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САМАЯ ПОЛНАЯ ТВ-ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ!

ПРЕПЯТСТВИЯ БУДУТ!ПРЕПЯТСТВИЯ БУДУТ!ПРЕПЯТСТВИЯ БУДУТ!ПРЕПЯТСТВИЯ БУДУТ!ПРЕПЯТСТВИЯ БУДУТ!
Стр. 51

На фото: президент  региональной физкультурной
спортивной общественной организации
«Федерация автомобильного и мотоциклетного
спорта Саратовской области» Николай Жилин

Балаково готовится к гонкам по бездорожью



Реклама в газете «Балаковские вести». 44-91-69



3№ 23 от 9 июня 2020 г. Реклама

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 9 июня СР 10 июня ЧТ  11 июня ПТ 12 июня СБ 13 июня ВС  14 июня ПН  15 июня

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

Давление
762 мм рт.ст.
Ветер – В, 2 м/с

дождь, гроза

В вашем доме
наливают?           Стр.  8

В маске, перчатках
и с шариковой ручкой

Стр. 11

      гроза

Читайте в этом

НОМЕРЕ:

Медсёстры!
Ангелы мои...

Стр. 17

Газета
«Балаковские

вести»
в Интернете

balvesti.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ:
Недвижимость, бытовая
техника – стр.  30-31
Куплю, услуги –

стр. 32-33
ТВ-программа – стр. 34-47
Юмор – стр. 48
Сканворд – стр. 49
Гороскоп –  стр. 50

Температура
днём +28
ночью +17

ясно
Давление
761 мм рт.ст.
Ветер – В, 2 м/с

Температура
днём +30
ночью +20

ясно
Давление
758 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 4 м/с

Температура
днём +25
ночью +17

              дождь
Давление
758 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 7 м/с

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА!

Примите искренние
поздравления

с Днём России!
     Этот праздник – символ

всеобщего единения и гордос-
ти за нашу многовековую исто-
рию, культурные и духовные
традиции. Все мы – граждане
России, нашей любимой От-
чизны. Именно от нас зависит
её светлое будущее и благопо-
лучие наших потомков.

Жители Балаковского рай-
она вносят свой весомый вклад
в экономические успехи и со-
циальное благополучие страны.
Общими усилиями мы решаем
местные и общенациональные
задачи, храним историческое
наследие, поддерживаем мир
и согласие на территории род-
ного края.

Мы свято чтим подвиги на-
ших предков, отстоявших в боях
свободу и независимость Оте-
чества. Память об этом делает
нас сильнее, помогает преодо-
левать трудности и добивать-
ся поставленных целей. Особая
благодарность и низкий поклон
– ветеранам Великой Отече-
ственной войны, труженикам
тыла, Героям Труда и всем, кто
совершил выдающийся подвиг
во имя нашей Родины.

Дорогие земляки! Искрен-
не благодарим вас за патрио-
тизм, гражданскую ответствен-
ность, искреннюю любовь к
родному краю. Успехов во всех
начинаниях, крепкого здоровья,
счастья и благополучия!

Александр СОЛОВЬЁВ,
глава Балаковского

муниципального района,
Константин КУЗНЕЦОВ,

председатель
Собрания БМР

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, САРАТОВЦЫ!
Поздравляю вас с праздником –

с Днём России!
Великая история нашей страны создавалась мно-

гими поколениями. Их движущей силой было стремле-
ние к свободной жизни, мирному труду, созиданию. Глав-
ной ценностью всегда была и будет независимость го-
сударства. В этом основа непобедимого духа россиян,
самоотверженности, гражданственности. Ведь патри-
отизм и мощь Отечества – это единое целое. И в про-
шлом, и в настоящем, и в будущем.

Важно сохранить богатейшие традиции духовной
общности народов, сплочённого, верного служения Ро-
дине. Потому, что в единстве мы преодолеем любые
трудности, достигнем все поставленные цели. Каждый
день задаёт новые задачи, направленные на развитие
страны. Мы реализуем нацпроекты президента, мест-
ные социальные инициативы. Хотим видеть успешной
родную землю: большие города и малые сёла. И здесь
необходимы вклад каждого из нас и наши общие уси-
лия. Все мы любим свою страну и ответственны за её
судьбу, за процветание России.

Уважаемые земляки! Спасибо вам за ваш труд, не-
равнодушие, добрые дела ради общего блага. Желаю
вам крепкого здоровья, счастья, мира, уверенности в
своих силах и дальнейших побед!

Валерий РАДАЕВ,
губернатор Саратовской области

Температура
днём +23
ночью +16

Температура
днём +25
ночью +16

Температура
днём +30
ночью +20

              дождь, гроза
Давление
755 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 7 м/с

Температура
днём +23
ночью  +17
               дождь, гроза

Давление
758 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 8 м/с

РЕМОНТ

Выезд на домТ. 8-937-257-07-42

компьютеров
и ноутбуков.



Уважаемые читатели!
В нашей газете открыта  рубрика «Вопрос – ответ». Вы
можете задать любой вопрос, на который вам помогут
найти ответ наши журналисты. Для этого достаточно
заполнить купон и принести его  по одному из указан-
ных в купоне адресов.

УВАЖАЕМЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ!
Примите самые тёплые, искренние поздравления

с профессиональным праздником!

УВАЖАЕМЫЕ ФЕРМЕРЫ!
Примите искренние слова поздравлений

с Днём фермера.
Фермерство – это занятие, которое требует полной само-

отдачи, трудолюбия и смекалки. Каждый из вас – добросо-
вестный труженик и крепкий хозяйственник. Вы трудитесь
не покладая рук и вносите значительный вклад в экономику
региона и своего района, вашу продукцию отличает высокое
качество. А ещё вы не оставляете без внимания социальную
сферу села, создаёте новые рабочие места.

Примите слова благодарности за ваш нелёгкий труд,
желаем стабильности и процветания, крепкого здоровья и
удачи.

Роман КОВАЛЬСКИЙ, депутат Саратовской
областной думы, региональный координатор

проекта ВПП «Единая Россия» «Российское село»,
гендиректор АО «Волга»

Ваша работа основана на высоких
нравственных качествах и заслуживает
огромного уважения. Каждый день на-
полнен великодушием, состраданием,
сопереживанием к людям, о которых вы
заботитесь. Они обретают надежду и
веру в свои силы благодаря вашему ис-
креннему участию и милосердию.

Социальная защита населения всё
более значима с каждым годом, ей всё
больше уделяется внимания. И особен-

но сейчас исключительно важны прини-
маемые меры соцподдержки, адресная
помощь, ваш ответственный труд.

Примите слова благодарности за
вашу преданность избранному делу, ду-
шевную теплоту, самоотверженность!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья,
добра и благополучия!

    Валерий РАДАЕВ,
губернатор Саратовской области

В ряды работников со-
циальных служб вступают
особенные люди, отличаю-
щиеся милосердием, доб-
ротой и отзывчивостью.
Они выбрали для себя
благородную, но нелёгкую
миссию, требующую боль-
шой отдачи, моральных и
физических сил. Порой им
приходится сталкиваться с
непростыми судьбами, с
необходимостью разре-
шения трудных жизненных
ситуаций своих подопеч-
ных. От их профессиона-
лизма во многом зависит

комфорт и качество жизни
жителей нашего района.

Дорогие друзья! В этот
сложный год, в период уг-
розы распространения
коронавируса, на ваши
плечи легла дополнитель-
ная нагрузка. При этом вы
остались верны своему
делу, защищая пожилых,
детей, многодетные се-
мьи, инвалидов от опас-
ной инфекции, оказывая
им всестороннюю под-
держку, окружая их внима-
нием и душевным теплом.
Большое вам спасибо за

заботу, терпение и готов-
ность по первому зову
протянуть руку помощи!

От всей души желаем
вам крепкого здоровья,
счастья, семейного благо-
получия, успехов в вашем
благородном труде! И
пусть то добро, которое вы
дарите людям, вернётся к
вам сторицей!
 Александр СОЛОВЬЁВ,

глава Балаковского
муниципального района,
Константин КУЗНЕЦОВ,

председатель
Собрания БМР

10 ИЮНЯ – ДЕНЬ ФЕРМЕРА

С ДНЁМ
РОЖДЕНИЯ

Администрация Балаковского
муниципального района, объеди-
нённый Совет ветеранов БМР и га-
зета «Балаковские вести» сердеч-
но поздравляют с Днём рождения
жителя села Новая Елюзань

Азыма Тагировича Шафеева, ко-
торому 15 июня исполняется 94 года.

А также жительниц города Балако-
ва, которые на этой неделе отмечают
свой 90-летний юбилей:

Зинаида Владимировна Бессо-
нова, Зинаида Харитоновна Ильюхи-
на, Нина Павловна Сергеева, Анна
Ивановна Воронина будут принимать
поздравления 15 июня. Валентина
Константиновна Луконина и Евдокия
Владимировна Лаврикова  –  16 июня.

Вы прожили на свете лет немало,
Пред бедами смогли вы устоять,
Хоть судьба порой жестокою бывала,
Человечность вы смогли не потерять!

За это мы вас любим, уважаем,
И очень сильными считаем,
Достойными признанья, похвалы!
И многих ярких лет
Прожить вам в здравии желаем.

4 Поздравляем! № 23 от 9 июня 2020 г.



5№ 23 от 9 июня 2020 г. События

В МУ МВД «БАЛАКОВСКОЕ»
НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК

ЗА НЕДЕЛЮ –
72 СЛУЧАЯ ЗАРАЖЕНИЯ
КОРОНАВИРУСОМ
На очередном постоянно действую-
щем совещании, которое в этот раз
проводил заместитель главы БМР
Павел Гречухин (глава Александр
Соловьёв был на совещании при
правительстве области) озвучили
актуальные цифры по коронавирусу
в Балаковском районе.

 По словам заместителя начальни-
ка отдела по обеспечению организации
оказания медпомощи  ГКУ СО «Управ-
ление по организации оказания меди-
цинской помощи»  Татьяны Шарабано-
вой, на 8 июня с начала эпидемии в
Балаковском районе зарегистрирова-
но 287 случаев заражения коронавиру-
сом. За минувшую неделю подтверж-
дено 72 случая заражения.

Татьяна Шарабанова отметила, что
в данный момент больше случаев зара-
жения в семьях, а не среди приехавших
из других регионов. Из 287 человек
выздоровели 105. Всего с начала эпи-
демии в районе умерло 14 человек с
подтверждёным COVID-19, из них 4 не-
посредственно от самого вируса, и 10
человек от сопутствующих заболеваний,
которые обострились на фоне вируса.

На вопрос Павла Гречухина о том,
оснащены ли медики всем необходи-
мым для работы (средства защиты,
оборудование), Татьяна Георгиевна от-
ветила положительно.

РЕШИТЬ
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
На очередном заседании в адми-
нистрации подняли вопрос по
поводу несанкционированной
свалки, которую организовали
неизвестные на улице Промыш-
ленной.

 Свалка постоянно загорается (под-
жигают?). Только за последние три дня
пожарные выезжали на её тушение не-
сколько раз. Дело в том, что потушить вер-
хний слой удаётся, но из-за того, что му-
сорная куча образована наслоениями, по-
тушить пламя внутри этой кучи затруд-
нительно. Об этом на совещании сооб-
щили представители пожарной службы.

Глава города Роман Ирисов раскри-
тиковал недобросовестных предприни-
мателей, устраивающих несанкциони-
рованные свалки и затем сжигающих их.

– Нужно решить здесь и сейчас, а
не откладывать вопрос, – сказал Роман
Ирисов. – Нужно найти нерадивых
предпринимателей и наказать их по
всей строгости.

Жалобы на неприятный запах «жжё-
ной резины» поступали от балаковцев на
протяжении всех выходных. На место воз-
горания выезжал Роман Ирисов и пред-
ставители «Гражданского контроля».

300 ДОМОВ В СЕЛЕ ОСТАЛИСЬ БЕЗ ВОДЫ
На постоянно действующем заседа-
нии в администрации власти Бала-
ковского района обратились к главе
Быково-Отрогского МО Дмитрию
Шмегельскому с просьбой пояснить
ситуацию в селе Маянга, где появи-
лись проблемы с водоснабжением.

В начале прошлой недели без техни-
ческой воды остались жители около 300

домов в селе. По словам Дмитрия Алек-
сандровича, подача воды прекратилась
из-за того, что забился фильтр в сква-
жине, произошло заиливание. По словам
главы Быково-Отрогского МО, привоз
воды жителям села на время проведе-
ния работ обеспечен. Работы ведутся, в
ближайшее время подачу воды в Маянгу
восстановят, пообещал Дмитрий Шме-
гельский.

Балаковцам представили нового начальника
МУ МВД «Балаковское». Теперь ведомство
будет возглавлять полковник Владимир
Харольский, который служит в полиции
с 1999 года.

Он служил заместителем начальника отдела Цен-
тра по противодействию экстремизму ГУ МВД реги-
она,четыре года возглавлял балашовскую полицию,
руководил Управлением уголовного розыска ГУ МВД
России по Саратовской области.

Прежний начальник МУ МВД «Балаковское» Ми-
хаил Гришин ушёл на заслуженный отдых.

ПОГИБ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
Следственным отделом по городу Балаково СУ СКР по Саратовской области
устанавливаются обстоятельства гибели мужчины 1987 года рождения.

По предварительным
данным, 6 июня около 3
часов 30 минут на терри-
тории АО «Металлурги-
ческий  завод Балаково»
33-летний водитель шла-
кового погрузчика, нахо-
дясь в помещении гаража
спецтехники, производил
ремонт автомобиля МАН
(шлаковый погрузчик), ос-
нащённого механизмом
(стрелой) для поднятия
грузов. В момент ремонта
водитель находился под
данной стрелой. Внезап-

но конструкция стрелы
упала в отсек автомобиля,
предназначенный для её
погружения после завер-
шения работ, придавив
собой находившегося
внутри водителя. Нахо-
дившиеся возле помеще-
ния гаража сотрудники
организации, услышав
шум, проследовали внутрь,
однако сразу не смогли
обнаружить мужчину.
Выдвинув стрелу автомо-
биля, они обнаружили его
тело. Прибывшие специ-

алисты службы спасения
извлекли пострадавшего,
при этом была констати-
рована его смерть.

Следователями СК
проведён осмотр места
происшествия. В настоя-
щее время проводится
комплекс мероприятий,
направленных на установ-
ление всех обстоятельств
произошедшего. По ре-
зультатам проверки будет
принято соответствую-
щее процессуальное ре-
шение.

Учащаяся 11-го класса
гимназии № 1
г. Балаково Екатерина
Гармаш стала призё-
ром заключительного
этапа Всероссийской
олимпиады школьни-
ков в 2020 году
по русскому языку
(учитель – Татьяна
Бардина).

Всего в школьном этапе
олимпиады по области
приняли участие почти 97,2
тыс. учеников с 4-го по 11-й
классы, в муниципальном –

16,5 тыс. школьников, а в ре-
гиональном – 1222 ученика.

М и н п р о с в е щ е н и я
России издан приказ, ут-
верждающий список при-
зёров Всероссийской
олимпиады школьников
2019/20 учебного года.
Призёры определены по
каждому из 24 общеобра-
зовательных предметов.

Победители и призё-

ры получают льготы при
поступлении в вузы, про-
фильные предметы им
засчитываются автомати-
чески. Дипломы призёров
будут оформлены Мин-
просвещения России и
переданы региональным
организаторам для вруче-
ния, сообщает министер-
ство образования Сара-
товской области.

БОЛЬШАЯ ПОБЕДА
БАЛАКОВСКОЙ ШКОЛЬНИЦЫ
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Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

1 ИЮЛЯ ГОЛОСУЕМ ПО ПОПРАВКАМ

В КОНСТИТУЦИЮ
Эта дата определена Указом президента
России Владимира Путина.

Президент призвал россиян к активному
участию в голосовании: «Речь идёт об Основ-
ном законе – Конституции, которая лежит в
основе жизни нашей страны, нашей жизни,
наших детей сегодня и будет определять ос-
новные правовые гарантии, основные юриди-
ческие гарантии в области социальных, тру-
довых отношений, принципы взаимодействия
с нашими международными партнёрами».

Объём господдержки
предприятий агропро-
мышленного комплекса
Саратовской области
на 2020 год составит
2,05 млрд рублей.

Сельхозпроизводителям
уже перечислено 685,2 млн,
сообщило региональное ми-
нистерство сельского хозяй-
ства. В этом году значитель-
но увеличены бюджетные ас-
сигнования на гранты. В сфе-
ре животноводства предус-
мотрено создание не менее 35
новых ферм и оказание под-
держки девяти семейным жи-
вотноводческим фермам.

В рамках национального
проекта «Малое и среднее
предпринимательство и под-

В ШКОЛАХ

ИСКУССТВ –

НОВЫЕ

ИНСТРУМЕНТЫ
Детские школы
искусств районов
региона и областной
колледж искусств
осуществили крупней-
шую за последние
годы закупку музы-
кальных инструментов
и оборудования.

Общая сумма закупки
составила 55,8 млн руб-
лей. Поставку планируют
осуществить к началу но-
вого учебного года.

Всего на реализацию
мероприятий нацпроекта
«Культура» в этом году в
области предусмотрено
более 200 млн рублей.
Работы ведутся в сельс-
ких домах культуры, дет-
ских школах искусств, те-
атрах и библиотеках.

В частности, в 2020
году будет отремонтиро-
вано пять сельских домов
культуры и построен но-
вый дом культуры в селе
Семёно-Полтавка Ершов-
ского района. Работы
планируется завершить к
15 сентября.

Созданы виртуальные
концертные залы в Аткар-
ске, Шиханах и Новоузен-
ске. Они будут открыты
после снятия режима са-
моизоляции.

ТОЧКИ РОСТА В МАСШТАБАХ ОБЛАСТИ

держка предпринимательс-
кой инициативы» на реализа-
цию мер грантовой поддер-
жки крестьянских (фермерс-
ких) хозяйств «Агростартап»
предусмотрено 32,1 млн руб-
лей. 23,5 млн направят на
гранты для развития матери-
ально-технической базы сель-
ской кооперации (11 млн уже
выплачены).

Началась реализация ме-
роприятий новой госпрог-
раммы «Комплексное разви-
тие сельских территорий».
Общий объём финансирова-
ния по этой госпрограмме на
год составляет 162 млн руб-
лей.

ГОСПОДДЕРЖКА АПКГОСПОДДЕРЖКА АПКГОСПОДДЕРЖКА АПКГОСПОДДЕРЖКА АПКГОСПОДДЕРЖКА АПК

Глава государства поручил Центральной
избирательной комиссии уделить особое вни-
мание обеспечению мер санитарно-эпидеми-
ологической безопасности во время голосо-
вания. Чтобы избежать скопления людей на
избирательных участках, будут использова-
ны такие формы, как бесконтактное голосова-
ние на дому, голосование вне избирательно-
го участка, дистанционное электронное голо-
сование. Кроме того, граждане смогут с 25 до
30 июня прийти на участок для голосования и
отдать свой голос. При всех формах будет
обеспечена тайна голосования и прозрачность
процедур.

Масштабные работы по строительству,
реконструкции, оснащению оборудова-
нием запланированы в Саратовской
области по национальным проектам
«Образование», «Демография», «Здраво-
охранение», инициированным президен-
том РФ Владимиром Путиным.

Продолжится работа по поддержке сельс-
ких школ. Будут открыты 42 инновационно-об-
разовательных центра «Точка роста» с цифро-
вым оборудованием, отремонтированы 15
спортзалов сельских школ. Откроется первый
в Саратовской области мобильный технопарк
«Кванториум», а также центр цифрового об-
разования «IT-куб» в Балашове.

83 школы, 19 колледжей и техникумов по-
лучат новое цифровое оборудование. В про-
шлом году в регионе открывались професси-
ональные мастерские для студентов. В этом
году работа продолжится: ещё четыре мастер-
ские заработают в Вольском педагогическом
колледже.

По линии здравоохранения в 15 районах об-
ласти планируется замена 24 фельдшерско-аку-
шерских пунктов. Кроме того, будет приобрете-
но 7 мобильных медицинских комплексов для
районных больниц и 58 единиц оборудования

для оснащения региональных сосудистых цент-
ров и первичных сосудистых отделений, 123 еди-
ницы оборудования для  34 детских поликлиник
и детских поликлинических отделений.

Для переоснащения медицинских органи-
заций, оказывающих помощь больным с онко-
логическими заболеваниями, запланировано
приобретение 108 единиц оборудования, в т.ч.
компьютерные томографы, магнитно-резонан-
сные томографы, аппараты брахитерапии, рен-
тгенодиагностическое, эндоскопическое и ла-
бораторное оборудование. Ведётся строитель-
ство онкологического диспансера на 200 коек
и поликлиники на 300 посещений в смену.
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ЗАКОНЗАКОНЗАКОНЗАКОНЗАКОН

 1 июля россияне должны будут голосовать  по поправкам в Конститу-
цию РФ. Мы попросили балаковцев поделиться своим мнением
о предстоящем голосовании.

Елена Ганеева, эколог:
–  Мне понрави-

лись некоторые по-
сылы предлагаемых
поправок. Выделю
один из них –  тот
пункт, что зарплата
любого человека
должна быть выше
его расходов. Рабо-
тающий человек не
может быть мало-
имущим. Это  пред-
ложено закрепить в новом пункте 5 статьи
75 Конституции РФ. В наше время и в на-
шей стране это очень актуально. Ещё хо-
телось бы, чтобы социальная  яма между
богатыми и бедными если не исчезла, то
хотя бы значительно сократилась. Не
очень приятно наблюдать трёхэтажные
особняки рядом с разваливающимися
избушками. Так себе контраст…

Елена Веселова,
стоматолог:

– В поправках
предлагается зак-
репить суверени-
тет страны: право-
вой и территори-
альный. Утвержда-
ется недопусти-
мость отчуждения
территории и лю-
бых действий и

призывов, направленных на это. Только
один лишь этот пункт определил моё ре-
шение голосовать за принятие попра-
вок. Наблюдая за тем, что происходит в
стране и мире, мне кажется этот воп-
рос сейчас стоит наиболее остро и ак-
туально, не зря же его внесли в пакет
поправок. Ни в коем случае, ни под ка-
ким предлогом нельзя отдавать или
продавать свои земли.

Константин Кисляков,
преподаватель
истории:

– Предлагае-
мые поправки изу-
чил детально и
досконально. После
изучения впечатле-
ние сложилось
двоякое. Есть ини-
циативы, с которы-
ми согласен и обе-

ими руками за; есть и те, которые вызы-
вают у меня сомнения. Но, взвесив все
плюсы и минусы, принял решение всё-
таки голосовать за их принятие. Позво-
лят ли они изменить жизнь всех нас к луч-
шему? Не знаю. В этом мире всё относи-
тельно.

Полина Андреева, домохозяйка:
– 1 июля, в

день когда будет
проходить голосо-
вание по поправ-
кам, я буду в гостях
в другом городе.
Если будет возмож-
ность проголосо-
вать дистанционно,
то обязательно это
сделаю. Идею с
«обнулением» сро-
ков не привет-

ствую, но против действующего прези-
дента ничего не имею, мне нравится, как
он руководит страной. Я хоть и не рабо-
таю (муж кормит всю семью), но пункт о
том, что минимальный размер оплаты
труда должен быть на уровне не ниже про-
житочного минимума, приветствую. Дав-
но пора было к этому идти.

Ирина Решетнёва, муниципальный
служащий:

– Я уже успела
ознакомиться с
текстом Конститу-
ции, и многие ста-
тьи, честно скажу,
отозвались. На-
пример те, где
идёт речь о меди-
цине, о том, что по-
ликлиники и дру-
гие медицинские
учреждения долж-
ны перестроить
свою работу так,  чтобы были сведены к
минимуму очереди и чтобы максималь-
но удобно было записываться к врачам
дистанционно. Хотя со вторым сейчас
проблем не наблюдается, всегда исполь-
зую сайт «Госуслуги» для таких целей. Но
если врачи не будут заполнять кучу бу-
мажек, а уделят больше времени паци-
енту – это же будет здорово!

Опрос проводил
Евгений АФОНИН

ПЕРВЫЙ
ДЕНЬ ИЮЛЯ –
ВЫХОДНОЙ
15 января 2020 года президент
Российской Федерации в посла-
нии Федеральному собранию
заявил, что в действующую
Конституции пора вносить
поправки. Всего рекомендова-
лось скорректировать 22 статьи
в главах с 3-ю по 8-ю Основного
Закона РФ. Окончательной датой
общероссийского голосования
было выбрано 1 июля.

Как правило, дни голосования в
России приходятся на выходные дни
– обычно на воскресенье. В данном
же случае среда, которая из рабочего
становится выходным днём, оплачи-
ваться должна как рабочий. Так как же
у нас платят за трудовые подвиги в
выходной день? Если вы вышли ра-
ботать в выходной – имеете полное
право на оплату в двойном размере.
Если трудитесь сдельно – тоже долж-
на быть двойная оплата. Если платят
по часам – 10 часов отработал и за 10
получил – оплату каждого часа также
умножайте на два.

За труд в выходной вполне закон-
но потребовать себе передышку – но
уже позже. И тут надо понимать: рабо-
ту в день всеобщего отдыха вам опла-
тят не по двойному тарифу, а как обыч-
но. А тот день, в который вы решите
потом отдохнуть, уже не оплатят.

Интересно, что творческих ра-
ботников – от журналистов до кине-
матографистов и циркачей – вся эта
история с двойной оплатой касает-
ся лишь отчасти. Их оплата может
определяться на основании коллек-
тивного договора, локального нор-
мативного акта или трудового дого-
вора (Федеральный закон от
28.02.2008 г. № 13-ФЗ).

«Комсомольская правда»
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По поручению депутата Госдумы
Николая Панкова в Балакове прове-
рена работа так называемых
«наливаек». Общественники вместе
с журналистами выявили ряд
нарушений в магазинах города,
осуществляющих торговлю спирт-
ными напитками.

КОМУ НА ПОСОШОК?
Целью прошедшей в среду, 3 июня,

проверки было выяснить, соблюдают ли
владельцы магазинов требования феде-
рального законодательства о продаже ал-
коголя, согласно которому запрещена
розничная продажа алкоголя в жилых
домах и на прилегающей территории.
Продажа разрешена только в случае, если
площадь заведения больше 20 кв.м, при
этом региональные власти на местах мо-
гут вводить свои стандарты.

В Саратовскую областную думу соот-
ветствующая поправка была внесена де-
путатами фракции «Единая Россия». Так-
же активисты обратили внимание на не
менее актуальные проблемы соблюдения

закона о запрете продажи алкогольной
продукции с 22:00 до 10:00 часов утра, и
соблюдение ограничений по продаже ал-
коголя лицам, не достигшим 18 лет.

Напомним, о необходимости урегули-
ровать деятельность «наливаек» в своём
телеграм-канале «Пара слов» писал сек-
ретарь регионального отделения партии,
депутат Государственной Думы Николай
Панков. Также он обращался к партийцам
на местах и депутатам в районах облас-
ти, предлагая им провести рейды по ме-
стам продажи спиртного, а также обсуж-
дать с жителями принимаемые на зако-
нодательном уровне
решения.

«Единая Россия»
добилась на феде-
ральном уровне важно-
го решения – запреще-
на деятельность так на-
зываемых «наливаек».
Непросто было пре-
одолеть сопротивле-
ние тех, кто не хотел
этого закона в интересах дельцов. Но это
было необходимо, чтобы защитить покой

и безопасность наших жителей. От лю-
дей поступала масса жалоб на питейные
заведения в их дворах», – сообщал Ни-
колай Панков.

НОЧНЫЕ СТРАДАНИЯ
Балаковские молодогвардейцы осу-

ществили контрольные закупки в торго-
вых точках и проверили, насколько мест-
ные предприниматели соблюдают закон
о реализации алкогольной продукции. Ак-
тивисты побывали в шести торговых точ-
ках, и практически везде продавцы не
были ознакомлены с изменениями в за-
конодательстве. Активисты зафиксирова-
ли данные случаи и провели профилакти-
ческие беседы с продавцами.

– Несмотря на принятие закона, мес-
тные предприниматели до сих пор не пе-
рестроили свою работу, многие жители
близлежащих домов жалуются на то, что
алкоголь продаётся всем желающим, и
те, в свою очередь, распивают его на
ближайших детских площадках и лавоч-
ках. Сегодня мы провели рейд и убеди-
лись в том, что такая проблема, к сожа-
лению, до сих пор есть, – сказал и.о. ру-
ководителя Балаковского местного отде-
ления «Молодой Гвардии Единой Рос-
сии» Павел Давидюк.

– Рейд показал, что предпринимате-
ли, к сожалению, не разъясняют своим
сотрудникам закон и правила торговли
спиртными напитками. Поэтому было
решено не вызывать полицию для пос-
ледующего взыскания штрафов, а для
начала разъяснить продавцам законо-
дательную сторону этого вопроса. Про-
давая алкоголь в ночное время, они не
только рискуют быть оштрафованными,
они способствуют обострению небла-
гоприятной социальной обстановки во
дворе. Жители и старшие по домам жа-
луются на шумных граждан, посетителей
подобных «наливаек», которые дебоши-
рят и мусорят на дворовых территори-
ях. Теперь работа в этом направлении
будет продолжена совместно с прокура-
турой города Балаково, – прокомменти-
ровал депутат районного Собрания Олег
Удилов.

Балаковское местное отделение
ВПП «Единая Россия»

«НАЛИВАЙКИ» – – – – – ПОД ЗАПРЕТ

Николай
Панков

В настоящее время я оказался безработным, могу ли
оформить  субсидии на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг?                                        Андрей В.

Отвечает директор МКУ БМР «Служба субсидий» Тать-
яна Мирошина:

– В период с 30 апреля 2020 года по 31 декабря
2020 года Правительством РФ принято решение
при предоставлении субсидии, при расчёте сред-
недушевого дохода семьи или дохода одиноко
проживающего гражданина,  не учитывать дохо-
ды граждан, признанных на день подачи заявле-
ния о предоставлении субсидии безработными в
порядке, установленном Законом Российской Фе-

дерации «О занятости населения в Российской Федерации».
Таким образом, если вы признаны безработным в поряд-

ке, установленном Законом Российской Федерации «О заня-
тости населения в Российской Федерации»,  муниципальное
казённое учреждение Балаковского муниципального района
«Служба субсидий» предлагает вам воспользоваться такой
мерой социальной поддержки, как получение субсидии на

оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
По вопросам предоставления субсидии на оплату ЖКУ

можно обратиться:
– по телефонам: 39-64-79, 39-64-77, 89372553651;
– по  электронной почте: balsubsidy@mail.ru;

– почтовым отправлением: 413863, г. Балаково,
Степная ул., д. 96/1, ЦТП-69.

 КАК БЕЗРАБОТНОМУ ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИИ НА ЖКУ

ВОПРОС–ОТВЕТ

Общество и мы
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МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА –
ВКЛАД В БОРЬБУ С ПАНДЕМИЕЙ
В понедельник, 8 июня, сотрудники
ПЦР-лаборатории, которые прово-
дят тестирования на COVID-19 и
работают в условиях повышенного
риска заражения новым коронави-
русом, получили материальную
поддержку от компании «ФосАгро».
Поддержка оказана в рамках
общероссийской благотворитель-
ной акции «Мы вместе».

Андрей Шибнев вручает материальную помощь

Светлана Дворникова

Важность той
работы, которую в
настоящее время
выполняют со-
трудники ПЦР-ла-
боратории, пере-
оценить просто
невозможно. Пони-
мают это и работ-
ники «ФосАгро».
Трудовые коллек-
тивы компании
стали участниками
всероссийской ак-
ции «Мы Вместе».
В её рамках оказы-
вается помощь ме-
дикам, тем граж-
данам, кто оказал-
ся в трудной жиз-
ненной ситуации.
Поддержку полу-
чают волонтёрские
центры. Сотруд-
ники Балаковского
филиала АО «Апа-
тит» (Группа «Фос-
Агро») на добро-
вольной основе
собирают сред-
ства, чтобы орга-
низовать помощь
балаковским вра-
чам, ветеранам
предприятия, пен-
сионерам, кото-
рые находятся в
зоне особого рис-
ка и должны со-
блюдать строжай-
шую самоизоля-
цию. Первыми ма-
териальную по-
мощь получили со-
трудницы ПЦР-ла-
боратории, кото-
рая появилась в
нашем городе так-
же благодаря
«ФосАгро».

  – Ранее мы
ПЦР-диагности-
кой никогда не за-
нимались. И когда
остро встал вопрос

об открытии лабо-
ратории, медра-
ботники сразу же
откликнулись и
прошли обучение,
– делится глав-
врач районной
п о л и к л и н и к и
Александр Ов-
сянников. – Они
трудятся с 8 утра
до 8 вечера каж-
дый день, нахо-
дятся, мягко гово-
ря, в специфичес-
ких условиях. На
сегодняшний день
проведено более
3 тысяч тестов на
выявление COVID-
19. Естественно,
были и положи-
тельные результа-
ты. Только своев-
ременная диагно-
стика позволит
прервать эпиде-
миологический
процесс. Очень
важно, что есть
люди, которые це-
нят труд медицин-
ских работников. Я
думаю, что помощь
от компании «Фо-
сАгро» вдохновит
всех медработни-
ков на новые тру-
довые подвиги!

С о т р у д н и ц а
ПЦР-лаборатории
– фельдшер-ла-
борант Светлана
Дворникова – со-
общила, что к
просьбе главного
врача пройти обу-
чение и работать в
ПЦР-лаборатории
медработники от-
неслись спокойно.
Ведь кто-то дол-
жен выполнять
даже опасную ра-
боту.

– Обучение мы
проходили в Рос-
сийском научно-
исследовательс-
ком противочум-
ном институте
«Микроб» Роспот-
ребнадзора, рас-
положенном в Са-
ратове, – подели-
лась она. – Сейчас

для нас найти ви-
рус – самая важ-
ная и ответствен-
ная задача. Так же,
как и госпиталь,
расположенный
на базе Городской
клинической боль-
ницы выполняет
свою работу, мы
выполняем – свою.

В это непростое
время материаль-
ная помощь для нас
очень важна и не-
обходима, она даёт
нам поддержку,
приятно, когда
твою работу ценят.

Директор БФ
АО «Апатит» Анд-
рей Шибнев пояс-
нил, что акция вза-
имопомощи во
время пандемии
коронавируса «Мы
вместе» объеди-
нила всех работ-
ников предприя-
тия, кто готов ока-
зать помощь в
борьбе с распро-
странением забо-
левания.

– Компания
«ФосАгро» присо-
единилась к акции
в конце мая. По
всей России кол-
лективы компании

сплотились для
того, чтобы ока-
зать поддержку
людям, оказав-
шимся из-за пан-
демии в тяжёлом
положении. Мы не
остановимся на
этом – будем и
дальше активно
поддерживать и
оказывать помощь
медицинским ра-
ботникам, – отме-
тил Андрей Вла-
димирович.

Аналогичную
поддержку полу-
чили сотрудники
коронавирусного
госпиталя, кото-
рый работает на
базе городской
к л и н и ч е с к о й
больницы. Всего
м а т е р и а л ь н о е
вознаграждение
от коллектива Ба-
лаковского фили-
ала АО «Апатит»
на этой неделе
получили 80 ме-
диков. Впереди
п е р е д а ч а
средств волонтё-
рам, ветеранам
п р е д п р и я т и я ,
оказавшимся в
трудной жизнен-
ной ситуации, а
также медикам
участкового звена
и сотрудникам
дополнительного
поста инфекци-
онного госпиталя
Городской клини-
ческой больницы.

Виктория
КАНАКОВА

Общество и мы
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ЗАПАХ БЫЛ,ЗАПАХ БЫЛ,ЗАПАХ БЫЛ,ЗАПАХ БЫЛ,ЗАПАХ БЫЛ,

А УТЕЧЕК ГАЗА – НЕТА УТЕЧЕК ГАЗА – НЕТА УТЕЧЕК ГАЗА – НЕТА УТЕЧЕК ГАЗА – НЕТА УТЕЧЕК ГАЗА – НЕТ
Глава Балаковского района Александр Соловьёв и генеральный
директор ООО «Газпром трансгаз Саратов» Владимир Миронов
посетили газораспределительную станцию Балакова.

Напомним, 15–16 мая в ЕДДС го-
рода поступали сообщения от жите-
лей о запахе газа в жилых помеще-
ниях и на улицах населённого пункта.
Специалистами ООО «Газпром
трансгаз Саратов» ввиду сложив-
шейся ситуации были оперативно
проведены проверки оборудования
газораспределительной станции
(ГРС) г. Балаково, с которой осуще-
ствляется подача газа в городские
сети, а также была создана специ-
альная комиссия для проведения
расследования по данному факту.

По итогу работы специальной
комиссии было установлено, что от-
клонений от нормального режима
работы оборудования и нештатных
ситуаций на ГРС не зафиксировано,
одоризация природного газа, пере-
даваемого 15–16 мая потребителям,
осуществлялась в соответствии с ус-
тановленными нормами.

ЧТО ТАКОЕ ОДОРАНТ
На ГРС природный газ очищают

от примесей, снижают его давление
и одорируют. Так как природный газ
сам по себе не имеет цвета и запаха,
с помощью одоризационной уста-
новки в него добавляется специаль-
ное вещество – одорант, который и
придаёт ему специфичный запах.
Отметим, что данное вещество в кон-
центрации, применяемой для одо-
ризации, безвредно и полностью
выгорает при его использовании в
бытовых газовых приборах. И даже
при многочасовом воздействии
одорант в применяемой концентра-

ции последствий для здоровья не
вызывает. Но благодаря «запаху
газа» возможно своевременно выя-
вить утечки, а значит, предотвратить
несчастные случаи и спасти жизни
людей. После нескольких трагедий,
связанных со взрывами бытового
газа в стране, вопрос обеспечения
безопасности поставок газа населе-
нию находится в зоне особого вни-
мания у саратовских газовиков.

РАБОТА В ШТАТНОМ
РЕЖИМЕ

3 июня работу газораспредели-
тельной станции лично проинспек-
тировали глава муниципалитета
Александр Соловьёв и Владимир
Миронов. В ходе рабочего визита
они осмотрели оборудование стан-
ции, убедились, что процесс одори-
зации газа протекает в штатном ре-
жиме.

Совместный усиленный контроль
со стороны администрации района,
ООО «Газпром трансгаз Саратов» на-
правлен на обеспечение безопасно-
сти эксплуатации объектов газо-
снабжения населения. Данные меры
особенно актуальны в текущей ситу-
ации, когда большое количество го-
рожан проводят время дома в само-
изоляции.

Газовики благодарят жителей
города за неравнодушное отноше-
ние к вопросам безопасности и при-
носят извинения за предоставлен-
ные неудобства.

Пресс-служба «Газпром
трансгаз Саратов»

Над пуском лифтов

работают каждый

день
Возникли проблемы с пуском лифтов,
которые меняют в ходе капитального
ремонта на Ленина, 105, и Коммунисти-
ческой, 137.

 Лифтовое оборудование установлено, но
из-за отсутствия блоков связи с диспетчерс-
кой лифты не пускают в работу. Это доставля-
ет большие неудобства жителям верхних эта-
жей. Особенно пожилым и маломобильным
гражданам.

– Из 12 лифтов, которые необходимо по-
ставить в рамках капитального ремонта, 9 –
установлены. К вопросу пуска лифтов мы об-
ращаемся каждый день. Вместе с ремонти-
рующей компанией и председателями сове-
тов домов в настоящее время разбираемся,
где какой детали не хватает, какой необходи-
мо подписать документ. Вопрос о пуске лиф-
тов будем отрабатывать ежедневно, – подчер-
кнул глава района Александр Соловьёв.

Свалки не будет!
На прошлой неделе на очередной ВКС
главе района был задан вопрос по
свалке в районе старой пристани.

Зимой, как ранее отмечал глава района,
коммунальщики вывозили туда снег. Когда
сошёл снег, неизвестные недобросовестные
жители стали туда свозить строительный му-
сор. Александр Соловьёв ответил, что в бли-
жайшее время планируется выезд на место,
чтобы конкретно разобраться, что там проис-
ходит.

– Постараемся установить в этом месте
видеокамеры. Сейчас изыскиваем средства,
чтобы оборудовать камерами это и подобные
места. Территория будет приведена в поря-
док, – пообещал глава района.

Садики и школы

ремонтируют,

на очереди – дороги
В ряде школ и детских садов идут
ремонтные работы, в основном –
кровельные.

По тем средствам, которые были выделе-
ны из областного бюджета, в некоторых детс-
ких садах близится завершение работ, а где-
то они только начинаются. Сейчас решается
вопрос по ремонту дорог.

– Как только откроются лимиты, мы будем
объявлять аукцион на ремонт дорог, которые
запланировали и согласовали вместе с депу-
татами, – рассказал глава района Александр
Соловьёв. – Главный акцент будем делать на
дорогу около больничного городка, а также по
улицам Волжской и Строительной. Это те ули-
цы, где дороги в самом тяжёлом состоянии.
Запланирован ремонт дороги на Степной и
ряда других дорог.

НОВОСТИ
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В МАСКЕ, ПЕРЧАТКАХ

И С ШАРИКОВОЙ РУЧКОЙ

ГРАФИК ПРИЁМА ЗАЯВЛЕНИЙ
о включении участника общероссийского голосования

в список участников общероссийского голосования
по месту нахождения при проведении общероссийского голосования

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской
Федерации территориальными и участковыми избирательными

комиссиями в Саратовской области

До общероссийского голосования по
поправкам в Конституцию РФ остаётся
совсем немного времени. Об особенностях
проведения этого голосования в связи со
сложившейся эпидемиологической ситуа-
цией рассказала читателям «Балаковских
вестей» председатель территориальной
избирательной комиссии БМР
Татьяна Шошкина.

