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Николай Панков:
ИНИЦИАТИВА ВОЛОДИНА ПОМОЖЕТ
ВОССТАНОВИТЬ СПРАВЕДЛИВОСТЬ
ДЛЯ РАЙЦЕНТРОВ 
Депутат Госдумы
Николай Панков в своём
телеграм-канале «Пара
слов» отметил актуаль-
ность «дорожного»
вопроса для райцент-
ров области.

 Этот вопрос обсуж-
дался на конференции ре-
гионального отделения
партии «Единая Россия»,
проходившей 5 июня в
Саратове  под председа-
тельством секретаря ре-
готделения партии Нико-
лая Панкова. В зале шко-
лы «Аврора» собрались
почти 200 делегатов, выб-
ранные местными отделе-
ниями,  и члены регио-
нального политсовета.
Первым вопросом партий-
цы обсудили текущие за-
дачи регионального отде-
ления «ЕР», также в их за-
дачу входил выбор  деле-
гатов на ХХ Съезд партии
«Единая Россия», который
состоится в Москве 19
июля. На конференции
выступил председатель
Государственной Думы
Вячеслав Володин.

«Слова Володина на
партийной конференции
призывают к действию
для решения задач, важ-
ных для людей. За живое
многих задел, в том чис-
ле, дорожный вопрос.
Участки областных дорог,

которые проходят через
райцентры, сегодня об-
служиваются силами му-
ниципалитетов, при том,
что по сути они являются
областными. Поэтому
было бы правильно при-
своить им соответствую-
щий статус, чтобы за их
ремонт и содержание не-
сла ответственность об-
ласть, как это уже сделано
в областном центре.

Вижу, представители
райцентров в зале оживи-
лись. Инициатива спикера
поможет восстановить
справедливость. Чтобы не
только в Саратове, но и во
всех райцентрах муниципа-
литетам не пришлось бы
тратить средства на ключе-
вые магистрали, которые
несут огромную транзитную
нагрузку и постоянно нужда-
ются в ремонте. Знаю, на-
сколько это актуальный воп-

рос. В том числе, в моём
округе. Готов обсудить эту
проблему на местах, чтобы
выйти на конструктивное
решение», –  пишет Панков
в своём телеграм-канале
«Пара слов».

От Балаковского мест-
ного отделения партии в
работе конференции при-
няли участие секретарь
местного отделения Роман
Ирисов, заместитель пред-
седателя Саратовской об-
ластной думы Ольга Боля-
кина, депутат Саратовской
областной думы Гагик Ки-
ракосян, руководитель ис-
полнительного комитета
местного отделения партии
Олег Хохлов, руководитель
Общественной приёмной
местного отделения Ната-
лья Гаврилова, партийцы
Константин Кузнецов, Лео-
нид Родионов и Ирина Ва-
сильева.

На площадке социальной сети в группе сторонников
депутата Государственной Думы Николая Панкова
подведены итоги голосования по названию для парка
на поле между пятым и восьмым микрорайонами.

 Балаковцы предложили более 150 названий для будущей
общественной территории. Всего в голосовании приняли уча-
стие более 8000 человек. После предварительного отбора в
финал вышли два названия: парк «Центральный» и парк «Мо-
лодёжный». Теперь определён окончательный победитель, и бу-
дущий парк будет называться «Центральный».

Николай Панков обратил внимание, что уже в ближайшее
время в парке закипит работа, и попросил жителей активно
контролировать стройку.

«Парку «Центральный» в Балаково быть!» – написали сто-
ронники депутата на странице «Панков.Балаково» в социаль-
ной сети.

Балаковское местное отделение ВПП «Единая Россия»

ВЫБРАНО НАЗВАНИЕ ДЛЯ ГЛАВНОГО ПАРКА

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

 Екатерина Владимировна
Солдатова стала заместителем
главы администрации БМР по со-
циальным вопросам. Приставка и.о.
была убрана после её победы в кон-
курсе на замещение этой должнос-
ти, проходившем 4 июня.

 Маслоэкстракционные заво-
ды в Балакове и Аткарске плани-
руется расширять и реконструиро-
вать. Мощность Аткарского масло-
экстракционного завода возрастёт
до 1800 т/сут, Балаковского – до
2400 т/сут. На балаковской площад-
ке проект планируется реализовать
к сентябрю 2022 года, на аткарской
– к октябрю 2023 года.

 Ограничения на предостав-
ление социальных услуг, пре-
дусматривающих проведение
спортивных, досуговых, экскур-
сионных мероприятий и группо-
вых занятий в регионе отменены
с 4 июня. Также отменён запрет
на доступ организованных групп
детей до 16 лет в театры, дома
культуры, музеи, концертные
организации. Снятие ограниче-
ний не касается заполнения за-
лов  (только на 50% от общего
числа мест) и развлекательных
комнат в торговых центрах.

      Самарские туристы с теп-
лохода «Алексей Толстой», при-
чалившего к балаковской пристани
5 июня в 18 часов, сошли на берег,
чтобы во время обзорной экскур-
сии ознакомиться с достопримеча-
тельностями нашего города. В этом
году это уже 4-й круизный тепло-
ход, сделавший остановку в Бала-
кове.
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11 июня СБ  12 июня ВС 13 июня ПН  14 июня

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

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

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 8 июня СР 9 июня  ЧТ  10 июня ПТ

дождь, гроза      дождь, гроза

Температура
днём +23
ночью +19

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

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 +25
ночью +17

КУПЛЮ ОВЕЦ,

БАРАНОВ
по договорной цене.

читайте нас

@balvesti

КФХ  «КФХ  «КФХ  «КФХ  «КФХ  «КУРОЧКА РЯБАКУРОЧКА РЯБАКУРОЧКА РЯБАКУРОЧКА РЯБАКУРОЧКА РЯБА»»»»»

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

Доставка бесплатная.Доставка бесплатная.Доставка бесплатная.Доставка бесплатная.Доставка бесплатная.
8-98-98-98-98-906-425-28-73.06-425-28-73.06-425-28-73.06-425-28-73.06-425-28-73.

Тел. 8-929-777-42-98

Реклама в газете

«Балаковские вести».

Т. 44-91-69

Температура
днём +25
ночью +18

Температура
днём +26
ночью +18

дождь, гроза
Давление
751 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 6 м/с

Температура
днём +27
ночью +18

дождь, гроза
Давление
757 мм рт.ст.
Ветер – Ю-В, 2 м/с

Температура
днём +24
ночью +17

дождь, гроза
Давление
757 мм рт.ст.
Ветер – В, 2 м/с

Температура
днём +24
ночью +17

дождь, гроза
Давление
756 мм рт.ст.
Ветер – Ю-В, 2 м/с

РОССЕЛЬХОЗБАНК СДЕЛАЛ
ЛЬГОТНУЮ ИПОТЕКУ
ЕЩЁ ДЕШЕВЛЕ
По программе «Ипотека с господдержкой» процент-
ная ставка снизилась на 0,2 п.п. до 5,55% годовых.

Оформить льготный ипотечный кредит на покупку но-
востройки можно на срок до 30 лет с первоначальным
взносом свыше 15% от стоимости будущей квартиры.
Ставка по кредиту составляет 5,55% годовых и сохраня-
ется на весь срок кредита.

«В настоящий момент одним из самых востребован-
ных кредитов среди наших заёмщиков является льготная
ипотека на жильё в новостройке. Россельхозбанк всегда
стремится предложить клиентам лучшие решения на ипо-
течном рынке и регулярно обновляет условия программ.
Сейчас льготная ипотека стала ещё доступнее, и я увере-
на, что привлекательные условия программы в значитель-
ной степени повлияют на выбор жителей нашего региона
в пользу комфортного и долгожданного жилья», – отмети-
ла заместитель директора Саратовского региональ-
ного филиала Россельхозбанка Вероника Жукова.

Подать заявку и оформить кредит можно до 1 июля
2021 года включительно на сайте rshb.ru или в офи-
сах банка.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредит-
но-финансовой системы обслуживания агропромышлен-
ного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегод-
ня является ключевым кредитором АПК страны, входит в
число самых крупных и устойчивых банков страны по раз-
меру активов и капитала, а также в число лидеров рей-
тинга надёжности крупнейших российских банков.

Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015 г.
Реклама. Не является публичной офертой
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
Поздравляю вас
с Днём России!

Этот праздник имеет осо-
бую значимость для каждого из
нас.  Наш гражданский долг –
чтить подвиги дедов и праде-
дов, сохранять преемственность
традиций патриотизма, добро-
совестно трудиться ради бла-
гополучия и мощи Отчизны.

Сегодня мы вместе реали-
зуем национальные проекты
Президента РФ, государствен-
ные программы, местные ини-
циативы. Наша общая цель –
поступательное развитие горо-
дов и сельских поселений.

Дорогие земляки! Благо-
дарю вас за искреннюю лю-
бовь к родной земле, стрем-
ление сделать её успешной и
процветающей. Желаю вам
крепкого здоровья, удачи,
мира и радости.

Валерий РАДАЕВ,
губернатор Саратовской

области

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
БАЛАКОВСКОГО РАЙОНА!
Поздравляю вас с Днём
России!

Этот праздник объединя-
ет всех, кто искренне любит
свою большую и малую Роди-
ну, стремится  сделать её
сильной и процветающей. Ба-
лаковский район живёт в еди-
ном ритме со всей страной.
Наши достижения в промыш-
ленности, сельском хозяйстве,
культуре, образовании и спорте
являются неотъемлемой частью
России.

