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Совсем скоро балаковцы, наравне
с жителями всей страны, примут
участие в выборах депутатов
Государственной Думы РФ.

ГОЛОСОВАНИЕ
В ТРИ ДНЯ

Согласно федеральному законода-
тельству в этом году выборы депутатов
Государственной Думы будут проходить
в течение трёх
дней: 17, 18 и 19
сентября. Такое
решение было
принято ЦИК Рос-
сии после кон-
сультаций с Рос-
потребнадзором.
Это позволит из-
бежать рисков
инфицирования и
обеспечить безо-
пасное волеизъ-
явление граждан.

По словам
секретаря ТИК Балаковского райо-
на Ольги Котенко, которая имеет
большой опыт в проведении избира-
тельных кампаний, в нашем районе из-
бирательные комиссии приступили к
работе с 8 сентября. Сверяются спис-
ки избирателей по каждому участку,

Ольга Котенко

принимаются заявления, ведётся серь-
ёзная работа. У каждого жителя Бала-
ковского района есть возможность про-
голосовать не по месту прописки, а по
месту фактического пребывания в мо-
мент проведения выборов.

– Каждый избиратель, кто пожелал
голосовать не по месту прописки и выб-
рать удобный для него участок, мог по-
дать до 13 сентября заявление. Это так
называемая система «мобильный изби-
ратель». Заявления передавали в изби-
рательные комиссии на участки, где из-
биратель желает голосовать, через МФЦ
или сайт и приложение «Госуслуги».

МОЖНО НА ДОМУ

ко малоподвижных граждан, инвали-
дов, но и тех, кто по каким-либо при-
чинам не желает взаимодействовать с
большой массой людей, ухаживает за
больными близкими или имеет иные
на то причины. Для этого избирателю
нужно обратиться с письменным заяв-
лением (его также может передать род-
ственник, социальный работник или
представитель) либо по телефону (до
14 часов 19 сентября) в участковую из-
бирательную комиссию по месту ре-
гистрации. Также заявку можно отпра-
вить через портал «Госуслуги». В один
из дней выборов с переносной урной к
избирателю придут члены участковой
комиссии.

БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРЕЖДЕ ВСЕГО

По словам Ольги Вячеславовны, на
всех участках будут организованы все не-
обходимые условия для избирателей и
членов избирательных комиссий. На
участках будут обеспечены все меры бе-
зопасности: соблюдение социальной
дистанции, измерение температуры,
выдача масок и перчаток, индивидуаль-
ных ручек, дезинфицирующие средства.
В помещениях организуют регулярную
уборку и проветривание.

ВСЁ ПРОЗРАЧНО

На всех избирательных участках в
Балакове и на некоторых участках в сёлах
района установлены видеокамеры. Все
три дня за избирательным процессом на
всех без исключения участках будут сле-
дить независимые наблюдатели.

– Голосование пройдёт честно, откры-
то, прозрачно – для этого приняты все
необходимые меры, – заключила Ольга
Котенко.

Евгений АФОНИН

ВЫБОРЫ:ВЫБОРЫ:ВЫБОРЫ:ВЫБОРЫ:ВЫБОРЫ:
честно, открыто, безопасно

В Балаковском районе на территории
города и в сёлах работают в общей слож-
ности 99 избирательных участков. В ко-
миссии – от 7 до 11 человек, в зависимо-
сти от количества избирателей на конк-
ретном участке.

Избирательные участки действуют в
основном на территории общеобразова-
тельных учебных заведений и в учреж-
дениях культуры. Голосование будет про-
ходить в течение трёх дней с 8 часов утра
до 20 часов вечера.

Те, кто желает голосовать дома, мо-
гут подать соответствующее заявление.
К таким лицам можно отнести не толь-
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17 сентября СБ 18 сентября ВС 19 сентября ПН 20 сентября

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

Давление
757 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 6 м/с

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 14 сентября СР 15 сентября  ЧТ 16 сентября ПТ

малооблачно дождь

читайте нас

@balvesti

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 +12
ночью +7

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

Температура
днём +17
ночью +12

КУРЫ-НЕСУШКИ
хорошей

яйценоскости.
Доставка бесплатная.
Т. 8-961-402-19-10.

«Балаковские вести» в Интернете

balvesti.rubalvesti.rubalvesti.rubalvesti.rubalvesti.ru

Температура
днём +23
ночью +14

Температура
днём +14
ночью + 8

малооблачно
Давление
759 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 4 м/с

Температура
днём +12
ночью +10

дождь
Давление
761 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 4 м/с

Температура
днём +11
ночью + 8

малооблачно
Давление
761 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 4 м/с

Температура
днём +10
ночью + 8

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

ИМУЩЕСТВО – СПИСАЛИИМУЩЕСТВО – СПИСАЛИИМУЩЕСТВО – СПИСАЛИИМУЩЕСТВО – СПИСАЛИИМУЩЕСТВО – СПИСАЛИ
В пятницу, 10 сентября, состоялось
двадцать восьмое заседание
Собрания Балаковского муници-
пального района.

Первым в повестке дня значился воп-
рос о даче согласия на предоставление в
порядке очереди служебного жилого по-
мещения муниципального специализи-
рованного жилищного фонда Балаковс-
кого района Ларисе Александровне Крав-
цовой, педагогу-психологу МАДОУ «Дет-
ский сад компенсирующего вида №1».

По информации директора МКУ «Уп-
равление жилищно-коммунального хо-
зяйства» Александра Филимонова, заре-
гистрированных прав на жилые помеще-
ния у Ларисы Кравцовой и членов её се-
мьи не имеется. Заместитель главы ад-
министрации БМР по социальным воп-
росам Екатерина Солдатова охарактери-
зовала её как высококвалифицированно-
го профессионала, легко находящего об-
щий язык не только с детьми, но и с их
родителями. В результате депутаты дали
согласие на предоставление Ларисе
Кравцовой однокомнатной квартиры в
доме на ул. Степной.

Далее был рассмотрен вопрос о ре-
организации Собрания БМР путём вы-
деления Контрольно-счётной палаты с

КОРОТКО

 Во время выборов –17 и 18
сентября – для обучающихся
балаковских школ образователь-
ный процесс будет организован
в формате внеурочной деятель-
ности. Детям будут предложены
занятия в форме экскурсий,
посещений культурных учреждений,
также педагоги подготовят для них
задания для самостоятельной
работы, информирует заместитель
главы администрации БМР по
социальным вопросам Екатерина
Солдатова.

 13 сентября в сквере на ул.
30 лет Победы с одной стороны
прогулочной зоны начали укла-
дывать тротуарную плитку, с
другой – укатывать щебень. Ещё
немного, и в сквере начнётся
установка лавочек и урн, завершит-
ся реконструкция освещения.

 В Маянге появится ещё одна
водонапорная башня. Конструк-
цию уже доставили в населённый
пункт. Аукцион на поставку элемен-
тов конструкции выиграл ООО
«Модульстрой». Сумма контракта
составила 989 670 рублей. Установ-
ка башни будет проведена на
текущей неделе силами МУП
«Балаково-Водоканал».

 В селе Красный Яр установили
остановочный павильон. В конце
августа глава Балаковского района
Сергей Грачёв встречался
с сельчанами. Они акцентировали
внимание на этой проблеме:
в дождливую и снежную погоду
люди стоят под открытым небом.
В ближайшее время в селе устано-
вят ещё один павильон.

 7 сентября ряды балаковских
волонтёров пополнились на
тридцать человек. Церемония
вручения волонтёрских книжек
проходила в усадьбе П. Мальцева.
Личные книжки волонтёров получи-
ли как юные добровольцы, так и
волонтёры «серебряного возраста».

 В Балакове стартовал проект
«Дворовый тренер». Это комп-
лексный проект социализации
подростков через спорт, наставни-
чество и патриотическое воспита-
ние. Организаторы нового проекта
– отдел по спорту, физической
культуре, молодёжной политике
и туризму АБМР, отдел участковых
уполномоченных и по делам
несовершеннолетних МУ МВД
России «Балаковское», комиссия
по делам несовершеннолетних и
защите их прав БМР.

НА УЧАСТКАХ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ

ЗАВЕРШАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА

наделением правами юридического
лица. Затем было утверждено новое по-
ложение о публичных слушаниях. Следу-
ющим значился вопрос утверждения ус-
ловий приватизации объектов, находя-
щихся в городе Балаково, а также в сёлах
Еланка, Николевка, Матвеевка, Быков От-
рог, Плеханы, Новоуспенка, Кормёжка,
Старая Медынка, Наумовка.

Важным пунктом повестки дня был
вопрос о даче согласия на передачу в
безвозмездное пользование автономной
некоммерческой организации по оказа-
нию социальных услуг «Центр развития
и реабилитации для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья «Мозаи-
ка» нежилых помещений, принадлежащих
на праве оперативного управления МАОУ
«ООШ №6». Также на рассмотрение де-
путатов был вынесен вопрос о даче со-
гласия на списание с баланса МУП «Ба-
лаково-Водоканал» автозаправочной
станции в связи с невозможностью её
дальнейшей эксплуатации.

В конце заседания глава МО г. Балако-
во Роман Ирисов обратил внимание на
необходимость установки ограждения в
МАОУ «ООШ №10 имени майора В.В. Ма-
лярова». Екатерина Солдатова ответила,
что данный вопрос находится на контроле.

Максим АГАРЁВ

На прошлой неделе
глава района Сергей
Грачёв провёл рабо-
чую встречу с много-
детными семьями
в 4б микрорайоне.

В ближайшее время
здесь закончатся работы
по водоснабжению.
Ежедневно на участках
работает техника, прокла-
дывают водопровод. К 15
ноября строительство
завершится. Схема водо-
снабжения будет готова.
Уже сейчас люди могут
подавать в водоканал все
необходимые документы
для оформления.

Что касается газифи-
кации, то она выполнена
полностью. В настоящее
время проводится офор-
мление. В октябре голу-
бое топливо появится в
трубах. Те, у кого уже по-
строены дома либо есть
разрешение на строи-
тельство, могут подавать
документацию. Во время

встречи владельцы уча-
стков поинтересовались,
как будет вестись под-
ключение к домам.

– Подключить можно
даже одного абонента.
Ждать соседей не надо.
Если у вас уже построен
дом, то – пожалуйста,
оформляйте документы.
Это можно делать уже
сейчас. И вас быстро
подключат, – проинфор-
мировал глава БМР.

Также многодетные

семьи поинтересова-
лись, будут ли восстанав-
ливать центральную до-
рогу. После дождей по
ней тяжело проехать.

– В этом году дорога
будет отсыпана. Мы это
обязательно сделаем, как
только завершатся здесь
земляные работы, – от-
ветил Сергей Грачёв.

Ранее на участки под-
вели электричество. Также
ведутся работы по вывозу
строительного мусора.
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В  «ФОРУМЕ» ПРОШЛИВ  «ФОРУМЕ» ПРОШЛИВ  «ФОРУМЕ» ПРОШЛИВ  «ФОРУМЕ» ПРОШЛИВ  «ФОРУМЕ» ПРОШЛИ

МАТЧИ ПО ГАНДБОЛУМАТЧИ ПО ГАНДБОЛУМАТЧИ ПО ГАНДБОЛУМАТЧИ ПО ГАНДБОЛУМАТЧИ ПО ГАНДБОЛУ
В Балакове состоялись два матча в рамках Еврокубка по
гандболу. Соревнования прошли 11 и 12 сентября в спортив-
ном комплексе «Форум». Команда «СГАУ-Саратов» встрети-
лась с австрийской «Westwien».

СПРАВКА:
Гандбол – командная игра
с мячом 7 на 7 игроков.
Играют руками. Цель
игры – как можно больше
раз забросить мяч
в ворота соперника.
Играют два тайма по 30
минут, а перерыв между
таймами – 15. В совре-
менный гандбол играют в
закрытом помещении на
прямоугольной площадке
размером 40х20 м.

В дебютном евросезоне сара-
товцы уже встречались с клубами
из Беларуси и Эстонии. На этот
раз соперником нашей команды
стал опытный еврокубковый боец
и неоднократный призёр чемпио-
ната Австрии «Вествин».

Первая встреча прошла
очень плотно, команды играли
практически на равных, не усту-
пали друг другу. На каждый за-
битый гол соперник моменталь-
но отвечал ответным мячом. Итог
первой встречи – 29:27 в пользу
саратовских спортсменов. На
следующий день счёт на табло к
окончанию второго тайма был
если не разгромным, то весьма
внушительным.

Саратовцы одержали побе-
ду над австрийцами со счётом
31:19. Вратарь «СГАУ-Саратов»
буквально творил чудеса, что от-
метили как зрители, так и пред-
ставители австрийской коман-
ды. Он отразил 62% бросков по
воротам.

– Делали
много оши-
бок во вре-
мя игры, ну
и саратовс-
кие гандбо-
листы высту-
пили блестяще,
– пояснил при-
чину неудачи «Ве-
ствина» главный тренер ко-
манды Михаель Драка.

Иностранные гости отмети-
ли высокий уровень организа-
ции соревнований, отметили,
что «Форум» – практически иде-
альная площадка для проведе-
ния турниров.

По словам
техническо-
го делегата
из Турции
Кенана Гок-
мена, ника-
ких претен-
зий у наблю-
дателей не
было, зал
полностью соответствует стан-
дартам для проведения матчей
подобного уровня.

– Отрадно, что Балаково об-
ладает таким
сооружением,
как «Форум»,
которым не
каждый го-
род в нашей
области мо-
жет похвас-
таться, – ска-
зал министр
молодёжной
политики и спорта Саратовс-
кой области Александр Абро-
симов, который также присут-
ствовал на знаковой игре.

Евгений АФОНИН

ВЛАДЕЛЬЦЕВ
МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ
ПРОСЯТ ОТДАТЬ ДОЛГИ
В пятницу, 10 сентября, состоялся профилакти-
ческий рейд, проводимый сотрудниками ГИМС
совместно с работниками налоговой инспекции
и службы судебных приставов.

Мероприятие проходило в акватории судоходного
канала с целью выявления судовладельцев, имеющих
задолженности по имущественным налогам. На сегод-
няшний день в Балаковском районе таковых насчиты-
вается более ста.

В ходе рейда нарушителей выявлено не было, про-
верки будут продолжаться. В случае игнорирования
требований законодательства к неплательщикам мо-
гут быть применены различные меры принудительно-
го взыскания: начисление пени, направление искового
заявления в суд, направление исполнительного листа
в службу судебных приставов. После официального из-
вещения со стороны судебных приставов у должника
имеется 5 дней для погашения установленной задол-
женности. Если срок будет упущен, должнику придётся
оплатить ещё и исполнительный сбор в размере 7% от
суммы долга, но не менее 1 тысячи рублей.

Максим АГАРЁВ

В НЕТРЕЗВОМ УМЕ
И ПЛОХОЙ ПЯМЯТИ
Всероссийский день трезвости прошёл
в минувшую субботу, 11 сентября.

Активная пропаганда здорового образа жизни,
проводимая в нашей стране, за последние 10 лет сни-
зила уровень потребления алкоголя на душу населе-
ния более чем на 6 литров – до 9 литров на душу насе-
ления. Тем не менее довольно много преступлений со-
вершается на почве злоупотребления алкогольной про-
дукцией.

Так, за 8 месяцев текущего года лицами в состо-
янии алкогольного опьянения на территории, под-
ведомственной МУ МВД России «Балаковское», со-
вершено 363 преступления, ровно столько, сколько
было в прошлом году за аналогичный период вре-
мени, что составляет 41,5% от всех расследованных
преступлений.

В нетрезвом состоянии в 2021 году совершено
5 убийств, 14 фактов причинения тяжкого вреда здо-
ровью, 29 грабежей и разбойных нападений, 67 краж.

Сотрудниками МУ МВД России «Балаковское»
за 8 месяцев этого года выявлено 9 преступлений, свя-
занных с незаконным производством и оборотом спир-
та и алкогольной продукции.

К административной ответственности за появле-
ние в общественных местах в нетрезвом состоянии и
при распитии спиртных напитков привлечено 1953 лица
(за 8 месяцев 2020 года – 2079). За нарушение правил
продажи этилового спирта и алкогольной продукции к
административной ответственности привлечены 34
нарушителя ( за такой же период прошлого года – 49),
в том числе за реализацию алкоголя подросткам –
9 лиц (в прошлом году – 6). За вовлечение несовер-
шеннолетних в употребление спиртных напитков со-
ставлено 52 административных протокола (за 8 меся-
цев 2020 года – 40).

Кенан Гокмен

Михаель
Драка

Александр
Абросимов
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НА ПОЖАРЕ В СЕЛЕ БЫКОВ ОТРОГ
СГОРЕЛИ МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА
6 сентября в селе Быков Отрог при пожаре погибли пожилая жен-
щина и её 41-летний сын.

В СТРАШНОМ ДТП
ПОД ХВАЛЫНСКОМ
ПОГИБЛИ ДВЕ ЖЕНЩИНЫ
Утром 7 сентября на дороге  между
городами Балаково и Хвалынск произош-
ло жуткое ДТП.

В столкновении легкового автомобиля и гру-
зовика погибли два человека. О трагедии рас-
сказала инспектор по пропаганде безопаснос-
ти дорожного движения Ольга Рыбакова.

56-летний водитель автоцистерны Scania
выехал на полосу встречного движения и допу-
стил столкновение с автомобилем Nissan, за
рулём которого находился 67-летний водитель.
В результате лобового столкновения две пас-
сажирки легкового автомобиля 34 и 56 лет от
полученных тяжелейших травм скончались на
месте до приезда скорой. Большегруз букваль-
но разрубил японский автомобиль и опроки-
нулся в кювет.

Спасатели смогли деблокировать тела по-
гибших лишь с помощью гидравлического обо-
рудования.

Как стало известно позже, водитель авто-
цистерны направлялся в то утро в Тольятти и
заснул за рулём. Очнулся он лишь после того,
как большегруз повело налево. Столкновение с
автомобилем Nissan, в котором семья из Кур-
гана ехала на отдых, он, по его признанию, про-
сто проспал.

ТРОЙНАЯ АВАРИЯ
У ПРОФИЛАКТОРИЯ БАЭС
7 сентября в 13.00 у профилактория
Балаковской АЭС на трассе Самара –
Волгоград произошло ДТП.

По данным Госавтоинспекции, 68-летний
водитель Renault Duster при повороте налево
вне перекрёстка не пропустил автомобиль ВАЗ-
2111, двигавшийся по встречке под управлени-
ем 33-летнего водителя. После неожиданного
удара «Лада» врезалась в «Гранту», стоявшую
на обочине без водителя.

В результате тройной аварии водитель
«одиннадцатой» получил травмы и был достав-
лен в Балаковскую городскую клиническую боль-
ницу.

СПАСАТЕЛИ ВСКРЫЛИ ДВЕРЬ
И ОБНАРУЖИЛИ   ТЕЛО ПЕНСИОНЕРА
В ночь с 6 на 7 сентября спасателям и полиции пришлось вскры-
вать дверь в одной из квартир дома 76 по улице Ленина.

Дело в том, что хозяин квартиры долго не выходил на связь. С помо-
щью технических средств спасателям удалось вскрыть входную дверь.
В квартире был обнаружен труп мужчины 1956 года рождения. Сообщает-
ся, что пенсионер умер естественной смертью.

ПЬЯНЫЙ БАЛАКОВЕЦ ИЗБИЛ ПОЛИЦЕЙСКОГО
33-летнего жителя Балакова обви-
няют в угрозе и применении наси-
лия в отношении представителя
власти в связи с исполнением им
своих должностных обязанностей.

А дело было так. Днём 8 августа мо-
лодой человек распивал спиртное в баре
на улице Вокзальной. В ходе застолья он
вышел на крыльцо данного заведения,
чтобы немного освежиться. Следовавший
по маршруту патрулирования наряд со-

трудников ППС обратил внимание на не-
трезвого гражданина. Один из полицей-
ских обратился к мужчине, разъяснив ему,
что в его действиях содержатся призна-
ки административного правонарушения,
предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ (по-
явление в общественных местах в состо-
янии опьянения) и попросил проследо-
вать в отдел полиции для составления ад-
министративного протокола. Мужчина
отказался, заявив, что в баре его ждут
друзья, и пригрозил полицейскому при-

менить силу, если тот к нему приблизит-
ся. Полицейский тем не менее настаивал
на составлении протокола. Тогда балако-
вец повалил его на землю, повредил
форму и ударил по ногам.

Дальнейшие противоправные дей-
ствия злоумышленника, направленные на
применение физической силы, были со-
трудниками полиции пресечены.  В ходе
следствия мужчина признал вину и рас-
каялся. Дело направлено в суд для рас-
смотрения по существу.

По предварительным данным, 65-летняя женщина, находясь в гостях у
своей соседки, увидела задымление, исходящее от её дома, и побежала
туда. В доме находился её сын, который предположительно в этот момент
распивал спиртные напитки, лёжа на диване. Соседка сразу же вызвала
пожарных. После тушения огня в доме были обнаружены останки тел мужчи-
ны и его матери.

Следователем СК проведён осмотр места происшествия. Очаг возгора-
ния располагался в прихожей дома. В настоящее время выполняется комп-
лекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств про-
изошедшего, в том числе причины возгорания. Назначено судебно-меди-
цинское исследование тел погибших. По результатам проверки будет при-
нято соответствующее процессуальное решение.



8 № 37 от 14 сентября 2021 г.Вектор развития

Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

Саратовская область вошла в
число девяти регионов, которые
досрочно завершают программу
расселения граждан из аварийно-
го жилья, признанного таковым
на 1 января 2017 года.

ГЛАВА РЕГИОНА
ДОЛОЖИЛ
МИХАИЛУ МИШУСТИНУ
О ПРОГРАММЕ
РАССЕЛЕНИЯ
АВАРИЙНОГО ФОНДА

Для этих территорий по инициа-
тиве президента России будет запу-
щена новая программа. На расселе-
ние аварийного жилья планируется
предусмотреть 45 млрд рублей.

В рамках первых двух этапов реа-
лизации проекта из ветхого и аварий-
ного жилья в Саратовской области пе-
реселили более 32 тысяч человек, со-
общил Валерий Радаев. Расселено
1133 аварийных дома, но объём ветхо-
го жилого фонда в регионе ещё зна-
чительный. В текущем году досрочно
завершается третья программа, по ко-
торой будет расселено 375 многоквар-
тирных домов, более девяти тысяч че-
ловек.

Губернатор отметил, что регион го-
тов участвовать в новой программе
расселения аварийного жилого фон-
да, инициированной президентом.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИТ
НОВЫЕ ШКОЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ
И МАШИНЫ СКОРОЙ ПОМОЩИ

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПОДДЕРЖАЛ СТРОИТЕЛЬСТВО

НОВЫХ БОЛЬНИЦ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Председатель правитель-
ства РФ Михаил Мишус-
тин посетил 7 сентября
Саратовскую область.

Совместно с председате-
лем Госдумы Вячеславом Во-
лодиным он ознакомился со
строящимися объектами
здравоохранения, посетил
технопарк, новую набережную
Саратова, инфекционную
больницу в Елшанке.

Михаил Мишустин осмот-
рел территорию строитель-
ства. Ввод в эксплуатацию
новой областной инфекцион-
ной больницы на 400 коек зап-
ланирован на этот год. Готов-
ность объекта составляет 75 %.
Больница рассчитана на 1350
рабочих мест, из них более
230 для врачей.

Это очень важный для
жителей области соци-
альный объект. «Санитар-
ный щит страны», кото-
рый создаётся по инициа-
тиве президента, как раз

основывается на таких
блоках. Это серьёзная,
продуманная система,
которая позволит помо-
гать людям и во время
пандемии, и после неё.

– Мы делаем фундамен-
тальную системную работу.
Очень здорово, что вы в этом
году завершите все основные
работы, – отметил премьер-
министр.

Михаилу Мишустину пока-
зали проекты онкологическо-
го и противотуберкулёзного
диспансеров. Онкологичес-
кий диспансер на 200 коек го-
тов на 90 %: ведутся внутрен-
ние работы и отделка фаса-
да. Саратовская область нуж-
дается в противотуберкулёз-
ном диспансере. Сейчас ме-
дучреждение располагается в
старых корпусах в разных рай-
онах города, что неудобно для
граждан. Новый диспансер
повысит доступность и каче-
ство медицинской помощи.

,,

 – Без сомнения, мы этот
проект поддержим, в следу-
ющем году надо начинать, –
сказал Мишустин.

– Ваше решение снимает
все проблемы. Мы из города
выносим больницу, получаем
высокотехнологичное меди-
цинское учреждение. И сохра-

няем историческое здание –
дом губернатора Столыпина в
городе, – отметил Вячеслав
Володин.

Он также пояснил, что для
специалистов будут построе-
ны квартиры. Жить неподалёку
от места работы смогут около
20 % сотрудников.

Правительство РФ поможет регионам заку-
пить автомобили скорой помощи и школьные
автобусы. На эти цели потратят более 15
миллиардов рублей.

Соответствующий
документ подписал пред-
седатель правительства
РФ Михаил Мишустин.

 – Появление нового
транспорта особенно важ-
но для жителей сельской
местности и удалённых

районов. С его помощью
школьникам будет удобно
добираться до места учё-
бы, а врачи станут быст-
рее приезжать к пациен-
там, – отметил премьер.

В Саратовскую об-
ласть поступит 25 новых

машин скорой помощи
категории В и 67 школь-
ных автобусов различ-
ной вместимости.

В ТЕМУ
В регионе создадут
единую диспетчерс-
кую службу (ЕДС)
скорой помощи. На
её создание из
резервного фонда
области выделено
14,6 млн рублей.
Основной задачей
ЕДС станет маршру-
тизирование вызовов
со всех районов
области. Это позво-
лит сократить время
ожидания бригад и
повысит качество
медицинской помо-
щи. Глава региона
поставил задачу
министру здравоох-
ранения в октябре
запустить работу ЕДС
скорой помощи.
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ДВОИХ ПЕНСИОНЕРОВ
НАШЛИ МЁРТВЫМИ
В КОЛОДЦЕ
Трагедия произошла в минувшее
воскресенье в Балашовском
районе. В канализационном
колодце были найдены мёртвыми
пожилые супруги. Об этом
сообщает региональное СУ СКР.

По предварительным данным,
днём 69-летний житель села Пады и
его жена намеревались встретиться с
родственниками в Балашове, однако в
назначенное время не приехали.

Близкие обеспокоились этим и по-
просили соседей навестить пожилых
людей. В доме мужчины и женщины
не оказалось. Их тела соседи обнару-
жили в канализационном колодце на
придомовой территории.

Следователями проведён осмотр
места происшествия. В колодце об-
наружены лестница и шланг. По пред-
варительным данным, погибшие про-
изводили очистку колодца.

Телесных повреждений, которые
могли бы свидетельствовать о крими-
нальном характере смерти супружес-
кой пары, при внешнем осмотре не
обнаружено. Их смерть могла насту-
пить вследствие отравления газами,
скопившимися в колодце. Точку в деле
поставит судмедэкспертиза.

ЖИТЕЛЬ ЭНГЕЛЬСА
НАШЁЛ НА НАБЕРЕЖНОЙ
ПАУКА РАЗМЕРОМ
С ЛАДОНЬ
Житель Энгельса Семён Коротов
заметил на городской набереж-
ной паука размером с человечес-
кую руку. Снимком находки
во время прогулки по набережной
он поделился на своей странице
в Facebook.

«Осторожно! Фото не для слабо-
нервных!»  – подписал автор кадр
и уточнил, что представитель членис-
тоногих примерно 12 см в длину и 8 –
в ширину.

«Кто знает, что за порода? Вроде
у нас таких не видел. Похож на птице-
еда», – задал вопрос подписчикам
Семён.

Комментаторы поста предположи-
ли, что это может быть тарантул, и рас-
сказали, что яд членистоногого вызы-
вает на месте укуса зуд и отёк.

Напомним, ранее на юге Саратов-
ской области туристы замечали скоп-
ление пёстрых скорпионов. Неужели
всему виной наблюдавшаяся этим ле-
том аномальная жара?

В ДТП ПОД ПУГАЧЁВОМ
ПОГИБЛА УЧИТЕЛЬ ГОДА

В минувшую субботу на саратовс-
кой трассе произошло страшное
ДТП, в котором погибли сразу три
человека.

По предварительным данным ГИБДД,
11 сентября, около 20.20 на 2-м километ-
ре автодороги Пугачёв – Перелюб стол-
кнулись «Лада Гранта» и «КамАЗ». От по-
лученных травм до приезда скорой на ме-
сте скончались 41-летний водитель
«Гранты» и его пассажирки – 35-летняя
женщина и 7-летняя девочка.

Среди погибших оказались учитель
истории и обществознания школы
№ 13 г. Пугачёва, финалистка региональ-
ного этапа конкурса «Учитель года»  Юлия
Шеина и её 7-летняя дочь-первокласс-
ница Ксения.

Напомним, финалисткой областного
конкурса «Учитель года» в Саратовской
области Юлия Юрьевна стала в октябре
прошлого года. А в январе в Волгограде
она представляла регион на федераль-
ном этапе профессионального конкурса.

«Сотрудники министерства образо-

«ВАС ВЫЛЕЧАТ,«ВАС ВЫЛЕЧАТ,«ВАС ВЫЛЕЧАТ,«ВАС ВЫЛЕЧАТ,«ВАС ВЫЛЕЧАТ,
И МЕНЯ ВЫЛЕЧАТ…»И МЕНЯ ВЫЛЕЧАТ…»И МЕНЯ ВЫЛЕЧАТ…»И МЕНЯ ВЫЛЕЧАТ…»И МЕНЯ ВЫЛЕЧАТ…»

В регионе проживают
35,5 тысяч психичес-
ки нездоровых людей.

В Саратовской обла-
сти чиновники насчита-
ли 35,5 тысячи психичес-
ки нездоровых жителей.
Такая информация при-
водится в постановле-
нии, подписанном пред-
седателем правитель-
ства Романом Бусарги-
ным.

Документ утверждает
«дорожную карту» по
развитию в регионе ста-
ционарозамещающих
технологий социального
обслуживания граждан,
страдающих психически-
ми расстройствами, на
2021–2024 годы.

«По состоянию на
1 января 2021 года, чис-
ленность граждан в Са-
ратовской области, стра-
дающих психическими
расстройствами, состав-
ляет 35584 человека, в том
числе несовершеннолет-
них – 6954 человека, со-
вершеннолетних – 28630
человек», – говорится в
записке документа.

Таким образом, доля
психически нездоровых
в общей численности на-
ших земляков составля-

ет 1,4%. Из них 95%
(32828 человек) живут
дома и 2756 находятся в
различных профильных
учреждениях.

Лидерами по числу
психически нездоровых
людей стали Саратов
(11 590), Энгельсский
(2560) и Балаковский
(2550) районы.

В регионе для лече-

ния и содержания таких
граждан есть специаль-
ные учреждения: 14 до-
мов-интернатов, три ре-
абилитационных дома-
интерната для детей,
семь центров социаль-
ной помощи семье и де-
тям. Доля пациентов, ох-
ваченных социальным
обслуживанием, соста-
вила 11,13%.

Кадр из  к/ф «Иван Васильевич
меняет профессию»

вания области, коллеги по школе и уче-
ники относились к Юлии с глубоким ува-
жением, считали её грамотным специа-
листом и талантливым педагогом», – со-
общили в минобразе и выразили искрен-
ние соболезнования родным и близким
Юлии Шеиной.
P.S. По уточнённым данным, за рулём
«Лады Гранты» находился начальник пу-
гачёвского отделения уголовного розыс-
ка майор полиции Тайман Габжанов.

Юлия Шеина

Фото пресс-службы министерства образования
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ЖИЛГОРОД – НОВЫЕ РАЙОНЫ:ЖИЛГОРОД – НОВЫЕ РАЙОНЫ:ЖИЛГОРОД – НОВЫЕ РАЙОНЫ:ЖИЛГОРОД – НОВЫЕ РАЙОНЫ:ЖИЛГОРОД – НОВЫЕ РАЙОНЫ:
дорога на ул. Братьев Захаровых сократит маршрут
На улице Братьев Захаровых актив-
но ведутся работы по строительству
двухполосной дороги. Она поможет
разгрузить в Балакове транспорт-
ный поток, который образуется
в час пик на центральных улицах.

Участок на улице Братьев Захаровых
от Ленина до Гагарина уже очищен от за-
рослей. По контракту строительством до-
роги занимается организация ООО «Ав-
тотрасса». Подрядчик проведёт работы
по выносу газопровода и линий электро-
передач. Также будет произведено пере-
устройство сетей водоснабжения и ка-
бельных линий. Жители рады, что теперь
в городе появится новая дорога.

– Строительство до-
роги – это прекрасно,
– говорит Алексей
Михайлович. – Тем
более она будет про-
ходить прямо по Бра-

тьев Захаровых до мо-
ста Победы, что даст
возможность легко до-
бираться в новые рай-
оны. А ещё дорога по-

может разгрузить транспортный поток по
главным улицам жилгородка. Я рад, что
Балаково благоустраивается.

Балаковцы признают, что новая
дорога – это дополнительное удоб-
ство. После завершения её стро-
ительства на Братьев Захаровых,
планируется запустить два новых
троллейбусных маршрута. Жите-
ли жилгородка и новых районов бу-
дут быстрее добираться из одного
конца города в другой.

