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ЗДЕСЬ РАСТЯТ ЧЕМПИОНОВ!

Тренер Керим Керимов и победитель первенства  России по кикбоксингу
Ильяс Меджидов



ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!  
От всей души поздравляю вас с

праздником  Последний звонок!
Завершается прекрасная школь-

ная пора, но время уроков, событий,
дружбы навсегда остаётся в сердцах.

Уважаемые выпускники! Впереди
у вас экзамены, проверка полученных
знаний. И начинается новый этап в
жизни – принятия самостоятельных
решений, выбора профессии, про-

должения учёбы. Важно, чтобы вы
стали классными специалистами,
смогли заниматься любимым делом,
реализовали свои мечты в родном
регионе. 

ПАТРИОТ И ЧЕМПИОНПАТРИОТ И ЧЕМПИОНПАТРИОТ И ЧЕМПИОНПАТРИОТ И ЧЕМПИОНПАТРИОТ И ЧЕМПИОН
С 3 по 8 мая в Челя-
бинске прошёл
чемпионат и пер-
венство России
по кикбоксингу.

В составе сборной
Саратовской области в
соревнованиях принял
участие спортсмен во-
енно-патриотического
клуба «Патриот», сту-
дент 1 курса Балаковс-
кого политехнического
техникума Ильяс Мед-
жидов. Он стал побе-
дителем первенства
России в разделе
фулл-контакт с лоу-ки-
ком в весовой катего-
рии до 91 кг и был на-
граждён дипломом и
золотой медалью. Иль-
яс вошёл в состав сбор-
ной России и будет от-
стаивать честь страны
на мировом первен-
стве.

– Я занимаюсь кик-
боксингом уже 10 лет,
– рассказывает Ильяс
Меджидов.– К этому
чемпионату мы готови-
лись основательно.
Сначала я выиграл от-
борочные соревнова-
ния и попал в состав
сборной Саратовской
области. После этого
прошёл интенсивные
сборы и выступил на
первенстве Приволжс-
кого федерального ок-
руга, где завоевал пра-
во выступить на пер-
венстве России. Там
каждый бой был очень
непростым, ведь съеха-
лись лучшие спортсме-
ны со всей страны.
Упорные тренировки
дисциплинируют и по-
могают добиваться ус-
пехов не только в
спорте, но и в учёбе.

Спортсмена подго-
товил руководитель во-
енно-патриотического
клуба «Патриот», пре-
подаватель Балаковско-
го политехнического
техникума, подполков-
ник полиции в запасе,
член Балаковского отде-
ления ВООВ «Боевое
братство» Адалет Мух-
тарович Керимов.

– Наш клуб был со-
здан в 2016 году, – го-
ворит Адалет Керимов,
– за это время мы под-
готовили множество
талантливых молодых
спортсменов, среди ко-
торых Ильяс особенно
выделяется. Он шести-
кратный чемпион Сара-
товской области, трёх-
кратный чемпион При-
волжского федераль-
ного округа. Очень рад,
что наконец ему уда-

лось выиграть первен-
ство России. Ильяс не
только показывает от-
личные спортивные
результаты, но и вхо-
дит в состав отряда
правопорядка, дей-
ствующего на базе тех-
никума, ведь нашей
целью является воспи-
тание молодых людей
как достойных граждан
своей страны.

Поездка была орга-
низована директором
Балаковского политех-
нического техникума
Эллой Никулиной и
председателем Бала-
ковского районного от-
деления Всероссийс-
кой общественной
организации ветера-
нов «Боевое братство»
Михаилом Усталовым.

Сейчас Ильяс Меджи-
дов продолжает регу-
лярно тренироваться в
клубе «Патриот», а уже
в августе поедет в Мос-
кву, где присоединится
к сборной России в
рамках подготовки к
чемпионату мира, про-
ведение которого зап-
ланировано в Италии.

– Мы настроены
очень решительно, –
делится Адалет Кери-
мов. – Уверен, что уро-
вень Ильяса позволит
достойно представить
нашу страну и занять
призовое место, мы же,
в свою очередь, прило-
жим все усилия, чтобы
подготовить его к со-
ревнованиям в опти-
мальной форме.

Максим АГАРЁВ
Адалет Керимов, Ильяс Меджидов, Элла Никулина

Дорогие учителя! Примите слова
благодарности за ваш самоотвер-
женный труд, стремление раскрыть
способности учеников. Родителям ог-
ромное спасибо за надёжную под-
держку детей в школьные годы: в
образовании, спорте, творчестве.
Успешное будущее нашей области
тесно связано с сегодняшними вы-
пускниками, чьи силы, таланты, сме-
лые идеи нацелены на развитие и
уверенное движение вперёд.

Искренне желаю всем крепкого
здоровья, веры в себя, удачи, успе-
хов и больших жизненных побед!

Валерий РАДАЕВ,
губернатор Саратовской области

СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ



3№ 21  от 25 мая 2021 г. Реклама

28 мая СБ  29 мая ВС 30 мая ПН  31 мая

Давление
761 мм рт.ст.
Ветер – С, 8 м/с

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

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ

ВТ 25 мая СР 26 мая  ЧТ  27 мая ПТ

дождь, гроза      ясно

Температура
днём +25
ночью +18

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

Температура
днём +26
ночью +16

ясно
Давление
761 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 5 м/с

Температура
днём +28
ночью +16

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

Температура
днём +26
ночью +19

ясно
Давление
758 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 6 м/с

Температура
днём +24
ночью +16

ясно
Давление
764 мм рт.ст.
Ветер – С, 5 м/с

Температура
днём +24
ночью +15

«Курочка Ряба»«Курочка Ряба»«Курочка Ряба»«Курочка Ряба»«Курочка Ряба»
реализуетреализуетреализуетреализуетреализует

КУР-НЕСУШЕК.КУР-НЕСУШЕК.КУР-НЕСУШЕК.КУР-НЕСУШЕК.КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка.Бесплатная доставка.Бесплатная доставка.Бесплатная доставка.Бесплатная доставка.

8-909-433-94-91

КВАРТИРЫ
ПОСУТОЧНО. Центр.

СКИДКИ. Чисто. Уютно.

8-927-910-87-93

ДОРОГО!
ТОЛЬКО
28 МАЯ

ПОКУПАЕМ  НАТУРАЛЬНЫЕ  ВОЛОСЫ

ШИНЬОНЫ и ПЛЕТЁНЫЕ КОСЫ (от 30 см),
СТРИЖКА от 40 см – БЕСПЛАТНО,
а также старые механические
наручные ЧАСЫ

ул. Трнавская, 25
парикмахерская «Каприз»

КУРЫ-НЕСУШКИ
хорошей

яйценоскости.
Доставка бесплатная.
Т. 8-938-171-56-45

РЕАЛИЗУЕМ
КУР-НЕСУШЕК

Действуют скидки.

Доставка бесплатная.

Тел. 8-961-402-19-10.

Температура
днём +22
ночью +18

В столярную мастерскую
ТРЕБУЮТСЯ

СОТРУДНИКИ.
Пол, возраст, опыт рабо-

ты значения не имеют.
+7 (937) 221-34-43.

ИП ПЛАНИДИНА О.А. информирует о проведении обра-
боток производственных полей пестицидами в районе на-
селённого пункта село Натальино Балаковского района в
период с 29 мая 2021 года по 15 июня 2021 года.

По возникшим вопросам местоположения и времени обра-
боток обращаться по телефону исполнительного директора ИП
Планидиной О.А. Криночкину Владимиру А. 89042445703.

@balvesti
Телефоны редакции:
44-91-69, 8-937-269-09-96.

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР

Телефоны:
44-91-69, 8-937-269-09-96.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
БАЛАКОВСКОГО РАЙОНА!
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ХИМИЧЕСКОЙ
ОТРАСЛИ!
Поздравляю вас с Днём химика –
праздником, который является
профессиональным для многих
балаковцев!

Химические предприятия дали
мощный импульс развитию нашего
города. С предприятиями химической
отрасли, расположенными на терри-
тории БМР, крепко связано наше на-
стоящее и будущее. Это выпуск про-
дукции, широко востребованной  в
нашей стране и за рубежом, высоко-
технологичные рабочие места и ог-
ромный вклад в экономику Балаковс-
кого района, Саратовской области и
всей России.

Наша самая большая гордость –
это люди, которые своим ежедневным
трудом, своими высокими професси-
ональными качествами подтвержда-
ют, что Балаково по праву считается
городом химиков.

В честь праздника примите ис-
кренние пожелания доброго здоровья,
счастья, новых ярких успехов и дости-
жений! Пусть каждый день будет на-
полнен радостью, плодотворной рабо-
той и принесёт благополучие вам и
вашим семьям.

Сергей ГРАЧЁВ,
и.о. главы Балаковского
муниципального района

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ!
Примите поздравления
с вашим профессиональным
праздником!

Не секрет, что химический комп-
лекс по праву  является надёжной
опорой государства в деле развития
практически всех отраслей промыш-
ленности. И своим трудом вы ежед-
невно доказываете, какое огромное
значение ваша работа имеет для об-
щества. Выражаю признательность
всем работникам химической про-
мышленности за преданность про-
фессии и профессионализм.

Особые слова благодарности –
ветеранам отрасли, которые само-
отверженным трудом внесли огром-
ный вклад в развитие химического
производства.

Желаю вам и вашим семьям
крепкого здоровья, благополучия, и
успеха во всех начинаниях и ярких
открытий! С праздником!

Роман ИРИСОВ,
глава МО г. Балаково

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
От всей души поздравляю вас с профес-
сиональным праздником – Днём химика!

Предприятия химической промышленности
Балаковского района имеют «добрую славу»,
большой технический и интеллектуальный по-
тенциал,  славные трудовые традиции и сегод-
ня «идут в ногу со временем» – разрабатывают
и внедряют новые технологии,  наращивают
объёмы.

Особые слова благодарности – ветеранам
отрасли, тем, кто стоял у истоков создания пред-
приятий и всю жизнь посвятил любимому делу.

От всей души благодарю химиков за добросо-
вестный труд, профессионализм. Уверен, что вы и
впредь будете вносить весомый вклад в социаль-
но-экономическое развитие Балаковского муници-
пального  района.

Примите искренние поздравления  с про-
фессиональным праздником, пожелания уве-
ренности в завтрашнем дне,  экономической ста-
бильности и процветания! Счастья и благопо-
лучия вам и вашим близким!

Константин КУЗНЕЦОВ,
председатель Собрания

Балаковского муниципального района

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
БАЛАКОВСКОГО РАЙОНА!
От всей души поздравляю вас с Днём
российского предпринимательства!

Это праздник людей, развивающих
собственное дело, энергичных, активных,
нацеленных на результат.

Сегодня на территории Балаковского
района осуществляют деятельность 5767
субъектов  малого и среднего бизнеса. Все
они составляют важную часть современной
экономики: пополняют местный бюджет,
создают рабочие места,  гибко реагируют
на потребности рынка.

Работая на благо жителей района, ба-
лаковские предприниматели вносят боль-
шой вклад в реализацию социальных про-
ектов и благотворительность.

Дорогие друзья! Позвольте поблагода-
рить вас за вашу неиссякаемую энергию,
упорство и инициативность, которые позво-
ляют добиваться успеха и двигаться впе-
рёд.

Желаю вам крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, надёжных деловых парт-
нёров, новых интересных идей и процвета-
ния вашему бизнесу!

Сергей ГРАЧЁВ,
и.о. главы Балаковского
муниципального района

УВАЖАЕМЫЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Примите самые искрен-
ние поздравления
с вашим профессио-
нальным праздником!

В этот день мы честву-
ем инициативных, энергич-
ных людей, сумевших дос-
тичь успехов в своём деле,
благодаря способностям и
полной самоотдаче. Ваш
ежедневный труд направ-
лен на благо каждого жите-
ля нашего города, и во мно-
гом ваша деятельность оп-
ределяет качество жизни
людей, их настроение.

От всей души желаю
вам профессиональных ус-
пехов, здоровья, добра и
благополучия вам и вашим
близким!

Роман ИРИСОВ,
глава МО г. Балаково,
руководитель отдела

Союза «Торгово-
промышленная палата

Саратовской
области» в г. Балаково

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души  поздравляю вас с Днём
российского предпринимательства!

Предпринимательская деятельность способ-
ствует созданию новых рабочих мест, повышению
уровня жизни людей и росту конкурентоспособ-
ности различных видов продукции.  Успехи бала-
ковского, да и всего отечественного бизнес-сооб-
щества напрямую зависят от самих предприни-
мателей, их открытости для управленческих и тех-
нологических инноваций, готовности создавать со-
временные качественные товары и услуги.

Поздравляю предпринимателей с их профес-
сиональным праздником! Пусть каждый день при-
носит доход, все начинания будут прибыльными,
пусть везение и успех будут неизменными спут-
никами в любом деле!  А жители Балаковского
района будут обеспечены качественными това-
рами  и услугами! С праздником!

Константин КУЗНЕЦОВ,
председатель Собрания

Балаковского муниципального района

30 МАЯ – ДЕНЬ ХИМИКА

26 МАЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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Краеведческий ликбез

от Юрия Каргина
ÌÀÌÈÍÑÊÈÉ
ÇÀÂÎÄ

19 àïðåëÿ 1899 ã. â Ñàìàðñêîå ãóáåðíñêîå ïðàâëåíèå áûëî

ïîäàíî «Ïðîøåíèå ñàðàòîâñêèõ ìåùàí ßêîâà è Èâàíà Ìà-

ìèíûõ, ïðîæèâàþùèõ â ñ. Áàëàêîâî Ñàìàðñêîé ãóáåðíèè, î

ðàçðåøåíèè ïîñòðîéêè ÷óãóííî-ëèòåéíîãî è ìåõàíè÷åñêîãî

çàâîäà». Ê íåìó ïðèëàãàëèñü ïðîåêòû ïðåäïðèÿòèÿ è ïðè-

ãîâîð êðåñòüÿí Áàëàêîâñêîãî îáùåñòâà î ñäà÷å â àðåíäó

çåìëè ïîä íåãî. Çàâîä îòêðûëñÿ 15 èþíÿ. Áðàòüÿ Ìàìèíû

ïåðâîíà÷àëüíî ïðèíèìàëè çàêàçû íà ïîñòðîéêó íîâûõ çåì-

ëåäåëü÷åñêèõ îðóäèé è ïî÷èíêó ñòàðûõ. Áàëàêîâöû áëàãî-

æåëàòåëüíî âñòðåòèëè

«íîâè÷êà». «Ñàðàòîâñêèé

ëèñòîê» îá ýòîì ïèñàë:

«…åãî ïîÿâëåíèå íåëüçÿ

íå ïðèâåòñòâîâàòü óæ ïî

îäíîìó òîìó, ÷òî ïåðâûé

íå îòëè÷àëñÿ àêêóðàòíî-

ñòüþ èñïîëíåíèÿ çàêàçîâ

âñëåäñòâèå ìàññû ðàáî-

òû, äà è öåíó áðàë âûñî-

êóþ» (çäåñü ðå÷ü èä¸ò,

ñêîðåå âñåãî, î çàâîäå

Ô¸äîðà Áëèíîâà. – Þ.Ê.) Ïëàí Ìàìèíñêîãî çàâîäà

ПУТЁВОК НА САНАТОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
ДОЛЖНО БЫТЬ БОЛЬШЕ

В пятницу, 21 мая, на площадке
местной общественной приёмной
«Единая Россия» прошёл тематичес-
кий приём по вопросам предостав-
ления мер социальной поддержки и
социального обслуживания жителям
Балаковского муниципального
района.

В мероприятии приняли участие за-
меститель председателя Саратовской
областной думы Ольга Болякина, и.о. гла-
вы Балаковского муниципального райо-
на Сергей Грачёв, и.о. заместителя гла-
вы администрации БМР по социальным
вопросам Екатерина Солдатова, дирек-
тор ГАУ СО «КЦСОН Балаковского райо-
на» Александр Лисин, начальник УПФР в
Балаковском районе (межрайонное) Анна
Павлова, директор филиала № 7 Сара-

товского регионального отделения Феде-
ральной службы социального страхова-
ния Татьяна Асмолова, заместитель ди-
ректора ГКУ СО «УСПН Балаковского рай-
она» Наталья Дранко, руководитель об-
щественной приёмной Балаковского ме-
стного отделения партии «Единая Рос-
сия» Наталья Гаврилова. За последнее
время были приняты законы, гарантиру-
ющие новые меры поддержки на терри-
тории Саратовской области, такие как
ежемесячная выплата на ребёнка в воз-
расте от 3 до 7 лет, продление беззаяви-
тельного порядка на получение ряда мер
социальной поддержки, обеспечение
бесплатным горячим питанием обучаю-
щихся младших классов негосударствен-
ных образовательных организаций, еже-
месячная выплата в размере 1000 руб-

лей семьям, воспитывающим детей с
целиакией.

Руководители учреждений рассказа-
ли о направлениях деятельности своих
организаций, а также о вступивших в силу
социальных и пенсионных изменениях и
дополнениях в 2021 году. В ходе встречи
жители подняли вопросы о получении
технических средств реабилитации, тру-
доустройстве инвалидов, компенсации
за капитальный ремонт. Очень остро сто-
ит проблема получения путёвок на сана-
торно-курортное лечение. Ольга Боляки-
на заявила, что направит запрос в мини-
стерство труда и социальной защиты
Саратовской области по вопросу увели-
чения квоты, выделяемой на Балаковс-
кий район.

Следующий тематический приём
запланирован на 18 июня.

Максим АГАРЁВ
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Совместный проект с саратовской областной газетой
«Регион 64»

«ТУРИАДА-2021» ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ«ТУРИАДА-2021» ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ«ТУРИАДА-2021» ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ«ТУРИАДА-2021» ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ«ТУРИАДА-2021» ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ

ЛУЧШАЯ ПОРАЛУЧШАЯ ПОРАЛУЧШАЯ ПОРАЛУЧШАЯ ПОРАЛУЧШАЯ ПОРА

ДЛЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙДЛЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙДЛЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙДЛЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙДЛЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ
Летом 2021 года в Саратовской области будут
работать более 700 оздоровительных учреж-
дений для детей, в том числе 38 стационар-
ных загородных оздоровительных лагерей,
9 учреждений санаторного типа, 655 лагерей
с дневным пребыванием.

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА –

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ
На собрании актива Хвалынского района губернатор Валерий
Радаев обратил внимание на необходимость и возможность
преобразований в социальной сфере и экономике муниципа-
литетов в ходе реализации нацпроектов и госпрограмм.

В Хвалынске стартовал спортивно-туристский лагерь
Приволжского федерального округа «Туриада-2021»,
который проходит под патронатом полномочного
представителя президента в ПФО Игоря Комарова.

На церемонии открытия
присутствовали заместитель
полпреда Олег Машковцев,
губернатор Валерий Радаев.
Они посетили палаточный ла-
герь и встретились с коман-
дой Саратовской области.

Участниками лагеря явля-
ются команды 14 регионов,
среди которых команды-побе-
дители региональных турслё-
тов, студенты образовательных
организаций высшего обра-
зования Приволжского феде-

рального округа, обучающие-
ся по специальности «Соци-
ально-культурный сервис и
туризм», спортсмены, тренеры
и инструкторы по спортивно-
му туризму. Всего более 500
гостей встречает Хвалынск.

На торжественной цере-
монии открытия глава регио-
на отметил, что «Туриада» за-
нимает особое место в еже-
годном календаре событий:

– За семь лет все полюби-
ли молодёжный слёт ПФО, це-

лый год скучали по лагерю, по
его неповторимой атмосфере.
Здорово, что сегодня мы опять
вместе. Что спортивный дух по-

беды, дух познания и соревно-
вательности объединил вас на
хвалынской земле. Это уникаль-
ное место, дающее энергию.

В активный отдых, оздоровление и занятость бу-
дет вовлечено 65,5 тысячи детей. Из них 8,7 тысячи
детей диспансерной группы будут направлены на
отдых министерством труда и социальной защиты.

Если не помешает пандемия, то 1062 ребёнка с
ограниченными возможностями отправятся лечить-
ся в санатории Краснодарского края. Для 7243 де-
тей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
предусмотрены министерством путёвки на отдых.

В летнем оздоровлении будут задействованы
около пяти тысяч квалифицированных педагогичес-
ких и медицинских работников.

– Главная задача, которая стоит перед всеми
организаторами детского отдыха, – это обеспече-
ние комплексной безопасности детей в период про-
ведения летней оздоровительной кампании. Самое
серьёзное внимание будет уделено соблюдению
всех санитарных правил и норм с учётом эпидемио-
логической ситуации, – прокомментировала замес-
титель министра труда и социальной защиты обла-
сти Светлана Савочкина.

    Сейчас все оздоровительные учреждения об-
ласти оснащены камерами видеонаблюдения, заго-
родные лагеря обеспечены круглосуточной стацио-
нарной и мобильной телефонной связью. Идёт зак-
лючение договоров на охрану учреждений частны-
ми охранными предприятиями и установку кнопки
тревожной сигнализации, организована круглосу-
точная охрана штатными сотрудниками.

    За каждым лагерем будут закреплены сотруд-
ники полиции для проведения индивидуально-про-
филактической работы с отдыхающими и персона-
лом детских учреждений. С персоналом проводятся
противопожарные инструктажи, отработан регламент
взаимодействия администрации учреждений с эк-
стренными службами.

Объёмы работ по строитель-
ству и ремонту объектов увеличе-
ны. С этого года началась про-
грамма модернизации первич-
ного звена здравоохранения. Для
муниципалитетов это стратеги-
ческое направление, а результа-
ты станут главным критерием эф-
фективности муниципальных уп-
равленцев.

Уже пятый год в регионе про-
грамма поддержки местных ини-
циатив показывает хорошую ди-
намику и по финансированию, и
по наполнению. В прошлом году
участвовало более 200 муници-
пальных образований – почти на
треть больше, чем в 2019-м. Об-
щий объём финансирования вы-
рос с 113 млн до 165 млн рублей.
В этом году по области одобрен
151 проект на общую сумму 183
млн рублей.

– Не первый год мы отмечаем
предпринимательскую инициа-
тиву, исходящую от руководите-
лей компаний, успешных хо-
зяйств. Она имеет социальную
направленность, ориентирована
на поддержку инфраструктуры:
благоустройство, водоснабже-
ние, ремонт школ и детских са-
дов, – заявил Валерий Радаев.

В качестве инструмента раз-
вития территорий отмечена ак-
туальность сферы туризма. В на-
стоящее время разрабатывается
отдельный нацпроект, что свиде-
тельствует о большом экономи-
ческом потенциале отрасли.

– Как минимум одна совре-
менная гостиница в каждом рай-
оне и как минимум один полно-
ценный туристический продукт, –
поставил задачу губернатор пе-
ред муниципальными главами.
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ВЗЯЛИ НА ЗАМЕТКУВЗЯЛИ НА ЗАМЕТКУВЗЯЛИ НА ЗАМЕТКУВЗЯЛИ НА ЗАМЕТКУВЗЯЛИ НА ЗАМЕТКУ
Общественники оценили ремонт на дорогах города

Представители Обще-
ственной палаты Бала-
ковского района провели
выездное мероприятие
по оценке  ремонтных
работ, проводимых
на дорогах нашего города.

А ПРО ВЫВОЗ МУСОРА
ЗАБЫЛИ?

Начали с объекта по улице
Степной, ведущей в сторону
торгового центра «Кит».
Здесь по краю дороги выкор-
чеван кустарник,  установле-
ны бордюрные блоки, завер-
шена отсыпка  щебнем.

Татьяна Макарова, на-
чальник дорожно-транс-
портного отдела МКУ
«УДХБ», пояснила:

– На этом участке работа-
ет  субподрядная организа-
ция  ООО «Много-
профильное стро-
ительство»  ген-
подрядчика ООО
«Оптима», с ко-
торым заключён
муниципальный
контракт. У «Много-
профильного стро-
ительства» три кон-
тракта субподряда, поэтому
работы они проводят по все-
му городу.

Реконструкция всего до-
рожного полотна на этом
объекте  ведётся около меся-
ца. Заместитель председа-
теля ОП БМР Евгений Запят-
кин отметил правильность ук-
ладки бордюров, с допусти-
мым промежутком в три-четы-
ре миллиметра, так называе-
мым «температурным занаве-
сом», оставляемым для того,
чтобы бордюр «не играл».

Однако в других моментах
вопросы были. Председа-
тель Общественной пала-
ты Алексей Антипин, в свою

очередь, вы-
разил пре-

тензию:
– Когда

будет вы-
в о з и т ь с я
весь этот

мусор, кото-
рый остави-
ли рабочие?
В такую жар-

кую погоду может произойти
возгорание. Мы обязательно
поднимем вопрос, чтобы всё
вывезли.

Татьяна Макарова завери-
ла, что огромные корни дере-
вьев, траву и ветки вывозить
будет генподрядчик вместе с
городскими службами.

ЛЮКИ – ВЫШЕ,
ЧЕМ АСФАЛЬТ

Во время осмотра до-
рожного полотна уже на
бульваре Роз Евгений За-

пяткин обратил внимание,
что рядом с недавно уложен-

ным асфальтом остался не
приведённый в порядок не-
большой участок, где нахо-
дится  люк Водоканала.

– Вот сегодня
мы присутствуем
на отрезке дороги,
где рядом уже
сделан тротуар.
Серьёзных пре-
тензий у нас нет. Но,
если  приглядывать-
ся, недостатки есть.
Например, иногда
бывают коммуникации, кото-
рые проходят  или рядом с
тротуарами, или под ними. В
данном случае мы видим люк
Водоканала, который  пришёл-
ся на тротуар. Третья его часть
лежит на тротуаре, остальная,
на зелёной зоне. Он опущен, он
находится ниже верхнего слоя
тротуара и пока не заделан, а
только огорожен бордюрным
камнем и присыпан щебнем.
Поэтому этот люк мы берём на

заметку  и  будем следить, сде-
лает ли Водоканал так, как дол-
жно быть, – подчеркнул Евге-
ний  Запяткин.

РЕМОНТ
НА КОМСОМОЛЬСКОЙ
И НА ЛЕНИНА

Без внимания инспекторы
Общественной палаты не ос-
тавят и недоработку подряд-

ной организации ООО
«ПиК», которая проводит
работы на отрезке доро-
ги  по улице Комсомольс-
кой. Здесь на одном из
участков  установлены

бордюры с недопустимо
большим зазором.

Следует отметить, что
ремонт дорожного полотна

на Комсомольской не прово-
дился с советских времен, и
сейчас оно претерпевает кар-
динальную реконструкцию.

Кроме того что дорога об-
ретёт новое покрытие и бор-
дюры, она  станет на полмет-
ра уже, что соответствует се-
годняшним нормативам.

Огромные каменные глы-
бы в настоящий момент под-
рядчик складирует у себя на
базе; куда потом они отпра-

вятся (укреплять берег Волги
или по другим назначениям)
– пока неизвестно. Обще-
ственники отмечают, что этот
вопрос они поставят на конт-
роль, но на сегодняшний день
в приоритете – сроки, которые
выставлены подрядчикам со-
гласно контракту, а именно: все
работы в городе должны быть
завершены  к 16 августа.

– В сроки подрядчики
пока укладываются. Мы сле-
дим за этим. Если вдруг про-
исходит обратное, выписыва-
ем  предписания, чтобы пото-
ропить их. То же самое каса-
ется и качества выполненных
работ. У нас есть договор с
дирекцией «Капитального
строительства» в Саратове,
которая осуществляет конт-
роль ежедневно. Они берут
материал на анализ. Если воз-
никают претензии, то все ра-
боты сразу же останавлива-
ются и даётся предписание,
– пояснила начальник дорож-
но-транспортного отдела МКУ
«УДХБ» Татьяна Макарова.

Ежедневно  гудит техника
и работают люди на улице
Ленина. За этот важный для
города объект отвечает  под-
рядная организация ООО
«Многопрофильное строи-
тельство».

Дорожный рабочий Дмит-
рий Переходников укладыва-
ет здесь бордюры с 1 мая. Он
отметил, что свою работу вы-
полняет со строгим соблюде-
нием   технологии.

Отличная новость для
дачников: в июне-июле  нач-
нётся долгожданный ремонт
дорог на дачи «Пески» и по
улицам Заовражная и Комму-
нальная.

Светлана СПИРКИНА

Татьяна
Макарова

Евгений
Запяткин

Алексей
Антипин
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Во вторник, 18 мая, депутат Госу-
дарственной Думы Николай Панков
посетил с рабочим визитом Бала-
ковский район.

ДВОРЫ ОТРЕМОНТИРУЮТ
Николай Панков встретился с жите-

лями домов № 40, 42 и 43 по набережной
Леонова. По словам жильцов, внутридво-
ровые территории и тротуары находятся
в плачевном состоянии, что затрудняет
передвижение людей.

Присутствовавший на встрече и.о.
директора МКУ «Управление дорожного
хозяйства и благоустройства» Денис Го-
меров пояснил, что  благоустройство дан-
ной территории планируется провести с
17 по 23 июля. За этот период будут про-
ведены ремонт тротуаров, замена бор-
дюрного камня, спил старых деревьев.
Работы по благоустройству внутридворо-
вой территории  будут проведены и воз-
ле дома № 22 по улице 30 лет Победы.

На встрече с жителями Николай Пан-
ков призвал их продолжать проявлять
активность и создавать общественные
советы для контроля за действиями под-
рядчиков.

– Акты выполненных работ необходи-
мо подписывать только после того, как
жильцы удостоверятся, что всё сделано
качественно, –  отметил Николай Васи-
льевич.

ПОСЁЛОК БЕЗ ВНИМАНИЯ
НЕ ОСТАНЕТСЯ

Посетил депутат и посёлок Новонико-
лаевский Натальинского МО. По словам
присутствовавшей на встрече и.о. замес-
тителя главы администрации БМР по со-
циальным вопросам Екатерины Солдато-
вой, здание структурного подразделения
дошкольного образования, действующе-
го при школе, нуждается в ремонте. Пер-
воочередным является ремонт кровли.

Николай Панков отметил, что сохра-
нение комфортных условий для воспита-
ния детей является одним из приоритет-
ных направлений развития Саратовской
области. Так, по инициативе спикера Го-
сударственной Думы Вячеслава Володи-
на учреждения дошкольного образования
получили дополнительное финансирова-
ние в размере 2000 рублей на ребёнка.

В детском саду п. Новониколаевский
31 воспитанник. На дополнительно выде-
ленные средства были приобретены но-
утбук для организации досуга детей и
хозтовары, необходимые для нормально-
го функционирования учреждения. Рабо-
ты по ремонту кровли здания планирует-
ся начать в июле и закончить к началу
нового учебного года.

Далее депутат Госдумы направился в
офис общей врачебной практики. По сло-
вам врачей, здание поддерживается в
рабочем состоянии, но для более ком-
фортного приёма пациентов, особенно в
зимнее время, ему необходимо обновле-
ние. Николай Панков заверил, что в зда-
нии поставят несколько пластиковых окон
и для основательного его ремонта внут-

ри будет разработана проектно-сметная
документация.

В прошлом году в рамках нацпроекта
«Культура»  в п. Новониколаевский было
отремонтировано здание Дома культуры.
Теперь немаловажным для жителей по-
сёлка является вопрос благоустройства
расположенного вблизи него парка.

– Парк должен стать не просто зоной
отдыха, но и популярным местом для куль-
турного досуга, – отметил депутат.

Поднимался вопрос и о реставрации
памятника сельчанам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны. Как спра-
ведливо заметил Николай Панков, очень
важно сохранить память о подвиге лю-
дей, защищавших свою Родину.

ДОРОГА –
ДЛЯ УДОБСТВА ЖИТЕЛЕЙ

Вернувшись в город, Николай Васи-
льевич провёл встречу по вопросу стро-
ительства дороги на улице Братьев За-
харовых, которая возьмёт начало от спус-
ка с моста  Победы. В настоящее время
идёт расчистка территории от зарослей
и старых деревьев. Приступить к рабо-
там строительная организация планиру-
ет 10 июня.

– В этом году необходимо построить
по одной полосе в обе стороны и открыть
по ним движение транспорта, – отметил
Николай Панков, – а на следующий год
дорога должна принять завершённый вид
– по две полосы в обоих направлениях с
разделительной зелёной зоной.

Новая дорога не только обеспечит ка-
чественный и безопасный проезд, но и
поможет избежать пробок в островной
части города на съезде с моста Победы,
поскольку улица Гагарина в часы пик не
справляется с транспортным потоком.
Расположенные недалеко от новой доро-

ги здания – объекты культурного насле-
дия регионального значения – не пост-
радают.

РЕМОНТ РЕЧНОГО УЧИЛИЩА
ЗАВЕРШИТСЯ В ЭТОМ ГОДУ

В рамках визита Николай Панков
встретился с коллективом бывшего бала-
ковского речного училища и обсудил пла-
ны по возрождению учебного заведения.

По словам преподавателей, в своё
время оно было одним из лучших в стра-
не. Выпускники училища становились
призёрами конкурсов профессионально-
го мастерства, некоторые из них продол-
жают работу в речном флоте. В настоя-
щее время работодатели испытывают
острую заинтересованность в квалифи-
цированных кадрах, поэтому всё большую
востребованность приобретают такие
специальности, как рулевой, моторист,
крановщик, механик. В этой связи воп-
рос возрождения речного училища яв-
ляется весьма актуальным.

Николай Панков заверил, что работы
по реставрации здания будут продолже-
ны, поблагодарил коллектив преподава-
телей за их готовность оказать методи-
ческую помощь, отметил их неоценимый
опыт и профессионализм.

СКЕЙТ-ПАРКОВ
СТАНЕТ БОЛЬШЕ

Встретился депутат Государственной
Думы и с представителями городской
молодёжи по вопросу строительства но-
вого скейт-парка на территории засыпан-
ных прудов возле шоссе Королёва.

На встрече присутствовали глава МО
г. Балаково  Роман Ирисов и директор МАУ
«УСК «Форум» Олег Удилов. После оз-
накомления с проектом Николай Пан-

НИКОЛАЙ ПАНКОВ:

НАМ КРАЙНЕ ВАЖНОНАМ КРАЙНЕ ВАЖНОНАМ КРАЙНЕ ВАЖНОНАМ КРАЙНЕ ВАЖНОНАМ КРАЙНЕ ВАЖНО

МНЕНИЕ ЛЮДЕЙМНЕНИЕ ЛЮДЕЙМНЕНИЕ ЛЮДЕЙМНЕНИЕ ЛЮДЕЙМНЕНИЕ ЛЮДЕЙ
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ков заявил, что необходимо бо-
лее детально пересмотреть гра-

ницы участка, задействованного в
строительстве, а также не забывать о
вопросах безопасности, ограждения
и освещения будущего спортивного
объекта.

– Очень важно создать комфорт-
ные условия для правильного разви-
тия молодёжи, поэтому ни один ас-
пект не должен остаться без внима-
ния,  – отметил депутат.

КАКИМ БУДЕТ
НОВЫЙ ПАРК?

Во время визита в Балаково Ни-
колай Панков провёл встречу с жите-
лями по вопросу строительства пар-
ка между 5-м и 8-м микрорайонами.
Были представлены три возможных
варианта концепции парка. Два из
них были предложены местными ар-
хитекторами Натальей Даньшиной и
Линой Политовой, ещё один пред-
ставил директор Института урбани-
стики, архитектуры и строительства
Александр Страхов.

Первый проект отражает основ-
ные этапы развития города и инте-
ресные факты его истории. Другой
вариант подразумевает проведение
массовых мероприятий в любое вре-
мя года. А третий – сочетает элемен-
ты благоустройства с зонами отдыха
и культурного досуга для жителей лю-
бого возраста.

Николай Панков отметил, что
каждый из представленных проектов
интересен по-своему, и призвал ба-
лаковцев активно высказывать свои
пожелания через общественные
организации и социальные сети.

– Нам крайне важно учесть мне-
ние людей и объединить в окончатель-
ном проекте всё лучшее, что предла-
гают специалисты, – добавил депутат.

ПРОБЛЕМУ С ВОДОЙ
БУДУТ РЕШАТЬ

Не обошёл стороной Николай Ва-
сильевич и проблему  подачи питье-
вой воды в село Натальино, куда он
после выехал на встречу с жителями.
В результате была достигнута дого-
ворённость с ФГБУ «Управление «Са-
ратовмелиоводхоз» о готовности уг-
лубления канала и увеличения мощ-
ности для закачивания большего ко-
личества воды. Но, по словам депу-
тата, необходимо рассмотреть и аль-
тернативные методы подачи воды.

– Как вариант, изучить возмож-
ность обустройства водозабора на
Волге и прокладки туда водовода, –
предложил Николай Панков, – может
оказаться удобней и дешевле.

На встрече, продолжавшейся в
Натальине более двух часов, сельча-
не в том числе поднимали вопросы
по состоянию зданий школы и фель-
дшерско-акушерского пункта.

Максим АГАРЁВ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ МАЯНГИ:ВОДОСНАБЖЕНИЕ МАЯНГИ:ВОДОСНАБЖЕНИЕ МАЯНГИ:ВОДОСНАБЖЕНИЕ МАЯНГИ:ВОДОСНАБЖЕНИЕ МАЯНГИ:

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Проблемы с водоснабжением в селе
Маянга послужили поводом для вне-
плановой встречи и.о. главы района
Сергея Грачёва с его жителями.

Обсуждение вопроса проходило 20
мая при участии главы Быково-Отрогс-
кого МО Дмитрия Шмегельского, дирек-
тора МУП «Балаково-Водоканал» Алексан-
дра Муравьёва, инспектора по работе с
населением Елены Бобровой.

Питьевую воду сельчане могут наби-
рать на автономной фильтровальной
станции с системой водоочистки. В дома
к сельчанам поступает техническая вода
по основному водопроводу, которая зака-
чивается из двух скважин на две водона-
порные башни. Для полива придомовых
садово-огородных участков водоразбор
идёт из летнего водопровода. В прошлом
году, чтобы снизить нагрузку на основ-
ной водопровод, длина летнего водопро-
вода за счёт спонсорской поддержки ЗАО
«Золотой век» была увеличена на 1900 п.м.
Благодаря этому количество пользовате-
лей летним водопроводом увеличилось
на 90 частных домовладений и общее ко-
личество пользователей летним водопро-
водом увеличено до 380.

И.о. главы района обсудил с жителями
проблему подачи воды по основному тру-
бопроводу. В жаркий период в разы уве-
личился водоразбор, и напор воды в тру-
бопроводе сильно упал. В некоторые дома
вода из скважины перестала поступать вов-
се, хотя о её качестве вопрос стоит отдель-
но. Перестала она в должном объёме по-

ступать и на фильтровальную станцию,
откуда люди берут питьевую воду. Забор
питьевой воды был временно приостанов-
лен из-за пришедших в негодность и нуж-
дающихся в замене фильтров очистки.