Желаю всем здоровья, бла-
гополучия и новых успехов на
благо родной земли! Пусть этот
праздник рождает в нас чув-
ство гордости за нашу страну,
придаст силы и укрепит сози-
дательный настрой.

Сергей ГРАЧЁВ,
глава Балаковского

муниципального
района

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас
с Днём России!

Для каждого из нас
наша великая Родина начи-
нается с родного города
или села. С дорогих воспо-
минаний, связанных с до-
мом и семьёй. С подвигов
старшего поколения, в боях
отстоявшего родную зем-
лю. Любовь к родной стра-
не и память о великих со-
бытиях в её истории – это
большая сила, которая все-
гда помогала преодолеть
любые трудности.

Все мы – часть велико-
го государства. Своим тру-
дом, идеями и творчески-
ми проектами мы можем
сделать Россию ещё пре-
красней и сильней.

От всей души желаю
вам здоровья, счастья и
благополучия!

Николай ПАНКОВ,
депутат

Государственной Думы

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
БАЛАКОВСКОГО РАЙОНА!
От всей души поздрав-
ляю вас с Днём России!

Для каждого человека
Родина начинается там, где
он родился, где живёт, учит-
ся и работает.  Сегодня
наша великая страна праз-
днует свой день рождения,
и мы, как граждане России,
гордимся  её великой исто-
рией и культурой. От всех
нас, от наших общих усилий,
профессиональных, интел-
лектуальных, творческих до-
стижений зависят настоя-
щее и будущее России.

Желаю Балаковскому
району развития, процвета-
ния, великих достижений, а
жителям – здоровья, и бла-
гополучия. С праздником!
Константин КУЗНЕЦОВ,
председатель Собрания

Балаковского
муниципального района

12 июня – День России

ДОРОГИЕ БАЛАКОВЦЫ!
От всей души поздравляю вас с главным государ-
ственным праздником – Днём России!

Россия – страна с уникальной историей, огромной тер-
риторией, соединившая множество народов, культур и ре-
лигиозных конфессий. Все вместе мы – граждане единого
государства. День России – это ещё один повод задуматься
о настоящем и будущем, о том, что мы сделали и что нам
вместе ещё предстоит сделать. От нашей инициативы и граж-
данской ответственности зависит то, какой будет наша стра-
на. Убеждён, что совместными усилиями мы обязательно
добьёмся успеха! Поздравляю всех жителей города с этим
праздником, от души желаю успехов, достижения постав-
ленных целей и крепкого здоровья!

Роман ИРИСОВ, глава МО  г. Балаково

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю
вас с Днём социального
работника!

Профессия, которую вы
избрали, требует исключи-
тельной ответственности, спо-
собности сопереживать,
стремления помогать людям.

Верные своему призва-
нию, вы искренне заботитесь
о нуждающихся, делитесь
своим теплом, вселяете в их
сердца надежду и уверен-
ность.

Уважаемые социальные
работники! Примите слова
благодарности за вашу само-
отверженную работу, особая
признательность ветеранам
службы. Желаю всем крепко-
го здоровья, счастья, благо-
получия!

Валерий РАДАЕВ,
 губернатор Саратовской

области

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ
БАЛАКОВСКОГО РАЙОНА!
От всей души
поздравляю вас
с профессиональным
праздником!

Выражаю  искреннюю при-
знательность и благодарность
за ваш благородный труд, за
чуткость и внимание к судьбам
людей, нуждающихся в помощи
и поддержке. В первую очередь
это относится к пожилым людям,
инвалидам, детям, многодетным
и малообеспеченным семьям.

Желаю вам успехов в вашей
нелёгкой, но такой необходимой
людям работе. Здоровья, бла-
гополучия, счастья вам и вашим
близким. И пусть ваши добрые
сердца и дальше служат на бла-
го жителей нашего района!

Сергей ГРАЧЁВ,
глава Балаковского

муниципального района

УВАЖАЕМЫЕ
РАБОТНИКИ  УЧРЕЖДЕНИЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ!
Примите искренние по-
здравления с   Днём соци-
ального работника!

Благодаря вам пожилые
люди, инвалиды, ветераны вой-
ны и труда, дети и семьи, ока-
завшиеся в сложной жизненной
ситуации, получают реальную
поддержку и вновь обретают
способность надеяться  и верить
в будущее.

Благодарю вас за нелёгкую,
напряжённую работу, за терпе-
ние, доброту и оптимизм, кото-
рый вы вселяете в сердца и
души других людей. Искренне
желаем вам здоровья, счастья,
успехов в вашей непростой, но
благородной службе, согласия
в ваших семьях, благополучия
и добра!

Константин КУЗНЕЦОВ,
председатель Собрания

Балаковского
муниципального района

УВАЖАЕМЫЕ
СОЦИАЛЬНЫЕ
РАБОТНИКИ!
Примите поздравле-
ния с профессио-
нальным праздни-
ком!

В вашей профессии,
пожалуй, не бывает слу-
чайных людей. Работа
требует полной самоот-
дачи, чуткости, терпе-
ния. Именно вы приходи-
те на помощь жителям в
трудной жизненной си-
туации, оказывая под-
держку, помогая им об-
рести спокойствие и уве-
ренность в завтрашнем
дне. Примите благодар-
ность за нелёгкий труд,
неравнодушие, умение
сопереживать.

Желаю вам и вашим
близким крепкого здо-
ровья, благополучия и
хорошего настроения.

Роман ИРИСОВ,
глава МО г. Балаково

8 июня – День социального работника



6 № 23 от 8 июня 2021 г.Вектор развития

Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

Валерий РАДАЕВ:     «ПРОФИЛАКТИКА КОРОНАВИРУСА«ПРОФИЛАКТИКА КОРОНАВИРУСА«ПРОФИЛАКТИКА КОРОНАВИРУСА«ПРОФИЛАКТИКА КОРОНАВИРУСА«ПРОФИЛАКТИКА КОРОНАВИРУСА

ДОЛЖНА СТАТЬ ОБРАЗОМ ЖИЗНИ»ДОЛЖНА СТАТЬ ОБРАЗОМ ЖИЗНИ»ДОЛЖНА СТАТЬ ОБРАЗОМ ЖИЗНИ»ДОЛЖНА СТАТЬ ОБРАЗОМ ЖИЗНИ»ДОЛЖНА СТАТЬ ОБРАЗОМ ЖИЗНИ»
На совещании федерального Минздрава Саратовская область
отмечена как один из успешных регионов страны по темпам
проведения вакцинации от COVID-19.

Наш регион с показателем 229 вакцинирующихся в день на 100 тысяч
населения опережает средний общероссийский показатель, равный 182.
По словам губернатора Валерия Радаева, профилактика коронавируса
должна стать образом жизни.

 – Самый действенный фактор этой профилактики – вакцина. Выбор
препаратов расширяется. Теперь важно организовать систему так, чтобы
приглашение на прививку доходило до жителей адресно, нужна точечная
работа лечебных учреждений с базами данных, – сказал глава региона.

– Необходимо создать иммунную прослойку среди населения, чтобы
качественно повлиять и на заболеваемость, и на смертность от коронавиру-
са. И чем быстрее мы это сделаем, чем сильнее будет заинтересованность
каждого человека минимизировать риски для своего здоровья и жизни, тем
скорее можно начать возвращение к нормальной жизни – без ограничений
и запретов, – прокомментировал министр здравоохранения Олег Костин.

15 РАЙОНОВ ОБЛАСТИ ЗАВЕРШИЛИ
СЕВ ЯРОВЫХ КУЛЬТУР

В июне вступает в силу ряд новых законовВ июне вступает в силу ряд новых законовВ июне вступает в силу ряд новых законовВ июне вступает в силу ряд новых законовВ июне вступает в силу ряд новых законов

В этом году на конкурс проектов местных
инициатив было подано 244 заявки. Комис-
сией отобран 151 проект для реализации.

151 ПРОЕКТ МЕСТНЫХ
ИНИЦИАТИВ БУДЕТ
РЕАЛИЗОВАН В ОБЛАСТИ
В 2021 ГОДУ

Общая сто-
имость проектов
составит 182,9 млн
рублей. Более 9 млн
рублей – вклад
и н и ц и а т и в н ы х
граждан, более 20
млн – вложения со-
циально ответ-
ственного бизнеса.

Большая часть
(74 заявки) проек-
тов связана с водо-
снабжением насе-
лённых пунктов, их
общая стоимость – 88,5 млн рублей. До конца
года будут благоустроены 32 общественные тер-
ритории, установлено 17 детских и 14 спортив-
ных площадок, приобретён инвентарь для за-
нятий физкультурой и спортом.

В конкурсе также победили пять проектов
по организации уличного освещения и столько
же – по благоустройству мест захоронения. В
сфере культуры будет реализовано три проек-
та. Один из них касается обеспечения первич-
ных мер пожарной безопасности.

По словам министра по делам территори-
альных образований Сергея Зюзина, активнее
всего социально ответственный бизнес проявил
себя в Балашовском, Духовницком, Самойловс-
ком районах. При этом вклад инициативной
группы в реализацию проекта в размере не ме-
нее 3% от общей стоимости на деле составляет
вполне приемлемую сумму: стоимость проектов
сельских муниципальных образований, как пра-
вило, составляет около 1 млн рублей.

