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ЗА СВАЛКИ ШТРАФУЮТ
Зелёная зона, несанкционированные свалка и торговля: состоялось очередное
заседание административной комиссии БМР.

Всего было рассмотрено 8 протоколов. Са-
мое большое их количество составлено на
граждан, припарковавших свои транспортные
средства на зелёных зонах. Оштрафовали 5
человек.

Минимальная сумма штрафа составила
2 тыс. рублей. Нарушители, которые оставили
на зелёной зоне грузовые автомобили, запла-
тят по 2,5 тыс. рублей.

Ещё одно физическое лицо привлекли к -
ответственности за торговлю в неположенном
месте. Сумма штрафа за такое правонаруше-
ния составила 2 тыс. рублей.

Протокол по организации несанкциониро-
ванной свалки был составлен в отношении жи-
тельницы села Николевка, захламившей обще-
ственную территорию около дома досками и
осколками кирпича. Глава Натальинского МО
БМР Александр Аникеев сообщил, что ранее
гражданку просили убрать мусор, но действий
со стороны женщины не последовало. По ре-
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В День семьи, любви и верности, 8 июля, глава БМР
Сергей Грачёв вручил супругам Гладиковым памятную
медаль «За любовь и верность».

В этом году Пётр Алексе-
евич и Ирина Александров-
на Гладиковы отметят 35-лет-
ний юбилей совместной
жизни, и их семейная пара

признана одной из самых
образцовых.

– Юными, сильными, тру-
долюбивыми людьми вы
приехали в Балаково. И я гор-

жусь, что именно здесь вы
нашли свою любовь, взрас-
тили её, дали ей продолже-
ние в лице своих детей и вну-
ков. Спасибо вам за много-
летний труд, отданный на
благо города и района, спа-
сибо за то, что воспитали до-
стойных граждан нашей Рос-
сии,  –  поздравил супругов
Сергей Грачёв.

Награждение проходило в
стенах предприятия «Балако-
ворезинотехника», где после
приезда из г. Братска Иркутс-
кой области  всю свою жизнь
проработала Ирина Алексан-
дровна.

Своим главным достояни-
ем в жизни супруги считают
детей и внуков – вырастили
двух дочерей и сына, которые
стали достойными членами
общества.

Дети подарили Ирине
Александровне и Петру Алек-
сеевичу четверых внуков.
Сами Гладиковы отмечают, что
они – семья дружная, все друг
друга поддерживают, раду-
ются успехам каждого, вмес-
те встречают праздники.

шению комиссии, гражданка заплатит штраф
в размере 2,5 тыс. рублей и будет обязана при-
вести территорию в надлежащее состояние.

Протокол за аналогичное правонарушение
был составлен в отношении председателя од-
ного из гаражных кооперативов. Теперь он обя-
зан ликвидировать свалку.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
ГЛАВЫ БМР

И ПРОКУРОРА
15 июля

с 15.00 до 17.00

состоится прямая линия
с участием главы

Балаковского
муниципального района

Сергея Грачёва
и прокурора города
Балаково старшего
советника юстиции

Александра Бурлаченко.
Задать интересующие
их вопросы балаковцы

могут по телефону
8-8453-32-49-49.

БАЛАКОВСКИЙ
СПОРТСМЕН-
ПОДВОДНИК
СТАЛ 5-м
НА ЧЕМПИОНАТЕ
МИРА

С 3 по 13 июля
в томском центре
водных видов спорта
«Звездный» проходил
XXI чемпионат мира
по подводному спорту,
включивший в себя
чемпионат мира  по
плаванию в ластах и по
спортивному дайвингу.

В соревнованиях чем-
пионата мира по подвод-
ному спорту принимал уча-
стие воспитанник  спортив-
ной  школы по водным ви-
дам спорта г. Балаково Анд-
рей Стяжкин. По итогам
заплывов – 5-е место на ди-
станции 400 м, подводное
плавание. Подготовила
спортсмена тренер Ирина
Вадимовна Сизова.

СКАНДАЛЬНЫЙ ТРЕНЕР УВОЛИЛАСЬ
Служебное расследова-
ние в отношении трене-
ра СШ «Олимпик»
Татьяны Слугиной
прекращено
в связи с увольнением
по собственному
желанию
с 9 июля.

Напомним, 27 июня в социальных сетях появился видео-
ролик, на котором тренер заставляла воспитанниц садиться
на шпагат на верхней полке вагона. Видео было снято в поез-
де, следовавшем по пути «Адлер – Челябинск». Как утверж-
дают очевидцы, женщина находилась в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Кадры вызвали общественный резонанс.

Тренер ушла на больничный по состоянию здоровья. Пос-
ле выписки из лечебного учреждения она написала заявле-
ние на увольнение по собственному желанию.
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16 июля СБ  17 июля ВС 18 июля ПН  19 июля

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

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

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ

ВТ 13 июля СР 14 июля  ЧТ  15 июля ПТ

ясно пасмурно, гроза

Температура
днём +31
ночью +20

читайте нас

@balvesti

СКУПКА бытовой техники
(б/у и неисправной),
в том числе пр-ва СССР.

Т.: 8-927-162-72-31,
8-905-386-00-57.

Домашний Фермер

реализует

КУР-НЕСУШЕК

Действуют скидки

Доставка бесплатная

Тел. 8-961-306-27-78

ТРЕБУЕТСЯ

рекламный

менеджер.

Телефон

44-91-69

ост. «10 мкр.»,  ост. «Детский мир»,
ост. «Рынок на Минской»

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

Юриспруденция;
 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.

Температура
днём +33
ночью +24

облачно, гроза
Давление
755 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 3 м/с

Температура
днём +30
ночью +23

облачно, гроза
Давление
756 мм рт.ст.
Ветер – С, 3 м/с

Температура
днём +31
ночью +22

Температура
днём +30
ночью +24
пасмурно, гроза
Давление
752 мм рт.ст.
Ветер – З, 4 м/с

Температура
днём +32
ночью +23

ясно
Давление
756 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 3 м/с

Температура
днём +27
ночью +22

облачно, гроза
Давление
755 мм рт.ст.
Ветер – С, 6 м/с

«Балаковские

вести»

в Интернете

balvesti.ru

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



5№ 28 от 13 июля 2021 г. Новости

КОРОТКОРАНЕНОГО МАЛЬЧИКА ДОСТАВИЛИ
НА ЛЕЧЕНИЕ К ЛЕОНИДУ РОШАЛЮ В МОСКВУ
Пострадавшего в результате выстрела из травматического пистолета
3-летнего балаковского мальчика 7 июля доставили для лечения
в Москву. Об этом сообщили в региональном минздраве.

 В Саратовской области  все ста-
ционарные детские лагеря переведе-
ны на закрытый режим работы из-за
распространения коронавирусной ин-
фекции. Об этом в своём «Инстаграме»
написал заместитель председателя прави-
тельства региона Роман Грибов.

Что касается Балаковского района, то в
четырёх детских лагерях («Ласточка», «Не-
поседа», «Лазурный»  и  «Салют») ничего
не изменилось, т.к. в режиме обсервации
все 4 лагеря работали изначально. И от-
дыхающие, и работники учреждений не по-
кидают пределы лагерей в течение всей
смены (21 день).

 Правительственная комиссия
одобрила инициативу Минсельхоза
разрешить фермерам открывать мага-
зины и реализовывать продукцию на
своей земле.

Законопроект наделяет крестьянские
фермерские хозяйства и сельскохозяй-
ственные кооперативы полномочиями
торговать произведёнными товарами
прямо на своих земельных участках, от-
метил член комиссии, председатель прав-
ления Ассоциации юристов России Вла-
димир Груздев.

«При этом предусматривается ряд ог-
раничений. Размещение нестационарных
торговых объектов запрещено на участках,
относящихся к пашне, мелиоративным
землям или особо ценным продуктивным
сельскохозяйственным угодьям», – пояс-
нил эксперт.

 В Балакове продолжится разви-
тие кластера металлургической про-
мышленности. Об этом недавно шла
речь на Петербургском международном
экономическом форуме.

Планируется реализовать два масш-
табных проекта, в которые инвестор наме-
рен вложить более 47 миллиардов рублей.

Сегодня балаковский металлургичес-
кий завод выпускает более 1 миллиона
тонн сортового проката в год. По инвести-
ционному проекту здесь планируется уве-
личить объёмы выпуска продукции метал-
лургии более чем в два раза. Уже в этом
году на площадке предприятия инвестор
– компания «Новосталь-М» – начнёт стро-
ительство универсального рельсобалоч-
ного стана мощностью свыше 1,2 милли-
она тонн продукции в год.

 Единовременная выплата в разме-
ре десяти тысяч рублей на детей
школьного возраста начнётся с 16 ав-
густа.

С 15 июля начнётся приём заявле-
ний на единовременную выплату семь-
ям с детьми от 6 до 18 лет, а также с
детьми старше 18 лет, но имеющими ог-
раничения по здоровью, которые про-
должают учиться в школе. В ведомстве
посчитали, что выплата на детей школь-
ного возраста охватит более 20 милли-
онов детей, на неё будет выделено 204
миллиарда рублей.

В садовом кооперативе «Романтик» сгорела дача

Водитель ВАЗа
на скорости
протаранил столб
 7 июля в 22.10 у дома 144
по ул. Комарова 40-летний водитель,
управляя автомобилем ВАЗ-21210,
не выбрал безопасную скорость
движения, не справился с управле-
нием и допустил наезд на столб.

В результате ДТП самому водителю
и его 51-летней пассажирке была оказа-
на разовая медицинская помощь на мес-
те происшествия.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Получивший тяжёлые травмы малыш
доставлен в НИИ неотложной детской хи-
рургии и травматологии Департамента
здравоохранения столицы, президентом
которого является всемирно известный
профессор, доктор медицинских наук Ле-
онид Рошаль. Это стало возможным бла-
годаря договоренности, достигнутой
минздравом области с научно-исследо-
вательским институтом.

Ранее специалистам Балаковской го-
родской клинической больницы и обла-
стной детской клинической больницы
удалось добиться стабилизации состо-
яния ребёнка. Лишь потом врачи одоб-
рили возможность его транспортировки
на самолёте санавиации.  В полёте паци-
ента сопровождал детский врач анесте-
зиолог-реаниматолог. Перелёт мальчик
перенёс нормально.

Напомним, трагедия произошла
3 июля на улице Абрикосовой в СНТ

«Прогресс». У 39-летнего главы семей-
ства имелся травматический писто-
лет с сигнальными патронами. Вер-
нувшись вечером 3 июля домой, он
отдал оружие жене, а сам ушёл в душ.
Пистолет жена положила на стол и
поднялась на другой этаж. В это вре-
мя ребёнок взял оружие и нажал на
курок. Мать обнаружила сына с окро-
вавленным лицом.

Родители доставили ребёнка в
больницу, куда незамедлительно вы-
ехал глава Балаковского района Сер-
гей Грачёв, который связался с ми-
нистерством здравоохранения и
организовал приезд из областного
центра реанимобиля. У ребёнка ди-
агностировали ранение переносицы
и ожог глаз. По данным правоохрани-
телей, семья является благополучной.
Тем не менее по факту происшествия
организована проверка.

Минувшие выходные выдались
по-настоящему жаркими для
балаковских пожарных. На
сигналы о возгорании в различ-
ных частях города и района им
пришлось выезжать 8 раз. Из них
– 3  раза в село Сухой Отрог, где
горела сухая трава.

А в садовом кооперативе «Романтик»
загорелся дачный домик. Туда выезжали
2 пожарных расчёта (11 человек личного
состава). Однако строение спасти не уда-
лось – дом сгорел полностью. Причиной
пожара стало нарушение правил устрой-
ства и эксплуатации электрического обо-
рудования.

ДТП НА ПЕРЕКРЁСТКЕ
8 июля в 14.40 у дома 14 по ул. Трнавской 26-летняя автоледи, управляя
автомобилем Hyundai Elantra, при проезде регулируемого перекрёстка
не уступила дорогу движущемуся по встречке автомобилю Lada Priora,
за рулём которого находился 34-летний водитель.

В результате столкновения травмы получила 24-летняя пассажирка иномарки,
которую доставили в Балаковскую горбольницу и оказали амбулаторную помощь.
Инспекторы ГИБДД напоминают о необходимости соблюдать правила, выдерживать
безопасную скорость и дистанцию, учитывать состояние дорожного покрытия.
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Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

УБОРОЧНАЯ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫУБОРОЧНАЯ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫУБОРОЧНАЯ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫУБОРОЧНАЯ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫУБОРОЧНАЯ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

РЕГИОН СТАЛ ВТОРЫМ В ПФО
ПО ТЕМПУ РОСТА ОПЛАТЫ ТРУДА

К СЕНТЯБРЮ ПОЯВЯТСЯ
НОВЫЕ СОЦОБЪЕКТЫ
В области идут строительство и закупка
оборудования по нацпроектам «Образо-
вание», «Демография» и федеральным
государственным программам «Развитие
образования» и «Доступная среда».

В настоящее время ведётся ремонт 14
спортзалов сельских школ. Ремонтные работы
уже завершены в селе Раевка Ивантеевского
района, близятся к завершению в селе Симо-
новка Калининского района.

В рамках нацпроекта «Демография» в этом
году возводятся 9 детских садов на 1420 мест
с созданием 426 рабочих мест. Свои двери
1 сентября откроют две новые школы: на 1100
мест в 11-м микрорайоне жилого района Сол-
нечный-2 Саратова и на 220 мест с детским
садом в Тёпловке Новобурасского района. Так-
же будет введена пристройка на 100 мест к
средней школе села Репного Балашовского
района. Началось строительство ещё двух при-
строек к саратовским школам № 5 на 922 места
и № 84 на 178 мест.

Проект «Цифровая образовательная сре-
да» позволит оснастить 154 образовательные
организации 24 районов новым высокотехно-
логичным компьютерным оборудованием. На-
помним, что по этой программе в 2020 году в
102 образовательные организации уже посту-
пило новое оборудование.

В ОБЛАСТИ РОДИЛАСЬ
ПЕРВАЯ ТРОЙНЯ
Радостное событие состоялось в семье
Познышевых из Красноармейска. Здесь
уже есть сын девяти лет. Родители
планировали второго ребёнка, а роди-
лись три мальчика.

По данным управления по делам ЗАГС, в
Саратовской области в первом полугодии
родились 8899 детей, это на 50 больше, чем
за этот же период прошлого года. В клини-
ческом перинатальном центре за шесть ме-
сяцев родились 1764 ребёнка. При этом 14
детей родились с экстремально низкой мас-
сой тела до 1000 г, а с массой тела от 1000 до
1500 г – 22 ребёнка. Благодаря работе реги-
ональной службы родовспоможения выжива-
емость детей с массой от 500 до 1500 г по
итогам 6 месяцев составила 91,7%.

Хлеборобы области перешли
первый значимый рубеж убороч-
ной кампании-2021: в регионе
намолочено свыше 100 тысяч
тонн зерна нового урожая.

Наиболее весомый вклад в пер-
вый намолот внесли хозяйства Пу-
гачёвского (41,2 тыс. тонн), Дерга-
чёвского (19,7 тыс. тонн), Ершовского
(13,7 тыс. тонн), Перелюбского (12,5
тыс. тонн) районов. Всего на 7 июля
саратовскими хлеборобами намоло-
чено 124,9 тыс. тонн зерна.

Активно ведётся заготовка кормов
и уборка ранних овощей. По состоя-
нию на 6 июля для скота сельхозпред-
приятий и КФК заготовлено 88,5 тыс.
тонн сена, 27,5 тыс. тонн сенажа и 2,9
тыс. тонн соломы.

Уборка ранних овощей – капус-
ты, огурцов и кабачков – продол-
жается в Вольском, Дергачёвском,
Ершовском, Энгельсском и других
районах области. Убрано 167 га,
при средней урожайности 154,9 ц/га
собрано 2590 тонн овощной про-
дукции.

В Саратовской области зафикси-
рован высокий темп роста
оплаты труда за январь–апрель.

По этому показателю регион за-
нимает второе место в Приволжском
федеральном округе. Так, по итогам
четырёх месяцев средняя заработ-
ная плата в целом по области соста-
вила 34330 рублей, что на 9,8% боль-
ше по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. Ощутимый
рост зарплат наблюдается на пред-

приятиях торговли (14,5%), сельско-
го хозяйства (14,3%), в учреждениях
здравоохранения и социальных услуг
(13,5%).

На уровень оплаты труда повлия-
ли, в том числе, стабильно высокие
темпы промышленного производства.
По итогам работы предприятий ре-
гиона за январь–май текущего года
индекс промышленного производства
составил 117%, обеспечив Саратов-
ской области второе место в Повол-
жье и десятое – в России.

Вакцинация – задача № 1Вакцинация – задача № 1Вакцинация – задача № 1Вакцинация – задача № 1Вакцинация – задача № 1
Эпидемиологичес-
кая ситуация в
регионе остаётся
напряжённой, рост
заболеваемости
отмечается во всех
муниципальных
образованиях.

Массовая вакцина-
ция остаётся главной
задачей в противосто-
янии пандемии.

 – Корпоративная
вакцинация даёт не-
плохую статистику: на
текущий момент её тем-
пы в реальном секторе
страны опережают
среднероссийские. У
нас в области ежене-
дельно растёт количе-
ство предприятий, чьи
сотрудники вакциниро-
ваны на 70–100%. Ра-

боту в этом направле-
нии необходимо про-
должать столь же мас-
сированно, – заявил
губернатор Валерий
Радаев.

Также актуальны и
стандартные профи-

лактические меры: со-
блюдение социального
дистанцирования, ма-
сочного режима, уста-
новленных ограничи-
тельных мер, в том чис-
ле при проведении мас-
совых мероприятий.
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В РЕГИОНЕ ОТМЕНИЛИ ОДНИ КОРОНАВИРУСНЫЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ, НО ПРОДЛИЛИ ДРУГИЕ

Секс
или вакцинация?
Что выбирают
саратовцы
Рекомендации заместителя
министра здравоохранения
Саратовской области
Дениса Грайфера по воздер-
жанию от секса в течение
трёх дней после прививки
от COVID-19 ожидаемо
вызвали резонанс феде-
рального масштаба.

«Всем известно, что секс –
это очень энергозатратное за-
нятие, поэтому мы предупреж-
даем людей, которые вакцини-
ровались, что повышенные на-
грузки, в том числе занятия сек-
сом, после вакцинации не реко-
мендованы», – подчёркивал
представитель ведомства, отве-
чая на вопрос журналиста по
теме.

На слова саратовского чи-
новника тут же обратили внима-
ние федеральные СМИ. Приме-
чательно, что после «громкого»
заявления Грайфера многие са-
ратовцы стали отказываться от
вакцинации.

Владимир Познер и Иван Ургант
снимут фильм о Саратове

БОРЬБА С НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТЬЮ
И «СЕРЫМИ» ЗАРПЛАТАМИ ПОМОЖЕТ ПОПОЛНИТЬ
БЮДЖЕТ БАЛАКОВСКОГО РАЙОНА
Недобросовестные работодатели,
не желая платить налоги в казну,
предпочитают выдавать заработ-
ную плату или её основную часть
«в конверте». Такие трудовые
отношения приводят к лишению
работников социальных гарантий.

По словам председателя регионально-
го правительства Романа Бусаргина, от-
стаивать социальные права жителей об-
ласти позволяет региональная кампания по
борьбе с неформальной занятостью.

– Без трудового договора работники
не могут фактически ничего сказать свое-
му работодателю. Обычно такие отноше-
ния идут по схеме: не нравится – уходи.
Есть много жалоб, когда работнику просто
не выдали зарплату, а доказать трудовые
отношения с юридической точки зрения
крайне сложно. Недобросовестным рабо-
тодателям невыгодно также платить отпус-
кные, больничные. Конечно же, такую прак-
тику нужно полностью искоренить, –  пояс-
нил председатель правительства.

Для увеличения налоговой базы, ро-

ста поступлений в областной и местные
бюджеты в еженедельном формате со-
бирается межведомственная комиссия
по мобилизации налоговых доходов и
борьбе с неформальной занятостью.

Благодаря её работе в Балаковском
районе выявили 606 организаций, ис-
пользующих труд наёмных работников
без их официального оформления. Тру-

довые договоры заключены с 599 работ-
никами, ещё 67 материалов для деталь-
ной разработки передали в Государ-
ственную инспекцию труда. Кроме того,
в муниципальном образовании проверя-
ющие обнаружили 32 земельных участ-
ка, которые используются не по назначе-
нию. 24 материала направлены в Росре-
естр, ещё 28 – в налоговые органы.

– Мы должны понимать, что каждый
дополнительно привлечённый в бюджет
рубль будет впоследствии направлен на
решение первоочередных задач. Более
70% наших расходов уходят на инфра-
структуру и соцсферу. Это наши школы,
детские сады, поликлиники, больницы и
благоустройство территорий, – заявил
вице-губернатор.

Результаты работы комиссии говорят
сами за себя: за 5 месяцев 2021 года в
консолидированный бюджет Саратовс-
кой области с территории Балаковского
района поступили дополнительные 16,6
млн рублей, а доходы казны самого рай-
она выросли на 148,7 млн рулей и соста-
вили 654 млн рублей.

В Саратовской области до 23 июля продлены ограничения, связанные с панде-
мией коронавируса.  Соответствующее постановление подписал глава регио-
нального правительства Роман Бусаргин.

Так, до 23 июля общепиту всё ещё зап-
рещено работать с 23.00 до 6.00. Исключе-
ние составляют обслуживание на вынос без
посещения помещений, доставка заказов,
предприятия общепита на территории
аэропорта, ж/д вокзалов, автовокзалов, при-
дорожных кафе. Кроме того, нельзя прово-
дить развлекательные мероприятия в ноч-
ных клубах, барах, дискотеках и так далее.

До 23 июля будет также действовать
приостановка бронирования мест в гости-

ницах, приема и размещения организован-
ных групп детей и подростков до 18 лет для
участия в различных мероприятиях: слётах,
фестивалях, соревнованиях.

Вместе с тем в Саратовской области
с 9 июля возобновили работу фуд-корты в
торговых центрах. Однако им нужно будет
соблюдать санитарно-эпидемиологические
требования, например, следить, чтобы по-
сетители соблюдали социальную дистан-
цию.

В минувшее воскресенье в Саратове  местные
жители заметили известных телеведущих Ивана
Урганта и Владимира Познера. Об этом сообщили
в соцсетях жители города:

«Гуляешь утром по набережной, а тут – Иван Ургант и
Владимир Познер прибыли документальный фильм сни-
мать о городах на Волге. Я не поклонник жанра онлайн- и
телепутешествий, но, на мой взгляд,  их проект выгодно
отличается качеством материала, интересной подачей без
скатывания в заезженный, шаблонный туризм».

В мае Владимир Познер анонсировал съёмки филь-
ма о России, а идея проплыть по Волге принадлежит Ива-
ну Урганту. Здорово, что в список городов попал и Сара-
тов. Известные телеведущие встретятся с интересными
людьми, расскажут о жителях и истории города.
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БУДЕМ СОТРУДНИЧАТЬБУДЕМ СОТРУДНИЧАТЬБУДЕМ СОТРУДНИЧАТЬБУДЕМ СОТРУДНИЧАТЬБУДЕМ СОТРУДНИЧАТЬ
«ФОСАГРО» И АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО РАЙОНА
ПОДПИСАЛИ ВАЖНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

В Балакове 9 июля адми-
нистрация Балаковского
муниципального района
и Балаковский филиал АО
«Апатит» (группа «ФосАгро»)
подписали Соглашение о
сотрудничестве по реали-
зации проекта улучшения
экологии городской
среды. На торжественной
церемонии присутствова-
ли депутат Государствен-
ной Думы Николай Панков
и заместитель генераль-
ного директора ПАО
«ФосАгро» Валерий
Фёдоров.

НАС ЖДУТ
ПЕРЕМЕНЫ

Договорённость о расши-
рении благотворительной де-
ятельности достигнута в рам-
ках встречи в Государствен-
ной Думе РФ заместителя
председателя Совета дирек-
торов ПАО «ФосАгро» Андрея
Григорьевича Гурьева, гене-
рального директора ПАО
«ФосАгро» Андрея Андрееви-
ча Гурьева со спикером Гос-
думы Вячеславом Викторови-
чем Володиным. Участники
разговора обсудили также
меры поддержки АПК со сто-
роны поставщиков и произво-
дителей минеральных удоб-
рений, развитие производ-
ства Балаковского филиала АО
«Апатит», который является
ключевым поставщиком вита-

минов роста для аграриев юга
России.

По словам спикера Госу-
дарственной Думы, для него
Балаково – особенный город.

– В самое непростое вре-
мя моей политической карье-
ры его жители меня поддер-
жали. Со своей стороны, ста-
раюсь делать то же самое, –
комментирует Вячеслав Вик-
торович.

Балаково знаменито на
всю страну своей промыш-
ленной и культурной исто-
рией. У его жителей снова
появится повод гордиться,
уверен генеральный дирек-

тор ПАО «ФосАгро» Андрей
Гурьев. На встрече в Государ-
ственной Думе он отметил:

– Мы понимаем, как важ-
но поддерживать города, в
которых живут наши работни-
ки. Забота о здоровье горо-
жан подразумевает необхо-
димость грамотного благоус-
тройства, сохранение суще-
ствующего красивого ланд-
шафта и проектирование но-
вых зон отдыха и досуга. Та-
кая задача стоит перед нами
сегодня. Принято решение
направить дополнительно
170 млн рублей на ремонт и
реконструкцию парков, скве-
ров, аллей и памятников ис-
тории.

БОЛЬШЕ
ДОБРЫХ ДЕЛ

Депутат Государственной
Думы Николай Панков, кото-
рый присутствовал на цере-
монии подписания Соглаше-
ния, подчеркнул:

– Для нас очень важно, что
такая социально ответствен-
ная компания, как «ФосАгро»,
создаёт не только высокооп-
лачиваемые рабочие места,

комфортные условия труда
для своих рабочих, но и забо-
тится о городе Балаково, реа-
лизуя проекты по развитию
спорта, образования, культу-
ры, улучшению экологической
обстановки.

В рамках нового Соглаше-
ния компания «ФосАгро» уве-
личила размер материальной
поддержки социальных ини-
циатив. Это стало возможным
благодаря восстановлению
цен на минеральные удобре-
ния после нескольких лет па-
дения. Новый уровень цен на
фоне постоянного роста сто-
имости сельхозпродукции
обеспечивает высокий уро-
вень рентабельности для оте-
чественных аграриев, а также
позволяет повысить экономи-
ческую устойчивость пред-
приятий группы «ФосАгро»,
увеличить их налоговые от-
числения в бюджеты всех
уровней – только в этом году
они в Саратовской области
вырастут втрое.

Для поддержания ком-
фортной городской среды
предприятие направило до-
полнительно 170 миллионов
рублей. Планируется отре-
монтировать набе-
режную судоходного

На подписании Соглашения о сотрудничестве

Андрей Шибнев и Николай Панков в СОШ №25
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канала в районе пере-
мычки (мыс Ерошки-

на), благоустроить городской
пляж и семь скверов, восста-
новить памятник борцам за
советскую власть. Также будут
продолжены работы по рекон-
струкции аллеи Героев у обе-
лиска на улице Факел Социа-
лизма.

– На уровне руководства
компании «ФосАгро» было
принято решение удвоить
наш вклад в социальную
жизнь города, – отмечает ди-
ректор БФ АО «Апатит» Анд-
рей Шибнев. – При этом мы
не оставляем все те направ-
ления, которые до сих пор ре-
ализуем. Я уверен, вместе с
администрацией у нас полу-
чится сделать Балаково луч-
ше и краше.

ВНИМАНИЕ
СЁЛАМ

Немало внимания компа-
ния уделяет и балаковским
сёлам. Один из примеров –
программа «ДРОЗД-село», ко-
торую «ФосАгро» реализует
совместно с районной адми-
нистрацией с 2015 года. Учас-
тники торжественной церемо-
нии подписания Соглашения
отправились в село Маянга,
где убедились в эффективно-
сти работы. Здесь есть свой
зал для занятий боксом и гре-
ко-римской борьбой, трена-
жёрный зал. А недавно пост-
роен ещё и сельский стадион.

– Никогда на школьном
дворе не было так оживлённо.
Дети играют в футбол целы-
ми днями. А взрослые прихо-

дят сюда побегать. Все раду-
ются такому подарку, – делит-
ся директор местной школы
Жанна Джунусова. – Также у
нас есть полоса препятствий,
которая полностью соответ-
ствует нормам сдачи ГТО.
Осенью ждём к нам на сорев-
нования жителей других сёл.

СОЦИАЛЬНАЯ
СФЕРА
В ПРИОРИТЕТЕ

Компания «ФосАгро» ак-
тивно помогает профессио-
нальным спортивным клубам.
В их числе – балаковская «Тур-
бина», которая в прошлом
году стала чемпионом России
по спидвею.

Образование – ещё один
из приоритетов социальной
политики компании «ФосАгро».
Шефство над балаковской
школой № 25 приносит бле-
стящие результаты. Она уже
третий год подряд входит в
число 500 лучших школ стра-
ны. И не случайно. Благода-
ря поддержке компании
«ФосАгро» здесь открыты
профильные «ФосАгро-
классы», оборудована науч-
но-исследовательская лабо-
ратория, где ребята изуча-
ют физику, химию, информа-
тику, а ещё осваивают про-
ектирование и даже 3D-мо-
делирование. В школе раз-
местился центр АНО
«ДРОЗД-Балаково» – тоже
проект компании, работаю-
щий под девизом «Детям

России – Образование, Здо-
ровье и Духовность». Здесь
же, на территории школы,
«ФосАгро» установила ком-
плекс для сдачи нормативов
ГТО. А теперь в планах стро-
ительство стадиона.

– Будут беговая дорожка,
футбольное поле, сектор для
метания снарядов, две поло-
сы препятствий, волейболь-
ная и баскетбольная площад-
ки, – пояснила директор СОШ
№ 25 Елена Теплова.

Это лишь малая часть со-
циальных проектов компа-
нии. В целом на развитие со-
циальной инфраструктуры
г. Балаково и Саратовской об-
ласти за последние пять лет
«ФосАгро» направила около
полутора миллиардов рублей.

Анна ВИКУЛОВА

В СОШ № 25  работают профильные «ФосАгро-классы»

Обновлённый школьный стадион в селе Маянга
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БАЛАКОВО ПРЕОБРАЖАЕТСЯ:БАЛАКОВО ПРЕОБРАЖАЕТСЯ:БАЛАКОВО ПРЕОБРАЖАЕТСЯ:БАЛАКОВО ПРЕОБРАЖАЕТСЯ:БАЛАКОВО ПРЕОБРАЖАЕТСЯ:
В ГОРОДЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ

ПО РЕМОНТУ ТРОТУАРОВ

В прошлом году в рамках
этого проекта в Балакове было
отремонтировано 4 больших
участка тротуаров. В этом году
работы идут ещё на 69 участ-
ках. Будут приведены в поря-
док подходы ко всем объек-
там социальной сферы: шко-
лам, детским садам, поликли-
никам.

– Не-
смотря на
то, что 11-й
микрорай-
он – один
из самых
молодых в
нашем го-
роде, мно-
гие дороги
и тротуары
за время
эксплуата-
ции при-
шли в негодность, – расска-
зывает председатель Собра-
ния Балаковского муници-
пального района Константин
Кузнецов, – поэтому благода-
рен инициативной группе
жителей, которые обратились
и заявили об этой проблеме.
Здесь располагается конеч-
ная остановка общественного
транспорта, подход к ней был
травмоопасный. К сожале-
нию, подобные места есть в
каждом микрорайоне. Благо-
даря инициативе депутата Го-
сударственной Думы Николая
Панкова при поддержке Вя-
чеслава Володина эту про-
блему удастся решить. Наде-
юсь, что все дороги и тротуа-
ры будут приведены в надле-
жащее состояние в заявлен-
ный срок. Мы, со своей сто-
роны, ведём непрерывный
контроль за ходом работ, по-
скольку для нас очень важно,
чтобы они были выполнены
своевременно и качественно.
Положительно отношусь и к
общественному контролю со
стороны старших по домам и
других активных и неравно-
душных жителей.

Практически подошли к
завершению работы по ас-
фальтированию участка, рас-
положенного по Медицинско-
му проезду. Как заявил на-
чальник участка ООО «Много-
профильное строительство»
Артак Казарян, на всех терри-
ториях, на которых задейство-
вана данная организация, ис-
пользуется качественный ас-
фальт местного производ-
ства, а также бордюрный ка-
мень из Пензы.

Прохожие с воодушевле-
нием относятся к изменени-
ям, происходящим в городе.

– За
последние
пару лет го-
род очень
преобра-
з и л с я ,
п р и я т н о ,
что забо-
тятся о лю-
дях, кото-
рые здесь
живут, –
п о д е л и -
лась своими впечатлениями
гостья из Саратова.

– Хорошо, что наконец
дождались реализации про-
грамм по благоустройству. Я
уже давно живу в Балакове и с
уверенностью могу сказать,
что раньше, к сожалению, та-
кого не было, – говорит мест-
ный житель.

Продолжаются ремонтные
работы и в островной части
города, в частности на улице
Гагарина.

– Раньше здесь просто не-
возможно
было прой-
ти, – рас-
сказывает
в е т е р а н
журналис-
тики Ольга
Булгакова,
– мы очень
довольны и
благодар-
ны всем,

кто причас-
тен к выпол-
нению дан-
ных работ,
к о т о р ы е
идут широ-
ким фрон-
том. Рада,
что можно
с п о к о й н о
выйти на
вечернюю
прогулку, не
опасаясь за своё здоровье.

– Я всю жизнь живу в го-
роде Балаково и не помню,
чтобы работы выполнялись
в таком грандиозном масш-
табе, – делится директор

МАУК «КО «ГЦИ» Людмила
Брызгалова. – Теперь можно
с удовольствием не только
гулять самому, но и смело
приглашать друзей и род-
ственников из других реги-
онов страны. Конечно, сила-
ми только лишь местных
властей осуществить такой
проект было бы невозможно.
Уверена, что жители города
по достоинству оценят ре-
зультат этой работы.

По предварительным
данным, окончание ремонт-
ных работ на городских тро-
туарах намечено на середи-
ну августа.

Максим АГАРЁВ

Константин
Кузнецов

Людмила
Брызгалова

Ольга
Булгакова

Ул. Гагарина

Саратовское шоссе

Медицинский проезд

Гостья
из Саратова

Благодаря проекту, реализуемому по инициативе
депутата Госдумы Николая Панкова, в этом году уже
отремонтировано более 20 тротуарных дорожек
в различных районах города. На остальных участках
работы продолжаются. В частности, подрядчик присту-
пил к асфальтированию территории возле дома 81
по Саратовскому шоссе.
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ОТДЫХАТЬ В «ЛАСТОЧКУ»ОТДЫХАТЬ В «ЛАСТОЧКУ»ОТДЫХАТЬ В «ЛАСТОЧКУ»ОТДЫХАТЬ В «ЛАСТОЧКУ»ОТДЫХАТЬ В «ЛАСТОЧКУ»

Хороший отдых
и яркие эмоции
у детей – такими
должны быть
школьные каникулы.
6 июля стартовала
долгожданная
вторая смена
в оздоровительном
центре «Ласточка».
388 ребят с радос-
тью отправились
отдыхать в лагерь.

Громкий смех, весё-
лые песни и кричалки
разносились всё утро у
Дворца культуры. Уже
на отправной точке во-
жатые начали готовить
девчонок и мальчишек
к жизни в лагере.
Отъезд не обошёлся
без зажигательных
флешмобов и  инте-
ресных заданий.

– «Ласточка» – са-
мый лучший лагерь
земли, – отмечает вос-
питатель
в т о р о г о
о т р я д а
Алевти-
на Епиш-
кина. –
Организа-
ция детс-
кого отдыха
всегда на высшем
уровне. Проводим по-
зитивные, яркие, за-
дорные мероприятия с
красочными костюма-
ми и весёлыми иг-
рами. Детям будет
точно интересно.

С родителями
мальчишки и дев-
чонки прощались
долго, потому что не
увидятся теперь три
недели. В этом году
из-за коронавирусной
инфекции в работу ла-

геря внесли корректи-
ровки. Мамы и папы не
смогут навещать своих
детей в оздоровитель-
ном центре.

– Детский отдых
будет организован в
соответствии с новыми
санитарными эпиде-
миологическими пра-
вилами, которые уста-
новлены Роспотреб-
надзором.  Загружен-
ность отрядов составит
75% всего лагеря, – го-

ворит директор
детского оздо-

ровительного
центра «Лас-
точка» Игорь
Пешков. – Ро-

дителей в «Ла-
сточку» допус-
кать не будем.
Мероприятия с

папами, мамами и по-
сторонними лицами у

нас под запретом. То
есть лагерь будет жить
автономно. Пока такие
меры. И я думаю, что
они правильные.

Для детей «Ласточ-
ка» – это настоящий
праздник. Ребят ждут
игры, соревнования,
традиционные поси-
делки у костра, театра-
лизованные представ-
ления, дискотеки, раз-
ные кружки, а также
море творчества.

– Проводили детей
в «Ласточку». Девчонки
познакомились в горо-
де, стали дружить и
решили вместе по-
пасть в один отряд, –
говорит Екатерина
Киркина. – Хорошо, что
в лагере у ребят заби-
рают телефоны и дают
их только для того, что-
бы позвонить родите-
лям. Досуг вожатые
распределяют по мак-
симуму. У них отлично

получается занять де-
тей увлекательными
играми.

Многие девчонки и
мальчишки отдыхают в
«Ласточке» уже не пер-
вый раз. Возвращают-
ся каждое лето снова и
снова, потому что зна-
ют –  в лагере весело.
А ещё там можно най-
ти хороших и верных
друзей.

– Еду в лагерь вто-
рой раз, так как в том
году мне там понрави-
лось. Отдых отличный,
и кормят вкусно, – де-
лится Александр Сапа-
ров. – Надолго запом-
нились интересные ме-
роприятия, прогулки с
друзьями, прыжки на
батуте. От этой поездки
ожидаю в два раза боль-
ше, чем от прошлой.

Мама мальчика,
Ирина Вулканова, вспо-
минает, как в детстве
обожала ездить в ла-
герь. Общение – вот
что важно для детей в
оздоровительных цен-
трах.

– Завидую своему
ребёнку. Сама сейчас с
радостью бы рванула в
«Ласточку». Да на всё
лето! – говорит Ирина.

Веселиться и от-
лично проводить вре-
мя в «Ласточке» ребя-
та будут до 26 июля. А
третья смена в оздоро-
вительном центре
стартует 2 августа. Так
что многие дети успе-
ют отдохнуть и с новы-
ми силами начать
учебный год.

Анна ВИКУЛОВА

Алевтина
Епишкина

Игорь
Пешков

Дан старт отправке в лагерь

Запись в отряды

Александр Сапаров и Ирина Вулканова
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По просьбам наших читателей
мы возобновляем рубрику
«Человек труда», в которой
будем рассказывать о балаков-
цах, работающих на предприя-
тиях нашего города – больших
и малых, муниципальных и
различных форм собственнос-
ти. Приглашаем руководителей
всех предприятий к сотрудниче-
ству. А сегодня хотим расска-
зать о специалисте по разви-
тию ООО «ПАНТУС» Наталье
Хиже. Итак, знакомьтесь.

Наталья ХИЖА:

МНЕ ПОМОГАЕТМНЕ ПОМОГАЕТМНЕ ПОМОГАЕТМНЕ ПОМОГАЕТМНЕ ПОМОГАЕТ

САМООРГАНИЗАЦИЯСАМООРГАНИЗАЦИЯСАМООРГАНИЗАЦИЯСАМООРГАНИЗАЦИЯСАМООРГАНИЗАЦИЯ

И БОЙЦОВСКИЙ ХАРАКТЕРИ БОЙЦОВСКИЙ ХАРАКТЕРИ БОЙЦОВСКИЙ ХАРАКТЕРИ БОЙЦОВСКИЙ ХАРАКТЕРИ БОЙЦОВСКИЙ ХАРАКТЕР

– Наталья, почему вы пришли
в компанию «ПАНТУС»?