– Дорога нужна, – делится своим
мнением жительница Валентина Ва-
сильевна. – Хорошо, что потом запустят
троллейбусы. У нас же в островной части
города они не ходят. Хотя транспорт удоб-

ный и экологичный. Как говорится,
чистота – залог здоровья. Если
сделают хорошую дорогу, то и
пыли меньше будет, и автомоби-
листы довольными останутся.

В строительные работы так-
же включена установка светофо-

ров и конструкций уличного осве-
щения вдоль обеих сторон дорож-
ного полотна. На строительство до-
роги по ул. Братьев Захаровых вы-

делено 109,1 млн рублей. Окончание работ
запланировано на 8 октября этого года.

Анна ВИКУЛОВА

Алексей

Михайлович

Валентина

Васильевна

НОВАЯ
ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА
НА АЛЛЕЕ
ГЕРОЕВ
До конца октября
планируется завер-
шить работы по
благоустройству
аллеи Героев.

НАЧАЛОСЬ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ЦЕНТРА ОБРАБОТКИ
ДАННЫХ
На прошлой неделе, 7 сентября, в
режиме онлайн-связи старт строи-
тельству ЦОДа в Балакове дали
председатель Правительства РФ
Михаил Мишустин и заместитель
председателя правления Сбербан-
ка Станислав Кузнецов.

При строительстве будут приме-
няться уникальные технологии, такие как
интеллектуальная система охлаждения,
использующая силы природы; систе-
ма управления нагрузками, предназна-
ченная для минимизации объёмов элек-
тропотребления. Использование тако-
го оборудования позволит сократить
потребление электроэнергии на 30%.

Общая площадь объекта составит
более 55 тыс. кв.м. Применяемые пе-
редовые технологии обеспечат высо-
чайшую энергоэффективность объекта.
Меморандум о строительстве ЦОДа в
Саратовской области был подписан в
декабре 2020 года. Строительство Цен-
тра обработки данных позволит орга-
низовать около 200 новых рабочих мест.

КИПИТ РАБОТА В СКВЕРЕ «ШКОЛЬНЫЙ»
В Балакове активно ведётся благоустройство сквера «Школьный» у СОШ
№ 28.

Рабочие уже наполовину выложили пешеходные дорожки из брусчатки с под-
стилающим и выравнивающим слоем. Также подрядчик занимается установкой
освещения. Позже будет облагорожена зелёная зона. Планируется высадка са-
женцев деревьев. В сквере установят лавочки и урны.

Работы уже приближаются к завершению. Обустройство сквера должно быть
завершено до начала октября.

На днях подрядная организация ООО «Русстрой» приступила к укладке троту-
арной плитки. Работы ведутся сразу на нескольких участках. Также в рамках бла-
гоустройства территории на аллее Героев планируется реконструкция освещения
и ограждения, установка новых бордюров.
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Ирина

Кирилл

Анна

Алексей

Марина

В Балакове преображается поле
между 5-м и 8-м микрорайонами.
Сейчас идёт первый этап строи-
тельства парка «Центральный».
Рабочие трудятся ежедневно
и не покладая рук.

В настоящее время подрядчик в пар-
ке «Центральный» укладывает щебень под
пешеходные дорожки и устраивает бор-
дюры. Уже начался монтаж инженерных
коммуникаций – это водоснабжение, во-
доотведение и освещение. Для полной
безопасности на территории появятся

камеры видеонаблюдения.
– Этот парк необхо-

дим нашему городу, –
говорит балаковец
Алексей. – Особенно
место отдыха нужно

молодым людям, пото-
му что они – наше буду-

щее. И им дальше жить в
Балакове. Будут прихо-
дить в «Центральный» и

наслаждаться красотой.
Название для парка путём онлайн-го-

лосования определили сами балаковцы.
Также жителям города было представле-
но на выбор четыре эскиза парка. Один
проект, который больше всего им понра-
вился, и был взят за основу. Учли мнение
каждого балаковца. На официальном
сайте администрации БМР была указа-
на электронная почта, куда свои предло-
жения мог отправить любой желающий.
Жители Балакова рады, что скоро поле,
которое пустовало не один десяток лет,
станет для всех большим и желанным ме-
стом отдыха.

– Я считаю, что в городе нужно бла-
гоустраивать побольше скверов и пар-
ков, – говорит местная жительница Ма-
рина. – Хотелось бы увидеть в
«Центральном» множество
зелёных насаждений. Всё-
таки от этого зависит эко-
логия и чистота нашего Ба-
лакова.

На поле между 5-м и
8-м микрорайонами появятся
тротуары из брусчатки. Также
предусмотрена парковка со

ДЛЯ ПРОГУЛОК И ОТДЫХА:

БАЛАКОВЦЫ ЖДУТ ПАРКБАЛАКОВЦЫ ЖДУТ ПАРКБАЛАКОВЦЫ ЖДУТ ПАРКБАЛАКОВЦЫ ЖДУТ ПАРКБАЛАКОВЦЫ ЖДУТ ПАРК

«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
стороны улицы 30 лет Победы. Ещё один
парковочный карман сделают на проез-
де Энергетиков.

– Приятно, что для нашего города так
стараются. По проекту уже видно – парк
«Центральный» будет красивым, – гово-
рит житель Балакова Кирилл. –
Главное, чтобы потом люди
всё берегли и ничего не ло-
мали. Приезжих гостей бу-
дет куда сводить.

Не забыли рабочие и
про зимние развлечения.

Балаковцы привыкли к тому,
что на обустраиваемом
сейчас поле зимой всегда
были новогодняя ёлка и каток. По-
этому на территории будет обору-
дована событийная площадка с пыш-

ной елью. А также обустроят место для
катания на коньках. Так что уже этой зи-
мой жители города смогут встретить

Новый год в обнов-
лённом месте.

– Здесь давно не
было ничего такого,
что могло бы украсить
Балаково, – говорит

жительница Анна. – Я
рада благоустройству
поля между 5-м и 8-м
микрорайонами. Именно парк «Цен-
тральный» придаст Балакову красо-

ту и уют. Тем более находится он в
центре города. Хорошо, что здесь в

своё время не построили дома.
Работы планируют завершить до

наступления холодов. На первый этап
благоустройства парка было выделено
108 миллионов рублей.

– Я 35 лет живу в доме, который нахо-
дится рядом с полем. Многие жильцы
ждали того момента, ког-
да здесь начнут всё
приводить в порядок,
– делится жительни-
ца Ирина. – Мне нра-
вился каток, располо-
женный на поле. И я
рада, что его оставят. Ког-
да всё благоустроят, то
будет приятно там про-
ходить. Люди смогут культурно отдохнуть.

В рамках следующих этапов благоус-
тройства в парке «Центральный» появят-
ся фонтан, летняя сцена, светящиеся ка-
чели, беседки, лежаки, зелёные насаж-
дения, комната «Матери и ребёнка», са-
нузлы. Также рабочие установят арт-
объекты и детские площадки. Парк «Цен-
тральный» должен стать отличным мес-
том отдыха для балаковцев и гостей го-
рода.

Анна ВИКУЛОВА
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КОРРЕСПОНДЕНТЫ «БАЛАКОВСКИХ ВЕСТЕЙ»
О СОБЫТИЯХ, КОТОРЫЕ НЕ ОСТАВИЛИ  ИХ РАВНОДУШНЫМИ

Евгений
Афонин

Максим Агарёв

Анна Викулова

Давайте

ценить

свой город
Чисто там,

где не мусо-
рят. Несмот-
ря на всю
банальность

и избитость
этой фразы,

она как
нельзя чётко
и хлёстко
даёт руко-

водство к дей-
ствию. Но, ви-

димо, не все балаковцы ему
следуют.

От жителей нашего го-
рода часто можно слышать
претензии в адрес властей
по поводу того, что вовре-
мя не вывозятся отходы и
на улицах много мусора.
Считаю, что многие из по-
добных претензий следует
адресовать самим себе.
Побывав на старой приста-
ни, острове Пустынном и в
других местах, где любят
отдыхать балаковцы и гос-
ти города, диву даёшься,
насколько беспечно люди
относятся к окружающей
среде, внешнему облику
города и его окрестностей.
Кучи, если не сказать горы,
мусора в определённых ме-
стах города вырастают бук-
вально на глазах. Попытки
волонтёров и неравнодуш-
ных жителей очистить от
него территории остаются
действенны... на несколько
часов. После уборки на тех
же местах образуются но-
вые кучи мусора, иногда
больше прежних. Казалось
бы, что сложного в том,
чтобы после отдыха довез-
ти мусор до специального
контейнера? Что сложного
в том, чтобы донести оку-
рок, пластиковый стакан
или фантик от конфеты до
урны? Ничего сложного
этом нет!

Балаковцы, давайте
любить свой город, ценить
его и сохранять в чистоте.

Первый блин не комом

А во дворе – праздник!
Кому-то может пока-

заться удивительным,
когда жильцы каждый
праздник собираются
вместе на организо-
ванные   мероприя-
тия. А в двенадца-
тиэтажном доме
на улице Сверд-
лова, 3, – это уже
традиция, поэто-
му День знаний здесь тоже от-
мечали всем домом.

Утром 1 сентября старшая
по дому Ольга Конченко вов-
сю украшала первый этаж
подъезда: вешала шарики и
плакат. Каждого жильца она
встречала с улыбкой. Школь-
ников и студентов поздравля-
ла с Днём знаний, всем ос-
тальным просто желала хоро-
шего дня.

Вечером, когда я возвра-
щалась с работы, у дома
было многолюдно и весело.
Ольга Конченко организова-
ла для местных девчонок и
мальчишек праздник. Ребя-
та делились своими планами
на новый учебный год, игра-
ли, а также угощались фрук-
тами и вкусным тортом. Его

испекла внучка старшей по
дому – Алиса Хрусталёва.
Радости детей не было
предела.

В доме по улице
Свердлова, 3, жильцы
часто организуют та-
кие мероприятия.
Праздники практи-
чески не пропускают.
И каждый раз приду-

мывают что-то новое. А ещё

активно занимаются благоус-
тройством территории.

Подобных домов в городе
не много. Где-то соседи даже
не знают друг друга. А здесь
и старшая по дому, и сами
жильцы всегда стараются
всем сделать приятное. Вро-
де бы мелочь, но отличное
настроение обеспечивает на
весь день. Так люди становят-
ся искреннее и добрее. Хочет-
ся, чтобы в Балакове подоб-
ных активных домов стало
больше.

Прошли три матча отбо-
рочного турнира чемпиона-
та мира по футболу 2022
года.

Это были первые матчи
для сборной России под ру-
ководством нового главного

тренера Валерия Карпина.
Наши футболисты сыграли
дома вничью с вице-чемпио-
нами мира 2018 года хорва-
тами – 0:0, обыграли в гостях
сборную Кипра – 2:0 и с та-
ким же счётом одолели дома
сборную Мальты. После шес-
ти туров сборная России
имеет 13 очков, уступая лиде-
рам группы – сборной Хорва-
тии – лишь по разнице заби-
тых и пропущенных мячей.

С одной стороны, с точки
зрения статистики, всё впол-
не неплохо, 7 очков из 9 воз-
можных, ни одного пропущен-
ного мяча, но вот игра наших
футболистов получила нео-
днозначную оценку болельщи-
ков и экспертов.

Главная претензия – к кон-
цу матча большинство игро-
ков выглядели откровенно ус-
тавшими. Неужели не справ-

ляются с на-
г р у з к а м и ,
п р е д л о -
женными
н о в ы м
тренерс-
ким шта-
бом? Или так сильно влияет
исключение из рациона са-
хара? Рассуждать можно
сколько угодно, но ясно одно:
нужно закрыть глаза на огре-
хи и сконцентрировать вни-
мание на результате, ведь
сейчас объективно именно он
стоит во главе угла. А у тре-
нерского штаба во главе с
Валерием Карпиным есть
время оценить недоработки
и сделать соответствующие
выводы.

В октябре пройдут ещё
два матча отборочного тур-
нира: дома со Словакией и в
гостях со Словенией.Валерий Карпин



13№ 37 от 14 сентября 2021 г. Сельская жизнь

В школе села Новополеводино
Быково-Отрогского МО в рамках
национального проекта «Образова-
ние» 9 сентября состоялось торже-
ственное открытие учебного центра
«Точка роста».

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ –
НАУКАМ

Этого радостного события в селе
ждали с нетерпением, а ученики и учи-
теля школы  имени полного кавалера ор-
дена Славы М.С. Волкова организовали
проведение праздничного мероприятия.
В числе почётных гостей на нём присут-
ствовали заместитель главы админист-
рации Балаковского муниципального
района по социальным вопросам Екате-
рина Солдатова и председатель коми-
тета образования администрации БМР
Любовь Бесшапошникова. Они поздра-
вили школьников и педагогов cо стар-
том в увлекательный мир науки.

– Недаром центр называется «Точка
роста». Это та точка, где интеллектуально
расти может каждый из учеников, – ска-
зала Любовь Бесшапошникова. – Я уве-
рена, что центр образования будет при-
влекать и ребят из других сёл. Дружбе
крепнуть, знаниям расти и достижениям
быть!

На официальном открытии ребята ис-
полнили песни и прочитали стихотворе-
ния, а учителя рассказали о главных на-
правлениях «Точки роста». Разрезать крас-
ную ленту была предоставлена честь Ека-
терине Солдатовой и директору школы
села Новополеводино Елене Барановской.
С этого момента перед школьниками от-
крылись совершенно новые технологии.

– Центр «Точка роста» в этом году спе-
циализируется на естественно-научной и
технологической направленности, – отме-
тила Елена Барановская. – Это значит, что
особое внимание будет уделено таким
наукам, как химия, биология, физика, ин-
форматика и технология. Мы получили
современное оборудование, поэтому
учиться ребятам станет ещё интереснее.

ОТ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
ДО РОБОТОТЕХНИКИ

Теперь в школе села Новополеводино
есть два обновлённых класса. В одном на-
ходится новое оборудование для физи-
ки и информатики, а в другом – для хи-
мии, биологии и технологии.

Школьники теперь могут пользовать-
ся вакуумной и электрофорной машина-
ми, трубкой Ньютона, магдебургскими
шарами, микроскопом с подсветкой и
другим оборудованием. Директор шко-
лы признаётся, что это настоящее раз-
долье для любителей физики. Ребята бу-
дут применять современные приборы и
макеты как на уроках, так и в рамках до-
полнительного образования. На выбор
ученикам уже представлено множество
программ. Например, они могут освоить
«Технологию скретч».

– Школьники будут учиться програм-

мированию, – делится учитель физкуль-
туры и педагог дополнительного образо-
вания СОШ с. Новополеводино Марина
Сазонова. – Там нет сложных кодов. По-
лучается, что это продолжение языков
программирования – лого и лего. А их
дети знают с малых лет. И точно так  же,
как в лего, они будут из кирпичиков скла-
дывать свои программы и даже делать
собственные мультфильмы.

Ребята и подумать не могли, что в
родной школе у них появится возмож-
ность освоить навыки робототехники. Но
благодаря учебному центру «Точка рос-
та» мечты стали реальностью.

– У меня школьники будут занимать-
ся лего-конструированием. Причём нео-
бычным, – рассказывает педагог допол-
нительного образования Андрей Боев. –
Сначала из деталей собирается модель,
затем она программируется. И потом ре-
бята могут управлять ею с помощью но-
утбука. Также у нас будет робототехника с
инженерными системами.

Весь педагогический состав сельс-

кой школы находится в восторге от ново-
го оборудования. Учителя уверены, они
будут учиться чему-то новому вместе с
ребятами.

– Например, программа скретч пред-
назначена для детей от 8 до 16 лет. Но
недавно я прочитала обучающую лите-
ратуру, где было написано, что она по-
дойдёт и для взрослых, – говорит  Ма-
рина Сазонова.

«ТОЧКА РОСТА»
ШАГАЕТ ПО РАЙОНУ

«Точка роста» в школе села Новополе-
водино стала шестым учебным центром
среди сельских образовательных учреж-
дений Балаковского района. Также цент-
ры образования «Точка роста» были от-
крыты в школах сёл Натальино, Новонико-
лаевка, Маянга, Кормёжка и Наумовка.

На ремонтные работы в кабинетах
«Точки роста» школы села Новополеводи-
но из районного бюджета было направ-
лено 684 тысячи рублей.

В новом учебном году ребята будут
изучать предметы с применением ново-
го, современного  оборудования и легко
совмещать теорию с практикой. Вот так
им символичным  стало открытие «Точки
роста» в школе села Новополеводино.

Анна ВИКУЛОВА

На территории Саратовской
области открытие «Точек роста»
в рамках нацпроекта «Образова-
ние» ведётся с 2019 года. В этом
году по всей губернии открыто
68 «Точек роста».

В селе Новополеводино открылась «Точка роста»

ДРУЖБЕ – КРЕПНУТЬ,ДРУЖБЕ – КРЕПНУТЬ,ДРУЖБЕ – КРЕПНУТЬ,ДРУЖБЕ – КРЕПНУТЬ,ДРУЖБЕ – КРЕПНУТЬ,

ЗНАНИЯМ – РАСТИ,ЗНАНИЯМ – РАСТИ,ЗНАНИЯМ – РАСТИ,ЗНАНИЯМ – РАСТИ,ЗНАНИЯМ – РАСТИ,

И ДОСТИЖЕНИЯМ – БЫТЬИ ДОСТИЖЕНИЯМ – БЫТЬИ ДОСТИЖЕНИЯМ – БЫТЬИ ДОСТИЖЕНИЯМ – БЫТЬИ ДОСТИЖЕНИЯМ – БЫТЬ

Елена Барановская, Екатерина Солдатова и Любовь Бесшапошникова
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МАОУ ЛИЦЕЙ № 1 ВОШЁЛ В ТОП-200
ЛУЧШИХ ТЕХНИЧЕСКИХ ШКОЛ
Исследование проведено рейтинговым агентством «РАЭКС-Аналитика»
при поддержке и участии более 50 ведущих вузов страны. В рамках
исследования проанализированы результаты учебной деятельности
выпускников из более 10 тысяч российских школ.

Всероссийский рейтинг отражает
лучшие образовательные организа-
ции, выпускники которых успешно по-
ступают в ведущие вузы Российской
Федерации на естественно-математи-
ческие и инженерно-технические спе-
циальности.

В ТОП-200 вошли школы из 44 ре-
гионов России.  Из Саратовской обла-
сти в данный перечень внесены две об-
разовательные организации – МАОУ
«Физико-технический лицей №1» горо-
да Саратова и МАОУ «Лицей №1» го-
рода Балаково.

Технологическое образование
школьников в МАОУ «Лицей №1» – это
логически выстроенный процесс, начи-
ная с начальной щколы. Младшим
школьникам предлагаются курсы вне-
урочной деятельности «Занимательная
математика», «Логийка», «Юный фи-
зик»; ребятам постарше – «Практикум
по решению математических задач»,
«Физика в задачах», «Олимпионик»,
«Робототехника» и другие. Начиная с 8-го
класса учащиеся имеют возможность
обучаться в классах с углублённым изу-
чением математики, физики, информа-

тики, а также являются слушателями
Заочной физико-технической школы
при Московском физико-техническом
институте. Кроме того, каждый ученик
в 9-м и 10-м классе демонстрирует
свои учебные и коммуникативные на-
выки во время защиты индивидуаль-
ного проекта по интересующей его те-
матике. После окончания учебного
года, в июне месяце, желающие стар-
шеклассники посещают Летнюю шко-
лу по технологическому направлению:
не только решают сложные задачки,
но занимаются экспериментальной
деятельностью, используя современ-
ное учебное оборудование.

Такая совместная работа професси-
онального педагогического коллектива
и учащихся МАОУ «Лицей №1» даёт ус-
пешный результат. Ежегодно в техноло-
гические вузы России на очную бюд-
жетную форму обучения поступают по-
рядка 81% выпускников.

Лиц. №1836 от 20.01.2016 г.  серия 90 Л 01 №008914 (бессрочная)
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 Документационное обеспечение
управления и архивоведение

(очно/дистанционно)

 Сварочные технологии (очно)

 Парикмахерское искусство (очно)

 Бухгалтерский учет (очно/дистанционно)

 Спасательные работы (очно)

Наш адрес: г. Балаково, Саратовское шоссе, 33 (4 б микрорайон). Проезд автобусами ¹ 9,10а, 22,
троллейбусом ¹5 (до остановки «Лицей»). Телефоны: 8 (8453) 64-17-00, 64-13-22.

Электронный адрес: priemnay2010baemt@yandex.ru

Подача заявок до 18 сентября 2021 г., пн-пт – с 8.00 до 17.00, сб – с 8.00 до 12.00

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

В МАУ «УСК «Форум»  6 сентября

прошёл день открытых дверей

Для взрослых и
детей тренеры
провели презента-
цию секций с
показательными
выступлениями
своих воспитанни-
ков. Были пред-
ставлены карате-
до, художествен-
ная гимнастика,
бокс, йога, восточ-
ные танцы и
воздушно-силовая
атлетика.

– Начало нового
учебного года для
многих родителей оз-
наменовано выбором
направления для сво-

его ребёнка, в котором
он мог и хотел бы раз-
виваться, – говорит
директор МАУ «УСК
«Форум» Олег Уди-
лов, – поэтому сегодня
мы показали разнооб-
разные секции, дей-
ствующие на базе на-
шего спортивного ком-
плекса, чтобы родите-
ли могли не только при-
вести к нам своих де-
тей, а также выбрать
занятие по душе и для
себя. Помимо пред-
ставленных секций, у
нас  действуют группы
по бадминтону и на-
стольному теннису,
аэробике и кроссфиту.

Заинтересованность у
жителей есть, это не
может не радовать.

После окончания
показательных выступ-
лений в фойе тренеры
производили набор
юных обучающихся в
свои секции.

– Наши воспитан-

ницы выступают не
только на соревновани-
ях, – делится тренер
по художественной
гимнастике Нина По-
горелова, – их можно
видеть на мероприяти-
ях городского уровня. У
нас созданы все усло-
вия для тренировок,

что позволяет посто-
янно улучшать своё
мастерство.

В распоряжении
посетителей находят-
ся зал для игровых
видов спорта, фит-
нес-залы, тренажёр-
ный зал.

Максим АГАРЁВ

А В КАКУЮ СПОРТИВНУЮ СЕКЦИЮ

ХОЧЕШЬ ЗАПИСАТЬСЯ ТЫ?
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ДИРЕКТОРА БАЛАКОВСКОЙ ФИРМЫ
ОШТРАФОВАЛИ НА 200 ТЫС. РУБЛЕЙ
ЗА НЕУПЛАТУ НАЛОГОВ
Директор балаковской фирмы, специализирующейся на изготовле-
нии металлоконструкций, изделий и агрегатов, умышленно укры-
вался от уплаты налогов.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Саратовской области, руково-
дитель организации в период с января 2019 года по март 2020 года был
осведомлён о наличии у организации недоимки по уплате налогов и сборов в
сумме 2,8 млн руб. Также ему было достоверно известно об имеющихся на
всех расчётных счетах фирмы инкассовых поручениях.

Несмотря на это, он умышленно, с целью сокрытия денежных средств
общества,  подписывал и направлял контрагентам финансовые поручения
об исполнении обязательств о необходимости проведения взаиморасчётов
путём перечисления денежных средств на счета конкретных фирм.

Тем самым директор исключил возможность принудительного взыска-
ния недоимки по налогам и сборам, чем совершил сокрытие денежных
средств организации на общую сумму 53,6 млн рублей, за счёт которых
должно быть произведено взыскание задолженности по налогам.

Противоправные действия директора организации выявлены сотруд-
никами ОЭБ и ПК МУ МВД России «Балаковское». Обвиняемый полностью
признал свою вину и возместил ущерб государству. В соответствии с дей-
ствующим законодательством судом в отношении него прекращено уголов-
ное преследование и применена мера уголовно-правового характера в виде
судебного штрафа в размере 200 000 рублей.

КВАРТЕТ ВЗЯТОЧНИКОВ
ИЗ ГИБДД ПОЛУЧИЛ
СРОКИ ОТ 8,5 ДО 10 ЛЕТ
В Балакове осудили четырёх бывших
сотрудников ДПС, обвиняемых в получе-
нии взяток.

Следствием установлено, что в период с ян-
варя 2018 года по ноябрь 2019 года четверо со-
трудников ОР ДПС ГИБДД МУ МВД России «Ба-
лаковское» Саратовской области в период не-
сения службы на различных участках автотрас-
сы «Сызрань – Саратов – Волгоград» в Хва-
лынском районе под разными предлогами вы-
могали деньги у водителей из других регио-
нов. В среднем они брали от 20 до 70 тыс. руб.
Деньги перечислялись через посредника. По
версии следствия, сотрудники действовали со-
гласованно.

Полицейские производили остановку
грузовых автомобилей, просили водителей
подуть в «трубочку», после чего сообщали им,
что те якобы управляли транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного опьянения и
забирали документы на автомобиль. При
этом сотрудники ДПС достоверно знали, что,
по результатам произведённых измерений,
водители не употребляли спиртное и у них
отсутствуют признаки опьянения. Несмотря
на это, они требовали от водителей передать
через посредника определённую сумму де-
нег, угрожая отстранить их в противном слу-
чае от управления транспортным средством
и составить протокол об административном
правонарушении.

Одного из водителей фигурант дела обвинил
в перевозке негабаритного груза, также предло-
жив за вознаграждение закрыть глаза на нару-
шение.

Как бы там ни было, водители, воспри-
нимая эти угрозы реально, были вынужде-
ны соглашаться решать вопрос «мирным»
путём, то есть передавать деньги через по-
средника. В целом следователям удалось
доказать получение инспекторами взяток от
пяти водителей на общую сумму 201 тыс.
руб. Взяточников выявили сотрудники опе-
ративно-разыскной части собственной бе-
зопасности ГУ МВД.

На суде бывшие полицейские признали
свою вину частично, утверждая, что друг с дру-
гом не сговаривались, а водители платили им
добровольно, а не по их требованию. Несмот-
ря на это, суд счёл полностью доказанным со-
вершение Бочкаревым Владимиром Николае-
вичем, Ермоловичем Вячеславом Андрееви-
чем, Землянниковым Андреем Сергеевичем и
Неструевым Дмитрием Дмитриевичем инкри-
минируемых им деяний.

Суд назначил бывшим полицейским нака-
зание от 8 лет 6 месяцев до 10 лет лишения
свободы в колонии строгого режима, а также
различные штрафы – 400 тыс. и 800 тыс. руб-
лей. Им запрещено также занимать опреде-
лённые должности в течение четырёх лет.

Их посреднику дали 3 года лишения сво-
боды в колонии-поселении со штрафом 800 тыс.
рублей. Решение суда в силу не вступило.

 Ольга САНИНА

ПОДЖОГ В КВАРТИРЕ:ПОДЖОГ В КВАРТИРЕ:ПОДЖОГ В КВАРТИРЕ:ПОДЖОГ В КВАРТИРЕ:ПОДЖОГ В КВАРТИРЕ:

ПОГИБЛИ ДВОЕПОГИБЛИ ДВОЕПОГИБЛИ ДВОЕПОГИБЛИ ДВОЕПОГИБЛИ ДВОЕ
В минувшую субботу произошёл пожар в квартире одного из домов
на улице Волжской. Позже выяснилось, что это был поджог.

Следствием уста-
новлено, что во время
застолья, в котором
участвовали шесть че-
ловек, 38-летний гость
начал хамить 34-летней
хозяйке квартиры.
Женщина выпроводила
обидчика за порог, а тот
с лестничной площад-
ки стал угрожать сжечь
квартиру и всех, кто в
ней находился. Спустя
какое-то время участ-
ники застолья действи-
тельно почувствовали
запах дыма и обнару-
жили, что входная
дверь и коридор охва-
чены пламенем.

Однако покинуть
квартиру люди не смог-
ли – огонь уже полыхал
вовсю; ни к чему не
привели и попытки по-
тушить пожар. Один из
мужчин и две женщи-
ны смогли выбежать на
балкон, откуда впос-
ледствии их эвакуиро-
вали пожарные. Одной
из женщин позже по-
требовалась госпита-
лизация в связи с от-
равлением продуктами

горения. Когда пламя
было потушено, пожар-
ные обнаружили в
квартире 34-летнюю
хозяйку квартиры и её
33-летнего гостя. Меди-
ки скорой помощи пы-
тались реанимировать
пострадавших, однако
их усилия оказались
тщетными. Согласно
с у д м е д э к с п р т и з е ,
причиной их смерти
стало отравление про-
дуктами горения.

Сотрудники поли-
ции быстро установи-

ли место нахождения
подозреваемого, после
чего следователем СК
ранее судимый 38-лет-
ний балаковец был за-
держан. В отношении
него возбуждено уго-
ловное дело по призна-
кам преступления, пре-
дусмотренного пп. «а»,
«е» ч. 2 ст. 105 УК РФ
(убийство двух лиц, со-
вершённое общеопас-
ным способом). В на-
стоящее время с ним
проводятся следствен-
ные действия.
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ЕЩЁ ОДНО
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
ОБ УБИЙСТВЕ
МУЖЧИНЫ
Утром 6 сентября в квартире
одного из домов по улице
Ленина было обнаружено тело
45-летнего мужчины.

Согласно судебно-медицинско-
му исследованию, причиной его
смерти стало проникающее колото-
резаное ранение шеи с поврежде-
нием левого лёгкого.

Следственным отделом по горо-
ду Балаково СУ СК РФ по Саратовс-
кой области по данному факту воз-
буждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следователем СК по подозре-
нию в совершении данного преступ-
ления задержан 44-летний местный
житель. В настоящее время с ним
проводятся следственные действия.

ЗАДЕРЖАНЫ

«НОЧНЫЕ БАБОЧКИ»
Жительница Балакова подозре-
вается в организации занятия
проституцией.

Установлено, что на протяжении
нескольких лет она получала доход от
организации и планирования выез-
дов к клиентам группы женщин, ока-
зывавших интимные услуги.

Незаконная деятельность граж-
данки пресечена сотрудниками отде-
ла по борьбе с организованной пре-
ступностью УУР ГУ МВД России по
Саратовской области. В ходе прове-
дения оперативных мероприятий
помимо основной фигурантки в по-
мещении одной из частных саун в
городе Балаково за занятие прости-
туцией были задержаны 4 местных
жительницы, а также двое мужчин,
выполнявших функции водителей-
охранников. По данному факту МУ
МВД России «Балаковское» возбуж-
дено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 241 УК РФ.

ИЗБИЛИ, ТЕЛО ПОМЕСТИЛИ

В БАГАЖНИК, А ПОТОМ УТОПИЛИ
В ходе проверки показаний на месте обвиняемые рассказали об обстоя-
тельствах совершённого ими убийства мужчины.

Следственным отделом по г. Балако-
во СУ СК России по Саратовской облас-
ти продолжается расследование уголов-
ных дел, возбуждённых по п. «ж» ч. 2
ст. 105 УК РФ (убийство группой лиц) и
по ст. 316 УК РФ (укрывательство пре-
ступления).

По данным следствия, вечером
31 августа трое местных жителей 30, 37 и
40 лет от роду распивали спиртные на-
питки в одном из питейных заведений
города Балаково. В ходе застолья компа-
ния неожиданно вспомнила давние оби-
ды в отношении их общего знакомого,
которому один из мужчин позвонил по те-
лефону и договорился о встрече. Оппо-
нент особо не возражал, и вскоре нахо-
дящаяся в подпитии троица встретилась
с ним во дворе одного из домов по улице
Шевченко, прибыв туда на арендованном
автомобиле «Лада-Гранта».

Находясь в состоянии алкогольного
опьянения, мужчины стали высказывать
своему обидчику претензии. После чего
нанесли 42-летнему мужчине множе-
ственные удары руками и ногами по го-
лове и телу, а также ударили его бейс-
больной битой по голове. В результате
«враг» был повержен и потерял созна-
ние.

Однако на этом «разборка» в стиле
лихих 90-х годов не закончилась. С це-
лью сокрытия следов преступления зло-
умышленники поместили находящегося
в беспомощном состоянии потерпевше-
го в багажник вышеуказанного автомо-

биля и вывезли его в район села Подсо-
сенки Балаковского района. Здесь, при-
вязав к телу мужчины запасное автомо-
бильное колесо, они сбросили его в Са-
ратовский оросительный канал.

Труп мужчины с привязанной к нему
«запаской» и повреждениями в облас-
ти головы и тела был извлечён из водо-
ёма уже на следующий день. (Накануне
мать потерпевшего заявила в полицию
об избиении её сына неизвестными
лицами.) Согласно проведённой судме-
дэкспертизе, смерть несчастного  на-
ступила в результате утопления. И уже
1 сентября благодаря грамотным со-
вместным действиям работников уго-
ловного розыска и сотрудников пат-
рульно-постовой службы МУ МВД Рос-
сии «Балаковское» все фигуранты это-
го дерзкого преступления были уста-
новлены и задержаны. Троим из них
была избрана мера пресечения – со-
держание под стражей, а одному –  под-
писка о невыезде. От всех получены
признательные показания.

Следователем СК на основе собран-
ных доказательств мужчинам было
предъявлено обвинение в убийстве. В
ходе проверки показаний на месте обви-
няемые рассказали обо всех обстоятель-
ствах произошедшего.

В настоящее время проводятся след-
ственные действия, направленные на зак-
репление доказательств. Расследование
уголовного дела продолжается.

