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Стр. 12

ЭТА ПРОФЕССИЯ

СВЯЗАНА С РИСКОМ

Александр Маркин, начальник 22-й пожарно-спасательной части

ПОЛНАЯ ТВ-ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ:
ДЕНЬ ВМФ В БАЛАКОВЕ

МУСОРНЫЕ НЕДОРАЗУМЕНИЯ

ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ?
Женихи-иностранцы
приветствуются!

Сергей Грачёв пообещал обеспечить
жителей Пылковки водой

На своей личной странице
в «Инстаграме» глава Балаковско-
го района Сергей Грачёв расска-
зал о встрече с жителями села
Пылковки Балаковского района.

«Вопросов у жителей много. Глав-
ный из них – водоснабжение. В насе-
лённый пункт вода подаётся низкого
качества. Организовываем подвоз
живительной влаги», – написал он.

По словам главы, в настоящее
время подготовлена смета на обес-
печение пылковцев водой. Около 15
млн рублей нужно для установки на-
сосной станции и прокладки трубо-
провода. Источник финансирования
будет определён до конца года.

«Людей с этой проблемой не ос-
тавим. Постараемся «расшить» этот
вопрос уже в следующем году», – по-
обещал глава.

Также Грачёв заметил, что пробле-

мы с водоснабжением будут решать-
ся в этом году и в других сёлах райо-
на – Малом Перекопном, Хлебновке и
Наумовке. Эти сёла попали в феде-
ральную программу «Комплексное
развитие сельских территорий».

Помимо водопровода, сельчане
обозначили и другие проблемы. Так,
кладбище в селе не огорожено, и там
нередко пасутся животные. Решить
эту проблему можно уже в этом году.

«Строительные материалы уже за-
куплены. Поручаю главе Быково-Отрог-
ского муниципального образования
закрыть этот вопрос. Срок – до 1 сен-
тября», – потребовал Сергей Грачёв.

Встреча с главой проходила в
местном Доме культуры, сотрудники
которого просили об установке но-
вых окон. Глава района сообщил, что
новые окна будут установлены в ДК и
библиотеке при поддержке депута-
тов муниципального образования.

Аномальная жара на прошлой неделе
обернулась не только частыми вызовами
балаковцам скорой, но и неадекватными
действиями с их стороны.

К примеру, в ночь
на 22 июля неизвест-
ные у дома 15 по ул.
Факел Социализма
украли мусорный бак,
а в другом микрорай-
оне – подожгли по-
мойку. В соцсетях сре-
ди пользователей
развернулась дискус-
сия: с какой целью
был украден мусор-

ный бак – просто что-
бы покататься или
снять прикольный ро-
лик для «Тик-тока»? В
любом случае подоб-
ное развлечение, со-
гласитесь, дурно пах-
нет. А вот на улице Ка-
ховской у дома 45 той
же ночью чьи-то игры
с мусоркой могли при-
нести много бед. Кто-

то поджёг мусорные
баки, разгорелся
огонь, который впол-
не мог уничтожить
припаркованные у
дома машины. Не-
сколько молодых лю-
дей вытолкали близ-
ко стоящую у горящей
помойки машину в
безопасное место и
тем самым спасли
транспортное сред-
ство. За что владелец
авто говорит им ог-
ромное спасибо.

25 июля у памятника Военным морякам
и морской пехоте, в парке 6-го микро-
района, состоялся траурный церемониал
с возложением цветов, посвящённый
морякам, отдавшим свои жизни при
защите Отечества.

В мероприятии приняли участие Балаковское
отделение ветеранов боевых действий
«Боевое братство» имени Вячеслава Маляро-
ва и «Боевое содружество», центр военно-
патриотического воспитания молодёжи и
подростков «Набат», моряки и жители
города.
В этот памятный день юноши из центра
«Набат» осуществляли несение почётного
караула.

По информации МБУ «Центр «Набат»

На прошлой неделе начальник управления
по делам ЗАГС правительства Саратовской
области Юлия Пономарёва провела пресс-
конференцию по итогам работы за первое
полугодие.

Она напомнила, что 8 июля, в День семьи,
любви и верности, было зарегистрировано
42 брака. Регистрации были лишь в Саратове
и Балакове. В прошлом году, так как праздник
выпадал на среду, было зарегистрировано
102 брака.
– В этом году самой красивой датой, плодо-
родной, станет 21.08.21. На данный момент на
эту дату подано свыше 200 заявлений, –
рассказала Юлия Пономарёва.
Она также отметила, что за полгода число
заключений браков в Саратовской области
выросло на 27,86% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. За 6 месяцев
поженились 4732 пары (против 3701).
Браков с иностранцами заключено уже 220.
Это на 57% больше, чем в 2020 году, 198
женихов и невест из стран СНГ. Лидируют
Азербайджан (55), Таджикистан (53) и Арме-
ния (28). Есть новобрачные и из таких стран,
как Египет и Ирак (по 3), Германия, США,
Сирия, Марокко (по 1).
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30 июля СБ  31 июля ВС 1 августа ПН  2 августа

Давление
764 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 3 м/с

Давление
760 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 3 м/с

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ

ВТ 27 июля СР 28 июля  ЧТ  29 июля ПТ

малооблачно ясно

Температура
днём +27
ночью +18

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 Юрисп-

руденция;
 преподаватель по направлению подготовки Защита в

чрезвычайных ситуациях;
 водитель, инструктор по вождению.

ГУБЕРНАТОРСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

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

Температура
днём +27
ночью +19

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

Температура
днём +27
ночью +19

Температура
днём +32
ночью +23

ясно
Давление
755 мм рт.ст.
Ветер – Ю-В, 2 м/с

Температура
днём +30
ночью +21

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

Температура
днём +35
ночью +24

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

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 +31
ночью +20

ясно
Давление
756 мм рт.ст.
Ветер – З, 3 м/с

ул. Комарова, 124,
т. 8-927-225-80-68

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

Все счетчики.рф

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

Минувшая неделя оказалась «урожайной» на ДТП с участием иномарок.
К счастью, аварий со смертельным исходом зарегистрировано не было,
но без травм, конечно же, не обошлось.

ВНЕДОРОЖНИК
НА ОБОЧИНЕ

20 июля около 23.00 на 14-м кило-
метре автодороги Балаково – Духовниц-
кое 28-летний водитель автомобиля
Renault Duster превысил скоростной ре-
жим, не справился с управлением, до-
пустил выезд машины на обочину. Авто
съехало в кювет и перевернулось. Води-
тель внедорожника получил травмы. Его
на машине скорой помощи доставили в
Балаковскую городскую больницу.

 21 июля начальник отдела
сельского хозяйства администра-
ции Балаковского района Алек-
сандр Мозлов проверил ход
уборочных работ. Он встретился с
руководителем акционерного
общества «Азимут» Олегом Ануфрие-
вым. По его словам, уборка идёт по
плану, однако ожидать хорошего
урожая в этом году фермерам не
приходится, подвела погода. При
этом комбайнёры работают в
комфортных условиях, каждая
уборочная машина оснащена конди-
ционером.

 Коллекция медалей спортсме-
нов школы «Юность» пополнилась
очередными наградами. Серебро
и бронзу с первенства России по
лёгкой атлетике среди юношей и
девушек до 18 лет привезла домой
Анастасия Кукушкина, бронзу –
Анастасия Кобылянских. Соревнова-
ния проходили в Краснодаре с 23 по
25 июля.

 Работы на улице Ленина в
Балакове находятся на заверша-
ющей стадии. В настоящий момент
ремонтируется участок от Детского
парка до пересечения с улицей
Советской. Этот участок временно
закрыт для проезда автомобилей.

 В Балакове продолжается
реализация программы по
благоустройству скверов и
бульваров. В сквере у «Олимпа»
ведутся подготовительные работы
для последующего покрытия из
брусчатки с подстилающим и
выравнивающим слоем, происходит
вырубка сухостоя, опиловка веток.
После установки бордюра здесь
появятся пешеходные дорожки,
детская площадка, лавочки, урны,
будет проведена реконструкция
освещения.

 На Саратовском автовокзале
появилась сеть Wi-Fi. Сеть Wi-Fi в
зале ожидания Центрального
автовокзала Саратова организовал
«Ростелеком». Компания в сотруд-
ничестве с «СарАвтовокзалом»
планирует в этом году установить
точки беспроводного доступа к
интернету на крупных автостанциях
в Балакове, Балашове и Вольске.

 В Балаково возвращается жара.
Об этом сообщают региональные
синоптики. Температура постепенно
будет нарастать, и к середине
недели в Левобережье днём будет
39 градусов со знаком плюс.
Осадков не ожидается.

МОЛОДАЯ ЖЕНЩИНА УПАЛА С МОСТА ПОБЕДЫ

ИЗ-ЗА ПОПУСТИТЕЛЬСТВА АВТОЛЕДИ
ПОСТРАДАЛИ ДВЕ ДЕВОЧКИ

22 июля в 19 часов 20 минут напротив дома 53 по набережной Леонова
48-летняя женщина, управляя автомобилем Ford Fiesta, при развороте вне пере-
крёстка не убедилась в безопасности своего манёвра и допустила столкновение
на встречке с автомобилем Opel Astra под управлением 33-летнего водителя. В
результате столкновения с травмами в больницу госпитализирована 6-летняя
девочка – пассажирка Ford Fiesta, другой пассажирке этого автомобиля –
9-летней девочке – назначено амбулаторное лечение.

В ТОННЕЛЕ ГЭС СТОЛКНУЛИСЬ
«ЛАДА» С «ТОЙОТОЙ»

22 июля в 6 утра в тоннеле Саратовской ГЭС столкнулись два автомобиля.
Авария произошла в 6.25. Автомобилем ВАЗ-2115 управлял 35-летний водитель,
который не выбрал безопасный боковой интервал и на встречке столкнулся с авто-
мобилем «Тойота-Камри» под управлением 38-летнего мужчины. В результате стол-
кновения никто не пострадал, а вот технике был нанесён значительный ущерб.

Мост Победы в минувшее воскре-
сенье опять стал объектом внима-
ния экстренных служб.

В 20.10 балаковские спасатели по-
лучили сигнал о том, что с моста в Судо-
ходный канал упала молодая женщина.
Со слов очевидцев, ей было не более 35
лет. Прибывшие на место происшествия
спасатели начали поисково-спасатель-
ную операцию. Однако в сумерках най-

ти женщину в тот вечер не удалось. По-
иски продолжились на следующий день.

Напомним, это не первое подобное
происшествие на мосту Победы этим ле-
том. Две недели назад неизвестный муж-
чина забрался за ограждение пешеход-
ной зоны и намеревался спрыгнуть вниз.
На место тут же выехали спасатели, поли-
ция и скорая. После беседы со специа-
листами мужчина передумал совершать
опрометчивый поступок.

В ОРОСИТЕЛЬНОМ КАНАЛЕ УТОНУЛ МУЖЧИНА

Следственным отделом по городу
Балаково проводится дослед-
ственная проверка по факту
обнаружения в воде тела мужчины.

По предварительным данным, днём
24 июля прохожие заметили в Саратов-
ском оросительном канале, в 300 мет-
рах от дома № 57а по улице 30 лет По-
беды, неподалёку от так называемого
Мировского моста, утопленника. При-
бывшие на место происшествия со-
трудники облспаса извлекли из воды
тело мужчины и установили его лич-

ность. Им оказался 39-летний житель
города Балаково.

Следователем СК был проведён ос-
мотр места происшествия. Поврежде-
ний на теле мужчины при внешнем ос-
мотре не обнаружено. Для определе-
ния точной причины его смерти назна-
чено судебно-медицинское исследова-
ние. В настоящее время выполняется
комплекс мероприятий, направленных
на установление всех обстоятельств
произошедшего. По результатам про-
верки будет принято соответствующее
процессуальное решение.
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Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОБРАНВ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОБРАНВ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОБРАНВ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОБРАНВ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОБРАН

МИЛЛИОН ТОНН ЗЕРНА НОВОГО УРОЖАЯМИЛЛИОН ТОНН ЗЕРНА НОВОГО УРОЖАЯМИЛЛИОН ТОНН ЗЕРНА НОВОГО УРОЖАЯМИЛЛИОН ТОНН ЗЕРНА НОВОГО УРОЖАЯМИЛЛИОН ТОНН ЗЕРНА НОВОГО УРОЖАЯ

Передовики – Ершовский,
Калининский, Петровский,
Пугачёвский, Энгельсский
районы.

,,

        Динамика отличная,
идём с превышением
прошлогоднего показате-
ля. Есть уверенность, что
планку в 6 млн тонн
преодолеем. Мои слова
благодарности аграри-
ям. Так держать и
сохранять темп!

– сказал Валерий Радаев.

Губернатор отметил, что в
конце июля на рынках ожида-
ются массовые поставки
овощной продукции от мест-
ных производителей.

 – Это должно отразиться
на ценообразовании, а зна-
чит, на доступности продукции
для жителей. Чтобы получить
ожидаемый эффект, всем гла-
вам, чьи районы традицион-
но успешны в овощеводстве,
нужно создавать хозяйствам
максимально комфортные ус-
ловия для доставки и реали-
зации товара. И, прежде все-
го, предоставлять бесплатные

места на муниципальных яр-
марках. Только так мы сможем
стабилизировать цены и на-
сытить региональный рынок
своими овощами, – заявил
Валерий Радаев.

С 1 СЕНТЯБРЯ
В 68 СЕЛЬСКИХ
ШКОЛАХ
ОТКРОЮТСЯ ЦЕНТРЫ
«ТОЧКА РОСТА»

ПОВЫШАЕТСЯ СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА
РАБОТНИКОВ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ

Регион собрал первый
миллион тонн урожая
и вышел в лидеры
Приволжского
федерального округа.

Губернатор Валерий Радаев сооб-
щил, что с 1 августа повышается
зарплата учителей, воспитателей,
медиков, работников учреждений
культуры, соцзащиты.

За последние годы регион вышел на
планомерное повышение заработной
платы бюджетников, отметил губернатор.

– В настоящее время Саратовская об-
ласть по темпам роста входит в тройку лиде-
ров ПФО. Это направление остаётся при-
оритетом и в дальнейшем будет на постоян-
ном контроле, – подчеркнул глава региона.

С 1 августа повышается средняя за-
работная плата:

– педагогическим работникам обще-
образовательных организаций; педагоги-
ческим работникам, оказывающим соци-

альные услуги детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей; пре-
подавателям и мастерам производствен-
ного обучения профессиональных образо-
вательных организаций; работникам уч-
реждений культуры; среднему и младше-
му медицинскому персоналу; социальным
работникам – до 32522 рублей в месяц;

– педагогическим работникам допол-
нительного образования детей – до 33100
рублей в месяц;

– педагогическим работникам дош-
кольных образовательных организаций –
до 29855 рублей в месяц;

 – врачам и работникам медицинских
организаций, имеющим высшее медицин-
ское (фармацевтическое) или иное высшее
образование, предоставляющим медицин-
ские услуги, – до 65044 рублей в месяц.

Благодаря нацпроекту «Образо-
вание» в новом 2021/2022 учеб-
ном году при сельских школах
37 муниципальных районов
начнут работать 68 центров
«Точка роста» естественно-
научной и технологической
направленности.

На это предусмотрено 106,7 млн руб-
лей, большая часть из них – федераль-
ные средства. Главным отличием цент-
ров 2021 года станет оснащение их обо-
рудованием для практической отработ-
ки учебного материала по предметам
«Физика», «Химия» и «Биология».

В настоящее время в девяти буду-
щих «Точках роста» уже завершён ре-
монт, ожидается поставка оборудова-
ния. В остальных продолжаются ре-
монтные работы.

– В каждой «Точке роста» будут
оборудованы два кабинета и зона ко-
воркинга. На этих площадках школь-
ники смогут работать с новым обору-
дованием. Это цифровые ученические
лаборатории с ноутбуками, принтера-
ми и цифровыми микроскопами, пре-
паратами и реактивами для практи-
ческих и лабораторных работ, обра-
зовательными наборами по механике
и мехатронике, – проинформировал
и.о. министра образования области
Михаил Орлов.

Помимо основных уроков ученики
смогут посещать дополнительные за-
нятия по предметам естественно-на-
учной направленности.

ПОЛМИЛЛИОНА ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА
ПРОШЛИ ВАКЦИНАЦИЮ
В Саратовской области вакцинировано около 40% от числа тех, кому
положена прививка, – это почти 500 тысяч человек.

Об этом глава региона Валерий Ра-
даев сообщил на заседании координа-
ционного совета по противодействию
распространению коронавирусной ин-
фекции.

Губернатор поручил уделить особое
внимание вакцинации студентов сара-
товских вузов. По его словам, в Саратов-
ской области 18 тысяч абитуриентов, а
всего получают высшее образование по-
рядка 70 тысяч человек. При этом вакци-
нировано лишь 9,5% студентов.

– С этой категорией необходимо адрес-
но работать. Скоро молодёжь войдет в ауди-
тории, заселится в общежития, будет мас-
сово присутствовать в стенах вузов. А зна-
чит, нужно принять все меры по санитарной
безопасности и профилактике. Мы не мо-
жем допустить, чтобы в сентябре и без того
сложная обстановка с заболеваемостью
усугубилась, – подчеркнул глава региона.
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БОЛЬШИХ СПОРОВ НЕ ВОЗНИКЛО,
или Заседание перед каникулами

В пятницу, 23 июля,
прошло тридцать девятое
заседание Совета муни-
ципального образования
город Балаково четвёрто-
го созыва, на котором
депутаты рассмотрели
пять вопросов.

По традиции сначала на
заседании комитета по бюд-
жетно-финансовой, экономи-
ческой, социальной политике
и вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства были зас-
лушаны доклады по вопросам
повестки дня, затем они были
рассмотрены на заседании
Совета.

Перед началом заседания
депутаты почтили минутой
молчания память своего кол-
леги Александра Лукашова,
скоропостижно скончавшего-
ся 10 июля.

Первым вопросом повест-
ки дня значилось внесение
изменений в решение Совета
от 29 ноября 2019 года № 96
«Об установлении границ тер-
ритории, на которой осуще-
ствляется территориальное
общественное самоуправле-
ние «Ветер перемен». Связа-
но это с расширением ТОС,
которое организовали соб-
ственники жилья многоквар-
тирного дома № 22 по набе-
режной Леонова. Теперь к ним
присоединился дом  № 23, и,
соответственно, территория
деятельности  ТОС также рас-
ширилась. Новые границы

ТОС  депутаты утвердили
единогласно.

Рассмотрели депутаты  и
вопрос о внесении изменений
в решение Совета МО г. Ба-
лаково от 25 января 2013 года
№ 470 «Об утверждении По-
ложения о порядке осуществ-
ления муниципального жи-
лищного контроля на террито-
рии МО г. Балаково». Протест
на решение наложил первый
заместитель прокурора г. Ба-
лаково Семён Изместьев, и ка-
сается он пункта 4 ст. 6 данно-
го Положения, который пре-
дусматривает проведение
внеплановой проверки пред-
приятий ЖКХ на основании
жалоб граждан, ИП или юри-
дических лиц, направленных в
орган муниципального жи-

лищного контроля. Прокурату-
ра  города считает положение
данного пункта противореча-
щим действующему законода-
тельству РФ и требует приве-
сти решение Совета МО г. Ба-
лаково в данной части в соот-
ветствие с законодательством.

Согласно докладу началь-
ника контрольного управления
администрации БМР Сергея
Ступака, с 1 июля 2021 года
вступил в действие Феде-
ральный закон № 248-ФЗ «О
государственном контроле
(надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Феде-
рации», поэтому возникла не-
обходимость приведения ре-
шения Совета в соответствие
с федеральным законода-
тельством.

Глава МО город Балаково
Роман Ирисов отметил, что в
рамках своих полномочий по
взаимодействию с управляю-
щими компаниями должно ак-
тивнее работать МКУ «Управ-
ление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства».

Актуальным в нынешних
реалиях стал и вопрос о пре-
доставлении дополнительно-
го дня отдыха для прошедших
вакцинацию от коронавирус-
ной инфекции. С докладом по
этой теме выступил руководи-
тель аппарата администра-
ции БМР Олег Карномазов.

Далее депутаты рассмот-
рели вопрос о внесении из-
менений в Правила земле-
пользования и застройки. По
словам и.о. начальника отде-
ла архитектуры, градострои-
тельства и информационно-
го обеспечения градострои-
тельной деятельности адми-
нистрации БМР Веры Тара-
совой, в нашем городе есть
несколько зданий регио-
нального значения, поэтому
необходимо изменение гра-
ниц участков вокруг данных
территорий.

В августе у депутатов за-
планированы каникулы, поэто-
му, что будет на юбилейном,
сороковом заседании, мы уз-
наем ещё не скоро.

Максим АГАРЁВ

ЮНЫЙ
БАЛАКОВЕЦ
С БРОНЗОЙ
В субботу, 24 июля, в Тольятти
состоялось личное первенство
России по спидвею среди
юношей в классе 80 см3.

Участники представляли Балако-
во, Салават, Санкт-Петербург и То-
льятти. В основной сетке соревно-
ваний были представлены три гон-
щика спортивной школы «Турбина».
По результатам гонки Кирилл Куклин
занял седьмое место, Егор Щурин
стал пятым, а Данила Лавренчук лишь
в дополнительном заезде уступил
хозяину трека Тимофею Филатову и
остался в итоге на третьем месте.
Победителем первенства России
стал ещё один тольяттинец Семён
Грехов.

БЛИЖЕ К ДЕЛУ

ПОБЕДЫ
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нащению у балаковских сельхозпроизво-
дителей нет, комбайнов и другой спец-
техники хватает. В этом году даже не все
комбайны вывели на поля, нет такой на-
добности по причине небогатого урожая.

– Водители говорят, что отвыкли от
таких невысоких урожаев, – говорит Алек-
сандр Владимирович.– Причём все не-
обходимые работы были проведены как
надо: вовремя посеяли, обрабатывали
всходы, вносили удобрения. Подвела по-
года.

В обработке АО «Азимут» находится
3,5 тысячи га земли.

Александр Мозлов и Олег Ануфриев

В этом году собираем
примерно по 10 центне-
ров. Урожайность снизи-
лась из-за погодных
условий, май был очень
жарким, летние месяцы
тоже отметились высоки-
ми температурами и
малым количеством
осадков.

,,

Урожайным ли будет для Балаковс-
кого района 2021 год? К сожале-
нию, нет. И это уже точно. Однако
паниковать не стоит, в областном
рейтинге по сбору зерновых наш
район твёрдо держится в середине.
Об этом сообщил руководитель
отдела сельского хозяйства адми-
нистрации БМР Александр Мозлов
во время выезда в поля АО «Азимут»,
где идёт уборочная страда.

РАБОТА В ПОЛЕ

По словам генерального директора
АО «Азимут» Олега Ануфриева, на дан-
ный момент завершена уборка озимой
пшеницы. Урожай – порядка 15 центне-
ров с гектара. Показатель не самый луч-
ший, рассчитывали на большее. Сейчас
«Азимут» ведёт уборку ячменя.

– В прошлом году мы собирали по
25–30 центнеров с одного гектара, – го-
ворит Олег Ануфриев. – В этом году со-
бираем примерно по 10 центнеров.
Урожайность снизилась из-за погодных
условий, май был очень жарким, лет-
ние месяцы тоже отметились высоки-
ми температурами и малым количе-
ством осадков.

Сейчас на полях «Азимута» работают
семь единиц техники на пашне и на куль-
тивации, один комбайн на уборке. Води-
тели трудятся в комфортных условиях, со-
временные комбайны оснащены всем не-
обходимым, в том числе кондиционера-
ми. Трудятся работники в течение свето-
вого дня, с раннего утра и до тех пор, пока
не стемнеет. Работают в хозяйстве в ос-
новном жители села Подсосенки. Оплата
такого труда варьирует от 25 до 35 тысяч
рублей. Помимо уборочных работ ведёт-
ся обкос ячменя, вспашка зяби и культи-
вация паров.

ЕСТЬ ГДЕ ХРАНИТЬ УРОЖАЙ

Для хранения урожая в районе села
Подсосенки подготовлены складские по-
мещения. Ангар вмещает в себя до тыся-
чи тонн зерна. В планах – строительство
ещё двух таких же хранилищ. Также на
сельхозпредприятии появились новая
весовая и противопожарная системы, ус-
тановленная в подарок  от производите-
ля зерносушилки конвейерного типа.

«Азимут» занимается выращиванием
таких культур, как озимая и яровая пше-
ница, ячмень, просо, суданка и подсол-
нечник. Урожайность последнего в этом
году пока под вопросом, всё зависит от
погоды.

– Если начнётся сезон осадков, как
обещали синоптики, то результат мо-
жет быть хорошим, – говорит Олег
Ануфриев.

По словам Александра Мозлова, про-
блем по материально-техническому ос-

ЖИВОТНОВОДСТВО –
ТРУДНЫЙ ПУТЬ

АО «Азимут» – хозяйство смешанного
типа, то есть помимо растениеводства
занимается разведением крупного рога-
того скота мясного направления. В стаде
содержится порядка 300 голов.

Как отмечает руководитель отдела
сельского хозяйства Александр Мозлов,
одним из насущных вопросов для Бала-
ковского района остаётся вопрос о раз-
витии (или сохранении) животноводства.
Заниматься содержанием и разведени-
ем крупного рогатого скота – серьёзный,
сложный и ответственный труд. Не каж-
дый фермер берёт на себя такую ношу.

– Показатели по животноводству в
Балаковском районе не падают, но и не
растут, – говорит Александр Мозлов. –
Возможно, ситуация изменится, когда
заработает роботизированная ферма на
500 голов, которую запустит агрохолдинг
«Волга». Планируется, что ферма зара-
ботает к 2022 году.

Евгений АФОНИН
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА
ИДЁТ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ

В Балакове продолжается
благоустройство
11 скверов и парков.

Комфортный отдых

для балаковцев

В четверг, 22 июля, прокон-
тролировать ход работ при-
ехал депутат Государственной
Думы Николай Панков.

 Сначала Николай Васи-
льевич отправился в 8а мик-
рорайон, где продолжаются
работы по реконструкции
сквера вдоль канала им. Алек-
сеевского. Рабочие мостят
дорожки, готовят основание
для спортивной площадки.
Планируется установка осве-
щения, лавочек, арт-объек-
тов. Будут в большом количе-
стве высажены молодые де-
ревья. Не менее важными
являются вопросы строи-
тельства тёплых туалетов и
установки системы автополи-
ва газона.

– Очень важно как можно
скорее предоставить людям
благоустроенную территорию,
– отметил Николай Панков.

Затем депутат совместно с
представителями власти и
общественности посетил тер-
риторию спортивного комп-
лекса возле школы № 16. Уже
завезено необходимое обору-
дование, к началу нового учеб-
ного года работы по его уста-
новке будут завершены.

– Не обязательно ждать
1 сентября, – заявил Николай
Панков, – как только спорт-
комплекс будет готов, его сра-
зу откроют для детей и взрос-
лых.

Ремонт тротуаров

продолжается

В здании администра-
ции БМР прошло рабочее
совещание по вопросу ре-
монта тротуаров, на котором
присутствовали глава БМР
Сергей Грачёв, заместите-
ли главы администрации
БМР Александр Балуков и
Павел Канатов, глава МО
г. Балаково Роман Ирисов,
прокурор г. Балаково Алек-
сандр Бурлаченко, и.о. ди-
ректора МКУ «УДХБ» Денис
Гомеров, а также представи-
тели подрядных организа-
ций, непосредственно осу-
ществляющих работы, –
ООО «ПиК», ООО «Термо-
строймонтаж» и ООО «Мно-
гопрофильное строитель-

ство». По словам Сергея Гра-
чёва, у последних двух орга-
низаций имеются задержки
по срокам выполнения работ
на некоторых участках.

Глава БМР также призвал
подрядчиков тщательно подхо-
дить и к благоустройству при-
легающих территорий, в част-
ности обратил внимание на
своевременную уборку строи-
тельного мусора.

Николай Панков заявил, что
на продолжение реализации
программы по ремонту тротуа-
ров будут выделены дополни-
тельные средства, чтобы обес-
печить безопасный подход ко
всем объектам социальной
сферы: детским садам, шко-
лам, поликлиникам. По оконча-
нии совещания депутат Госду-
мы совместно с подрядчиками
посетил участки, на которых
продолжаются работы.

Так, на этой неделе начи-
нается асфальтирование
тротуара по улице 30 лет По-
беды возле ФОК им. Андрея
Коваленко. Близятся к завер-
шению и работы на участке
от ул. Факел Социализма до
ул. Гагарина. Николай Панков
отметил важность контроля
со стороны общественных со-
ветов и напомнил, что каче-
ство выполненных работ дол-
жно быть подтверждено экс-
пертами.

Строительство

парка началось

На поле между 5-м и
8-м микрорайонами начались
работы по строительству пар-
ка «Центральный». Работает
строительная техника, идёт
расчистка и выравнивание
территории. Городу Балаково
нужна просторная, хорошо
обустроенная зелёная зона.
Напомним, что название пар-

ка было выбрано в ходе народ-
ного голосования. Николай Пан-
ков отметил, что важно и даль-
ше поддерживать инициативу
жителей.

– Чтобы люди могли конт-
ролировать строительство,
нужно предоставить им гра-
фик работ и паспорт объекта.
Этот парк должен стать по-
настоящему любимым местом
отдыха балаковцев, – отметил
депутат.

Максим АГАРЁВ

Ведутся работы по реконструкции сквера
вдоль канала им. Алексеевского
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Чистые и зелёные скверы – залог здоровья и комфорта
жителей Балакова. Всегда приятно прогуливаться по
улочкам, которые утопают в цветах, зелени деревьев и
имеют ухоженный вид. В этом году в Балакове активно
реализуются проекты по благоустройству города.
В их числе – сквер «Школьный» у СОШ № 28.

В Балакове приступили к благоустройству
сквера «Школьный» 

ОТ ЗАРОСЛЕЙ
УЖЕ НЕТ СЛЕДА 

Ещё совсем недавно тер-
ритория близ СОШ № 28
была, мягко говоря, в плохом
состоянии: заросли, мусор,
фундаменты разрушенных
зданий. Всё это жителей ок-
рестных домов не радовало.

– Так приятно осознавать,
что здесь теперь происходят
изменения: старые деревья
убрали, появился простор.
Надеемся, что всё приведут в
порядок и люди будут с удо-
вольствием отдыхать,  – гово-
рит жительница города Свет-

лана.  – Я работаю недалеко и
поэтому постоянно мимо хожу.

– Для детей рядом есть
стадион, школа. Будут ходить
через новый сквер и радо-
ваться. Приятно же, когда у
нас улицы ухоженные,  – де-
лится житель одного из близ-
лежащих домов Леонид.  – Я
на территории этого сквера
представляю зелёную зону, а
также много лавочек. Неплохо
было бы здесь сделать не-
большой пруд. Мечтаю, что-
бы посадили много цветов. Так
место превратится в настоя-
щий розарий.

Будущий сквер получит

название «Школьный». Ра-
боты здесь уже кипят. В
ближайшем будущем будет
уложено покрытие из брус-
чатки с подстилающим и
выравнивающим слоем.
Также появится уличное ос-
вещение, которого давно
ждут местные жители. На
все работы по благоуст-
ройству этого участка вы-
делили около 18 миллионов
рублей.

ЗЕЛЁНЫЙ СТАРТ
ОТ КОМПАНИИ
«ФОСАГРО» 

Благоустройство сквера
«Школьный» проходит при
финансовой поддержке ком-
пании «ФосАгро». Российс-
кий лидер по производству
минеральных удобрений и до
этого принимал активное уча-
стие в решении важных для

города социальных вопросов.
А в этом году компания реши-
ла удвоить объёмы помощи.

В начале июля между ад-
министрацией Балаковского
района и Балаковским фили-
алом АО «Апатит» было под-
писано Соглашение о сотруд-
ничестве в сфере реализа-
ции экологических проектов
и развития городской сре-
ды. В рамках него компания
«ФосАгро» направит допол-
нительно 170 миллионов руб-
лей на улучшение экологии
городской среды. Будут при-
ведены в порядок городской
пляж в 1-м микрорайоне, на-
бережная 50 лет ВЛКСМ и
мыс Ерошкина. Также благо-
устроят аллею Героев, веду-
щую к обелиску на улице Фа-
кел Социализма, семь бала-
ковских скверов и парков. В
их числе – «Школьный».

Анна ВИКУЛОВА

РЕМОНТ ТРОТУАРОВ
БУДЕТ ПРОВЕДЁН СВЕРХ ПЛАНА
На ремонт тротуаров в Балаково дополнительно посту-
пит 130 миллионов рублей. Депутаты Саратовской
областной думы поддержали внесение соответствую-
щих изменений в  бюджет региона.

В настоящее время представители МКУ «Управление до-
рожного хозяйства и благоустройства» готовят дополнитель-
ный список пешеходных дорожек, которые будут восстанавли-
ваться в этом сезоне. Их количество превысит полсотни, боль-
шинство расположены у объектов социальной сферы. Парал-
лельно готовится техническое задание, и, как только средства
будут заведены в городской бюджет, начнутся конкурсные про-
цедуры, информирует пресс-служба администрации БМР.
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Тема уличного освещения
в Балакове всегда была одной
из острых проблем. Администраци-
ей БМР было принято решение
о замене фонарей ночного освеще-
ния на более эффективные свето-
диодные лампы.

Работы по замене светильников на-
чались в середине июня. На сегодняш-
ний день они уже завершены. Их прово-
дили сотрудники участка обслуживания
светоопорных объектов внутрикварталь-
ного и магистрального освещения Ком-
бината благоустройства. Светильники
заменили на улицах Комарова, Трнавс-
кая, 30 лет Победы и на Центральной пло-
щади.  Всего было приобретено 320 све-
тодиодных светильников «Титан», произ-
ведённых на Волжском заводе «Луч» в го-
роде Тольятти.

– Все све-
тильники осна-
щены светодио-
дами фирмы
SAMSUNG, они
надёжные и дол-
говечные, – гово-
рит начальник
участка обслу-
живания светоо-
порных объек-
тов внутриквар-
тального и маги-
стрального ос-
вещения Комбината благоустройства
Валерий Атласов. – У нас есть догово-
рённость с заводом-изготовителем на за-
мену светильников в случае выхода уст-
ройств из строя или в случае выявления
дефектов. Гарантия – три года.

В данный момент выполняется вто-
рой этап работ – установка СИПа
(cамонесущий изолированный провод)
на участках, где была произведена за-
мена светильников. Работы по замене
СИПа уже завершены на улице Кома-
рова. По словам Валерия Атласова,
полностью замена будет осуществлена
до 15 августа.

