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Фото Евгения Левина с детского праздника в парке «Энергетик» при участии художественных коллективов ЦДО

1 июня – Международный день защиты детей
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4 июня СБ  5 июня ВС 6 июня ПН  7 июня

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

Давление
758 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 9 м/с

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ

ВТ 1 июня СР 2 июня  ЧТ  3 июня ПТ

дождь, гроза      ясно

Температура
днём +26
ночью +14

ясно
Давление
764 мм рт.ст.
Ветер – В, 3 м/с

Температура
днём +21
ночью +14

ясно
Давление
764 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 9 м/с

Температура
днём +26
ночью +16

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

Температура
днём +24
ночью +14

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

Температура
днём +21
ночью +15

ясно
Давление
759 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 9 м/с

Температура
днём +21
ночью +17

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 +24
ночью +16

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР

Телефон: 44-91-6944-91-6944-91-6944-91-6944-91-69

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

 Т. 8-800-700-90-91

Есть рассрочка и кредит через банк.

Сайт  MASTER58.SU

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

КУПЛЮ
ОВЕЦ, БАРАНОВ
по договорной цене.

Тел. 8-929-777-42-98

читайте нас

@balvesti

ост. «10 мкр.»,
ост. «Детский мир»,

ост. «Рынок на Минской»

Реклама в газете
«Балаковские вести».

Т. 44-91-69

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜ
 Гражданское право  Семейное право  Право наследования имуще-

ства  Трудовое право  Права потребителей  в  том числе вопросы ЖКХ
и отношения с  ТСЖ и управляющими компаниями

ПРИЁМ ВЕДЁТ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ЮРИСТ

Возможны консультации по телефону в строго указанные
дни и время приёма: понедельник, вторник с 9.00 до 12.00.
Справки по телефону в Балаково: 8-9372629409
 с 9.00 до 13.00 в приёмные дни.
Средства выделены в качестве гранта Президента Рос-
сийской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом Президентских грантов.
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Уважаемые балаковцы!

Дорогие дети и родители!
От всей души поздравляю вас
с первым летним праздником –

Международным днём защиты детей!
Детство – удивительная пора в жизни каж-

дого человека, прекрасный мир, который на-
полнен яркими красками и мечтами.

Нам, взрослым, этот праздник служит на-
поминанием, что мы в ответе за жизнь, здоро-
вье и судьбу каждого ребёнка, должны сделать
всё, чтобы дети были под надёжной защитой,
получили хороший старт в жизнь.

Желаю юным жителям Балаковского райо-
на радостного и счастливого детства. Пусть в
каждом доме звучит детский смех и сияют
улыбки. Мирного неба вам, добра и благопо-
лучия!

Сергей ГРАЧЁВ, глава Балаковского
муниципального района

Уважаемые балаковцы!
Поздравляю вас с праздником – Международным днём
защиты детей!

Эта дата напоминает нам, взрослым, об огромной ответ-
ственности за благополучие, жизнь и здоровье наших детей.

Забота каждого взрослого – окружить детей вниманием,
защищать их права и создавать все необходимые условия для
их полноценного развития. А улыбки детей, их успехи в учёбе,
спорте и творчестве – лучшая награда для родителей и всех,
кто занимается здоровьем, воспитанием и обучением подрас-
тающего поколения.

Уважаемые родители и все те, кто посвятил себя работе с
детьми, я желаю, чтобы ваши дети, внуки, подопечные радова-
ли вас своими успехами. Юным балаковцам я пожелаю здоро-
вья и всегда хорошего настроения. С праздником!

Роман ИРИСОВ, глава МО г. Балаково

Уважаемые маленькие и взрослые жители

Балаковского муниципального района!
От всей души поздравляю вас с Международным днём защиты
детей!

Этот добрый праздник напоминает нам, взрослым, о той большой от-
ветственности, которую мы несём  за юное поколение.  Главная задача ро-
дителей, общества, власти и всех неравнодушных людей – воспитать наших
детей умными, порядочными, образованными. Мы должны сделать всё,
чтобы они росли здоровыми, были окружены заботой и любовью, чувство-
вали себя под надёжной защитой, получили хороший старт в жизни.

B нашем paйoнe удeляeтcя cepьёзнoe внимaниe зaщитe дeтeй, иx
здopoвью, coздaютcя вce нeoбxoдимыe уcлoвия для кaчecтвeннoгo
oбpaзoвaния, paзвития, дocугa и caмopeaлизaции.  И peбята  paдуют нac
cвoими уcпexaми в учёбe, твopчecтвe, cпopтe, eжeгoднo cтaнoвятcя
пoбeдитeлями и пpизёpaми кoнкуpcoв, фecтивaлeй, oлимпиaд.

B этoт пpaздничный летний дeнь oт вceй души жeлaю вaм кpeпкoгo
здopoвья, cчacтья, блaгoпoлучия, миpa и взaимoпoнимaния в ceмьe. A юным
балаковцам – яpкиx лeтниx кaникул,   paдocти и  положительных эмоций!

     Константин КУЗНЕЦОВ,
председатель Собрания Балаковского муниципального района

КАК В БАЛАКОВЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА
День пограничника, 28 мая,
в Балакове был отмечен возло-
жением цветов к мемориалу
«Пограничникам всех поколе-
ний» в парке 6-го микрорайона.

В мероприятии принимали учас-
тие защитники Родины, отслужившие
в пограничных войсках,   представи-

тели Балаковского отделения организаций
ветеранов боевых действий «Боевое брат-
ство»  и «Боевое содружество», а также  му-
ниципального бюджетного учреждения
«Центр военно-патриотического воспита-
ния молодёжи и подростков «Набат», жи-
тели города.

После возложения цветов к мемориа-

лу, были продемонстрированы показа-
тельные выступления военно-патриоти-
ческого клуба кикбоксинга «Патриот», а
так же имитация задержания нарушите-
ля государственной границы с использо-
ванием служебной собаки.

  По информации МБУ
«Центр «Набат»
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БАЛАКОВЦЫ

ЖАЛУЮТСЯ

НА КОМАРОВ
Балаковцы стали жаловаться
на большое количество комаров
в городе и районе.

В местные СМИ поступает очень
много жалоб по поводу надоедливых
насекомых. Журналисты на очеред-
ном совещании при главе БМР зада-
ли  руководителю Комбината благо-
устройства Николаю Сульдину воп-
рос о том, будут ли обрабатывать
пляжи и общественные территории
от комаров.

По словам Николая Сульдина, в
ближайшее время будут объявлены
аукционы на проведение обработки.
Он также отметил, что пляжи в 1-м и
7-м микрорайонах уже один раз об-
рабатывались, скоро будут обработа-
ны во второй раз.

ТРИ ПЛОТИНЫ

ПОВРЕЖДЕНЫ

ИЗ-ЗА ПАВОДКА
Из-за паводка в Быково-Отрогс-
ком МО разрушены три гидротех-
нических сооружения на малых
реках. Об этом доложил началь-
ник Управления ГО и ЧС Андрей
Багасин.

Он рассказал, что плотина на реке
Маянга уже была восстановлена 26 мая,
поскольку уровень воды снизился и по-
зволил провести ремонтные работы. А
вот два ГТС в районе хутора Бителяк до
сих пор размыты и находятся под водой.

– Перелив составляет 0,8 метров,
поэтому пока о восстановительных ра-
ботах говорить рано, – отметил Анд-
рей Витальевич.

ХАЛАТНОСТЬ

И БЕСПЕЧНОСТЬ —

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ

ПОЖАРОВ

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ

ТЕРРИТОРИЯМ ЗАВЕРШЕНО
В Балакове завершилось голосо-
вание по выбору общественных
территорий.

Online-голосование стартовало 26
апреля и завершилось 30 мая. Балаков-
цы могли проголосовать за парки и скве-
ры города Балаково. Сейчас идёт под-
счёт и проверка голосов. Всего было
представлено девять территорий, по
три на каждую часть города.

Островная: детский парк за быв-
шим кинотеатром «Октябрь»,  террито-
рия возле спортшколы «Олимпик» (ул.
Титова, д. 25/1), сквер перед Театром
юного зрителя.

Новые районы: сквер в 8а микрорай-
оне, бульвар вдоль улицы 30 лет Победы,
свободная территория в 9-м микрорайо-
не (между домами № 27/6 и № 29/3).

Середина: городской парк у Двор-
ца культуры, пешеходная зона вдоль на-
бережной Леонова, набережная в 1-м
микрорайоне.

Балаковцы могли проголосовать
только один раз и выбрать только одну
территорию. По результатам голосова-
ния государственную поддержку полу-
чат только шесть скверов и парков. Ре-
монт парков и скверов будет проводить-
ся в  2022 году.

СРОКИ НЕ ВЫДЕРЖИВАЮТСЯ

УСТАНОВКА НА ИГРЫ
Саратовская ГЭС  в партнёрстве с творческим коллективом Дворца культу-
ры организовала праздник, приуроченный ко Дню защиты детей.

   Мероприятие в пар-
ке у ГЭС проходило в фор-
мате театрализованного
представления со сказоч-
ными героями. Его участ-
никами наряду  со здоро-
выми детьми стали дети
с ограниченными возмож-
ностями. Директор Сара-
товской ГЭС, депутат Со-
вета МО г. Балаково  Люд-
мила Одинцова подчерк-
нула, что в преддверии
1 июня гидроэнергетики
организуют разноплано-
вые мероприятия с учас-
тием детей-инвалидов на
протяжении 14 лет.

   – В прошлом году из-
за пандемии, к сожале-
нию, наш традиционный
праздник был отменён.
Все мы немного огорчи-
лись по этому поводу. Но

сегодня мы снова встре-
тились и подготовили для
вас праздничную про-
грамму – путешествие по
сказкам.  Хочу пожелать
как можно больше улы-
баться, получить заряд

хорошего настроения и
здоровья – так, чтобы это-
го заряда хватило на всё
лето, на все игры и шало-
сти! – обратилась к участ-
никам праздника Людми-
ла Одинцова.

В понедельник, 31 мая, заместитель
главы администрации БМР по
строительству и развитию ЖКХ
Павел Канатов совместно с пред-
ставителями СМИ провёл выездную
проверку дорог и тротуаров, где
ведутся ремонтные работы.

По словам Павла Степановича, на этот
год запланирован ремонт 70 тротуаров,
13 участков автомобильных дорог, 7 дво-
ровых территорий и 3 въездов во дворы.
Подрядчиками по муниципальным кон-
трактам выступают ООО «ТСМ», ООО
«ПиК» и ООО «Оптима».

В рамках выезда была осуществлена
проверка хода работ тротуаров по про-
езду Энергетиков и улицам Степная,

Свердлова и Факел Социализма. На этих
участках производится замена бордюр-
ного камня и укладка асфальтобетонного
покрытия. Субподрядной организацией,
фактически осуществляющей работы, яв-
ляется ООО «Многопрофильное строи-
тельство».

Павел Канатов заявил, что работы
ведутся качественно, но далеко не везде
соблюдаются прописанные в контрактах
сроки. Он дал поручение директору орга-
низации Геворгу Каджояну ускорить про-
цесс выполнения работ. Кроме того, был
оценён прошедший ремонт участка до-
роги по улице Чернышевского, а также
проверен ход работ участка по улице До-
рожной (дорога на Старую пристань).

НОВОСТИ

В Балаковском районе продол-
жается противопожарный режим.

По словам  начальника Управления
по делам ГО и ЧС Андрея Багасина, в
большинстве случаев возгорание про-
исходит из-за деятельности людей,
причём как в быту, так и на природе. –

Халатность и беспечность – вот ос-
новные причины возникновения пожа-
ров, – отметил Андрей Витальевич.

Он обратился к балаковцам с
просьбой соблюдать правила проти-
вопожарной безопасности во всех ме-
стах своего пребывания.
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Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

В СЕЛЬСКИХ ШКОЛАХВ СЕЛЬСКИХ ШКОЛАХВ СЕЛЬСКИХ ШКОЛАХВ СЕЛЬСКИХ ШКОЛАХВ СЕЛЬСКИХ ШКОЛАХ
РЕМОНТИРУЮТ СПОРТЗАЛЫРЕМОНТИРУЮТ СПОРТЗАЛЫРЕМОНТИРУЮТ СПОРТЗАЛЫРЕМОНТИРУЮТ СПОРТЗАЛЫРЕМОНТИРУЮТ СПОРТЗАЛЫ
В четырёх сельских школах региона работы по ремонту спортивных
залов в рамках национального проекта «Образование» уже нача-
лись. Обновлённые спортзалы будут открыты к 1 сентября.

В 2021 году запланирован ремонт 14 спортзалов сельских школ. На эти
цели предусмотрено 16,6 млн рублей.

Ремонт спортзалов запланирован в школах сёл Луков Кордон Александ-
рово-Гайского, Горяйновка Духовницкого, Моховое Ершовского, Милорадов-
ка Краснопартизанского, Кожевино Петровского, Новополеводино Балаков-
ского, Перевесино-Михайловка Турковского, станции Тарханы Саратовско-
го, посёлков Старые Озинки Озинского и Садовый Самойловского районов.
В школах Аркадакского и Ивантеевского районов также ведутся текущие ре-
монтные работы: частичная замена кровли, ремонт отопительной системы.

В 2019–2020 годах уже было отремонтировано 30 спортзалов по нацпро-
екту, инициированному президентом России Владимиром Путиным. За пос-
ледние семь лет в проекте ремонта участвовало 148 сельских школ.

Важно, что отремонтированные спортзалы будут работать не только для
школьников, но и для местных жителей. В каждой школе откроется свой
спортивный клуб, для которого закупят специализированное оборудование
для волейбола, футбола, настольного тенниса или других игр.

В ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ ЗАКАЧИВАЮТ ВОДУ
В соответствии с поручением губернатора Валерия Радаева на обеспече-
ние закачки воды для хозяйственно-бытовых нужд на территориях заволжс-
ких муниципалитетов  из бюджета области направляется 71,4 млн рублей.

В весенне-летний период 2021 года через Саратовский обводнительный канал в
водохранилища, пруды и лиманы намечено подать до 15 млн кубометров воды.

По поручению Валерия Радаева из резервного фонда правительства Саратовс-
кой области также выделено 6,6 млн рублей на закачку воды и ремонт водозаборных
скважин в Новоузенском районе.

МОБИЛЬНЫЕ БРИГАДЫ

КЦСОН СПЕШАТ

НА ПОМОЩЬ
В Саратовской области продол-
жается деятельность мобильных
бригад. Эта служба функциони-
рует на базе комплексных цент-
ров социального обслуживания
населения области в рамках
нацпроекта «Демография».

С начала года 1031 житель сельс-
кой местности получил помощь мо-
бильных бригад в доставке до меди-
цинских организаций для профилак-
тического медосмотра. За время дей-
ствия программы с помощью этой
службы транспортировано почти 4 ты-
сячи граждан старше 65 лет.

Напомним, автопарк службы в
рамках проекта «Старшее поколение»
национального проекта «Демогра-
фия», инициированного президентом
России Владимиром Путиным, попол-
нился в 2019 году новыми специали-
зированными автомобилями.

Благодаря нацпроекту доставка
граждан старше 65 лет, проживающих
в отдалённых сёлах, в медицинские
учреждения для прохождения диспан-
серизации и профилактического ос-
мотра вошла в перечень услуг, предо-
ставляемых мобильными бригадами.

Недавно состоялись выезды мо-
бильных бригад по доставке в медуч-
реждения пожилых жителей посёлка
Чапаевский Пугачёвского, сёл Святос-
лавка и Ольшанка Самойловского, по-
сёлков Студёный и Пригородный Пет-
ровского районов для прохождения
планового медицинского осмотра.
Пенсионеры прошли обследование в
районных больницах и затем с ком-
фортом вернулись домой.

ДОРОЖНЫЙ РЕМОНТ ПРОЙДЁТ
ПО СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Ремонт трёх участков межмуниципальных дорог планируют завершить раньше
срока. Это участки трасс Ершов – Чапаевка в Ершовском (8,3 км) и Аркадак –
Турки в Аркадакском и Турковском районах (11 км). Работы на объектах
ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Ремонт на этих трассах организован
по современной технологии холодной ре-
генерации. На дороге Ершов – Чапаевка
исправлен профиль основания, подготов-
лено устройство слоя из асфальтограну-
лобетона (АГБ), устройство выравнива-
ющего слоя из асфальтобетона. В насто-
ящий момент дорожники занимаются
обустройством обочин.

Эта дорога ведёт к известному в стра-
не санаторию-курорту имени В.И. Чапае-
ва. Местные жители рассчитывают, что
число посетителей увеличится, когда трас-
су приведут в нормативное состояние.

Дорогу Аркадак – Турки ремонтируют
со стороны Аркадакского и Турковского
районов. На объектах выполнены устрой-
ство слоя из АГБ, устройство выравни-
вающего слоя из асфальтобетона, уст-
ройство верхнего слоя покрытия из ас-
фальтобетона (в Турковском районе).

По контракту работу на этих трёх
объектах должны завершить к концу сен-
тября. Однако подрядчики рассчитыва-
ют закончить ремонт с опережением гра-
фика. Так, график в Турковском районе
выполнен практически на 70%.

Планируется, что в текущем году по
этой технологии в нормативное состоя-
ние приведут свыше 90% объектов и в
рамках нацпроекта отремонтируют свы-
ше 260 км региональных дорог.
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ГЛАВОЙ БАЛАКОВСКОГО РАЙОНАГЛАВОЙ БАЛАКОВСКОГО РАЙОНАГЛАВОЙ БАЛАКОВСКОГО РАЙОНАГЛАВОЙ БАЛАКОВСКОГО РАЙОНАГЛАВОЙ БАЛАКОВСКОГО РАЙОНА

СТАЛ СЕРГЕЙ ГРАЧЁВСТАЛ СЕРГЕЙ ГРАЧЁВСТАЛ СЕРГЕЙ ГРАЧЁВСТАЛ СЕРГЕЙ ГРАЧЁВСТАЛ СЕРГЕЙ ГРАЧЁВ
Во вторник, 25 мая, состоялось 25-е
заседание Собрания Балаковского
муниципального района.

НОВЫЙ ГЛАВА
ПРИНЁС ПРИСЯГУ

Повестку дня открывал вопрос об из-
брании главы Балаковского муниципаль-
ного района. По итогам конкурсных про-
цедур комиссией были представлены
два кандидата на эту должность: началь-
ник контрольного управления админис-
трации Балаковского муниципального
района Сергей Ступак и и.о. главы Бала-
ковского муниципального района Сергей
Грачёв.

Заслушав доклады соискателей, де-
путаты единогласно проголосовали за
избрание главой Балаковского муници-
пального района Сергея Грачёва. Сразу
же после своего избрания новый глава
района принёс присягу.

В своём выступлении перед депу-
татами он отметил, что ресурсов для
развития города и создания комфорт-
ной среды для населения достаточно,
поэтому будет продолжаться реализа-
ция различных программ и проектов:
ремонт дорог и тротуаров, благоуст-
ройство набережной и дворовых тер-
риторий, развитие сельских муници-
пальных образований, строительство
спортивных площадок на пришкольных
территориях, реконструкция аэропор-
та и создание Балаковской агломера-
ции. Сергей Евгеньевич выразил на-
дежду на поддержку со стороны депу-
татов и подчеркнул, что выполнить все
ставящиеся задачи и добиться постав-
ленных целей можно будет только объе-
динив усилия.

ПЕДАГОГУ
ВЫДЕЛИЛИ ЖИЛЬЁ

После этого рассматривался вопрос
о предоставлении служебного жилого
помещения по улице Степной учителю
истории и обществознания МАОУ «СОШ
№ 15» Светлане Матющенко.

Председатель комитета образования
администрации БМР Любовь Бесшапош-
никова охарактеризовала её как высоко-
квалифицированного специалиста. Свет-
лана живёт в съёмной квартире и воспи-
тывает дочь, поэтому собственное жильё
ей крайне необходимо. В результате дан-
ный вопрос был решён положительно.

Далее значился вопрос о списании
недвижимого имущества МАОУ «СОШ
№ 4». Как сообщила депутатам предсе-
датель комитета по распоряжению муни-
ципальной собственностью и земельны-
ми ресурсами Юлия Макарова, здание,
включающее в себя 7 помещений общей
площадью 274,5 кв.м, было построено ещё
в 1963 году. Помещения не являются ис-
точником неналоговых доходов учрежде-
ния. Кроме того, в мае текущего года ООО
«Научно-исследовательская лаборатория
специальных экспертиз» произвела об-
следование здания, в ходе которого было
установлено, что его износ составляет
71%. Из этого следует вывод, что выпол-
нение капитального ремонта здания эко-
номически нецелесообразно. В резуль-
тате депутаты проголосовали за списа-
ние этого здания. На его месте планиру-
ется строительство новой спортивной
площадки.

ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ
Затем избранный глава района Сер-

гей Грачёв предложил внести изменения
в структуру администрации, а именно
добавить должность руководителя аппа-
рата.  Отмечено, что расходы районного
бюджета в связи с увеличением штатной
численности администрации БМР будут
осуществляться в рамках средств, пре-
дусмотренных на текущий год. Данное
предложение было поддержано.

 В завершение депутат Олег Удилов
рассказал о своём участии в заседании
Палаты молодых законодателей при Со-
вете Федерации. В свете принятия Фе-
дерального закона «О молодёжной поли-
тике в Российской Федерации» и увели-
чения возраста молодёжи с 30 до 35 лет
актуальным является вопрос привлече-
ния данной категории лиц к активному
участию в общественной жизни.

Максим АГАРЁВ

Сергей Грачёв

ПОДАЧА  ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В МАЯНГЕ ВОССТАНОВЛЕНА
Глава района Сергей Грачёв 28 мая посетил село
Маянга  Быково-Отрогского МО.

Неделей ранее он встречался с сельчанами, которые жа-
ловались на проблемы по водоснабжению села. С местной
властью решением обозначенных проблем занялся и депутат
Госдумы Николай панков.

В настоящее время, как в этом лично убедился Сергей
Грачёв, питьевое водоснабжение удалось восстановить пол-
ностью. В системе водоочистки заменены фильтры и запор-
ная арматура.

В нынешнем году в Маянге, в рамках инициативного бюд-
жетирования,  планируется замена водонапорной башни и
погружного насоса. Это поможет решить проблему с подачей
воды в дома сельчан водопроводной технической воды. На-
помним, что из-за плохого напора воды во многих дома сель-
чан периодически она еле течёт из крана, так как жаркая пого-
да провоцирует сильный водоразбор из водопроводной сети.

      По информации пресс-службы БМР Глава БМР Сергей Грачёв
и глава БОМО Дмитрий Шмегельский
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Замглавы администрации БМР по экономическому развитию
  Александр Балуков вручает удостоверение и значок «Почётный химик РФ»

генеральному директору АО «Резинотехника»
Виктору Викторовичу Копыльцову

МИНИСТР РОССИИ ПРИСВОИЛМИНИСТР РОССИИ ПРИСВОИЛМИНИСТР РОССИИ ПРИСВОИЛМИНИСТР РОССИИ ПРИСВОИЛМИНИСТР РОССИИ ПРИСВОИЛ
БАЛАКОВСКОМУ РУКОВОДИТЕЛЮБАЛАКОВСКОМУ РУКОВОДИТЕЛЮБАЛАКОВСКОМУ РУКОВОДИТЕЛЮБАЛАКОВСКОМУ РУКОВОДИТЕЛЮБАЛАКОВСКОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ
ЗВАНИЕ «ПОЧЁТНЫЙ ХИМИК РФ»ЗВАНИЕ «ПОЧЁТНЫЙ ХИМИК РФ»ЗВАНИЕ «ПОЧЁТНЫЙ ХИМИК РФ»ЗВАНИЕ «ПОЧЁТНЫЙ ХИМИК РФ»ЗВАНИЕ «ПОЧЁТНЫЙ ХИМИК РФ»

За высокие производственно-
экономические показатели, дости-
жения  в развитии производства
резинотехнических изделий, много-
летний добросовестный труд
и значительный вклад  в экономику
Саратовской области, а также
в развитие химической промышлен-
ности Российской Федерации
Виктору Викторовичу Копыльцову,
почётному гражданину Балаковско-
го района, присвоено звание
«Почётный химик РФ».

В должности генерального директо-
ра АО «Резинотехника» Виктор Викторо-
вич трудится уже треть века, с начала
основания предприятия в далёком 1988
году. Под его бессменным руководством
на протяжении всех лет АО «Резинотех-
ника» продолжает расти и развиваться,
преодолевая любые трудности.

ПРОВЕРКУ

НА ПРОЧНОСТЬ

ПРОШЛИ С ЧЕСТЬЮ
Нелёгким для предприятия, как и для

всей страны, выдался 2020 год. Корона-
вирусная пандемия ударила по всем от-
раслям промышленности и сферам жиз-
недеятельности не только нашей страны
– всего мира. Для АО «Резинотехника»
этот период стал проверкой на прочность
всего коллектива, которую он прошёл с
честью, проявив стойкость и убеждён-
ность в том, что такое  производство ос-
тановить нельзя.

А руководство предприятия в оче-
редной раз подтвердило своё профес-
сиональное умение принимать правиль-
ные управленческие решения, которые
позволили исключить срывы в постав-
ках для агрегатных заводов, конвейер-
ных автопроизводителей и обеспечить
продукцией торговую сеть (вторич-
ный рынок).

Несмотря на то что отгрузка гото-
вой продукции в апреле 2020 года со-
кратилась на 40,5%, а май оказался
также провальным – на 18,7% ниже, по
сравнению с аналогичными периода-
ми в 2019-м, АО «Резинотехника» смог-
ло не только нагнать отставание, но и
увеличить объёмы продаж на 2,45%.
Продолжило модернизацию и обнов-
ление парка оборудования участков по
производству резиновых смесей и ме-
таллоарматуры с целью увеличения
производительности и повышения ка-
чества выпускаемой продукции.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ –

НОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
В 2020 году АО «Резинотехника» на-

ладило  тесное сотрудничество с кол-
леджами Балакова в плане подготовки
профессиональных кадров для рабо-
ты на производстве. Взаимодействие
с  Поволжским колледжем технологий
и менеджмента позволяет передавать
будущим специалистам  накопленный
опыт по металлообработке, предостав-

лять работу студентам и выпускникам.
Так, студент 4-го курса колледжа трудо-
устроен оператором станка с ЧПУ.

 Также на базе Губернаторского
автомобильно-электромеханического

техникума было размещено произ-
водство экспериментальной армату-
ры для отработки технологии на стан-
ках с ЧПУ.

В День химика, 30 мая, коллектив АО
«Резинотехника» отметил свой про-
фессиональный праздник. И присво-
ение Виктору Викторовичу Копыльцо-
ву звания «Почётный химик РФ» ста-
ло знаменательным событием для
всего коллектива, который он возглав-
ляет, как признание общего вклада в
развитие химической промышленно-
сти нашей страны.

–  Благодаря коллективному тру-
ду и тому, что у нас на производ-
стве созданы технологии,  не име-
ющие аналогов, наша продукция во-
стребована на рынке, на конвейе-
рах КамАЗа, ВАЗа, ГАЗа, УАЗа и АЗ
«Урал». Все автоагрегатные заводы
работают с нами в освоении новой
продукции. Программа  есть, она рас-
считана на 300 млн рублей. Но перед
нами стоят новые задачи – создать
продукцию, применение которой бу-
дет востребовано в Арктике, где тем-
пература воздуха ниже минус 60 гра-
дусов  Цельсия, – сказал генераль-
ный директор АО «Резинотехника»
почётный химик РФ Виктор Викторо-
вич Копыльцов.

Валерия САМОЙЛОВА



9№ 22 от 1 июня 2021 г. Знай наших!

НА СТРАЖЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В этом году для сотрудников Балаковского филиала

АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») профессиональный
праздник стал ещё одним добрым знаком того,

что рано или поздно хорошее возвращается. Пусть
далеко не все праздничные мероприятия получи-
лось провести из-за коронавируса. Зато предпри-
ятие работает стабильно – благодаря ответствен-
ности и сплочённости работников.

приятием. Большой вклад
коллектив сделал в борьбу с
коронавирусом: оборудована
ПЦР-лаборатория, закупа-
лись средства защиты для
медиков, лекарства для гос-
питаля, оборудование для
кислородной подстанции. Я
благодарю каждого за рабо-
ту, за вклад в общее дело.

Поздравить сотрудников
балаковского химического
предприятия приехали почёт-
ные гости из регионального
правительства. Первый за-
меститель министра про-
мышленности и энергети-
ки Саратовской области
Владимир Белгородский
вспомнил знаковые события
20-летней давности:

Каждый сотрудник ежед-
невно на своём месте совер-
шает маленький производ-
ственный подвиг. И потому ру-
ководству предприятия не-
просто каждый год выбирать
из нескольких десятков кан-
дидатов на заводскую Доску
почёта десять самых лучших.
В этом году Геннадий Ры-
жов, начальник отделения
жидкого аммиака цеха
фосфорных удобрений, по-
пал в их число.

– Каждый человек стремит-
ся добиться результатов в сво-
ей работе, – считает Геннадий.
– Рад, что и я теперь на завод-
ской Доске почёта. Горжусь и
своими успехами, и достиже-
ниями всего коллектива. За 14
минувших лет Балаковский
филиал АО «Апатит» стал для
меня родным. Переживаю и
радуюсь за предприятие. От-
лично помню, как пришёл ра-
ботать сюда. Завод тогда бла-
годаря «ФосАгро» уже пришёл
в себя после кризиса, а теперь
его просто не узнать. Чистый,
современный, модернизиро-
ванный.

Коллегу поддерживает и
Евгений Сергеев, начальник
турбинного отделения паро-
газотурбинного цеха. Он
считает, что работа в Балаков-
ском филиале АО «Апатит», да
ещё в таком «горячем» цехе,
была ему предопределена.

– Ещё в армии я был свя-
зан с энергетикой – нёс служ-
бу аппаратчика химводоочи-
стки, – вспоминает Евгений.
– Сегодня я счастлив, что вы-
полняю важную функцию. Наш
цех обеспечивает предприя-
тие основными энергоресур-
сами для работы. Так что тру-
диться спустя рукава ни я, ни
мои коллеги не можем. Слиш-
ком большая ответственность.

Евгений Сергеев получил
к профессиональному празд-

нику Почётную грамоту ПАО
«ФосАгро». На торжественном
собрании награду ему вручил
первый заместитель гене-
рального директора компа-
нии Евгений Новицкий.

– Балаковский завод явля-
ется важным звеном в цепи
обеспечения продоволь-
ственной безопасности нашей
страны, – сказал Евгений
Григорьевич. – Мы укрепля-
ем наши позиции, направляя
средства на модернизацию
мощностей, заботимся о кол-
лективе, который является га-
рантией развития предприя-
тия и компании в целом. Кро-
ме того, Балаковский филиал
АО «Апатит» является соци-
ально ответственным пред-

– Вот, казалось бы, совсем
недавно «ФосАгро» пришла на
развалины «Иргиза» и в крат-
чайшие, рекордные сроки пре-
вратила это предприятие в ли-
дера не только на российском,
но и на международном уровне.
Сегодня Балаковский филиал
АО «Апатит» в регионе сам яв-
ляется передовиком по объё-
мам производства и экспорта
продукции, реализации благо-
творительных программ и со-
циальных проектов, уровню за-
работной платы. И, что не ме-
нее важно, предприятие явля-
ется лидером по темпам обнов-
ления, по подходу к делу, раз-
витию. Оно, являясь частью
компании «ФосАгро», уверенно
стоит на ногах и так же уверен-
но смотрит в будущее. Здесь
сформирован уникальный кол-
лектив людей, преданных сво-
ему делу, коллектив единомыш-
ленников. И все проекты, наме-
ченные стратегией развития,
выполняются «буква в букву».