По результатам встречи приняты сле-
дующие решения. По питьевой воде – на
этой неделе приглашены специалисты, ко-
торые займутся приведением фильтро-
вальных колонн в нормативное состояние.
По незаполняемости одной из башен во-
дой – принято решение заменить действу-
ющий насос на более мощный: с 16 кубов
на закачку 25 кубометров воды в час.

Глава БОМО Дмитрий Шмегельский
поясняет, что работы в этом направле-
нии уже ведутся и до 5 июня новые насо-
сы будут установлены.

Что касается плохого напора воды в
летнем водопроводе. Здесь проблема
больших потерь воды при её транспор-
тировке из-за многочисленных порывов
на старом трубопроводе. Устранение по-
рывов ведётся в авральном режиме, и в
ближайшие дни, как говорит глава БОМО,
полив из летнего водопровода будет вос-
становлен на таких крайних улицах, как
Трудовая, Заречная, Луговая.

– Мы будем проводить ревизию се-
тей, так как есть вероятность, что в неко-
торых местах грязью забиты отводные
трубы, проложенные к участкам и при-
надлежащие самим жителям, – отмечает
глава Быково-Отрогского МО Дмитрий
Шмегельский.

К решению проблемы отсутствия по-
ливочной воды в Маянге подключился де-
путат Госдумы Николай Панков. Отремон-
тирован и заново установлен двигатель,
приводящий в действие поливочную сис-
тему. Вопрос подачи воды в село стоит на
постоянном контроле у  Николая Панкова.

    Валерия САМОЙЛОВА

БЕСПЛАТНЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ЧАСТНЫХ ДОМОВ К ГАЗУ
«Единая Россия» внесла законопроект в Госдуму о бесплатном подклю-
чении домовладений к газу. Его планируют принять до конца весенней
сессии Госдумы.

В ближайшее время будет обеспечено бесплатное подключение к газу в насе-
лённых пунктах тех абонентов, кто по различным причинам не мог газифициро-
вать свои дома ранее. Речь идёт о тех населённых пунктах, которые уже газифици-
рованы, однако газовая труба не доведена непосредственно до домов жителей.
Соответствующая инициатива была предложена партией «Единая Россия» и вошла
в Послание президента РФ Владимира Путина. Правительство России по пред-
ложению партии уже подготовило необходимые изменения в закон. Они предпо-
лагают, что оплата подключения будет возложена на ресурсоснабжающие орга-
низации, которые работают в каждом регионе. Правительство уже утвердило
дорожную карту по социальной газификации.

Организацией работ займётся единый оператор, а вся работа будет выстро-
ена по принципу «одного окна». График бесплатного подключения к газу в регио-
нах и единую базу с информацией о доведении газа до домов подготовят регио-
нальные и местные отделения «Единой России».

По информации правительства Саратовской области

Глава Быково-Отрогского МО
Дмитрий Шмегельский поясняет,
что работы в этом направлении
уже ведутся и до 5 июня новые
насосы будут установлены.
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В субботу по всей стране для
школьников прозвенели последние
звонки. Для многих выпускников
этот день был особенным, в том
числе и для ребят из 11а «ФосАгро-
класса» средней школы № 25.

К торжественному событию было при-
урочено открытие обновлённого актового
зала, оснащённого самым современным
мультимедийным оборудованием. Теперь
здесь можно проводить научные конферен-
ции, семинары, встречи и интерактивные
уроки на самом высоком уровне. И, конеч-
но, ребята в этом зале смогут реализовать
и развить свои творческие способности.
Праздничное убранство создавало непе-
редаваемую атмосферу. Ребят поздравля-
ли не только учителя и родители, но и гос-
ти: заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района по
экономическому развитию и управлению
муниципальной собственностью Алек-
сандр Балуков, кстати, выпускник 25-й шко-
лы, председатель комитета образования
администрации БМР Любовь Бесшапош-
никова, директор Балаковского филиала
АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») Андрей
Шибнев. Многие годы школу и компанию
«ФосАгро» связывают партнёрские отно-
шения. Благодаря мощной
поддержке химиков
воплощаются в жизнь
образовательные,
спортивные и творчес-
кие проекты. На раз-
витие школы за минув-
шие семь лет «ФосАг-
ро» направила более 169
миллионов рублей.

– С момента моего
последнего звонка прошло больше 25 лет,
– сказал Андрей Шибнев, – но до сих пор
школьные годы вспоминаю с любовью и
теплом. Некоторые выпускники профиль-
ных «ФосАгро-классов» прошлых лет уже
трудятся у нас на предприятии, и мы бу-
дем продолжать работу и с новыми поко-
лениями ребят. Им выдаются целевые на-
правления в профильные вузы, во время
обучения студенты приглашаются на
практику на предприятия Группы.
Очень важно поддерживать та-
лантливую молодёжь, ведь это
создаёт условия для развития
нашей отрасли.

Много добрых слов в адрес
выпускников прозвучало в зна-
менательный день от педагоги-
ческого состава. Ребята, в свою
очередь, поблагодарили всех
учителей, помогавших им пройти
этот нелёгкий путь. Директор МАОУ «СОШ
№ 25» Елена Теплова сравнила окончание
школы и переход во взрослую жизнь с вы-
ходом в открытый космос.

– Желаю, чтобы в этом космическом
полёте рядом с вами были успех, уверен-
ность в своих силах, новые победы и от-
крытия, – обратилась к выпускникам Еле-
на Витальевна, – хочу, чтобы вы успешно
сдали экзамены, правильно выбрали
жизненный путь и смело могли идти по

этому пути. Самое главное – желаю
каждому из вас быть по-настояще-
му, по-человечески истинно счас-
тливым.

Большую роль в жизни любого
класса играет классный руководи-

тель. Светлана Громова выпускает уже
второй «ФосАгро-
класс», поэтому она
не могла не поде-

литься своими эмоци-
ями.

– Надеюсь, что
приобретённые зна-
ния и накопленный
опыт пригодятся нашим
выпускникам в жизни, –
делится Светлана Вла-
димировна, – будем продолжать общать-
ся с ребятами и после окончания школы,
это уже стало доброй традицией.

Поздравления и наилучшие пожела-

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК – ПЕРВЫЙ
ШАГ В БОЛЬШУЮ ЖИЗНЬ

Андрей
Шибнев

Полина
Иванова

Светлана
Громова

ния адресовали выпускникам ученики
младших классов и, конечно же, родите-
ли – люди, больше всего переживающие
за своих детей и как никто другой знаю-
щие, насколько важный этап предстоит
им в жизни. Несомненно, для ребят пос-
ледний звонок – особенный день.

– Грустно расставаться с учителями
и одноклассниками, – говорит Полина
Иванова, – за это время мы с ребятами
очень сдружились и стали одной коман-
дой. Я нисколько не пожалела, что выб-
рала «ФосАгро-класс», ведь помимо обу-
чения я участвовала во множестве мероп-
риятий, мне это очень нравилось.

Отзвучали мелодии вальса, и После-
дний звонок известил ребят о большом
шаге в новую жизнь. Этот праздник на-
всегда останется для учеников светлым
и радостным воспоминанием о годах,
проведённых в школе.

Максим АГАРЁВ

А. Шибнев, Е. Теплова, А. Балуков. Последний звонок – старт дан!

На сцене – 11а СОШ № 25
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В Балакове 21 мая с размахом
отметили День Волги. Действие
проходило на летней площадке
Детского парка. Праздник был
организован  Саратовской ГЭС
(филиал ПАО «РусГидро») совместно
с Дворцом культуры.

До начала концерта жителей и гостей
города в парке развлекали цирковые ар-
тисты, работали зоны детского творче-
ства. Особой популярностью у детей
пользовался аквагрим.

День Волги прошёл в стиле гавайской
вечеринки. Такой необычный формат был
принят зрителями с восторгом. Гостям
надели гирлянды из цветов, научили  при-
ветствовать друг друга мизинцами. А на-
чался праздник с яркого впечатляющего
танца русских красавиц в голубых костю-
мах с белыми кокошниками.

ВКЛАД САРАТОВСКОЙ ГЭС
В ОЗДОРОВЛЕНИЕ РЕКИ

С приветственным словом к балаков-
цам обратился заместитель главного
инженера Саратовской ГЭС Виталий
Воронцов.

– Этот праздник призван привлечь
внимание общественности и органов
власти к проблемам реки. Чтобы улучшить
экологическое состояние Волги, реали-
зуется приоритетный федеральный про-
ект «Оздоровление Волги». И мы, гидро-
энергетики, активно этот проект поддер-
живаем, реализуя различные природо-
охранные мероприятия. Так, каждую вес-
ну силами сотрудников Саратовской ГЭС
и подрядных организаций собираем и
утилизируем более 500 тонн мусора. Ме-
няем оборудование на более безопасное,
теперь протечки масла в воду практичес-
ки исключены. Кроме того, ГЭС ежегод-
но перечисляет в бюджет так называе-
мый «водный платёж» – сотни миллионов
рублей. На эти деньги в том числе вос-
полняются рыбные запасы реки и укреп-
ляются её берега, – сказал Виталий Во-
ронцов.

Продолжили тему ведущие. Они рас-
сказали об  экологическом состоянии
реки, причинах её загрязнения.  Кроме
этого были подведены итоги конкурса
видеобаттлов «Опыты с водой».

О ВИДЕОБАТТЛЕ
В этом конкурсе, объявленном Сара-

товской ГЭС в День Воды, приняли учас-
тие 30 человек из пяти учебных заведе-
ний Балакова. Выбирали победителей в
два этапа: по оценкам жюри и с помо-
щью народного голосования на Ютубе.
Участникам нужно было представить лю-
бой опыт с водой, написать интересный
сценарий и снять на видео.

В итоге лучшей стала команда студен-

тов 2-го курса группы 98 Балаковского по-
литехнического техникума, второе место
занял ролик третьекурсников группы
ХМТН-31 Балаковского инженерно-техно-
логического института (филиала НИЯУ
МИФИ). Третье место досталось студен-
там 2-го курса  БИТИ и 4-го курса группы
711 Поволжского колледжа технологий и
менеджмента.

Отдельно был отмечен Александр
Фетисов, студент  Губернаторского авто-
мобильно-электромеханического техни-
кума. Его видео высоко оценили профес-
сиональные химики- лаборанты.

Все участники получили подарки от
Саратовской ГЭС, а победителям вручи-
ли настоящую метеостанцию.

КАК СОЗДАВАЛИСЬ ШЕДЕВРЫ
Каково это быть артистом, режиссё-

ром и сценаристом, рассказали сами
ребята.
Софья Белкина, учащаяся Балаковс-
кого политехнического техникума,
представительница команды-
победителя:
–  Мы сделали пародию  по типу
программы «Галилео». Рассказали о
серьёзной теме – процессе фильтрова-
ния воды – в развлекательном форма-
те. Судя по всему, наш эксперимент
оказался удачным.
Кирилл Громов, студент филиала
НИЯУ МИФИ, участник команды,
занявшей 3-е место:
– А мы раскрыли такую важную тему,
как таяние снега, который обрабатыва-
ют зимой реагентами. При таянии
такой снег загрязняет почву. Потом
вода уходит в реки, а мы пользуемся
этой водой.

Нужно отметить, что свой опыт на суд
зрителей представили и самые малень-
кие участники: малыши из кружка ранне-
го детского развития «Осьминожка» клу-
ба «Росток» центра «Ровесник». Юным ар-

тистам от 4 до 6 лет, но они уже знают, что
такое плотность воды.

– Мы с нашим преподавателем дела-
ли опыты по изменению плотности воды.
При её увеличении вода может удержи-
вать предметы,– пояснил Максим Невен-
чанный.

– А я узнала, что вода течёт вверх при
определённых условиях, – говорит Маша
Полякова.

Опыты с водой дети проводили под
чутким руководством своего наставника
Галины Невенчанной. Она признаётся,
что, как только узнала о конкурсе, не раз-
думывая согласилась на участие:

– Наши детки очень любознательные,
любят всякие опыты. Я подумала, а почему
бы и нашим малышам не поучаствовать,
тем более они все настоящие артисты!

На праздновании Дня Волги  «Ось-
миножки» вместе с преподавателем  по-
лучили от Саратовской ГЭС поощритель-
ные призы.

БАЛАКОВЦЫ О ПРАЗДНИКЕ
Праздник длился почти 3 часа. Гостей

развлекали песнями, танцами, загадками,
цирковыми номерами, представлением с
мыльными пузырями и зажигательной
дискотекой! Самых активных участников
праздника наградили призами с симво-
ликой Саратовской ГЭС и игрушками.

– Смех, веселье, задор, отличное на-
строение! Пришли с ребёнком, и ра-
дости нашей нет предела! Спасибо орга-
низаторам за такой восхитительный
праздник! – делится впечатлением Ека-
терина Борисова.

– Чудесный праздник! Мы так соску-
чились по таким мероприятиям! Спаси-
бо Саратовской ГЭС, ждём новых шоу, –
отметила балаковочка Ольга Доорф.

Празднование Дня Волги  заверши-
лось ярким фееричным файер-шоу, ко-
торое привнесло в радостную атмосфе-
ру огненную изюминку.

      Светлана СПИРКИНА

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ПРАЗДНИКНЕЗАБЫВАЕМЫЙ ПРАЗДНИКНЕЗАБЫВАЕМЫЙ ПРАЗДНИКНЕЗАБЫВАЕМЫЙ ПРАЗДНИКНЕЗАБЫВАЕМЫЙ ПРАЗДНИК

ОТ САРАТОВСКОЙ ГЭСОТ САРАТОВСКОЙ ГЭСОТ САРАТОВСКОЙ ГЭСОТ САРАТОВСКОЙ ГЭСОТ САРАТОВСКОЙ ГЭС
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После победы в первой гонке сезона
балаковские болельщики с большим во-
одушевлением ждали встречи нашей ко-
манды с принципиальными дальневос-
точными соперниками. Согласно дей-
ствующим ограничительным мерам ста-
дион вновь был заполнен на 30%.

Начало гонки было отложено из-за
непредвиденной ситуации. Лидер при-
морской команды Сергей Логачёв не был
допущен к гонке, поскольку клуб не пре-
доставил результат его теста на Covid-
19. Но и без него бронзовые призёры
прошлого сезона дали хозяевам трека
настоящий бой. В третьем заезде Вла-
димир Бородулин и Илья Чалов одержа-
ли убедительную победу со счётом 5:1,
но уже в следующем старте гонщики «Во-
стока» Виталий Котляр и Павел Лагута
отбили все атаки Андрея Кудряшова и
Александра Кайбушева и нанесли бала-
ковцам поражение со счётом 1:5. Подоб-
ные «качели» продолжались на протяже-
нии всей гонки.

В юниорском заезде у шедшего тре-
тьим Александра Бердышева случился
технический сход, и 3:3 превратились в
2:4 в пользу «Востока». Затем снова про-
явила себя балаковская связка Чалов –
Бородулин, не оставившая шансов Павлу
Лагуте и Марку Кариону. После 10 заез-
дов преимущество «Турбины» составля-
ло 10 очков, что дало возможность трене-
ру гостей Игорю Столярову воспользо-
ваться правом выставить «джокера», очки
которого удваиваются.

И с уверенностью можно сказать, что

ЕСТЬ

ВТОРАЯ

ПОБЕДА!

В среду, 19 мая, на стадионе «Труд»
в рамках командного чемпионата
России по спидвею команда «Турби-
на» принимала команду «Восток» из
города Владивостока.

дальневосточники использовали свой
шанс на 100 процентов. Илья Чалов и Алек-
сандр Кайбушев на протяжении всех че-
тырёх кругов атаковали Марка Кариона и
Виталия Котляра, но безрезультатно – в
итоге поражение в заезде со счётом 1:8, и
отрыв разом сократился до трёх очков. Но
вновь, как и в стартовой гонке с «Башкири-
ей», в решающий момент спортсмены «Тур-
бины» проявили хладнокровие и добились
желаемого результата. Помогла им горя-
чая поддержка болельщиков, среди кото-
рых особо следует отметить Светлану Ца-
рёву, живущую во Владивостоке, но боле-
ющую за балаковскую команду. Это не мог-

ло остаться незамеченным, и директор БФ
АО «Апатит» Андрей Шибнев вручил Свет-
лане цветы и памятный подарок.

Итоговый счёт встречи – 52:41 в
пользу хозяев трека – команды «Турби-
на». В составе победителей лучшим стал
Андрей Кудряшов, набравший 15 очков.
У гостей лидером выступил Павел Лагу-
та, привёзший для своей команды 13 пун-
ктов. Начало сезона для «Турбины» мож-
но назвать успешным. Одержаны две
важные победы, но вся борьба за титул
ещё впереди.

Максим АГАРЁВ
Фото Евгения Левина
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Завершает-
ся учебный год
у школьников.
Наступают лет-
ние каникулы –
самая любимая
детская пора!
Активный отдых
– это то, что
приносит детям
пользы больше,
чем просмотр
телевизора или
бесконечные
игры в компьютере. В этом отношении
незаменимы детские оздоровительные
лагеря. Как будет организована их  ра-
бота в этом сезоне, разъясняет предсе-
датель комитета образования адми-
нистрации БМР Любовь Бесшапош-
никова.

«ЛАСТОЧКА» И «САЛЮТ»
ЖДУТ РЕБЯТ

– В летний период 2021 года на тер-
ритории Балаковского муниципального
района в течение трёх смен будут функ-
ционировать два муниципальных заго-
родных детских оздоровительных цент-
ра – «Ласточка» и «Салют».

В соответствии с продолжающимися
ограничительными мерами в условиях
сохранения рисков распространения
COVID-19 наполняемость отрядов в 2021
году составит не более 75% от общего
количества, будет соблюдаться режим
полной «обсервации». Это означает, что
все мероприятия, предусматривающие
посещение территории оздоровительно-
го лагеря родителями или законными
представителями детей, будут отменены.

В 2021 году за счёт средств муници-
пального бюджета планируется напра-
вить на отдых в загородные оздорови-
тельные центры «Ласточка» и «Салют» не
менее 1070 детей.

В настоящее время выдача направ-
лений продолжается. На сегодняшний
день идёт комплектация первой и вто-
рой смен ДОЦ «Салют», а также первой и
третьей смен ДОЦ «Ласточка». Приём
граждан ведётся по предварительной
записи, записаться можно через офици-
альный сайт комитета образования. Пос-
ле подачи заявки в течение двух рабочих
дней с родителями связывается специ-
алист комитета образования, который
сообщает дату и время, когда можно по-
дойти уже непосредственно за направ-
лением. С размером оплаты и условия-
ми получения льгот можно ознакомиться
на сайте Балаковского комитета образо-
вания.

Первый заезд в ДОЛ «Салют» запла-
нирован на 9 июня, в «Ласточку» – на 10
июня. В целях сбережения здоровья де-
тей и работников в условиях распрост-
ранения COVID-19 заезд всех работни-
ков и детей будет осуществляться одно-
моментно на 21 день. На протяжении сме-
ны будет организована система смены
необходимых вещей и средств личной
гигиены.

ГОРОДСКОЙ АКТИВНЫЙ
ОТДЫХ

– Организация летнего отдыха также
будет осуществляться на базе общеобра-
зовательных школ города и района. Лет-
ние оздоровительные лагеря с дневным
пребыванием детей планируется органи-
зовать на базе 24 городских и 13 сельских
школ. Желающие направить своего ребён-
ка на летнюю площадку уже подали заяв-
ления. Группы сформированы.

В июне, июле 2021 года будет орга-
низована работа ремонтных бригад для
198 подростков из 21 общеобразователь-
ного учреждения Балаковского района.

Для детей и подростков, находящих-
ся в летний период в городе, будет реа-
лизован план досуговых мероприятий на

школьных площадках вечерней занятос-
ти в июне-июле и на межшкольных пло-
щадках – в августе 2021 года с привлече-
нием педагогов школ, педагогов Центра
дополнительного образования.

На площадках вечерней занятости
для обучающихся будут проведены
спортивно-развлекательные меропри-
ятия, интеллектуальные игры, конкурсы,
литературные викторины, с соблюде-
нием рекомендаций Роспотребнадзора
о проведении мероприятий на откры-
том воздухе.

Комитетом образования во взаимодей-
ствии с руководителями учреждений лет-
него отдыха и оздоровления детей прини-
маются все необходимые меры для про-
ведения летней оздоровительной кампа-
нии на высоком организационном уровне.

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ –ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ –ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ –ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ –ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ –

СЛАВНАЯ ПОРАСЛАВНАЯ ПОРАСЛАВНАЯ ПОРАСЛАВНАЯ ПОРАСЛАВНАЯ ПОРА

Любовь

Бесшапошникова

НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
В Госдуме в третьем, окончательном, чтении приняты поправки, подготов-
ленные «Единой Россией» для реализации социальных положений Посла-
ния президента.

В числе новшеств – оплата боль-
ничного по уходу за ребёнком родите-
лям детей до семи лет включительно в
размере 100% от заработка. В Сара-
товской области детей до 7 лет – около
218 тысяч, родители которых в случае
болезни ребёнка смогут получать ком-
пенсацию в объёме полной заработной
платы. Норма заработает с 1 сентября
2021 года.

Кроме того, теперь женщины, встав-
шие на учёт в ранние сроки беременности
и находящиеся в сложной жизненной си-
туации, смогут получать ежемесячную
выплату. Это коснется тех, чей доход ниже
прожиточного минимума взрослого чело-
века в регионе. С 1 июля такое пособие в
среднем по стране составит 6350 рублей.

Третья поправка касается установле-
ния пособия на детей в возрасте от 8 до
16 лет включительно, которые воспиты-
ваются единственным родителем или
родителем, у которого есть решение
суда об уплате алиментов. Пособия на-
числят тем, чей среднедушевой доход в
семье не превышает прожиточный ми-
нимум в регионе. По предварительным
оценкам пособие охватит примерно 360
тысяч детей. В Саратовской области
примерно 18 тысяч детей сейчас в воз-
расте от 8 до 16 воспитываются в не-
полных семьях. В среднем по России
пособие составит 5360 рублей. Его так-
же начнут выплачивать с 1 июля.

По информации правительства
Саратовской области
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ВРАЧ-НОВАТОРВРАЧ-НОВАТОРВРАЧ-НОВАТОРВРАЧ-НОВАТОРВРАЧ-НОВАТОР
В 1873 году балаковскую земскую больницу возгла-
вил 24-летний врач Александр Александрович
Кадьян, только что закончивший медико-хирурги-
ческую академию. Он прослужил здесь всего 2,5
месяца, но этого оказалось достаточно для того,
чтобы его заметили и перевели в уездную
«столицу» – город Николаевск (сегодня Пугачёв).
Через год он стал единственным от Николаевс-
кого уезда представителем на 2-м Самарском
губернском съезде земских врачей.

ТРУДНОСТИ
В РАБОТЕ
ЗЕМСКОГО ДОКТОРА

Кадьян придерживался
довольно современных взгля-
дов на развитие медицины.
Особенно резко он выступал
против тотального контроля со
стороны земской Управы
(прообраз нынешней адми-
нистрации муниципального
образования).

«Контроль, который пред-
ставляет теперь Управа, со-
вершенно не действителен,
так что уничтожение его не
принесёт никакого вреда. Кон-
тролировать врача может
только тот, кто знаком с меди-
циной, кто знает, что можно
требовать от врача и чего
нельзя, – говорил он в своём
выступлении на одном из за-
седаний Николаевского зем-
ского собрания. – Контроль же
Управы, не принося никакой
пользы, обыкновенно служит
только поводом к неприятным
столкновениям врачей с Упра-
вой. Хороший врач не посту-
пает в земскую службу, боясь
именно этого контроля Упра-
вы. Он боится, что от него по-
требуют невозможного и от-
кажут в самом необходимом
для его деятельности. Этой
боязнью объясняется, почему
так трудно иметь земству хо-
рошего врача и почему даже
только что кончивший курс
врач предпочитает коронную
службу земской, так как он
знает, что в первом случае на-
чальствовать над ним будут
люди его же специальности».

Мало того, он просил Уп-
раву выделить средства на
приобретение для Николаев-
ской уездной больницы книг.
По его мнению, «оставить
больному чтение или какое-
нибудь другое занятие важно
также и во врачебном отноше-
нии, всякий знает, что лече-
ние чаще тогда только идёт
успешно, когда настроение

больного весёлое, когда он
не скучает».

О СОСТОЯНИИ
БАЛАКОВСКОЙ
ЛЕЧЕБНИЦЫ

Тогда же Кадьян обратил
внимание членов Управы на
ужасное состояние балаковс-
кой больницы, где он начина
свою карьеру врача:

«Она очень мала для этого
села с той массой приезжего
населения, как Балаково (тог-
да в больнице было всего 10
коек на 15 тысяч жителей. –
Ю.К.). Необходима гораздо
большая лечебница, по край-
ней мере, кроватей на 20. Это
увеличение тем более необ-
ходимо теперь, когда в лечеб-
ницу приходится принимать
массу публичных женщин. Со-
стояние этой лечебницы
очень скверное. У некоторых
больных нет кроватей, и они
помещаются на полу вповал-
ку. Когда я заведывал лечеб-
ницей, то не было достаточно
белья, а одеяла представля-
ли собой лохмотья. Необходи-
мо эту лечебницу расширить
и устроить как следует. Кроме
того, следовало бы прибавить
ещё одного фельдшера,  так
как фельдшеру приходится
работать слишком много: на
его обязанности лежит отпуск
лекарств приходящим боль-
ным, число которых в Балако-
ве весьма велико».

Кстати, работая в балаков-
ской больнице, Кадьян ввёл

такое новшество, как рукомой-
ник для медицинских работ-
ников. Правда, спустя много
лет эту заслугу почему-то при-
писали не менее известному
врачу Николаю Склифосовс-
кому, который в Балакове ни-
когда не был.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
+ ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ

Кадьян придерживался
демократических взглядов.
Среди его хороших знакомых
было немало народников, ко-
торые распространяли рево-
люционные идеи в народе. В
1874-м он был арестован по
так называемому «Делу 193-х».
Его обвинили в участии в про-
тивозаконном сообществе и в
распространении преступных
сочинений.

Защищать Кадьяна выз-
вался известный в то время
адвокат Николай Терсинцев,
который являлся его род-
ственником. Когда Терсинцев
в 1877 году приехал в Никола-
евск, чтобы собрать инфор-
мацию о своём подзащитном,
он узнал, что доктор Кадьян
прославился не только забо-
той об улучшении медицинс-
кого обслуживания. Во время
«самарского голода» 1873–

1874 гг. он за свой счёт кор-
мил 700 крестьян. Поэтому
«все вспоминали Кадьяна, го-
ворили о нём с большим со-
чувствием», даже несмотря на
то, что он обвинялся в госу-
дарственном преступлении.
Причём многие из них готовы
были ехать в Петербург, что-
бы выступить в защиту уважа-
емого доктора.

Призывались ли николаев-
цы в качестве свидетелей или
нет, неизвестно, но, возможно,
именно их заступничество (а не
только грамотно и аргументи-
ровано выстроенная на суде
речь адвоката) сыграло реша-
ющую роль в утверждении в
отношении Кадьяна оправда-
тельного приговора. После
3 лет и 8 месяцев тюремного
заключения его признали не-
виновным, и он уехал на Рус-
ско-турецкую войну в качестве
врача Красного Креста, а за-
тем определён на безвыезд-
ное жительство в Симбирск
(теперь Ульяновск). Работал
сначала ординатором хирур-
гического отделения губернс-
кой больницы, а затем его за-
ведующим. Проводил слож-
ные операции, ввёл несколько
новшеств (антисептические
операции, бинты из марли,
вместо фартуков – халаты). В
годы работы в Симбирске (до
1882 года) Кадьян был леча-
щим врачом семьи Ульяновых,
в которой рос будущий орга-
низатор Октябрьской (проле-
тарской) революции 1917
года, основатель первого в
мире социалистического госу-
дарства Владимир Ленин.

В 1884 году Кадьян защи-
тил в Петербурге диссерта-
цию по изучению архитекту-
ры стопы и стал приват-до-
центом медицинской акаде-
мии. В 1889-м в числе других
молодых врачей принял уча-
стие в исследовании причин
физиологической и патологи-
ческой старости, которое
было организовано знамени-
тым врачом Боткиным в Пе-
тербургских богадельнях. С
1900 года – профессор женс-
кого медицинского института
по кафедре госпитальной хи-
рургической клиники. Впер-
вые в России им была осуще-
ствлена операция по удале-
нию почки и разработан но-
вый метод лечения геморроя.

Скончался Кадьян 16 но-
ября 1917 года, вскоре после
победы народной революции,
о которой он грезил в моло-
дые годы.

Юрий КАРГИНБалаково, конец  XIX – начало XX века

Александр

Александрович

Кадьян
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ДОСТУПНАЯ СТОМАТОЛОГИЯДОСТУПНАЯ СТОМАТОЛОГИЯДОСТУПНАЯ СТОМАТОЛОГИЯДОСТУПНАЯ СТОМАТОЛОГИЯДОСТУПНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
 Лечение от 1–1,5 т.р.
 Коронка с напыл. 1 т.р.
 Металлокерамика 5 т.р.
 Съёмный протез от 5 т.р. (5 дней)

Лиц. ЛО-64-01-00-1446 от 13.07.12 г.

Тел.: 68-37-38, 8-927-225-37-38Тел.: 68-37-38, 8-927-225-37-38Тел.: 68-37-38, 8-927-225-37-38Тел.: 68-37-38, 8-927-225-37-38Тел.: 68-37-38, 8-927-225-37-38

ОСМОТР, АНЕСТЕЗИЯ,
СЛЕПКИ В ПОДАРОК!

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистомВАКЦИНАЦИЯ –ВАКЦИНАЦИЯ –ВАКЦИНАЦИЯ –ВАКЦИНАЦИЯ –ВАКЦИНАЦИЯ –

ПУТЬ К СПАСЕНИЮПУТЬ К СПАСЕНИЮПУТЬ К СПАСЕНИЮПУТЬ К СПАСЕНИЮПУТЬ К СПАСЕНИЮ

ОТ COVID-19ОТ COVID-19ОТ COVID-19ОТ COVID-19ОТ COVID-19

С 18 января этого года по всему миру развёрнута
массовая вакцинация от Covid-19. Однако эксперты
предупреждают, что на вакцинацию жителей нашей
планеты, позволяющую вернуть жизнь в нормальное
русло, могут уйти многие месяцы, а то и годы.

Записаться на вак-
цинацию можно по-
средством электрон-
ной записи, по телефо-
ну горячей линии, а так-
же по телефонам меди-
цинских учреждений по
месту жительства или
при их личном посеще-
нии:

 на Едином порта-
ле государственных ус-
луг нужно выбрать ус-
лугу «Запись на приём
к врачу». В карточке ус-
луги выбрать поликли-
нику, должность «Врач-
терапевт (вакцина-
ция)» или «Вакцинация
от Covid-19». Затем
выбрать «Кабинет вак-
цинации от Covid-2019»
и записаться на удоб-
ное время;

 единый телефон
горячей линии для за-
писи на вакцинацию –
122.

Для записи потре-
буются следующие до-
кументы: паспорт, полис
ОМС и СНИЛС, кото-
рый необходим только
для получения элект-
ронного сертификата
на потрале Госуслуг (для
записи на вакцинацию
в поликлиниках СНИЛС
не обязателен).

Можно записать на
прививку другого чело-
века, например своего
пожилого родственни-
ка. Достаточно указать
в форме записи его
ФИО, дату рождения,
номер полиса ОМС и
СНИЛС.

Вакцинации подле-
жат следующие катего-
рии граждан:

 лица старше 60
лет;

 работники соци-
альной сферы и про-
чие, работающие с
большим количеством
людей;

 люди с хроничес-
кими заболеваниями.

Разрешение

на вакцинацию
Прививку можно

делать при соблюде-
нии следующих требо-
ваний:

 возраст старше
18 лет;

 нет обострения
хронических заболева-
ний;

 нет в анамнезе тя-
жёлых аллергических
реакций;

 не болеете на мо-
мент вакцинации ОРВИ
и не болели в течение
2-х недель до планиру-
емой прививки;

 нет на момент вак-
цинации острых ин-
фекционных и неин-
фекционных заболева-
ний, тяжёлых иммуно-
дефицитных состоя-
ний, онкологии;

 не болели Covid-
19 в последние 6 меся-
цев;

 не делали приви-
вок в последние 30 дней;

 для женщин – не
беременны и не кормят
грудью.
ВНИМАНИЕ!
Решение о возмож-
ности вакцинации
принимает только
врач-терапевт.
Человеку с хрони-
ческими заболева-
ниями будет нужна
и консультация
профильного
специалиста.

При обострении
хронических заболе-
ваний, наличии ост-
рых инфекционных и
неинфекционных за-
болеваний вакцина-
цию проводят не ра-
нее чем через 2–4 не-
дели после выздоров-
ления или наступления
ремиссии.

Анализ

на антитела

или ПЦР
При подготовке к

вакцинации против
Covid-19 тест на анти-
тела не обязателен.
Проведение ПЦР необ-
ходимо при наличии
положительного эпид-
анамнеза у вакциниру-
емого (контакт с боль-
ными с инфекционны-
ми заболеваниями в
течение последних 14
дней), а также при на-
личии какого-либо
симптома заболевания
в течение последних 14
дней.

До вакцинации
Роспотребнадзор реко-
мендует соблюдать са-
моизоляцию, после
вакцинации её соблю-
дать не требуется. Вак-
цина не содержит па-
тогенный для человека
вирус, вызывающий
Covid-19, поэтому забо-
леть или заразить ок-

ружающих после при-
вивки невозможно.

Что касается других
правил, они стандартны.
Например, необходимо
избегать походов в
баню, тяжёлой физи-
ческой нагрузки. Кроме
того, на неделю до при-
вивки и на неделю пос-
ле исключить из рацио-
на продукты, вызываю-
щие даже небольшие
аллергические реакции.

Прививки

от Covid-19
В России на насто-

ящий момент зарегис-
трированы три вакци-
ны, разработанные на
разных технологичес-
ких платформах.

«Гам-КОВИД-Вак» –
вакцина Национально-
го ИЦ эпидемиологии
им. Н.Ф. Гамалеи в
виде раствора для внут-
римышечного введе-
ния, более известное
название которой
«Спутник V». Вводится
двукратно, с интерва-
лом в 3 недели. Имму-
нитет формируется че-
рез 21 день после вто-
рой вакцинации.

«ЭпиВакКорона» –
вакцина Государствен-
ного НЦ вирусологии и
биотехнологии «Век-
тор». Вводится дву-
кратно, с интервалом в

2–3 недели. Иммунитет
формируется через 35
– 40 дней после первой
вакцинации.

«КовиВак» – вакци-
на Федерального НЦ
исследований и разра-
ботки иммунобиологи-
ческих препаратов име-
ни М.П.Чумакова. В от-
личие от предшествен-
ников содержит полно-
ценный вирус в неактив-
ном состоянии, то есть
безопасный для челове-
ка. Вакцина вводится
также двукратно, с ин-
тервалом в 2 недели.

Возможные

побочные

эффекты
После вакцинации

в первые двое-трое су-
ток возможны кратков-
ременные индивиду-
альные реакции орга-
низма: непродолжи-
тельный гриппоподоб-
ный синдром в виде
озноба, кратковремен-
ного повышения темпе-
ратуры не выше 38,5С°,
артралгии, миалгии,
астении, общего недо-
могания, головной
боли, а также болез-
ненность в месте инъ-
екции, гиперемия и
отёчность.

Редко отмечаются
тошнота, диспепсия,
снижение аппетита,
иногда – увеличение ре-
гионарных лимфоузлов.

К врачу следует об-
ратиться при продол-
жительной реакции на
вакцину (более 7 дней),
при возникновении тя-
жёлых аллергических
реакций, при повыше-
нии температуры тела
выше 38,5С°.

Прими решение в
пользу вакцинации –
выбери здоровье!

ГУЗ СО
«Балаковская

городская
клиническая

больница»
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УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ ШКОЛ!

«Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум»

приглашает вас на обучение в 2021 г.
на базе 9 классов:

Наш адрес: г. Балаково, Саратовское шоссе, д.33.
 Электронный адрес: PRIEMNAY2010baemt@yandex.ru

Сайт: http://gaemt.ru.  Телефоны:  8(8453) 64-17-00, 64-13-22

ЗВОНИТЕ!
ПРИЁМ
УЖЕ ИДЁТ!

Лицензия №1285 от 27 января 2014 г.  Серия 64Л01 №0000918

БАЛАКОВСКИЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР
ИНФОРМИРУЕТ
К Дню российского предпринима-
тельства Балаковский бизнес-
инкубатор на своей базе подготовил
проведение ряда мероприятий.
В их числе тренинги, День открытых
дверей.

На практический семинар «Ценност-
ное предложение как фактор успешных
продаж» Бизнес-инкубатор приглашает
26 мая в 15.00.  На семинаре вы узнаете
эффективную формулу составления цен-
ностного предложения, поймёте, как свя-

зана ценность продукта с масштабиро-
ванием бизнеса.

Вебинар «Перспективы и инструмен-
ты развития бизнеса в рамках нацпроек-
та «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» пройдёт
27 мая в 15.00.

В рамках вебинара вы получите мас-
су полезной информации о существую-
щих мерах и инструментах получения го-
сударственной поддержки (консультаци-
онной, образовательной, финансовой),
которой вы можете воспользоваться для
открытия либо развития уже имеющего-
ся бизнеса.

Митап «Путеводитель в бьюти биз-
нес. Курс на успех» пройдёт 28 мая в
14.00.

Вас ждёт полтора часа полезной ин-
формации, вы узнаете об успешных про-
ектах и бизнес-моделях, о ключевых про-
блемах в бьюти сфере и способах их пре-
одоления, почерпнёте идеи для своего
бизнеса, зарядитесь мотивацией от ис-
торий успеха спикеров, сможете задать
вопросы и поделиться своим опытом ра-
боты в бьюти сфере.

Участие в мероприятиях бесплатное.
Зарегистрироваться можно:

 в шапке профиля в Instagram
@bi.bmr или

 по телефону 8 (8453) 62-11-64.
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ПРОГРАММА ЛДПРПРОГРАММА ЛДПРПРОГРАММА ЛДПРПРОГРАММА ЛДПРПРОГРАММА ЛДПР
ЖКХ

Взносы граждан на капремонт

должны быть добровольными. Ре-

шение о необходимости сбора та-

ких средств на спецсчёте много-

квартирного дома могут прини-

мать сами жители. При этом важ-

но расширить перечень категорий

граждан, которые будут полнос-

тью освобождены от таких взно-

сов, например, собственники вет-

хого жилья.

Расчётные счета управляющих

компаний необходимо перевести

под контроль государственного

казначейства. Средства жильцов

будут распределяться по постав-

щикам услуг, а управляющие ком-

пании станут по сути бюджетными

организациями на зарплате у го-

с у д а р с т в а .

