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ВТОРНИК

(4561)

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

На пищевое производство

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ
З/п от 35000 руб.,

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

8-903-020-48-48
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 Гражданское право  Семейное право  Право наследования имущества  Трудовое право 

Права потребителей  в  том числе вопросы ЖКХ и отношения с  ТСЖ и управляющими компаниями

ПРИЁМ ВЕДЁТ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ЮРИСТ
Возможны консультации по телефону в строго указанные
дни и время приёма: понедельник, вторник с 9.00 до 12.00.
Справки по телефону в Балаково: 8-9372629409  с 9.00 до 13.00 в приёмные дни.

Средства выделены в качестве гранта Президента Российской Федерации на раз-
витие гражданского общества, предоставленного Фондом Президентских грантов.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
В минувшую пятницу, в преддверии Дня города, в Балакове
на Центральной площади торжественно открыли обнов-
лённую Доску почёта Балаковского района.

 В Балакове на очередном заседании комис-
сии по безопасности дорожного движения обсуж-
дали ситуацию с движением на улице Щорса. В ча-
стном секторе на участке дороги от улицы Комарова до
улицы Шевченко нет пешеходной зоны. Людям часто
приходится идти по проезжей части. Комиссия приняла
решение ограничить там скорость движения автомоби-
лей до 40 км в час. Знаки установят в ближайшее время.

 В Балакове на новой пристани приведут в по-
рядок стелу. О плачевном состоянии объекта уже давно
сигнализировали пользователи соцсетей, они справед-
ливо считают, что её вид портит красоту волжского бе-
рега. Поэтому стелу решено отреставрировать.

Буквы с названием города Балаково заменят. Плани-
руется, что на них появится дополнительная подсветка.
Работы будут выполнены за счёт спонсорских средств.
Реставрация начнётся в ближайшее время.

 Российское правительство приняло плановое
решение об увеличении объёма помощи семьям с
детьми. В частности, будет увеличен размер материн-
ского капитала. Об этом сообщил глава Минтруда Антон
Котяков. По словам чиновника, в бюджете Пенсионного
фонда уже запланирована индексация размера мате-
ринского капитала. В следующем году он увеличится
примерно на 4%.

 Станции скорой помощи Саратова, Энгельса
и Балакова объединят в одну. Такое решение было
принято на очередном заседании Общественного сове-
та при министерстве здравоохранения Саратовской об-
ласти. Данная инициатива направлена на укрупнение ме-
дицинских экстренных служб для повышения их мобиль-
ности, создания единого управленческого и дежурно-
диспетчерского звена. Подобные мероприятия прове-
дены во многих регионах России, в том числе в сосед-
ней Пензенской области, и показали свою эффектив-
ность.

 В преддверии Дня знаний по многолетней тра-
диции в  Балакове прошла благотворительная ак-
ция для первоклассников, организованная атомной
станцией совместно с фондом «Достояние». Фи-
нансовую поддержку получили 70 семей из Балакова и
сёл Натальинского муниципального образования. На эти
цели концерном «Росэнергоатом» и Балаковской АЭС в
этом году было выделено более 1,7 миллиона рублей.

 12 сентября всех любителей рыбной ловли
приглашают на открытый Кубок города Балаково
«Балаковский Окунь – 2021» по спортивной ловле
рыбы спиннингом с берега. Соревнования проводят-
ся в 3 тура по 1 часу каждый тур. Место проведения –
канал имени Алексеевского, в районе Павловского мос-
та. Соревнования состоятся в любую погоду, обещают
организаторы.

Со словами при-
ветствия к присут-
ствующим обрати-
лась заместитель
главы Балаковс-
кого муниципаль-
ного района по
социальным воп-
росам Екатерина
Солдатова:

– Вот уже 22
года подряд обнов-
ляется Доска почё-
та. От лица главы
БМР Сергея Грачё-
ва и от себя лично
хочу поздравить
всех балаковцев с
Днём рождения на-
шего города и по-
благодарить каж-
дого из вас за то,
что своим достой-
ным трудом вы де-
лаете Балаково кра-
ше и лучше, – ска-
зала она.

На основании
решения специаль-
ной комиссии при
главе БМР лучшими
из лучших были
признаны 16 бала-
ковцев и 6 юриди-
чиских лиц. На Дос-
ке почёта появи-
лись фотографии
главного медика
района Татьяны

Шарабановой, физ-
инструктора «Ро-
весника» Андрея
Ямушева, врача-хи-
рурга Ларисы Сте-
пановой, начальни-
ка отдела по эколо-
гическому контро-
лю АО «Апатит» На-
тальи Бахаревой и
других работников
балаковских учреж-
дений и предприя-
тий.

Также на Доске
почёта отметили
шесть юридических
лиц. Это Единая де-
журно-диспетчерс-
кая служба Управле-
ния по делам ГО и ЧС
(директор Андрей

Багасин), Балаковс-
кий политехничес-
кий техникум (ди-
ректор Элла Никули-
на), АО «Волга» (ге-
неральный дирек-
тор Алексей Попов),
детский сад №6 «То-
полёк» (заведующая
Алина Куликова),
ООО «Пегас» (ди-
ректор Алексей Би-
рюков), филиал об-
ластной комплекс-
ной детско-юношес-
кой спортивно-адап-
тивной школы «Реа-
билитация и физ-
культура» в г. Балако-
во  (заведующая
филиалом Светлана
Доронина).

ГУЛЯЙ – НЕ ХОЧУ!ГУЛЯЙ – НЕ ХОЧУ!ГУЛЯЙ – НЕ ХОЧУ!ГУЛЯЙ – НЕ ХОЧУ!ГУЛЯЙ – НЕ ХОЧУ!
В Балакове продолжатся работы по благоустройству

мест отдыха. На эти цели будет выделено дополнитель-
ное финансирование.

Так, до конца этого года планируется привести в порядок
прогулочные и пешеходные зоны в 7-м и 9-м микрорайонах, а
также около гимназии № 2. Напомним, сейчас в городе благо-
устраивается 11 общественных территорий. Работы также за-
вершатся в этом году.  Добавим, в 2022-м в Балакове начнёт
реализовываться проект по ремонту дворовых территорий.



ЖДЁМ ВАС
11 сентября с 8 до17 часов

по адресу:
территория ЭКО-Ярмарки,
6 мкр,  наб.  Леонова, 56/2
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10 сентября СБ 11 сентября ВС 12 сентября ПН 13 сентября

Давление
766 мм рт.ст.
Ветер – З, 5 м/с

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

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 7 сентября СР 8 сентября  ЧТ  9 сентября ПТ

ясно дождь

Температура
днём +15
ночью + 8

читайте нас

@balvesti

Температура
днём +18
ночью +11

ясно
Давление
764 мм рт.ст.
Ветер – З, 8 м/с

Температура
днём +16
ночью +11

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

ул. Комарова, 124,
т. 8-927-225-80-68

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

Все счетчики.рф

ТРЕБУЕТСЯ
менеджер

по рекламе.

Телефон

44-91-69

Образовательной организации
ТРЕБУЮТСЯ:

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

подготовки Электрические станции;
 преподаватель по устройству и тех-

ническому обслуживанию автомобилей;
 преподаватель по направлению подготовки Юрисп-

руденция;
 преподаватель по направлению подготовки Защита в

чрезвычайных ситуациях;
 водитель, инструктор по вождению.

ГУБЕРНАТОРСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

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

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

Температура
днём +18
ночью +12

ясно
Давление
767 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 2 м/с

Температура
днём +17
ночью +10

малооблачно
Давление
765 мм рт.ст.
Ветер – С, 3 м/с

Температура
днём +20
ночью +14

малооблачно
Давление
760 мм рт.ст.
Ветер – З, 6 м/с

ДЕНЬ САДОВОДА!

Sazhency64.ru

приглашает вас
на выставку-продажу
вирусоустойчивых
районированных саженцев:
– плодовых и декоративных

деревьев

– плодовых и декоративных

кустарников

– роз

Энгельсский Гагаринский

плодопитомник

Температура
днём +17
ночью +10
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В ВОЛГУ
УПАЛ
ГИДРОСАМОЛЁТ

31 августа в Энгельсском районе
Саратовской области потерпел
крушение гидросамолёт.
ЧП произошло около пяти часов
вечера неподалёку от турбазы
«Клёвое местечко».

Очевидцы происшествия расска-
зали, что в Волгу упал двухместный са-
молёт, на борту которого находился
только пилот. Он не пострадал, само-
стоятельно добрался до берега.

Вскоре воздушное судно извлек-
ли из воды, спасателей к ликвидации
ЧП не привлекали.

«Пострадавших нет»,  – подтвер-
дил информацию начальник управле-
ния обеспечения безопасности жиз-
недеятельности населения Юрий
Юрин.

Между тем следователи Саратов-
ского следственного отдела на транс-
порте СК РФ провели комплекс про-
верочных мероприятий, направленных
на установление всех обстоятельств и
причин случившегося.

«Предварительно установлено, что
самодельный гидросамолёт под уп-
равлением пилота после взлёта жест-
ко приводнился в акваторию Волги.
Воздушное судно частично разруше-
но, пилот не пострадал. По результа-
там проверки будет принято процес-
суальное решение»,  – отмечают сле-
дователи.

В свою очередь, Южная транспор-
тная прокуратура сообщает, что в ка-
бине самолёта (модель «Бриз») нахо-
дился один пилот, которому в связи с
получением травмы была оказана ме-
дицинская помощь.

Дополнительно организована про-
верка соблюдения законодательства
в сфере безопасности полётов.

Фото очевидцев

Пожар в Плеханах уничтожил

имущество многодетной семьи
1 сентября в Балаковском районе сгорели семь частных подворий. Пожар
полыхал в одном из самых отдалённых от Балакова населённых пунктов –
селе Плеханы. На место происшествия оперативно прибыли три пожарных
расчёта с 15 бойцами МЧС.

По словам очевидцев, загорелась су-
хая трава в поле, потом из-за сильного вет-
ра огонь перекинулся на жилые постройки.
Причиной возгорания инспекторы Госпож-
надзора предварительно назвали неосто-
рожное обращение с огнём неустановлен-
ного лица. По оценке регионального ГУ МЧС,
рядом с селом горело 1000 кв. м травы.

На место происшествия выезжали
прокурор г. Балаково Александр Бурла-
ченко и глава Балаковского района Сер-
гей Грачёв. По поручению главы много-
детной семье с тремя детьми, у которой
пострадало имущество, будет оказана ма-
териальная помощь. Погибших и постра-
давших нет.

Вечером 31 августа в Балаковс-
ком районе на трассе между
сёлами Быков Отрог и Маянга
произошло ДТП со смертельным
исходом.
Об этом сообщает областная
автоинспекция.

31-летний мужчина, управляя ви-
давшим виды автомобилем ВАЗ-2109,

На подъезде к Балакову

погиб молодой водитель
не справился с управлением и допус-
тил столкновение с автомобилем ДАФ
с полуприцепом, за рулём которого на-
ходился водитель 1960 г.р.

В результате ДТП водитель ста-
ренькой «девятки» от полученных травм
скончался на месте, а его пассажир,
мужчина 1985 г.р., с травмами сред-
ней степени тяжести был госпитали-
зирован в медицинское учреждение.

ПЕНСИОНЕРКА НА «МАТИЗЕ» УЛЕТЕЛА В КЮВЕТ
Произошло это 30 августа в 7 утра
на трассе Балаково – Саратов,
в районе села Еланка.

По данным областной Госавтоинспек-
ции, 68-летняя пенсионерка за рулём
Daewoo Matiz превысила безопасную

скорость движения, не справилась с уп-
равлением и допустила съезд на левую
обочину, а затем в кювет с последующим
опрокидыванием. В результате ДТП горе-
водитель и её 36-летний пассажир полу-
чили травмы и были доставлены в Бала-
ковскую городскую больницу.

НАЕЗД. ЕЩЁ НАЕЗД
В минувшую субботу в 14.00 в районе дома 128 по ул. Комарова
53-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai Getz, двигался
со стороны ул. Вокзальной в сторону Минской.

 Не выбрав безопасную скорость движения, водитель не справился с управле-
нием, допустил наезд на «островок безопасности», повредив дорожный знак на
нём. После этого иномарка опрокинулась и врезалась в автомобиль ВАЗ-217030
с находящимся в нём 39-летним водителем. В результате ДТП водитель Hyundai
Getz был госпитализирован в Балаковскую городскую клиническую больницу.

Всего, по данным отдела ГИБДД МУ МВД России «Балаковское», за прошедшие
выходные произошло 7 столкновений, из них 3 ДТП. На 5 водителей заведены
протоколы за управление в состоянии алкогольного опьянения.
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Грибановский техникум

приглашает на обучение по специальностям

на бюджетной основе

по очной форме обучения:

 26.02.03 «Судовождение», 4 года 10 месяцев.
 43.02.10 «Туризм», 2 года 10 месяцев.
 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт дви-

гателей, систем и агрегатов автомобилей», 3 года 10 ме-
сяцев.

 09.02.06 «Сетевое и системное администрирова-
ние», 3 года 10 месяцев.

 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизиро-
ванной сварки (наплавки))», 2 года 10 месяцев.

 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию авто-
мобилей», 2 года 10 месяцев.

Набор открыт до 30 сентября 2021 года.
Подробности по телефону  8 (845-3) 44-04-38,
официальный сайт – бптт.рф,
Instagram, ВКонтакте @tehnari_blk.

Приглашаем на обучение по программам профессио-
нального обучения (профессиональная подготовка, про-
фессиональная переподготовка, повышение квалифика-
ции) по профессиям: Кондитер, Пекарь, Повар, Повар су-
довой, Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся по-
крытым электродом, Слесарь по ремонту автомобилей,
Швея.

Профессиональная переподготовка и повышение
квалификации в сфере образования, менеджмента, ту-
ризма, гостиничного сервиса.

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:
 очно-заочная и (или) дистанционная.
Для юридических лиц действует гибкая система скидок.
По окончании обучения слушатели получают документ

о квалификации установленного образца.

ГАПОУ СО «БАЛАКОВСКИЙ
ПРОМЫШЛЕННО-
ТРАНСПОРТНЫЙ ТЕХНИКУМ
им. Н.В. ГРИБАНОВА

Заявки
принимаются
по телефонам:
8 (8453) 44-04-38,
8-927-128-60-98
и электронной почте
do-bptt@mail.ru

МЫ ПРОВЕДЁМ ЗАНЯТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО,
В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ

ОТКРОЙТЕ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ!

Свидетельство Министерства образования Саратовской области №1707 от 24.03.2020 г.

МОБИЛЬНАЯ

ПАРИКМАХЕРСКАЯ
На базе ГАЭмТ реализуется
социальный проект
В четверг, 2 сентября, в актовом зале ГАПОУ СО «Губер-
наторский автомобильно-электромеханический техни-
кум» состоялась презентация проекта «Мобильная
социальная парикмахерская».

Проект был представлен
региональным отделением
Общероссийской обществен-
ной молодёжной патриоти-
ческой организации «Россий-
ский союз ветеранов Афгани-
стана» на втором конкурсе
Фонда президентских грантов
2021 года и стал одним из по-
бедителей конкурса. Реали-
зация проекта будет прово-
диться совместно со студен-
тами ГАПОУ СО «Губернатор-
ский автомобильно-электро-
механический техникум» и со-
трудниками ГАУ СО «Комплек-
сный центр социального об-
служивания населения Бала-
ковского района».

Профессиональная подго-
товка по программе «Парик-
махер» будет проходить на
базе техникума, после чего
обученные студенты и сотруд-
ники КЦСОН войдут в состав
мобильной волонтёрской
бригады, оказывающей бес-

платные парикмахерские ус-
луги на дому подопечным
Комплексного центра соцоб-
служивания населения с пол-
ной или частичной утратой
способности к самообслужи-
ванию.

По мнению организато-
ров, проект «Мобильная соци-
альная парикмахерская»
очень актуален для людей,
испытывающих трудности в
передвижении. Реализация
проекта коснётся не только
балаковцев, но и жителей сёл
Маянга, Натальино, Быков От-
рог. На выделенные грантовые
средства в размере 404495
рублей планируется закупить
20 комплектов парикмахерс-
ких инструментов, спецодеж-
ду с логотипом проекта, де-
зинфицирующие средства, а
также арендовать автомобиль
для выездов волонтёрской
команды в сёла района.

Максим АГАРЁВ
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В субботу, 4 сентября, прошли
праздничные мероприятия, посвя-
щённые 259-летию города Балаково.

В этом году празднование Дня горо-
да проводилось в различных местах, что-
бы охватить жителей всех частей горо-
да. Так, в Детском парке прошёл празд-
ничный концерт, подготовленный
МАУДО «Центр дополнитель-
ного образования». Торже-
ственные мероприятия
состоялись во Дворце
культуры и Городском
центре искусств. На
летней эстраде Город-
ского парка балаков-
цев радовал cover-
band «Inside», а на лет-
ней эстраде Детского
парка для жителей го-
рода выступили гости
из Саратова «Bostrem
band».

Обширная празднич-
ная программа ждала горо-
жан в парке «Энергетик». С са-
мого утра для жителей всех воз-
растов функционировали спортивные
площадки. Днём для балаковцев начали
свою работу праздничные фотозоны и
игровые интерактивные развлекатель-
ные площадки, подготовленные центром
«Молодёжная инициатива». Все поклон-
ники спидвея могли сфотографировать-
ся на мотоцикле, а также получить авто-
граф от спортсменов СК «Турбина».

Музыкальную программу на летней
эстраде парка открыл фестиваль моло-
дёжного творчества «Лампа festival». За-
тем жителей города порадовали участ-
ники праздничного концерта «С днём
рождения, любимый город!», подготов-
ленного центром «Ровесник».

Была проведена церемония награж-
дения победителей конкурсов, посвящён-
ных Дню города Балаково. Показатель-
ные выступления представил клуб соба-
ководства «Хранители верности». Праз-
дничное настроение для балаковцев со-
здала группа «Лимузин», исполнившая
для жителей города хиты разных времён.

Горожане, несмотря на прохладную
погоду, активно пели, танцевали и под-
держивали артистов аплодисментами.

В 21.00 на мысе Ерошкина прошёл
грандиозный салют. Праздничные ме-
роприятия, приуроченные ко Дню горо-
да Балаково, будут продолжаться и на
текущей неделе.

Максим АГАРЁВ

ДЕНЬ ГОРОДА:

СЕГОДНЯ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ВЧЕРА
Празднование Дня города в Балакове в конце девяностых и начале
нулевых и празднование  сейчас, в последние три-четыре года, по сути
совершенно разные мероприятия.

С ДНЁМС ДНЁМС ДНЁМС ДНЁМС ДНЁМ
РОЖДЕНИЯ,РОЖДЕНИЯ,РОЖДЕНИЯ,РОЖДЕНИЯ,РОЖДЕНИЯ,
ЛЮБИМЫЙЛЮБИМЫЙЛЮБИМЫЙЛЮБИМЫЙЛЮБИМЫЙ

ГОРОД!ГОРОД!ГОРОД!ГОРОД!ГОРОД!

МНЕНИЕ

В воспоминаниях о праздновании
Дня города, например, в 2003 году  у
меня перед глазами чётко всплывает
картина: на Центральной площади го-
рода очень многолюдно, в руках моло-
дых людей и девушек стеклянные бутыл-
ки с пивом. Вспоминается и вид Цент-
ральной площади города сразу после
окончания празднования: сотни раз-
бросанных пустых бутылок, одноразовых
стаканчиков. После каждого такого ме-
роприятия по площади проходил каток,
который уничтожал стеклотару, и битое
стекло вывозилось.

Сейчас наличие алкоголя во время
празднований на площади или других
площадках города запрещено, что вос-
принимается как должное.  И День го-
рода, который мы отметили в этом году
4 сентября, – это был именно праздник,
а не гулянка.

К сожалению, из-за эпидемиологи-

ческой обстановки на Центральной пло-
щади  мероприятия не проводились. Но
без них   балаковцы не остались. Праз-
дник проходил во всех парках города.

Аниматоры, игровые зоны, выстав-
ка детских рисунков, тематические пло-
щадки – всё это было организовано для
детей на праздновании Дня города –
2021. Всем остальным скучать не дава-
ли выступления местных музыкальных
групп, танцоров, фокусников, поэтов. В
парках работали палатки, где гости
праздника могли приобрести сувенир-
ную продукцию, картины, вышивку.
Всем желающим предлагалось оценить
кулинарные изыски полевой кухни.

Подводя итог, могу высказать своё
субъективное мнение: сейчас праздно-
вание проходит лучше, чем раньше.
Спокойней, атмосфернее и как-то по-
семейному.

Евгений АФОНИН
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Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

БОЛЕЕ МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ ПОЛУЧАТ
СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ НА РЕМОНТ ДОРОГ

МОЛОДЁЖЬ СМОЖЕТ БЕСПЛАТНО ПОСЕЩАТЬ

КУЛЬТУРНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО «ПУШКИНСКОЙ КАРТЕ»

В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОБРАНО 3 МИЛЛИОНА

ТОНН ЗЕРНА
Регион перешагнул рубеж по
сбору зерна 3 миллиона тонн.

Десять районов-лидеров собрали
свыше 100 тыс. тонн: Балашовский, Ка-
лининский, Пугачёвский, Екатеринов-
ский, Ершовский, Петровский, Пере-
любский, Самойловский, Энгельсский
и Аткарский. Средняя урожайность со-
ставила 15,4 центнера с гектара.

Губернатор Валерий Радаев по-
здравил сельчан с достигнутым резуль-
татом:

– За этими показателями – тяжё-
лый труд в непростых погодных усло-
виях, исключительная ответственность
и любовь к родной земле. Труженики
села прикладывают все усилия и мас-
терство, чтобы каждый дом был обес-
печен саратовским хлебом! Спасибо
вам за большую самоотдачу, целеуст-
ремлённость, существенный вклад в
экономику и продовольственную безо-
пасность региона!

ВСЕРОССИЙСКАЯ

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

НАЧНЁТСЯ 15 ОКТЯБРЯ
Сроки проведения Всероссийской
переписи населения установлены,
она пройдёт с 15 октября
по 14 ноября.

На территории Саратовской обла-
сти в проведении переписи будут за-
действованы 4425 переписчиков, из них
около 35% в Саратове. Уже организо-
вано 779 переписных участков, 45 из
которых расположено в МФЦ.

Жители региона смогут воспользо-
ваться любым из трёх способов пере-
писи:

– с 15 октября по 8 ноября – само-
стоятельно на портале «Госуслуги», за-
полнив электронный переписной лист.
Достаточно иметь телефон, планшет, но-
утбук или стационарный компьютер с
доступом к сети Интернет и подтверж-
дённую учётную запись на портале «Го-
суслуги»;

– с 17 октября по 14 ноября на дому
переписчик проведёт опрос и заполнит
сведения со слов опрашиваемого, ис-
пользуя при этом планшетный компью-
тер со специальным программным
обеспечением;

– с 15 октября по 14 ноября можно
пройти опрос на стационарном пере-
писном участке или на участке, распо-
ложенном в МФЦ. Отличительной осо-
бенностью переписи населения явля-
ется организация волонтёрского кор-
пуса. На территории Саратовской об-
ласти будут работать не менее 400 доб-
ровольцев.

,,

В областном прави-
тельстве обсудили
ремонт сельских
дорог.

Губернатором Валери-
ем Радаевым и правитель-
ством поставлена задача в
2022 году обеспечить сёла
финансовыми ресурсами
для обеспечения дорож-
ной деятельности.

В следующем году
10% областного дорожно-
го фонда, а это более мил-
лиарда рублей, будет
предоставлено сельским
поселениям.

Всего в Саратовской
области 1827 населённых
пунктов, из них 1780 сель-
ских. Протяжённость авто-
мобильных дорог общего
пользования местного
значения – более 19 ты-
сяч километров, из них
свыше 14 тысяч километ-
ров – межпоселковые до-
роги в сельской местнос-
ти, 3689 километров – в
городских поселениях,
включая города, и 1197
километров – в городских
округах, из них в МО «Го-

род Саратов» – 1118 ки-
лометров, включая вновь
принятые в его состав
сельские поселения.

Практика муници-
пальных дорожных
фондов показала свою
эффективность.
Теперь на местах
станут решать, какие
дороги ремонтировать,
какими силами, –
подчеркнул Валерий
Радаев.

– Для этого поселения
будут наделены полномо-
чиями по проведению аук-
ционов и определению

подрядчика на выполне-
ние работ.

Министру транспорта
и дорожного хозяйства
Алексею Петаеву и мини-
стру по делам территори-
альных образований Сер-
гею Зюзину поставлена
задача детально обсудить
программу с главами по-
селений и подготовить
соответствующие согла-
шения по её реализации.
В обязательном порядке
назначить кураторов про-
екта в минтрансе области
для оперативного взаи-
модействия с муниципа-
литетами.

В День знаний в
России запустили
новый проект соци-
альной поддержки
молодёжи для повы-
шения доступности
организаций культуры
– «Пушкинская карта».

Обладателем карты
может стать любой граж-
данин от 14 до 22 лет. Кар-
та позволит молодым лю-
дям бесплатно посещать
музеи, театры, галереи и

другие организации куль-
туры. В программу войдут
более 800 государствен-
ных и частных культурных
учреждений. Карта будет
действовать на террито-
рии всей страны без ог-
раничений.

Планируется, что около
13 млн российских школь-
ников старших классов, сту-
дентов колледжей и вузов
воспользуются картой. Её
номинал в этом году соста-
вит 3 тыс. рублей.

Карту можно офор-
мить с 1 сентября на пор-
тале «Госуслуги» и исполь-
зовать её только для при-
обретения билетов на
культурные мероприятия.

С помощью карты
можно будет посетить
театры, музеи, филар-
монии и образова-
тельные учреждения,
например, консерва-
тории, причём не
только в своём регио-
не. Речь идёт как о
федеральных и муни-
ципальных учреждени-
ях, так и о частных, –
подчеркнула Ольга
Ярилова, замминистра
культуры России.

Перечень спектаклей,
концертов и других мероп-
риятий, которые можно по-
сетить с помощью карты,
будет размещён на порта-
ле культура.рф. Там же
можно приобрести билеты.

,,
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В декабре этого года исполняется
85 лет со дня образования Саратов-
ской области. К этой дате мы
начинаем публикацию материалов
о событиях и людях, внёсших
значительный вклад в историю
развития региона, Балаковского
района и нашего города.

Имя Героя Социалистического Труда
Александра Ивановича Максакова золо-
тыми буквами вписано в историю раз-
вития Балакова. На прошлой неделе,
1 сентября, состоялась торжественная
церемония присвоения  школе № 18 име-
ни  А.И. Максакова.

На мероприятии присутствовали заме-
ститель главы администрации БМР по со-
циальным вопросам Екатерина Солдато-
ва, председатель комитета образования
АБМР Любовь Бесшапошникова, предсе-
датель объединённого Совета ветеранов
Анатолий Лемешкин, ветераны «Саратов-
гэсстроя».

Екатерина Солдатова совместно с
сыновьями Александра Максакова – Ро-
маном и Константином – открыли мемо-
риальную доску, после чего прошла це-
ремония возложения цветов в память о

Герое Социалистического труда. Затем
участники мероприятия ознакомились с
экспозицией школьного музея, посвя-
щённой памяти Александра Ивановича.

Александр Иванович Максаков ро-
дился 25 апреля 1936 года в селе Соло-
мино Дмитровского района Орловской
области. В 1954 году стал студентом Мос-
ковского энергетического института, ко-
торый окончил с отличием в 1960 году по
специальности «строитель-гидротехник».
После окончания института  свою трудо-
вую деятельность начал в управлении
строительства «Саратовгэсстрой». Про-
шёл все ступени профессионального ро-
сте, начиная от мастера и заканчивая
заместителем главного инженера, а в ав-
густа 1970 года Александр Иванович Мак-
саков был назначен начальником управ-
ления строительства «Саратовгэсстрой»,
в 1993 году стал генеральным директо-
ром АООТ «Саратовгэсстрой».

Руками строителей прославленной
организации «Саратовгэсстрой» постро-
ены и введены в эксплуатацию более ста
крупных объектов энергетического, гид-
ромелиоративного и промышленного на-
значения. Среди них: Саратовская ГЭС;
ТЭЦ в городах Саратов, Энгельс, Балако-

во; четыре энергоблока Балаковской
атомной электростанции; объекты мели-
орации в Саратовской области; крупней-
ший в Европе комбинат химического во-
локна; заводы резинотехнических изде-
лий и по производству минеральных
удобрений; предприятия машинострое-
ния и Европейская мебельная компания.
Была проведена реконструкция ПО «Вол-
годизельмаш», велось строительство жи-
лья и объектов соцкультбыта в Балакове.

А.И. Максаков избирался депутатом
Балаковского городского и Саратовского
областного Советов народных депутатов, де-
путатом Государственной Думы РФ. Алек-
сандр Иванович не оставлял без внимания
нужды простых людей, пользовался боль-
шим уважением жителей города и района.
Под его руководством в Балакове бурно раз-
вивался спидвей, команда «Турбина» стала
восьмикратным чемпионом страны.

А.И. Максаков имел множество госу-
дарственных наград: два ордена Лени-
на, звание Героя Социалистического Тру-
да, два ордена Трудового Красного Зна-
мени, медаль «За доблестный труд», ме-
даль «Ветеран труда», три медали ВДНХ
СССР, знак «Отличник энергетики и элек-
трификации СССР», знак «Почётный
энергетик».

Умер Алесандр Иванович Максаков
4 ноября 1997 года, звание «Почётный
гражданин города Балаково и района»
ему было присвоено посмертно 28 мая
1998 года.

В Балакове ежегодно проводится шах-
матный турнир памяти А.И. Максакова.
А с 1 сентября этого года  СОШ № 18
стала носить его имя.

– Отец любил Родину, любил жить.
Вот и сегодняшним школьникам – буду-
щему нашей страны – я желаю любить
жизнь! Пусть это проявляется во всём: в
стремлении к знаниям, в уважении к пре-
подавателям, в желании сделать этот мир
лучше. Именно так и жил Александр Мак-
саков, –  сказал Роман Максаков – сын
Героя, именем которого теперь названа
школа № 18.

Максим АГАРЁВ
Фото МАОУ «СОШ №18»

Школе № 18 присвоено имя А.И. Максакова
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Если во дворе красота, то и гулять
там одно удовольствие.  Каждый год
в Балакове проводится муниципаль-
ный конкурс «Лучший двор», кото-
рый стимулирует жителей города
на благоустройство придомовых
территорий. В этом году на конкурс
поступило 17 заявок. А ещё пять
домов решили поучаствовать
в конкурсе «Лучший ТОС».

ДВОР, В КОТОРОМ
ХОЧЕТСЯ ГУЛЯТЬ

На прошлой неделе специальная ко-
миссия, состоящая из городских депута-
тов и представителей Управления дорож-
ного хозяйства и благоустройства, осмот-
рела придомовые территории. Выбор у
членов комиссии предстоял нелёгкий, так
как все дворы оказались по-своему пре-
красны.

Первым пунктом осмотра стал двор
дома по улице 30 лет Победы, 1. Теперь
при съезде с моста Победы он сразу бро-
сается в глаза. По словам жителей, про-
хожие называют их дом настоящим са-
наторием. Придомовая территория уже
выигрывала денежные сертификаты на
30 и 25 тысяч рублей. На эти средства
жильцы уложили красивую тротуарную
плитку, соорудили клумбы, установили ла-
вочки с ажурными арками. Трудились как
взрослые, так и дети. А теперь наслаж-
даются комфортным и уютным двором.

– Если выиграем в этом году конкурс,
то потратим призовые деньги на накат-
ной газон с поливом, – делится предсе-
датель ТСЖ Вера Сухарева. – Ещё уло-
жим безопасное покрытие на игровой и
спортивной площадках. У нас здесь уже
установлены тренажёры.

Стоит отметить, что применять ав-
топокрышки при оформлении дворовых
территорий правилами благоустрой-
ства запрещено. Жильцы этого дома
показали, какими фигурками можно ук-
расить цветники из других подручных
средств.

В БЛАГОУХАНИИ ЦВЕТОВ
Также комиссия осмот-

рела двор на набережной
Леонова, 26а. Он уча-
ствует в конкурсе
впервые. В палисад-
никах неравнодушные
к красоте жители вы-
садили море цветов и
зелени. А ещё удивили
всех ярким самодельным
забором.

– Ограждение у нас смастерил один
из жильцов, – говорит старшая по дому
Наталья Захарова. – Он всю зиму со-
бирал специальные палки. Потом на бал-
коне сделал заготовку, а уже весной у дома
на стеллаже собрал забор, и мы его по-
красили всеми цветами радуги, чтобы,
глядя на
него, под-
нималось
настроение.

Жильцы при-
знаются, если
станут победите-
лями или призё-
рами конкурса, то
обязательно заме-
нят старые дере-
вянные подъезд-
ные окна на плас-
тиковые.

Во дворе
дома на  Сара-
товском шос-
се, 81, настоя-
щая зона отдыха. По
всей территории размеще-
ны  рукодельные фигуры.
Здесь и крокодил, и Баба-
яга в избе, и мельница. На
участке установлена уютная
беседка.

– Если получится побе-
дить, то денежный серти-
фикат потратим на обуст-
ройство большой и совре-

менной песочницы для детей, – подели-
лась планами председатель совета
дома Ольга Беляева.

КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ТОС
Уже второй раз в Балакове проводит-

ся конкурс «Лучший ТОС». В этом году в
нём принимает  участие многоквартирный
дом на набережной Леоно-
ва, 26, во дворе которого
установлена современ-
ная детская площадка
с рекортановым по-
крытием. Стараниями
жильцов проведена
большая работа по озе-
ленению и обустройству
придомовой территории.
Комиссию удивила 83-
летняя жительница, которая  разбила ве-

ликолепный палисадник.
– Ухаживаю за пали-
садником уже давно.
Из года в год что-то
новое сажаю, – гово-
рит Зинаида Пет-
ровна. – Тяжело, ко-
нечно. Но я люблю
цветы. Это мне и по-
могает в таком возра-
сте оставаться энер-
гичной. Как говорится,
движение – жизнь.

По словам предсе-
дателя ТОСа Веры
Печикиной, если они
смогут победить в кон-

курсе, то выигрыш направят на обу-
стройство асфальтобетонного по-
крытия рядом с игровой площадкой.

Комиссии пришлось немало по-
трудиться, чтобы из множества кра-
сивых и ярко оформленных придо-
мовых территорий и дворов выб-
рать победителей. Традиционно их
объявили на праздновании Дня го-
рода.

Анна ВИКУЛОВА

Наталья
Захарова

Двор по улице 30 лет Победы, 1

КАКОЙ ОН, ЛУЧШИЙ ДВОР?КАКОЙ ОН, ЛУЧШИЙ ДВОР?КАКОЙ ОН, ЛУЧШИЙ ДВОР?КАКОЙ ОН, ЛУЧШИЙ ДВОР?КАКОЙ ОН, ЛУЧШИЙ ДВОР?

Зинаида
Петровна

ПОБЕДИТЕЛИ

 В конкурсе «Лучший двор»:
1-е место –  территория у дома № 1

на ул. 30 лет Победы;
2-е место  –  территория  у дома № 26

на ул. 50 лет ВЛКСМ;
3-е место –  территория у дома № 26а

на набережной Леонова.

 В конкурсе «Лучший ТОС»:
1-е место – дворовая территория

ТОСа «Набережная Леонова, 21»;
2-е место – дворовая территория

ТОСа «Набережная Леонова, 26»;
3-е место – дворовая территория

ТОСа  «Менделеева, 1–10»
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БЕСЛАН. МЫ ПОМНИМБЕСЛАН. МЫ ПОМНИМБЕСЛАН. МЫ ПОМНИМБЕСЛАН. МЫ ПОМНИМБЕСЛАН. МЫ ПОМНИМ
3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, в сквере в 9-м
микрорайоне на аллее Памяти бойцам, погибшим в Беслане, прошла
церемония возложения цветов.

В мероприятии приняли участие ве-
тераны боевых действий Балаковского
отделения общественной организации
«Боевое братство» и «Боевое содруже-
ство»,  кадеты МАОУ ООШ № 10 имени
майора ФСБ В.В. Малярова, погибшего
в Беслане при освобождении заложни-
ков. Почётный караул несли ребята цент-
ра военно-патриотического воспитания
молодёжи и подростков «Набат».

Напомним, террористический акт
в Беслане – захват заложников в шко-
ле № 1 города Беслана (Северная Осе-
тия), был совершён террористами ут-
ром 1 сентября 2004 года во время
торжественной линейки. В течение
двух с половиной дней террористы
удерживали в заминированном зда-
нии более 1100 заложников (преиму-
щественно детей, их родителей и со-
трудников школы) в тяжелейших усло-
виях, отказывая людям даже в удов-

летворении минимальных естествен-
ных потребностей.

