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И ГОРДОСТЬ БАЛАКОВАИ ГОРДОСТЬ БАЛАКОВАИ ГОРДОСТЬ БАЛАКОВАИ ГОРДОСТЬ БАЛАКОВАИ ГОРДОСТЬ БАЛАКОВА
В рамках проекта «Герои с нашего двора», который действует в 26
регионах России, мы решили периодически публиковать фотогра-
фии с информацией о молодых балаковских спортсменах, которые
добиваются высот в своих видах спорта.

Фотогалерея

Дарья Климова, 14 лет, КМС, – 1-е место (опор-
ный прыжок) – II этап V Спартакиады молодёжи
России 2021 года по спортивной гимнастике ПФО;
2-е место (опорный прыжок) на первенстве ПФО;
1-е место (многоборье) на первенстве Саратовс-
кой области.

Светлана Миловская, 14 лет, КМС, – 1-е место
(многоборье) на первенстве Саратовской области.

Ангелина Романова, 12 лет, 1-й спортивный раз-
ряд, – 1-е место (многоборье) на первенстве Сара-
товской области; 3-е место (опорный прыжок) на все-
российских соревнованиях «Черноморская чайка».

Ильяс Меджидов,
17 лет, –
воспитанник
военно-патриоти-
ческого клуба
«Патриот»,
кикбоксинг.
Ильяс – победи-
тель первенства
России по кикбок-
сингу среди
юниоров
2021 года.
Член команды
сборной России.

Дарья Климова (посередине), Светлана
Миловская (слева), Ангелина Романова
(справа) – воспитанницы ДЮСШ «Олим-
пик» по спортивной гимнастике.

Илья Ивлиев и Никита Киселёв –
 воспитанники ДЮСШ «Олимпик», бокс.

Илья Ивилиев, 13 лет, 1-й юношеский разряд,
– победитель (1-е место) первенства Саратовской
области.

Никита Киселёв, 15 лет, 1-й юношеский раз-
ряд, – победитель (1-е место) первенства Сара-
товской области.

Виктория  Кузнецова,
13 лет, – воспитан-
ница ДЮСШ
«Олимпик»,
дзюдо,
3-й спортив-
ный разряд.
Виктория –
призёр первен-
ства ПФО
по дзюдо (3-е
место), победи-
тель первенства
Саратовской
области по дзюдо
(1-е место).
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В БАЛАКОВЕ
УТОНУЛ
4-ЛЕТНИЙ
РЕБЁНОК
В минувшее воскресенье
в Балакове случилась трагедия
– на пляже в 1-м микрорайоне
утонул 4-летний ребёнок.

По предварительным данным,
на пляже отдыхала семейная пара
с двумя детьми. Мать вместе
с 4-летним сыном находились
на надувном матрасе. Внезапно
ребёнок соскользнул с матраса
в воду. Родители пытались спасти
его самостоятельно. Кроме того,
на помощь незамедлительно
бросились спасатели пляжа.
Однако обнаружить ребёнка под
водой не удалось. К поискам были
привлечены водолазы областной
службы спасения. Они обнаружили
мальчика на дне водоёма и извлек-
ли тело на берег.
На постоянно действующем
совещании в администрации глава
Балаковского района Сергей
Грачёв дал свой комментарий по
поводу случившегося: – Степень
виновности в гибели ребёнка будет
определена соответствующими
органами, которые имеют на то
полномочия, – сказал он. – Главное,
о чём должен помнить каждый
родитель, – то, что жизнь детей
зависит от нас. В ближайшее
время этот вопрос мы проработаем
детально, но вывод необходимо
сделать уже сегодня, – сказал
Сергей Евгеньевич.

Дорожные работы на ул. Ленина
СКОРО ЗАВЕРШАТСЯ

В ЗАПОЛЯРЬЕ – НА «КОПЕЙКЕ»
Из Балакова 18 июля стартовал автопробег в Заполярье.

На заседании комитета
Саратовской облдумы по
аграрным вопросам,
земельным отношениям,
экологии и природополь-
зованию зампред прави-
тельства – министр
сельского хозяйства
Роман Ковальский (экс-
директор Балаковского
тепличного комбината
«Волга») рассказал
депутатам о ходе убороч-
ной кампании.

По его словам, уборка на-
чалась на 5–7 дней раньше
обычного и проходит в «экст-
ремальных по температурному
режиму условиях». В 19 райо-
нах идёт жатва озимых, нача-
лась уборка ранних овощей.

– Элеваторы полностью
готовы к приёмке урожая, –
заверил Ковальский, доба-

вив, что их ёмкость состав-
ляет 7 млн тонн.

Депутат Станислав Дени-
сенко (ЛДПР) поинтересовал-
ся причиной высокой цены на
овощи, которая уже стала
притчей во языцех.

– Мы полностью покрыва-
ем потребности нашего реги-
она, но есть вопрос сохранно-
сти овощей до нового урожая,
– ответил Ковальский.

Глава минсельхоза при-
знал – «исторически сложи-

лось, что ранним летом ово-
щи поступают с южных реги-
онов», но в этом году были
перебои с поставками, отсю-
да и рост цен.

– Сейчас пошли молодая
капуста, картофель, через не-
делю пойдёт молодая морковь.
И мы уже получаем сигналы от
производителей, которые се-
туют на низкую цену, – заявил
министр и привёл данные.

По его информации, сара-
товские аграрии продают
овощи по следующим ценам:
свёкла – 32 рубля за кило-
грамм в розницу (оптовая
цена – 30 рублей), картофель
– 23 рубля (опт – 21 рубль),
капуста – 22 и 20, лук –18  и 16
рублей.

На очередном ПДС при главе БМР
журналисты озвучили вопрос
горожан о том, когда будут законче-
ны дорожные работы на улице
Ленина и заменён тротуар.

Экипаж из четырёх жителей нашего города отправился в путешествие на автомо-
биле ВАЗ-2101, той самой «копейке», которая в прошлом году проехала всю Россию
от Балакова до Владивостока. Экипаж проедет более 3500 километров до села Тери-
берка Мурманской области и вернётся обратно в Балаково. На всё про всё у путеше-
ственников около 10 дней.

Дело в том, что из-за работ в некото-
рых местах пешеходам проблематично
переходить дорогу. По словам главы БМР
Сергея Грачёва, согласно контракту под-
рядчик обязуется выполнить работы до
15 августа. Однако глава отметил, что, ве-
роятнее всего, работы будут завершены
раньше, уже до конца текущей недели.

Молодая женщина разбилась насмерть
при падении с 14-го этажа

В ночь с субботы на воскресенье
молодая жительница Балакова погибла
при падении с высоты. Об этом
сообщает областная служба спасения.

Сигнал о том, что на улице 30 лет По-
беды в доме № 28 с 14-го этажа на козы-
рёк подъезда упала 30-летняя женщина,
поступил на пульт оперативного дежур-
ного облспаса в 22.47.

От полученных травм она погибла.
Спасатели сняли тело женщины с козырь-
ка подъезда и передали следственно-
оперативной группе.

Была ли это попытка суицида, упала
ли она с высоты по неосторожности или
ей кто-то помог, предстоит выяснить
следствию. Обстоятельства произошед-
шего выясняются.
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23 июля СБ  24 июля ВС 25 июля ПН  26 июля

Давление
752 мм рт.ст.
Ветер – С, 2 м/с

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

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ

ВТ 20 июля СР 21 июля  ЧТ  22 июля ПТ

дождь, гроза дождь, гроза

Температура
днём +32
ночью +25

читайте нас

@balvesti

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 +34
ночью +25

дождь, гроза
Давление
749 мм рт.ст.
Ветер – Ю-В, 5 м/с

Температура
днём +32
ночью +24

Температура
днём +26
ночью +15

малооблачно
Давление
761 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 5 м/с

Температура
днём +28
ночью +19

дождь, гроза
Давление
744 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 7 м/с

Температура
днём +26
ночью +15

ясно
Давление
764 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 4 м/с

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

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

 Т. 8-800-700-90-91

Есть рассрочка и кредит через банк.

Сайт  MASTER58.SU

ТРЕБУЕТСЯ  менеджер  по рекламе.
Телефон 44-91-69

Ваша реклама

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

Температура
днём +24
ночью +17

дождь
Давление
756 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 6 м/с
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КОРОТКОПРОИСШЕСТВИЯ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ

 В Балакове начали строить ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ПАРК на поле между 5 и 8
микрорайонами. Сейчас там работает
бригада Комбината благоустройства.
Коммунальщики демонтируют столбы со
сферами вокруг главной городской ёлки,
пилят и выкорчёвывают деревья, вырав-
нивают землю. На строительство парка
потратят 108 миллионов рублей.

 Жители, проживающие на улицах
Шевченко и Вокзальная, 15 июля доз-
вонились на ПРЯМУЮ ЛИНИЮ с гла-
вой Балаковского района Сергеем
Грачёвым и прокурором г. Балаково
Александром Бурлаченко. Они проси-
ли вернуть 4-й автобусный маршрут, кото-
рый пользовался популярностью у бала-
ковцев, однако был закрыт.  Сергей Гра-
чёв обещал в ближайшее время обсудить
этот вопрос со специалистами и предста-
вителями уполномоченных структур.

 Специалисты отдела потреби-
тельского рынка и предприниматель-
ства администрации БМР вместе с по-
лицейскими продолжают проводить
РЕЙДЫ по выявлению фактов несан-
кционированной торговли. Уже состав-
лены десятки протоколов по ст.1.2. п. 1
«Незаконная торговля и оказание услуг»
за торговлю в неустановленном месте хле-
бобулочными изделиями, молочной про-
дукцией, овощами, арбузами и дынями.
Размер штрафных санкций за торговлю в
неустановленных местах составляет 2 тыс.
рублей для граждан и от 4 тыс. рублей до
10 тыс. рублей на должностных лиц. Если
протокол составляется повторно в тече-
ние года, штрафы удваиваются.

 На платформе Avito на прошлой
неделе появилось объявление о ПРО-
ДАЖЕ имущества Балаковского МАС-
ЛОЭКСТРАКЦИОННОГО ЗАВОДА. Весь
комплекс производственных помещений,
оборудование и автопарк оценён в 3 млрд
197 млн 136 056 рублей. Объявление опуб-
ликовано от имени компании «Торги ру»,
которая специализируется на реализации
залогового имущества при банкротстве.
Судебное решение и предписание, в со-
ответствии с которыми реализуется
объект недвижимости, имеются.

 Бюст ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА ЧА-
ПАЕВА при доме-музее имени леген-
дарного комдива отреставрировали.
Работы по восстановлению бюста прово-
дила реставратор из областного краевед-
ческого музея.

 15 июля в 13.14 в селе Большой
Кушум на улице Молодёжной полнос-
тью СГОРЕЛ ДОМ, в котором никто не
жил. На место пожара выезжали пожар-
ные расчёты 22-й части. Предваритель-
ная причина пожара – неосторожное об-
ращение с огнём неустановленного лица.
Погибших, пострадавших нет.

МАШИНЫ – В КЮВЕТЕ,

ВОДИТЕЛЬ И ПАССАЖИР – В БОЛЬНИЦЕ

ЗАЧЕМ, МУЖИКИ?

На прошлой неделе произошли
сразу два ДТП по вине 18-летних
юношей.

Первое произошло 13 июля  на 13-м
километре трассы Балаково – Духовниц-
кое за 20 минут до полудня.

По данным Балаковской госавтоинс-
пекции, 18-летний водитель автомобиля
Geely Emgrand не справился с управле-
нием и допустил съезд в кювет с после-
дующим опрокидыванием иномарки. В
результате юный водитель получил трав-
мы и был доставлен в Балаковскую го-
родскую клиническую больницу.

Виновником второго ДТП также
стал 18-летний водитель. Авария слу-
чилась 16 июля в 0.20 на 2-м кило-
метре трассы Балаково – Ершов.
Юноша, не имевший права управле-
ния автомобилем, за рулём ВАЗ-
2110 превысил скорость, не справил-
ся с управлением и слетел в кювет. В
результате опрокидывания автомо-
биля получил травмы 14-летний
мальчик – пассажир «десятки», ко-
торый не был пристёгнут ремнём бе-
зопасности. Его экстренно достави-
ли в Балаковскую городскую клини-
ческую больницу.

 Уважаемые жители
Балаковского муниципального района!

В администрации Балаковского муниципального района работает
горячая линия по межнациональным отношениям.

По телефонным номерам 8(8453) 32-60-90, 8(8453) 32-36-26 в будние дни
можно задать все интересующие вопросы,

касающиеся межнациональных и межконфессиональных отношений.

Телефоны кол-центра по приёму информации о конфликтных ситуациях
межнационального характера и в сфере экстремизма на территории

Балаковского муниципального района:   8(8453) 39-00-14, 39-00-34.

На прошлой неделе среди балаков-
цев было зарегистрировано две
попытки свести счёты с жизнью.
Об этом сообщает Единая дежурно-
диспетчерская служба.

Первый сигнал поступил 12 июля в
17.57. На мосту Победы неизвестный
мужчина забрался за ограждения пе-
шеходной зоны и пытался спрыгнуть
вниз. На место тут же выехали спасате-
ли, полиция и скорая. Специалисты
долго беседовали с мужчиной. Судя по
записям видеокамеры, балаковец до
этого с кем-то обсуждал своё положе-
ние по телефону. Однако после беседы
со спасателями он отказался от своих
намерений и не стал совершать опро-
метчивый поступок.

Ещё одна попытка суицида была за-
фиксирована в 3.16 ночи 13 июля в доме
94 по улице Шевченко. Чем она закончи-
лась, не сообщается. По крайней мере, в

официальных сводках МУ МВД «Ба-
лаковское» суицид зарегистрирован
не был.

Инцидент другого характера про-
изошёл в этот день у причальной стен-
ки в 6-м микрорайоне. В 17.25 спаса-
телям сообщили, что в судоходном ка-
нале тонет 70-летний пенсионер. До
приезда специалистов его спасли трое
молодых парней, которые передали
мужчину врачам скорой помощи.

Прохожие обнаружили спящего на улице ребёнка

Утром 14 июля  около
спортивной площадки
у дома 7 по улице
Степной балаковец
Максим В. обнаружил
спящего на улице
подростка. Об этом
он написал сообщение
в соцсетях.

Очевидец спросил возраст и имя подростка. Тот
оказался его тёзкой, ему 11 лет. Прохожие, подозре-
вая, что ребёнку нужна медицинская помощь, вызва-
ли скорую, после чего мальчик с места происшествия
скрылся. В настоящее время личность несовершен-
нолетнего установлена. По данному факту проводится
проверка. Семья мальчика состоит на контроле служб
системы профилактики с 2021 года. Сообщается так-
же, что подросток склонен к бродяжничеству.
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Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

СОБРАНЫ ПЕРВЫЕСОБРАНЫ ПЕРВЫЕСОБРАНЫ ПЕРВЫЕСОБРАНЫ ПЕРВЫЕСОБРАНЫ ПЕРВЫЕ

500 ТЫСЯЧ ТОНН ЗЕРНА500 ТЫСЯЧ ТОНН ЗЕРНА500 ТЫСЯЧ ТОНН ЗЕРНА500 ТЫСЯЧ ТОНН ЗЕРНА500 ТЫСЯЧ ТОНН ЗЕРНА
Жатву ведут уже 30 районов области. Средняя
урожайность составляет 17 центнеров с гектара.

Сейчас аграрии собирают озимые культуры, но в
ряде хозяйств Духовницкого района уже приступили к
уборке яровых.

Районы-лидеры по сбору – Пугачёвский, Перелюбс-
кий и Дергачёвский. Наивысшая урожайность озимой
пшеницы отмечена в Турковском (30 ц/га), Самойловс-
ком (28,1 ц/га) и Калининском (27,6 ц/га) районах.

В области увеличивают

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВОШЛА В ЧИСЛО СУБЪЕКТОВ
С ПОЛНОЙ ДОСТУПНОСТЬЮ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

О ВЫДАЧЕ
СЕРТИФИКАТОВ
НА ПОКУПКУ ЖИЛЬЯ
ДЕТЯМ-СИРОТАМ
Председатель правительства области
Роман Бусаргин подписал постановле-
ние о порядке выдачи сертификатов на
приобретение жилья для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения роди-
телей.

Этой мерой смогут воспользоваться полу-
чатели старше 25 лет. Сегодня право на полу-
чение жилья имеют 5183 жителя области. Со-
циальные выплаты сократят очередь нуждаю-
щихся.

 – Дополнительная мера поддержки позво-
ляет использовать собственные и заёмные
средства, а также материнский капитал для
покупки квартиры, жилого дома или его части.
Приобрести жильё сразу в собственность мож-
но в любом муниципальном образовании ре-
гиона, – пояснил Роман Бусаргин.

Размер социальной выплаты будет рассчи-
тываться исходя из установленной Минстроем
РФ стоимости одного квадратного метра жи-
лья по области. Её умножат на существующую
норму предоставления 33 квадратных метра
общей площади. На данный момент это чуть
больше 1,2 млн рублей.

Благодаря поддержке председателя Госу-
дарственной Думы Вячеслава Володина в 2021
году будут обеспечены жильём около 1400 де-
тей-сирот.

Поставлена задача закрыть очерёдность в
ближайшие три года.

Стопроцентная доступность
детсадов на июнь текущего года
обеспечена лишь в 37 субъектах,
в том числе в Саратовской
области.

Только в нынешнем году в нашем
регионе в рамках нацпроекта «Демог-
рафия» возводятся девять детских
садов на 1420 мест: один объект на
120 мест в селе Александров Гай, на
160 мест – в Балашове, на 240 – в Эн-
гельсе.

Ещё 160 ребят пойдут в новый сад
в посёлке Красный Октябрь Саратов-
ского района, пять детских садов на
740 мест (четыре по 160 мест, один на
100 мест) появятся в Саратове. Бла-
годаря открытию новых дошкольных
учреждений будет создано 426 рабо-
чих мест.

В 2020 году по нацпроекту в реги-
оне было возведено семь детских са-
дов, рассчитанных на 720 воспитан-
ников. Новые объекты дали региону
ещё 222 рабочих места.

число инфекционных коек
В регионе по-
прежнему сохраня-
ется высокий
уровень заболевае-
мости коронавирус-
ной инфекцией.

В связи с этим гу-
бернатор потребовал
продолжать в ежед-
невном режиме мони-
торить коечный ре-
зерв, запасы медика-
ментов и средств ин-
дивидуальной защиты
в медицинских учреж-
дениях.

В области растёт
необходимость в раз-
вёртывании инфекци-

онных коек для больных
коронавирусом. Об
этом заявил первый
замминистра здраво-
охранения Станислав
Шувалов. В госпиталях

с инфекцией лежат око-
ло 2500 больных.

За последние не-
сколько дней темпы тес-
тирования превышают
240 человек при базо-
вом показателе 200 на
100 тысяч населения, и
снижать эту планку
нельзя, отметил глава
региона.
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В среду, 14 июля, депутат Государ-
ственной Думы Николай Панков
встретился с жителями города
Балаково и Балаковского района
и обсудил ряд важных вопросов.

СПОРТ ДОЛЖЕН БЫТЬ
ДОСТУПНЫМ ДЛЯ КАЖДОГО

В здании МАУ «УСК «Альбатрос»
Николай Панков встретился со спортсме-
нами и тренерами Балаковского района
для обсуждения реализации проекта
«Балаково спортивный». В ходе общения
депутат подчеркнул, что занятия физи-
ческой культурой и спортом должны быть
доступными для людей всех возрастов.
С этой целью продолжается строитель-
ство универсальных спортивных площа-
док открытого типа на территории четы-
рёх школ города. В ходе дальнейшей ре-
ализации проекта количество подобных
площадок планируется увеличить до 18.

– Воспитывать чемпионов – это слож-
ный, затратный и кропотливый труд,– го-
ворит Николай Панков. – Сбор детей на
выездные соревнования, оплата занятий
в кружках и секциях, содержание спортив-
ных объектов – все эти вопросы должны
найти решение в общей программе раз-
вития спорта в городе Балаково, ведь важ-
но не только пропагандировать здоровый
образ жизни среди населения, но и под-
тверждать высокие результаты, которые
регулярно показывают спортсмены.

В рамках благоустройства скверов
будет рассматриваться вопрос об уста-
новлении спортивных снарядов и строи-
тельстве велосипедных дорожек. Также
будут приводиться в порядок террито-
рии городских пляжей.

– Жители крупного промышленного го-
рода должны иметь условия, чтобы после
трудового дня можно было выйти во двор,
с комфортом и пользой для здоровья про-
вести время, – заметил Николай Панков.

На встрече поднимались вопросы
поддержания благоприятного состояния
ранее построенных спортивных объектов,
прохождения диспансеризации, оснаще-

ния спортивным инвентарём общеобра-
зовательных учреждений. Депутат отме-
тил, что инициатива работников должна
поощряться и предложил создать рабо-
чую группу для совместного решения по-
ставленных задач.

ПРОБЛЕМЫ СЕЛА НЕ ОСТАНУТСЯ
НЕЗАМЕЧЕННЫМИ

Николай Панков встретился с семья-
ми, имеющими земельные участки на
территории Подсосенского шоссе. Мно-
гие продолжают строительство, поэтому

актуальным является вопрос газифика-
ции. По словам представителя газоснаб-
жающей организации, работы по прове-
дению газа к этим участкам будут выпол-
нены к октябрю текущего года.

Поднимались на встрече также воп-
росы по отсыпке дороги, уличному осве-
щению. Особенно остро для некоторых
собственников встаёт вопрос водоснаб-
жения. Присутствовавший на встрече
заместитель главы администрации БМР
по строительству и развитию ЖКХ Павел
Канатов заявил, что возьмёт ситуацию
под личный контроль.

Затем Николай Панков встретился с жи-
телями села Подсосенки. Наиболее волну-
ющими оказались вопросы ремонта дорог,
установки уличного освещения, отсутствия
газа на некоторых улицах. Глава Натальинс-
кого МО Александр Аникеев заявил, что про-
контролирует решение данных проблем.
Однако Николай Панков заметил, что диа-
лог между властью и жителями должен про-
ходить в более тесной форме, чтобы нере-
шённых вопросов не оставалось.

Например, жителями было предложе-
но задействовать здание дома № 5 по ули-
це Советской для нужд церкви. Волнует
сельчан и ситуация с режимом работы по-
чтового отделения, а также увеличение
количества рейсов автобуса, связываю-
щего Подсосенки с городом. Вообще да-
леко не все довольны невысоким разви-
тием сельской инфраструктуры. Так,  для
получения стационарной медицинской
помощи или снятия наличных средств с
банковской карты люди до сих пор вы-
нуждены ездить в город. По словам Нико-
лая Панкова, все озвученные вопросы не-
обходимо решать постепенно, ведь при-
оритетным вопросом является создание
комфортных условий для жизни граждан.

Максим АГАРЁВ

НИКОЛАЙ ПАНКОВ:

ПРИОРИТЕТНЫМ ВОПРОСОМ ЯВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ
КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЖИЗНИ ГРАЖДАН

Воспитывать чемпионов – это
сложный, затратный и кро-
потливый труд. Сбор детей на
выездные соревнования,
оплата занятий в кружках и
секциях, содержание
спортивных объектов – все
эти вопросы должны найти
решение в общей программе
развития спорта в городе
Балаково.

,,

Встреча в МАУ «УСК «Альбатрос»

Работы на четырёх спортплощадках у школ города продолжаются
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Чистый и уютный пляж
со всеми удобствами –
мечта многих балаковцев.
И совсем скоро она
сбудется. Работы по
благоустройству на
городском пляже уже
стартовали. Они будут
проводиться со стороны
1-го и 2-го микрорайонов.

НАЧАЛО
БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ПОЛОЖЕНО

Сейчас рабочие занима-
ются очисткой и углублением
дна водоёма. По словам ди-
ректора подрядной органи-
зации ООО «Ремг-
ранд» Дмитрия Фе-
доркина, террито-
рия запущена, на
дне много ила, берег
зарос камышом.

– Пока мы нача-
ли работы не со сто-
роны «Дельфина», а
в 1-м микрорайоне.
Решили сделать так,
чтобы не беспокоить
жителей. Основной
купальный сезон только на-
чался, – поясняет Дмитрий
Федоркин. – Мы будем ста-
раться выполнять всё поэтап-
но и не приносить дискомфорт
отдыхающим.

Песок на обновляемый
пляж будут завозить местный
– из речного порта или со ста-
рой пристани. На
стороне 1-го микро-
района благоуст-
ройство ограничит-
ся только углубле-
нием дна, очисткой
прибрежной терри-
тории и засыпкой
её песком.

–Там, где «Дель-
фин», работ будет
больше, – говорит
начальник отдела
по координации
работы ЖКХ Алёна Сайфут-
динова. – Мы сделаем пеше-
ходную дорожку с тремя спус-
ками, будут размещены сануз-
лы с комнатами матери и ре-
бёнка, стационарные лежаки и
теневые навесы. Также появят-
ся раздевалки, душевые, ла-

вочки и урны.
Л ю б и т е -

лей активного
отдыха пора-
дуют новые
функциональ-
ные площадки
для пляжного
волейбола и
футбола. А
ещё по плану
будет переме-
щено здание с

вывеской «Дельфин», в кото-
ром сейчас базируются спа-
сатели. Это сделают для того,
чтобы освободить прибреж-
ную территорию. Так места
для отдыха станет больше.

– Рекомендованные места
для купания у нас будут обо-
значены в центральной части

пляжа со сторо-
ны 1-го и 2-го
микрорайонов,
– рассказывает
Алёна Сайфут-
динова. – Всё-
таки этот водо-
ём технический,
и поэтому по его
краям купаться
будет по-пре-
жнему запреще-
но.

Работы по
благоустройству идут в соот-
ветствии с графиком. Как от-
мечает Дмитрий Федоркин,
даже с опережением. Приве-
сти в порядок городской пляж
планируют до 30 сентября.
Сами балаковцы с нетерпени-
ем ждут обновлённое место

отдыха. И уже по-
своему пред-
ставляют, каким
оно будет. 

– Бываем на
пляже часто, по-
тому что живём
рядом. Удобно с
м а л е н ь к и м и
детьми прихо-
дить, – делится
жительница Эль-
мира. – Благоус-
тройству очень рады. Техника
совсем не мешает, наоборот,
приятно смотреть, как наводят
порядок. Хочется, чтобы было
побольше душевых и разде-
валок. Также не хватает игр и
аттракционов для детей.

Как отмечает житель Бала-
кова Александр, на пляже не-
обходимо хорошо благоустро-
ить берег, убрать камыши и
тину, а также установить какой-
нибудь домик, где отдыхаю-
щие смогли бы купить прохла-
дительные напитки.

В РУКАХ «ФОСАГРО» –
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Напомним, что благоуст-
ройство пляжа проходит в
рамках недавно подписанно-
го между администрацией
Балаковского района и Бала-
ковским филиалом АО «Апа-
тит» (Группа «ФосАгро») Со-
глашения о сотрудничестве в
сфере реализации экологи-
ческих проектов и развития
городской среды.

КОМФОРТНЫЙ ОТДЫХ – БАЛАКОВЦАМ:КОМФОРТНЫЙ ОТДЫХ – БАЛАКОВЦАМ:КОМФОРТНЫЙ ОТДЫХ – БАЛАКОВЦАМ:КОМФОРТНЫЙ ОТДЫХ – БАЛАКОВЦАМ:КОМФОРТНЫЙ ОТДЫХ – БАЛАКОВЦАМ:

каким будет городской пляж

– Компания
«ФосАгро» всегда
принимала ак-
тивное участие в
решении важных
для города и ре-
гиона в целом со-
циальных задач,
– напомнил ди-
ректор Бала-
ковского фили-
ала АО «Апатит»

Андрей Шибнев. – Ежегод-
но мы подписываем Согла-
шение с правительством Са-
ратовской области, в рамках
которого активно занимаем-
ся развитием профессио-
нального и детского спорта,
образования, культуры.
Трудно найти социальную
сферу Балакова, в развитии
которой «ФосАгро» не при-
нимала бы участия. В этом
году мы решили вдвое повы-
сить уровень нашей поддер-
жки.

Компания «ФосАгро» в
рамках подписанного Согла-
шения направит в этом году
дополнительно 170 милли-
онов рублей на проекты по
улучшению экологии город-
ской среды. Планируется от-
ремонтировать набережную
50 лет ВЛКСМ, мыс Ерошки-
на в 1-м микрорайоне, бла-
гоустроить аллею Героев, ве-
дущую к обелиску на улице
Факел Социализма, привес-
ти в порядок пляж и семь ба-
лаковских скверов.

Анна ВИКУЛОВА

Дмитрий Федоркин

Алёна Сайфутдинова

Андрей Шибнев
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ДЕПУТАТЫ ПРЕДОСТАВИЛИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЫХОДНОЙ

Районные депутаты одобрили решение поощрения балаковцев дополни-
тельным выходным после вакцинации, а также рассмотрели вопрос
о мерах социальной поддержки граждан, которые заключили договоры
о целевом обучении с администрацией Балаковского района. Очередное
заседание Собрания состоялось 16 июля.

Привился? Отдыхай
Власти Балаковского района предло-

жили ввести дополнительный оплачивае-
мый выходной на следующий день после
получения каждой из частей прививки от
COVID-19. Вопрос рассмотрели депутаты
на очередном заседании Собрания.

Об инициативе администрации  рас-
сказал руководитель аппарата админист-
рации БМР Олег Карномазов. Он сооб-
щил, что  правительство Саратовской об-
ласти рекомендовало работодателям ус-
тановить дополнительный выходной день
тем сотрудникам, кто готов вакциниро-
ваться от коронавируса.

– Ситуация с распространением эпи-
демии коронавируса сейчас тяжёлая и в
регионе, и в Балакове, – прокомменти-
ровал инициативу администрации пред-
седатель Собрания Константин Кузнецов.
– Прививаться нужно, и я считаю, что мы
должны поддержать рекомендации об-
ластного правительства и предоставить
желающим вакцинироваться дополни-
тельный день отдыха для контроля над
состоянием своего здоровья.

 Депутаты проголосовали за решение
единогласно.

Целевикам помогут
Также депутаты рассмотрели вопрос

о мерах социальной поддержки граж-

дан, которые заключили договоры о це-
левом обучении с администрацией Ба-
лаковского района. По словам замести-

теля главы администрации БМР по со-
циальным вопросам Екатерины Солда-
товой, речь идёт о поддержке обучаю-

щихся по образовательным программам

среднего профессионального или выс-

шего образования.
Помощь предполагает единовремен-

ную выплату в размере 1500 рублей по
окончанию семестра, а также частичную
компенсацию оплаты проезда к месту
прохождения практики на территории
Балаковского района по окончании ака-
демического года – 500 рублей.

Екатерина Солдатова также отметила,
что есть и меры поддержки в виде кон-
сультаций и безвозмездное использова-
ние периодических печатных изданий.

В Балакове 9 выпускников школ ре-
шили заключить договоры на целевое
обучение в Саратовском государствен-
ном университете. Они хотят стать пре-
подавателями истории, иностранного
языка, биологии, физической культуры.
После обучения выпускники СГУ должны
будут три года отработать в балаковских
муниципальных учреждениях.

Евгений АФОНИН

ЧЕГО-ТО ТУТ НЕ ХВАТАЕТ…
«Балаково – город энерге-
тиков, химиков, строите-
лей». Кто бы что ни
говорил сегодня, но эту
железную в прямом и
переносном смысле
строку на въезде в наше
славное поселение
срезали зря.

И дело здесь не в тоске по
прошлому, просто всякий
раз, когда оказываешься в
этом месте, в голову прихо-
дит настойчивая мысль: чего
же тут не хватает?.. Оказыва-
ется, железной строки не хва-
тает. И ещё: стоило ли её сре-
зать? Ведь в ней не было ни-
чего «криминального», уста-
ревшего. В каждом слове –
солидность и справедли-
вость. Всему начало в исто-
рии города с обновлённой
биографией, тесно увязанной
со старой. Ведь так и было.
Строители строили жильё,
дворцы культуры, корпуса

УГОЛ  ЗРЕНИЯ

новых промышленных объек-
тов. Никто не пытался продол-
жить строку своим именем,
войти в новую историю. А где
ещё, в каких краях и весях
встретишь такое скопление
энергетических объектов:
ТЭЦ-4, Саратовская ГЭС, Ба-
лаковская АЭС? А разве не хи-
мический комбинат был са-

мым крупным в Европе, ока-
зал благотворное влияние
на выработку новых матери-
алов, в том числе кордной
нити для автомобилестрое-
ния, целлофана для пище-
вой промышленности и мно-
гого другого, вплоть до кос-
моса? Химкомбинат своими
кадрами дал толчок для

развития в городе других
предприятий большой хи-
мии. Вот и выходит – каждое
слово в железной строке ста-
ло песней о первооткрывате-
лях. Её и не хватает.

А с конкретного резчика
какой теперь спрос – он при-
шёл, срезал и ушёл. Хотя мог
бы, конечно, и посоветовать-
ся с людьми: нужно ли сре-
зать-то?

О чём сегодня жалеть?
Въезд в город явно потерял
свою привлекательность.
Возвратить строку на место
– не смешно, но горожане
осудят, и поделом. Заменить
каким-либо другим спосо-
бом, но чтоб так же кратко и
ёмко была выражена основ-
ная мысль? Идея! Вот только
бы новые резчики не появ-
лялись у ворот гостеприим-
ного города.

Анатолий ЛУШНИКОВ,
ветеран журналистики
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Секрет успеха стобалльников
прост. Учиться, учиться и ещё раз
учиться.  Выпускники признаются:
для достижения результата нужно
быть целенаправленным. В этом
году в Балакове из 863 обучающихся
шестеро ребят набрали наивысший
балл по ЕГЭ.

ЛИДЕР

ПО СТОБАЛЛЬНИКАМ

Больше всего стобалльников оказа-
лось в гимназии № 1. Там их четверо –
трое ребят сдали на сто баллов ЕГЭ по
русскому языку, а один обучающийся –
по информатике.

В ы п у с к н и к
гимназии № 1
Семён Рюмин
уверен, сто бал-
лов по русскому
языку ему уда-
лось получить не
только благода-
ря знаниям. По-
могли и везение,
и звёзды, кото-
рые сошлись на
небе в нужный
момент.

– Где-то два часа в день уделял экза-
менационным заданиям. При подготов-
ке к экзамену я подключал полностью все
ресурсы, – рассказывает Семён. – Это и
самостоятельная работа, и занятия с учи-
телями, и разные онлайн-школы. Един-
ственное, я не ходил к репетиторам.

Семён Рюмин уже подал документы в
три вуза – это СГУ, Московский техни-
ческий университет информатики и свя-
зи, а также Российский технологический
университет. Специальность выпускник
решил выбрать востребованную. Пойдёт
учиться на программиста. Стоит отметить,
что Семён и по информатике был близок
к ста баллам.