– По образованию я инженер, учи-
лась в Саратовском государствен-
ном техническом университете.
Моя предыдущая трудовая дея-
тельность разносторонняя, од-
нако сфера торговли привле-
кала меня давно. Мечта сбы-
лась, и волей судьбы я ра-
ботаю в лучшей компании
города.

– Какими знаниями и
опытом вы обладали
на момент поступле-
ния в компанию
и чему пришлось
учиться заново?

– У меня уже имелся
опыт работы с клиента-
ми, программными ин-
струментами и докумен-
тацией, причём на дос-
таточно высоком уровне.
Оставалось лишь изучить специфику.
Раньше такое направление, как автоком-
поненты и их производство, мне было
незнакомо. Сейчас всё идет гладко, ведь
самое главное – это желание. Тем более
что в фирме «ПАНТУС» регулярно предо-
ставляется возможность обучаться, что,
несомненно, повышает качество всего
рабочего процесса. Руководство компа-
нии всегда находится в поиске новых воз-
можностей для развития бизнеса. И по-
стоянно заинтересовано в росте и раз-
витии персонала, старается прививать
сотрудникам тягу к новым знаниям.

– Что для вас оказалось сложным
и как удалось справиться?

– Для меня на первых порах основную
трудность представляло понимание уст-
ройств систем и «начинки» автомобилей,
ведь общаться нужно с клиентами, кото-
рые используют автосленг. Это своего
рода инструмент, позволяющий опреде-
лить, разбирается человек в машинах или
нет. Ели ты употребляешь термины авто-

любителей, значит, свой и отношение к
тебе уже совсем иное. Например, «якорь»
– ручной тормоз, «граната» – шарнир
равных угловых скоростей, «шар» – по-
душка безопасности.

– Понятно. А в чём заключается
ваша работа?

– Должность специалиста по разви-
тию предполагает развитие новых на-
правлений и расширение клиентской
базы. Переговоры, консультации, заклю-
чение договоров, участие в выставках и
конференциях. Безупречно выстроить
индивидуальные отношения с клиентами
дело непростое, но весьма увлекательное.
Пока что делать клиента «своим» надолго
у меня получается, но – тем не менее – я
постоянно стремлюсь к этому, работаю.

– Ставите ли вы перед собой ежед-
невные задачи, составляете планы?

– Да, конечно, планирование и тай-
минг необходимы в работе каждого спе-
циалиста. Это один из секретов эффек-

тивности. Система CRM в компании
«ПАНТУС» позволяет ставить приоритет-
ность задач и контролировать их испол-
нение. Для себя я определила, что слож-
ные задачи лучше выполнять с утра, не
откладывая. Из-за широкой географии
продаж есть момент разницы во време-
ни в регионах наших клиентов, что влия-
ет на организацию рабочего времени. В
работе с клиентами придерживаюсь ба-
зовых принципов, благодаря которым
можно добиться желаемого результата.
Обязательно – личностный подход, быс-
трая подготовка коммерческих предло-
жений и документации, исполнение всех
договорённостей и обязательств. Вплоть
до мелочей: если обещаю позвонить че-
рез полчаса, то так и делаю.

– Какие тонкости, по вашему
мнению, необходимо учитывать
в работе с клиентами?

– Для меня большой интерес и боль-
шую помощь представляет подробное
знакомство с клиентом, определение его
предпочтений. Это помогает правильно
составить коммерческое предложение и,
в итоге, влияет на принятие решения о
покупке. Лояльные, щедрые, согласные на
любое предложение покупатели – мечта
каждого менеджера. Однако такие люди
встречаются крайне редко. На самом
деле типы клиентов бывают самые раз-
ные, и к каждому надо уметь подобрать
свой подход.

– Что вам помогает в работе?
– Помогают возможности и условия,

которые предоставляет компания. Если
же говорить о личностных качествах – са-
моорганизация, ответственное отноше-
ние к делу, уважение профессии продав-
ца, бойцовские качества.

– Как вы думаете, в чём залог
дальнейшего развития фирмы
«ПАНТУС»?

– На мой взгляд, очень важна спло-
чённая команда, сотрудники, которые по-
стоянно повышают личную эффектив-
ность. Для меня как специалиста по раз-
витию основной задачей является рабо-
та над формированием доверия клиен-
тов, и в целом – со всем коллективом
фирмы – обеспечение развития и ста-
бильного роста продаж.

Ольга СОРОКИНА

Наталья Хижа начала работать в компа-
нии относительно недавно, чуть больше
года назад, но уже имеет в личном
зачёте положительные достижения.
О том, легко ли было начинать и строить
карьеру, – наш разговор.
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СНИЗИЛОСЬ

ЧИСЛО

РАЗВОДОВ

В преддверии Всерос-
сийского дня семьи,
любви и верности
в Саратовстате про-
анализировали стати-
стику по бракам
и разводам.

По данным Саратовстата,
за 2020 год в Саратовс-
кой области было выдано
без малого 9,4 тыс.
документов о разводе.
По сравнению с 2010
годом число разводов
снизилось на 13,3%.
Статистики выяснили,
в 2020 году пары чаще
всего расторгали брак
после 5–9 лет совместной
жизни: 2,6 тыс. разводов
приходилось на этот
период времени.
Реже всего подавали на
развод супруги, которые
находились в браке
до 1 года: 354 случая.
Число браков в 2020 году
составило чуть менее
11,3 тыс., что ниже
уровня 2010 года в 1,7
раза. Установлено, что
самой юной невесте в
прошлом году было 16 лет,
а самой возрастной – 85.
Саратовстат также
опубликовал данные
Всероссийских перепи-
сей населения 2002
и 2010 годов. В 2002 году
в Саратовской области
проживало 771,5 тыс.
семей, в которых воспи-
тывалось 536,3 тыс.
детей. По данным
Всероссийской перепи-
си населения 2010 года
число семей сократилось
до 748,7 тыс., а число
детей, воспитываемых в
них, – до 502,5 тыс.
Получить аналогичные
данные по количеству и
составу семей в Сара-
товской области
в настоящее время
можно будет после
Всероссийской перепи-
си населения. Всерос-
сийская перепись
населения пройдёт в
нашем регионе и по всей
стране с 1 по 30 октября
2021 года.

Саратовстат

АЖИОТАЖАЖИОТАЖАЖИОТАЖАЖИОТАЖАЖИОТАЖ

В БАЛАКОВСКОМ ЗАГСЕВ БАЛАКОВСКОМ ЗАГСЕВ БАЛАКОВСКОМ ЗАГСЕВ БАЛАКОВСКОМ ЗАГСЕВ БАЛАКОВСКОМ ЗАГСЕ
Свадебный ажиотаж
в Балаковском ЗАГСе
пришёлся на 8 июля –
День семьи, любви
и верности. Дата у моло-
дожёнов Балакова из года
в год набирает популяр-
ность. И на этот раз,
в разгар рабочей недели,
свадьбу решила сыграть
21 пара.

Сотрудники Балаковского
ЗАГСа работали без переры-
ва, так как нужно было успеть
провести большое количество
регистраций. Праздник в
День семьи любви и вернос-
ти  для брачующихся – двой-
ной, а у кого-то он оказался
даже тройным. Одна из невест
8 июля отмечала ещё и день
рождения. А самый пожилой
жених, которому 81 год, решил
сыграть свадьбу в День се-
мьи, любви и верности пото-
му, что чтит эту дату.

В тёплый и добрый праз-
дник молодожёны Сергей и
Анна Клименко приняли по-
здравления от заместителя
главы администрации БМР по
социальным вопросам Екате-
рины Солдатовой. Она поже-
лала им долгой и счастливой
супружеской жизни, а также
вручила памятные подарки.

– Рождение новой моло-
дой семьи – значимое собы-
тие. Тем более в такой симво-
личный праздник. Дата станет

залогом семейного благопо-
лучия. Каждая молодая семья
– это будущее Балакова, –
сказала Екатерина Солдатова.

Сергей и Анна Клименко
познакомились в 2017 году в
сельском клубе. Сергей при-
знаётся влюбился в Анну с
первого взгляда. И дату для
свадьбы выбрали неслучай-
но. Их прекрасный и добрый
союз теперь будут оберегать
святые Пётр и Феврония.

– День семьи, любви и вер-
ности, а также создание новой
семьи – это как-то взаимосвя-
зано, – говорит Анна Клименко.
– Праздник родной, душевный,
радостный. И приятно, что те-
перь мы будем отмечать годов-
щину свадьбы именно 8 июля.

Уже традиционно, на про-
тяжении последних пяти лет,

в День семьи, любви и вер-
ности молодожёнов в ЗАГСе
ждут сюрпризы, подготовлен-
ные подростково-молодёж-
ным центром «Ровесник»: де-
вочки в народных костюмах
после регистрации повязыва-
ли на руку жениху и невесте
символ праздника – ромаш-
ку, также для молодожёнов
была оформлена фотозона.

–  Был год, когда в День
семьи, любви и верности об-
менялись кольцами более 40
пар. Также пользуются попу-
лярностью зеркальные даты.
У нас уже ожидается свадеб-
ный бум 21 августа, – подели-
лась руководитель отдела
ЗАГС по городу Балаково и
Балаковскому району Анна Во-
долацкая.

Анна ВИКУЛОВА

Заместитель главы администрации БМР
Екатерина Солдатова поздравляет молодожёнов

Символ праздника – ромашка –
для жениха и невесты
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ПЕРЕВОЗКАПЕРЕВОЗКАПЕРЕВОЗКАПЕРЕВОЗКАПЕРЕВОЗКА

НА ПУСТЫННЫЙ:НА ПУСТЫННЫЙ:НА ПУСТЫННЫЙ:НА ПУСТЫННЫЙ:НА ПУСТЫННЫЙ:

ЖАЛОБ НЕ ПОСТУПАЛОЖАЛОБ НЕ ПОСТУПАЛОЖАЛОБ НЕ ПОСТУПАЛОЖАЛОБ НЕ ПОСТУПАЛОЖАЛОБ НЕ ПОСТУПАЛО

КУПАЙТЕСЬ ТОЛЬКО
В СПЕЦИАЛЬНО

ОТВЕДЁННЫХ
МЕСТАХ!

С наступлением жаркой погоды взрос-
лые и дети устремляются на пляж,
к водоёмам.

Региональное управление обеспечения
безопасности призывает вас: купайтесь толь-
ко в специально отведённых местах, на обо-
рудованных пляжах, где в случае чего вы мо-
жете получить специализированную помощь
спасателя.

Несанкционированные места купания таят
много опасностей – водовороты, глубокие ямы,
густые водоросли, холодные ключи, коряги,
сильное течение, захламлённое дно. Всё этомо-
жет привести к травме, а ныряние – к гибели.

ЗАПРЕЩЕНО!
 Купаться в состоянии алкогольного опья-

нения.
Это основная причина гибели людей на воде!

 Подплывать к близко идущим (стоящим
на якоре, у причалов) судам, катерам, лодкам,
плотам. Не ныряйте под них – это опасно для
жизни, вас может затянуть под днище, винты,
ударить бортом, захлестнуть волной.

 Купаться в вечернее и ночное время суток.
В темноте вы можете потерять ориентацию

и заплыть слишком далеко от берега, вас мо-
гут не заметить с идущего судна, ночью про-
стой испуг превращается в панический страх
– первую причину утопления.

 Заплывать за буйки и другие огражде-
ния, установленные в местах для купания. Они
предупреждают: дальний заплыв – это пере-
охлаждение, мышечное переутомление, судо-
роги, гибель.

 Устраивать игры на воде, связанные с
нырянием и захватом купающихся. Не балуй-
тесь на воде, не пугайте других!

 Не пользуйтесь надувными матрасами,
камерами, кругами, особенно при неумении
плавать. Даже слабый ветер способен унести
их далеко от берега.

 Если не умеете плавать – заходите в воду
только по пояс.

Берегите себя и своих близких – соблю-
дайте правила поведения на воде.

Управление обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения

правительства Саратовской области

Как осуществляется перевозка отдыхающих
на остров Пустынный и купаются ли бала-
ковцы и гости города в запрещённых мес-
тах? Этими вопросами заинтересовались
сотрудники ГИМС, полиции и представители
отдела по делам ГО и ЧС администрации
Балаковского района. 9 июля они провели
рейд в районе Старой пристани.

Был сильный ветер,
и застать купающихся в
неположенных местах на
Старой пристани не по-
лучилось. Участники
рейда побеседовали с
немногочисленными от-
дыхающими, которые
ждали переправы на ос-
тров Пустынный. Сотруд-
ник отдела ГО и ЧС про-
вёл краткий инструктаж
о правилах поведения на
воде и раздал гражда-
нам памятки.

У водителя катера,
который осуществляет
перевозку людей от
пристани на остров,
проверили наличие до-
кументов на перевозки
(водительское удосто-
верение, лицензию,
технические докумен-
ты), а также укомплек-
тованность лодок. Всё
оказалось в полном по-
рядке.

По словам и.о.
главного госинспек-
тора отделения ГИМС
в г. Балаково Олега
Филатова, официаль-

но перевозками зани-
мается один индиви-
дуальный предприни-
матель – ИП Глотов. У
него несколько лодок,
все зарегистрированы
и застрахованы. Води-
тели проходили необ-
ходимое для перевоз-
ки людей обучение.

Олегу Филатову за-
дали вопрос о том, от-
ветственно ли водите-
ли водных средств от-
носятся к своим обя-
занностям.

– Если 5–10 лет на-
зад наблюдались слу-
чаи, когда водители
перевозили людей по
воде в состоянии алко-

гольного опьянения, то
теперь таких случаев
нет, – отметил Олег
Анатольевич. – Жалоб
и заявлений со сторо-
ны потребителей не по-
ступало.

Полицейские на-
помнили, что согласно
законам Саратовской
области находящиеся
на маломерных судах
дети до 12 лет обязаны
надевать спасательные
жилеты. Самостоятель-
ное нахождение на суд-
не без присмотра
взрослых разрешено с
7 лет.

Сотрудник полиции
проверил у водителя
катамарана лицензию
и наличие спасатель-
ных жилетов – всё было
в порядке. Представи-
тели ГИМС не нашли
нарушений и у теплохо-
да «Луч», пришварто-
ванного здесь же.

Евгений АФОНИН
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С ВЕТЕРКОМ ПО ВОДНОЙ ГЛАДИС ВЕТЕРКОМ ПО ВОДНОЙ ГЛАДИС ВЕТЕРКОМ ПО ВОДНОЙ ГЛАДИС ВЕТЕРКОМ ПО ВОДНОЙ ГЛАДИС ВЕТЕРКОМ ПО ВОДНОЙ ГЛАДИ
В понедельник, 5 июля, сотрудники Государственной инспекции по мало-
мерным судам провели рейд, направленный на профилактику нарушений
правил поведения на воде.

КУПАТЬСЯ МОЖНО НЕ ВЕЗДЕ
Рейды по обеспечению безопаснос-

ти людей на водных объектах проходят
регулярно, в среднем по три раза в не-
делю. Во время рейдов проводятся про-
филактические работы с людьми, нахо-
дящимися на несанкционированных пля-
жах. Находиться на них небезопасно, по-
скольку в этих местах не обследовано дно
и отсутствуют спасатели.

– К счастью, большинство людей от-
носятся с пониманием, – рассказывает
и.о. главного государственного инс-
пектора отделения ГИМС в г. Балако-
во Олег Филатов, – хотя попадаются и
недовольные, говорят, что уже не первый
раз здесь купаются и ничего страшного
с ними не случилось. Но выполнять тре-
бования, закреплённые в законодатель-
стве, обязаны все, исключений тут быть
не может, поэтому в соответствии со сво-
ими полномочиями предупреждаем,
разъясняем, проводим профилактику.

Работа инспекторов приносит свои
плоды. На данный момент с открытия ку-
пального сезона не было зафиксировано

ни одного чрезвычайного происшествия,
связанного с нахождением людей на вод-
ных объектах.

ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ

НА РЕКАХ
Судно относится к маломерным, если

его длина не превышает 20 метров, а
людей на борту не более 12. В настоящее
время в городе Балаково зарегистриро-
вано порядка 1800 маломерных судов. В
выходные дни на воду выходит много су-
довладельцев. В рамках патрулирования
инспекторами ГИМС проводится провер-
ка документов на право собственности и
право управления водным транспортом,
а также другие мероприятия, направлен-
ные на осуществление безопасности на
водных объектах.

– Основным нарушением, подпадаю-
щим под действие Кодекса об админис-
тративных правонарушениях, является
необеспечение безопасности пассажи-
ров, – делится государственный инс-
пектор Иван Толстов. – Далеко не у всех
судовладельцев в достаточном количе-

стве имеются спасательные жилеты, что
может создавать опасность при перевоз-
ке пассажиров. Также очень часто встре-
чается нарушение норм пассажировме-
стимости, или, попросту говоря, пере-
груз. Обычно в подобных ситуациях су-
довладельцы ссылаются на то, что на
борту находятся дети, поэтому превыше-
ние получается не очень большим. Не-
редко нарушаются и правила маневри-
рования, в частности происходит движе-
ние либо остановка на судовом ходу. За-
кон един для всех, поэтому пренебрегать
им недопустимо.

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ
Недавно рядом с дачами «Пески» за-

тонул катер, из которого вытекло топли-
во, вследствие чего произошло загряз-
нение воды. Инспекторы ГИМС были за-
действованы в устранении последствий
данного происшествия.

– Как только поступила информация
из единой дежурно-диспетчерской служ-
бы, мы сразу направились на место про-
исшествия, – говорит Олег Филатов. –
Собственник территории, на которой на-
ходилось судно, сразу огородил место
загрязнения. После этого данная терри-
тория была обработана сорбентами. На
настоящий момент судно поднято на по-
верхность. Ершовской транспортной про-
куратурой проводится проверка с целью
установления владельца данного судна и
привлечения его к ответственности за
нарушение требований экологического
законодательства и законодательства о
безопасности эксплуатации водного
транспорта. Причины утечки пока не ус-
тановлены, вполне вероятно, что это ба-
нальный износ, поскольку судно исполь-
зовалось порядка 40 лет.

В настоящее время ужесточается на-
казание за отдельные правонарушения,
в частности за отсутствие спасательных
жилетов. В связи с этим ГИМС напоми-
нает, что вопросы безопасности во вре-
мя движения водного транспорта явля-
ются первостепенными и пренебрегать
ими не стоит.

Максим АГАРЁВЗатонувшее судно поднято на поверхность

Олег Филатов (справа) и Иван Толстов Патрульный катер
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КРИМИНАЛ

Александр

Бурлаченко

ПРОКУРОР  РАЗЪЯСНЯЕТ

ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА?ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА?ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА?ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА?ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА?
В прошлом году, если мне память
не изменяет, средний размер
взятки в Саратовской области
достиг полмиллиона рублей. Наш
регион даже вошёл в число самых
коррумпированных регионов в
стране. Потом это позорное клеймо
с нашей области было снято.
А вот интересно, что именно может
быть отнесено к взятке? Насколько
я понимаю, это ведь не только
деньги или какая-то недвижимость?
Если можно, огласите весь список
пожалуйста.

Олег П.

На вопрос нашего читателя отвечает
прокурор города старший советник
юстиции Александр Бурлаченко:

– Получение взятки
– одно из самых серь-
ёзных должностных
преступлений, особен-
но если оно совершает-
ся группой лиц или со-
провождается вымога-
тельством, которое зак-
лючается в получении
должностным лицом
преимуществ и выгод
за законные или неза-
конные действия (бездействие) дающе-
го, в том числе за общее покровитель-
ство или попустительство по службе.

Уголовный кодекс Российской Феде-
рации предусматривает следующие виды
преступлений, связанных со взяткой:

получение взятки (ст. 290), дача взят-
ки (ст. 291), посредничество во взяточ-
ничестве (ст. 291.1.), мелкое взяточниче-
ство (ст. 291.2.), коммерческий подкуп (ст.
204), посредничество в коммерческом
подкупе (ст. 204.1.), мелкий коммерчес-
кий подкуп (статья 204.2.).

Кроме того, статья 19.28 Кодекса РФ
об административных правонарушениях
(от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ) пре-
дусматривает ответственность за неза-
конное вознаграждение от имени юри-
дического лица.

Взяткой могут быть:
предметы – деньги, в том числе ва-

люта, банковские чеки и ценные бумаги;

изделия из драгоценных металлов и кам-
ней; автомашины; продукты питания; ви-
деотехника, бытовые приборы и другие
товары; квартиры, дачи, загородные
дома, гаражи, земельные участки и про-
чая недвижимость. А также иное имуще-
ство, в том числе изъятое или ограни-
ченное в обороте (наркотические сред-
ства, психотропные вещества, оружие,
боеприпасы и др.).

И это далеко не весь список. Услуги и
выгоды – лечение, ремонтные и строи-
тельные работы, санаторные и туристи-
ческие путёвки, поездки за границу, оп-
лата развлечений и других расходов без-
возмездно или по заниженной стоимос-
ти – тоже являются взяткой.

Завуалированная форма взятки –
банковская ссуда в долг или под видом
погашения несуществующего долга; оп-
лата товаров, купленных по заниженной
или завышенной цене; заключение фик-
тивных трудовых договоров с выплатой
зарплаты взяточнику, его родственникам,
друзьям; получение льготного кредита;
завышение гонораров за лекции, статьи,
и книги; «случайный» выигрыш в казино;
прощение долга; уменьшение арендной
платы; увеличение процентных ставок по
кредиту и т.д.

Ответственность за получение, дачу
взятки, посредничество во взяточниче-
стве наступает независимо от времени
получения должностным лицом взятки –
до или после совершения им действий
(бездействия) по службе в пользу взят-
кодателя или представляемых им лиц.

Балаковца заподозрили

в краже топлива с АЗС

на 320 тысяч

В Балакове  раскрыта кража
топлива с АЗС. Об этом сообщает
региональное ГУ МВД.

В полицию обратилась директор
коммерческой организации. Женщи-
на заявила, что с 1 марта по 8 июня
неизвестный воспользовался
корпоративной топливной картой и
купил 1105,35 литров бензина марки
АИ-92 на сумму 49 178 рублей и 5 800
литров дизельного топлива на сумму
275 060 рублей. Тем самым компании
был причинён ущерб на сумму более
320 тысяч рублей.
По данному факту было возбуждено
уголовное дело. Правоохранителям
удалось выявить подозреваемого и
доставить его в отделение.
Им оказался гражданин 1974 г.р.
Он пояснил, что топливную карту
нашёл на АЗС, к карте был прикреп-
лен листок с пин-кодом, купленное
топливо он использовал для своих
целей. В настоящее время с него
взяли подписку о невыезде
и предупредили о надлежащем
поведении.

Балаковское предприятие

расплатилось

с работниками

после ареста имущества

В Балаковском районе с предпри-
ятия по производству строитель-
ных металлоконструкций и
изделий взыскана задолженность
по заработной плате, которая
составила свыше 345 тысяч
рублей. Как пояснили в регио-
нальном управлении федераль-
ной службы судебных приставов,
деньги не выплачивались троим
работникам.

Для восстановления своих прав
сотрудники обратились в суд, после
чего приставы возбудили сводное
исполнительное производство.
Однако, поскольку организация
бездействовала, её недвижимое
имущество арестовали и передали на
реализацию. Никто его не приобрёл,
поэтому взыскателям предложили
оставить его за собой в счёт погаше-
ния долга.
Не дожидаясь от них положительного
ответа, работодатель исполнил
решение судьи и выдал деньги.
После этого арест сняли, а производ-
ство прекратили.

Пожарные спасли имущество на полмиллиона рублей

ПРОИСШЕСТВИЯ

В Балакове вечером 6 июля горел КамАЗ. Пожарные спасли имущество
на полмиллиона рублей.

Возгорание произошло на федеральной автодороге Р-228 в районе дома 90
по набережной Леонова. Грузовик  принадлежал АО «Волжская нефтесервисная
компания». Сгорели резинотехнические изделия насосного агрегата на площади
2 кв.м. Причина возгорания – неисправность узлов и механизмов транспортного
средства. Материальный ущерб устанавливается, спасено имущество на сумму
500 тысяч рублей. Погибших и пострадавших, к счастью, нет. На место пожара
выезжал пожарный расчёт ПСЧ-22 в количестве 3 человек.
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Александра

Харлова

НОЧНАЯ БАБОЧКА,НОЧНАЯ БАБОЧКА,НОЧНАЯ БАБОЧКА,НОЧНАЯ БАБОЧКА,НОЧНАЯ БАБОЧКА,

НУ КТО ЖЕ ВИНОВАТ?НУ КТО ЖЕ ВИНОВАТ?НУ КТО ЖЕ ВИНОВАТ?НУ КТО ЖЕ ВИНОВАТ?НУ КТО ЖЕ ВИНОВАТ?
НА ТРОПЕ ЛЮБВИ

Представительница древнейшей
профессии громко рыдала и, интен-
сивно шмыгая носом, вопрошала,
куда её привезли. В глазах у девушки
было такое отчаяние, что я, признать-
ся, поверила, что она действительно
впервые решила таким вот незамыс-
ловатым способом подзаработать, а
тут на тебе –  милицейский патруль.

– Да ладно, – развеял мои сомне-
ния помощник комвзвода роты ПППС
Владимир Михайлюта. – Она уж  тут
примелькалась. Мы их всех знаем в
лицо.

 В любую погоду – в жару и в хо-
лод – балковские путаны, облачив-
шись в не слишком дорогие наряды
(и так сойдёт) выходят на «тропу люб-
ви». В тот вечер (21 октября 2000
года), кстати, лил дождь. Но это со-
всем не повод, чтобы отказываться
от работы. Места дислокации «ноч-
ных бабочек» (набережная Леонова,
улицы Комарова и Титова) хорошо из-
вестны не только потенциальным кли-
ентам, но и сотрудникам милиции.

– В день, бывает, собираем по го-
роду до 20 человек, – говорит Влади-
мир Васильевич. – Доставляем их в
дежурную часть УВД, где на них со-
ставляются протоколы, и… отпускаем.
Статья 164, часть 2, Административ-
ного кодекса (занятие проституцией)
предусматривает штраф, заплатить
который в состоянии любая путана.

НА ЧАСОЧЕК, ДО ВТОРОГО,
ОТЛУЧУСЬ НА КОМАРОВА…

А вот и улица Комарова. Завидев
милицейский уазик, четыре девицы
и находящийся при них молодой че-
ловек бросаются врассыпную. Но не
тут-то было! Попались, голубчики! По
опыту зная, что сопротивление бес-
полезно и заявления типа «Я просто
так тут стояла» не пройдут, девушки
гуськом направляются к машине.
Молодой человек – за ними.
Предъявленное им фальшивое удос-

товерение воина-интернационалис-
та возымело обратный эффект: если
причастность к компании проститу-
ток надо ещё доказать, то тут и дока-
зывать нечего. Фальшивка – она и
есть фальшивка. Так что будьте лю-
безны, милейший, в машину! Прохо-
дившая мимо бабуля, окинув взгля-
дом полководца «поле брани», дело-
вито заметила: «Наркоманов, что ли,
повязали?» И оказалась права.

БЕЗ НАРКОТЫ –
КАК БЕЗ ПРЯНИКОВ!

Как выяснилось, все задержанные
давно и плотно «сидели на игле». Даль-
нейший разговор с ними состоялся в
первом отделе милиции. Проститутки
особо в выражениях не стеснялись и
называли вещи своими именами:

– Куда колешься?
– В мышцу.
– А ты куда?
– В пах…
Короче, все эти девицы зацикле-

ны лишь на сексе и наркотиках. И всё
же, что их толкнуло на путь разврата?

– Ну не на базаре же за 20 рублей
стоять?! – хохотнула одна из них.

– Толик, давай закурим! – предло-
жила другая, обращаясь к новоявлен-
ному «вояке», который по документам,
кстати, значился Мишей. «Толя-Миша»
достаёт сигарету (где наша не пропа-
дала?). Последняя идёт по кругу. Стра-
жи порядка составляют протокол.

ЗАЧЕМ ВЫ, ДЕВОЧКИ?!
Как пояснил В. Михайлюта, рей-

ды по профилактике проституции,
проводятся в городе регулярно. Они
преследуют и другую цель – выявле-
ние лиц, употребляющих наркотики
и являющихся возможными распро-
странителями ВИЧ-инфекции. У всех
задержанных берётся кровь на ана-
лиз, который нередко показывает и
венерические заболевания.

Зачем вы, девочки?..
 Ольга САНИНА

Председатель СК России
взял дело под личный контроль

ЗАГАДОЧНАЯ ГИБЕЛЬ
АЛЕКСАНДРЫ ХАРЛОВОЙ

Председатель Следственного комитета
РФ Александр Бастрыкин провёл приём
граждан в режиме видео-конференц-
связи. В нём приняли участие  руководи-
тели и сотрудники следственных управле-
ний по Воронежской, Саратовской и
Ярославской областям, расследовавшие
уголовные дела, которые стали предметом
внимания главы ведомства.

Жительница села
Хлебновка Балаков-
ского района
обратилась
на приём в связи
с безвестным
исчезновением её
приёмной дочери –
22-летней Алексан-
дры Харловой.
В ночь с 25 на 26
февраля 2020 года
девушка вышла
от своей знакомой
в городе Балаково
и, собираясь ехать
домой, вызвала
такси. Но, поскольку
денег у неё при
себе не было, таксист везти её отказался.
После чего девушка пропала без вести. Эту
новость тогда растиражировали все местные
и региональные СМИ.
И вот спустя несколько месяцев недалеко
от села Хлебновка были обнаружены костные
останки. Экспертиза подтвердила, что они
принадлежат пропавшей девушке, однако
установить причину её смерти следователям
не удалось, уголовное дело было прекращено.
Заявительница выразила несогласие
с результатами расследования, попросила
назначить повторные экспертизы, а при
подтверждении личности – установить все
обстоятельства произошедшего.
Председатель СК России крайне негативно
оценил работу регионального следствия,
отметив отсутствие заинтересованности
следователей в установлении истины по делу
и их отстранённость от чужой беды. Алек-
сандр Бастрыкин поставил на контроль ход
дальнейшего расследования и порядок
выполнения данных им указаний в централь-
ном аппарате СК России.
По всем озвученным в ходе приёма фактам
ненадлежащего расследования уголовных
дел Александр Бастрыкин поручил провес-
ти служебные проверки в отношении
должностных лиц, причастных к их рассле-
дованию, оказать криминалистическое
сопровождение следствия силами Главного
управления криминалистики ведомства.
В заключение приёма председатель СК
России выразил готовность повторно
встретиться с заявителями в случае
недостаточности принятых мер.

БАЛАКОВО: ХИТ  НУЛЕВЫХ
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

По просьбе читателей
мы возобновляем
рубрику «Не хлебом
единым». Как всегда
на вопросы отвечает
протоиерей
Сергий Шумов.

РАЗДАЙТЕ
МИЛОСТЫНЮ
– Ситуация с коро-
навирусом и его
мутациями, мягко
говоря, напрягает.
В связи с этим
многие боятся
ходить на похороны
и на поминки.
Можно ли в таком
случае отменять
поминальный обед?

– Был период, ког-
да по рекомендациям
Роспотребнадзора из-
за распространения
коронавируса все об-
щепитовские заведе-
ния были закрыты и
поминальные обеды в
столовых заказать
было нельзя, а на про-
щание с ушедшим в
мир иной человеком в
ритуальные организа-
ции допускались не
более 10 человек. По-
этому на поминки лю-
дей собирали дома,
приглашали только са-
мых близких. Сейчас
кое-какие ограничения
в этом плане сняты, но
масочный режим и со-
блюдение социальной
дистанции всё же ник-
то не отменял.  А аль-
тернатива поминаль-
ной трапезе существу-
ет – можно раздать
людям милостыню.
Даже есть такая тради-
ция – например, перед
Пасхой, на страстной

неделе, раздают мило-
стыню и на этом всё,
если не считать само
собой разумеющейся
панихиды, которую по-
минки предполагают
обязательно.

ПЕРЕБОЛЕЛИ
ВСЕ
– Когда можно
будет причащаться
после того, как
переболел корона-
вирусом? Обязан ли
человек, когда
приходит на причас-
тие, предупреж-
дать, что он недавно
переболел ковидом,
или соблюдение
всех социальных
мер предосторож-
ности уже уберега-
ет от заражения?

– Когда человек бо-
леет,  он обычно вызы-
вает врача, берёт боль-
ничный, сдаёт опреде-
лённые анализы, а пос-
ле выздоровления, ког-
да доктор уже разре-
шает ему вернуться на
рабочее место, начи-
нает посещать какие-то
общественные места. В
это время можно будет
прийти и в храм. В хра-
мах соблюдается ма-
сочный режим, прово-
дятся все санитарные
мероприятия, предпи-
санные Роспотребнад-
зором. А человек, пере-
болевший коронавиру-

сом,  должен руковод-
ствоваться теми реко-
мендациями, которые
ему дают медики.

Но если будет
просьба причастить на
дому – священник эту
просьбу выполнит. Мы
выезжаем на дом к тем,
кто это просит, и не обя-
зательно, что человек
болеет коронавирусной
инфекцией, могут быть
и другие обстоятель-
ства. Можно позвонить в
храм и договориться о
времени приезда свя-
щенника на дом. Свя-
щеннослужитель также в
обязательном порядке
соблюдает все рекомен-
дуемые меры защиты от
заражения коронавиру-
сом. Могу отметить, что
COVID-19  переболели
почти все балаковские
священнослужители,
все сейчас живы и здо-
ровы. Обязательная
вакцинация от корона-
вирусной инфекции нас
не коснулась.

НЕ НАГНЕТАЙТЕ
– Можно ли корона-
вирусную инфекцию
считать признаком
пришествия Анти-
христа?

– Нет. В своё время
в Советском Союзе сви-
репствовали такие бо-
лезни, как чума, холера,
тогда из жизни ушло
много людей. Примеров
различных эпидемий,
которые оставили свой
след в истории практи-
чески всех стран, можно
привести немало.  По-
этому не стоит нагнетать
ситуацию.

Записала Валерия
САМОЙЛОВА

БАЛАКОВСКИХ
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ

НАГРАДИЛИ
Священнослужители балаковского
Свято-Троицкого храма награждены
юбилейными знаками «10 лет Покровс-
кой епархии Русской Православной
Церкви».

Вручение церковных наград епископ По-
кровский и Николаевский Пахомий провёл в
престольный праздник храма – день Святой
Троицы. Наградами удостоены: благочинный
Балаковского округа, настоятель прихода ар-
химандрит Амвросий (Волков); клирики хра-
ма протоиерей Сергий Шумов, протоиерей
Константин Фролов, иерей Александр Кузь-
менко, иерей Александр Бабич, иерей Ста-
хий Сахаров, диакон Пётр Панченко.

– Наши пастыри служат, трудятся, и по-
рой их труды мало кто замечает. Но часто свя-
щенник озадачен многими послушаниями –
это и служба, и проповедь, и общественные
мероприятия, и строительство и многое дру-
гое. Наши священники – люди искренние и
достойные слов одобрения, потому наградить
их особо приятно. Храни вас Господь, доро-
гие отцы, – сказал архипастырь.

Фото Натальи Зарочинцевой

Архимандрит Амвросий (Волков),
протоиерей Сергий Шумов,

иерей Александр Бабич

В праздник св. Петра и Февронии, 8 июля,
клирик Свято-Троицкого храма Стахий
Сахаров в отделе ЗАГС г. Балаково
поздравил молодожёнов с Днём семьи,
любви и верности.

Новоиспечённым супружеским парам он
пожелал крепкой поддержки, взаимопонима-
ния, терпения и уважения друг друга, пода-
рил Новый Завет для духовного возрастания.

НОВЫЙ ЗАВЕТ
ДЛЯ  ДУХОВНОГО ВОЗРАСТАНИЯ
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А ТАК ЛИ СТРАШНЫ ВАКЦИНАЦИЯ
И ЕЁ ПОСЛЕДСТВИЯ?

О ВЕЧНОМ
НЕДОВОЛЬСТВЕ
Не могу судить, присуща ли черта, о
которой пойдёт речь далее, многим
россиянам, но огромному количе-
ству балаковцев она присуща точно.

 Я искренне люблю
своих земляков, но не
могу не сказать о не-
ком синдроме, над
названием которо-
го я долго ломал
голову. Назовём его
«всё не то и всё не
так». Познакомить-
ся с ним можно, по-
читав коммента-
рии балаковцев к
любой городской
новости на интер-
нет-площадках.
Да, буквально к
любой, даже самой позитивной и хоро-
шей. Речь даже не о комментариях вроде
«А что вы хотели, это же рашка», или «Ну
такое только в нашем колхозе могло про-
изойти» под криминальными новостями.

Очередную порцию недовольства
местных жителей можно наблюдать под
новостью о том, что в городе появится
новый парк на месте поля между 5-м и 8-м
микрорайонами. Казалось бы, откуда
взяться негативу? Но не обошлось без
него и на этот раз.

«Какой дурацкий проект, лучше бы
дороги нормально делали», – пишет
один. «Опять что-то выдумывают, чтобы
лишний раз деньги «попилить», – вторит
ему другой. Кстати, это «лучше бы» – на-
стоящая «фишечка» балаковцев.

Для наглядности можно привести такой
пример: в городе построили фонтан, «Луч-
ше бы дороги сделали, чем ерундой зани-
маться», – пишут некоторые; в городе дела-
ют дороги, «Лучше бы фонтан или детскую
площадку обустроили», – пишут они же.

Люди, будьте позитивнее, добрее и
оптимистичнее.

Евгений АФОНИН

В РОССИЙСКОМ ФУТБОЛЕ
ГРЯДУТ ПЕРЕМЕНЫ

Прививаться от коронавируса или
нет – каждый решает сам. В после-
днее время  вопросом  вакцинации
озадачиваются многие балаковцы.
Кто-то не спешит делать прививку
из-за обычного страха. Никто не
знает, какая реакция будет у орга-
низма на вакцину. Последствия
пугают.

По своему опыту
скажу – не так стра-
шен чёрт, как его
малюют. Попасть на
вакцинацию проще
простого. Можно
записаться на при-
вивку через Го-
суслуги и прий-
ти к назначенно-
му времени.
В а к ц и н а ц и я
занимает мак-
симум 20 минут. Терапевт быстро изме-
рит вам температуру и давление. Если
всё отлично, то прививку сразу же сде-
лают.

Последствия после вакцинации бы-
вают не у всех. Многие мои знакомые
чувствовали себя отлично. И я, сделав

В воскресенье, 11 июля, завершил-
ся чемпионат Европы по футболу.

В течение месяца по-
клонники спорта № 1
во всём мире следи-
ли за перипетиями
на полях 11 городов
разных стран. На-
пряжённые матчи,
высокий уровень
м а с т е р с т в а ,
рёв болель-
щиков на
трибунах –
всё это со-
здавало не-
передавае-
мую атмос-
феру большого спортивного праздни-
ка и привлекало большой интерес, в
том числе и в нашей стране. Чемпио-
ном Европы стала сборная Италии,
обыгравшая в финале сборную Анг-

лии лишь в серии послематчевых пе-
нальти.

А вот выступление российских фут-
болистов принесло скорее новую пищу для
размышлений, причём не только болель-
щикам, но и Российскому футбольному
союзу. Было принято решение расторг-
нуть контракт с главным тренером сбор-
ной России Станиславом Черчесовым. К
отборочным матчам чемпионата мира
2022 года, который должен состояться в
Катаре, команда будет готовиться под ру-
ководством другого специалиста. Глав-
ный вопрос для многих болельщиков –
будет это отечественный тренер или же
приглашённый из-за рубежа. Далеко не
все считают смену тренера на данном
этапе целесообразной, поскольку отбор
на ЧМ-2022 уже начался и спешное пере-
строение игры команды может не пойти
ей на пользу. Нам остаётся только сле-
дить за переменами и надеяться, что они
окажутся положительными.