Новое оборудование полностью соот-
ветствует всем техническим требовани-
ям и ГОСТам.  Валерий Атласов отметил,
что работой по замене светильников и
установке СИПа занимается сплочённая
профессиональная бригада, работники
имеют большой опыт.

– Кадровый «голод» среди техничес-
ких работников, конечно, есть, это про-
блема не только для Балакова, но и для
большинства регионов, – говорит Вале-
рий Атласов. – Однако с уверенностью
могу сказать, что у нас работает настоя-
щий костяк, все сотрудники отлично зна-
ют своё дело. Что касается технического
обеспечения, то тут тоже всё хорошо. Ко-
нечно, техника нуждается в обновлении,
но того, что есть сейчас, вполне доста-
точно для выполнения поставленных за-
дач. Вообще жаловаться не на что, в этом
году администрация района выделила на
оборудование для замены освещения 12
миллионов рублей, давно такого не было.
Да и зарплату нам прибавили.

Прежние светильники обладали
мощностью 11 тысяч люксов, новые – 19
тысяч. Улучшение  освещённости улиц в
тёмное время суток – это в первую оче-
редь повышение степени безопасности
всех участников дорожного движения, как
водителей, так и пешеходов.

Евгений АФОНИН

НА УЛИЦАХ БАЛАКОВА

СТАНОВИТСЯ СВЕТЛЕЕ

Валерий

Атласов

ЗАРПЛАТА

НИЖЕ МРОТ?

ВЫЗОВУТ

НА КОМИССИЮ!
На заседание межведомствен-
ной комиссии по легализации
заработной платы, проходившее
на прошлой неделе в админист-
рации БМР, были приглашены 16
работодателей, выплачивающих
своим работникам зарплату
ниже МРОТ.

Заседание проводил замести-
тель главы администрации БМР по
экономическому развитию райо-
на Александр Балуков. В работе ко-
миссии принимали участие предста-
вители Налоговой инспекции, Фонда
социального страхования, Пенсион-
ного фонда, администрации БМР.

Почему в одной из частных кли-
ник города средняя зарплата за пер-
вый квартал этого года составила
11353 рубля, тогда как средняя опла-
та по данной отрасли составляет
34000 рублей, её представитель
объяснил тем, что многие специали-
сты трудятся по совместительству и
некоторые из них работают всего по
несколько часов в неделю.

Тогда члены комиссии обратили
его внимание на тот факт, что даже
при наличии в штате докторов-со-
вместителей оплата получается край-
не низкая.

Согласившись с аргументами ко-
миссии, представитель работодате-
ля обещал заняться рассмотрением
вопроса о повышении оплаты труда в
клинике в ближайшее время.

Аналогичная ситуация сложилась в
другом частном учреждении здравоох-
ранения, осуществляющем услуги по
проведению МРТ. Здесь зафиксирова-
на средняя зарплата ещё ниже, чем в
предыдущем случае, – 8600 рублей.

У индивидуального предпринима-
теля, занимающегося техобслужива-
нием, средний заработок сотрудников
составил 10 714 рублей, в  то время
как средняя зарплата по этой отрасли
составляет почти 29 000 рублей. Пред-
ставитель ИП пояснила, что работни-
кам уже увеличили оплату труда. Алек-
сандр Балуков предупредил, что по
итогам 2-го и 3-го кварталов текущего
года будет проведён очередной ана-
лиз начисления заработной платы.

В случае, если ИП и руководители
предприятий игнорируют поручения
комиссии по легализации и повыше-
нию заработной платы, материалы пе-
редаются в государственную инспек-
цию труда. По итогам проверки ГИТ
возбуждает административное произ-
водство, информирует пресс-служ-
ба администрация БМР.
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В этом году органам государственного пожарного надзора исполни-
лось 89 лет. Сама профессия появилась ещё раньше – в 1649 году.
Пожарные – настоящие герои нашего времени, которые, рискуя
собой, спасают жизни других.

ЭТА ПРОФЕССИЯЭТА ПРОФЕССИЯЭТА ПРОФЕССИЯЭТА ПРОФЕССИЯЭТА ПРОФЕССИЯ

СВЯЗАНА С РИСКОМСВЯЗАНА С РИСКОМСВЯЗАНА С РИСКОМСВЯЗАНА С РИСКОМСВЯЗАНА С РИСКОМ

тов,  – рассказывает Вадим Землянский.
– Она проходила три месяца, а по окон-
чании выдали сертификат. Сразу после
этого пошёл работать в часть, где и даль-
ше продолжал совершенствовать навы-

ки. До сих пор приходится
учиться чему-то новому.

Распорядок дня у пожарных
насыщенный. На работу они
приходят рано. В восемь часов
утра у подразделения проходит
развод, на котором работники
принимают закреплённую тех-
нику, пожарно-техническое во-
оружение, проверяя полное  на-
личие и неисправности.

– Дальше мы на протяже-
нии дня руководствуемся пла-
ном, – делится Вадим Землян-
ский. – У нас проходят специ-
альные занятия, где мы изуча-
ем какие-то вопросы, связан-

ные с работой, делаем записи в тетрадь.
А потом в 12 часов идём на отработку
нормативов.

СКОРОСТЬ –
ГЛАВНАЯ ЧЕРТА ПОЖАРНОГО

Реагируют на сигнал пожарные быс-
тро. Обычно сбор и выезд подразделе-
ния составляет не более одной минуты.
В диспетчерскую поступает сообщение о
пожаре, дальше – тревога и отправле-
ние на возгорание. Ни один из пожарных
в выборе профессии не сомневается. Вся
сложность работы уходит на второй план,
когда под угрозой – жизни людей. Так
считает и начальник 22-й пожарно-
спасательной части Александр Мар-
кин, который служит там уже 15 лет.

– Эта профессия связана с риском.
Спасатели испытывают как физические, так
и психологические нагрузки, – говорит Алек-
сандр Маркин. – Каждый пожарный, при-
езжая на место проведения работ, обязан
не только потушить огонь, но и спасти лю-
дей. Правда, иногда это невозможно, из-за
чего огнеборцы испытывают сильную на-
грузку на психику.

Бывает, что в диспетчерскую пожар-
ной части звонят люди и дают одну ин-
формацию, а когда подразделение при-
езжает на место, то происходит всё со-
всем иначе. Пожарным приходится пе-
рестраиваться, быстро принимать реше-
ние и действовать.

По словам начальника 22-й пожарно-
спасательной части, с начала года два
балаковских пожарных подразделения
выезжали на возгорания 319 раз. Обыч-
но в летнее время часто поджигают су-
хую траву. Возникают и лесные пожары.

– Количество выездов на возгорания
зависит от сезонности,  – поясняет Алек-
сандр Маркин. – Сейчас лето – пожаро-
опасное время. Наши огнеборцы даже не
заезжают в часть, они дежурят в бли-
жайших деревнях и полях.

Балаковские пожарные начеку каждую
секунду. Готовы работать сутками, жерт-
вовать сном, только бы успеть вовремя на
возгорание и не допустить гибели людей.

Анна ВИКУЛОВА

НАСЫЩЕННЫЙ РАБОЧИЙ
ДЕНЬ ПОЖАРНОГО

Работа пожарного – это и смелость,
и быстрая реакция, и ловкость. Ведь на
счету каждая минута, а то
и секунда. Как только с
разных сторон раздаёт-
ся тревога, огнеборцы
мигом надевают защит-
ную экипировку. И как бы
ни было жарко в массив-
ной куртке, брюках, бо-
тинках и каске, они спе-
шат на пожар.

Старший сержант
22-й пожарно-спаса-
тельной части Вадим
Землянский служит по-
жарному делу уже четы-
ре года. Признаётся,
опасные профессии ему
нравятся.

– Когда устраивался в пожарную ох-
рану, меня отправили на учёбу в Сара-

Вадим Землянский

Александр Маркин
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БЫТЬ ВСЕГДА СИЛЬНЫМБЫТЬ ВСЕГДА СИЛЬНЫМБЫТЬ ВСЕГДА СИЛЬНЫМБЫТЬ ВСЕГДА СИЛЬНЫМБЫТЬ ВСЕГДА СИЛЬНЫМ
Накануне одного из самых известных в России праздников – Дня воздушно-
десантных войск – мы решили рассказать о десантнике, который после
окончания службы выбрал себе путь, совсем не похожий на его службу в
армии. Ведь многие молодые люди, пройдя будни крылатой пехоты, и дальше
мечтают о таком  же сильном, решительном, порой сопряжённом с риском
для жизни и здоровья ритме жизни. И лишь немногие после ВДВ хотят и
дальше служить государству и обществу в органах, где больше нужны обшир-
ные знания, понимание задач в области защиты прав человека, а не боевая и
физическая подготовка. В их числе – старший помощник прокурора Балаковс-
кого района, десантник Александр Шаталин.

Александр Шаталин

Про Александра Алексан-
дровича можно сказать: всё,
что в нём заложено, – сила и
смелость, доброта и тактич-
ность, – взято из семьи. А
именно из семьи Шаталиных,
которые много лет прожива-
ют в соседнем с Балаковом го-
роде Марксе.

Быть сильным Александра
Шаталина учил отец. Хозяй-
ственным и добрым – мама,
радушная хозяйка дома. Отец
много лет был начальником
криминальной милиции, а
затем депутатом, главой горо-
да и директором политехни-
ческого лицея. Сейчас зани-
мается муниципальными и
общественными делами. А
иногда парит в небе над Мар-
ксом – не в мечтах, а реально,
на параплане. Так что есть с
кого брать пример.

Александр-младший с ше-
сти лет начал заниматься
спортом. Сначала это были
боевые искусства – дзюдо,
тхэквондо. Добивался хоро-
ших результатов и на район-
ных, и на областных соревно-
ваниях. Но в то же время па-
рень знал, что по образова-
нию он обязательно станет
юристом. А как же иначе: папа
– юрист, мама – тоже. И по-
этому после окончания школы
путь его лежал в Академию
права. Там, несмотря на то, что
много внимания уделял учё-
бе, находил время и для даль-
нейших занятий спортом. Но
уже интересовался рукопаш-
ным боем, боксом, то есть
смешанными боевыми искус-
ствами.

Стоит отметить, что в Мар-
ксе на протяжении многих лет
делается акцент на патриоти-
ческом воспитании молодёжи.
Это связано в том числе и с
дислокацией здесь десантно-
го полка. А возглавлял его пол-
ковник в отставке, кавалер ор-
дена Красной Звезды Валерий
Георгиевич Шевчук. После того
как Александр стал интересо-
ваться спецназом и всем тем,

что связано с оружием, у него
сложились хорошие отноше-
ния с бывшим командиром
десантного полка. Валерий Ге-
оргиевич посоветовал моло-
дому спортсмену службу в
ВДВ. И не ошибся – вчераш-
ний студент легко прошёл от-
бор и стал десантником.

Александр Шаталин ни-
чем не отличался от других
новобранцев из Саратовс-
кой области. Разве что более
спортивный и более выносли-
вый. А из Саратова в десант-
ные войска призвали два де-
сятка молодых парней. Их
привезли в Ульяновск, где и
начались напряжённые ар-
мейские будни.

Сначала – изучение ору-
жия. А потом их стали готовить
к прыжкам с парашютом. На-
верное, самый трудный – это
первый прыжок: у каждого пе-
ред ним есть чувство страха.
Так было и с Александром. К
тому же перед первым прыж-
ком он немного приболел, под-
нялась температура.

«Но ты же, – сказал
сам себе Шаталин, –
десантник!» И впервые
шагнул в небо. Ощуще-
ние полёта понрави-
лось парню уже с пер-
вого прыжка.

Сначала прыгали с
парашютом с легкомоторного
АН-2, а потом с тяжёлого
транспортника ИЛ-76. А когда
закончилась первичная под-
готовка, десантников отпра-
вили служить дальше в Ива-
ново.

Через полгода сбылась и
мечта Александра Шаталина:
попасть не просто в войска ВДВ,
а именно в элитную её часть.
Это уже, как вспоминает Алек-
сандр Александрович, другая
подготовка, другая ответствен-
ность и за себя, и за тех, кто
рядом с тобой, кого ты должен
прикрыть в тяжёлые моменты
службы. Нужно сказать, что это
были и другие прыжки с пара-
шютом – затяжные прыжки.
Это когда человек в свободном
падении, а можно сказать, в

свободном парении, пролета-
ет больше 12 секунд.

Было в жизни Александра
Шаталина и событие, которое
запомнится на всю жизнь. Од-
нажды его вместе с другими
сослуживцами отправили в
Екатеринбург для подготовки к
военному параду. Было нелег-
ко, хотя, впрочем, жизнь десан-
тника никогда не бывает праз-
дной, разве что в день ВДВ.
Шаталин шёл в первой шерен-
ге и его, конечно, видели сотни
тысяч телезрителей.

На службе Александр Ша-
талин приобрёл огромный
опыт. Он нисколько не жалеет,
что прошёл такую сложную, но
нужную школу жизни. Если ты
настоящий мужчина, то обя-
зательно должен пройти ар-
мейские будни – и это не толь-
ко обязанность, но и нрав-
ственная планка. Иначе ты не
поймёшь, что такое государ-
ство, и кто ты в нём.

Александр Александрович
окончил службу в армии в зва-
нии гвардии сержанта отдель-
ной разведроты легендарной
Ивановской (Тверской) диви-
зии. А после окончания вуза
работал помощником прокуро-
ра сначала в Вольске, сейчас
– в Балакове. Кстати, на служ-
бе не многие знают, что их кол-
лега служил в элитных войс-
ках Вооружённых Сил России.

А в День ВДВ, 2 августа,
Александр Шаталин обяза-
тельно позвонит родителям,
младшему брату Сергею, ко-
торый, кстати, тоже юрист и
оканчивает Академию права,
и поздравит их с замечатель-
ным праздником – Днём кры-
латой пехоты. Ведь это теперь
их общий праздник.

Алексей СОБОЛЕВ
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Владимир ХАРОЛЬСКИЙ:

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

СКЛАДЫВАЕТСЯ ИЗ НЮАНСОВСКЛАДЫВАЕТСЯ ИЗ НЮАНСОВСКЛАДЫВАЕТСЯ ИЗ НЮАНСОВСКЛАДЫВАЕТСЯ ИЗ НЮАНСОВСКЛАДЫВАЕТСЯ ИЗ НЮАНСОВ
К общению с представи-
телями средств массовой
информации начальник
МУ МВД России «Балаков-
ское» полковник полиции
Владимир Харольский
открыт всегда, единствен-
ное – он призывает
журналистов к объектив-
ности.

ПОДАЧА
ИНФОРМАЦИИ
ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Об этом Владимир Алек-
сандрович сказал во время
интервью нашей газете, и на
то были веские основания. Не
так давно многие местные
СМИ  растиражировали ин-
формацию о том, что на
ул. Комарова прохожие на-
шли тело пожилой женщины
якобы с заклеенным скотчем
ртом. Последнее оказалось
фейком, но тот, кто прочитал
такую новость, мог сделать
свои  неправильные умозак-
лючения, вплоть до повыше-
ния уровня уличной преступ-
ности.

– Женщину нашли? Да!
Только у неё рот не был закле-
ен скотчем. Это было само-
убийство. Какие-то ещё инси-
нуации в этой части, поверь-
те мне, совершенно недопус-
тимы. Вот из таких нюансов
общественное мнение и скла-
дывается, как по вашей рабо-
те, так и по нашей, – подчёр-
кивает В.А. Харольский.

Для нашего района убий-
ство – это из ряда вон выходя-

щее событие, и любое из них
вызывает большой обществен-
ный резонанс, хотя все убий-
ства носят бытовой характер.

По итогам 6 месяцев теку-
щего года в Балаковском рай-

оне отмечено снижение пре-
ступности более чем на 6 про-
центов (-6,1%), а по тяжким
составам преступлений – бо-
лее 7 процентов (-7,2%).

–  Для себя же мы оцени-
ваем эффективность своей
работы по тем отзывам, кото-
рые к нам поступают от граж-
дан. Их доверие к нашей ра-
боте и к полиции в целом и
есть настоящий индикатор –
наиболее важная и объектив-
ная оценка работы правоохра-
нительных органов, – отмеча-
ет начальник МУ МВД России
«Балаковское».

Снижение уровня преступ-
ности, по словам Владимира

Алесандровича, это в первую
очередь результат большой
профилактической работы, в
том числе со стороны участ-
ковых уполномоченных поли-
ции на своих административ-
ных участках.

– На протяжении после-
дних 3–5 лет основным видом
преступности можно смело
считать дистанционные хище-
ния денежных средств граж-
дан с банковских карт, а также
мошеннических действий в
сети Интернет. Из общего ко-
личества всех совершённых
преступлений в текущем году,
а это 958 фактов,  238 –  пре-
ступления в сфере компью-
терной информации, то есть
практически треть. А в про-
шлом году за аналогичный
период их было совершено
266. И пусть снижение идёт не
такими большими темпами,
как хотелось бы, но оно сви-
детельствует  об эффективно-
сти принимаемых нами про-
филактических мер, – поясня-
ет В.А. Харольский.

РЕЗОНАНСНЫЕ
УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА

По раскрываемости пре-
ступлений показатели МУ
МВД России «Балаковское»
выше средних областных.

– Я с гордостью могу ска-
зать, что у нас одно из лучших
в области подразделений, ко-
торое раскрывает преступле-
ния, совершённые  дистанци-
онным образом.  В настоящее
время у нас задержаны две
преступные организованные
группы,  одну из которых воз-
главлял гражданин с юга. Груп-
па под его руководством за-
нималась мошенничеством,
дистанционно вымогая сред-
ства у пожилых граждан, ко-
торые их переводили со сво-
их банковских счетов на бан-
ковские карты мошенников.
На днях был суд, и главарь
преступной группы получил
срок – 9 лет лишения
свободы, –информи-Балаковский

велопатруль

Владимир Харольский

Я с гордостью могу сказать, что у
нас одно из лучших в области под-
разделений, которое раскрывает
преступления, совершённые  дис-
танционным образом.

,,



15№ 30 от 27 июля 2021 г. Наше интервью

рует В.А. Харольский. –
По городу нашими со-

трудниками была собрана
большая доказательная база
– более 10 эпизодов. Затем
сотрудники выезжали в ко-
мандировку на задержание
граждан, входивших в пре-
ступный сговор.

Раскрытие этого преступ-
ления Владимир Александро-
вич относит к числу значимых
дел этого года. В списке резо-
нансных дел также находится
задержание организованной
преступной группы, занимаю-
щейся распространением на
территории города наркоти-
ческих средств путём так на-
зываемых «закладок». Ещё
одно масштабное преступле-
ние в этом году раскрыто с уча-
стием службы безопасности
компании «ФосАгро» – была
пресечена деятельность орга-
низованной преступной груп-
пы, участники которой в тече-
ние длительного периода
времени совершали хищение
минеральных удобрений   БФ
АО «Апатит».

– Нанесённый заводу
ущерб, который мы смогли
подсчитать, составил поряд-
ка 6 млн рублей. В раскрытии
преступления большое содей-

ствие нам оказали сотрудни-
ки службы безопасности
«ФосАгро», которые помогли
собрать и задокументировать
доказательную базу.

КОНТРОЛЬ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
НА УЛИЦЕ
И В ИНТЕРНЕТЕ

– Какой район в нашем
городе можно назвать
самым криминальным?

– У нас нет тенденции, что
в каком-то из районов города
выше преступность, чем в ос-
тальных. Или преступления
определённого рода совер-
шаются  только там. Ровная,
стабильная ситуация на тер-
ритории всего города. Сегод-
ня можно с уверенностью ска-
зать, что в каком-то отдельно
взятом районе города разгу-
ла преступности не наблюда-
ется. Хочется отметить, что
недавно была решена пробле-
ма патрулирования террито-
рии в районе шлюзового мос-
та. Там много мест, куда подъе-
хать на патрульной машине не
представляется возможным, и
при поддержке администра-
ции БМР, которая помогла с
велотранспортом, эту терри-
торию теперь объезжает поли-
цейский велопатруль.

– Что можете сказать
о подростковой преступ-
ности?

– Вопрос подростковой
преступности никогда не по-

теряет своей актуальности,
даже если подростками будет
совершено хотя бы одно пре-
ступление. К сожалению, на
сегодняшний день их совер-
шено больше, чем одно. Чаще
всего подростками соверша-
ются кражи и грабежи из се-
тевых магазинов алкоголя,
продуктов питания, причём не
первой необходимости. Са-
мый опасный возраст от 14 до
17 лет, именно в этом возрас-
те несовершеннолетние уже
подлежат уголовной ответ-
ственности, однако личност-
ные качества у них ещё не до
конца сформированы. В ос-
новном, конечно, это дети из
неблагополучных или непол-
ных семей, состоящих на про-
филактическом учёте в поли-
ции. Таким семьям уделяется
повышенное внимание со сто-
роны инспекторов ПДН.

– Как помогают добро-
вольные народные дружи-
ны (ДНД) в контроле
общественного порядка
на территории города?

–  В отряде ДНД насчиты-
вается 49 человек, но ограни-
чений по численности дру-
жинников у нас нет. В основ-
ном дружинниками становят-
ся студенты балаковских ву-
зов и ссузов. На время испол-
нения обязанностей  жизнь и
здоровье дружинников заст-
рахованы. Кроме этого для
членов дружины предусмот-
рены меры стимулирования,
например ежемесячный або-
немент для занятий спортом
в комплексе «Альбатрос». В
настоящее время, в связи с
пандемией коронавируса, со-
вместное патрулирование  с
дружинниками  временно
приостановлено. Но дружин-
ники помогают нам размещать
в интернете информацию о
видах дистанционных мошен-
ничеств, о том, как не попасть-
ся на уловки мошенников.

Студентами БИТИ, входя-
щими в состав «Кибердружи-
ны», ведётся мониторинг ин-
тернет-сайтов и социальных
сетей на предмет выявления
информации о возможных
мошенниках, лицах, пропаган-
дирующих экстремистскую
идеологию, и других проти-
воправных действиях. Эта ин-
формация проверяется наши-
ми сотрудниками, и в случае
подтверждения принимаются
меры к привлечению винов-
ных лиц к установленной за-
коном ответственности.

Валерия САМОЙЛОВА

В структуре МУ МВД «Балаковское» более 20 отде-
лов и подразделений.  Территориально ему подве-
домственны Балаковский, Духовницкий, Хвалынский
и Краснопартизанский районы.

Профилактическая беседа
с подростками о вреде наркотиков

Ужесточена
ответственность
за неисполнение
правил
оборота оружия

Федеральным законом
от 28 июня 2021 г.
№ 232-ФЗ «О внесении
изменений в Кодекс
Российской Федерации
об административных
правонарушениях»
внесены изменения,
устанавливающие
административную
ответственность в
сфере оборота оружия.

Наиболее значимыми
изменениями являются ус-
тановление административ-
ной ответственности за утра-
ту оружия, а также его хране-
ние на основании разреше-
ния, действие которого пре-
кращено (истёк срок дей-
ствия, аннулировано и т.д.).

Так, с 9 июля текущего
года владельцы гражданс-
кого оружия, допустившие
нарушение правил хране-
ния или ношения оружия,
повлёкшее его утрату, если
эти действия не содержат
признаков уголовно наказу-
емого деяния, привлекают-
ся к административной от-
ветственности с наложени-
ем  штрафа в размере от 5
тысяч до 10 тысяч рублей с
конфискацией оружия или
без таковой либо  лиша-
ются права на приобрете-
ние и хранение или хране-
ние и ношение оружия на
срок от 1 года до 3-х лет с
конфискацией оружия или
без таковой (ч. 4.3 ст. 20.8
КоАП РФ).

Владельцам гражданс-
кого оружия, которые по ка-
ким-либо причинам нару-
шают правила хранения
оружия, а именно хранят
оружие на основании раз-
решения, срок действия ко-
торого истёк, согласно
внесённым в КоАП поправ-
кам вместе со штрафом в
размере до 10 тысяч руб-
лей теперь идёт   конфис-
кация оружия либо адми-
нистративный арест его
владельца  от 5 до 15 суток.

  По информации
Управления Росгвардии

     по Саратовской
области

По итогам 6 месяцев
текущего года в Бала-
ковском районе
отмечено снижение
преступности более
чем на 6 процентов
(-6,1%), а по тяжким
составам преступле-
ний – более 7 процен-
тов (-7,2%).
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ПРОКУРОР  РАЗЪЯСНЯЕТ

«АЛИМЕНТАРНОЕ» ДЕЛО,«АЛИМЕНТАРНОЕ» ДЕЛО,«АЛИМЕНТАРНОЕ» ДЕЛО,«АЛИМЕНТАРНОЕ» ДЕЛО,«АЛИМЕНТАРНОЕ» ДЕЛО,
или Цена иска в гражданском процессе

У моей подруги сложилась непростая
ситуация с выплатой алиментов.
С мужем они развелись 2 года назад.
Сначала он исправно выплачивал ей
алименты на сына. Правда, каждый раз
разные суммы, объясняя это тем, что
у него, дескать, зарплата сдельная.
А последние полгода вообще перестал
платить. Она собирается подать на него
в суд, но не знает, какую сумму иска
затребовать. И вообще нужно ли её
указывать. Может, суд сам во всём
разберётся? Да, и ещё: имеет ли она
право на возмещение морального вреда?

С уважением, Ирина Семёнова

Александр
Бурлаченко

На вопрос нашей читательни-
цы отвечает прокурор города
старший советник юстиции
Александр Бурлаченко:

– Перед составлением иско-
вого заявления, содержащего
требования имущественного ха-
рактера, необходимо учитывать,
что обязательным его пунктом
является цена иска, если хотя бы
одно из включённых в него тре-
бований является имуществен-
ным (подп. 6 п. 2 ст. 131 ГПК РФ). При
несоблюдении данного требования ис-
ковое заявление будет оставлено судом
без движения (п. 1 ст. 136 ГПК РФ).

– Что понимается под ценой иска?
– Это определённый объём имуще-

ственных требований лица, выражаю-
щийся конкретной суммой денежных
средств, которые ответчик будет обязан
выплатить истцу в случае удовлетворе-
ния иска.

За валюту обязательств принимает-
ся российский рубль (ч. 1 ст. 317 ГК РФ).
Соответственно, цена иска прописывает-
ся в рублях или, если она обозначена в
другой выплате, должна быть пересчи-
тана в рублёвый эквивалент согласно ч. 1
ст. 317 ГК РФ.

– А если истец   затрудняется сходу
определить конкретную сумму, как
в истории, описанной нашей чита-
тельницей? Может ли он в дальней-
шем её изменить?

– В продолжение судебного произ-
водства истец имеет право изменить
цену иска как в сторону увеличения, так
и в сторону уменьшения. Ошибка ист-
ца при определении размера имуще-
ственных требований, выраженных в
денежном эквиваленте, не является ос-
нованием для отказа судом в принятии
такого иска или оставления его без
движения (ст.ст. 3, 131, 136 ГТК РФ).

В случае же, если судебный
орган выявит очевидное несо-
ответствие прописанной ист-
цом цены иска реальной сто-
имости требуемого имущества,
то судья правомочен самосто-
ятельно определить данный па-
раметр (ч. 2 ст. 91 ГПК РФ).

При этом в цену иска может
быть включён только денежный
эквивалент заявленного истцом
требования, носящего имуще-

ственный характер.

– То есть вы имеете в виду, что
моральный вред, нанесённый
истцу, включать в иск не нужно?

– Совершенно верно. Размер компен-
сации морального вреда в размер иска
не включается, поскольку данное требо-
вание носит неимущественный характер,
хотя и компенсируется в денежной или
материальной форме. Сумма компенса-
ции в таком случае определяется судом
с учётом всех обстоятельств конкретной
ситуации, а не истцом (ч. 2 ст. 1101 ГК
РФ).

– В таком случае в соответствии
с какими правилами производится
расчёт иска?

– Расчёт цены иска в рамках процес-
са по гражданскому делу должен осуще-
ствляться в соответствии с правилами
ст. 91 ГПК РФ. Таким образом, цена иска
в производстве о:

– взыскании денежных средств вы-
числяется на основании подлежащей
взысканию денежной суммы;

– истребовании имущества форми-
руется с учётом стоимости такого иму-
щества;

– взыскании выплат по алиментам
равна совокупному размеру платежей за
1 год;

– срочных платежах и выдачах
рассчитывается как суммарная вели-

чина всех платежей и выдач макси-
мум за З года;

– изменении размера платежей и
выдач вычисляется как сумма сокраще-
ния или изменения в большую сторону
платежей или выдач максимум за 1 год;

– завершении осуществления плате-
жей и выдач вычисляется как сумма не-
уплаченных или не выданных к дате пред-
ставления иска в судебный орган денеж-
ных средств максимум за 1 год;

– досрочном расторжении соглаше-
ния об имущественном найме представ-
ляет собой общую сумму платежей за ис-
пользование названного имущества за
оставшийся срок действия договора, но
максимум – за 3 года;

–  праве собственности на объект не-
движимости (далее – ОН) физического
лица должна быть определена в соответ-
ствии со стоимостью рассматриваемого
ОН, при этом не меньше стоимости ОН,
установленной согласно его инвентари-
зационной оценке или при неимении та-
ковой – не меньше оценки ОН по страхо-
вому соглашению;

– праве собственности на ОН юри-
дического лица должна быть не меньше
балансовой оценки такого ОН.

Если исковое заявление включает
несколько самостоятельных требований,
то итоговая цена иска вычисляется с учё-
том цены каждого из таких требований.

– Что ещё, помимо морального
вреда, не включается в цену иска?

– Государственная пошлина (т. к. в
соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 333.19 ч. 2
Налогового кодекса РФ от 05.08.2000
№ 117-ФЗ расчёт госпошлины произво-
дится на основании цены иска) и другие
судебные расходы. Судебные расходы мо-
гут быть включены в исковые требования
отдельным пунктом, а их распределение
между сторонами по делу производится в
соответствии со ст. 98 ГПК РФ.

Записала Ольга САНИНА
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НЕИЗВЕСТНЫЕ ВЫМАНИЛИ

У ПЕНСИОНЕРКИ 223 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ

Лже-юрист «обул» балаковца почти на 600 тысяч рублей

В ОТНОШЕНИИ

БАЛАКОВЦА

ЗАНОВО

ЗАВЕЛИ ДЕЛО

О ВЗЯТКЕ
В Балакове вынесен
приговор взяткодателю,
который пытался подку-
пить полицейского. Как
сообщает прокуратура
области, уголовное дело
закрывали в суде, однако
это решение потом
отменили.

Установлено, что ночью
13 апреля 2020 года в отноше-
нии мужчины составляли ад-
министративный протокол за
нарушение правил дорожного
движения. В служебном авто-
мобиле ДПС он предложил ин-
спектору взятку 3 тысячи руб-
лей, но полицейский взять её
отказался. По данному факту
возбудили уголовное дело о по-
кушении на дачу «мелкой» взят-
ки (часть 3 статьи 30 – часть 1
статьи 291.2 УК РФ).

В суде защитник ходатай-
ствовал о прекращении уго-
ловного дела с применением
судебного штрафа. Подсуди-
мый вину свою признал  пол-
ностью, раскаялся в содеян-
ном, а также пытался улучшить
свой моральный облик путём
оказания благотворительной
помощи центру помощи де-
тям.

Вопреки возражениям го-
собвинителя суд просьбу ад-
воката  удовлетворил. Но про-
курор с этим решением не со-
гласился, обжаловал его, и
апелляционная инстанция от-
менила прекращение дела.

В отношении балаковца
вновь завели дело о взятке. И
при повторном рассмотрении
дела суд вынес-таки ему при-
говор с назначением наказа-
ния в виде штрафа 10 тысяч
рублей в доход государства.

Лже-юрист обманул 62-летнего балаковца
на 593 тысячи рублей. Об этом сообщает ГУ МВД
России по Саратовской области.

В отделение полиции обратился пожилой мужчина. Он рас-
сказал, что с 26 июня по 15 июля он общался с неизвестным
гражданином, который представился юристом. Мошенник обе-
щал жителю Балакова компенсацию за приобретение пенсио-
нером лекарств. Однако, чтобы её получить, потерпевшему тре-

бовалось оплатить оформление договора, страховку и ряд дру-
гих операций. Желая заполучить как можно большую сумму,
балаковец перевёл «юристу» 593 тысячи рублей.

В конце концов деньги у пенсионера закончились, а юрист-
мошенник потерял к нему интерес и оборвал с ним связь. Обе-
щанные же деньги на счета потерпевшего так и не поступили.

По данному факту балаковские полицейские возбудили уго-
ловное дело. Уже установлено, что номер, с которого звонил
злоумышленник, зарегистрирован в Москве.

В полицию с заявлением обратилась
жительница г. Балаково 1958 года
рождения, в котором она просит при-
влечь к уголовной ответственности
неизвестных, которые в течение двух
дней путём обмана и злоупотребления
доверием похитили принадлежащие ей
денежные средства в размере свыше
223 тысяч рублей.

А дело было так. Примерно в 9 часов утра
потерпевшая находилась у себя дома, когда
на её сотовый телефон поступил звонок от не-
известной женщины. Последняя представи-
лась сотрудником службы безопасности бан-
ка и сообщила, что с лицевого счёта пенсио-
нерки была предпринята попытка перевода
кредитных денежных средств в размере
200 000 рублей и ей необходимо помочь со-
трудникам банка в проведении расследова-
ния в отношении мошенников. Для этого нуж-
но придумать кодовое слово и сообщить его
для передачи сотрудникам спецслужб для
дальнейшей связи.

Далее, действуя по заранее отрепетиро-
ванному сценарию, звонившие преступники
представлялись то сотрудниками спецслужб,
то банков, а наша потерпевшая действовала
по их чёткому плану. Перечисляла собствен-
ные средства, брала кредиты и снова пере-
числяла на «безопасные счета», в результате
чего лишилась крупной суммы денег и теперь
находится в долгах перед кредитно-финан-
совыми организациями. По данному факту
полиция проводит проверку, устанавливают-
ся все обстоятельства, запрошена информа-
ция о движении денежных средств у банков.

Уважаемые граждане!
Полиция в очередной раз напоминает!

 Сотрудники банка НЕ запрашивают кон-
фиденциальную информацию, такую как но-
мер банковской карты, CVV-код с оборота кар-
ты или пароль, НЕ сообщают о снятии или по-
пытке снятия с вашей банковской карты де-
нежных средств. Если вам позвонили, пред-
ставились сотрудником банка и запрашивают
подобную информацию, то это мошенники.

 Если в социальной сети ваш знакомый
просит одолжить денежные средства, то по-
звоните ему лично и уточните, так ли это, воз-
можно, его страницу взломали мошенники.

 Если вы что-то продаёте или покупаете,

размещая объявления на интернет-сайтах, и
покупатель (продавец) просит вас назвать
CVV-код с оборота вашей банковской карты
или пароль из смс-сообщения, то это мошен-
ник. Для перевода денежных средств доста-
точно номера банковской карты или номера
телефона, к которому «привязана» карта.