Саратовские аграрии заканчива-
ют весенне-полевые работы.
В 15 районах области сев
яровых культур завершён.

Всего объём засеянных площа-
дей составляет в целом по региону
2,71 млн гектаров: яровых зерновых
– 1006 тыс. га, технических – 1604
тыс. га, из них 1392 тыс. га подсол-
нечника, сахарной свёклы – 8,3 тыс.
га, кормовых культур – 72,0 тыс. га.
Картофель посажен на 8,7 тыс. га,
под овощные культуры занято 14,6
тыс. га.

В Марксовском, Хвалынском, Пе-
релюбском, Саратовском, Петровс-
ком районах проведена закладка са-
дов на площади 228 га. Это в 3,5 раза
больше, чем в 2020 году (67,0 га), в
том числе садов интенсивного типа
72 га.

29 июня вступает в
силу закон о пчело-
водстве, который в
первую очередь
должен защитить
пчёл от отравления
пестицидами и
агрохимикатами.

Теперь сельхозпро-
изводители должны
предупреждать пчело-
водов о готовящейся
обработке полей не по-
зднее чем за три дня.
Объявлять об этом в
СМИ надо для жителей
населённых пунктов,
расположенных на рас-
стоянии до семи км от
границ обрабатывае-
мых участков. Владель-
цам пасек нужно указы-
вать, на какой срок им
предстоит изолировать
пчёл в ульях. Законом
запрещено применять

для лечения этих насе-
комых лекарственные
препараты, которые не
зарегистрированы в
России. На каждую па-
секу должен оформ-
ляться ветеринарно-
санитарный паспорт.
Июнь – последний
месяц льготной
ипотеки. Оформить
её на новостройки
под 6,5% можно
до 1 июля.

До этого дня нужно

заключить договор с
банком. О возможном
продлении программы
станет известно в пер-
вый месяц лета. Пока
она действует во всех
регионах.
С 6 июня банки при
отказе в ипотечных
каникулах должны
указывать причину
такого решения. Это
позволит уменьшить
количество необос-
нованных отказов

Льготный период
при оплате ипотеки мож-
но использовать в труд-
ной жизненной ситуации
– например, при потере
работы или снижении
дохода. Каникулы позво-
ляют отсрочить ежеме-
сячные платежи на пол-
года без согласия банка.
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КАК ЭТИМ ЛЕТОМКАК ЭТИМ ЛЕТОМКАК ЭТИМ ЛЕТОМКАК ЭТИМ ЛЕТОМКАК ЭТИМ ЛЕТОМ

ДЕТИ ОТДОХНУТ?ДЕТИ ОТДОХНУТ?ДЕТИ ОТДОХНУТ?ДЕТИ ОТДОХНУТ?ДЕТИ ОТДОХНУТ?

На территории Балаковского района дети могут отдох-
нуть в четырёх загородных детских оздоровительных
центрах. В двух муниципальных  –   «Ласточка» и «Салют»,
в лагере государственного значения «Лазурный»
и в частном детском санатории круглогодичного дей-
ствия «Непоседа».

В День защиты детей, 1 июня,
глава Балаковского района
Сергей Грачёв и исполняющая
обязанности заместителя гла-
вы администрации БМР по
социальным вопросам Екате-
рина Солдатова рассказали
журналистам, как будут рабо-
тать детские оздоровительные
учреждения в этом году.

Отдых в особых

условиях
Вместимость всех четырёх

загородных оздоровительных
центров в Балаковском районе
составляет порядка 1400 детей
за одну смену. В этом году, вви-
ду эпидемиологической обста-
новки, наполняемость составит
75% от проектных  мощностей.
Если говорить о количестве, то
в целом – это не более 808 де-
тей в смену. Будет соблюдать-
ся режим полной «обсерва-
ции»: дети и сотрудники не
смогут покидать территорию

лагеря на протяжении всей
смены (21 день), отменены по-
сещения родителей.

Всю стоимость путёвки

оплачивать

не придётся
По словам Екатерины

Солдатовой, все загородные
детские оздоровительные
центры «приняты» межве-
домственной комиссией,
можно работать. Для функци-
онирования муниципальных
лагерей в этом году в мест-
ном бюджете заложено 31
млн 340 тысяч рублей. В ос-
новном эти средства пойдут
на компенсацию стоимости
путёвок, а также на укрепле-
ние и совершенствование
материально-технической
базы в лагерях.

Стоимость путёвки состав-
ляет 18 тысяч 564 рубля. Но
родителям не придётся вып-
лачивать всю сумму.

– За полную стоимость от-
дыхать в лагере не поедет ни
один ребёнок, проживающий
в Балаковском районе, – от-
метила Екатерина Солдатова.

Как она пояснила, действу-
ет квота. То есть для детей ра-
ботников муниципальных уч-
реждений  стоимость путёвки
обойдётся в 10% от её полной
стоимости, для детей работ-
ников  государственных учреж-
дений – в 20% от полной сто-
имости и 50% от стоимости пу-
тёвки придётся заплатить
всем остальным родителям.

Два муниципальных лаге-
ря будут работать в три сме-
ны. «Непоседа» и «Лазурный»
примут детей в течение четы-
рёх смен. Путёвки в детские
оздоровительные центры вы-
даёт комитет образования ад-
министрации БМР. На 1 июня
было выдано 660 путёвок.

Предписания

выполнены
Что касается противови-

русных мер, то, по словам Ека-
терины Солдатовой, на дан-
ный момент все предписания
Роспотребнадзора в детских
лагерях Балаковского района
выполнены. Проведена дезин-
фекция помещений, обработ-
ка поверхностей. Во всех по-
мещениях работают дозаторы.
Все сотрудники лагерей про-
ходят тесты на COVID-19. Весь
персонал работает исключи-
тельно в средствах защиты: в
масках и в перчатках. Сотруд-
ники проходят тестирование

на COVID-19 бесплатно, такая
договорённость есть с руко-
водством Центральной район-
ной поликлиники. Тесты с от-
рицательным результатом
персонал имеет на руках.

По словам Екатерины
Солдатовой, в лагеря приоб-
ретены в достаточном количе-
стве все необходимые сред-
ства защиты, антисептики,
маски, перчатки и прочее.

Безопасность –

превыше всего
Теперь что касается безо-

пасности детей, которые будут
пребывать в оздоровительных
лагерях. По словам Екатери-
ны Владимировны, заключены
договоры на обслуживание
кнопок экстренного вызова по-
лиции, организованы стацио-
нарные охранные посты, под-
писано соглашение с ЧОП.

В каждом из оздорови-
тельных детских центров Ба-
лаковского района установле-
ны камеры видеонаблюдения.
В «Ласточке» функциониру-
ют 18 камер, 6 – в «Салюте»,
70 –  в «Лазурном»,  4 – в «Не-
поседе». Системы пожарной
безопасности прошли все не-
обходимые проверки и нахо-
дятся в исправном состоянии.

Также прошла проверка
организации пляжного отды-
ха на территории детских ла-
герей, как со стороны Роспот-
ребнадзора, так и других со-
ответствующих служб. Пляж-
ные зоны оборудованы, об-
следование дна в местах ку-
пания проведено, лаборатор-
ные анализы проб песка и
воды сделаны.

Летние площадки

работать будут
Кроме загородных лаге-

рей на территории БМР бу-
дут функционировать 37 лаге-
рей с дневным пребыванием
детей. Они организованы на
базе общеобразовательных
учреждений. 24 летние пло-
щадки будут работать в горо-
де, 13 – в сёлах Балаковского
района. Планируется, что на
них свой досуг смогут  прове-
сти 1300 детей.

Будет жарко – будет пляжный отдых

Сергей Грачёв и Екатерина Солдатова

Евгений АФОНИН
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СПАСИБО ВСЕМ, КТО ЛЮБИТ БАЛАКОВО!
С 26 апреля по 30 мая на всероссийской платформе в онлайн-формате про-
ходило рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, бла-
гоустройство которых в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» дол-
жно быть проведено в 2022 году.

От Балакова были представлены
9 общественных территорий,  из них
следовало выбрать 6.

Итак, по итогам вашего голосования,
уважаемые жители нашего города, в фе-
деральную программу благоустройства
на 2022 год вошли следующие  террито-
рии, набравшие наибольшее количество
голосов.

 Городской парк в 1-м микрорай-

ЖУРНАЛИСТЫ ПРОВЕРИЛИ

АТТРАКЦИОНЫ
В среду, 2 июня, заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района по строительству
и развитию ЖКХ Павел Канатов совместно с представи-
телями СМИ провёл выездную проверку аттракционов,
располагающихся в городском Детском парке.

оне (район  Дворца культуры), 4-й этап
благоустройства – 5564 отданных голоса.

 Детский парк в границах улиц
Факел Социализма, Ленина, Ленинг-
радская, Вольская, 6-й этап благоуст-
ройства – 5436 отданных голосов.

 Общественная территория в 9-м
микрорайоне, за СОШ № 28 (между до-
мами № 27/6 на ул. Степной и №  29/3 на
пр. Героев) – 4199 отданных голосов.

 Набережная вдоль судоходного

канала (пешеходная зона вдоль магист-
ральной автодороги до моста Победы,
остановка «Сарканал» в 3-м микрорайо-
не) – 3197 голосов.

 Общественная территория в 8а
микрорайоне (вдоль оросительного ка-
нала им. Алексеевского) – 2181 отданный
голос.