Итак, общероссий-
ское голосование по
поправкам в Консти-
туцию РФ состоится 1
июля 2020 года, и с 1
июня  территориальные
избирательные комис-
сии субъектов РФ, му-
ниципальных районов (и
в том числе ТИК Бала-
ковского муниципально-
го района) уже присту-
пили к подготовке про-
ведения голосования.

– В связи с распро-
странением коронави-
русной инфекции и про-
ведением карантинных
мероприятий избира-
тельные комиссии нахо-
дятся в особых услови-
ях, – говорит Татьяна
Алексеевна Шошкина. –
При проведении голосо-
вания все члены участ-
ковых избирательных ко-
миссий должны иметь
средства индивидуаль-
ной защиты: маски, пер-
чатки, жидкость для об-
работки рук. В маске и
перчатках на избира-
тельный участок должны
приходить и участники

голосования, желатель-
но иметь при себе ша-
риковую ручку, которой
будут расписываться за
получение бюллетеня.
Все эти меры предосто-
рожности необходимы
для безопасности граж-
дан.

Чтобы минимизиро-
вать контакты участни-
ков голосования друг с
другом, возможно голо-
сование до дня
голосования.
Его проводит
участковая из-
бирательная
комиссия в ме-
стах, опреде-
лённых поряд-
ком, который
у т в е р ж д ё н
Центральной избира-
тельной комиссией. То
есть передвижные
мини-участки можно
оборудовать в местах,
пригодных для этого: на
придомовых террито-
риях, на территориях
общего пользования и  в
иных местах. То есть там,
где есть возможность
поставить палатку, стол
и урну. Это делается для
того, чтобы как можно
меньше участников го-
лосования находилось в
замкнутом простран-
стве стационарного из-
бирательного участка.

Для голосования может
быть оборудована тер-
ритория перед пред-
приятием или придомо-
вая территория много-
квартирного дома.

Татьяна Шошкина
напомнила: принять уча-
стие в общероссийском
голосовании вне изби-
рательного участка воз-
можно до дня голосова-
ния в период с 25 по 30

июня. Любой участ-
ник голосования,
который в силу ка-
ких-либо причин
или из сообра-
жений безопас-

ности для здоро-
вья не может посе-

тить избиратель-
ный участок в День

голосования, уже сегод-
ня может через портал
«Госуслуги»,  через МФЦ
или ТИК БМР оформить
заявление о том, чтобы
ему организовали голо-
сование вне помещения
избирательного участка.

Получить инфор-
мацию по всем вопро-
сам предстоящего го-
лосования и голосова-
ния  вне избирательно-
го участка можно по те-
лефонам территори-
альной избирательной
комиссии БМР: 32-34-
56, 32-38-29.

Ольга ТАТАРКИНА

ГОЛОСОВАНИЕ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ

«МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ»
Заявления о прикреплении  к удобному уча-
стку для голосования могут быть поданы:

 с 5 по 21 июня в Многофункциональном
центре в территориальной комиссии,
в электронном виде через портал «Госуслуги»

 с 16  по 21 июня
в участковой комиссии

При личном приёме
заявлений будут
соблюдаться все
меры санитарной
безопасности

Татьяна

Шошкина
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О ТАКОМ СКВЕРЕ

МЫ ТОЛЬКО МЕЧТАЛИ

– Продуктовая по-
мощь предоставляет-
ся лицам старше 65
лет, одиноко прожива-
ющим. И мы вместе с
председателями со-
ветов домов стара-
лись внести в список
именно тех, кому неко-
му помочь, – говорит
Наталья Гаврилова,
директор ООО «УК
«КомСервис».

На территории внутри двора
по улице Свердлова, около домов
№ 15, 17,18 и 21 начались работы
по благоустройству.

Это стало возможным благодаря по-
беде в конкурсе проектов развития муни-
ципальных образований Саратовской об-
ласти, основанных на местных инициати-
вах. В конкурсе по предложению  депута-
та Совета МО г. Балаково Натальи Кра-
сильниковой с большим желанием ви-
деть на этой заброшенной территории
«Сквер мечты» участвовали жители этих
дворов. Такое название – «Сквер мечты»
– парку дали сами местные жители.

Стоимость реализации проекта
«Сквер мечты» составляет 3 млн 600 тыс.
рублей, из которых 3 млн рублей – сред-
ства областного бюджета, 400 тыс. руб-
лей – городского и 200 тыс. рублей – это
благотворительные взносы от жителей.

На сегодняшний момент  производит-
ся спил и формовочная обрезка старых
деревьев. После проведения благоуст-
ройства территория будет озеленена:
планируется высадить молодые сажен-
цы деревьев, кустарники и цветы.

По проекту здесь предусмотрено со-
здание общественной зоны отдыха, обу-
стройство пешеходных дорожек из тро-
туарной плитки, установка игровой и
спортивной площадок, также будет про-
изведена ревизия уличного освещения,
при необходимости дефектные светиль-
ники заменят.

В рамках благотворительности и
поддержки инициатив граждан ком-
пания «ФосАгро» установит на этой
территории многофункциональную
спортивную площадку закрытого типа
с резиновым покрытием. За средства
депутата Областной думы Ольги Бо-

В пакетах с хеште-
гом #МыВместе – кру-
пы, макароны, масло,
чай и другие  продукты
длительного хранения.
В списках, поданных уп-
равляющей компанией
«КомСервис», порядка
ста получателей.

– Наша управляю-
щая компания забо-
тится о нас, старшем
поколении, – говорит

Любовь Николаевна
Михеева. – Ведь боль-
ше, чем продукты, нам
важно внимание к нам,
а сотрудники управля-
ющей компании всегда
внимательны, вежли-
вы. Я иногда захожу к
ним в офис просто
ради общения. Можно
сказать – это мои дру-
зья.

Проднаборы из Са-
ратова привезла  сама
же управляющая компа-
ния, и 2 июня  сотруд-
ники «КомСервиса»
вручали пакеты с про-
дуктами первым трид-
цати пенсионерам.

– Спасибо за забо-
ту о нас и посильную по-

мощь, – говорит Ва-
лентина Николаевна
Слюняева.

– Большое спасибо
за внимание и поддер-
жку, такую помощь я по-
лучаю впервые. Очень
приятно, что про меня
помнят, – присоединя-

#МыВместе. Первые

проднаборы вручены
В Саратовской области, как мы уже
рассказывали на страницах «БВ», реализу-
ется проект продуктовой помощи в рамках
акции «Мы вместе» Общероссийского
народного фронта. Первые продуктовые
наборы – уже в Балакове, и в этом заслуга
оперативно сработавшей управляющей
компании «КомСервис»

ется к словам благо-
дарности Марина Фё-
доровна Каткова.

Качественные услу-
ги и социальная ответ-
ственность – это ви-
зитная карточка   ООО
«УК «КомСервис».

Ольга ТАТАРКИНА

лякиной, которая также является ру-
ководителем инициативной группы по
реализации проекта «Сквер Мечты»,

будет установлена детская полоса пре-
пятствий.

Один из членов инициативной груп-
пы, депутат Совета МО г. Балаково Ар-
тур Гизатуллин считает, что положи-
тельный результат от реализации дан-
ного проекта получат не только жители
этого двора, но и всей островной час-
ти города.

– В данном проекте благоустройства
территории учтены интересы всех воз-
растных групп: от дошкольного, школьно-
го возрастов и молодёжи до жителей по-
жилого возраста. К тому же многочис-
ленные зелёные насаждения внутри дво-
ров играют важнейшую роль в форми-
ровании комфортной городской среды,
– отметил он.

Работы по благоустройству планиру-
ется завершить до конца сентября.

Виктория КАНАКОВА

Расчистка территории

Уточнение деталей.
Наталья Красильникова – справа

Наталья Гаврилова (справа)
вручает проднабор
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ВО ДВОРАХ...ВО ДВОРАХ...ВО ДВОРАХ...ВО ДВОРАХ...ВО ДВОРАХ...

В 20-м номере нашей газеты
от 19 мая опубликована статья
«Даёшь дворы детям».
В ней говорилось о самостийной
автостоянке во дворе многоквар-
тирных домов  № 17 и № 19
на ул. Минской.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ –

СКАНДАЛ ВО ДВОРЕ

Один из жильцов дома прислал пись-
мо в редакцию с жалобой на большое
скопление личного автотранспорта во
дворе, что мешает детям спокойно гулять.
При этом запрос от редакции, сделан-
ный в МКУ «Управление дорожного хо-
зяйства и благоустройства»,   легитим-
ность парковки не подтвердил, то есть до-
кументы на обустройство гостевой авто-
стоянки по обозначенному адресу дей-
ствительно не оформлены. И какой же от-
сюда сам собой  напрашивается вывод?
Тем более, когда в городе полным-полно
дворов,  слишком заставленных личным
автотранспортом? – Даёшь дворы детям!

На защиту своих интересов встала
другая часть активных жителей, прожи-
вающих в домах 17 и 19 по ул. Минской. В
редакцию пришло письмо следующего
содержания:

 «Добрый день, уважаемая редакция!
19 мая 2020 года вами была опубли-

кована статья с громким названием «Да-
ёшь дворы детям». В которой вы написа-
ли о том,что жильцы домов № 19 и № 17
на ул. Минской самовольно захватили
часть дворовой территории и сделали
незаконную парковку. После выхода ва-
шей статьи на всех машинах, находящих-
ся на этой парковке, были размещены
листовки с ксерокопией этой статьи. Оз-
накомившись с которой, мы сразу созво-
нились со старшей по дому.

Дело в том, что прежде чем органи-
зовывать парковочные места, мы собра-
ли подписи и сразу обратились в соот-
ветствующие органы, где стали оформ-
лять официальную «гостевую парковку».
Это оформление затянулось уже почти на
два года. Наше заявление было написа-
но 30 октября 2018 года и сразу принято
архитектурным отделом. На данный мо-
мент мы имеем план «гостевой парков-
ки», а также дату – 10 июня – на замеры
общей площади этой парковки.

Соответственно дальше по цепочке
будет создан проект, который в дальней-
шем будет согласовываться с другими
инфраструктурами (водоканал, тепловые
сети, РУС). Долгое оформление наконец-
то подходит к концу. Председатель сове-
та дома  озвучила сроки готовности «гос-
тевой стоянки»: это конец августа – нача-
ло сентября 2020 г.

У нас очень дружный молодой двор,
много детей, и каждый житель старается
внести свой вклад в благоустройство.

Хочется выразить отдельную благо-
дарность семье Бондарчук. Мама и папа

двоих детей организовали и своими ру-
ками сделали детскую площадку перед
домом, засеяли газон, сделали свет, пе-
рила при входе в подъезд.

СПАСИБО!!! Территория возле наше-
го дома стала излюбленным местом для
игр детей, проживающих не только в на-
шем доме, но и соседних домах».

 НЕ ПРОШЛО И ДВУХ ЛЕТ

К письму прилагаются фотокопия за-
явления жильцов в администрацию БМР
с просьбой  подготовить проектное пред-
ложение по благоустройству дворовой
территории в границах многоквартирных
домов № 13, 15, 17, 19 по  ул. Минской,
датированного 30 октября 2018 года, а
также фотокопия ответа за подписью за-
местителя главы администрации БМР по
строительству и развитию ЖКХ Павла
Канатова от 20 ноября 2018 года.

В ответе, в частности, говорится:
«В рамках рассмотрения вашего об-

ращения специалистами отдела архитек-
туры, градостроительства и информаци-
онного обеспечения градостроительной
деятельности администрации БМР пре-
дусмотрен выезд на обследование дан-

ной территории, по результатам которо-
го исходя из ваших предложений подго-
товится проектное предложение по бла-
гоустройству внутридомовой террито-
рии. График выездов для обследования
территорий размещён на сайте  адми-
нистрации Балаковского муниципально-
го района.

Данный проект подлежит обсуждению
на общем собрании собственников по-
мещений, по результатам которого по
мере необходимости будут внесены из-
менения и будет подготовлено оконча-
тельное проектное предложение с после-
дующим оформлением протокола обще-
го собрания и вынесением решения о
реализации проекта.

Кроме того, вы вправе обратиться  в
проектную организацию для подготовки
проектного предложения по благоустрой-
ству внутридомовой территории, затем
готовый проект с согласованиями служб
инженерно-технического комплекса, про-
токол общего собрания собственников
МКД предоставить в МКУ «Управление
дорожного хозяйства и благоустрой-
ства».

То есть круг замыкается на УДХБ, а
так как в плане  благоустройства есть
пункт  по обустройству  гостевой стоянки,
то первое письмо в редакцию  в  некото-
ром роде послужило триггером, ускорив-
шим  решение  этого вопроса.

Валерия САМОЙЛОВА

Долгое оформление наконец-то
подходит к концу. Председатель
совета дома  озвучила сроки
готовности «гостевой стоянки» :
это конец августа – начало
сентября 2020 г.

Детская площадка своими руками
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ХОРОШИЙ РЕМОНТ?

ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ

Сергей
Андронов

Татьяна Острошенко и Сергей Андронов

В этом году в Балакове по улице
Факел Социализма в рамках проек-
та «Формирование комфортной
городской среды» по нацпроекту
«Жильё и городская среда» было
отремонтировано 9 дворов. Сумма –
почти 14,5 млн рублей. Поменяли
асфальтовое покрытие тротуаров,
обновили дорожное полотно,
установили новые бордюры. Приём
проведённых работ уже состоялся –
после того как подрядчик исправил
некоторые недочёты, выявленные
в ходе проведённой инспекционной
проверки.

Почему стоит вода
– По сравнению с тем, что было, ко-

нечно, красота. Потому что мы 60 лет это-
го ждали. Тротуаров никогда не было, хо-
дить было опасно.  А в недоделках спе-
циалисты пусть разбираются, – делится
Ольга Дротенко, жительница одного из
домов, вошедших в программу благоуст-
ройства.

 Директор Поволжского учебно-
исследовательского центра «Волго-
дортранс» СГТУ (сотрудники которого на
основании договора с «УДХБ» проводят
стройконтроль) Сергей Андронов сооб-
щил, что были выявлены недостатки,
связанные с высоким водонасы-
щением покрытия около дома 13
по ул. Факел Социализма. Для
устранения этого асфальт про-
питали спецсредством. Но, как
оказалась, проблема стоячей
воды стала основной.  По словам
жителей, после дождя во дворе сто-
ят лужи. Как рассказал директор
фирмы-подрядчика ООО «ПиК»
Пётр Аннин, около этого дома сделали
всё возможное, а точнее –  в некоторых
местах рабочим пришлось вырезать уча-
стки асфальтового покрытия и создать
уклоны, чтобы вода ушла на зелёную зону.

– Если это не сработает, если будет
вода стоять, значит, будем рассматри-
вать другие варианты, вплоть до устрой-
ства ливневых колодцев, – прокоммен-
тировал Эмиль Мамедов, директор
МКУ «УДХБ».

Другая претензия – высокий уровень
асфальта, который был положен около
домов 13 и 15. Из-за этого позже при-
шлось подрезать подъездные двери. Но,
как заверил Пётр Аннин, ситуация не
имела иного выхода.  Реконструкция не
была предусмотрена сметой, поэтому
новый асфальт положили на старый.

Благоустройство

продолжат  сами
Своим мнением о благоустройстве

двора, расположенного по Факелу Соци-
ализма, 11, поделилась управляющая
ТСЖ «Интек-2» Дарья Качурина:

– Мы довольны. Мы постоянно были
здесь, с подрядчиками, возникало много
вопросов в плане работ. Люди свои по-
желания высказывали. Всё, что просили

Пётр Аннин

люди, всё сделали. Особенно до-
вольны, что нам сделали тротуар-

ную дорожку. Парковку мы сде-
лали сами. Раз теперь у нас так
красиво во дворе, то ставить ма-
шины в грязь наши люди не хо-

тят, – рассказала Дарья.
Девушка также добавила, что ба-

лаковцы, захотев продолжить бла-
гоустраивать свой двор, решили об-

новить мусорную площадку, которой
пользуются жители прилегающих домов.
Место уже выбрали – напротив дома № 9
по Факелу Социализма.

Пётр Аннин:
– Работы мы начали
сразу, как только по-
зволила погода. Это
был март, уже было
известно, что до Дня
Победы весь объём
работ должен быть сде-
лан.  Все сроки были
соблюдены. Кроме того, двор около
дома 109 по ул. Чапаева был сделан
уже сверх объёма, сметой он не был
предусмотрен, а это порядка 800 ты-
сяч рублей. Также нигде не были ука-
заны расходы на завоз земли в клум-
бах. Но землю мы привозили исправ-
но, нужно отдать должное жителям тех
дворов, где работы велись, они с удо-
вольствием благоустраивали свежие
клумбы, отклик у них мы нашли. А что
касается воды — эта проблема возник-
ла лишь у одного двора из десяти.

Остальное – детали
Около дома № 5 по  улице Факел Со-

циализма местный житель выразил не-

доумение по поводу довольно-таки кру-
того уклона – спуска со стороны торца
дома на проезжую часть. Мужчина ска-
зал, что зимой этот уклон может стать
причиной травм балаковцев – поскольз-
нуться будет легко.

Также  возник вопрос по качеству ас-
фальта на парковках и около бордюров:
где-то щебень можно было легко отде-
лить от дороги. Как пояснил Пётр Аннин,
шероховатости вызваны тем, что, напри-
мер, парковки укладывают вручную, а не
с помощью катка. А на вопрос – почему
так много щебня виднеется на дороге, по-
яснили, что это особенность типа бетона.

– Дело в том, что на тротуаре приме-
нён бетон типа «Г». Он состоит из песча-
ного отсева, чтобы удобнее было по нему
передвигаться в обуви. А на дороге для
передвижения автомобилей – асфальто-
бетон типа «В», чтобы его машины не ис-
портили. В нём 40% щебня, – рассказал
директор Поволжского учебно-исследо-
вательского центра «Волгодортранс»
СГТУ Сергей Андронов.

Жильцы свободно высказывали своё
мнение.

– Мы с 1966 года здесь живём и
столько лет никто никогда здесь ничего не
делал. Это первый раз, когда нам что-то
сделали. Здесь были ямы, дети ходили
по лужам. Здорово, что благоустроили, –
поделилась жительница дома № 5 по пло-
щади Свободы Татьяна Острашенко.

На данный момент работы закончены
в полном объёме. Проведены лаборатор-
ные исследования, замеры фактических
объёмов работ, пять лет – гарантия на
выполненные ООО «ПиК» работы. Так что
качество выполненных работ нам всем
оценить ещё  предстоит.

Анастасия МОРГУНОВА
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ГОРЯЧАЯ ВОДА -

К 15 ИЮНЯ?
Ежегодно ПАО «Т Плюс» разрабатывает
производственную программу по подго-
товке теплосетевого комплекса к новому
отопительному сезону в городе Балаково.

Одно из мероприятий, которое традицион-
но включается в программу, – проведение гид-
равлических испытаний. По словам  начальника
службы обеспечения эксплуатации ПАО «Т Плюс»
в г. Балаково Александра Судакова, перед про-
ведением гидравлических испытаний прово-
дится предварительная работа с жителями го-
рода Балаково, потребителями, управляющими
компаниями. Потребителей информируют о пла-
нируемых работах.

– Гидравлические испытания – это очень
опасное мероприятие, может быть нанесён вред
третьим лицам, – говорит Александр Судаков. –
За счёт повышения давления может произойти
повреждение трубопровода. Поэтому убеди-
тельно просим жителей избегать подходить к
месту вероятного порыва с целью рассмотреть
получше или заснять на видео. Рекомендуется
обратиться к сотрудникам ПАО «Т Плюс» по те-
лефону горячей линии 8 (8453) 611-500.

Начало опрессовки и проведение гидравли-
ческих испытаний теплосетей было запланиро-
вано на 18 мая, и до 31 мая должны были быть
завершены работы по устранению порывов на
трубопроводах, в первую очередь тех, которые
влияют на подачу горячей воды. То есть к 1 июня,
по словам представителей Балаковского фили-
ала ПАО «Т Плюс», горячая вода должна была
поступить в дома балаковцев. Однако в связи с
известной ситуацией по распространению ко-
ронавируса и относительно холодной погодой
по просьбе главы БМР начало опрессовки было
перенесено на 1 июня.

В результате проведённых гидравлических
испытаний, отмечает начальник службы обес-
печения эксплуатации ПАО «Т Плюс» в г. Балако-
во,  выявлено  порядка 107 повреждений на тру-
бопроводах и на магистральных, и на внутри-
квартальных сетях. Задача – за две недели про-
вести все необходимые работы и пустить воду в
дома жителей Балакова к 15 июня.

Евгений АФОНИН

РАБОТА НРАВИТСЯ –РАБОТА НРАВИТСЯ –РАБОТА НРАВИТСЯ –РАБОТА НРАВИТСЯ –РАБОТА НРАВИТСЯ –

ДЕЛО СПОРИТСЯДЕЛО СПОРИТСЯДЕЛО СПОРИТСЯДЕЛО СПОРИТСЯДЕЛО СПОРИТСЯ
Каждому балаковцу приятно, когда он видит, что городские
дороги содержатся в чистоте. Текущим обслуживанием большин-
ства дорог занимается МБУ «БалАвтоДор».

У предприя-
тия большой ав-
топарк, и штат
слесарей-ремонт-
ников трудится
над тем, чтобы
спецтехника была
всегда на ходу или
после поломки бы-
стро возвращалась
в строй. А про сле-
саря-ремонтника  Андрея Свешнико-
ва без преувеличения можно ска-
зать: профессионал – «золотые
руки».

Андрей Борисович родился в
Узбекистане в 1978 году. Тяга к тех-
нике у него проявилась ещё в дет-
стве, поэтому  и профессию после
школы он выбрал соответствующую,
окончив техникум.

В начале 2000-х Андрей Бори-
сович переехал в Балаково и в те
трудные послеперестроечные вре-
мена никогда не оставался без ра-
боты: то слесарем трудился в гара-
же, то был водителем КАмАЗа.  В
«БалАвтоДоре» он работает с 2011
года. О том, что пришёл на это пред-
приятие, за 9 лет не пожалел ни разу.

– Работа мне очень нравится, кол-
лектив у нас замечательный, друж-
ный, – отмечает Андрей Свешников.

Спецтехники в «БалАвтоДоре»
много, и работа у слесарей-ремонт-
ников есть всегда. Обслуживать и чи-
нить технику нужно и летом, и весной,
и зимой, и осенью. Причём, по сло-
вам Андрея Борисовича, едва ли мож-
но выделить определённый сезон как
самый трудный или, наоборот, лёгкий.

Должны ли у человека быть
врождённые способности к тому,
чтобы разбираться в технике,
уметь ремонтировать её, или это-
му может научиться любой? На
этот вопрос Андрей Свешников
отвечает однозначно: способно-
сти – это хорошо, но если не «дер-
жать руку на пульсе», не разви-
ваться и не обучаться постоянно,
то толку будет мало.

– Техника вся разная, её очень
много. Кроме того, появляются но-
винки, ведь мир не стоит на месте,
– говорит Андрей Борисович. – По-
этому нужно постоянно саморазви-
ваться, изучать специальную лите-
ратуру, взращивать свой опыт.

Приходилось Андрею Борисо-
вичу передавать свои знания и уме-
ния молодому поколению. По его
словам, за время его трудовой дея-
тельности у него было несколько
учеников. Кто-то спустя время по-
нимает, что это занятие ему не под-
ходит, кто-то быстро схватывает и
становится отличным профессиона-
лом уже спустя год-два работы.

– Главное – желание! – говорит
Андрей Свешников.

Когда у слесарей-ремонтников
случается на работе напряжёнка, то
есть требуется провести ремонт ав-
томашины в максимально короткий
срок, то они переходят на особый
режим. Андрей Свешников говорит,
что семья к таким моментам всегда
относится с пониманием. Ведь если
работа нравится, то и дело спорит-
ся, и все планы на жизнь реализо-
вываются.

Дмитрий СВЕТЛОВ

Андрей Свешников
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ГЕРОЯМ ВОЗВРАЩАЯ

ИМЕНА

Поиски

продолжаются!
Центр военно-патриотического воспитания
молодёжи и подростков «НАБАТ» ведёт
поиск родственников воинов-участников
Великой Отечественной войны.

1. Боровков Василий Герасимович,
01.01.1913 года рождения.

Место рождения: Саратовская область, Ба-
лаковский район, село Большой Кушум.

Дата и место призыва: 27.05.1941 г., Балаков-
ский РВК, Саратовская область.

Место службы: 507-й стрелковый полк,
148-я стрелковая дивизия.

Воинское звание: красноармеец.
Родственники: жена – Боровкова Мария Пет-

ровна, в то время проживавшая  в Саратовской
области, Балаковском районе, селе Большой Ку-
шум.

2. Моисеев Александр Семёнович,
14.08.1922 года рождения.

Место рождения: Талинская область, Тежин-
ский район, село Тежи.

Дата и место призыва: 18.06.1941 г., Балаков-
ский РВК, Саратовская область.

Воинское звание: красноармеец.
Родственники: мать – Моисеева Акулина Ива-

новна, в то время  проживавшая в  Саратовской
области,  Балаковском районе, городе Балаково,
на ул. Садовой, дом № 40.

Девичья фамилия матери красноармейца:
Саковская.

3. Чумаков Иван Ефимович,  25.05.1913
года рождения.

Место рождения: Саратовская область, Ба-
лаковский район, деревня Матвеевка.

Дата и место призыва: 27.05.1941 г., Балаков-
ский РВК, Саратовская область.

Место службы: 507-й стрелковый полк,
148-я стрелковая дивизия.

Воинское звание: красноармеец.
Родственники: Чумакова Прасковья Яковлев-

на, в то время проживавшая в  Саратовской обла-
сти, Балаковском районе, деревне Матвеевка.

Девичья фамилия матери красноармейца:
Кулакова.

4. Стряпкин Пётр Николаевич,  29.06.1907
года рождения.

Место рождения: Саратовская область, Ба-
лаковский район, село Удельная Маянга.

Дата призыва: 19.07.1941 г.,  Балаковский РВК,
Саратовская область.

Воинское звание: красноармеец.
Родственники: жена – Стряпкина Наталья

Фёдоровна, в то время проживавшая в Саратов-
ской области, Балаковском районе, селе Удель-
ная Маянга.

5. Ананичев Яков Андреевич,  17.11.1907
года рождения.

Место рождения: Саратовская область.
Воинское звание: красноармеец.
Родственники: жена – Ананичева Клавдия, в

тот момент проживавшая в Саратовской области,
Балаковском районе, деревне Красный Яр.
Тех, кто располагает информацией
о родственниках воинов, просим
связаться по телефону 8 (8453) 39-30-49
либо через электронную почту
nabat_balakovo@mail.ru

      По информации МБУ «Центр «Набат»

Стала извест-
ной судьба
ещё одного без
вести пропав-
шего на войне
в июле 1941
года солдата –
уроженца
деревни
Николевка
Балаковского
района,
сообщает
директор МБУ
«Центр «Набат»
Сергей Васи-
ленко.

Проводя архивную
работу с немецкими
документами, а в ос-
новном с учётными кар-
точками военноплен-
ных, набатовцам попа-
лось  личное дело, нео-
бычное в своём роде.
Из личных данных сле-
дует, что красноармеец
Александр Егорович
Моткасин, родившийся
06 марта 1915 года, до
войны проживал в де-
ревне Николевка Бала-
ковского района.  В
графе «Девичья фами-
лия матери» в докумен-
тах отмечено  только её
имя – Агафья.  Види-
мо, Александр Егоро-
вич просто не знал, ка-
кая была фамилия у
мамы до замужества.
Впоследствии это сыг-
рало немаловажную
роль в розыске род-
ственников. Многие
могут подумать: имя как
имя, распространённое
на тот период времени,
но в поиске важны лю-
бые детали и незначи-
тельные факты для ре-
зультата. В принципе,
это были все основные
данные красноармей-
ца. Немного, но искать
родных, без сомнений,
необходимо, считают в
центре «Набат».

После размещения
имеющихся данных в
средствах массовой ин-
формации появился
результат.

–  В сообщении было
написано: «Правильно
Матказин Александр
Егорович, это мой
дядя». Проверив ин-
формацию, поняли, что
при заполнении учёт-
ной карточки допущена
ошибка, в написании
фамилии такое случает-
ся, её заполняли со слов
военнопленного. Пооб-
щавшись с родственни-
ками,  пришли к оконча-
тельному  выводу: нем-
цы действительно
ошиблись. Это под-
твердила и  «Книга Па-
мяти» по Саратовской
области, и имя матери
солдата – Агафья. Всё
совпало, сомнений нет.
До этого близкие не об-
ладали никакой инфор-
мацией о военной судь-
бе  Александра Егоро-
вича. Известно было
лишь то, что он пропал
без вести, – говорит
Сергей Василенко.

Набатовцы устано-
вили, что до войны
Александр Матказин
освоил специальность
тракториста, в первые
дни воины ушёл на
фронт и в конце июля
попал плен в районе
Могилёва, где немцами
была окружена 148-я
стрелковая дивизия.
После чего он был на-
правлен в лагерь для
военнопленных – в Шта-
лаг VI C, расположен-
ный в 6 километрах к

западу от деревни
Оберланген в Эмслан-
де, на северо-западе
Германии. Данный ла-
герь был построен в
сентябре 1933 года в
качестве уголовного, в
основном для полити-
ческих заключённых из
числа немцев, неугод-
ных политическому ре-
жиму. В сентябре 1939
года стал военным и
превратился в Шталаг
VI C, в начале войны в
нём содержалось более
2 тысяч советских воен-
нопленных. По правилам
Шталага всем заклю-
чённым присваивался
индивидуальный опоз-
навательный номер, у
Александра Егоровича
был № 39261. В конце
1941 года его перевели
в Шталаг 326 VI K в Фо-
релькруг-Зенне, совре-
менное название
Шлосс-Хольте-Штукен-
брок. Выйти из этого
концлагеря ему было
уже не суждено.

Погиб Александр
Егорович Матказин 5
июля 1942 года, похо-
ронен в индивидуаль-
ной могиле № 3716 на
воинском захоронении
на улице Зеннер
Штрассе  города
Шлосс-Хольте-Шту-
кенброк. На кладбище
– большой участок
земли общей площа-
дью 22 тыс. кв.м,   где
покоятся 65 тысяч со-
ветских солдат, мно-
гие из которых и по
сей день остаются не-
известными.

Вот так, из-за ошиб-
ки в учётной карточке
военнопленного почти 80
лет данные о Матказине
Александре Егоровиче
были тайной, а благода-
ря кропотливой работе
наших поисковиков спу-
стя столько лет его род-
ственникам, наконец,
стала известна фронто-
вая судьба их героя Ве-
ликой Отечественной
войны.

     Лера МИРНАЯ

Во время прохождения
срочной службы,

1933–1934 годы
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Тяжелой доле и подви-
гам медицинских
работников в годы
войны посвящена
экспозиция в балаковс-
ком музее сестёр
милосердия. Музей
создан на базе Балаков-

ского медицинского
колледжа при  поддер-
жке Саратовской ГЭС. В
музее собраны экспона-
ты и документы военно-
го времени, медицинс-
кие инструменты и
предметы быта медсес-
тёр. Торжественное
открытие уникального
музея ещё впереди.
Сегодня дни своей
фронтовой молодости
вспоминает ветеран
войны, ветеран труда
Лидия Ивановна
Хоменко (в девичестве
Коршунова).

Из детского сада –
на фронт

Лидия Ивановна – корен-
ная жительница Балакова. Она
была пятым ребёнком в семье.
Родилась в 1924 году, ещё до
войны успела окончить школу
и выбрала для себя профес-
сию учителя начальных клас-
сов. Училась на учителя два
года, во время учёбы подру-
жилась со своей соседкой по
парте Людмилой Алексеевс-
кой. Когда началась война,
школьное отделение переве-
ли в Хвалынск, в Балакове ос-
талось только дошкольное.
Родители не отпустили Ли-
дию в Хвалынск, и подругам
пришлось доучиваться на
дошкольном отделении.

– Когда мы закончили
учиться, – вспоминает Лидия
Ивановна, – нам  выдали на-
правления в детский сад в
Перелюбе.   Мы проработали
восемь месяцев,  меня при-
звали на фронт, Люда пошла
добровольцем.

Без сапог и ремня
Два месяца, пока форми-

ровался госпиталь, подруги
жили в Саратове. Лидия Ива-
новна хорошо помнит, как тща-
тельно наши охраняли Сара-
товский мост, когда над Сара-
товом кружили немецкие са-
молёты. Это был 1943 год.

– В результате жестоких
боёв под Сталинградом была
нехватка персонала в госпита-
лях,  и  мы прибыли на попол-

нение. У нас не было медицин-
ского образования, и нас с
Людмилой распределили на
кухню посудомойками, – рас-
сказывает Лидия Ивановна. –
Нам выдали ботинки на два
размера больше, не хватило
сапог. А вместо ремней дали
какие-то верёвки наподобие
фитиля от лампы. Помню, как
мы плакали. Нас, то есть сфор-
мированный коллектив госпи-
таля, посадили на деревянную
баржу и отправили с буксиром
за Сталинград,  а оттуда в Рос-
товскую область, где шли бои
за Ростов. Нас с Людмилой
перевели в медперсонал:  Люд-
мила стала сестрой-хозяйкой,
а я – санитаркой сортировоч-
ного отделения. У меня краси-
вый, разборчивый почерк, и я
заполняла «шапку» в историях
болезней раненых.

Трое суток без сна
Госпиталь, где трудилась

Лидия Ивановна, был при-
креплён к 4-му гвардейскому
Сталинградскому Краснозна-
мённому орденов Михаила Ку-
тузова и Александра Суворо-
ва механизированному корпу-
су. Он подчинялся Чётвёртому,

а после освобождения полуос-
трова Крым – Третьему Укра-
инскому фронту. Вводился на
прорыв обороны противника.

– Раненые поступали каж-
дый день. В сортировочном
отделении их мыли санитары
и распределяли: кого в опера-
ционную, кого на перевязку,
кого куда. Легкораненые бой-
цы нам помогали, – говорит
Лидия Ивановна. – Медсёстры,
врачи, санитарки не оставля-
ли своих мест сутками. Хирур-
ги оперировали столько, что у
них отекали и распухали ноги,
а медсёстры помогали им до
тех пор, пока могли стоять на
ногах. Помню, как я заполняла
истории болезней трое суток
подряд и в одной неправильно
написала диагноз. Меня выз-
вали к главврачу, надо мной
смеялись хирурги, но я им тоже
в шутку ответила, что историю
болезни я могу переписать, а
вот если они ошибутся, это уже
труднее исправить.

Мы видели сотни раненых
каждый день, истекающих
кровью, умирающих. На каж-
дую санитарку приходилось
по 60 лежачих больных. Ране-
ных кормили, поили, переоде-
вали, писали за них письма.

Лидия  Хоменко

Фронтовые
дороги

Вместе со своим гвардей-
ским корпусом и госпиталем
Лидия Ивановна с боями про-
шла от Ростовской области
через Украину, Румынию, Вен-
грию, Болгарию, Югославию
до самой Германии и Австрии.
Награждена медалями «За
боевые заслуги», «За осво-
бождение Белграда», «За по-
беду над Германией». У неё
осталось много воспоминаний.

– На войне бывало очень
страшно и постоянно хотелось
домой, – вспоминает она.

После освобождения
Одессы Лидии удалось побы-
вать в Одесском оперном те-
атре на опере «Кармен».

– Я прошла «зайцем»,
сказала контролёру, что от-
стала от своей группы, – го-
ворит она.  – Роскошная лес-
тница, люстры, лепнина, ста-
туэтки… А говорили, что
немцы всё вывезли, так нет
же, всё на месте. Я прошмыг-
нула на балкон. Я не понима-
ла, не следила за тем, что
происходит на сцене. Мне
хотелось посмотреть на на-
рядно одетых людей, на
мирную жизнь.

Домой!
В Балаково!

На фронте Лидия Иванов-
на познакомилась со своим
будущим мужем Борисом
Афанасьевичем. Он был тан-
кистом, дважды горел в танке.
Известие о Победе они встре-
тили вместе .

  Как участник боевых
действий, Борис Афанасье-
вич мог поселиться в любом
городе Советского Союза, но
он приехал в Балаково, где
люди жили бедно и голодно.
Лидия Ивановна после вой-
ны работала в детском доме
(их после войны было в Бала-
кове пять), потом – завхозом
в школе, библиотекарем.
Последние 15 лет до пенсии
трудилась в райсобесе и в
горсобесе. Супруги Хоменко
вырастили двоих сыновей. У
них четверо внуков и шесть
правнуков.

Её подруга Людмила Алек-
сеевская вышла замуж и уеха-
ла жить на Украину. Окончила
институт, работала в школе
учителем истории и геогра-
фии. Дружбу Лидия и Люд-
мила пронесли через всю
жизнь.

Ольга ТАТАРКИНА
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УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ ШКОЛ!

На базе 11 классов:
14.02.01 Атомные электрические станции и
установки.
Нормативный срок освоения программы:
2 года 10 месяцев.

ПОВОЛЖСКИЙ КОЛЛЕДЖ

ТЕХНОЛОГИЙ И МЕНЕДЖМЕНТА

СПЛАНИРУЙТЕ ГРАМОТНО СВОЁ БУДУЩЕЕ!

Ждём вас по адресу:
набережная Леонова, 9,  каб. № 115.
Тел.: 8-937-146-97-78, (88453) 62-11-81.
E-mail: priemkom2020@mail.ru
Наш сайт: pktm.ru. Открытая группа
в ВКонтакте: Go Поволжский колледж (ПКТиМ)

Будущее успешных людей начинается здесь!

на базе-9 классов:

приглашает вас на обучение в 2020 году

АЛЛО, В БАЛАКОВЕ ИЩУТАЛЛО, В БАЛАКОВЕ ИЩУТАЛЛО, В БАЛАКОВЕ ИЩУТАЛЛО, В БАЛАКОВЕ ИЩУТАЛЛО, В БАЛАКОВЕ ИЩУТ
IT-ТАЛАНТЫ?IT-ТАЛАНТЫ?IT-ТАЛАНТЫ?IT-ТАЛАНТЫ?IT-ТАЛАНТЫ?
Развитие бизнеса в сфере
современных информационных
технологий – очень актуальное
направление последних десяти-
летий. Люди, разрабатываю-
щие программное обеспечение,
организующие IT-клубы, хака-
тоны, создающие бизнес
в сфере IT, и есть те двигатели
прогресса, которые делают
нашу жизнь комфортной
и высокотехнологичной.

В минувшую пятницу, 5 июня, на
площадке Балаковского бизнес-ин-
кубатора состоялся круглый стол в
режиме онлайн, посвящённый теме
«Развитие IT-бизнеса в Балакове».
Участниками мероприятия выступи-
ли индивидуальные предпринима-
тели, собственники компаний, фри-
лансеры – разработчики программ-
ного обеспечения, руководитель дет-
ского клуба «Роботрек».

Обсудили актуальные вопросы, а
именно:

 Возможность развития  IT-на-
правления  на площадке ББИ;

 Масштабирование клуба робо-

тотехники как дополнительного об-
разования с раннего возраста;

 Организация конкурсов среди
учащихся ссузов, вузов в целях вы-
явления IT-талантов,  IT-стартапов
для дальнейшего их развития и тру-
доустройства;

 Перспективы развития Data
Центра в Балаковском муниципаль-
ном районе в связи с организацией
особой экономической зоны.

В результате обсуждений участ-
ники мероприятий сошлись во мне-
нии, что уже в 2020 учебном году сле-
дует организовать и провести кон-
курс в IT-сфере среди студентов ссу-
зов и вузов, дополнительное обра-
зование по робототехнике необходи-
мо поддержать и развивать. Ожи-
дается, что особая экономическая
зона в Балаковском муниципальном
районе  поднимет уровень инвести-
ционной привлекательности, в том
числе IT- направления.

Участники круглого стола резю-
мировали, что готовы участвовать
консультантами и экспертами по
всем заданным векторам в партнёр-
стве с Балаковским бизнес-инкуба-
тором, а  подобные дискуссии необ-
ходимо проводить регулярно.

    МАУ «Бизнес-инкубатор БМР»

ДВА МЕСЯЦА ЛЕТА

ДЛЯ ЖИВОГО ОБЩЕНИЯ
Летние оздоровительные детские
лагеря работать будут начиная
с июля.

Комитет образования администрации
БМР  уведомляет о том, что в целях сниже-
ния рисков завоза и распространения но-
вой коронавирусной инфекции приём от
граждан документов на предоставление ча-
стичной компенсации стоимости путёвки в
муниципальные загородные детские оздо-
ровительные центры Балаковского района
начнётся с 22 июня.

КОГДА ОТКРОЮТ

ДЕТСАДЫ?

На очередной ВКС при главе района от
журналистов  представителю комитета
образования администрации БМР был
задан вопрос о работе детских садов
в летний период.

Дело в том, что многих работников пред-
приятий и организаций стали выводить на
работу с самоизоляции, но большинство
детских садов по прежнему закрыты и ро-
дители дошколят  не знают, с кем их остав-
лять дома.  Кроме того, во многих детсадах
летом традиционно планируется проводить
ремонт.

По словам представителей комитета об-
разования, в ближайшее время будет опуб-
ликован подробный график, где будет чётко
указано какое дошкольное образовательное
учреждение и когда будет закрыто на плано-
вый ремонт. Также представители комитета
образования пояснили, что в данный момент
дежурные группы работают в 17 детских са-
дах города.
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ОБЪЁМЫ НАБРАЛИ,ОБЪЁМЫ НАБРАЛИ,ОБЪЁМЫ НАБРАЛИ,ОБЪЁМЫ НАБРАЛИ,ОБЪЁМЫ НАБРАЛИ,
А К РАБОТАМА К РАБОТАМА К РАБОТАМА К РАБОТАМА К РАБОТАМ
НЕ ПРИСТУПИЛИ?НЕ ПРИСТУПИЛИ?НЕ ПРИСТУПИЛИ?НЕ ПРИСТУПИЛИ?НЕ ПРИСТУПИЛИ?