 Не вносите предоплату за товар и не
оплачивайте его до получения, приобретая
что-либо у незнакомца или в непроверенном
интернет-магазине.

 Если к вашей банковской карте под-
ключена услуга «Мобильный банк» и вы пе-
рестали пользоваться абонентским номе-
ром, помните, что оператор сотовой связи
по истечении 6 месяцев неиспользования
номера, вправе реализовать его другому
абоненту. Обязательно отключите услугу, об-
ратившись в офис банка с заявлением, ина-
че она останется подключённой к абонентс-
кому номеру.

Если вы стали жертвой мошеннических
действий, обязательно обратитесь в поли-
цию.
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ПО «ЗАБРОШКАМ»

НЕ БРОДИ!

Жалобы на то, что в заброшенных
или недостроенных зданиях соби-
раются группы детей, подвергая
свою жизнь и здоровье опасности,
регулярно поступают от балаковцев
в специализированные органы.
23 июля межведомственная комис-
сия провела рейд по заброшенным
строениям.

ПОГАСШИЙ «ДАНКО»
В рейде приняли участие инспекто-

ры отделения по делам несовершенно-
летних МУ МВД России «Балаковское»,
первый общественный помощник уполно-
моченного по правам ребёнка по Сара-
товской области в Балаковском районе
Ирина Ступак, представитель админист-
рации БМР, а также председатель совета
отцов Владимир Крылов.

Проверяющие посетили четыре
объекта, на которые поступает наиболь-
шее количество жалоб. Уже на первом
заброшенном объекте члены комиссии,
встретились с его обитателями – груп-
пой молодых людей. Они облюбовали
здание на проспекте Героев, где раньше
располагался торговый центр «Данко».
Молодёжь кинулась врассыпную, едва
увидев автомобили участников рейда.

Участники рейда прогуля-
лись по заброшенному зданию
с разбитыми стёклами, разру-
шенными металлическими и
железобетонными конструкци-
ями. По словам заместителя
председателя комиссии по
делам несовершеннолетних
и защите их прав при адми-
нистрации БМР Светланы
Аблязовой, такие  объекты не-
сут прямую угрозу жизни и
здоровью детей. Кроме того,
в таких местах дети могут
встретиться с маргинальны-
ми элементами: алкоголиками, нарко-
манами, бездомными. Вопрос с быв-
шим торговым центром можно решить,
закрыв в него доступ. Письмо с требо-
ванием выполнить это уже направили
собственнику – столичной компании.

– Здание будет патрулироваться по-
стоянно. Нам важно донести до детей, что
травма – это самая малая опасность, кото-

рая им грозит, – пояснил начальник от-
дела по делам несовершеннолетних
МУ МВД России «Балаковское» Игорь
Тарасов.

СТРАЙКБОЛ
В ЗАБРОШЕННОЙ
МЕДСАНЧАСТИ

К «заброшкам», которые облюбова-
ли подростки, можно отнести и здание
на Саратовском шоссе, 50. Этот масш-
табный долгострой стал уже одной из
«достопримечательностей» Балакова. По
планам здесь должен был заработать

большой госпиталь, но в
90-х что-то пошло не так и
строительство заморозили.
Теперь здесь любят соби-
раться дети, подростки и
маргинальные элементы.

Во время рейда нару-
шителей застать не удалось,
в заброшенном здании про-
ходили соревнования по
страйкболу. Взрослым муж-
чинам в экипировке разре-
шили проводить меропри-
ятие.

– Неоднократно здесь и в зданиях,
подобных этим, полицейские задержи-
вали несовершеннолетних, распиваю-
щих алкоголь, употребляющих психо-
тропные вещества. Таких детей сразу же
ставят на учёт в полицию, – пояснила
заместитель председателя КДН и ЗП
при администрации БМР Светлана Аб-
лязова.

 НА ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ
Здание бывшего РЭО в районе «хи-

мовского» моста на момент проверки
оказалось пустым. Тем не менее вид-
но, что и этот объект притягивает под-
ростков. На стенах здания и снаружи,
и внутри множество граффити, в том
числе и на верхних этажах. В помеще-
ниях разбросаны пустые бутылки,
окурки, пачки из-под сигарет и про-
чий мусор.

Также участники рейда посетили заб-
рошенное здание в районе бывшего ме-
дицинского колледжа и школы № 2. В
разное время здесь была прачечная, за-
тем теплицы.  Здесь члены комиссии за-
стали подростков. Ничего запрещённо-
го у детей не оказалось: по их словам,
они просто общались. И местом для про-
гулки выбрали именно этот объект. Ма-
лолетние любители «заброшек» отдела-
лись предупреждением, с ними прове-
ли профилактическую беседу.

По словам Светланы Аблязовой, на
первый раз подросток получает  предуп-
реждение. При повторных нарушениях
составляется протокол, вменяется
штраф. Если ребёнку нет 16 лет, то нака-
зание несут родители. По достижении
16-летнего возраста протокол составля-
ется на самого подростка. Штраф от 500
до 2000 рублей. Плюс к этому нарушите-
лей ставят на учёт в полицию.

Евгений АФОНИН

Светлана Аблязова

Если ребёнку нет 16 лет,
то наказание несут родители.
По достижении16-летнего возра-
ста протокол составляется на
самого подростка.
Штраф от 500 до 2000 рублей.
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«МИНУТА СЛАВЫ» ТЕХ,«МИНУТА СЛАВЫ» ТЕХ,«МИНУТА СЛАВЫ» ТЕХ,«МИНУТА СЛАВЫ» ТЕХ,«МИНУТА СЛАВЫ» ТЕХ,

КОМУ ЗА 60КОМУ ЗА 60КОМУ ЗА 60КОМУ ЗА 60КОМУ ЗА 60
Творческий конкурс «Минута славы»
17 июля в Балакове  прошёл для тех, кому
60 лет и больше. Организовал его и прово-
дил отдел культурно-досуговой деятельнос-
ти МАУК «Дворец культуры».

Мероприятие про-
ходило на открытом
воздухе в Детском пар-
ке, что позволило кон-
курсантам выступать
на летней эстраде пе-
ред широкой публи-
кой. Главным условием
для участия в конкурсе
стали талант, возраст –
60+ и нестареющий оп-
тимизм.

В «Минуте славы»
приняли участие 9 кон-
курсантов. Они проде-
монстрировали свои
достижения в вокале,
хореографии, чтении
стихов, рукоделии. Лег-
ко и просто в свои 60+
сесть на шпагат или за-
петь, как в юности,  зак-

ружить в танце – все эти
прекрасные примеры
активного долголетия
нашли большую под-
держку со стороны зри-
телей, которые приняли
участие в голосовании
за понравившегося уча-
стника.

Голосование прохо-
дило под контролем
жюри, члены которого
строго следили за хо-
дом голосования, по
итогам которого опре-
делились победители.

Диплом 1-й степе-
ни и сертификат от ре-
сторана русской кухни
«Печки-Лавочки» полу-
чила Наталья Казанце-
ва (60+) за исполнение

танца с элементами ху-
дожественной гимнас-
тики.

Диплом 2-й степе-
ни и сертификат на
фотосессию от видео-
графа Алексея Ишина
получил театр кукол
«Саквояж» ( руководи-
тель Н. Крец) за испол-
нение эпизода из кон-
церта «Театральная
мозаика».

Дипломы 3-й степе-
ни и сертификаты от
магазина «Школьник»
получили сразу два
представителя сереб-
ряного возраста:

– многодетная се-
мья Чугуновых за танец
«Весёлый табор»;

– Наталья Россий-
ская за авторские ра-
боты (стихи, выпечку) и
за исполнение танца
«Вальс».

Всем конкурсантам
выданы сертификаты
участников. Главная
цель конкурса – объеди-
нить людей старшего
возраста и раскрыть их
таланты – достигнута.

Помимо участни-
ков конкурса своими
выступлениями пора-
довали зрителей ба-
лаковские вокалисты.
«Минута славы» про-
шла на славу! После
мероприятия все рас-
ходились в прекрас-
ном настроении.

Дмитрий СВЕТЛОВ,
по информации

МАУК «Дворец
культуры»
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В мастер-классах прини-
мали участие 24 балаковца и
4 жителя Вольска. Обучение
проходило группами. Снача-
ла участники знакомились с
теорией, после чего перехо-
дили к практическим заняти-
ям. Группы  формировались с
учётом индивидуальных осо-
бенностей людей, изъявив-
ших желание пройти специ-
альную первоначальную под-
готовку.  Преимущественно
это люди с нарушением опор-
но-двигательного аппарата в
возрасте от 18 до 65 лет.

Проект «Солнце. Ветер.
Вода. Человек» реализуется
при поддержке Фонда прези-
дентских грантов с целью

СОЛНЦЕ.

ВЕТЕР.

ВОДА.

ЧЕЛОВЕК

На Балаковке с 19 по 22
июля проходили мастер-
классы по управлению
надувным парусным
катамараном для людей
с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

привлечения людей с ограни-
ченными возможностями
здоровья к занятиям парус-
ным спортом и водным туриз-
мом.

– Наша задача – вовлечь
в парусный спорт как можно
больше регионов, – расска-
зывает куратор проекта
«Солнце. Ветер. Вода. Че-
ловек» Дмитрий Золотов.
– В рамках нашей програм-
мы мы приезжаем в разные
места нашей страны, в не-
которых из них уже появи-
лись свои катамараны для

занятий, например в Мос-
ковской, Тюменской, Ярос-
лавской областях, республи-
ке Башкортостан. Надеемся,
что и здесь после проведе-
ния наших мастер-классов
найдутся заинтересованные
люди.

Мероприятие было орга-
низовано Общероссийской
общественной организацией
«Российский спортивный
союз инвалидов» совместно с
Саратовской областной орга-
низацией Всероссийского
общества инвалидов. Благо-
даря реализации проекта
обучение по управлению па-
русным катамараном смогут
пройти около 600 человек из
более чем 60 субъектов Рос-
сийской Федерации.

– В катамаране находят-
ся инструктор и его ученик,
– говорит Дмитрий Золотов.
– Для начала инструктор
объясняет принципы управ-
ления катамараном, после
небольшого обучения руле-
вым уже становится человек
с инвалидностью, и все ре-
шения стратегического и
тактического характера он
принимает самостоятельно.
В 2017 году мы запустили
проект и приехали на фес-
тиваль «ПАРА-КРЫМ», там
наш мастер-класс оказался
самым массовым и востре-
бованным. Многие люди с
ограниченными возможнос-
тями даже не представляли,
что могут заниматься парус-
ным спортом.

Помимо парусного спорта,
в рамках программы могут
проходить обучающие мас-
тер-классы по погружению с
аквалангом и фридайвингу.

Максим АГАРЁВ

ОТЛИЧНАЯ

ПОДГОТОВКА!
С 9 по 18 июля в Шары-
повском районе Крас-
ноярского края прохо-
дило первенство
России  по подводному
спорту (ориентирова-
ние) среди юниоров/
юниорок  в возрасте
от 15 лет до 21 года.

За медали боролись 32
участника из шести регио-
нов: Воронежской, Новоси-
бирской, Самарской, Сара-
товской, Смоленской обла-
стей и Красноярского края.
В состав команд вошли де-
вять мастеров спорта, 16
кандидатов в мастера
спорта и 7 спортсменов,
имеющих первый спортив-
ный разряд.

В составе команды Са-
ратовской области высту-
пили 12 спортсменов  МАУ
«Спортивная школа «Аль-
батрос»  г. Балаково, кото-
рые показали отличную
подготовку и заняли следу-
ющие призовые места.

 Ориентирование –
упражнение «ориентиры»

Юниоры: 1-е место –
Максим Шутов; 2-е место –
Дмитрий Колояров; 3-е ме-
сто – Никита Балакин. Тре-
нер – И.В. Сизова.

Юниорки: 3-е место –
Анастасия Романова. Тре-
нер – А.П. Сергин.

 Ориентирование –
упражнение «звезда»
Юниоры: 1-е место –

Андрей Стяжкин ; 2-е мес-
то – Никита Балакин, 3-е
место – Егор Балакин. Тре-
нер – И.В. Сизова.

 Ориентирование –
упражнение «зоны»
Юниоры: 1-е место –

Андрей Стяжкин; 2-е место
– Максим Шутов. Тренер –
И.В. Сизова. 3-е место –
Данила Жабрев. Тренер –
А.П. Сергин.

 Ориентирование –
упражнение «параллель»

Юниоры: 1-е место –
Никита Балакин, 2-е место
– Максим Шутов; 3-е место
– Андрей Стяжкин. Тренер
– И.В. Сизова.

Юниорки: 3-е место –
Арина Платонова. Тренер –
И.В. Сизова.

Команда Саратовской
области в общекомандном
зачёте заняла 1-е место.
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Грация и лёгкость спортивных
гимнастов восхищает. Наблюдать
за их выступлениями, где невероят-
ное управление телом создаёт
ощущение полёта, одно удоволь-
ствие. Но за прекрасными движени-
ями скрываются огромный труд,
терпение и сила воли. Именно это
и помогло балаковской спортсмен-
ке Дарье Климовой в свои 14 лет
добиться участия в первенстве
России.

ПЕРВЫЕ СЕРЬЁЗНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ

Дарья Климова занимается спортив-
ной гимнастикой в детско-юношеской
спортивной школе «Олимпик» с пяти лет.
Сейчас некоторые гимнастические эле-
менты она делает уже наравне со взрос-
лыми, а на соревнованиях выступает как
мастер спорта. Признаётся, что гимнас-
тика привлекла её красотой и одновре-
менно сложностью.

– Я ходила и на прыжки в воду, и на
танцы. Даже занималась хоккеем, кото-
рый любила за подвижность, – расска-
зывает Даша.  – Мне пришлось долго ис-
кать тот вид спорта, которой будет мне
по душе. Решила пойти на спортивную
гимнастику. В итоге – затянуло.

Недавно Дарья Климова вернулась с
первых серьёзных и масштабных сорев-
нований. Она одна из Саратовской обла-
сти ездила на первенство России в Крас-

нодар. Отстаивала честь и города, и ре-
гиона.

– Я довольна, что съездила на пер-
венство России, увидела, как другие де-
вочки работают, – делится Даша. – Гим-
настки, ставшие победительницами,
дали мне советы, пояснили, что и как луч-
ше делать. А это большой опыт. Пообщав-
шись с ними, я поняла, что мне есть куда
стремиться. Теперь буду стараться, что-
бы в следующий раз завоевать призо-
вое место.

Эмоции на первенстве России бала-
ковскую спортсменку переполняли. По
словам Дарьи Климовой, было в первую
очередь интересно. Не раз девочка за-
давалась вопросом: каково это, выступать
на соревнованиях высокого уровня? Те-
перь увидела всё своими глазами.

– Сначала я ездила на соревнования
в Чебоксары, где в опорном прыжке за-
няла первое место. Тогда меня отобрали
на первенство России,  – рассказывает
Даша. – Конечно, я волновалась и пере-
живала. Но хорошо помогла поддержка
моих лучших тренеров – Ирины Марчен-
ко, Юрия Попова, Александра Ала-
вердяна и Александры Кондратьевой.

На первенстве России  Дарья Климо-
ва стала 52-й, всего в соревнованиях уча-
ствовали  90 гимнасток.

ОБЫЧНЫЙ ДЕНЬ ГИМНАСТА
Дарья Климова успешно совмещает

учёбу и спорт. После школы всегда спе-
шит на тренировки. И так изо дня в день.

– На спортивной гимнастике я снача-
ла делаю разминку, растягиваюсь, что-
бы все мышцы были разогретые. Потом
иду на снаряды, – говорит Даша.  – Если
тренировки перед соревнованиями, то
работаю в полную силу. Если нет, то от-
рабатываю то, что у меня есть, а ещё учу
новые элементы. Занимаюсь где-то 3–3,5
часа. Когда сдаю гимнастическую ком-
бинацию плохо, то делаю ещё раз, пока
не получится хорошо. Бывает, тренеру
понравилось, а мне нет. Тогда я всё равно
переделываю.

Балаковская спортсменка умеет лег-
ко крутить двойное сальто. А ещё она
единственная из группы может выпол-
нить самый сложный элемент в гимнас-
тике – цукахара с винтом.

–  Это когда толкаешься двумя нога-
ми с мостика, потом ставишь руки на
коня и двигаешься колесом, затем
идёшь в сальто на 360 градусов, – по-
ясняет Даша.

МЕЧТЫ
ОБ ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ

До гимнастики Даша Климова зани-
малась танцами, поэтому в спорт пришла
с отличной гибкостью. На первые сорев-
нования девочка выехала в шесть лет. И
после дебюта у неё возникло огромное
желание идти дальше.

– Больше всего мне нравится гимна-
стический элемент «переворот в сальто
с поворотом». Делаю его пока одна из
всех воспитанников. Выступала с ним на
первенстве России в Краснодаре, – де-
лится Даша.

Возможно, гимнастка свяжет даль-
нейшую карьеру со спортом. Но больше
мечтает поступить в военное училище.
Отличная физическая подготовка у де-
вочки уже есть.

– В спортивной гимнастике задей-
ствуются все мышцы, – говорит Даша. –
Пойдёшь, например, после гимнастики
на футбол, а у тебя уже ноги накачанные.
Снаряды у нас используются разные –
это брусья, опорный прыжок, бревно и
вольное упражнение.

Сейчас Даша Климова помогает сво-
ему родному брату осваивать спортив-
ную гимнастику. Он, глядя на достижения
сестры, тоже решил выбрать этот вид
спорта.

Даша не скрывает свою заветную
мечту  – хочет отстаивать честь страны
на Олимпийских играх. Звёздочка Бала-
кова уже стремится к осуществлению же-
лания – ежедневно тренируется и все-
гда с удовольствием спешит в любимую
спортивную школу. Так и до достижения
цели недолго!

Анна ВИКУЛОВА

ДАРЬЯ КЛИМОВА:

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ –
ЭТО БОЛЬШОЙ ОПЫТ ДЛЯ МЕНЯ

Мне пришлось долго
искать тот вид спорта,
которой будет мне по
душе. Решила пойти на
спортивную гимнастику.
В итоге – затянуло.

Дарья Климова, мастер спорта по спортивной гимнастике

,,
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«НАБАТ» ГОТОВ
К «ВАХТЕ ПАМЯТИ – 2021»

С 30 июля по 12 августа поисковый отряд
«Набат» примет участие в Международной
молодёжной поисково-археологической
экспедиции «Вахты Памяти» «Невельский
фронт. Усвятский рубеж – 2021».

Цель экспедиции заключается в поиске,
подъёме и захоронении останков воинов, по-
гибших в годы Великой Отечественной войны,
которые  около 80 лет лежат под слоем земли,
не имея достойного захоронения.

Поисковые работы будут вестись под руко-
водством Сергея Василенко на территории
Невельского района Усвятской области вбли-
зи  деревни Пожары (район озера Кляже). По-
исковики будут жить в палаточном лагере, обу-
строят полевую кухню.

В связи с ограничительными мероприяти-
ями и в целях недопущения распространения
коронавирусной инфекции (COVID-19) будут в
строгом режиме соблюдаться все предписа-
ния Роспотребнадзора и утверждённые анти-
ковидные правила.

Как показывает опыт прошлых лет, поискови-
ки «Вахты Памяти» выполнят поставленные за-
дачи: будут сделаны важные находки и, возмож-
но, установлены новые имена воинов, погибших
в годы Великой Отечественной войны на Невель-
ской земле. Церемонию торжественного захо-
ронения  останков воинов со всеми почестями
планируется провести 10 августа 2021 года.

По информации МБУ «Центр «Набат»

Труженице тыла Нине Семёновне Ловцовой
исполнилось 90 лет

Ветерана Великой Отечественной войны –
труженицу тыла и ветерана труда Нину
Семёновну Ловцову 20 июля с юбилеем
пришли поздравить на дому заместитель
главы администрации БМР по социальным
вопросам Екатерина Солдатова и директор
КЦСОН Балаковского района Александр
Лисин.

СЕРЬЁЗНЫЙ РАЗГОВОР О МУЖЕСТВЕ
В рамках проекта «Историческая Память» партии «Единая
Россия» МБУ «Центр «Набат» организовывает и проводит
в детских садах города  открытые уроки, посвящённые
Победе нашего народа в Великой Отечественной войне.

Так,  12 июля урок мужества прошёл для воспитанников
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 62 «Золотая
рыбка»,  13 июля – для дошколят МАДОУ «Детский сад № 56»,
19 июля – в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38
«Совёнок»,  20 июля – в МАДОУ «Детский сад № 8», 21 июля
передвижная экспозиция музея боевой славы центра «Набат»
посетила МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №1».

Ребят познакомили с предметами вооружения и быта  сол-
дат и офицеров, рассказали им о поисково-археологических
экспедициях «Вахты Памяти». Все дошколята  относятся к этой
теме серьёзно, задают много вопросов и внимательно слушают
ответы.

По информации МБУ «Центр «Набат»

Гости зачитали
Нине Семёновне по-
здравления от прези-
дента Российской Фе-
дерации Владимира
Путина, от губернато-
ра Саратовской обла-
сти Валерия Радаева,
от главы Балаковского
муниципального райо-
на Сергея Грачёва, а
также поздравили
юбиляршу от себя
лично.

Нина Семёновна ро-
дилась в с. Николевка
Балаковского района. С
девяти лет работала в
колхозе на полях – уби-
рала зерно, сено. В ред-
кие минуты отдыха
шила кисеты для сол-
дат. Окончив 6 классов
сельской школы, юная
Нина обучилась про-
фессии токаря на Ни-
колевской МТС. В 1953
году она решилась пе-

реехать из родного села
в Балаково, устроилась
токарем на завод им.
Дзержинского.

Здесь, на заводе,
Нина Семёновна встре-
тила будущего мужа.
Коренной балаковец, в
годы войны Борис Ни-
колаевич служил на Бе-
лорусском фронте, а
вернувшись  домой,
стал трудиться слеса-
рем-инструменталь-
щиком. Влюблённые
сыграли свадьбу в 1957
году, с тех пор не рас-
ставаясь и поддержи-
вая друг друга, воспи-
тали сына, души не
чают в единственном
внуке.

Красивый юбилей
Нина Семёновна встре-
тила рука об руку со
своей второй полови-
ной. Готовясь встречать
гостей, Борис Никола-
евич разогрел само-
вар, а именинница ис-
пекла великолепный
торт в шоколадной гла-
зури.

По информации
ГАУ СО «КЦСОН

Балаковского
района»

Б.Н. Ловцов, А.А. Лисин,
Н.С. Ловцова, Е.В. Солдатова
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«ЗОЛОТАЯ РЫБКА»
И БЕЗОПАСНЫЙ ВОДОЁМ

ДОЛГОГО
ПОЛЁТА ТЕБЕ,
«КОЛИБРИ»
ТЕАТРАЛЬНЫЙ!
Театр начинается
с... нет! Не
угадали! Театр
начинается с
маленьких артис-
тов! С их непрео-
долимым желани-
ем учиться, быть
открытыми,
чувственными
и до мурашек
человечными!

Знаете ли вы, что
в Балакове существу-
ет театральная сту-
дия «Колибри»? 31
мая состоялось пер-
вое выступление де-
тей этой студии. На
сцене ЦДО-2, да-да
хоть и на небольшой,
но на сцене родите-
ли с удовольствием
смотрели театраль-
но-музыкальную по-
становку «Бременс-
кие музыканты». Мы
гордимся детьми и
благодарим руково-
дителя Владислава
Олеговича Клим-
чука!

Спасибо Вам за
то, что Вы заполняе-
те детскую жизнь
сказкой и чудесами!

Видеть радость
в глазах своего ре-
бёнка – это же са-
мое главное для ро-
дителей!

Долгого и кра-
сочного полёта тебе,
театральная птичка
«Колибри»!

Родительский
комитет студии

«КОЛИБРИ» ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ  –
РАЗБОР ПОЛЁТОВ
Первый месяц лета пролетел быстро. Да что там месяц, целый
учебный год промчался со скоростью света, а для участников
ансамбля  «Колибри» это был ещё и танцевальный год.

Каждому участнику коллектива
«Колибри» Центра дополнительного
образования он подарил свой коллаж
красочных воспоминаний: интенсив-
ные репетиции и долгожданные кон-
курсы,  радость побед, поддержка
родных и звон медалей победителей.
Эмоции детей невозможно передать
словами. Это счастье, это детство, это
команда «Колибри»!

С сентября прошлого года по
июль этого года  танцевальная ко-
манда «Колибри» приняла участие в
различных конкурсах, в том числе и
в онлайн-формате. По специальным
приглашениям ребята из «Колибри»
с огромным удовольствием выступа-
ли на городских концертах и мероп-
риятиях, приняли участие во Все-
российском танцевальном флешмо-
бе «Русь танцевальная-2021», по-
здравили балаковских выпускников,

даже успели  побывать на море и
одержать победу на всероссийском
конкурсе.

От дружной и сплочённой семьи
«Колибри», от детей и их родителей
хотим поблагодарить руководителя
ансамбля Татьяну Степановну
Климчук. Спасибо хореографам
Ксении Климчук, Анжеле Бурми-
стровой, Елене Морозкиной за
бесценные и интересные занятия,
ситуацию успеха и радости, которые
они дарят нашим детям каждый
день из года в год, не скупясь на за-
боту и помощь в любом начинании.

Сейчас у детей  каникулы и зас-
луженный отдых, ну а потом мы сно-
ва встретимся в дружной и большой
семье под названием «Колибри».

Ольга Власова, мама
учащейся ансамбля «Колибри»

и родительский коллектив

МАДОУ «Детский сад № 62 «Золотая рыбка» участвует
в региональной профилактической акции
«Безопасный водоём – 21».

Проведено много мероприятий и с воспитанниками, и с родителя-
ми по теме безопасного отдыха на воде. В импровизированном кино-
зале дети посмотрели обучающий  видеоролик «Азбука безопаснос-
ти», рассмотрели плакаты. Для малышей была создана и обыграна
образовательная ситуация «Отдых на реке». Для родителей во всех
возрастных группах оформлены материалы по теме акции в виде па-
пок-раскладушек, памяток. Работа  продолжается.

МАДОУ «Детский сад № 62»

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ДОРОГИХ
«ТУРБИНОВЦЕВ»!

В воскресенье,
25 июля, свой

день рождения
отмечал замести-

тель директора
«Турбины»
Вячеслав

Николаевич
Седов!

Коллеги по клубу,
спортсмены, друзья
от всей души по-
здравляют Вячес-
лава Николаевича и
благодарят за мно-
голетний добросо-
вестный труд на
благо любимой ко-
манды!

Крепкого здоро-
вья, успехов Вам!

В этот же день
свой день

рождения отме-
тил и подрастаю-

щий чемпион
Егор Щурин!

На соревнова-
ниях в Тольятти в
минувшее воскре-
сенье Егор стал пя-
тым, но многочис-
ленные болельщи-
ки, поклонники и
фанаты знают и ве-
рят – главные побе-
ды ещё впереди!

Новых стартов и
побед тебе, Егор!

ОГРОМНОЕ СПАСИБО
РАБОТНИКАМ ТРАВМПУНКТА

Так получилось, что в воскресенье, 25 июля,
пришлось обратиться в травмпункт. В этот день
принимал травматолог Виктор Дмитриевич Ши-
пунов. Такого внимательного отношения ко мне, по-
жилому человеку, со стороны врача и всего пер-
сонала я не ожидала. Очень тактично, вежливо и
аккуратно меня осмотрели, сделали рентген и на-
значили лечение.

Огромное спасибо врачу-травматологу
В.Д. Шипулину и всему медперсоналу этой
смены за профессионализм и уважение к паци-
ентам. Дай им Бог здоровья и всех благ!

Н.М. Шмелёва, пенсионерка

ЧИТАТЕЛЬ  БЛАГОДАРИТ
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С 16 августа 2021 года
Пенсионный фонд России
начнёт перечислять первые
выплаты семьям с детьми
школьного возраста.

Приём заявлений на 10
тыс. рублей к новому учебно-
му году начался с 15 июля че-
рез портал госуслуг и во всех
клиентских службах ПФР. На
сегодняшний день жители
региона подали 155,7 тысяч
заявлений на «школьную»
выплату.

Напомним, большинство
семей накануне 15 июля полу-
чили уведомления с портала
госуслуг о готовности заявле-
ния, автоматически сформиро-
ванного по итогам прошлогод-
них выплат. Родителям остава-
лось лишь проверить актуаль-
ность информации, изменить
сведения, если в этом есть не-
обходимость, и отправить за-
явление в Пенсионный фонд.

Согласно Указу Президен-
та РФ единовременная вып-
лата на школьников предос-
тавляется российским семь-
ям с детьми, которым 6 лет
исполняется не позже 1 сен-
тября (первый день нового

учебного года), а 18 лет – не
раньше 3 июля (первый день
после выхода Указа о выпла-
те). Помимо родителей сред-
ства могут получить усынови-
тели, опекуны и попечители
детей.

Выплата также полагается
инвалидам и людям с огра-
ничениями по здоровью,
если им от 18 до 23 лет, и они
продолжают получать общее
образование. В таких случаях
18 лет должно исполниться 2

В целях создания благоприятных
условий для ведения бизнеса
проводится работа по формирова-
нию комфортных условий, налого-
вое законодательство постоянно
улучшается и совершенствуется,
следуя за развитием экономики
и информационных технологий.

Так, в настоящее время при личном
представлении документов для регист-
рации создания юридического лица
подлинность  подписи заявителя может
засвидетельствовать сотрудник регист-
рирующего органа, заверение у нотари-
уса не требуется. Срок государственной
регистрации при создании юридичес-
кого лица и получения физическим ли-
цом статуса индивидуального предпри-
нимателя составляет всего 3 дня.

Для повышения степени доступности
государственных услуг в  Саратовской
области созданы Многофункциональные
центры предоставления государственных
и муниципальных услуг, которые прини-

июля или раньше. Если 18-
летие наступает позже, вып-
лату вместо инвалида смогут
оформить родители или за-
конные представители. Они
же имеют право получить
деньги, если инвалид недеес-
пособен и не может сам по-
дать заявление.

У семей достаточно вре-
мени, чтобы обратиться за
средствами. Если родители
не успеют оформить выплату
до конца лета, они смогут сде-

лать это в сентябре и октябре
– соответствующее заявление
Пенсионный фонд будет при-
нимать до 1 ноября.

На вынесение решения по
заявлениям родителей, со-
гласно правилам, отводится
до 5 рабочих дней. В случае
отказа семья получит соответ-
ствующее уведомление в те-
чение рабочего дня с момен-
та вынесения решения. При
положительном результате
рассмотрения деньги будут
зачислены на счёт в течение
3 рабочих дней, но не раньше
16 августа.

Учитывая, что выплата на
школьников – это единовре-
менная мера поддержки, она
будет поступать не только на
карты «Мир», но и на карты
других платёжных систем.
При заполнении заявления
родителям следует помнить,
что в нём указываются имен-
но реквизиты лицевого счёта
в банке, а не номер карты. Счёт
при этом должен принадле-
жать родителю, который по-
даёт заявление, а не кому-
либо из близких и родствен-
ников.
Более подробная инфор-
мация о выплате семьям к
новому учебному году
размещена на сайте ПФР
www.pfr.gov.ru.

УПФР
в Балаковском  районе

мают и выдают документы, а также ин-
формируют заявителей по вопросам го-
сударственной регистрации.

На сайте ФНС России nalog.gov.ru
действует интернет-сервис «Государ-
ственная регистрация юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей»,
предоставляющий возможность напра-
вить в регистрирующий орган электрон-
ные документы, подписанные электрон-
ной подписью.

Преимущества электронной регист-
рации: отсутствие необходимости  сви-
детельствования подписи заявителя но-
тариусом; возможность направления  до-
кументов на государственную регистра-
цию со своего рабочего места; возмож-
ность направления  документов на госу-
дарственную регистрацию в любое вре-
мя суток. Кроме того, в случае представ-
ления в регистрирующий орган элект-
ронных документов, подписанных элект-
ронной подписью, госпошлина не упла-
чивается.

Также в настоящее время введена

возможность в течение 3 месяцев после
получения отказа в государственной ре-
гистрации представить недостающие
документы и не уплачивать государствен-
ную пошлину повторно.

Вышеперечисленные преимущества
упрощают процесс взаимодействия меж-
ду регистрирующим органом и заявите-
лем, позволяют сократить материальные
и временные расходы предпринимателей
при подаче документов для государствен-
ной регистрации.

Более подробную информацию мож-
но получить на сайте ФНС России
www.nalog.gov.ru, непосредственно в
Межрайонной ИФНС России № 19 по Са-
ратовской области (Единый регистраци-
онный центр), а также по телефону Еди-
ного Контакт-центра ФНС России 8-800-
222-22-22.

ВЫПЛАТЫ НА ШКОЛЬНИКОВВЫПЛАТЫ НА ШКОЛЬНИКОВВЫПЛАТЫ НА ШКОЛЬНИКОВВЫПЛАТЫ НА ШКОЛЬНИКОВВЫПЛАТЫ НА ШКОЛЬНИКОВ

НАЧНУТСЯ С СЕРЕДИНЫ АВГУСТАНАЧНУТСЯ С СЕРЕДИНЫ АВГУСТАНАЧНУТСЯ С СЕРЕДИНЫ АВГУСТАНАЧНУТСЯ С СЕРЕДИНЫ АВГУСТАНАЧНУТСЯ С СЕРЕДИНЫ АВГУСТА

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА: СОЗДАЮТСЯ

КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА
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ДЛЯ ТЕХ, КТО МОЖЕТ

ЗАКЛЮЧИТЬ КОНТРАКТ

О ПРЕБЫВАНИИ В РЕЗЕРВЕ

Контракт о пребыва-
нии в резерве может
быть заключён с граж-
данином Российской
Федерации, ранее про-
ходившим военную
службу и имеющим во-
инское звание:

 солдата, сержан-
та, прапорщика – до 42
лет;

 мл. лейтенанта,
лейтенанта, ст. лейте-
нанта, капитана, капи-
тан-лейтенанта – до 47
лет;

 майора, капитана
3-го ранга, подполков-
ника, капитана 2-го
ранга – до 52 лет;

 полковника, капита-
на 1-го ранга – до 57 лет;

 имеющих А, Б ка-
тегорию годности.

Пребывание граж-
дан в резерве предус-
матривает предназна-
чение на воинскую дол-
жность, присвоение во-
инского звания, аттеста-
цию и квалификацион-
ный экзамен, а также
участие в мероприяти-
ях оперативной, моби-
лизационной и боевой
подготовки в ходе воен-
ных сборов. Резервис-
ты привлекаются к ме-
роприятиям оператив-

ной, мобилизационной
и боевой подготовки в
ходе военных сборов по
планам подготовки со-
единений и частей.