 Сквер вдоль ул. 30 лет Победы –
2033 голоса.

Сумма средств, которые будут выде-
лены из федерального бюджета на бла-
гоустройство этих территорий в следу-
ющем году, станет известна в сентябре
этого года.

Инспектирование проводил Павел Канатов

Детский парк является одним из излюбленных мест отдыха
балаковцев. Здесь располагаются аттракционы, батуты, игро-
вые зоны и детские площадки. По словам начальника паркового
хозяйства Валентины Таланкиной, все аттракционы перед нача-
лом сезона проходят техническое освидетельствование, после
чего выдаётся разрешение на их эксплуатацию. При неблагоп-
риятных погодных условиях, например сильном ветре, работа
аттракционов и батутов временно приостанавливается, поскольку
первоочередным является вопрос безопасности посетителей.

Проверили и бесплатные развлекательные площадки. На
одной из игровых зон установлено рекортановое покрытие. В
хорошем состоянии поддерживается и детский уголок дорож-
ного движения. Валентина Таланкина отметила, что работники
парка соблюдают технику безопасности при работе аттракци-
онов, и напомнила, что на бесплатных детских площадках ответ-
ственность за жизнь и здоровье детей несут их родители. По
словам Павла Канатова, подобные рейды будут продолжаться
и лично контролироваться главой Балаковского муниципально-
го района Сергеем Грачёвым.

Максим АГАРЁВ
Фото пресс-службы администрации БМР

Павел Канатов и Валентина Таланкина
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«Мама, папа, я – спортив-
ная семья!» Мероприятие
с таким названием
провели 1 июня сотрудни-
ки БФ АО «Апатит» (группа
«ФосАгро») и АНО
«ДРОЗД-Балаково».

Спортивный праздник
прошёл в сквере Мечты на
улице Свердлова. Ещё год
назад здесь был пустырь, по-
росший травой. Депутат по
местному округу Наталья Кра-
сильникова предложила жи-
телям обустроить сквер с пло-
щадками для отдыха и спорта,
активно помогала реализо-
вать проект, пригласила не-
равнодушных людей. В част-
ности, БФ АО «Апатит» выде-
лил средства на благоустрой-
ство сквера Мечты, а замес-
титель председателя област-
ной думы Ольга Болякина
профинансировала строи-
тельство полосы препятствий
для детских соревнований.
Там-то и развернулось основ-
ное действо прошедшего
праздника, посвящённого
Дню защиты детей, Дню хи-
мика и 20-летию компании
«ФосАгро».

– Сегодня мы устроили
праздник для детей и их ро-
дителей, – говорит директор
АНО «ДРОЗД-Балаково» Фур-
кат Амиров. – Всех гостей без
исключения ждут хорошие
подарки. Но, главное, мы уви-
дим, что такое единение, что
такое действительно настоя-
щая, крепкая семья.

На старт вышли 11 семей.
У каждой – свой девиз и, ко-
нечно, горячее желание по-
бедить. Но Фортуна просто
так никому не улыбается.
Чтобы заслужить её распо-
ложение, нужно было снача-
ла пройти полосу препят-
ствий. Эту непростую обя-
занность возложили… на са-
мых маленьких участников,
которых родители только
«подстраховывали» и подза-
доривали. Но потом пришла
пора и взрослым показать, на
что они способны: папы, буд-
то львы, демонстрировали
силу мышц, поднимая 16-ки-
лограммовую гирю, а мамы
как газели прыгали через
скакалку.

Следующий этап – прыж-
ки в длину. Это было, пожа-
луй, самое «объединяющее»
команды задание, ведь учи-
тывались усилия каждого
члена семьи.

Заключительным этапом
спортивного праздника стало

ЛЕТО, ДЕТИ, СПОРТ!ЛЕТО, ДЕТИ, СПОРТ!ЛЕТО, ДЕТИ, СПОРТ!ЛЕТО, ДЕТИ, СПОРТ!ЛЕТО, ДЕТИ, СПОРТ!
выразительное чтение сти-
хотворения. Маленькая Веро-
ника из команды «Спецназ»
наизусть и очень задорно ис-
полнила стихотворение-пес-
ню Владимира Высоцкого
«Утренняя гимнастика». К сло-
ву, тему спорта семья Бетур-
лакиных взяла неспроста:
мама и папа юной Вероники
работают тренерами.

– Я хожу на карате, обожаю
спорт, а мама и папа занима-
ются по соседству со мной в
одном спортивном комплексе,
– поделилась Вероника.

Семейный «Спецназ» Бе-
турлакиных занял в итоге пер-
вое место. Секрет успехов и
формула побед, говорят ли-
деры, просты:

– Нужно любить друг дру-
га, иметь общие интересы,
быть дружными и занимать-
ся спортом.

Как и обещали органи-
заторы, без подарков не ос-
тался ни один участник со-
ревнований. Все семьи
были награждены ценными
призами, а победители ещё
и сертификаты на приобре-
тение бытовой техники в од-
ном из сетевых магазинов
получили. Самые маленькие
особенно порадовались
сладкому подарку – фир-
менному торту от Балаковс-
кого филиала АО «Апатит».
Химики пообещали, что та-
кие соревнования станут
традицией.

Евгений АФОНИН

Папа может Пока папы поднимают
гирю, мамы прыгают

Семья – это поддержка

«Спецзназ» победил
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В День защиты детей,
1 июня, на берегу Волги
в районе Старой приста-
ни прошла экологическая
акция «Золотая рыбка».

Её традиционно проводит
Балаковский филиал АО «Апа-
тит» (группа «ФосАгро»). В
этом году акция была приуро-
чена сразу к нескольким да-
там: Дню Волги, который от-
мечается 20 мая, Дню защиты
Детей, Дню химика и 20-ле-
тию компании «ФосАгро». Вот
такое праздничное сочетание!

В прошлом году из-за ог-
раничений, вызванных панде-
мией коронавируса, провес-
ти «Золотую рыбку» в привыч-
ном формате не получилось.
Хотя химики мальков ценных
пород рыб всё же закупили и
выпустили. На этот раз акции
постарались придать тради-
ционный размах: пригласили
учеников «ФосАгро-класса»
средней школы №25, воспи-

танников секций АНО «ДРОЗД-
Балаково», ведущего с конкур-
сной программой и экологи-
ческой викториной. За пра-
вильные ответы ребята полу-
чали сувениры, сертификаты
в кафе и билеты в кино. Но
главным действом стал, разу-
меется, долгожданный выпуск
в Волгу мальков сазана и тол-
столобика.

– Это мероприятие стало
для нас доброй традицией, –
говорит директор БФ АО «Апа-
тит» Андрей Шибнев. – Мы

живём на берегу прекрасной
реки, поэтому считаем своим
долгом поддерживать её био-
разнообразие и настоящее
величие. В этом году всего
было выпущено 45000 мальков.

– Осенняя юная рыбка на-
зывается сеголетка, а весён-
няя – уже годовик. Вторые
крепче, потому что пережили
зиму,  – пояснил руководитель
Тёпловского рыбопитомника
Николай Постнов. – Поболь-
ше бы таких предприятий, как
БФ АО «Апатит». Они не нано-

сят ущерб реке, но всё равно
участвуют в так называемом
зарыблении Волги. Обычно
подобные мероприятия про-
водят только организации,
которые каким-то образом
негативно влияют на водные
ресурсы. А тут просто от чи-
стого сердца.

– Мы всегда тщательно
подходим к организации ак-
ции, – рассказывает началь-
ник отдела экологии БФ АО
«Апатит» Наталья Бахарева, –
консультируемся со специа-
листами Рыбнадзора и Фе-
дерального агентства по ры-
боловству, чтобы наши ста-
рания не были напрасными,
и популяция рыбы росла.

В завершение все участ-
ники акции загадали желания
и, скандируя хором «Рыбка,
плыви, Волга – живи!», выпу-
стили мальков в Волгу.

Акция «Золотая рыбка»
стала, без преувеличения, все-
народной. Организаторы на-
деются, когда закончится пан-
демия, на берег Волги при-
гласят всех желающих, чтобы
ещё раз всем вместе загадать
общее желание: «Расти рыб-
ка, большая и разная».

Максим АГАРЁВ

РЫБКА, ПЛЫВИ!

ВОЛГА, ЖИВИ!

В воскресенье, 6 июня,
на стадионе «Труд»
прошли Всероссийские
соревнования по спидвею
среди юниоров в возрасте
от 16 лет до 21 года
в классе 500 куб.см.

В гонке принимали учас-
тие 13 спортсменов, пред-
ставлявших Салават, Тольят-
ти и Балаково, причём для
некоторых из них она стала
первой в карьере на таком
серьёзном уровне.

БАЛАКОВЦЫ – С СЕРЕБРОМ И БРОНЗОЙБАЛАКОВЦЫ – С СЕРЕБРОМ И БРОНЗОЙБАЛАКОВЦЫ – С СЕРЕБРОМ И БРОНЗОЙБАЛАКОВЦЫ – С СЕРЕБРОМ И БРОНЗОЙБАЛАКОВЦЫ – С СЕРЕБРОМ И БРОНЗОЙ

Несмотря на капризы по-
годы команда стадиона потру-
дилась на совесть, и дорожка
была подготовлена на должном
уровне. Интерес болельщиков
привлекала и необычная сет-
ка проведения соревнований.
Зачастую некоторым спорт-
сменам приходилось старто-
вать в двух заездах подряд,
поэтому для молодых гонщи-
ков это была проверка на
прочность не только физичес-
кой силы, но и психологичес-
кой устойчивости.