Также наивысший результат по рус-
скому языку получила выпускница гим-
назии № 1 Анна Найман. Она хочет по-
ступать в МГТУ имени Н.Э. Баумана.

– Результаты были ожидаемы. Зна-
чительная часть детей серьёзно готови-
лась к экзаменам, они понимали всю слож-
ность процесса. Этих выпускников отли-
чает такая черта характера, как трудолю-
бие, – говорит учитель русского языка
МАОУ «Гимназия № 1» Валентина Пан-
филова.

Получить сто
баллов по ин-
форматике уда-
лось выпускнику
гимназии № 1
Ивану Митря-
хину. На вопрос
о том, как он смог
набрать высо-
кий балл за та-
кой нелёгкий
предмет, Иван
отвечает скром-

но: «Работал весь
год, старался».

Парень пла-
нирует поступать
в Санкт-Петер-
бургский госу-
д а р с т в е н н ы й
университет на
«Математическое
обеспечение и
администриро-
вание информа-
ционных систем».

– Это была
целенаправлен-
ная работа, которая длилась с восьмого
класса, – делится учитель информати-
ки гимназии № 1 Елена Храмова. –
Ожидали по информатике не одного сто-
балльника, а троих. Но остальные ребята
тоже показали высокие результаты. У од-
ного ученика 95 баллов, у другого – 98.
Наши надежды оправдались.

УСПЕХ КРОЕТСЯ

В ТРУДОЛЮБИИ

Также стобалльниками стали выпуск-
ники лицея № 1 и МАОУ «СОШ № 27».
Уже бывшая ученица школы № 27 смогла
набрать сто баллов по самому популяр-
ному предмету – обществознанию. Как у
неё это получилось – не скрывает.

– Секрета у меня особого нет, – гово-
рит Анжела Шмакова. – Просто я гра-
мотно распределяла время, составляла
план подготовки к экзамену и постепенно
проходила каждую тему, подкрепляя тео-

рию практикой. Ещё читала дополнитель-
ную литературу, чтобы легче было сде-
лать вторую часть экзаменационных за-
даний.

Анжела хочет связать свою работу с
другими странами, поэтому выбрала спе-
циальности «Международные отноше-
ния», «Юриспруденция» и «Международ-
ное право». Она уже подала документы в
ведущие вузы России – МГИМО и МГУ.

– Мне нравится изучать иностранные
языки. У меня есть большое желание на-

лаживать кон-
такт с другими
странами, –
делится Анже-
ла Шмакова. –
Также хочется
р а з в и в а т ь
международ-
ное право как в
России, так и
за рубежом. В
Балаково воз-
вращаться не
планирую. Буду
п р и е з ж а т ь ,

чтобы навестить родителей.
По словам председателя комитета

образования Любови Бесшапошниковой,
те дети, которые идут в выпускные клас-
сы, уже мотивированы на результат, по-
этому понимают, что от итогов ЕГЭ зави-
сит их будущее.

Сто баллов за экзамен – это резуль-
тат трудолюбия, стремления, а ещё упор-
ства. Именно такие качества и присущи
балаковским выпускникам.

Анна ВИКУЛОВА

На все СТО!
Шестеро балаковских выпускников

получили за экзамен высший балл
Семён Рюмин

Елена Храмова

Анжела Шмакова

Иван Митряхин
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ЕГЭ В БАЛАКОВЕ:ЕГЭ В БАЛАКОВЕ:ЕГЭ В БАЛАКОВЕ:ЕГЭ В БАЛАКОВЕ:ЕГЭ В БАЛАКОВЕ:

РЕЗУЛЬТАТЫ

Вот и закончилась горячая пара для
балаковских выпускников.  Позади
«Последние звонки», экзаменацион-
ные тесты и контрольные. Всего в
2021 году в 24 балаковских школах
завершили своё обучение 863
человека, в том числе 24 экстерна.
Но все ли из них получили допуск к
итоговой аттестации и как справи-
лись с первыми, столь серьёзными
в своей жизни экзаменами? Наш
сегодняшний разговор – с предсе-
дателем комитета образования
АБМР Любовью Бесшапошниковой.

– Любовь Васильевна, каковы ваши
впечатления от прошедшей экзаме-
национной поры?

– В общем и целом – положительные.
Все обучающиеся 11-х классов и экстер-
ны получили в этом году допуск к прохож-
дению государственной итоговой аттес-
тации (ГИА-11), в том числе 22 человека –
в форме государственного выпускного эк-
замена (ГВЭ) и 841 человек – в форме
единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Несмотря на сетования родителей и пе-
дагогов, что прошедший учебный год был
сложным – с дистанционным обучением
из-за ситуации с коронавирусом, дли-
тельными майскими праздниками, – ре-
бята выдержали экзаменационные испы-
тания довольно успешно.

– Сколько всего экзаменационных
пунктов было задействовано?

– Для проведения ГИА-11 в Балакове
в 2021 году было открыто 4 пункта прове-
дения экзаменов на базе школ  № 27, 28,
гимназии № 2 и лицея № 2. Все пункты
были оснащены необходимым оборудо-
ванием: средствами видеонаблюдения в
режиме онлайн, компьютерной техникой
для печати экзаменационных материалов

и сканирования бланков непосредствен-
но в аудиториях, а также для получения
контрольно-измерительных материалов
по сети Интернет.

– Насколько я знаю, министерство
образования особое внимание
рекомендовало уделить соблюде-
нию санитарно-эпидемиологичес-
ких требований?

– Совершенно верно. Работники, при-
влекаемые к проведению ГВЭ и ЕГЭ, ис-
пользовали лицевые маски, все аудито-
рии были оснащены обеззараживателя-
ми воздуха, допуск в пункты проведения
экзаменов осуществлялся после бескон-
тактной термометрии, было обеспечено
соблюдение социальной дистанции за
счёт нанесения разметки, раздельного
прибытия участников и работников в ме-
ста проведения экзаменов и другие тре-

бования. В результате, по итогам основ-
ного периода ГИА-11, в Балакове не было
допущено вспышек заболеваемости сре-
ди участников экзаменов и работников,
которые привлекались к их проведению.
Кроме того, не было зарегистрировано
технологических сбоев и каких-либо на-
рушений установленного порядка прове-
дения экзаменов.

– Какие основные предметы были
включены в государственные выпус-
кные экзамены?

– Русский язык и математика.
Кстати, все выпускники, сдававшие
ЕГЭ по русскому языку, набрали необ-
ходимое количество баллов для полу-
чения аттестата о среднем общем об-
разовании. К настоящему времени
получены практически все результаты
участников ГВЭ и ЕГЭ. Средние бал-
лы, полученные балаковскими выпус-
книками 2021 года, сопоставимы с ре-
зультатами выпускников прошлого
года.

90 выпускников были награждены
медалями «За особые успехи в учении».
6 ребят получили 100-бальные резуль-
таты, среди них – 4 выпускника гимна-
зии № 1 (3 по русскому языку, 1 по ин-
форматике), 1 выпускник лицея № 1 (по
русскому языку) и 1 выпускница 27-й
школы (по обществознанию). Желаю
каждому из наших выпускников удачно-
го и успешного жизненного старта, что-
бы сбылись все ваши задумки и планы,
а путь к мечте был лёгким и без лишних
препятствий!

Интервью взяла Ольга САНИНА

90 выпускников

ЦИФРА

Любовь Бесшапошникова

6 ребят
получили 100-бальные результа-
ты, среди них – 4 выпускника
гимназии № 1 (3 по русскому
языку, 1 по информатике),
1 выпускник лицея № 1 (по
русскому языку) и 1 выпускница
27-й школы (по обществознанию).

были награждены медалями
«За особые успехи в учении».
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ЛОВИСЬ, РЫБКА,

КРАСИВАЯ И ЗДОРОВАЯ

Активно идёт рыболовный
сезон, и много рыбы
попадает на торговые
точки. О взаимодействии
с рыбоводными хозяй-
ствами нам рассказал
начальник ОГУ «Балаковс-
кая районная станция по
борьбе с болезнями
животных» Алексей
Балалаев.

ПРОСИТЕ СПРАВКУ
О ПИЩЕВОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

На территории Балаковс-
кого района имеется 10 ры-
боводных хозяйств и 62 ры-
бопромысловых водоёма. Все
водоёмы по разведению
рыбы находятся под ветери-
нарным контролем. Пруды
ежегодно подвергаются вете-
ринарному обсле-
дованию.

Завоз рыбопо-
садочного мате-
риала произво-
дится по ветери-
нарным сопрово-
дительным доку-
ментам из хо-
зяйств Балаковс-
кого района, Сара-
товской области и
других регионов
РФ. Квоты на до-
бычу водных био-
логических ресурсов, выдан-
ные Федеральным агент-
ством по рыболовству, имеют
пользователи, которыми со-
блюдены обязательные усло-
вия в области охраны окружа-
ющей среды, правил и огра-
ничений рыболовства, уста-
новленных законодательством
Российской Федерации.

Прудовая рыба из офици-
ально зарегистрированных
хозяйств и водоёмов поступа-
ет для проведения лаборатор-
ных исследований в Балаков-
скую ветеринарную лаборато-
рию на исключение гельмин-
тозов и арахноэнтомозов рыб,
т.е. для подтверждения её со-
ответствия требованиям,
предъявляемым к свежей
доброкачественной рыбе.

После лабораторных ис-
следований рыба отправляет-
ся на санкционированные
рынки города по ветеринар-
ным сопроводительным доку-
ментам согласно нормам дей-
ствующего законодательства,
с регистрацией в автомати-
зированной системе ФГИС
«Меркурий». Справка выдаёт-
ся в электронном виде, кроме

того, покупатель имеет право
потребовать ксерокопию.

Силами ветеринарных
специалистов ОГУ «Балаков-
ская районная станция по
борьбе с болезнями живот-
ных» проводится ветеринар-
но-санитарная оценка живой
рыбы по показателям пище-
вой безопасности, в том чис-
ле в целях недопущения в пищу
людям продукции, получен-
ной с инфекционной, парази-
тарной и иной патологией. В
случае выявления фактов не-

санкционированной
торговли составляется
служебная записка ин-
спектору Россельхоз-
надзора для дальней-
шего принятия мер.

Ветеринарной ла-
бораторией  Балаков-
ской  райСББЖ за пер-
вое полугодие 2021
года исследована 51
проба рыбы. Рыба ис-
следуется на такие за-
болевания, как дифил-
лоботриоз, диплосто-
моз, аргулёз и другие.

Основным заболеванием рыб,
опасным и для человека, яв-
ляется описторхоз.

ОПИСТОРХОЗ
УБИВАЕТ

Заражение описторхо-
зом человека и млекопита-

ющих происходит при упот-
реблении в пищу сырой, ма-
лосолёной, вяленой или не-
достаточно термически об-
работанной рыбы, содержа-
щей инвазионные личинки.
Что касается видов рыб,
подверженных описторхозу,
то их список достаточно ве-
лик, но чаще всего личинки
паразитов, являющихся воз-
будителями описторхоза,
предпочитают карповых. Но
теоретически паразиты спо-
собны селиться и в любой
другой рыбе. Так, к потенци-
ально опасным представи-
телям рыб относят язя, кар-
па, ельца, леща, щуку.

Описторхис паразитирует
в желчных ходах печени, жел-
чном пузыре и поджелудоч-
ной железе человека, собак,
кошек и некоторых диких жи-
вотных. Развитие паразита
происходит с участием двух
промежуточных хозяев: мол-
люсков и карповых рыб. Ко-
нечными хозяевами являют-
ся человек и плотоядные жи-
вотные. Инкубационный пе-
риод заболевания составля-
ет от 2 до 4 недель. На ран-
ней стадии наблюдается не-
значительное повышение
температуры до 37,5 граду-
сов, слабость, сонливость,
боли в правом подреберье.
В случае, если течение забо-
левания средне тяжёлое, по-

мимо симптомов общей ин-
токсикации отмечается лихо-
радка до 39 градусов, тошно-
та, рвота, нервная возбуди-
мость, агрессивность, не про-
ходящая боль в правом под-
реберье.

При выраженном опис-
торхозе на коже возможны
высыпания по типу крапивни-
цы. Нередки проявления со
стороны сердечно-сосудис-
той системы: появляются не-
приятные ощущения в обла-
сти сердца, снижается арте-
риальное давление. Посте-
пенно болезнь переходит в
хроническую форму. При
этом хронический описторхоз
может протекать практичес-
ки бессимптомно на протяже-
нии долгого времени, пока
поражения печени и желчно-
го пузыря не станут обшир-
ными. Описторхоз нарушает
обмен веществ, сказывается
на кроветворной функции,
провоцирует развитие рака
желчного пузыря и цирроза
печени.

– Уважаемые покупатели,
приобретайте рыбу только в
местах санкционированной
реализации. При покупке
спрашивайте сопроводитель-
ные документы о доброкаче-
ственности рыбы, – добавил
в заключение Алексей Бала-
лаев.

Максим АГАРЁВ

Алексей

Балалаев

Уважаемые

покупатели!

Приобретайте

рыбу только в местах

санкционированной

реализации!
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А В ГЛАЗАХ ОТЦА –А В ГЛАЗАХ ОТЦА –А В ГЛАЗАХ ОТЦА –А В ГЛАЗАХ ОТЦА –А В ГЛАЗАХ ОТЦА –
ТАКАЯ БЕЗНАДЁГА…ТАКАЯ БЕЗНАДЁГА…ТАКАЯ БЕЗНАДЁГА…ТАКАЯ БЕЗНАДЁГА…ТАКАЯ БЕЗНАДЁГА…
После смерти жены жизнь Василия
разделилась на «до» и «после».
Такое и в  страшном сне не могло
присниться.

Жили в мире и согласии, воспитыва-
ли двоих детей – Славика и Кирилла,
мечтали о третьем. В июле 2016-го взя-
ли в ипотеку трёхкомнатную квартиру на
ул. Минской, а в апреле 2018-го Ольга за-
беременела. Никто тогда даже предпо-
ложить не мог, чем закончится это радо-
стное для их семьи событие.

Беременность Ольга переносила тя-
жело, сначала думали, что это токсикоз,
но не может же он длиться бесконечно.
Женщину всё время тошнило, у неё про-
пал аппетит, появилась страшная сла-
бость, а потом она начала стремительно
терять вес. За 8 месяцев похудела на 30
кг. Врачи особо тревогу не били. Один
раз, правда, положили в терапию на Ба-
лаковке, прокапали какими-то лекарства-
ми и отпустили домой. Срок рожать по-
ставили 10 января 2019 года.

Между тем женщине становилось всё
хуже и хуже. Однажды, когда совсем уж
стало невтерпёж, вызвали скорую. Это
было 11 декабря 2018 года. Врачи сде-
лали экстренное кесарево сечение и об-
наружили в брюшной полости раковую
опухоль. Последняя стадия рака желудка
не давала шансов на жизнь. Малыш, к
счастью, родился здоровый, назвали его
Артёмкой, и началась у главы семейства
совсем другая жизнь – полная горя и тос-
ки об ушедшей так рано жене, забот и
тревог о подрастающих детях. А ещё на-
чала остро ощущаться нехватка денег.

Василий работает в АО МЗ «Балако-
во» по сменам. И вроде бы получает не-

плохую зарплату, но она разлетается
мгновенно: 17 200 – ипотека, плюс ком-
муналка, алименты на ребёнка от перво-
го брака, плата за садик. К тому же дети
часто болеют, Василию постоянно при-
ходится брать больничный. Хорошо ещё,
что начальство на работе хорошее попа-
лось: идёт многодетному отцу навстречу.
Да мама Анна Васильевна помогает чем
может. Но денег катастрофически не хва-
тает. Ведь детей надо кормить, одевать,
обувать. «Сандалии сгорают мгновенно»,
– вздыхает Василий. А у старшего маль-
чика – Славы – проблемы с речевым раз-
витием. Приходится проводить лечение
на дому, а это тоже денег стоит.

В редакцию «Балаковских вестей»
Василий Петрович Шереметьев пришёл
лишь с одной просьбой: помочь ему сни-
зить процент по ипотеке или ежемесяч-
ный платёж. Он уже обращался с этим
вопросом в ипотечное отделение Сбер-
банка – там отказали, реструктуризация
долга, по их словам, тоже невозможна,
так как квартира была взята под мате-
ринский капитал и разделена по долям
на каждого ребёнка. Работники банка со-
чувственно покачали головами и сказа-
ли, что Василий не подпадает ни под ка-
кие законы и льготы.

Его, как будто бы преследует какой-
то злой рок. Впрочем, судите сами. В 2019
году появилась специальная программа
господдержки для многодетных семей.
Когда в семье рождается третий или пос-
ледующий ребёнок, государство выделя-
ет до 450 000 рублей на погашение ипо-
теки. Основное условие – третий или пос-
ледующий ребёнок должен родиться
с 2019 по 2022 год включительно.

Однако третий сын Артём рождается
раньше срока – в декабре 2018-го, то есть
всего пару месяцев до программы не
дотянул. И тут уж ничего не поделаешь.
Закон, как говорится, суров.

В глазах Василия – такая безнадёга,
что аж мурашки по коже. Но мужчина ста-
рается держать себя в руках. Контроли-
рует своё эмоциональное состояние. Вид-
но, что он – заботливый отец, детей своих
любит и не хочет, чтобы они влачили жал-
кое существование. Со стороны может по-
казаться, что мужик прибедняется. Дес-
кать, и зарплата хорошая, и пособие по
потере кормильца на троих детей получает,
которое, кстати, составляет всего 26 тыс.
рублей. Но если всё разложить по полоч-
кам… Да и пришёл-то он в редакцию не
милостыню просить, а всего лишь помочь
уменьшить ему процент по ипотеке.

Если вдруг у кого-то из читателей
появится желание помочь Василию в ре-
шении проблем, публикуем его телефон:
8-937-244-76-99.

Ольга САНИНА

По вопросам оказания правовой помощи и консультаций вы можете
обратиться  по тел. 8-937-262-94-09.

Мы попросили прокомментировать ситуацию юриста
регионального общественного фонда «Общество и
право» Л.Г. Галяшкину:
    «Ситуация действительно сложилась не простая, но я
думаю, и для Василия выход всё-таки есть.
    В соответствии с действующим законодательством, если
у родителей двое или больше детей, то они могут получить
ипотеку под 6% годовых. Можно не только взять новый кредит,
но и рефинансировать старый. Единственное условие –
второй или последующий ребёнок должен родиться не
раньше 2018 года (постановление Правительства РФ от 28.03.19 № 339,
постановление Правительства РФ от 30.12.17 № 1711).
Это не единственный способ получить от государства деньги на покупку жилья,
если у вас трое детей. Многодетной семье государство готово возместить
450 000 рублей долга по ипотеке. Помощь полагается не всем многодетным,
а только тем, чей третий ребёнок родился не раньше 2019 и не позже 2022 года
(Федеральный закон от 03.07.2019 № 157-ФЗ).
В данном случае Василию, видимо, придётся доказывать свою правоту в
судебном порядке, потому как ситуация с преждевременным рождением
ребёнка, полагаю, произошла вследствие некачественного оказания медицин-
ской помощи его супруге».
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В этом году День Военно-Морского
Флота страна отмечает 25 июля.
В Балакове со своей  семьёй
проживает капитан 1-го ранга в
запасе Владимир Иванович Бычков,
который нёс службу на легендарных
тяжёлых авианесущих крейсерах
Северного флота  «Киев» и  «Адми-
рал Горшков».  Военной  службе
морской офицер посвятил порядка
30 лет своей жизни. Он начинал
службу,  защищая морские рубежи
СССР, а увольнялся в запас уже во
времена послеперестроечной
России.

ПЕРЕСТРОЙКА
СОКРАТИЛА ФЛОТ

На  службу в столицу Северного фло-
та, город Североморск,  22-летний лей-
тенант Бычков прибыл в 1983 году, сразу
после окончания известного на весь Со-
ветский Союз Каспийского высшего во-
енно-морского Краснознамённого учили-
ща им. С.М. Кирова.

– Я даже не ожидал, что попаду  на
Краснознамённый крейсер «Киев». Он
поражал своими масштабами: водоизме-
щение – более 40 тысяч тонн,  длина –
273 метра, ширина – почти 50 метров,
высота – более 60 метров. Когда меня
назначили на должность инженера элек-
тронавигационной группы штурманской
боевой части, крейсер находился  на
среднем ремонте в  украинском городе
Николаеве. На первую боевую службу на
нём я вышел в Средиземное море в  июне
1985 года,  – вспоминает Владимир Ива-
нович.

    Зоной оперативной ответственно-
сти Северного флота были Средиземное
море в Атлантическом океане, а также
Норвежское и Баренцево моря в Север-
ном Ледовитом океане.  Боевую службу
на военных кораблях несли по-разному,
до 5 с лишним месяцев.

– После «Киева» меня перевели  ко-
мандиром боевой части на большой про-
тиволодочный корабль «Стройный». Вре-
мя боевой готовности  для этого корабля
–  час. Не успеешь домой  прийти, а сле-
дом идёт оповеститель – объявлена тре-
вога. Перед перестройкой тогда частень-
ко натовские подлодки близко к нашим
территориальным водам подходили, их

обнаруживали и направляли на поиск
наши дежурные корабли,– поясняет В.И.
Бычков.

После «Стройного» Владимир Ивано-
вич вернулся на «Киев», уже в статусе ко-
мандира штурманской  боевой части.
Было это в лихие 90-е. К сожалению, на
корабле, когда он находился на ремонте
в 1993 году, произошёл пожар и было
принято решение его не восстанавливать,
а  списать на металлолом. Потом его про-
дали китайцам, которые  разместили
крейсер в тематическом парке «Бинхай»,
переоборудовав в корабль-музей с раз-
влекательным комплексом и отелем.

После «Киева» Владимир Иванович
был переведён также командиром штур-
манской боевой части на тяжёлый авиане-
сущий крейсер «Баку», который по всем
показателям превышал показатели крей-
сера «Киев».  Таких кораблей в советское
время было построено всего четыре: «Баку»,
«Москва», «Минск» и «Новороссийск». Поз-
же «Баку» был переименован в «Адмирал
Горшков».  На нём несли службу 1665 чело-
век, 430 из них – авиагруппа, в которой зна-
чились 20 самолётов и 15 вертолётов.

– Авианесущий крейсер – это целый
плавучий город со своей инфраструкту-
рой.  Помимо всего прочего на корабле
находилась даже типография, в которой
печаталась своя газета, – говорит капи-
тан 1-го ранга в запасе. –  Вскоре «Адми-
рала Горшкова»  решили продать Индии,
поэтому  он всё стоял и стоял в Мурманс-
ке на ремонте.  В 1997 году я перешёл
служить штурманом в бригаду, которую
через год сократили. Тогда мне предло-
жили переехать из Североморска в
Вольск, чтобы  в  училище тыла препода-
вать на военно-морском факультете. Он
был открыт в 1988 году, после реформи-
рования военного морского училища в
Нижнем Новгороде. Его сократили до
одного факультета и перевели в Вольск.

ИЗ СТОЛИЦЫ СЕВЕРНОГО
ФЛОТА – В ВОЛЬСК

В Вольском военном училище Влади-
мир Иванович Бычков преподавал на ка-
федре военно-морских дисциплин такти-
ку морского флота. В 2009 году он был на-
значен начальником кафедры, уволился в
запас в 2011 году, когда исполнилось 50
лет, и в том же году  в училище провели
реформирование, после которого кафед-
ру военно-морских дисциплин убрали.

Недавно, 20 июня, Владимир Ивано-
вич Бычков отметил свой 60-летний
юбилей.  Моряки говорят: «Когда на бе-
регу ждут, тогда есть куда возвращать-
ся». Морского офицера Владимира Быч-
кова на берегу всегда ждала семья. С
будущей женой он познакомился в Баку,
когда был курсантом военного училища.
Марина тогда училась в институте не-
фти и газа.  В 1983 году в Баку у них
родился сын Владимир, а в 1987 году  в
Североморске – дочь Марина. Почему
дали детям свои имена? Просто так
решили.

ВЛАДИМИР БЫЧКОВ:

РОДИНА БЫЛА ТОГДА,
ОНА ОСТАЛАСЬ И СЕЙЧАС

Владимир Бычков, 2011 г.

Авианесущий крейсер
«Адмирал Горшков»
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– Когда жили в Североморске,
жёны офицеров находились в рав-

ных положениях: у всех дети, все на съём-
ных квартирах, у всех мужья в море, – от-
мечает Марина Анатольевна. – В пере-
строечные годы, когда  мужу стали задер-
живать зарплату на 2–3 месяца, выручало
то, что я по специальности инженер-мет-
ролог  и с работой была всегда. Но, в прин-
ципе, особо жаловаться не на что.

В советское время была традиция:
каждый год, в День Военно-Морского
Флота,  в Североморск с дружеским ви-
зитом заходили иностранные военные
корабли. Приходили  американцы, фран-
цузы, англичане. Марина Анатольевна
вспоминает, как её лично поразило, что
на заграничных военных кораблях служ-
бу несли и женщины, причём они в пара-
дной форме ходили на каблуках. На рос-
сийских военных кораблях женщину вряд
ли встретишь и в наши дни.

После ухода в запас Владимира Ива-
новича супруги Бычковы переехали жить
из Вольска в Балаково. Их сын тоже жи-
вёт и работает в Балакове, вместе с суп-
ругой они воспитывают двух дочерей. По
маминым и папиным стопам одновремен-
но пошла дочь Марины и Владимира
Бычковых: после окончания Саратовско-
го государственного аграрного универ-
ситета вышла замуж за морского офице-
ра, уехала с ним в Североморск, где сей-
час работает военным инженером-мет-
рологом. У них тоже растут две дочери.

– Понятие Родины никто не отменял,
она была тогда, она осталась и сейчас.
Каждый идёт защищать своё родное, а
получается, что все вместе мы защища-
ем свою страну, – делает выводы о служ-
бе в ВМФ до перестройки и после капи-
тан 1-го ранга в запасе Владимир Ива-
нович Бычков.

И с этим нельзя не согласиться.
Валерия САМОЙЛОВА

Владимир Бычков с внучками

Уважаемые ветераны
Военно-Морского Флота!

Поздравляю вас с праздником чести и славы во-
енных моряков всех поколений  – Днём ВМФ!

Более трёх веков Российский флот несёт бессмен-
ную вахту, охраняя морские рубежи нашей Родины, де-
монстрируя всему миру отличную морскую выучку, вер-
ность присяге и Андреевскому флагу. Военно-Морской
Флот покрыл себя неувядаемой славой!

Мы чествуем заслуги перед Отечеством всех поко-
лений моряков. Россия по праву гордится вами.

Желаю вам здоровья, благополучия и мирного неба
над головой.

 Александр КАЛИНИН, военный комиссар г. Балаково, Балаковского
и Духовницкого районов Саратовской области

12 июля 2021 года состоялось торжественное мероприятие, посвящён-
ное вручению дипломов выпускникам 2021 года. Церемония вручения
состоялась на берегу Волги, на живописной территории санатория
«Синяя птица».

В этом году дипломы
о получении высшего об-
разования по направле-
нию подготовки 40.03.01
Юриспруденция вручи-
ли 75 выпускникам Бала-
ковского филиала
ФГБОУ ВО «СГЮА».

Мероприятие нача-
лось с приветственного
слова директора Бала-
ковского филиала
ФГБОУ ВО «СГЮА»,
председателя местного
отделения Ассоциации
юристов России  Алексея
Александровича Черепа-
нова, который поздравил
выпускников с окончани-
ем обучения, пожелал
ребятам профессио-
нальных достижений, ус-
пешного трудоустрой-
ства и реализации сво-
их планов. Почётный
гость – заместитель гла-
вы администрации Бала-
ковского муниципально-
го района по социальным
вопросам Екатерина
Владимировна Солдато-
ва – также поздравила
выпускников с получени-
ем высшего образова-
ния, пожелала ребятам
успехов, здоровья и тру-
довой деятельности во
благо процветания Рос-
сии.

Для выпускников
была подготовлена кон-
цертная программа. Так,
на мероприятии высту-
пили творческий коллек-
тив «Импульс» и солист
вокальной студии «Ин-
диго» Николай Габалов,
которые исполнили попу-
лярные и ретро-песни.
Кроме этого, были под-
готовлены фотозоны с
символикой СГЮА, где
дипломированные спе-
циалисты могли сделать
памятные фотографии.

Выпускники выступи-

ли с ответным словом и
поблагодарили руковод-
ство, профессорско-пре-
подавательский состав и
сотрудников Балаковско-
го филиала ФГБОУ ВО
«СГЮА» за прекрасно и
незабываемо проведён-
ные студенческие годы.

В завершение торже-
ственной церемонии вру-
чения дипломов прозву-
чал гимн СГЮА в испол-
нении творческого кол-
лектива «Импульс», все
подпевали  и аплодиро-
вали родной Академии.

25 ИЮЛЯ – ДЕНЬ  ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

ДИПЛОМЫ ПОЛУЧИЛИ 75 ВЫПУСКНИКОВ
БАЛАКОВСКОГО ФИЛИАЛА СГЮА

ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ
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НЕ ПРИГОВОРНЕ ПРИГОВОРНЕ ПРИГОВОРНЕ ПРИГОВОРНЕ ПРИГОВОР
Конституцией РФ закреплена государственная поддер-
жка людей с ограниченными возможностями.

Я получил травму на
производстве. Меня
интересует вопрос,
обязан ли работодатель
предоставить мне рабо-
чее место на своём
предприятии? И вообще,
какие права имеют
инвалиды? Насколько они
защищены государством?

Константин Плетнёв

Тема трудоустрой-
ства инвалидов весьма
актуальна. Ведь не сек-
рет, что на пенсию по
инвалидности прожить
практически невоз-
можно. Есть и другие
аспекты этой темы, ко-
торые мало освещают-
ся в прессе и волнуют
наших читателей. По-
этому мы решили по-
лучить информацию, что назы-
вается, «из первых уст» и об-
ратились за разъяснениями к
прокурору города старшему
советнику юстиции Алек-
сандру БУРЛАЧЕНКО.

– Александр Викторович,
каков порядок признания
лица инвалидом?

– Гражданин направляет-
ся на данную экспертизу лю-
бой медицинской организа-

цией, осуществляющим пен-
сионное обеспечение органом
либо органом социальной за-
щиты населения с письменно-
го согласия гражданина (его
законного или уполномочен-
ного представителя).

Медико-социальная экс-
пертиза проводится исходя
из комплексной оценки состо-
яния организма гражданина
с использованием классифи-

каций и критериев,
утверждаемых Мини-
стерством труда и со-
циальной защиты РФ.

На основании по-
лученных в результа-
те экспертизы данных
устанавливается на-
личие либо отсут-
ствие инвалидности,
а в случае её установ-
ления определяется

группа инвалидности.

– А можно ли обжаловать
результаты медико-
социальной экспертизы?

– Можно. Порядок обжа-
лования решений бюро уста-
новлен разделом 6 постанов-
ления Правительства РФ от
20.02.2006 г. № 95 «О порядке
и условиях признания лица
инвалидом». В случае несог-
ласия с результатами меди-

ко-социальной экспертизы
гражданин вправе обжало-
вать решения ФКУ «ГБ МСЭ
по Саратовской области» в
вышестоящее бюро, в том
числе в ФГБУ «ФБ МСЭ Мин-
труда России», а также в суд.

Иного порядка оспарива-
ния результатов медико-со-
циальной экспертизы феде-
ральным законодательством
не предусмотрено.

– Вменяется ли работода-
телю обязанность трудо-
устроить гражданина с
установленной группой
инвалидности?

– Законодательством Рос-
сии установлено, что при чис-
ленности работников свыше
100 человек устанавливается
квота для приёма на работу
инвалидов в размере от 2 до
4% среднесписочной числен-
ности работников.

В случае, если числен-
ность работников составляет
от 35 до 100 человек, законо-
дательством субъекта РФ мо-
жет устанавливаться квота
для приёма на работу инва-
лидов в размере не выше 3%
среднесписочной численнос-
ти работников.

Указанные правила не
распространяются на обще-
ственные объединения инва-
лидов и образованные ими
организации, в том числе хо-
зяйственные товарищества и
общества, уставный (складоч-
ный) капитал которых состоит
из вклада общественного
объединения инвалидов.

Александр
Бурлаченко

– За чей счёт оборудуется
рабочее место для инва-
лида?

– Специальные рабочие
места для трудоустройства
инвалидов требуют дополни-
тельные меры по организации
труда с учётом индивидуаль-
ных возможностей инвалидов.

Такие рабочие места обо-
рудуются работодателями ин-
дивидуально с учётом нару-
шенных функций инвалидов и
ограничений их жизнедеятель-
ности в соответствии с основ-
ными требованиями к такому
оборудованию, определённы-
ми политикой государства и
нормативно-правовым регули-
рованием в сфере труда и со-
циальной защиты населения.

– Какие особенности для
детей с ограниченными
возможностями предус-
мотрены в процедуре
проведения итоговой
аттестации (ГИА)?

– Для участников ГИА с ог-
раниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов и
инвалидов органы исполни-
тельной власти, учредители и
загранучреждения обеспечи-
вают создание следующих ус-
ловий проведения ГИА:

– проведение экзамена по
всем учебным предметам в
устной форме по желанию;

– беспрепятственный до-
ступ участников ГИА в ауди-
тории, туалетные и иные по-
мещения, а также их комфор-
тное пребывание в указанных
помещениях (наличие панду-
сов, поручней, расширенных
дверных проёмов, лифтов,
наличие специальных кресел
и других приспособлений);

– увеличение продолжи-
тельности экзамена по учеб-
ному предмету на 1,5 часа, уве-
личение продолжительности
итогового собеседования по
русскому языку на 30 минут;

– организация питания и
перерывов для проведения не-
обходимых лечебных и профи-
лактических мероприятий во
время проведения экзамена.

– И последний вопрос,
Александр Викторович:
имеют ли инвалиды право
на какие-либо налоговые
вычеты?

– Да, статьёй 218 Налогового
кодекса РФ установлен налого-
вый вычет в размере 500 рублей
за каждый месяц налогового пе-
риода, который распространяет-
ся на инвалидов с детства, а так-
же инвалидов I и II групп.

Записала Ольга САНИНА
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СПУСТЯ 4 ГОДАСПУСТЯ 4 ГОДАСПУСТЯ 4 ГОДАСПУСТЯ 4 ГОДАСПУСТЯ 4 ГОДА
По одному из самых резонансных дел

вынесен приговор

ПОДРОСТКОВАЯ

ПРЕСТУПНОСТЬ

ПОШЛА ВВЕРХ.

ПОЧЕМУ?

В МУ МВД России «Балаковское»
подвели итоги работы за 6 месяцев
2021 года.

В работе оперативного совещания
принимали участие начальник МУ МВД
России «Балаковское» полковник поли-
ции Владимир Харольский, первый
замначальника ГСУ ГУ МВД России по
Саратовской области полковник юсти-
ции Илья Земсков, а также руководи-
тели структурных подразделений.