При заключении
контракта о пребыва-
нии в людском моби-
лизационном резерве
и всем, кто находится в
мобилизационном ре-
зерве, регулярно и
стабильно выплачива-
ется денежное содер-
жание. Работодатели
содействуют резерви-
стам и предоставляют
возможность участво-
вать во всех меропри-
ятиях мобилизацион-
ного резерва. МО РФ
выплачивает компен-
сацию работодателю
за время отсутствия
работника – за время
участия в тренировоч-
ных занятиях и на учеб-
ных сборах.

Первый контракт о
пребывании в мобили-
зационном резерве зак-
лючается сроком на три
года. Новый контракт о
пребывании в мобили-
зационном резерве мо-
жет заключаться на три
года, пять лет, либо на
меньший срок – до на-
ступления предельного

возраста пребывания в
запасе. В контракте зак-
репляется добровольное
поступление гражданина
в резерв, а также срок и
условия его пребывания
в резерве.

Граждане, заклю-
чившие контракт, полу-
чают денежные выпла-
ты, которые состоят из
ежемесячных выплат,
связанных с прохожде-
нием военных сборов.
Кроме того, резервис-
там за время пребыва-
ния на военных сборах
по месту их постоянной
работы выплачивается
средний заработок.

Военнослужащие,
граждане, призванные
на военные сборы,
обеспечиваются веще-
вым имуществом, пита-
нием.

Тел. для справок:
8 (845-3-44-04-42).

См. стр. 52
(последняя страница).

Военный
комиссариат

города Балаково,
Балаковского и

Духовницкого
районов

Саратовской
области

Военный комиссариат города Балаково, Балаковского и Духовниц-
кого районов Саратовской области проводит отбор граждан, пребы-
вающих в запасе, для заключения контракта о пребывании в моби-
лизационном людском резерве. Мобилизационный людской резерв
– это часть граждан, пребывающих в запасе, которые содержатся в
наиболее подготовленном мобилизационном состоянии.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК!

Поздравляю вас с 91-й годовщиной
образования ВДВ.

На всех этапах современной военной исто-
рии России именно Воздушно-десантные вой-
ска всегда добивались решающего перелома
в боевых действиях и успешного проведения
различных военных операций. ВДВ – это му-
жество и отвага, храбрость и доблесть. Воз-
душно-десантные войска были и остаются на-
дёжным и испытанным резервом Министра
обороны Российской Федерации.

Желаю вам здоровья, благополучия и мир-
ного неба над головой.

Александр КАЛИНИН,
военный комиссар г. Балаково,

Балаковского и Духовницкого районов
Саратовской области

2 АВГУСТА – ДЕНЬ ВДВ

ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО

СКАЧАТЬ ПРОГРАММУ
ФНС напоминает, что в октябре 2020
года было обновлено приложение
«Личный кабинет ИП» для платформ iOs
и Android. В приложении появилась
функция регистрации в качестве инди-
видуального предпринимателя.

Приложение можно установить на мобиль-
ный телефон с помощью QR-кодов, размещён-
ных на сайте ФНС России, или скачать из
магазина приложений. После установки сле-
дует перейти по кнопке «Зарегистрировать
ИП», размещённой в нижней части экрана
первой страницы.

Физическому лицу потребуется пройти
несколько шагов:  сделать селфи; снять вто-
рую и третью страницы паспорта (с фотогра-
фией и паспортными данными);  выбрать
виды деятельности, которыми он планирует
заниматься; уплатить государственную по-
шлину в размере 800 рублей.

Также в приложении можно осуществить
переход на специальный налоговый режим:
на упрощённую систему налогообложения
(УСН) или единый сельскохозяйственный на-
лог (ЕСХН). Программа сама сформирует все
необходимые документы для пользователя.

На следующий рабочий день после на-
правления документов гражданин может лич-
но явиться в регистрирующий орган по месту
жительства с паспортом. Регистрация будет
проведена в этот же день.

По информации Консультант.ру

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

БИЗНЕС-НОВОСТИ
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ПОЧЕМУ НЕ НАДО

СЛИШКОМ

НАДРЫВАТЬСЯ

Вот правдивая история
про трудолюбие.

Почему одним людям всё даётся
легко, само собой? А другим надо
гнуть спину, надрываться, нести на
своих плечах все тяготы жизни?
– А кто его знает, – отвечу фило-
софски. Такова планида человека.
Есть, конечно, учение о карме. Если
в прошлой жизни делал много
добра, в этой жизни получаешь
награду и разные плюшки. Хотя
ничего о своём прошлом гуманизме
не помнишь. А если делал мало
добра и отлынивал от работы,
будешь таскать тяжести… Но это
всё очень туманно и спорно с точки
зрения философии.
Вот я наблюдала двух дам в
деревне, которые спрятались от
страшной грозы в магазине. Дождь
лил сплошным потоком, а до этого
была жара и засуха. И одна дама
держалась за спину и горько
говорила:
– Я, Зуля, вчера сорок вёдер воды
натаскала. Огород поливала до
ночи после работы. Сорок вёдер,
Зуля, перетаскала. Да что же это
такое?! И дождь пошёл.
А Зуля рассматривала свой
блестящий маникюр и выглядела
бодрой. Энергичной. Она сочув-
ствовала бедной трудолюбивой
даме. И сказала, что не поливала
огород. На маникюр ходила. И вот
дождь пошёл, ничего поливать не
надо. Как тебе мой маникюр?
Бедная труженица чуть не заплака-
ла.
Вот вам вся правда о трудолюбии.
То, что одному приходит с неба,
просто так, другой в поте лица
зарабатывает, надрываясь. Но и
этого мало. Потом его тяжкий труд
может оказаться бессмысленным.
Как у трудолюбивого муравья,
который делал припасы, а потом
муравейник снесло грозой…
Так что нет иногда справедливости
в мире. Придёт туча, загрохочет
гром, польёт дождь и принесёт
счастье стрекозе с маникюром. И
так часто бывает, уж извините за
правду. А скромный труженик будет
держаться за спину и охать, глядя
на стену дождя.
Не всегда человек может понять
замысел судьбы. Но слишком
надрываться не надо. Видимо, так.

Анна КИРЬЯНОВА,
психолог, философ

Сложно представить
себе жизнь, когда всё
идеально и нет про-
блем. Всегда есть
и плохие времена
и хорошие. И иногда
трудные времена нас
могут сильно затяги-
вать как фактически,
так и психологически.
Что, на самом деле,
часто связано. Поэто-
му важно прочитать
цитату из «Мастера и
Маргариты» Михаила
Булгакова, которая
поможет пережить
трудные времена.

«Не бывает так, чтобы
что-нибудь тянулось
вечно.»

И это на самом деле
так. Если вдуматься, то
даже солнце не будет све-
тить вечно. Не помню
сколько, но учёные уже
дали прогноз, что осталось
несколько миллиардов лет
солнцу. А в нашей жизни
всё ещё более гибко. Каж-
дый день что-то меняет-
ся. Люди приходят и ухо-
дят, происходят разные
события и даты.

Меняется страна, в ко-
торой мы живём, и люди
вокруг. Именно поэтому
ничего не может тянуться
вечно. Нужно это помнить,
когда у вас трудные вре-
мена. Нужно знать, что
рано или поздно всё из-
менится. Сегодня чуть-
чуть хуже, завтра чуть-чуть
лучше. Никогда не угада-
ешь.

Просто мы иногда ду-
маем, что наше положение

стабильно. Кажется, что
если близкий человек ухо-
дит, то эта боль будет все-
гда. Никто не думает о том,
что она будет всё меньше
и меньше. Никто не дума-
ет в такие моменты, что
будет много радости даль-
ше в жизни.

Не стоит думать, что
ваше нынешнее состояние
будет всегда таким, как
сейчас. Если идти глубже,
то мы увидим, что даже
наш гормональный фон
всегда меняется, он очень
гибкий. Именно поэтому у
нас разное настроение ут-
ром и вечером. И да, по-
этому, например, лучше
важные вопросы не ре-
шать на ночь глядя.

Могу даже себя в при-
мер привести. Когда у
меня плохие времена, я

всегда помню, что всё ме-
няется. Мне становится
легче, и эти перемены я
совершаю быстрее. Ведь
один человек в трудной
жизненной ситуации рука-
ми обхватит голову и бу-
дет сидеть. А другой бу-
дет знать, что всё меняет-
ся, пойдёт и будет менять.

Это действительно
даёт лёгкость и силы. Уже
нет желания просто сидеть
и мириться с этим. Охота
пойти и поменять то, что не
устраивает. Надеюсь, что
вас тоже вдохновит эта
мудрая цитата из Булгако-
ва. Особенно надеюсь, что
она будет вам помогать в
трудные времена.

 Материал
подготовила

наша читательница
Алёна МОРЕВА

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СТРЕССА

БЫСТРО И ЭФФЕКТИВНО

Цитата из романа Булгакова,

которая поможет  пережить

трудные времена

 Избавляемся
от излишнего напряжения
Резко сожми на выдохе мышцы рук

и ног и точно также резко расслабь на
выдохе. Повтори процедуру несколько
раз, чтобы закрепить эффект.

 Дышим
Попробуй на минуту сосредоточит-

ся только на вдохах и выдохах. Такое уп-
ражнение поможет быстро взять себя в
руки. Дыши медленно и глубоко.

 Фиксируем взгляд
В течении минуты-другой смотри на

себя в зеркало, затем смочи руки в про-

хладной воде и проведи ими вдоль лба,
по щекам и шее.

 Пьём воду
Чтобы успокоить нервы за 1 минуту,

попробуй медленными глотками выпить
стакан тёплой воды с мёдом или сахаром.
Как показывает практика, это помогает.

 Массаж пальцев
Успокоить нервы быстро также по-

может массаж пальцев. Если пооче-
редно нажимать на подушечки на обе-
их руках, то можно довольно быстро от-
влечься и почувствовать долгожданное
успокоение.
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КУШАТЬ ПОДАНО!

ОТНОШЕНИЯ

МАЛОСОЛЬНЫЕ

ОГУРЦЫ

НА СКОРУЮ

РУКУ
Летом открывать
прошлогодние соленья
уже не хочется. Тем
более, что сделать
новые малосольные
хрустящие огурчики
можно всего за одну
ночь.

Все ингредиенты по-
считаем исходя из 1 кило-
грамма огурцов: 2 ст. лож-
ки соли, по 1 ст. ложке
сахара и сухой горчицы,
2 ст. ложки 9-процентно-
го уксуса, головка чесно-
ка, 100 гр. укропа, 4 лав-
ровых листа, 10 горошин
перца.

Кроме того, нам понадо-
бятся 2 литровые банки для
маринования.

Огурцы моем и обреза-
ем с двух сторон. На этом
их подготовка завершена.

Готовим рассол. Нали-
ваем 1 л воды в сотейник,
добавляем туда соль и са-
хар, ставим на плиту, ждём
растворения. Как вода за-
кипела, выключаем огонь,
засыпаем горчицу и влива-
ем уксус. Перемешиваем.

Пока рассол остывает,
соберём заготовку в банках.
На дно кладём перец, лав-
ровый лист, крупно наре-
занный укроп. Потом про-
кладываем огурцы, добав-
ляем периодически между
ними зелень и другие инг-
редиенты.

Когда банки заполнены,
заливаем огурцы рассолом
и закрываем. После осты-
вания банок перекладыва-
ем их в холодильник и ос-
тавляем на ночь. Утром
огурчики уже будут готовы!

ХОРОШИЙ КЛИМАТ В СЕМЬЕ
Неурядицы в семейных
отношениях никогда не
бывают следствием
неправильного поведения
только одного из супру-
гов. Обычно каждый
из них имеет свою долю
вины. Ввиду этого
и преодоление кризисов
может быть достигнуто
только совместными
усилиями. А это возмож-
но, если супруги смотрят
друг на друга, как на
равноценных партнёров.

Берегите

друг друга
Профессиональная заня-

тость женщины не должна ме-
шать её семейным обязанно-
стям в той мере, в какой это
зависит от неё, но нельзя так-
же допускать и недооценки её
домашнего труда другими
членами семейного коллекти-
ва. Муж должен относиться к
жене, как к полноценному парт-
нёру, который имеет и свои
внесемейные интересы, дол-
жен радоваться её успехам,
как своим, и наоборот.

Чтобы добиться взаимо-
понимания в семье, необхо-
димо научиться уважать не
только свои чувства, но и чув-
ства людей, с которыми жи-
вёшь, другими словами – на-
учиться чуткому, бережному
отношению друг к другу.

Дети

как отражение

семейных

отношений
Если на первых порах сво-

ей жизни ребёнок нуждается
в родительской любви, то по-
зднее у него возникает по-
требность почувствовать ав-
торитет и «силу» родителей.
При этом чрезмерная роди-
тельская опека может оказать-
ся даже вредной. Лишая ре-
бёнка самостоятельности, ро-
дители тем самым мешают
созданию у него чувства уве-
ренности в себе.

Ребёнок растёт робким,
вечно надеется на помощь ок-
ружающих и пасует перед
любой трудностью. Ему хочет-
ся видеть своих родителей
сильными, уважаемыми авто-
ритетными людьми, так как
это возвышает его в своих

собственных глазах и в глазах
его друзей.

А вот ссоры и скандалы
между родителями, обиды,
наносимые ими друг другу,
несправедливое отношение к
окружающим, к собственному
ребёнку, ведут к потере ува-
жения к ним. Выросшие в та-
кой обстановке дети впослед-
ствии переносят это своё пре-
дубеждение на педагогов в
школе. Недисциплинирован-
ность является лишь внешним
выражением их внутренней
неустойчивости и неудовлет-
ворённости. Она представля-
ет собой как бы форму проте-
ста, который иногда проявля-
ется в виде чрезмерной рас-
пущенности, демонстратив-
ной экстравагантности в
одежде и т. д.

Женщина –

хранительница

очага…
У некоторых женщин может

возникнуть известная неспо-
собность целесообразно со-
четать свои обязанности ма-
тери, жены и хозяйки дома с
требованиями своей профес-
сии. Они как будто переоце-
нивают ту роль, которую иг-
рают в своей профессии, и
противопоставляют её своим
семейным обязанностям.

Домашняя работа кажется
таким женщинам унизитель-
ной, и они избегают её. Неко-
торые мужчины и женщины
стараются почти всё то вре-
мя, что они находятся дома,

посвящать своим професси-
ональным интересам и само-
подготовке, в виду чего какая-
нибудь просьба ребёнка или
даже просто присутствие суп-
руги (супруга) раздражают их,
так как отвлекают от важных
занятий.

В таких условиях ребёнок,
естественно, чувствует себя
заброшенным. Его потреб-
ность в любви отца и матери,
в их внимании зачастую ос-
таётся неудовлетворённой.

…а муж –

представитель

«сильного пола»
Надо сказать, что некото-

рые мужчины с большим тру-
дом примиряются с мыслью
о том, что их жена независи-
ма или даже занимает более
высокое, чем они, положение
в обществе.  Профессиональ-
ные успехи жены нередко вы-
зывают у таких мужей чувство
ревности, так как их раздра-
жает, что её внимание при-
надлежит не только им.

Муж не хочет отказаться от
устаревшего взгляда, что он
представитель «сильного
пола». А жена, в свою очередь,
не желает утратить завоёван-
ных позиций в обществе.

Всё это, разумеется, ухуд-
шает семейный климат, со-
здаёт атмосферу напряжённо-
сти и раздражительности, от
которой страдают все в се-
мье, и в первую очередь дети.

Подготовила
Любовь ГУБЕНКО
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УЖ ПОЛНОЧЬ БЛИЗИТСЯ,УЖ ПОЛНОЧЬ БЛИЗИТСЯ,УЖ ПОЛНОЧЬ БЛИЗИТСЯ,УЖ ПОЛНОЧЬ БЛИЗИТСЯ,УЖ ПОЛНОЧЬ БЛИЗИТСЯ,
А ГЕРМАНА ВСЁ НЕТ…А ГЕРМАНА ВСЁ НЕТ…А ГЕРМАНА ВСЁ НЕТ…А ГЕРМАНА ВСЁ НЕТ…А ГЕРМАНА ВСЁ НЕТ…
Я села за старенькое отцовское пианино и попробовала воспроизвести мелодии
моей юности. Получилось не очень: клавиши  западали и вообще инструмент был
жутко расстроен. Ещё бы! Три переезда плюс старания моей внучки Ариши, которая
своими маленькими крепкими кулачками иногда позволяет себе извлекать из этой
деревянной конструкции нужные ей звуки.

В дверь неожиданно по-
звонили.

– Кто это?
– Ваш сосед с пятого

этажа.
– А в чём дело?
– У вас пианино расстро-

ено.
– И что?
– Если хотите, могу на-

строить.
Немного поколебавшись

(соседа этого я не знала, как,
впрочем, и многих в подъез-
де), дверь всё же открыла. На
пороге стоял довольно симпа-
тичный молодой человек. Во
взгляде и в стиле его одежды
просматривалось что-то от
«свободного художника».

– Здравствуйте! Меня Гер-
ман зовут.

– Очень приятно. А меня
Ольга Юрьевна. Проходите.

Герман прошёл в зал и на-
правился к инструменту. «А вот
мы сейчас и посмотрим, ка-
кой ты настройщик, – подума-
ла я. – Если настройщик, то
должен, по крайней мере,
уметь играть»…

Крышка пианино была от-
крыта, оставалось только
изобразить что-нибудь эда-
кое. И Герман изобразил. Иг-
рал он просто великолепно: и
классику, и попсу, и шансон.

– Турецкий марш Моцар-
та? Пожалуйста! Лунную сона-
ту Бетховена? Без проблем!
Что-нибудь современнень-
кое? Да вы не стесняйтесь.
Заказывайте!

– А вы что же, играете на
заказ?

– Ну да, на банкетах, на
свадьбах.

– Понятно.
Квартира наполнилась

живой музыкой, возникло
ощущение праздника. «Уж не
настолько оно и расстроено»,
– подумала я про отцовское
пианино. Но Герман, словно
прочитав мои мысли, со мной
не согласился:

– Инструмент никакой!
– Да вы знаете, он мне до-

рог как память. Отец мой на
нём играл.

– А какая у него была лю-
бимая песня?

– «Отговорила роща золо-
тая».

– Минуточку…
Герман тут же переключил-

ся на Сергея Есенина, а я
мысленно перенеслась в стра-
ну своего счастливого дет-
ства. Вспомнила, как папка
садился за пианино, закури-
вал сигарету, потом клал её  в
пепельницу, пробегался  паль-
цами по клавиатуре и начи-

нал мне «показывать кон-
церт». Он не был профессио-
нальным музыкантом, всю
жизнь преподавал химию в
школе. Но у него были отлич-
ные голос и слух. Я украдкой
смахнула набежавшие на гла-
за слёзы, что не ускользнуло
от внимания Германа:

– Что это вы, Ольга Юрь-
евна, раскисли?

– Да так, взгрустнулось.
– Не переживайте. Инст-

румент я вам настрою.
– И сколько это будет сто-

ить?
– Для вас – 250 рублей.
– А вообще?
– Ну, вообще, – Герман за-

гадочно улыбнулся, – это удо-
вольствие не из дешёвых. Но
для вас, по-соседски…

– Да ладно, 250 рублей –
не деньги!

– А знаете что? Я не
возьму с вас ни копейки! Нет,
серьёзно. Мы же соседи.
Опять же в память о вашем
батюшке…

– Ну, спасибо! Не ожи-
дала.

– Да  я сам от себя не ожи-
дал. Но благодарить пока не
за что. Работы тут непочатый
край…

P.S.  Герман не обманул.

Он действительно настроил
мне инструмент  и  не взял за
свою работу ни копейки. Мы
подружились. Он частенько
заглядывал к нам в гости, до-
вольно поздно, иногда уходил
заполночь, рассказывал анек-
доты, смешные истории, и
всегда подходил к отцовско-
му пианино. Открывал крыш-
ку, что-то там подстраивал с
помощью камертона. А потом
мог сыграть любую мелодию
на заказ. Но особенно любил
исполнять хит 90-х – песню
Андрея Державина «Чужая
свадьба». Но если у Держа-
вина она получалось грустной,
то у Германа – очень даже ве-
сёлой, если не сказать, что
отвязной. Потом мы перееха-
ли в другую квартиру.  Герман
пару раз заходил, прикалывал-
ся: «Я взял шефство над ва-
шим пианино» и случайно ос-
тавил у нас свой камертон, с
которым никогда не расста-
вался.

При всей своей коммуни-
кабельности и открытости
этот человек оставался для
меня в какой-то мере зага-
дочной личностью. О себе
рассказывал неохотно и мало.
Я знала только, что он закон-
чил в Самаре институт куль-
туры, а его отец долгое вре-
мя работал в уголовном ро-
зыске. Он даже меня позна-
комил с ним. А потом сам Гер-
ман вдруг неожиданно про-
пал. Мы гадали, что же про-
изошло? А через некоторое
время пришла новость, кото-
рая просто повергла в шок. В
неё трудно было поверить:
Германа не стало.

Что с ним случилось, по-
чему он ушёл из жизни так
рано, для меня, как, впрочем,
и для многих, кто его знал, ос-
талось загадкой. Но всегда,
когда я слышу песню «Чужая
свадьба», не могу сдержать
слёз. Отчётливо вижу скло-
нившегося над пианино Гер-
мана, его озорной брошенный
через плечо взгляд, быстро
бегающие по клавиатуре
пальцы и слышу его неуныва-
ющий голос:

…И  растерянность моя
                    сменилась болью,
 И вино от этой боли
                                  не спасёт.
Всё для всех на этом
           праздничном застолье,
Только, Господи,
                  за что мне это всё?

Действительно, за что?
Ольга САНИНА
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ТИТАН ВМЕСТО ГИПСА:ТИТАН ВМЕСТО ГИПСА:ТИТАН ВМЕСТО ГИПСА:ТИТАН ВМЕСТО ГИПСА:ТИТАН ВМЕСТО ГИПСА:
БАЛАКОВСКИЕ МЕДИКИ ОСВОИЛИ
НОВУЮ ТЕХНОЛОГИЮ ФИКСАЦИИ ПЕРЕЛОМОВ

С июня 2021 года
на базе детского
хирургического
отделения Балаков-
ской клинической
больницы внедрена
современная
малоинвазивная
методика лечения
переломов – остео-
синтез титановыми
эластичными
штифтами (ten).

Технология предпо-
лагает фиксацию пере-
ломов металлоконст-
рукциями под контро-
лем телерентгеноско-
пии – исследования с
использованием пре-
образования рентгено-
вского изображения в
телесигнал с помо-
щью электронно-оп-
тического преобра-
зователя или уси-
лителя (ЭОП). Это
позволяет видеть
кости скелета, не об-
нажая их на этапах
оперативного лече-
ния.

Штифты устанав-
ливаются внутрикост-
но, благодаря чему на-
дёжно фиксируют кос-
тные отломки. Резуль-
тат – идеальное и по-
чти безболезненное
сращивание кости.
Выздоровление после
такого вмешательства
идёт в 2–3 раза быст-
рее, чем при старых
способах операций.

Работают с новой
методикой зав.детс-
ким хирургическим от-
делением Валерий За-
харов и травматолог –

зав.операционным
блоком Алексей За-
сенцев.

Следует отметить,
что преимущества ос-
теосинтеза доказаны
годами применения
его на крупнейших кли-
нических площадках
страны. Его эффектив-
ность покорила серд-
ца и наших докторов.
По их мнению, метод
буквально создан для
детской травматоло-

гии, так как наилуч-
шим образом соче-

тает внешнюю по-
мощь хирургов-трав-

матологов с природ-
ными принципами ре-
генерации растущего
организма.

Методика позволя-
ет сохранять целост-
ность мягких тканей в
районе перелома и со-
ответственно обеспе-
чивать полноценное
кровообращение. Бо-
лее того, даже в зоне
введения конструкции
ран не остаётся! Ещё
остеосинтез сводит к
минимуму риски появ-
ления неврологических
расстройств. В сово-
купности это позволяет
очень рано начать вос-
становительное и фи-
зиотерапевтическое
лечение и, соответ-
ственно, сократить
сроки нахождения
юных пациентов в ста-
ционаре.

На сегодняшний
день по новой методи-
ке успешно проопери-
рованы три ребёнка.

Остеосинтез относится к тем самым
малоинвазивным технологиям, когда
вмешательство проводится без выпол-
нения разрезов. Операции выполняются
через кровеносные сосуды, естествен-
ные отверстия либо маленькие проколы
и отличаются минимальным негативным
воздействием на организм пациента и
низким риском послеоперационных
осложнений.

ЭОП
(электронно-
оптический

преобразователь) –
передвижная

рентгеновская установка
для проведения

 рентгенологического
исследования

во время
операции.

Валерий Захаров
и Алексей
Засенцев

Материал подготовлен при участии хирурга-травматолога,
зав.операционным блоком  А.В. Засенцева ГУЗ СО «БГКБ»

ПРОБЛЕМЫ ВЫСОКОГО
ГЕМОГЛОБИНА

Серьёзной проблемой может быть не
только низкий уровень гемоглобина,
но и повышенный. Какие же могут быть
причины высокого уровня гемоглобина?

Курение
Действие дыма сигарет на организм мож-

но сравнить с эффектом угарного газа, из-за
которого тело получает недостаточное количе-
ство кислорода. Чтобы справиться с этим со-
стоянием, организм усиливает выработку ге-
моглобина. По этой причине у подверженных
этой пагубной привычке людей часто отмеча-
ется повышенный уровень показателя этого
железосодержащего белка в крови.

Обезвоживание
При нехватке жидкости в организме кон-

центрация крови повышается, она становится
крайне густой, это приводит к серьёзному по-
вышению уровня гемоглобина. Обезвоживание
обычно может наступить в жаркую погоду, при
недостаточном потреблении воды, при диарее
и рвоте.

Побочный эффект
лекарственных препаратов
Некоторые лекарства, которые содержат в

себе искусственный тестостерон, могут прово-
цировать увеличение производства гемогло-
бина.

Хроническая обструктивная
болезнь лёгких
К этому недугу может привести хронический

бронхит или же эмфизема лёгких. Болезнь ха-
рактеризуется нарушением выведения воздуха,
из-за чего происходит сбой в процессе газооб-
мена. По этой причине красные кровяные тельца
не получают нужный объём кислорода, в итоге
повышается выработка гемоглобина.

Заболевания сердечно-
сосудистой системы
Когда сердце работает неправильно, нару-

шается процесс кровообращения, а значит, тка-
ни организма испытывают дефицит кислорода
и тело усиливает производство гемоглобина.

Рак крови
Повышенный гемоглобин может быть при-

знаком одной из форм рака крови – истинной
полицитемии. При этом заболевании костным
мозгом вырабатывается чрезмерное количе-
ство эритроцитов, что приводит к скачку уров-
ня гемоглобина. Чаще всего заболевание встре-
чается после 50 лет.

Рак почек или рак печени
При этих видах онкологии происходит на-

рушение работы органов, начинают выраба-
тываться гормоны и другие вещества, которые
активируют выработку гемоглобина.

medicinform.net



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 8/9, ж/г. 8-927-119-31-42.
– 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, 139, 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., 12/28/7 кв. м, 10 м-н. 8-961-
646-15-88.
– 1-к. кв., 14/30 кв. м, 8/9,  ул. Степная,
8а (10 м-н), пл. ок., б/посред. 8-937-
143-91-95.
– 1-к. кв., 19/37 кв. м, 10-й эт., 11 м-н.
8-937-024-40-18.
– 1-к. кв., 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.-«студия», 25 кв. м, ул. Степ-
ная, все удоб. 8-967-805-74-34.
– 1-к. кв., 28 кв. м, 8/9, 10 м-н. 8-961-
646-15-88.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. 30 лет Побе-
ды, 18 (5 м-н). 8-987-822-04-83.
– 1-к. кв., 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.

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

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. Б. Карабулак, центр, 85 кв.
м, все удоб., баня, гараж, кирп. сарай.
8-937-250-37-27.
– Дом, с. Белогорное Вольского р-
на, недорого. 8-927-112-28-42.
– Дом, с. 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.

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. Социализ-
ма, 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.

УЧАСТКИ

– Землю-пашню, 18,5 га. 8-902-04-04-
106.
– Участок под ИЖС, 6 сот., Подсосенс-
кое шоссе, №30 (р-н дома-интерната).
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. Энергети-
ков), 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, п. Духовницкий, удоб., сад,
огород, или обменяю на 1-к. кв. в Бала-
кове. 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.
– 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, «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.
– 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 ка-
нал), 10 сот., домик без внутр. отдел-
ки, 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, сарай,
насажд., недорого. 8-927-153-39-04.
– Дачу, «Цемент», есть всё. 8-962-628-
23-43.

 КОМНАТЫ
– Комнату, 9/14 кв. м, 5/5, ванна, балк.,
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, 490 т. р. 8-927-054-64-22.

– 2-к. кв., 48,8  кв. м, 5/5, ул. Рабо-
чая, 51, пл. ок., б/с, счёт. г/х воды,
1200 т. р., торг. 8-927-224-40-55.

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

Реклама в газете

«Балаковские вести»
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– Гарнитур спальный, 9 предметов, не-
дорого. 8-919-834-81-95.
– 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.
– Кровать 1-спальную, панцирную.
8-937-978-37-94.
– Кровати 1,5-спальные, с матрасами,
2 шт., б/у, дёшево. 8-927-106-80-45.
– Кровать 2-спальную, отл. сост. 8-927-
160-83-15.
– Кровать 2-спальную. 8-927-911-01-69.
– 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.

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.

– Одежда подростковая: рубашки, 250
р., джинсы, джемпер, 300 р. 8-905-321-
21-34.
– Куртки для девочки 12-14 лет, новые,
недорого. 8-937-249-63-17.
– Одежду дет.: для дев. 3–6 лет, для
мальчика 1–3 лет, оч. дёшево. 8-927-
132-80-75.

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.

– 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.
– 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.
– Плиту газ. Gefest, 4-конф., 60х60, ду-
ховка, гриль, цв. корич., почти новая,
20 т. р. 8-937-960-45-89.
– Приёмники, проигрыватели, колонки,
теле-видеоаппаратуру 60-80 гг., радио-
лампы. 8-927-141-83-48.
– Приставку к пылесосу LG (для уборки
волос), нов., 150 р. 8-937-962-46-60.
– Пылесос «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, ч/б, маленький. 8-927-911-01-69.
– ТВ Onida. 8-929-770-50-78.
– ТВ JVC, цвет. и приставку, раб. сост.
8-906-150-01-26.
– ТВ Sony, с тумбочкой. 8-927-911-01-69.
– Торшер 2-рожковый. 8-961-650-
75-94.
– 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.

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 (можно
пенсионерку), без в/п, все удоб., недо-
рого, возможна перспектива. 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
– Дом в ж/г. 8-902-047-74-95.
– 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.

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.
– 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.

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. 8-927-912-64-23.
– 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.

– 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, нов., костыли
(лёгкие). 8-927-279-22-67.
– Коляску инвалидную, электр., нов.
8-953-630-30-60.
– Коптильню, 50х50. 8-937-229-21-01.
– 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.
– Памперсы №3. 8-965-880-64-48.
– Пианино. 44-26-05.
– 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, се-
рия «Белка», нов., 3 т. р. 8-927-132-92-04.
– Самовар электр., 3 л, отл. сост. 8-927-
058-87-71.
– 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.
– Тюль, х/б, 1,5х6, новая, 550 р. 8-927-
222-20-73.
– Тюль, 120х150, отл. сост., дёшево.
8-927-140-42-94.
– Хрусталь: вазы, салатницы. 8-937-
256-94-60.

– 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.

– Куртку, р. 56-58, натур. кожа, мех. под-
стёжка. 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.
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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 ме-
четью), 4х6 под крышей, свет, погреб,
охрана. 8-905-383-27-87.

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.
– 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.
– Резину на дисках ГАЗ-53. 8-927-141-
83-48.
– Резину летнюю, R-13. 8-937-269-06-62.
– Резину лет. Hankook, 225/70/R-К16,
на дисках (5х114,3), 4 шт., 28 т. р. 8-937-
262-95-05.
– Резину Gislaved 255/50/R-19, отл.
сост. 8-927-229-65-88.
– Устройство прицепное к а/м «Нива
Шевроле», нов., в сборке, 2 т. р. 8-917-
318-61-57.

СПОРТИНВЕНТАРЬ
– Велотренажёр Atemi, отл. сост., 3 т. р.
44-91-69.
– Велосипед спорт., 18 скоростей, цв.
чёрный, нов., отл. сост., недорого.
8-937-149-52-82.
– 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.
– 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
– Сторожа, охранника. 8-927-
279-76-50.

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, бортовую, 1997 г.
8-965-880-64-48.

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

АВТОМОБИЛИ

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

МОТОЦИКЛЫ

ЯРМАРКА
– 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 быттех-
нику, радио-ТВ-аудиоаппара-
туру, в любом сост. 8-967-804-
09-54.
– Приму в дар швейную машин-
ку в любом сост. 8-927-132-
92-04.

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

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.

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

книги до 1920  г.,
статуэтки, знаки,

самовары, колокольчики

Тел. 8-920-075-40-40

ПОКУПАЮ
АНТИКВАРИАТ.
8-908-555-24-24

ТРЕБУЮТСЯ ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ

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

– 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.
– Счётчик электр. «Контакт СОЭ-1П»,
отл. сост., 200 р. 8-961-650-75-94.
– Счётчик «Меркурий», электронный,
нов., 2 т. р. 8-937-634-81-97.
– Тиски. 62-84-66.
– Транзисторы, приёмники, радио-
лампы, кинопроекторы и др. 8-927-
141-83-48.
– Шифер, 40 листов. 8-937-229-21-01.
– Шпатели строительные, валики нов.,
измерительный метр нов., шнур маляр-
ный, 30 м. 8-905-321-21-34.
– Электродрель, дёшево. 35-54-40.
– Электродрель ИЭ-1013 к/м 1+свер-
ло, патрон. 8-927-134-87-04.
– Электросчётчик, отличный, 400 р.
62-83-69, 8-927-139-88-81.
– Электросчётчик, б/у, дёшево. 8-917-
306-26-89.
– Электроды сварочные ОК-46.00,
МЭР-3, УОНИ-13/55. 8-927-627-93-61.
– Электродвигатель. 8-937-229-21-01.

– 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.

– Электрохлам: двигатели, тех. воен-
ные приборы, реле, стир. машинки, ге-
нераторы, трансформаторы. 8-927-
141-83-48.
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Домашний
мастер.

Электрик.
Сантехник.

Плотник.
8-927-623-60-66

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Гарантия 1 год. Работа с 7 утра

8-927-225-62-14

Выезд на дом!