В юниорских гонках не-
редки падения, в первом же
заезде мотоцикл буквально
вылетел из-под тольяттинца
Ивана Беляева. В следующем
старте не удержался на по-
вороте Александр Богомолов
из Салавата. Молодые гон-
щики в каждом выезде боро-
лись до последних метров
дистанции не только с сопер-
никами, но и с волнением.

С интересом следили бо-
лельщики за прогрессирую-
щим юниором из Краснокам-

ска Константином Кулагиным,
выступающим в этом году за
«Турбину», и Дмитрием Пет-
раковым, внезапно объявив-
шим о завершении карьеры
гонщика перед началом сезо-
на, но вернувшимся в строй
из-за травмы Александра
Кайбушева, полученной в гон-
ке командного первенства
России среди юниоров в Ок-
тябрьском.

По итогам основной части
соревнований сразу два ба-
лаковца – Кирилл Лейман и
Александр Бердышев – на-
брали по 10 очков, и судьбу
распределения мест на пье-
дестале решал перезаезд, в
котором сильнее оказался бо-
лее молодой Лейман. Он и
занял итоговое второе место,
Бердышев – третий.

Победителем же стал
представитель тольяттинской
«Мега-Лады» Арсений Зуб-
ков, набравший 11 очков.

Следующие соревнования
на стадионе «Труд» пройдут 12
июня в рамках финала лично-
го первенства России среди
юниоров до 19 лет.

Олег МАКСИМОВ



11№ 23 от 8 июня 2021 г. Эхо праздника

Сотрудники УФСБ России по Сара-
товской области приняли участие
в мероприятиях, посвящённых
Дню защиты детей, в ГБУ СО «Центр
психолого-педагогического
и медико-социального сопровожде-
ния детей» города Балаково

В зале царила тёплая и уютная ат-
мосфера. Ребята подготовили стихи и
песни, танцы и акробатические номера.
Сотрудники центра провели для воспи-
танников весёлые игры. Вдвойне особен-
ным этот день был для Сергея Шапкова,
отмечавшего свой день рождения. Ди-
ректор Центра ППМС Татьяна Бузаева
пожелала имениннику всего наилучшего
и вручила памятный подарок.

Много внимания было уделено един-
ственному выпускнику Центра этого года
Даниле Новикову. В торжественной об-
становке он получил свой первый до-
кумент об окончании 9 классов, а продол-
жит обучение уже в г. Вольске. Провожая
Данилу во взрослую жизнь, сотрудники
Центра пожелали ему выбрать правиль-
ный жизненный путь и не забывать о том,

что при любых трудностях он может об-
ратиться к ним за помощью.

От Управления ФСБ Даниле был вру-
чен ставший традиционным «Набор вы-
пускника», содержащий необходимые на
первых порах вещи для обустройства на
новом месте.

УФСБ России по Саратовской облас-
ти на протяжении многих лет поддержи-
вает воспитанников Центра. Для ребят
организовываются экскурсии, повышаю-
щие их уровень культуры и знания исто-
рии, воспитывающие в них чувство пат-
риотизма. Ежегодно проводятся различ-
ные творческие и спортивные мероприя-
тия. Особое внимание уделяется работе с
выпускниками Центра. Их обеспечивают
предметами первой необходимости для
обустройства быта, такими как посуда,
постельное бельё, чайные наборы. Регу-
лярно проводятся мероприятия по про-
фессиональной ориентации, оказывает-
ся помощь в социальной адаптации.

Поздравить воспитанников Центра
ППМС с Днём защиты детей приехали
также сотрудники полиции и таможни,

представители социально ответственно-
го бизнеса – АО «МЗ Балаково» и БФ АО
«Апатит» (группа «ФосАгро»). Ребятам
были вручены сладкие подарки.

– Это первое большое мероприятие
за последнее время, – делится замес-
титель директора по учебно-воспита-
тельной работе ГБУ СО «Центр ППМС»
г. Балаково Елена Абрамова, – поэто-
му очень волнительно было за ребят, они
долго готовились, репетировали и пока-
зали себя на все сто процентов, я испы-
тываю за них огромную гордость. Если
ребёнок по-настоящему хочет себя про-
явить, он всегда найдёт возможность
сделать это, мы в этом всегда поможем.
Выражаем благодарность всем нашим
партнёрам за то, что создают для детей
эти яркие незабываемые впечатления.

В заключение мероприятия воспитан-
ники вместе с гостями приняли участие
в ярком танцевальном флешмобе. Впе-
реди ребят ждёт летний отдых в лагере
«Радуга», который продлится вплоть до
начала нового учебного года.

     Максим АГАРЁВ

ДЕТСТВО – ЛУЧШАЯ ПОРАДЕТСТВО – ЛУЧШАЯ ПОРАДЕТСТВО – ЛУЧШАЯ ПОРАДЕТСТВО – ЛУЧШАЯ ПОРАДЕТСТВО – ЛУЧШАЯ ПОРА

Вручение аттестата Даниле НовиковуВоспитанники и гости приняли участие в ярком танцевальном флешмобе

Фото на память
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65 ЛЕТ НАЗАД БЫЛО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ
О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА САРАТОВСКОЙ ГЭС
Саратовская ГЭС (филиал ПАО
«РусГидро») отмечает 65 лет с момен-
та начала строительства энергообъ-
екта. 5 июня 1956 года было подпи-
сано Постановление Совета Мини-
стров СССР о начале строительства
Саратовской ГЭС. Эта дата считает-
ся точкой отсчёта в истории возве-
дения гидростанции.

История возведения Саратовской
ГЭС была непростой. Даже с местом рас-
положения  будущей ГЭС специалисты
долго не могли определиться. На протя-
жении 3 лет, начиная с июля 1953 года,
трудилась группа изыскателей, перед
которыми стояла задача обследовать
обширный отрезок долины Волги от по-
сёлка Алексеевка Хвалынского района до
Маркса.  На этом большом участке де-
тально изучались геологическое строе-
ние, физико-механические свойства по-
род, гидрогеологические условия и хи-
мический состав вод. В результате упор-
ного и кропотливого труда при сравне-
нии многих вариантов створа было окон-
чательно определено место Саратовской
ГЭС у Балакова. Здесь и сконцентриро-
вались все дальнейшие работы.

За 3 месяца до подписания судьбо-
носного документа о начале строитель-
ства в Балаково приехали буровики. Об
этом сохранились сведения в архивных
газетных материалах. Корреспондент га-
зеты «Социалистический труд» Г. Шляхов
в № 19 от 4 марта 1956 года писал: «Буро-
вики знают, что от их усилий зависит
быстрейшее начало грандиозной строй-
ки в районе Балакова. А начнётся строй-
ка – и наступят большие изменения. Пре-
образуется город, улучшатся культурно-
бытовые условия жизни населения. Са-
ратовская ГЭС обеспечит электроэнер-
гией потребности промышленности и
сельского хозяйства, а искусственное во-
дохранилище намного расширит транс-
портные связи. Так решила партия, и это
вызывает прилив новых сил у буровиков».

Первые строители (ранее возводив-
шие Куйбышевскую ГЭС) прибыли на
стройплощадку в феврале 1956 года, в том
же году было организовано строительное
управление «Саратовгэсстрой», начались
подготовительные работы – возведение
жилья, дорог, базы строительства. Уже в
июле 1956 года с возведения перемычек
котлована начались работы на основных
сооружениях. В местной прессе в 1956
году активно и много писали о перспекти-
вах «стройки века». А. Берлин, начальник
технического отдела Саратовгэсстроя,
опубликовал основные данные: «Саратов-
ский гидроузел – седьмая ступень в схе-
ме водно-энергетического использования
Волги. Третья по мощности после Куйбы-
шевской и Сталинградской. Около 5 мил-
лиардов киловатт-часов достаточно, что-

бы осветить половину городов и сёл Со-
ветского Союза».

Эти перспективы в итоге стали реаль-
ностью: «великая стройка века» (так на-
зывали строящуюся Саратовскую ГЭС) в
корне изменила судьбу провинциального
городка, дав мощный импульс развитию
и строительству Балакова. Она преврати-
ла город в молодёжный индустриальный
центр Поволжья и увеличила численность
балаковцев в 8 раз: на строительство Са-
ратовской ГЭС в Балаково численностью
26 тыс. человек влились ещё два таких же
города – 40 тысяч молодых и энергичных
романтиков, приехавших со всех уголков
страны.

Проект будущей ГЭС несколько раз
кардинально менялся, а судьба объекта в
1959 году и вовсе «повисла на волоске»: в
1958 году Н.С. Хрущёв, выступая на откры-
тии Жигулёвской ГЭС, подверг резкой
критике сроки и стоимость строительства
гидроэлектростанций, приведя в качестве
примера Саратовскую ГЭС. На стройку
прибыла комиссия из Москвы с очень
широкими полномочиями, вплоть до зак-
рытия проекта. Станцию удалось отсто-
ять с большим трудом, после долгих дис-
куссий и обещаний существенно снизить
затраты на строительство, в первую оче-

редь за счёт широкого использования
сборного железобетона.

