сайте
ФИПИ.

Опубликованные материалы явля-
ются основой для составления экза-
менационных материалов ЕГЭ в новом
учебном году. ФИПИ приглашает к их
общественно-профессиональному об-
суждению. Вопросы и предложения
можно направлять на адрес
fipi@fipi.ru до 30 сентября 2021
года.

Министр провещения
РФ Сергей Кравцов
заявил, что российс-
кие школы никогда не
будут переводить на
дистант

Министерство просве-
щения не планирует и ни-
когда не будет переводить
школьников на дистанци-
онный формат обучения.
Об этом в пятницу сообщил
глава Минпросвещения
России Сергей Кравцов.

– Ни у Министерства
просвещения, ни у Мини-
стерства цифрового
развития нет никаких
планов по переводу школ
на дистанционное обу-
чение. Никаких. И никог-
да не будет. И пример
тому – очный формат
обучения в прошлом
учебном году. Да, дей-
ствительно, в позапрош-
лом учебном году это
была вынужденная мера,
когда мы перешли на
формат домашнего обу-
чения. Но, когда ситуа-
ция позволила, мы вер-
нулись к очному обуче-
нию. И мы начнём пер-

вое сентября тоже в оч-
ном режиме, – сказал он
на сессии «Опережая
время: система образо-
вания для человека но-
вой эпохи» в рамках Рос-
сийского международ-
ного форума «Время об-
разования».

Как подчеркнул ми-
нистр, информационные
технологии нужны для по-
мощи учителю и системе
образования в целом.

– Электронные ресур-
сы помогут учителю пре-

подавать тот или иной
предмет, более интересно
рассказать о нём. Но опять
же – исходя из своей ме-
тодической системы. И это
рекомендательный харак-
тер носит для учителя.
Система видео-конфе-
ренц-связи, которая со-
здаётся, «Сферум», – это
тоже возможность об-
щаться учителям между
собой. Но ни в коем слу-
чае не переход на дистан-
ционное обучение, – зая-
вил он, сообщает «ТАСС».
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КОРРЕСПОНДЕНТЫ «БАЛАКОВСКИХ ВЕСТЕЙ»
О СОБЫТИЯХ, КОТОРЫЕ ЗАСТАВИЛИ ИХ ЗАДУМАТЬСЯ

Евгений Афонин

Максим Агарёв

Анна Викулова

В объятиях огня:

что происходит

в регионах страны?
Этот год стал для

страны стихийным. В
ленте новостей есть
сообщения о навод-
нениях, ураганах и
смерчах, а также по-
жарах. Причём та-
кого количества
лесных пожаров
на таких огром-
ных площадях и
такого общего

числа возгораний на территории Рос-
сии в предыдущие годы не регистри-
ровалось.

Огонь забирает всё на своём пути.
Люди лишаются жилья, получают силь-
ные ожоги и самое страшное – гибнут.
Страдает и природа. Зелёные деревья
превращаются в обугленные палки, ис-
чезают леса.

Уже более недели Самарская об-
ласть борется с огнём. И так волнитель-
но за знакомых из соседнего региона,
которые говорят, что они задыхаются
от запаха гари. Очагов возгораний с
каждым днём становится всё больше.
По последним данным, в тушении огня
в Самарской области задействовано
710 пожарных и 185 единиц техники!

Из Подмосковья специально были
выделены самолёт Ил-76, три верто-
лёта и 3 пожарных поезда. В районе
посёлка Борское на территории Наци-
онального парка «Бузулукский Бор» ог-
нём пройдено более 850 гектаров. В
другом селе пожар раскинулся на 586
гектарах земли. Людей эвакуируют из
сёл, потому что огонь подходит к ним
вплотную. Отменяют поезда, вводят
режим ЧС.

Пожары в Самарской области –
картина пугающая. Огонь распростра-
няется с невероятной скоростью. А ог-
неборцы из последних сил тушат воз-
горания и пытаются остановить сти-
хию. Но она оказывается сильнее. В
этот момент понимаешь, что всё про-
исходит совсем рядом с нашим реги-
оном.

Причина таких серьёзных пожаров
кроется не только в аномальной жаре.
Тут есть и человеческий фактор. Часто
люди сами создают беду, которая пе-
рерастает в катастрофу. А всего-то
нужно не разводить огонь в лесах и не
бросать окурки где попало. То есть мно-
гое зависит и от каждого из нас.

А зачем?
Ухаживать за своим ав-

томобилем, совершенство-
вать его аудиосистему,
улучшать агрегаты маши-
ны, украшать кузов уни-
кальной аэрографией –
дело благое и понятное.
Однако некоторые авто-
мобилисты в стремле-
нии быть не такими,
как все, иногда пере-
ходят все границы,
в отдельных случа-
ях создавая неудобства для окружающих.
Есть такие и в Балакове.

Особняком среди автолюбителей,
желающих выделяться из общей массы,
стоят так называемые аудиофилы. Речь
идёт о тех, кто не просто любит слушать в
машине громкую (очень… очень громкую
музыку), но и настойчиво пытается «ос-
частливить» мелодиями, разрывающи-
ми ушные перепонки, прохожих и других
автомобилистов. Сам обожаю музыку,
люблю слушать её на повышенной гром-
кости, но должен же быть предел.

Не так давно с водителем–коллегой
по редакции – ехали по городу в потоке
других машин. Остановились на свето-
форе. Параллельно с нами на соседней
полосе движения оказался аудиофил в
машине с опущенными стёклами. Аудио-
система в его машине гремела так, что у
нас, с поднятыми боковыми стёклами, на
панели начали подпрыгивать мелкие
вещи: зажигалка, шариковая ручка, кол-
пачки. Ни другие машины в потоке, ни
молодая мама, проходившая по тротуару
с коляской, в которой, возможно, спал ма-

лыш, автолюбителя ничуть не смутили. И
ведь таких в Балакове очень много. Едва
ли их можно воззвать к совести, но попы-
таться стоит: ребята, уважайте других
людей, знайте, что не все разделяют
ваши музыкальные пристрастия и тем
более уровень громкости.

Ещё одна странная, но, благо, безо-
бидная для других мода – искусственно
занижать посадку своих авто. Особенно
часто такие манипуляции делают с авто-
мобилями марки «Лада». Мода занижать
«пятнашки», «четырки» и «приоры» появи-
лась давно, но находит свои отклики и в
наше время. Порой встречаешь экземп-
ляры, глядя на которые искренне удив-
ляешься: как он вообще передвигается?
Повторюсь, никаких проблем окружаю-
щим такие автолюбители не доставляют,
но немой вопрос «А зачем???» возникает
каждый раз при виде таких машин.

Спасибо за победу!
В воскресенье, 29 ав-

густа, в Москве завер-
шился чемпионат мира
по пляжному футболу.

Сборная Российс-
кого футбольного со-
юза, обыграв в фина-

ле команду Японии со счётом 5:2, в тре-
тий раз в своей истории завоевала титул
чемпиона мира, повторив успехи 2011 и
2013 годов.

На протяжении всего турнира коман-
да показывала характер и волю к победе.
Соперники всегда навязывали нашим
парням упорную борьбу, из 6 выигранных
матчей в основное время закончились
только три, один раз всё решилось в до-
полнительное время и дважды дело дош-
ло до серии пенальти. Особенно нервным
получился полуфинальный матч со Швей-

царией, когда счёт удалось сравнять лишь
на последней минуте основного времени.
Непередаваемые эмоции, сорванные го-
лоса болельщиков и комментаторов, ат-
мосфера единения – всё это запомнится
любителям спорта надолго.

Хочется верить, что и представители
большого футбола вдохновятся успехами
«красной песочной машины» и в предстоя-
щих матчах отборочного турнира к чемпио-
нату мира 2022 года покажут всё, на что спо-
собны. Тем более главный тренер сборной
России Валерий Карпин в 2005 году даже
был капитаном сборной по пляжному фут-
болу. Так что, кто знает, может, и привнесёт
Валерий Георгиевич что-нибудь новенькое
с золотистого песка на зелёный газон. А на-
шим пляжникам хочется просто сказать ог-
ромное спасибо за этот турнир. Наши пар-
ни снова лучшие в мире, так держать!
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КТО СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ КО МНЕКТО СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ КО МНЕКТО СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ КО МНЕКТО СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ КО МНЕКТО СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ КО МНЕ

С ТОЛСТОЙ СУМКОЙ НА РЕМНЕ?С ТОЛСТОЙ СУМКОЙ НА РЕМНЕ?С ТОЛСТОЙ СУМКОЙ НА РЕМНЕ?С ТОЛСТОЙ СУМКОЙ НА РЕМНЕ?С ТОЛСТОЙ СУМКОЙ НА РЕМНЕ?
Елена Черненко свою работу любит
безмерно. Она разносит людям
пенсию, корреспонденцию, газеты
и журналы. Какой же он, обычный
трудовой день балаковского почта-
льона?

НА РАБОТУ – С УЛЫБКОЙ

Приходит на работу в отделение по-
чтовой связи № 23 Елена Черненко к  по-
ловине девятого утра. А дальше всё по
плану. Сначала она встречает почтовую
машину, затем заносит в компьютер по-
ступившую корреспонденцию. Дальше
сортирует письма, газеты, журналы.

– Работаю на почте уже восьмой год,
– говорит Елена. – Скорее всего, профес-
сия выбрала меня сама. Я даже и не ду-
мала, что когда-то стану почтальоном. Но
так сложились жизненные обстоятель-
ства. Специальность моя к почте и близ-
ко не стоит. Училась на техника-теплотех-
ника.

Участок, который обслуживает Елена
Черненко, территориально находится в 9а
и 11-м микрорайонах. В день почтальон
обходит 18–20 домов.

– От отделения почтовой связи к сво-
им адресатам всегда добираюсь пешком.
За рабочий день в среднем прохожу не
менее семи километров, – говорит Еле-
на. – Ещё по лестницам много поднима-
юсь. Это даже хорошо, потому что физи-
ческая нагрузка полезна для организма.

Приветливого почтальона на каждом
адресе всегда  встречают с распростёр-
тыми объятиями.

– В моей профессии мне больше все-
го нравится общаться с людьми. Эта ра-
бота любого научит быть коммуникабель-
ным, – отмечает  Елена.

А ПОЧТАЛЬОН ТУТ КАК ТУТ

Бывает, что сумка почтальона весит
шесть килограммов и больше. И, как го-
ворит Елена, тяжести – это небольшой
минус в её работе.

Помимо печатной продукции и пен-
сии сотрудники почты нередко достав-
ляют  пожилым людям и продовольствен-
ные товары.

– У меня был случай, когда одна ба-
бушка затеяла печь блины, а муки ей не
хватило. И вдруг я ей приношу пенсию и
заодно муку. Сколько у человека было ра-
дости!

ГАЗЕТУ НЕ ЖЕЛАЕТЕ?

Елена Черненко ловко раскладывает
корреспонденцию и газеты по почтовым
ящикам, что-то доставляет прямо в квар-
тиры.

– Газет сейчас выписывают намного
меньше, – делится почтальон. – От эпохи
интернета никуда не денешься. В основ-
ном подписку оформляют постоянные
читатели, но радует, что это не только пен-
сионеры. Ещё мы разносим детские жур-

налы и различную периодику для людей
среднего возраста.

Если у природы нет плохой погоды,
то для почтальонов имеет значение и вре-
мя года, и любая непогода. Конечно, в
погожий день работать куда приятнее, но
почтальон идёт к своим адресатам и в
гололёд, и в сильный мороз, и в снего-
пад, и в ливень.

ЛУЧШЕ ПОЧТАЛЬОНА
НЕ НАЙТИ

В 2016 году Елена Черненко стала по-
бедителем регионального конкурса «Луч-
ший почтальон». Сначала ей пришлось
посостязаться с балаковскими коллега-
ми. Тогда она заняла первое место, после
чего и отправилась покорять следующий,
региональный, этап – и получила  дип-
лом первой степени.

– Вот такое приключение было в моей
жизни, – весело говорит Елена. – Когда
на областном конкурсе мы показывали
своё хобби, я станцевала «цыганочку».
Этим и покорила жюри. Кроме того, кон-
курсанты выполняли задания, связанные
с нашей профессией, за которые жюри
выставляло оценки. Конкурс – занятие
сложное, но интересное.

А ещё в характере у Елены есть такая
человеческая черта, без которой почта-
льоном работать можно, но лучшим по-
чтальоном, как она, стать нельзя. Это вы-
сокоразвитое чувство эмпатии.

– У меня на участке есть мальчик-ин-
валид, – рассказывает  Елена Черненко.
– Когда я к нему заглядываю с какими-то
сладостями или журналами, то его радо-
сти нет предела, а в глазах – счастье. Тог-
да я в очередной  раз убеждаюсь, что
выбрала для себя хорошую работу.

Анна ВИКУЛОВА

Работаю на почте уже
восьмой год. Скорее всего,
профессия выбрала меня
сама. Я даже и не думала,
что когда-то стану почтальо-
ном. Но так сложились
жизненные обстоятельства.
Специальность моя к почте
и близко не стоит. Училась
на техника-теплотехника.

,,
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Константин
Николаев

КАКИЕ ЦЕЛИ ПРЕСЛЕДУЕТКАКИЕ ЦЕЛИ ПРЕСЛЕДУЕТКАКИЕ ЦЕЛИ ПРЕСЛЕДУЕТКАКИЕ ЦЕЛИ ПРЕСЛЕДУЕТКАКИЕ ЦЕЛИ ПРЕСЛЕДУЕТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ?МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ?МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ?МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ?МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ?
Более месяца в стране действует федеральный закон
о государственном и муниципальном контроле. А какие,
собственно, цели он преследует? Подлежит ли муници-
пальному контролю деятельность самих органов
местной власти?

 Эти и другие вопросы,
заданные нам нашим посто-
янным читателем Олегом Кон-
драшовым, мы переадресо-
вали консультанту-экспер-
ту газеты «Балаковские ве-
сти» кандидату философс-
ких наук, доценту Констан-
тину Алексеевичу Никола-
еву:

– Феде-
ральный закон
о государствен-
ном и муници-
пальном конт-
роле регулиру-
ет отношения,
возникающие
при организа-
ции и осуще-
ствлении соот-
ветствующего
контроля. Также он устанавли-
вает гарантии защиты прав
граждан и организаций при
контроле над их деятельнос-
тью, к которой нормативно
предъявляются обязательные
требования.

КАКОВЫ ЦЕЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ?

Во-первых, предупреж-
дение нарушения обяза-
тельных требований,
предъявляемых при осуще-
ствлении конкретной дея-
тельности.

Во-вторых, оценка со-
блюдения гражданами, орга-
низациями обязательных

требований и тем самым вы-
явление их нарушения.

В-третьих, пресечение
выявленных нарушений,
устранение их последствий
и восстановление право-
вого порядка, существо-
вавшего до возникновения
нарушений.

Под муниципальный конт-
роль подпадает деятель-
ность и её результаты (то-
вары, работы, услуги) или
бездействие граждан и
организаций, в рамках ко-
торых должны соблюдать-
ся обязательные требова-
ния, а также производ-
ственные объекты.

Результатом муници-
пального контроля призна-
ётся минимизация риска

причинения вреда или ущер-
ба охраняемым законом цен-
ностям, вызванного наруше-
ниями обязательных требо-
ваний.

Органы местной власти
организовывают и осуществ-
ляют муниципальный конт-
роль в пределах установлен-
ного перечня вопросов, непос-
редственно касающихся обес-
печения жизнедеятельности
населения. До 1 января 2022
года местные депутаты долж-
ны утвердить положения о
видах муниципального конт-
роля. Последние устанавли-
ваются федеральными зако-
нами. Что касается деятель-
ности самих органов местной
власти, то муниципальный
контроль за ней возможен,

только когда она выходит за
пределы решения вопросов
местного значения, а также
вне осуществления данными
органами иных полномочий и
реализации прав, закреплён-
ных за ними в соответствии с
законодательством.

Важным моментом станет
вопрос о формировании кон-
трольного органа. Согласно
закону контрольными органа-
ми выступают наделённые
полномочиями по осуществле-
нию муниципального контро-
ля органы местного самоуп-
равления. У нас, в Балаковс-
ком районе, действуют три
вида органов местной влас-
ти: представительные (Со-
брание района и Советы по-
селений), главы муниципаль-
ных образований и местные
администрации.

Депутаты вряд ли смогут
взять на себя функции муни-
ципального контроля, так как
руководитель контрольного
органа, его заместитель и ин-
спекторы должны работать
профессионально. Причём
именно депутаты вправе уста-
навливать особый порядок
оплаты труда должностных
лиц, работающих в конт-
рольном органе, в зависимо-
сти от показателей служебной
деятельности.

Главам муниципальных
образований и так хватает чем
заниматься, чтобы ещё брать
на себя функции контролиру-
ющего органа.

Структурные подразделе-
ния администраций не явля-
ются органами местного са-
моуправления и не могут на-
деляться полномочиями кон-
трольного органа. Следова-
тельно, предстоит внесение
изменений в уставы муници-
пальных образований с тем,
чтобы предусмотреть само-
стоятельный орган местного
самоуправления как конт-
рольный. Правда, областны-
ми законами осуществление
отдельных видов муниципаль-
ного контроля или отдельных
полномочий по их осуществ-
лению в случаях, установлен-
ных федеральными законами
о видах контроля, может быть
возложено на муниципальные
учреждения.

Территориальная
избирательная

комиссия
Балаковского

муниципального
района

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

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

Уважаемые
избиратели!

Вы можете проголосо-
вать в любой удобный

для вас день:

17, 18 или 19

сентября

с 8.00 до 20.00

Информационно-
справочный центр ЦИК
России 8-800-200-00-20
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Имя Евгении Бруславцевой известно
многим балаковцам. Она – автор
более десяти  фильмов об извест-
ных личностях Балакова, которые
создавались студией «Отечество».
Сейчас Евгения Бруславцева и
студия «Отечество» снимают новый
историко-документальный фильм –
о братьях Маминых.

КАМЕРА! МОТОР! НАЧАЛИ!
Съёмки документального фильма под

названием «Разные судьбы братьев Ма-
миных» стартовали ещё весной. По словам
Евгении Бруславцевой, плотно актёрам
пришлось поработать в июле и в августе.

– Почему я решила снять фильм имен-
но про братьев Маминых? Во-первых, у
нас такая концепция – рассказывать об
исторических личностях, – делится Ев-
гения Бруславцева. – Наша студия уже
выпускала фильмы о Владимире Пере-
гудове, Фёдоре Блинове, Василии Чапа-
еве, Валентине Ерошкине. И когда людям
говорят про Волжский дизель имени Ма-
миных, многие не понимают, о чём идёт
речь. Наша задача – всё разъяснить.

Фильм перенесёт зрителей во вре-
мена революции, когда дороги дружных
братьев Маминых разошлись. Один из
них принял Советскую власть, а другой –
нет. Балаковцы смогут узнать о жизнен-
ном пути братьев Маминых и увидят их
вклад в развитие Балакова. Спонсором
съёмок фильма выступил завод «Волжс-
кий дизель имени Маминых».

– Сценарий  я написала сама. Затем
ко мне подключился оператор-постанов-
щик Антон Гудзий. Сейчас в процессе
съёмки он предлагает какие-то идеи, а я
уже их разрабатываю. У нас всё на лету,
потому что кипит творческий процесс, –
делится Евгения Эдуардовна.

ВЕСЬ ФИЛЬМ – ИСТОРИЯ
Сценарий фильма полностью написан

на исторической основе. Евгения Бруслав-
цева отмечает, что в этот раз она столкну-
лась с необыкновенной сложностью. Ни-
когда ранее режиссёру не приходилось
соединять в одном фильме две личности.

– А здесь нужно было параллельно
рассказать и об Иване, и о Якове Мами-
ных, – делится Евгения Эдуардовна. –
Также свой сценарий я согласовывала со
специалистами музея истории города
Балаково. Они у меня всё проверили. И
лишь после этого мы уже начали разра-
батывать игровые моменты.

Эпизоды нового фильма снимались
не только в усадьбе Мальцева.

В нашем городе мало исторических
интерьеров. Поэтому съёмочная группа
совершила целое путешествие по бли-
жайшим населённым пунктам. В селе
Красный Яр они снимали детство Мами-
ных. Побывали и в Марксовском краевед-
ческом музее, где благодаря прекрасным
купеческим интерьерам смогли передать
всю атмосферу конца XIX и середины
XX  веков.

– Сейчас у нас уже вторая съёмка в

усадьбе Мальцевых. Это архитектурное
здание как нельзя лучше подходит для
фильма, – говорит Евгения Бруславце-
ва. – А также символичным местом съём-
ки стал завод «Волжский дизель имени
Маминых».

Также съёмочная группа открыла для
себя в музее истории города Балаково це-
лую экспозицию, посвящённую Ивану Ма-
мину. Там хранятся его вещи, которые как
раз стали в фильме «вишенкой на торте».

О ГЛАВНЫХ ГЕРОЯХ
Ненадолго перевоплотился в Якова

Мамина актёр Балаковского ТЮЗа Денис
Иванов. А Иваном Маминым стал актёр
Станислав Романов, который специаль-
но приехал к нам из Самары.

– Он сейчас работает в Самарском те-
атре драмы «Камерная сцена». Очень по
типажу подходит, поэтому приходится его
приглашать, – рассказывает автор проекта.

По словам Станислава Романова, он
уже снимался в  фильме Евгении Брус-
лавцевой о Валентине Ерошкине и был
рад, когда его позвали поучаствовать в
новом проекте.

– Для меня съёмка в фильме – это
большое удовольствие. Я всегда готов
прийти на помощь, – говорит Станислав
Романов. – Тем более интересно изучить
такой большой объём материала о бра-
тьях Маминых и вникнуть в историю го-
рода. Ты не только получаешь опыт, но и
внутренне обогащаешь себя.

А ДЕЛО БЛИЗИТСЯ К ФИНАЛУ
Съёмки нового фильма вот-вот завер-

шатся. Евгения Эдуардовна планирует
уже в ноябре этого года устроить пре-
зентацию в Балаковском филиале музея

имени Радищева. А потом любой бала-
ковец сможет окунуться в те времена, по-
тому что фильм будет открыт  для про-
смотра в свободном доступе.

– Главное, чтобы люди познакомились с
историей города и с людьми, которые её
создавали, – говорит Евгения Бруславцева.

Новый фильм соединит в себе исто-
рическую, техническую и игровую части.
Ведущий расскажет об изобретениях
Маминых, а экскурсовод музея истории
города проведёт зрителей по улочкам
Балакова. Такое в фильмах Евгении Брус-
лавцевой впервые. Также в «Разных судь-
бах братьев Маминых» не будет никакого
закадрового голоса. А настоящая речь
актёров создаст невероятное ощущение
реальности происходящего. Всё, как в
настоящем кино.

Анна ВИКУЛОВА

РАЗНЫЕ СУДЬБЫРАЗНЫЕ СУДЬБЫРАЗНЫЕ СУДЬБЫРАЗНЫЕ СУДЬБЫРАЗНЫЕ СУДЬБЫ

БРАТЬЕВ МАМИНЫХ:БРАТЬЕВ МАМИНЫХ:БРАТЬЕВ МАМИНЫХ:БРАТЬЕВ МАМИНЫХ:БРАТЬЕВ МАМИНЫХ:
скоро балаковцы увидят новый фильм

Анатолий Боровков, Станислав Романов, Евгения Бруславцева и  Денис Иванов

Съёмка в школьном музее
«Русская изба» в с. Красный Яр
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ПРОКУРОР  РАЗЪЯСНЯЕТ

О НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕО НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕО НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕО НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕО НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ

НА ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОИЗВОДСТВЕ
Окончание. Начало в №34

Александр
Бурлаченко

Тема несчастных случаев
на производстве, поднятая
в предыдущем номере, вызва-
ла ряд вопросов у наших
читателей. В частности,
позвонивший в редакцию
Сергей Парфёнов поинтересо-
вался, какие обязанности
возлагаются на работодателя
при несчастном случае на
производстве? А также, каков
алгоритм действий руководи-
теля организации или пред-
приятия, где произошел
групповой несчастный случай?

На вопросы читателя
отвечает прокурор горо-
да старший советник
юстиции Александр
Бурлаченко:

– В соответствии со
статьёй 228 ТК работода-
тель или его представи-
тель при несчастном слу-
чае на производ-
стве обязаны:

 а) немедлен-
но организовать
первую помощь
пострадавшему и
при необходимо-
сти доставку его
в учреждение
здравоохране-
ния;

б) принять неотложные
меры по предотвращению
развития аварийной си-
туации и воздействия
травмирующих факторов
на других лиц;

в) сохранить до нача-
ла расследования несча-
стного случая на произ-
водстве обстановку, какой
она была на момент про-
исшествия, если это не уг-
рожает жизни и здоровью
других работников и не
ведёт к аварии, а в случае
невозможности её сохра-
нения – зафиксировать
сложившуюся обстановку
(составить схемы, сделать
фотографии, произвести
другие мероприятия);

г) обеспечить своев-
ременное расследование
несчастного случая на
производстве и постанов-
ке его на учёт;

д) немедленно проин-
формировать о несчаст-
ном случае родственников
пострадавшего, а также
направить сообщение в
органы и организации,
определённые законом.

– А что должен делать
руководитель
организации или
предприятия,
где произошёл
групповой
несчастный
случай?

– Для рассле-
дования группово-
го несчастного
случая на произ-

водстве или несчастного
случая со смертельным
исходом работодатель
незамедлительно создаёт
комиссию, в состав кото-
рой входят государствен-
ный инспектор по охране
труда, представители
органа исполнительной
власти субъекта РФ или
органа местного самоуп-
равления (по согласова-
нию), а также представи-
тель территориального
объединения организа-
ции профсоюзов.

При групповом несча-
стном случае на производ-
стве с числом погибших
пять человек и более в со-
став комиссии включают-
ся также представители
Федеральной инспекции
труда, федерального орга-
на исполнительной власти
по ведомственной при-

надлежности и предста-
вители общероссийского
объединения профессио-
нальных союзов.

При крупных авариях с
числом погибших 15 чело-
век и более расследова-
ние проводится комисси-
ей, состав которой утвер-
ждается Правительством
РФ.

На расследование
группового несчастного
случая и несчастного слу-
чая со смертельным исхо-
дом комиссии даётся 15
дней.

– Куда направляются
акты о расследова-
нии, проведённом
комиссией?

– Акты о расследова-
нии группового несчастно-
го случая на производстве
или несчастного случая со
смертельным исходом с
документами и материала-
ми расследования на каж-
дого пострадавшего в
трёхдневный срок после их
утверждения председате-
лем комиссии направля-
ются в прокуратуру. Копии
указанных документов на-
правляются также в соот-
ветствующую государ-
ственную инспекцию тру-
да и территориальный
орган соответствующего
федерального надзора –
по несчастным случаям,
происшедшим в подконт-
рольных им организациях.

 Записала
Ольга САНИНА

БАЛАКОВЦА

ЛИШИЛИ СВОБОДЫ

ЗА ПЬЯНОЕ ВОЖДЕНИЕ
В Балакове 28-летнего парня
лишили свободы за то, что он
повторно попался пьяным за
рулём автомобиля. О принятом
решении рассказали в пресс-
службе областной прокуратуры.

Установлено, что ночью 24 мая мо-
лодой человек находился в состоянии
алкогольного опьянения и ехал за ру-
лём автомашины ВАЗ-2105. На улице
Рабочей его остановили сотрудники
ДПС, которые выявили внешние при-
знаки нетрезвого состояния. Это под-
твердилось результатами медицинс-
кого освидетельствования.

При проверке выяснилось, что в
сентябре 2019 года его уже привлека-
ли к уголовной ответственности за ана-
логичное преступление.

Теперь суд снова признал балаков-
ца виновным в повторном управлении
транспортом в нетрезвом виде (ста-
тья 264.1 УК РФ). Нарушителю назна-
чено наказание в виде 4 месяцев ли-
шения свободы с отбыванием в коло-
нии-поселении, а также его лишили
водительских прав на 2 года 1 месяц.

ДАЛИ ВЗЯТКУ

«ПО-БРАТСКИ»

И БЫЛИ ЗАДЕРЖАНЫ
В Балакове возбудили уголовное
дело в отношении 50- и 45-
летнего мужчин. Их подозревают в
даче взятки должностному лицу,
совершённой в составе группы
лиц по предварительному сговору
(п. «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Об этом
сообщили в региональном СУ СК.

По версии следствия, ночью
24 августа 2021 года сотрудник госу-
дарственного автодорожного надзора
на участке дороги Самара – Пугачёв –
Энгельс – Волгоград в Балаковском
районе остановил грузовой автомо-
биль. В действиях водителя усматри-
вался ряд административных правона-
рушений в сфере грузовых перевозок.

Вместе с 45-летним водителем в ав-
томобиле находился его 50-летний брат.
Желая избежать наказания, братья в по-
мещении стационарного контрольного
поста передали сотруднику Ространс-
надзора взятку в размере 12 тысяч руб-
лей. За эти деньги он не должен быть
составить протоколы об администра-
тивных правонарушениях и отпустить во-
дителей грузовика. Действия наруши-
теля пресекли сотрудники УФСБ Рос-
сии по Саратовской области.

В настоящее время устанавлива-
ются все обстоятельства произо-
шедшего.
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КРИМИНАЛИЗ ЗАЛА СУДА

НЕ УПОТРЕБИЛ
23 августа в Балаковском
районном суде было рассмотре-
но дело в отношении балаковца
1987 года рождения. Он обви-
нялся в приобретении и хране-
нии наркотического вещества
без цели сбыта. Государствен-
ным обвинителем в заседании
выступил помощник прокурора
Сергей Вавилкин.

Было установлено, что во второй половине дня 24 мая 2021 года подсудимый
достал из тайника (ствол дерева) в одном из районов города свёрток с наркотичес-
ким веществом. О месте «закладки» подсудимый узнал, заранее связавшись с неиз-
вестным распространителем с помощью telegram-канала. Однако употребить веще-
ство балаковцу не удалось, вечером его задержали сотрудники полиции и при обыс-
ке обнаружили полимерный пакетик весом 0,3 грамма. Суд приговорил мужчину к
одному году шести месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего ре-
жима. МЛАДШИЙ БРАТ

ЗАБИЛ
ДО СМЕРТИ
СТАРШЕГО БРАТА

Вечером 26 августа в квартире
дома по улице Комарова было
обнаружено тело 40-летнего
мужчины с признаками насиль-
ственной смерти.