Владимир Белгородский
поблагодарил коллектив Ба-
лаковского филиала АО «Апа-
тит» за труд, пожелал всем
здоровья и радости, процве-
тания предприятию на благо
области и России.

В этот день лучшие сотруд-
ники предприятия получили
из рук председателя прави-
тельства области Романа Бу-
саргина, главы района Сергея
Грачёва, главы города Балако-
во Романа Ирисова заслужен-
ные награды. Депутат Сара-
товской областной думы Оль-
га Болякина, в свою очередь,
вручила благодарственные
письма председателя Сара-
товской областной думы и по-
благодарила «ФосАгро» за ак-
тивное участие в жизни горо-
да и области.

Оксана ПАШИНА
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ЗАВЕРШЁН В СРОК?ЗАВЕРШЁН В СРОК?ЗАВЕРШЁН В СРОК?ЗАВЕРШЁН В СРОК?ЗАВЕРШЁН В СРОК?
Общественный контроль забил тревогу
В рамках общественного контроля инспекторская
группа Общественной палаты Балаковского муници-
пального района в составе Алексея Антипина, Евгения
Запяткина, Татьяны Шмелёвой, Татьяны Ляпиной
и Алексея Агеева 26 мая посетила объекты, где ведётся
капитальный ремонт дорог общего пользования
и тротуаров.

НА БУЛЬВАРЕ РОЗ
 Так, на бульваре Роз, со

стороны гимназии № 2, пол-
ностью сделан тротуар. По-
ребрики закреплены бетоном,
асфальтовое покрытие соот-
ветствует принятой техноло-
гии с выпуклостью по цент-
ральной части тротуара.
Крышки люков по своему
уровню подогнаны к поверх-
ности асфальта. Однако недо-
деланным остаётся место на-
против дома № 13, где распо-
ложен люк МУП «Балаково-
Водоканал». Кроме того,
вдоль тротуара кучами лежит
строительный мусор, фраг-
менты выкорчеванных дере-
вьев и кустарников.

Что же касается дороги по
другую сторону бульвара, то
и здесь муниципальная служ-
ба должна навести порядок,
убрав лишний грунт с обочин
дороги. А подрядчик должен
заасфальтировать карманы,
где расположены дождепри-
ёмники. Общественники обя-
зательно проверят эти места
ещё раз.

Нельзя не отметить, что
тротуар, идущий вдоль шко-
лы № 22, отремонтирован ста-
рательно и со знанием дела.
Здесь на подъёме сделаны
удобные ступеньки и рядом
устроен пандус. Жители, с ко-
торыми удалось побеседо-
вать, довольны тем, как про-
ведён капитальный ремонт
тротуара.

НЕПРОКОШЕННЫЕ
ГАЗОНЫ И
БОРДЮРНЫЕ ОБЛОМКИ

Почему-то не прокашива-
ются газоны в Детском парке,
где постоянно находятся ро-
дители с детьми. Кампания по
первому покосу травы явно
запаздывает. Если дело толь-
ко в рабочей силе, то при-
влечь людей к этому изнуря-
ющему труду можно только
хорошей зарплатой.

У общественных инспекто-
ров при посещении Детского
парка возникло двоякое впе-
чатление. С одной стороны,
радуют глаз многочисленные
цветники, молодые деревья.
С другой стороны, кажется,
что на этой территории со-
вершенно напрасно оставили
несколько старых, полусухих
вязов, спилив их наполовину.
Некоторые жители жалуются
на расположение урн, в кото-
рые не устанавливаются му-
сорные мешки.

Не первую неделю води-
тели общественного транс-
порта и легковых автомоби-
лей испытывают трудности
при проезде по улице Лени-
на. Здесь подрядная органи-
зация ООО «ТермоСтройМон-
таж» ведёт работы с 12 апре-
ля. Участок от храма Святой
Троицы до улицы Титова дол-
жен быть завершён к 15 июня.
Но здесь ещё не установили
ни одного нового бордюрно-
го камня. Четыре бригады за-
нимаются этим делом со сто-
роны Театра юного зрителя.
Строители уверяют, что при
благоприятных условиях одна
бригада может установить 50
метровых бортовых камней за
один день, то есть в общем 200
метров за смену. Пока таких
выполненных объёмов обще-
ственники не увидели. Есть
опасение, что при столь
скромном количестве рабочих
рук подрядная организация к
сроку не уложится.

И когда будут убираться
железобетонные обломки, ос-
тавшиеся от демонтажа бор-
дюров, пока не ясно. На наш
взгляд, лучше всего этот «тя-
жёлый» мусор вывезти имен-
но сейчас, чтобы потом не по-
вредить новые бортовые кам-
ни. Кстати,  общественные
инспекторы не раз уже заме-
чали повреждённые новые
бордюрные камни и поребри-
ки, в чём повинны водители
работающей здесь техники.

СУХОСТОЙ
 21-го МИКРОРАЙОНА

Представители Обще-
ственной палаты побывали и
в 21-м микрорайоне, где, как
известно, уже несколько лет
ведётся индивидуальное
строительство. Здесь мест-
ным жителям давно обещали
сделать освещение ведущей
в посёлок дороги, где ездят
автомобили и передвигают-
ся пешеходы, в том числе
школьники. В тёмное время
суток по такой дороге ходить
весьма опасно.

И ещё одна проблема бес-
покоит жителей 21-го микро-

района – заросшие земель-
ные участки, где уже несколь-
ко лет не ведётся никаких ра-
бот, зато сухостой достигает
человеческого роста. Но если
есть владелец земли, он обя-
зан освобождать её от расти-
тельности во избежание воз-
никновения пожаров. Уже
пора привлечь владельцев
неухоженных земельных уча-
стков к ответственности и на-
вести порядок на территории,
где люди уже построили дома
и хотели бы жить в человечес-
ких условиях.

Евгений ЗАПЯТКИН,
заместитель

председателя ОП БМР

На развалинах улицы Ленина

Общественники на тротуаре проезда Энергетиков

Строители на Ленина ждут бетон
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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

НА ГОРОДСКОМ КЛАДБИЩЕ?
Новость о разрытых могилах на
новом городском кладбище № 3
вызвала неоднозначную реакцию
у балаковцев. Разобраться в этом
вопросе 26 мая на место срочно
выехали руководитель отдела по
работе с СМИ, общественными
организациями, этническими и
конфессиональными сообществами
администрации БМР Николай
Палаев и корреспондент «Балаковс-
ких вестей» Светлана Спиркина.

Действительно, недалеко от входа на
погост, там, где находятся ветеранские
захоронения, мы увидели разорённые
могилы: выдранная клоками искусствен-
ная трава, перерытые цветники, подкопы
со стороны надгробных крестов.

– Это псы бродячие всё разрывают,
замучились убирать за ними. А откуда
они берутся, знаете? Люди их сюда при-
возят и выкидывают, недавно мы целую
свору щенков обнаружили. Потом такие
бродячие собаки то за конфетами с пе-
ченьем на могилы лезут, то за грызуна-
ми охотятся, а те свои норки прямо на
могилках роют. Я сам неоднократно за-
нимался благоустройством разорённых
могил, – пояснил работник кладбища
Шамиль Айгинин.

По его словам,  такие безобразия на
кладбище случались и в прошлые годы, но
в этом году их просто рекордное количе-
ство – восемь или девять.

– Люди приходят к нам, возмущают-
ся, что на могилках их близких устроен
беспорядок. Мы просим их написать за-
явление на  администрацию кладбища с
указанием номера карты, захоронения,
фамилии и имени усопшего и что там
повреждено. По заявлению приходят ра-
бочие кладбища и бесплатно устраняют

обозначенные проблемы.
О том, как на кладбищах ведётся борь-

ба с грызунами, уже по телефону нашей
газете дал комментарий директор Ком-
бината благоустройства Николай Суль-
дин.

– Для сокращения численности гры-
зунов  проводится дератизация терри-
торий. Исполнитель этих работ опреде-
ляется путём проведения аукциона. В
этом году документы на аукцион были
поданы только 21 мая, его результаты
станут известны к 11 июня. Согласно до-
говору подрядчик должен будет прово-
дить работы по дератизации, а также
акарицидную (уничтожение клещей) и
анофелогенную  (уничтожение комаров)
обработку  территорий всех городских
кладбищ, а также скверов и парков, об-
щей площадью порядка 115 га. Причём
обработка по снижению популяции гры-
зунов должна проводиться ежемесячно
– вплоть до октября, уничтожение кле-
щей – 2 раза, в июне и в конце августа,
уничтожение комаров – 3 раза, каждый
летний месяц. Общая сумма, выделен-
ная на эти цели из бюджета города, со-
ставляет 500 тысяч рублей, – пояснил он.

Новость о разрытых могилах не оста-
вил без внимания и глава БМР Сергей
Грачёв. Он поставил вопрос о соответ-
ствии занимаемой должности Владисла-
ва Синявина, начальника бюро заказов
Комбината благоустройства.

«Со своей стороны, даю поручение
проанализировать ситуацию. Если на-
чальник бюро заказов не справляется с
задачами, возможно, стоит ставить воп-
рос о смене руководителя. Кроме того,
поручаю отработать вопрос по отлову
бездомных собак», –  цитирует Сергея
Грачёва пресс-служба администрации
БМР.

Светлана СПИРКИНА

ОПРЕССОВКА

В ОСТРОВНОЙ

ЧАСТИ БАЛАКОВА
По согласованию с администра-
цией БМР 31 мая Саратовский
филиал «Т Плюс» приступил к
проведению второго этапа
плановых гидравлических испы-
таний тепловых сетей.

Проверку на плотность и прочность
пройдут теплотрассы островной час-
ти города, а также трубопроводы под
шлюзовым мостом и тепломагистраль
диаметром 800 мм на ул. Большая
Вокзальная.

После расхолаживания теплоноси-
теля до +40 градусов в трубопроводах
будет создано повышенное давление.
Поэтому энергокомпания убедитель-
но просит горожан соблюдать простые
меры предосторожности:

  не находиться рядом с надзем-
ными трубопроводами, а также рядом
с тепловыми камерами;

  не оставлять вблизи энергообъ-
ектов автотранспорт;

 не пытаться пройти или проехать
через лужи, фонтаны, льющуюся по
дороге воду;

 не проникать за ограждения
мест ремонтных работ и быть предель-
но внимательными при передвижении
рядом с ними.

Для безопасности жителей много-
квартирных домов островной части Ба-
лакова горячее водоснабжение на вре-
мя испытаний будет приостановлено.

О проверке тепловых сетей энерго-
компания заранее уведомила управля-
ющие организации, чтобы они пере-
крыли задвижки внутри своих объек-
тов и уведомили жителей многоквар-
тирных домов о предстоящем ограни-
чении ГВС. Процесс возобновления
подачи горячей воды начнётся сразу
после завершения испытаний и ремон-
тно-профилактических работ. Однако
сроки подачи теплоресурса также бу-
дут зависеть от оперативности работы
персонала управляющих организаций.

Энергетики напоминают, что в этом
году весенние гидравлические испы-
тания в Балакове проводятся по новой
модели. Диагностика коммуникаций
осуществляется поэтапно. После  за-
канальной и  островной она пройдёт в
центральной части города.

По информации Саратовского
филиала «Т Плюс»
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БАЛАКОВСКИЙ

БИБЛИОТЕКАРЬ
Заведующая центральной
детской библиотекой МАУК
«БГЦБ» Наталья Алексеевна
Жуйкова   награждена дипломом
лауреата II  степени областного
конкурса профессионального
мастерства «Лучший библиоте-
карь 2020 года» в номинации
«Лучший библиотекарь модель-
ной библиотеки».

В 2020 году в
конкурсе, прохо-
дившем по трём
номинациям,
приняли учас-
тие 46 библио-
течных работ-
ников из 36
библиотечных
систем области,
сотрудники Об-
ластной универ-
сальной науч-
ной библиоте-
ки, Областной
с п е ц и а л ь н о й
библиотеки для слепых и Областной
библиотеки для детей и юношества
имени А.С. Пушкина.

Награждение победителей по
традиции было приурочено к Обще-
российскому дню библиотек и состо-
ялось 27 мая в Областной универ-
сальной научной библиотеке.

Поздравляем нашу победитель-
ницу Наталью Алексеевну Жуйкову,
желаем побед в новых конкурсах.

Коллектив центральной
детской библиотеки

МАУК «БГЦБ»

Наталья
Жуйкова

ОСОБОЕ СИЯНЬЕ ПОЗИТИВА
Приглашённые на неё гости со-

брались в одном из залов обществен-
ной приёмной Балаковского местно-
го отделения партии «Единая Рос-
сия».

Елену Витальевну многие жители
нашего города знают как поэтессу, ис-
полнительницу песен как под звуча-
ние своей гитары, так и под другой
аккомпанемент.

Хозяйка встречи рассказала об
интересных судьбах своих родствен-
ников, оставивших неизгладимый
след в её жизни, и это она отразила в
своих стихах. Поведала она и о дру-
гих людях, сыгравших ключевую роль
как в выборе профессии – Елена Ви-

«Мои аффирмации» – под таким
названием недавно прошла презентация
творчества Елены Витальевны
Смирновой-Аблаевой.

тальевна химик по образованию, так
и в творческом становлении, куда вхо-
дит и фотоискусство.

Есть у неё и милый сердцу уголок
–  дача, где все плоды её труда – ре-
зультат прекрасных мечтаний-аф-
фирмаций.

Присутствующие на встрече по-
благодарили Елену Витальевну за ак-
тивную жизненную позицию, неисп-
равимый оптимизм, желание радос-
тно дарить своё творчество на благо
всех и пожелали дальнейших творчес-
ких успехов.

Лидия Дмитриева,
поклонница таланта

Е.В. Смирновой-Аблаевой

II Международный
конкурс дизайна
«Атом-кутюр», органи-
зованный Фондом «АТР
АЭС» при поддержке
Концерна «Росэнерго-
атом», завершился
грандиозным праздни-
ком моды и красоты.

Праздник проходил в
Москве, в доме Пашкова
на Воздвиженке – сказоч-
ном месте с уникальной
архитектурой XVIII века.
Роскошное убранство ста-
ринного особняка приум-
ножило торжественное на-
строение финала конкур-
са, состоявшегося в рам-
ках Недели моды.

 Гостями модного пока-
за стали представители
Госкорпорации «Росатом»
и Концерна «Росэнергоа-
том», главы муниципаль-
ных образований террито-
рий присутствия АЭС, эк-
сперты fashion-индустрии,
партнёры проекта из изда-
тельства «Детская литера-
тура» и, конечно, главные
виновники торжества –
победители конкурса
«Атом-кутюр-2020».

Международный кон-
курс «Атом-кутюр» соби-
рает талантливых ребят из
атомных городов с 2019
года. В 2020-м пандемия
внесла коррективы в кон-
курсный календарь, поэто-
му финальный праздник
смог состояться лишь в
апреле 2021 года.

За два года плодо-
творной работы в проекте
приняли участие более
1 300 ребят из городов
расположения атомных
станций России, Венгрии
и Беларуси. В адрес
«Атом-кутюр-2020» посту-
пило 889 работ, из которых
197 были отобраны и от-
мечены дипломами. 68
эскизов-победителей со-
ставили коллекцию «Мода
на атом», которую изгото-
вили профессиональные
мастера при участии ве-
дущих модельеров и ди-
зайнеров России на базах
ателье Москвы, Сосново-
го Бора, Удомли, Курчато-
ва и Советска. Наряды в
номинациях «Атомная не-
деля моды», «Междуна-
родный уровень»,
«#Cтопкоронавирус», «Ра-
бочий атом», «Деловой
атом», «Праздничный
атом», «Одень звезду» от-
ражают незаурядные спо-
собности детей, их не-
стандартный подход к
творчеству, любовь к делу
и мечты.

Так, на московском по-
диуме оказался костюм
Анастасии Титовой из
Балакова, победившей в
номинации «Рабочий
атом». В моделях спецо-
дежды для работников
атомной промышленнос-
ти  зрителей привлекли
яркие синие оттенки,
подчёркивающие ориги-
нальность мышления

юного дизайнера.
Автор и куратор про-

екта Юлия Цыганова ут-
верждает, что с каждым
годом уровень работ уча-
стников растёт. При этом
участники проекта могут
похвалиться не только
воплощением в жизнь
своих идей. Конкурс даёт
ребятам возможность по-
пробовать себя в новом
деле, получить советы и
оценку от ведущих про-
фессионалов модной ин-
дустрии. Победа на кон-
курсе – это новые интерес-
ные знакомства, дополни-
тельные знания и навыки,
которые пригодятся при
поступлении в вуз.

 «Атом-кутюр» не
единственный конкурс,
позволяющий детям из
атомных городов про-
явить себя. В этом году
социальные и культурные
проекты Фонда «АТР
АЭС» объединились под
брендом «Академия
«ArtАтом». Приоритетным
направлением Академии
является поиск талантли-
вой молодёжи городов
расположения АЭС и по-
мощь в их дальнейшем
развитии. Любой ребё-
нок, проживающий в го-
роде-спутнике, может
найти занятие по душе и,
возможно, получить путё-
вку в профессиональную
жизнь.

По информации
администрации БМР
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МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯМЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯМЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯМЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯМЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Председатель Собрания
Балаковского муници-
пального района Констан-
тин Кузнецов принял
участие в Общем собра-
нии Общероссийского
Конгресса муниципаль-
ных образований, прохо-
дившем в Москве 20 мая
2021 года в рамках
15-летия системы сове-
тов муниципальных
образований субъектов
Российской Федерации.
Представители всех
регионов России обсуди-
ли роль местного самоуп-
равления в единой систе-
ме публичной власти.

Выступая перед собрав-
шимися от имени региона,
Константин Борисович обо-
значил ряд первоочередных
вопросов внутрисистемного
характера всего местного
самоуправления: это и кад-
ровый вопрос (особенно на
территориях сельских посе-
лений), и формирование
кадрового резерва, и систе-
ма распространения новых
управленческих практик, оп-
лачиваемых стажировок.
Поделился опытом реали-

зации на территории Сара-
товской области Проектно-
го офиса муниципальных
образований «Проектный
навигатор», Школы молодых
управленцев. А также под-
черкнул, что спектр проблем
в муниципалитетах требует
высокой квалификации спе-
циалистов и сегодня нельзя
делать скидку на то, что че-

ловек работает в глубинке.
Он должен быть хорошим
профессионалом.

По результатам Конгрес-
са членами муниципального
сообщества была принята
резолюция, которая опреде-
лила основные задачи на
ближайшее время: актуали-
зация потенциала межмуни-
ципального сотрудничества,

повышение роли местного
самоуправления в реализа-
ции национальных проектов,
обеспечение статуса местно-
го самоуправления в единой
системе публичной власти,
развитие кадрового потенци-
ала местного самоуправле-
ния, повышение бюджетной
состоятельности и достаточ-
ности местного самоуправле-
ния, развитие механизмов
обратной связи с жителями,
снижение контрольно-над-
зорной нагрузки на органы
местного самоуправления,
повышение эффективности
муниципального контроля,
развитие локальной эконо-
мики и привлечение инвес-
тиций в развитие террито-
рий, обеспечение сбаланси-
рованного пространственно-
го развития.

Президент Конгресса
Виктор Борисович Кидяев от-
метил важность того, что все
муниципалитеты находят друг
у друга понимание и поддер-
жку, и пожелал всем коллегам
настойчивости и упорства в
решении вопросов муници-
пального сообщества.

В заключение В.Б. Кидяев
вручил ряд наград.

Почётным знаком «За зас-
луги в развитии местного са-
моуправления в Российской
Федерации» был награждён
и председатель Собрания
Балаковского муниципально-
го района Константин Бори-
сович Кузнецов.

НА ГЛАВНОМ МЕСТЕ  – ВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID-19

С начала этого года на миграцион-
ный учёт в Балаковском районе
поставлено 534 иностранных
граждан, прибывших из стран
ближнего и дальнего зарубежья.
По количеству прибывших на пер-
вом месте стоят граждане Армении
– 185, на втором – Узбекистана –
80, на третьем – Украины – 70.

Такие данные были озвучены 28 мая
на заседании Совета по межнациональ-
ным и межконфессиональным отношени-
ям при администрации БМР. Заседание
проводил глава БМР Сергей Грачёв. На
нём был представлен новый заместитель
председателя Совета Николай Палаев,
начальник отдела по работе со СМИ, об-
щественными организациями, этнически-
ми и межконфессиональными сообще-
ствами администрации БМР.  Он отметил
свою коммуникабельность, открытость и
готовность совместно решать поставлен-

ные на заседаниях Совета задачи.
В состав Совета входят начальник МУ

МВД России «Балаковское» Владимир
Харольский, прокурор г. Балаково Алек-
сандр Бурлаченко, представитель Бала-
ковского  отдела ФСБ РФ, а также пред-
ставители  религиозных конфессий и
национальных общин, находящихся на
территории Балаковского района.

На заседании Совета собравшимся
доложили о работе Центра занятости
населения  по трудоустройству мигран-
тов, о миграционной обстановке, о куль-

турно-развлекательной работе нацио-
нальных творческих коллективов и о ходе
вакцинации населения против COVID-19.

Заместитель начальника отдела по обес-
печению организации оказания медицин-
ской помощи ГКУ СО «Управление по орга-
низации оказания медицинской помощи»
Татьяна Шарабанова призвала представи-
телей национальных общин провести в сво-
их диаспорах просветительскую работу о
необходимости вакцинирования против но-
вой коронавирусной инфекции.

– И чтобы стабилизировать ситуа-
цию на территории Балаковского райо-
на, мы должны привить не менее 72 ты-
сяч человек взрослого населения, – от-
метила Татьяна Георгиевна.

На сегодняшний день прививку сде-
лали порядка  23 тысяч человек, вакцина
против COVID-19 в Балаковском районе
имеется в необходимом количестве, от-
метила Татьяна Шарабанова.

 Валерия САМОЙЛОВА

О заседании Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям

Константин Кузнецов

По данным на 28 мая, на террито-
рии района с  начала эпидемии
зарегистрировано 4 797 случаев
заболевания новой коронавирусной
инфекцией, из них  82% заболевших
уже выздоровели, 118  человек
умерли, остальная часть –
в фазе активного заболевания.
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В Балакове в детской школе искусств № 1 занимает-
ся музыкально одарённый юный пианист Матвей
Пожарский.

ФОРТЕ И ПИАНОФОРТЕ И ПИАНОФОРТЕ И ПИАНОФОРТЕ И ПИАНОФОРТЕ И ПИАНО

В музыке
термин

форте (ит. forte)
означает
«громко»,

пиано (piano) –
«тихо»

– Я его увидела в детском
саду, где провожу музыкаль-
ные занятия. Такой лю-
бознательный и му-
зыкальный маль-
чик оказался.
Внимательный, с
абсолютным слу-
хом. Я подумала:
этому бриллиан-
ту нужна огранка!
И, конечно, сказала
родителям, что хочу
видеть Матвея у себя в
школе искусств на музыкаль-
ном отделении. Он в 6 лет на-
чал заниматься, – рассказы-
вает Светлана Юрьевна Ус-
тина, преподаватель отде-
ла фортепиано в МАУДО
«ДШИ №1».

ОПЫТ СОЛЬНЫХ

КОНЦЕРТОВ
– Я два года ходил к Свет-

лане Юрьевне на подготови-
тельное отделение, а в этом
году уже окончил первый
класс. Сначала было немного
сложновато, уставали пальцы.
Но мне так нравилась музыка,
что я не замечал, как пролета-
ет время, – говорит Матвей.

Юный пианист занимает-
ся ежедневно по четыре часа.
Развивает так называемую
«мелкую технику».

– Это сложная техника, но
я её быстро освоил. Сначала
учился играть одной рукой.
Одну октаву, восемь нот. Нуж-
но было правильно ставить
пальцы и играть, ускоряя

темп. Потом добавилось две
октавы и две руки. И получа-
ется вот так,  смотрите…

Матвей садится за пиани-
но, и вдруг происходит неве-
роятное чудо. Маленькие
пальчики девятилетнего
мальчика с филигранной точ-
ностью и удивительной ско-
ростью   выстукивают по кла-
вишам сложнейшее произве-
дение «Токкатину» С. Майка-
пара. С удивлением понима-
ешь, что руки этого одарён-
ного ребёнка не играют, они,
как крылья, берут размах по
клавиатуре и, кажется, парят
в воздухе.

– Для меня занятие музы-
кой – это волшебство! Когда я
играю, то испытываю неверо-
ятное удовольствие, вдохно-
вение!

В активе Матвея уже
есть несколько сольных

концертов, которые
прошли не только в
стенах родной шко-
лы искусств, но и на
других музыкальных
площадках. Выступ-

ления юного дарова-
ния являются настоя-

щим украшением любого
школьного мероприятия.

Как и все дети, Матвей хо-
дит в школу. Учится на круг-
лые пятёрки, любит физкуль-
туру и шахматы. Мечтает по-
ступить в консерваторию и
выступить на международном
конкурсе пианистов во Фран-
ции.

О КОНКУРСАХ

И КОНЦЕРТАХ
За свою пока ещё непро-

должительную музыкальную
историю Матвей Пожарский
стал участником и призёром
более двух десятков конкур-
сов и фестивалей. Его ис-
полнительский талант уже
снискал высокую оценку про-
фессионалов. Два года под-
ряд – в 2020 и 2021 годах –
он становился обладателем
высшей награды «ГРАН-
ПРИ» в Муниципальном
смотре-конкурсе «Весна му-
зыкальная» в номинации
«Фортепиано».

В числе его заслуженных
наград: I Всероссийский дет-
ский конкурс пианистов име-
ни Л.И. Шугома, г. Саратов
(лауреат II степени), VI Интер-
нет-конкурс юных пианистов,
номинация «Фортепиано
соло», г. Саратов (лауреат II
степени), VII Открытый интер-
нет-конкурс юных пианистов,
номинация «Сольное испол-
нение», г. Саратов (лауреат III
степени), Областной смотр-
конкурс детского художе-
ственного творчества «Воль-
ская весна» по направлению
«Фортепиано»,  2021 г. (лауре-
ат II степени), Открытый фес-
тиваль-конкурс детского твор-
чества «Подснежник» Облас-
тного фестиваля «Одарённые
дети. Путь к мастерству», но-
минация «Инструментальное
исполнительство» (лауреат I)
и многие другие. Несмотря на
юный возраст, Матвей пробу-
ет себя и в ансамблевом ис-
полнительстве.

В 2019 году на шестом ин-
тернет-конкурсе юных пиани-
стов Матвея высоко оценил
сам Альберт Тараканов – из-
вестный музыкант, профессор
Саратовской государствен-
ной консерватории имени
Л.В. Собинова, народный ар-
тист России.

Восторженный отзыв о
юном балаковском пианисте
также написал и Сергей Юрь-
евич Воронов – доцент кафед-
ры специального фортепиано
Московской государственной
консерватории имени П.И. Чай-
ковского, ассистент профессо-
ра Э.К. Вирсаладзе.

«Исключительно одарён-
ный мальчик! Внимателен,
старателен, пытлив, ловок!» –
резюмировал он.

РАЗВИТИЕ ТАЛАНТА –

ЗАСЛУГА ПЕДАГОГА
Конечно, талант и старание

– это очень важно, но разгля-
деть в ребёнке дар может
только опытный педагог. К та-
ким относится Светлана Юрь-
евна Устина. Её педагогичес-
кий стаж насчитывает более
трёх с половиной десятков лет.
И за свою практику такого му-
зыкально одарённого ребён-
ка встречает второй раз.

– Была ещё в моей прак-
тике девочка Диана Пониче-
ва, такая же одарённая и тру-
долюбивая. Сейчас она
взрослая, окончила Балаков-
ский колледж искусств и на
данный момент  учится на пер-
вом курсе фортепианного от-
деления Саратовской госу-
дарственной консерватории
имени Л.В. Собинова у про-
фессора А.Е. Рыкеля.

Светлана Устина говорит,
что Диана и Матвей, скорее,
исключение. Просто у них от
природы феноменальная па-
мять и абсолютный слух. Но
это не значит, что обычный
ребёнок не сможет научиться
играть на фортепиано.

– Научить можно любого
ребёнка. Ну и, конечно, игра
на фортепиано развивает па-
мять, чувство прекрасного.
Поэтому, если ваш малыш тя-
нется к музыке, приводите его
к нам в новом учебном году.
Ребят мы принимаем с пяти
лет, – добавляет опытный пе-
дагог.

И кто знает, возможно, и в
вашем ребёнке раскроются
такие же дарования, как у на-
шего главного героя Матвея
Пожарского.

Светлана СПИРКИНА

Матвей  Пожарский

Сергей  Юрьевич  Воронов
и  Матвей  Пожарский



15№ 22 от 1 июня 2021 г. Спорт

«ТУРБИНА» СНОВА ВПЕРЕДИ«ТУРБИНА» СНОВА ВПЕРЕДИ«ТУРБИНА» СНОВА ВПЕРЕДИ«ТУРБИНА» СНОВА ВПЕРЕДИ«ТУРБИНА» СНОВА ВПЕРЕДИ
Во вторник, 25 мая, на стадио-
не «Труд» прошёл первый этап
Кубка России по спидвею
среди пар.

Парные соревнования всегда
привлекают к себе большой инте-
рес болельщиков, ведь в этом ди-
намичном формате можно увидеть
на треке представителей сразу че-
тырёх команд, а их турнирное поло-
жение может измениться несколько
раз за гонку.

Прохладная погода не отпугнула
истинных поклонников спорта № 1 в
нашем городе, готовых горячо под-
держивать своих любимцев. В этом
году было принято решение разде-
лить взрослых спортсменов и юнио-
ров по разным частям турнирной
сетки, чтобы зрители могли с ещё
большим интересом следить за
борьбой на дорожке и турнирными
раскладами. Открывали каждую се-
рию 2 юниорских заезда, в следую-
щих двух стартах на трек выходили
более опытные гонщики.

За юниорскую команду «Турби-
ны» были заявлены Александр Бер-
дышев, Максим Сироткин и Алек-
сандр Кайбушев. Взрослый состав
представляли Илья Чалов, Андрей
Кудряшов и Владимир Бородулин.
Интересная ситуация сложилась у
команды «Восток» из Владивостока.
Все 6 заявленных на эту гонку спорт-
сменов ещё являются юниорами,
поэтому главный тренер Игорь Сто-
ляров, к удивлению многих болель-
щиков, решил выставить сильней-
шее трио в юниорскую сетку.

– Мы решаем сразу две задачи,
– поделился Игорь Эрикович, – во-
первых, нам важно сохранить ребят
из основного состава, поэтому дали
им просто проехать в свою силу. Что
касается совсем молодых гонщиков,
то я считаю, что спортсмен растёт,
только когда имеет возможность со-
ревноваться с сильнейшими. Так что
бояться им совершенно нечего.