Учредители и руководители УК

должны нести личную материаль-

ную ответственность за свои дей-

ствия, за накопленные долги перед

ресурсоснабжающими организа-

циями!

ЛДПР выступает за жёсткий

контроль по тарифам на ЖКУ!
Обоснование текущих тарифов

вызывает серьёзные вопросы как

у жителей, так и у специалистов

(особенно по водоотведению и во-

доснабжению).

Приоритетными должны стать

программы по переселению граж-

дан из аварийных домов, строи-

тельству социального жилья, в т.ч.

по обеспечению жильём детей-

сирот.

Социальная поддержка
Важно сохранить и приумножить

все социальные гарантии. Предо-

ставить дополнительные льготы

«детям войны». Обязательно вер-

нуть бесплатный, безлимитный

проезд на городском и пригородном

транспорте.

Многодетным семьям выделять

земельные участки только с подъез-

дной дорогой и инженерными комму-

никациями.

Дороги и транспорт
Контроль за ремонтом дорог и

тротуаров – задача номер один! Га-

рантия на новое покрытие должна со-

ставлять не менее 5 лет.

Необходимо обновить парк меж-

районного и городского автотранс-

порта.

Восстановить бюджетное транс-

портное сообщение с отдалёнными

населёнными пунктами.

Открытость власти
Местная власть должна стать от-

крытой! Нужен жёсткий контроль за

работой чиновников, расходованием

бюджетных средств.

Депутаты способны общаться с

народом напрямую, без посредников.

Медицина
Все населённые пункты Саратов-

ской области должны быть обеспе-

чены ФАПами с квалифицированным

медицинским персоналом, каретами

скорой помощи. В районных боль-

ницах бесплатная медицинская

помощь должна предоставляться

в полном объёме.

ЛДПР против «оптимизации»

школ и детских садов!
В каждом населённом пункте,

даже самом незначительном, дол-

жны работать детские сады и

школы. Сделать жизнь на селе

комфортной и удобной – задача

власти!

Тогда люди не будут покидать

деревню в поисках лучшей жизни.

Земля – главное богатство

страны!
Важно предоставить «работа-

ющие» льготы и субсидии мест-

ным сельхозпроизводителям. За-

щитить фермеров от введения ка-

рантинов!

Обеспечить жёсткий контроль

за использованием и восполнени-

ем плодородия почв, находящих-

ся в субаренде у иностранных про-

изводителей.

Экология
Вернуть городам зелёные на-

саждения и чистый воздух!
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МАЛИНОВЫЙ ЗВОН

БАЛАКОВСКОГО ФЕСТИВАЛЯ

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ

И ТЫЛ

БЫЛ

ФРОНТОМ
Для участников
программы «Focus» –
студия» Балаковского
центра «Семья» была
организована экскур-
сия в музей истории
города Балаково на
выставку «И тыл был
фронтом».

Экспозиция, посвя-
щённая Великой Отече-
ственной войне, является
данью глубокого уваже-
ния и благодарности уча-
стникам сражений и тру-
женикам тыла. В ней
представлены подлинные
документы, фотографии и
личные вещи балаковцев
– участников войны. Осо-
бую категорию экспона-
тов составляют фронто-
вые письма, открытки,
дневниковые записи и
воспоминания.

Экскурсовод ознако-
мила детей с работой
предприятий города во
время войны, рассказала
о жизни тружеников сель-
ского хозяйства, о созда-
нии Дома инвалидов Оте-
чественной войны, о геро-
ях-балаковцах, получив-
ших медали и награды, о
жизни мальчишек и дев-
чонок, которым пришлось
ощутить все тяготы воен-
ного времени на своих
плечах.

Ребята получили мно-
го интересной информа-
ции и остались под боль-
шим впечатлением. На эк-
скурсию в музей истории
города они придут ещё не
раз, чтобы ознакомиться
с другими его экспозици-
ями.

ГБУ СО
«Балаковский

центр «Семья»

На базе воскресной школы «Девора»
Свято-Троицкого храма г. Балаково
прошёл VI межмуниципальный Пасхаль-
ный фестиваль «Малиновый звон».

Клирик Свято-Троицкого храма протоиерей
Сергий Шумов сказал приветственные слова.

– Здесь собрались талантливые ребята,
которые делятся своим мастерством не за ме-
сто и грамоту, а для удовольствия других, что
больше всего и радует, – отметил протоиерей
Сергий Шумов.

Обстановка была очень доброжелательной.
В этом году по известной причине фестиваль
проходил  не  в полномасштабном формате, в
нём приняли участие только воскресные шко-
лы Балаковского благочиния.

Воскресная школа «Вифлеем» храма Рож-
дества Христова была на высоте со своим хо-
ром и театральной постановкой «Три дерева».
Участники храма Святой Троицы с. Малое Пе-
рекопное порадовали пением под гитару и иг-
рой на фортепьяно и аккордеоне. Воспитан-
ники воскресной школы «Перезвон» храма Ан-
дрея Первозванного п. Новониколаевский, уча-
ствовавшие со своими мамами, растрогали
музыкально-литературной композицией «Дети
войны». Вокально-хоровая группа «Росинка»
воскресной школы «Зёрнышки» храма Казанс-
кой иконы Божией Матери г. Балаково испол-
нили несколько произведений и получили зас-
луженные аплодисменты зрителей.

По сложившейся традиции в рамках вза-
имного сотрудничества в фестивале приняли

участие ребята с особым ментальным разви-
тием. Это театральная группа «Трикстер» – уча-
стники социального проекта «Театральный мир
особенных людей».

Группа «Трикстер» презентовала свой но-
вый спектакль «Маленький принц». Автор сце-
нария, режиссёр-постановщик спектакля – ак-
триса Балаковского ТЮЗа Алла Ткач. В номи-
нации «Театральное искусство» группа «Трик-
стер» заняла первое место.

– Свою театральную деятельность с ребя-
тами мы начали как раз через взаимодействие
с воскресной школой Свято-Троицкого храма.
А сейчас прямо здесь, глядя на выступления,
мы уже договорились о совместном выступле-
нии «Деворы» и «Трикстера» в п. Новоникола-
евском, куда нас пригласили. Вот это и есть
результат таких мероприятий, – отметила ру-
ководитель проекта «Театральный мир особен-
ных людей» Марина Хвостунова. –  Мы благо-
дарим Свято-Троицкий храм г. Балаково и по-
мощника благочинного по религиозному об-
разованию и катехизации Наталью Леонар-
довну Бударину за предоставленную возмож-
ность принять участие в фестивале.

В завершение мероприятия помощник бла-
гочинного по религиозному образованию и ка-
техизации Наталья Бударина пожелала фес-
тивалю «Малиновый звон» дальнейшего раз-
вития и процветания.

По информации МАУК «ДК»
и Свято-Троицкого храма г. Балаково

Фото Натальи Будариной

На старом городском кладбище № 1 на ул. Комсо-
мольской, где покоятся мощи местночтимого святого
протоиерея Серапиона Самуилова, 30 апреля 2021
года был водружён Поклонный Крест в честь новому-
ченников и подвижников балаковских.

Благодарим фирму-изготовителя Поклонного Креста в
лице её руководителей Олега Николаевича и Елены Михай-
ловны Уркаевых за помощь и участие в финансировании, рез-

чика Владимира Алексеевича Капитонова, художников-гра-
вёров Галину Владимировну Стаценко и Сергея Александро-
вича Потапова, всех работников фирмы за ответственность,
добросовестность, профессионализм, отзывчивость и доб-
роту.

Желаем крепкого здоровья, успехов в труде, семейного
счастья, благополучия.

В.Я. Парфёнова-Лукина,  от лица всех
организаторов установления Поклонного Креста
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НИЗКИЙ ПОКЛОН ЗА НЕЛЁГКИЙ ТРУД

ЧУДЕСНАЯ

МАЛЕНЬКАЯ

СТРАНА
Выражаем искреннюю

благодарность коллективу
и воспитателям детского
сада № 57 Ольге Викторов-
не Беляковой, Наталье Пав-
ловне Пестовой, Таисии
Николаевне Минаевой за
ответственное и внима-
тельное отношение к нам и
нашим детям, мудрые со-
веты и высокий професси-
онализм.

Благодаря дружному
коллективу в нашей груп-
пе всегда царила атмос-
фера добра и уюта, в ко-
торой ребята познавали
мир, развивались, учи-
лись дружить и уважать
мнение старших. Низкий
поклон и искренняя благо-
дарность всему коллекти-
ву за то, что сделали кро-
хотный мир детского сада
для наших детей пре-
красным и любимым!

Родители группы № 7
МАДОУ

«Детский сад № 57»

Отводя ребёнка в детский
сад, для любого родителя
очень важно, чтобы
обстановка в группе была
максимально комфорт-
ной.

А с нашими детьми рядом
всегда была настоящая ко-
манда из профессионалов, та-
ких как  воспитатель  Евгения
Васильевна Игнатьева, лого-
пед Дарья Сергеевна Кулако-
ва и младший воспитатель На-
дежда Сергеевна Мавлютова.

    Они всегда приветливы,
с детьми очень терпеливы,
умеют найти подход к каждо-
му ребёнку, всегда скажут лас-
ковое слово, не повышая го-
лоса умеют утихомирить даже
самых непослушных.

    Мы, родители, сразу за-
метили положительный ре-
зультат занятий по всесторон-
нему развитию и логопедии
наших детей, а также по под-
готовке к учебному процессу
в школе. Дети с огромным удо-
вольствием выполняли все до-
машние задания. Хочется от-
метить высокий профессио-
нализм наших педагогов. Ог-
ромное спасибо за обучение
и правильное воспитание на-
ших детей!

    Отдельные слова благо-
дарности – музыкальному ру-
ководителю Ирине Игоревне
Дежемесовой. Мы с удоволь-
ствием и гордостью смотре-
ли маленькие спектакли, где

воспитатели с нашими деть-
ми водили хороводы, танце-
вали, читали стихи и играли.
Постановка танцев и костюмы
заслуживают отдельной по-
хвалы. Это всегда было неза-
бываемо.

    Шаг за шагом под чут-
ким руководством заведую-
щей  Алины Сергеевны Кули-
ковой, педагогов и всего пер-
сонала сада наши дети позна-
вали окружающий мир, учи-
лись уважать и дружить друг
с другом.

    Спасибо за тёплую ат-
мосферу, которая всегда ца-

рила в детском саду. Мы со
спокойным сердцем оставля-
ли своих детей в стенах детс-
кого сада, так как были увере-
ны в том, что они будут вовре-
мя накормлены, присмотрены
и – что самое главное – обу-
чены и правильно воспитаны!

    Низкий поклон вам за
нелёгкий труд. Здоровья вам
и вашим семьям!

Родители подготовитель-
ной к школе

группы компенсирующей
направленности № 6

МАДОУ «Детский сад
№ 6» «Тополёк»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Праздничное солнеч-
ное утро 17 мая началось в
МАДОУ «Детский сад № 17»
со «Школой Росатома»!

Как только дети пере-
ступили порог детского
сада, их встретили звуки
вдохновляющего и вызыва-
ющего гордость гимна
«Школы Росатома». Каждый
ребёнок почувствовал себя
частью единой команды,
большой и дружной семьи
под названием «Школа Ро-
сатома» – «Мы вместе! Мы
сила! Мы команда!»

Затем ребята подгото-
вительных к школе групп
присоединились к массо-
вому флешмобу. В этот же
день ребят подготовитель-
ных к школе групп объеди-
нил квиз «С 10-летием,
«Школа Росатома»!

МАДОУ «Детский сад
№17» «Затейники»
поздравляет
«Школу Росатома»
с 10-летним юбилеем!

Труженица тыла,
ветеран труда
Римма Ивановна
Чихачева 20 мая
принимала поздрав-
ления с 90-летием.

В день юбилея дол-
гожительницу навести-
ли и поздравили ди-
ректор КЦСОН Бала-
ковского района Алек-
сандр Лисин и депутат
Совета МО г. Балаково  Олег Овчинников. Они
вручили Римме Ивановне подарок и персо-
нальные поздравления от президента Рос-
сии Владимира Путина, губернатора Сара-
товской области Валерия Радаева и и.о. гла-
вы БМР Сергея Грачёва.

Юбиляр поделилась воспоминаниями о
своём военном детстве. Родилась Римма
Ивановна в посёлке Никольский Ртищевско-
го района. В семье она была младшим, шес-
тым ребёнком. Ещё до войны их семья оста-
лась без кормильца: отец поехал на заработ-

ки в Пензу и пропал без вести.
Юная Римма проучилась в школе только

два класса. Военное детство не зря ведь на-
зывают «разутым». Она во всём помогала
маме, а с началом войны и родному колхозу
«Красные Гривки». Сеяла и полола свёклу, пе-
ревозила зерно на быках, скирдовала сено.

После окончания войны, в 14 лет, Римма
начала трудовую деятельность в колхозе: ра-
ботала дояркой, свинаркой. Трудилась она и
техничкой в сельской школе. Её общий тру-
довой стаж составляет 43 года.

Муж Риммы Ивановны умер шесть лет на-
зад. После его смерти она переехала на по-
стоянное место жительства к дочери в Бала-
ково. Сейчас их семья продолжается уже в
четвёртом поколении: у долгожительницы
есть правнук и правнучка.

Римма Ивановна Чихачева искренне об-
радовалась  поздравлениям и оказанному
вниманию.

 М.В. Овчинникова, специалист
по социальной работе ГАУ СО

«КЦСОН Балаковского района»

ТРУДНОЕ ДЕТСТВО – СЧАСТЛИВАЯ СТАРОСТЬ
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Кандидат в депутаты Совета
муниципального образования
город Балаково четвёртого созыва
по одномандатному
избирательному округу № 10
от партии «Единая Россия»

СЕРГЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
ВАСИЛЕНКО –
коренной балаковец, родился
в 1985 году.

20 ИЮНЯ 2021 ГОДА – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА СОВЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД БАЛАКОВО

ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №10

Ещё школьником он
присоединился к группе
поискового отряда «На-
бат» и после прохожде-
ния курса молодого
бойца принял участие в
учебной поисково-архе-
ологической экспедиции
в рамках Всероссийской
программы «Вахта Па-
мяти» по подъёму и за-
хоронению воинов, по-
гибших в годы Великой
Отечественной войны на
территории Смоленской
области. Интерес к ис-
тории своей страны,
чувство долга перед
теми, кто защищал её, и
любовь к Родине опре-
делили жизненный путь
Сергея.

Придя в «Набат» ше-
стнадцатилетним маль-
чишкой, он сразу же
включился в деятель-
ность учреждения, ак-
тивно участвуя в поиско-
вом движении, став од-
ним из тех, кто приезжа-
ет на места сражений

Великой Отечественной
войны, чтобы отыскать и
поднять из земли останки
пропавших без вести сол-
дат, павших в годы войны.

Закончив обучение в пе-
дагогическом институте
Саратовского государ-
ственного университета
им. Н.Г. Чернышевского в
Саратове, СЕРГЕЙ ВАСИ-
ЛЕНКО продолжил работу в
центре военно-патриоти-
ческого воспитания моло-
дёжи и подростков «Набат».

Энтузиасты-поискови-
ки не получают за свою ра-
боту вознаграждений, та-
кой профессии нет в ин-
ститутах, и дело их – труд-
ное, а порой даже опасное.
Но, когда Сергей Васи-
ленко и его команда еди-
номышленников находят
пропавших без вести сол-
дат и возвращают их ос-
танки на родину, чтобы
родственники могли про-
ститься и с почестями за-
хоронить их, смысл этой
работы становится всем
понятен и очевиден. До

поры безымянные, но не
забытые солдаты возвра-
щаются домой.

Сейчас, когда в жизни
общества постоянно про-
исходят изменения, важ-
ным  направлением стано-
вится патриотическое вос-
питание подрастающего
поколения, формирование
их отношения к стране и
государству, любви к род-
ным местам и гордости за
свой народ. Это тоже явля-
ется важной частью рабо-
ты Сергея, под его руковод-
ством были созданы музей
Боевой Славы, в котором
проводятся экскурсии для

школьников, и пере-
движная экспозиция
«Музей на колёсах» с
возможностью выезда в
отдалённые населённые
пункты  Саратовской об-
ласти.

Так школьное увлече-
ние стало делом жизни
для Сергея, и уже 18 лет
он работает в центре во-
енно-патриотического
воспитания молодёжи и
подростков.

СЕРГЕЙ ВАСИЛЕНКО
женат и воспитывает дочь.
Во всём его поддержива-
ет семья.

Опубликовано на безвозмездной основе в соответстви с законом Саратовской области
«О выборах в органы местного самоуправления Саратовской области»
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Программа Балаковского местного отделения

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Благодаря доверию, оказанному
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
депутаты, избранные от нашей
Партии, смогли реализовать
крупные проекты, направленные
на развитие социальной инфра-
структуры, повышение качества
жизни жителей нашего города.
Опираясь на вашу поддержку и
ваш выбор, мы сможем и даль-
ше работать в интересах нашего
города!

СИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА –
ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ

Мы убеждены, что только при силь-
ной экономике можно развивать обра-
зование и медицину, строить дороги и
новое жильё, финансировать культуру,
оказывать социальную поддержку на-
селению.

Поэтому сегодня один из главных
приоритетов депутатов от Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» – динамичное развитие
экономики.

Работая над привлечением новых
инвестиционных проектов, не стоит за-
бывать о сохранении действующих
промышленных площадок. Вместе с
жителями мы будем бороться за со-
хранение рабочих мест и не допустим
массовых сокращений.

ОТ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАВИСИТ БУДУЩЕЕ

В рамках инициатив депутатов от
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выделяют-
ся средства на ремонт и оснащение об-
разовательных учреждений, в том чис-
ле учреждений дополнительного обра-
зования. В результате работы, прове-
дённой в рамках этого направления,
была ликвидирована очерёдность в
дошкольные учреждения для детей в
возрасте от трёх до семи лет, возведе-
ны новые современные детские сады.

Приоритетными направлениями
деятельности местного отделения
Партии являются обеспечение достой-
ной оплаты труда педагогических ра-
ботников, повышение престижа про-
фессии учителя.

ДОСТУПНАЯ МЕДИЦИНА –
ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ

В рамках проекта «Здоровое буду-
щее» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» про-
должается ремонт и переоснащение
учреждений здравоохранения. Про-

изошло обновление медицинского
оборудования в Балаковской район-
ной поликлинике, реализуется проект
выделения жилья сотрудникам стан-
ции скорой помощи, решается вопрос
обновления автопарка машин скорой
помощи.

Считаем необходимым усилить ра-
боту по привлечению молодых специа-
листов в городские лечебные учреж-
дения. Это укрепит кадровый потенци-
ал здравоохранения нашего города.

НОВЫЕ ДОРОГИ – ГАРАНТИЯ
РАЗВИТИЯ РАЙОНА

В рамках проекта «Безопасные до-
роги» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» раз-
работана программа поэтапного ре-
монта дорожного комплекса Балаковс-
кого района. Программа формирова-
лась с учётом предложений жителей.

Депутаты Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» будут и дальше поддерживать
ремонт внутридворовых и дорог обще-
го пользования, а также осуществлять
вместе с жителями  общественный кон-
троль за качеством ремонтных работ
городских дорог.

В настоящее время получил старт
проект по проектированию и строи-
тельству дороги у моста Победы на ул.
братьев Захаровых, который поможет
решить проблему с автомобильными
заторами.

В городе полным ходом идёт ремонт
тротуаров рядом с объектами соцсферы.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА
ДЛЯ ЖИЗНИ

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» уделяет
должное внимание проблемам благоус-
тройства городов. Вместе мы решаем,
какими быть паркам, скверам, строим
планы на будущее. И это главная осо-
бенность ежедневной работы нашей
Партии. Так, в нашем городе реализу-
ются проекты благоустройства дворо-
вых территорий, детских и спортивных
площадок, обустройства новых скверов,

проект строительства нового городско-
го парка в центре города.

К ЗДОРОВЬЮ НАЦИИ –
ЧЕРЕЗ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ
ЖИЗНИ И МАССОВЫЙ
СПОРТ

При поддержке нашего земляка,
Председателя Государственной Думы
РФ Вячеслава Володина был осуществ-
лён масштабный  проект «Спортивный
Балаково». Также в этом году заплани-
ровано строительство 18 современных
многофункциональных пришкольных
площадок. Пилотными проектами ста-
ли самые крупные школы города – № 4,
16, 3 и 28.

Один из приоритетов Балаковского
местного отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» – поддержка развития улич-
ных и дворовых видов спорта.

При содействии депутата Государ-
ственной Думы, секретаря Саратовско-
го регионального отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Николая Панкова в
островной части Балакова началась
реализация проекта по строительству
нового скейт-парка.

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ!

Уважаемые жители!
Наша цель проста и понятна – обеспечить достойную жизнь нынешнему
и будущим поколениям. Наш главный приоритет – человек. В отличие от
других партий, активизирующихся только во время выборных кампаний,
мы решаем конкретные проблемы наших избирателей каждый день.
Для того чтобы в Балакове жизнь стала лучше, мало одних пожеланий
и громких обещаний. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвигает в органы местного
самоуправления людей, желающих и умеющих работать, обладающих
опытом и профессиональными знаниями, понимающих и способных
эффективно решать проблемы своих избирателей.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА СОВЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД БАЛАКОВО

ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ
ОКРУГУ №10 20 ИЮНЯ 2021 ГОДА

Ваш кандидат

в депутаты Совета

муниципального

образования город

Балаково

по избирательному

округу № 10

ЭЛЬШАН

МАМЕДОВ
родился 01.04.1987 г.

в городе Балаково

Саратовской области.

Самовыдвиженец. Это значит,

что кандидат не является членом

партии и никакая партия его не

выдвигает.

Получил высшее юридическое и

педагогическое образование. Спорт

– главное увлечение в жизни – сде-

лал своей профессией. Эльшан

Мамедов – создатель и руководи-

тель известного не только в Балако-

ве боксёрского клуба «Панчер», тре-

нирует более 70 человек. Он хоро-

шо известен в мире бокса – лицен-

зированный тренер Федерации Бок-

са России, неоднократный победи-

тель и призёр всероссийских и меж-

дународных соревнований в Турции,

Украине, Белоруссии, участник

международного турнира среди

профессионалов, поэтому готовит

достойную смену – под его руковод-

ством юноши занимают призовые

места в городских, областных и рос-

сийских соревнованиях.

Многие знают Эльшана как доб-

рого и отзывчивого человека, ещё

с детства он стремился помогать

людям. Ребята из малообеспечен-

ных семей имеют возможность за-

ниматься спортом под его руко-

водством бесплатно. Вокруг Эль-

шана Мамедова сплотился друж-

ный спортивный коллектив едино-

мышленников. Много лет под его ру-

ководством спортсмены организуют

благотворительные акции: устраива-

ют новогодние праздники с подарка-

ми для ребятишек из детского дома,

готовят показательные выступления,

привлекая детей к занятиям спортом,

оказывают материальную помощь ма-

лообеспеченным семьям и тем, кто

попал в трудную жизненную ситуацию.

Для Эльшана Мамедова депутат-

ство – отличная возможность помочь

ещё большему количеству соотече-

ственников. За несколько лет, безвоз-

мездно помогая балаковцам, Эльшан

изучил самые актуальные проблемы

горожан и самые быстрые пути их

решения и готов представлять инте-

ресы жителей округа в органах влас-

ти и прочих инстанциях. Отстаивать

права своих избирателей, делать их

жизнь стабильнее, благополучнее.

Балаковцы с десятого избира-

тельного округа уже сейчас обра-

щаются к Эльшану Мамедову за

помощью в решении социальных

проблем, с просьбами помочь в

благоустройстве придомовой тер-

ритории. Эльшан никому не отка-

зывает, старается помочь каждому.

Чтобы лучше познакомиться с го-

рожанами, проживающими на тер-

ритории округа, в ближайшее вре-

мя Эльшан Мамедов планирует

провести встречу с избирателями,

на которой каждый пришедший ба-

лаковец сможет задать интересу-

ющие вопросы, узнать кандидата в

депутаты получше и поделиться

насущными проблемами.

Только так, лично общаясь с

жителями города, можно грамот-

но планировать работу, знать обо

всём, что происходит на террито-

рии округа и приходить на помощь

всем, кто в этом нуждается.

ДУМАЙ, РЕШАЙ, ВЫБИРАЙ!
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Голосуй ЗА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА СОВЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД БАЛАКОВО

ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ
ОКРУГУ №10 20 ИЮНЯ 2021 ГОДА

Позеловский

Александр Николаевич
Родился 22.04.1982 г. в городе Балаково.

В 1999 году окончил среднюю

общеобразовательную школу № 25.

В 2004 году получил высшее образование,

окончив Балаковский институт

техники, технологии и управления,

филиал Саратовского

государственного технического

университета по специальности

«Промышленное и гражданское

строительство». В настоящее время

работает специалистом

в ООО «Мир Недвижимости».

По роду своей деятельности много общается с про-

стыми людьми. На протяжении всей жизни активно за-

нимается спортом: футбол, бег, лыжи, плавание. Как и

в спорте, главный девиз по жизни – идти до конца и

победить. Женат, воспитывает двух прекрасных доче-

рей. Член партии ЛДПР.  Имеет чёткие политические

убеждения. Зарегистрирован кандидатом в депутаты

Совета муниципального образования город Балаково

четвёртого созыва по одномандатному избирательно-

му округу № 10.

Как патриот города Балаково, он хорошо знает про-

блемы этого района и готов защищать интересы своих

избирателей во властных структурах, их права, пропи-

санные в Конституции и законах.

Важно понимать и отстаивать реальные интересы

жителей, постоянно поддерживать диалог с ними, вы-

являть и урегулировать острые общественные пробле-

мы, возникающие на представляемом округе.

Среди своих задач в качестве
депутата городского Совета
Александр Позеловский видит:

 благоустройство дворов, детских площадок

в округе;

 приведение в порядок площадок для сбора

мусора, уличного освещения;

 развитие дворового спорта. Спорт должен

быть доступным для всех.

ПОЗЕЛОВСКОГО
Александра
Николаевича

«Уверен в том, что смогу сделать много

полезного для нашего района.

 Люблю свой город и хочу,

чтобы он становился ещё лучше!»
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Гражданин –

хозяин страны.
Богатства России должны слу-

жить народу, а не кучке олигархов.

КПРФ – за национализацию нефтя-

ной и газовой отраслей. Одна толь-

ко эта мера позволит увеличить

доходы казны более чем на 3 трил-

лиона рублей.

Национализация ключевых

банков, электроэнергетики, же-

лезных дорог, систем связи, пред-

приятий ВПК позволит создать

мощный государственный сектор

экономики. Это снизит зависи-

мость России от иностранного ка-

питала.

Экономически

суверенная Россия.
Центральный банк России нуж-

но вывести из-под влияния Феде-

ральной резервной системы США.

Он обязан служить развитию оте-

чественной экономики и социаль-

ной сферы. КПРФ выступает за

контроль государства над банков-

ской системой и валютными опе-

рациями, что позволит остановить

дикий отток капитала за границу.

В последние годы это преврати-

лось в инструмент разорения Рос-

сии и ограбления граждан. За 10

лет страна потеряла почти 40 трил-

лионов рублей – три годовых бюд-

жета.

Индустрия. Наука.

Технологии.
Хватит болтовни про импортоза-

мещение. КПРФ утверждает, что Рос-

сии нужна мощная современная про-

мышленность на основе новейших

открытий и высоких технологий. Важ-

нейшими отраслями промышленно-

сти должны стать: микроэлектрони-

ка, робототехника, станкостроение.

Пора прекратить погром в Российс-

кой академии наук. Финансирование

исследований отечественных учёных

нужно увеличить в разы.

Развитое село –

благополучная

и сытая Россия.
Земля России способна прокор-

мить своё население и ещё 500 мил-

лионов человек отборными продукта-

ми. Но половина продовольствия за-

возится из-за границы, зачастую пло-

хого качества. Тем временем треть

российской пашни заросла бурья-

ном. Пора повернуть государство ли-

цом к селу. КПРФ считает, что Рос-

сия станет сытой и здоровой, если

возродить в деревне крупное сель-

хозпроизводство и социальную инф-

раструктуру, восстановить семено-

водство и племенное животновод-

ство, разорвать паучьи сети перекуп-

щиков, закрывающих для крестьян

доступ к рынкам.

Кредитные ресурсы –

на возрождение страны.

«Денег нет!» – примитивная ложь

правительства. Уже долгие годы Рос-

сия кредитует своих зарубежных со-

перников, кормит Техас и Канзас.

Пора использовать эти средства для

собственного развития.

Необходимо срочно поддержать

регионы. Из 85 регионов только 10 –

доноры. Остальные опутаны долга-

ми. КПРФ – за замену коммерческих

кредитов дотациями и субвенция-

ми из федерального бюджета.

Контроль над ценами

и тарифами –

ускоренное развитие.
В прошлом году цены на про-

довольственные товары подскочи-

ли, а реальные доходы населения

при этом резко снизились. Госу-

дарство обязано контролировать

цены на товары первой необходи-

мости, топливо и лекарства. Рас-

ходы на услуги ЖКХ не должны

превышать 10 процентов дохода

семьи. Правительство обязано

регулировать тарифы на электро-

энергию, топливо и транспортные

перевозки. Таковы важнейшие

факторы экономического разви-

тия и социального благополучия

граждан страны.

Налоги: справедливость

и эффективность.
В России создана уродливая

система налогообложения. Мы

предлагаем постепенно ликвиди-

ровать НДС. Этот налог приводит

к удорожанию отечественной про-

дукции, лишает её конкурентоспо-

собности и провоцирует инфля-

цию. Не случайно такого налога не

было в СССР и нет в США. Отме-

нить систему «Платон». Да, упраз-

днённые налоги – потери для бюд-

жета. Но их есть чем компенсиро-

вать. Стране нужен прогрессивный

налог на доходы физических лиц.

Он эффективно работает в США и

Китае, в Германии и во Франции,

во многих странах мира. Подоход-

ный налог для бедных мы готовы

снизить, для самых обездоленных

– отменить. Особая сфера – про-

изводство и реализация спиртсо-

держащей продукции. Государ-

ственная монополия здесь просто

необходима.

Опубликовано на безвозмездной основе в соответствии с законом Саратовской области
«О выборах в органы местного самоуправления Саратовской области»

Коммунистической партии Российской Федерации
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СОЦКОНТРАКТ –СОЦКОНТРАКТ –СОЦКОНТРАКТ –СОЦКОНТРАКТ –СОЦКОНТРАКТ –

В ПОМОЩЬ МАЛОИМУЩИМВ ПОМОЩЬ МАЛОИМУЩИМВ ПОМОЩЬ МАЛОИМУЩИМВ ПОМОЩЬ МАЛОИМУЩИМВ ПОМОЩЬ МАЛОИМУЩИМ
ГКУ СО «Управление
социальной поддержки
населения Балаковского
района» напоминает о
том, что в Саратовской
области продолжает
предоставляться государ-
ственная услуга по
оказанию государствен-
ной социальной помощи
на основании социально-
го контракта отдельным
категориям граждан.

ЕСЛИ БЕДНОСТЬ
НЕ ПОРОК

Социальный контракт – это
соглашение между органом
социальной защиты населе-
ния (учреждением социаль-
ной поддержки) и граждани-
ном, по которому орган соци-
альной защиты обязуется
предоставить малоимущей
семье или малоимущему оди-
ноко проживающему гражда-
нину материальную помощь, а
гражданин и его семья берут
на себя обязательства по по-
иску работы, профессиональ-
ному обучению, развитию
личного подсобного хозяй-
ства, осуществлению индиви-
дуальной предпринимательс-
кой деятельности и иным ме-
роприятиям, направленным
на преодоление гражданином
трудной жизненной ситуации.

Право на получение помо-
щи имеют малоимущие семьи
(малоимущие одиноко прожи-
вающие граждане), которые
по независящим от них при-
чинам имеют среднедушевой
доход ниже величины прожи-
точного минимума, установ-
ленного в области.

Перечень независящих
причин приведён в постанов-
лении Правительства области
№880-П от 16.12.2019г. «Об осо-
бенностях назначения и выпла-
ты государственной социаль-
ной помощи на основании со-
циального контракта отдель-
ным категориям граждан».

ВЫДАЧА ДЕНЕГ –
С УСЛОВИЕМ

В 2021 году федеральным
и областным законодатель-
ством предусмотрены 4 ме-
роприятия, на реализацию

которых гражданам органами
социальной защиты населе-
ния предоставляются денеж-
ные выплаты.

а) Поиск работы.
Социальное пособие вып-

лачивается в течение одного
месяца с даты заключения со-
циального контракта и до 3
месяцев после подтвержде-
ния факта трудоустройства
гражданина в размере 10615
рублей. Дополнительно:

 помощь гражданину на
оплату обучения – до 30 000
руб. – выплачивается, если
гражданину надо обучиться и
обучение невозможно через
центр занятости;

  материальная поддер-
жка гражданину в период
обучения в размере 5 307,50
руб. в месяц на срок не более
3 месяцев – выплачивается,
если гражданину надо обу-
читься и обучение невозмож-
но через центр занятости;

б) осуществление индиви-
дуальной предпринимательс-
кой деятельности.

Социальное пособие вып-
лачивается в размере и сро-
ки, необходимые получателю
государственной социальной
помощи для регистрации в
качестве индивидуального
предпринимателя или пла-
тельщика налога на профес-
сиональный доход, приобре-
тения основных средств, ма-
териально-производствен-
ных запасов, аренду помеще-
ния (не более 15 процентов
назначаемой выплаты), ино-

го имущества в размере не
более 250000 рублей. Допол-
нительно:

 помощь гражданину на
оплату обучения до 30000 руб.
выплачивается, если гражда-
нину надо обучиться для осу-
ществления предпринима-
тельской деятельности.

в) Ведение личного под-
собного хозяйства.

Социальное пособие вып-
лачивается гражданину на
приобретение необходимых
для ведения личного подсоб-
ного хозяйства товаров и сель-
скохозяйственной продукции
в размере до 100000 руб. Обя-
зательно: регистрация в ка-
честве самозанятого (пла-
тельщика налога на профес-
сиональный доход) в период
действия социального кон-
тракта (до заключения кон-
тракта не регистрироваться).

г) Осуществление иных
мероприятий, направленных
на преодоление трудной жиз-
ненной ситуации:

 денежная выплата пред-
назначена для приобретения
товаров первой необходимо-
сти, одежды, обуви, лекар-
ственных препаратов, в лече-
нии, профилактическом меди-
цинском осмотре в целях сти-
мулирования ведения здоро-
вого образа жизни, а также
для обеспечения потребнос-
ти семей в товарах и услугах
дошкольного и школьного об-
разования. Выплачивается в
размере 10615 руб. в мес. на
срок не более 6 месяцев.

НА КОНТРОЛЕ
ЦЕЛЫЙ ГОД

Государственная соци-
альная помощь на основании
социального контракта на-
значается, если обращение
за её назначением последо-
вало до 1 августа  2021 года
– для граждан, обративших-
ся за назначением государ-
ственной социальной помо-
щи на основании социально-
го контракта в 2021 году и
заключается на срок, необ-
ходимый для реализации
мероприятий программы
социальной адаптации, но не
более, чем по 30 ноября 2021
года.

Дополнительно обращаем
внимание, что учреждением
социальной поддержки на ос-
новании информации об ус-
ловиях жизни, представляе-
мой гражданином любым до-
ступным способом (на бумаж-
ном носителе, в электронном
виде, устно, в том числе по-
средством телефонной свя-
зи), ежемесячно в течение
двенадцати месяцев после
окончания срока действия со-
циального контракта осуще-
ствляется мониторинг усло-
вий жизни семьи получателя
государственной социальной
помощи на основании соци-
ального контракта. Информа-
ция об условиях жизни вклю-
чает в себя сведения о коли-
чественном составе семьи,
месте проживания, состоянии
здоровья членов семьи (хоро-
шее, удовлетворительное,
плохое), психологическом кли-
мате в семье, доходе членов
семьи за 3 месяца, предше-
ствующих месяцу представле-
ния информации и имею-
щихся проблемах.

За подробными консуль-
тациями и за оформлением
государственной социальной
помощи на основании соци-
ального контракта гражданин
может обратиться в ГКУ СО
«Управление социальной
поддержки населения Бала-
ковского района» по адресу:
ул. Ак.Жука, д.52, 2 этаж,
каб.15,18,19, отдел адрес-
ной социальной поддержки.
Приём граждан осуществля-
ется в понедельник, вторник,
среду с 08.00 до 16.00 (пе-
рерыв на обед с 12.00 до
12.48), в четверг с 08.00 до
12.00.  Телефон для справок:
23-19-45, 23-19-43.

Павел ПЕРФИЛОВ,
директор ГКУ СО

«УСПН в Балаковском
районе»
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БИЗНЕС-НОВОСТИ

НЕ МЕНЕЕ 13 500 РУБЛЕЙНЕ МЕНЕЕ 13 500 РУБЛЕЙНЕ МЕНЕЕ 13 500 РУБЛЕЙНЕ МЕНЕЕ 13 500 РУБЛЕЙНЕ МЕНЕЕ 13 500 РУБЛЕЙ

Правительство
Саратовской облас-
ти, Саратовский
областной союз
организаций проф-
союзов «Федерация
профсоюзных
организаций Сара-
товской области»
и региональное
Объединение
работодателей
«Союз товаропроиз-
водителей и работо-
дателей Саратовс-
кой области»
заключили Соглаше-
ние о минимальной
заработной плате.

В Целях недопуще-
ния нарушений трудо-
вого законодательства
информируем работо-
дателей, что с 1 мая
2021 года на террито-
рии области действует
Соглашение о мини-
мальной заработной
плате в Саратовской
области (далее Согла-
шение) для организа-
ций внебюджетного
Сектора в размере

13500 руб. (не распро-
страняется на органи-
зации, финансируе-
мые из федерального,
областного и местных
бюджетов).

Для работодате-
лей, которые в силу
объективных причин не
могут выполнить Со-
глашение, статьёй
1ЗЗ.1 ТК РФ предус-
мотрено право отка-
заться от присоедине-
ния к Соглашению в
следующем порядке.

В течение 30 кален-
дарных дней со дня
официального опубли-
кования предложения о
присоединении к Со-
глашению, работодате-
ли обязаны предста-
вить в министерство
труда и социальной
защиты области моти-
вированный письмен-
ный отказ присоеди-
ниться к нему. В отказе
должны содержаться
объективные причины
отсутствия у работода-
теля возможности
обеспечить установлен-

ный размер минималь-
ной заработной платы.
К отказу должны быть
приложены протокол
консультаций работо-
дателя с первичной
профсоюзной органи-
зацией и предложения
по cpoкaм повышения
минимальной заработ-
ной платы до 13500
руб.