На третий день около 13.05 в школьном
спортзале произошли взрывы, и позже воз-
ник пожар, в результате чего произошло
частичное обрушение здания. После пер-
вых взрывов заложники начали выбегать
из школы и силами Центра специального
назначения Федеральной службы безопас-
ности (ЦСН ФСБ) был предпринят штурм.

Во время хаотичной перестрелки, в
том числе с участием гражданских лиц,
пользовавшихся личным оружием, было
убито 27 террористов. Хотя большин-
ство заложников были освобождены в
ходе штурма, в результате теракта по-
гибли 314 человек из числа заложни-
ков, из них 186 детей. Всего, включая
спасателей, погибло 333 человека, и не
менее 783 получили ранения разной
степени тяжести.

Дмитрий СВЕТЛОВ

БАЛАКОВСКИЕ СЛЕДОВАТЕЛИ
ПОЗДРАВИЛИ С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ
ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ЦЕНТРА
Сотрудники следственного отдела по городу Балаково следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации по
Саратовской области поздравили воспитанников ГБУ Саратовской
области «Центр психолого-педагогического и медико-социального
сопровождения детей» с новым учебным годом.

Ежегодно сотрудники следственного отдела собирают ребят из этого под-
шефного детского учреждения в школу. Следователи подарили ребятам необхо-
димые в начальной школе принадлежности, канцелярские товары для всех вос-
питанников центра и угощения, а также пожелали школьникам успехов в учёбе и
отличных отметок.

Персонал учреждения и воспитанники центра в свою очередь поблагодари-
ли гостей за преподнесённые подарки и внимание к ним.

БАЛАКОВЦЕВ
ПРИЗЫВАЮТ ВСТУПИТЬ
В РЯДЫ НАРОДНОЙ
ДРУЖИНЫ
У жителей Балакова есть воз-
можность вступить в ряды добро-
вольной народной дружины.

Вступайте в ряды ДНД –
 Если вы живёте и работаете в

Балакове.
 Если вам 18 лет и вы гражданин

Российской Федерации.
 Если вам позволяет состояние

здоровья.
 Если у вас нет судимости.
 Если вы человек, желающий про-

явить инициативу в охране обще-
ственного порядка. 

Посещая занятия отряда добро-
вольной народной дружины, вас на-
учат:

 предотвращению и пресечению
правонарушений на территории МО
г. Балаково;

 участию в охране общественно-
го порядка в случаях возникновения
чрезвычайных ситуаций;

 распространению правовых
знаний, разъяснению норм поведения
в общественных местах;

 правилам самообороны.
С подробной информацией
о вступлении в ДНД в можно
ознакомиться, обратившись
в отдел по спорту, физической
культуре, молодёжной политике
и туризму администрации БМР,
телефон 32-62-92.

«ФОРУМ»

ОТКРЫЛ ДВЕРИ
6 сентября в 18.00 в универсаль-
ном спортивном комплексе
«Форум» в Балакове состоялся
День отрытых дверей
для взрослых и детей.

Тренеры «Форума» провели пре-
зентацию секций с показательными
выступлениями своих воспитанников
и наборы в группы по направлениям:

 художественная гимнастика;
 воздушно-силовая атлетика

(воркаут);
 фитнес форма (аэробика, крос-

сфит);
 каратэ-до; бокс; йога.

Балаковцы с детьми имели воз-
можность ознакомиться с видами
спорта и выбрать подходящее
спортивное направление для ре-
бёнка.
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КАК ЖИВУТ СЕЛЬСКИЕ МАГАЗИНЫ?КАК ЖИВУТ СЕЛЬСКИЕ МАГАЗИНЫ?КАК ЖИВУТ СЕЛЬСКИЕ МАГАЗИНЫ?КАК ЖИВУТ СЕЛЬСКИЕ МАГАЗИНЫ?КАК ЖИВУТ СЕЛЬСКИЕ МАГАЗИНЫ?
В сёлах нет ни супермаркетов, ни торговых
центров. Есть только маленькие магазины,
которые нам, жителям города, кажутся
пережитком прошлого. В селе Хлебновка
сейчас работают два магазина. Невольно
возникает вопрос: а хватает ли жителям
продукции?

В БОЛЬШОМ
КУШУМЕ ВВЕДЁН
ОСОБЫЙ РЕЖИМ
С 1 сентября постановлением
администрации Балаковского
района в селе Большой Кушум
Быково-Отрогского муници-
пального образования введён
режим повышенной готовности.

Сообщается, что данная мера
вводится «в связи с угрозой на-
рушения жизнеобеспечения (хо-
зяйственно-бытового водоснаб-
жения) населения, в результате
продолжительных высоких сред-
несуточных температур воздуха,
обмеления в условиях маловодья
озера Лебяжье».

Напомним, что этим жарким
летом из-за обмеления озера Ле-
бяжье там погибло много рыбы –
берег был буквально усыпан туш-
ками карасей, уклеек и окуньков. Не
хватает воды и жителям села для
полива огородов и бытовых нужд,
не говоря уже о необходимом за-
пасе воды для тушения пожаров.

По данным на 6 сентября, в озе-
ро Лебяжье закачано 405 тыс 727
кубометров воды из запланирован-
ных 500 тысяч кубометров. Режим
повышенной готовности продолжа-
ет действовать, информирует Уп-
равление по делам ГО И ЧС адми-
нистрации БМР.

В Хлебновке про-
живают 426 человек и
отовариваются они
всего в двух местах.
Причём один из мага-
зинов открылся недав-
но. Находится он на
центральной улице Со-
ветской. Обслуживает
сельчан приветливый
продавец  Марина
Владимировна.

– Цены у нас демок-
ратичные, – рассказы-
вает женщина. – На-
пример, арбузы стоят
18 рублей. Мягкий и
ароматный хлеб обой-
дётся в 21 рубль, а ба-
тон – в 22 рубля. Хочу
сказать, даже молоч-

ство покупателей, пере-
боев с продуктами и
другими  товарами

первой необходимос-
ти в магазине нет.

Завоз идёт точно
по графику.

– У нас по-
ступление про-
дуктов три раза в

неделю – это поне-
дельник, среда и

пятница. Свежий
хлеб и выпечка на

прилавке также появля-
ются три раза за семь

дней, – рассказывает
Марина Владимиров-
на. –  Товаров хватает на
всех. Ассортимент у нас
большой. Сейчас моро-
женого много. Есть
пельмени и котлеты от
разных фирм. Приво-
зят даже постельное
бельё и посуду. Люди
спрашивают, узнают,
что нового поступило из
продукции и вещей. Им
всё нравится.

Днём покупателей в
магазине не так много.

Марина

Владимировна

По сельской привычке
жители Хлебновки хо-
дят за покупками либо
ранним утром, либо ве-
чером, как закончат все
дела. Причём, встреча-
ясь в магазине, одно-
сельчане могут и о де-
лах насущных друг с
другом поговорить, об-
судить интересующие
их новости. По мнению
большинства жителей,
двух магазинов на всё
село вполне достаточно.

Анна ВИКУЛОВА

ные продукты, конфеты
и соки недорогие.

Товары в магазине
разные. Когда-то в
Хлебновке пекли свой
вкусный хлеб, а теперь
на прилавках лежит ба-
лаковский, который
тоже полюбился
сельчанам. В
п р о д а ж е
есть и хозто-
вары, и
о д е ж д а .
Имеются и
канцтовары,
к о т о р ы е
пользуются
спросом у
школьников. И, несмот-
ря на большое количе-

Подготовка города и района
к прохождению нового осенне-
зимнего периода стала темой
основного доклада на постоянно
действующем совещании при главе
БМР, проходившем 6 сентября.

По этой теме выступил директор МКУ
«Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства» Александр Филимонов. Он до-
ложил о состоянии готовности к новому
отопительному сезону жилищного фонда
– это 1111 многоквартирных домов в го-
роде и 20 – в сельских поселениях, также
теплоснабжающих организаций – фили-
ал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» и МУП
«Балаково-Водоканал», но в первую оче-
редь проинформировал о готовности к
зиме 223 объектов социальной сферы
нашего города и района.

По линии соцсферы, в частности,
было отмечено, что в котельных сёл Елан-
ка, Ивановка, Кормёжка Быково-Отрогско-
го МО установлены насосы. В Натальинс-
ком МО в селе Матвеевка устанавливает-
ся теплообменник для котла наружного
применения MICRO NEW-50, а также в ДК
с. Подсосенки – новый газовый котёл.

Для подготовки систем отопления и
котельного оборудования к работе в
осенне-зимний период необходимые
мероприятия проводятся и в сельских

образовательных учреждениях. Так, на
базе эксплуатирующей организации
МКУ «ОМЦ» создана аварийная брига-
да, оснащённая всеми необходимыми
средствами для устранения аварийных
ситуаций на газовых котельнях. Имеют-
ся в наличии резервные источники пи-
тания – 2 бензогенератора общей мощ-
ностью 12,5 кВт. В котельных сельских
образовательных учреждений имеются
11 резервных источников питания.

Устранены в полном объёме замеча-
ния предписания, выданного Средне-По-
волжским управлением Ростехнадзора по
Саратовской области в ходе проверки ко-
тельных МАУК «Натальинский ЦК», а
именно, приобретены 2 комплекта авто-
матики безопасности в котельных с. На-
тальино и п. Новониколаевский.

Общий процент готовности БМР к ото-
пительному зимнему периоду 2021–2022 гг.
на 6 сентября составил 77%. Подготовка
к нему идёт по плану и отопительный се-
зон начнётся вовремя, отметил в своём
докладе директор МКУ «УЖКХ» Алек-
сандр Филимонов.

К ЗИМЕ ГОТОВЯТСЯК ЗИМЕ ГОТОВЯТСЯК ЗИМЕ ГОТОВЯТСЯК ЗИМЕ ГОТОВЯТСЯК ЗИМЕ ГОТОВЯТСЯ

И ГОРОД, И РАЙОНИ ГОРОД, И РАЙОНИ ГОРОД, И РАЙОНИ ГОРОД, И РАЙОНИ ГОРОД, И РАЙОН
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Праздники прошли без происшествий
На постоянно действующем совещании при главе района командир отдельной
роты патрульно-постовой службы полиции МУ МВД России «Балаковское»
Саратовской области Дмитрий Пахарев сообщил, что праздничные мероприя-
тия, посвящённые Дню знаний и Дню города, прошли без происшествий.

Нарушений общественного порядка в праздничные дни зафиксировано не было.

СЛУХИ НЕ ПОДТВЕРДИЛИСЬ
По Балакову упорно гуляли слухи о смерти
двух местных жителей после прививки
от коронавирусной инфекции.

В частности, в соцсетях прошло сообщение,
что якобы на одном из балаковских предприятий
мужчина скончался после введения ему первого
компонента вакцины от COVID-19.

Подтвердить или опровергнуть эти слухи жур-
налисты попросили главного медика Балаковско-
го муниципального района Татьяну Шарабанову.

– У меня нет информации о том, имеются ли
у нас какие-то необычные реакции после при-
вивки, тем более летальные исходы, – ответила
Татьяна Георгиевна. – Что касается гибели лю-
дей от коронавирусной инфекции, то среди них
были два вакцинированных первым компонен-
том. Это те, кто заразился COVID-19 в промежут-
ке между 1-м и 2-м компонентами вакцины – ког-
да ещё не сформировался иммунитет от инфек-
ции,  – уточнила  Шарабанова.

РАБОТЫ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ВЕДУТСЯ НЕПРЕРЫВНО
На постоянно действующем сове-
щании заместитель главы админис-
трации БМР по строительству и
развитию жилищно-коммунального
хозяйства Павел Канатов сообщил,
что за минувшую неделю силами
Комбината благоустройства велась
работа по очистке автомобильных
дорог и тротуаров, было задейство-
вано 63 рабочих и 48 единиц
техники.

Рабочие очистили остановки обще-
ственного транспорта, придорожную зону
от мусора. Выполнен покос травы площа-
дью 40290 кв. м. Проведена промывка 27
дождеприёмников и колодцев, промыто
1490 м ливневой канализации. Произве-
дено техническое обслуживание и помыв-
ка на 66 светофорных объектах. Проводи-
лись работы по ревизии и ремонту све-
тильников, заменено 56 ламп, произведён
монтаж 25 светильников. Демонтирована
одна опора освещения.

ГОРЯЧАЯ ВОДА ЕСТЬ НЕ ВЕЗДЕ

Сергей Грачёв недоволен

работой теплоэнергетиков

По данным Балаковского филиала
ПАО «Т плюс» без горячего водоснабже-
ния на данный момент остаются жители
двух домов города Балаково.

В доме № 82 по улице Степной горячая
вода отсутствует с 26 августа. С 10 августа по
причине течи на трубопроводе в подвале го-
рячее водоснабжение отключено в доме № 15
по улице Красноармейской. Этот дом не выб-
рал способ управления, в связи с чем  глава
БМР Сергей Грачёв поручил в кратчайшие
сроки заняться решением данного вопроса.

Балаковцы в последнее время
жалуются на то, что из кранов при
включении и отключении течёт
ржавая вода. После слива она
становится прозрачной.

– Трубопроводы у нас металличес-
кие. И не все трубы, к сожалению, на-
ходятся в надлежащем состоянии. Ка-
кие-то заржавели. В перспективе мы
намерены поменять трубы на поли-
мерные, чтобы решить проблему, –
прокомментировал ситуацию специ-
алист ПАО «Т Плюс» Иван Катков. Та-

кой ответ главу БМР Сергея Грачёва
не устроил. Он считает, что граждане,
оплачивающие услугу горячего водо-
снабжения в полном объёме, не дол-
жны довольствоваться водой такого
качества.

– Ваш ответ не принимается. Он – в
никуда. Я сам наблюдал такую картину у
себя дома. За чей счёт мы сливаем воду
до той поры, пока она не будет чистой?
Люди оплачивают полную стоимость за
воду сейчас. Работайте и давайте мне
детальную информацию, – резюмиро-
вал Грачёв.

За выходные от COVID-19

в Балакове умерли 12 человек
За прошедшие выходные в Балаковском районе от коронавируса
умерли 12 человек. Об этом говорит официальная статистика по
ситуации с COVID-19, опубликованная на сайте районной адми-
нистрации.

По ситуации на  6 сентября, в городе и районе зарегистрировано 15
новых случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших двое несо-
вершеннолетних, 9 балаковцев трудоспособного возраста и 4 пожи-
лых человека старше 60 лет. У семи из заразившихся диагностирована
пневмония. В балаковском ковид-госпитале из 250 коек свободны только
две, остальные заняты пациентами, среди которых с коронавирусом 228
человек. В тяжёлом состоянии находятся 130 больных, из них 112 на кис-
лородной поддержке и 18 на ИВЛ. Выписали за последние сутки из гос-
питаля 10 человек. Скончались за это же время 6 человек.

Если брать данные на прошедшую пятницу всего от коронавируса в
Балакове умерли 254 жителя города и района. По сегодняшним данным
скончались уже 266 балаковцев. То есть жертвами ковида за последние
двое суток стали 12 наших земляков.
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Знаете ли вы, что отметки о заклю-
чении и расторжении брака и детях
до 14 лет  в российских паспортах
теперь не обязательны, а подлежа-
щие замене по возрасту паспорта
граждан РФ будут действительны
ещё 90 дней после того, как гражда-
нину исполнилось 20 или 45 лет?

НОВЫЕ СРОКИ ЗАМЕНЫ
ПАСПОРТОВ

Соответствующие поправки в поста-
новление Правительства РФ были внесе-
ны 15 июля текущего года и уже вступили
в силу, информирует начальник отдела
по вопросам миграции МУ МВД Рос-
сии «Балаковское» Алла Семёнова.

– Напоминаю, что ранее на замену
паспорта гражданина  РФ по возрасту
выделялись 30 дней и если он опазды-
вал подать заявление даже на 1–2 дня, то
ему грозил административный штраф в
размере 2 тысяч рублей. Теперь сроки
по замене паспорта продлены на 90 дней
и  они распространяются уже и на тех, у
кого день рождения был 1 июля и позже,
– поясняет Алла Николаевна.

За 8 месяцев текущего года в ОВМ
МУ МВД «Балаковское» оформлено 5639
паспортов гражданина РФ и подано 1258
заявлений на получение паспорта через
единый портал «Госуслуги». Смс-опове-
щение о том, когда гражданину следует
явиться в отдел по вопросам миграции,
чтобы получить новый паспорт, приходит
не позже чем на третий день. Госпошли-
на на получение паспорта путём подачи
заявления через единый портал «Госус-
луги» – 210 рублей, через ОВМ и МФЦ –
300 рублей.

МЕНЬШЕ МЕСЯЦА
ОЖИДАНИЯ –
ЭТО МОШЕННИЧЕСТВО

– Через единый портал «Госуслуги»
сейчас многие заказывают  получение

КОМУ ЗАГРАНПАСПОРТАКОМУ ЗАГРАНПАСПОРТАКОМУ ЗАГРАНПАСПОРТАКОМУ ЗАГРАНПАСПОРТАКОМУ ЗАГРАНПАСПОРТА

НЕ ВИДАТЬ?НЕ ВИДАТЬ?НЕ ВИДАТЬ?НЕ ВИДАТЬ?НЕ ВИДАТЬ?

паспорта гражданина РФ, действующе-
го за пределами России (заграничного
биометрического паспорта). Это очень
выгодно, поскольку госпошлина становит-
ся на 1,5 тыс. рублей меньше – 3,5 тыс.
рублей.  Для семьи, которая собирается
выехать за границу и оформляет паспорта
– это существенная экономия, – поясняет
начальник отдела по вопросам миграции.
– Оформляют паспорта у нас, проверки
мы проводим на месте,  но изготавлива-
ют документ в Москве. Срок изготовле-
ния загранпаспорта – 30 рабочих дней.

Это значит, что получить биометри-
ческий загранпаспорт в ОВМ МУ МВД
России «Балаковское» можно будет не
раньше чем через месяц. Причём для
оформления загранпаспортов в Балако-
во приезжают жители Духовницкого, Хва-
лынского и Краснопартизанского райо-
нов. Там есть свои миграционные пунк-
ты, однако загранпаспорта выдают толь-
ко в межмуниципальном управлении.

–  С начала этого года биометри-
ческий паспорт можно заказать и че-
рез МФЦ, то есть сдать документы и
получить паспорт, – уточняет Алла Ни-
колаевна.

Начальник  отдела по вопросам миг-
рации также предупреждает: если кто-то
или какая-то фирма обещает, что сдела-
ет загранпаспорт менее чем за месяц –
это мошенники. Никаких организаций
или людей, которые позиционируют себя

с тем, что оказывают посреднические
услуги  в получении загранпаспортов, у
нас в городе нет, разве только МФЦ.

Биометрический загранпаспорт вы-
даётся сроком на 10 лет, альтернативой
ему остаётся обычный загранпаспорт, ко-
торый действителен в течение 5 лет и
госпошлина за который составляет 2 тыс.
рублей для взрослого гражданина и 1 тыс.
рублей  для ребёнка.   Однако в оформ-
лении любого загранпаспорта граждани-
ну будет отказано, если у него есть долги,
взыскание которых по решению суда воз-
ложено на службу судебных приставов.
Это всё проверяется, предупреждает
Алла Семёнова.

ШИРОКИЙ ФРОНТ РАБОТЫ

Всего отделом по вопросам миграции
в текущем году оказано свыше 11 тысяч
государственных услуг, в число которых
помимо оформления паспортов входят:
регистрация граждан по месту житель-
ства; предоставление адресно-справоч-
ной информации; осуществление мигра-
ционного учёта в РФ; выдача вида на
жительство; оформление, выдача и за-
мена свидетельства участника Государ-
ственной программы; оформление и вы-
дача иностранным гражданам трудовых
патентов.

– С начала года на миграцион-

О работе отдела по вопросам миграции

А.Н. Семёнова

В отделе по вопросам миграции очередей нет
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ный учёт встали 1343 иностранных
граждан. Причины приезда в наш

город разные: туризм, работа, частная
поездка, служебная командировка, учё-
ба и транзит. Поток трудовых мигрантов
сейчас значительно снижен. Если до ко-
видной пандемии мы выдавали ежегод-
но более ста разрешений на работу, то в
этом году выдали 46 патентов, –  отмеча-
ет начальник ОВМ.

ПЯТЬ ЛЕТ ПОСЛЕ

РЕФОРМИРОВАНИЯ

В этом году, 19 июля, исполнилось
ровно 5 лет, как Алла Семёнова руково-
дит отделом по вопросам миграции МУ
МВД России «Балаковское». На эту дол-
жность она была назначена после упраз-
днения Федеральной миграционной
службы и передаче её полномочий в си-
стему МВД.

– Если в июле 2016 года, когда я была
назначена на должность, доля государ-
ственных услуг в электронном виде в на-
шем отделе составляла 3%, то сейчас –
более 90%. Благодаря единому порталу
«Госуслуги» и работе МФЦ мы полностью
решили проблему очередей, – говорит
начальник ОВМ МУ МВД России «Бала-
ковское» Алла Семёнова. – За последние
пять лет в нашей службе произошло мно-
го нововведений, но принцип работы ос-
таётся прежним, поэтому без поддержки
опытных сотрудников нашего коллектива
обойтись нельзя.

Согласно постановлению Правитель-
ства РФ от 15 июля 2021 г. № 1205 начи-
ная с 1 июля 2022 года МФЦ будут обя-
заны в течение одного дня передавать в
ОВМ документы, поданные гражданином
для оформления российского паспорта.
Сейчас на это отводится три дня. Срок
получения паспорта гражданина РФ дол-
жен будет сократиться с 10 до 5 рабочих
дней.

За 8 месяцев текущего года
ОВМ МУ МВД России
«Балаковское» оказано
 2055 услуг по оформлению
загранпаспортов.

Валерия САМОЙЛОВА

НА СТРАЖЕ

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
На прошлой неделе,  2 сентября, свой профессиональный праздник
отметили сотрудники патрульно-постовой службы. ППС – структурное
подразделение в составе МВД, задача которого – предупреждение
и пресечение беспорядков на улицах и в общественных местах.

 Датой образования патрульно-по-
стовой службы принято считать 2 сен-
тября 1923 года. Именно тогда была
объявлена «Инструкция постовому ми-
лиционеру», в которой излагались об-
щие положения о постовой службе, пра-
ва и обязанности её работников. С тех
пор цели и задачи службы остаются не-
изменными. Патрульно-постовая служ-
ба является основным полицейским
подразделением, отвечающим за охра-
ну общественного порядка.

Помимо пешего и автомобильного
патрулирования улиц с этого года в Ба-
лакове осуществляется велопатрулиро-
вание.

– В городе боль-
шая протяжённость
набережных, – пояс-
нил командир от-
дельной роты пат-
рульно-постовой
службы полиции
МУ МВД России
« Б а л а к о в с к о е »
Дмитрий Пахарев.
– Особенностью ве-
лопатрулирования
является мобильность данного наряда,
что позволяет охватить большую тер-
риторию и своевременно среагировать
на сообщения из дежурной части и об-
ращения граждан.

В настоящее время в патрулирова-
нии задействованы два велосипеда. В
отличие от автопатрулирования, вело-
сипедный патруль не требует дополни-
тельного обучения.

– Данный вид наряда несёт прежде
всего профилактическую функцию, –
рассказывает сотрудник полиции
Алексей Мартынов, –  но администра-
тивные правонарушения пресекать при-

ходится. К сожалению, некоторые граж-
дане позволяют себе находиться в об-
щественных местах в состоянии алко-
гольного опьянения или распивать спир-
тные напитки. В летний период много
было тех, кто купался в неразрешённых
местах. Безусловно, передвижение на
велосипеде удобно тем, что позволяет
значительно экономить время. На вело-
патруль люди реагируют спокойно, даже
доброжелательно, многие при виде нас
улыбаются, но бывают и те, кто не хочет
останавливаться, отвечать на вопросы.

Пользуясь случаем, командир от-
дельной роты ППС МУ МВД России
«Балаковское» Дмитрий Пахарев по-
здравил своих коллег с профессио-
нальным праздником.

– Хочу пожелать здоровья не только
действующим сотрудникам, но и тем,
кто проходил службу ранее. Желаю всем
коллегам, чтобы в семьях понимали, на-
сколько нелегка ваша работа, и поддер-
живали вас, а сама служба проходила
легко и без непредвиденных ситуаций,
– сказал Дмитрий Пахарев.

Максим АГАРЁВ
Дмитрий
Пахарев
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ПРОКУРОР  РАЗЪЯСНЯЕТ

Александр
Бурлаченко

ПОСТРАДАВШИЙ ОТ ВЗРЫВАПОСТРАДАВШИЙ ОТ ВЗРЫВАПОСТРАДАВШИЙ ОТ ВЗРЫВАПОСТРАДАВШИЙ ОТ ВЗРЫВАПОСТРАДАВШИЙ ОТ ВЗРЫВА

БАЛАКОВЕЦ ОТСУДИЛБАЛАКОВЕЦ ОТСУДИЛБАЛАКОВЕЦ ОТСУДИЛБАЛАКОВЕЦ ОТСУДИЛБАЛАКОВЕЦ ОТСУДИЛ

700 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ700 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ700 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ700 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ700 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

26 августа 2015 года
на балаковском маслоза-
воде, принадлежащем
ООО «Волжский терми-
нал», произошёл мощный
взрыв, в результате
которого один рабочий
погиб и 14 человек полу-
чили ранения различной
степени тяжести
(в основном ожоги
и переломы). Несколько
человек потом скончались
в больнице.

С того страшного дня про-
шло уже 6 лет, но отголоски
жуткого ЧП, о котором тогда
написали все местные и ре-
гиональные СМИ, доходят до
нас до сих пор.

В Балаковском районном
суде недавно было рассмот-
рено гражданское дело по
иску 32-летнего жителя горо-
да Балаково о взыскании ком-
пенсации морального вреда,
причинённого ему во время
группового несчаст-
ного случая на произ-
водстве.

С подробностями
– прокурор города
старший советник
юстиции Алек-
сандр Бурлаченко:

– Установлено,
что с 11.04.2015 по
01.07.2016 истец со-
стоял в трудовых от-
ношениях с ООО «Волжский
терминал», являющимся вла-
дельцем опасного производ-
ственного объекта «Маслоэк-
стракционный цех» (III класс
опасности). 26.08.2015 около
15.00 в цехе на третьем этаже
здания во время проведения
ремонтных работ произошёл
взрыв, в результате которого
пострадали 15 человек, в том
числе и истец. Ему причинён

тяжкий вред здоровью, в свя-
зи с чем он испытал физичес-

кие и нравственные
страдания, выразив-
шиеся в переживани-
ях за свою жизнь и
здоровье, по поводу
причинённых увечий,
потери внутренних ор-
ганов, утраты трудо-
способности, отсут-
ствия возможности
продолжать активную
общественную жизнь.

Согласно заключению эк-
спертизы, не исключена так-
же возможность получения
истцом вышеописанных по-
вреждений при падении с
ударом областью головы о вы-
ступающие металлические
конструкции.

Таким образом, вина ра-
ботодателя в произошедшем
с истцом несчастном случае
на производстве установлена.

Из представленных пись-
менных доказательств и объяс-
нений истца следует, что по вине
ответчика, в  связи с получен-
ными травмами во время взры-
ва, ему причинён моральный
вред, выразившийся в выше-
перечисленных физических и
нравственных страданиях.
Плюс ко всему ему пришлось по-
тратиться на дальнейшее дли-
тельное и сложное лечение.

Руководствуясь требова-
ниями принципа разумности,
справедливости и соразмер-
ности, учитывая объём и ха-
рактер нравственных и физи-
ческих страданий, выслушав
мнение представителя проку-
ратуры, суд взыскал с ответ-
чика в пользу истца компен-
сацию морального вреда в
размере 700 тыс. рублей.

Решение суда вступило в
законную силу.

Записала Ольга САНИНА

УБИЙСТВО
ПОСЛЕ
РАСКАЯНИЯ:
БАЛАКОВЕЦ
ПОЛУЧИЛ
11 ЛЕТ
КОЛОНИИ

В Балакове состоялся
суд над 33-летним
местным жителем,
который обвинялся
в убийстве собственно-
го отца (ч. 1 ст. 105
УК РФ).

По данным следствия, в
полдень 31 мая 2021 года
обвиняемый вместе со
своим 71-летним отцом
находились по месту их
совместного проживания
в квартире дома по
проспекту Героев. Распо-
ложившись на кухне, они
употребляли спиртное.
Отец напомнил сыну
былую обиду – полтора
года назад тот пырнул его
ножом в живот. Сын
сослался на то, что уже
отсидел за это срок.
Однако в процессе
дальнейшей ссоры вновь
схватился за нож и нанёс
отцу три ранения в
область груди. Потерпев-
ший смог подняться,
вышел в коридор и упал
без признаков жизни.
Спустя некоторое время,
осознав случившееся, сын
позвонил в единую службу
«112».
Согласно заключению
судмедэкспертизы,
смерть пожилого мужчи-
ны наступила в результате
проникающего колото-
резаного ранения грудной
клетки с повреждением
сердца. Обвиняемый вину
признал и раскаялся в
содеянном. Приговором
суда за данное преступле-
ние ему назначено
наказание в виде 9 лет
и 8 месяцев лишения
свободы. Путём частично-
го сложения с неотбытой
частью наказания за
ранее совершённое
преступление ему назна-
чено 11 лет лишения
свободы с отбыванием в
исправительной колонии
строгого режима.

В БАЛАКОВЕ ОШТРАФОВАЛИ ЧОП НА 35 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
В Балакове ООО «ЧОО «Беркут-М»
не вовремя выплачивало заработную плату
своим работникам. Об этом сообщили
в прокуратуре Саратовской области.

Надзорным ведомством выявлено, что
организация своими действиями нарушала
трудовые права подчинённых. Из-за этого в
отношении юрлица и его руководителя воз-
буждено дело об административном право-
нарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения нарушений
назначен штраф 35 тысяч рублей.

Также прокуратура внесла представление
в адрес директора ООО «ЧОО «Беркут-М», ко-
торое рассмотрено и удовлетворено.

«В результате принятых мер прокурорс-
кого реагирования всем работникам органи-
зации произведён перерасчёт. Заработная
плата выплачена в соответствии с действую-
щим законодательством», – добавили в про-
куратуре.
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ЛИХИЕ 90-Е

Эх, прокачусь!
Работник автостоянки решил

покататься на чужой «Ниве»

Интересный случай произошёл на
одной из балаковских автостоя-
нок. Её работник сел в чужую
«Ниву» и поехал на ней по своим
делам. Его действия пресекли
сотрудники ГИБДД, сообщает
ГУ МВД региона.

Выяснилось, что хозяин машины
оставил её на охраняемой стоянке и
забыл внутри салона ключи. Само
транспортное средство также оказа-
лось незапертым. По версии след-
ствия, 39-летний работник стоянки
воспользовался ситуацией и уехал на
чужой машине.

Владелец автомобиля написал за-
явление об угоне. Позже угонщика ос-
тановили на Саратовском шоссе со-
трудники ГИБДД.

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по ч.1 ст.166 УК РФ (не-
правомерное завладение автомоби-
лем). Максимальное наказание по этой
статье – 5 лет лишения свободы. По-
дозреваемому избрали меру пресече-
ния в виде подписки о невыезде.

ОТ ТОПОРА ДО ПИСТОЛЕТА

С ГЛУШИТЕЛЕМ
Балаково вышло на первое место
в области по числу убийств

Дорожают продукты, дорожает бен-
зин. Дешевеет только человеческая
жизнь. По словам зампрокурора г. Бала-
ково Николая Петрова, за 7,5 месяцев
1999 года в городе и районе было совер-
шено 34 убийства.

 В ответ на мой вопрос, не связана ли
такая «убийственная» статистика с осо-
бым расположением планет (как-никак
Нострадамус предсказал в этом году ко-
нец света), Николай Николаевич только
пожал плечами. Как могут влиять на нас
далёкие планеты, если силы их тяготе-
ния несравненно меньше силы воздуха,
который люди сотрясают, ругаясь друг с
другом? К тому же при выяснении отно-
шений в ход идут ножи, топоры и другие
колюще-режущие предметы вполне зем-
ного происхождения. Да и потом, не мо-
жет же астрология действовать в одном
отдельно взятом городе: по числу совер-
шённых в этом году убийств мы, увы, выш-
ли на первое место в области.

В конце июля в доме 40 на ул. Трнав-
ской в своей квартире был обнаружен
труп 35-летнего гражданина С. с мно-
жественными резаными ранами шеи.
Бедняга скончался от потери крови. А 4
августа в одном из домов на ул. Минс-
кой оперативники наблюдали более
жуткую картину –  обезображенный труп
молодой женщины с ножом в сердце и
топором в лице. На стене рядом с тру-
пом кровью было написано слово
«СПИД». Причём по-английски. Что, по
мнению оперативников, не исключает
вероятность того, что  данное преступ-

ление было совершено иностранцем.
 Но вернёмся к статистике. Из 34

убийств только 13, по словам Николая
Петрова, были совершены на бытовой
почве. И 13 из общего числа – пока не-
раскрыты. В том числе 2 заказных  – на-
шумевшее убийство Владимира Рудо-
мана и Андрея Золотарёва, совершённое
20 мая и являющееся, по одной из вер-
сий, результатом разборок между пре-
ступными группировками, и убийство
директора ООО «Компания «Аргамак»
Вячеслава Берёзкина, совершённое
21 июля. Последний был убит пятью вы-
стрелами из пистолета Макарова с глу-
шителем в момент, когда выходил из сво-
ей квартиры. Правоохранители не исклю-
чали, что оба убийства – звенья одной
цепи, уходящей в начало 90-х годов, и
полагали, что у них есть перспектива рас-
крытия.

 Кстати, неизвестно, откуда взялась
и кочевала по разным печатным издани-
ям цена «контракта на убийство» в 5–10
тысяч долларов. Сумма, по меньшей
мере, сомнительная и тем не менее оп-
ределяющая в какой-то мере цену жизни
некоторых новых русских. Зато «старые»
могут убить и ни за понюшку табака. Как
это произошло на газозаправочной стан-
ции, что находится в районе старой при-
стани. 58-летний сторож и 32-летний во-
дитель «газели» стали жертвами неиз-
вестных преступников в масках, которые
ночью проникли на территорию станции,
видимо, с целью наживы. Водитель, к
счастью, остался жив. Сторож же от по-
лученной черепно-мозговой травмы (его
ударили трубой по голове) скончался.

 Ольга САНИНА

В оросительном
канале нашли
труп мужчины
с раной на затылке
В Балаковском районе задержали
подозреваемых в убийстве мест-
ного жителя. Об этом сообщает
СУ СКР по Саратовской области.

1 сентября в водоёме ороситель-
ного канала в 5 километрах от села Под-
сосенки обнаружили тело 42-летнего
мужчины с привязанным к телу авто-
мобильным колесом, а также с повреж-
дениями в области головы.

Согласно судмедэкспертизе,
смерть мужчины наступила в резуль-
тате утопления.  Отделом по расследо-
ванию особо важных дел возбуждено
уголовное дело по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК
РФ (убийство, совершённое группой
лиц по предварительному сговору).

Подозреваемые задержаны – ими
оказались трое местных жителей 30, 37
и 40 лет. Решается вопрос об избра-
нии им меры пресечения.
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Роман САВКИН:

МЕЧТАЮ. ВЕРЮ. ДЕЛАЮМЕЧТАЮ. ВЕРЮ. ДЕЛАЮМЕЧТАЮ. ВЕРЮ. ДЕЛАЮМЕЧТАЮ. ВЕРЮ. ДЕЛАЮМЕЧТАЮ. ВЕРЮ. ДЕЛАЮ

Владелец компании по поши-
ву мужской обуви ручной

работы «Reach Heaven»
и бренда «Smart Folder»

Роман Савкин имеет опыт
успешной работы с крупней-

шими торговыми интернет-
площадками. Каким же был

его путь к успеху? Разговор на
эту тему с бизнесменом

из Балакова недавно
состоялся на площадке

бизнес-инкубатора БМР.

– Роман, расскажите свою
историю создания бизне-
са. С чего всё началось?

– Как у многих, у меня не
было понимания, чем бы я хо-
тел заниматься в жизни, одна-
ко у меня были чёткие крите-
рии, которым должно было со-
ответствовать моё «дело жиз-
ни». Поэтому однажды, когда я
встретил ребят, умеющих шить
обувь, загорелся идеей про-
движения этой продукции по
всему миру и рассказал им об
этом. Мы договорились о со-
вместном бизнесе, но в итоге
сотрудничество не срослось в
силу разных обстоятельств. Ко-
нечно, я расстроился, но саму
идею, в которую так верил, ре-
шил воплотить в жизнь.