Максим АГАРЁВ

утром прививку, никакого побочного эф-
фекта не ощутила. Но поздно вечером
неожиданно у меня поднялась темпера-
тура: 38,6. Так как врачи утверждают, что
такая реакция нормальная, то особо пе-
реживать не пришлось. Таблетка пара-
цетамола и сон помогли избавиться от
температуры. На утро всё было хоро-
шо, поэтому последствия вакцинации
не сказались на работоспособности.
Ещё одно из неприятных ощущений –
это боль в руке. Проходит она пример-
но через 3–4 дня. Но у всех индивиду-
ально. Больше у меня неприятных ощу-
щений не возникало. А то, что было, –
вполне терпимо.

Вакцинироваться или нет – реше-
ние индивидуальное. Но вакцина дей-
ствительно помогает тогда, когда нуж-
но. Многим моим знакомым, у которых
в семье кто-то заболевал коронавирус-
ной инфекцией, удалось обойти бо-
лезнь благодаря прививке. Они нахо-
дились в одной квартире с больными,
контактировали с ними, но сами так и
не заразились. И теперь не сожалеют о
том, что своевременно сделали привив-
ку. Да и мне после вакцинации на душе
спокойнее.

Анна ВИКУЛОВА

Корреспонденты «Балаковских вестей»
о событиях, которые заставили их задуматься
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ВАРИТ БОРЩВАРИТ БОРЩВАРИТ БОРЩВАРИТ БОРЩВАРИТ БОРЩ
С появлением в жизни человечества такой
техники, как фотоаппарат, у людей появился
уникальный шанс – запечатлеть момент
жизни, памятное событие, красоту
природы. Время идёт, техника
развивается. Ежегодно 12 июля
все любители и профессиона-
лы, причастные к фотоделу,
отмечают День фотографа.
Накануне этого праздника мы
пообщались с одним из самых
известных балаковских фотографов
Виктором Русаковым, известным под
псевдонимом Viktor Vikar.

– Виктор, когда вы начали зани-
маться фотографией, с какого
возраста и как это было?

– Фотографией я начал заниматься
с 4-го класса. Ходил в городской Дом

пионеров в фотокружок. Папа мне пода-
рил свой фотоаппарат «Зоркий-3», за-
рядил плёнку, объяснил коротко, как фо-
тографировать, и мы пошли на демон-
страцию. По-моему, это было 7 ноября.
Я добросовестно всех фотографировал,
а вот когда пришли домой, я с гордос-
тью открыл фотоаппарат и со словами
«Сейчас посмотрим, что получилось!»
достал плёнку!..

После этого и пошёл в фотокружок, и
понял, что фотографировать – это моё.

– В каких жанрах фотографируете?
Есть ли любимый жанр?

– Я, в принципе, «всеядный». Снимаю
в разных жанрах. Больше всего по душе –
репортажная съёмка, цветы, случайные
(не постановочные) портреты. Принципи-
ально не снимаю свадьбы. Это не моё.
Но, признаюсь, несколько раз всё же сни-
мал.

– Извечный спор фотографов –
Canon или Nikon? А как считаете вы?

– Считаю этот спор ненужным. У каж-

дой марки есть свои преимущества и
свои недостатки.

У меня выбор когда-то пал на Canon,
и я ему не изменяю. Хотя есть один ма-
ленький Nikon, который без чехла позво-
ляет снимать под водой глубиной до 10
метров.

– Должны ли быть врождённые
качества для того, чтобы стать
хорошим фотографом, или хорошо
снимать может научиться каждый?
Что для этого нужно?

– Всегда по-доброму завидую тем,
кто умеет рисовать. Мне кажется, что им,
при желании, легче стать отличным фо-
тографом.

– Известно, что фотография – дело
недешёвое. Хорошая техника стоит
хороших денег. Если можно, назо-
вите приблизительные суммы
крутой техники? Объективы, сами
фотоаппараты и т. д.

– Думаю, что здесь конкретика из-
лишня, но могу сказать, что хороший
фотоаппарат и хороший объектив, а он
нужен не один, стоят далеко за 100 ты-
сяч рублей. Если хотите, чтобы ваш ре-
бёнок не тратил деньги на сигареты,
спиртное и тому подобное, подарите ему
фотоаппарат. Это будет отличным ре-
шением.

– В Балакове много ли живописных
мест для хорошей фотосъёмки?

– Да, даже в черте города, передви-
гаясь общественным транспортом или
пешком, можно найти достаточно много
интересных локаций для съёмки.

– Несколько советов начинающим
фотографам.

– Самое главное, особенно при ре-
портажной съёмке, – крутить голову на
360 градусов, тогда увидите самые инте-
ресные моменты! И закончу словами мо-
его знакомого фотографа: «Не кастрюля
варит борщ!»

Всем удачи и добра!
Беседовал Евгений АФОНИН

Фото-победитель конкурса от Яндекс.
 Автор Vikar, 2010 г.

В «СЕМЬЕ» ПРОШЁЛ ДЕНЬ ШОКОЛАДА

СЛАДКИЙ ПРАЗДНИК

В Балаковском
отделении центра
«Семья» прошёл
День шоколада.
Праздник состо-
ялся для воспи-
танников стацио-
нарного отделе-
ния центра,
которые приняли
участие в игре-
путешествии
«Шоколадные
тайны».

Познавательная часть мероприятия заключалась в просмот-
ре видеоролика об истории создания шоколада. Юные сладко-
ежки продемонстрировали свои знания в «Сладкой виктори-
не». С особым интересом ребята придумывали оригинальные
названия для шоколада, оформляли дизайн обёрток и даже
разрабатывали рекламные слоганы. Итогом мероприятия ста-
ло вручение шоколадных подарков.

Ежегодно 11 июля любители сладкого отмечают Всемирный
день шоколада  (WorldChocolateDay). Этот вкусный праздник был
придуман и впервые проведён французами в 1995 году. В Рос-
сии Всемирный день шоколада на неофициальном уровне про-
ходил уже в двадцать седьмой раз. В посвящённых ему мероп-
риятиях принимают участие сладкоежки, а также шоколатье и
те, чей род деятельности связан с продажей шоколада.

ИНТЕРВЬЮ С ПРОФЕССИОНАЛОМ
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РЫБАЛКА:РЫБАЛКА:РЫБАЛКА:РЫБАЛКА:РЫБАЛКА:

И ХОББИ, И ПРИЗВАНИЕИ ХОББИ, И ПРИЗВАНИЕИ ХОББИ, И ПРИЗВАНИЕИ ХОББИ, И ПРИЗВАНИЕИ ХОББИ, И ПРИЗВАНИЕ

Рыбалка – популярный вид активно-
го отдыха. Кто-то расслабляется на
берегу водоёмов, неспешно закиды-
вая крючок с наживкой в воду, для
кого-то рыбалка – настоящий
промысел и одно из главных заня-
тий в жизни. Для тех и других
11 июля – профессиональный
праздник, День рыбака.
Балаковец Дмитрий Токарев увлека-
ется рыбалкой с самого детства.
Накануне Дня рыбака мы пообща-
лись с Дмитрием.

– Со скольки лет увлекаешься
рыбалкой? Помнишь, как это было?

– Когда мне было пять лет, отец пода-
рил мне первую бамбуковую удочку, с тех
пор рыбалка – часть моей жизни.

– На что ловишь? Какими способа-
ми? Классическая удочка, спиннинг
или используешь разные методы?

– Сейчас в основном ловлю на спин-
нинг, но и поплавочную удочку тоже не за-
бываю. А ловлю на блёсны и воблеры.

– Какой твой самый крупный улов?
– Самый крупный улов – это сазан на

3,7 килограмма. Его мы выудили с отцом
и дедом, когда я был ещё пацанёнком.
Ловили на донку.

– Рыбак не раскрывает свои удач-
ные места для ловли. Но всё же.
Хотя бы примерно – где в Балаковс-
ком районе рыбачить приятнее
и успешнее?

– В нашем районе есть много мест,
где можно удачно порыбачить. Смотря за
какой рыбой ехать. И на Большом Ирги-
зе, и на Волге есть добыча для рыбака.

– Как относишься к браконьерам?
– Браконьеры – это отдельная тема,

сейчас их слишком много развелось.
Даже сложно предположить, сколько
именно. Следы их деятельности можно
увидеть по берегам рек, они бросают
сети там же, где ловили.

– Имея немалый опыт в рыбалке,
что можешь сказать по поводу
насыщенности местных водоёмов и
рек рыбой? Популяция сокращается,
или всё остаётся примерно на
одном уровне?

С той самой спасённой чайкой

– Популяция рыбы, скорее всего, ос-
таётся на том же уровне, но раньше было
всё-таки больше рыбы. Реки зарастают
водорослями, так как ими никто не зани-
мается. Это серьёзная проблема, за во-
доёмами нужно следить.

– Расскажи о каком-нибудь инте-
ресном случае на рыбалке.

– В прошлом году я поймал на удочку...
чайку! Да, именно птицу. Я рыбачил на
Сазанлее спиннингом. В один из момен-
тов, когда я забрасывал леску с блесной
в воду, в полёте леска с крючком обмо-
тала крыло пролетающей чайки. Птица
рухнула в воду и стала сильно кричать.

Мы подтянули птицу к берегу, распутали
леску и отпустили чайку. Она улетела по-
чти сразу, спасательная операция про-
шла успешно, никто не пострадал.

– Состоишь ли в каком-то рыболов-
ном сообществе? Рыбаки-балаков-
цы общаются между собой?

– В Балакове есть группа в социаль-
ной сети «ВКонтакте», которая называет-
ся «Рыбалка в Балаково». Там рыбаки де-
лятся фотографиями с уловом, дают со-
веты, общаются.

– Тогда от тебя пару советов начи-
нающим рыбакам.

– Начинающим рыбакам посоветую
одуматься и найти другое хобби. Шучу!
(Смеётся). Конечно, как и любое хобби,
рыбалка – финансово затратное занятие.
Снасти недешёвые, но кто загорелся по-
настоящему, тот это дело не бросит ни-
когда. Самое главное – не расстраивать-
ся, если даже ничего не поймали, зато
провели время на природе, а не в душ-
ном городе.

Евгений АФОНИН

ВОБЛЕР – твёрдотелая объёмная приманка для ловли рыбы троллингом,
«дорожкой» или спиннингом. В переводе с английского wobbler – тот, кто
шатается, вихляется. При использовании воблер имитирует своей игрой
раненую или убегающую рыбку, чем привлекает хищника.

ДОНКА, ДОННАЯ УДОЧКА –
рыболовная снасть, предназ-
наченная для ужения придон-
ной рыбы. Представляет
собой комбинацию лески с
грузилом и поводка с крюч-
ком, которые забрасываются
в водоём и удерживаются на
течении за счёт веса грузила.
Ловля донкой производится
как с берега водоёмов, так и с
лодок.

Вот так улов!



22 № 28 от 13 июля 2021 г.Обратная связь

ПИЯВКИ ПРОТИВПИЯВКИ ПРОТИВПИЯВКИ ПРОТИВПИЯВКИ ПРОТИВПИЯВКИ ПРОТИВ

КОРОНАВИРУСАКОРОНАВИРУСАКОРОНАВИРУСАКОРОНАВИРУСАКОРОНАВИРУСА

ВОПРОС – ОТВЕТ

Слышала, что пиявки и капсулы «ПИЯВИТ» весьма
эффективны при борьбе с коронавирусом. Возможно,
это как-то связано с восстановлением иммунитета
и улучшением кровообращения, проблемы с которыми
возникают у ковидбольных?
Если можно, расскажите об этом подробнее.
С уважением, Анна Степановна Крючкова, пенсионерка

Мы позвонили в компанию
«Гирудин». И вот что нам уда-
лось выяснить.

Депутаты Госдумы реко-
мендовали Минздраву РФ
использовать методы альтер-
нативной медицины в профи-
лактике и лечении COVID-19.
В частности, было предложе-
но применять против корона-
вирусной инфекции аромате-
рапию на основе масел лаван-
ды и пихты, медицинских пи-
явок и препаратов на осно-
ве пиявок, а также капсулы
«ПИЯВИТ».

Опыт Китая, Индии, Кореи,
Японии говорит о широком
применении методов тради-
ционной народной медицины
для профилактики, реабили-
тации и лечения этого забо-
левания. Отмечена роль пия-
вок в улучшении кровообра-
щения, проблемы с которым
возникают у заражённого ко-
ронавирусом.

В России до 20-го века
пиявок использовали вместо
аспирина, анальгина и анти-
биотиков. Лечение пиявками
нормализует деятельность

организма, избавляет от
боли, восстанавливает имму-
нитет, разжижает кровь, кор-
ректирует биоэнергетику.

Осень традиционно счи-
тается периодом роста ви-
русных и простудных заболе-
ваний, осложнения хрони-
ческих воспалений. Люди,
страдающие от гипертонии,
неврологических и сосудис-
тых нарушений, сахарного
диабета, остро ощущают
ухудшение самочувствия.
Самый эффективный способ
очистить организм от токси-
нов и зарядить его жизнен-
ной энергией – это гирудо-
терапия. Пиявка и «Пиявит»

– природные аккумуляторы
здоровья!

Биологические вещества
пиявок очищают печень, сис-
тему крово- и лимфообраще-
ния и восстанавливают тем
самым иммунную защиту.

Антикоагулянтное и тром-
болитическое действие пи-
явок уменьшает частоту и
силу приступов стенокардии,
улучшают работу сердца,
снижая функциональную на-
грузку на миокард. При этом
эффект более выражен, чем
от применения ряда фарм-
препаратов.

Последние исследования
влияния коронавируса на
организм человека показали,
что у заболевших происходит
сильное «загущение» крови,
что приводит к тромбообра-
зованию. Дополнительно на-
блюдается угнетение имму-
нитета и, как следствие, раз-
витие осложнений. Поэтому
лечение пиявками будет
очень полезным для пациен-
тов с COVID-19 и для людей
с хроническими заболевани-
ями.

«ГИРУДОЦЕНТР» заодно
пригласил всех желающих
пройти курс лечения меди-
цинскими пиявками и пре-
паратами на их основе.

БЕРЕГИТЕ МИРНУЮ ЖИЗНЬ И СТРАНУ
Труженица тыла Александра Дмитриевна Коблова
6 июля отметила свой 90-летний юбилей. Поздравить Александру Дмитриевну пришли  заместитель ди-

ректора ГАУ СО «КЦСОН Балаковского района»  Ярославна Карава-
ева и депутат Совета МО г. Балаково Сергей Василенко.

Гости зачитали поздравительные адреса от президента РФ Вла-
димира Путина, губернатора Саратовской области Валерия Рада-
ева, главы Балаковского муниципального района Сергея Грачёва,
поздравили долгожительницу лично.

В годы войны, будучи двенадцатилетним подростком, Алек-
сандра Дмитириевна работала в колхозе с. Перелаз Ершовского
района. По её словам, детей брали на работу с семилетнего возра-
ста, работали они наравне со взрослыми с раннего утра: ездили на
сенокос, помогали сеять, сажать, копали картошку, до самых замо-
розков убирали капусту. Весь урожай предназначался для фронта.

Прощаясь с гостями, Александра Дмитриевна дала молодому
поколению следующий наказ:

– Живите и берегите нашу страну! Берегите мирную жизнь!
По информации ГАУ СО «КЦСОН Балаковского района»

КОГДА ОГОНЬ

СТАНОВИТСЯ

ВРАГОМ
В Единый день безопас-
ности в гостях у воспи-
танников детского сада
№ 62 побывал  инспектор
по пожарной безопасно-
сти  Дмитрий Ханжин.

С 30-летним юбилеем
поздравляем гонщика

СК «Турбина»

Андрея Кудряшова

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Он провёл с детьми бе-
седу о том, в каких случаях
огонь бывает опасен, какие
детские шалости приводят
к пожару, напомнил номера
телефонов экстренных
служб. Воспитанники друж-
но отвечали на вопросы,
рассказали, что они знают
об огнетушителе, его назна-
чении. Дмитрий Анатолье-
вич отметил хороший уро-
вень профилактической ра-
боты с детьми.

В заключение он пода-
рил видеоролик «Сам себе
МЧС», который мы обяза-
тельно будем использовать
в работе с детьми.

МАДОУ «Детский
сад № 62»

Желаем крепкого здоро-
вья, семейного благополу-
чия и заездов без травм!
Продолжай радовать нас,
балаковских болельщиков,
своими результатами!
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РОМАШКОВОЕ СЧАСТЬЕ
В МАУК «Дворец культуры» 8 июля прошло
награждение победителей муниципаль-
ного фестиваля для молодых семей
«Счастливы вместе», приуроченного
к Дню семьи, любви и верности.

Семьи Суторминых и Базаровых стали по-
бедителями в номинации «Спортивная се-
мья», семья Хачатрян стала победителем в
номинации «Музыкальная семья», семья Ар-
темьевых стала победителем в номинации
«Семейный объектив», а победителем в но-
минации «Семейные традиции» стала семья
Чугуновых. Семьи настолько поразили жюри
своей сплочённостью, выдумкой и творче-
ством, что заставили задуматься зрителей об
участии в семейных конкурсах почаще!

В ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

День медицинского
работника в этом году
уже прошёл, в адрес
медиков было сказано
много поздравлений и
тёплых слов,
но хочется поблагода-
рить ещё раз.

Ситуации возникают
разные: нет отметки на
«Госуслугах», что человек
прошёл первый этап
вакцинации, хотя
прививка сделана; дети
потеряли уже выданные
медработниками справ-
ки об отсутствии каран-
тина по месту житель-
ства, необходимые в
детский оздоровитель-
ный лагерь, и прочее,
прочее, прочее.
Всегда – подчеркну,
всегда – люди в белых
халатах не теряют
самообладания, выслу-
шивают, в сжатые сроки
находят ответ спокойно
реагируют, находят ответ,
направляют в нужное
русло.
Много лет выполняют
свою работу, помогают
людям. Спасибо им!
От всей души благода-
рим медицинские
коллективы детской
поликлиники № 1
(ул. Ст. Разина, 5)
и районной поликлини-
ки (Комсомольская, 29)
и лично Овсянникова
Александра Юрьевича,
Степанову Людмилу
Викторовну за их за
тактичность, высокий
профессионализм,
терпение и внимание
к каждой возникающей
ситуации.
Доброго здоровья,
долголетия, благополучия
вам и вашим близким!
Спасибо за ваш труд!

Семья Горюновых

Выражаю благодарность
всему персоналу
травматологического
отделения и особенно
медицинской сестре
процедурного кабине-
та Наталье Юрьевне
Макаровой за её
золотые руки и профес-
сионализм.

Г.А. Егорчева

ЧИТАТЕЛЬ  БЛАГОДАРИТ

СИМВОЛ ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Сотрудники и получатели
социальных услуг Комп-
лексного центра социаль-
ного обслуживания
населения Балаковского
района 8 июля посетили
памятник святым Петру
и Февронии Муромским.

В особняке Паисия Мальцева прошёл
вечер авторской песни «Символ любви
и верности» участников творческого
объединения «Истоки» Городского центра
искусств.

В праздничной встрече с авторской пес-
ней, посвящённой теме семейного счастья,
умению выстраивать доверительные отно-
шения, жить в духе диалога, единения и
дружбы приняли участие: Валерий и Лидия
Штефаны, Николай и Мария Митрофановы,
Александр и Ирина Войновы, Юрий Асмо-
лов, Дмитрий Абдалов, Татьяна Шестакова,
Борис Гречухин, Юрий Виграненко, Марина
Кособрюхова, Вячеслав Цуканов, Анастасия

У ПАМЯТНИКА ПЕТРУ И ФЕВРОНИИ

Культорганизатор центра Ирина Молчанова рассказала
посетителям клуба молодых инвалидов «Белая ворона» и слу-
шателям «Университета третьего возраста» об истории воз-
никновения праздника, судьбе святых супругов, ставших по-
кровителями семьи и примером её построения на основе
заповедей Божьих. Затем люди разных поколений подели-
лись друг с другом своим пониманием семейных ценностей
и традиций.

Майорова, Михаил Ким, Андрей Кандалов,
Ольга Копылова; ведущая вечера – Лада
Шафеева.

СЕМЬЯ – ЭТО ВЗАИМОПОНИМАНИЕ И ЗАБОТА

В Балаковском доме-интернате для
инвалидов и престарелых в День семьи,
любви и верности прошло развлекатель-
ное мероприятие, посвящённое этому
празднику.

Проживающие поделились мнениями о
том, что значит для каждого из них семья –
это любовь, забота, взаимопонимание и под-
держка. Вспомнили пословицы и поговорки
про дом и семью. В конце праздничного ме-
роприятия  каждая семейная пара, прожива-
ющая в доме-интернате, получила особые по-
здравления и подарки. Ну а завершила праз-
дник весёлая дискотека.
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ПОЛНОМАСШТАБНАЯ ВЫДАЧА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
ЭЛЕКТРОННЫХ ПОДПИСЕЙ

Уважаемые налогопла-
тельщики, в связи
с вступлением в силу
положений Федерального
закона от 27.12.2019 г.
№ 476-ФЗ «О внесении
изменений в Федераль-
ный закон «Об электрон-
ной подписи» и статью
1 Федерального закона
от 26.12.2008 №294-ФЗ
«О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей
при осуществлении
государственного контро-
ля (надзора) и муници-
пального контроля»
межрайонная инспекция
ФНС № 2 по Саратовской
области просит принять
к сведению следующую
информацию.

С 1 июля 2021 г. Удостове-
ряющий центр ФНС России
начинает полномасштабную
выдачу квалифицированных
электронных подписей
(КСКПЭП*).

*КСКПЭП – квалифици-
рованный сертификат ключа
проверки электронной под-
писи.

А с 01.01.2022 г. КСКПЭП
юридические лица (лица,
имеющие право действовать
от имени организации без до-
веренности), индивидуаль-
ные предприниматели и но-

тариусы смогут получить КЭП
ТОЛЬКО в Удостоверяющем
центре ФНС России.

КСКПЭП представителям
организаций (как физичес-
ким лицам) будут выпускать
коммерческие аккредитован-
ные удостоверяющие центры
(АУЦ или УЦ).

КСКПЭП, выданные ранее
АУЦ для юридических лиц и
индивидуальных предприни-
мателей, прекратят своё дей-
ствие с 01.01.2022 г. (в случае,
если аккредитация АУЦ, вы-
давшего электронную под-
пись, не будет продлена).

Услуга по выдаче КСКПЭП
предоставляется ФНС России
бесплатно и может оказывать-

ся в территориальных орга-
нах ФНС России. По вопросам
получения КСКПЭП в Меж-
районной ИФНС России № 2
по Саратовской области
можно обратиться в кабинет
№ 107, расположенный в
операционном зале на 1 эта-
же (г. Балаково, ул. Степная, 2),
телефон (8453) 49-29-10.

Напоминаем, что КСКПЭП
выдаётся только при личной
идентификации в Инспекции
генерального директора
юридического лица (лица,
имеющего право действовать
от имени юридического лица
без доверенности), индиви-
дуального предпринимателя
или нотариуса.

Для получения КСКПЭП
необходимо предоставить в
УЦ ФНС России USB-носи-
тель ключевой информации
(токен), сертифицирован-
ный ФСТЭК России или
ФСБ России для записи
КСКПЭП и следующий пакет
документов:

 основной документ, удо-
стоверяющий личность;

 СНИЛС.

Также возможна запись на
сайте ФНС России
(www.nalog.gov.ru) посред-
ством сервиса «Онлайн-за-
пись на приём в инспекцию»
или «Личный кабинет для
физических лиц».

 Консультацию и техни-
ческое сопровождение можно
получить в:

 Едином контактном цен-
тре ФНС России, тел. 8-800-
222-2222.

 У операторов электрон-
ного документооборота:

– ООО «Такском», тел.
+7 (495) 730-73-45;

– ООО «Компания Тензор»,
тел. +7 (495) 123-34-07;

– АО «Производственная
фирма «СКБ Контур», тел.
8 800 500 05 08.

Межрайонная ИФНС
№ 2 по Саратовской

области

ГДЕ НАЙТИ ТЕЛЕФОНЫ

КЛИЕНТСКОЙ СЛУЖБЫ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

С начала года на телефоны
горячих линий УПФР в Балаковс-
ком районе Саратовской области
поступило уже более 4 тысяч
звонков.

Так как приём клиентской службой
по вопросам пенсионного и социаль-
ного обеспечения осуществляется по
предварительной записи, телефонный
канал связи стал как никогда актуаль-
ным для жителей нашего региона. До-
ступные номера телефонов, адреса и
режим работы клиентских служб  все-
гда можно найти на официальном сай-
те Пенсионного фонда РФ
www.pfr.gov.ru.

Для этого нужно открыть регио-
нальную страницу Отделения ПФР по

Саратовской области, нажав в верхнем
меню страницы ссылку «выберите свой
регион». При переходе на региональ-
ную страницу откроется карта с распо-
ложенными на ней значками клиентс-
ких служб ПФР и районных центров
МФЦ, оказывающих услуги Пенсионно-
го фонда. С полным списком контактов,
клиентских служб ПФР также можно оз-
накомиться в разделе «Информация
для жителей региона» – «Контакты»
https://pfr.gov.ru/branches/saratov/
info/~0/7060.

Напоминаем, что на сайте работает
сервис для отправки электронных об-
ращений в любое Отделение ПФР стра-
ны, а также сервис для записи на при-
ём в выбранную клиентскую службу
https://es.pfrf.ru/znp/. Для этого ре-

гистрация на портале Госуслуг не тре-
буется.

    Управление Пенсионного
фонда России в Балаковском

районе

Межрайонная ИФНС  № 2 по Саратовской области
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БИЗНЕС-НОВОСТИ

Примите участие

в онлайн-тренинге

МАУ «Бизнес-инкубатор БМР» пригла-
шает принять участие в онлайн-тренин-
ге «Имущественная поддержка»
в рамках обучающих программ
АО «Корпорация «МСП».

Дата и время: 15 июля в 14.00.
Формат: онлайн (на площадке Zoom).
Участие бесплатное.
Спикером выступит Ольга Александров-

на  Перцева – менеджер по маркетингу МАУ
«Бизнес-инкубатор БМР», сертифицирован-
ный тренер АО «Корпорация МСП».

Основной задачей тренинга «Имуще-
ственная поддержка» является информиро-
вание участников о существующих мерах, ос-
новных условиях и принципах получения иму-
щественной поддержки.

Имущественная поддержка предус-
матривает предоставление субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства
возможности получения на льготных усло-
виях производственных, офисных и лабо-
раторных помещений с оборудованием и
мебелью, а также территорий, обеспечен-
ных инженерной и энергетической инф-
раструктурой.

По завершении тренинга вы сможете по-
лучить информацию о деятельности бизнес-
инкубаторов, индустриальных/промышлен-
ных парков, агропромышленных парков, тех-
нопарков.

Для участия в тренинге необходимо
до 15 июля 2021 г. направить заполненную
форму заявки на электронный адрес
maubbi@mail.ru или обратиться по телефо-
ну 8 (8453) 62-11-64.

   Также до начала обучения рекомендуем
зарегистрироваться на портале Бизнес-на-
вигатора МСП (https://smbn.ru).

   Форма заявки на участие и программа
тренинга по ссылке http://balakovo-bi.ru/
news/2271/.

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

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ДОМКАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ДОМКАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ДОМКАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ДОМКАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ДОМ

БЕЗ РАСХОДОВ НА НОТАРИУСАБЕЗ РАСХОДОВ НА НОТАРИУСАБЕЗ РАСХОДОВ НА НОТАРИУСАБЕЗ РАСХОДОВ НА НОТАРИУСАБЕЗ РАСХОДОВ НА НОТАРИУСА

В Управление
Росреестра
по Саратовской
области поступило
первое заявление
от кадастрового
инженера по новым
правилам, установ-
ленным Федераль-
ным законом
от 30.04.2021 г.
№ 120-ФЗ.

Изменения в зако-
нодательстве о регис-
трации недвижимос-
ти, в том числе касаю-
щиеся расширения
полномочий кадастро-
вых инженеров, дей-
ствуют уже более двух
месяцев.

Теперь согласно но-
вым нормам кадастро-
вый инженер имеет
право от имени вла-
дельца недвижимости
подать в Росреестр до-
кументы, подготовлен-
ные им на основании
договора подряда, –
без нотариальной до-
веренности!

Напомним, что
раньше обращаться с
документами для када-
стрового учёта и реги-
страции права мог
либо сам собственник
объекта недвижимос-
ти, либо его предста-
витель по нотариаль-
ной доверенности,

либо уполномоченные
органы власти.

– Новые нормы при-
званы облегчить соб-
ственникам недвижи-
мости процесс её офор-
мления: теперь им не
нужно лично ходить в
офисы МФЦ или офор-
млять нотариальную
доверенность на имя
кадастрового инженера
для  представления сво-
их интересов в Росрее-
стре, – считает замес-
титель директора –
главный технолог Када-
стровой палаты Сара-
товской области Ната-
лия Терехова. – Заклю-
чив с кадастровым ин-
женером договор на
подготовку межевого
или технического плана,
акта обследования, вла-
делец объекта недви-
жимости в итоге полу-
чит на руки готовые до-
кументы по результатам
её оформления.

Наш «пионер» – ка-
дастровый инженер
Татьяна Алефиренко,
которая первой в на-
шей области освоила
данное  нововведение,
в свою очередь под-
черкнула:

– Включение  в до-
говор подряда на вы-
полнение кадастровых
работ условия о пред-
ставлении документов
для регистрации пра-
ва и кадастрового учё-
та особенно удобно для
владельцев недвижи-
мости, которым зат-
руднительно выходить
из дома или которые
планируют  выезд за
пределы  России, по-
скольку освобождает их
от необходимости   по-
сещать МФЦ или нота-
риуса.

Управление
Росреестра

по Саратовской
области

СИСТЕМУ  КАПРЕМОНТА

УСОВЕРШЕНСТВУЮТ
Законопроект о совершен-
ствовании системы капиталь-
ного ремонта домов разрабо-
тал Минстрой. Об этом рас-
сказал заместитель министра
строительства и ЖКХ РФ
Максим Егоров на заседании
Общественного совета при
ведомстве.

– Минстрой разработал про-
ект изменений в Жилищный ко-
декс, когда мы можем делать кор-
ректировку программ капремонта
исходя из технического состояния
основных конструктивных элемен-
тов, – сказал замминистра. – То
есть если кровля в хорошем состо-

янии, её ремонтировать не будут.
Пока часто происходит так, что если
ремонт кровли включён в програм-
му, её ремонтируют, невзирая на
её состояние. То есть впустую рас-
ходуются деньги, – подчеркнул
Егоров.

Одновременно будет решён
ещё один проблемный вопрос –
технического учёта жилищного
фонда, сказал замминистра. Ког-
да формировались фонды капре-
монта, технического аудита жи-
лищного фонда проведено не
было, поэтому прежде всего нужно
разобраться, что именно необхо-
димо ремонтировать, пишет «Рос-
сийская газета».
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Бессилие, обида, унижение, подавленность, стыд…
Порой эти чувства мы переживаем в ответ на вроде бы
невинное замечание. Почему это происходит, объясня-
ет специалист по борьбе с манипуляциями.

Кулаки сжимаются, кровь
приливает к щекам, из глаз
выступают слёзы, становится
трудно дышать... Что случи-
лось? Ведь замечание, из-за
которого всё это с нами про-
исходит, было вроде бы впол-
не невинным, даже дружес-
ким? И мы виним себя ещё
больше, потому что не можем
объяснить свою реакцию.
Нам кажется, будто бы у нас
нет права на такие пережива-
ния.

Но если эти реакции по-
вторяются, скорее всего мы
имеем дело со злостным ма-
нипулятором. И зачастую та-
ким манипулятором оказыва-
ется психопат – человек, ха-
рактеру которого присущи
расчётливость, хладнокровие,
безжалостность и жажда вла-
сти над людьми.

Психопаты прежде всего –
социальные хищники. Они
пользуются обаянием, чтобы
получить от других желаемое.
Исключений нет. Они одинако-
во безжалостно охотятся на
членов семьи, друзей, любов-
ников, коллег. Используют своё
умение на поприще религии и
политики. Изменяют свою
личность, чтобы сделать её
такой, какая, по их мнению,
могла бы вам понравиться. И
это получается. Очень может
быть, что вы находите вашего
знакомого психопата-манипу-
лятора чутким и отзывчивым
и испытываете к нему глубо-
кую привязанность – пока ему
ничего от вас не надо. А когда
будет надо, его поведение бы-
стро начнёт сводить вас с ума.

Вот некоторые расхожие
фразы, которые вы слышите

от манипулятора, старающе-
гося подорвать вашу незави-
симость. Если кто-то произ-
носит одну или две из них, это
ещё не значит, что он непре-
менно психопат. Но такие выс-
казывания следует рассмат-
ривать как повод присмот-
реться к тому, что происходит
в ваших отношениях.

«Ты всему придаёшь
слишком большое

значение»
Конечно, бывают люди,

которые видят в любой ситу-
ации слишком много скрытых
смыслов. Есть только один
способ выяснить, скрыта ли в
этой фразе манипуляция, –
оценить в ретроспективе, на-
сколько ваши опасения были
обоснованны.

Манипуляторы нарочно
делают то, что заставляет вас
почувствовать себя на грани
паранойи. Например, флир-
туют с бывшими в социальных
сетях на глазах у всех. Если же
cпросить их об этом, они об-
винят вас в том, что вы при-
даете ситуации слишком
большое значение. А месяц
спустя выясняется, что они
действительно изменяли вам
с тем самым человеком. Цель
манипулятора – внушить вам
сомнения в вашей интуиции.
Они постоянно подбрасывают
вам разные намеки и застав-
ляют вас тревожиться, чтобы
потом обвинить вас в этой
самой тревоге.

«Ненавижу драмы»
И все же вы скоро узнае-

те, что вокруг них больше

драм, чем вокруг кого-либо
из ваших знакомых. Манипу-
ляторы сначала ставят вас
выше всех, превознося ваш
замечательно лёгкий харак-
тер. Но это не продлится дол-
го, потому что им всё надое-
дает. Они патологические
лжецы, серийные мошенни-
ки и вечные жертвы. И вско-
ре все эти качества начина-
ют всплывать на поверхность
и приводить вас в страшное
замешательство.

Всякий раз, когда вы упо-
мянете свою озабоченность
или недовольство, манипуля-
торы заявят, что это та самая
драма, которую они ненави-
дят, чтобы вам стало плохо от
того, что вы реагируете на их
безобразное поведение. А
менять свое поведение они не
хотят.

«Ты слишком

чувствительный(ая)»
Манипуляторы «выводят»

других на эмоции – да,
именно это они и делают! Об-
дав вас водопадом славос-
ловия и лести, они вскоре пе-
рестают обращать на вас
внимание, чтобы посмот-
реть, как вы на это отреаги-
руете. А когда вы отреагиру-
ете, обвиняют вас в чрезмер-
ной чувствительности или
требовательности. Они будут
оскорблять, принижать и
критиковать вас (обычно
будто в шутку, поддразни-
вая), отодвигая ваши личные
границы, пока вы не возму-
титесь.

Тогда они обернут ими же
спровоцированную реакцию
против вас, чтобы вы выгля-
дели сумасшедшим. Манипу-
ляторы способны сделать че-
ловека беззащитным и неуве-
ренным – для этого им нужно
только время.

«Ты неправильно

меня понимаешь»
Разумеется, и в здоровых

парах случаются ошибки и
недопонимание. Но манипуля-
торы нарочно устраивают
провокации. И когда вы реа-
гируете, они всё переиначи-
вают и обвиняют вас (!) в том,
что это вы всё поняли непра-
вильно. Часто они даже отри-
цают, что говорили что-либо.

Это называется «газлай-
тинг» – когда нарочно говорят
или делают нечто, чтобы затем
обвинять других в неверном
понимании (или полностью от-
рицать, что сказанное или сде-
ланное ими вообще имело ме-
сто). На самом деле вы пре-
красно поняли, что именно они
сказали. Они просто пытаются
заставить вас сомневаться в
здравости вашего рассудка.

«Ты не в своём уме/

ревнуешь/пьян/

влюблён в меня»
Наклеивание ярлыков

обычно начинается, когда всё
катится под уклон. С точки зре-
ния манипулятора, все их быв-
шие возлюбленные, коллеги и
друзья – безумны, ревнивы,
маниакально-депрессивны,
пьяны или влюблены в них.
Можно основательно запутать-
ся, когда они начинают взы-
вать к тем же людям, которых
они прежде обличали перед
вами. Затем они сбрасывают
и вас в ту же «сумасшедшую»
корзину, продолжая бесконеч-
ный цикл идеализации и
обесценивания, в который по-
падает каждый несчастный,
оказавшийся на их пути.

Единственный способ вый-
ти из этой деструктивной ди-
намики – прекратить все кон-
такты. Никаких посланий, звон-
ков, мейлов и дружбы в соцсе-
тях. В противном случае може-
те быть уверены, что они сде-
лают всё возможное и невоз-
можное, чтобы свести вас с ума.

Хорошая новость: если
манипулятор старается заста-
вить вас сомневаться в вашей
интуиции, значит, она созда-
ёт ему проблемы. Манипуля-
торы стараются психологи-
чески разрушить каждого, кто
может угрожать их иллюзии
нормальной жизни в мире.
Поэтому, когда они начинают
играть с вами в «игры разу-
ма», это косвенная похвала
вашей способности замечать,
что с ними что-то не так.

По материалам
Psychologies.ru
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ЛЕНИВЫЕ

ХАЧАПУРИ

Друг с Кавказа научил меня
готовить быстрые и очень
вкусные ленивые хачапури
– делается мгновенно,
за 15 минут, и получается
максимально вкусно.

Для приготовления этого
блюда нужны самые простые и
доступные ингредиенты, кото-
рые есть в каждом доме. Пер-
вым делом готовим тесто. В
миску разбиваем два яйца, до-
бавляем 300 мл молока, тща-
тельно взбиваем. Затем солим
и перчим по вкусу, добавляем
три столовых ложки раститель-
ного масла и хорошо перемеши-
ваем, чтобы соль растворилась.
Дальше берём муку 200 гр., про-
сеиваем и высыпаем в миску,
перемешиваем до однородной
массы, тесто должно получить-
ся консистенции сметаны.

100 гр. сыра (любого) нати-
раем на крупной терке и высы-
паем его прямо в миску к тесту,
перемешиваем. Затем разогре-
ваем сильно сковородку, пере-
ключаем на средний огонь и на-
чинаем жарить хачапури на су-
хой сковороде. Тесто наливаем
с помощью половника, одного
черпака достаточно. Ленивые
хачапури жарятся очень быст-
ро, буквально по 3 минуты с
каждой стороны и готово.

Чтобы хачапури были ещё
вкусней, к ним для подачи нуж-
но приготовить соус. Для этого
берём укроп и зелёный лук,
мелко их шинкуем. Затем на
крупной тёрке натираем один
свежий огурец. Дальше в мис-
ку кладём 200 гр. сметаны, со-
лим по вкусу и добавляем к сме-
тане нарезанную зелень и све-
жий натёртый огурец, всё хо-
рошо перемешиваем. Сырные
хачапури с таким соусом осо-
бенно хороши, попробуйте при-
готовить. Приятного аппетита!
Рецепт прислал наш читатель

Сергей Фролов

Про «закон разбитых окон» все знают. Если в доме
разбито одно окно, через некоторое время все окна будут
разбиты. Если, ясное дело, не принять меры: вставить
стекло, организовать охрану, камеры повесить…

Есть ещё одно проявле-
ние этого закона. Если что-
то сломалось в доме, а вы
это не смогли, не успели или
не захотели починить, через
некоторое время сломается
ещё что-то. Потом ещё…
Вскоре дом будет полон сло-
манных вещей.

Я знала женщину, которая
готовила в мультиварке.
Мультиварка удобная вещь,
несомненно. Но тонкость в
том, что кухня этой женщины
была напичкана дорогой тех-
никой: плита, духовка с раз-

ными функциями, микровол-
новая печь, электрогриль,
ещё какая-то печка…

Всё это было сломано.
Причём не за один раз, не
молния ударила и не элект-
ричество скакануло, как гово-
рят. Постепенно всё ломалось.