По данному факту было возбуждено
уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного
ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное
причинение тяжкого вреда здоро-
вью, повлёкшее по неосторожности
смерть потерпевшего).
По подозрению в совершении этого
преступления оперативники
задержали 30-летнего брата
погибшего.
По данным следствия, вечером
25 августа младший брат, находясь
в гостях у старшего брата, нанёс
последнему множественные удары
кулаками по голове и туловищу,
причинив ему повреждения,
несовместимые с жизнью.
Согласно судебно-медицинскому
исследованию, причиной смерти
потерпевшего стала тупая травма
головы.
На основе собранных по делу
доказательств 30-летнему мужчине
предъявлено обвинение по выше-
указанной статье. Вину в содеянном
он признал.
По ходатайству следственного
органа судом в отношении него
избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу.
В настоящее время выполняются
следственные действия, направлен-
ные на закрепление доказательств.
Расследование уголовного дела
продолжается.

РЕЗНЯ ПО-БАЛАКОВСКИРЕЗНЯ ПО-БАЛАКОВСКИРЕЗНЯ ПО-БАЛАКОВСКИРЕЗНЯ ПО-БАЛАКОВСКИРЕЗНЯ ПО-БАЛАКОВСКИ
Балаковский
районный суд
24 августа рас-
смотрел дело
в отношении
балаковца, который
обвинялся в причи-
нении тяжкого
вреда здоровью,
повлёкшему смерть
по неосторожнос-
ти. Государствен-
ным обвинителем в
процессе выступил
помощник прокуро-
ра города Балаково
Сергей Вавилкин.

События происходили в период с 15
часов 7 июня 2021 года до 8 утра следую-
щего дня. 41-летний подсудимый Алек-
сей Тарасов вместе со своей 40-летней
сожительницей Кристиной Новиковой
(имена изменены) распивали спиртное в
одной из комнат общежития на улице
Красноармейской. В какой-то момент
между парой завязался разговор о не-
обходимости официального трудоуст-
ройства мужчины. Алексей сослался на
то, что не может это сделать, поскольку
его документы сгорели в результате по-
жара, и предложил  своей пассии самой
устроиться на работу.  Женщина не под-
держала его идею, что вывело сожителя
из себя. Рассерженный Тарасов повалил
визави на диван, взял нож и нанёс им
два удара в область живота. В результа-
те нападения было повреждено несколь-
ко внутренних органов.

На суде подсудимый рассказал
свою версию произошедшего. По его
словам, они проводили время с Крис-
тиной. Во время беседы Кристина ска-
зала что-то обидное в адрес Алексея,

чем задела его чувства. Он достал из
тумбочки нож, подошёл к женщине, ко-
торая сидела на диване, толкнул её так,
что она оказалась на спине, и два раза
воткнул нож в брюшную полость. На суде
Алексей сообщил, что после этого он
продолжил беседу с Кристиной. На
якобы его предложения вызвать скорую
помощь Кристина, по словам подсуди-
мого, несколько раз отказалась. Алек-
сей говорит, что уснул, а когда проснул-
ся следующим утром, то сожительница
была мертва. По словам соседки, пара
была шумной, часто ругалась, накануне
трагедии она слышала грохот и шум,
которые раздавались в квартире, где
произошло преступление. Слова сосед-
ки подтвердил и отец Кристины. Он оха-
рактеризовал Тарасова как человека
опасного, негативного, злого. По его
словам, сожитель часто ругался с его
дочерью, бил её.

Суд учёл все обстоятельства дела и
приговорил Тарасова к 9 годам лишения
свободы с отбыванием наказания в ко-
лонии строгого режима.

Евгений АФОНИН, по информации прокуратуры г. Балаково
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Мониторинг цен на основные продукты за неделю

Отдел потребительского рынка и
предпринимательства администра-
ции Балаковского района сегодня
провёл мониторинг цен на основные
продукты в разных торговых сетях
и на различных рынках в г. Балаково.

Отделом еженедельно исследуются
стоимость продуктов на ярмарке у желез-
нодорожного вокзала, рынке на улице
Минская, в «Победе», «Гулливере» и «Маг-
ните».

Из мониторинга стало ясно, что са-

мая дешёвая говядина продаётся на се-
годняшний день на рынке на улице Мин-
ской (310 руб. за кг), свинина – на яр-
марке у железнодорожного вокзала (240
руб. за кг), куры – в «Победе» (99,9 руб.
за кг – и разница с другими точками тор-
говли весьма существенная), а десяток
яиц дешевле в «Магните».

Также в мониторинге определена
средняя цена продуктов. В связи с
этим, учитывая исследования про-
шлой недели, можно определить, ка-
кие продукты в Балакове подешевели,

а какие подорожали за семь дней.
Так, на 2 рубля за неделю подорожа-

ли куры, белокочанная капуста, репчатый
лук. На 3 рубля стало дороже подсолнеч-
ное масло. А на 8 рублей увеличилась
цена на масло сливочное и сметану. Ре-
кордсменом подорожания стали твёрдые
и мягкие сычужные сыры – плюс 16 руб-
лей за кг.

Из подешевевших продуктов мож-
но выделить молоко и картофель (ми-
нус 2 рубля) и жирный творог (минус
21 рубль).

Цены на все основные продукты можно посмотреть в таблице ниже:

Хлеб из пшеничной муки 1 сорта

Наименование магазина

Наименование продукции
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На вопросы читате-
лей, поступающие
в рубрику «Не
хлебом единым»,
отвечает протоие-
рей Сергий Шумов.

КО ДНЮ ЗНАНИЙ
– Скоро День знаний,
и я вспомнила, как
однажды хотела без
труда получить хоро-
шую оценку на экзаме-
не в институте по
очень трудному пред-
мету. Мне подруга
дала бумажку с какой-
то молитвой, сказала,
что она поможет
вытянуть «халявный»
билет, только ещё
следует зайти в храм
и поставить свечку.
Я всё сделала, как она
велела. К сожалению,
экзамен успешно был
провален, и к его
пересдаче я уже
готовилась как следу-
ет. Скажите, а как
правильно и кому из
святых молиться,
чтобы было легко
в учении и везло
на экзаменах?

– Первого сентября у
нас в храме, как и во всех
православных храмах, со-
вершается молебен,  по-
свящённый Дню знаний.
Он служится для всех, кто
учит и кто учится, то есть
для  преподавателей,
школьников и студентов.

Помимо молебна со-

вершается
краткая мо-

литва о даро-
вании учени-
кам духа пре-

м у д р о с т и
и разума, то

есть, чтобы Господь
давал ученикам силы
приобретать знания. Но
когда человек пришёл в
храм, поставил свечку и
помолился Господу о сда-
че экзамена, то это не ра-
ботает. Я по секрету скажу,
так как сам учился в раз-
ных институтах и разных
учебных заведениях, по-
мимо школы, – учиться
трудно везде и всегда.
Это только тем, кто очень
талантлив, учёба даётся
легко, а для большинства
обучающихся – это труд.
Учёба – это дорога в гору,
которую осилит только
идущий.

Покровителем уча-
щихся считается Сергий
Радонежский. Жил он в
первой половине XIX века.
При рождении получил
имя Варфоломей. Когда
мальчику было семь лет,
родители отдали его
учиться грамоте, но обу-
чение давалось ребёнку
тяжело. Другие дети над
ним за это подтрунивали,
и Варфоломей сильно по
этому поводу переживал.
Однажды он встретил
странствующего монаха,
который за него помолил-
ся и предсказал, что с это-

го дня Варфоломей будет
знать грамоту лучше сво-
их собратьев; так и случи-
лось, но для этого ему
пришлось приложить не-
мало стараний. Также
можно молиться Иоанну
Богослову – одному из
ближайших учеников Спа-
сителя. В честь Иоанна
Богослова освящены мно-
гие духовные учебные уч-
реждения, например
Санкт-Петербургская ду-
ховная академия, Сара-
товская духовная семина-
рия.

Не могу не отметить,
что у преподавателей
очень трудная, самоотвер-
женная, подвижническая
трудовая деятельность. В
нашем городе много блес-
тящих преподавателей, и
многие из них являются
прихожанами нашего Свя-
то-Троицкого храма. С мо-
литвой, чтобы Господь их
укреплял на этом трудном
пути, они достигли порази-
тельных результатов в обу-
чении своих учеников.
Честь им и хвала.

БЕЗ БРАВАДЫ
–  Правда ли, что
цитировать строки или
приводить примеры из
Ветхого и Нового
заветов могут только
священнослужители?

– Нет, это неправда. И
тем не менее цитирование
Священного писания – это
не предмет хвастовства
его знанием. Оно должно
быть уместно, не для крас-
ного словца.

НА УРОВНЕ
ПОДСОЗНАНИЯ
– На сотовом телефо-
не одной женщины
видела на заставке
икону. Не кощунство
ли это?

– Нет, если человек
поставил такую заставку
не просто так, а чтобы
чаще видеть перед собой
образ своего святого по-
кровителя. На уровне под-
сознания это может при-
давать сил и уверенности
в себе.

Записала
Валерия САМОЙЛОВА

АРХИМАНДРИТ
ПОСЕТИЛ
«КРАСНУЮ ЗОНУ»
23 августа благочинный Бала-
ковского округа, настоятель
Свято-Троицкого храма
г. Балаково архимандрит
Амвросий (Волков) и настоятель
храма в честь иконы Божией
Матери «Державная» п. Горный
протоиерей Александр Кашулин
посетили ковидный госпиталь
г. Балаково.

Батюшки причастили Святых и
Животворящих Тайн Христовых боль-
ных «красной зоны» и укрепили их
духовной поддержкой.

Рука
милосердия
По просьбе директора Центра
психолого-педагогического и
медико-социального сопровож-
дения детей города Балаково
Татьяны Александровны Бузае-
вой, обратившейся к сёстрам
милосердия Балаковского
благочиния за помощью, было
организовано круглосуточное
дежурство у постели тяжело-
больной семилетней девочки.

Сёстры милосердия Балаковско-
го благочиния Наталья Юрьевна
Ряховская и Галина Николаевна
Ганина  сразу откликнулись на
просьбу о помощи и на протяжении
нескольких дней не оставляли ребён-
ка без присмотра, ухода и заботы.

Руководство Центра выразило
благодарность сёстрам милосердия
за оказанную помощь и предложило
дальнейшее сотрудничество, потому
что милосердное отношение и духов-
ная поддержка особенно нужна вос-
питанникам психолого-педагогическо-
го Центра.
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Валентина
Омельянюк

Балаковским кинолюбителям в ночь
с 28 на 29 августа было не до сна.
Всё потому, что в Городском
центре искусств проходила
традиционная Всероссийская
акция «Ночь кино», посвящён-
ная Дню российского кино.

Час творчества
«Ночь кино» – это не просто

просмотр фильмов, но и мно-
жество развлекательных про-
грамм. Началась акция с моло-
дёжного творческого вечера «От-
крытый микрофон», где любой
желающий смог продемонстри-
ровать свой талант. Более десяти
балаковцев порадовали зрителей ярки-
ми выступлениями. В их числе был мо-
лодой музыкант Евгений Семёнов, кото-
рый тронул душу всех присуствующих в
зале своей игрой на саксофоне.

– Играю на саксофоне только год. А
всё благодаря видео, которое меня замо-
тивировало. Так и решил самостоятельно
освоить этот инструмент. Сначала не хва-
тало уверенности выступать на подобных
творческих мероприятиях, – говорит Ев-
гений Семёнов. – А когда подобрал ре-
пертуар, то начал играть и в Вольске, и в
Саратове. Исполнял мелодии на улице,
чтобы привить людям культуру и пода-
рить отличное настроение. Как-то увидел
афишу, и мне пришла мысль поучаство-
вать в «Открытом микрофоне».

Евгений Семёнов – талантливый му-
зыкант. Помимо саксофона, он играет и
на гитаре, и на пианино. А в этом году
поступил учиться в Вольский музыкаль-
ный колледж.

– «Открытый микрофон» – хорошее

«НОЧЬ КИНО»«НОЧЬ КИНО»«НОЧЬ КИНО»«НОЧЬ КИНО»«НОЧЬ КИНО»

ОПУСТИЛАСЬОПУСТИЛАСЬОПУСТИЛАСЬОПУСТИЛАСЬОПУСТИЛАСЬ

НА БАЛАКОВОНА БАЛАКОВОНА БАЛАКОВОНА БАЛАКОВОНА БАЛАКОВО

мероприятие, на котором молодые талан-
ты могут получить мотивацию, – делится
Евгений. – А так как всё проходит в рам-
ках «Ночи кино», то я ещё посмотрел
фильм «Огонь».

Интеллектуальная битва

знатоков
Акцию «Ночь кино» продолжила интел-

лектуальная игра «JoyQuiz». Её провёл из-
вестный балаковский эрудит Евгений Бы-
стров. Участники проверили свои позна-
ния в области российских и зарубежных
художественных и анимационных фильмов.

– В акции «Ночь кино»
я принимаю участие
уже не первый раз, –
делится Евгений Бы-
стров. – Четвёртый
год организую ин-
теллектуальные игры
в рамках такого ме-
роприятия. Это всегда
интересно, так как сюда

приходят
н о в ы е
люди, которые ещё никогда
не были на «JoyQuiz». Конеч-
но, игру посвятили теме
кино. Получился сборный
универсальный квиз, где ба-
лаковцам нужно было узнать
музыку из фильма, угадать,
откуда взят кадр.

Евгений Быстров пришёл
на акцию вместе со своей
семьёй, чтобы посмотреть
лучшие фильмы отечествен-
ного кино. Эрудит признаёт-
ся, он также любит чёрно-
белые фильмы, в том числе
и жанра нуар.

В мире

отечественного кино
Главная часть акции «Ночь

кино» привлекла многих балаковцев. Лю-
бителям кино показали три отечествен-
ные премьеры года: «Конёк-горбунок»,
«Пальма» и «Огонь».

– Детям больше
всего нравится «Ко-
нёк-горбунок». Сказ-
ка успешно прошла на
экранах кинотеатров
России, – делится
почётный кинематог-
рафист РФ Валентина
Омельянюк. – «Пальма»
– это фильм, который
трогает до слёз. А
«Огонь» – актуальный фильм-катастрофа,
заставляющий задуматься о сложной и не-
лёгкой работе пожарного.

После просмотра фильма «Конёк-гор-
бунок» зрители смогли в арт-холле Город-
ского центра искусств поучаствовать в фе-
ерической программе «Человек с бульва-
ра Капуцинов». Её представили такие та-
лантливые люди, как Ирина Нагаева, Кри-
стина Руденко, Оксана Фомина, Юнона Во-
стокова, Лада Шафеева, Максим Ткач и
другие. Также на мероприятии под руко-
водством Надежды Мордовиной выступил
танцевальный коллектив «Дивертисмент».

Балаковцы послушали известные
песни из кинофильма «Человек с бульва-
ра Капуцинов», также музыку в стиле кан-
три. А ещё на внеконкурсной программе
«Семейная анимация» посмотрели увле-
кательные короткометражки.

– «Ночь кино» проходит по России уже
в шестой раз. Но наш кинозал «Лира» ра-
ботает с 2017 года, поэтому у нас эта акция
четвёртая. Она очень популярна, потому что
у каждого жителя появляется  возможность
бесплатно посмотреть хорошие российс-
кие фильмы, выбранные Фондом кино, –
поясняет Валентина Омельянюк.

Городской центр искусств впервые
вместе с акцией «Ночь кино» показал на
закрытой площадке арт-холла лучшие
короткометражные фильмы фестиваля
Уличного кино прошлых лет. Зрители
смотрели их без перерыва.

Самые стойкие балаковцы провели в
мире отечественного кино до трёх часов
ночи и открыли для себя работы талант-
ливых режиссёров страны.

Анна ВИКУЛОВА

Евгений
Быстров

Евгений Семёнов
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Каждый сам волен выби-
рать, как проводить
свободное время. Ребята,
которые состоят в бала-
ковском любительском
футбольном клубе «Фе-
никс», для себя чётко
определились с приори-
тетом – развитие и спорт.

МОЖНО СОБРАТЬ
КОМАНДУ,
КОТОРАЯ ОБЫГРАЕТ
СБОРНУЮ РОССИИ

Футбольная команда «Фе-
никс» образовалась в нашем
городе около двух лет назад.
За это время ребята провели
уже много игр, в которых по-
казали неплохие результаты.
Недавно они вернулись с тур-
нира, проходившего в Марк-
се, привезли бронзу.

Никите Мальцеву, игро-
ку балаковского ЛФК  «Фе-
никс»,  21 год, из них он 13
лет занимается футболом. По
его словам, сейчас любитель-
ский футбол активно разви-
вается как в регионе в целом,
так и в Балакове в частности.
Однако, по его мнению, «фут-
больное лицо всей страны»
могло бы быть намного луч-
ше, чем есть сейчас.

– Если бы столичные фут-
больные менеджеры объеха-
ли всю страну, то они могли
бы найти во дворах неболь-
ших городов такие таланты,
которые в будущем выдавали
бы потрясающие результаты,
– считает Никита. – Можно
собрать такую команду, кото-
рая обыграет действующую
сборную России по футболу.
Встречал двенадцатилетних
мальчишек, которые настоль-
ко умело владеют мячом на
поле, что могут дать фору
многим опытным спортсме-
нам. Таких, как драгоценный
камень, нужно брать и делать
огранку, оттачивать их мас-
терство, навыки, уровень. К
сожалению, не у всех есть воз-
можность заниматься в пре-
стижных спортивных школах
высокого уровня.

У КАЖДОГО
СВОЯ РОЛЬ

В состав команды «Феникс»
на данный момент входит 16
игроков, в разное время эта
цифра варьировалась от 15 до
20 человек. Несмотря на то, что

команда создана относительно
недавно, а в её состав преиму-
щественно входят молодые
люди в возрасте от 18 до 25 лет,
«Феникс» часто проводит игры
с взрослыми и опытными иг-
роками, за плечами которых
участие в лигах. Тренируются
молодые футболисты два раза
в неделю на футбольной пло-
щадке 13-й школы, за киноте-
атром «Россия». По выходным
«Феникс» проводит товари-
щеские матчи.

Сейчас игроки молодой
команды стремятся к тому,
чтобы у каждого была чётко
обозначенная роль: вратарь,
нападающий, защитник и
прочее. На данный момент в
составе «Феникса» три врата-
ря, которые в любой момент,
как только появится такая не-
обходимость,  могут заменить
друг друга.

КОМАНДА –
ЭТО СЕМЬЯ

Игрок «Феникса» Михаил
Повольнов в обычной жизни
работает продавцом-консуль-
тантом в магазине спортивных
товаров. Спорт – неотъемле-
мая часть жизни Михаила,
кроме футбола он увлекается
лыжами, волейболом и други-
ми видами спорта. Но футбол
– в приоритете.

По мнению Михаила, фут-
болист, который хочет стать
успешным, должен обладать
такими качествами, как сме-
калка, сдержанность, умение
мыслить неординарно, при-
нимать нестандартные реше-

ния. Не менее важны взаимо-
отношения внутри команды.

– Семья – это команда, а
команда – как семья, – гово-
рит Михаил Повольнов. – Иг-
роки именитых клубов, напри-
мер, часто проводят время
вместе не только на поле, во
время матчей. Например,
московский «Спартак» регу-
лярно выезжает играть в пей-
нтбол, проводит корпоратив-
ные мероприятия. Это позво-
ляет игрокам узнать лучше
друг друга, по-настоящему
сдружиться. Такой подход по-
зволяет сплочённо взаимо-
действовать на поле во время
матчей. Когда ты хорошо зна-
ешь того или иного игрока, то
можно будет буквально по
взгляду определить, куда бу-
дет выполнена передача мяча
или на какую отметку будет
двигаться игрок.

МОРАЛЬНЫЙ ОБЛИК
СПОРТСМЕНА

Тот, кто хоть немного сле-
дит за светскими хрониками,
знает о скандале, который
произошёл с Александром

Михаил Повольнов Никита Мальцев

Если бы столичные
футбольные менед-
жеры объехали всю
страну, то они могли
бы найти во дворах
небольших городов
такие таланты,
которые в будущем
выдавали бы потря-
сающие результаты.

,,

Кокориным и Павлом Мамае-
вым. Известные футболисты
стали зачинщиками двух драк,
произошедших 8 октября 2018
года в Москве, за что получи-
ли реальные тюремные сро-
ки. Когда Кокорин и Мамаев
вышли из тюрьмы, грехи про-
шлого им простили и ребята
вернулись в большой футбол.

– Я следил за ситуацией,
и надо отдать им должное: Ко-
корин и Мамаев уделяли
большое внимание футболу
даже во время отбывания
срока, принимали участие в
играх с другими заключённы-
ми. Надеюсь, вину свою они
осознали и впредь не допус-
тят подобного поведения, –
говорит Никита Мальцев.

Михаил Повольнов отно-
сится к ситуации более ради-
кально.

– Я считаю, что если ты
представляешь статусный
клуб, такое поведение недопу-
стимо, – говорит Михаил. –
Уверен, что игроку, который
допускает подобное, нужно тут
же указать на дверь, таким не
место в большом спорте.

УДАЧИ, «ФЕНИКС»!
Сейчас «Феникс» активно

готовится к турниру, который
стартует в Балакове в октяб-
ре. В наш город приедут лю-
бительские футбольные ко-
манды из соседних районов:
Вольска, Духовницка, Пугачё-
ва. Желаем балаковскому
«Фениксу» уверенных побед и
достижения новых высот!

Евгений АФОНИН
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От сердца к сердцу…От сердца к сердцу…От сердца к сердцу…От сердца к сердцу…От сердца к сердцу…

Столь внушительную дату, 101 год, ветеран
труда Вера Андреевна Зудова отметила
25 августа.

В день рождения
её поздравили глава
Балаковского муници-
пального района Сер-
гей Грачёв, директор
школы № 21 Софья Ан-
дреянова и замести-
тель директора
КЦСОН Балаковского
района Ярославна Ка-
раваева. Имениннице
передали поздравле-
ние от губернатора
Саратовской области
Валерия Радаева, а
также вручили цветы и
подарки.

Вера Андреевна –
уроженка станицы Ко-
стромская Моставско-

го района Краснодар-
ского края, в закавказ-
ских, тогда ещё совет-
ских республиках Гру-
зия и Азербайджан
оказалась в связи со
смертью её родителей.
В семилетнем возрас-
те она осталась сиро-
той  и сначала воспи-
тывалась в семье сво-
его дяди, а затем – у
старшей сестры в сто-
лице Грузии – Тбили-
си. Азербайджанская
ССР – родина супруга
Веры Андреевны. В го-
род Баку из Тбилиси
они переехали жить
после свадьбы.

В 1990 году, в пе-
риод оттока русского
населения из респуб-
лики, супруги Зудовы
переехали жить к сво-
ему сыну в Балаково. В
1997 году умер муж

Веры Андреевны, с ко-
торым они прожили
душа в душа 47 лет. У
Веры Андреевны сын
и дочь, двое внуков и
четверо правнуков. В
день рождения она

получила много по-
здравлений от своих
родных и близких.

По информации
КЦСОН

Балаковского
района

БАЛАКОВСКОЙ ДОЛГОЖИТЕЛЬНИЦЕ
ИСПОЛНИЛСЯ 101 ГОД

Хочу выразить огромную благодарность Центру
дополнительного образования и педагогу дополни-
тельного образования объединения «Детский фит-
нес» Екатерине Николаевне Крючковой за такую
бесценную для моей дочери возможность – зани-
маться оздоровительной физкультурой индивидуаль-
но и в составе детской группы.

У моей дочери наруше-
ния нейромышечных, а так-
же статодинамических фун-
кций. Ранее ей были  недо-
ступны сложные синхрон-
ные движения, например
вращение двумя руками од-
новременно или попере-
менная работа обеих ног,
она  не могла повторить и
запомнить пластические
движения. Ко всему проче-
му, у ребёнка снижен интел-
лект и ей сложно поддержи-
вать диалог в полной мере
– так, как это могут здоро-
вые дети.

Всё это не могло не ос-
ложнять работу педагога.
Екатерина Николаевна су-
мела найти подход к воспи-
таннице, подобрать эффек-
тивные методы не только ин-
дивидуальной, но и коллек-
тивной работы, при которых
моя дочь чувствовала себя в
коллективе комфортно.

Ребёнок с удовольствием
шёл на каждое занятие. А мне,

как матери, было особенно
волнительно и трогательно
получать от Екатерины Нико-
лаевны видеоролики, в кото-
рых наглядно могла заметить
успехи своей дочери. Я виде-
ла, как моя девочка начала
чувствовать ритм, научилась

попадать движениями в музы-
ку, как улучшалась её коорди-
нация движений, появлялась
пластика (а это значит, что
развивалось межполушарное
взаимодействие головного
мозга).

За время занятий в объе-
динении «Детский фитнес»
моя дочь окрепла физически,
у неё сформировался хоро-
ший мышечный корсет, что
было отмечено врачом орто-
педом. Нахождение в детском
коллективе и общение с дру-
гими детьми в Центре допол-
нительного образования бла-
гоприятно повлияло на разви-
тие коммуникативных навыков
и социализацию. Дочь стала
более активной в общении, с
ней стал возможен диалог.

Подобные занятия очень
важны для детей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, независимо от того, есть
у ребёнка инвалидность или
нет. Их эффективность иног-
да заметна не сразу, а только
спустя довольно продолжи-
тельное время, но переоце-
нить их значение для здоро-
вья и развития таких детей
невозможно.

С сердечной
благодарностью,

мама особенного ребёнка

«НАБАТ»
В ДЕТСКОМ

САДУ

Набатовцы продолжают
проводить тематичес-
кие встречи с воспитан-
никами детских садов
города.  Так, 17 августа
инструктор-методист
МКУ «Центр «Набат»
выезжал в детский сад
комбинированного вида
№ 72 «Родничок»,
23 августа  – в МАДОУ
«Детский сад № 50
«Тополёк».

Недавно отряд прини-
мал участие в очередной
«Вахте памяти», поэтому
главный рассказ был о по-
исково-археологических
работах и находках, приве-
зённых набатовцами  из эк-
спедиции. Также воспитан-
ники детских садов ознако-
мились с экспонатами пе-
редвижной экспозиции му-
зея боевой славы.  Рассказ
методиста ребята слушали
с большим вниманием, по-
том задавали вопросы и
получали на них интересные
ответы.

Данные мероприятия
проводятся в рамках проек-
та «Историческая Память»
партии «Единая Россия».
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ЧИТАТЕЛЬ  БЛАГОДАРИТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СПАСИБО, МУЗЫКА!
Начало учебного года всегда волнительно. Особенно в музыкальной школе. Пос-

ле летних каникул отвыкли детские пальчики бегать по клавишам, играть гаммы,
пьесы, этюды. А как красиво они звучат, когда выучишь! Сердце замирает от вос-
торга! Много лет учеников встречает выдающийся педагог Наталья Ивановна
Костенко. Именно она учит наших детей много трудиться, прививает любовь к
музыке, чистому, безупречному звуку. От всей души благодарим её за терпение и
такт, за творческий, индивидуальный подход к каждому ребёнку. Новых творческих
побед в наступающем учебном году!

Семья Горюновых

СПАСИБО
ЗА ХОРОШУЮ
РАБОТУ

НИЗКИЙ ПОКЛОН ОТ БЫВШИХ ПАЦИЕНТОВ

ПРАЗДНИК ПОДРУЖИЛ
СОСЕДЕЙ
Жители многоквартирных домов
по ул. Чапаева № 116а, 116б, 116в, 116г
благодарят депутата Совета МО г. Балаково
по избирательному округу № 7 Олега
Юрьевича Овчинникова за организацию
общедворового праздника, который был
проведён 25 августа.

На празднике были выступления детских твор-
ческих коллективов, хора пенсионеров, конкурсы и
подвижные игры с вручением призов победите-
лям. Такой праздник объединил и сдружил сосе-
дей всех возрастов. Желаем своему депутату креп-
кого здоровья и дальнейших успехов в работе.

Жители МКД на ул. Чапаева № 116а,
116б, 116в, 116г

От всей души поздравляю
свою дорогую, любимую
и единственную супругу

Антонину Семёновну Оськину
с 60-летием совместной жизни.

День нашей бриллиантовой свадьбы
мы отметим  7 сентября.

Дорогая Тонечка, спасибо за то,
что ты есть,  спасибо за то,

что мы вместе.
Желаю тебе здоровья и ещё много

счастливых лет рядом со мной.
Владимир Васильевич Оськин

РАЗГУЛЯЛИСЬ ВО ДВОРЕРАЗГУЛЯЛИСЬ ВО ДВОРЕРАЗГУЛЯЛИСЬ ВО ДВОРЕРАЗГУЛЯЛИСЬ ВО ДВОРЕРАЗГУЛЯЛИСЬ ВО ДВОРЕ

Выражаем
глубокую
признатель-
ность медицин-
скому,  обслу-
живающему и
всему персона-
лу больницы на
Балаковке.

Спасибо врачам и медсёстрам за высокопрофессио-
нальное и внимательное отношение к пациентам. Спасибо
работникам за вкусно приготовленную пищу, за чистоту и
порядок. Всем низкий поклон и здоровья вам, а также ва-
шим родным и близким.

Л.Г. Субботина (83 года), С.З. Хайрова (63 года),
Т.И. Тихонова (75 лет), А.Я. Хайров (68 лет),

Н.А. Каршина (70 лет), Э.Э. Твердохлебова (79 лет)
Подписей могло быть намного больше, но  больным

из палат в коридор из-за пандемии выходить запрещается

Выражаем искреннюю
благодарность  управляюще-
му «Сбербанка России»
в г. Балаково, всем работни-
кам организации и особо
Ксении Кутузовой и Ольге
Родионовой за внимательное
отношение к клиентам, добро-
совестный и профессиональ-
ный труд.

Семьи Логвиновых,
Семёновых, Хорошковых

Во дворе домов № 116 (а, б, в,  г)
ул. Чапаева 25 августа  Центр
дополнительного образования про-
вёл весёлую развлекательную
программу «Замечательный сосед».

Праздник двора проходил с кон-
курсами и викторинами, мастер-
классом по декоративно-прикладно-
му творчеству и аквагримом, песня-
ми и зажигательными танцами. На
празднике выступили танцевальные
коллективы «Фантазия», «Смайлики»
и «Fruktы», вокальные студии «Мело-
дика» и «Эстрадный вокал», теат-
ральная студия «Лампочка», педаго-
ги декоративно-прикладного отдела
ЦДО и приглашённый коллектив клу-
ба «Надежда». Самые активные учас-
тники конкурсов и викторин получи-
ли поощрительные призы.