От редакции. Обязательно
наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

Закупаем мясо КРС
(быки, коровы,

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

Андрей

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.

Поправка в информационное сообщение,
опубликованное в газете «Балаковские
вести» №29д от 22.07.2021г. Вместо
«кадастровый номер 64:05:000000:17293
(многоконтурный)», следует читать «кадас-
тровый номер 64:05:000000:17292 (много-
контурный)».

«БВ» в Интернете

balvesti.ru

Скорая компьютерная помощь на дому.
Гарантия 1 год. 8-927-113-20-20

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

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.

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

ОТОПЛЕНИЕ,
ВОДОСНАБЖЕНИЕ,

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

Утерянный аттестат о среднем общем образовании
Б 2554178, выданный на имя Шейко Николая
Викторовича МОУ «СОШ с. Новополеводино
Балаковского р-на Саратовской обл. 21.06.2005 г.,
считать недействительным.

ДАТЬ РЕБЁНКУ ОБРАЗОВАНИЕ
МОЖНО ЗА СЧЁТ

МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
В разгар поступления выпускников школ в
вузы и  ссузы Управление Пенсионного
фонда России в Балаковском районе
(межрайонное) напоминает, что оплатить
учёбу ребёнка в образовательном учрежде-
нии и его проживание в студенческом
общежитии  можно материнским (семей-
ным) капиталом.

Такое направление
распоряжения средства-
ми МСК выбрали уже бо-
лее тысячи балаковских
семей (68 человек в 2021
году). Направить мате-
ринский капитал на обу-
чение любого из детей
можно не ранее исполне-
ния трёх лет ребёнка, в
связи с рождением кото-
рого возникло право на
сертификат. То есть, если
старший собирается по-
ступать в колледж или
институт, и его обучение
необходимо оплатить
средствами МСК, друго-
му ребёнку, в связи с рож-
дением которого был вы-
дан сертификат, на этот
момент уже должно ис-
полниться три года. При
этом сам студент на дату
начала обучения не дол-
жен быть старше 25 лет.
Учебная организация

должна находиться в
России и иметь лицен-
зию на оказание образо-
вательных услуг.

Заявление о распо-
ряжении материнским
капиталом можно по-
дать в любую клиентс-
кую службу Пенсионно-
го фонда России неза-
висимо от места жи-
тельства (пребывания)
или фактического про-
живания. Удобнее всего
сделать это с помощью
электронного сервиса
на Портале Госуслуг
(www.gosuslugi.ru)
или в личном каби-
н е т е  на сайте ПФР
(www.pfr.gov.ru).

Телефон для спра-
вок: (845 3) 44-78-20,
22-07-62 – отдел  соци-
альных выплат.
УПФР в Балаковском

районе



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. в
Токио. Волейбол.
Женщины. Россия -
Турция. Велоспорт.
Трек. Женщины.
Финал. Командный
спринт. Греко-
римская борьба.
Финалы.
17.00 Время покажет.
(16+).
19.00 На самом деле.
(16+).
20.00 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ГАДАЛ-
КА». Новые серии.
(16+).
Она выслушает, поймет
и найдет решение ваших
проблем. Ей достаточно
только одного взгляда и
только одной карты, что-
бы разгадать любую
тайну...

23.35 Д/ф «Я -
десант!» (12+).
00.25 Время покажет.
(16+).
00.50 Дневник игр
XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. (0+).
01.50 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Модный
приговор. (6+).
03.55 Мужское /
Женское. (16+).

06.55 Утро России.
08.15 «О самом
главном». (12+).
09.15 XXXII летние
Олимпийские игры в
Токио. Гандбол.
Женщины. Россия-
Испания.
10.45 «60 минут».
(12+).
11.50 XXXII летние
Олимпийские игры в
Токио. Стрельба.
Винтовка из 3- х
положений. Мужчи-
ны. Пляжный
волейбол. 1/8
финала. Финал.
12.45 Т/с «ДУЭТ ПО
ПРАВУ». (12+).
14.00 Вести.
14.30 XXXII летние
Олимпийские игры в
Токио. Синхронное
плавание. Дуэты.
Произвольная
программа.
17.00 Вести.
17.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «ОТРАЖЕ-
НИЕ ЗВЕЗДЫ».
(12+).
01.10 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ». (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Документальный
спецпроект. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ЖАЖДА
СКОРОСТИ». (16+).
23.35 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Х/ф «БАГРО-
ВЫЙ ПРИЛИВ». (16+).
03.35 Х/ф «ТРАНС».
(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.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «ШЕФ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ШЕФ».
(16+).
23.50 Сегодня.
00.05 Т/с «ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ».
(16+).
03.40 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).

07.30 «Пешком...»
08.00 Легенды мирового кино.
08.30 Д/ф «Третий командую-
щий. Иван Затевахин».
09.30 Д/ф «Леонардо. Пять
веков спустя».
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры.
11.15 «Эрмитаж».
11.45 Academia.
12.30 Линия жизни.
13.25 Спектакль «Балалайкин
и Ко».
15.30 Д/ф «Роман в камне».
16.05, 23.50 Д/с «Восход
цивилизации».
17.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
18.40 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако».
19.05 Исторические концерты.
19.50, 02.50 Д/ф «Пять цветов
времени Игоря Спасского».
95 лет Игорю Спасскому.
20.45 Д/ф «Фильмы Валентина
Тернявского».
21.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ».
22.55 Д/ф «Третий командую-
щий. Иван Затевахин».
01.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
02.10 Исторические концерты.
03.30 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей».
04.00 Перерыв в вещании.

06.15 Д/с «Легендарные самолеты». (6+).
07.00 Д/ф «ВДВ: жизнь десантника». (12+).
07.35 «Легенды армии». (12+).
08.50, 10.20 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ». (0+).
10.00 Новости дня.
11.05, 14.15 Т/с «БАТЯ». (16+).
14.00, 19.00 Новости дня.
19.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
19.50 Д/с «История ВДВ». (12+).
20.35 Д/с «Загадки века». (12+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». Лучшее. (12+).
23.45 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК». (12+).
01.40 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО».
(12+).
03.10 Т/с «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ ГУД-
ВИН». (12+).
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07.00 Ералаш. (0+).
07.10 М/с «Фиксики».
(0+).
07.25 Х/ф «НАЙДИ
КЛЮЧ». (12+).
09.00 «Папа в
декрете». (16+).
09.20 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
09.55 М/ф «Кот в
сапогах». (0+).
11.35 Х/ф «ЗОЛУШ-
КА». (6+).
13.40 Х/ф «ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ СТИХИЙ».
(0+).
15.40 Х/ф «ВАРК-
РАФТ». (16+).
18.05 Т/с «ПАПИК-2».
(16+).
19.35 Т/с «ПАПИК-2».
(16+).
20.30 Т/с «ПАПИК-2».
(16+).
21.15 Х/ф «ЧЕРЕ-
ПАШКИ-НИНДЗЯ».
(16+).
23.15 Х/ф «ЧЕРЕ-
ПАШКИ-НИНДЗЯ-
2». (16+).
01.25 Премьера!
«Сториз». (16+).
02.25 Х/ф «НАЙДИ
КЛЮЧ». (12+).
03.55 Х/ф «ПОЕЗДКА
В АМЕРИКУ». (0+).
05.40 «6 кадров».
(16+).
06.00 М/ф «Мульт-
фильмы». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия». (16+).
06.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». (16+).
10.25, 14.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3». (16+).
18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ». (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, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
02.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
(16+).
04.15 «Известия». (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
08.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
09.00 Улётное видео. (16+).
09.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
10.00 Дорожные войны 2.0.
(16+).
12.00 Улётное видео. (16+).
13.30 Улётное видео. (16+).
14.30 Дизель шоу. (16+).
Международный комедийный хит.

Смотрите на ЧЕ!

Яркое мультимедийное зрелище с

насыщенной программой, музы-

кальными и хореографическими

номерами. Шутки на самые акту-

альные темы, многочисленные

сценки в стиле СТЭМа, музыкаль-

ные номера и даже розыгрыши

зрителей в зале — все это «Дизель

Шоу»!

16.30 «+100500». (16+).
19.30 Дизель шоу. (16+).
22.30 «+100500». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.00 Опасные связи. (18+).
03.00 Утилизатор. (12+).
03.30 Утилизатор. (12+).
04.00 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины:
Аарон, Александр,
Алексей, Афана-
сий, Георгий, Егор,
Ефим, Ибрагим,
Иван, Илья,
Константин,
Кузьма, Леонтий,
Николай, Петр,
Савва, Сергей,
Теодор, Тихон,
Федор, Ян.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 21.40, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Хочу всё знать» (6+).
07.15, 12.15 «Метод
исследования» (12+).
08.15 «Достояние респуб-
лик» (12+).
09.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
10.00 «Токийский процесс.
Правосудие с акцентом»
(12+).
11.00 «Живые символы
планеты» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Здорово есть» (12+).
14.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
15.15 «Между нами» (12+).
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
17.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
17.45 «Великие изобрета-
тели» (12+).
18.45 «Живые символы
планеты» (12+).
20.00 Х/ф «ПРОСТО
ВМЕСТЕ» (16+).
22.10 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
ФРЕНКИ ДРЕЙК» (16+).
01.00 Ночное вещание.

07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «Битва
экстрасенсов». (16+).
09.25 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+).
22.00 «Комеди Клаб».
(16+).
23.00 «Где логика?»
(16+).
00.00 «Stand up».
(16+).
01.00 Х/ф «ИЗМЕ-
НЫ». (16+).
01.55 «Такое кино!»
(16+).
02.20 «Импровиза-
ция». (16+).
03.15 «Импровиза-
ция». (16+).
04.05 «Comedy
Баттл». (16+).
05.00 «Открытый
микрофон». (16+).
06.15 Открытый
микрофон. Дайджест.
(16+).

Праздники: День ВДВ
(День Воздушно-десантных
войск), Ильин день, День
рождения почтового ящика.



07.10 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕ-
НИЕ». (12+).
09.00 Х/ф «ЯГА. КОШМАР
ТЁМНОГО ЛЕСА». (16+).
10.40 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ
БАТОРИ». (16+).
12.35 Х/ф «ЮЛЕНЬКА». (16+).
14.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОН-
СТРЫ». (16+).
16.00 Х/ф «ОН - ДРАКОН». (6+).
17.45 Х/ф «НЯНЬКИ». (16+).
19.35 Х/ф «ALL INCLUSIVE,
ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!» (16+).
21.15 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-
2». (12+).
23.05 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗА-
ПЕРТИ». (16+).
00.30 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+).
02.10 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!
СВИДАНИЕ НА БАЛИ». (16+).
03.55 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Знаки судьбы. (16+).
13.25 Гадалка. (16+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
21.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
22.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
23.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
00.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИС-
ТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ».
(16+).
03.00 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (18+).
05.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.15 «6 кадров». (16+).
07.55 Д/с «Реальная
мистика». (16+).
08.55 По делам несо-
вершеннолетних. (16+).
10.30 Давай разве-
дёмся! (16+).
11.35 Тест на отцов-
ство. (16+).
13.45, 04.50 Д/с «По-
нять. Простить». (16+).
14.55, 04.00 Д/с «Пор-
ча». (16+).

15.25 Д/с «Знахарка». (16+).
16.00 Х/ф «МАЧЕХА». (16+).
20.00 Т/с «ОТДАЙ МОЮ МЕЧ-
ТУ». (16+).
00.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
(16+).
03.05 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
04.25 Д/с «Знахарка». (16+).
05.40 Тест на отцовство. (16+).

05.25, 11.10 Т/с «БРАТСТВО
ДЕСАНТА». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 19.00 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 17.20 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
18.20 «Мировое соглашение».
(16+).
20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Слабое звено». (12+).
23.00 «Назад в будущее». (16+).
00.55 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.30 Х/ф «ДАЧА». (0+).
03.05 Мир победителей. (16+).
04.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).

06.45 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС». (18+).
08.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС
2, 3». (16+).
11.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС:
ДОРОГА ЯРОСТИ». (18+).
13.40 Х/ф «И ПРИШЁЛ ПАУК».
(18+).
15.30 Х/ф «ОСОБО ТЯЖКИЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+).
17.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЯСТРЕБ».
(16+).
20.00 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЁТОМ». (18+).
22.15 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕ-
ЛА». (16+).
00.20 Х/ф «СТРЕЛОК». (16+).
02.30 Х/ф «ДЖОННИ Д». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ». (12+).
11.00 Д/ф «Вадим Спиридонов.
Я уйду в 47». (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, 03.10 Х/ф «ТРИ В ОД-
НОМ-5». (12+).
18.00 Д/ф «Битва за наслед-
ство». (12+).
18.50 События.
19.15 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ
НАСТУПИТ ЗАВТРА». (12+).
23.00 События.
23.35 Д/с «Истории спасения».
(16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
01.00 Петровка, 38. (16+).
01.15 Д/ф «Борис Хмельницкий.
Одинокий донжуан». (16+).
02.05 Д/ф «90-е. Уроки пласти-
ки». (16+).
02.45 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
04.45 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
05.35 Д/ф «Римма и Леонид Мар-
ковы. На весах судьбы». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
07.50 Х/ф «ГЕОШТОРМ». (16+).
10.00 Х/ф «2012». (16+).
12.55 Х/ф «ПОСЕЙДОН». (12+).
14.35 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АН-
ДРЕАС». (16+).
16.40, 03.05 Х/ф «УЛЬТРАФИ-
ОЛЕТ». (16+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
22.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
00.30 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ОТ
ЗДОРОВЬЯ». (18+).
04.30 Х/ф «ОБЛИВИОН». (16+).

05.25 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
(16+).
07.10 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
08.45 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
10.05 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
11.25, 19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
00.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.25 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ».
(16+).

35Понедельник, 2 августа№ 30 от 27 июля 2021 г.

06.00 «Календарь». (12+).
07.00 «Моя история». (12+).
07.40, 02.15 «Великая наука
России». (12+).
07.55 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (12+).
09.30 «Календарь». (12+).
10.25 «Среда обитания». (12+).
10.45, 11.05, 22.00 Т/с «ДУР-
НАЯ КРОВЬ». (16+).
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».
23.40 «Моя история». (12+).
00.20 «Вспомнить всё». (12+).
00.45 Д/с «Вредный мир». (16+).
01.15, 05.00 «Домашние живот-
ные» с Г. Манёвым. (12+).
01.45 За строчкой архивной...
(12+).
02.30 «ОТРажение». (12+).
04.05 «Активная среда». (12+).
05.30 «Врачи». (12+).

05.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
05.40 Орел и Решка. Тревел гид.
(16+).
06.00 Орел и решка. Рай и Ад-2.
(16+).
07.30 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
08.30 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
11.00 Орёл и решка. Россия. (16+).
12.00 Орел и Решка. Ивлеева vs
Бедняков. (16+).
13.00 Орел и Решка. Земляне.
(16+).
14.00 Мои первые каникулы. (16+).
15.00 Мир наизнанку. Бразилия.
(16+).
17.30, 22.40 Мир наизнанку.
Китай. (16+).
19.20 Мир наизнанку. (16+).
00.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (16+).
03.40 Т/с «ПОПУЛЯРНА И
ВЛЮБЛЕНА». (18+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.35 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
09.05 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
10.25 М/с «Акулёнок». (0+).
10.30 М/с «Легенды Спарка».
(0+).
11.05 М/с «Ангел Бэби». (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 «Дикие Скричеры!»
(6+).
14.30 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+).
16.50 «Зелёный проект». (0+).
17.00 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.20 М/с «Команда Флоры».
(0+).
19.20 М/с «Хейрдораблз». (0+).
19.30 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима». (0+).
20.05 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
21.00 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
23.00 М/с «Геомека». (6+).
23.25 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
23.50 М/с «Герои Гуджитцу».
(6+).
00.00 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
01.30 М/с «Смешарики». (0+).
03.25 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
04.55 М/с «Приключения Тайо».
(0+).

06.10 М/ф «Тайна третьей пла-
неты». (6+).
07.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
08.35 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).
09.55 М/ф: «Бибигон». «Беги ру-
чеек». «Бабушкин зонтик». (0+).
10.55, 00.45 Х/ф «ЖИЗНЬ С
ОТЦОМ». (16+).
13.10 М/ф: «Дикие лебеди».
«Большая эстафета». (0+).
14.30 М/ф «Бобры идут по сле-
ду». (6+).
14.50 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
16.35 Х/ф «ТАВЕРНА «ЯМАЙ-
КА». (16+).
18.30 М/ф «Последний лепес-
ток». (6+).
19.00, 03.30 Х/ф «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ». (12+).
23.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
02.55 М/ф «Дюймовочка». (0+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.40 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.25 М/с «Русалочка». (6+).
07.50 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.25 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.55 М/с «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+).
16.10 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
17.10 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
18.40 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Тайна магазина иг-
рушек». (6+).
22.30 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
23.30 Т/с «ТАЙНЫ САЛФЕР-
СПРИНГС». (6+).
00.00 М/с «Команда Мстители».
(12+).
01.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
02.55 Т/с «ТАЙНЫ САЛФЕР-
СПРИНГС». (6+).
03.15 Т/с «ГАББИ ДЮРАН:
НЯНЯ ИНОПЛАНЕТЯН». (6+).
03.40 М/ф «Тайна магазина иг-
рушек». (6+).
05.20 Музыка. (6+).
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05.00 «Знак равенства». (16+).
05.15, 06.10 М/ф «Мультфиль-
мы на Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 «День Патриарха». (0+).
07.30 «Монастырская кухня». (0+).
09.00 «Завет». (6+).
10.00 «Утро на Спасе». (0+).
12.00 «Простые чудеса». (12+).
12.50 «Знак равенства». (16+).
13.05 «Профессор Осипов». (0+).
13.55 Д/с «Пророки». (0+).
14.30 «Свое». (6+).
15.00 «Монастырская кухня». (0+).
16.00 Д/ф «Искатели». (0+).
16.55 Д/ф «Один в поле воин».
(0+).
17.15 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖДЫ». (16+).
20.30 «Вечер на Спасе». (0+).
21.30 «Лествица». (6+).
22.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР МА-
ЛЕНЬКИЙ». (6+).
00.25 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
01.20 «День Патриарха». (0+).
01.35 Д/с «Пророки». (0+).
02.35 Д/ф «Рельсовая война.
Партизан Старинов». (0+).
03.25 «Белые ночи на Спасе». (12+).
03.55 «Щипков». (12+).
04.25 «Вечер на Спасе». (0+).

06.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Фехтование. Рапира. Ко-
манды. Мужчины. Финал. (0+).
07.00, 09.20, 18.50, 20.25 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.25 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Стрельба. Пистолет. Муж.
Финал. Прямая трансляция.
10.15 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Прыжки в воду. Трамплин
3 м. Муж. Прямая трансляция.
11.55 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Спортивная гимнастика.
Финалы в отдельных видах.
14.25 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика. Финалы.
Прямая трансляция.
17.00 Все на Матч!
17.40 Спецрепортаж. (12+).
18.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Пляжный волейбол. 1/8
финала. (0+).
18.55 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Стрельба. Пистолет. Муж.
Финал. (0+).
19.45 Все на Матч!
20.30 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Спортивная гимнастика.
Финалы в отдельных видах. (0+).
23.00 Все на Матч!
00.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика. Финалы.
(0+).
01.00 Новости. (0+).
01.05 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Борьба. Финал. (0+).
01.35 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Синхронное плавание. Дуэ-
ты. Произвольная программа. (0+).
02.45 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Велоспорт. Трек. (0+).
03.55 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Пляжный волейбол. Жен-
щины. 1/4 финала.
05.55 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Борьба.

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г.
в Токио. Прыжки в
воду. Мужчины.
11.55 Модный
приговор. (6+).
13.00 Новости
(с субтитрами).
13.15 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г.
в Токио. Легкая
атлетика.
16.55 Время покажет.
(16+).
19.00 На самом деле.
(16+).
20.00 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ГАДАЛ-
КА». Новые серии.
(16+).
23.35 Д/ф «На
качелях судьбы».
К 75-летию Николая
Бурляева. (12+).
00.35 Дневник игр
XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. (0+).
01.35 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.25 Модный
приговор. (6+).
04.15 Мужское /
Женское. (16+).

04.00 XXXII летние
Олимпийские игры в
Токио. Лёгкая
атлетика. Квалифи-
кация. Финалы. Бокс.
1/2 финала. Финалы.
Гребля на байдарках
и каноэ. Финалы.
Пляжный волейбол.
Жен. 1/4 финала.
07.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 «60 минут».
(12+).
12.00 XXXII летние
Олимпийские игры в
Токио. Спортивная
гимнастика. Муж. Жен.
Финалы в отдельных
видах. Бокс. 1/2
финала. Финалы.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО
ПРАВУ». (12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «ОТРАЖЕ-
НИЕ ЗВЕЗДЫ». (12+).
01.10 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ». (16+).
03.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.10 М/с «Фиксики».
(0+).
07.25 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
07.50 М/с «Драконы и
всадники Олуха». (6+).
08.10 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
09.00 «Сториз». (16+).
10.00 Х/ф «ЧЕРЕ-
ПАШКИ-НИНДЗЯ»
1, 2. (16+).
14.10 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
17.55 Т/с «ПАПИК-2».
(16+).
21.15 Х/ф «НЕВЕРО-
ЯТНЫЙ ХАЛК». (16+).
23.30 Х/ф «ХАЛК».
(16+).
02.15 «Сториз». (16+).
03.10 Х/ф «ПОЕЗДКА
В АМЕРИКУ». (0+).
05.00 «6 кадров». (16+).
06.00 М/ф. (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». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «СОВБЕЗ».
(16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ОСТРОВ».
(12+).
23.40 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
01.30 Х/ф «КОНТРА-
БАНДА». (16+).
04.15 «Тайны
Чапман». (16+).

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 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «ШЕФ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ШЕФ».
(16+).
23.50 Сегодня.
00.05 Т/с «ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ». (16+).
03.40 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).

07.30 «Пешком...»
08.00 Легенды мирового кино.
08.30, 16.05 Д/с «Восход
цивилизации».
09.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ».
10.30 Д/ф «Другие Романовы».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Эрмитаж».
11.45 Academia.
12.35 Абсолютный слух.
13.15 Спектакль «Кто боится
Вирджинии Вульф?».
15.45 Д/с «Первые в мире».
16.00 Новости культуры.
17.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
18.35 Д/с «Аксаковы. Семей-
ные хроники».
19.15 Исторические концерты.
20.00 «Библейский сюжет».
20.30 Новости культуры.
20.45 Д/ф «Фильмы Валентина
Тернявского».
21.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ».
22.40 «Белая студия».
23.25 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО».
01.00 Новости культуры.
01.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
02.30 Исторические концерты.
03.10 Д/с «Аксаковы. Семей-
ные хроники».
03.50 Цвет времени.
04.00 Перерыв в вещании.

06.35 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.00 Д/с «Легенды госбезопасности».
(16+).
07.55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+).
09.40, 10.20, 14.15 Т/с «БРАТСТВО
ДЕСАНТА». (16+).
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
19.20 Д/с «Оружие Победы». (6+).
19.50 Д/с «История ВДВ». (12+).
20.35 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». Лучшее. (12+).
23.45 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ». (6+).
01.40 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА». (12+).
03.15 Т/с «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ ГУД-
ВИН». (12+).

07.05 «Открытый
микрофон». (16+).
08.00 «Битва
экстрасенсов». (16+).
09.25 «Битва
дизайнеров». (16+).
10.00 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 «Talk». (16+).
01.00 Х/ф «ИЗМЕ-
НЫ». (16+).
02.00 «Импровиза-
ция». (16+).
02.50 «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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Именины: Георгий, Евгений,
Егор, Иван, Петр, Роман,
Семен, Теодор, Федор, Ян,
Анна.

07.00 Улётное видео. (16+).
08.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
09.00 Улётное видео. (16+).
09.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
10.00 Дорожные войны 2.0.
(16+).
12.00 Улётное видео. (16+).
13.30 Улётное видео. (16+).
14.30 Дизель шоу. (16+).
16.30 «+100500». (16+).
«+100500» – это обзор самых

смешных видеороликов из интер-

нета. С первых выпусков шоу его

бессменным ведущим остается

Максим Голополосов и его верный

спутник – леопардовый ковер. Ис-

тория «+100500» уникальна сама по

себе. До этого ни один проект в 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 Утилизатор. (12+).
03.30 Утилизатор. (16+).
04.00 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 22.00, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Хочу всё знать» (6+).
07.15, 12.15 «Метод
исследования» (12+).
08.15, 15.15 «Достояние
республик» (12+).
09.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
10.00, 16.10 Т/с «ТАКАЯ
РАБОТА» (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+).
17.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
17.45 «Лаборатория
смерти. Апокалипсис по-
японски» (12+).
18.30 Т/с «ЧЁРНЫЕ
КОШКИ» (16+).
20.00 «Спецпроект» (12+).
20.10 Х/ф «КОКО
ДО ШАНЕЛЬ» (16+).
22.30 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
ФРЕНКИ ДРЕЙК» (16+).
00.00 «Живые символы
планеты» (12+).
01.00 Ночное вещание.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия». (16+).
06.40 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3». (16+).
10.25, 14.25 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).
18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ». (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, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).
03.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
(16+).
04.15 «Известия». (16+).



07.30 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕ-
НИЯ». (12+).
09.20 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!»
(16+).
11.10 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!
СВИДАНИЕ НА БАЛИ». (16+).
13.10 Х/ф «ТРУДНОСТИ ВЫ-
ЖИВАНИЯ». (16+).
14.45 Х/ф «НЯНЬКИ». (16+).
16.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕ-
ЗИДЕНТА». (16+).
18.15 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
20.00 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
21.50 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
23.30 Х/ф «ЮМОРИСТ». (16+).
01.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН». (18+).
02.40 Х/ф «ЭКИПАЖ». (6+).
04.50 Х/ф «МЕТРО». (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+).
21.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
22.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
23.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
00.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
(16+).
02.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ».
(16+).
03.45 Т/с «СНЫ». (16+).
04.30 Т/с «СНЫ». (16+).
05.15 Т/с «СНЫ». (16+).
06.00 Т/с «СНЫ». (16+).

07.20 «6 кадров». (16+).
07.30, 03.05 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
08.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
10.10 Давай разведёмся! (16+).
11.15 Тест на отцовство. (16+).
13.25, 04.55 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.30 Д/с «Порча». (16+).
15.00 Д/с «Знахарка». (16+).
15.35 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ». (16+).
20.00 Т/с «ОТДАЙ МОЮ МЕЧ-
ТУ». (16+).
00.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
(16+).
04.05 Д/с «Порча». (16+).
04.30 Д/с «Знахарка». (16+).
05.45 Тест на отцовство. (16+).

06.35 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЯСТРЕБ».
(16+).
08.55 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЁТОМ». (18+).
11.05 Х/ф «СТРЕЛОК». (16+).
13.15 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ». (16+).
15.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЯСТРЕБ».
(16+).
17.55 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕ-
ЛА». (16+).
20.00 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ». (12+).
22.00 Х/ф «РЕЙД». (18+).
23.45 Х/ф «РЕЙД-2». (18+).
02.25 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ
КЛУБ». (18+).
04.35 Х/ф «ПОМНИ (МЕМЕН-
ТО)». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+).
11.30 Д/ф «Клара Лучко и Сер-
гей Лукьянов. Украденное сча-
стье». (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-6».
(12+).
18.00 Д/ф «Советские секс-
символы: короткий век».
(12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ
НАСТУПИТ ЗАВТРА-2». (12+).
23.00 События.
23.35 «Вся правда». (16+).
00.10 Д/ф «Мужчины Людмилы
Гурченко». (16+).
01.00 Петровка, 38. (16+).
01.20 «Прощание». (16+).
02.10 Д/ф «Одинокие звёзды».
(16+).
02.50 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
03.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-6».
(12+).
04.50 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
05.40 Д/ф «Михаил Кононов.
Начальник Бутырки». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
08.35 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
11.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
13.25 Х/ф «ОБЛИВИОН». (16+).
15.45 Х/ф «ДЮНА». (12+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
19.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «ЭДВАРД РУКИ-
НОЖНИЦЫ». (12+).
21.55 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО».
(12+).
23.40 Х/ф «ДЖОННИ Д». (16+).
02.15 Х/ф «СЕМЕЙКА АД-
ДАМС». (12+).
04.00 Х/ф «ЦЕННОСТИ СЕ-
МЕЙКИ АДДАМС». (12+).

06.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (6+).
07.00 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк». (6+).
08.35 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
09.55 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
11.25 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.35 Х/ф «МОРФИЙ». (18+).
04.25 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ...» (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+).
10.45, 11.05 Т/с «ДУРНАЯ
КРОВЬ». (16+).
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 «ДУРНАЯ КРОВЬ».
(16+).
23.40 «Моя история». (12+).
00.20 «Вспомнить всё». (12+).
00.45 Д/с «Вредный мир». (16+).
01.15, 05.00 «Домашние живот-
ные» с Г. Манёвым. (12+).
01.45 За строчкой архивной...
(12+).
02.15 «Великая наука России».
(12+).
02.30 «ОТРажение». (12+).
04.05 «Вспомнить всё». (12+).
05.30 «Врачи». (12+).

05.30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАН-
ТА». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАН-
ТА». (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 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.30 Т/с «ШТРАФНИК». (16+).

07.00, 23.10 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
08.35 М/ф «Дикие лебеди». (0+).
09.40 М/ф «Баранкин, будь че-
ловеком!» (0+).
10.05 М/ф «Балерина на кораб-
ле». (0+).
10.20 М/ф «В лесной чаще». (0+).
10.45 Х/ф «ТАВЕРНА «ЯМАЙ-
КА». (16+).
12.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
14.25 М/ф «Беги ручеек». (0+).
14.45 М/ф «Бабушкин зонтик».
(0+).
14.55 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
19.00, 03.15 Х/ф «АНИCКИН И
ФАНТОМAС». (12+).
21.30, 05.35 Х/ф «НA ПУТИ В
БЕРЛИН». (12+).
01.00 Х/ф «ТАВЕРНА «ЯМАЙ-
КА». (16+).
02.45 М/ф «Тайна далекого ост-
рова». (6+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.35 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
09.05 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи». (0+).
10.25 М/с «Акулёнок». (0+).
10.30 М/с «Легенды Спарка».
(0+).
11.05 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 «Дикие Скричеры!»
(6+).
14.30 М/с «Турбозавры». (0+).
16.50 «Зелёный проект». (0+).
17.00 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.20 М/с «Фиксики». (0+).
19.20 М/с «Хейрдораблз». (0+).
19.30 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима». (0+).
20.00 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
21.00 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
23.00 М/с «Геомека». (6+).
23.25 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
23.50 М/с «Герои Гуджитцу». (6+).
00.00 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
01.30 М/с «Смешарики». (0+).
03.25 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
04.55 М/с «Приключения Тайо».
(0+).

05.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
06.00 Орел и решка. Рай и Ад-2.
(16+).
07.30 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
08.30 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
11.00 Орёл и решка. Россия. (16+).
12.00 Орел и Решка. Ивлеева vs
Бедняков. (16+).
13.00 Кондитер. (16+).
00.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (16+).
03.40 Т/с «ПОПУЛЯРНА И
ВЛЮБЛЕНА». (18+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.40 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.25 М/с «Русалочка». (6+).
07.50 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.25 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.55 М/с «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+).
16.10 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
17.10 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
18.40 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Планета сокровищ».
(6+).
22.30 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
23.30 Т/с «ТАЙНЫ САЛФЕР-
СПРИНГС». (6+).
00.00 М/с «Команда Мстители».
(12+).
01.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
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 ЦЕНТР
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ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000
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ДОМАШНИЙ

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ

DISNEY
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ОТР
Общественное

телевидение России

ПЯТНИЦА!

СПАС

05.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 «День Патриарха». (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
07.30 «Монастырская кухня».
(0+).
09.00 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
09.30 «В поисках Бога». (6+).
10.00 «Утро на Спасе». (0+).
12.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
13.00 «Встреча». (12+).
14.00 «Лествица». (6+).
15.00 «Монастырская кухня».
(0+).
16.00 Д/с «Пророки». (0+).
16.30 Д/ф «Дом. К 10-летию
Пятигорской и Черкесской
епархии». (0+).
17.10 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖДЫ». (16+).
20.30 «Вечер на Спасе». (0+).
21.30 «Лествица». (6+).
22.30 Х/ф «МУЖСКИЕ ТРЕВО-
ГИ». (0+).
00.10 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
01.05 «День Патриарха». (0+).
01.20 Д/с «Апостолы». (0+).
01.50 Д/ф «Православие на Бри-
танских островах». (0+).
02.35 «В поисках Бога». (6+).
03.05 «Пилигрим». (6+).
03.35 «Встреча». (12+).
04.25 «Вечер на Спасе». (0+).

07.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Борьба. Прямая трансля-
ция.
08.30 Новости.
08.35 Все на Матч!
10.20 Новости.
10.25 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Велоспорт. Трек. Прямая
трансляция.
12.50 Все на Матч!
13.10 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Борьба. Финал. Прямая
трансляция.
16.30 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Синхронное плавание.
Дуэты. Техническая програм-
ма. (0+).
18.00 Все на Матч!
18.40 Спецрепортаж. (12+).
19.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Пляжный волейбол. Жен-
щины. 1/4 финала. (0+).
19.50 Новости.
19.55 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Велоспорт. Трек. (0+).
20.45 Все на Матч!
21.25 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Тяжелая атлетика. Мужчи-
ны. Финал. (0+).
21.55 Новости.
22.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Борьба. Финал. (0+).
23.00 Все на Матч!
00.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Синхронное плавание.
Дуэты. Техническая програм-
ма. (0+).
01.00 Новости. (0+).
01.05 ХХХII Летние Олимпийские
игры. Бокс. (0+).
01.25 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Плавание на открытой
воде. Женщины. Прямая транс-
ляция.
03.55 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Пляжный волейбол. Муж-
чины. 1/4 финала. Прямая
трансляция.

МАТЧ!



05.00 Утро России.
06.00 XXXII летние
Олимпийские игры в
Токио. Борьба.
Квалификация.
08.30 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Т/с «ДУЭТ ПО
ПРАВУ». (12+).
10.30 XXXII летние
Олимпийские игры в
Токио. Велоспорт.
Трек. Спринт.
Мужчины. Волейбол.
Женщины. 1/4
финала.
14.00 Вести.
14.30 XXXII летние
Олимпийские игры в
Токио. Борьба.
Финалы.
17.00 Вести.
17.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
Об этих проблемах пока не
написано ни в печатных,
ни в электронных СМИ. Но
они существуют! Это ре-
альные проблемы обыч-
ных людей, оказавшихся в
сложных жизненных ситу-
ациях. Это касается каж-
дого!