С основным докладом выступил на-
чальник штаба подполковник внутренней
службы Олег Костин. По итогам опера-
тивно-служебной деятельности за пер-
вое полугодие, общий уровень преступ-
ности в Балакове снизился на 5,0%, с 1216
преступлений до 1155. Аналогичная си-
туация сложилась по тяжкой преступнос-
ти – количество регистрируемых тяжких
преступлений снизилось на 10,9% (с 396
до 353).

Возросло количество оконченных пре-
ступлений (на 8,2%), при этом сократи-
лось число нераскрытых – на 19,6%, в ре-
зультате чего общая раскрываемость
преступлений составила 73,2% ( в 2020
году – 67%, по области – 60,7%), а тяжких
и особо тяжких составов – 63,8% (2020
год – 58,3%, по области – 58,1% соответ-
ственно).

О причинах роста преступлений со
стороны несовершеннолетних, а также
лиц, находившихся в состоянии алкоголь-
ного опьянения, рассказал врио замес-
тителя начальника полиции по охране
общественного порядка майор полиции
Иван Черных. Результат проведённого
анализа подростковой преступности по-
казал, что из 28 оконченных в этом году
уголовных дел по Балакову и Балаковско-
му району 24 были совершены несовер-
шеннолетними в 2020 году. Таким обра-
зом, основной массив уголовных дел,
сформировавших статистику за 2021 год,
был перенесён с прошлого года. Вместе
с тем в целях стабилизации оператив-
ной обстановки с подростковой преступ-
ностью в течение отчётного периода было
проведено 37 профилактических мероп-
риятий по отработке жилых массивов в
местах скопления молодёжи.

Полковник полиции Владимир Ха-
рольский поблагодарил личный состав
за добросовестное выполнение служеб-
ных обязанностей и проведенный комп-
лекс оперативно-служебных мероприя-
тий, направленных на повышение эффек-
тивности работы, что в конечном итоге
позволило достигнуть положительного
результата по основным направлениям
оперативно-служебной деятельности.

По информа-
ции прокура-
туры Саратов-
ской области,
прокуратура
города
Балаково
поддержала
государст-
венное обви-
нение
по уголовному
делу в отно-
шении
39-летнего
местного
жителя.

Заседание состоялось 9 июля 2021
года. Государственным обвинителем вы-
ступил советник юстиции Сергей Нико-
лаевич Вавилкин. По понятным причинам
настоящих имён участников событий мы
указывать не станем. Скажем лишь, что
преступление вызвало большой обще-
ственный резонанс, поскольку было со-
вершено с особой жестокостью.

Итак, вина подсудимого доказана,
приговор вынесен. Балаковец признан
виновным в умышленном убийстве на по-
чве ревности, угоне автомобиля, умыш-
ленном уничтожении чужого автомобиля
путём поджога.

Корни истории уходят в октябрь 2017
года. Тогда ещё тридцатипятилетний Н.
приревновал свою сожительницу к её
бывшему пятидесятилетнему ухажёру. У
ревнивца возник умысел расправиться
с ним. Для реализации своего преступ-
ного плана он заставил свою сожитель-
ницу по телефону вызвать оппонента ут-
ром 6 октября 2017 года в безлюдное
место, расположенное в трёх километ-
рах от города по направлению к селу
Подсосенки.

На встречу с бывшим своей сожи-
тельницы Н. приехал сам. Во время диа-
лога он приказал мужчине встать перед
ним на колени, а когда тот отказался, до-
стал револьвер и не менее трёх раз выс-
трелил ему в спину. Раны оказались смер-
тельными. Чтобы скрыть следы своего
преступления, злоумышленник угнал ав-
томобиль потерпевшего и оставил его в
одном из дворов города Балаково. После
этого Н. вернулся вместе с сожительни-
цей к месту оставления тела убитого им
мужчины, развёл костёр, расчленил тело
и, облив его бензином, сжёг полностью
на костре. На следующее утро он собрал
останки из кострища на простыню и вы-

вез в поле, где выбросил у лесополо-
сы, присыпав листвой.

Далее злоумышленник, продолжая
скрывать следы преступления, вмес-
те с сожительницей вернулся в город,
забрал автомобиль убитого, отогнал
его в заброшенный, недостроенный
гараж, расположенный в  одном из ко-
оперативов в районе шлюзового мос-
та, облил бензином и сжёг его, при-
чинив тем самым владелице автомо-
биля, являвшейся родной сестрой
убитого, имущественный ущерб на
сумму свыше 241 тыс. рублей.

Впоследствии он же вместе со
своей матерью и сожительницей, яв-
лявшейся очевидцем совершённых
преступлений, выехал из Балакова и
проживал то в Москве, то в посёлке
Нахабино Московской области.

Эти преступления с 6 октября 2017
года значились в числе нераскрытых.
Новый поворот в этой истории произо-
шёл в марте 2020 года. 45-летняя со-
жительница Н. решила уйти от него и
рассказать о страшных событиях, ко-
торые произошли несколько лет назад,
московским сотрудникам полиции.

Примечательно, что свою вину в су-
дебном заседании Н. не признал, от-
рицал свою причастность, пытаясь сва-
лить всю вину на свою сожительницу.

С учётом позиции государствен-
ного обвинителя подсудимому окон-
чательно назначено наказание в виде
15 лет лишения свободы с отбывани-
ем в исправительной колонии строго-
го режима. Также судом удовлетворе-
ны иски потерпевших на общую сумму
свыше 1 млн 700 тыс. рублей.

Сергей ЕФИМОВ,
по информации прокуратуры

города Балаково
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ПЛОХОЙ СОВЕТЧИКПЛОХОЙ СОВЕТЧИКПЛОХОЙ СОВЕТЧИКПЛОХОЙ СОВЕТЧИКПЛОХОЙ СОВЕТЧИК
Протоиерей
Сергий Шумов
продолжает
отвечать
на вопросы,
поступающие
в рубрику
«Не хлебом единым».

ЗЛАЯ ШУТКА
СВЯЗАНА С ПОСТОМ

– Недавно пошла в храм во время
Петрова поста, при том что пост
не соблюдаю, и вернулась,
когда вдруг решила, что не
выключила телевизор. Тревога
оказалась ложной, поэтому я
вновь направилась в храм. Уже
перед его воротами вспомнила,
что забыла взять платок на
голову. Я не стала искушать
судьбу и пошла домой. Выходит,
что злую шутку со мной сыграло
моё несоблюдение поста?

– Конечно, пост надо соблюдать.
Другое дело, когда по определённым
причинам человек это делать не мо-
жет. Несоблюдение поста, быть мо-
жет, и сыграло какую-то роль в том,
что вы в тот день так и не вошли в
храм, но утверждать однозначно та-
кое не смею. Однако вам есть о чём
подумать, например о своей духов-
ной закалке и духовном росте. Ведь
любой пост – это, прежде всего, про-
верка духовных сил человека, способ-
ных противостоять греху.

ДЕЛАЙ ТО, ЧТО ДОЛЖЕН

– У всех ли есть Ангел-хранитель,
я имею в виду и некрещёных?
Может ли Ангел-хранитель
отказаться от своего подопечного
и если «да», то по какой причине?

– У каждого человека есть свой
Ангел-хранитель, даже у некрещёно-
го. Но, конечно же, человек должен

быть крещённым, то есть он должен
определиться в своей жизни – с кем
он. А что касается того, при каких об-
стоятельствах Ангел-хранитель мо-
жет отойти в сторону от своего подо-
печного, смею отметить лишь одно:
не надо пытаться заглянуть за грань,
если нам такое не дано, поэтому мы
не можем знать наверняка, какую
милость проявляет Ангел-хранитель
к человеку, насколько она велика. Од-
нако могу утверждать следующее:
если мы будем делать то, что долж-
ны делать, то и Ангел-хранитель бу-
дет делать то, что должен делать.

СЛУЧАЙНОСТЕЙ
В НАШЕЙ ЖИЗНИ НЕТ

– Как узнать волю Божию
современному человеку?

– Человеку свойственно сомне-
ваться, когда ему предстоит сде-
лать какой-то судьбоносный вы-
бор. Например, он не знает, как аук-
нется деловое или иное предложе-
ние, которое ему предлагают при-
нять. Святые отцы в таком случае
советуют ни при каких обстоятель-
ствах не принимать решение во
время душевного смущения. Оче-
видно, что, прежде всего, оно дол-
жно приниматься в спокойствии
духа.

Затем следует понять, как ваше
решение сообразовывается с запо-
ведями Божьими.

И третье, не забывайте молить-
ся о том, чтобы сделанный вами вы-
бор был правильным. Во время уси-
ленной молитвы следует слушать
своё сердце – куда оно преклонит-
ся хоть на чуть-чуть, так и следует
поступать. Помните, что случайнос-
тей в этой жизни нет, каждое обсто-
ятельство имеет высший духовный
смысл и ведёт к познанию Бога, то
есть воли Божией.

Записала
Валерия САМОЙЛОВА

В Балакове, в строящемся храме в честь
иконы Божией Матери «Троеручица»
на ул. Степной,  владыка Пахомий освятил
колокола.

МАЛИНОВЫЙ ЗВОН
НА УЛИЦЕ СТЕПНОЙ

В храме в честь иконы Божией Матери «Тро-
еручица» 10 июля епископ Покровский и Нико-
лаевский совершил Божественную Литургию. По
её окончании  владыка Пахомий освятил колоко-
ла. Знаменательно, что такое событие произош-
ло накануне престольного праздника. В завер-
шение богослужения колокольный звон наполнил
всю округу.

В городе на сегодняшний день девять при-
ходов, и в конце улицы Степной возводится ещё
один – в честь иконы Божией Матери «Троеру-
чица», настоятелем которого является архиман-
дрит Амвросий (Волков).

Чин основания храма был совершён еписко-
пом Пахомием в ноябре 2017 года. После на уча-
стке заработала спецтехника, был заложен фун-
дамент и воздвигнуты стены. Строится храм
трудами, усердием людей. На совершенно пус-
тынном месте он поднялся уже на двадцатимет-
ровую высоту.

К началу осени планируется провести ото-
пление и подготовить здание к установке купо-
лов. Предстоит одна из самых сложных и трудо-
емких работ – кровля на центральном своде.
Внутри тоже ещё немало работы, там сейчас
только каменные стены и бетонный пол.

Чтимая икона Божией Матери «Троеручица»
специально для строящегося храма по благо-
словению епископа Пахомия списана с чудот-
ворного образа Божией Матери «Троеручица»,
который хранится в Хиландарском монастыре.
Отец Амвросий пояснил, что в этом деле помог
благотворитель. За иконой, которая написана и
освящена в Греции, в русском Свято-Пантелей-
моновом монастыре,  они ездили вместе.

Хиландарский монастырь

Освящение колоколов епископом Пахомием
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Для всех участников народного коллектива
клуб авторской песни «Истоки» Городского
центра искусств словосочетания «человек и
песня» и  «человек и воздух» равнозначны.
Поэтому их творческие встречи всегда
искренни, сердечны, как и прошедший
10 июля концерт, приуроченный к Всерос-
сийскому дню семьи, любви и верности.

Особняк Паисия
Мальцева, где прохо-
дил концерт, окружён
прекрасной легендой о
несостоявшейся люб-
ви. В противовес этому
семейные пары среди
авторов-исполнителей
стали примером неру-
шимости союза супру-
жеских уз.

Валерий и Лидия
Штефаны вместе 55 лет.

–  Для нас семья –

это всё! – утверждают
они. – Наше счастье –
дети и внуки. А самое
главное – любовь. Очень
важно сохранить это
чувство на протяжении
многих лет. Мы и в песне
своей поём: «Перламут-
ром паутины наши судь-
бы сплетены…».

Супружеский стаж
Ирины и Александра
Войновых – 32 года. Их
формула любви озву-

чена в песне «Лучше
быть нужным, чем сво-
бодным».

Серебряную свадь-
бу – 25-летие совмест-
ной жизни – отметили
Николай и Мария Мит-
рофановы, которые
«двухголосием пропели
что-нибудь такое для
души», а потом в своём
выступлении подели-
лись переживаниями
родителей: «Доченька,
когда ты повзрослела?
Годы твои детские про-
шли...».

Те, кто пели не в ду-
эте, тоже проповедова-
ли в своём творчестве
вечные ценности. Тать-
яна Шестакова призы-
вала: «Вместе счастье
любви отражать». Для
неё муж и жена – это
двое любящих людей.

Для Вячеслава Цу-
канова любимая жена –

это муза, вдохновляю-
щая на творчество,
умеющая гармонизи-
ровать духовное и ма-
териальное. Подтверж-
дением тому стала его
песня «Дом, согретый
трепетным теплом».

Руководитель клуба
авторской песни «Ис-
токи» Ольга Копылова
считает, что муж и жена
– это единое целое.
Когда человек находит
свою вторую половину,
приходят уверенность

и силы для совместно-
го жизненного пути.

Возможно, о такой
семье мечтал и Паисий
Мальцев, украшая для
любимой женщины
свой особняк. Человек
высокой нравственнос-
ти, он понимал, что
главная ценность в
жизни – это семья, в
которой ты сначала
рождаешься, а затем –
которую ты создаёшь.

Евгения
БРУСЛАВЦЕВА

Лидия и Валерий Штефаны

Мария и Николай Митрофановы

УГОЛОК ИНДИИ В ДЕТСКОМ ПАРКЕ

Недавно посетителям Детского парка посчаст-
ливилось соприкоснуться с миром удивитель-
ной Индии.

Их ждали восточное угощение, выступления му-
зыкантов и обворожительных танцовщиц, постановки
кукольного театра и интерактив со зрителями.

Девушки и женщины разных возрастов смогли
примерить индийские украшения и наряды. Дети с
особым интересом участвовали в танцах под завора-
живающие мелодии индийских национальных инст-
рументов. Никто не остался равнодушным.

Этот праздник состоялся благодаря участию та-
лантливых артистов из Саратова, Шихан и Балакова,
а также яркой, энергичной ведущей Ольги Борисовой.

Люди с удовольствием познакомились с далёкой
культурой, отдохнули душой и обогатились новыми
знаниями.

СЕМЬЯ КАК ПЕСНЯСЕМЬЯ КАК ПЕСНЯСЕМЬЯ КАК ПЕСНЯСЕМЬЯ КАК ПЕСНЯСЕМЬЯ КАК ПЕСНЯ
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В ОТРАЖЕНИИВ ОТРАЖЕНИИВ ОТРАЖЕНИИВ ОТРАЖЕНИИВ ОТРАЖЕНИИ

МУЗЕЙНЫХ ЗЕРКАЛМУЗЕЙНЫХ ЗЕРКАЛМУЗЕЙНЫХ ЗЕРКАЛМУЗЕЙНЫХ ЗЕРКАЛМУЗЕЙНЫХ ЗЕРКАЛ
В музее истории города Балаково

открылась новая выставка

Говорят, зеркала помнят
всё, что перед ними
происходило. К этой теме
и решили прикоснуться
сотрудники музея истории
города Балаково.

В зеркале история

хранится

В этом году исполнилось 35
лет, как был основан музей ис-
тории города Балаково. В юби-
лейный год его научные со-
трудники стараются радовать
жителей чем-то особенным,
как, например, открытая 3 июля
выставка под названием «От-
ражение музейных зеркал».  

– Про наши зеркала пи-
сали много. О них уже слага-
ют легенды. Они видели всё
то, что ранее происходило в
нашем музее, – говорит на-
учный сотрудник музея и
организатор выставки
Ольга Куряева.

«Отражение музейных
зеркал» – это ещё и экспона-
ты разных времён. Витрины
заполнили старинными пред-
метами – денежными ассиг-
нациями, керосиновыми лам-
пами, фотографиями, инстру-
ментами, принадлежащими
столяру-краснодеревщику
Нестору Семизвонкину – ав-

тору багета одного из старин-
ных музейных зеркал. Нестор
Иванович жил и работал в Ба-
лакове в первой половине XX
века.

А наша современница – та-
лантливый мастер кукол Юлия
Вишнякова – дополнила экс-
позицию своими авторскими
работами. В прошлом году ру-
кодельница организовывала в
музее истории выставку «Ляль-
ки. Куклы. Кругляпушки».

– Когда приходишь в му-
зей, то хочешь ощутить всю ту
эпоху, которая была до нас, –
говорит Юлия Артуровна. – Я
занимаюсь народной куклой,
поэтому меня интересуют ко-
стюмы того времени. Поти-
хоньку рождаются образы,
связанные с началом XX века.
На выставке я представила
тряпичные куклы в купеческих
нарядах. Здесь же есть и сим-
вол Балакова – кукла с мочал-
ками.

Для посетителей музея
также оформлена фотозона,
задний фон которой декори-
рован картиной известного
балаковского художника Ми-
хаила Яковлевича Пономарё-
ва. Этот талантливый человек
умер в 2013 году. Когда-то в
музее хотели сделать фотопа-
вильон, но планы не осуще-
ствились, а задний фон в сти-
ле тех времён остался.

О том, что помнят

зеркала

Два зеркала, размещён-
ные на выставке, помнят всё
то, что происходило в музее с
его основания. Поэтому на от-
крытии хранители музейной
истории не могли не поде-
литься рассказами о подго-
товке первых выставок.

– Это была экспозиция де-
коративно-прикладного искус-
ства народов Поволжья. В па-
мяти она отложилась надолго,
– делится бывшая заведую-
щая музеем истории города
Балаково Тамара Кошелева.
– Тогда сами делали витрины,
сооружали огромные, во всю
стену, подиумы. Собственны-
ми руками мастерили крепле-
ния, монтировали большие
витринные стёкла.

Зеркала есть практически в
каждом зале музея и они  – его
изюминка, потому что хранят в
себе много исторических мо-
ментов и запечатлевают новые.

– Решили преподнести на-
шим посетителям то, что не ха-
рактерно музею. Пришла идея
с зеркалами, – поясняет Ольга
Куряева. – И мы не зря помес-
тили в экспозицию инструмен-
ты для обработки дерева и
чертежи. Хотели показать, как
делались эти старые зеркала.

Одно из них изготовлено Не-
стором Семизвонкиным. Дру-
гое нам в фонд передал извес-
тный краевед Анатолий Алек-
сандрович Деревянченко, оно
из дома Фёдора Блинова –
изобретателя первого в мире
трактора на гусеничном ходу.

Произведения

художников –

это отражение

города

Картины балаковских ху-
дожников всегда удивляют
точностью и узнаваемостью
городских пейзажей. Их рабо-
ты – это тоже зеркала, кото-
рые отражают знакомые улоч-
ки Балакова.

– Ещё говорят, что глаза –
зеркало души. И наши худож-
ники видят город так, как они
представляют его в своих ра-
ботах, – говорит Ольга Мак-
симовна. – На полотнах изоб-
ражены и старый город, и но-
вые районы, и события нашей
современности. Три произве-
дения искусства посвящены
улице Московской. Но её ви-
дение у всех разное.

В музее выставлены кар-
тины Валерия Кузнецова,
Ивана и Маргариты Золотухи-
ных, Сергея и Ольги Ежковых,
Сергея Зюкова, Ирины Немо-
вой, Владимира Мостового и
других балаковских  художни-
ков. На каждой работе изоб-
ражены знакомые сердцу ме-
ста – пожарная часть, дом с
флюгером на Московской…

–  Старый или новый город?
Я всегда выбираю именно ста-
рый. Для меня он такой тёплый,
близкий, уютный и необычный.
А каждый дом в этой части го-
рода – личность, – делится ху-
дожник и преподаватель детс-
кой школы искусств № 1 Ири-
на Немова. – Осенью мои уче-
ники планируют выставить
свои картины в музее истории.
Готовим произведения на тему
старого города.

Основные торжественные
мероприятия в честь 35-летия
краеведческого музея пройдут в
сентябре этого года. Будут при-
глашены все причастные к со-
зданию и работе музея: худож-
ники – авторы выставленных
картин, друзья музея и мецена-
ты. Возможность погрузиться в
мир истории города  через от-
ражение в музейных зеркалах
всем желающим предоставле-
на до начала сентября.

Анна ВИКУЛОВА

Зеркало из дома Фёдора Блинова
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Дайджест новостей из мира спидвея АНАСТАСИЯ

КУКУШКИНА

НА ПЕРВЕНСТВЕ

ЕВРОПЫ
На прошлой неделе в Таллине
(Эстония) прошло первенство
Европы по лёгкой атлетике.

С п о р т -
смены Рос-
сии были
допущены до
международ-
ных соревно-
ваний под
н е й т р а л ь -
ным флагом.
В составе ко-
манды Рос-
сии прини-
мала участие
воспитанница МАУ «СШ «Юность»
Анастасия Кукушкина.

Анастасия заняла 13-е место в
прыжках в длину с результатом 6,08 м.
Тренирует спортсменку Светлана Алек-
сандровна Кукушкина.

ЮНОШИ ГОТОВЯТСЯ

К ПЕРВЕНСТВУ РОССИИ
Воспитанники СШ «Турбина» продол-

жают подготовку к первенству России по
спидвею среди юношей в классе 80 куб.
см, которое состоится 24 июля в городе
Тольятти. По словам тренера СШ «Турби-
на» Кирилла Цуканова, после прошедше-
го недавно на этом же треке первенства
Самарской области его воспитанники
провели работу над ошибками и наме-
рены показать на грядущих соревнова-
ниях высокие результаты.

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

В КАЛЕНДАРЕ
На заседании трековой комиссии

МФР поднимался вопрос о внесении из-
менений в календарь проведения сорев-
нований. Из-за затруднительного финан-
сового положения у команды «Башкирия»
возникли сложности с выездом в Уссу-
рийск, где 21 июля должна была состо-
яться встреча с командой «Восток». Из-
менения могут затронуть и команду «Тур-
бина», ведь на 11 августа в Октябрьском

запланирована встреча как раз с коман-
дой «Башкирия». Существует вероят-
ность, что и её придётся перенести. Пред-
ставители клубов российской лиги выс-
казали готовность принять изменения в
календаре, чтобы командный чемпионат
России закончили все 4 команды, кото-
рые его начали.

РОССИЯНЕ УДАЧНО

НАЧАЛИ СЕЗОН В ГРАН-ПРИ
В Праге 16 и 18 июля прошли два стар-

товых этапа личного чемпионата мира, в
которых удачно себя проявили россияне
Артём Лагута и Эмиль Сайфутдинов. По
итогам первого этапа Эмиль Сайфутди-
нов занял второе место, Артём Лагута
оказался пятым. На втором этапе оба рос-
сийских гонщика пробились в финальный
заезд. В результате упорной борьбы по-
беду на этапе одержал Артём Лагута,
Эмиль Сайфутдинов стал четвёртым. Пос-
ле двух этапов в общем зачёте личного
чемпионата мира наши спортсмены де-
лят 2–3 места, имея в своём активе 32 очка,
уступая только поляку Мацею Яновски.

ГОТОВА К ТРУДУ

И ОБОРОНЕ
В Саратове на стадионе
«Локомотив» прошли финаль-
ные соревнования Фестиваля
ВФСК «ГТО» среди обучающих-
ся организаций Саратовской
области.

В возрастной группе 13–15 лет
среди девушек 2-е место заняла
воспитанница МАУ «СШ «Юность»
Анастасия Кобылянских (тренер
С.А. Кукушкина).

У НАШИХ

НА ДВА ГОЛА

МЕНЬШЕ
В Балакове прошёл очередной
тур первенства Приволжского
федерального округа по футболу.

На стадионе «Корд» состоялись
состязания среди юношей 2007 г.р.
Результаты проведённой встречи:
«СШОР «Балаково»-2007» (тренер Ба-
заров Э.А.) – «СШ-8 Землякофф»
(Пенза) – 3:5.

НА СЕССИИ ПО ШАХМАТАМ

В г.Тольятти прошла 26-я сессия
гроссмейстерского центра Федера-
ции шахмат России.

На сессиях собираются перспектив-
ные молодые шахматисты со всей Рос-
сии. От МАУ «СШ «Юность» в занятиях
сессии принимала участие спортсменка
отделения «Шахматы» Вероника Пузырё-
ва, 2008 г.р. Тренирует спортсменку Ан-
тон Александрович Саломатин. 

На сессиях дети имеют возможность
общаться со всеми тренерами центра,
увидеть, насколько многообразны подхо-
ды к изучению шахмат, сформировать
свой стиль игры, в котором, возможно,
найдут отражение те или иные качества
тренеров.

Тренеры центра в тот или иной пери-
од своей спортивной карьеры входили
как минимум в топ-100 мирового рейтин-
га и имеют опыт работы как с талантли-
выми юными шахматистами, так и с элит-
ными гроссмейстерами.
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ЗДРАВСТВУЙ, БАЛАКОВО!ЗДРАВСТВУЙ, БАЛАКОВО!ЗДРАВСТВУЙ, БАЛАКОВО!ЗДРАВСТВУЙ, БАЛАКОВО!ЗДРАВСТВУЙ, БАЛАКОВО!
Каким увидела город
его бывшая жительница 3 года спустя

3 года, 36 месяцев, 1905 суток.
Именно столько я провела вдали от
родного города. Жизненный путь
привёл меня из Балакова в сырой и
хмурый Санкт-Петербург. В город,
где я забыла о знойном дне у Волги
и о морозе, из-за которого закрыва-
ют школы. Я часто спрашивала у
родных и знакомых: «Как там в
городе дела?»  Мне отвечали: «Всё
по-старому». Недавно я вернулась
домой и увидела, что далеко не всё
осталось прежним. Во время нашей
разлуки город продолжал жить,
развиваться, меняться.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ПАРК!
Приятно удивило открытие новых пар-

ков. Места с неухоженными деревьями,
ветхими скамейками и заросшими тро-
пинками модернизировались. Теперь
можно не переживать о том, что  спотк-
нёшься о неровный асфальт на тротуа-
рах или получишь по голове веткой ста-
рого дерева.

Парк у моей прежней гимназии № 2,
где я любила гулять с бабушкой,  обза-
вёлся новым именем, детскими площад-
ками, клумбами, спортивным инвентарём
и прочим. Про парк «Энергетик» слыша-
ла много положительных отзывов. Жите-
ли рады, что теперь есть где летом погу-
лять с детьми под тенью деревьев, а зи-
мой покататься на заснеженной горке.
Теперь вечерние променады можно уст-
раивать с комфортом, а яркие фонари
помогут задержаться на улице подольше.

Одним из моих любимых мест стал
парк в районе кинотеатра «Октябрь». Во
время обучения в музыкальной школе я
часто пробегала мимо этого парка. По-
мню, каждый раз мне было искренне
жаль, что парк выглядит непривлекатель-
ным и в нём особо не хотелось отдохнуть:
аттракционы не зазывали яркими цвета-
ми, не было таких красочных клумб, тро-

туарные дорожки и лавочки не привлека-
ли своим дизайном, не было ни детского
городка, ни сцены под навесом, ни отды-
хающих всех возрастов. Сейчас парк стал
излюбленным местом отдыха для многих
балаковцев.   Теперь он полон счастли-
вых возгласов детей и окриков родите-
лей, призывающих своих чад не шалить.
Я вижу, как бабушки и дедушки гуляют с
маленькими внуками,  молодые мамы с
колясками неторопливо шагают по скве-
ру. Под навесом собралась молодёжь с
гитарой, разучивают новый мотив.

СПОРТИВНЫЕ БУДНИ
Первая кампания, пропагандирую-

щая спорт, проводилась ещё в Советс-
ком Союзе. С того времени заинтересо-
ванность людей здоровым образом жиз-
ни возросла. Молодёжь сидит на пра-
вильном питании, дети ходят в спортив-
ные секции. А город… Город устанавли-
вает спортивные площадки. Так, одна из
современных платформ была построена
в 2019 году в новом парке у ГЭС. Трена-

жёры установлены под навесом, что пря-
чет спортсменов-любителей и от зной-
ного солнца, и от «мокрых» капризов по-
годы. Оборудование новое, заниматься
можно с комфортом.

Такие тренажёры в скандинавском
стиле популяризированы в наше время
блогерами и интернет-инфлюенсерами.
Поэтому можно отметить тренд на
спортивный образ жизни у поколения Z.

Но, как известно, мода не стоит на
месте. Теперь, например, у москвичей
и петербуржцев появилось новое увле-
чение – сплавы на сапах. Невероятно,
но факт: в Балакове также набирают по-
пулярность сплавы на сапах, даже от-
крыты компании по аренде спортинвен-
таря. И, наверное, трудно найти место
лучше нашего города для тест-драйва
новой «игрушки». У балаковцев для это-
го есть все ресурсы. Широта Волги ка-
жется безграничной, а ветер не такой
сильный, в отличие от того же самого
Петербурга. Сапы могут стать прекрас-
ной альтернативой летнего отдыха у
реки.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЕЗОН ОТКРЫТ
В последнее время заграничные пу-

тешествия были недоступны. Для мно-
гих это стало большой проблемой. «Не
могу долго сидеть в одном городе», «Мне
необходимы перемены, смена обста-
новки», – то и дело я слышала от друзей
в Петербурге. Поэтому люди стали ко-
лесить по родной стране. Пандемия от-
крыла неплохие возможности для раз-
вития внутреннего туризма. Привлече-
нием туристов занялись и в Балакове.
Теперь жители и гости города могут по-
сетить обзорную экскурсию. Гид про-
ведёт по самым известным местам. Рас-
скажет историю города, покажет дома
известных всей стране балаковцев, не
забудет упомянуть ГЭС, АЭС, ТЭЦ. Сама
я ещё не успела добраться до экскур-
сии, но понимаю, что не много знаю о
своём городе и без новых познаний
после неё не останусь. Оценить общую
красоту Балакова поможет вид с холма,
взобраться на который можно на новом
подъёмнике на базе «Эдельвейс», а по-
ездка на прогулочном теплоходе позво-
лит оценить красоту города и величие
ГЭС с водной глади, лицезреть приро-
ду Девичьих Горок и острова Пустын-
ный, насладиться прохладным волжс-
ким ветерком. Этот вид транспорта осо-
бенно хорошо подходит для вечернего
времяпрепровождения, после 30-гра-
дусной  жары.

Итог один. Находясь в родном го-
роде, люди не всегда замечают пере-
мены, для них всё выглядит статично и
порой даже скучно. И всё же прогресс
не приходит внезапно, он двигается
маленькими шагами. От улицы к ули-
це, от дома к дому.

Софья ПОПОВА,
студентка 2-го курса Высшей

школы журналистики и массовых
коммуникаций Санкт-Петербургского

государственного университетаВ парке «Энергетик»

В парке «Энергетик»
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Сегодня рассказываем
о резиденте Балаковского
бизнес-инкубатора,
художнице, основатель-
нице творческой мастерс-
кой «Тео» Людмиле
Куликовой, которая
обучает живописи детей
и взрослых на своих
мастер-классах.

Людмила зарегистриро-
валась как самозанятая в на-
чале текущего года, так как
этот режим даёт много пре-
имуществ: минимальный на-
лог, освобождение от НДФЛ и
страховых взносов, ведение
бухгалтерии и сдача отчётно-
сти через мобильное прило-
жение «Мой налог», электрон-
ный «расчётный счёт».

– Людмила, расскажите
немного о себе.
Как пришла идея открыть
своё дело?

– Она пришла не ко мне.
Слово бизнес, честно при-
знаться, всегда пугало. Каза-
лось, это что-то сложное, скуч-
ное и мне, как человеку твор-
ческому, неинтересное.

Началось с того, что я меч-
тала стать дизайнером инте-
рьеров. И пошла по намечен-
ной тропе: художественная
школа, колледж искусств и
Санкт-Петербургский уни-
верситет по этой специально-
сти. Далее – работа в студии,
семья и «свободное плава-
ние» в поиске себя. Я бралась
за всё: графический дизайн,
роспись стен, одежды. Пока в
2018 году меня не накрыла
волна акварели, ранее не ин-
тересовавшая (из-за скучных
академических натюрмор-
тов).

В 2019 году, увидев такое
ярое увлечение, моя подруга,
имевшая уже на тот момент
опыт в обучении людей твор-
ческой профессии, предло-
жила провести у неё в студии
«Plastinkina studio» первый
мастер-класс.

Так всё и закрутилось. Же-
лающих становилось всё
больше. Я поняла, что тема
творческих мастер-классов
интересна и актуальна для
нашего города. Появилась
идея организовать своё дело.

Для реализации планов я
открыла мастерскую «Тео» в
Балаковском бизнес-инкуба-
торе. Здесь мне предостави-
ли офис на льготных услови-
ях, что очень привлекательно
для начинающего предпри-
нимателя. Кроме того, стоит

отметить удобное месторас-
положение, приятную атмос-
феру и грамотных специали-
стов, к которым можно обра-
титься по вопросам, связан-
ным с ведением бизнеса.

– Какие творческие
направления представле-
ны в вашей мастерской?
Отличаются ли детские
и взрослые мастер-
классы?

– На данный момент в ма-
стерской проходят индивиду-
альные и групповые занятия
для взрослых и детей. Аква-
рель, акриловая и масляная
живопись, скетчинг маркера-
ми и т. д.

Главное отличие детей от
взрослых в том, что дети в
большинстве своём более
свободолюбивы и умеют по-
лучить удовольствие не толь-
ко от результата, но и, глав-
ным образом, от процесса.

– Тяжело ли творческому
человеку вести бизнес?
С какими трудностями
пришлось столкнуться?

– Да, действительно, в го-
лове тысяча идей и мыслей,
которые уносят тебя всё даль-
ше от реальности. В бизнесе
же важно планирование, орга-
низованность, чёткость мыс-
ли. Наверное, это единствен-
ная моя трудность, надеюсь
проходящая.

– Мы знаем, что многим
по душе ваши занятия.
Поделитесь вашими
планами. Что ждёт
мастерскую «Тео»
в новом сезоне?

– Развитие новых художе-
ственных направлений (за
анонсами следите на страни-
це @masterskaya_theo) и
проведение совместных твор-
ческих проектов с другими
студиями.

– В завершение нашей
беседы ваши пожелания
начинающим предприни-
мателям.

– Если есть хорошая идея,
главное – решиться! И будь
что будет. В любом случае
лучше попробовать!

Мы желаем Людмиле Ку-
ликовой дальнейших творчес-
ких и бизнес-успехов и напо-
минаем, что в Балаковском
бизнес-инкубаторе самозаня-
тых граждан бесплатно кон-
сультируют по вопросам биз-
нес-планирования, регистра-
ции, развития бизнеса, ока-
зывают юридическую по-
мощь.

По всем вопросам вы
можете обратиться по
телефону 62-11-64
или прийти к нам
в бизнес-инкубатор
по адресу:
ул. Минская, д.63а.

МАУ «Бизнес-
инкубатор БМР»

ЛЮДМИЛА КУЛИКОВА:

В БИЗНЕСЕ ВАЖНО
ПЛАНИРОВАНИЕ,
ОРГАНИЗОВАННОСТЬ,
ЧЁТКОСТЬ МЫСЛИ

Людмила Куликова проводит мастер-класс
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Ветеран Великой Отечественной
войны – труженица тыла Антонина
Кузьминична Никитина 15 июля
отметила свой 95-й день рождения.
Поздравила именинницу замести-
тель директора Комплексного
центра социального обслуживания
населения Балаковского района
Наталья Толмачёва.