По информации
МАУДО ЦДО г. Балаково

УТОЧНЕНИЕ
В статье «Балаковский район:
от эпохи поздней бронзы до Золотой
Орды», опубликованной в  № 33
от 17 августа, была допущена
неточность. Уточняем: Юрий Каргин
– младший является единственным
археологом в городе Балаково, и
учился он в школе № 20.

РОССИЯ –
РОДИНА МОЯ
В МАДОУ «Детский сад № 34 «Тере-
мок» прошло праздничное меропри-
ятие, посвящённое Дню Российско-
го флага – «Россия– Родина моя».

В ходе праздника малыши получили
и закрепили свои знания о значении го-
сударственной символики, узнали зна-
чение цветов флага нашей Родины. Ре-
бята с удовольствием  водили  хорово-
ды, пели песни. В финале прошёл   кра-
сочный флешмоб «Мы, дети России».

Ученики и родители 11б
класса СОШ № 27 поздравляют

с Днём знаний

Татьяну Викторовну

Макухину!
Желаем успехов в работе, по-

слушных учеников, здоровья и опти-
мизма!
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СВЫШЕ 40 ТЫСЯЧ ЗАЯВЛЕНИЙ

ПОДАНО НА НОВЫЕ ПОСОБИЯ ПФР

С 1 июля 2021 года Пенсионный
фонд России приступил к приёму
заявлений на выплату новых ежеме-
сячных пособий  беременным
женщинам, вставшим на учёт
в ранние сроки беременности,
и родителям, одним воспитываю-
щим  детей в возрасте
от 8 до 16 лет включительно.

В настоящее время в Отделение ПФР
по Саратовской области поступило более
5 тысяч заявлений от беременных жен-
щин и 35 тысяч заявлений от одиноких
родителей с детьми. 6400 жителям ре-
гиона уже произведены выплаты на об-
щую сумму более 32,6 млн рублей.

Напомним, подать заявление можно
через портал госуслуг (www.gosuslugi.ru)
или в клиентской службе Пенсионного
фонда РФ по месту жительства (клиентс-
кие службы ПФР ведут приём по предва-
рительной записи).

Согласно поправкам, внесённым в фе-
деральный закон «О государственных по-
собиях гражданам, имеющим детей», но-
вые выплаты предоставляются маме
или папе, в одиночку воспитывающим
детей 8–16 лет, а также женщинам, встав-
шим на учёт в медицинскую организа-
цию в ранние сроки беременности. Раз-
мер обеих выплат определяется в соот-
ветствии с прожиточным минимумом, ус-
тановленным в регионе. В случае с вып-
латой неполным семьям речь идёт о 50%
прожиточного минимума ребёнка, в слу-
чае с выплатой по беременности – 50%
прожиточного минимума трудоспособно-
го взрослого.

 Так, в Саратовской области выплата
семьям с одним родителем составляет
5 095,5 руб. в месяц на каждого ребёнка
(50% от прожиточного минимума ребёнка
в регионе – 10 191 руб.), а выплата бере-
менной женщине – 5 307,5 рублей (50%
от прожиточного минимума для трудоспо-
собного населения в регионе – 10 615 руб.).

Важным условием для получения по-

собий является размер дохода семьи.
По правилам он не должен превышать
прожиточного минимума на душу населе-
ния (в Саратовской области не более 9
844 руб. в 2021 году). Пособие назнача-
ется с учётом комплексной оценки нуж-
даемости.

УПФР в Балаковском районе
(межрайонное)

ФНС России в целях
повышения эффективнос-
ти налогового админист-
рирования и оптимизации
системы управления
проводит модернизацию
территориальных налого-
вых органов.

В соответствии с приказа-
ми ФНС России от 16.02.2021 г.
№ ЕД-7-12/303@ «О проведении
мероприятий по модернизации
организационной структуры
Федеральной налоговой служ-
бы» и от 24.05.2021 г. № ЕД-7-4/
516 «О структуре Управления
Федеральной налоговой службы
по Саратовской области» в на-
логовых органах Саратовской
области проводятся организа-
ционно-штатные мероприятия,
связанные с укрупнением мало-
численных инспекций.

Реорганизации подлежат
9 инспекций области, в том
числе Межрайонная ИФНС
России № 3 по Саратовской
области (г. Вольск), Межрай-

онная ИФНС России № 6 по
Саратовской области (г. Пуга-
чёв), Межрайонная ИФНС
России № 9 по Саратовской
области (г. Ершов) путём при-
соединения к Межрайонной
ИФНС России № 2 по Сара-
товской области (г. Балаково).

По итогам реорганизации
на 20.09.2021 г. в структуру
УФНС России по Саратовской
области будут входить 9 тер-
риториальных налоговых ор-
ганов (вместо 16), из них:

 3 специализированных
центра – Долговой центр
(№ 20), Центр компетенции по
контрольной работе (№ 21),
Единый регистрационный
центр (№ 22);

 6 межрайонных инспек-
ции (№ 2, 7, 8, 12, 19, 23).

Кроме того, проводится
закрытие части территори-
ально обособленных рабочих
мест (далее – ТОРМов) меж-
районных ИФНС России по
Саратовской области. Это

обусловлено низким уровнем
эффективности ТОРМов в со-
отношении с затрачиваемыми
бюджетными средствами на
их функционирование. Реор-
ганизации подлежат террито-
риально обособленные рабо-
чие места: 13 ТОРМ упраздне-
ны с 01.07.2021 г., 14 ТОРМ уп-
раздняются с 20.09.2021 г.

Сохраняются  обособлен-
ные подразделения на месте
реорганизуемых инспекций в
г. Балашове, г. Вольске, г. Рти-
щеве, г. Пугачёве, г. Ершове,
г. Петровске, г. Аткарске и
ТОРМ в г. Калининске.

Управление ФНС России
по Саратовской области напо-
минает, что для оперативного
решения вопросов налогово-
го администрирования граж-
дане Саратовской области
имеют возможность:

 Обратиться в устной фор-
ме по бесплатному телефону
Единого контакт-центра ФНС
России 8 (800) 222-22-22, где
всегда внимательно выслуша-

ют и представят всю инфор-
мацию по существу вопроса.

 Направить документы
(налоговые декларации, пись-
менные обращения и прочее)
по адресу территориального
налогового органа, осуществ-
ляющего администрирование
налогоплательщиков указанно-
го района.

 Обратиться в соответ-
ствующее обособленное под-
разделение Государственного
автономного учреждения Са-
ратовской области «Много-
функциональный центр пре-
доставления государственных
и муниципальных услуг».

 Воспользоваться инте-
рактивными сервисами ФНС
России на официальном ин-
тернет-сайте ФНС России
(www.nalog.gov.ru), в част-
ности «Личным кабинетом на-
логоплательщика для физи-
ческих лиц».

Межрайонная ИФНС
России № 2 по Саратовской

области (г. Балаково)

МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ

ЗАВЕРШИТСЯ В СЕНТЯБРЕ
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БИЗНЕС-НОВОСТИ

Напоминаем, что продол-
жает работу горячая
линия МАУ «Бизнес-
инкубатор БМР».
Номер телефона
62-11-64. Офици-
альный 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

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

НАЧНЁТСЯ 15 ОКТЯБРЯ

В РАМКАХ «ЛЕСНОЙ АМНИСТИИ»
В настоящее время в связи с часто возникающими лесными пожа-
рами и последующей ликвидацией их последствий повышенную
актуальность приобрёл вопрос о внесении сведений в ЕГРН (Единый
государственный реестр недвижимости) о границах лесничеств.

ТРЕНИНГ
«ЭЛЕКТРОННАЯ
КОММЕРЦИЯ»
Бизнес-инкубатор БМР открывает регис-
трацию на участие в тренинге «Электрон-
ная коммерция» в рамках обучающих
программ АО «Корпорация «МСП» для
предпринимателей и самозанятых,
планирующих продавать свою продукцию
на маркетплейсах.

Когда: 9 сентября 2021 года в 14.00
Где: онлайн-площадка Zoom
Участие бесплатное
Формат: онлайн
Основной задачей тренинга является ин-

формирование участников о существующих
современных технологиях ведения бизнеса.

Сегодня маркетплейсы – самый эффектив-
ный и популярный способ продаж в онлайне,
предоставляющий производителям и владель-
цам товаров готовые технологии и площадки
для онлайн-торговли.

   На вебинаре вы получите подробную ин-
формацию о работе с маркетплейсами на при-
мере крупнейшего российского онлайн-ритей-
лера Wildberries, а именно:

 Знакомство с Wildberries: преимущества
партнёрства с крупнейшей торговой онлайн-
площадкой.

 Как подготовиться к выходу на Wildberries.
 Алгоритм выхода на маркетплейс.
 Специфика продаж на Wildberries.
 Разбор основных ошибок при работе с

маркетплейсом.
 Маркетинг: возможности продвижения

товаров на Wildberries.
Для участия в тренинге необходимо

до 9 сентября 2021 г. направить заполненную
форму заявки на электронный адрес
maubbi@mail.ru или обратиться по телефону
8 (8453) 62-11-64.

Также до начала обучения рекомендуем за-
регистрироваться на портале Бизнес-навига-
тора МСП (https://smbn.ru)

Контактное лицо: Рогова Людмила Вячес-
лавовна, менеджер проектов МАУ «Бизнес-ин-
кубатор БМР».

Форма заявки на участие и программа тре-
нинга размещены на сайте МАУ «Бизнес-инку-
батор БМР» (http://balakovo-bi.ru/).

Всероссийская
перепись населения
пройдёт с 15 октяб-
ря по 14 ноября 2021
года.

На труднодоступ-
ных территориях стра-
ны перепись населения
продлится до 20 декаб-
ря 2021 года. Соответ-
ствующее постановле-
ние председателем
Правительства РФ Ми-
хаилом Мишустиным
подписано 16 августа
2021года.

Самостоятельно
заполнить переписные
листы на Портале го-
суслуг жители страны
смогут в период с 15
октября по 8 ноября
2021 года. Перепись
населения на отдалён-
ных и труднодоступных
территориях, транс-
портное сообщение с
которыми в основные
сроки будет затрудне-
но, продлится до 20 де-
кабря 2021 года. Пред-

варительные итоги
предстоящей Всерос-
сийской переписи на-
селения будут под-
ведены в апреле 2022
года. Окончательные
итоги переписи будут
подведены и офици-
ально опубликованы в
IV квартале 2022 года.

Напомним, что ре-
шение о проведении
переписи населения в
2021 году было приня-
то Правительством
Российской Федера-

ции летом 2020 года, в
условиях пандемии
COVID-19. Предложе-
ние о проведении пе-
реписи в октябре 2021
года, поддержанное
президентом России
Владимиром Путиным,
позволяет оптималь-
ным образом органи-
зовать работу во всех
регионах страны, отме-
чают в Росстате. Пре-
дыдущие Всероссийс-
кие переписи населе-
ния 2002 и 2010 годов
также проходили в ок-
тябре.

Медиаофис
Всероссийской

переписи населения

Особое внимание уделяется лес-
ничествам, прилегающим к грани-
цам населённых пунктов, с целью
обеспечения их противопожарного
обустройства.

Напомним, работа по инвентари-
зации лесных участков ведётся по по-
ручению президента РФ Владимира
Путина с 2017 года. В соответствии с
Лесным кодексом РФ полномочиями
по установлению границ лесничеств
наделено Федеральное агентство
лесного хозяйства (Рослесхоз). При-
казом Рослесхоза от 17 октября 2008 г.
№ 317 на территории Саратовской
области создано 25 лесничеств.

Внесение сведений осуществля-
ется в порядке межведомственного
информационного взаимодействия
Росреестра и Рослесхоза и на терри-
тории Саратовского кадастрового ок-
руга активно реализуется с 2017 года.
За этот период от Рослесхоза для вне-
сения в ЕГРН поступали сведения о
границах 24 саратовских лесничеств.
Из них в ЕГРН внесены сведения о гра-
ницах 8 лесничеств: Ширококарамыш-

ского, Черкасского, Усовского, Марк-
совского, Новобурасского, Энгельсс-
кого, городского Энгельсского и го-
родского Пугачёвского. Общая пло-
щадь внесённых лесничеств состав-
ляет более 152 тысяч га.

В отношении границ 16 лесничеств
(Саратовского, Балтайского, Лысогор-
ского, Вольского, Петровского, Базар-
но-Карабулакского, Романовского, Ма-
каровского, Балашовского, Аткарского,
Аркадакского, Балаковского, Вязовско-
го, Екатериновского, Красноармейско-
го и Пугачёвского) в настоящее время
в рамках «лесной амнистии» проводят-
ся мероприятия по сопоставлению их
границ с границами смежных земель-
ных участков, сведения о которых уже
содержатся в ЕГРН.

На практике это означает, что та-
кие  земельные участки надлежит
«вырезать» из границ лесничеств.
Например, при внесении перечис-
ленных выше лесничеств было выяв-
лено 4 300 таких земельных участков.

    Управление Росреестра
по Саратовской области
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ПОЧЕМУ ТОРТ НАЗВАЛИ

«НАПОЛЕОН»?«НАПОЛЕОН»?«НАПОЛЕОН»?«НАПОЛЕОН»?«НАПОЛЕОН»?
Правда ли, что всеми любимый десерт пришёл
к нам из Франции и назван в честь
известного французского императора
и полководца?

ОТКУДА ПОШЛО
ВЫРАЖЕНИЕ
«КТО НЕ РИСКУЕТ,
ТОТ НЕ ПЬЁТ
ШАМПАНСКОЕ»?
Всем известное выражение «Кто
не рискует, тот не пьёт шампан-
ское» появилось во Франции и
изначально подразумевало
вовсе не метафору, а абсолют-
но прямое значение!

История происхождения этого
крылатого выражения связана с из-
вестной многим мадам Клико. Овдо-
вев, бывшая жена торговца шерстью
и винодела Франсуа Клико решила
продолжить винное направление се-
мейного бизнеса. Сконцентрировав-
шись на игристых винах, она смогла
значительно улучшить технологичес-
кий процесс изготовления настояще-
го шампанского,  добившись высо-
чайшей степени качества.

Шампанское «Вдова Клико»
пользовалось огромной популярнос-
тью среди высшего общества и вы-
соко ценилось даже самыми взыс-
кательными гурманами, однако игри-
стое имело один недостаток. Для того
чтобы спуститься в погреб за бутыл-
кой, нужно было обладать недюжин-
ной смелостью – ведь бутылки шам-
панского имели свойство неожидан-
но взрываться и могли поранить на-
ходящегося в погребе человека! По-
этому несчастные сомелье тех вре-
мён нередко получали весьма непри-
ятные увечья. А в их ежедневный оби-
ход прочно вошло выражение «Кто не
рискует, тот не пьёт шампанское!».

После ряда несчастных случаев
для походов в погреб даже стали на-
девать специальные защитные кос-
тюмы, а позднее довели до ума тех-
нологию изготовления игристых вин
и свели риск взрыва бутылки к ми-
нимуму. Но поговорка распространи-
лась далеко за пределы Франции, а
её значение стало гораздо шире.

faktodrom.com

МОЖНО ЛИ ПОХУДЕТЬ НА РАБОТЕ,
НЕ ВСТАВАЯ ИЗ-ЗА СТОЛА?

Некоторые источники распрост-
раняют легенду о том, что якобы
Наполеон Бонапарт был на-
столько разносторонне
талантливой личностью,
что сам приложил руку к
созданию этого торта,
присвоил ему собствен-
ное имя и требовал ре-
гулярно подавать на де-
серт. Но эта информация
не имеет ничего общего
с настоящей историей
торта «Наполеон».

Это десерт – детище
наших соотечественников, появившееся
в 1912 году, когда в Москве масштабно
отмечали 100-летие изгнания француз-
ской армии Наполеона из Российской
империи. К этой знаменательной дате
московские кондитеры приготовили сло-
ёные пирожные с заварным кремом в
форме треугольников (напоминающих по
форме шляпу Наполеона). Эти пирожные

так всем понравились, что постепенно
распространились на всю страну и полу-
чили название «Наполеонов». Через не-
которое время кондитеры решили не ме-
лочиться и увеличили размер десерта до
торта, а первоначальная треугольная
форма наполеоновской шляпы была за-
быта.

По материалам faktodrom.com

Используйте наши советы, чтобы
превратить свой день в офисе
в сжигающую жир спа-процедуру,
которая будет работать по 9 часов
5 дней в неделю.

 КУПИТЕ МЯЧ
Сидите за столом минимум восемь

часов каждый рабочий день? Немедлен-
но избавьтесь от стула. Поменяйте его
на фитбол – и вы уже будете сжигать
на 6% больше калорий.

 ПЕЙТЕ ВОДУ
Утром ваш метаболизм максимально

замедлен. Взбодрите его кружкой ледя-

ной воды. Она провоцирует рост сжига-
ния калорий почти на 30% в течение 30–
40 минут после употребления.

 ЗАБОТЬТЕСЬ О РАСТЕНИЯХ
Потратьте минуту, чтобы полить офис-

ные растения: продуктивность вырастет
на 12%  – и вы успеете на вечернюю тре-
нировку.

 СЛУШАЙТЕ МУЗЫКУ
Не забудьте взять наушники в дорогу

в спортзал: 10 минут мотивирующей му-
зыки перед тренировкой способны уве-
личить вашу результативность на 15%.

 ОСТОРОЖНЕЙ С КОНТЕЙНЕРАМИ
Если вы берёте обед с собой, это уже

полдела. Но дешёвые пластиковые кон-
тейнеры могут замедлять потерю веса
из-за содержания способствующих от-
ложению жира фталатов. Используйте
лучше стеклянные.

 ВЫПЕЙТЕ КОФЕ
Кофеин подстегивает наш метабо-

лизм в течение трёх часов. Выпейте ча-
шечку, чтобы избавиться от сонливости.

 ЕШЬТЕ ОРЕШКИ
Вместо того, чтобы перекусывать пе-

ченьем, закиньте в рот горсть миндаля.
Будете делать так каждый день в тече-
ние полугода – и можете скинуть до 18%
веса.

По материалам Men’s Health
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ОТНОШЕНИЯ СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ

ЖЕНЩИНЫ!ЖЕНЩИНЫ!ЖЕНЩИНЫ!ЖЕНЩИНЫ!ЖЕНЩИНЫ!

НЕ СТАНОВИТЕСЬНЕ СТАНОВИТЕСЬНЕ СТАНОВИТЕСЬНЕ СТАНОВИТЕСЬНЕ СТАНОВИТЕСЬ

МУЖЧИНАМИ!МУЖЧИНАМИ!МУЖЧИНАМИ!МУЖЧИНАМИ!МУЖЧИНАМИ!

ХОТИТЕ В 50
ВЫГЛЯДЕТЬ НА 30?

КУШАТЬ ПОДАНО

Как считает извест-
ный психолог Павел
Раков, проблема
нашего века в том,
что женщины
перестали доверять
мужчинам, стали
чрезмерно ответ-
ственными и силь-
ными и отобрали
у мужчин возмож-
ность принимать
решения.

Многие женщины в
семьях ведут себя как
мужчины, а мужчины
рядом с ними стано-
вятся всё мягче и жен-
ственнее. И когда жен-
щины говорят: «Эх, пе-
ревелись мужики», это
не мужики перевелись,
это их женщины пере-
вели.

У Павла Ракова своя
статистика. Из десяти
браков разваливаются
восемь. А всё потому,
что женщина начинает
командовать мужчиной
или не замечает, как он
для неё старается, не
видит светлых его про-
явлений. Именно с это-
го момента начинает-
ся конец близких отно-
шений, ведущий к раз-
рыву.

Если даже вам
немного за 30…

Чтобы найти себе
достойного мужчину,
женщина должна на-
чать с себя и объектив-
но оценить свои рей-
тинги. Физический
рейтинг – это то, как
женщина выглядит, что

ест, какой образ жизни
ведёт.

Энергетический
рейтинг – это её внут-
реннее состояние, её
умение радоваться и
быть довольной. Муж-
чина интуитивно всегда
выбирает ту женщину,
которая энергетически
наполнена, ибо именно
женская энергия необ-
ходима мужчине для
достижения целей, на
этой энергии он рас-
цветает как в мораль-
ном, так и в финансо-
вом плане.

Соответствовать
высоким рейтингам
женщине нужно даже
не ради мужчины, а
ради себя самой, что-
бы отношения в семье
были лучше, чтобы луч-
ше себя чувствовать.

И всё это, как вы
понимаете, мало зави-
сит от возраста и при-
родных данных.

Главная
заповедь
женщины
по Павлу Ракову

– Чем чаще женщи-
на поступает женствен-
но, тем больше мужчи-
на проявляет себя ря-

дом с ней по-мужски, –
считает Павел Раков.
– Если женщина умело
следует своей природе
– она вдохновляет и за-
жигает мужчину. И
именно ради таких жен-
щин мужчины вскаки-
вают с дивана, броса-
ют пить, курить и начи-
нают зарабатывать
деньги.

Отсюда главная за-
поведь женщины – не
становитесь мужчина-
ми! Позвольте мужчи-
не реализовываться
рядом с вами и прояв-
лять себя по-мужски!
Да, вы многое можете
сделать лучше и быст-
рее, чем мужчины. Но
забудьте о твёрдости,
стойкости и агрессив-
ности. Используйте
силу своего духа, что-
бы самой НЕ открывать
дверь, НЕ носить сум-
ки, НЕ принимать ре-
шения в семье. Мы
ждём от вас эмоцио-
нальности, нежности,
хрупкости, искреннос-
ти, верности. Именно
это пробуждает в муж-
чине Мужчину и жела-
ние оберегать и защи-
щать Вас, Женщину.

ЗАВТРАК НА СКОВОРОДЕ
ЗА ПЯТЬ МИНУТ
Хочу поделиться с читателями вашей
газеты рецептом вкусного и быстрого в
приготовлении завтрака. Меня угостила
соседка, и мне очень понравилось.
Попробуйте!

Ингредиенты:
 лаваш – 2 шт.,
сыр российский – 150 г,
помидоры черри – 100 г,
соль, чёрный перец – по вкусу.
Способ приготовления:
1. Вырезаем из лаваша 3 круга. Натираем

сыр и нарезаем томаты. На сковороду с мас-
лом кладём лаваш, сверху сыр и черри, снова
лаваш, затем снова начинку и снова лаваш.

2. Накрываем крышкой и через несколько
минут переворачиваем. Жарим до золотистой
корочки.

 Приятного аппетита!
 Рецептом поделилась Е.И. Морозова

УМЫВАЙТЕСЬ  ЭТИМ  ЛОСЬОНОМ!
Этот рецепт основан на секретах японс-
кой красоты. Готовится очень просто,
доступен каждому, эффект – потрясающий.

Вам понадобятся:
Рис хорошего качества – 2 столовые ложки.
Мёд натуральный – 1 чайная ложка.
Витамин Е – 5–6 капель.
Вода.
Готовим:

 Две столовые ложки риса промойте про-
точной водой, чтобы смыть грязь, затем залей-
те одним стаканом воды и дайте ему настоять-
ся. Можете оставить его настояться минут на 10.

 Затем слейте в стеклянную баночку рисо-
вую воду. Добавьте к рисовой воде мёд, ра-
створите его.

 Добавьте витамин Е, ещё раз всё хоро-
шенько перемешайте. Ваш лосьон готов!

Каждое утро и вечер после очищения лица
намочите ватный диск лосьоном и тщательно
протрите кожу. Затем, минуты через три, можете
снова умыться, смыть лосьончик. Делать проце-
дуру можно каждый день, результат отличный!

Хранить лосьон можно в холодильнике до
семи дней.  Всем приятных процедур!

 Прислала Елена Максимова

Подготовила
Ксения КИСЕЛЁВА
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ЧИТАЕМ, ИЗУЧАЕМ, ДУМАЕМ!

Перед началом нового учебного
года есть, на наш взгляд, повод
вспомнить о новых единых санитар-
ных правилах, которые вступили
в силу с 1 января 2021 года. Они
действуют для всех организаций
общественного питания, в том
числе работающих в детских садах
и школах.

Речь пойдёт о новых единых сани-
тарных правилах СП 2.4.3648-20 «Са-
нитарно-эпидемиологические требо-
вания к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления де-
тей и молодёжи», утверждённых поста-
новлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 28.09.2020 г.
№ 28. Итак…

Обязательное

горячее питание
Младших школьников должны кор-

мить горячими обедами. Правило каса-
ется и тех, кто занимается в учреждениях
более 4 часов. В таких местах должна
быть организована возможность горячего
питания – функционирующий буфет или
столовая.

Запрет на детский труд
Установлено полное табу на допуск

детей к уборке туалетов, душевых, умы-
вальных, мытью окон и светильников,
уборке снега с крыш и другим рабо-
там с вредными и опасными условия-
ми труда. Субботники будут проходить
в другом формате. В каком – пока не-
известно.

Требования к организации

дистанционного обучения
Для дистанционного обучения боль-

ше нельзя использовать мобильные те-
лефоны. Ученики младших классов мо-
гут использовать ноутбуки только при
наличии дополнительной клавиатуры,
чтобы соблюдалось расстояние от эк-
рана. Уроки должны длиться не более
40 минут и заканчиваться не позднее
18.00.

Требования к ЕГЭ и ОГЭ
В день положено проводить только

1 экзамен. Перерывы между первым и
вторым экзаменом – не менее 2 дней.

Для школьников, сдающих экзамены
на выбор, перерыв может составлять
1 день. Если экзамен длится от 4 ча-
сов, дети должны быть обеспечены го-
рячим питанием. При этом питьевой
режим должен быть налажен всегда,
независимо от того, сколько длится
экзамен.

Список вредных продуктов

расширен
В нём имеются все продукты из ста-

рого списка,  а также концентрирован-
ные диффузные соки, блюда из сухих
пищевых концентратов быстрого при-
готовления, чипсы из картофеля и куку-
рузы, снеки, творожные сырки, молоко
и молочные напитки менее 2,5% и бо-
лее 3,5% жирности, кисломолочные на-
питки менее 2,5% и более 3,5% жирно-
сти, готовые кулинарные блюда, не вхо-
дящие в меню текущего дня, реализуе-
мые через буфеты.

Свободный объём

домашних заданий
Если раньше в СанПин был пропи-

сан объём домашних заданий, то теперь
он не ограничен. Ученики имеют право
на один облегчённый день в среду или
четверг.

Вендинговые автоматы
 Для дополнительного питания до-

пускается установка автоматов для про-
дажи готовой продукции. В них прода-
ются соки, нектары, стерилизованное
молоко, воды, орехи (кроме арахиса),
сухофрукты, мучные изделия в индиви-
дуальной упаковке. Продукция должна
иметь сертификаты качества, обяза-
тельно соблюдение сроков и условий
хранения.

Требования

к количеству учеников
 Ранее допускалось не более 25 че-

ловек в классе. Теперь их число не огра-
ничено. Главное требование – на одного
человека в классе должно быть не менее
2,5 квадратных метра.

Дежурства
Дети могут допускаться к дежурству

на кухне – чистить и резать сырые ово-
щи, нарезать хлеб, убирать и сервиро-
вать столы, мыть посуду. Вся работа –
только под присмотром взрослых. Дети
должны трудиться на кухне в фартуках и
головных уборах.

 Подготовила
Елизавета БОРОДИНА
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ДОСТУПНАЯ СТДОСТУПНАЯ СТДОСТУПНАЯ СТДОСТУПНАЯ СТДОСТУПНАЯ СТОООООМ АМ АМ АМ АМ АТТТТТОЛОГИЯОЛОГИЯОЛОГИЯОЛОГИЯОЛОГИЯ
 Лечение от 1–1,5 т.р.
 Коронка с напыл. 1 т.р.
 Металлокерамика 5 т.р.
 Съёмный протез от 5 т.р. (5 дней)

Лиц. ЛО-64-01-00-1446 от 13.07.12 г.

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

ОСМОТР, АНЕСТЕЗИЯ,
СЛЕПКИ В ПОДАРОК!

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

Медицина – это динамично развивающаяся отрасль,
где активно внедряются современные информационные
технологии и инновационные методы лечения. Вместе
с тем растут требования и  к профессионализму медра-
ботников. Молодым специалистам порой многое
приходится постигать уже на практике, и в Балаковской
городской клинической больнице в этом им помогают
наставники.

ШЕФЫ И ПОДШЕФНЫЕ

Старшая медицинская се-
стра отделения реанимации
ГУЗ СО «БГКБ» Ольга Исмаи-
ловна Стародубова возглавля-
ет Совет по наставничеству
среднего медперсонала. Её
работа с молодыми кадрами
начинается задолго до того,
как бывший студент придёт
устраиваться на работу. Вза-
имодействие начинается на
этапе учёбы. К студентам при-
сматриваются, приглашают
на практику, оценивают успе-
хи и проявляемый интерес к
профессии.

Наставник прикрепляется
с первого дня работы. Учиты-
ваются его профессиональная
компетентность, квалифика-
ция и опыт работы. Он дол-
жен быть эмоционально урав-
новешен, терпелив, толеран-
тен и общителен.

В клинической больнице
врачи и руководители сред-
него медицинского звена охот-
но берутся опекать молодёжь,
можно сказать, растят для
себя помощников.

ОЦЕНКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
РОСТА

На каждого молодого спе-
циалиста обязательно заво-
дится журнал, где фиксируют-
ся такие показатели, как успе-
хи и слабые стороны, оценки
трудовой дисциплины, ошиб-
ки и грубые нарушения (если
таковые были), знания, кото-
рые наставник передаёт подо-

25 лет, отмечает, что выпуск-
ники, которые приходили 10
и даже 5 лет назад, отлича-
ются от нынешних. Сейчас
молодёжь более амбициозна.
Знания схватывают быстро,
информацию любят короткую
и ясную, «без воды». Один не-
достаток – много времени
проводят в Интернете, прихо-
дится даже наказывать.

В городской клинической
больнице понимают, что мо-
лодых специалистов ждёт
долгий и тернистый путь по-
стижения профессиональной
мудрости. Но самым трудным
всегда бывает начало.