ПО НОВЫМ
ТРУБАМ –
В КАЖДЫЙ ДОМ
В этом летнем сезоне в селе Хлебновка
Натальинского МО продолжится строи-
тельство новой системы водоснабжения
в рамках соглашения, подписанного
между администрацией муниципального
образования и министерством сельского
хозяйства Саратовской области по
федеральной программе «Комплексное
развитие сельских территорий».

По результатам
электронного аук-
циона, проведённо-
го 16 апреля, муни-
ципальный кон-
тракт на выполне-
ние работ по уклад-
ке 2,64 км труб сис-
темы водоснабже-
ния на сумму
5 119,577 тыс. руб-
лей заключён с ИП
Самсонов В.А.
Средства выделя-
ются в рамках фе-
деральной про-
граммы  по принци-
пу софинансирова-
ния: из федерального, областного бюджетов и
бюджета Натальинского МО.

Строительство нового водопровода в Хлеб-
новке началось в прошлом году. Было проложе-
но 1,5 км труб  на сумму 2 333,295 тыс. рублей,
из них  2 191,695 тыс. рублей – средства феде-
рального и областного бюджетов и  141 тыс.
рублей  – средства бюджета Натальинского МО.

Сейчас рабочие подрядной организации
приступили к реализации второго этапа проекта
по водоснабжению села: на строительную пло-
щадку завезена труба, произведена разметка
трассы водопровода. Третий этап работ и их окон-
чание запланированы на 2021 год. Всего должно
быть проложено 8,86 км системы трубопроводов.

Строительство нового водопровода в Хлеб-
новке напрямую связано с улучшением каче-
ства жизни сельчан. Старый водопровод был
введён в эксплуатацию 36 лет назад, и сейчас
его износ составляет порядка 90%. Следует
отметить, что на разработку  проектно-смет-
ной документации, без которой было бы не-
возможно вхождение  Хлебновки в федераль-
ную программу,  местный сельхозтоваропро-
изводитель  Виктор Кандалов выделил поряд-
ка  2 млн рублей.

Валерия САМОЙЛОВА

В с. Хлебновка
проживает  более 550
человек, насчитыва-
ется 187 дворов.  На
территории села
расположены обще-
образовательная
школа и – в ней же –
детский сад, есть
дом культуры, ФАП,
почтовое отделение,
два магазина, бази-
руется  крестьянско-
фермерское хозяй-
ство ИП Кандалов Е.В.

Неприятные события уже больше двух
недель держат в напряжении жителей села
Кормёжка и администрацию Быково-
Отрогского МО. К долгожданным финаль-
ным работам по строительству системы
водоснабжения в селе  организация
ООО «Региональная строительная компа-
ния» так и не приступила. Срок начала
работ по муниципальному контракту прихо-
дился на 20 мая 2020 года.

Работы по строи-
тельству системы водо-
снабжения идут с 2014
года. Уже 6 лет местные
жители ждут, когда за-
менят старый аварий-
ный водопровод. До
2020 года работы ве-
лись по государствен-
ной программе «Устой-
чивое развитие сельс-
ких территорий», сей-
час работы должны
продолжиться по дру-
гой программе – «Ком-
плексное развитие
сельских территорий».
Всего запланировано
построить 12 км сетей.
Уже проложено более
11 км сетей,  и в этом
году по плану новый во-
допровод должен быть
достроен. Подрядная
организации ООО «Ре-
гиональная строитель-
ная компания» к строи-
тельным работам до
сих пор не приступила.

ПО СТАРОЙ
СХЕМЕ

Как рассказал гла-
ва Быково-Отрогско-
го МО Д. Шмегельс-
кий, в прошлом году
компания ООО «РСК»
также выиграла элект-
ронный аукцион на вы-
полнение работ по стро-
ительству системы во-

доснабжения в селе
Кормёжка. Тогда муни-
ципальный контракт
был заключён 28 мая,
сроком окончания ра-
бот значилась дата 25
августа 2019 года. До
этого срока компания
должна была проло-
жить 523 п.м  трубо-
провода, установить 14
колодцев, в том числе
4 пожарных гидранта.

Подрядчик работу
выполнил, но на два
месяца позже сроков.
Акты выполненных ра-
бот были подписаны
14 октября 2019
года.

В связи с этим
а д м и н и с т р а ц и я
Быково-Отрогско-
го МО на имя ди-
ректора ООО «Ре-
гиональная строи-
тельная компания» на-
правила досудебную
претензию о взыска-
нии неустойки за про-
срочку сроков сдачи
выполненных работ.

ФИНАЛЬНЫЕ
ОБЪЁМЫ

По словам главы
Быково-Отрогского МО
Дмитрия Шмегельско-
го, на данный момент
по техническому зада-
нию подрядная орга-

Дмитрий
Шмегельский

низация должна вы-
полнить немалые объё-
мы. Но к ним ещё не
приступали – руково-
дитель ООО «РСК» в
отъезде.

– Рабочие подряд-
ной компании должны
построить водопровод
протяжённостью 830
п.м, установить 11 ко-
лодцев, в том числе 3
пожарных гидранта, и
сделать врезку в уже
существующую сеть
водоснабжения, – по-
ясняет глава БОМО. –
Муниципальный кон-
тракт с ООО «РСК» зак-
лючён на сумму
2 142 266 рублей. По
состоянию на начало
июня подрядчики к вы-
полнению работ не
приступили. Основной
незаконченный участок
водопровода начина-
ется от улицы Октябрь-

ской и через
улицу Цент-
ральную дохо-
дит до улицы
Чапаева, где
уже водопро-

вод построен.
Неприятная
история со

строительством водо-
провода повторяется в
точности, как и в про-
шлом году.

Видимо, стоит толь-
ко надеяться, что рабо-
ты будут закончены в
срок. А вообще, перед
тем как взяться за
объект, принято соиз-
мерять свои желания с
возможностями сде-
лать работу качествен-
но и в установленные
сроки.
Виктория КАНАКОВА

На этом месте уже сейчас  должны проводиться
работы по строительству системы водоснабжения
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ГАДАТЕЛЬ ИЗ НАУМОВКИГАДАТЕЛЬ ИЗ НАУМОВКИГАДАТЕЛЬ ИЗ НАУМОВКИГАДАТЕЛЬ ИЗ НАУМОВКИГАДАТЕЛЬ ИЗ НАУМОВКИ
Окончание.
Начало в № 22
от 2.06.2020 г.

Один из финалистов
18-го сезона попу-
лярного телешоу
«Битва экстрасен-
сов» Александр
Кинжинов – наш
земляк. Родился
и вырос Александр
в селе Наумовка
Быково-Отрогского
муниципального
образования. В этом
году ему исполни-
лось 30 лет, и у него
большие планы на
будущее.

О том, как Алек-
сандр Кинжинов стал
участником битвы экст-
расенсов, кто учил его
гадать на картах Таро,
как и когда он понял, что
умеет предсказывать
будущее, можно прочи-
тать в предыдущем  но-
мере нашей газеты от
2 июня. А сейчас – обе-
щанное продолжение
беседы с известным
экстрасенсом.

 – Изменилась ли
ваша жизнь после
того, как вы стали
финалистом проек-
та? Как именно?

– Конечно, измени-
лась. Во-первых, у меня
произошло переосмыс-
ление ценностей. Я от-
крыл для себя Москву,
раньше я почти никуда
не выезжал дальше сво-
его села, Балаковского
района и Саратовской
области. На данный же
момент я посетил мно-
жество городов, много
где был, многим людям
нужен, и это очень при-
ятно. Я стал увереннее в
себе, почувствовал но-
вые силы. Я хочу идти
дальше, развиваться в
разных направлениях.
Сейчас, по сути, я живу
в двух местах: в родной
Наумовке, где мой дом,
семья и друзья, а также
в Москве, где у меня
работа. Естественно, я
стал больше зарабаты-
вать, это не секрет. Од-
нако если кто-то дума-

ет, что у меня в доме по-
явились золотые унита-
зы, дорогие машины и
прочие атрибуты рос-
кошной жизни, скажу
честно – такого нет. Я
начал много отдавать,
делать пожертвования,
чувствую, что это пра-
вильно. Раньше у меня
не было возможности
кому-то чем-то помо-
гать, кроме как  своим
гаданием. Я не мог по-
могать материально.
Сейчас могу это делать
и с удовольствием де-
лаю. Мы с моим другом
открыли в Подмосковье
кошачий приют. Это
большие вложения,
траты. Я этим не кичусь
и не хвалюсь, мало кто
об этом знает, по сути
говорю вам, Евгений,
об этом первому. В пла-
нах – открыть приют
для собак в Балакове.
Я знаю, что бездомные
собаки – большая про-
блема для нашего го-
рода.

– Когда вы делаете
расклад для челове-
ка и видите, что его
ожидают неприят-
ности или горе,
говорите ли вы ему
об этом? Как проис-
ходит этот момент?

– Да, я говорю че-
ловеку о том, что пока-
зывают карты, даже

если это что-то непри-
ятное или грустное. За-
чем человеку врать,
если он пришёл ко мне
за правдой? Я говорю
то, что показывают кар-
ты, не придумываю, не
обнадёживаю. Да, иног-
да это звучит жёстко,
возможно, грубо, но я
считаю, что выбрал
правильную позицию.

– Гадали ли вы
самому себе?
Каков результат?

– Самому себе я га-
даю, но только по каким-
то отдельным конкрет-
ным вопросам. Не хочу
всё знать, моя судьба
– в моих руках, как и в
ваших. Не люблю га-
дать для развлечения,
просто так. Гадаю лишь
когда возникают какой-
то вопрос или ситуа-
ция, похожие на тупи-
ковые. Однако некото-
рые моменты своей
судьбы я знаю уже сей-
час. Я знаю, когда я же-
нюсь, сколько у меня
будет детей. И, честно
говоря, прекрасно, что
я это знаю. У меня есть
время,  и в этот период
я могу спокойно и раз-
меренно развиваться.

– Обращались ли
к вам с просьбой
погадать знамени-
тости? Кто именно?

– Звёзды – тоже
люди. Естественно,
многие ко мне обра-
щались. Это ещё один
из плюсов популярно-
сти: возможность лич-
но пообщаться с теми,
кого раньше мог ви-
деть только по телеви-
зору. Не все имена я
могу назвать, потому
что моя работа – почти
как у врача – достаточ-
но анонимная. То, что ко
мне обращалась и
продолжает обращать-
ся Ольга Бузова, – из-
вестный факт. Были в
моей практике и пев-
цы, и актёры,  и танцо-
ры. Доходило даже до
смешного, когда я, на-
пример, не узнавал ту
или иную знамени-
тость, гадал, как обыч-
ному посетителю. Так,
однажды оказалось,
что я гадал, какому-то
известному молодому
рэперу. А их сейчас
много, я не всех знаю.
Младшая сестрёнка
потом меня ругала за
то, что не взял у того
рэпера автограф.

– Расскажите
о вашей книге «Гада-
тель»? О чём она?

– Моя книга «Гада-
тель» – это моя автоби-
ография с некоторыми
философскими отступ-
лениями. Я не могу ни-

кого учить жить, сам
молодой и сам ещё
учусь, но я прошёл
большой путь, разный
путь, и мне есть что
рассказать, чем поде-
литься. После огромно-
го количества приёмов
набираешься неверо-
ятного опыта. Сейчас
часто бывает, что при-
ходит человек, а я уже
вижу, что будет так и
так, часто вижу уже
даже без карт. Поэто-
му,  несмотря на то что
мне всего 30 лет, мне
есть чем поделиться.
Именно для этого я на-
писал книгу.

– Что в планах  на
будущее, есть ли
интересные идеи?

– В планах – изда-
ние второй книги, она
сейчас в процессе. В
ней я буду рассказы-
вать уже конкретно про
Таро: виды карт, техни-
ки и прочее. Также ско-
ро мы открываем шко-
лу, будем обучать лю-
дей гаданию. Отмечу,
что именно гаданию, а
не ясновидению, я не
верю в порчу, прокля-
тие и прочее такое. Так-
же планирую продол-
жать много помогать,
много путешествовать.
Очень хочу проехать по
маленьким городам
России. Я был во всех
крупных городах стра-
ны, куда ни ткни паль-
цем на карте, очень хо-
чется познакомиться
ещё и с малыми горо-
дами, их самобытнос-
тью. Также в планах –
продолжение поиско-
вой деятельности. Я
много занимаюсь
именно поисковой ра-
ботой: ищу утерянные
или украденные вещи,
пропавших людей, кла-
ды. Часто работаем со-
вместно с военно-пат-
риотическими центра-
ми. Это очень интерес-
ная деятельность. По-
этому я открыл центр
«Поиск», где мы рабо-
таем в этом направле-
нии. С нами сотрудни-
чают историки, воен-
ные и многие другие.
Это очень интересная
деятельность.

Беседовал
Евгений АФОНИН

Я знаю, когда

я женюсь,

сколько у меня

будет детей.

И, честно говоря,

прекрасно,

что я это знаю.
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Первые шаги

на сцену
– Я с раннего воз-

раста росла музыкаль-
ным ребёнком, – гово-
рит Валерия. – Всегда
любила петь и танце-
вать. У нас музыкальная
семья. В школе ис-
кусств, где я учусь сей-
час, в своё время учи-
лись мои мама и тёти,
но дальше профессио-
нально музыкой они за-
ниматься не стали.
Учиться игре на фор-
тепиано в детскую шко-
лу искусств № 2 имени
И.Я. Паницкого я при-
шла охотно, это было в
2011 году. Через неко-
торое время меня при-
гласили на хоровое от-
деление.

Первое кон-
курсное выступ-
ление Валерии
состоялось в
2015 году. Это
был муници-
пальный кон-
курс «Весна му-
зыкальная», где
талантливая де-
вочка стала побе-
дителем и призёром в
трёх номинациях. Сре-
ди многообразия спе-
циальностей, которым
обучают в ДШИ № 2,
Валерия нашла своё
призвание – это акаде-
мический вокал. Он от-
личается от эстрадно-
го постановкой голоса,
репертуаром и тем,
что академические
певцы добиваются
того, чтобы их голос
звучал чисто, мощно,
ровно под аккомпане-
мент фортепиано или
других инструментов
без помощи усили-
тельной аппаратуры.

Открытая Планета» (но-
минация «Песни из
мюзиклов»), г. Москва;

2019 г. – победитель
II (областного) этапа
конкурса среди уча-
щихся ДМШ и ДШИ
Российской Федера-
ции по специальности
«вокал» в рамках XVI
Международного кон-
курса им. П.И. Чайков-
ского, г. Саратов;

2020 г. – лауреат
I степени и диплом «За
высокий уровень ис-
полнительского мас-
терства» IV Междуна-
родного конкурса музы-
кального исполнитель-
ства «KAZAN – MUSIC
ЙОРТ», Республика Та-
тарстан, г. Казань;

2020 г. – лауреат
I степени Международ-
ного многожанрового
фестиваля-конкурса
детского, юношеского
и взрослого творчества
«GERMAN TALENTS»,
Германия, г. Франк-
фурт-на-Майне.

– За все эти годы
Валерия показала себя
только с положительной
стороны: трудолюби-
вая, ответственная и му-
зыкально одарённая
девочка, учится на «от-
лично» по всем предме-
там, – говорит её педа-
гог Светлана Карпова. –
Валерия играет на фор-
тепиано и занимается
академическим вока-
лом. Обладает краси-
вым, мягким тембром,
высокой тесситурой
певческого голоса.
Очень любит петь клас-
сические произведе-
ния, народные песни,
произведения советс-
ких и современных ав-
торов в академической
манере, активно уча-

ствует в конкурсной и
концертно-просвети-
тельской деятельности.

В кругу семьи,

с поддержкой

педагогов
Любимое произве-

дение Валерии, с кото-
рым она одержала
множество побед, – ро-
манс Александра Вар-
ламова «Что мне жить
и тужить?». Ещё осо-
бенно нравится моло-
дой вокалистке «Арио-
зо Стеллы» из оперет-
ты «Вольный ветер»
Исаака Дунаевского.
Всего в репертуаре ис-
полнительницы поряд-
ка 20 различных арий,
романсов, песен; в ра-
боте – порядка десяти.

– У меня был и труд-
ный период, кажется,
это был 2017-2018 год,
– признаётся девушка.
– Наверное, это сказы-
вался переходный воз-
раст. У меня ломался го-
лос, трудно давались
занятия вокалом, не
нравились произведе-
ния, над которыми нуж-
но было работать. Но это
непростое время мне
помогли преодолеть
мой педагог Светлана
Евгеньевна Карпова и
концертмейстер Вален-
тина Алексеевна Горбу-
нова. Они не только под-
держивают меня в пла-
не учёбы, но и в разных

Восхождение

по лестнице

побед
За неполных четыре

года с 2017 года по на-
стоящее время Вале-
рия завоевала более
двадцати дипломов и
грамот за победы и
призовые места в му-
зыкальных конкурсах
различных уровней.
Вот победы, которые
она считает для себя
наиболее значимыми:

2018 г. – лауреат
I степени V Юбилейно-
го Международного
конкурса-фестиваля
детского, юношеского
и взрослого творчества
«Страна души» в рам-
ках проекта «Душа моей
родины», Республика

Абхазия, г. Гагра;
2018, 2019 гг.

– лауреат I сте-
пени Всерос-
сийского кон-
курса сольно-
го, вокально-

ансамблевого и
хорового испол-
нительства «Пес-
ни Родины» (с

международным учас-
тием), Республика Чу-
вашия, г. Чебоксары;

2019 г. – Гран-При
XVI Московского Меж-
дународного фестива-
ля-конкурса детского и
юношеского художе-
ственного творчества
«Открытая Европа –
Открытая Планета» (но-
минация «Академичес-
кий вокал»), г. Москва;

2019 г. – Гран-При
XVI Московского Меж-
дународного фестива-
ля-конкурса детского и
юношеского художе-
ственного творчества
«Открытая Европа –

житейских вопросах.
С теплотой отзыва-

ется Валерия о своих
коллегах по вокальному
ансамблю «Музыкаль-
ный дилижанс»:

– Я в «Музыкальном
дилижансе» уже восемь
лет, – говорит она. –
Время от времени у нас
меняется состав, но ат-
мосфера остаётся
творческая и дружес-
кая. С девочками у нас
много общих хороших
воспоминаний о совме-
стных поездках на раз-
личные концертные вы-
ступления и конкурсы.

Очень поддержива-
ют Валерию её родные.
А бабушки Светлана
Евгеньевна и Любовь
Михайловна, как при-
знаётся Лера, являют-
ся главными поклонни-
цами её таланта.

Сейчас в ДШИ Ва-
лерия обучается по
дополнительной обще-
развивающей про-
грамме в области му-
зыкального искусства
«Сольное пение», в
этом году она закончи-
ла 9-й класс общеоб-
разовательной школы.
Впереди у неё ещё два
года учёбы, а затем –
поступление в учебное
заведение для получе-
ния профессии. Своё
будущее Валерия пла-
нирует связать с вока-
лом.

Ольга ТАТАРКИНА

Светлана
Карпова

Валерия Паничкина:

В свои 16 лет Валерия Паничкина получила столько музыкальных
наград, что ею по праву гордится детская школа искусств № 2
имени И.Я. Паницкого как одной из лучших своих учениц.
Вот что Валерия рассказала о себе и о планах на будущее.

Валерия Паничкина

ВОКАЛ –

МОЁ ПРИЗВАНИЕ
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КРИЗИС

ПРАВИЛА

ДИКТУЕТ
Администрация БМР сообщает,
что 23–26 июня в онлайн-формате
пройдёт V Всероссийский образо-
вательный кадровый форум
«Траектория развития». Организа-
торами мероприятия выступают
Фонд поддержки образовательных
проектов «Стратегия будущего»,
Российская академия народного
хозяйства и государственной
службы при Президенте Российс-
кой Федерации.

В рамках форума планируется об-
суждение национальных проектов и
проблем территорий, эффективных
решений и проблем их реализации,
стратегического планирования на ре-
гиональном и муниципальном уровнях.
Кроме того, участникам расскажут о
взаимодействии власти, бизнеса и
гражданского общества при форми-
ровании и реализации региональных
стратегий, особенностях работы ор-
ганов публичной власти в условиях
действия режима повышенной готов-
ности в связи с распространением но-
вой коронавирусной инфекции. Тема-
ми обсуждения также станут модели
взаимодействия в условиях кризиса
бизнеса и власти, финансовые аспек-
ты реализации национальных проек-
тов в субъектах РФ, интернет и новые
форматы стратегической коммуника-
ции в PR, а также участие негосудар-
ственного сектора в формировании
государственных решений.

К участию в мероприятии пригла-
шаются представители исполнитель-
ных органов государственной власти
субъектов РФ, органов местного само-
управления, главы муниципальных об-
разований, депутаты, государствен-
ные гражданские и муниципальные
служащие, представители предприя-
тий и учреждений государственного
и частного сектора.

Заявки на участие в форуме при-
нимаются на официальном сайте
www.tr-razv.ru в срок до 18 июня
2020 года (включительно).

Более подробную информацию об
условиях участия и программе мероп-
риятия можно узнать по тел.: +7 (499)
653-64-26, +7 916-839-41-78, по эл.
почте forum-tr@fondsb.ru или на
сайте www.tr-razv.ru.

Дополнительные  справки можно
получить в отделе потребительского
рынка и предпринимательства админи-
страции БМР,  каб. 105,  тел. 32-39-34.

Игорь ФАЙЗИ,
начальник отдела

потребительского
рынка и предпринимательства

администрации БМР

За два летних дня единовремен-
ные выплаты  получили более
186 тысяч семей Саратовской
области на более чем 257 тысяч
детей в возрасте от 3 до 16 лет.

На эти цели региональным Отделе-
нием ПФР перечислено 2 млрд 576 млн
рублей. Выплаты будут осуществляться
ежедневно, по мере рассмотрения посту-
пающих заявлений. Подать заявление
можно до 1 октября 2020 года. Напом-
ним, что речь идёт о президентских вып-
латах в размере 10 рублей на каждого
ребёнка.

Обращаем внимание, что правильное
заполнение заявления на портале Госус-
луг – это важное условие для быстрого
получения выплаты! Допущенные неточ-
ности или ошибки могут привести к тому,
что заявление не пройдёт проверку в ин-
формационной системе. Если в заявле-
нии неверно указаны какие-то данные,
необходимо дождаться решения по за-
явлению, после чего подать новое с кор-
ректной информацией. Самыми распро-
странёнными причинами для отказа яв-
ляются:

 Отсутствие права на выплату – зая-
витель и ребёнок не являются граждана-
ми РФ либо проживают за рубежом, за-
явитель лишён родительских прав.

 Неправильно введённые данные о
ребёнке, например ошибки в ФИО, дате
рождения, неверный СНИЛС, некоррек-
тные сведения об актовой записи в сви-
детельстве о рождении.

 Подано повторное заявление – ро-
дитель подал ещё одно заявление о вып-
лате на того же ребёнка.

 Предоставление неверных банков-
ских реквизитов.

Если выплата получена только на од-
ного ребёнка? В этом случае заявителю
необходимо уточнить, на кого именно из
детей выплата не поступила ввиду ошиб-
ки (опечатка, неправильно указанные
данные и т.д.). Сделать это можно по те-
лефонам горячей линии в Управлении
ПФР по месту прописки заявителя. Пос-
ле этого нужно подать новое заявление
на тех детей, на которых не перечислена
выплата. Этой же рекомендацией сле-
дует воспользоваться и тем родителям,
кто не указал в одном заявлении сразу
всех детей в возрасте от 3 до 16 лет.

Получить консультацию по выплатам
жители региона могут дистанционно че-
рез онлайн-чат Пенсионного фонда Рос-
сии https://online.pfrf.ru/.

 УПФР Балаковского района

ЛЬГОТА НА АРЕНДУ НЕДВИЖИМОСТИ

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР ИНФОРМИРУЕТ

освобождения по уплате арендных пла-
тежей;

 алгоритм получения льготы на арен-
ду недвижимости;

 шаблоны заявления субъекта МСП
для получения льгот.

Также на сайте можно проверить: за-
регистрирована ли ваша организация в
едином реестре субъектов малого и сред-

него предпринимательства; относится ли
ваш основной вид деятельности к наибо-
лее пострадавшим отраслям.

Горячая линия МАУ «Бизнес-
инкубатор БМР» продолжает
работу. Тел. 8 (937) 244-43-30,
доступен 12/7.

В условиях распрост-
ранения новой
коронавирусной
инфекции COVID-19
на официальном
сайте Росимущества
создан раздел «Меры
поддержки малого и среднего
предпринимательства» – https://
www.rosim.ru/activities/rent/support

В разделе в доступной и понятной
форме размещены разъяснения по по-
рядку предоставления льгот субъектам
малого и среднего предприниматель-
ства по аренде нежилых помещений, в
том числе:

 порядок предоставления отсрочки,
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В редакцию пришло
письмо от нашего
постоянного читателя
Владимира Васильеви-
ча Оськина, в котором
он жалуется на халатное
отношение к своей
работе сотрудников
почтового отделения
на ул. Комсомольской.

Владимир Васильевич
ветеран труда, инвалид 1-й
группы. В своё время он мно-
го и долго трудился. В 80-х
годах был заместителем ру-
ководителя с/х отдела горис-
полкома, затем директором
межрайонного предприятия
по закупке и продаже племен-
ного скота, с 1996 по 2002 годы
работал главой администра-
ции с. Ивановка, то есть чело-
век старой закалки не стал бы
безответственно говорить о
накладках в работе отделения
почты. Итак, в своём письме
Владимир Васильевич пи-
шет:

«Мне 21 февраля этого
года исполнилось 80 лет. В
связи с юбилеем мой студен-
ческий друг из Саратова от-
правил на моё имя посылочку
где-то в первых числах фев-
раля. За несколько дней до
юбилея он начал интересо-
ваться, получил ли я посылку,
но никакого извещения от по-
чтальона  мы не получали.
Мой товарищ по специальной
программе, установленной на
мобильный телефон, просле-
дил что посылка поступила в
г. Балаково 15 февраля, поз-
же я позвонил на почтамт, но
мне сказали, что посылка на
моё имя не поступала. После
того, как мой друг дозвонил-
ся до центрального почтамта
в Москве, мне позвонили с на-
шего отделения почты, и мне
по моей просьбе посылку при-
несли в последних числах
февраля.

  Ещё хуже получилось с
доставкой посылки моей
жене, Оськиной Антонине
Семёновне. Ей 14 марта те-

кущего года исполнилось 80
лет. В первых числах марта
мой друг из Саратова отпра-
вил посылку моей жене, а 13
марта я позвонил в почтовое
отделение и мне ответили,
что наша посылка не посту-
пала, хотя она пришла в Ба-
лаково ещё 10 числа. Когда
14 марта я позвонил снова,
то мне сказали, что посылку
нашли, но заболела почталь-
он, обслуживающая наш уча-
сток, и посылку принесут, ког-
да она выйдет на работу. В
последних числах марта я
снова позвонил и мне отве-
тил мужчина, что нашей по-
сылки нет и, по-видимому, её
отправили назад, однако
мой друг обратно свою по-
сылку так и не получил.

В общем, какой-то готовый
детектив и мистика: летает по-
сылка в Бермудском треуголь-
нике!».

Можно ли приведённые
в письме факты экстрапо-
лировать на работу всех
почтовых отделений горо-

да и района, вопрос, мо-
жет быть, спорный, но
уходить от этой темы тоже
нельзя. Поэтому письмо
В.В. Оськина мы направи-
ли руководителю Ба-
лаковского почтам-
та Марие Овсянни-
ковой и получили
ответ, в котором,
в частности, гово-
рится:

«Объективно рас-
смотреть данный воп-
рос и организовать
розыск почтового от-
правления не предоставляет-
ся возможным, поскольку в
обращении отсутствует ин-
формация о номере почтово-
го отправления, присвоенном
при его приёме.

Для проведения провер-
ки по вопросу порядка пере-
сылки регистрируемого по-
чтового отправления пользо-
ватели услуг почтовой связи
должны предоставить полные
данные о почтовом отправле-
нии, предусмотренные тре-
бованиями ст. 55 п.6 Феде-
рального закона «О связи»
№ 126-ФЗ от 07.07.2003 г.,
а именно: вид почтового от-

правления, 14-значный штри-
ховой почтовый идентифика-
тор для внутренних почтовых
отправлений, который при-
сваивается при приёме по-
чтового отправления в объек-
те почтовой связи, дата и
место приёма, место назна-
чения, адрес и полное наи-
менование отправителя и ад-
ресата.

При предоставлении
Вами информации, необходи-
мой для проведения провер-
ки, розыск почтового отправ-

ления будет осуществлён
незамедлительно.

Также сообщаю,
в соответствии со
ст. 37 Федерально-
го закона «О связи» от

07.07.2003 г. № 126-
ФЗ претензии в связи

с недоставкой, несвоев-
ременной доставкой,
повреждением или ут-

ратой почтового отправления
либо невыплатой переведён-
ных денежных средств
предъявляются в течение
шести месяцев со дня пода-
чи почтового отправления
или почтового перевода де-
нежных средств при наличии
чека».

То есть пока посылка не
дошла до адресата, отправи-
тель обязательно должен хра-
нить чек. Урок, который из
данной истории должен из-
влечь для себя каждый. Дру-
гие выводы делайте сами.

 Подготовила
Валерия САМОЙЛОВА

Мария
Овсянникова

«Почта России» с 1 июня начала брать с граждан
комиссию в 2,5% за оплату услуг «Ростелекома».
Это касается городов и населённых пунктов с
количеством жителей свыше 30 тысяч человек.
Раньше её расходы по приёму платежей оплачивал
сам оператор, который тратил на эти цели около
1 млрд руб. в год. Для «Почты России» это суще-
ственный источник дохода, но эксперты прогнози-
руют его снижение: в крупных городах абоненты
уже в основном платят за интернет онлайн и без
комиссии.

Ежегодно «Почта Рос-
сии» принимает около
2,5 млрд писем и
счетов (из них 1 млрд
– от госорганов) и
обрабатывает более
365 млн посылок.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  04 июня 2020 г.

№  1774
г. Балаково

О формировании
фонда капитального
ремонта на счёте реги-
онального оператора в
отношении многоквар-
тирных домов, соб-
ственники помещений в
которых в установлен-
ный срок не выбрали
способ формирования
фонда капитального
ремонта или выбран-
ный ими способ не был
реализован

В соответствии с час-
тью 5 статьи 170 Жилищ-
ного кодекса Российской
Федерации, Постановле-
нием Правительства Сара-
товской области от 31 де-
кабря 2013 года № 800-П
«Об утверждении област-
ной программы капиталь-
ного ремонта общего иму-
щества в многоквартир-
ных домах на территории
Саратовской области» и
распоряжением мини-
стерства строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Саратовской
области от 26 марта 2014
года № 178 «Об установ-
лении срока принятия ре-
шения о способе форми-
рования фонда капиталь-
ного ремонта», руковод-
ствуясь Уставом Балаков-
ского муниципального
района Саратовской обла-
сти, Уставом муниципаль-
ного образования город
Балаково, администрация
Балаковского муниципаль-
ного района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить спосо-

бом формирования фон-
да капитального ремонта
в отношении многоквар-
тирных домов, указанных
в приложении к настояще-
му постановлению, соб-
ственники помещений в
которых в установленный
срок  не выбрали способ
формирования фонда ка-
питального ремонта или
выбранный ими способ не
был реализован,

- перечисление взно-

сов на капитальный ре-
монт на счёт регионально-
го оператора в целях фор-
мирования фонда капи-
тального ремонта в виде
обязательственных прав
собственников помеще-
ний в многоквартирном
доме  в отношении регио-
нального оператора.

2. Муниципальному ка-
зенному учреждению Ба-
лаковского муниципально-
го района «Управление
жилищно-коммунального
хозяйства» направить ко-
пию настоящего постанов-
ления региональному опе-
ратору – Фонду капиталь-
ного ремонта общего иму-
щества в многоквартирных
домах в Саратовской об-
ласти в течение пяти дней
со дня издания настояще-
го постановления.

3. Отделу по работе со
СМИ, общественными
организациями, этничес-
кими и конфессиональны-
ми сообществами адми-
нистрации Балаковского
муниципального района
опубликовать постановле-
ние в средствах массовой
информации и размес-

тить на официальном сай-
те администрации Бала-
ковского муниципального
района в течение пяти
дней со дня издания по-
становления.

4. Контроль за испол-
нением постановления
возложить на заместите-
ля главы администрации
Балаковского муниципаль-
ного района по строитель-
ству и развитию ЖКХ Ка-
натова П.С.

Глава Балаковского
муниципального

района  А.А. Соловьёв

Приложение

к постановлению

администрации

Балаковского муни-

ципального  района

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных

домов, собственники
помещений в которых
в установленный срок

не выбрали способ
формирования фонда
капитального ремонта

или выбранный ими
способ не был

реализован

Многоквартирный дом по адресу: г. Балаково, ул.
Коммунистическая, д. 72,  признан в установленном
порядке аварийным и непригодным для проживания.

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района

по строительству и развитию ЖКХ П.С. Канатов

СОХРАНИТЕ

РАБОЧИЕ МЕСТА
Для предпринимателей продол-
жают реализовываться антикри-
зисные меры поддержки, часть
из них направлена на сохранение
занятости в период пандемии
коронавирусной инфекции.

КРЕДИТЫ НА ЗАРПЛАТУ
Крупный, средний и малый биз-

нес, а также индивидуальные предпри-
ниматели из наиболее пострадавших
отраслей могут взять в банке беспро-
центный кредит на шесть месяцев для
выплаты зарплаты сотрудникам. Рас-
чёт ведётся на основании МРОТ, кото-
рый действует в регионе. Кредиты для
микропредприятий и малого бизнеса
банки предоставляют, учитывая основ-
ной и дополнительный ОКВЭД. Для
крупных и средних компаний – только
основной. Заём под 0% рассчитан на
полгода, однако может быть продлён
ещё на полгода, но уже под 4%.

Данная мера поддержки предусмот-
рена для наиболее пострадавших отрас-
лей. С «зарплатными кредитами» в Са-
ратовской области работают регио-
нальные филиалы банков, отобранных
Минэкономразвития России, в том чис-
ле: «ВТБ Банк», Сбербанк России, «ФК
Открытие», «МСП Банк», «Альфа-банк».
Все нужные документы принимаются, в
том числе и в режиме онлайн.

НА ВОЗОБНОВЛЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Кроме того, с 1 июня 2020 года на-

чата реализация  новой специальной
кредитной программы на возобновле-
ние деятельности. Воспользоваться
ею смогут предприятия пострадавших
отраслей, а также социально ориен-
тированные НКО. Направить кредит
можно на любые цели, в том числе на
выплату заработной платы работникам.

Конечная ставка для получателей
кредита будет льготной – 2 процента.
Всё, что выше, субсидирует государ-
ство. Сами проценты не надо платить
ежемесячно, они капитализируются.

Если кредитная организация отка-
зывает вам в предоставлении креди-
та – обращайтесь на горячую линию
Банка России 8 (800) 300-30-00.

Кроме льготных кредитов, государ-
ство предоставляет прямое субсиди-
рование предприятий с целью сохра-
нения численности персонала. Поря-
док утверждён постановлением Пра-
вительства РФ от 24 апреля 2020 года
№ 576. О чём мы уже неоднократно вас
информировали.

Дополнительные  справки мож-
но получить в отделе потребитель-
ского рынка    и предприниматель-
ства администрации БМР,  каб.
105,    тел. 32-39-34.

ПОМОЩЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ
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СЛАДКАЯ ГАДОСТЬ
В ПИТАНИИ ДЕТЕЙ

Роспотребнадзор напоминает, что здоровье ребён-
ка, впрочем как и взрослого, во многом зависит от
рациона питания и сахар в нём не должен занимать
лидирующие позиции.

Тополиный пух
и аллергия
Для людей, страдающих аллергией, появление тополи-
ного пуха является тревожным признаком, поскольку
тот грозит обострением болезни. Как облегчить состоя-
ние людям, которые страдают поллинозом?

На самом деле аллергия на
тополиный пух – достаточно
редкое явление. Однако обо-
стрения случаются в этот пе-
риод по причине того, что пух
становится переносчиком ал-
лергенов. Аллергия во время
цветения пуха проявляется
отёком век и крылышек носа,
их покраснением, насморком,
частым чиханием, зудом глаз
и развитием конъюнктивита,
сбоями в работе желудочно-
кишечного тракта, головной
болью, чувством слабости и
снижением аппетита.

При наличии подобных
признаков необходимо обра-
титься к врачу и сдать анали-
зы, которые помогут опреде-
лить наличие аллергии и ис-
ключить другие заболевания.
Как правило, лечение осуще-
ствляется путём назначения
больному антигистаминных
препаратов. Параллельно с
приёмом средств, назначен-

ЛУЧШЕ ВОДУ ПИТЬ С ЛИМОНОМ
Все знают, что хороший иммунитет – это крепкое
здоровье. Но без воды ни одна иммунная система
не сможет полноценно выполнять свои функции.

Когда человек заболевает и у него повышается темпе-
ратура, врачи настоятельно рекомендуют употреблять как
можно больше жидкости, поскольку вода помогает орга-
низму естественным образом выводить токсические ве-
щества и бактерии, вызывающие болезнь.

Помимо прочего вода помогает доставлять кислород к
клеткам организма, благодаря чему он может правильно
функционировать. Чтобы оставаться здоровым, рекомен-
дуется пить как минимум 2 литра воды в день. Во время
болезни этот объём следует увеличить. Лучше пить обыч-
ную воду. Но если вам тяжело за сутки выпивать её по 8
стаканов, можно в воду добавлять мяту или лимон.

Мята обладает противовоспалительными свойствами,
в ней присутствуют антиоксиданты.  Лимон отличается вы-
соким содержанием витамина С, фолиевой кислоты и ка-
лия, что улучшает работу иммунной системы. Лучше всего
лимонную воду пить с утра.                        medicinform.net

ных лечащим врачом, можно
выполнять ряд мер, которые
облегчат состояние.

В первую очередь челове-
ку необходимо максимально
ограничить контакт с аллерге-
ном. Для этого необходимо со-
кратить длительность прогу-
лок на улице, не ходить в пар-
ки и не выезжать на природу.

Помимо этого, всякий раз,
приходя домой с улицы, ему
рекомендуется принимать
душ, промывать нос и глаза
кипячёной водой и надевать
чистую одежду.

Проветривать помещения
нужно, но на окнах должны
быть установлены сетки, кото-
рые не допустят попадания
пуха в дом. Кроме того, нужно
взять за правило каждый день
устраивать влажную уборку, не
забывая очищать горизон-
тальные поверхности, на кото-
рые мог попасть аллерген.

medicinform.net

УЧЁНЫЕ СОВЕТУЮТ:

– детям в возрасте от 10 до 18 лет давать не
более шести чайных ложек рафинированного
сахара в день;
– в возрасте от 3 до 10 лет – не более трёх;
– в возрасте до 3 лет –  не давать сахар совсем.
Одна чайная ложка содержит 4 г сахара.
Самый лучший сахар – в овощах  и фруктах.

Тем не менее сладости –
это простой способ доста-
вить ребёнку радость. И
вместо того, чтобы  ребёнок
получал полезный сахар из
фруктов или сухофруктов,
родители, а также бабушки
и дедушки часто дают ему
конфеты, печенье, не заду-
мываясь о том, что рафини-
рованный сахар и прочие
сладости – источник быст-
ро усваиваемых углеводов и
большое их количество в ра-
ционе питания вредно для
детей. Основные проблемы,
возникающие при большом
употреблении сладкого, –
это лишний вес, нарушение
целостности эмали зубов и
возникновение кариеса,
расстройство пищевого по-
ведения. Привыкая к слад-
кому, ребёнок отказывается
есть любую пищу, не содер-
жащую сахар, перестаёт
есть овощи, фрукты, молоч-
ные и мясные продукты, и в
его организм перестают по-
ступать необходимые пита-
тельные вещества, микро-
элементы и витамины.

Кроме того, при употреб-
лении сладкого повышается
уровень глюкозы в крови, что
приводит к интенсивному
выделению инсулина и, как

следствие, к усилению аппе-
тита и желанию съесть ещё
что-нибудь сладкое. Это
замкнутый круг, который не-
минуемо приведёт к набору
веса, а затем и к сахарному
диабету 2-го типа.

Из этого следует, что ра-
финированный сахар детям
не нужен, а уж если баловать
ребёнка разными «вкусняш-
ками» в виде сладкого, то
только в случае его высокой
физической активности, в
том числе на свежем возду-
хе, а также следить за его
регулярной чисткой зубов.

Бывают ситуации, когда
потребность в легкоусвояе-
мых углеводах необходима,
например восстановление
после затяжной болезни,
спортивные соревнования
или «мозговой штурм» при
подготовке к экзаменам; тог-
да употребление углеводов
для получения необходимой
энергии оправдано.

У малышей до 3 лет луч-
ше вообще исключить слад-
кое из рациона питания, а у
детей постарше дневная
норма потребления сахара
не должна превышать 10%
от необходимой суточной
нормы калорий.