Сломалась и машина. И
двери автоматические в га-
раже. И ещё масса всего
сломалась. Можно сказать,
цепная реакция началась.

Да, техника иногда лома-
ется в ответ на эмоциональ-
ное состояние человека,

есть такой загадочный фе-
номен. Но есть и другой;
если не починить сломанное,
отложить ремонт, потому что
некогда, денег нет или нео-
хота, начнёт ломаться все
остальное. Порча распрост-
ранится на всё имущество.

Сломанная вещь – магнит
для разрушений. И для бо-
лезней, которые увеличива-
ются в геометрической про-
грессии. Система начинает
разрушаться из-за пустячной
поломки, которую не чинят.

Вот и женщина с муль-
тиваркой тосковала и боле-
ла. Она переживала потерю
работы очень сильно. Когда
мультиварка тоже слома-
лась, она стала заваривать
готовые сухие супы кипятком
из чайника. Ну, и готовую еду
заказывать иногда…

Но потом она начала чи-
нить сломанное потихоньку.
И жизнь её тоже потихоньку
стала налаживаться. Работа
хорошая нашлась, а долго
ничего не получалось!

Так часто бывает. Надо
сразу стараться чинить то,
что сломалось, как можно
быстрее! Чтобы сломанный
элемент не повлёк разруше-
ние всей системы и лавину
несчастий…

Или надо выбросить
сломанное. Чтобы оно пере-
стало быть частью системы.
Иногда это – единственный
выход…

Анна КИРЬЯНОВА,
философ, психолог

КУШАТЬ ПОДАНО!ЗАГАДОЧНЫЙ ФЕНОМЕН

СОВЕТЫ ОТ ГАЗЕТЫ

Маленькие хитрости,

которые облегчают жизнь
Каждый день мы должны делать сотни
дел, с нами случаются сотни ситуаций,
и, как следствие всего этого, мы
вынуждены применить десятки разных
навыков. Предлагаем вашему внима-
нию несколько полезных бытовых
хитростей, которые помогут суще-
ственно облегчить жизнь.

Чистка клавиатуры компьютера
Используйте липкую часть стикеров для

того, чтобы почистить пространства между
кнопками клавиатуры от пыли и грязи.

 Мусорный контейнер
Возьмите себе за правило всегда сте-

лить газету на дно нового мусорного пакета.
Это защитит мусорное ведро от пищевого
сока и неприятного запаха. Такой лайфхак
особенно актуален для летнего периода, ког-
да среди отходов находится много очисток
от фруктов и овощей.

Порядок в шкафу
Используйте пластиковые кольца для

штор, чтобы разместить все свои майки на
одной вешалке. Такая хитрость сэкономит
массу места в шкафу и не позволит майкам
помяться.

Яичная скорлупа
Добавьте немного соды в кастрюлю, где

варятся яйца, чтобы они легко чистились.
Засор водостока
Чтобы быстро устранить засор ракови-

ны, засыпьте в слив полстакана соды и
столько же уксуса.

Микроволновка
Чтобы пища равномерно разогрелась в

микроволновке, накладывайте еду так, что-
бы центр тарелки оставался пустым.
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РУКИ –

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

ЖЕНЩИНЫ
Руки женщины созданы Богом для
нежного, мягкого и тёплого прикосно-
вения. Поэтому мы просто обязаны
следить за их питанием и оттачивать их
внешний вид, как грань бриллианта.
Руки, как и наше лицо, тоже хотят,
чтобы им делали маски в домашних
условиях. Их кожа тоже хочет «поку-
шать» что-то вкусненькое. Давайте им
тоже приготовим маску.

Рецепт приготовления мази
Перед приготовлением мази необходи-

мо, конечно же, хорошо вымыть руки и даже,
если нужно, поскрабить их (0,5 ч. л. кофейной
гущи + 1 ч. л. сметаны). После этого присту-
паем к кормлению кожи наших рук.

 Берем 1 л тёплой воды, наливаем в ми-
сочку.

 Добавляем 2 ст. л. кухонной соли и хоро-
шо перемешиваем.

 Помещаем в этот раствор руки на 10
минут.

 Через 10 минут вынимаем руки из ми-
сочки, хорошо стряхиваем, но не вытираем.

Берём другую мисочку и готовим нашу
заживляющую мазь

 Берём яйцо, отделяем в мисочку
желток.

 Добавляем 1 ст. л. обычного мёда.
 Добавляем 1 ст. л. оливкового масла.
 Всё тщательно перемешиваем до одно-

родной массы.
 Очень обильно наносим мазь на руки и

надеваем перчатки (они должны быть сво-
бодными).

 Выдерживаем 20–30 минут.
 После этого просто смываем тёплой

водой.
 Оставшуюся мазь кладём в холодиль-

ник (накрываем мисочку пищевой плёнкой,
чтобы мазь не высыхала), где она может хра-
ниться 5–6 дней.

Вот и всё. Наши руки свежие, красивые.
Нам самим они нравятся.

Мазь убирает морщины на руках, пигмент-
ные пятна и даже маленькие трещины, которые
могут появиться после работ на дачном участке.
Проверено на себе. Используйте её, она дей-
ствительно очень эффективно работает.

 Прислала Ирина САМСОНОВА

Все мы привыкли видеть наших
звёзд блистательными и красивы-
ми. Многие из низ них увлекаются
пластикой, делают уколы боток-
са, прибегают к всевозможным
SPА-процедурам, что, конечно же,
обходится им не дешёво.

А вот Анжелика
Агурбаш уверена,
что тратить на
красоту миллионы
вовсе не обяза-
тельно. Секрет её
красоты – специ-
альная маска.
Она смешивает
овсяные хлопья
со сметаной,
мёдом и олив-
ковым маслом и наносит на лицо.

Виктория Дайнеко вообще го-
ворит, что она не-

большая фанатка
декоративной

косметики и
очень часто

выходит на
люди не-
накрашен-
ная. Един-
ственное,
чем она
пользуется
всегда, –

увлажняю-
щий крем.

Саша Савельева, напротив,
советует очень серьёзно относить-
ся к декоративному
макияжу: «Боль-
шие, густо обве-
дённые чёрным
глаза делают вы-
ражение лица
злым». Чтобы
в ы г л я д е т ь
идеально, на
область под
глазами нано-
сите тональ-
ный крем на
тон светлее
того, который используете для ос-
тальной части лица. Это придаст
образу свежесть.

София Ротару
чаще всего сидит

на диете, в осно-
ве которой упот-
ребление в тече-
ние трёх дней
отварного риса
без соли, дальше
– столько же – ово-
щи в любом виде,
и напоследок ещё

три дня она питается только фруктами.
Также она делит продукты на полезные
для кожи – натуральные, и нездоровые
– конечно же, никакого фастфуда.

Секрет красоты и молодости Эди-
ты Пьехи очень прост: нужно уделять
хотя бы два часа в день ходьбе и тог-
да вам не понадо-
бится никакого
спортзала. Хотя
небольшая за-
рядка по утрам
точно не помеша-
ет! Артистка не
з а п р е щ а е т
себе много-
го в еде, но
всё-таки
питаться,
как она
считает, надо правильно, по 4–6 раз в
день маленькими порциями. При этом
Эдита Станиславовна давно отказа-
лась от мяса, жареного и соли.

Ну а главный секрет молодости
певицы Валерии в
том, чтобы верить в
свою неотрази-
мость и ощущать
себя красивой
всегда! Если вы
сами уверены в
себе, то можно с
лёгкостью зас-
тавить пове-
рить в вашу
красоту окру-
жающих. Также Валерия не забывает
о спорте, здоровом питании и пра-
вильном уходе за лицом. Поэтому в
свои 46 лет мать троих детей выгля-
дит просто замечательно: ухоженная,
стройная, без грамма лишнего веса.

Материал подготовила наша
читательница Алёна МОРЕВА

ЧТО СОВЕТУЮТ «ЗВЁЗДЫ»ЧТО СОВЕТУЮТ «ЗВЁЗДЫ»ЧТО СОВЕТУЮТ «ЗВЁЗДЫ»ЧТО СОВЕТУЮТ «ЗВЁЗДЫ»ЧТО СОВЕТУЮТ «ЗВЁЗДЫ»
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Клиническое течение
новой коронавирусной
инфекции часто осложне-
но пневмонией и сопро-
вождается потерей вкуса
и обоняния. Но мало кто
слышал о судорогах и
инсультах. Ещё меньше
людей знает, что всё
перечисленное относится
к симптомам неврологи-
ческой этиологии, пре-
дупреждает  заведующая
неврологическим отделе-
нием для больных с
острым нарушением
мозгового кровообраще-
ния Балаковской городс-
кой клинической больни-
цы Татьяна Кудашева.

На самом деле почти все
известные вирусы негативно
влияют на нервную систему
человека, так что
C O V I D - 1 9
здесь не ре-
в о л ю ц и о -
нер. Но, по-
мимо ней-
ротоксично-
сти, у него су-
ществует ещё
одно осложне-
ние – тромбо-
образование.

Риск возникновения тром-
бов в головном мозге резко
увеличивается в остром пери-
оде течения COVID-19 и со-
хранятся после перенесённо-
го заболевания ещё какое-то
время. Оторвавшийся тромб
способен закупорить крове-
носный сосуд, питающий кис-
лородом участок головного

мозга. Поступление крови
блокируется и последний
гибнет. Таким образом, воз-
никает COVID-ассоциирован-
ный (или COVID-зависимый)
ишемический инсульт. Его су-
щественным отличием от ате-
ротромботического ишеми-
ческого инсульта является от-
сутствие связи тромба с ате-
росклеротической бляшкой и
признаков воспаления сосу-
дистой стенки. То есть коро-
навирус может спровоциро-
вать инсульт даже у тех лю-
дей, кто к нему изначально не
склонен.

По современной класси-
фикации инсульт – это ин-
фаркт мозга. При COVID-19
он, как правило, левополушар-
ной локализации, где затра-

гивает зоны речи и влияет на
подвижность правых конечно-
стей (плегия и тотальная афа-
зия). Это очень тяжёлые по-
вреждения, полностью вос-
становить которые чаще все-
го не удаётся.

Помимо инсульта новая
коронавирусная инфекция
может спровоцировать раз-
витие и других неврологичес-

ких заболеваний: энцефало-
патии, полинейропатии, энце-
фалита и др.

Риск получить инсульт на
фоне клинического течения
COVID-19 значительно выше
у пожилых пациентов, а также
у людей с сопутствующими
заболеваниями: гипертонией,
сахарным диабетом, болезня-
ми сердца и ожирением.

Если человек страдает пе-
речисленными недугами – он
автоматически попадает в
группу риска.

Как уберечь себя
от COVID-зависимого
инсульта?
Не заболеть COVID-19!

Для этого требуется следо-
вать установленным мерам
предосторожности: носить
маску, соблюдать социальную
дистанцию, а главное – при-
виваться!

Что касается граждан из
группы риска, то им нужно по-
мнить о важности базовой те-
рапии и строго ей следовать.

Информация
подготовлена при участии

заведующей
неврологическим

отделением для больных
ОНМК ГУЗ СО «БГКБ»

Т.В. Кудашевой

По данным на 7 июля,
в балаковском ковид-
ном госпитале
на лечении находились
220 человек, кисло-
родную поддержку
получали 68 пациен-
тов, из них 18 –
на ИВЛ.Татьяна

Кудашева

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ В ЛЕТНЮЮ ЖАРУ

Летом очень важно поддерживать водный баланс в организме, но для
этого недостаточно просто пить большое количество воды. Что нужно
делать, чтобы избежать обезвоживания?

Продукты, богатые водой
Примерно 20% воды, которая посту-

пает в организм, человек получает из
продуктов питания. Среди фруктов и
овощей с высоким содержанием воды
можно выделить огурцы, сельдерей,
редис, томаты, цветную капусту, перец,
арбуз, брокколи, шпинат, клубнику и
грейпфрут. Все они состоят из воды не
менее чем на 90%.

Не пейте кофе и вино
Употребляя определённые напитки,

человек может ошибочно думать, что
таким образом наполняет тело жидко-
стью. Но правда заключается в том, что
они лишь обезвоживают организм. К

ним относятся кофе, сладкие газирован-
ные напитки, пиво, вино и другие спирт-
ные напитки, а также лимонад, сладкий
чай, энергетические напитки, смузи и
ароматизированное молоко.

В составе подобных напитков содер-
жится большое количество сахара, соли
и других веществ, из-за которых ткани
теряют воду.

Прохладный душ – освежает
Жара заставляет нас сильно потеть,

следовательно, теряется больше воды,
чем обычно. Хотя холодный душ на са-
мом деле не может наполнить тело во-
дой, но он помогает охладиться, и зна-
чит, человек не будет сильно потеть. А

именно чрезмерный процесс потоотде-
ления приводит к активной потери жид-
кости.

Кокосовая вода – это да!
Этот богатый минералами напиток

способен быстро восполнять потерю
жидкости и электролитов, вызванную
физическими нагрузками и жаркой по-
годой. Кокосовая вода лучше, чем фрук-
товый сок, поскольку в ней  меньше ка-
лорий и сахара.

Овсянка на завтрак
Летом лучше всего начинать день с

тарелки овсяной каши, поскольку она по-
глощает воду во время её приготовления.
Ещё больше жидкости организм может
получить от этой каши, если в овсянку до-
бавить семена чиа, чернику или клубнику.

medicinform.net



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 18/36/9 кв. м, 8/9, ж/г, кирп.,
лодж., счёт., собств. 8-927-057-32-30.
– 1-к. кв., 17,8/29,2  кв. м, 4/5, ул. Ком-
мунистическая, торг. 8-927-139-58-90,
8-906-154-54-89.
– 1-к. кв., 1/5, ул. Коммунистическая,
139, недорого. 8-937-226-28-12.
– 1-к. кв., общ. пл. 35,5 кв. м, 6/9,
ул. Ленина, 52, 800 т. р. 8-927-279-
35-52.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 2/9, р-н ГЭС, собств.,
недорого. 8-937-246-14-57.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 4/9, ул. Волжская, 29 (3г м-н).
8-927-135-11-41.
– 1-к. кв., 19,6/31,4/5,2 кв. м, 5/5, 4б м-
н, рем., пл. ок., все счёт., б/б, 750 т. р.,
собств. 8-937-268-06-67.
– 1-к. кв., 20,8 кв. м, 4/5, ул. Шевчен-
ко, 17, требует ремонта, без посред.,
600 т. р. 8-927-143-29-71.
– 1-к. кв., 24,8 кв. м, 4/5, ул. Комаро-
ва, 124, ч/у, пл. ок., хор. сост., 660 т. р.
8-903-382-82-28.
– 1-к. кв., 30,4 кв. м, 5/5, ул. Минская,
61. 8-927-621-55-75.
– 1-к. кв., 31,7 кв. м, 3/9, ул. Шевченко,
112, светлая, пл. ок., замена труб, нов.
линолеум, лодж., счёт., 800 т. р., б/по-
сред., торг. 8-902-040-25-88.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. Волжская, 71
(р-н ТЦ «Оранж»), окна, трубы, конди-
ционер, 700 т. р. 8-937-249-46-11.
– 1-к. кв., 32 кв. м,  7-й эт., ул. Каховская,
47, рем., 1150 т. р. 8-937-810-14-89.
– 1-к. кв., 33,9 кв. м, ул. Шевченко, 104а,
1 хоз., собств., б/посред. 8-905-369-
68-44.
– 1-к. кв., 33 кв. м, 4/5, ул. Минская, 15,
балк., приборы учёта, собственник.
8-927-139-46-49.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 14/30 кв. м, 8/9,  ул. Степная,
8а (10 м-н), пл. ок., б/посред. 8-937-
143-91-95.
– 1-к. кв., 19/37 кв. м, 10-й эт., 11 м-н.
8-937-024-40-18.
– 1-к. кв., 19/37 кв. м, 1/9, 11 м-н, рем.,
с/у разд., пл. ок., натяж. потолки, де-
рев. двери. 8-927-121-01-99.
– 1-к. кв., 19/40,9 кв. м, 1/9, Сар. шоссе
(11 м-н), пл. ок., б/з, счёт. на воду, газ,
свет. 8-927-124-83-55.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. 30 лет Побе-
ды, 18 (5 м-н). 8-987-822-04-83.
– 1-к. кв., 3-й эт., 9 м-н, рем., дорого,
или поменяю на 2-3-к. кв., сред. эт.,
б/ посред. 8-937-266-22-69, 8-906-
311-90-88.
– 1-к. кв., 37/11 кв. м, 6/12, 5 м-н, лодж.,
электр. плита. 8-927-159-96-98.

ПРОДАМ
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– Сарай с погребом, ул. Коммунисти-
ческая, 125. 8-951-887-13-86.
– Дачу, р-н стар. пристани, 10,3 сот.,
дом, все насажд., душ с эл./нагрев.
8-937-801-51-44.
– Дачу, старая пристань, домик, баня,
теплица, свет. 8-927-123-78-35.
– Дачу, «Волгарь», 6 сот., кирп. домик
3х4, все насажд., приватиз. 8-927-136-
48-01.
– Дачу, «Дары Природы» (дорога на
старую пристань), 6,4 сот., приватиз.
8-927-140-06-28.
– Дачу, п. Ивановка (3-я ост.), свет, газ,
п/вода, кирп. дом, ухож., приватиз.,
можно под ИЖС. 8-903-380-44-39.
– Дачу, п. Ивановка, кирп. домик
4х6 м, уч. 5 сот., все плодовые насажд.
8-937-960-32-03.
– Дачу, р-н Ивановки, 10 сот. 8-917-
029-62-90.
– Дачу на Калинихе ( ост. «Три топо-
ля»), 5,6 сот., кирп. домик, насажд.,
100 т. р. 8-927-917-34-70.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
4 сот., домик, свет, все насажд., ухоже-
на. 8-927-154-20-70.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
6 сот., домик, свет, все насаждения.
8-927-153-71-71.
– Дачу, «Луч» (р-н ст. пристани),
ул. Центральная, 41. 44-48-66, 8-927-
145-55-92.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

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

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

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

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, ул. Кр. Звезда, 83, газ, вода,
свет, 10 сот. 8-910-546-85-52.
– Дом по ул.Красная Звезда, 83.
10 соток. 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.
– Часть дома, р-н «Старграда», 60 кв.
м, все удоб., погреб, 4 сот., варианты.
8-927-119-31-42.
– Дом, р-н СГК «Изумруд», 115 кв. м,
все удоб., гараж, погреб, 6 сот. 8-905-
387-34-56.
– Дом, п. Сазанлей (ул. Кутякова),
60 кв. м, дерев., обложен кирп., газ,
вода. 8-987-929-56-08.
– Дом, 28/14/52 кв. м, 5 сот., ст/ г, рем.,
удоб., встроен. мебель., варианты.
8-927-142-30-67.

ИНОГОРОДНИЕ
– Домик с документами (с. Н.-Каза-
ково), для прописки, постройки или
под дачу, 13 сот., 50 т. р. 8-987-810-
36-24.
– Дом, с. Алексеевка Хвалынского
р-на, 17 сот., берег Волги. 8-927-127-
02-16.
– Дом, с. Белогорное Вольского
р-на, недорого. 8-927-112-28-42.
– Дом, с. Богатое Вольского р-на,
51,6 кв. м, газ. отопление, хозпострой-
ки, 30 соток. 8-908-489-67-60.
– Дом, с. Б. Отрог, газ, вода, слив,
гараж. 8-906-305-39-66.
– Дом, г. Вольск, 38 кв. м, печное
отопл., 6 сот., можно под дачу, 200 т. р.
8-927-159-35-31.
– Дом, п. Грачи, 80 кв. м, все удоб.,
хозпостр., сад, 8 сот. 8-927-621-95-61.
– 1/2 дома, п. Грачи, вода, слив, газ,
зем. уч., или поменяю на жильё в Ба-
лакове. 8-937-141-10-13.
– Дом, п. Духовницкий, удоб., сад,
огород, или обменяю на 1-к. кв. в Ба-
лакове. 8-937-265-77-80.
– Дом, с. Ивановка Хвалынского р-
на, 47 кв. м, до Волги 100 м, уч. 16 сот.
8-927-056-79-39.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ

– 2-к. кв., ул. Ак. Жука, 24а (р-н спорт-
школы), 4 ок., тёплая, светлая. 8-937-
804-22-87.
– 2-к. кв., 31/48 кв. м, 5/5, ул. Ф. Соци-
ализма, 29, или обменяю. 8-927-133-
68-47.
– 2-к. кв., 32/56 кв. м, 2/2, ст/г, кирп.,
зим. кладовка, зем. уч. 8-967-505-
93-76.
– 2-к. кв., 39 кв. м, 4/4, ул. Чапаева, 163
(р-н сош №15), кирп., 4 окна, колон-
ка, б/балк., 1300 т. р., торг. 8-927-
225-62-14.

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

УЧАСТКИ

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

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

– Дачу, с. Меровка, 12 сот., 2-эт. дом,
баня, хозпостр., берег Волги, все на-
сажд. 8-927-159-95-35.
– Дачу, «Мичурино», 5,8 сот., б. Вол-
ги, 2-эт. кирп. дом, веранда, сарай,
ёмкость, все насажд., приват. 8-927-
221-37-87.
– Дачу, «Пески» (2-я насосная), 6 сот.,
домик, ухоженная. 8-937-272-57-55.
– Дачу, «Пески» или сдам в аренду.
8-927-149-36-04.
– Дачу, «Пески», 6 сот., дом с веран-
дой, душ, ёмк., насажд., заезд на 2 а/м,
Волга рядом, приват., недорого. 8-927-
626-30-94.
– Дачу, «Пески» («Радуга»), 7,8 сот., лет.
домик 16 кв. м, большой сад, все на-
сажд., Волга рядом. 8-937-257-44-19.
– Дачу, «Путеец». Срочно! 8-937-268-
69-20.
– Дачу «Романтик», 8 сот., домик, са-
рай, туалет, плод. насажд. 8-927-150-
34-42.
– Дачу, «Русские Зори» (на Иргизе),
2-эт. дом, 70 кв. м, 12 сот. 8-962-622-
88-10.
– Дачу, «Сельский строитель», 6,6
сот., дом, лет. душ, свет, насажд. 8-937-
963-70-81.
– Дачу, р-н стар. вокзала, 7,5 сот., дом,
2 ёмк., душ, пластик. трубы, насажд.,
приватиз., 60 т. р. 8-927-279-65-06.
– Дачу, р-н ст. пристани (док), 4,8 сот.,
сад. 8-964-993-27-89, 35-04-25.
– Дачу, «Столыпино» (п. Ивановка),
6 сот., насажд., возможно стр-во.
8-927-130-84-52.
– Дачу, «Строитель» (сбросной канал),
10 сот., домик без внутр. отделки, все
насажд., приватиз. 8-964-878-83-37.
– Дачу, «Строитель» (сброс. канал),
10 сот., домик, все насажд. 8-960-342-
11-32.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на,
5 сот., свет, гараж, ёмкость, скваж.
8-937-262-95-05.
– Дачу, «Химик-1», все насажд., ухо-
жена. 8-96-26-27-89-59.
– Дачу, «Химик-2», 10 сот., домик, мо-
лодые насажд. 8-927-100-27-14.
– Дачу, «Цемент», 4,5 сот., домик, са-
рай, насажд., недорого. 8-927-153-
39-04.
– Дачу, «Цемент», есть всё. 8-962-628-
23-43.

МЕНЯЮ
– 1-к. кв., 9 м-н, 3-й эт., рем. – на 2-3-к.
кв., 9 м-н, сред. эт., рем., с доплатой.
8-937-266-22-69, 8-906-311-90-88.
– 1 и 2-к. кв. – на 2-3-к. кв., в нов. р-х,
кроме крайних эт. 8-927-125-96-69.
– 2-к. кв., 37 кв. м, 4/4 – на 3-к. кв. в
любом р-не. 8-927-911-39-80.
– 2 комнаты и кухню 11 кв. м в комму-
налке в г. Вольск и комнату в Балакове,
ул. Вокзальная, 12 – на 1-к. кв., в Бала-
кове. 8-927-122-28-64.

 КОМНАТЫ
– Комнату, 3-й эт., ул. Вокзальная, 12,
8-927-122-28-64.
– Комнату, 17 кв. м, 2-й эт., 1 м-н, г/х
вода, рем., душ, лодж., окна на канал,
б/посред. 8-927-055-25-74.
– Комнату, 18 кв. м, 3-й эт., ул. Комаро-
ва, 144, 8-937-025-52-10.

– 2-к. кв., 34/47/6 кв. м, 2/5, ул. Вок-
зальная (4 м-н), кирп., балк., б/по-
сред., 990 т. р. 8-927-144-06-88.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 5/5, ул. Шевченко,
79а. Срочно! 8-937-228-36-10.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 23/44/7 кв. м, 7/9, 10 м-н,
лодж., клад., окна во двор, с/у совмещ.,
кафель, кондиц., кух. гарнитур, рем. в
подъезде. 8-927-225-64-43.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 8/9, Сар. шоссе,
69/6, б/з, быт.техника, 1800 т. р. 8-908-
559-29-11.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 8/9, Сар. шоссе,
83/1. 8-965-888-98-73.



31№ 28 от 13 июля 2021 г. Объявления

ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

– Гарнитур спальный (Чехославакия),
горку, жил. комнату. 62-35-27, 8-929-
977-50-78.
– Диван, 2 кресла, дёшево. 8-937-229-
21-01.
– Диван-книжку, отл. сост. 8-937-222-
56-73.
– Диван кожаный, чёрн., 4800 руб.
8-927-056-47-09.
– Кровати 1,5-спальные, с матрасами,
2 шт., б/у, дёшево. 8-927-106-80-45.
– Кровать 2-спальную. 8-937-229-
21-01.
– Кроватку дет., цв. «слоновая кость»,
матрас, мягкие борта с силиконовыми
накладками, съёмный механизм кача-
ния. 8-927-135-18-96.
– Кроватку дет. (до 3-х лет), с матра-
сом, б/у, хор. сост., 3,5 т. р. 8-927-224-
85-20.
– Мебель мягкую, дёшево. 8-937-229-
21-01.
– Мебель разную, б/у, дёшево. 8-927-
151-33-01.
– Мебель: шкаф 2-створч., шкаф бель-
евой, кресло-кровать, горка для ТВ-
аппаратуры, хор. сост., цена договор.
8-927-117-96-12.
– Мебель: шкафы, тумбы, стенку и пр.,
дёшево. 8-927-140-42-94.
– Стол компьютерный. 8-937-249-
14-88.
– Стулья от гарнитура, пр-во Румынии.
32-01-00.
– Трюмо, выс. 1,25 м. 8-937-256-94-60.
– Тумбу (от гарнитура), закрытая, 2 пол-
ки, отл. сост. 8-937-144-27-05.
– Шкаф 3-створч., с антресолью, хор.
сост., недорого. 8-927-106-80-45.

ОДЕЖДА

– Брюки муж., р. 52. 8-987-809-
91-81.
– Брюки жен., лет., р. 44, цв. «коралл»,
Беларусь, б/у, хор. сост. 8-927-221-
37-87.
– Джемпер муж., р. 48-50, пр-во Сирии
– 500 р., рубашку белую, нов.,  р. 50-52/
180 – 200 р. 8-905-321-21-34.
– Костюм муж., р. 50-52, цв. беж, нов.,
800 р. 8-937-806-42-06.
– Кофту-джемпер муж., р. 48-50, Си-
рия. 8-905-321-21-34.
– Куртку кож., муж., р. 52, недорого.
8-987-809-91-81.
– Куртку, р. 56-58, натур. кожа, мех.
подстёжка. 8-929-770-50-78.
– Платье свадебное Gabbiano Мелит-
та, р. 46, цв. айвори, и шубку, отл. сост.
8-927-159-95-00.
– Плащ-палатку «сигнальную». 8-905-
321-21-34.
– Робу, 52-54/170-176, 300 р. 8-927-
134-87-04.
– Рубашки муж., р. 44-46, корот./длин.
рукав, б/у, хор. сост. 8-927-221-37-87.
– Спецовку-робу, р. 52-54/170-176,
300 р. 8-927-134-87-04.
– Телогрейка, 60 размер. 62-35-27,
8-929-977-5078.
– Халат махровый, х/б, тёплый, р. 50-
52. 8-906-317-30-23.
– Юбка, р. 56, дл. 73, цв. чёрный, нов.
8-937-144-27-05.

– Джемпер на 13 лет, нов. 8-905-321-
21-34.
– Джинсы 12-14 лет. 8-905-321-21-34.
– Куртки для девочки 12-14 лет, новые,
недорого. 8-937-249-63-17.
– Одежду дет.: для дев. 3–6 лет, для
мальчика 1–3 лет, оч. дёшево. 8-927-
132-80-75.
– Рубашки, на 8-12 лет, новые. 8-905-
321-21-34.

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

Продолжение на стр. 32

ПРОЧЕЕ
– Бак нержав. 8-937-229-21-01.
– Банки 3-л, дёшево. 8-937-962-46-60.
– Банки 10-литр., бутыль. 8-927-220-
69-25.
– Блок питания для ноутбука, 20 V, 2,5А,
нов., 600 р. 8-927-132-92-04.
– Вазы для цветов, красное чешское
стекло, 2 шт. 8-937-256-94-60.
– Гитару электр. Schecter, 6-струн., пр-
во США, цв. чёрный. 8-937-268-06-75.
– Глубиномер микрометрический ГМ-
100. 8-927-134-87-04.
– Громкоговоритель, отл. сост. 8-937-
144-27-05.
– Дистилятор заводской, 2 фильтра.
8-927-627-47-28.
– Кассеты со сказками для детей.
8-937-144-27-05.
– DVD-диски, МР3 (фильмы, музыка 80-
90 г.г.), 30 р./шт. 8-961-052-17-61.
– Занавески тюлевые, 4х4 м, дл. 244,
Италия. 8-906-317-30-23.
– Зеркало овальное, 60х35 см. 8-937-
256-94-60.
– Книги по психол., новые; справ-к
фельдшера; справ-к хим.терминов.
8-905-321-21-34.
– Книги худ. (Ж. Санд, Л. Толстой,
Г. Сенкевич, А. Толстой, Ч. Айтматов,
Конан Дойл и др.). 8-937-249-14-88.
– Книги разные, дёшево. 8-927-140-
42-94.
– Ковёр, 2х1,4, 900 р. 8-937-256-94-60.
– Коляску инвалидную Ortonica Base
195, с руч. приводом, нов., 15 тыс. руб.
8-937-228-17-20, 8-987-384-03-87.
– Коляску инвалидную, электр., нов.
8-953-630-30-60.
– Коптильню, 50х50. 8-937-229-21-01.
– Люстры, б/у, дёшево. 8-937-144-
27-05.
– Материал сатин чёрный, белый, крас-
ный. 8-937-144-27-05.
– Мультиварку «Редмонд», отл. сост.
8-937-144-27-05.
– Набор шахмат со стопками, подароч-
ный, 800 р. 8-927-132-92-04.
– Нитки разные. 8-937-144-27-05.
– Освежитель воздуха. 8-967-505-
93-76.
– Палатку туристическую, пр-во
Польши, большая, хор. 8-927-164-
21-27.
– Памперсы №3, пелёнки для взрослых,
матрас противопролежн 30х60х90.
8-929-775-22-92.
– Памперсы №3, дешево. 8-927-106-
80-45.
– Пластинки виниловые. 8-927-627-
47-28.
– Пододеяльники, 200х175, цв. белый,
200 р./шт. 8-937-256-94-60.
– Подушки, одеяла (на дачу), дёшево.
8-927-140-42-94.
– Покрывало-одеяло, 2х230, тёплое,
Иран. 8-961-650-75-94.
– Покрывало ковровое, 206х140, 500 р.
8-927-055-10-61.

– Аудиомагнитофоны,500 р./шт., б/у.
8-937-634-81-97.
– Вентилятор напольный. 8-937-256-
94-60.
– Вентилятор напольный. 8-937-229-
21-01.
– Видеомагнитофон JVC, Япония.
8-905-321-21-34.
– Магнитола кассетная, переносная с
радио Soni (пр-во Япония), б/у, недо-
рого. 8-937-149-52-82.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

СДАМ
– Дачу в аренду, «Пески», дом, душ,
ёмкость, насажд., свет, рядом Волга.
8-927-626-30-94.
– Удоб. место жен. в 1-к. кв. с хоз., воз-
можна перспектива. 8(8453) 49-00-42.
– В 1-к. кв. с хозяйкой  (без наследни-
ков) приглашаю квартирантку без в/п,
все удоб., недорого, возможна перс-
пектива. 8-927-227-28-22.
– Часть 1-к. кв., жен. без в/п, прожива-
ние с хозяйкой, недорого. 8-906-309-
47-78.
– 2-к. кв., ж/г, семье, без животных,
балк., частично мебель, на длит. срок,
8 т. р./мес.+свет по счёт., предоплата.
8-987-337-46-36.

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

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ И ПР.

– Качели для укач. ребёнка, электр.,
удобные, недорого. 8-937-266-22-69.
– Коляски дет., зима/лето, б/у, хор. сост.
8-927-224-85-20.
– Коляску дет. Adamex Gustaw 2,
Польша, б/у, 500 р. 8-927-132-92-04.
– Велосипед подростковый, для дев.,
2 т. р. 8-937-638-93-17.
– Самокат, светодиодные колёса, 1 т. р.,
торг. 8-937-638-93-17.
– Скутер дет., 3-колёсный, электрич.,
1 т. р. 8-927-622-99-78.
– Ходунки для мальчика, б/у, хор. сост.
8-927-224-85-20.

– Обувь жен., кожаная, р. 23, дёшево.
35-54-40.
– Сандалии подростк., р. 33-35. 8-905-
321-21-34.
– Сапоги резин., нов., р. 41-42., бел.
рубашку р.48-50 б/у 1 год, пуховик
р.50-52 б/у 1 год.  8-905-321-21-34.
– Туфли, р. 36-40. 8-937-144-27-05.
– Туфли жен. 8-927-627-93-61.
– Туфли жен., р. 38, чёрные, Италия.
8-905-321-21-34.
– Унты, р. 40, 750 р. 62-84-66.

ОБУВЬ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

– Аппарат сварочный, 220 вольт. 8-937-
229-21-01.
– Бетоносмеситель на 132 л, б/у, хор.
сост. 8-927-221-37-87.
– Бур саратовский, д. 160 мм. 62-84-66.
– Ванну стальную, 1,7 мх700 см, цв.
белый, б/у, отл. сост. 8-927-224-85-20.
– Дверь вход., дерев., хор. сост., 300 р.
8-927-132-92-04.
– Дверь метал., входная (пр-во СССР).
8-927-910-35-87.
– Дверь вход., метал., хор. сост., 1 т. р.
8-927-159-34-80.
– Двери деревянные, дёшево. 35-54-40.
– Дверь-сетку москитную на балкон.
8-905-321-21-34.
– Дверь вход., метал., без рамы, с нов.
замком, 2 т. р. 8-927-132-92-04.
– Доски, 2 мх20 смх20 мм, 6 шт., новые.
8-937-222-56-73.
– Замок дверной, врезной, в упаковке,
пр-во СССР, 200 р. 8-937-256-94-60.
– Замок дверной, 4-фазный, новый,
150 р. 8-961-650-75-94.
– Инструмент монтажный, режущий,
измерительный, дёшево. 35-54-40.
– Инструмент режущий, мерительный,
монтажный, дёшево. 35-54-40.
– Кафель, «белый мрамор», 20х25, но-
вый. 8-929-771-11-82.
– Краскопульт. 8-927-627-47-28.
– Круги алмаз., 300х63х4, отрезные,
сегментные, по камню, граниту,
мрамору, пр-во СССР, нов. 8-927-
224-85-20.
– Круги отрезные, лепестковые, элек-
троды, свар. проволоку. 8-927-627-
93-61.
– Круга, чашки, тарелки абразивные,
алмазные, вулканит., резин. 8-927-
134-87-04.
– Листы оцинкованные, 1 мм, 50х100.
8-937-229-21-01.
– Мойку, нержав., 500х600 мм, б/у.
8-937-978-37-94.
– Мойку нержав., 60х80, совет. пр-ва.
8-927-058-87-71.
– Мойку нержав., 60х60, б/у, хор. сост.,
500 р. 8-927-132-92-04.
– Навесы стальные с косынками для
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.
– Панели пластик. (остатки), плинтус в
сборе, Германия, дёшево. 8-905-321-
21-34.
– Пила, пр-во СССР, 200 р. 8-906-317-
30-23.
– Плиты ж/б, 4х1,5 м, 8 шт., 6 т. р./шт.
8-937-222-52-37.
– Полироль для пластика, профессио-
нальную. 8-905-321-21-34.

– Кондиционер оконный Samsung
(49х44х41). 8-937-144-27-05.
– Машинку стир. Indesi, все функции,
почти новая. 8-937-222-56-73.
– Морозилку «Саратов», «Атлант»
(выс. 1,55), кондиционер оконный
«Samsung» (450х500). 8-937-144-
27-05.
– Приёмники, проигрыватели, колон-
ки, теле-видеоаппаратуру 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 «Аудра», б/у, раб. сост.,
700 р. 8-937-256-94-60.
– Пылесосы, 3 шт., СССР, раб. сост.
8-927-155-78-25.
– Радиолу «Вега-323», нераб. сост.
8-927-627-47-28.
– Соковыжималку электр. 8-927-101-
01-56.
– Соковыжималку электр., г. Москва,
раб. сост., дёшево. 8-927-140-48-90.
– Соковыжималку электрическую.
8-937-249-14-88.
– Соковыжималку электрическую.
8-927-154-54-74.
– Телефон сот. Fillips, кноп., с з/у,
цв. чёрный, б/у, дёшево. 8-961-052-
17-61.
– Соковыжималку Optima, электр.
8-961-650-75-94.
– Стереомагнитолу с радио и МР-3, раб.
сост. 8-937-966-01-51.
– ТВ Onida. 8-929-770-50-78.
– ТВ JVC, цвет. и приставку, раб. сост.
8-906-150-01-26.
– ТВ Funai, 500 р. 8-927-104-86-89.
– Торшер 2-рожковый. 8-961-650-75-94.
– Утюг, с терморегулятором, в упаков-
ке, пр-во СССР. 8-937-256-94-60.
– Холодильник Indesit. 8-937-143-91-95.
- Холодильник «Бар». 62-35-27, 8-929-
977-5078.
– Холодильник «Саратов», на дачу, 1 т. р.
8-927-106-80-45.
– Холодильник «Атлант». 8-937-144-
27-05.
– Холодильник-морозильник Beko, хор.
сост. 8-937-267-30-75.

– 2-к. кв., 37 кв.м. 4/4 на 3 к.кв. в 10, 9,
8 м-не. 8-937-245-34-65.
– 1-к. кв. в Балакове, 1/9, лодж., рем. –
на Пугачёв. 8-927-224-26-28.
– 2-к. кв. в Ершове, – на Балаково (ва-
рианты). 8-937-141-10-13.
– 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.
– Дом, 28/52/14 кв. м, ст/г, удоб., рем.,
5 сот. – на 2-к. кв. с доплатой. 8-927-
142-30-67.