От всей души пожелав Антонине Кузь-
миничне крепкого здоровья, Наталья
Петровна передала имениннице конверт
с поздравлением от президента Россий-
ской Федерации Владимира  Путина и
зачитала поздравления от губернатора
Саратовской области Валерия Радаева,
а также от главы Балаковского муници-
пального района Сергея Грачёва.

Во время войны Антонина Кузьминич-
на вместе с младшими братом и сестрой
трудились в Новониколаевском колхозе.
Потом, переехав в Балаково, она стала ра-
ботать на Балаковском судоремонтном
заводе, который с начала 1942 года полу-
чил статус оборонного предприятия.
Здесь суда Волжской речной флотилии
переоборудовались под перевозку воен-
ной техники, снарядов, продовольствия,
живой силы. Антонина Кузьминична гру-
зила снаряды на баржи. Тяжёлый труд
девушки был отмечен медалью «За доб-
лестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».

Сейчас овдовевшая Антонина Кузьми-
нична окружена вниманием и заботой
родных. У именинницы большая дружная
семья: 4 дочери, 7 внуков, 7 правнуков и 2
праправнука.

По информации ГАУ СО
«КЦСОН Балаковского района»

«ЗЕНИТ» И «СОКОЛ» –

МАТЧ В ХЛЕБНОВКЕ

Администрация Быково-Отрогского
муниципального образования благо-
дарит  Надежду Михайловну Сквор-
цову, главу КФХ, за большой лич-
ный вклад в развитие села Наумовка,
оказание поддержки и помощи в ре-
шении насущных вопросов по благо-
устройству села, в т.ч. уборки терри-
тории, вывоза мусора, а также за пре-
доставление материала для огражде-
ния кладбища.
Надеемся на дальнейшее благотвор-
ное сотрудничество!

С ЮБИЛЕЕМ!

ТРУЖЕНИЦУ ТЫЛАТРУЖЕНИЦУ ТЫЛАТРУЖЕНИЦУ ТЫЛАТРУЖЕНИЦУ ТЫЛАТРУЖЕНИЦУ ТЫЛА

ПОЗДРАВИЛИ С 95-ЛЕТИЕМПОЗДРАВИЛИ С 95-ЛЕТИЕМПОЗДРАВИЛИ С 95-ЛЕТИЕМПОЗДРАВИЛИ С 95-ЛЕТИЕМПОЗДРАВИЛИ С 95-ЛЕТИЕМ

Выражаем

благодарность

за помощь
16 июля от нас навсегда ушёл

брат Вячеслав. Выражаем благо-
дарность УВД г. Балаково за по-
мощь в организации похорон бра-
та, и конкретно председателю
Совета ветеранов В.М. Волко-
ву, главному специалисту-экс-
перту ОМПО-ОРЛС МВД России
И.М. Михайлику, а также майору
Козыреву за организацию почёт-
ного караула, салюта и погребения.

Семья Безбородько,
родственники

На спортивной пло-
щадке МАОУ «ООШ
с. Хлебновка» 12 июля
состоялся футбольный
матч, посвящённый
78-летию Курской
битвы.

Перед его началом ре-
бятам рассказали об од-
ном из самых крупных и
значимых сражений Вели-
кой Отечественной войны,
которое произошло
12 июля 1943 года под
Прохоровкой.  Крупнейшее
танковое сражение на этом
ратном поле стало олицет-
ворением мужества и ге-
роизма советских танкис-
тов. Также школьники оз-
накомились с военной
биографией участника
Курского сражения – жи-
теля с. Хлебновка Колема-
нова Н. С., механика-води-
теля танка Т-34.

В товарищеском мат-
че приняли участие во-
семь школьников – жите-
лей села, которые разде-
лились на команды «Зе-
нит» и «Сокол». Закончил-
ся матч со счётом 10:7 в
пользу «Зенита». По окон-
чании игры ребята ещё

долго не расходились,
продолжая обсуждать,
какие ещё мероприятия
можно организовать, что-
бы каникулы проходили
интересно и насыщенно.

Марина Григорян,
учитель МАОУ «ООШ

с. Хлебновка»

ВАМ БЛАГОДАРНОСТЬ

СОСЕДИ

ПЕРЕМУДРИЛИ

САМИ СЕБЯ
Купили у нас в деревне участок
крайний. Сразу строительство
начали. Семейка крутая,
пальцы гнут, ни с кем не
общаются. Да никому они тоже
не нужны были, в принципе.

Техника туда-сюда только весь
сезон гонялась. Дорогу немного раз-
били, ну грейдер наш постоянно это
исправлял. Забор поставили высо-
ченный, метра 2 в высоту. Отгоро-
дились ото всех. Ну пусть сидят. На
зиму уехали они в город к себе. Вес-
ной приезжают, и тут началось:
«Обокрали, караул!»

Оказалось, что зимой, пока их не
было, домик новый обнесли, вынес-
ли почти все. Ну мало ли в деревне,
кто это сделал. А мы, добропорядоч-
ные соседи, не увидели это из-за
огромного забора. Не смогли пре-
дотвратить, так сказать, беду. Про-
сто не увидели. Вот тут-то и заду-
маешься, есть ли толк в таких забо-
рах или нет?

 Татьяна Воробьёва

ЧИТАТЕЛЬ  УДИВЛЯЕТСЯ



25№ 29 от 20 июля 2021 г. Полезная информация

БИЗНЕС-НОВОСТИНА НОВЫЕ РАЗОВЫЕ  ВЫПЛАТЫ

ЗАЯВЛЕНИЯ ПИСАТЬ НЕ НАДО
Большинству родителей детей от 6 до 18 лет не придётся
самостоятельно заполнять заявление на новую разовую выплату
10 тыс. рублей, которую Пенсионный фонд начнёт предоставлять
с середины августа.

Заявления будут
автоматически форми-
роваться по имеющим-
ся у фонда данным и
появляться в личных
кабинетах родителей
на портале Госуслуг.
Чтобы завершить
оформление выплаты,
родителям останется
только проверить акту-
альность информации
и подтвердить согла-
сие на её дальнейшую
обработку.

Для заполнения за-
явлений использует-
ся информация, со-
бранная в ходе про-
шлогодних выплат
Пенсионного фонда на
детей до 16 лет. Она
включает в себя ФИО и
СНИЛС родителя, от
имени которого пода-
ётся заявление, сведе-
ния о детях, в том чис-
ле СНИЛС и данные
ЗАГС о рождении, а
также реквизиты счё-
та для зачисления
средств (выплата мо-
жет быть зачислена на
сберкнижку или на бан-
ковскую карту любой
платёжной системы).
Если какие-либо из
этих данных уже неак-

туальны или просто
должны быть замене-
ны на другие, родите-
ли смогут скорректи-
ровать информацию.

Заполненные заяв-
ления уже появляются
в личных кабинетах ро-
дителей, в том числе у
тех, которые в прошлом
году подавали бумаж-
ные заявления на вып-
латы детям, а потом
завели электронный
кабинет. Непосред-
ственно приём заявле-
ний откроется с 15
июля и будет продол-
жаться в течение 3,5
месяцев, до конца ок-
тября. При наличии

права родители смогут
обратиться за выпла-
той в любое удобное
время в течение всего
этого периода. Помимо
портала госуслуг заяв-
ления будут также при-
ниматься во всех кли-
ентских службах Пен-
сионного фонда.

По вопросам обра-
щаться по телефо-
нам УПФР в Бала-
ковском районе
Саратовской облас-
ти (межрайонное):
44-03-94, 22-07-56.

 УПФР
в Балаковском  районе

СТО ТЫСЯЧ НА РАЗВИТИЕ

КОНДИТЕРСКОГО ДЕЛА
В ГКУ СО «Центр занятости населения
города Балаково» состоялось заседание
комиссии для рассмотрения бизнес-
плана и предоставления единовремен-
ной финансовой помощи в размере 100
тыс. рублей при регистрации в качестве
юридического лица, ИП или КФХ в рамках
программы содействия самозанятости
безработных граждан.

Членами комиссии выступили: директор
ГКУ СО «ЦЗН г. Балаково» Елена Соболева, за-
ведующий сектором по работе с потребитель-
ским рынком, бытовым обслуживанием и тор-
говлей отдела потребительского рынка и пред-
принимательства администрации БМР Вадим
Перелыгин, директор МАУ «Бизнес-инкубатор
БМР» Мария Копыльцова.

Рассмотрен бизнес-проект по изготовлению
кондитерских изделий. По итогу заседания
принято положительное решение по оказанию
финансовой помощи от ГКУ СО «Центр занято-
сти населения города Балаково».

«Желаю заявителю реализации задуман-
ного и достижения финансовых показателей,
предусмотренных наилучшим сценарием пре-
доставленного бизнес-плана», – поделилась в
своих соцсетях директор бизнес-инкубатора
Мария Викторовна Копыльцова.

Узнать подробности программы по предо-
ставлению единовременной финансовой помо-
щи, а также её условия вы можете в ГКУ СО
«Центр занятости населения города Балаково».

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

Статистика в России станет более
открытой для населения. О новых
решениях и планах 13 июля сообщи-
ли представители Правительства,
Счётной палаты, Казначейства РФ и
Росстата на пресс-конференции в
МИЦ «Известия» на тему «Открытые
данные в России. Новые вызовы и
задачи».

Чтобы информация стала более до-
ступной и понятной гражданам, Росстат
пошёл на серьёзные новации: помимо
машиночитаемых стал внедрять более
наглядные форматы и запустил на сай-
те BI-систему  – специальную витрину
данных. Ярким примером открытости и
новых возможностей работы со статис-
тической информацией станет публи-
кация на BI-витрине микроданных пер-
вой цифровой Всероссийской перепи-
си населения – одного из ключевых про-
ектов Росстата. Цифровизация перепи-
си позволит увеличить скорость пере-
дачи, точность и отслеживаемость дан-
ных, а опубликованные итоги дадут воз-
можность правительству, бизнесу и об-
ществу принимать важнейшие реше-
ния.

В Росстате отмечают, что персональ-

ные данные в ходе предстоящей цифро-
вой переписи населения собираться не
будут, а вся опубликованная статистика
по её итогам останется полностью обез-
личенной. По микроданным переписи
невозможно будет выявить ни одного кон-
кретного человека, но они позволят полу-
чить детальный статистический портрет
населения в любом необходимом разре-
зе и направлении.

Всероссийская перепись населения
пройдёт с 1 по 31 октября 2021 года с
применением цифровых технологий.
Главным нововведением предстоящей
переписи станет возможность самостоя-
тельного заполнения с 1 по 25 октября
жителями России электронного пере-
писного листа на портале госуслуг
Gosuslugi.ru.

По информации Саратовстата

BI-СИСТЕМА – ДЛЯ РАБОТЫ С МИКРОДАННЫМИ ПЕРЕПИСИ
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МУЖЧИНА ВЫШЕЛ ИЗ ОТНОШЕНИЙ…

КОГДА МЫ БЫЛИ МОЛОДЫМИ

КАК ОТ ОДНОГО
ЧЕЛОВЕКА ЖЕНА
РЕШИЛА УЙТИ

ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ

       Анна КИРЬЯНОВА, философ, психолог

Мы были настолько молоды, что нас
трудно было назвать женщинами.
Но называли: в больнице всех так
называли.

Мы все ждали рождения ребёнка в
палате на двенадцать человек. Называ-
лось это «лежать на сохранении». И была
такая некрасивая Света с большим жи-
вотом. Ну, у всех был живот, все были не
очень красивые – там ни душа, ни зерка-
ла не было. Но Света была нехороша со-
бой и очень полная, отёкшая.

Палата была на первом этаже, мужья
приходили к жёнам и разговаривали че-
рез подоконник. Телефонов не было, и
женщины гадали и тревожились: придёт
ли их муж? Не ко всем приходили. Это
понятно; работали все, ехать далеко, на
окраину… И некоторые женщины плакали
ночью.  А когда муж всё-таки приходил,
они выражали любовь и заботу. И спра-
шивали: «Ты покушал? Ты нашёл чистую
рубашку?»…

А к этой Свете ходил рыжий малень-
кий паренёк в кепке. Немножко кривоно-
гий и тоже не очень красивый. И каждый

Она была молодая и красивая.
Муж казался ей скучным, пре-
сным; работал он на кафедре
преподавателем. Денег мало.
И она познакомилась с прекрас-
ным и весёлым мужчиной
Егором, он был бизнесмен.
И машина у него была отличная.
И деньги были. И вообще –
красавец!

Этот скучный муж подозревал не-
ладное и стал следить, собирать ин-
формацию – это подло, наверное, но
вот так он поступил. Не нам судить. Он
хотел найти доказательства измены,
сам не понимая: зачем? Он же боялся
Лену потерять, потому  компромат на
этого Егора мечтал найти. Ревновал,
тяжело ему было, мучился… – всё, как
обычно. И нашёл компромат.

Дом в деревне, откуда родом был
этот весёлый красавец. Ужасный раз-
валившийся дом. А в доме – больная
старуха-мать, прикованная к постели.
Бледная измождённая жена этого Его-
ра. И двое голодных детей, младший
едва ходить начал. Ужас, нищета и бе-
зысходность. Сначала этот обманутый
муж хотел подключить к делу жену Его-
ра, нажаловаться ей, сделать её союз-
ником в борьбе! Но потом передумал.

Побежал в магазин и на все день-
ги купил еды: тушёнку, макароны, хлеб,
масло, сахар… Конфет детям. Что-то
пробормотал, что он из социальной
службы, а эта жена плакала и расска-
зывала, что муж её бросил. И она не
знает, где он. А дети голодают, свек-
ровь не встаёт… Не хочется описывать
душераздирающие подробности.

И этот муж просто попросил Лену
съездить с ним. Мол, есть важное дело.
Снова накупил продуктов, и они поеха-
ли. И там он своей жене вот это всё
показал. А потом на улице объяснил,
кто это.

Мама и дети весёлого Егора, вот
кто это. Которые ещё и кредит выпла-
чивают за него. И Лена побледнела.
Задумалась. И осталась с мужем. Не
знаю, как потом они жили, но с Егором
она рассталась сразу. И это вот о чём:
посмотрите на прошлое человека. Не
его рассказы слушайте, а посмотрите
на его прошлое. Может быть, там изба-
развалюха, два голодных ребёнка и
брошенный инвалид? Там тьма и ни-
зость, подлость и ужас?

Прошлое всё объяснит. И от всего
предостережёт. Если, конечно, хочет-
ся узнать правду. А её знать хочется не
всем и не всегда…

Он прекратил обще-
ние без объяснения
причин. Может,
человек такой вот,
трусливый и подлый.
Сбежал. Может, он
ненормальный.

Когда объясняться и
выяснять отношения как-
то глупо. И человек впол-
не поступил адекватно,
когда прервал отношения
и не стал их выяснять. А
чего выяснять-то, соб-
ственно, если одна де-
вушка обсуждала с под-
ругой своего молодого

день, каждый день!  – приносил малень-
кую алюминиевую кастрюльку. Он её при-
возил, замотав в одеялко старенькое. И в
кастрюльке была варёная картошка, ещё
тёплая. Или суп с макаронами. Тёплый. Он
приезжал после работы на заводе, когда
часы приёма посетителей кончались. Но
мы же на первом этаже были. И он молча
передавал кастрюльку Свете, а она ела.

Потом этот молчаливый рыжий парень
ехал с кастрюлькой и одеялом обратно.
Они почти не говорили. А потом меня вы-
писали. И эту Свету лет через пятнадцать
я встретила на улице. Она снова была в
положении. И у неё уже было трое детей.
И она красивая стала! Полная, но очень
красивая. И машина красивая. Дети тоже
красивые, она так сказала. И жизнь хоро-
шая, красивая!

А за рулём сидел этот рыжий парень,
муж. Он остался некрасивым, как та алю-
миниевая помятая кастрюлька. Но в муж-
чине главное  – не красота. Главное, что
внутри. Как в кастрюльке, в которой кар-
тошка оставалась тёплой… И это тепло не
исчезает, даже если ехать два часа. Даже
если всю жизнь ехать – вместе.

человека. Ну, знаете, как
подруги обсуждают: всё-
всё. И что надо, и что не
надо. И жаловалась под-
руге, и критиковала сво-
его жениха, и подсмеи-
валась над ним…

Подруга взяла и все
скриншоты этому моло-
дому человеку и послала.
Зачем она так сделала –
другой вопрос. Ну, поссо-
рились слегка. Позави-
довала. Или ей самой
этот человек нравился. Не
в этом дело. Но жених
почитал о себе всякое-
разное и прекратил об-

щение. Наверное, любой
бы прекратил. А выяс-
нять отношения и спра-
шивать: «Зачем ты про
меня рассказывала вся-
кое?» – не каждый это
будет делать. И мы иног-
да узнаём, что человек
про нас говорит. Факти-
чески предаёт. И пере-
стаём общаться, потому
что как-то дико закаты-
вать скандал или ули-
чать…

Самое глупое, что
можно сделать, – это об-
суждать любимого или
значимого человека с
другими. Особенно пись-
менно. Потому что обяза-
тельно ему эти письма
перешлют – не сейчас,
так потом. И отношения
будут безнадёжно испор-
чены; даже закончены. И
потом писать, звонить,
требовать объяснений
бесполезно, если человек
имеет чувство собствен-
ного достоинства и не
любит скандалов. Не
надо говорить дурно о
людях за спиной  – они
всё равно узнают. Так уж
устроен мир…
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КУШАТЬ ПОДАНО!ОТЦЫ И ДЕТИ

КОГДА ОДЕЖДА УРОДЛИВАЯ,КОГДА ОДЕЖДА УРОДЛИВАЯ,КОГДА ОДЕЖДА УРОДЛИВАЯ,КОГДА ОДЕЖДА УРОДЛИВАЯ,КОГДА ОДЕЖДА УРОДЛИВАЯ,

А МУЗЫКА – ДЕБИЛЬНАЯА МУЗЫКА – ДЕБИЛЬНАЯА МУЗЫКА – ДЕБИЛЬНАЯА МУЗЫКА – ДЕБИЛЬНАЯА МУЗЫКА – ДЕБИЛЬНАЯ

МИНТАЙ В СОУСЕ
Я обычно готовлю целые тушки.
Так даже удобнее.  Хорошо чищу,
мою, и всё.
В этом рецепте самое главное – это
соус. Для него я обычно беру зелень,
сладкий перец и чеснок. (Всё на глаз,
в зависимости от того, сколько у вас
рыбы.) Можно добавить и острого
перца, если любите. Выкладываю всё
это в измельчитель. Добавляю
ложечку лимонного сока, горчицу
и  1 ст. ложку подсолнечного масла.
Измельчаю, в миску выкладываю
подготовленную рыбу, солю её и
натираю со всех сторон соусом.
Конечно, вкуснее, если рыба постоит в
маринаде хотя бы  минут 30. Но
можно и сразу готовить.
Противень смазываю маслом,
выкладываю на дно кольца лука, а
сверху – рыбу. Накрываю форму
фольгой и ставлю в разогретую до
200 градусов духовку на 10–15 минут.
Затем снимаю фольгу и готовлю ещё
10–15 минут. Рыбка немного зарумя-
нится сверху и будет полностью
готова! Попробуйте!
Это действительно вкусно!

 Рецептом поделилась
Ирина Серебрякова

ЯГОДНОЕ ЖЕЛЕ
Сегодня я поделюсь рецептом
приготовления ягодного желе,
которое так любит мой внук.
На 4–6 порций вам понадобится:
1 пакетик (10 г) желатина,
500 мл воды, 200–300 г сезонных
ягод, сахар по вкусу.
Желатин растворите в 100 мл холод-
ной воды и оставьте набухать.
Остальную воду влейте в кастрюлю,
выложите туда ягоды, доведите
смесь до кипения и снимите с огня.
Добавьте сахар по вкусу. Когда
ягодный компот немного остынет,
добавьте в кастрюлю набухший
желатин, перемешайте до полного
растворения.
Разлейте готовую жидкость по подго-
товленным формам (можно исполь-
зовать для этого одноразовые
стаканчики) и поставьте в холодиль-
ник до полного застывания. Всё!
Вкусный десерт готов.

 Прислала В.И. Кудинова

6 советов родителям, чьи дети становятся подростками

Когда ваш ребёнок становится
подростком, наступает непростой
период для всей семьи. Подростки
часто ненавидят своё тело, стесня-
ются прыщей и надевают очень
странные вещи, в которых выглядят
максимально нелепо. Не расстраи-
вайтесь. Нужно просто подождать –
это пройдёт. Мы предлагаем вам
подборку советов от психологов,
которые наверняка вам помогут
пережить этот сложный период
с детьми.

СМОТРИТЕ ВМЕСТЕ С НИМИ
БЛОГЕРОВ НА YOUTUBE
О да, нам часто хочется сказать: «Вык-

лючи эту ахинею, иди лучше книжку по-
читай нормальную!». Но вспомните, как
вам было обидно, когда родители про-
сили «сделать эту дебильную музыку по-
тише»? Чего потом удивляться, что они
не хотят ничего рассказывать: им непри-
ятно постоянно слушать о том, что музы-
ка – дебильная, одежда – уродливая, а д-
рузья – шалопаи. Попробуйте вместе
смотреть блогеров на YouTube – узнаете,
что модно, какие тренды, и заодно сде-
лаете ребёнку приятное. Это ведь ужасно
лестно, когда родители всерьёз интере-
суются чем-то, что важно для тебя!

ОТПУСКАЙТЕ
 Мы часто приходим в панику от того,

что подросток стал закрывать дверь в
свою комнату. А что он там такое делает,
о чём я не знаю? Почему у него вдруг те-
перь есть своя отдельная жизнь? С од-
ной стороны, мы раздражаемся на то, что
ребёнок не моет посуду и не убирается,
а с другой – всё ещё не верим, что он в
состоянии сам повязать шарф или дого-
вориться с репетитором. Отпускать ужас-
но тяжело! Но необходимо.

ДАЙТЕ ИМ ВОЗМОЖНОСТЬ
НАДЕЛАТЬ ОШИБОК
Мы можем до 30 лет пытаться оградить

своих детей от жестокого мира и в итоге
заработаем невроз и великовозрастного

инфантила в придачу. Ужасно не хочется,
чтобы ребёнок узнал, что такое похмелье,
разбитое сердце или конфликты с однок-
лассниками, а истории про травлю в ин-
тернете и вовсе доводят до паники – но
в жизни нужно совершать ошибки, чтобы
учиться на них. Позвольте детям ошибать-
ся! Только так они смогут повзрослеть.

ПОМНИТЕ: В ГЛУБИНЕ ДУШИ ОНИ
 ВСЁ ТЕ ЖЕ ОРУЩИЕ ТРЁХЛЕТКИ
Подростки хамят, не слушают советов

и закатывают глаза. А ещё сильно хлопа-
ют дверью и никогда не берут трубку, если
звонят родители. Хотя в остальное время
только и делают, что торчат в телефоне.
Всё это жутко раздражает. Но важно по-
мнить: это протестное поведение на самом
деле одновременно и попытка разорвать
пуповину, и отчаянная нужда во внимании.
Конечно, приласкать трёхлетку было при-
ятнее – а вот этого крупного ребёнка, у ко-
торого уже растёт грудь или появились
усы, на ручки брать как-то не хочется. Но
нужно. Выдыхаем, прощаем, обнимаем –
вот формула успеха.

СТАВЬТЕ ГРАНИЦЫ
Тут опять то же самое, что и с трёх-

летками. Нет, я не позволю тебе так раз-
говаривать, мне это неприятно, – я обя-
зательно выполню твою просьбу, если ты
выскажешь её вежливо. Не нужно орать
и хлопать дверьми в ответ – но и позво-
лять садиться на шею тоже не нужно. Ох
уж эти чёртовы границы – ужасно слож-
но их выставлять, но с подростками ина-
че не выжить.

ЛЮБИТЕ ИХ
Даже если они отращивают усы, уст-

раивают помойку в комнате и закатыва-
ют глаза, как только вы открываете рот.
Они всё ещё ужасно нуждаются в близ-
ких отношениях с родителями – пусть
всеми силами пытаются показать, что это
не так. Главное – не испортить с ними от-
ношения именно в этот самый непрос-
той подростковый период.

 Подготовила Ирина ЗЕМЦОВА
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Аскона предлагает целую
линейку продукции, направ-
ленную на анатомически пра-
вильное физическое разви-
тие детей всех возрастов на-
чиная с рождения. Товары для
детей Аскона проходят очень
тщательный контроль каче-
ства и имеют всю необходи-
мую сертифицирующую доку-
ментацию.

Материнство – самый
счастливый период в жизни
каждой девушки и женщины,
когда центром вашего мира
становится долгожданный
малыш. В связи с пополнени-
ем семейства молодой маме
приходится кардинально ме-
нять свой распорядок дня, что
сводится к резкому сокраще-
нию времени её сна.

Компания Аскона пред-
ставляет инновацию, которая
станет настоящим спасением
для молодых мам – анатоми-
ческая кокон-колыбель для
новорождённых. Она разра-
ботана с ведущими детскими
врачами и врачами-неонатоло-
гами России. Форма кокона
продумана до самых мельчай-
ших подробностей: спина и пле-
чи чуть округлены, голова име-
ет небольшой наклон вперёд, а
ножки благодаря специально-
му валику оказываются немно-
го подтянуты к животу. Это
уменьшает вероятность возник-
новения колик. Находясь в та-
ком положении, малыши чув-
ствуют себя в безопасности: они
лучше спят, меньше плачут и
меньше тревожат маму.

Кокон-колыбель – это то,
что нужно дарить на выписку

из перинатального центра.
Поверьте, мамочка оценит его
по достоинству и скажет вам
спасибо. Такой подарок – это
настоящее проявление забо-
ты любящего мужа и отца ма-
лыша.

 Кокон-колыбель рас-
считан на возраст от 0 до 6
месяцев, он компактен, и его
легко можно перенести в дру-
гую комнату; при необходимо-
сти чехол снимается.

Для детей постарше
разработаны специальные
матрасы, учитывающие все
особенности развития дет-
ского организма. Детские
матрасы  Аскона разрабо-
таны совместно с детски-
ми врачами-ортопедами.

 Например, матрас
MILKY WAY для детей 3–7
лет с усовершенствованной
пружинной системой
NanoPocket и анатомической
пеной EcoFoam.

 Для детей от 4 до 12
лет – модели Junior и Teeny.
Оптимальное сочетание ха-
рактеристик позволит ваше-
му ребёнку хорошо высы-
паться.

Заведующая педиатри-
ческим отделением детс-
кой поликлиники № 2 г. Ба-
лаково Захарова Ольга Му-
ратовна:

– Здоровый сон очень ва-
жен для правильного физи-
ческого и психического раз-
вития ребёнка, ведь развитие
не происходит планомерно, а
происходит скачками, и все
системы организма находят-
ся в состоянии напряжённос-

ти. Крепкий здоровый сон
возможен в правильном поло-
жении тела, т.к. именно оно
обеспечивает расслабление
мышцам, не пережимает кро-
веносные сосуды и органы.
Анатомический матрас позво-
ляет  ещё не окрепшему по-
звоночнику правильно фор-
мироваться, при этом исклю-
чается вероятность развития
заболеваний, например ско-
лиоза. Правильно подобран-
ная подушка также крайне
важна для ребёнка, чтобы
предотвратить ранние при-
знаки остеохондроза. Непра-
вильное положение головы и
шеи около 8 часов в сутки при-
водит к пережатию кровенос-
ных сосудов и искривлению
позвонков. Отсюда головные
боли, усталость и снижение
успеваемости. Эти симптомы
и ряд других неприятностей
могут говорить ещё и об ал-
лергии на материалы пред-
метов сна. Перьевая подушка
– один из наиболее опасных
аллергенов для детей. Аллер-
гия в детском возрасте тяжё-
лое испытание для детского
иммунитета. Далеко не всем
удаётся её побороть и прихо-
дится мириться с этим неду-
гом всю жизнь. Более того,
было доказано, что крепкий
здоровый сон необходим для
укрепления иммунитета, что в
нынешних обстоятельствах с
пандемией COVID стало жиз-
ненно необходимым.

Детские матрасы Аско-
на не содержат кокосовую
плиту, которая ранее счи-
талась обязательной.

Недавние исследования в
области экологической безо-
пасности изделий для сна по-
казали, что кокосовая плита,
ранее считавшаяся един-
ственным правильным напол-

нителем детского матраса, не-
желательна для использова-
ния детьми из-за её состава.

Нельзя не отметить, что
матрас и подушка – не разлей
вода! Детские подушки Аскона
мягкие и комфортные, и при
этом, конечно, полезные. Они
позволяют малышу чувство-
вать себя защищённее, мень-
ше ворочаться и крепче спать.
Подушки Аскона рассчита-
ны на любой возраст с са-
мого рождения.

Ещё одним аксессуаром,
дополняющим детский мат-
рас, является защитный че-
хол, достоинства которого
сложно переоценить.
Компания Аскона понимает,
что сон должен быть не
только здоровым, но и ска-
зочным, поэтому все детс-
кие изделия очень краси-
вые, с детским рисунком.

Одеяла для детей Аско-
на – это отдельная тема. Это
не просто одеяла, а целый
комплекс полезных функций.

 Например, детское
одеяло Bubble станет насто-
ящей находкой для родителей,
чьи дети особенно активны в
течение дня. В состав напол-
нителя одеяла входят волокна
инновационного материала
Tencel из древесины эвкалип-
та. Этот материал обладает
эффектом терморегуляции: он
подстраивается под темпера-
туру тела спящего и создаёт
комфортные условия для сна.

Материал поверхности –
нежная на ощупь микрофибра.
Особенно стоит обратить вни-
мание на рельефный рисунок
поверхности одеяла, который
на ощупь похож на пузырьки.
Во время сна ткань будет ока-
зывать лёгкий микромассаж-
ный эффект на малыша, что
положительно сказывается на
общем самочувствии.

К тому же, одеяло Bubble
всесезонное и его можно
стирать!

Анатомический матрас,
анатомическая подушка,
одеяло, под которым не
жарко, качественное
постельное бельё и чехол –
всё вместе это и есть
КАПСУЛА СНА, т.е. комп-
лекс элементов для ком-
фортного крепкого сна.

ВАШ РЕБЁНОК – ЦЕЛЫЙ МИРВАШ РЕБЁНОК – ЦЕЛЫЙ МИРВАШ РЕБЁНОК – ЦЕЛЫЙ МИРВАШ РЕБЁНОК – ЦЕЛЫЙ МИРВАШ РЕБЁНОК – ЦЕЛЫЙ МИР
Сделайте его ярче, или Что такое капсула сна?

Компания Аскона – лидер российского рынка товаров
для сна – одобряет и поддерживает политику Правитель-
ства Российской Федерации по развитию здорового

общества и вносит свой вклад в реализацию нацио-
нальных проектов, уделяя особое внимание

развитию нашего будущего – наших детей.

Матрасы и кровати, подушки и одеяла, чехлы и по-
стельное бельё – всё, что нужно ДЛЯ КРЕПКОГО СНА
ВАШИХ ДЕТЕЙ, вы найдёте в фирменных салонах
АСКОНА в ТЦ «ОРАНЖ»,1 этаж, и ТЦ «ГринХаус», 0 этаж.

АСКОНА – ЗАБОТА О ВАШЕМ РЕБЁНКЕ!

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

Лиц. ЛО-64-01-00-1446 от 13.07.12 г.

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

ОСМОТР, АНЕСТЕЗИЯ,
СЛЕПКИ В ПОДАРОК!

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

Ваша реклама на остановках.
Т. 8-927-137-32-25.Т. 8-927-137-32-25.Т. 8-927-137-32-25.Т. 8-927-137-32-25.Т. 8-927-137-32-25.

Не все граждане, переболевшие
новой коронавирусной инфекцией,
могут с уверенностью назвать себя
здоровыми.

Очень часто после
перенесённого забо-
левания люди про-
должают испытывать
ощутимое недомога-
ние. Дискомфортное
состояние может выра-
жаться в одном или не-
скольких симптомах и
сохраняться от 3 меся-
цев до года. Этому яв-
лению медики дали название «постковид-
ный синдром».

ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ
ПОСТКОВИДНОГО СИНДРОМА

 Усталость и снижение концентра-
ции внимания. Это самый распростра-
нённый симптом. Пациенты не в силах
выполнять повседневные дела в связи с
повышенной усталостью, где сон и отдых
не приносят ожидаемого эффекта.

 Головные боли и головокружение.
Состояние может сопровождаться мель-
канием мушек перед глазами, помутне-
нием в глазах, предобморочным состоя-
нием.

 Нарушение терморегуляции (повы-

шение температуры тела до субфебриль-
ных значений +37.5 – 37.7) и повышенное
потоотделение преимущественно в ноч-
ное время.

 Колебания артериального давления
(со склонностью к повышению) и нару-
шение сердечного ритма.

 Расстройство желудочно-кишечно-
го тракта (как запоры, так и диарея).

 Перепады настроения в широком
диапазоне (склонность к депрессии и
эмоциональной неустойчивости).

 Мышечные и суставные боли.
 Нарушение сна и бодрствования.
 Одышка и кашель.
 Потерянные в период болезни обо-

няние и вкус после выздоровления долго
не возвращаются.

Все перечисленные симптомы, бе-
зусловно, снижают качество жизни чело-
века. Однако главная опасность состоит в
том, что они могут прогрессировать.

ЧТО НЕОБХОДИМО
ПРЕДПРИНЯТЬ
Если человек после перенесённой но-

вой коронавирусной инфекции COVID-19
испытывает устойчивое недомогание, то
ему следует обратиться к участковому
терапевту и взять направление на про-
хождение углублённой (постковидной)
диспансеризации.

Указанный вид обследования досту-
пен на территории РФ с 1 июля 2021 года
и является бесплатным.

На основании результатов проведён-
ного исследования человеку назначат
восстанавливающую терапию или реа-
билитацию в виде санаторно-курортно-
го лечения.

Информация подготовлена при
участии заведующей

неврологическим отделением
для больных ОНМК ГУЗ СО «БГКБ»

Т.В. Кудашевой

Татьяна
Кудашева

ПОСТКОВИДНЫЙ СИНДРОМ:ПОСТКОВИДНЫЙ СИНДРОМ:ПОСТКОВИДНЫЙ СИНДРОМ:ПОСТКОВИДНЫЙ СИНДРОМ:ПОСТКОВИДНЫЙ СИНДРОМ:
РАЗБИРАЕМСЯ В НЮАНСАХРАЗБИРАЕМСЯ В НЮАНСАХРАЗБИРАЕМСЯ В НЮАНСАХРАЗБИРАЕМСЯ В НЮАНСАХРАЗБИРАЕМСЯ В НЮАНСАХ

По данным на 14 июля, в балаков-
ском ковидном госпитале на
лечении находились 199 больных,
из которых 4 пациента в возрасте
до 12 лет, 13 пациентов в возрас-
те от 13 до 40 лет, 61 пациент в
возрасте от 41 до 59 лет, осталь-
ные – 121 человек – 60 лет и
старше.  На кислородной поддер-
жке находились всего 99 боль-
ных, из них на ИВЛ – 22 пациента
ковидного госпиталя.