Роспотребнадзор

Здоровье
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ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

МОЛОЧАЙМОЛОЧАЙМОЛОЧАЙМОЛОЧАЙМОЛОЧАЙ ПРОТИВ ЛИЧИНОК ПРОТИВ ЛИЧИНОК ПРОТИВ ЛИЧИНОК ПРОТИВ ЛИЧИНОК ПРОТИВ ЛИЧИНОК

МАЙСКОГО ЖУКАМАЙСКОГО ЖУКАМАЙСКОГО ЖУКАМАЙСКОГО ЖУКАМАЙСКОГО ЖУКА
Я снова позвонила моей
любимой бабушке
Евдокии, чтобы узнать,
как она борется с сорня-
ками на своей даче.
Ведь, как говорится,
предупреждён – значит
вооружён. А  опыт
бабушки Евдокии –
лучший, потому что
личный.

– Бабушка! Давай пого-
ворим с тобой про сорня-
ки. Они такие противные!
Ты как с ними борешься?

– Я и не борюсь! Мой дач-
ный участок не относится к
образцово-показательным.
Никогда не завидую дачам, на
которых  ни соринки, ни тра-
винки. Если земле не остав-
лять никаких растительных
отходов, кроме остатков куль-
турных растений, червякам и
прочей земляной  живности
голодновато будет! Ведь они
питаются не вершками, а ко-
решками! День и ночь трудят-
ся, в гумус землю превраща-
ют!  А какие сорняки ты назы-
ваешь противными?

– Да все! Особенно оду-
ванчик, клевер, полынь, чи-
стотел, спорыш;  молочай
в этом году везде всё запо-
лонил…

– Это верно, молочая в
этом году пруд пруди! Я уста-
ла от него освобождать тер-
риторию, которую оставила
для  посадки помидоров (я, как
ты знаешь, их поздно высажи-
ваю). Кажется, благодаря
именно  молочаю  я серьёз-
ное открытие в этом году для
себя сделала!

– Какое?
– Где растёт молочай,

практически не встречается
хрущ (зловредная личинка
майского жука, которая не
хуже медведки губит молодую
рассаду).

– Я вычитала в интер-
нете, что после посадки
горчицы в качестве си-
дерата хрущ уходит, что

о н  н е  л ю б и т  п о с а д о к
клевера…

– Не действует! Сидит он
в горчице с удовольствием,
и в клевере тоже. Я специаль-
но осенью прошлого года
разбила новую грядку викто-
рии после горчицы, которую
(цветущей!) заправила в зем-
лю. Хрущ погубил весной
штук 20  молодых, полноцен-
ных, уже цветущих саженцев
клубники. Не помогла горчи-
ца! И в корнях клевера я его
встречала много раз. А после
молочая земля от него осво-
бождается!

– А клевера у тебя мно-
го встречается? Уж больно
у него корневище мощное.
Не выдернешь!

– Клевер показатель пло-
дородия земли. Он не везде
растёт. Мне рассказали, на-
пример, такой случай. При-
ехал в Россию фермер-ското-

вод из Бразилии или Арген-
тины. Увидел, что клевер у нас
дикоросом растёт (не поса-
женный, как у них, специально
на корм животным),  поклонил-
ся, встал на колени, поцеловал
землю российскую и говорит
в ответ на удивлённые взгля-
ды россиян: «Благословенна
земля, на которой клевер рас-
тёт так, как у вас, в России! Мы
его видим только на полях, по-
саженый семенами».

– Расскажи ещё что-ни-
будь интересное про сор-
няки.

– Практически каждый из
них – лекарственное расте-
ние, но это отдельный разго-
вор.  А вот для сада-огорода
полезно ещё такое знать. Куст
полыни на Руси  издавна ста-
вили в середину куста сморо-
дины, чтобы там всякая па-
кость не заводилась. А про
одуванчик мне такую историю
рассказали. Замучились ме-
стные садоводы с болезнями
и вредителями яблонь. Кто-
то наткнулся на запущенный
яблоневый сад в деревне, из
которой давно уехали все жи-
тели. Яблоки висят – одно к
одному, на зависть искушён-
ным садоводам. Какая причи-
на? Неизвестно. Только земля
под яблонями вся одуванчи-
ками заросла. После этого
рассказа я свои одуванчики
тоже напрочь не вывожу. Из
майских цветов сироп делаю,
зелень замачиваю для оп-
рыскивания растений от тли,
гусениц  плодожорки и цве-
то-еда,  корни не выдёргиваю
совсем. Чистотел тоже для оп-
рыскивания использую. Как
говорится, где родился, там
и пригодился!

Записала
Елена ОГОРОДНИКОВА

Хрущ – личинка
майского жука

КЛАССИЧЕСКИЙ РАТАТУЙ
Рататуй – блюдо
французской, сельс-
кой кухни. Оно такое
домашнее, уютное,
простое и невероятно
вкусное ! Очень
рекомендуем готовить
летом, в сезон
овощей.

Что нужно: бакла-
жаны – 300 г, кабачки
– 300 г, помидоры –
600 г, болгарский пе-
рец – 2 шт., лук – 2 шт.,
чеснок – 2–3 зуб., олив-
ковое масло, специи,
сушёная зелень.

Что делать. Подготовим овощи: тщательно их промываем,
у кабачков и баклажанов срезаем хвостики, а у перца удаляем
семена. Помидоры разделяем на две равные порции, одну из
которых обдаём кипятком и очищаем от кожуры. Далее готовим
соус. Нарезаем мелко лук и обжариваем его на оливковом мас-
ле до полуготовности. Помидоры без кожуры и болгарский пе-
рец нарезаем мелкими кубиками и добавляем к луку. Обжари-
ваем до мягкости всех овощей, наш соус готов. Кабачки, бакла-
жаны и вторую порцию помидоров нарезаем колечками одина-
ковой толщины. Оливковое масло смешиваем с чесноком, про-
пущенным через пресс, специями и сушёной зеленью. Разог-
реваем духовку до 180 градусов. На дно формы выкладываем
овощной соус, сверху выкладываем нарезанные колечками ово-
щи, чередуя кабачок, баклажан, помидор. Сверху поливаем олив-
ковым маслом с чесноком и специями. Накрываем фольгой и
отправляем форму с овощами на 30 минут в духовку. Снимаем
фольгу и готовим рататуй ещё 15–20 минут.

Молочай
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ЗАВЯЖУ ЛЕНТОЧКУ НА РОЖЬ СПЕЛУЮ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ
В «СЕМЬЕ»

В рамках проведения Дня добрых дел в ГБУ СО «Бала-
ковский центр социальной помощи семье и детям «Семья»
состоялось интегрированное эко-занятие.

В первой части занятия ребята оформили плакат «Земля – наш
дом», посвящённый Всемирному дню защиты окружающей среды.
Во второй части – провели экологический десант на территории
центра. Воспитанники и специалисты дружными совместными уси-
лиями очищали клумбы от сорняков и высаживали цветы.

Взрослые своим примером показали детям, как важно забо-
титься о чистоте и красоте окружающего мира, беречь и охра-
нять природу. Этот день стал праздником для всех, ведь каждая
клумба скоро наполнит жизнь яркими красками и создаст хоро-
шее настроение.

У участников самодея-
тельной украинской
фольклорно-этнографи-
ческой группы «Червона
калина» Городского
центра искусств  были
большие творческие
проекты и планы на
нынешний год, которые
не удалось полностью
осуществить, поэтому
они решили познакомить
читателей газеты
с уникальным обрядом,
который проводили
ранее.

«Придёт Троица – земля
травой покроется» – чередой
Троицких праздников начина-
ется лето. Ко дню Святой Тро-
ицы  участники украинской
группы «Червона калина» и
детский  танцевальный кол-
лектив «Дружба» в отделе на-
циональных культур по ста-
ринным народным обрядам
обычно празднично  провожа-
ли красавицу-весну и встре-
чали благодатное теплое лето.

По славянским традици-
ям сцена украшалась  цвета-
ми, ветками деревьев, души-
стыми полевыми и луговыми
травами. Все приготовления
не случайны – зелень и цветы
символизируют торжество
жизни.

Красавица берёзка укра-
шалась с присказками и по-
желаниями. Участники дей-
ства надевали оригинальные
праздничные костюмы, осо-
бенно нарядно выглядели
девчата в традиционных бе-
лых сорочках, а бусы и ленты
они ещё дополняли венками
из живых цветов и ароматных
трав.

Зрителей знакомили с ис-

торией возникновения и тра-
дициями славянского народ-
ного праздника.

Празднование Троицы
длится три дня, с Троицкой
субботы. В этот день счита-
лось, что вода – именинница,
и нельзя стирать и баню то-
пить. В воскресенье – лес
именинник, его не рубят, не
ломают, только разрешается
молодую берёзку в дом при-
нести и украсить. С самого
утра вся семья торопилась в
храм.  После храма все рас-
ходились по домам и устраи-
вали праздничный обед.  Тра-
диционно в этот день готови-
ли блюда из яиц, молочных
продуктов и разнообразных
трав. В понедельник – Духов
день – земля именинница:
нельзя выполнять работы,
связанные с землёй.

Участники двух коллекти-
вов радовали гостей прекрас-
ными народными и обрядо-
выми песнями, троичными

хороводами вокруг берёзы,
березу «завивали», загадыва-
ли сокровенные желания:

– Я завяжу ленточку на
рожь спелую!

– А я завяжу за матушку и
батюшку, чтобы здоровы
были, долго жили!

– А я хочу, чтобы солныш-
ко ярко светило!

– А я ленточку завяжу, что-
бы детушки мои не болели!

– А я завяжу за милого
своего!

– А я ленточку завяжу, что-
бы хороший урожай на ябло-
ки был.

Выбирали самую краси-
вую, трудолюбивую девушку –
«берёзку», наряжали разно-
цветными ленточками и вен-
ком из живых цветов, облача-
ли в праздничную одежду, за-
тем водили её по кругу хоро-
вода, и она желала всем здо-
ровья и счастья.

По старинной славянской
традиции проводили обряд

«Кумления». Девушки стано-
вились в хоровод, говорили:

– Породнимся, кумушка,
породнимся, голубушка, да на
Троицу! – обменивались вен-
ками, крестиком, троекратно
целовались, после этого ста-
новились верными подруга-
ми на всю жизнь. Эта тради-
ция идёт с глубокой древнос-
ти. Наши предки верили: об-
менявшись личными вещами,
люди становятся родными.

Особый восторг у девушек
вызывало гадание на ромаш-
ках, по-доброму шутили и от
души веселились.

На Троицу обязательно
ели кашу с яичницей деревян-
ными ложками, а затем гада-
ли при помощи деревянных
ложек – в какую сторону де-
вушка пойдёт замуж, потом
играли в весёлую подвижную
игру «Колечко».

Хороводы сменялись рус-
ским танцем «Девка по саду
гуляла» и украинским – «А до
мене Яков приходив». От дей-
ствия веяло волшебством,
добром и тёплым ласковым
летом.

Совместное выступление
украинского и русского кол-
лективов – это всегда было
ярким свидетельством тесно-
го содружества двух культур
славянских народов и нераз-
рывной связи поколений. Со-
хранять, приумножать и, как
эстафету, передавать тради-
ции подрастающему поколе-
нию – благородная миссия,
которую с честью несёт укра-
инская фольклорно-этногра-
фическая группа «Червона ка-
лина» под руководством Евдо-
кии Примаковой.

Записала
Ольга ТАТАРКИНА



29№ 23 от 9 июня 2020 г. Обратная связь

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
БЛАГОДАРНОСТЬ

ВРАЧАМ
Врачи всего мира ста-

ли героями в борьбе с но-
вым коронавирусом.

Слова благодарности и
признательности врачам
воспитанники МАУ «ГПМЦ
«Ровесник»  выразили в
своих рисунках, которые
направили для участия в
Международной творчес-
кой выставке-акции «Спа-
сибо врачам».

СПАСИБО

ДЕПУТАТУ

И ГЛАВЕ
Жители дома  № 9а по

улице Факел Социализма
выражают огромную благо-
дарность депутату Сове-
та МО г. Балаково по из-
бирательному округу № 4
Людмиле Викторовне
Одинцовой за работу на
округе.

Спасибо Вам, Людми-
ла Викторовна, за внимание
к просьбам жителей округа
и за особое отношение к ве-
теранам ВОВ – за поздрав-
ления и подарки к празд-
нованию 75-летия Великой
Победы, за неравнодушие
ко всем нашим проблемам.

Огромное  вам спасибо
за оказанную поддержку в
благоустройстве нашего
двора, а именно в обустрой-
стве  тротуарных дорожек,
парковочных мест, и за но-
вое дорожное покрытие
для автомобилей.

От всей души желаем
Вам крепкого здоровья, ус-
пехов в профессиональной
деятельности и нескончае-
мой активности и участия в
жизни своих избирателей
и всех горожан. Мы очень
рады, что на нашем округе
работает такой грамотный,
энергичный и деятельный
человек.

Благодарим за наш кра-
сивый двор и главу БМР
Александра Александро-
вича Соловьёва,  дирек-
тора  ООО «ПиК» Петра
Николаевича Аннина  и
его бригаду. Спасибо всем
за то, что во время ремонта
были учтены все пожелания
жителей и внесены в про-
ект, а также за качественно
выполненную работу.

Жители дома № 9а
по ул. Факел Социализма

НОВАЯ КНИГА ЗЕВСАНОВАЯ КНИГА ЗЕВСАНОВАЯ КНИГА ЗЕВСАНОВАЯ КНИГА ЗЕВСАНОВАЯ КНИГА ЗЕВСА
Популярный в Интернете поэт Евгений Запяткин, высту-
пающий под псевдонимом ЗЕВС (Запяткин Евгений
Викторович Саратовский), выпустил новую, 49-ю
сатирико-юмористическую  книгу «Свадьба генерала».

ВООБРАЖАРИЙВООБРАЖАРИЙВООБРАЖАРИЙВООБРАЖАРИЙВООБРАЖАРИЙ

ОТ ДОМА КУЛЬТУРЫОТ ДОМА КУЛЬТУРЫОТ ДОМА КУЛЬТУРЫОТ ДОМА КУЛЬТУРЫОТ ДОМА КУЛЬТУРЫ
В международный день защиты детей, 1 июня,  МАУК
«Дворец культуры»  впервые провел онлайн-игру
«Воображарий». «Первый блин» оказался удачным.
Ребятам очень понравилась эта игра. По их отзывам
можно сделать вывод, что участники готовы играть
в неё ежедневно.

МИЛАШКИ-

НЕВАЛЯШКИ
В Балаковском центре
социальной помощи
семье и детям «Семья» с
целью коррекции эмоцио-
нальной сферы несовер-
шеннолетних младшей
группы прошло психоло-
гическое занятие «Моё
настроение».

Воспитанники учились
осознавать своё эмоциональ-
ное состояние, снижать пси-
хоэмоциональное напряжение
при помощи упражнения «Не-
валяшка», развивали умение
чувствовать настроение своё
и окружающих, учились сопе-
реживать другим.

Воспитанники помогали
своим сверстникам снять мы-
шечное напряжение, дели-
лись друг с другом положи-
тельными эмоциями. Дети
научились изображать эмо-
ции на бумаге.

Занятие «Моё настроение»
вовлекло их в творческий про-
цесс, научило анализировать
как своё эмоциональное со-
стояние, так и других.

От всей души
поздравляем гонщиков

команды «Турбина»!

9 июня свой
день рожде-

ния празднует
Иван

Сироткин!

10 июня –
именинник

Данила
Лавренчук!

Поздравляем
ребят и жела-
ем новых гонок,

новых целей, новых побед!

Ты летишь по треку,
Ветер обгоняя,
С днем рожденья, гонщик,
Тебя мы поздравляем!

Скорости и драйва
Ваша жизнь полна,
Стадион, рёв мотора,
Болельщиков «волна»!

Впереди всегда
Пусть ждут новые трассы.
Желаем, чтоб они
Были для вас безопасны!

На своих страничках в социальных сетях «Одноклассники»
и «ВКонтакте» 1 июня Дворец культуры представил целый бу-
кет  праздничных  программ. В течение дня все желающие
могли видеть лучшие  видеономера  творческих коллективов,
обращения и поздравления сотрудников Дворца культуры. И
даже находясь дома, любители  активного образа жизни при-
соединились к зажигательному игровому флэшмобу.

Лето только началось, и ДК приглашает на свои  онлайн-
площадки. Принимайте участие в конкурсах, и вас ждут сюрп-
ризы. В сентябре ДК подведёт итоги и назовёт самого актив-
ного участника.

Работники ДК надеются на скорую встречу и на своих кон-
цертных площадках.

Книга, изданная в москов-
ском издательстве «У Никит-
ских ворот», продолжает се-
рию изданий, в каждом из
которых содержится по две
тысячи новых ЗЕВСограмм.

Поэтические миниатюры
отличаются философской глу-
биной, концентрацией много-
значных смыслов и эмоцио-
нальных всплесков. Частушеч-
ные мотивы – одна из особен-
ностей творчества Евгения
Запяткина.

Напомним, что книги Ев-
гения Запяткина выставля-
лись на Санкт-Петербургском

международном книжном са-
лоне, книжном фестивале
«Красная площадь», Москов-
ской международной книжной
выставке-ярмарке на ВДНХ.

ЗЕВС – член Московско-
го клуба юмористов «Чёрто-
ва дюжина». На сайтах Ин-
тернета размещено более
56 тысяч ЗЕВСограмм Евге-
ния Запяткина. На его стра-
ницах www.stihi.ru свыше
300 тысяч читателей, на
www.hohmodrom.ru более
5 миллионов 600 тысяч чи-
тателей. (Для детей после
16 лет).



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ

– 1-к. м/с, 14/28/7 кв. м, 4/9, ул. Ок-
тябрьская, 42, балк., 650 т. р. 8-927-
913-02-93.
– 1-к. кв., 14/28,2 кв. м, 8/9, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 52, 810 т. р. Срочно! 8-927-225-
18-47.
– 1-к. кв., 19/36/10 кв. м, 12/12,
ул. Свердлова, 27, мебель, рем.,
техэтаж, 1250 т. р. 8-929-776-68-03.
– 1-к. кв., 20/34,8 кв. м, 3/9, ул. Ленина,
105, 850 т. р., торг., б/посред. 8-927-
222-38-19.
– 1-к. кв., 23,3 кв. м, ул. Ф. Социализ-
ма, 6а. 8-927-110-89-43.
– 1-к. кв., 25 кв. м, 7/9, Красноармейс-
кая, 15 (р-н пол-ки №6), 500 т. р., б/по-
сред.  8-927-103-19-48.
– 1-к. кв., 35,5 кв. м, 6/9, ул. Ленина, 52.
8-927-279-35-52.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 31 кв. м, 2/5, 4 м-н, б/б, ре-
монт, 750 т. р. 8-927-106-37-68.
- 1-к. кв., 7-й эт., ул.Каховская, 47, ре-
монт, 1150 т.р. 8-937-810-14-89

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 14/30 кв. м, 8/9,  ул. Степная,
8а (10 м-н), пл. ок., б/посред. 8-937-
143-91-95.
– 1-к. кв., 19/37 кв. м, 10-й эт., 11 м-н.
8-937-024-40-18.
– 1-к. м/с, 28 кв. м, 5/9, 7 м-н, 720 т. р.
8-937-967-19-76.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 8/8, 8 м-н. 8-937-
639-89-82.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 8/9, Сар. шоссе, 69/4
(11 м-н), счёт. воды, газа, пл. ок., балк.,
б/посред., 1100 т. р. 8-937-973-97-75.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 3/9, ул. Степная, 76
(11 м-н), счёт. на газ, воду, пл. ок., 1200
т. р., собственник. 8-917-318-60-30.

 КОМНАТЫ

ПРОДАМ

– Комнату, 17 кв. м, 1/5, ул. Вокзальная,
12, удоб. на 7 семей. 8-962-624-60-16.
– Комнату, 19,2 кв. м, 4-й эт., ул. Ко-
марова, 144, ч/у, 460 т. р., собствен-
ник. 8-903-381-49-99.
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ДАЧИ
– Дачу, р-н стар. пристани, 10,3 сот.,
дом, все насажд., душ с эл./нагрев.
8-937-801-51-44.
– Дачу, «Авиатор», 7 сот., 2-эт. домик,
есть всё, ухоженная. 8-927-220-38-36.
– Дачу «Возрождение», 9 сот., есть
всё. 8-917-986-97-86.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 3-к. кв., с. Терса, автоном. отопл., все
уд., возм. мат. кап. 8-905-383-50-38.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 38/54 кв. м, 2/2, ж/г, кирп.,
балк., полный капрем., дёшево. 8-927-
104-98-78.
– 3-к. кв., 39/64/12 кв. м, 4/9, ул. Бр.
Захаровых, 146, мебель, кухня «Ма-
рия», отл. сост., рем., 2700 т. р. 8-937-
224-93-30.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 57 кв. м, 4/5, 2-й м-н, евро-
рем., балк., в/нагрев., кондиц., кухня,
ц. договор. 8-937-972-36-64.
– 3-к. кв., 35/50/9 кв. м, ул. Шевченко,
99, балк. Срочно! 8-960-346-11-44.
– 3-к. кв., 42/55/9 кв. м, 5/5, наб. Лео-
нова, 11, балк., собств., 1050 т. р. 8-953-
976-95-75.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 8/10, ул. Каховская,
43, кирп., еврорем., частич. обстанов-
ка, б/посред. 8-927-057-27-52.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 3 м-н (ЗАГС), б/ре-
монта, 1700 т. р. 8-927-130-14-64.
– 3-к. кв., 63,2 кв. м, 4/5, ул. Волжская,
63 (3 м-н), пл. ок., все счёт., 1400 т. р.
8-927-279-16-50.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 4/9, Сар. шоссе, 83/5 (11-й
м-н), вставка, 2 балк., б/рем. 8-927-
157-06-73.
– 3-к. кв., 58 кв. м, 3/5, 5 м-н, кирп.,
балк., нов. с/т, 1600 т. р.  8-927-152-
89-12.
– 3-к. кв., 5/9, 11-м-н, отличный ре-
монт, встроенная техника, мебель
8-905-032-34-39
- 3-к. кв., 60,7 кв. м, 5/5, Сар. шоссе, 45
(10-й м-н), кирп., лоджия 6 м 8-927-107-
30-14
– 3-к. кв., 62,6 кв. м, 3/9, 11 м-н, боль-
шая кухня, л/з, все счёт., б/рем.,
собств. 8-937-97-33-191.
– 3-к. кв., 62,6 кв. м, 5/9, 9 м-н, меб.,
все счёт., м/к дв., б/посред. 8-977-
832-88-90.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, ул. Комарова. Срочно! 8-960-
346-11-44.
– Дом, Зелёная Роща (р-н ГЭС), пл.
ок., с/у, скваж., баня, гараж, есть дом.
книга. 8-927-104-00-89.
– Дом, с/г, ул. Советская, дерев., (под
стр-ство), 4 сот., дёшево. 8-909-336-
79-94.
– Дом, п. Сазанлей, 63 кв. м, 2-эт.,
кирп., гараж, 3 сот. 8-906-309-57-02.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 2-к. кв., г. Вольск, р-н онкологии,
кух. 11 м, ч/, или обменяю на комнату
с ч/у в Балакове.  8-927-122-28-64.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 32/56 кв. м, 2/2, ст/г, кирп.
8-967-505-93-76.
– 2-к. кв., 39 кв. м, 4/4, ул. Чапаева, 163,
4 окна, колонка, рядом школа, инсти-
тут, 1200 т. р. 8-927-225-62-14.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 5/5, ул. Рабочая, 41,
собственник. 8-927-153-47-88.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., ул. Минская, 8, б/посредни-
ков. 8-919-834-81-95.
– 2-к. кв., 34 кв. м, 2/5, ул. Шевченко,
104, лодж., собств., 680 т. р. 8-927-104-
45-70.
– 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., 41,2 кв. м, 1/5, 2 м-н, кирп.,
пл. ок., счёт., балк. на 2 ок., погреб.
8-986-983-57-88.
– 2-к. кв., 43,4 кв. м, перепланир. в 3-к. кв.,
1-й м-н, балк. 13 м, рем., кондиц., частич.
отделка, новая с/т. 8-927-136-65-45.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 1/4, ул. Комарова
136, (4 м-н), ремонт, пл. ок., счёт.,
б/посред. 8-927-130-06-75.
– 2-к. кв., 50 кв. м, 4/5, 4б м-н, пл. ок.,
трубы,, балк., 1060 т. р. 8-927-159-96-98.
– 2-к. кв., 60 кв. м, 9/10, 3г м-н, соб-
ственник. 8-900-310-88-99.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 33/53/8 кв. м, 4/9, пр. Героев,
2, счёт., пл. ок., кондиц., б/з, 1700 т. р.,
б/посред. 8-927-115-79-10.

УЧАСТКИ

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 4-к. кв., 66,9 кв. м, 5/9, ул. Шевченко
(4б м-н), 1650 т. р. 8-987-829-12-80.
– 4-к. кв., 48,8 кв. м, наб. Леонова, 32,
недорого. 8-927-110-89-43.

– Дом, п. Дзержинского, 120 кв. м,
гараж, хозпостр., сад, приватиз. 8-937-
259-17-70.
– 1/2 дома, п. Сазанлей, 50 кв. м, вода,
газ, баня, или поменяю на 2-к. кв.
с доплатой. 8-905-382-80-18.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Б. Кушум, 60 кв. м, меблир.,
все удоб., АОГВ, баня, гараж под а/м
с прицепом. 8-903-386-25-78.
– 2 дома, с. Васильевка Марксовс-
кого р-на, на одном участке в 30 сот.,
один – жилой, второй – новостройка.
8-903-383-34-20.
– Дом, п. Грачи, кирп., печное отопл.,
погреб, хозпостр., вагончик, можно под
дачу, очень недорого. 8-937-223-42-05.
– Дом, с. Еланка Балаковского р-на,
60 кв. м, газ, хозпостр., 16 сот. 8-937-
636-68-58.
– Дом, с. Заветное (Вольский р-н,
20 км от Балакова), 120 кв. м, все удоб.,
гараж, баня, насажд., 20 сот. 8-951-
880-78-64.
– Дом, с. Красный Яр. 8-927-149-15-50.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, газ. отопл.,
свет, вода, канализ., в доме, уч. 18 сот.,
хозпостр., баня, собств. 8-927-913-03-13.
– Дом, с. М. Быковка (ул. Централь-
ная, 20), АОГВ, хозпостр., сад, 30 сот.
8-937-253-13-45.
– Дом, с. Николевка, 58,9 кв. м, баня,
газ. отопл., уч. 11 сот., 300 т. р., торг,
варианты. 8-937-636-98-48.

– Дом, с. Н.-Казаково, 57 кв. м, дерев.,
пл. ок., крыша, забор – профиль, газ,
вода, лет. кух., хозпостр., 40 сот., 350 т. р.
8-987-810-36-24.
– Дом, с. Н.-Казаково, 47 кв. м, дерев.,
пл. ок., крыша, забор – профиль, газ,
вода, лет. кух., хозпостр., 50 сот., 250 т. р.
8-987-810-36-24.
– Дом, с. Плеханы, баня, гараж, хоз-
постройки. 8-927-126-76-32.
– Дом, с. Солянка Пугачёвского р-
на, кирп., все удоб., пл. ок., баня, кирп.
хозпостр., яма, 25 сот., или поменяю.
8-927-135-35-48.
– 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.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевский,
есть всё. 8-929-775-22-92.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка, АОГВ,
гараж, баня, погреб, хозпостр., сад
10 сот.  8-927-120-60-17.

– Участок, 4 сот., ул. Советская (стар.
город), с домиком. 8-909-336-79-94.
– Участок, ул. Фадеева, 6 сот., фунда-
мент 5х7, свет, вода, можно под дачу.
8-927-131-62-70.
– Участок, п. Барвенковский, 60 сот.,
огорож., вода, свет, огород, построй-
ки, фунд. под дом и баню, берег р. Ку-
личиха. 8-937-802-72-80.
– Участок дач., п. Ивановка, 6,4 сот.,
под ИЖС, приватиз. 8-937-265-61-02.
– Участок, с. Красный Яр. 8-927-130-
09-84.
– Участок, с. Маянга, 12 сот., под стр-
во. 8-987-813-88-16.
– Участок, СТ «Мичурино», 6 сот., все
насаждения. 8-909-336-08-80.
– Участок, Подсосенское шоссе,
6 сот., под ИЖС, документы готовы,
вода 6 метров, свет 15 кВт, 520 т. р.
8-927-279-16-42.
– Участок, с. Подсосенки, 15 сот., под
стр-во, рядом сосновый бор. 8-905-
388-90-54.
– Участок, «Приморье», 4,5 сот., при-
ватиз., дёшево. 8-927-622-69-99.
– Участок, «Приморье», 4,5 сот., вода,
свет, молодые насажд., купаться мож-
но с 2-х сторон. 8-927-156-84-81.
– Участок, Ст. Яблоневка, 40 сот.,
300 т. р. 8-927-051-78-29.
– Участок, с. Терса, 20 сот., свет, вода,
берег Волги, 300 т. р. 8-927-620-75-87.

МЕНЯЮ
– 1-к. кв., 28,4 кв. м, ул. Трнавская, 36,6,
ремонт – на 2-к. кв. в нов. р-ах. 8-927-
145-48-37.
– 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 в с. Маянга – на 1-к. кв. 8-937-
141-62-07.

– Дачу, «Восход», дом, погреб, насаж-
дения, охрана. 8-937-252-05-33.
– Дачу, «Дары Природы» (дорога на
старую пристань), 6,4 сот., приватиз.
8-927-140-06-28.
– Дачу, берег Иргиза, 5 сот., домик
с мансардой, все насажд., приват.
8-937-264-09-23.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
4 сот., домик, свет, все насажд., ухоже-
на. 8-927-154-20-70.
– Дачу, «Мичуринец» (на Калинихе),
6 сот., домик 12 кв. м, все насажд.
8-927-113-55-90.
– Дачу, Пески, («Промышленник»),
4,5 сот., домик с погребом, насажд., ря-
дом пляж, остановка, приват. 8-937-
245-72-13.
– Дачу, «Пески» («Турбина»), 4 сот., все
насажд., рядом Волга, остановка,
ухож., приват. 8-927-915-59-73.
– Дачу, «Пески», 6 сот., дом с верандой,
душ, ёмк., насажд., заезд на 2 а/м, Вол-
га рядом, приват., недорого, или сдам
в аренду. 8-927-626-30-94.
– Дачу, «Пески», 8 сот., лет. домик 16 кв.
м, большой сад, все насаждения, Волга
рядом, 150 т. р., торг. 8-937-257-44-19.
– Дачу, «Садовод» (р-н металлобазы),
6,3 сот., ж/б домик 3х4, приватиз.
8-927-158-53-35.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на,
5 сот., свет, гараж, ёмкость, скваж.
8-937-262-95-05.
– Дачу, «Химик-2», 9 сот., домик, мо-
лодые насажд. 8-927-100-27-14.
– Дачу, «Цемент». 8-927-778-90-32.
– Дачу, «Цемент», дом, свет, парков-
ка, ёмкость 2 куб. м, сад, огород, оста-
новка рядом. 8-962-628-23-43.

СДАМ
– Приглашаю квартирантку для прожи-
вания с бабушкой в 1-к. кв., можно пен-
сионерку, недорого, подробности лич-
но. 8-927-227-28-22.
– Дачу на Песках. 8-927-626-30-94.
– 1-к. кв., 14,5/33,5 кв. м, 10 м-н, на длит.
срок, мебель, без животных. 8-909-339-
80-12.
– 2-к. кв., ж/г, мебель, на длит. срок.
8-927-225-18-47.
– 2-к. кв., 48 кв. м, р-н администрации,
недорого. 8-962-619-66-18.

– 2-к. кв., 33/53 кв. м, 3/9, ул. Степная,
5, б/посред., 1650 т. р., торг. 8-960-342-
12-17.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 2/5, 5 м-н, панель-
ный дом. 8-927-132-98-81.
– 2-к. кв., 47 кв. м, Сар. шоссе (10 м-н),
«распашонка», торг. 8-927-128-34-70.

КУПЛЮ

КВАРТИРУ,

ДОМ. ДОРОГО.

8-937-978-05-00
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ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

– Кроватку дет., дерев., светлая, ограж-
дения, съёмный маятник для качалки,
отл. сост. 8-927-135-18-96.
– Кроватку дет., на колёсиках, с матра-
сом. 8-927-157-27-36.
– Стол компьютерный, 1200х60,
светлый, б/у, 2 т. р., торг. 8-905-032-
37-73.
– Стол компьютерный. 8-937-249-
14-88.
– Шифоньер 3-створч., тёмный, поли-
ров., хор. сост., можно для дачи, цена
по договор. 8-927-135-18-96.

– Аудиомагнитофоны, б/у, 900 р./шт.
8-937-634-81-97.
– Вентилятор на ножке. 8-937-249-
14-88.
– Видеомагнитофон JVC, Япония.
8-905-321-21-34.
– DVD-плеер на з/ч. 8-967-505-93-76.
– Камеру морозильную, 3-секционная.
8-929-775-22-92.
– Машинку стир. «Вятка», п/автомат,
5 т. р. 8-927-119-05-34.
– Машинку стир.-автомат Daewoo,
5,5 кг, вертик. загрузка, б/у. 8-927-119-
05-34.
– Машинку стир. «Малютка». 8-937-148-
89-05.
- Машинку стир. «Duo», автомат, вер-
тикальная загрузка, 5,5 кг, 3 т.р. 8-927-
119-05-34
- Машинку стир. «Вятка», полуавтомат,
3 т.р. 8-927-119-05-34
– Машинку швейную «Подольск», с тум-
бой, эл./привод, раб. сост., 4 т.р. 8-927-
119-05-34.
– Обогреватель масляный, б/у, 1 т. р.
8-937-634-81-97.
– Плиту газ., 4-конф., 495х510, с духов-
кой, б/у. 8-937-978-37-94.
– Пылесос для а/м, 1,5 т. р. 8-937-634-
81-97.
– Смартфон Pigma, д. 4 дюйма, цв. бе-
лый, с документами, недорого. 8-937-
149-52-82.
– Соковыжималку электрическую.
8-937-249-14-88.
– Телефоны сот. Nokia (Румыния),
Sagem (Франция), дёшево. 8-905-321-
21-34.
– ТВ на з/ч. 8-937-756-41-64.
– ТВ, б/у, для дачи, недорого. 8-937-
024-45-92, 46-28-12.
– ТВ Panasonic, кинескоп, приставка,
антенна, 3 т. р. 8-937-639-89-82.
– ТВ, б/у, раб. сост., дёшево. 8-927-125-
80-56.
– ТВ Funai, б/у, 1 т. р. 8-937-634-81-97.
– Усилители «Бриг», «Барк», пр-во
СССР. 8-927-161-42-88.
– Центр муз. Aisha, 2 колонки, диски,
кассеты, пылесос большой. 8-927-156-
70-91.
– Холодильник Samsung, 2-камерный,
7 т. р., б/у. 8-927-119-05-34.
– Холодильник «Атлант», 2-камер., б/у.
8-927-136-65-45.
– Холодильник, 2-камер., 170х70, пр-
во Германии. 8-937-229-21-01.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ОДЕЖДА

– Отдам дублёнку, натур. замша, р. 48-
50, цв. коричневый, б/у, хор. сост.
8-953-634-49-51.
– Бушлат солдатский, р. 52-54. 8-927-
157-27-36.
– Дублёнку жен., р. 50, цв. корич., ка-
пюшон, отделка норкой, недорого, торг.
8-905-033-80-28.
– Дублёнки жен.: р. 44-46, 50-52, б/у,
хор. сост. 44-66-44, 8-927-159-98-11.
– Дублёнку, куртку кож., муж., р. 52, не-
дорого. Срочно! 8-987-809-91-81.
– Кимоно, рост 160. 8-937-801-66-38.
– Костюм камуфляжный, р. 52-54, зим.
8-967-505-93-76.
– Костюм муж., р. 48, ч/ш, цв. серо-
корич., импорт., отл. сост. 8-927-131-
96-11.
– Куртку для рыбалки и охоты. 8-927-
159-98-11.

– Куртки для девочки 12-14 лет, новые,
недорого. 8-937-249-63-17.

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

Продолжение на 32 стр.

ПРОЧЕЕ

– Альбомы для монет, разные, недоро-
го. 8-927-626-30-94.
– Альбомы «Великие художники» 80 то-
мов. 8-927-125-00-84.
– Альбом для монет, 19х20, 500 р. 8-937-
634-81-97.
– Банки 0,5, 0,7, 3-литр., б/у, хор. сост.
8-927-159-98-11.
– Большая советская энциклопедия,
33 тома, отл. сост., недорого. 8-937-
149-52-82.
– Бумагу цветную для дет. творчества.
8-905-321-21-34.
– Грампластинки. 8-927-112-17-64.
– DVD-диски (фильмы, музыка), 30 р./
шт. 8-937-634-81-97.
– Дорожка ковровая, 175х100, цв.
зелёный, натур., 600 р. 8-906-317-
30-23.
– Зеркало овальное, 45х75, хор. сост.,
250 р., шторку для ванной, с крючками,
150 р. 8-927-140-06-70.
– Канистры пластмассовые, 5 л, 4 шт.,
100 р./шт. 8-927-140-06-70.
– Клейма-цифры. 8-927-134-87-04.
- Клубнику на даче «Пески», самосбор.
44-12-71, 8-937-815-76-79.
– Книги детские. 8-927-140-06-70.
– Книги художественные, справ-к ле-
карств. раст. 8-905-321-21-34.
– Книги худ. (Ж. Санд, Л. Толстой, Г. Сен-
кевич, А. Толстой, Г. Марков, Ф. Незнан-
ский и др.). 8-937-249-14-88.
– Книги: «Возвращение в Эдем», «Ан-
желика», «Фаворит», «Спартак», «Еме-
льян Пугачёв», «Две Дианы». 8-987-
315-95-57.
– Ковёр, 244х148, разноцветный, 1 т. р.,
торг. 8-937-962-35-39.
– Конструктор Лего, Дания, дорого.
8-927-125-00-84.
– Люстру 5-рожковую, плафоны
«тюльпан», пр-во СССР, 1 т. р. 8-927-
135-18-96.
– Магниты неодимовые, мощные, не-
дорого. 8-927-125-96-69.
– Матрас, 197х125, 700 р. 8-906-317-
30-23.
– Матрас п/пролежневый, нов., с комп-
рессором.  8-927-910-33-46.
– Монеты разные, открытки старинные.
8-905-321-21-34.
– Нитки акриловые, белые, нов., 1200 г,
дёшево. 8-961-650-75-94.
– Ножницы вырубные Bosch gna 16,
электр. 8-927-134-87-04.
 – Ножи, 6 шт., с настенным креплени-
ем. 8-964-846-20-06.
– Одеяло пуховое, 150х220, 350 р.
8-961-650-75-94.
– Памперсы для взрослых №3, недоро-
го. 44-40-95.
– Памперсы для взрослых №3, недоро-
го. 8-937-637-59-34.
– Перины пуховые, 2 шт., б/у. 44-66-44.
– Плед, шерстяной, 250 р. 8-961-650-
75-94.
– Подкассетник для DVD, 500 р. 8-937-
634-81-97.

– Аппарат сварочный, 380 Вт, постоян-
ка, 10 т. р., торг. 8-962-619-80-22.
– Баллон, газовый, производственный.
8-937-144-27-05.
– Ванну, 150х70, дёшево. Срочно!
8-937-249-63-17.
– Вулканит, д.150. 8-927-134-87-04.
– Дверь в ванную/туалет с косяка-
ми, шир. 60 см, б/у, 250 р. 8-927-140-
06-70.
– З/ч к бензотримеру: карбюратор, руч-
ка упр. 46-44-26, 8-927-136-65-13.
– Катриджи для смесителя «Кайзер»,
сифоны, с/т, шпатели нов., шнур маляр-
ный 30 м, электроды. 8-927-627-93-61.
– Краскопульт. 8-927-627-47-28.
– Ключи накидные S-8-32, 25 шт.,
за 1 т. р. 8-927-134-87-04.
– Круги алмаз., 350х63х4, отрезные,
сегментные, по камню, граниту,
мрамору, пр-во СССР, нов. 8-927-
224-85-20.
– Круга, чашки, тарелки абразивные,
алмазные, вулканит. 8-927-134-87-04.
– Линолеум в кусках. 8-905-321-21-34.
– Мойку, нержав., 500х600 мм, б/у.
8-937-978-37-94.
– Мойку, 60х80, правую, нержав. 8-927-
136-32-85.
– Навесы стальные с косынками для
ворот, 4 шт. 8-937-262-95-05.
– Напайки на т/с свёрла. 8-927-134-
87-04.
– Паклю, ленту фум. 8-905-321-21-34.
– Панели пластиковые, остатки. 8-905-
321-21-34.
– Подшипники, 10 р./шт. 35-54-40.
– Проволоку сварочную, электроды,
недорого. 8-905-321-21-34.
– Раковину с пьедисталом, для ванной,
отл. сост., недорого. 8-937-024-45-92.
– Раковину белую, керамика, без отвер-
стия под смеситель. 8-937-262-95-05.
– Сантехнику: отлив на окно, шланги,
сифоны, подводки к смесителю, арма-
тура к слив. бачку, электроды МЭР-3С.
8-905-321-21-34.
– Скобу строительную, ст. 3, д. 12 мм,
длина 350 мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– Счётчики обычные, 2 шт., б/у, 500 р./
шт. 8-937-634-81-97.
– Счётчик электр., отл. сост., 200 р.
8-906-317-30-23.
– Счётчик «Меркурий», электронный,
нов., 2 т. р. 8-937-634-81-97.
– Тиски. 8-903-381-49-99.
– Труборез ручной, д. 70 мм. 8-927-157-
27-36.
– Уровень строительный. 8-927-134-
87-04.