Самое сложное было подо-
брать команду. И я стал искать
людей. Параллельно штудиро-
вал всевозможные источники
информации о деловой обу-
ви: термины, классификацию,
состав, методы пошива и про-
чее. Через некоторое время
встретил технолога, который
знал все основные процессы
ручного производства обуви.
Как и у многих, у него была ти-
пичная «проблема мастера»:
он мог производить отличный
продукт, но не мог правильно
донести своё предложение
людям. Мы прекрасно друг
друга дополнили и начали раз-
вивать «ReachHeaven».

– Что было самым слож-
ным при организации
своего дела?

– Я живу по принципу, что
трудностей не существует, это
лишь события, которые коррек-
тируют твой путь. Из того, что
запомню на всю жизнь, – ис-
тория в Facebook. Наша ком-
пания известна тем, что при-
влекла в один момент большое
к себе внимание, благодаря
посту в этой социальной сети.

Я написал свою личную
историю (сторитейлинг) и по-
просил людей сделать репост
записи, обещая угостить всех
кофе. И она совершила пре-
цедент в российском Фейс-
буке, собрав более 12 500 ре-
постов. Благодаря этому за 5
дней мы получили около 3 000
заявок на обувь и 150 заявок
на открытие партнёрских
представительств из 15 стран
и 50 городов мира.

Общий объём заявок за 5
дней на 107 000 000 рублей.
Моя история «коснулась» по-
чти полмиллиона человек из
97 стран мира. А это почти по-
ловина существующих на зем-
ном шаре стран!

– Основные принципы,
которыми вы руководству-
етесь в бизнесе?

– Мои основные принци-
пы – это открытость, коммуни-
кация и трудолюбие. Всё про-

исходит благодаря людям, по-
этому важно общаться с людь-
ми. Они создают возможнос-
ти. Но это происходит, если вы
открыты миру и его событиям.
Даже события, исход которых
не очевиден, ведут вас туда,
куда необходимо. И, конечно
же, труд. Многие живут в ил-
люзиях быстрых денег. Такого
не бывает. Лишь огромное же-
лание и огромное трудолюбие
формируют результат. Других
способов нет.

– Расскажите о ваших
планах, проектах.

– Мы пробовали разный
формат, много раз меняя модель
и переформатируя компанию.
Пандемия достаточно сильно
ударила по нам. Мы работаем в
рознице, поэтому необходимы
личные встречи. Но многие за-
казчики просто отказывались от
них, переживая за вирус.

В этот момент необходи-
мо было срочно придумать,
каким образом спасти компа-
нию. И мы пришли к решению,
которое было в голове доста-
точно давно, но «лежало на
дальней полке». Производ-
ство мелкооптовых партий под
внешними брендами. И пред-
ложение на рынок зашло. Сей-
час это направление состав-
ляет львиную долю нашей вы-
ручки. А розница осталась
только в качестве визитной

карточки и поддержкой для
постоянных клиентов.

Дополнительно мы запу-
стили направление производ-
ства кожгалантерии для мар-
кетплейсов.

– Что скажите о сотруд-
ничестве с бизнес-
инкубатором?

– Когда мы запустили про-
изводство кожгалантерии в
родном городе Балаково, я
стал проводить здесь основ-
ную часть времени. Один из
знакомых ребят рассказал о
мероприятиях, которые про-
водит бизнес-инкубатор для
предпринимателей.

В моей жизни было очень
много «больших» бизнесме-
нов, которые бескорыстно по-
могали своими знаниями и
опытом. В свою очередь и я
для кого-то могу явиться та-
ким «старшим» товарищем,
который поможет начать своё
дело или сделать прорыв в
уже имеющемся направлении.
Поэтому я часто инвестирую
своё время в «отдавание». Это
всегда вознаграждается бла-
годарностью людей. И под-
держкой тебя миром.

Понимая это и интерес к
маркетплейсам, я предложил
руководству бизнес-инкубато-
ра провести мероприятие по
данному направлению. И
встретил всестороннюю под-
держку. Так всё и началось.
Надеюсь, наше сотрудниче-
ство с бизнес-инкубатором
продолжит расти и развивать-
ся. И очень хочу поблагодарить
руководителя Марию Копыль-
цову и её команду за открытость
и прогрессивные взгляды!

– Ваши советы начинаю-
щим предпринимателям.

– Очень хочется заложить
ребятам мысль о том, что на-
хождение в регионе давно пе-
рестало быть минусом для ве-
дения бизнеса. А в направле-
нии маркетплейсов это и вов-
се несомненный плюс. Имея
меньше накладных расходов
благодаря маркетплейсам,  вы
имеете обширный сбыт, на-
равне с предпринимателями
из более крупных городов! И
хочу поделиться своим лич-
ным девизом: «Мечтаю. Верю.
Делаю». Мечтайте без границ,
как в детстве. Верьте в то, о
чём мечтаете. И делайте то, во
что верите!

Интервью записала
Людмила РОГОВА,

менеджер проектов МАУ
«Бизнес-инкубатор БМР»
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Немало балаковцев помнят ежед-
невные выпуски новостей телеком-
пании «ТВ-Экспресс». Первая
программа на телеканале вышла
29 мая 1991 года. А в прошлом году
телевидение закрылось. Но история
никуда не делась. Невероятным
событием для города стало то, что
архив передач «ТВ-Экспресс»
сохранился. И сейчас балаковский
краевед Юрий Каргин занимается
оцифровкой кассет.

ИЗ ИСТОРИИ «ТВ-ЭКСПРЕСС»

В этом году
исполнилось 30
лет со дня откры-
тия телекомпа-
нии «ТВ-Эксп-
ресс». И дата не
осталась незаме-
ченной. Руковод-
ство закрывшего-
ся телеканала пе-
редало Юрию
Каргину кассеты,
на которых записаны передачи «ТВ-Экс-
пресс».

– Первых сюжетов и программ с 1991
по 1995 годы не сохранилось. А там было,
что показать, – говорит балаковский кра-
евед. – Выходила замечательная про-
грамма для автолюбителей «Антилопа

Гну». Известно, что телекомпания «ТВ-
Экспресс» была зачинателем многих на-
правлений. Например, на центральном
телевидении тогда даже и не думали об
автомобильных программах, а у нас они
уже выпускались.

Пока на федеральных телеканалах не
было деловых передач, на «ТВ-Экспресс»
выходил «Деловой понедельник». А ещё
телекомпания одна из первых в городе
стала ежедневно вести прямые эфиры с
места событий.

– «ТВ-Экспресс» имела Лицензию
№ 1 на частное телерадиовещание в Рос-
сии, – говорит Юрий Каргин. – Телеком-
пания всегда отличалась оригинальным
подходом к подаче информации. Журна-
листам не раз присуждали премии. А ещё
«ТВ-Экспресс» стало первым СМИ, за-
несённым на областную Доску почёта. И
это лишь малая часть достижений. По-
этому значимость того материала, кото-
рый сохранился благодаря руководству
«ТНТ-Экспресс», нельзя переоценить.

30 ЛЕТ С «ТВ-ЭКСПРЕСС»

Сейчас балаковский краевед оциф-
ровал уже несколько информационных
программ под названием «Хроника». Он
начал с выпусков декабря 1995 года. В
сюжетах отражена и жизнь дома-музея
имени В.И. Чапаева, и 30-летие детско-
юношеской спортивной школы № 1, и ус-

пехи ансамбля народного танца «Ра-
дость». История города представлена как
на ладони.

– Конец XX – начало XXI веков – это
был интересный период для Балакова, –
рассказывает Юрий Каргин. – Сохрани-
лась память и о людях, которых сейчас
нет. В архивах есть интервью с Героем
Советского Союза Валентином Ерошки-
ным, а ещё с почётным гражданином Алек-
сандром Максаковым. Увидеть всё свои-
ми глазами – большого стоит.

Юрий Каргин признаётся, оцифров-
ка идёт не теми темпами, которыми бы
хотелось. Но, если к проекту подключит-
ся большое количество людей, то дело
будет двигаться быстрее. Огромную по-
мощь по восстановлению передач оказа-
ли бывшие экспрессовцы. Они с трепе-
том относятся к архиву «ТВ-Экспресс».

– Проект поддержали Олег Баженов,
Ольга Стрельцова. Также помог бывший
глава Балаковского района Алексей Сау-
рин, – говорит краевед. – Работа ведёт-
ся. Я создал в социальной сети «ВКон-
такте» группу «30 лет с ТВ-Экспресс», где
выкладываю все оцифрованные матери-
алы. Сохранились выпуски «Хроники»,
«Делового понедельника», «Экспресс-но-
востей», юмористической программы,
выходившей по средам.

Также краевед во время оцифровки
находит рекламные ролики. А недавно
между программами ему случайно попа-
лась передача, посвящённая 8 марта 1996
года. Присылают архивные видео и быв-
шие работники «ТВ-Экспресс». У видео-
монтажёра Дмитрия Морозова сохрани-
лись выпуски развлекательной програм-
мы «Ночные пташки».

– Ещё Дмитрий выложил спортивную
передачу, связанную с интересными
людьми, – делится Юрий Каргин. – Не
знаю, что я найду на этих кассетах. В них
есть выписки новостей, а что между ними
– неизвестно.

МНОЖЕСТВО ПЛАНОВ

Возможно, масштабный проект «30
лет с ТВ-Экспресс» будет длиться не один
год. Сейчас передачи выкладываются
только в группе «ВКонтакте», но в планах
и создание специального сайта. Всё по-
тому, что программ сохранилось не двад-
цать и не сто штук, а гораздо больше.

– У меня на оцифровку десяти кассет
уходит примерно неделя, – говорит Юрий
Каргин. – Сейчас у нас восстанавлива-
ются сюжеты о возрождённой «Турбине».
Этого нигде не найдёшь. Также есть вы-
пуски об открытии в Балакове театра и о
его первых постановках. Я надеюсь, что в
следующем году к юбилею театра мы
подготовим эти сюжеты.

С оцифровкой кассет возрождается
и история города. Именно через старые
сюжеты открывается жизнь Балакова кон-
ца 90-х и начала 2000-х годов. А также
нам даётся возможность увидеть разви-
тие района в тот период. Такое случается
не всегда.

Анна ВИКУЛОВА

«ТВ-ЭКСПРЕСС»«ТВ-ЭКСПРЕСС»«ТВ-ЭКСПРЕСС»«ТВ-ЭКСПРЕСС»«ТВ-ЭКСПРЕСС»

ПРОДОЛЖАЕТ ЖИТЬПРОДОЛЖАЕТ ЖИТЬПРОДОЛЖАЕТ ЖИТЬПРОДОЛЖАЕТ ЖИТЬПРОДОЛЖАЕТ ЖИТЬ

Юрий Каргин

«ТВ-Экспресс» – 10 лет. Фото из архива
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В воскресенье, 5 сентября, в Бала-
ковском театре юного зрителя
прошло открытие VII театрального
сезона. Актёры порадовали зрите-
лей двумя премьерами – сказкой
«Гуси-лебеди» и спектаклем по
роману Фёдора Достоевского
«Идиот».

ПОЛНЫЙ АНШЛАГ

Прошедшие выходные выдались бо-
гатыми на  общегородские культурные
мероприятия. В субботу  в рамках праз-
днования Дня города жителям и гостям
Балакова был предложен целый спектр
развлекательных программ, а в воскре-
сенье в ТЮЗе прошли  премьерные пока-
зы сразу двух спектаклей.

– Впервые в истории театра мы от-
крыли сезон так рано. На утреннюю дет-
скую сказку «Гуси-лебеди» были раскуп-
лены все билеты. Дети выходили из зала
довольными и счастливыми, – расска-
зывает художественный руководи-
тель ТЮЗа Максим Потапов. – Маль-
чики и девочки поднимались к актёрам
на сцену с цветами и конфетами. Это
было так трогательно! Видно, что зри-
тель соскучился.

Сказку «Гуси-лебеди» поставил са-
марский режиссёр Виктор Михайлов. И
она ещё  много раз порадует юных зри-
телей в этом театральном сезоне.

А вечером труппа театра представи-
ла на суд взрослого зрителя масштаб-
ный спектакль «Идиот. Сцены». Премье-
ра проходила при полном аншлаге.

– Этот спектакль поставил уже полю-
бившийся нам самарский режиссёр Алек-
сандр Мальцев, – рассказал начальник
отдела по культуре АБМР Вячеслав
Дерябин. –  Балаковцам он известен по
таким постановкам, как «Вий», «Салтан» и
«Безымянная звезда». Хочу отметить, что
31 декабря 1957 года, когда на сцене Боль-

шого драматического театра с большим
успехом прошла премьера спектакля
«Идиот» в постановке Георгия Товстоного-
ва, роль Парфёна Рогожина в том спек-
такле сыграл наш земляк – Евгений Ле-
бедев. Имя Евгения Алексеевича сейчас
носит Балаковский ТЮЗ. Поэтому сегод-
няшняя премьера – символичный момент
в истории нашего города.

Премьерный показ спектакля Бала-
ковского ТЮЗа «Идиот. Сцены» также про-
шёл с успехом.

– Такие спектакли обязательно долж-
ны быть в репертуаре. Классика – она
вечна, – заметил Максим Потапов. – Я
знаю, что многие балаковцы, увидев но-
вость о нашей постановке, стали перечи-
тывать книгу. Молодёжь может посмот-
реть спектакль и получить полное пред-
ставление о романе Достоевского и его
героях – Мышкине, Рогожине, Настасье
Филипповне.

Одну из репетиций труппа ТЮЗа про-
вела в усадьбе Мальцева. Такая идея при-
шла Максиму Потапову и Александру
Мальцеву. А всё для того, чтобы актёры
окунулись в атмосферу прошлого и по-

новому взглянули на постановку.
Спектакль «Идиот. Сцены» наводит на

философские размышления о жизни.
Происходящее на сцене удерживало вни-
мание зрителей на протяжении трёх с
половиной часов, но казалось, что время
летит незаметно.

БРАВО!

После окончания спектакля зрители
стоя приветствовали вышедших на поклон
актёров и режиссёра. Сами за себя го-
ворили бурные и продолжительные ап-
лодисменты.

– Для нашего провинциального горо-
да «Идиот» – сильный спектакль. Мы ча-
сто ходим в ТЮЗ, – поделились впечат-
лениями балаковцы Ирина и Фуркат. –
Раньше мы ездили в Москву, там бывали
на спектаклях, есть с чем сравнить. И
наши актёры настолько профессиональ-
ные, что мы теперь гордимся Балаковс-
ким ТЮЗом.

Зрительница, которая представилась
нам Аллой, признаётся, что давно не была
в ТЮЗе, но после такого спектакля с та-
лантливыми актёрами и завораживаю-
щими спецэффектами теперь будет по-
сещать все спектакли.

НОВЫЕ ПЛАНЫ

Не успела труппа театра порадовать
балаковцев и гостей города своими пре-
мьерами, как уже отправляется на гаст-
роли. Актёры собираются принять учас-
тие во втором театральном Межрегио-
нальном фестивале имени А.Н. Толстого
«Время театра», который пройдёт в Сыз-
рани. Потом ТЮЗ поедет в Балашов, Эн-
гельс и  Вольск.

– Могу сказать, что седьмой теат-
ральный сезон будет интересным. До
нового года мы удивим зрителей как ми-
нимум ещё два раза, – поделился худо-
жественный руководитель театра Максим
Потапов. – На 2022 год у нас запланиро-
ван большой проект: будем ставить ко-
медию и детский спектакль.

В этом году труппа ТЮЗа пополнилась
восемью новыми актёрами. Причём мно-
гие из них – приезжие: из Твери, Красно-
ярска, Самары, Казани. Есть ребята даже
из Санкт-Петербурга, которые с удоволь-
ствием работают в ТЮЗе и не собирают-
ся возвращаться в родной город.

– И в одном, и в другом премьерном
спектакле мы сделали «синтез», поэтому в
открытии театрального сезона приняли
участие все 24 актёра ТЮЗа, – сказал Мак-
сим Потапов. – Работают молодые люди с
удовольствием, я вижу, как горят их глаза.

Также в новом театральном сезоне
Балаковский ТЮЗ им. Е.А. Лебедева уча-
ствует в проекте «Пушкинская карта».
Продажа билетов уже доступна на сайте
театра. Это значит, что окунуться в мир
театрального искусства, посещая спек-
такли ТЮЗа, балаковская молодёжь мо-
жет совершенно бесплатно.

Анна ВИКУЛОВА

ПОД БУРНЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ –
В НОВЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН



№ 36 от 7 сентября 2021 г. 21Спидвей

В понедельник, 30 авгус-
та, на стадионе «Труд»
состоялся третий этап
командного первенства
России по спидвею среди
юниоров.

После первых двух этапов,
прошедших в Октябрьском и
Тольятти, по сумме набранных
очков уверенно лидировала ко-
манда «Восток» из Владивос-
тока. В активе приморцев был
71 балл. На втором месте шли
представители тольяттинской
«Мега-Лады» с 55 очками, на
третьем месте –  молодые гон-
щики балаковской «Турбины»,
набравшие 32 очка. Лишь на
один пункт от них отставали
спортсмены команды «Башки-
рия», поэтому главной интри-
гой вечера являлась именно
борьба за бронзовые медали
первенства, хотя лидеры ко-
манд перед гонкой отмечали,
что расслабляться никто не со-
бирается, ведь на дорожке мо-
жет произойти всё что угодно.

И уже в первой серии го-
нок  были показаны неожи-
данные результаты. В третьем
заезде падение допустил
Александр Богомолов из
«Башкирии»,  и его исключи-
ли из заезда. В перезаезде
на протяжении всех четырёх
кругов шла борьба за лидер-
ство между тольяттинцем Ев-
гением Сайдуллиным и при-
морцем Виталием Котляром.
В результате гонщик «Восто-
ка» в последнем вираже не
удержал мотоцикл и допустил
падение, чем воспользовался
балаковец Кирилл Лейман,
финишировавший в итоге
вторым. Падение Виталия
Котляра, к счастью, оказалось
несерьёзным, и он не только
смог завершить заезд на тре-
тьем месте, но и продолжить
гонку, показав свой высокий
уровень мастерства.

 В четвёртом заезде побе-
ду одержал лидер юниоров
«Турбины» Александр Кайбу-
шев, и у балаковских болель-

щиков затеплилась надежда,
что на домашнем треке наши
молодые гонщики смогут на-
вязать борьбу представите-
лям «Востока» и «Мега-Лады».
Однако после этого дальнево-
сточники и тольяттинцы стали
уходить в отрыв, чаще всего
борьба за лидерские позиции
в заездах проходила именно
между представителями этих
двух команд.

Интересным получился
заезд под номером 12. Сна-
чала на первом повороте упал
гонщик «Турбины» Константин
Кулагин и был исключён. В
перезаезде на
последнем

вираже в отчаянную атаку на
приморца Василия Красно-
кутского пошёл Евгений Анти-
пов из «Мега-Лады», что при-
вело к двойному падению. В
результате ехавший третьим
Даниил Зеленский из «Баш-
кирии» спокойно пересёк фи-
нишную черту, а два других
спортсмена побежали напере-
гонки. Однако после просмот-
ра видеоповтора главный су-
дья соревнований принял ре-
шение отдать победу Красно-
кутскому, второе место – Зе-
ленскому, а Антипова исклю-
чить. В следующих двух сери-

ях произошло окончатель-
ное распределение мест на
этапе и в общей таблице.

Порадовал балаковс-
ких болельщиков заключи-
тельный, 20-й заезд, в ко-

тором на треке со-
шлись лидеры
команд. Алек-
сандр Кайбу-
шев со старта

захватил лидер-
ство, а на второе место

неожиданно вырвался Ру-
стам Мухтаров из «Баш-
кирии», и только досад-
ное падение в после-
днем вираже не позво-
лило удержать его от
атак Марка Кариона и
Арсения Зубкова из ко-
манд «Восток» и «Мега-
Лада» соответственно.

По результатам тре-
тьего этапа командного

первенства России среди
юниоров победу одержали

спортсмены команды «Восток»,
вторыми стали представители
«Мега-Лады», третье место – у
молодых гонщиков «Турбины».
В том же порядке они располо-
жились и по сумме трёх эта-
пов: «Восток» завоевал золото,
«Мега-Лада» – серебро, у «Тур-
бины» – бронзовые медали.

– Хотелось победить на
этом этапе, – говорит гонщик
«Мега-Лады» Евгений Сай-
дуллин, – но главное, что гон-
ка прошла без травм.

– Было сложно ехать без
нашего лидера Павла Наги-
бина, – делится спортсмен
«Башкирии» Рустам Мухтаров.
– Мы старались, но в силу ог-
раниченности ресурсов было
сложно навязывать борьбу
более опытным гонщикам.

– В целом проехали не-
плохо, – рассказывает силь-
нейший юниор «Турбины»
Александр Кайбушев, – но на
домашнем треке хотелось бы
выступить немного лучше, что-
бы порадовать болельщиков.

– Первые два заезда лич-
но у меня не получились, – при-
знаётся гонщик «Востока» Па-
вел Лагута, – потом удалось
подобрать нужные настройки,
в итоге всё сложилось удачно,
смогли выиграть этап и под-
твердить общее лидерство.

Заключительная гонка се-
зона на стадионе «Труд» состо-
ится 9 сентября. В рамках ко-
мандного чемпионата России
«Турбина» будет принимать
тольяттинскую «Мега-Ладу».

Максим АГАРЁВ

БРОНЗОВЫЕ ЮНИОРЫБРОНЗОВЫЕ ЮНИОРЫБРОНЗОВЫЕ ЮНИОРЫБРОНЗОВЫЕ ЮНИОРЫБРОНЗОВЫЕ ЮНИОРЫ
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ЧИТАТЕЛЬ НЕДОУМЕВАЕТ

РАЗМЫШЛЕНИЯ НЕПРИВИТОГО
Уже второй год мы живём под
дамокловым мечом пандемии,
более полугода в обществе и
среди профессионалов идут
дебаты по поводу вакцинации
против Covid-19.

И на телевидении, и в печатных
СМИ постоянно говорят и пишут о том,
надо или не надо прививаться, а в тру-
довых коллективах, у подъездов домов,
в квартирах одни высказываются, что
хотят и будут, а другие, что не хотят и
не будут.

Тем временем вакцинация идёт в це-
лом ни шатко ни валко, и до коллективно-
го иммунитета пока ещё далеко! А впере-
ди – угроза новой, осенней, вспышки ви-
русных инфекций.

Может быть, пора сменить акценты в
дебатах и спорах? Может быть, отойти от
противопоставления «надо – не надо»,
«хочу и буду – не хочу и не буду»? Может
быть, поставить вопрос иначе – можно
или нельзя?

Если можно, т.е. нет медицинских
противопоказаний, то, как ответственный
человек, добровольно пойдёшь и при-

вьёшься, заботясь не только о своём
здоровье (а если хочешь, и не столько о
своём здоровье), но о здоровье других,
которых вольно или невольно можешь
поставить на грань жизни и смерти, пе-
редав подхваченную тобой заразу.

Если нельзя, т.е. есть медицинские
противопоказания, то, опять-таки как
ответственный человек, предпримешь
все необходимые и рекомендуемые
специалистами меры для того, чтобы
снизить степень риска стать распрос-
транителем коронавирусной инфекции.

 Хорошенько подумал, посоветовал-
ся со специалистами – сказали, что
можно, пошёл и привился!

 К.А. Николаев

ТАКОЙ УРОК БЕЗОПАСНОСТИТАКОЙ УРОК БЕЗОПАСНОСТИТАКОЙ УРОК БЕЗОПАСНОСТИТАКОЙ УРОК БЕЗОПАСНОСТИТАКОЙ УРОК БЕЗОПАСНОСТИ

ЗАПОМНИЛСЯ НАВСЕГДАЗАПОМНИЛСЯ НАВСЕГДАЗАПОМНИЛСЯ НАВСЕГДАЗАПОМНИЛСЯ НАВСЕГДАЗАПОМНИЛСЯ НАВСЕГДА
В День знаний для обучающихся 9–11-х
классов МАОУ «СОШ № 28» был проведён
урок безопасности.

Обучающимся рас-
сказали о правилах бе-
зопасного поведения и
действиях при возник-
новении чрезвычайных
ситуаций, в том числе
в местах массового
пребывания людей, как
правильно помочь

себе или находящему-
ся рядом человеку в
сложной и опасной си-
туации, как правильно
вызвать экстренную
помощь.

Урок проводили
старшие сержанты
Александр Никишин и

Сергей Батамаров из
пожарно-спасательной
части № 22, дознава-
тель отдела дознания
МУ МВД РФ «Балаков-
ское», майор полиции
Дарья Калиновская,
участковый уполномо-
ченный ОП № 4 МУ
МВД РФ «Балаковское»
капитан полиции Анд-
рей Грибницкий.

В ходе интерактив-
ного занятия ребятам
продемонстрировали,
как правильно сделать
искусственное дыха-
ние, оказать первую
помощь.

На практической
части урока старшек-
лассники отрабатыва-
ли приёмы и способы
сердечно-лёгочной ре-
анимации при об-
струкции дыхательных
путей. Такой урок ребя-
та уяснили раз и на-
всегда.

МАОУ «СОШ № 28»

ЧТО ЗНАЮТ ДЕТИ ПРО ВОЙНУ
В рамках проекта «Историческая память» партии
«Единая Россия» 2 сентября была проведена темати-
ческая встреча воспитанников МАДОУ «Детский сад
№ 2 «Ласточка» с инструктором-методистом из МБУ
«Центр «Набат», приуроченная к годовщине оконча-
ния Второй мировой войны.

Приобщение детей к значимым страницам истории Вто-
рой мировой и Великой Отечественной войн – это сохране-
ние памяти поколений о том, что новой войны допустить
нельзя и фашизму в этом мире места нет.

По информации МБУ «Центр «Набат»

СПАСИБО ЗА ПОЕЗДКУ
НА ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

ЧИТАТЕЛЬ  БЛАГОДАРИТ

С 22 по 29 августа в городе Вильянди
(Эстония) прошли чемпионат и первен-
ство Европы по подводному спорту
(ориентирование). За награды развер-
нулась борьба между 80 участниками
из 8 стран: Россия, Украина, Эстония,
Чехия, Германия, Франция, Венгрия,
Хорватия. В составе спортивной
сборной России выступили спортсме-
ны из  МАУ «СШ «Альбатрос» и показали
хорошую подготовку.

Егор Балакин – 1-е место – «ориентиры»,
Андрей Стяжкин – 1-е место – «параллель» и
3-е место – «звезда», Дмитрий Колояров –
2-е место – «ориентиры» и 3-е место –
«зоны». Тренируются спортсмены под руко-
водством Ирины Вадимовны Сизовой.

За активное содействие в подготовке
спортсменов и оказание финансовой поддер-
жки в поездке на соревнования администра-
ция, тренерский состав и спортсмены выра-
жают благодарность Владимиру Михайло-
вичу Земскову – директору  БИТИ НИЯУ
«МИФИ» и Борису Викторовичу Дермеру
– директору  ГАПОУ СО «ГАЭмТ».

А.Ю. Першуков,
директор  МАУ «СШ «Альбатрос»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ПРАЗДНИК ЗНАНИЙ В ЦЕНТРЕ «СЕМЬЯ»ПРАЗДНИК ЗНАНИЙ В ЦЕНТРЕ «СЕМЬЯ»ПРАЗДНИК ЗНАНИЙ В ЦЕНТРЕ «СЕМЬЯ»ПРАЗДНИК ЗНАНИЙ В ЦЕНТРЕ «СЕМЬЯ»ПРАЗДНИК ЗНАНИЙ В ЦЕНТРЕ «СЕМЬЯ»

ПОДАРОК ОТ ПЕРВОГО СЕНТЯБРЯ

В преддверии Дня знаний специали-
стами Балаковского центра «Семья»
проведены праздничные мероприя-
тия, посвящённые началу нового
учебного года.

В стационарном отделении ГБУ СО
«Балаковский центр «Семья» воспитан-
ники отправились в «Путешествие в стра-
ну Знаний», где познакомились с обыча-
ями и традициями праздника День зна-
ний, попрощались с тёплыми летними
деньками и настроились на учёбу.

Интересные и весёлые задания, за-
нимательные викторины и загадки о
школьной жизни, творческие конкурсы –
всё это создало по-настоящему празд-
ничную атмосферу в последний день ухо-
дящего лета.

Для семей, состоящих на социальном
учёте в учреждении, специалисты про-
вели конкурсно-игровую программу
«День занимательных уроков».

На праздник к детям пришла Знайка,
которая провела с детьми весёлые уро-
ки. Ребята играли в игру «Назови детё-
ныша», участвовали в весёлых эстафетах
«Надень обложку на тетрадь», «Завяжи
галстук», «Собери портфель», «Кто быст-
рее», «Пронеси – не урони», «Прокати
мяч». Завершилось мероприятие зажи-
гательным танцевальным флешмобом.

По завершении праздничных мероп-
риятий все дети получили памятные при-
зы и сладкие подарки.

В отделении реабилитации несовер-
шеннолетних с ограниченными умственны-
ми и физическими возможностями было
проведено тематическое занятие,  посвя-
щённое Дню знаний, «Что такое школа».

Дети отгадывали загадки о школе и
школьных принадлежностях, участвовали
в соревнованиях «Кто быстрее соберёт
рюкзак», «Мелом на доске», «Звонок на
переменку», с помощью педагогов изго-
товили открытки к празднику знаний.

По информации
ГБУ СО «Балаковский центр «Семья»

ВОЛОНТЁРСТВО – ЭТО ДОБРЫЕ ДЕЛА
В Комплексном центре соцобслуживания населения Балаковского
района 26 августа прошла  экологическая операция «Клумба».

Она объединила 16-летних юношей и девушек из «Молодёжной инициати-
вы», мудрых представителей старшего поколения из числа «серебряных» волон-
тёров, серьёзных парней из рядов «Гражданского дозора», а также суровых ба-
лаковских байкеров. Совместными усилиями участники акции навели порядок
на клумбах, где уже отцвели однолетники, и подготовили почву для посадки кус-
тов роз.

ГАУ СО «КЦСОН Балаковского района»

ВОЗЬМЁМСЯ
ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ!
 Традиционно в последние
выходные августа в рамках
празднования Дня города в арт-
холле Городского центра ис-
кусств им. М.Э. Сиропова прошёл
очередной XIV открытый мини-
фестиваль авторской песни
«Возьмёмся за руки, друзья!».

Главными задачами фестиваля
его организаторы всегда считали и
считают выявление талантливых, ода-
рённых авторов, композиторов и ис-
полнителей авторской песни, обога-
щение репертуара исполнителей и
создание особой среды творческого
общения.

В этом году в фестивале приняли
участие Юрий Каргин, Михаил Ква-
сов, Владимир Артамонов, Юрий
Виграненко, Анна Грустливая, Нико-
лай Митрофанов, Татьяна Шестакова
(Дворянкина), Михаил Ким, Анаста-
сия Майорова и другие авторы-ис-
полнители нашего города.

Кроме этого, гостям и участникам
фестиваля была представлена выс-
тавка изделий народного промысла:
художественная роспись (Галина Ста-
ценко), резьба по дереву и лозопле-
тение (Михаил Квасов).

Городской центр искусств

1 сентября – День знаний – это особенный
праздник. В Балаковском доме-интернате для
инвалидов и престарелых он стал Днём мудрос-
ти и воспоминаний.

Проживающие дели-
лись воспоминаниями о
своих школьных годах, о
первосентябрьских тор-
жественных линейках и
семейных традициях, свя-
занных с праздником 1-е
сентября.

Умудрённые жизнен-
ным опытом люди говори-
ли о том, что школа даёт
знания и прививает детям
нравственность, в окруже-
нии одноклассников фор-

мируется характер учени-
ков, под влиянием учите-
лей раскрываются их та-
ланты и способности. В
школе завязывается пер-
вая дружба и зарождает-
ся первая любовь.

Особым вниманием в
этот день были окружены
клиенты дома-интерната
– бывшие педагоги. Это
Заслуженный учитель РФ
Тамара Алексеевна Заго-
руйко, учителя начальных

классов Евдокия Егоров-
на Башинская, Людмила
Никифоровна Журба,
преподаватель русского
языка и литературы Ва-
лентина Фоминична Мё-
дова.

Праздник «Самый
первый день сентября»
подарил нашим подо-
печным радость от
встречи с «школьною по-
рой» и оживлённый об-
мен приятными воспо-
минаниями.

ГАУ СО «Балаковский
дом-интернат

для престарелых
и инвалидов»

Уважаемую

Нину Павловну Кустову,

проживающую в с. Кормёжка,
от всей души поздравляю

с 68-летием.
День рождения был 6 сентября.

Желаю тебе, дорогая Нина Павлов-
на, всех благ, крепкого как дуб здоро-
вья, а также долголетия и счастья в
личной жизни.

Твоя соседка

Механика «Турбины»

Дмитрия Юрьевича

Щурина
поздравляют с днём рождения

коллеги по команде, спортсмены,

руководство клуба.

Мы желаем, чтоб настрой

твой всегда был боевой

на победу и удачу.

Много сил ещё впридачу.

Пусть здоровье будет крепким,

воля – твёрдой, как алмаз!

А в любом соревнованьи

сын покажет высший класс!
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ПРЕЗИДЕНТСКУЮ ВЫПЛАТУПРЕЗИДЕНТСКУЮ ВЫПЛАТУПРЕЗИДЕНТСКУЮ ВЫПЛАТУПРЕЗИДЕНТСКУЮ ВЫПЛАТУПРЕЗИДЕНТСКУЮ ВЫПЛАТУ

ПОЛУЧАТ 65 ТЫСЯЧПОЛУЧАТ 65 ТЫСЯЧПОЛУЧАТ 65 ТЫСЯЧПОЛУЧАТ 65 ТЫСЯЧПОЛУЧАТ 65 ТЫСЯЧ

БАЛАКОВСКИХ ПЕНСИОНЕРОВБАЛАКОВСКИХ ПЕНСИОНЕРОВБАЛАКОВСКИХ ПЕНСИОНЕРОВБАЛАКОВСКИХ ПЕНСИОНЕРОВБАЛАКОВСКИХ ПЕНСИОНЕРОВ

ГДЕ ИСКАТЬ НЕВОСТРЕБОВАННЫЕ
ИЗ МФЦ ДОКУМЕНТЫ

В соответствии
с Указом Прези-
дента РФ от
24.08.2021 г.
№ 486 единовре-
менная выплата
в размере
10 тыс. рублей
пенсионерам
производится со
2 сентября
текущего года.

Выплата полагается всем российским
гражданам,  являющимся получателями
страховых пенсий или пенсий по государ-
ственному пенсионному обеспечению (по
старости, по инвалидности, по случаю
потери кормильца) по состоянию на
31.08.2021 г. и не зависит от возраста пен-
сионера. В Балаковском районе выплату
получат более 65 тысяч пенсионеров.

Выплата производится Пенсионным
фондом РФ автоматически по имеющим-
ся данным. Доставка единовременной
выплаты осуществляется в том же поряд-
ке, что и пенсия, – через выбранную пен-
сионером организацию (банк, почту или
иную доставочную организацию).

2 сентября средства получили пен-
сионеры, пенсия которых зачисляется на
счета в банках. Граждане, получающие
пенсию через Почту России, получат еди-
новременную выплату в тот же день, что
и пенсию.

В случае если пенсионер по каким-то
причинам не может получить выплату в
сентябре, средства будут доставлены в
следующем месяце или позже – в зави-
симости от конкретного случая.

Согласно Указу Президента едино-
временная выплата не может быть спи-
сана по исполнительному производству.
Выплата также не учитывается в доходах
семьи при оформлении других государ-
ственных мер поддержки.

Более подробно о единовременной
выплате с ответами на самые популярные
вопросы в специальном разделе на сайте
ПФР: https://pfr.gov.ru/grazhdanam/
payment_to_pensioners.

Дополнительные разъяснения можно
получить по телефонам горячей линии
Управления ПФР в Балаковском районе:
8 (8453) 44-03-94, 8 (8453) 22- 07- 56,
8 (8453) 46-02-77, 8 (8453) 44-78-02.

    УПФР в Балаковском районе

ВОПРОС – ОТВЕТ

Что делать, если не смог забрать
документы из МФЦ в установлен-
ный срок? Где найти документы,
которые не забрали из МФЦ
вовремя? Уничтожают ли докумен-
ты, которые забыли забрать
в МФЦ? На такого рода вопросы
о порядке получения невостребован-
ных в МФЦ документах из региональ-
ного ведомственного Контакт-центра
поступил следующий ответ.

     – Ежедневно совершается огром-
ное количество сделок с недвижимос-
тью (купля-продажа, дарение, постанов-
ка на кадастровый учёт и т.п.). Докумен-
ты, подготовленные по итогам учётно-
регистрационных действий, хранятся в

МФЦ 45 дней. Но довольно часто случа-
ется так, что заявители по каким-то при-
чинам их не забирают. Тысячи докумен-
тов ждут, когда про них вспомнят вла-
дельцы недвижимости. Чаще всего про
«забытые» документы вспоминают:

 при трудоустройстве для подтвер-
ждения сведений об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера;

 для подтверждения своих прав или
отсутствия таковых в налоговой инспек-
ции и других организациях;

 для совершения последующих сде-
лок и заключения договоров;

 для регистрации по месту житель-
ства.