ДЫХАТЕЛЬНОЕ УПРАЖНЕНИЕ ПО МЕТОДУ БУТЕЙКО,
УЛУЧШАЮЩЕЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЛЁГКИХ:

 глубоко вдохнуть через нос в течение 2 секунд;
 задержать дыхание на 4 с, ощущая полную грудь

воздуха;
 медленно выдохнуть через рот в течение 4 с.

При выполнении следите за ритмом, не отвлекай-
тесь на посторонние дела и звуки. Упражнение
нужно повторять в течение 2–5 минут. Эту дыха-
тельную гимнастику рекомендуется проводить
ежедневно 2–3 раза в сутки.



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., 28 кв. м, 8/9, 10 м-н. 8-961-
646-15-88.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. 30 лет Побе-
ды, 18 (5 м-н). 8-987-822-04-83.
– 1-к. кв., 3-й эт., 9 м-н, рем., дорого,
или поменяю на 2-3-к. кв., сред. эт., б/
посред. 8-937-266-22-69, 8-906-311-
90-88.
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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.
– Дачу, с. Меровка, 12 сот., 2-эт. дом,
баня, хозпостр., берег Волги, все на-
сажд. 8-927-159-95-35.

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, стар. город, 28/52/14 кв. м,
удоб., рем., 5 сот., 1850 т. р., варианты.
8-927-142-30-67.
– Дом, п. Сазанлей (ул. Кутякова), 60
кв. м, дерев., обложен кирп., газ, вода.
8-987-929-56-08.
– Дом, 28/14/52 кв. м, 5 сот., ст/ г, рем.,
удоб., встроен. мебель., варианты. 8-
927-142-30-67.

ИНОГОРОДНИЕ
– Домик с документами (с. Н.-Казако-
во), 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.
– Дом, с. Еланка Балаковского р-на,
с/у, газ, вода, баня, гараж, лет. кух.,
хозпостр., скваж. 8-927-626-93-17.

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, колонка,
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, 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, 6 сот., 1-эт. дом,
хозпостр., баня, все насажд. 8-927-
119-43-19.
– 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-к.
кв., 9 м-н, сред. эт., или продам доро-
го. 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, 9/14 кв. м, 5/5, ванна, хор.
сост., б/посред. 8-937-812-46-60.
– 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.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 4/5, ул. Минская, 61,
мебель. 8-981-948-46-56.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 5/5, наб. Леонова,
29а, собственник. 8-929-771-46-68.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 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.
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– 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 матрасом,
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, дёшево. 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.
– Куртку-ветровку жен., р. 48-50, 500 р.
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.
– Пальто жен. Finn Flare, р. 46-48,170,
цв. чёрный, новое. 8-905-321-21-34.
– Платье свадебное Gabbiano Мелит-
та, р. 46, цв. айвори, и шубку, отл. сост.
8-927-159-95-00.
– 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.
– Телогрейку, р. 60. 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.

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

Продолжение на стр. 32

ПРОЧЕЕ
– Бак нержав. 8-937-229-21-01.
– Банки: 0,5 – 20 шт., 100 р., 3-л – 200 р.
8-927-132-92-04.
– 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.
– 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.
– Кассеты со сказками для детей.
8-937-144-27-05.
– Карнизы: 2,8 м и 3,4 м, б/у, 200 р.
8-927-132-92-04.
– Книги худ. (Ж. Санд, Л. Толстой,
Г. Сенкевич, А. Толстой, Ч. Айтматов,
Конан Дойл и др.). 8-937-249-14-88.
– Книги: Доценко, серия «Бешеный»,
100 р./шт., Ч. Айтматов, психология для
вуза. 8-905-321-21-34.
– 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.
– Микрометры гладкие МК 50-75 и МК
75-100, нов. 8-927-134-87-04.
– 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.
– 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.

– 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
Panasonic, диски МР-3, радио FM, кас-
сеты, б/у, недорого. 8-937-149-52-82.
– Кондиционер оконный Samsung
(49х44х41). 8-937-144-27-05.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

СДАМ
– Квартиру, 15 кв. м, ч/у, ул. Комарова,
на длит. срок. 8-927-113-32-75.
– 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.

– 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. 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.

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, 1,5 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, мрамо-
ру, 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., 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.
– Раковину белую, керамика, без от-
верстия 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.

– 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, колонки,
теле-видеоаппаратуру 60-80 гг., радио-
лампы. 8-927-141-83-48.
– Приставку к пылесосу LG (для уборки
волос), нов., 150 р. 8-937-962-46-60.
– Пылесос «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.
– Соковарку электр., г. Москва, б/у, раб.
сост. 8-927-140-48-90.
– 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 «Саратов», 2-камер.,
небольшой, б/у, отл. сост., 7 т. р. 8-937-
249-46-11.
– 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.

– 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.

– 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.



32 № 29 от 20 июля 2021 г.Объявления/Работа

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., 1,5 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.

СПОРТИНВЕНТАРЬ
– 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.
– 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.

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, г/п
120 кг. 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.

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

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

ДРУГОЕ
– Отдам 3-л банки. 8-937-256-
94-60.
– Приму в дар любую быттехнику,
радио-ТВ-аудиоаппаратуру, в
любом сост. 8-967-804-09-54.
– Приму в дар швейную машинку
в любом сост. 8-927-132-92-04.

УСЛУГИ
– Уход за пожилыми людьми
(сиделка). Уборка квартир.
8-937-258-02-18.
– Помогу убрать дачу. 8-937-
142-18-44.

ПОКУПАЮ
старинные иконы.

8-908-555-24-24

– 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.
– 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.

– 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.

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

«Балаковские вести» в Интернете  balvesti.ru

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:
иконы и картины
от 60 тыс. руб.,

книги до 1920  г.,
статуэтки, знаки,

самовары, колокольчики

Тел. 8-920-075-40-40
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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

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ.

ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ.
ГАРАНТИЯ.

Рассрочка всем.

Скидки пенсионерам.

Т. 8-927-116-33-56.

ОТОПЛЕНИЕ,
ВОДОСНАБЖЕНИЕ,

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

БЕРЕГИТЕ ДАЧУ ОТ ПОЖАРАБЕРЕГИТЕ ДАЧУ ОТ ПОЖАРАБЕРЕГИТЕ ДАЧУ ОТ ПОЖАРАБЕРЕГИТЕ ДАЧУ ОТ ПОЖАРАБЕРЕГИТЕ ДАЧУ ОТ ПОЖАРА
Согласно статистике, основными причина-
ми пожаров в дачных домах становятся
неосторожное обращение с огнём, наруше-
ние правил устройства и эксплуатации
электрооборудования, а также нарушение
правил пожарной безопасности при эксплу-
атации печей в бане.

Напоминаем про-
стые правила, которые
помогут избежать пожа-
ра на даче:

– сухую траву лучше
убрать, а также позабо-
титься об этом в радиу-
се 10-15 метров вокруг
участка;

– если на участке
есть осколки стекла, их
необходимо убрать –
солнце может нагреть и
поджечь траву через по-
добную лупу;

– не сжигайте мусор
открытым способом, не-
обходимо использовать
специальный утилиза-
тор для садового мусо-
ра без дырок и с крыш-
кой;

– установите боль-
шую бочку с водой ря-
дом с каждым строени-
ем;

– регулярно вызы-
вайте специалиста для
проверки проводки, вся
проводка в доме должна
быть полностью изоли-
рована;

– не перегружайте
проводку множеством
приборов – отключите
микроволновку на время
закипания электричес-
кого чайника или не
пользуйтесь электричес-
ким водонагревателем,
пока кто-то работает на
мощном инструменте;

– деревянные части
построек необходимо
обработать огнезащит-
ной пропиткой для дре-
весины;

Управление обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения

правительства Саратовской области

– приобретите в дом
огнетушитель;

– если дома есть
печь или камин – по-
кройте возле них пол
огнестойким материа-
лом (не менее 30 см со
всех сторон). Чистить
печь при её использо-
вании рекомендуется
не реже, чем раз в два
месяца.

При пожаре
звоните в службу

спасения 112
или на номер

101.

ВАЖНО! Чаще все-
го дым при пожаре го-
раздо опаснее самого
огня, так как при возго-
рании пластика и дру-
гих материалов он ста-
новится очень токсич-
ным. Не рискуйте жиз-
нью ради имущества!
Если есть возможность
– отключите все элект-
роприборы через щи-
ток, забирайте доку-
менты и выходите из
дома. Тушить огонь луч-
ше огнетушителем, если
его нет – песком и ины-
ми подручными сред-
ствами.

ВНИМАНИЕ!
Воду можно

использовать,
только если
отключены

все электро-
приборы!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
06.00 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г.
в Токио. Волейбол.
Россия - США. Муж.
08.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.30 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г.
в Токио. Водное поло.
Россия - Венгрия. Жен.
12.00 «Модный
приговор». (6+).
13.00, 16.00 Новости
с субтитрами.
13.15 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г.
в Токио. Фехтование.
Сабля. Женщины.
Рапира. Мужчины.
16.15 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г.
в Токио. Фехтование.
17.00, 01.50, 03.05
«Время покажет».
(16+).
18.55 «На самом
деле». (16+).
20.00 «Пусть гово-
рят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ПРЕЗУМ-
ПЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ». (16+).
23.35 Д/ф «Шерлок
Холмс и доктор
Ватсон. Вместе
навсегда». (12+).
00.50 Дневник игр
XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. (0+).
03.00 Новости.

06.20 Утро России.
09.00 XXXII Летние
Олимпийские игры в
Токио. Баскетбол.
3х3. Женщины.
Россия - Румыния.
Мужчины. Россия -
Япония. Пляжный
волейбол. Мужчины.
Россия - Австралия.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.30 «60 минут».
(12+).
13.50 XXXII Летние
Олимпийские игры
в Токио. Спортивная
гимнастика. Мужчи-
ны. Команды.
Плавание. Предвари-
тельные, 1/2 финала.
16.55 Т/с «ДУЭТ ПО
ПРАВУ». (12+).
18.00 Вести.
18.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.40 «60 минут». (12+).
21.00 Вести.
22.05 Вести. Местное
время.
22.20 Т/с «ВЕДЬМА».
(12+).
01.40 Т/с «ДОКТОР
АННА». (12+).
03.45 XXXII Летние
Олимпийские игры в
Токио. Волейбол.
Женщины.

Программа предос-
тавлена каналом
Россия 1 по москов-
скому времени

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 «ВЛАСТЬ
ОГНЯ». (12+).
23.00 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Х/ф «ПОМ-
ПЕИ». (12+).
03.20 Х/ф «ФАВО-
РИТКА». (16+).

05.55 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
07.30 «Утро. Самое
лучшее». (16+).
Вкусное, развлекатель-
ное, звездное и полезное
– все самое интересное
НТВ предлагает зрителям
в увлекательном утреннем
шоу. Чтобы каждый день
начинался правильно, ве-
дущие самых популярных
лайфстайл-программ вы-
ходных дней подарят ауди-
тории бодрое настроение,
расскажут о новинках,
благодаря которым мож-
но улучшить качество
жизни, отправятся в путе-
шествия и поделятся лег-
кими рецептами вкусных
блюд...

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 Сегодня.
00.00 Т/с «ВНУТРЕН-
НЕЕ РАССЛЕДОВА-
НИЕ». (16+).
03.40 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).

07.30 «Пешком...».
08.00 Легенды мирового кино.
08.30, 16.05 , 23.05 Д/с «Восход
цивилизации».
09.20, 21.45 Д/ф «Наука
Шерлока Холмса».
09.45, 22.15 Т/с «БАЯЗЕТ».
10.30 Д/ф «Другие Романовы».
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
11.15 Моя любовь - Россия!
11.45 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов!
12.35 Спектакль «Варшавская
мелодия».
14.35 Д/ф «Е. Вахтангов. У меня
нет слез - возьми мою сказку».
15.15 Д/ф «Лермонтовская сотня».
17.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
18.10 Цвет времени.
18.30 Academia.
19.20, 02.45 Знаменитые
фортепианные концерты.
20.00 «Библейский сюжет».
20.45 Д/с «Наше кино. Чужие
берега».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 Д/с «Двадцатый век.
Потеря невинности». (16+).
00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
02.00 Д/ф «После 45-го.
Искусство с нуля».
03.25 Д/ф «Роман в камне».
04.00 Перерыв в вещании.

06.40 Д/с «Оружие Победы». (6+).
07.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА». (0+).
10.00 Новости дня.
10.20 Д/с «Оружие Победы». (6+).
10.35 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ». (16+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ». (16+).
19.00 Новости дня.
19.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
19.50 Д/с «Ограниченный суверенитет».
(12+).
20.35 Д/с «Загадки века». (12+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». Лучшее. (12+).
23.45 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». (12+).
02.35 Д/ф «1941-й. Накануне». (12+).
03.25 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ». (16+).
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07.00 Ералаш. (0+).
07.10 Х/ф «ПРЕ-
КРАСНЫЙ «ПРИНЦ».
(12+).
09.00 «Папа в
декрете». (16+).
09.20 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
09.30 М/ф «Лесная
братва». (12+).
11.10 Х/ф «КУХНЯ.
ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА». (12+).
13.25 М/ф «Тачки-3».
(6+).
15.25 Х/ф «Я -
ЛЕГЕНДА». (16+).
17.25 Х/ф «ХРОНИКИ
ХИЩНЫХ ГОРО-
ДОВ». (16+).
20.00 «Сториз».
Новый сезон. (16+).
20.30 Премьера!
«Сториз». Новый
сезон. (16+).
21.00 Х/ф «ИДЕНТИ-
ФИКАЦИЯ БОРНА».
(16+).
23.20 Х/ф «ИНОПЛА-
НЕТНОЕ ВТОРЖЕ-
НИЕ. БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС».
(16+).
01.40 Х/ф «ПРИЗРАК
В ДОСПЕХАХ». (16+).
03.35 Х/ф «И ГАСНЕТ
СВЕТ». (18+).
04.50 Х/ф «ПРЕ-
КРАСНЫЙ «ПРИНЦ».
(12+).
06.20 М/ф «Мульт-
фильмы». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

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-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+).
02.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
(16+).
03.50, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.20 «Известия». (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
08.00 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»!

09.00 Улётное видео. (16+).
09.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
10.00 Дорожные войны 2.0.
(16+).
12.00 Улётное видео. (16+).
13.30 Улётное видео. (16+).
14.30 Улётное видео. (16+).
16.00 «+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

Именины:  Антон, Гавриил,
Степан, Юлиан, Сара.

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 «Метод исследова-
ния» (12+).
08.15 «Достояние респуб-
лик» (12+).
09.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
10.00 «Софийский крест.
Голубь мира» (12+).
11.00 «Живые символы
планеты» (12+).
12.15 «Метод исследова-
ния» (12+).
13.15 «Здорово есть» (12+).
14.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
15.15 «Между нами» (12+).
16.10 Т/с «СВОИ» (16+).
17.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
17.45 «Великие изобрета-
тели» (12+).
18.45 «Живые символы
планеты» (12+).
20.00 «Законный интерес»
(16+).
20.10 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ:
НАЧАЛО» (16+).
22.30 «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+).
00.35 «Женский
Стендап». (16+).
01.00 «Такое кино!»
(16+).
01.30 «Импровиза-
ция». (16+).
02.30 «Импровиза-
ция». (16+).
03.20 «Импровиза-
ция». (16+).
04.10 «Comedy
Баттл». (16+).
05.00 Открытый
микрофон. Дайджест.
(16+).
05.50 «Открытый
микрофон». (16+).
06.40 «Открытый
микрофон». (16+).

Праздники: День парашю-
тиста, День загадывания
загадок, День эсперанто.



06.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕ-
ДИ». (16+).
07.50 Х/ф «ВУРДАЛАКИ». (16+).
09.10 Х/ф «СТОРОЖЕВАЯ ЗА-
СТАВА». (6+).
11.05 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
13.10 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ
БАТОРИ». (16+).
15.05 Х/ф «ВИКИНГ». (12+).
17.25 Х/ф «ЭКИПАЖ». (6+).
19.50 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕ-
НИЕ». (12+).
21.40 Х/ф «МЕТРО». (16+).
00.00 Х/ф «ДЕНЬ ДО». (18+).
01.30-05.20 Х/ф «НЕУЛОВИ-
МЫЕ». (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 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
02.00 Х/ф «ОСОБЬ-2». (16+).
03.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.30 Охотники за привидения-
ми. (16+).

06.45 Д/с «Гастарбай-
терши». (16+).
07.30 «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 Д/с «Понять.
Простить». (16+).

14.30 Д/с «Порча». (16+).
15.00 Д/с «Знахарка». (16+).
15.35 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ
ДВАЖДЫ». (16+).
20.00 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ
ТЕБЯ». (16+).
00.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4». (16+).
02.20 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
03.20 Д/с «Порча». (16+).
03.45 Д/с «Знахарка». (16+).
04.10 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
05.00 Тест на отцовство. (16+).

06.00 Х/ф «ВАСИЛИСА ПРЕ-
КРАСНАЯ». (6+).
07.10, 11.10 Т/с «БАБИЙ БУНТ,
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКО-
ВО». (16+).
11.00, 14.00, 17.00 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+).
18.20 «Мировое соглашение».
(16+).
20.00, 00.55 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Слабое звено». (12+).
23.00 «Назад в будущее». (16+).
01.05 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.45 «Игра в слова». (6+).
02.25 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
(0+).
03.45 Мир победителей. (16+).

06.10, 04.50 Х/ф «ВЕДЬМА ИЗ
БЛЭР: КУРСОВАЯ С ТОГО
СВЕТА». (16+).
07.50 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).
09.35 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
11.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ
СЛОВА». (16+).
13.25 Х/ф «СОЛТ». (16+).
15.05 Х/ф «ЛЕГИОН». (18+).
16.40 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(18+).
18.20 Х/ф «УСКОРЕНИЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (18+).
21.40 Х/ф «ДЭННИ ЦЕПНОЙ
ПЁС». (18+).
23.25 Х/ф «ПОСЫЛКА». (12+).
01.15 Х/ф «ПТИЦЫ». (16+).
03.15 Х/ф «ЛЕГИОН». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «МАЧЕХА». (0+).
11.00 Д/ф «Две жизни Майи
Булгаковой». (12+).
11.55 Д/с Большое кино. (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05, 03.55 Х/ф «ТРИ В ОД-
НОМ». (12+).
17.55 Д/ф «Битва за наслед-
ство». (12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ». (12+).
23.00 События.
23.35 Д/с «Истории спасения.
Почему они живы?» (16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
01.00 Петровка, 38. (16+).
01.20 Д/ф «Женщины Николая
Караченцова». (16+).
02.05 «Знак качества». (16+).
02.45 Д/ф «Сталин в Царицыне,
или Кровавый хаос». (12+).
03.25 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
05.25 Д/ф «Две жизни Майи
Булгаковой». (12+).
06.05 «Мой герой». (12+).
06.45 Петровка, 38. (16+).

06.00, 18.20 Т/с «ДОКТОР
ХАУС». (16+).
07.25 Х/ф «ОСТРОВ». (12+).
09.45 Х/ф «ВРЕМЯ». (16+).
11.35 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕ-
НИЕ». (16+).
14.05 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕ-
ГО». (12+).
16.00 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ
НЕБО». (16+).
20.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ
И ОДНИ ПОХОРОНЫ». (12+).
22.05 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА». (16+).
00.05 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (12+).
01.50 Х/ф «ЧИКАГО». (12+).
03.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+).

05.35 Х/ф «ЖАРА». (16+).
07.15 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+).
08.40 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». (6+).
10.10 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
11.25, 19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
00.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.25 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ». (16+).
03.55 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА». (12+).
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06.00 «Календарь». (12+).
07.00 «Моя история». (12+).
07.40 «Великая наука России».
(12+).
08.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПО-
БЕГ». (12+).
09.30 «Календарь». (12+).
10.25 «Среда обитания». (12+).
10.50, 11.05 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ». (12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости.
12.30 «Врачи». (12+).
13.05, 14.10 «ОТРажение».
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+).
20.15 «ОТРажение».
22.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ
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+).

05.20 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
06.00 Орел и решка. Рай и Ад-2.
(16+).
07.30 Орел и решка. По морям.
(16+).
08.25 Т/с «ИП ПИРОГОВА». (16+).
09.55 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
11.00 Пацанки-5. (16+).
13.15 Мои первые каникулы. (16+).
14.20 Орел и Решка. Неиздан-
ное. (16+).
15.25 Мир наизнанку. Китай. (16+).
18.35 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
21.45 Мир наизнанку. Бразилия.
(16+).
00.20 Орел и Решка. Земляне.
(16+).
01.20 Пятница News. (16+).
01.55 Популярна и влюблена.
(16+).
04.00 Путевочка. (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+).
08.40 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
09.10 М/с «Буба». (6+).
10.55 «Доктор Малышкина».
(0+).
11.00 М/с «Тру и Радужное ко-
ролевство». (0+).
12.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы Га-
лактики». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.05 М/с «Металионы». (6+).
14.30 М/с «Бобр добр». (0+).
16.50 «Зелёный проект». (0+).
17.00 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.25 М/с «Царевны». (0+).
19.20 М/с «Хейрдораблз». (0+).
19.30 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима». (0+).
20.00 М/с «Ми-ми-мишки». (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 «Дикие Скричеры!»
(6+).
00.15 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
01.20 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+).
04.55 М/с «Смешарики». (0+).

06.50 М/ф «Зай и Чик». (6+).
07.00, 23.35 Х/ф «ПОСЛЕ
СВАДЬБЫ». (12+).
08.35, 01.25 Х/ф «АННА КАРЕ-
НИНА». (16+).
10.20 М/ф «Слоненок». (6+).
10.35 М/ф «Пропал Петя-пету-
шок». (0+).
10.45 М/ф «Дереза». (6+).
10.55 М/ф «Мишка-задира».
(6+).
11.10 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
12.35 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
14.00 М/ф «Заветная мечта».
(6+).
14.10 М/ф «Комаров». (6+).
14.20 М/ф «Кот-рыболов». (0+).
14.35 М/ф «Лошарик». (0+).
14.45 М/ф «Старик и журавль».
(6+).
15.00 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).
16.45 Х/ф «ГОЛУБОЙ АНГЕЛ».
(16+).
18.35 Д/ф «Великолепный Ба-
женов». (12+).
19.05, 03.05 Х/ф «МАМA ВЫШ-
ЛА ЗАМУЖ». (16+).
20.40, 04.25 Х/ф «Я ТЕБЯ НИ-
КОГДА НЕ ЗАБУДУ». (12+).
22.15, 05.50 Х/ф «ДЮМА НА
КАВКАЗЕ». (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 «Семейка Крудс. На-
чало». (12+).
14.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
15.40 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
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 «Кот Гром и закол-
дованный дом». (6+).
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+).

ТВ 3

МИР

ДОМ КИНОТВ ЦЕНТР

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

КАРУСЕЛЬ

ТВ-1000
action

ДОМАШНИЙ

ПЯТНИЦА!

ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

РЕТРО

СПАС

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/ф «Церковь в истории».
(0+).
16.35 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (0+).
18.45 Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ В
КРЫМУ». (0+).
20.30 «Вечер на Спасе». (0+).
23.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.20 «Прямая линия жизни».
(16+).
01.15 Д/ф «Отец Алипий». (0+).
01.40 «День Патриарха». (0+).
01.55 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
02.30 «Щипков». (12+).
03.00 «Вечер на Спасе». (0+).

07.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. (0+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
09.50 Новости.
09.55 ХХXII Летние Олимпийские
игры. (0+).
11.55 Новости.
12.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. (0+).
13.40 Специальный репортаж.
(12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
14.30 ХХXII Летние Олимпийские
игры. (0+).
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч!
17.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. (0+).
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.55 ХХXII Летние Олимпийские
игры. (0+).
23.00 Все на Матч!
00.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. (0+).
03.00 Новости. (0+).
03.05 ХХXII Летние Олимпийские
игры. (0+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
05.30 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г.
в Токио. Плавание.
Финалы.
07.30 Телеканал
«Доброе утро».
10.00, 03.00 Новости.
10.25 Телеканал
«Доброе утро».
10.55 «Жить здоро-
во!» (16+).
12.00 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г.
в Токио. Дзюдо.
13.00, 16.00 Новости
с субтитрами.
13.15 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г.
в Токио. Дзюдо.
Плавание. 1/2 финала.
16.15 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г.
в Токио. Плавание.
1/2 финала.
17.00, 01.50, 03.05
«Время покажет».
(16+).
18.55 «На самом
деле». (16+).
20.00 «Пусть гово-
рят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ПРЕЗУМ-
ПЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ». (16+).
23.40 Д/ф «Невыно-
симая легкость
бытия». К 85-летию
Мариса Лиепы. (12+).
00.50 Дневник игр
XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. (0+).

06.00 Утро России.
10.00 XXXII Летние
Олимпийские игры в
Токио. Синхронные
прыжки в воду. Жен.
11.00 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.30, 19.40
«60 минут». (12+).
13.30 XXXII Летние
Олимпийские игры в
Токио. Фехтование.
Шпага. Команды.
Женщины. Тхэквондо.
18.00 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
(16+).
21.00 Вести.
22.05 Вести. Местное
время.
22.20 Т/с «ВЕДЬМА».
(12+).
01.40 Т/с «ДОКТОР
АННА». (12+).
03.45 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).

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».
Новый сезон. (16+).
10.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
11.00 Уральские
пельмени. (16+).
11.05 Х/ф «САМЫЙ
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ».
(16+).
13.15 Х/ф «ИНОПЛА-
НЕТНОЕ ВТОРЖЕ-
НИЕ. БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС».
(16+).
15.40 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
20.00 «Сториз».
Новый сезон. (16+).
20.30 Премьера!
«Сториз». Новый
сезон. (16+).
21.00 Х/ф «ПРЕВОС-
ХОДСТВО БОРНА».
(16+).
23.05 Х/ф «2 СТВО-
ЛА». (16+).
01.20 Х/ф «СПЛИТ».
(16+).
03.30 Х/ф «АДВОКАТ
ДЬЯВОЛА». (16+).
05.40 «6 кадров».
(16+).
06.00 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 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, 17.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «СОВБЕЗ».
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «РОБИН
ГУД: НАЧАЛО».
(16+).
23.05 «Водить
 по-русски». (16+).
00.30 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
01.30 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР». (16+).
03.25 Х/ф «ОСОБЬ.
ПРОБУЖДЕНИЕ».
(18+).

05.55 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 ЧП.
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 Сегодня.
00.00 Т/с «ВНУТРЕН-
НЕЕ РАССЛЕДОВА-
НИЕ». (16+).
03.35 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).

07.30 «Пешком...».
08.00 Легенды мирового кино.
08.30, 16.05, 23.05 Д/с «Восход
цивилизации».
09.20, 21.45 Д/ф «Наука
Шерлока Холмса».
09.45 Т/с «БАЯЗЕТ».
10.30 Д/ф «Другие Романовы».
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
11.15 Моя любовь - Россия!
11.45 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов!
12.35 Спектакль «Антоний и
Клеопатра».
14.55 Д/ф «Ульянов
про Ульянова».
15.50 Цвет времени.
17.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
18.15 Цвет времени.
18.30 Academia.
19.15, 02.35 Знаменитые
фортепианные концерты.
20.00 «Библейский сюжет».
20.45 Д/с «Наше кино. Чужие
берега».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «БАЯЗЕТ».
00.00 Д/с «Двадцатый век.
Потеря невинности». (16+).
00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
01.55 Д/ф «Оттепель».
03.15 Д/ф «Лермонтовская сотня».
04.00 Перерыв в вещании.

06.30 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ».
(16+).
10.00 Новости дня.
10.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ».
(16+).
14.00 Новости дня.
14.15, 04.30 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ». (16+).
19.00 Новости дня.
19.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
19.50 Д/с «Ограниченный суверенитет».
(12+).
20.35 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». Лучшее. (12+).
23.45 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». (12+).
03.15 Д/ф «Последняя миссия «Охотника».
(12+).
04.05 Д/с «Хроника Победы». (12+).

07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «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+).
19.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
20.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
20.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (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+).
00.35 «Женский
Стендап». (16+).
01.00 «Импровиза-
ция». (16+).
02.55 «Импровиза-
ция». (16+).
03.45 «Comedy
Баттл». (16+).
04.35 «Открытый
микрофон». (16+).
05.25 «Открытый
микрофон». (16+).
06.15 «Открытый
микрофон». (16+).
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Константин, Николай, Петр,
Степан, Теодор, Федор, Ян.

07.00 Улётное видео. (16+).
08.00 Дизель шоу. (16+).
09.00 Улётное видео. (16+).
09.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
10.00 Дорожные войны 2.0.
(16+).
12.00 Улётное видео. (16+).
13.30 Улётное видео. (16+).
14.30 Улётное видео. (16+).
16.00 «+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 ру-

нете не выходил в эфире телека-

нала, как...

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, 22.10, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Зоомалыши» (6+).
07.15, 12.30 «Метод
исследования» (12+).
08.15 «Достояние респуб-
лик» (12+).
09.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
10.00 Т/с «СВОИ» (16+).
11.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ
КОШКИ» (16+).
12.15 «Законный интерес»
(16+).
13.15 «Здорово есть» (12+).
14.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
15.15 «Достояние респуб-
лик» (12+).
16.10 Т/с «СВОИ» (16+).
17.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
17.45 «Звезда и смерть
графа Вронского. Сербский
гамбит» (12+).
18.30 Т/с «ЧЁРНЫЕ
КОШКИ» (16+).
20.00 «Спецпроект» (12+).
20.10 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ 2:
ЗАГОВОР В БИРМЕ» (16+).
22.40 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ:
НАЧАЛО» (16+).
01.00 Ночное вещание.

06.00, 10.00, 14.00,18.30, 04.20 «Известия».
(16+).
06.35, 10.25, 14.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2». (16+).
14.40 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-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, 03.50, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
02.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
(16+).

Праздник: День рождения
гамбургера.



06.45 Х/ф «ЭКИПАЖ». (6+).
08.55 Х/ф «МЕТРО». (16+).
11.10 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕ-
НИЕ». (12+).
12.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ».
(16+).
14.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+).
15.50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ДЖЕКПОТ». (16+).
17.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
БАНГКОК». (16+).
18.45 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ». (6+).
20.45 Х/ф «ДЕВЯТАЯ». (16+).
22.25 Х/ф «ВУРДАЛАКИ». (16+).
23.55 Х/ф «ЯГА. КОШМАР
ТЁМНОГО ЛЕСА». (16+).
01.30 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ
БАТОРИ». (16+).
03.15 Х/ф «КАК НАДЯ ПОШЛА
ЗА ВОДКОЙ». (18+).
04.30 Х/ф «ДЕВЯТАЯ». (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+).
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 «ПРЕВОСХОД-
СТВО». (12+).
02.30 Х/ф «ОСОБЬ-3». (16+).
04.15 Д/с «Старец». (16+).
06.30 Охотники за привидения-
ми. (16+).

06.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.55 По делам несовершенно-
летних. (16+).
10.30 Давай разведёмся! (16+).
11.35 Тест на отцовство. (16+).
13.45 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.55 Д/с «Порча». (16+).
15.25 Д/с «Знахарка». (16+).
16.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ».
(16+).
20.00 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЁТ
ЛЮБОВЬ». (16+).
00.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4». (16+).
02.15 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
03.20 Д/с «Порча». (16+).
03.45 Д/с «Знахарка». (16+).
04.10 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
05.00 Тест на отцовство. (16+).

06.10 Х/ф «КТО ТАМ». (18+).
07.40 Х/ф «ПТИЦЫ». (16+).
09.40 Х/ф «ПОСЫЛКА». (12+).
11.35 Х/ф «ДЭННИ ЦЕПНОЙ
ПЁС». (18+).
13.15 Х/ф «УСКОРЕНИЕ». (16+).
14.50 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(18+).
16.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).
18.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (18+).
20.00 Х/ф «СОЛТ». (16+).
21.35 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
23.05 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(18+).
00.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+).
03.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3:
ВОССТАНИЕ МАШИН». (16+).
05.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ». (12+).
11.40 Д/ф «Иван Бортник. Я не
Промокашка!» (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-2».
(12+).
17.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Отравленные любовью». (12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ-2». (12+).
23.00 События.
23.35 «Вся правда». (16+).
00.05 Д/ф «Одинокие звёзды».
(16+).
01.00 Петровка, 38. (16+).
01.20 Д/ф «Последняя любовь
Владимира Высоцкого». (12+).
02.05 Д/ф «Тиран, насильник,
муж». (16+).
02.45 Д/ф «Белый и красный
террор, или Судьба Феликса
Дзержинского». (12+).
03.25 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
03.55 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-2».
(12+).
05.25 Д/ф «Иван Бортник. Я не
Промокашка!» (12+).
06.05 «Мой герой». (12+).
06.45 Петровка, 38. (16+).

06.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
08.25 Х/ф «ЧИКАГО». (12+).
10.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ
И ОДНИ ПОХОРОНЫ». (12+).
12.30 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА». (16+).
14.35 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (12+).
16.30 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ». (16+).
18.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ
ХАНТИНГ». (16+).
22.10 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ
МИСТЕР РИПЛИ». (16+).
00.35 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ».
(16+).
02.25 Х/ф «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ РАЗУМ». (12+).
04.35 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ».
(16+).

05.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КРОША». (6+).
06.55 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк». (6+).
08.35 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». (6+).
09.55 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
11.25 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.30 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
(16+).
04.25 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВ-
РЕДИТЬ». (12+).
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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+).
09.30 «Календарь». (12+).
10.25 «Среда обитания». (12+).
10.50 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ». (12+).
11.00 Новости.
11.05 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ».
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 «РОЖДЕННАЯ
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+).

05.25 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА». (0+).
07.10 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО».
(16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО».
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.20 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
18.20 «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 Т/с «ВАНГЕЛИЯ». (16+).