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

ЯРМАРКА
– Коз дойных и на мясо. 8-927-913-79-
92 (х. Тупилкино).
– Корову, телёнка. 8-927-149-15-50.
– Индоуток на племя и на мясо. 8-927-
913-79-92 (х. Тупилкино).
– Отдам в добрые руки небольшую со-
баку, 4 г., дом., дев., стерил. 8-962-627-
89-59.
– Куплю котят, кота, чёрный, белый.
8-937-229-21-01.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-21061, 1990 г., цв. бело-розо-
вый, хор. сост., 20 т. р. 8-937-148-68-53.
– «ГАЗель», 2002 г., ц/м, 7 мест, хор.
сост., 100 т. р., торг. 8-937-242-61-59.
– КамАЗ, рабочий. 8-937-240-29-50.
– «Таврию», 1995 г., на ходу, дёшево.
8-999-184-54-34.

ИНОМАРКИ
– Geely MK, 2009 г., седан, цв. серый,
пр. 90 т. км, 94 л. с., дв. 1,5 л, центр.
замок, камера зад. вида, эл. с/подъём-
ники, ГУР, ABS, ЕВД, КПП 5, аудио, кон-
диц., 1 хоз., отл. сост. 8-927-106-79-71.
– Daewoo Nexia, 2008 г., дв. 1,6, 109 л. с.,
цв. пурпурный, базовая комп-ия, 1 хоз.,
ПТС – оригинал, стёкла, детали кузо-
ва родные, 135 т. р., торг. 8-987-812-
00-83.
– Matiz, 2011 г., цв. чёрный, хор. сост.
8-937-260-23-45.

АВТОМОБИЛИ

Реклама в газете

«Балаковские вести»

т. 44-91-69

– Лодку надувную, ПВХ, нов. 8-927-627-
47-28.
– Лодку, ПВХ, Bot-Master 310, с мото-
ром НДХ-5, 50 т. р., торг. 8-960-354-
90-29.

ПЛАВСРЕДСТВА

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

МОТОЦИКЛЫ

СПОРТИНВЕНТАРЬ
– Велотренажёр Atemi, отл. сост., 3 т. р.
44-91-69.
– Велосипед взрослый, отл. сост.
8-927-107-96-83.
– Велосипед  взрослый, пр-во СССР,
требует ремонта, цена договор. 8-927-
149-33-78.
– Велосипед спортивный, на ходу, дё-
шево. 8-905-382-31-51.
– Велосипед, размер средний, Россия,
современный, нов. резина. Срочно!
8-953-630-26-99.
– Велосипед спортивный, 17-скорост-
ной, колёса 26 дюймов, цв. чёрный/
красный, недорого. 8-937-149-52-82.
– Велосипед «Форвард», складной.
8-927-224-69-50.
– Гантели, 2 и 3 кг. 62-18-81.
– Гантели, 10 и 12 кг, 500 р. (обе). 8-905-
327-70-36.
– Гантели спортивные, 6 кг,  2 шт., пр-во
з-да Дзержинского. 8-937-978-37-94.
– Гантели, по 12 кг, 2 шт. 8-927-053-42-05.
– Тренажёр Cardio Slim, хор. сост., 2 т. р.
8-937-247-82-14.

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ И ПР.

– Коляску дет. 8-937-961-09-95.
– Санки дет., пр-во СССР, б/у. 8-905-
321-21-34.

– Пальто муж., р. 48, драп, д/с, цв.
горчично-корич., неношен., отл. сост.
8-927-131-96-11.
– Пальто жен. Karmel Jtyle, р. 50, д/с,
цв. чёрный, недорого. 8-987-372-19-95.
– Платье свадебное Gabbiano Мелитта,
р. 46, цв. айвори, и шубку, отл. сост.
8-927-159-95-00.
– Полушубок жен., р. 48, воротник – чер-
нобурка. 8-961-650-75-94.
– Спецовку, 104-108 (52-54), рост 170-
176, 200 р. 8-927-134-87-04.
– Халат махровый, жен., р. 50. 8-906-
317-30-23.
– Шубу, ондатра, р. 48-50, б/у, на куски,
1 т. р. 8-953-634-49-51.
– Шубу, нутрия, на лоскутки, б/у. 8-953-
634-49-51.

– Покрывало 2-спальное, цв. «золото»,
1500 р. 8-906-317-30-23.
– Покрывало махровое, 200 р. 8-961-
650-75-94.
– Портьеры, цв. «золото». 8-906-317-
30-23.
– Покрывало 2-спальное, пр-во Иран.
8-917-306-26-89.
– Посуду гжель, пр-во СССР. 8-927-125-
00-84.
– Радиотелефон Panasonic, палку для
сэлфи, нов. 8-905-321-21-34.
– Словари: Ожегова и англо-русский.
8-905-321-21-34.
– Стаканчики 100-гр., хрусталь, 6 шт.,
600 р. 8-927-140-06-70.
– Стаканчики резные, дёшево. 8-937-
249-14-88.
– Сервиз «Рыбки», СССР. 8-927-825-
00-84.
– Сетку москитную на балк. дверь, нов.
8-905-321-21-34.
– Тарелки плоские, д. 17,5, нов., 12 шт.,
300 р. 8-927-140-06-70.
– Ткань полипропиленовую и тесьму
для пошива сумок, мешков. 8-927-112-
17-64.
– Ткань «Марлевка», СССР, недорого.
8-927-149-40-53
– Тюль, бежевые, Арабские Эмираты,
5 м, красивые. 8-906-317-30-23.
– Хрусталь СССР (салат., вазы, рюмки,
фужеры, стаканы). 8-917-306-26-89.
- Цветок «Алаказия» комн., леч. для
суставов. 32-01-00.
– Шторы из плотного шёлка, 2,35х1,60,
600 р. 8-964-846-20-06.

– Шпатели строительные, ключи 4-
гранные, лобзик руч., валики нов., из-
мерительный метр нов., шнур маляр-
ный, 30 м. 8-905-321-21-34.
– Штангенциркули, микрометры, скобы,
дёшево. 35-54-40.
– Электродрель, дёшево. 35-54-40.
– Электродрель ИЭ-1013 к/м 1+свер-
ло, патрон. 8-927-134-87-04.
– Электроды сварочные любых марок,
дёшево, возм. обмен на ваши. 8-905-
321-21-34.
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КУПЛЮ
– Вентилятор, водонагреватель, куски
линолеума. 8-937-229-21-01.
– Видеокамеру любую. 8-908-542-
14-97.
– Гири спортивные: 16, 24, 32 кг, в лю-
бом сост. 8-927-125-96-69.
– Дверь металл. 500 руб. 8-927-122-
28-64
– Дрова, разные. 8-937-229-21-01.
– Двигатель-наждак. 8-937-229-
21-01.
– Компьютер, ноутбук, монитор, комп-
лектующие в любом сост. 8-937-220-
19-45.
– Мопед  (старый) и з/ч к нему. 8-917-
317-38-61.
– Мотоцикл старый, в любом сост.
8-917-317-38-61.
– Пистолет монтажный пристрелочный
со строит. патроном Д-4, К-3 и дюбеля
L-50 мм с направляющ. (куплю или
арендую). 8-937-223-42-05.
– Приёмник, кассетный магнитофон.
8-937-229-21-01.
– Приставку телевизионную Билайн
(любую). Расчёт сразу. 8-961-053-
61-96.
– Телефон сот. в хор. сост. и хор. каме-
рой (Nokia №8, Soni Er К750С, №73 или
др. оригинальную модель). 8-953-636-
24-66, 8-953-630-26-99.
– Тепловентилятор или тепловую пуш-
ку. 8-937-229-21-01.
– Усилитель, радиодетали, трансфор-
маторы, колонки, динамики. 8-917-209-
38-02, 8-953-630-26-99.
– Уголок 30х40 мм. 8-937-229-21-01.
– Электроды сварочные любых марок,
сварочную проволоку, круги отрезные,
нихром, вольфрам, дорого. 8-905-
321-21-34.
– Электрохлам: двигатели, тех. воен-
ные приборы, реле, стир. машинки, ге-
нераторы, трансформаторы. 8-927-
141-83-48.

ДРУГОЕ
– Приму в дар радио-и аудиоаппарату-
ру, ТВ, быттехнику в люб. сост. 8-967-
804-09-54.
– Приму в дар взрослый велосипед и
зап. части к нему. 8-937-142-18-44.
– Приму в дар диван раскладной. 8-927-
122-28-64.
– Помогу убрать дачу. 8-937-142-18-44.

ТРЕБУЮТСЯ
– Сиделка на ночь или с проживанием.
8-927-103-09-05.
– Сиделка по уходу за женщиной 81 года,
10 м-н. 8-937-256-81-50.

ИЩУ РАБОТУ
– Сиделки с проживанием. 8-915-231-
26-50.
– Помощница по уходу за жен. 82 лет,
10 м-н. 8-937-256-81-50.
– Сторожа, стропальщика, разнорабо-
чего. 8-937-142-18-44.
– Сиделки, помощь по дому, опыт
(новые р-ны). 8-937-240-10-20.

УСЛУГИ
– Няни, жилгородок. 8-961-651-32-96.
– Уборка квартиры. 8-927-910-83-65.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ

КУПОНЫ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
редакция газеты «Балаковские вести» (ул. Гагарина, 42а),
киосках «Балаковские вести» (ул. Ленина, 91, ул. Минс-
кая, 29, ул. Степная, 34, ул. Трнавская, 61).
ТЦ «Ярослав» (отделы газет и журналов). Тел. 44-91-69.
E-mail: reklama-bv@mail.ru

СНИМУ СДАМ

Сведения, указанные ниже, конфиденциальны  и не публикуются.

Телефон_________________  ФИО ________________________________

Даром отдай!
Купи!

Продай!

СТОИМОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ:
жирный шрифт – 1 слово – 28 руб.;
в рамке – 5 кв. см – 140 руб.

– Гараж, 4б м-н, 6х6, выс. 2,8 м, погреб
сводом, подвал, см. яма. 8-962-619-
80-22.
– Гараж капит., «Дзержинец-3» (р-н
нов. пристани), свет, яма, погреб.
Срочно! 8-927-121-01-95.
– Гараж капит., ул. Чехова (р-н боль-
нич. городка), удобства, 2-уров., или
поменяю на а/м «Нива Шевроле».
8-937-147-86-34.
– Гараж капит., напротив 11 м-на,
8,5х5х2,7, выс. ворот 2,7 м (под газель),
нов., приватиз., есть всё. 8-927-140-
48-90.
– Гараж, «Озёрный» (напротив ЦРБ),
4х6, погреб, яма. 8-909-332-56-07.
– Гараж, «Сантехник», 4,5х6, 2-уровн.,
Садовые Выселки. 8-937-263-64-66.
– Гараж, «Сирена» (1-й м-н, за мече-
тью), 4х6, под крышей, свет, погреб,
стеллажи, охрана. 8-927-620-66-60.
– Гараж, «Турбина», капит., 80 т. р., торг.
8-927-053-77-76.
– Гараж, ст. «Труд», 6х4,2, 2-уровн.,
сухой погреб, 75 т. р. 8-937-141-39-74.
– Гараж, ст. «Труд», капит., погреб,
яма. 8-927-131-96-11.
– Гараж кап., «Урожайный» (у Ива-
новки), 4х6, погреб, свет, яма, охрана,
60 т. р., торг. 8-937-245-72-15.
– Гараж, «Урожайный», сухой погреб,
смотр. яма 3х6. 8-927-163-78-30.
– Гараж 2-уровн., 4х7, р-н троллей-
бусного депо, погреб, свет, мас-
терск., охрана, . 8-987-811-62-79.
– Гараж кап., р-н судоремзавода.
8-937-978-37-94.
– Гараж кап., р-н ЦРБ, 2-уровн.,
3,5х8,5. 8-927-104-29-96.
– Гараж  «Чайка» (ост. шлюзы), капит.
8-927-154-20-70.
– Гараж  «Чайка» (ост. шлюзы), капит.
8-960-351-80-21.
– Гараж, «Энергия» (ст. «Труд»). 8-987-
813-88-16.

ГАРАЖИ

ВСЁ К АВТО

– Автомагнитолу штатную
в а/м Suzuki Grand Vitara,
б/у, 2 т. р. 8-937-262-95-05.
– Автокресло дет., отл. сост.,
2 т. р. 8-919-828-05-44
– Автокресло дет., отл.
сост., 1200 р. 8-937-148-
89-05.
– Багажник ВАЗ, недорого.
8-927-107-42-84.
– Дверь для а/м «Ока»,
правую. 8-937-978-37-94.
– З/ч к а/м «Москвич-2141»,
нов., дёшево. 8-905-
321-21-34.
– З/ч для а/м «Москвич-412». 8-937-
978-37-94.
– З/ч: головка 402 в сборе, карбюра-
тор, стартер, генератор, трамблёр.
8-929-770-92-05.
– Компрессор самодельный на базе
ЗИЛовского, для накачки воздуха,
5 т. р. 8-962-619-80-22.
– Колёса летние, R-15, б/у. 8-937-257-
74-64.
– Крыло для а/м «Ока», правое. 8-937-
978-37-94.
– Насос топливный для КамАЗа, 54-10,
рабочий. 8-937-240-29-50.
– Подшипники, цепи ПР, ПВ, ВЦ, пр-во
СССР, разные, нов. 8-927-224-85-20.
– Подшипники разные, дёшево.
35-54-40.
– Пробку под головку КамАЗ, нов.
8-905-321-21-34.
– 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.
– Шины для а/м Toyota: зим., 4 шт., все
шипы на месте, лет., 2 шт., R15, 195/65,
б/у. 8-927-119-30-87.

УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ ШКОЛ!
ГУБЕРНАТОРСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
приглашает вас на обучение в 2020 году на базе 9 классов:

Наш адрес: г. Балаково, Саратовское шоссе, 33.
E-mail: PRIEMNAY2010baemt@yandex.ru. Сайт: http://gaemt.ru.
Телефоны: 8(8453) 64-17-00, 64-13-22.

ЗВОНИТЕ! ПРИЁМ УЖЕ ИДЁТ!

Реклама в газете «Балаковские вести»

т. 44-91-69

КУПЛЮ радиодетали,
измерительные приборы,
платы. 8-916-739-44-34
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От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

МЯСОКОМБИНАТ ЗАКУПАЕТ
у населения быков, тёлок, коров.

Забиваем сами. Высокие цены.
Без посредников. 8-951-888-87-49

Домашний мастер.
Электрик.

Сантехник. Плотник.
8-927-623-60-66

8-987-388-55-14

ГАЗЕЛЬ.
ГРУЗЧИКИ

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

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ.

Выезд в район. Гарантия 1 год.
8-937-142-10-05

От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

БОЙНЯ ЗАКУПАЕТ крупный рогатый
скот у населения в любом количестве.
Цена договорная. Без посредников

и скидок. 8-987-832-24-93
Сергей Михайлович.

Профессиональная компьютерная помощь
на дому. Без выходных. 8-927-168-06-08

Частный компьютерный мастер. Стаж 15 лет.
Весь спектр услуг на дому. 8-927-151-21-21

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Выезд в район.
Пенсионерам скидки. +7(937)220-220-7

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ,
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ,

СЕПТИКОВ, 6 М3, 500 РУБ.
8-908-540-76-56

Приём ведёт
квалифицированный юрист

По адресу: ул. Ленина, 126
Запись на приём: понедельник, вторник с 9.00 до 12.00

по тел. 8-937-262-94-09
Дни приёма: вторник, четверг с 14.00 до 17.00

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ
ЛЮБОЙ

СЛОЖНОСТИ
8-927-623-60-66

Утерянный аттестат о среднем общем образо-
вании А №154123, выданный в 1992 г. ШРМ №3
(г. Балаково) на имя Бубновой Ирины Николаев-
ны, считать недействительным.

МАКСИ: КО ВСЕМУ

БУДЬ ГОТОВ!
Наступила напряжённая для эксплуатации
автомобиля пора. В жаркий летний период
больших и малых путешествий, число
которых в этом году возрастёт, всегда так не
вовремя проявляются слабые места маши-
ны. А это непредвиденные проблемы и
дополнительные затраты. О подготовке
автомобиля к поездкам поговорим с механи-
ками автоцентра «Макси». Поехали!

– Ходовая часть ав-
томобиля регулярно ис-
пытывает большие на-
грузки, и поэтому под-
вержена износу. – рас-
сказывает механик
«Макси» Денис Род-
нов, – Диагностика и
ремонт подвески – залог
комфорта и безопасно-
сти на дорогах!

Признаки неисп-
равности подвески:

 Автомобиль раска-
чивается или вибриру-
ет во время движения.

 Покрышки изна-
шиваются неравно-
мерно.

 Усадка кузова.
 Автомобиль при

движении уводит в сто-
рону.

 Посторонний звук,
скрежет или стук во вре-
мя движения.

Специалисты реко-
мендуют выполнять ос-
мотр подвески через
каждые десять тысяч ки-
лометров и при смене
сезонов. Важно помнить,
что все неполадки может
найти только опытный
мастер, располагающий
современным оборудо-
ванием и  использую-
щий компьютерную ди-
агностику.

Также в «Макси» вы
сможете заказать новые
детали для своего авто-
мобиля и соответствен-
но установить их здесь
же. Грамотные специа-
листы помогут вам с вы-
бором и заказом.

Ну а после ремонта
ходовой отправляемся
на сход-развал 3D!
Очень важная проце-
дура в ремонте авто-
мобиля.

– Точная регулиров-
ка углов колёс чрезвы-
чайно важна! – говорит
механик  «Макси» Сер-
гей Балакин. – От пра-
вильно выполненного
«развал-схождения» за-
висит долговечность ав-
томобильных шин, безо-
пасность автомобиля во
время движения, ис-
правность и надёжность
подвески и рулевой си-
стемы автомобиля!

В автоцентре «Мак-
си» развал-схождение
производится на совре-
менном 3D оборудова-
нии HUNTER . Данная
фирма является лиде-
ром диагностического
оборудования.

Ждём вас в автоцен-
тре «Макси» по адресу
60 лет СССР, 32/1.
Все подробности можно
узнать по телефону
8(8453)353-155. Дове-
ряйте работу професси-
оналам и эксплуатация
вашего автомобиля бу-
дет только в радость!

В дни самоизоляции
Автоцентр «МАКСИ» ра-
ботает по записи!

Денис Роднов

На консультацию, диагностику и ремонт
подвески, развал-схождение 3D и другие
услуги записывайтесь по телефону
8(8453)353-155 или 8(937)148-92-26.
Наш адрес ул. 60 лет СССР 32/1.

«БАЛАКОВСКИЕ
ВЕСТИ»

в Интернете

  balvesti.ru



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Модный
приговор. (6+).
10.50 Жить здорово!
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.40 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ПО
ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ-3».
(16+).
22.25 Премьера
сезона. «Док-ток».
(16+).
23.25 Вечерний
Ургант. (16+).
00.00 Познер. (16+).
01.05 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.25 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 Утро России.
Каждый день ведущие про-
граммы говорят о главных
событиях, о том, что инте-
ресует каждого жителя
большой страны, о том, что
тревожит, заставляет за-
думаться и вызывает гор-
дость. В студию передачи
приходят те, кто на самом
деле делает новости в Рос-
сии и принимает решения
на государственном уров-
не, а также самые автори-
тетные эксперты...

09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.15 «60 минут».
(12+).
18.30 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «НЕНАС-
ТЬЕ». (16+).
23.15 Вечер. (12+).
02.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).

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 «Документаль-
ный проект». (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 «9 РОТА».
(16+).
23.50 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Х/ф «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ПОЛЕТА». (16+).
03.15 Х/ф «ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ».
(16+).

06.10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.50 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
19.30 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
22.35 Т/с «ГЕРОЙ
ПО ВЫЗОВУ».
(16+).
00.40 Сегодня.
00.50 Т/с «ОСТРОВ
ОБРЕЧЕННЫХ».
(16+).
02.45 Мы и наука.
Наука и мы. (12+).
03.35 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
04.35 Т/с «ГРУЗ».
(16+).

07.30 Письма из провинции.
08.00 Легенды мирового кино.
08.35, 03.30 Д/с «Жизнь
замечательных идей».
09.00 Д/ф «Другие Романовы».
09.30 Д/с «Красивая планета».
09.45 ХX век.
10.50 Х/ф «ДЕТИ НЕБЕС».
12.15 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!»
13.35 Academia.
14.20 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось».
15.05 Эпизоды.
15.45 Спектакль «Идиот».
18.45 Инструментальные
ансамбли. Александр Князев,
Андрей Коробейников.
19.35 Д/с «Запечатленное
время».
20.00, 02.50 Д/ф «Чучело».
Неудобная правда».
20.45 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим».
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Искусственный отбор.
22.25 Х/ф «ДЕТИ НЕБЕС».
23.50 Д/с «Красивая планета».
00.05 Д/ф «Верди. Травиата.
Геликон».
01.00 ХX век.
02.00 Инструментальные
ансамбли. Александр Князев,
Андрей Коробейников.

07.10 «Не факт!» (6+).
07.40, 09.15 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ
РУБЕЖ». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.50, 11.05, 14.15 Т/с «СНАЙПЕР-2.
ТУНГУС». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.25, 15.05 Д/с «Нулевая мировая». (12+).
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Личные враги Гитлера». (12+).
20.40 «Скрытые угрозы». (12+).
21.25 Д/с «Загадки века». (12+).
22.30 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Д/с «Неизвестная война. Великая
Отечественная». (12+).
02.30 Х/ф «САШКА». (6+).
03.55 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ
ГАРАНТИРУЮ...» (12+).
05.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ».
(6+).

07.10 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. Lite.
(16+).
11.15 Дом-2. Остров
любви. (16+).
12.30 Бородина
против Бузовой.
(16+).
13.30 «Дом-2. Спаси
свою любовь». (16+).
14.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
16.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(16+).
19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «257
ПРИЧИН, ЧТОБЫ
ЖИТЬ». (16+).
22.00 Т/с «ПРОЕКТ
«АННА НИКОЛАЕВ-
НА». (16+).
23.05 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ-5».
(16+).
00.05 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.10 Дом-2. После
заката. (16+).
02.10 «Comedy
Woman». (16+).
03.10 «Stand Up».
(16+).
04.00 «Stand Up».
(16+).
04.50 «Открытый
микрофон». (16+).
05.40 «Открытый
микрофон». (16+).
06.30 «Открытый
микрофон». (16+).
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07.00 Ералаш. (0+).
07.30 М/с «Фиксики».
(0+).
08.25 М/с «Приключе-
ния Вуди и его
друзей». (0+).
09.00 Детки-предки.
(12+).
10.00 Премьера!
Детский КВН. (6+).
11.00 «Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
11.40 М/ф «Рио».
(0+).
13.25 Х/ф «ПЛАН
ИГРЫ». (12+).
15.45 Х/ф «ВОКРУГ
СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ».
(12+).
18.10 Х/ф «КАРАТЭ-
ПАЦАН». (12+).
21.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ».
(16+).
23.40 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
01.35 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
02.25 Х/ф «МЕДВЕ-
ДИЦЫ». (16+).
04.00 Слава Богу, ты
пришёл! (16+).
05.35 «6 кадров».
(16+).
06.15 М/ф «Таракани-
ще». (0+).
06.35 М/ф «Попался,
который кусался».
(0+).
06.45 Ералаш. (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 Известия.
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
(16+).
17.20, 18.45 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ». (16+).
20.45, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ-2». (16+).
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
02.15 , 04.25Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.00 За гранью реального. (16+).
07.45 Дорожные войны. (16+).
09.00 Остановите Витю! (16+).
10.00 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
10.30, 12.30 Дорожные войны
2.0. (16+).
11.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
13.00 +100500. (16+).
14.20 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
15.30 Утилизатор. (12+).
16.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).
18.30 Идеальный ужин. (16+).
20.30 Решала. (16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (12+).
02.00 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА». (18+).
03.45 Т/с «МАСТЕРСКАЯ ДЛЯ
ВОРОВАННЫХ АВТОМОБИ-
ЛЕЙ». (16+).
05.20 Х/ф «ПОЗНАТЬ НЕИЗВЕ-
ДАННОЕ». (16+).

Праздники: Всемирный день
мотоциклиста, Всемирный
день ветра, Международный
день прогулки.

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, 18.00,
20.00, 22.15, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
07.15 «Звёздная кухня»
(12+).
08.15 «Земля. Территория
загадок» (12+).
09.15 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
(16+).
10.00 «Николай Еременко.
Ищите женщину» (16+).
11.00 «Секретные материа-
лы» (16+).
12.15 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «В мире звёзд» (12+).
14.00 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
(16+).
15.15 «Проводник» (16+).
16.00 «Секретные материа-
лы» (16+).
17.00 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»
(16+).
18.15 «Предки наших
предков» (12+).
19.00 Т/с «НАЙТИ МУЖА
ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» (16+).
20.25 Х/ф «ТАМОЖНЯ
ДАЁТ ДОБРО» (12+).
22.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Именины: Дмитрий, Иван,
Константин, Ян, Мария,
Ульяна, Юлиана.



08.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ 1, 2». (16+).
11.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (12+).
12.50 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
14.45, 20.00 Т/с «ВОЛЬФ МЕС-
СИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ». (12+).
16.30 М/ф «Гуси-лебеди». (6+).
16.45 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
18.30 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА». (12+).
21.45, 06.56 Х/ф «ДАР». (16+).
23.20 Х/ф «МИФЫ». (16+).
01.00 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯ-
ЧУ ЛЕТ НАЗАД». (16+).
02.50 Х/ф «ДИКАЯ ЛИГА». (12+).
04.40 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (16+).
10.55 Д/с «Слепая». (16+).
11.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.00 Гадалка. (16+).
13.00 Не ври мне. (12+).
15.00 Знаки судьбы. (16+).
16.00 Мистические истории.
(16+).
17.00 Гадалка. (16+).
18.00 Д/с «Чудо». (12+).
18.30 Д/с «Слепая». (16+).
19.00 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
20.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.15 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.10 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «КРИКУНЫ-2». (16+).
02.15 Скажи мне правду. (16+).
06.45 Странные явления. (16+).

07.30 «6 кадров». (16+).
07.40 «По делам несо-
вершеннолетних».
(16+).
09.45 «Давай разве-
дёмся!» (16+).
10.50 «Тест на отцов-
ство». (16+).
12.55, 03.25 Д/с «Ре-
альная мистика». (16+).
14.10 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
15.15 Д/с «Порча». (16+).

15.45 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВО-
ИХ НЕ БРОСАЮТ». (16+).
20.00, 23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ХОД КОРОЛЕВЫ». (16+).
Настя живет со старенькой ба-
бушкой, руководит небольшой
строительной фирмой и больше
всего на свете мечтает усыно-
вить детдомовца Даню, к кото-
рому очень привязалась. Но,
оказывается, на Даню претен-
дует другая семья: журналист
Вишняков и его жена-телеведу-
щая, оба успешные состоятель-
ные люди. Неудивительно, что
Даню скорее отдадут им, чем
одинокой и неудачливой в биз-
несе Насте. В довершение всех
бед ей то и дело звонит какой-то
шутник, который разговаривает
детскими прибаутками и считал-
ками: «Тили-тили-тесто, играем
в королевство!» Все это доводит
героиню до отчаяния, и вдруг –
нежданный подарок судьбы...
23.30 «Секреты счастливой
жизни». (16+).
00.05 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ-2». (16+).
02.05 Д/с «Порча». (16+).
02.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
04.20 «Тест на отцовство». (16+).
06.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).

07.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ-2». (12+).
09.20 Д/с «Всё для фронта. Всё
для Победы». (12+).
09.55 Т/с «ИСАЕВ». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ИСАЕВ». (12+).
14.00 Новости.
14.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА». (6+).
16.05 Т/с «1941». (12+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «1941». (12+).
20.00 Новости.
20.25 Т/с «1941». (12+).
01.35 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА». (6+).
02.55 Д/с «Всё для фронта. Всё
для Победы». (12+).
03.20 Т/с «1941». (12+).

08.20 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО КОРИ-
ДОРУ». (18+).
10.15 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ
МОГИЛ». (18+).
12.10 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА».
(16+).
13.45 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(18+).
15.25 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ-2».
(18+).
17.10 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ
ВОСЬМЁРКА». (18+).
20.10 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ». (16+).
22.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ». (16+).
23.40 Х/ф «ДУЭЛЬ». (18+).
01.40 Х/ф «МАЧЕТЕ». (18+).
04.00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Ералаш». (6+).
09.25 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТА-
НА БЛАДА». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (12+).
14.40 Мой герой. (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
17.55 Д/ф «90-е. Кремлёвские
жёны». (16+).
18.50 События.
19.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВС-
КИЕ УБИЙСТВА». (12+).
23.00 События.
23.35 Спецрепортаж. (16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 Петровка, 38. (16+).
01.45 «Прощание». (16+).
02.30 Д/ф «90-е. Кремлёвские
жёны». (16+).
03.10 «Знак качества». (16+).
03.55 Д/ф «Как утонул комман-
дер Крэбб». (12+).
04.35 Петровка, 38. (16+).
04.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
06.20 Мой герой. (12+).

07.10 Х/ф «ВАСАБИ». (16+).
09.15 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ
АДВОКАТА». (16+).
11.35 Х/ф «ДЮПЛЕКС». (16+).
13.05 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (16+).
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИ-
НОГЕРОЙ». (12+).
17.20 Х/ф «ОБЛИВИОН». (16+).
19.30 Х/ф «ВАСАБИ». (16+).
21.10 Х/ф «КОН-ТИКИ». (6+).
23.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕ-
РИКЕ». (16+).
03.05 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
05.30 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ».
(16+).

06.10 Х/ф «СОВЕРШЕННО СЕ-
РЬЁЗНО». (6+).
07.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
11.10 Т/с «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА». (16+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
(12+).
01.55 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
(12+).
03.10 Х/ф «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ».
(12+).
04.40 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА». (12+).
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01.25 «ОТРажение недели». (12+).
02.10 Т/с «РОЗЫСК». (16+).
02.55 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ
ВСТРЕЧА». (12+).
04.40 «Гамбургский счёт». (12+).
05.10 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).
05.40 «За дело!» (12+).
06.20 М/ф. (0+).
06.30 Д/с «Святыни Кремля». (12+).
07.00 «Лица в истории». (12+).
07.05, 12.05, 00.45 Д/с «Золо-
то: власть над миром». (12+).
08.00 «Большая страна: в дета-
лях». (12+).
08.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ». (16+).
09.50 «Медосмотр». (12+).
10.00, 16.05 «Календарь». (12+).
10.40 «Среда обитания». (12+).
10.50 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (0+).
13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00 Новости.
13.05, 14.15, 20.00, 21.20 «ОТ-
Ражение».
16.45 «Среда обитания». (12+).
17.00 Т/с «РОЗЫСК». (16+).
17.45 «Медосмотр». (12+).
18.10, 19.05 Т/с «НЕСЛУЧАЙ-
НАЯ ВСТРЕЧА». (12+).
23.00 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ». (16+).

06.00 «Орел и решка». (16+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
11.10 На ножах. (16+).
13.05 «Адская кухня». (16+).
15.10 «Орел и решка. Чудеса
света». (16+).
16.10 «Орел и решка. Америка».
(16+).
17.10 «Орел и решка. Чудеса
света. Неизданное». (16+).
18.10 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков». (16+).
20.00 «Орёл и решка. На связи».
(16+).
21.00 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
23.00 Т/с «НЮХАЧ-2». (16+).
00.55 «Инсайдеры». (16+).
02.00 «Пятница News». (16+).
02.30 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (16+).
04.05 «РевиЗолушка». (16+).
04.50 Генеральная уборка. (16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
09.30 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+).
10.20 «Букварий». (0+).
10.25 М/ф «Чиполлино». (0+).
11.05 М/ф «Жирафа и очки». (0+).
11.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
11.25 М/с: «История изобрете-
ний». «Ник-изобретатель». (0+).
13.10 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
13.15 М/с «Бен 10». (12+).
13.40 М/с «Лего Сити. Приклю-
чения». (0+).
14.05 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.30 М/с «Супер Ралли». (0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.10 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета». (6+).
15.45 «Как устроен город». (0+).
15.55 М/с «Три кота». (0+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
16.45 М/с «Дракоша Тоша». (0+).
17.05 «ТриО!» (0+).
17.10 М/с «Фиксики». (0+).
17.55 «Простая наука». (6+).
18.00 М/с «44 котёнка». (0+).
18.35 М/с «Царевны». (0+).
19.20 М/с «Барбоскины». (0+).
20.15 М/с: «Кошечки-собачки».
«Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.40 М/с: «Пластилинки». «Лун-
тик и его друзья». (0+).
23.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
23.50 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
00.35 «Ералаш». (6+).
01.40 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри». (6+).
03.00 «Битва фамилий». (0+).
03.30 М/с «Говорящий Том и
друзья». (0+).
03.50 «Лабораториум». (0+).
04.15 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла». (6+).
04.40 «Бум! Шоу». (0+).
04.55 «Букварий». (0+).
05.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
05.55 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).

06.15 М/ф «Заколдованный
мальчик». (0+).
07.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
08.55 Д/с «Сыны России». (12+).
09.50 М/ф «Антарктида». (6+).
10.10 М/ф «Античная лирика».
(12+).
10.35 М/ф «Архангельские но-
веллы». (6+).
10.55 Х/ф «ШАРАДА». (16+).
13.10 Д/ф «Папа» или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
13.55 М/ф «Али-Баба и сорок
разбойников». (6+).
14.25 М/ф «Алло! Вас слышу».
(0+).
14.45 М/ф «Ара, бара, пух!» (6+).
15.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
17.15 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО
ГОРОДА». (12+).
18.55 Д/с «Сыны России». (12+).
19.25 Д/ф «Кастро: человек и
миф». (12+).
20.30 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
21.45 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
23.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
01.10 Д/с «Флот». (12+).
02.10 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
03.30 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
04.45 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
05.50 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).

06.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
06.25 М/с «Русалочка». (6+).
06.50 М/с «Аладдин». (0+).
07.10 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.35 М/с «Сэди Спаркс». (6+).
08.30 М/с «Легендарная пятёр-
ка». (6+).
09.25 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/с «Уходи, Единорог!»
(6+).
12.15, 23.00 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (6+).
13.15 М/с «Финес и Ферб». (6+).
14.15 М/с «Закон Мерфи». (12+).
15.15 М/с «Утиные истории». (6+).
16.10 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
17.10 М/с «Рапунцель: История
продолжается». (6+).
18.10 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
19.10 М/с «Гравити Фолз». (12+).
20.30, 03.50 М/ф «Леонардо:
Миссия Мона Лиза». (6+).
22.30 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНД-
ЖЕРЫ: ЗВЕРОМОРФЕРЫ».
(12+).
00.00 М/с «Команда Мстители».
(12+).
01.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
02.45 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
05.15 Музыка. (6+).

ТВ 3

МИР

ДОМ КИНОТВ ЦЕНТР

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

КАРУСЕЛЬ

ТВ-1000
action

ДОМАШНИЙ

ПЯТНИЦА!

ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

РЕТРО

СПАС
05.00 «День Патриарха». (0+).
05.15 «Новый Завет вслух». (0+).
05.30 «Русский обед». (6+).
06.30 «Главное» с Анной Шаф-
ран. (0+).
08.05 «Бесогон». (16+).
09.00 Д/с «Освободители». (12+).
10.00 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТ-
РУКТОР». (12+).
12.50 Д/ф «Эпидемия. Умноже-
ние любви». (12+).
14.00 Д/с «День Ангела». (12+).
14.30 «Монастырская кухня». (0+).
15.00, 22.45 «Хочу верить» с Бо-
рисом Корчевниковым. (12+).
15.35, 17.55 Х/ф «ВОЙНА. НА
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ».
(12+).
17.40 Новый день. (0+).
19.00 Т/с «СПАС ПОД БЕРЕЗА-
МИ». (12+).
20.00, 03.00 Прямая линия. От-
вет священника. (0+).
21.30, 01.30 Новый день. (0+).
22.00 «Прямая линия жизни». (0+).
23.20 Д/ф «Жизнь за веру. 1917-
1918». (12+).
23.35 «День Патриарха». (0+).
23.50 «В поисках Бога». (12+).
00.20 Д/ф «Апостол любви». (12+).
01.15 «Беседы Антония Сурож-
ского». (0+).
02.00 «Завет». (6+).
04.15 «Щипков». (12+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!
Программа телека-
нала Матч ТВ
на неделю с 15 июня
не предоставлена
каналом.



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Модный
приговор. (6+).
10.50 Жить здорово!
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.40 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ПО
ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ-3».
(16+).
22.25 Премьера
сезона. «Док-ток».
(16+).
23.25 Вечерний
Ургант. (16+).
00.00 Право на
справедливость.
(16+).
01.00 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.20 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
Каждый будний день те-
левизионный прием ведут
лучшие практикующие
врачи нашей страны:
дают четкие рекоменда-
ции по профилактике бо-
лезней; раскрывают ню-
ансы новейших методов
лечения; отвечают на са-
мые наболевшие вопро-
сы о здоровье.

11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.15 «60 минут».
(12+).
18.30 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «НЕНАС-
ТЬЕ». (16+).
23.15 Вечер
с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
02.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.30 М/с «Фиксики».
(0+).
08.25 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
09.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.00 Премьера!
Детский КВН. (6+).
11.00 Уральские
пельмени. (16+).
12.05 Т/с «90-Е.
ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО». (16+).
16.15 Х/ф «ТРИНАД-
ЦАТЫЙ ВОИН».
(16+).
18.20 Х/ф «ВЕЛИ-
КИЙ УРАВНИТЕЛЬ».
(16+).
21.00 Х/ф «ВЕЛИ-
КИЙ УРАВНИТЕЛЬ-
2». (16+).
23.30 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
01.25 Х/ф «ТРИНАД-
ЦАТЫЙ ВОИН».
(16+).
03.05 Х/ф «ЗАПЛАТИ
ДРУГОМУ». (16+).
05.00 Слава Богу, ты
пришёл! (16+).
05.50 «6 кадров».
(16+).
06.10 М/ф «Гадкий
утёнок». (0+).
06.30 М/ф «Катерок».
(0+).
06.40 М/ф «Пропал
Петя-петушок». (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 «Неизвестная
история». (16+).
11.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00, 17.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК-3». (16+).
23.00 «Водить
по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «АВТО-
БАН». (16+).
03.15 Х/ф «ДРУЗЬЯ
ДО СМЕРТИ». (16+).
04.40 «Тайны
Чапман». (16+).

06.10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.50 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
19.30 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
22.35 Т/с «ГЕРОЙ
ПО ВЫЗОВУ».
(16+).
00.40 Сегодня.
00.50 Т/с «ОСТРОВ
ОБРЕЧЕННЫХ».
(16+).
02.50 Д/с «Живые
легенды». (12+).
03.35 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
04.40 Т/с «ГРУЗ».
(16+).

06.00, 10.00, 14.00,1 8.30, 04.15 Известия.
06.45, 10.25, 14.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
14.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». (16+)
17.20, 18.45 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ». (16+).
20.45, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ-2». (16+).
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
02.10, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 Письма из провинции.
08.00 Легенды мирового кино.
08.35, 03.30 Д/с «Жизнь
замечательных идей».
09.05 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим».
09.50 ХX век.
10.40 Д/с «Красивая планета».
11.00, 22.25 Х/ф «КОМНАТА
МАРВИНА».
12.40, 00.05 Оперные театры
мира с Николаем Цискаридзе.
13.35 Academia.
14.20 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим».
15.05 Искусственный отбор.
15.45 Спектакль «Ревизор».
18.00 Д/ф «Дом полярников».
18.45 Инструментальные
ансамбли. Дмитрий Алексеев,
Николай Демиденко.
19.35 Д/с «Запечатленное
время».
20.00, 02.50 Д/ф «Плюмбум.
Металлический мальчик».
20.45 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим».
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Искусственный отбор.
01.00 ХX век.
01.50 Д/с «Красивая планета».
02.05 Инструментальные
ансамбли. Дмитрий Алексеев,
Николай Демиденко.

06.45 Д/ф «Альта» против рейха». (12+).
07.40, 09.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ». (6+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
09.45, 11.05 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
11.25, 14.15, 15.05 Т/с «КОТОВСКИЙ». (16+).
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Личные враги Гитлера». (12+).
20.40 «Легенды армии». (12+).
21.25 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
22.30 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Д/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная». (12+).
02.30 Х/ф «Я - ХОРТИЦА». (6+).
03.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ». (12+).
05.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ». (12+).

07.20 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. Lite.
(16+).
11.15 Дом-2. Остров
любви. (16+).
12.30 Бородина
против Бузовой.
(16+).
13.30 «Дом-2. Спаси
свою любовь». (16+).
14.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
16.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(16+).
21.00 Т/с «257
ПРИЧИН, ЧТОБЫ
ЖИТЬ». (16+).
22.00 Т/с «ПРОЕКТ
«АННА НИКОЛАЕВ-
НА». (16+).
23.05 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ-5».
(16+).
00.05 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.10 Дом-2. После
заката. (16+).
02.10 «Comedy
Woman». (16+).
03.10 «Stand Up».
(16+).
04.00 «Stand Up».
(16+).
04.50 «Открытый
микрофон». (16+).
05.40 «Открытый
микрофон». (16+).
06.30 «Открытый
микрофон». (16+).
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Именины: Афанасий, Денис, Дмитрий,
Лукьян, Михаил, Павел, Юлиан.