Только спустя 15 напряжённых лет
после издания документов о начале
стройки возведение Саратовской ГЭС
было завершено, объект был принят в
промышленную эксплуатацию.

В ходе строительства Саратовской
ГЭС силами десятков тысяч гидростро-
ителей была проведена колоссальная
работа:  более 5,5 млн кубометров бето-
на и железобетона было уложено в со-
оружения гидроузла, смонтировано 180
тыс. тонн арматурных конструкций, пере-
работано 100 млн кубометров грунта.
Общая стоимость работ по возведению
гидроузла (включая строительство про-
мышленной базы, жилья и работы по
подготовке ложа водохранилища) соста-
вила 523,2 млн рублей (в ценах 1969 года).
К 1976 году затраты на строительство
ГЭС полностью окупились.

– Это была великая эпоха созидате-
лей, людей особой закалки, воодушев-
лённых идеей создания «светлого буду-
щего» для своих детей и внуков. Только с
таким настроем можно было в сложней-
шие времена, преодолевая технические
трудности и бытовую неустроенность,
возвести уникальный энергетический
объект, – считает  директор Саратовс-
кой ГЭС, депутат Собрания БМР Люд-
мила Одинцова. – Мы, современные
гидроэнергетики, искренне восхищаем-
ся трудовым подвигом гидростроителей
и стараемся держать заданную ими вы-
сокую планку, обеспечивая надёжную
бесперебойную работу Саратовской ГЭС,
внедряя при этом инновационные, эко-
логически безопасные технологии. От
коллектива Саратовской ГЭС поздравляю
всех, кто был причастен к возведению
«седьмой жемчужины на Волге» – гордо-
сти отечественной гидроэнергетики!

Мы, современные гидро-

энергетики, искренне восхи-

щаемся трудовым подвигом

гидростроителей и стараем-

ся держать заданную ими

высокую планку, обеспечи-

вая надёжную бесперебой-

ную работу Саратовской

ГЭС, внедряя при этом инно-

вационные, экологически

безопасные технологии».

«
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НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

ПРИ ВЫБОРЕ АВТОШКОЛЫ

Выбор автошколы –
ответственный шаг.
Ведь хочется не только
получить права,
но и действительно стать
хорошим водителем,
узнать все тонкости
управления
автомобилем.
На что обратить внима-
ние при выборе авто-
школы?

Расположение
Это первое, на что обыч-

но обращают внимание. Ез-
дить в другой конец города
по отношению к месту рабо-
ты или учёбы не лучшее ре-
шение. Поэтому важно, что-
бы обучение проходило в
центре города, куда удобно
добраться с любой точки
города.

Стоимость
Большинство людей

стремятся сэкономить даже

в таком деле, как обучение
водительскому мастерству.
Выбрав привлекательную
стоимость, поинтересуйтесь:
что в неё входит? Полный курс
обучения, экзамен, учебные
пособия? Или же придётся
отдельно платить за литера-
туру, бензин, практическое
вождение и т.д.

Как проходит

обучение
Заранее стоит поинтере-

соваться, как проходят заня-
тия теорией. Как выглядят
учебные кабинеты, хорошо ли
они оборудованы? Имеются
ли учебные пособия и нагляд-
ные материалы? Также следу-
ет уточнить, как формируют-
ся группы.

Что касается практики, то
здесь нужно обратить внима-
ние на оснащение автодрома
и автопарка. Во-первых, они
должны быть у автошколы сво-
ими. Ведь если приходится
арендовать автомобиль и пло-
щадку, расходы за это лягут на
плечи обучающихся. На авто-
дроме должно быть всё необ-
ходимое для отработки основ-
ных упражнений. Автомобили
–  специально оборудованные
для езды с инструктором.

Отзывы
И конечно, кто поможет со-

ставить верное впечатление о
школе, как не те, кто уже через
неё прошёл. Важным преиму-
ществом является возмож-
ность составить личный гра-

фик обучения. Все мы ра-
ботаем и учимся в разное
время и ведём разный об-
раз жизни, и не всегда уда-
ётся поменять его на время
водительских курсов.

Остановите выбор на
автошколе «Водитель-Про-
фи»  Поволжского колледжа
технологий и менеджмента,
она соответствует всем кри-
териям отбора.

ЛЕТО – ВРЕМЯ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ВОДИТЕЛЬСКИХ

УДОСТОВЕРЕНИЙ.

Набережная
Леонова, 9,

8-927-052-55-99

История СГЮА за 90 лет своего существования наполнена знаменательны-
ми и яркими событиями. Балаковский филиал, являясь структурным подраз-
делением Саратовской государственной юридической академии, следует
богатым традициям Академии и также вносит свой вклад в её развитие.

4 июня 2021 года в Балаковском
филиале ФГБОУ ВО «СГЮА» состоялось
торжественное открытие Доски почёта,
Галерей директоров и выпускников фи-
лиала, посвящённое празднованию
90-летнего юбилея Академии. На тор-
жественном мероприятии, где собра-
лись руководящий и профессорско-
преподавательский состав, сотрудники,
студенты и приглашённые гости, пре-
зентовали основные этапы становления
и развития СГЮА и Балаковского фи-
лиала Академии. Для присутствующих
были озвучены наши достижения и по-
беды при различных  руководителях,
внёсших свой вклад в развитие филиа-
ла. Также на мероприятии директор Ба-
лаковского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА»
Черепанов Алексей Александрович вру-
чил благодарственные письма за мно-
голетний добросовестный труд началь-

нику учебно-методического отдела Е.А.
Редько, руководителю Юридической
клиники С.А. Резвому и и.о. главного
бухгалтера Л.В. Шерстянкиной. Самым
отличившимся студентам, показавшим
высокие результаты и принимавшим ак-
тивное участие в различных мероприя-
тиях,  были вручены свидетельства о за-
несении на Доску почёта филиала и па-
мятные подарки.

За годы существования филиала
было выпущено более 2 500 высококва-
лифицированных специалистов, многие
из которых в настоящее время занима-
ют руководящие должности в правоох-
ранительных органах и крупных коммер-
ческих организациях. Для них также впер-
вые открылась Галерея выпускников.

Теперь стены Балаковского филиа-
ла украшают Галереи директоров и вы-
пускников, а также Доска почёта

ОТКРЫТИЕ ГАЛЕРЕИ ВЫПУСКНИКОВОТКРЫТИЕ ГАЛЕРЕИ ВЫПУСКНИКОВОТКРЫТИЕ ГАЛЕРЕИ ВЫПУСКНИКОВОТКРЫТИЕ ГАЛЕРЕИ ВЫПУСКНИКОВОТКРЫТИЕ ГАЛЕРЕИ ВЫПУСКНИКОВ

Лиц. №3324 от 10.03.2017 г.  выдана Министерством образования Саратовской области

ПОДДЕРЖКА

СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ,

ПРИЕХАВШИХ

ИЗ-ЗА РУБЕЖА
Вниманию участников государ-
ственной программы
по оказанию содействия
добровольному переселению
в Российскую Федерацию
соотечественников!

ГКУ СО «ЦЗН г. Балаково» сооб-
щает, что в  рамкax государствен-
ной программы по оказанию содей-
ствия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за рубе-
жом, в 2021 году единовременная
финансовая поддержка (ЕФП) уча-
стникам программы, а также чле-
нам их семей выплачивается в раз-
мере 8000 рублей на каждого чело-
века.

ЕФП предполагается не только
для соотечественников, прибывших
в 2021 году, но и для тех, кто ранее
не получал её и чей срок действия
свидетельства участника государ-
ственной программы на момент об-
ращения не истёк.
Для получения ЕФП участникам
государственной программы
необходимо обратиться в ГКУ
СО «ЦЗН г. Балаково»
по адресу: г. Балаково,
ул. Трнавская, 6/1, окно 15,
телефон 8 (8453) 23-19-79. 

По информации ГКУ СО
«ЦЗН г. Балаково»
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8 июня отмечают свой профессио-
нальный праздник социальные
работники России. Благодаря им та
часть населения, которая нуждает-
ся в помощи, оперативно и полно-
ценно её (помощь) получает.

Жительница села Быков Отрог Эль-
вира Николаевна Колташева уже почти 22
года работает социальным работником
отделения соцобслуживания на дому ГАУ
СО «КЦСОН Балаковского района». Свою
работу она очень любит, и в преддверии
профессионального праздника мы пого-
ворили с Эльвирой Колташевой об осо-
бенностях её работы.

– Эльвира Николаевна, как вы
пришли в профессию?

– В сентябре этого года исполнится
22 года, как я работаю социальным ра-
ботником. Ранее я совмещала работу с
учёбой в медицинском училище. Как
только окончила учебное заведение, офи-
циально оформилась работать на посто-
янной основе. Сейчас у нас в селе рабо-
тают 4 социальных работника, которые
обслуживают 45 человек. Конкретно на
мне – 11 жителей Быкова Отрога.

– Ваш рабочий день, какой он?
– У нас есть график, рабочий распо-

рядок. К каждому подопечному мы при-

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК:СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК:СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК:СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК:СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК:
ПОМОЩНИК, ДРУГ И СОБЕСЕДНИК
ходим два раза в неделю, в некоторых
случаях бывает и по три посещения. Каж-
дый рабочий день – полноценный, мы
работаем с 8 утра и до 4–5 вечера. Рабо-
та ведётся по договору, который заклю-
чается с каждым подопечным. Опреде-
ляется перечень услуг, которые соци-
альный работник обязуется ему оказы-
вать. В основном услуги такие: доставка
продуктов и медикаментов, уборка в
доме, оплата коммунальных услуг, достав-
ка воды из колонки в тех случаях, когда
водопровода в доме нет, помощь в при-
готовлении пищи.