07.00 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).
08.35 Х/ф «ГОЛУБОЙ АНГЕЛ».
(16+).
10.20 М/ф: «Чуня». «Катерок».
«Шарман, шарман!» (6+).
11.00 М/ф «Глаша и Кикимора».
(0+).
11.10 М/ф: «Железные друзья».
«Бездомные домовые». (6+).
11.35 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
13.20 М/ф «Слоненок». (6+).
13.35 М/ф «Пропал Петя-пету-
шок». (0+).
13.45 М/ф: «Дереза». «Мишка-
задира». «Не любо - не слушай».
(6+).
14.20 М/ф «Самый большой
друг». (0+).
14.35 Х/ф «МАМA ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).
16.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
17.45 Х/ф «ДЮМА НА КАВКА-
ЗЕ». (12+).
19.05, 03.20 Х/ф «ЕВГЕНИЙ
ОНЕГИН». (12+).
21.05, 05.05 Х/ф «ЖИВЕТ ТА-
КОЙ ПАРЕНЬ». (16+).
22.55 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).
00.40 Х/ф «ГОЛУБОЙ АНГЕЛ».
(16+).
02.25 Д/с «Флот». (12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.40 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
09.10 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
10.55 «Доктор Малышкина».
(0+).
11.00 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес». (0+).
12.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.05 М/с «Металионы». (6+).
14.30 М/с «Турбозавры». (0+).
16.50 «Зелёный проект». (0+).
17.00 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.25 М/с «Фиксики». (0+).
19.20 М/с «Хейрдораблз». (0+).
19.30 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима». (0+).
20.00 М/с «Ми-ми-мишки».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Три кота». (0+).
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
23.25 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
00.15 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
01.20 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+).
04.55 М/с «Смешарики». (0+).

05.40 Орел и Решка. Тревел гид.
(16+).
06.00 Орел и решка. Рай и Ад-2.
(16+).
07.35 Орел и решка. По морям.
(16+).
08.30 Т/с «ИП ПИРОГОВА».
(16+).
09.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
11.00 Пацанки-5. (16+).
13.05 Кондитер. (16+).
01.30 Пятница News. (16+).
02.00 Популярна и влюблена.
(16+).
04.05 Путевочка. (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 «Семейка Крудс. На-
чало». (12+).
14.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
15.40 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
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 «Лило и Стич». (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+).
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/ф «Владимир Красное
Солнышко». (0+).
17.00 Х/ф «ФРОНТ ЗА ОКОЛИ-
ЦЕЙ». (0+).
17.45 Х/ф «МАЛЬЧИШКИ». (6+).
20.30 «Вечер на Спасе». (0+).
23.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.20 «Служба спасения се-
мьи». (16+).
01.15 Д/ф «Церковь в истории».
(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 ХХXII Летние Олимпийские
игры. (0+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
09.50 Новости.
09.55 ХХXII Летние Олимпийские
игры. (0+).
11.55 Новости.
12.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. (0+).
13.40 Специальный репортаж.
(12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
14.30 ХХXII Летние Олимпийские
игры. (0+).
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч!
17.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. (0+).
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.55 ХХXII Летние Олимпийские
игры. (0+).
23.00 Все на Матч!
00.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. (0+).
03.00 Новости. (0+).
03.05 ХХXII Летние Олимпийские
игры. (0+).

МАТЧ!



05.30 XXXII Летние
Олимпийские игры в
Токио. Плавание.
Финалы.
07.35 Утро России.
10.00 XXXII Летние
Олимпийские игры
в Токио. Синхронные
прыжки в воду. 3м
трамплин. Мужчины.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
13.40 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.30 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ДУЭТ ПО
ПРАВУ». (12+).
17.00 XXXII Летние
Олимпийские игры
в Токио. Пляжный
волейбол. Мужчины.
Россия - Норвегия.
18.00 Вести.
18.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.40 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
22.05 Вести. Местное
время.
22.20 Т/с «ВЕДЬМА».
(12+).
01.40 Т/с «ДОКТОР
АННА». (12+).
03.45 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).

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».
Новый сезон. (16+).
10.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
11.00 Х/ф «2 СТВО-
ЛА». (16+).
13.05 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
20.00 «Сториз».
Новый сезон. (16+).
20.30 Премьера!
«Сториз». Новый
сезон. (16+).
21.00 Х/ф «УЛЬТИ-
МАТУМ БОРНА».
(16+).
23.15 Х/ф «ТОЧКА
ОБСТРЕЛА». (16+).
01.00 Х/ф «НЕЗВА-
НЫЙ ГОСТЬ». (16+).
03.00 Х/ф «ДНЕВНИК
ПАМЯТИ». (16+).
04.55 Х/ф «РЕАЛЬ-
НАЯ СКАЗКА». (12+).
06.30 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 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, 04.20 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ЛЕОН».
(16+).
23.35 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «28 ДНЕЙ
СПУСТЯ». (18+).
03.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

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 «ВНУТРЕН-
НЕЕ РАССЛЕДОВА-
НИЕ». (16+).
03.40 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).

07.30 «Пешком...».
08.00 Легенды мирового кино.
08.30, 16.05, 23.05 Д/с «Восход
цивилизации».
09.20, 21.45 Д/ф «Наука
Шерлока Холмса».
09.45 Т/с «БАЯЗЕТ».
10.30 Д/ф «Другие Романовы».
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
11.15 Моя любовь - Россия!
11.45 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов!
12.35 Спектакль «Дядя Ваня».
15.10 Д/с «Острова».
15.50 Цвет времени.
17.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
18.30 Academia.
19.15, 02.35 Знаменитые
фортепианные концерты.
20.00 «Библейский сюжет».
20.45 Д/с «Наше кино. Чужие
берега».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
22.15 Т/с «БАЯЗЕТ».
00.00 Д/с «Двадцатый век.
Потеря невинности». (16+).
00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
01.55 Д/ф «Мир искусства
Зинаиды Серебряковой».
03.15 Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева».
04.00 Перерыв в вещании.

06.05, 10.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ». (16+).
10.00 Новости дня.
12.00, 14.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+).
14.00, 19.00 Новости дня.
19.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
19.50 Д/с «Ограниченный суверенитет».
(12+).
20.35 Д/с «Секретные материалы». (12+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». Лучшее. (12+).
23.45 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ». (16+).
01.25 Д/ф «Последний бой Николая
Кузнецова». (12+).
02.20 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...» (16+).
05.55 Д/ф «Маресьев: продолжение
легенды». (12+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
07.30 «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+).
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+).
01.00 «Импровиза-
ция». (16+).
02.00 «Импровиза-
ция». (16+).
02.55 «Импровиза-
ция». (16+).
03.45 «Comedy
Баттл». (16+).
04.35 «Открытый
микрофон». (16+).
05.25 «Открытый
микрофон». (16+).
06.15 «Открытый
микрофон». (16+).
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05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 Телеканал
«Доброе утро».
09.40 «Модный
приговор». (6+).
10.00 Новости.
10.25 «Модный
приговор». (6+).
10.55 «Жить здоро-
во!» (16+).
12.00 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г.
в Токио. Дзюдо.
13.00 Новости
с субтитрами.
13.15 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г.
в Токио. Спортивная
гимнастика. Муж.
17.00 «Время
покажет». (16+).
18.55 «На самом
деле». (16+).
20.00 «Пусть гово-
рят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ПРЕЗУМП-
ЦИЯ НЕВИНОВНОС-
ТИ». (16+).
23.40 Д/ф «Князь
Владимир - крести-
тель Руси». (12+).
00.55 Дневник игр
XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. (0+).
01.55 «Время
покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время
покажет». (16+).
03.35 «Мужское /
Женское». (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
08.00 Дизель шоу. (16+).
09.00 Улётное видео. (16+).
09.30 Дорожные войны.
Лучшее. (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».

10.00 Дорожные войны 2.0.
(16+).
12.00 Улётное видео. (16+).
13.30 Улётное видео. (16+).
14.30 Улётное видео. (16+).
16.00 «+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, 21.30, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Зоомалыши» (6+).
06.45 «Законный интерес»
(16+).
07.15, 12.15 «Метод
исследования» (12+).
08.15, 15.15 «Достояние
республик» (12+).
09.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
10.00 Т/с «СВОИ» (16+).
11.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ
КОШКИ» (16+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Здорово есть» (12+).
14.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
16.10 Т/с «СВОИ» (16+).
17.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
17.45 «Русские цари» (12+).
18.10 «Страна Росатом»
(0+).
18.30 Т/с «ЧЁРНЫЕ
КОШКИ» (16+).
20.00 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+).
22.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ 2:
ЗАГОВОР В БИРМЕ» (16+).
00.00 «Великие изобрета-
тели» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины:
Василий, Влади-
мир, Вольдемар,
Петр, Агриппина,
Матрена.

06.00, 10.00, 14.00,18.30 «Известия». (16+).
06.35, 10.25, 14.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3».
(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+).
03.50, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.15 «Известия». (16+).

Праздники:
День PR-специа-
листа, День
крещения Руси,
Всемирный день
борьбы с гепати-
том, День
загадывания
желаний.



06.05 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЁРА». (12+).
08.10 Х/ф «ЯГА. КОШМАР
ТЁМНОГО ЛЕСА». (16+).
09.45 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ». (6+).
11.35 Х/ф «ВУРДАЛАКИ». (16+).
13.05 Х/ф «ДЕВЯТАЯ». (16+).
14.50 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ».
(16+).
16.40 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЁРА». (12+).
18.05 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ». (12+).
19.45 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
21.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕ-
ЗИДЕНТА». (16+).
23.20 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА».
(16+).
01.00 Х/ф «ЖМУРКИ». (18+).
02.50 Х/ф «ДЕНЬ ДО». (18+).
04.15 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ».
(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+).
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 «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).
02.15 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ». (16+).
03.15 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ». (16+).
04.00 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ». (16+).
04.45 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ». (16+).
05.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.30 Охотники за привидения-
ми. (16+).

06.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.35 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.35 По делам несовершенно-
летних. (16+).
10.10 Давай разведёмся! (16+).
11.15 Тест на отцовство. (16+).
13.25, 04.00 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.30, 03.05 Д/с «Порча». (16+).
15.00 Д/с «Знахарка». (16+).
15.35 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ
ТЕБЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА».
(16+).
00.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4». (16+).
02.05 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
03.35 Д/с «Знахарка». (16+).
04.50 Тест на отцовство. (16+).

06.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ВАНГЕЛИЯ». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.20 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
18.20 «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 «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ». (12+).
04.05 Мир победителей. (16+).

07.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(18+).
08.35 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
10.05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+).
12.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3:
ВОССТАНИЕ МАШИН». (16+).
14.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
16.30 Х/ф «СОЛТ». (16+).
18.05 Х/ф «ЗАЛОЖНИК». (16+).
20.00 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ
СЛОВА». (16+).
21.55 Х/ф «ОСОБО ТЯЖКИЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+).
23.50 Х/ф «И ПРИШЁЛ ПАУК».
(18+).
01.30 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+).
02.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3».
(16+).
04.35 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-
СЛЕДИЕ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «КРУГ». (0+).
11.35 Д/ф «Наталия Белохвос-
тикова. Моя тайна останется со
мной». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-3».
(12+).
17.55 Д/ф «Волчий билет для
звезды». (12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ-3». (12+).
23.00 События.
23.35 Д/с «Обложка». (16+).
00.10 Д/ф «90-е. Уроки пласти-
ки». (16+).
01.00 Петровка, 38. (16+).
01.20 Хроники московского
быта. (12+).
02.05 «Прощание». (16+).
02.50 Д/ф «Большой войсковой
круг, или Атаман Каледин на
Дону...» (12+).
03.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
04.00 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-3».
(12+).
05.25 Д/ф «Битва за наслед-
ство». (12+).
06.05 «Мой герой». (12+).
06.45 Петровка, 38. (16+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
06.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.25 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ».
(16+).
09.15 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ
МИСТЕР РИПЛИ». (16+).
11.40 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ
ХАНТИНГ». (16+).
13.55 Х/ф «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ
НА ЗЕМЛЕ». (16+).
15.50 Х/ф «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ РАЗУМ». (12+).
18.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
19.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ». (12+).
22.20 Х/ф «ВРЕМЯ». (16+).
00.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
02.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 2: ИНСУРГЕНТ». (12+).
04.25 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 3: ЗА СТЕНОЙ». (12+).

05.50 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУ-
ЖИЯ». (12+).
07.10 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3». (6+).
08.30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4». (6+).
10.10 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
11.25 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.25 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).
04.40 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К
ЗВЁЗДАМ». (12+).
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05.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
06.00 Орел и решка. Рай и Ад-2.
(16+).
07.40 Орел и решка. По морям.
(16+).
08.35 Т/с «ИП ПИРОГОВА».
(16+).
09.05 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
11.05 Пацанки-5. (16+).
13.30 На ножах. (16+).
20.00 Белый Китель. (16+).
21.00 На ножах. (16+).
01.05 Пятница News. (16+).
01.40 Популярна и влюблена.
(16+).
03.45 Путевочка. (16+).
04.40 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).

06.45 М/ф «Зoлoтoй мaльчик».
(6+).
07.00, 23.20 Х/ф «МАМA ВЫШ-
ЛА ЗАМУЖ». (16+).
08.25, 00.55 Х/ф «Я ТЕБЯ НИ-
КОГДА НЕ ЗАБУДУ». (12+).
09.55 М/ф: «Впервые на арене».
«Иван Иванович заболел». (6+).
10.20 М/ф «Раз, два - дружно!»
(0+).
10.30 М/ф «Два богатыря». (6+).
10.40 М/ф «Горшочек каши».
(0+).
10.55 М/ф «Что такое хорошо и
что такое плохо». (6+).
11.05 Х/ф «ДЮМА НА КАВКА-
ЗЕ». (12+).
12.30 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).
14.15 М/ф «Шарман, шарман!»
(6+).
14.25 М/ф «Глаша и Кикимора».
(0+).
14.40 М/ф: «Железные друзья».
«Бездомные домовые». (6+).
15.05 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
17.00 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
18.50, 03.05 Х/ф «АННА НА
ШЕЕ». (12+).
20.25, 04.30 Х/ф «АПЛОДИС-
МЕНТЫ, АПЛОДИСМЕНТЫ».
(0+).
21.50, 05.45 Х/ф «ГOНЩИКИ».
(12+).
02.25 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.40 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
09.10 М/с «Простоквашино».
(0+).
10.55 «Доктор Малышкина». (0+).
11.00 М/с «Эмми и Гуру». (0+).
12.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.05 М/с «Металионы». (6+).
14.30 М/с «Китти не кошка». (6+).
16.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
17.00 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.25 М/с «Три кота». (0+).
19.20 М/с «Хейрдораблз». (0+).
19.30 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима». (0+).
20.00 М/с «Ми-ми-мишки». (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 «Дикие Скричеры!»
(6+).
00.15 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
01.20 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+).
04.55 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+).
09.30 «Календарь». (12+).
10.25 «Среда обитания». (12+).
10.45 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ».
(16+).
11.00 Новости.
11.05 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ».
(16+).
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 «ДУРНАЯ КРОВЬ».
(16+).
23.40 «Моя история». (12+).
00.25 «Вспомнить всё». (12+).
00.50 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 «Фигура речи». (12+).
04.35 Д/с «Легенды Крыма».
(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 «Семейка Крудс. На-
чало». (12+).
14.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
15.40 М/с «Гравити Фолз». (12+).
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 «Лило и Стич-2: Боль-
шая проблема Стича». (0+).
21.55 М/ф «История игрушек:
Забытые временем». (6+).
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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ТВ-1000

ТВ-1000
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КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

СПАС

05.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).
06.00 «День Патриарха». (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
09.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 Божественная литургия.
(0+).
13.45 День Крещения Руси. (0+).
16.00 Д/ф «Второе крещение
Руси». (0+).
18.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (0+).
20.30 «Вечер на Спасе». (0+).
23.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.20 Д/ф «Второе крещение
Руси». (0+).
01.25 «День Патриарха». (0+).
01.35 «Завет». (6+).
02.30 «Украина, которую мы
любим». (12+).
03.00 «Вечер на Спасе». (0+).

07.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. (0+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
09.50 Новости.
09.55 ХХXII Летние Олимпийские
игры. (0+).
11.55 Новости.
12.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. (0+).
13.40 Специальный репортаж.
(12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
14.30 ХХXII Летние Олимпийские
игры. (0+).
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч!
17.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. (0+).
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.55 ХХXII Летние Олимпийские
игры. (0+).
23.00 Все на Матч!
00.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. (0+).
03.00 Новости. (0+).
03.05 ХХXII Летние Олимпийские
игры. (0+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 Телеканал
«Доброе утро».
09.40 «Жить здоро-
во!» (16+).
10.00 Новости.
10.25 «Жить здоро-
во!» (16+).
11.00 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г.
в Токио. Волейбол.
Россия - Китай. Жен.
13.10, 16.00 Новости
с субтитрами.
13.30 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г.
в Токио. Гандбол.
Россия - Венгрия.
Женщины. Фехтова-
ние. Рапира.
Команды. Женщины.
16.15, 00.30, 01.50
«Время покажет».
(16+).
19.00 Вечерние но-
вости с субтитрами.
19.40 «Пусть гово-
рят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ПРЕЗУМ-
ПЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ». (16+).
23.40 Д/ф «Все слова
о любви». К 70-летию
Натальи Белохвости-
ковой. (12+).
00.50 Дневник игр
XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. (0+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское /
Женское». (16+).

06.00 Утро России.
09.30 XXXII Летние
Олимпийские игры в
Токио. Стрельба
стендовая. Трап.
Женщины. Стрельба
стендовая. Трап.
Мужчины.
11.15 Вести.
12.00 XXXII Летние
Олимпийские игры в
Токио. Дзюдо.
Женщины-78 кг.
Мужчины-100 кг.
Спортивная гимнас-
тика. Женщины.
Абсолютное первен-
ство.
16.55 Т/с «ДУЭТ ПО
ПРАВУ». (12+).
18.00 Вести.
18.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.40 «60 минут».
(12+).
В новой ежедневной соци-
ально-политической про-
грамме ведущие и гости
обсуждают главную тему
текущего дня. В студию
приглашаются полити-
ческие и общественные
деятели, эксперты по акту-
альной проблематике.

21.00 Вести.
22.05 Вести. Местное
время.
22.20 Т/с «ВЕДЬМА».
(12+).
01.40 Т/с «ДОКТОР
АННА». (12+).
03.45 XXXII Летние
Олимпийские игры в
Токио. Академическая
гребля.

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».
Новый сезон. (16+).
10.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
11.00 Уральские
пельмени. (16+).
11.05 Х/ф «ТОЧКА
ОБСТРЕЛА». (16+).
12.55 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
20.00 «Сториз».
Новый сезон. (16+).
20.30 Премьера!
«Сториз». Новый
сезон. (16+).
21.00 Х/ф «ЭВО-
ЛЮЦИЯ БОРНА».
(16+).
23.40 Х/ф «СОЛТ».
(16+).
01.40 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ КОПЕЦ».
(16+).
03.35 Х/ф «РЕАЛЬ-
НАЯ СКАЗКА».
(12+).
05.10 «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, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные истории».
(16+).
16.00 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
17.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
18.00 «Тайны Чап-
ман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
21.00 Х/ф «СУДЬЯ
ДРЕДД». (16+).
22.55 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «28
НЕДЕЛЬ СПУСТЯ».
(18+).
03.15 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.05 «Тайны Чап-
ман». (16+).

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 «ВНУТРЕН-
НЕЕ РАССЛЕДОВА-
НИЕ». (16+).
03.30 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).

07.30 «Пешком...»
08.00 Легенды мирового кино.
08.30, 16.05, 23.05 Д/с «Восход
цивилизации».
09.20, 21.45 Д/ф «Наука
Шерлока Холмса».
09.45 Т/с «БАЯЗЕТ».
10.30 Д/ф «Другие Романовы».
11.00 Новости культуры.
11.15 Моя любовь - Россия!
11.45 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов!
12.35 Спектакль «Дядюшкин
сон».
15.30 Д/ф «Роман в камне».
16.00 Новости культуры.
17.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
18.30 Academia.
19.15, 02.40 Знаменитые
фортепианные концерты.
20.00 «Библейский сюжет».
20.30 Новости культуры.
20.45 Д/с «Наше кино. Чужие
берега».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «БАЯЗЕТ».
00.00 Д/с «Двадцатый век.
Потеря невинности». (16+).
00.30 Новости культуры.
00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
02.00 Д/ф «Гелий Коржев.
Возвращение».
03.25 Д/ф «Роман в камне».
04.00 Перерыв в вещании.

06.45 Д/с «Оружие Победы». (6+).
07.00 Д/с «Легенды госбезопасности». (16+).
07.50, 10.20 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». (12+).
10.00 Новости дня.
12.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+).
19.00 Новости дня.
19.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
19.50 Д/с «Ограниченный суверенитет».
(12+).
20.35 «Код доступа». (12+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». Лучшее. (12+).
23.45 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». (12+).
01.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН». (12+).
02.55 Х/ф «КОНТРАБАНДА». (12+).
04.20 Х/ф «АТТРАКЦИОН». (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 «Студия
«Союз». (16+).
00.00 Т/с «Я НЕ
ШУЧУ». (18+).
00.40 «Женский
Стендап». (16+).
01.00 «Импровиза-
ция». (16+).
02.00 «Импровиза-
ция». (16+).
02.55 «Импровиза-
ция». (16+).
03.45 «Comedy
Баттл». (16+).
04.35 «Открытый
микрофон». (16+).
05.25 «Открытый
микрофон». (16+).
06.15 «Открытый
микрофон». (16+).
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07.00 Улётное видео. (16+).
08.00 Дизель шоу. (16+).
09.00 Улётное видео. (16+).
09.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
10.00 Дорожные войны 2.0.
(16+).
12.00 Улётное видео. (16+).
13.30 Улётное видео. (16+).
14.30 Улётное видео. (16+).
16.00 «+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, убедить-
ся в том, что любимый человек ве-
рен вам? Тогда смело обращай-
тесь к агентам шоу «Опасные свя-
зи». Ведущие Дмитрий Рыбин и
Денис Гребенюк объявляют войну
неверности! Честные и принципи-
альные, они собирают неопровер-
жимые доказательства, выводят на
чистую воду изменщиков с помо-
щью специальной техники видео-
наблюдения. Ни одна тайна не ос-
танется нераскрытой…

03.00 Улётное видео. (16+).

Именины:
Иван, Павел, Петр,
Теодор, Федор,
Яков, Ян,
Алевтина,
Валентина,
Джулия, Матрена,
Юлия.

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 21.40, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.30 «Зоомалыши» (6+).
07.15 «Страна Росатом» (0+).
08.15 «Достояние респуб-
лик» (12+).
09.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
10.00 Т/с «СВОИ» (16+).
11.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ
КОШКИ» (16+).
12.15 «Метод исследова-
ния» (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 Т/с «СВОИ» (16+).
17.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
17.45 «Токийский процесс.
Правосудие с акцентом»
(12+).
18.30 Т/с «ЧЁРНЫЕ
КОШКИ» (16+).
20.00 Х/ф «ХАРМС» (16+).
22.10 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+).
23.30 «Великие изобретате-
ли» (12+).
01.00 Ночное вещание.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия». (16+).
06.30, 10.25, 14.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-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+).
03.50, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.20 «Известия». (16+).

Праздник: Международный
день тигра.



06.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
08.15 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА».
(16+).
09.45 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ». (12+).
11.20 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
13.15 Х/ф «ЭКИПАЖ». (6+).
15.45 Х/ф «МЕТРО». (16+).
18.00 Х/ф «СТОРОЖЕВАЯ ЗА-
СТАВА». (6+).
20.00 Х/ф «ВОЛКОДАВ ИЗ
РОДА СЕРЫХ ПСОВ». (16+).
22.25 Х/ф «ВИКИНГ». (12+).
00.45 Х/ф «ОН - ДРАКОН». (6+).
02.25 Х/ф «СКИФ». (18+).
04.00 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕ-
НИЕ». (12+).
05.40 Х/ф «ДЕВЯТАЯ». (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+).
21.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (16+).
00.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ,
КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ
ПРИЗРАКИ». (16+).
02.15 Дневник экстрасенса
с Дарией Воскобоевой. (16+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).

06.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.35, 02.05 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
08.35 По делам несовершенно-
летних. (16+).
10.15 Давай разведёмся! (16+).
11.20 Тест на отцовство. (16+).
13.30, 04.05 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.35 Д/с «Порча». (16+).
15.05 Д/с «Знахарка». (16+).
15.40 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЁТ
ЛЮБОВЬ». (16+).
20.00 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ».
(16+).
00.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4». (16+).
03.10 Д/с «Порча». (16+).
03.40 Д/с «Знахарка». (16+).
04.55 Тест на отцовство. (16+).

05.40 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
(0+).
07.05, 11.10 Т/с «ШТРАФНИК».
(16+).
11.00, 14.00, 17.00 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+).
18.20 «Мировое соглашение».
(16+).
20.00, 00.55 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Слабое звено». (12+).
23.00 «Назад в будущее». (16+).
01.05 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.45 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (6+).
03.00 Мир победителей. (16+).

06.10 Х/ф «УСКОРЕНИЕ».
(16+).
07.40 Х/ф «И ПРИШЁЛ ПАУК».
(18+).
09.15 Х/ф «ОСОБО ТЯЖКИЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+).
11.10 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+).
12.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3».
(16+).
14.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-
СЛЕДИЕ». (18+).
16.05 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ
СЛОВА». (16+).
18.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ». (16+).
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
21.55 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ
КЛУБ». (18+).
00.15 Х/ф «ПОМНИ (МЕМЕН-
ТО)». (16+).
02.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИК». (16+).
04.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ». (12+).
10.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА». (0+).
12.30, 15.30 События.
12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.00, 03.55 Х/ф «ТРИ В ОД-
НОМ-4». (12+).
17.55 Д/ф «Жизнь без любимо-
го». (12+).
18.50, 23.00 События.
19.10 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛО-
ВОЙ МАСТИ». (12+).
Любовная лодка Вари и Сергея
Ворониных разбилась о быт:
взаимные упреки, непонима-
ние, проблемы с сыном-подро-
стком. В общем, развод. Впол-
не банальная история, если бы
не… В далекой арабской стране
похищен баснословно дорогой
скакун, победитель многих ска-
чек, да ещё обладатель редчай-
шей масти – изабелловой. На
розыски коня брошены силы
полиций многих государств, в
том числе и России. Волею все-
могущего случая разваливша-
яся семья Ворониных оказыва-
ется втянутой в эту «восточную
сказку о волшебном коне», ока-
завшуюся для них не только
страшной, смертельно опас-
ной, но и, как ни странно, спа-
сительной. (4 серии).
23.35 «10 самых...» (16+).
00.05 Д/ф «Звезда с гонором».
(12+).
01.00 Петровка, 38. (16+).
01.20 Д/с «Дикие деньги». (16+).
02.10 Д/ф Т/с «Ну и ню! Эротика
по-советски». (12+).
02.50 Д/ф «Жизнь при белых,
или Нерешительность Антона
Деникина.» (12+).
03.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
05.25 Д/ф «Георгий Бурков. Гам-
лет советского кино». (12+).
06.05 «Мой герой». (12+).
06.45 Петровка, 38. (16+).

06.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
06.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.40 Х/ф «ВРЕМЯ». (16+).
09.35 Х/ф «ОСТРОВ». (12+).
11.55 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
14.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 2: ИНСУРГЕНТ». (12+).
16.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 3: ЗА СТЕНОЙ». (12+).
18.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
19.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕ-
ГО». (12+).
21.55 Х/ф «ОБЛИВИОН». (16+).
00.00 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕ-
НИЕ». (16+).
02.25 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).
04.10 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС-
КОЕ». (16+).

07.10 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
08.30 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
09.55 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
11.25 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.25 Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА».
(16+).
04.35 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ». (16+).
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07.00 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
08.45 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
10.10 М/ф «Первый урок». (0+).
10.25 М/ф: «По следам Бамб-
ра». «Варежка». (0+).
10.45 М/ф: «Легенда о злом ве-
ликане». «Лиса Патрикеевна».
«Миссис Уксус и мистер Уксус».
(6+).
11.25 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
13.15 Д/ф «Будни и праздники
Александра Ермакова». (12+).
13.45 М/ф «Впервые на арене».
(6+).
13.55 М/ф «Иван Иванович за-
болел». (6+).
14.05 М/ф «Раз, два - дружно!»
(0+).
14.20 М/ф «Два богатыря». (6+).
14.30 М/ф «Горшочек каши».
(0+).
14.40 Х/ф «АННА НА ШЕЕ».
(12+).
16.15 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).
17.40 Х/ф «ГoНЩИКИ». (12+).
19.05, 03.20 Х/ф «КСЕНИЯ,
ЛЮБИМАЯ ЖЕНА ФЕДОРА».
(12+).
20.40, 04.50 Х/ф «КOМЕДИЯ
ОШИБОК». (12+).
23.10 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
01.10 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
02.55 Д/ф «Великолепный Ба-
женов». (12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.40 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
09.10 М/с «Ангел Бэби». (0+).
10.55 «Доктор Малышкина».
(0+).
11.00 М/с «Клео и Кукин». (0+).
12.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.05 М/с «Металионы». (6+).
14.30 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
16.40 «Трам-пам-пам». (0+).
17.05 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.30 М/с «Лео и Тиг». (0+).
19.20 М/с «Хейрдораблз». (0+).
19.30 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима». (0+).
20.00 М/с «Волшебная кухня».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Команда Флоры».
(0+).
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
23.25 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
00.15 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
01.20 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+).
04.55 М/с «Смешарики». (0+).

06.00 Орел и решка. Рай и Ад-
2. (16+).
07.40 Орел и решка. По морям.
(16+).
08.35 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
11.10 Пацанки-5. (16+).
13.25 На ножах. (16+).
15.35 Битва сватов. (16+).
16.50 На ножах. (16+).
20.00 Битва сватов. (16+).
21.05 На ножах. (16+).
01.15 Пятница News. (16+).
01.45 Популярна и влюблена.
(16+).
03.10 Жаннапомоги. (16+).
03.50 Путевочка. (16+).
04.45 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (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 «Семейка Крудс. На-
чало». (12+).
14.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
15.40 М/с «Гравити Фолз». (12+).
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 «Новые приключения
Стича». (0+).
21.45 М/ф «Лерой и Стич». (6+).
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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ДОМАШНИЙ

06.00 «Календарь». (12+).
07.00 «Моя история». (12+).
07.40 «Великая наука России».
(12+).
07.55 Т/с «ДОКТОР МАРТИН».
(12+).
09.30 «Календарь». (12+).
10.25 «Среда обитания». (12+).
10.45 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ».
(16+).
11.00 Новости.
11.05 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ».
(16+).
12.30 «Врачи». (12+).
13.00 Новости.
13.05 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «ОТРажение».
16.00 Новости.
16.10 «Календарь». (12+).
17.05 Д/ф «Говорит и показы-
вает Москва». Памяти Анато-
лия Лысенко. (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 «ДУРНАЯ КРОВЬ».
(16+).
23.45 Д/ф «13 мгновений Ана-
толия Лысенко». (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 «За строчкой архивной...»
(12+).
04.35 Д/с «Легенды Крыма».
(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+).
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 «Русские праведни-
ки». (0+).
17.25 Д/ф «Путь». (0+).
18.30 Х/ф «ВСЕГДА СО
МНОЮ...» (0+).
20.30 «Вечер на Спасе». (0+).
23.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.20 Д/ф «Второе крещение
Руси». (0+).
01.20 «День Патриарха». (0+).
01.30 «Простые чудеса». (12+).
02.15 «Профессор Осипов». (0+).
03.00 «Вечер на Спасе». (0+).

07.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. (0+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
09.50 Новости.
09.55 ХХXII Летние Олимпийские
игры. (0+).
11.55 Новости.
12.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. (0+).
13.40 Специальный репортаж.
(12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
14.30 ХХXII Летние Олимпийские
игры. (0+).
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч!
17.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. (0+).
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.55 ХХXII Летние Олимпийские
игры. (0+).
23.00 Все на Матч!
00.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. (0+).
03.00 Новости. (0+).
03.05 ХХXII Летние Олимпийские
игры. (0+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
08.20 «Время
покажет». (16+).
10.00 Новости.
10.25 «Время
покажет». (16+).
11.00 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г.
в Токио. Водное поло.
Россия - США. Жен.
13.00 Новости
с субтитрами.
13.15 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г.
в Токио. Фехтование.
Шпага. Команды.
Мужчины. Плавание.
1/2 финала. По
окончании - Новости
с субтитрами.
16.45 «Время
покажет». (16+).
18.40 Д/ф «Олег
Газманов. «7:0 в мою
пользу». (16+).
19.45 «Поле чудес».
(16+).
21.00 Время.
21.30 Музыкальный
фестиваль «Жара»
в Москве. Юбилей-
ный вечер Олега
Газманова. (12+).
23.05 Д/ф «Виталий
Смирнов. Властелин
колец». (12+).
23.55 «Наедине со
всеми». (16+).
00.40 Дневник игр
XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. (0+).
02.20 «Модный
приговор». (6+).

06.00 Утро России.
06.30 XXXII Летние
Олимпийские игры в
Токио. Регби.
Женщины. Россия -
Новая Зеландия.
07.00 Утро России.
09.50 XXXII Летние
Олимпийские игры в
Токио. Прыжки на
батуте. Женщины.
Финал. Синхронные
прыжки в воду.
Женщины.
12.00 Вести.
12.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
13.40 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.20 Вести. Местное
время.
15.45 Т/с «ДУЭТ ПО
ПРАВУ». (12+).
16.45 XXXII Летние
Олимпийские игры в
Токио. Волейбол.
Мужчины. Россия -
Франция.
18.30 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.40 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
22.05 Вести. Местное
время.
22.20 Т/с «ВЕДЬМА».
(12+).
02.40 Х/ф «ТЫ
ЗАПЛАТИШЬ ЗА
ВСЁ». (12+).

07.00 Ералаш. (6+).
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».
Новый сезон. (16+).
10.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
10.30 Уральские
пельмени. (16+).
10.40 Х/ф «СОЛТ».
(16+).
12.35 Х/ф «ИДЕНТИ-
ФИКАЦИЯ БОРНА».
(16+).
14.55 Х/ф «ПРЕВОС-
ХОДСТВО БОРНА».
(16+).
17.00 Х/ф «УЛЬТИ-
МАТУМ БОРНА».
(16+).
19.20 Х/ф «ЭВОЛЮ-
ЦИЯ БОРНА». (16+).
22.00 Х/ф «ДЖЕЙ-
СОН БОРН». (16+).
00.25 Х/ф «КОВБОИ
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ». (16+).
02.45 Х/ф «КОНЕЦ
СВЕТА-2013.
АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ».
(16+).
04.30 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ КОПЕЦ». (16+).
06.05 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (6+).

06.00 «Военная
тайна». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00, 04.40 «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 «ГЕРАКЛ».
(16+).
22.55 Х/ф «ПЕСКИ
ЗАБВЕНИЯ». (16+).
00.55 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ».
(16+).
02.55 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-
2». (16+).

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.
Один из самых популярных
проектов НТВ. Наши зрите-
ли всегда первыми узнают
о том, что случилось.
Двадцать четыре часа в
сутки корреспонденты про-
граммы следят за развити-
ем чрезвычайных событий
в стране и мире. За столько
лет в эфире «ЧП» стала ви-
зитной карточкой канала.
Для информационной про-
граммы это серьезный
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+).
23.40 Т/с «СТАЖЕ-
РЫ». (16+).
03.30 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).