18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «ОТРАЖЕ-
НИЕ ЗВЕЗДЫ».
(12+).
01.10 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.10 М/с «Фиксики».
(0+).
07.25 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
07.50 М/с «Драконы и
всадники Олуха».
(6+).
08.10 М/с «Приключе-
ния Вуди и его
друзей». (0+).
09.00 «Сториз».
(16+).
10.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
18.00 Т/с «ПАПИК-2».
(16+).
19.40 Т/с «ПАПИК-2».
(16+).
20.30 Т/с «ПАПИК-2».
(16+).
21.15 Х/ф «БИТВА
ТИТАНОВ». (16+).
23.20 Х/ф «ГНЕВ
ТИТАНОВ». (16+).
01.20 Премьера!
«Сториз». (16+).
02.15 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ САМУРАЙ».
(16+).
04.40 «6 кадров».
(16+).
05.50 М/ф «Мульт-
фильмы». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (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, 04.40 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ
ЯРДОВ». (16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «АПОКА-
ЛИПСИС». (18+).
03.55 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

05.50 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
12.20 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА». (12+).
14.00 Сегодня.
14.20 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
По будням в прямом эфи-
ре гости в студии вместе с
ведущими разбираются в
самых острых и актуаль-
ных темах, которые под-
брасывает сама жизнь.
Все, что волнует зрителей
– от сезонных эпидемий
до военной операции в Си-
рии, – может стать пово-
дом для обсуждения. Гос-
тями студии становятся
не только известные по-
литики, общественные
деятели и артисты, но и
простые люди со своими
историями.

17.00 Сегодня.
17.20, 20.40 Т/с
«ШЕФ». (16+).
20.00, 23.50 Сегодня.
00.05 Т/с «ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ». (16+).
03.45 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).

07.30 «Пешком...».
08.00 Легенды мирового кино.
08.30 Д/с «Восход цивилизации».
09.25, 21.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ».
10.30 Д/ф «Другие Романовы».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Эрмитаж».
11.45 Academia.
12.35 Абсолютный слух.
13.15 Спектакль «Карамазовы
и ад».
15.15 Д/ф «Андреевский крест».
16.00 Новости культуры.
16.05 Д/ф «Ним - древнеримский
музей под открытым небом».
17.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
18.25 Цвет времени.
18.35, 02.50 Д/с «Аксаковы.
Семейные хроники».
19.15 Исторические концерты.
20.00 «Библейский сюжет».
20.30, 00.45 Новости культуры.
20.45 Д/ф «Фильмы Валентина
Тернявского».
21.35 «Спокойной ночи, малыши!»
22.55 Линия жизни.
23.50 Д/ф «Гелиополис. Город
Солнца».
01.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
02.10 Исторические концерты.
03.30 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей».
04.00 Перерыв в вещании.

06.30 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.00 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
07.15 Д/с «Легенды госбезопасности». (16+).
08.05 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ». (12+).
09.40, 10.20, 14.15 Т/с «БРАТСТВО
ДЕСАНТА». (16+).
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
19.20 Д/с «Оружие Победы». (6+).
19.50 Д/с «История ВДВ». (12+).
20.35 Д/с «Секретные материалы». (12+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». Лучшее. (12+).
23.45 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА». (12+).
01.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (0+).
03.25 Т/с «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ ГУД-
ВИН». (12+).
05.00 Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИРО
ВУЛЬФА И АРЧИ ГУДВИНА». (12+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «Битва
экстрасенсов». (16+).
09.25 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 «Двое на
миллион». (16+).
00.00 «Stand up».
(16+).
01.00 Х/ф «ИЗМЕ-
НЫ». (16+).
02.00 «Импровиза-
ция». (16+).
02.50 «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 Жить здорово!
(16+).
10.40 Модный
приговор. (6+).
11.40, 12.10 Время
покажет. (16+).
12.00 Новости.
13.00, 16.00 Новости
(с субтитрами).
13.15 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. в
Токио. Синхронное
плавание. Дуэт.
Произвольная
программа.
16.15 Время покажет.
(16+).
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ГАДАЛКА».
Новые серии. (16+).
23.35 Д/ф «Валенти-
на Леонтьева.
Объяснение в
любви». (12+).
00.35 Дневник игр
XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. (0+).
01.35, 03.05 Время
покажет. (16+).
03.00 Новости.
03.25 Модный
приговор. (6+).

07.00 Улётное видео. (16+).
08.00 Улётное видео. Лучшее.
(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 жизни
работе сотрудников ГИБДД. За осно-
ву передачи «Дорожные войны» взяты
материалы, снятые видеорегистрато-
рами патрульных машин, уличными
камерами наблюдения и случайными
очевидцами, а также собственные ре-
портажи от съемочной группы ДТВ,
выезжающей на дежурство вместе с
экипажами ГИБДД. Вопиющие нару-
шения, опасные столкновения, не-
адекватные пешеходы, разъяренные
водители – реальность российских и
зарубежных дорог оказывается куда
страшнее, чем можно было бы пред-
ставить. Если вы хотите узнать о са-
мых невероятных происшествиях, на-
чинайте смотреть онлайн докумен-
тальный сериал «Дорожные войны».

10.00 Дорожные войны 2.0. (16+).
12.00 Улётное видео. (16+).
13.30 Улётное видео. (16+).
14.30 Дизель шоу. (16+).
16.30 «+100500». (16+).
19.30 Дизель шоу. (16+).
22.30 «+100500». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.00 Опасные связи. (18+).
03.00 Утилизатор. (12+).
04.00 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 22.00, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Хочу всё знать» (6+).
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 «ТАКАЯ РАБОТА»
(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 «ТАКАЯ РАБОТА»
(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 «ШОКОЛАД» (12+).
22.30 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
ФРЕНКИ ДРЕЙК» (16+).
00.00 «Живые символы
планеты» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины:
Алексей, Михаил,
Магдалина,
Мария.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия». (16+).
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).
18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ». (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+).
03.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
(16+).
04.20 «Известия». (16+).

Праздники:
День качания на качелях,
День рождения
шампанского.



07.30 Х/ф «ЮМОРИСТ». (16+).
09.20 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
11.05 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
12.55 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
14.40 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!»
(16+).
16.20 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!
СВИДАНИЕ НА БАЛИ». (16+).
18.20 Х/ф «ПРОВОДНИК».
(16+).
20.00 Х/ф «РАССВЕТ». (16+).
21.40 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ». (16+).
23.20 Х/ф «ЮЛЕНЬКА». (16+).
01.10 Х/ф «ДЕНЬ ДО». (18+).
02.40 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
04.25 Х/ф «ВОЛКОДАВ ИЗ
РОДА СЕРЫХ ПСОВ». (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.
Начало. (16+).
16.45 Гадалка. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
21.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
22.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
23.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
00.00 Х/ф «ВИДОК: ОХОТНИК
НА ПРИЗРАКОВ». (16+).
02.30 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+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.30 Охотники за привидения-
ми. (16+).

07.25 «6 кадров». (16+).
07.45 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.50 По делам несовершенно-
летних. (16+).
10.25 Давай разведёмся! (16+).
11.30 Тест на отцовство. (16+).
13.40, 04.55 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.45 Д/с «Порча». (16+).
15.15 Д/с «Знахарка». (16+).
15.50 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (16+).
20.00 Т/с «ОТДАЙ МОЮ МЕЧ-
ТУ». (16+).
00.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
(16+).
03.05 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
04.05 Д/с «Порча». (16+).
04.30 Д/с «Знахарка». (16+).
05.45 Тест на отцовство. (16+).

06.00 Т/с «ШТРАФНИК». (16+).
07.05 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ». (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 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.30 Т/с «ШТРАФНИК». (16+).

06.45 Х/ф «РЕЙД». (18+).
08.50 Х/ф «РЕЙД-2». (18+).
11.45 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ». (12+).
13.50 Х/ф «ПОМНИ (МЕМЕН-
ТО)». (16+).
15.50 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ
КЛУБ». (18+).
18.15 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ». (18+).
20.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).
21.40 Х/ф «МЕХАНИК». (18+).
23.20 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ». (18+).
01.05 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР».
(16+).
03.15 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2:
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ». (16+).
05.10 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА». (6+).
10.50 Х/ф «ХОД КОНЁМ». (0+).
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-7».
(12+).
17.55 Д/ф «Актерские драмы.
Остаться в живых». (12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «УБИЙСТВА ПО
ПЯТНИЦАМ». (12+).
23.00 События.
23.35 Д/с «Обложка». (16+).
00.10 «Прощание». (16+).
01.00 Петровка, 38. (16+).
01.20 Хроники московского
быта. (12+).
02.05 «Знак качества». (16+).
02.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
03.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-7».
(12+).
04.45 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
05.40 Д/ф «Клара Лучко и Сер-
гей Лукьянов. Украденное сча-
стье». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
06.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.45 Х/ф «ДЮНА». (12+).
10.15 Х/ф «ДЖОННИ Д». (16+).
12.50 Х/ф «ЭДВАРД РУКИ-
НОЖНИЦЫ». (12+).
14.45 Х/ф «СЕМЕЙКА АД-
ДАМС». (12+).
16.35 Х/ф «ЦЕННОСТИ СЕ-
МЕЙКИ АДДАМС». (12+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
19.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН». (12+).
21.40 Х/ф «ГЕОШТОРМ». (16+).
23.40 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ».
(12+).
02.00 Х/ф «МУМИЯ». (12+).
03.50 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ». (12+).

06.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (6+).
07.10 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (6+).
08.35 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
10.00 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
11.25 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.30 Х/ф «ВСАДНИК ПО
ИМЕНИ СМЕРТЬ». (16+).
04.15 Х/ф «ПЛЮС ОДИН».
(16+).
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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. Перезаг-
рузка. (16+).
08.40 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
10.40 Орёл и решка. Россия.
(16+).
11.50 Орел и Решка. Ивлеева vs
Бедняков. (16+).
13.00 На ножах. (16+).
20.00 Белый китель. (16+).
21.00 На ножах. (16+).
00.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.40 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (16+).
03.00 Т/с «ПОПУЛЯРНА И
ВЛЮБЛЕНА». (16+).

07.00, 22.50 Х/ф «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ». (12+).
10.50 М/ф «В мире басен». (0+).
11.00 М/ф «В лесной чаще».
(0+).
11.25 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
13.05 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
14.50 Х/ф «АНИCКИН И
ФАНТОМAС». (12+).
17.20 Х/ф «НA ПУТИ В БЕР-
ЛИН». (12+).
19.00, 03.35 Х/ф «И СНОВА
АНИСКИН». (12+).
02.50 М/ф «Заколдованный
мальчик». (0+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.35 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
09.05 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
10.25 М/с «Акулёнок». (0+).
10.30 М/с «Легенды Спарка».
(0+).
11.05 М/с «Казупс!» (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 «Дикие Скричеры!»
(6+).
14.30 М/с «Китти не кошка». (6+).
16.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
17.00 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.20 М/с «Барбоскины». (0+).
19.20 М/с «Хейрдораблз». (0+).
19.30 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима». (0+).
20.00 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.00 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
23.00 М/с «Геомека». (6+).
23.25 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
23.50 М/с «Герои Гуджитцу».
(6+).
00.00 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
01.30 М/с «Смешарики». (0+).
03.25 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
04.55 М/с «Приключения Тайо».
(0+).

06.00 «Календарь». (12+).
07.00 «Моя история». (12+).
07.40, 02.15 «Великая наука
России». (12+).
07.55 Т/с «ДОКТОР МАРТИН».
(12+).
09.30 «Календарь». (12+).
10.25 «Среда обитания». (12+).
10.45, 11.05 Т/с «ДУРНАЯ
КРОВЬ». (16+).
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 «ДУРНАЯ КРОВЬ».
(16+).
23.40 «Моя история». (12+).
00.20 «Вспомнить всё». (12+).
00.45 Д/с «Вредный мир». (16+).
01.15, 05.00 «Домашние живот-
ные» с Г. Манёвым. (12+).
01.45 За строчкой архивной...
(12+).
02.30 «ОТРажение». (12+).
04.05 «Фигура речи». (12+).
05.30 «Врачи». (12+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.40 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.25 М/с «Русалочка». (6+).
07.50 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.25 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.55 М/с «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+).
16.10 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
17.10 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
18.40 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Похождения Импе-
ратора». (0+).
22.10 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
23.30 Т/с «ТАЙНЫ САЛФЕР-
СПРИНГС». (6+).
00.00 М/с «Команда Мстители».
(12+).
01.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
02.55 Т/с «ТАЙНЫ САЛФЕР-
СПРИНГС». (6+).
03.15 Т/с «ГАББИ ДЮРАН:
НЯНЯ ИНОПЛАНЕТЯН». (6+).
04.00 М/с «Команда Мстители».
(12+).
04.45 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
05.20 Музыка. (6+).
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05.15, 06.10 М/ф «Мультфиль-
мы на Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 «День Патриарха». (0+).
07.30 «Монастырская кухня».
(0+).
09.00 «Движение вверх». (6+).
10.00 «Утро на Спасе». (0+).
12.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
13.00 «Встреча». (12+).
14.00 «Лествица». (6+).
15.00 «Монастырская кухня».
(0+).
16.00 Д/с «Апостолы». (0+).
16.30 Д/с «Проповедники». (0+).
17.05 Д/ф «Вишневка. Женское
подворье». (0+).
17.20 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖДЫ». (16+).
20.30 «Вечер на Спасе». (0+).
21.30 «Лествица». (6+).
22.30 Х/ф «МУЖСКИЕ ТРЕВО-
ГИ». (0+).
00.15 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
01.10 «День Патриарха». (0+).
01.25 Д/с «Русские праведни-
ки». (0+).
02.25 Д/ф «Один в поле воин».
(0+).
02.45 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
03.10 «Украина, которую мы
любим». (12+).
03.35 «Встреча». (12+).
04.25 «Вечер на Спасе». (0+).

06.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Прямая трансляция.
07.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Прямая трансляция.
07.30 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Скейтбординг. Парк. Жен-
щины. Финал. Прямая трансля-
ция.
08.15 Новости.
08.20 Все на Матч!
08.50 Новости.
08.55 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Бокс. Прямая трансляция.
10.50 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Прыжки в воду. Вышка.
Женщины. Прямая трансляция.
12.30 Все на Матч!
13.20 Новости.
13.25 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика. Прямая
трансляция.
17.00 Все на Матч!
17.40 Спецрепортаж. (12+).
18.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Бокс. (0+).
18.55 Новости.
19.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Прыжки в воду. Вышка.
Женщины. (0+).
19.50 Все на Матч!
20.30 Футбол. «Спартак» (Мос-
ква, Россия) - «Бенфика» (Пор-
тугалия). Лига чемпионов. Ква-
лификационный раунд. Прямая
трансляция.
23.00 Все на Матч!
00.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика. (0+).
01.00 Новости. (0+).
01.05 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Бокс. (0+).
01.25 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Плавание на открытой
воде. Мужчины. Прямая транс-
ляция.
03.40 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Синхронное плавание.
Дуэты. Произвольная програм-
ма. Финал. (0+).
04.55 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Велоспорт. Трек. (0+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г.
в Токио. Бокс.
10.00 Новости.
10.30 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г.
в Токио. Велоспорт.
Трек. Финалы. Легкая
атлетика. Скалола-
зание. Мужчины.
Баскетбол. Полуфи-
налы.
17.00 Время покажет.
(16+).
18.45 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ГАДАЛКА».
Новые серии. (16+).
23.35 Д/ф «Ивар
Калныньш. Роман
с акцентом». (12+).
00.30 Время покажет.
(16+).
00.50 Дневник игр
XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. (0+).
01.50 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный
приговор». (6+).
03.55 Д/с «Россия от
края до края». (12+).
04.30 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г.
в Токио. Гребля на
байдарках и каноэ.
Финалы. Пляжный
волейбол. Женщины.

04.00 XXXII летние
Олимпийские игры в
Токио. Лёгкая
атлетика. Пляжный
волейбол. 1/2
финала. Прыжки в
воду. Полуфинал.
Прыжки в воду.
Вышка. Женщины.
Финал. Волейбол.
Мужчины. 1/2
финала. Лёгкая
атлетика. Ходьба 20
км. Мужчины.
13.40 «60 минут».
(12+).
В новой ежедневной со-
циально-политической
программе ведущие и
гости обсуждают главную
тему текущего дня. В
студию приглашаются
политические и обще-
ственные деятели, экс-
перты по актуальной про-
блематике.

14.55 Т/с «ДУЭТ ПО
ПРАВУ». (12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «ОТРАЖЕ-
НИЕ ЗВЕЗДЫ».
(12+).
01.10 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ». (16+).
03.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.10 М/с «Фикси-
ки». (0+).
07.25 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
07.50 М/с «Драконы
и всадники Олуха».
(6+).
08.10 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
09.00 «Сториз».
(16+).
10.00 Уральские
пельмени. (16+).
10.10 Х/ф «ХАЛК».
(16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
17.55 Т/с «ПАПИК-
2». (16+).
19.40 Т/с «ПАПИК-
2». (16+).
20.30 Т/с «ПАПИК-
2». (16+).
21.15 Х/ф «КОН-
СТАНТИН. ПОВЕ-
ЛИТЕЛЬ ТЬМЫ».
(16+).
23.45 Х/ф «КРАС-
НАЯ ШАПОЧКА».
(16+).
01.45 Премьера!
«Сториз». (16+).
02.40 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ
В РАЙ-2! РИФ».
(16+).
04.10 «6 кадров».
(16+).
05.50 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 с Тимофеем
Баженовым». (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 «ДЕСЯТЬ
ЯРДОВ». (16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «СЛУЧАЙ-
НЫЙ ШПИОН». (12+).
03.10 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
03.55 «Тайны Чап-
ман». (16+).

05.50 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
Визитная карточка канала.
Новости НТВ – это все зна-
чимое и интересное, что
происходит в России и за ру-
бежом: события из мира по-
литики, экономики, культуры
и спорта, происшествия и
светская хроника. Десятки
репортеров в российских го-
родах, постоянно действую-
щие корпункты в Европе,
США, странах СНГ, специ-
альные корреспонденты, го-
товые немедленно отпра-
виться в любую точку мира и
выйти в прямой эфир.

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.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «ШЕФ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ШЕФ».
(16+).
23.50 Сегодня.
00.05 Т/с «ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ». (16+).
03.40 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).

07.30 «Пешком...»
08.00 Легенды мирового кино.
08.30, 23.45 Д/ф «Ним -
древнеримский музей под
открытым небом».
09.25, 21.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ».
10.30 Д/ф «Другие Романовы».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Эрмитаж».
11.45 Academia.
12.35 Абсолютный слух.
13.15 Спектакль «Крутой
маршрут».
15.40 Цвет времени.
16.00 Новости культуры.
16.05 Д/ф «Гелиополис. Город
Солнца».
17.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
18.35, 02.50 Д/с «Аксаковы.
Семейные хроники».
19.15 Исторические концерты.
20.00 «Библейский сюжет».
20.30 Новости культуры.
20.45 Д/ф «Фильмы Валентина
Тернявского».
21.35 «Спокойной ночи, малыши!»
22.55 Линия жизни.
00.45 Новости культуры.
01.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
02.10 Исторические концерты.
03.30 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей».
04.00 Перерыв в вещании.

06.25 Д/с «Москва фронту». (12+).
06.45 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО».
(12+).
08.30, 10.20 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК». (0+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.50, 14.15 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-РУС-
СКИ». (16+).
19.20 Д/с «Оружие Победы». (6+).
19.50 Д/с «История ВДВ». (12+).
20.35 «Код доступа». (12+).
22.25 «Открытый эфир». Лучшее. (12+).
23.45 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ».
(12+).
01.35 Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ». (6+).
02.55 Д/ф «Мария Закревская. Драматур-
гия высшего шпионажа». (12+).
03.50 Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИРО
ВУЛЬФА И АРЧИ ГУДВИНА». (12+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «Битва
экстрасенсов». (16+).
09.25 «Перезагруз-
ка». (16+).
10.00 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+).
22.00 «Комеди Клаб».
(16+).
23.00 «Студия
«Союз». (16+).
00.00 «Talk». (16+).
01.00 Х/ф «ИЗМЕ-
НЫ». (16+).
02.00 «Импровиза-
ция». (16+).
02.50 «Импровиза-
ция». (16+).
03.45 «Comedy
Баттл». (16+).
04.35 «Открытый
микрофон». (16+).
05.25 «Открытый
микрофон». (16+).
06.15 «Открытый
микрофон». (16+).
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07.00 Улётное видео. (16+).
08.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
09.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
10.00 Дорожные войны 2.0.
(16+).
12.00 Улётное видео. (16+).
13.30 Улётное видео. (16+).
14.30 Дизель шоу. (16+).
16.30 «+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 Утилизатор. (16+).
03.30 Утилизатор. (12+).
03.50 Улётное видео. (16+).

Именины: Андрей,
Виталий, Теодор,
Трофим, Федор, Анна.

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, 21.45, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.30 «Хочу всё знать» (6+).
07.15 «Страна Росатом» (0+).
08.15 «Достояние респуб-
лик» (12+).
09.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
10.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(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 «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
17.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
17.45 «Возврату подлежит.
Долгий путь домой» (12+).
18.30 Т/с «ЧЁРНЫЕ
КОШКИ» (16+).
20.00 Х/ф «СЮРПРИЗ» (16+).
22.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
ФРЕНКИ ДРЕЙК» (16+).
01.00 Ночное вещание.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия». (16+).
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).
18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ». (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+).
03.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
(16+).
04.20 «Известия». (16+).

Праздник: Международный
день светофора.



07.55 Х/ф «ALL INCLUSIVE,
ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!» (16+).
09.40 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-
2». (12+).
11.30 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ». (16+).
13.10 Х/ф «ЮЛЕНЬКА». (16+).
15.00 Х/ф «ПРОВОДНИК».
(16+).
16.35 Х/ф «ДЕВЯТАЯ». (16+).
18.20 Х/ф «ДЕНЬ ГОРОДА».
(16+).
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОН-
СТРЫ». (16+).
21.30 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!»
(16+).
23.15 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!
СВИДАНИЕ НА БАЛИ». (16+).
01.10 Х/ф «НЯНЬКИ». (16+).
02.50 Х/ф «All inclusive, ИЛИ
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!» (16+).
04.20 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-
2». (12+).

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+).
21.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
22.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
23.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
00.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ». (12+).
02.15 Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной. (16+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.25 «6 кадров». (16+).
07.45, 03.05 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, 04.50 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.45, 04.00 Д/с «Порча». (16+).
15.15 Д/с «Знахарка». (16+).
15.50 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ».
(16+).
20.00 Т/с «ОТДАЙ МОЮ МЕЧ-
ТУ». (16+).
00.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
(16+).
04.25 Д/с «Знахарка». (16+).
05.40 Тест на отцовство. (16+).

06.00 Т/с «ШТРАФНИК». (16+).
07.05 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 19.00 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 17.20 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
18.20 «Мировое соглашение».
(16+).
20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Слабое звено». (12+).
23.00 «Назад в будущее». (16+).
00.55 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ!» (16+).
04.05 Мир победителей. (16+).

06.45 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ». (12+).
09.10 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).
10.50 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР».
(16+).
13.10 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2:
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ». (16+).
15.10 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕ-
НИЕ». (16+).
17.40 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН». (16+).
20.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС». (18+).
21.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС-2». (16+).
23.20 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИ-
ДА». (18+).
00.55 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕ-
НИЕ». (16+).
03.35 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КА-
САЕТСЯ...» (12+).
11.35 Д/ф «Виктор Павлов. Го-
лубиная душа». (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, 03.15 Х/ф «ТРИ В ОД-
НОМ-8». (12+).
Инга возвращается в агент-
ство «Чао, какао». И тут же ей
начинают поступать анонимные
любовные послания. Она пола-
гает, что это Журавлев так ори-
гинально решил поднять ей на-
строение, но со временем ей
приходится расстаться с этой
иллюзией. Пока Инга разыски-
вает своего таинственного по-
клонника, Журавлев ведет дело
об убийстве пластического хи-
рурга. Поиски автора тайных
посланий приводят к тому, что
Инга «влипает» в криминаль-
ную историю и становится глав-
ной подозреваемой (2 серии).
18.00 Д/ф «Личные маги совет-
ских вождей». (12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «УБИЙСТВА ПО
ПЯТНИЦАМ-2». (12+).
23.00 События.
23.35 «10 самых...» (16+).
00.10 Д/ф «Актёрские драмы.
Приказано полюбить». (12+).
01.00 Петровка, 38. (16+).
01.20 Д/ф «90-е. Выпить и заку-
сить». (16+).
02.05 Д/ф «Удар властью. Иван
Рыбкин». (16+).
02.50 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
04.45 «Смех с доставкой на
дом». (16+).
05.40 Д/ф «Виктор Павлов. Го-
лубиная душа». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
06.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.30 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ».
(12+).
09.45 Х/ф «ГЕОШТОРМ». (16+).
11.45 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИ-
ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ». (16+).
13.45 Х/ф «МУМИЯ». (12+).
16.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ». (12+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
19.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА».
(16+).
21.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». (16+).
23.50 Х/ф «СЕРДЦЕЕД». (16+).
01.50 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИ-
ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ». (16+).
04.05 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ». (12+).

06.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (6+).
07.05 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
08.30 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+).
10.00 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (6+).
11.25 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.35 Х/ф «ОВОД». (12+).
04.15 Х/ф «ГОНЩИКИ». (12+).
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07.00, 23.35 Х/ф «АНИCКИН И
ФАНТОМAС». (12+).
09.20 М/ф: «В гостях у гномов».
«Большой подземный бал».
«Бременские музыканты». (0+).
10.25 Х/ф «НA ПУТИ В БЕР-
ЛИН». (12+).
12.05 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
14.05 М/ф «В мире басен». (0+).
14.20 М/ф «В лесной чаще». (0+).
14.40 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
18.35 М/ф «Приключения Васи
Куролесова». (6+).
19.05, 03.00 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
21.45, 05.25 Х/ф «ИМ ПОКОРЯ-
ЕТСЯ НЕБО». (12+).
02.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕ-
СЯЦЕВ». (0+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.35 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
09.05 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи». (0+).
10.25 М/с «Акулёнок». (0+).
10.30 М/с «Легенды Спарка».
(0+).
11.05 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 «Дикие Скричеры!»
(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 «Простоквашино».
(0+).
19.20 М/с «Хейрдораблз». (0+).
19.30 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима». (0+).
20.00 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.00 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
23.00 М/с «Геомека». (6+).
23.25 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
23.50 М/с «Герои Гуджитцу». (6+).
00.00 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
01.30 М/с «Смешарики». (0+).
03.25 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
04.55 М/с «Приключения Тайо».
(0+).

05.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
06.00 Орел и решка. Рай и Ад-
2. (16+).
07.40 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
08.40 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
10.40 Орёл и решка. Россия. (16+).
11.40 Орел и Решка. Ивлеева
vs Бедняков. (16+).
12.40 На ножах. (16+).
20.00 Битва сватов. (16+).
21.10 На ножах. (16+).
00.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.40 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (16+).
03.00 Т/с «ПОПУЛЯРНА И
ВЛЮБЛЕНА». (16+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.40 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.25 М/с «Русалочка». (6+).
07.50 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.25 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.55 М/с «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+).
16.10 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
17.10 М/с «Гравити Фолз». (12+).
18.40 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Похождения Импе-
ратора-2: Приключения Крон-
ка». (0+).
22.10 М/с «Гравити Фолз». (12+).
23.30 Т/с «ТАЙНЫ САЛФЕР-
СПРИНГС». (6+).
00.00 М/с «Команда Мстители».
(12+).
01.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
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!

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, 11.05 Т/с «ДУРНАЯ
КРОВЬ». (16+).
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+).
19.15 Д/ф «Мартин Клунс. Мо-
гучая сила лошади». (12+).
20.15 «ОТРажение».
22.00 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ».
(16+).
23.40 «Моя история». (12+).
00.20 Концерт Государственно-
го академического Большого
симфонического оркестра под
управлением Владимира Фе-
досеева. (6+).
01.35, 05.00 «Домашние живот-
ные» с Г. Манёвым. (12+).
02.00 За строчкой архивной...
(12+).
02.30 «ОТРажение». (12+).
04.05 «Потомки». (12+).
05.30 «Врачи». (12+).

СПАС

05.15, 06.10 М/ф «Мультфиль-
мы на Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 «День Патриарха». (0+).
07.30 «Монастырская кухня». (0+).
09.00 «Пилигрим». (6+).
09.30 «Украина, которую мы
любим». (12+).
10.00 «Утро на Спасе». (0+).
12.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
13.00 «Встреча». (12+).
13.55 «Лествица». (6+).
15.00 «Монастырская кухня». (0+).
16.00 Д/с «Русские праведни-
ки». (0+).
17.00 Д/с «Храмы Якутии». (0+).
17.20 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖДЫ». (16+).
20.30 «Вечер на Спасе». (0+).
21.30 «Лествица». (6+).
22.30 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ ИСТО-
РИЯ...» (0+).
00.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
01.25 «День Патриарха». (0+).
01.40 Д/с «День Ангела». (0+).
02.10 Д/с «Русские праведни-
ки». (0+).
02.40 «Завет». (6+).
03.35 «Встреча». (12+).
04.25 «Вечер на Спасе». (0+).

06.15 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Финалы. Прямая трансля-
ция.
07.45 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Скейтбординг. Парк. Муж.
Финал. Прямая трансляция.
08.15 Новости.
08.20 Все на Матч!
10.20 Новости.
10.25 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Водное поло. Жен. 1/2
финала. Прямая трансляция.
11.40 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Синхронное плавание.
Дуэты. Произвольная програм-
ма. Финал. (0+).
12.30 Все на Матч!
13.05 Новости.
13.10 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Борьба. Финал. Прямая
трансляция.
16.30 Все на Матч!
17.10 Спецрепортаж. (12+).
17.30 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Плавание на открытой
воде. Мужчины. (0+).
18.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Финалы. (0+).
19.30 Новости.
19.35 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Скейтбординг. Парк. Муж-
чины. Финал. (0+).
20.05 Все на Матч!
20.45 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Мужчины. 1/2
финала. (0+).
21.45 Новости.
21.50 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Борьба. Финал. (0+).
23.00 Все на Матч!
00.00 Спецрепортаж. (12+).
00.20 Новости.
00.25 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика. Ходьба.
Муж. 50 км. Прямая трансляция.
04.15 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Прыжки в воду. Вышка.
Женщины. Финал. (0+).
05.15 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Художественная гимнас-
тика. Личное первенство.

МАТЧ!



06.00 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. в
Токио. Гребля на
байдарках и каноэ.
Финалы. Пляжный
волейбол. Женщины.
06.40, 09.10 Телека-
нал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.45 Жить здорово!
(16+).
10.50 Модный
приговор. (6+).
11.55, 17.00 Время
покажет. (16+).
13.00 Новости
(с субтитрами).
13.20 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г.
в Токио. Вольная
борьба. Финалы.
Синхронное плавание.
Команды. Техническая
программа. Совре-
менное пятиборье.
Женщины. Комбайн.
18.45 На самом деле.
(16+).
19.45 Поле чудес. (16+).
21.00 Время.
21.30 Музыкальный
фестиваль «Жара».
Юбилейный вечер
И. Николаева. (12+).
23.30 Д/с «Строгановы.
Елена последняя».
(12+).
00.20 Модный
приговор. (6+).
01.10 Дневник игр
XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. (0+).
02.50 Давай поже-
нимся! (16+).

05.00 Утро России.
09.00 XXXII летние
Олимпийские игры в
Токио. Бокс. 1/2
финала. Финалы.
Художественная
гимнастика. Индиви-
дуальное многобо-
рье. Квалификация.
Гандбол. Женщины.
1/2 финала.
12.50 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО
ПРАВУ». (12+).
В Следственный комитет
маленького провинци-
ального городка перево-
дится из Москвы новая
сотрудница – майор Тать-
яна Титова. В Москве она
была следователем по
особо важным делам. Но
негласная директива
предписывает взять Тито-
ву на службу лишь рядо-
вым оперативником...

17.00 Вести.
17.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «ОТРАЖЕ-
НИЕ ЗВЕЗДЫ».
(12+).
01.10 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ». (16+).
03.00 Х/ф «ДОЧЕНЬ-
КА МОЯ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.10 М/с «Фиксики».
(0+).
07.25 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
07.50 М/с «Драконы и
всадники Олуха».
(6+).
08.15 М/с «Приключе-
ния Вуди и его
друзей». (0+).
09.00 «Сториз».
(16+).
10.00 Х/ф «КРАСНАЯ
ШАПОЧКА». (16+).
11.55 Х/ф «КОНСТАН-
ТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ
ТЬМЫ». (16+).
14.20 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «МАЛЬ-
ЧИШНИК В ВЕГАСЕ».
(16+).
00.00 Х/ф «МАЛЬ-
ЧИШНИК-2. ИЗ
ВЕГАСА В БАНГ-
КОК». (18+).
02.00 Х/ф «МАЛЬ-
ЧИШНИК. ЧАСТЬ 3».
(16+).
03.50 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ САМУРАЙ».
(16+).
06.10 М/ф «Мульт-
фильмы». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Военная
тайна». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00, 17.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Засекреченные
списки. (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «БЕГУ-
ЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ». (16+).
23.10 Х/ф «БЕГУ-
ЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ
СМЕРТИ». (16+).
02.00 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-
3». (16+).
04.00 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-
4». (16+).

05.55 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ». (16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
12.20 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА». (12+).
14.00 Сегодня.
14.20 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «ШЕФ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ШЕФ».
(16+).
23.50 Х/ф «ИСПА-
НЕЦ». (16+).
Ржавые вагоны, железная
дорога и огромный рынок.
Все это – мир Саши и Кос-
ти, двух друзей-беспризор-
ников, которые в суровых
реалиях начала девянос-
тых смогли сохранить в чи-
стой детской душе веру в
добро и справедливость.
Однако их хрупкий мирок
рушится, когда ребята
встают на пути продажных
милиционеров. Друзья по-
падают в приют, где стал-
киваются с враждебнос-
тью директора и остальных
детей. В это время детский
дом посещает молодая
испанская пара, которая
обращает внимание на ис-
креннего и доброго Сашу и
хочет его усыновить...

03.20 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).

07.30 «Пешком...»
08.00 Легенды мирового кино.
08.30 Д/ф «Гелиополис. Город
Солнца».
09.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ».
10.30 Д/ф «Другие Романовы».
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры.
11.20 Шедевры старого кино.
12.35 Абсолютный слух.
13.15 Спектакль «Вишневый
сад».
15.45 Цвет времени.
16.05 Д/ф «Колонна для
Императора».
16.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
18.25 Цвет времени.
18.35 Д/ф «И один в поле
воин... «. 90 лет со дня рожде-
ния Елены Чуковской.
19.15 Исторические концерты.
20.00 «Смехоностальгия».
20.45 К 90-летию со дня
рождения Микаэла Тариверди-
ева. «Я просто живу...». Вечер-
посвящение.
22.10 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
УЖИН».
00.40 Х/ф «МОЯ НОЧЬ У МОД».
02.40 Исторические концерты.
03.20 М/ф «Как один мужик
двух генералов прокормил».
«Квартира из сыра».