Невостребованные документы по ис-

течении 45 дней передаются на хране-
ние в региональный филиал Кадастро-
вой палаты.

Например, на территории Саратов-
ской области бережно хранит невост-
ребованные документы Филиал ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Саратовской об-
ласти. В его офисах и можно получить
«забытые» документы, как обратившись
лично, так и заказав услугу курьерской
доставки.

За 7 месяцев 2021 года региональ-
ной Кадастровой палатой было выдано
2075 невостребованных документов.

Для жителей Саратовской области
более подробная информация о спосо-
бах и сроках предоставления невостре-
бованных документов доступна по теле-
фонам Контакт-центра:
(8452) 37-28-60 и (8452) 74-87-77.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ
ОТНОШЕНИЯМ
Уважаемые жители
Балаковского муниципального
района!

В администрации Балаковского
муниципального района работает го-
рячая линия по межнациональным от-
ношениям.

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

Телефоны кол-центра по приёму
информации о конфликтных ситуаци-
ях межнационального характера и в
сфере экстремизма на территории
Балаковского муниципального района:
8(8453) 39-00-14, 39-00-34.

Операция «МАК-2021»
Уважаемые жители!

На территории Балаково и Бала-
ковского района в сентябре-октябре
проходит межведомственная комплек-
сная оперативно-профилактическая
операция «Мак-2021». Её цель: выя-
вить, предупредить и уничтожить не-
законные посевы и очаги дикорасту-
щих наркотикосодержащих растений,
перекрыть каналы поставки наркоти-
ческих средств растительного проис-
хождения.

Обо всех случаях незаконного куль-
тивирования наркотикосодержащих
растений сообщите по телефонам: 02,
44-43-10 или 102 – с сотового теле-
фона.
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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

ЕСЛИ ЕСТЬ ПРАВОЕСЛИ ЕСТЬ ПРАВОЕСЛИ ЕСТЬ ПРАВОЕСЛИ ЕСТЬ ПРАВОЕСЛИ ЕСТЬ ПРАВО

НА «ГАРАЖНУЮ АМНИСТИЮ»НА «ГАРАЖНУЮ АМНИСТИЮ»НА «ГАРАЖНУЮ АМНИСТИЮ»НА «ГАРАЖНУЮ АМНИСТИЮ»НА «ГАРАЖНУЮ АМНИСТИЮ»
С 1 сентября вступили в силу поправки , направленные на урегулиро-
вание «гаражного» вопроса. Документ предусматривает упрощённый
порядок оформления гражданами прав на объекты гаражного
назначения и земельные участки, на которых они расположены.

Воспользоваться «гаражной ам-
нистией» смогут граждане – вла-
дельцы гаражей, возведённых до
вступления в силу Градостроитель-
ного кодекса РФ; их наследники;
граждане, которые приобрели гара-
жи, возведённые до вступления в
силу Градостроительного кодекса
РФ, по соглашению у лица, подпада-
ющего под «гаражную амнистию».

Не попадают под «гаражную ам-
нистию» самовольные постройки и
подземные гаражи при многоэтаж-
ках и офисных комплексах, а также
гаражи, возведённые после вступле-
ния в силу Градостроительного ко-
декса РФ (после 30 декабря 2004
года).

Региональные органы власти на-
делены полномочиями по определе-
нию дополнительного перечня доку-
ментов, на основании которых чело-
век может зарегистрировать гараж
по «гаражной амнистии». Кроме
того, в поисках документов гражда-
не могут обратиться в местное БТИ.

Граждане должны иметь в виду,
что если земельный участок под га-
ражом не стоит на кадастровом учё-
те, его будет необходимо образо-
вать, то есть подготовить схему рас-
положения границ участка под гара-
жом и получить от уполномоченного
органа решение о предварительном
согласовании предоставления зе-
мельного участка. При взаимодей-
ствии владельца гаража с кадаст-
ровым инженером, который должен
подготовить межевой план земель-

ного участка и технический план га-
ража, должен быть заключён дого-
вор подряда, где будут  предусмот-
рены цена и сроки выполнения под-
ряда, так как кадастровый инженер
является участником рыночных отно-
шений. Никаких платежей в пользу
государства закон не предполагает.

Решение о бесплатном предос-
тавлении земельного участка под га-
ражом в собственность принимает
уполномоченный орган публичной
власти, как правило, это муниципа-
литет. Такое решение принимается
после того, как участок под гаражом
будет образован и поставлен на ка-
дастровый учёт.

Управление Росреестра и Када-
стровая палата по Саратовской об-
ласти так же, как и другие террито-
риальные органы ведомства, будут
не только консультировать граждан
по вопросам оформления гаражей,
но и окажут методическую помощь
органам местного самоуправления.

ВАЖНО: госпошлину за оформ-
ление гаража платить не нужно!

В целях сокращения финансовой
нагрузки на граждан законом пре-
дусматривается, что за государ-
ственную регистрацию права соб-
ственности на гараж и земельный
участок под ним не нужно будет пла-
тить госпошлину, поскольку соответ-
ствующее заявление в Росреестр
будет подавать администрация от
имени гражданина.

После проведения регистраци-
онных действий она вручит владель-
цу выписки из ЕГРН, подтверждаю-
щие оформление прав на гараж и
землю.

Управление Росреестра
по Саратовской области

По предварительным данным
«гаражная амнистия» затронет
интересы порядка 3,5 млн
россиян, но эта цифра может
оказаться гораздо выше.

КРЕДИТНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ
Получение кредитов для самозанятых
должно стать доступнее: ЦБ включит
справку о доходах самозанятого из
приложения «Мой налог» в качестве
документа, подтверждающего доход.
Изменения планируется внести до
конца 2021 года.

Сейчас банки при выдаче кредита ру-
ководствуются положением Банка России
590-П, которое закрепляет перечень инфор-
мации для анализа финансового положе-
ния заёмщика.

На основании перечня банки в основ-
ном предлагают самозанятым кредиты, ко-
торые предназначаются для физлиц и ни-
как не учитывают статус самозанятого.

Расширение перечня поможет банкам
разработать кредитные предложения для
самозанятых и повысить доступность льгот-
ных программ кредитования малого и сред-
него предпринимательства, открыв для пла-
тельщиков НПД новые возможности.

По информации Банки.ру

КОНКУРС НА АРЕНДУ ОФИСА
ПО ЛЬГОТНОЙ СТОИМОСТИ
В Балаковском бизнес-инкубаторе
продолжается конкурс на аренду
просторного и оборудованного офис-
ного помещения площадью 38,4 кв.м
с мебелью, оргтехникой и выходом
в Интернет.

Стоимость аренды офиса – 5564,16 руб-
лей в месяц (включая коммунальные плате-
жи).

Арендуя офис в бизнес-инкубаторе, вы
получаете:

 удобное расположение в центре го-
рода;

 инфраструктура консультационной
поддержки бизнеса в шаговой доступ-
ности;

 охраняемое парковочное место;
 возможность пользоваться конфе-

ренц-залом и переговорной комнатой.
Мы расположены по адресу:
ул. Минская, 63а.
Телефон (8453) 62-11-64.



26 № 36 от 7 сентября 2021 г.Спрашивали? Отвечаем!

Откуда пошло выражение

«СИДЕТЬ В ПЕЧЁНКАХ»?«СИДЕТЬ В ПЕЧЁНКАХ»?«СИДЕТЬ В ПЕЧЁНКАХ»?«СИДЕТЬ В ПЕЧЁНКАХ»?«СИДЕТЬ В ПЕЧЁНКАХ»?

Живут ли микробы
на мыле?
Задумывались ли вы над тем, что если мы
помоем грязные руки с мылом, то некоторая
часть бактерий может остаться на его
поверхности? Но так ли это на самом деле?
Может ли мыло быть «грязным»?

Микробиологи отвечают на этот вопрос положи-
тельно. Но подчеркивают, что на сухом мыле бакте-
рии могут присутствовать только как споры, питаться
и размножаться в такой среде они неспособны. Су-
ществуют виды бактерий, которые могут размножать-
ся на влажном бруске мыла, так как их питание осно-
вано на расщеплении солей жирных кислот, присут-
ствующих в составе мыла. Не исключено, что бакте-
рии, обитающие на коже (в присутствии влажной
среды) смогут через обмылок попасть на руки друго-
го человека. Но большая часть бактерий всё же по-
просту смывается водой! А если мыло успевает вы-
сохнуть, то большинство бактерий и вовсе погибнет.

Стоит отметить, что сам состав мыла не убива-
ет бактерии, а лишь способствует ослаблению свя-
зей между кожей и частичками грязи. Что, в свою
очередь, облегчает её смывание водой. Как прави-
ло, опасные для человека микроорганизмы и виру-
сы слабо устойчивы к ПАВ (поверхностно-актив-
ным веществам), каким является мыло, поэтому они
не смогут выжить на мыльной поверхности.

Ещё один интересный миф о мыле и бактериях
связан с жидким мылом, которое в наше время ис-
пользуется в общественных местах и считается бо-
лее гигиеничным. С первого взгляда нам кажется,
что жидкое мыло безопаснее, в нём меньше микро-
бов (ведь никто к нему не прикасался). Однако это
не так. Для экономии жидкое мыло часто разбавля-
ют, а вот в разбавленном мыльном растворе уже с
радостью поселяются болезнетворные бактерии –
ведь чем ниже концентрация мыльного раствора,
тем больше бактерий будет в нём размножаться.

Почему помещение для отправления естественных нужд
и вечерний наряд одинаково называют «туалетом»?

В наше время слово «туалет» редко
используют для обозначения наряда,
но такое название часто можно
встретить в старых книгах и фильмах.

Оказывается, слово «туалет» пришло в
русский язык из Франции ещё в XVII веке.
Это уменьшительная форма от слова toile
(туале) – «холст», «полотно». Так называли
накрытый полотном маленький столик с
зеркалом, гребнями и другими средства-
ми по уходу за лицом и волосами.

Такой столик обычно находился в укром-
ном месте и предназначался для того, что-

бы девушка могла «припудрить носик» – по-
править макияж и причёску во время при-
ёма или бала. Затем столик туале начали ста-
вить в отдельном помещении, а рядом с ним
появились вешалки с нарядами, полки со
шляпками и шкатулки с украшениями.

Ещё позже «туалет» стал названием
всего наряда целиком. В России той эпо-
хи подобное значение имело слово «убор-
ная». Толковый словарь Даля определяет
туалет как «одеванье, наряд, уборный стол
с зеркалом и всеми принадлежностями».
Но ни уборная, ни туалет тогда не имели
значения «отхожее место».

В России, как известно, в те време-
на в светских кругах говорили на фран-
цузском. Потому и «туалет» вначале имел
значение наряда и приведения себя в
порядок. А место, где справляли есте-
ственную нужду, называли «сортиром»
или «нужником». Позже, чтобы избегать
этих грубых слов, их заменили более
изящным французским словом, подра-
зумевая отхожее место в театрах, рес-
торанах и музеях. Постепенно «туалетом»
стали называть любое помещение, пред-
назначенное для отправления есте-
ственных нужд.

По материалам faktodrom.com

«Сидеть в печёнках» – очень
древний фразеологизм,
означающий надоедать,
раздражать, нервировать
кого-то. Почему же этот
надоедливый кто-то сидит
именно «в печёнках», а не, к
примеру, в голове или сердце?

Всё дело в том, что издревле
печень считалась не менее важным
органом, чем сердце. Вспомните
древнегреческий миф о Прометее:
когда тот принёс людям огонь,
Зевс разгневался и приковал Про-
метея к скале, наказав огромному
орлу прилетать каждый день и кле-
вать его печень. За сутки печень
героя снова вырастала, но орёл
прилетал вновь, и его мучения про-
должались. Почему же именно пе-
чень подверглась такому истяза-
нию, а не сердце, мозг или лёг-
кие? Древние греки считали, что
кровь – носитель души, а печень,
фильтрующая кровь, тем самым
очищает и душу человека.

Такое отношение к печени мож-
но встретить не только у греков, на
Руси печень олицетворяла вмес-
тилище жизненной силы. То есть,
«сидеть в печёнках» значило от-
равлять жизнь, мешать жизни, за-
бирая жизненную энергию.

Тюркские народы также счита-
ли печень главным органом чело-
века. Есть множество устойчивых
выражений, связанных с печенью,
например, «смеяться, пока не вы-
сохнет печень» и т.д. Поэтому «за-
сесть в печёнках» означает бук-
вально замучить или надоесть.

Существует ещё одна версия
происхождения этого выражения,
однако она не так красива и поэтич-
на. Всем известно, что при плохой
термической обработке пищи или
после съедания немытых овощей
и фруктов в печень могут попасть
паразиты, которых потом очень
сложно вывести. А сидящие в пе-
чёнках паразиты уж точно отрав-
ляют жизнь и надоедают своим
присутствием.
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ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ

ОТНОШЕНИЯ

Чего не стоит делать,

чтобы удержать мужа в семье
Каждая женщина мечтает о том, чтобы возвратить былую страсть
в отношениях, нежность и интерес, и поэтому начинает метаться
в поисках универсального средства или внедрять любые способы,
которые помогут удержать мужа в семье, возвратят новизну
и возродят страсть.

ГОРЯЧИЕ БУТЕРБРОДЫ
С СЫРОМ
Подруга недавно угостила горячими
бутербродами «на скорую руку» и мини-
мальной затратой продуктов. Вкусно,
дёшево, быстро! Спешу поделиться
рецептом с читателями «БВ». Надеюсь,
понравится!

Ингредиенты: 2 яйца, 4 ломтика хлеба, 50 г
сыра, соль, чёрный молотый перец, специи по
вкусу, 1 ст.л растительного масла без запаха.

Приготовление: возьмём небольшой кусо-
чек сыра, грамм 50. Делим его при помощи ножа
на 4 одинаковые части. Приготовим 4 кусочка хле-
ба примерно одинакового размера. Выкладыва-
ем на каждый кусочек хлеба по два кусочка сыра,
сверху накрываем хлебом. В миску кладём 2 яйца,
щепотку соли, чёрный молотый перец, специи –
всё, что вы любите. И взбиваем вилочкой.

Обмакиваем щедро каждый бутерброд с
сыром в яйце. Обжариваем на сковороде. К сыру
можно добавить колбасу.

Пробуйте, экспериментируйте!
Прислала Олеся Сазонова

Маленькие хитрости

на кухне
Мы продолжаем знакомить наших читате-
лей с рецептами и приёмами профессио-
нальных поваров, которые облегчают
и ускоряют процесс готовки различных
блюд.

Чтобы порезать пирог,
используйте зубную нить
Существует альтернативный способ аккурат-

но разрезать торт или пирог без ножа: возьми-
те зубную нить (без всяких отдушек, чтобы не
испортить вкус) и разделите торт на части. Этот
способ работает не только для сладкой выпеч-
ки вроде пирожных, но и для мягких сыров.

Заменяйте растительное масло
сливочным
Народная мудрость гласит: кашу маслом не

испортишь. И не только кашу. И не только не ис-
портишь, а, наоборот, сделаешь лучше: любое
блюдо приобретает более плотную консистенцию
и богатый вкус, если вместо обычного масла ис-
пользовать сливочное. Сливочным маслом также
можно заменять воду в рецептах с молоком.

Выдавить лимонный сок можно щипцами
Если вам нужно выдавить большое количе-

ство лимонного сока, но у вас нет соковыжи-
малки, не беда. Её можно заменить обычными
кухонными щипцами.

КУШАТЬ ПОДАНО!

Находясь в отчаянии, женщина,
к которой ослабел интерес, начина-
ет слушать и читать всё подряд. За-
частую, это не совсем верные сове-
ты. Прежде всего, каждой женщине
стоит задуматься: может, именно в
ней причина охлаждения мужчины.

Сегодня я расскажу, чего не сто-
ит делать, чтобы удержать мужчину.

 Отказываться от своих интере-
сов! Ни один мужчина не стоит того,
чтобы менять ради него круг обще-
ния, бросать хобби или карьеру. Вы
же не служебная собака, чтобы вы-
полнять его команды.

 Унижаться! Рыдая ночами и стро-
ча днём сообщения в духе «я уже со-
скучилась, потому что люблю тебя»,
вы выглядите жалкой. Вы теряете его,
так сохраните хотя бы гордость.

Посоветовали мне
ежедневно натирать
свои ручки банано-
вой кожурой (внут-
ренней частью).

Это совсем не слож-
но. Даже приятно. По-
том не смывать. У меня
никакой липкости не ос-

ВМЕСТО КРЕМА –

таётся после
процедуры…
А бананы у нас

благодаря малень-
ким и стареньким чле-
нам семьи – не перево-
дятся! Даже что-то вро-
де привычки стало.
Очистила, протёрла
руки, утилизировала.

И вот что я замети-
ла: кожа на руках стала
нежнее сразу. А через
некоторое время и пиг-
ментные пятна бледнее
стали. Просто малень-
кое чудо и без особых

денежных затрат. Слы-
шала, что многие даже
от бородавок с помо-
щью банановой кожуры
избавились. Лицо тоже
протирают. Мелкие мор-
щинки мимические ста-
новятся менее выражен-
ными и заметными. Есть
доказанные факты более
скорого исчезновения
синяков после обработ-
ки кожи банановой шкур-
кой. Так что рекомендую
попробовать.

Прислала
Н.И. Артемьева

БАНАНОВАЯ КОЖУРА

 Беременеть! Если бы
хоть одного мужчину можно
было удержать ребёнком,
вокруг не было бы столько
детей, воспитанных без
отцов. К тому же ребё-

нок должен появиться
желанным, а не в каче-
стве отчаянной меры
по спасению рухнув-
ших отношений...

 Менять вне-
шность! Становиться

платиновой блондинкой,
худеть на два размера,

увеличивать грудь и губы
ради него бессмысленно. «Подгоняя
себя» под его стандарты, вы только
демонстрируете, что у вас ни ума, ни
характера, ни своего стержня.

 Быть назойливой, устраивать
слежку! Это раздражает.

 Пугать, прибегать к шантажу: я
сброшусь с крыши, если ты... От такой
супруги мужья не уходят, а убегают,
сломя голову. В его глазах бывшая лю-
бимая навсегда остаётся в памяти не-
адекватной и истеричной особой.

  Вовлекать родителей, друзей,
соседей, детей.

Дорогие женщины, запомните:
если он ушёл, значит, на его место
обязательно придёт другой мужчи-
на, с которым вы будете счастливы.

 Валдас МАРКУС,
семейный психолог
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А ВЕРНУЛСЯ РЫЖИМ…А ВЕРНУЛСЯ РЫЖИМ…А ВЕРНУЛСЯ РЫЖИМ…А ВЕРНУЛСЯ РЫЖИМ…А ВЕРНУЛСЯ РЫЖИМ…
Мистическая история,

в которую сложно поверить

Случилось это в конце июля.
Был тёплый летний вечер, начало
двенадцатого. Мама вышла в
ночную смену и уже отзвонилась
нам с отцом, пожелав спокойной
ночи. Отец засиделся на кухне. Как
всегда, он курил свою «Приму» и
угадывал кроссворды. Я без особо-
го интереса сидел в очередной
онлайн-игрушке «ВКонтакте» и
готовился ко сну. Ничего особого,
простой вечер.

В какой-то момент щёлкнул замок
входной двери: отец шёл на выход и ска-
зал мне, что пойдёт на улицу вынести
мусор. Я ответил: «Хорошо». Отец мой –
мужчина суровый, из бывших военных.
Высокий, жилистый, почти никогда не
улыбающийся и не смеющийся; черные,
порядком выцветшие волосы и усы дав-
но подёрнуты сединой, а карие глаза с
пожелтевшими белками хранят в себе
постоянную усталость. Что уж тут гово-
рить: дают о себе знать горячие точки, в
которых ему довелось побывать на своём
веку. Короче говоря, волноваться за него
не имело смысла – он из тех, кто сможет
за себя постоять в любой ситуации.

Как только входная дверь захлопну-
лась, я поднялся с места, достал из по-
тайного кармана рюкзака сигарету и от-
правился на кухню, чтобы тоже закурить.
Отец не очень-то приветствует эту мою
дурную привычку, несмотря на то, что сам
смолит сигареты без фильтра с первого
года своей срочной службы.

В общем, стою я на кухне и с наслаж-
дением, большими тяжками, курю. Душ-
но, комары летают. Тишина… И тут с ули-
цы раздаётся протяжный крик. Громкий,

неестественно долгий, но притом вполне
человеческий. Я так и замер. Сердце обо-
рвалось, где-то под кожей пробежал хо-
лодок. Тысячи мыслей слились перед гла-
зами единственной вспышкой. Крик тем
временем оборвался, послышалась ка-
кая-то возня, чем-то отдаленно напоми-
навшая драку не совсем трезвых людей.
Вскоре и эти звуки прекратились и потя-
нулись бесконечно долгие минуты.

Я так и стоял с сигаретой в руках. Сле-
довало бы немедленно бежать на подмо-
гу, но в то же время если уж отец не смог
справиться с нападавшими… Затаив
дыхание, я ждал. Ни звука больше. И вот
наконец кто-то вставил ключ в замок и
дверь открылась.

– Пап? – обеспокоенно окликнул я.
Отец отозвался и, как ни в чём не бы-

вало, прошлёпал в туалет в своих истоп-
танных тапках.

– Что произошло там? Кто кричал? –
никак не мог отойти я.

– Да пёс его знает, шпана, что ли
мало…

Я облегчённо перевёл дух, хотя крик
всё ещё стоял в ушах. Тем временем отец
сходил в туалет, вышел ко мне на кухню,
да так и замер. Он переводил взгляд с
сигареты, тлеющей в моей руке, на меня
и обратно. Глаза его медленно налива-
лись злобой, ноздри от негодования рас-
ширялись и сужались. Но это было ерун-
дой по сравнению с тем, что чувствовал
я. Передо мной стоял мой отец – отец как
отец, родной и привычный, только… ры-
жий и с голубыми глазами. Клянусь Бо-
гом! Огненно-рыжие волосы и усы и ясно-
голубые глаза! Шок, изумление… Как ещё
описать то, что происходило со мной?

– Папа… Что произошло?

– Ты что, сын, никак, совсем нюх поте-
рял? – прорычал он, сдвинув к переноси-
це густые бронзовые брови.

– Папа, ты…
– Сигарету убрал! – рявкнул он так, что

я чуть не подпрыгнул. Отец как отец, вот
только… – Ты меня слышишь вообще?

Я торопливо затушил окурок и снова
уставился на него.

– Последний раз предупреждаю, –
серьёзно проговорил он. – Ещё раз зас-
тану с сигаретой – не посмотрю, что ты
уже взрослый, такого леща дам, что мало
не покажется. Это ясно?

Я кивнул и с трудом выдавил:
– Что с тобой, пап?
– А что со мной? – нахмурился он пуще

прежнего.
– В зеркало глянь…
Он раздражённо прищёлкнул языком

и ушёл в ванную. Его не было несколько
секунд, потом раздался голос:

– Ну, и что тебя так удивило?
Я подошел к двери, ведущую в ван-

ную комнату, оперся плечом о косяк и,
сглотнув густую слюну, проговорил:

– Отец… Ты рыжий.
Он насупился, ещё раз посмотрел в

зеркало, словно желая удостовериться в
правдивости моих слов, и с деланным
безразличием пожал плечами:

– Рыжий и рыжий, всякое бывает.
Давай-ка спать.

Такие вот дела. Мне понадобилось
несколько дней, чтобы окончательно отой-
ти от шока. Отец на все расспросы отве-
чал в своей обычной грубоватой манере.
Ни мне, ни матери, ни друзьям, ни сосе-
дям так и не удалось добиться от него
хоть сколько-нибудь внятного ответа, что
же произошло с ним тем вечером. Так,
мол, и так, ничего не произошло, вынес
мусор и домой, криков никаких не слы-
шал. Только однажды, выйдя из себя от
очередного «что произошло», он выпалил:

– Да не помню я, чего пристали!
С тех пор мы оставили всякую надеж-

ду добиться от него ответа. Как это
объяснить, не знаю. Ничего в голову не
приходит. Я бы ещё понял, если б он
встретил какую-нибудь нечисть и вер-
нулся бы седым… Знаете ли, массовая
культура, фильмы и книги волей-нево-
лей готовят нас к встрече с чем-нибудь
этаким. Но что может заставить пятиде-
сятилетнего мужчину ПОРЫЖЕТЬ, я не
возьмусь судить.

И ещё. Мусор он выносить по вече-
рам перестал. Говорит, мол, примета пло-
хая, денег в доме не будет.

Вот и сейчас я печатаю этот текст, а
мой отец сидит перед телевизором. Ста-
рый, добрый, вечно угрюмый капитан за-
паса… рыжий и голубоглазый. Мать ря-
дом, и у нас с ней появилась дурная при-
вычка: смотреть друг другу в глаза по
несколько секунд, а потом украдкой синх-
ронно переводить взгляды на отца. Так
себя ведут люди, живущие в одном доме
с душевнобольным. Хотя пока что в моём
отце больше ничего не изменилось.

Историей поделился
Алексей КИНЧЕВ
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Казалось бы, про аппен-
дицит все всё знают (или,
во всяком случае, увере-
ны, что знают). Между
тем заболевание является
крайне коварным– и с
точки зрения диагностики,
и относительно скорости
течения болезни.

А вы знаете, как именно
болит при аппендиците? Как
не пропустить приступ, нам
рассказал заведующий хи-
рургическим отделением
№ 2 городской клиничес-
кой больницы, врач-хирург
высшей квалификацион-
ной категории Роман Вале-
рьевич Тимохин.

Тревожные симптомы
Классический случай – это

когда вверху живота внезапно
возникает боль. Поначалу
можно подумать, что болит
желудок. Боль может быть как
слабовыраженной, так и силь-
ной – по типу
колики.

В т о р о й
этап – тошно-
та. Рвота если
случается, то
однократно.
Температура
тела может до-
стигать суб-
фебрильных
з н а ч е н и й
+37.5 – +37.7°, иногда сопро-
вождаться ознобом. Спустя
3–5 часов боль перемещает-
ся в низ живота, в правую сто-
рону. Перечисленные симпто-
мы могут говорить о начале
приступа «острого аппенди-
цита».

Неклассические

случаи
У большинства людей ап-
пендикс находится посе-
редине между пупком и
правой подвздошной ко-
стью. Но бывает и ано-
мальное расположение.
Например, когда черве-
образный отросток при-
поднят к правому подре-
берью, ближе к печени, то
боль будет проявляться в
этой области.

А если аппендикс опу-
щен в нижнюю часть таза, то у
женщин аппендицит легко
спутать с воспалением при-
датков, у мужчин – мочевого
пузыря.

При расположении отро-
стка за слепой кишкой, когда
он завёрнут к почке и моче-

точнику, возникает боль в по-
яснице, отдаёт в пах, в ногу, в
область таза.

В случаях когда отросток
направлен внутрь живота, тог-
да появляются боли ближе к
пупку, в среднем отделе жи-
вота и даже под ложечкой.

Боль и не подумает отпус-
кать, пока живы нервные окон-
чания аппендикса. После
омертвления клеток начинают-
ся необратимые последствия.
Поэтому вызывать скорую
нужно на этапе «когда болит»!

Даже если «острый аппен-
дицит» не подтвердится, все
остальные боли, под которые
аппендицит может маскиро-
ваться (почечная колика, обо-
стрение панкреатита или хо-
лецистита, язвенные болезни
желудка и 12-перстной киш-
ки, острые воспаления моче-
вого пузыря, почек, женских
органов), требуют госпитали-
зации не меньше!

Причины

и особенности

лечения
Чаще всего возникновение

аппендицита объясняют за-
сорением соединения тол-
стой кишки и червеобразно-
го отростка, что часто случа-
ется при запорах и хроничес-
ких колитах.  Впрочем, одно-
значного мнения о причинах
развития аппендицита в ме-
дицинских кругах нет. Одна-
ко группы риска всё же вы-
делены. Например, люди,
страдающие хронической ан-
гиной, воспалением лёгких,
затяжными простудами,
имеющие заболевания желу-
дочно-кишечного тракта или
кариес. Указанные инфекции
по кровеносному руслу про-
никают в аппендикс и прово-
цируют там воспалительный
процесс.

После постановки диагно-
за «острый аппендицит» сле-
дует экстренная операция и
это классический пример ам-
путационной хирургии. Толь-
ко сейчас она проводится бо-
лее щадящим способом – ла-
пароскопически.

ГУЗ СО «БГКБ»

СЛЕПОЙ, НО ОЧЕНЬ

ОПАСНЫЙ!

Роман Тимохин

Обычный рассказ
пациента звучит при-
мерно так: «Ныло,
крутило что-то в животе,
не мог понять, в чём
дело, 2–3 часа назад, а
сейчас встал, пошёл и
почувствовал, что
теперь болит справа,
внизу живота». О, милый
мой, это аппендицит!

ОСЕНЬ – ВРЕМЯ ПРОВЕРИТЬ РОДИНКИ
После летнего загара они могли
измениться. Наверное, уже каждый
знает, что шоколадный загар
имеет мало общего со здоровьем.

Ультрафиолет вызывает поврежде-
ние ДНК и является главной причиной
возникновения зло-
качественных опухо-
лей кожи. Чем боль-
ше времени человек
проводит, подстав-
ляя тело лучам, тем
выше вероятность
неприятных послед-
ствий. Сейчас заго-
рают очень много, в
том числе и в соля-
риях, которые ещё

вреднее солнца, но нужно помнить, что
ВОЗ признала  ультрафиолетовое излу-
чение канцерогеном наравне с мышья-
ком, курением и асбестом.
С любыми образования-
ми, появившимися после
25 лет, лучше обратиться к
врачу. Многие не обраща-
ют  внимания на образо-
вания на коже и думают,
что на их теле появилось
всего лишь безобидное
пятнышко. Между тем ран-
няя диагностика помогает
победить такую болезнь,
как меланома. Если родин-
ку, переродившуюся в ме-
ланому, удаляют на ранней
стадии, вероятность пол-

ного выздоровления достигает 95%,
если упустить время – лишь 20%.
Позаботьтесь о себе, запишитесь
на консультацию к специалисту по
телефону 8-927-225-60-69.

Павел
Мишинькин,

врач –
онколог-хирург
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3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

УЧАСТКИ

ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

– Участок под ИЖС, 6 сот., Под-
сосенское шоссе, №30 (р-н
дома-интерната). 8-905-383-
22-00.
– 4 участка, ГСК «Прометей-
2» (Иргиз-Мрамор), каждый
6х5, под стр-ство, 30 т. р./уч.
8-937-222-52-37.
– Участок, п. Барвенковский,
60 сот., огорож., вода, свет, ого-
род, постройки, ЛПХ, стройма-
териалы, фунд. под дом и баню,
берег р. Куличиха. 8-937-802-
72-80.
– Участок, с. Подсосенки (воз-
ле соснового 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. Ко-
марова, 144, 460 т. р. 8-927-054-
64-22.
– Комнату, 18,8 кв. м, 5-й эт., ул.
Комарова, 132, рем., счёт. на
воду и свет, натяж. потолок, пл.
ок., мебель, быттехника. 8-927-
225-17-57.

– Вытяжки, 2 шт.: встраивае-
мую, 60 см, цв. серебристый,
нов., в упаковке, 6 т. р., навес-
ную, нержав., б/у, 1 т. р. 8-937-
960-45-89.
– Вытяжку Bosch, нов., не-
дорого. 8-927-132-92-04.
– DVD-плеер, проигрыватель,
на з/ч, 600 р. 8-937-634-81-97.
– Магнитола кассетная, пере-
носная Panasonic, диски МР-3,
радио FM, кассеты, б/у, недо-
рого. 8-937-149-52-82.
– Люстру, 500 р., радиопри-
ёмник. 8-927-131-39-68.
– Машинку швейную с ручным
приводом. 8-927-131-39-68.
– Ноутбук Sony, б/у, хор. сост.,
5 т. р. 8-927-131-39-68.
– Парогенератор для одежды.
8-961-650-75-94.
– Плиту газ. Gefest, 4-конф.,
60х60, розжиг, таймер, духов-
ка, гриль, цв. т.-корич., нов. 8-
937-960-45-89.
– Приёмники, проигрыватели,
колонки, теле-видеоаппарату-
ру 60-80 гг., радиолампы. 8-
927-141-83-48.
– Приставку к пылесосу LG (для
уборки волос), нов., 150 р. 8-
937-962-46-60.
– Пылесос, СССР, съёмный тка-
невый фильтр, раб. сост. 8-937-
256-94-60.
– Соковыжималку электр. 8-
927-101-01-56.
– Соковыжималку Opt ima,
электр. 8-961-650-75-94.
– 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 по-
ниженных температур, р. 52-
54/182-188. 8-927-134-87-04.
– Костюм жен., лет. (пиджак,
юбка, жакет), 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
Мелитта, р. 46, цв. айвори, и
шубку, отл. сост. 8-927-159-95-
00.

СДАМ
– Дачу в аренду, есть насаж-
дения. 44-33-49.
– Хозяйка 1-к. кв. (без наслед-
ников) приглашает квартиран-
тку без в/п, дёшево. 8-937-144-
89-59.
– В 1-к. кв. с хозяйкой  (без на-
следников) приглашаю кварти-
рантку (можно пенсионерку),
без в/п, все удоб., недорого,
возможна перспектива. 8-927-
227-28-22.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 39 кв. м, 4/4, ул. Чапа-
ева, 163 (р-н сош №15), кирп.,
4 окна, колонка, б/балк., 1300 т.
р., торг. 8-927-225-62-14.
– 2-к. кв., 48,8  кв. м, 5/5, ул.
Рабочая, 51, пл. ок., б/з, счёт.
г/х воды, пл. трубы, собств.,
1200 т. р., торг. 8-927-224-40-55.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., ул. Минская, 8, б/по-
сред., возм. ипотека. 8-919-
834-81-95.

– Дачу, «Восход» (за элева-
тором), 5 сот., дом дерев., свет,
вода, все насажд. 8-987-308-
67-93.
– Дачу, «Зелёная Роща» (р-н
ст. пристани, 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, «Мичурино», на Волге,
9 сот., 2-эт. дом, все насажд.
8-929-770-48-20.
– Дачу, Талалихино Вольско-
го р-на, 5 сот., свет, гараж,
ёмкость, скваж. 8-937-262-
95-05.
– Дачу, «Химик-2», 10 сот., до-
мик, 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. Коммунистическая, 139, пл.
ок., газ. колонка, дёшево. 8-927-
139-58-90, 8-906-154-54-89.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 30,3 кв. м, 4/5, ул.
Минская, 15, балк., приборы
учёта, собственник. 8-927-139-
46-49.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 12/28/8 кв. м, 8/9, 10
м-н, собственник. 8-961-646-
15-88.
– 1-к. кв., 29,9/8 кв. м, 1/9, 10 м-н,
лодж., ремонт, б/посред. 8-927-
224-26-28.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 7/9, ул. Трнав-
ская, 5. 8-927-125-96-69.
– 1-к. кв., 37,6 кв. м, кух. 9,4 кв. м,
3-й эт., наб. Леонова, 50. Сроч-
но! 8-962-623-80-30.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 54,5 кв. м, 4/5, р-н к/т
«Октябрь», кирп., разд. с/у, кла-
довая, балк. 8-938-504-56-89.

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

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

ДОМА В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, ул. Кр. Звезда, 83, газ,
вода, свет, 10 сот. 8-910-546-
85-52.
– Дом, стар. город, 28/52/14
кв. м, удоб., рем., 5 сот., 1850 т.
р., варианты. 8-927-142-30-67.
– Дом, п. Сазанлей (ул. Кутя-
кова), 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. ме-
бель., варианты. 8-927-142-
30-67.