– Мы изо всех сил стре-
мимся мотивировать и хва-
лить молодые кадры за успе-
хи, – подчёркивает Ольга Ста-
родубова, – поддерживаем и
даже иногда жалеем. Для нас
важно не отбить у них жела-
ние стать профессионалами
и навсегда связать свою судь-
бу с медициной. Наша клю-
чевая заинтересованность в
том, чтобы подопечные, став
первоклассными специалис-
тами, остались работать в
больнице.

Материал подготовлен
при участии старшей меди-
цинской сестры отделения
реанимации ГУЗ СО «БГКБ»
О.И. СТАРОДУБОВОЙ

ИНСТИТУТ НАСТАВНИЧЕСТВА
В ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ

печному, а также замечания и
предложения о дальнейшей
совместной работе.

Обязательно составляется
план занятий. Они могут быть
как плановые, так и внеплано-
вые, если в последних возни-
кает необходимость. Позже
составляются отчёты о проде-
ланной совместной работе.

Ольга Стародубова, про-
работавшая в городской кли-
нической больнице больше

ЕЖЕГОДНО МОЛОДЕЕТ ГАСТРИТ
В последние годы зафиксирован бурный рост заболеваний желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ) у школьников. «Молодеют» такие серьёзные заболе-
вания, как язвенная болезнь, гастроэзофагеальная рефлюксная, желчнока-
менная болезнь, нередко встречаются опухоли ЖКТ, врождён-
ные аномалии различных отделов пищеварительного тракта.

Обращаться к врачу-гастроэнтеро-
логу необходимо сразу же, если:

 у ребёнка возникают любые боли
в области живота,
тошнота, рвота, от-
рыжка, изжога;

 появляется не-
приятный запах изо
рта, снижается аппе-
тит;

 замечено нару-
шение стула или акта
дефекации (длитель-
ное натуживание, чув-

ство неполного опорожне-
ния кишечника);

 наблюдается отстава-
ние в физическом развитии.

Заболевания ЖКТ у де-
тей могут развиваться до-
статочно быстро. Любое
беспокойство по поводу бо-
лей в животе должно сразу
же насторожить родителей.
Диагностировать заболе-
вание важно вовремя!
Именно от этого зависят
результаты лечения и ско-

рейшее выздоровление ребёнка. В ДЦ
«Гиппократ» приём детей с 3 лет ведёт
опытный врач-гастроэнтеролог Тать-
яна Григорьевна Сахнова, запись на
консультацию к специалисту по тел.
8-927-225-60-69.

Татьяна
Сахнова
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ДАЧИ

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.

 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.
– Комнату, 18,8 кв. м, 5-й эт., ул. Кома-
рова, 132, рем., счёт. на воду и свет,
натяж. потолок, пл. ок., мебель, быттех-
ника. 8-927-225-17-57.
– Комнату, 20,8 кв. м, 4/5, ул. Шевченко,
17, 600 т. р., б/посред. 8-927-143-29-71.

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.
– 2-к. кв., ж/г, на длительный срок, ме-
бель, стир. машина. 8-927-220-54-36.
– Часть 1-к. кв., жен. без в/п, прожива-
ние с хозяйкой, недорого. 8-906-309-
47-78.
– 2-к. кв., ж/г, семье, без животных,
балк., частично мебель, на длит. срок,
8 т. р./мес.+свет по счёт., предоплата.
8-987-337-46-36.
– 1-к. кв., 5 м-н, мебель. 8-927-125-
96-69.
– 2-к. кв., 4/9, 5 м-н, с мебелью. 8-965-
888-98-73.
– 2-к. кв., чистоплотной девушке или
жен., прожив. с хозяйкой. 8-927-140-
42-94.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., ул. Ак. Жука, 24а (р-н спорт-
школы), 4 ок., тёплая, светлая. 8-937-
804-22-87.
– 2-к. кв., 31/48 кв. м, 5/5, ул. Ф. Соци-
ализма, 29, или обменяю. 8-927-133-
68-47.
– 2-к. кв., 32/56 кв. м, 2/2, ст/г, кирп.,
зим. кладовка, зем. уч. 8-967-505-
93-76.
– 2-к. кв., 39 кв. м, 4/4, ул. Чапаева, 163
(р-н сош №15), кирп., 4 окна, колонка,
б/балк., 1300 т. р., торг. 8-927-225-
62-14.
– 2-к. кв., 33/54, 2/9, ул. Свердлова,
еврорем. новый, 2100 т. р. 8-927-124-
21-04.
– 2-к. кв., 48,8  кв. м, 5/5, ул. Рабочая,
51, пл. ок., б/з, счёт. г/х воды, пл. тру-
бы, собств., 1200 т. р., торг. 8-927-224-

40-55.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., ул. Минская, 8, б/посред.,
возм. ипотека. 8-919-834-81-95.
– 2-к. кв., 32 кв. м, ул. Шевченко. 8-937-
243-08-13.
– 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.

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., 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. Ге-
роев, 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.

– Дачу, «Восход» (за элеватором),
5 сот., дом дерев., свет, вода, все на-
сажд. 8-987-308-67-93.
– Дачу, «Зелёная Роща» (р-н ст. при-
стани, авт. №5, ост.  маг. «Яна»), 4 сот.,
кирп. дом., вода по расписанию. 8-927-
917-39-71.
– Дачу, р-н стар. пристани, 4 сот.,
домик. 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,
молодые насажд. 8-927-100-27-14.
– Дачу, «Цемент», есть всё. 8-962-
628-23-43.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 17,8/29,2  кв. м, 4/5, ул. Ком-
мунистическая, 139, пл. ок., газ. колон-
ка, дёшево. 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-к. кв., 1/5, ул. Коммунистическая,
139, недорого. 8-937-226-28-12.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 4/4, ул. Коммунис-
тическая, 125 (ст/г), 650 т. р. 8-937-250-
11-84.
– 1-к. кв., общ. пл. 35,5 кв. м, 6/9,
ул. Ленина, 52, 800 т. р. 8-927-279-
35-52.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 2/9, р-н ГЭС, собств.,
недорого. 8-937-246-14-57.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 4/9, ул. Волжская, 29 (3г м-н).
8-927-135-11-41.
– 1-к. кв., 20/36/7 кв. м, 5/5, 4б м-н, пл.
ок., л/з, собств., 630 т. р., торг. 8-903-
045-05-07.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 2/5, 4 м-н, б/б, ре-
монт. 8-927-106-37-68.
– 1-к. кв., 24,8 кв. м, 4/5, ул. Комарова,
124, ч/у, пл. ок., хор. сост., 660 т. р.
8-903-382-82-28.
– 1-к. кв., 30,4 кв. м, 5/5, ул. Минская,
61. 8-927-621-55-75.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 2/5, ул. Шевченко,
85 (4 м-н), б/б, рем. 8-927-106-37-68.
– 1-к. кв., 31,3 кв. м, 3/4, балкон, ул. Мен-
делеева, 1. 8-903-045-51-56.
– 1-к. кв., 32,6 кв. м, 4/5, Сар. шоссе,
45а (р-н сош №27), кирп., б/посред.
8-927-158-43-82.
– 1-к. кв., 31,8 кв. м, 1/10, ул. Каховс-
кая, 43, кирп., лодж. 8-965-882-77-77.
– 1-к. кв., 32 кв. м,  7-й эт., ул. Каховская,
47, рем., 1150 т. р. 8-937-810-14-89.
– 1-к. кв., 33,9 кв. м, ул. Шевченко, 104а,
1 хоз., собств., б/посред. 8-905-369-

68-44.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 12/28/8 кв. м, 8/9, 10 м-н,
собственник. 8-961-646-15-88.
– 1-к. кв., 14/30 кв. м, 8/9,  ул. Степная,
8а (10 м-н), пл. ок., б/посред. 8-937-
143-91-95.
– 1-к. кв., 19/37 кв. м, 10-й эт., 11 м-н.
8-937-024-40-18.
– 1-к. кв.-«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., 31 кв. м, 7/9, ул. Трнавская, 5.
8-927-125-96-69.
– 1-к. кв., 30/18/6, 3/5, балкон, пр. Ге-
роев, 8. 8-927-227-32-63.
– 1-к. кв., 31 кв. м, наб. Леонова (6 м-н),
собств. 8-927-050-53-72.
– 1-к. кв., 37/11 кв. м, 6/12, 5 м-н, лодж.,
электр. плита. 8-927-159-96-98.
– 1-к. кв., 37,6 кв. м, кух. 9,4 кв. м, 3-й
эт., наб. Леонова, 50. Срочно! 8-962-
623-80-30.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 38/60,4/9 кв. м, ж/г, есть всё.
8-987-812-666-4.
– 3-к. кв., 60,4 кв. м, 3/9, ул. Свердло-
ва, 56, кирп. 8-927-129-43-56.
– 3-к. кв., 38/54 кв. м, 2/2, ж/г, кирп.,
балк., полный капрем., дёшево. 8-927-
104-98-78.
– 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.
– 3-к. кв., 55 кв. м, 1/5, ул. Чапаева, 113,
б/б. 8-937-142-68-48.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 4/5, ул. Ленина, 109,
собств. 8-927-059-88-18.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 5/5, ул. Ф. Социа-
лизма, 33, б/з, 1430 т. р. 8-951-880-
79-25.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 41,2 кв. м, 3/5, наб. Леонова,
27, собств. 8-927-135-68-38.

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, п. Сазанлей (ул. Кутякова),
60 кв. м, дерев., обложен кирп., газ,
вода. 8-987-929-56-08.
– Дом, 28/14/52 кв. м, 5 сот., ст/ г, рем.,
удоб., встроен. мебель., варианты.
8-927-142-30-67.

ИНОГОРОДНИЕ 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. Горяйновка Духовницкого
р-на, 54 кв. м, газ, вода, слив, хоз-
постр., 19 сот. 8-927-058-41-71.
– Дом, с. Еланка Балаковского р-на,
с/у, газ, вода, баня, гараж, лет. кух.,
хозпостр., скваж. 8-927-626-93-17.
– Дом, с. Еланка, дерев., газ, 20 сот.
земли. 8-937-632-94-91.
– Дом, с. 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. Николевка, 58,9 кв. м, баня,
газ. отопл., уч. 11 сот., 250 т. р., торг,
варианты. 8-937-636-98-48.
– Дом, с. Терса, 23 сот., сарай, баня,
колодец, все насажд. 8-937-269-65-59.
– Дом, с. Терса (центр), 63 кв. м, газ,
вода, гараж, нов. баня (сауна), летний
душ, вода для полива, погреб, хозпо-
стройки, насажд., 17 сот. 8-927-911-
77-40.
– Дом, с. Хлебновка, 54 кв. м, можно
под дачу, гараж, баня, лет. кухня, хозпо-
стройки, все удоб., огород, рядом озе-
ро. 8 (8453) 65-25-53.
– Дом, с. Хлебновка, обшит сайдин-
гом, душ. кабина, все удоб., хоз-
постр., гараж, сад, недорого. 8-927-
142-36-31.
– Коттедж, с. Натальино, 110,8 кв. м,
все удоб., 2 гаража, баня, хозпостр.,
9,4 сот. 8-937-267-30-66.
– 1/2 часть 2-эт. коттеджа, с. Кормёж-
ка, 110 кв. м, 4 комн., 2 с/у, удоб., уч.
8 сот. 8-903-385-36-09.

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.

КУПЛЮ
– Дом в ж/г. 8-902-047-74-95.
– Квартиру в Саратове. 8-927-277-
67-53.
– 1-к. кв., не выше 6 эт., 5, 6, 9, 10 м-ны,
б/рем., с балк., за 600 р. 8-964-993-
61-47.
– 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.
– 2-к. кв. в остров. части, р-н Дзержинс-
кого, ж/г, балк., рем., недорого. 8-937-
226-28-12.
– 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.

– 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.

– 3-к. кв., 49 кв. м, 3/5, наб. Леоно-
ва, 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. Волжская,
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.

Реклама в газете

«Балаковские вести»

т. 44-91-69



31№ 35 от 31 августа 2021 г. Объявления

ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

ПРОЧЕЕ

– Баян, 2 т. р. 8-927-131-39-68.
– Бинокль, СССР. 8-937-268-69-20.
– Бинокль, б/у, хлебницу, резную, де-
рев., 800 р. 8-927-131-39-68.
– 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.
– Гармонь «Беларусь», хор. сост. 8-927-
620-80-77.
– 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. Сен-
кевич, А. Толстой, Ч. Айтматов, Конан
Дойл и др.). 8-937-249-14-88.

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ И ПР.

– Велосипед  BTWIN, для мальчика.
8-11 лет. 8-937-268-69-20.
– Самокат для дев. 10-16 лет, цв. ро-
зовый, отл. сост., 2,5 т. р. 8-937-226-
28-12.

– Ботинки рабочие, р. 45. 8-937-268-
69-20.
– Кроссовки для занятий теннисом, пр-
во США. 8-905-321-21-34.
– 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

– Вытяжки, 2 шт.: встраиваемую, 60 см,
цв. серебристый, нов., в упаковке, 6 т.
р., навесную, нержав., б/у, 1 т. р. 8-937-
960-45-89.
– 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.
– Люстру, 500 р., радиоприёмник.
8-927-131-39-68.
– Машинку швейную с ручным приво-
дом. 8-927-131-39-68.
– Ноутбук Sony, б/у, хор. сост., 5 т. р.
8-927-131-39-68.
– Плиту газ. Gefest, 4-конф., 60х60,
розжиг, таймер, духовка, гриль, цв.
т.-корич., нов. 8-937-960-45-89.
– Приёмники, проигрыватели, колонки,
теле-видеоаппаратуру 60-80 гг., радио-
лампы. 8-927-141-83-48.
– Приставку к пылесосу LG (для уборки
волос), нов., 150 р. 8-937-962-46-60.
– Пылесос, СССР, съёмный тканевый
фильтр, раб. сост. 8-937-256-94-60.
– Соковыжималку электр. 8-927-101-
01-56.
– ТВ, ч/б маленький, 1 т. р. 8-927-131-
39-68.

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+
комбинезон), для пониженных темпе-
ратур, 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.
– 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, профессио-
нальное, 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.
– Куртку на мал., р. 134, зим, цв. зелё-
ный с клеткой, хор. сост., недорого.
8-937-224-93-30.
– Куртку на мальчика 5-6 лет, кожа, не-
дорого. 8-937-268-69-20.
– Куртку на дев. от 10 лет, лёгкая, сост.
идеальное, 200 р. 8-906-155-61-80.
– Одежду дет.: для дев. 3–6 лет, для
мальчика 1–3 лет, оч. дёшево. 8-927-
132-80-75.
– Пуховик на дев. 5–9 лет, с капюшоном,
цв. салатовый, хор. сост., 1200 р., торг.
8-937-148-89-05.

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

ЯРМАРКА

– Блоки оконные, 2 шт., дерев. 8-927-
131-39-68.
– Ванна метал. 8-927-131-39-68.
– Ванну стальную, 1,7 мх700 см, цв.
белый, б/у, отл. сост. 8-927-224-85-20.
– Инструмент режущий, мерительный,
монтажный, дёшево. 35-54-40.
– Круги алмаз., 300х63х4, отрезные,
сегментные, по камню, граниту,
мрамору, пр-во СССР, нов. 8-927-
224-85-20.
– Круги отрезные, лепестковые, 150-
180, электроды ОК-46.0.0. 8-905-321-
21-34.
– Круга, чашки, тарелки абразивные,
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.
– 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.

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.
– Отдам цветы: роза, лилия, большие,
для офиса. 8-927-104-86-89.

– ГАЗель тентованную, бортовую,
1997 г., для г/п. 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, «Москвич» (1-й м-н, за ме-
четью), 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 кап., р-н судоремзавода.
8-937-978-37-94.

ГАРАЖИ

– Кресло-качалку, кожаное, цв. корич.,
ажурное. 8-927-156-70-91.
– Кроватку дет. (до 3-х лет), с матра-
сом, б/у, хор. сост., 3,5 т. р. 8-927-224-
85-20.
– Мебель мягкую, дёшево. 8-937-229-
21-01.
– Мебель: шкаф 2-створч., шкаф бель-
евой, кресло-кровать, горка для ТВ-
аппаратуры, хор. сост., цена договор.
8-927-117-96-12.
– Полки книжные, 150 р., комод (3 ящи-
ка), тумбы прикроват., 1 т. р. 8-927-131-
39-68.
– Стол компьютерный, дёшево. 8-937-
249-14-88.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
– Шапку жен., норка, р. 56-57, цв. ко-
рич., нов., 1 т. р. 8-953-634-49-51.
– Шапку муж., норка, р. 57, б/у, 500 р.
8-937-148-25-54.
– Шапку жен., песец, цв. серый, совре-
мен. фасон. 8-961-650-75-94.
– Шапку, песец, р. 50-52. 8-929-775-
22-92.
– Шапку-фуражку, норка, нов. 8-987-
809-91-81.
– Шапку норк., р. 57, цв. корич., дёше-
во. 8-987-372-19-95.
– Шапки норк., муж., жен., новые.
8-905-321-21-34.
– Шапку муж., норка, цв. 58-59, цв. ко-
рич., б/у, 800 р. 8-953-634-49-51.
– Шапку, цв. чёрный, 56 разм. 8-937-
222-56-73.

– Шляпу жен., р. 57, фетр, цв. вишнё-
вый, нов. 8-987-372-19-95.

– 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.
– Массажёр универсал., 3 т. р., озона-
тор-ионизатор, пояс магнит., нов.
8-927-131-39-68.
– 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.
– Памперсы №3, недорого. 8-937-247-
25-46.
– Пелёнки, 60х90, дёшево. 8-927-626-
92-77.
– Подушку п/пролежневую, ортопед.,
гелевую, 40х40. 8-927-626-92-77.
– Покрывало-одеяло, 2х230, тёплое,
Иран. 8-961-650-75-94.
– Полотенцесушитель (водяной). 8-937-
978-37-94.
– 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.

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  «Орион», жен., склад.,
цв. бело-розовый, отл. сост. 8-961-
052-17-61.
– Велосипед жен., дорожный, цв. крас-
ный, 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.

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

ПОКУПАЮ
старинные иконы.

8-908-555-24-24

КУПЛЮ
– А/м в любом сост. 8-927-119-53-33.
– А/м легковой, в неисправном состо-
янии, недорого. 8-927-125-96-69.
– Гири спортивные в любом состоянии.
8-927-125-96-69.
– Компьютер, ноутбук, монитор, комп-
лектующие в любом сост. 8-937-220-

19-45.

ДРУГОЕ
– Насажу любые сети. 8-927-918-
18-55.
– Нужна жен. для стрижки ногтей на но-
гах, на дому, раз в месяц, оплату гаран-
тирую. 8-906-309-47-78.
– Нужно вскопать дачу за элеватором,
4 сот., оплата по договорённости. 44-
33-49.



32 № 35 от 31 августа 2021 г.Работа

ПРОДАМ

нужное отметить, пишите разборчиво

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ СНИМУ СДАМ

Сведения, указанные ниже, конфиденциальны  и не публикуются.

Телефон_________________________         ФИО _____________________________________________________

РАЗМЕСТИ  ОБЪЯВЛЕНИЕ  БЕСПЛАТНО
КУПОНЫ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ: редакция газеты «Балаковские вести» –
ул. Гагарина, 42а; киоски «Балаковские вести» – ул. Ленина, 91, ул. Минская, 29,
Степная, 34; во всех точках распространения газеты.
Тел. 44-91-69. E-mail: reklama-bv@mail.ru

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

охранники
для работы

в Московской области.

График работы вахта.

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

«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.

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

ТРЕБУЕТСЯ
САДОВНИК
8-927-229-83-40

Тел. 8-922-177-84-71

ТРЕБУЮТСЯ В МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН:
 продавец-консультант,
 сборщик мебели (погрузка, разгрузка, развоз, сборка),
 водитель Газели (развоз мебели).

Ул. Ленина, т. 8-927-622-72-64
возможно предоставление жилья

ТРЕБУЮТСЯ
– Продавец в магазин «24 часа».
8-937-815-84-14.

8-916-282-80-96
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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

Утерянный аттестат о среднем (полном)
общем образовании № А 574161, выданный
в 2000 г. СОШ № 8 г. Балаково Саратовской
обл. на имя Плесовских Сергея Владимиро-
вича, считать недействительным.

Реклама в «БВ» т. 44-91-69

ГОСУДАРСТВЕННУЮ

ПОДДЕРЖКУ –

САМОЗАНЯТЫМ
19 августа 2021 года в ГКУ СО «Центр
занятости населения города Балаково»
состоялось очередное заседание комиссии
для рассмотрения бизнес-плана и предос-
тавления единовременной финансовой
помощи в рамках программы содействия
самозанятости безработных граждан.

Был рассмотрен
бизнес-план по произ-
водству готовых тек-
стильных изделий,
представленный Юлией
Шумилиной , – «Студия
уюта и комфорта «БАР-
ХАТ».

Претендентка счи-
тает, что в настоящее
время у балаковцев
есть потребность в тек-
стильном оформлении
комнат. Она готова пред-
ложить качественный
пошив, качественные
ткани и индивидуаль-
ный подход к каждому
клиенту.

На заседании ко-
миссии, кроме сотруд-
ников ГКУ СО «ЦЗН
г. Балаково», присут-
ствовали заведующий
сектором по работе с
потребительским рын-
ком, бытовым обслужи-
ванием и торговлей от-
дела потребительского

рынка и предпринима-
тельства администра-
ции БМР  Вадим Пере-
лыгин и директор МАУ
«Бизнес-инкубатор
БМР»  Мария Копыль-
цова, которые задали
автору бизнес-плана
ряд вопросов и предло-
жили свои рекоменда-
ции по успешному раз-
витию деятельности.

Члены комиссии
единогласно утвердили
оказание финансовой
помощи в размере
100 тысяч рублей пре-
тендентке.

П о з д р а в л я е м
Юлию Леонидовну и по-
желаем успехов в начи-
нании бизнеса!

Алина Жаркова,
ведущий специалист

отдела
маркетинга

и развития карьеры
ГКУ СО

«ЦЗН г. Балаково»



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» с Артемом
Шейниным. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ШИФР».
Новые серии. (16+).
23.35 Вечерний
Ургант. (16+).
00.15 Д/ф «Вольф
Мессинг. «Я вижу
мысли людей». (16+).
01.20 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).

05.00 «Утро
России».
09.00 Вести.
Местное время.
09.25 «Утро
России».
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.35 «Судьба
человека с
Борисом Корчев-
никовым». (12+).
12.45 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести.
Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
(6+).
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 «ЧАСТ-
НАЯ ЖИЗНЬ».
(12+).
23.35 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым».
(12+).
02.30 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
(6+).
04.05 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО». (6+).
04.55 Перерыв
в вещании.

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекречен-
ные списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00, 17.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Документальный
спецпроект. (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ЛЬВИ-
ЦА». (16+).
23.05 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Х/ф «ЗАКОНО-
ПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН». (18+).
03.25 Х/ф «ДАЛЬШЕ
ЖИВИТЕ САМИ».
(18+).

05.45 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА». (16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРС-
КИЕ 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 «ФОКУС-
НИК». (16+).
03.00 Х/ф «ФОКУС-
НИК-2». (16+).
04.35 Их нравы. (0+).
05.00 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 Д/с «Планеты».
09.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ».
10.50 Цвет времени.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
14.40 Линия жизни.
15.40 Д/с «Забытое ремесло».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Агора».
17.25 Д/ф «Евгений Светланов.
Воспоминание...»
18.20 Д/с «Первые в мире».
18.35, 02.55 На фестивале
«Музыкальный Олимп».
19.35 Д/с «Планеты».
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
22.35 «Сати. Нескучная
классика...»
23.25 Т/с «ДЖОНАТАН
СТРЕНДЖ И МИСТЕР
НОРРЕЛЛ».
00.50 ХX век.
02.05 Д/с «Планеты».
04.00 Перерыв в вещании.

07.10 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие». (0+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.25, 11.05 Д/с «Непокорённые». (12+).
11.00 Военные новости.
11.25, 14.15, 15.05 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Битва оружейников». (12+).
20.40 «Скрытые угрозы». (12+).
21.25 Д/с «Загадки века». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». (0+).
02.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ». (12+).
03.45 Д/с «Революция 1917. Эпоха великих
перемен». (12+).
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07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Приключе-
ния Вуди и его
друзей». (0+).
07.50 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.05 М/ф «Смурфи-
ки». (0+).
12.05 М/ф «Смурфи-
ки-2». (6+).
14.00 Х/ф «ЗОЛОТО
ДУРАКОВ». (16+).
16.20 Т/с «ГРАНД».
(16+).
18.30 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 «ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ». (0+).
23.00 Т/с «ПИЩЕ-
БЛОК». (16+).
00.00 Х/ф «КЛАД-
БИЩЕ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ».
(18+).
02.00 Премьера!
«Кино в деталях»
с Фёдором Бондарчу-
ком. (18+).
03.00 Х/ф «БОЛЬ-
ШОЙ КУШ». (16+).
04.40 «6 кадров».
(16+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия». (16+).
06.30 Х/ф «ОБМЕН». (16+).
09.45, 10.25, 14.25 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+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
02.15, 04.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА». (16+).
04.15 «Известия». (16+).
05.20 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:
Арсений, Георгий,
Денис, Егор,
Кузьма, Максим,
Петр, Серафим.

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, 12.45 «Сборник
мультфильмов» (0+).
07.15, 12.15 «Мир нанотех-
нологий» (12+).
08.15 «Достояние респуб-
лик» (12+).
09.15 Т/с «МОЙ КАПИТАН»
(16+).
10.00 «Свинцовая оттепель
61-го. Дело валютчиков»
(12+).
11.00 «Живые символы
планеты» (12+).
13.15 «Великие империи
мира» (12+).
14.00 Т/с «ВСЕ ВОЗРАСТЫ
ЛЮБВИ» (16+).
15.15 «Достояние респуб-
лик» (12+).
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
17.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
17.45 «Фобия» (12+).
18.40 «Эко-проект» (12+).
20.00 «Право знать» (16+).
20.10 Х/ф «СТУДЕНТКА»
(16+).
22.30 «Империя иллюзий:
Братья Сафроновы» (16+).
01.00 Ночное вещание.

07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.25 «ТНТ. Gold».
(16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.00 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». (16+).
17.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
20.00 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 «Импровиза-
ция». (16+).
02.30 «Импровиза-
ция». (16+).
03.20 «Импровиза-
ция». (16+).
04.10 «Comedy
Баттл». (16+).
05.05 Открытый
микрофон.
Дайджест. (16+).
05.55 Открытый
микрофон.
Дайджест. (16+).
06.45 «Открытый
микрофон». (16+).

Праздник: День полетов
над землей.



06.30 Х/ф «ЧЕРНОБЫЛЬ». (12+).
09.00 Х/ф «ЭКИПАЖ». (6+).
11.30 Х/ф «72 МЕТРА». (12+).
13.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ». (16+).
15.20 Х/ф «ЖАrА». (16+).
17.05 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
18.00 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
19.00 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
19.50 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
20.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД».
(16+).
22.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
00.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
02.15 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (16+).
03.55 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-
2». (12+).
05.35 Х/ф «ЖАRА». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (16+).
14.35 Добрый день с Валерией.
(16+).
15.40 Мистические истории.
Начало. (16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Знаки Судьбы. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
21.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
00.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+).
02.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3».
(16+).
03.30 Сверхъестественный от-
бор. (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.00 Домашняя кухня. (16+).
07.25 «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 «ТРИ ДОРОГИ».
(16+).
20.00 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ
НАЙДЁНЫШ». (16+).
00.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД».
(16+).
03.40 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
04.25 Д/с «Порча». (16+).
04.50 Д/с «Знахарка». (16+).
05.15 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
06.05 Тест на отцовство. (16+).

06.00 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМО-
ТА». (16+).
06.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». (12+).
08.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». (0+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». (0+).
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, 04.40 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Назад в будущее». (16+).
23.55 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
00.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (16+).
02.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (0+).
03.55 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).

06.10 Х/ф «ЗАКАТАТЬ В АС-
ФАЛЬТ». (18+).
09.00 Х/ф «РАСПЛАТА». (18+).
11.15 Х/ф «СТРЕЛОК». (16+).
13.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА 123». (16+).
15.20 Х/ф «ЗАКАТАТЬ В АС-
ФАЛЬТ». (18+).
18.05 Х/ф «МАЧЕТЕ». (18+).
20.00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ». (18+).
21.50 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ». (12+).
23.25 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА».
(18+).
01.10 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ». (18+).
03.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК-2». (12+).
04.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ».
(16+).

07.00 «Настроение».
08.35 «Выборы-2021». (12+).
08.50 «Настроение».
09.10 Д/с «Любимое кино». (12+).
09.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
11.35 Д/ф «Ирина Печерникова.
От первой до последней люб-
ви...» (12+).
12.30 «События».
12.50 «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 «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА
КАМНЯХ». (12+).
23.00 «События».
23.35 Спецрепортаж. (16+).
00.10 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 «Петровка, 38». (16+).
01.55 Д/с «Советские мафии».
(16+).
02.35 «Прощание». (16+).
03.15 Д/ф «Первая мировая.
Неожиданные итоги». (12+).
03.55 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
04.20 Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+).
05.40 Д/ф «Ирина Печерникова.
От первой до последней люб-
ви...» (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
06.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.30 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+).
10.40 Х/ф «ХОББИТ: ПУС-
ТОШЬ СМАУГА». (12+).
13.35 Х/ф «ХОББИТ: БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ». (18+).
16.10 Х/ф «СДЕЛАНО В АМЕ-
РИКЕ». (16+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
19.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА:
МЕТОД ХИТЧА». (12+).
22.10 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ».
(16+).
00.25 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ». (12+).
02.30 Х/ф «ТА ЕЩЁ ПАРОЧКА».
(18+).
04.25 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ». (12+).

05.40 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (12+).
07.20 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
08.35 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
10.00 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
20.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
01.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.35 Х/ф «ДУХLESS». (18+).
04.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ДЕДУШКА». (16+).
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06.05 «Календарь». (12+).
07.00 «Гамбургский счёт». (12+).
07.25, 19.05 Д/с «Испытано на
себе». (16+).
07.50 «Потомки». (12+).
08.15, 18.05 Д/с «Будущее се-
годня». (16+).
08.40 «Моя история». (12+).
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 Новости.
11.10 Х/ф «ЗАКАЗ». (16+).
12.35 М/ф «Баранкин, будь че-
ловеком!» (0+).
13.05, 14.10 «ОТРажение».
16.15 «Выборы-2021». (12+).
17.05 «Календарь». (12+).
18.30 «Гамбургский счёт». (12+).
19.35 «Среда обитания». (12+).
20.30 «ОТРажение».
22.00 Х/ф «ЗАКАЗ». (16+).
23.25 Д/ф «Бой». (12+).
00.50 «Активная среда». (12+).
01.20, 05.05 «Домашние живот-
ные» с Г. Манёвым. (12+).
01.50 «Потомки». (12+).
02.15 «Среда обитания». (12+).
02.40 «ОТРажение». (12+).
04.05 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
04.35 Дом «Э». (12+).
05.35 «Врачи». (12+).