Ольга САНИНА
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ПОДЕШЕВЕЛА КАПУСТА,ПОДЕШЕВЕЛА КАПУСТА,ПОДЕШЕВЕЛА КАПУСТА,ПОДЕШЕВЕЛА КАПУСТА,ПОДЕШЕВЕЛА КАПУСТА,

НО ПОДОРОЖАЛА ГРЕЧКАНО ПОДОРОЖАЛА ГРЕЧКАНО ПОДОРОЖАЛА ГРЕЧКАНО ПОДОРОЖАЛА ГРЕЧКАНО ПОДОРОЖАЛА ГРЕЧКА
Мониторинг цен в Балакове

Большая часть основных
продуктов в Балакове,
входящих в потребительскую
корзину, подорожали.
Об этом стало известно
из мониторинга, который
проводится регулярно отде-
лом потребительского рынка
районной администрации.

Так, по сравнению с монито-
рингом, проведённым две недели
назад, в Балакове в среднем на 4,5
рубля за килограмм подешевела
белокочанная капуста, на 3 рубля –
куры, на 2 рубля – картофель и реп-
чатый лук и на рубль – морковь и
хлеб из пшеничной муки.

Однако другие основные про-
дукты в среднем подорожали. Ре-
кордсмены в подорожании – сы-
чужные твёрдые и мягкие сыры.
Их стоимость увеличилась в сред-
нем на 28 рублей за кг. Далее сле-
дуют яблоки (плюс 6 рублей), мо-
роженая рыба, подсолнечное мас-
ло и куриные яйца (плюс 4 рубля).
На 2 рубля подорожали маргарин,
питьевое молоко, гречка и пше-
но. И в среднем на рубль стали
дороже ржаной хлеб и шлифо-
ванный рис. Стоимость продук-
тов исследовалась на ярмарке у
железнодорожного вокзала, рын-
ке на улице Минской, в «Победе»,
«Гулливере» и «Магните».

Цены на все основные продукты в разных торговых точках
можно посмотреть в таблице ниже:

Наименование магазина

Наименование продукции
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ЛИЗА СЕДЛОВАЛИЗА СЕДЛОВАЛИЗА СЕДЛОВАЛИЗА СЕДЛОВАЛИЗА СЕДЛОВА

ИЗ БАЛАКОВА –ИЗ БАЛАКОВА –ИЗ БАЛАКОВА –ИЗ БАЛАКОВА –ИЗ БАЛАКОВА –

ТЫ СУПЕР!ТЫ СУПЕР!ТЫ СУПЕР!ТЫ СУПЕР!ТЫ СУПЕР!

В минувшее воскресенье, 12 сентября, в популярном проекте «Ты супер!»
на телеканале НТВ все поклонники этой передачи видели выступление
нашей землячки, 17-летней Елизаветы Седловой.

 – Город Балаково Саратовской обла-
сти очень часто мелькает в российском
шоу-бизнесе... Я тебе желаю продолжить
традицию балаковских больших музы-

кантов, быть на виду,
на слуху, быть в те-

левизоре, быть в
проектах, петь…
Желаю тебе,
чтобы ты про-
шла дальней-
ший круг, – ска-

зал компози-
тор Игорь Яков-

левич Крутой  Лизе
Седловой после её
выступления  (про-

ект «Ты супер», 5-й сезон, выпуск 2).
Юная и очень талантливая Лиза три

года назад пришла во Дворец культуры
в студию эстрадного вокала «Арго» к
преподавателю Анаит Грайровне Ха-
чатрян. На тот момент коллектив был
уже укомплектован, но педагог, прослу-
шав девочку, нашла место для неё. С
этого момента начался  профессиональ-
ный рост девочки.

Уже через полгода совместной рабо-
ты Лиза стала гран-призёром ежегодно-
го творческого фестиваля «Зимняя Сказ-
ка». И на каждом вокальном конкурсе в
течение этого периода девочка занима-
ла только высокие позиции.

Однажды педагог предложила Лизе
участвовать в проекте «Ты супер». Де-
вочка, долго не мешкая, согласилась. По
условиям проекта были отправлены ви-
деоматериалы с вокальными номера-
ми. Ну, и через полгода поступил зво-
нок с проекта с предложением участво-
вать в онлайн-кастинге. Предложили
порядка 8 песен, которые нужно было

разобрать за неделю к кастингу. Ко-
нечно, всю неделю ученица с педаго-
гом готовились. После исполнения пер-
вой песни комиссия дала положитель-
ную характеристику и сказала, что из
Москвы позвонят и пригласят на проект.

– В августе текущего года начался
путь Лизы в проекте. Хотелось бы ска-
зать, что Лиза – очень хорошая ученица,
очень трудолюбивая и, конечно же, очень
ответственная.  Несмотря на семейные
обстоятельства, она смогла сохранить
любовь, доброту. Она всегда открыта  к
людям, всегда готова помогать. Она, бе-
зусловно, одарённый ребёнок и подарок
для нашего города, да и вообще для всех,
с кем будет в дальнейшем работать. Она
умеет очень грамотно распределять свой
ресурс и умеет работать в команде, –
говорит  Анаит  Хачатрян.

Безусловно, жители города и района
гордятся тем, что у нас есть такие ода-
рённые дети. Дворец культуры также
гордится, что в нём занимаются буду-
щие звёзды.

Пожелаем Лизе дальнейших успехов
в творчестве и будем следить за её по-
бедами.

Наш корр.

 «РИТМ-Х» НАДЕЕТСЯ НА ВАС
19 сентября с 19.00 до 19.50  балаковс-
кий коллектив a cappella «Ритм-Х»
(«Дворец культуры», руководитель
Анаит Хачатрян), будет защищать
честь города Балаково на музыкальном
чемпионате «Территории культуры
Росатома».

Конкурс пройдёт в режиме онлайн-транс-
ляции на платформе YoyTube. И самое глав-
ное, победим мы или нет – зависит от  актив-
ности в голосовании. Только вместе с  каж-
дым из вас коллектив сможет победить и до-
казать стране, что в Балакове живут люди,
готовые объединяться ради общей цели.

Что нужно сделать: в воскресенье, 19 сен-
тября, в 19. 00 открыть свой смартфон или
компьютер, перейти по ссылке, в коммента-
риях написать «Ритм-Х», после чего можно
ещё добавить положительные комментарии.
Попросите своих родственников и друзей
сделать то же самое. Далее вы можете на-
слаждаться выступлением группы. Зачтётся
просмотр каждого. Результаты будут извес-
тны уже в понедельник.

Мы верим, что в единстве есть великая
сила, 1000 голосов для балаковцев – это не
сложно, мы можем и больше!

atomchampion.ru/broadcasts

Елизавета Седлова

Анаит
Хачатрян
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С 1 сентября в России начал дей-
ствовать проект «Пушкинская
карта». Он распахнул двери в мир
искусства и культуры молодым
людям в возрасте от 14 до 22 лет.
Благодаря «Пушкинской карте» они
смогут бесплатно посещать театры,
музеи, галереи и концертные залы.
В Саратовской области к данному
проекту успели присоединиться
23 организации. Среди них есть
и балаковские учреждения культуры.

В ГОСТИ К ПРОШЛОМУ

Музей истории города Балаково с
нетерпением ждёт молодых людей на эк-
скурсии по «Пушкинской карте». Научные
сотрудники уже подробно изучили про-
цесс оформления новой поддержки от
государства.

– Молодёжи выдаётся карта, на кото-
рую начислено 3000 рублей, – говорит
старший научный сотрудник музея ис-
тории города Балаково Венера Лоли-
ашвили. – Для того чтобы получить карту,
нужно скачать приложение «Госуслуги. Куль-
тура». При этом должна быть подтверж-
дённая учётная запись на портале Госуслуг.

Ознакомиться с перечнем мероприя-
тий, доступных по «Пушкинской карте», мож-
но как на «Госуслугах. Культуре», так и на
сайте «Культура РФ». Там же доступны би-
леты на спектакли, экскурсии и концерты.

– Начисленная сумма не переходит
на следующий год. Если до конца декаб-
ря на счёте останется 3000 рублей, то они
сгорят, – рассказывает Венера Алексан-
дровна. – Но с 1 января 2022 года для
молодых людей будут новые поступления
– это уже 5000 рублей.

В краеведческом музее обладатели
«Пушкинской карты» могут посетить три
экспозиции. Одна из них называется
«Балаковский край с середины XVIII до
начала XX века». Эта выставка познако-
мит молодёжь с историей села Балако-
во. А благодаря другой экскурсии бала-
ковцы узнают о нашем земляке, первом
городском старосте, талантливом инже-

нере Иване Василь-
евиче Мамине.

– Ещё одна мас-
штабная экспозиция

– «Балаково в годы Ве-
ликой Отечественной войны», – продол-
жает Венера Лолиашвили. – Мы расска-
жем о прибытии в город эвакуирован-
ных, о производстве военного оборудо-
вания на балаковских предприятиях, а
также о героях-земляках. Пока билеты на
экскурсии можно приобрести только он-
лайн через приложение или официаль-
ный сайт Саратовского областного музея
краеведения. Но уже с 1 октября покупка
станет доступна в кассе музея при помо-
щи пластиковой «Пушкинской карты».

Ещё в музее истории города Балако-
во действует интересный проект – «При-
веди друга». По словам Венеры Алексан-
дровны, тот, кто пришёл на экскурсию по
«Пушкинской карте», может взять с со-
бой друга, которому будет доступен би-
лет по льготной цене.

Также в Балакове по «Пушкинской кар-
те» можно посетить экспозиции дома-му-
зея В.И. Чапаева. Научные сотрудники
расскажут молодым ба-
лаковцам о детстве и

юности знаменитого комдива и познако-
мят их с бытом семьи Чапаевых. Сейчас
билеты на экскурсии доступны в прило-
жении «Госуслуги. Культура» и на сайте Са-
ратовского областного музея краеведения.

БЕСПЛАТНЫЙ БИЛЕТ
В МИР ТЕАТРА И ЖИВОПИСИ

Балаковский ТЮЗ тоже принимает
участие в проекте «Пушкинская карта».
Пока молодые люди могут приобрести
билеты онлайн на официальном сайте
ТЮЗа, но скоро в кассе театра появится
функция оплаты пластиковой «Пушкинс-
кой картой».

– Многие помнят студенческие годы,
когда так хотелось куда-нибудь сходить,
посмотреть спектакли, выставки в музе-
ях, но средств на это не хватало, – гово-
рит художественный руководитель
ТЮЗа Максим Потапов. – А здесь го-
сударство даёт возможность бесплатно
посетить учреждения культуры. Причём
не только региона, но и всей страны. Я
думаю, нужно этим пользоваться и полу-
чать культурное удовольствие.

В нашем театре молодые люди откро-
ют для себя новые постановки «Идиот.
Сцены», «Гуси-лебеди» и прошлогодние
– мюзикл «Мэри Поппинс», рок-фантазию
«Вий», спектакль «Безымянная звезда».

Балаковская художественная гале-
рея также стала участником масштаб-
ного проекта. Там молодёжь погрузится
в мир  живописи. Сотрудники проведут
для них экскурсии по выставкам «Род-
ные просторы» и «Продолжая дело
А.П. Боголюбова».

 «Пушкинская карта» уже пользуется
популярностью у молодых балаковцев.
Билеты активно покупают. А значит, куль-
турному развитию – быть.

Анна ВИКУЛОВА

«ПУШКИНСКАЯ КАРТА» В БАЛАКОВЕ:

КУДА ПОЙТИ И ЧТО УВИДЕТЬ

Венера

Лолиашвили

Музей истории города

Максим
Потапов
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В четверг, 9 сентября,
на стадионе «Труд»
состоялась завершающая
гонка в рамках командно-
го чемпионата России
по спидвею.

Противостояние балаков-
ской «Турбины» и тольяттинс-
кой «Мега-Лады», или так на-
зываемое «волжское дерби»,
всегда является принципи-
альным, независимо от поло-
жения команд в турнирной
таблице. Вот и на этот раз на
трибунах собралось множе-
ство поклонников спорта № 1
в нашем городе.

Перед началом соревно-
ваний к болельщикам обра-
тился глава Балаковского му-
ниципального района Сергей
Грачёв. По сравнению с ра-
нее заявленными составами
команд произошли некоторые
изменения. Из-за травм, по-
лученных на этапе Кубка Рос-
сии среди пар в Октябрьс-
ком, на трек не смогли выйти
юниоры «Турбины» Александр
Бердышев и Александр Кай-
бушев.

С самого начала гонки ста-
ло понятно, что спортсмены
обеих команд настроены ре-
шительно. В первом заезде со
старта лидерство захватил
Ренат Гафуров, на протяжении
всех четырёх кругов его ата-
ковал Владимир Бородулин. В
результате на последнем ви-
раже опытный гонщик «Мега-
Лады» допустил падение, и
заезд завершился со счётом
4:2 в пользу «Турбины».

Во втором заезде Андрей
Кудряшов смог отбить ярост-
ные атаки латвийского легио-
нера гостей Анджея Лебеде-
ва и отстоять ничью 3:3.

В третьем заезде падение
допустил тольяттинский юни-
ор Арсений Зубков. К счастью,
он смог покинуть трек само-
стоятельно, но больше на до-
рожку не выходил.

В перезаезде Владимир
Бородулин и Виктор Кулаков
не оставили шансов Вадиму
Тарасенко и добились убеди-
тельной победы со счётом 5:1.

В четвёртом заезде нео-
жиданную победу одержал
чемпион России 2021 года
среди юниоров Евгений Сай-
дуллин. Взяв очень резвый
старт, он удержал лидерскую
позицию от атак Андрея Куд-
ряшова. В итоге – 2:4 в заез-
де, но 14:10 перед первым пе-
рерывом в пользу «Турбины».

Следующие четыре заез-
да неизменно заканчивались

ЯРКОЕ ЗАВЕРШЕНИЕЯРКОЕ ЗАВЕРШЕНИЕЯРКОЕ ЗАВЕРШЕНИЕЯРКОЕ ЗАВЕРШЕНИЕЯРКОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ

СЕЗОНАСЕЗОНАСЕЗОНАСЕЗОНАСЕЗОНА
вничью. Переломными стали
девятый и десятый заезды.
Сначала Вадим Тарасенко и
Анджей Лебедев отбили ата-
ки Владимира Бородулина и
Виктора Кулакова, затем Ев-
гений Сайдуллин и Роман
Лахбаум привезли 5 очков
против Андрея Кудряшова и
Кирилла Леймана. Перед
заключительной третью гон-
ки был зафиксирован счёт
28:32 в пользу «Мега-Лады».

Борьба не прекращалась
до последних метров дистан-
ции, никто не хотел уступать,
болельщики с интересом на-
блюдали за происходящим на
дорожке. Заключительный
заезд сезона на стадионе
«Труд» завершился со счётом
4:2 в пользу «Турбины».

Итоговый счёт встречи –
42:48 в пользу «Мега-Лады».
Команда из Тольятти, выиграв
все шесть гонок, стала побе-
дителем командного чемпио-
ната России по спидвею. Ба-
лаковская «Турбина» стала се-
ребряным призёром. По окон-
чании гонки прошла церемо-
ния награждения двух лучших
команд чемпионата кубками и
медалями. После этого бо-
лельщиков ждал празднич-
ный салют.

А затем случилось то, чего
явно никто не ожидал. Микро-
фон взял гонщик «Турбины»
Андрей Кудряшов. Он побла-
годарил всех за прошедший
сезон и позвал на дорожку
свою девушку Валерию. В
присутствии болельщиков и
партнёров по команде Андрей

сделал Валерии предложе-
ние выйти за него замуж. Де-
вушка ответила согласием.

– В целом сезон полу-
чился неплохой, – говорит
гонщик «Турбины» Вла-
димир Бородулин, –
жаль, что немного не
хватило до победы, но
и серебряные медали
можно считать достой-
ным результатом. Мне
предстоит защищать честь
страны на турнире
Speedway of Nations в Да-
угавпилсе, надеюсь вы-
ступить там достойно.

В календаре рос-
сийских соревнова-
ний по спидвею в
этом году запланиро-
вано ещё 3 гонки: эта-
пы командного Кубка
России и финал лич-
ного чемпионата стра-
ны в Уссурийске.

Максим АГАРЁВ
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ЕЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА СОСНОВЦЕВА

ОТМЕТИЛА 100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙОТМЕТИЛА 100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙОТМЕТИЛА 100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙОТМЕТИЛА 100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙОТМЕТИЛА 100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
Почётный гражданин г. Балаково, заслуженный учитель
РСФСР, кавалер ордена Трудового Красного Знамени,
ветеран труда Елизавета Ивановна Сосновцева в день
своего рождения, 7 сентября, встречала у себя дома
гостей. С улыбкой на лице она принимала многочислен-
ные поздравления, читала стихи, благодарила за
внимание.

– Я очень горжусь тем, что
вместе со своими коллегами
смогла воспитать такое ог-
ромное количество достой-
ных людей. Они не забывают
меня, поздравляют. Внима-
ние – самое важное, что нуж-
но человеку, – сказала име-
нинница.

Вся профессиональная де-
ятельность Е.И. Сосновцевой
была связана со школой. Ро-
дилась она в Балакове, в 1937
году окончила Вольское педа-
гогическое училище и стала
работать учителем начальных
классов в школе села Наумовка
Балаковского района.

Во время Великой Отече-
ственной войны, в 1942 году,
Елизавета Ивановна окончи-
ла снайперские курсы в Воль-
ске, после чего ей предложи-
ли преподавать военное дело
и физкультуру в средней
школе № 52. После Победы
она получила высшее обра-
зование – стала учителем ис-
тории.

В 1954 году Елизавета
Ивановна стала директором
восьмилетней школы № 7,
находившейся тогда в зда-
нии нынешнего музея исто-
рии Балакова. Потом она
приняла под своё руковод-
ство вновь построенную шко-
лу № 4.

Свою судьбу Елизавета
Ивановна связала с фронто-
виком Алексеем Васильеви-
чем Сосновцевым, который
после войны всю жизнь про-
работал на заводе им. Дзер-
жинского. В 1976 году Елиза-
вета Сосновцева вышла на
пенсию, но продолжала рабо-
тать: всегда занимала актив-
ную жизненную позицию,
неоднократно избиралась
депутатом городского Сове-
та, принимала участие в ра-
боте Балаковского объеди-
нённого Совета ветеранов
войны, труда, Вооружённых

сил и правоохранительных
органов. Трудовой стаж вете-
рана педагогического труда
Елизаветы Ивановны состав-
ляет 65 лет.

Елизавета Ивановна Со-
сновцева – кавалер ордена
Трудового Красного Знаме-
ни, награждена медалями
«За трудовое отличие», «За
трудовую доблесть», «За
доблестный труд в ВОВ 1941–
1945 гг.», «Ветеран труда»,
знаком «Отличник народного
просвещения». Елизавете
Ивановне присвоены звания
«Заслуженный учитель
РСФСР», Почётный гражда-
нин г. Балаково».

Поздравляя юбиляра, за-
меститель главы администра-
ции БМР по социальным воп-
росам Екатерина Солдатова
сказала:

– Низкий вам поклон за
всё, что вы сделали для нас.
Благодаря таким людям мы
знаем, как складывалась судь-
ба нашего государства, вы –
тот самый живой свидетель
истории нашей страны. Сво-
им нескончаемым оптимиз-
мом вы вдохновляете нас –
тех, кто берёт с вас пример.
Будьте здоровы, счастливы,
долгих лет жизни вам и мира.

Екатерина Солдатова и
Александр Лисин, директор
ГАУ СО «КЦСОН Балаковского
района», вручили Елизавете
Ивановне цветы и подарки,
зачитали поздравительные
письма от президента РФ
Владимира Путина и губер-
натора Саратовской области
Валерия Радаева.

По информации
ГАУ СО «КЦСОН»

ОСТОРОЖНО, ПОЕЗД! В балаковской СОШ № 2 волонтёрский отряд «Юные
инспектора дорожного движения» совместно
с инспектором транспортной полиции А.В. Рудником
7 сентября провели среди обучающихся 1–8-х классов
профилактическую беседу в рамках ОПМ
«Дети и транспорт».

Волонтёры отряда ЮИДД обратили внимание, что желез-
ная дорога – зона повышенной опасности, напомнили прави-
ла поведения на объектах железнодорожного транспорта, а
также об уголовной и административной ответственности не-
совершеннолетних за совершение противоправных деяний
на объектах транспортного комплекса. А.В. Рудник привёл при-
меры, которые рассказывают об угрозах здоровью детей, на-
ходившихся на объектах железнодорожного транспорта.

Ученики активно отвечали на вопросы инспектора и зада-
вали интересующие вопросы.

МАОУ «СОШ № 2»

Елизавета Сосновцева

Екатерина Солдатова
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ЧИТАТЕЛЬ  БЛАГОДАРИТ

ПОЖАР ТУШИЛИ ВСЕМИ СИЛАМИ

С ЗАБОТОЙ О ШКОЛЬНИКАХ

МЫ ЗА МИР!

ЯРКОЕЯРКОЕЯРКОЕЯРКОЕЯРКОЕ

ВЫСТУПЛЕНИЕВЫСТУПЛЕНИЕВЫСТУПЛЕНИЕВЫСТУПЛЕНИЕВЫСТУПЛЕНИЕ

В ДЕНЬ ГОРОДАВ ДЕНЬ ГОРОДАВ ДЕНЬ ГОРОДАВ ДЕНЬ ГОРОДАВ ДЕНЬ ГОРОДА
В День города, 4 сентября,
в Детском парке Центр дополни-
тельного образования представил
свою праздничную программу
«С днём рождения, любимый
город!»

В программу вошли яркие выступ-
ления на летней сцене парка таких твор-
ческих коллективов и студий ЦДО, как
ансамбли танца «Фантазия», «Колиб-
ри», «Валенсия», «Данс-коктейль»,
«Квартал Вдохновения», «Fruktы», танце-
вально-спортивный клуб «Cumparsita»,
студия эстрадно-джазового вокала «Ас-
соль», вокальные студии «Мелодика» и
«Поющие Эвридики».

На аллеях парка работали интерак-
тивные площадки и фотозоны. Хоро-
шее настроение на празднике поддер-
живали и заряжали позитивом педа-
гоги-организаторы ЦДО совместно с
учащимися из театральной студии
«Лампочка».

В 259-й день рождения нашего лю-
бимого города мы пожелали Балакову
дальнейшего процветания, а каждой
семье – благополучия, радости и сча-
стья!

И.С. Юдин, зам. директора ЦДО,
И.Д. Манухина,

педагог-организатор ЦДО

НУЖДАЕТЕСЬ В ЖИЛЬЕ?
ПРОЙДИТЕ
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ!
Информация для граждан,
состоящих на учёте в качестве
нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по
договору социального найма.

Администрация Балаковского
муниципального района информиру-
ет: вам необходимо пройти ежегод-
ную перерегистрацию в период
с 1 октября 2021 года по 31 декабря
2021 года, с целью подтверждения
нуждаемости в улучшении жилищных
условий.
Для этого необходимо явиться в
отдел муниципального жилья МКУ
БМР «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства», который
расположен по адресу: г. Балаково,
ул. 30 лет Победы, д. 18. Приём-
ные дни для граждан: вторник и
четверг с 9.00 до 16.00, перерыв с
12.00 до 13.00 (приём граждан
только по предварительной записи).
Контактный телефон 39-03-10.

От всей души благодарю всех,
кто 1 сентября помогал в тушении
пожара на ул. Речной села Пле-
ханы.

Особо хочу отметить Алексея Нико-
лаевича Пугачёва и его 11-летнего сына
Ждана, Валентина Печёнкина, получив-
шего в результате тушения ожоги рук,
Татьяну Александровну Свечникову. Боль-
шое спасибо соседям, соцработникам и
всем односельчанам,  оказавшим свою
посильную помощь.

Особые слова благодарности   сель-
хозтоваропризводителю Валентине Вла-
димировне Анохиной. От ИП Анохиной на
место пожара была направлена техника с
водой для тушения. Чтобы огонь не рас-
пространялся, произведена опашка зем-
ли вокруг объятых пламенем построек.
После пожара работники ИП Анохиной
помогли расчистить территорию.

Желаю всем крепкого здоровья, бла-
гополучия, успехов и всех благ.

Ваша односельчанка,
проживающая на ул. Зелёной, 6

КАДЕТАМ ОТ «СЕРЕБРЯНЫХ» ВОЛОНТЁРОВ

На торжественной линейке, посвящён-
ной Дню знаний, «серебряный» волон-
тёр ГАУ СО «КЦСОН Балаковского
района»  Галина Косякина вручила
почётные грамоты кадетам ГАПОУ СО
«Губернаторский автомобильно-элект-
ромеханический техникум» Диане
Ситниковой, Ольге Карповой,  Маргари-
те Велян, Диане Пурдышевой и Анаста-
сии Нефёдовой за участие в проекте
«Никогда не поздно играть в куклы».
В рамках данной добровольческой инициа-
тивы «серебряные» волонтёры совместно
с кадетами объехали множество детских
учреждений в период летних каникул
с кукольными спектаклями.

Выражаем огромную благодар-
ность депутату Саратовской
областной думы Гагику Арара-
товичу Киракосяну за оказание
помощи на установку пластико-
вых окон на центральной части
здания (кабинет химии, спорт-
зал) СОШ № 16.

 Мы знаем Гагика Араратовича как на-
дёжного и ответственного депутата, у кото-
рого слова не расходятся с делами. Желаем
Гагику Араратовичу здоровья и благополу-
чия, новых значимых проектов по созданию
комфортных условий для школьников.

Администрация, учителя, родители и
учащиеся МАОУ «СОШ № 16» г. Балаково

В школе  № 10
3 сентября прошло
мероприятие,  посвя-
щённое Дню соли-
дарности в борьбе
с терроризмом, 
«Наш мир без тер-
рора».

В этот день собрав-
шиеся в школе дети, учи-
теля, гости  отдали дань
памяти сотрудникам  ле-
гендарного спецподраз-
деления  группы «Альфа»,
погибшим 17 лет назад
при выполнении служеб-
ного долга в Беслане во
время освобождения за-

ложников, захваченных
террористами.

В их числе есть и наш
земляк – выпускник шко-
лы № 10, старший  упол-
номоченный  1-го отдела
центра  специального  на-
значения «Альфа»  майор
Вячеслав Маляров.

Все участники школь-
ного митинга минутой
молчания почтили па-
мять жертв Беслана. Мы
за мир! Пусть буря тер-
роризма не оборвёт
больше ни одну челове-
ческую жизнь!

МАОУ «ООШ № 10»
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НОВЫЕ КРИТЕРИИ НАЗНАЧЕНИЯНОВЫЕ КРИТЕРИИ НАЗНАЧЕНИЯНОВЫЕ КРИТЕРИИ НАЗНАЧЕНИЯНОВЫЕ КРИТЕРИИ НАЗНАЧЕНИЯНОВЫЕ КРИТЕРИИ НАЗНАЧЕНИЯ

ПОСОБИЯ НА РЕБЁНКАПОСОБИЯ НА РЕБЁНКАПОСОБИЯ НА РЕБЁНКАПОСОБИЯ НА РЕБЁНКАПОСОБИЯ НА РЕБЁНКА
С 1 сентября текущего года изме-
нился порядок расчёта среднедуше-
вого дохода семьи для назначения
пособия на ребёнка гражданам,
проживающим на территории
Саратовской области, а также
утверждена новая форма заявления
о назначении пособия на ребёнка
(выплате пособия по новому месту
жительства (месту пребывания),
перерасчёте размера пособия,
продлении выплаты пособия).

Соответствующие изменения в закон
Саратовской области  от 23.12.2004 г.
№ 77-ЗСО «О пособии на ребёнка граж-
данам, проживающим на территории
Саратовской области» внесены постанов-
лением правительства Саратовской об-
ласти от 31.08.2021 г. № 720-П.

Обращаем внимание, что теперь из-
менён период подсчёта среднедушевого
дохода семьи при определении права на
назначение (продление) пособия на ре-
бёнка. Если ранее доход семьи учиты-
вался за последние 3 месяца перед ме-
сяцем обращения, то по новым прави-
лам среднедушевой доход семьи опре-
деляется за последние 12 календарных
месяцев (в том числе при наличии све-
дений о доходах семьи за период менее
12 календарных месяцев), предшеству-
ющих 4 календарным месяцам перед
месяцем подачи заявления о назначении
(продлении выплаты).

Например, при обращении за назна-
чением или продлением выплаты посо-
бия на ребёнка в сентябре 2021 года
среднедушевой доход семьи для опре-
деления права гражданина на пособие
будет определяться за период с мая 2020
года по апрель 2021 года, при обраще-
нии в октябре 2021 года – доход семьи
будет определяться за период с июня
2020 года по май 2021 года и т.д.

Кроме того, также определены виды
доходов, учитываемых и не учитывае-
мых при расчёте среднедушевого до-
хода семьи:

– При расчёте среднедушевого
дохода семьи учитываются следую-
щие доходы членов семьи в денеж-
ной и натуральной форме:

а) вознаграждение за выполнение
трудовых или иных обязанностей, вклю-
чая выплаты компенсационного и стиму-
лирующего характера, вознаграждение
за выполненную работу, оказанную услу-
гу, совершение действия в рамках граж-
данско-правового договора;

б) пенсии, пособия и иные аналогич-
ные выплаты, полученные в соответствии
с законодательством Российской Феде-
рации и (или) законодательством субъек-
та Российской Федерации, актами (ре-
шениями) органов местного самоуправ-
ления;

в) стипендии, выплачиваемые лицам,
обучающимся по очной форме обучения
в организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по образова-
тельным программам среднего профес-
сионального, высшего образования, или
основным программам профессиональ-
ного обучения, а также компенсацион-
ные выплаты указанным категориям
граждан в период их нахождения в ака-
демическом отпуске по медицинским по-
казаниям;

г) денежное довольствие (денежное
содержание) военнослужащих, сотруд-
ников органов внутренних дел Россий-
ской Федерации, учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной систе-
мы, органов принудительного исполне-
ния Российской Федерации, таможен-
ных органов Российской Федерации и
других органов, в которых законода-
тельством Российской Федерации
предусмотрено прохождение государ-
ственной службы, связанной с право-
охранительной деятельностью, а так-
же дополнительные выплаты, имеющие
постоянный характер, и продоволь-
ственное обеспечение (денежная ком-
пенсация взамен продовольственного
пайка), установленные законодатель-
ством Российской Федерации (при на-
личии);

д) компенсации, выплачиваемые го-
сударственным органом или обществен-
ным объединением за время исполнения
государственных или общественных обя-
занностей;

е) доходы от осуществления предпри-
нимательской деятельности, включая до-
ходы, полученные в результате деятель-
ности крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, в том числе созданного без образо-
вания юридического лица, и доходы от
осуществления частной практики;

ж) доходы, полученные в рамках при-
менения специального налогового режи-
ма «Налог на профессиональный доход»;

з) доходы от реализации и сдачи в
аренду (наём, поднаём) имущества;

и) доходы по договорам авторского
заказа, об отчуждении исключительного
права на результаты интеллектуальной
деятельности;

к) доходы от реализации плодов и
продукции личного подсобного хозяй-
ства;

л) дивиденды, проценты и иные до-
ходы, полученные по операциям с цен-
ными бумагами, а также в связи с учас-
тием в управлении собственностью орга-
низации;

м) проценты, полученные по вкладам
в кредитных учреждениях.

– При расчёте среднедушевого
дохода семьи для назначения посо-
бия не учитываются:

– пособие, выплачиваемое в соответ-
ствии с Законом;

– региональный материнский (се-
мейный) капитал, установленный Законом
Саратовской области от 28 декабря
2011 года № 212-ЗСО «О регио-
нальном материнском (семейном)



25№ 37 от 14 сентября 2021 г. Полезная информация

БИЗНЕС-НОВОСТИ

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

капитале в Саратовской области»
и нормативными правовыми акта-

ми других субъектов Российской Феде-
рации;

– материнский (семейный) капитал,
установленный Федеральным законом от
29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О до-
полнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей»;

– социальные выплаты и денежные
выплаты, предусмотренные статьями 15
и 151 Закона Саратовской области от 28
апреля 2005 года № 39-ЗСО «О предос-
тавлении жилых помещений в Саратовс-
кой области»;

– государственная социальная по-
мощь на основании социального контрак-
та, установленная Федеральным законом
от 17 июля 1999 года   № 178-ФЗ «О госу-
дарственной социальной помощи»;

– ежемесячные компенсационные
выплаты неработающим трудоспособ-
ным лицам, осуществляющим уход за ин-
валидом I группы (за исключением инва-
лидов с детства I группы), а также за пре-
старелым, нуждающимся по заключению
лечебного учреждения в постоянном по-
стороннем уходе либо достигшим возра-
ста 80 лет;

– ежемесячные выплаты неработаю-
щим трудоспособным лицам, осуществ-
ляющим уход за ребёнком-инвалидом в
возрасте до 18 лет или инвалидом с дет-
ства I группы;

– суммы единовременной матери-
альной помощи, выплачиваемой за счёт
средств федерального бюджета, бюд-
жетов субъектов Российской Федера-
ции, местных бюджетов и иных источ-
ников в связи со стихийным бедствием
или другими чрезвычайными обстоя-
тельствами, а также в связи с террори-
стическим актом;

– единовременные страховые выпла-
ты, производимые в возмещение ущер-
ба, причинённого жизни и здоровью че-
ловека, его личному имуществу и имуще-
ству, находящемуся в общей собственно-
сти членов его семьи, а также ежемесяч-
ные суммы, связанные с дополнительны-
ми расходами на медицинскую, соци-
альную и профессиональную реабилита-
цию в соответствии с решением учреж-
дения государственной службы медико-
социальной экспертизы.