Соглашение и пред-
ложение о присоедине-
нии к нему официаль-
но опубликованы в ус-
тановленном порядке
27.04.2021 года на сай-
те сетевого издания
«Новости Саратовской
Губернии»(www.G-
64.ru) и З0.04.2021
года в газете «Саратов-
ская областная газета
«Регион 64», а также на
сайте министерства
труда и социальной за-
щиты области в разде-
ле «Оплата труда и про-
житочный минимум/
минимальный  размер
заработной платы»
(http://www.social.
s a r a t o v . g o v . r u /
oplata_truda/).

Обращаем внима-
ние, что в соответствии
со ст.5.З1 КоАП РФ на-
рушение или невыпол-
нение работодателем
или лицом, его пред-
ставляющим, обяза-
тельств по Соглашению
влечёт предупрежде-
ние или наложение ад-
м и н и с т р а т и в н о г о
штрафа.

Елена СОБОЛЕВА,
директор ГКУ СО

«ЦЗН г. Балаково»

ЭЛЕКТРИЧКА  НА СЕННУЮ

УХОДИТ РАНЬШЕ
В связи с ремонтно-путевыми
работами изменилось расписа-
ние пригородного поезда
Балаково – Сенная.

С 18 мая до 9 июня на перегоне
Кулатка – Буровка Саратовского ре-
гиона Приволжской железной доро-
ги проводятся плановые ремонтно-
путевые работы, которые необходи-
мы для обеспечения безопасности и
надёжности перевозок.

В связи с этим с 19 мая по 8 июня
изменилось время отправления и
прибытия пригородного поезда
№ 6113 Балаково – Сенная. Со ст. Ба-
лаково он отправляется на 6 минут
раньше – в 5.04 и на конечную ст. Сен-
ная прибывает также на 6 минут рань-
ше – в 6.28.

По информации пресс-службы
Приволжской

железной дороги

БЕЗ ЛИШНИХ НЕРВОВ,

ВРЕМЕНИ И ЗАТРАТ
Предприниматели смогут обжаловать
решения проверяющих органов через
портал Госуслуг. Процедура обязательно-
го досудебного обжалования решений
надзорных органов начнёт действовать
для 62 видов государственного контроля
с 1 июля 2021 года.

В утверждённом перечне 19 контрольных
ведомств, включая Федеральную налоговую
службу, Ростехнадзор, Ростуризм, Роструд,
Роспотребнадзор, Росздравнадзор и Минп-
ромторг.

Сейчас система досудебного обжалования
решений по отдельным видам надзора работает
в пилотном режиме. На едином портале Госуслуг
запущен специальный сервис «Досудебное об-
жалование» (do.gosuslugi.ru). Он позволяет по-
дать жалобу в контрольный орган в электронном
виде, а также отслеживать все этапы её рассмот-
рения и взаимодействовать с должностными
лицами без личного посещения ведомства. На
ответ заявителю даётся 20 рабочих дней.

Отметим, что заявление должно быть под-
писано усиленной электронной подписью, у
юрлиц – усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью. Обжаловать можно реше-
ние о проведении проверки, выданное пред-
писание об устранении нарушений и действия
проверяющих.

В правительстве отмечают, что работа сер-
виса построена на основе наиболее распрост-
ранённых жизненных ситуаций, с которыми
сталкиваются граждане и предприниматели в
процессе общения с контрольными органами.

Власти рассчитывают, что указанные меры
сделают взаимодействие бизнеса с госорга-
нами более комфортным, позволят сократить
временные и финансовые издержки.

Постановление Правительства РФ
от 28.04.2021 № 663

По информации ТАСС.ру

Напоминаем, что продолжа-
ет работу горячая линия
МАУ «Бизнес-инкубатор
БМР». Номер телефона
62-11-64. Официальный
сайт МАУ «Бизнес-инкубатор
БМР» www.balakovo-bi.ru,
группа «ВКонтакте» https://vk.com/
bal_business_inkubator», страница
в «Инстаграм» https://
www.instagram.com/bi.bmr
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БОЛЬШИЕ «ФАНТАЗЁРЫ»
КЛУБА «ЗВЁЗДОЧКА»
Забавные пингвины, серьёзный
грач,  сонный лисёнок… Это не
магазинные персонажи, это творе-
ния детей, выполненные в технике
полигонального  моделирования.

Такие объёмные модели представля-
ют собой многогранник, точнее,  3D-мо-
дели. Делать их сложно, но очень инте-
ресно. И где, как не в творческой мастер-
ской «Фантазёры» детского клуба « Звёз-

дочка» центра «Ровесник»
этому легко  можно на-

учиться! Тем более с
таким руководителем,
как Ирина Немиров-
ская, которая про-
фессии отдала более

20 лет:
– Очень приятно,  что

в наш современный век
технологий дети не пе-

рестали интересоваться творчеством и
с удовольствием бегут к нам.

В творческой мастерской
«Фантазёры» каждому ре-
бёнку найдётся занятие
по душе. Даже мальчи-
кам, которые не один
год узнают много но-
вого и интересного.
Воспитанник творчес-
кой мастерской  Кирилл
Скуденков признаётся,
что именно здесь он по-

любил шить игрушки:
– За три  года я научился шить, тор-

цевание делать, то есть скручивать бу-
магу с помощью палочки и квадратика,
изготавливать оригами.

Любит заниматься бу-
мажным моделировани-
ем и  Маргарита Ионо-
ва. Она зашла к «Фан-
тазёрам» случайно, с
подружкой, да так
здесь и осталась. За
полгода посещения
творческой мастерской
создала много интерес-
ных работ и даже стала
победителем областно-
го конкурса.  Девочка рассказывает, что
свои поделки  с удовольствием дарит
родственникам.

Если ваш ребёнок  мечтает научиться
красиво рисовать, создавать объёмные
фигуры, делать аппликации – смело при-
водите его  в творческую мастерскую
«Фантазёры». И даже если он пока только
мечтает и ничего не умеет, не беда, здесь
его  всему научат!
Мастерская находится в детском
клубе «Звёздочка» МАУ «ГПМЦ
«Ровесник», на ул. Минская,5,
работает  с 14.30 до 18.00 часов
ежедневно. Занятия будут прово-
диться до конца мая.

Светлана СПИРКИНА

Ирина
Немировская

Кирилл
Скуденков

Маргарита
Ионова

СПОЁМТЕ,
ДРУЗЬЯ!
В гимназии №1 19 мая среди
первых классов состоялся конкурс
хоров патриотической песни
«О родине, о доблести, о славе».

Учащиеся 1а класса под руководством
Шацковой Ирины Михайловны также
приняли участие в этом мероприятии, где
заняли II место.

Поздравляем ребят с достойным вы-
ступлением!

 Наталья  Попонова

В ДОБРЫЙ ПУТЬ,
ВЫПУСКНИКИ!
С раннего утра 22 мая праздник
«Последний звонок» собрал
в СОШ №19 всех, кто причастен
к этому дню – выпускников и их
родителей, учителей, перво-
классников и друзей школы.

Праздничное убранство – шары,
ленты, нарядные первоклассники и
выпускники, радостные и немного гру-
стные лица родителей – всё это в со-
четании с солнечным утром и лёгким
весенним ветерком сливалось в общую
яркую картину праздника. Особое вни-
мание в этот день было уделено вы-
пускникам. Для них звучали добрые
пожелания и напутствия.

Для выпускников 19-й школы про-
звенел последний звонок. Поздравить
ребят и передать заслуженную награ-
ду пришли депутат горсовета Максим
Рамих, представители комитета обра-
зования и администрации. Гости по-
желали ребятам отлично справиться
с предстоящими испытаниями: экза-
менами и поступлением, самореали-
зоваться, достигнуть поставленных
целей и, конечно, успехов!

Учащиеся поздравили учителей за
работу, любовь и заботу о каждом уче-
нике. К ребятам с напутственными сло-
вами также обратились учителя и ро-
дители. По традиции выступили и са-
мые юные школьники – первоклассни-
ки. Праздник состоялся – весёлый,
яркий, со слезами и смехом, оставив
в душе ощущение уверенности в завт-
рашнем дне. Прозвенел последний
звонок!

Удачи вам, ребята! В добрый путь,
выпускники!
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КАК В ТЕРЕМОЧКЕ ЖИВУТ,КАК В ТЕРЕМОЧКЕ ЖИВУТ,КАК В ТЕРЕМОЧКЕ ЖИВУТ,КАК В ТЕРЕМОЧКЕ ЖИВУТ,КАК В ТЕРЕМОЧКЕ ЖИВУТ,

ЧТО В ТЕРЕМОЧКЕ ЖУЮТЧТО В ТЕРЕМОЧКЕ ЖУЮТЧТО В ТЕРЕМОЧКЕ ЖУЮТЧТО В ТЕРЕМОЧКЕ ЖУЮТЧТО В ТЕРЕМОЧКЕ ЖУЮТ
Вольерное хозяйство «Теремок», расположенное
на самом въезде в Хвалынск,– это подчас единствен-
ное спасение для  раненых животных и птиц в нашем
регионе.

Люди находят бедолаг и
приносят их в реабилитаци-
онный центр. Он был создан
в 2003 году по просьбам ме-
стных жителей и является
благотворительным проек-
том. Ежегодно для содержа-
ния питомцев, их кормления
и лечения требуются серь-
ёзные финансовые сред-
ства. Саратовская ГЭС ока-
зывает финансовую поддер-
жку на протяжении 9 лет: в
рамках благотворительной
программы помогает в при-
обретении кормов и ле-
карств для животных.

ШУСТРЫЕ

И ЗАПАСЛИВЫЕ

АКРОБАТЫ
Белка – одно из самых

милых животных. Эти пушис-
тые грызуны обитают во всех
уголках Земли, кроме Антарк-
тиды и Австралии. В дикой
природе срок жизни белки
может доходить до 8 лет.

Большинство белок, кото-
рые проживают в близости к
городу, уже перестали быть лес-
ными зверьками и освоились в
городских парках и садах.

В «Теремке» эти удиви-
тельные зверьки  появились
в 2014 году, привезли их из
фермерского хозяйства г. То-
льятти. Белки – грациозные
проворные грызуны, харак-

терные особенности которых
– кисточки на концах ушей и
длинный, пушистый и лёгкий
хвост.

Хвост служит белке рулём
и парашютом. Окраска шер-
сти зависит от времени года
и места обитания. У наших
белок шерсть рыжая летом, а
зимой светло-серая.

Сейчас в «Теремке» живут
5 белок – самка и 4 самца.
Специально для них был сде-
лан просторный круглый во-
льер с красивыми домиками-
дуплянками. Для одной белки
нужно минимум 2–3 домика-
укрытия.

Белки сразу стали всеоб-
щими любимицами, они
умны, очень озорны и внима-
тельны, но забывчивы. В со-
держании не очень прихотли-
вы, однако уборка клетки тре-
бует тщательного ухода, т.к.
эти зверьки любят делать за-
пасы, прячут их и  часто за-
бывают про них.

Рацион белки в неделю
равен её весу. Белка ест что
хочет и сколько хочет (можно
только позавидовать её
стройности). В зимний пери-
од вода белкам не нужна, её
заменяет снег. Очень интерес-
но  за ними наблюдать, как
они резвятся, совершая акро-
батические прыжки,  молние-
носно перепрыгивая с ветки
на ветку.

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ

КАРЛ
Спасение попавших в беду

животных – дело привычное
для сотрудников Хвалынско-
го национального парка. Во-
ронёнка по имени Карл в реа-
билитационный центр «Тере-
мок» передали из ветеринар-
ного госпиталя СГАУ им. Ва-
вилова в октябре 2019 года. У
птицы был оскольчатый пере-
лом правого крыла со смеще-
нием. Ворона здесь вылечи-
ли, но кость срослась непра-
вильно и крыло потеряло под-
вижность. Так случилось, что
полноценно летать Карл уже не

сможет никогда.  Поэтому ос-
тался он в «Теремке», как го-
ворится, на ПМЖ.

Сейчас ему около 4 лет. В
дикой природе вороны живут
13–15 лет. При хорошем ухо-
де и домашнем содержании,
как в вольерном хозяйстве,
могут дожить до 50 лет.

Карл – птица представи-
тельная. Перья чёрные, глян-
цевые, в верхней части тела с
синеватым оттенком, в ниж-
ней – с зеленоватым. Клюв и
ноги тоже чёрные.

 Карл отличается любоз-
нательным нравом. Когда к
вольерам подходят посетите-
ли, даже трудно сказать, кто
кого внимательно изучает и
рассматривает: экскурсанты
ворона или наоборот.

Лесные вороны питаются
насекомыми, змеями, рыбой,
грызунами, ящерицами, ля-
гушками, мелкими птицами и
их птенцами. В рационе Кар-
ла присутствует пища расти-
тельного и животного проис-
хождения: зерновые, свежая
трава, рыба речная, яйца,
хлеб, ягоды рябины, яблоки.

Семейство вороновых так-
же включает ворон, сорок,
соек и галок. Интересные фак-
ты: вороны умеют сопережи-
вать и они птицы моногамные.

Однажды выбрав спутника
или спутницу, они проводят
вместе всю жизнь, а после
смерти партнёра или парт-
нёрши не ищут новых.

ГОЛУБИ – ПАВЛИНЫ!
Одна из самых древних

и красивых пород голубей
– голуби-павлины. Птицы
отличаются восхититель-
ным экстерьером и граци-
озностью.

Родина этих красавцев
точно не известна, но истори-
ки нашли упоминание о них в
писаниях древней Индии. Го-
луби имеют декоративный
внешний вид, спокойный ха-
рактер. В вольерном хозяй-
стве «Теремок» таких красав-
цев пять. Их передали нацио-
нальному парку по поручению
министерства природных ре-
сурсов и экологии Саратовс-
кой области для увеличения
видового разнообразия.

По характеру эти пернатые
достаточно  ленивые. Чтобы
заставить их немного «раз-
мяться» в воздухе, рабочим
приходится брать длинный
шест, на конце которого при-
вязан сильно шуршащий цел-
лофан, и размахивать в воль-
ере с голубями. Птицы пуга-
ются и вылетают через окош-
ко на улицу, но практически
сразу же возвращаются в во-
льер.

Голуби совсем не требова-
тельны в уходе. Достаточно,
чтобы в вольере и помещении
для зимовки было чисто, про-
ветриваемо и сухо. В рацио-
не голубей – пшено, семечки,
дроблёное зерно. Витамин-
ные добавки они получают с
питьевой водой.

Сейчас в вольерном хозяйстве «Теремок» насчиты-
вается несколько десятков видов диких, домашних
и экзотических животных и птиц, содержится свыше
150 питомцев, среди которых  есть краснокнижные
животные и птицы.
Приезжайте полюбоваться на этих симпатяг!

Анастасия МОРГУНОВА



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 18/36/9 кв. м, 8/9, ул. 60 лет
СССР, не угловая, пл. ок., счёт. 8-927-
057-32-30.
– 1-к. кв., 17,8/29,2  кв. м, 4/5, ул. Ком-
мунистическая, торг. 8-927-139-58-90,
8-906-154-54-89.
– 1-к. кв., 1/5, ул. Коммунистическая,
139, хор. сост., пл. ок., 650 т. р. 8-937-
226-28-12.
– 1-к. кв., общ. пл. 35,5 кв. м, 6/9,
ул. Ленина, 52, 800 т. р. 8-927-279-
35-52.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 2/9, р-н ГЭС, собств.,

недорого. 8-937-246-14-57.

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

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 14/30 кв. м, 8/9,  ул. Степная,
8а (10 м-н), пл. ок., б/посред. 8-937-
143-91-95.
– 1-к. кв., 19/37 кв. м, 10-й эт., 11 м-н.
8-937-024-40-18.
– 1-к. кв., 19/37 кв. м, 1/9, 11 м-н, рем.,
с/у разд., пл. ок., натяж. потолки, де-
рев. двери. 8-927-121-01-99.
– 1-к. кв., 19/40,9 кв. м, 1/9, Сар. шоссе
(11 м-н), пл. ок., б/з, счёт. на воду, газ,
свет. 8-927-124-83-55.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. 30 лет Побе-
ды, 18 (5 м-н). 8-987-822-04-83.

ПРОДАМ
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– Дачу, «Авиатор», берег Иргиза.
8-937-975-01-30.
– Дачу, «Авиатор», 7 сот., 2-эт. домик,
есть всё, ухоженная. 8-927-220-38-36.
– Дачу, 5 сот., дерев. домик с навесом,
плод. деревья, кустарники. 8-987-308-
67-93.
– Дачу, 6 сот., деревян. домик, насажд.,
приватиз. 8-927-148-18-54.
– Дачу, б. Волги, домик 4х5, дерев.,
навес, уч. 4,5 сот. 8-927-161-81-47.
– Дача, р-н ст. пристани, 6 сот., плод.
деревья, кустарники, прописка, 420 т. р.
8-927-131-39-68.
– Дачу, р-н стар. пристани, 10,3 сот.,
дом, все насажд., душ с эл./нагрев.
8-937-801-51-44.
– Дачу, «Волгарь», 6 сот., кирп. домик
3х4, все насажд., приватиз. 8-927-136-
48-01.
– Дачу, «Дары Природы» (дорога на
старую пристань), 6,4 сот., приватиз.
8-927-140-06-28.
– Дачу, п. Ивановка (3-я ост.), свет, газ,
п/вода, кирп. дом, ухож., приватиз.,
можно под ИЖС. 8-903-380-44-39.
– Дачу, п. Ивановка, кирп. домик
4х6 м, уч. 5 сот., все плодовые насажд.
8-937-960-32-03.
– Дачу, р-н Ивановки, 10 сот. 8-917-
029-62-90.
– Дачу на Калинихе ( ост. «Три топо-
ля»), 5,6 сот., кирп. домик, насажд.,
100 т. р. 8-927-917-34-70.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
6,6 сот., свет, все насажд. 8-927-140-
88-86.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

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

собств. 8-927-059-88-18.

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

992-36-97.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., новые р-ны, от собственни-
ка. 8-904-240-54-52.
– 3-к. кв., 71 кв. м, 7/9, Сар. шоссе,
89/2, б/з, вставка, хор. рем. 8-927-129-
70-72.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом в истор. центре города (ул. Кр.
Звезда), газ, вода, свет, 9 сот., вид
на храм, можно жить или строиться,
2,2 млн. 8-910-546-85-52.
– Дом, стар. город, 28/52/14 кв. м,
удоб., рем., 5 сот., 1850 т. р., варианты.
8-927-142-30-67.
– Часть дома, р-н «Старграда», 60 кв.
м, все удоб., погреб, 4 сот., варианты.
8-927-119-31-42.
– Дом, р-н СГК «Изумруд», 115 кв. м,
все удоб., гараж, погреб, 6 сот. 8-905-
387-34-56.
– Дом, п. Сазанлей (ул. Кутякова),
60 кв. м, дерев., обложен кирп., газ,
вода. 8-987-929-56-08.
– Дом, 28/14/52 кв. м, 5 сот., ст/ г, рем.,
удоб., встроен. мебель., варианты.
8-927-142-30-67.

ИНОГОРОДНИЕ
– Домик с документами (с. Н.-Казако-
во), для прописки, постройки или под
дачу, 13 сот., 50 т. р. 8-987-810-36-24.
– Дом, с. Алексеевка Хвалынского
р-на, 17 сот., берег Волги. 8-927-127-
02-16.
– Дом, с. Белогорное Вольского
р-на, недорого. 8-927-112-28-42.
– Дом, с. Богатое Вольского р-на,
51,6 кв. м, газ. отопление, хозпострой-
ки, 30 соток. 8-908-489-67-60.
– Дом, с. Б. Отрог, газ, вода, слив,
гараж. 8-906-305-39-66.
– Дом, г. Вольск, 38 кв. м, печное
отопл., 6 сот., можно под дачу, 200 т. р.
8-927-159-35-31.
– Дом, с. Волково Марксовского
р-на, 80 кв. м, газ, скваж., баня, хоз-
постр., большой сад, 30 сот. 8-937-632-
62-28.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– 2-к. кв., г. Ершов, цена договорная.
8-937-141-10-13.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 2-й эт., ул. Титова, 21, ремонт.
8-937-222-56-73.
– 2-к. кв., 3-эт., ст/г, пл. ок., нов. с/т,
б/б. 8-906-151-96-15.
– 2-к. кв., 32/56 кв. м, 2/2, ст/г, кирп.,
зим. кладовка, зем. уч. 8-967-505-
93-76.
– 2-к. кв., 39 кв. м, 4/4, ул. Чапаева, 163
(р-н СОШ №15), кирп., 4 окна, колон-
ка, б/балк., 1300 т. р., торг. 8-927-225-
62-14.
– 2-к. кв., 42,65 кв. м, 3/3, ул. Ак. Жука,
кирп., газ. колонка, пл. ок, б/з. 8-927-
131-76-52.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 4/5, Ленина,129,
рем. Срочно! 8-937-244-69-54.
– 2-к. кв., 43,4 кв. м, 3/4, ж/г, ул. Лени-
на, 124, балк., рем. 8-937-226-95-02.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 4/4, ул. Ленина.
8-965-888-98-73.
– 2-к. кв., 47,4 кв. м, 1/5, ул. Рабо-
чая, 37, пл. ок., счёт., тёплая, хор. сост.
8-937-638-93-17.
– 2-к. кв., 47,8 кв. м, 3/5, ул. Красноар-
мейская, 9, собств., 1550 т. р. 8-905-
383-27-87.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 5/5, ул. Рабочая, 41,
собств., 880 т. р., торг. 8-927-153-47-88.

УЧАСТКИ

– Участок под ИЖС, 6 сот., Подсосен-
ское шоссе, №30 (р-н дома-интерна-
та). 8-905-383-22-00.
– 4 участка, ГСК «Прометей-2»
(Иргиз-Мрамор), каждый  6х5, под стр-
ство, 50 т. р./уч. 8-937-222-52-37.
– 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, ЛПХ, стройматериалы, фунд. под
дом и баню, берег р. Куличиха. 8-937-
802-72-80.
– Участок, х. Караси, 7,6 сот., под ИЖС,
дерев. дом на берегу реки, газопро-
вод рядом, свет, скважина. 8-937-
257-95-11.
– Участок, с. Подсосенки (возле со-
снового бора), 15 сот., под ИЖС. 8-929-
774-83-89.
– Участок, с. Подсосенки (ул. Энер-
гетиков), 15 сот., под ИЖС. 8-927-229-
53-18.
– Участок, «Приморье», 4,5 сот., при-
ватиз. 8-927-622-69-99.
– Участок дачный «Русские Зори».
8-927-154-54-74.
– Участок, Ст. Яблоневка, 40 сот.,
300 т. р. 8-927-051-78-29.

– 2-к. кв., 48,5 кв. м, 5/5, ж/г. 8-927-159-
46-31.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 3-й эт., 3 м-н. 8-937-268-
69-20.
– 2-к. кв., ул. Минская, 8, б/посред.,
возм. ипотека. 8-919-834-81-95.
– 2-к. кв., 32 кв. м, ул. Шевченко. 8-937-
243-08-13.
– 2-к. кв., 41,4 кв. м, 4-й эт., 4 м-н,
б/рем. 8-927-165-88-03.
– 2-к. кв., 44,5, 4/5, ул. Минская, 61,
балк., рем., мебель. 8-981-948-46-56.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 23/44/7 кв. м, 7/9, 10 м-н,
лодж., клад., окна во двор, с/у совмещ.,
кафель, кондиц., кух. гарнитур, рем. в
подъезде. 8-927-225-64-43.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 8/9, Сар. шоссе, 83/1.
8-965-888-98-73.

– Дом, п. Грачи, 80 кв. м, все удоб.,
хозпостр., сад, 8 сот. 8-927-621-95-61.
– Дом, п. Духовницкий, удоб., сад,
огород, или обменяю на 1-к. кв. в Бала-
кове. 8-937-265-77-80.
– Дом, с. Еланка Балаковского р-на,
с/у, газ, вода, баня, гараж, лет. кух.,
хозпостр., скваж. 8-927-626-93-17.
– Дом, с. Заветное (Вольский р-н,
20 км от Балакова), 2-эт., 120 кв. м, все
удоб., гараж, баня, насажд., 20 сот.
8-951-880-78-64.
– Дом, п. Ивановка, ул. Гагарина, 40.
8-917-311-35-28.
– Дом, с. Кр. Яр, 70 кв. м, дерев., вода,
удоб. в доме, баня, погреб, скважина,
огород  30 сот. 8-937-024-59-09.
– Дом, с. Кормёжка, 100 кв. м, утеп-
лён пеноплексом, обшит сайдингом,
гараж, баня, погреб, скважина, 16 сот.
8-937-249-08-18.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, газ. отопл.,
свет, вода, канализ., в доме, уч. 18 сот.,
хозпостр., баня, собств. 8-927-913-
03-13.
– Дом, с. М. Быковка, на берегу реки,
хозпостр., 22 сот., сад, рядом ост.,
350 т. р. 8-960-344-69-73.
–Дом, с. М. Перекопное, 58 кв. м, газ.
отопл., 200 т. р., торг. 8-917-218-86-21.
– Дом, с. Николевка, 58,9 кв. м, баня,
газ. отопл., уч. 11 сот., 250 т. р., торг,
варианты. 8-937-636-98-48.
– Дом, с. Плеханы, газ, вода, баня,
гараж, хозпостр. 8-927-126-76-32.
– Дом, с. Терса, 62 кв. м, газ, вода,
гараж, нов. баня, хозпостройки, на-
сажд., 17 сот. 8-927-911-77-40.
– Дом, с. Терса, 80 кв. м, газ, баня,
гараж, погреб, 16 сот. 8-903-381-11-48.
– Дом, с. Терса, 2-эт., все удоб., рем.,
пл. ок., счёт., погреб, гараж, недорого.
Срочно! 8-927-135-45-50.
– Дом, с. Хлебновка, 54 кв. м, можно
под дачу, гараж, баня, лет. кухня, хозпо-
стройки, все удоб., огород, рядом озе-
ро. 8 (8453) 65-25-53.
– Коттедж, с. Натальино, 110,8 кв. м,
все удоб., 2 гаража, баня, хозпостр.,
9,4 сот. 8-937-267-30-66.
– 1/2 часть 2-эт. коттеджа, с. Кормёжка,
110 кв. м, 4 комн., 2 с/у, удоб., уч. 8 сот.
8-903-385-36-09.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевский,
есть всё. 8-929-775-22-92.
– 1/2 коттеджа, с. Подсосенки, 10 сот.
земли. 8-927-143-15-48.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка, АОГВ,
гараж, баня, погреб, хозпостр., сад
10 сот.  8-927-120-60-17.

– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
4 сот., домик, свет, все насажд., ухоже-
на. 8-927-154-20-70.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
6 сот., домик, свет, все насаждения.
8-927-153-71-71.
– Дачу, «Луч» (р-н ст. пристани),
ул. Центральная, 41. 44-48-66, 8-927-
145-55-92.
– Дачу, с. Меровка, 12 сот., 2-эт. дом,
баня, хозпостр., берег Волги, все на-
сажд. 8-927-159-95-35.
– Дачу, «Мичурино», 5,8 сот., б. Вол-
ги, 2-эт. кирп. дом, веранда, сарай,
ёмкость, все насажд., приват. 8-927-
221-37-87.
– Дачу, «Пески» (2-я насосная), 6 сот.,
домик, ухоженная. 8-937-272-57-55.
– Дачу, «Пески» или сдам в аренду.
8-927-149-36-04.
– Дачу, «Пески», 6 сот., дом с веран-
дой, душ, ёмк., насажд., заезд на 2 а/м,
Волга рядом, приват., недорого. 8-927-
626-30-94.
– Дачу, «Путеец». Срочно! 8-937-268-
69-20.
– Дачу «Романтик», 8 сот., домик, са-
рай, туалет, плод. насажд. 8-927-150-
34-42.
– Дачу, «Сельский строитель», 6,6
сот., дом, лет. душ, свет, насажд. 8-937-
963-70-81.
– Дачу, р-н стар. вокзала, 7,5 сот., дом,
2 ёмк., душ, пластик. трубы, насажд.,
приватиз., 60 т. р. 8-927-279-65-06.
– Дачу, р-н ст. пристани (док), 4,8 сот.,
сад. 8-964-993-27-89, 35-04-25.
– Дачу, «Столыпино» (п. Ивановка),
6 сот., насажд., возможно стр-во.
8-927-130-84-52.
– Дачу, «Строитель» (сбросной канал),
10 сот., домик без внутр. отделки, все
насажд., приватиз. 8-964-878-83-37.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на,
5 сот., свет, гараж, ёмкость, скваж.
8-937-262-95-05.
– Дачу, «Химик-1», все насажд., ухо-
жена. 8-96-26-27-89-59.
– Дачу, «Химик-2», 10 сот., домик, мо-
лодые насажд. 8-927-100-27-14.
– Дачу, «Цемент», 4,5 сот., домик, са-
рай, насажд., недорого. 8-927-153-
39-04.
– Дачу, «Цемент», есть всё. 8-962-628-
23-43.

 КОМНАТЫ
– Комнату, 3-й эт., ул. Вокзальная, 12,
8-927-122-28-64.
– Комнату, 18 кв. м, 3-й эт., ул. Комаро-
ва, 144, 8-937-025-52-10.

МЕНЯЮ
– 2 комнаты и кухню 11 кв. м в комму-
налке в г. Вольск и комнату в Балакове,
ул. Вокзальная, 12 – на 1-к. кв., в Бала-
кове. 8-927-122-28-64.
– 2-к. кв. в Ершове, – на Балаково (ва-
рианты). 8-937-141-10-13.
– 2-к. кв. в Терсе, 2-й эт., все удоб., пл.
ок., гараж, погреб,+допл. – на Балако-
во. Срочно! 8-927-135-45-50.
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ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

– Диван-книжку, отл. сост. 8-937-222-
56-73.
– Кресло-качалку, кожаное, цв. корич.,
ажурное. 8-927-156-70-91.
– Кресло-кровать, 95х180, 2700 р.
8-987-803-64-93.
– Кровати 1,5-спальные, с матрасами,
2 шт., б/у, дёшево. 8-927-106-80-45.
– Кровать ортопедическую. 8-927-156-
70-91.
– Кроватку дет. (до 3-х лет), с матра-
сом, б/у, хор. сост., 3,5 т. р. 8-927-224-
85-20.
– Кровать ортопедическую, 2х0,90.
8-927-156-70-91.
– Комод полиров., 150х80 см, цв. «ма-
хагон», нов. 8-937-222-56-73.
– Стенку, дёшево. 8-937-229-21-01.
– Стенку в прихожую, 110х193. 8-937-
267-30-75.
– Стол компьютерный. 8-937-249-
14-88.
– Стол журнальный. 8-937-249-14-88.
– Стулья от гарнитура, пр-во Румынии.
32-01-00.
– Тумбу (от гарнитура), закрытая, 2 пол-
ки, отл. сост. 8-937-144-27-05.
– Шкаф с книгами. 8-937-144-27-05.
– Шкаф 3-створч., с антресолью, хор.
сост., недорого. 8-927-106-80-45.

ОДЕЖДА

– Брюки на утеплители, р. 54-56,  плот-
ные, водонепрониц., цв. чёрный, дёше-
во. 8-909-339-80-12.
– Брюки муж., р. 52. 8-987-809-91-81.
– Джемпер муж., р. 48-50, пр-во Сирии
– 500 р., рубашку белую, нов.,  р. 50-52/
180 – 200 р. 8-905-321-21-34.
– Дублёнку муж., натур., нов., дёшево.
8-987-809-91-81.
– Дублёнку муж., натур., р. 52-54/175.
8-927-134-87-04.
– Костюм муж., р. 50-52, цв. беж, нов.,
800 р. 8-937-806-42-06.
– Кофту-джемпер муж., р. 48-50, Сирия.
8-905-321-21-34.
– Куртку кож., муж., р. 52, недорого.
8-987-809-91-81.
– Платье праздничное, р. 52-54, гипюр,
цв. красный. 8-937-636-54-01.
– Платье свадебное Gabbiano Мелитта,
р. 46, цв. айвори, и шубку, отл. сост.
8-927-159-95-00.
– Платье на выпускной или свадьбу, р.
46-48, цв. свет.-шоколадное, оч. краси-
вое. 8-937-144-27-05.
– Платье праздничное, р. 44-46, цв.
салатовый. 8-937-636-54-01.
– Робу, 52-54/170-176, 300 р. 8-927-
134-87-04.
– Спецовку, р. 52-54/170-176, 300 р.
8-927-134-87-04.
– Халат махровый, х/б, тёплый, р. 50-
52. 8-906-317-30-23.
– Юбки: р. 56, дл. 71 см, р. 42, дл. 77, цв.
чёрный, нов. 8-937-144-27-05.

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

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

Продолжение на стр. 32

ПРОЧЕЕ

– Аудиокассеты, импорт. 8-905-321-
21-34.
– Бандаж послеоперац., №8 (120-137),
нов., 600 р. 8-964-846-20-06.
– Банки, 3 л, 20 шт., 250 р. 8-937-256-
94-60.
– Банки, 0,25–3 л. 8-927-132-28-79.
– Бак, нержав., 45 л. 8-937-229-21-01.
– Беруши многораз. Uvex (пр-во Шве-
ции), нов., 100 шт., 1,5 т. р. 8-905-032-
00-11.
– Блюдо для плова, большое. 8-906-
317-30-23.
– Бочку нержав., на 10 ведер. 8-927-
140-48-90.
– Бритвы электр., 3 шт., СССР, раб. сост.
8-927-155-78-25.
– Бутыли стекл., 10 л, 20 л. 8-927-132-
28-79.
– Вазы хрустальные, пр-во Чехии.
8-937-222-56-73.
– Видеокассеты импортные с х/ф.
8-905-321-21-34.
– Гитару электр. Schecter, 6-струн.,
пр-во США, цв. чёрный. 8-937-268-
06-75.
– Глубиномер микрометрический ГМ-
100. 8-927-134-87-04.
– Динамики, 3 шт. 8-927-155-78-25.
– Диски игровые, комп., аудио-, видео-
кассеты, наушники Fillips, нов. 8-905-
321-21-34.
– DVD-диски: боевики, вестерны, кара-
тэ. 8-927-225-72-71.
– DVD-диски, МР3 (фильмы, музыка),
40 р./шт. 8-937-634-81-97.
– Дорожку ковровую, 182х120, плетёная
основа, Турция. 8-906-317-30-23.
– Занавески тюлевые, 4х4 м, дл. 244,
Италия. 8-906-317-30-23.
– Карнизы: 2,75 и 3,4 м, б/у, 300 р.
8-927-132-92-04.
– Клейма-буквы. 8-927-134-87-04.
– Книги для детей и взрослых, ц. дого-
вор. 8-927-622-99-78.
– Книги, конспекты, линейки для рас-
кроя и шитья. 8-961-650-75-94.
– Книги: жен. романы, дёшево. 8-927-
132-80-75.
– Книги для парикмахера, нов. 8-927-
101-01-56.
– Книги худ. (Ж. Санд, Л. Толстой, Г.
Сенкевич, А. Толстой, Ч. Айтматов,
Конан Дойл и др.). 8-937-249-14-88.
– Книги худож.: Э. Золя, Ж. Верн, Че-
хов, Есенин, Симонов и др. 8-927-140-
48-90.
– Компрессор для аквариума. 8-927-
154-54-74.
– Ковёр, 2,3х1,9, бежево-корич., хор.
сост., 800 р. 8-937-255-47-37.
– Книги: «Лекарств. ср-ва», М.Д. Маш-
ковский, медицин. энциклопедия,
Б.В. Петровский. 8-961-650-75-94.
– Компрессор для аквариума. 8-917-
306-26-89.
– Комплект кух. посуды, 9 предметов,
пр-во Бельгии, недорого. 8-917-027-
04-09.
– Коляску инвалидную, нов. 8-927-626-
92-77.
– Коптильню, 50х50. 8-937-229-21-01.
– Корсет послеоперационный, р. 50.
8-927-052-96-74.
– Костыли, 2 пары, новые. 8-937-636-
20-33.
– Кофеварка, СССР, хор. сост. 8-927-
155-78-25.
– Краны для фильтра «Гейзер». 8-905-
321-21-34.

– Аудиомагнитофоны,500 р./шт., б/у.
8-937-634-81-97.
– Видеомагнитофон JVC, Япония.
8-905-321-21-34.
– Вытяжку Bosch, нов., недорого. 8-927-
132-92-04.
– Вышивальная машинка, электр.,
дёшево. 35-54-40.
– Кондиционер оконный Samsung
(450х500). 8-937-144-27-05.
– Магнитолу кассетную Panasonic,
с радио, отл. сост., недорого. 8-937-
149-52-82.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

СДАМ
– Дачу в аренду, «Пески», дом, душ,
ёмкость, насажд., свет, рядом Волга.
8-927-626-30-94.
– Хозяйка 1-к. кв. (без наследников)
приглашает квартирантку без в/п, дё-
шево. 8-937-144-89-59.
– В 1-к. кв. с хозяйкой приглашаю квар-
тирантку без в/п, все удоб., прожива-
ние бесплатное, за помощь немного
доплачу. 8-927-227-28-22.
– Квартиру, ж/г, мебель, стир. машина.
8-927-220-54-36.
– Часть 1-к. кв., жен. без в/п, прожива-
ние с хозяйкой, недорого. 8-906-309-
47-78.
– 1-к. кв., ж/г, р-н к/т «Октябрь». 8-927-
152-11-73.
– 1-к. кв., 8а м-н, косметич. ремонт,
частично мебель. 8-927-112-72-92.
– 2-к. кв., ж/г, семье, без животных,
балк., частично мебель, на длит. срок,
8 т. р./мес.+свет по счёт., предоплата.
8-987-337-46-36.

КУПЛЮ
– 1-2-к. кв., ул. Каховская, недорого,
собственник. 8-937-810-14-89.
– 3-к. кв. в 9 м-не, средние эт., можно
со вставкой, или поменяю 1-к. кв. на 3-
комнатную. 8-937-266-22-69.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

– Шапку-фуражку, норка, нов. 8-987-
809-91-81.

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ И ПР.

– Коляски дет., зима/лето, б/у, хор. сост.
8-927-224-85-20.
– Коляску дет. Adamex Gustaw 2,
Польша, б/у, 500 р. 8-927-132-92-04.
– Велосипед подростковый, для дев.,
2 т. р. 8-937-638-93-17.
– Самокат, светодиодные колёса, 1 т. р.,
торг. 8-937-638-93-17.
– Самокат дет., цв. «серебро», отл. сост.,
недорого. 8-937-149-52-82.