06.40 Улётное видео. (16+).
07.00 , 05.30Т/с «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА-2». (0+).
09.00 Остановите Витю! (16+).
09.50, 11.20 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
10.20, 12.30 Дорожные войны
2.0. (16+).
13.00 +100500. (16+).
14.30 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
15.30 Утилизатор. (12+).
16.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).
18.30 Идеальный ужин. (16+).
20.30 Решала. (16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (12+).
02.00 Т/с «МАСТЕРСКАЯ ДЛЯ
ВОРОВАННЫХ АВТОМОБИ-
ЛЕЙ». (16+).
04.00 Х/ф «ПОЗНАТЬ НЕИЗВЕ-
ДАННОЕ». (16+).
05.15 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.20, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25, 12.15 «Сборник
мультфильмов» (0+).
07.15 «Звёздная кухня» (12+).
08.15, 00.00 «Земля.
Территория загадок» (12+).
09.15 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
(16+).
10.00 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»
(16+).
11.00 Т/с «НАЙТИ МУЖА
ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» (16+).
13.15 «В мире звёзд» (12+).
14.00 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
(16+).
15.15 «Саратовская
перспектива» (12+).
16.00 «Секретные материа-
лы» (16+).
17.00 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»
(16+).
18.15 «Предки наших
предков» (12+).
19.00 Т/с «НАЙТИ МУЖА
ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» (16+).
20.25 «Гость в студии» (12+).
20.45 Х/ф «ОПАСНОЕ
ПОГРУЖЕНИЕ» (16+).
22.45 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники: День рождения
Выставки Достижений Народного
Хозяйства (ВДНХ), Международный
день семейных денежных перево-
дов, Международный день морской
черепахи, День чекушки.



08.45 Х/ф «МИФЫ». (16+).
10.40 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА». (12+).
12.20 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА».
(16+).
14.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ». (12+).
16.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯ-
ЧУ ЛЕТ НАЗАД». (16+).
18.20 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ».
(12+).
20.00 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ». (12+).
21.45 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
(16+).
00.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-
2». (12+).
02.20 Х/ф «КАНДАГАР». (16+).
04.25 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ». (16+).
06.30 Х/ф «ФОТО НА ПАМЯТЬ».
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (16+).
12.00 Гадалка. (16+).
13.00 Не ври мне. (12+).
15.00 Знаки судьбы. (16+).
16.00 Мистические истории.
(16+).
17.00 Гадалка. (16+).
17.30 Гадалка. (16+).
18.00 Д/с «Чудо». (12+).
18.30 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.15 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.10 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ».
(12+).
02.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». (16+).
06.45 Странные явления. (16+).

06.50 «Домашняя кухня». (16+).
07.15 «6 кадров». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.10 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.15 «Давай разведёмся!»
(16+).
11.20 «Тест на отцовство». (16+).
13.25 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
14.25 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.30 Д/с «Порча». (16+).
16.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ». (16+).
20.00, 23.35 Х/ф «ЖЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ». (16+).
Павел Соловьёв любит женщин,
встречается с ними охотно, но
переходить на другой уровень
отношений не спешит. Расста-
ваясь с очередной дамой, успо-
каивает её дорогим подарком, и
все остаются довольны. Кроме
мамы Павла Лидии Васильев-
ны. Она намерена его женить, и
в этом ей поможет бывшая де-
вушка Павла Лена.
23.30 «Секреты счастливой
жизни». (16+).
00.15 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ-2». (16+).
02.15 Д/с «Порча». (16+).
02.40 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
03.35 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
04.25 «Тест на отцовство». (16+).
06.05 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).

07.40 Х/ф «ДУЭЛЬ». (18+).
09.30 Х/ф «КИКБОКСЁР ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ». (18+).
11.30 Х/ф «МАЧЕТЕ». (18+).
13.20 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ». (18+).
15.10 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ».
(16+).
17.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ». (16+).
18.45 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
(18+).
20.25 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
2». (18+).
22.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
3». (18+).
00.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
(16+).
01.55 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
(18+).
04.15 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯС-
ТРЕБ». (16+).
06.10 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО КОРИ-
ДОРУ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (0+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (12+).
14.35 Мой герой. (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05, 04.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». (12+).
17.55 Д/ф «90-е. Короли шан-
сона». (16+).
18.50 События.
19.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВС-
КИЕ УБИЙСТВА». (12+).
«Ядовитая династия». Воз-
вращаясь из отпуска, Екатери-
на знакомится с беременной
девушкой Верой. Когда девуш-
ка решает воспользоваться
кремом для рук, Екатерина за-
мечает, что он как-то странно
пахнет и просит Веру выкинуть
баночку. Однако по прилету до-
мой Екатерина узнает, что де-
вушка попала в больницу и по-
теряла ребенка. Екатерина на-
чинает расследование, будучи
уверенной, что кто-то специ-
ально пытался отравить девуш-
ку, и во всем виноват тот самый
злосчастный крем… (2 серии)
«Соцветие сирени». (2 серии)
23.00 События.
23.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
00.05 Д/ф «Марина Ладынина.
В плену измен». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 Петровка, 38. (16+).
01.45 «Прощание». (16+).
02.30 Д/ф «90-е. Короли шан-
сона». (16+).
03.10 Д/ф «Марина Ладынина.
В плену измен». (16+).
03.55 Д/ф «Письмо товарища
Зиновьева». (12+).
04.30 Петровка, 38. (16+).
06.20 Мой герой. (12+).

07.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА
СПИВЕТА». (6+).
09.05 Х/ф «ЧУДО». (12+).
11.00 Х/ф «КОН-ТИКИ». (6+).
13.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕ-
РИКЕ». (16+).
17.00 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ».
(16+).
18.45 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
21.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2». (12+).
23.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПО-
БЕГ». (16+).
01.05 Х/ф «СВЕТСКАЯ
ЖИЗНЬ». (18+).
02.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПЕРВО-
ГО ВЗГЛЯДА». (18+).
04.05 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЖО БЛЭК». (16+).

06.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ПО-
ЛУСТАНКЕ». (6+).
07.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
17.10 Х/ф «ОПЕКУН». (12+).
18.45 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ». (6+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
01.55 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
(12+).
03.15 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА». (12+).
04.45 Х/ф «ДУША». (12+).
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01.40 Д/с «Моя война». (12+).
02.10 Т/с «РОЗЫСК». (16+).
02.55 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ
ВСТРЕЧА». (12+).
04.40 «Большая наука России».
(12+).
05.10 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).
05.40 «Культурный обмен». (12+).
06.20 М/ф. (0+).
06.30 Д/с «Святыни Кремля».
(12+).
07.00 «Лица в истории». (12+).
07.05, 12.05, 00.45 Д/с «Золо-
то: власть над миром». (12+).
08.00 «Большая страна: в дета-
лях». (12+).
08.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ». (16+).
09.50 «Медосмотр». (12+).
10.00 «Календарь». (12+).
10.40 «Среда обитания». (12+).
10.50 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (0+).
13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00 Новости.
13.05, 14.15, 20.00, 21.20 «ОТ-
Ражение».
16.05 «Календарь». (12+).
16.45 «Среда обитания». (12+).
17.00 Т/с «РОЗЫСК». (16+).
17.45 «Медосмотр». (12+).
18.10, 19.05 Т/с «НЕСЛУЧАЙ-
НАЯ ВСТРЕЧА». (12+).
23.00 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ». (16+).

07.00 Т/с «1941». (12+).
09.20 Д/с «Всё для фронта. Всё
для Победы». (12+).
09.55 Т/с «ИСАЕВ». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ИСАЕВ». (12+).
14.00 Новости.
14.15 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ». (12+).
16.05 Т/с «1941». (12+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «1941». (12+).
19.20 Т/с «1942». (16+).
20.00 Новости.
20.25 Т/с «1942». (16+).
01.35 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ». (12+).
03.00 «Наше кино. История
большо любви». (12+).
03.25 Д/с «Всё для фронта. Всё
для Победы». (12+).
03.50 Т/с «1941». (12+).

06.55 М/ф «Одна лошадка бе-
лая». (0+).
07.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
09.00 Д/ф «Мелодия становит-
ся цветком... Георгий Иванов».
(12+).
09.40 Д/с «Русская классика».
(12+).
10.00 М/ф «Ах, эти жмурки!»
(6+).
10.10 М/с «Баба Яга против».
(6+).
10.25 М/с «Баба Яга против».
(6+).
10.35 М/с «Баба Яга против».
(6+).
10.45 М/ф «Бaбочкa». (0+).
10.55 М/ф «Бабушка удава».
(0+).
11.10 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО
ГОРОДА». (12+).
12.50 Х/ф «МАМA ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).
14.25 М/ф «Античная лирика».
(12+).
14.50 Д/с «Сыны России». (12+).
15.20 Д/ф «Кастро: человек и
миф». (12+).
16.20 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
17.40 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
18.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ».
(16+).
21.10 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
23.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
01.15 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО
ГОРОДА». (12+).
02.45 Д/с «Сыны России». (12+).
03.15 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛЬ МУ-
ЗЕЯ». (12+).
05.25 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
09.30 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+).
10.20, 05.55 «Лапы, морды и хво-
сты». (0+).
10.25 М/ф: «Малыш и Карлсон».
«Карлсон вернулся». «Парово-
зик из Ромашкова». (0+).
11.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
11.25 М/с: «История изобрете-
ний». «Ник-изобретатель». (0+).
13.10 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
13.15 М/с «Бен 10». (12+).
13.40 М/с «Лего Сити. Приклю-
чения». (0+).
14.05 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.30 М/с «Супер Ралли». (0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.10 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета». (6+).
15.45 «Как устроен город». (0+).
15.55 М/с «Три кота». (0+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
16.45 М/с «Дракоша Тоша». (0+).
17.05 «ТриО!» (0+).
17.10 М/с «Фиксики». (0+).
17.55 «Простая наука». (6+).
18.00 М/с «44 котёнка». (0+).
18.35 М/с «Царевны». (0+).
19.20 М/с «Барбоскины». (0+).
20.15 М/с: «Кошечки-собачки».
«Сказочный патруль. Хроники
чудес». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.40 М/с: «Пластилинки». «Лун-
тик и его друзья». (0+).
23.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
23.50 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
00.35 «Ералаш». (6+).
01.40 М/с «Шоу Тома и Джерри».
(6+).
03.00 «Битва фамилий». (0+).
03.30 М/с «Говорящий Том и
друзья». (0+).
03.50 «Лабораториум». (0+).
04.15 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла». (6+).
04.40 «Бум! Шоу». (0+).
04.55 «Букварий». (0+).
05.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).

05.15 «Орел и решка». (16+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
11.10 На ножах. (16+).
13.10 «Адская кухня». (16+).
15.05 «Орел и решка. Чудеса
света». (16+).
16.05 «Орел и решка. Перезаг-
рузка-3». (16+).
17.05 «Орел и решка. Америка».
(16+).
18.10 «Мир наизнанку. Непал».
(16+).
20.00 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
23.00 Т/с «НЮХАЧ-2». (16+).
00.55 «Инсайдеры». (16+).
01.55 «Пятница News». (16+).
02.25 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (16+).
03.55 «РевиЗолушка». (16+).
04.45 Генеральная уборка. (16+).

06.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
06.25 М/с «Русалочка». (6+).
06.50 М/с «Аладдин». (0+).
07.10 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.35 М/с «Сэди Спаркс». (6+).
08.30 М/с «Легендарная пятёр-
ка». (6+).
09.25 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/с «Уходи, Единорог!»
(6+).
12.15, 22.00 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (6+).
13.15 М/с «Финес и Ферб». (6+).
14.15 М/с «Закон Мерфи». (12+).
15.15 М/с «Утиные истории».
(6+).
16.10 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
17.10 М/с «Рапунцель: История
продолжается». (6+).
18.10 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
19.10 М/с «Гравити Фолз». (12+).
20.30, 04.10 М/ф «Питер Пэн:
Возвращение в Нетландию».
(6+).
00.00 М/с «Команда Мстители».
(12+).
01.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА
НАВСЕГДА». (6+).
02.45 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
05.15 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.15 «Новый Завет вслух». (0+).
05.30 «И будут двое...» (12+).
06.30 Новый день. (0+).
07.00 «Завет». (6+).
08.00 «Монастырская кухня». (0+).
09.00, 15.00 Д/с «Освободите-
ли». (12+).
10.00 Д/с «День Ангела». (12+).
10.35 Д/с «Русские праведни-
ки». (12+).
11.10 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-
ГО ГОРОДА». (0+).
13.00, 20.00, 03.00 Прямая ли-
ния. Ответ священника. (0+).
14.30 «Монастырская кухня». (0+).
16.00 Д/с «Великая война». (12+).
17.10 Х/ф «ВОЙНА. НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ». (12+).
17.40 Новый день. (0+).
17.55 Х/ф «ВОЙНА. НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ». (12+).
19.00 Т/с «СПАС ПОД БЕРЕЗА-
МИ». (12+).
21.30 Новый день. (0+).
22.00 «Люди будущего». (16+).
22.30 Д/с «Великая война». (12+).
23.35 «День Патриарха». (0+).
23.50 «В поисках Бога». (12+).
00.20 Д/ф «Апостол любви». (12+).
01.30 Новый день. (0+).
02.00 «Завет». (6+).
04.20 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!
Программа телека-
нала Матч ТВ
на неделю с 15 июня
не предоставлена
каналом.



05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
17.00 Вести.
17.15 «60 минут».
(12+).
18.30 «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!

20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «НЕНАС-
ТЬЕ». (16+).
23.15 Вечер
с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
02.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
(12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.30 М/с «Фиксики».
(0+).
08.25 М/с «Приключе-
ния Вуди и его
друзей». (0+).
09.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.00 Премьера!
Детский КВН. (6+).
11.00 Уральские
пельмени. (16+).
12.10 Т/с «90-Е.
ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО». (16+).
16.55 Х/ф «НАВСЕГ-
ДА МОЯ ДЕВУШКА».
(16+).
19.05 Х/ф «СОЛТ».
(16+).
21.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ
ЖИЗНИ». (16+).
23.05 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
01.10 Х/ф «С ГЛАЗ -
ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА -
ВОН!» (16+).
02.45 Х/ф «НАВСЕГ-
ДА МОЯ ДЕВУШКА».
(16+).
04.30 Слава Богу, ты
пришёл! (16+).
06.05 «6 кадров».
(16+).
06.25 М/ф «Три
мешка хитростей».
(0+).
06.35 М/ф «Пятачок».
(0+).
06.45 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 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00, 04.30 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ПАРКЕР».
(16+).
23.20 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «МИРОТ-
ВОРЕЦ». (16+).
03.45 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

06.10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.50 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
19.30 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
22.35 Т/с «ГЕРОЙ
ПО ВЫЗОВУ».
(16+).
00.40 Сегодня.
00.50 Т/с «ОСТРОВ
ОБРЕЧЕННЫХ».
(16+).
03.35 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
04.40 Т/с «ГРУЗ».
(16+).

06.00, 10.00, 14.00,1 8.30 Известия.
06.40, 10.25, 14.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
14.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». (16+).
17.20, 18.45 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ». (16+).
20.45, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ-2». (16+).
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
02.15, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 Письма из провинции.
08.00 Легенды мирового кино.
08.35, 03.30 Д/с «Жизнь
замечательных идей».
09.05 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим».
09.50, 00.55 ХX век.
11.00, 22.25 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ КЭРОЛ».
12.40 «Оперные театры мира»
с Владимиром Малаховым.
13.35 Academia.
14.20 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим».
15.05 Искусственный отбор.
15.45 Спектакль «Плоды
просвещения».
18.30, 02.00 Инструменталь-
ные ансамбли. Вадим Репин,
Александр Князев, Андрей
Коробейников.
19.25 Цвет времени.
19.35 Д/с «Запечатленное
время».
20.00 Д/ф «Застава Ильича».
Исправленному не верить».
20.45 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим».
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Искусственный отбор.
00.05 «Оперные театры мира»
с Владимиром Малаховым.
02.50 Д/ф «Застава Ильича».
Исправленному не верить».

06.30 Д/с «Оружие Победы». (6+).
06.45 Д/ф «1941-й. Накануне». (12+).
07.35, 09.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (6+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
09.45 Д/с «Вечная Отечественная». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05 Д/с «Вечная Отечественная». (12+).
13.10, 14.15,1 5.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». (16+).
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Личные враги Гитлера». (12+).
20.40 «Последний день». (12+).
21.25 Д/с «Секретные материалы». (12+).
22.30 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Д/с «Неизвестная война. Великая
Отечественная». (12+).
02.30 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ».
(6+).
04.05 Х/ф «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА». (6+).

07.20 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. Lite.
(16+).
11.15 Дом-2. Остров
любви. (16+).
12.30 Бородина
против Бузовой.
(16+).
13.30 «Дом-2. Спаси
свою любовь». (16+).
14.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
16.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(16+).
19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «257
ПРИЧИН, ЧТОБЫ
ЖИТЬ». (16+).
22.00 Т/с «ПРОЕКТ
«АННА НИКОЛАЕВ-
НА». (16+).
23.05 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ-5».
(16+).
00.05 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.10 Дом-2. После
заката. (16+).
02.10 «Comedy
Woman». (16+).
03.10 «Stand Up».
(16+).
04.00 «Stand Up».
(16+).
04.50 «Открытый
микрофон». (16+).
05.40 «Открытый
микрофон». (16+).
06.30 «Открытый
микрофон». (16+).
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05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Модный
приговор. (6+).
10.50 Жить здорово!
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.40 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ПО
ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ-3».
(16+).
22.25 Премьера
сезона. «Док-ток».
(16+).
23.25 Вечерний
Ургант. (16+).
00.00 Д/ф «Илья
Глазунов. Лестница
одиночества». (16+).
01.00 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.20 Мужское /
Женское. (16+).

07.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА-2». (0+).
09.00 Остановите Витю! (16+).
09.50, 11.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
10.30, 12.30 Дорожные войны
2.0. (16+).
13.00 +100500. (16+).
14.30 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
15.30 Утилизатор. (12+).
16.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).
18.30 Идеальный ужин. (16+).
20.30 Решала. (16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА».
(12+).
02.00 +100500. (18+).
03.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ-5:
ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». (12+).
05.10 Улётное видео. (16+).
05.30 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА-2». (0+).

Именины: Елизар, Иван,
Митрофан, Назар, Петр, Ян,
Мария, Марта, Марфа,
София.

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, 18.00,
20.00, 22.05, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
07.15 «Звёздная кухня» (12+).
08.15 «Земля. Территория
загадок» (12+).
09.15 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
(16+).
10.00 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»
(16+).
11.00 Т/с «НАЙТИ МУЖА
ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» (16+).
12.15 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «В мире звёзд» (12+).
14.00 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
(16+).
15.15 «Проводник» (16+).
16.00 «Секретные материа-
лы» (16+).
17.00 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»
(16+).
18.15 «Предки наших
предков» (12+).
19.00 Т/с «НАЙТИ МУЖА
ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» (16+).
20.25 Х/ф «МАШИНА
ВРЕМЕНИ В ДЖАКУЗИ»
(16+).
22.30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники: Всемирный день
борьбы с опустыниванием и
засухой.



08.05 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+).
10.10 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
(16+).
12.45 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-
2». (12+).
14.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ». (12+).
16.25 М/ф «Царевна-лягушка».
(6+).
17.05 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ». (16+).
19.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД».
(16+).
20.45 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ». (12+).
22.30 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». (16+).
00.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН». (18+).
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ 1, 2». (16+).
05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (12+).
06.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
09.30 Рисуем сказки. (0+).
09.45 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (16+).
10.55 Д/с «Слепая». (16+).
11.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.00 Гадалка. (16+).
13.00 Не ври мне. (12+).
14.00 Не ври мне. (12+).
15.00 Знаки судьбы. (16+).
16.00 Мистические истории.
(16+).
17.00 Гадалка. (16+).
18.00 Д/с «Чудо». (12+).
18.30 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
20.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.15 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.10 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «ПАЛАТА». (16+).
02.00 Искусство кино. (16+).
05.15 Тайные знаки Московско-
го Кремля. (16+).
06.45 Странные явления. (16+).

06.55 «Домашняя кухня». (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.55 «Давай разведёмся!»
(16+).
11.00 «Тест на отцовство».
(16+).
13.05 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
14.15 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.20 Д/с «Порча». (16+).
15.50 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ». (16+).
20.00, 23.35 Х/ф «ХИРУРГИЯ.
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ». (16+).
23.30 «Секреты счастливой
жизни». (16+).
00.25 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ-2». (16+).
02.20 Д/с «Порча». (16+).
02.45 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
03.40 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
04.30 «Тест на отцовство».
(16+).
06.10 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).

07.00 Т/с «1942». (16+).
09.20 Д/с «Всё для фронта. Всё
для Победы». (12+).
09.55 Т/с «ИСАЕВ». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ИСАЕВ». (12+).
14.00 Новости.
14.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК». (12+).
16.05 Т/с «1942». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «1942». (16+).
20.00 Новости.
20.25 Т/с «1942». (16+).
01.35 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК». (16+).
02.45 Д/с «Всё для фронта. Всё
для Победы». (12+).
03.15 Т/с «1942». (16+).

07.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
(16+).
09.10 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯС-
ТРЕБ». (16+).
10.55 Х/ф «РЭД». (16+).
12.45 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
(18+).
14.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
2». (18+).
16.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
3». (18+).
18.15 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
(18+).
20.15 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН». (18+).
22.10 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕС-
СМЕРТНЫЙ». (16+).
00.10 Х/ф «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ».
(16+).
01.55 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ».
(16+).
04.05 Х/ф «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ
НА ЗЕМЛЕ». (16+).
06.10 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА». (12+).
11.35 Д/ф «Валентин Зубков.
Поцелуй над пропастью». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (12+).
14.35 Мой герой. (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05, 04.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ». (12+).
17.55 Д/ф «90-е. Граждане ба-
рыги!». (16+).
18.50 События.
19.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА». (12+).
«Столичная сплетница».
После вечеринки, устроенной
по случаю открытия салона кра-
соты «Виктория», происходит
убийство владелицы заведе-
ния. Под подозрение попадает
сама Екатерина Власова. По
мнению следователя Капусти-
на, старого недруга Екатерины,
Власова таким образом устра-
нила конкурентку, которая пере-
манивала клиентов... (2 серии)
«Второе дыхание». (2 серии)
23.00 События.
23.35 «Вся правда». (16+).
00.05 Хроники московского
быта. (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 Петровка, 38. (16+).
01.45 Д/ф «90-е. Преданная и
проданная». (16+).
02.25 Д/ф «90-е. Граждане ба-
рыги!». (16+).
03.10 Хроники московского
быта. (12+).
03.55 Д/ф «Истерика в особо
крупных маштабах». (12+).
04.35 Петровка, 38. (16+).
06.20 Мой герой. (12+).

07.10 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ
МИСТЕР РИПЛИ». (16+).
09.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2». (12+).
12.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПО-
БЕГ». (16+).
14.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС». (16+).
15.30 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ
МИСТЕР РИПЛИ». (16+).
17.55 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЖО БЛЭК». (16+).
21.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ
1, 2». (16+).
00.40 Х/ф «ФРИДА». (16+).
02.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(18+).
05.10 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (16+).

06.30 Х/ф «ТАРТЮФ». (16+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
13.45 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ». (16+).
16.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (12+).
18.25 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА». (6+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
01.55 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». (12+).
03.20 Х/ф «МОРСКИЕ РАС-
СКАЗЫ». (12+).
04.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СОМНЕВАЕТСЯ». (12+).
05.55 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧА-
ЛИ». (12+).
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05.10 «Орел и решка. На краю
света». (16+).
06.00 «Орел и решка. Неиздан-
ное». (16+).
06.45 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». (16+).
07.35 «Орел и решка. Перезаг-
рузка-3». (16+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
11.05 Кондитер. (16+).
12.30 На ножах. (16+).
13.35 «Адская кухня». (16+).
15.30 На ножах. (16+).
23.00 Т/с «НЮХАЧ-2». (16+).
00.55 «Инсайдеры». (16+).
01.55 «Пятница News». (16+).
02.30 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (16+).
03.55 «РевиЗолушка». (16+).
04.45 Генеральная уборка. (16+).

07.00 Д/с «Сыны России». (12+).
07.30 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
08.35 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
09.50 М/ф «Бабушкин зонтик».
(0+).
10.00 М/ф «Без этого нельзя».
(0+).
10.15 М/ф «Бездомные домо-
вые». (6+).
10.25 М/ф «Белая шкурка». (0+).
10.35 М/ф «Богатырская каша».
(0+).
10.45 М/ф «Большие неприят-
ности». (0+).
11.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
13.05 Д/ф «Мелодия становит-
ся цветком... Георгий Иванов».
(12+).
13.45 М/ф «Ах, эти жмурки!» (6+).
13.55 М/с «Баба Яга против».
(6+).
14.10 М/с «Баба Яга против».
(6+).
14.20 М/с «Баба Яга против».
(6+).
14.30 М/ф «Бaбочкa». (0+).
14.40 М/ф «Бабушка удава».
(0+).
14.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ».
(16+).
17.10 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
19.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
20.45 Д/ф «Тысяча вызовов на
бис: русский балет». (12+).
21.50 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).
23.15 Д/с «Сыны России». (12+).
23.50 Д/ф «Кастро: человек и
миф». (12+).
00.50 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
02.00 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
03.05 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
04.35 Д/ф «Тысяча вызовов на
бис: русский балет». (12+).
05.35 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
09.30 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+).
10.20 «Микроистория». (0+).
10.25 М/ф: «Сестрица Алёнушка
и братец Иванушка». «Стрекоза
и муравей». «Грибок-теремок».
«Лесные путешественники». (0+).
11.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
11.25 М/с: «История изобрете-
ний». «Ник-изобретатель». (0+).
13.10 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
13.15 М/с «Бен 10». (12+).
13.40 М/с «Лего Сити. Приклю-
чения». (0+).
14.05 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.30 М/с «Супер Ралли». (0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.10 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета». (6+).
15.45 «Как устроен город». (0+).
15.55 М/с «Три кота». (0+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
16.45 М/с «Дракоша Тоша». (0+).
17.05 «ТриО!» (0+).
17.10 М/с «Фиксики». (0+).
17.55 «Простая наука». (6+).
18.00 М/с «44 котёнка». (0+).
18.35 М/с «Царевны». (0+).
19.20 М/с «Барбоскины». (0+).
20.15 М/с: «Кошечки-собачки».
«Простоквашино». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.40 М/с: «Пластилинки». «Лун-
тик и его друзья». (0+).
23.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
23.50 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
00.35 «Ералаш». (6+).
01.40 М/с «Шоу Тома и Джерри».
(6+).
03.00 «Битва фамилий». (0+).
03.30 М/с «Говорящий Том и
друзья». (0+).
03.50 «Лабораториум». (0+).
04.15 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла». (6+).
04.40 «Бум! Шоу». (0+).
04.55 «Букварий». (0+).
05.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
05.55 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).

01.40 Д/с «Моя война». (12+).
02.10 Т/с «РОЗЫСК». (16+).
02.55 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ
ВСТРЕЧА». (12+).
04.40 «Вспомнить всё». (12+).
05.10 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).
05.40 «Моя история». (12+).
06.20 М/ф. (0+).
06.30 Д/с «Святыни Кремля».
(12+).
07.00 «Лица в истории». (12+).
07.05, 12.05, 00.45 Д/с «Золо-
то: власть над миром». (12+).
08.00 «Большая страна: обще-
ство». (12+).
08.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ». (16+).
09.50 «Медосмотр». (12+).
10.00 «Календарь». (12+).
10.40 «Среда обитания». (12+).
10.50 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (0+).
13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00 Новости.
13.05, 14.15, 20.00, 21.20 «ОТ-
Ражение».
16.05 «Календарь». (12+).
16.45 «Среда обитания». (12+).
17.00 Т/с «РОЗЫСК». (16+).
17.45 «Медосмотр». (12+).
18.10, 19.05 Т/с «НЕСЛУЧАЙ-
НАЯ ВСТРЕЧА». (12+).
23.00 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ». (16+).

06.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
06.25 М/с «Русалочка». (6+).
06.50 М/с «Аладдин». (0+).
07.10 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.35 М/с «Сэди Спаркс». (6+).
08.30 М/с «Легендарная пятёр-
ка». (6+).
09.25 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/с «Уходи, Единорог!»
(6+).
12.15, 22.30 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (6+).
13.15 М/с «Финес и Ферб». (6+).
14.15 М/с «Закон Мерфи». (12+).
15.15 М/с «Утиные истории».
(6+).
16.10 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
17.10 М/с «Рапунцель: История
продолжается». (6+).
18.10 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
19.10 М/с «Гравити Фолз». (12+).
20.30 М/ф «Горбун из Нотр-
Дама». (6+).
00.00 М/с «Команда Мстители».
(12+).
01.00 Т/с «ДЖЕССИ». (6+).
02.45 Т/с «ХАННА МОНТАНА
НАВСЕГДА». (6+).
04.10 М/с «Псевдокот». (12+).
05.15 Музыка. (6+).

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.15 «Новый Завет вслух». (0+).
05.30 «Встреча». (12+).
06.30 Новый день. (0+).
07.00 «Завет». (6+).
08.00 «Монастырская кухня».
(0+).
09.00 Д/с «Освободители». (12+).
10.00 Д/ф «Обыкновенные ан-
гелы». (12+).
10.35 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ».
(0+).
13.00, 20.00, 03.30 Прямая ли-
ния. Ответ священника. (0+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 Д/с «Освободители». (12+).
16.00 Д/с «Великая война». (12+).
17.10 Х/ф «ВОЙНА. НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ». (12+).
17.40 Новый день. (0+).
17.55 Х/ф «ВОЙНА. НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ». (12+).
19.00 Т/с «СПАС ПОД БЕРЕЗА-
МИ». (12+).
21.30 Новый день. (0+).
22.00 «Rе:акция». (12+).
22.35 Д/с «Великая война». (12+).
23.35 «День Патриарха». (0+).
23.50 «В поисках Бога». (12+).
00.20 Д/ф «Апостол любви». (12+).
01.15 «Беседы Антония Сурож-
ского». (0+).
01.30 Новый день. (0+).
02.00 «Завет». (6+).
03.00 «Rе:акция». (12+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!
Программа телека-
нала Матч ТВ
на неделю с 15 июня
не предоставлена
каналом.



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Модный
приговор. (6+).
10.50 Жить здорово!
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.40 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ПО
ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ-3».
(16+).
22.25 Премьера
сезона. «Док-ток».
(16+).
23.25 Вечерний
Ургант. (16+).
00.00 Премьера. «Гол
на миллион». (18+).
00.50 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.10 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
В ежедневной социально-
политической программе
ведущие и гости обсужда-
ют главную тему текущего
дня. В студию приглаша-
ются политические и об-
щественные деятели, эк-
сперты по актуальной про-
блематике.

14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
17.00 Вести.
17.15 «60 минут».
(12+).
18.30 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «НЕНАС-
ТЬЕ». (16+).
23.15 Вечер
с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
02.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
(12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.30 М/с «Фиксики».
(0+).
08.25 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
09.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.00 Премьера!
Детский КВН. (6+).
11.00 Уральские
пельмени. (16+).
11.55 Т/с «90-Е.
ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО». (16+).
16.40 Х/ф «СОЛТ».
(16+).
18.40 Х/ф «ОДИН-
НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». (12+).
21.00 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». (16+).
Гангстер Денни Оушен
собрал свою банду про-
фессиональных граби-
телей и мошенников, и
теперь там появились
новые лица. Они задума-
ли совершить три ограб-
ления в европейских
столицах...

23.30 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
01.25 Х/ф «ЗАБИРАЯ
ЖИЗНИ». (16+).
03.05 Х/ф «ЗАПЛАТИ
ДРУГОМУ». (16+).
05.05 Слава Богу, ты
пришёл! (16+).
05.50 «6 кадров».
(16+).
06.10 М/ф «На
задней парте». (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, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (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, 03.55 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ЗАКОНО-
ПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН». (16+).
23.05 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ВРЕМЯ
ПСОВ». (18+).
03.10 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

06.10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.50 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
19.30 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
22.35 Т/с «ГЕРОЙ
ПО ВЫЗОВУ».
(16+).
00.40 Сегодня.
00.50 Т/с «ОСТРОВ
ОБРЕЧЕННЫХ».
(16+).
03.35 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
04.45 Т/с «ГРУЗ».
(16+).

06.00, 10.00, 14.00,1 8.30, 04.15 Известия.
06.35, 10.25, 14.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
14.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». (16+).
17.20, 18.45 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ». (16+).
20.45, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ-2». (16+).
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
02.15, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 Письма из провинции.
08.00 Легенды мирового кино.
08.35, 03.30 Д/с «Жизнь
замечательных идей».
09.05 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим».
09.50 ХX век.
11.00, 22.25 Х/ф «КЕНТЕР-
ВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ».
12.40, 00.05 Оперные театры
мира с Любовью Казарновской.
13.35 Academia.
14.20 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим».
15.10 Театральная летопись.
16.05 Спектакль «Горе от ума».
18.40 Инструментальные
ансамбли. Государственный
квартет имени А.П. Бородина.
19.15 Д/с «Красивая планета».
19.35 Д/с «Запечатленное
время».
20.00 Д/ф «Достояние респуб-
лики». Бродяга и задира, я
обошел полмира».

20.45 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим».
21.30 Театральная летопись.
01.00 ХX век.
02.10 Инструментальные
ансамбли. Государственный
квартет имени А.П. Бородина.
02.50 Д/ф «Достояние
республики». Бродяга и
задира, я обошел полмира».

06.10 Д/ф «Долгий, долгий день». (12+).
06.50 Д/ф «Финансовые битвы Второй
мировой». (12+).
07.45, 09.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». (0+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.10 Д/с «Вечная Отечественная». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05 Д/с «Вечная Отечественная». (12+).
13.10, 14.15, 15.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». (16+).
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Личные враги
Гитлера». (12+).
20.40 «Легенды космоса». (6+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.30 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Д/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная». (12+).
02.30 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
(16+).

07.20 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. Lite.
(16+).
11.15 Дом-2. Остров
любви. (16+).
12.30 Бородина
против Бузовой. (16+).
13.30 «Дом-2. Спаси
свою любовь». (16+).
14.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
16.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(16+).
19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «257
ПРИЧИН, ЧТОБЫ
ЖИТЬ». (16+).
22.00 Т/с «ПРОЕКТ
«АННА НИКОЛАЕВ-
НА». (16+).
23.05 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ-5».
(16+).
00.05 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.10 Дом-2. После
заката. (16+).
02.10 «Comedy
Woman». (16+).
03.10 THT-Club. (16+).
03.15 «Stand Up».
(16+).
04.05 «Stand Up».
(16+).
04.55 «Открытый
микрофон». (16+).
05.45 «Открытый
микрофон». (16+).
06.30 «Открытый
микрофон». (16+).
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07.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА-3». (12+).
09.00 Остановите Витю! (16+).
10.00, 11.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
10.30, 12.30 Дорожные войны
2.0. (16+).
13.00 +100500. (16+).
14.30 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
15.30 Утилизатор. (12+).
16.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).
18.30 Идеальный ужин. (16+).
20.30 Решала. (16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
01.00 +100500. (18+).
01.50 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ-5:
ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». (12+).
03.50 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ-6:
НЕОТКРЫТАЯ СТРАНА». (12+).
05.30 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА-3». (12+).

Именины: Аполлон, Гавриил, Георгий,
Гордей, Егор, Игорь, Константин, Леонид,
Марк, Михаил, Николай, Петр, Теодор,
Федор.

Праздники: День рождения детской коляски,
Всемирный день гармонии, День службы
военных сообщений ВС РФ, Международ-
ный день пикника, Международный день
суши, Международный день паники.

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, 18.00,
20.00, 22.55, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
07.15 «Звёздная кухня» (12+).
08.15 «Саратовская
перспектива» (12+).
09.15 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
(16+).
10.00 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»
(16+).
11.00 Т/с «НАЙТИ МУЖА
ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» (16+).
12.15 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «В мире звёзд» (12+).
14.00 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
(16+).
15.15 «Проводник» (16+).
16.00 «Секретные материа-
лы» (16+).
17.00 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»
(16+).
18.15 «Предки наших
предков» (12+).
19.00 Т/с «НАЙТИ МУЖА
ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» (16+).
20.25 «Гость в студии» (12+).
20.45 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЕ
ОБЪЯТИЯ» (16+).
23.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+).
00.55 Ночное вещание.



08.30 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА». (12+).
10.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». (16+).
11.30 Х/ф «МИФЫ». (16+).
13.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД».
(16+).
14.50, 20.05 Т/с «ВОЛЬФ МЕС-
СИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ». (12+).
16.35 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке». (6+).
17.05 Х/ф «ФОТО НА ПАМЯТЬ».
(16+).
18.20 Х/ф «ПЕРВЫЕ». (12+).
21.50 Х/ф «ALL INCLUSIVE,
ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!» (16+).
23.25 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-
2». (12+).
01.20 Х/ф «ДАР». (16+).
03.05 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА». (12+).
04.40 Х/ф «КАНДАГАР». (16+).
06.30 М/ф «Чудесный колоколь-
чик». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (16+).
12.00 Гадалка. (16+).
13.00 Не ври мне. (12+).
15.00 Знаки судьбы. (16+).
16.00 Мистические истории.
(16+).
17.00 Гадалка. (16+).
18.00 Д/с «Чудо». (12+).
18.30 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.15 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.10 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ». (16+).
02.45 Т/с «СНЫ». (16+).
06.30 Странные явления. (16+).

07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.45 «Давай разведёмся!»
(16+).
10.50 «Тест на отцовство».
(16+).
12.55 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
14.05 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.10 Д/с «Порча». (16+).
15.40 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИ-
ТОРИЯ ЛЮБВИ». (16+).
20.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДО-
МОХОЗЯИН». (16+).
23.30 «Секреты счастливой
жизни». (16+).
23.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДО-
МОХОЗЯИН». (16+).
00.25 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ-2». (16+).
02.20 Д/с «Порча». (16+).
02.45 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
03.40 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
04.30 «Тест на отцовство».
(16+).
06.10 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).

07.00 Т/с «1942». (16+).
09.20 Д/с «Всё для фронта. Всё
для Победы». (16+).
09.55 Т/с «ИСАЕВ». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ИСАЕВ». (12+).
14.00 Новости.
14.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ». (16+).
16.05 Т/с «1942». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «1943». (16+).
20.00 Новости.
20.25 Т/с «1943». (16+).
01.35 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ». (12+).
03.00 Д/с «Всё для фронта. Всё
для Победы». (12+).
03.25 Х/ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ
ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ». (12+).
04.50 Т/с «1942». (16+).

07.30, 16.55 Х/ф «ИГРА ЭНДЕ-
РА». (12+).
09.20 Х/ф «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ».
(16+).
11.05 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕС-
СМЕРТНЫЙ». (16+).
13.05 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН». (18+).
15.00 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ».
(16+).
18.45 Х/ф «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ
НА ЗЕМЛЕ». (16+).
20.40 Х/ф «ЛЮСИ». (18+).
22.10 Х/ф «ЭВЕРЛИ». (18+).
23.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ДРОЗД».
(16+).
01.15 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ-2».
(18+).
02.55 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО КОРИ-
ДОРУ». (18+).
04.20 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ
МОГИЛ». (18+).
06.10 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ
ВОСЬМЁРКА». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА». (0+).
11.35 Д/с «Короли эпизода».
(12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (12+).
14.40 Мой герой. (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05, 04.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». (12+).
18.00 Д/ф «90-е. В шумном зале
ресторана». (16+).
18.50 События.
19.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВС-
КИЕ УБИЙСТВА». (12+).
«Семейный бизнес». Кутюрье
Софья Уланова подозревает,
что у нее в коллективе завелся
«крот», который передает ин-
формацию о новых идеях быв-
шему мужу, а теперь конкуренту
Софьи – Евгению Уланову. Со-
фья просит Екатерину вычис-
лить предателя. Екатерина не
может отказать подруге, но
дело оказывается не таким про-
стым. На глазах у нее погибает
новый муж Софьи, Вячеслав.
Екатерина начинает свое рас-
следование, которое опять идет
вразрез с официальной верси-
ей полиции. (2 серии).
«Опасная партия». (2 серии).
23.00 События.
23.35 «10 самых...» (16+).
00.05 Д/ф «Битва за наслед-
ство». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 Петровка, 38. (16+).
01.45 Хроники московского
быта. (12+).
02.25 Д/ф «90-е. В шумном зале
ресторана». (16+).
03.10 Хроники московского
быта. (12+).
03.50 Д/ф «Отравленные сига-
ры и ракеты на Кубе». (12+).
04.30 Петровка, 38. (16+).
06.20 Мой герой. (12+).

07.10 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ
АДВОКАТА». (16+).
09.35 Х/ф «ФРИДА». (16+).
12.15 Х/ф «ЧУДО». (12+).
14.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ
1, 2». (16+).
17.40 Х/ф «ДЮПЛЕКС». (16+).
19.10 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (16+).
21.10 Х/ф «ФОРСАЖ». (16+).
23.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ». (12+).
00.55 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ:
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ». (16+).
02.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ».
(18+).
04.45 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).