С первых же заездов на треке
развернулась упорная борьба. Не
всё поначалу складывалось гладко у

гонщиков «Турбины». Если в проти-
востояниях с «Мега-Ладой» и «Баш-
кирией» Андрей Кудряшов приезжал
первым, то его напарники Владимир
Бородулин и Илья Чалов замыкали
четвёрку, что приводило в итоге к
ничейным исходам.

По итогам 12 заездов основной
стадии были сформированы полу-
финальные пары. Болельщики с ин-
тересом следили за происходящим
на дорожке. В полуфиналах обо-
шлось без сенсаций, и в последней
серии заездов произошло оконча-
тельное распределение мест в ито-
говых таблицах.

В заключительном старте со-
шлись взрослые пары «Турбины» и
«Мега-Лады». Никто не хотел усту-
пать, на треке развернулась беском-
промиссная борьба. В итоге гонщик
тольяттинской команды Роман Лах-
баум допустил падение и был исклю-
чён. В перезаезде Ренат Гафуров от-
бил все атаки Андрея Кудряшова и
Ильи Чалова. Но по правилам сорев-
нований при ничейном исходе пре-
имущество отдаётся команде, в кото-
рой очки набрали оба спортсмена.

– Эта система использовалась в
гонках Speedway of Nations, – рас-
сказывает главный тренер «Мега-
Лады» Олег Кургускин, – поэтому на
совещании трековой комиссии МФР
было принято решение взять её за
основу для проведения этих сорев-
нований. Она вызывает много спо-
ров и обсуждений среди болельщи-
ков, но этим и интересен наш вид
спорта.

По итогам первого этапа Кубка
России среди пар в юниорском за-
чёте первенствовала команда «Вос-
ток», вторыми стали представители
«Мега-Лады», третье место у моло-
дых гонщиков «Турбины». Среди
взрослых победу одержала команда
«Турбина», второе место осталось за
спортсменами «Мега-Лады», третье
– у гонщиков «Башкирии». Второй
этап соревнований состоится 7 сен-
тября в городе Октябрьский.

Максим АГАРЁВ

КАРТИНГ-МЧИ
ВПЕРЁД БЫСТРЕЙ
Команда из Балакова стала участником
Всероссийских соревнований по картингу,
проходивших в районном посёлке Новая
Майна Ульяновской области 22 и 23 мая.

В соревнованиях участвовали более 60 пи-
лотов из разных городов и регионов страны. В
среднем в каждом классе машин участвовали
12–14 человек. Гонка проводилась в два дня, и
оба были очень накалены.

Несмотря  на сильную жару и другие труд-
ности, наша команда вновь на высоте. Совсем
немного не хватило ей до первого места, что
объясняется отсутствием своего картодрома и,
как следствие, недостаточностью тренировок,
обката техники.  Но ребята собрались и боро-
лись за победу до последнего. Пусть не все всту-
пили на пьедестал, но за такую сложную гонку-
каждого можно считать победителем.

В балаковской команде все очень слаженно
выполняли свою работу:  как сами пилоты, так и
тренер, механики. Борьба была в каждом клас-
се машин. Хочется отметить каждого пилота ко-
манды – это Дмитрий Березюк, Виктор Дорож-
ко, Руслан Мусин, Михаил Пресняков, Ярослав
Васильев. Тренер – Вячеслав Богомолов, меха-
ники – Роман Пресняков, Иван Васильев.

Сейчас команда готовится к очередным сорев-
нованиям, которые состоятся в июне в г. Казани.

Вячеслав Богомолов, тренер
объединения «Картинг» Центра
дополнительного образования

ТАЛАНТ ПОЛУЗАЩИТНИКА
БЫЛ ОТКРЫТ В БАЛАКОВЕ
Воспитанник СШОР «Балаково»
19-летний Сергей Пряхин подписал
новый контракт с ПФК ЦСКА. С Сергеем
заключено долгосрочное соглашение
до окончания сезона-2025/2026.

Сергей Пряхин – победитель первенства Рос-
сии по футболу среди молодёжных команд сезо-
на-2020/2021 в составе команды ПФК ЦСКА,
г. Москва. В первенстве страны он сыграл 20 мат-
чей из 27  возможных, забил в них 9 мячей при 4
голевых передачах и 2 жёлтых карточках.

Первым тренером Сергея был Эдуард Ба-
заров, который смог выявить в юном воспи-
таннике талант полузащитника.
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ПОВОЛЖСКИЙ КОЛЛЕДЖ ГОТОВИТ ПРОФЕССИОНАЛОВ!
21 мая 2021 года в соответствии с приказом мини-

стерства образования Саратовской области и планом
мероприятий Совета директоров ПОУ Саратовской об-
ласти в Государственном автономном профессиональ-
ном образовательном учреждении Саратовской облас-
ти «Поволжский колледж технологий и менеджмента»
прошла Областная олимпиада профессионального ма-
стерства среди обучающихся профессиональных обра-
зовательных организаций Саратовской области по ук-
рупнённой группе специальностей 13.00.00 Электро- и
теплоэнергетика по специальности 13.02.11 «Техничес-
кая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям)».

    Основной целью проведения олимпиады являлась про-
верка способности студентов к самостоятельной профессио-
нальной деятельности, совершенствования умений эффектив-
ного решения профессиональных задач, развития професси-
онального мышления, способности к проектированию своей
деятельности и конструктивному анализу ошибок в професси-
ональной деятельности.

  Олимпиада предусматривала выполнение участниками
профессионального комплексного задания, состоящего из те-
оретической и практической частей. Теоретическая часть про-
водилась в форме компьютерного тестирования по вопросам
учебных дисциплин специальности 13.02.11 «Техническая экс-

плуатация и обслуживание электрического и электромехани-
ческого оборудования (по отраслям)»; практическая часть
включала в себя выполнение трёх заданий: задание по орга-
низации деятельности производственного подразделения,
проектирование и выполнение электрической схемы при по-
мощи САПР Компас, монтаж и проверка работы электричес-
кого оборудования.

Результаты Областной олимпиады профессионального
мастерства оценивало профессиональное жюри – предста-
вители филиала АО «Облкоммунэнерго» «Балаковские город-
ские электрические сети», ТЭЦ-4 ПАО «Т Плюс», профессио-
нальных образовательных организаций.

Диплом 1 степени завоевал Ушаков Александр Игоревич,
студент Государственного автономного профессионального об-
разовательного учреждения Саратовской области «Поволжс-
кий колледж технологий и менеджмента».

Если вы хотите стать квалифицированным специалистом,
получить достойное профессиональное образование и быть
конкурентоспособным на рынке труда, добро пожаловать в
Поволжский колледж технологий и менеджмента.

Наш адрес: г. Балаково, набережная  Леонова,  9.
Телефон приёмной комиссии 8-937-146-97-78.

«СЛЕДЫ ШЕРЛОКА» ВЕДУТ

В ЮРИДИЧЕСКУЮ АКАДЕМИЮ
Балаковский филиал ФГБОУ ВО
«СГЮА» поздравил команду финали-
стов и всех участников интеллекту-
ально-развлекательной игры квиз
«По следам Шерлока», приурочен-
ной к 90-летию Академии.

Так, 26 мая 2021 года все команды-
участники игры, соревновавшиеся на на-
шей площадке, собрались в стенах Бала-
ковского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА», где
была организована торжественная цере-
мония награждения. С приветственным
словом выступил директор Балаковского
филиала ФГБОУ ВО «СГЮА», председа-
тель местного отделения Ассоциации
юристов России Алексей Александрович
Черепанов, который поздравил все ко-
манды, поблагодарил за достойную игру
и пожелал дальнейших побед.

Руководителям школ, которые подго-
товили ребят к игре, вручили благодар-
ственные письма ректора Академии Ека-
терины Владимировны Ильговой. А всем
участникам – сертификаты и памятные
призы. Команде «Друзья Шерлока» из

города Ершова Саратовской области,
которая стала финалистом и вошла в пя-
тёрку лучших команд России, вручили
кубок, сертификаты, а также памятные
призы.

Для создания праздничной атмосфе-
ры приглашённым гостям студенты под-
готовили концертную программу. Также
юным гостям рассказали о Балаковском
филиале Академии, о новых правилах
приёма, новых специальностях. Будущие
абитуриенты заинтересовались реализу-
емыми образовательными программами
и условиями обучения в Балаковском
филиале ФГБОУ ВО «СГЮА».

В завершение церемонии торже-
ственного награждения участники команд
также выступили со словами благодар-
ности за профессиональную организа-
цию, высокий уровень подготовки и ве-
дения игры, за положительные эмоции
на протяжении всех раундов и этапов
игры.

Балаковский филиал
ФГБОУ ВО «СГЮА»

ПОЛУЧИТЕ НАПРАВЛЕНИЕ
НА ОТДЫХ
СВОЕГО РЕБЁНКА
Выдача направлений на приоб-
ретение путёвки в муниципаль-
ные загородные детские оздо-
ровительные центры «Ласточка»
и «Салют» осуществляется
в комитете образования
по адресу:

г. Балаково, ул. Факел Социализ-
ма, д.9б, кабинет № 28.

Режим работы: понедельник –
пятница с 08.00 ч. до 17.00 ч., пере-
рыв с 12.00 ч. до 13.00 ч.

Телефон для справок – 44-42-04.
Специалист, ответственный за

приём документов – Стрельникова
Надежда Павловна.

Комитет образования АБМР
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Голосуй ЗА

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

ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №10

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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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-

сударства.

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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НА «АВТОМАТЕ»НА «АВТОМАТЕ»НА «АВТОМАТЕ»НА «АВТОМАТЕ»НА «АВТОМАТЕ»

Меры социальной поддержки
по оплате услуг ЖКХ и взносов
на капремонт, предоставляемые
инвалидам и семьям, имеющим
детей-инвалидов, продлеваются
автоматически.

ЕКР НА ЖКУ
В соответствии с законом Саратовс-

кой области от 30.04.2021г. № 42-ЗСО «Об
особенностях предоставления мер соци-
альной поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг и по упла-
те взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме от-
дельным категориям граждан» в период
со 2 марта 2021г. по 1 октября 2021г. (вклю-
чительно) меры социальной поддержки,
предоставляемые в форме ежемесячной
компенсации расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг (далее
– ЕКР на ЖКУ), инвалидам и семьям, име-
ющим детей-инвалидов, продлеваются
автоматически, то есть без подачи со сто-
роны гражданина /законного представи-
теля (опекуна) заявления-обязательства и
соответствующих документов на срок
шесть месяцев с даты, до которой была
установлена инвалидность при предыду-
щем освидетельствовании «инвалида»,
«ребёнка-инвалида» в учреждении меди-
ко-социальной экспертизы.

В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
Одновременно обращаем внимание на

то, что в период со 2 марта 2021г. по 1 ок-
тября 2021г. (включительно) при перехо-
де гражданина – получателя ЕКР на ЖКУ
из категории «ребёнок-инвалид» в кате-
горию «инвалид» назначение названной
социальной выплаты по льготной катего-
рии «инвалид» осуществляется на зая-
вительной основе, то есть на основании
заявления-обязательства гражданина и
соответствующих документов, поданных
в ГКУ СО «Управление социальной под-
держки населения Балаковского района»
в установленном законом порядке.

ВЗНОС НА КАПРЕМОНТ
Кроме того, в период со 2 марта 2021г.

по 1 октября 2021г. (включительно) пре-
доставление меры социальной поддерж-

ки по уплате взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартир-
ном доме также продлевается автомати-
чески в беззаявительном порядке (без по-
дачи заявления-обязательства и соответ-
ствующих документов) собственникам жи-
лых помещений, достигшим возраста 70
лет и старше, проживающим в составе
семьи с неработающими инвалидами I и
(или) II групп, на срок шесть месяцев с
даты, до которой была установлена инва-
лидность члену семьи при предыдущем
его освидетельствовании в учреждении
медико-социальной экспертизы.

ИЗМЕНИЛИСЬ УСЛОВИЯ –
СООБЩИ

Напоминаем, что граждане – полу-
чатели компенсации обязаны инфор-
мировать учреждение социальной под-
держки населения об изменении усло-
вий, обязательных для получения ком-
пенсации (получение мер социальной
поддержки по оплате жилого помеще-

ния и коммунальных услуг по иным ос-
нованиям, утрата оснований, дающих
гражданину право на получение компен-
сации, изменение состава семьи, раз-
мера занимаемой площади жилого по-
мещения, потребляемых жилищно-ком-
мунальных услуг, типа и фонда жилья,
вида отопления, изменение места жи-
тельства (пребывания), в течение од-
ного месяца со дня наступления указан-
ных изменений.

В случае возникновения вопросов,
касающихся начисления и выплаты еже-
месячной компенсации расходов на оп-
лату жилого помещения и коммунальных
услуг, капитального ремонта, граждане
могут обратиться за разъяснениями в
ГКУ СО «Управление социальной поддер-
жки населения Балаковского района» по
адресу: г. Балаково, ул. Ак. Жука, д.
54, 1-й этаж, отдел назначения льгот-
ных выплат, «операционный зал» или по
телефону горячей линии 23-19-21.

ГКУ СО «УСПН Балаковского
района»

Уважаемые жители Балаковского района – взрослые и дети!

1 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

От всего сердца поздравляю вас с Международным днём
защиты детей! Этот день особый для всех нас, ведь дети
– самое дорогое, что может быть у семьи, у общества, у
государства, они наполняют нашу жизнь светом и смыс-
лом, ради них мы работаем и живём, строим планы на
счастливую жизнь. Этот праздник считается детским, но
для нас, взрослых, он служит напоминанием об ответ-
ственности за судьбу каждого ребёнка.

Забота о семьях с детьми, вопросы поддержки материн-
ства и детства являются одним из приоритетных направле-
ний в деятельности Управления социальной поддержки насе-
ления Балаковского района. На протяжении многих лет у нас
ведётся работа по поддержке детей из малообеспеченных,
неполных, многодетных семей, детей-сирот, которые нужда-

ются в особой защите государства. Эта работа будет продол-
жаться и далее.

   Но какой бы надёжной ни была помощь и забота госу-
дарства, всё самое главное ребёнок получает в любящей се-
мье и ничто не сможет заменить детям родительской любви и
домашнего уюта.

   В этот день хочу пожелать нашим юным жителям здоро-
вья, верных друзей и запоминающегося летнего отдыха! Пусть
осуществляются ваши детские мечты, пусть вас всегда окру-
жают внимание и забота, любовь и душевное тепло взрослых!
Уважаемые взрослые, берегите детей, защищайте их, доро-
жите ими и уважайте! С праздником!

Павел ПЕРФИЛОВ,
директор ГКУ СО «УСПН Балаковского района»
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НА РЫНКЕ НАШЛИ

ФАЛЬШИВОЕ МАСЛО
ВНИМАНИЕ! На потребительском рынке
в различных регионах России выявлена
фальсифицированная молочная продук-
ция – масло «Крестьянское» сладко-
сливочное, м.д.ж. 72,5%.

Отдел потребительского рынка и пред-
принимательства администрации БМР и Се-
верный территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Саратовской области
информируют: фальсифицированный про-
дукт не соответствует обязательным требо-
ваниям по жирно-кислотному составу молоч-
ного жира, наличию жиров растительного
происхождения, а также по микробиологи-
ческим показателям, производства ИП Гоф-
ман А.С. (ОГРН 320385000055858, ИНН
381711665532), зарегистрированного по ад-
ресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул.
Снежная, д. 7. Адрес осуществления дея-
тельности – РФ, Иркутская область, Эхи-
рит-Булагатский район, пос. Усть-Ордын-
ский, Урочище Тарбоггожа.

В ходе проверочных мероприятий установ-
лено: ИП Гофман А.С. по указанному в марки-
ровке адресу и в целом на территории Эхи-
рит-Булагатского района деятельность по про-
изводству молочной продукции не осуществ-
ляет. Кроме того, указанный адрес – РФ, Ир-
кутская область, Эхирит-Булагатский  район,
пос. Усть-Ордынский, Урочище Тарбоггожа не
существует.

В региональном реестре уведомлений дан-
ные о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности ИП Гоф-
ман А.С.  (ОГРН 320385000055858, ИНН
381711665532) также отсутствуют.

При выявлении в обороте молочной про-
дукции данного производителя в магазинах,
расположенных на территории Балаковского
муниципального района отдел потребительс-
кого рынка и предпринимательства админис-
трации БМР просит обращаться по тел.: 32-
39-34, 32-37-66.

Вадим ПЕРЕЛЫГИН,
и. о. начальника отдела

потребительского рынка
и предпринимательства

администрации БМР

ПЕРЕПИШУТ ВСЕХ!ПЕРЕПИШУТ ВСЕХ!ПЕРЕПИШУТ ВСЕХ!ПЕРЕПИШУТ ВСЕХ!ПЕРЕПИШУТ ВСЕХ!
Из-за пандемии 75% стран перенесли национальные переписи,
запланированные в 2020 году, на 2021-й и последующие годы,
а Статотдел ООН предложил внести изменения  в процедуры пере-
писей. Рекомендации были озвучены на экспертной конференции
Европейской экономической комиссии ООН по вопросам проведе-
ния переписей населения в условиях пандемии, которая проходила
19–20 мая, о чём проинформировал сайт ВПН.

Главная рекоменда-
ция – делать акцент на
дистанционных техно-
логиях и поощрять са-
мостоятельную пере-
пись. Эти меры позво-
лят сократить прямые
контакты переписчиков
с респондентами. Речь
идёт о самостоятель-
ном заполнении элект-
ронных или бумажных
переписных листов без
участия посредников.
Также возможно прово-
дить телефонное ин-
тервью с жителями по-
мещений, где перепис-
ные анкеты не были за-
полнены.

При этом эксперты
признают: в большин-
стве случаев ещё может
потребоваться очная
беседа переписчиков с
респондентами. В част-
ности, в случаях опроса
жителей отдалённых
территорий, обособ-
ленно живущих малых
народов, маргинальных
групп, бездомных и про-
сто не прошедших пере-
пись самостоятельно по
разным причинам.

Рекомендуется так-
же сокращать число
вопросов и размеры
переписных листов,

чтобы времени на их
заполнение уходило
меньше. Вопросы дол-
жны быть сосредото-
чены на основных зада-
чах переписи.

Возможности орга-
низации цифровой пе-
реписи на примере на-
шей страны на конфе-
ренции представила
заместитель начальни-
ка Управления статис-
тики населения и здра-
воохранения Росстата
Галина Шевердова.

– В ходе предстоя-
щей переписи населе-
ние России сможет пе-
реписаться самостоя-
тельно на портале Го-
суслуг – государствен-
ном интернет-ресурсе
страны, где все ведом-
ства предоставляют
свои услуги населению
в электронном виде.
Каждый участник ин-
тернет-переписи в ка-
честве подтверждения
прохождения переписи
получит цифровой и
QR-код. После переда-
чи электронных пере-
писных листов пользо-
ватели смогут запол-
нить анкету обратной
связи о качестве услу-
ги, – сообщила она.

Эксперт Росстата
также отметила два ос-
новных преимущества,
которые даёт внедре-
ние интернет-перепи-
си. Это более полный
охват труднодоступных
групп населения и по-
вышение качества дан-
ных переписи в целом.

Сохранение других
вариантов учёта насе-
ления объясняется тем,
что перепись населе-
ния должна проходить
в удобном формате для
всех жителей России.

– Нужно учитывать
особенности нашей
страны: население жи-
вёт на огромной тер-
ритории, в разных кли-
матических и геогра-
фических зонах, в та-
ёжных, горных и се-
верных поселениях.
Далеко не везде есть
интернет и даже теле-
фонная связь. Именно
поэтому остаются пе-
реписчики, которые
доедут до каждого жи-
теля страны, – проком-
ментировала Елена
Егорова, заведующая
научной лабораторией
«Количественные ме-
тоды исследования
регионального разви-
тия» РЭУ им. Г.В. Пле-
ханова.

Напомним, что ра-
нее президент России
Владимир Путин под-
держал предложение о
переносе сроков Все-
российской переписи
населения на октябрь
2021 года. В ближай-
шее время будет под-
готовлен проект поста-
новления Правитель-
ства РФ, регламенти-
рующий все вопросы
проведения ВПН, в том
числе сроки её прове-
дения – с 1 по 31 ок-
тября.

Медиаофис
Всероссийской

переписи населения

Главная рекомендация – делать акцент
на дистанционных технологиях и поощ-
рять самостоятельную перепись.
Эти меры позволят сократить прямые
контакты переписчиков с респонден-
тами.
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Опубликовано на безвозмездной основе в соответствии с законом Саратовской области
«О выборах в органы местного самоуправления Саратовской области»

Партийные проекты – один из важнейших
инструментов работы партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Приоритетом
для «ЕДИНОЙ РОССИИ» всегда являются
люди, их уровень и качество жизни.

На данный момент на территории области
реализуется 15 федеральных проектов.
За каждым партийным проектом
закреплён местный координатор,
создан местный общественный совет
проекта.

ПАРТИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ»,
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
 Проект «Безопасные дороги»

 Проект «Городская среда»

 Проект «Детский спорт»

 Проект «Здоровое будущее»

 Проект «Локомотивы роста»

 Проект «Народный контроль»

 Проект «Крепкая семья»

 Проект «Новая школа»

 Местным координатором проекта «Исто-

рическая память» в Балакове является кан-

дидат в депутаты Совета муниципально-

го образования город Балаково по одно-

мандатному избирательному округу № 10

Сергей Василенко.

На базе музея «Боевой Славы» центра

«Набат», открытого по инициативе Сергея

Василенко, работает обновлённая экспози-

ция поискового отряда, аналогов которому

нет сегодня в Саратовской области.

Балаковский поисковый отряд «Набат»

выступил одним из организаторов акции «Ба-

лаково – Героям Победы». Целью акции яв-

лялось обновление Обелиска и открытие мо-

нумента «Солдат-победитель», в знак уваже-

ния к тем, кто вернулся живым с полей сра-

жений. Кроме того, Сергей Василенко ини-

циатор возрождения почётного караула у

Поста № 1, с несением вахт в памятные дни

России, у обелисков и мемориалов. Поиско-

вики центра «Набат» регулярно участвуют в

поисково-археологических экспедициях по

обнаружению останков погибших солдат.

 Проект «Единая страна – доступная среда»

 Проект «Культура малой Родины»

 Проект «Российское село»

 Проект «Старшее поколение»

 Проект «Чистая страна»

 Проект «Школа грамотного потребителя»

 Проект «Историческая память»
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Кандидат в депутаты Совета муниципального образования город Балаково
четвёртого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 10 от партии «Единая Россия»

нию комфортной городс-
кой среды, а для этого
нужно объединить самих
жителей. Также большая
проблема – старые дома.
Микрорайон был постро-
ен полвека назад, поэто-
му люди сталкиваются с
протекающими крышами,
изношенными комму-
нальными сетями.

20 июня 2021 года – дополнительные выборы депутата Совета

муниципального образования город Балаково

четвёртого созыва по одномандатному

избирательному округу №10

Знает ли кандидат в
депутаты о проблемах
округа? Будет ли уде-
лять время общению с
жителями? Сдержит ли
обещания и выполнит ли
наказы? Это вопросы,
наиболее часто возни-
кающие у избирателей
во время предвыборной
кампании. Ответить на
них мы попросили Сер-
гея Василенко.

– Сергей, почему вы
– человек, ранее
далёкий от политики,
– решили выдвинуть
свою кандидатуру
именно по 10-му
округу?

– С этим округом
меня связывают долгие
годы работы. Здесь в
здании детского сада
№ 23 раньше распола-
гался призывной пункт и
наш центр военно-пат-
риотического воспита-
ния молодёжи и подрос-
тков «Набат». Поэтому
всю территорию я исхо-
дил вдоль и поперёк.
Здесь очень неравно-
душные жители, с кото-
рыми мы много раз
встречались. Пробле-
матика округа мне изве-
стна.

– Каковы самые
очевидные пробле-
мы, которые требуют
незамедлительного
решения?

– Главное – это раз-
битые внутридворовые
дороги, которые не ре-
монтировались, навер-
ное, никогда. Этот воп-
рос можно решить
только включением в
программу по созда-

– У вас есть постоянное
место работы, к тому
же летом периодически
выезжаете с ребятами
из центра «Набат» на
«Вахты Памяти». Но и
округ требует много
внимания. Сможете ли
совмещать основную
работу  и депутатские
обязанности?

– Для работы есть от-
ведённые часы, а с жи-
телями нужно встре-
чаться как раз после
окончания рабочего
времени, чтобы каждый
имел возможность доне-
сти свои проблемы до
депутата. Для постоян-
ной связи депутата и
жителей округа есть по-
мощник, который всегда
на связи. А что касается
отъездов на «Вахты Па-
мяти», то они проходят
в то время, когда у всех
депутатов летний от-
пуск.

К тому же по моей
основной работе мы пе-
риодически пересека-
емся с многими руково-
дителями муниципаль-
ных коммунальных
организаций, земель-
ного комитета, архитек-
турного отдела и так да-
лее. То есть решить
большинство вопросов
можно будет не пере-
писками, а в прямом
общении.

– Вы сейчас активно
проводите встречи с
жителями округа. Что
обещаете сделать?

– Если честно, то я
ничего людям заранее
не обещаю просто так.
Если вижу, что могу ре-
шить проблему, то де-
лаю. Если понимаю, что
вопрос слишком гло-
бальный, то стараюсь
привлечь к проблеме
местных чиновников,
чтобы решить его. Пус-
тых обещаний я давать
не буду. Наказы жите-
лей округа я уже соби-
раю в ходе встреч и по
мере возможности начи-
наю помогать людям.

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ВАСИЛЕНКО
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20 июня 2021 года – дополнительные выборы депутата Совета

муниципального образования город Балаково

четвёртого созыва по одномандатному

избирательному округу №10

В нашем городе Эльшана Маме-
дова называют человеком доб-
рым и отзывчивым. «Это человек
совести и чести», – говорит о нём
жительница города Балаково
Нина Васина. Она полностью
поддерживает решение опытного
спортсмена представлять инте-
ресы жителей.

Эльшан Мамедов принял решение
пойти на довыборы в Совет МО по из-
бирательному округу № 10. 

– Эльшан, расскажите о себе.
– Я родился в городе Балаково Са-

ратовской области 1 апреля 1987 года.
Получил высшее юридическое и пе-
дагогическое образование. Являюсь
лицензированным тренером Федера-
ции бокса России, неоднократный по-
бедитель и призёр всероссийских и
международных соревнованиях в Тур-
ции, Украине, Белоруссии, участник
международного турнира среди про-
фессионалов.

– Чем вызвано решение пойти
в городские депутаты?

– Депутатство – отличная возмож-
ность помочь соотечественникам. За
несколько лет, занимаясь благотвори-
тельностью, изучил самые актуальные
проблемы горожан и самые быстрые
пути их решения и готов представлять
интересы жителей округа в органах
власти и прочих инстанциях. Отстаи-
вать права своих избирателей, делать
их жизнь стабильнее, благополучнее.

– Знаком ли вам округ, жители,
которые на нём проживают?

– Балаково – небольшой город, за
свою жизнь удалось побывать во всех
его уголках и пообщаться со многими
людьми. С жителями округа получи-
лось познакомиться поближе во вре-
мя встреч с избирателями. Многие
уже наслышаны и обращаются за по-
мощью в решении насущных проблем.

– Какие основные проблемы,
требующие первостепенного
решения, вы видите в городе в
целом и на округе в частности?

– В каждом округе есть свои особен-
ности, которые зависят и от контингента,
и от расположения, но все мы жители
Балакова и проблемы у нас одинаковые.
Основная проблема, волнующая горожан,
– благоустройство дворовых территорий.
Безопасность детей тоже актуальна, нуж-
но, чтобы отпуская ребёнка на улицу, ро-
дители были уверены, что с ним всё бу-
дет в порядке. Для этого во дворах долж-
ны быть детские площадки и ограничено
сквозное движение транспорта. Не даёт
покоя балаковцам и состояние внутри-
квартальных дорог. Проблема бродячих
животных тоже актуальна.

– Если для вас выборы пройдут
успешно, с чего начнёте свою
работу в качестве депутата?

– Депутат – это избранник народа.
Жители выбирают тех, кто готов пред-
ставлять их интересы, отстаивать права
и бороться за улучшение жизни всех про-
живающих в округе. Планируются встре-
чи с жителями, чтобы, как говорится, дер-
жать руку на пульсе. Знать обо всём, что
происходит в округе, что беспокоит ба-
лаковцев, какие проблемы требуют сроч-
ных решений. Помогать всем, кто нужда-
ется. Инициировать социальные проек-
ты, направленные на улучшение качества
жизни горожан.

– Вы, как опытный спортсмен, как
видите ситуацию со спортом в
нашем городе? Есть ли над чем
работать? Если да, то над чем
именно?

– Спорт – это динамика. Всё меняет-
ся. Каждый год в спорт приходят новые
ребята, открываются новые таланты, за-
жигаются новые звёзды. В городе нема-
ло сделано для того, чтобы молодёжь мог-
ла найти себя в спорте, – работают
спортивные залы, есть уличные площад-

ки. Но детей надо увлечь. Спорт дол-
жен стать частью жизни каждого под-
ростка. Необходимы показательные вы-
ступления, во время которых ребята
могут лично видеть преимущества за-
нятий спортом, красоту и грацию спорт-
сменов. Также необходимо поддержи-
вать в актуальном состоянии дворовые
спортивные площадки и строить новые,
чтобы каждый ребёнок мог не задумы-
ваясь просто выйти во двор и размять-
ся, например, на турниках. Сделать
спорт доступным каждому – это глав-
ное, чем необходимо заняться.

– Вы достаточно большое внима-
ние уделяете благотворительнос-
ти. Продолжите ли вы свою
деятельность далее?

– Благотворительность – это при-
звание. Если человек открыт и отзыв-
чив, он помогает окружающим. Не мо-
жет пройти мимо несправедливости,
оставить кого-то в беде. Помогает все-
гда, независимо от возраста и от ста-
туса. Поэтому в новой должности пла-
нирую не только продолжить помогать
тем, кому необходима поддержка, но и
расширить поле деятельности.

– Назовите, какими качествами
должен обладать: 1. Хороший
спортсмен. 2. Хороший депутат.
3. Хороший человек.

– Главное – порядочность. Необхо-
димо всегда помнить о тех, кто тебя
окружает, и быть честным с ними. Не-
важно, кем ты работаешь, неважно, ка-
ких успехов добился. Главное – всегда
и во всём оставаться человеком. Чест-
ным, открытым, порядочным.

Эльшан Мамедов:

«ВСЕГДА И ВО ВСЁМ«ВСЕГДА И ВО ВСЁМ«ВСЕГДА И ВО ВСЁМ«ВСЕГДА И ВО ВСЁМ«ВСЕГДА И ВО ВСЁМ
ОСТАВАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ»ОСТАВАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ»ОСТАВАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ»ОСТАВАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ»ОСТАВАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ»
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ПРОКУРОР  РАЗЪЯСНЯЕТ

СОХРАНЯЯ ТАЙНУ УСЫНОВЛЕНИЯСОХРАНЯЯ ТАЙНУ УСЫНОВЛЕНИЯСОХРАНЯЯ ТАЙНУ УСЫНОВЛЕНИЯСОХРАНЯЯ ТАЙНУ УСЫНОВЛЕНИЯСОХРАНЯЯ ТАЙНУ УСЫНОВЛЕНИЯ
На вопросы  наших читате-

лей отвечает прокурор г. Ба-
лаково старший советник
юстиции Александр Бурла-
ченко.