ИНОГОРОДНИЕ ДОМА
– Дом, с. Б. Отрог, газ, вода,
слив, гараж. 8-906-305-39-66.
– Дом, с. Б. Карабулак, центр,
85 кв. м, все удоб., баня, гараж,
кирп. сарай. 8-937-250-37-27.
– Дом, с. Белогорное Вольс-
кого р-на, недорого. 8-927-
112-28-42.
– 1/2 дома, с. Воротаевка
Марксовского р-на, газ, вода
во дворе, хозпостройки, сад.
8-919-832-42-20.
– Дом, с. Горяйновка Духов-
ницкого р-на, 54 кв. м, газ,
вода, слив, хозпостр., 19 сот.
8-927-058-41-71.
– Дом, с. Еланка Балаковс-
кого 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., хоз-
постр., 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., са-
рай, баня, колодец, все насажд.
8-937-269-65-59.
– Дом, с. Терса (центр), 63 кв. м,
газ, вода, гараж, нов. баня (са-
уна), летний душ, вода для по-
лива, погреб, хозпостройки,
насажд., 17 сот. 8-927-911-77-40.
– Дом, с. Хлебновка, 54 кв. м,
можно под дачу, гараж, баня,
лет. кухня, хозпостройки, все
удоб., огород, рядом озеро.
8 (8453) 65-25-53.
– Дом, с. Хлебновка, обшит
сайдингом, душ. кабина, все
удоб., хозпостр., гараж, сад, не-
дорого. 8-927-142-36-31.
– Коттедж, с. Натальино, 110,8
кв. м, все удоб., 2 гаража, баня,
хозпостр., 9,4 сот. 8-937-267-
30-66.
– 1/2 часть 2-эт. коттеджа,
с. Кормёжка, 110 кв. м, 4 комн.,
2 с/у, удоб., уч. 8 сот. 8-903-385-
36-09.
– 1/2 коттеджа, п. Новонико-
лаевский, 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.

– Кресло-качалку, кожаное, цв.
корич., ажурное. 8-927-156-
70-91.
– Кроватку дет. (до 3-х лет), с
матрасом, б/у, хор. сост. 8-927-
224-85-20.
– Мебель мягкую, дёшево.
8-937-229-21-01.
– Мебель: шкаф 2-створч.,
шкаф бельевой, кресло-кро-
вать, горка для ТВ-аппаратуры,
хор. сост., цена договор. 8-927-
117-96-12.
– Полки книжные, 150 р., комод
(3 ящика), тумбы прикроват.,
1 т. р. 8-927-131-39-68.
– Стол компьютерный, дёше-
во. 8-937-249-14-88.
– Стулья от гарнитура, пр-во
Румынии, прочные. 32-01-00.

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.
– 1-2-к. кв., ул. Каховская, не-
дорого, собственник. 8-937-
810-14-89.
- 2-3-к. кв., в нов. р-х, кроме
крайних эт. 8-927-125-96-69.
– 3-к. кв. в 9 м-не (преимуще-
ство – Степная, 27), сред.  эт.,
или поменяю 1-к. кв. на 3-к., б/
посред. 8-937-266-22-69.

Реклама в газете «Балаковские вести»

т. 44-91-69
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– Баян, 2 т. р. 8-927-131-39-68.
– Банки, 0,5 л, 5 р./шт.  8-927-
132-92-04.
– Бинокль, СССР. 8-937-268-
69-20.
– Бинокль, б/у, хлебницу, рез-
ную, дерев., 800 р. 8-927-131-
39-68.
– Блок питания для ноутбука,
20 V, 2,5А, модель Plus, нов.,
500 р. 8-927-132-92-04.
– 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.
– Занавески тюлевые, 4х244 м,
2 шт. 8-906-317-30-23.
– Звонок дверной, электр., 150 р.
8-906-317-30-23.
– Карнизы: 2,8 м и 3,2 м, б/у,
100 р. 8-927-132-92-04.
– Кабель VGA, для монитора
(оригинал), нов., 200 р. 8-927-
132-92-04.

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ И ПР.

– Велосипед  BTWIN, для
мальчика. 8-11 лет. 8-937-268-
69-20.
– Самокат для дев. 10-16 лет, цв.
розовый, отл. сост., 2,5 т. р. 8-
937-226-28-12.
– Ходунки для малыша, б/у,
хор. сост. 8-927-224-85-20.

– Ботинки рабочие, р. 45. 8-937-
268-69-20.
– Кроссовки для занятий тен-
нисом, 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., но-
вые. 8-987-809-91-81.
– Туфли, р. 36-40. 8-937-144-
27-05.

ОБУВЬ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

– 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.
– Дверь вход., метал., без
рамы, с нов. замком, 1,5 т. р.
8-927-132-92-04.
– Инструмент режущий, мери-
тельный, монтажный, дёшево.
35-54-40.
– Краны для фильтра очистки
воды, Бельгия. 8-905-321-
21-34.
– Круги алмаз., 300х63х4, от-
резные, сегментные, по камню,
граниту, мрамору, пр-во СССР,
нов. 8-927-224-85-20.
– Круги отрезные, «хильти»,
«кронфлекс», Германия, 125-
230. 8-905-321-21-34.
– Круга, чашки, тарелки абра-
зивные, алмазные, вулканит.,
резин. 8-927-134-87-04.
– Навесы стальные с косынка-
ми 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.
– Плиты ж/б, 4х1,5 м, 6 шт., 6 т.
р./шт. 8-937-222-52-37.
– Раковину белую, керамика,
без отверстия под смеситель.
8-937-262-95-05.
– Скобу строительную, ст. 3, д.
12 мм, длина 350 мм, 35 шт.
8-937-262-95-05.
– Сифон под раковину. 8-905-
321-21-34.
– Электроды сварочные ОК-
46.00, МЭР-3, УОНИ-13/55.
8-927-627-93-61.
– Электроды сварочные любых
марок. 8-905-321-21-34.

ПРОДАМ
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– Платье праздничное, р. 44-
46, цв. салатовый. 8-937-636-
54-01.
– Плащи жен., р. 44-46-48,
светлые, современный фа-
сон, 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.

ЯРМАРКА

– Медогонку, метал., 3 т. р.
8-927-131-39-68.
– Алоэ, 3 года. 8-927-132-28-79.

Продолжение на стр. 32

– Клейма-буквы. 8-927-134-
87-04.
– Комплект постельного белья
в упаковке, цв. белый, СССР.
8-937-256-94-60.
– Котёл газового отопл., нов.,
5 т. р. 8-927-131-39-68.
– Кофейный набор: кофевар-
ка, 2 чашки, 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. Тол-
стой, Г. Сенкевич, А. Толстой,
Ч. Айтматов, Конан Дойл и др.).
8-937-249-14-88.
– Книги по кулинарии. 8-937-
268-69-20.
– 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. 8-927-222-56-19.
– 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, мощ-
ные, недорого. 8-927-125-96-69.
– Массажёр универсал., 3 т. р.,
озонатор-ионизатор, пояс маг-
нит., нов. 8-927-131-39-68.
– Микрометры гладкие МК 50-
75 и МК 75-100, нов. 8-927-134-
87-04.
– Мультиварку «Редмонд», отл.
сост. 8-937-144-27-05.
– Мясорубка ручная, пр-во
СССР, б/у, 300 руб. 8-927-132-
92-04.

– Набор шахмат со стопками,
подарочный, 800 р. 8-927-132-
92-04.
– Набор кухон. посуды, 7 пред-
метов, пр-во Германии, нов.,
недорого. 8-937-817-10-74.
– 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 противо-
пролежн 30х60х90. 8-929-775-
22-92.
– Памперсы №3, недорого.
8-937-247-25-46.
– Пелёнки, 60х90, дёшево.
8-927-626-92-77.
– Пелёнки, 60х90, дёшево. 8-927-
626-92-77.
– Печь «буржуйка». 8-937-029-
62-27.
– Подушку п/пролежневую, ор-
топед., гелевую, 40х40. 8-927-
626-92-77.
– Покрывало-одеяло, 2х230,
т ё п л о е ,  И р а н .  8 - 9 6 1 - 6 5 0 -
75-94.
– Покрывало 1,5-спальное,
Египет, хор. сост., 500 р. 8-927-
132-92-04.
– Полотенцесушитель (водя-
ной). 8-937-978-37-94.
– Подставки-ножки под ТВ
Samsung, нов. 8-905-321-21-34.
– Портьеры, цв. св.-коричне-
вый, 190х272, 2 шт. 8-906-317-
30-23.
– Самовар электр., выпуск
СССР. 8-937-268-69-20.
– Сети ряжевые, бредень, ма-
шинку для крутки шнуров, са-
мовывоз. 8-927-918-18-55.
– Стаканы резные, 160 г, 30 шт.,
дёшево. 8-937-249-14-88.
– Статуэтка «Гадание на ро-
машке»,  СССР. 8-937-256-
94-60.
– Сумку дорож., на колёсиках.
8-906-317-30-23.
– 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.
– Тележку хоз., 350 р. 8-961-
650-75-94.

– Телефон сот. Nokia, Венгрия.
8-905-321-21-34.
– Флягу алюминиевую, 250 р.
8-927-131-39-68.
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– ГАЗель тентованную, борто-
вую, 1997 г., для г/п. 8-937-247-
25-46.

– Гараж, «Автомобилист»
(р-н элеватора), 3-уровн. 8-927-
118-59-41.
– Гараж, «Линёво». 8-927-119-
53-33.
– Гараж, «Москвич» (1-й м-н,
за мечетью), 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 путе-
провода, 2-уровневый. 8-937-
979-94-49.

ГАРАЖИ

ВСЁ К АВТО

– Мопед «Рига-13», 1-скорост-
ной,  отл. сост. 8-927-107-96-83.
– Мопед «Карпаты», 2-скорос-
тной, 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. красный, отл. сост., недо-
рого. 8-937-149-52-82.
– 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.
– Автомагнитолу. 8-937-268-
69-20.
– З/ч: головка 402 в сборе, кар-
бюратор, трамблёр. 8-929-
770-92-05.
– Подшипники, цепи ПР, ПВ,
ВЦ, пр-во СССР, разные, нов.
8-927-224-85-20.

КУПЛЮ
– А/м в любом сост. 8-927-119-
53-33.
– А/м легковой, в неисправном
состоянии, недорого. 8-927-
125-96-69.
– Гири спортивные в любом
состоянии. 8-927-125-96-69.
– Граммофон, патефон. 8-927-
132-92-04.
– Компьютер, ноутбук, мони-
тор, комплектующие в любом
сост. 8-937-220-19-45.

ДРУГОЕ
– Насажу любые сети. 8-927-
918-18-55.
– Нужна жен. для стрижки ног-
тей на ногах, на дому, раз в ме-
сяц, оплату гарантирую. 8-906-
309-47-78.
– Нужно вскопать дачу за эле-
ватором, 4 сот., оплата по дого-
ворённости. 44-33-49.

ТРЕБУЮТСЯ
– Уборщик рабочих поме-
щений в МАОУ «СОШ №18».
62-55-72.
– Продавец в магазин «24
часа». 8-937-815-84-14.

ПОКУПАЮ
АНТИКВАРИАТ.
8-908-555-24-24

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

ТРЕБУЕТСЯ
САДОВНИК
8-927-229-83-40

– Гараж, «Сирена» (1-й м-н, за
мечетью), 3х6, свет, погреб, стел-
лажи, охрана. 8-927-620-66-60.
– Гараж кап., р-н судорем-
завода. 8-937-978-37-94.

– Алоэ для лекарства, есть ре-
цепт приготовления. 8-909-333-
87-52.
– Цветок алаказию. 32-01-00.
– Цветы комнатные для офиса.
8-961-650-75-94.
– Отдам в дар цветы, высокие,
для офиса, част. дома. 8-927-
143-62-73.
– Отдам цветы: роза, лилия,
большие, для офиса, коттеджа.
8-927-104-86-89.

В столярную мастерскую
ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ

Пол, возраст,
опыт работы значения

не имеют.
8-917-301-06-86

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
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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.

Покупаем КРС
(коров, тёлок, быков),

овец, хряков.
Вынужденный

забой.
8-927-654-51-55,
8-927-735-67-23

РЕМОНТ холодильников и другой

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

Утерянный диплом, серия РТ № 393562, выдан-
ный 26.06.1992 г. Балаковским химико-
технологическим техникумом Химнефтепрома
РФ на имя Козырева Дмитрия Сергеевича,
считать недействительным.

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.

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

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

«Балаковские вести»

в Интернете  balvesti.ru

8-917-215-56-12

ГАЗЕЛЬ.
ГРУЗЧИКИ

ДОРОЖНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
дорожные рабочие, водитель категории Д

для перевозки персонала.
Зарплата 35 т.р. Тел. 8-927-128-76-69.

ВНИМАНИЕ!

11 сентября 2021 года

стартует Всероссийский

конкурс МВД России

«Народный участковый»

Всероссийский конкурс в этом году прово-
дится уже девятый раз. Лучшего участково-
го уполномоченного полиции граждане
выбирают онлайн-голосованием на ведом-
ственном сайте ГУ МВД России по Сара-
товской области (на районном и регио-
нальном уровне) и далее голосованием на
сайте МВД России.

Традиционно конкурс
пройдёт в три этапа.
Первые два этапа прово-
дятся на региональном
уровне. Для того, чтобы
пользователи смогли по-
лучить полное представ-
ление о каждом претен-
денте на звание «Народ-
ный участковый», на на-
шем сайте МУ МВД
России «Балаковское»
будет размещена ин-
формация об участковых
уполномоченных поли-
ции, принимающих уча-
стие в первом и втором
этапе конкурса.

Победители каждо-
го этапа конкурса опре-
деляются большин-
ством голосов, набран-
ных по итогам онлайн-
голосования. Любой
желающий может выб-
рать того сотрудника,
который, на его взгляд,
наиболее полно соот-
ветствует званию учас-
ткового уполномоченно-

го полиции, и проголо-
совать за него.

Отбор конкурсантов
на первом этапе прой-
дёт с 11 по 20 сентяб-
ря текущего года. Ли-
дирующие по количе-
ству набранных на сай-
те Управления голосов
конкурсанты автомати-
чески попадают во вто-
рой этап голосования,
который стартует с 7 ок-
тября и будет длиться
до 16 октября. 18 октяб-
ря путём подсчёта голо-
сов определится побе-
дитель регионального
тура Всероссийского
конкурса «Народный
участковый – 2021». Тре-
тий этап онлайн-голосо-
вания пройдёт с 1 по
10 ноября на офици-
альном интернет-сайте
МВД России, результа-
ты которого определят
победителя конкурса.

МУ МВД России
«Балаковское»



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 «СПРОСИТЕ
МЕДСЕСТРУ». (16+).
23.35 Вечерний
Ургант. (16+).
00.15 Д/ф Премьера.
«Сны у розового
дерева». К 70-летию
Александра Розенба-
ума. (16+).
01.20, 03.05 Время
покажет. (16+).
03.00 Новости.

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+).
23.40 «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 Новости.
(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 истории.
(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 «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ
ВОЙНА». (12+).
23.40 Водить
по-русски. (16+).
00.30 Неизвестная
история. (16+).
01.30 Х/ф «БЕГУ-
ЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ
2049». (18+).
04.15 Х/ф
«В АКТИВНОМ
ПОИСКЕ». (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 «За гранью».
(16+).
18.30 ДНК. (16+).
19.30 Т/с «БАЛА-
БОЛ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ». (16+).
22.20 Д/ф «Александр
Розенбаум. 70.
Обратный отсчёт».
(12+).
01.00 Д/ф «Свой
среди своих».
(16+).
02.05 Х/ф «ГРОМ
ЯРОСТИ». (16+).
03.45 Их нравы.
(0+).
04.10 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.50
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35, 19.35, 01.50 Д/ф «Секреты
древних мегаполисов».
09.40 Д/ф «Разведка в лицах.
Нелегалы. Мемуары».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.10 Д/с «Забытое ремесло».
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
14.25 Цвет времени.
14.35 Линия жизни.
15.30 Д/с «Хождение Кутузова
за море».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Агора».
17.25 Д/ф «Хулиган с Покровки».
К 70-летию С. Арцибашева.
18.05 Цвет времени.
18.20, 02.45 Д/с «Московская
консерватория...»
18.45 Исторические концерты.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
22.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.15 Д/с «Запечатленное время».
23.45 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ
И МИСТЕР НОРРЕЛЛ».
01.10 Д/ф.

06.35 Д/с «Москва - фронту». (12+).
07.10 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе». (12+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
10.30, 11.05 Д/с «Легенды госбезопаснос-
ти». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
11.25, 14.15 Х/ф «КОРИДОР БЕССМЕР-
ТИЯ». (12+).
15.05 Т/с «ТАНКИСТ». (12+).
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Оружие непобедимых». (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 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». (6+).
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07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Приключе-
ния Вуди и его
друзей». (0+).
07.35 М/с «Том и
Джерри». (0+).
11.00 Х/ф «ПАРК
ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА». (16+).
13.30 Х/ф «ЗАТЕРЯН-
НЫЙ МИР. ПАРК
ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-2». (16+).
16.05 Х/ф «ПАРК
ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-3». (16+).
17.55 Т/с «ГРАНД».
(16+).
20.00 Т/с «ГРАНД».
(16+).
20.25 Т/с «ГРАНД».
(16+).
21.00 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА». (16+).
23.40 Х/ф «ТЁМНЫЕ
ОТРАЖЕНИЯ». (16+).
01.45 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
02.45 «6 кадров».
(16+).
06.40 Ералаш. (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия». (16+).
06.30 Т/с «КОМА». (16+).
10.25, 14.25 Т/с «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ». (16+).
14.45 Х/ф «НАСТАВНИК». (16+).
18.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». (16+).
20.30, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ-4». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
02.20, 04.30 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+).
08.30 Решала. (16+).
09.30 Вне закона. Преступле-
ние и наказание. (16+).
10.00 Дорожные войны 2.0.
(16+).
12.00 Улётное видео. (16+).
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
19.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
20.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
21.30 Решала. (16+).
00.30 Опасные связи. (18+).
03.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
04.15 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины:
Александр,
Владимир,
Вольдемар,
Геннадий,
Дмитрий, Иван,
Мирон, Михаил,
Ян.

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 «Фобия» (12+).
08.15 «Достояние респуб-
лик» (12+).
09.15 Т/с «ВСЕ ВОЗРАСТЫ
ЛЮБВИ» (16+).
10.00 «Странствие Святого
Луки. 27 оттенков черного»
(12+).
11.00 «Живые символы
планеты» (12+).
13.15 «Солдаты-призраки.
Русские в Триесте» (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 «Гвардии «Камчатка»»
(12+).
18.40 «Все свои» (12+).
20.00 «Право знать» (16+).
20.10 Х/ф «ГОЛОС МОНСТ-
РА» (16+).
22.30 «Империя иллюзий:
Братья Сафроновы» (16+).
01.00 Ночное вещание.

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 «ТНТ. Gold».
(16+).
10.00 «Новые
танцы». (16+).
12.00 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». (16+).
05.55 «Открытый
микрофон». (16+).

Праздники: День парикма-
хера, День рождения
пенициллина, День шарло-
ток и осенних пирогов.



06.30 Х/ф «БРАТ». (16+).
08.10 Х/ф «БРАТ-2». (16+).
10.30 Х/ф «ВОЛКОДАВ ИЗ
РОДА СЕРЫХ ПСОВ». (16+).
13.05 Х/ф «МАЖОР. ФИЛЬМ».
(16+).
14.55 Х/ф «СЕЛФИ». (16+).
17.00 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
18.00 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
19.00 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». (16+).
19.55 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». (16+).
21.00 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ». (16+).
23.05 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
01.35 Х/ф «ОДЕССА». (18+).
03.40 Х/ф «ЕДИНИЧКА». (12+).
05.25 Х/ф «РУБЕЖ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (16+).
14.35 Добрый день с Валерией.
(16+).
15.40 Д/с «Слепая». (16+).
20.30 Т/с «ИСТОРИК». (16+).
21.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
22.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
23.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
00.00 Х/ф «СОКРОВИЩА АЦ-
ТЕКОВ». (16+).
02.15 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИ-
ТЕЛЬ». (6+).
03.45 Сверхъестественный от-
бор. (16+).

07.10 «6 кадров». (16+).
07.40 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.45 Давай разведёмся! (16+).
10.50 Тест на отцовство. (16+).
13.00, 05.30 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.10, 04.40 Д/с «Порча». (16+).
14.40 Д/с «Знахарка». (16+).
15.15 Д/с «Верну любимого».
(16+).
15.45 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ
ВСЕХ». (16+).
20.00 Х/ф «ОНА, ОН И ОНА».
(16+).
00.10 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД».
(16+).
03.25 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
04.15 Д/с «Верну любимого».
(16+).
05.05 Д/с «Знахарка». (16+).
06.20 Тест на отцовство. (16+).

05.00 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК». (0+).
06.45 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (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 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ». (12+).
03.50 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
04.35 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
05.50 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).

06.10 Х/ф «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ
ЭМИЛИ РОУЗ». (16+).
08.00 Х/ф «ЧУЖОЙ: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ». (16+).
09.55 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ». (16+).
12.05 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ».
(18+).
14.10 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА». (16+).
16.30 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ-
ЛА». (16+).
18.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК». (16+).
20.00 Х/ф «НЕВИДИМКА».
(16+).
21.55 Х/ф «ЛЕГИОН». (18+).
23.35 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+).
01.05 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+).
02.45 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ-
ЛА». (16+).
04.10 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА». (16+).

07.00 «Настроение».
08.35 «Выборы-2021». (12+).
08.50 «Настроение».
09.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
(0+).
11.20 Д/ф «Александр Розенба-
ум. Тринадцатая струна». (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 Т/с «РОМАН С ДЕТЕК-
ТИВОМ». (12+).
23.00 «События».
23.35 Специальный репортаж.
(16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 «Петровка, 38». (16+).
01.50 Д/с «Советские мафии».
(16+).
02.35 Д/ф «Владимир Ивашов.
От измены до измены». (16+).
03.15 Д/ф «Февральская рево-
люция: Заговор или неизбеж-
ность?» (12+).
03.55 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
04.20 Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+).
05.40 Д/ф «Олег Табаков. У меня
всё получилось...» (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
06.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ». (16+).
09.15 Х/ф «СТРАШНО КРА-
СИВ». (16+).
10.55 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМ-
ПИРОВ». (16+).
12.45 М/ф «Монстры на канику-
лах». (6+).
14.25 М/ф «Монстры на канику-
лах-2». (6+).
16.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ». (16+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
19.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «ТАКСИ». (16+).
21.35 Х/ф «ТАКСИ-2». (12+).
23.10 Х/ф «ТАКСИ-3». (16+).
00.45 Х/ф «ТАКСИ-4». (12+).
02.25 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА». (16+).
04.15 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕ-
ГО ДРУГА». (12+).

07.20 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
08.40 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
10.05 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
11.40 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
20.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
01.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
02.50 Х/ф «СВЯЗЬ». (16+).
04.10 Х/ф «ПАССАЖИРКА».
(16+).
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06.05 «Календарь». (12+).
07.00 «За дело!» (12+).
07.25, 19.05 Д/с «Испытано на
себе». (16+).
07.50, 01.50 «За строчкой архи-
вной...» (12+).
08.20, 18.05, 00.00 Д/с «Лич-
ность в истории». (12+).
08.45 «Моя история». (12+).
09.10 «Календарь». (12+).
10.10 «Среда обитания». (12+).
10.30 «Врачи». (12+).
11.00, 13.00, 14.00, 15.00,
15.30, 16.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.55 Новости.
11.10 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА».
(12+).
12.30 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
13.05, 14.10, 15.05, 15.35
«ОТРажение».
16.15 «Выборы-2021». (12+).
17.05 «Календарь». (12+).
18.30 «За дело!» (12+).
19.35 «Среда обитания». (12+).
20.30 «ОТРажение».
22.00 Т/с «РОДИНА». (16+).
23.35 «Моя история». (12+).
00.30 Д/с «Вредный мир». (16+).
00.55 «Активная среда». (12+).
01.20, 05.05 «Домашние живот-
ные» с Г. Манёвым. (12+).
02.15 «Среда обитания». (12+).
02.40 «ОТРажение». (12+).
04.05 «Потомки». (12+).
04.35 «Дом «Э». (12+).
05.35 «Врачи». (12+).

05.20 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
06.00 Орел и решка. По морям
с Клавой Кокой. (16+).
06.40 Орел и решка. По морям-
2. (16+).
07.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
11.00 Орел и решка. Земляне.
(16+).
12.00 Орел и решка. Чудеса све-
та. (16+).
13.00 Орел и решка. Россия. (16+).
14.00 Мир наизнанку. Китай. (16+).
18.00 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
00.00 Теперь я Босс. (16+).
01.00 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+).
03.00 Пятница News. (16+).
03.30 Орел и решка. Мегаполи-
сы. (16+).
04.20 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Весёлый алфавит». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Динозавры». (0+).
08.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
09.05 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
09.10 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
10.20 «Спроси у ТриО!» (0+).
10.30 М/ф «Принцесса и дра-
кон». (6+).
11.45 «Magic English». (0+).
12.10 М/с «Буба». (6+).
12.45 М/с «Суперкрылья. Супер-
помощники». (0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики. Тайна Свега». (6+).
13.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения». (0+).
14.05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14.30 М/с «Простоквашино». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.15 М/с «Барбоскины». (0+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
17.00 М/с «Акулёнок». (0+).
17.05 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
18.50 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
19.00 М/с «Роботы-поезда». (0+).
19.30 М/с «Турбозавры». (0+).
20.20 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20.35 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
23.00 М/с «Ниндзяго». (6+).
23.25 М/с «Геомека». (6+).
23.55 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
00.15 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
00.40 М/с «Супер Спин Комбо».
(6+).
01.05 «Студия Каляки-Маляки».
(0+).
01.10 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
02.50 «ТриО!» (0+).
02.55 М/с «Везуха!» (6+).
04.10 «Magic English». (0+).
04.30 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
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-2».
(0+).
09.45 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Борис и Руфус». (6+).
12.40 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
15.30 М/с «Клеопатра в космо-
се». (6+).
16.40 М/с «Гравити Фолз». (12+).
17.40 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
18.50 М/с «Леди Баг и Супер-Кот:
Нью-Йорк. Союз героев». (6+).
20.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Суперпес и Турбо-
кот». (6+).
22.20 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Мстители: Секрет-
ные Войны». (12+).
01.00 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
03.05 М/с «Семейка Грин в го-
роде». (12+).
03.50 М/ф «Суперпес и Турбо-
кот». (6+).
05.20 Музыка. (6+).

ТВ 3

МИР

ДОМ КИНОТВ ЦЕНТР

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

КАРУСЕЛЬ

ТВ-1000
action

ДОМАШНИЙ

ПЯТНИЦА!

ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

СПАС

05.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).
06.00 «День Патриарха». (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
07.00 «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 «Встреча». (12+).
15.00 «Монастырская кухня».
(0+).
16.00 Д/ф «Пояс Богородицы».
(0+).
17.00 Д/ф «Пояс Богородицы.
Послесловие». (0+).
18.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ». (6+).
20.30 «Вечер на Спасе». (0+).
23.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.15 Д/ф «Пояс Богородицы».
(0+).
01.10 «День Патриарха». (0+).
01.25 «Завет». (6+).
02.25 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
03.00 «Вечер на Спасе». (0+).

07.00, 10.00, 12.55 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.05 Спецрепортаж. (12+).
10.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+).
12.25 Еврофутбол. Обзор. (0+).
13.00 Все на Матч!
13.40 Спецрепортаж. (12+).
14.00 Х/ф «УБИЙСТВО САЛА-
ЗАРА». (16+).
16.10 Новости.
16.15 Х/ф «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ».
(16+).
18.25 Новости.
18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура. (0+).
19.30 Все на Матч!
20.10 Футбол. «Ростов» (Ростов-
на-Дону) - «Краснодар». Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
22.30 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
23.30 Тотальный футбол. (12+).
00.00 Все на Матч!
00.45 Х/ф «МИСТЕР ОЛИМ-
ПИЯ». (12+).
02.55 Смешанные единобор-
ства. Э. Вартанян - Р. Батист.
Open FC. (16+).
03.55 «Главная команда U-21».
(12+).
04.25 Новости. (0+).
04.30 Прыжки с трамплина. Лет-
ний Гран-при. (0+).
05.00 Современное пятиборье.
Кубок Президента Российской
Федерации. (0+).

МАТЧ!

РЕТРО

06.20 М/ф «Царевна-лягушка».
(6+).
07.00, 15.25, 22.55 Х/ф «МИС-
СИЯ В КАБУЛЕ». (12+).
08.10 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-
НАДА». (16+).
10.15 М/ф «Великие холода».
(0+).
10.35 М/ф «Летучий корабль».
(6+).
11.00 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
12.45 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
14.25 М/ф «Последняя невеста
Змея Горыныча». (6+).
14.45 М/ф «Футбольные звез-
ды». (6+).
15.05 М/ф «Античная лирика».
(12+).
16.40 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КО-
ЗЕРОГА». (16+).
18.55 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА
КОЛЕСАХ». (16+).
20.55 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
00.10 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).



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 «СПРОСИ-
ТЕ МЕДСЕСТРУ».
(16+).
23.35 Вечерний
Ургант. (16+).
00.15 Д/ф «Вышел
ежик из тумана».
К 80-летию Юрия
Норштейна. (12+).
01.20, 03.05 Время
покажет. (16+).
03.00 Новости.

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+).
04.43 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
07.35 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
10.25 Х/ф «ЗАГА-
ДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА». (16+).
Фильм о мужчине, который
родился в возрасте 80 лет,
а затем… начал моло-
деть. Этот человек, как и
каждый из нас, не мог ос-
тановить время. Его путь
в ХХI век, берущий свое
начало в Новом Орлеане
в 1918 году в самом конце
Первой Мировой войны,
будет столь необычен, что
вряд ли мог иметь место в
жизни кого-либо другого.
Фильм повествует о судь-
бе уникального человека,
о людях и событиях, что
ждут его впереди, о люб-
ви, которую он обретет и
потеряет...

13.45 Х/ф «ТЁМНЫЕ
ОТРАЖЕНИЯ». (16+).
15.55 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+).
19.30 Т/с «ГРАНД».
(16+).
21.00 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА». (12+).
00.00 Х/ф «УЧЕНИК
ЧАРОДЕЯ». (12+).
02.05 Х/ф «ПЯТЬДЕ-
СЯТ ОТТЕНКОВ
СЕРОГО». (18+).
04.15 «6 кадров».
(16+).
06.40 Ералаш. (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 Документаль-
ный проект. (16+).
08.00 С бодрым
утром! (16+).
09.30 Новости. (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 Новости. (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Невероятно
интересные истории.
(16+).
16.00 СОВБЕЗ. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 Новости. (16+).
18.00 Тайны Чапман.
(16+).
19.00, 03.30 Самые
шокирующие
гипотезы. (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 Новости. (16+).
21.00 Х/ф «МСТИТЕ-
ЛИ: ЭРА АЛЬТРО-
НА». (12+).
00.00 Новости. (16+).
00.30 Знаете ли вы,
что? (16+).
01.30 Х/ф «СПЕЦИА-
ЛИСТ». (16+).
04.15 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 «За гранью».
(16+).
18.30 ДНК. (16+).
19.30, 20.40 Т/с
«БАЛАБОЛ». (16+).
20.00 Сегодня.
22.15 Т/с «ШЕФ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
(16+).
00.30 Сегодня.
00.50 Х/ф «БИРЮК».
(16+).
Олег Бирюков по кличке
Бирюк – бывший опер убой-
ного отдела, майор в от-
ставке. Десять лет назад
он ушел из милиции, так как
при задержании преступ-
ника погибла заложница, и
Бирюк посчитал себя ви-
новным в ее смерти. Од-
нажды Олег получил страш-
ную весть от своей первой
жены Юли: был убит их сын
Максим. С супругой они ра-
зошлись больше 20 лет на-
зад, когда мальчику было
восемь.

04.15 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).

06.15 Д/ф «Вторая мировая война. Город-
герой Севастополь». (12+).
06.40, 10.25 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
07.10 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе». (12+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.40, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «КОГДА
РАСТАЯЛ СНЕГ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Оружие непобедимых. От
миномётов до «Искандера». (12+).
20.40 «Легенды армии». (12+).
21.25 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
(6+).
03.45 Х/ф «КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ». (12+).

07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.25 «Битва
дизайнеров». (16+).
10.00 «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+).
22.00 «Импровиза-
ция». (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. Дайд-
жест. (16+).
05.30 Открытый
микрофон. Дайд-
жест. (16+).
06.20 Открытый
микрофон. Дайд-
жест. (16+).
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07.00 Улётное видео. (16+).
08.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
08.30 Решала. (16+).
09.30 Вне закона. Преступле-
ние и наказание. (16+).
10.00 Дорожные войны 2.0.
(16+).

12.00 Улётное видео. (16+).
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
19.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
20.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
21.30 Решала. (16+).
00.30 Опасные связи. (18+).
03.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
04.15 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, 22.20, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
07.15, 12.30 «Фобия» (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 «Все свои» (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 «Солдаты-призраки.
Русские в Триесте» (12+).
18.30 Т/с «ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+).
20.00 «Спецпроект» (12+).
20.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (12+).
22.50 «Футбол. «Рязань» -
«Сокол». ФНЛ» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины: Аифал, Иисус,
Семен, Марта, Марфа,
Наталья, Татьяна.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия». (16+).
06.25 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+).
09.40, 10.25, 14.25 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).
18.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». (16+).
20.30, 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+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.50
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35, 19.35, 02.05 Д/ф «Секре-
ты древних мегаполисов».
09.35, 14.35 Цвет времени.
09.45 Легенды мирового кино.
10.15, 21.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.10 ХX век.
13.10 Д/с «Первые в мире».
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
14.45 Д/ф «Дрейден. Представ-
ление». 80 лет актеру.
15.30 Д/с «Хождение Кутузова
за море».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Эрмитаж».
16.50, 23.45 Т/с «ДЖОНАТАН
СТРЕНДЖ И МИСТЕР
НОРРЕЛЛ».
17.50, 23.15 Д/с «Запечатлен-
ное время».
18.20, 03.00 Д/с «Московская
консерватория...»
18.45 Исторические концерты.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 «Белая студия».
03.30 Д/ф «Роман в камне».
04.00 Перерыв в вещании.



07.35 Х/ф «ЕДИНИЧКА». (12+).
10.05 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ». (16+).
12.10 Х/ф «КРАЙ». (16+).
14.30 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
16.55 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». (16+).
17.55 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». (16+).
19.00 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». (16+).
19.55 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». (16+).
20.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
23.10 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЁЖ-
НЫЙ РОМАН». (16+).
01.35 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
(16+).
03.20 Х/ф «БРАТ». (16+).
04.55 Х/ф «БРАТ-2». (16+).

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+).
19.30 Т/с «ИСТОРИК». (16+).
21.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
22.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
23.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
00.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ КРОВАВОЙ КО-
РОЛЕВЫ». (18+).
02.30 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).
04.15 Т/с «СНЫ». (16+).
06.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.10 «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, 05.25 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.15, 04.35 Д/с «Порча». (16+).
14.50 Д/с «Знахарка». (16+).
15.25, 04.10 Д/с «Верну люби-
мого». (16+).
15.55 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ
КУСТОВ». (16+).
20.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА САНТЕХНИКА». (16+).
00.10 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД».
(16+).
03.25 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
05.00 Д/с «Знахарка». (16+).
06.15 Тест на отцовство. (16+).

06.20 Х/ф «НЕВИДИМКА».
(16+).
08.35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК». (16+).
10.35 Х/ф «ЛЕГИОН». (18+).
12.15 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ». (12+).
14.15 Х/ф «ПИПЕЦ». (18+).
16.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК». (16+).
18.15 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
20.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ДЫРa».
(16+).
21.50 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА». (12+).
00.05 Х/ф «РИДДИК». (16+).
02.15 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ». (12+).
04.10 Х/ф «ПИПЕЦ». (18+).

07.00 «Настроение».
08.35 «Выборы-2021». (12+).
08.50 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» (16+).
09.50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
11.35 Д/ф «Михаил Кокшенов.
Простота обманчива». (12+).
12.30 «События».
12.50 «Петровка, 38». (16+).
13.05 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 «События».
15.55 «Город новостей».
16.10 Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+).
18.00 Выборы-2021. Дебаты.
(12+).
18.55 «События».
19.05 Т/с «РОМАН С ДЕТЕК-
ТИВОМ». (12+).
23.00 «События».
23.35 «Закон и порядок». (16+).
00.10 Д/ф «Тамара Макарова.
Месть Снежной королевы». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 «Петровка, 38». (16+).
01.50 Д/ф «90-е. «Менты». (16+).
02.35 Хроники московского
быта. (12+).
03.15 Д/ф «Февральская рево-
люция: Заговор или неизбеж-
ность?» (12+).
03.55 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
04.20 Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+).
05.40 Д/ф «Михаил Кокшенов.
Простота обманчива». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
06.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.45 Х/ф «ТАКСИ». (16+).
09.15 Х/ф «ТАКСИ-3». (16+).
10.55 Х/ф «ТАКСИ-2». (12+).
12.30 Х/ф «ТАКСИ-4». (12+).
14.10 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕ-
ГО ДРУГА». (12+).
16.05 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА». (16+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
19.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «ВАСАБИ». (16+).
21.40 Х/ф «МАСКА ЗОРРО».
(12+).
00.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО».
(16+).
02.35 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ».
(16+).
04.30 Х/ф «СТРАШНО КРА-
СИВ». (16+).