07.30 «Пешком...».
08.00 Легенды мирового кино.
08.30 Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева».
09.10 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ».
10.20 Д/ф «Возвращение».
К 95-летию со дня рождения
Зиновия Корогодского.
11.00 Новости культуры.
11.15 Шедевры старого кино.
12.35 Спектакль «Пристань».
15.50 Цвет времени.
16.00 Новости культуры.
16.05 Д/ф «Галина Коновалова.
Иллюзия прошлого».
17.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
18.50, 02.35 Знаменитые
фортепианные концерты.
19.45 ХХIX Музыкальный
фестиваль «Звезды белых
ночей».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 Д/с «Искатели».
22.05 Творческий вечер Юрия
Стоянова в Доме актера.
23.10 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ
ХУДОЖНИКА».
00.40 Новости культуры.
01.00 Х/ф «КОЛЛЕКЦИО-
НЕРКА».
03.25 М/ф «Кот в сапогах».
04.00 Перерыв в вещании.

06.05 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ». (12+).
10.00 Новости дня.
10.20 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ». (12+).
10.45 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА». (16+).
14.00 Новости дня.
14.20 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА». (16+).
19.00 Новости дня.
19.25 Х/ф «КЛАССИК». (12+).
21.45 Д/с «Оружие Победы». (6+).
22.15 Новости дня.
22.25 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ». (16+).
00.35 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ».
(16+).
02.10 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА». (6+).
03.35 Т/с «ОДИНОКОЕ НЕБО». (12+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «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+).
01.35 «Импровиза-
ция». (16+).
02.30 «Импровиза-
ция». (16+).
03.20 «Импровиза-
ция». (16+).
04.10 «Comedy
Баттл». (16+).
05.05 «Открытый
микрофон». (16+).
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ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 21.45, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Зоомалыши» (6+).
07.15, 12.15 «Метод
исследования» (12+).
08.15 «Достояние респуб-
лик» (12+).
09.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
10.00 Т/с «СВОИ» (16+).
11.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ
КОШКИ» (16+).
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 «Законный интерес»
(16+).
16.30 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
17.45 «Хроника безвреме-
нья» (12+).
18.30 Т/с «ЧЁРНЫЕ
КОШКИ» (16+).
20.00 Х/ф «ИВАНОВЫ»
(12+).
22.15 Х/ф «ХАРМС» (16+).
00.00 «Великие изобрета-
тели» (12+).
01.00 Ночное вещание.

07.00 Улётное видео. (16+).
08.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
09.30 Т/с «КУРСАНТЫ». (0+).
Действие сериала происходит зи-

мой 1942 года в одном из тыловых

артиллерийских училищ, где гото-

вят новобранцев для отправки на

фронт. Это история мальчишек, ко-

торым суждено стать «пушечным

мясом», но они об этом еще не зна-

ют и лишь инстинктивно чувствуют,

что им осталось жить совсем немно-

го. В течение трех месяцев учебы –

перед отправкой на фронт – судьбы

молодых ребят, курсантов, для ко-

торых эти три месяца, возможно, и

есть вся жизнь.

19.00 «+100500». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.00 Фейк такси. (18+).
02.50 Улётное видео. (16+).

Именины:  Леонид,
Вероника, Маргарита,
Марина.

06.00 «Известия». (16+).
06.25 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА». (16+).
10.00 «Известия». (16+).
10.25 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА». (16+).
14.00 «Известия». (16+).
14.25 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА». (16+).
17.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5». (16+).
19.20 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
(16+).

Праздники:  День систем-
ного администратора,
Международный день
дружбы, Всемирный день
борьбы с торговлей
людьми.



07.40 Х/ф «ОН - ДРАКОН». (6+).
09.20 Х/ф «ЭКИПАЖ». (6+).
11.45 Х/ф «ВИКИНГ». (12+).
14.05 Х/ф «СТОРОЖЕВАЯ ЗА-
СТАВА». (6+).
16.00 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕ-
НИЕ». (12+).
17.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕ-
ЗИДЕНТА». (16+).
19.35 Х/ф «ТРУДНОСТИ ВЫ-
ЖИВАНИЯ». (16+).
21.05 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).
22.35 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕ-
НИЯ». (12+).
00.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН». (18+).
01.25 Х/ф «ЯГА. КОШМАР
ТЁМНОГО ЛЕСА». (16+).
02.55 Х/ф «ВОЛКОДАВ ИЗ
РОДА СЕРЫХ ПСОВ». (16+).
05.10 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ». (6+).

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+).
17.55 Гадалка. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
20.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ». (12+).
22.30 Х/ф «02.22». (16+).
00.30 Х/ф «ГЛАЗА АНГЕЛА».
(16+).
02.30 Х/ф «ОСТРОВ НИМ». (12+).
04.00 Д/с «Властители». (16+).

06.35 По делам несовершенно-
летних. (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.50, 04.00 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
08.50 По делам несовершенно-
летних. (16+).
10.25 Давай разведёмся! (16+).
11.30 Тест на отцовство. (16+).
13.40 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.45 Д/с «Порча». (16+).
15.15 Д/с «Знахарка». (16+).
15.50 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА».
(16+).
20.00 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАССКА-
ЖЕТ РЕКА». (16+).
00.05 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ
ДВАЖДЫ». (16+).
04.50 Д/с «Порча». (16+).
05.15 Д/с «Знахарка». (16+).
05.40 Тест на отцовство. (16+).

06.10 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
08.00 Х/ф «ПОМНИ (МЕМЕН-
ТО)». (16+).
09.55 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ
КЛУБ». (18+).
12.15 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ». (16+).
14.15 Х/ф «ПОСЫЛКА». (12+).
16.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИК». (16+).
18.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
20.00 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).
21.40 Х/ф «ДЖОННИ Д». (16+).
23.55 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ». (16+).
02.00 Х/ф «ДЭННИ ЦЕПНОЙ
ПЁС». (18+).
03.40 Х/ф «УСКОРЕНИЕ».
(16+).
05.15 Х/ф «НОКАУТ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ». (0+).
12.30, 15.30 События.
12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
«Цветок Фервея». Богатый
бизнесмен Рив устраивает со-
ревнования по гольфу среди
женщин. В турнире участвует его
14-летняя внучка Моргана, а так-
же Банти, которая во избежание
гнева отца называется другим
именем. После неудачного уда-
ра Банти вынуждена выбивать
мячик из зарослей, где она нео-
жиданно находит труп мужчины.
Инспектор Мэллори разрешает
продолжить соревнования. Но
во время очередного удара Бан-
ти раздается выстрел - убит Рив.
«Две смерти Эркюля Флам-
бо». Во время полицейской об-
лавы погибает известный вор
Эркюль Фламбо. А вскоре отец
Браун получает письмо, отправ-
ленное ему Фламбо незадолго
до смерти. В конверт с письмом
погибший положил ключи от сей-
фа, где находится его завеща-
ние. К Брауну обращается вдо-
ва Фламбо и рассказывает, что
Эркюль хотел покончить с кри-
минальным прошлым...
14.40 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ». (12+).
17.55 Д/ф «Вторая семья:
жизнь на разрыв». (12+).
18.50 События.
19.15 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». (16+).
21.25 Х/ф «КРУТОЙ». (16+).
23.20 «Вот такое наше лето».
Юмористический концерт. (12+).
00.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» (12+).
02.45 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБ-
ЛЕННЫЙ». (12+).
04.25 Петровка, 38. (16+).
04.40 Х/ф «КРУГ». (0+).
06.10 Д/ф «Леонид Агутин. От сво-
его «Я» не отказываюсь». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
06.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.50 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕ-
ГО». (12+).
09.50 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕ-
НИЕ». (16+).
12.20 Х/ф «ОБЛИВИОН». (16+).
14.35 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).
16.30 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС-
КОЕ». (16+).
18.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
19.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «СЕМЕЙКА АД-
ДАМС». (12+).
21.40 Х/ф «ЦЕННОСТИ СЕ-
МЕЙКИ АДДАМС». (12+).
23.20 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА». (12+).
00.55 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (12+).
02.40 Х/ф «ЧИКАГО». (12+).
04.25 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА». (16+).

07.15 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
08.35 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
09.55 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
11.25 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.30 Х/ф «КЛУБ САМО-
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСО-
БЫ». (12+).

05.25 Х/ф «СЕМЕРО СМЕ-
ЛЫХ». (12+).
07.05 Т/с «ШТРАФНИК». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ШТРАФНИК». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 17.20 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
18.05 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ». (12+).
20.00 Новости.
20.15 «Слабое звено». (12+).
21.15 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (0+).
23.10 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (6+).
00.45 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
02.35 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х». (12+).
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07.00 Х/ф «АННА НА ШЕЕ».
(12+).
08.25 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).
09.45 М/ф «Музыкальный мага-
зинчик». (0+).
09.55 М/ф «Терехина таратай-
ка». (6+).
10.10 М/ф «Четверо с одного
двора». (6+).
10.20 М/ф «Хочу бодаться». (6+).
10.30 М/ф «Дора-дора-помидо-
ра». (0+).
10.45 М/ф «Дорожная сказка».
(6+).
10.55 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
12.25 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
14.00 М/ф «Первый урок». (0+).
14.10 М/ф «По следам Бамбра».
(0+).
14.25 М/ф «Легенда о злом ве-
ликане». (6+).
14.35 М/ф «Лиса Патрикеевна».
(6+).
14.50 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
16.25 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
18.55, 03.20 Х/ф «ПИКОВАЯ
ДАМА». (12+).
20.35 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛЬ МУ-
ЗЕЯ». (12+).
23.05 Х/ф «АННА НА ШЕЕ».
(12+).
00.40 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).
02.00 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
04.50 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛЬ МУ-
ЗЕЯ». (12+).

05.40 Орел и Решка. Тревел гид.
(16+).
06.00 Орел и решка. Рай и Ад-2.
(16+).
07.35 Орел и решка. По морям.
(16+).
08.35 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
11.10 Пацанки-5. (16+).
13.05 Х/ф «Я ХУДЕЮ». (16+).
15.15 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
17.10 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
19.05 Х/ф «БЕЗУМНАЯ
СВАДЬБА». (16+).
21.05 Х/ф «БЕЗУМНАЯ
СВАДЬБА-2». (16+).
23.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА». (16+).
01.00 Х/ф «Я ХУДЕЮ». (16+).
03.00 Пятница News. (16+).
03.25 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
04.10 Путевочка. (16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.40 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
09.10 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 «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.05 М/с «Металионы». (6+).
14.30 М/с «Смешарики». (0+).
17.05 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
17.30 М/с «Три кота». (0+).
19.20 М/с «Хейрдораблз». (0+).
19.30 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима». (0+).
20.00 М/с «Енотки». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/ф «Фиксики. Большой
секрет». (6+).
23.25 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
23.50 М/с «Гормити». (6+).
00.15 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
01.35 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
03.40 М/с «Всё о Рози». (0+).
04.55 М/с «Машкины страшил-
ки». (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 «Лило и Стич». (0+).
14.05 М/ф «Лило и Стич-2: Боль-
шая проблема Стича». (0+).
15.30 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
18.25 М/ф «Рыбка Поньо на утё-
се». (6+).
20.30 М/ф «Диномама». (6+).
22.10 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
ПРИВИДЕНИЯ». (12+).
История 11-летнего одинокого
Тома. После встречи с очаро-
вательным упитанным приви-
дением Хьюго в подвале свое-
го дома жизнь мальчика изме-
нится самым удивительным
образом. Ему придется про-
явить истинную храбрость и на
пару с охотницей за привидени-
ями Хэтти помочь Хьюго вер-
нуться к себе домой. Для этого
героям нужно пройти через
массу препятствий, чтобы унич-
тожить Древний Дух Льда, кото-
рый живет в доме Хьюго, и гро-
зит повергнуть весь город в
вечную мерзлоту. Но чтобы со-
вершить подвиги, Тому и Хэтти
нужно будет заглянуть к себе в
сердце.
00.05 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я
УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ». (6+).
02.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДРА-
КОН: В ПОИСКАХ МАГИЧЕС-
КОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ». (0+).
03.35 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
05.20 Музыка. (6+).
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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+).
09.30 «Календарь». (12+).
10.25 «Среда обитания». (12+).
10.45, 11.05, 22.25 Т/с «ДУР-
НАЯ КРОВЬ». (16+).
11.00 Новости.
12.30 «Домашние животные»
с Григорием 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+).
17.30 «Врачи». (12+).
18.00 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
18.25 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (12+).
20.00 Новости.
20.15 «ОТРажение».
22.00 «Имею право!» (12+).
00.10 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВ-
РЕДИТЬ». (12+).
01.35 «За дело!» (12+).
02.20 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ».
(6+).
03.50 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
04.20 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+).
15.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.30 «Монастырская кухня».
(0+).
16.00 Х/ф «ЛЮДИ И ЗВЕРИ».
(6+).
20.30 «Вечер на Спасе». (0+).
23.20 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛ-
КА». (12+).
01.00 «День Патриарха». (0+).
01.10 «Наши любимые песни».
(6+).
02.05 Д/ф «Путь». (0+).
03.00 «Вечер на Спасе». (0+).07.00 ХХXII Летние Олимпийские

игры. (0+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
09.50 Новости.
09.55 ХХXII Летние Олимпийские
игры. (0+).
11.55 Новости.
12.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. (0+).
13.40 Специальный репортаж.
(12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
14.30 ХХXII Летние Олимпийские
игры. (0+).
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч!
17.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. (0+).
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.55 ХХXII Летние Олимпийские
игры. (0+).
23.00 Все на Матч!
00.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. (0+).
03.00 Новости. (0+).
03.05 ХХXII Летние Олимпийские
игры. (0+).

МАТЧ!



05.25 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г.
в Токио. Плавание.
Финалы. Прыжки на
батуте. Мужчины.
10.15 Новости
с субтитрами.
10.45 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г.
в Токио. Пляжный
волейбол. Россия -
Чехия. Мужчины.
Дзюдо. 3-е место и
финал. Плавание.
Финалы.
17.55 «Кто хочет
стать миллионером?»
с Дмитрием Дибро-
вым. (12+).
19.25 «Сегодня
вечером». (16+).
21.00 Время.
23.00 Д/ф «Игорь
Кириллов. Как
молоды мы были..»
(12+).
23.55 Д/ф «Суровое
море России». (12+).
00.45 Дневник игр
XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. (0+).
02.25 «Наедине
со всеми». (16+).
03.10 «Модный
приговор». (6+).
04.00 «Давай
поженимся!» (16+).
04.40 «Мужское /
Женское». (16+).

06.00 «Утро России.
Суббота».
08.30 XXXII Летние
Олимпийские игры в
Токио. Стрельба
стендовая. Трап.
Смешанные команды.
Гандбол. Женщины.
Россия - Франция.
Стрельба. Винтовка
из 3-х положений.
Женщины.
12.00 Вести.
12.25 «Пятеро на
одного».
13.10 Сто к одному.
14.00 XXXII Летние
Олимпийские игры в
Токио. Лёгкая
атлетика.
17.00 Х/ф «НЕ-
СМЕШНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
В семейной жизни двух
супругов застой. У них не
получается наладить вза-
имоотношения. Вместе
они воспитывают дочь-
подростка. Оба родителя
пытаются научить девоч-
ку уму-разуму, но у самих
в отношениях полный бар-
дак. Однажды в честь дня
рождения дочери отец ре-
шает устроить девочки
сюрприз и вызывает на
дом клоуна.  Вот только
матери не понравилась
такая инициатива мужа, и
праздник был испорчен...

19.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
21.00 Вести.
22.00 Х/ф «БЕЗ
КОЛЕБАНИЙ». (12+).
02.10 Х/ф «ДОЧКИ-
МАТЕРИ». (16+).

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 «Лекс и
Плу. Космические
таксисты». (6+).
09.30 Уральские
пельмени. (16+).
09.40 Премьера!
«Папа в декрете».
(16+).
10.00 ПроСТО кухня.
(12+).
10.30 Премьера!
ПроСТО кухня. (12+).
11.00 Уральские
пельмени. (16+).
11.10 М/ф «Тролли».
(6+).
13.00 Х/ф «БУНТ
УШАСТЫХ». (6+).
15.00 М/ф «Кот в
сапогах». (0+).
16.40 М/ф «Кунг-фу
Панда». (6+).
18.25 М/ф «Кунг-фу
Панда-2». (0+).
20.10 М/ф «Кунг-фу
Панда-3». (6+).
22.00 Х/ф «ЗОЛУШ-
КА». (6+).
00.05 Х/ф «ЗВЁЗД-
НАЯ ПЫЛЬ». (16+).
02.35 Х/ф «ДНЕВНИК
ПАМЯТИ». (16+).
04.35 «6 кадров».
(16+).
06.00 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
07.45 Х/ф «ПЕСКИ
ЗАБВЕНИЯ». (16+).
09.30 «О вкусной и
здоровой пище».
(16+).
10.05 «Минтранс».
(16+).
11.05 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.15 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
14.15 «СОВБЕЗ».
(16+).
15.20 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
16.20 Засекреченные
списки. (16+).
18.30 Х/ф «АРМА-
ГЕДДОН». (12+).
21.30 Х/ф «ДРОЖЬ
ЗЕМЛИ». (16+).
23.20 Х/ф «ДРОЖЬ
ЗЕМЛИ-2: ПОВТОР-
НЫЙ УДАР». (16+).
01.20 Х/ф «ДРОЖЬ
ЗЕМЛИ-3: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ».
(16+).
03.10 Х/ф «ДРОЖЬ
ЗЕМЛИ-4: ЛЕГЕНДА
НАЧИНАЕТСЯ».
(16+).
04.35 Х/ф «ДРОЖЬ
ЗЕМЛИ-5: КРОВ-
НОЕ РОДСТВО».
(16+).

05.50 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
08.20 «Кто в доме
хозяин?» (12+).
09.00 Сегодня.
09.20 «Готовим». (0+).
Известный журналист, ре-
сторанный критик, настоя-
щий продуктовый эрудит и
гастрономический про-
фессионал Алексей Зи-
мин, получивший образо-
вание в знаменитой фран-
цузской кулинарной школе
Le Cordon Bleu, научит те-
лезрителей готовить блю-
да мировой кухни по про-
стым и понятным рецеп-
там. Он намерен показать
и доказать, что это можно
делать недорого, вкусно и
интересно!

09.45 «Поедем,
поедим!». (0+).
10.25 Едим дома. (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Живая еда».
(12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.00 «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+).
20.00 Сегодня.
20.25 Т/с «СТАЖЕ-
РЫ». (16+).
23.30 «Маска». (12+).
02.40 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).

07.30 Д/с «Святыни христианс-
кого мира».
08.05 М/ф «Бюро находок».
08.40 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЙ
МАЛЬЧИК».
10.05 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕН-
НИКИ».
12.50 Д/ф «Любовь Соколова.
Своя тема».
13.30 Большие и маленькие.
15.20 Д/ф «Книга джунглей.
Медведь Балу».
16.15 Линия жизни.
17.05 «За столом семи морей».
Концерт Олега Погудина
в Государственном Кремлёвс-
ком дворце.
18.30 Д/с «Предки наших
предков».
19.10 Д/с «Даты, определив-
шие ход истории».
19.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА».
21.15 Д/ф «Леонардо. Пять
веков спустя».
22.45 Х/ф «ЖИЗНЬ».
00.45 Д/ф «Книга джунглей.
Медведь Балу».
01.40 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ».
02.50 Д/с «Искатели».
03.35 М/ф «Ограбление по... 2».
04.00 Перерыв в вещании.

06.40 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА
ЧУДОМ ХОДИЛ». (0+).
08.25, 09.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА». (12+).
09.00 Новости дня.
10.45 Круиз-контроль. (6+).
11.15 «Легенды музыки». (6+).
11.45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (12+).
12.35 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
13.30 «Не факт!» (6+).
14.00 Новости дня.
14.15 «»СССР. Знак качества». (12+).
15.05 «Легенды кино». (6+).
16.00 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ
НАС». (16+).
19.00 Новости дня.
19.15 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ
НАС». (16+).
01.30 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ». (12+).
05.20 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (6+).

07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.30 «Битва
дизайнеров». (16+).
11.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
13.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
13.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00-22.30 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
23.00 «Женский
Стендап». (16+).
00.00 «Stand up».
(16+).
01.00 Х/ф «НА КРАЙ
СВЕТА». (16+).
02.50 «Импровиза-
ция». (16+).
03.45 «Импровиза-
ция». (16+).
04.35 «Comedy
Баттл». (16+).
05.25 «Открытый
микрофон». (16+).
06.15 «Открытый
микрофон». (16+).
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07.00 Улётное видео. (16+).
08.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
09.30 Улётное видео. (16+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.00 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.

15.30 Утилизатор. (12+).
16.00 Утилизатор. (12+).
16.30 Утилизатор. (12+).
17.00 Утилизатор. (12+).
17.30 Утилизатор. (16+).
18.00 Утилизатор. (12+).
18.30 Утилизатор. (12+).
19.00 Утилизатор. (12+).
19.30 «+100500». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.00 Х/ф «СМЕРЧ». (0+).
03.15 Улётное видео. (16+).

06.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
(16+).
08.25 Х/ф «МОРОЗКО». (6+).
10.00 Т/с «СВОИ». (16+).
13.20 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». (16+).
17.15-23.50 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА».
(16+).
03.40 Т/с «ГРИГОРИЙ Р». (12+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал
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06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА»
(12+).
08.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Искры камина»
(12+).
10.00 Х/ф «СУПЕРКОМАН-
ДА» (6+).
12.00 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
18.00 «Курская битва. Время
побеждать» (12+).
18.45 «Между нами» (12+).
19.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.00 Х/ф «СТЭП БАЙ
СТЭП» (16+).
21.50 Х/ф «ИВАНОВЫ»
(12+).
23.35 «Великие изобретате-
ли» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины: Афанасий,
Емельян, Иван, Кузьма,
Леонтий, Степан, Эмиль,
Ян.Праздник: День вспомина-

ния любимых книжек.



07.20 Х/ф «ТРУДНОСТИ ВЫ-
ЖИВАНИЯ». (16+).
08.45 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).
10.10 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕ-
НИЯ». (12+).
11.35-22.10 Т/с «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА». (16+).
23.05 Х/ф «НЕПРОЩЁННЫЙ».
(16+).
01.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
02.35 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА».
(16+).
04.05 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ». (12+).
05.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕ-
ЗИДЕНТА». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.00 Рисуем сказки. (0+).
10.25 Д/с «Слепая». (16+).
13.45 Х/ф «ОСТРОВ НИМ». (12+).
15.45 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).
18.00 Х/ф «02.22». (16+).
20.00 Х/ф «МИФ». (12+).
22.30 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТО-
РИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ». (16+).
01.30 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (18+).
03.30 Мистические истории. (16+).
06.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.30 Пять ужинов. (16+).
07.45 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕ-
ГО МУЖА». (16+).
12.00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ...» (16+).
20.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
22.55 Х/ф «СТРЕКОЗА». (16+).
03.30 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ...» (16+).

05.15 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (12+).
06.45 М/ф. (0+).
07.15 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (0+).
09.05 «Рожденные в СССР». (6+).
10.00 «Слабое звено». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (0+).
13.10 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАН-
ТА». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАН-
ТА». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАН-
ТА». (16+).

06.50 Х/ф «ПОСЫЛКА». (12+).
08.45 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ». (16+).
10.55 Х/ф «ДЖОННИ Д». (16+).
13.15 Х/ф «ДЭННИ ЦЕПНОЙ
ПЁС». (18+).
14.55 Х/ф «УСКОРЕНИЕ».
(16+).
16.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (18+).
18.15 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР».
(16+).
22.10 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2:
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ». (16+).
00.10 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕ-
НИЕ». (16+).
02.35 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(18+).
04.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (18+).

07.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА». (0+).
08.40 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».
(0+).
10.40 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». (12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ-
РУЛЬ». (12+).
14.50, 15.45 Х/ф «КАССИР-
ШИ». (12+).
15.30 События.
19.00 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕ-
СЕРТ». (12+).
Мария и Андрей Быстровы –
следователи Следственного
комитета. Узнав, что муж ей
изменил, Мария назло супругу
начинает встречаться с быв-
шим поклонником. Вскоре она
понимает, что беременна. Брак
Быстровых рушится, однако но-
вое расследование им прихо-
дится вести вместе. Отравлен
бизнесмен. Яд был в пирожном,
которое жена Елена привезла
ему с работы: она объясняет,
что десерт ей оставил в пода-
рок кто-то из пациентов. Подо-
зреваемый быстро находится.
Но, когда дело кажется раскры-
тым, в жизни Елены происходит
новая драма. Становится ясно,
что у нее есть тайный враг, ко-
торый придумал изощренный
план мести. Правда, Елена не
может вспомнить, кому пере-
шла дорогу… (4 серии).
23.00 События.
23.15 Д/ф «90-е. Выпить и заку-
сить». (16+).
00.05 Хроники московского
быта. (12+).
00.55 Д/ф «Цыгане XXI века». (16+).
01.45 Д/ф «Удар властью. Иван
Рыбкин». (16+).
02.30 Д/ф «Волчий билет для
звезды». (12+).
03.10 Д/ф «Вторая семья:
жизнь на разрыв». (12+).
03.50 Д/ф «Актёрские драмы.
Отравленные любовью». (12+).
04.35 Д/ф «Жизнь без любимо-
го». (12+).
05.15 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». (16+).
06.55 Петровка, 38. (16+).

06.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ
И ОДНИ ПОХОРОНЫ». (12+).
08.10 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ
ХАНТИНГ». (16+).
10.20 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ
МИСТЕР РИПЛИ». (16+).
12.50 Х/ф «СЕМЕЙКА АД-
ДАМС». (12+).
14.30 Х/ф «ЦЕННОСТИ СЕ-
МЕЙКИ АДДАМС». (12+).
16.10 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА». (12+).
17.50 Х/ф «МУМИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ». (12+).
22.10 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИ-
ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ». (16+).
00.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ». (12+).
01.30 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ
ХАНТИНГ». (16+).
03.35 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ
МИСТЕР РИПЛИ». (16+).

05.50 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ».
(6+).
07.05 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». (6+).
08.30 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
09.50 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (6+).
11.15 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
12.40 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
14.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
16.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТА-
НА». (16+).
00.00 Х/ф «ВАСАБИ». (16+).
01.50 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
03.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВА-
МИ ПОЛНА». (16+).
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07.00 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
08.05 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
09.15 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).
09.45 М/ф «Лев и заяц». (12+).
09.55 М/ф «Пирожок». (0+).
10.10 М/ф «Лиса-строитель».
(0+).
10.20 М/ф «Мы за солнышком
идем». (0+).
10.35 М/ф «Дoбpо пожаловaть».
(6+).
10.45 М/ф «Большие неприят-
ности». (0+).
10.55 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
12.35 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).
13.55 М/ф «Музыкальный мага-
зинчик». (0+).
14.10 М/ф «Терехина таратай-
ка». (6+).
14.20 М/ф «Четверо с одного
двора». (6+).
14.30 М/ф «Дора-дора-помидо-
ра». (0+).
14.45 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
16.25 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛЬ МУ-
ЗЕЯ». (12+).
18.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
20.40 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ».
(16+).
22.55 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
00.30 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
02.55 М/ф «Тайна далекого ост-
рова». (6+).
03.25 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
05.00 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ».
(16+).

07.00 «Большая страна». (12+).
07.55 «Культурный обмен». (12+).
08.35 «Великая наука России».
(12+).
08.45, 14.05, 18.30 «Домашние
животные» с Григорием Манё-
вым. (12+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «За дело!» (12+).
10.50 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВ-
РЕДИТЬ». (12+).
12.20 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.35 Концерт М. Лидова «О люб-
ви и не только». (12+).
15.45, 16.05 «Календарь». (12+).
16.45 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 «Гамбургский счёт». (12+).
19.00 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+).
22.40 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ».
(6+).
00.10 «Культурный обмен». (12+).
00.50 М/ф «The Beatles: Жёлтая
подводная лодка». (12+).
02.15 Х/ф «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (12+).
03.35 Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗ-
ДНА». (16+).

05.05 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
06.00 Орел и Решка. Тревел гид.
(16+).
06.20 Орел и решка. По морям.
(16+).
10.00 Орел и Решка. Земляне.
(16+).
11.00 Х/ф «БЕЗУМНАЯ
СВАДЬБА». (12+).
13.00 Х/ф «БЕЗУМНАЯ
СВАДЬБА-2». (12+).
15.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
00.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА». (16+).
02.40 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (16+).
04.00 Путевочка. (16+).
04.50 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (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 «Зебра в клеточку».
(0+).
11.45 М/с «Команда Флоры». (0+).
13.30 «ТриО!» (0+).
13.45 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
16.00 М/с «Барбоскины». (0+).
17.05 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
17.30 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
20.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ». (6+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.40 М/с «Акулёнок». (0+).
21.45 М/с «Шаранавты. Герои
космоса». (6+).
23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». (6+).
23.25 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
23.50 М/с «Гормити». (6+).
00.15 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
01.35 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
03.40 М/с «Всё о Рози». (0+).
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+).
13.20 М/с «Утиные истории».
(6+).
14.35 М/ф «Новые приключения
Стича». (0+).
15.50 М/ф «Лерой и Стич». (6+).
17.15 М/ф «Динозавр». (6+).
18.55 М/ф «Диномама». (6+).
20.30 М/ф «Хороший динозавр».
(12+).
22.20 Х/ф «МИССИЯ ДАРВИ-
НА». (12+).
«Миссия Дарвина» – это супер-
команда морских свинок, рабо-
тающих на правительство США.
Для выполнения специальных
заданий зверьков подготовил
один ученый, и теперь они мо-
гут проникать в места, недо-
ступные для людей, вооружив-
шись самыми современными
технологиями. В спецподразде-
ление входят: Дарвин – коман-
дир отряда, спец по коммуни-
кациям; Хуарес – единственная
девушка в команде, спец по бо-
евым искусствам; Бластер –
«мускулы» команды. Вместе им
предстоит разрушить планы
злого гения, мечтающего зах-
ватить власть над миром.
00.05 Х/ф «МАППЕТЫ». (6+).
02.10 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я
УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ». (6+).
03.40 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
05.20 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

СПАС
05.30, 06.10, 08.00, 09.45 М/ф
«Мультфильмы на Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).
06.00 «День Патриарха». (0+).
07.00 «Монастырская кухня».
(0+).
09.30 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).
10.10 «Простые чудеса». (12+).
11.00 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
11.30 «В поисках Бога». (6+).
12.05 Д/ф «Путь». (0+).
13.10 «Монастырская кухня».
(0+).
13.40 Х/ф «ЛЮДИ И ЗВЕРИ». (6+).
18.00 «Наши любимые песни».
(6+).
19.00 Х/ф «ВСЕГДА СО
МНОЮ...» (0+).
21.00 «Простые чудеса». (12+).
21.50 «Пилигрим». (6+).
22.20 «Профессор Осипов». (0+).
23.10 «Украина, которую мы
любим». (12+).
23.40 Д/ф «Надеющиеся на Тя,
да не погибнем». (0+).
00.55 «Встреча». (12+).
01.50 «День Патриарха». (0+).
02.05 Д/ф «Великое чудо Сера-
фима Саровского». (0+).
02.50 «Простые чудеса». (12+).
03.30 «И будут двое...» (12+).
04.20 «Профессор Осипов». (0+).

07.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. (0+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
09.50 Новости.
09.55 ХХXII Летние Олимпийские
игры. (0+).
11.55 Новости.
12.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. (0+).
13.40 Специальный репортаж.
(12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
14.30 ХХXII Летние Олимпийские
игры. (0+).
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч!
16.55 Формула-1. Гран-при
Венгрии. Квалификация. Пря-
мая трансляция.
18.05 ХХXII Летние Олимпийские
игры. (0+).
19.50 Новости.
19.55 Все на Матч!
20.30 Футбол. ЦСКА - «Локомо-
тив» (Москва). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая
трансляция.
23.00 Все на Матч!
00.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. (0+).
03.00 Новости. (0+).
03.05 ХХXII Летние Олимпийские
игры. (0+).

МАТЧ!



05.40, 06.10 Х/ф
«СЛУЧАЙ В КВАД-
РАТЕ 36.80». (12+).
06.00 Новости.
07.05 «Играй,
гармонь любимая!»
(12+).
07.50 «Часовой». (12+).
08.20 «Здоровье».
(16+).
09.20 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г.
в Токио. Волейбол.
Россия - Тунис. Муж.
Спортивная гимнас-
тика. Финалы.
15.00 Д/ф «Судьба
человека». К 95-
летию Инны Макаро-
вой. (12+).
16.05 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НЫ». (6+).
18.05 Международ-
ный музыкальный
фестиваль «Белые
ночи Санкт-Петер-
бурга». «Хиты
«Русского радио».
(12+).
20.05 «Три аккорда».
Новый сезон. Финал.
(16+).
21.00 Время.
22.00 «Три аккорда».
(16+).
23.00 «Dance
Революция». (12+).
01.05 Дневник игр
XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. (0+).
02.05 Д/ф «Суровое
море России». (12+).
02.55 «Наедине
со всеми». (16+).

05.30 XXXII Летние
Олимпийские игры
в Токио. Плавание.
Финалы. Борьба.
Квалификация.
08.00 «Доктор
Мясников». (12+).
09.00 Местное время.
Воскресенье.
09.35 «Устами
младенца».
10.20 «Когда все дома
с Тимуром Кизя-
ковым».
11.10 Сто к одному.
12.00 «Большая
переделка».
13.00 Вести.
13.15 XXXII Летние
Олимпийские игры
в Токио. Борьба.
Полуфинал. Фехто-
вание. Рапира.
Команды. Мужчины.
16.00 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
17.05 Х/ф «РАДИ
ТВОЕГО СЧАСТЬЯ».
(12+).
21.00 Вести.
23.00 «Воскресный
вечер с Владими-
ром Соловьёвым».
(12+).
02.00 Х/ф «ДАМА
ПИК». (16+).
04.00 XXXII Летние
Олимпийские игры
в Токио. Лёгкая
атлетика.

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».
«Царевны». (0+).
09.00 М/ф «Тролли».
(6+).
10.40 Х/ф «ЗОЛУШ-
КА». (6+).
12.45 М/ф «Кунг-фу
Панда». (6+).
14.35 М/ф «Кунг-фу
Панда-2». (0+).
16.15 М/ф «Кунг-фу
Панда-3». (6+).
18.00 Х/ф «БУНТ
УШАСТЫХ». (6+).
20.00 Х/ф «ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ СТИХИЙ». (0+).
22.00 Х/ф «ВАРК-
РАФТ». (16+).
Веками магия и неприс-
тупные стены защищали
людей от любых напастей.
Но древнее зло, побеж-
денное и забытое тысяче-
летия назад, пробуди-
лось. В самом сердце ко-
ролевства открылся тем-
ный портал, и раса неви-
данных существ наводни-
ла земли Азерота...