– Покрывало 1,5-спальное, пр-во Иран.
8-917-306-26-89.
– Радар детектор Supra DRS-ig 55 VST,
серия «Белка», нов., 3 т. р. 8-927-132-
92-04.
– Самовар электр., 3 л, отл. сост. 8-927-
058-87-71.
– Стаканы резные, 160 г, 30 шт., дёше-
во. 8-937-249-14-88.
– Сумку жен., цв. белый, импорт.
32-01-00.
– Сумку дорож., на колёсиках. 8-906-
317-30-23.
– Сундук, 51х95х41. 8-937-144-27-05.
– Счётчик импульсов «Овен» СИ-8-130,
265 вольт, 6 ВА, нов., 1 т. р. 8-927-132-
92-04.
– Тележку хоз., 400 р. 8-961-650-
75-94.
– Тележку, г/п 500 кг. 8-937-229-
21-01.
– Тонометр автомат., 400 р. 8-961-650-
75-94.
– Ткань обивочную (плюш), 6х1,4,
1200 р. 8-937-256-94-60.
– Тюль, 120х150, отл. сост., дёшево.
8-927-140-42-94.
– Увлажнитель воздуха, Корея. 8-967-
505-93-76.
– Хрусталь: вазы, салатницы. 8-937-
256-94-60.
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КУПЛЮ
– А/м легковой, в неисправном состо-
янии, недорого. 8-927-125-96-69.
– Велосипед взрослый, б/у, в любом
состоянии. 8-927-100-08-47.
– Гараж, ж/г. 8-927-623-60-66.
– Инструмент, ключи, оборудование.
8-927-623-60-66.
– Компьютер, ноутбук, монитор, комп-
лектующие в любом сост. 8-937-220-
19-45.
– Самовар электрический любого объё-
ма. 8-937-268-69-20.
– Соковыжималку электрическую.
8-927-154-54-74.

ПРОДАМ

нужное отметить, пишите разборчиво

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ СНИМУ СДАМ

Сведения, указанные ниже, конфиденциальны  и не публикуются.

Телефон_________________________         ФИО _____________________________________________________

– Гараж, 4б м-н в первом ряду, подвал,
яма, свет. 8-937-243-97-55.
– Гараж, «Автомобилист» (р-н элева-
тора), 3-уровн. 8-927-118-59-41.
– Гараж, «Знамя», 5х12, яма, подвал 60
кв. м, 2 отдельных выезда на разн. сто-
роны, есть всё. 8-917-988-56-01.
– Гараж, «Знамя», 2 погреба, смотр.
яма. 8-996-201-85-02.
– Гараж, п. Ивановка, 25 т. р. 8-905-
383-00-94.
– Гараж, «Колос». 8-937-221-44-77.
– Гараж, «Москвич» (1-й м-н, за мече-
тью), 4х6 под крышей, свет, погреб, ох-
рана. 8-905-383-27-87.
– Гараж кап., «Рубин», 6х4,2х2,5, есть
всё, 60 т.р., торг. 8-937-972-36-64.
– Гараж, «Сантехник», 4,5х6, 2-уровн.,
Садовые Выселки. 8-937-263-64-66.
– Гараж, «Сирена» (1-й м-н, за мече-
тью), 3х6, свет, погреб, стеллажи, ох-
рана. 8-927-620-66-60.

ГАРАЖИ

ВСЁ К АВТО
– Авточехлы с подогревом, 2 шт. 8-927-
156-70-91.
– Автомагнитолу Samsung. 8-906-317-
32-29.
– Автокресло дет., отл. сост., 2 т. р. 8-919-
828-05-44.
– Автокресло дет., отл. сост., 2 т. р.
8-937-148-89-05.
– Автопылесос, 1,5 т. р. 8-937-634-81-97.
– Баллоны с дисками на ГАЗ-53, 3 шт.,
б/у. 8-927-141-83-48.
– Дверь для а/м «Ока», правую. 8-937-
978-37-94.
– Диски на Matiz, 4 шт., б/у. 8-927-141-
83-48.
– З/ч к а/м ЗАЗ («Запорожец»), ИЖ.
8-927-141-83-48.
– З/ч: головка 402 в сборе, карбюра-
тор, трамблёр. 8-929-770-92-05.
– Подшипники, цепи ПР, ПВ, ВЦ, пр-во
СССР, разные, нов. 8-927-224-85-20.
– Пробки под головку КамАЗ, РТИ, 1 р./
шт. 8-905-321-21-34.
– Полку-карман для  а/м «Лада Кали-
на». 8-905-321-21-34.
– Резину на дисках ГАЗ-53. 8-927-141-
83-48.
– Резину летнюю, R-13. 8-937-269-
06-62.
– Резину лет. Hankook, 225/70/R-К16,
на дисках (5х114,3), 4 шт., 28 т. р. 8-937-
262-95-05.
– Резину Gislaved 255/50/R-19, отл.
сост. 8-927-229-65-88.
– Устройство прицепное к а/м «Нива
Шевроле», нов., в сборке, 2 т. р. 8-917-
318-61-57.

СПОРТИНВЕНТАРЬ

– Велотренажёр магнитный Torneo Vita,
модель В-352, недорого. 8-965-880-
84-30.
– Велотренажёр Atemi, отл. сост., 3 т. р.
44-91-69.
– Велосипед спорт., 18 скоростей, цв.
чёрный, нов., отл. сост., недорого.
8-937-149-52-82.
– Велосипед  Stels, 4,5 т. р. 62-84-66.
– Гири спортивные: 16, 24, 32 кг, в лю-
бом сост. 8-927-125-96-69.
– Гири спортивные, 16 кг, 2 шт. 8-927-
627-47-28.
– Коньки, р. 35, ботинки серые, 500 р.
8-937-638-93-17.
– Коньки раздвижные, 22-24 размер.
8-937-144-27-05.
– Коньки роликовые, жен., раздвиж., р.
38-39, 1,5 т. р. 8-953-634-49-51.

ТРЕБУЮТСЯ
– Лицензированные охранники.
8-937-144-10-54.
– Сантехник. 8-927-623-60-66.

ИЩУ РАБОТУ
– Сиделки, нов. р-ны, опыт,
помощь по дому. 8-932-240-
10-20.
– Сторожа, стропальщика, двор-
ника. 8-937-142-18-44.

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

ПЛАВСРЕДСТВА

– Лодку «Альбатрос», 2018 г., 2 секции,
5 т. р. 62-84-66.
– Лодку рыболовную, 1-мест., ПВХ.
8-927-627-47-28.
– Лодку моторную ПВХ, дл. 3,25, шир.
1,51, дв. 15 л. с., отл. сост. 8-996-201-
85-02.
– Лодку надувную, 2-местную. 8-906-
305-39-66.
– Лодку «Прогресс-4», хор. сост.
8-927-225-80-90.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-2108, 40 т. р., торг. 8-951-883-
25-55.
– ГАЗель тентованную, 1997 г. 8-965-
880-64-48.

ИНОМАРКИ
– Mitsubishi Lancer № 10, 2008 г.,
спортрежим, 440 т. р., торг. 8-927-141-
83-48.

АВТОМОБИЛИ

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

МОТОЦИКЛЫ

ПРОДАДИМ СПОРТИВНЫЙ ТРЕНАЖЁР
ИЛИ ПОМЕНЯЕМ НА НЕБОЛЬШОЙ ДИВАН Б/У.

Телефон: 44-91-69, 8-927-137-32-25.ЯРМАРКА
– Коров, тёлку-полуторницу, коз, коз-
лят, индоуток (х. Тупилкино). 8-927-913-
79-92.
– Пчелопавильон кассетный, для круг-
логодичного содержания пчёл на трак-
торном прицепе. 8-927-053-77-07.
– Растения лечеб.: каланхоэ, золотой
ус. 8-987-328-96-17.
– Цветок алаказию. 32-01-00.
– Отдам в дар цветы, высокие, для офи-
са. 8-927-143-62-73.

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

СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ
ЗАКРОЙЩИЦА

ПО МЕБЕЛИ
Опыт работы

приветствуется,
возможность
дальнейшего

обучения.

8-927-225-14-35

ПОКУПАЮ
АНТИКВАРИАТ.
8-908-555-24-24

– Раковину белую, керамика, без отвер-
стия под смеситель. 8-937-262-95-05.
– Сантехнику: шланги, сифоны, подвод-
ки к смесителю, арматура к слив. бач-
ку. 8-905-321-21-34.
– Скобу строительную, ст. 3, д. 12 мм,
длина 350 мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– Сифон под раковину. 8-905-321-21-34.
– Счётчик электр. старого образца, 2
шт., 500 р./шт. 8-937-634-81-97.
– Счётчик электр. «Контакт СОЭ-1П»,
отл. сост., 200 р. 8-961-650-75-94.
– Счётчик «Меркурий», электронный,
нов., 2 т. р. 8-937-634-81-97.
– Тиски. 62-84-66.
– Транзисторы, приёмники, радио-
лампы, кинопроекторы и др. 8-927-
141-83-48.
– Шифер, 40 листов. 8-937-229-21-01.
– Шпатели строительные, валики нов.,
измерительный метр нов., шнур маляр-
ный, 30 м. 8-905-321-21-34.
– Электродрель, дёшево. 35-54-40.
– Электродрель ИЭ-1013 к/м 1+свер-
ло, патрон. 8-927-134-87-04.
– Электросчётчик, отличный, 400 р.
62-83-69, 8-927-139-88-81.
– Электросчётчик, б/у, дёшево. 8-917-
306-26-89.
– Электроды сварочные ОК-46.00,
МЭР-3, УОНИ-13/55. 8-927-627-93-61.
– Электродвигатель. 8-937-229-21-01.

– Шкаф духовой Bosch, нов., панель
варочную Gorenje, нов. 8-927-132-
92-04.
– Электроды сварочные любых марок,
сварочную проволоку, круги отрез-
ные, нихром, вольфрам, дорого. 8-
905-321-21-34.
– Электрохлам: двигатели, тех. воен-
ные приборы, реле, стир. машинки,
генераторы, трансформаторы. 8-927-
141-83-48.

ДРУГОЕ
– Отдам 3-л банки. 8-937-256-94-60.
– Приму в дар любую быттехнику, ра-
дио-ТВ-аудиоаппаратуру, в любом
сост. 8-967-804-09-54.

– Тренажёр, недорого. 8-927-104-
92-44.
– Тренажёр для пресса, с гантелями,
б/у, хор. сост. 8-927-221-37-87.
– Скейтборд детский, нов., отл. сост.,
недорого. 8-937-149-52-82.

УСЛУГИ
– Уход за пожилыми людьми (си-
делка). Уборка квартир. 8-937-
258-02-18.
– Помогу убрать дачу. 8-937-142-
18-44.
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Скорая компьютерная помощь на дому.
Гарантия 1 год. 8-927-113-20-20

Домашний
мастер.

Электрик.
Сантехник.

Плотник.
8-927-623-60-66

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Гарантия 1 год.
8-927-225-62-14

Выезд на дом!

От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

Мясопродукт ЗАКУПАЕТ МЯСО
говядины любого вида за наличный

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

8-937-696-63-23, Эдуард.

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.

Закупаем мясо КРС
(быки, коровы,

тёлки).
Выгодно и быстро.
8-951-888-99-06,
8-905-380-87-83,

Андрей

От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

КУПЛЮ МЯСО (говядину
и свинину). Дорого. Работаем

круглосуточно. 8-902-045-73-51,
8-906-304-40-87, Константин

Мастерская по ремонту

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ ДО 3-Х ЛЕТ

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВЫЕЗД В РАЙОН,
СРОЧНЫЙ ВЫВОЗ+7(937)-220-220-7

Ремонт
любой
сложности

АвтоВЫШКА от 18 до 45 м

Автокран – до 32 т.

Кран-манипулятор – 7 т.

8-937-222-55-22

СПЕЦТЕХНИКА

ООО «Строй Автодор»
Пугачёвский кирпичный завод реализует

красный керамический кирпич марки М-150.
Оплата наличным и безналичным расчётом!

По цене 11 рублей.

телефон для справок:  8-937-254-97-99, 2-61-40

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ.

ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ.
ГАРАНТИЯ.

Рассрочка всем.

Скидки пенсионерам.

Т. 8-927-116-33-56.

МАКСИ: ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ!МАКСИ: ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ!МАКСИ: ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ!МАКСИ: ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ!МАКСИ: ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ!
Тёплая и сухая погода благоприятствует
подготовке вашего автомобиля к новому
сезону.  Специалисты рекомендуют уделить
особое внимание защите кузова от корро-
зии. Подробнее о процедуре антикоррозий-
ной обработки расскажет мастер автоцент-
ра «Макси» Евгений Петухов. Поехали!

– Слякотная погода,
влажность и грязь уско-
ряют процесс окисления
металла и появлению
«рыжиков» на кузове ав-
томобиля. Наш город в
этом плане – не исклю-
чение. Заводская защи-
та от ржавчины хоть и
делается, но служит не-
долго. Антикоррозийная
обработка продлевает
жизнь как зарубежных,
так и отечественных ав-
томобилей.

 Машина в зависи-
мости от погодных усло-
вий, времени использо-
вания и стиля вождения
может ржаветь с разной
степенью интенсивнос-
ти. Однако к «болевым
точкам» авто стоит отне-
сти днище, скрытые по-
лости и сварные швы.
Им уделяем особое вни-
мание! Перед началом
работ тщательно оцени-
ваем состояние кузова и
других элементов для
чёткого подбора анти-
коррозийного вещества.

Применение совре-
менных материалов по-
зволяет:

– существенно уве-
личить рабочий ресурс
основных систем авто-
мобиля (тормозная, топ-
ливная, подвеска и т. д.);

– обрабатывать са-
мые труднодоступные
места (кузов имеет слож-
ную конфигурацию, по-
этому таких мест много);

– сохранить практи-
чески в первозданном
виде пороги и задние
панели автомобиля;

– снизить уровень

Евгений Петухов

вибрации и шума в са-
лоне;

– обеспечить нор-
мальную работу меха-
низма замка и дверных
петель;

– армировать арки
колёс (жидкие под-
крылки).

В автоцентре «Мак-
си» данная процедура
осуществляется с помо-
щью специального ан-
тикорра, который пред-
назначен для мощной и
эффективной защиты
металлических поверх-
ностей как в помещени-
ях, так и на открытом
воздухе от вредного
воздействия влаги, хло-
ра и коррозии.

На консультацию
и антикоррозий-
ную обработку
записывайтесь
по телефону
8(8453)353-155
или приезжайте
в МАКСИ на 60 лет
СССР, 32/1.

Реклама в «БВ»

т. 44-91-69

СТРОИТЕЛЬНАЯ

БРИГАДА
выполнит все виды работ

из своего материала.
Заборы, крыши, навесы,

беседки  и мн. др.
Бесплатный замер.

Без выходных. Возможен
обмен на автомобиль.

8-902-656-66-55,
Виталий.

Скидка пенсионерам 25%

Образовательной организации требуются:
 подсобный  рабочий (в столовой) – зарплата от

17 000 рублей;
 дворник – зарплата от 13 000 рублей;
 рабочий по комплексному обслуживанию зда-

ний 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



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.10 Мужское /
Женское. (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 «ПРЕЗУМ-
ПЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ». (16+).
23.35 Вечерний
Ургант. (16+).
00.15 Д/ф «Спасибо
за то, чего нет».
К 80-летию Людмилы
Чурсиной. (12+).
01.10 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.30 Мужское /
Женское. (16+).

05.00, 09.30 Утро
России.
Шоу в стиле "инфотейн-
мент". Каждый день ве-
дущие программы гово-
рят о главных событиях,
о том, что интересует
каждого жителя большой
страны, о том, что трево-
жит, заставляет заду-
маться и вызывает гор-
дость. В студию переда-
чи приходят те, кто на са-
мом деле делает новости
в России и принимает
решения на государ-
ственном уровне, а так-
же самые авторитетные
эксперты в разных обла-
стях.

09.00, 14.30, 21.05
Вести-Саратов.
09.55 О самом
главном. 12+.
11.00, 14.00, 17.00
Вести.
11.30 Судьба
человека. 12+.
12.40, 18.40 60
Минут. 12+.
14.55 Т/с «ПОИСКИ
УЛИК». 12+.
17.15 Андрей
Малахов. Прямой
эфир. 16+.
20.00 Вести.
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА
ГОРЫ». 16+.
00.50 ХХX Междуна-
родный фестиваль
«Славянский базар в
Витебске».
03.35 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ». 16+.

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Документальный
спецпроект. (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 «ХИЩНИ-
КИ». (16+).
23.05 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Х/ф «ИЗ АДА».
(18+).
03.40 Х/ф «НАВСТРЕ-
ЧУ ШТОРМУ». (16+).

05.50 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
Вкусное, развлекательное,
звездное и полезное – все
самое интересное НТВ
предлагает зрителям в ув-
лекательном утреннем
шоу. Чтобы каждый день
начинался правильно, ве-
дущие самых популярных
лайфстайл-программ вы-
ходных дней подарят ауди-
тории бодрое настроение...

09.00 Сегодня.
09.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
12.20 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА». (12+).
14.00 Сегодня.
14.20 ЧП.
14.50 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
23.40 Сегодня.
00.00 Т/с «ДЕЛО
ЧЕСТИ». (16+).
03.45 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).

07.30 «Пешком...».
08.00 Легенды мирового кино.
08.30, 16.05 Д/ф «Путешествие
в детство».
09.20 Д/ф «Живая Вселенная».
09.45, 22.00 Т/с «БАЯЗЕТ».
10.30 Д/ф «Другие Романовы».
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
11.15 Д/с «Пряничный домик».
11.45 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов!
12.30 Д/ф «Роман в камне».
13.00 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...»
14.25 Д/ф «Караваджо. Душа и
кровь».
16.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
18.45 Д/ф «Живая Вселенная».
19.10, 02.00 Мастера вокаль-
ного искусства и академичес-
кий оркестр русских народных
инструментов. Бэла Руденко.
20.00 «Библейский сюжет».
20.45 Линия жизни.
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 Д/ф «Но жизнь бесконеч-
ная...» Вспоминая С. Ямщикова.
23.10 Д/ф «Роман в камне».
23.40 Д/ф «Тутанхамон...»
00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
02.50 Д/ф «Нечетнокрылый ангел».
03.45 Д/с «Забытое ремесло».
04.00 Перерыв в вещании.

06.05 Д/ф «Алексей Маресьев. Судьба
настоящего человека». (12+).
07.00 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
07.10 Д/с «Легенды госбезопасности». (16+).
08.05 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА». (0+).
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ». (16+).
12.20, 14.15 Т/с «МЕЧ». (16+).
19.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
19.50 Д/с «Подводный флот России». (12+).
20.35 Д/с «Загадки века». (12+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». Лучшее. (12+).
23.45 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ». (12+).
01.50 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА».
(12+).
03.20 Т/с «НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
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07.00 Ералаш. (0+).
07.05 Х/ф «Camp
Rock-2. ОТЧЁТНЫЙ
КОНЦЕРТ». (12+).
09.00 «Папа в
декрете». (16+).
09.20 Х/ф «ДНЕВНИК
ПАМЯТИ». (16+).
11.55 Х/ф «ЕСЛИ
СВЕКРОВЬ -
МОНСТР». (16+).
13.55 Х/ф «ДОРА И
ЗАТЕРЯННЫЙ
ГОРОД». (6+).
16.00 Х/ф «ТЕЛЕ-
ПОРТ». (16+).
17.50 Х/ф «Я -
ЧЕТВЁРТЫЙ». (12+).
20.00 Премьера!
«Сториз». (16+).
20.25 Премьера!
«Сториз». (16+).
20.50 Х/ф «МАЛЫШ
НА ДРАЙВЕ». (16+).
23.00 Х/ф «УГНАТЬ
ЗА 60 СЕКУНД».
(12+).
01.25 Русские не
смеются. (16+).
02.25 Х/ф «ЯВЛЕ-
НИЕ». (16+).
03.55 Х/ф «Camp
Rock-2. ОТЧЁТНЫЙ
КОНЦЕРТ». (12+).
05.30 «6 кадров».
(16+).
06.00 М/ф «Мульт-
фильмы». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00, 10.00, 14.00,18.30 «Известия». (16+).
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3».
(16+).
18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5». (16+).
20.40, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ-2». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
02.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
03.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
(16+).
03.55, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.25 «Известия». (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
08.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
09.00 Улётное видео. (16+).
09.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
10.00 Дорожные войны. (16+).
12.00 Улётное видео. (16+).
14.30 Дизель шоу. (16+).
Международный комедийный хит.

Смотрите на ЧЕ!

Яркое мультимедийное зрелище с

насыщенной программой, музы-

кальными и хореографическими

номерами. Шутки на самые акту-

альные темы, многочисленные

сценки в стиле СТЭМа, музыкаль-

ные номера и даже розыгрыши

зрителей в зале — все это «Дизель

Шоу»!

16.30 «+100500». (16+).
17.00 «+100500». (16+).
19.30 Дизель шоу. (16+).
22.30 «+100500». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.00 Опасные связи. (18+).
02.55 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины:  Анатолий,
Антон, Архип, Валентин,
Василий, Виктор, Глеб,
Ефим, Иннокентий,  Лукьян,
Теодор, Федор, Люция,
Марта, Марфа, Ульяна,
Юлиана.

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 «Зоомалыши» (6+).
07.15 «Лекарства, которые
спасли мир» (12+).
08.15 «Достояние респуб-
лик» (12+).
09.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
10.00 «Возмездие. После
Нюрнберга» (12+).
11.00 «Живые символы
планеты» (12+).
12.15 «Лекарства, которые
спасли мир» (12+).
13.15 «Здорово есть» (12+).
14.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
15.15 «Между нами» (12+).
16.10 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
17.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
17.45 «Великие изобрета-
тели» (12+).
18.45 «Живые символы
планеты» (12+).
20.00 «Право знать» (16+).
20.10 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
УВЕ» (16+).
22.40 «Большой вопрос»
(16+).
01.00 Ночное вещание.

07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(16+).
19.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
21.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
22.00 «Комеди Клаб».
(16+).
23.00 «Где логика?»
(16+).
00.00 Т/с «Я НЕ
ШУЧУ». (18+).
00.30 «Женский
Стендап». (16+).
01.00 «Такое кино!»
(16+).
01.30 «Импровиза-
ция». (16+).
02.30 «Импровиза-
ция». (16+).
03.20 «Импровиза-
ция». (16+).
04.15 «Comedy Баттл.
Лучшее». (16+).
05.05 «Открытый
микрофон». (16+).
05.55 «Открытый
микрофон». (16+).
06.45 «Открытый
микрофон». (16+).

Праздники: День юридической службы
Министерства внутренних дел РФ, День
пирожков с малиновым вареньем, День без
купальников.



07.40 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
09.05 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ». (6+).
11.15 Х/ф «ЛЁД». (12+).
13.15 Х/ф «ЛЁД-2». (6+).
15.30 Х/ф «НА ОСТРИЕ». (12+).
17.30 М/ф «Волки и овцы: бе-е-
е-зумное превращение». (6+).
18.55 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». (6+).
20.25 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА». (12+).
21.55 Х/ф «ДОМОВОЙ». (6+).
23.45 Х/ф «НАПАРНИК». (12+).
01.10 Х/ф «ТОТ ЕЩЁ..!» (12+).
02.35 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ».
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Знаки судьбы. (16+).
13.25 Гадалка. (16+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
21.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (16+).
00.00 Х/ф «ЧУЖОЙ-3». (16+).
02.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
03.45 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.25 «6 кадров». (16+).
07.35 Д/с «Реальная
мистика». (16+).
08.35 По делам несо-
вершеннолетних. (16+).
10.10 Давай разве-
дёмся! (16+).
11.15 Тест на отцов-
ство. (16+).
13.25, 04.15 Д/с «По-
нять. Простить». (16+).
14.30 Д/с «Порча».
(16+).

15.00 Д/с «Знахарка». (16+).
15.35 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ
ЛЮБВИ». (16+).
20.00 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО
СЛОВО». (16+).
00.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4». (16+).
02.25 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
03.25 Д/с «Порча». (16+).
03.50 Д/с «Знахарка». (16+).
05.05 Тест на отцовство. (16+).

06.00 Т/с «АННА ГЕРМАН». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «АННА ГЕРМАН». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 19.00 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 17.20 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
18.20 «Мировое соглашение».
(16+).
20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Слабое звено». (12+).
23.00 «Назад в будущее». (16+).
00.55 Новости.
01.05 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.45 «Игра в слова». (6+).
02.25 Торжественное закрытие
XXX Международного фестива-
ля искусств «Славянский базар
в Витебске». (12+).
04.00 Мир победителей. (16+).

06.50 Х/ф «МОНСТРЫ». (16+).
08.20, 03.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
МОТЫЛЁК». (12+).
10.20 Х/ф «БЛЭЙД 1, 2, 3».
(18+).
16.10 Х/ф «МГЛА». (16+).
18.15 Х/ф «ДУМ». (18+).
20.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». (18+).
21.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2:
АПОКАЛИПСИС». (18+).
23.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3».
(16+).
00.40 Х/ф «МОНСТРО». (16+).
01.55 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД,
10». (16+).

07.00 «Настроение».
09.15 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». (0+).
11.25 Д/с Большое кино. (12+).
12.00 «Хватит слухов!» (16+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Петровка, 38. (16+).
16.05, 03.55 Х/ф «СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ. ПРОКЛЯТЬЕ ПУС-
ТЫННЫХ БОЛОТ». (12+).
17.55 Д/ф «Битва за наслед-
ство». (12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «УБИЙСТВО НА
ТРОИХ». (12+).
23.00 События.
23.35 Спецрепортаж. (16+).
00.10 «Знак качества». (16+).
01.00 Петровка, 38. (16+).
01.20 Д/ф «Михай Волонтир.
Цыганское несчастье». (16+).
02.05 «Знак качества». (16+).
02.45 Д/ф «Мир рождает войну,
или Троцкий в Брест-Литовске».
(12+).
03.25 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
05.25 Д/ф «Лия Ахеджакова. Па-
радоксы маленькой женщины».
(12+).
06.05 «Мой герой». (12+).
06.45 Петровка, 38. (16+).

06.00, 18.20 Т/с «ДОКТОР
ХАУС». (16+).
07.45 Х/ф «ОСТРОВ НИМ». (12+).
09.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА-НЕ-
ВЕСТА». (6+).
11.05 Х/ф «СТРАШНО КРА-
СИВ». (16+).
12.35 Х/ф «КЛЯТВА». (12+).
14.20 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-
НИКА ВО ВРЕМЕНИ». (16+).
16.15 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯ-
ТИ». (16+).
20.00 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАН-
ЦУЕМ». (12+).
21.50 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ».
(12+).
23.35 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ
2: ГАВАНСКИЕ НОЧИ». (16+).
01.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
02.25 Х/ф «ИМИТАТОР». (16+).

05.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КРОША». (6+).
07.05 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
08.30 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
09.55 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
11.30, 19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
00.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.25 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИ-
НОКОГО МУЖЧИНЫ». (16+).
04.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА». (12+).
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06.00 «Календарь». (12+).
07.00 «Моя история». (12+).
07.40 «Великая наука России».
(12+).
07.55 Д/с «Моменты судьбы».
(6+).
08.05 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТА-
НЕЧКИ». (0+).
09.35 «Календарь». (12+).
10.30 «Среда обитания». (12+).
10.50, 11.05 Т/с «РОЖДЁННАЯ
ЗВЕЗДОЙ». (12+).
11.00 Новости.
12.30 «Врачи». (12+).
13.00 Новости.
13.05 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «ОТРажение».
16.00 Новости.
16.10 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (12+).
18.00, 04.35 Д/с «Легенды Кры-
ма». (12+).
18.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН».
(12+).
20.00 Новости.
20.15 «ОТРажение».
22.00 Т/с «РОЖДЁННАЯ
ЗВЕЗДОЙ». (12+).
23.35 «Моя история». (12+).
00.15 «Вспомнить всё». (12+).
00.45 Д/с «Вредный мир». (16+).
01.15, 05.00 «Домашние живот-
ные» с Г. Манёвым. (12+).
01.45 «Прав!Да?» (12+).
02.30 «ОТРажение». (12+).
04.05 «Активная среда». (12+).
05.30 «Врачи». (12+).

05.10 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
06.00 Орел и решка. Рай и Ад.
(16+).
07.30 Орел и решка. По морям.
(16+).
08.30 Т/с «ИП ПИРОГОВА». (16+).
11.00 Пацанки-5. (16+).
13.00 Мои первые каникулы.
(16+).
14.05, 20.20 Мир наизнанку. Ки-
тай. (16+).
16.05 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
19.20, 22.20 Мир наизнанку.
Бразилия. (16+).
00.15 Орел и Решка. Земляне.
(16+).
01.15 Пятница News. (16+).
01.45 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.35 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима». (0+).
09.05 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
10.55 «Доктор Малышкина».
(0+).
11.00 М/с «Тру и Радужное ко-
ролевство». (0+).
12.40 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.05 М/с «Металионы». (6+).
14.30 М/с «Бобр добр». (0+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
16.45 М/с «Царевны». (0+).
19.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
20.15 М/с «Ми-ми-мишки».
(0+).
21.25 М/с «Акулёнок». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
23.25 М/с «Гормити». (6+).
23.50 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
00.15 «Ералаш». (6+).
01.25 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
02.25 М/с «Команда Дино. Ис-
следователи». (0+).
03.45 М/с «Волшебный фо-
нарь». (0+).
04.50 М/с «Смешарики». (0+).

06.35 М/ф «Приключения Васи
Куролесова». (6+).
07.00, 23.00 Х/ф «ИМ ПОКОРЯ-
ЕТСЯ НЕБО». (12+).
08.40 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
10.00 М/ф «Ежик плюс черепа-
ха». (0+).
10.15 М/ф «Жихарка». (0+).
10.25 М/ф «Сладкий родник». (6+).
10.35 М/ф: «Как ослик счастье
искал». «Как стать большим».
(0+).
11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-
ТОЙ РУКОЙ». (16+).
13.20 Д/ф «Великолепный Ба-
женов». (12+).
13.50 М/ф «Рыжая кошка». (0+).
14.00 М/ф «Серебряное копыт-
це». (0+).
14.10 М/ф «Белая шкурка». (0+).
14.25 М/ф «Волшебные фона-
рики». (0+).
14.35 М/ф «День рождения ба-
бушки». (6+).
14.50 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СЛИШКОМ МНОГО
ЗНАЛ». (16+).
19.00, 03.10 Х/ф «ЗАВТРА
БЫЛА ВОЙНА». (12+).
20.35, 04.40 Х/ф «САЛЮТ, МА-
РИЯ!» (12+).
00.50 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛЬ МУ-
ЗЕЯ». (12+).

Профилактика.
07.00 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.55 М/с «Академия Скайлен-
деров». (12+).
09.20 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
12.15 М/с «Люк - путешествен-
ник во времени». (6+).
12.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
13.45 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+).
14.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
15.40 М/с «Клеопатра в космо-
се». (6+).
16.40 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
17.35 Т/с «ТАЙНЫ САЛФЕР-
СПРИНГС». (6+).
18.10 М/с «Рапунцель: История
продолжается». (6+).
19.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Приключения Фли-
ка». (0+).
22.30 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
23.25 Т/с «ТАЙНЫ САЛФЕР-
СПРИНГС». (6+).
00.00 М/с «Команда Мстители».
(12+).
01.00 Т/с «Я ЛУНА». (12+).
02.55 Т/с «ТАЙНЫ САЛФЕР-
СПРИНГС». (6+).
03.15 Т/с «ГАББИ ДЮРАН:
НЯНЯ ИНОПЛАНЕТЯН». (6+).
03.40 М/ф «Приключения Фли-
ка». (0+).
05.20 Музыка. (6+).
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05.00 «Знак равенства». (16+).
05.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).
06.00 «День Патриарха». (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
07.00 «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 «Украина, которую мы
любим». (12+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
16.00 Д/с «Освободители». (0+).
17.00 Д/с «Мир Библии». (0+).
17.35 Т/с «ГРОМОВЫ». (16+).
20.30 «Вечер на Спасе». (0+).
23.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.20 «Прямая линия жизни».
(16+).
01.15 Д/с «День Ангела». (0+).
01.45 «День Патриарха». (0+).
02.00 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
02.30 «Щипков». (12+).
03.00 «Вечер на Спасе». (0+).

07.00 Профилактика.
12.00 Новости.
12.05 Танцевальный спорт.
«Sochi Open-2021». (0+).
12.35 Спецрепортаж. (12+).
12.55 Новости.
13.00 Все на Матч!
13.40 «Главная дорога». (16+).
15.00 «Кубок Париматч Пре-
мьер». Итоги. (12+).
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.45 Х/ф «СКАНДИНАВСКИЙ
ФОРСАЖ». (16+).
18.45 Все на Матч!
19.25 Новости.
19.30 Х/ф «ГОНКА». (16+).
22.00 «Легенды бокса с Влади-
миром Познером». (16+).
23.40 Все на Матч!
00.40 Футбол. «Химки» (Московс-
кая область) - «Спартак» (Москва).
Кубок Париматч Премьер. (0+).
02.35 Новости. (0+).
02.40 Спецрепортаж. (12+).
03.00 Д/ф «Манчестер Юнай-
тед. Путь к славе». (12+).
04.15 «Команда мечты». (12+).
04.45 «Самые сильные». (12+).
05.10 Новости. (0+).
05.15 «Олимпийский гид». (12+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Жить здорово!
(16+).
10.20 «Курбан-
Байрам». Трансляция
из Уфимской
соборной мечети.
11.00 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.10 Мужское /
Женское. (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 «ПРЕЗУМ-
ПЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ». (16+).
23.35 Вечерний
Ургант. (16+).
00.15 Д/ф «В
ожидании любви».
К 75-летию Мирей
Матье. (12+).
01.10 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.30 Мужское /
Женское. (16+).

05.00, 09.30 Утро
России.
09.00 Праздник
Курбан-Байрам.
Прямая трансляция из
Московской Собор-
ной мечети.
09.55 О самом
главном. 12+.
Каждый будний день те-
левизионный прием ведут
лучшие практикующие
врачи нашей страны:
дают четкие рекоменда-
ции по профилактике бо-
лезней; раскрывают ню-
ансы новейших методов
лечения; развенчивают
мифы о питании; тестиру-
ют актуальные методы
похудения; изучают ста-
рые и создают новые кос-
метологические рецеп-
ты; отвечают на самые
наболевшие вопросы о
здоровье.

11.00, 14.00, 17.00
Вести.
11.30 Судьба
человека. 12+.
12.40, 18.40 60
Минут. 12+.
14.55 Т/с «ПОИСКИ
УЛИК». 12+.
17.15 Андрей
Малахов. Прямой
эфир. 16+.
20.00 Вести.
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА
ГОРЫ». 16+.
00.50 Т/с «СИНЯЯ
РОЗА». 12+.
04.05 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ». 16+.

07.00 Ералаш. (0+).
07.10 М/с «Фиксики».
(0+).
07.30 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
07.50 М/с «Драконы и
всадники Олуха».
(6+).
08.15 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
09.00 «Сториз».
(16+).
10.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
11.00 Уральские
пельмени. (16+).
11.10 Х/ф «УГНАТЬ
ЗА 60 СЕКУНД».
(12+).
13.35 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
19.30 «Сториз».
(16+).
20.00 «Сториз».
(16+).
20.30 Премьера!
«Сториз». (16+).
21.00 Х/ф «БРОСОК
КОБРЫ». (16+).
23.20 Х/ф «G.I. JOE:
БРОСОК КОБРЫ-2».
(16+).
01.25 Русские не
смеются. (16+).
02.25 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ САМУРАЙ».
(16+).
04.55 Х/ф «ЕСЛИ
СВЕКРОВЬ -
МОНСТР». (16+).
06.25 М/ф «Мульт-
фильмы». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30,1 7.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «СОВБЕЗ».
(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 «КОНАН-
ВАРВАР». (16+).
23.05 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
01.30 Х/ф «ПЯТАЯ
ВЛАСТЬ». (16+).
03.45 Х/ф «СВАДЕБ-
НЫЙ УГАР». (16+).

05.50 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
12.20 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА». (12+).
14.00 Сегодня.
14.20 Чрезвычайное
происшествие.
«Чрезвычайное происше-
ствие» – один из самых по-
пулярных проектов НТВ.
Наши зрители всегда пер-
выми узнают о том, что
случилось. Двадцать че-
тыре часа в сутки коррес-
понденты программы
следят за развитием
чрезвычайных событий в
стране и мире. За столько
лет в эфире «ЧП» стала
визитной карточкой кана-
ла. Для информационной
программы это серьез-
ный возраст...

14.50 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
23.50 Сегодня.
00.00 Т/с «ДЕЛО
ЧЕСТИ». (16+).
03.55 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).

07.30 «Пешком...».
08.00 Легенды мирового кино.
08.30, 16.05, 23.40 Д/ф
«Тутанхамон: жизнь, смерть и
бессмертие».
09.20 Д/ф «Живая Вселенная».
09.45 Т/с «БАЯЗЕТ».
10.30 Д/ф «Другие Романовы».
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
11.15 Д/с «Пряничный домик».
11.45 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов!
12.35 Абсолютный слух.
13.15 Спектакль «Сказки
старого Арбата».
15.50 Цвет времени.
16.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
18.25 Д/с «Забытое ремесло».
18.40 Д/ф «Живая Вселенная».
19.10, 02.00 Мастера вокаль-
ного искусства и академичес-
кий оркестр русских народных
инструментов. Ирина Архипо-
ва. Дирижер Николай Некра-
сов. Запись 1988 года.
20.00 «Библейский сюжет».
20.45 Линия жизни.
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «БАЯЗЕТ».
22.45 Линия жизни.
00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
02.50 Цвет времени.
03.00 Профилактика.

07.05 Д/с «Легенды госбезопасности».  (16+).
08.00 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ». (12+).
10.00 Новости дня.
10.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2». (16+).
12.20 Т/с «МЕЧ». (16+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «МЕЧ». (16+).
19.00 Новости дня.
19.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
19.50 Д/с «Подводный флот России». (12+).
20.35 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». Лучшее. (12+).
23.45 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ». (12+).
01.40 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». (16+).
05.00 Х/ф «ОХЛАМОН». (16+).

07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САШАТА-
НЯ». (16+).
14.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(16+).
19.00 Т/с «САШАТА-
НЯ». (16+).
21.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
21.30 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
22.00 «Комеди Клаб».
(16+).
23.00 «Импровиза-
ция». (16+).
00.00 Т/с «Я НЕ
ШУЧУ». (18+).
00.30 «Женский
Стендап». (16+).
01.00 «Импровиза-
ция». (16+).
02.00 «Импровиза-
ция». (16+).
02.55 «Импровиза-
ция». (16+).
03.45 «Comedy Баттл.
Лучшее». (16+).
04.40 «Открытый
микрофон». (16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.20 «Открытый
микрофон». (16+).
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Именины: Акакий, Герман,
Лукьян, Остап, Павел,
Сергей, Фома, Евдокия,
Ефросинья.

07.00 Улётное видео. (16+).
08.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
09.00 Улётное видео. (16+).
09.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
10.00 Дорожные войны. (16+).
12.00 Улётное видео. (16+).
14.30 Дизель шоу. (16+).
16.30 «+100500». (16+).
«+100500» – это обзор самых

смешных видеороликов из интер-

нета. С первых выпусков шоу его

бессменным ведущим остается

Максим Голополосов и его верный

спутник – леопардовый ковер. Ис-

тория «+100500» уникальна сама по

себе. До этого ни один проект в

рунете не выходил в эфире теле-

канала, как...

17.00 «+100500». (16+).
19.30 Дизель шоу. (16+).
22.30 «+100500». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.00 Опасные связи. (18+).
03.00 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 22.00, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Зоомалыши» (6+).
07.15, 12.30 «Лекарства,
которые спасли мир» (12+).
08.15 «Достояние респуб-
лик» (12+).
09.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
10.00 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
11.00 Т/с «АЛХИМИК.
ЭЛИКСИР ФАУСТА» (12+).
12.15 «Право знать» (16+).
13.15 «Здорово есть» (12+).
14.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
15.15 «Достояние респуб-
лик» (12+).
16.10 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
17.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
17.45 «Софийский крест.
Голубь мира» (12+).
18.30 Т/с «АЛХИМИК.
ЭЛИКСИР ФАУСТА» (12+).
20.00 «Спецпроект» (12+).
20.10 Х/ф «НЕ ОСТАВЛЯЙ
МЕНЯ» (16+).
22.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
УВЕ» (16+).
01.00 Ночное вещание.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия». (16+).
06.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4». (16+).
10.25, 14.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». (16+).
18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5». (16+).
20.40, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ-2». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
02.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
03.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
(16+).
03.55, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.25 «Известия». (16+).