05.50 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ». (6+).
07.15 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». (6+).
08.40 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
10.05 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
20.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
01.00 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСК-
ВА-РОССИЯ». (16+).
02.40 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF».
(16+).
04.30 Х/ф «О ЛЮБВИ». (12+).
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06.05 «Календарь». (12+).
07.00 «Активная среда». (12+).
07.25 Д/с «Испытано на себе».
(16+).
07.50, 01.50 «За строчкой архи-
вной...» (12+).
08.20 Д/с «Личность в истории».
(12+).
08.45 «Моя история». (12+).
09.10 «Календарь». (12+).
10.10 «Среда обитания». (12+).
10.30 «Врачи». (12+).
11.00, 13.00, 14.00, 15.00,
15.30, 16.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.55 Новости.
11.10 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ».
(16+).
13.05, 14.10, 15.05, 15.35
«ОТРажение».
16.15 «Выборы-2021». (12+).
17.05 «Календарь». (12+).
18.05, 00.00 Д/с «Личность в ис-
тории». (12+).
18.30 «Активная среда». (12+).
19.05 Д/с «Испытано на себе».
(16+).
19.35 «Среда обитания». (12+).
20.30 «ОТРажение».
22.00 Т/с «РОДИНА». (16+).
23.35 «Моя история». (12+).
00.30 Д/с «Вредный мир». (16+).
00.55 «Вспомнить всё». (12+).
01.20, 05.05 «Домашние живот-
ные» с Г. Манёвым. (12+).
02.15 «Среда обитания». (12+).
02.40 «ОТРажение». (12+).
04.05 «Потомки». (12+).
04.35 «Вспомнить всё». (12+).
05.35 «Врачи». (12+).

06.00 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
06.45 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (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, 04.20 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Назад в будущее». (16+).
23.55 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
00.25 Х/ф «МИМИНО». (16+).
02.20 Х/ф «ВРАТАРЬ». (0+).
03.35 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
04.50 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).

06.00 М/ф «Дикие лебеди». (0+).
07.00, 23.30, 04.40 Х/ф «МИС-
СИЯ В КАБУЛЕ». (12+).
09.15 М/ф «Царевна-лягушка».
(6+).
10.00 М/ф «Дедушка и внучек».
(0+).
10.20 М/ф: «Трое из Простоква-
шино». «Василиса Микулишна».
(6+).
11.00, 17.05 Х/ф «ЕВГЕНИЙ
ОНЕГИН». (12+).
13.00 М/ф: «Каштанка». «Осто-
рожно, щука!» (6+).
13.55 М/ф «Великие холода». (0+).
14.15 М/ф «Летучий корабль».
(6+).
14.35 М/ф «Как один мужик двух
генералов прокормил». (0+).
15.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА
КОЛЕСАХ». (16+).
19.00 Х/ф «ГОЛУБОЙ АНГЕЛ».
(16+).
20.50 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС».
(16+).
22.40 М/ф «Заколдованный
мальчик». (0+).
00.45 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗAН». (12+).
03.10 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
05.50 М/ф «Левша». (6+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Весёлый алфавит». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Динозавры». (0+).
08.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
09.05 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
09.10 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
10.20 «Спроси у ТриО!» (0+).
10.25 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
11.45 «Magic English». (0+).
12.10 М/с «Буба». (6+).
12.45 М/с «Суперкрылья. Супер-
помощники». (0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики. Тайна Свега». (6+).
13.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения». (0+).
14.05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14.30 М/с «Простоквашино». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.15 М/с «Тайны Медовой до-
лины». (0+).
17.05 М/с «Акулёнок». (0+).
17.10 М/с «Маша и Медведь». (0+).
18.50 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
19.00 М/с «Роботы-поезда». (0+).
19.30 М/с «Турбозавры». (0+).
20.20 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20.35 М/с «Щенячий патруль».
(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 «Приключения Ам
Няма». (0+).
00.15 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
00.40 М/с «Супер Спин Комбо».
(6+).
01.05 «Студия Каляки-Маляки».
(0+).
01.10 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
02.50 «ТриО!» (0+).
02.55 М/с «Везуха!» (6+).
04.10 «Magic English». (0+).
04.30 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
05.50 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
05.55 «Подзарядка». (0+).

05.10 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
06.00 Орел и решка. По морям-
2. (16+).
07.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
11.50 Кондитер-2. (16+).
13.00 Кондитер. (16+).
00.00 Теперь я Босс 6. (16+).
01.20 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+).
02.20 Пятница News. (16+).
02.40 Орел и решка. Мегаполи-
сы. (16+).
03.30 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
04.20 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.40 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.25 М/с «Русалочка». (6+).
07.50 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.25 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.55 М/с «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+).
12.40 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
15.30 М/с «Клеопатра в космо-
се». (6+).
16.40 М/с «Гравити Фолз». (12+).
17.40 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
18.40 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот: Шанхай. Легенда о Леди
Драконе». (6+).
20.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Ледниковый пери-
од». (0+).
22.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Мстители: Секрет-
ные Войны». (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+).
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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+).
07.30 «Монастырская кухня».
(0+).
08.00 «Утро на Спасе». (0+).
12.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
13.00 «Пилигрим». (6+).
13.30 «Завет». (6+).
14.30 «Украина, которую мы
любим». (12+).
15.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.30 «Монастырская кухня».
(0+).
16.00 Д/ф «Свидетельство о
любви». (0+).
17.40 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ». (0+).
19.05 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ». (0+).
20.30 «Вечер на Спасе». (0+).
23.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.15 Д/ф «Пояс Богородицы.
Послесловие». (0+).
01.20 «День Патриарха». (0+).
01.35 «Встреча». (12+).
02.30 «Щипков». (12+).
03.00 «Вечер на Спасе». (0+).

06.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура. (0+).
07.00, 10.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.05 Спецрепортаж. (12+).
10.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+).
12.25 «Правила игры». (12+).
12.55 Новости.
13.00 «МатчБол».
13.40 Спецрепортаж. (12+).
14.00 Бокс. Д. Кокрейн - М. Рич-
мен. С. Шумейкер - Дж. Бернс.
Bare Knuckle FC.  (16+).
15.00, 16.10 Х/ф «КРОВЬЮ И
ПОТОМ: АНАБОЛИКИ». (16+).
16.05 Новости.
17.45 Все на Матч!
18.25 Футбол. «Маккаби» - «Фей-
еноорд». Лига конференций.
Прямая трансляция.
20.30 Футбол. «Янг Бойз» - «Ман-
честер Юнайтед». Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция.
22.45 Футбол. «Челси» - «Зе-
нит». Лига чемпионов. Прямая
трансляция.
01.00 Все на Матч!
01.55 Футбол. «Барселона» - «Ба-
вария». Лига чемпионов. (0+).
03.55 «Третий тайм». (12+).
04.25 Новости. (0+).
04.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
05.00 Х/ф «МИСТЕР ОЛИМ-
ПИЯ». (12+).

МАТЧ!

РЕТРО



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 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (6+).
18.45 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «ЧАСТНАЯ
ЖИЗНЬ». (12+).
23.30 Выборы-2021.
Дебаты. (12+).
00.45 «Вечер». (12+).
03.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (6+).
04.43 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Приключе-
ния Вуди и его
друзей». (0+).
07.35 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
11.30 Уральские
пельмени. (16+).
12.00 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ-2! РИФ». (16+).
13.45 Х/ф «ГУДЗОНС-
КИЙ ЯСТРЕБ». (16+).
15.45 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+).
19.30 Т/с «ГРАНД».
(16+).
20.25 Т/с «ГРАНД».
(16+).
21.00 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1».
(16+).
23.50 Х/ф «СЕДЬ-
МОЙ СЫН». (16+).
01.45 Х/ф «НА
ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ ТЕМ-
НЕЕ». (18+).
03.50 «6 кадров».
(16+).
06.40 Ералаш. (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 Документаль-
ный проект. (16+).
08.00 С бодрым
утром! (16+).
09.30 Новости. (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 Новости. (16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Невероятно
интересные истории.
(16+).
16.00 Неизвестная
история. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 Новости. (16+).
18.00 Тайны Чапман.
(16+).
19.00, 03.50 Самые
шокирующие
гипотезы. (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 Новости. (16+).
21.00 Х/ф «21 МОСТ».
(16+).
22.55 Смотреть всем!
(16+).
00.00 Новости. (16+).
01.30 Х/ф «ЛОВЕЦ
СНОВ». (16+).
04.40 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, 14.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
14.25 ЧП.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 «За гранью».
(16+).
18.30 ДНК. (16+).
19.30, 20.40 Т/с
«БАЛАБОЛ». (16+).
20.00 Сегодня.
22.15 Т/с «ШЕФ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
(16+).
00.30 Сегодня.
00.50 Поздняков. (16+).
01.05 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ЧАСОВ». (16+).
03.15 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
04.15 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ».
(16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.50
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 19.35, 02.25 Д/ф «Секреты
древних мегаполисов».
09.35, 03.45 Цвет времени.
09.45 Легенды мирового кино.
10.15, 21.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.10 ХX век.
13.15 Д/с «Дороги старых
мастеров».
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
14.30, 23.30 Д/с Первые в мире.
14.45 Д/ф «Театральный
роман-с». 100 лет со дня рож-
дения Михаила Новохижина.
15.30 Д/с «Хождение Кутузова
за море».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50, 23.45 Т/с «ДЖОНАТАН
СТРЕНДЖ И МИСТЕР
НОРРЕЛЛ».
17.50 Д/с Запечатленное время.
18.20, 03.20 Д/с «Московская
консерватория...»
18.45 Исторические концерты.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 Д/ф «Монолог».
04.00 Перерыв в вещании.

06.30 Д/с «Хроника Победы». (12+).
07.10 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе». (12+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.25, 11.05, 14.15, 15.05
Т/с «В ЗОНЕ РИСКА». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Оружие непобедимых. От
миномётов до «Искандера». (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 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
(6+).
03.55 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ». (12+).
05.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (6+).

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 «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 «ПАТРИ-
ОТ». (16+).
21.00 Т/с «ПАТРИ-
ОТ». (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.
Дайджест. (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 но-
вости (с субтитрами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «СПРОСИ-
ТЕ МЕДСЕСТРУ».
(16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Д/ф «Михаил
Танич. «На тебе
сошелся клином
белый свет...» (12+).
01.10, 03.05 Время
покажет. (16+).
03.00 Новости.

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины: Анатолий, Антон,
Богдан, Василий, Виктор,
Владимир, Вольдемар,
Герман, Демид, Елизар, Ефим,
Иван, Леонид, Михаил,
Николай, Павел, Петр,
Степан, Теодор, Федор,
Филипп, Юлиан, Ян, Ксения,
Оксана, Руфина, Серафима.

07.00 Улётное видео. (16+).
08.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
08.30 Решала. (16+).
09.30 Вне закона. Преступле-
ние и наказание. (16+).

10.00 Дорожные войны 2.0. (16+).
12.00 Улётное видео. (16+).
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
19.30 Дорожные войны 2.0. (16+).
20.30 Дорожные войны 2.0. (16+).
21.30 Решала. (16+).
00.30 Опасные связи. (18+).
03.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
04.10 Улётное видео. (16+).

Праздники: День HR-менедже-
ра, Международный день
демократии, День образования
санитарно-эпидемиологичес-
кой службы РФ, День рождения
экологической организации
«Гринпис», День всемирной
борьбы с лимфомами, День
худеющих.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 21.30, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30, 12.45 «Сборник
мультфильмов» (0+).
06.45 «Право знать» (16+).
07.15, 12.15 «Фобия» (12+).
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+).
13.15 «Странствие Святого
Луки. 27 оттенков черного»
(12+).
14.00 Т/с «ВСЕ ВОЗРАСТЫ
ЛЮБВИ» (16+).
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
17.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
17.45 «Живые символы
планеты» (12+).
18.10 «Страна Росатом» (0+).
18.30 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» (16+).
20.00 Х/ф «РАЗВОД ПО-
ФРАНЦУЗСКИ» (12+).
22.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (12+).
01.00 Ночное вещание.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия». (16+).
06.30 Т/с «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ». (16+).
10.25, 14.25 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).
18.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». (16+).
20.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ-4». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.15, 04.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА». (16+).
04.15 «Известия». (16+).
05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).



07.30 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПО-
ЦЕЛУЙ». (16+).
09.25 Х/ф «БЫК». (16+).
11.10 Х/ф «БРАТ». (16+).
13.00 Х/ф «БРАТ-2». (16+).
15.20 Х/ф «СЁСТРЫ». (16+).
17.00 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». (16+).
17.55 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». (16+).
19.00 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». (16+).
19.55 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». (16+).
20.55 Х/ф «ТАНКИ». (12+).
22.35 Х/ф «РУБЕЖ». (12+).
00.20 Х/ф «ПРОИГРАННОЕ
МЕСТО». (16+).
02.05 Х/ф «ТЕКСТ». (18+).
04.05 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПО-
ЦЕЛУЙ». (16+).
05.40 Х/ф «ЕДИНИЧКА». (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+).
19.30 Т/с «ИСТОРИК». (16+).
21.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
00.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАР-
НИ». (18+).
02.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». (16+).
05.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.05 Домашняя кухня. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.35 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.35 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.40 Давай разведёмся! (16+).
10.45 Тест на отцовство. (16+).
12.55, 05.30 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.00 Д/с «Порча». (16+).
14.30 Д/с «Знахарка». (16+).
15.05, 04.15 Д/с «Верну люби-
мого». (16+).
15.35 Х/ф «ОНА, ОН И ОНА».
(16+).
20.00 Х/ф «СОЗВУЧИЯ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
00.25 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД».
(16+).
03.25 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
04.40 Д/с «Порча». (16+).
05.05 Д/с «Знахарка». (16+).
06.20 Тест на отцовство. (16+).

05.40, 11.10 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». (12+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15, 03.50 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+).
15.10, 19.00, 04.35 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее». (16+).
16.05, 17.20 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
18.00 «Мировое соглашение».
(16+).
20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Назад в будущее». (16+).
23.55 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
00.25 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА». (12+).
02.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (0+).

06.20 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
08.20 Х/ф «ЧЁРНАЯ ДЫРA».
(16+).
10.15 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА». (12+).
12.35 Х/ф «РИДДИК». (16+).
14.40 Х/ф «ЛЕГИОН». (18+).
16.20 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
18.00 Х/ф «НЕВИДИМКА». (16+).
20.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2».
(16+).
21.50 Х/ф «АСТРАЛ-3». (16+).
23.35 Х/ф «ТЁМНАЯ ВОДА».
(16+).
01.25 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК». (12+).
03.40 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ». (16+).

07.00 «Настроение».
08.35 «Выборы-2021». (12+).
08.50 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38».
(12+).
11.35 Д/ф «Александра Завья-
лова. Затворница». (12+).
12.30 «События».
12.50 «Петровка, 38». (16+).
13.10 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
«Стивен Спилберг спешит на
помощь». Молодой ученый Нил
Кахилл работает в НИИ кибер-
нетики. Его отец, Маршалл Ка-
хилл, глава института, уговари-
вает сына стать «человеком
года», как автора нового изоб-
ретения. Но профессор Ниуксон
уверен, что идея украдена у
умершего доктора Финча и тре-
бует сознаться в плагиате. Что-
бы защитить своего сына Мар-
шалл убивает профессора, ин-
сцинируя неудавшуюся кражу со
взломом. Расследованием
убийства руководит лейтенант
Коломбо, и в этом запутанном
деле ему на помощь приходит
вундеркинд Стивен Спилберг.
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 Т/с «РОМАН С ДЕТЕК-
ТИВОМ». (12+).
23.00 «События».
23.35 «Хватит слухов!» (16+).
00.10 «Прощание». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 «Петровка, 38». (16+).
01.55 Д/ф «Как отдыхали вож-
ди». (12+).
02.35 «Знак качества». (16+).
03.15 Д/ф «Письмо товарища
Зиновьева». (12+).
03.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
04.20 Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+).
05.45 Д/ф «Александра Завья-
лова. Затворница». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
06.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.35 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕ-
ГО ДРУГА». (12+).
09.30 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ».
(16+).
11.30 Х/ф «СУМЕРКИ». (16+).
13.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ». (12+).
16.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ». (16+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
19.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 М/ф «Монстры на канику-
лах». (6+).
21.35 М/ф «Монстры на канику-
лах-2». (6+).
23.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
СЛУЧАЙ». (12+).
01.05 Х/ф «МАСКА ЗОРРО».
(12+).
03.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО».
(16+).

05.50 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА». (12+).
07.35 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
08.55 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (6+).
10.25 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
11.40 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
20.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
01.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
02.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВА-
МИ ПОЛНА». (16+).
04.25 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ».
(16+).

39Среда, 15 сентября№ 36 от 7 сентября 2021 г.

05.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
06.00 Орел и решка. По морям-
2. (16+).
07.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
11.20 Адская кухня. (16+).
13.40 На ножах. (16+).
20.00 Адская кухня. (16+).
22.20 Белый китель. (16+).
00.00 Теперь я Босс. (16+).
01.10 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+).
02.20 Пятница News. (16+).
02.40 Орел и решка. Мегаполи-
сы. (16+).
03.30 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
04.20 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).

06.30 М/ф «Братья Лю». (0+).
07.00, 00.35 Х/ф «ЕВГЕНИЙ
ОНЕГИН». (12+).
08.45 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
09.55 М/ф «Самый главный». (6+).
10.20 М/ф: «Кот в сапогах».
«Сказка о старом кедре». (0+).
11.00 Х/ф «ГОЛУБОЙ АНГЕЛ».
(16+).
12.50 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).
14.35 М/ф «Дедушка и внучек».
(0+).
15.00 М/ф: «Трое из Простоква-
шино». «Василиса Микулишна».
(6+).
15.45 М/ф «Заколдованный
мальчик». (0+).
16.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС».
(16+).
18.25 М/ф «Исполнение жела-
ний». (6+).
19.00, 03.50 Х/ф «ДОЧКИ-МА-
ТЕРИ». (12+).
20.50, 05.30 Х/ф «ДОНСКАЯ
ПОВЕСТЬ». (16+).
22.35 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА
КОЛЕСАХ». (16+).
02.30 М/ф: «Конек-Горбунок».
«Десять лет спустя». (6+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Весёлый алфавит». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Динозавры». (0+).
08.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
09.05 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
09.10 М/с «Ми-ми-мишки». (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. Супер-
помощники». (0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики. Тайна Свега». (6+).
13.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения». (0+).
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 «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+).
18.50 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
19.00 М/с «Роботы-поезда». (0+).
19.30 М/с «Турбозавры». (0+).
20.20 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20.35 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Команда Флоры».
(0+).
23.00 М/с «Ниндзяго». (6+).
23.25 М/с «Геомека». (6+).
23.55 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
00.15 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
00.40 М/с «Супер Спин Комбо».
(6+).
01.05 «Студия Каляки-Маляки».
(0+).
01.10 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
02.50 «ТриО!» (0+).
02.55 М/с «Везуха!» (6+).
04.10 «Magic English». (0+).
04.30 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
05.50 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
05.55 «Подзарядка». (0+).

06.00 «Календарь». (12+).
07.00 «За дело!» (12+).
07.25, 19.05 Д/с «Испытано на
себе». (16+).
07.50, 01.50 «За строчкой архи-
вной...» (12+).
08.20 Д/с «Личность в истории».
(12+).
08.45 «От первого лица». (12+).
09.00 М/ф «Ёжик в тумане». (0+).
09.10 «Календарь». (12+).
10.10 «Среда обитания». (12+).
10.30, 05.35 «Врачи». (12+).
11.00, 13.00, 14.00, 15.00,
15.30, 16.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.55 Новости.
11.10 М/ф «Сказка сказок». (0+).
11.35 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ И ФИ-
ЛАНТРОПЫ». (12+).
13.05, 14.10, 15.05, 15.35
«ОТРажение».
16.15 «Выборы-2021». (12+).
17.05 «Календарь». (12+).
18.05, 00.00 Д/с «Личность в ис-
тории». (12+).
18.30 «За дело!» (12+).
19.35 «Среда обитания». (12+).
20.30 «ОТРажение».
22.00 Т/с «РОДИНА». (16+).
23.35 «От первого лица». (12+).
23.50 М/ф «Ёжик в тумане». (0+).
00.30 Д/с «Вредный мир». (16+).
00.55 «Фигура речи». (12+).
01.20, 05.05 «Домашние живот-
ные» с Г. Манёвым. (12+).
02.15 «Среда обитания». (12+).
02.40 «ОТРажение». (12+).
04.05 «Потомки». (12+).
04.35 «Гамбургский счёт». (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+).
12.40 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
15.30 М/с «Клеопатра в космо-
се». (6+).
16.40 М/с «Гравити Фолз». (12+).
17.40 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
18.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Ледниковый период-
2: Глобальное потепление». (0+).
22.20 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Мстители: Секрет-
ные Войны». (12+).
01.00 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
03.05 М/с «Закон Мерфи». (12+).
05.20 Музыка. (6+).

ТВ ЦЕНТР
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ДОМ КИНО

ТВ-1000
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русское кино
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КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

СПАС

05.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок. (0+).
06.00 «День Патриарха». (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
07.00 «Монастырская кухня».
(0+).
07.30 «Монастырская кухня».
(0+).
08.00 «Утро на Спасе». (0+).
12.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
13.00 Я очень хочу жить. (16+).
13.40 «В поисках Бога». (6+).
14.10 «Профессор Осипов».
(0+).
15.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.30 «Монастырская кухня».
(0+).
16.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ». (12+).
20.30 «Вечер на Спасе». (0+).
23.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.15 Д/ф «Самосвяты». (16+).
01.25 «День Патриарха». (0+).
01.40 «Профессор Осипов».
(0+).
02.20 «Знак равенства». (16+).
02.35 «Украина, которую мы
любим». (12+).
03.00 «Вечер на Спасе». (0+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Спецрепортаж. (12+).
10.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+).
12.25 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. (0+).
12.55 Новости.
13.00 Все на Матч!
13.40 Спецрепортаж. (12+).
14.00 Смешанные единобор-
ства. В. Минеев - Д. Ермеков.
У. Нурмагомедов - С. Шабанов.
Fight Nights & GFC. (16+).
15.00, 16.10 Х/ф «СКАЛОЛАЗ».
(16+).
16.05 Новости.
17.15 Все на Матч!
17.55 Футбол. «Спартак» - «Легия».
Лига Европы. Прямая трансляция.
20.30 Футбол. «Шериф»  - «Шах-
тёр». Лига чемпионов. Прямая
трансляция.
22.45 Футбол. «Интер» - «Реал».
Лига чемпионов.
01.00 Все на Матч!
01.55 Футбол. «Ливерпуль» -
«Милан». Лига чемпионов. (0+).
03.55 «Человек из футбола». (12+).
04.25 Новости. (0+).
04.30 Бокс. Д. Кокрейн - М. Рич-
мен. С. Шумейкер - Дж. Бернс.
Bare Knuckle FC. (16+).
05.30 Мини-футбол. Россия -
Узбекистан. Ч-т мира.  (0+).

МАТЧ!

РЕТРО



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 «СПРОСИ-
ТЕ МЕДСЕСТРУ».
(16+).
23.35 Вечерний
Ургант. (16+).
00.15 Д/ф «Владимир
Меньшов. «Кто
сказал: «У меня нет
недостатков»?»
(12+).
01.15, 03.05 Время
покажет. (16+).
03.00 Новости.

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+).
23.40 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым».
(12+).
02.20 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+).
07.35 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 Т/с «ГРАНД».
(16+).
09.25 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
11.35 Уральские
пельмени. (16+).
11.45 Х/ф «ПРАВИ-
ЛА СЪЁМА. МЕТОД
ХИТЧА». (12+).
14.10 Х/ф «СВАДЬ-
БА ЛУЧШЕГО
ДРУГА». (12+).
16.20 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+).
19.30 Т/с «ГРАНД».
(16+).
20.00 Т/с «ГРАНД».
(16+).
20.25 Т/с «ГРАНД».
(16+).
21.00 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2».
(16+).
23.30 Х/ф «СОЛТ».
(16+).
01.25 Х/ф «ПЯТЬДЕ-
СЯТ ОТТЕНКОВ
СВОБОДЫ». (18+).
03.20 «6 кадров».
(16+).
06.40 Ералаш. (0+).

06.00 Документаль-
ный проект. (16+).
08.00 С бодрым
утром! (16+).
09.30 Новости. (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
13.30 Новости. (16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Невероятно
интересные истории.
(16+).
16.00 Знаете ли вы,
что? (16+).
17.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
17.30 Новости. (16+).
18.00 Тайны Чапман.
(16+).
19.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. (16+).
20.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
20.30 Новости. (16+).
21.00 Х/ф «ВОЗДУШ-
НАЯ ТЮРЬМА».
(16+).
23.15 Смотреть всем!
(16+).
00.00 Новости. (16+).
01.30 Х/ф «10 000
ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+).
03.20 Самые шокиру-
ющие гипотезы. (16+).
04.10 Тайны Чапман.
(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 ЧП.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 «За гранью».
(16+).
18.30 ДНК. (16+).
19.30 Т/с «БАЛА-
БОЛ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ». (16+).
22.15 Т/с «ШЕФ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
(16+).
00.30 Сегодня.
00.45 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
01.30 «Мы и наука.
Наука и мы» /стерео/
(12+). (12+).
02.25 Х/ф «ЧУЖОЙ
ДЕД». (16+).
04.10 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ».
(16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.50
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35, 19.35, 02.15 Д/ф «Секреты
древних мегаполисов».
09.35, 03.40 Цвет времени.
09.45 Легенды мирового кино.
10.15, 21.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.10 ХX век.
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
14.30 Д/с «Дороги старых
мастеров».
14.45 Абсолютный слух.
15.30 Д/с «Хождение Кутузова
за море».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ
И МИСТЕР НОРРЕЛЛ».
17.50 Д/с «Запечатленное
время».
18.20, 03.10 Д/с «Московская
консерватория...»
18.45 Исторические концерты.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 «Энигма».
23.15 Спектакль «Необыкно-
венный концерт».
04.00 Перерыв в вещании.

07.10 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе». (12+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.25, 11.05, 14.15, 15.05
Т/с «В ЗОНЕ РИСКА». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Оружие непобедимых. От
миномётов до «Искандера». (12+).
20.40 «Легенды космоса». (6+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
(6+).
03.55 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБУЛИ». (12+).
05.10 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». (12+).

07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.25 «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 «ПАТРИ-
ОТ». (16+).
21.00 Т/с «ПАТРИ-
ОТ». (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+).
08.30 Решала. (16+).
09.30 Вне закона. Преступле-
ние и наказание. (16+).
10.00 Дорожные войны 2.0.
(16+).
12.00 Улётное видео. (16+).
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
19.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
21.30 Решала. (16+).
00.30 Опасные связи. (18+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины: Алексей, Андрей,
Василий, Владимир,
Вольдемар, Ефим, Иван,
Илья, Константин, Михаил,
Николай, Петр, Роман,
Сергей, Филипп, Харитон,
Ян, Василиса.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия». (16+).
06.45, 10.25 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).
09.35 День ангела. (0+).
10.30, 14.25 Т/с «ГАИШНИКИ-2». (16+).
18.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». (16+).
20.30, 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+).

Праздники: Международный день охраны
озонового слоя, День завитушек, кудряшек,
локонов, волют и вензелей.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 22.00, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.30, 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 «Фобия» (12+).
13.15 «Живые символы
планеты» (12+).
14.00 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА»
(16+).
15.40 «Все свои» (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 «МУЖЧИНЫ
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2»
(16+).
22.30 «Империя иллюзий:
Братья Сафроновы» (16+).
01.00 Ночное вещание.

03.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
04.15 Улётное видео. (16+).



07.50 Х/ф «ТАНКИ». (12+).
09.50 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
(16+).
11.45 Х/ф «ПРОИГРАННОЕ
МЕСТО». (16+).
13.30 Х/ф «РУБЕЖ». (12+).
15.15 Х/ф «ТАНКИ». (12+).
17.00 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». (16+).
18.00 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». (16+).
19.00 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». (16+).
20.00 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». (16+).
21.00 Х/ф «МАЖОР. ФИЛЬМ».
(16+).
22.50 Х/ф «СЕЛФИ». (16+).
00.55 Х/ф «ДУХLESS». (18+).
02.35 Х/ф «ДУХLESS-2». (16+).
04.25 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ». (16+).

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+).
19.30 Т/с «ИСТОРИК». (16+).
20.30 Т/с «ИСТОРИК». (16+).
21.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
22.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
23.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
00.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (16+).
02.15 Дневник экстрасенса
с Татьяной Лариной. (16+).
05.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.10 «6 кадров». (16+).
07.35 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.35 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.40 Давай разведёмся! (16+).
10.45 Тест на отцовство. (16+).
12.55, 05.25 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.00 Д/с «Порча». (16+).
14.30 Д/с «Знахарка». (16+).
15.05, 04.10 Д/с «Верну люби-
мого». (16+).
15.35 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА САНТЕХНИКА». (16+).
20.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ».
(16+).
00.15 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД».
(16+).
03.20 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
04.35 Д/с «Порча». (16+).
05.00 Д/с «Знахарка». (16+).
06.15 Тест на отцовство. (16+).

05.20 Т/с «ФАНТОМ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ФАНТОМ». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.20 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
18.00 «Мировое соглашение».
(16+).
19.00 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
21.15 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Назад в будущее». (16+).
23.00 «Назад в будущее». (16+).
23.55 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
00.25 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
02.15 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ». (12+).
03.35 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
04.30 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).

06.10 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2».
(16+).
08.00 Х/ф «АСТРАЛ-3». (16+).
09.45 Х/ф «ТЁМНАЯ ВОДА».
(16+).
11.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК». (16+).
13.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК». (12+).
15.55 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ». (16+).
18.20 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА». (12+).
20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ». (16+).
22.05 Х/ф «ЧУЖИЕ». (16+).
00.30 Х/ф «ЧУЖОЙ-3». (16+).
02.35 Х/ф «НЕВИДИМКА». (16+).
04.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК». (16+).

07.00 «Настроение».
08.35 «Выборы-2021». (12+).
08.50 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». (12+).
11.35 Д/ф «Юрий Беляев. Ари-
стократ из Ступино». (12+).
12.30 «События».
12.50 «Петровка, 38». (16+).
13.05 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 «События».
15.55 «Город новостей».
16.10 Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+).
18.00 Выборы-2021. Дебаты.
(12+).
18.55 «События».
19.05 Т/с «РОМАН С ДЕТЕК-
ТИВОМ». (12+).
23.00 «События».
23.35 «10 самых...» (16+).
00.10 Д/ф «Актёрские драмы.
Голос за кадром». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 «Петровка, 38». (16+).
01.50 «Прощание». (16+).
02.35 Д/ф «Побег. Сквозь желез-
ный занавес». (12+).
03.15 Д/ф «Маршал Жуков. Пер-
вая победа». (12+).
03.55 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
04.20 Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+).
05.45 Д/ф «Юрий Беляев. Ари-
стократ из Ступино». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.25 М/ф «Монстры на канику-
лах». (6+).
09.00 М/ф «Монстры на канику-
лах-2». (6+).
10.35 Х/ф «ВАСАБИ». (16+).
12.15 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
СЛУЧАЙ». (12+).
14.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1». (12+).
16.15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2». (12+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ».
(12+).
21.50 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).
00.05 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ
ХОЧУ». (16+).
02.25 Х/ф «СТРАШНО КРА-
СИВ». (16+).
04.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ
ТЕЛ». (12+).
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07.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС».
(16+).
08.40 М/ф «Заколдованный
мальчик». (0+).
09.25 М/ф «Девочка и слон». (6+).
09.45 М/ф «Королева Зубная
Щетка». (0+).
10.05 М/ф «Горный мастер». (0+).
10.30 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА
КОЛЕСАХ». (16+).
12.30 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
14.30 М/ф «Кот в сапогах». (0+).
14.50 М/ф «Каштанка». (6+).
15.25 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
17.15 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (16+).
19.00, 05.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕ-
ВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ».
(12+).
20.45 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС». (16+).
23.00 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).
02.05 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!».
(12+).
04.15 М/ф «Конек-Горбунок». (6+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Весёлый алфавит». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Динозавры». (0+).
08.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
09.05 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
09.10 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
10.20 «Спроси у ТриО!» (0+).
10.25 М/с «Тайна и стражи Ама-
зонии». (0+).
11.45 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+).
12.15 М/с «Буба». (6+).
12.45 М/с «Суперкрылья. Супер-
помощники». (0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики. Тайна Свега». (6+).
13.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения». (0+).
14.05 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
14.30 М/с «Простоквашино». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.15 М/с «Спина к спине». (0+).
16.40 «Трам-пам-пам». (0+).
17.05 М/с «Акулёнок». (0+).
17.10 М/с «Фиксики». (0+).
18.50 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
19.00 М/с «Роботы-поезда». (0+).
19.30 М/с «Три кота». (0+).
20.20 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20.35 М/с «Щенячий патруль».
(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 «Приключения Ам
Няма». (0+).
00.15 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
00.40 М/с «Супер Спин Комбо».
(6+).
01.05 «Студия Каляки-Маляки».
(0+).
01.10 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
02.50 «ТриО!» (0+).
02.55 М/с «Везуха!» (6+).
04.10 «Magic English». (0+).
04.30 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
05.50 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
05.55 «Подзарядка». (0+).

05.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
06.00 Орел и решка. По морям-
2. (16+).
07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
11.00 На ножах. (16+).
13.00 Адская кухня. (16+).
15.20 Четыре свадьбы. (16+).
20.00 Пацанки. (16+).
21.40 Четыре свадьбы. (16+).
23.00 Битва сватов. (16+).
00.20 Теперь я Босс-6. (16+).
01.30 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+).
02.30 Пятница News. (16+).
03.00 Орел и решка. Мегаполи-
сы. (16+).
04.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
04.30 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.40 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.25 М/с «Русалочка». (6+).
07.50 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.25 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.55 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+).
09.20 М/с «Лило и Стич». (0+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/с «Борис и Руфус». (6+).
12.40 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
15.30 М/с «Клеопатра в космо-
се». (6+).
16.40 М/с «Гравити Фолз». (12+).
17.40 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
18.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Ледниковый период-
3: Эра динозавров». (0+).
22.20 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Мстители: Секрет-
ные Войны». (12+).
01.00 М/с «Закон Мерфи». (12+).
03.05 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
05.20 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.05 «Календарь». (12+).
07.00 «Активная среда». (12+).
07.25 Д/с «Испытано на себе».
(16+).
07.50, 01.50 «За строчкой архи-
вной...» (12+).
08.20 Д/с «Личность в исто-
рии». (12+).
08.45 «Моя история». (12+).
09.10, 17.05 «Календарь». (12+).
10.10 «Среда обитания». (12+).
10.30, 05.35 «Врачи». (12+).
11.00, 13.00, 14.00, 15.00,
15.30, 16.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.55 Новости.
11.10 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ».
(12+).
13.05, 14.10, 15.05, 15.35
«ОТРажение».
16.15 «Выборы-2021». (12+).
18.05, 00.00 Д/с «Личность в
истории». (12+).
18.30 «Активная среда». (12+).
19.05 Д/с «Испытано на себе».
(16+).
19.35 «Среда обитания». (12+).
20.30 «ОТРажение».
22.00 Т/с «РОДИНА». (16+).
23.35 «Моя история». (12+).
00.30 Д/с «Вредный мир». (16+).
00.55 «Гамбургский счёт». (12+).
01.20, 05.05 «Домашние живот-
ные» с Г. Манёвым. (12+).
02.15 «Среда обитания». (12+).
02.40 «ОТРажение». (12+).
04.05 «Потомки». (12+).
04.35 «Фигура речи». (12+).

СПАС

05.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок. (0+).
06.00 «День Патриарха». (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
07.00 «Монастырская кухня».
(0+).
08.00 «Утро на Спасе». (0+).
10.00 «Утро на Спасе». (0+).
12.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
13.00 «Физики и клирики». (0+).
13.30 «Встреча». (12+).
14.30 «Пилигрим». (6+).
15.00 «Монастырская кухня».
(0+).
16.00 Д/с «Русские без Рос-
сии». (0+).
17.30 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ». (12+).
20.30 «Вечер на Спасе». (0+).
23.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.15 Д/ф «Святыни христиан-
ского мира. Неопалимая Купи-
на». (0+).
00.50 «Физики и клирики». (0+).
01.20 «День Патриарха». (0+).
01.35 Д/ф «Сказание о Иоаса-
фе». (0+).
02.30 «В поисках Бога». (6+).
03.00 «Вечер на Спасе». (0+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Спецрепортаж. (12+).
10.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+).
12.25 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. (0+).
12.55 Новости.
13.00 Все на Матч!
13.40 Спецрепортаж. (12+).
14.00 Смешанные единобор-
ства. Д. Омельянчук - Е. Гонча-
рова. ACA. (16+).
15.00, 16.10 Х/ф «ХРАМ ШАО-
ЛИНЬ». (16+).
16.05 Новости.
17.15 Все на Матч!
17.55 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. (0+).
18.25 Футбол. «Кайрат»  - «Омо-
ния». Лига конференций. Пря-
мая трансляция.
20.30 Футбол. «Локомотив»  -
«Марсель». Лига Европы. Пря-
мая трансляция.
22.45 Футбол. «Лестер» (Англия)
- «Наполи» (Италия). Лига Евро-
пы. Прямая трансляция.
01.00 Все на Матч!
01.55 Футбол. «Монако» (Фран-
ция) - «Штурм» (Австрия). Лига
Европы. (0+).
03.55 «Третий тайм». (12+).
04.25 Новости. (0+).
04.30 Скалолазание. Чемпио-
нат мира. Лазание на скорость.
Финалы. (0+).
05.30 Плавание. Лига ISL. Транс-
ляция из Италии. (0+).