Отметим, что доход каждого члена
семьи, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, учитыва-
ется до вычета налогов и сборов.

За более подробными консультаци-
ями обращайтесь в ГКУ СО «УСПН Ба-
лаковского района» в приёмные дни и
часы (в понедельник, вторник и среду
– с 8.00 до 16.00, в четверг – с 8.00 до
12.00; обеденный перерыв – с 12.00 до
12.48) в отдел назначения пособий
гражданам, имеющим детей, располо-
женный по адресу: ул. Ак. Жука, д. 52,
2-й этаж, кабинеты № 1, 3, 5, 6, 7,
по телефону 23-19-22.

ГКУ СО «УСПН
Балаковского района»

ВОПРОС – ОТВЕТ

Перепланировка
в квартире.
Как узаконить?
Вопрос, поступивший в Управле-
ние Росреестра по Саратовской
области:
– Как внести изменения в ЕГРН пос-

ле перепланировки квартиры?

– Если вы снесли, перенесли или
возвели межкомнатные перегородки, то,
как следствие, могла измениться общая
площадь квартиры – неважно, увели-
читься или уменьшиться.

Естественно, что все эти изменения
необходимо согласовать с уполномочен-
ными органами, иначе перепланировка
будет считаться незаконной. А это гро-
зит и штрафом, и требованием вернуть
всё в первоначальное состояние.

Если вы всё сделали по закону и
согласовали с уполномоченными орга-
нами перепланировку, то завершающим
этапом будет внесение изменений в
ЕГРН. Для этого нужно подготовить и
предоставить в Росреестр документы,
необходимые для внесения новых ха-
рактеристик о квартире в ЕГРН:

 технический план квартиры с учё-
том изменений после перепланировки
(подготавливает кадастровый инженер);

 акт приёмочной комиссии о завер-
шении перепланировки (подготавлива-
ет орган, который согласовал проект пе-
репланировки).

Эти документы в Росреестр могут
предоставить:

 уполномоченный государственный
орган (как правило, это местная адми-
нистрация);

 собственник недвижимости лич-
но через МФЦ или через портал госус-
луг (если сведения от уполномоченного
органа по какой-то причине не поступи-
ли в Росреестр).

После внесения изменений в ЕГРН
собственник перепланированной квар-
тиры получит выписку с актуальными
данными.

КАК РАБОТАЕТ ОНЛАЙН-ТОРГОВЛЯ
Минпромторг РФ организует комплексное обучение
бизнесу в интернете

Цикл практических федеральных
мероприятий по выходу в онлайн-
торговлю «iTradeGo. Бизнес
в интернете с нуля до первых
заказов» пройдёт с 22 сентября
по 10 ноября 2021 года.

В рамках обучения состоится 8 трёх-
часовых обучающих онлайн-конферен-
ций. Участие бесплатное, необходима
регистрация.

Семинары будут интересны:
– наёмным сотрудникам, которые,

не увольняясь, хотят начать своё дело;
– начинающим предпринимате-

лям, желающим открыть бизнес в ин-
тернете;

– мастерам своего дела, которые
хотят продавать своё творчество через
интернет;

– собственникам и руководителям,

которые хотят построить продажи в ин-
тернете;

– всем, кто хочет понять, как работа-
ет онлайн-торговля.

Слушатели смогут научиться созда-
вать алгоритм развития, форматиро-
вать дорожную карту, выбирать перс-
пективные ниши, тестировать спрос,
объём рынка и свою доходность, пони-
мать и строить финансовую модель,
выстраивать рекламную стратегию.

Участников семинара ждут практи-
ческие занятия, домашние задания, лек-
ции от ведущих экспертов и компаний,
чат поддержки, бонусы и подарки на
50 000 рублей.

Зарегистрироваться и узнать пол-
ную информацию вы можете по ссылке
https://s-d-l.ru/itradego-online-
obuchenie
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ДОВЕРЯТЬ СВОЕЙ ВСЕЛЕННОЙ: ПОЧЕМУ Я СЛЕДУЮ ЭТОМУ ПРИНЦИПУ

ЗАЧЕМ ПОКУПАТЬ ОБУВЬЗАЧЕМ ПОКУПАТЬ ОБУВЬЗАЧЕМ ПОКУПАТЬ ОБУВЬЗАЧЕМ ПОКУПАТЬ ОБУВЬЗАЧЕМ ПОКУПАТЬ ОБУВЬ

В СЛОЖНЫЙ ПЕРИОД ЖИЗНИВ СЛОЖНЫЙ ПЕРИОД ЖИЗНИВ СЛОЖНЫЙ ПЕРИОД ЖИЗНИВ СЛОЖНЫЙ ПЕРИОД ЖИЗНИВ СЛОЖНЫЙ ПЕРИОД ЖИЗНИ

6 ПРАВИЛ,
КОТОРЫЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО
ОБЛЕГЧАЮТ ЖИЗНЬ
1. Делай только то, что хочется.
2. Не делай того, что делать не
хочется.
3. Сразу говори о том, что не нравит-
ся. И говори это только один раз.
4. Не отвечай, когда не спрашивают.
5. Отвечай только на вопрос.
6. Выясняя отношения, говори
только о себе.
          Михаил ЛАБКОВСКИЙ,
                            психолог

Никак на нас не влияет то, что американский пре-
зидент там что-то сказал. Я стараюсь не смотреть
новости, чтобы не забивать голову лишней информа-
цией. Не спорю, бывают вещи, из-за которых стоит
переживать. Казалось бы. Но нет.

Доверяйте своей Вселенной! Всё идёт так, как дол-
жно идти. Если что-то не получается, если что-то слу-
чилось неприятное – не переживайте. Погрустите чуть-
чуть и идите дальше.

Вселенная всегда даёт вам то, что нужно. Если у
вас что-то не получается, то вы будете проходить тему
вновь и вновь. Повторение – мать учения. Когда спра-
витесь, когда поймёте, как нужно действовать, тогда и
будет результат, тогда сможете идти дальше – будет
рост.

На каждую неудачу нужно смотреть правильно. Это
не повод расстраиваться. Это точка роста, которой
нужно воспользоваться. Двигайтесь вперёд. Не оста-
навливайтесь. Пусть неудачи вас не опускают вниз, а
окрыляют.

Случилось что-то неприятное – радуйтесь. Кста-
ти, да. Один мой знакомый говорит: «Не радуйтесь,
когда всё хорошо. Радуйтесь, когда всё плохо. Со дна
только одна дорога». Я не совсем согласен. Радуйтесь
всегда. Будьте на позитиве, доверяйте своей Вселен-
ной. Всё, что ни делается, – это всё к лучшему.

 Подготовил Игорь КУПЕЦ

Я постоянно вижу людей, которые переживают по пустякам.
Из-за вещей, которые этого не стоят, либо из-за таких, которые
никак не влияют на их жизнь. Из-за новостей по ТВ, например,
или на Дзене.

Я дам простой совет тем, кто
попал в неустойчивую, тревожную
и неясную ситуацию. Когда надо
принимать решение, делать
выбор, направление увидеть, а
вокруг все непонятно. И вы чув-
ствуете шаткость и неустойчи-
вость, нет почвы под ногами,
земля уходит из-под ног…

Оставим в стороне все обычные спо-
собы; они уже использованы. И к специа-
листу обратились, и книжки почитали, и
разобрали ситуацию… Но вот что ещё
можно сделать. Купите себе хорошую
обувь.

Обувь – символ нашей устойчивости
и готовности шагать по жизненному пути.
Символ личной готовности к путешествию
по жизни. Обувь надо купить крепкую,
практичную, красивую, устойчивую, обя-
зательно с каблуком. Не на плоской подо-
шве, хотя такая подошва кажется более
устойчивой. Но это не совсем так.

Каблук помогал землепашцам ходить
по рыхлой земле. Он способствовал ус-
пешному труду.

Каблук помогал всаднику ездить на
лошади, крепил ногу в стремени. Всад-
ник прочно сидел в седле и правил; раз-
ве это не аллегория управления судьбой?

Каблук позволял казаться немного
выше. Каблук был символом привилеги-
рованного сословия. И внешне человек в

обуви на каблуках кажется стройнее,
осанистей.

Небольшой, правильный каблук
полезен для здоровья и для энер-
гичной ходьбы. Он укрепляет наши
силы и наше здоровье.

Речь не о высоких неудобных
каблуках; когда-то дамы носили та-

кие высокие каблуки, что им прихо-
дилось ходить с тросточкой. Речь о

нормальном физиологически удобном
каблуке. Плоская подошва не полезна.

Нужна опора и правильное положение
ноги.

Мало того, что покупка хорошей обу-
ви всегда веселит сердце. Это с древно-

сти повелось; обувь была такой дорогой,
что позволить себе покупку могли только
обеспеченные люди. Может, как сейчас
машину купить. Времена изменились, а
радость осталась… Это мощный ресурс
– радость. И новая удобная ценная обувь
– знак готовности к путешествию. Вы го-
товы идти к цели! И намерены долго жить.
Хорошую обувь раньше иногда переда-
вали в наследство аж правнукам…

И это устойчивое положение. Обре-
тение опоры и почвы под ногами. Так
что такая покупка придаст сил и уверен-
ности. И поможет
справиться с об-
стоятельствами,
если и другие
правильные меры
приняты…

Анна
КИРЬЯНОВА,

 философ,
психолог
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ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ

ПРИСЛУШАЕМСЯ К ЭКСПЕРТАМ КУШАТЬ ПОДАНО!

5 примеров того, как не нужно экономить

Почему вьетнамская «Звёздочка»

у меня всегда под рукой
Во времена моего детства вьетнамский бальзам «Звёз-
дочка» пользовался большой популярностью. Вспомни-
ла про него, когда ничем не могла унять головную боль.
Нанесла на виски, и боль постепенно утихла. С тех пор
освежила в памяти все его полезные свойства.
Ведь кроме медицинских целей «Звёздочку»
можно успешно применять в быту.

 Любимый питомец доставляет неприятности и дерёт ди-
ван? Не беда. Нанесите на последний немного бальзама, и кот
не подойдёт к этому месту. Также надо обработать те места, где
животное метит территорию. Ядрёный запах отпугнёт проказ-
ника.

 В тёплые летние вечера ставлю открытую баночку бальза-
ма около кровати, и всякие мошки и комары облетают кровать
стороной.

 «Звёздочка» поможет, если во время ремонта вы испачка-
ли руки краской, а никакого растворителя не оказалось рядом.

Ватным диском нужно взять немного бальзама и потереть гряз-
ное место, краска очистится.

 Если в вашем обувном шкафу появился стойкий неприят-
ный запах, то «Звёздочка» может послужить ароматизатором.
Эфирные масла эквалипта, гвоздики и корицы будут бороться
с бактериями и продезинфицируют воздух и саму обувь.

 Если пользуетесь увлажнителем воздуха, то небольшое
количество бальзама можно добавить в резервуар с водой.
Будет происходить дезинфекция помещения и одновременно
процедура профилактики простудных заболеваний.

 Такие повреждения кожи, как синяки, царапины, неболь-
шие ожоги, – обычное дело в повседневной жизни. Надо нане-
сти на больное место «Звёздочку», и боль пройдёт быстрее. А
воск, который находится в составе мази, создаст защитный
барьер от загрязнений.

 Если вас укачивает в дороге, попробуйте нанести не-
большое количество бальзама под нос и перенести путь
станет легче.

 Ну и, конечно,  – это отличное средство от насморка и для
ингаляций.

Подготовила Татьяна СМОЛИНА

Правильно распоряжаться
финансами в семье —
это, конечно, необходи-
мый, но не всегда разум-
ный навык. Оказывается,
можно разориться на
скидках, акциях, огороде
и попытках всё делать
самому. По крайней мере,
так считают эксперты.
Впрочем, судите сами.

 ЭКОНОМИТЬ
НА ПРОДУКТАХ
От экономии на еде, может

быть, выиграет ваш кошелёк,
но проиграет здоровье. Пло-
хая, ненатуральная пища мо-
жет стать причиной болез-
ней, на лечение которых при-
дётся потратить гораздо
больше.

 ПОКУПАТЬ
ДЕШЁВУЮ ОДЕЖДУ
Экономия на одежде

и обуви приносит обманчи-
вую выгоду: низкую цену со-
провождает низкое качество.
Поэтому есть смысл покупать
вещи из натуральных матери-
алов, которые стоят дороже,
но точно прослужат дольше.

 ПОКУПАТЬ ПО АКЦИИ
Распродажи и акции «два

по цене одного» могут сыграть
с вами злую шутку. Очень ча-
сто покупатели выходят из
магазина с совершенно не-
нужными им вещами, куплен-
ными просто потому, что была
скидка.

 Рецепт прислала
Светлана МОРГУНОВА

САЛАТ
«АЖУРНЫЙ»
Когда нет времени на
готовку, очень выруча-
ют салаты. Я могу их
есть в любое время
суток, хоть на завтрак.
Сегодня я поделюсь
рецептом своего
любимого салата,
который я назвала
«Ажурный».

Для его приготовле-
ния нужно тонко нашинко-
вать молодую капусту
(можно использовать пе-
кинскую капусту или лис-
тья салата). Яйца пору-
бить кубиком. Тунец кон-
сервированный откинуть
на сито и разломать на ку-
сочки. Всё смешать, до-
бавив консервированный
горошек. Заправить нату-
ральным йогуртом. Выло-
жить на тарелку в виде тю-
бетейки и сверху нате-
реть сыр.

Ингредиенты: капу-
ста молодая – 80 г, яйца
– 2 шт., горошек кон-
сервированный – 100 г,
тунец консервирован-
ный – 100 г (1 банка
без рассола), сыр 16%
– 40 г, йогурт натураль-
ный 3,3% – 20 г.

Это касается как одеж-
ды, так и продуктов: не сто-
ит сметать с полок всё, что
имеет яркий ценник. Осо-
бенно это касается скоро-
портящихся продуктов – та-
кие товары быстро окажут-
ся в мусорном ведре, а в
холодильнике опять будет
пусто.

 ДЕЛАТЬ ВСЁ САМОМУ
Такой способ решения

бытовых проблем может при-
вести к неожиданному и не
всегда приятному результа-
ту. Переклеивать обои и за-
ново чинить кран всё равно
придётся профессионалам,
которые не будут работать
бесплатно.

 ПОСАДИТЬ ОГОРОД
РАДИ ЭКОНОМИИ
Садовыми работами на

даче стоит заниматься, если
хотите есть только «своё» или
если копание в грядках счи-
таете своим призванием. Од-
нако сажать квадратные кило-
метры картошки, чтобы сэко-
номить, – не самый удачный
способ уменьшить траты.
Много денег уйдёт на семена,
инструменты, удобрения,
бензин для машины – эти сум-
мы не сравнятся с теми, что
вы отдаёте в магазине за ки-
лограмм овощей или фруктов
раз в неделю.

Прислал
Максим ЧУГУНКИН
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О ЧЁМ КАТЕГОРИЧЕСКИ

НЕЛЬЗЯ НИКОМУ

РАССКАЗЫВАТЬ
Мы живые люди, и нам свойственно
разговаривать друг с другом. А как же
иначе? Даже люди, обделённые способ-
ностью говорить, прекрасно общаются
с помощью рук. В общем, мы беседуем,
ругаемся иногда, зачастую любим
поделиться своими секретами.
Однако есть такие вещи, о которых
никогда и никому нельзя говорить.

К примеру, вы имеете возможность оказы-
вать кому-либо финансовую или физическую
помощь. Никогда и никому не рассказывайте о
своих благородных поступках.

Само собой разумеется, близкие люди,
живущие с вами вместе, и так в курсе ваших
дел. Ну, знают и знают, ничего страшного – вы
одна семья, и было бы нелепо делать это от
неё втайне. Я имею в виду, что не надо озвучи-
вать свои действия посторонним, вселенная
воспринимает это как корысть, что недопусти-
мо законами природы.

Вы ведь наверняка слышали такую фразу,
мол, Бог всё видит, он отблагодарит. Обычно
так любят говорить те, которые оказывают по-
мощь в надежде выслужиться перед Богом или
грехи таким образом пытаются замаливать. С
большой вероятностью вот такая помощь, вы-
ставленная на показ, будет действительно за-
мечена вселенной, только не так, как ожида-
лось, а наоборот – удача странным образом
отвернётся, да и здоровье начнёт подкачивать.
А помощь от души, которая не афишируется,
будет вознаграждена, вот, увидите!

Или вот есть такое выражение – «Не выно-
си сор из избы», и как много сказано этой ко-
роткой фразой! Случились в доме неприятно-
сти, например скандал, измена супруга/суп-
руги, сынок от рук отбился, денег не хватает,
долги и так далее, этот список можно продол-
жать до бесконечности, всякое ведь бывает,
да? Жизнь есть жизнь. Пришли вы на работу
или к друзьям и начинаете изливать душу. Так
уж мы устроены, что не всегда умеем держать
свои страдания внутри себя.

Вроде, просто пытаемся облегчить состо-
яние, поделившись, наивно предполагая, что
станет легче, а где-то там, под коркой, хотим,
чтобы нам посочувствовали, пожалели. Да, вас
выслушают, но будьте уверены, 99% слушате-
лей не ощутят к вам ни малейшего сострада-
ния, хотя будут всем видом изображать со-
чувствие. Поэтому нажалейте себя вдоволь, но
внутри себя, а на работу или учёбу, даже если
это очень трудно, войдите с сияющей улыбкой
и на вопрос «Как дела?» ответьте, что сказочно
хорошо. По крайней мере, хоть злорадство-
вать не будут.

Когда подружка захочет посплетничать с
вами о ком-то, знайте, что, уйдя от вас, она
точно так же будет с кем-то обсуждать и вас.
Уходите от сплетен,  мягко переводя разговор
на другую тему…

P.S. Рыба с закрытым ртом никогда на крю-
чок не попадёт...

 Материал подготовила
Александра ВАСИЛЬЕВА

Почему важно придерживаться и не пренеб-
регать этими советами? Да потому что вы не
знаете истинные мотивы людей, обращаю-
щихся к вам. А отдавая эти вещи из дома, вы
тем самым отдаёте то, на что «положил глаз»
этот человек, и плюсом он вам ещё и воз-
вратит это с «добрым пожеланием».

Это относится ко
всем: соседям, друзь-
ям, родственникам.
Да-да, не удивляйтесь!
Родственники частень-
ко завидуют чему-либо
в вашем доме.

Вы можете сказать,
что это всё суеверия, и,
возможно, будете правы,
но опыт работы целите-
лей с людьми говорит
сам за себя. Вы можете
сказать: да чему мне за-
видовать? Ответ прост:
вы можете жить небога-
то, но счастливо, в мире
и согласии. А вообще за-
видовать можно чему
угодно. Лишь бы повод
был... Зависти подвер-
жены практически все, за
редким исключением! И
эти люди счастливчики.

Помните: ваше бла-
гополучие храните и
приумножаете вы сами!

Никогда никому не
давайте соль, тем бо-
лее вечером (нельзя ни
брать, ни давать). Если
у вас просят и вы не мо-

жете отказать, тогда не
давайте из рук в руки,
так как важен именно
этот момент. Можете
сказать, к примеру: «Иди
сам возьми» – это край-
ний вариант, лучше ска-
жите: «Закончилась».

Нельзя одалживать
и соответственно брать
посуду. Тем самым вы
отдаёте счастье и бла-
гополучие из своего
дома. Вернуться могут
невзгоды и проблемы.

Не давайте веник
или пылесос. Тем са-
мым вы выметаете ус-
пех, счастье из своего
дома. Веник с древних
времен считался обе-
регом, так как вымета-
ет недостатки, а наме-
тает благополучие и со-
гласие.

Даже самым близ-
ким родственникам не
давайте поносить
свою одежду, а если
дали, то лучше её по-

том подарить. Особен-
но это касается обуви.
Чем более личная
вещь, тем серьёзнее
могут быть послед-
ствия. Вещи – это лич-
ное, и они пропитаны
вашей энергетикой.

Отдельно можно
выделить украшения
– это кольца, цепочки и
любые другие. На укра-
шения можно сделать
очень сильный негатив.
Более того, нельзя по-
купать ювелирку с рук,
особенно, если это бу-
дет очень дёшево для
этой вещи! Скорее все-
го, продавец сводит
свои болезни или по-
лосу неудач.

Сразу в тему случай
из практики одной це-
лительницы. Примерно
в начале 90-х к ней на
приём пришла молодая
женщина и после диаг-
ностики, а на ней была
порча, поведала такую
историю. На рынке она
со своим молодым че-
ловеком купила с рук
золотую цепочку с куло-
ном, до неприличия по
низкой цене, практи-
чески даром. И вслед
услышала шепоток-«по-
желание»... После этого
у неё в жизни началась
полоса сплошных не-
удач и проблемы со
здоровьем. Хорошо, что
она вовремя обрати-
лась за помощью.

 Советы собрала
наша читательница

Зинаида ЯКОВЕНКО
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 Лечение от 1–1,5 т.р.
 Коронка с напыл. 1 т.р.
 Металлокерамика 5 т.р.
 Съёмный протез от 5 т.р. (5 дней)

Лиц. ЛО-64-01-00-1446 от 13.07.12 г.
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ОСМОТР, АНЕСТЕЗИЯ,
СЛЕПКИ В ПОДАРОК!

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

Ваша реклама на остановках.

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

РАК КРОВИ И ЧРЕЗМЕРНАЯ ПОТЛИВОСТЬРАК КРОВИ И ЧРЕЗМЕРНАЯ ПОТЛИВОСТЬРАК КРОВИ И ЧРЕЗМЕРНАЯ ПОТЛИВОСТЬРАК КРОВИ И ЧРЕЗМЕРНАЯ ПОТЛИВОСТЬРАК КРОВИ И ЧРЕЗМЕРНАЯ ПОТЛИВОСТЬ

МЯТНЫЕ ПАСТИЛКИ ОТ КАРИЕСА ДАЖЕ БАНАЛЬНАЯ

ПРОСТУДА –

ЭТО НЕ ПУСТЯК
Кто-то обычную простуду счита-

ет пустяком и лечит её одним из «на-
родных» методов, что совсем не-
правильно, отмечают специалисы.

Например, очень неосмотрительно
вставлять в ноздри ломтики лука или
чеснока. Такой метод усугубляет раз-
дражение слизистой носа и приводит
к отёку носовых пазух.

Поход больного в баню – тоже не ме-
тод. При нахождении в парной у него
отекают соустья  и воспаление начинает
проявляться ещё сильнее. Медики пре-
дупреждают:  в баню можно идти толь-
ко когда больной почти выздоровел. И,
несмотря на внешнюю безобидность
простуды, они советуют не заниматься
самолечением, а обратиться к врачу.

radiosputnik.ria.ru

Определить рак крови на
раннем этапе можно по
ряду симптомов. Однако
новое исследование
учёных позволило устано-
вить признак, который
проявляется у людей
ночью, и точно указывает
на это смертельно опас-
ное заболевание.

УПАДОК СИЛ
И СИНЯКИ НА ТЕЛЕ
В ходе нового исследова-

ния выявлено, что рак крови
проявляется в форме чрез-
мерной потливости в ночное
время. Чаще всего подобный
симптом присущ лимфоме и
лейкемии. Вместе с тем эти
два вида онкологии обычно
сопровождаются синяками на
теле, появление которых чело-
век не может объяснить, по-
терей веса и упадком сил.

В период менопаузы и не-
которое время перед ней мно-
гие женщины могут сталки-
ваться с усиленным процес-
сом потоотделения, однако
это может происходить в лю-
бое время суток и через неко-
торое время проблема исче-
зает самостоятельно. В то
время как при раке крови по-
тливость будет беспокоить

больного постоянно. Если вы
потеете каждую ночь до такой
степени, что необходимо ме-
нять мокрую одежду на сухую,
стоит не тянуть с посещением
врача.

СУТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Группа специалистов вни-

мательно изучила жалобы бо-
лее 2 тыс. людей, страдающих
лейкемией. Порядка 31% доб-
ровольцев отмечали чрез-
мерную потливость по ночам
ещё до того, как им поставили
диагноз.

Если проблема возникала
в летний период, многие из
них списывали это на высо-
кую температуру воздуха, но
когда они продолжали сильно
потеть и с наступлением хо-
лодов, им пришлось обра-
щаться к терапевту.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ
Повышенное потоотделе-

ние ночью возникает в пер-
вую очередь из-за того, что
организм прилагает все уси-
лия, чтобы противостоять
раку. Это заболевание повы-

шает температуру тела чело-
века, и организм использует
процесс потоотделения, что-
бы снизить её.

Проблема не уходит даже
когда человек начал курс ле-
чения. В этот период боль-
ной сильно потеет, поскольку
так реагирует организм на
химиотерапию и другие ме-
дицинские препараты, кото-
рые могут влиять на уровень
гормонов.

ЕЩЁ НЕ РАК
Невзирая на то, что учёные

доказали связь усиленного по-
тоотделения по ночам с ранней
стадией развития рака крови,
далеко не всегда человек поте-
ет именно по этой причине.

Проблема может возни-
кать в результате множества
состояний, в том числе из-за
сильного чувства тревоги,
после употребления алкоголя,
наркотических средств и, как
мы уже сообщали ранее, из-
за снижения уровня сахара в
крови. Но если при других
состояниях повышенная по-
тливость беспокоит человека
не на регулярной основе, то
при раке это повторяется каж-
дую ночь и не зависит от вне-
шних факторов.

medicinform.net

Возможно, уже скоро можно будет
купить мятные пастилки для восста-
новления зубной эмали.

Эмаль зубов – это твёрдый, видимый
слой на их поверхности. Известно, что этот
материал прочнее любого другого ком-
понента человеческого тела, однако со
временем он может стираться, обнажая
находящийся под ним дентин. Из-за это-
го развивается чувствительность зубов,

а иногда и заболевания дёсен.
 Команда из Университета Вашингто-

на разрабатывает многообещающую аль-
тернативу для восстановления эмали –
это таблетки-пастилки. В них содержит-
ся генетически модифицированный пеп-
тид (цепочка аминокислот), а также ионы
фосфора и кальция, которые являются
составными элементами зубной эмали.
После приёма внутрь таблетка может по-
крыть зубы слоем «новой эмали» благо-
даря своему пептиду, который предназ-
начен для связывания с повреждённой
эмалью, не затрагивая при этом мягкие
ткани полости рта. Сейчас команда гото-
вится к началу  клинических испытаний.
Если они пройдут успешно, то таблетки-
пастилки могут стать первым методом ле-
чения по восстановлению зубной эмали
на длительный срок.

По информации New-Science.ru
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3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

УЧАСТКИ

ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

– Участок под ИЖС, 6 сот., Подсо-
сенское 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, 3-й эт., пласт.окна,
ул. Вокзальная, 12, 14 кв.м.
8-927-122-28-64.
– Комнату, 17 кв. м, 2-й эт., 1 м-н,
г/х вода, рем., душ, лодж., окна
на канал, б/посред. 8-927-055-
25-74.
– Комнату, 18 кв. м, 3-й эт., ул. 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.

– Аппарат лечебн. ЛФК. 8-927-
131-39-68.
– 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., недо-
рого. 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., радиоприём-
ник. 8-927-131-39-68.
– Магнитный пояс новый.
8-927-131-39-68.
– Машинку швейную с ручным
приводом. 8-927-131-39-68.
– Оргстекло и паронит листо-
човой любой толщины. 8-927-
056-68-09.
– Озонатор-ионизатор. 8-927-
131-39-68.
– Полки книжные, люстры б/у.
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 Optima,
электр. 8-961-650-75-94.
– Эл.соковыжималка, эл.сушка
для фруктов. 8-927-131-39-68.
– ТВ, ч/б маленький, 1 т. р.
8-927-131-39-68.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

СДАМ
– Дачу в аренду, есть насажде-
ния. 44-33-49.
– Хозяйка 1-к. кв. (без наследни-
ков) приглашает квартирантку 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 элеватором),
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 под строительство жило-
го дома, с. Ивановка. Свет, газ,
питьевая вода. 8-903-380-44-39.
– 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.
– Дачу, СТО «Энергия» (за
ГЭС), берег Волги, 6 сот., 2-эт.
кирп.дом, баня, хоз.постройки,
стоянка для 2-х машин, насаж-
дения, порядок.  8-909-332-80-
18, 8-937-229-37-70.

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. Мин-
ская, 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., 6/9, 28/12/9 кв.м. Лод-
жия 6 кв.м., окна во двор. Без
посредников. ул.Степная, 8.
8-927-117-99-94.
– 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. Срочно!
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.
шоссе, 89/2, б/з, вставка, хор.
рем. 8-927-129-70-72.

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

ИНОГОРОДНИЕ ДОМА
– Дом, 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., хозпостр.,
баня, собств. 8-927-913-03-13.
– Дом, с. Николевка, 58,9 кв. м,
баня, газ. отопл., уч. 11 сот.,
250 т. р., торг, варианты. 8-937-
636-98-48.
– Дом, с. Терса, 23 сот., са-
рай, баня, колодец, все насажд.
8-937-269-65-59.
– Дом, с. Терса (центр), 63 кв. м,
газ, вода, гараж, нов. баня (сау-
на), летний душ, вода для поли-
ва, погреб, хозпостройки, на-
сажд., 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,
недорого. 8-927-142-36-31.
– Коттедж, с. Натальино, 110,8
кв. м, все удоб., 2 гаража, баня,
хозпостр., 9,4 сот. 8-937-267-
30-66.
– 1/2 часть 2-эт. коттеджа, с. Кор-
мёжка, 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.
– Кровать 1-спальную, пан-
цирного типа. 8-937-978-37-94.
– 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.
– Тумба прикроватная, комод
(3 ящика), раскладушка, венти-
лятор. 8-927-131-39-68.
– Тумбу под обувь в приходую,
б/у, 500 руб. Хорошее состоя-
ние. 8-927-222-38-19.

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 (преимущество
– Степная, 27), сред.  эт., или
поменяю 1-к. кв. на 3-к., б/по-
сред. 8-937-266-22-69.

ПРОДАМ ДАЧУ
под строительство ж/дома

в с. Ивановка, свет, газ,

питьевая вода.

8-903-380-44-39
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– Баян, гармошку, аккордеон,
Денас ПК (с очками), газо-
вый котел «Navien». 8-927-
131-39-68.
– Банки, 0,5 л, 5 р./шт.  8-927-
132-92-04.
– Бинокль, СССР. 8-937-268-
69-20.

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

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» (кур-
тка+комбинезон), для пони-
женных 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.
– Платье праздничное, р. 44-
46, цв. салатовый. 8-937-636-
54-01.
– Плащи жен., р. 44-46-48,
светлые, современный фасон,
нов., 400 р. 8-927-140-42-94.
– Спецовку-робу, р. 52-54/170-
176, 300 р. 8-927-134-87-04.
– Телогрейку, р. 60. 62-35-27,
8-929-770-50-78.

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

– Блоки оконные, 2 шт., дерев.
8-927-131-39-68.
– Ванна метал., медогонка, ве-
лосипед жен., ноутбук, швейн.
маш. (руч.), массажер, баян б/у.
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.
– Котел напольн. газ. новый
ДОГВ-116, ванну. 8-927-131-
39-68.
– 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.
– Круги, чашки, тарелки абра-
зивные, алмазные, вулканит.,
резин. 8-927-134-87-04.

ПРОДАМ

нужное отметить, пишите разборчиво

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ СНИМУ СДАМ

Сведения, указанные ниже, конфиденциальны  и не публикуются.

Телефон_________________________         ФИО _____________________________________________________

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

Продолжение на стр. 32

– Телевизор LG, д.51 см., б/у.
8-927-222-38-19.
– Холодильник в хорошем со-
стоянии. Цена договорная.
8-937-228-176-20, 46-00-15.

– 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.
– 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. зе-
лёный, 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,
тёплое, Иран. 8-961-650-75-94.
– 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 ромаш-
ке», 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 путепро-
вода, 2-уровневый. 8-937-979-
94-49.
– Гараж, «Сирена» (1-й м-н, за
мечетью), 3х6, свет, погреб,
стеллажи, охрана. 8-927-620-
66-60.
– Гараж  кап., кооператив
«Турбина» (шлюзы), 4,5х6,5 м,
погреб, стеллажи. 8-937-256-
59-32.
– Гараж кап., р-н судоремза-
вода. 8-937-978-37-94.

ГАРАЖИ

ВСЁ К АВТО

– Мопед «Рига-13», 1-скоро-
стной,  отл. сост. 8-927-107-
96-83.
– Мопед «Карпаты», 2-ско-
ростной, отл. сост. 8-927-107-
96-83.

МОТОЦИКЛЫ

СПОРТИНВЕНТАРЬ

– Велотренажёр Atemi, отл.
сост., 3 т. р. 44-91-69.

– Авточехлы с подогревом,
2 шт. 8-927-156-70-91.
– Автомагнитолу. 8-937-268-
69-20.
– З/ч для ВАЗ-2108. 8-905-031-
35-18.
– 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.

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

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

ПОКУПАЮ
старинные иконы.

8-908-555-24-24

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

КОМПЛЕКТОВЩИЦЫ

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

Проживание, питание, доставка, спецодежда БЕСПЛАТНО.