– Какие отношения между вами
и вашими подопечными?

– Очень дружественные, тёплые.
Наши подопечные – это в основном, по-
жилые люди. Так, среди моих подопеч-
ных есть мужчина, которому уже 89 лет.
Такие люди нуждаются и в помощи, и в
общении. Они ждут нас, всегда рады, ког-
да мы приходим. У многих сложные, труд-
ные судьбы. Кто-то потерял детей, кто-то
супругов. Люди делятся своими пережи-
ваниями, радостями, мыслями.

Особенно остро в общении люди нуж-
даются после длительной пандемии,
ведь многие старались не выходить из
дома, максимально ограничить общение
с другими людьми, чтобы не заразить-
ся. С каждым подопечным у меня взаим-
ная привязанность, у нас с ними психо-
логическая связь.

– Встречаются ли привередливые
подопечные?

– У нас в селе все друг друга знают,
отношения у всех дружеские, поэтому ка-
ких-то конфликтных ситуаций или недо-

понимания нет. Некоторые мои подопеч-
ные знают меня с детства, всегда рады
видеть. И это взаимно.

– Что касается привязанности.
К сожалению, люди уходят в иной
мир… Насколько тяжело пережива-
ете, когда умирают подопечные?

– К сожалению, за долгие годы моей
работы шло много подопечных. Каждый
раз лично мной это переживается очень
тяжело, ведь к человеку привыкаешь, он
становится практически родным. Мораль-
но это тяжело, но от этого никуда не уйти
и не деться. Это наша работа, и с этим
приходится мириться. Часто вспоминаю
истории, которые рассказывали мне по-
допечные, ныне ушедшие из жизни, со-
веты, которые они мне давали.

– Какими качествами должен
обладать социальный работник?

– Нужно уметь сочувствовать, соуча-
ствовать, быть доброжелательным и тер-
пеливым.

– Идут ли в эту профессию мужчи-
ны, или это сугубо женская деятель-
ность?

– В нашем селе мужчин – социальных
работников нет. Но я знаю, что они есть в
других населённых пунктах Балаковского
района. Перечень услуг, которые они ока-
зывают своим подопечным, иной. Это муж-
ская работа. Так, например, мужчины – со-
циальные работники могут наколоть дров,
починить что-то, выполнить сложную для
пожилых людей физическую работу.

– Есть что пожелать вашим
коллегам?

– Всем социальным работникам стра-
ны в целом и Балаковского района в час-
тности я желаю здоровья, сил, терпения!
Будьте доброжелательными, и пусть вашу
помощь ценят! Хотелось бы обратиться
и к подопечным. Желаю вам всем креп-
кого здоровья и долгих лет жизни!

Беседовал Евгений АФОНИН

 Всего в ГАУ СО «КЦСОН Балаков-
ского района» трудятся 288
человек, 215 из них социальные
работники. На дому социальны-
ми работниками постоянно
обслуживаются 1883 жителя
города и района.

Эльвира Колташева

ЖИЗНЬ, ПРОФЕССИЯ И ЛЮДИ
В этом году, 7 мая, ГАУ СО «Комплексный центр
социального обслуживания населения Балаковского
района» отметил своё 28-летие.

Дольше всех в нём трудятся социальные работники Свет-
лана Николаевна Русанова и Надежда Ивановна Колигробо-
ва. На двоих у них 54 года стажа! У коллег очень много общего:
возраст, стаж работы в учреждении и даже причины выбора
профессии: обеих пригласили работать в Ба-
лаковский центр социального обслуживания
населения подруги.

–  Мне было очень жаль немощных и
страждущих людей, – вспоминает Надеж-
да Колигробова, – моя помощь для них
была действенна, потому я и осталась в про-

фессии. В ней мне нравится возможность оказывать реаль-
ную поддержку людям.

–  Мне тоже сразу понравилась моя новая
работа, – дополняет коллегу Светлана Ру-
санова, – потому что она жизненно важная
и приносит благо людям.

Профессия социального работника не-
вероятно сложная, работать приходится с
людьми, страдающими расстройствами памя-
ти, перепадами настроения, не говоря уже о серьёзных неду-
гах, немощи, одиночестве. Поэтому случайные люди в соци-
альной сфере не задерживаются, а профессионалы остаются
на своём посту долгие годы и каждый будний день приходят
на однажды выбранную работу, ставшую важной частью их
жизни. Вот это – люди! Вот это – профессия! Вот это – жизнь!
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Уважаемые коллеги!

Примите поздравления

с профессиональным праздником –

Днём социального работника!
В этом году он особенный – самой милосердной профес-
сии в стране исполняется 30 лет!

Ни одна другая специальность не требует от человека столь
безграничного гуманизма, сострадания и доброжелательности к
людям, как труд работника социальной сферы. Хорошими дела-
ми, тёплыми словами, заботой и уважением вы ободряете и под-
держиваете нуждающихся в помощи людей. Нередко вы заменя-
ете им родных и близких, случается и так, что социальный работ-
ник становится единственной опорой оставшегося без поддерж-
ки человека. Ваш нужный и благородный труд достоин глубочай-
шего восхищения и благодарности!

Искренне желаю, чтобы вы всегда были окружены теплом и
любовью своих близких, уважением коллег и друзей, а бодрость
духа, вера в свои силы, отличное настроение, душевный подъём
всегда сопровождали вашу жизнь и работу! Здоровья вам, счас-
тья, благополучия, успехов во всех добрых делах и начинаниях!

Александр ЛИСИН,
директор ГАУ СО «КЦСОН  Балаковского района»

Дорогие коллеги!

Уважаемые работники

и ветераны социальной сферы!
Примите искренние сердечные поздравления с
профессиональным праздником – Днём социаль-
ного работника!

Наша профессия – не самая лёгкая, но одна из самых
нужных и благородных. Наша поддержка, забота и ду-
шевная теплота помогают преодолевать жизненные не-
взгоды тысячам балаковцев, среди которых ветераны
войны и труда, инвалиды, дети-сироты, малообеспечен-
ные и многодетные семьи. Неустанный труд, отзывчи-
вость, доброта и преданность избранному делу – это ка-
чества работника социальной сферы, которыми вы, ува-
жаемые коллеги, непременно обладаете.

     Желаю всем работникам социозащитных учреж-
дений крепкого здоровья, счастья, благополучия, даль-
нейших успехов в ответственной работе и всего самого
наилучшего! С праздником!

Павел ПЕРФИЛОВ,
директор ГКУ СО «Управление социальной поддержки

населения Балаковского района»

8 ИЮНЯ – ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

УПРОЩЁН СБОР СПРАВОК
НА ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ВЫПЛАТУ
ИЗ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
С 2021 года Пенсионный фонд РФ самостоятельно
собирает сведения о доходах заявителей и членов их
семей. Владельцам маткапитала достаточно лишь
подать электронное заявление о распоряжении сред-
ствами МСК на ежемесячную выплату в личном кабине-
те на сайте ПФР www.pfr.gov.ru или на портале Госуслуг
www.gosuslugi.ru. Как правило, личного обращения
в клиентскую службу ПФР не требуется.

ВАЖНО!  Представить
сведения о доходах заявите-
лям понадобится только в том
случае, если один из роди-
телей является военным, спа-
сателем, полицейским или
служащим другого силового
ведомства, а также если кто-
то в семье получает стипен-
дии, гранты и другие выпла-
ты научного или учебного за-
ведения.

Напомним, что ежемесяч-
ная выплата из средств ма-
теринского (семейного) капи-
тала полагается семьям, в ко-
торых второй ребёнок родил-
ся или усыновлён, начиная с
1 января 2018 года и до дос-
тижения им возраста 3 лет.
Право на ежемесячную вып-
лату определяется, исходя из
общей суммы доходов семьи
за последние 12 календарных
месяцев. Отсчёт указанного
периода начинается за 6 ме-
сяцев до даты подачи заяв-
ления о назначении выплаты.

Доход на каждого члена се-
мьи в указанный период не
должен превышать 21 230
руб. Размер выплаты состав-
ляет 10191 руб. в месяц.

При подсчёте доходов се-
мьи учитываются зарплаты,
премии, пенсии, социальные
пособия, стипендии и некото-

рые виды денежных компен-
саций. Не учитываются сум-
мы единовременной мате-
риальной помощи в связи с
чрезвычайными происше-
ствиями.

При рассмотрении заяв-
ления специалистами ПФР
информация о доходах семьи
берётся из собственных дан-
ных фонда, Единой информа-
ционной системы социаль-
ного обеспечения (ЕГИССО)
и системы межведомствен-
ного взаимодействия, куда в
том числе поступают данные
Федеральной налоговой
службы.

За ежемесячной выплатой
из средств МСК обратилось
уже более 600 семей Балаков-
ского района. Общая сумма
выплат за прошлый год соста-
вила почти 30 млн рублей.

 УПФР Балаковского
района

НАГЛЯДНАЯ

СТАТИСТИКА

По итогам 2020 года
Росстат получил макси-
мальную оценку в рейтин-
ге открытости, составите-
ли которого учитывали
доступность сайтов,
работу в соцсетях и с
медийным сообществом.