Праздники: Международный
день шахмат, Международ-
ный День Торта.



06.40 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА». (12+).
08.05 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». (6+).
09.30 Х/ф «НАПАРНИК». (12+).
11.00 Х/ф «ОДИН ВДОХ». (12+).
12.45 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ».
(16+).
14.20 Х/ф «ТОТ ЕЩЁ..!» (12+).
15.45 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». (6+).
17.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 1, 2». (6+).
20.05 Х/ф «ЛЁД». (12+).
22.05 Х/ф «ЛЁД-2». (6+).
00.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ». (16+).
01.50 Х/ф «ДИКАЯ ЛИГА». (12+).
03.35 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ».
(6+).
05.50 Х/ф «ТОТ ЕЩЁ..!» (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Знаки судьбы. (16+).
13.25 Гадалка. (16+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
21.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (16+).
22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (16+).
23.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (16+).
00.00 Х/ф «ЧУЖОЙ: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ». (16+).
02.15 Д/с «Старец». (16+).
04.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).

06.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.35, 02.25 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
08.35 По делам несовершенно-
летних. (16+).
10.10 Давай разведёмся! (16+).
11.15 Тест на отцовство. (16+).
13.25, 04.15 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.30 Д/с «Порча». (16+).
15.00 Д/с «Знахарка». (16+).
15.35 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ».
(16+).
20.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ».
(16+).
00.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4». (16+).
03.25 Д/с «Порча». (16+).
03.50 Д/с «Знахарка». (16+).
05.05 Тест на отцовство. (16+).

07.20 Х/ф «ДУМ». (18+).
09.05 Х/ф «СОНАТА». (16+).
10.35 Х/ф «МОНСТРО». (16+).
11.50 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД,
10». (16+).
13.35 Х/ф «ПРОРОК». (12+).
15.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». (18+).
16.50 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2:
АПОКАЛИПСИС». (18+).
18.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3».
(16+).
20.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4:
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ».
(18+).
21.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
23.05 Х/ф «ЗОМБИ ПО ИМЕ-
НИ ШОН». (16+).
00.40 Х/ф «НЕВИДИМКА». (16+).
02.35 Х/ф «ПРОРОК». (12+).
04.05 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС». (0+).
11.40 Д/ф «Людмила Чурсина.
Принимайте меня такой!» (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Петровка, 38. (16+).
16.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. КОГДА МЕРТВЫЕ ВОЗ-
ВРАЩАЮТСЯ». (12+).
17.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Кто сыграет злодея?» (12+).
18.50 События.
19.15 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ
ТРЕХ ГРАЦИЙ». (12+).
23.00 События.
23.35 «Вся правда». (16+).
00.10 Д/ф «Тиран, насильник,
муж». (16+).
01.00 Петровка, 38. (16+).
01.20 «Прощание». (16+).
02.05 Д/ф «Валентина Толкуно-
ва. Соломенная вдова». (16+).
02.45 Д/ф «Демократы у влас-
ти, или Самарский Комуч».
(12+).
03.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
03.55 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. КОГДА МЕРТВЫЕ ВОЗ-
ВРАЩАЮТСЯ». (12+).
05.25 Д/ф «Людмила Чурсина.
Принимайте меня такой!» (12+).
06.05 «Мой герой». (12+).
06.45 Петровка, 38. (16+).

06.05, 18.20 Т/с «ДОКТОР
ХАУС». (16+).
07.45 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ».
(12+).
09.25 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ
2: ГАВАНСКИЕ НОЧИ». (16+).
10.55 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАН-
ЦУЕМ». (12+).
12.45 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
14.15 Х/ф «ИМИТАТОР». (16+).
16.25 Х/ф «ПРОЩАЙ, ДЕТКА,
ПРОЩАЙ». (16+).
20.00 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ».
(16+).
21.50 Х/ф «ВЕК АДАЛИН». (16+).
23.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+).
01.15 Х/ф «СПАЙДЕРВИК:
ХРОНИКИ». (12+).
02.40 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ: В
ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ».
(16+).
04.10 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: КО-
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+).

05.30 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСК-
ВА-РОССИЯ». (16+).
07.00 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
08.30 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
10.05 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (16+).
04.00 Х/ф «ПАССАЖИРКА».
(16+).
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06.00 «Календарь». (12+).
07.00 «Моя история». (12+).
07.40 «Великая наука России».
(12+).
07.55 Т/с «ДОКТОР МАРТИН».
(12+).
09.35 «Календарь». (12+).
10.30 «Среда обитания». (12+).
10.50 Т/с «РОЖДЁННАЯ
ЗВЕЗДОЙ». (12+).
11.00 Новости.
11.05 Т/с «РОЖДЁННАЯ
ЗВЕЗДОЙ». (12+).
12.30 «Врачи». (12+).
13.00 Новости.
13.05 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «ОТРажение».
16.00 Новости.
16.10 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (12+).
18.00 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
18.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН».
(12+).
20.00 Новости.
20.15 «ОТРажение».
22.00 Т/с «РОЖДЁННАЯ
ЗВЕЗДОЙ». (12+).
23.35 «Моя история». (12+).
00.15 «Вспомнить всё». (12+).
00.45 Д/с «Вредный мир». (16+).
01.15 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
01.45 «Прав!Да?» (12+).
02.30 «ОТРажение». (12+).
04.05 «Вспомнить всё». (12+).
04.35 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
05.00 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.30 «Врачи». (12+).

05.35 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО». (16+).
09.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.20 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
18.20 «Мировое соглашение».
(16+).
19.00 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Слабое звено». (12+).
23.00 «Назад в будущее». (16+).
00.55 Новости.
01.05 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.45 «Игра в слова». (6+).
02.25 Х/ф «КУРБАН-РОМАН».
04.00 Мир победителей. (16+).

06.45 М/ф «Лиса и заяц». (6+).
07.00, 23.20 Х/ф «ДОЧКИ-МА-
ТЕРИ». (12+).
08.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
10.05 М/ф «Пилюля». (0+).
10.15 М/ф «Последние волшеб-
ники». (6+).
10.25 М/ф «Премудрый пес-
карь». (0+).
10.40 М/ф: «Уважаемый ле-
ший». «Журавлиные перья». (6+).
11.00 М/ф «Так сойдет». (6+).
11.15, 01.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ СЛИШКОМ МНО-
ГО ЗНАЛ». (16+).
13.30 М/ф: «Ежик плюс черепа-
ха». «Жихарка». (0+).
13.55 М/ф «Сладкий родник». (6+).
14.05 М/ф: «Как ослик счастье
искал». «Как стать большим». (0+).
14.30 М/ф «Лиса, медведь и
мотоцикл с коляской». (6+).
14.40 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (12+).
16.20 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!»
(12+).
18.45, 03.50 Х/ф «НA ПУТИ В
БЕРЛИН». (12+).
20.30 Д/с «Флот». (12+).
21.35 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК». (12+).
03.20 М/ф «Каштанка». (6+).
05.20 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.35 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима». (0+).
09.05 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
09.50 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
10.55 «Доктор Малышкина». (0+).
11.00 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес». (0+).
12.40 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.05 М/с «Металионы». (6+).
14.30 М/с «Турбозавры». (0+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
16.45 М/с «Фиксики». (0+).
19.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
20.15 М/с «Волшебная кухня».
(0+).
21.25 М/с «Акулёнок». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
23.25 М/с «Гормити». (6+).
23.50 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
00.15 «Ералаш». (6+).
01.25 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
02.25 М/с «Команда Дино. Ис-
следователи». (0+).
03.45 М/с «Волшебный фо-
нарь». (0+).
04.50 М/с «Смешарики». (0+).

05.15 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
06.00 Орел и решка. Рай и Ад.
(16+).
07.30 Орел и решка. По морям.
(16+).
08.25 Т/с «ИП ПИРОГОВА».
(16+).
11.00 Пацанки-5. (16+).
13.00 Кондитер. (16+).
20.00 Кондитер. (16+).
23.00 Кондитер. (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
02.15 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (16+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Русалочка». (6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.55 М/с «Академия Скайлен-
деров». (12+).
09.20 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
12.15 М/с «Люк - путешествен-
ник во времени». (6+).
12.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
13.45 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+).
14.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
15.40 М/с «Клеопатра в космо-
се». (6+).
16.40 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
17.35 Т/с «ТАЙНЫ САЛФЕР-
СПРИНГС». (6+).
18.10 М/с «Рапунцель: История
продолжается». (6+).
19.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Король Лев». (0+).
22.30 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
23.25 Т/с «ТАЙНЫ САЛФЕР-
СПРИНГС». (6+).
00.00 М/с «Команда Мстители».
(12+).
01.00 Т/с «Я ЛУНА». (12+).
02.55 Т/с «ТАЙНЫ САЛФЕР-
СПРИНГС». (6+).
03.15 Т/с «ГАББИ ДЮРАН:
НЯНЯ ИНОПЛАНЕТЯН». (6+).
04.00 М/с «Команда Мстители».
(12+).
04.45 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
05.20 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

СПАС

05.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).
06.00 «День Патриарха». (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
07.00 «Монастырская кухня».
(0+).
08.00 «Утро на Спасе». (0+).
10.00 «Утро на Спасе». (0+).
12.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
13.00 «В поисках Бога». (6+).
13.30 «Завет». (6+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
16.00 Д/с «Освободители». (0+).
17.00 Д/с «Мир Библии». (0+).
17.35 Т/с «ГРОМОВЫ». (16+).
20.30 «Вечер на Спасе». (0+).
23.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.20 «Служба спасения се-
мьи». (16+).
01.15 «Царица Небесная». (0+).
01.45 «День Патриарха». (0+).
02.00 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
02.30 «В поисках Бога». (6+).
03.00 «Вечер на Спасе». (0+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Спецрепортаж. (12+).
10.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ». (16+).
12.35 Спецрепортаж. (12+).
12.55 Новости.
13.00 Все на регби!
13.40 «Главная дорога». (16+).
15.00 Смешанные единобор-
ства. А. Емельяненко - М. Ис-
маилов. АСА. (16+).
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.45 Х/ф «КРОВАВЫЙ
СПОРТ». (16+).
18.45 Х/ф «АЛИ». (16+).
19.55 Новости.
20.00 Х/ф «АЛИ». (16+).
22.00 «Легенды бокса с Влади-
миром Познером». (16+).
23.40 Все на Матч!
00.40 Д/ф «Несерьёзно о фут-
боле». (12+).
01.45 Спецрепортаж. (12+).
02.05 Новости. (0+).
02.10 Футбол. «Атлетико Миней-
ро» (Бразилия) - «Бока Хуниорс»
(Аргентина). Кубок Либертадо-
рес. 1/8 финала. Прямая транс-
ляция.
04.15 «Команда мечты». (12+).
04.45 «Самые сильные». (12+).
05.10 Новости. (0+).
05.15 «Олимпийский гид». (12+).

МАТЧ!



05.00, 09.30 Утро
России.
09.00, 14.30, 21.05
Вести-Саратов.
09.55 О самом
главном. 12+.
11.00, 14.00, 17.00
Вести.
11.30 Судьба
человека. 12+.
12.40, 18.40 60
Минут. 12+.
14.55 Т/с «ПОИСКИ
УЛИК». 12+.
17.15 Андрей
Малахов. Прямой
эфир. 16+.
Темами для обсуждения

в ток-шоу «Прямой

эфир» являются любые

материалы и ситуации:

громкие преступления,

вопрос лишения мате-

ринства, события, вы-

зывающие обществен-

ный резонанс — эконо-

мические, политичес-

кие и проч., как в России,

так и за рубежом. В сту-

дии программы присут-

ствуют профессиональ-

ные эксперты — полити-

ки, представители пра-

воохранительных орга-

нов и т. д.

20.00 Вести.
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА
ГОРЫ». 16+.
00.50 Т/с «СИНЯЯ
РОЗА». 12+.
04.05 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ». 16+.

07.00 Ералаш. (0+).
07.10 М/с «Фиксики».
(0+).
07.30 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
07.50 М/с «Драконы и
всадники Олуха».
(6+).
08.15 М/с «Приключе-
ния Вуди и его
друзей». (0+).
09.00 «Сториз».
(16+).
10.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
11.00 Уральские
пельмени. (16+).
11.25 Х/ф «G.I. JOE:
БРОСОК КОБРЫ-2».
(16+).
13.35 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
20.00 «Сториз».
(16+).
20.30 Премьера!
«Сториз». (16+).
21.00 Х/ф «НА
КРЮЧКЕ». (16+).
23.20 Х/ф «СПЛИТ».
(16+).
01.45 Русские не
смеются. (16+).
02.40 Х/ф «РЕАЛЬ-
НАЯ СКАЗКА». (12+).
04.25 Х/ф «МЭВЕ-
РИК». (12+).
06.25 М/ф «Мульт-
фильмы». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир с Тимофеем
Баженовым». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Неизвестная
история». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00, 04.35 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ
ЧЕЛОВЕК». (16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬ-
ЦА». (12+).

05.55 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ».
(16+).
12.20 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА». (12+).
14.00 Сегодня.
14.20 Чрезвычайное
происшествие.
14.50 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
23.40 Сегодня.
00.00 Т/с «ДЕЛО
ЧЕСТИ». (16+).
03.50 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).

Профилактика.
11.00 Новости культуры.
11.15 Д/с «Пряничный домик».
11.45 «Полиглот». Немецкий с
нуля за 16 часов!
12.35 Абсолютный слух.
13.15 Спектакль «Пока бьется
сердце».
15.50 Цвет времени.
16.00 Новости культуры.
16.05, 23.40 Д/ф «Тутанхамон:
жизнь, смерть и бессмертие».
16.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
18.25 Д/с «Забытое ремесло».
18.40 Д/ф «Живая Вселенная».
19.10, 02.00 Мастера вокаль-
ного искусства и академичес-
кий оркестр русских народных
инструментов. Виргилиус
Норейка. Дирижер Николай
Некрасов. Запись 1978 года.
20.00 «Библейский сюжет».
20.30 Новости культуры.
20.45 Линия жизни.
21.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.00 Т/с «БАЯЗЕТ».
22.45 Линия жизни.
00.30 Новости культуры.
00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
02.50 Д/ф «В. Боровиковский.
Чувствительности дар».
03.45 Д/с «Забытое ремесло».
04.00 Перерыв в вещании.

06.30 Д/ф «Россия и Китай. «Путь через
века». (6+).
07.05 Д/с «Легенды госбезопасности».  (16+).
07.55 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ». (0+).
12.20, 14.15 Т/с «МЕЧ». (16+).
19.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
19.50 Д/с «Подводный флот России». (12+).
20.35 Д/с «Секретные материалы». (12+).
22.25 «Открытый эфир». Лучшее. (12+).
23.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)».
(12+).
01.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ». (12+).
03.05 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА (ЖЕНС-
КИЙ ВАРИАНТ)». (16+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(16+).
19.00 Т/с «САШАТА-
НЯ». (16+).
21.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
21.30 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
22.00 «Комеди Клаб».
(16+).
23.00 «Двое на
миллион». (16+).
00.00 Т/с «Я НЕ
ШУЧУ». (18+).
00.40 «Женский
Стендап». (16+).
01.05 «Импровиза-
ция». (16+).
02.10 «Импровиза-
ция». (16+).
03.05 «Импровиза-
ция». (16+).
03.50 «Comedy Баттл.
Лучшее». (16+).
04.40 «Открытый
микрофон». (16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.20 «Открытый
микрофон». (16+).
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05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.10 Мужское /
Женское. (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 «ПРЕЗУМП-
ЦИЯ НЕВИНОВНОС-
ТИ». (16+).
23.35 Вечерний
Ургант. (16+).
00.15 Д/ф «Простран-
ство жизни Бориса
Эйфмана».
К 75-летию выдаю-
щегося хореографа.
(12+).
01.10 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.30 Мужское /
Женское. (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
08.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
09.00 Улётное видео. (16+).
09.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
10.00 Дорожные войны. (16+).
«Дорожные войны» – документальный
сериал, который рассказывает о не-
простой, а порой и опасной для жиз-
ни работе сотрудников ГИБДД. За
основу передачи «Дорожные войны»
взяты материалы, снятые видеореги-
страторами патрульных машин, улич-
ными камерами наблюдения и слу-
чайными очевидцами, а также соб-
ственные репортажи от съемочной
группы ДТВ, выезжающей на дежур-
ство вместе с экипажами ГИБДД.
Вопиющие нарушения, опасные
столкновения, неадекватные пешехо-
ды, разъяренные водители – реаль-
ность российских и зарубежных дорог
оказывается куда страшнее, чем
можно было бы представить. Если вы
хотите узнать о самых невероятных
происшествиях, начинайте смотреть
онлайн документальный сериал «До-
рожные войны».

12.00 Улётное видео. (16+).
14.30 Дизель шоу. (16+).
16.30 «+100500». (16+).
17.00 «+100500». (16+).
19.30 Дизель шоу. (16+).
22.30 «+100500». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.00 Опасные связи. (18+).
02.55 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА
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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 «Зоомалыши» (6+).
06.45 «Право знать» (16+).
07.15, 12.15 «Лекарства,
которые спасли мир» (12+).
08.15, 15.15 «Достояние
республик» (12+).
09.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
10.00 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
11.00, 18.30 Т/с «АЛХИМИК.
ЭЛИКСИР ФАУСТА» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Здорово есть» (12+).
14.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
16.10 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
17.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
17.45 «Русские цари» (12+).
18.10 «Страна Росатом»
(12+).
20.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ
ПРЕПОДЫ» (16+).
22.00 Х/ф «НЕ ОСТАВЛЯЙ
МЕНЯ» (16+).
23.45 «Софийский крест.
Голубь мира» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины:
Александр, Савва,
Теодор, Федор.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия». (16+).
06.35, 10.25, 14.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА».
(16+).
14.35 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2». (16+).
18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5». (16+).
20.40, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ-2». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
02.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
03.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
(16+).
03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.20 «Известия». (16+).

Праздник:
День переучета.



07.45 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (6+).
09.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ». (16+).
10.25 Х/ф «КОЛЬСКАЯ СВЕРХ-
ГЛУБОКАЯ». (16+).
12.25 Х/ф «НАПАРНИК». (12+).
14.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА». (12+).
15.35 Х/ф «ДОМОВОЙ». (6+).
17.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 2, 3». (6+).
20.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ». (6+).
22.15 Х/ф «ОДИН ВДОХ». (12+).
00.00 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ
В КОСМОСЕ». (6+).
01.55 Х/ф «ЛЁД». (12+).
03.45 Х/ф «ЛЁД-2». (6+).
05.50 Х/ф «ОДИН ВДОХ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Знаки судьбы. (16+).
13.25 Гадалка. (16+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
21.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (16+).
22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (16+).
23.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (16+).
00.00 Х/ф «СФЕРА». (16+).
02.45 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ». (16+).
03.30 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ». (16+).
04.15 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ». (16+).
05.15 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ». (16+).
06.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.35, 02.15 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
08.35 По делам несовершенно-
летних. (16+).
10.10 Давай разведёмся! (16+).
11.15 Тест на отцовство. (16+).
13.25, 04.10 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.30 Д/с «Порча». (16+).
15.00 Д/с «Знахарка». (16+).
15.35 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО
СЛОВО». (16+).
20.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И
СЫНА». (16+).
00.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4». (16+).
03.20 Д/с «Порча». (16+).
03.45 Д/с «Знахарка». (16+).
05.00 Тест на отцовство. (16+).

05.05 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО». (16+).
08.55 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН». (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.20 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
18.20 «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 «Слабое звено». (16+).
23.00 «Назад в будущее». (16+).
00.00 «Назад в будущее». (12+).
00.55 Новости.
01.05 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.45 «Игра в слова». (6+).
02.25 Х/ф «КОКО ДО ША-
НЕЛЬ». (16+).
04.15 Мир победителей. (16+).

06.10 Х/ф «ЗОМБИ ПО ИМЕ-
НИ ШОН». (16+).
08.15 Х/ф «НЕВИДИМКА». (16+).
10.00 Х/ф «КОНТИНУУМ». (16+).
11.50 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ».
(16+).
13.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4:
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ». (18+).
15.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
16.40 Х/ф «ЗОМБИ ПО ИМЕ-
НИ ШОН». (16+).
18.20 Х/ф «ЛЕГИОН». (18+).
20.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+).
21.25 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(18+).
23.00 Х/ф «ВЕДЬМА ИЗ БЛЭР:
КУРСОВАЯ С ТОГО СВЕТА».
(16+).
00.20 Х/ф «ДРУГОЙ МИР». (18+).
02.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2:
ЭВОЛЮЦИЯ». (18+).
03.50 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ». (18+).
05.10 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ПРОБУЖДЕНИЕ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ». (12+).
11.35 Д/ф «Людмила Зайцева.
Чем хуже - тем лучше». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Петровка, 38. (16+).
16.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. ДРЕВО КОЛДУНА».
(12+).
17.55 Д/ф «Преступления, кото-
рых не было». (12+).
18.50 События.
19.15 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ». (12+).
23.00 События.
23.35 Д/с «Обложка». (16+).
00.10 «Прощание». (16+).
01.00 Петровка, 38. (16+).
01.20 Д/ф «Мужчины Лидии Фе-
досеевой-Шукшиной». (16+).
02.05 «Прощание». (16+).
02.50 Д/ф «Офицеры против
комиссаров, или Разрушение
армии». (12+).
03.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
03.55 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. ДРЕВО КОЛДУНА».
(12+).
05.25 Д/ф «Людмила Зайцева.
Чем хуже - тем лучше». (12+).
06.05 «Мой герой». (12+).
06.45 Петровка, 38. (16+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+).
09.25 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ».
(16+).
11.10 Х/ф «ВЕК АДАЛИН». (16+).
13.10 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: КО-
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+).
15.05 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ: В
ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ».
(16+).
16.45 Х/ф «СПАЙДЕРВИК:
ХРОНИКИ». (12+).
18.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (12+).
21.55 Х/ф «СТРАШНО КРА-
СИВ». (16+).
23.25 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ
НЕБО». (16+).
01.40 Х/ф «БЕЗ ТОРМОЗОВ».
(16+).
03.05 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ
1, 2». (12+).

05.40 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ».
(6+).
06.55 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
08.25 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк 1, 2». (6+).
11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.25 Х/ф «КОД АПОКАЛИП-
СИСА». (16+).
04.20 Х/ф «МАМА, НЕ ГО-
РЮЙ». (16+).
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05.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
06.00 Орел и решка. Рай и Ад.
(16+).
07.40 Орел и решка. По морям.
(16+).
08.35 Т/с «ИП ПИРОГОВА».
(16+).
11.00 Пацанки-5. (16+).
13.05 На ножах. (16+).
01.35 Пятница News. (16+).
02.05 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (16+).
04.55 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).

07.00, 23.05 Х/ф «ЗАВТРА
БЫЛА ВОЙНА». (12+).
08.25 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
09.55 М/ф «Зеркальце». (0+).
10.10 М/ф: «Старая игрушка».
«Лесная хроника». «Мой друг
зонтик». (6+).
10.45 М/ф «Мы с Джеком». (0+).
10.55 М/ф «Пони бегает по кру-
гу». (6+).
11.10, 00.40 Х/ф «САЛЮТ, МА-
РИЯ!» (12+).
13.35 М/ф «Пилюля». (0+).
13.45 М/ф «Последние волшеб-
ники». (6+).
13.55 М/ф «Премудрый пес-
карь». (0+).
14.10 М/ф: «Уважаемый ле-
ший». «Журавлиные перья». (6+).
14.35 Х/ф «НA ПУТИ В БЕР-
ЛИН». (12+).
16.15 Д/с «Флот». (12+).
17.20 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК». (12+).
19.05 Х/ф «НЕ ГОВОРЯ О ВСЕХ
ЭТИХ ЖЕНЩИНАХ». (16+).
20.35 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
03.00 М/ф «Братья Лю». (0+).
03.30 Х/ф «НЕ ГОВОРЯ О ВСЕХ
ЭТИХ ЖЕНЩИНАХ». (16+).
04.50 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.35 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима». (0+).
09.05 М/с «Простоквашино».
(0+).
10.55 «Доктор Малышкина».
(0+).
11.00 М/с «Эмми и Гуру». (0+).
12.40 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.05 М/с «Металионы». (6+).
14.30 М/с «Китти не кошка». (6+).
16.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
17.00 М/с «Барбоскины». (0+).
19.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
20.15 М/с «Ми-ми-мишки».
(0+).
21.25 М/с «Акулёнок». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
23.25 М/с «Гормити». (6+).
23.50 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
00.15 «Ералаш». (6+).
01.25 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
02.25 М/с «Команда Дино. Ис-
следователи». (0+).
03.45 М/с «Волшебный фо-
нарь». (0+).
04.50 М/с «Смешарики». (0+).

06.00 «Календарь». (12+).
07.00 «Моя история». (12+).
07.40 «Великая наука России».
(12+).
07.55 Т/с «ДОКТОР МАРТИН».
(12+).
09.35 «Календарь». (12+).
10.30 «Среда обитания». (12+).
10.50 Т/с «РОЖДЁННАЯ
ЗВЕЗДОЙ». (12+).
11.00 Новости.
11.05 Т/с «РОЖДЁННАЯ
ЗВЕЗДОЙ». (12+).
12.30 «Врачи». (12+).
13.00 Новости.
13.05 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «ОТРажение».
16.00 Новости.
16.10 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (12+).
18.00 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
18.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН».
(12+).
20.00 Новости.
20.15 «ОТРажение».
22.00 Т/с «РОЖДЁННАЯ
ЗВЕЗДОЙ». (12+).
23.35 «Моя история». (12+).
00.15 «Вспомнить всё». (12+).
00.45 Д/с «Вредный мир». (16+).
01.15 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
01.45 «Прав!Да?» (12+).
02.30 «ОТРажение». (12+).
04.05 «Фигура речи». (12+).
04.35 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
05.00 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.30 «Врачи». (12+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Русалочка». (6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.55 М/с «Академия Скайлен-
деров». (12+).
09.20 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
12.15 М/с «Люк - путешествен-
ник во времени». (6+).
12.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
13.45 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+).
14.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
15.40 М/с «Клеопатра в космо-
се». (6+).
16.40 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
17.35 Т/с «ТАЙНЫ САЛФЕР-
СПРИНГС». (6+).
18.10 М/с «Рапунцель: История
продолжается». (6+).
19.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Король Лев-2: Гор-
дость Симбы». (0+).
22.30 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
23.25 Т/с «ТАЙНЫ САЛФЕР-
СПРИНГС». (6+).
00.00 М/с «Команда Мстители».
(12+).
01.00 Т/с «Я ЛУНА». (12+).
02.55 Т/с «ТАЙНЫ САЛФЕР-
СПРИНГС». (6+).
03.15 Т/с «ГАББИ ДЮРАН:
НЯНЯ ИНОПЛАНЕТЯН». (6+).
04.00 М/с «Команда Мстители».
(12+).
04.45 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
05.20 Музыка. (6+).
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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 «Встреча». (12+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
09.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 Божественная литургия.
Прямая трансляция. (0+).
14.00 «Царица Небесная». (0+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.30 «Монастырская кухня».
(0+).
16.00 Д/ф «Заступница». (0+).
17.05 Д/с «Мир Библии». (0+).
17.40 Т/с «ГРОМОВЫ». (16+).
18.35 Т/с «ГРОМОВЫ». (16+).
19.35 Т/с «ГРОМОВЫ». (16+).
20.30 «Вечер на Спасе». (0+).
23.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.20 Д/ф «Заступница». (0+).
01.20 «Завет». (6+).
02.15 «День Патриарха». (0+).
02.30 «Украина, которую мы
любим». (12+).
03.00 «Вечер на Спасе». (0+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Спецрепортаж. (12+).
10.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ». (16+).
12.35 Спецрепортаж. (12+).
12.55 Новости.
13.00 Все на Матч!
13.40 «Главная дорога». (16+).
15.00 Бокс. П. Ванзант - Б. Харт.
Bare Knuckle FC. Трансляция из
США. (16+).
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.45 Х/ф «ГОНКА». (16+).
19.15 Все на Матч!
19.55 Новости.
20.00 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-
3. ИСКУПЛЕНИЕ». (16+).
22.00 «Легенды бокса с Влади-
миром Познером». (16+).
23.40 Все на Матч!
00.40 Д/ф «Несерьёзно о фут-
боле». (12+).
01.45 Спецрепортаж. (12+).
02.05 Новости. (0+).
02.10 Футбол. «Палмейрас»
(Бразилия) - «Универсидад Ка-
толика» (Чили). Кубок Либерта-
дорес. 1/8 финала. Прямая
трансляция.
04.15 «Команда мечты». (12+).
04.45 «Самые сильные». (12+).
05.10 Новости. (0+).
05.15 «Олимпийский гид». (12+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.10 Мужское /
Женское. (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 «ПРЕЗУМ-
ПЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ». (16+).
23.35 Вечерний
Ургант. (16+).
00.15 Д/ф Премьера.
«7:0 в мою пользу».
К 70-летию Олега
Газманова. (12+).
01.10 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.30 Мужское /
Женское. (16+).

05.00, 09.30 Утро
России.
09.00, 14.30, 21.05
Вести-Саратов.
09.55 О самом
главном. 12+.
11.00, 14.00, 17.00
Вести.
11.30 Судьба
человека. 12+.
Авторская программа Бо-
риса Корчевникова, в каж-
дом эпизоде которой пред-
ставлено откровенное пор-
третное интервью с челове-
ком с уникальной жизненной
историей. Героями проекта
становятся не только зна-
менитости, политики, арти-
сты, но и простые люди, ко-
торым пришлось пройти че-
рез невероятно сложные и
трагические испытания.

12.40, 18.40 60 Минут.
12+.
Социально-политическое
ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым.
Каждый выпуск проекта
посвящен главному собы-
тию текущего дня. В про-
грамме принимают учас-
тие видные политики, об-
щественные деятели, эк-
сперты по актуальной про-
блематике, люди из сфе-
ры искусства и культуры.

14.55 Т/с «ПОИСКИ
УЛИК». 12+.
17.15 Андрей
Малахов. Прямой
эфир. 16+.
20.00 Вести.
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА
ГОРЫ». 16+.
00.50 Т/с «СИНЯЯ
РОЗА». 12+.
04.05 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ». 16+.

07.00 Ералаш. (0+).
07.10 М/с «Фикси-
ки». (0+).
07.30 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
07.50 М/с «Драконы
и всадники Олуха».
(6+).
08.15 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
09.00 «Сториз».
(16+).
10.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
11.00 Уральские
пельмени. (16+).
11.20 Х/ф «НА
КРЮЧКЕ». (16+).
13.35 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
20.00 «Сториз».
(16+).
20.30 Премьера!
«Сториз». (16+).
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ
НАШЕЙ ЭРЫ».
(16+).
23.00 Х/ф «ТАРЗАН.
ЛЕГЕНДА». (16+).
01.05 Русские не
смеются. (16+).
02.05 Х/ф «И
ГАСНЕТ СВЕТ».
(18+).
03.35 Х/ф «ДНЕВ-
НИК ПАМЯТИ».
(16+).
05.30 «6 кадров».
(16+).
06.00 М/ф «Мульт-
фильмы». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30,17.30,
20.30 «Новости».
(16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные истории».
(16+).
16.00 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
17.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
18.00 «Тайны Чап-
ман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
21.00 Х/ф «ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ». (16+).
22.25 Х/ф «ПРИСТРЕ-
ЛИ ИХ». (16+).
00.00 Бойцовский
клуб РЕН ТВ. М. Гас-
сиев - М. Валлиш.
Прямая трансляция.
(16+).
02.00 Х/ф «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ
КРЕПОСТИ». (12+).

05.50 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ».
(16+).
12.20 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА». (12+).
14.00 Сегодня.
14.20 Чрезвычайное
происшествие.
14.50 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
23.50 Сегодня.
00.00 Т/с «ДЕЛО
ЧЕСТИ». (16+).
03.55 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).

07.30 «Пешком...».
08.00 Легенды мирового кино.
08.30, 16.05 Д/ф «Тутанхамон:
жизнь, смерть и бессмертие».
09.20 Д/ф «Живая Вселенная».
09.45, 22.00 Т/с «БАЯЗЕТ».
10.30 Д/ф «Другие Романовы».
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
11.15 Д/с «Пряничный домик».
11.45 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов!
12.35 Абсолютный слух.
13.15 Спектакль «Ревизор».
15.30 Д/ф «Роман в камне».
16.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
18.40 Д/ф «Живая Вселенная».
19.10, 02.25 Мастера вокаль-
ного искусства и академичес-
кий оркестр русских народных
инструментов. Алибек Днишев.
Дирижер Николай Некрасов.
Запись 1990 года.
20.00 «Библейский сюжет».
20.45 Д/ф «Дуэль. Финал».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 Д/ф «Главные слова
Бориса Эйфмана». 75 лет
балетмейстеру.
00.10 Цвет времени.
00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
03.10 Д/ф «Юрий Катин-Ярцев.
Как нарисовать птицу...»
04.00 Перерыв в вещании.

06.15 Д/с «Москва фронту». (12+).
06.40 Х/ф «ВПЕРЕДИ ОКЕАН». (12+).
10.00 Новости дня.
10.20 Х/ф «ВПЕРЕДИ ОКЕАН». (12+).
11.15 Т/с «МЕЧ». (16+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «МЕЧ». (16+).
19.00 Новости дня.
19.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
19.50 Д/с «Подводный флот России». (12+).
20.35 «Код доступа». (12+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». Лучшее. (12+).
23.45 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ». (12+).
01.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ». (0+).
03.30 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ». (12+).
05.10 Х/ф «МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ». (16+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 «Перезагруз-
ка». (16+).
09.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(16+).
19.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
21.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
21.30 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
22.00 «Комеди Клаб».
(16+).
23.00 «Шоу «Студия
Союз». (16+).
00.00 Т/с «Я НЕ
ШУЧУ». (18+).
00.30 «Женский
Стендап». (16+).
01.05 «Импровиза-
ция». (16+).
02.10 «Импровиза-
ция». (16+).
03.05 «Импровиза-
ция». (16+).
03.50 «Comedy Баттл.
Лучшее». (16+).
04.40 «Открытый
микрофон». (16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.20 «Открытый
микрофон». (16+).
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07.00 Улётное видео. (16+).
08.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
09.00 Улётное видео. (16+).
09.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
10.00 Дорожные войны. (16+).
12.00 Улётное видео. (16+).
14.30 Дизель шоу. (16+).
16.30 «+100500». (16+).
17.00 «+100500». (16+).
19.30 Дизель шоу. (16+).
22.30 «+100500». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.00 Опасные связи. (18+).
Хотите разоблачить обманщика?
Доказать неверность второй поло-
винки? Или же наоборот, убедиться
в том, что любимый человек верен
вам? Тогда смело обращайтесь к
агентам шоу «Опасные связи». Ве-
дущие Дмитрий Рыбин и Денис Гре-
бенюк объявляют войну неверности!
Честные и принципиальные, они со-
бирают неопровержимые доказа-
тельства, выводят на чистую воду
изменщиков с помощью специаль-
ной техники видеонаблюдения. Ни
одна тайна не останется нераскры-
той…

03.00 Улётное видео. (16+).
03.45 Х/ф «ТУМАН». (16+).

Именины:
Александр,
Андрей, Иван,
Кирилл,
Константин,
Михаил, Теодор,
Федор, Ян.

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 22.10, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.30 «Зоомалыши» (6+).
07.15 «Страна Росатом»
(12+).
08.15, 15.15 «Достояние
республик» (12+).
09.15, 14.00 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» (16+).
10.00 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
11.00 Т/с «АЛХИМИК.
ЭЛИКСИР ФАУСТА» (12+).
12.15 «Лекарства, которые
спасли мир» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Здорово есть» (12+).
16.10 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
17.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
17.45 «План Розенберга.
Нюрнбергские уроки» (12+).
18.30 Т/с «АЛХИМИК.
ЭЛИКСИР ФАУСТА» (12+).
20.00 Х/ф «КОРОЛИ
ИНТРИГИ» (16+).
22.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ
ПРЕПОДЫ» (16+).
00.00 «Великие изобретате-
ли» (12+).
01.00 Ночное вещание.

06.00, 10.00, 14.00,18.30 «Известия». (16+).
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2».
(16+).
18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5». (16+).
20.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ-2». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
03.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
(16+).
03.55 , 04.35Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.25 «Известия». (16+).

Праздник: День находок,
День трудяги.



07.40 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
09.20 Х/ф «ДОМОВОЙ». (6+).
11.05 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ
В КОСМОСЕ». (6+).
13.05 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ». (6+).
15.20 Х/ф «ОДИН ВДОХ». (12+).
17.05 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
18.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4». (6+).
20.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
22.05 Х/ф «НА ОСТРИЕ». (12+).
00.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕ-
ДИ». (16+).
01.30 Х/ф «НАПАРНИК». (12+).
02.55 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА». (12+).
04.15 Х/ф «ДОМОВОЙ». (6+).
05.55 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ».
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Знаки судьбы. (16+).
13.25 Гадалка. (16+).
15.40 Врачи. (16+).
16.45 Гадалка. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
21.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (16+).
22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (16+).
23.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (16+).
00.00 Х/ф «ЛИХОРАДКА». (18+).
02.00 Дневник экстрасенса
с Дарией Воскобоевой. (16+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).

06.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.40, 02.15 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
08.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).
10.10 Давай разведёмся! (16+).
11.15 Тест на отцовство. (16+).
13.25, 04.05 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.30 Д/с «Порча». (16+).
15.00 Д/с «Знахарка». (16+).
15.35 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ».
(16+).
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ».
(16+).
00.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4». (16+).
03.15 Д/с «Порча». (16+).
03.40 Д/с «Знахарка». (16+).
04.55 Тест на отцовство. (16+).

05.05 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО». (16+).
08.55 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН». (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.20 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
18.20 «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 «Слабое звено». (12+).
23.00 «Назад в будущее». (16+).
00.00 «Назад в будущее». (16+).
00.55 Новости.
01.05 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.45 «Игра в слова». (6+).
02.25 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО». (12+).
04.05 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО». (16+).

06.35 Х/ф «ЛЮДИ-КОШКИ».
(18+).
08.30 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+).
09.55 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(18+).
11.35 Х/ф «ДРУГОЙ МИР». (18+).
13.35 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2:
ЭВОЛЮЦИЯ». (18+).
15.20 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ». (18+).
16.50 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ПРОБУЖДЕНИЕ». (18+).
18.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).
20.00 Х/ф «БЛЭЙД». (18+).
22.00 Х/ф «БЛЭЙД-2». (18+).
23.55 Х/ф «БЛЭЙД: ТРОИЦА».
(18+).
01.45 Х/ф «ВЕДЬМА ИЗ БЛЭР:
КУРСОВАЯ С ТОГО СВЕТА».
(16+).
03.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).
04.40 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК».
(6+).
10.50 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Петровка, 38. (16+).
16.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ
РУН». (12+).
18.00 Д/ф «Трагедии советских
кинозвезд». (12+).
18.50 События.
19.15 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛ-
МАЗНОЙ ТРОПЕ». (12+).
23.00 События.
23.35 «10 самых...» (16+).
00.10 Д/ф Т/с «Ну и ню! Эротика
по-советски». (12+).
01.00 Петровка, 38. (16+).
01.20 Д/ф «90-е. Преданная и
проданная». (16+).
02.05 Д/ф «Удар властью. Алек-
сандр Лебедь». (16+).
02.45 Д/ф «Чудо на Висле, или
Тухачевский против Пилсудско-
го». (12+).
03.25 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
03.55 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ
РУН». (12+).
05.25 Д/ф «Дин Рид. Тайна жиз-
ни и смерти». (12+).
06.05 «Мой герой». (12+).
06.45 Петровка, 38. (16+).

06.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (12+).
09.35 Х/ф «СТРАШНО КРА-
СИВ». (16+).
11.05 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ
НЕБО». (16+).
13.25 Х/ф «БЕЗ ТОРМОЗОВ».
(16+).
15.00 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВ-
ЛЕ». (12+).
16.45 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВ-
ЛЕ-2». (12+).
18.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯ-
ТИ». (16+).
22.05 Х/ф «КЛЯТВА». (12+).
23.55 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ». (16+).
01.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+).
03.25 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РО-
ДИТЕЛЕЙ». (6+).