– Машинку стир. «Фея». 8-937-269-
06-62.
– Машинку стир. Indesi, все функции,
почти новая. 8-937-222-56-73.
– Плиту газ. Predom, 4-конф., пр-во
Польши, б/у 2 т. р. 8-927-132-92-04.
– Подсвечник настенный, 2-рожковый.
8-961-650-75-94.
– Приёмники, проигрыватели, колонки,
теле-видеоаппаратуру 60-80 гг., радио-
лампы. 8-927-141-83-48.
– Пылесосы, 3 шт., СССР, раб. сост.
8-927-155-78-25.
– Пылесос. 8-937-144-27-05.
– Радио. 8-937-144-27-05.
– Соковыжималку электр. 8-927-101-
01-56.
– Соковыжималку электрическую.
8-937-249-14-88.
– Соковыжималку электрическую.
8-927-154-54-74.
– Телефон сот. Fillips, кноп., с з/у, цв.
чёрный, б/у, дёшево. 8-961-052-17-61.
– Соковыжималку Optima, электр.
8-961-650-75-94.
– ТВ, 2 шт. 8-967-505-93-76.
– ТВ Tomson, б/у. 8-937-631-36-85.
– ТВ Tomson, Samsung. 8-937-229-
21-01.
– ТВ Funai, 500 р. 8-927-104-86-89.
– Торшер 2-рожковый. 8-961-650-75-94.
– Утюг. 8-937-144-27-05.
– Фен электр., с насадками. 8-917-306-
26-89.
– Центр музыкальный. 8-967-505-
93-76.
– Холодильник Indesit. 8-937-143-91-95.
– Холодильник «Бирюса», раб. сост.,
на дачу, 1 т. р. 8-927-108-66-52.
– Холодильник «Саратов», на дачу, 1 т. р.
8-927-106-80-45.
– Холодильник «Атлант – б 14». 8-927-
141-83-48.
– Холодильник. 8-937-144-27-05.
– Холодильник-морозильник Beko, хор.
сост. 8-937-267-30-75.
– Шинковку электрическую «Помощни-
ца». 8-927-055-54-74.
– Эл./выжималка «Беларусь», новая.
8-929-773-25-37.

Реклама в газете

«Балаковские вести»

т. 44-91-69

– Литература: по с/х, музыке, пластин-
ки. 8-906-305-39-66.
– Люстры, дёшево. 8-937-144-27-05.
– Магнитофон «Весна», кассетный, и
кассеты, раб. сост. 8-927-155-78-25.
– Магниты неодимовые, мощные, не-
дорого. 8-927-125-96-69.
– Материал: сатин чёрный, белый, крас-
ный, «вафельный», белый, нов. 8-937-
144-27-05.
– Матрас противопролеж., с компрес-
сором, отл. сост. 8-983-312-46-31.
– Машинку печатную, яз. французский.
35-54-40.
– Мясорубка ручная, пр-во СССР, б/у,
300 руб. 8-927-132-92-04.
– Набор столовый: ложки, вилки, не-
ржав., нов., в упаковке. 8-917-306-
26-89.
– Набор кух. посуды, 9 предметов,
пр-во Бельгии, недорого. 8-917-027-
04-09.
– Нитки акриловые, белые, нов., 1200 г.
8-906-317-30-23.
– Ножницы вырубные Bosch gna 16,
электр. 8-927-134-87-04.
 – Ножи, 6 шт., дерев. ручки, с настен-
ным креплением. 8-964-846-20-06.
– Одеяло пуховое, 400 р. 8-906-317-
30-23.
– Одеяло пуховое, 2-спальное, цв.
красный. 8-917-306-26-89.
– Палас, 2х3, б/у 1 год, красивый.
8-905-321-21-34.
– Памперсы для взрослых №3, дёше-
во. 8-965-880-64-48, 44-40-95.
– Памперсы для взрослых, 2 пачки, хо-
дуны. 8-927-052-96-74.
– Памперсы №3, Seni, 30 шт., 600 р.
8-937-248-06-25.
– Памперсы для взрослых №3, недоро-
го. 44-40-95, 8-937-247-25-46.
– Памперсы №3, недорого. 8-937-248-
06-25.
– Пелёнки, 60х90. 8-927-626-92-77.
– Перины пуховые, 2 шт., б/у. 8-927-159-
98-11.
– Печь «буржуйка». 8-906-305-39-66.
– Пластинки большого формата, 12 шт.
8-927-155-78-25.
– Подкассетники для DVD и аудио,
600 р. 8-937-634-81-97.
– Покрывало-одеяло, 2х230, тёплое,
Иран. 8-961-650-75-94.
– Полка для ванной комнаты, стеклян-
ная, 150 р. 8-964-846-20-06.
– Портьеры, 190х272, 2 шт. 8-906-317-
30-23.
– Покрывало 1,5-спальное, пр-во Иран.
8-917-306-26-89.
– Приёмники транзисторные, «Селена»
и «Веф», раб. сост. 8-927-155-78-25.
– Романы женские, дёшево. 8-927-132-
80-75.
– Самовар электр., пр. СССР, 3 л, нов.
8-927-155-78-25.
– Самовар электр., 3 л, отл. сост. 8-927-
058-87-71.
– Светильник «морская раковина с
жемчужиной». 8-906-317-30-23.
– Сетка москитная на балк. окно,
72х147, б/у, 400 р. 8-964-846-20-06.
– Скороварку, мясорубку, пр-во СССР,
б/у, 400 р. 8-927-132-92-04.
– Словари по французскому языку, дё-
шево. 35-54-40.
– Стаканы резные, 160 г, 30 шт., дёше-
во. 8-937-249-14-88.
– Соковарку-мантоварку, СССР, хор.
сост. 8-927-155-78-25.
– Супницу фарфоровую, нов. 8-937-
222-56-73.
– Счётчик импульсов «Овен» СИ-8-130,
265 вольт, 6 ВА, нов., 1,5 т. р. 8-927-132-
92-04.
– Таз медный. 8-927-140-48-90.
– Тележку хоз., для дачи. 8-927-156-
70-91.
– Тележку хозяйственную, 300 р. 8-906-
317-30-23.
– Телефон сот. Nokia, Венгрия, кнопоч-
ный, отл. сост., 600 р. 8-905-321-21-34.
– Телефон Panasonic, с дом. радио.
8-987-372-19-95.
– Тонометр автомат., 400 р. 8-961-650-
75-94.
– Флягу алюминиевую, 40 л. 8-927-136-
21-90.

– 4-к. кв., 61,5 кв. м, 3/5, 4б м-н, б/з,
пл. ок., счёт. – на 2-к. кв. в 4б м-не и
комн., или продам, варианты. 8-937-
253-13-45.
– Дом, 28/52/14 кв. м, ст/г, удоб., рем.,
5 сот. – на 2-к. кв. с доплатой. 8-927-
142-30-67.

– Обувь жен., кожаная, р. 23, дёшево.
35-54-40.

ОБУВЬ

– Одежду дет.: для дев. 3–6 лет, для
мальчика 1–3 лет, оч. дёшево. 8-927-
132-80-75.
– Рубашки, джинсы подростковые.
8-905-321-21-34.
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КУПЛЮ
– ВАЗ-1111 («Ока»). 8-927-132-08-65.
– Гараж, ж/г. 8-927-623-60-66.
– Зарядное устройство для аккумуля-
тора 12 V. 8-905-031-35-18.
– Изделия из камня, янтаря, символи-
ку СССР. 8-927-141-83-48.
– Инструмент, ключи, оборудование.
8-927-623-60-66.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить, пишите разборчиво

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ

КУПОНЫ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
редакция газеты «Балаковские вести» (ул. Гагарина, 42а);
киоски «Балаковские вести»
(ул. Ленина, 91, ул. Минская, 29, ул. Трнавская, 61);
ТЦ «Ярослав», маг. «Трнава» (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 капит., 11 м-н. 8-927-135-

11-41.
– Гараж капит., 4б м-н, недорого. 8-927-
135-11-41.
– Гараж, ж/г. 8-927-623-60-66.
– Гараж, 4б м-н, 6х6, выс. 2,8 м, погреб
сводом, подвал, см. яма. 8-962-619-
80-22.
– Гараж, «Генератор», погреб, яма.
8-917-980-99-66.
– Гараж, «Генератор» (за шлюзами).
8-927-154-25-15.

ГАРАЖИ

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

СПОРТИНВЕНТАРЬ
– Велотренажёр магнитный Torneo Vita,
модель В-352, недорого. 8-965-880-
84-30.
– Велотренажёр Atemi, отл. сост., 3 т. р.
44-91-69.
– Велосипед спорт., 18 скоростей, цв.
чёрный, нов., отл. сост., недорого.
8-937-149-52-82.
– Коньки, р. 35, ботинки серые, 500 р.
8-937-638-93-17.
– Палки для скандинавской ходьбы,
400 р. 8-937-148-66-94.
– Тренажёр, недорого. 8-927-104-
92-44.

ЯРМАРКА
– Бройлер  К005, 70 р./шт., вывод: март
18, 25, апрель 1, 8, 15, 21, 22, 28, май 6,
13, 20;

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

ПЛАВСРЕДСТВА

– Лодку надувную, 2-местную. 8-906-
305-39-66.
– Лодку «Прогресс-4», хор. сост.
8-927-225-80-90.

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

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-2108, 40 т. р., торг. 8-951-883-
25-55.

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

АВТОМОБИЛИ

ДРУГОЕ
– Приму в дар любую быттехнику, радио-
ТВ-аудиоаппаратуру, в любом сост.
8-927-628-24-15.
– Приму в дар велосипед  взрослый в
любом состоянии. 8-937-142-18-44.
– Вывезу хлам из вашего гаража, са-
рая, дома. 8-917-317-38-61.

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

– Кофемолку механическую. 8-927-
055-54-74.
– Компьютер, ноутбук, монитор, комп-
лектующие в любом сост. 8-937-220-
19-45.
– Леса строительные. 8-905-031-35-18.
– Линолеум. 8-937-229-21-01.
– Самовар электрический любого объё-
ма. 8-937-268-69-20.
– Соковыжималку электрическую.
8-927-154-54-74.
– Шинковку электр. «Помощница».
8-927-055-54-74.
– Шкаф духовой Bosch, нов., панель
варочную Gorenje, нов. 8-927-132-
92-04.
– Электроды сварочные любых марок,
сварочную проволоку, круги отрезные,
нихром, вольфрам, дорого. 8-905-
321-21-34.
– Электрохлам: двигатели, тех. воен-
ные приборы, реле, стир. машинки, ге-
нераторы, трансформаторы. 8-927-
141-83-48.

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

МОТОЦИКЛЫ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

– Аппарат сварочный, 220 вольт. 8-937-
229-21-01.
– Ванну стальную, 1,7 мх700 см, б/у,
отл. сост. 8-927-224-85-20.
– Дверь вход., дерев., хор. сост., 300 р.
8-927-132-92-04.
– Двери деревянные, дёшево. 35-54-40.
– Дверь-сетку москитную на балкон.
8-905-321-21-34.
– Дверь вход., метал., без рамы, с нов.
замком, 2 т. р. 8-927-132-92-04.
– Доски, 2 мх20 смх20 мм, 6 шт., новые.
8-937-222-56-73.
– Замок дверной, врезной, в упаковке,
пр-во СССР. 8-937-256-94-60.
– Замок дверной, 4-фазный, новый,
150 р. 8-961-650-75-94.
– Инструмент режущий, мерительный,
монтажный, дёшево. 35-54-40.
– Кафель, «белый мрамор», 20х25, но-
вый. 8-929-771-11-82.
– Круги алмаз., 300х63х4, отрезные,
сегментные, по камню, граниту,
мрамору, пр-во СССР, нов. 8-927-
224-85-20.
– Круги отрезные, лепестковые, элек-
троды, свар. проволоку. 8-927-627-
93-61.
– Круга, чашки, тарелки абразивные,
алмазные, вулканит., резин. 8-927-
134-87-04.
– Листы оцинкованные, 1 мм, 50х100.
8-937-229-21-01.
– Мойку, нержав., 500х600 мм, б/у.
8-937-978-37-94.
– Мойку нержав., 60х80, совет. пр-ва.
8-927-058-87-71.
– Мойку нержав., 60х60, б/у, хор. сост.,
500 р. 8-927-132-92-04.
– Навесы стальные с косынками для
ворот, 4 шт. 8-937-262-95-05.
– Напайки т/с на свёрла. 8-927-134-
87-04.
– Панели пластик. (остатки), плинтус в
сборе, Германия, дёшево. 8-905-321-
21-34.
– Плиты ж/б, 4х1,5 м, 8 шт., 6 т. р./шт.
8-937-222-52-37.
– Полироль для пластика, профессио-
нальную. 8-905-321-21-34.
– Раковину с тумбой, нержав., для кух-
ни, 500 р. 8-927-625-54-38
– Раковину белую, керамика, без от-
верстия под смеситель. 8-937-262-
95-05.
– Сантехнику: шланги, сифоны, подвод-
ки к смесителю, арматура к слив. бач-
ку. 8-905-321-21-34.
– Скобу строительную, ст. 3, д. 12 мм,
длина 350 мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– Сифон под раковину. 8-905-321-
21-34.
– Счётчик электр. старого образца,
2 шт., 500 р./шт. 8-937-634-81-97.
– Счётчик электр. «Контакт СОЭ-1П»,
отл. сост., 200 р. 8-961-650-75-94.
– Счётчик «Меркурий», электронный,
нов., 2 т. р. 8-937-634-81-97.
– Шифер, 30 листов. 8-937-229-21-01.
– Шпатели строительные, валики
нов., измерительный метр нов., шнур
малярный, 30 м. 8-905-321-21-34.
– Электродрель, дёшево. 35-54-40.
– Электродрель ИЭ-1013 к/м 1+свер-
ло, патрон. 8-927-134-87-04.
– Электросчётчик, отличный, 400 р.
62-83-69, 8-927-139-88-81.
– Электросчётчик, б/у, дёшево. 8-917-
306-26-89.
– Электроды сварочные ОК-46.00, ЛБ-
524, Япония, круга отрезные, лепест-
ковые. 8-905-321-21-34.
– Электродвигатель. 8-937-229-21-01.

– Гараж капит., «Дзержинец», 30 кв. м,
яма, погреб, печка. 8-937-263-67-57.
– Гараж, «Зенит» (ст. «Труд»), 4х6, ка-
пит., 70 т. р. 8-937-222-52-37.
– Гараж, «Зенит», (1 м-н, р-н ст.
«Труд»), погреб, смотр. яма. 8-917-023-
09-40.
– Гараж, «Зенит» (1 м-н), 4х6, смотр.
яма, погреб. 8-927-161-92-06.
– Гараж, «Знамя», 5х12, яма, подвал
60 кв. м, 2 отдельных выезда на разн.
стороны, есть всё. 8-917-988-56-01.
– Гараж, «Колос». 8-937-221-44-77.
– Гараж, «Москвич» (1-й м-н, за мече-
тью), 4х6 под крышей, свет, погреб, ох-
рана. 8-905-383-27-87.
– Гараж кап., «Рубин», 6х4,2х2,5, есть
всё, 60 т.р., торг. 8-937-972-36-64.
– Гараж капит., р-н путепровода,
2-уровневый. 8-937-979-94-49.
– Гараж, «Сирена» (1-й м-н, за мече-
тью), 4х6, под крышей, свет, погреб,
стеллажи, охрана. 8-927-620-66-60.
– Гараж, «Сирена» (по дороге на Ива-
новку), 75 т. р. 8-927-144-95-28.
– 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», 20 кв. м, ка-
пит., охрана, свет, стеллажи, верстак,
погреб, полки. 8-937-25-26-918.
– Гараж, «Урожайный», сухой погреб,
смотр. яма 3х6. 8-927-163-78-30.
– 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, 30 т. р. 8-937-636-57-76.
– Гараж «Чайка», погреб, яма. 8-917-
980-99-66.
– Гараж, «Энергия» (ст. «Труд»). 8-987-
813-88-16.
– Гараж, «Элеватор», 3,8х6, 75 т. р.
8-927-155-54-39.

– цыплята, 80 р./шт. (несушки, петушки,
голошейка),  вывод 25 апреля;
– индюшки, 350 р./шт., вывод: апрель
22, 29, май 6, 13. 8-937-254-64-96.
– Коров, тёлку-полуторницу, коз, коз-
лят, индоуток (х. Тупилкино). 8-927-
913-79-92.
– Пчелопавильон кассетный, для
круглогодичного содержания пчёл
на тракторном прицепе. 8-927-053-
77-07.
– Растения лечеб.: каланхоэ, золотой
ус. 8-987-328-96-17.

ПОКУПАЮ
старинные иконы.

8-908-555-24-24

– Хрусталь, пр-во СССР. 8-927-155-
78-25.
– Часы механ., пр-во СССР. 8-927-155-
78-25.
– Чугунок, на дачу, СССР. 8-927-155-
78-25.
– Шторы: 2,35х1,60 – 500 р., 2,50х1,40 –
300 р. 8-964-846-20-06.
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Скорая компьютерная помощь на дому.
Гарантия 1 год. 8-927-113-20-20

Домашний
мастер.

Электрик.
Сантехник.

Плотник.
8-927-623-60-66

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

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

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

Выезд на дом!

Химчистка на дому.
8-927-27-986-13

От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

Мясопродукт ЗАКУПАЕТ МЯСО
говядины любого вида за наличный

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

8-937-696-63-23 Эдуард.

От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

КУПЛЮ МЯСО ВСЕХ ВИДОВ
на очень выгодных условиях,

без посредников и скидок,
расчёт на месте. Цены договорные.

8-962-616-76-51, 8-927-508-45-23 Виктор.

Бурение скважин
на воду.

8-905-386-40-46

От редакции. Обязательно
наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

Закупаем мясо КРС
(быки, коровы,

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

Андрей

От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

КУПЛЮ МЯСО говядины
и свинины. Дорого. Работаем

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

Сантехника, отделка и пр.,
от А до Я. 8-908-543-38-83

Мастерская по ремонту

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ ДО 3-Х ЛЕТ

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

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

Ремонт
любой
сложности

Реклама

в газете

«Балаковские

вести»

т. 44-91-69

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.
ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ. ГАРАНТИЯ.

Рассрочка всем.Скидки пенсионерам.

Т. 8-927-116-33-56.

ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ.
(Любая фракция).

8-937-144-13-73

АвтоВЫШКА от 18 до 45 м

Автокран – до 32 т.

Кран-манипулятор – 7т.

8-937-222-55-22

СПЕЦТЕХНИКА

МАКСИ: ДИАГНОСТИКА,

РЕМОНТ И ЗАПРАВКА

АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ!
Кондиционер в машине – неотъемлемая
часть комфортного передвижения, а зап-
равка и дозаправка – необходимое условие
для его правильной и продуктивной работы.
О профессиональном обслуживании авто-
мобильных кондиционеров поговорим
с мастером автоцентра «Макси» Валерием
Шишениным.

– После зимы мно-
гие кондиционеры ме-
нее эффективно холо-
дят. Всё дело в том, что
система герметична, но
из-за перепада темпе-
ратур (зима-лето) она
немного пропускает
жидкость, которая нахо-
дится в ней. Происходит
это в самых уязвимых
местах, там, где есть
либо пластиковые, либо
резиновые прокладки
или вставки. Хорошо,
если кондиционер не-
много «морозит», быва-
ет, что перестаёт вклю-
чаться. Так бывает, ког-
да падает давление в
системе кондициониро-
вания и защитный дат-
чик не даёт работать
кондиционеру, чтобы не
загубить двигатель. По-
этому после зимней эк-
сплуатации автомобиля
нужно заправить конди-
ционер. Но как это сде-
лать?

И тут начинается! Для
каждого автомобиля су-
ществует своё точное ко-
личество вещества в си-
стеме. Если ввести фре-
она больше, чем нужно,
то можно кондиционер
сломать, а если меньше,
то система не будет ох-
лаждать.

Специалисты на-
стоятельно рекоменду-
ют сторониться диле-
тантов и кустарных ме-
тодов быстрой заправ-
ки кондиционера. На-
верняка встречали

на обочинах машины с
привлекательными вы-
весками про быструю
заправку. Объезжайте!
Чаще всего придорож-
ные мастера пользуют-
ся сомнительным обо-
рудованием, заправля-
ют «на глаз», а потом
эта услуга приводит к
дорогостоящему ре-
монту.

ПОМНИТЕ! Про-
фессиональное совре-
менное оборудование
есть только на специа-
лизированных станциях
технического обслужи-
вания. Доверяйте спе-
циалистам – экономьте
время, нервы и деньги!

На профессиональ-
ную диагностику,
ремонт и заправку
автокондиционеров
записывайтесь
по телефону
8(8453)353-155 или
8(937)148-92-26.
Наш адрес ул. 60 лет
СССР, 32/1.

Валерий Шишенин



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 Пусть говорят.
(16+).
20.05 Т/с «АНАТО-
МИЯ СЕРДЦА».
(16+).
21.05 Чемпионат
мира по хоккею-
2021. Сборная
России - сборная
Швеции. Прямой
эфир из Латвии.
В перерывах -
программа «Время».
23.35 Вечерний
Ургант. (16+).
00.15 Познер. (16+).
01.20 Д/ф «После-
дний сеанс». К 95-
летию Мэрилин
Монро. (16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(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». (12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «РАЯ
ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+).
17.00 Вести.
17.15 «Прямой эфир».
(16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «ПО
РАЗНЫМ БЕРЕ-
ГАМ». (12+).
23.30 «Вечер». (12+).
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
04.05 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ». (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Документальный
спецпроект. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00, 04.50 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «РОБИН
ГУД». (16+).
23.45 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Х/ф «ЦЕНТУ-
РИОН». (16+).
03.15 Х/ф «СКОРОСТЬ
ПАДЕНИЯ». (16+).

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

09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
19.30 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
22.15 Т/с «ДУШЕГУ-
БЫ». (16+).
00.30 Сегодня.
00.45 Т/с «НЕМЕД-
ЛЕННОЕ РЕАГИРО-
ВАНИЕ». (16+).
04.15 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30,0 9.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Пешком...».
08.05 Д/ф «Другие Романовы».
08.35 Д/ф «Бастионы власти».
09.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ -
СЛЕДОВАТЕЛЬ».
10.45 Д/с «Забытое ремесло».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.15 Цвет времени.
13.25 Х/ф «ЧУЧЕЛО».
15.30 Д/с «Век детской книги».
16.05 «Агора».
17.10 Х/ф «ПРОФЕССИЯ -
СЛЕДОВАТЕЛЬ».
18.20 Исторические концерты.
19.35 Д/ф «Бастионы власти».
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Д/ф «Таир Салахов. Все
краски мира».
22.30 «Сати. Нескучная
классика...».
23.15 Д/с «Дом моделей».
23.45 Документальная камера.
00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
01.45 ХX век.
02.50 Исторические концерты.
03.35 Цвет времени.
04.00 Перерыв в вещании.

06.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
07.10 Д/с «Ракетный щит Родины». (12+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00 Новости дня.
10.20 Т/с «1941». (12+).
11.00 Военные новости.
11.05 Т/с «1941». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «1941». (12+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «1941». (12+).
19.00, 22.15 Новости дня.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/ф «Подводная война на Балтике».
(12+).
20.40 «Скрытые угрозы». (12+).
21.25 Д/с «Загадки века». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». (16+).
02.25 Х/ф «АКЦИЯ». (12+).
03.55 Д/с «Свободная Куба». (12+).
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07.00 Ералаш. (0+).
07.10 М/с «Фиксики».
(0+).
07.35 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.55 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ
СЛУЧАЙ». (12+).
11.45 Х/ф «ИНТЕР-
СТЕЛЛАР». (16+).
15.15 Т/с
«ПО КОЛЕНО». (16+).
20.00 Т/с
«ПО КОЛЕНО». (16+).
20.30 Т/с
«ПО КОЛЕНО». (16+).
21.00 Х/ф «ДЖЕК -
ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ». (12+).
23.05 Х/ф «ЭРАГОН».
(12+).
01.15 «Кино
в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком.
(18+).
02.15 Х/ф «БИТВА
ПОЛОВ». (18+).
04.15 «6 кадров».
(16+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00, 10.00, 14.00,18.30, 04.20 «Известия».
06.25 Т/с «ЖИВАЯ МИНА». (16+).
10.25, 14.25 Т/с «ЛЮТЫЙ». (16+).
18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3». (12+).
20.40, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ-3». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
02.15 , 04.30Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3».
(16+).
Следователи поспешили закрыть
дело о покушении на участкового рай-
она Красный Молот капитана полиции
Андрея Фролова, в результате кото-
рого был тяжело ранен его отец. Фро-
лов подозревает, что организовал
покушение его давний враг, бывший
полицейский-оборотень Толя Дуби-
нин. Но подозрения, как известно, к
делу не пришьешь… Между тем Фро-
лов вновь готовится к переводу в уго-
ловный розыск Центрального райо-
на, откуда он и был в свое время со-
слан на окраину Санкт-Петербурга,
невольно перейдя дорогу влиятель-
ному полицейскому генералу. Но оче-
редное столкновение с Дубининым и
козни находящегося в розыске гла-
вы районной администрации Алек-
сандра Петрова вновь перечеркива-
ют планы Андрея…
21.30 Решала. (16+).
22.30 Решала. Охота началась.
(16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
02.00 Х/ф «СВОЛОЧИ». (16+).
03.50 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

Именины: Андрей, Богдан,
Василий, Давид, Денис,
Ираклий, Лев, Макар, Павел,
Петр, Семен, Теодор,
Федор, Юлиан, Александра,
Джулия, Ефросинья,
Клавдия, Кристина, Матре-
на, Фаина, Юлия.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 22.00, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Зоомалыши» (6+).
07.15 «Врачи-герои» (12+).
08.15 «Предки наших
предков» (12+).
09.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
10.00 «Нюрнберг. Свидете-
ли» (12+).
11.00 «НаучТоп» (12+).
12.15 «Врачи-герои» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Здорово есть» (12+).
14.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
15.15 «Между нами» (12+).
16.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+).
17.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
17.45 «Предки наших
предков» (12+).
18.30 «Победа русского
оружия» (16+).
20.00 «Законный интерес»
(16+).
20.10 Х/ф «АРЛЕТТ» (16+).
22.30 «Большой вопрос»
(16+).
01.00 Ночное вещание.

Праздники:
Всемирный день
без табака,
День российской
адвокатуры,
Всемирный день
блондинок,
День рождения
велосипедного
спорта.

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00 Т/с «ФИЗРУК».
(16+).
14.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
19.00 Т/с «ФИЗРУК».
(16+).
21.00 Т/с «ЛЕ.ГЕН.-
ДА». (16+).
22.00 Т/с «МИР!
ДРУЖБА! ЖВАЧКА!»
(16+).
23.00 «Где логика?»
(16+).
00.00 «Stand Up.
Спецдайджесты».
(16+).
01.00 «Такое кино!»
(16+).
01.35 «Импровиза-
ция. Команды». (16+).
02.35 «Импровиза-
ция». (16+).
03.25 «Импровиза-
ция». (16+).
04.20 «Comedy Баттл.
Последний сезон».
(16+).
05.10 «Открытый
микрофон». (16+).
06.00 «Открытый
микрофон». (16+).
06.50 Т/с «ЭТО МЫ».
(16+).



08.05 Х/ф «КРАЙ». (16+).
10.30 Х/ф «ДОНБАСС. ОКРА-
ИНА». (12+).
12.15 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛОВА!» (16+).
14.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
18.15 Х/ф «ДАР». (16+).
20.00 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ». (16+).
21.45 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА».
(16+).
23.25 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГ-
РАД». (12+).
01.05 Х/ф «ТЕКСТ». (18+).
03.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕ-
ДИ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Знаки судьбы. (16+).
13.25 Гадалка. (16+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Секреты. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
21.20 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
00.00 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ». (16+).
02.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ».
(16+).
04.00 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ».
(16+).
06.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.05 Домашняя кух-
ня. (16+).
07.30 По делам несо-
вершеннолетних. (16+).
09.30 Давай разве-
дёмся! (16+).
10.35 Тест на отцов-
ство. (16+).
12.45, 04.15 Д/с «Ре-
альная мистика». (16+).
13.45, 03.15 Д/с «По-
нять. Простить». (16+).
15.00 Д/с «Порча». (16+).

15.30 Д/с «Знахарка». (16+).
16.05 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕД-
НИХ ЛЕТ». (16+).
20.00 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ».
(16+).
00.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
02.15 Д/с «Порча». (16+).
02.45 Д/с «Знахарка». (16+).
05.00 Тест на отцовство. (16+).

05.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА». (0+).
06.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(16+).
07.25 Х/ф «ПАПАШИ». (12+).
09.15, 11.10 Т/с «СЕРДЦА
ТРЕХ». (16+).
11.00, 14.00, 17.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 18.20 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 17.20 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
19.00 «Мировое соглашение».
(16+).
20.00, 01.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Назад в будущее». (16+).
23.55 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
00.30, 01.10 Т/с «ОПЕР ПО ВЫ-
ЗОВУ». (16+).
04.05 «Мир победителей». (16+).

06.50 Х/ф «МИССИЯ: НЕАДЕК-
ВАТНА». (18+).
08.45 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (18+).
11.05 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+).
12.40 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ». (12+).
14.10 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ». (18+).
16.05 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР». (16+).
18.05 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ».
(16+).
20.00 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ». (16+).
22.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК». (18+).
23.50 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИ-
ДА»». (18+).
01.20 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ».
(18+).
03.20 Х/ф «ХЭЛЛОУИН 1, 2». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА». (0+).
11.00 Д/ф «Алексей Жарков.
Эффект бабочки». (12+).
11.55 Городское собрание. (12+).
12.30, 15.30 События.
12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.55 Город новостей.
16.10, 04.00 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА-2». (16+).
17.55 Д/ф «Тамара Носова. Не
бросай меня!» (16+).
18.50 События.
19.15 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ. МАСКАРАДЪ СО
СМЕРТЬЮ». (12+).
23.00 События.
23.35 Спецрепортаж. (16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Ребёнок или роль?»
(16+).
02.35 Д/ф «Удар властью. Му-
аммар Каддафи». (16+).
03.15 Д/ф «Карьера охранника
Демьянюка». (16+).
05.20 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
06.10 Д/ф «Евгений Евстигне-
ев. Мужчины не плачут». (12+).

06.00, 18.20 Т/с «ДОКТОР
ХАУС». (16+).
07.20 Х/ф «ДЮПЛЕКС». (16+).
08.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 1,
2». (12+).
12.10 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». (16+).
14.35 Х/ф «КИЛЛЕРЫ». (16+).
16.15 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ». (16+).
20.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА».
(16+).
21.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». (16+).
23.45 Х/ф «ПЫШКА». (16+).
01.40 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ». (12+).
03.35 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: КО-
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+).

06.10 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (6+).
07.10 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+).
08.40 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». (6+).
10.05 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк». (6+).
11.50, 19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
00.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
02.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
03.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВА-
МИ ПОЛНА». (16+).
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07.00 «Активная среда». (12+).
07.25 М/с «Гора самоцветов».
(0+).
07.45 Т/с «НЕ ПАРА». (16+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «Врачи». (12+).
10.35 «Среда обитания». (12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00
Новости.
11.10 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
13.10, 14.20 «ОТРажение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (12+).
18.05 «Вспомнить всё». (12+).
18.20, 19.05 Т/с «НЕ ПАРА».
(16+).
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
00.50 «Прав!Да?» (12+).
01.30 «Активная среда». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
03.45 М/с «Гора самоцветов».
(0+).
04.00 «Прав!Да?» (12+).
04.40 «Врачи». (12+).
05.05 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.35 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).

06.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка-3. (16+).
07.30 Орел и решка. Америка.
(16+).
09.30 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
10.30 Мир наизнанку. Китай. (16+).
15.00 Мир наизнанку. Бразилия.
(16+).
18.00, 22.00 Мир наизнанку. Не-
пал. (16+).
20.00 Мои первые каникулы.
(16+).
21.00 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
23.00 Т/с «ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ». (16+).
00.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
01.00 Большой выпуск. (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).
03.50 Орел и решка. Мегаполи-
сы. (16+).
05.10 Орел и решка. Рай и Ад-2.
(16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.35 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
11.15 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
11.45 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
12.10 М/с «С добрым утром,
Мартин!» (0+).
12.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
13.15 М/с «Гормити». (6+).
13.35 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.05 М/с «Металионы». (6+).
14.30 М/с «Просто о важном.
Про Миру и Гошу». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.15 М/ф «Белка и Стрелка.
Лунные приключения». (0+).
16.30 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
17.00 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.25 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес». (0+).
18.50 М/с «Роботы-поезда». (0+).
19.20 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
20.10 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». (0+).
20.20 М/с «Волшебная кухня».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
23.00 М/с «Бакуган: Вооружён-
ный альянс». (6+).
23.30 М/с «Бен 10».
23.50 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.15 «Ералаш». (6+).
01.25 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
02.30 М/с «Псэмми. Пять детей
и волшебство». (6+).
03.45 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса». (0+).
05.00 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
(6+).

07.00, 22.50 Х/ф «ЛЕТО С МО-
НИКОЙ». (16+).
08.35 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
09.55 М/ф «Заколдованный
мальчик». (0+).
10.45 М/ф «Самый главный». (6+).
11.10 Д/с «Сыны России». (12+).
12.00 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).
13.45 М/ф «Девочка и слон». (6+).
14.10 М/ф «Сказка о старом кед-
ре». (0+).
14.25 М/ф «Кот в сапогах». (0+).
14.50 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
16.25 Д/ф «Летописец уходящей
Руси. Павел Корин. Реквием».
(12+).
17.20 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ИСТОЧ-
НИК». (16+).
19.00, 03.35 Х/ф «МНЕ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ». (12+).
22.10 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
00.40 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
02.05 М/ф «Aленький цветочек».
(6+).
02.45 Д/с «Сыны России». (12+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Русалочка». (6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.55 М/с «Лило и Стич». (0+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Уходи, Единорог!»
(6+).
12.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
13.45 М/с «Лило и Стич». (0+).
14.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
15.40 М/с «Закон Мерфи». (12+).
16.40 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
17.40 М/с «Семейка Грин в го-
роде». (12+).
18.10 М/с «Амфибия». (12+).
18.40 М/с «Гравити Фолз». (12+).
19.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Лило и Стич». (0+).
22.30 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
00.00 М/с «Великий Человек-
паук». (12+).
01.00 Т/с «КЕЙ СИ. ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (12+).
02.40 Т/с «МОГУЧИЕ МЕДИ-
КИ». (12+).
03.50 М/с «Великий Человек-
паук». (12+).
04.35 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
05.45 Музыка. (6+).
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05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Бесогон». (16+).
06.00 «Монастырская кухня».
(0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «Простые чудеса». (12+).
11.50 Д/ф «Дмитрий Донской.
Государь. Воин. Отец». (0+).
13.30 «Монастырская кухня».
(0+).
14.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКО-
ГО ДОМА». (0+).
16.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКО-
ГО ДОМА». (0+).
18.30 «Вечер на Спасе». (0+).
21.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
22.20 «Прямая линия жизни».
(16+).
23.15 Д/с «День Ангела». (0+).
23.45 «День Патриарха». (0+).
00.00 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
00.35 Д/ф «Дмитрий Донской.
Государь. Воин. Отец». (0+).
02.05 «Простые чудеса». (12+).
02.50 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (6+).
03.35 «И будут двое...» (12+).
04.25 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Спецрепортаж. (12+).
10.20 Хоккей. Финляндия - Лат-
вия. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Латвии. (0+).
12.30 «Наши на Евро-1992».
(12+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.45 Специальный репортаж.
(12+).
14.05 Хоккей. Швеция - Слова-
кия. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Латвии. (0+).
16.15 Новости.
16.20 Все на Матч!
16.45 Хоккей. США - Германия.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Латвии.
19.35 Все на Матч!
20.40 Новости.
20.45 Хоккей. Норвегия - Казах-
стан. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Латвии.
23.35 Волейбол. Россия - Ита-
лия. Лига наций. Женщины.
Прямая трансляция из Италии.
01.00 Тотальный футбол. (12+).
01.30 Все на Матч!
02.15 Хоккей. Россия - Швеция.
Чемпионат мира. Трансляция
из Латвии. (0+).
04.25 Новости. (0+).
04.30 Регби. «Локомотив-Пен-
за» - «Енисей-СТМ» (Красно-
ярск). Лига Ставок - Чемпионат
России. Финал. (0+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «АНАТО-
МИЯ СЕРДЦА».
(16+).
22.30 Премьера
сезона. «Док-ток».
(16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Д/ф «Вопрос на
засыпку». К 70-летию
Юрия Вяземского.
(12+).
01.10 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.30 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 теле-
визионный прием ведут
лучшие практикующие
врачи нашей страны: дают
четкие рекомендации по
профилактике болезней;
раскрывают нюансы но-
вейших методов лечения;
развенчивают мифы о пи-
тании; тестируют актуаль-
ные методы похудения...

11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «РАЯ
ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «ПО
РАЗНЫМ БЕРЕ-
ГАМ». (12+).
23.30 «Вечер». (12+).
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
04.05 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.10 М/с «Фиксики».
(0+).
07.35 М/с «Спирит.
Дух свободы». (6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.00 «Галилео».
(12+).
11.05 Х/ф «СТАРТ-
РЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ». (16+).
13.25 Х/ф «ХОРО-
ШИЙ МАЛЬЧИК».
(12+).
15.25 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.00 Т/с
«ПО КОЛЕНО». (16+).
20.00 Т/с
«ПО КОЛЕНО». (16+).
20.30 Т/с
«ПО КОЛЕНО». (16+).
21.00 Х/ф «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬ-
ЦА». (12+).
00.40 Х/ф «ВЕЛИ-
КИЙ УРАВНИТЕЛЬ».
(18+).
03.10 Х/ф «28 ДНЕЙ
СПУСТЯ». (18+).
04.55 «6 кадров».
(16+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «СОВБЕЗ». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «МЕЧ
КОРОЛЯ АРТУРА».
(16+).
23.30 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
01.30 Х/ф «В ЛОВУШ-
КЕ ВРЕМЕНИ». (12+).
03.30 Х/ф «ОСКАР».
(12+).

05.50 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
19.30 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
22.15 Т/с «ДУШЕГУ-
БЫ». (16+).
00.30 Сегодня.
00.45 Т/с «НЕМЕД-
ЛЕННОЕ РЕАГИРО-
ВАНИЕ». (16+).
03.25 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 Д/ф «Бастионы власти».
09.35, 17.20 Х/ф «ПРОФЕС-
СИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ».
10.45 Д/с «Забытое ремесло».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.50 ХX век.
13.10 Д/с «Первые в мире».
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
14.20 Сказки из глины и дерева.
14.35 Д/ф «В. Грамматиков! Со
скольких лет ты себя по-
мнишь?»
15.15 Д/с «Забытое ремесло».
15.30 Д/с «Век детской книги».
16.05 Д/с «Передвижники».
16.35 «Сати. Нескучная классика...»
18.30 Д/с «Забытое ремесло».
18.45 Исторические концерты.
19.35 Д/ф «Бастионы власти».
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Е. Еланская. Живой
театр». 40 лет Московскому
драматическому театру «Сфера».
22.30 «Белая студия».
23.15 Д/с «Дом моделей».
23.45 Документальная камера.
00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
02.45 Исторические концерты.