– Мы с супругой хотим
усыновить ребёнка. Стоит
вопрос об изменении его
фамилии, имени и отче-
ства. Можем ли мы
изменить их?

– Законодательством, а
именно статьёй 134 Семейно-
го кодекса Российской Феде-
рации, установлено, что за
усыновлённым ребёнком со-
храняются его имя, отчество
и фамилия. Однако по просьбе
усыновителя усыновлённому
ребёнку присваиваются фа-
милия усыновителя, а также
указанное им имя. Отчество
усыновлённого ребёнка опре-
деляется по имени усынови-
теля, если усыновитель муж-
чина, а при усыновлении ре-
бёнка женщиной –  по имени
лица, указанного ею в каче-
стве отца усыновлённого ре-
бёнка.

Если фамилии супругов-
усыновителей различные, по
соглашению супругов-усыно-
вителей усыновлённому ре-
бёнку присваивается фами-
лия одного из них. При усы-
новлении ребёнка лицом, не
состоящим в браке, по его
просьбе фамилия, имя и от-
чество матери (отца) усынов-
лённого ребёнка записывают-
ся в книге записей рождений

Александр Бурлаченко

по указанию этого лица (усы-
новителя).

– Есть ли особые условия
для изменения фамилии,
имени и отчества
13-летнего? И могут ли
нас записать в книге
записей рождений в
качестве родителей?

– Действительно, имеют-
ся. Изменение фамилии,
имени и отчества усыновлён-
ного ребёнка, достигшего воз-
раста десяти лет, может быть
произведено только с его со-
гласия. По просьбе усынови-
телей суд может принять ре-
шение о записи усыновителей
в книге записей рождений в
качестве родителей усынов-
лённого ими ребёнка. Для со-
вершения такой записи в от-
ношении усыновлённого ре-
бёнка, достигшего возраста
десяти лет, необходимо его
согласие.

При этом об изменении
фамилии, имени и отчества
усыновлённого ребёнка, а так-
же о необходимости произ-
водства записи усыновителей
в книге записей рождений в
качестве родителей усынов-
лённого ими ребёнка указы-
вается в решении суда об
усыновлении ребёнка.

Возбуждено уголовное
дело в отношении
юношей 15 и 18 лет.

ОГРАБИЛИ

ПРОХОЖЕГО

По данным след-
ствия, 28 февраля 2021
года около часа ночи при-
ятели, следуя по улице
Редкова, заметили незна-
комого 39-летнего мужчи-
ну и, руководствуясь ко-
рыстным мотивом, реши-
ли совершить его ограб-
ление.

Старший из них, под-
ставив прохожему под-
ножку, повалил его на зем-
лю, а младший нанёс уда-
ры кулаком по лицу. Пос-
ле этого приятели похити-
ли из кармана его куртки
мобильный телефон и
скрылись с места пре-
ступления.

Потерпевший обра-
тился в орган полиции и
сообщил о случившемся.
В ходе совместной рабо-
ты следователей СК и
оперативных сотрудни-
ков полиции были полу-
чены сведения о лицах,
причастных к соверше-
нию данного противо-
правного деяния. С подо-
зреваемыми проводятся
следственные действия.
Решается вопрос об из-
брании им меры пресе-
чения, информирует СКР
по Саратовской области.

ПОПЛАТИЛИСЬ ЗА МЕСТЬ

В Саратове вынесен приговор двум
жителям города Балаково, совер-
шившим ограбление.

Следствием и судом установлено, что
21 августа 2020 года 16-летняя житель-
ница города Балаково находилась в гос-
тях у своего 28-летнего приятеля, сни-
мавшего квартиру в доме на улице Воль-
ской в Саратове. Поссорившись с муж-
чиной, девушка решила отомстить ему за
обиду и обратилась к своим приятелям
из города Балаково, братьям 27 и 34 лет,
предложив ограбить его.

В ночь с 21 на 22 августа девушка вме-
сте с двумя указанными мужчинами под-
караулила потерпевшего в подъезде
дома, где он проживал, и мужчины на-
несли ему удары руками и ногами в об-

ласть головы и тела, после чего занесли
его в квартиру в бессознательном состо-
янии, открыв дверь его ключом.

В жилище мужчина пришёл в себя,
но братья продолжили избивать его, на-
нося удары кулаками и кухонной скалкой
по голове, от чего он вновь потерял со-
знание. Тем временем злоумышленники
похитили принадлежащие потерпевшему
денежные средства в сумме 12000 руб-
лей, сотовый телефон, беспроводные на-
ушники, наручные часы, рюкзак и ряд
других личных вещей мужчины на общую
сумму 30842 рубля и с места происше-
ствия скрылись. Вскоре потерпевший
пришёл в сознание и вызвал полицию.

 Приговором суда 34-летнему муж-
чине назначено наказание в виде 2 лет

лишения свободы, а его 27-летнему ра-
нее судимому брату – в виде 2 лет 4 ме-
сяцев лишения свободы. Отбывать на-
казание они будут в исправительной
колонии общего режима. Уголовное
дело в отношении 16-летней девушки
выделено в отдельное производство в
связи с её объявлением в федераль-
ный розыск, информирует СКР по Сара-
товской области.
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ОБЩЕСТВЕННИКИОБЩЕСТВЕННИКИОБЩЕСТВЕННИКИОБЩЕСТВЕННИКИОБЩЕСТВЕННИКИ
В четверг, 27 мая, состоялось
заседание Общественного
совета при МУ МВД России
«Балаковское».

НЕ ПРИНЯЛА
УХАЖИВАНИЯ
Жительница Духовницкого района
признана виновной в нанесении смер-
тельного ранения знакомому.

Следствием и судом установлено, что 8 фев-
раля 2021 года 40-летняя жительница Духов-
ницкого района наведалась в гости к приятель-
нице, проживающей в селе Григорьевка. В числе
приглашённых было двое местных жителей.
Компания принялась распивать спиртное.

В вечернее время хозяйка жилища и один
из мужчин разошлись по комнатам и легли
спать. Гостья осталась на кухне с 42-летним
мужчиной, с которым была знакома благода-
ря совместной работе в одной организации.
Мужчина стал оказывать ей знаки внимания.
На требование женщины уменьшить свою на-
стойчивость он не реагировал. Желая испу-
гать поклонника, она схватила нож и нанесла
ему удар в область левого плеча. Спустя не-
продолжительное время мужчина упал на пол.
Женщина разбудила хозяйку жилища и вто-
рого гостя. Они вызвали бригаду скорой по-
мощи и полицию. Прибывшие медики кон-
статировали смерть потерпевшего.

Согласно заключению судебно-медицин-
ской экспертизы, причиной смерти мужчины
стало проникающее колото-резаное ранение
грудной клетки с повреждением лёгкого, ге-
моторакс. На предварительном следствии и
в суде женщина признала вину в содеянном.
Приговором суда ей назначено наказание в
виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в
исправительной колонии общего режима,
информирует СКР по Саратовской области.

НАЙДЕН УГНАННЫЙ АВТОМОБИЛЬ
В полицию поступи-
ло заявление
жителя села На-
умовка о пропаже
его автомобиля
ВАЗ-2106.

Рассказывая об об-
стоятельствах произо-
шедшего, мужчина
уточнил, что оставил
транспортное средство
около дома открытым.
Ключи находились в
салоне автомобиля.

В результате про-
ведения оперативно-
разыскных мероприя-
тий сотрудники поли-

ции задержали ранее
судимого 25-летнего
мужчину. Автомобиль,
обнаруженный в с. Пле-
ханы, возвращён вла-
дельцу. Возбуждено

УДАРИЛ
ПОЛИЦЕЙСКОГО   –
ПОЛУЧИЛ СРОК
Прокуратура в суде поддержала государ-
ственное обвинение по уголовному делу
в отношении 36-летнего ранее судимого
жителя города Балаково. Он признан
виновным в совершении преступления,
предусмотренного ст. 318 УК РФ (приме-
нение насилия, не опасного для жизни и
здоровья в отношении представителей
власти, в связи с осуществлением ими
своих должностных обязанностей).

Установлено, что 26 ноября 2020 года мужчи-
на, находясь в состоянии алкогольного опьяне-
ния в своей квартире, расположенной в одном из
домов по ул. Коммунистической,  учинил ссору со
своей матерью, которая вызвала полицию. По
приезде сотрудников правоохранительных орга-
нов дебошир не успокоился и нанёс одному из
них два удара ногой в бедро. После этого зло-
умышленника вывели на улицу, где он ударил но-
гой по голени другого сотрудника полиции.

Согласившись с позицией государственного
обвинителя, с учётом обстоятельств совершения
преступления и данных о личности виновного, суд
назначил подсудимому наказание в виде 1 года
лишения свободы с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.
    По информации прокуратуры

Саратовской области

Заседание провели председатель
Общественного совета Андрей Сол-
даткин и заместитель начальника МУ
МВД России «Балаковское» Сергей
Зайко.

Первым вопросом значилось
проведение косметического ремон-
та на участковых пунктах полиции и
обновление оргтехники. По словам
председателя правления Балаковско-
го районного отделения ВООВ «Бое-
вое братство» Михаила Усталова, это
необходимо как для комфортной ра-
боты сотрудников полиции, так и для
удобства жителей.

Анатолий Безбородько рассказал
о посещении филиала детско-юно-
шеской спортивно-адаптивной шко-

лы «Реабилитация и физкультура».
Ребятам с ограниченными возможно-
стями были вручены книги и сладкие
подарки.

Затем был заслушан отчёт инс-
пектора по пропаганде безопаснос-
ти дорожного движения ОГИБДД МУ
МВД России «Балаковское» Ольги
Рыбаковой. По её словам, с начала
года было зафиксировано на 11%
меньше дорожно-транспортных про-
исшествий, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. Выявлено 332
административных правонарушения
со стороны водителей и составлено
359 протоколов в отношении пеше-
ходов. Также продолжаются профи-
лактические мероприятия для
школьников начальных классов и их
родителей.

Следующим выступил старший
оперуполномоченный отдела уголов-
ного розыска Максим Лысенко. Он
рассказал собравшимся о повыше-
нии эффективности работы по пре-
дупреждению и профилактике пре-
ступлений в сфере компьютерной ин-
формации. В прошлом году было
распространено 100 тыс. листовок,
содержащих информацию о преступ-
ных схемах, связанных с банковски-
ми картами граждан. Это возымело
эффект: по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года количество
подобных деяний снизилось на 18%.
Совокупный ущерб от них составляет
9 млн. 800 тыс. рублей.

В заключение заседания Сергей
Зайко подчеркнул важность и актуаль-
ность осуществления общественного
контроля за действиями правоохра-
нительных органов.

Максим АГАРЁВ

Сергей Зайко

уголовное дело по при-
знакам преступления,
предусмотренного ч. 1
ст. 166 УК РФ, инфор-
мирует МУ МВД Рос-
сии «Балаковское».
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24 мая состоялся отчёт-
ный концерт образцового
коллектива ансамбль
народного танца «Гармо-
ния», лауреата междуна-
родных и всероссийских
конкурсов среди танце-
вальных коллективов.

Ансамбль танца связыва-
ет давняя дружба с МАОУ
«СОШ № 28». Вот уже 28 лет
коллектив базируется в шко-
ле и радует школьников, де-
тей, родителей на всех школь-
ных мероприятиях своими
танцами.

Отчётный концерт прошёл
в зале Балаковского ТЮЗа им.
Е.А. Лебедева, где собрались
и бывшие выпускники, и ро-
дители, и бабушки с дедуш-
ками, и другие родственники
юных танцоров.

Двухчасовой концерт де-
тей разных возрастов прошёл
на одном дыхании. Заворажи-
вающие  танцы, нарядные ко-
стюмы, песни в исполнении
ведущего Олега Баженова
весь концерт поддерживали
хорошее праздничное настро-
ение.

На отчётном концерте пе-
ред собравшимися с привет-
ственным словом выступил и
директор  школы № 28,  зас-

ГАРМОНИЮ

В СЕБЕ ХРАНИТЕ

В Балаковском ТЮЗе
недавно прошёл неза-
бываемый отчётный
концерт образцового
коллектива ансамбль
народного танца «Гар-
мония».

Для нас, родителей,
мам и пап, бабушек и деду-
шек, этот концерт, в котором
со своими танцевальными
номерами участвовали
наши дети, стал настоящим
праздником.

За огромную проделан-
ную работу от всего сердца
благодарим руководителя
ансамбля Надежду Никола-
евну Сердюкову и педаго-
га-хореографа Оксану
Юрьевну Баженову.

Отдельное спасибо
Олегу Баженову. Он пре-
красно провёл концерт и
покорил сердца зрителей
своим песенным исполне-
нием. Большое спасибо
всем, кто устроил нам такой
замечательный, незабыва-
емый вечер. Низкий вам
поклон!

Л.А. Обломова,
учитель МАОУ
«СОШ № 21»,

мама, бабушка

НА НОВОМ МЕСТЕ В ДОБРЫЙ ЧАС

луженный учитель РФ
К.Б. Кузнецов. Константин Бо-
рисович отметил талант, про-
фессиональное мастерство и
преданность народным
танцам руководителей ансам-
бля Н.Н. Сердюковой и
О.Ю. Баженовой.

 – Дети обучаются в ан-
самбле не только народным
танцам, но и знакомятся с на-

«ГАРМОНИИ»«ГАРМОНИИ»«ГАРМОНИИ»«ГАРМОНИИ»«ГАРМОНИИ»

ИСПОЛНИЛОСЬ  28 ЛЕТИСПОЛНИЛОСЬ  28 ЛЕТИСПОЛНИЛОСЬ  28 ЛЕТИСПОЛНИЛОСЬ  28 ЛЕТИСПОЛНИЛОСЬ  28 ЛЕТ
циональными обычаями, тра-
дициями и культурой. Заня-
тия в ансамбле их и воспиты-
вают, и развивают, –  отметил
директор школы.
Желаем воспитанникам
танцевального ансамбля
«Гармония» новых танцев,
новых концертов, новых
достижений!

МАОУ «СОШ № 28»

Балаковский филиал
детско-юношеской
спортивно-адаптивной
школы «Реабилитация
и физкультура», сокра-
щённо «РиФ», 20 мая
принимал гостей на
новом месте – в игровом
спортивном зале
на ул. Титова, 19а.

В гости к спортсменам при-
шли заместитель председате-
ля общественного совета при
МУ МВД России «Балаковское»
Анатолий Безбородько, инс-
пектор по пропаганде безопас-

ности дорожного движения
ОГИБДД МУ МВД России «Ба-
лаковское» Ольга Рыбакова,
инспектор по делам несовер-
шеннолетних Денис Марков.

Анатолий Безбородько по-
говорил с ребятами о том, как
не попасться на уловки теле-
фонных и интернет-мошенни-
ков, Ольга Рыбакова провела
с ними занимательную викто-
рину на знание ПДД, Денис
Марков рассказал о правона-
рушениях, о том, когда насту-
пает административная, а ког-
да уголовная ответственность.

Валерию Быкову
с днём рождения

поздравляют мама,
папа и родные!

Сегодня желаем тебе от
чистого сердца, чтобы всё
у тебя получалось, все меч-
ты исполнялись, а все близ-
кие тебе люди понимали
тебя, помогали и дарили
радость общения!

Красавица, разумница,
Расти на счастье нам!
Пусть все желанья

сбудутся –
Иди к большим мечтам!
Нет места неприятностям:
Они – как талый снег.
Только успехам радуйся
Счастливый, долгий век!
Желаем море нежности
И океан добра,
Обитель безмятежности,
А горя – никогда!

В гостях у «РИФа»

Затронули тему и террорис-
тической безопасности.

Ребята  поведали гостям о
своих спортивных  достиже-
ниях, показали свои медали
за победу в различных
спортивных соревнованиях.

В заключение гости пода-
рили ребятам книги и слад-
кие подарки. Встреча прошла
в  дружеской атмосфере. Было
решено встретиться вновь.

Светлана Доронина,
заведующая Балаковским

филиалом ГБУ ДО СО ОК
ДЮСАШ «РиФ»

Встреча в Балаковском «РиФе»
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ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИЙ –
В ТВОИХ РУКАХ
Вакцинация – это специфическая
профилактика повышения устойчи-
вости организма человека к инфек-
циям путём создания искусственно-
го иммунитета. Когда срок действия
прививки заканчивается, особую
важность приобретают меры
неспецифической профилактики.

Неспецифическая профилактика –
это мероприятия, позволяющие  челове-
ку самостоятельно противостоять угрозе
заражения.

Речь идёт о соблюдении правил лич-
ной гигиены, исключении влияния нега-
тивных факторов, соблюдении основных
правил здорового образа жизни (здоро-
вое питание, закаливание, физическая
активность, прогулки на открытом возду-
хе, соблюдение режима труда и отдыха,
исключение стрессовых ситуаций и пр.),
т.е. всех тех правил, которые способству-
ют работе иммунной системы и сохране-
нию нашего здоровья.

Как известно, источниками возбуди-
телей гриппа,  ОРВИ, а также Covid-19
являются заболевшие люди и носители
возбудителей инфекции. Эти заболева-
ния высококонтагиозны, т.е. заразиться
можно достаточно быстро, в короткие
сроки, практически везде, особенно в
местах скопления людей. Эти заболева-
ния легко передаются через загрязнён-
ные руки и предметы. Поэтому очень важ-
но соблюдать правила личной гигиены и
индивидуальной защиты.

МОЙТЕ РУКИ ПРАВИЛЬНО
Существует определённый алгоритм

правильного мытья рук с применением
мыла и воды:

 увлажнить руки водой;
 нанести на ладони необходимое ко-

личество мыла и потереть ладони;

 правой ладонью растереть мыло по тыль-
ной поверхности левой кисти и наоборот;

 переплести пальцы, растирая ла-
донь о ладонь;

 соединить пальцы в «замок», тыль-
ной стороной пальцев растирать ладонь
другой руки;

 охватить большой палец левой руки
правой ладонью и потереть круговыми
движениями, поменять руки;

 круговыми движениями потереть
сомкнутыми пальцами одной руки поте-
реть ладонь другой руки, поменять руки;

 тщательно смыть руки проточной
водопроводной водой;

 тщательно промокнуть руки однора-
зовым полотенцем;

 в общественных местах использо-
вать полотенце для закрытия крана.

Продолжительность процедуры со-
ставляет 40–60 секунд.

ОБРАБОТКА АНТИСЕПТИКОМ
  Гигиеническая обработка рук кож-

ным антисептиком после его нанесения
на ладони аналогична процедуре мы-
тья рук. Особенно важно мыть руки пе-
ред едой, после посещения туалета,
после использования средств индиви-
дуальной защиты, например лицевых
масок, а также после кашля или чиха-
ния. При отсутствии носового платка или
салфетки рекомендуется кашлять или
чихать в сгиб локтя, ограничивая рука-
вом пространство распространения ви-
русов и сохраняя  в чистоте собствен-
ные руки.

При  первых  признаках  заболевания
незамедлительно  обращайтесь  к  врачу!

Во  избежание  осложнений  не  зани-
майтесь  самолечением!

ГУЗ СО «Балаковская городская
клиническая больница»

ИЩЕТЕ, ГДЕ ПРОВЕРИТЬ
И УДАЛИТЬ РОДИНКУ?
Проходить профилактический осмотр и
диагностику родинок необходимо не менее
одного раза в год. Рекомендуется делать
это до и после лета, а также поездок
в солнечные страны.

Само наличие невуса – это повод для беспо-
койства. Потому что родинка не является струк-
турно нормальной тканью. Проще говоря, это дефектная ткань, кото-
рая не выполняет функцию кожи. Есть родинки, которые никоим об-
разом не беспокоят человека. А вот некоторые дают о себе знать
постоянно – например, часто травмируются одеждой, мешают при
бритье, гигиене. На это нужно обращать особое внимание. Такое
постоянное травмирующее воздействие на родинку гораздо опас-
нее, чем однократное её удаление. Поэтому если невус находится в
зоне, постоянно травмируемой,  лучше такую родинку удалить.

Павел Николаевич Мишинькин,  врач–хирург, онколог

Запишитесь на консультацию к специалисту
по телефону 8-927-225-60-69.

Павел
Мишинькин



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.
– Дачу, док (р-н ст. пристани), 5 сот.,
недорого. 8-964-993-27-89, 35-04-25.
– 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.

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., 39/63/9 кв. м, 9/9, Сар. шос-
се, техэтаж, собств. 8-927-151-33-01.
– 3-к. кв., 71 кв. м, 7/9, Сар. шоссе,
89/2, б/з, вставка, хор. рем. 8-927-129-
70-72.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом 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.

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, колонка,
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. Рабочая,
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» (Ир-
гиз-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. Энергети-
ков), 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.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 5/5, наб. Леонова,
29а, собственник. 8-929-771-46-68.

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

– Дом, с. Волково Марксовского
р-на, 80 кв. м, газ, скваж., баня, хоз-
постр., большой сад, 30 сот. 8-937-632-
62-28.
– 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. Кормёж-
ка, 110 кв. м, 4 комн., 2 с/у, удоб., уч.
8 сот. 8-903-385-36-09.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевский,
есть всё. 8-929-775-22-92.
– 1/2 коттеджа, с. Подсосенки, 10 сот.
земли. 8-927-143-15-48.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка, АОГВ,
гараж, баня, погреб, хозпостр., сад
10 сот.  8-927-120-60-17.

– Дачу 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.
– 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 верандой,
душ, ёмк., насажд., заезд на 2 а/м, Вол-
га 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.
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– 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 матрасом,
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.
– Столик журнальный на колёсиках,
т.-корич., отл. сост., 500 р. 8-937-255-
47-37.
– Стулья от гарнитура, пр-во Румынии.
32-01-00.
– Тумбу (от гарнитура), закрытая, 2 пол-
ки, отл. сост. 8-937-144-27-05.
– Шкаф книжный со стеклом, полиров.,
с книгами. 8-937-144-27-05.
– Шкаф 3-створч., с антресолью, хор.
сост., недорого. 8-927-106-80-45.

ОДЕЖДА

– Брюки муж., р. 52. 8-987-809-91-81.
– Джемпер муж., р. 48-50, пр-во Сирии
– 500 р., рубашку белую, нов.,  р. 50-52/
180 – 200 р. 8-905-321-21-34.
– Дублёнки жен. и муж. 8-937-144-27-05.
– 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.
– Юбка, р. 56, дл. 73, цв. чёрный, нов.
8-937-144-27-05.

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

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 Швеции),
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. Сен-
кевич, 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., 700 р. 8-937-255-47-37.
– Корыто. 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.
– Коляску инвалидную, электр., нов.
8-953-630-30-60.
– 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.
– 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.

– 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
(49х44х41). 8-937-144-27-05.
– Магнитолу кассетную Panasonic, с
радио, отл. сост., недорого. 8-937-149-
52-82.
– Машинку стир. «Фея». 8-937-269-
06-62.

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 (преимущество –
Степная, 27), средние эт., или поменяю
1-к. кв. на 3-к., б/посред. 8-937-266-
22-69.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

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

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ И ПР.

– Качели для укач. ребёнка, электр.,
удобные, недорого. 8-937-266-22-69.
– Коляски дет., зима/лето, б/у, хор. сост.
8-927-224-85-20.
– Коляску дет. Adamex Gustaw 2,
Польша, б/у, 500 р. 8-927-132-92-04.
– Велосипед подростковый, для дев.,
2 т. р. 8-937-638-93-17.
– Самокат, светодиодные колёса, 1 т. р.,
торг. 8-937-638-93-17.
– Самокат дет., цв. «серебро», отл. сост.,
недорого. 8-937-149-52-82.

– Машинку стир. Indesi, все функции,
почти новая. 8-937-222-56-73.
– Морозилку «Саратов». 8-937-144-
27-05.
– 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». 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.

– 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.
– Мультиварку, отл. сост. 8-937-144-27-05.
– Мясорубка ручная, пр-во СССР, б/у,
300 руб. 8-927-132-92-04.
– Набор столовый: ложки, вилки, нержав.,
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.
– Сумку жен., цв. белый, импорт. 32-01-00.
– Сумку дорож., на колёсиках. 8-906-
317-30-23.
– 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 хоз., 300 р. 8-961-650-75-94.
– 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.
– Фляжку нержав., 2,5 л, 300 р. 8-961-
650-75-94.
– 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.

– 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.
– 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
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КУПЛЮ
– ВАЗ-1111 («Ока»). 8-927-132-08-65.
– Велосипед взрослый, б/у, в любом
состоянии. 8-927-100-08-47.
– 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.
– 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 ва-
рочную Gorenje, нов. 8-927-132-92-04.
– Электроды сварочные любых марок,
сварочную проволоку, круги отрезные,
нихром, вольфрам, дорого. 8-905-
321-21-34.
– Электрохлам: двигатели, тех. воен-
ные приборы, реле, стир. машинки, ге-
нераторы, трансформаторы. 8-927-
141-83-48.

ПРОДАМ

нужное отметить, пишите разборчиво

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ СНИМУ СДАМ

Сведения, указанные ниже, конфиденциальны  и не публикуются.

Телефон_________________________         ФИО _____________________________________________________

– 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.
– 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.

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.

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.
– Гири спортивные: 16, 24, 32 кг, в лю-
бом сост. 8-927-125-96-69.
– 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;
– цыплята, 80 р./шт. (несушки, петуш-
ки, 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 круг-
логодичного содержания пчёл на трак-
торном прицепе. 8-927-053-77-07.
– Растения лечеб.: каланхоэ, золотой
ус. 8-987-328-96-17.
– Цветок алаказию. 32-01-00.

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.

– 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, мрамо-
ру, пр-во СССР, нов. 8-927-224-85-20.
– Круги отрезные, лепестковые, элект-
роды, 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.
– Пила, пр-во СССР, 300 р. 8-906-317-
30-23.
– Плиты ж/б, 4х1,5 м, 8 шт., 6 т. р./шт.
8-937-222-52-37.
– Полироль для пластика, профессио-
нальную. 8-905-321-21-34.
– Раковину белую, керамика, без отвер-
стия под смеситель. 8-937-262-95-05.
– Сантехнику: шланги, сифоны, подвод-
ки к смесителю, арматура к слив. бач-
ку. 8-905-321-21-34.
– Скобу строительную, ст. 3, д. 12 мм,
длина 350 мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– Сифон под раковину. 8-905-321-
21-34.
– Счётчик электр. старого образца,
2 шт., 500 р./шт. 8-937-634-81-97.
– Счётчик электр. «Контакт СОЭ-1П»,
отл. сост., 200 р. 8-961-650-75-94.
– Счётчик «Меркурий», электронный,
нов., 2 т. р. 8-937-634-81-97.
– Шифер, 30 листов. 8-937-229-21-01.
– Шпатели строительные, валики нов.,
измерительный метр нов., шнур маляр-
ный, 30 м. 8-905-321-21-34.
– Электродрель, дёшево. 35-54-40.
– Электродрель ИЭ-1013 к/м 1+свер-
ло, патрон. 8-927-134-87-04.
– Электросчётчик, отличный, 400 р.
62-83-69, 8-927-139-88-81.
– Электросчётчик, б/у, дёшево. 8-917-
306-26-89.
– Электроды сварочные ОК-46.00, ЛБ-
524, Япония, круга отрезные, лепест-
ковые. 8-905-321-21-34.
– Электродвигатель. 8-937-229-21-01.

ПОКУПАЮ
АНТИКВАРИАТ.
8-908-555-24-24

ТРЕБУЮТСЯ:
крановщик,

водитель
крана-манипулятора

8-927-227-77-01

– 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.

РАЗМЕСТИ  ОБЪЯВЛЕНИЕ  БЕСПЛАТНО
КУПОНЫ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ: редакция газеты «Балаковские вести»:
ул. Гагарина, 42а, киоски «Балаковские вести»: ул. Ленина, 91, ул. Минская, 29,
Степная, 34, во всех точках распространения газеты.
Тел. 44-91-69. E-mail: reklama-bv@mail.ru
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Скорая компьютерная помощь на дому.
Гарантия 1 год. 8-927-113-20-20

Домашний
мастер.

Электрик.
Сантехник.

Плотник.
8-927-623-60-66

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

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

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

Выезд на дом!

От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

Мясопродукт ЗАКУПАЕТ МЯСО
говядины любого вида за наличный

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

8-937-696-63-23 Эдуард.

От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

КУПЛЮ МЯСО ВСЕХ ВИДОВ
на очень выгодных условиях,

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

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

От редакции. Обязательно
наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

Закупаем мясо КРС
(быки, коровы,

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

Андрей

От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

КУПЛЮ МЯСО 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

АвтоВЫШКА от 18 до 45 м

Автокран – до 32 т.

Кран-манипулятор – 7 т.

8-937-222-55-22

СПЕЦТЕХНИКА

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ.

ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ.
Гарантия.

Рассрочка всем.

Скидки пенсионерам.
Т. 8-937-800-80-18.

МАКСИ: ДИАГНОСТИКАМАКСИ: ДИАГНОСТИКАМАКСИ: ДИАГНОСТИКАМАКСИ: ДИАГНОСТИКАМАКСИ: ДИАГНОСТИКА

ДВИГАТЕЛЯДВИГАТЕЛЯДВИГАТЕЛЯДВИГАТЕЛЯДВИГАТЕЛЯ

И ХОДОВОЙ ЧАСТИ!И ХОДОВОЙ ЧАСТИ!И ХОДОВОЙ ЧАСТИ!И ХОДОВОЙ ЧАСТИ!И ХОДОВОЙ ЧАСТИ!
О важности диагностики двигателя и ходовой
части автомобиля поговорим с механиком
автоцентра «Макси» Алексеем Денисовым.

– Двигатель являет-
ся важнейшей частью
автомобиля. Это серд-
це вашей машины! От
качества и точности на-
стройки узлов и агрега-
тов его составляющих
зависит долговечность
службы и безопасность
езды. Поэтому рекомен-
дуется своевременно
проводить комплексную
диагностику двигате-
ля,  по её результатам
незамедлительно уст-
ранять выявляемые не-
исправности и прово-
дить ремонт двигате-
ля, настройку систем и
агрегатов.

Что касается ходо-
вой части автомобиля,
на неё непрерывно воз-
действует серьёзная на-
грузка. Это скелет ваше-
го авто! Именно ходовой
приходится принимать
на себя все выбоины и
колдобины, которыми
так богаты российские
дороги. Поэтому ходо-
вую по праву считают
самой аварийно опас-
ной, и это заставляет
уделять её состоянию
особое внимание.

Этапы проведения
диагностики ходовой:

– проверка, по ре-
зультатам которой опре-
деляется, в каком состо-
янии находятся аморти-
заторы, опорные чашки
и пружины;

– на наличие люфтов
производится проверка
шаровых опор, рулевых
наконечников и ШРУСов;

– определяется, в ка-

ком состоянии находят-
ся сайлентблоки и дру-
гие узлы, относящиеся к
ходовой;

– проверяются це-
лостность и работо-
способность подшип-
ников, установленных в
ступицах;

– осматриваются
тормозные диски, ко-
лодки, барабаны и тор-
мозные шланги.

Опытные мастера
автоцентра «Макси»
осуществляют полную
подготовку и техничес-
кое обслуживание авто-
мобилей на професси-
ональном оборудовании
и специализированном
программном обеспе-
чении.