Телефон представительства: 8-987-827-36-60

– 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.
– Плинтус пласт.новый, цвет
«орех», с креплением, пр-во
Польша. 100 руб./шт. 8-905-
321-21-34.
– 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.
– Чаша для мультиварки
Redmond, универсал. Пр-во
Германия. 8-905-321-21-34.
– Электродрель ИЭ-1013 к/м
1+сверло, патрон. 8-927-134-
87-04.
– Электроды сварочные ОК-
46.00, МЭР-3, УОНИ-13/55.
8-927-627-93-61.
– Электроды сварочные любых
марок. 8-905-321-21-34.

УСЛУГИ
– Милые котята от кошки кры-
соловки. В добрые руки. 8-937-
241-31-49.

ТРЕБУЮТСЯ приемосдатчики,
комплектовщики, кладовщики,

упаковщики, грузчики.
Возможна вахта. Официальная зарплата от 45 000 руб.

Предоставляем жильё, обеды. Оплачиваем проезд.

В столярную мастерскую
ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ

Пол, возраст,
опыт работы значения

не имеют.
8-917-301-06-86

Тел. 8-922-177-84-71

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

– 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.
– Самокат для девочки (от 7-16
лет), розовый, в отл. сост. 2,5
руб. 8-937-226-28-12.
– Скейтборд новый, для девоч-
ки от 3-х до 20 лет. Розовый.
Недорого. 8-961-052-17-61.

В ТРАНСПОРТНУЮ КОМПАНИЮ
ТРЕБУЕТСЯ

 Официальное трудоустройство по ТК РФ
(соц.пакет).

 «Белая» заработная плата (без задержек).
 Работа в г. Балаково.

ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ  С

Тел. 8-927-225-27-10

Ваша реклама на остановках.

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

ОТОПЛЕНИЕ,
ВОДОСНАБЖЕНИЕ,

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

От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

ПОКУПАЕМ МЯСО, БЫЧКОВ,
КОРОВ, ТЁЛОК, БАРАНОВ.

8-937-078-27-44,
8-937-184-30-06

«Балаковские вести» в Интернете  balvesti.ru

Домашний мастер.
Электрик.

Сантехник. Плотник.
8-927-623-60-66

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Гарантия 1 год.
8-927-225-62-14

Выезд на дом!

8-917-215-56-12

ГАЗЕЛЬ.
ГРУЗЧИКИ

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

МАКСИ: ВСЕГДА ТЁПЛЫЙМАКСИ: ВСЕГДА ТЁПЛЫЙМАКСИ: ВСЕГДА ТЁПЛЫЙМАКСИ: ВСЕГДА ТЁПЛЫЙМАКСИ: ВСЕГДА ТЁПЛЫЙ
ПРИЁМ В МАШИНЕ!ПРИЁМ В МАШИНЕ!ПРИЁМ В МАШИНЕ!ПРИЁМ В МАШИНЕ!ПРИЁМ В МАШИНЕ!
С похолоданием актуальность установки
сигнализации с автоматическим запуском
двигателя и предпускового подогревателя
возрастает. Автомобилисты часто задают-
ся вопросом, какому из этих устройств
отдать предпочтение? О разных подходах
к прогреву двигателя и на чём остановить
свой выбор, поговорим с мастером авто-
центра «Макси» Евгением Петуховым.

– На вопрос, чем же
лучше оснастить свой
автомобиль зимой: сиг-
нализацией с автозапус-
ком или предпусковым
подогревателем, одно-
значного ответа не суще-
ствует, – рассказывает
Евгений. – Каждый  ре-
шает для себя сам! Вли-
яет лишь разница в цене
и технологические осо-
бенности эксплуатации.

Однако необходимо
заметить: наилучший
эффект достигается с
установкой обеих сис-
тем. Современная сис-
тема StarLine «умеет», т.е.
технологически приспо-
соблена, работать вме-
сте с предпусковым по-
догревателем Webasto.
При установке Webasto
+ StarLine становится
доступна реализация
наиболее комфортной
схемы зимней эксплуа-
тации автомобиля.

К примеру, можно
запрограммировать та-
ким образом, что охран-
ная система дистанци-
онно включает предпус-
ковой подогреватель на
20 минут, подготавливая
двигатель для эксплуа-
тации, затем сигнализа-
ция автоматически за-
пускает двигатель. Всё
дистанционно и автома-

Евгений Петухов

тически, без дополни-
тельного вмешательства
водителя.

Подобрать и устано-
вить сигнализацию с ав-
тозапуском двигателя от
компании StarLine и дру-
гих мировых произво-
дителей, а также пред-
пусковой подогреватель
Webasto, Eberspacher,
Планар, Бинар, а также
произвести техническое
дилерское обслужива-
ние уже имеющихся уст-
ройств в городе Балако-
во вам помогут в серти-
фицированном авто-
центре «Макси», 60 лет
СССР, 32/1.

Запись на кон-
сультацию и уста-
новку – по телефону
8(8453) 353-155.

Тёплого приёма и
хороших дорог!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.55 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
17.00 «Время
покажет» с Артемом
Шейниным. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «РУССКИЕ
ГОРКИ». (16+).
23.35 Вечерний
Ургант. (16+).
00.15 Д/ф «Царство
женщин». К юбилею
Эдварда Радзинско-
го. (16+).
01.15 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).

05.00 «Утро
России».
09.00 Вести.
Местное время.
09.30 «Утро
России».
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с
Борисом Корчев-
никовым». (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 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (6+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести.
Местное время.
21.20 Т/с «ПОДРА-
ЖАТЕЛЬ». (6+).
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.

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 «БЕЗ
КОМПРОМИССОВ».
(16+).
22.55 Водить
по-русски. (16+).
00.30 Неизвестная
история. (16+).
01.30 Х/ф «КРАСНАЯ
ШАПОЧКА». (16+).
03.20 Х/ф «НЕСНОС-
НЫЕ БОССЫ». (16+).
04.45 Тайны Чапман.
(16+).

05.40 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА». (16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 За гранью.
(16+).
18.30 ДНК. (16+).
19.35 Т/с «БАЛА-
БОЛ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ». (16+).
22.20 Т/с «ШЕФ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
(16+).
00.35 Сегодня.
00.55 Т/с «ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ». (16+).
03.50 Их нравы. (0+).
04.15 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ».
(16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 Д/ф «Технологии счастья».
09.15 Д/с «Забытое ремесло».
09.35 Д/ф «Голливудская
история».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 00.50 ХX век.
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
14.45 Д/с «Забытое ремесло».
15.05 Линия жизни.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Агора».
17.25 Д/ф «Разведка в лицах.
Нелегалы».
18.20 Д/с «Первые в мире».
18.35, 03.00 К юбилею оркестра
МГАФ. Симфонический
оркестр Московской государ-
ственной филармонии, Кирилл
Кондрашин и Ван Клиберн.
19.35, 02.05 Д/ф «Тайны мозга».
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
22.30 «Сати. Нескучная классика».
23.10 Д/ф «Такая жиза Алексея
Новоселова».
23.30 «Мой театр». К 85-летию
Эдварда Радзинского.
04.00 Перерыв в вещании.

07.00, 14.35 Д/с «Оружие Победы». (6+).
07.10 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие». (0+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». (0+).
12.20 «Открытый эфир». (12+).
14.50, 15.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ». (16+).
15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Битва оружейников». (12+).
20.40 «Скрытые угрозы». (12+).
21.25 Д/с «Загадки века». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Т/с «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ». (16+).
04.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!» (12+).
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07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.05 Х/ф «АСТЕРИКС
НА ОЛИМПИЙСКИХ
ИГРАХ». (12+).
10.25 Х/ф «МЕЖДУ
НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ».
(12+).
12.25 Х/ф «КРАСОТ-
КА». (16+).
14.55 Т/с «ГРАНД».
(16+).
19.30 Т/с «ГРАНД».
(16+).
20.00 Т/с «ГОТОВЫ
НА ВСЁ». (16+).
20.20 Т/с «ГОТОВЫ
НА ВСЁ». (16+).
20.45 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ». (12+).
23.30 Х/ф «ПОСЛЕ
НАШЕЙ ЭРЫ». (16+).
01.25 Премьера!
«Кино в деталях».
(18+).
02.30 Х/ф «РИТМ-
СЕКЦИЯ». (18+).
04.20 «6 кадров».
(16+).
06.15 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия». (16+).
06.35 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+).
10.25, 14.25 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». (16+).
14.45 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР».
(16+).
18.45 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ». (16+).
20.20, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ-4». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
02.15, 04.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА». (16+).
04.10 «Известия». (16+).
05.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
08.00 Улётное видео. Лучшее.
(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+).
18.30 Т/с «СОЛДАТЫ-2». (12+).
19.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
21.30 Решала. (16+).
23.30 Охотники. (16+).
00.30 Опасные связи. (18+).
02.30 Охотники. (16+).
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, Андрей, Василий,
Григорий, Евгений, Иван, Лев, Лука,
Макар, Михаил, Николай, Петр, Савва,
Степан, Ян.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 22.10, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30, 12.45 «Сборник
мультфильмов» (0+).
07.15, 12.15 «Фобия» (12+).
08.15 «Достояние респуб-
лик» (12+).
09.15 Т/с «СЕДЬМАЯ
РУНА» (16+).
10.00 «Культурная полиция.
Охотники за искусством»
(12+).
11.00 «Живые символы
планеты» (12+).
13.15 «Видеть невидимое»
(12+).
14.00 Т/с «СЕДЬМАЯ
РУНА» (16+).
15.15 «Достояние респуб-
лик» (12+).
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
17.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
17.45 «Золотое озеро
Телецкое» (12+).
18.40 «Эко-проект» (12+).
20.00 «Законность» (16+).
20.10 Х/ф «МИЛЛИОНЕР
ИЗ ТРУЩОБ» (16+).
22.40 «Империя иллюзий:
Братья Сафроновы» (16+).
01.00 Ночное вещание.

07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.25 «ТНТ. Gold».
(16+).
10.00 «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+).
19.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ».
(16+).
21.00 Т/с
«#ЯЖОТЕЦ».
(16+).
22.00 «Где логика?»
(16+).
23.00 «Stand up».
(16+).
01.00 «Такое кино!»
(16+).
01.30 «Импровиза-
ция». (16+).
02.25 «Импровиза-
ция». (16+).
04.10 «Comedy
Баттл». (16+).
05.00 «Открытый
микрофон». (16+).
05.50 «Открытый
микрофон». (16+).
06.45 «Открытый
микрофон». (16+).

Праздники: День рекрутера,
Международная ночь летучих
мышей, День устраивания
спонтанных чаепитий.



06.00 Х/ф «БЛОКБАСТЕР». (16+).
07.35 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА». (12+).
09.45 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ».
(16+).
11.25 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
13.15 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
15.00 Х/ф «ДУХLESS-2». (16+).
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 «30 СВИДАНИЙ».
(16+).
22.40 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ».
(12+).
00.15 Х/ф «2 ДНЯ». (16+).
01.55 Х/ф «ВОСЬМЁРКА». (16+).
03.20 Х/ф «БЛОКБАСТЕР». (16+).
04.40 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (16+).
14.35 Добрый день с Валерией.
(16+).
15.40 Мистические истории.
(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 «ИСЧЕЗНУВШАЯ».
(18+).
03.00 «Азбука здоровья» с Ген-
надием Малаховым. (12+).
04.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.00 Домашняя кухня. (16+).
07.25 «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 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.10 Д/с «Порча». (16+).
14.40 Д/с «Знахарка». (16+).
15.15, 05.55 Д/с «Верну люби-
мого». (16+).
15.50 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ
ТЕБЯ». (16+).
20.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ МЕНЯ
НАЙДЁТ». (16+).
00.25 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» (16+).
05.05 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
06.20 Д/с «Порча». (16+).

06.00 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР».
(16+).
06.20 Х/ф «СВАДЬБА». (0+).
07.10 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.20 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
18.00 «Мировое соглашение».
(16+).
19.00 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Назад в будущее». (16+).
23.55 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
00.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ». (16+).
02.15 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧ-
КИ». (12+).
03.45 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
04.30 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).

06.10 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ
ЛЖИ». (16+).
08.25 Х/ф «ОТСТУПНИКИ». (16+).
11.10 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ».
(16+).
13.15 Х/ф «ТЁМНАЯ ВОДА». (16+).
15.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА». (12+).
16.40 Х/ф «МОНСТРЫ». (16+).
18.20 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+).
20.00 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРО-
ТИВ ВСЕХ». (18+).
22.05 Х/ф «ЧЁРНЫЕ ВОДЫ».
(18+).
23.55 Х/ф «КЛУБ АНОНИМ-
НЫХ КИЛЛЕРОВ». (18+).
01.35 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА». (12+).
03.05 Х/ф «МОНСТРЫ». (16+).
04.35 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ». (12+).
11.20 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга». (12+).
12.30 «События».
12.55 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 «События».
15.55 «Город новостей».
16.10 Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+).
17.55 Д/ф «90-е». (16+).
18.50 «События».
19.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДОРА».
(12+).
21.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА».
(12+).
23.00 «События».
23.35 Специальный репортаж.
(16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 «Петровка, 38». (16+).
01.45 «Прощание». (16+).
02.30 Д/ф «90-е». (16+).
03.10 Д/ф «Март-53. Чекистс-
кие игры». (12+).
03.50 «Осторожно, мошенни-
ки!». (16+).
04.15 Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+).
05.35 Д/ф «Александр Лазарев
и Светлана Немоляева. Испы-
тание верностью». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.25 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ МАН-
ХЭТТЕН». (12+).
08.50 М/ф «Аисты». (6+).
10.25 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА».
(16+).
12.10 Х/ф «СТАЖЁР». (16+).
14.25 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».
(16+).
16.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
СЛУЧАЙ». (12+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ».
(16+).
21.45 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ».
(6+).
00.05 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМОВ».
(16+).
02.20 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).
04.10 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ
ХОЧУ». (16+).

07.15 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
08.25 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
09.50 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк». (6+).
11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
01.00 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ». (12+).
02.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». (12+).
04.00 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА».
(16+).

35Понедельник, 20 сентября№ 37 от 14 сентября 2021 г.

06.05 «Календарь». (12+).
07.00 «Среда обитания». (12+).
07.20, 19.05 Д/с «Испытано на
себе». (16+).
07.50, 01.50 «За строчкой архи-
вной...» (12+).
08.15, 18.05 Д/с «Личность в ис-
тории». (12+).
08.45 «Моя история». (12+).
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 Х/ф «ДАКИ». (12+).
12.50 М/ф «Путешествия мура-
вья». (0+).
13.05, 14.10, 15.05, 15.35, 20.30
«ОТРажение».
16.15, 23.30 Д/с «На пути к ката-
строфе». (16+).
16.40 «Календарь». (12+).
17.35 «Среда обитания». (12+).
18.30 «Гамбургский счёт». (12+).
19.30, 01.20, 05.05 «Домашние
животные» с Г. Манёвым. (12+).
22.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (12+).
00.00 «Моя история». (12+).
00.25 Д/с «Вредный мир». (16+).
00.55 «Активная среда». (12+).
02.15 «Среда обитания». (12+).
02.40 «ОТРажение». (12+).
04.05 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
04.35 «Дом «Э». (12+).

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 Орел и решка. 10 лет. (16+).
12.00 Орел и решка. Россия. (16+).
13.00 Орел и решка. Чудеса све-
та. (16+).
14.10 Мир наизнанку. Бразилия.
(16+).
17.00 Мир наизнанку. Китай. (16+).
19.00 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
21.00 Мир наизнанку. Япония.
(16+).
00.40 Гастротур. (16+).
01.30 Пятница News. (16+).
02.00 Орел и решка. Мегаполи-
сы. (16+).
03.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
03.30 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
04.20 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (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+).
09.15 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
10.20 «Спроси у ТриО!» (0+).
10.25 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
11.45 «Magic English». (0+).
12.10 М/с «Деревяшки». (0+).
12.45 М/с «Суперкрылья. Супер-
помощники». (0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
13.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения». (0+).
14.05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14.30 М/с «Фиксики. Новень-
кие». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.15 М/ф «Белка и Стрелка.
Звёздные собаки». (0+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
17.10 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.55 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
18.50 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
19.00 М/с «Роботы-поезда». (0+).
19.30 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
20.20 М/с «Акулёнок». (0+).
20.25 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
21.15 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Три кота». (0+).
23.00 М/с «Ниндзяго». (6+).
23.25 М/с «Бакуган: Восход гео-
ганов». (6+).
23.50 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
00.15 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
00.40 М/с «Супер Спин Комбо».
(6+).
01.00 «Мой музей». (0+).
01.10 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
02.40 «ТриО!» (0+).
02.45 М/с «Везуха!» (6+).
03.55 «Magic English». (0+).
04.15 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
05.45 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
05.50 «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 «Финес и Ферб». (6+).
09.55 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/с «Борис и Руфус». (6+).
12.30, 02.15 М/ф «Похождения
Императора». (0+).
14.05, 03.30 М/ф «Похождения
Императора-2: Приключения
Кронка». (0+).
15.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/с «Леди Баг и Супер-Кот:
Нью-Йорк. Союз героев». (6+).
21.55 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот: Шанхай. Легенда о Леди
Драконе». (6+).
23.15 М/ф «Братец медвежо-
нок». (0+).
00.55 М/ф «Братец медвежо-
нок-2». (0+).
04.35 М/с «Семейка Грин в го-
роде». (12+).
05.20 Музыка. (6+).
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05.20 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок. (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
07.00 Монастырская кухня. (0+).
08.00 Утро на Спасе. (0+).
12.00 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/с «День Ангела». (0+).
16.35 Д/с «Праздники». (0+).
17.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(12+).
18.45 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИ-
ЛИСЬ В ПУТИ». (12+).
20.30 Вечер на Спасе. (0+).
23.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.15 «Прямая линия жизни».
(16+).
01.10 День Патриарха. (0+).
01.25 Д/ф «Лик Царицы Небес-
ной». (0+).
02.15 Простые чудеса. (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 Еврофутбол. Обзор. (0+).
12.55 Новости.
13.00 Все на Матч!
13.35 Спецрепортаж. (12+).
13.55 «Главная дорога». (16+).
15.15 Новости.
15.20 Х/ф «Ж.К.В.Д». (16+).
17.15 Х/ф «ИНФЕРНО». (16+).
17.50 Новости.
17.55 Х/ф «ИНФЕРНО». (16+).
19.10 Все на Матч!
20.00 Футбол. ЦСКА - «Спартак»
(Москва). Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. Прямая
трансляция.
22.30 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
23.30 Тотальный футбол. (12+).
00.00 Все на Матч!
00.45 Смешанные единобор-
ства. А. Дамковский - Р. Маго-
медов. ACA. (16+).
01.10 Смешанные единобор-
ства. А. Сарнавский - А. Дам-
ковский. ACA. (16+).
01.25 Смешанные единобор-
ства. Р. Магомедов - М. Коков.
АСА. (16+).
01.50 Регби. «Красный Яр»
(Красноярск) - «Слава» (Моск-
ва). Чемпионат России. (0+).
03.50 Новости. (0+).
03.55 «Человек из футбола». (12+).
04.25 Д/ф «Сенна». (16+).

МАТЧ!

РЕТРО

07.00, 23.25 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
08.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СЛИШКОМ МНОГО
ЗНАЛ». (16+).
10.50 М/ф «Стойкий оловянный
солдатик». (6+).
11.10 М/ф «Дело №». (6+).
11.30 М/ф «Муравьишка-хвас-
тунишка». (0+).
11.50 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
13.35 М/ф «Храбрец-удалец».
(6+).
13.55 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+).
14.15 М/ф «Тайна запечного
сверчка». (6+).
14.40 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗAН». (12+).
17.15 М/ф «Маугли». (6+).
19.05 М/ф «Дикие лебеди». (0+).
20.15 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).
01.10 Х/ф «ДЬЯВОЛИЦЫ». (16+).
03.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕ-
СЯЦЕВ». (0+).
04.10 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.55 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
17.00 «Время
покажет» с Артемом
Шейниным. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «РУССКИЕ
ГОРКИ». (16+).
23.35 Вечерний
Ургант. (16+).
00.15 Д/ф «Царство
женщин». К юбилею
Эдварда Радзинско-
го. (16+).
01.15 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).

05.00 «Утро
России».
09.00 Вести.
Местное время.
09.30 «Утро
России».
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
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+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести.
Местное время.
21.20 Т/с «ПОДРА-
ЖАТЕЛЬ». (6+).
23.40 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
00.30 Д/ф «Лужков».
(12+).
01.20 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым».
(12+).
03.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (6+).
04.57 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 Т/с «ГОТОВЫ
НА ВСЁ». (16+).
10.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
11.35 Уральские
пельмени. (16+).
11.45 Х/ф «ПОСЛЕ
НАШЕЙ ЭРЫ».
(16+).
13.40 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ».
(16+).
18.00 Т/с «ГРАНД».
(16+).
18.30 Т/с «ГРАНД».
(16+).
19.00 Т/с «ГОТОВЫ
НА ВСЁ». (16+).
20.00 Т/с «ГОТОВЫ
НА ВСЁ». (16+).
20.30 Т/с «ГОТОВЫ
НА ВСЁ». (16+).
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА». (12+).
00.00 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА». (12+).
02.55 Х/ф «ЧУЖИЕ
ПРОТИВ ХИЩНИКА.
РЕКВИЕМ». (18+).
04.25 Х/ф «ЧУЖОЙ
ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА». (16+).
05.50 «6 кадров».
(16+).
06.15 М/ф. (0+).
06.50 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, 04.15 Тайны
Чапман. (16+).
19.00, 03.25 Самые
шокирующие
гипотезы. (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 Новости. (16+).
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ
ДНЯ». (16+).
23.10 Водить
по-русски. (16+).
00.00 Новости. (16+).
00.30 Знаете ли вы,
что? (16+).
01.30 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ БОЙСКАУТ».
(16+).

05.45 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА». (16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25, 11.25 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).
11.00, 14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 За гранью.
(16+).
18.30 ДНК. (16+).
19.35, 20.40 Т/с
«БАЛАБОЛ». (16+).
20.00 Сегодня.
22.20 Т/с «ШЕФ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
(16+).
00.35 Сегодня.
00.55 Т/с «ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ». (16+).
03.50 Их нравы. (0+).
04.15 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ».
(16+).

07.00, 14.35 Д/с «Оружие Победы». (6+).
07.10 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие». (0+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.20 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ». (0+).
12.20 «Открытый эфир». (12+).
14.50, 15.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ». (16+).
15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Битва оружейников». (12+).
20.40 «Легенды армии». (12+).
21.25 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». (0+).
02.30 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО».
(12+).
04.00 Т/с «КОГДА ПАДАЮТ ГОРЫ». (16+).

07.30 «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+).
19.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ». (16+).
20.00 Т/с
«#ЯЖОТЕЦ». (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+).
04.35 «Открытый
микрофон». (16+).
05.25 «Открытый
микрофон». (16+).
06.15 «Открытый
микрофон». (16+).
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07.00 Улётное видео. (16+).
08.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
09.30 Вне закона. Преступле-
ние и наказание. (16+).
10.00 Дорожные войны 2.0.
(16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 21.50, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
07.15, 12.30 «Фобия» (12+).
08.15, 15.15 «Достояние
республик» (12+).
09.15 Т/с «СЕДЬМАЯ
РУНА» (16+).
10.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
11.00 Т/с «ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+).
12.15 «Законность» (16+).
13.15 «Эко-проект» (12+).
14.00 Т/с «СЕДЬМАЯ
РУНА» (16+).
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
17.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
17.45 «Культурная полиция.
Охотники за искусством»
(12+).
18.30 Т/с «ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+).
20.00 «Спецпроект» (12+).
20.10 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ
ВО ЛЬДАХ» (12+).
22.20 «Империя иллюзий:
Братья Сафроновы» (16+).
00.00 «Человек мира» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины: Георгий,
Егор, Иван, Ян,
Мария.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия». (16+).
06.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+).
10.25, 14.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
18.45 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ». (16+).
20.20, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ-4». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
02.15, 04.30 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА». (16+).
04.15 «Известия». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 Лето Господне.
08.05 «Правила жизни».
08.35, 19.35, 01.50 Д/ф «Тайны
мозга».
09.35, 18.25, 00.20 Цвет времени.
09.45 Легенды мирового кино.
10.10, 21.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 00.50 ХX век.
13.10, 03.40 Д/с «Первые в мире».
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
14.35 Д/ф «Дмитрий Донской.
Спасти мир».
15.20 Д/с «Острова».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Д/с «Неизвестная». Иван
Крамской».
16.50 «Сати. Нескучная классика».
17.35, 23.30 «Мой театр».
18.35, 02.45 К юбилею оркестра
МГАФ. Академический симфо-
нический оркестр Московской
государственной филармонии
и Дмитрий Китаенко.
20.45 Главная роль.
21.05 Д/ф «Моя конвергенция».
75 лет Михаилу Ковальчуку.
22.30 «Белая студия».
23.15 Д/ф «Такая жиза Кон-
стантина Фомина».
04.00 Перерыв в вещании.

Праздники:
День зарождения
российской
государственнос-
ти, Международ-
ный день мира,
Рождество
Пресвятой
Богородицы
(Осенины).

12.00 Улётное видео. (16+).
13.30 Улётное видео. Топ-35.
(16+).
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-2».
(12+).
19.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
21.30 Решала. (16+).
22.30 Решала. (16+).
23.30 Охотники. (16+).
00.30 Опасные связи. (18+).
02.30 Охотники. (16+).
03.30 Т/с «СОЛДАТЫ-2».
(12+).
04.10 Улётное видео. (16+).



06.30 Х/ф «ПРОИГРАННОЕ
МЕСТО». (16+).
08.55 Х/ф «2 ДНЯ». (16+).
10.35 Х/ф «30 СВИДАНИЙ».
(16+).
12.10 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ».
(12+).
13.55 Х/ф «ВОСЬМЁРКА». (16+).
15.20 Х/ф «БЛОКБАСТЕР».
(16+).
17.00 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». (16+).
19.00 Т/с «ШЕРЛОК В РОС-
СИИ». (18+).
21.00 Х/ф «ДЕВЯТАЯ». (16+).
22.40 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ». (6+).
00.40 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ
ДРАКОНА». (6+).
02.45 Х/ф «ПАРА ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». (12+).
04.20 Х/ф «ДАВАЙ РАЗВЕ-
ДЁМСЯ!» (12+).
05.50 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА». (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+).
00.00 Х/ф «УБИЙЦА». (18+).
02.30 Т/с «СНЫ». (16+).
05.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

06.45 Д/с «Знахарка». (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 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.10 Д/с «Порча». (16+).
14.40 Д/с «Знахарка». (16+).
15.15, 05.50 Д/с «Верну люби-
мого». (16+).
15.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ НА КАНАРЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫ-
БОР». (16+).
00.15 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» (16+).
05.00 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
06.15 Д/с «Порча». (16+).

06.10 Х/ф «КЛУБ АНОНИМ-
НЫХ КИЛЛЕРОВ». (18+).
07.40 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+).
09.15 Х/ф «ЧЁРНЫЕ ВОДЫ».
(18+).
11.10 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРО-
ТИВ ВСЕХ». (18+).
13.15 Х/ф «ЯМАКАСИ: СВОБО-
ДА В ДВИЖЕНИИ». (16+).
14.55 Х/ф «13-Й РАЙОН». (16+).
16.25 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬ-
ТИМАТУМ». (18+).
18.05 Х/ф «ЧИСТАЯ КОЖА».
(18+).
20.00 Х/ф «НАЁМНИК». (18+).
21.55 Х/ф «РОНИН». (16+).
00.00 Х/ф «АНТИГАНГ». (18+).
01.35 Х/ф «13-Й РАЙОН». (16+).
03.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬ-
ТИМАТУМ». (18+).
04.35 Х/ф «ЯМАКАСИ: СВОБО-
ДА В ДВИЖЕНИИ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА». (0+).
11.40 Д/ф «Павел Кадочников.
Затерянный герой». (12+).
12.30 «События».
12.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 «События».
15.55 «Город новостей».
16.10 Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+).
17.55 Д/ф «90-е». (16+).
18.50 «События».
19.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ИГОЛКА В СТОГЕ СЕНА».
(12+).
Молодая девушка, шатаясь,
подходит к больнице и падает.
Перед тем, как отключиться, она
успевает сказать два слова:
«Меня убили». Врачи уверены:
это бред, следствие спутаннос-
ти сознания. Больная в коме, и
причины не криминальны – у нее
разрыв аневризмы. При чем тут
убийство? Но Олеся уверена:
девушка сказала именно то, что
хотела. А значит, надо искать.
Следователь Маракуев и Кузь-
ма хватаются за головы: теперь
«мисс Марпл» ищет убийцу даже
когда жертва жива! (4 серии).
23.00 «События».
23.30 «Закон и порядок». (16+).
00.05 Д/ф «Андрей Миронов.
Цена аплодисментов». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 «Петровка, 38». (16+).
01.45 Д/ф «90-е». (16+).
02.30 «Прощание». (16+).
03.10 Д/ф «Дворцовый перево-
рот-1964». (12+).
03.50 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
04.15 Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+).
05.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
До последнего мгновения». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.40 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМОВ».
(16+).
09.55 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ».
(16+).
11.45 Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ».
(12+).
13.40 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).
15.55 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ
ХОЧУ». (16+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «КЛИК: С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ». (12+).
21.55 М/ф «Смурфики». (6+).
23.50 М/ф «Смурфики-2». (6+).
01.40 Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ».
(12+).
03.20 Х/ф «ДРАКУЛА». (16+).
04.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
СЛУЧАЙ». (12+).

06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (12+).
07.25 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
08.45 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
10.05 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». (6+).
11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
01.00 Х/ф «Я ХУДЕЮ». (16+).
02.45 Х/ф «...В СТИЛЕ JAZZ».
(16+).
04.20 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ». (12+).
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06.05 «Календарь». (12+).
07.00 «Среда обитания». (12+).
07.20 Д/с «Испытано на себе».
(16+).
07.50 «За строчкой архивной...»
(12+).
08.15 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 «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (12+).
12.40 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-
ой». (0+).
13.05, 14.10, 15.05, 15.35, 20.30
«ОТРажение».
16.15, 23.25 Д/с «На пути к ката-
строфе». (16+).
16.40 «Календарь». (12+).
17.35 «Среда обитания». (12+).
18.05 Д/с «Личность в истории».
(12+).
18.30 «Гамбургский счёт». (12+).
19.05 Д/с «Испытано на себе».
(16+).
19.30, 01.20, 05.05 «Домашние
животные» с Г. Манёвым. (12+).
22.00 Х/ф «ЗАБАВЫ МОЛО-
ДЫХ». (12+).
23.55 «Моя история». (12+).
00.25 Д/с «Вредный мир». (16+).
00.55 «Вспомнить всё». (12+).
01.50 «За строчкой архивной...»
(12+).
02.15 «Среда обитания». (12+).
02.40 «ОТРажение». (12+).
04.05 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
04.35 «Вспомнить всё». (12+).
05.35 «Врачи». (12+).

06.00 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
06.25 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
07.20 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 19.00, 04.30 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее». (16+).
16.05, 17.20, 04.50 «Дела судеб-
ные. 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 Д/ф «Независимость.
Миссия выполнима». (12+).
01.05 Х/ф «МИМИНО». (16+).
02.40 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕ-
ШИТ НА СВИДАНИЕ». (12+).
03.40 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).

07.00 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗAН». (12+).
09.20 М/ф: «Сегодня День рож-
дения». «Мы ищем кляксу». (0+).
10.00 М/ф «Горячий камень». (0+).
10.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
12.05 Х/ф «ДЬЯВОЛИЦЫ». (16+).
14.20 М/ф «Стойкий оловянный
солдатик». (6+).
14.40 М/ф «Дело №». (6+).
15.00 М/ф «Муравьишка-хвас-
тунишка». (0+).
15.20 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).
18.30 М/ф «Бременские музы-
канты». (0+).
18.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-
ТОЙ РУКОЙ». (16+).
21.15 Х/ф «ЕГО ДЕВУШКА
ПЯТНИЦА». (16+).
23.05 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗAН». (12+).
01.40 М/ф «Маугли». (6+).
03.20 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
05.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).

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+).
09.15 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
10.20 «Спроси у ТриО!» (0+).
10.25 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
11.45 «Magic English». (0+).
12.10 М/с «Деревяшки». (0+).
12.45 М/с «Суперкрылья. Супер-
помощники». (0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
13.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения». (0+).
14.05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14.30 М/с «Фиксики. Новень-
кие». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.15 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+).
17.10 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.55 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
18.50 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
19.00 М/с «Роботы-поезда». (0+).
19.30 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
20.20 М/с «Акулёнок». (0+).
20.25 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
21.15 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Турбозавры». (0+).
23.00 М/с «Ниндзяго». (6+).
23.25 М/с «Бакуган: Восход гео-
ганов». (6+).
23.50 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
00.15 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
00.40 М/с «Супер Спин Комбо».
(6+).
01.00 «Мой музей». (0+).
01.10 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
02.40 «ТриО!» (0+).
02.45 М/с «Везуха!» (6+).
03.55 «Magic English». (0+).
04.15 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
05.45 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
05.50 «Подзарядка». (0+).

05.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
06.00 Орел и решка. По морям-
2. (16+).
07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
11.00 Кондитер. (16+).
00.20 Теперь я Босс-6. (16+).
01.30 Пятница News. (16+).
02.00 Орел и решка. Мегаполи-
сы. (16+).
03.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
03.50 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
04.30 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (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 «Финес и Ферб». (6+).
09.55 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/с «Борис и Руфус». (6+).
12.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
15.35 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 «Хортон». (6+).
22.15 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+).