06.10 Д/ф «Илья Старинов. Личный враг
Гитлера». (12+).
07.10 Д/с «Ракетный щит Родины». (12+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.20, 11.05, 14.15 Т/с «1941». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «1942». (12+).
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/ф «Подводная война на Балтике».
(12+).
20.40 «Легенды армии». (12+).
21.25 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2». (16+).
02.30 Х/ф «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ
ПУТИ». (12+).
03.55 Д/с «Свободная Куба». (12+).

07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 «Битва
дизайнеров». (16+).
09.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.00 «Холостяк».
(16+).
11.30 Т/с «ФИЗРУК».
(16+).
14.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
19.00 Т/с «ФИЗРУК».
(16+).
21.00 Т/с «ЛЕ.ГЕН.-
ДА». (16+).
22.00 Т/с «МИР!
ДРУЖБА! ЖВАЧКА!»
(16+).
23.00 «Импровиза-
ция». (16+).
00.00 «Женский
Стендап». (16+).
01.00 «Импровиза-
ция. Команды». (16+).
02.00 «Импровиза-
ция». (16+).
02.55 «Импровиза-
ция». (16+).
03.45 «Comedy Баттл.
Последний сезон».
(16+).
04.40 «Открытый
микрофон». (16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.20 Т/с «ЭТО МЫ».
(16+).

36 № 21 от 25 мая 2021 г.Вторник, 1 июня

Именины: Акакий, Алек-
сандр, Антон, Валентин,
Василий, Виктор, Григорий,
Дмитрий, Иван, Игнат,
Максим, Матвей, Митро-
фан, Михаил, Николай,
Павел, Сергей, Ян, Анаста-
сия.

07.00 Улётное видео. (16+).
07.30 Дорожные войны. (16+).
08.30 За гранью реального.
(16+).
09.30 За гранью реального.
(16+).
10.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
12.30 Улётное видео. (16+).
14.30 «+100500». (16+).
16.00 Дизель шоу. (16+).
18.00 На троих. (16+).
19.30 Дизель шоу. (16+).
21.30 Решала. (16+).
Брутальный борец за справедли-
вость защищает граждан от зло-
умышленников. Каждый выпуск – это
реальная история разоблачения ко-
варных махинаторов, жертвы которых
обращаются за помощью к ведуще-
му шоу Владу.

22.30 Решала. Охота началась.
(16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
03.00 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 22.00, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Зоомалыши» (6+).
07.15 «Врачи-герои» (12+).
08.15 «Предки наших
предков» (12+).
09.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
10.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+).
11.00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+).
12.15 «Законный интерес»
(16+).
12.30 «Врачи-герои» (12+).
13.15 «Здорово есть» (12+).
14.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
15.15 «Карта Родины» (16+).
16.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+).
17.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
17.45 «Предки наших
предков» (12+).
18.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+).
20.00 «Спецпроект» (12+).
20.10 Х/ф «ПОДЗЕМКА»
(16+).
22.30 «Большой вопрос»
(16+).
01.00 Ночное вещание.

Праздники: Всемирный день родителей,
Международный день защиты детей,
Всемирный день молока, День Северного
флота ВМФ России, День рождения
«Супермена».

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 «Известия».
06.25 Т/с «ЖИВАЯ МИНА». (16+).
10.25, 14.25 Т/с «КРЕМЕНЬ». (16+).
14.45 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». (16+).
18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3». (12+).
20.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ-3». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.15, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).



06.30 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГ-
РАД». (12+).
08.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА».
(16+).
09.40 Х/ф «ДАР». (16+).
11.15 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО».
(16+).
12.55 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛА-
НИЙ». (16+).
14.30 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ». (16+).
16.20 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ». (16+).
18.15 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКО-
ЖИХ». (16+).
20.00 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ». (16+).
21.55 Х/ф «БАТЯ». (16+).
23.20 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА».
(12+).
00.45 Х/ф «9 РОТА». (16+).
03.05 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
04.40 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ-2». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Знаки судьбы. (16+).
13.25 Гадалка. (16+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Секреты. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
21.20 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
00.00 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ».
(12+).
02.15 Д/с «Старец». (16+).
05.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).

06.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.45 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.20 Давай разведёмся! (16+).
10.25 Тест на отцовство. (16+).
12.35, 04.15 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.35, 03.15 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.50 Д/с «Порча». (16+).
15.20 Д/с «Знахарка». (16+).
15.55 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ».
(16+).
20.00 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ».
(16+).
00.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
02.15 Д/с «Порча». (16+).
02.45 Д/с «Знахарка». (16+).
05.00 Тест на отцовство. (16+).

06.25 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ».
(18+).
08.50 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ». (16+).
10.45 Х/ф «ПРЕСТУПНИК». (18+).
12.35 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ».
(16+).
14.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИ-
ДА»». (18+).
16.00 Х/ф «ПОМНИ (МЕМЕН-
ТО)». (16+).
18.00 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ». (16+).
20.00 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ». (12+).
21.25 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ».
(16+).
23.25 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-
2». (18+).
01.50 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». (18+).
03.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2:
АПОКАЛИПСИС». (18+).
04.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ». (0+).
11.40 Д/ф «Александра Яковле-
ва. Женщина без комплексов».
(12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2».
(16+).
17.55 Д/ф «Виктор Авилов. Игры
с нечистой силой». (16+).
18.50 События.
19.15 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ. УБИЙСТВО НА ВО-
ДАХЪ». (12+).
1908 год. В Кисловодске про-
исходит серия загадочных
убийств карточных шулеров.
Каждое новое убийство пред-
сказывается пациентом мест-
ной психиатрической лечебни-
цы. Но он никак не может быть
причастен к происходящему -
ведь за ним круглосуточно на-
блюдают! Адвокат Ардашев
распутывает клубок любовных
связей и давних грехов и вычис-
ляет преступника (4 серии).
23.00 События.
23.40 «Закон и порядок». (16+).
00.10 Д/ф «Олег Даль. Мания
совершенства». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Прощание». (16+).
02.35 Д/ф «Удар властью. Вик-
тор Ющенко». (16+).
03.20 Д/ф «Атаман Краснов и
генерал Власов». (12+).
04.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2».
(16+).
05.25 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
06.15 Д/ф «Сергей Маковецкий.
Неслучайные встречи». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
07.25 Х/ф «ОСТАНЬСЯ». (16+).
09.05 Х/ф «ПЫШКА». (16+).
11.00 Х/ф «ХОРОШО БЫТЬ
ТИХОНЕЙ». (16+).
12.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА».
(16+).
14.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». (16+).
16.25 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: КО-
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+).
18.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
20.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ».
(16+).
21.45 Х/ф «ЧУДО». (12+).
23.45 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ
ПРИЛАГАЮТСЯ». (12+).
01.50 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ
ХАНТИНГ». (16+).
03.50 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ
МИСТЕР РИПЛИ». (16+).

06.10 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (6+).
07.25 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
08.45 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3». (6+).
10.10 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4». (6+).
11.50 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
02.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
03.35 Х/ф «РУССКИЙ БИЗ-
НЕС». (16+).
04.50 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». (12+).

37Вторник, 1 июня№ 21 от 25 мая 2021 г.

06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 «Гамбургский счёт». (12+).
07.25, 03.45 М/с «Гора само-
цветов». (0+).
07.45 Т/с «НЕ ПАРА». (16+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «Врачи». (12+).
10.35 «Среда обитания». (12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00
Новости.
11.10 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
13.10, 14.20 «ОТРажение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 Д/ф «Россия - страна воз-
можностей» для школьников».
(6+).
18.05 «Вспомнить всё». (12+).
18.20, 19.05 Т/с «НЕ ПАРА».
(16+).
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
00.50 «Прав!Да?» (12+).
01.30 «Гамбургский счёт». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
04.00 «Прав!Да?» (12+).
04.40 «Врачи». (12+).
05.05 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.35 Д/с «Легенды Крыма». (12+).

06.00 Т/с «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ». (16+).
10.15 Х/ф «САДКО». (6+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «САДКО». (6+).
12.10 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ». (0+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
17.00 Новости.
17.20 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
19.00 «Мировое соглашение».
(16+).
20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Назад в будущее». (16+).
23.55 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
00.30 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ».
(16+).
01.00 Новости.
01.10 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ».
(16+).
04.10 «Мир победителей». (16+).

06.25, 18.20 Д/ф «Папа», или
«Золотая рыбка» академика
Исанина». (12+).
07.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
08.25, 00.35 Д/ф «Летописец
уходящей Руси. Павел Корин.
Реквием». (12+).
09.15 Д/с «Сыны России». (12+).
09.45 М/ф «Золотые колосья».
(6+).
10.10 М/ф «Приключения Мур-
зилки». (6+).
10.30 М/ф «Кот, который гулял
сам по себе». (0+).
10.55, 01.25 Х/ф «ДЕВИЧИЙ
ИСТОЧНИК». (16+).
12.35 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
13.55 М/ф «Заколдованный
мальчик». (0+).
14.50 М/ф «Самый главный». (6+).
15.10 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).
19.05 Д/с «Сыны России». (12+).
19.35, 04.00 Х/ф «ЖИВЕТ ТА-
КОЙ ПАРЕНЬ». (16+).
21.25 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).
23.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
03.00 Д/с «Сыны России». (12+).
03.30 Д/с «Русская классика».
(12+).
05.35 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).

06.00 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.35 М/с «Три кота». (0+).
11.45 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
12.00 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
12.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
(0+).
Веселые истории двух медве-
жат: Кеши и Белой Тучки. Вме-
сте с героями этой веселой ис-
тории, дети будут познавать
окружающий мир, знакомить-
ся с самыми разнообразными
предметами и тем, как они
сделаны, ходить на рыбалку,
лечить деревья, вести рассле-
дования, добывать мед, чи-
тать книжку и даже слетают на
Луну!
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.15 М/с «Команда Флоры».
(0+).
16.15 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
17.30 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
19.40 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
23.00 М/с «Бакуган: Вооружён-
ный альянс». (6+).
23.30 М/с «Бен 10».
23.50 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.15 «Ералаш». (6+).
01.55 М/с «Барбоскины». (0+).
03.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).

06.50 Орел и решка. Перезаг-
рузка-3. (16+).
07.30 Орел и решка. Америка.
(16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
09.40 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
10.30 Черный список-2. (16+).
14.00 Рассказ уволенного. (16+).
14.30 Черный список-2. (16+).
17.00 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
20.00 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
23.00 Т/с «ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ». (16+).
00.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
01.00 Большой выпуск. (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).
03.50 Орел и решка. Мегаполи-
сы. (16+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Русалочка». (6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.55 М/с «Лило и Стич». (0+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Уходи, Единорог!»
(6+).
12.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
13.45 М/с «Лило и Стич». (0+).
14.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
15.40 М/с «Закон Мерфи».
(12+).
16.40 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
17.40 М/с «Семейка Грин в го-
роде». (12+).
18.10 М/с «Амфибия». (12+).
18.40 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
19.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Лило и Стич-2: Боль-
шая проблема Стича». (0+).
21.55 М/ф «История игрушек:
Забытые временем». (6+).
22.30 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
00.00 М/с «Великий Человек-
паук». (12+).
01.00 Т/с «КЕЙ СИ. ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (12+).
02.40 Т/с «МОГУЧИЕ МЕДИ-
КИ». (12+).
03.50 М/с «Великий Человек-
паук». (12+).
04.35 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
05.45 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

СПАС
05.00 «День Патриарха». (0+).
05.15 «Новости на Спасе». (0+).
06.00 «Монастырская кухня».
(0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
12.00 «Щипков». (12+).
12.30 «Люди будущего». (16+).
13.00 «В поисках Бога». (6+).
13.30 «Монастырская кухня».
(0+).
14.30 Д/ф «Дмитрий Донской.
Спасти мир». (0+).
15.30 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО».
(12+).
18.30 «Вечер на Спасе». (0+).
21.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
22.20 «Служба спасения се-
мьи». (16+).
23.15 Д/с «День Ангела». (0+).
23.45 «День Патриарха». (0+).
00.00 Д/ф «Дмитрий Донской.
Спасти мир». (0+).
00.50 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
01.20 «В поисках Бога». (6+).
01.50 «Пилигрим». (6+).
02.20 «Дорога». (0+).
03.10 «Профессор Осипов».
(0+).
03.50 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).

06.30 «Евро-2020. Страны и
лица». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Спецрепортаж. (12+).
10.20 Хоккей. Россия - Швеция.
Чемпионат мира. Трансляция
из Латвии. (0+).
12.30 Спецрепортаж. (12+).
12.50 Хоккей. Канада - Финлян-
дия. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Латвии.
15.35 Все на Матч!
16.10 Новости.
16.15 МатчБол. (12+).
16.45 Хоккей. Словакия - Чехия.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Латвии.
19.35 Все на Матч!
20.40 Новости.
20.45 Хоккей. Россия - Белорус-
сия. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Латвии.
23.35 Волейбол. Россия - Бра-
зилия. Лига наций. Женщины.
Прямая трансляция из Италии.
01.00 Все на Матч!
01.55 Футбол. Польша - Россия.
Контрольный матч. (0+).
03.55 «Наши на Евро-1992».
(12+).
04.25 Новости. (0+).
04.30 Профессиональный бокс.
В. Хатчинсон - Л. Кларк. П. Соур
- Н. Горман. Трансляция из Ве-
ликобритании. (16+).

МАТЧ!



05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «РАЯ
ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
Об этих проблемах пока не
написано ни в печатных, ни
в электронных СМИ. Но они
существуют! Это реальные
проблемы обычных людей,
оказавшихся в сложных
жизненных ситуациях. Это
касается каждого!

18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «ПО
РАЗНЫМ БЕРЕ-
ГАМ». (12+).
23.30 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
04.05 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.10 М/с «Фиксики».
(0+).
07.35 М/с «Спирит.
Дух свободы». (6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.00 «Галилео».
(12+).
11.00 Уральские
пельмени. (16+).
11.20 Х/ф «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬ-
ЦА». (12+).
15.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.00 Т/с
«ПО КОЛЕНО». (16+).
20.00 Т/с
«ПО КОЛЕНО». (16+).
20.30 Т/с
«ПО КОЛЕНО». (16+).
21.00 Х/ф «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ
КРЕПОСТИ». (12+).
00.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ-2».
(18+).
03.00 Х/ф «28
НЕДЕЛЬ СПУСТЯ».
(18+).
04.30 «6 кадров».
(16+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир с Тимофеем
Баженовым». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Неизвестная
история». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.35 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ДИКИЙ,
ДИКИЙ ВЕСТ». (16+).
23.05 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «БРОСОК
КОБРЫ». (16+).
04.20 «Тайны
Чапман». (16+).

05.50 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное
происшествие.
О чрезвычайных происше-
ствиях в стране и мире. Зри-
тели программы всегда
первыми узнают о том, что
случилось. Двадцать четы-
ре часа в сутки корреспон-
денты следят за развитием
чрезвычайных событий.

15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
19.30 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
22.15 Т/с «ДУШЕГУ-
БЫ». (16+).
00.30 Сегодня.
00.45 Поздняков.
(16+).
01.00 Т/с «НЕМЕД-
ЛЕННОЕ РЕАГИРО-
ВАНИЕ». (16+).
03.45 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ». (16+).
05.20 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ПОСЛЕСЛО-
ВИЕ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35, 19.35 Д/ф «Великая
французская революция».
09.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ -
СЛЕДОВАТЕЛЬ».
10.50 Цвет времени.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.50 ХX век.
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
14.20 Сказки из глины и дерева.
14.30 Д/ф «Екатерина
Еланская. Живой театр».
15.15 Д/с «Забытое ремесло».
15.30 Д/с «Век детской книги».
16.05 «Библейский сюжет».
16.35 «Белая студия».
17.20 Х/ф «ПРОФЕССИЯ -
СЛЕДОВАТЕЛЬ».
18.30 Д/с «Забытое ремесло».
18.45 Исторические концерты.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Абсолютный слух.
22.30 Власть факта.
23.15 Д/с «Дом моделей».
23.45 Документальная камера.
00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
02.55 Исторические концерты.
03.45 Цвет времени.
04.00 Перерыв в вещании.

06.15 Д/с «Легендарные вертолеты». (6+).
07.10 Д/с «Ракетный щит Родины». (12+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00 Новости дня.
10.20, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «1942». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.00, 19.00 Новости дня.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/ф «Мотоциклы особого назначе-
ния. История почетного эскорта». (12+).
20.40 Д/с «Последний день». (12+).
21.25 Д/с «Секретные материалы». (12+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ГУБЕРНАТОР. ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-3». (16+).
02.35 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА». (16+).
03.55 Д/с «Свободная Куба». (12+).
05.30 Х/ф «ВДОВЫ». (0+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 «Мама Life».
(16+).
09.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.00 «Ты_Топ-модель
на ТНТ». (16+).
11.30 Т/с «ФИЗРУК».
(16+).
14.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
19.00 Т/с «ФИЗРУК».
(16+).
21.00 Т/с «ЛЕ.ГЕН.-
ДА». (16+).
22.00 Т/с «МИР!
ДРУЖБА! ЖВАЧКА!»
(16+).
23.00 «Двое на
миллион». (16+).
00.00 «Stand up».
(16+).
01.00 «Импровиза-
ция. Команды». (16+).
02.00 «Импровиза-
ция». (16+).
03.45 «Comedy Баттл.
Последний сезон».
(16+).
05.05 «Открытый
микрофон». (16+).
06.00 «Открытый
микрофон». (16+).
06.50 Т/с «ЭТО МЫ».
(16+).

38 № 21 от 25 мая 2021 г.Среда, 2 июня

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «АНАТО-
МИЯ СЕРДЦА».
(16+).
22.30 Премьера
сезона. «Док-ток».
(16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Д/ф Премьера.
«Планета Земля.
Увидимся завтра».
(0+).
01.00 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.20 Мужское /
Женское. (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.30 Дорожные войны. (16+).
08.30 За гранью реального.
(16+).
10.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
11.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
12.30 Улётное видео. (16+).
14.30 «+100500». (16+).
16.00 Дизель шоу. (16+).
18.00 На троих. (16+).
19.30 Дизель шоу. (16+).
21.30 Решала. Охота началась.
(16+).
На протяжении трех лет Влад Чижов
успешно помогал людям, которые по-
страдали от рук мошенников. Но Влад
один, а мошенников слишком много.
Теперь вместе с ним будет работать
команда охотников: внедряться в схе-
мы аферистов, выводить на чистую
воду и передавать их сотрудникам по-
лиции. Охотники не супергерои. Это
обычные люди, но они всегда предпо-
читают действие бездействию, а их
главное оружие – обостренное чувство
справедливости.

22.30 Решала. (16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
03.00 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА
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06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 22.00, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Зоомалыши» (6+).
06.45 «Законный интерес»
(16+).
07.15 «Врачи-герои» (12+).
08.15 «Предки наших
предков» (12+).
09.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
10.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+).
11.00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+).
12.15 «Врачи-герои» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Здорово есть» (12+).
14.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
15.15 «Карта Родины» (16+).
16.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+).
17.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
17.45 «Русские цари» (12+).
18.10 «Страна Росатом» (12+).
18.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+).
20.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» (16+).
22.30 «Большой вопрос» (16+).
01.00 Ночное вещание.

Именины:
Александр,
Алексей, Иван,
Иосиф, Никита,
Тимофей, Ян,
Сюзанна.

Праздники: День спутнико-
вого мониторинга и навига-
ции, День здорового питания
и отказа от излишеств в еде.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия».
06.30, 10.25, 14.25 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ». (16+).
18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3». (12+).
20.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ-3». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.15, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.20 «Известия».



06.40 Х/ф «КИЛИМАНДЖА-
РА». (16+).
07.55 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКО-
ЖИХ». (16+).
09.25 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА».
(12+).
10.55 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
12.45 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ-2». (16+).
14.55 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ». (16+).
17.05 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВ-
ТА». (12+).
18.30 Х/ф «БАТЯ». (16+).
20.00 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ». (16+).
21.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИС-
ПЫТАНИЕ». (16+).
00.15 Х/ф «ПРОИГРАННОЕ
МЕСТО». (16+).
01.55 Х/ф «ТЕКСТ». (18+).
04.15 Х/ф «КРАЙ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
09.30 Рисуем сказки. (0+).
09.45 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Знаки судьбы. (16+).
13.25 Гадалка. (16+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Секреты. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
21.20 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
23.10 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
00.00 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ:
ДАР ЗМЕИ». (12+).
02.15 Д/с «Очевидцы». (16+).
04.15 Охотники за привидения-
ми. (16+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (16+).

06.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.15 Давай разведёмся! (16+).
10.20 Тест на отцовство. (16+).
12.30, 04.05 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.35, 03.05 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.50 Д/с «Порча». (16+).
15.20 Д/с «Знахарка». (16+).
15.55 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ».
(16+).
20.00 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ».
(16+).
00.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
02.05 Д/с «Порча». (16+).
02.35 Д/с «Знахарка». (16+).
04.55 Тест на отцовство. (16+).

06.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (16+).
07.20 Х/ф «ХОД КОНЕМ». (12+).
08.50 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗО-
ВУ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗО-
ВУ». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.20 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
18.20 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
19.00 «Мировое соглашение».
(16+).
20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Назад в будущее». (16+).
23.55 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
00.30 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗО-
ВУ». (16+).
01.00 Новости.
01.10 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗО-
ВУ». (16+).
04.15 «Мир победителей». (16+).

06.15 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ». (12+).
07.45 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ».
(16+).
09.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-
2». (18+).
12.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». (18+).
13.50 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2:
АПОКАЛИПСИС». (18+).
15.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3».
(16+).
16.55 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ». (12+).
18.25 Х/ф «ГАЛВЕСТОН». (18+).
20.00 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+).
21.30 Х/ф «КОЛОМБИАНА».
(16+).
23.15 Х/ф «D.O.A.: ЖИВЫМ
ИЛИ МЁРТВЫМ». (16+).
00.40 Х/ф «ЗОМБИ ПО ИМЕ-
НИ ШОН». (16+).
02.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4:
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ». (18+).
04.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» (16+).
09.50 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ».
(12+).
11.40 Д/ф «Леонид Куравлев.
На мне узоров нету». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2».
(16+).
17.55 Д/ф «Василий Шукшин.
Комплекс провинциала». (16+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ. ТАЙНА ПЕРСИДСКО-
ГО ОБОЗА». (12+).
23.00 События.
23.40 «Хватит слухов!» (16+).
00.10 Д/ф «Криминальные свя-
зи звёзд». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Приговор. Чудовища в
юбках». (16+).
02.35 Д/ф «Удар властью. Сло-
бодан Милошевич». (16+).
03.15 Д/ф «Нобелевская ме-
даль для министра Геббельса».
(12+).
03.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2».
(16+).
05.15 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
06.10 Д/ф «Владимир Пресня-
ков. Я не ангел, я не бес». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.50 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ
ПРИЛАГАЮТСЯ». (12+).
09.55 Х/ф «ЧУДО». (12+).
11.50 Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ».
(16+).
13.40 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ
МИСТЕР РИПЛИ». (16+).
16.05 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ
ХАНТИНГ». (16+).
18.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ». (16+).
21.40 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ». (16+).
23.45 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
02.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 2: ИНСУРГЕНТ». (12+).
03.55 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 3: ЗА СТЕНОЙ». (16+).

06.10 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (6+).
07.15 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
08.40 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
10.15 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
11.40 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
02.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
03.35 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ». (12+).
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05.10 Орел и решка. Рай и Ад-2.
(16+).
06.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка-3. (16+).
07.30 Орел и решка. Америка.
(16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
10.30 На ножах. (16+).
20.00 На ножах. (16+).
23.00 Т/с «ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ». (16+).
00.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
01.00 Большой выпуск. (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).
03.50 Орел и решка. Мегаполи-
сы. (16+).

07.00, 23.10 Х/ф «МНЕ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ». (12+).
09.55 М/ф «Фунтик и огурцы».
(6+).
10.20 М/ф «Гуси-лебеди». (0+).
10.45 М/ф «Малыш и Карлсон».
(0+).
11.05 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
11.50 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
13.25 Д/с «Русская классика».
(12+).
13.55 М/ф «Золотые колосья». (6+).
14.20 М/ф «Приключения Мур-
зилки». (6+).
14.40 М/ф «Кот, который гулял
сам по себе». (0+).
15.05 Д/с «Сыны России». (12+).
15.35 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
17.30 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).
19.05 Д/с «Сыны России». (12+).
19.35, 03.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ
ЖДУТ». (16+).
21.35 Х/ф «АННА НА ШЕЕ». (12+).
02.20 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
03.00 Д/с «Сыны России». (12+).
05.15 Х/ф «АННА НА ШЕЕ». (12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.35 М/с «Барбоскины». (0+).
11.15 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
11.45 «Игра с умом». (0+).
12.00 М/с «С добрым утром,
Мартин!» (0+).
12.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
13.15 М/с «Гормити». (6+).
13.40 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.05 М/с «Металионы». (6+).
14.30 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.15 М/с «Буба». (6+).
16.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
17.00 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.30 М/с «Акулёнок». (0+).
17.35 М/с «Фиксики». (0+).
18.50 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
19.20 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
20.10 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». (0+).
20.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
23.00 М/с «Бакуган: Вооружён-
ный альянс». (6+).
23.30 М/с «Бен 10».
23.50 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.15 «Ералаш». (6+).
01.25 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
02.30 М/с «Псэмми. Пять детей
и волшебство». (6+).
03.45 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса». (0+).
05.00 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
(6+).

06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 «Вспомнить всё». (12+).
07.25 М/с «Гора самоцветов».
(6+).
07.45 Т/с «НЕ ПАРА». (16+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «Врачи». (12+).
10.35 «Среда обитания». (12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00
Новости.
11.10 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
12.10 Д/ф «Щёлкин. Крестный
отец атомной бомбы». (12+).
13.10, 14.20 «ОТРажение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (12+).
18.05 «Вспомнить всё». (12+).
18.20, 19.05 Т/с «НЕ ПАРА».
(16+).
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
00.15 Д/ф «Щёлкин. Крестный
отец атомной бомбы». (12+).
01.00 «Прав!Да?» (12+).
01.45 «Вспомнить всё». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
03.45 М/с «Гора самоцветов».
(6+).
04.00 «Прав!Да?» (12+).
04.40 «Врачи». (12+).
05.05 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.35 Д/с «Легенды Крыма». (12+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Русалочка». (6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.55 М/с «Лило и Стич». (0+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Уходи, Единорог!»
(6+).
12.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
13.45 М/с «Лило и Стич». (0+).
14.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
15.40 М/с «Закон Мерфи». (12+).
16.40 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
17.40 М/с «Семейка Грин в го-
роде». (12+).
18.10 М/с «Амфибия». (12+).
18.40 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
19.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Новые приключения
Стича». (0+).
21.50 М/ф «Лерой и Стич». (6+).
23.25 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
00.00 М/с «Великий Человек-
паук». (12+).
01.00 Т/с «КЕЙ СИ. ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (12+).
02.40 Т/с «МОГУЧИЕ МЕДИ-
КИ». (12+).
03.50 М/с «Великий Человек-
паук». (12+).
04.35 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
05.45 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.15 «Новости на Спасе». (0+).
06.00 «Монастырская кухня».
(0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
12.00 «Украина, которую мы
любим». (12+).
12.30 «Завет». (6+).
13.30 «Монастырская кухня».
(0+).
14.30 Д/с «День Ангела». (0+).
15.05 М/ф «Заступница». (12+).
15.35 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО».
(12+).
18.30 «Вечер на Спасе». (0+).
21.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
22.20 Х/ф «МУЖСКИЕ ТРЕВО-
ГИ». (0+).
23.55 «День Патриарха». (0+).
00.10 Д/ф «Паломничество в
вечный город. Константин и
Елена». (0+).
00.55 «Бесогон». (16+).
01.40 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
02.10 «Украина, которую мы
любим». (12+).
02.40 Д/ф «Дмитрий Донской.
Государь. Воин. Отец». (0+).
04.05 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.30 «Евро-2020. Страны и
лица». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Спецрепортаж. (12+).
10.20 Хоккей. Германия - Лат-
вия. Чемпионат мира. (0+).
12.30 «Наши на Евро-1996».
(12+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.45 Спецрепортаж. (12+).
14.05 Хоккей. Россия - Белорус-
сия. Чемпионат мира. (0+).
16.15 Новости.
16.20 Все на Матч!
16.55 Волейбол. Россия - Япо-
ния. Лига наций. Женщины.
Прямая трансляция из Италии.
19.00 Все на Матч!
19.35 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ». (16+).
20.40 Новости.
20.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ». (16+).
22.00 Все на Матч!
22.55 Футбол. Германия - Да-
ния. Контрольный матч. Пря-
мая трансляция.
01.00 Все на Матч!
01.55 Д/ф «Сенна». (16+).
03.55 «Наши на Евро-1996».
(12+).
04.25 Новости. (0+).
04.30 Профессиональный бокс.
А. Папин - В. Пейсар. Э. Троя-
новский - В. Оганисян. (16+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 «Сегодня
вечером». (16+).
22.55 Большая игра.
(16+).
23.55 Вечерний
Ургант. (16+).
00.35 Д/ф «Мужчины
не имеют шанса».
К 80-летию Барбары
Брыльской. (12+).
01.35 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.55 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+).
Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым.
В новой ежедневной соци-
ально-политической про-
грамме ведущие и гости
обсуждают главную тему
текущего дня. В студию
приглашаются полити-
ческие и общественные
деятели, эксперты по акту-
альной проблематике.

14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ
ВСЁ!» (12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «ПО
РАЗНЫМ БЕРЕГАМ».
(12+).
23.30 «Вечер». (12+).
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
04.05 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.10 М/с «Фикси-
ки». (0+).
07.35 М/с «Спирит.
Дух свободы». (6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.00 «Галилео».
(12+).
11.05 Х/ф «ВЛАС-
ТЕЛИН КОЛЕЦ.
ДВЕ КРЕПОСТИ».
(12+).
14.45 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
18.55 Т/с
«ПО КОЛЕНО».
(16+).
20.00 Т/с
«ПО КОЛЕНО».
(16+).
20.30 Т/с
«ПО КОЛЕНО».
(16+).
21.00 Х/ф «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ». (12+).
01.00 Х/ф «ПРО-
КЛЯТИЕ АННА-
БЕЛЬ. ЗАРОЖДЕ-
НИЕ ЗЛА». (18+).
03.05 Х/ф «ТОЧКА
НЕВОЗВРАТА».
(18+).
04.50 «6 кадров».
(16+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30,1 7.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные истории».
(16+).
16.00 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
17.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
18.00 «Тайны Чап-
ман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
21.00 Х/ф «РАЗЛОМ
САН-АНДРЕАС». (16+).
23.15 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «G.I. JOE:
БРОСОК КОБРЫ-2».
(16+).
03.25 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.15 «Тайны Чап-
ман». (16+).

05.50 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
19.30 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
22.15 Т/с «ДУШЕГУ-
БЫ». (16+).
00.30 Сегодня.
00.45 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
01.15 Захар Приле-
пин. Уроки русского.
(12+).
01.45 Мы и наука.
Наука и мы. (12+).
02.35 Х/ф «ПРАВИЛА
МЕХАНИКА ЗАМ-
КОВ». (16+).
04.15 Т/с «КАРПОВ».
(16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 Д/ф «Великорецкий
крестный ход. Обыкновенное
чудо».
08.05 «Правила жизни».
08.35, 19.35 Д/ф «Великая
французская революция».
09.35, 17.20 Х/ф «ПРОФЕС-
СИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ».
10.45 Д/с «Забытое ремесло».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.55 ХX век.
13.15 Цвет времени.
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
14.25 Сказки из глины и дерева.
14.35 Д/ф «М. Ларионов. Когда
восходит полунощное солнце».
15.15 Д/с «Забытое ремесло».
15.30 Д/с «Век детской книги».
16.05 Д/с «Пряничный домик».
16.35 «2 Верник 2».
18.30 Д/с «Забытое ремесло».
18.45 Исторические концерты.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Больше, чем любовь.
22.30 «Энигма».
23.15 Д/с «Дом моделей».
23.45 Д/с «Забытое ремесло».
00.00 Фильм-спектакль «Ворон».
00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
02.55 Исторические концерты.

07.10 Д/с «Ракетный щит Родины». (12+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.20, 11.05, 14.15 Т/с «1942». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.50, 15.05 Т/с «1943». (12+).
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/ф «Мотоциклы особого назначе-
ния. История почетного эскорта». (12+).
20.40 «Легенды космоса». (6+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ». (16+).
02.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ».
(6+).
04.15 Х/ф «КОТОВ». (16+).
05.50 Д/ф «После премьеры - расстрел.
История одного предательства». (12+).

07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 «Перезагруз-
ка». (16+).
09.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00 Т/с «ФИЗРУК».
(16+).
14.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
19.00 Т/с «ФИЗРУК».
(16+).
21.00 Т/с «ЛЕ.ГЕН.-
ДА». (16+).
22.00 Т/с «МИР!
ДРУЖБА! ЖВАЧКА!»
(16+).
23.00 «Студия
«Союз». (16+).
00.00 «Talk». (16+).
01.00 «Импрови-
зация. Команды».
(16+).
02.00 «Импровиза-
ция». (16+).
02.55 «Импровиза-
ция». (16+).
03.45 «THT-Club».
(16+).
03.50 «Comedy Баттл.
Суперсезон». (16+).
04.40 «Открытый
микрофон». (16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.20 Т/с «ЭТО МЫ».
(16+).

40 № 21 от 25 мая 2021 г.Четверг, 3 июня

07.00 Улётное видео. (16+).
07.30 Дорожные войны. (16+).
08.30 За гранью реального.
(16+).
09.30 За гранью реального.
(16+).
10.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
12.30 Улётное видео. (16+).
14.30 «+100500». (16+).
16.00 Дизель шоу. (16+).
18.00 На троих. (16+).
19.30 Дизель шоу. (16+).
21.30 Решала. Охота началась.
(16+).
22.30 Решала. (16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
Хотите разоблачить обманщика? До-
казать неверность второй половин-
ки? Или же наоборот, убедиться в том,
что любимый человек верен вам?
Тогда смело обращайтесь к агентам
шоу «Опасные связи». Ведущие
Дмитрий Рыбин и Денис Гребенюк
объявляют войну неверности! Чест-
ные и принципиальные, они собира-
ют неопровержимые доказательства,
выводят на чистую воду изменщиков
с помощью специальной техники ви-
деонаблюдения. Ни одна тайна не
останется нераскрытой…

03.00 Улётное видео. (16+).

Именины: Андрей, Елисей, Кирилл,
Константин, Михаил, Теодор, Федор,
Ярослав, Алена, Елена, Илона.

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 22.00, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.30 «Зоомалыши» (6+).
07.15 «Страна Росатом»
(12+).
08.15 «Предки наших
предков» (12+).
09.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
10.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+).
11.00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+).
12.15 «Врачи-герои» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Здорово есть» (12+).
13.45 «Русские цари» (12+).
14.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
15.15 «Карта Родины» (16+).
16.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+).
17.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
17.45 «Предки наших
предков» (12+).
18.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+).
20.00 Х/ф «РАСПРАВЬ
КРЫЛЬЯ» (6+).
22.30 «Большой вопрос» (16+).
01.00 Ночное вещание.

Праздники: День рождения
парашюта, Праздник
прогульщика.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия».
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ». (16+).
18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3». (12+).
20.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ-3». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.15, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.25 «Известия».



06.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИС-
ПЫТАНИЕ». (16+).
09.10 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВ-
ТА». (12+).
10.25 Х/ф «ПРОИГРАННОЕ
МЕСТО». (16+).
12.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА».
(16+).
13.45 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ». (16+).
15.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИС-
ПЫТАНИЕ». (16+).
18.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-
ТОМ». (16+).
20.00 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ». (16+).
21.55 Х/ф «ДОНБАСС. ОКРА-
ИНА». (12+).
23.45 Х/ф «9 РОТА». (16+).
02.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА».
(16+).
03.30 Х/ф «ДАР». (16+).
05.00 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВ-
ТА». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Знаки судьбы. (16+).
13.25 Гадалка. (16+).
15.40 Врачи. (16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Секреты. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
21.20 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
00.00 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ
СЧЁТ». (16+).
02.15 Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой. (16+).

06.35 По делам несовершенно-
летних. (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.15 Давай разведёмся! (16+).
10.20 Тест на отцовство. (16+).
12.30, 04.05 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.40, 03.05 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.55 Д/с «Порча». (16+).
15.25 Д/с «Знахарка». (16+).
16.00 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ».
(16+).
20.00 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ».
(16+).
00.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
02.05 Д/с «Порча». (16+).
02.35 Д/с «Знахарка». (16+).
05.00 Тест на отцовство. (16+).

05.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
06.50 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО». (12+).
08.40, 11.10 Т/с «ОПЕР ПО ВЫ-
ЗОВУ». (16+).
11.00, 14.00, 17.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 18.20 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 17.20 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
19.00 «Мировое соглашение».
(16+).
20.00, 01.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Назад в будущее». (16+).
23.55 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
00.30, 01.10 Т/с «ОПЕР ПО ВЫ-
ЗОВУ». (16+).
04.10 «Мир победителей». (16+).

06.10 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ». (16+).
08.35 Х/ф «D.O.A.: ЖИВЫМ
ИЛИ МЁРТВЫМ». (16+).
10.10 Х/ф «КОЛОМБИАНА».
(16+).
12.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4:
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ». (18+).
13.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
15.05 Х/ф «ЗОМБИ ПО ИМЕ-
НИ ШОН». (16+).
16.45 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+).
18.20 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ». (12+).
20.00 Х/ф «СМОКИНГ». (12+).
21.35 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (18+).
23.50 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ». (12+).
01.45 Х/ф «ГАЛВЕСТОН». (18+).
03.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИ-
ДА». (18+).
04.30 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ». (12+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». (0+).
11.55 Д/ф «Актёрские судьбы.
Юрий Васильев и Александр
Фатюшин». (12+).
12.30, 15.30 События.
12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2».
(16+).
17.55 Д/ф «Ролан Быков. Синд-
ром Наполеона». (16+).
18.50 События.
19.15 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ. КРОВЬ НА ПАЛУБЕ».
(12+).
Клим Ардашев отправляется в
круиз по Средиземноморью.
Вместе с ним отправляется его
горничная: не в силах расстать-
ся с хозяином, она берет расчет
и тратит все сбережения на би-
лет. Ардашев в панике: еще не
хватало погубить репутацию мо-
лодой девицы! А вскоре его ждет
новый сюрприз: среди его попут-
чиков – дама, с которой у него
когда-то был роман… Однако
дела сердечные отходят на вто-
рой план, когда на корабле про-
исходит убийство. Вокруг – откры-
тое море, убийце никуда не деть-
ся… но и другим пассажирам от
него не спастись. Остается на-
деяться, что Ардашеву удастся
вычислить злодея до того, как он
нанесет новый удар. (4 серии).
23.00 События.
23.40 «10 самых...» (16+).
00.10 Д/ф «Актёрские драмы.
Роль как приговор». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Список Берии. Же-
лезная хватка наркома». (12+).
02.35 Д/ф «Удар властью. Иван
Рыбкин». (16+).
03.15 Д/ф «Ясновидящий Ханус-
сен. Стрелочник судьбы». (12+).
03.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2».
(16+).
05.20 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
06.10 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне
никто ничего не обещал». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
08.00 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ». (16+).
10.05 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА». (16+).
12.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
14.25 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 2: ИНСУРГЕНТ». (12+).
16.25 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 3: ЗА СТЕНОЙ». (16+).
18.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ,
ЛЮБИ». (16+).
22.25 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА».
(16+).
00.10 Х/ф «ПРИМАДОННА».
(16+).
02.05 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА». (16+).
03.50 Х/ф «КИЛЛЕРЫ». (16+).