05.20 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
06.00 Орел и решка. По морям.
(16+).
08.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
11.00 Орел и решка. Ивлеева vs
Бедняков. (16+).
12.00 Орел и решка. 10 лет. (16+).
13.00 Орел и решка. Чудеса све-
та. (16+).
14.00 Мир наизнанку. Вьетнам.
(16+).
16.00 Мир наизнанку. Индоне-
зия. (16+).
17.50 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
22.10 Мир наизнанку. Китай. (16+).
00.10 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+).
01.10 Пятница News. (16+).
01.50 Орел и решка. Мегаполи-
сы. (16+).
02.40, 04.10 Орел и решка. Кру-
госветка. (16+).
03.30 Орел и решка. Юбилей-
ный. (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 «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
09.05 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
09.10 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
10.20 «Спроси у ТриО!» (0+).
10.25 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
11.45 «Magic English». (0+).
12.15 М/с «Буба». (6+).
12.45 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики. Тайна Свега». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.05 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
14.30 М/с «Простоквашино». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.15 М/ф «Пчёлка Майя и Ку-
бок мёда». (0+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
17.00 М/с «Акулёнок». (0+).
17.05 М/с «Волшебная кухня».
(0+).
18.50 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
19.00 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
19.30 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
20.20 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20.35 М/с «Деревяшки». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Оранжевая корова».
(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 «Супер Спин Комбо».
(6+).
01.05 «Студия Каляки-Маляки».
(0+).
01.10 М/с «Смешарики». (0+).
02.50 «ТриО!» (0+).
02.55 М/с «Новаторы». (6+).
04.10 «Magic English». (0+).
04.30 М/с «Барбоскины». (0+).
05.50 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
05.55 «Подзарядка». (0+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.40 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.25 М/с «Русалочка». (6+).
07.50 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.25 М/с «Пёс Пэт». (6+).
08.40 М/ф «Бемби-2». (0+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Борис и Руфус». (6+).
12.25 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
13.00 М/с «Леди Баг и Супер-Кот:
Нью-Йорк. Союз героев». (6+).
14.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот: Шанхай. Легенда о Леди
Драконе». (6+).
15.30 М/с «Клеопатра в космо-
се». (6+).
16.35 М/с «Гравити Фолз». (12+).
17.35 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
18.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Планета 51». (12+).
22.20 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Мстители: Револю-
ция Альтрона». (12+).
01.00 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
03.05 М/с «Семейка Грин в го-
роде». (12+).
05.20 Музыка. (6+).
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05.45 «Тайны сказок. (0+).
06.00 «День Патриарха». (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
07.00 «Монастырская кухня».
(0+).
08.00 «Утро на Спасе». (0+).
12.00 «Простые чудеса». (12+).
12.50 «Знак равенства». (16+).
13.05 «Профессор Осипов». (0+).
14.00 «Пилигрим». (6+).
14.30 «В поисках Бога». (6+).
15.00 «Монастырская кухня».
(0+).
16.00 Д/ф «Дмитрий Донской.
Государь. Воин. Отец». (0+).
16.35 Д/с «День Ангела». (0+).
17.10 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИ-
ЛИСЬ В ПУТИ». (12+).
18.55 Х/ф «ФРАНЦУЗ». (12+).
20.30 «Вечер на Спасе». (0+).
23.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.15 Д/с «День Ангела». (0+).
00.50 «День Патриарха». (0+).
01.05 «Встреча». (12+).
02.00 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
02.30 Д/ф «Дмитрий Донской.
Государь. Воин. Отец». (0+).
03.00 «Вечер на Спасе». (0+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Специальный репортаж.
(12+).
10.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ». (12+).
12.25 I Игры стран СНГ. (0+).
12.55 Новости.
13.00 Все на Матч!
13.40 Специальный репортаж.
(12+).
14.00 Танковый биатлон. (0+).
15.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ».
(16+).
16.00 Новости.
16.05 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ».
(16+).
17.00 Все на Матч!
17.30 Х/ф «НЕСЛОМЛЕН-
НЫЙ». (16+).
18.55 Новости.
19.00 Х/ф «НЕСЛОМЛЕН-
НЫЙ». (16+).
20.25 Хоккей. «Спартак» (Моск-
ва) - «Витязь» (Московская об-
ласть). КХЛ. Прямая трансля-
ция.
22.50 Все на Матч!
23.30 Тотальный футбол. (12+).
00.00 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН». (16+).
02.30 Смешанные единобор-
ства. А. Керефов - Р. Албасха-
нов. АСА. Трансляция из Крас-
нодара. (16+).
03.30 Новости. (0+).
03.35 «Спортивный детектив».
(12+).
04.35 Регби. «Енисей-СТМ»
(Красноярск) - «Локомотив-
Пенза». Кубок России. 1/2 фи-
нала. (0+).

МАТЧ!

РОДНОЕ
кино

02.00 Х/ф «ТАКСИ-БЛЮЗ».
(18+).
04.05 Х/ф «ЛЮБОВНИК». (16+).
06.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (6+).
08.50 Х/ф «КОРТИК». (6+).
10.10 Х/ф «КОРТИК». (6+).
11.35 Х/ф «КОРТИК». (6+).
13.05 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ».
(12+).
15.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО». (6+).
16.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО». (6+).
17.40 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ». (12+).
20.00 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА». (12+).
21.50 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (6+).
23.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (16+).



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» с Артемом
Шейниным. (16+).
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ШИФР».
Новые серии. (16+).
23.35 Вечерний
Ургант. (16+).
00.15 Д/ф «Геннадий
Шпаликов. Жизнь
обаятельного
человека». (12+).
01.30 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).

05.00 «Утро
России».
09.00 Вести.
Местное время.
09.25 «Утро
России».
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.35 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.45 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести.
Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (6+).
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 «ЧАСТ-
НАЯ ЖИЗНЬ».
(12+).
23.30 Выборы-
2021. Дебаты.
(12+).
00.45 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым».
(12+).
03.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (6+).
04.42 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
07.50 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
11.05 Х/ф «ПЛУТО
НЭШ». (12+).
13.00 Т/с «ПИЩЕ-
БЛОК». (16+).
13.55 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+).
15.55 Т/с «ГРАНД».
(16+).
18.30 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+).
20.50 Т/с «ГРАНД».
(16+).
21.15 Х/ф «ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ-2». (12+).
23.00 Т/с «ПИЩЕ-
БЛОК». (16+).
00.05 Х/ф «ДОКТОР
СОН». (18+).
03.05 Х/ф «КОНЕЦ
СВЕТА-2013.
АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ».
(18+).
04.45 «6 кадров».
(16+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.40 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00, 17.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «СОВБЕЗ».
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ХИТ-
МЭН». (16+).
22.35 Футбол. Россия
- Мальта. Отбороч-
ный матч чемпионата
мира-2022. Прямая
трансляция. (16+).
01.05 «Водить по-
русски». (16+).
02.40 Х/ф «КРАСНАЯ
ПЛАНЕТА». (16+).
04.20 Х/ф «ЖЕНА
АСТРОНАВТА». (16+).

05.45 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА». (16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРС-
КИЕ 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 «У АНГЕЛА
АНГИНА». (16+).
02.55 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
03.25 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).

06.25 Д/с «Хроника Победы». (12+).
07.10 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие». (0+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.30, 11.05 Д/с «Непокорённые». (12+).
11.00 Военные новости.
11.25, 14.15, 15.05 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Битва оружейников». (12+).
20.40 «Легенды армии». (12+).
21.25 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Т/с «БЛОКАДА». (12+).
04.00 Д/с «Революция 1917. Эпоха великих
перемен». (12+).

07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.25 «Битва
дизайнеров». (16+).
10.00 «Новые
танцы». (16+).
12.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(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 «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+).
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

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 22.05, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
07.15, 12.30 «Мир нанотех-
нологий» (12+).
08.15 «Достояние респуб-
лик» (12+).
09.15 Т/с «ВСЕ ВОЗРАСТЫ
ЛЮБВИ» (16+).
10.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
11.00 Т/с «ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+).
12.15 «Право знать» (16+).
13.15 «Эко-проект» (12+).
14.00 Т/с «ВСЕ ВОЗРАСТЫ
ЛЮБВИ» (16+).
15.15 «Достояние респуб-
лик» (12+).
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
17.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
17.45 «Великие империи
мира» (12+).
18.30 Т/с «ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+).
20.00 «Спецпроект» (12+).
20.10 Х/ф «УЧИТЕЛЬ
ГОДА» (12+).
22.35 Х/ф «СТУДЕНТКА» (16+).
01.00 Ночное вещание.

Праздники: День рассказы-
вания историй о летних
путешествиях, Праздник
барабанщиков

Именины:
Варфоломей,
Владимир,
Вольдемар, Иван,
Ян.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия». (16+).
06.25, 10.25, 14.25 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+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
02.15, 04.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА». (16+).
04.05 «Известия». (16+).
05.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 Д/с «Планеты».
09.35 Цвет времени.
09.45 Легенды мирового кино.
10.10, 21.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 00.50 ХX век.
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
14.35 «Игра в бисер».
15.15 Д/ф «Выкрутасы Гарри
Бардина».
15.45 Д/с «Русский плакат».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Д/ф «Феликс Петуваш.
Художник из Майкопа».
16.50 «Сати. Нескучная
классика...»
17.40 Цвет времени.
17.50 , 23.25Т/с «ДЖОНАТАН
СТРЕНДЖ И МИСТЕР
НОРРЕЛЛ».
18.50, 02.55 На фестивале
«Музыкальный Олимп».
19.35, 02.05 Д/с «Планеты».
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 «Белая студия».
03.40 Д/с «Первые в мире».
04.00 Перерыв в вещании.



07.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД».
(16+).
09.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
11.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
13.15 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО».
(16+).
15.10 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-
2». (12+).
17.05 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
18.00 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
19.00 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
19.50 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
20.50 Х/ф «ЧЕРНОБЫЛЬ».
(12+).
23.25 Х/ф «ЭКИПАЖ». (6+).
01.55 Х/ф «ЛЕДОКОЛ». (12+).
03.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+).
05.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (16+).
15.40 Мистические истории.
Начало. (16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Знаки Судьбы. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
21.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
00.00 Х/ф «БОГЕМСКАЯ РАП-
СОДИЯ». (18+).
02.45 Х/ф «АСТРАЛ: ПОСЛЕ-
ДНИЙ КЛЮЧ». (16+).
04.15 Т/с «СНЫ». (16+).
05.15 Т/с «СНЫ». (16+).
06.00 Т/с «СНЫ». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.55 Домашняя кухня. (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.35 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.25 По делам несовершенно-
летних. (16+).
10.30 Давай разведёмся! (16+).
11.35 Тест на отцовство. (16+).
13.45 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.55 Д/с «Порча». (16+).
15.25 Д/с «Знахарка». (16+).
16.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕ-
НУ». (16+).
20.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ
ДОЖДУСЬ». (16+).
00.35 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД».
(16+).
03.40 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
04.25 Д/с «Порча». (16+).
04.50 Д/с «Знахарка». (16+).
05.15 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
06.05 Тест на отцовство. (16+).

06.40 Х/ф «МАЧЕТЕ». (18+).
08.20 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ». (18+).
10.15 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ». (12+).
11.45 Х/ф «ЗАКАТАТЬ В АС-
ФАЛЬТ». (18+).
14.35 Х/ф «КИЛЛЕР». (18+).
16.30 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА».
(18+).
18.20 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+).
20.00 Х/ф «ГНЕВ». (16+).
22.35 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА 123». (16+).
00.20 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ:
ПРОТИВОСТОЯНИЕ». (18+).
02.30 Х/ф «КИЛЛЕР». (18+).
04.15 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+).

07.00 «Настроение».
08.35 «Выборы-2021». (12+).
08.50 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «ДЕЛО № 306». (12+).
11.30 Д/ф «Виталий Соломин.
Я принадлежу сам себе...»
(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».
16.15 Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+).
18.00 Выборы-2021. Дебаты.
(12+).
18.55 «События».
19.05 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ». (12+).
23.00 «События».
23.35 «Закон и порядок». (16+).
00.10 Д/ф «Владимир Ивашов.
От измены до измены». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 «Петровка, 38». (16+).
01.55 Д/ф «Тюремные будни
звёзд». (16+).
02.35 Д/ф «Евгения Ханаева. Не
мать и не жена». (16+).
03.15 Д/ф «Нестор Махно.
Я несу смерть». (12+).
03.55 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
04.20 Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+).
05.40 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Позднее счастье Казановы».
(12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
06.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.40 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА:
МЕТОД ХИТЧА». (12+).
09.55 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ». (12+).
12.05 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ».
(16+).
14.25 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ». (12+).
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 «МАРЛИ И Я». (12+).
22.05 Х/ф «БЕТХОВЕН». (12+).
23.45 Х/ф «БЕТХОВЕН-2». (12+).
01.25 Х/ф «ЗАБЫТОЕ». (16+).
02.50 Х/ф «И ПРИШЁЛ ПАУК».
(18+).
04.25 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).

05.35 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА».
(6+).
07.00 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк». (6+).
08.35 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
09.55 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
20.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
01.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.35 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ». (16+).
04.00 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ!» (16+).
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06.05 «Календарь». (12+).
07.00 «Гамбургский счёт». (12+).
07.25 Д/с «Испытано на себе».
(16+).
07.50 «Потомки». (12+).
08.15 Д/с «Будущее сегодня».
(16+).
08.45 «Моя история». (12+).
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 Новости.
11.10 Х/ф «ПЛЕННЫЙ». (16+).
12.35 М/ф «Фильм, фильм,
фильм». (0+).
13.05, 14.10 «ОТРажение».
16.15 «Выборы-2021». (12+).
17.05 «Календарь». (12+).
18.05 Д/с «Будущее сегодня».
(16+).
18.30 «Гамбургский счёт». (12+).
19.05 Д/с «Испытано на себе».
(16+).
19.35 «Среда обитания». (12+).
20.30 «ОТРажение».
22.00 Х/ф «ПЛЕННЫЙ». (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, 05.05 «Домашние живот-
ные» с Г. Манёвым. (12+).
01.50 «Потомки». (12+).
02.15 «Среда обитания». (12+).
02.40 «ОТРажение». (12+).
04.05 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
04.35 «Вспомнить всё». (12+).
05.35 «Врачи». (12+).

05.25 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
06.35 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
08.00 Т/с «СТРЕЛОК». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «СТРЕЛОК». (16+).
12.10 Т/с «СТРЕЛОК-2». (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+).
22.00 «Назад в будущее». (16+).
23.55 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
00.25 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗ». (12+).
02.20 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
02.50 Х/ф «МЕЧТА». (12+).
04.30 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).

01.25 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ». (6+).
02.45 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ». (6+).
04.10 Х/ф «ЖМУРКИ». (16+).
06.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО». (6+).
08.15 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА». (12+).
09.30 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА». (12+).
10.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА». (12+).
12.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (12+).
13.45 Х/ф «ИГРУШКА». (12+).
15.35 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА». (12+).
17.25 Х/ф «БУМБАРАШ». (16+).
18.40 Х/ф «БУМБАРАШ». (16+).
20.00 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА». (12+).
21.55 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ». (12+).
00.10 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА». (6+).

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 «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
09.05 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
09.10 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
10.20 «Спроси у ТриО!» (0+).
10.25 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
11.45 «Magic English». (0+).
12.15 М/с «Буба». (6+).
12.45 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики. Тайна Свега». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.05 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
14.30 М/с «Простоквашино».
(0+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.15 М/с «Барбоскины». (0+).
17.05 М/с «Акулёнок». (0+).
17.10 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+).
18.50 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
19.00 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
19.30 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
20.20 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20.35 М/с «Деревяшки». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Царевны». (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 «Супер Спин Комбо».
(6+).
01.05 «Студия Каляки-Маляки».
(0+).
01.10 М/с «Смешарики». (0+).
02.50 «ТриО!» (0+).
02.55 М/с «Новаторы». (6+).
04.10 «Magic English». (0+).
04.30 М/с «Барбоскины». (0+).
05.50 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
05.55 «Подзарядка». (0+).

05.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка-3. (16+).
06.00 Орел и решка. Тревел гид.
(16+).
06.20 Орел и решка. Неиздан-
ное. (16+).
07.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
10.40 Кондитер. (16+).
00.20 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+).
01.20 Пятница News. (16+).
02.00 Орел и решка. Мегаполи-
сы. (16+).
02.40, 04.10 Орел и решка. Кру-
госветка. (16+).
03.30 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.40 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.25 М/с «Русалочка». (6+).
07.50 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.25 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.55 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+).
09.20 М/с «Лило и Стич». (0+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Борис и Руфус». (6+).
12.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
15.30 М/с «Клеопатра в космо-
се». (6+).
16.35 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
17.35 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
18.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Индюки: Назад в
будущее». (6+).
22.20 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+).
05.20 Музыка. (6+).

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

05.30 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+).
08.00 «Утро на Спасе». (0+).
12.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
13.00 «Завет». (6+).
14.00 «Встреча». (12+).
15.00 «Монастырская кухня».
(0+).
16.00 Д/ф «Дмитрий Донской.
Государь. Воин. Отец». (0+).
16.35 Д/ф «Апостолы». (0+).
17.10 Х/ф «ФРАНЦУЗ». (12+).
18.45 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТА-
НЕЧКИ». (0+).
20.30 «Вечер на Спасе». (0+).
22.45 Д/ф «Щит и нимб». (0+).
23.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.15 Д/с «День Ангела». (0+).
00.50 «День Патриарха». (0+).
01.05 «В поисках Бога». (6+).
01.35 «Пилигрим». (6+).
02.00 «Украина, которую мы
любим». (12+).
02.30 Д/ф «Дмитрий Донской.
Государь. Воин. Отец». (0+).
03.00 «Вечер на Спасе». (0+).

06.30 Д/с «Спортивные проры-
вы». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Спецрепортаж. (12+).
10.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ». (12+).
12.25 I Игры стран СНГ. (0+).
12.55 Новости.
13.00 Все на регби!
13.40 Спецрепортаж. (12+).
14.00 Танковый биатлон. (0+).
15.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ». (16+).
16.00 Новости.
16.05 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ». (16+).
17.00 Все на Матч!
17.40 Волейбол. Россия - Испа-
ния. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Прямая трансляция.
19.50 Новости.
19.55 Футбол. Россия - Маль-
та. Чемпионат Европы-2023.
Молодежные сборные. Отбо-
рочный турнир. Прямая транс-
ляция.
22.00 Все на Матч!
22.40 Футбол. Хорватия - Сло-
вения. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
00.45 Все на Матч!
01.30 Футбол. Россия - Маль-
та. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир. (0+).
03.30 Новости. (0+).
03.35 «Спортивный детектив».
(12+).
04.35 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН». (16+).

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
Корчевниковым».
(12+).
12.45 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести.
Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (6+).
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 «ЧАСТ-
НАЯ ЖИЗНЬ».
(12+).
23.30 Выборы-
2021. Дебаты.
(12+).
00.45 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым».
(12+).
03.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (6+).
04.42 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Приключе-
ния Вуди и его
друзей». (0+).
07.50 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
10.35 Уральские
пельмени. (16+).
10.45 Х/ф «ЗОЛОТО
ДУРАКОВ». (16+).
13.00 Т/с «ПИЩЕ-
БЛОК». (16+).
14.05 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+).
16.05 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 «ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ-3». (12+).
23.00 Т/с «ПИЩЕ-
БЛОК». (16+).
00.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА». (18+).
02.00 Х/ф «НЕВИ-
ДИМКА». (16+).
04.00 «6 кадров».
(16+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир с Тимофеем
Баженовым». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Неизвестная
история». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.15 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ГОДЗИЛ-
ЛА». (16+).
23.20 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ПАРОЛЬ
«РЫБА-МЕЧ». (16+).
04.05 «Тайны
Чапман». (16+).

05.45 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА». (16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 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 Поздняков.
(16+).
01.05 Х/ф «СПАСТИ
ЛЕНИНГРАД». (12+).
03.10 Их нравы. (0+).
03.25 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35, 19.35, 02.00 Д/с
«Планеты».
09.35 Цвет времени.
09.45 Легенды мирового кино.
10.10, 21.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 00.50 ХX век.
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
14.35 Искусственный отбор.
15.15 Д/ф «Выкрутасы Гарри
Бардина».
15.40 Д/с «Русский плакат».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Библейский сюжет.
16.50 «Белая студия».
17.35 «Актёры блокадного
Ленинграда». Рассказывает
Юлия Ауг.
17.50, 23.25 Т/с «ДЖОНАТАН
СТРЕНДЖ И МИСТЕР
НОРРЕЛЛ».
18.50, 02.55 На фестивале
«Музыкальный Олимп».
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 Линия жизни.
03.45 Цвет времени.
04.00 Перерыв в вещании.

06.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
07.10 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие». (0+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.30, 11.05 Д/с «Непокорённые». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
11.25, 14.15, 15.05 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
16.40 Х/ф «БОЙ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ».
(16+).
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Битва оружейников». (12+).
20.40 «Последний день». (12+).
21.25 Д/с «Секретные материалы». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Т/с «БЛОКАДА». (12+).

07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.25 «Мама Life».
(16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(16+).
17.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
20.00 Т/с «ПАТРИОТ».
(16+).
21.00 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 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» с Артемом
Шейниным. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ШИФР».
Новые серии. (16+).
23.35 Вечерний
Ургант. (16+).
00.15 Д/ф Премьера.
«Люди добрые». (6+).
01.20 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины:
Адриан, Виктор,
Георгий, Дмитрий,
Егор, Петр, Роман,
Мария, Наталья.

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+).

Праздники:
День финансиста,
Международный
день солидарнос-
ти журналистов,
Международный
день грамотности,
День посиделок
на кухне.

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, 12.45 «Сборник
мультфильмов» (0+).
06.45 «Право знать» (16+).
07.15, 12.15 «Мир нанотех-
нологий» (12+).
08.15, 15.15 «Достояние
республик» (12+).
09.15 Т/с «ВСЕ ВОЗРАСТЫ
ЛЮБВИ» (16+).
10.10, 16.10 Т/с «ТАКАЯ
РАБОТА» (16+).
11.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» (16+).
13.15 «Свинцовая оттепель
61-го. Дело валютчиков»
(12+).
14.00 Т/с «ВСЕ ВОЗРАСТЫ
ЛЮБВИ» (16+).
17.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
17.45 «Живые символы
планеты» (12+).
18.10 «Страна Росатом» (0+).
18.30 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» (16+).
20.00 Х/ф «ПЛОХАЯ
МАМОЧКА» (16+).
22.10 «Империя иллюзий:
Братья Сафроновы» (16+).
00.00 «Фобия» (12+).
01.00 Ночное вещание.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия». (16+).
06.25, 08.30, 10.25 Д/с «Живая история». (12+).
07.40 Д/ф «Блокадники». (16+).
12.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». (12+).
14.25, 05.35 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». (16+).
18.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2». (16+).
20.35, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ-4». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
02.15, 04.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА». (16+).
04.10 «Известия». (16+).
05.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).



06.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (12+).
07.55 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИ-
ТЕЛЬ». (16+).
09.45 Х/ф «ЛЕДОКОЛ». (12+).
11.55 Х/ф «ЭКИПАЖ». (6+).
14.30 Х/ф «ЧЕРНОБЫЛЬ».
(12+).
17.05 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
18.00 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
19.00 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
19.50 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
20.50 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО».
(16+).
22.20 Х/ф «УСПЕХ». (12+).
00.10 Х/ф «СТАТУС: СВОБО-
ДЕН». (16+).
01.55 Х/ф «ЭКИПАЖ». (6+).
04.05 Х/ф «72 МЕТРА». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (16+).
15.40 Мистические истории.
(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 «ХЭЛЛФЕСТ». (18+).
02.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». (16+).
05.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).

06.55 Домашняя кухня. (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.30 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
10.00 Давай разведёмся! (16+).
11.05 Тест на отцовство. (16+).
13.15 Д/с «Понять. Простить)».
(16+).
14.25 Д/с «Порча». (16+).
14.55 Д/с «Знахарка». (16+).
15.30 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ
НАЙДЁНЫШ». (16+).
20.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОР-
ТРЕТ». (16+).
00.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД».
(16+).
03.10 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
04.00 Д/с «Порча». (16+).
04.25 Д/с «Знахарка». (16+).
04.50 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
05.40 Тест на отцовство. (16+).

05.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
07.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
08.45 Т/с «СТРЕЛОК-2». (16+).
10.30 Т/с «СТРЕЛОК-3». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «СТРЕЛОК-3». (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+).
22.00 «Назад в будущее». (16+).
23.55 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
00.25 Д/ф «Фабзайцы». (16+).
01.00 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ».
(12+).
04.40 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+). 06.10 Х/ф «ГНЕВ». (16+).

09.00 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ:
ПРОТИВОСТОЯНИЕ». (18+).
11.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА 123». (16+).
13.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ».
(16+).
15.55 Х/ф «ПИПЕЦ». (18+).
17.55 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ». (12+).
20.00 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ
ЛУКАВОГО». (18+).
22.00 Х/ф «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ
ЭМИЛИ РОУЗ». (16+).
00.05 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ».
(18+).
02.20 Х/ф «ПИПЕЦ». (18+).
04.10 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ». (12+).

07.00 «Настроение».
08.35 «Выборы-2021». (12+).
08.50 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» (16+).
09.50 Х/ф «ОПЕКУН». (12+).
11.40 Д/ф «Наталья Крачковс-
кая. Слезы за кадром». (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».
16.15 Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+).
18.00 Выборы-2021. Дебаты.
(12+).
18.55 «События».
19.05 Х/ф «КОМНАТА СТАРИН-
НЫХ КЛЮЧЕЙ». (12+).
23.00 «События».
23.35 «Хватит слухов!» (16+).
00.05 Хроники московского
быта. (12+).
Голод ради красивой фигуры,
спорт до изнеможения и 12 ча-
сов за пианино каждый день.
Отец Полины Осетинской хотел
сделать из нее звезду, и жизнь
девочки была настоящим адом.
Побои, унижения, страх… На её
глазах отец изнасиловал другую
юную пианистку. Как тщеслав-
ные родители делают вундер-
киндов, а дети потом мстят им?
01.00 События. 25-й час.
01.35 «Петровка, 38». (16+).
01.50 Д/ф «90-е. Наркота». (16+).
02.35 «Знак качества». (16+).
03.15 Д/ф «Куба. Cмертельный
десант». (12+).
03.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
04.25 Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+).
05.45 Д/ф «Наталья Крачковс-
кая. Слезы за кадром». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
06.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.30 Х/ф «МАРЛИ И Я». (12+).
09.35 Х/ф «БЕТХОВЕН». (12+).
11.10 Х/ф «БЕТХОВЕН-2».
(12+).
12.50 Х/ф «ЗАБЫТОЕ». (16+).
14.30 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
16.25 Х/ф «И ПРИШЁЛ ПАУК».
(18+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
19.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+).
23.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУС-
ТОШЬ СМАУГА». (12+).
01.55 Х/ф «ХОББИТ: БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ». (18+).
04.05 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ». (16+).

05.10 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (12+).
07.25 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (6+).
08.45 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
10.10 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
20.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
01.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.35 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ».
(16+).
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05.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка-3. (16+).
06.00 Орел и решка. Неиздан-
ное. (16+).
07.50 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
11.20 Адская кухня. (16+).
13.30 На ножах. (16+).
20.00 Адская кухня. (16+).
22.20 Белый китель. (16+).
23.40 Белый китель. (16+).
01.00 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Орел и решка. Мегаполи-
сы. (16+).
03.30 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
04.20 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).

02.20 Х/ф «МЕНЯЛЫ». (12+).
04.10 Х/ф «ТАКСИ-БЛЮЗ».
(18+).
06.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО». (6+).
07.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО». (6+).
08.55 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ».
(12+).
10.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (6+).
13.25 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (6+).
15.15 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА». (12+).
17.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (6+).
18.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (6+).
20.00 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА». (12+).
22.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА».
(12+).
23.30 Х/ф «КОРТИК». (6+).
00.50 Х/ф «КОРТИК». (6+).

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 «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
09.05 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
09.10 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
10.20 «Спроси у ТриО!» (0+).
10.25 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
11.45 «Игра с умом». (0+).
12.05 М/с «Буба». (6+).
12.45 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики. Тайна Свега». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.05 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
14.30 М/с «Простоквашино».
(0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.15 М/с «Бобби и Билл». (0+).
16.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
16.55 М/с «Акулёнок». (0+).
17.00 М/с «Команда Флоры».
(0+).
18.50 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
19.00 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
19.30 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
20.20 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20.35 М/с «Деревяшки». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Оранжевая корова».
(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 «Супер Спин Комбо».
(6+).
01.05 «Студия Каляки-Маляки».
(0+).
01.10 М/с «Смешарики». (0+).
02.50 «ТриО!» (0+).
02.55 М/с «Новаторы». (6+).
04.10 «Magic English». (0+).
04.30 М/с «Барбоскины». (0+).
05.50 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
05.55 «Подзарядка». (0+).