Приглашаем прове-
рить, а при необходимо-
сти отремонтировать
свой автомобиль в ав-
тоцентр «Макси» по ад-
ресу улица 60 лет
СССР, 32/1. Справки по
телефону 8(8453)353-
155. Обращайтесь к
профессионалам!

Алексей  Денисов

Утерянный диплом бакалавра №1031241803693 (док. об
образовании и квалификации), рег. №521/40Б, выданный
27.06.2016  Белгородским гос. технолог. университетом
им. В.Г. Шухова  на имя Романова Александра Станисла-
вовича, считать недействительным.



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+).
16.10 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «АНАТО-
МИЯ СЕРДЦА».
(16+).
22.35 Премьера
сезона. «Док-ток».
(16+).
23.35 Вечерний
Ургант. (16+).
00.15 Познер. (16+).
01.15 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.40 Мужское /
Женское. (16+).

05.00, 09.30 Утро
России.
Каждый день ведущие
программы говорят о
главных событиях, о
том, что интересует
каждого жителя боль-
шой страны, о том, что
тревожит, заставляет
задуматься и вызыва-
ет гордость. В студию
передачи приходят те,
кто на самом деле де-
лает новости в Рос-
сии и принимает ре-
шения на государ-
ственном уровне, а
также самые автори-
тетные эксперты...

09.00, 14.30, 21.05
Вести-Саратов.
09.55 О самом
главном. Ток-шоу.
12+.
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
11.30 Судьба
человека. 12+.
12.40, 18.40 60
Минут. 12+.
14.55 Т/с «РАЯ
ЗНАЕТ ВСЕ!». 12+.
17.15 Андрей
Малахов. Прямой
эфир. 16+.
21.20 Т/с «ПО
РАЗНЫМ БЕРЕ-
ГАМ». 12+.
23.30 Вечер с
Соловьёвым. 12+.
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
12+.
04.05 Т/с «ЖЕН-
ЩИНЫ НА
ГРАНИ». 16+.

06.00 «С бодрым
утром!» (16+).
07.00 Бокс. Ф. Мейве-
зер - Л. Пол. Выста-
вочный бой. Прямая
трансляция. (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
11.55 «Как устроен
мир». (16+).
13.00, 17.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «СТОЛК-
НОВЕНИЕ С БЕЗ-
ДНОЙ». (12+).
23.20 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Х/ф «ДЖАНГО
ОСВОБОЖДЕН-
НЫЙ». (16+).
04.25 Х/ф «ВНЕЗАП-
НАЯ СМЕРТЬ». (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. СУДЬ-
БЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
19.30 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
22.15 Т/с «ГОРЮ-
НОВ-2». (16+).
00.30 Сегодня.
00.45 Т/с «ОСТРОВ
ОБРЕЧЁННЫХ».
(16+).
04.20 Т/с «КАРПОВ».
(16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00,1 6.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 Д/ф «Другие Романовы».
08.35 Д/ф «Секреты Колизея».
09.35, 23.10 Х/ф «ЦЕЛЬ ЕГО
ЖИЗНИ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.10 Д/ф «Верея. Возвраще-
ние к себе».
13.55 Линия жизни.
14.50 Д/ф «Возрождение
дирижабля».
15.30 Д/с «Дело N».
16.05 Д/ф «Красота по-русски».
17.00, 03.00 Людвиг ван
Бетховен. Знаменитые
симфонии.
18.00 Д/с «Острова».
18.40 М/ф «Волшебный
магазин». «Петя и Красная
Шапочка».
19.35 Д/ф «Секреты Колизея».
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.50 Искусственный отбор.
22.30 Д/ф «Дотянуться
до небес».
01.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
02.05 ХX век.
04.00 Перерыв в вещании.

06.20 Д/ф «Афганский дракон». (12+).
07.10 Д/с «Ракетный щит Родины». (12+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00 Новости дня.
10.25 Д/с «Оружие Победы». (6+).
10.40, 11.05, 14.15,1 5.05 Т/с «1943».
(12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.00, 19.00 Новости дня.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Военные миссии особого
назначения». (12+).
20.40 «Скрытые угрозы». (12+).
21.25 Д/с «Загадки века». (12+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.35 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ». (12+).
04.05 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». (12+).
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07.00 Ералаш. (0+).
07.10 М/с «Фиксики».
(0+).
07.45 Т/с «ПАПИК-2».
(16+).
Во 2 сезоне сериала «Па-
пик» актёр на пенсии
Александр Меркулов
снова пытается начать
новую жизнь. Только те-
перь не со смены имид-
жа, а с выхода из тюрьмы.
Ведь дольче вита в чужом
особняке с гламурной
охотницей за «папиками»
Лизой  обернулась заклю-
чением в камере. Тем
временем Лиза после
удачного выступления в
телешоу попадает в поп-
группу и уезжает в первое
турне. Хотя главных геро-
ев и развела судьба, они
продолжают спасать друг
друга в самых сложных
ситуациях. Следи за но-
выми приключениями ге-
роев.

20.00 Т/с «100 000
МИНУТ ВМЕСТЕ».
(16+).
20.20 Т/с «100 000
МИНУТ ВМЕСТЕ».
(16+).
20.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ
НОСИТ Prada». (16+).
22.55 Х/ф «ШОПОГО-
ЛИК». (12+).
01.00 «Кино
в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
02.00 Х/ф «РОКЕТ-
МЕН». (18+).
04.05 «6 кадров».
(16+).
06.45 Ералаш. (0+).

06.00, 10.00, 14.00,18.30 «Известия».
06.35, 10.25, 14.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
(16+).
18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4».
(16+).
20.45 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».

07.00 Улётное видео. (16+).
07.30 Дорожные войны. (16+).
08.30 За гранью реального.
(16+).
09.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
11.00 Дорожные войны 2.0.
(16+).
12.30 Улётное видео. (16+).
16.00 Дизель шоу. (16+).
Международный комедийный хит.
Смотрите на ЧЕ! Яркое мультиме-
дийное зрелище с насыщенной про-
граммой, музыкальными и хореог-
рафическими номерами. Шутки на
самые актуальные темы, многочис-
ленные сценки в стиле СТЭМа, му-
зыкальные номера и даже розыгры-
ши зрителей в зале — все это «Ди-
зель Шоу»!

18.00 На троих. (16+).
18.30 На троих. (16+).
19.30 Дизель шоу. (16+).
20.30 Дизель шоу. (16+).
21.30 Решала. (16+).
22.30 Решала. Охота началась.
(16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
03.00 Утилизатор. (16+).
03.30 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

Именины: Иван, Иннокен-
тий, Теодор, Федор, Ян.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 22.10, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Хочу всё знать» (6+).
07.15 «Врачи-герои» (12+).
08.15 «Предки наших
предков» (12+).
09.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
10.00 «Нюрнберг. Казнь»
(12+).
11.00 «Живые символы
планеты» (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 «Победы русского
оружия» (16+).
20.00 «Право знать» (16+).
20.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ» (16+).
22.40 «Большой вопрос»
(16+).
01.00 Ночное вещание.

07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
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 «ТРИАДА».
(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.
Суперсезон». (16+).
05.10 «Открытый
микрофон». (16+).
06.00 «Открытый
микрофон». (16+).
06.50 Т/с «ЭТО МЫ».
(16+).



06.55 Х/ф «9 РОТА». (16+).
09.35 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВ-
ТА». (12+).
11.20 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА». (12+).
12.50 Х/ф «ГУДБАЙ, АМЕРИ-
КА». (12+).
14.35, 20.00 Т/с «ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ». (16+).
16.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-
ТОМ». (16+).
18.20 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА». (16+).
21.50 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
23.35 Х/ф «ДАВАЙ РАЗВЕ-
ДЁМСЯ!» (12+).
01.15 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЁЖ-
НЫЙ РОМАН». (16+).
03.20 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ». (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 «13-Й РАЙОН». (16+).
02.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА: ФРАНКЕНШТЕЙН
ЖИВ». (16+).
03.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
06.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 По делам несо-
вершеннолетних. (16+).
08.55 Давай разве-
дёмся! (16+).
10.00 Тест на отцов-
ство. (16+).
12.10, 04.15 Д/с «Ре-
альная мистика». (16+).
13.15, 03.15 Д/с «По-
нять. Простить». (16+).
14.30, 02.15 Д/с «Пор-
ча». (16+).

15.00 Д/с «Знахарка». (16+).
15.35 Д/с «Кризисный центр».
(16+).
20.00 Т/с «МОЙ МУЖЧИНА,
МОЯ ЖЕНЩИНА». (16+).
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
02.45 Д/с «Знахарка». (16+).
05.05 Тест на отцовство. (16+).

05.05 Х/ф «ВА-БАНК-2». (12+).
06.35 Х/ф «ВЕСНА». (12+).
08.00, 11.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ». (12+).
11.00, 14.00 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+).
17.00 Новости.
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 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ». (16+).
01.00 Новости.
01.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ». (16+).
04.15 «Мир победителей». (16+).

06.10 Х/ф «КРОВНЫЙ ОТЕЦ».
(18+).
07.45 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ». (18+).
09.25 Х/ф «МЕХАНИК 1, 2». (18+).
12.35 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ». (16+).
14.40 Х/ф «ГАЛВЕСТОН». (18+).
16.15 Х/ф «ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ». (16+).
18.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ».
(16+).
20.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО». (18+).
22.35 Х/ф «МАЧЕТЕ 1, 2». (18+).
02.10 Х/ф «СМОКИНГ». (12+).
03.45 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ». (12+).

07.00 «Настроение».
09.15 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
(12+).
11.20 Д/ф «Ирония судьбы Эль-
дара Рязанова». (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+).
17.50 «Приговор. Георгий Юма-
тов». (16+).
18.50 События.
19.15 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-
ХАМ, ОДНА». (12+).
23.00 События.
23.40 Спецрепортаж. (16+).
00.10 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Людмила Гурченко.
Брачный марафон». (16+).
02.35 «Знак качества». (16+).
03.15 Д/ф «Кто убил Бенито
Муссолини?» (12+).
03.55 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2».
(16+).
05.40 Д/ф «Горькие слезы со-
ветских комедий». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
07.55 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+).
09.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ
1, 2, 3». (12+).
14.40 Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ».
(16+).
16.25 Х/ф «ЧУДО». (12+).
18.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ
ЛЕКАРСТВА». (16+).
21.55 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЁЗ-
ДЫ». (12+).
00.05 Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ».
(12+).
01.45 Х/ф «ПРИМАДОННА». (16+).
03.35 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ,
ЛЮБИ». (16+).

05.50 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (12+).
07.30 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
09.10 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
10.30 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
12.00, 19.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.40 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
00.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
02.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
03.35 Х/ф «МЕНЯЛЫ». (16+).
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07.00 «Активная среда». (12+).
07.30 М/с «Гора самоцветов».
(0+).
07.45 Т/с «ДЕТИ ВАНЮХИНА».
(12+).
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 «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР». (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 «ДЕТИ ВАНЮ-
ХИНА». (12+).
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР». (12+).
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+).
07.35 Орел и решка. Америка.
(16+).
09.15 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
10.00 Орел и Решка. 10 лет. (16+).
12.05 Мир наизнанку. Китай.
(16+).
15.00 Мир наизнанку. Бразилия.
(16+).
18.25 Мир наизнанку. (16+).
20.00 Мои первые каникулы.
(16+).
22.15 Мир наизнанку. (16+).
00.00 Т/с «ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ». (16+).
01.05 Пятница News. (16+).
01.35 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).
03.45 Орел и решка. Мегаполи-
сы. (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+).
12.05 М/с «С добрым утром,
Мартин!» (0+).
13.15 М/с «Тобот». (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/ф «Принцесса и дра-
кон». (6+).
16.20 М/с «Пластилинки». (0+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
17.00 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.30 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
17.50 М/с «Буба». (6+).
18.50 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
19.20 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
(0+).
23.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
23.25 М/с «Гормити». (6+).
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+).
04.50 М/с «Всё о Рози». (0+).

06.05, 17.45 Д/с «Флот». (12+).
07.00, 23.05 Х/ф «ПИКОВАЯ
ДАМА». (12+).
08.30 Д/с «Русская классика».
(12+).
09.00 Д/с «Сыны России». (12+).
09.30 Д/ф «Великолепный Ба-
женов». (12+).
10.00 М/ф: «Про злую мачеху».
«Гордый кораблик». «Василиса
Прекрасная». (0+).
11.05 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
13.35 М/ф «Фантазёры из де-
ревни Угоры». (6+).
13.55 М/ф «Детский альбом». (0+).
14.15 М/ф «Рассказы старого
моряка». (6+).
14.40 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
16.35 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ». (16+).
18.50 Д/с «Сыны России». (12+).
19.25, 03.30 Х/ф «ЕВГЕНИЙ
ОНЕГИН». (12+).
21.20, 05.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА».
(12+).
00.50 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ДИКТА-
ТОР». (12+).
03.00 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 «Пёс Пэт». (6+).
12.15 М/с «Люк - путешествен-
ник во времени». (6+).
12.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
13.45 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+).
14.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
15.40 М/с «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 «Леонардо: Миссия
Мона Лиза». (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/ф «Леонардо: Миссия
Мона Лиза». (6+).
05.05 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
05.25 Музыка. (6+).

ТВ 3

МИР

ДОМ КИНОТВ ЦЕНТР

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

КАРУСЕЛЬ

ТВ-1000
action

ДОМАШНИЙ

ПЯТНИЦА!

ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

РЕТРО

СПАС
05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Бесогон». (16+).
06.00 «Монастырская кухня».
(0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «Щипков». (12+).
11.35 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
12.05 «В поисках Бога». (6+).
12.40 «Простые чудеса». (12+).
13.30 «Монастырская кухня».
(0+).
14.30 Д/с «Пророки». (0+).
15.05 Х/ф «ЭТО БЫЛО ПРО-
ШЛЫМ ЛЕТОМ». (0+).
18.30 «Вечер на Спасе». (0+).
21.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
22.20 «Прямая линия жизни».
(16+).
23.15 Д/ф «Страна за священ-
ной рекой. Где крестился Хрис-
тос?» (0+).
23.40 «День Патриарха». (0+).
23.55 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
00.30 «Простые чудеса». (12+).
01.15 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (6+).
02.00 «И будут двое...» (12+).
02.50 «Щипков». (12+).
03.20 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
03.50 «Тайны сказок». (0+).
04.05 «День Патриарха». (0+).
04.20 «Новости на Спасе». (0+).

06.30 «Евро 2020. Страны и
лица». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Финал. Трансляция из Латвии.
(0+).
11.35 Спецрепортаж. (12+).
11.55 Волейбол. Россия - Таи-
ланд. Лига наций. Женщины.
Прямая трансляция из Италии.
13.50 Новости.
13.55 Все на Матч!
14.25 Х/ф «ДЕНЬ ДРАФТА».
(16+).
16.40 Новости.
16.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(16+).
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч!
19.55 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - ЦСКА. Единая лига ВТБ.
Финал. Прямая трансляция.
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч!
22.40 Футбол. Германия - Лат-
вия. Контрольный матч. Пря-
мая трансляция.
00.45 Все на Матч!
01.40 Спецрепортаж. (12+).
02.00 Новости. (0+).
02.05 Тяжёлая атлетика. Чемпи-
онат России. Трансляция из
Ханты-Мансийска. (0+).
03.05 Т/с «ФИТНЕС». (16+).
04.35 Новости. (0+).
04.40 Т/с «ФИТНЕС». (16+).
05.40 Бильярд. Пул. Чемпионат
мира. (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+).
16.10 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «АНАТО-
МИЯ СЕРДЦА».
(16+).
22.35 Премьера
сезона. «Док-ток».
(16+).
23.35 Вечерний
Ургант. (16+).
00.15 Д/ф «Аида
Ведищева. Играя
звезду». (12+).
01.15 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.35 Мужское /
Женское. (16+).

05.00, 09.30 Утро
России.
09.00, 14.30, 21.05
Вести-Саратов.
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
11.30 Судьба
человека. 12+.
12.40, 18.40 60
Минут. 12+.
14.55 Т/с «РАЯ
ЗНАЕТ ВСЕ!». 12+.
17.15 Андрей
Малахов. Прямой
эфир. 16+.
21.20 Т/с «ПО
РАЗНЫМ БЕРЕ-
ГАМ». 12+.
Настя Шестакова – ученый-
синоптик. Она далека от
бизнеса, любит наблю-
дать за природой и часто
витает в облаках. Все рез-
ко меняется, когда ее отец
– фермер Егор Иванович –
попадает в серьезную
аварию. Девушка вынуж-
дена возглавить семейное
сельхозпредприятие. И
без того непростая ситуа-
ция усложняется тем, что
извечный конкурент отца –
хладнокровный бизнес-
мен Владимир Зорин – на-
мерен во что бы то ни ста-
ло прибрать земли Шеста-
ковых к своим рукам. Доб-
рой, неконфликтной де-
вушке непросто давать от-
пор нахальному цинику
Зорину. Благо, что Настю
поддерживает друг детства
Иван, который давно тай-
но влюблен в нее…

23.30 Вечер. 12+.
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». 12+.
04.05 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ». 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 «ИСХОД.
ЦАРИ И БОГИ». (12+).
14.20 Х/ф «ШОПО-
ГОЛИК». (12+).
16.25 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.00 Т/с «100 000
МИНУТ ВМЕСТЕ».
(16+).
20.00 Т/с «100 000
МИНУТ ВМЕСТЕ».
(16+).
20.30 Т/с «100 000
МИНУТ ВМЕСТЕ».
(16+).
20.55 Х/ф «8 ПОДРУГ
ОУШЕНА». (16+).
23.05 Х/ф «АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ». (16+).
01.25 Русские не
смеются. (16+).
02.25 Х/ф
«ДУХLESS». (18+).
04.10 Х/ф
«ДУХLESS-2». (16+).
05.55 «6 кадров».
(16+).
06.45 Ералаш. (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30,17.30, 20.30,
00.00 «Новости». (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 «ТИХОО-
КЕАНСКИЙ РУБЕЖ».
(16+).
23.30 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
01.30 Х/ф «ОДНАЖ-
ДЫ... В ГОЛЛИВУ-
ДЕ». (18+).
04.20 Х/ф «КАНИКУ-
ЛЫ». (16+).

05.50 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
Подозрения в измене или
неизвестность способны
сделать жизнь людей не-
выносимой. Вот тогда и
приходит на помощь ДНК-
тест. Несмотря на то, что
удовольствие это не из
дешевых, популярность
данной процедуры в Рос-
сии растет год от года...

19.30 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
22.15 Т/с «ГОРЮ-
НОВ-2». (16+).
00.30 Сегодня.
00.45 Т/с «ОСТРОВ
ОБРЕЧЁННЫХ».
(16+).
03.35 Т/с «КАРПОВ».
(16+).

07.30, 08.00, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 М/с «Ну, погоди!»
08.35, 19.35 Д/ф «Тайна
гробницы Чингисхана».
09.30 Д/с «Острова».
10.10, 18.40 М/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
14.35 Д/с «Дороги старых
мастеров».
14.50 «Игра в бисер».
15.30 Д/с «Дело N».
16.05 «Эрмитаж».
16.35 Д/ф «Дотянуться до небес».
17.15 Людвиг ван Бетховен.
Знаменитые симфонии.
18.00 Д/с «Острова».
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.50 Д/ф «Зал с характером».
К 100-летию Санкт-Петербург-
ской Академической Филармо-
нии им. Д.Д. Шостаковича.
22.35 «Белая студия».
23.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
01.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
02.00 ХX век.
03.15 Д/ф «Возрождение
дирижабля».
04.00 Перерыв в вещании.

06.20 Д/ф «Раздвигая льды». (12+).
07.10 Д/с «Ракетный щит Родины». (12+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.25, 11.05, 14.15 Т/с «1943». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА». (16+).
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Военные миссии особого
назначения». (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+).
00.35 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ». (12+).
03.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ». (6+).
04.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (0+).

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+).
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 «ТРИАДА».
(16+).
22.30 Т/с «ТРИАДА».
(16+).
23.00 «Импровиза-
ция. Дайджесты».
(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.
Суперсезон». (16+).
04.40 «Открытый
микрофон». (16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.45 Т/с «ЭТО МЫ».
(16+).
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Именины: Александр,
Георгий, Егор, Иван, Макар,
Ян, Алена, Елена, Илона.

07.00 Улётное видео. (16+).
07.30 Дорожные войны. (16+).
08.30 За гранью реального.
(16+).
09.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
11.00 Дорожные войны 2.0.
(16+).
12.30 Улётное видео. (16+).
16.00 Дизель шоу. (16+).
18.00 На троих. (16+).
18.30 На троих. (16+).
19.30 Дизель шоу. (16+).
20.30 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 Утилизатор. (12+).
03.35 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 22.00, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Хочу всё знать» (6+).
07.15 «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 «Право знать» (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 «БОРСАЛИНО И
КОМПАНИЯ» (12+).
22.30 «Большой вопрос»
(16+).
01.00 Ночное вещание.

Праздники: Всемирный день океанов,
День социального работника, Междуна-
родный день домохозяйки и домохозяина,
День рождения пылесоса.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 «Известия».
06.25 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ». (16+).
10.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ». (16+).
18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4». (16+).
20.45, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ-3». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
02.15, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).



07.50 Х/ф «ДАВАЙ РАЗВЕ-
ДЁМСЯ!» (12+).
09.55 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА». (16+).
11.40 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ». (16+).
13.40 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ». (16+).
14.40 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ». (16+).
15.35 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЁЖ-
НЫЙ РОМАН». (16+).
18.00 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
20.00 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ». (16+).
20.55 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ». (16+).
21.55 Х/ф «ПИРАМММИДА».
(16+).
23.50 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
01.55 Х/ф «ПАРАГРАФ 78:
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ». (16+).
03.25 Х/ф «ПАРАГРАФ 78:
ФИЛЬМ ВТОРОЙ». (16+).
05.05 Х/ф «ПРОИГРАННОЕ
МЕСТО». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Знаки судьбы. (16+).
13.25 Гадалка. (16+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
21.20 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
00.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД». (16+).
02.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА: ИНФЕРНО». (16+).
03.45 Д/с «Старец». (16+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (16+).

06.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.00 Давай разведёмся! (16+).
10.05 Тест на отцовство. (16+).
12.15 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.15 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.30 Д/с «Порча». (16+).
15.00 Д/с «Знахарка». (16+).
15.35 Д/с «Кризисный центр».
(16+).
20.00 Т/с «МОЙ МУЖЧИНА,
МОЯ ЖЕНЩИНА». (16+).
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
02.15 Д/с «Порча». (16+).
02.45 Д/с «Знахарка». (16+).
03.15 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
04.15 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
05.00 Тест на отцовство. (16+).

06.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО». (18+).
08.50 Х/ф «МАЧЕТЕ». (18+).
10.35 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ». (18+).
12.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ».
(16+).
14.10 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ». (12+).
16.10 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ». (16+).
18.15 Х/ф «СМОКИНГ». (12+).
20.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН». (12+).
22.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ КУ-
ЛАК». (18+).
23.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ КИ-
ТАЕ». (6+).
01.35 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ZОХАНОМ!» (16+).
03.45 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ».
(6+).
11.40 Д/ф «Татьяна Доронина.
Легенда вопреки». (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 «Приговор. Юрий Чурба-
нов». (16+).
18.50 События.
19.15 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗДНО-
ГО ТЕАТРА». (12+).
Московский режиссёр Максим
Озеров и его молодой коллега
Федор Величковский едут в за-
холустный городок Дремов, что-
бы записать радиоспектакль с
участием труппы местного те-
атра. Командировка обещает
быть отчаянно скучной… Одна-
ко во время спектакля происхо-
дит невероятное: убит главный
режиссёр, на ведущую актрису
совершено покушение. Начав
расследование, Озеров и Ве-
личковский обнаруживают: в
деле замешан призрак актёра,
игравшего на сцене Дрёмовс-
кого театра до революции. Ле-
генда о нём живёт в уездном
городке вот уже целый век. (Все-
го 4 серии).
23.00 События.
23.40 «Закон и порядок». (16+).
00.10 Д/ф «Звёздные алимент-
щики». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Прощание». (16+).
02.35 Д/ф «Олег Даль. Мания
совершенства». (16+).
03.15 Д/ф «Врач из Освенци-
ма». (16+).
03.55 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2».
(16+).
05.40 Д/ф «Татьяна Доронина.
Легенда вопреки». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ
ЛЕКАРСТВА». (16+).
10.05 Х/ф «ПРИМАДОННА».
(16+).
12.00 Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ».
(12+).
13.45 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ,
ЛЮБИ». (16+).
16.10 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЁЗ-
ДЫ». (12+).
18.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «ПОМПЕИ». (12+).
21.45 Х/ф «РОБИН ГУД». (16+).
00.05 Х/ф «РОБИН ГУД:
ПРИНЦ ВОРОВ». (12+).
02.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА».
(16+).
04.10 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА». (16+).

07.40 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
09.00 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
10.25 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+).
12.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.40 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
19.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
02.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
03.35 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (16+).
05.05 Х/ф «СВЯЗЬ». (16+).
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06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 «Гамбургский счёт». (12+).
07.30 М/с «Гора самоцветов». (0+).
07.45 Т/с «ДЕТИ ВАНЮХИНА».
(12+).
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 «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР». (12+).
13.10, 14.00 «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 «ДЕТИ ВАНЮ-
ХИНА». (12+).
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР». (12+).
00.50 «Прав!Да?» (12+).
01.30 «Гамбургский счёт». (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+).

05.05 Х/ф «СВАДЬБА». (0+).
06.20 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА». (0+).
08.00, 11.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ». (12+).
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 «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ». (16+).
04.10 «Мир победителей». (16+).

06.45, 00.50 Д/с «Русская клас-
сика». (12+).
07.00, 22.50 Х/ф «ИМ ПОКОРЯ-
ЕТСЯ НЕБО». (12+).
08.40, 01.10 Х/ф «УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ». (16+).
09.50 М/ф «Это не про меня».
(12+).
10.10 М/ф «Чудеса среди бела
дня». (6+).
10.30 М/ф «Античная лирика».
(12+).
10.55 Д/с «Флот». (12+).
12.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
13.40 М/ф: «Про злую мачеху».
«Гордый кораблик». «Василиса
Прекрасная». (0+).
14.45 Д/с «Сыны России». (12+).
15.15 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
17.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
19.00 Д/с «Сыны России». (12+).
19.35, 03.50 Х/ф «ЛИЦO». (16+).
21.30, 05.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ». (16+).
02.20 Д/с «Флот». (12+).
03.20 Д/с «Сыны России». (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 «Три кота». (0+).
11.15 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
11.45 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
12.05 М/с «С добрым утром,
Мартин!» (0+).
13.15 М/с «Тобот». (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». (0+).
17.00 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.30 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
17.50 М/с «Буба». (6+).
18.50 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
19.20 М/с «Барбоскины». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
Веселые истории двух медве-
жат: Кеши и Белой Тучки. Вмес-
те с героями этой веселой ис-
тории, дети будут познавать ок-
ружающий мир, знакомиться с
самыми разнообразными
предметами и тем, как они сде-
ланы, ходить на рыбалку, лечить
деревья, вести расследования,
добывать мед, читать книжку и
даже слетают на Луну!
23.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
23.25 М/с «Гормити». (6+).
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+).
04.50 М/с «Всё о Рози». (0+).

05.25 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
06.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка-3. (16+).
07.35 Орел и решка. Америка.
(16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
10.15 Черный список-2. (16+).
14.00 Рассказ уволенного.
(16+).
15.00 Черный список-2. (16+).
20.00 Кондитер-5. (16+).
21.10 Кондитер-3. (16+).
00.00 Т/с «ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ». (16+).
01.05 Пятница News. (16+).
01.35 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).
03.45 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 «Пёс Пэт». (6+).
12.15 М/с «Люк - путешествен-
ник во времени». (6+).
12.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
13.45 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+).
14.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
15.40 М/с «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 «Большой собачий
побег». (6+).
22.30 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
00.00 М/с «Великий Человек-
паук: Воины паутины». (12+).
01.00 Т/с «КЕЙ СИ. ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (12+).
02.40 Т/с «МОГУЧИЕ МЕДИ-
КИ». (12+).
03.50 М/ф «Норм и Несокруши-
мые». (6+).
05.20 Музыка. (6+).

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

ДОМАШНИЙ

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ

DISNEY
CHANNEL

ОТР
Общественное

телевидение России

ПЯТНИЦА!

СПАС
05.00 «Утро на Спасе». (0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
09.00 Божественная литургия.
(0+).
11.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
12.45 «Простые чудеса». (12+).
13.30 «Монастырская кухня».
(0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
14.30 Д/с «Старцы». (0+).
15.00 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ
ОГОНЬ НА СЕБЯ». (0+).
17.00 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ
ОГОНЬ НА СЕБЯ». (0+).
18.30 «Вечер на Спасе». (0+).
21.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
22.20 «Служба спасения се-
мьи». (16+).
23.15 Д/ф «Русские праведни-
ки». (0+).
00.05 «День Патриарха». (0+).
00.20 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
00.50 «В поисках Бога». (6+).
01.20 «Пилигрим». (6+).
01.50 «Дорога». (0+).
02.40 «Профессор Осипов».
(0+).
03.20 Д/ф «Русские праведни-
ки». (0+).
04.05 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 Специальный репортаж.
(12+).
10.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(16+).
12.30 «Чудеса Евро». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Все на регби!
13.35 Специальный репортаж.
(12+).
13.55 Волейбол. Россия - Тур-
ция. Лига наций. Женщины.
Прямая трансляция из Италии.
15.55 Все на Матч!
16.40 Новости.
16.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(16+).
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч!
19.55 Футбол. Польша - Ислан-
дия. Контрольный матч. Пря-
мая трансляция.
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч!
23.05 Футбол. Франция - Бол-
гария. Контрольный матч. Пря-
мая трансляция.
01.10 Все на Матч!
02.00 Новости. (0+).
02.05 Специальный репортаж.
(12+).
02.25 Футбол. Венесуэла - Уруг-
вай. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
04.25 Футбол. Парагвай - Бра-
зилия. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.

МАТЧ!



05.00, 09.30 Утро
России.
09.00, 14.30, 21.05
Вести-Саратов.
11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба
человека. 12+.
12.40, 18.40
60 Минут. 12+.
14.55 Т/с «РАЯ
ЗНАЕТ ВСЕ!». 12+.
17.15 Андрей
Малахов. Прямой
эфир. 16+.
Об этих проблемах
пока не написано ни в
печатных, ни в элект-
ронных СМИ. Но они
существуют! Это ре-
альные проблемы
обычных людей, ока-
завшихся в сложных
жизненных ситуациях.
Это касается каждого!

21.20 Т/с «ПО
РАЗНЫМ БЕРЕ-
ГАМ». 12+.
23.30 Вечер с
Соловьёвым. 12+.
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
12+.
04.05 Т/с «ЖЕН-
ЩИНЫ НА
ГРАНИ». 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+).
11.10 Х/ф «АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ». (16+).
13.35 Х/ф «ЧАРЛИ И
ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА». (12+).
15.55 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.00 Т/с «100 000
МИНУТ ВМЕСТЕ».
(16+).
20.00 Т/с «100 000
МИНУТ ВМЕСТЕ».
(16+).
20.30 Т/с «100 000
МИНУТ ВМЕСТЕ».
(16+).
20.55 Х/ф «ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ». (16+).
23.00 Х/ф «НАЧНИ
СНАЧАЛА». (16+).
01.05 Русские не
смеются. (16+).
02.05 Х/ф «ДУХLESS-
2». (16+).
04.00 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЯНИ».
(12+).
05.30 «6 кадров».
(16+).
06.45 Ералаш. (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30,17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир 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, 04.10 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ТИХОО-
КЕАНСКИЙ РУБЕЖ-
2». (16+).
23.05 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «КРИМИ-
НАЛЬНОЕ ЧТИВО».
(18+).