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

ДОМАШНИЙ КАРУСЕЛЬ

DISNEY
CHANNEL

ОТР
Общественное

телевидение России

ПЯТНИЦА!

СПАС

05.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
06.30 Монастырская кухня. (0+).
07.00 Утро на Спасе. (0+).
11.00 Божественная литургия.
(0+).
14.00 Д/ф «Лик Царицы Небес-
ной». (0+).
15.00 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Д/с «Альфа и Омега». (0+).
16.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКО-
ГО ДОМА». (0+).
18.35 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКО-
ГО ДОМА». (0+).
20.30 Вечер на Спасе. (0+).
23.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.15 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕ-
ЛЯ». (12+).
01.40 День Патриарха. (0+).
01.55 Д/ф «Убить гауляйтера.
Приказ для троих». (0+).
02.45 «Знак равенства». (16+).
03.00 Вечер на Спасе. (0+).

06.30 «Команда мечты». (12+).
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 «Правила игры». (12+).
12.55 Новости.
13.00 Все на регби!
13.35 Спецрепортаж. (12+).
13.55 «Главная дорога». (16+).
15.15 Новости.
15.20 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ». (16+).
17.15 Все на Матч!
17.50 Новости.
17.55 Футбол. Россия - Черно-
гория. Чемпионат мира-2023.
Отборочный турнир. Женщины.
Прямая трансляция из Москвы.
20.00 Все на Матч!
20.25 Хоккей. «Спартак» (Моск-
ва) - «Авангард» (Омск). КХЛ.
Прямая трансляция.
22.40 Футбол. «Норвич» - «Ли-
верпуль». Кубок Английской
лиги. 1/16 финала. Прямая
трансляция.
00.45 Все на Матч!
01.50 Футбол. «Манчестер Сити»
- «Уиком Уондерерс». Кубок Анг-
лийской лиги. 1/16 финала. (0+).
03.50 Новости. (0+).
03.55 Скалолазание. Ч-т мира.
Лазание на трудность. Финал.
(0+).
04.25 Футбол. «Палмейрас»
(Бразилия) - «Атлетико Миней-
ро» (Бразилия). Кубок Либерта-
дорес. 1/2 финала. Прямая
трансляция.

МАТЧ!

РЕТРО



05.00 «Утро
России».
09.00 Вести.
Местное время.
09.30 «Утро
России».
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с
Борисом Корчев-
никовым». (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 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (6+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести.
Местное время.
21.20 Т/с «ПОДРА-
ЖАТЕЛЬ». (6+).
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 «Том и
Джерри». (0+).
09.00 Т/с «ГОТОВЫ
НА ВСЁ». (16+).
10.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
10.30 Уральские
пельмени. (16+).
10.40 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА». (12+).
13.40 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+).
18.00 Т/с «ГРАНД».
(16+).
19.00 Т/с «ГОТОВЫ
НА ВСЁ». (16+).
20.00 Т/с «ГОТОВЫ
НА ВСЁ». (16+).
20.30 Т/с «ГОТОВЫ
НА ВСЁ». (16+).
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ
СВЕТА». (12+).
00.20 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН». (16+).
02.25 Х/ф «НОЧНОЙ
БЕГЛЕЦ». (18+).
04.20 «6 кадров».
(16+).
06.15 М/ф. (0+).
06.50 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, 03.25 Самые
шокирующие
гипотезы. (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 Новости. (16+).
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК».
(12+).
23.00 Смотреть всем!
(16+).
00.00 Новости. (16+).
01.30 Х/ф «ДИКИЙ,
ДИКИЙ ВЕСТ». (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 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 ЧП.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 За гранью. (16+).
18.30 ДНК. (16+).
19.35 , 20.40Т/с
«БАЛАБОЛ». (16+).
20.00 Сегодня.
22.20 Т/с «ШЕФ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
(16+).
00.35 Сегодня.
00.55 Поздняков.
(16+).
01.10 Т/с «ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ». (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, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35, 19.35, 02.05 Д/ф «Тайны
мозга».
09.35 Цвет времени.
09.45 Легенды мирового кино.
10.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 00.50 ХX век.
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
14.35 Искусственный отбор.
15.20 Д/с «Острова».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
17.35, 23.30 «Мой театр».
18.25 Цвет времени.
18.35, 02.55 К юбилею
оркестра МГАФ. Академичес-
кий симфонический оркестр
Московской государственной
филармонии и Юрий Симонов.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
22.30 Власть факта.
23.10 Д/ф «Такая жиза Павла
Завьялова».
04.00 Перерыв в вещании.

07.00, 14.30 Д/с «Оружие Победы». (6+).
07.10 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие». (0+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». (0+).
12.20, 22.25 «Открытый эфир». (12+).
14.50, 15.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ». (16+).
15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Битва оружейников». (12+).
20.40 «Последний день». (12+).
21.25 Д/с «Секретные материалы». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ». (0+).
02.35 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» (12+).
03.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». (0+).
05.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА». (12+).

07.05 «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+).
19.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ».
(16+).
20.00 Т/с
«#ЯЖОТЕЦ». (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+).
04.35 «Открытый
микрофон». (16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.40 Открытый
микрофон.
Дайджест. (16+).
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05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.55 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
17.00 «Время
покажет» с Артемом
Шейниным. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «РУССКИЕ
ГОРКИ». (16+).
23.35 Вечерний
Ургант. (16+).
00.15 Д/ф «Царство
женщин». К юбилею
Эдварда Радзинско-
го. (16+).
01.15 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины: Аким,
Александр, Алексей,
Афанасий, Василий,
Григорий, Дмитрий,
Захар, Иосиф,
Никита, Сергей,
Харитон, Анна.

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

Праздники:
Всемирный день
без автомобиля,
День осеннего
равноденствия,
День Сети
(OneWebDay).

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 «Законность» (16+).
07.15, 12.15 «Фобия» (12+).
08.15, 15.15 «Достояние
республик» (12+).
09.15, 14.00 Т/с «СЕДЬМАЯ
РУНА» (16+).
10.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
11.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» (16+).
13.15 «Культурная полиция.
Охотники за искусством»
(12+).
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 «КРАДЕНОЕ
СВИДАНИЕ» (16+).
22.00 «Империя иллюзий:
Братья Сафроновы» (16+).
23.45 «Золотое озеро
Телецкое» (12+).
01.00 Ночное вещание.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия». (16+).
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
18.45 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ». (16+).
20.20, 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+).

10.00 Дорожные войны 2.0.
(16+).
12.00 Улётное видео. (16+).
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ-2».
(12+).
19.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
21.30 Решала. (16+).
23.30 Охотники. (16+).
00.30 Опасные связи. (18+).
02.30 Охотники. (16+).
03.30 Т/с «СОЛДАТЫ-2».
(12+).
04.10 Улётное видео. (16+).



07.15 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ
ДРАКОНА». (6+).
09.35 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ». (6+).
11.40 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА». (12+).
13.15 Х/ф «ДАВАЙ РАЗВЕ-
ДЁМСЯ!» (12+).
15.05 Х/ф «ПАРА ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». (12+).
17.00 Т/с «ШЕРЛОК В РОС-
СИИ». (18+).
17.55 Т/с «ШЕРЛОК В РОС-
СИИ». (18+).
19.00 Т/с «ШЕРЛОК В РОС-
СИИ». (18+).
19.55 Т/с «ШЕРЛОК В РОС-
СИИ». (18+).
21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ».
(12+).
23.00 Х/ф «КОМА». (16+).
01.00 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ». (16+).
02.35 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
04.10 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
05.40 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА». (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+).
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 «ЗАЛОЖНИЦА-2».
(16+).
02.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». (16+).
05.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).

06.40 Д/с «Знахарка». (16+).
07.05 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
07.30 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.25 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.25 Давай разведёмся! (16+).
10.30 Тест на отцовство. (16+).
12.40 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
13.50 Д/с «Порча». (16+).
14.20 Д/с «Знахарка». (16+).
14.55, 05.55 Д/с «Верну люби-
мого». (16+).
15.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ МЕНЯ
НАЙДЁТ». (16+).
20.00 Х/ф «МОЯ СЕСТРА ЛУЧ-
ШЕ». (16+).
00.20 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» (16+).
05.05 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
06.20 Д/с «Порча». (16+).

05.30 Т/с «ЭКСПРОПРИА-
ТОР». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ЭКСПРОПРИА-
ТОР». (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 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(16+).
02.55 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
04.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
04.45 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).

06.10 Х/ф «АНТИГАНГ». (18+).
08.05 Х/ф «РОНИН». (16+).
10.15 Х/ф «НАЁМНИК». (18+).
12.10 Х/ф «ЧИСТАЯ КОЖА».
(18+).
14.05 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ».
(16+).
15.40 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРО-
ТИВ ВСЕХ». (18+).
17.50 Х/ф «РОНИН». (16+).
20.00 Х/ф «ОНО». (18+).
22.35 Х/ф «СТРАШНЫЕ ИС-
ТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА В
ТЕМНОТЕ». (16+).
00.25 Х/ф «ЗАТАЩИ МЕНЯ В
АД». (16+).
02.10 Х/ф «ПОСЫЛКА». (12+).
04.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «ТРЕМБИТА». (0+).
11.40 Д/ф «Ольга Аросева. Рас-
плата за успех». (12+).
12.30 «События».
12.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 «События».
15.55 «Город новостей».
16.15 Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+).
17.55 Д/ф «90-е». (16+).
18.50 «События».
19.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ЛОВУШКА ДЛЯ МЕРТ-
ВЕЦА». (12+).
21.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ОЛЬ-
ХОВСКИ». (12+).
23.00 «События».
23.30 «Хватит слухов!» (16+).
00.05 Д/ф «90-е». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 «Петровка, 38». (16+).
01.45 Д/ф «Людмила Марчен-
ко. Девочка для битья». (16+).
02.25 «Знак качества». (16+).
03.10 Д/ф «Несостоявшиеся
генсеки». (12+).
03.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
04.15 Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+).
05.35 Д/ф «Светлана Крючко-
ва. Никогда не говори «никог-
да». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

07.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
08.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».
(16+).
10.55 Х/ф «КЛИК: С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ». (12+).
12.55 М/ф «Смурфики». (6+).
14.45 М/ф «Смурфики-2». (6+).
16.40 Х/ф «ДРАКУЛА». (16+).
18.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
19.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 М/ф «Аисты». (6+).
21.30 Х/ф «СТАЖЁР». (16+).
23.50 Х/ф «ЧУЖОЙ БИЛЕТ».
(12+).
01.45 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ».
(16+).
03.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ». (16+).
05.00 М/ф «Ранго». (6+).

05.45 Х/ф «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+).
07.15 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
08.40 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
10.05 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3». (6+).
11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
01.00 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ».
(12+).
02.45 Х/ф «ZОЛУШКА». (16+).
04.15 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ».
(16+).
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05.20 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
06.00 Орел и решка. По морям-
2. (16+).
07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
11.10 Адская кухня. (16+).
13.30 На ножах. (16+).
20.00 Адская кухня. (16+).
22.30 Белый китель. (16+).
00.00 Теперь я Босс. (16+).
01.10 Пятница News. (16+).
01.40 Орел и решка. Мегаполи-
сы. (16+).
02.30 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
03.20 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
04.00 Орел и решка. Рай и Ад.
(16+).

06.30 М/ф «Каштанка». (6+).
07.00 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).
09.55 М/ф «Мышонок Пик». (0+).
10.15 М/ф «Храбрый заяц». (6+).
10.35 М/ф «Мойдодыр». (0+).
10.55 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗAН». (12+).
13.35 М/ф «Сегодня День рож-
дения». (0+).
13.50 М/ф «Мы ищем кляксу».
(0+).
14.10 М/ф «Горячий камень».
(0+).
14.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-
ТОЙ РУКОЙ». (16+).
16.50 Х/ф «ЕГО ДЕВУШКА
ПЯТНИЦА». (16+).
18.40 М/ф «Винни-Пух и день
забот». (0+).
19.00 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).
22.10 М/ф «Чиполлино». (6+).
22.50 М/ф «Дикие лебеди». (0+).
00.00 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).
03.00 М/ф «Конек-Горбунок».
(6+).
04.15 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).

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+).
09.15 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
10.20 «Спроси у ТриО!» (0+).
10.25 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
11.45 «Игра с умом». (0+).
12.05 М/с «Деревяшки». (0+).
12.45 М/с «Суперкрылья. Супер-
помощники». (0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
13.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения». (0+).
14.05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14.30 М/с «Фиксики. Новень-
кие». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.15 М/с «Лео и Тиг». (0+).
16.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
17.00 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.50 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
18.50 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
19.00 М/с «Роботы-поезда». (0+).
19.30 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
20.20 М/с «Акулёнок». (0+).
20.25 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
21.15 М/с «Свинка Пеппа». (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 «Бакуган: Восход гео-
ганов». (6+).
23.50 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
00.15 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
00.40 М/с «Супер Спин Комбо».
(6+).
01.00 «Мой музей». (0+).
01.10 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
02.40 «Зелёный проект». (0+).
02.45 М/с «Везуха!» (6+).
03.55 «Magic English». (0+).
04.15 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
05.45 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
05.50 «Подзарядка». (0+).

06.05 «Календарь». (12+).
07.00 «Среда обитания». (12+).
07.20 Д/с «Испытано на себе».
(16+).
07.50, 01.50 «За строчкой архи-
вной...» (12+).
08.15 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 «ЗАБАВЫ МОЛО-
ДЫХ». (12+).
12.30 М/ф. (6+).
13.05, 14.10, 15.05, 15.35, 20.30
«ОТРажение».
16.15, 23.30 Д/с «На пути к ката-
строфе». (16+).
16.40 «Календарь». (12+).
17.35 «Среда обитания». (12+).
18.05 Д/с «Личность в истории».
(12+).
18.30 «Гамбургский счёт». (12+).
19.05 Д/с «Испытано на себе».
(16+).
19.30, 01.20, 05.05 «Домашние
животные» с Г. Манёвым. (12+).
22.00 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА
НЕТ». (12+).
00.00 «Моя история». (12+).
00.25 Д/с «Вредный мир». (16+).
00.55 «Фигура речи». (12+).
02.15 «Среда обитания». (12+).
02.40 «ОТРажение». (12+).
04.05 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
04.35 «Гамбургский счёт». (12+).
05.35 «Врачи». (12+).

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 «Финес и Ферб». (6+).
09.55 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/с «Борис и Руфус». (6+).
12.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
15.35 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 «Стань легендой!
Бигфут младший». (6+).
22.25 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+).
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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+).
08.00 Утро на Спасе. (0+).
12.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
13.00 Я очень хочу жить. (16+).
13.40 Простые чудеса. (12+).
14.30 Д/с «Святые целители».
(0+).
15.00 Монастырская кухня. (0+).
16.00, 00.15 Д/ф «Обитель свя-
того Иосифа». (0+).
17.00 Д/ф «Жизнь за веру. 1917-
1918». (0+).
17.15 Х/ф «НА ПРИВЯЗИ У
ВЗЛЕТНОЙ ПОЛОСЫ». (0+).
18.40 Х/ф «УСПЕХ». (0+).
20.30 Вечер на Спасе. (0+).
23.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
01.10 День Патриарха. (0+).
01.20 «Физики и клирики». (0+).
01.50 «Профессор Осипов». (0+).
02.30 В поисках Бога. (6+).
03.00 Вечер на Спасе. (0+).

06.30 «Команда мечты». (12+).
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 Еврофутбол. Обзор. (0+).
12.55 Новости.
13.00 Все на Матч!
13.35 Спецрепортаж. (12+).
13.55 «Главная дорога». (16+).
15.15 Новости.
15.20 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА».
(16+).
17.15 Все на Матч!
18.00 Новости.
18.05 Мини-футбол. Ч-т мира.
1/8 финала. Прямая трансляция.
20.00 Все на Матч!
20.25 Футбол. «Специя» -
«Ювентус». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
22.30 Новости.
22.40 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Вест Хэм». Кубок
Английской лиги. 1/16 финала.
Прямая трансляция.
00.45 Все на Матч!
01.50 Футбол. «Челси» - «Астон
Вилла». Кубок Английской лиги.
1/16 финала. (0+).
03.50 Новости. (0+).
03.55 «Голевая неделя РФ». (0+).
04.25 Футбол. «Фламенго»
(Бразилия) - «Барселона» (Эк-
вадор). Кубок Либертадорес. 1/2
финала. Прямая трансляция.

МАТЧ!

РЕТРО



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.55 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
17.00 «Время
покажет» с Артемом
Шейниным. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «РУССКИЕ
ГОРКИ». (16+).
23.35 Вечерний
Ургант. (16+).
00.15 Д/ф «Царство
женщин». К юбилею
Эдварда Радзинско-
го. (16+).
01.15 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
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+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «ПОДРА-
ЖАТЕЛЬ». (6+).
23.40 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (6+).
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО». (6+).
04.55 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 Т/с «ГОТОВЫ
НА ВСЁ». (16+).
10.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
11.30 Уральские
пельмени. (16+).
11.35 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН».
(16+).
13.40 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ».
(16+).
18.00 Т/с «ГРАНД».
(16+).
18.30 Т/с «ГРАНД».
(16+).
19.00 Т/с «ГОТОВЫ
НА ВСЁ». (16+).
20.00 Т/с «ГОТОВЫ
НА ВСЁ». (16+).
20.30 Т/с «ГОТОВЫ
НА ВСЁ». (16+).
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ».
(12+).
23.40 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР. ДА ПРИДЁТ
СПАСИТЕЛЬ».
(16+).
01.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ
НА УБИЙСТВО».
(12+).
03.55 «6 кадров».
(16+).
06.15 М/ф «Мульт-
фильмы». (0+).
06.50 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 «ЧАС ПИК-
2». (12+).
22.50 Смотреть всем!
(16+).
00.00 Новости. (16+).
01.30 Х/ф «БЛЭЙД».
(18+).
03.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы. (16+).
04.25 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. СМЕРЧ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 За гранью. (16+).
18.30 ДНК. (16+).
19.35, 20.40 Т/с
«БАЛАБОЛ». (16+).
20.00 Сегодня.
22.20 Т/с «ШЕФ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
(16+).
00.35 Сегодня.
00.55 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
01.35 Захар Приле-
пин. Уроки русского.
(12+).
02.05 Мы и наука.
Наука и мы. (12+).
03.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ
ОБМЕН». (16+).
04.25 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ».
(16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35, 19.35, 02.00 Д/ф «Тайны
мозга».
09.35 Цвет времени.
09.45 Легенды мирового кино.
10.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 00.50 ХX век.
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
14.35 Д/ф «Мой Шостакович».
15.30 Д/ф «Пётр Вельяминов.
Люди. Роли. Жизнь».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Д/с «Пряничный домик».
16.50 «2 Верник 2».
17.35, 23.30 «Мой театр».
18.35, 02.55 К юбилею
оркестра МГАФ. Академичес-
кий симфонический оркестр
Московской государственной
филармонии и Даниэле Гатти.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
22.30 «Энигма».
23.10 Д/ф «Такая жиза Вали
Манн».
04.00 Перерыв в вещании.

07.00, 14.35 Д/с «Оружие Победы». (6+).
07.10 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие». (0+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.20, 03.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». (0+).
12.20, 22.25 «Открытый эфир». (12+).
14.50, 15.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ». (16+).
15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Битва оружейников». (12+).
20.40 «Легенды кино». (6+).
21.25 «Код доступа». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». (0+).
02.25 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОС-
ТИ». (12+).

07.30 «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+).
19.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ».
(16+).
20.00 Т/с
«#ЯЖОТЕЦ». (16+).
22.00 «Однажды
в России». (16+).
23.00 «Студия
«Союз». (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+).
04.35 «Открытый
микрофон». (16+).
05.25 «Открытый
микрофон». (16+).
06.15 «Открытый
микрофон». (16+).
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07.00 Улётное видео. (16+).
08.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
09.30 Вне закона. Преступле-
ние и наказание. (16+).
10.00 Дорожные войны 2.0.
(16+).
12.00 Улётное видео. (16+).
13.30 Улётное видео. Топ-35.
(16+).
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ-2». (12+).
19.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
21.30 Решала. (16+).
23.30 Охотники. (16+).
00.30 Опасные связи. (18+).

02.30 Охотники. (16+).
03.30 Т/с «СОЛДАТЫ-2». (12+).
04.15 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины: Андрей, Василий, Гавриил, Глеб,
Евгений, Иван, Исмаил, Клим, Константин,
Лука, Николай, Павел, Петр, Семен, Тихон,
Ян, Анна, Ефросинья, Пульхерия, Татьяна.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия». (16+).
06.40, 10.25, 14.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
09.35 День ангела. (0+).
14.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).
18.45 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ». (16+).
20.20, 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+).

Праздники: День рождения
жевательной резинки, День
рождения поисковой системы
Яндекс, День создания
информационных подразде-
лений МВД РФ.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 22.10, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.30, 12.45 «Сборник
мультфильмов» (0+).
07.15 «Страна Росатом» (0+).
08.15 «Достояние респуб-
лик» (12+).
09.15 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА»
(16+).
10.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
11.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» (16+).
12.15 «Фобия» (12+).
13.15 «Живые символы
планеты» (12+).
14.00 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА»
(16+).
15.15 «Достояние респуб-
лик» (12+).
15.40 «Эко-проект» (12+).
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
17.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
17.45 «Джуманджи» (12+).
18.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» (16+).
20.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН
ГОД» (16+).
22.40 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ
ВО ЛЬДАХ» (12+).
01.00 Ночное вещание.



07.20 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+).
09.25 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ». (16+).
11.10 Х/ф «КОМА». (16+).
13.10 Х/ф «30 СВИДАНИЙ».
(16+).
14.55 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ».
(12+).
17.00 Т/с «ШЕРЛОК В РОС-
СИИ». (18+).
17.55 Т/с «ШЕРЛОК В РОС-
СИИ». (18+).
19.00 Т/с «ШЕРЛОК В РОС-
СИИ». (18+).
19.55 Т/с «ШЕРЛОК В РОС-
СИИ». (18+).
21.00 Х/ф «КИЛИМАНДЖА-
РА». (16+).
22.25 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
00.15 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
02.00 Х/ф «2 ДНЯ». (16+).
03.25 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ».
(12+).
04.50 Х/ф «ДАВАЙ РАЗВЕ-
ДЁМСЯ!» (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Вернувшиеся. (16+).
14.00 Гадалка. (16+).
15.40 Врачи. (16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Знаки Судьбы. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
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 Охотник за привидения-
ми. (16+).
00.45 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ». (16+).
03.00 Дневник экстрасенса
с Татьяной Лариной. (16+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).

06.45 Д/с «Знахарка». (16+).
07.10 «6 кадров». (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 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
13.55, 06.20 Д/с «Порча». (16+).
14.25 Д/с «Знахарка». (16+).
15.00, 05.50 Д/с «Верну люби-
мого». (16+).
15.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫ-
БОР». (16+).
20.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ
МОЙ». (16+).
00.30 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» (16+).
05.10 Д/с «Реальная мистика».
(16+).

05.30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР».
(16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР».
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.20 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
18.00 «Мировое соглашение».
(16+).
19.00 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Назад в будущее». (16+).
23.55 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
00.25 Х/ф «ВОР». (16+).
02.20 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК». (0+).
03.40 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
04.30 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).

06.10 Х/ф «ЧИСТАЯ КОЖА».
(18+).
07.50 Х/ф «ЗАТАЩИ МЕНЯ В
АД». (16+).
09.35 Х/ф «ОНО». (18+).
12.10 Х/ф «СТРАШНЫЕ ИС-
ТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА В
ТЕМНОТЕ». (16+).
14.05 Х/ф «ПОСЫЛКА». (12+).
16.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (18+).
17.55 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ-2:
ЗАГОВОР В БИРМЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ».
(16+).
22.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
00.00 Х/ф «ПОГРЕБЁННЫЙ
ЗАЖИВО». (18+).
01.40 Х/ф «КЛУБ АНОНИМ-
НЫХ КИЛЛЕРОВ». (18+).
03.15 Х/ф «АНТИГАНГ». (18+).
04.45 Х/ф «ЧИСТАЯ КОЖА».
(18+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «ЕВДОКИЯ». (0+).
11.55 Д/ф «Актёрские судьбы».
(12+).
12.30 «События».
12.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 «События».
15.55 «Город новостей».
16.15 Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+).
17.55 Д/ф «90-е». (16+).
18.50 «События».
19.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. УБИЙСТВО НА ИВАНА
КУПАЛУ». (12+).
21.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. КРОВЬ РИФМУЕТСЯ С
ЛЮБОВЬЮ». (12+).
23.00 «События».
23.30 «10 самых...» (16+).
00.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Дерусь, потому что дерусь».
(12+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 «Петровка, 38». (16+).
01.45 «Прощание». (16+).
02.30 Д/ф «Тамара Макарова.
Месть Снежной королевы».
(16+).
03.10 Д/ф «Галина Брежнева.
Изгнание из рая». (12+).
03.50 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
04.20 Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+).
05.35 Д/ф «Василий Ливанов. Я
умею держать удар». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
08.40 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
СЛУЧАЙ». (12+).
10.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ». (16+).
12.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ». (16+).
14.30 М/ф «Аисты». (6+).
16.00 Х/ф «СТАЖЁР». (16+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА».
(16+).
21.40 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».
(16+).
23.45 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+).
01.55 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
(16+).
03.50 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ».
(6+).
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07.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-
ТОЙ РУКОЙ». (16+).
09.05 М/ф «Дикие лебеди». (0+).
10.10 М/ф «Зайка-зазнайка».
(12+).
10.30 М/ф: «Тараканище».
«Зoлoтoй мaльчик». (6+).
11.10 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).
14.20 М/ф «Мышонок Пик». (0+).
14.40 М/ф «Мойдодыр». (0+).
15.00 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).
18.10 М/ф «Чиполлино». (6+).
18.50, 05.30 Х/ф «ПИКОВАЯ
ДАМА». (12+).
20.35 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ».
(16+).
22.25 М/ф «Исполнение жела-
ний». (6+).
23.00 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (16+).
00.45 Х/ф «ЕГО ДЕВУШКА
ПЯТНИЦА». (16+).
02.30 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
04.05 М/ф «Приключения Бура-
тино». (0+).
05.10 М/ф «Дядя Степа - мили-
ционер». (6+).

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+).
09.15 М/с «Сказочный патруль».
(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+).
12.10 М/с «Деревяшки». (0+).
12.45 М/с «Суперкрылья. Супер-
помощники». (0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
13.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения». (0+).
14.05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14.30 М/с «Фиксики. Новень-
кие». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.15 М/с «Монсики». (0+).
16.40 «Трам-пам-пам». (0+).
17.10 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.55 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
18.50 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
19.00 М/с «Роботы-поезда». (0+).
19.30 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
20.20 М/с «Акулёнок». (0+).
20.25 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
21.15 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.50 М/с «Турбозавры». (0+).
23.00 М/с «Ниндзяго». (6+).
23.25 М/с «Бакуган: Восход гео-
ганов». (6+).
23.50 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
00.15 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
00.40 М/с «Супер Спин Комбо».
(6+).
01.00 «Мой музей». (0+).
01.10 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
02.40 «Зелёный проект». (0+).
02.45 М/с «Везуха!» (6+).
03.55 «Magic English». (0+).
04.15 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
05.45 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
05.50 «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+).
15.30 Четыре свадьбы. (16+).
20.00 Пацанки. (16+).
22.00 Четыре свадьбы. (16+).
23.40 Орел и решка. Россия. (16+).
01.10 Пятница News. (16+).
01.40 Орел и решка. Мегаполи-
сы. (16+).
02.40 Орел и решка. Рай и Ад.
(16+).
04.00 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 «Финес и Ферб». (6+).
09.55 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/с «Борис и Руфус». (6+).
12.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
15.35 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+).
20.30 М/ф «Семейка Бигфутов».
(6+).
22.25 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+).

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action
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ДОМ КИНО КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.05 «Календарь». (12+).
07.00 «Среда обитания». (12+).
07.20 Д/с «Испытано на себе».
(16+).
07.50, 01.50 «За строчкой архи-
вной...» (12+).
08.15 Д/с «Личность в исто-
рии». (12+).
08.45 «Моя история». (12+).
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 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА
НЕТ». (12+).
12.45 М/ф «Жил-был пёс». (0+).
13.05, 14.10, 15.05, 15.35, 20.30
«ОТРажение».
16.15, 23.25 Д/с «На пути к ка-
тастрофе». (16+).
16.40 «Календарь». (12+).
17.35 «Среда обитания». (12+).
18.05 Д/с «Личность в исто-
рии». (12+).
18.30 «Гамбургский счёт». (12+).
19.05 Д/с «Испытано на себе».
(16+).
19.30, 01.20, 05.05 «Домашние
животные» с Г. Манёвым. (12+).
22.00 Х/ф «СМЯТЕНИЕ
ЧУВСТВ». (12+).
23.55 «Моя история». (12+).
00.25 Д/с «Вредный мир». (16+).
00.55 «Гамбургский счёт». (12+).
02.15 «Среда обитания». (12+).
02.40 «ОТРажение». (12+).
04.05 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
04.35 «Фигура речи». (12+).

СПАС

05.30 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+).
07.30 Монастырская кухня. (0+).
08.00 Утро на Спасе. (0+).
10.00 Утро на Спасе. (0+).
12.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
13.00 Завет. (6+).
14.10 Д/ф «Валаам. Преобра-
жение». (0+).
15.00 Монастырская кухня. (0+).
15.30 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Д/с «Русские праведни-
ки». (0+).
16.35 Х/ф «УСПЕХ». (0+).
18.25 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛА-
НИЙ». (12+).
20.30 Вечер на Спасе. (0+).
23.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.15 Д/ф «Монах». (0+).
01.05 День Патриарха. (0+).
01.20 Д/с «Святые целители».
(0+).
01.50 Завет. (6+).
02.45 «Лица Церкви». (6+).
03.00 Вечер на Спасе. (0+).

06.30 «Команда мечты». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.50 Новости.
09.55 Летний биатлон. Чемпио-
нат России. Индивидуальная
гонка. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Тюмени.
11.30 Спецрепортаж. (12+).
11.50 Все на Матч!
12.25 Летний биатлон. Чемпио-
нат России. Индивидуальная
гонка. Женщины. Прямая транс-
ляция из Тюмени.
13.50 «Главная дорога». (16+).
15.10 Новости.
15.15 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». (6+).
17.15 Еврофутбол. Обзор. (0+).
17.45 Все на Матч!
18.30 Новости.
18.35 Хоккей. Гала-матч «Леген-
ды мирового хоккея». Прямая
трансляция.
20.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Салават Юлаев» (Уфа).
КХЛ. Прямая трансляция.
22.40 Футбол. «Рома» - «Удине-
зе». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
00.45 «Точная ставка». (16+).
01.05 Все на Матч!
01.50 Футбол. «Сампдория» -
«Наполи». Чемпионат Италии.
(0+).
03.50 Новости. (0+).
03.55 «Третий тайм». (12+).
04.25 «Фристайл. Футбольные
безумцы». (12+).
05.25 Плавание. Лига ISL. Транс-
ляция из Италии. (0+).

МАТЧ!

05.45 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ». (6+).
07.10 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
08.30 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
09.50 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4». (6+).
11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
01.00 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
02.40 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
04.00 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА». (16+).

РЕТРО



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.55 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 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
19.45 Поле чудес.
(16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос 60+».
Новый сезон. (12+).
23.40 Вечерний
Ургант. (16+).
00.35 Д/ф «Миры и
войны Сергея
Бондарчука». (12+).
01.40 Наедине со
всеми. (16+).
02.30 Модный
приговор. (6+).
03.20 Давай поже-
нимся! (16+).
04.40 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека». (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+).
23.00 «Веселья час».
(6+).
00.50 Х/ф «СИЛА
СЕРДЦА». (12+).
Мария приехала из неболь-
шого села учиться в Моск-
ву. И поначалу все склады-
вается неплохо: успехи в
учебе, взаимная любовь. Но
внезапно все рушится -
ради срочной и дорогосто-
ящей кардиологической
операции, необходимой
младшему братишке Мария
соглашается выйти замуж
за нелюбимого человека...

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО». (6+).
04.54 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 Т/с «ГОТОВЫ
НА ВСЁ». (16+).
10.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
11.25 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР. ДА ПРИДЁТ
СПАСИТЕЛЬ». (16+).
13.40 Уральские
пельмени. (16+).
14.10 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
20.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ
СКАЗКИ». (16+).
00.25 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР. ГЕНЕЗИС».
(16+).
02.55 Х/ф «БОЛЬ-
ШОЙ КУШ». (16+).
04.35 «6 кадров».
(16+).
06.15 М/ф. (0+).
06.50 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 «ЗАЛОЖ-
НИЦА». (16+).
22.35 Х/ф «ЛЮСИ».
(16+).
00.00 Бойцовский
клуб РЕН ТВ. В. Дацик
- Х. Мухумуз. Прямая
трансляция. (16+).
01.00 Х/ф «ДЖЕК
РИЧЕР 1, 2». (16+).

05.45 Т/с «ГЛАЗА В
ГЛАЗА». (16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25, 11.25 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).
11.00, 14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
18.30 Жди меня.
(12+).
19.25, 20.40 Т/с
«БАЛАБОЛ». (16+).
20.00 Сегодня.
22.20 Т/с «ШЕФ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
(16+).
00.35 «Своя правда»
с Романом Бабаяном.
(16+).
Темы каждого выпуска оп-
ределяет повестка дня:
последние события внут-
ри страны и на междуна-
родной арене, актуальные
проблемы политической,
экономической и социаль-
ной жизни. Кроме того, в
студии программы через
истории конкретных людей
будут подниматься самые
острые, волнующие об-
щество вопросы...