06.05 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ».
(6+).
07.20 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
08.50 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
10.10 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
11.40 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
02.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
03.35 Х/ф «АНИСКИН И ФАН-
ТОМАС». (12+).
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06.40 Д/с «Русская классика».
(12+).
07.00 Д/с «Сыны России». (12+).
07.30, 23.35 Х/ф «ЖИВЕТ ТА-
КОЙ ПАРЕНЬ». (16+).
09.10 Д/с «Сыны России». (12+).
10.00 М/ф «Фильм, фильм,
фильм». (6+).
10.20 М/ф «Бибигон». (0+).
10.45 М/ф «Му-му». (12+).
11.05 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).
12.45 Д/ф «Летописец уходящей
Руси. П. Корин. Реквием». (12+).
13.35 М/ф «Фунтик и огурцы».
(6+).
13.55 М/ф «Гуси-лебеди». (0+).
14.20 М/ф «Малыш и Карлсон».
(0+).
14.40 Д/с «Сыны России». (12+).
15.15 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ
ЖДУТ». (16+).
17.15 Х/ф «АННА НА ШЕЕ». (12+).
18.50 Д/с «Сыны России». (12+).
19.25, 03.50 Х/ф «ГОРОД ЗА-
ЖИГАЕТ ОГНИ». (16+).
21.10, 05.25 Х/ф «ДОЧКИ-МА-
ТЕРИ». (12+).
23.00 Д/с «Сыны России». (12+).
01.25 Х/ф «ЛЕВШa». (16+).
02.55 Д/с «Сыны России». (12+).
03.25 Д/с «Русская классика».
(12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.35 М/с «Смешарики». (0+).
11.15 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
11.45 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+).
12.10 М/с «С добрым утром,
Мартин!» (0+).
12.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
13.15 М/с «Гормити». (6+).
13.40 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.05 М/с «Металионы». (6+).
14.30 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.15 М/с «Бобби и Билл». (6+).
16.40 «Трам-пам-пам». (0+).
17.00 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.30 М/с «Акулёнок». (0+).
17.35 М/с «Фиксики». (0+).
18.50 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
19.20 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
20.10 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». (0+).
20.20 М/с «Волшебная кухня».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
23.00 М/с «Бакуган: Вооружён-
ный альянс». (6+).
23.30 М/с «Бен 10».
23.50 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.15 «Ералаш». (6+).
01.25 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
02.30 М/с «Псэмми. Пять детей
и волшебство». (6+).
03.45 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса». (0+).
05.00 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
(6+).

05.10 Орел и решка. Неиздан-
ное. (16+).
06.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка-3. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
10.30 На ножах. (16+).
20.00 Бой с герлс-2. (16+).
21.20 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
23.00 Т/с «ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ». (16+).
00.00 Теперь я Босс-6. (16+).
01.10 Большой выпуск. (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).
03.50 Орел и решка. Мегаполи-
сы. (16+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Русалочка». (6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.55 М/с «Лило и Стич». (0+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Уходи, Единорог!»
(6+).
12.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
13.45 М/с «Лило и Стич». (0+).
14.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
15.40 М/с «Закон Мерфи». (12+).
16.40 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
17.40 М/с «Семейка Грин в го-
роде». (12+).
18.10 М/с «Амфибия». (12+).
18.40 М/с «Гравити Фолз». (12+).
19.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Оз: Возвращение в
Изумрудный город». (6+).
22.30 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
00.00 М/с «Великий Человек-
паук». (12+).
01.00 Т/с «КЕЙ СИ. ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (12+).
02.40 Т/с «МОГУЧИЕ МЕДИ-
КИ». (12+).
03.50 М/с «Великий Человек-
паук». (12+).
04.35 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
05.45 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.05 «Фигура речи». (12+).
06.30 «Моя история». (12+).
07.00 «Дом «Э». (12+).
07.25, 03.45 М/с «Гора само-
цветов». (6+).
07.45 Т/с «НЕ ПАРА». (16+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «Врачи». (12+).
10.35 «Среда обитания». (12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00
Новости.
11.10 «Вспомнить всё». (12+).
11.35 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
МЭРИЛИН МОНРО». (16+).
13.10, 14.20 «ОТРажение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (12+).
18.05 «Вспомнить всё». (12+).
18.20, 19.05 Т/с «НЕ ПАРА».
(16+).
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 «Вспомнить всё». (12+).
23.30 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
МЭРИЛИН МОНРО». (16+).
00.50 «Прав!Да?» (12+).
01.30 «Фигура речи». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
04.00 «Прав!Да?» (12+).
04.40 «Врачи». (12+).
05.05 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.35 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.15 «Новости на Спасе». (0+).
06.00 «Монастырская кухня».
(0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
12.00 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
12.30 М/ф «Заступница». (12+).
13.00 «Пилигрим». (6+).
13.30 «Монастырская кухня».
(0+).
14.30 Д/ф «Паломничество в
вечный город. Константин и
Елена». (0+).
15.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ОКОЛИ-
ЦЕЙ». (0+).
16.10 Х/ф «ПЕРЕВОД С АНГ-
ЛИЙСКОГО». (0+).
18.30 «Вечер на Спасе». (0+).
21.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
22.20 Х/ф «МУЖСКИЕ ТРЕВО-
ГИ». (0+).
00.00 «День Патриарха». (0+).
00.15 Д/ф «Сергий Радонежс-
кий. Путь подвижника». (0+).
00.45 «Профессор Осипов». (0+).
01.25 «И будут двое...» (12+).
02.15 «Щипков». (12+).
02.45 «Завет». (6+).
03.40 Д/с «День Ангела». (0+).
04.05 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.30 «Евро-2020. Страны и
лица». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Спецрепортаж. (12+).
10.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР».
(16+).
12.30 «Наши на Евро-2004».
(12+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.35 Спецрепортаж. (12+).
13.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ». (16+).
16.15 Новости.
16.20 Все на Матч!
16.45 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала. .
19.35 Все на Матч!
20.40 Новости.
20.45 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала.
23.35 Волейбол. Россия - США.
Лига наций. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии.
01.00 Все на Матч!
01.55 Футбол. Уругвай - Пара-
гвай. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
03.55 Футбол. Аргентина - Чили.
Чемпионат мира-2022. Отбо-
рочный турнир. Прямая транс-
ляция.
05.55 Футбол. Перу - Колумбия.
Чемпионат мира-2022. Отбо-
рочный турнир.

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
19.45 Поле чудес.
(16+).
21.00 Время.
21.30 «Три аккорда».
Новый сезон. (16+).
23.15 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Д/ф «После-
дний сеанс». К 95-
летию Мэрилин
Монро. (16+).
01.50 Х/ф «ЗУД
СЕДЬМОГО ГОДА».
(0+).
03.30 Модный
приговор. (6+).
04.20 Давай поже-
нимся! (16+).
05.00 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека». (12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «РАЯ
ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+).
17.00 Вести.
17.15 «Прямой эфир».
(16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 «Я вижу твой
голос». (12+).
22.55 Х/ф «ПЛАСТ-
МАССОВАЯ КОРО-
ЛЕВА». (12+).
Маше Громовой 17 лет, она
«пластмассовая принцес-
са» в небольшом провинци-
альном городке, посколь-
ку отец является владель-
цем крупного завода по
производству пластика. Ей
завидуют подруги Света и
Анжела. При этом сама
Маша влюблена в просто-
го парня Лешу. Родители
героини обманом разлуча-
ют ее...

02.20 Х/ф «БЕДНАЯ
LIZ». (12+).
04.05 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.10 М/с «Фиксики».
(0+).
07.35 М/с «Спирит.
Дух свободы». (6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.00 «Галилео».
(12+).
11.00 Т/с
«ПО КОЛЕНО». (16+).
12.00 Х/ф «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ». (12+).
16.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «ЦЫПОЧ-
КА». (16+).
Популярная, но неприятная
в общении старшекласс-
ница Джессика однажды
утром просыпается в теле
30-летнего мужчины с не
самой привлекательной
внешностью. Девушка от-
правляется на поиски сво-
его тела, и это приключе-
ние помогает ей увидеть
себя со стороны и понять,
насколько поверхностной и
недалёкой она была.

00.05 Х/ф «МУЖЧИНА
ПО ВЫЗОВУ». (16+).
01.45 Х/ф «СВАДЕБ-
НЫЙ УГАР». (18+).
03.35 «6 кадров».
(16+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Военная
тайна». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00, 04.10 «Неверо-
ятно интересные
истории». (16+).
16.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «НЕБОСК-
РЁБ». (16+).
22.55 Х/ф «РЭМБО:
ПОСЛЕДНЯЯ
КРОВЬ». (16+).
00.50 Х/ф «РЭМБО-
4». (16+).
02.25 Х/ф «МЕРКУ-
РИЙ В ОПАСНОС-
ТИ». (16+).

05.50 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Жди меня.
(12+).
19.10 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
22.00 Т/с «ДУШЕГУ-
БЫ». (16+).
00.00 «Своя правда»
с Романом Бабаяном.
(16+).
01.55 Квартирный
вопрос. (0+).
02.45 Т/с «КАРПОВ».
(16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00,16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 Черные дыры. Белые
пятна.
09.15 Д/с «Забытое ремесло».
09.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ -
СЛЕДОВАТЕЛЬ».
10.30 Д/ф «Роман в камне».
11.20 Шедевры старого кино.
13.20 Цвет времени.
13.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
14.35 Д/ф «Константин
Сергеев. Уроки жизни».
15.15 Власть факта.
16.05 Письма из провинции.
16.35 «Энигма».
17.20 Х/ф «ПРОФЕССИЯ -
СЛЕДОВАТЕЛЬ».
18.15 Д/ф «Роман в камне».
18.45 Исторические концерты.
19.45 Больше, чем любовь.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 Линия жизни.
22.10 Х/ф «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ».
23.40 «2 Верник 2».
00.50 «Культ кино».
02.25 Д/с «Искатели».
03.10 Д/с «Забытое ремесло».
03.25 М/ф «Персей». «Королев-
ская игра».
04.00 Перерыв в вещании.

06.35 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.00 Д/с «Открытый космос». (0+).
10.00 Новости дня.
10.20 Д/с «Открытый космос». (0+).
11.00 Военные новости.
11.05 Д/с «Открытый космос». (0+).
12.20 «Открытый эфир». (12+).
14.00 Новости дня.
14.20 Т/с «КОНВОЙ PQ-17». (12+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «КОНВОЙ PQ-17». (12+).
19.00 Новости дня.
19.40 Т/с «КОНВОЙ PQ-17». (12+).
22.15 Новости дня.
22.25 Т/с «КОНВОЙ PQ-17». (12+).
00.10 «Десять фотографий». (6+).
01.05 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ». (0+).
02.45 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». (12+).
04.15 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС».
(12+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00 Т/с «ФИЗРУК».
(16+).
14.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
18.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
19.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
20.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
21.00 «Однажды
в России». (16+).
22.00 «Комеди Клаб».
(16+).
23.00 «Comedy
Баттл». (16+).
00.00 «Прожарка».
(18+).
01.00 «Такое кино!»
(16+).
01.35 «Импровиза-
ция. Команды». (16+).
02.35 «Импровиза-
ция». (16+).
04.20 «Comedy Баттл.
Суперсезон». (16+).
05.10 «Открытый
микрофон». (16+).
06.50 Т/с «ЭТО МЫ».
(16+).
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ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 21.30, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Зоомалыши» (6+).
07.15 «Врачи-герои» (12+).
08.15, 17.45 «Предки наших
предков» (12+).
09.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
10.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+).
11.00, 18.00 Т/с «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» (16+).
12.15 «Врачи-герои» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Здорово есть» (12+).
14.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
15.15 «Карта Родины» (16+).
16.00 «Законный интерес»
(16+).
16.15 «Нюрнберг. Свидете-
ли» (12+).
17.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
20.00 Х/ф «Я НЕ ТАКОЙ!
Я НЕ ТАКАЯ!» (16+).
22.00 «Футбол. «Сокол»
(Саратов) - «Красный»
(Смоленская область).
ПФЛ 2020-2021» (12+).
00.00 «Грязные слова» (16+).
01.00 Ночное вещание.

07.00 Улётное видео. (16+).
07.30 Дорожные войны. (16+).
08.30 За гранью реального.
(16+).
10.30 «+100500». (16+).
17.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД».
(16+).
В третьем тысячелетии мир пере-
менился. Климат, народы - все пе-
ревернулось… Земля преврати-
лась в ядовитую, выжженную пус-
тыню, которую стали называть
«Проклятая земля». Миллионы лю-
дей сосредоточились в нескольких
огромных городах, на улицах кото-
рых царили хаос и преступники.
Система правосудия не смогла
справиться с анархией, и был со-
здан новый порядок - элитные под-
разделения, которые сами задер-
живали, судили, выносили приго-
вор и приводили его в исполнение.
Их называли Судьями.

19.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (16+).
Агент АТФ Даг Карлин получает
возможность совершать путеше-
ствия во времени, расследуя об-
стоятельства взрыва,  произо-
шедшего на новоорлеанском па-
роме. Оказавшись в прошлом, он
встречает женщину, которую дол-
жны убить, и в итоге влюбляется в
нее…

21.30 «+100500». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.00 Фейк такси. (18+).
03.00 Улётное видео. (16+).

Именины:
Даниил, Захар,
Макар, Михаил,
Павел, Теодор,
Федор, Яков, София.

Праздник:
Международный
день невинных
детей - жертв
агрессии.

06.00 «Известия».
06.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». (16+).
18.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
01.45 Т/с «УГРОЗЫСК». (16+).



06.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-
ТОМ». (16+).
08.30 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГ-
РАД». (12+).
10.05 Х/ф «ДОНБАСС. ОКРА-
ИНА». (12+).
11.55 Х/ф «9 РОТА». (16+).
14.15 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ». (16+).
16.15 Х/ф «ДАР». (16+).
17.55 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ». (16+).
20.00 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ». (16+).
21.55 Х/ф «КРАЙ». (16+).
00.00 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЁЖ-
НЫЙ РОМАН». (16+).
02.15 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА».
(12+).
03.40 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКО-
ЖИХ». (16+).
05.05 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЁЖ-
НЫЙ РОМАН». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.15 Новый день. (12+).
12.50 Знаки судьбы. (16+).
13.25 Гадалка. (16+).
15.40 Вернувшиеся. (16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Секреты. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
20.30 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ».
(16+).
22.30 Х/ф «СНЕГОВИК». (16+).
01.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (16+).
02.45 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ
ВОР». (16+).
04.45 Секреты. (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.25 Давай разведёмся! (16+).
10.30 Тест на отцовство. (16+).
12.40 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.40 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.55 Д/с «Порча». (16+).
15.25 Д/с «Знахарка». (16+).
16.00 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ».
(16+).
20.00 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ!» (16+).
00.25 Х/ф «У ПРИЧАЛА». (16+).
04.00 Д/с «Порча». (16+).
04.25 Д/с «Знахарка». (16+).
04.50 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
05.50 По делам несовершенно-
летних. (16+).

06.10 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (18+).
08.45 Х/ф «ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ». (16+).
10.55 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ». (12+).
12.30 Х/ф «СМОКИНГ». (12+).
14.10 Х/ф «ГАЛВЕСТОН». (18+).
15.45 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ». (12+).
17.45 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (18+).
20.00 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ZОХАНОМ!» (16+).
21.50 Х/ф «МИССИЯ: НЕАДЕК-
ВАТНА». (18+).
23.20 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ». (16+).
01.25 Х/ф «ПРЕСТУПНИК». (18+).
03.05 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ».
(16+).
04.50 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.15, 12.50 Х/ф «ВЕРНИСЬ В
СОРРЕНТО». (12+).
12.30, 15.30, 18.50 События.
13.30, 16.05 Х/ф «ЧИСТОСЕР-
ДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ». (12+).
15.50 Город новостей.
17.55 Д/ф «Тайны пластической
хирургии». (12+).
19.15 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА
СВЕТА». (12+).
21.05 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА
СВЕТА-2». (12+).
Любовь Сторожева, которую с
легкой руки криминального бло-
гера называют «крутой мент в
юбке», получает в разработку
очень странное дело. Человека
похитили, довезли в закрытом
фургоне до стоянки у супермар-
кета… а потом похититель купил
в магазине бутылку воды и про-
сто ушел. Все это было бы похо-
же на глупый розыгрыш, но дело
неожиданно оказывается свя-
занным с давним происшестви-
ем, повлекшим гибель несколь-
ких человек. Распутывая клубок,
Сторожева с ужасом понимает,
что в истории как-то замешан ее
бывший возлюбленный. Тем
временем муж Любы получает
сообщение, что Люба погиб-
ла… (2 серии).
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 Д/ф «Польские красави-
цы. Кино с акцентом». (12+).
01.00 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ». (16+).
02.40 Петровка, 38. (16+).
02.55 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ. ТАЙНА ПЕРСИДСКО-
ГО ОБОЗА». (12+).
05.55 «Смех с доставкой на
дом». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
07.50 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ,
ЛЮБИ». (16+).
10.15 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА».
(16+).
12.00 Х/ф «ПРИМАДОННА».
(16+).
14.00 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА». (16+).
15.55 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ,
ЛЮБИ». (16+).
18.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
(12+).
21.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ:
ТОЛЬКО ВПЕРЁД». (12+).
23.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (16+).
01.15 Х/ф «ОСТАНЬСЯ». (16+).
02.50 Х/ф «ХОРОШО БЫТЬ
ТИХОНЕЙ». (16+).
04.30 Х/ф «ПЫШКА». (16+).

06.00 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (12+).
07.25 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
08.40 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (6+).
10.10 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
11.40 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
02.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
03.30 Х/ф «О ЛЮБВИ». (12+).
04.45 Х/ф «КУДА ОН ДЕНЕТ-
СЯ!» (12+).

05.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА». (0+).
06.15 Х/ф «ДАЧА». (0+).
07.40, 11.40 Т/с «ОПЕР ПО ВЫ-
ЗОВУ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 17.20 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
18.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (16+).
20.00 Новости.
20.15 «Слабое звено». (12+).
21.15 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
22.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
00.35 Ночной экспресс. (12+).
01.55 Х/ф «АРЛЕТТ». (16+).
03.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». (12+).
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07.00 Д/с «Сыны России». (12+).
07.30, 00.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ
ЖДУТ». (16+).
09.20 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
10.00 М/ф «Петя и Красная
Шапочка». (6+).
10.25 М/ф «Можно и нельзя». (6+).
10.45 М/ф «Сказка сказывает-
ся». (6+).
11.10, 02.00 Х/ф «АННА НА
ШЕЕ». (12+).
12.45 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
14.35 М/ф «Фильм, фильм,
фильм». (6+).
15.00 Д/с «Сыны России». (12+).
15.30 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
17.20 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
19.10 Д/с «Сыны России». (12+).
19.40, 03.25 Х/ф «КOМЕДИЯ
ОШИБОК». (12+).
22.10, 05.40 Х/ф «АПЛОДИС-
МЕНТЫ, АПЛОДИСМЕН-
ТЫ». (0+).
23.30 Д/с «Сыны России». (12+).

05.10 Орел и решка. Неиздан-
ное. (16+).
06.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка-3. (16+).
07.30 Орел и решка. Америка.
(16+).
09.30 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
10.30 Мир наизнанку. Китай.
(16+).
14.00 Мир наизнанку. Бразилия.
(16+).
16.00 Мир наизнанку. Китай.
(16+).
20.00 Х/ф «КРОВНЫЙ ОТЕЦ».
(16+).
22.00 Х/ф «БАГРОВАЯ МЯТА».
(16+).
00.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ». (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.40 Орел и решка. Мегаполи-
сы. (16+).
04.20 Орел и решка. Неиздан-
ное. (16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.35 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
11.15 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
11.45 «Студия Каляки-Маляки».
(0+).
12.10 М/с «С добрым утром,
Мартин!» (0+).
12.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
13.15 М/с «Гормити». (6+).
13.40 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.05 М/с «Металионы». (6+).
14.30 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.15 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
17.05 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.30 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
18.00 М/с «Турбозавры». (0+).
18.50 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
19.20 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
20.10 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». (0+).
20.20 М/с «Енотки». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
23.30 М/с «Бен 10».
23.50 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
00.15 М/с «Шоу Тома и Джерри».
(6+).
01.40 «Ералаш». (6+).
03.45 М/с «Инспектор Гаджет».
(6+).
04.55 М/с «Бурёнка Даша». (0+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Русалочка». (6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба».
(6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.55 М/с «Лило и Стич». (0+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Уходи, Единорог!»
(6+).
12.15 М/ф «Новые приключения
Стича». (0+).
13.30 М/ф «Лерой и Стич».
(6+).
15.00 М/с «Финес и Ферб».
(6+).
16.05 М/ф «Финес и Ферб: кино.
Покорение 2-ого измерения».
(6+).
17.50 М/с «Финес и Ферб: лето
- твоя пора!» (6+).
18.50 М/ф «Оз: Возвращение в
Изумрудный город». (6+).
20.30 М/ф «Балерина». (6+).
22.20 Х/ф «ХАННА МОНТАНА.
КИНО». (6+).
00.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР И
УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ,
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛО-
ХОЙ ДЕНЬ». (6+).
02.00 Х/ф «ЛИМОНАДНЫЙ
РОТ». (12+).
03.55 Х/ф «ВЕНДИ ВУ - КОРО-
ЛЕВА В БОЮ». (6+).
05.20 Музыка. (6+).
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ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.05 «За дело!» (12+).
06.45 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
07.00 «Потомки». (12+).
07.25 М/с «Гора самоцветов».
(0+).
07.45 Т/с «НЕ ПАРА». (16+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
10.35 «Среда обитания». (12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00
Новости.
11.10 «Имею право!» (12+).
11.35 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
МЭРИЛИН МОНРО». (16+).
13.10, 14.20 «ОТРажение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (12+).
18.05 «Вспомнить всё». (12+).
18.20, 19.05 Т/с «НЕ ПАРА».
(16+).
20.20 «За дело!» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 «Имею право!» (12+).
23.35 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
МЭРИЛИН МОНРО». (16+).
01.05 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
03.05 Х/ф «АНАТОМИЯ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
04.35 Х/ф «ФАРАОН». (12+).

СПАС
05.00 «День Патриарха». (0+).
05.15 «Новости на Спасе». (0+).
06.00 «Монастырская кухня».
(0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
12.05 «В поисках Бога». (6+).
12.35 «Профессор Осипов».
(0+).
13.30 «Монастырская кухня».
(0+).
14.30 Д/ф «Сергий Радонежс-
кий. Путь подвижника». (0+).
15.05 Х/ф «МУЖСКИЕ ТРЕВО-
ГИ». (0+).
18.30 «Вечер на Спасе». (0+).
21.20 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА». (12+).
23.35 Д/ф «Александр Невский.
Между Востоком и Западом».
(0+).
00.30 «День Патриарха». (0+).
00.45 «Наши любимые песни».
(6+).
01.40 «Наши любимые песни».
(6+).
02.35 «В поисках Бога». (6+).
03.05 «Простые чудеса». (12+).
03.50 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).

07.00 Футбол. Перу - Колумбия.
Чемпионат мира-2022. Отбо-
рочный турнир.
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Спецрепортаж. (12+).
10.20 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала. (0+).
12.30, 03.50 «Наши на Евро-
2008». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.45 Спецрепортаж. (12+).
14.05 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала. (0+).
16.15 Новости.
16.20 Все на Матч!
17.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР».
(16+).
19.15 Новости.
19.20 Все на Матч!
20.00 Вечер профессионально-
го бока в рамках ПМЭФ. Ф. Чу-
динов - Р. Либенберга. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA. Прямая трансляция.
23.30 Новости.
23.35 Футбол. Италия - Чехия.
Контрольный матч. Прямая
трансляция.
00.45 Все на Матч!
01.50 Волейбол. Россия - Авст-
ралия. Лига наций. Мужчины.
Трансляция из Италии. (0+).
04.20 Новости. (0+).
04.25 Футбол. Бразилия - Эква-
дор. Ч-т мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция.

МАТЧ!



06.00 Телеканал
«Доброе утро.
Суббота».
09.00 Умницы
и умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
(0+).
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!» (6+).
11.15, 12.15 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
14.00 Х/ф «ТАЕЖ-
НЫЙ РОМАН». (12+).
16.30 «Кто хочет
стать миллионером?»
(12+).
18.00 Сегодня
вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 «КВН». Высшая
лига. (16+).
23.30 Х/ф «ПОСЛЕД-
СТВИЯ». (18+).
Германия после Второй
мировой войны. В стране
беспорядок, разруха, го-
лод. Главный герой – бри-
танский военный Льюис
Морган, который назначен
временным мэром Гам-
бурга. Ему предстоит вос-
станавливать город почти
с нуля. Вместе с женой
Льюис селится в роскош-
ный особняк, где живет не-
мецкий архитектор с эмо-
ционально нестабильной
дочерью. Смогут ли быв-
шие враги ужиться...

01.25 Модный
приговор. (6+).
02.15 Давай поже-
нимся! (16+).
02.55 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 «Формула
еды». (12+).
09.25 «Пятеро на
одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
12.35 «Доктор
Мясников». (12+).
13.40 Т/с «И ШАРИК
ВЕРНЁТСЯ». (12+).
Таня, Вера, Шура и Светик
– одноклассницы и зака-
дычные подруги. Непохо-
жие друг на друга, но всю-
ду неразлучные девчонки,
кажется, и по жизни пойдут
рука об руку. Но на школь-
ном выпускном происхо-
дит страшное событие,
вдребезги разбившее ра-
дужные мечты о светлом и
счастливом мире. Спасая
подругу Шуру от хулиганов,
Тане не удается уберечь-
ся самой, и девушку наси-
луют. Подруги не приходят
ей на помощь - каждая
оказывается увлечена
своими делами.

18.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЛУЧШАЯ
ПОДРУГА». (12+).
01.05 Х/ф «ПРИЧАЛ
ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ».
(16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.15 М/с «Том и
Джерри». (0+).
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 «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
10.00 ПроСТО кухня.
(12+).
10.30 Премьера!
ПроСТО кухня. (12+).
11.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
11.40 Х/ф «ЦЫПОЧ-
КА». (16+).
13.45 Х/ф «МУЖЧИ-
НА ПО ВЫЗОВУ».
(16+).
15.35 Х/ф «ЭРАГОН».
(12+).
17.40 Х/ф «ДЖЕК -
ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ». (12+).
19.55 М/ф «Ферди-
нанд». (6+).
22.00 Х/ф «ТРОЯ».
(16+).
01.15 Х/ф «РОКЕТ-
МЕН». (18+).
03.25 «6 кадров».
(16+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
07.40 Х/ф «ТАЙНА
ДОМА С ЧАСАМИ».
(12+).
09.30 «О вкусной и
здоровой пище». (16+).
10.05 «Минтранс».
(16+).
11.05 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.15 «Военная
тайна». (16+).
14.15 «СОВБЕЗ». (16+).
15.20 Документальный
спецпроект. (16+).
16.20 Засекреченные
списки. (16+).
18.25 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ СЕМЁРКА».
(16+).
21.05 Х/ф «ДЖАНГО
ОСВОБОЖДЕН-
НЫЙ». (16+).
Эксцентричный охотник за
головами, также известный
как Дантист, промышляет
отстрелом самых опасных
преступников. Работенка
пыльная, и без надежного
помощника ему не обой-
тись. Но как найти такого и
желательно не очень доро-
гого? Освобождённый им
раб по имени Джанго – пре-
красная кандидатура.
Правда, у нового помощни-
ка свои мотивы...

00.25 Х/ф «ОДНАЖ-
ДЫ... В ГОЛЛИВУ-
ДЕ». (18+).
03.25 Х/ф «ИСКУССТ-
ВЕННЫЙ РАЗУМ».
(12+).

05.55 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
06.20 Х/ф «ПРАВИЛА
МЕХАНИКА ЗАМ-
КОВ». (16+).
08.30 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим. (0+).
09.50 Поедем,
поедим! (0+).
10.25 Едим дома.
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Живая еда»
с Сергеем Малозёмо-
вым». (12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.10 Основано на
реальных событиях.
(16+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Д/с «По следу
монстра». (16+).
20.00 «Центральное
телевидение».
21.00 Ты не пове-
ришь! (16+).
22.15 Секрет на
миллион. (16+).
00.15 «Международ-
ная пилорама». (16+).
01.00 Квартирник
НТВ у Маргулиса.
(16+).
02.15 Дачный ответ.
(0+).
03.10 Т/с «КАРПОВ».
(16+).

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 М/ф «Нехочуха».
«Дядюшка Ау».
09.10 Х/ф «ТРАКТИР
НА ПЯТНИЦКОЙ».
10.40 Д/с «Передвижники».
11.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ».
12.50 Д/с «Острова».
13.30 Д/ф «Блистательные
стрекозы».
14.25 Д/с «Человеческий
фактор».
14.55 Гала-концерт «Звезды
народного искусства».
15.55 Д/ф «Нерка. Рыба
красная».
16.50 Х/ф «ТРЕМБИТА».
Только что отгремела Вторая миро-
вая война. Бывший дворецкий мест-
ного графа, что бежал вместе с нем-
цами, тайно вернулся в село, чтобы
найти хозяйский клад, присвоить его
и зажить припеваючи. Однако из этой
затеи ничего не вышло...

18.20 Д/с «Великие мифы.
Илиада».
18.50 Открытый фестиваль
искусств «Черешневый лес-
2021». Гала-концерт.
21.35 Х/ф «ЛОУРЕНС АРА-
ВИЙСКИЙ».
01.05 Клуб «Шаболовка, 37».
02.00 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ
ДОЧКА».
03.40 М/ф «Старая пластинка».
04.00 Перерыв в вещании.

05.30 Д/с «Хроника Победы». (12+).
05.55 Х/ф «АПАЧИ». (0+).
07.40, 09.15 Х/ф «УЛЬЗАНА». (0+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
09.40 «Морской бой». (6+).
10.45 «Легенды музыки». (6+).
11.10 «Круиз-контроль». (6+).
11.45 Д/с «Загадки века». (12+).
12.35 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
13.30 «Не факт!» (6+).
14.20 «Ссср. Знак качества». (12+).
15.05 «Легенды кино». (6+).
16.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». (0+).
19.15 «Задело!» с Николаем Петровым.
19.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ».
(16+).
21.25 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». (0+).
23.30 Всероссийский вокальный конкурс
«Новая звезда-2021». Отборочный тур. (6+).
01.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ». (0+).
02.35 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». (12+).
04.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». (0+).

07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.30 «Битва
дизайнеров». (16+).
11.00 «Ты как я».
(12+).
12.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.30 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ». (16+).
16.45 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ». (16+).
18.55 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ». (16+).
20.55 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ». (16+).
21.55 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ». (16+).
23.00 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ.
НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ». (16+).
00.55 Х/ф «ЛЮБОВ-
НИЦЫ». (18+).
02.50 «Импровиза-
ция». (16+).
04.35 «Comedy Баттл.
Суперсезон». (16+).
05.25 «Открытый
микрофон». (16+).
06.20 Т/с «ЭТО МЫ».
(16+).
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06.00 Т/с «УГРОЗЫСК». (16+).
10.00 Светская хроника. (16+).
11.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА».
(16+).
14.15 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ». (16+).
17.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Главное».
01.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.15 Супершеф. (16+).
«Супершеф» – кулинарное реалити-
шоу во главе со смелым ведущим
Арамом Мнацакановым, чья миссия
заключается в спасении убыточных
ресторанов по всей России. Он сме-
ло врывается в рестораны, которые
находятся в шаге от банкротства,
находит причины неудач и в экстре-
мально сжатые сроки – за 24 часа –
исправляет ситуацию. На войне с
банкротством хороши все средства:
ведущий может изменить меню, ди-
зайн ресторана и даже назначить
новое руководство! Ему позволено
ВСЕ! Чем хуже ситуация, тем жестче
подход и суровей меры!

08.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
10.00 Дизель шоу. (16+).
12.00 На троих. (16+).
15.00 Дизель шоу. (16+).
21.00 «+100500». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
00.30 «+100500». (18+).
02.00 Фейк такси. (18+).
03.00 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «НА БЕРЕГУ
БОЛЬШОЙ РЕКИ» (12+).
08.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Искры камина»
(12+).
10.00 Х/ф «КАПИТАН СЕМИ
МОРЕЙ» (6+).
11.30 «Как научиться
любить» (12+).
12.00 Х/ф «ОТСТУПНИК»
(16+).
15.00 Х/ф «КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ» (16+).
17.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ»
(16+).
18.45 «Между нами» (12+).
19.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.00 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА»
(16+).
21.40 Х/ф «РАСПРАВЬ
КРЫЛЬЯ» (6+).
23.40 «Наркотики. Секреты
манипуляции» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины: Афанасий,
Даниил, Леонтий, Михаил,
Дарья, Ефросинья, Мария.

Праздник: День эколога,
Всемирный день охраны
окружающей среды.



07.40 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ». (16+).
10.00 Х/ф «КРАЙ». (16+).
12.10 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКО-
ЖИХ». (16+).
13.50 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА».
(12+).
15.20 Х/ф «9 РОТА». (16+).
17.50 Х/ф «КОД АПОКАЛИП-
СИСА». (16+).
19.45 Х/ф «ПАРАГРАФ 78:
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ». (16+).
21.15 Х/ф «ПАРАГРАФ 78:
ФИЛЬМ ВТОРОЙ». (16+).
22.50 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК».
(16+).
00.00 Х/ф «ПРОИГРАННОЕ
МЕСТО». (16+).
01.40 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВ-
ТА». (12+).
02.55 Х/ф «КОКОКО». (18+).
04.15 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГ-
РАД». (12+).
05.50 Х/ф «ДАР». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.00 Рисуем сказки. (0+).
10.30 Д/с «Старец». (16+).
13.15 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ
ВОР». (16+).
16.00 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ».
(16+).
18.00 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ
СЧЁТ». (16+).
20.00 Х/ф «НОЧЬ В ОСАДЕ». (16+).
22.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ».
(16+).
00.00 Х/ф «ЛАБОРАТОРИЯ
УЖАСОВ». (16+).
01.30 Х/ф «СНЕГОВИК». (16+).
03.30 Мистические истории.
(16+).
06.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.40 Давай разведёмся! (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.35 Х/ф «ПИСЬМО ПО
ОШИБКЕ». (16+).
11.05 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
(16+).
20.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
23.00 Х/ф «НАРУШАЯ ПРАВИ-
ЛА». (16+).
03.05 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
(16+).

05.00 М/ф. (0+).
07.00 «Всё, как у людей». (6+).
07.15 Х/ф «АРЛЕТТ». (16+).
08.50 «Секретные материалы».
(16+).
09.25 Наше кино. Неувядающие.
(12+).
10.00 «Слабое звено». (12+).
11.00 Погода в Мире.
11.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
13.10 Х/ф «ВА-БАНК 1, 2». (12+).
17.00, 20.00 Новости.
17.15, 20.15 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О
КРУГЕ». (12+).
21.25 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (12+).
03.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО». (12+).
04.50 Х/ф «СЕМЕРО СМЕ-
ЛЫХ». (12+).

06.20 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ». (12+).
08.40 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ». (16+).
10.50 Х/ф «МИССИЯ: НЕАДЕК-
ВАТНА». (18+).
12.20 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ZОХАНОМ!» (16+).
14.15 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ». (16+).
16.15 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ».
(16+).
18.05 Х/ф «ПРЕСТУПНИК». (18+).
20.00 Х/ф «ГНЕВ». (16+).
22.25 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ». (16+).
00.40 Х/ф «ДВА СТВОЛА». (16+).
02.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ».
(16+).
04.25 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-
2». (18+).

06.25 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». (0+).
08.25 Православная энциклопе-
дия. (6+).
08.50 Д/ф «Польские красави-
цы. Кино с акцентом». (12+).
09.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕ-
МНОЖКО ПЛОМБИРА». (12+).
Первая любовь Аси была как
пломбир в летний день: пахла
ванилью, наполняла блажен-
ством и быстро растаяла. Пре-
дательство Алексея помогали
пережить соседи – вдовец Павел
с маленькой дочкой Полей. А по-
том пришла мысль, что вместе
им будет легче справляться с
этой жизнью. Так и поженились.
И, в общем, жили хорошо. Ася
стала задумываться - а может,
это тоже любовь? Просто другая
- спокойная, теплая, привыч-
ная… как картошка? И вот од-
нажды она снова встретила на
улице Алексея. (2 серии).
11.45, 12.45 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА». (12+).
12.30, 15.30, 00.40 События.
14.00, 15.45 Х/ф «АДВОКАТЪ
АРДАШЕВЪ. КРОВЬ НА ПА-
ЛУБЕ». (12+).
18.10 Т/с «НЕОПАЛИМЫЙ
ФЕНИКС». (12+).
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.15 «Право знать!» (16+).
00.55 «Прощание». (16+).
01.45 Д/ф «90-е. Лебединая
песня». (16+).
02.30 Спецрепортаж. (16+).
02.55 «Хватит слухов!» (16+).
03.25 Д/ф «Тамара Носова. Не
бросай меня!» (16+).
04.05 Д/ф «Виктор Авилов. Игры
с нечистой силой». (16+).
04.45 Д/ф «Василий Шукшин.
Комплекс провинциала». (16+).
05.25 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
06.20 «10 самых...» (16+).
06.45 Петровка, 38. (16+).

06.20 Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ».
(16+).
08.10 Х/ф «ЧУДО». (12+).
10.10 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ
ПРИЛАГАЮТСЯ». (12+).
12.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (16+).
14.05 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
(12+).
15.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ:
ТОЛЬКО ВПЕРЁД». (12+).
17.35 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕ-
НУ». (16+).
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
22.20 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ». (16+).
00.35 Х/ф «ТА ЕЩЁ ПАРОЧКА».
(18+).
02.40 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ
ПРИЛАГАЮТСЯ». (12+).
04.35 Х/ф «ЧУДО». (12+).