05.50 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
19.30 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
22.15 Т/с «ГОРЮ-
НОВ-2». (16+).
00.30 Сегодня.
00.50 Поздняков.
(16+).
01.00 Т/с «ОСТРОВ
ОБРЕЧЁННЫХ».
(16+).
03.45 Т/с «КАРПОВ».
(16+).

07.30, 08.00, 09.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 М/с «Ну, погоди!»
08.35, 19.35 Д/ф «Опередив-
шие Колумба. Истинные
первооткрыватели Америки».
09.35 Д/с «Острова».
10.15 М/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.20 Д/с «Дороги старых
мастеров».
13.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
14.35 Д/с «Первые в мире».
14.50 Искусственный отбор.
15.30 Д/с «Дело N».
16.05 «Библейский сюжет».
16.35 «Белая студия».
17.20, 03.05 Людвиг ван
Бетховен. Знаменитые
симфонии. Симфония №7.
18.10 Д/с «Острова».
18.50 М/ф.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.50 Д/ф «Лев Толстой. Тайны
стальной комнаты».
22.35 Власть факта.
23.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
01.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
02.00 ХХ век.
04.00 Перерыв в вещании.

06.10 Д/ф «Кровавые листья сакуры». (12+).
07.10 Д/с «Ракетный щит Родины». (12+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.20 «Специальный репортаж». (12+).
10.40, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ВЧЕРА
ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Военные миссии особого
назначения». (12+).
20.40 «Последний день». (12+).
21.25 Д/с «Секретные материалы». (12+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.35 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». (12+).
03.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ».
(6+).
04.30 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД». (6+).

07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «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 «ТРИАДА».
(16+).
23.00 «Двое на
миллион». (16+).
00.00 «Stand up».
(16+).
01.00 «Импровиза-
ция. Команды». (16+).
02.00 «Импровиза-
ция». (16+).
02.55 «Импровиза-
ция». (16+).
03.45 «Comedy Баттл.
Суперсезон». (16+).
04.40 Открытый
микрофон. Дайджест.
(16+).
05.30 Открытый
микрофон. Дайджест.
(16+).
06.20 Т/с «ЭТО МЫ».
(16+).

38 № 22 от 1 июня 2021 г.Среда, 9 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+).
16.10 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 «АНАТОМИЯ
СЕРДЦА». (16+).
22.35 Премьера
сезона. «Док-ток».
(16+).
23.35 Вечерний
Ургант. (16+).
00.15 Д/ф «Игорь
Старыгин. Пять
новелл о любви».
(12+).
01.15 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.35 Мужское /
Женское. (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.30 Дорожные войны. (16+).
08.30 За гранью реального.
(16+).
09.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
11.00 Дорожные войны 2.0.
(16+).
12.30 Улётное видео. (16+).
14.30 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
15.30 Улётное видео. (16+).
16.00 Дизель шоу. (16+).
18.00 На троих. (16+).
18.30 На троих. (16+).
19.30 Дизель шоу. (16+).
20.30 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 Утилизатор. (16+).
03.25 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, 22.05, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Хочу всё знать» (6+).
06.45 «Право знать» (16+).
07.15 «Врачи-герои» (12+).
08.15 «Предки наших
предков» (12+).
09.15, 14.00 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» (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+).
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 «Точка зрения ЛДПР»
(12+).
20.15 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ
ТУПЕЕ 2» (16+).
22.35 Х/ф «БОРСАЛИНО
И КОМПАНИЯ» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины:
Иван, Леонид,
Леонтий, Нил,
Петр, Ян,
Анастасия.

Праздники:
Международный
день аккредитации,
Международный
день друзей.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия».
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ». (16+).
18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4». (16+).
20.45 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».



07.00 Х/ф «ДОНБАСС. ОКРА-
ИНА». (12+).
09.00 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
11.20 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
13.20 Х/ф «ОТРЫВ». (16+).
14.50 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ». (16+).
15.45 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ». (16+).
16.45 Х/ф «ПАРАГРАФ 78:
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ». (16+).
18.20 Х/ф «ПАРАГРАФ 78:
ФИЛЬМ ВТОРОЙ». (16+).
20.00 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ». (16+).
20.55 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ». (16+).
21.50 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ». (16+).
22.45 Х/ф «СЕЛФИ». (16+).
00.40 Х/ф «ГОСТИ». (16+).
02.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-
ТОМ». (16+).
03.50 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЁЖ-
НЫЙ РОМАН». (16+).
05.50 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА». (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+).
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 «ХИМЕРА». (16+).
02.15 Т/с «НОВЫЙ АМСТЕР-
ДАМ». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).
08.55 Давай разведёмся! (16+).
10.00 Тест на отцовство. (16+).
12.10, 04.15 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.15, 03.15 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.30 Д/с «Порча». (16+).
15.00 Д/с «Знахарка». (16+).
15.35 Д/с «Кризисный центр».
(16+).
20.00 Т/с «МОЙ МУЖЧИНА,
МОЯ ЖЕНЩИНА». (16+).
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
02.15 Д/с «Порча». (16+).
02.45 Д/с «Знахарка». (16+).
05.05 Тест на отцовство. (16+).

05.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ». (12+).
08.35 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ». (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+).
21.10 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Назад в будущее». (16+).
22.55 «Назад в будущее». (16+).
23.55 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
00.30 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ». (16+).
01.00 Новости.
01.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ». (16+).
04.10 «Мир победителей». (16+). 06.10 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН».

(12+).
08.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ КИ-
ТАЕ». (6+).
10.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ КУ-
ЛАК». (18+).
12.05 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ». (12+).
13.40 Х/ф «ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ». (16+).
15.40 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ZОХАНОМ!» (16+).
17.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЯСТРЕБ».
(16+).
20.00 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ». (18+).
21.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ». (18+).
23.15 Х/ф «ВРЕМЯ УБИВАТЬ».
(16+).
01.50 Х/ф «ДВА СТВОЛА». (16+).
03.35 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ». (12+).
11.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я
хулиганил не только в кино».
(12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2».
(16+).
17.55 Д/ф «Приговор. Шакро
Молодой». (16+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ». (12+).
23.00 События.
23.40 «Хватит слухов!» (16+).
00.10 «Прощание». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Алексей Смирнов.
Свадьбы не будет». (16+).
02.35 Д/ф «Криминальные свя-
зи звёзд». (16+).
03.15 Д/ф «Убийца за письмен-
ным столом». (12+).
03.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2».
(16+).
05.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я
хулиганил не только в кино».
(12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.30 Х/ф «РОБИН ГУД». (16+).
09.55 Х/ф «РОБИН ГУД:
ПРИНЦ ВОРОВ». (12+).
12.25 Х/ф «ПОМПЕИ». (12+).
14.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (16+).
16.00 Х/ф «РОБИН ГУД». (16+).
18.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ». (16+).
22.10 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+).
23.55 Х/ф «БЛИЗКИЕ КОНТАК-
ТЫ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ». (6+).
02.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (16+).
03.55 Х/ф «ПОМПЕИ». (12+).

06.30 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ».
(6+).
07.50 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (6+).
09.20 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
10.35 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
12.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.40 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
19.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
02.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
03.35 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА». (12+).
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05.25 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
06.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка-3. (16+).
07.40 Орел и решка. Америка.
(16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
09.25 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
10.35 На ножах. (16+).
20.00 На ножах. (16+).
00.00 Т/с «ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ». (16+).
01.05 Пятница News. (16+).
01.35 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ-I». (16+).
03.45 Орел и решка. Мегаполи-
сы. (16+).

06.45 Д/с «Русская классика».
(12+).
07.00 Д/с «Сыны России». (12+).
07.30, 23.40 Х/ф «ЕВГЕНИЙ
ОНЕГИН». (12+).
09.15 Д/с «Сыны России». (12+).
09.50 М/ф «Каникулы в Просток-
вашино». (6+).
10.10 М/ф «Последняя невеста
Змея Горыныча». (6+).
10.30 М/ф «Футбольные звёз-
ды». (6+).
10.50, 01.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА».
(12+).
12.40 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).
14.05 М/ф «Это не про меня». (12+).
14.25 М/ф «Чудеса среди бела
дня». (6+).
14.45 М/ф «Античная лирика».
(12+).
15.10, 19.00, 23.10, 03.15 Д/с
«Сыны России». (12+).
15.40 Х/ф «ЛИЦO». (16+).
17.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
19.50, 04.05 Х/ф «МАМA ВЫШ-
ЛА ЗАМУЖ». (16+).
21.30, 05.25 Х/ф «НA ПУТИ В
БЕРЛИН». (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 «Фиксики». (0+).
11.15 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
11.45 «Игра с умом». (0+).
12.05 М/с «С добрым утром,
Мартин!» (0+).
13.15 М/с «Тобот». (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 «Фееринки». (0+).
16.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
17.00 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.30 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
17.50 М/с «Буба». (6+).
18.50 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
19.20 М/с «Три кота». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Волшебная кухня».
(0+).
23.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
23.25 М/с «Гормити». (6+).
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+).
04.50 М/с «Всё о Рози». (0+).

06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 «Вспомнить всё». (12+).
07.30 М/с «Гора самоцветов».
(0+).
07.45 Т/с «ДЕТИ ВАНЮХИНА».
(12+).
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 «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР». (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 «ДЕТИ ВАНЮ-
ХИНА». (12+).
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР». (12+).
00.50 «Прав!Да?» (12+).
01.30 «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 «Пёс Пэт». (6+).
12.15 М/с «Люк - путешествен-
ник во времени». (6+).
12.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
13.45 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+).
14.45 М/с «Финес и Ферб».
(6+).
15.40 М/с «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 «Тэд Джонс и зате-
рянный город». (6+).
22.30 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
00.00 М/с «Великий Человек-
паук: Воины паутины». (12+).
01.00 Т/с «КЕЙ СИ. ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (12+).
02.40 Т/с «МОГУЧИЕ МЕДИ-
КИ». (12+).
03.50 М/ф «Норм и Несокруши-
мые: Ключи от королевства».
(6+).
05.20 Музыка. (6+).

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.15 «Новости на Спасе». (0+).
06.00 «Монастырская кухня».
(0+).
06.30 «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+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
14.30 Д/ф «Граждане Третьего
Рима». (0+).
15.15 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ
ОГОНЬ НА СЕБЯ». (0+).
18.30 «Вечер на Спасе». (0+).
21.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
22.20 Х/ф «ПОП». (16+).
00.45 «День Патриарха». (0+).
01.00 Д/с «Праздники». (0+).
01.30 «Бесогон». (16+).
02.10 «Украина, которую мы
любим». (12+).
02.40 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
03.10 Д/с «Альфа и Омега».
(0+).
03.40 Д/с «Праздники». (0+).
04.05 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).

06.30 Бильярд. Пул. Чемпионат
мира. Трансляция из Великоб-
ритании. (0+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Спецрепортаж. (12+).
10.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(16+).
12.30 «Чудеса Евро». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.35 Спецрепортаж. (12+).
13.55 Смешанные единобор-
ства. М. Пудзяновски - Л. Юр-
ковски. KSW. Трансляция из
Польши. (16+).
14.55 Волейбол. Россия - Фран-
ция. Лига наций. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Италии.
16.40 Новости.
16.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(16+).
18.55 Новости.
19.00 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ». (12+).
21.20 Тренерский штаб. (12+).
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч!
22.40 Футбол. Португалия - Из-
раиль. Контрольный матч. Пря-
мая трансляция.
00.45 Все на Матч!
01.40 Спецрепортаж. (12+).
02.00 Новости. (0+).
02.05 Хоккей. КХЛ. Церемония
закрытия сезона. (0+).
03.05 Т/с «ФИТНЕС». (16+).
04.35 Новости. (0+).
04.40 Т/с «ФИТНЕС». (16+).
05.40 Бильярд. Пул. Чемпионат
мира. Трансляция из Великоб-
ритании. (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+).
16.10 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+).
22.35 Большая игра.
(16+).
23.35 Вечерний
Ургант. (16+).
00.15 Д/ф Премьера.
«Тульский Токарев.
Он же ТТ». К 150-
летию легендарного
оружейника. (16+).
01.15 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.40 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести-
Саратов.
09.30 Утро России.
11.00 Вести.
11.30 Судьба
человека. 12+.
12.40 60 Минут.
12+.
Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением По-
повым. В новой ежед-
невной социально-по-
литической програм-
ме ведущие и гости об-
суждают главную тему
текущего дня. В студию
приглашаются полити-
ческие и обществен-
ные деятели, эксперты
по актуальной пробле-
матике.

14.00 Вести.
14.30 Вести-
Саратов.
14.55 Т/с «РАЯ
ЗНАЕТ ВСЕ!». 12+.
17.00 Вести.
17.15 Андрей
Малахов. Прямой
эфир. 16+.
18.40 60 Минут.
12+.
20.00 Вести.
21.05 Вести-
Саратов.
21.20 Т/с «ПО
РАЗНЫМ БЕРЕ-
ГАМ». 12+.
23.30 Вечер. 12+.
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
12+.
04.05 Т/с «ЖЕН-
ЩИНЫ НА
ГРАНИ». 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+).
11.00 Уральские
пельмени. (16+).
11.10 Х/ф «НАЧНИ
СНАЧАЛА». (16+).
13.15 Х/ф «ПРЕД-
ЛОЖЕНИЕ». (16+).
15.25 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.00 Т/с «100 000
МИНУТ ВМЕСТЕ».
(16+).
20.00 Т/с «100 000
МИНУТ ВМЕСТЕ».
(16+).
20.30 Т/с «100 000
МИНУТ ВМЕСТЕ».
(16+).
20.55 Х/ф «МАЧО
И БОТАН». (16+).
23.05 Х/ф «МАЧО
И БОТАН-2». (16+).
01.15 Русские не
смеются. (16+).
02.10 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЯНИ».
(12+).
03.50 «6 кадров».
(16+).
06.45 Ералаш. (0+).

06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30,17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные истории».
(16+).
16.00 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
17.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
18.00 «Тайны Чап-
ман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
21.00 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ СЕМЁРКА».
(16+).
23.40 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ГОРОД
ГРЕХОВ». (18+).
03.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.30 «Тайны Чап-
ман». (16+).

05.50 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
19.30 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
22.15 Т/с «ГОРЮ-
НОВ-2». (16+).
00.30 Сегодня.
00.45 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
01.20 Захар Приле-
пин. Уроки русского.
(12+).
01.50 Мы и наука.
Наука и мы. (12+).
02.40 Х/ф «ВЗРЫВ-
НАЯ ВОЛНА». (16+).
04.25 Т/с «КАРПОВ».
(16+).

07.30, 08.00, 09.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 Лето Господне.
08.05 М/ф «Ну, погоди!»
08.35, 19.35 Д/ф «Загадка
древнего захоронения:
гендерная революция».
09.35 Д/с «Острова».
10.15, 18.55 М/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.00 ХX век.
13.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
14.35 Д/с «Дороги старых
мастеров».
14.50 Абсолютный слух.
15.30 Д/ф «Школа Л. Толстого».
16.05 Моя любовь - Россия!
16.30 «2 Верник 2».
17.20 Людвиг ван Бетховен.
Знаменитые симфонии.
Симфония №6.
18.15 Д/ф «Р. Качанов. Лучший
друг Чебурашки». 85 лет кино-
студии «Союзмультфильм».
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Д/ф «Лев Толстой. Тайны
стальной комнаты».
22.35 «Энигма».
23.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
01.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
03.20 Д/ф «Школа Л. Толстого».
03.45 Цвет времени.
04.00 Перерыв в вещании.

06.10 Д/ф «Кровавые листья сакуры». (12+).
07.10 Д/с «Ракетный щит Родины». (12+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.25, 11.05, 14.15 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-
ЛАСЬ ВОЙНА». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.50, 15.05 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ». (16+).
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Военные миссии особого
назначения». (12+).
20.40 «Легенды кино». (6+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.35 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ».
(6+).
02.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
(0+).
03.45 Х/ф «МИГ УДАЧИ». (6+).
04.50 Т/с «ЩИТ И МЕЧ». (6+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
07.35 «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 «ТРИАДА».
(16+).
23.00 «Студия
«Союз». (16+).
00.00 «Talk». (16+).
01.00 «Импровиза-
ция. 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. Дайджест.
(16+).
05.30 Открытый
микрофон. Дайджест.
(16+).
06.20 Т/с «ЭТО МЫ».
(16+).
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07.00 Улётное видео. (16+).
07.30 Дорожные войны. (16+).
08.30 За гранью реального. (16+).
09.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
11.00 Дорожные войны 2.0.
(16+).
12.30 Улётное видео. (16+).
14.30 Улётное видео. Лучшее.
(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? Дока-
зать неверность второй половинки? Или
же наоборот, убедиться в том, что лю-
бимый человек верен вам? Тогда сме-
ло обращайтесь к агентам шоу «Опас-
ные связи». Ведущие Дмитрий Рыбин и
Денис Гребенюк объявляют войну не-
верности! Честные и принципиальные,
они собирают неопровержимые доказа-
тельства, выводят на чистую воду из-
менщиков с помощью специальной
техники видеонаблюдения. Ни одна тай-
на не останется нераскрытой…

03.00 Утилизатор. (12+).
03.30 Улётное видео. (16+).

Именины: Денис, Дмитрий, Захар, Игнат,
Ираклий, Макар, Никита, Николай, Павел,
Петр, Алена, Елена, Илона.

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00,0 9.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 22.00, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.30 «Хочу всё знать» (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+).
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 «ПРИГОВОР» (12+).
22.30 «Футбол. «Рязань»
(Рязань) - «Сокол» (Сара-
тов). ПФЛ 2020-2021» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Праздники: Вознесение
Господне, День рождения
шариковой ручки, День рождения
киностудии Союзмультфильм.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 «Известия».
06.25, 10.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». (16+).
14.25 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». (16+).
18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4». (16+).
20.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ-3». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.15,0 4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).



07.20 Х/ф «ОТРЫВ». (16+).
08.50 Х/ф «ГОСТИ». (16+).
10.15 Х/ф «СЕЛФИ». (16+).
12.15 Х/ф «ДАВАЙ РАЗВЕ-
ДЁМСЯ!» (12+).
14.00 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ». (16+).
16.40 Х/ф «ОТРЫВ». (16+).
18.10 Х/ф «ЖАrА». (16+).
20.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
20.55 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
21.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-
ТОМ». (16+).
23.40 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГ-
НАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ». (12+).
01.05 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА». (16+).
02.30 Х/ф «КОД АПОКАЛИП-
СИСА». (16+).
04.30 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Знаки судьбы. (16+).
13.25 Гадалка. (16+).
15.40 Врачи. (16+).
16.45 Гадалка. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
21.20 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
00.00 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВО-
РЕЗОВ». (12+).
02.30 Т/с «НОВЫЙ АМСТЕР-
ДАМ». (16+).
05.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

06.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.00 Давай разведёмся! (16+).
10.05 Тест на отцовство. (16+).
12.15 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.15 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.30 Д/с «Порча». (16+).
15.00 Д/с «Знахарка». (16+).
15.35 Д/с «Кризисный центр».
(16+).
20.00 Т/с «МОЙ МУЖЧИНА,
МОЯ ЖЕНЩИНА». (16+).
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
02.15 Д/с «Порча». (16+).
02.45 Д/с «Знахарка». (16+).
03.15 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
04.15 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
05.00 Тест на отцовство. (16+).

05.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ». (12+).
08.40, 11.10 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ». (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 «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ». (16+).
04.10 «Мир победителей». (16+).
04.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ». (12+).

06.10 Х/ф «ДВА СТВОЛА». (16+).
08.25 Х/ф «ВРЕМЯ УБИВАТЬ».
(16+).
11.05 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ». (18+).
12.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ». (18+).
14.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ». (16+).
16.40 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ». (18+).
18.15 Х/ф «ДЭННИ ЦЕПНОЙ
ПЁС». (18+).
20.00 Х/ф «МЕХАНИК». (18+).
21.30 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ». (18+).
23.05 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ
МОГИЛ». (18+).
01.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЯСТРЕБ».
(16+).
03.15 Х/ф «ДЭННИ ЦЕПНОЙ
ПЁС». (18+).
04.45 Х/ф «ГНЕВ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» (16+).
09.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА». (12+).
11.40 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы
меня совсем не знаете». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2».
(16+).
17.50 «Приговор. Юрий Соко-
лов». (16+).
18.50 События.
19.15 Т/с «ГДЕ-ТО НА КРАЮ
СВЕТА». (12+).
Для Лили Молчановой, сотруд-
ницы крупного информацион-
ного холдинга, командировка
«на край земли» - на небольшую
радиостанцию в далёкий север-
ный город - становится чем-то
вроде ссылки. Всё здесь оказа-
лось не так, как дома: холодно,
уныло и люди живут по своим
законам и правилам. А когда
Лиля при странных обстоятель-
ствах находит убитого охотника,
с ней вообще происходит чере-
да странных и необъяснимых
происшествий. В эфире на неё
объявляют охоту, потом крадут
паспорт, а в довершение увозят
на вездеходе в неизвестном
направлении… (4 серии).
23.00 События.
23.40 «10 самых...» (16+).
00.10 Д/ф «Союзмультфильм».
Недетские страсти». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Прощание». (16+).
02.35 Д/ф «90-е. Лебединая
песня». (16+).
03.15 Д/ф «Ракетчики на прода-
жу». (12+).
03.55 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2».
(16+).
05.40 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы
меня совсем не знаете». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.50 Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ».
(12+).
09.45 Х/ф «БЛИЗКИЕ КОНТАК-
ТЫ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ». (6+).
12.10 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ». (16+).
14.25, 00.50 Х/ф «ЭВОЛЮ-
ЦИЯ». (12+).
16.10, 04.35 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ». (16+).
18.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ».
(12+).
21.35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-
2». (12+).
23.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-
3». (12+).
02.35 Х/ф «ТА ЕЩЁ ПАРОЧКА».
(18+).

06.00 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ». (6+).
07.35 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк». (6+).
09.10 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». (6+).
10.35 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3». (6+).
12.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.40 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
19.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
02.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
03.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ». (16+).
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07.00 Д/с «Сыны России». (12+).
07.30, 00.05 Х/ф «ЛИЦO». (16+).
09.10 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
09.50 М/ф: «Осторожно, щука!»
«Весенняя сказка».  «Летучий
корабль». (6+).
10.55, 01.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ». (16+).
12.25 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
14.20 М/ф «Каникулы в Просток-
вашино». (6+).
14.40 М/ф «Последняя невеста
Змея Горыныча». (6+).
15.00 Д/с «Сыны России». (12+).
15.55 Х/ф «МАМA ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).
17.30 Х/ф «НA ПУТИ В БЕР-
ЛИН». (12+).
19.10 Д/с «Сыны России». (12+).
20.15, 04.10 Х/ф «ПРИЧАС-
ТИЕ». (16+).
21.45, 05.30 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
23.35, 03.15 Д/с «Сыны Рос-
сии». (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 «Лунтик и его друзья».
(0+).
11.45 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+).
12.10 М/с «С добрым утром,
Мартин!» (0+).
13.15 М/с «Ну, погоди!» (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.15 М/с «Тайны Медовой до-
лины». (0+).
16.40 «Трам-пам-пам». (0+).
17.10 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
19.20 М/с «Простоквашино». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
23.25 М/с «Гормити». (6+).
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+).
04.50 М/с «Всё о Рози». (0+).

05.25 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
06.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка-3. (16+).
07.35 Орел и решка. Америка.
(16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
09.25 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
10.35 На ножах. (16+).
20.00 Бой с герлс-2. (16+).
21.10 Мир наизнанку. (16+).
00.10 Теперь я Босс-6. (16+).
01.25 Пятница News. (16+).
02.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ-I». (16+).
04.05 Орел и решка. Мегаполи-
сы. (16+).
04.55 Орел и Решка. Неиздан-
ное. (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 «Пёс Пэт». (6+).
12.15 М/с «Люк - путешествен-
ник во времени». (6+).
12.45, 19.35 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (6+).
13.45 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+).
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+).
20.30 М/ф «Маленький принц».
(6+).
Мир невозможен без фантазии
и приключений. По крайней мере
в это верит добродушный старик
авиатор, по соседству с которым
недавно поселилась одна очень
педантичная мама со своей при-
лежной дочкой. Жизнь девочки
подчинена строгому учебному
плану, в котором время на дру-
зей предусмотрено только сле-
дующим летом. Однако этот
тщательно выстроенный план
трещит по швам, когда в жизнь
девочки врывается странный
сосед с его невероятными рас-
сказами о Маленьком Принце и
далеких звездах. Осталось толь-
ко починить самолет, и в путь!
Так начинается большое путе-
шествие девочки - полное опас-
ностей, волшебства, юмора и на-
стоящей дружбы.
22.40 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
00.00 М/с «Великий Человек-
паук: Воины паутины». (12+).
01.00 Т/с «КЕЙ СИ. ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (12+).
02.40 Т/с «МОГУЧИЕ МЕДИ-
КИ». (12+).
03.50 М/ф «Норм и Несокрушимые:
Большое путешествие». (6+).
05.20 Музыка. (6+).
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ДОМАШНИЙ

06.05 «Фигура речи». (12+).
06.30 «Моя история». (12+).
07.00 «Дом «Э». (12+).
07.30 М/с «Поросёнок». (0+).
07.45 Т/с «ДЕТИ ВАНЮХИНА».
(12+).
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 «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР». (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 «ДЕТИ ВАНЮ-
ХИНА». (12+).
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР». (12+).
00.50 «Прав!Да?» (12+).
01.30 «Фигура речи». (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+).

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.15 «Новости на Спасе». (0+).
06.00 «Утро на Спасе». (0+).
08.00 «Утро на Спасе». (0+).
10.00 Божественная литургия.
(0+).
13.00 Д/с «Праздники». (0+).
13.30 «Монастырская кухня».
(0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
14.30 Д/с «Альфа и Омега».
(0+).
15.00 Д/ф «Страна за священ-
ной рекой. Где крестился Хрис-
тос?» (0+).
15.25 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ
ОГОНЬ НА СЕБЯ». (0+).
17.10 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ
ОГОНЬ НА СЕБЯ». (0+).
18.30 «Вечер на Спасе». (0+).
21.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
22.20 Х/ф «ОСТРОВ». (16+).
00.30 «День Патриарха». (0+).
00.45 Д/с «День Ангела». (0+).
01.40 «Профессор Осипов».
(0+).
02.20 «И будут двое...» (12+).
03.10 «Завет». (6+).
04.05 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 Специальный репортаж.
(12+).
10.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(16+).
12.30 «Чудеса Евро». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.35 Специальный репортаж.
(12+).
13.55 Волейбол. Россия - Кана-
да. Лига наций. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Италии.
16.00 Все на Матч!
16.40 Новости.
16.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(16+).
18.55 Все на Матч!
19.30 Баскетбол. ЦСКА - УНИКС
(Казань). Единая лига ВТБ.
Финал. Прямая трансляция.
22.00 «На разогреве у Евро».
Музыкальный марафон. Пря-
мая трансляция.
01.00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ В ЕВ-
РОПЕ». (16+).
01.20 Профессиональный бокс.
Н. Убаали - Н. Донэйр. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBC. Трансляция из США.
(16+).
02.10 Д/с «Несвободное паде-
ние». (12+).
03.10 Т/с «ФИТНЕС». (16+).
05.40 Бильярд. Пул. Чемпионат
мира. Трансляция из Великоб-
ритании. (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).
15.25 Давай поже-
нимся! (16+).
17.10 Мужское /
Женское. (16+).
19.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
19.40 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
20.45 Поле чудес.
(16+).
22.00 Время.
22.35 Матч открытия
чемпионата Европы
по футболу-2020.
Сборная Италии -
сборная Турции.
Прямой эфир
из Италии.
00.55 Вечерний
Ургант. (16+).
01.50 Х/ф «СОГЛЯ-
ДАТАЙ». (12+).
03.10 Модный
приговор. (6+).
04.00 Давай поже-
нимся! (16+).
04.40 Мужское /
Женское. (16+).

05.00, 09.30 Утро
России.
09.00, 14.30, 20.45
Вести-Саратов.
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
11.30 Судьба
человека. 12+.
12.40, 18.40 60
Минут. 12+.
14.55 Т/с «РАЯ
ЗНАЕТ ВСЕ!». 12+.
17.15 Андрей
Малахов. Прямой
эфир. 16+.
21.00 Я вижу твой
голос. 12+.
22.30 Х/ф «ДОМРА-
БОТНИЦА». 12+.
02.20 Х/ф «НЕПУТЁ-
ВАЯ НЕВЕСТКА».
16+.
При разводе родители
шестилетнего Дениса от-
правили его Рожковым —
деду с бабкой. Отец Де-
ниса случайно погибает,
а год спустя к Рожковым
приезжает Лиза, мать
Дениса, и требует вер-
нуть ребенка. Внук для
Рожковых – последняя
радость в жизни, они вы-
ставляют ненавистную
невестку. Однако Лиза
намерена бороться за
ребенка. Рожковы пони-
мают, что рано или по-
здно проиграют бой за
внука: суд примет сторо-
ну матери. Единственный
вариант не потерять Де-
ниса — это выдать Лизу
замуж за местного, кото-
рый никогда не уедет из
поселка. Только как это
сделать?

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 Х/ф «МАЧО И
БОТАН 1, 2». (16+).
15.15 Уральские
пельмени. (16+).
15.45 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ». (16+).
Каждые пять тысяч лет
открываются двери меж-
ду измерениями и темные
силы стремятся нарушить
существующую гармо-
нию. Каждые пять тысяч
лет Вселенной нужен ге-
рой, способный противо-
стоять этому злу. XXIII век.
Нью-йоркский таксист
Корбен Даллас должен
решить глобальную зада-
чу - спасение всего рода
человеческого. Зло в
виде раскаленной массы,
наделенной интеллектом,
надвигается на Землю.
Победить его можно,
только лишь собрав вое-
дино четыре элемента
(они же стихии - земля,
вода, воздух и огонь) и
добавив к ним загадочный
пятый элемент.

00.35 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ КОПЕЦ». (16+).
02.40 Х/ф «ПРИВИ-
ДЕНИЕ». (16+).
04.15 «6 кадров».
(16+).
06.45 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 «Невероятно
интересные исто-
рии». (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 «ЗАЛОЖ-
НИЦА». (16+).
22.50 Х/ф «ТЕЛОХ-
РАНИТЕЛЬ КИЛЛЕ-
РА». (16+).
01.05 Х/ф «ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬ-
ЯНСКИ». (12+).
03.10 Х/ф «ОСКАР».
(12+).
04.50 Х/ф «ГОЛ!» (16+).

05.50 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Жди меня.
(12+).
19.10 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
22.15 Т/с «ГОРЮ-
НОВ-2». (16+).
00.25 «Своя правда»
с Романом Бабая-
ном». (16+).
02.10 Квартирный
вопрос. (0+).
03.05 Т/с «КАРПОВ».
(16+).