06.05 «Календарь». (12+).
07.00 «Гамбургский счёт». (12+).
07.25 Д/с «Испытано на себе».
(16+).
07.50 «Потомки». (12+).
08.15 Д/с «Будущее сегодня».
(16+).
08.45 «Моя история». (12+).
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 Новости.
11.10 Х/ф «КУТУЗОВ». (6+).
13.05, 14.10 «ОТРажение».
16.15 «Выборы-2021». (12+).
17.05 «Календарь». (12+).
18.05 Д/с «Будущее сегодня».
(16+).
18.30 «Гамбургский счёт». (12+).
19.05 Д/с «Испытано на себе».
(16+).
19.35 «Среда обитания». (12+).
20.30 «ОТРажение».
22.00 Х/ф «ПОРОХ». (12+).
23.25 «Моя история». (12+).
23.55 Д/с «Будущее сегодня».
(16+).
00.20 Д/с «Вредный мир». (16+).
00.55 «Фигура речи». (12+).
01.20, 05.05 «Домашние живот-
ные» с Г. Манёвым. (12+).
01.50 «Потомки». (12+).
02.15 «Среда обитания». (12+).
02.40 «ОТРажение». (12+).
04.05 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
04.35 «Фигура речи». (12+).
05.35 «Врачи». (12+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.40 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.25 М/с «Русалочка». (6+).
07.50 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.25 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.55 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+).
09.20 М/с «Лило и Стич». (0+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Борис и Руфус». (6+).
12.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
15.30 М/с «Клеопатра в космо-
се». (6+).
16.35 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
17.35 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
18.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Королевские кани-
кулы». (6+).
22.10 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+).
05.20 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

СПАС

05.00 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 «День Патриарха». (0+).
06.10 М/ф «Заступница». (12+).
06.40 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
07.00 «Монастырская кухня». (0+).
08.00 «Утро на Спасе». (0+).
12.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
13.00 Д/ф «Щит и нимб». (0+).
13.35 Я очень хочу жить. (16+).
14.10 Д/ф «Блокада. Искупле-
ние». (0+).
15.00 «Монастырская кухня». (0+).
16.00 Д/ф «Дмитрий Донской.
Государь. Воин. Отец». (0+).
16.35 М/ф «Заступница». (12+).
17.05 Д/с «День Ангела». (0+).
17.40 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН
РЕЙС». (12+).
20.30 «Вечер на Спасе». (0+).
22.45 Д/ф «Щит и нимб». (0+).
23.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.15 Д/ф «Блокада. Искупле-
ние». (0+).
01.05 «День Патриарха». (0+).
01.20 «Профессор Осипов». (0+).
02.00 «Щипков». (12+).
02.30 Д/ф «Дмитрий Донской.
Государь. Воин. Отец». (0+).
03.00 «Вечер на Спасе». (0+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Специальный репортаж.
(12+).
10.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ». (12+).
12.25 I Игры стран СНГ. (0+).
12.55 Новости.
13.00 Все на Матч!
13.40 Специальный репортаж.
(12+).
14.00 Танковый биатлон. (0+).
15.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ». (16+).
16.00 Новости.
16.05 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ». (16+).
17.00 Все на Матч!
17.40 Волейбол. Россия - Север-
ная Македония. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Финляндии.
19.50 Новости.
19.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань)
- ЦСКА. КХЛ. Прямая трансля-
ция.
22.20 Все на Матч!
22.40 Футбол. Польша - Англия.
Чемпионат мира-2022. Отбо-
рочный турнир. Прямая транс-
ляция.
00.45 Все на Матч!
01.30 Футбол. Италия - Литва.
Чемпионат мира-2022. Отбо-
рочный турнир. (0+).
03.30 Новости. (0+).
03.35 «Спортивный детектив».
(12+).
04.25 Футбол. Бразилия - Перу.
Чемпионат мира-2022. Отбо-
рочный турнир. Прямая транс-
ляция.

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» с Артемом
Шейниным. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ШИФР».
Новые серии. (16+).
23.35 Вечерний
Ургант. (16+).
00.15 Д/ф «Эрик
Булатов. Живу и
вижу». (16+).
01.20 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).

05.00 «Утро
России».
09.00 Вести.
Местное время.
09.25 «Утро
России».
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.35 «Судьба
человека с
Борисом Корчев-
никовым». (12+).
12.45 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести.
Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
(6+).
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 «ЧАСТ-
НАЯ ЖИЗНЬ».
(12+).
23.35 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым».
(12+).
02.30 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
(6+).
04.05 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО». (6+).
04.55 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
07.50 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
10.35 Уральские
пельмени. (16+).
11.00 Х/ф «ВСЕГДА
ГОВОРИ «ДА». (16+).
13.00 Т/с «ПИЩЕ-
БЛОК». (16+).
14.00 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+).
16.35 Т/с «ГРАНД».
(16+).
18.30 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+).
21.05 Х/ф «ХЭН-
КОК». (16+).
23.00 Т/с «ПИЩЕ-
БЛОК». (16+).
00.00 Х/ф «ОБИ-
ТЕЛЬ ЗЛА В 3D.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
СМЕРТИ». (18+).
01.55 Х/ф «РИТМ-
СЕКЦИЯ». (18+).
03.50 6 кадров. (16+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные истории».
(16+).
16.00 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
17.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
18.00 «Тайны Чап-
ман». (16+).
19.00, 04.05 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
21.00 Х/ф «АВАН-
ГАРД: АРКТИЧЕС-
КИЕ ВОЛКИ». (12+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «БЭТМЕН
ПРОТИВ СУПЕРМЕ-
НА: НА ЗАРЕ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ».
(16+).
04.55 «Тайны Чап-
ман». (16+).

05.45 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА». (16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРС-
КИЕ 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 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
01.25 Мы и наука.
Наука и мы. (12+).
02.25 Х/ф «КУР-
КУЛЬ». (16+).
04.15 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35, 19.35, 01.45 Д/с
«Планеты».
09.35 Цвет времени.
09.45 Театральная летопись.
10.10, 21.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 00.50 ХX век.
13.10 Д/с «Забытое ремесло».
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
14.35 Абсолютный слух.
15.15 Д/ф «Выкрутасы Гарри
Бардина».
15.40 Д/с «Русский плакат».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Д/с «Пряничный домик».
16.50 «2 Верник 2».
17.40 Цвет времени.
17.50, 23.25 Т/с «ДЖОНАТАН
СТРЕНДЖ И МИСТЕР
НОРРЕЛЛ».
18.50, 02.35 На фестивале
«Музыкальный Олимп».
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 «Энигма».
23.15 Цвет времени.
03.25 Д/ф «Роман в камне».
04.00 Перерыв в вещании.

06.25 Д/с «Хроника Победы». (12+).
07.10 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие». (0+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
10.35, 11.05 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
12.20, 14.15, 15.05 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫ-
ЛЬЯ». (12+).
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Битва оружейников». (12+).
20.40 Легенды телевидения. (12+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД». (12+).
02.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». (0+).

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 «Перезагруз-
ка». (16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(16+).
17.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
20.00 Т/с «ПАТРИОТ».
(16+).
21.00 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+).
09.00 Улётное видео. (16+).
09.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
10.00 Дорожные войны 2.0.
(16+).
12.00 Улётное видео. (16+).
14.30 Дизель шоу. (16+).
16.30 «+100500». (16+).
19.00 Дизель шоу. (16+).
22.00 Охотники. (16+).
23.00 Охотники. (16+).
00.00 «+100500». (18+).
02.00 Опасные связи. (18+).
Хотите разоблачить обманщика? До-
казать неверность второй половин-
ки? Или же наоборот, убедиться в том,
что любимый человек верен вам?
Тогда смело обращайтесь к агентам
шоу «Опасные связи». Ведущие
Дмитрий Рыбин и Денис Гребенюк
объявляют войну неверности! Чест-
ные и принципиальные, они собира-
ют неопровержимые доказательства,
выводят на чистую воду изменщиков
с помощью специальной техники ви-
деонаблюдения. Ни одна тайна не ос-
танется нераскрытой…

03.50 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины: Александр,
Владимир, Вольдемар,
Дмитрий, Иван, Михаил,
Савва, Степан, Ян,
Анфиса.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия». (16+).
06.25 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». (16+).
09.35 День ангела. (0+).
10.25, 14.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ». (16+).
15.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». (16+).
18.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2». (16+).
20.35, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ-4». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
02.15, 04.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА». (16+).

Праздники: Всемирный день красоты,
День тестировщика, День изобретения
новых привычек, День дизайнера-графика.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 21.40, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.30, 12.45 «Сборник
мультфильмов» (0+).
07.15 «Страна Росатом» (0+).
08.15, 15.15 «Достояние
республик» (12+).
09.15 Т/с «ВСЕ ВОЗРАСТЫ
ЛЮБВИ» (16+).
10.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
11.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» (16+).
12.15 «Мир нанотехноло-
гий» (12+).
13.15 «Живые символы
планеты» (12+).
14.00 Т/с «ВСЕ ВОЗРАСТЫ
ЛЮБВИ» (16+).
15.40 «Эко-проект» (12+).
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
17.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
17.45 «Джуманджи» (12+).
18.30 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» (16+).
20.00 Х/ф «ЧАРОДЕЙКА»
(12+).
22.10 «Империя иллюзий:
Братья Сафроновы» (16+).
00.00 «Фобия» (12+).
01.00 Ночное вещание.



06.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ». (16+).
08.00 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО».
(16+).
09.40 Х/ф «СТАТУС: СВОБО-
ДЕН». (16+).
11.30 Х/ф «УСПЕХ». (12+).
13.15 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО».
(16+).
14.55 Х/ф «ЛЕДОКОЛ». (12+).
17.05 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
18.00 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
19.00 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
19.50 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
20.50 Х/ф «ВИКИНГ». (12+).
23.10 Х/ф «ВОЛКОДАВ ИЗ
РОДА СЕРЫХ ПСОВ». (16+).
01.45 Х/ф «СКИФ». (18+).
03.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД».
(16+).
04.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).

07.00 М/ф. (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 «СВЕРХ(НЕ)ЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (18+).
02.00 Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной. (16+).
05.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.20 «6 кадров». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.50 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.55 Давай разведёмся! (16+).
11.00 Тест на отцовство. (16+).
13.10 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.15 Д/с «Порча». (16+).
14.45 Д/с «Знахарка». (16+).
15.20 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ
ДОЖДУСЬ». (16+).
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ УХОДИТЬ,
ВРЕМЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ».
(16+).
00.05 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД».
(16+).
03.15 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
04.05 Д/с «Порча». (16+).
04.30 Д/с «Знахарка». (16+).
04.55 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
05.45 Тест на отцовство. (16+).

05.25 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
06.10 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
07.20 Х/ф «НАЙТИ МУЖА ДА-
РЬЕ КЛИМОВОЙ». (12+).
09.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОРЕ».
(12+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОРЕ».
(12+).
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+).
22.00 «Назад в будущее». (16+).
23.55 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
00.25 Д/ф «Независимость.
Миссия выполнима». (12+).
01.05 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ». (12+).
03.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (0+).
04.55 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).

06.10 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ». (16+).
09.10 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ».
(18+).
11.25 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ
ЛУКАВОГО». (18+).
13.30 Х/ф «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ
ЭМИЛИ РОУЗ». (16+).
15.35 Х/ф «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ». (18+).
17.40 Х/ф «РАСПЛАТА». (18+).
20.00 Х/ф «СТРЕЛОК». (16+).
22.10 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ-
ЛА». (16+).
23.45 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА». (16+).
02.00 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ:
ПРОТИВОСТОЯНИЕ». (18+).
04.00 Х/ф «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ». (18+).

07.00 «Настроение».
08.35 «Выборы-2021». (12+).
08.50 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» (16+).
09.50 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
(0+).
11.55 Д/с Актёрские судьбы.
(12+).
12.30 «События».
12.50 «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 «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ,
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ». (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 Д/ф «По следу оборотня».
(12+).
02.30 Д/ф «В тени Сталина. Бит-
ва за трон». (12+).
03.15 Д/ф «Маршала погубила
женщина». (12+).
03.55 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
04.20 Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+).
05.40 Д/ф «Нина Дорошина.
Чужая любовь». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
06.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.40 Х/ф «И ПРИШЁЛ ПАУК».
(18+).
09.40 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+).
12.45 Х/ф «ХОББИТ: ПУС-
ТОШЬ СМАУГА». (12+).
15.45 Х/ф «ХОББИТ: БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ». (18+).
18.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
19.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕ-
ГО ДРУГА». (12+).
21.55 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА». (16+).
00.05 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ».
(16+).
02.05 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЁННЫЙ». (18+).
04.45 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА».
(16+).
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02.15 Х/ф «КОРТИК». (6+).
03.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО». (6+).
05.15 Х/ф «БУМБАРАШ». (16+).
06.25 Х/ф «БУМБАРАШ». (16+).
07.40 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕ-
НА ФОМУ». (12+).
09.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (12+).
10.55 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ». (12+).
13.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА». (6+).
15.20 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА». (12+).
17.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (6+).
18.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (6+).
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-
ЛЕГИЯМИ». (16+).
22.40 Х/ф «ТЕКУМЗЕ». (12+).
00.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА». (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 «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
09.05 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
09.10 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
10.20 «Спроси у ТриО!» (0+).
10.25 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
11.45 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+).
12.15 М/с «Буба». (6+).
12.45 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики. Тайна Свега». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.05 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
14.30 М/с «Простоквашино».
(0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.15 М/с «Фиксики. Новень-
кие». (0+).
16.40 «Трам-пам-пам». (0+).
17.05 М/с «Акулёнок». (0+).
17.10 М/с «Спина к спине». (0+).
18.50 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
19.00 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
19.30 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
20.20 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20.35 М/с «Деревяшки». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Царевны». (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 «Супер Спин Комбо».
(6+).
01.05 «Студия Каляки-Маляки».
(0+).
01.10 М/с «Смешарики». (0+).
02.50 «ТриО!» (0+).
02.55 М/с «Новаторы». (6+).
04.10 «Magic English». (0+).
04.30 М/с «Барбоскины». (0+).
05.50 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
05.55 «Подзарядка». (0+).

05.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
05.40 Орел и решка. Перезаг-
рузка-3. (16+).
06.00 Орел и решка. Неиздан-
ное. (16+).
06.40 Орел и решка. По морям
с Клавой Кокой. (16+).
07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
11.00 На ножах. (16+).
13.00 Адская кухня. (16+).
15.10 Четыре свадьбы. (16+).
21.30 Замуж за итальянца. (16+).
22.40 Четыре свадьбы. (16+).
00.20 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+).
01.20 Пятница News. (16+).
02.00 Орел и решка. Мегаполи-
сы. (16+).
02.40, 04.10 Орел и решка. Кру-
госветка. (16+).
03.30 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.40 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.25 М/с «Русалочка». (6+).
07.50 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.25 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.55 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+).
09.20 М/с «Лило и Стич». (0+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Борис и Руфус». (6+).
12.15 М/ф «Планета 51». (12+).
14.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
15.30 М/с «Клеопатра в космо-
се». (6+).
16.35 М/с «Гравити Фолз». (12+).
17.35 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
18.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Королевский корги».
(6+).
22.10 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+).
05.20 Музыка. (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 «Календарь». (12+).
07.00 «Гамбургский счёт». (12+).
07.25, 19.05 Д/с «Испытано на
себе». (16+).
07.50 «Потомки». (12+).
08.15 Д/с «Будущее сегодня».
(16+).
08.45 «Моя история». (12+).
09.10, 17.05 «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 Новости.
11.10 Х/ф «ПРОКАЖЕННАЯ».
(16+).
12.45 М/ф «Жил-был пёс». (0+).
13.05, 14.10 «ОТРажение».
16.15 «Выборы-2021». (12+).
18.05, 00.00 Д/с «Будущее се-
годня». (16+).
18.30 «Гамбургский счёт». (12+).
19.35 «Среда обитания». (12+).
20.30 «ОТРажение».
22.00 Х/ф «ПРОКАЖЕННАЯ».
(16+).
23.30 «Моя история». (12+).
00.25 Д/с «Вредный мир». (16+).
00.50 «Гамбургский счёт». (12+).
01.20, 05.05 «Домашние живот-
ные» с Г. Манёвым. (12+).
01.50 «Потомки». (12+).
02.15 «Среда обитания». (12+).
02.40 «ОТРажение». (12+).
04.05 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
04.35 «Гамбургский счёт». (12+).
05.35 «Врачи». (12+).

СПАС

05.00, 06.10 М/ф «Мультфиль-
мы на Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 «День Патриарха». (0+).
07.00 «Монастырская кухня».
(0+).
08.00 «Утро на Спасе». (0+).
12.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
13.00 Д/ф «Щит и нимб». (0+).
13.35 «Украина, которую мы
любим». (12+).
14.05 «Наши любимые песни».
(6+).
15.00 «Монастырская кухня».
(0+).
16.00 Д/ф «Слово». (0+).
16.55 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТА-
НЕЧКИ». (0+).
18.40 Х/ф «ПОЛЫНЬ-ТРАВА
ГОРЬКАЯ». (0+).
20.30 «Вечер на Спасе». (0+).
22.45 Д/ф «Щит и нимб». (0+).
23.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.15 Д/ф «Страна за священ-
ной рекой. Где крестился Хрис-
тос?» (0+).
00.45 «День Патриарха». (0+).
01.00 «Завет». (6+).
02.00 «Лица Церкви». (6+).
02.15 Д/ф «Слово». (0+).
03.00 «Вечер на Спасе». (0+).

06.30 Д/с «Спортивные проры-
вы». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Специальный репортаж.
(12+).
10.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ». (12+).
12.25 I Игры стран СНГ. (0+).
12.55 Новости.
13.00 Все на Матч!
13.40 Специальный репортаж.
(12+).
14.00 Танковый биатлон. (0+).
15.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ». (16+).
16.00 Новости.
16.05 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ». (16+).
17.00 Все на Матч!
17.55 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Спартак» (Москва). КХЛ.
Прямая трансляция.
20.20 Все на Матч!
20.50 Новости.
20.55 Легкая атлетика. «Брилли-
антовая лига». Финал. Прямая
трансляция из Швейцарии.
00.00 Все на Матч!
00.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮ-
СЕ ЛИ». (12+).
02.30 Смешанные единобор-
ства. К. Нань - М. Николини.
А. Рассохина - С. Фэйртекс.
One FC. Трансляция из Синга-
пура. (16+).
03.30 Новости. (0+).
03.35 «Спортивный детектив».
(12+).
04.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В СИ-
НЕМ». (12+).

МАТЧ!

05.00 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
(12+).
07.15 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
08.35 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». (6+).
10.05 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (6+).
11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
20.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
01.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.35 Х/ф «БЛОКПОСТ». (16+).
04.10 Х/ф «ПАПА». (16+).

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, 02.35 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15, 03.25 Давай
поженимся! (16+).
16.00, 04.00 Мужское
/ Женское. (16+).
17.00 «Время
покажет» с Артемом
Шейниным. (16+).
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
18.40 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
19.45 Поле чудес.
(16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос 60+».
Новый сезон. (12+).
23.25 Вечерний
Ургант. (16+).
00.20 Д/ф Премьера.
«Азнавур глазами
Шарля». (12+).
01.50 Наедине
со всеми. (16+).
04.40 Д/с «Россия
от края до края».
(12+).

05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное
время.
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.35 «Судьба
человека». (12+).
12.45 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (6+).
17.00 Вести.
17.15 «Прямой эфир».
(6+).
18.45 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 «Шоу большой
страны». (12+).
23.20 «100ЯНОВ».
(12+).
01.40 Х/ф «БЕРЕГ
НАДЕЖДЫ». (12+).
Юные Надя Потапова и
Алексей Зотов живут в не-
большом городке на бере-
гу моря и беззаветно лю-
бят друг друга. Но отец
Надежды, директор рыбхо-
за, против их отношений -
он прочит единственной и
горячо обожаемой дочери
более состоятельного же-
ниха. Он считает, что про-
стой рыбак не может дать
его дочери то, что она
заслуживает...

04.59 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Приключе-
ния Вуди и его
друзей». (0+).
07.50 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.40 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
11.10 Х/ф «ХЭНКОК».
(16+).
13.00 Т/с «ПИЩЕ-
БЛОК». (16+).
14.00 Уральские
пельмени. (16+).
14.10 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
20.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «КРАСОТ-
КА». (16+).
00.25 Х/ф «ПЯТЬДЕ-
СЯТ ОТТЕНКОВ
СЕРОГО». (18+).
02.55 Х/ф «НА
ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ ТЕМ-
НЕЕ». (18+).
04.45 «6 кадров».
(16+).
06.50 Ералаш. (0+).

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 Шишки-
ным». (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+).

05.45 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА». (16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
18.30 Жди меня.
(12+).
19.30 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
00.30 «Своя правда»
с Романом Бабаяном.
(16+).
02.30 Квартирный
вопрос. (0+).
03.30 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 Д/с «Планеты».
09.35 Цвет времени.
09.45 Театральная летопись.
10.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
11.15 Шедевры старого кино.
12.10 ХX век.
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
14.30 Власть факта.
15.15 Д/ф «Выкрутасы Гарри
Бардина».
15.40 Д/с «Русский плакат».
16.05 Письма из провинции.
16.35 «Энигма».
17.15 Цвет времени.
17.25 Т/с «ДЖОНАТАН
СТРЕНДЖ И МИСТЕР
НОРРЕЛЛ».
18.25, 02.40 На фестивале
«Музыкальный Олимп».
19.35 Д/с «Планеты».
20.45 Д/с «Мотылёк». 90 лет
со дня рождения Люсьены
Овчинниковой.
21.30 Линия жизни.
22.25 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ».
23.35 «2 Верник 2».
01.00 Х/ф «ОСТАНОВИВШАЯ-
СЯ ЖИЗНЬ».
04.00 Перерыв в вещании.

06.25 Д/с «Хроника Победы». (12+).
07.05, 23.55 Д/с «Оружие Победы». (6+).
07.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА». (12+).
09.45, 10.20, 11.05 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН». (0+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
11.00 Военные новости.
12.20 «Открытый эфир». (12+).
14.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
14.40, 15.05 Х/ф «БОЙ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ». (16+).
15.00 Военные новости.
17.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». (16+).
19.40, 22.25 Т/с «ТАНКИСТ». (12+).
00.10 «Десять фотографий». (6+).
01.00 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ».
(12+).
02.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА». (12+).
04.15 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД». (12+).

07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(16+).
16.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
17.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
18.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
19.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
20.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
21.00 «Однажды
в России». (16+).
22.00 «Комеди Клаб».
(16+).
23.00 «Открытый
микрофон». (16+).
00.00 «Импровиза-
ция. Команды». (16+).
01.00 «Такое кино!»
(16+).
01.35 «Импровиза-
ция». (16+).
04.15 «Comedy
Баттл». (16+).
05.05 «Открытый
микрофон». (16+).
05.55 «Открытый
микрофон». (16+).
06.45 «Открытый
микрофон». (16+).
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ЧЕ! САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 21.50, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30, 12.45 «Сборник
мультфильмов» (0+).
07.15, 12.15 «Мир нанотех-
нологий» (12+).
08.15 «Достояние респуб-
лик» (12+).
09.15 Т/с «ВСЕ ВОЗРАСТЫ
ЛЮБВИ» (16+).
10.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
11.00 Т/с «ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+).
13.15 «Джуманджи» (12+).
14.00 Т/с «ВСЕ ВОЗРАСТЫ
ЛЮБВИ» (16+).
15.15 «Достояние респуб-
лик» (12+).
16.15 «Право знать» (16+).
16.30 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
17.45 «Свинцовая оттепель
61-го. Дело валютчиков»
(12+).
18.30 Т/с «ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+).
20.00 «Гость в студии» (12+).
20.15 Х/ф «РОК» (16+).
22.20 «Футбол. «Сокол» -
«Калуга». ФНЛ» (12+).
00.00 «Фобия» (12+).
01.00 Ночное вещание.

07.00 Улётное видео. (16+).
08.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
08.30 КВН Best. (16+).
10.00 Вне закона. Преступле-
ние и наказание. (16+).
12.00 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. (16+).
21.00 «+100500». (16+).

00.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО». (18+).
03.15 Шутники. (16+).
03.40 Улётное видео. (16+).

Именины:
Василий, Вениа-
мин, Георгий,
Демид, Егор, Иван,
Илларион,
Лаврентий,
Леонтий, Лукьян,
Нестор, Николай,
Савва, Серафим,
Сергей, Степан,
Теодор, Федор,
Ян, Анна,
Сюзанна.

06.00 «Известия». (16+).
06.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». (16+).
10.00 «Известия». (16+).
10.25 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». (16+).
14.00 «Известия». (16+).
14.25 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ». (16+).
17.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2». (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
01.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+).

Праздники:
Всемирный день
предотвращения
самоубийств, День
разноцветных
букетов.



06.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
08.05 Х/ф «УСПЕХ». (12+).
09.45 Х/ф «ЭКИПАЖ». (6+).
12.15 Х/ф «ВИКИНГ». (12+).
14.40 Х/ф «ВОЛКОДАВ ИЗ
РОДА СЕРЫХ ПСОВ». (16+).
17.10 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
18.00 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
19.00 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
19.50 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
20.45 Х/ф «72 МЕТРА». (12+).
23.00 Х/ф «КРАЙ». (16+).
01.10 Х/ф «ЕДИНИЧКА». (12+).
03.00 Х/ф «ЛЕДОКОЛ». (12+).
04.55 Х/ф «ЭКИПАЖ». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
09.30 Добрый день с Валерией.
(16+).
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 «ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ». (16+).
22.15 Х/ф «РОБИН ГУД: НАЧА-
ЛО». (16+).
00.30 Х/ф «УЖАСТИКИ: БЕСПО-
КОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН». (6+).
02.15 Х/ф «ХЭЛЛФЕСТ». (18+).
03.30 Д/с «Властители». (16+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.25 «6 кадров». (16+).
07.50 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.45 По делам несовершенно-
летних. (16+).
10.25 Давай разведёмся! (16+).
11.30 Тест на отцовство. (16+).
13.40, 04.35 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.50 Д/с «Порча». (16+).
15.20 Д/с «Знахарка». (16+).
15.55 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОР-
ТРЕТ». (16+).
20.00 Т/с «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (16+).
00.45 Про здоровье. (16+).
01.00 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙ-
СКОГО ОСТРОВА». (16+).
02.55 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
03.45 Д/с «Порча». (16+).
04.10 Д/с «Знахарка». (16+).
05.25 Тест на отцовство. (16+).

06.10 Х/ф «РАСПЛАТА» .
(18+).
08.20 Х/ф «СТРЕЛОК». (16+).
10.35 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ-
ЛА». (16+).
12.05 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА». (16+).
14.25 Х/ф «МАЧЕТЕ». (18+).
16.15 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ». (18+).
18.10 Х/ф «СОРВИГОЛОВА».
(12+).
20.00 Х/ф «ЭЛЕКТРА». (12+).
21.35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК». (12+).
00.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ». (16+).
02.25 Х/ф «МАЧЕТЕ». (18+).
04.05 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ». (18+).

07.00 «Настроение».
08.35 «Выборы-2021». (12+).
08.50 «Настроение».
09.15 Х/ф «ГЕНИЙ». (12+).
12.30 «События».
12.50 «Петровка, 38». (16+).
13.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ.
ЧЕРТОЛЬЕ». (12+).
15.00, 16.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
КРОВЬ. ЧЁРТОВ КИСТЕНЬ».
(12+).
15.30 «События».
15.55 «Город новостей».
17.40 Д/ф «Роковой курс. Три-
умф и гибель». (12+).
18.50 «События».
19.15 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ВОРЫ». (12+).
21.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕ-
ЕЗД». (12+).
Анна была влюблена в своего
начальника, и оттого его гибель
во время рыбалки под винтами
проходящего катера стала для
неё страшным ударом. Но не
меньшее потрясение она испы-
тала, когда неожиданно увиде-
ла шефа, который спокойно сел
в автомобиль и уехал в неизве-
стном направлении. Не было ли
это видением? Теперь Анне не-
обходимо узнать, почему вос-
ставший из мертвых продолжа-
ет скрываться от окружающих,
и в каких махинациях он заме-
шан. (2 серии).
23.10 «Приют комедиантов». (12+).
01.00 Д/ф «Жан Маре. Игры с
любовью и смертью». (12+).
01.50 Д/ф «Михаил Зощенко.
История одного пророчества».
(12+).
02.30 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
06.05 «10 самых...» (16+).

06.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
08.45 Х/ф «ЗАБЫТОЕ». (16+).
10.35 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕ-
ГО ДРУГА». (12+).
12.30 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА». (16+).
14.40 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ».
(16+).
16.40 Х/ф «СТРАШНО КРА-
СИВ». (16+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
19.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ». (16+).
22.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ». (12+).
00.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ». (16+).
02.35 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТ-
РОМ». (12+).

05.50 Х/ф «ТЕНЬ». (12+).
07.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4». (6+).
08.55 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
10.10 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
20.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
01.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.35 Х/ф «КАЗУС КУКОЦКО-
ГО». (16+).

05.40 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
06.20 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
07.35 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОС-
КВЕ». (16+).
09.00, 11.20 Х/ф «ЛИНИЯ МАР-
ТЫ». (12+).
11.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 17.15 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.55 Х/ф «ГАРАЖ». (12+).
20.00 Новости.
20.15 «Слабое звено». (12+).
21.15 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
22.40 Х/ф «ЗНАХАРЬ». (16+).
01.25 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ». (0+).
03.00 Х/ф «НАЙТИ МУЖА ДА-
РЬЕ КЛИМОВОЙ». (12+).
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01.45 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА». (12+).
03.00 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА». (12+).
04.05 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (6+).
05.40 Х/ф «МЕНЯЛЫ». (12+).
07.20 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА». (12+).
09.10 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА». (12+).
11.05 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА». (12+).
13.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА».
(12+).
14.35 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ». (12+).
16.55 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕ-
НА ФОМУ». (12+).
18.25 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (6+).
20.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
21.50 Х/ф «МЕРСЕДЕС УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ». (12+).
23.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-
ЛЕГИЯМИ». (16+).