02.30 Квартирный
вопрос. (0+).
03.30 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
04.30 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ».
(16+).

07.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Новости культуры.
08.35 Д/ф «Тайны мозга».
09.30 Новости культуры.
09.35 Цвет времени.
09.45 Легенды мирового кино.
10.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
11.00 Новости культуры.
11.20 Шедевры старого кино.
12.55 Д/ф «Роман в камне».
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
15.00 Власть факта.
15.45 Д/с «Забытое ремесло».
16.00 Новости культуры.
16.05 Письма из провинции.
16.35 «Энигма».
17.15 Д/с «Первые в мире».
17.35 «Мой театр». Эдвард
Радзинский.
18.35 «Билет в Большой».
19.15 Д/с «Забытое ремесло».
19.30 Линия жизни.
20.30, 00.50 Новости культуры.
20.45 Линия жизни.
21.40, 03.00 Д/с «Искатели».
22.25 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ
ПРО ЛЮБОВЬ».
00.00 «2 Верник 2».
01.10 «Особый взгляд».
03.45 М/ф «Тяп, ляп - маляры!»
04.00 Перерыв в вещании.

06.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (0+).
10.00 Новости дня.
10.55 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ». (12+).
14.00 Новости дня.
14.25 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ». (12+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ». (12+).
19.00, 22.15 Новости дня.
19.40, 22.25 Т/с «СНАЙПЕР.
ОФИЦЕР СМЕРШ». (12+).
23.55 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
00.10 «Десять фотографий». (6+).
01.00 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». (12+).
03.30 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ». (6+).
04.45 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО». (0+).

07.05 «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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ЧЕ! САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 21.50, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Сборник мультфиль-
мов» (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 «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» (16+).
12.15 «Фобия» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Джуманджи» (12+).
14.00 Т/с «СЕДЬМАЯ
РУНА» (16+).
15.15 «Достояние респуб-
лик» (12+).
16.15 «Законность» (16+).
16.30 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
17.45 «Видеть невидимое»
(12+).
18.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» (16+).
20.00 Х/ф «СЛОНЫ МОГУТ
ИГРАТЬ В ФУТБОЛ» (16+).
22.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+).
00.00 «Человек мира» (12+).
01.00 Ночное вещание.

07.00 Улётное видео. (16+).
08.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
08.30 КВН Best. (16+).
10.00 Вне закона. Преступле-
ние и наказание. (16+).
10.30 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:
Виктор, Герман,
Дмитрий, Лев,
Николай, Петр,
Роман, Сергей,
Евдокия, Ия.

06.00 «Известия». (16+).
06.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (16+).
08.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).
10.00 «Известия». (16+).
10.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).
14.00 «Известия». (16+).
14.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).
18.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
01.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+).

Праздники:
День системного
аналитика,
Международный
день караванщика,
День незапланиро-
ванных безумств.

00.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ». (16+).
02.15 Шутники. (16+).
02.45 Улётное видео. (16+).



06.50 Х/ф «ПАРА ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». (12+).
08.35 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
10.25 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
12.10 Х/ф «КИЛИМАНДЖА-
РА». (16+).
13.35 Х/ф «2 ДНЯ». (16+).
15.15 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ».
(12+).
16.55 Т/с «ШЕРЛОК В РОС-
СИИ». (18+).
17.50 Т/с «ШЕРЛОК В РОС-
СИИ». (18+).
19.00 Т/с «ШЕРЛОК В РОС-
СИИ». (18+).
19.55 Т/с «ШЕРЛОК В РОС-
СИИ». (18+).
21.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА:
ЧЁРНЫЙ ОБРЯД». (16+).
22.35 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА:
ЗАЗЕРКАЛЬЕ». (16+).
00.05 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО
МЕРТВЫХ». (16+).
01.35 Х/ф «ДЕВЯТАЯ». (16+).
03.10 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ». (6+).
04.55 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ
ДРАКОНА». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
09.30 Добрый день с Валерией.
(16+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.15 Новый день. (12+).
12.50 Гадалка. (16+).
15.40 Вернувшиеся. (16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Знаки Судьбы. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
20.30 Х/ф «ДЖОН УИК-3». (16+).
23.15 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД».
(16+).
01.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛ-
КОВ». (16+).
03.15 Д/с «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым». (16+).
04.45 Д/с «Тайные знаки». (16+).

06.45 Д/с «Знахарка». (16+).
07.10 «6 кадров». (16+).
07.30 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.30 Давай разведёмся! (16+).
10.35 Тест на отцовство. (16+).
12.45, 04.35 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
13.55, 04.05 Д/с «Порча». (16+).
14.25 Д/с «Знахарка». (16+).
15.00, 03.40 Д/с «Верну люби-
мого». (16+).
15.35 Х/ф «МОЯ СЕСТРА ЛУЧ-
ШЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ВРАЧЕБНАЯ
ОШИБКА». (16+).
00.20 Про здоровье. (16+).
00.35 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ».
(16+).
02.40 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
04.30 Д/с «Знахарка». (16+).
05.45 Тест на отцовство. (16+).

06.30 Х/ф «ПОСЫЛКА». (12+).
08.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (18+).
10.20 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ-2:
ЗАГОВОР В БИРМЕ». (16+).
12.30 Х/ф «ПОГРЕБЁННЫЙ
ЗАЖИВО». (18+).
14.05 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
16.05 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ».
(16+).
18.10, 02.30 Х/ф «ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ». (18+).
20.00 Х/ф «ОТСТУПНИКИ».
(16+).
22.35 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ
ЛЖИ». (16+).
00.55 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ». (16+).
04.10 Х/ф «ЧЁРНЫЕ ВОДЫ».
(18+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Петровка, 38». (16+).
09.30, 12.50, 16.10 Х/ф
«СУДЬЯ». (12+).
12.30, 15.30 «События».
15.55 «Город новостей».
17.55 «Закулисные войны». (12+).
18.50 «События».
19.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ЧЁРНАЯ БАБОЧКА». (12+).
21.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. КОШКИ, ОПАСНЫЕ
ДЛЯ ЖИЗНИ». (12+).
В Ольховке новое ЧП: умер кан-
дидат в депутаты Мохов. И
смерть-то чудная: анафилакти-
ческий шок, вызванный шерстью
кота. На одежде Мохова – следы
валерьянки, при том, что он ее не
принимал и в аптечке не держал.
Что же получается – к нему на-
рочно приманили кота, чтобы
извести? Разбираясь с этим де-
лом, Олеся узнает, что характер
у Мохова был не сахар, придирал-
ся к любой мелочи и много кому
потрепал нервы. Благодаря сво-
ему таланту, Олеся находит нео-
чевидного убийцу. (2 серии).
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 «Приют комедиантов».
(12+).
01.55 Д/ф «Ширвиндт и Держа-
вин. Короли и капуста». (12+).
02.35 Д/ф «Семейные тайны.
Максим Горький». (12+).
03.15 «Петровка, 38». (16+).
03.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ». (12+).
05.00 Х/ф «КОМАНДИР КО-
РАБЛЯ». (0+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.50 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА».
(16+).
09.55 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».
(16+).
11.55 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+).
14.05 Х/ф «ЧУЖОЙ БИЛЕТ».
(12+).
16.05 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
(16+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «АВИАТОР». (16+).
23.05 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЁР-
ТВЫЙ». (16+).
01.10 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ». (18+).
03.55 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ».
(16+).

05.35 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ
В КОСМОСЕ». (12+).
07.25 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
08.35 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
10.10 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
01.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
02.35 Х/ф «МЕНЯЛЫ». (16+).
04.05 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (6+).

05.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
05.55 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
06.40, 08.50 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». (12+).
07.05 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-
ТОК». (12+).
09.40, 11.20 Т/с «ЛЮБОВЬ С
ОРУЖИЕМ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
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.
18.00 Х/ф «МИМИНО». (16+).
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 «ИНТЕРДЕВОЧКА».
(16+).
01.40 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(16+).
03.50 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». (12+).
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07.00 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).
09.55 М/ф «Дорогая копейка».
(6+).
10.15 М/ф «Сокровища затонув-
ших кораблей». (6+).
10.35 М/ф «Следы на асфаль-
те». (6+).
10.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-
ТОЙ РУКОЙ». (16+).
13.10 Х/ф «ЕГО ДЕВУШКА
ПЯТНИЦА». (16+).
14.55 М/ф «Тараканище». (6+).
15.20 М/ф «Зoлoтoй мaльчик».
(6+).
15.40 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
17.20 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ».
(16+).
19.10 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
23.10 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).
02.20 Х/ф «МАРИЯ МИРАБЕЛ-
ЛА». (6+).
03.25 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).

05.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
06.00 Орел и решка. По морям-
2. (16+).
07.00 Орел и решка. По морям-
3. (16+).
07.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
11.00 Орел и решка. Земляне. (16+).
12.00 Орел и решка. Чудеса све-
та. (16+).
13.00 Пацанки. (16+).
17.00 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
20.30 Х/ф «АКСЕЛЬ». (16+).
22.20 Х/ф «ХАННА. СОВЕР-
ШЕННОЕ ОРУЖИЕ». (16+).
00.30 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ
ТЕЛ». (16+).
02.30 Пятница News. (16+).
03.00 Бедняков+1. (16+).
04.20 Орел и решка. Рай и Ад.
(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+).
09.15 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес». (0+).
10.20 «Спроси у ТриО!» (0+).
10.25 М/с «Тайна и стражи Ама-
зонии». (0+).
11.45 «Студия Каляки-Маляки».
(0+).
12.10 М/с «Деревяшки». (0+).
12.45 М/с «Суперкрылья. Супер-
помощники». (0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
13.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения». (0+).
14.05 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
14.30 М/с «Фиксики. Новень-
кие». (0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.15 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
17.05 М/с «Хейрдораблз». (0+).
17.10 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
18.50 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
19.00 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
19.30 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
20.20 М/с «Акулёнок». (0+).
20.25 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
21.15 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/ф «Смешарики. Леген-
да о золотом драконе». (6+).
23.05 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (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+).
01.05 «Ералаш». (6+).
02.40 «Зелёный проект». (0+).
02.45 М/с «10 друзей Кролика».
(0+).
04.20 «Magic Songs». (0+).
04.30 М/с «Дракоша Тоша». (0+).
05.45 «Зелёный проект». (0+).
05.50 «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 «Финес и Ферб». (6+).
09.55 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+).
17.00 «После школы». (6+).
17.25 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
18.55 М/ф «Хортон». (6+).
20.30 М/ф «Балерина». (6+).
22.05 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ».
(12+).
00.00 Х/ф «РАССКАЗЫ РУСА-
ЛОЧКИ». (6+).
01.55 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
05.20 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.05 «Календарь». (12+).
07.00 «Среда обитания». (12+).
07.20 Д/с «Испытано на себе».
(16+).
07.50 «За строчкой архивной...»
(12+).
08.15 Д/с «Личность в истории».
(12+).
08.45 «Моя история». (12+).
09.10 «Календарь». (12+).
10.10 «Среда обитания». (12+).
10.30, 19.30 «Домашние живот-
ные» с Г. Манёвым. (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 «СМЯТЕНИЕ
ЧУВСТВ». (12+).
12.30 М/ф. (0+).
13.05, 14.10, 15.05, 15.35, 20.30
«ОТРажение».
16.15, 01.15 Д/с «На пути к ката-
строфе». (16+).
16.40 «Календарь». (12+).
17.35 «Среда обитания». (12+).
18.05 Д/с «Личность в истории».
(12+).
18.30 «Гамбургский счёт». (12+).
19.05 Д/с «Испытано на себе».
(16+).
22.00 Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ».
(16+).
00.05 «За дело!» (12+).
00.45 «Имею право!» (12+).
01.45 М/ф «The Beatles: Жёлтая
подводная лодка». (0+).
03.15 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ».
(16+).
05.25 Х/ф «ВЗЛОМЩИК». (12+).

СПАС

05.30, 06.10 М/ф «Мультфиль-
мы на Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
07.00 Монастырская кухня. (0+).
08.00 Утро на Спасе. (0+).
12.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
13.00 Д/с «Святые целители». (0+).
13.30 «Физики и клирики». (0+).
14.00 «Украина, которую мы
любим». (12+).
14.30 В поисках Бога. (6+).
15.00 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Д/ф «Алексей Нейтгард.
Ревностный созидатель храмов
Божиих». (0+).
16.30 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛА-
НИЙ». (12+).
18.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
(6+).
20.30 Вечер на Спасе. (0+).
23.20 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ ИСТО-
РИЯ...» (0+).
01.20 День Патриарха. (0+).
01.35 «Наши любимые песни».
Концерт. (6+).
02.30 Д/с «Русские праведни-
ки». (0+).
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 Формула-1. Гран-при
России. Свободная практика 1.
Прямая трансляция из Сочи.
13.40 Все на Матч!
14.15 «Главная дорога». (16+).
15.35 Спецрепортаж. (12+).
15.55 Формула-1. Гран-при
России. Свободная практика 2.
Прямая трансляция из Сочи.
17.10 Все на Матч!
17.50 Новости.
17.55 Бокс. Чемпионат мира.
среди военнослужащих. Пря-
мая трансляция из Москвы.
20.25 Все на Матч!
21.00 Смешанные единобор-
ства. Р. Магомедов - А. Сарнав-
ский. АСА. Прямая трансляция
из Москвы.
23.30 Смешанные единобор-
ства. М. Пираев - К. Хамитов.
AMC Fight Night. Прямая транс-
ляция из Сочи.
01.30 Все на Матч!
02.30 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гран-при-2021.
Трансляция из Москвы. (0+).
03.30 Спецрепортаж. (12+).
03.50 Новости. (0+).
03.55 «РецепТура». (0+).
04.25 «Фристайл. Футбольные
безумцы». (12+).
05.25 Плавание. Лига ISL. (0+).

МАТЧ!

РЕТРО



06.00 Телеканал
«Доброе утро.
Суббота».
09.00 Умницы и
умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
(0+).
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!».
(6+).
11.15 Видели видео?
(6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.15 Видели видео?
(6+).
14.05 «ТилиТелеТес-
то» с Ларисой
Гузеевой. (6+).
15.30 Д/ф «Я больше
никогда не буду».
К 105-летию Зиновия
Гердта. (12+).
16.35 «Кто хочет
стать миллионером?»
с Дмитрием Дибро-
вым. (12+).
18.05 Сегодня
вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых
и Находчивых».
Высшая лига. (16+).
23.40 Д/ф «Я
оставляю сердце вам
в залог». К 115-летию
Дмитрия Шостакови-
ча. (12+).
00.40 Х/ф «КОВЧЕГ».
(12+).
02.20 Модный
приговор. (6+).
03.10 Давай поже-
нимся! (16+).

05.00 «Утро России.
Суббота».
08.00 Вести. Местное
время.
08.20 Местное время.
Суббота.
08.35 «По секрету
всему свету».
09.00 «Формула
еды». (12+).
09.25 «Пятеро на
одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (6+).
12.35 «Доктор
Мясников». (12+).
13.40 Т/с «ПЕНЕЛО-
ПА». (12+).
Восемнадцатилетняя Пе-
нелопа Уилхерн - предста-
вительница древнего ари-
стократического рода.
Многие годы бедняжка
вынуждена жить с родите-
лями в огромном особня-
ке и прятать лицо от окру-
жающих: над ней тяготеет
семейное проклятие.
Вместо носа у девушки -
свиной пятачок, который
пропадет только тогда,
когда юноша благородных
кровей по-настоящему
полюбит Пенелопу и же-
нится на ней...

18.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «КАТЕРИ-
НА». (12+).
01.10 Х/ф «ХРАНИ
ТЕБЯ ЛЮБОВЬ
МОЯ». (12+).
04.26 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.25 М/ф «Малыш
и Карлсон». (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 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.00 ПроСТО кухня.
(12+).
11.00 Саша жарит
наше. (12+).
11.05 Х/ф «МОНСТР-
ТРАКИ». (6+).
13.15 Х/ф «ФАНТАС-
ТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И
ГДЕ ОНИ ОБИТА-
ЮТ». (16+).
15.55 Х/ф «ФАНТАС-
ТИЧЕСКИЕ ТВАРИ.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА».
(12+).
18.35 М/ф «Тайная
жизнь домашних
животных». (6+).
20.15 М/ф Премьера!
«Тайная жизнь домаш-
них животных-2». (6+).
22.00 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР. ТЁМНЫЕ
СУДЬБЫ». (16+).
00.35 Х/ф «ТРИ ИКСА.
МИРОВОЕ ГОСПОД-
СТВО». (16+).
02.25 Х/ф «СПЕЦИА-
ЛИСТ». (16+).
04.20 6 кадров. (16+).

06.00 Невероятно
интересные истории.
(16+).
07.40 Х/ф «ЧАС ПИК».
(12+).
09.30 О вкусной и
здоровой пище.
(16+).
10.05 Минтранс.
(16+).
11.05 Самая полез-
ная программа. (16+).
12.15 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
14.15 СОВБЕЗ. (16+).
15.20 Документальный
спецпроект. (16+).
16.20 Засекреченные
списки. (16+).
18.25 Х/ф «ГОДЗИЛ-
ЛА». (16+).
20.50 Х/ф «БЛАД-
ШОТ». (16+).
Военный Рэй Гаррисон
возвращается из очеред-
ной горячей точки к люби-
мой красавице-жене.
Супруги проводят отпуск в
Европе, но счастье длит-
ся недолго – террористы,
не сумев вытянуть из Рэя
нужную им информацию,
убивают жену, а затем и
его самого. Но вскоре
корпорация RST возвра-
щает его к жизни...

23.00 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ОХОТНИК НА
ВЕДЬМ». (16+).
00.55 Х/ф «БЛЭЙД-
2». (18+).
03.00 Х/ф «БЛЭЙД-
3: ТРОИЦА». (18+).
04.45 Тайны Чапман.
(16+).

06.00 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
06.30 Х/ф «ВОЛЧИЙ
ОСТРОВ». (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+).
20.00 «Центральное
телевидение».
21.20 «Шоумаскго-
он». (12+).
00.00 Ты не пове-
ришь! (16+).
01.00 «Международ-
ная пилорама». (16+).
01.40 Квартирник
НТВ у Маргулиса.
(16+).
03.05 Дачный ответ.
(0+).
04.00 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
04.25 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ».
(16+).

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 М/ф «Приключения
волшебного глобуса, или
Проделки ведьмы».
09.15 Короткометражные
художественные фильмы
(Грузия-фильм, 1974-1977).
11.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.30 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ».
13.05 Д/с «Тайная жизнь
сказочных человечков».
13.35 Черные дыры. Белые
пятна.
14.15, 02.30 Д/с «Эйнштейны
от природы».
15.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ».
16.30 Большие и маленькие.
18.25 Д/с «Искатели».
19.15 Линия жизни.
20.10 Д/с «Великие мифы.
Одиссея».
20.45 Д/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». Билли, заряжай!».
21.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ».
23.00 «Агора».
00.00 Клуб «Шаболовка, 37».
01.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ».
03.20 М/ф.
04.00 Перерыв в вещании.

06.15 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ». (0+).
08.00, 09.15 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ». (6+).
08.20, 10.20 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». (12+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
09.40 «Морской бой». (6+).
10.45 «Круиз-контроль». (6+).
11.15 «Легенды цирка». (6+).
11.45 Д/с «Загадки века». (12+).
12.35 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
13.30 «Не факт!» (6+).
14.15 Д/с «СССР. Знак качества». (12+).
15.05 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
15.20, 19.30 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ». (12+).
19.15 «Задело!»
23.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ». (12+).
01.50 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+).
03.10 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА». (0+).
04.35 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ». (6+).

07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
09.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.30 «Битва
дизайнеров».
(16+).
11.00 «Звезды
в Африке». (16+).
12.30 Х/ф «АГЕНТ
007. КВАНТ
МИЛОСЕРДИЯ».
(16+).
14.40 Х/ф «007:
КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ».
(16+).
17.30 Х/ф «007:
СПЕКТР». (16+).
20.30 «Битва
экстрасенсов».
(16+).
22.00 «Новые
танцы». (16+).
00.00 «Секрет».
(16+).
01.05 Х/ф «СУДЬЯ
ДРЕДД 3D». (18+).
03.00 «Импровиза-
ция». (16+).
03.50 «Импровиза-
ция». (16+).
04.40 «Comedy
Баттл». (16+).
06.15 «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+).
11.00 Улётное видео. Топ-35.
(16+).
13.00 Улётное видео. (16+).
14.00 Дорожные войны 2.0.
(16+).
16.30 Утилизатор. (16+).
17.30 Утилизатор. (16+).
18.30 Утилизатор. (12+).
19.00 Утилизатор. (12+).
19.30 «+100500». (16+).
23.00 iТопчик. (16+).
У популярного ведущего появит-
ся напарник, таинственный Ми-
стер Голос. Наконец-то кто-то
поставит Макса на место,  по-
спорит с ним и скажет всё, что
думает.

23.30 iТопчик. (16+).
00.00 «+100500». (18+).
02.00 Шутники. (16+).
02.30 КВН Best. (16+).
03.05 Улётное видео. (16+).

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ
ВСЕХ» (16+).
08.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Искры камина»
(12+).
10.00 Х/ф «ФИШ И ЧИП.
ВРЕДНЫЕ ДРУЗЬЯ» (6+).
11.30 «Клятва Гиппократа»
(12+).
12.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» (16+).
18.00 «Человек мира»
(12+).
19.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.00 Х/ф «МУЖСКОЙ
СЕЗОН: БАРХАТНАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+).
22.00 «Концерт Марины
Девятовой» (12+).
23.45 «Золотое озеро
Телецкое» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.Именины:  Алексей,

Афанасий, Даниил, Иван,
Николай, Семен, Теодор,
Федор, Юлиан, Ян.

06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+).
07.10 Т/с «СВОИ-4». (16+).
10.00 Светская хроника. (16+).
11.05 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ». (16+).
14.50 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2».
(16+).
20.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Главное». (16+).
01.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
04.45 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+).

Праздник: День
тикающих часов.



06.50 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ». (16+).
08.20 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО
МЕРТВЫХ». (16+).
09.55 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА:
ЧЁРНЫЙ ОБРЯД». (16+).
11.35 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА:
ЗАЗЕРКАЛЬЕ». (16+).
13.10 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ
ДРАКОНА». (6+).
15.20 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
17.10 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
19.00 Х/ф «ДОМОВОЙ». (6+).
20.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-
ТОМ». (16+).
22.40 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА». (12+).
00.15 Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ».
(16+).
02.00 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ». (16+).
03.25 Х/ф «КОМА». (16+).
05.10 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00 Мистические истории.
(16+).
15.15 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД».
(16+).
17.15 Х/ф «ДЖОН УИК-3». (16+).
20.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ».
(16+).
22.15 Х/ф «ВОЙНА». (16+).
00.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3».
(16+).
02.15 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ». (16+).
04.15 Мистические истории.
(16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.25 «6 кадров». (16+).
08.00 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ». (16+).
12.10 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА».
(16+).
19.45 Скажи, подруга. (16+).
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬ-
ЕМ». (16+).
23.05 Скажи, подруга. (16+).
23.20 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРО-
ШЛОЕ». (16+).
03.15 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА».
(16+).
06.10 Д/с «Восточные жёны в
России». (16+).

06.10 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ».
(16+).
08.05 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ». (16+).
09.50 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (18+).
11.35 Х/ф «ЧЁРНЫЕ ВОДЫ».
(18+).
13.25 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ».
(16+).
15.05 Х/ф «ОТСТУПНИКИ».
(16+).
17.40 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ
ЛЖИ». (16+).
20.00 Х/ф «СОЛТ». (16+).
21.40 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ». (16+).
23.25 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
01.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ-2:
ЗАГОВОР В БИРМЕ». (16+).
03.05 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ».
(18+).
04.50 Х/ф «ПОГРЕБЁННЫЙ
ЗАЖИВО». (18+).

06.50 Х/ф «ТРЕМБИТА». (0+).
08.35 «Православная энцикло-
педия». (6+).
09.00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ЧЁРНАЯ БАБОЧКА». (12+).
11.00 «Самый вкусный день».
(12+).
11.30 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
11.50, 12.45 Х/ф «ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА». (12+).
12.30 «События».
14.00, 15.45 Х/ф «НЕФРИТО-
ВАЯ ЧЕРЕПАХА». (12+).
15.30 «События».
18.10 Х/ф «ВОПРЕКИ ОЧЕ-
ВИДНОМУ». (12+).
Молодая интеллигентная жен-
щина Марина влюбляется в
Андрея, отсидевшего долгий
срок в тюрьме. Андрей оказы-
вается глубоким и одаренным
человеком, чью жизнь сломал
глупый поступок, совершенный
в молодости. Их чувства взаим-
ны, но драматичное прошлое не
отпускает Андрея, и его задер-
живают по обвинению в убий-
стве. Улики указывают на него,
более того, сам Андрей вдруг
дает признательные показа-
ния. Но Марина убеждена, что
он не мог вновь пойти на пре-
ступление, и, чтобы защитить
любимого человека от неспра-
ведливого обвинения, Марина
вступает в борьбу не только с
предрассудками, но и с безжа-
лостными преступниками, под-
вергая опасности собственную
жизнь. (4 cерии).
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.15 «Право знать!» (16+).
00.45 «События».
01.00 Д/ф «90-е». (16+).
01.50 «Прощание». (16+).
02.30 Д/ф Специальный репор-
таж. (16+).
03.00 «Хватит слухов!» (16+).
03.25 Д/ф «90-е. Звёзды из
«ящика». (16+).
04.10 Д/ф «90-е. Криминальные
жёны». (16+).
04.50 Д/ф «90-е. В шумном зале
ресторана». (16+).
05.30 Д/ф «90-е. Тачка». (16+).
06.10 «10 самых...» (16+).
06.40 «Петровка, 38». (16+).

06.00 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМОВ».
(16+).
08.10 Х/ф «АВИАТОР». (16+).
11.25 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЁР-
ТВЫЙ». (16+).
13.30 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ».
(6+).
15.45 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ».
(16+).
17.35 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА». (16+).
20.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА 2: ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР». (16+).
22.15 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3». (16+).
23.55 Х/ф «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА». (16+).
02.05 Х/ф «КЛИК: С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ». (12+).
03.50 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМОВ».
(16+).

07.15 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ».
(6+).
08.35 Х/ф «ЗОЛУШКА». (6+).
10.10 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (6+).
16.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (12+).
18.05 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
19.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ».
(12+).
21.25 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
(12+).
23.00 Х/ф «ОФИЦЕРЫ». (12+).
00.50 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
02.35 Х/ф «КАЗУС КУКОЦКО-
ГО». (16+).
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07.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
08.30 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ».
(16+).
10.20 М/ф «С бору по сосенке».
(0+).
10.35 М/ф: «Хочу быть отваж-
ным». «Хвосты». (6+).
11.20 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).
14.25 М/ф: «Сокровища зато-
нувших кораблей». «Следы на
асфальте». (6+).
15.05 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
19.05 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(16+).
20.50, 05.25 Х/ф «ДОЧКИ-МА-
ТЕРИ». (12+).
22.40 М/ф «Сказка о мертвой ца-
ревне и о семи богатырях». (6+).
23.20 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
01.00 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ».
(16+).
02.45 М/ф «Смех и горе у Бела
моря». (6+).
03.45 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).

07.00 «Большая страна». (12+).
07.55 Д/с «Сирожа. Жизнь». (16+).
08.50 «Вспомнить всё». (12+).
09.15 М/ф «Про Сидорова
Вову». (0+).
09.30 «Календарь». (12+).
10.30 «За дело!» (12+).
11.15 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
11.30 «Дом «Э». (12+).
12.00 Новости.
12.05 Т/с «ИЗМЕНА». (16+).
14.00 Новости.
14.05 Т/с «ИЗМЕНА». (16+).
15.25 М/ф «Мартынко». (6+).
15.35 «Среда обитания». (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Календарь». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 «Фигура речи». (12+).
18.30 Д/с «Морской узел». (12+).
19.00 «Гамбургский счёт». (12+).
19.30 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
20.00 Новости.
20.05 «Вспомнить всё». (12+).
20.30 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ».
(16+).
22.45 Х/ф «ДУРАК». (16+).
00.45 Х/ф «ВЗЛОМЩИК». (12+).
02.15 «Активная среда». (12+).
02.45 Т/с «ИЗМЕНА». (16+).
05.50 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).

05.00, 06.40 Орел и решка. Пе-
резагрузка. (16+).
06.00 Орел и решка. По морям-
3. (16+).
08.20 Орел и решка. Чудеса све-
та 3. (16+).
09.30 Мамы Пятницы. (16+).
10.00, 14.20 Орел и решка. Зем-
ляне. (16+).
11.00 Блогеры и дороги. (16+).
12.00 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
13.20 Орел и решка. Чудеса све-
та. (16+).
15.20 Мир наизнанку. Китай.
(16+).
20.00 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
00.20 Х/ф «ХАННА. СОВЕР-
ШЕННОЕ ОРУЖИЕ». (16+).
02.20 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ
ТЕЛ». (16+).
03.50 Бедняков+1. (16+).

06.00 М/с «Лунтик и его друзья».
(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 «Бурёнка Даша». (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+).
12.15 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
13.30 «ТриО!» (0+).
13.50 М/с «Морики Дорики».
(0+).
14.15 М/с «Царевны». (0+).
17.05 М/с «Хейрдораблз». (0+).
17.10 М/с «Три кота». (0+).
18.40 М/ф «Смешарики. Леген-
да о золотом драконе». «Сме-
шарики. Дежавю». (6+).
21.25 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Поезд динозавров».
(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+).
01.05 «Ералаш». (6+).
02.40 «Зелёный проект». (0+).
02.45 М/с «10 друзей Кролика».
(0+).
04.20 «Magic Songs». (0+).
04.30 М/с «Дракоша Тоша». (0+).
05.45 «Зелёный проект». (0+).
05.50 «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 «Финес и Ферб». (6+).
09.55 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Феи: Невероятные
приключения». (0+).
13.45 М/с «Гравити Фолз». (12+).
15.00 М/ф «Стань легендой!
Бигфут младший». (6+).
16.55 М/ф «Семейка Бигфутов».
(6+).
18.40 М/ф «Головоломка». (6+).
20.30 М/ф «Моана». (6+).
22.30 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИН-
ЦЕССОЙ». (0+).
Пятнадцатилетняя Миа живет в
Сан-Франциско и ведет обычную
для американского подростка
жизнь. Но умирает ее отец, и Миа
узнает, что он был принцем од-
ной европейской страны, а она
теперь единственная наследни-
ца трона. Ее бабушка, королева,
прибывает в Калифорнию, что-
бы сообщить Мии о ее происхож-
дении и выяснить, примет ли она
трон. Она хочет сделать из Мии
настоящую принцессу, научив
этикету и манерам...
01.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИН-
ЦЕССЫ-2: КАК СТАТЬ КОРО-
ЛЕВОЙ». (0+).
03.00 Х/ф «РАССКАЗЫ РУСА-
ЛОЧКИ». (6+).
04.25 М/с «Русалочка». (6+).
05.20 Музыка. (6+).

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

05.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.10 Д/ф «Царская дорога».
(0+).
08.10 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЛИЧ-
НОСТЬ ИЗ 2 «А»». (0+).
09.30 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (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 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР». (0+).
18.00 «Наши любимые песни».
Концерт. (6+).
19.00 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
(6+).
21.00 Простые чудеса. (12+).
22.40, 04.10 Д/с «Святые цели-
тели». (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 «Дирижер духа». (0+).
02.40 Простые чудеса. (12+).
03.25 «Профессор Осипов». (0+).
04.40 «Белые ночи на Спасе».
(12+).

07.00 Смешанные единобор-
ства. К. Джексон - Д. Кейл-
хольтц. Bellator. Трансляция из
Италии. (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.50 Новости.
09.55 Летний биатлон. Чемпио-
нат России. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из Тюмени.
10.55 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА».
(16+).
12.50 Новости.
12.55 Формула-1. Гран-при
России. Свободная практика 3.
Прямая трансляция из Сочи.
14.00 Летний биатлон. Чемпио-
нат России. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Тюмени.
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч!
15.55 Формула-1. Гран-при
России. Квалификация. Пря-
мая трансляция из Сочи.
17.10 Все на Матч!
17.50 Новости.
17.55 Гандбол. «Ростов-Дон»
(Россия) - «Ференцварош»
(Венгрия). Лига чемпионов.
Женщины. Прямая трансляция.
19.30 Футбол. «Спартак» (Мос-
ква) - «Уфа». Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая
трансляция.
22.00 Все на Матч!
22.50 Новости.
22.55 Футбол. ПСЖ - «Монпе-
лье». Чемпионат Франции. Пря-
мая трансляция.
01.00 Все на Матч!
01.50 Регби. «ВВА-Подмоско-
вье» (Монино) - ЦСКА. Чемпи-
онат России. (0+).
03.50 Новости. (0+).
03.55 «Команда мечты». (12+).
04.25 «Фристайл. Футбольные
безумцы». (12+).
05.25 Плавание. Лига ISL. Транс-
ляция из Италии. (0+).

МАТЧ!