07.05 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ».
(6+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.35 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
(12+).
17.10 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
18.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (6+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (12+).
01.55 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
(12+).
03.10 Х/ф «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+).
04.40 Х/ф «ТРЯСИНА». (12+).
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06.45 Д/с «Русская классика».
(12+).
07.00 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
08.40 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
10.00 М/с «Боцман и попугай».
(0+).
10.10 М/с «Боцман и попугай».
(0+).
10.20 М/с «Боцман и попугай».
(0+).
10.35 М/с «Боцман и попугай».
(0+).
10.45 М/с «Боцман и попугай».
(0+).
11.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
13.10 Д/с «Сыны России». (12+).
13.40 М/ф «Бабушкин зонтик».
(0+).
13.55 М/ф «Без этого нельзя».
(0+).
14.05 М/ф «Бездомные домо-
вые». (6+).
14.20 М/ф «Белая шкурка». (0+).
14.30 М/ф «Богатырская каша».
(0+).
14.45 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
16.30 Д/ф «Тысяча вызовов на
бис: русский балет». (12+).
17.35 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).
19.00 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
20.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
22.15 Д/ф «Моцарт - суперзвез-
да». (12+).
23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ».
(16+).
01.30 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
03.10 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
04.25 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
05.55 Д/ф «Моцарт - суперзвез-
да». (12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
09.30 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+).
10.20 «Микроистория». (0+).
10.25 М/ф «Котёнок по имени
Гав». (0+).
11.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
11.25 М/с: «История изобрете-
ний». «Ник-изобретатель». (0+).
13.10 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
13.15 М/с «Бен 10». (12+).
13.40 М/с «Лего Сити. Приклю-
чения». (0+).
14.05 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.30 М/с «Супер Ралли». (0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.10 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета». (6+).
15.45 «Как устроен город». (0+).
15.55 М/с «Три кота». (0+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
16.45 М/с «Дракоша Тоша». (0+).
17.05 «ТриО!» (0+).
17.10 М/с «Фиксики». (0+).
17.55 «Простая наука». (6+).
18.00 М/с «44 котёнка». (0+).
18.35 М/с «Царевны». (0+).
19.20 М/с «Барбоскины». (0+).
20.15 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
20.25 М/с «Маша и Медведь». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.40 М/с «Пластилинки». (0+).
21.45 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
23.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
23.50 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
00.35 «Ералаш». (6+).
01.40 М/с «Шоу Тома и Джерри».
(6+).
03.00 «Битва фамилий». (0+).
03.30 М/с «Говорящий Том и
друзья». (0+).
03.50 «Лабораториум». (0+).
04.15 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла». (6+).
04.40 «Бум! Шоу». (0+).
04.55 «Букварий». (0+).
05.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
05.55 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).

05.05 «Орел и решка. На краю
света». (16+).
06.00 «Орел и решка. Неиздан-
ное». (16+).
06.50 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». (16+).
07.40 «Орел и решка. Перезаг-
рузка-3». (16+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.25 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
11.05 Кондитер. (16+).
13.55 «Адская кухня». (16+).
15.55 На ножах. (16+).
20.00 Кондитер-4. (16+).
21.20 «Мир наизнанку. Индоне-
зия». (16+).
23.00 Т/с «НЮХАЧ-2». (16+).
00.55 «Инсайдеры». (16+).
01.55 «Пятница News». (16+).
02.25 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (16+).
03.55 «РевиЗолушка». (16+).
04.45 Генеральная уборка. (16+).

06.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
06.25 М/с «Русалочка». (6+).
06.50 М/с «Аладдин». (0+).
07.10 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.35 М/с «Сэди Спаркс». (6+).
08.30 М/с «Легендарная пятёр-
ка». (6+).
09.25 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/с «Уходи, Единорог!»
(6+).
12.15, 22.00 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (6+).
13.15 М/с «Финес и Ферб». (6+).
14.15 М/с «Закон Мерфи». (12+).
15.15 М/с «Утиные истории».
(6+).
16.10 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
17.10 М/с «Рапунцель: История
продолжается». (6+).
18.10 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
19.10 М/с «Гравити Фолз». (12+).
20.30 М/ф «Горбун из Нотр-
Дама-2». (6+).
00.00 М/с «Команда Мстители».
(12+).
01.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
02.45 Т/с «ДЖЕССИ». (6+).
04.10 М/с «Псевдокот». (12+).
05.15 Музыка. (6+).

ТВ-1000
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русское кино
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ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3
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РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

01.40 Д/с «Моя война». (12+).
02.10 Т/с «РОЗЫСК». (16+).
02.55 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ
ВСТРЕЧА». (12+).
04.40 «Служу Отчизне!» (12+).
05.10 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).
05.40 «Большая страна». (12+).
06.30 Д/с «Святыни Кремля».
(12+).
07.00 «Лица в истории». (12+).
07.05, 12.05, 00.45 Д/ф «Тайна
смерти Тутанхамона». (12+).
08.00 «Большая страна: исто-
рия». (12+).
08.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ». (16+).
09.50 «Медосмотр». (12+).
10.00 «Календарь». (12+).
10.40 «Среда обитания». (12+).
10.50 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (0+).
13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00 Новости.
13.05, 14.15, 20.00, 21.20 «ОТ-
Ражение».
16.05 «Календарь». (12+).
16.45 «Среда обитания». (12+).
17.00 Т/с «РОЗЫСК». (16+).
17.45 «Медосмотр». (12+).
18.10, 19.05 Т/с «НЕСЛУЧАЙ-
НАЯ ВСТРЕЧА». (12+).
23.00 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ». (16+).

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.15 «Новый Завет вслух». (0+).
05.30 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (12+).
06.30 Новый день. (0+).
07.00 «Завет». (6+).
08.00, 14.30 «Монастырская
кухня». (0+).
09.00 Д/с «Освободители». (12+).
10.00 Д/с «Проповедники». (12+).
10.30 Д/ф «Хирург от Бога. Пи-
рогов». (12+).
11.25 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА». (0+).
13.00, 20.00, 03.30 Прямая ли-
ния. Ответ священника. (0+).
15.00 Д/с «Освободители». (12+).
16.00 Д/с «Великая война». (12+).
17.10 Х/ф «ВОЙНА. НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ». (12+).
17.40 Новый день. (0+).
17.55 Х/ф «ВОЙНА. НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ». (12+).
19.00 Т/с «СПАС ПОД БЕРЕ-
ЗАМИ». (12+).
21.30 Новый день. (0+).
22.00 Д/ф «Эпидемия. Умноже-
ние любви». (12+).
23.05 Д/с «Проповедники». (12+).
23.35 «День Патриарха». (0+).
23.50 «В поисках Бога». (12+).
00.20 Д/ф «Апостол любви». (12+).
01.25 Новый день. (0+).
01.55 «Завет». (6+).
02.50 «Прямая линия жизни». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!
Программа телека-
нала Матч ТВ
на неделю с 15 июня
не предоставлена
каналом.



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Модный
приговор. (6+).
10.50 Жить здорово!
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.45 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
19.40 Поле чудес.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Большое гала-
представление
к 100-летию Советс-
кого цирка. (12+).
23.50 Вечерний
Ургант. (16+).
00.40 Х/ф «ВСЕ
РАЗДЕЛЯЕТ НАС».
(18+).
02.15 Наедине
со всеми. (16+).
03.40 Модный
приговор. (6+).
04.25 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.15 «60 минут».
(12+).
18.30 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 «Дом культуры
и смеха». (16+).
23.50 Х/ф «ПОНАЕ-
ХАЛИ ТУТ». (12+).
Татьяна безжалостная и
властная женщина. Много
лет назад она приехала из
провинциального городка в
Москву и всего добилась
сама благодаря железной
хватке и стервозному ха-
рактеру. Для Татьяны глав-
ные правила: «никому не
верить, никого не жалеть,
никого не прощать и не рас-
кисать от добра». Семьи и
детей нет. Однажды...

03.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.30 М/с «Фиксики».
(0+).
08.25 М/с «Приключе-
ния Вуди и его
друзей». (0+).
09.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.00 Х/ф «С ГЛАЗ -
ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА -
ВОН!» (16+).
12.00 Х/ф «МАЙОР
ПЕЙН». (0+).
14.00 Уральские
пельмени. (16+).
14.10 «Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
22.00 Х/ф «ШПИОН
ПО СОСЕДСТВУ».
(12+).
23.50 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ-2».
(16+).
02.00 Х/ф «РЕПОР-
ТЁРША». (18+).
03.55 М/ф «Приклю-
чения мистера
Пибоди и Шермана».
(0+).
05.15 «6 кадров».
(16+).
05.55 М/ф «Золуш-
ка». (0+).
06.10 М/ф «Чуня».
(0+).
06.20 М/ф «Мой друг
зонтик». (0+).
06.30 М/ф «Хитрая
ворона». (0+).
06.40 М/ф «Девочка и
медведь». (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, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Документаль-
ный проект». (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 Документальный
спецпроект. (16+).
23.05 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-5».
(16+).
00.55 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ 3, 4».
(16+).
03.55 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).

06.10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
14.50 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
18.30 Жди меня.
(12+).
19.30, 20.40 Т/с
«ПЁС». (16+).
20.00 Сегодня.
22.35 Т/с «ГЕРОЙ
ПО ВЫЗОВУ». (16+).
00.30 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
01.00 Захар Приле-
пин. Уроки русского.
(12+).
01.30 Квартирник
НТВ у Маргулиса.
(16+).
02.40 Последние
24 часа. (16+).
03.25 Квартирный
вопрос. (0+).
04.15 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
05.55 Их нравы. (0+).

06.00, 10.00, 14.00 Известия.
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ». (16+).
14.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». (16+).
17.20 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ». (16+).
21.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 Письма из провинции.
08.00 Легенды мирового кино.
08.35 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей».
09.05 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим».
09.50, 00.55 ХX век.
10.45 Д/с «Красивая планета».
11.00, 22.25 Х/ф «ВОЖДЬ
КРАСНОКОЖИХ».
12.30, 19.15 Цвет времени.
12.40, 00.00 Оперные театры
мира с Еленой Образцовой.
13.35 Academia.
14.20 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим».
15.05 Искусственный отбор.
15.45 Спектакль «Крейцерова
соната».
17.45 Д/с «Красивая планета».
18.00 Д/ф «Метаморфозы
Леонида Лавровского».
18.40, 02.10 Инструменталь-
ные ансамбли. Э. Вирсаладзе и
Квартет им. Давида Ойстраха.
19.35 Д/с «Запечатленное
время».
20.00, 02.45 Д/ф «Зимний
вечер в Гаграх». В чечетке
главное - кураж!».
20.45 Д/с «Искатели».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Искусственный отбор.
01.55 Д/с «Красивая планета».
03.30 М/ф «Мистер Пронька».

06.35 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». (16+).
09.00 Новости дня.
09.20 Д/ф «Гений разведки. Артур Арту-
зов». (12+).
10.20, 11.05 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». (16+).
11.00 Военные новости.
11.40, 14.20, 15.05, 19.40, 22.30 Т/с
«КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+).
14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
15.00 Военные новости.
00.10 «Десять фотографий». (6+).
01.00 Д/с «Неизвестная война. Великая
Отечественная». (12+).
02.45 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ». (12+).
03.50 Д/ф «Бомба для Японии. Спасти
Дальний Восток». (12+).
04.35 Д/с «Хроника Победы». (12+).
05.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». (16+).

07.20 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. Lite.
(16+).
11.15 Дом-2. Остров
любви. (16+).
12.30 Бородина
против Бузовой.
(16+).
13.30 «Дом-2. Спаси
свою любовь». (16+).
14.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
16.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(16+).
19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
21.00 «Comedy
Woman. Дайджест».
(16+).
22.00 «Комеди Клаб.
Дайджест». (16+).
23.00 ХБ. (16+).
23.30 ХБ. (16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.05 «Такое кино!»
(16+).
02.35 «Stand Up».
(16+).
03.25 «Stand Up».
(16+).
04.15 «Stand Up».
(16+).
05.05 «Открытый
микрофон». (16+).
05.55 «Открытый
микрофон». (16+).
06.45 «Открытый
микрофон». (16+).
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06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.30, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25, 12.15 «Сборник
мультфильмов» (0+).
07.15 «Звёздная кухня» (12+).
08.15 «Земля. Территория
загадок» (12+).
09.15 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
(16+).
10.00 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»
(16+).
11.00 Т/с «НАЙТИ МУЖА
ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» (16+).
13.15 «В мире звёзд» (12+).
14.00 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
(16+).
15.15 «Проводник» (16+).
16.00 «Секретные материа-
лы» (16+).
17.00 «Эльдар Рязанов.
Человек-праздник» (16+).
18.15 «Фильм-концерт
«Александр Малинин. Голос
души» (12+).
20.25 «Саратовская
перспектива» (12+).
21.00 Х/ф «ЗОНА ТУРБУ-
ЛЕНТНОСТИ» (16+).
22.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+).
00.00 «Земля. Территория
загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

07.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА-3». (12+).
09.00 Остановите Витю! (16+).
10.00 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
10.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
11.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
12.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
13.00 +100500. (16+).
14.00 Х/ф «СТРЕЛОК». (16+).
16.40 Х/ф «ОСАДА». (16+).
19.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ
ШТОРМ». (16+).
21.15 Х/ф «СТРЕЛОК». (16+).
00.00 +100500. (18+).
01.00 Клетка с акулами. (18+).
02.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ-
6: НЕОТКРЫТАЯ СТРАНА».
(12+).
04.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ-
7: ПОКОЛЕНИЯ». (0+).
05.40 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА-3». (12+).

Праздники: День наблюдения
за облаками, Всемирный день неспешной
прогулки, Всемирный день детского
футбола, Международный день коробки.



08.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+).
10.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (12+).
11.25 Х/ф «All inclusive, ИЛИ
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!» (16+).
13.05 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-
2». (12+).
14.45 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ». (12+).
15.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ». (12+).
16.50 Х/ф «ДАР». (16+).
18.25 Х/ф «ДЕВУШКИ БЫВА-
ЮТ РАЗНЫЕ». (16+).
20.00 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ». (12+).
20.50 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ». (12+).
21.45 Х/ф «ЖЕНИХ». (12+).
23.25 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕ-
ШЕК». (16+).
01.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН». (18+).
02.40 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+).
04.20 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА».
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.05 Комаровский против ко-
ронавируса. (12+).
10.20 Д/с «Слепая». (16+).
12.00 Гадалка. (16+).
12.30 Новый день. (12+).
13.00 Не ври мне. (12+).
15.00 Знаки судьбы. (16+).
16.00 Д/с «Вернувшиеся». (16+).
17.00 Гадалка. (16+).
18.00 Д/с «Чудо». (12+).
18.30 Д/с «Слепая». (16+).
20.30 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ». (16+).
22.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР». (16+).
02.30 Х/ф «ПАЛАТА». (16+).
03.45 Д/с «Вокруг Света. Места
Силы». (16+).

07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.00 «Давай разведёмся!»
(16+).
11.05 «Тест на отцовство». (16+).
13.10 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
14.10 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.10 Д/с «Порча». (16+).
15.45 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДО-
МОХОЗЯИН». (16+).
Оказаться на месте жены-до-
мохозяйки – тяжкое испытание
для любого мужчины. Но толь-
ко так порой можно разобрать-
ся, чего ты действительно сто-
ишь, и что в твоей жизни по-на-
стоящему важно.
20.00 Х/ф «ДРУГАЯ Я». (16+).
23.30 «Секреты счастливой
жизни». (16+).
23.35 Х/ф «ДРУГАЯ Я». (16+).
00.25 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».
(16+).
02.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ». (16+).
03.55 Д/с «Порча». (16+).
04.20 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
04.45 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
05.35 «Давай разведёмся!»
(16+).
06.25 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).

09.15 Х/ф «ВОИН». (12+).
11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ДРОЗД».
(16+).
13.20 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ
МОГИЛ». (18+).
15.20 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ-2:
ЖЕНЩИНА, РАДИ КОТОРОЙ
СТОИТ УБИВАТЬ». (18+).
17.05 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ
ВОСЬМЁРКА». (18+).
20.05 Х/ф «КЛИЕНТ». (16+).
22.10 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА».
(16+).
00.10 Х/ф «ТЮРЯГА». (16+).
02.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ». (16+).
04.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ». (16+).
06.10 Х/ф «ЭВЕРЛИ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 Д/ф «Наталья Селезнева.
Секрет пани Катарины». (12+).
09.45, 12.50 Х/ф «МЕСТЬ НА
ДЕСЕРТ». (12+).
12.30 События.
14.10, 16.05 Т/с «БЕГИ, НЕ ОГ-
ЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+).
Татьяна вышла замуж поздно,
но жизненный опыт не спас её
от роковой ошибки.  Муж из-
бивает её, и любая попытка
сопротивляться приводит
только к новым побоям. Он
высокопоставленный офицер
полиции. В городе у него всё
схвачено – Татьяна не может
ступить и шагу, чтобы муж не
узнал об этом и не принял мер.
Только каких-то две недели
назад Таня пережила силь-
нейшие побои от мужа, но су-
мела простить его, он клялся,
что больше никогда в жизни её
не обидит. И вот в очередной
раз избитая и униженная жен-
щина поняла, что нужно бе-
жать от этого тирана. Сумеет
ли она на этот раз поступить
правильно, и хватит ли ей сме-
лости и сил, чтобы вырваться
из лап деспота, который не
собирается отпускать свою
жертву? (4 серии)
15.30 События.
15.50 Город новостей.
18.50 События.
19.15 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-
МИ». (16+).
20.55 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
ЖИЗНЬ». (12+).
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. (16+).
00.10 Х/ф «ОТЦЫ». (16+).
01.55 Д/ф «Актёрские драмы. По
законам детектива». (12+).
02.35 Д/ф «Битва за наслед-
ство». (12+).
03.15 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. (16+).
04.15 Петровка, 38. (16+).
04.30 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ ПРО-
ПАВШИЙ». (0+).
05.50 Д/ф «Людмила Целиков-
ская. Муза трёх королей». (12+).

07.10 Х/ф «КОН-ТИКИ». (6+).
09.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕ-
РИКЕ». (16+).
14.00 Х/ф «ВАСАБИ». (16+).
15.35 Х/ф «ФОРСАЖ». (16+).
17.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ». (12+).
19.20 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ: ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ».
(16+).
21.10 Х/ф «ФОРСАЖ-4». (16+).
23.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5». (16+).
01.15 Х/ф «ФОРСАЖ-6». (12+).
03.30 Х/ф «СВЕТСКАЯ
ЖИЗНЬ». (18+).
04.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2». (12+).

06.50 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ». (6+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.05 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
15.40 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
18.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». (12+).
01.55 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
(12+).
03.20 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ».
(6+).
04.45 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТИ». (12+).

07.00 Т/с «1942». (16+).
08.45 Д/с «Всё для фронта. Всё
для Победы». (12+).
09.20 Т/с «ЗАБЫТЫЙ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ЗАБЫТЫЙ». (16+).
14.00 Новости.
14.15 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ». (12+).
16.10 Т/с «1943». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «1943». (16+).
20.00 Новости.
20.25 Т/с «1943». (12+).
00.30 Т/с «БЛИНДАЖ». (16+).
04.10 Т/с «ЗАБЫТЫЙ». (16+).
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06.50 М/ф «Рай в шалаше». (0+).
07.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
08.30 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).
09.55 М/ф «Бременские музы-
канты». (0+).
10.15 М/ф «Брэк». (0+).
10.30 М/ф «Быль-небылица».
(6+).
10.40 М/ф «В яранге горит
огонь». (0+).
11.05 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
13.20 Д/с «Сыны России». (12+).
13.55 М/с «Боцман и попугай».
(0+).
14.05 М/с «Боцман и попугай».
(0+).
14.20 М/с «Боцман и попугай».
(0+).
14.30 М/с «Боцман и попугай».
(0+).
14.50 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
16.15 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
18.00 Д/ф «Моцарт - суперзвез-
да». (12+).
19.00 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН». (12+).
20.55 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
22.40 Д/ф «Летописец уходящей
Руси. Павел Корин. Реквием».
(12+).
23.35 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
01.20 Д/ф «Тысяча вызовов на
бис: русский балет». (12+).
02.20 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).
03.35 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН». (12+).
05.15 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).

05.05 «Орел и решка. На краю
света». (16+).
06.00 «Орел и решка. Неиздан-
ное». (16+).
06.45 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». (16+).
07.40 «Орел и решка. Перезаг-
рузка-3». (16+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
11.05 На ножах. (16+).
13.10 «Адская кухня». (16+).
15.05 «Мир наизнанку. Индоне-
зия». (16+).
18.45 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
23.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2».
(16+).
01.00 Х/ф «ЕГО СОБАЧЬЕ
ДЕЛО». (16+).
02.45 «Пятница News». (16+).
03.20 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (16+).
04.45 «РевиЗолушка». (16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.35 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
09.30 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+).
10.20 «Букварий». (0+).
10.25 М/ф «Пёс в сапогах». (0+).
10.45 М/ф «Про Фому и про Ерё-
му». (0+).
10.55 М/ф «Ох и Ах». (0+).
11.05 М/ф «Ох и Ах идут в поход».
(0+).
11.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
11.25 М/с «История изобрете-
ний». (0+).
12.20 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
13.10 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
13.15 М/с «Бен 10». (12+).
13.40 М/с «Лего Сити. Приклю-
чения». (0+).
14.05 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.30 М/с «Супер Ралли». (0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.10 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
(6+).
15.45 «Как устроен город». (0+).
15.55 М/с «Три кота». (0+).
16.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
16.55 М/с «Дракоша Тоша». (0+).
17.05 «ТриО!» (0+).
17.10 М/с «Фиксики». (0+).
17.55 «Простая наука». (6+).
18.00 М/с «44 котёнка». (0+).
18.35 М/с «Царевны». (0+).
19.20 М/с «Барбоскины». (0+).
20.15 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
20.25 М/с «Лео и Тиг». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.40 М/с «Пластилинки». (0+).
21.45 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес». (0+).
23.30 М/с «Бен 10». (12+).
23.55 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.45 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
01.40 М/с «Шоу Тома и Джерри».
(6+).
03.00 «Битва фамилий». (0+).
03.30 М/с «Говорящий Том и
друзья». (0+).
03.50 «Лабораториум». (0+).
04.15 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла». (6+).
04.40 «Бум! Шоу». (0+).
04.55 «Букварий». (0+).
05.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
05.55 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).

06.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
06.25 М/с «Русалочка». (6+).
06.50 М/с «Аладдин». (0+).
07.10 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.35 М/с «Сэди Спаркс». (6+).
08.30 М/с «Легендарная пятёр-
ка». (6+).
09.25 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/ф «Монстр в Париже».
(6+).
13.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Анастасия». (12+).
22.20 М/ф «Унесённые призра-
ками». (12+).
01.05 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ».
(12+).
03.00 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ:
ВСЕ ЗВЕЗДЫ». (16+).
04.35 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
05.15 Музыка. (6+).
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01.40 Д/с «Моя война». (12+).
02.10 Т/с «РОЗЫСК». (16+).
03.00, 08.10, 23.25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН
ДА МАРЬЯ». (16+).
04.40 «Дом «Э». (12+).
05.10 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).
05.40 «Большая страна». (12+).
06.30 Д/с «Святыни Кремля».
(12+).
07.00 «Лица в истории». (12+).
07.05, 12.05, 00.45 Д/ф «Тайна
смерти Тутанхамона». (12+).
08.00, 23.00 «Имею право!» (12+).
09.50 «Медосмотр». (12+).
10.00, 16.05 «Календарь». (12+).
10.40 «Среда обитания». (12+).
10.50 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (0+).
13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00 Новости.
13.05, 14.15, 20.00, 21.20 «ОТ-
Ражение».
16.45 «Среда обитания». (12+).
17.00 Т/с «РОЗЫСК». (16+).
17.45 «Медосмотр». (12+).
18.10 «Вспомнить всё». (12+).
18.20, 19.05 «Звук». (12+).
01.50 Концерт «Дидюля. Доро-
гой шести струн». (12+).

СПАС
05.00 «День Патриарха». (0+).
05.15 «Новый Завет вслух». (0+).
05.30 Д/с «Русские праведни-
ки». (12+).
06.30 Новый день. (0+).
07.00 «Завет». (6+).
08.00 «Монастырская кухня».
(0+).
09.00 Д/с «Освободители». (12+).
10.00 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА». (0+).
13.00, 20.00, 03.05 Прямая ли-
ния. Ответ священника. (0+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 Д/с «Освободители». (12+).
16.00 Д/с «Великая война». (12+).
17.10 Х/ф «ВОЙНА. НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ». (12+).
17.40 Новый день. (0+).
17.55 Х/ф «ВОЙНА. НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ». (12+).
19.00 Т/с «СПАС ПОД БЕРЕЗА-
МИ». (12+).
21.30 Новый день. (0+).
22.00 «Rе:акция». (12+).
22.35 «Наши любимые песни».
(12+).
23.35 «Лица Церкви». (6+).
23.50 Res publica. (16+).
00.50 «День Патриарха». (0+).
01.05 Новый день. (0+).
01.35 «Завет». (6+).
02.30 «Rе:акция». (12+).
04.20 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!
Программа телека-
нала Матч ТВ
на неделю с 15 июня
не предоставлена
каналом.



06.00 Телеканал
«Доброе утро.
Суббота».
09.00 Умницы и
умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
(0+).
10.00 Новости.
10.05 Д/ф Премьера.
«Юрий Соломин.
Больше, чем артист».
(6+).
11.15 Видели видео?
(6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.10 Видели видео?
(6+).
13.50 Премьера.
«На дачу!» с Наташей
Барбье. (6+).
15.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ». (0+).
16.50 «Кто хочет
стать миллионером?»
(12+).
18.15 Сегодня
вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня
вечером. (16+).
23.00 Большая игра.
(16+).
00.10 Х/ф «ТРИ
БИЛБОРДА НА
ГРАНИЦЕ ЭББИНГА,
МИССУРИ». (16+).
02.05 Наедине
со всеми. (16+).
03.35 Модный
приговор. (6+).
04.20 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 «Утро России.
Суббота».
08.00 Вести. Местное
время.
08.20 Местное время.
Суббота.
08.35 «По секрету
всему свету».
09.00 «Тест».
Всероссийский
потребительский
проект. (12+).
09.25 «Пятеро на
одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 «100ЯНОВ».
(12+).
12.30 «Доктор
Мясников». (12+).
13.30 Х/ф «ДОЧЬ
ЗА ОТЦА». (12+).
Счастливая жизнь Веры
заканчивается в один
день. Она узнает, что ее
отец сядет в тюрьму по
ложному обвинению в кор-
рупции и убийстве. Вера
намерена выяснить прав-
ду, найти настоящих ви-
новных в преступлениях и
вытащить отца из тюрьмы.
Она устраивается рабо-
тать в компанию, руково-
дитель которой и подста-
вил ее отца, но неожидан-
но для себя влюбляется в
своего главного врага.

18.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЕДИН-
СТВЕННАЯ РА-
ДОСТЬ». (12+).
01.05 Х/ф «ПУСТЬ
ГОВОРЯТ». (12+).

07.00 Ералаш. (6+).
07.20 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
07.35 М/с «Приклю-
чения Кота в сапо-
гах». (6+).
08.00 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 М/с «Лекс и
Плу. Космические
таксисты». (6+).
09.25 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.00 ПроСТО кухня.
(12+).
11.00 М/ф «Рио-2». (0+).
12.55 М/ф «Зверо-
пой». (6+).
15.00 Премьера!
Детки-предки. (12+).
16.05 Х/ф «МАЙОР
ПЕЙН». (0+).
18.00 Х/ф «ШПИОН
ПО СОСЕДСТВУ».
(12+).
19.55 Х/ф «ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬ-
ЯНСКИ». (12+).
22.05 Х/ф «8 ПОДРУГ
ОУШЕНА». (16+).
00.20 Х/ф «ДЕВУШ-
КА, КОТОРАЯ
ЗАСТРЯЛА В
ПАУТИНЕ». (18+).
02.20 Х/ф «СЕРДЦЕ
ИЗ СТАЛИ». (18+).
04.05 Слава Богу, ты
пришёл! (16+).
05.40 Шоу выходного
дня. (16+).
06.30 М/ф. (0+).

06.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
06.30 Х/ф «ОДИН
ДОМА-3». (12+).
08.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИКИ». (16+).
10.15 «Минтранс».
(16+).
11.15 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.15 «Военная
тайна». (16+).
16.20 Засекреченные
списки. (16+).
18.20 Х/ф «ДОМ
СТРАННЫХ ДЕТЕЙ
МИСС ПЕРЕГРИН».
(16+).
Детство Джейкоба прошло
под рассказы дедушки о
приюте для необычных де-
тей. Среди его обитателей
девочка, которая умела
держать в руках огонь, де-
вочка, чьи ноги не касались
земли, невидимый маль-
чик и близнецы, умевшие
общаться без слов. Когда
дедушка умирает, 16-лет-
ний Джейкоб получает за-
гадочное письмо и отправ-
ляется на остров, где вы-
рос его дед...

20.45 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ОХОТНИК НА
ВЕДЬМ». (16+).
22.50 Х/ф «РИД-
ДИК». (16+).
01.05 Х/ф «ВАВИЛОН
НАШЕЙ ЭРЫ». (16+).
02.55 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-5».
(16+).
04.20 «Тайны
Чапман». (16+).

06.25 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
06.50 Х/ф «ПРОСТЫЕ
ВЕЩИ». (12+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим
с Алексеем Зиминым.
(0+).
09.45 Кто в доме
хозяин? (12+).
10.25 Едим дома.
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Живая еда»
с Сергеем Малозёмо-
вым. (12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.00 НашПотреб-
Надзор. (16+).
15.00 Поедем,
поедим! (0+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
20.00 «Центральное
телевидение».
22.00 Секрет на
миллион. (16+).
00.00 «Международ-
ная пилорама»
с Тиграном Кеосая-
ном. (16+).
00.45 «Своя правда».
(16+).
02.30 Дачный ответ.
(0+).
03.25 Х/ф «БОЙ С
ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕ-
ДНИЙ РАУНД». (16+).

07.30 Библейский сюжет.
08.00 М/ф «Мультфильмы».
08.50 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ».
11.00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым.
11.30 Д/с «Передвижники».
12.05 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ
БРАТ».
13.45 Д/с «Земля людей».
14.15 Д/ф «Дикая природа
Греции».
15.05 Д/с «Забытое ремесло».
15.20 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ
РАЗМЫШЛЕНИЙ».
16.30 «Героям Ржева посвяща-
ется...». Благотворительный
концерт.
18.05 Линия жизни.
19.05 Д/с «Предки наших
предков».
19.45 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,

ЛЮДИ».
21.35 Д/ф «Правда
о мусоре».
22.20 Х/ф «О МЫШАХ
И ЛЮДЯХ».
00.15 Клуб 37.
01.20 Х/ф «ВРЕМЯ
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕ-
НИЙ».
02.30 Д/ф «Дикая
природа Греции».
03.25 М/ф «Мультфи-
льмы».

07.10 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». (16+).
09.00 Новости дня.
10.00 «Легенды цирка». (6+).
10.30 «Легенды кино». (6+).
11.15 Д/с «Загадки века». (12+).
12.05 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
12.55 «Не факт!» (6+).
13.30 «Круиз-контроль». (6+).
14.00 Новости дня.
14.15 «Специальный репортаж». (12+).
14.35 «СССР. Знак качества». (12+).
15.25 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
15.35 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО». (0+).
17.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». (12+).
19.00 Новости дня.
19.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
19.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». (12+).
21.30 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ». (0+).
23.25 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА». (16+).
02.45 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ». (12+).
03.55 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА». (0+).
05.10 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». (16+).

07.35 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ Music.
(16+).
08.30 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.30 Т/с «ПРОЕКТ
«АННА НИКОЛАЕВ-
НА». (18+).
16.00 Т/с «257
ПРИЧИН, ЧТОБЫ
ЖИТЬ». (16+).
18.00 Х/ф «АННА».
(16+).
20.00 «Остров
Героев». (16+).
21.00 Однажды в
России. Спецдайд-
жест. (16+).
22.00 Однажды в
России. Спецдайд-
жест. (16+).
23.00 «Женский
Стендап». (16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.05 ТНТ Music.
(16+).
02.35 «Stand Up».
(16+).
03.30 «Stand Up».
(16+).
04.20 «Stand Up».
(16+).
05.05 «Открытый
микрофон». (16+).
05.55 «Открытый
микрофон». (16+).
06.45 «Открытый
микрофон». (16+).
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06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
08.40 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+).
11.05-00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Главное.
01.55 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». (16+).

07.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА-3». (12+).
09.15 За гранью реального. (16+).
10.10 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
12.30 Х/ф «ОСАДА». (16+).
15.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД».
(16+).
17.30 Х/ф «И ГРЯНУЛ
ШТОРМ». (16+).
20.00 Улётное видео. (16+).
23.00 Опасные связи. (16+).
00.00 +100500. (18+).
01.00 Клетка с акулами. (18+).
02.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ-7:
ПОКОЛЕНИЯ». (0+).
04.00 Улётное видео. (16+).
05.30 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА-3». (12+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА
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06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «МАРИНКА,
ЯНКА И ТАЙНА КОРОЛЕВ-
СКОГО ЗАМКА» (16+).
08.00 «Эльдар Рязанов.
Человек-праздник» (16+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Искры камина» (12+).
10.00 «Фильм-концерт
«Александр Малинин. Голос
души» (12+).
11.30 «Земля. Территория
загадок» (12+).
12.00 Х/ф «СОЛДАТСКИЙ
ДЕКАМЕРОН» (16+).
14.00 Х/ф «ЗОНА ТУРБУ-
ЛЕНТНОСТИ» (16+).
15.30 «Секретные материа-
лы» (16+).
16.00 Т/с «НАЙТИ МУЖА
ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» (16+).
20.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.30 Х/ф «ЖИТЬ» (16+).
22.00 «Белла Ахмадулина.
А напоследок я скажу» (16+).
23.00 «История императорс-
ких обществ» (12+).
00.00 «Земля. Территория
загадок» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины: Александр, Антон, Афана-
сий, Богдан, Валентин, Василий,
Вениамин, Виктор, Владимир,
Вольдемар, Григорий, Иван, Игнат, Лев,
Михаил, Николай, Павел, Петр,
Степан, Тарас, Ян, Валерия, Зинаида,
Калерия, Мария, Сюзанна.

Праздники: Всемирный день
беженцев, День специалиста минно-
торпедной службы ВМФ России,
Всемирный день защиты слонов
в зоопарках, День летнего солнцес-
тояния, Всемирный день Wi-Fi.



06.40 М/ф «Царевна-лягушка».
(6+).
07.30 Х/ф «УНИЖЕННЫЕ И
ОСКОРБЛЁННЫЕ». (6+).
09.40 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕ-
ШЕК». (16+).
11.30 Х/ф «ЖЕНИХ». (12+).
13.05 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ». (16+).
14.45 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+).
16.25 Х/ф «ДЕВУШКИ БЫВА-
ЮТ РАЗНЫЕ». (16+).
Это история о трёх друзьях, ре-
шивших покататься на серфе в
Мексике. Все как полагается:
океан, девушки и золотой песок.
История не предвещает неожи-
данностей. Но не для наших ге-
роев, которые первым делом как
следует отметили свой приезд.
С трудом проснувшись наутро,
парни обнаруживают себя по-
среди пляжа, они в замеша-
тельстве – не помнят, что же
произошло накануне...
18.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
(16+).
20.15 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-
2». (12+).
22.05 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (16+).
00.00 Х/ф «КАК ВИТЬКА ЧЕС-
НОК ВЁЗ ЛЁХУ ШТЫРЯ В
ДОМ ИНВАЛИДОВ». (18+).
01.30 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». (16+).
03.00 Х/ф «СКИФ». (18+).
04.55 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД».
(16+).
06.30 М/ф «Серая шейка». (6+).
06.55 Х/ф «МИФЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.45 Рисуем сказки. (0+).
11.00 Комаровский против ко-
ронавируса. (12+).
11.15 М/ф. (0+).
13.15 Мама Russia. (16+).
14.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР». (16+).
17.45 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ». (16+).
20.00 Х/ф «ПОМПЕИ». (12+).
22.00 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ». (12+).
00.15 Х/ф «ХОЛМС И ВАТ-
СОН». (16+).
02.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ». (16+).
04.15 Д/с «Городские легенды».
(16+).

07.15 «6 кадров». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.55 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ». (16+).
11.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК». (16+).
По сюжету главная героиня На-
талья Феоктистова в свои
тридцать шесть должна гор-
диться собой. Она успешный
маркетолог, заместитель от-
дела крупной фирмы. У нее от-
личная зарплата, собственная
квартира, прекрасная вне-
шность... Не хватает только
семьи. И Наталья решает за-
вести ребенка. Без замуже-
ства. Без романа. Без про-
блем. Концепция Натальи про-
ста: завести роман без обяза-
тельств и тайком залететь. А
потом, пока не обозначился
живот, быстренько расстаться
с бойфрендом и... жить долго
и счастливо, растить ребенка
и наслаждаться жизнью.
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.05 Д/с «Звёзды говорят».
(16+).
02.05 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК». (16+).
05.35 Д/с «Чудотворица». (16+).

07.00 Т/с «ЗАБЫТЫЙ». (16+).
07.35 М/ф. (6+).
08.20 «Секретные материалы».
(16+).
08.50 М/ф. (16+).
09.30 «Наше кино. История
большой любви». (0+).
10.05 «Слабое звено». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ». (12+).
15.05 Т/с «ЖУКОВ». (12+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ЖУКОВ». (12+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «ЖУКОВ». (16+).
04.10 Д/с «Маршалы Победы».
(12+).
04.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». (12+).

08.00 Х/ф «КЛИЕНТ». (16+).
10.20 Х/ф «ТЮРЯГА». (16+).
12.15 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА». (16+).
14.15 Х/ф «ДУЭЛЬ». (18+).
16.10 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ». (16+).
18.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ». (16+).
19.40 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК».
(16+).
22.10 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
00.05 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК».
(16+).
01.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
(16+).
03.15 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ
ВОСЬМЁРКА». (18+).
06.10 Х/ф «ЛЮСИ». (18+).

06.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ». (12+).
08.35 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.05 «Полезная покупка». (16+).
09.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА».
(0+).
10.30 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН».
(12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-
МИ». (16+).
14.30, 15.45 Х/ф «ПОЛОВИН-
КИ НЕВОЗМОЖНОГО». (12+).
15.30 События.
18.35 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ».
(12+).
Лучшие подруги Татьяна и Настя
оказываются в ЗАГСе одновре-
менно, но по разным поводам:
Настя выходит замуж за симпа-
тичного врача-педиатра Павла,
а Таня разводится с Настиным
братом, Олегом. На свадьбу за-
является бывший парень Насти
и устраивает скандал. И Таня
видит, что подругу еще не со-
всем отпустила прежняя лю-
бовь… Пока Татьяна делит с
бывшим мужем совместно на-
житое имущество, Настя и Па-
вел отправляются в медовый
месяц в курортный городок. Спу-
стя несколько дней Татьяна уз-
нает, что Настя бесследно про-
пала. Чтобы выяснить, что про-
изошло, Тане и Олегу придется
на время забыть о непримири-
мых разногласиях, которые при-
вели их к разводу. Они вместе
отправляются в горы… (4 серии)
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.15 «Право знать!». (16+).
00.45 События.
01.00 «Прощание». (16+).
01.40 Д/ф «90-е. Наркота». (16+).
02.20 Хроники московского
быта. (12+).
03.00 Спецрепортаж. (16+).
03.25 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. (16+).
04.30 «Право знать!». (16+).
05.50 Петровка, 38. (16+).
06.00 Д/ф «Валентин Зубков.
Поцелуй над пропастью». (12+).

07.10, 17.10 Х/ф «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ ПОБЕГ». (16+).
08.55 Х/ф «ФОРСАЖ-4». (16+).
10.40 Х/ф «ФОРСАЖ-5». (16+).
12.55 Х/ф «ФОРСАЖ-6». (12+).
15.10 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ
АДВОКАТА». (16+).
18.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2». (12+).
21.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
СЛУЧАЙ». (12+).
23.00 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АН-
ГЛИЙСКИЙ». (16+).
01.20 Х/ф «СОММЕРСБИ». (16+).
03.20 Х/ф «ФРИДА». (16+).
05.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ». (16+).

06.40 Х/ф «МНОГО ШУМА ИЗ
НИЧЕГО». (6+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
15.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
18.00 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+).
01.55 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
(12+).
03.15 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ». (12+).
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06.45 Д/с «Русская классика».
(12+).
07.00 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
08.15 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
09.55 М/ф «В мире басен». (0+).
10.10 М/ф «В некотором цар-
стве». (0+).
10.40 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков». (0+).
11.05 Д/ф «Моцарт - суперзвез-
да». (12+).
12.10 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
13.50 М/ф «Бременские музы-
канты». (0+).
14.15 М/ф «Быль-небылица».
(6+).
14.30 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН». (12+).
16.25 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
18.10 Д/ф «Летописец уходящей
Руси. Павел Корин. Реквием».
(12+).
19.05 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
20.55 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-
НАДА». (16+).
Распалась семья… Джули
Адамс, собрав вещи, хочет уйти
из дома, но тут ей на глаза по-
падаются дешевые грамплас-
тинки, которые они с мужем
Роджером Адамсом собирали
во время совместной жизни.
Она ставит одну пластинку, за-
тем вторую и перед ее мыслен-
ным взором проходит их такое
нелегкое прошлое…
23.15 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
00.35 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
02.20 Д/ф «Моцарт - суперзвез-
да». (12+).
03.15 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
04.50 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).

03.40 Х/ф «НИКИТА». (16+).
05.40, 18.00 «Домашние жи-
вотные». (12+).
06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 «Вспомнить всё». (12+).
07.30 «Фигура речи». (12+).
08.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
08.15 «За дело!» (12+).
09.00 «Имею право!» (12+).
09.10 Д/ф «Призвание». (12+).
10.00 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
10.10 Д/с «Моя война». (12+).
10.40 М/ф. (0+).
10.50 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (0+).
12.00 Новости.
12.05 «Мультикультурный Татар-
стан» с Вилле Хаапасало. (12+).
12.30 «Гамбургский счёт». (12+).
13.00 «Большая страна». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.05 «Дом «Э». (12+).
14.30, 16.05 Т/с «НЕСЛУЧАЙ-
НАЯ ВСТРЕЧА». (12+).
18.25 «Звук». (12+).
19.20 Д/ф «За рождение!» (12+).
20.00 Новости.
20.15 «Моя история». (12+).
20.40 Д/ф «Будете жить». (12+).
21.35 Х/ф «НИКИТА». (16+).
23.30 Концерт «Дидюля. Доро-
гой шести струн». (12+).
01.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-
ГО ГОРОДА». (0+).