05.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка-3. (16+).
06.00 Орел и решка. По морям
с Клавой Кокой. (16+).
07.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
11.00 Мои первые каникулы. (16+).
12.00 Орел и решка. 10 лет. (16+).
13.00 Орел и решка. Земляне. (16+).
14.00 Мир наизнанку. Бразилия.
(16+).
17.40 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
20.00 Х/ф «АКСЕЛЬ». (16+).
22.00 Х/ф «ХАННА. СОВЕР-
ШЕННОЕ ОРУЖИЕ». (16+).
00.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ
ТЕЛ». (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.20 Бедняков+1. (16+).
03.40 Т/с «ПОПУЛЯРНА И
ВЛЮБЛЕНА». (16+).
04.20 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
05.10 Орел и решка. Перезаг-
рузка-3. (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 «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
09.05 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
09.10 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
10.20 «Спроси у ТриО!» (0+).
10.25 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
11.45 «Студия Каляки-Маляки».
(0+).
12.15 М/с «Буба». (6+).
12.45 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики. Тайна Свега». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.05 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
14.30 М/с «Простоквашино». (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+).
18.50 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
19.00 М/с «Роботы-поезда». (0+).
19.30 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
20.20 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20.35 М/с «Деревяшки». (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+).
00.35 М/с «Супер Спин Комбо».
(6+).
00.55 «Мой музей». (0+).
01.00 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+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.40 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.25 М/с «Русалочка». (6+).
07.50 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.25 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.55 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+).
09.20 М/с «Лило и Стич». (0+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Борис и Руфус». (6+).
12.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
18.45 М/ф «Индюки: Назад в
будущее». (6+).
20.30 М/ф «Зверополис». (6+).
22.35 Х/ф «МИССИЯ ДАРВИ-
НА». (12+).
00.20 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО
ЯНГ». (12+).
От его поступи содрогается
земля. Его вид приводит в тре-
пет любого. Его мощи позави-
дуют самые отчаянные силачи.
Его неспособна удержать ни
одна клетка в мире. Могучий
Джо Янг не хочет войны, но он
сможет постоять за себя и за-
щитить своих друзей, кто бы ни
встал на его пути...
02.30 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА».
(6+).
03.45 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
05.20 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.05 «Календарь». (12+).
07.00 «Гамбургский счёт». (12+).
07.25, 19.05 Д/с «Испытано на
себе». (16+).
07.50 «Потомки». (12+).
08.15, 18.05 Д/с «Будущее се-
годня». (16+).
08.45 «Моя история». (12+).
09.10, 17.05 «Календарь». (12+).
10.10 «Среда обитания». (12+).
10.30 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.55 Новости.
11.10 Х/ф «МЕНЯЛЫ». (12+).
12.40 М/ф «Летучий корабль». (0+).
13.05, 14.10 «ОТРажение».
16.15 «Выборы-2021». (12+).
18.30 «Гамбургский счёт». (12+).
19.35 «Среда обитания». (12+).
20.30 «ОТРажение».
22.00 Х/ф «МЕНЯЛЫ». (12+).
23.35 «За дело!» (12+).
00.15 «Имею право!» (12+).
00.45 Д/с «Вредный мир». (16+).
01.15 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ».
(16+).
03.15 «Потомки». (12+).
03.45 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ И ФИ-
ЛАНТРОПЫ». (12+).
05.15 Выступление Уральского
государственного академичес-
кого филармонического оркес-
тра. (6+).

СПАС

05.00 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 «День Патриарха». (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
07.00 «Монастырская кухня».
(0+).
08.00 «Утро на Спасе». (0+).
12.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
13.00 Д/ф «Щит и нимб». (0+).
13.35 «В поисках Бога». (6+).
14.05 «Простые чудеса». (12+).
15.00 «Монастырская кухня».
(0+).
16.00 Д/ф «Архимандрит Сер-
гий». (0+).
16.40 Х/ф «ПОЛЫНЬ-ТРАВА
ГОРЬКАЯ». (0+).
18.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКО-
ГО ПИАНИНО». (12+).
20.30 «Вечер на Спасе». (0+).
22.45 Д/ф «Щит и нимб». (0+).
23.20 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПО-
ЛОН САД». (12+).
01.30 «День Патриарха». (0+).
01.45 «Наши любимые песни».
(6+).
02.35 Д/ф «Пророки». (0+).
03.00 «Вечер на Спасе». (0+).

06.30 Д/с «Спортивные проры-
вы». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Спецрепортаж. (12+).
10.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ». (12+).
12.25 I Игры стран СНГ. (0+).
12.55 Новости.
13.00 Все на Матч!
13.35 Спецрепортаж. (12+).
13.55, 15.55 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок Легенд».
Прямая трансляция из Москвы.
14.50 Танковый биатлон. (0+).
15.50 Новости.
16.50 Все на Матч!
17.40 Х/ф «УБИЙСТВО САЛА-
ЗАРА». (16+).
19.50 Новости.
19.55 Формула-1. Гран-при
Италии. Квалификация. Пря-
мая трансляция.
21.05 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ».
(16+).
23.30 Все на Матч!
00.25 «Точная ставка». (16+).
00.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮ-
СЕ ЛИ». (12+).
02.45 Профессиональный бокс.
Эдгард Москвичев - Геннадия
Мартиросяна. (16+).
03.30 Новости. (0+).
03.35 Д/с «Спортивные проры-
вы». (12+).
04.00 Бокс. Д. Кокрейн - М. Рич-
мен. С. Шумейкер - Дж. Бернс.
Bare Knuckle FC.

МАТЧ!

РОДНОЕ
кино



06.00 Телеканал
«Доброе утро.
Суббота».
09.45 Слово пастыря.
(0+).
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «20 лет
спустя. Загадка
одиннадцатого
сентября». (16+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.15 Видели видео?
(6+).
13.50 Д/ф «Песня моя
- судьба моя». Ко дню
рождения Иосифа
Кобзона. (16+).
17.35 «Кто хочет
стать миллионером?»
с Дмитрием Дибро-
вым. (12+).
19.10 Сегодня
вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 «КВН». Летний
Кубок-2021. (16+).
23.30 К 60-летию
Милен Фармер.
Концерт. (12+).
01.20 Премьера.
«Горячий лед».
Фигурное катание.
Олимпийский сезон.
Сильнейшие
фигуристы сборной
России. Трансляция
из Челябинска. (0+).
02.55 Наедине
со всеми. (16+).
03.40 Модный
приговор. (6+).

05.00 «Утро России.
Суббота».
08.00 Вести. Местное
время.
08.20 Местное время.
Суббота.
08.35 «По секрету
всему свету».
09.00 «Формула
еды». (12+).
09.25 «Пятеро на
одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (6+).
14.00 Х/ф «ЖИЛИ-
БЫЛИ». (12+).
15.50 Х/ф «ОТ
ПЕЧАЛИ ДО
РАДОСТИ». (12+).
Это история о встрече
двух сестер-близнецов,
разлученных в младенче-
стве и не подозревавших
о существовании друг дру-
га до 20 лет. Анна работа-
ет дояркой на сельской
ферме, Яна - городская
жительница, актриса, ко-
торую коллеги по цеху, да
и она сама, считают обде-
ленной талантом.  Яна по-
лучает предложение
сняться в главной роли...

18.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ПАПА». (6+).
01.10 Х/ф «СВАТЫ».
(12+).
03.30 Х/ф «СВАТЫ-
2». (12+).
05.26 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.20 М/ф. (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, 11.05 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
10.00 ПроСТО кухня.
(12+).
10.30 Премьера!
ПроСТО кухня. (12+).
11.00 Премьера!
Саша жарит наше.
(12+).
11.25 Х/ф «КРАСОТ-
КА». (16+).
14.00 Х/ф «ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ». (0+).
15.55 Х/ф «ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ-2». (12+).
17.40 Х/ф «ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ-3». (12+).
19.45 Х/ф «ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ. ИНТЕР-
НЭШНЛ». (16+).
22.00 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС. ТЁМНЫЙ
ФЕНИКС». (16+).
00.15 Х/ф «ТРИ ИКСА.
МИРОВОЕ ГОСПОД-
СТВО». (16+).
02.10 Х/ф «ПЯТЬДЕ-
СЯТ ОТТЕНКОВ
СВОБОДЫ». (18+).
04.00 «6 кадров».
(16+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
07.40 Х/ф «АВАН-
ГАРД: АРКТИЧЕС-
КИЕ ВОЛКИ». (12+).
09.30 «О вкусной и
здоровой пище». (16+).
10.05 «Минтранс».
(16+).
11.05 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.15 «Военная
тайна». (16+).
14.15 «СОВБЕЗ». (16+).
15.20 Документальный
спецпроект. (16+).
16.20 Засекреченные
списки. (16+).
18.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ». (12+).
20.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ
ВОЙНА». (12+).
23.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ
ПО ЛЕЗВИЮ 2049».
(16+).
В недалеком будущем мир
населен людьми и репли-
кантами, созданными вы-
полнять самую тяжелую
работу. Работа офицера
полиции Кей - держать реп-
ликантов под контролем в
условиях нарастающего
напряжения... Пока он слу-
чайно не становится обла-
дателем секретной инфор-
мации, которая ставит под
угрозу существование все-
го человечества...

02.30 Х/ф «БАШНИ-
БЛИЗНЕЦЫ». (16+).
04.35 «Тайны
Чапман». (16+).

05.55 Х/ф «КУР-
КУЛЬ». (16+).
07.40 Кто в доме
хозяин? (12+).
08.20 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим
с Алексеем Зиминым.
(0+).
09.50 Поедем,
поедим! (0+).
10.25 Едим дома.
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Живая еда»
с Сергеем Малозёмо-
вым». (12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.05 Однажды...
(16+).
15.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 «Фактор
страха». (12+).
20.00 «Центральное
телевидение».
21.20 Секрет на
миллион. (16+).
23.40 Ты не пове-
ришь! (16+).
00.40 «Международ-
ная пилорама». (16+).
01.30 Квартирник
НТВ у Маргулиса.
(16+).
02.40 Дачный ответ.
(0+).
03.30 Т/с «АДВОКАТ»
(16+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 М/ф.
09.40 Х/ф «В ОДИН ПРЕКРАС-
НЫЙ ДЕНЬ».
11.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.40 Х/ф «НЕ БЫЛО
ПЕЧАЛИ».
12.50 Черные дыры. Белые
пятна.
13.30 Д/с «Земля людей».
14.00 Д/с «Эйнштейны от
природы».
14.55 «Белая студия».
15.35 М/ф «Мультфильмы».
16.30 Большие и маленькие.
18.20 Д/ф «Москва слезам не
верит» - большая лотерея».
19.05 Линия жизни.
20.00 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
21.40 Д/ф «Разведка в лицах.
Нелегалы. Мемуары».
23.00 «Агора».
00.05 Д/ф «Морис Бежар. Душа
танца».
01.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ
НАСТРОЙЩИК...»
02.10 Д/с «Эйнштейны
от природы».
03.00 Д/с «Искатели».
03.45 М/ф «Обратная сторона
Луны».
04.00 Перерыв в вещании.

05.45 Д/с «Легендарные самолеты». (6+).
06.30 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». (6+).
09.40 «Морской бой». (6+).
10.45 «Круиз-контроль». (6+).
11.15 «Легенды цирка». (6+).
11.45 Д/с «Загадки века». (12+).
12.35 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
13.30 «Не факт!» (6+).
14.00 Новости дня.
14.15 Д/с «СССР. Знак качества». (12+).
15.05 «Легенды кино». (6+).
15.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». (0+).
17.55, 19.30 Т/с «ГУРЗУФ». (12+).
19.00 Новости дня.
19.15 «Задело!»
02.40 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (12+).
03.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ». (12+).
05.20 Д/ф «22 победы танкиста Колобано-
ва». (12+).

07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
09.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.30 «Битва
дизайнеров». (16+).
11.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
13.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
13.30-21.25 Т/с
«ЖУКИ». (16+).
22.00 «Новые танцы».
(16+).
00.00 «Секрет».
(16+).
01.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИКИ».
(16+).
03.05 «Импровиза-
ция». (16+).
03.55 «Импровиза-
ция». (16+).
04.45 «Comedy
Баттл». (16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.20 «Открытый
микрофон». (16+).
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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+).
18.00 Утилизатор. (12+).
18.30 Утилизатор. (12+).
19.00 Утилизатор. (16+).
19.30 «+100500». (16+).
23.00 iТопчик. (16+).
23.30 iТопчик. (16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.30 Шутники. (16+).
02.30 КВН Best. (16+).
03.00 Улётное видео. (16+).

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «НЕ ПЛАЧЬ,
ДЕВЧОНКА» (16+).
08.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Искры камина»
(12+).
10.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ ДИНОЗАВР» (6+).
11.30 «Мир нанотехноло-
гий» (12+).
12.00 Т/с «МОЙ КАПИТАН»
(16+).
16.00 Х/ф «ЧАРОДЕЙКА»
(12+).
17.45 «Гость в студии»
(12+).
18.00 «Фобия» (12+).
18.30 «Хранители Алтая»
(12+).
19.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.00 Х/ф «УСЛЫШЬ
МЕНЯ» (6+).
22.15 Х/ф «МЕХАНИЧЕС-
КАЯ СЮИТА» (16+).
00.00 «Фобия» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины:  Иван, Ян.

06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+).
10.00 Светская хроника. (16+).
11.00 Т/с «СВОИ-2». (16+).
14.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2».
(16+).
19.35 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Главное». (16+).
01.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).

Праздники: День специа-
листа органов воспита-
тельной работы, Всерос-
сийский День Трезвости,
Всемирный день оказания
первой медицинской
помощи, Усекновение
главы Иоанна Предтечи
(Головосек), День рожде-
ния гранёного стакана,
Праздник ласкового
обращения.



07.10 Х/ф «КРАЙ». (16+).
09.15 Х/ф «ЕДИНИЧКА». (12+).
11.15 Х/ф «72 МЕТРА». (12+).
13.30 Х/ф «ЭКИПАЖ». (6+).
16.00 Х/ф «ЧЕРНОБЫЛЬ». (12+).
18.40 Х/ф «ЛЕДОКОЛ». (12+).
21.00 Х/ф «БРАТ». (16+).
Демобилизовавшись, Данила
Багров вернулся в родной горо-
док. Но скучная жизнь российс-
кой провинции не устраивала
его, и он решился податься в
Петербург, где, по слухам, уже
несколько лет процветает его
старший брат. Данила нашел
брата. Но все оказалось не так
просто – брат работает наем-
ным убийцей.
22.45 Х/ф «БРАТ-2». (16+).
01.10 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПО-
ЦЕЛУЙ». (16+).
02.45 Х/ф «СТАТУС: СВОБО-
ДЕН». (16+).
04.20 Х/ф «УСПЕХ». (12+).
05.55 Х/ф «КРАЙ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.45 Рисуем сказки. (0+).
11.00, 05.00 Мистические исто-
рии. (16+).
14.15 Х/ф «СОКРОВИЩА АЦ-
ТЕКОВ». (16+).
16.15 Х/ф «СЫН МАСКИ». (12+).
18.00 Х/ф «УЖАСТИКИ: БЕСПО-
КОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН». (6+).
20.00 Х/ф «УЖАСТИКИ». (12+).
22.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-
КОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМ-
ПИРОВ». (16+).
00.00 Х/ф «НЕКРОМАНТ». (16+).
02.00 Х/ф «СВЕРХ(НЕ)ЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (18+).
03.30 Мистические истории.
Начало. (16+).
06.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.05 Домашняя кухня. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 Х/ф «ПИСЬМО ПО
ОШИБКЕ». (16+).
11.30 Т/с «ЗОЯ». (16+).
19.45 Скажи, подруга. (16+).
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬ-
ЕМ». (16+).
23.00 Скажи, подруга. (16+).
23.15 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ
ВСЕХ». (16+).
03.10 Т/с «ЗОЯ». (16+).
06.20 Д/с «Восточные жёны в
России». (16+).

06.10 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ». (12+).
07.35 Х/ф «СОРВИГОЛОВА».
(12+).
09.20 Х/ф «ЭЛЕКТРА». (12+).
10.55 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК». (12+).
13.20 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ». (16+).
15.45 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+).
17.25 Х/ф «ГНЕВ». (16+).
20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ». (16+).
22.05 Х/ф «ЧУЖИЕ». (16+).
00.30 Х/ф «ЧУЖОЙ-3». (16+).
02.35 Х/ф «ГНЕВ». (16+).
04.55 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ:
ПРОТИВОСТОЯНИЕ». (18+).

06.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ВОРЫ». (12+).
08.15 «Православная энцикло-
педия». (6+).
08.50 Д/ф «Михаил Козаков.
Почти семейная драма». (12+).
09.35 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (0+).
12.30 «События».
13.00 День Москвы. Церемония
открытия. Прямая трансляция.
14.00, 15.45 Х/ф «ПЕТРОВКА,
38». (12+).
15.30, 00.45 «События».
16.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». (12+).
В Ленинграде ограблен и убит бо-
гатый кавказец, приехавший ку-
пить машину. Причина смерти -
большая доза снотворного. Похо-
жая история произошла и в Мос-
кве. Потерпевший выжил, но вме-
сто того, чтобы дождаться следо-
вателей, бежал из больницы, ос-
тавив фальшивый паспорт. В Су-
хуми некто попытался изнасило-
вать известную актрису и, убегая,
оставил в её комнате драгоцен-
ности, на которых - следы того
самого снотворного. Костенко,
Садчиков и Росляков понимают,
что все эти случаи связаны.
18.00 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАС-
СВЕТЫ». (12+).
22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
23.15 «Право знать!» (16+).
01.00 Д/ф «90-е. Менты». (16+).
01.50 «Прощание». (16+).
02.30 Спецрепортаж. (16+).
03.00 «Хватит слухов!» (16+).
03.20 Д/с «Советские мафии».
(16+).
04.05 Д/с «Удар властью». (16+).
04.45 Д/ф «Любимцы вождя».
(12+).
05.25 Д/ф «Личный фронт крас-
ных маршалов». (12+).
06.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». (0+).

06.15 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА:
МЕТОД ХИТЧА». (12+).
08.35 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ».
(16+).
10.55 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ». (12+).
13.10 Х/ф «СУМЕРКИ». (16+).
15.20 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ». (12+).
17.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ». (16+).
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1». (12+).
22.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2». (12+).
00.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ
ТЕЛ». (12+).
01.45 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА:
МЕТОД ХИТЧА». (12+).
03.50 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ».
(16+).

05.30 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ». (12+).
07.05 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
08.15 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (6+).
09.40 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». (6+).
11.10 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
12.40 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
14.00 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
15.25 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ». (12+).
01.35 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (16+).
03.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КРОША». (6+).
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02.00 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА». (6+).
04.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (12+).
05.30 Х/ф «ТАКСИ-БЛЮЗ».
(18+).
07.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО». (6+).
08.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО». (6+).
10.05 Х/ф «БУМБАРАШ». (16+).
11.25 Х/ф «БУМБАРАШ». (16+).
12.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА».
(12+).
14.10 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА». (12+).
16.00 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА». (12+).
17.55 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА». (12+).
20.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЕРКА». (16+).
22.30 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ».
(12+).
00.10 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕ-
НА ФОМУ». (12+).

07.00 «Большая страна». (12+).
07.55 Д/с «Сирожа». (12+).
08.50 «Вспомнить всё». (12+).
09.15, 19.30 «Домашние живот-
ные» с Г. Манёвым. (12+).
09.45, 16.05 «Календарь». (12+).
10.40 «За дело!» (12+).
11.25 Дом «Э». (12+).
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости.
12.05 «Имею право!» (12+).
12.35, 02.30 Х/ф «МОЯ МОРЯЧ-
КА». (12+).
14.05 Х/ф «МЕНЯЛЫ». (12+).
15.35 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 Выступление Российско-
го национального молодёжного
симфонического оркестра. (6+).
20.05 «Вспомнить всё». (12+).
20.35 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ». (16+).
22.30 М/ф «Летучий корабль». (0+).
22.50 Концерт «Браво - 30 лет».
(12+).
00.45 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-
ой!» (0+).
01.05 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ И ФИ-
ЛАНТРОПЫ». (12+).
03.55 Х/ф «ТАНК КЛИМ ВОРО-
ШИЛОВ-2». (0+).
05.40 Концерт Государственно-
го академического Большого
симфонического оркестра под
управлением Владимира Фе-
досеева. (12+).

06.20 Орел и решка. Перезаг-
рузка-3. (16+).
08.00, 13.00 Орел и решка. Чу-
деса света. (16+).
09.00 Умный дом. (16+).
10.00 Орел и решка. Земляне. (16+).
11.00 Блогеры и Дороги. (16+).
12.00 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
14.00 Мир наизнанку. Китай. (16+).
19.20 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
00.00 Х/ф «ХАННА. СОВЕР-
ШЕННОЕ ОРУЖИЕ». (16+).
02.00 Бедняков+1. (16+).
03.30 Орел и решка. Мегаполи-
сы. (16+).
04.10 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
05.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка-3. (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 «Зебра в клеточку».
(0+).
11.45 «Семья на ура!» (0+).
12.10 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
13.30 «ТриО!» (0+).
13.50 М/с «Морики Дорики».
(0+).
14.15 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
15.50 «Ералаш». (6+).
17.05 М/с «Хейрдораблз». (0+).
17.10 М/с «Три кота». (0+).
20.15 М/ф «Принцесса и дра-
кон». (6+).
21.25 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Ми-ми-мишки». (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+).
00.35 М/с «Супер Спин Комбо».
(6+).
00.55 «Мой музей». (0+).
01.00 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+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.40 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.25 М/с «Русалочка». (6+).
07.50 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.25 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.55 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+).
09.20 М/с «Лило и Стич». (0+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
12.15 М/ф «Книга джунглей».
(0+).
14.00 М/ф «Мультачки: Байки
Мэтра». (0+).
15.00 М/ф «Королевские кани-
кулы». (6+).
16.40 М/ф «Королевский корги».
(6+).
18.20 М/ф «Рататуй». (0+).
20.30 М/ф «Валл-и». (0+).
22.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ». (12+).
Юная Холли Паркер живет в сол-
нечной Калифорнии с самым
замечательным отцом на све-
те, а ее ровесница Энни Джеймс
- в туманном Лондоне с пре-
красной любящей матерью.
Первая мечтает о маме, без
которой ей очень тяжело, а вто-
рой так хочется, чтобы у нее был
папа...
01.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР И
УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ,
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛО-
ХОЙ ДЕНЬ». (6+).
02.25 Х/ф «МИССИЯ ДАРВИ-
НА». (12+).
03.50 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
05.20 Музыка. (6+).
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МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

05.00, 06.40, 08.30, 09.45 М/ф
«Мультфильмы на Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 «День Патриарха». (0+).
06.10 Д/ф «Пророки». (0+).
07.00, 13.35 «Монастырская
кухня». (0+).
09.30 «Тайны сказок». (0+).
10.00 «Физики и клирики». (0+).
10.30 «Простые чудеса». (12+).
11.20 «В поисках Бога». (6+).
11.50 Я очень хочу жить. (16+).
12.25 Д/ф «Пророки». (0+).
13.00 Д/ф «Щит и нимб». (0+).
14.05 Д/ф «Александр Невский
- святой защитник Земли Рус-
ской». (0+).
14.45 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПО-
ЛОН САД». (12+).
16.55 «Наши любимые песни».
(6+).
18.55 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКО-
ГО ПИАНИНО». (12+).
21.00 «Простые чудеса». (12+).
22.40 «Украина, которую мы
любим». (12+).
23.10 Д/ф «Щит и нимб». (0+).
01.30 «День Патриарха». (0+).
01.45 Д/ф «Александр Невский.
Между Востоком и Западом». (0+).
02.45 «Простые чудеса». (12+).
03.25 «Встреча». (12+).
04.20 Д/ф «Русские праведни-
ки». (0+).
04.50 Д/ф «Страна за священ-
ной рекой. Где крестился Хрис-
тос?» (0+).

07.00 Бокс. Д. Кокрейн - М. Рич-
мен. С. Шумейкер - Дж. Бернс.
Bare Knuckle FC. Прямая транс-
ляция из США.
08.30 Новости.
08.35 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 М/ф «Спортландия». (0+).
10.20 Х/ф «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ».
(16+).
12.30 I Игры стран СНГ. (0+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.25 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ».
(12+).
15.50 Новости.
15.55 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд». Финал.
Прямая трансляция из Москвы.
16.45 Профессиональный бокс.
А. Беспутин - М. Пинтора. Пря-
мая трансляция.
18.25 Формула-1. Гран-при
Италии. Спринт-квалификация.
Прямая трансляция.
19.00 Все на Матч!
19.50 Новости.
19.55 Бокс. Дакота Кокрейн -
Майка Ричмена. Bare Knuckle
FC. Трансляция из США. (16+).
20.25 Футбол. «Лейпциг» - «Ба-
вария». Чемпионат Германии.
Прямая трансляция.
22.25 Все на Матч!
22.45 Смешанные единобор-
ства. Ф. Фроес - Л. Макашви-
ли. Д. Омельянчук - Е. Гонча-
рова. АСА. Прямая трансляция
из Белоруссии.
00.45 Все на Матч!
01.45 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. 1/8 финала.
Трансляция из Польши. (0+).
03.30 Новости. (0+).
03.35 Гандбол. «Ростов-Дон»
(Россия) - «Брест» (Франция).
Лига чемпионов. Женщины.
(0+).
05.00 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ».
(16+).

МАТЧ!

05.05 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ». (6+).
06.25 М/ф. (0+).
07.00 «Всё, как у людей». (6+).
07.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОС-
КВЕ». (16+).
08.50 Д/ф «Рак боится смелых».
(12+).
09.25 «Исторический детектив
с Николаем Валуевым». (12+).
10.00 «Слабое звено». (12+).
11.00 Погода в мире.
11.10 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ». (12+).
15.05, 17.15, 20.15 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». (12+).
17.00, 20.00 Новости.
01.55 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ». (12+).
04.10 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
04.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОРЕ».
(12+).

СПАС

РОДНОЕ
кино



04.55, 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, 12.15 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
14.00 Д/ф «Геннадий
Шпаликов. Жизнь
обаятельного
человека». (12+).
15.05 Д/ф «Фабрика
чемпионов Алексея
Мишина». (12+).
16.10, 00.05 Премье-
ра. «Горячий лед».
Фигурное катание.
Олимпийский сезон.
Сильнейшие
фигуристы сборной
России. (0+).
17.35 Три аккорда.
(16+).
19.25 «Лучше всех!»
Новый сезон. (0+).
21.00 Время.
22.00 Премьера.
«Вызов. Первые в
космосе». (12+).
23.00 Д/ф Премьера.
«Короли». (16+).
02.40 Наедине
со всеми. (16+).
03.25 Модный
приговор. (6+).

05.30 Х/ф «ЖЕНА
ПО СОВМЕСТИ-
ТЕЛЬСТВУ». (6+).
07.15 «Устами
младенца».
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Когда все
дома».
09.25 «Утренняя
почта с Николаем
Басковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая
переделка».
12.00 «Парад
юмора». (6+).
13.40 Х/ф «КУДА
УХОДИТ ЛЮБОВЬ».
(12+).
15.45 Х/ф «ТАКСИСТ-
КА». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный
вечер». (12+).
01.30 Х/ф «ОДНАЖ-
ДЫ ПРЕСТУПИВ
ЧЕРТУ». (6+).
03.15 Х/ф «ЖЕНА
ПО СОВМЕСТИ-
ТЕЛЬСТВУ». (6+).
04.56 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.20 М/ф. (0+).
07.45 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 М/с «Царевны».
(0+).
08.55 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.00 Премьера!
Рогов в деле. (16+).
11.00 Х/ф «МОНСТР-
ТРАКИ». (6+).
13.00 Т/с «ПИЩЕ-
БЛОК». (16+).
17.00 Х/ф «ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ. ИНТЕР-
НЭШНЛ». (16+).
19.15 Х/ф «АКВА-
МЕН». (12+).
22.00 Х/ф «ШАЗАМ!»
(16+).
Благодаря древнему вол-
шебнику 14-летний парень
превращается во вполне
себе взрослого суперге-
роя Шазама. В душе он
остается ребенком, поэто-
му ведёт себя соответ-
ствующе и оттягивается
на полную катушку. А уме-
ет ли он летать? А есть ли
у него рентгеновское зре-
ние? Может ли он стрелять
молниями из рук? А может
ли пропустить конт-
рольную по обществозна-
нию? Шазам проверяет
границы своих возможно-
стей с бесшабашностью...

00.40 Х/ф «ОДНАЖ-
ДЫ В ГОЛЛИВУДЕ».
(18+).
03.45 «6 кадров».
(16+).
06.50 Ералаш. (0+).

05.55 Х/ф «ДЕНЬГИ».
(16+).
В 1991 году в Москве про-
исходит громкое преступ-
ление: в аэропорту Шере-
метьево похищена часть
государственного займа –
один миллион долларов.
Расследовать это дело
поручено опытному следо-
вателю Константину Гро-
мову…

07.35 Центральное
телевидение. (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрыва-
ют! (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая
передача. (16+).
12.00 Чудо техники.
(12+).
12.50 Дачный ответ.
(0+).
14.00 НашПотреб-
Надзор. (16+).
15.00 Основано на
реальных событиях.
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Основано на
реальных событиях.
(16+).
19.00 Новые русские
сенсации. (16+).
20.00 «Итоги

недели».
21.10 Ты супер!
(6+).
23.50 Звезды
сошлись. (16+).
01.25 Дрезденский
оперный бал.
(12+).
03.20 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).

07.30 М/ф «Волк и теленок».
«Доктор Айболит».
09.00 Большие и маленькие.
10.45 «Мы - грамотеи!»
11.30 Х/ф «ДЕЛО
«ПЕСТРЫХ».
13.10 Письма из провинции.
13.40 Диалоги о животных.
14.25 Д/с «Коллекция».
14.55 Абсолютный слух.
15.35 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
16.20 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ
НАСТРОЙЩИК...»
17.30 «Картина мира
с Михаилом Ковальчуком».
18.10 «Пешком. Другое
дело».
18.40 Д/ф «Дмитрий Донской.
Спасти мир».
19.30 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
21.10 Х/ф «ОСЕННИЕ
ЛИСТЬЯ».
23.00 Шедевры мирового
музыкального театра.
01.05 Х/ф «В ОДИН ПРЕКРАС-
НЫЙ ДЕНЬ».
02.35 Диалоги о животных.
03.20 М/ф «Шут Балакирев».
«Что там, под маской?»
04.00 Перерыв в вещании.

07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.00 «Перезагруз-
ка». (16+).
10.30 «Мама Life».
(16+).
11.00-17.30 Т/с
«САШАТАНЯ». (16+).
18.00 Т/с «ПАТРИОТ».
(16+).
18.30 Т/с «ПАТРИОТ».
(16+).
19.00 Т/с «ПАТРИОТ».
(16+).
19.30 Т/с «ПАТРИОТ».
(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 «Новые танцы».
(16+).
00.00 «Stand up».
(16+).
01.00 Х/ф «БОЛЬ-
ШОЙ ГОД». (12+).
02.55 «Импровиза-
ция». (16+).
03.45 «Импровиза-
ция». (16+).
04.35 «Comedy
Баттл». (16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.20 «Открытый
микрофон». (16+).
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06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
09.50 Х/ф «КОМАН-
ДА «А». (16+).
12.00 Х/ф «ХИТ-
МЭН». (16+).
13.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ». (12+).
16.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ
ВОЙНА». (12+).
18.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ:
ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (16+).
21.40 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-МУРАВЕЙ И
ОСА». (12+).
Скотт Лэнг, известный
также как Человек-мура-
вей, уже заслужил право
оказаться в команде
Мстителей. Но желание
быть ближе к дочери удер-
живает его в родном Сан-
Франциско – до тех пор,
пока доктор Хэнк Пим, со-
здавший когда-то изме-
няющий размеры своего
владельца чудо-костюм,
не призывает Скотта при-
соединиться к новой
опасной миссии. А помо-
гать в противостоянии с
коварным врагом Челове-
ку-муравью будет новая
напарница – Оса.