06.40 Д/с «Оружие Победы». (6+).
07.00 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ».
(0+).
08.30, 10.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО». (0+).
10.00, 14.00 Новости дня.
10.55 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА». (12+).
12.55, 14.20 Д/с «Польский след». (12+).
15.25 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ». (16+).
19.00 Новости дня.
19.25 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ». (16+).
22.15 Новости дня.
22.25 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ». (16+).
00.25 Х/ф «ВОР». (16+).
02.25 Х/ф «ГОНЩИКИ». (12+).
03.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК». (0+).
05.15 Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ». (6+).

07.05 «ТНТ. Best». (16+).
08.00 «Битва
экстрасенсов». (16+).
09.25 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». (16+).
00.00 «Женский
стендап». (16+).
01.00 «Такое кино!»
(16+).
01.35 «Импровиза-
ция». (16+).
03.20 «Импровиза-
ция». (16+).
04.15 «Comedy
Баттл». (16+).
05.05 «Открытый
микрофон». (16+).
05.55 «Открытый
микрофон». (16+).
06.45 «Открытый
микрофон». (16+).
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ЧЕ! САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 21.35, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Хочу всё знать» (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 «ТАКАЯ РАБОТА»
(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+).
16.30 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
17.45 «Переверни пластин-
ку» (12+).
18.30 Т/с «ЧЁРНЫЕ
КОШКИ» (16+).
20.00 Х/ф «ОБЛЕПИХОВОЕ
ЛЕТО» (12+).
22.05 Х/ф «ШОКОЛАД»
(12+).
00.00 «Живые символы
планеты» (12+).
01.00 Ночное вещание.

07.00 Улётное видео. (16+).
08.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
10.00 Улётное видео. (16+).
10.30 Дорога. (16+).
14.30 Утилизатор. (16+).
15.00 Утилизатор. (12+).
15.30 Утилизатор. (12+).
16.00 Утилизатор. (16+).
18.00 Утилизатор. (12+).
18.30 Утилизатор. (12+).
19.00 Утилизатор. (12+).
19.30 «+100500». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
02.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ». (12+).
Предатель убивает отца Чона Ванга
и убегает в Англию. Чон и Рой О’Бан-
нон отправляются в Лондон, чтобы
отомстить злодею. Одновременно
сестра Чона Лин раскрывает заго-
вор против королевской семьи, но
ей почти никто не верит. Чону же
нужно решить тяжёлые задачи: как
отомстить за смерть отца и удер-
жать склонного к флирту Роя по-
дальше от сестры.

04.00 Улётное видео. (16+).

Именины:
Анатолий,
Афанасий, Борис,
Глеб, Давид, Иван,
Илларион,
Николай, Роман,
Ян, Кристина.

06.00 «Известия». (16+).
06.25 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).
10.00 «Известия». (16+).
10.25 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).
14.00 «Известия». (16+).
14.25 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).
20.35 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).

Праздники:  День железно-
дорожных войск, Междуна-
родный день «Врачи мира
за мир», Международный
день пива.



07.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОН-
СТРЫ». (16+).
08.45 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗА-
ПЕРТИ». (16+).
10.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕ-
ЗИДЕНТА». (16+).
12.05 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА».
(16+).
13.40 Х/ф «ДЕНЬ ГОРОДА».
(16+).
15.15 Х/ф «НЯНЬКИ». (16+).
17.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ».
(16+).
19.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2:
РЕВАНШ». (16+).
21.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D:
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». (16+).
00.00 Х/ф «РУССКИЙ РЕЙД».
(18+).
01.50 Х/ф «ЮЛЕНЬКА». (16+).
03.30 Х/ф «ЮМОРИСТ». (16+).
05.15 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». (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+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
20.30 Т/с «МОИМИ ГЛАЗА-
МИ». (16+).
03.30 Х/ф «VA-БАНК». (16+).
05.00 Д/с «Властители». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.20 «6 кадров». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.45 Д/с «Реальная мистика».
(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 «НОТЫ ЛЮБВИ».
(16+).
20.00 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖ-
ДЫ». (16+).
00.20 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ». (16+).
04.10 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
05.05 Д/с «Порча». (16+).
05.30 Д/с «Знахарка». (16+).
05.55 Тест на отцовство. (16+).

06.10 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ». (18+).
07.55 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЯСТРЕБ».
(16+).
10.30 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЁТОМ». (18+).
12.45 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИ-
ДА». (18+).
14.20 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН». (16+).
16.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС». (18+).
18.15 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС-2». (16+).
20.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС-3: ПОД КУПОЛОМ
ГРОМА». (16+).
21.50 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС:
ДОРОГА ЯРОСТИ». (18+).
23.55 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
01.35 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЯСТРЕБ».
(16+).
03.55 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЁТОМ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (0+).
12.15 Петровка, 38. (16+).
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 «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА». (12+).
17.55 Д/ф «Последняя переда-
ча. Трагедии звёзд голубого
экрана». (12+).
18.50 События.
19.15 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». (16+).
21.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУ-
ИЗ». (12+).
Всем известно, что выяснять
отношения с начальством - дело
небезопасное. Несправедливое
увольнение толкает менеджера
Лику Ракитину на отчаянный по-
ступок - вслед за высокомерным
и крайне неприятным ей боссом
она отправляется в круиз на Ва-
лаам. Лика смертельно боится
корабельной качки, но не подо-
зревает, что в этом путешествии
её ждут куда более страшные ис-
пытания. В первую же ночь она
обнаруживает, что соседка по ка-
юте мертва, а все улики указыва-
ют на Лику. Единственная свиде-
тельница, которая могла бы под-
твердить ее алиби, таинственно
исчезает с корабля, нигде не при-
стававшего к берегу. Мало того -
она не числится в списках пасса-
жиров, и никто из них ее в глаза
не видел. К счастью для девуш-
ки, её неприятный начальник
тоже попадает под подозрение.
Это сулит непримиримым колле-
гам грандиозные неприятности,
рискованное приключение и…
головокружительный служебный
роман. (2 серии).
23.20 «Приют комедиантов». (12+).
01.20 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН
В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». (12+).
02.50 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ». (12+).
04.35 Петровка, 38. (16+).
04.50 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КА-
САЕТСЯ...» (12+).
06.20 Д/ф «Олег и Лев Борисо-
вы. В тени родного брата». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
06.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.30 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО».
(12+).
09.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА».
(16+).
11.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». (16+).
13.05 Х/ф «СЕРДЦЕЕД». (16+).
15.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН». (12+).
16.40 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ». (12+).
18.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
19.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АН-
ДРЕАС». (16+).
22.05 Х/ф «2012». (16+).
01.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ». (12+).
03.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).

05.35 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (12+).
06.55 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4». (6+).
08.35 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
10.05 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
11.25 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.30 Х/ф «ЖМУРКИ». (16+).
04.25 Т/с «ИГРА». (16+).

05.25, 11.10 Т/с «БАЛЛАДА О
БОМБЕРЕ». (16+).
11.00, 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 «САЛОН КРАСОТЫ».
(0+).
20.00 Новости.
20.15 «Слабое звено». (12+).
21.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
00.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ». (0+).
02.10 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х». (12+).
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07.00 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
10.35 М/ф «Брэк». (0+).
10.50 М/ф «Будь здоров!» (0+).
11.00 М/ф «В порту». (0+).
11.15 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
13.15 М/ф «В гостях у гномов».
(0+).
13.35 М/ф «Большой подзем-
ный бал». (0+).
13.55 М/ф «Бременские музы-
канты». (0+).
14.20 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
17.00 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
18.50 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).
22.00 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
23.25 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
03.10 М/ф «Снeжная королева».
(6+).
04.10 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).

05.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
06.00 Орел и решка. Рай и Ад-2.
(16+).
06.50 Орел и решка. Неиздан-
ное. (16+).
07.40 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
08.40 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
11.00 Орёл и решка. Россия. (16+).
12.10 Орел и Решка. Ивлеева vs
Бедняков. (16+).
13.00 Орел и Решка. Неиздан-
ное. (16+).
14.10 Мир наизнанку. (16+).
17.00 Мир наизнанку. Камбод-
жа. (16+).
19.30 Мир наизнанку. Бразилия.
(16+).
23.00 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ». (16+).
01.00 Х/ф «ГНЕВ». (18+).
03.40 Пятница News. (16+).
04.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.35 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
09.05 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
10.25 М/с «Акулёнок». (0+).
10.30 М/с «Легенды Спарка».
(0+).
11.05 М/с «Ангел Бэби». (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 «Дикие Скричеры!»
(6+).
14.30 М/с «Смешарики». (0+).
17.05 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
17.30 М/с «Волшебное королев-
ство Энчантималс». (0+).
17.40 М/с «Турбозавры». (0+).
19.20 М/с «Хейрдораблз». (0+).
19.30 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима». (0+).
20.00 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.00 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/ф «Белка и Стрелка.
Звёздные собаки». (0+).
23.30 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
23.50 М/с «Гормити». (6+).
00.15 М/с «Смешарики». (0+).
01.40 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
02.30 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
(6+).
03.35 М/с «Всё о Рози». (0+).
04.55 М/с «Машкины страшил-
ки». (0+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.40 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.25 М/с «Русалочка». (6+).
07.50 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.25 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.55 М/с «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 «Планета сокровищ».
(6+).
14.20 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
18.20 М/ф «Ведьмина служба
доставки». (6+).
20.30 М/ф «Маугли дикой пла-
неты». (6+).
22.20 Х/ф «РОБОДОГ: АЭРО-
ПЕС». (6+).
После случайного взрыва на
научной ярмарке Робопёс теря-
ет память. Одинокого пса заби-
рает к себе новая семья, а Тай-
лер и Барри прочёсывают город
в поисках пропавшего лучшего
друга.
00.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МЫШОНКА ПЕРЕСА». (0+).
02.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МЫШОНКА ПЕРЕСА-2». (0+).
03.30 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+).
08.45 Д/ф «Мартин Клунс. Мо-
гучая сила лошади». (12+).
09.30 «Календарь». (12+).
10.25 «Среда обитания». (12+).
10.45, 11.05 Х/ф «ВОЛКОДАВ».
(12+).
11.00 Новости.
12.30, 17.30 «Домашние живот-
ные» с Г. Манёвым. (12+).
13.00 Новости.
13.05 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «ОТРажение».
16.00 Новости.
16.10 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
18.00 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
18.25 Д/с «Моменты судьбы». (6+).
18.45 Х/ф «ФРАНЦУЗ». (12+).
20.00 Новости.
20.15 «ОТРажение».
22.00 «Имею право!» (12+).
22.25 Х/ф «ПРОШУ СЛОВА».
(12+).
00.50 «За дело!» (12+).
01.35 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ
ПОЛЕ». (12+).
03.20 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦО-
ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. РОС-
СИЯ, ВЕК XVIII». (12+).

СПАС
05.15, 06.10 М/ф «Мультфиль-
мы на Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 «День Патриарха». (0+).
07.30 «Монастырская кухня».
(0+).
09.00 «Дорога». (0+).
10.00 «Утро на Спасе». (0+).
12.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
13.00 «Встреча». (12+).
14.00 «Лествица». (6+).
15.00 «Монастырская кухня».
(0+).
16.00 Д/с «День Ангела». (0+).
16.35 Д/ф «Непобежденный
гарнизон». (0+).
17.40 Х/ф «МАТЬ». (16+).
18.20 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ ИСТО-
РИЯ...» (0+).
20.30 «Вечер на Спасе». (0+).
21.30 Х/ф «ЭТО БЫЛО ПРО-
ШЛЫМ ЛЕТОМ». (0+).
00.45 «День Патриарха». (0+).
01.00 Д/ф «Непобежденный
гарнизон». (0+).
01.55 «Наши любимые песни».
(6+).
02.50 «Профессор Осипов». (0+).
03.35 «Встреча». (12+).
04.25 «Вечер на Спасе». (0+).

07.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Художественная гимнас-
тика. Личное первенство. Пря-
мая трансляция.
08.15 Новости.
08.20 Все на Матч!
10.20 Новости.
10.25 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Велоспорт. Трек. Прямая
трансляция.
13.45 Все на Матч!
14.20 Новости.
14.25 Специальный репортаж.
(12+).
14.45 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика. Финалы.
Прямая трансляция.
17.55 Все на Матч!
18.35 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Художественная гимнас-
тика. Личное первенство. (0+).
19.25 Новости.
19.30 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Велоспорт. Трек. (0+).
20.20 Все на Матч!
21.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика. Финалы.
(0+).
22.50 Новости.
22.55 Футбол. «Монако» -
«Нант». Чемпионат Франции.
Прямая трансляция.
01.00 Все на Матч!
01.50 Новости. (0+).
01.55 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика. Мара-
фон. Женщины. Прямая транс-
ляция.
04.55 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Художественная гимнас-
тика. Группы. Прямая трансля-
ция.

МАТЧ!



06.00 Телеканал
«Доброе утро.
Суббота».
10.00 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г.
в Токио. Прыжки в
воду. Мужчины.
Финал. Художествен-
ная гимнастика.
Финал. Индивидуаль-
ный турнир.
13.00 Новости
(с субтитрами).
13.20 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г.
в Токио.
15.30 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г.
в Токио. Футбол.
Финал.
17.30 «Кто хочет
стать миллионером?»
(12+).
19.00 Д/ф «Непобе-
димые русские
русалки». (12+).
20.00 Сегодня
вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня
вечером. (16+).
00.00 Д/ф «Мата
Хари. Шпионка,
которую предали».
(12+).
00.50 Модный
приговор. (6+).
01.40 Дневник игр
XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. (0+).
03.20 Давай поже-
нимся! (16+).
04.00 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 «Утро России.
Суббота».
06.15 XXXII летние
Олимпийские игры в
Токио. Гребля на
байдарках и каноэ.
Финалы. Баскетбол.
Мужчины. Финал.
08.30 «По секрету
всему свету».
09.00 «Формула
еды». (12+).
09.25 «Пятеро на
одного».
10.15 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 «Смотреть до
конца». (12+).
12.25 «Доктор
Мясников». (12+).
13.30 Х/ф «ПРОСТАЯ
ДЕВЧОНКА». (12+).
Алена Шелестова живет и
работает в большом горо-
де. Несмотря на то, что
Алена еще очень молода,
она занята серьезным де-
лом – пишет кандидатскую
по истории стекольного
производства...

15.55 XXXII летние
Олимпийские игры в
Токио. Синхронное
плавание. Команды.
Произвольное.
Финал. Борьба.
Финалы. Волейбол.
Мужчины. Финалы.
18.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «ВОЛШЕБ-
НОЕ СЛОВО». (12+).
01.05 Х/ф «МУЖ НА
ЧАС». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.25, 08.25 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+).
09.25 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.00 ПроСТО кухня.
(12+).
10.30 Премьера!
ПроСТО кухня. (12+).
11.00 Уральские
пельмени. (16+).
11.05 Х/ф «БЕТХО-
ВЕН» 1, 2. (0+).
14.40 М/ф «Миньо-
ны». (6+).
16.25 М/ф «Гадкий я».
(6+).
18.20 М/ф «Гадкий я-
2». (6+).
20.15 М/ф «Гадкий я-
3». (6+).
22.00 Х/ф «ПРИНЦ
ПЕРСИИ. ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ». (12+).
00.20 Х/ф «БИТВА
ТИТАНОВ». (16+).
02.15 Х/ф «ГНЕВ
ТИТАНОВ». (16+).
03.55 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ-2! РИФ». (16+).
05.20 «6 кадров».
(16+).
06.00 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
07.55 Х/ф «СЛУЧАЙ-
НЫЙ ШПИОН». (12+).
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+).
18.25 Х/ф «ВРАГ
ГОСУДАРСТВА».
(16+).
21.05 Х/ф «ПАДЕНИЕ
АНГЕЛА». (16+).
На президента США со-
вершено покушение,
главный обвиняемый –
верный ангел-хранитель
главы государства и агент
секретной службы Майк
Бэннинг. Скрываясь от
ФБР, он должен найти тех,
кто его подставил, и спас-
ти страну и ее лидера от
смертельной угрозы.

23.25 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ОЛИМПА». (16+).
01.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ЛОНДОНА». (18+).
03.15 Х/ф «КОНТРА-
БАНДА». (16+).

05.30 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ». (16+).
08.20 Кто в доме
хозяин? (12+).
09.00, 11.00 Сегодня.
09.20 Готовим. (0+).
09.45 Поедем,
поедим! (0+).
10.25 Едим дома. (0+).
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 Х/ф «КРЫСО-
ЛОВ». (12+).
23.30 Маска. (12+).
02.15 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).

07.30 Д/с «Святыни христианс-
кого мира».
08.05 М/ф «Чертенок
с пушистым хвостом». «При-
ключения Буратино».
09.30 Х/ф «МИЧУРИН».
10.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.20 Х/ф «ЕСЛИ ВЕРИТЬ
ЛОПОТУХИНУ...»
13.30 Большие и маленькие.
15.35 Д/ф «Животные защища-
ются! Костюм имеет значение».
16.30 Спектакль «Двенадцатая
ночь».
19.05 Д/с «Предки наших
предков».
19.50 Д/с «Даты, определив-
шие ход истории».
20.20 «Песня не прощается...»
Избранные страницы «Песни
года».
22.10 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН».
23.40 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
00.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, МИСТЕР МАРШАЛЛ!»
01.45 Д/ф «Животные защи-
щаются! Костюм имеет
значение».
02.35 Х/ф «МИЧУРИН».
04.00 Перерыв в вещании.

06.30 Х/ф «ВОВОЧКА». (0+).
08.25, 09.15 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (0+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.45 Круиз-контроль. (6+).
11.15 «Легенды цирка». (6+).
11.45 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
12.35 Д/с «Загадки века». (12+).
13.30 «Не факт!» (6+).
14.15 «СССР. Знак качества». (12+).
15.05 «Легенды кино». (6+).
15.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». (0+).
17.55, 19.15 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». (12+).
20.00 Х/ф «ВА-БАНК» 1, 2. (12+).
00.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ». (12+).
01.35 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ». (16+).
04.35 Х/ф «ВОР». (16+).

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 «ЖЕНИХ».
(12+).
02.50 «Импровиза-
ция». (16+).
03.40 «Импровиза-
ция». (16+).
04.30 «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+).
10.00 Улётное видео. (16+).
14.20 Утилизатор. (12+).
14.50 Утилизатор. (12+).
15.30 Утилизатор. (16+).
Ржавые банки на колесах захламля-
ют городские дворы, а упрямые ав-
товладельцы заламывают цены на
старые авто. Команда «Утилизатора»
поможет навести порядок на улицах
городов России и безжалостно унич-
тожит ненужное железо! Все, что
нужно владельцу авто, – высокая ав-
тоэрудиция. При правильном ответе
на все вопросы можно получить не-
плохую сумму денег и решить – тра-
тить ли ее на тюнинг или оставить
себе, избавившись от старого метал-
лического друга. А о том, как сделать
это красиво, позаботится «Утилиза-
тор». Скажем одно – от автомобиля
не останется ни крошки.

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+).
01.30 Шутники. (16+).
02.30 Улётное видео. (16+).

06.00 Светская хроника. (16+).
07.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ».
(12+).
08.25 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ». (12+).
10.00 Т/с «СВОИ». (16+).
13.20 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». (16+).
17.20 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА».
(16+).
03.40 Т/с «НЕПОКОРНАЯ». (12+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «АМНИСТИЯ»
(12+).
08.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 «Искры камина»
(12+).
10.00 Х/ф «ГДЕ ДРАКОН?»
(6+).
11.30 «Метод исследова-
ния» (12+).
12.00 Х/ф «ОБЛЕПИХОВОЕ
ЛЕТО» (12+).
13.30 «Живые символы
планеты» (12+).
14.00 «Переверни пластин-
ку» (12+).
15.00 Х/ф «ГОРОДСКОЙ
РОМАНС» (12+).
17.00 «Достояние респуб-
лик» (12+).
18.00 «Курская битва. Время
побеждать» (12+).
18.45 «Между нами» (12+).
19.30 «Саратов. Итоги» (12+).
20.00 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ
ТРЕУГОЛЬНИК» (16+).
21.15 «Большой вопрос»
(16+).
00.00 «Живые символы
планеты» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины: Александр, Макар,
Анна, Ираида.

Праздники:
День специальной
связи и информа-
ции Федеральной
службы охраны
России, День
собирания звёзд,
День подразделе-
ний оперативно-
розыскной
информации
криминальной
полиции, Праздник
холостяка.



06.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ».
(16+).
08.50 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2:
РЕВАНШ». (16+).
11.15 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D:
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». (16+).
13.35 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
15.15 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
17.05 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
18.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ». (12+).
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2». (12+).
22.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-3». (12+).
00.15 Х/ф «ПРОВОДНИК».
(16+).
01.50 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ». (16+).
03.20 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕ-
НИЯ». (12+).
04.40 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Рисуем сказки. (0+).
10.45 Мистические истории. (16+).
13.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ». (12+).
16.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА». (16+).
18.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС».
(16+).
20.00 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ-
47». (16+).
22.00 Х/ф «В ОСАДЕ» 1, 2. (16+).
02.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». (16+).
04.15 Мистические истории. (16+).
05.45 Мистические истории.
Начало. (16+).
06.30 Охотники за привидения-
ми. (16+).

07.30 «6 кадров». (16+).
08.00 Пять ужинов. (16+).
08.15 Х/ф «КАРНАВАЛ». (16+).
11.25 Т/с «РАЙСКИЙ УГО-
ЛОК». (16+).
20.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
23.05 Скажи, подруга. (16+).
23.20 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (16+).
03.15 Т/с «РАЙСКИЙ УГО-
ЛОК». (16+).

05.15 Х/ф «ВРАТАРЬ». (0+).
06.30 М/ф. (0+).
08.05 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ». (0+).
10.00 «Слабое звено». (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.10 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ!» (12+).
14.15, 17.15, 20.15 Х/ф «ГАРДЕ-
МАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (12+).
21.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
00.10 Т/с «БАЛЛАДА О БОМ-
БЕРЕ». (16+).

06.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИ-
ДА». (18+).
07.45 Х/ф «СТРЕЛОК». (16+).
10.00 Х/ф «РЕЙД». (18+).
11.40 Х/ф «РЕЙД-2». (18+).
14.20 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
16.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС-3: ПОД КУПОЛОМ
ГРОМА». (16+).
17.55 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС:
ДОРОГА ЯРОСТИ». (18+).
20.00 Х/ф «ДЖОН УИК-2».
(18+).
22.05 Х/ф «ДЖОН УИК-3».
(18+).
00.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ». (16+).
02.30 Х/ф «РЕЙД». (18+).
04.05 Х/ф «РЕЙД-2». (18+).

07.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА». (12+).
09.10 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.40 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И
АЛЁША». (12+).
11.35 Д/ф «Николай Губенко и
Жанна Болотова. Министр и
недотрога». (12+).
Жанна Болотова и Николай Гу-
бенко прожили вместе 57 лет.
Она - дочь дипломата, он -дет-
домовский мальчишка, каза-
лось, их пути не могут пересечь-
ся. Во ВГИКе, где они учились
на курсе Герасимова и Макаро-
вой, Губенко и Болотова были
непримиримыми врагами. Но
как бы ни разводила их судьба,
их жизни однажды соединились
навсегда. В откровенном интер-
вью Жанна Болотова расскажет
за что полюбила мужа,“как Вла-
димир Высоцкий подтолкнул Гу-
бенко и Болотову к женитьбе, за
что ей до сих пор стыдно перед
первым мужем, почему Николай
Губенко страдал, согласившись
на должность министра культу-
ры, которую ему предложили в
период перестройки.“Гости:
Жанна Болотова, Лидия Федо-
сеева-Шукшина, Сергей Нико-
ненко, Станислав Любшин, Ла-
риса Лужина, Анатолий Василь-
ев, Иосиф Райхельгауз, Елена
Оболенская, Андрей Кайков.
12.30, 15.30, 23.00 События.
12.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
(0+).
14.40, 15.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ
НАДЕЖДА?» (12+).
19.00 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ».
(12+).
23.15 Д/с «Дикие деньги». (16+).
00.05 Д/ф «Политические тяже-
ловесы». (16+).
01.00 Д/ф «90-е. Мобила». (16+).
01.50 Д/с «Советские мафии».
(16+).
02.30 Д/ф «Личные маги совет-
ских вождей». (12+).
03.10 Д/ф «Советские секс-
символы: короткий век». (12+).
03.50 Д/ф «Актерские драмы.
Остаться в живых». (12+).
04.30 Д/ф «Последняя переда-
ча. Трагедии звёзд голубого
экрана». (12+).
05.10 Д/с «Обложка». (16+).
05.35 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». (16+).

06.00 Х/ф «2012». (16+).
08.45 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АН-
ДРЕАС». (16+).
11.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ». (12+).
13.10 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
15.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
17.55 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА». (16+).
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА». (12+).
22.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2». (12+).
00.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО».
(16+).
02.30 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
04.35 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА». (16+).

06.00 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
07.05 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
08.30 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
09.50 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
11.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.00 Х/ф «ХОЛОП». (16+).
00.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
02.05 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ».
(12+).
03.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-
ЛЕГИЯМИ». (16+).
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07.00 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
09.25 М/ф «В некотором цар-
стве». (0+).
10.00 М/ф «В тридесятом веке».
(0+).
10.15 М/ф «Вагончик». (0+).
10.25 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
12.20 Х/ф «НA ПУТИ В БЕР-
ЛИН». (12+).
13.55 М/ф «Брэк». (0+).
14.10 М/ф «Будь здоров!» (0+).
14.20 М/ф «В порту». (0+).
14.40 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).
17.50 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
19.15, 04.45 Х/ф «БЛАГОЧЕС-
ТИВАЯ МАРТA». (12+).
21.45 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ». (16+).
23.15 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
01.55 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
03.35 М/ф «Приключения вол-
шебного глобуса, или Проделки
ведьмы». (6+).

07.00 «Большая страна». (12+).
07.55 «Культурный обмен». (12+).
08.35 «Великая наука России».
(12+).
08.45, 12.35, 19.30 «Домашние
животные» с Григорием Манё-
вым. (12+).
09.15 За строчкой архивной...
(12+).
09.45 «Календарь». (12+).
10.40 «За дело!» (12+).
11.20 Х/ф «ФРАНЦУЗ». (12+).
13.00, 14.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬ-
НАЯ ИСТОРИЯ». (0+).
14.00 Новости.
14.25 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАС-
ПИСАНИЯ». (12+).
15.45 «Календарь». (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Календарь». (12+).
16.45 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 Д/ф «Я - человек». (12+).
19.00 «Гамбургский счёт». (12+).
20.00 Новости.
20.05 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦО-
ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. РОС-
СИЯ, ВЕК XVIII». (12+).
23.45 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (12+).
01.30 «Культурный обмен». (12+).
02.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА».
(6+).
03.30 Х/ф «НЕНАВИСТЬ». (12+).
04.40 Х/ф «ПАЛАЧ». (16+).

05.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
06.00 Орел и Решка. Тревел гид.
(16+).
06.20 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
08.00 Орел и решка. Мегаполи-
сы. (16+).
10.00 Орел и Решка. Неиздан-
ное. (16+).
11.00 Мир наизнанку. Китай.
(16+).
13.00 Орел и Решка. Земляне.
(16+).
14.00 Мир наизнанку. Камбод-
жа. (16+).
16.30 Мир наизнанку. Китай.
(16+).
23.00 Х/ф «МЕЧ ДРАКОНА».
(16+).
01.00 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ». (16+).
03.10 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (16+).

06.00 М/с «В мире малышей».
(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 «Просто о важном.
Про Миру и Гошу». (0+).
10.00 «Съедобное или несъе-
добное». (0+).
10.20 М/с «Шаранавты. Герои
космоса». (6+).
11.45 М/с «Поезд динозавров».
(0+).
13.30 «ТриО!» (0+).
13.45 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
15.50 «Доктор Малышкина».
(0+).
15.55 М/с «Команда Флоры».
(0+).
17.05 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
17.30 М/с «Волшебное королев-
ство Энчантималс». (0+).
17.40 М/с «Царевны». (0+).
20.15 М/ф «Чудо-Юдо». (6+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.40 М/с «Акулёнок». (0+).
21.45 М/с «Волшебная кухня».
(0+).
23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». (6+).
23.30 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
23.50 М/с «Гормити». (6+).
00.15 М/с «Смешарики». (0+).
01.40 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
02.30 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
(6+).
03.35 М/с «Всё о Рози». (0+).
04.55 М/с «Паровозик Тишка».
(0+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.40 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.25 М/с «Русалочка». (6+).
07.50 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.25 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.55 М/с «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/ф «История игрушек:
Забытые временем». (6+).
14.00 М/ф «Маугли дикой пла-
неты». (6+).
15.55 М/ф «Похождения Импе-
ратора». (0+).
17.25 М/ф «Похождения Импе-
ратора-2: Приключения Крон-
ка». (0+).
18.50 М/ф «Рок Дог». (6+).
20.30 М/ф «Вольт». (0+).
22.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МЫШОНКА ПЕРЕСА». (0+).
00.30 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ-2». (6+).
02.15 Х/ф «БЕЗ ИХ СОГЛА-
СИЯ». (12+).
03.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СЛОНА». (6+).
04.45 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
05.20 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

СПАС
05.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 «День Патриарха». (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
06.55 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА
КОРАБЛЕВА». (0+).
09.30 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).
09.45 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
10.10 «Простые чудеса». (12+).
11.00 «В поисках Бога». (6+).
11.35 «Русский обед». (6+).
12.35 «Наши любимые песни».
(6+).
13.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-
МОЖНОГО». (0+).
21.00 «Простые чудеса». (12+).
21.50 «Пилигрим». (6+).
22.20 «Профессор Осипов». (0+).
23.10 «Украина, которую мы
любим». (12+).
23.40 «Встреча». (12+).
00.40 «Движение вверх». (6+).
01.40 «День Патриарха». (0+).
01.50 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
02.20 «Дорога». (0+).
03.10 «Простые чудеса». (12+).
03.50 «Профессор Осипов». (0+).
04.30 «Украина, которую мы
любим». (12+).

06.05 Спецрепортаж. (12+).
06.25 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Художественная гимнас-
тика. Группы. Прямая трансля-
ция.
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч!
08.50 Новости.
08.55 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Бокс. Финалы. Прямая
трансляция.
10.30 Новости.
10.35 Все на Матч!
11.25 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Водное поло. Женщины.
Финал. Прямая трансляция.
12.50 Все на Матч!
13.30 Новости.
13.35 Спецрепортаж. (12+).
13.55 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика. Финалы.
Прямая трансляция.
17.00 Все на Матч!
17.25 Новости.
17.30 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Краснодар». Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
19.55 Футбол. «Лестер» - «Ман-
честер Сити». Суперкубок Анг-
лии. Прямая трансляция.
21.55 Футбол. «Аякс» - ПСВ. Су-
перкубок Нидерландов. Прямая
трансляция.
00.00 Все на Матч!
01.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Бокс. Финалы. (0+).
01.50 Новости. (0+).
01.55 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика. Мара-
фон. Мужчины. Прямая транс-
ляция.
04.15 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Синхронное плавание.
Команды. Произвольная про-
грамма. Финал. (0+).
05.05 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Художественная гимнас-
тика. Личное первенство. Фи-
нал. (0+).
05.55 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Художественная гимнас-
тика. Группы. Финал. Прямая
трансляция.

МАТЧ!



05.10 Х/ф «ОТВЕТ-
НЫЙ ХОД». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ОТВЕТ-
НЫЙ ХОД». (12+).
06.45 Играй, гармонь
любимая! (12+).
07.30 Часовой. (12+).
08.00 Жизнь других.
(12+).
09.00 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г.
в Токио. Бокс.
Финалы.
11.00 Новости
(с субтитрами).
11.15 Видели видео?
(6+).
13.45 Д/ф «Вращайте
барабан!» Ко дню
рождения Леонида
Якубовича. (12+).
14.55 Поле чудес.
(16+).
17.25 Д/ф «Колесо
счастья». (12+).
18.55 «Три аккорда».
Лучшее. (16+).
21.00 Время.
22.00 Премьера.
«Dance Революция».
(12+).
00.05 Д/ф «Непобе-
димые русские
русалки». (12+).
00.55 Модный
приговор. (6+).
01.45 Дневник игр
XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. (0+).
02.45 Давай поже-
нимся! (16+).
03.25 Мужское /
Женское. (16+).

04.00 «Доктор
Мясников». (12+).
05.00 XXXII летние
Олимпийские игры в
Токио. Велоспорт.
Финалы.
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Устами
младенца».
09.20 «Когда все
дома».
10.10 Сто к одному.
11.00 «Большая
переделка».
12.00 Х/ф «МУЖ НА
ЧАС». (12+).
15.00 Церемония
закрытия ХXXII
летних Олимпийских
игр в Токио.
17.30 Х/ф «ДВИЖЕ-
НИЕ ВВЕРХ». (12+).
Есть победы, которые ме-
няют ход истории. Победы
духа, победы страны, побе-
ды всего мира. Таким три-
умфом стали легендарные
«три секунды» - выигрыш
сборной СССР по баскетбо-
лу на роковой мюнхенской
Олимпиаде 1972 г. Впер-
вые за 36 лет была повер-
жена «непобедимая» ко-
манда США.  Никто даже
помыслить не мог о том,
что это возможно – обыг-
рать великолепных непог-
решимых американцев на
Олимпийских играх!

21.00 Вести.
23.00 «Воскресный
вечер». (12+).
02.00 Церемония
закрытия ХXXII
летних Олимпийских
игр в Токио.

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.25 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
07.45 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 М/с «Царевны».
(0+).
08.55 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
09.40 Премьера!
«Папа в декрете».
(16+).
10.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
11.00 Х/ф «БЕТХО-
ВЕН-2». (0+).
12.45 М/ф «Миньо-
ны». (6+).
14.35 М/ф «Гадкий я».
(6+).
16.25 М/ф «Гадкий я-
2». (6+).
18.20 М/ф «Гадкий я-
3». (6+).
20.05 М/ф «Босс-
молокосос». (6+).
22.00 Х/ф «ЖИВАЯ
СТАЛЬ». (16+).
00.35 Х/ф «РОБОТ
ПО ИМЕНИ ЧАППИ».
(18+).
02.55 Х/ф «АДВОКАТ
ДЬЯВОЛА». (16+).
05.05 Х/ф «ДЕНЬГИ
НА ДВОИХ». (16+).