05.35 «Орел и решка. На краю
света». (16+).
06.00 «Орел и решка. Неиздан-
ное». (16+).
06.40 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». (16+).
07.30 «Орел и решка. Перезаг-
рузка-3». (16+).
08.15 Х/ф «МАРЛИ И Я». (16+).
10.30 «Доктор Бессмертный».
(16+).
11.00 «Орёл и решка». (16+).
12.00 «Орел и решка. Чудеса
света». (16+).
15.00 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков». (16+).
18.00 «Мир наизнанку. Индоне-
зия». (16+).
23.00 Х/ф «ЕГО СОБАЧЬЕ
ДЕЛО». (16+).
00.50 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К
ЛИЦУ». (16+).
03.00 Т/с «СОТНЯ». (16+).

06.00 М/с «Приключения Тайо».
(0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Три кота». (0+).
09.55 М/с «Пластилинки». (0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/с «Малышарики. Танцу-
ем и поём!» (0+).
10.25 М/с «Барбоскины». (0+).
11.45 «ТриО!» (0+).
12.00 М/с «Царевны». (0+).
13.25 М/с «Монсики». (0+).
15.00 М/с «Пластилинки». (0+).
15.05 «Ералаш». (6+).
16.20 М/с «Четверо в кубе». (0+).
17.05 «ТриО!» (0+).
17.10 М/с «Четверо в кубе». (0+).
17.55 «Простая наука». (6+).
18.00 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
18.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
20.00 М/ф «Приключения Бура-
тино». (0+).
21.05 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». (6+).
23.30 М/с «Бен 10». (12+).
23.55 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.45 М/с: «Смешарики. Пин-
код».  «Шоу Тома и Джерри». (6+).
03.00 «Битва фамилий». (0+).
03.30 М/с «Говорящий Том и
друзья». (0+).
03.50 «Лабораториум». (0+).
04.15 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла». (6+).
04.40 «Бум! Шоу». (0+).
04.55 «Букварий». (0+).
05.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
05.55 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).

06.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
06.25 М/с «Русалочка». (6+).
06.50 М/с «Аладдин». (0+).
07.10 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.35 М/с «Сэди Спаркс». (6+).
08.30 М/с «Легендарная пятёр-
ка». (6+).
09.25 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Кунг-фу Панда: Лапки
судьбы». (6+).
13.55 М/с «Гравити Фолз». (12+).
17.25 М/ф «Горбун из Нотр-
Дама». (6+).
19.15 М/ф «Горбун из Нотр-
Дама-2». (6+).
20.30 М/ф «Руслан и Людмила:
Перезагрузка». (6+).
22.20 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ». (12+).
00.25 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ».
(12+).
02.20 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-
2». (12+).
Уличный танцор Эш жаждет ре-
ванша за проигрыш на конкурсе
Streetdance, и хочет собрать
команду, которой не будет рав-
ных. В поисках, которые забра-
сывают его в самые разные
уголки мира, Эш встречает де-
вушку Еву, танцующую сальсу,
и влюбляется в нее. В Еве он
видит свое счастье, свой соб-
ственный танец, свою победу…
Но завоевать сердце этой де-
вушки не так просто. Свобода
самовыражения и мастерство
импровизации, страсть сальсы
и дерзость ринга – все это
танцы, танцы, танцы – в школах,
в клубах, на улицах Рима, Пари-
жа, Лондона, Нью-Йорка.
03.45 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
05.15 Музыка. (6+).

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.15 «Новый Завет вслух». (0+).
05.30 Новый день. (0+).
06.00 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ».
(0+).
08.15 «Тайны сказок». (0+).
08.30 «Монастырская кухня».
(0+).
09.00 «Завет». (6+).
10.00, 03.30 Прямая линия. От-
вет священника. (0+).
11.00 Д/ф «Святой Павел Таган-
рогский». (12+).
11.35 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ». (0+).
13.00 «И будут двое...» (12+).
14.00 «Я хочу ребенка». (12+).
14.30 «В поисках Бога». (12+).
15.00 Д/с «Освободители». (12+).
16.00 «Русский обед». (6+).
17.00 «Наши любимые песни».
(12+).
18.00 Всенощное бдение. (0+).
21.00 «Встреча». (12+).
22.00 «Не верю! Разговор с ате-
истом». (16+).
23.00 Д/ф «Люди Света». (16+).
23.35 «Люди будущего». (16+).
00.05 «День Патриарха». (0+).
00.20 «Следы империи». (16+).
01.50 «Бесогон». (16+).
02.35 «Встреча». (12+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!
Программа телека-
нала Матч ТВ
на неделю с 15 июня
не предоставлена
каналом.



05.50, 06.10 Х/ф
«УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОС-
ТЕЙ». (0+).
06.00 Новости.
07.10 Играй, гармонь
любимая! (12+).
07.45 Часовой. (12+).
08.10 Здоровье.
(16+).
09.20 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других.
(16+).
11.10, 12.15 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
13.50 Премьера.
«На дачу!» с Ларисой
Гузеевой. (6+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Х/ф «ДЕТИ
ДОН КИХОТА». (0+).
16.40 «Призвание».
Премия лучшим
врачам России. (0+).
18.30 Спасибо
врачам! (0+).
21.00 Время.
22.00 Dance Револю-
ция. (12+).
23.45 «Что? Где?
Когда?» Летняя серия
игр. Финал. (16+).
01.00 Х/ф «НАЙТИ
СЫНА». (16+).
02.25 Наедине
со всеми. (16+).
03.50 Модный
приговор. (6+).

04.30 Х/ф «ПРЕВРАТ-
НОСТИ СУДЬБЫ».
(12+).
06.10, 03.25 Х/ф
«ЭГОИСТ». (12+).
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 Устами
младенца.
09.20 Когда все дома
с Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 «100ЯНОВ».
(12+).
12.30 Х/ф «ПОГОВО-
РИ СО МНОЮ О
ЛЮБВИ». (12+).
Таня Петрунина – бойкая и
прямодушная деревенс-
кая девушка, дочь и правая
рука председателя колхо-
за. Накануне свадьбы же-
них Гришка изменяет ей с
городской кокеткой и без
зазрения совести броса-
ет невесту. В деревне на-
чинают судачить, удастся
ли теперь Тане с ее бойким
нравом найти вторую по-
ловину. Тем временем на
ее сердце уже метят глава
агрохолдинга Малахов и
новый деревенский шофер
Петр. Но удастся ли девуш-
ке понять, чьи намерения
чисты...

16.10 Х/ф «КТО Я».
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Россия.
Кремль. Путин». (12+).
23.00 Воскресный
вечер. (12+).
01.50 Х/ф «ПРЕВРАТ-
НОСТИ СУДЬБЫ».
(12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.20 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
07.35 М/с «Приклю-
чения Кота в сапо-
гах». (6+).
08.00 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 М/с «Царевны».
(0+).
08.50 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.00 Рогов в городе.
(16+).
11.05 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
12.20 Х/ф «ОДИН-
НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». (12+).
14.45 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». (16+).
17.20 Х/ф «ТРИНАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». (16+).
19.45 Х/ф «8 ПОДРУГ
ОУШЕНА». (16+).
22.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИЦЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ДЕВУШ-
КА С ТАТУИРОВКОЙ
ДРАКОНА». (18+).
02.45 Х/ф «РЕПОР-
ТЁРША». (18+).
04.35 М/ф «Приклю-
чения мистера Пибо-
ди и Шермана». (0+).
05.55 «6 кадров».
(16+).
06.15 М/ф «Первая
скрипка». (0+).
06.35 М/ф «Чужой
голос». (0+).

05.25 Х/ф «ЗВЕЗДА».
(12+).
07.00 Центральное
телевидение. (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрыва-
ют! (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая
передача. (16+).
12.00 Чудо техники.
(12+).
12.50 Дачный ответ.
(0+).
14.00 НашПотреб-
Надзор. (16+).
15.00 Однажды...
(16+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Новые русские
сенсации. (16+).
20.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейна-
ловой.
21.10 Ты не пове-
ришь! (16+).
22.20 Звезды
сошлись. (16+).
00.00 Основано на
реальных событиях.
(16+).
02.55 Д/с «Вторая
мировая. Великая
отечественная».
(16+).
04.45 Т/с «ГРУЗ».
(16+).
В рамках федеральной
службы организован спе-
цотряд, который должен
выполнять самые слож-
ные поручения...

07.30 М/ф «Две сказки».
«Приключения Буратино».
09.00, 00.45 Х/ф «НЕНАГЛЯД-
НЫЙ МОЙ».
10.30 Обыкновенный концерт.
11.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ».
12.45 Письма из провинции.
13.15 Диалоги о животных.
13.55 Д/ф «Другие Романовы».
14.25 Гала-концерт лауреатов
Всероссийского фестиваля-
конкурса любительских
творческих коллективов.
15.50 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИК-
МИЛЛЕ».
18.00 Линия жизни.
18.50 Д/ф «Девять дней и вся
жизнь».
19.25 Классики советской песни.
20.05 Романтика романса.
21.00 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ

БРАТ».
22.40 Д/с «Архивные тайны».
23.10 Дж.Верди. «Реквием».
Виттория Йео, Элина
Гаранча, Франческо Мели,
Ильдар Абдразаков, Хор
Баварского радио, Берлинс-
кий филармонический
оркестр. Дирижер Риккардо
Мути. 2019 год.
02.15 Диалоги о животных.
02.55 Д/с «Искатели».
03.45 М/ф «Медвежуть».

07.20 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». (16+).
10.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. (12+).
12.30 Д/с «Секретные материалы». (12+).
13.25 «Код доступа».
14.15 «Специальный репортаж». (12+).
14.50 Т/с «СМЕРШ». (16+).
19.00 Главное с Ольгой Беловой.
20.25 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+).
23.35 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ». (16+).
03.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (6+).
04.45 Х/ф «Я - ХОРТИЦА». (6+).
05.50 Д/ф «Война. Первые четыре часа».
(12+).
06.35 Д/с «Москва фронту». (12+).

07.35 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00 Перезагрузка.
(16+).
13.00 Комеди Клаб.
Спецдайджест. (16+).
18.00 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА». (16+).
20.00 Однажды
в России. Спецдайд-
жест. (16+).
21.00 Однажды
в России. Спецдайд-
жест. (16+).
22.00 Однажды
в России. Спецдайд-
жест. (16+).
23.00 «Stand Up».
(16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.05 «Такое кино!»
(16+).
02.35 ТНТ Music.
(16+).
03.05 «Stand Up».
(16+).
03.55 «Stand Up».
(16+).
04.45 «Stand Up».
(16+).
05.35 «Открытый
микрофон». (16+).
06.45 «Открытый
микрофон. Дайд-
жест». (16+).
07.35 ТНТ. Best. (16+).
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06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
09.15 Х/ф «ВАВИЛОН
НАШЕЙ ЭРЫ». (16+).
11.05 Х/ф «БИБЛИО-
ТЕКАРЬ-2: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ К КОПЯМ
ЦАРЯ СОЛОМОНА».
(16+).
12.55 Х/ф «БИБЛИО-
ТЕКАРЬ-3: ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ
ЧАШИ». (16+).
14.50 Х/ф «ДОМ
СТРАННЫХ ДЕТЕЙ
МИСС ПЕРЕГРИН».
(16+).
17.15 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ОХОТНИК НА
ВЕДЬМ». (16+).
19.15 Х/ф «РИД-
ДИК». (16+).
21.35 Х/ф «ВОСХОЖ-
ДЕНИЕ ЮПИТЕР».
(16+).
Юпитер Джонс родилась
под ночным небом, и все
знаки предсказывали, что
девочке предстоят великие
свершения. Юпитер вы-
росла и каждый день видит
во сне звезды, но просы-
пается в жесткой реально-
сти, где она работает убор-
щицей и моет туалеты. Лич-
ная жизнь Юпитер тоже ос-
тавляет желать лучшего,
пока девушка не встречает
Кейна...

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

07.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА-3». (12+).
09.00 За гранью реального.
(16+).
11.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
12.30 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД».
(16+).
14.50 Решала. (16+).
21.10 Улётное видео. (16+).
23.00 Опасные связи. (16+).
00.00 +100500. (18+).
01.00 Клетка с акулами. (18+).
02.10 Х/ф «ВОЙНА
ПО ПРИНУЖДЕНИЮ». (16+).
04.00 За гранью реального.
(16+).
04.50 Улётное видео. (16+).
05.30 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА-3». (12+).

Праздники: День кинологичес-
ких подразделений МВД
России (День кинолога), День
медицинского работника, День
отца, Международный день
скейтбординга, Международ-
ный день йоги, Международ-
ный день цветка, Всемирный
день рукопожатий, Междуна-
родный день футболки,
Всемирный день жирафов,
День селфи.

06.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». (16+).
08.20 Д/с «Моя правда». (16+).
10.25 Т/с «ОДЕССИТ». (16+).
14.15-00.40 Т/с «КУБА». (16+).
01.35 Т/с «ЛАДОГА». (12+).
05.10 Д/ф «Выйти замуж за капитана».
Кинолегенды». (12+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА
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06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «РАСПИСАНИЕ
НА ПОСЛЕЗАВТРА» (16+).
08.00 «История император-
ских обществ» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 Х/ф «ПАПА-МАМА
ГУСЬ» (6+).
11.00 «Эльдар Рязанов.
Человек-праздник» (16+).
12.00 Х/ф «МИКОЛКА-
ПАРОВОЗ» (16+).
14.00 «Белла Ахмадулина.
А напоследок я скажу»
(16+).
15.00 «Земля. Территория
загадок» (12+).
16.00 «Секретные материа-
лы» (16+).
20.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.30 Х/ф «КАЗИНО» (16+).
23.30 «Земля. Территория
загадок» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

Источник именинов и праздников my-calend.ru

Именины: Василий,
Константин, Павел,
Теодор, Федор,
Мелания.



08.50 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ». (16+).
10.40 Х/ф «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ
ПРЕДКОВ». (16+).
12.30 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (16+).
14.15 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
(16+).
16.35 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-
2». (12+).
18.25 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». (16+).
20.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР».
(16+).
21.45 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ». (12+).
23.25 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
01.30 Х/ф «All inclusive, ИЛИ
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!» (16+).
03.15 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-
2». (12+).
05.05 Х/ф «ПЕРВЫЕ». (12+).
06.45 Х/ф «ДИКАЯ ЛИГА». (12+).

07.00, 10.30 М/ф. (0+).
09.30 Рисуем сказки. (0+).
09.45 Новый день. (12+).
10.15 Комаровский против ко-
ронавируса. (12+).
12.30 Мама Russia. (16+).
13.30 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (12+).
15.45 Х/ф «ПОМПЕИ». (12+).
17.45 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ». (12+).
20.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-
КОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМ-
ПИРОВ». (16+).
22.00 Х/ф «ВИДОК: ОХОТНИК
НА ПРИЗРАКОВ». (16+).
00.15 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ,
КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ
ПРИЗРАКИ». (16+).
02.15 Х/ф «ХОЛМС И ВАТ-
СОН». (16+).
03.45 Д/с «Городские легенды».
(16+).

07.15 «6 кадров». (16+).
07.35 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА». (16+).
09.45 «Пять ужинов». (16+).
10.00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».
(16+).
Катя – удачливая бизнес-леди.
У нее любящий муж Сергей. Со-
вместная – на пару с супругом
– успешная фирма. Все на-
столько хорошо и благополуч-
но, что они уже подумывают о
загородном коттедже в три эта-
жа, с бассейном. Но в один пре-
красный день все меняется.
Супруги собираются ехать на
работу, Катя уже готова завес-
ти мотор, но тут Сергей неожи-
данно вспоминает, что забыл
дома свой мобильный теле-
фон. «Я быстро!» – кричит он на
ходу и скрывается в подъезде.
Больше Сергея никто не видит.
Он исчез. Катя обращается в
милицию. Безрезультатно.
Тогда она начинает собствен-
ное расследование...
11.55 Х/ф «ДРУГАЯ Я». (16+).
16.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.15 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ». (16+).
03.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК». (16+).
06.50 «Домашняя кухня». (16+).

06.10 М/ф. (6+).
07.00 «Беларусь сегодня». (12+).
07.30 Д/ф «Война на рельсах».
(16+).
08.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ». (12+).
09.50 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
10.25 «ФазендаЛайф». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «БЛИНДАЖ». (12+).
15.55, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с
«НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». (12+).
17.00 Новости.
19.30, 01.00 «Вместе».
02.45 Д/ф «Лето 1941 года». (16+).
04.10 Х/ф «ДВА БОЙЦА». (6+).
05.25 Резерв 31 минута.
05.55 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
06.20 Т/с «ТАЛЬЯНКА». (12+).

07.40 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
09.25 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК».
(16+).
11.55 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК».
(16+).
13.25 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
(16+).
15.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
(18+).
16.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
2». (18+).
18.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
3». (18+).
20.25 Х/ф «ЛЕГИОН». (18+).
22.10 Х/ф «ПАССАЖИР». (16+).
23.55 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР. ДОМ,
КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ
ПРИЗРАКИ». (16+).
01.35 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕС-
СМЕРТНЫЙ». (16+).
04.00 Х/ф «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ».
(16+).
06.10 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН». (18+).

07.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2». (16+).
09.10 Х/ф «СОММЕРСБИ».
(16+).
11.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
СЛУЧАЙ». (12+).
13.10 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АН-
ГЛИЙСКИЙ». (16+).
15.30 Х/ф «ФРИДА». (16+).
17.40 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ». (16+).
19.25 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2». (16+).
21.10 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
(16+).
23.30 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШ-
ТЕЙН». (16+).
01.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+).
02.30 Х/ф «ВСЕ ДЕНЬГИ
МИРА». (18+).
05.00 Х/ф «КОН-ТИКИ». (6+).

05.00 Х/ф «ЗАРЕЧЕНСКИЕ
ЖЕНИХИ». (12+).
05.40 Х/ф «АССА». (16+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.20 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». (12+).
13.40 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».
(12+).
15.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». (12+).
17.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ». (16+).
02.05 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ».
(12+).
03.35 Х/ф «БАБЛО». (16+).
05.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-
ТОМ». (16+).

06.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА». (0+).
08.20 «Фактор жизни». (12+).
08.45 «Полезная покупка». (16+).
09.10 «Ералаш». (6+).
09.20 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ». (6+).
11.30 Д/ф «Светлана Крючкова.
Никогда не говори «никогда».
(12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА». (12+).
14.50 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
15.30 Московская неделя.
16.05 Д/ф «Василий Шукшин.
Комплекс провинциала». (16+).
16.55 Хроники московского
быта. (12+).
17.50 «Прощание». (16+).
18.40 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА
ДВОИХ». (12+).
22.20, 01.10 Т/с «КОВЧЕГ МАР-
КА». (12+).
Марк Ледогоров спасает от бу-
рана группу незадачливых аль-
пинистов. Он провожает их на
свой кордон – или Ковчег, как
привык его называть. Вскоре на
Ковчеге происходит убийство.
Марк уверен: альпинисты что-
то скрывают. А те, в свою оче-
редь, не доверяют Ледогорову.
Они задумываются, почему
кордон не обозначен ни на од-
ной карте, а его хозяин стреля-
ет, как снайпер?.. (4 серии)
00.55 События.
02.00 Петровка, 38. (16+).
02.10 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
ЖИЗНЬ». (12+).
03.45 Х/ф «ОТЦЫ». (16+).
05.15 «10 самых...» (16+).
05.45 Д/ф «Евгений Дятлов.
Мне никто ничего не обещал».
(12+).
06.30 Московская неделя. (12+).

47Воскресенье, 21 июня№ 23 от 9 июня 2020 г.

05.20 «Орел и решка. На краю
света». (16+).
06.00 «Орел и решка. Неиздан-
ное». (16+).
06.45 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». (16+).
07.35 «Орел и решка. Перезаг-
рузка-3». (16+).
09.45 Я твое счастье. (16+).
10.30 «Доктор Бессмертный».
(16+).
11.00 Х/ф «МАРЛИ И Я». (16+).
13.10 На ножах. (16+).
16.05 «Ревизорро». (16+).
17.00 На ножах. (16+).
23.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К
ЛИЦУ». (16+).
01.10 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2».
(16+).
03.05 Т/с «СОТНЯ». (16+).
05.25 «Орел и решка. На краю
света». (16+).

06.30 М/ф «Сказка о мертвой
царевне и о семи богатырях».
(6+).
07.00 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
08.40 Д/ф «Летописец уходя-
щей Руси. Павел Корин. Рекви-
ем». (12+).
09.35 Д/с «Русская классика».
(12+).
10.05 М/ф «Вагончик». (0+).
10.15 М/ф «Ваня и Крокодил».
(0+).
10.25 М/ф «Варежка». (0+).
10.40 М/ф «Василек». (0+).
10.50 М/ф «Василиса Микулиш-
на». (6+).
11.10 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
13.00 Д/ф «Папа» или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
13.45 М/ф «В мире басен». (0+).
13.55 М/ф «В некотором цар-
стве». (0+).
14.30 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков». (0+).
14.55 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ». (16+).
16.50 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-
НАДА». (16+).
19.05 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (12+).
20.40 Х/ф «ОГНИ РАМПЫ».
(12+).
23.15 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН». (12+).
01.05 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
02.45 Д/ф «Летописец уходя-
щей Руси. Павел Корин. Рекви-
ем». (12+).
03.30 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (12+).
04.55 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
06.30 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).

02.50, 22.35 Х/ф «СКАНДАЛЬ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В
БРИКМИЛЛЕ». (12+).
05.00 Д/ф «Призвание». (12+).
05.40, 12.05 «Домашние живот-
ные». (12+).
06.05 «Записки врача». (12+).
06.45, 19.00 «Большая страна:
прорыв». (12+).
07.00 «Вспомнить всё». (12+).
07.30 «Большая наука России».
(12+).
08.00 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
08.30 «Служу Отчизне!» (12+).
09.00 Д/ф «Будете жить». (12+).
10.00 «За дело!» (12+).
10.40 М/ф. (0+).
10.50 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (0+).
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости.
12.30 «Имею право!» (12+).
13.00 «Записки врача». (12+).
13.40 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
14.05, 16.05 Т/с «НЕСЛУЧАЙ-
НАЯ ВСТРЕЧА». (12+).
17.45 «Среда обитания». (12+).
18.00 «Имею право!» (12+).
18.30 «Гамбургский счёт». (12+).
19.15 Д/ф «Призвание». (12+).
20.15 Д/ф «На рубеже. Врачам
России посвящается». (12+).
20.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (0+).
00.45 «Фигура речи». (12+).
01.15 Д/ф «Будете жить». (12+).

06.00 М/с «Новаторы». (6+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Буба». (6+).
09.55 М/с «Пластилинки». (0+).
10.00 «Съедобное или несъе-
добное». (0+).
10.20 М/с «Малышарики. Танцу-
ем и поём!» (0+).
10.25 М/с «Волшебная кухня». (0+).
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
12.00 М/с «Бобр добр». (0+).
12.50 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
13.30 «Букабу». (0+).
13.40 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес». (0+).
15.00 М/с «Пластилинки». (0+).
15.05 «Ералаш». (6+).
16.20 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+).
17.05 «ТриО!» (0+).
17.10 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+).
17.55 «Простая наука». (6+).
18.00 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
18.45 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
20.10 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Джинглики». (0+).
23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». (6+).
23.30 М/с «Бен 10». (12+).
23.55 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.45 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
01.40 М/с «Шоу Тома и Джерри».
(6+).
03.00 «Битва фамилий». (0+).
03.30 М/с «Говорящий Том и
друзья». (0+).
03.50 «Лабораториум». (0+).
04.15 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла». (6+).
04.40 «Бум! Шоу». (0+).
04.55 «Букварий». (0+).
05.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
05.55 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).

06.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
06.25 М/с «Русалочка». (6+).
06.50 М/с «Аладдин». (0+).
07.10 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.35 М/с «Сэди Спаркс». (6+).
08.30 М/с «Легендарная пятёр-
ка». (6+).
09.25 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/с «Кунг-фу Панда: Лапки
судьбы». (6+).
14.10 М/ф «Унесённые призра-
ками». (12+).
16.55 М/ф «Анастасия». (12+).
18.45 М/ф «Руслан и Людмила:
Перезагрузка». (6+).
20.30 М/ф «Монстр в Париже».
(6+).
22.20 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ:
ВСЕ ЗВЕЗДЫ». (16+).
В центре сюжета увлекательной
музыкальной комедии - история
о невероятно талантливой коман-
де танцоров. Отважные школьни-
ки решают объединить усилия,
чтобы принять участие в чемпи-
онате по уличным танцам. Юные
таланты мечтают одержать побе-
ду в конкурсе и спасти от закры-
тия свой молодежный клуб. Хва-
тит ли у ребят мастерства и упор-
ства, чтобы преодолеть все пре-
пятствия и добиться успеха?
00.20 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-
2». (12+).
02.00 Х/ф «УЛИЧНЫЕ
ТАНЦЫ». (12+).
03.35 М/с «Утиные истории».
(6+).
05.15 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 «День Патриарха». (0+).
05.15 «Новый Завет вслух». (0+).
05.30 «И будут двое...» (12+).
06.30 «Я хочу ребенка». (12+).
07.05 Д/с «Русские праведни-
ки». (12+).
07.40 «Люди будущего». (16+).
08.15 «Тайны сказок». (0+).
08.30 «Монастырская кухня».
(0+).
09.00 Д/ф «Люди Света». (16+).
09.30 «В поисках Бога». (12+).
10.00 Божественная литургия.
(0+).
12.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА». (0+).
17.15 «Бесогон». (16+).
18.00, 00.00 «Главное» с Анной
Шафран. (0+).
19.30 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ
ФРОНТ». (16+).
21.10 «Парсуна». (12+).
22.10 «Щипков». (12+).
22.45 Д/ф «Богородица «Ратная»
из Вяземского котла». (12+).
23.15 «В поисках Бога». (12+).
23.45 «День Патриарха». (0+).
01.20 Res publica. (16+).
02.15 «И будут двое...» (12+).
03.10 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
04.25 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!
Программа телека-
нала Матч ТВ
на неделю с 15 июня
не предоставлена
каналом.



48 № 23 от 9 июня 2020 г.Отдохни!



49№ 23 от 9 июня 2020 г. Пища для ума

Кроссворд

О
т

в
е

т
ы

 н
а

 с
к

а
н

в
о

р
д

 в
 №

 2
2

П
о

 г
о

р
и

з
о

н
т

а
л

и
: 

К
а

к
а

д
у.

 А
м

м
и

а
к

. 
Н

а
с

т.
 Д

а
ц

а
н

. 
К

и
т

о
. 

О
ф

и
ц

е
р

. 
П

у
к

. 
П

а
р

а
. 

Т
а

т
а

м
и

.
Ж

и
л

е
ц

. 
Д

а
м

а
. 

А
н

и
м

а
т

о
р

. 
И

н
и

я
. 

Р
у

к
а

.
П

о
 в

е
р

т
и

к
а

л
и

: 
З

а
й

м
. 

А
гу

т
и

. 
М

е
ц

. 
К

а
л

а
н

. 
С

а
н

и
. 

Т
е

н
и

. 
А

н
н

о
т

а
ц

и
я

. 
П

у
ш

к
а

. 
С

к
и

п
и

-
д

а
р

. 
П

т
и

ц
а

. 
А

т
у.

 Т
е

р
е

м
о

к
. 

Н
о

р
а

. 
А

р
а

.

Ответы на судоку в № 22

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1) Вакантное место, занимаемое,
как правило, посредством избрания. 3) Проце-
дура предварительного отбора претендентов
на выборные должности от той или иной партии.
5) Официальный документ с кандидатами
на выборные должности, позволяющий избира-
телю сделать свой выбор. 6) Опрос избирате-
лей на избирательных участках после процеду-
ры голосования. 8)  Избирательный документ,
на основании которого устанавливаются итоги
голосования. 9) Место, где избирате-
ли осуществляют голосование.
10) Политическое явление, характе-
ризующееся уклонением избирате-
лей от участия в голосовании на
выборах. 12) Различные политические
партии, движения и другие объединения
граждан, не согласных с действиями органов
власти в России и выступающих за их смену.
13) Деятельность, осуществляемая в период
избирательной кампании и имеющая целью
побудить или побуждающая избирателей
к голосованию за кандидата, кандида-
тов, список кандидатов или против
него (них).
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2) Форма непосред-
ственного волеизъявления граждан, выражающаяся в
голосовании по наиболее значимым вопросам обще-
государственного, регионального или местного
значения. 4) Установленное законом, уставом органи-
зации или регламентом число участников собрания
(заседания), достаточное для признания данного
собрания правомочным принимать решения по
вопросам его повестки дня.  7) Обобщающее наимено-
вание всех людей, имеющих право выбора и потенци-
ально участвующих в выборах любого уровня.
11) Гражданин Российской Федерации, обладающий
активным избирательным правом. 14) Документ,
определяющий порядок и правила работы избира-
тельной комиссии любого уровня.

Ответы на кроссворд в № 22

Разгадайте
кроссворд

и составьте
из выделенных

букв
слово
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ОВЕН
Неделя в целом будет спо-

койной и благополучной, но из-
лишне тоже расслабляться не

стоит. Окружающие будут поддержи-
вать вас, друзья составят компанию,
только делайте что-нибудь важное и
нужное. Не будьте пассивны: лёжа на
диване, вы ничего не добьётесь. По-
гружение в работу станет отличным ре-
цептом от плохого настроения не толь-
ко для вас, но также и для тех, кого вы
сможете уговорить к вам присоеди-
ниться.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вам понадо-

бится всё ваше благоразумие и
сдержанность: только эти каче-
ства смогут хоть как-то смягчить

вашу импульсивность. Исход создав-
шейся на работе ситуации будет за-
висеть только от вас. В первой поло-
вине недели благоприятны поездки,
деловые визиты и походы в гости. Пят-
ница может оказаться самым сложным
днём недели: вас могут испытывать на
прочность. В субботу вас вызовут на
откровенный разговор.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы сейчас можете горы

свернуть и осуществить свои
самые смелые мечты. Поболь-

ше уверенности в себе! Используя своё
обаяние и дипломатические способ-
ности, вы можете достичь своей цели
и получить значительную прибыль. У
вас в разгаре головокружительный
роман, который принесёт вам массу
радости и позитивные перемены в
жизни. Ваши желания осуществятся
каким-то демонстративно чудесным
образом. Ваша задача – захотеть, ос-
тальное приложится.

РАК
Эта неделя обещает много

хорошего и позитивного, одна-
ко хорошее надо уметь заметить.

Проявляйте инициативу в профессио-
нальных делах, не ждите, пока всё самое
сложное достанется другим. В четверг
вам рекомендуется быть начеку. Возмож-
но, поступит предложение новой рабо-
ты, очень заманчивое и перспективное.
В личной жизни у вас сейчас всё хоро-
шо. Это для вас тихая гавань.

СТРЕЛЕЦ
Желательно не останавли-

ваться на достигнутом. Если
вы будете чрезмерно печься о

сиюминутном комфорте и благополу-
чии, то можете принести в жертву реа-
лизацию очень интересных и перспек-
тивных планов. Прислушайтесь к сове-
там родственником, они хотят сделать
как лучше и имеют нужный опыт. В чет-
верг лучше не вступать в споры с на-
чальством. В пятницу от ваших хоро-
ших взаимоотношений с коллегами бу-
дет многое зависеть.

КОЗЕРОГ
На этой неделе можно вздох-

нуть с облегчением, всё встает
на свои места, и дела, похоже,

налаживаются. Принимайте предложе-
ния коллег и друзей, это сможет изме-
нить вашу жизнь. Возможно, вам пред-
стоит сделать некий выбор. В четверг
нужно сдерживать эмоции и не давать
волю гневу и раздражению. В пятницу
желательно не впутываться в авантюр-
ные или сомнительные истории. Суббо-
та – удачный день для поездок, путеше-
ствий как близких, так и дальних.

ВОДОЛЕЙ
Неделя обещает быть доста-

точно активной и напряжённой.
Зато при желании, воспользовав-

шись обстоятельствами, будет шанс
многого достичь. Проявляйте настойчи-
вость при отстаивании своих интересов,
особенно в среду. Рабочая обстановка в
целом обещает быть спокойной. Вы лег-
ко наведёте порядок в бумагах, да и во-
обще работа с документами будет про-
двигаться быстро и успешно. Не взва-
ливайте на свои плечи излишний груз.

РЫБЫ
На этой неделе на первый

план могут выйти личные дела,
вопросы, связанные с семьёй,

грозят занять всё ваше время и мысли.
Возможно, будет много суеты, беспо-
койств, сложностей в принятии конкрет-
ных решений. В деловой сфере благо-
приятны новые долгосрочные проекты.
Расширение круга знакомств принесёт
новые возможности, но всё-таки больше
проблем и неразберихи. У вас есть шанс
увлечь окружающих своими идеями и
найти поддержку.

ЛЕВ
Излишняя рассудитель-

ность делает вас слишком осто-
рожным человеком, мешает чем-

то увлечься и наделать прекрасных глу-
постей. Может быть, стоит ослабить кон-
троль? Будьте готовы участвовать в ре-
шении чужих проблем, если, конечно,
хозяева проблем не будут слишком ак-
тивно возражать. Наступает благопри-
ятное время для самосовершенствова-
ния и раскрытия новых способностей. В
конце недели желательно сократить ра-
боту до разумного минимума и не начи-
нать ничего нового.

ДЕВА
Возможны полезные и кон-

структивные встречи со стары-
ми партнёрами по бизнесу и

друзьями. На работу, скорее всего, вы
будете приходить в отменном распо-
ложении духа и с хорошим запасом
сил. Середина недели будет заполне-
на приятной суетой и хлопотами. От
вашего эмоционального состояния и
настроения будет зависеть настроение
близких людей. Выходные лучше все-
го провести за городом.

ВЕСЫ
На этой неделе на ваше ми-

ровоззрение может серьёзно
повлиять финансовый аспект,
возможность достойно зара-

батывать и принимать решения о тра-
тах самостоятельно. Вторник – удач-
ный день для начала нового проекта
или смены работы. В пятницу не стре-
митесь объять необъятное, так как же-
лание переделать одновременно боль-
шое количество дел может привести к
переутомлению и нервным срывам.
Суббота – хорошее время для обще-
ния с друзьями.

СКОРПИОН
На этой неделе хорошее

настроение и душевный
подъём позволит вам быстро
и легко разрешить сложные

профессиональные вопросы. Удача
будет особенно благосклонна к юрис-
там и правозащитникам. Ждите солид-
ную прибыль. Ваш авторитет будет
расти, медленно, но безостановочно.
Выходные для ощущения полноты жиз-
ни проведите с любимым человеком.

1 – 82, 88, 77, 26, 23, 12, 20, 35 – 70 000 руб.
2 – 70, 17, 16, 10, 38, 27, 29, 58, 84, 65, 80, 50, 28, 37, 64, 81, 67, 87, 25, 61, 15, 39,
66, 34, 47, 53, 31, 86, 57, 90, 07, 32, 19, 14, 56, 08, 72 – 600 000  руб. или загородный
дом
3 – 13, 63, 68, 24, 75, 40, 42, 83, 41, 30, 59, 55, 62, 60, 51, 49, 22, 33, 01 – 600 000
руб. или загородный дом
4 – 89, 03 – 600 000  руб. или загород. дом
5 – 74 – 600 000  руб. или загород. дом
6 – 71 – 600 000  руб. или загород. дом
7 – 76 – 240 000  руб.
8 – 09 – 5000  руб.
9 – 43 – 1000  руб.
10 – 05 – 1000  руб.

11 – 78 – 1000  руб.
12 – 45 – 500  руб.
13 – 06 – 500  руб.

14 – 44 – 500  руб.
15 – 85 – 200  руб.
16 – 46 – 200  руб.
17 – 48 – 150  руб.
18 – 54 – 150  руб.
19 – 52 – 125  руб.
20 – 69 – 125  руб.

21 – 02 – 100  руб.
22 – 36 – 100  руб.
23 – 21 – 100  руб.
24 – 73 – 100  руб.
Невыпавшие
числа:
04, 11, 18, 79

1 – 66, 46, 04, 41, 86, 22, 20, 38 – 70 000 руб.
2 – 68, 51, 08, 27, 29, 35, 90, 44, 70, 11, 01, 14, 50, 78, 06, 58, 43, 59, 65, 34, 64,
83, 31, 82, 30, 54, 12, 85, 47 – 1 400 000 руб. или квартира
3 – 32, 24, 60, 39, 56, 07, 26, 28, 72, 69, 33, 36, 55, 18, 53, 45, 15, 84, 88, 40, 87,
80, 09, 37, 19, 75, 71, 61 – 1 400 000 руб. или квартира
4 – 62 – 1 400 000 руб. или квартира
5 – 21 – 1 400 000 руб. или квартира
6 – 63 – 560 000 руб.
7 – 25 – 166 руб.
8 – 67 – 165 руб.
9 – 48 – 164 руб.
10 – 02 – 163 руб.

11 – 03 – 162 руб.
12 – 73 – 161 руб.
13 – 77 – 160 руб.
14 – 10 – 150 руб.
15 – 52 – 141 руб.

16 – 57 – 134 руб.
17 – 16 – 130 руб.
18 – 23 – 129 руб.
19 – 89 – 128 руб.
20 – 74 – 119 руб.
21 – 76 – 107 руб.

22 – 81 – 106 руб.
23 – 13 – 103 руб.
24 – 49 – 100 руб.
Невыпавшие
числа: 05, 17,
42, 79



В  нашем городе такой вид со-
ревнований ещё ни разу не прово-
дился, но то, что они будут очень
зрелищные и интересные, понят-
но стало сразу.

– Мы встречались с главой
БМР Александром Соловьёвым и
обсуждали возможность проведе-
ния одного из этапов чемпионата
России по экстрим-эндуро в Ба-
лакове. Достигли определённых
договорённостей, видим точки со-
прикосновения и надеемся, что это
событие состоится в сентябре – на
День города, – рассказал прези-
дент  региональной физкультурной
спортивной общественной органи-
зации «Федерация автомобильно-
го и мотоциклетного спорта Сара-
товской области» Николай Жилин,
посетивший наш  город на прошлой
неделе.

 –  Эндуро – дисциплина мото- и
велоспорта, предполагающая агрес-
сивный стиль езды по бездорожью

ПРЕПЯТСТВИЯ БУДУТ!

(не путать с состоянием дорог), а так-
же на специализированных спортив-
ных трассах, начинённых брёвнами,
валунами и другими препятствиями,
– пояснил Николай Жилин.

Он пообещал, что для участни-
ков соревнований препятствия бу-
дут, да ещё какие!

– Мы планируем сделать мас-
совую застройку, привезти более
200 тонн оборудования, всевоз-
можных трамплинов, искусствен-
ных препятствий, которые мы бы
хотели разместить на площади
либо на одной из набережных ва-
шего города. Приедут порядка 200
спортсменов  со всех уголков
необъятной Родины, и все они бу-
дут на мотоциклах преодолевать
препятствия и показывать своё ма-
стерство, – обещает Николай Алек-
сандрович.

На территории Саратовской об-
ласти такие соревнования проводят-
ся порядка семи лет. В их числе –
чемпионаты России, Кубки России,
а самые массовые соревнования по
мотоциклетному спорту в стране
проходят в Хвалынске.

– Надеемся, что полной мере
сможем реализовать всё задуман-
ное, – подчеркнула Елена Грибу-
шина, начальник отдела по спорту
администрации БМР.

 Наталья ГОРЮНОВА
Фото из свободных источников

«Балаковские

вести»

в Интернете

balvesti.ru

Любителей острых ощуще-
ний в этом году ждёт боль-
шой сюрприз – уже в сентяб-
ре в Балакове состоятся
гонки экстрим-эндуро.

Балаково готовится к гонкам по бездорожью



ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Настало время подводить итоги. И пусть они
пока промежуточные – всё же!

Жюри фотоконкурса «Моя весна» из 55  фотора-
бот на весеннюю тему отобрала 10, которые пере-
шли в следующий тур.

Голосование за три самые интересные и впечат-
ляющие пройдёт на площадке соцсетей – в группе
ВК https://vk.com/balvesti. Голосование закончит-
ся в среду, 10 июня, в 12.00.

Имена победителей будут опубликованы в сле-
дующем номере газеты «Балаковские вести» и в груп-
пе https://vk.com/balvesti. Трёх участников, на-
бравших наибольшее количество голосов, ждут при-
зы от спонсоров. Также предусмотрен один специ-
альный приз от редакции газеты «Балаковские вес-
ти». Всем удачи!

Итоги конкурса

«МОЯ ВЕСНА»

Наша редакция вместе с Саратовской

ГЭС объявляют новый фотоконкурс

ПРОСТО

ДОБАВЬ

ВОДЫ!

Присылайте нам ваши фото с красивыми снимками
воды в любом виде – река, озеро, море, брызги фонтана,
бассейн, ванна, в конце концов, – на адрес электронной

почты vestibal@mail.ru с пометкой «На конкурс».
Фотографии также можно присылать

в группу ВК vk.com/balvesti и ОК  ok.ru/balvesti.
Итоги подведём 7 июля, в день Ивана Купалы

Саратовская ГЭС
с «кипящей водой»:
фото снято в ноябре,
в момент резкого
похолодания. Теплая
волжская вода при
минусовой температу-
ре начала активно
испаряться. При этом у
поверхности реки
образовался клубя-
щийся туман, который,
словно живой, пере-
ползал через плотину
станции. Просто
волшебство какое-то...

А наш партнер Саратовская ГЭС
наградит авторов лучших работ
уникальной книгой «Царица Вода»,
в которой собраны интересные
мифы, легенды и предания о реках
России. Кроме того, гидроэнерге-
тики учредили специальный приз
для тех, кто пришлёт фотографии
Саратовской ГЭС или Саратовско-
го водохранилища. Авторы лучших
фото ГЭС (те, кому уже исполнилось
14 лет) получат возможность посе-
тить с персональной экскурсией
гидростанцию – как только эпидси-
туация позволит такую экскурсию
организовать.

Саратовская ГЭС