05.45 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ!» (16+).
07.00 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». (6+).
08.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
09.50 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4». (6+).
11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА». (16+).
04.40 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». (12+).
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07.00 Х/ф «НA ПУТИ В БЕР-
ЛИН». (12+).
08.30 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК». (12+).
10.10 М/ф «Про щенка». (6+).
10.20 М/ф «Василек». (0+).
10.35 М/ф «Великан-эгоист».
(0+).
10.45 М/ф «Волк и теленок». (6+).
10.55 М/ф «Цапля и журавль».
(6+).
11.10 Д/с «Флот». (12+).
12.15 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (12+).
13.50 М/ф «Зеркальце». (0+).
14.00 М/ф: «Старая игрушка».
«Лесная хроника». «Мой друг
зонтик». (6+).
14.35 М/ф «Мы с Джеком». (0+).
14.50 Х/ф «НЕ ГОВОРЯ О ВСЕХ
ЭТИХ ЖЕНЩИНАХ». (16+).
16.20 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
18.50 М/ф «Раз - горох, два -
горох». (0+).
19.00 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).
22.10 Д/ф «Летописец уходящей
Руси. Павел Корин. Реквием».
(12+).
23.00 Х/ф «НA ПУТИ В БЕР-
ЛИН». (12+).
00.40 Д/с «Флот». (12+).
01.45 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК». (12+).
03.20 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.35 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима». (0+).
09.05 М/с «Команда Флоры».
(0+).
10.55 «Доктор Малышкина».
(0+).
11.00 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
12.40 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.05 М/с «Металионы». (6+).
14.30 М/с «Ми-ми-мишки».
(0+).
16.40 «Трам-пам-пам». (0+).
17.05 М/с «Лео и Тиг». (0+).
19.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
20.15 М/с «Волшебная кухня».
(0+).
21.25 М/с «Акулёнок». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
23.25 М/с «Гормити». (6+).
23.50 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
00.15 «Ералаш». (6+).
01.25 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
02.25 М/с «Команда Дино. Ис-
следователи». (0+).
03.45 М/с «Волшебный фо-
нарь». (0+).
04.50 М/с «Смешарики». (0+).

06.00 Орел и решка. Рай и Ад.
(16+).
07.35 Орел и решка. По морям.
(16+).
08.35 Т/с «ИП ПИРОГОВА».
(16+).
11.00 Пацанки-5. (16+).
12.55 Четыре свадьбы. (16+).
14.25 Битва сватов. (16+).
15.40 Четыре свадьбы. (16+).
20.00 Битва сватов. (16+).
21.10 Четыре свадьбы. (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
02.15 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (16+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Русалочка». (6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.55 М/с «Академия Скайлен-
деров». (12+).
09.20 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
12.15 М/с «Люк - путешествен-
ник во времени». (6+).
12.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
13.45 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+).
14.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
15.40 М/с «Клеопатра в космо-
се». (6+).
16.40 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
17.35 Т/с «ТАЙНЫ САЛФЕР-
СПРИНГС». (6+).
18.10 М/с «Рапунцель: История
продолжается». (6+).
19.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Король Лев-3: Аку-
на Матата». (0+).
22.05 М/ф «История игрушек и
ужасов». (6+).
22.30 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
23.25 Т/с «ТАЙНЫ САЛФЕР-
СПРИНГС». (6+).
00.00, 04.00 М/с «Команда
Мстители». (12+).
01.00 Т/с «Я ЛУНА». (12+).
02.55 Т/с «ТАЙНЫ САЛФЕР-
СПРИНГС». (6+).
03.15 Т/с «ГАББИ ДЮРАН:
НЯНЯ ИНОПЛАНЕТЯН». (6+).
04.45 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
05.20 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.00 «Календарь». (12+).
07.00 «Моя история». (12+).
07.40 «Великая наука России».
(12+).
07.55 Т/с «ДОКТОР МАРТИН».
(12+).
09.35 «Календарь». (12+).
10.30 «Среда обитания». (12+).
10.50 Т/с «РОЖДЁННАЯ
ЗВЕЗДОЙ». (12+).
11.00 Новости.
11.05 Т/с «РОЖДЁННАЯ
ЗВЕЗДОЙ». (12+).
12.30 «Врачи». (12+).
13.00 Новости.
13.05 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «ОТРажение».
16.00 Новости.
16.10 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (12+).
18.00 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
18.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН».
(12+).
20.00 Новости.
20.15 «ОТРажение».
22.00 Т/с «РОЖДЁННАЯ
ЗВЕЗДОЙ». (12+).
23.35 «Моя история». (12+).
00.15 «Вспомнить всё». (12+).
00.45 Д/с «Вредный мир».
(16+).
01.15 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
01.45 «Прав!Да?» (12+).
02.30 «ОТРажение». (12+).
04.05 «За строчкой архивной...»
(12+).
04.35 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
05.00 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.30 «Врачи». (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+).
08.00 «Утро на Спасе». (0+).
10.00 «Утро на Спасе». (0+).
12.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
13.00 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
13.30 «И будут двое...» (12+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
16.00 Д/с «Никита Михалков.
Русский выбор». (0+).
17.00 Д/с «Мир Библии». (0+).
17.35 Т/с «ГРОМОВЫ». (16+).
20.30 «Вечер на Спасе». (0+).
23.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.20 Д/с «Искатели». (0+).
01.15 «День Патриарха». (0+).
01.30 «Простые чудеса». (12+).
02.15 «Профессор Осипов».
(0+).
03.00 «Вечер на Спасе». (0+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.45 Т/с «ВНЕ ИГРЫ». (16+).
11.55 ХXXII Летние Олимпийские
игры. Футбол. Мужчины.
14.00 Специальный репортаж.
(12+).
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч!
15.25 ХXXII Летние Олимпийские
игры. Футбол. Мужчины.
17.30 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-
3. ИСКУПЛЕНИЕ». (16+).
19.30 Все на Матч!
19.55 Новости.
20.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ
СПОРТ». (16+).
22.00 «Легенды бокса с Влади-
миром Познером». (16+).
23.40 Все на Матч!
00.40 Д/ф «Несерьёзно о фут-
боле». (12+).
01.45 Специальный репортаж.
(12+).
02.05 Новости. (0+).
02.10 Футбол. «Индепендьенте»
(Аргентина) - «Сантос» (Бра-
зилия). Кубок Южной Амери-
ки. 1/8 финала. Прямая транс-
ляция.
04.15 ХXXII Летние Олимпийские
игры. (0+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.50 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
14.45 Новости
(с субтитрами).
15.00 Церемония
открытия игр XXXII
Олимпиады 2020 г.
 в Токио. Прямой
эфир.
19.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
19.40 На самом деле.
(16+).
20.45 Поле чудес.
(16+).
22.00 Время.
22.30 Церемония
открытия XXXII
летних олимпийских
игр в Токио. (12+).
01.00 Дневник игр
XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. (0+).
01.55 Д/ф «Сжимая
лезвие в ладони».
К 75-летию Алексан-
дра Кайдановского.
(12+).
02.45 Модный
приговор. (6+).
03.35 Давай поже-
нимся! (16+).
04.15 Мужское /
Женское. (16+).

05.00, 09.30 Утро
России.
09.00, 14.30, 21.05
Вести-Саратов.
09.55 О самом
главном. 12+.
11.00, 14.00, 17.00
Вести.
11.30 Судьба
человека. 12+.
12.40, 18.40 60
Минут. 12+.
14.55 Т/с «ПОИСКИ
УЛИК». 12+.
Главный герой сериала -
криминальный эксперт Ар-
тем Александрович. Он не-
стандартный работник ор-
ганов, кандидат наук, спо-
собен расследовать такие
дела, за которые не хотят
браться даже самые опыт-
ные следователи. Аналити-
ческий склад ума, профес-
сиональные навыки, скру-
пулезность и дотошность –
вот те качества, которые
являются основополагаю-
щими его успеха. Артем
работает в команде со сле-
дователем полиции Седых,
с которым у него натянутые
отношения. Причиной тако-
го положения дел являет-
ся то, что его коллега рабо-
тает совершенно иными
методами. Седых никогда
не докапывается до истины,
готов спихнуть вину на пер-
вого подозреваемого и
закрыть дело.

17.15 Андрей
Малахов. Прямой
эфир. 16+.
20.00 Вести.
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА
ГОРЫ». 16+.
01.40 Х/ф «ЯЩИК
ПАНДОРЫ». 16+.

07.00 Ералаш. (0+).
07.10 М/с «Фиксики».
(0+).
07.30 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
07.50 М/с «Драконы и
всадники Олуха». (6+).
08.15 М/с «Приключе-
ния Вуди и его
друзей». (0+).
09.00 «Сториз». (16+).
10.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
11.00 Х/ф «СТАРТ-
РЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ». (16+).
13.20 Х/ф «ПОСЛЕ
НАШЕЙ ЭРЫ». (16+).
15.15 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
19.40 Х/ф «КУХНЯ.
ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА». (12+).
22.00 Х/ф «САМЫЙ
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ».
(16+).
Успешному сотруднику
ДПС Пете Васютину уже
давно пора заводить се-
мью, а он живет с мамой,
хозяйкой придорожного
кафе. И невеста есть –
королева бензоколонки,
кассирша Оля. В тот са-
мый день, когда Петя ре-
шает сделать Оле предло-
жение, в его служебную
машину врезается пьяная
поп-звезда Алина Шёпот.
Чтобы избежать наказа-
ния, Алина решает со-
блазнить Петю...

00.10 Х/ф «МАЧО
И БОТАН 1, 2». (16+).
04.05 «6 кадров». (16+).
06.00 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

05.00 Х/ф «СВОБОД-
НЫЕ ЛЮДИ ОКРУГА
ДЖОНС». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30,1 7.30,
20.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир с Тимофеем
Баженовым». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00, 04.50 «Неверо-
ятно 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 «МОРС-
КОЙ БОЙ». (16+).
23.30 Х/ф «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ». (12+).
03.15 Х/ф «КРЕ-
ПИСЬ!» (18+).

06.00 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
12.20 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА». (12+).
14.00 Сегодня.
14.20 Чрезвычайное
происшествие.
14.50 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
23.40 Х/ф «ПРОСТО
ДЖЕКСОН». (16+).
Расследуя дело о пропа-
же сына бывшего началь-
ника угрозыска Дегтярё-
ва, Джексон задерживает
возможного подозревае-
мого – владельца маши-
ны, в который силой увез-
ли похищенного юношу. В
салоне автомобиля пред-
полагаемого похитителя
Джексон находит сумку,
доверху набитую деньгами
в банковской упаковке, ук-
раденными во время...

01.35 Х/ф «МОЯ
ФАМИЛИЯ ШИ-
ЛОВ». (16+).
03.00 Квартирный
вопрос. (0+).
04.05 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).

07.30 «Пешком...».
08.00 Легенды мирового кино.
08.30 Д/ф «Тутанхамон: жизнь,
смерть и бессмертие».
09.20 Д/ф «Живая Вселенная».
09.45 Т/с «БАЯЗЕТ».
10.30 Д/ф «Другие Романовы».
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
11.20 Шедевры старого кино.
12.35 Д/ф «Опереточный
герой. Владимир Володин».
13.15 Спектакль «Живой труп».
15.20 Д/с «Острова».
16.05 Д/ф «Как нарисовать
птицу...» 100 лет со дня
рождения Ю. Катина-Ярцева.
16.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
18.25 Д/с «Забытое ремесло».
18.40 Д/ф «Роман в камне».
19.10, 02.20 Мастера вокаль-
ного искусства и академичес-
кий оркестр русских народных
инструментов. Запись 1988 г.
20.00 «Смехоностальгия».
20.45 М/ф «Олимпионики».
21.10, 03.05 Д/с «Искатели».
22.00 Д/ф «Неприкасаемый».
75 лет со дня рождения
Александра Кайдановского.
22.50 Х/ф «РАССКАЗ НЕИЗВЕ-
СТНОГО ЧЕЛОВЕКА».
00.50 Х/ф «ПАЛАЧ».
04.00 Перерыв в вещании.

06.40 Д/с «Оружие Победы». (6+).
07.05 Д/ф «Великая Отечественная.
Партизаны Украины». (12+).
08.05 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+).
10.00 Новости дня.
10.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+).
12.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». (16+).
14.00 Новости дня.
14.20 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...»
(12+).
19.00 Новости дня.
19.25 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...»
(12+).
22.15 Новости дня.
22.25 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...»
(12+).
22.45 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». (12+).
00.20 Х/ф «ВПЕРЕДИ ОКЕАН». (12+).
04.20 Х/ф «ГОЛОСА РЫБ». (12+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
16.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
17.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
18.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
19.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
20.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
21.00 «Однажды
в России». (16+).
22.00 «Комеди Клаб».
(16+).
23.00 Открытый
микрофон. Дайджест.
(16+).
00.00 «Женский
Стендап». (16+).
01.00 «Такое кино!»
(16+).
01.30 «Импровиза-
ция». (16+).
04.10 «Comedy Баттл.
Лучшее». (16+).
05.05 «Открытый
микрофон». (16+).
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канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 21.35, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Зоомалыши» (6+).
07.15 «Лекарства, которые
спасли мир» (12+).
08.15 «Достояние респуб-
лик» (12+).
09.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
10.00 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
11.00 Т/с «АЛХИМИК.
ЭЛИКСИР ФАУСТА» (12+).
12.15 «Лекарства, которые
спасли мир» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Здорово есть» (12+).
14.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
15.15 «Достояние респуб-
лик» (12+).
16.10 «Право знать» (16+).
16.30 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
17.45 «Тайна Ладоги.
Малютки» (12+).
18.30 Т/с «АЛХИМИК.
ЭЛИКСИР ФАУСТА» (12+).
20.00 Х/ф «ДИРИЖЁР» (16+).
22.05 Х/ф «КОРОЛИ
ИНТРИГИ» (16+).
01.00 Ночное вещание.

06.15 Х/ф «ТУМАН-2». (16+).
09.00 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
В начале войны немцы забрасыва-
ют в СССР своего диверсанта. Вы-
садка проходит неудачно - шпиона
захватывает НКВД. При попытке по-
бега диверсант, оказавшийся рус-
ским вором в законе, случайно ос-
тавшимся на оккупированной терри-
тории, погибает. Чтобы найти ос-
тальных шпионов, участвующих в
операции, чекистам приходится об-
ратиться к брату-близнецу преступ-
ника - сельскому учителю. Тот зани-
мает место покойного в немецкой
агентурной сети и вступает в смер-
тельно опасную игру...

21.00 «+100500». (16+).
22.00 «+100500». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.00 Фейк такси. (18+).
02.30 Утилизатор. (12+).
03.00 Утилизатор. (16+).
03.30 Утилизатор. (12+).
03.50 Улётное видео. (16+).

Именины:  Александр,
Антон, Георгий, Даниил,
Егор, Леонтий, Нестор,
Петр, Степан.

06.00 «Известия». (16+).
06.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2». (16+).
10.00 «Известия». (16+).
10.25 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ». (16+).
14.00 «Известия». (16+).
14.25 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ». (16+).
21.05 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
(16+).

Праздник:  Всемирный день
китов и дельфинов.



07.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
09.35 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4». (6+).
11.05 Х/ф «НА ОСТРИЕ». (12+).
13.00 Х/ф «ЛЁД». (12+).
15.00 Х/ф «ЛЁД-2». (6+).
17.15 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4». (6+).
18.50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ».
(16+).
20.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+).
21.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ДЖЕКПОТ». (16+).
23.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
БАНГКОК». (16+).
00.35 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ». (6+).
02.40 Х/ф «ОДИН ВДОХ». (12+).
04.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ».
(16+).
05.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.15 Новый день. (12+).
12.50 Знаки судьбы. (16+).
13.25 Гадалка. (16+).
15.40 Вернувшиеся. (16+).
16.45 Гадалка. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
20.30 Х/ф «ОБЛИВИОН». (12+).
23.00 Х/ф «МЕСТНЫЕ». (16+).
01.00 Х/ф «ПАНДОРУМ». (16+).
03.00 Х/ф «СФЕРА». (16+).
05.00 Вокруг Света. Места Силы.
(16+).

06.35 По делам несовершенно-
летних. (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.35 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.35 По делам несовершенно-
летних. (16+).
10.15 Давай разведёмся! (16+).
11.20 Тест на отцовство. (16+).
13.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.35 Д/с «Порча». (16+).
15.05 Д/с «Знахарка». (16+).
15.40 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И
СЫНА». (16+).
20.00 Х/ф «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕ-
РЯТЬ». (16+).
00.05 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ
ЛЮБВИ». (16+).
04.05 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
04.55 Д/с «Порча». (16+).
05.20 Д/с «Знахарка». (16+).
05.45 Тест на отцовство. (16+).

06.10 Х/ф «ЛЕГИОН». (18+).
07.45 Х/ф «БЛЭЙД». (18+).
09.50 Х/ф «БЛЭЙД-2». (18+).
11.45 Х/ф «БЛЭЙД: ТРОИЦА».
(18+).
13.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).
15.20 Х/ф «ПРОРОК». (12+).
16.55 Х/ф «ЛЕГИОН». (18+).
18.35 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+).
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+).
22.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3:
ВОССТАНИЕ МАШИН». (16+).
00.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
02.20 Х/ф «ДУМ». (18+).
04.00 Х/ф «КТО ТАМ». (18+).
05.35 Х/ф «ПРОРОК». (12+).

07.00 «Настроение».
09.15, 12.50 Х/ф «СВОДНЫЕ
СУДЬБЫ». (12+).
12.30 События.
13.30, 16.05 Х/ф «БАРХАТНЫЙ
СЕЗОН». (12+).
Маша Зарецкая родилась с зо-
лотой ложкой во рту. Она краси-
ва, богата, любима - и очень
наивна. А значит, впереди у неё
- много горьких открытий. Вско-
ре после свадьбы она понима-
ет, что ничего не знала о своём
муже. Крушение иллюзий при-
водит к крушению брака, но сле-
дующий удар оказывается ещё
более болезненным. Умирает
Машин отец, и выясняется, что
его дела были сильно расстро-
ены. Мать, которая привыкла к
тотальной опеке, плачет сутки
напролет - и кажется, больше о
потерянном благосостоянии,
чем о почившем супруге. В этот
непростой момент рядом с де-
вушкой оказывается старинный
друг семьи, без пяти минут гу-
бернатор области Эдуард Вик-
торович. Он без памяти влюб-
лен и готов взять все проблемы
Марии на себя. Она почти со-
гласна. Но одна неожиданная
встреча меняет всё. (4 серии).
15.30 События.
15.50 Петровка, 38. (16+).
17.55 Д/ф «Голубой огонёк».
Битва за эфир». (12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
21.05 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА
ТРИ ПЕРСОНЫ». (12+).
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 «Приют комедиантов».
(12+).
02.05 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
(12+).
03.40 Петровка, 38. (16+).
03.55 Х/ф «КОСНУВШИСЬ
СЕРДЦА». (12+).
06.45 Д/ф «Джо Дассен. Исто-
рия одного пророчества». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
06.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.30 Х/ф «БЕЗ ТОРМОЗОВ».
(16+).
09.00 Х/ф «КЛЯТВА». (12+).
10.50 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ». (16+).
12.40 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯ-
ТИ». (16+).
14.55 Х/ф «СТРАШНО КРА-
СИВ». (16+).
16.20 Х/ф «ВЕК АДАЛИН».
(16+).
18.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
19.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
22.25 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 2: ИНСУРГЕНТ». (12+).
00.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 3: ЗА СТЕНОЙ». (12+).
02.15 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (12+).
04.00 Х/ф «ВЕК АДАЛИН».
(16+).

06.00 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» (6+).
07.15 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
08.40 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
09.55 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (6+).
11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.25 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ».
(16+).
04.40 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ».
(12+).

06.00 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО». (16+).
07.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН». (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.20 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
18.20 Х/ф «ВИЙ». (0+).
20.00 Новости.
20.15 «Слабое звено». (12+).
21.15 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
(16+).
00.20 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОН-
КИ». (16+).
01.55 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА
В «МЕРСЕДЕСЕ». (12+).
04.10 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (0+).
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06.10, 18.05 Д/ф «Летописец
уходящей Руси. Павел Корин.
Реквием». (12+).
07.00, 00.55 Х/ф «МИССИЯ В
КАБУЛЕ». (12+).
09.15 Д/ф «Великолепный Ба-
женов». (12+).
09.45 М/ф: «Зайчонок и муха».
«Здоровье начинается дома».
«Как утенок-музыкант стал фут-
болистом». «Сказка про Коло-
бок». «Охота». «Охотник и его
сын». (6+).
11.00 Х/ф «НЕ ГОВОРЯ О ВСЕХ
ЭТИХ ЖЕНЩИНАХ». (16+).
12.30 Х/ф «НA ПУТИ В БЕР-
ЛИН». (12+).
14.10 М/ф «Великан-эгоист». (0+).
14.20 М/ф «Волк и теленок». (6+).
14.30 М/ф «Цапля и журавль».
(6+).
14.40 М/ф «Заяц Коська и род-
ничок». (0+).
14.55 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).
19.00, 04.30 Х/ф «ШИНЕЛЬ».
(12+).
20.20, 05.45 Х/ф «713-Й ПРО-
СИТ ПОСАДКУ». (16+).
21.45 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).
23.25 Х/ф «НЕ ГОВОРЯ О ВСЕХ
ЭТИХ ЖЕНЩИНАХ». (16+).
03.15 М/ф «Конек-Горбунок». (6+).

05.05 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
06.00 Орел и решка. Рай и Ад.
(16+).
07.35 Орел и решка. По морям.
(16+).
08.30 Т/с «ИП ПИРОГОВА». (16+).
11.00 Пацанки-5. (16+).
12.55 Орел и Решка. Земляне.
(16+).
13.55 Мир наизнанку. Непал.
(16+).
16.55 Мир наизнанку. Бразилия.
(16+).
22.30 Х/ф «ВАЛЬГАЛЛА: РАГ-
НАРЁК». (16+).
00.30 Х/ф «РАДБОД». (16+).
03.30 Пятница News. (16+).
04.05 Кондитер. (16+).
04.50 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.35 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима». (0+).
09.05 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
10.55 «Доктор Малышкина».
(0+).
11.00 М/с «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса». (0+).
12.40 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.05 М/с «Металионы». (6+).
14.30 М/с «Смешарики». (0+).
17.05 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.30 М/с «Три кота». (0+).
19.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
20.15 М/с «Ми-ми-мишки».
(0+).
21.25 М/с «Акулёнок». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Царевны». (0+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
00.15 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
01.40 «Ералаш». (6+).
03.40 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла». (6+).
04.55 М/с «Машины сказки».
(0+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Русалочка». (6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.55 М/с «Академия Скайлен-
деров». (12+).
09.20 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
12.15 М/ф «Великий мышиный
сыщик». (6+).
13.50 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
18.45 М/ф «Король Лев». (0+).
20.30 М/ф «В гости к Робинсо-
нам». (0+).
22.30 М/ф «Мультачки: Байки
Мэтра». (0+).
23.10 Х/ф «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕ-
ТЕЛЬ: БОРЦЫ С КОЛДОВ-
СТВОМ». (12+).
Брат и сестра поступают в одну
из престижных американских
школ, где учатся только дети
самых богатых и почитаемых
людей страны. Ребята решают
попасть в закрытый элитный
клуб, чтобы стать «своими» сре-
ди сливок общества. Они на-
столько одержимы идеей под-
ружиться с популярными маль-
чиками и девочками, что не за-
мечают странных вещей, про-
исходящих в стенах учебного
заведения. Проанализировав
цепочку некоторых таинствен-
ных событий, они понимают,
что многие из преподавателей
школы - могущественные маги,
а члены закрытого клуба - ведь-
мы и колдуны.
00.55 Х/ф «ДЕВОЧКА ПРОТИВ
МОНСТРА». (12+).
02.35 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
05.20 Музыка. (6+).

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.00 «Календарь». (12+).
07.00 «Моя история». (12+).
07.40 «Великая наука России».
(12+).
07.55 Т/с «ДОКТОР МАРТИН».
(12+).
09.35 «Календарь». (12+).
10.30 «Среда обитания». (12+).
10.50, 11.05 Х/ф «НАСРЕДДИН
В БУХАРЕ». (0+).
11.00 Новости.
12.20 Д/с «Моменты судьбы».
(6+).
12.30, 17.30 «Домашние живот-
ные» с Г. Манёвым. (12+).
13.00 Новости.
13.05 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «ОТРажение».
16.00 Новости.
16.10 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
18.00 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
18.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПО-
БЕГ». (12+).
20.00 Новости.
20.15 «ОТРажение».
22.00 «Имею право!» (12+).
22.25 Х/ф «И БОГ СОЗДАЛ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
00.00 Х/ф «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ».
(12+).
01.10 «За дело!» (12+).
01.55 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
(12+).
03.20 Д/ф «Несломленный нар-
ком». (12+).
04.15 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦО-
ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. РОС-
СИЯ, ВЕК XVIII». (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+).
08.00 «Утро на Спасе». (0+).
12.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
13.00 «Пилигрим». (6+).
13.30 «Встреча». (12+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
16.00 Д/с «Русские праведни-
ки». (0+).
16.30 Д/ф «Ангелы с моря». (0+).
17.25 Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ В
КРЫМУ». (0+).
19.05 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕ-
ЛЯ». (12+).
20.30 «Вечер на Спасе». (0+).
23.20 Х/ф «КАРАНТИН». (0+).
01.00 «День Патриарха». (0+).
01.15 «Наши любимые песни».
(6+).
02.10 Д/с «Никита Михалков.
Русский выбор». (0+).
03.00 «Вечер на Спасе». (0+).

06.00 Новости. (0+).
06.05 «Олимпийский гид». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Спецрепортаж. (12+).
10.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ». (16+).
12.35 Спецрепортаж. (12+).
12.55 Новости.
13.00 Все на Матч!
13.40 «Главная дорога». (16+).
15.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Топ-10 неожидан-
ных развязок. (16+).
16.05 Новости.
16.10 Все на Матч!
16.50 «Кубок Париматч Пре-
мьер». Итоги. (12+).
17.50 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Лучшие матчи в ис-
тории. (0+).
19.10 Все на Матч!
19.50 Новости.
19.55 Футбол. «Ростов» (Ростов-
на-Дону) - «Динамо» (Москва).
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция.
22.00 «Легенды бокса с Влади-
миром Познером». (16+).
23.40 Все на Матч!
01.00 ХXXII Летние Олимпийские
игры. (0+).
03.00 Новости. (0+).
03.05 ХXXII Летние Олимпийские
игры. (0+).

МАТЧ!



06.00 Телеканал
«Доброе утро.
Суббота».
09.00 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г.
в Токио.
11.00 Новости
(с субтитрами).
11.15 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г.
в Токио.
13.00 Новости
(с субтитрами).
13.15 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г.
в Токио.
17.30 «Кто хочет
стать миллионером?»
(12+).
19.00 Сегодня
вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня
вечером. (16+).
22.25 Х/ф «ТА,
КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО». (16+).
Несколько лет назад Клэр
тяжело пережила измену
мужа и развод. Постепен-
но ее жизнь наладилась:
она преподает в универси-
тете, воспитывает двух
мальчиков и встречается
с молодым любовником.
Но однажды...

00.10 Дневник игр
XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. (0+).
01.10 Наедине
со всеми. (16+).
01.55 Модный
приговор. (6+).
02.45 Давай поже-
нимся! (16+).

05.00, 09.30 Утро
России. Суббота.
08.00 Вести-Саратов.
08.20 Местное время.
Суббота.
08.35 По секрету
всему свету.
09.00 Формула еды.
12+.
09.25 Пятеро на
одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Смотреть до
конца. 12+.
12.35 Доктор
Мясников. 12+.
13.40 Т/с «ПРИНЦЕС-
СА И НИЩЕНКА».
16+.
18.00 Привет, Андрей!
12+.
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «ОТ
ЛЮБВИ ДО НЕНА-
ВИСТИ». 12+.
Екатерина Вавилова, мо-
лодой талантливый педа-
гог-хореограф, случайно
знакомится с Дмитрием,
который приехал к ним в
провинцию из столицы.
Молодые люди влюбляют-
ся друг в друга и Катя уве-
рена, что между ними всё
серьёзно. Но огромная
любовь сменяется нена-
вистью, унижением и
горьким разочарованием.
Жизнь девушки становит-
ся похожа на страшный
сон. Катя становится
объектом всеобщих на-
смешек, её выгоняют с
работы, от неё отворачи-
вается даже родной отец...

01.10 Х/ф «ПОДСАД-
НАЯ УТКА». 12+.

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.25, 08.30 М/с
«Приключения Вуди и
его друзей». (0+).
07.45 М/с «Три кота».
(0+).
09.00 М/с Премьера!
«Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты».
(6+).
09.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
09.40 Премьера!
«Папа в декрете».
(16+).
10.00 ПроСТО кухня.
(12+).
10.30 Премьера!
ПроСТО кухня. (12+).
11.00 М/ф «Лесная
братва». (12+).
12.40 Х/ф «МАЛЫШ
НА ДРАЙВЕ». (16+).
15.00 Х/ф «ТАКСИ».
(12+).
16.45 Х/ф «ТАКСИ-2».
(12+).
18.25 Х/ф «ТАКСИ-3».
(12+).
20.10 Х/ф «ТАКСИ-4».
(16+).
22.00 Х/ф «ЛЮСИ».
(16+).
23.45 Х/ф «ПРИЗРАК
В ДОСПЕХАХ». (16+).
01.45 Х/ф «АДВОКАТ
ДЬЯВОЛА». (16+).
04.15 Х/ф «МАЧО
И БОТАН». (16+).
05.55 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
07.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
КОМПАС». (12+).
09.30 «О вкусной и
здоровой пище». (16+).
10.05 «Минтранс».
(16+).
11.05 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.15 «Военная
тайна». (16+).
14.15 «СОВБЕЗ». (16+).
15.20 Документальный
спецпроект. (16+).
16.20 Засекреченные
списки. (16+).
18.25 Х/ф «РОБИН
ГУД: НАЧАЛО». (16+).
Ветеран Крестового похо-
да лорд Робин Локсли воз-
вращается в родной город
Ноттингем и видит, что он
погряз в коррупции. Робин
присоединяется к группе
Весёлых Шервудских Раз-
бойников и становится
знаменитым благород-
ным вором, продолжая
при этом вести светскую
жизнь для слежки за нот-
тингемским шерифом.

20.40 Х/ф «ГЕРАКЛ».
(16+).
22.35 Х/ф «ПОМ-
ПЕИ». (12+).
00.35 Х/ф «ХЕЛ-
ЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ
ПЕКЛА». (16+).
02.45 Х/ф «ХЕЛ-
ЛБОЙ-2: ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ». (16+).
04.45 «Тайны
Чапман». (16+).

05.40 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
08.20 Кто в доме
хозяин? (12+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим
с Алексеем Зиминым.
(0+).
09.45 Поедем,
поедим! (0+).
10.25 Едим дома.
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Живая еда»
с Сергеем Малозёмо-
вым». (12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.00 НашПотреб-
Надзор. (16+).
15.10 Д/с «Физруки.
Будущее за настоя-
щим». (6+).
16.00 Своя игра.
(0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Т/с «СТАЖЁ-
РЫ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Т/с «СТАЖЁ-
РЫ». (16+).
23.30 Маска. (12+).
02.30 «Дачный
ответ». (0+).
03.30 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).

07.30 Д/с «Святыни христианс-
кого мира».
08.05 М/ф.
09.10 Х/ф «РАССКАЗ НЕИЗВЕ-
СТНОГО ЧЕЛОВЕКА».
10.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ».
13.30 Большие и маленькие.
15.15, 00.40 Д/ф «Королевство
кенгуру на острове Роттнест».
16.10 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД
ПАРУСОМ».
18.25 Д/с «Предки наших
предков».
19.10 Д/с «Даты, определив-
шие ход истории».
19.35 Гала-концерт звезд
мировой оперы и спорта во
Дворце гимнастики Ирины
Винер-Усмановой.
21.15 Д/ф «Архиерей». 55 лет
Митрополиту Илариону
(Алфееву).
22.00 Клуб «Шаболовка, 37».
23.00 Х/ф «НАШИ МУЖЬЯ».
01.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ».
02.50 Д/с «Искатели».
03.35 М/ф «Бедная Лиза».
04.00 Перерыв в вещании.

06.05 Д/ф «Фундаментальная разведка.
Леонид Квасников». (12+).
07.00 «Легенды армии». (12+).
07.25 «Военная приемка. След в истории».
(6+).
08.20, 09.15 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ». (6+).
09.00 Новости дня.
10.45 Круиз-контроль. (6+).
11.15 «Легенды цирка». (6+).
11.45 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
12.35 Д/с «Загадки века». (12+).
13.30 «Не факт!» (6+).
14.00 Новости дня.
14.15 «СССР. Знак качества». (12+).
15.05 «Легенды кино». (6+).
16.00 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ». (12+).
19.00 Новости дня.
19.15 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ». (12+).
01.15 Т/с «КАДЕТЫ». (12+).
04.55 Х/ф «ДЖОКЕРЪ». (12+).

07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00-14.30 Т/с
«САШАТАНЯ». (16+).
15.00 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».
(16+).
16.00 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».
(16+).
17.00 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».
(16+).
18.00 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».
(16+).
19.00 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».
(16+).
20.00 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».
(16+).
21.00 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».
(16+).
22.00 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».
(16+).
23.00 «Женский
Стендап». (16+).
00.00 «Stand up».
(16+).
01.00 Х/ф «ВЫПУСК-
НОЙ». (18+).
02.50 «Импровиза-
ция». (16+).
04.35 «Comedy Баттл.
Лучшее». (16+).
05.25 «Открытый
микрофон». (16+).
06.40 Открытый
микрофон. (16+).
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07.00 Улётное видео. (16+).
07.15 Супершеф. (16+).
08.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
10.00 Улётное видео. (16+).
13.00 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
22.00 «+100500». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.00 Фейк такси. (18+).
02.00 Шутники. (16+).
02.30 Утилизатор. (16+).
Ржавые банки на колесах захламля-
ют городские дворы, а упрямые ав-
товладельцы заламывают цены на
старые авто. Команда «Утилизатора»
поможет навести порядок на улицах
городов России и безжалостно унич-
тожит ненужное железо! Все, что
нужно владельцу авто, – высокая ав-
тоэрудиция. При правильном ответе
на все вопросы можно получить не-
плохую сумму денег и решить – тра-
тить ли ее на тюнинг или оставить
себе, избавившись от старого метал-
лического друга. А о том, как сделать
это красиво, позаботится «Утилиза-
тор». Скажем одно – от автомобиля
не останется ни крошки.

03.00 Утилизатор. (12+).

06.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
(16+).
07.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». (6+).
10.00 Т/с «СВОИ». (16+).
13.20 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». (16+).
17.55 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА».
(16+).
03.30 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ».
(16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «КАК ПОССО-
РИЛСЯ ИВАН ИВАНОВИЧ
С ИВАНОМ НИКИФОРО-
ВИЧЕМ» (12+).
08.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Искры камина»
(12+).
10.00 Х/ф «СПАСТИ САНТУ»
(6+).
11.30 «Медицинские
инновации» (12+).
12.00 Т/с «АЛХИМИК.
ЭЛИКСИР ФАУСТА» (12+).
18.00 «Курская битва. Время
побеждать» (12+).
18.45 «Между нами» (12+).
19.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.00 Х/ф «ВСЁ ИЛИ
НИЧЕГО» (16+).
21.35 Х/ф «МАША» (12+).
23.15 «Тайна Ладоги.
Малютки» (12+).
00.00 «Великие изобретате-
ли» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины: Аркадий, Илларион,
Лев, Алена, Елена, Илона,
Ольга.

Праздники: День работника
торговли, День рождения
растворимого кофе.



06.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ДЖЕКПОТ». (16+).
08.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
БАНГКОК». (16+).
10.35-20.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ
КОШКИ». (16+).
20.50 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЁРА». (12+).
22.15 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ».
(16+).
00.05 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ
В КОСМОСЕ». (6+).
02.00 Х/ф «НА ОСТРИЕ». (12+).
03.50 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ». (6+).
05.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.15 Рисуем сказки. (0+).
10.45 Д/с «Старец». (16+).
13.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕ-
СА». (16+).
15.30 Х/ф «МЕСТНЫЕ». (16+).
17.30 Х/ф «ОБЛИВИОН». (12+).
20.00 Х/ф «ДЫШИ ВО МГЛЕ».
(16+).
22.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ». (16+).
00.30 Х/ф «ОСОБЬ-2». (16+).
02.15 Х/ф «ЛИХОРАДКА». (18+).
03.45 Мистические истории.
(16+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).

06.35 По делам несовершенно-
летних. (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.35 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИ-
НА». (16+).
11.50 Т/с «ПО ПРАВУ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
20.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ». (16+).
23.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕ-
НУ». (16+).
02.50 Т/с «ПО ПРАВУ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
06.10 Д/с «Гастарбайтерши».
(16+).

05.30 М/ф. (0+).
07.45 «Секретные материалы».
(12+).
08.20 Х/ф «ВИЙ». (6+).
10.00 «Слабое звено». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
(16+).
14.30 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО».
(16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО».
(16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО».
(16+).
03.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЁХ». (6+).

07.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА».
(18+).
08.50 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2:
АПОКАЛИПСИС». (18+).
10.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3».
(16+).
12.00 Х/ф «ДУМ». (18+).
13.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+).
16.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР -3:
ВОССТАНИЕ МАШИН». (16+).
18.05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3».
(16+).
21.40 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-
СЛЕДИЕ». (18+).
23.15 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+).
00.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА».
(18+).
02.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2:
АПОКАЛИПСИС». (18+).
03.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3».
(16+).
05.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).

07.30 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР». (12+).
09.10 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.40 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТА-
НЕМ». (12+).
11.35 Д/ф «Наталия Белохвос-
тикова. Моя тайна останется со
мной». (12+).
Двадцать лет Наталия Белохво-
стикова живет затворницей - не
бывает на публике, не дает ин-
тервью. Почему одна из самых
популярных актрис спряталась
от всех? Что происходит в её
жизни сегодня, за кого болит
душа, чем она жертвует и ради
кого? В чем секрет семейного
счастья актрисы, и ревновал ли
Владимир Наумов жену к Алену
Делону и Владимиру Высоцко-
му? Участники: Наталия Бело-
хвостикова, Владимир Наумов,
Наталия Наумова – дочь, Алек-
сандр Панкратов-Черный, Бо-
рис Щербаков, Наталья Бон-
дарчук, Александр Михайлов,
Александр Адабашьян, Никас
Сафронов.
12.30 События.
12.45 Петровка, 38. (16+).
12.55 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
(0+).
14.55, 15.45 Х/ф «КОММУНАЛ-
КА». (12+).
15.30 События.
19.20 Х/ф «ОБОРВАННАЯ МЕ-
ЛОДИЯ». (12+).
23.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
00.15 Д/с «Дикие деньги». (16+).
01.05 Д/ф «90-е. Чёрный юмор».
(16+).
02.00 Д/ф «Госизменники». (16+).
02.40 Д/ф «Удар властью. Вик-
тор Черномырдин». (16+).
03.20 Спецрепортаж. (16+).
03.45 Д/ф «Битва за наслед-
ство». (12+).
04.25 Д/ф «Преступления, кото-
рых не было». (12+).
05.05 Д/ф «Голубой огонёк».
Битва за эфир». (12+).
05.45 Петровка, 38. (16+).
06.05 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).

06.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ».
(12+).
07.40 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ
2: ГАВАНСКИЕ НОЧИ». (16+).
09.10 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАН-
ЦУЕМ». (12+).
11.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
13.25 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 2: ИНСУРГЕНТ». (12+).
15.25 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 3: ЗА СТЕНОЙ». (12+).
17.25 Х/ф «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ РАЗУМ». (12+).
20.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ
НА ЗЕМЛЕ». (16+).
21.50 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).
23.45 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС-
КОЕ». (16+).
01.35 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ».
(12+).
03.05 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ
2: ГАВАНСКИЕ НОЧИ». (16+).
04.25 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАН-
ЦУЕМ». (12+).