05.30 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ». (16+).
08.20 Кто в доме
хозяин? (12+).
09.00, 11.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрыва-
ют! (12+).
11.20 Первая
передача. (16+).
12.00 Чудо техники.
(12+).
12.50 Дачный ответ.
(0+).
14.00 НашПотреб-
Надзор. (16+).
Потребительский проект
«НашПотребНадзор» – это
журналистские расследо-
вания на волнующие каж-
дого зрителя темы. Авто-
ры в деталях рассказыва-
ют, как не попасться на
уловки мошенников, обли-
чают виновных и на ярких
примерах объясняют, как
отличить качественное от
низкосортного. Коррес-
понденты программы го-
товы буквально все опро-
бовать на себе: трудоуст-
роиться на завод, чтобы
выяснить, как производит-
ся тот или иной товар, от-
правиться по кабинетам и
призвать к ответу неради-
вых чиновников...

15.05 Однажды... (16+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Х/ф «КРЫСО-
ЛОВ». (12+).
23.30 Маска. (12+).
02.50 Их нравы. (0+).
03.20 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).

07.30 М/ф.
08.35 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
УЖИН».
10.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.15 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН».
12.45 Цирки мира.
13.15 Великие мистификации.
13.45 Нестоличные театры.
14.25 Д/ф «Маленький бабуин
и его семья».
15.20 М/ф «Либретто».
15.35 Д/с «Коллекция».
16.05 Голливуд Страны
Советов.
16.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ».
17.40 «Пешком...»
18.10 Д/с «Предки наших
предков».
18.50 Линия жизни.
19.45 «Романтика романса».
20.45 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ».
23.50 Балет Николя Лё Риша
«Калигула». Парижская
национальная опера.
01.15 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ».
02.40 Д/ф «Маленький бабуин
и его семья».
03.30 М/ф «Шут Балакирев».
«Гром не грянет».
04.00 Перерыв в вещании.

06.05 Д/ф «Морской дозор». (6+).
07.05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА». (12+).
08.55 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ». (6+).
10.00 Новости дня.
10.15 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ». (6+).
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Скрытые угрозы». (12+).
12.30 Д/с «Секретные материалы». (12+).
13.20 «Код доступа». (12+).
14.10 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
14.35 Т/с «КРЕМЕНЬ». (16+).
19.00 Новости дня.
19.15 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
00.30 Д/с «Польский след». (12+).
02.25 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО».
(0+).
03.50 Х/ф «ВОВОЧКА». (0+).
05.30 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ».
(0+).
06.40 Д/с «Оружие Победы». (6+).

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+).
10.00 «Перезагруз-
ка». (16+).
10.30 «Мама Life».
(16+).
11.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
13.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00-21.30 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
22.00 «Однажды
в России». (16+).
23.00 «Stand up». (16+).
00.00 «Женский
стендап». (16+).
01.00 Х/ф «ГОД
СВИНЬИ». (18+).
02.30 «Импровиза-
ция». (16+).
03.20 «Импровиза-
ция». (16+).
04.10 «Comedy
Баттл». (16+).
05.00 «Открытый
микрофон». (16+).
05.50 «Открытый
микрофон». (16+).
06.40 «ТНТ. Best».
(16+).
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06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
08.25 Х/ф «БИБЛИО-
ТЕКАРЬ-2: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ К КОПЯМ
ЦАРЯ СОЛОМОНА».
(16+).
10.10 Х/ф «БИБЛИО-
ТЕКАРЬ-3: ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ
ЧАШИ». (16+).
11.55 Х/ф «БЕГУЩИЙ
В ЛАБИРИНТЕ».
(16+).
Главный герой – подросток
Томас, который просыпа-
ется в лифте, но ничего не
помнит, кроме своего
имени. Он оказывается
среди других подростков,
научившихся выживать в
замкнутом пространстве.
Раз в 30 дней прибывает
новый мальчик. Группа
ребят проживает в «При-
юте» уже три года. Они
кормятся тем, что удает-
ся вырастить на земле, и
пытаются найти выход из
лабиринта, окружающего
их место жительства. Но
однажды появляется де-
вочка в состоянии комы...

14.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ
В ЛАБИРИНТЕ:
ЛЕКАРСТВО ОТ
СМЕРТИ». (16+).
17.00 Т/с «ИГРА
ПРЕСТОЛОВ». (16+).
01.20 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
03.10 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
05.35 «Территория
заблуждений». (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.

08.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
10.00 Утилизатор. (16+).
10.50 Утилизатор. (12+).
11.30 Утилизатор. (16+).
11.50 Утилизатор. (12+).
12.30 Утилизатор. (12+).
13.00 Утилизатор. (16+).
13.30 Утилизатор. (12+).
14.00 Утилизатор. (16+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.10 Улётное видео. (16+).
21.00 «+100500». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
00.30 «+100500». (18+).
01.30 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ». (12+).
03.40 Улётное видео. (16+).

06.00 Т/с «НЕПОКОРНАЯ». (12+).
10.35 Х/ф «ВЫСОТА 89». (16+).
12.40 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». (16+).
16.30-00.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2».
(16+).
01.40 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». (16+).
04.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ».
(12+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины: Игнат, Сергей,
Теодор, Федор, Прасковья.

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «ДОЛГИЕ
ПРОВОДЫ» (12+).
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+).
12.00 Х/ф «АМНИСТИЯ»
(12+).
13.30 «Искры камина»
(12+).
14.00 «Возврату подлежит.
Долгий путь домой» (12+).
15.00 Т/с «СВОИ» (16+).
18.30 «Достояние респуб-
лик» (12+).
19.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.00 Х/ф «КАЖДОМУ
СВОЕ» (12+).
21.45 «Большой вопрос»
(16+).
22.45 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ
ТРЕУГОЛЬНИК» (16+).
00.00 «Живые символы
планеты» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.Источник именинов и праздников my-calend.ru

Праздники: День строителя,
Международный день
альпинизма, День рождения
холодильника, Международ-
ный день офтальмологии,
Всемирный день кошек.



06.00 Х/ф «РАССВЕТ». (16+).
07.35 Х/ф «ALL INCLUSIVE,
ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!» (16+).
09.15 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-
2». (12+).
11.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ». (12+).
13.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2». (12+).
14.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-3». (12+).
16.35 Х/ф «РАССВЕТ». (16+).
18.20 Х/ф «ПАРАГРАФ 78:
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ». (16+).
20.00 Х/ф «ПАРАГРАФ 78:
ФИЛЬМ ВТОРОЙ». (16+).
21.35 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК».
(16+).
22.50 Х/ф «ЗИМА». (16+).
00.05 Х/ф «ДЕНЬ ГОРОДА». (16+).
01.40 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
03.10 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
04.50 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». (16+).
13.45 Х/ф «В ОСАДЕ». (16+).
16.00 Х/ф «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ
ТЕРРИТОРИЯ». (16+).
18.00 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ-
47». (16+).
20.00 Х/ф «АГЕНТ ЕВА». (16+).
22.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОН-
ДИНКА». (16+).
00.30 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА».
(16+).
02.15 Х/ф «VA-БАНК». (16+).
03.45 Д/с «Тайные знаки». (16+).

06.35 Д/с «Гастарбайтерши».
(16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
08.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (16+).
11.35 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДО-
ЧЕРИ». (16+).
15.35 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖ-
ДЫ». (16+).
19.45 Скажи, подруга. (16+).
20.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
23.05 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ».
(16+).
03.00 Т/с «РАЙСКИЙ УГО-
ЛОК». (16+).
06.25 Д/с «Гастарбайтерши».
(16+).

06.00 Т/с «БАЛЛАДА О БОМ-
БЕРЕ». (16+).
07.40 М/ф. (0+).
08.30 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ».
(0+).
10.25 «ФазендаЛайф». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ
ВОЙНА». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ
ВОЙНА». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ
ВОЙНА». (16+).
04.40 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х». (12+).

06.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).
08.05 Х/ф «МЕХАНИК». (18+).
09.40 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ». (18+).
11.20 Х/ф «ДЖОН УИК-2». (18+).
13.25 Х/ф «ДЖОН УИК-3». (18+).
15.35 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ». (16+).
17.55 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (16+).
20.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ». (18+).
22.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ
НА ЗЕМЛЕ». (16+).
23.55 Х/ф «ОБЛИВИОН». (16+).
02.10 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕ-
ЛА». (16+).
04.00 Х/ф «СТРЕЛОК». (16+).

06.30 Х/ф «ДЖОННИ Д». (16+).
09.25 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО». (12+).
11.10 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА». (16+).
13.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» 1, 2. (12+).
17.40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО».
(16+).
20.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
22.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
00.25 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
02.30 Х/ф «ДЖОННИ Д». (16+).
04.35 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ МАН-
ХЭТТЕН». (12+).

06.15 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ».
(12+).
07.55 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
09.20 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
10.55 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
12.20 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
13.35 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (6+).
15.00 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+).
16.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
01.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+).
03.35 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ-
2». (16+).

07.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУ-
ИЗ». (12+).
09.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ-
ПАН». (12+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
12.30 События.
12.45 Петровка, 38. (16+).
12.50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-
МИ». (16+).
Сергей Авдеев - эмигрант, он
живет в Майами. Жена ушла к
американскому миллионеру.
Плохо Сергею на чужбине одно-
му. По совету друга он едет в Рос-
сию, чтобы найти новую невесту.
Совершенно случайно в Москве
в магазинной очереди Сергей
встречает девушку своей мечты.
14.35 Д/ф «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут». (12+).
15.30 События.
15.50 «Прощание». (16+).
16.40 Хроники московского
быта. (12+).
17.30 Д/ф «Женщины Михаила
Евдокимова». (16+).
18.20 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ». (12+).
Аля живет в небольшом при-
морском городке. Её возлюб-
ленный Иван, сын рыбака,
очень не нравится её матери, к
тому же, за Алей ухаживает за-
видный жених – архитектор Толя
Кунцев. Однако деваться неку-
да: Аля уже беременна от Ива-
на. Влюбленные женятся, но
той же ночью Иван пропадает,
а утром его тело находят на сго-
ревшем складе. По настоянию
матери Аля скрывает беремен-
ность и уезжает рожать в дерев-
ню. После тяжелых родов ей
сообщают о смерти сына. Уби-
тая горем, потеряв и мужа, и
ребенка, она возвращается в
город и соглашается выйти за-
муж за Толю. А четыре года спу-
стя вдруг узнает, что Иван жив.
Он ранен и нуждается в помо-
щи...(4 серии).
22.20, 01.15 Х/ф «ОПАСНОЕ
ЗАБЛУЖДЕНИЕ». (12+).
01.00 События.
02.10 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ
КРУГ». (12+).
05.10 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И
АЛЁША». (12+).
06.45 Петровка, 38. (16+).
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05.20 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
06.00 Орел и Решка. Тревел гид.
(16+).
06.20 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
08.00 Орел и Решка. Девчата. (16+).
10.00 Орел и Решка. Земляне.
(16+).
11.00 Мир наизнанку. Китай. (16+).
13.00 Орел и Решка. Земляне.
(16+).
14.00 На ножах. (16+).
00.00 Бой с герлс-2. (16+).
01.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИК». (18+).
03.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (16+).
05.10 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).

07.00, 23.50 Х/ф «БАЛТИЙС-
КОЕ НЕБО». (12+).
09.55 М/ф «В яранге горит
огонь». (0+).
10.20 М/ф «Великая битва Сло-
на с Китом». (6+).
10.30 М/ф «Верните Рекса». (6+).
10.45 М/ф «Дом, который пост-
роили все». (0+).
11.00, 03.25 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧА-
СТЛИВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
12.20 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
13.45 М/ф: «В некотором цар-
стве». «В тридесятом веке». (0+).
14.30 М/ф «Вагончик». (0+).
14.40 М/ф «Айболит и Барма-
лей». (6+).
15.00 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТA». (12+).
17.35 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ». (16+).
19.00, 04.40 Х/ф «ДОН СЕЗАР
ДЕ БАЗAН». (12+).
21.40 Х/ф «ДЬЯВОЛИЦЫ». (16+).
02.55 М/ф «Тайна далекого ос-
трова». (6+).

06.15 «Созидатели». (12+).
07.00 «Большая страна». (12+).
07.55 «Моя история». (12+).
08.20 «Великая наука России».
(12+).
08.35 «За дело!» (12+).
09.15 «Вспомнить всё». (12+).
09.45 «Календарь». (12+).
10.40 «Гамбургский счёт». (12+).
11.05 Д/с «Хроники обществен-
ного быта». (12+).
11.25 «Созидатели». (12+).
12.05, 14.05, 01.15 Х/ф «СТАР-
ШИЙ СЫН». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА».
(6+).
15.45, 16.05 «Календарь». (12+).
16.45 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 «Имею право!» (12+).
18.30 Д/с «Древняя история
Сибири». (12+).
19.00 «Активная среда». (12+).
19.30 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
20.00 Новости.
20.05 «Моя история». (12+).
20.30 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ
ПОЛЕ». (12+).
22.10 «Вспомнить всё». (12+).
22.35 Х/ф «НЕНАВИСТЬ». (12+).
23.45 Х/ф «ПАЛАЧ». (16+).
03.25 Х/ф «ФРАНЦУЗ». (12+).
04.40 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАС-
ПИСАНИЯ». (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 «Лунтик и его друзья».
(0+).
10.20 М/с «Волшебная кухня».
(0+).
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
12.05 М/с «Буба». (6+).
14.00 М/с «Турбозавры». (0+).
15.35 «Доктор Малышкина».
(0+).
15.40 М/с «Барбоскины». (0+).
17.05 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
17.30 М/с «Волшебное королев-
ство Энчантималс». (0+).
17.40 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+).
23.30 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
23.50 М/с «Гормити». (6+).
00.15 М/с «Смешарики». (0+).
01.40 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
02.30 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
(6+).
03.35 М/с «Всё о Рози». (0+).
04.55 М/с «Котики, вперёд!»
(0+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.40 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.25 М/с «Русалочка». (6+).
07.50 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.25 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.55 М/с «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+).
13.40 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
14.40 М/ф «Ведьмина служба
доставки». (6+).
16.55 М/ф «Астерикс: Земля
Богов». (12+).
18.40 М/ф «Вольт». (0+).
20.30 М/ф «Рок Дог». (6+).
Встречайте, новый герой от-
правляется покорять город зве-
рей! Он – пёс Боуди, и он не уны-
вает, несмотря ни на что. Ему
на роду написано сторожить
родную деревню от волков, а он
мечтает стать учеником живой
рок-легенды, кота по имени
Энгус. Однако у Энгуса совсем
другие планы, да и волки под-
стерегают за каждым углом. Но
если не вешать хвост, то всё в
твоих лапах!
22.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МЫШОНКА ПЕРЕСА-2». (0+).
00.20 Х/ф «РОБОДОГ: АЭРО-
ПЕС». (6+).
02.05 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ-2». (6+).
03.30 Х/ф «БЕЗ ИХ СОГЛА-
СИЯ». (12+).
04.55 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, 06.10 М/ф «Мультфиль-
мы на Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 «День Патриарха». (0+).
07.20 «Монастырская кухня».
(0+).
08.20 Д/с «Русские праведни-
ки». (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+).
15.50, 04.55 Д/ф «Дом. К 10-ле-
тию Пятигорской и Черкесской
епархии». (0+).
16.25 «Лествица». (6+).
20.45 Х/ф «МАЛЬЧИКИ». (0+).
22.25 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (6+).
23.25 «Щипков». (12+).
23.55 «День Патриарха». (0+).
00.10 «Движение вверх». (6+).
01.10 Д/ф «Крымчане». (0+).
02.10 «Щипков». (12+).
02.40 «Завет». (6+).
03.35 «В поисках Бога». (6+).
04.05 «Служба спасения се-
мьи». (16+).
05.25 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).

07.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Художественная гимнас-
тика. Группы. Финал. Прямая
трансляция.
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч!
08.20 Новости.
08.25 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Волейбол. Женщины.
Финал. Прямая трансляция.
10.30 Новости.
10.35 Все на Матч!
11.25 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Художественная гимнас-
тика. Группы. Финал. (0+).
13.10 Все на Матч!
13.55 Хоккей. Сборная России -
«Автомобилист» (Екатерин-
бург). Предсезонный турнир
«Sochi Hockey Open». Прямая
трансляция.
16.30 Все на Матч!
17.10 Спецрепортаж. (12+).
17.30 Новости.
17.35 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Синхронное плавание.
Команды. Произвольная про-
грамма. Финал. (0+).
18.25 Все на Матч!
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч!
20.30 Футбол. «Динамо» (Мос-
ква) - ЦСКА. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая
трансляция.
23.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
00.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика. Финалы.
(0+).
01.00 Все на Матч!
01.55 Новости. (0+).
02.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Церемония закрытия. (0+).
04.30 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Гандбол. Жен. Финал. (0+).
05.30 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Бокс. Финалы. (0+).

МАТЧ!
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Юлия СВИРИДОВА, по материалам информагентств

– (Капризно) Мама, купи мороженое!
– Нет!
– Ну купи, купи, ку-упи!
– У меня денег нет.
– Ну пожа-алуйста!
– Будешь канючить, отдам тебя вон

той тёте!
– (Заинтересованная пауза) А она ку-

пит мне мороженое?

В автобусе две тётки кричат на пья-
ного мужика:

– Я тебе покажу!
– Я тебе дам!
Мужик:
– Даже и не знаю, красавицы, кого

из вас выбрать...

– Девочка, а почему ты плачешь?
– А меня в честь прадедушки назвали.
– А это как?
– Прадедушка!

Идёт свадьба.
Мужики сидят скучают. Тут один из

них встаёт и со словами «Надо же когда-
нибудь начинать!» бьёт соседа в ухо.

Собрался мужик топиться.
Стоит на мосту с куском бордюра на

шее.
К нему бежит женщина и кричит:
– Мужчина, стойте! Подождите!
– Ну, что тебе надо?
Женщина, протягивая пакет:
– Вот, котят возьмите.

Покупательница в ювелирном магазине:
– Вы уж извините, что деньги так намокли.
Уж очень муж плакал, когда мне их отдавал.

Кабинет окулиста.
– Какая буква?
– Мэ.
– Нет буквы «мэ». Есть буква «эм». По-

нимаете? Это что за буква?
– Нэ.
– Какая нахрен «нэ»?! «Эн», понимаете,

«эн»! Это какая буква?
 – ……..
– Что вы молчите? Не видите?
– Вижу.
– Так говорите!
– Эп?

«Я В ШОКЕ!»:«Я В ШОКЕ!»:«Я В ШОКЕ!»:«Я В ШОКЕ!»:«Я В ШОКЕ!»:
Татьяна Навка раскритиковалаТатьяна Навка раскритиковалаТатьяна Навка раскритиковалаТатьяна Навка раскритиковалаТатьяна Навка раскритиковала

мужскую художественнуюмужскую художественнуюмужскую художественнуюмужскую художественнуюмужскую художественную

гимнастикугимнастикугимнастикугимнастикугимнастику
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию

Татьяна Навка считает, что художественная
гимнастика – женский вид спорта и мужчинам

в нём не место. Об этом она заявила в своём
инстаграме.

Татьяна Доронина и Андрей МалаховТатьяна Доронина и Андрей МалаховТатьяна Доронина и Андрей МалаховТатьяна Доронина и Андрей МалаховТатьяна Доронина и Андрей Малахов

о скандале во МХАТео скандале во МХАТео скандале во МХАТео скандале во МХАТео скандале во МХАТе
Более 30 лет известная актриса Татьяна
Доронина занимала должность худо-
жественного руководителя МХАТа, а
три года назад на её место пришел
Эдуард Бояков. Сейчас артистка не
появляется в учреждении, ссылаясь на
серьёзные проблемы со здоровь-
ем. У телеведущего Андрея
Малахова свой взгляд на эту
историю.

Недавно Доронина написала
письмо президенту Владимиру Путину, обвинив Боякова в том, что тот уничтожает
любимый ею театр.

«Дорогой Владимир Владимирович! Без вашего участия восстановить то, что
называлось МХАТ имени Горького, невозможно. Очень хочется верить, что вы меня
услышите: срочно надо изгнать торгашей из нашего театра. Если нынешний не-
профессиональный и бездарный худрук останется в театре в качестве руководи-
теля – от нашего горьковского МХАТа не останется даже воспоминаний. На сегод-
ня выгнаны талантливые артисты, которые вели репертуар. Сам репертуар почти
уничтожен. Уничтожены декорации лучших и любимых зрителями спектаклей», –
сетовала 87-летняя артистка.

Малахов полностью поддерживает Татьяну Васильевну и сочувствует ей. «По-
нимаю Доронину, которая всю жизнь хранила эту девственность театра. Все улы-
бались ей, а потом выкинули как ненужную вещь. После того, что с ней сделали, я
думал, что она умрёт на следующий день. Но Татьяна Васильевна – сильная жен-
щина, она всё проглотила и живёт с этим», – признался телеведущий в интервью
на YouTube-канале «Начало», созданном фондом Антропова.

«У меня культурный шок!   Я, конечно, всё пони-
маю: прогресс, толерантность и принятие всех, но
для меня лично это перебор!!! Всегда считала ху-
дожественную гимнастику прекрасным, красивым
и женским видом спорта, а тут... Как думаете, есть
какая-то возможность забыть, что ты это видела?!

Правда, счастлива, что в нашей стране тако-
го нет и, надеюсь, никогда не будет. Мужское ос-
танется мужским, а женское женским! И мои дети
никогда не увидят такое и не будут считать, что
это норма.

Кто же вырастет в западном обществе с та-
кими тенденциями?! Куда заведёт их этот путь
и почему-то я уверена, что в итоге их ждёт ту-
пик...», – написала Татьяна Навка.

В январе этого года в Москве прошло пер-
венство России по художественной гимнасти-
ке. В рамках турнира состоялись первые в ис-
тории России соревнования по художествен-
ной гимнастике среди юношей (от 13 до 15 лет),

напоминает РБК.
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Ответы на сканворд в № 29
По горизонтали: Панда. Лапша. Лиана. Крах. Цепь. Пепси. Безе. Месяц. Санкция. Частокол. Балу. Продажа. Ичиги. Скальп. Кума. Лето.

Атаман. Устье. Иск. Накал. Агитатор. Агрессор. Стена. Прототип. Аль. Актриса.
По вертикали: Кляп. Залп. Хаки. Плац. Дольмен. Херес. Писец. Акция. Зависть. Аппликата. Излом. Пачка. Кубок. Акустик. Улан. Оригами.

Алиса. Кнут. Литр. Плен. Оса. Сомони. Клавиша. Треста. Гагара. Стол. Сеть. Рапа.
Ответ на ребус: библиотека.
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Что нам звёзды говорят...
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ОВЕН
Не погружайтесь с головой

в работу, сейчас лучше поду-
мать об отдыхе. Если вы ещё

не были в отпуске, не тяните. Вам нуж-
но набраться сил и зарядиться энер-
гией. На этой неделе появится реаль-
ная возможность для коррекции сво-
ей судьбы, внесения в неё чего-то но-
вого, необычного. Доверьтесь голосу
своей интуиции, и она вас не подве-
дёт.

ТЕЛЕЦ
Если в своих планах вы

проигнорируете интересы
партнёров, друзей или семьи,

то это не лучшим образом отразится
на ваших отношениях. Высок ваш твор-
ческий потенциал. Но есть ли время
его реализовать? Постарайтесь не
связывать себя никакими обещания-
ми, будьте осмотрительнее, чтобы из-
бежать недоразумений. Если вы со-
бираетесь в отпуск, то его хорошо про-
вести в комфортном для вашего ми-
роощущения месте.

БЛИЗНЕЦЫ
Если у вас есть интерес-

ные идеи и замечательные
мысли, то именно сейчас они

будут востребованы и осуществятся.
Неделя принесёт знакомства с новы-
ми людьми, свидания, путешествия и
много ярких впечатлений. Ваша лич-
ная жизнь резко изменится, причём
именно так, как вы мечтали. Вы боль-
ше не будете одиноки, ситуация раз-
решится в вашу пользу.

РАК
Не стоит заранее пере-

живать по поводу надвигаю-
щихся событий. Вы всё рав-

но не сможете всё предугадать. Но
лучше планировать дела и встречи на
эту неделю, в противном случае она
будет несколько хаотичной. Будьте
внимательны и заботливы по отноше-
нию к любимому человеку, так как ему
недостаёт вашего душевного тепла.
Развитие событий будет во многом
зависеть от вашего взгляда на про-
блему, не позволяйте себе песси-
мизм.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вам осо-

бенно важно будет почувство-
вать свою независимость. Это

поможет раскрыть творческий потен-
циал и продемонстрировать свои воз-
можности окружающим. На работе
будет много споров и дискуссий, по-
старайтесь выслушать оппонента и ар-
гументировано возразить. Возможно,
вы поменяете своё мнение по некото-
рым вопросам. В личной жизни пора
затишья и одиночества.

КОЗЕРОГ
Постарайтесь смирить

свою гордыню и не отказывай-
тесь от предложенной помощи,

так как шансы справиться с поставлен-
ными задачами в одиночку равны нулю.
Во вторник постарайтесь освободить
для себя больше времени и свести
общение с коллегами, друзьями и с
роднёй к разумному минимуму. В се-
редине недели не стоит врать и тем-
нить. Обман раскроется. Отнеситесь
серьёзно к проблемам близких людей.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вам при-

дётся не один раз отстаивать
свою точку зрения перед окру-

жающими. Старайтесь делать это мак-
симально корректно и аргументиро-
ванно, но не упускайте из виду слова
оппонентов, в них могут оказаться цен-
ные советы.  В конце недели хорошо
бы всеми силами избегать конфликт-
ных ситуаций в семье, нежелательно
даже в шутку спорить по какому-либо
поводу.

РЫБЫ
Наступает достаточно

сложный и ответственный пе-
риод, которому может сопут-
ствовать некоторое внутрен-

нее напряжение. Для достижения ус-
пеха понадобится сила воли, сосре-
доточенность и душевное равновесие,
но если быть оптимистом, то всё за-
думанное исполнится. Постарайтесь
более-менее адекватно воспринимать
происходящее и не идти на поводу у
собственных иллюзий. Лето манит на
пляж, в лес, на море. Поддайтесь это-
му зову.

ЛЕВ
Эта неделя может вас мно-

гому научить. Вам предстоит пе-
ресилить себя и освободиться

от ряда комплексов, которые затрудня-
ли вашу жизнь. В делах от вас потребу-
ется соблюдать порядок и следовать ин-
струкциям. На службе вас ожидают боль-
шие успехи, если вы не будете разме-
ниваться на мелочи. Неделя удачна для
обретения дополнительного источника
дохода. Помните, что умение отстаивать
свою точку зрения – это не главное ус-
ловие сохранения мира в семье.

ДЕВА
Вы можете восхитить окру-

жающих своими способностя-
ми, раскрыв творческий потен-

циал. Умение слушать и слышать плюс
творчество подарит вам успех в любой
сфере. Если для этого есть предпосыл-
ки, вы можете удачно поменять вид де-
ятельности. В четверг не планируйте
ничего серьёзного, лучше вообще
уехать за город и пожить на даче. Важ-
ную роль сыграют в вашей жизни род-
ственники, они помогут решить важные
для вас проблемы.

ВЕСЫ
Деловая поездка на этой

неделе может открыть перед
вами новые перспективы. Есть
шанс, что удача улыбнётся вам,

также возможен и совершенно законо-
мерный взлёт в карьере. Рискованные
предприятия завершатся успешно в том
случае, если вы правильно рассчитае-
те свои силы. Не отвлекайтесь на бол-
товню. Если вы недовольны своей лич-
ной жизнью, то в выходные вероятно
весьма перспективное знакомство.

СКОРПИОН
На этой неделе вы сможете

разрешить давнюю проблему
и избавиться от всего старого

и ненужного. Посмотрите философски
на сложившуюся ситуацию, и вы уви-
дите выход. К тому же ваш любимый
человек укажет вам верное направле-
ние. В пятницу вечером неплохо бы ус-
троить небольшой праздник, пригла-
сить друзей на пикник на дачу. Выход-
ные проведите за городом вдвоём с
вашим избранником.

1 – 10, 80, 73, 64, 7 – 420 000 руб.
2 – 27, 68, 58, 21, 65, 52, 36, 47, 46, 63, 2, 19, 44, 54, 31, 59, 20, 88, 57, 45, 69, 25, 87,
39, 51, 41, 9, 66, 78, 70, 34 – техника для дома
3 – 48, 75, 83, 30, 18, 61, 35, 49, 42, 50, 86, 74, 79, 84, 55, 90, 6, 29, 67, 43, 89, 40, 28,
17, 33, 23 – техника для дома
4 – 16, 26  – техника для дома
5 – 1 – техника для дома
6 – 62 – техника для дома
7 – 8 – техника для дома
8 – 5 – техника для дома
9 – 15 – техника для дома
10 – 53 – техника для дома
11 – 24 – 5 000 руб.

12 – 3 – 5 000 руб.
13 – 76 – 1 000 руб.
14 – 81 – 1 000 руб.
15 – 32 – 1 000 руб.
16 – 4 – 500 руб.
17 – 37 – 500 руб.
18 – 85 – 500 руб.
19 – 56 – 200 руб.
20 – 38 – 200 руб.

21 – 60 – 150 руб.
22 – 72 – 150 руб.
23 – 22 – 125 руб.
24 – 77 – 125 руб.
25 – 14 – 100 руб.
26 – 71 – 100 руб.
27 – 11 – 100 руб.
Невыпавшие числа: 12, 13, 82

1 – 56, 04, 14, 29, 87, 18 – 210 000 руб.
2 – 74, 72, 78, 76, 39, 42, 90, 36, 85, 06, 46, 53, 43, 02, 60, 59, 33, 47, 10, 51, 32,
84, 89, 54, 22, 11, 73, 75, 88, 19, 34, 58, 23 – 10 000 000 или коттедж в Крыму
за 10 000 000 р.
3 – 82, 03, 30, 37, 26, 12, 49, 50, 70, 31, 41, 55, 81, 64, 62, 77, 79, 09, 61, 21, 52,
16, 71, 38, 86, 08, 69 –  800 000 или загород. дом
4 – 05 – 800 000 или загородный дом
5 – 45 – 320 000 руб.
6 – 20 – 2000 руб.
7 – 27 – 1500 руб.
8 – 15 – 1000 руб.
9 – 83 – 700 руб.

10 – 07 – 500 руб.
11 – 80 – 400 руб.
12 – 48 – 163 руб.
13 – 28 – 162 руб.
14 – 63 – 161 руб.

15 – 35 – 160 руб.
16 – 67 – 146 руб.
17 – 25 – 135 руб.
18 – 44 – 129 руб.
19 – 66 – 120 руб.
20 – 40 – 119 руб.

21 – 01 – 107 руб.
22 – 57 – 106 руб.
23 – 65 – 100 руб.
Невыпавшие
числа:
13, 17, 24, 68





ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ
По возрасту:
прапорщики, сержанты,
солдаты – до 42 лет;
младшие офицеры – до 52 лет;
старшие офицеры – до 57 лет
По здоровью:
быть годным к военной службе (категория

А) или годным к военной службе с незначи-
тельными ограничениями (категория Б)

По результатам профессионального пси-
хологического отбора: получить первую, вто-
рую ипи третью категорию пригодности для
конкретной выбранной специальности

По образованию:
не ниже основного общего (9 классов)

ГРАЖДАНИН НЕ МОЖЕТ
СЧИТАТЬСЯ КАНДИДАТОМ, ЕСЛИ:

 подвергался административному нака-
занию за потребление наркотических или
психотропных веществ

 в отношении него вынесен обвинитель-
ный приговор и назначено наказание, ведёт-
ся дознание либо предварительное след-
ствие или уголовное дело передано в суд

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
на военную службу в резерве
1. Фотография анфас размером 9x12 см

(на обороте фотографии чернилами указы-
вается фамилия, имя, отчество и дата фото-
графирования).

2. Автобиография в двух экземплярах
(первый экземпляр – собственноручно).

3. Анкета (форму можно получить в воен-
ном комиссариате или на сайте www.
reserv.mil.ru)

4 Копии документов об образовании
5. Копия трудовой книжки (при наличии)
6. Служебная характеристика с последне-

го места работы (учёбы, службы)
7. Выписка из домовой книги (при нали-

чии)
8. Копия свидетельства о рождении
9. Копия военного билета
10. Копия паспорта
11. Копии свидетельств о браке и о рож-

дении детей (при наличии)

СЛУЖБА В РЕЗЕРВЕ  ВООРУЖЁННЫХ СИЛ – ТВОЙ ВЫБОР

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ
БАРСа (Боевой армейский резерв
специальный)

 ДЕНЕЖНОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ за 3 су-
ток пребывания на тренировочных занятиях:

офицер – до 10 тыс. руб.;
сержанты, солдаты – до 5 тыс. руб. за

30 суток пребывания на военных сборах
офицер – от 30 до 75 тыс. руб.;
сержанты, солдаты – от 10 до 25 тыс.

руб. (в зависимости от региона)
 МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ еже-

годное бесплатное обследование лечение,
обеспечение лекарствами

 ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
бесплатное трёхразовое питание по месту

военной службы

 ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
СТРАХОВАНИЕ
жизни и здоровья за счёт средств феде-

рального бюджета
 ВЕЩЕВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

бесплатное обеспечение обмундировани-
ем на весь период службы в резерве

 ПРОЕЗД РАЗЛИЧНЫМИ
ВИДАМИ ТРАНСПОРТА
бесплатный проезд к месту проведения

военных сборов и обратно
 ЖИЛИЩНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

денежная компенсация за наём жилых по-
мещений в ходе тренировочных занятии и
военных сборов

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ,
ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ:
при выполнении задач в условиях чрез-

вычайного положения и при вооружённых кон-
фликтах сохраняется рабочее место, заработ-
ная плата;

предприятию компенсируется финансо-
вые затраты, центрам занятости населения –
выплаты по пособиям по безработице

Более подробно можно ознакомиться  на сайте www. reserv.mil.ru

Срок контракта – 3 года

Служба в резерве:
в мирное время: военные сборы
(тренировочные занятия)
в военное время:
решение задач по прямому предназначению

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ
ВОЕННО-УЧЁТНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

Теоретический курс занятий
Занятия на тренажёрах

Курс практического вождения на технике
(танк, БМП, БТР)

Курс экстремального вождения
Выполнение практических стрельб

из стрелкового оружия, танка, БМП, БТР
Участие в военных парадах

ПЯТЬ ШАГОВ К ПОСТУПЛЕНИЮ
НА СЛУЖБУ В РЕЗЕРВЕ

1. Обратиться в военный комиссариат
по месту жительства (регистрации)
и подать заявление о приёме
на службу в резерве

2. Выполнить тесты на профессио-
нальную пригодность

3. Пройти медицинскую комиссию

4. Сдать нормативы
по физической подготовке

5. Получить в военном комиссариате
предписание, прибыть в воинскую
часть и заключить контракт