07.30, 08.00, 09.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 М/с «Ну, погоди!»
08.35 Черные дыры. Белые
пятна.
09.15 Д/с «Забытое ремесло».
09.35 Д/ф «Р. Качанов. Лучший
друг Чебурашки». К 85-летию
киностудии «Союзмультфильм».
10.15, 03.35 М/ф.
11.20 Шедевры старого кино.
12.55 Д/ф «Роман в камне».
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
14.25 Власть факта.
15.05 Д/ф «Интеллигент.
Виссарион Белинский».
16.05 Письма из провинции.
16.35 «Энигма».
17.20 Людвиг ван Бетховен.
Торжественная месса. Леонард
Бернстайн и Королевский
симфонический оркестр
Концертгебау.
18.55 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО
СНЕГА».
19.45 «Царская ложа».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 Линия жизни.
22.20 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ».
23.50 «2 Верник 2».
01.00 «Культ кино».
02.50 Д/с «Искатели».
04.00 Перерыв в вещании.

06.15, 10.20, 11.05 Т/с «ЩИТ И МЕЧ». (6+).
10.00, 14.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
12.20 «Открытый эфир». (12+).
14.20 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП».
(12+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП».
(12+).
19.00 Новости дня.
19.40 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП».
(12+).
22.15 Новости дня.
22.25 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП».
(12+).
00.10 «Десять фотографий». (6+).
01.00 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА». (12+).
03.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (12+).
04.40 Х/ф «ДВА БОЙЦА». (6+).

07.05 «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+).
06.00 «Открытый
микрофон». (16+).
06.50 Т/с «ЭТО МЫ».
(16+).
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06.00, 07.00, 08.00,0 9.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 21.30, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Хочу всё знать» (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 «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 «Право знать» (16+).
16.15 «Нюрнберг. Казнь»
(12+).
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 «ЗАТМЕНИЕ»
(12+).
22.00 «Киношоу» (12+).
01.00 Ночное вещание.

07.00 Улётное видео. (16+).
07.30 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
09.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 4 - НОВАЯ
НАДЕЖДА». (0+).
11.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 5 - ИМПЕ-
РИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ
УДАР». (0+).
14.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 6 -
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ».
(0+).
17.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1 -
СКРЫТАЯ УГРОЗА». (0+).
19.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2 - АТАКА
КЛОНОВ». (0+).
22.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ
СИТХОВ». (12+).
01.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 4 - НОВАЯ
НАДЕЖДА». (0+).
04.00 Утилизатор. (16+).
04.20 Утилизатор. (12+).
04.45 Улётное видео. (16+).

Именины:
Александр,
Андрей, Богдан,
Иван, Константин,
Лука, Ян, Мария,
Фаина.

Праздник: Общероссийс-
кий день рассеянного
склероза.

06.00 «Известия».
06.25 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ».
(16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ». (16+).
18.20 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
01.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+).



06.40 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК».
(16+).
08.05 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГ-
НАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ». (12+).
09.40 Х/ф «ДАВАЙ РАЗВЕ-
ДЁМСЯ!» (12+).
11.15 Х/ф «ЖАrА». (16+).
13.05 Х/ф «КОД АПОКАЛИП-
СИСА». (16+).
15.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
16.55 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА». (16+).
18.30 Х/ф «СЁСТРЫ». (16+).
20.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
22.00 Х/ф «БРАТ». (16+).
23.40 Х/ф «БРАТ-2». (16+).
01.55 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
03.50 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
05.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-
ТОМ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.15 Новый день. (12+).
12.50 Знаки судьбы. (16+).
13.25 Гадалка. (16+).
15.40 Вернувшиеся. (16+).
16.45 Гадалка. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
20.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ». (16+).
23.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+).
02.15 Х/ф «ХИМЕРА». (16+).
04.00 Т/с «НОВЫЙ АМСТЕР-
ДАМ». (16+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).

06.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.00 Давай разведёмся! (16+).
10.05 Тест на отцовство. (16+).
12.15 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.15, 04.50 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.30 Д/с «Порча». (16+).
15.00 Д/с «Знахарка». (16+).
15.35 Д/с «Кризисный центр».
(16+).
20.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ». (16+).
00.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
СЕРДЦА». (16+).
04.00 Д/с «Порча». (16+).
04.25 Д/с «Знахарка». (16+).
05.50 По делам несовершенно-
летних. (16+).

07.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ». (18+).
08.40 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ
МОГИЛ». (18+).
10.35 Х/ф «МЕХАНИК». (18+).
12.05 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ». (18+).
13.45 Х/ф «ДЭННИ ЦЕПНОЙ
ПЁС». (18+).
15.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЯСТРЕБ».
(16+).
17.55 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРО-
ТИВ ВСЕХ». (18+).
20.00 Х/ф «КРОВНЫЙ ОТЕЦ».
(18+).
21.25 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ-2:
ЗАГОВОР В БИРМЕ». (16+).
23.20 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ».
(16+).
01.00 Х/ф «МАЧЕТЕ». (18+).
02.45 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ». (18+).
04.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.15, 12.50 Х/ф «КОЛОДЕЦ
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ». (12+).
12.30, 15.30, 18.50 События.
13.30, 16.05 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО
СЛУХАМ, ОДНА». (12+).
15.50 Город новостей.
17.55 Д/ф «Актёрские судьбы.
Красота ни при чём». (12+).
19.15 Х/ф «ДАМА ТРЕФ». (12+).
Майор Павел Викторов назначен
начальником ГУВД в город сво-
его детства - тихий подмосков-
ный Валуев. Его жена Ксения пла-
нирует устроить мужа на новом
месте и вернуться в Москву - там
её работа, сын-первокурсник. Но
человек, как известно, предпо-
лагает… Патриархальный Валуев
встречает Викторовых пожаром,
в котором гибнут двое молодых
цыган. Местные правоохраните-
ли говорят о несчастном случае,
цыганский барон - об убийстве,
которое «как обычно» не будет
раскрыто. Расследуя с помощью
Ксении это простое с виду дело,
Павел обнаруживает тайную кри-
минальную жизнь Валуева, про-
должающуюся не одно десяти-
летие… От идеи «гостевого бра-
ка» Ксении тоже приходится от-
казаться. Оказывается, в Валу-
еве служит их бывшая однокурс-
ница Татьяна – первая любовь
Павла. Сразу не разобрать, чего
Татьяна хочет больше: вернуть
Павла или втянуть честного по-
лицейского в темные дела. Но
главное Ксении ясно: мужа надо
спасать… (2 серии).
21.05 Х/ф «ОВРАГ». (12+).
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 «Приют комедиантов».
(12+).
02.00 Д/ф «Игорь Старыгин.
Последняя дуэль». (12+).
02.50 Д/ф «Е. Евтушенко. Со
мною вот что происходит...» (12+).
03.30 Петровка, 38. (16+).
03.45 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗДНО-
ГО ТЕАТРА». (12+).

06.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
08.25 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
11.05 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕ-
НУ». (16+).
13.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ».
(12+).
15.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-
2». (12+).
16.35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-
3». (12+).
18.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ». (16+).
22.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ». (12+).
00.15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ». (16+).
02.15 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕ-
НУ». (16+).
04.25 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).

06.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ КАНИ-
КУЛЫ». (6+).
07.35 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
09.00 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
10.20 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
12.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.40 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
19.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
02.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
03.40 Х/ф «ГОНЩИКИ». (12+).
04.55 Х/ф «ФОБОС». (16+).

06.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ». (12+).
07.35, 11.40 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ». (16+).
11.00, 14.00, 17.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 17.15 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.55 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (12+).
20.00 Новости.
20.15 «Слабое звено». (12+).
21.15 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
22.40 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ». (16+).
03.10 Ночной экспресс. (12+).
04.15 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (0+).
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07.00 Д/с «Сыны России». (12+).
07.50, 00.20 Х/ф «МАМA ВЫШ-
ЛА ЗАМУЖ». (16+).
09.15 Д/с «Сыны России». (12+).
09.45 М/ф «Дедушка и внучек».
(0+).
10.05 М/ф: «Трое из Простоква-
шино». «Василиса Микулишна».
(6+).
10.50, 01.55 Х/ф «НA ПУТИ В
БЕРЛИН». (12+).
12.30 Д/с «Флот». (12+).
13.35 М/ф: «Осторожно, щука!»
«Весенняя сказка». «Летучий
корабль». (6+).
14.40 Д/с «Сыны России». (12+).
15.40 Х/ф «ПРИЧАСТИЕ». (16+).
17.15 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
19.00 Д/ф «Великолепный Ба-
женов». (12+).
19.30, 03.25 Х/ф «ДОН СЕЗАР
ДЕ БАЗAН». (12+).
22.05, 05.45 Х/ф «ДЮМА НА
КАВКАЗЕ». (12+).
23.25 Д/с «Сыны России». (12+).

05.45 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
06.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка-3. (16+).
07.30 Орел и решка. Америка.
(16+).
09.15 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
10.20 Мир наизнанку. Китай.
(16+).
12.25 Мир наизнанку. Бразилия.
(16+).
15.20 Мир наизнанку. Китай.
(16+).
17.20 Мир наизнанку. (16+).
22.00 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ». (16+).
00.05 Х/ф «ДИТЯ РОБОТА».
(16+).
02.15 Пятница News. (16+).
02.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (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+).
13.15 М/с «Тобот». (6+).
13.40 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.05 М/с «Металионы». (6+).
14.30 М/с «Шаранавты. Герои
космоса». (6+).
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+).
17.55 М/с «Енотки». (0+).
18.50 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
19.20 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
23.30 М/с «Бен-10».
23.50 М/с «Инфинити Надо».
(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/ф «Норм и Несокруши-
мые». (6+).
09.45 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
12.10 М/ф «Большой собачий
побег». (6+).
13.55 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
18.40 М/ф «Тэд Джонс и зате-
рянный город». (6+).
20.30 М/ф «Маленький вам-
пир». (6+).
22.15 М/ф «История игрушек и
ужасов». (6+).
22.40 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ». (6+).
Джордж вырос в самом серд-
це африканских джунглей.
Среди горилл. Они научили
своего воспитанника прыгать
по деревьям... но не показа-
ли, как приземляться. Его луч-
шие друзья - дикие животные
превращаются в домашних.
Слон - в сторожевую собаку,
лев - в ленивого кота. Даже
обезьяна с перепугу начала
разговаривать. Джордж на-
слаждается своей привольной
жизнью, пока не встречает
красавицу Урсулу, которая не
только очаровывает его, но и
увозит в Сан - Франциско.
Большому городу не хватало
только... короля джунглей.
00.25 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ-2». (6+).
02.10 Х/ф «ТАК СЕБЕ КАНИКУ-
ЛЫ». (12+).
03.40 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
05.20 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.05 «За дело!» (12+).
06.45 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
07.00 «Потомки». (12+).
07.30 Х/ф «ИГРЫ МОТЫЛЬ-
КОВ». (16+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым. (12+).
10.35 «Среда обитания». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «МАМА». (16+).
13.00 Новости.
13.10 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.20 «ОТРажение».
16.00 Новости.
16.15 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (12+).
18.00 Новости.
18.05 Х/ф «ИГРЫ МОТЫЛЬ-
КОВ». (16+).
19.00 Новости.
19.05 Х/ф «ИГРЫ МОТЫЛЬ-
КОВ». (16+).
20.00 Новости.
20.20 «За дело!» (12+).
21.00 Новости.
21.05 «ОТРажение».
23.00 Новости.
23.05 «Имею право!» (12+).
23.35 Х/ф «МАМА». (16+).
01.20 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ». (12+).
03.05 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА». (6+).
04.30 Х/ф «1612». (16+).

СПАС
05.00 «День Патриарха». (0+).
05.15 «Новости на Спасе». (0+).
06.00 «Монастырская кухня».
(0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
09.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
12.05 «Профессор Осипов».
(0+).
13.00 «Пилигрим». (6+).
13.30 «Монастырская кухня».
(0+).
14.30 Д/с «День Ангела». (0+).
15.35 Д/ф «Царская семья. Путь
к святым». (0+).
16.00 Х/ф «ПОП». (16+).
18.30 «Вечер на Спасе». (0+).
21.20 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ». (12+).
00.35 «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 Д/ф «Граждане Третьего
Рима». (0+).
04.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Специальный репортаж.
(12+).
10.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(16+).
12.30 «Чудеса Евро». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.35 Специальный репортаж.
(12+).
13.55 Волейбол. Россия - Сло-
вения. Лига наций. Мужчины.
Прямая трансляция из Италии.
16.00 Все на Матч!
16.25 Новости.
16.30 Смешанные единобор-
ства. М. Петчьинди - Э. Махму-
ди. One FC. Прямая трансляция
из Сингапура.
18.55 Новости.
19.00 «На разогреве у Евро».
(12+).
21.00 Все на Евро!
21.55 Новости.
22.00 Смешанные единоборства.
В. Галиев - Х. Батиста. М. Кала-
мов - У. Перейра. АСА. Прямая
трансляция из Казани.
00.20 «Курс Евро. Бухарест».
(12+).
00.40 «Курс Евро. Баку». (12+).
01.00 Все на Матч!
01.40 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ В ЕВ-
РОПЕ». (16+).
02.00 Новости. (0+).
02.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор. (0+).
02.25 Тренерский штаб. (12+).
02.45 Тренерский штаб. (12+).
03.05 Т/с «ФИТНЕС». (16+).
04.35 Новости. (0+).
04.40 Т/с «ФИТНЕС». (16+).
05.40 Художественная гимнас-
тика. Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Болгарии. (0+).

МАТЧ!



06.00 Телеканал
«Доброе утро.
Суббота».
09.00 Умницы и
умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
(0+).
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «ЭКИ-
ПАЖ». (12+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.15 Х/ф «ЭКИ-
ПАЖ». (12+).
13.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ». (0+).
15.10 Х/ф «МУЖИ-
КИ!..» (6+).
17.00 Х/ф «ИВАН
ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (6+).
18.45 Премьера.
«Этот мир придуман
не нами». Юбилей-
ный концерт велико-
го композитора
Александра Зацепи-
на. (6+).
21.00 Время.
21.20 Х/ф «МАРА-
ФОН ЖЕЛАНИЙ».
(16+).
23.00 Юбилейный
концерт Леонида
Агутина. (12+).
01.20 Д/с «Россия от
края до края». (6+).
02.50 Модный
приговор. (6+).
03.40 Давай поже-
нимся! (16+).
04.20 Мужское /
Женское. (16+).

05.40 Х/ф «ОДИНОЧ-
КА». 12+.
08.00 Вести-Саратов.
08.20 Местное время.
Суббота.
08.35 По секрету
всему свету.
09.00 Формула еды.
12+.
09.25 Пятеро на
одного. 12+.
10.10 Сто к одному. 0+.
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор!
Юмор!!! 16+.
13.40 Х/ф «НИ К
СЕЛУ, НИ К ГОРО-
ДУ…» 12+.
У Милы есть всё: любимый
муж Толик, любимая ов-
чарка Дара и дом в Авде-
евке, самом лучшем мес-
те на земле. Одна только
беда – у супругов до сих
пор нет детей. Однако
Мила не теряет надежду.
Получив повышение, Ана-
толий уезжает в город, где
его очаровывает чиновни-
ца из областной админис-
трации – одинокая краса-
вица Валентина Дмитри-
евна. С ней Толик открыва-
ет для себя новый мир...

18.00 Большой
праздничный
концерт, посвящён-
ный Дню России.
20.00 Вести.
21.50 Футбол. ЧЕ-
2020. Бельгия-
Россия.
00.00 Х/ф «САЛЮТ-7».
12+.
02.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА
О КОЛОВРАТЕ». 12+.

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+).
12.25 Х/ф «ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ». (16+).
15.00 Х/ф «НАЗАД
В БУДУЩЕЕ». (12+).
17.25 Х/ф «НАЗАД
В БУДУЩЕЕ-2».
(12+).
19.35 Х/ф «НАЗАД
В БУДУЩЕЕ-3».
(12+).
22.00 Х/ф «ТИТА-
НИК». (12+).
01.55 Х/ф «В МЕТРЕ
ДРУГ ОТ ДРУГА».
(16+).
03.55 Х/ф «ПРИВИ-
ДЕНИЕ». (16+).
05.25 «6 кадров».
(16+).
06.45 Ералаш. (0+).

06.00 Х/ф «ГОЛ!» (16+).
06.40 М/ф «Синдбад.
Пираты семи
штормов». (6+).
08.00 М/ф «Алеша
Попович и Тугарин
Змей». (12+).
09.30 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч». (0+).
10.45 М/ф «Илья
Муромец и Соловей-
Разбойник». (6+).
12.20 М/ф «Конь
Юлий и большие
скачки». (6+).
13.45 М/ф «Три
богатыря и Шамахан-
ская царица». (12+).
15.15 М/ф «Три
богатыря на дальних
берегах». (0+).
16.40 М/ф «Три
богатыря: Ход
конем». (6+).
18.05 М/ф «Три
богатыря и Морской
царь». (6+).
19.40 М/ф «Три
богатыря и принцесса
Египта». (6+).
21.00 М/ф «Три
богатыря и Наследни-
ца престола». (6+).
22.40 М/ф «Конь
Юлий и большие
скачки». (6+).
00.10 М/ф «Иван
Царевич и Серый
Волк 1, 2». (0+).
03.05 М/ф «Иван
Царевич и Серый
Волк 3, 4». (6+).

06.00 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
06.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ТРАНЗИТ». (16+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим. (0+).
09.50 Поедем,
поедим! (0+).
10.20 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 НашПотреб-
Надзор. (16+).
15.10 «Физруки.
Будущее за настоя-
щим». (6+).
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 Т/с «ПЁС».
(16+).
00.20 «Международ-
ная пилорама». (16+).
01.05 Квартирник
НТВ у Маргулиса.
(16+).
02.20 Дачный ответ.
(0+).
03.15 Т/с «КАРПОВ».
(16+).

07.30 «Библейский сюжет».
08.05, 03.25 М/ф.
09.15 Х/ф «ФОТОГРАФИИ
НА СТЕНЕ».
10.45 «Обыкновенный концерт».
11.10 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ».
12.40 «Эрмитаж».
13.10, 01.45 Д/ф «Дикая
природа океанов».
14.05 Д/ф «Александр Невский.
За Веру и Отечество».
15.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ».
16.45 Д/ф «Соль земли. Мать
матерей Агриппина Абрикосова».
17.25 Лауреаты Международ-
ного телевизионного конкурса
юных музыкантов «Щелкунчик»
в Государственной академичес-
кой капелле Санкт-Петербурга.
19.00 Д/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещён». Без сюрпризов не
можете?!»
19.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН».
20.55 Д/ф «Мир Александры
Пахмутовой».
21.40 «Романтика романса».
22.45 Х/ф «ОСТРОВ».
00.40 Клуб «Шаболовка, 37».
02.40 Д/с «Искатели».
04.00 Перерыв в вещании.

05.55 Д/ф «Вторая мировая война.
Возвращая имена». (12+).
06.25 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...» (0+).
07.50, 09.15 Х/ф «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ». (0+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
09.40 «Морской бой». (6+).
10.45 «Легенды цирка». (6+).
11.10 Круиз-контроль. (6+).
11.45 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
12.35 Д/с «Загадки века». (12+).
13.30 «Не факт!» (6+).
14.20 «СССР. Знак качества». (12+).
15.15 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
15.25 Х/ф «МОРОЗКО». (0+).
17.10 Д/ф «Вещий Олег». (12+).
19.15 «Задело!»
19.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ». (12+).
22.50 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА». (12+).
01.45 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ». (12+).
04.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН». (0+).

07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «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+).
12.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
13.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
13.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
13.50 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ». (16+).
23.00 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ-2».
(16+).
00.50 Х/ф «СУПЕР-
БОБРОВЫ. НАРОД-
НЫЕ МСТИТЕЛИ».
(12+).
02.35 «Импровиза-
ция». (16+).
03.25 «Импровиза-
ция». (16+).
04.15 «Comedy Баттл.
Суперсезон». (16+).
05.05 «Открытый
микрофон». (16+).
05.55 «Открытый
микрофон». (16+).
06.45 Т/с «ЭТО МЫ».
(16+).
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06.00 Д/с «Мое родное».
(12+).
07.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА». (12+).
10.00 Светская хроника. (16+).
11.05 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ». (16+).
12.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ». (6+).
14.30 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
16.40 Х/ф «ОТСТАВНИК».
(16+).
18.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-2.
СВОИХ НЕ БРОСАЕМ». (16+).
20.25 Х/ф «ОТСТАВНИК-3».
(16+).
22.20 Х/ф «РЖЕВ». (12+).
00.45 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
02.45 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ». (16+).
04.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА». (12+).

07.00, 03.00 Улётное видео. (16+).
07.15 Супершеф. (16+).
09.00 Улётное видео. Лучшее. (16+).
10.00, 15.00 Дизель шоу. (16+).
12.00 На троих. (16+).
21.00 «+100500». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.00 Шутники. (16+).
02.00 Фейк такси. (18+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ПЯТЁРКА
ОТВАЖНЫХ» (6+).
08.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 «Искры камина» (12+).
10.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ»
(12+).
11.30 «Путь героя» (12+).
12.00 «ЭтноОтпуск на два
дня» (12+).
18.45 «Между нами» (12+).
19.30 «Саратов. Итоги» (12+).
20.00 Х/ф «ЯРОСЛАВ.
ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД» (16+).
Киевская Русь, начало второго
тысячелетия. Ростовские земли
полыхают от межплеменных войн.
В лесах, по дорогам и рекам хозяй-
ничают разбойничьи ватаги. Раз-
бойники продают людей Хазарам,
которые сплавляют рабов в низо-
вья Волги для перепродажи. Что-
бы остановить работорговлю мо-
лодому Князю Ярославу предсто-
ит объединить земли и народы Ро-
стова. Победить врага можно толь-
ко преодолев предубеждения и ос-
тановив религиозные и этнические
конфликты внутри княжества...

21.45 «Концерт «Спасская
башня. Лучшее» (12+).
23.35 «Утерянная доброде-
тель» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины: Василий, Яков.

Праздники: День мебель-
щика, День пивовара, День
России, Всемирный день
борьбы с детским трудом,
День рождения противогаза.



07.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ БУ-
ДУЩЕГО». (16+).
08.30 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
10.25 Х/ф «СЁСТРЫ». (16+).
11.55 Х/ф «БРАТ». (16+).
13.40 Х/ф «БРАТ-2». (16+).
16.00 Т/с «ШЕРЛОК В РОС-
СИИ». (18+).
16.55 Т/с «ШЕРЛОК В РОС-
СИИ». (18+).
17.55 Т/с «ШЕРЛОК В РОС-
СИИ». (18+).
18.50 Т/с «ШЕРЛОК В РОС-
СИИ». (18+).
19.45 Т/с «ШЕРЛОК В РОС-
СИИ». (18+).
20.40 Т/с «ШЕРЛОК В РОС-
СИИ». (18+).
21.45 Т/с «ШЕРЛОК В РОС-
СИИ». (18+).
22.40 Т/с «ШЕРЛОК В РОС-
СИИ». (18+).
23.40 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
01.45 Х/ф «ГОСТИ». (16+).
03.05 Х/ф «ПИРАМММИДА».
(16+).
04.50 Х/ф «ОТРЫВ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.00 Рисуем сказки. (0+).
10.30-22.30 Д/с «Слепая». (16+).
23.00 Х/ф «РАЙСКИЕ ХОЛ-
МЫ». (16+).
01.00 Х/ф «КОД 8». (16+).
02.45 Мистические истории.
(16+).
05.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).

06.40 Давай разведёмся! (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.30 Пять ужинов. (16+).
08.45 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ». (16+).
11.15 Т/с «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
20.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ». (16+).
23.05 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЕ
ДНИ». (16+).
03.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
06.25 Д/с «Эффект Матроны».
(16+).

05.45 М/ф. (0+).
07.00 «Всё, как у людей». (6+).
07.15 М/ф. (0+).
09.25 Д/ф «Независимость.
Миссия выполнима». (12+).
10.00 «Слабое звено». (12+).
11.00 Погода в Мире.
11.10 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». (16+).
01.40 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (12+).
03.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ». (6+).

06.10 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ».
(16+).
08.15 Х/ф «КРОВНЫЙ ОТЕЦ».
(18+).
09.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ».
(16+).
11.40 Х/ф «МАЧЕТЕ». (18+).
13.25 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ». (18+).
15.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО». (18+).
17.55 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ-2:
ЗАГОВОР В БИРМЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ». (16+).
21.55 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕ-
НИЕ». (16+).
00.15 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН». (16+).
02.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ КУ-
ЛАК». (18+).
04.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ КИ-
ТАЕ». (6+).

06.40 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 РУБ-
ЛЕЙ...» (12+).
08.20 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
10.00 Д/ф «Союзмультфильм».
Недетские страсти». (12+).
10.50 «Удачные песни». Летний
концерт. (12+).
Участвуют: Филипп Киркоров,
Валерий Меладзе, Игорь Кру-
той, Анна Семенович, Вера
Брежнева, Стас Костюшкин,
Слава.
12.30 События.
12.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
15.25 Х/ф «ДЕДУШКА». (12+).
Игорь Васильевич - солидный
бизнесмен, успешно побежда-
ющий не только конкурентов,
но и собственный возраст. У
него налаженная жизнь, мо-
лодая подруга и взрослый са-
мостоятельный сын. Но Игорю
Васильевичу придется пере-
смотреть свои представления
о жизни: неожиданно для себя
он оказывается в роли дедуш-
ки. Молодая провинциалка
Ира просит его взять на вос-
питание её шестилетнюю дочь
Аню. Отец девочки - сын Иго-
ря Васильевича, и ему этот
ребенок не нужен. А Ира смер-
тельно больна и готова потра-
тить последние силы на то,
чтобы пробудить у деда любовь
к внучке…
17.40 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА». (16+).
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.15 «Право знать!» (16+).
00.40 События.
00.55 Д/ф «90-е. Во всём вино-
ват Чубайс!» (16+).
01.45 «Приговор. Американский
срок Япончика». (16+).
02.25 Специальный репортаж.
(16+).
02.55 «Хватит слухов!». (16+).
03.20 Д/ф «Приговор. Шакро
Молодой». (16+).
04.00 «Приговор. Георгий Юма-
тов». (16+).
04.40 «Приговор. Юрий Чурба-
нов». (16+).
05.25 Д/ф «Личный фронт крас-
ных маршалов». (12+).
06.05 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА». (12+).

06.35, 03.55 Х/ф «РОБИН ГУД:
ПРИНЦ ВОРОВ». (12+).
09.25 Х/ф «ПОМПЕИ». (12+).
11.10 Х/ф «РОБИН ГУД». (16+).
13.35 Х/ф «СУМЕРКИ». (16+).
15.35 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ». (12+).
17.50 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ». (16+).
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1». (12+).
21.55 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2». (12+).
23.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА». (16+).
01.40 Х/ф «РОБИН ГУД». (16+).

06.20 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк». (6+).
07.50 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». (6+).
09.15 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
10.40 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (6+).
17.00 Х/ф «ЗОЛУШКА». (6+).
18.30 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+).
20.15 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (12+).
22.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (12+).
00.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ».
(12+).
01.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ». (16+).
03.20 Х/ф «72 МЕТРА». (16+).
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07.00 Д/с «Сыны России». (12+).
08.00 Х/ф «АННА НА ШЕЕ».
(12+).
09.25 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
10.05 М/ф: «Храбрец-удалец».
«Трое на острове». (6+).
10.45 М/ф «Пёс и кот». (6+).
11.10, 02.05 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
12.55 Х/ф «МАМA ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).
14.30 М/ф «Дедушка и внучек».
(0+).
14.50 М/ф «Трое из Простоква-
шино». (6+).
15.10 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗAН». (12+).
17.50 Х/ф «ДЮМА НА КАВКА-
ЗЕ». (12+).
19.10 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
20.55 Х/ф «ЕГО ДЕВУШКА
ПЯТНИЦА». (16+).
22.40 Д/с «Русская классика».
(12+).
23.00 Д/ф «Будни и праздники
Александра Ермакова». (12+).
23.35 Д/с «Сыны России». (12+).
00.35 Х/ф «ПРИЧАСТИЕ». (16+).
03.40 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
05.15 Х/ф «ЕГО ДЕВУШКА
ПЯТНИЦА». (16+).

07.00 «Большая страна». (12+).
07.50 Всероссийский фести-
валь народных традиций «Хра-
нимые веками». (12+).
09.20 «Календарь». (12+).
10.15 «От Москвы до самых до
окраин». (12+).
11.05 Х/ф «НИ СЛОВА О ФУТ-
БОЛЕ». (6+).
12.15, 14.05 Х/ф «ПЕТР ПЕР-
ВЫЙ». (0+).
14.00 Новости.
15.45 «Календарь». (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Календарь». (12+).
16.45 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 Всероссийский фести-
валь народных традиций «Хра-
нимые веками». (12+).
19.30 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
20.00 Новости.
20.05 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым. (12+).
21.00 Х/ф «1612». (16+).
23.30 Концерт «Браво - 30 лет».
(12+).
01.25 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-
РОЯ». (12+).
03.40 Х/ф «ИГРЫ МОТЫЛЬ-
КОВ». (16+).
05.25 Специальный проект ОТР
ко Дню работников текстильной
и лёгкой промышленности «Кра-
сота - страшная сила». (12+).

05.45 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
06.00 Орел и решка. По морям-
2. (16+).
09.10 Орел и Решка. Россия-2.
(16+).
10.00 Орел и Решка. Чудеса све-
та-4. (16+).
11.00 Орел и Решка. 10 лет. (16+).
12.00 Орел и Решка. Земляне.
(16+).
13.00 Орел и Решка. Чудеса све-
та-4. (16+).
14.05 Мир наизнанку. Бразилия.
(16+).
00.00 Х/ф «ФАНТОМ». (16+).
01.55 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
04.45 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).

06.00 М/с «Домики». (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.35 М/с «Лео и Тиг». (0+).
10.15 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
11.45 «Семья на ура!» (0+).
12.15 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
13.50 М/с «Простоквашино». (0+).
16.00 «Ералаш». (6+).
17.15 «Союзмультфильм»
представляет: «Бременские
музыканты». (0+).
17.35 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов». (0+).
18.00 М/с «Маша и Медведь». (0+).
20.15 М/ф «Фиксики. Большой
секрет». (6+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
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/ф «Норм и Несокруши-
мые: Ключи от королевства». (6+).
09.45 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
12.10 М/ф «Чебурашка». (0+).
13.50 М/с «Гравити Фолз». (12+).
18.20 М/ф «Рататуй». (0+).
20.30 М/ф «Хортон». (6+).
22.20 Х/ф «КНИГА МАСТЕ-
РОВ». (0+).
00.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ - ЭТО...»
(6+).
В ленте собраны семь историй,
каждая из которых имеет доб-
рый финал и по-своему доказы-
вает, что все достойны счастья.
02.25 Х/ф «СЧАСТЬЕ - ЭТО...
ЧАСТЬ 2». (6+).
Новелла «Братья» рассказыва-
ет о том, как страх за старшего
брата помогает семилетнему
мальчику найти в себе силы
преодолеть любые опасности,
пусть даже и ненастоящие. Но-
велла «Родная» повествует о
взаимоотношениях матери и ее
дочери-журналиста, которая
благодаря тайне, раскрытой во
время интервью с известной
актрисой, смогла увидеть, что
настоящее счастье всегда
было рядом. Сюжет новеллы
«Самый важный игрок» строит-
ся на том, что в каждом из нас
есть свои сильные стороны,
нужно их только принять. В но-
велле «Шансы в танцы» глав-
ным героем становится сотруд-
ник клининговой службы Лёня,
который стремится к исполне-
нию своей мечты несмотря ни
на что. Новелла «Фантазёр»
раскрывает мысль, что фанта-
зия – это великая сила, которая
помогает объединять людей.
Новелла «Фото на счастье» рас-
сказывает историю двух влюб-
ленных фотографов Андрея и
Тони, которые ради друг друга
должны суметь преодолеть кон-
фликт, связанный с такими раз-
ными взглядами на искусство
фотографии. А новелла «Allegro
Moderato» повествует о музы-
канте Василии, которому ради
своей мечты придется не толь-
ко пройти прослушивание у ма-
эстро с мировым именем, но и
распутать интригу соперника.
04.10 М/ф «Фантазия 2000». (0+).
05.20 Музыка. (6+).