06.05 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (12+).
07.20 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк». (6+).
09.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (6+).
10.25 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
11.50 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4». (6+).
13.30 Х/ф «МЕТРО». (16+).
16.00 Т/с «ШАКАЛ». (16+).
00.00 Х/ф «ПОДОЛЬСКИЕ
КУРСАНТЫ». (16+).
02.40 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3:
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». (16+).
04.45 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН». (16+).
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07.00 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).
08.15 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).
09.55 М/ф «Пластилиновый
ежик». (0+).
10.10 М/ф «Пряник». (0+).
10.20 М/ф «Про шмелей и коро-
лей». (6+).
10.30 М/ф «Проделкин в школе».
(6+).
10.45 М/ф «Умка». (6+).
10.55 М/ф «Улыбка Леонардо да
Винчи». (6+).
11.10 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
12.25 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
13.40 М/ф «Зайчонок и муха».
(6+).
13.50 М/ф «Здоровье начина-
ется дома». (6+).
14.00 М/ф «Как утенок-музы-
кант стал футболистом». (6+).
14.15 М/ф «Сказка про Коло-
бок». (6+).
14.25 М/ф «Охота». (6+).
14.35 М/ф «Охотник и его сын».
(6+).
14.50 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
16.15 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
17.40 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).
19.15 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
21.05 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(16+).
22.50 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).
00.15 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).
02.05 Д/ф «Летописец уходящей
Руси. Павел Корин. Реквием».
(12+).
02.50 Д/с «Флот». (12+).
03.50 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
05.25 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(16+).

07.00 «Большая страна». (12+).
07.55 «Культурный обмен». (12+).
08.35 «Великая наука России».
(12+).
08.45, 18.30 «Домашние живот-
ные» с Г Манёвым. (12+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «За дело!» (12+).
10.50 Х/ф «БЕРЕМ ВСЁ НА
СЕБЯ». (12+).
12.10 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
12.40, 14.05 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ПОБЕГ». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.15, 05.25 Х/ф «И БОГ СО-
ЗДАЛ ЖЕНЩИНУ». (12+).
15.45, 16.05 «Календарь». (12+).
16.45 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 «Гамбургский счёт». (12+).
19.00, 03.40 Д/с «Моменты
судьбы». (6+).
19.10 Д/ф «Человек будущего».
(12+).
20.05 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦО-
ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. РОС-
СИЯ, ВЕК XVIII». (12+).
22.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
(12+).
00.20 «Культурный обмен». (12+).
01.00 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ». (12+).
02.20 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖ-
ДЫ». (0+).
03.50 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕ-
ЧИ». (12+).

06.00 Орел и Решка. Тревел гид.
(16+).
06.20 Орел и решка. По морям.
(16+).
07.45 Орёл и решка. Россия.
(16+).
08.45 Умный дом. (16+).
10.00 Орел и Решка. Чудеса све-
та-4. (16+).
11.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД». (16+).
13.05 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-2:
УЛИЦЫ». (16+).
15.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 3D».
(16+).
17.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-4».
(12+).
19.00 Мир наизнанку. Китай. (16+).
00.25 Х/ф «ВАЛЬГАЛЛА: РАГ-
НАРЁК». (16+).
02.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (16+).

06.00 М/с «Эмми и Гуру». (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.35 М/с «Легенды Спарка».
(0+).
09.05 М/с «Тайны Медовой до-
лины». (0+).
10.00 «Съедобное или несъе-
добное». (0+).
10.20 М/с «Три кота». (0+).
11.50 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
12.40 М/с «Шаранавты. Герои
космоса». (6+).
13.30 «ТриО!» (0+).
13.45 М/с «Фееринки». (0+).
16.00 «Ералаш». (6+).
17.05 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.30 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
20.05 М/ф «Йоко и друзья». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.40 М/с «Акулёнок». (0+).
21.45 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». (6+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
00.15 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
01.40 «Ералаш». (6+).
03.40 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла». (6+).
04.55 М/с «Паровозик Тишка».
(0+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Русалочка». (6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.55 М/с «Академия Скайлен-
деров». (12+).
09.20 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
12.15 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (6+).
13.15 М/с «Утиные истории».
(6+).
13.50 М/ф «Король Лев-2: Гор-
дость Симбы». (0+).
15.25 М/ф «Король Лев-3: Аку-
на Матата». (0+).
17.00 М/ф «Кот Гром и закол-
дованный дом». (6+).
18.40 М/ф «Вверх». (0+).
20.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БО-
ГАТЫРЬ». (12+).
Обычный парень Иван по воле
случая переносится из совре-
менной Москвы в фантастичес-
кую страну Белогорье. В этом
параллельном мире живут ге-
рои русских сказок, волшебство
— неотъемлемая часть быта, а
спорные вопросы решаются
битвой на богатырских мечах.
Неожиданно Иван оказывается
в эпицентре борьбы светлых и
тёмных сил, вот только непонят-
но, почему главная роль в про-
исходящих событиях, по всеоб-
щему мнению, уготована
именно ему.
22.55 Х/ф «ПСЫ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (6+).
00.40 Х/ф «МАЛЫШ». (6+).
02.40 Х/ф «ДЕВОЧКА ПРОТИВ
МОНСТРА». (12+).
04.10 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
05.20 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

СПАС
05.30, 06.10, 08.30, 09.45 М/ф
«Мультфильмы на Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 «День Патриарха». (0+).
07.00, 12.05 «Монастырская
кухня». (0+).
08.00 Д/ф «От реки Великой -
душа Великая». (0+).
09.30 «Тайны сказок». (0+).
10.10 «Простые чудеса». (12+).
11.00 «Свое». (6+).
11.30 «В поисках Бога». (6+).
12.35 «Русский обед». (6+).
13.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА». (0+).
17.55 «Наши любимые песни».
(6+).
18.55 Х/ф «КОМАНДИР «СЧА-
СТЛИВОЙ ЩУКИ». (0+).
21.00 «Простые чудеса». (12+).
21.50 «Пилигрим». (6+).
22.20 «Профессор Осипов». (0+).
23.10 Д/ф «Помощники Коман-
дира». (0+).
00.00 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
00.35 «День Патриарха». (0+).
00.50 Д/ф «Ангелы с моря». (0+).
01.35 Д/с «Русские праведни-
ки». (0+).
02.05 «Дорога». (0+).
02.55 «Простые чудеса». (12+).
03.40 «И будут двое...» (12+).
04.30 Д/ф «Помощники Коман-
дира». (0+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 ХXXII Летние Олимпийские
игры. (0+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч!
13.30 Специальный репортаж.
(12+).
13.50 ХXXII Летние Олимпийские
игры. (0+).
16.05 Новости.
16.10 Все на Матч!
16.55 ХXXII Летние Олимпийские
игры. (0+).
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч!
20.30 Футбол. «Рубин» (Казань)
- «Спартак» (Москва). Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция.
23.00 Все на Матч!
00.00 ХXXII Летние Олимпийские
игры. (0+).
03.00 Новости.
03.05 ХXXII Летние Олимпийские
игры. (0+).

МАТЧ!



05.05, 01.45 Д/ф
«Цари океанов». (12+).
06.00 Новости.
06.10, 18.00 Д/ф
«Цари океанов.
Фрегаты». (12+).
07.00 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г.
в Токио.
11.00 Новости
(с субтитрами).
11.10 «День Военно-
морского флота РФ».
Праздничный канал.
12.00 Торжественный
парад ко Дню Военно-
морского флота РФ.
13.15 Новости
(с субтитрами).
13.30 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г.
в Токио.
18.55 Международ-
ный музыкальный
фестиваль «Белые
ночи Санкт-Петер-
бурга». «Хиты «Рус-
ского радио». (12+).
20.20 «Три аккорда».
Новый сезон. (16+).
21.00 Время.
22.00 «Три аккорда».
(16+).
23.00 «Dance
Революция». (12+).
00.45 Дневник игр
XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. (0+).
02.35 Модный
приговор. (6+).
03.25 Давай поже-
нимся! (16+).
04.05 Мужское /
Женское. (16+).

04.20 Х/ф «ШЕСТЬ
СОТОК СЧАСТЬЯ».
12+.
06.00, 02.55 Х/ф
«МАМА, Я ЖЕ-
НЮСЬ». 12+.
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 Сто к одному.
10.00, 12.15 Вести.
11.00, 01.40 Торже-
ственный парад ко
Дню Военно-
морского флота РФ.
12.40 Юмор! Юмор!
Юмор!!!. 16+.
13.55 Т/с «ПРИН-
ЦЕССА И НИЩЕН-
КА». 16+.
Алена Крымова живет в
московской коммуналке
вместе с мужем Димой. Ее
жизнь идет по замкнутому
кругу – работа, учеба, быт.
Совсем другая жизнь у кра-
савицы Инги Сенцовой –
богатый дом, любящий муж
Виталий, собственный рес-
торан, прислуга, даже лю-
бовник! Но счастливой себя
Инга все равно не чувству-
ет. Каждая из героинь по-
своему недовольна жиз-
нью. И тогда судьба решает
вмешаться, чтобы расста-
вить все по своим местам...

18.00 Х/ф «Призраки
прошлого. 12+.
20.00 Вести.
22.00 Воскресный
вечер. 12+.
00.50 Ко Дню
сотрудников органов
следствия РФ. «Без
срока давности. До
последнего имени».
16+.

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.25 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
07.45 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 М/с «Царевны».
(0+).
08.55 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
10.05 Х/ф «ТАКСИ».
(12+).
11.55 Х/ф «ТАКСИ-2».
(12+).
13.40 Х/ф «ТАКСИ-3».
(12+).
15.20 Х/ф «ТАКСИ-4».
(16+).
17.05 Х/ф «МОНСТР-
ТРАКИ». (6+).
19.15 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
22.00 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ». (16+).
00.50 Х/ф «ЛЮСИ».
(18+).
02.30 Х/ф «ИНТЕР-
ВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ». (16+).
04.30 «6 кадров».
(16+).
06.00 М/ф «Мульт-
фильмы». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

05.45 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
08.20 Кто в доме
хозяин? (12+).
09.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрыва-
ют! (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая
передача. (16+).
12.00 Чудо техники.
(12+).
12.55 Дачный ответ.
(0+).
14.00 НашПотреб-
Надзор. (16+).
15.05 Однажды...
(16+).
16.00 Своя игра.
(0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Т/с «СТАЖЁ-
РЫ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.35 Т/с «СТАЖЁ-
РЫ». (16+).
23.30 Маска. (12+).
02.50 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).

07.30 М/ф «Мультфильмы».
08.35 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД
ПАРУСОМ».
10.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.15 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ».
12.30 Великие мистификации.
13.00 Д/ф «Дуэль. Финал».
14.00 Д/ф «Королевство
кенгуру на острове Роттнест».
14.55 М/ф «Либретто».
15.10 Д/с «Коллекция».
15.35 Голливуд Страны
Советов.
15.55 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
17.35 Д/ф «Игорь Ильинский.
Жизнь артиста».
18.30 Д/ф «Русские в океане.
Адмирал Лазарев». День
Военно-Морского Флота.
19.15 Линия жизни.
20.10 «Романтика романса».
21.05 Х/ф «КАЛИФОРНИЙС-
КИЙ ОТЕЛЬ».
22.45 Шедевры мирового
музыкального театра.
01.15 Д/ф «Королевство
кенгуру на острове Роттнест».
02.05 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
03.45 М/ф «Брак».
04.00 Перерыв в вещании.

06.45 Д/с «Оружие Победы». (6+).
07.00 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
07.10 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ». (6+).
09.05 «Военная приемка. След в истории».
(6+).
10.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
10.30 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Скрытые угрозы». (12+).
12.30 Д/с «Секретные материалы». (12+).
13.20 «Код доступа». (12+).
14.15 «Легенды армии». (12+).
15.35 Д/с «История российского флота».
(12+).
19.00 Новости дня.
19.15 Д/с «История российского флота».
(12+).
22.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА». (0+).
01.40 Х/ф «МООНЗУНД». (12+).
03.55 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+).
06.40 Д/с «Оружие Победы». (6+).

07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.00 «Перезагруз-
ка». (16+).
10.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (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+).
14.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00-21.30 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
22.00 «Однажды
в России». (16+).
23.00 «Stand Up.
Спецдайджесты-
2021». (16+).
00.00 «Женский
Стендап. Дайджест».
(16+).
01.00 Х/ф «НЕЦЕЛО-
ВАННАЯ». (16+).
03.00 «Импровиза-
ция». (16+).
04.40 «Comedy Баттл.
Лучшее». (16+).
05.30 Открытый
микрофон. Дайджест.
(16+).
06.20 Открытый
микрофон. Дайджест.
(16+).
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06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
08.40 Х/ф «БЕГУЩИЙ
ЧЕЛОВЕК». (16+).
10.25 Х/ф «КОНАН-
ВАРВАР». (16+).
12.30 Х/ф «ВЛАСТЬ
ОГНЯ». (12+).
14.30 Т/с «ИГРА
ПРЕСТОЛОВ». (16+).
К концу подходит время
благоденствия, и лето,
длившееся почти десяти-
летие, угасает. Вокруг сре-
доточия власти Семи коро-
левств, Железного трона,
зреет заговор, и в это не-
простое время король ре-
шает искать поддержки у
друга юности Эддарда
Старка. В мире, где все – от
короля до наемника – рвут-
ся к власти, плетут интриги
и готовы вонзить нож в спи-
ну, есть место и благород-
ству, состраданию и люб-
ви. Между тем, никто не
замечает пробуждение
тьмы из легенд далеко на
Севере – и лишь Стена за-
щищает живых к югу от нее.

01.30 Т/с «ПАДЕНИЕ
ОРДЕНА». (18+).
Действие сериала разво-
рачивается вокруг самой
драгоценной и загадочной
реликвии христианства –
Святого Грааля, бесслед-
но утерянного в результа-
те падения города Акры,
последнего оплота тамп-
лиеров. Существование
Ордена теперь под угрозой
и зависит от того, будет ли
найден Кубок Христа.  На
поиски Грааля отправля-
ется предводитель тамп-
лиеров – храбрый воин сэр
Лэндри...

04.40 «Военная
тайна». (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
08.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
10.00 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
22.00 «+100500». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.00 Фейк такси. (18+).
02.00 Х/ф «СМЕРЧ». (0+).
Рушащиеся, словно карточные до-
мики, здания, разорванные линии
электропередач, поднятые в воздух
автомобили и животные, гибнущие
люди... Мелкими и незначительны-
ми оказываются личные неурядицы
героев перед лицом разбушевав-
шейся стихии. В отчаянный поединок
с грозным и малоизученным явлени-
ем природы вступают ученые-метео-
рологи.

04.00 Улётное видео. (16+).
Смешное и страшное, курьезное и
невероятное – в программу вошли все
материалы, которые могут рассме-
шить, шокировать или удивить. И са-
мое главное – все эти съемки сдела-
ны в России.

06.00 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ».
(16+).
09.10-00.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
01.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». (6+).
04.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4». (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины:
Арсений, Гавриил,
Григорий, Ефим,
Иван, Михаил,
Симон, Теодор,
Федор, Ян,
Вероника,
Мария.

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «ЖАЛОБА»
(12+).
08.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Медицинские
инновации» (12+).
10.00 «Между нами» (12+).
11.00 «Живые символы
планеты» (12+).
11.30 «Искры камина»
(12+).
12.00 Т/с «АЛХИМИК.
ЭЛИКСИР ФАУСТА» (12+).
18.00 Х/ф «ДИРИЖЁР»
(16+).
19.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.00 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ИЮЛЕ»
(0+).
21.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
(12+).
23.00 «Достояние респуб-
лик» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.Источник именинов и праздников my-calend.ru

Праздники: День ВМФ
(День Военно-Морского
Флота), День сотрудника
органов следствия Российс-
кой Федерации, День
речной полиции, День
памяти Владимира Высоц-
кого.



08.10 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА».
(12+).
09.25 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЁРА». (12+).
10.50 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+).
12.40 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». (6+).
14.10 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (6+).
15.25 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
16.45 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4». (6+).
18.20 Х/ф «СТОРОЖЕВАЯ ЗА-
СТАВА». (6+).
20.10 Х/ф «ВУРДАЛАКИ». (16+).
21.35 Х/ф «ВИКИНГ». (12+).
00.00 Х/ф «СКИФ». (18+).
01.40 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ». (18+).
03.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
04.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
11.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
12.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
13.15 Х/ф «ДЫШИ ВО МГЛЕ».
(16+).
15.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ». (16+).
17.45 Х/ф «ПАНДОРУМ». (16+).
20.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
22.00 Х/ф «ПРЕВОСХОД-
СТВО». (12+).
00.30 Х/ф «ОСОБЬ-3». (16+).
02.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕ-
СА». (16+).
04.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.00 Домашняя кухня. (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.55 Пять ужинов. (16+).
08.10 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕ-
НУ». (16+).
12.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ».
(16+).
16.05 Х/ф «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕ-
РЯТЬ». (16+).
20.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ». (16+).
23.30 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИ-
НА». (16+).
03.40 Т/с «ПО ПРАВУ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
06.45 Д/с «Гастарбайтерши».
(16+).

05.25 М/ф. (0+).
07.10 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА
В «МЕРСЕДЕСЕ». (12+).
09.50 «Любимые актеры». (12+).
10.25 «ФазендаЛайф». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ВАНГЕЛИЯ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВАНГЕЛИЯ». (16+).
20.00 Новости.
20.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ». (16+).
01.25 Торжественный парад кo
Дню Военно-морского флота
РФ. (12+).
02.50 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОН-
КИ». (16+).
04.20 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО». (12+). 06.50, 01.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ

ЗЛА-4: ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
СМЕРТИ». (18+).
08.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
10.05 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+).
11.30 Х/ф «ЗОМБИ ПО ИМЕ-
НИ ШОН». (16+).
13.10 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+).
14.40 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3».
(16+).
16.25 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-
СЛЕДИЕ». (18+).
18.00 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ
СЛОВА». (16+).
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
21.55 Х/ф «СОЛТ». (16+).
23.30 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).
02.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
04.20 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(18+).

06.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+).
07.35 Х/ф «ВЕК АДАЛИН». (16+).
09.30 Х/ф «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ РАЗУМ». (12+).
12.00 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).
13.55 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС-
КОЕ». (16+).
15.40 Х/ф «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ
НА ЗЕМЛЕ». (16+).
17.35 Х/ф «ОСТРОВ». (12+).
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ». (16+).
21.50 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕ-
ГО». (12+).
23.45 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕ-
НИЕ». (16+).
02.10 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ
НЕБО». (16+).
04.15 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (12+).

06.00 Х/ф «СВЯЗЬ». (16+).
07.25 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
08.50 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
10.15 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
11.50 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
13.20 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
14.45 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
16.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
01.50 Х/ф «ЖМУРКИ». (16+).
03.55 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА».
(16+).

07.40 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА
ТРИ ПЕРСОНЫ». (12+).
09.25 Х/ф «ГОРБУН». (6+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «МАЧЕХА». (0+).
14.40 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
15.30 События.
15.50 Д/ф «Последняя любовь
Владимира Высоцкого». (12+).
16.40 Д/ф «Женщины Николая
Караченцова». (16+).
17.30 Хроники московского
быта. (12+).
18.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА».
(12+).
Совсем не таких сюрпризов
ожидала Инга от трехлетней
годовщины совместной жиз-
ни с Максом. После утренней
ссоры всё пошло наперекосяк.
На работе разразился скан-
дал, когда она узнала, что ей,
как ведущей телепрограммы,
ищут замену. Под влиянием
подруги Инга решает поми-
риться с мужем и устроить
ему романтический ужин.
Макс приходит поздно и не
один, а с девушкой. Инге ка-
жется, что жизнь рухнула. Она
уезжает на дачу, чтобы успо-
коиться и понять, как жить
дальше. Но и этим планам не
суждено сбыться - в доме
скрывается раненый мужчи-
на, и Инга становится его за-
ложницей. Он попал в страш-
ную аварию, которая была
подстроена, и теперь должен
разобраться с преступниками
прежде, чем они разберутся с
ним… (4 серии).
22.05, 01.05 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ». (16+).
00.50 События.
02.00 Петровка, 38. (16+).
02.10 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬ-
БЫ». (12+).
05.10 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ».
(12+).
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05.10 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
06.00 Орел и решка. По морям.
(16+).
08.30 Орёл и решка. Россия.
(16+).
09.30 Умный дом. (16+).
10.35 Мир наизнанку. Китай. (16+).
12.50 Орел и Решка. Земляне.
(16+).
13.50 На ножах. (16+).
00.10 Бой с Герлс-2. (16+).
01.25 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ
МЭРИ». (16+).
03.25 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (16+).
04.50 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).

07.00 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
08.15 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
09.35 М/ф «Заветная мечта». (6+).
09.45 М/ф «Комаров». (6+).
09.55 М/ф «Коротышка - зеле-
ные штанишки». (0+).
10.10 М/ф «Кот-рыболов». (0+).
10.20 М/ф «Лошарик». (0+).
10.35 М/ф «Старик и журавль». (6+).
10.45, 01.30 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).
12.25 Д/ф «Летописец уходящей
Руси. П. Корин. Реквием». (12+).
13.15 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).
13.45 М/ф «Пластилиновый
ежик». (0+).
14.00 М/ф «Пряник». (0+).
14.10 М/ф «Про шмелей и коро-
лей». (6+).
14.20 М/ф «Проделкин в школе».
(6+).
14.30 М/ф «Умка». (6+).
14.45 М/ф «Улыбка Леонардо да
Винчи». (6+).
14.55 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
16.45 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(16+).
18.35 Д/ф «Будни и праздники
Александра Ермакова». (12+).
19.05, 03.40 Х/ф «ДИКАЯ СО-
БАКА ДИНГО». (12+).
20.55, 05.15 Х/ф «ГОЛУБОЙ
АНГЕЛ». (16+).
22.40 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
00.05 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
03.00 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
06.50 М/ф «Зай и Чик». (6+).

07.00 «Большая страна». (12+).
07.55 «Моя история». (12+).
08.35 «За дело!» (12+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «Вспомнить всё». (12+).
10.40 «Гамбургский счёт». (12+).
11.10 Х/ф «СИЛЬВА». (0+).
13.40 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ». (16+).
14.00 Новости.
14.05 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ». (16+).
15.45 «Календарь». (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Календарь». (12+).
16.45 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 «Имею право!» (12+).
18.30 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
19.00 Д/с «Древняя история
Сибири». (12+).
19.30 «Активная среда». (12+).
20.00 Новости.
20.05 «Моя история». (12+).
20.45 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ». (12+).
22.05 «Вспомнить всё». (12+).
22.35 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖ-
ДЫ». (0+).
23.55 «Владимир Высоцкий.
Неизвестный концерт». (12+).
00.20 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕ-
ЧИ». (12+).
02.00 Д/ф «Несломленный нар-
ком». (12+).
02.55 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ». (16+).
04.50 Х/ф «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ».
(12+).
06.00 «Календарь». (12+).

06.00 М/с «Смешарики». (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.35 М/с «Поезд динозавров».
(0+).
10.20 М/с «Волшебная кухня».
(0+).
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
12.05 М/с «Фиксики». (0+).
14.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+).
16.00 «Ералаш». (6+).
17.05 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.30 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
20.00 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.40 М/с «Акулёнок». (0+).
21.45 М/с «Команда Флоры».
(0+).
23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». (6+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
00.15 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
01.40 «Ералаш». (6+).
03.40 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла». (6+).
04.55 М/с «Котики, вперёд!»
(0+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Русалочка». (6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/ф «Великий мышиный
сыщик». (6+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
12.15 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (6+).
13.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
15.35 М/ф «В гости к Робинсо-
нам». (0+).
Льюис растет без родителей и
страстно мечтает найти свою
семью. На счастье, у Льюиса
неуемное воображение и пора-
зительные способности к изоб-
ретению разных фантастичес-
ких приспособлений. Из разных
попавшихся под руку деталей он
мастерит устройство для про-
явки воспоминаний, чтобы уви-
деть хотя бы лицо своей мамы,
которая еще младенцем под-
бросила его в сиротский приют.
17.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БО-
ГАТЫРЬ». (12+).
19.50 М/ф «Мультачки: Байки
Мэтра». (0+).
20.30 М/ф «Вверх». (0+).
22.25 Х/ф «МАЛЫШ». (6+).
Время движется из прошлого в
настоящее и не делает скачков,
но иногда этот совершенный
механизм дает сбой. Жертвой
такой таинственной случайно-
сти стал сорокалетний Расс, ко-
торому выпала участь встре-
титься…с самим собой из про-
шлого. Взрослый и ребенок – две
стороны одного человека – пы-
таются кардинально изменить
общую судьбу.
00.35 Х/ф «ПСЫ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (6+).
02.20 Х/ф «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕ-
ТЕЛЬ: БОРЦЫ С КОЛДОВ-
СТВОМ». (12+).
03.35 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
05.20 Музыка. (6+).

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

СПАС

05.15, 06.40 М/ф «Мультфиль-
мы на Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 «День Патриарха». (0+).
06.10 «Свое». (6+).
07.00 Д/ф «Ангелы с моря». (0+).
07.55 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕ-
ЛЯ». (12+).
09.20 «Простые чудеса». (12+).
10.10 «Профессор Осипов». (0+).
11.00 Божественная литургия.
Прямая трансляция. (0+).
13.50 «Завет». (6+).
14.55 «Пилигрим». (6+).
15.25 Х/ф «КОМАНДИР «СЧА-
СТЛИВОЙ ЩУКИ». (0+).
17.30 Д/ф «Помощники Коман-
дира». (0+).
18.20 «Бесогон». (16+).
19.00, 01.15 «Главное» с Анной
Шафран. (16+).
20.45 Х/ф «КАРАНТИН». (0+).
22.25 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (6+).
23.25 «Щипков». (12+).
23.55 «Лица Церкви». (6+).
00.10 «День Патриарха». (0+).
00.25 «Служба спасения се-
мьи». (16+).
02.50 «Щипков». (12+).
03.20 «Завет». (6+).
04.15 «В поисках Бога». (6+).
04.45 «Лица Церкви». (6+).
05.00 «Знак равенства». (16+).
05.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 ХXXII Летние Олимпийские
игры. (0+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч!
13.30 Специальный репортаж.
(12+).
13.50 ХXXII Летние Олимпийские
игры. (0+).
16.05 Новости.
16.10 Все на Матч!
16.55 ХXXII Летние Олимпийские
игры. (0+).
18.25 Футбол. «Крылья Сове-
тов» (Самара) - «Ахмат» (Гроз-
ный). Тинькофф Российская
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция.
20.30 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
21.30 Новости.
21.35 ХXXII Летние Олимпийские
игры. (0+).
23.00 Все на Матч!
00.00 ХXXII Летние Олимпийские
игры. (0+).
03.00 Новости.
03.05 ХXXII Летние Олимпийские
игры. (0+).

МАТЧ!
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5.С/х зерновая культура.  8.См. фото. 9.Шкафчик, коробка с на-

бором лекарств для оказания первой помощи. 10.Кусочек колбасы
между двумя ломтиками хлеба. 13.Батый по отношению к Чингисха-
ну. 14.Строительный вяжущий материал. 18.Косой срез. 20.Беспо-
рядочное и шумное скопление людей. 23.Мера веса, массы. 24.Сред-
ство массовой информации. 25.Специальная жидкость для письма
на бумаге. 26.Кровная связь. 29.Ребёнок, потерявший родителей.
33.Обилие сменяющих друг друга действий, эффектов. 36.Микро-
организм. 38.Гибкий, хлёсткий прут, короткий бич. 39.Чередование
звуков с определённой последовательностью. 40.То же, что чудо.
41.Ошибка по рассеянности в письме. 44. Художественное украше-
ние одежды. 45.См. фото. 47.Механизм или часть механизма в виде
спаренных валов. 49.Чувство, неведомое безбожникам и пессими-
стам. 50.Передвижение на транспорте. 51.Её тянет тот, кто тянет
воз. 52.Вырост на черепе у некоторых животных.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.Ежемесячный журнал. 2.Синоним к слову «образ» (ре-

лигиоз.). 3.Несуществующая часть угла, в которую «ставят»
некоторые проблемы. 4.Его носили пионеры и комсомоль-
цы. 5.Цифра. 6.Материал для пошива тулупа. 7.Выправка.
11.Пик пожара. 12.Положение «вне игры». 15.Норма, огра-
ничение. 16.Упражнение в тяжёлой атлетике. 17. Документ,
запрашивающий о чём-либо. 18.Принцип художественного
изображения в искусстве, обличающая ирония. 19.Цвет
шерсти. 21.Способ общения боксёров на ринге. 22.Продукт
питания, хлебец. 27.Гора в Греции. 28.Попытка не пытка, а ...
не беда (посл.). 30.Завершение, конец. 31.Шмон (жаргон.).
32.Артист. 34.Старьёвщик высшего разряда. 35.Нижняя по-
верхность корабля. 37.Семейный союз. Качество (ант.) 41.ЧП
в горах. 42.Религия. 43.Вид монголо-татарской тактики.
46.Неприятель, противник. 48.Прибрежная плакса (ботанич.).

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В № 27
По горизонтали: 1.Сандвич. 4.Гайка. 6.Экскурс. 10.Плата. 12.Барыш. 14.Трагик. 17.Казино. 18.Коса. 20.Боец. 22.Вторник. 24.Гам. 25.Шквал.
26.Солист. 28.Пойма. 30.Табу. 32.Байдарка. 35.Смола.37.Лыжи. 38.Носки. 40.Почва. 41.Марш. 43.Негатив. 44.Гонг. 45.Кадр. 46.Окоп. 47.Агро-
ном. 48.Иван. 49.Урна. 50.Хомут.
По вертикали: 1.Сноп. 2.Дуэт. 3.Икс. 4.Герб. 5.Кеды. 7.Капитал. 8.Короб. 9.Санкции. 11.Лексика. 13.Штат. 15.Гений. 16.Кукла. 19.Свита.  21.Опора.
23.Отпуск. 24.Гаубица. 27.Стан. 29.Маляр. 31.План. 33.Дрова. 34.Реверанс. 36.Мим. 39.Синоним. 40.Пикник. 42.Шапка. 44.Горох. 46.Омут.



50 № 28 от 13 июля 2021 г.

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

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

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

Св-во о регистрации СМИ ПИ №ТУ64-00539 от
23.12.2015 г. выдано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Саратовской области.
Распространяется на территории г. Балаково и Балаковско-
го района Саратовской области.
Выходит 2 раза  в неделю (вторник и четверг).
Отпечатано офсетным способом в ООО «Волга-медиа»,
г. Саратов, ул. Вишнёвая, 10.  Тел. 8(8452) 39-73-66.
Цена свободная. Тираж   6300 экз.     Заказ

С  13 по

19 июля

Что нам звёзды говорят...
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ОВЕН
Сейчас самое время от-

правиться в отпуск или хотя
бы переехать жить за город,

на дачу. На работе же придётся тща-
тельно анализировать происходящие
события и не предпринимать непро-
думанных действий, иначе возмож-
ны проблемы и потери. В четверг бу-
дут удачными поездки и командиров-
ки. В воскресенье возможны сложно-
сти в отношениях с родственниками,
могут быть даже откровенно конфлик-
тные ситуации.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вы сможе-

те начать реализовывать свои
планы и замыслы. Но будьте

внимательны: опасно как недорабо-
тать, так и переработать. Активные и
решительные действия в професси-
ональной сфере обещают открыть
перед вами новые горизонты. Суббо-
та – отличный день для общения с
друзьями и семьёй, вас ждут неза-
бываемые впечатления.

БЛИЗНЕЦЫ
Эту неделю лучше посвя-

тить отдыху и любви. Старай-
тесь меньше работать, чаще

гулять, ходить на свидания, смотреть
на закат на набережной. При этом вы
сможете справиться практически со
всеми делами, не прикладывая к это-
му особенных усилий. У вас сейчас
активный и позитивный период, ког-
да сбываются мечты и вы получаете
приятные сюрпризы от жизни.

РАК
События этой недели мо-

гут показаться вам повторе-
нием пройденного, но не сто-

ит применять уже опробованные ре-
цепты для решения проблем. Ищите
новые варианты. Во вторник вы мо-
жете многое успеть, если сумеете со-
браться прямо с утра, не откладывая
начало работы. Это хороший день для
того, чтобы проявлять инициативу. В
конце недели может наступить дол-
гожданный период везения в работе
и в личной жизни.

СТРЕЛЕЦ
Наличие чувства меры

во всём и хорошо развитая
интуиция позволят вам

вовремя обойти подводные камни.
В делах ищите для себя пользу и
извлекайте необходимые уроки.
Решительно отстаивайте свою по-
зицию, но не бойтесь изменить
свои взгляды, если понимаете, что
неправы. Сейчас вы трезво смот-
рите на жизнь и избавляетесь от
иллюзий. Фортуна улыбается вам,
будьте мудры, и главное – не спе-
шите.

КОЗЕРОГ
На этой неделе вам может

быть сложно решиться на
стремительный скачок впе-

рёд. Победите этот страх, и вы по-
чувствуете удовлетворение и уверен-
ность в собственных силах. А это бу-
дет значить, что вы, как всегда, на
высоте. Энергия начнёт бить ключом,
вы будете способны уладить сразу
тысячу дел. Однако необходимо пра-
вильно выбрать задачу и поставить
реальную цель.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе дел у вас

будет невпроворот и, чтобы
справиться с ними и всюду

успеть, вам придётся потрудиться.
К тому же вы будете всё время на
виду, придётся это учитывать, вы-
бирая тактику поведения. Во втор-
ник у вас может появиться жела-
ние решить всё одним махом, но
лучше адекватно рассчитывать
свои силы. В четверг оградите
себя от бесполезных встреч и пус-
тых разговоров.

РЫБЫ
Смотреть на жизнь на

этой неделе нужно макси-
мально прагматично. Поста-

райтесь завершить все серьёзные и
неотложные дела до четверга. Пора
взять небольшой отпуск и хорошень-
ко отдохнуть. Удачными будут путеше-
ствия или просто активный отдых на
природе.

ЛЕВ
Не откладывайте дела на

потом, так как вы можете с ними
великолепно справиться имен-

но на этой неделе. До пятницы также
благоприятно пройдёт общение с важ-
ными и солидными людьми, в том
числе с начальством. В пятницу же у
вас будет мало шансов добиться от
собеседника понимания, особенно
если есть приличная разница в воз-
расте или положении. В свободное от
работы время лучше отправиться на
дачу.

ДЕВА
Хорошее время для пост-

роения планов на будущее, они
в дальнейшем обязательно

осуществятся. Время изменять свои
взгляды на жизнь и избавляться от
старых стереотипов. Не бойтесь
браться за долгосрочные проекты,
стоит расширить круг своих контак-
тов. Друзья могут помочь в продви-
жении по служебной лестнице. А вот
в личной жизни стоит быть осторож-
нее с новыми знакомыми, они не бес-
корыстны.

ВЕСЫ
Эта неделя принесёт

всплеск активности в сфере
профессиональной деятель-

ности и творческих исканий. Всё бу-
дет получаться преотлично, не упус-
кайте инициативу. Во вторник вам
может достаться сложная работа, а
начальство будет до неприличия ча-
сто менять свою точку зрения. Пят-
ница – хорошее время для свидания.
Отправляйтесь за город на все вы-
ходные.

СКОРПИОН
На этой неделе вам потре-

буется умение расслабляться
и получать удовольствие. Рас-

ставьте приоритеты, поймите, что
любовь – это важно, и пусть весь мир
подождёт. При этом вы успеете сде-
лать важные дела, устроить нужные
встречи и заработать много денег. А
всё потому, что любовь окрыляет и
придаёт энергии.

1 – 60, 45, 81, 39, 87, 88, 75 – 210 000 руб.
2 – 57, 55, 12, 43, 59, 66, 70, 15, 67, 56, 62, 2, 25, 31, 82, 48, 14, 42, 77, 46, 30, 44,
28, 37, 47, 52, 16, 26, 7, 54, 20  – 100 000 руб.
3 – 19, 23, 3, 22, 86, 6, 73, 11, 1, 89, 76, 35, 72, 53, 41, 84, 4, 33, 65, 10 – 100 000 руб.
4 – 71, 36 – 100 000 руб.
5 – 17 – 100 000 руб.
6 – 49 – 100 000 руб.
7 – 40 – 100 000 руб.
8 – 27 – 100 000 руб.
9 – 50, 68 – 100 000 руб.
10 – 78 – 100 000 руб.
11 – 83 – 100 000 руб.

12 – 32 – 17 308 руб.
13 – 18 – 5 000 руб.
14 – 69 – 5 000 руб.
15 – 74 – 1 000 руб.
16 – 29 – 1 000 руб.
17 – 5 – 1 000 руб.
18 – 90 –  500 руб.

19 – 79 – 500 руб.
20 – 61 – 500 руб.
21 – 21 – 200 руб.
22 – 9 –  200 руб.
23 – 63 – 150 руб.
24 – 85 – 150 руб.
25 – 38 – 125 руб.
26 – 8 – 125 руб.

27 – 64 – 100 руб.
28 – 51 – 100 руб.
29 – 58 – 100 руб.
30 – 80 – 100 руб.

Невыпавшие
числа:
13, 24, 34.

1 – 76, 13, 34, 57, 24  – 210 000 руб.
2 – 1, 17, 56, 85, 90, 46, 29, 42, 9, 31, 88, 38, 18, 23, 81, 82, 75, 19, 16, 68, 33,
39, 26, 20, 89, 2, 22, 49, 3, 61 –  квартира
3 – 74, 25, 77, 80, 55, 60, 21, 48, 40, 12, 27, 4, 66, 6, 53, 52, 79, 44, 78, 58, 59,
65, 14, 7, 71, 62, 43  –  квартира
4 – 47 – квартира
5 – 8, 5, 11,
45 – квартира
6 – 28 – квартира
7 – 69 – 1066667 руб.
8 – 84 – 2000 руб.
9 – 64 – 1500 руб.

10 – 36 – 1000 руб.
11 – 30 – 700 руб.
12 – 63 – 500 руб.
13 – 83 – 400 руб.
14 – 87 – 134 руб.
15 – 32 – 133 руб.

16 – 67 – 132 руб.
17 – 37 – 131 руб.
18 – 86 – 130 руб.
19 – 54 – 129 руб.
20 – 72 – 120 руб.
21 – 50 – 119 руб.
22 – 10 – 106 руб.

23 – 15 – 102 руб.
24 – 51 – 100 руб.

Невыпавшие
числа:
35, 41, 70, 73
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Ответ на пазл в № 27 – поэма С. Михалкова «Дядя Стёпа».

ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ
Дорогие читатели! Внимательно вглядывайтесь в картинку, чтобы уви-

деть на ней скрытое изображение. Результат ваших наблюдений при-
сылайте нам на электронную почту konkursbalvesti@mail.ru до пятни-
цы, 16 июля, включительно. Победителя определит жребий.

В № 27 от 6 июля на стереокартинке можно увидеть, как всадница на
коне перепрыгивает через ограду.  Победителем в результате жеребьёв-
ки стал Владимир Крылов, который может забрать в редакции свой
приз – билет в кино на 2 лица от Городского центра искусств.

ВРУЧЁН ПРИЗ
ПОБЕДИТЕЛЮ КОНКУРСА

«ФОТОЗВЕРЬ»

Любовь Бардина заняла 2-е место в конкурсе:
– Героем моей
фотокомпозиции
стала наша собака
Барни, которой
занимается
8-летняя дочь. Очень
рада  своей победе
в конкурсе, особенно
призам. Посещение
конного клуба
в с. Натальино –
давняя мечта моего
ребёнка. Теперь есть
повод съездить туда
обязательно, и потом,
надеюсь, станем
посещать этот клуб
регулярно. Поход
в кинотеатр «Лира» –
это тоже замеча-
тельный  приз. Будут
новые конкурсы –
будем вновь участвовать.

Напомним, 1-е место присуждено
Станиславу Кузнецову,
3-е место – Веронике Казаковой,
призы им мы уже вручили.