МАТЧ!

06.10 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЁРА». (12+).
07.30 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
08.50 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+).
16.15 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
20.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
01.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
02.45 Х/ф «СУКИНЫ ДЕТИ».
(16+).
04.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТ-
РОЛИ». (12+).

РЕТРО



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.
12.20 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15, 03.50 Давай
поженимся! (16+).
16.00, 04.30 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.
«Джоди Фостер:
Строптивое дитя».
(16+).
01.25 Д/ф «Планета
Земля. Увидимся
завтра». (0+).
02.15 Наедине
со всеми. (16+).
03.00 Модный
приговор. (6+).

05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное
время.
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека». (12+).
12.40 «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+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 «Юморина-
2021». (6+).
22.40 «Веселья час».
(6+).
23.55 «Звёзды
Тавриды».
01.25 Х/ф «ПРОВИН-
ЦИАЛЬНАЯ МУЗА».
(12+).
Это история о талантливой
провинциальной девушке
Виктории, которая днем
работает на заводе музы-
кальных инструментов, а
по вечерам выступает с
песнями собственного со-
чинения в местном ресто-
ране. Новый этап в жизни
певицы-самородка насту-
пает с момента...

04.59 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Приключе-
ния Вуди и его
друзей». (0+).
07.35 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 Т/с «ГРАНД».
(16+).
09.25 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
11.00 Х/ф «СОЛТ».
(16+).
12.55 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 «МЕЖДУ
НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ».
(12+).
02.20 Х/ф «НАВСЕГ-
ДА МОЯ ДЕВУШКА».
(16+).
04.05 «6 кадров».
(16+).
06.40 Ералаш. (0+).

06.00 «Военная
тайна». (16+).
07.00 Документаль-
ный проект. (16+).
08.00 С бодрым
утром! (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30 Новости. (16+).
10.00 Документаль-
ный проект. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Невероятно
интересные истории.
(16+).
16.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00 Тайны Чапман.
(16+).
19.00 Самые
шокирующие
гипотезы. (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ДЖАНГО
ОСВОБОЖДЕН-
НЫЙ». (16+).
00.20 Х/ф «ОДИН-
НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». (16+).
02.35 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». (16+).
04.30 Х/ф «КАНИКУ-
ЛЫ». (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 «БАЛА-
БОЛ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ». (16+).
22.15 Т/с «ШЕФ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
(16+).
00.30 «Своя правда»
с Романом Бабаяном.
(16+).
02.30 Квартирный
вопрос. (0+).
03.30 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
04.30 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ».
(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/ф «Игнатий Стеллец-
кий. Тайна подземных палат».
09.15 Д/с «Забытое ремесло».
09.35 Цвет времени.
09.45 Легенды мирового кино.
10.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
11.20 Шедевры старого кино.
13.00 Д/ф «Роман в камне».
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
14.30 Власть факта.
15.15 Д/ф «Мераб Мамардаш-
вили. Философский остров».
16.05 Письма из провинции.
16.35 «Энигма».
17.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
ДОКТОР!»
18.40 Исторические концерты.
19.45 «Царская ложа».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 Линия жизни.
22.10 Х/ф «МИМИНО».
23.45 «2 Верник 2».
01.00 Особый взгляд с Сэмом
Клебановым.
02.45 Д/с «Искатели».
03.30 М/ф «История одного
города». «Великая битва Слона
с Китом».
04.00 Перерыв в вещании.

07.05 Д/с «Оружие Победы». (6+).
07.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МАЛЬЧИК». (6+).
09.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». (0+).
10.00 Новости дня.
10.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». (0+).
11.00 Военные новости.
11.05 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». (0+).
12.20 «Открытый эфир». (12+).
14.00 Новости дня.
14.20 Т/с «ГУРЗУФ». (12+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «ГУРЗУФ». (12+).
19.00 Новости дня.
19.40 Т/с «ГУРЗУФ». (12+).
22.15 Новости дня.
22.25 Т/с «ГУРЗУФ». (12+).
00.10 «Десять фотографий». (6+).
01.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
(6+).
04.05 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». (0+).

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. Спецдай-
джест». (16+).
17.00 «Однажды
в России. Спецдай-
джест». (16+).
18.00 «Однажды
в России. Спецдай-
джест». (16+).
19.00 «Однажды
в России. Спецдай-
джест». (16+).
20.00 «Однажды
в России. Спецдай-
джест». (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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РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 21.30, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30, 12.45 «Сборник
мультфильмов» (0+).
07.15 «Фобия» (12+).
08.15 «Достояние респуб-
лик» (12+).
09.15 Т/с «СЕДЬМАЯ
РУНА» (16+).
10.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
11.00 Т/с «ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+).
12.15, 00.00 «Фобия» (12+).
13.15 «Джуманджи» (12+).
14.00 Т/с «СЕДЬМАЯ
РУНА» (16+).
15.15 «Достояние респуб-
лик» (12+).
16.15 «Право знать» (16+).
16.30 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
17.45 «Странствие Святого
Луки. 27 оттенков черного»
(12+).
18.30 Т/с «ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+).
20.00 Х/ф «ЗА КУЛИСАМИ»
(16+).
22.00 Х/ф «МУЖЧИНЫ
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2»
(16+).
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. (12+).
21.00 «+100500». (16+).

Именины:
Александр,
Василий, Григорий,
Иван, Митрофан,
Михаил, Николай,
Павел, Петр, Симон,
Степан, Теодор,
Тихон, Федор,
Юлиан, Ян, Алена,
Елена, Илона.

06.00 «Известия». (16+).
06.25 Т/с «ГАИШНИКИ-2». (16+).
10.00 «Известия». (16+).
10.25 Т/с «ГАИШНИКИ-2». (16+).
14.00 «Известия». (16+).
14.25 Т/с «ГАИШНИКИ-2». (16+).
18.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». (16+).
20.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
01.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+).

Праздник:
День секретаря
в России.

00.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГ-
КОК». (16+).
02.00 Шутники. (16+).
02.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
03.30 Улётное видео. (16+).



06.40 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЁЖ-
НЫЙ РОМАН». (16+).
09.00 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ». (16+).
11.05 Х/ф «СЕЛФИ». (16+).
13.10 Х/ф «ДУХLESS-2». (16+).
15.10 Х/ф «МАЖОР. ФИЛЬМ».
(16+).
16.55 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». (16+).
17.55 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». (16+).
18.55 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». (16+).
19.55 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». (16+).
20.55 Х/ф «БЛОКБАСТЕР».
(16+).
22.25 Х/ф «ВОСЬМЁРКА».
(16+).
00.00 Х/ф «ТЕКСТ». (18+).
02.15 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
(16+).
04.00 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЁЖ-
НЫЙ РОМАН». (16+).

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 «ДЖОН УИК». (16+).
22.30 Х/ф «СКОРОСТЬ: АВТО-
БУС 657». (16+).
00.15 Х/ф «ПАССАЖИР». (16+).
02.15 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАР-
НИ». (18+).
04.15 Д/с «Властители». (16+).
06.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.05 Домашняя кухня. (16+).
07.30 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.25 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.30 Давай разведёмся! (16+).
10.35 Тест на отцовство. (16+).
12.45, 05.05 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
13.55, 04.15 Д/с «Порча». (16+).
14.25 Д/с «Знахарка». (16+).
15.00, 03.50 Д/с «Верну люби-
мого». (16+).
15.30 Х/ф «СОЗВУЧИЯ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
20.00 Х/ф «ЦЕНА ОШИБКИ».
(16+).
00.20 Про здоровье. (16+).
00.35 Х/ф «ПОМОЩНИЦА».
(16+).
03.00 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
04.40 Д/с «Знахарка». (16+).
05.55 Тест на отцовство. (16+).

06.10 Х/ф «ЛЕГИОН». (18+).
08.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+).
09.35 Х/ф «НЕВИДИМКА».
(16+).
11.30 Х/ф «ЧУЖОЙ». (16+).
13.35 Х/ф «ЧУЖИЕ». (16+).
16.05 Х/ф «ЧУЖОЙ-3». (16+).
18.05 Х/ф «ЧУЖОЙ: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ». (16+).
22.05 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ».
(18+).
00.15 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА». (12+).
01.55 Х/ф «МОНСТРЫ». (16+).
03.20 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
04.50 Х/ф «ТРОН». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК». (12+).
11.10, 12.50 Х/ф «ЗАКАТЫ И
РАССВЕТЫ». (12+).
12.30, 15.30 «События».
15.55 «Город новостей».
16.15 «Хватит слухов!» (16+).
16.50 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ БУ-
КЕТ НЕВЕСТЫ». (12+).
18.50 «События».
19.15 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТОНУВ-
ШЕГО ТЕАТРА». (12+).
21.10 Х/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ В
МОЕЙ ПАМЯТИ». (12+).
К частному детективу Вере Бе-
режной обращается пенсио-
нерка Елизавета Сухомлинова.
Она просит накопать компро-
мат на своего зятя. Сначала
Вера отказывается от такого
неприятного заказа. Но выяс-
няется, что зять Сухомлиновой
– настоящий монстр, разру-
шивший жизнь ее дочери и уг-
рожающий в случае развода
отсудить опеку над ребенком.
Вера берется за дело. Вскоре
зятя Сухомлиновой убивают.
Теперь Вера ищет убийцу. А па-
раллельно сдвигается с мерт-
вой точки ее главное расследо-
вание. Ей удается раскопать
факт, который переворачивает
ее представление об отце. По-
хоже, тайна, которую он так тща-
тельно хранил, скоро выйдет
наружу… (2 серии).
23.10 Д/ф «Михаил Задорнов.
Когда смешно, тогда не страш-
но». (12+).
00.00 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
(12+).
02.05 «Петровка, 38». (16+).
02.20 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
05.55 Д/с «Короли эпизода».
(12+).
06.35 «10 самых...» (16+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
06.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.55 Х/ф «ВАСАБИ». (16+).
09.40 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАН-
ЦУЕМ». (12+).
11.45 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).
14.00 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ
ХОЧУ». (16+).
16.25 Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ».
(12+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
19.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ». (16+).
22.15 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМ-
ПИРОВ». (16+).
00.05 Х/ф «ДРАКУЛА». (16+).
01.40 Х/ф «ТАКСИ». (16+).
03.05 Х/ф «ТАКСИ-2». (12+).
04.25 Х/ф «ВАСАБИ». (16+).

05.55 Х/ф «СНЕГУРОЧКА».
(12+).
07.25 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
08.45 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
10.05 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.15 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
20.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
01.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
02.40 Х/ф «ЖАРА». (16+).
04.20 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ. СХВАТКА». (16+).

05.10 Т/с «ФАНТОМ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
11.20 Т/с «ФАНТОМ». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 17.20 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
18.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА».
(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 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ».
(0+).
00.25 Х/ф «МИМИНО». (12+).
02.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (12+).
03.50 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
ПЕТРА ВИНОГРАДОВА». (12+).
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07.00, 23.00 Х/ф «ДОЧКИ-МА-
ТЕРИ». (12+).
08.40, 00.50 Х/ф «ДОНСКАЯ
ПОВЕСТЬ». (16+).
10.20 М/ф «Ситцевая улица». (6+).
10.40 М/ф «Аврора». (6+).
11.00 М/ф «Про бегемота, ко-
торый боялся прививок». (0+).
11.20 М/ф «Aленький цветочек».
(6+).
12.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС».
(16+).
13.55 М/ф «Девочка и слон». (6+).
14.15 М/ф «Королева Зубная
Щетка». (0+).
14.35 М/ф «Горный мастер». (0+).
15.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
16.40 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС». (16+).
18.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СЛИШКОМ МНОГО
ЗНАЛ». (16+).
21.15, 05.25 Х/ф «ПОСЛЕ
СВАДЬБЫ». (12+).
02.35 М/ф «Снегурочкa». (6+).
03.40 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).

05.20 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
06.00 Орел и решка. По морям-
2. (16+).
07.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.00 Пацанки. (16+).
15.10 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
20.00 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ».
(16+).
23.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ГЕРОЯ». (16+).
01.00 Х/ф «КРОВНЫЙ ОТЕЦ».
(18+).
02.30 Пятница News. (16+).
03.00 Бедняков+1. (16+).
04.20 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Простая арифметика».
(0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Динозавры». (0+).
08.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
09.05 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
09.10 М/с «Ми-ми-мишки».
(0+).
10.20 «Спроси у ТриО!» (0+).
10.25 М/с «Тайна и стражи Ама-
зонии». (0+).
11.45 «Студия Каляки-Маляки».
(0+).
12.15 М/с «Буба». (6+).
12.45 М/с «Суперкрылья. Супер-
помощники». (0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики. Тайна Свега». (6+).
13.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения». (0+).
14.05 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
14.30 М/с «Простоквашино».
(0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.15 М/с «Фееринки». (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 «Три кота». (0+).
20.20 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20.35 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/ф «Фиксики. Большой
секрет». (6+).
23.10 М/с «Фиксики. Новень-
кие». (0+).
23.35 М/с «Фиксики. Новень-
кие». (0+).
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 «Ералаш». (6+).
02.40 «ТриО!» (0+).
02.45 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса». (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+).
19.00 М/ф «Ледниковый пери-
од». (0+).
20.30 М/ф «Ледниковый период-
4: Континентальный дрейф».
(0+).
22.10 Х/ф «СУМАСШЕДШИЕ
ГОНКИ». (12+).
00.15 М/ф «Тарзан». (6+).
02.05 Х/ф «ПСЫ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (6+).
03.30 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
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 «За дело!» (12+).
07.25 Д/с «Испытано на себе».
(16+).
07.50 «За строчкой архивной...»
(12+).
08.20 Д/с «Личность в истории».
(12+).
08.45 «Моя история». (12+).
09.10 «Календарь». (12+).
10.10 «Среда обитания». (12+).
10.30 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
11.00, 13.00, 14.00, 15.00,
15.30, 16.00 Новости.
11.10 Х/ф «САБРИНА». (12+).
13.05, 14.10, 15.05, 15.35
«ОТРажение».
16.15 Д/ф «Тайны Бермудского
треугольника». (12+).
17.05 «Календарь». (12+).
18.00 Новости.
18.05 Д/с «Личность в истории».
(12+).
18.30 «За дело!» (12+).
19.00 Новости.
19.05 Д/с «Испытано на себе».
(16+).
19.35 «Среда обитания». (12+).
20.00 Новости.
20.30 «ОТРажение».
21.55 Новости.
22.00 Т/с «РОДИНА». (16+).
23.45 «За дело!» (12+).
00.25 «Имею право!» (12+).
00.50 Д/с «Личность в истории».
(12+).
01.20 Х/ф «ЗНАХАРЬ». (16+).
03.40 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-
РОЯ». (12+).
05.50 М/ф «Сказка сказок». (0+).

СПАС

05.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок. (0+).
06.00 «День Патриарха». (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
07.00 «Монастырская кухня».
(0+).
08.00 «Утро на Спасе». (0+).
10.00 «Утро на Спасе». (0+).
12.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
13.00 «Простые чудеса». (12+).
13.55 Д/ф «Проповедники». (0+).
14.30 Д/ф «Пророки». (0+).
15.00 «Монастырская кухня».
(0+).
16.00 Д/ф «Святыни христиан-
ского мира. Неопалимая Купи-
на». (0+).
16.30 Д/ф «Сказание о Иоаса-
фе». (0+).
17.35 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ». (12+).
20.30 «Вечер на Спасе». (0+).
23.20 Х/ф «ЧУДО». (16+).
01.40 «День Патриарха». (0+).
01.55 «Наши любимые песни».
(6+).
02.45 «Лица Церкви». (6+).
03.00 «Вечер на Спасе». (0+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Спецрепортаж. (12+).
10.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+).
12.25 Футбол. Еврокубки. Об-
зор. (0+).
12.55 Новости.
13.00 Все на Матч!
13.40 Спецрепортаж. (12+).
14.00 Смешанные единобор-
ства. Новые лица. One FC. (16+).
15.00, 16.10 Х/ф «УЩЕРБ». (16+).
16.05 Новости.
17.15, 18.25 Х/ф «Ж.К.В.Д». (16+).
18.20 Новости.
19.15 Все на Матч!
19.55 Футбол. Россия - Азер-
байджан. Чемпионат мира. -
2023. Женщины. Отборочный
турнир. Прямая трансляция.
21.40 Все на Матч!
22.00 Смешанные единобор-
ства. Eagle FC & AMC Fight
Nights. Турнир памяти Абдул-
манапа Нурмагомедова.
01.25 «Точная ставка». (16+).
01.45 Все на Матч!
02.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К
36-ТИ СТУПЕНЯМ ШАОЛИ-
НЯ». (16+).
04.25 Новости. (0+).
04.30 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. (0+).
05.00 Д/с «Спортивные проры-
вы». (12+).
05.30 Плавание. Лига ISL. Транс-
ляция из Италии. (0+).

МАТЧ!

РЕТРО



06.00 Телеканал
«Доброе утро.
Суббота».
09.45 Слово пастыря.
(0+).
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!»
с Наташей Барбье.
(6+).
11.15 Видели видео?
(6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.15 Видели видео?
(6+).
13.55 Д/ф Премьера.
«Валерий Леонтьев.
«Наивно это и
смешно». (16+).
16.15 «Кто хочет
стать миллионером?»
с Дмитрием Дибро-
вым. (12+).
17.50 Сегодня
вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых
и Находчивых».
Высшая лига. (16+).
23.40 Х/ф «ПОМЕ-
НЯТЬСЯ МЕСТАМИ».
(16+).
01.50 Владимир
Познер и Иван Ургант
в проекте «Германс-
кая головоломка».
(18+).
03.30 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+).
12.35 «Доктор
Мясников». (12+).
13.40 Х/ф «БЕГЛЯН-
КА». (12+).
Она пыталась убежать от
обстоятельств, от беды, от
себя… Даже не надеясь,
что найдется тот, кто обни-
мет, поддержит и нежно
шепнет: «Беглянка ты
моя…». 36-летняя Анна -
врач высшей категории.
Случайно она стала свиде-
телем попытки убийства. И
вынуждена бежать вместе
с двумя детьми, куда глаза
глядят… Без денег, вещей
и документов. Авария и, в
результате этого, травма
плеча у сына, приводят Анну
в небольшой провинциаль-
ный городок...

18.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ
ВРАГА». (12+).
01.10 Х/ф «ДОЧКИ
МАЧЕХИ». (12+).
04.37 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.10 М/с «Фиксики».
(0+).
07.25 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
07.45 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 М/с Премьера!
«Лекс и Плу. Космичес-
кие таксисты». (6+).
09.25, 11.05 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
10.00 ПроСТО кухня.
(12+).
11.00 Саша жарит
наше. (12+).
12.20 Х/ф «АСТЕРИКС
И ОБЕЛИКС
В БРИТАНИИ». (6+).
14.30 Х/ф «АСТЕРИКС
НА ОЛИМПИЙСКИХ
ИГРАХ». (12+).
17.00 Х/ф «МИР
ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА». (16+).
19.25 Х/ф «МИР
ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-2». (16+).
22.00 Х/ф «ФАНТАС-
ТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И
ГДЕ ОНИ ОБИТА-
ЮТ». (16+).
00.40 Х/ф «ЧУЖОЙ
ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА». (16+).
02.30 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ-2! РИФ». (16+).
04.00 «6 кадров».
(16+).

06.00 Невероятно
интересные истории.
(16+).
07.40 Х/ф «10 000
ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+).
09.30 О вкусной и
здоровой пище.
(16+).
10.05 Минтранс.
(16+).
11.05 Самая полез-
ная программа. (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:
ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (16+).
21.20 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-МУРАВЕЙ И
ОСА». (12+).
23.35 Х/ф «РЫЦАРЬ
ДНЯ». (16+).
Случайная встреча в аэро-
порту одинокой женщины
Джун Хэвенс и обаятельно-
го агента Миллера приво-
дит к тому, что им приходит-
ся вместе колесить по все-
му свету, спасаясь от на-
емных убийц и пытаясь убе-
речь от коварных злодеев
мощную батарею, которая
является уникальным ис-
точником энергии...

01.35 Х/ф «АГЕНТЫ
А.Н.К.Л.» (16+).
03.35 Х/ф «КОНАН-
ВАРВАР». (16+).
05.35 Тайны Чапман.
(16+).

05.55 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
06.20 Х/ф «ЧУЖОЙ
ДЕД». (16+).
08.20 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим. (0+).
09.50 Поедем,
поедим! (0+).
10.25 Едим дома.
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Живая еда».
(12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.05 Однажды...
(16+).
15.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 «Фактор
страха». (12+).
20.00 «Центральное
телевидение».
21.20 Секрет на
миллион. (16+).
23.00 Юбилейный
вечер Анны Нетребко.
(12+).
01.40 Д/ф «Анна».
(16+).
03.00 Дачный ответ.
(0+).
03.55 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
04.30 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ».
(16+).

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 М/ф «Каштанка». «Ночь
перед Рождеством».
09.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
ДОКТОР!».
10.45 «Обыкновенный концерт».
11.15 Х/ф «МИМИНО».
12.50 «Эрмитаж».
13.20 Черные дыры. Белые
пятна.
14.00 Д/с «Земля людей».
14.30, 02.20 Д/с «Эйнштейны
от природы».
15.25 Искусственный отбор.
16.05 Д/ф «Никита Долгушин.
Сказка его жизни».
16.30 Большие и маленькие.
18.40 Д/с «Забытое ремесло».
18.55 Д/ф «Она была непредс-
казуема...» К 90-летию со дня
рождения Руфины Нифонтовой.
19.35 Д/с «Великие мифы.
Одиссея».
20.05 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ».
22.05 Д/ф «Разведка в лицах.
Нелегалы».
23.00 «Агора».
00.00 Д/ф «Неистовый
Александр Дюма».
00.55 «Кинескоп».
01.35 Х/ф «ЖИГОЛО
И ЖИГОЛЕТТА».
03.10 Д/с «Искатели».
04.00 Перерыв в вещании.

05.40 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
06.10 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ». (0+).
07.30, 09.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО». (0+).
09.00, 14.00 Новости дня.
09.40 «Морской бой». (6+).
10.45 «Круиз-контроль». (6+).
11.15 «Легенды музыки». (6+).
11.45 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
12.35 Д/с «Загадки века». (12+).
13.30 «Не факт!» (6+).
14.15 «СССР. Знак качества». (12+).
15.05 «Легенды кино». (6+).
16.00, 19.30 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». (16+).
19.00 Новости дня.
19.15 «Задело!»
00.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». (0+).
02.35 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБУЛИ». (12+).
03.50 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (6+).

07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.30 «Битва
дизайнеров».
(16+).
11.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
13.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
16.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.00 Х/ф «АГЕНТ
007. КАЗИНО
РОЯЛЬ». (16+).
20.00 Х/ф «АГЕНТ
007. КВАНТ
МИЛОСЕРДИЯ».
(16+).
22.00 «Новые
танцы». (16+).
00.00 «Секрет».
(16+).
01.00 Х/ф «АГЕНТ
007. КАЗИНО
РОЯЛЬ». (16+).
03.45 «Импровиза-
ция». (16+).
04.35 «Импровиза-
ция». (16+).
05.25 «Comedy
Баттл». (16+).
06.20 «Открытый
микрофон». (16+).
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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. (12+).
19.30 «+100500». (16+).
23.00 iТопчик. (16+).
У популярного ведущего появится
напарник, таинственный Мистер Го-
лос. Наконец-то кто-то поставит
Макса на место, поспорит с ним и
скажет всё, что думает

00.00 «+100500». (18+).
02.00 Шутники. (16+).
02.30 КВН Best. (16+).
03.00 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
03.55 Улётное видео. (16+).

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «ДАНИИЛ -
КНЯЗЬ ГАЛИЦКИЙ» (12+).
08.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Искры камина»
(12+).
10.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ
ИСТОРИЯ О ГИГАНТСКОЙ
ГРУШЕ» (6+).
11.30 «Клятва Гиппократа»
(12+).
12.00 Т/с «ПИТЕР-МОСК-
ВА» (12+).
16.00 Х/ф «ЗА КУЛИСАМИ»
(16+).
17.45 «Великие империи
мира» (12+).
19.00 «Человек мира»
(12+).
19.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.00 Х/ф «РОЗОВОЕ ИЛИ
КОЛОКОЛЬЧИК» (12+).
21.30 «Концерт Pushking
Community» (16+).
23.10 «Великие империи
мира» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины:  Авдей,
Александр, Алексей,
Афанасий, Глеб, Давид,
Ефим, Захар, Максим,
Теодор, Федор, Елизаве-
та, Ираида, Раиса.

06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+).
10.00 Светская хроника. (16+).
11.05 Т/с «СВОИ-2». (16+).
14.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2».
(16+).
19.50 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Главное». (16+).
01.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
05.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+).

Праздник: Международ-
ный День сока в России.



06.30 Х/ф «БЫК». (16+).
08.05 Х/ф «СЁСТРЫ». (16+).
09.35 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
12.00 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЁЖ-
НЫЙ РОМАН». (16+).
14.25 Х/ф «ВОСЬМЁРКА».
(16+).
16.00 Х/ф «БЛОКБАСТЕР».
(16+).
17.30 Х/ф «МАЖОР. ФИЛЬМ».
(16+).
19.15 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ». (16+).
21.05 Х/ф «ПАРА ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». (12+).
22.55 Х/ф «ДАВАЙ РАЗВЕ-
ДЁМСЯ!» (12+).
00.40 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА». (16+).
02.15 Х/ф «ПРОИГРАННОЕ
МЕСТО». (16+).
03.45 Х/ф «РУБЕЖ». (12+).
05.15 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Рисуем сказки. (0+).
10.45 Мистические истории. (16+).
13.45 Х/ф «ПАССАЖИР». (16+).
15.45 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ:
МИССИЯ В МАЙАМИ». (16+).
18.15 Х/ф «СКОРОСТЬ: АВТО-
БУС 657». (16+).
20.00 Х/ф «ДЖОН УИК-2». (16+).
22.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ».
(16+).
01.30 Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗ-
ДЕ». (18+).
03.15 Мистические истории. (16+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.30 «6 кадров». (16+).
07.45 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ».
(16+).
11.50 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ». (16+).
19.45 Скажи, подруга. (16+).
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬ-
ЕМ». (16+).
22.50 Скажи, подруга. (16+).
23.05 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ
ТЕБЯ». (16+).
03.00 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ». (16+).
06.05 Домашняя кухня. (16+).
06.30 «6 кадров». (16+).

06.20 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+).
07.35 Х/ф «ЧУЖОЙ: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ». (16+).
09.25 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ». (16+).
11.35 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ».
(18+).
13.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ ДЫРA».
(16+).
15.35 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА». (12+).
17.55 Х/ф «РИДДИК». (16+).
20.00 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРО-
ТИВ ВСЕХ». (18+).
22.05 Х/ф «НАЁМНИК». (18+).
00.00 Х/ф «РОНИН». (16+).
02.05 Х/ф «ЧЁРНАЯ ДЫРA».
(16+).
03.50 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА». (12+).

07.00 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ». (12+).
08.55 «Православная энцикло-
педия». (6+).
09.25 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (6+).
11.00 «Самый вкусный день». (12+).
11.30 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
11.55, 12.45 Х/ф «РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ». (12+).
12.30 «События».
14.20, 15.45 Х/ф «СУДЬЯ». (12+).
С тех пор, как в городе появился
загадочный Судья, все знают,
что виновник ненаказанного
преступления будет найден и
казнен. Жестко, не в соответ-
ствии с Уголовным Кодексом, а
в соответствии с библейским
законом «око за око, зуб за зуб».
Единственное, чего не знает
никто: кто же такой этот Судья.
Не знает этого и капитан поли-
ции Денис Чернышов. Но счи-
тает делом чести - найти и по-
садить его. И хоть в душе, капи-
тан считает, что Судья действу-
ет по справедливости, но по
законам государства народный
мститель - преступник, занима-
ющийся самосудом. Хочет най-
ти Судью и любимая девушка
Дениса, начинающая журнали-
стка Ирина, чтобы написать обо
всем книгу. Но поиск Судьи -
дело непростое. Тот не остав-
ляет на месте своих казней ни
одной зацепки для расследова-
ния. И никто даже не подозре-
вает, что таинственный Судья
совсем близко, у всех на виду.
(Все 8 серий).
15.30 «События».
22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
23.15 «Право знать!» (16+).
00.45 «События».
01.00 Д/ф «90-е. Звёздное до-
стоинство». (16+).
01.50 «Прощание». (16+).
02.35 Спецрепортаж. (16+).
03.00 Д/с «Советские мафии». (16+).
03.40 Хроники московского
быта. (12+).
04.25 Д/ф «Как отдыхали вож-
ди». (12+).
05.05 Д/ф «Побег. Сквозь желез-
ный занавес». (12+).
05.40 «Петровка, 38». (16+).
05.50 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ БУ-
КЕТ НЕВЕСТЫ». (12+).

06.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМ-
ПИРОВ». (16+).
07.40 Х/ф «ДРАКУЛА». (16+).
09.15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ». (16+).
11.30 Х/ф «ТАКСИ». (16+).
13.10 Х/ф «ТАКСИ-2». (12+).
14.45 Х/ф «ТАКСИ-3». (16+).
16.20 Х/ф «ТАКСИ-4». (12+).
18.00 М/ф «Ранго». (6+).
20.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ».
(16+).
21.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ». (16+).
23.40 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
(16+).
01.55 Х/ф «ТАКСИ-3». (16+).
03.10 Х/ф «ТАКСИ-4». (12+).
04.35 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ МАН-
ХЭТТЕН». (12+).

06.10 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк». (6+).
07.35 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (6+).
08.55 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
10.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4». (6+).
12.00 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
13.30 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
14.55 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
16.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ДЕДУШКА». (16+).
03.15 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ». (12+).
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07.00, 23.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕ-
ВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ».
(12+).
08.35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
10.25 М/ф «Седой медведь».
(0+).
10.45 М/ф «Пёс и кот». (6+).
11.05 М/ф «Трое на острове». (6+).
11.25 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (16+).
13.10 М/ф «Ситцевая улица». (6+).
13.30 М/ф «Аврора». (6+).
13.50 М/ф «Царевна-лягушка».
(6+).
14.35 М/ф «Про бегемота, ко-
торый боялся прививок». (0+).
14.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СЛИШКОМ МНОГО
ЗНАЛ». (16+).
17.15 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
19.00, 02.40 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
20.50 Х/ф «ДЬЯВОЛИЦЫ». (16+).
00.45 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
02.25 Х/ф «ПРАЗДНИК». (6+).
04.15 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).

06.20 «За дело!» (12+).
07.00 «Большая страна». (12+).
07.55 Д/с «Сирожа. Жизнь». (16+).
08.50 «Вспомнить всё». (12+).
09.15, 19.30 «Домашние живот-
ные» с Г. Манёвым. (12+).
09.45 «Календарь». (12+).
10.45 «За дело!» (12+).
11.30 «Дом «Э». (12+).
12.00 Новости.
12.05 Т/с «ГОРОД». (12+).
14.00 Новости.
14.05 Т/с «ГОРОД». (12+).
15.35 «Среда обитания». (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Календарь». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 Выступление Государствен-
ного академического хореогра-
фического ансамбля «Берёзка»
имени Н.С. Надеждиной. (6+).
19.00 «Гамбургский счёт». (12+).
20.00 Новости.
20.05 «Вспомнить всё». (12+).
20.30 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ».
(12+).
22.15 Х/ф «ЗНАХАРЬ». (16+).
00.30 Х/ф «ПЕГИЙ ПЕС, БЕГУ-
ЩИЙ КРАЕМ МОРЯ». (16+).
02.45 Т/с «ГОРОД». (12+).

05.10, 06.50 Орел и решка. Пе-
резагрузка. (16+).
06.00 Орел и решка. По морям-
2. (16+).
08.30 Орел и решка. Чудеса све-
та 3. (16+).
09.30 Мамы Пятницы. (16+).
10.00 Орел и решка. Земляне.
(16+).
11.00 Блогеры и дороги. (16+).
12.00 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
13.00 Орел и решка. Чудеса све-
та. (16+).
14.00 Орел и решка. Земляне.
(16+).
15.10 Мир наизнанку. Китай. (16+).
18.40 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
00.40 Х/ф «ПРАВДИВАЯ
ЛОЖЬ». (16+).
03.20 Бедняков+1. (16+).
04.40 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).

06.00 М/с «Школьный автобус
Гордон». (0+).
07.55 «Простая арифметика».
(0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Динозавры». (0+).
08.35 М/с «Легенды Спарка». (0+).
09.05 М/с «Енотки». (0+).
10.00 «Съедобное или несъе-
добное». (0+).
10.20 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
10.45 М/с «Малыши и Медведь».
(0+).
10.55 М/с «Барбоскины». (0+).
11.45 «Семья на ура!» (0+).
12.10 М/с «44 котёнка». (0+).
13.30 «ТриО!» (0+).
13.50 М/с «Морики Дорики». (0+).
14.20 М/с «Царевны». (0+).
17.05 М/с «Хейрдораблз». (0+).
17.10 М/ф «Белка и Стрелка. Звёз-
дные собаки». «Белка и Стрелка.
Лунные приключения». (0+).
20.10 Церемония вручения На-
циональной детской премии
«Главные герои-2021». (0+).
21.25 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/ф «Белка и Стрелка.
Карибская тайна». (6+).
23.15 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
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 «Ералаш». (6+).
02.40 «ТриО!» (0+).
02.45 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса». (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/ф «Братец медвежо-
нок». (0+).
13.55 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
15.15 М/ф «Гномы в доме». (6+).
16.55 М/ф «Ледниковый период-
2: Глобальное потепление». (0+).
18.40 М/ф «Ледниковый пери-
од-3: Эра динозавров». (0+).
20.30 М/ф «Ледниковый период-
5: Столкновение неизбежно». (6+).
22.20 Х/ф «НЯНЬКИ». (12+).
00.15 Х/ф «СУМАСШЕДШИЕ
ГОНКИ». (12+).
Херби - классический Фольксва-
ген «Жук». Он немного странный,
в его механическом теле живет
нежная и ранимая душа роман-
тика и мечта стать победителем
самых престижных кольцевых
гонок мира. Наконец его мечта
приближается к реальности -
знаменитая машина попадает на
гонки NASCAR. Новая владели-
ца Херби, обладающая вздор-
ным нравом и желанием побеж-
дать, мечтает о том же - теперь
они готовы покорить эту головок-
ружительную высоту вместе!
02.10 Х/ф «МАЛЫШ». (6+).
03.50 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
05.20 Музыка. (6+).
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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 Х/ф «ПРОДЕЛКИ СО-
РВАНЦА». (0+).
09.30 «Тайны сказок. (0+).
09.45 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (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+).
12.30 Д/ф «Киев-Столыпино-
Киев». (12+).
13.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКО-
ГО ДОМА». (0+).
17.35 «Наши любимые песни».
(6+).
18.35 Х/ф «ЧУДО». (16+).
21.00 «Простые чудеса». (12+).
21.50 «Простые чудеса». (12+).
22.40 Д/с «Святые целители».
(0+).
23.10 «Профессор Осипов». (0+).
00.00 «Украина, которую мы
любим». (12+).
00.30 «Встреча». (12+).
01.30 «День Патриарха». (0+).
01.45 Д/ф «Святой Муром. Ис-
тория Петра и Февронии». (0+).
02.45 Д/с «Святые целители».
(0+).
03.15 Д/ф «День Ангела». (0+).
03.45 «Следы империи». (16+).

07.00 Смешанные единобор-
ства. Eagle FC. &. AMC Fight
Nights. Турнир памяти Абдул-
манапа Нурмагомедова. Транс-
ляция из Москвы. (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.45 Новости.
10.01 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
10.20 Х/ф «СКАЛОЛАЗ». (16+).
12.35 Х/ф «ИНФЕРНО». (16+).
14.25 Новости.
14.30 Все на Матч!
14.55 Регби. «ВВА-Подмоско-
вье» (Монино) - «Стрела» (Ка-
зань). Чемпионат России. Пря-
мая трансляция.
16.55 Футбол. «Дженоа» - «Фи-
орентина». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
18.55 Мини-футбол. Россия -
Гватемала. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Литвы.
20.30 Футбол. «Кёльн» - «Лейп-
циг». Чемпионат Германии. Пря-
мая трансляция.
22.30 Новости.
22.40 Футбол. «Салернитана» -
«Аталанта». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
00.45 Все на Матч!
01.40 Гандбол. «Бухарест» (Ру-
мыния) - «Ростов-Дон» (Рос-
сия). Лига чемпионов. Женщи-
ны. (0+).
03.10 Баскетбол. Благотвори-
тельный матч «Шаг вместе».
Трансляция из Москвы. (0+).
04.25 Новости. (0+).
04.30 Скалолазание. Чемпио-
нат мира. Боулдеринг. Женщи-
ны. Финал. Трансляция из Мос-
квы. (0+).
05.00 Профессиональный бокс.
С. Фултон - Б. Фигерой. Бой за
титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBO и WBA. Прямая
трансляция из США.