05.20 М/ф. (0+).
06.00 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ-
ЕМ». (16+).
09.25 «Исторический детектив
с Николаем Валуевым». (12+).
10.00 «Слабое звено». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
(16+).
14.15 Т/с «МЕЧ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «МЕЧ». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «МЕЧ». (16+).
04.20 Х/ф «СЕМЕРО СМЕ-
ЛЫХ». (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 Видели видео?
(6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.15 Видели видео?
(6+).
13.55 Х/ф «ПРИХО-
ДИТЕ ЗАВТРА...»
Кино в цвете. (0+).
15.45 Д/ф Премьера.
«Напрасные слова».
Ко дню рождения
Л. Рубальской. (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+).
01.10 Д/с «Германс-
кая головоломка».
(18+).
02.05 Наедине
со всеми. (16+).
02.50 Модный
приговор. (6+).
03.40 Давай поже-
нимся! (16+).

05.25 Х/ф «НАПРАС-
НАЯ ЖЕРТВА». (12+).
07.15 «Устами
младенца».
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Когда все дома
с Тимуром Кизя-
ковым».
09.25 «Утренняя
почта с Николаем
Басковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая
переделка».
12.00 «Парад
юмора». (6+).
13.40 Т/с «ПЕНЕЛО-
ПА». (12+).
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 «ТАБЛЕТ-
КА ОТ СЛЁЗ». (6+).
03.15 Х/ф «НАПРАС-
НАЯ ЖЕРТВА». (12+).
04.56 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.25 М/ф «Карлсон
вернулся». (0+).
07.45 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 М/с Премьера!
«Царевны». (0+).
08.55 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.00 Премьера!
Рогов в деле. (16+).
11.00 Уральские
пельмени. (16+).
11.10 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР. ГЕНЕЗИС».
(16+).
13.45 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ». (12+).
16.35 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА». (12+).
19.40 Х/ф «ДЖУ-
МАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ». (16+).
22.00 Х/ф «ДЖУ-
МАНДЖИ. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». (12+).
00.25 Х/ф «СОКРО-

ВИЩА АМА-
ЗОНКИ». (16+).
02.25 Х/ф
«СУДЬЯ». (18+).
04.45 «6
кадров». (16+).
06.15 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш.
(0+).

06.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ
ОБМЕН». (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+).
12.50 Дачный ответ.
(0+).
14.00 НашПотреб-
Надзор. (16+).
15.00 Секрет на
миллион. (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Новые русские
сенсации. (16+).
20.00 «Итоги недели».
21.10 Ты супер! (6+).
00.00 Звезды
сошлись. (16+).
01.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ТРАНЗИТ». (16+).
03.45 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
04.15 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ».
(16+).

07.30 Д/с «Великие мифы.
Одиссея».
08.05, 03.15 М/ф.
09.00 Большие и маленькие.
10.55 «Мы - грамотеи!»
11.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ».
В одном из ковбойских городков Ди-
кого Запада с его традиционной
стрельбой, сквернословием и мор-
добоем появляется тихий миссионер
кино мистер Фёст. Неведомое преж-
де ковбоям «синема» до неузнавае-
мости меняет уклад их жизни, нравы
и привычки.

13.15 Письма из провинции.
13.45, 02.35 Диалоги о животных.
14.25 Д/с «Коллекция».
14.55 Абсолютный слух.
15.35 Д/ф «Сара Погреб.
Я домолчалась до стихов».
16.15 Х/ф «ФОКУСНИК».
17.30 «Картина мира
с Михаилом Ковальчуком».
18.15 Д/с «Первые в мире».
18.30 Линия жизни.
19.35 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
21.10 Х/ф «СЕРЕДИНА НОЧИ».
23.10 Шедевры мирового
музыкального театра.
00.50 Короткометражные
художественные фильмы
(Грузия-фильм, 1974-1977).
04.00 Перерыв в вещании.

07.05 «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 «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 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
18.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
19.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
20.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
21.00 «Звезды
в Африке». (16+).
22.00 «Игра». (16+).
01.00 Х/ф «ВИКТОР
ФРАНКЕНШТЕЙН».
(16+).
03.05 Д/ф «Быть
Джеймсом Бондом».
(16+).
03.50 «Импровиза-
ция». (16+).
05.30 «Comedy
Баттл». (16+).
06.20 «Открытый
микрофон». (16+).
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06.00 Тайны Чапман.
(16+).
07.10 Х/ф «ЧАС ПИК-
2». (12+).
08.55 Х/ф «МИССИЯ:
НЕВЫПОЛНИМА».
(16+).
10.55 Х/ф «МИССИЯ:
НЕВЫПОЛНИМА-2».
(16+).
13.20 Х/ф «МИССИЯ:
НЕВЫПОЛНИМА-3».
(16+).
15.50 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА:
ПРОТОКОЛ ФАН-
ТОМ». (16+).
18.25 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА:
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ».
(16+).
21.05 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА:
ПОСЛЕДСТВИЯ».
(16+).
После того, как агент ЦРУ
Итан Хант поймал Соло-
мона Лейна, его последо-
ватели, называющие
себя «Апостолы» пытают-
ся совершить ядерную ка-
тастрофу, заполучив ук-
раденный плутоний. Упус-
тив их в Берлине, Итан
должен решить, что важ-
нее: жизнь его друзей или
жизнь миллиардов?

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+).
10.00 Утилизатор. (16+).
11.00 Утилизатор. (16+).
12.00 Утилизатор. (12+).
13.00 Утилизатор. (12+).
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+).
23.30 iТопчик. (16+).
00.00 «+100500». (18+).
00.30 «+100500». (18+).
01.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ». (16+).
В 2154 году существует два класса
людей: очень богатые, живущие на
чистой, созданной руками человека,
космической станции под названием
Элизиум и остальные, живущие на пе-
ренаселённой разрушенной Земле.
Безжалостный правительственный
чиновник, амбициозная министр обо-
роны Делакур, не остановится ни пе-
ред чем для применения анти-иммиг-
рационных законов и сохранения рос-
кошного образа жизни граждан Эли-
зиума. Когда неудачника Макса заго-
няют в угол, он соглашается взять на
себя сложную миссию, которая в слу-
чае успеха не только спасёт ему
жизнь, но и может привести к равен-
ству этих поляризованных миров.

03.10 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА
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Именины:
Александр,
Илья,
Леонтий,
Лукьян,
Николай,
Петр,
Степан,
Юлиан.

05.55 Д/с «Москва - фронту». (12+).
06.15 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
06.25 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». (0+).
08.20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ». (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+).
15.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ».
(12+).
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 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». (0+).
02.40 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». (12+).
04.05 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО».
(12+).
05.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ».
(0+).

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
(12+).
08.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Клятва Гиппократа»
(12+).
10.00 «Эко-проект» (12+).
11.00 «Живые символы
планеты» (12+).
11.30 «Искры камина»
(12+).
12.00 Т/с «ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+).
18.00 «Великие империи
мира» (12+).
19.00 «Фобия» (12+).
19.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.00 Х/ф «ПРАВИЛА
ГЕЙМЕРА» (6+).
22.00 «Братья Меладзе.
Вместе и врозь» (12+).
23.30 «Великие империи
мира» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

06.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+).
08.30 Т/с «КОМА». (16+).
12.15 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
14.20 Х/ф «ТРИО». (16+).
16.30 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ». (16+).
23.20 Т/с «КОМА». (16+).
03.05 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ». (16+).

Источник именинов и праздников my-calend.ru

Праздники: День машинострои-
теля, Международный день
борьбы за полную ликвидацию
ядерного оружия, Европейский
день языков, Всемирный день
контрацепции, Международный
день глухих, День встречи со старыми
друзьями, День рождения граммо-
фона.



06.55 Х/ф «ДЕВЯТАЯ». (16+).
08.25 Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ».
(16+).
10.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-
ТОМ». (16+).
12.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ».
(12+).
14.05 Х/ф «КОМА». (16+).
16.05 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ». (16+).
17.40 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА».
(16+).
20.05 Х/ф «ТОБОЛ». (16+).
22.05 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ».
(12+).
00.55 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (16+).
03.00 Х/ф «МАЙОР». (18+).
04.35 Х/ф «БЫК». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.25 Д/с «Слепая». (16+).
13.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3».
(16+).
15.15 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛ-
КОВ». (16+).
18.00 Х/ф «ВОЙНА». (16+).
20.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+).
22.00 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРО-
ТИВ ВСЕХ». (16+).
00.15 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГ-
НЯТ». (18+).
02.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.00 «6 кадров». (16+).
07.15 Х/ф «ОСТРОВА». (16+).
09.10 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ».
(16+).
11.10 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ
МОЙ». (16+).
15.30 Х/ф «ВРАЧЕБНАЯ
ОШИБКА». (16+).
19.45 Пять ужинов. (16+).
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬ-
ЕМ». (16+).
22.45 Про здоровье. (16+).
23.00 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ
ТАКОЙ». (16+).
03.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА».
(16+).
05.55 Д/с «Восточные жёны в
России». (16+).
06.45 Домашняя кухня. (16+).

05.50 М/ф. (0+).
07.00 «Всё, как у людей». (6+).
07.10 М/ф. (0+).
08.05 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-
ТОК». (12+).
09.50 Наше кино. Неувядающие.
(12+).
10.25 «ФазендаЛайф». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «ВОР». (16+).
13.15 Т/с «МЕЧ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «МЕЧ». (16+).
19.30 «Вместе».
20.30 Т/с «МЕЧ». (16+).
01.00 «Вместе».
02.00 Т/с «МЕЧ». (16+).
03.50 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА». (0+).
05.05 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
05.45 Т/с «МЕЧ». (16+).

06.30 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ-2:
ЗАГОВОР В БИРМЕ». (16+).
08.35 Х/ф «СТРАШНЫЕ ИС-
ТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА В
ТЕМНОТЕ». (16+).
10.30 Х/ф «ЗАТАЩИ МЕНЯ В
АД». (16+).
12.15 Х/ф «ОНО». (18+).
14.55 Х/ф «СОЛТ». (16+).
16.35 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
18.10 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ». (16+).
20.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ». (12+).
21.45 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ».
(12+).
00.05 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ». (16+).
01.45 Х/ф «ОНО». (18+).
04.00 Х/ф «СТРАШНЫЕ ИС-
ТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА В
ТЕМНОТЕ». (16+).

06.00 М/ф «Смурфики». (6+).
07.30 М/ф «Смурфики-2». (6+).
09.15 Х/ф «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА». (16+).
11.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА». (16+).
13.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА 2: ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР». (16+).
16.10 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3». (16+).
17.50 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯ-
НИН». (6+).
20.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР». (16+).
22.15 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ».
(16+).
00.45 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ»». (16+).
02.45 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
04.10 Х/ф «ЧУЖОЙ БИЛЕТ».
(12+).

05.45 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+).
07.00 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
08.05 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (6+).
09.35 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (12+).
11.30 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
13.10 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
(12+).
14.50 Х/ф «ОФИЦЕРЫ». (12+).
16.35 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ».
(12+).
18.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «ЖМУРКИ». (16+).
03.45 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).

06.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ». (0+).
08.50 «Фактор жизни». (12+).
09.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. КОШКИ, ОПАСНЫЕ
ДЛЯ ЖИЗНИ». (12+).
11.15 «Страна чудес». (12+).
11.50 «Без паники». (6+).
Мы, россияне, готовы к любым
неожиданностям. Главное - не
паниковать! Теперь телезрите-
лям доступны знания и навыки,
которые помогут выйти из труд-
ных бытовых ситуаций и даже -
спасти кому-то жизнь. Экспер-
ты программы рассказывают и
показывают, как нужно действо-
вать в самых разных ситуациях
- от бытовых происшествий до
несчастных случаев, от курьез-
ных проблем до настоящих ка-
тастроф. Врачи, спасатели,
психологи и другие специалис-
ты обучают телезрителей техни-
ке безопасности в сложных си-
туациях, практическим и психо-
логическим приемам оказания
первой помощи. Увиденное в
программе сможет запомнить
и повторить каждый, главное -
без паники! Ведущий - Матвей
Шестаков.
12.30 «События».
12.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК». (0+).
15.00 «Москва резиновая».
(16+).
15.30 Московская неделя.
16.05 Д/ф «Звёздные алимент-
щики». (16+).
16.50 «Прощание». (16+).
17.50 «Хроники московского
быта. Дети кремлёвских небо-
жителей». (12+).
18.40 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕ-
ДНЕЙ ГЛАВЫ». (12+).
22.40, 01.05 Х/ф «СЕЛФИ НА
ПАМЯТЬ». (12+).
00.45 «События».
02.50 «Петровка, 38». (16+).
03.00 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ». (16+).
05.45 Д/ф «Ширвиндт и Держа-
вин. Короли и капуста». (12+).
06.25 Московская неделя.
(12+).
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05.10, 06.40 Орел и решка. Пе-
резагрузка. (16+).
06.00 Орел и решка. По морям-
3. (16+).
08.20 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+).
14.10 Орел и решка. Россия. (16+).
15.20 На ножах. (16+).
01.00 ДНК-шоу. (16+).
02.10 Бедняков+1. (16+).
03.30 Орел и решка. Мегаполи-
сы. (16+).
04.20 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
05.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).

07.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
10.50 М/ф: «Сладкая сказка».
«Сказка за сказкой». (6+).
11.25 М/ф «Генерал Топтыгин».
(0+).
11.45 М/ф «Цветик-cемицвeтик».
(6+).
12.10 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
13.50 М/ф «С бору по сосенке».
(0+).
14.05 М/ф: «Хочу быть отваж-
ным». «Хвосты». (6+).
14.45 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(16+).
16.30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
18.25 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке». (0+).
19.00, 03.45 Х/ф «ДОНСКАЯ
ПОВЕСТЬ». (16+).
20.45 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
23.15 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
03.05 М/ф «Только не сейчас».
(12+).
05.20 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (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 «Смешарики. Спорт».
(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 «Турбозавры». (0+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.00 М/с «Маша и Медведь». (0+).
13.30 «Вкусняшки шоу». (0+).
13.50 М/ф «Смешарики. Дежа-
вю». (6+).
15.30 «Студия красоты». (0+).
15.45 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+).
17.05 М/с «Хейрдораблз». (0+).
17.10 М/ф «Барби. Мечты боль-
шого города». (0+).
18.15 М/с «Простоквашино». (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+).
01.05 «Ералаш». (6+).
02.40 «Зелёный проект». (0+).
02.45 М/с «10 друзей Кролика».
(0+).
04.20 «Magic Songs». (0+).
04.30 М/с «Дракоша Тоша». (0+).
05.45 «Зелёный проект». (0+).
05.50 «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+).
08.20 М/с «Феи: Невероятные
приключения». (0+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/с «Феи: Невероятные
приключения». (0+).
13.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
14.15 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИН-
ЦЕССОЙ». (0+).
16.45 М/ф «Балерина». (6+).
18.30 М/ф «Моана». (6+).
20.30 М/ф «Головоломка». (6+).
22.30 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИН-
ЦЕССЫ-2: КАК СТАТЬ КОРО-
ЛЕВОЙ». (0+).
01.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ».
(12+).
В жизни главного героя Скитера
Бронсона никогда не случалось
ничего удивительного. Но од-
нажды сестра попросила его
присмотреть за двумя очарова-
тельными и неугомонными пле-
мянниками и одной симпатич-
ной морской свинкой по имени
Плаксик. Все трое привыкли за-
сыпать под мамины сказки, и
Скитеру пришлось каждый вечер
придумывать невероятные ис-
тории для своей веселой семей-
ки. И вдруг происходит чудо: со-
бытия сказки, рассказанной де-
тям на ночь, начали сбываться
на следующий день в жизни са-
мого Скитера!
02.45 Х/ф «ОНИ ПОМЕНЯ-
ЛИСЬ МЕСТАМИ». (12+).
04.15 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
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СПАС
05.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
07.20 Монастырская кухня. (0+).
09.20 «Профессор Осипов». (0+).
10.10 Простые чудеса. (12+).
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 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ ИСТО-
РИЯ...» (0+).
18.05 «Бесогон». (16+).
19.00, 00.25 «Главное» с Анной
Шафран. (16+).
20.50 Х/ф «ОТПУСК, КОТО-
РЫЙ НЕ СОСТОЯЛСЯ». (6+).
22.25 «Парсуна». (6+).
23.25 Щипков. (12+).
23.55 «Лица Церкви». (6+).
00.10 День Патриарха. (0+).
02.00 Щипков. (12+).
02.30 «Физики и клирики». (0+).
03.00 Завет. (6+).
03.55 В поисках Бога. (6+).
04.25 «Служба спасения се-
мьи». (16+).
05.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).

07.00 Смешанные единоборства.
Р. Юн Ок - К. Ли. А. Малыхин -
А. Алиакбари. One FC.  (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 М/ф «Старые знакомые».
(0+).
10.25 Летний биатлон. Чемпи-
онат России. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансляция.
12.10 Все на Матч!
12.50 Новости.
12.55 Летний биатлон. Чемпи-
онат России. Эстафета. Мужчи-
ны. Прямая трансляция.
14.50 Новости.
14.55 Все на Матч!
15.45 Формула-1. Гран-при
России. Прямая трансляция.
18.00 Все на Матч!
18.45 Новости.
18.50 Профессиональный бокс.
Дж. Дэвис - Л. Санта Крус. Бой
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA.  (16+).
19.40 Бокс. Лучшие нокауты-
2021. (16+).
19.55 Футбол. «Краснодар» -
«Сочи». Тинькофф Российская
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция.
22.00 «После футбола».
22.40 Футбол. «Наполи» - «Ка-
льяри». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
00.45 Все на Матч!
01.45 Мини-футбол. Чемпионат
мира. 1/4 финала. (0+).
03.25 Новости. (0+).
03.30 Формула-1. Гран-при
России. (0+).
05.25 Плавание. Лига ISL. (0+).

МАТЧ!

06.20 «Господин инженер». (12+).
07.00 «Большая страна». (12+).
07.55 «За дело!» (12+).
08.35 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
08.50 «Фигура речи». (12+).
09.15 М/ф «Путешествие мура-
вья». (0+).
09.30 «Календарь». (12+).
10.25 «Активная среда». (12+).
10.50 «Гамбургский счёт». (12+).
11.20 «Господин инженер». (12+).
12.00, 14.00, 16.00 Новости.
12.05, 14.05, 02.45 Т/с «ИЗМЕ-
НА». (16+).
15.25 М/ф «Жил-был пёс». (0+).
15.35 «Среда обитания». (12+).
16.05 «Календарь». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 «Активная среда». (12+).
18.30 Д/с «Морской узел». (12+).
19.00 «Имею право!» (12+).
19.30 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
20.00 «ОТРажение недели». (12+).
20.45 Х/ф «ВОР». (16+).
22.20 Х/ф «НАСТРОЙЩИК».
(12+).
01.05 Д/с «Сирожа. Жизнь». (16+).
02.00 «ОТРажение недели». (12+).
06.00 Выступление Оркестра
балканской музыки Александра
Каштанова «Bubamara Brass
Band». (6+).

РЕТРО
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– Сеня?! Таки шо я вас за Москву
хотел спросить.  Скока там стоит снять
квартиру?

– Яша!  Я вас умоляю! Снять кварти-
ру там можно тока на фотоаппарат!

– Привет, а откуда у тебя фингал?
– Да это мы с женой шли с дня рож-

дения ночью, а из подворотни мужик
выходит, чистый гопник, и говорит: есть
закурить? Ну я, понимая что будет
дальше, сразу пинаю его и добиваю в
голову.

– А фингал у тебя откуда?
– А фингал от жены, я ведь не знал,

что это отец её был.

– А какая разница между ужасом и
жутью?

– Ужас – это когда внезапной вол-
ной тёщу с пляжа уносит в открытое
море, а жуть – это когда следующей вол-
ной её выбрасывает обратно!

Парень с девушкой приходят в кафе.
Девушка:
– Я буду карпаччо, роллы с чёрной ик-

рой, лобстеры и мартини с соком.
Парень:
– Ничего себе ты разбогатела, а я буду

кофе!

Жена с мужем сидят в баре.
Тут жена замечает какого-то мужика у

барной стойки и показывает на него мужу:
– Смотри, вот с этим парнем я расста-

лась семь лет назад, и с тех пор он всё пьёт.
– Да ладно, никто столько не празднует!

Стоит мужик у дороги, голосует, оста-
навливается такси, он садится. Едут, мужик
говорит водиле:

– Слушай, можно, я тоже порулю?
– ?!
– А у меня руль есть!
Достаёт из портфеля руль и начинает

его вертеть синхронно с таксистом.
Рядом в правом ряду едет машина, из

неё смотрит водила. (Ещё бы, едут два во-
дилы и оба крутят рули!)

Вдруг мужик резко крутит свой руль
вправо, водила шарахается вправо и нале-
тает на столб.

Таксист:
– Ты чё делаешь?!
– Да со мной вчера так же пошутили,

один руль остался...

Умер Жан-Поль Бельмондо
Жан-Поль Бельмондо скончался 6 сентября, ему было 88 лет. Как сообщил
французским СМИ адвокат артиста, Бельмондо умер у себя дома в Париже.
«Он был очень уставшим какое-то время. Скончался спокойно», — добавил
юрист.

Соболезнования в связи со
смертью артиста выразил пре-
зидент Франции Эмманюэль
Макрон.

«Он навсегда останется ве-
ликолепным. Жан-Поль Бель-
мондо являлся национальным
достоянием. Он был весёлым и
с громким голосом, его окру-
жал смех. Неутомимый смель-
чак и волшебник слова. В нём
мы все нашли себя», – напи-
сал политик в Twitter.

В свою очередь народный
артист России Александр
Клюквин, неоднократно озву-
чивавший Бельмондо в русском дубляже, рас-
сказал «Газете.Ru» о качествах актёра, за кото-
рые его обожали во всём мире.

«Это был один из самых лучших и великих
актёров. Его смерть... Конечно, это нормально,
все когда-нибудь умрут. Но очень жаль. Ушла
большая эпоха – не только французского, но и
мирового кино, – отметил Клюквин. – Он был
весел, мужественен, интересен, обаятелен, красив. По этой причине его и любил
весь мир. Для меня озвучивание Бельмондо – честь».

Сам артист приезжал в СССР и Россию, где его так любили, всего два раза:
в 1984 и 2013 годах. Но говорил в интервью, что очень гордится популярностью
среди россиян.

На счету французского
артиста более 100 ролей
в кино и театре. Зрителям
он известен по фильмам
«Ас из Асов», «Чудовище»,
«Великолепный», «Профес-
сионал», «На последнем
дыхании», «Человек из Рио»
и другим.

Поразительная цитата

РИЧАРДА ГИРА О ПРОШЛОМ
Ричард Гир – один из известнейших актёров планеты, оттого его слова
о жизни цепляют ещё больше: разве может хотя бы о чём-то жалеть
человек, у которого было всё? Оказывается, между нами больше
общего, чем мы могли бы представить.

 Никогда уже не будет, как раньше…
«Мы так часто тратим время на прошлое, будто в нём

можно что-то изменить. Каждый раз, когда вы думаете
о былой красоте, прошедших успехах или неудачах,

вы предаёте своё настоящее и будущее. Взрос-
лый человек – такой же ребёнок, только дети
мечтают о будущем, а взрослые – о прошлом.
И в этом вся трагедия! Мечты детей о буду-
щем могут стать реальностью, а о прошлом –
никогда. Никогда уже не будет, как раньше, и
чем раньше вы это поймёте, тем больше у вас
времени останется на будущее».

 «Парадокс прошлого в том, что чем боль-
ше вы о нём думаете, тем сильнее разрушае-
те настоящее и лишаете себя будущего. Что
будет, если я выйду на улицу, врежусь в столб
и вместо того, чтобы просто продолжить идти
вперёд и смотреть по сторонам, я буду идти,

оглядываясь назад и думая, как глупо я врезался в него? Скорее
всего, я врежусь куда-то ещё разок, возможно даже похуже, пока не пойму, что
в прошлое смотреть нет смысла. А если встречу девушку на улице, подойду к
ней, а она откажет в знакомстве? Буду идти по улице и оборачиваться, смот-
реть на неё и сожалеть, не замечая сколько красивых девушек вокруг. С жиз-
нью то же самое: чем больше прошлого, тем меньше будущего».
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 36
По горизонтали: Флора. Пума. ЦРУ. Лангет. Бег. Ложе. Павиан. Мозг. Кляр. Осина. Осётр. Лапти. Сенатор. Аргон. Олух. Отель. Труп. Евр. Агдаш.
Удар. Ехор. Шкала. Детонатор. Окоп. Враг. Кинетика. Краб. Историк. Пинта. Сова. Аксакал.
По вертикали: Спальня. Омоним. Фарт. Рубеж. Ценз. Боли. Гена. Паста. Тик. Алжир. Овёс. Горн. Рокот. НЛО. Терьер. Леопард. Тахта. Антрекот.
Рэп. Гол. Неуд. Уголок. Детва. Шина. Унт. Анри. Хаки. Рапа. Орбита. Агат. Окорок. Накал. Сак. Оса. Ива.
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Что нам звёзды говорят...
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ОВЕН
Звёзды предупреждают:

ваша манера ставить людей
перед фактами оставляет им

не так уж много простора для прояв-
ления инициативы. В среду не стоит
идти на поводу у собственной само-
уверенности и эгоизма, если хотите
избежать ненужных конфликтов. Во
второй половине недели вас ждёт со-
гласие в семье, особенно если вы
уделите дому больше времени.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе кристал-

лизуется первоочередная за-
дача, вы будете стремиться

к ней и сможете её решить. Перед
вами могут открыться новые гори-
зонты в карьере, однако придётся
пожертвовать покоем и отдыхом. В
среду возможны какие-то проблемы
юридического плана, истоки кото-
рых находятся в недавнем прошлом,
но с которыми удастся справиться в
конце недели. Близкие люди про-
явят заботу и внимание, их помощь
будет чувствоваться во всём, что
будет поддерживать и радовать вас.

БЛИЗНЕЦЫ
Наступает благоприятное

время для достижения завет-
ной цели. Судьба сама сде-
лает вам подарок, не теряйте

веру в то, что вы делаете. В ваших
силах изменить в лучшую сторону и
свою жизнь, и существование ваших
близких. С вашей помощью они смо-
гут справиться со сложными пробле-
мами, и вы ощутите, что гордитесь
собой и ими.

РАК
На этой неделе может

резко возрасти количество
контактов, вас захлестнёт по-

ток новой информации. Это может
сыграть с вами дурную шутку: недо-
верчивым быть невежливо, а дове-
рять всему – себе дороже. Придётся
искать золотую середину. Похоже, в
четверг вам придётся принимать
важное решение. В пятницу стоит по-
стараться избавиться от старого и
ненужного.

СТРЕЛЕЦ
Для вас сейчас один из

самых волнующих вопросов –
это вопрос карьеры. И он раз-

решится в вашу пользу. Постарайтесь
изменить систему ценностей, и вы уви-
дите, как изменится ваше восприятие
мира. Хорошо бы помогать окружаю-
щим, но не взваливайте все проблемы
на себя. Блесните очарованием в но-
вой компании. Посетите интересную
выставку, сходите в кино.

КОЗЕРОГ
Настало время определить-

ся, какие из ваших деловых кон-
тактов перспективны, а какие

нет. Не тратьте время на пустую болтов-
ню и переписку в соцсетях. Хорошее
время для поддержания и укрепления
собственных позиций. Будьте настой-
чивее, тогда удача вам улыбнётся и вы
сможете реализовать свои давние идеи.
Наступает ответственный период в ва-
шей карьере. В пятницу лучше придер-
жать свои эмоции и вдобавок желатель-
но не начинать новых дел. Субботу по-
святите отдыху, а воскресенье – удач-
ный день для путешествий.

ВОДОЛЕЙ
Идей у вас может оказаться

больше, чем возможностей к их
реализации. Впрочем, это не по-

вод для расстройства. Вы сможете с чес-
тью выйти практически из любого сколь
угодно трудного положения. Только не
критикуйте коллег и друзей. Настраивай-
тесь на то, что вам придётся выслуши-
вать подробные рекомендации началь-
ства. Интеллектуальные занятия, важные
переговоры, визиты и поездки лучше пла-
нировать на вторую половину недели.

РЫБЫ
Успокойтесь и не суетитесь,

плывите по течению. В нужное
время оно само вынесет вас

туда, куда нужно. На работе вероятны про-
блемы, связанные со сменой руководства
или с интригами. Не забывайте, что чем
меньше знаешь, тем крепче спишь. По-
старайтесь рационально расходовать
ваши силы. Хотя бы краткий отдых вам
просто необходим. Самое время заду-
маться об отпуске в бархатный сезон.

ЛЕВ
Многие планы придётся

пересмотреть в корне. Одна-
ко откроются и новые перс-

пективы в личной жизни. Сейчас не-
обходимо выбрать правильную стра-
тегию и тактику во взаимоотношени-
ях. Напряжение на работе может воз-
расти, оно будет связано с объёмом
новых дел и задач. Будьте внима-
тельны, обращайте внимание не толь-
ко на ключевые моменты, но и на ме-
лочи.

ДЕВА
В первой половине неде-

ли вы будете активно учиться
новому и общаться с людьми

издалека. Захочется осуществить за-
думанное. В выходные вы почувству-
ете усталость, вас могут преследовать
раздражительность и неудовлетво-
рённость собой, старайтесь не про-
являть гнева и не участвовать в ссо-
рах. Проблема может состоять в том,
что при всём этом вам просто необ-
ходимо решить семейные вопросы.

ВЕСЫ
На этой неделе вам хоро-

шо бы отказаться от активной
деятельности в пользу отды-
ха. Тем более, что к среде

большая часть инициатив и начина-
ний могут увязнуть в бесконечных
разговорах и обсуждениях. В выход-
ные вы будете испытывать острую
потребность в помощи и, если она
будет вам предложена, примете её с
благодарностью. У вас может по-
явиться возможность преодолеть все
накопившиеся сомнения разом.

СКОРПИОН
Благодаря старым свя-

зям у вас появится реальный
шанс хорошо заработать и
реализовать важные планы.

Постарайтесь не упустить удачный
момент. Начало недели подходит для
бесед с начальством, вы поймёте, что
вас ценят и даже готовы поднять
зарплату. В пятницу вы будете блис-
тать остроумием и красноречием и
легко добьётесь своих целей. Уик-энд
создан для любви.

1 – 62, 50, 88, 32, 42, 41 – 420 000 руб.
2 – 51, 38, 48, 28, 26, 25, 45, 71, 85, 30, 44, 80, 23, 4, 7, 29, 63, 74,
20, 70, 33, 61, 72, 17, 86, 60, 55, 82, 21, 64, 59, 43 – 1 000 000 руб.
3 – 77, 37, 83, 14, 67, 24, 78, 66, 87, 52, 22, 65, 13, 36, 3, 31, 11, 2,
16, 57, 9 – 1 000 000 руб.
4 – 58, 18 – 1 000 000 руб.
5 – 89 – 1 000 000 руб.
6 – 46, 84 – 1 000 000 руб.
7 – 19 – 1 000 000 руб.
8 – 56 – 222 222 руб.
9 – 49 – 10 000 руб.
10 – 90 – 10 000 руб.
11 – 8 – 5 000 руб.

12 – 12 – 5 000 руб.
13 – 54 – 5 000 руб.
14 – 5 – 1 000 руб.
15 – 47 – 1 000 руб.
16 – 76 – 1 000 руб.
17 – 69 – 500 руб.
18 – 1 – 500 руб.
19 – 15 – 500 руб.
20 – 35 – 200 руб.

21 – 39 – 200 руб.
22 – 27 – 150 руб.
23 – 10 – 150 руб.
24 – 53 – 125 руб.
25 – 75 – 125 руб.
26 – 73 – 100 руб.
27 – 40 – 100 руб.
28 – 68 – 100 руб.
Невыпавшие  числа: 6, 34, 79, 81.

1 – 25, 10, 48, 44, 32, 04  – 70 000 руб.
2 – 5 0, 55, 31, 21, 03, 63, 76, 69, 37, 84, 18, 47, 57, 74, 68, 36, 46, 71, 39, 40,
60, 49, 65, 22, 79, 61, 12, 64, 07, 42, 51, 58, 09, 14, 16, 01 – 3 000 000 руб. или
квартира в новостройке
3 – 72, 02, 13, 88, 05, 52, 87, 33, 90, 77, 27, 73, 17, 67, 56, 41, 70, 62, 82, 43
 – 3 000 000 руб. или квартира в новостройке
4 – 75, 66 –3 000 000 руб. или кв-ра в новостройке
5 – 11, 15 –1 500 000 руб.
6 – 35 – 2000 руб.
7 – 80 – 1500 руб.
8 – 30 – 1000 руб.
9 – 28 – 700 руб.
10 – 19 – 500 руб.

11 – 38 – 400 руб.
12 – 23 – 115 руб.
13 – 86 – 114 руб.
14 – 45 – 113 руб.
15 – 85 – 112 руб.

16 – 89 – 111 руб.
17 – 54 – 110 руб.
18 – 78 – 109 руб.
19 – 26 – 108 руб.
20 – 81 – 107 руб.
21 – 20 –106 руб.

22 – 08 – 105 руб.
23 – 34 – 104 руб.
24 – 59 – 103 руб.
25 – 53 – 102 руб.
26 – 29 – 101 руб.
27 – 83 – 100 руб.
Невыпавшие числа:
06, 24





ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ

«Балаковские вести»

в Интернете balvesti.ru

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,
17 сентября, включительно. Победителя определит жребий.

В № 36 от 7 сентября на стереокартинке можно увидеть двух дельфи-
нов, прыгающих сквозь обручи над водой. Победителем в результате
жеребьёвки стал Андрей Мурыгин, который может забрать в редакции
свой приз – билет в кино на 2 лица от Городского центра искусств.