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

СПАС
05.00 «День Патриарха». (0+).
05.15 «Новости на Спасе». (0+).
05.55 «Дорога». (0+).
07.55 «Знак равенства». (16+).
08.10, 08.45 М/ф «Мультфиль-
мы на Спасе». (0+).
08.30 «Тайны сказок». (0+).
09.25 «И будут двое...» (12+).
10.25 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
10.55 «В поисках Бога». (6+).
11.25 «Дорога». (0+).
12.25 «Монастырская кухня».
(0+).
12.55 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ». (12+).
16.15 «Наши любимые песни».
(6+).
17.15 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ
ЗАДАНИЕ». (6+).
20.00 «Простые чудеса». (12+).
20.50 «Пилигрим». (6+).
21.20 «Профессор Осипов». (0+).
22.10 «Украина, которую мы
любим». (12+).
22.40 Х/ф «ПРИШЕЛ СОЛДАТ
С ФРОНТА». (0+).
00.20, 03.30 «Белые ночи на
Спасе». (12+).
00.55 «День Патриарха». (0+).
01.10 «Дорога». (0+).
02.00 «Простые чудеса». (12+).
02.40 «И будут двое...» (12+).
04.00 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

07.00 Смешанные единобор-
ства. Г. Мусаси - Д. Лима.
Bellator. (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.50 Новости.
09.55 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ». (12+).
11.55 Волейбол. Россия - Корея.
Лига наций. Женщины. Прямая
трансляция из Италии.
13.40 Все на Матч!
13.55 Баскетбол. ЦСКА - УНИКС
(Казань). Единая лига ВТБ.
Финал. Прямая трансляция.
16.00 Все на Матч!
16.50 Новости.
16.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. (0+).
19.00 Все на Матч!
19.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. (0+).
22.00 Все на Евро!
22.50 Новости.
22.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. (0+).
01.00 Все на Матч!
01.40 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ В ЕВ-
РОПЕ». (16+).
02.00 Новости. (0+).
02.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор. (0+).
02.35 Д/ф «В поисках величия».
(12+).
04.05 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
04.35 Новости. (0+).
04.40 Д/с «Несвободное паде-
ние». (12+).
05.40 Художественная гимнас-
тика. Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Болгарии. (0+).

МАТЧ!



05.30, 06.10 Д/с
«Россия от края до
края». (12+).
06.00 Новости.
06.25 Х/ф «СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН». (0+).
08.10 Х/ф «ИВАН
БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ». (0+).
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!» (6+).
11.15, 12.20 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
14.00 Д/ф «И. Стары-
гин. Пять новелл
о любви». (12+).
14.55 Х/ф «ИВАН
ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (6+).
16.40 Д/ф «Ю. Яковлев.
«Распустились тут
без меня!» (12+).
17.40 «Кто хочет
стать миллионером?»
(12+).
19.10, 21.45 Сегодня
вечером. (16+).
21.00 Время.
22.45 Ч-т Европы
по футболу-2020.
Сборная Нидерлан-
дов - сборная
Украины. Прямой
эфир.
00.55 Х/ф «КРАСАВ-
ЧИК СО СТАЖЕМ».
(16+).
02.35 Модный
приговор. (6+).
03.25 Давай поже-
нимся! (16+).

04.15 Х/ф «КНЯЖНА
ИЗ ХРУЩЁВКИ».
12+.
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 Устами
младенца.
09.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
0+.
11.00 Большая
переделка.
12.00 Х/ф «КАТЬКИ-
НО ПОЛЕ». 12+.
Катя, выпускница лучшего
московского меда, неожи-
данно для всех уезжает
работать в маленькую
сельскую амбулаторию. У
девушки красный диплом,
а отец – светило медици-
ны. Казалось бы, впереди
блестящая карьера в луч-
шей клинике, но что-то
толкает Катю к странному
побегу в глухомань. В селе
столичную штучку, конеч-
но, никто не ждёт...

15.50 Футбол.
ЧЕ-2020. Англия-
Хорватия.
18.00 Х/ф «ПОД-
ДЕЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
Кремль. Путин.
22.40 Воскресный
вечер с Соловьёвым.
12+.
01.30 «Человек
неунывающий».
Фильм Андрея
Кончаловского. 12+.
02.50 Х/ф «МАЛА-
ХОЛЬНАЯ». 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 Уральские
пельмени. (16+).
11.10 Х/ф «ЛИЗЗИ
МАГУАЙЕР». (0+).
13.05 М/ф «Мадагас-
кар». (6+).
14.45 М/ф «Мадагас-
кар-2». (6+).
16.25 М/ф «Мадагас-
кар-3». (0+).
18.15 М/ф «Пингвины
Мадагаскара». (0+).
20.00 Х/ф «ПОКЕ-
МОН. ДЕТЕКТИ
В ПИКАЧУ». (12+).
22.00 Х/ф «СОНИК
В КИНО». (6+).
00.00 Премьера!
Стендап Андеграунд.
(18+).
01.00 Х/ф «КОНЧЕ-
НАЯ». (18+).
02.55 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ
ЭЛОИЗЫ». (0+).
04.20 «6 кадров».
(16+).
06.45 Ералаш. (0+).

06.10 Х/ф «РУССКИЙ
ХАРАКТЕР». (16+).
07.55 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».
21.10 Ты супер! 60+.
(6+).
23.40 Звезды
сошлись. (16+).
01.10 Т/с «СКЕЛЕТ
В ШКАФУ». (16+).
02.45 «#ЖизньЭто-
Кайф». Концерт Сосо
Павлиашвили». (12+).
04.15 Т/с «КАРПОВ».
(16+).

07.30 М/ф «Аленький цвето-
чек». «Дюймовочка».
08.45 Х/ф «ФОТОГРАФИИ
НА СТЕНЕ».
10.20 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН».
11.55 Д/ф «Зал с характером».
К 100-летию Санкт-Петербург-
ской Академической Филармо-
нии им. Д.Д. Шостаковича.
12.40 Письма из провинции.
13.10, 01.55 Д/ф «Дикая
природа океанов».
14.00 Д/ф «Другие Романовы».
14.30 Д/с «Архи-важно».
15.00 Х/ф «СУВОРОВ».
16.45 Д/ф «Соль земли. Желез-
ная роза Ивана Баташева».
17.30 «Картина мира
с Михаилом Ковальчуком».
18.10 Искусство - детям.
20.00 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
20.40 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН».
22.00 Д/ф «Гибель империи.
Российский урок».
00.10 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА».
02.45 Д/с «Искатели».
03.30 М/ф «Серый волк
энд Красная шапочка».
04.00 Перерыв в вещании.

06.35 Д/с «Оружие Победы». (6+).
06.50 Х/ф «ДЕМИДОВЫ». (12+).
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 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
15.05 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ». (12+).
19.00 Главное с Ольгой Беловой.
22.00 Всероссийский вокальный конкурс
«Новая звезда-2021». (6+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». (12+).
02.25 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК». (0+).
03.50 Т/с «ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ». (16+).
06.40 Д/с «Оружие Победы». (6+).

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+).
11.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
13.00 Д/ф «Ты_Топ-
модель на ТНТ. Фильм
о проекте». (16+).
14.30-21.55 Т/с
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ». (16+).
23.00 «Stand up».
(16+).
00.00 «Женский
стендап». (16+).
01.00 Х/ф «НОЧНАЯ
СМЕНА». (18+).
02.50 «Импровиза-
ция». (16+).
03.40 «Импровиза-
ция». (16+).
04.30 «Comedy Баттл.
Суперсезон». (16+).
05.15 «Открытый
микрофон». (16+).
06.05 «Открытый
микрофон». (16+).
06.55 Т/с «ЭТО МЫ».
(16+).
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05.40 М/ф «Как
поймать перо Жар-
птицы». (0+).
06.45 М/ф «Крепость:
щитом и мечом». (6+).
08.00 М/ф «Три
богатыря и Шамахан-
ская царица». (12+).
09.25 М/ф «Три
богатыря на дальних
берегах». (0+).
10.45 М/ф «Три бога-
тыря: Ход конем». (6+).
12.15 М/ф «Три
богатыря и Морской
царь». (6+).
13.40 М/ф «Три
богатыря и принцесса
Египта». (6+).
15.05 М/ф «Три
богатыря и Наследни-
ца престола». (6+).
16.45 М/ф «Конь
Юлий и большие
скачки». (6+).
18.15 Х/ф «ЛИГА
ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ».
(12+).
20.20 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ». (12+).
22.10 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ-2: ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТ-
РОВ». (12+).
00.00 Добров
в эфире. (16+).
01.05 Х/ф «МОРЕ
СОБЛАЗНА». (18+).
03.10 Х/ф «ЧУДО НА
ГУДЗОНЕ». (16+).
04.35 Х/ф «ЛОВЕЦ
СНОВ». (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.15 Супершеф. (16+).
08.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
11.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1 -
СКРЫТАЯ УГРОЗА». (0+).
14.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2 - АТАКА
КЛОНОВ». (0+).
17.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ
СИТХОВ». (12+).
19.50 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 5 - ИМПЕ-
РИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ
УДАР». (0+).
22.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 6 -
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ».
(0+).
01.20 Фейк такси. (18+).
03.05 Улётное видео. (16+).

06.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА». (12+).
06.25, 01.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3». (16+).
08.45 Х/ф «ОТСТАВНИК». (16+).
10.35 Х/ф «ОТСТАВНИК-2. СВОИХ НЕ
БРОСАЕМ». (16+).
12.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-3». (16+).
14.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+).
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4». (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

Именины:
Борис, Николай,
Остап, Роман,
Филипп,
Кристина.

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «ДЕВОЧКА
ИЗ ГОРОДА» (6+).
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 «Тайна природы
женщины» (16+).
11.30 «Как научиться
любить» (12+).
12.00 Х/ф «ПЯТЁРКА
ОТВАЖНЫХ» (6+).
13.30 «Искры камина»
(12+).
14.00 «Победы русского
оружия» (16+).
15.00 «Концерт «Спасская
башня. Лучшее» (12+).
17.00 «Киношоу» (12+).
19.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.00 Х/ф «ПОЛНОЕ
ПРЕВРАЩЕНИЕ» (16+).
21.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ
ТУПЕЕ 2» (16+).
23.30 «Победы русского
оружия» (16+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.Источник именинов и праздников my-calend.ru

Праздники: День работни-
ков текстильной и лёгкой
промышленности, Между-
народный день распрост-
ранения информации об
альбинизме, День рожде-
ния булавки.



06.05 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
08.00 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
10.15 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
12.15 Х/ф «СЕЛФИ». (16+).
14.15 Х/ф «ПИРАМММИДА».
(16+).
16.10 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
18.00 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
19.30 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
21.00 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
22.45 Х/ф «2 ДНЯ». (16+).
00.15 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГ-
НАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ». (12+).
01.40 Х/ф «ЖАrА». (16+).
03.15 Х/ф «СЕЛФИ». (16+).
05.05 Х/ф «ПИРАМММИДА».
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
09.45 Новый день. (12+).
10.20 Д/с «Старец». (16+).
13.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ». (16+).
16.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+).
19.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1». (16+).
21.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 2». (16+).
00.30 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА
ДЬЯВОЛА». (16+).
02.15 Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯ-
ТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОЛА». (16+).
03.45 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.15 «6 кадров». (16+).
07.40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» (16+).
09.35 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-
ДУБЕЖДЕНИЕ». (16+).
16.05 Х/ф «ГОД СОБАКИ». (16+).
20.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ». (16+).
23.20 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ».
(16+).
03.05 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ».
(16+).
06.30 Д/с «Эффект Матроны».
(16+).
07.20 «6 кадров». (16+).

05.20 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ». (16+).
09.50 «Секретные материалы».
(16+).
10.25 «ФазендаЛайф». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ». (16+).
19.30 «Вместе».
20.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ». (16+).
21.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ: КРЫМ». (16+).
01.00 «Вместе».
02.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ: КРЫМ». (16+).
03.30 Х/ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ
ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ». (12+).

06.10 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ». (16+).
08.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ КУ-
ЛАК». (18+).
09.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ КИ-
ТАЕ». (6+).
11.30 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН». (16+).
13.40 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕ-
НИЕ». (16+).
16.05 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ». (16+).
18.05 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». (12+).
20.00 Х/ф «ИНКАССАТОР». (16+).
21.25 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЁТЧИКИ». (16+).
23.15 Х/ф «КИЛЛЕР». (18+).
01.10 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРО-
ТИВ ВСЕХ». (18+).
03.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО». (18+).

06.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ
ЛЕКАРСТВА». (16+).
08.10 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЁЗ-
ДЫ». (12+).
10.20 Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ».
(12+).
12.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1». (12+).
14.05 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2». (12+).
16.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА». (16+).
17.50 Х/ф «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА». (16+).
20.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА». (16+).
22.10 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР». (16+).
00.25 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3». (16+).
01.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ
ЛЕКАРСТВА». (16+).
03.50 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЁЗ-
ДЫ». (12+).

06.10 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3». (6+).
07.20 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4». (6+).
09.00 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+).
10.30 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (6+).
12.00 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
13.20 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
14.45 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
16.25 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ХОЛОП». (16+).
02.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-2». (16+).
03.45 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF». (16+).

07.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
10.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА». (6+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА». (0+).
14.35 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
15.30 Московская неделя.
16.05 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИС-
ТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ». (12+).
18.00 Т/с «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН». (12+).
21.45 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ
ЖЕРТВ». (12+).
Лере сорок - а это значит, что
схватку со временем она неми-
нуемо проиграет, и случится это
очень скоро. Муж Игорь уверя-
ет, что любит ее такую, как есть,
даже если в уголках глаз появ-
ляются морщинки. Но подруга
предупреждает: не слушай, что
говорят мужики, потом будешь
локти кусать, когда он уйдет к
молоденькой. И Лера решает-
ся: она ложится в дорогую кли-
нику на пластическую опера-
цию. Ночью, выйдя из палаты,
она видит идущую по коридору
актрису - ого, какие звезды
здесь лечатся! И только через
пару минут вспоминает: в днев-
ном выпуске новостей сообщи-
ли о трагической гибели этой
самой актрисы. Что же это за
клиника - и что в ней происхо-
дит? (4 серии).
01.55 Петровка, 38. (16+).
02.05 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА». (16+).
05.35 Д/ф «Борис Мокроусов.
«Одинокая бродит гармонь...»
(12+).
06.25 Московская неделя.
(12+).
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06.00 Орел и решка. По морям-
2. (16+).
08.35 Орел и Решка. Россия-2.
(16+).
10.00 Орел и Решка. Чудеса све-
та-4. (16+).
11.00 На ножах. (16+).
23.35 ДНК-шоу-2. (16+).
00.20 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
02.25 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
05.20 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).

06.45 Д/с «Русская классика».
(12+).
07.00 Д/ф «Великолепный Ба-
женов». (12+).
07.30, 23.35 Х/ф «ДОН СЕЗАР
ДЕ БАЗAН». (12+).
09.55 М/ф «Мальчик с пальчик».
(0+).
10.15 М/ф «Когда-то давно». (6+).
10.35 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+).
10.55, 03.10 Х/ф «ДЮМА НА
КАВКАЗЕ». (12+).
12.15 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
14.10 М/ф «Трое на острове». (6+).
14.30 М/ф «Пёс и кот». (6+).
14.50 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
16.35 Х/ф «ЕГО ДЕВУШКА
ПЯТНИЦА». (16+).
18.20 Д/ф «Будни и праздники
Александра Ермакова». (12+).
18.55, 04.20 Х/ф «КСЕНИЯ,
ЛЮБИМАЯ ЖЕНА ФЁДОРА».
(12+).
20.30 Х/ф «ОГНИ РАМПЫ». (12+).
23.05 Д/ф «Великолепный Ба-
женов». (12+).
02.10 Д/с «Флот». (12+).
05.50 М/ф «Конек-Горбунок». (6+).

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+).
11.05 Специальный проект ОТР
ко Дню работников текстильной
и лёгкой промышленности «Кра-
сота - страшная сила». (12+).
11.45 М/с «Поросёнок». (0+).
11.55 Х/ф «ЦЕНТР НАПАДЕ-
НИЯ». (0+).
13.10, 14.05 Х/ф «1612». (16+).
14.00 Новости.
15.45 «Календарь». (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Календарь». (12+).
16.45 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 «Имею право!» (12+).
18.30 Д/с «Забытый полково-
дец». (6+).
19.00 «Активная среда». (12+).
20.00 «ОТРажение недели». (12+).
20.45 «Моя история». (12+).
21.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-
РОЯ». (12+).
23.30 «Вспомнить всё». (12+).
23.55 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (0+).
02.10 «ОТРажение недели». (12+).
02.55 Х/ф «НЕВОЗМОЖНОЕ».
(16+).
04.50 Д/с «Забытый полково-
дец». (6+).
05.20 Х/ф «ВСЁ НА ПРОДА-
ЖУ». (16+).

06.00 М/с «Истории Баданаму».
(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 «Деревяшки». (0+).
10.00 «Съедобное или несъе-
добное». (0+).
10.20 М/с «Команда Флоры».
(0+).
12.00 М/с «Китти не кошка». (6+).
13.30 «ТриО!» (0+).
13.50 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес». (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 «Кошечки-собачки».
(0+).
20.15 М/ф «Чудо-Юдо». (6+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Джинглики». (0+).
23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». (6+).
23.30 М/с «Бен-10».
23.50 М/с «Инфинити Надо».
(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/ф «Норм и Несокрушимые:
Большое путешествие». (6+).
09.45 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
12.10 М/ф «Хортон». (6+).
13.55 М/с «Утиные истории.
Война теней». (6+).
14.45 Х/ф «КНИГА МАСТЕ-
РОВ». (0+).
16.55 М/ф «Маленький принц».
(6+).
18.55 М/ф «Маленький вам-
пир». (6+).
20.30 М/ф «Рататуй». (0+).
22.50 Х/ф «ТАК СЕБЕ КАНИКУ-
ЛЫ». (12+).
Двое старых приятелей и дело-
вых партнеров внезапно оказы-
ваются в ситуации, когда им
приходится заняться воспита-
нием двух шумных близнецов-
семилеток. Более того, перепо-
лох не ограничивается домаш-
ними заботами. Детишек надо
еще вывезти отдыхать в летний
лагерь, а там и близняшки, и их
опекуны оказываются во власти
придирчивого вожатого - и все
это накануне важной сделки, от
которой зависит будущее пред-
приятия горе-опекунов. Спра-
вятся ли закоренелые холостя-
ки с этой непростой ситуацией?
00.35 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ». (6+).
02.20 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ-2». (6+).
03.45 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).

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 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ». (0+).
08.20 «Простые чудеса». (12+).
09.10 «Профессор Осипов». (0+).
10.00 Божественная литургия.
(0+).
12.45 «Завет». (6+).
13.50 «Пилигрим». (6+).
14.20 «Украина, которую мы
любим». (12+).
14.50 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ
ЗАДАНИЕ». (6+).
17.35 «Бесогон». (16+).
18.00 «Главное» с Анной Шаф-
ран. (16+).
19.45 Х/ф «ПРИШЕЛ СОЛДАТ
С ФРОНТА». (0+).
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+).
00.15 «Главное» с Анной Шаф-
ран. (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+).

07.00 Смешанные единобор-
ства. А. Корешков - А. Родри-
гес. AMC Fight Nights. Трансля-
ция из Сочи. (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 М/ф «Утёнок, который не
умел играть в футбол». (0+).
10.10 М/ф «С бору по сосенке».
(0+).
10.25 М/ф «Приходи на каток».
(0+).
10.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. (0+).
12.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор. (0+).
13.10 Новости.
13.15 Все на Матч!
14.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. (0+).
16.05 Все на Матч!
16.50 Новости.
16.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. (0+).
19.00 Все на Матч!
19.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. (0+).
22.00 Все на Евро!
22.50 Новости.
22.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. (0+).
01.00 Все на Матч!
01.40 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ В ЕВ-
РОПЕ». (16+).
02.00 Новости. (0+).
02.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор. (0+).
02.35 Волейбол. Россия - Кана-
да. Лига наций. Женщины.
Трансляция из Италии. (0+).
04.35 Новости. (0+).
04.40 Д/с «Несвободное паде-
ние». (12+).
05.40 Художественная гимнас-
тика. Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Болгарии. (0+).

МАТЧ!
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В № 21
По горизонтали: Стриженова. Космы. Два. Равиоли. Чинуша. Нарез. Ударение. Сиам. Баул. Единство. Театр. Овчар. Ложка.  Амати. Ряска.
Основа. Стек. Мадам. Рейс. Абсцисса. Крюк.  Вырез. Веха. Ликёр.
По вертикали: Окорок. Сыровар. Радиоузел. Жвачка. Ночное. Вершки. Саванна. Нота. Егор. Сборка. Рант. Село. Втык. Амба.   Арахис. Жест.
Арак. Чета. Магарыч. Ясли. Кейс. Токарев. Опаска. Агар. Мезе. Цикл. Стык.
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С 1 по 7 июня

ОВЕН
Неделя позволит повы-

сить профессиональный
уровень и раскрыть твор-

ческий потенциал. Во вторник пе-
ред вами обещают открыться но-
вые горизонты, только меньше го-
ворите и больше делайте. В пят-
ницу могут возникнуть важные об-
стоятельства, которые изменят
ваши планы. В воскресенье род-
ственники напомнят о себе, поста-
райтесь оказать им необходимую
помощь.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вы буде-

те получать удовольствие от
деловых встреч и контактов.

Общаетесь вы сейчас легко и не-
принуждённо. Жизнерадостность и
оптимизм сделают вас прекрас-
ным собеседником и партнёром. В
середине недели стоит подумать
об отпуске. На работе постарай-
тесь не показывать свой бурный
темперамент, не разбрасывайтесь
и не отклоняйтесь от намеченной
стратегии. В воскресенье не сто-
ит идти на конфликт, найдите дру-
гой выход из положения.

БЛИЗНЕЦЫ
Отличная неделя. Пе-

ред вами открыты все пути.
Звёзды советуют отпра-

виться в путешествие. Обещают
отличную погоду, тёплое море, жи-
вописные горы и приятную компа-
нию. Ждите дорогие подарки и
сюрпризы от любимого человека.
Вы сейчас близки, как никогда, к
исполнению ваших самых завет-
ных желаний.

РАК
На этой неделе судьба

может подарить вам прият-
ные знакомства, карьерный

рост и успех в личной жизни. Но
будьте осторожны при принятии
решений, самообман способен
сыграть с вами злую шутку. В пят-
ницу вокруг вас могут кипеть на-
стоящие страсти, оставайтесь
благоразумны. В выходные отправ-
ляйтесь за город.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе возможно

знакомство с интересными
людьми, прислушайтесь к не-

взначай полученным советам. Жизнь
откроет перед вами новые перспекти-
вы в работе и в личной сфере. В раз-
говорах с друзьями не стоит слишком
давить на них, ищите компромисс. Не
принимайте близко к сердцу язвитель-
ные слова, они, скорее всего, будут
лишь шуткой. В выходные близкие
люди будут особенно нуждаться в ва-
шей помощи, постарайтесь не отказы-
вать им во внимании.

КОЗЕРОГ
Неделя благоприятна для

вас практически во всех отно-
шениях. Вам будет многое уда-

ваться, особенно если вы станете ра-
ботать не в одиночку, а в сотрудниче-
стве с другими, ведь так и легче, и
выгоднее. Правда, для этого придёт-
ся время от времени прикусывать
себе язык. Можете думать об окружа-
ющих что угодно, но не оказывайте на
них давление, избегайте в разгово-
рах нравоучительных интонаций. Это
позволит вам сохранить хорошие от-
ношения.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе стоит за-

няться установлением более
тесных контактов с коллегами,

это поможет в развитии вашей карье-
ры. Правда, реальность внесёт свою
поправку в ваши воздушные замки. В
первой половине недели рассчитывай-
те только на себя. В выходные ищите
компромисс с любимым человеком.

РЫБЫ
На этой неделе вы должны

быть открыты для предложе-
ний, и они начнут поступать к

вам в нарастающем темпе. В решении
деловых вопросов больше полагайтесь
на интуицию: как ни странно, логика
вряд ли приведёт вас к желаемым ре-
зультатам. Во вторник окажутся удач-
ными деловые поездки и переговоры.
В четверг не стоит совершать безот-
ветственных поступков, даже таких, ко-
торые кажутся вам пустячными. Поста-
райтесь выполнять обещания.

ЛЕВ
Судьба может предоставить

вам несколько шансов, самое
время что-то изменить в при-

вычной жизни, чтобы достигнуть новых
высот. Но вашим тайным врагом может
стать излишняя самоуверенность. По-
старайтесь трезво оценить свои талан-
ты и возможности. И не отказывайтесь
от советов профессионалов.

ДЕВА
На этой неделе постарай-

тесь не гнаться за чем-то боль-
шим, иначе вы рискуете потерять

то, что уже имеете. Нужно максимально
сосредоточиться на том, чем занимаетесь
в данный момент, лучше делать одно дело,
но хорошо. В среду не стоит торопиться с
окончательным решением, так как гени-
альная, на первый взгляд, идея грозит не
дожить до практического воплощения. В
воскресенье постарайтесь соотнести свои
желания с желаниями близких людей и
выбрать путь, пролегающий по «золотой
середине».

ВЕСЫ
В начале недели может по-

ступить интересное деловое
предложение, открывающее пе-

ред вами новые возможности. Прошлые
заслуги позволят вам начать достаточ-
но перспективное дело. Во вторник и
воскресенье вероятны непродолжитель-
ные поездки или командировки. В суб-
боту уладятся семейные проблемы, нач-
нётся период полного взаимопонимания
и необходимой помощи со стороны
близких людей.

СКОРПИОН
Подходящая неделя для де-

монстрации своих многочис-
ленных достоинств и талантов.

Их обязательно заметят и вознаградят.
Вам будет сопутствовать удача в делах,
ждите солидную прибыль. Порадуют
новости в личной жизни. Ваш оптимис-
тический настрой в середине недели
подарит хорошее настроение близким
людям и друзьям, вы будете желанным
гостем в любой компании. В случае воз-
никновения спорных ситуаций вместо
упорства пустите в ход всё ваше обая-
ние, тогда результат превзойдёт все
ваши ожидания.

Что нам звёзды говорят...

1 – 28, 70, 17, 72, 34, 62 – 420 000 руб.
2 – 54, 10, 52, 41, 43, 81, 38, 87, 51, 29, 35, 26, 56, 61, 49, 63, 50,
67, 57, 88, 77, 8, 42, 31, 33, 18, 37, 65, 73, 39 – поездка в Сочи
3 – 48, 12, 5, 16, 55, 71, 21, 20, 60, 47, 6, 69, 89, 74, 13, 68, 24, 78,
11, 15, 45, 9, 2, 66, 75, 40 – поездка в Сочи
4 – 64, 14, 3 – поездка в Сочи
5 – 84 – поездка в Сочи
6 – 7 – поездка в Сочи
7 – 25 – поездка в Сочи
8 – 23 – поездка в Сочи
9 – 58 – 34 211 руб.
10 – 53 – 5 000
11 – 76 – 1 000 руб.

12 – 19 – 1 000 руб.
13 – 59 – 1 000 руб.
14 – 4 – 500 руб.
15 – 86 – 500 руб.
16 – 44 – 500 руб.
17 – 46 – 200 руб.
18 – 32 – 200 руб.

19 – 83 – 150 руб.
20 – 36 – 150 руб.
21 – 1 – 125 руб.
22 – 90 – 125 руб.
23 – 82 – 100 руб.
24 – 27 – 100 руб.
25 – 30 – 100 руб.
Кубышка –  2 322 руб.

Невыпавшие числа: 22, 79, 80, 85

1 – 68, 40, 72, 83, 71, 16, 57 – 26 250 руб.
2 – 08, 21, 42, 70, 02, 59, 15, 51, 30, 04, 81, 89, 55, 78, 76, 29, 35, 58, 38, 47, 26, 52,
17, 44, 22, 27, 49, 48, 28, 31, 60, 10, 36, 66, 34 – 1 900 000 руб. или кв-ра у моря
3 – 85, 12, 14, 37, 39, 88, 77, 86, 90, 46, 06, 45, 25, 69, 43, 01, 65, 41, 50, 63 – 1 900
000 руб. или кв-ра у моря
4 – 07, 19 – 1 900 000 руб. или кв-ра у моря
5 – 67 – 1 900 000 руб. или кв-ра у моря
6 – 11 – 950 000 руб.
7 – 05 – 2000 руб.
8 – 82 – 1500 руб.
9 – 32 – 1000 руб.
10 – 53 – 700 руб.

11 – 13 – 500 руб.
12 – 56 – 400 руб.
13 – 75 – 140 руб.
14 – 33 – 139 руб.
15 – 80 – 138 руб.

16 – 09 – 136 руб.
17 – 61 – 135 руб.
18 – 24 – 134 руб.
19 – 18 – 133 руб.
20 – 74 – 127 руб.
21 – 73 – 123 руб.
22 – 20 – 122 руб.

23 – 84 – 115 руб.
24 – 79 – 113 руб.
25 – 54 – 107 руб.
26 – 64 – 100 руб.
Невыпавшие
числа: 03, 23,
62, 87





Ответ на пазл в № 20  – произведение Н. Некрасова
«Дедушка Мазай и зайцы»

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

деть на ней скрытое изображение. Результат ваших наблюдений присы-
лайте на электронную почту konkursbalvesti@mail.ru до пятницы, 4 июня,
включительно. Победителя определит жребий.

В № 20 от 18 мая на стереокартинке можно увидеть белочку с лесными
орешками. Победителем в результате жеребьёвки стала Вера Кулико-
ва, которая может забрать в редакции свой приз – билет в кино на
2 лица от Городского центра искусств.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

К участию принимаются как фотоснимки,
на которых изображены дети с домашними
питомцами, так и фотографии дикой природы,
сделанные ребятами. В связи с популярностью
конкурса он продлевается  до  8 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.

Я – счастливчик!
Ирина Костенко

Вот он я, искали?
Станислав Кузнецов,

10 лет Тише, дети спят...
Нелли Кармашова, 8 лет

Пиши красиво, я слежу!
Кирилл Кондратов,

 8 лет

   Купон участника конкурса «ФОТОЗВЕРЬ»

___________________________________________
Имя, фамилия участника

  газета «Балаковские вести»