00.25 Х/ф «ДЖЕЙ-
СОН БОРН». (16+).
02.45 Х/ф «КОНЕЦ
СВЕТА-2013.
АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ».
(16+).
04.30 «6 кадров».
(16+).
06.00 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

05.45 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
08.20 «Кто в доме
хозяин?». (12+).
09.00, 11.00 Сегодня.
09.20 «У нас выигры-
вают!» Лотерейное
шоу. (12+).
11.20 «Первая
передача». (16+).
12.00 Поезд будуще-
го. (12+).
Телеканал НТВ представ-
ляет фильм Сергея Мало-
зёмова («Чудо техники»,
«Еда живая и мёртвая») о
будущем железнодорож-
ного транспорта в услови-
ях современной техничес-
кой революции. Телезри-
тели смогут увидеть насто-
ящий научный калейдос-
коп из смелых фантазий
российских и зарубежных
инженеров, реальных дос-
тижений ученых и повсед-
невных запросов пассажи-
ров. В каждой из этих со-
ставляющих найдены де-
тали, из которых и собира-
ется поезд будущего. Ка-
ким он будет?

13.00 «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+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «СТАЖЕ-
РЫ». (16+).
23.30 «Маска». (12+).
02.45 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).

07.30 М/ф «Мойдодыр».
«Царевна-лягушка».
08.35 Х/ф «ИРКУТСКАЯ
ИСТОРИЯ».
10.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА».
12.50 Цирки мира.
13.20 Великие мистификации.
13.50 «Нестоличные театры».
14.35 Д/ф «Дикая природа
Уругвая».
15.30 М/ф «Либретто».
15.45 Д/с «Коллекция».
16.15 Голливуд Страны
Советов.
16.30 Х/ф «СВАДЬБА».
17.35 Д/с «Предки наших
предков».
18.20 «Романтика романса».
19.20 Линия жизни.
20.15 Х/ф «ТЕГЕРАН-43».
22.40 «Энигма».
00.00 Д/ф «Гюстав Курбе.
Возмутитель спокойствия».
(18+).
00.40 Д/ф «Дикая природа
Уругвая».
01.35 Х/ф «СВАДЬБА».
02.40 Д/с «Искатели».
03.25 М/ф «Пер Гюнт».
04.00 Перерыв в вещании.

07.00 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
07.15 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ».
(16+).
08.50, 10.15 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК». (12+).
10.00 Новости дня.
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. (12+).
12.30 Д/с «Секретные материалы». (12+).
13.20 «Код доступа». (12+).
14.15 Д/с «Оружие Победы». (6+).
14.30 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». (16+).
19.00 Новости дня.
19.15 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+).
21.50 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ». (0+).
23.55 Х/ф «КЛАССИК». (12+).
02.05 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ». (12+).
03.20 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». (12+).
04.50 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА
ЧУДОМ ХОДИЛ». (0+).
06.15 Д/с «Легендарные самолеты». (6+).

07.05 «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+).
11.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
13.30 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». (16+).
01.00 Х/ф «ПОМОЛВ-
КА ПОНАРОШКУ».
(16+).
03.00 «Импровиза-
ция». (16+).
03.50 «Импровиза-
ция». (16+).
04.40 «Comedy
Баттл». (16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.20 «Открытый
микрофон». (16+).
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06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
09.10 Х/ф «ДРОЖЬ
ЗЕМЛИ». (16+).
Сезонные разнорабочие
Вэл Макки и Эрл Бассетт
решают покинуть городок
Перфекшн в штате Нева-
да, но загадочные под-
земные толчки мешают их
отъезду. С помощью сту-
дентки-сейсмолога они
выясняют, что городок
наводнен гигантскими
плотоядными червями,
обитающими под землей.
Теперь кучке храбрецов
предстоит вступить в бит-
ву с исполинскими тваря-
ми, которые не прочь по-
лакомиться людьми.

11.00 Х/ф «ОСТРОВ».
(12+).
13.35 Х/ф «АРМА-
ГЕДДОН». (12+).
Тень гигантского астеро-
ида легла на Землю. До
рокового столкновения
остаются считанные дни.
Наступает Армагеддон,
трагический финал миро-
вой истории. Чтобы пре-
дотвратить катастрофу,
необходимо чудо - или со-
вместные усилия лучших
из лучших вместе с техно-
логической мощью всего
созданного человеком.
Сможет ли горстка людей
противостоять вселенс-
кой стихии?..

16.30 Т/с «ИГРА
ПРЕСТОЛОВ». (16+).
01.05 Т/с «ПАДЕНИЕ
ОРДЕНА». (18+).
04.15 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).

07.00 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.

08.30 Утилизатор. (12+).
09.00 Утилизатор. (16+).
09.30 Утилизатор. (12+).
10.00 Утилизатор. (16+).
10.20 Утилизатор. (12+).
11.00 Утилизатор. (16+).
11.30 Т/с «КУРСАНТЫ». (0+).
21.00 «+100500». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.30 Шутники. (16+).
02.30 Улётное видео. (16+).

06.00 Т/с «ГРИГОРИЙ Р». (12+).
10.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». (16+).
13.40 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ». (16+).
17.25-01.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2».
(16+).
02.35 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ». (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины: Григорий,
Дмитрий, Митрофан,
Роман, Серафим, Степан,
Тихон, Евгения, Милица.

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ
ОДНОГО СТОЛКНОВЕ-
НИЯ» (6+).
08.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Метод исследова-
ния» (12+).
10.00 «Между нами»
(12+).
11.00 «Живые символы
планеты» (12+).
11.30 «Искры камина»
(12+).
12.00 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
17.45 Х/ф «МОСКВА,
Я ТЕРПЛЮ ТЕБЯ» (16+).
19.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.00 Х/ф «ЗАКРОЙ
ГЛАЗА» (16+).
22.00 Х/ф «СТЭП БАЙ
СТЭП» (16+).
00.00 «Достояние респуб-
лик» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.Источник именинов и праздников my-calend.ru

Праздники: Всероссийский
день инкассатора, День
железнодорожника, День
образования Службы
специальной связи России,
День памяти российских
воинов, погибших в Первой
мировой войне, День Тыла
Вооруженных Сил Российс-
кой Федерации.



07.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ».
(16+).
09.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+).
11.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ДЖЕКПОТ». (16+).
12.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
БАНГКОК». (16+).
14.05 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
16.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
18.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+).
19.55 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!
СВИДАНИЕ НА БАЛИ». (16+).
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОН-
СТРЫ». (16+).
00.10 Х/ф «ЮЛЕНЬКА». (16+).
02.05 Х/ф «ОН - ДРАКОН». (6+).
03.45 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ». (6+).
05.35 Х/ф «СТОРОЖЕВАЯ ЗА-
СТАВА». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
13.30 Х/ф «МИФ». (12+).
16.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ». (12+).
18.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ,
КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ
ПРИЗРАКИ». (16+).
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
(16+).
22.00 Х/ф «ВИДОК: ОХОТНИК
НА ПРИЗРАКОВ». (16+).
00.30 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ».
(16+).
02.30 Х/ф «ГЛАЗА АНГЕЛА».
(16+).
04.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.30 Охотники за привидения-
ми. (16+).

06.35 Д/с «Гастарбайтерши».
(16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.40 Х/ф «СТРЕКОЗА». (16+).
12.10 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ».
(16+).
16.05 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАССКА-
ЖЕТ РЕКА». (16+).
20.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
23.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕ-
ГО МУЖА». (16+).
03.15 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ...» (16+).
06.25 Д/с «Гастарбайтерши».
(16+).

06.00 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАН-
ТА». (16+).
06.10 М/ф. (0+).
08.05 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
09.50 Наше кино. Неувядающие.
(12+).
10.25 «ФазендаЛайф». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «ТЕГЕРАН-43». (0+).
14.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).
03.55 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА». (0+).
05.20 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАН-
ТА». (16+).

06.10 Х/ф «ДЭННИ ЦЕПНОЙ
ПЁС». (18+).
08.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИК». (16+).
10.45 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕ-
НИЕ». (16+).
13.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР». (16+).
16.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2:
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ». (16+).
18.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС». (18+).
20.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС-2». (16+).
21.45 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС-3: ПОД КУПОЛОМ
ГРОМА». (16+).
23.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС:
ДОРОГА ЯРОСТИ». (18+).
01.55 Х/ф «ОСОБО ТЯЖКИЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+).
03.45 Х/ф «И ПРИШЁЛ ПАУК».
(18+).
05.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИК». (16+).

06.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ».
(16+).
07.55 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА». (16+).
10.05 Х/ф «МУМИЯ». (12+).
12.15 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ». (12+).
14.35 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИ-
ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ». (16+).
16.35 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ». (12+).
18.15 Х/ф «ПОСЕЙДОН». (12+).
20.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ». (16+).
21.55 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АН-
ДРЕАС». (16+).
00.00 Х/ф «2012». (16+).
02.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ».
(16+).
04.20 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (12+).

05.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ КАНИ-
КУЛЫ». (6+).
06.50 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк». (6+).
08.25 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». (6+).
09.50 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3». (6+).
11.15 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4». (6+).
12.50 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
14.15 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
15.35 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
01.40 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
03.35 Х/ф «СОРОЧИНСКАЯ
ЯРМАРКА». (12+).

07.15 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА». (6+).
08.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАС-
КА». (12+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+).
Председатели двух богатых со-
ревнующихся кубанских колхо-
зов Галина Пересветова и Гор-
дей Ворон давно знают и любят
друг друга, но гордость не по-
зволяет им объясниться.
15.00 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
15.30 События.
15.50 «Прощание». (16+).
Юлия Началова, Децл, Леонид
Нерушенко и другие молодые
артисты, чья ранняя смерть
стала шоком. За что? Почему?
Кто в этом виновен?
16.45 Хроники московского
быта. (12+).
17.35 Д/ф «Борис Хмельницкий.
Одинокий донжуан». (16+).
18.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ». (12+).
22.15, 01.20 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ-2». (16+).
После нескольких месяцев за-
тишья в столице возобновляют-
ся ритуальные убийства деву-
шек. К расследованию подклю-
чается майор Александра Мур.
Ей предстоит сработаться с но-
вым напарником Дмитрием
Роговым. Но есть задачка и по-
сложнее - найти подход к про-
фессору Шульцу, который отбы-
вает наказание за пособниче-
ство в убийствах. Именно по-
гибшего брата Шульца считали
маньяком до возобновления
убийств. Становится ясно: род-
ственник профессора, как ми-
нимум, не единственный винов-
ный... (4 серии).
01.00 События.
02.20 Петровка, 38. (16+).
02.30 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕ-
СЕРТ». (12+).
05.30 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛО-
МЕТРЫ». (0+).

47Воскресенье, 1 августа№ 29 от 20 июля 2021 г.

06.00 Орел и Решка. Тревел гид.
(16+).
06.20 Орел и решка. По морям.
(16+).
08.00 Орел и Решка. По морям
с Клавой Кокой. (16+).
10.00 Орел и Решка. Неиздан-
ное. (16+).
11.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
13.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
14.55 Т/с «ОЛЕГ». (16+).
01.35 Х/ф «ДЕВУШКИ БЫВА-
ЮТ РАЗНЫЕ». (16+).
03.10 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (16+).
04.35 Путевочка. (16+).
05.25 Орел и Решка. Тревел гид.
(16+).

07.00, 23.40 Х/ф «ПИКОВАЯ
ДАМА». (12+).
08.30 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
10.00 М/ф «Большая эстафе-
та». (0+).
10.15 М/ф «Богатырская каша».
(0+).
10.25 М/ф «Бобры идут по сле-
ду». (6+).
10.45 М/ф «Бобик в гостях у
Барбоса». (0+).
10.55 М/ф «Бедокуры». (0+).
11.05, 01.20 Х/ф «ПОСЕТИ-
ТЕЛЬ МУЗЕЯ». (12+).
13.35 М/ф «Лев и заяц». (12+).
13.45 М/ф «Пирожок». (0+).
13.55 М/ф «Лиса-строитель».
(0+).
14.10 М/ф «Мы за солнышком
идем». (0+).
14.20 М/ф «Дoбpо пожаловaть».
(6+).
14.30 М/ф «Большие неприят-
ности». (0+).
14.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
16.35 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ».
(16+).
18.50, 03.35 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
20.40 Х/ф «ТАВЕРНА «ЯМАЙ-
КА». (16+).
22.35 М/ф «Дикие лебеди». (0+).
05.10 М/ф «Дикие лебеди». (0+).
06.10 М/ф «Тайна третьей пла-
неты». (6+).

06.15, 11.10 Специальный про-
ект ОТР ко Дню железнодорож-
ника. «Под стук колёс...» (12+).
07.00 «Большая страна». (12+).
07.55 «Моя история». (12+).
08.20 «Великая наука России».
(12+).
08.35 «За дело!» (12+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «Вспомнить всё». (12+).
10.40 «Гамбургский счёт». (12+).
11.50, 02.45 Х/ф «РЕСПУБЛИ-
КА ШКИД». (0+).
13.30, 18.30 «Домашние живот-
ные» с Г. Манёвым. (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.10 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН». (12+).
15.45, 16.05 «Календарь». (12+).
16.45 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 «Имею право!» (12+).
19.00 Д/с «Древняя история
Сибири». (12+).
19.30 «Активная среда». (12+).
20.05 «Моя история». (12+).
20.30 Х/ф «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (12+).
21.55 «Вспомнить всё». (12+).
22.25 Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗ-
ДНА». (16+).
01.10 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН». (12+).
04.25 М/ф «The Beatles: Жёлтая
подводная лодка». (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+).
10.15 М/с «Волшебная кухня».
(0+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.00 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+).
14.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+).
15.40 М/с «Барбоскины». (0+).
17.05 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
17.30 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
20.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Маша и Медведь». (0+).
23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». (6+).
23.25 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
23.50 М/с «Гормити». (6+).
00.15 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
01.35 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
03.40 М/с «Всё о Рози». (0+).
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/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+).
13.20 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
14.55 М/ф «Рыбка Поньо на утё-
се». (6+).
17.00 Х/ф «МИССИЯ ДАРВИ-
НА». (12+).
18.45 М/ф «Хороший динозавр».
(12+).
20.30 М/ф «Динозавр». (6+).
Путешествие трехтонного игуа-
нодонта по имени Аладар, ко-
торый был разбужен из своего
яйца племенем лемуров и слу-
чайно воссоединившегося с
себе подобными. Из-за огнен-
ных метеоритов, разрушающих
ландшафт, и нехватки воды в
исчезающих водоемах дино-
завры оказались в гонке за вы-
живание, где главным их про-
тивником стало время. Аладар
наживает себе врага в лице бес-
сердечного вожака Крона, ког-
да заступается за беззащитных
животных в несущемся сломя
голову стаде. Лицом к лицу с
такими опасностями, как вне-
запные оползни и атакующие
карнотавры, Аладар и его новые
друзья должны преодолеть не-
вероятные трудности до того,
как обретут новую родину в пре-
красной долине.
22.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДРА-
КОН: В ПОИСКАХ МАГИЧЕС-
КОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ». (0+).
00.05 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
ПРИВИДЕНИЯ». (12+).
02.00 Х/ф «МАППЕТЫ». (6+).
03.40 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

05.00 Д/с «Русские праведни-
ки». (0+).
05.30, 06.10 М/ф «Мультфиль-
мы на Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 «День Патриарха». (0+).
06.20 «Свое». (6+).
06.50 «Монастырская кухня». (0+).
08.20 Д/ф «Чудотворец». (0+).
09.20 «Простые чудеса». (12+).
10.10 «Профессор Осипов». (0+).
11.00 Божественная литургия.
(0+).
13.45 «Завет». (6+).
14.50 «Пилигрим». (6+).
15.20 «Украина, которую мы
любим». (12+).
15.55 Х/ф «АЛЕКСАНДР МА-
ЛЕНЬКИЙ». (6+).
18.00 «Бесогон». (16+).
19.00, 00.25 «Главное» с Анной
Шафран. (16+).
20.45 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛ-
КА». (12+).
22.25 «Парсуна». (6+).
23.25 «Щипков». (12+).
23.55 «Лица Церкви». (6+).
00.10 «День Патриарха». (0+).
02.00 «Щипков». (12+).
02.30 «Завет». (6+).
03.25 «В поисках Бога». (6+).
03.55 «Служба спасения се-
мьи». (16+).
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 ХХXII Летние Олимпийские
игры. (0+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
09.50 Новости.
09.55 ХХXII Летние Олимпийские
игры. (0+).
11.55 Новости.
12.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. (0+).
13.40 Специальный репортаж.
(12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
14.30 ХХXII Летние Олимпийские
игры. (0+).
16.15 Новости.
16.20 Все на Матч!
16.40 Формула-1. Гран-при
Венгрии. Прямая трансляция.
19.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. (0+).
19.50 Новости.
19.55 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
20.55 Футбол. «Ростов» (Рос-
тов-на-Дону) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая
трансляция.
22.55 Футбол. «Лилль» - ПСЖ.
Суперкубок Франции. Прямая
трансляция из Израиля.
01.15 Все на Матч!
01.55 Формула-1. Гран-при
Венгрии. (0+).
03.55 Новости. (0+).
04.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. (0+).

МАТЧ!
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Скандал в самолёте с Ваенгой получил продолжение.
Пассажир рейса Ларнака–Москва, которого певица

Елена Ваенга обвинила в пьяном дебоше и нападе-
нии, рассказал свою версию событий. По словам

мужчины, ни он, ни его супруга алкоголя не пили и
ни к кому не приставали, конфликт же спровоци-

ровала сама «звёздная» пассажирка.

Напомним, Ваенга ранее заявила, что совершен-
но необоснованно стала жертвой нападения супру-

жеской пары с соседних кресел бизнес-класса.
Певица утверждала, что те напились и ни с того

ни с сего решили поорать на неё матом. Сосед-
ка её обзывала, оскорбляла, но артистка была
как кремень. «Я приняла самое правильное в
этой ситуации решение – я молчала», – ут-
верждала певица.

Муж «дебоширки» решил восстановить
справедливость и связался с журналистами, чтобы пред-
ставить свою версию событий. Он заявил, что Ваенга
неуважительно вела себя по отношению к окружающим.
«Она ноги на переборку опирала, без носков, без обу-
ви...» – описал мужчина известную проблему авиапас-

сажиров, с которой, правда, чаще сталкиваются в эконом-клас-
се. Он также подчеркнул, что обратился за помощью к экипажу: «Мы попроси-

ли стюардессу, чтобы она сказала ей...» Но то ли бортпроводница побоялась
ругаться с селебрити, то ли селебрити не сочла нужным реагировать на замеча-
ния простых смертных, мирно конфликт разрешить не удалось.

КАКОЕ НАСЛЕДСТВО ОСТАВИЛКАКОЕ НАСЛЕДСТВО ОСТАВИЛКАКОЕ НАСЛЕДСТВО ОСТАВИЛКАКОЕ НАСЛЕДСТВО ОСТАВИЛКАКОЕ НАСЛЕДСТВО ОСТАВИЛ
Владимир МЕНЬШОВ
Имущество кинодеятеля, вероятнее всего,
получат его жена и дочь.

Напомним, Владимир Меньшов скончался 5 июля
от осложнений, полученных после перенесённого ко-
ронавируса. Всему миру Меньшов оставил свои
бессмертные работы, признанные мировой
классикой, а в наследство близким – квартиру
в Москве, дом и придомовой участок в дерев-
не Селевкино и машину, пишут журналисты.

Квартира находится в центре Москвы, на
Третьей Тверской-Ямской улице. Согласно
риэлторским оценкам, стоимость недвижи-
мости здесь составляет примерно 50 млн
рублей. Дом Меньшова расположился не-
далеко от села Игнатово, в Дмитровском
районе. Режиссёру также принадлежал
большой участок с красивым пейзажем: лес,
маленькие водоёмы, природа. Примерная
стоимость земли и дома оценивается в 30–40
млн рублей. Также кинодеятель владел автомобилем BMW X5.

Семейный адвокат Жанна Маргулис рассказала о том, как, скорее всего,
будет распределяться наследство Владимира Меньшова. По её словам, соб-
ственность покойного будет распределена между наследниками первой кате-
гории. Эти наследники – жена режиссёра Вера Алентова и дочь Юлия Мень-
шова. По закону Алентова получит три четвёртых, так как ей принадлежит поло-
вина нажитого во время брака имущества. Если будет найдено завещание
Меньшова, его собственность разделят так, как он этого хотел. Однако Маргу-
лис утверждает, что его жена и дочь в прекрасных отношениях, и трудно пред-
ставить, что они поссорятся из-за наследства любимого человека.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

– Подсудимый, почему вы расчлени-
ли свою жену?

– Так она сама всё время меня пилила!
– Ясно, самооборона. Оправдан!

Двое новых русских:
– Вот я своему крокодилу вставил зо-

лотые зубы и не знаю: чем его теперь
кормить?

– Так крокодилы питаются рыбой,
мясом…

– Да, но пока ему вставляли зубы, он
так привык к стоматологам…

30 лет и 3 года ждала Василиса Пре-
красная принца на белом коне. А тут
смотрит – едет принц, красавец, как в
сказке. А конь-то не белый! Да ну его
нафиг…

В супермаркете одной известной
компании на кассе горько рыдает девуш-
ка-кассир. К ней подбегают другие:

– Что случилось? Кто обидел?
Девушка:
– Никто… Парень подошёл, высокий,

симпатичный, говорит: «Девушка, вы мне
очень  нравитесь. Выходите за меня за-
муж…»

Девчонки:
– Ну, а ты?
Девушка, всхлипывая:
– А я ему: «Пакет нужен? Карта есть?

Товары по скидке…»

Жена ворчит на мужа:
– Ты где шлялся, козёл?
– Случайно попал на свадьбу к Коляну…

Ты не представляешь, как там все нажра-
лись!

– Ну почему не представляю… Фату
сними.

Зять спрашивает у тёщи:
– Мама, а вы умеете играть в шахматы?
– Эх, если б умела, то не отдала бы ко-

ролеву за коня!

– Сёма, я сегодня сдала на права! Те-
перь в Одессе будет одним пешеходом
меньше!

– Ох, Розочка, боюсь, шо не одним!

Юлия СВИРИДОВА по материалам информагентств
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Ответы на кроссворд в № 28
По горизонтали: 5.Просо. 8.Никулин. 9.Аптечка. 10.Сандвич. 13.Внук. 14.Асфальт. 18.Скос. 20.Орава. 23.Грамм. 24.Радио.

25.Чернила. 26.Родство. 29.Сирота. 33.Каскад. 36.Микроб. 38.Хлыст. 39.Ритм. 40.Диво. 41.Описка. 44.Декор. 45.Куклачёв. 47.Валки.
49.Вера. 50.Езда. 51.Лямка. 52.Рог.

По вертикали: 1.Юность. 2.Икона. 3.Глава. 4.Значок. 5.Пять. 6.Овчина. 7.Осанка. 11.Разгар. 12.Офсайд. 15.Лимит. 16.Толчок.
17.Запрос. 18.Сатира. 19.Окрас. 21.Удар. 22.Тост. 27.Олимп. 28.Спрос. 30.Исход. 31.Обыск. 32.Актёр. 34.Антиквар. 35.Днище. 37.Брак.
41.Обвал. 42.Ислам. 43.Набег. 46.Враг. 48.Ива.
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Что нам звёзды говорят...

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1397 от 18.07.2021 г. «Жилищная лотерея» тираж № 451 от 18.07.2021 г.

ОВЕН
Отдохните же наконец от

работы, она никуда от вас не
денется. Лето – время отпус-

ка, загородной жизни, рыбалки и про-
гулок по лесу. Лучше направьте свои
силы на то, чтобы было что вспомнить
холодной зимой. Доставьте радость
себе, родным и близким. Приключе-
ния, пикники и шумные компании при-
ветствуются.

ТЕЛЕЦ
Если вы хотите обзавестись

парой-тройкой новых положи-
тельных качеств, скажем, повы-

сить работоспособность и стать пунк-
туальнее, у вас будет шанс это сде-
лать. Ожидайте продвижения по ка-
рьерной лестнице. Обстановка благо-
приятна для начала совсем новой для
вас, но обязательно интересной ра-
боты. В четверг возможно поступле-
ние искажённой информации, споры
и конфликты с коллегами и друзьями.
Постарайтесь не обострять отноше-
ния.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе не стоит

бояться новых начинаний, они
принесут вам уверенность в
своих силах и финансовую ста-

бильность. Но не нужно и чересчур
резко стартовать, хорошо бы несколько
снизить темп работы, тем самым вы
избавитесь от напряжения и добьё-
тесь блестящих результатов. Возмож-
но осуществление давних желаний.
Ждите приятных перемен в личной
жизни и побед на любовном фронте.

РАК
Неделя будет удачна для

завершения накопившихся
дел и решения проблем. Если

что-то не будет получаться, постарай-
тесь не идти напролом, отложите на
несколько дней, многое само рассо-
сётся. Чем меньше вы будете говорить
о своих намерениях и планах, тем бы-
стрее они осуществятся. Во вторник
вы многое можете успеть, на этот день
звёзды назначили для вас энергети-
ческий и эмоциональный подъём. В
выходные постарайтесь не создавать
конфликтных ситуаций из-за пустяков,
лучше отдохните душой в кругу дру-
зей.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе будьте

особенно осторожны с ин-
формацией и воздержитесь

от злословия. Затевая сколь угодно
небольшое дело, выбирайте абсо-
лютно надёжных партнёров. На ло-
яльность людей, которых вы не
слишком хорошо знаете, рассчиты-
вать не стоит. Зато вам будет легко
поддерживать гармоничную атмос-
феру в семье. Хотя в выходные ве-
роятны незначительные сбои в ва-
ших планах.

КОЗЕРОГ
Хождение по кругу завер-

шилось, вы сдвинулись, нако-
нец, с мёртвой точки. И если у
вас появились новые инте-

ресные, оригинальные идеи, вопло-
щайте их в жизнь. Хорошее время для
деловых поездок, настройтесь на под-
писание договоров и заключение сде-
лок. Возможны неожиданные встречи
с людьми из вашего прошлого. Поста-
райтесь больше времени проводить
дома с семьёй, желательно за горо-
дом.

ВОДОЛЕЙ
Постарайтесь не быть че-

ресчур эгоцентричным, огля-
нитесь, вокруг вас тоже много

тонких, чутких и ранимых людей. Будь-
те корректными в общении с ними. Де-
лайте другим только то, что хотели бы
сделать для себя. В личной жизни есть
опасность наступить на те же грабли.
Лучше сразу сказать, что вас не уст-
раивает в партнёре.

РЫБЫ
На этой неделе желатель-

но не спешить, придержи-
ваться определённых правил

и стараться усмирять внутренние про-
тиворечивые порывы. Вам явно нуж-
но разобраться в себе и поставить до-
стижимые цели. На работе или в лич-
ной жизни у вас может объявиться се-
рьёзный конкурент. Будьте предельно
аккуратны и предусмотрительны, ина-
че ваши позиции могут пошатнуться.
Постарайтесь не упираться и пере-
смотрите некоторые свои принципы.
Выходные дни могут заставить вас по-
волноваться, но волнения эти будут,
скорее всего, приятными.

ЛЕВ
На этой неделе под влия-

нием окружающих вы способ-
ны развернуть бурную дея-

тельность, однако помните, что слиш-
ком упорный труд грозит подорвать
здоровье. Так что делайте только то,
что действительно нужно лично вам.
В среду возможно неожиданное ре-
шение психологических и финансовых
проблем. В пятницу гоните прочь все
свои сомнения, и вы с лёгкостью пре-
одолеете многие трудности в личной
жизни. В субботу вы можете попасть
на встречу, которая поможет изменить
ваш взгляд на создавшуюся ситуа-
цию.

ДЕВА
Ближайшие дни стоит по-

святить интенсивной работе.
Вас ожидает весь спектр слу-

жебного взаимодействия, как с подчи-
нёнными, так и с руководством. Неделя
будет полна весьма значимых событий,
как на работе, так и в вашем собствен-
ном доме. В четверг будьте осторожны
с документами и с кредитными карта-
ми. В конце недели ваша работа может
оказаться связанной с командировка-
ми, это отличный период, чтобы полу-
чить новые впечатления.

ВЕСЫ
Во вторник события будут

развиваться в благоприятную
для вас сторону, неожиданно
могут возникнуть новые перс-

пективы в личной жизни. В среду по-
старайтесь не отказывать друзьям,
если, конечно, вы в силах помочь. А
вот плохое настроение и сомнения
лучше держать в узде, чтобы избе-
жать ненужных проблем. В выходные
вероятен приятный отдых с любимым
человеком.

СКОРПИОН
На этой неделе вы многое

можете повернуть в свою
пользу. Всё сейчас зависит
только от ваших усилий. Успех

практически гарантирован – надо толь-
ко отбросить все несущественное и со-
средоточиться на действительно важ-
ных делах и на любви. Стоит больше
доверять любимому человеку и его ин-
туиции, чаще говорить ему да. Прово-
дите больше времени вместе.

1 – 70, 22, 36, 52, 59, 34, 73, 62 – 140 000 руб.
2 – 29, 28, 14, 5, 23, 7, 32, 35, 12, 17, 80, 54, 61, 46, 15, 64, 49, 55, 68, 6, 3, 57, 37, 86,
50, 43, 82, 53, 21, 39 – комплект бытовой техники
3 – 42, 72, 66, 2, 38, 41, 48, 47, 25, 19, 27, 33, 67, 56, 76, 10, 18, 51, 87, 74, 31, 20, 44,
83, 71, 60 – комплект бытовой техники
4 – 13 – комплект бытовой техники
5 – 85 – комплект бытовой техники
6 – 8 – комплект бытовой техники
7 – 69 – комплект бытовой техники
8 – 58 – комплект бытовой техники
9 – 4 – 5 000 руб.
10 – 1 – 5 000 руб.

11 – 16 – 1 000 руб.
12 – 78 – 1 000 руб.

13 – 11 – 1 000 руб.
14 – 65 – 500 руб.
15 – 77 – 500 руб.
16 – 9 – 500 руб.
17 – 26 – 200 руб.
18 – 84 – 200 руб.
19 – 75 – 150 руб.

20 – 89 – 150 руб.
21 – 79 – 125 руб.
22 – 30 – 125 руб.
23 – 45 – 100 руб.
24 – 90 – 100 руб.
Невыпавшие
бочонки: 24, 40, 63, 88

1 – 39, 8, 7, 72, 68, 34, 23 – 105 000 руб.
2 – 25, 5, 9, 2, 16, 28, 47, 14, 42, 24, 85, 61, 87, 12, 55, 40, 90,
63, 82, 51, 15, 26, 1, 75, 44, 20, 78, 52, 79, 3 – коттедж в Крыму
3 – 74, 70, 45, 86, 49, 71, 29, 62, 37, 88, 50, 73, 21, 46, 56, 66,
6, 19, 35, 83, 48, 27, 10, 57, 53, 43 – загородный дом
4 – 13 – загородный дом
5 – 11 – загородный дом
6 – 38 – загородный дом
7 – 18 – загородный дом
8 – 22 – 160 000 руб.
9 – 80 – 2 000 руб.
10 – 36 – 1 500 руб.
11 – 17 – 1 000 руб.

12 – 59 – 700 руб.
13 – 60 – 500 руб.
14 – 33 – 400 руб.
15 – 30 – 162 руб.
16 – 32 – 161 руб.
17 – 64 – 150 руб.
18 – 77 – 141 руб.
19 – 81 – 133 руб.

20 – 67 – 126 руб.
21 – 58 – 121 руб.
22 – 31 – 120 руб.
23 – 69 – 112 руб.
24 – 4 – 111 руб.
25 – 41 – 101 руб.
26 – 54 – 100 руб.

Невыпавшие числа:  65, 76, 84, 89.





База отдыха «Лесная нимфа» на про-
тяжении многих лет пользуется огромной
популярностью не только у балаковцев и
жителей соседних населённых пунктов, но
и у гостей из дальних городов. Например,
здесь практически каждое лето отдыхает
семья из Москвы.  По словам московских
гостей, они много где побывали, но отдых
на берегу Волги – самый лучший.

Так что же отличает «Лесную нимфу»
от многих других баз отдыха? То, что здесь

бывания гостей. Песок на пляже у
волги невероятно чист. Многие счи-
тают, что это одно из лучших мест
для купания в Балаковском районе.

Для тех, кто предпочитает ак-
тивный отдых, на базе обустроен
теннисный корт с ночным освеще-
нием, работает прокат теннисных
ракеток и мячей. Можно поиграть
в настольный теннис или пляжный
волейбол. Вы можете с удоволь-
ствием провести время и близ
пляжа, занявшись рыбалкой.

«Лесная нимфа» вносит ог-
ромный вклад в развитие туриз-

ма в Балаковском районе. С каждым го-
дом сюда приезжает всё больше гостей.
Многие живут здесь по несколько дней и
даже недель. Ещё бы, не каждый регион
может похвастаться столь живописным ме-
стом на берегу Волги, при этом полнос-
тью обустроенным для комфортного, уют-
ного проживания. Отличный сервис, уме-
ренные цены, замечательная природа –
ещё несколько плюсов базы отдыха.

Важно, что база работает круглосуточ-
но и всесезонно. Вас может впечатлить и
прогулка по осеннему лесу. В зимний пе-
риод, взяв в прокате лыжи, вы пройдёте
по проложенной трассе,  к вашим услугам
будут и санки, и коньки. В «Лесную ним-
фу» приезжают и на зимнюю рыбалку. А
весной гости базы отдыха получают поло-
жительные эмоции, наблюдая за  пробуж-
дением природы во всей её красе.

Вообще, эту базу отдыха по праву мож-
но назвать универсальной. Она подойдёт
как для уединённого отдыха, так и для праз-
днований и корпоративных мероприятий
шумных компаний. Здесь празднуют дни
рождения, свадьбы, памятные даты.

«Лесная нимфа» завораживает, а от-
дых на этой базе не забудется никогда.

Евгений АФОНИН

ОТДЫХ В «ЛЕСНОЙ НИМФЕ»
ВСЕМ ВОЗРАСТАМ ПО НРАВУ

Жара, пандемия, ограничительные карантинные меры,
городская суета. Каждому хочется хотя бы на время отстра-
ниться от всего этого, оказаться в живописном, идеально
подходящем для отдыха месте. Такое место есть в несколь-
ких километрах от Балакова, располагается на живописном
берегу Волги, и называется оно «Лесная нимфа».

есть практически всё для комфортного
времяпрепровождения. Часто бывает, что,
например, на базе отдыха замечательная
природа, пляж, но нет бани. Или есть баня,
беседки, но до ближайшего водоёма идти
столько, что всё на свете проклянёшь. У
посетителей «Лесной нимфы» такой про-
блемы не существует.

На территории базы отдыха есть бесед-
ки, в которых могут разместиться даже очень
большие компании; гостевые домики уют-
ны и оснащены всем необходимым для пре-

У посетителей базы
отдыха всегда есть выбор:

разместиться в уютной гости-
нице с комфортными номера-
ми, душем и всем необходи-

мым, снять небольшой госте-
вой домик или  посидеть

компанией на площадке с
крытой беседкой и мангалом
для приготовления шашлыка.

Особо интересно выглядит
домик в виде бочки с верандой

наверху. Есть здесь
и кедровая баня

на дровах. «Лесная нимфа»: тел. 8-927-621-32-43.