06.15 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ
БЕДА». (6+).
07.50 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (6+).
09.15 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+).
10.45 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
12.05 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
13.30 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
15.05 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
16.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ». (12+).
01.35 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
03.25 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ». (16+).
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06.55 М/ф «Желтый слон». (6+).
07.00 Д/с «Сыны России». (12+).
07.30 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
09.05 Д/с «Флот». (12+).
10.10 М/ф «Гадкий утенок». (0+).
10.30 М/ф «Сказка о храбром
солдате». (6+).
10.55 М/ф «Машенька и мед-
ведь». (6+).
11.15 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
13.10 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
13.50 М/ф «Петя и Красная
Шапочка». (6+).
14.10 М/ф «Можно и нельзя».
(6+).
14.35 Д/с «Сыны России». (12+).
15.05 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
16.20 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
17.35 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).
19.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
20.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ДИКТА-
ТОР». (12+).
23.00 Д/с «Сыны России». (12+).
23.30 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
01.15 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
03.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
04.30 Д/с «Русская классика».
(12+).
05.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ДИКТА-
ТОР». (12+).

07.00 «Большая страна». (12+).
07.50, 19.30 «Домашние живот-
ные» с Г. Манёвым. (12+).
08.20 Д/ф «Титаны XX века». (12+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «За дело!» (12+).
10.55 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
11.10 «Дом «Э». (12+).
11.35 Х/ф «ДО ПЕРВОЙ КРО-
ВИ». (12+).
13.00 Х/ф «ВРАТАРЬ». (0+).
14.00 Новости.
14.05 Х/ф «ВРАТАРЬ». (0+).
14.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН».
(12+).
15.45 «Календарь». (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Календарь». (12+).
16.45 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 Д/ф «Титаны XX века». (12+).
19.00 «Гамбургский счёт». (12+).
20.00 Новости.
20.05 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым. (12+).
21.00 Х/ф «АНАТОМИЯ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
22.25 «Культурный обмен». (12+).
23.05 Х/ф «ФАРАОН». (12+).
01.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН».
(12+).
02.55 Х/ф «ДО ПЕРВОЙ КРО-
ВИ». (12+).
04.25 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (12+).

06.00 Орел и Решка. По морям.
(16+).
09.30 Мамы Пятницы. (16+).
10.00 Орел и Решка. Чудеса све-
та-4. (16+).
11.00 Орел и Решка. 10 лет. (16+).
13.00 Орел и Решка. Чудеса све-
та-4. (16+).
14.00 Орел и Решка. 10 лет. (16+).
15.00 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
17.00 Мир наизнанку. Бразилия.
(16+).
00.00 Х/ф «КРОВНЫЙ ОТЕЦ».
(16+).
02.00 Орел и решка. Мегаполи-
сы. (16+).
04.20 Орел и решка. Неиздан-
ное. (16+).

06.00 М/с «Истории Баданаму».
(0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.35 М/с «Тима и Тома». (0+).
10.00 «Съедобное или несъе-
добное». (0+).
10.20 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
11.45 «Семья на ура!» (0+).
12.10 М/с «Китти не кошка». (6+).
13.30 «ТриО!» (0+).
13.45 М/с «Бобр добр». (0+).
16.00 «Ералаш». (6+).
17.05 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.30 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
18.00 М/с «Команда Флоры».
(0+).
19.00 М/с «Барбоскины». (0+).
20.15 М/ф «Принцесса и дра-
кон». (6+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.40 М/с «Акулёнок». (0+).
21.45 М/с «Три кота». (0+).
23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». (6+).
23.30 М/с «Бен 10».
23.50 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
00.15 М/с «Шоу Тома и Джерри».
(6+).
01.40 «Ералаш». (6+).
03.45 М/с «Инспектор Гаджет».
(6+).
04.55 М/с «Паровозик Тишка».
(0+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Русалочка». (6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.55 М/с «Лило и Стич». (0+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
12.15 М/ф «Утиные истории:
Заветная лампа». (0+).
14.00 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
16.00 М/ф «Принцесса и Лягуш-
ка». (0+).
17.55 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот: Нью-Йорк. Союз героев».
(6+).
19.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот: Шанхай. Легенда о Леди
Драконе». (6+).
20.30 М/ф «Моана». (6+).
22.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР И
УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ,
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛО-
ХОЙ ДЕНЬ». (6+).
00.10 Х/ф «ТАЙНА МУНАКРА».
(6+).
02.10 Х/ф «ВЕНДИ ВУ - КОРО-
ЛЕВА В БОЮ». (6+).
Вэнди Ву мечтает стать короле-
вой выпускного бала, но вскоре
узнает, что должна спасти мир,
ибо в прошлой жизни она была
великим китайским воином, ее
наставником становится монах
Чен, выполняющий тайное по-
ручение ордена буддистов, он
должен подготовить Ву к схват-
ке с силами зла, дабы уберечь
мир от катастрофы на следую-
щие 90 лет...
03.40 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ». (6+).
05.10 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
05.30 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

СПАС
05.00 «День Патриарха». (0+).
05.15 «Новости на Спасе». (0+).
06.00 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕ-
МУ СВЕТУ». (0+).
08.30 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).
08.45 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
09.35 «Простые чудеса». (12+).
10.25 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
10.55 «В поисках Бога». (6+).
11.25 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+).
13.05 «Наши любимые песни».
(6+).
14.05 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО». (12+).
20.00 «Простые чудеса». (12+).
20.50 «Пилигрим». (6+).
21.20 «Профессор Осипов». (0+).
22.10 «Украина, которую мы
любим». (12+).
22.40 Д/ф «Великая Княгиня».
(0+).
23.40 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
00.15 «День Патриарха». (0+).
00.30 «Дорога». (0+).
01.20 «Простые чудеса». (12+).
02.00 «И будут двое...» (12+).
02.50 Д/ф «Великая Княгиня».
(0+).
03.45 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).

06.30 «Евро-2020. Страны и
лица». (12+).
07.00 Смешанные единобор-
ства. Э. Вартанян - М. Сильва.
Open FC. (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 М/ф «Спортландия». (0+).
10.15 Х/ф «ДЕНЬ ДРАФТА».
(16+).
12.30 «Наши на Евро-2012». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.45 Спецрепортаж. (12+).
14.05 Смешанные единобор-
ства. В. Минеев - Д. Ермеков.
Fight Nights & GFC. (16+).
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч!
15.55 Формула-1. Гран-при
Азербайджана. Квалификация.
Прямая трансляция.
17.05 Тренерский штаб. (12+).
17.25 Тренерский штаб. (12+).
17.45 Все на Матч!
18.40 Новости.
18.45 Хоккей. Чемпионат мира.
1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Латвии.
21.35 Хоккей. Чемпионат мира.
1/2 финала. (0+).
23.45 Все на Матч!
00.45 Футбол. Россия - Болга-
рия. Контрольный матч. (0+).
02.45 Волейбол. Россия -
Польша. Лига наций. Мужчины.
Трансляция Италии. (0+).
04.25 Новости. (0+).
04.30 Д/ф «Я - Болт». (12+).

МАТЧ!



05.00, 06.10 Т/с
«МЕДСЕСТРА».
(12+).
06.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь
любимая! (12+).
07.40 Часовой. (12+).
08.10 Здоровье.
(16+).
09.20 «Непутевые
заметки». (12+).
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других.
(12+).
11.15, 12.15 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
14.00 Д/ф «Игорь
Николаев. «Я люблю
тебя до слез». (16+).
15.45 Премьера.
Большой празднич-
ный концерт «Взрос-
лые и дети». (6+).
17.45 Победитель.
(12+).
19.15 Премьера.
«Dance Революция».
(12+).
21.00 Время.
22.00 «Что? Где?
Когда?» Летняя серия
игр. (16+).
23.10 Т/с «НАЛЕТ-2».
(16+).
00.00 Д/с «В поисках
Дон Кихота». (18+).
01.45 Модный
приговор. (6+).
02.35 Давай поже-
нимся! (16+).
03.15 Мужское /
Женское. (16+).

04.25 Х/ф «ЧЕГО
ХОТЯТ МУЖЧИ-
НЫ». (16+).
06.00 Х/ф «БУДУ-
ЩЕЕ СОВЕРШЕН-
НОЕ». (16+).
08.00 Местное
время. Воскре-
сенье.
08.35 «Устами
младенца».
09.20 «Когда все
дома с Тимуром
Кизяковым».
10.10 Сто
к одному.
11.00 «Большая
переделка».
12.00 «Парад
юмора». (16+).
13.40 Т/с «И
ШАРИК ВЕРНЁТ-
СЯ». (12+).
18.00 Х/ф «НА-
ШЕДШЕГО ЖДЁТ
ВОЗНАГРАЖДЕ-
НИЕ». (12+).
20.00 Вести
недели.
22.00 Москва.
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный
вечер с Владими-
ром Соловьёвым».
(12+).
01.30 Х/ф «ЧЕГО
ХОТЯТ МУЖЧИ-
НЫ». (16+).
03.15 Х/ф «БУДУ-
ЩЕЕ СОВЕРШЕН-
НОЕ». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.15 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.00 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 М/с «Царевны».
(0+).
08.55 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
10.00 Премьера!
Рогов в деле. (16+).
11.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
12.10 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС. В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА». (0+).
14.35 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ». (0+).
16.55 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ПОСЛЕ-
ДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД». (0+).
19.25 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУС-
ТАЛЬНОГО ЧЕРЕ-
ПА». (12+).
22.00 Х/ф «ИСХОД.
ЦАРИ И БОГИ».
(12+).
01.00 Премьера!
Стендап Андеграунд.
(18+).
02.00 Х/ф
«SUPERЗЯТЬ». (16+).
03.50 «6 кадров».
(16+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.15 Х/ф «ОТДЕЛЬ-
НОЕ ПОРУЧЕНИЕ».
(16+).
07.50 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+).
15.05 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 Зейналовой.
21.10 Ты супер! 60+.
(6+).
23.40 Звезды
сошлись. (16+).
01.10 Т/с «СКЕЛЕТ В
ШКАФУ». (16+).
04.05 Т/с «КАРПОВ».
(16+).

07.30 М/ф.
08.45 Х/ф «ТРЕМБИТА».
10.15 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.45 Х/ф «ЮНОСТЬ ПОЭТА».
12.10 Д/ф «Душа пушинка».
13.05 Письма из провинции.
13.35 Д/с «Страна птиц».
14.15 Д/ф «Другие Романовы».
14.40 Д/с «Архи-важно».
15.10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
15.50 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ
ДОЧКА».
17.30 «Картина мира
с Михаилом Ковальчуком».
18.10 «Пешком...».
18.40 Д/ф «Красота по-
русски».
19.35 Линия жизни.
20.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
21.10 Спектакль «Горе от ума».
23.25 Д/ф «Саша Вальц.
Портрет». Знаменитые
хореографы XX-XXI веков.
00.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ
ВРЕМЕНА».
02.25 Д/с «Страна птиц».
03.05 Д/с «Искатели».
04.00 Перерыв в вещании.

06.20 Д/с «Сделано в ссср». (6+).
06.35 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+).
08.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ».
(16+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Скрытые угрозы». (12+).
12.30 Д/с «Секретные материалы». (12+).
13.20 «Код доступа». (12+).
14.15 «Специальный репортаж». (12+).
14.55, 23.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
15.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН».
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ». (12+).
19.00 Главное с Ольгой Беловой.
20.25 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Т/с «И СНОВА АНИСКИН». (12+).
04.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ТРИДЕ-
СЯТОМ ЦАРСТВЕ». (0+).
05.50 Д/ф «Россия и Китай. «Путь через
века». (6+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.00 «Перезагруз-
ка». (16+).
10.30 «Мама Life».
(16+).
11.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
13.00 «Ты_Топ-модель
на ТНТ». (16+).
14.30 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ». (16+).
16.35 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ». (16+).
18.45 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ». (16+).
20.55 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ». (16+).
23.00 «Stand up».
(16+).
00.00 «Женский
Стендап». (16+).
01.00 Х/ф «ПЛЯЖ».
(16+).
03.15 «Импровиза-
ция». (16+).
04.50 «Comedy Баттл.
Суперсезон». (16+).
05.40 «Открытый
микрофон». (16+).
06.25 Т/с «ЭТО МЫ».
(16+).
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06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
09.10 Х/ф «РЭМБО-
4». (16+).
10.45 Х/ф «РЭМБО:
ПОСЛЕДНЯЯ
КРОВЬ». (16+).
12.30 Х/ф «ЛЕОН».
(16+).
15.10 Х/ф «ЗАЛОЖ-
НИЦА». (16+).
17.00 Х/ф «СТОЛК-
НОВЕНИЕ С БЕЗ-
ДНОЙ». (12+).
Земле грозит неизбежное
столкновением с кометой,
что приведет к гибели
всего живого. Президент
США сообщает миру, что
до «столкновения с без-
дной» остается год. На ко-
мету отправляют корабль
«Мессия» который должен
взорвать комету. Но от
взрыва комета разлета-
ется на две части. Ничто
не может спасти челове-
чество. Как поведут себя
люди?...

19.20 Х/ф «ТИХОО-
КЕАНСКИЙ РУБЕЖ».
(16+).
21.55 Х/ф «ТИХОО-
КЕАНСКИЙ РУБЕЖ-
2». (16+).
00.00 Добров в
эфире. (16+).
01.05 «Военная
тайна». (16+).
03.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
05.25 «Территория
заблуждений». (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.15 Супершеф. (16+).
08.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
10.00 Утилизатор. (16+).
10.30 Утилизатор. (12+).
11.00 Утилизатор. (16+).
11.30 Утилизатор. (12+).
12.00 Утилизатор. (16+).
12.30 Утилизатор. (12+).
13.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД».
(16+).
15.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (16+).
17.30 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
19.30 Улётное видео. (16+).
21.00 «+100500». (16+).
«+100500» – это обзор самых смеш-
ных видеороликов из интернета. С
первых выпусков шоу его бессменным
ведущим остается Максим Голополо-
сов и его верный спутник – леопардо-
вый ковер. История «+100500» уни-
кальна сама по себе. До этого ни один
проект в рунете не выходил в эфире
телеканала, как самостоятельное шоу.

00.00 «+100500». (18+).
00.30 «+100500». (18+).
01.00 Шутники. (16+).
02.00 Фейк такси. (18+).
03.00 Улётное видео. (16+).

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». (16+).
07.15 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОcВОБОЖДЕНИЕ».
(16+).
11.10, 00.50 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ». (16+).
13.25-23.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+).
03.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

Именины:
Василий,
Григорий, Иван,
Никита, Семен,
Степан, Теодор,
Федор, Ян,
Ксения, Оксана.

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
НЕБА» (12+).
08.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Путь героя» (12+).
10.00 «Между нами» (12+).
11.00 «Утерянная доброде-
тель» (12+).
12.00 Х/ф «НА БЕРЕГУ
БОЛЬШОЙ РЕКИ» (12+).
13.30 «Искры камина»
(12+).
14.00 «Победа русского
оружия» (16+).
15.00 Х/ф «Я НЕ ТАКОЙ!
Я НЕ ТАКАЯ!» (16+).
16.30 «Как научиться
любить» (12+).
17.00 «Киношоу» (12+).
19.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.00 Х/ф «ДАМА ПИК»
(16+).
22.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ»
(16+).
23.30 «Победа русского
оружия» (16+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.Источник именинов и праздников my-calend.ru

Праздники: День мелиоратора,
День русского языка, День
рождения «тетриса», День
рождения электрического утюга.



07.45 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА».
(16+).
09.45 Х/ф «ПРОИГРАННОЕ
МЕСТО». (16+).
11.25 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК».
(16+).
12.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИС-
ПЫТАНИЕ». (16+).
15.05 Х/ф «ПАРАГРАФ 78:
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ». (16+).
16.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78:
ФИЛЬМ ВТОРОЙ». (16+).
18.15 Х/ф «ДАВАЙ РАЗВЕ-
ДЁМСЯ!» (12+).
20.00 Х/ф «БАТЯ». (16+).
21.25 Х/ф «ГУДБАЙ, АМЕРИ-
КА». (12+).
23.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-
ТОМ». (16+).
01.00 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКО-
ЖИХ». (16+).
02.30 Х/ф «9 РОТА». (16+).
04.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-
ТОМ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
09.30 Рисуем сказки. (0+).
09.45 Новый день. (12+).
10.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
14.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (16+).
16.00 Х/ф «НОЧЬ В ОСАДЕ». (16+).
18.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ».
(16+).
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН». (16+).
21.45 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД». (16+).
23.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА: ФРАНКЕНШТЕЙН
ЖИВ». (16+).
01.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА: ИНФЕРНО». (16+).
03.30 Х/ф «ЛАБОРАТОРИЯ
УЖАСОВ». (16+).
04.45 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ
ЛЮДИ». (16+).

06.35 Моя фобия. (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ». (16+).
08.45 Х/ф «КАРНАВАЛ». (16+).
11.55 Х/ф «У ПРИЧАЛА». (16+).
15.45 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ!» (16+).
20.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
23.00 Х/ф «ПИСЬМО ПО
ОШИБКЕ». (16+).
02.40 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
(16+).
06.20 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ». (16+).

06.00 Х/ф «СЕМЕРО СМЕ-
ЛЫХ». (12+).
06.15 М/ф. (0+).
08.00 Х/ф «ДАЧА». (0+).
09.50 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
10.25 «ФазендаЛайф». (12+).
11.00, 17.00 Новости.
11.10 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА». (0+).
13.20, 17.10 Х/ф «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЕД!» (12+).
19.30, 01.00 «Вместе».
20.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О КРУ-
ГЕ». (12+).
00.25, 02.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ». (16+).
03.25 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ». (12+).
05.00 Х/ф «ВА-БАНК». (12+).

06.50 Х/ф «ГНЕВ». (16+).
09.40 Х/ф «ДВА СТВОЛА».
(16+).
11.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ». (16+).
13.45 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ».
(16+).
15.45 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-
2». (18+).
18.20 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ». (18+).
20.00 Х/ф «МЕХАНИК». (18+).
21.30 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ». (18+).
23.05 Х/ф «КРОВНЫЙ ОТЕЦ».
(18+).
00.35 Х/ф «КОЛОМБИАНА».
(16+).
02.20 Х/ф «ГНЕВ». (16+).
04.40 Х/ф «D.O.A.: ЖИВЫМ
ИЛИ МЁРТВЫМ». (16+).

07.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
09.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА».
(16+).
11.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». (16+).
13.40 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ». (16+).
15.55 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕ-
НУ». (16+).
18.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ».
(12+).
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-
2». (12+).
21.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-
3». (12+).
23.15 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+).
00.55 Х/ф «ПЫШКА». (16+).
02.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА».
(16+).
04.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». (16+).

05.40 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
07.10 Х/ф «ЗОЛУШКА». (6+).
08.45 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк». (6+).
10.25 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
11.45 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4». (6+).
13.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (6+).
14.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ». (12+).
16.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
02.15 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
04.05 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ. СХВАТКА». (16+).

07.00 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА
СВЕТА-2». (12+).
08.50 «Фактор жизни». (12+).
09.20 Д/ф «Горькие слезы со-
ветских комедий». (12+).
10.10 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ». (0+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ».
(6+).
14.45, 05.35 «Смех с доставкой
на дом». (12+).
15.30 Московская неделя.
16.05 Д/ф «Людмила Гурченко.
Брачный марафон». (16+).
16.55 «Прощание». (16+).
17.50 Д/ф «Алексей Смирнов.
Свадьбы не будет». (16+).
18.40 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬ-
ВАР». (12+).
Квартира на Чистопрудном буль-
варе - это не просто дорого. Это
- особая жизнь, полная воспоми-
наний, надежд, красоты и роман-
тики. И эта жизнь кажется Алек-
сандре совершенно естествен-
ной, ведь здесь она выросла. Но
вот однажды на пороге возника-
ют люди, которые говорят, что
теперь ее квартира принадлежит
другому человеку. Саше открыва-
ется горькая правда: пытаясь
спасти свой бизнес, муж зало-
жил их дом под кредит, который
так и не смог погасить. Преда-
тельство мужа выбивает у Саши
почву из-под ног. Но вскоре в ее
жизни появляется новый мужчи-
на - тот самый человек, который
вскоре поселится в ее квартире.
Он кажется немного опасным,
почти чужим и головокружитель-
но знакомым… (4 серии).
22.35, 01.40 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕ-
НИЕ ЕДИНОРОГА». (12+).
01.20 События.
02.25 Петровка, 38. (16+).
02.35 Т/с «НЕОПАЛИМЫЙ
ФЕНИКС». (12+).
06.30 Московская неделя. (12+).
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06.00 Орел и Решка. По морям.
(16+).
08.30 Орел и Решка. Россия-2.
(16+).
10.00 Орел и Решка. Чудеса све-
та-4. (16+).
11.00 На ножах. (16+).
13.00 Орел и Решка. 10 лет. (16+).
14.00 На ножах. (16+).
23.30 ДНК-шоу-2. (16+).
00.00 Х/ф «БАГРОВАЯ МЯТА».
(16+).
02.00 Орел и решка. Мегаполи-
сы. (16+).
04.00 Орел и решка. Неиздан-
ное. (16+).

07.00 Д/с «Сыны России». (12+).
07.30, 23.50 Х/ф «КOМЕДИЯ
ОШИБОК». (12+).
09.50 М/ф «Фантазеры из де-
ревни Угоры». (6+).
10.10 М/ф «Детский альбом». (0+).
10.30 М/ф «Рассказы старого
моряка». (6+).
10.55 Х/ф «АПЛОДИСМЕН-
ТЫ, АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).
12.15 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
14.00 М/ф «Гадкий утенок». (0+).
14.20 М/ф «Сказка о храбром
солдате». (6+).
14.45 М/ф «Машенька и мед-
ведь». (6+).
15.05 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
16.50 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ДИКТА-
ТОР». (12+).
19.05, 03.30 Х/ф «ИМ ПОКОРЯ-
ЕТСЯ НЕБО». (12+).
21.00 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ». (16+).
22.10 Д/с «Флот». (12+).
23.15 Д/с «Сыны России». (12+).
02.15 Х/ф «АПЛОДИСМЕН-
ТЫ, АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).
05.10 М/ф «Человечка нарисо-
вал я». (6+).
06.05 Д/с «Флот». (12+).

06.05 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым. (12+).
07.00 «Большая страна». (12+).
07.50, 19.30 «Домашние живот-
ные» с Г. Манёвым. (12+).
08.20 «За дело!» (12+).
09.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «Вспомнить всё». (12+).
10.40 «Гамбургский счёт». (12+).
11.10 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке». (0+).
11.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕ-
ЛЯ». (6+).
13.10, 14.05, 03.15 Х/ф «БУД-
НИ И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИ-
МЫ ГЛЮКИНОЙ». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
15.45, 16.05 «Календарь». (12+).
16.45 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 «Имею право!» (12+).
18.30 Д/с «Забытый полково-
дец». (6+).
19.00 «Активная среда». (12+).
20.00 «ОТРажение недели». (12+).
20.45 «Моя история». (12+).
21.25 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
23.25 «Вспомнить всё». (12+).
23.55 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (12+).
01.30 «Потомки». (12+).
02.00 «ОТРажение недели». (12+).
02.45 Д/с «Забытый полково-
дец». (6+).
05.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕ-
ЛЯ». (6+).

06.00 М/с «Малышарики». (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
Милая и весёлая Жужа из позна-
вательной программы «ТриО!»
приглашает детей на полезную
зарядку. В каждом выпуске ре-
бята будут превращаться в раз-
ных животных – лисицу, слона,
кенгуру – и имитировать их по-
ходку и движения во время энер-
гичной утренней разминки. Под-
ключайте воображение и повто-
ряйте движения вместе с непо-
седой Жужей!
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.35 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/с «Фееринки». (0+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.00 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке». (0+).
12.30 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
13.30 «Игра с умом». (0+).
13.45 М/с «Простоквашино».
(0+).
15.00 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане». (0+).
16.00 «Ералаш». (6+).
17.05 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.30 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
18.00 М/с «Лео и Тиг». (0+).
20.15 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.40 М/с «Акулёнок». (0+).
21.45 М/с «Джинглики». (0+).
23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». (6+).
23.30 М/с «Бен 10».
23.50 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
00.15 М/с «Шоу Тома и Джерри».
(6+).
01.40 «Ералаш». (6+).
03.45 М/с «Инспектор Гаджет».
(6+).
04.55 М/с «Котики, вперёд!»
(0+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Русалочка». (6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.55 М/с «Лило и Стич». (0+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
12.15 М/ф «Винни и Слонотоп».
(0+).
13.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
16.40 М/ф «Балерина». (6+).
18.25 М/ф «Моана». (6+).
20.30 М/ф «Принцесса и Лягуш-
ка». (0+).
22.25 Х/ф «ТАЙНА МУНАКРА».
(6+).
00.35 Х/ф «ХАННА МОНТАНА.
КИНО». (6+).
Когда популярность Ханны
Монтаны берет верх над жизнью
Майли Стюарт, ее отец прини-
мает решение совершить поез-
дку в ее родной город Тенесси,-
чтобы понять какая перспекти-
ва имеет большее значение в
жизни Майли.
02.30 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ». (6+).
04.00 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
05.30 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+).
05.10 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
05.40 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.50 Х/ф «МАЛЯВКИН И
КОМПАНИЯ». (0+).
08.20 «Простые чудеса». (12+).
09.10 «Профессор Осипов». (0+).
10.00 Божественная литургия.
(0+).
12.55 «Завет». (6+).
14.00 «Пилигрим». (6+).
14.30 «Украина, которую мы
любим». (12+).
15.00 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА». (12+).
17.20 «Бесогон». (16+).
18.00, 00.15 «Главное» с Анной
Шафран. (16+).
19.50 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ
ТАЛИСМАН». (6+).
21.25 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (6+).
22.25 «Щипков». (12+).
22.55 «Лица Церкви». (6+).
23.10 «День Патриарха». (0+).
23.25 «Служба спасения се-
мьи». (16+).
01.50 «Щипков». (12+).
02.20 «Завет». (6+).
03.15 «В поисках Бога». (6+).
03.45 «Лица Церкви». (6+).
04.00 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
07.00 Смешанные единобор-
ства. М. Пудзяновски - Л. Юр-
ковски. KSW. (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 М/ф «Зарядка для хвос-
та». (0+).
10.10 М/ф «Неудачники». (0+).
10.20 Хоккей. Чемпионат мира.
1/2 финала. (0+).
12.30 «Наши на Евро-2016».
(12+).
13.00 Новости.
13.05 Хоккей. Чемпионат мира.
1/2 финала. (0+).
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч!
15.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч за 3-е место. Прямая
трансляция из Латвии.
18.35 Все на Матч!
19.15 Новости.
19.20 Все на Матч!
19.55 Футбол. Англия - Румы-
ния. Контрольный матч. Пря-
мая трансляция.
22.00 Все на Матч!
22.40 Футбол. Бельгия - Хорва-
тия. Контрольный матч. Пря-
мая трансляция.
00.45 Все на Матч!
01.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Финал. (0+).
03.55 «Наши на Евро-2016».
(12+).
04.25 Новости. (0+).
04.30 Формула-1. Гран-при
Азербайджана. (0+).
06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).

МАТЧ!
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В № 20
По горизонтали: 3. Коридор.  7. Дерево.  8. Канонада.  9. Тротил.  10. Юморист.  13. Вилка.  16. Ералаш.  19. Кокарда.  20. Пояс.  21. Азимут.  23.
Пари.  25. Нерест.  26. Единица.  28. Костя.  33. Инициал.  34. Баян.  36. Турне.  37. Еда.  38. Икра.  39. Альберт.  41. Ничья.  43. Навык.  45. Тернии.
46. Обои.  47. Цукат.  48. Регата.  49. Арка.
По вертикали: 1. Террор.  2. Вертел.  3. Коклюш.  4. Ранчо.  5. Денди.  6. Редут.  11. Рюкзак.  12. Сервис.  14. Импорт.  15. Клякса.  16. Екатерина.
17. Алиби.  18. Башня.  22. Училище.  24. Рота.  27. Атлет.  29. Танк.  30. Штаны.  31. Врач.  32. Телятина.  34. Баранка.  35. Яичница.  40. Ротор.  42.
Икота.  44. Веко.
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С 25 по 31 мая

ОВЕН
Эта неделя благоприятна

для карьерного роста и дости-
жения намеченных целей. Тво-

рите на здоровье и на радость окру-
жающим. И можете даже не сомне-
ваться в надёжности и искренности ва-
ших партнёров. Только постарайтесь не
опаздывать. Иначе рискуете поссо-
риться с большим количеством наро-
да. Свидание, назначенное в пятницу,
грозит вас серьёзно разочаровать.
Зато в выходные удастся разрешить
многочисленные семейные проблемы.

ТЕЛЕЦ
Ваша неуёмная энергия не

позволит сидеть на месте, что
ж, ходите, ездите, встречай-

тесь, общайтесь. На этой неделе у вас
появится возможность обернуть себе
на пользу любое стечение обстоя-
тельств, если только вам не помешает
спешка. Окружающие будут чаще за-
мечать и по достоинству оценивать
ваши способности. У вас начнётся ин-
тересный и многообещающий пери-
од, который порадует вас появлением
новых друзей.

БЛИЗНЕЦЫ
Отличный период, когда

всё получается и удаётся по-
чти без усилий. Жизнь вас ра-

дует, любимый человек угадывает и ис-
полняет желания, доходы растут. Перед
напором вашей энергии будут бессиль-
ны все ограничения и препятствия. Не
стоит бояться перемен, все они окажут-
ся к лучшему. Вы на верном пути.

РАК
Будьте внимательны к лю-

бопытным совпадениям и
мелким деталям, так как имен-

но в них и будут заключаться ответы
на многие ваши вопросы. Среда –
день, полный иллюзий, отложите при-
нятие каких бы то ни было решений.
Вторая половина недели благоприят-
на для путешествий, поездок на дачу,
пикников на природе.

СТРЕЛЕЦ
На работе будет цениться

ваша готовность оперативно
включиться в общее дело, но

не стремитесь решать все задачи в
одиночку. Доброжелательность и гиб-
кость в отношениях с людьми помогут
достаточно быстро добиться цели. Вы
будете буквально излучать энергич-
ность, уверенность в своих силах,
стремление быть впереди, и эти каче-
ства найдут достойные точки прило-
жения.

КОЗЕРОГ
В работе вам необходима

внимательность, даже дотош-
ность. Доверяй, но проверяй –

вот один из девизов этой недели, ина-
че можно стать жертвой обмана и ма-
нипуляций. Не стоит подвергать себя
риску и пытаться заработать быстро
много денег. В семье всё складывает-
ся неплохо, но постарайтесь больше
бывать дома.

ВОДОЛЕЙ
Благоприятное время для

перемен в личной жизни,
только не оглядывайтесь на-

зад. Нужно будет бороться за свои
интересы, отстаивать свои цели.
Чтобы успешно продвигаться впе-
рёд, слушайте коллег и партнёров.
Ваши гениальные идеи могут осуще-
ствиться только при поддержке ок-
ружающих. Даже самые экстрава-
гантные из них найдут положитель-
ный отклик.

РЫБЫ
Появится возможность

изменения условий работы в
лучшую сторону, только вов-

ремя проявите инициативу. Вас ожи-
дает успех в интеллектуальной сфере
деятельности. В конце недели собе-
ритесь в дорогу, даже самая корот-
кая, она обязательно порадует вас
приятными встречами и впечатлени-
ями. В пятницу желательно избегать
конфликтов.

ЛЕВ
На этой неделе вероятна

дальняя командировка. Отнеси-
тесь со всем вниманием к но-

вым знакомым и к их предложениям.
Среда – хороший день для того, чтобы
узнать что-то новое или начать учиться.
В четверг постарайтесь сдерживать
эмоции, внимательно следите за свои-
ми словами и поведением собеседни-
ков. Возможно, таким образом вы из-
бежите крупных неприятностей. В вы-
ходные отдохните от дел и суеты, прове-
дите время за городом.

ДЕВА
На этой неделе возможно

резкое повышение по службе,
которого вы так долго ждали.

Желательно не проявлять переполняю-
щие вас чувства слишком бурно. Поста-
райтесь не провоцировать сплетни, про-
явите дисциплинированность и собран-
ность. Вы почувствуете прилив сил,
словно откроется второе дыхание. Так
что вы многое успеете сделать.

ВЕСЫ
Настало благоприятное

время для позитивных перемен
в личной жизни. Не бойтесь по-

ставить вопрос ребром. Отбросьте не-
уверенность и сомнения и начинайте от-
стаивать свои права на всех жизненно
важных направлениях. Тайные пробле-
мы станут явными, что будет способство-
вать их срочному решению. Вы можете
столкнуться с последствиями своих
ошибок в прошлом.

СКОРПИОН
Удачная неделя для актив-

ных действий. Вы начнёте пе-
ресматривать свой образ жиз-

ни и постепенно его изменять. Самое
время избавиться от вредных привы-
чек, сомнений и негативных мыслей.
Любимые люди потребуют к себе вни-
мания, но вам будет приятно занимать-
ся решением их проблем. Вместе вы со
всем справитесь и обретёте гармонию
и счастье.

1 – 43, 33, 3, 75, 46, 78, 38, 71, 76, 80 – 30 000 руб.
2 – 60, 79, 2, 26, 56, 47, 9, 68, 49, 45, 20, 81, 15, 67, 41, 39, 73, 88,
62, 21, 30, 86, 7, 83, 55 – 300 000 руб.
3 – 16, 89, 6, 59, 44, 17, 34, 14, 48, 90, 51, 61, 84, 66, 31, 24, 23, 25,
10, 70, 13, 18, 87, 32, 50, 40 – 300 000 руб.
4 – 58, 22, 63 – 300 000 руб.
5 – 69 – 300 000 руб.
6 – 35 – 300 000 руб.
7 – 8 – 300 000 руб.
8 – 74 – 257 143 руб.
9 – 4 – 10 000 руб.

1 – 51, 27, 55, 32, 52, 11, 83, 21 – 70 000 руб.
2 – 04, 63, 50, 43, 65, 14, 10, 13, 75, 28, 48, 57, 85, 86, 71, 49, 72, 37, 20, 66, 68,
69, 22, 41, 90, 56, 81, 46, 08, 07 – 1 900 000 руб. или квартира у моря
3 – 31, 18, 59, 84, 05, 34, 73, 82, 45, 26, 42, 38, 44, 88, 09, 70, 36, 16, 79, 15, 53,
30, 62, 80, 47, 29, 12 – 1 900 000 руб. или квартира у моря
4 – 23 – 1 900 000 руб. или квартира у моря
5 – 76 – 760 000 руб.
6 – 58 – 2000 руб.
7 – 06 – 1500 руб.
8 – 02 – 1000 руб.
9 – 60 – 700 руб.
10 – 54 – 500 руб.

10 – 28 – 5 000 руб.
11 – 65 – 5 000 руб.
12 – 85 – 5 000 руб.
13 – 57 – 1 000 руб.
14 – 27 – 1 000 руб.

15 – 72 – 1 000 руб.
16 – 54 – 500 руб.
17 – 12 – 500 руб.
18 – 42 – 500 руб.
19 – 5 – 200 руб.
20 – 19 – 200 руб.

21 – 29 – 150 руб.
22 – 82 – 150 руб.
23 – 53 – 125 руб.
24 – 1 – 125 руб.
25 – 36 – 100 руб.
26 – 64 – 100 руб.
Невыпавшие чис-
ла: 11, 37, 52, 77.

11 – 61 – 400 руб.
12 – 40 – 113 руб.
13 – 01 – 112 руб.
14 – 33 – 111 руб.
15 – 64 – 110 руб.
16 – 39 – 109 руб.

17 – 19 – 108 руб.
18 – 35 – 107 руб.
19 – 74 – 106 руб.
20 – 78 – 105 руб.
21 – 87 – 104 руб.
22 – 17 – 103 руб.

23 – 77 – 102 руб.
24 – 89 – 101 руб.
25 – 24  – 100 руб.

Невыпавшие
числа: 03, 25, 67



Алёна Кудряшова,
1 класс

Фёдор Ерёмин, 1 класс

Артём Попов, 5 класс

В связи с этим МУ МВД России «Ба-
лаковское» организовало проведение
первого тура конкурса творческих поде-
лок на заданную тематику. На него свои
работы представили дети сотрудников
полиции, учащиеся школ и участники
движения «Юный друг полиции» в воз-
расте от 6 до 14 лет. Перед жюри, в со-
став которого вошли сотрудники поли-

 «Кто не знает дядю
Стёпу, дядя Стёпа всем
знаком…» – с этих строк
начинается детская
поэма Сергея Михалко-
ва про дядю Стёпу
милиционера, написан-
ная в 1953 году,
а в конце апреля этого
года по линии МВД РФ
стартовал Всероссийс-
кий конкурс детского
творчества «Полицейс-
кий дядя Стёпа».

Вячеслав Иванцов,  6 лет

Никита Ведмедовский, 1 класс Ульяна Аникина, 1 класс

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЯДЯ СТЁПАПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЯДЯ СТЁПАПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЯДЯ СТЁПАПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЯДЯ СТЁПАПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЯДЯ СТЁПА

Полина Мальгавко,
 1 класс

ции, члены Совета ветеранов МУ МВД Рос-
сии «Балаковское» и члены общественно-
го совета при МУ МВД России «Балаковс-
кое», встала непростая задача: из 35 пре-
красных поделок выбрать 3 наилучшие. В
результате на региональный отборочный
тур направлены следующие работы: «Доб-
рый дядя Стёпа» Вячеслава Иванцова (6
лет); «Дядя Стёпа – постовой» Алёны Куд-

ряшовой (8 лет); «Дядя Стёпа – мили-
ционер» Фёдора Ерёмина (8 лет).

Вместе с другими поделками-побе-
дителями 1-х туров, проведённых в уп-
равлениях и отделах полиции по всей Са-
ратовской области, эти поделки станут
участниками   регионального отборочно-
го этапа, проводимого ГУ МВД России по
Саратовской области. Работа-победи-
тель примет участие в финальном онлайн-
голосовании на федеральном уровне.

     Валерия САМОЙЛОВА

К участию принимаются как фотосним-
ки, на которых изображены дети с
домашними питомцами, так и фотогра-
фии дикой природы, сделанные
ребятами. Конкурс продлится
до 1 июня 2021 года.  Фотографии
принимаются в электронном виде на
почту vestibal@mail.ru с пометкой
«Фотозверь».  Не забудьте написать
название работы, имя и фамилию
автора, возраст, контактный телефон.

Царь
Станислав Кузнецов,
10 лет

Жить, как кошка с собакой
Арина Коскина, 11 лет

   Купон участника конкурса «ФОТОЗВЕРЬ»

___________________________________________
Имя, фамилия участника

  газета «Балаковские вести»

Спят усталые
игрушки
Мария Юрина,11 лет