00.00 Добров в
эфире. (16+).
01.05 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
03.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
05.25 «Территория
заблуждений». (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.30 КВН Best. (16+).
08.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
10.00 Утилизатор. (16+).
11.00 Утилизатор. (16+).
12.00 Утилизатор. (12+).
12.30 Утилизатор. (16+).
13.00 Утилизатор. (12+).
14.00 Дорожные войны 2.0.
(16+).
16.30 Дизель шоу. (16+).
19.30 «+100500». (16+).
23.00 iТопчик. (16+).
23.30 iТопчик. (16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО». (18+).
Двое бандитов Винсент Вега и Джулс
Винфилд ведут философские беседы
в перерывах между разборками и
решением проблем с должниками
криминального босса Марселласа
Уоллеса. В первой истории Винсент
проводит незабываемый вечер с же-
ной Марселласа Мией. Во второй
рассказывается о боксёре Бутче Ку-
лидже, купленном Уоллесом, чтобы
сдать бой. В третьей истории Винсент
и Джулс по нелепой случайности по-
падают в неприятности.

04.00 Улётное видео. (16+).
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Елизавета, Милица,
Прасковья

Источник именинов и праздников my-calend.ru

Праздники: День танкиста, День
сотрудничества Юг-Юг Организации
Объединенных Наций, День озера
Байкал, Всемирный день журавля.

06.05 Д/с «Хроника Победы». (12+).
06.40 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ».
(12+).
08.25, 03.55 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-
ВАЛ». (12+).
10.00 Новости дня.
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 «Легенды армии». (12+).
15.25 Д/с «История русского танка». (12+).
19.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
20.25 Д/с «История русского танка». (12+).
23.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА». (12+).
02.30 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО». (6+).
05.10 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ». (12+).
06.35 Д/с «Москва - фронту». (12+).

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ»
(12+).
08.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Мир нанотехноло-
гий» (12+).
10.00 «Эко-проект» (12+).
11.00 «Живые символы
планеты» (12+).
12.00 Х/ф «НЕ ПЛАЧЬ,
ДЕВЧОНКА» (16+).
13.15 «Гость в студии»
(12+).
13.30 «Искры камина»
(12+).
14.00 «Хранители Алтая»
(12+).
15.00 Х/ф «ВОРЫ
В ЗАКОНЕ» (16+).
16.45 Х/ф «ТЕНЬ» (16+).
18.45 «Джуманджи» (12+).
19.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.00 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ
БУДЕМ» (6+).
22.00 Х/ф «РОК» (16+).
23.30 «Хранители Алтая»
(12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

06.00, 05.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+).
08.05, 02.15 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ
НАСЛЕДСТВО». (16+).
11.50 Х/ф «НАСТАВНИК». (16+).
15.50 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ». (16+).
22.30 Т/с «КОМА». (16+).



07.55 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО».
(16+).
10.20 Х/ф «СТАТУС: СВОБО-
ДЕН». (16+).
12.10 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПО-
ЦЕЛУЙ». (16+).
13.55 Х/ф «БРАТ». (16+).
15.45 Х/ф «БРАТ-2». (16+).
18.10 Х/ф «РУБЕЖ». (12+).
20.00 Х/ф «МАЖОР. ФИЛЬМ».
(16+).
21.55 Х/ф «СЕЛФИ». (16+).
00.00 Х/ф «ТЕКСТ». (18+).
02.20 Х/ф «СКИФ». (18+).
04.00 Х/ф «ВОЛКОДАВ ИЗ
РОДА СЕРЫХ ПСОВ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Вернувшиеся. (16+).
11.30 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИ-
ТЕЛЬ». (6+).
13.30 Х/ф «СЫН МАСКИ». (12+).
15.30 Х/ф «УЖАСТИКИ». (12+).
17.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-
КОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМ-
ПИРОВ». (16+).
19.30 Х/ф «РОБИН ГУД: НАЧА-
ЛО». (16+).
21.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ КРОВАВОЙ КО-
РОЛЕВЫ». (16+).
00.00 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).
02.15 Х/ф «НЕКРОМАНТ». (16+).
03.45 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.10 «6 кадров». (16+).
07.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
(16+).
09.30 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙ-
СКОГО ОСТРОВА». (16+).
11.05 Х/ф «ВРЕМЯ УХОДИТЬ,
ВРЕМЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ».
(16+).
15.05 Т/с «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (16+).
19.45 Пять ужинов. (16+).
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬ-
ЕМ». (16+).
22.55 Про здоровье. (16+).
23.10 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ
КУСТОВ». (16+).
03.05 Т/с «ЗОЯ». (16+).
06.20 Д/с «Восточные жёны в
России». (16+).

06.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОРЕ».
(12+).
08.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ». (0+).
09.50 Наше кино. Неувядающие.
(12+).
10.25 «ФазендаЛайф». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «ЗНАХАРЬ». (16+).
14.00, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». (12+).
17.00 Новости.
19.30, 01.00 «Вместе».
05.00 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК». (0+).

06.50 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ».
(18+).
09.10 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ
ЛУКАВОГО». (18+).
11.15 Х/ф «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ
ЭМИЛИ РОУЗ». (16+).
13.20 Х/ф «ЧУЖОЙ». (16+).
15.30 Х/ф «ЧУЖИЕ». (16+).
18.00 Х/ф «ЧУЖОЙ-3». (16+).
20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ». (16+).
21.50 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ». (16+).
00.00 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ».
(18+).
02.05 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ
ЛУКАВОГО». (18+).
04.00 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ».
(18+).

06.00 Х/ф «БЕТХОВЕН». (12+).
07.20 Х/ф «БЕТХОВЕН-2».
(12+).
08.45 Х/ф «МАРЛИ И Я». (12+).
10.55 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ
ТЕЛ». (12+).
12.40 Х/ф «СТРАШНО КРА-
СИВ». (16+).
14.15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1». (12+).
16.25 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2». (12+).
18.20 М/ф «Монстры на канику-
лах». (6+).
20.00 М/ф «Монстры на канику-
лах-2». (6+).
21.35 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ». (16+).
23.50 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМ-
ПИРОВ». (16+).
01.35 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ». (12+).
03.40 Х/ф «МАРЛИ И Я». (12+).

05.00 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН». (12+).
07.20 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
08.45 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
10.05 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА».
(12+).
11.40 Х/ф «МИНИМАКС».
(12+).
13.15 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА». (12+).
15.00 Х/ф «ДАВАЙ РАЗВЕ-
ДЁМСЯ!» (16+).
16.45 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛА-
НИЙ». (16+).
18.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
20.25 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
22.00 Х/ф «КРАСОТКА В УДА-
РЕ». (12+).
00.00 Х/ф «ХОЛОП». (16+).
02.00 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
03.55 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
05.25 Х/ф «ПИТЕР FM». (12+).

07.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
(0+).
09.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕ-
ЕЗД». (12+).
11.35 Д/ф «Олег Табаков. У меня
всё получилось...» (12+).
Для этого артиста не было не-
выполнимых творческих задач.
Каждое его появление на сцене
и на экране превращалось для
зрителей в настоящий празд-
ник. Его герои заставляли сме-
яться и плакать миллионы жи-
телей огромной страны, а его
неуёмная энергия и юмор со-
здавали образ человека, кото-
рому всё в жизни даётся легко.
Но мало кто знал о голодном
детстве Олега Табакова, о на-
стоящей войне, которую совет-
ские чиновники объявили его
театральной студии, и о том, что
тяжёлая болезнь в 29 лет зас-
тавила молодого актёра полно-
стью пересмотреть отношение
к жизни. Как простой саратовс-
кий мальчишка, выросший в
нищете военного времени, пре-
вратился в одного из самых
любимых и уважаемых артистов
страны? Кто пытался уничто-
жить молодой театр Табакова
летом 1980-го года? Участники:
Марина Зудина, сыновья Антон
и Павел, Евгений Миронов, Сер-
гей Угрюмов, Ольга Красько,
Авангард Леонтьев, Максим
Матвеев, Светлана Колпакова,
Зоя Богуславская.
12.30 «События».
12.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
(0+).
14.50 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
15.30 Московская неделя.
16.05 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
17.50 Х/ф «СЕРЁЖКИ С САП-
ФИРАМИ». (12+).
21.40 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ».
(12+).
01.35 «События».
01.50 «Петровка, 38». (16+).
02.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ». (12+).
05.10 Юмористический концерт.
(16+).
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06.20 Орел и решка. Перезаг-
рузка-3. (16+).
08.00 Орел и решка. Девчата.
(16+).
09.00 Умный дом. (16+).
10.00 Гастротур. (16+).
11.00 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
13.00 Орел и решка. Земляне. (16+).
14.00 Орел и решка. Россия. (16+).
15.10 На ножах. (16+).
00.00 Бой с герлс. (16+).
01.40 Бедняков+1. (16+).
03.00 Орел и решка. Мегаполи-
сы. (16+).
03.50 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
04.30 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).

01.40 Х/ф «ТЕКУМЗЕ». (12+).
03.20 Х/ф «МЕНЯЛЫ». (12+).
04.50 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО». (6+).
06.40 Х/ф «ЖМУРКИ». (16+).
08.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (6+).
10.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (6+).
11.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (6+).
12.50 Х/ф «МЕРСЕДЕС УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ». (12+).
14.20 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ». (12+).
16.40 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (6+).
18.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИ-
ВИЛЕГИЯМИ». (16+).
22.40 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (6+).
00.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (6+).

06.00 М/с «Бобр добр». (0+).
07.55 «Весёлый алфавит». (0+).
Музыкальная азбука для малы-
шей. С помощью весёлых обу-
чающих песенок дети смогут
легко и быстро выучить русский
алфавит на телеканале «Кару-
сель»!
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.35 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
09.15 М/с «Команда Флоры». (0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
10.45 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.05 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
13.30 «Вкусняшки шоу». (0+).
Невероятно добрая и аппетит-
ная программа «ВКУСНЯШКИ
ШОУ» для маленьких телезри-
телей вместила в себя всё, что
может быть интересно детям –
весёлые конкурсы, сладкие по-
дарки, хорошее настроение и
азарт. Ведущие шоу Кекс,
Крендель и Зефирка никому не
дадут заскучать. Давайте иг-
рать вместе!
13.50 М/с «Морики Дорики». (0+).
14.15 М/с «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса». (0+).
15.30 «Студия красоты». (0+).
15.50 «Ералаш». (6+).
17.05 М/с «Хейрдораблз». (0+).
17.10 М/с «Сказочный патруль».
(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 «Ми-ми-мишки». (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+).
00.35 М/с «Супер Спин Комбо».
(6+).
00.55 «Мой музей». (0+).
01.00 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+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.40 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.25 М/с «Русалочка». (6+).
07.50 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.25 М/ф «Книга джунглей».
(0+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
12.15 М/ф «Книга джунглей-2».
(0+).
14.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ». (12+).
16.35 М/ф «Валл-и». (0+).
18.25 М/ф «Зверополис». (6+).
20.30 М/ф «Рататуй». (0+).
22.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР И
УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ,
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛО-
ХОЙ ДЕНЬ». (6+).
00.20 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА».
(6+).
02.00 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО
ЯНГ». (12+).
03.45 М/с «Гравити Фолз». (12+).
05.20 Музыка. (6+).
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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+).
06.25 «Монастырская кухня».
(0+).
08.25 Д/ф «Александр Невский.
Между Востоком и Западом».
(0+).
09.30 «Простые чудеса». (12+).
10.20, 02.35 Д/ф «Александр
Невский - святой защитник
Земли Русской». (0+).
11.00 Божественная литургия.
(0+).
14.00 «Завет». (6+).
15.05 «Украина, которую мы
любим». (12+).
15.40 Д/ф «Щит и нимб». (0+).
18.00 «Бесогон». (16+).
19.00, 01.10 «Главное» с Анной
Шафран. (16+).
20.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ». (6+).
23.00 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (6+).
00.00 «Щипков». (12+).
00.30 «Лица Церкви». (6+).
00.45 «День Патриарха». (0+).
03.10 «Физики и клирики». (0+).
03.40 «Щипков». (12+).
04.10 «Завет». (6+).
05.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).

07.00 Профессиональный бокс.
М. Пакьяо - Й. Угас. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии
WBA. Трансляция из США.
(16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 М/ф «Сбору по сосенке».
(0+).
10.20 Х/ф «МОЛОДОЙ МАС-
ТЕР». (12+).
12.30 I Игры стран СНГ. (0+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.35 Специальный репортаж.
(12+).
13.55 Регби. «Красный Яр»
(Красноярск) - «Енисей-СТМ»
(Красноярск). Чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция.
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.40 Формула-1. Гран-при
Италии. Прямая трансляция.
19.00 Все на Матч!
19.50 Новости.
19.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция.
21.55 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
22.40 Футбол. Прямая трансля-
ция.
00.45 Все на Матч!
01.45 Мини-футбол. Россия -
Египет. Чемпионат мира.
Трансляция из Литвы. (0+).
03.30 Новости. (0+).
03.35 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Транс-
ляция из Казани. (0+).
05.00 Формула-1. Гран-при
Италии. (0+).

МАТЧ!

07.00 «Большая страна». (12+).
07.55 Д/с «Сирожа». (12+).
08.50 «Фигура речи». (12+).
09.15 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
09.45 «Календарь». (12+).
10.40 «Гамбургский счёт». (12+).
11.15, 12.05 Х/ф «ТРИЖДЫ
О ЛЮБВИ». (12+).
12.00 Новости.
12.50, 14.05 Х/ф «ТАНК КЛИМ
ВОРОШИЛОВ-2». (0+).
14.00 Новости.
14.35 Д/ф «Хроники «Нубийской»
экспедиции». (12+).
15.35 «Среда обитания». (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Календарь». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 Выступление Государ-
ственного академического рус-
ского народного ансамбля «Рос-
сия» имени Л.Г. Зыкиной. (6+).
19.30 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
20.00 «ОТРажение недели». (12+).
20.45 «Моя история». (12+).
21.15 Т/с «РОДИНА». (16+).
23.20 Х/ф «ПАДЕНИЕ РИМС-
КОЙ ИМПЕРИИ». (16+).
02.15 «ОТРажение недели». (12+).
03.00 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ».
(12+).
05.00 Д/ф «Хроники «Нубийской»
экспедиции». (12+).
06.05 «Календарь». (12+).

РОДНОЕ
кино
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Юлия СВИРИДОВА,
по материалам информагентств

ФРАЗЫ УЧИТЕЛЕЙ,
КОТОРЫЕ ВЕРНУТ ВАС
ЗА ПАРТУ
Золотые мемы от учителей дадут
вам снова почувствовать себя
школьником: перед глазами зелё-
ная доска в меловых разводах,
с задней парты летит пулька
из жёваной бумаги, из столовой
тянет сладким запахом свежих
булочек. Читайте и наслаждайтесь!

 Закрываем учебники, достаём
двойные листочки.

 Звонок с урока – для учителя,
для вас – звонок на урок.

 Стирай, садись, два.

 Закрыли рты, открыли тетради.

 На потолке ничего не написано.

 Дневник – твоё лицо.

 Отодвинься от Иванова, ты сейчас
на него уже ляжешь.

 Двойку пока карандашом ставлю.

 Кто дежурный? Почему доска грязная?

 Я вам разжевала, в рот положила,
а вы глотать не хотите.

 Повтори, о чём я только что рассказала.

 Вы бы так у доски отвечали, как сейчас
болтаете.

 Учил? Не верю!

 Завтра с родителями у директора
улыбаться будешь.

 Лес рук! Ну тогда по журналу.

 А оценку вам тоже пополам поделить?

 Что за коллективное творчество?

 Завтра точка превратится в двойку.

 Выйди из класса и зайди нормально.

 Расскажите всем – мы тоже посмеёмся.

СЕРГЕЙ СОСЕДОВСЕРГЕЙ СОСЕДОВСЕРГЕЙ СОСЕДОВСЕРГЕЙ СОСЕДОВСЕРГЕЙ СОСЕДОВ

РАСКРИТИКОВАЛ АЛЛЕГРОВУРАСКРИТИКОВАЛ АЛЛЕГРОВУРАСКРИТИКОВАЛ АЛЛЕГРОВУРАСКРИТИКОВАЛ АЛЛЕГРОВУРАСКРИТИКОВАЛ АЛЛЕГРОВУ

И НЕ ТОЛЬКОИ НЕ ТОЛЬКОИ НЕ ТОЛЬКОИ НЕ ТОЛЬКОИ НЕ ТОЛЬКО
Ни для кого не секрет, что большинство совре-
менных исполнителей на своих концертах
предпочитают не петь, а просто открывать рот под
фонограмму.

Чаще всего это проходит незаметно, и мы уходим после
окончания концерта счастливые, что услышали своих ку-
миров «вживую». Но иногда случаются забавные ка-
зусы,  когда фонограмму включают не вовремя или
вовсе ломается аппаратура. Тогда наши уши вя-
нут от этих голосов, которыми мы восхищаемся
и за которых голосуем в различных чартах.

Даже признанные короли и королевы сцены
уже давно не выступают без заветной кассеты с
заранее записанным на студии голосом. Во вся-
ком случае, так заявляет известный музыкальный критик Сергей Соседов.

Так уж получилось,  что Сергей обладает тонким слухом и за версту чует, где
настоящий голос, а где подстава. Он не привык держать язык за зубами и лебе-
зить перед звёздами,  пусть даже самыми именитыми.

За свою бескомпромиссность он даже стал почётным членом Союза журнали-
стов Москвы, хотя вступить в этот союз не так уж и просто.

Соседов не боится испортить отношения со звёздами и всегда говорит то, что
думает. В положительном ключе он отзывается лишь о Вайкуле и

Долиной. Хотя обе уже практически нигде не выступают, он от-
мечает, что никогда не слышал от них ни фонограмму, ни ка-

ких-либо средств улучшения голоса. Именно этих звёзд он
ставит в пример другим известным артистам.

Соседов утверждает, что ни Ротару, ни Аллегрова ни
разу не выступали с живым голосом. Он считает,  что этим
двум дамам должно быть стыдно за то, что они много лет
обманывают своих поклонников. В частности, он обвиня-
ет Ирину Аллегрову в использовании той самой «фане-
ры» постоянно, а не только в последнее время.  Это гром-
кое заявление прозвучало в программе «Рождённые в
СССР». Там он задал риторический вопрос, адресо-

ванный Ирине: «А ты петь-то вообще умеешь?».
Кроме того, он отметил, что и Пугачёва в после-

дние годы не брезгует фонограммой, хотя и выхо-
дит на сцену довольно редко. Но, пожалуй, больше всего не

повезло Николаю Баскову. По словам
именитого критика, концерты Золотого
голоса России превратились в цирк и
клоунаду, где голос уже ничего не реша-
ет и просто заранее записывается на
кассету.

В целом ухудшение качества кон-
цертов большинства исполнителей на-
блюдается повсеместно, что не может
не удручать. Невольно задумаешься,
стоит ли отдавать порой немаленькие
деньги за голос, который можно по-
слушать и у себя в телефоне? Разни-
цы же вообще нет.  Да и стоит ли вни-
мания тот артист, который так пре-
небрежительно относится к своему
зрителю и своему творчеству? Мо-
жет, в таком случае лучше обратить
внимание на уличных исполнителей,
которые выступают на свободных
площадках без фонограммы и не бе-
рут за это ни копейки.

Сергей Соседов
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 34
По горизонтали: Мустанг. Парламентёр. Халтура. Опора. Тело. Эконом. Лафет. Фигаро. Никсон. Ссо-
ра. Чача. Створ. Столица. Дрофа. Палаш. Икота. Пройма. Альт. Топор. Утеха. Игуана. Энергоблок.
Норка. Личико. Активистка. Кляча. Дикарь.
По вертикали: Дупло. Зерно. Ямаха. Оселок. Сатурн. Грамм. Фемида. Полосатик. Рифмоплёт.  Логич-
ность. Этна. Обкатка. Оборона. Савелий. Норушка. Скоморох. Раиса. Чудеса. Сапёр. Саид. Приклад.
Огурчик. Маникюр. Линька. Турник. Теория. Палата. Гаити. Афиша. Авось.

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



50 № 35 от 31 августа 2021 г.

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

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

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

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

С  31 августа
по 6 сентября

Что нам звёзды говорят...
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ОВЕН
Постарайтесь разобраться в

неотложных делах. В середине
недели вас порадуют новые встре-

чи и впечатления, успех в партнёрских от-
ношениях. В выходные вам не помешает ос-
торожность в действиях и высказываниях.
Так как даже очень гармоничные, на пер-
вый взгляд, ситуации могут обернуться кон-
фликтами. Важная задача этой недели –
уверенно и вовремя сделать выбор.

ТЕЛЕЦ
Вам необходимо проявить тер-

пение и сдержанность в эмоциях,
тогда не возникнет сложных ситуа-

ций на работе и в семье. На вторник и среду
лучше не планировать деловых встреч. По-
старайтесь не быть чрезмерно упрямым, в
яростных спорах и вежливых дискуссиях
необходимо не только придерживаться сво-
ей точки зрения, но и слышать аргументы
своих оппонентов. Выходные порадуют
приятными событиями.

БЛИЗНЕЦЫ
Пора устраивать фейерверки

и прочие праздники. Вас ждёт ис-
полнение желаний, романтичес-
кое путешествие мечты, предло-

жение руки и сердца. Или ещё что-то столь
же яркое и значительное. Работать у вас по-
лучится по свободному графику, и это по-
зволит вам подойти к делу творчески. Вам
необходима спокойная и гармоничная об-
становка, так вы сможете добиться боль-
ших успехов. Закройте глаза, прислушай-
тесь к себе, и вы почувствуете, в какой по-
ток вам необходимо войти, чтобы ощутить
счастье и покой. И не стоит смущаться, если
перед вами встанет какая-то преграда.

РАК
На этой неделе обстоятель-

ства могут потребовать от вас со-
средоточенности в поступках и

свежести в идеях. Сохраняйте душевное
равновесие. Подумайте о романтическом
путешествии, ведь вам просто необходимы
новые впечатления. Четверг может ока-
заться для вас одним из самых благоприят-
ных дней недели, поэтому гоните прочь от
себя лень, если не хотите упустить птицу
удачи. В пятницу вас могут одолеть сомне-
ния и недовольство собой. Если удастся
справиться с ними, справитесь и другими
задачами, даже кажущимися неразреши-
мыми.

СТРЕЛЕЦ
Начало недели не время для

проявления личных инициатив.
Вам потребуется сосредоточен-

ность и максимальная ответственность для
решения накопившихся проблем. Не пытай-
тесь объять необъятное, планируйте толь-
ко то, что сможете реально осуществить. В
среду будет возможность посвятить себя до-
машним хлопотам, и вам это понравится, вы
сумеете создать уют для себя и близких. Не
подпускайте к себе внезапно нахлынувшую
тоску и уныние, они быстро развеются, так
как вас ждут позитивные перемены.

КОЗЕРОГ
Неделя будет достаточно на-

пряжённой, поэтому вооружитесь
терпением и собранностью. Во

вторник не провоцируйте конфликтных
ситуаций на работе, лучше не попадаться
на глаза начальству. В четверг, напротив,
ваши идеи всем понравятся, ваш автори-
тет возрастёт. Но постарайтесь рассказы-
вать о себе как можно меньше. В субботу
гоните прочь страхи и сомнения, ведь на
самом деле нет никаких преград для дос-
тижения цели, проявите больше самосто-
ятельности и заинтересованности. Вос-
кресенье посвятите отдыху.

ВОДОЛЕЙ
Начало недели достаточно оп-

тимистично, хотя некоторые из ва-
ших планов грозят разрушиться, но

это не повод для огорчений Во вторник бу-
дут успешны деловые переговоры, не упус-
кайте шанса завязать новые полезные зна-
комства. В середине недели, не дожидаясь
выходных, больше времени уделяйте близ-
ким людям, вы можете вдохновить их. В чет-
верг лучше не принимать серьёзных реше-
ний в личной жизни. Выходные проведите за
городом.

РЫБЫ
Любая ваша инициатива на

этой неделе будет востребова-
на, пригодятся даже довольно

фантастические ваши идеи. Хорошее вре-
мя для новых знакомств и начала курорт-
ного романа. Упорный труд будет оценён
по заслугам, можете рассчитывать на пре-
мию. Пятница обещает вас порадовать по-
зитивными событиями на работе и в лич-
ной жизни, однако не теряйте голову от
успеха. В выходные по возможности уст-
ройте себе отдых на природе.

ЛЕВ
Как, вы ещё не были в отпус-

ке? Это просто безобразие,
ведь накопившаяся усталость

может проявиться самым неподходящим
образом. Отправляйтесь на курорт, как
раз успеете в бархатный сезон. Но если
вы ещё работаете, то самое время за-
няться бумажными и организационными
делами. В среду постарайтесь не давать
никаких обещаний, вам будет сложно
сдержать слово. Охватить необъятное
невозможно.

ДЕВА
Количество дел всё увеличи-

вается, на этой неделе вам может
даже показаться, что все дни вы

проведёте в трудах без права на отдых,
еду и сон. Не переживайте, всё пробле-
мы решаемы, если вы проявите собран-
ность, внимательность и сосредоточен-
ность. Не стесняйтесь попросить о помо-
щи коллег, это значительно ускорит
дело. В четверг постарайтесь не тратить
драгоценное время на болтовню. Не пла-
нируйте в этот день решение ответствен-
ных вопросов, есть риск стать жертвой об-
мана. Дети порадуют вас своими успеха-
ми, так что найдите на них время.

ВЕСЫ
Слова, которые могут повли-

ять на вашу судьбу, будут произ-
несены на этой неделе, и ваша

жизнь изменится к лучшему. Все идеи, ко-
торые будут приходить к вам, будут заме-
чательны, дело остаётся за малым  – воп-
лотить их в жизнь. Во вторник вы можете
ощутить недовольство собой или разоча-
роваться в ком-то из близких. Зато в сре-
ду звёзды сделают для вас подарок, так
что готовьтесь к необыкновенной встре-
че и приятным переменам в жизни.

СКОРПИОН
Вы поймёте, что пришло

время изменить устаревшие
взгляды и сказать «да» чему-то
новому. Хватит размышлять,

пора действовать. У вас накопилось мно-
го проблем, но именно сейчас вы сможе-
те их решить наилучшим для себя обра-
зом. Перемены, происходящие с вами,
будут весьма позитивны. К тому же вас
ждёт солидная прибыль, вы успешно за-
вершите некий важный проект. Также
звёзды сулят вам любовь и романтику.

1 – 18, 69, 4, 1, 11, 34, 80 – 62 500 руб.
2 – 30, 86, 5, 70, 13, 14, 71, 47, 22, 88, 15, 39, 10, 43, 60, 67, 32, 24, 12, 54,
37, 57, 87, 19, 44, 66, 52, 50 – 100 000 руб.
3 – 84, 8, 40, 28, 21, 20, 9, 6, 73, 89, 83, 36, 85, 35, 53, 27, 2, 77, 82, 81, 26,
55, 68, 79, 78 – 100 000 руб.
4 – 38 – 100 000 руб.
5 – 17 – 100 000 руб.
6 – 25 – 100 000 руб.
7 – 42 – 100 000 руб.
8 – 56 – 100 000 руб.
9 – 64 – 30 769 руб.
10 – 41 – 7 000 руб.

1 – 38, 66, 31, 28, 51, 56, 25, 43 – 52 500 руб.
2 – 05, 81, 69, 71, 33, 74, 89, 65, 62, 42, 09, 23, 68, 87, 80, 63, 49, 01,
72, 73, 79, 15, 47, 35, 16, 53, 76, 48, 90, 13, 55 – 250 000 руб.
3 – 10, 06, 86, 85, 46, 04, 70, 02, 84, 37, 83, 14, 52, 07, 03, 08, 32, 18,
36, 17, 50, 11, 45 –  250 000 руб.
4 – 41 – 250 000 руб.
5 – 24, 57, 39 – 250 000 руб.
6 – 75 – 250 000 руб.
7 – 21 – 250 000 руб.
8 – 26 – 115 385 руб.
9 – 34 – 2000 руб.
10 – 78 – 1500 руб.

11 – 16 – 7 000 руб.
12 – 63 – 3 000 руб.
13 – 49 – 3 000 руб.
14 – 31 – 1 000 руб.
15 – 74 – 1 000 руб.
16 – 46 – 500 руб.
17 – 58 – 500 руб.

18 – 23 – 200 руб.
19 – 48 – 200 руб.
20 – 62 – 150 руб.
21 – 51 – 150 руб.
22 – 29 – 150 руб.
23 – 45 – 150 руб.
24 – 59 – 125 руб.
25 – 90 – 125 руб.

26 – 61 – 125 руб.
27 – 72 – 100 руб.
28 – 33 – 100 руб.
29 – 75 – 100 руб.
30 – 3 – 100 руб.
31 – 76 – 50 руб.
32 – 7 – 50 руб.
33 – 65 – 50 руб.

11 – 64 – 1000 руб.
12 – 77 – 700 руб.
13 – 40 – 500 руб.
14 – 22 – 400 руб.
15 – 27 – 135 руб.

16 – 61 – 134 руб.
17 – 20 – 133 руб.
18 – 30 – 132 руб.
19 – 59 – 126 руб.
20 – 19 – 121 руб.
21 – 29 – 117 руб.
22 – 58 – 115 руб.

23 – 88 – 114 руб.
24 – 44 – 112 руб.
25 – 12 – 106 руб.
26 – 54 – 100 руб.
Невыпавшие
числа:
60, 67, 82





ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ

Ответ на пазл в № 34 – рассказ Н. Носова «Живая шляпа»

«Балаковские вести»

в Интернете

balvesti.ru

Кинозал «Лира» Городского центра искусств
приглашает на просмотр фильмов

КИНОАФИША

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,
3 сентября, включительно. Победителя определит жребий.

В № 34 от  24 августа на стереокартинке можно увидеть медвежонка и
зайчика – игрушки на подушке. Победителем в результате жеребьёвки
стала Людмила Горюнова, которая может забрать в редакции свой
приз – билет в кино на 2 лица от Городского центра искусств.