МАТЧ!

05.15, 07.15 М/ф. (0+).
07.00 «Всё, как у людей». (6+).
07.35 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА». (12+).
09.25 «Исторический детектив с
Николаем Валуевым». (12+).
10.00 «Слабое звено». (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.10 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ».
(0+).
13.00, 17.15, 20.15
Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
02.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ». (16+).
03.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». (12+).

СПАС

РЕТРО



04.45, 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 «Панцирь»,
или Идеальная
защита». Ко дню
оружейника. (12+).
14.50 Д/ф «Сны
у розового дерева».
К 70-летию Алексан-
дра Розенбаума. (16+).
15.55 Д/ф Премьера.
«Александр Розенба-
ум. Мой удивитель-
ный сон». (16+).
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+).
00.05 Д/с «Германская
головоломка». (18+).
01.55 Наедине
со всеми. (16+).
02.40 Модный
приговор. (6+).

05.20 Х/ф «ЗА
ЧУЖИЕ ГРЕХИ».
(12+).
07.15 «Устами
младенца».
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Когда все дома
с Тимуром Кизяко-
вым».
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 «БЕГЛЯН-
КА-2». (12+).
Анна Колесниченко и
Максим Горский прожили
насыщенный и успешный
год. Их отношения окреп-
ли и вот-вот должны пе-
рейти в финальную ста-
дию – Максим готовится
сделать Анне официаль-
ное предложение руки и
сердца. Но судьба реша-
ет еще раз проверить на
прочность их любовь...

18.00 «Дуэты». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.30 Х/ф «ДРУГОЙ
БЕРЕГ». (6+).
03.20 Х/ф «ЗА
ЧУЖИЕ ГРЕХИ».
(12+).
04.59 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (6+).
07.10 М/с «Фиксики».
(0+).
07.25 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
07.45 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 М/с Премьера!
«Царевны». (0+).
08.55 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
10.00 Премьера!
Рогов в деле. (16+).
11.00 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА». (16+).
13.45 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА».
(12+).
16.45 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1».
(16+).
19.40 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2».
(16+).
22.05 Х/ф «ФАНТАС-
ТИЧЕСКИЕ ТВАРИ.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА».
(12+).
00.45 Х/ф «ЧУЖИЕ
ПРОТИВ ХИЩНИКА.
РЕКВИЕМ». (18+).
02.35 «6 кадров».
(16+).
06.40 Ералаш. (6+).

06.00 Х/ф «ДВОЕ».
(16+).
07.35 Центральное
телевидение. (16+).
09.00, 11.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрыва-
ют! (12+).
11.20 Первая
передача. (16+).
12.00 Чудо техники.
(12+).
12.55 Дачный ответ.
(0+).
14.00 НашПотреб-
Надзор. (16+).
15.20 Д/ф «Анна».
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Новые русские
сенсации. (16+).
20.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой.
21.10 Ты супер! (6+).
00.00 Звезды
сошлись. (16+).
01.40 Х/ф «ВО ВЕКИ
ВЕЧНЫЕ». (16+).
03.35 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
04.10 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ».
(16+).

07.30 Д/с «Великие мифы.
Одиссея».
08.05 М/ф.
09.00 Большие и маленькие.
11.05 «Мы - грамотеи!»
11.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
КЛОУН».
13.15 Диалоги о животных.
13.55 Д/с «Коллекция».
14.25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
15.10 Хибла Герзмава, Юрий
Башмет, Николай Луганский,
Александр Князев, Никита
Борисоглебский, Рубин
Абдуллин в гала-концерте
к юбилею Московской государ-
ственной консерватории им.
П.И. Чайковского.
16.50 Х/ф «ЖИГОЛО
И ЖИГОЛЕТТА».
17.30 «Картина мира».
18.10 «Пешком. Другое дело».
18.40 Д/ф «Неистовый
Александр Дюма».
19.35 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры.
21.10 Д/ф «Голливудская
история».
22.40 Шедевры мирового
музыкального театра.
01.55 Диалоги о животных.
02.35 Д/с «Искатели».
03.20 М/ф.
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 Т/с «ПАТРИОТ».
(16+).
12.00 Т/с «ПАТРИОТ».
(16+).
13.00 Т/с «ПАТРИОТ».
(16+).
14.00 Т/с «ПАТРИОТ».
(16+).
15.00 Т/с «ПАТРИОТ».
(16+).
16.00 Т/с «ПАТРИОТ».
(16+).
17.00 Т/с «ПАТРИОТ».
(16+).
18.00 Т/с «ПАТРИОТ».
(16+).
19.00 Т/с «ПАТРИОТ».
(16+).
20.00 Т/с «ПАТРИОТ».
(16+).
21.00 «Звезды
в Африке». (16+).
22.30 «Новые танцы».
(16+).
00.30 «Stand up».
(16+).
01.30 Х/ф
«ZOMБОЯЩИК».
(18+).
02.45 «Импровиза-
ция». (16+).
04.20 «Comedy
Баттл». (16+).
05.10 «Открытый
микрофон». (16+).
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06.00 Тайны Чапман.
(16+).
08.50 Х/ф «ДЖАНГО
ОСВОБОЖДЕН-
НЫЙ». (16+).
12.00 Х/ф «21 МОСТ».
(16+).
13.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ:
ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (16+).
16.45 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-МУРАВЕЙ И
ОСА». (12+).
19.00 Х/ф «ДЖЕК
РИЧЕР». (16+).
21.40 Х/ф «ДЖЕК
РИЧЕР-2: НИКОГДА
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ».
(16+).
Экс-военный Джек Ричер
приезжает в Вашингтон,
чтобы впервые встретить-
ся с майором Сьюзен Тер-
нер, которая возглавила
его бывшее подразделе-
ние и не раз выручала его
в непростых ситуациях. По
странному стечению об-
стоятельств буквально на-
кануне его визита майора
арестовывают по обвине-
нию в измене… Ричеру,
уверенному в невиновно-
сти Сьюзен, предстоит ос-
вободить ее и раскрыть
заговор, ниточки которого
тянутся на самый верх…

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

07.00 Улётное видео. (16+).
07.30 КВН Best. (16+).
08.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
09.50 Утилизатор. (16+).
10.50 Утилизатор. (16+).
12.00 Утилизатор. (12+).
13.00 Утилизатор. (12+).
13.30 Утилизатор. (16+).
14.00 Дорожные войны 2.0. (16+).
16.30 Улётное видео. (16+).
18.30 Улётное видео. Топ-35.
(16+).
20.30 «+100500». (16+).
23.00 iТопчик. (16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ
БАНГКОК». (16+).
Четыре главных правила наемного
убийцы: 1) не задавать вопросов; 2)
нет правых и виноватых; 3) не инте-
ресоваться людьми, не имеющих
отношения к работе; 4) знать, когда
уйти, и уйти богатым. В этом городе
вы можете купить всё, но вы не мо-
жете купить всех. И тогда для вас нет
страшнее человека, чем наемный
убийца, который отвечает на удар.

03.00 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины:
Андрей, Архип,
Всеволод, Давид,
Денис, Дмитрий,
Иван, Кирилл,
Константин,
Макар, Михаил,
Ян, Фекла.

Источник именинов и праздников my-calend.ru

Праздники: День оружейни-
ка, День работников леса и
лесоперерабатывающей
промышленности, День
рождения «Смайлика»,
Михайлово чудо, Междуна-
родный пиратский день.

05.30 Д/ф «Вторая мировая война.
Вспоминая блокадный Ленинград». (12+).
05.55 Д/с «Легендарные самолеты». (6+).
06.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!» (12+).
08.20 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...»
(12+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Скрытые угрозы». (12+).
12.30 Д/с «Секретные материалы». (12+).
13.20 «Код доступа». (12+).
14.10 «Специальный репортаж». (12+).
14.50 Т/с «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ». (16+).
19.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
20.25 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
23.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ». (6+).
02.35 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ». (12+).
04.10 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО».
(0+).
05.35 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ». (0+).

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «ДУБРАВКА»
(12+).
08.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Клятва Гиппократа»
(12+).
10.00 «Все свои» (12+).
11.00 «Живые символы
планеты» (12+).
12.00 Х/ф «КНЯЗЬ УДАЧА
АНДРЕЕВИЧ» (12+).
13.30 «Искры камина»
(12+).
14.00 «Гвардии «Камчатка»»
(12+).
15.00 Т/с «ВИОЛЕТТА ИЗ
АТАМАНОВКИ» (12+).
19.00 «Человек мира» (12+).
19.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.00 Х/ф «ПРОСТОЙ
КАРАНДАШ» (16+).
21.30 «Дмитрий Маликов.
О чем мечтает пианист»
(12+).
22.30 «Великие империи
мира» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

06.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+).
09.10, 03.10 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ». (16+).
12.55 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР».
(16+).
16.35 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ». (16+).
23.25 Т/с «БАРСЫ». (16+).



07.00 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ». (16+).
09.35 Х/ф «ТАНКИ». (12+).
11.15 Х/ф «ПРОИГРАННОЕ
МЕСТО». (16+).
13.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА». (16+).
14.35 Х/ф «ПАРА ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». (12+).
16.30 Х/ф «ДАВАЙ РАЗВЕ-
ДЁМСЯ!» (12+).
18.15 Х/ф «30 СВИДАНИЙ».
(16+).
20.00 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА». (12+).
21.35 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
23.30 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
01.10 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ».
(16+).
02.45 Х/ф «ДУХLESS». (18+).
04.20 Х/ф «ДУХLESS-2». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Вернувшиеся. (16+).
11.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2».
(16+).
13.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (16+).
15.30 Х/ф «ДЖОН УИК». (16+).
17.30 Х/ф «ДЖОН УИК-2». (16+).
20.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ».
(16+).
22.15 Х/ф «УБИЙЦА». (16+).
00.45 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ:
МИССИЯ В МАЙАМИ». (16+).
02.45 Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗ-
ДЕ». (18+).
04.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.35 Х/ф «ЕСЕНИЯ». (16+).
09.00 Х/ф «ПОМОЩНИЦА».
(16+).
11.15 Х/ф «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ».
(16+).
15.30 Х/ф «ЦЕНА ОШИБКИ».
(16+).
19.45 Пять ужинов. (16+).
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬ-
ЕМ». (16+).
22.50 Про здоровье. (16+).
23.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ НА КАНАРЫ». (16+).
03.05 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ». (16+).
06.10 Д/с «Восточные жёны в
России». (16+).

05.25 М/ф. (0+).
08.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА». (12+).
09.50 «Рожденные в СССР». (12+).
10.25 «ФазендаЛайф». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР».
(16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР».
(16+).
19.30 «Вместе».
20.30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР».
(16+).
01.00 «Вместе».
02.00 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР».
(16+).

06.10 Х/ф «РИДДИК». (16+).
08.20 Х/ф «ТЁМНАЯ ВОДА».
(16+).
10.10 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2».
(16+).
12.00 Х/ф «АСТРАЛ-3». (16+).
13.45 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРО-
ТИВ ВСЕХ». (18+).
15.55 Х/ф «РОНИН». (16+).
18.05 Х/ф «НАЁМНИК». (18+).
20.00 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ
ЛЖИ». (16+).
22.10 Х/ф «ОТСТУПНИКИ».
(16+).
00.55 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ».
(16+).
02.55 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2».
(16+).
04.30 Х/ф «АСТРАЛ-3». (16+).

06.00 М/ф «Ранго». (6+).
07.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ». (16+).
09.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ». (16+).
11.15 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
(16+).
13.30 Х/ф «МАСКА ЗОРРО».
(12+).
16.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО».
(16+).
18.25 М/ф «Аисты». (6+).
20.00 Х/ф «СТАЖЁР». (16+).
22.10 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».
(16+).
00.10 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА».
(16+).
02.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
СЛУЧАЙ». (12+).
03.50 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАН-
ЦУЕМ». (12+).

07.05 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ».
(16+).
08.55 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-2.
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ».
(16+).
11.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ».
(12+).
13.05 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТ-
РА». (12+).
15.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ». (16+).
17.25 Х/ф «ТАКСИ». (16+).
19.00 Х/ф «ТАКСИ-2». (16+).
20.40 Х/ф «ТАКСИ-3». (16+).
22.15 Х/ф «ТАКСИ-4». (16+).
00.00 Х/ф «ВАСАБИ». (16+).
01.40 Х/ф «ЭКИПАЖ». (16+).
03.50 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ». (12+).

07.25 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТОНУВ-
ШЕГО ТЕАТРА». (12+).
09.20 Х/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ В
МОЕЙ ПАМЯТИ». (12+).
11.15 «Страна чудес». (12+).
11.50 «Без паники». (6+).
12.30 «События».
12.50 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
(12+).
14.55 «Москва резиновая». (16+).
Юмористический телевизион-
ный киносборник, состоящий из
коротких сценок - скетчей. Герои
«Москвы резиновой» - персона-
жи, приехавшие в Москву со всех
уголков нашей страны в поисках
счастья. Они представители раз-
ных народов, социальных слоёв
и профессий, которых объединя-
ет общее желание - найти свое
место под солнцем и стать насто-
ящими москвичами. На пути к
этой цели они попадают в раз-
личные комичные ситуации.
15.30 Московская неделя.
16.05 «Прощание». (16+).
16.55 Д/ф «90-е. Королевы кра-
соты». (16+).
17.55 Д/ф «Людмила Марчен-
ко. Девочка для битья». (16+).
18.40, 22.10 Х/ф «ШАХМАТНАЯ
КОРОЛЕВА». (16+). Дана устра-
ивается стилистом в салон кра-
соты «Изольда». Но тихая, на пер-
вый взгляд, работа оказывается
не такой уж и спокойной - выяс-
няется, что салон хранит тайну на
миллионы долларов! Много лет
назад мать Веры, хозяйки сало-
на, подозревали в похищении
редчайших камней. Однако со-
кровища словно растворились,
ожидая того часа, когда новые
фигуры вступят в игру, затеян-
ную когда-то загадочной Шах-
матной королевой. И вот теперь
таинственный преступник откры-
вает охоту за давно исчезнувши-
ми бриллиантами. (4 серии).
22.00, 23.00 События. Специ-
альный выпуск.
23.15, 00.15, 01.20 Х/ф «ВЗГЛЯД
ИЗ ПРОШЛОГО». (12+).
00.00, 01.00 События. Специ-
альный выпуск.
03.30 «Петровка, 38». (16+).
03.40 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН». (16+).
06.35 Д/с «Большое кино». (12+).
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06.00 Орел и решка. По морям-
2. (16+).
06.40 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
08.30 Орел и решка. Чудеса све-
та 3. (16+).
09.30 Мамы Пятницы. (16+).
10.00 Орел и решка. Чудеса све-
та. (16+).
11.00 Гастротур. (16+).
12.00 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
14.30 Орел и решка. Россия. (16+).
15.40 На ножах. (16+).
00.00 ДНК-шоу-2. (16+).
01.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ГЕРОЯ». (16+).
02.40 Орел и решка. Мегаполи-
сы. (16+).
03.30 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
04.20 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).

07.00 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
08.35 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
10.20 М/ф «Храбрец-удалец».
(6+).
10.40 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+).
11.00 М/ф «Тайна запечного
сверчка». (6+).
11.20 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС». (16+).
13.35 М/ф «Седой медведь».
(0+).
13.55 М/ф «Пёс и кот». (6+).
14.15 М/ф «Трое на острове».
(6+).
14.35 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
16.20 Х/ф «ДЬЯВОЛИЦЫ». (16+).
18.35 М/ф «Цветик-
cемицвeтик». (6+).
19.00 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗAН». (12+).
21.35 М/ф «Маугли». (6+).
23.30 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
01.55 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
03.35 М/ф «Приключения Бура-
тино». (0+).
04.40 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗAН». (12+).

06.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
07.55 «Простая арифметика».
(0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Динозавры». (0+).
08.35 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
09.15 М/с «Три кота». (0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
10.45 М/с «Малыши и Медведь».
(0+).
10.55 М/с «Йоко». (0+).
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
12.05 М/с «44 котёнка». (0+).
13.30 «Вкусняшки шоу». (0+).
13.50 М/с «Морики Дорики». (0+).
14.15 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
15.30 «Студия красоты». (0+).
15.50 М/ф «Белка и Стрелка.
Карибская тайна». (6+).
17.10 М/с «Хейрдораблз». (0+).
17.15 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
19.00 М/с «Лео и Тиг». (0+).
20.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
21.25 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Волшебная кухня».
(0+).
23.15 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
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 «Ералаш». (6+).
02.40 «ТриО!» (0+).
02.45 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса». (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/ф «Братец медвежо-
нок-2». (0+).
13.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
15.05 Х/ф «НЯНЬКИ». (12+).
17.05 М/ф «Ледниковый пери-
од-4: Континентальный дрейф».
(0+).
18.45 М/ф «Ледниковый пери-
од-5: Столкновение неизбеж-
но». (6+).
20.30 М/ф «Гномы в доме». (6+).
22.10 Х/ф «ПСЫ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (6+).
Серьезному детективу предсто-
ит работа с необычным напар-
ником – говорящим псом Мак-
сом, который не замолкает ни на
минуту и фанатеет от рэпа. Вме-
сте они отправятся в Лас-Вегас,
где на элитной выставке собак
проворачиваются аферы по пе-
репродаже редких животных. И
сядут мошенникам на хвост.
00.00 Х/ф «МАЛЫШ». (6+).
02.10 М/ф «Тарзан». (6+).
03.35 М/с «Гравити Фолз». (12+).
05.20 Музыка. (6+).

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

СПАС
05.10, 06.10 М/ф «Мультфиль-
мы на Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок. (0+).
06.00 «День Патриарха». (0+).
06.45 Д/ф «Корона под моло-
том». (0+).
08.10 «Профессор Осипов». (0+).
09.00 «Простые чудеса». (12+).
09.50 Д/ф «Святой Муром. Ис-
тория Петра и Февронии». (0+).
11.00 Божественная литургия. (0+).
13.45 «Завет». (6+).
14.50 Д/с «Святые целители».
(0+).
15.20 «Украина, которую мы
любим». (12+).
15.55 Д/ф «День Ангела». (0+).
16.30 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИ-
ЛИСЬ В ПУТИ». (12+).
18.15 «Бесогон». (16+).
19.00, 03.45 «Главное» с Анной
Шафран. (16+).
20.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(12+).
22.25 «Парсуна. (6+).
23.25 «Щипков». (12+).
23.55 «Лица Церкви». (6+).
00.10 «День Патриарха». (0+).
00.25 Д/ф «Корона под моло-
том». (0+).
01.50 «Физики и клирики». (0+).
02.20 «Щипков». (12+).
02.50 «Завет». (6+).
05.20 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок. (0+).

07.00 Профессиональный бокс.
С. Фултон - Б. Фигерой. Бой за
титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBO и WBA.
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.45 Новости.
09.50 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
10.20 Х/ф «УЩЕРБ». (16+).
12.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ». (16+).
14.25 Новости.
14.30 Все на Матч!
14.55 Смешанные единобор-
ства. Eagle FC. &. AMC Fight
Nights. Турнир памяти Абдул-
манапа Нурмагомедова. (16+).
15.55 Гандбол. ЦСКА (Россия)
- «Кастамону» (Турция). Лига
чемпионов. Женщины. Прямая
трансляция.
17.30 Футбол. «Штутгарт» -
«Байер». Чемпионат Германии.
Прямая трансляция.
19.30 Все на Матч!
19.55 Футбол. «Сочи» - «Дина-
мо» (Москва). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция.
22.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
22.40 Футбол. «Ювентус» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
00.45 Все на Матч!
01.40 Регби. «Динамо» (Моск-
ва) - «Ростов». Ч-т России. (0+).
03.40 Триатлон. Мировая серия.
(0+).
04.25 Новости. (0+).
04.30 Скалолазание. Ч-т мира.
Боулдеринг. Муж. Финал. (0+).
05.30 Плавание. Лига ISL. (0+).

МАТЧ!

06.05 М/ф «Жил-был пёс». (0+).
06.20 «В гости к лешему». (12+).
07.00 «Большая страна». (12+).
07.55 Д/с «Сирожа. Жизнь». (16+).
08.50 «Фигура речи». (12+).
09.15, 19.30 «Домашние живот-
ные» с Г. Манёвым. (12+).
09.45 «Календарь». (12+).
10.45 «Гамбургский счёт». (12+).
11.15 «В гости к лешему». (12+).
12.00 Новости.
12.05 Т/с «ГОРОД». (12+).
14.00 Новости.
14.05 Т/с «ГОРОД». (12+).
15.35 «Среда обитания». (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Календарь». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 Выступление Дениса Ма-
цуева в Концертном зале име-
ни П.И. Чайковского. (6+).
19.05 «Имею право!» (12+).
20.00 «ОТРажение недели». (12+).
20.45 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-
РОЯ». (12+).
23.00 «Выборы-2021».
23.15 Х/ф «САБРИНА». (12+).
01.10 «За строчкой архивной...»
(12+).
01.35 М/ф «Ёжик в тумане». (0+).
01.50 «ОТРажение недели». (12+).
02.35 Т/с «ГОРОД». (12+).
06.05 «Календарь». (12+).

РЕТРО
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ПОЧЕМУ НЕ ВСЕ ДЕТИ АНДРЕЯ КРАСКО
ПОЛУЧИЛИ НАСЛЕДСТВО АКТЁРА?
Известный актёр Андрей
Краско умер в 2006 году из-за
проблем с сердцем во время
съёмок фильма «Ликвида-
ция» Сергея Урсуляка.

Естественно, после его
смерти на наследство артиста
претендовало много желающих,
однако не всем удалось получить
свою долю. Кто из детей звезды кино
остался ни с чем и по этой причи-
не не общается со своим изве-
стным дедом Иваном Крас-
ко, рассказывает АиФ.ru.

Недавно отец Андрея
Краско – народный артист
России Иван Краско – появился в сту-
дии программы «Звёзды сошлись»,
где сообщил, что общается не со все-
ми своими внуками. Младшую наслед-
ницу покойного сына по имени Алиса
он не видел уже много лет, да и о рож-
дении девочки узнал не сразу: «Об
Алисе мне уже сообщили после смер-
ти Андрюши. Я видел фотографии,
где она у него на коленях сидит. Пос-
ледний раз встречался с внучкой 8–9
лет назад, она живёт в Испании», –
поделился актёр.

Иван Иванович уверен, что девуш-
ка затаила на него обиду: «До меня
дошли слухи, что они вместе с роди-

тельницей обижены на меня. Что мы ей
не дали часть дачи Андрея. Но эта дача
под Санкт-Петербургом по закону доста-
лась двум его сыновьям, которые роди-
лись в законном браке, а Алиса роди-
лась в неофициальном браке», – объяс-
нял Краско-старший.

В свою очередь, мать Алисы Каро-
лина Попова, с которой у Андрея Краско
когда-то были отношения, заявила, что
не обиделась на свёкра, а просто «при-
няла ситуацию».

Своего покойного отца Андрея Крас-
ко 17-летняя Алиса знает только по его
ролям в фильмах. От актёра у девушки
осталось одно единственное фото с па-
пой и плюшевый медведь.

СТАС ПЬЕХА РАССКАЗАЛ О ПРОБЛЕМАХ

СО ЗДОРОВЬЕМ У ЭДИТЫ ПЬЕХИ

Народная артистка
СССР Эдита Пьеха
не даёт концертов
из-за последствий
операции на колене.

Об этом рассказал
её внук Стас Пьеха в
интервью Алёне Жига-
ловой для Youtube-
проекта «Алёна, Блин!».

Пьеха опроверг
слухи о затворниче-
стве бабушки. По его
словам, она живёт в
загородном доме под
Петербургом со сво-
ими подругами-ком-
паньонками. «Да, она
не столь активна и
сейчас не даёт кон-
цертов, и ноги у неё
не так классно ходят,
потому что ей в своё
время делали опера-
цию на колене», – со-
общил Стас.

Он напомнил, что
Эдита Пьеха слома-

ла колено на прогулке с
собакой, после чего ар-
тистке сделали опера-
цию. Певец отметил, что
его бабушка так и «не
расходила» колени после
операции. «Но при этом
мы созваниваемся, я к
ней приезжал в гости
пару раз. Единственное,
я боялся этой ковидной
истории, там же все

взрослые очень у неё в
доме. Боялся приехать,
одного заразить, и мож-
но всю популяцию выко-
сить», – сообщил Пьеха,
отметив, что переболел и
всё же «ворвался» к ба-
бушке «на жирных анти-
телах».

Внук 84-летней на-
родной артистки расска-
зал, что работы у Эдиты
Пьехи «всё меньше и

меньше», она сейчас не
выступает и «не очень
сильно хочет».

– Когда же ты исправишь двойку по
математике?

– Не знаю, мама! Учительница всё
время носит журнал с собой!

Жена моет пол, муж с газетой сидит в
кресле.

Жена обращается к нему:
– Подними ноги, я вытру пол.
Муж:
– Вот ты без моей помощи даже пол

вымыть не можешь.

Вовочка поздравляет бабушку:
– Бабушка, поздравляю тебя с

Восьмым марта!
Задумался.
Она ему помогает:
– И желаешь...
– И желаю суп с фрикадельками!
Приготовишь?

– Кaк ваша фамилия?
– Пепепетров.
– Вы что, заика?
– Нет, батя был заика, а паспортистка

дура!

Приехала тёща в гости.
Маленький мальчик:
– Ура! Бабуля приехала, теперь папа фо-

кус покажет!
– Внучок, а какой фокус?
– Папа сказал, что если ты ещё раз по-

явишься, то он на стену залезет!

– Коля, что случилось, ты весь побитый!
– Вчера ночью на меня двое амбалов на-

пали.
– А как же твой чёрный пояс по карате?
– Было темно, они его не рассмотрели.

Зять приходит из магазина.
Тёща:
– А ты что принёс, это салфетки или туа-

летная бумага?
– Мама, это смотря с какой стороны вы

будете вытирать!

– Дорогой, ты с чем картошку будешь на
ужин?

– С мясом.
– Я как знала – купила чипсы с беконом.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 35
По горизонтали:  Верблюд. Алёша. Мощи. Сугроб. Замашка. Сонар. Галя. Манёвр. Ваза. Ампер. Торг. Стекло. Татарка. Театр. Утеря. Есаул.
Место. Отвод. Веер. Фанера. Око. Борщов. Норов. Гренки. Ара. Натура. Алиби. Опал. Жираф. Керамика. Иваси. Атом. Майя. Расправа.
По вертикали:  Максим. Дёрганье. Самосвал. Елизавета. Бром. Юноша. Стая. Обормот. Арарат. Агата. Клерк. Орда. Галл. Тютчев. Карате.
Требование. Ухо. Секретарша. Орфография. Втора. Дрова. Аврал. Корсаков. Банджо. Небеса. Икар. Ирис. Омар. Пита. Лама.



50 № 36 от 7 сентября 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  7 по 13
сентября

Что нам звёзды говорят...
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ОВЕН
Если в начале недели у вас

не будет что-то получаться, не от-
чаивайтесь и не настаивайте на

своём, займитесь другим делом. Не уви-
ливайте от работы, но, в то же время, и
не берите на себя слишком много обя-
зательств. Если вы будете внимательно
слушать и слышать окружающих, то смо-
жете достичь согласия и взаимопони-
мания даже с самыми несговорчивыми
людьми. В выходные уделите больше
времени и внимания детям, при необхо-
димости постарайтесь им помочь.

ТЕЛЕЦ
Вторник располагает к взаи-

мопониманию с начальством. В
начале недели нежелательно от-

клоняться от намеченных целей, сколь
бы велики ни были соблазны. У вас мо-
жет появиться желание быть впереди
всех, и у вас для этого будет много шан-
сов. В личной жизни желательно про-
явить такт и терпение, близкие и дру-
зья это оценят по достоинству. Среда,
скорее всего, станет днём долгождан-
ного подъёма работоспособности. Чет-
верг и пятница будут полны суеты, на-
меченные встречи могут сорваться.

БЛИЗНЕЦЫ
Наступает весьма благо-

приятная неделя для достиже-
ния важных профессиональных
целей и перемен к лучшему в

личной жизни. Просто не сомневай-
тесь, что всё возможно. И  вы это полу-
чите! Постарайтесь придерживаться
золотой середины, не впадать в край-
ности. Вы добьётесь гораздо больше-
го, если в эти дни станете поменьше
говорить и внимательнее слушать мне-
ние окружающих.

РАК
На этой неделе желатель-

но соизмерять свои желания
с возможностями, и не обе-

щать того, чего вы не сможете сделать.
Эти дни могут принести много проблем
и недоразумений тем, кто не склонен
думать о последствиях своих действий.
Постарайтесь сосредоточиться на са-
мом главном, меньше времени тратить
на болтовню. Наступает новый виток ва-
шего духовного развития, поэтому сто-
ит побыть наедине с собой.

СТРЕЛЕЦ
Благоприятная неделя для

перехода к новому виду дея-
тельности, изменениям в ка-

рьере. В начале недели вы способны
построить сложнейшую комбинацию
ради достижения цели, которая никак
не хочет поддаваться. Упорства долж-
но хватить, но результат может слегка
разочаровать. Во вторник не ввязы-
вайтесь в споры. В пятницу же, напро-
тив, вы сможете убедить кого угодно в
чём угодно. В воскресенье устройте
пикник на природе.

КОЗЕРОГ
На этой неделе будьте

тверды и последовательны, на-
дейтесь только на свои силы.

Вторник может оказаться эмоциональ-
но напряжённым днем. Хорошо бы ог-
раничиться ролью наблюдателя. В се-
редине недели в делах сердечных мо-
гут наметиться яркие перспективы. Сил
и энергии тоже прибавится. Вам сле-
дует задуматься о своём отношении к
людям, вероятно, вы склонны требо-
вать излишне многого. Тот, кто совсем
недавно казался чуть ли не идеалом,
может обнаружить далеко не лучшую
сторону характера.

ВОДОЛЕЙ
События будут протекать

плавно и спокойно, как на рабо-
те, так и дома. Если и случится

небольшая ссора, то она обязательно
утихнет сама. Зато ближе к выходным
снова проявится давняя проблема. Не
рекомендуется идти на риск, можно
многое потерять. В пятницу можно рас-
считывать на помощь друзей. В выход-
ные постарайтесь оградить себя от не-
нужных контактов и пустой болтовни.

РЫБЫ
Неделя разделится на две

практически противополож-
ные половины: её начало хо-
рошо подойдёт для заверше-

ния начатого ранее, конец же принесёт
удачу в новых начинаниях. В среду де-
ловые встречи не дадут желаемых ре-
зультатов, лучше перенести их на дру-
гой день. Во второй половине недели
лучше не устраивать свидания, вас бу-
дет раздражать как новый знакомый,
так и давний партнёр.

ЛЕВ
На этой неделе не стоит

спешить с разрешением
всех накопившихся дел и

осуществлением планов, постарай-
тесь разбить объём работы на пос-
ледовательные этапы. Вам будет вир-
туозно удаваться поддерживать диа-
лог с партнёрами по бизнесу, а вот в
личной жизни не исключены разоча-
рования. Во вторник как можно мень-
ше критикуйте начальство, особенно
– за глаза. Воскресенье обещает гос-
тей из другого города.

ДЕВА
В начале недели должно

наладиться взаимопонимание
с окружающими, в жизни по-

явится больше комфорта и порядка.
Ваше чувство юмора будет притяги-
вать к вам людей, что откроет перед
вами интересные перспективы. В сре-
ду вы способны набрать хороший ра-
бочий темп, постарайтесь сохранить
его до конца недели. В выходные не
стоит собирать дома или на даче
много гостей, так как это не принесёт
ничего, кроме хлопот.

ВЕСЫ
На этой неделе постарай-

тесь быть одновременно
вежливым и настойчивым,
именно такая схема поведе-

ния будет ключом к успеху. Во втор-
ник не стоит преувеличивать, опи-
сывая кому-то свои возможности,
лучше даже несколько занизить тре-
бования к себе, тогда вы сможете
спастись от разочарований. В сре-
ду придётся преодолевать внезап-
ные препятствия. Зато в четверг
практически все дела будут удавать-
ся с лёгкостью.

СКОРПИОН
На этой неделе у вас по-

явится шанс для карьерно-
го роста, вы сможете перей-

ти на более перспективную и высо-
кооплачиваемую работу. В четверг
вас будет ожидать встреча с людь-
ми, очень важными для вас в про-
фессиональном плане, вы получите
весьма выгодное предложение. В
личной жизни вас ждут приятные пе-
ремены.

1 – 39, 1, 34, 18, 87, 17, 35, 42 – 70 000 руб.
2 – 12, 68, 77, 73, 28, 69, 38, 40, 33, 61, 58, 25, 22, 51, 63, 60, 8, 83, 20, 81, 21, 90, 78,
9, 32, 71 – 500 000 руб.
3 – 62, 84, 41, 14, 57, 53, 23, 49, 50, 66, 54, 44, 47, 72, 64, 59, 79, 85, 86, 2, 82, 75, 36,
30, 16, 19, 27, 37, 67 – 500 000 руб.
4 – 55, 24 – 500 000 руб.
5 – 11 – 500 000 руб.
6 – 10 – 500 000 руб.
7 – 70 – 111 111 руб.
8 – 43 – 10 000 руб.
9 – 88 – 5 000 руб.
10 – 5 – 5 000 руб.

11 – 7 – 5 000 руб.
12 – 46 – 1 000 руб.
13 – 56 – 1 000 руб.
14 – 29 – 1 000 руб.
15 – 4 – 500 руб.
16 – 26 – 500 руб.
17 – 3 – 500 руб.

18 – 65 – 200 руб.
19 – 45 – 200 руб.
20 – 76 – 150 руб.
21 – 74 – 150 руб.
22 – 89 – 125 руб.
23 – 13 – 125 руб.
24 – 48 – 100 руб.

25 – 31 – 100 руб.
Кубышка –
1 382 руб.

Невыпавшие
числа:
6, 15, 52, 80

1 – 07, 58, 53, 23, 16, 61, 64, 27, 60 – 105 000 руб.
2 – 01, 65, 48, 19, 05, 06, 74, 72, 76, 43, 80, 54, 37, 44, 67, 04, 22, 73, 56, 88, 38,
28, 79, 03, 52, 69, 11, 20, 36, 57, 82 – 3 000 000 или квартира в новостройке
3 – 63, 87, 31, 71, 55, 08, 17, 30, 02, 14, 34, 42, 33, 83, 89, 40, 68, 70, 62, 24, 45,
78, 59 – 3 000 000 или квартира в новостройке
4 – 26 – 3 000 000 руб. или квартира в новостройке
5 – 39 – 2000 руб.
6 – 15 – 1500 руб.
7 – 09 – 1000 руб.
8 – 18 – 700 руб.
9 – 29 – 500 руб.
10 – 21 – 400 руб.

11 – 10 – 117 руб.
12 – 66 – 116 руб.
13 – 77 – 115 руб.
14 – 25 – 114 руб.
15 – 50 – 113 руб.
16 – 75 – 112 руб.

17 – 84 – 111 руб.
18 – 49 – 110 руб.
19 – 90 – 109 руб.
20 – 51 – 108 руб.
21 – 35 – 107 руб.
22 – 81 – 106 руб.

23 – 12 – 105 руб.
24 – 46 – 104 руб.
25 – 41 – 103 руб.
26 – 13 – 102 руб.
27 – 32 – 101 руб.
28 – 86 – 100 руб.
Невыпавшие числа:
47, 85





ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ

«Балаковские вести»

в Интернете

balvesti.ru

Кинозал «Лира» Городского центра искусств
приглашает на просмотр фильмов

КИНОАФИША

Ответ на пазл в № 35  – сказка П. Бажова «Серебряное копытце»

Дорогие читатели! Внимательно вглядывайтесь в картинку, чтобы
увидеть на ней скрытое изображение. Результат ваших наблюдений при-
сылайте на электронную почту konkursbalvesti@mail.ru до пятницы, 10
сентября, включительно. Победителя определит жребий.

В № 35 от 31 августа на стереокартинке можно увидеть бюст Микки
Мауса. Победителем в результате жеребьёвки стала Наталья Зуйкова,
которая может забрать в редакции свой приз – билет в кино на 2 лица от
Городского центра искусств.