Впервые за три года со-
ставления рейтинга Росстат
вошёл в группу с высокой сте-
пенью открытости среди фе-
деральных органов исполни-
тельной власти. Также Росстат
вошёл в число лучших по сте-
пени открытости обществен-
ных советов в 2021 году.

Чтобы информация стала
более доступной и понятной
гражданам, Росстат  запустил
на сайте BI-систему — «вит-
рину» данных, где важная ста-
тистика размещена в специ-
альном инфографическом
разделе, что позволяет любо-
му гражданину на свои зап-
росы получить данные в на-
глядном представлении – в
графиках, картограммах и
сравнительных материалах.

Ярким примером открыто-
сти и новых возможностей ра-
боты со статистической инфор-
мацией станет публикация на
BI-витрине микроданных пер-
вой цифровой Всероссийской
переписи населения – одного из
ключевых проектов Росстата.

По информации
Саратовстата
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ПЕРВЫЕ ИТОГИ ВСТРЕЧ

НА ПЕРВЕНСТВО ПФО

ПО ФУТБОЛУ
На стадионе «Корд» МАУ «СШОР
«Балаково» 1 июня стартовали игры
первенства Приволжского федераль-
ного округа по футболу среди юношей
2006, 2007 гг. рождения.

Игры будут проходить по круговой сис-
теме согласно календарю игр на стадионе
«Корд»,  а также с разъездами по городам
Приволжского федерального округа.

Результаты встреч, проведённых 1 июня
Команды: Балаково-2007 (тренер База-

ров Э.А.) – «Раскат» г. Самара. Итог матча
– 6:0.

Команды: Балаково-2006 (тренер Шешин
Д.А.) – «Олимп»  Самара. Итог матча – 1:3.

В соревнованиях приняли участие 36
спортсменов МАУ «СШОР «Балаково».

НАШИ ЮНЫЕ

ВОЛЕЙБОЛИСТКИ –

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ

ТУРНИРА
В городе Пугачёве 31 мая и 1 июня
проходил турнир по волейболу среди
девушек 2009–2011 гг.р., посвящённый
Международному дню защиты детей.

В турнире приняли участие пять команд
девушек из Саратова, Пугачёва, села Иван-
теевка и две команды из нашего города –
СШОР «Балаково».

Игры проходили по круговой системе.
По результатам проведённых встреч ме-

ста на турнире распределились следующим
образом:

1-е место – СШОР «Балаково»-1 (тренер
С.В. Каплевский),

2-е место – Саратов,
3-е место – Пугачёв,
4 место – СШОР «Балаково»-2 (тренер

И.В. Терехова),
5 место – Ивантеевка.
По итогам турнира в номинации «Луч-

ший игрок команды» награждены Полина
Степанникова (тренер С.В. Каплевский)  и
Дарья Мартынова (тренер И.В. Терехова).

В соревнованиях приняли участие 18
спортсменок МАУ «СШОР «Балаково».

В БАЛАКОВЕ В БАЛАКОВЕ В БАЛАКОВЕ В БАЛАКОВЕ В БАЛАКОВЕ МНОГО ЛЕТМНОГО ЛЕТМНОГО ЛЕТМНОГО ЛЕТМНОГО ЛЕТ

ДЕЙСТВУЕТ СЕКЦИЯДЕЙСТВУЕТ СЕКЦИЯДЕЙСТВУЕТ СЕКЦИЯДЕЙСТВУЕТ СЕКЦИЯДЕЙСТВУЕТ СЕКЦИЯ

РУКОПАШНОГО БОЯРУКОПАШНОГО БОЯРУКОПАШНОГО БОЯРУКОПАШНОГО БОЯРУКОПАШНОГО БОЯ
Рукопашный бой – современный и быстро
развивающийся вид боевых единоборств,
получивший популярность за полноконтакт-
ные поединки.

Он сочетает в себе
функциональные эле-
менты из арсенала ми-
ровых видов едино-
борств. Здесь пред-
ставлены ударная тех-
ника ногами и руками,
борцовская техника,
болевые приёмы.

В нашем городе на
базе центра «Ровес-
ник» с 2002 года дей-
ствует секция руко-
пашного боя, сейчас в
ней занимаются около
50 ребят разных воз-
растов. Руководит сек-
цией опытный настав-
ник Игорь Караваев, в
своё время он успешно
занимался дзюдо и
самбо и становился
победителем и призё-
ром соревнований
различного уровня. По-
могает ему тренер Ма-
рат Курдюков, воспи-
танник Игоря Вадимо-
вича.

– В нашей секции
мы охватываем раз-
личные виды спорта, –
рассказывает Игорь
Караваев. – Помимо
рукопашного боя это
панкратион, кудо, ара-
ши карате. Во время
занятий я отвечаю за

борьбу, Марат Анато-
льевич за ударную
технику.

За годы существо-
вания секции её вос-
питанники неоднократ-
но становились призё-
рами областных, меж-
региональных и все-
российских соревно-
ваний. Помогает им в
этом строгая дисцип-
лина, царящая на тре-
нировках.

– Я пришёл сюда,
чтобы стать сильнее и
увереннее, – делится
спортсмен Алексей Ва-

куров. – Даже если на
тренировках не всё по-
лучается, не опускаю
руки и продолжаю
упорно работать, ведь
только так можно дос-
тичь желаемого ре-
зультата.

В секции успешно
занимаются и девоч-
ки, тренируются они
наравне со всеми, но
это их нисколько не
пугает.

– Меня сюда при-
вели родители, – гово-
рит Дарья Орлова. –
Поначалу было тяжело,
но потом стало полу-
чаться, и в итоге я за-
нимаюсь уже 3 года.
Мне очень нравится,
хочу и дальше доби-
ваться успехов, учить-
ся новому, чтобы потом
стать тренером.

– Сюда ходит мой
брат, – продолжает
Злата Яикова. – Когда я
пришла в первый раз,
поняла, что нужно быть
сильной, чтобы уметь
себя защитить.

Большую помощь
секции оказывает Ба-
лаковское районное от-
деление ВООВ «Боевое
братство». Занятия
проходят в клубе «Сол-
нышко»  по адресу: ул.
Ленина, 117а.

Максим АГАРЁВ

За годы существования секции её воспи-
танники неоднократно становились
призёрами областных, межрегиональных
и всероссийских соревнований.

Игорь Караваев
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ПРОГРАММА

Балаковского местного отделения

Всероссийской политической партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Благодаря доверию, оказанному Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
депутаты, избранные от нашей Партии, смогли реализовать круп-
ные проекты, направленные на развитие социальной инфраструк-
туры, повышение качества жизни жителей нашего города. Опира-
ясь на вашу поддержку и ваш выбор, мы сможем и дальше рабо-
тать в интересах нашего города!

СИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА –
ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ
Мы убеждены, что только при

сильной экономике можно разви-
вать образование и медицину,
строить дороги и новое жильё, фи-
нансировать культуру, оказывать
социальную поддержку населению.

Поэтому сегодня один из глав-
ных приоритетов депутатов от
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – ди-
намичное развитие экономики.

Работая над привлечением но-
вых инвестиционных проектов, не
стоит забывать о сохранении дей-
ствующих промышленных площа-
док. Вместе с жителями мы будем
бороться за сохранение рабочих
мест и не допустим массовых со-
кращений.

ОТ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАВИСИТ БУДУЩЕЕ
В рамках инициатив депутатов

от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» вы-
деляются средства на ремонт и ос-
нащение образовательных учрежде-
ний, в том числе учреждений допол-
нительного образования. В резуль-
тате работы, проведённой в рамках
этого направления, была ликвиди-
рована очерёдность в дошкольные
учреждения для детей в возрасте от
трёх до семи лет, возведены новые
современные детские сады.

Приоритетными направления-
ми деятельности местного отделе-
ния Партии являются обеспечение
достойной оплаты труда педагоги-
ческих работников, повышение
престижа профессии учителя.

ДОСТУПНАЯ МЕДИЦИНА –
ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ
В рамках проекта «Здоровое бу-

дущее» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
продолжается ремонт и переосна-

щение учреждений здравоохранения.
Произошло обновление медицинско-
го оборудования в Балаковской рай-
онной поликлинике, реализуется
проект выделения жилья сотрудни-
кам станции скорой помощи, реша-
ется вопрос обновления автопарка
машин скорой помощи.

Считаем необходимым усилить ра-
боту по привлечению молодых специ-
алистов в городские лечебные учреж-
дения. Это укрепит кадровый потен-
циал здравоохранения нашего города.

НОВЫЕ ДОРОГИ –
ГАРАНТИЯ РАЗВИТИЯ РАЙОНА
В рамках проекта «Безопасные до-

роги» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» раз-
работана программа поэтапного ре-
монта дорожного комплекса Балаков-
ского района. Программа формирова-
лась с учётом предложений жителей.

Депутаты Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» будут и дальше поддержи-
вать ремонт внутридворовых и дорог
общего пользования, а также осуще-
ствлять вместе с жителями  обще-
ственный контроль за качеством ре-
монтных работ городских дорог.

В настоящее время получил старт
проект по проектированию и строи-
тельству дороги у моста Победы на
ул. Братьев Захаровых, который по-
может решить проблему с автомо-
бильными заторами.

В городе полным ходом идёт ре-
монт тротуаров рядом с объектами
соцсферы.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА
ДЛЯ ЖИЗНИ
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» уде-

ляет должное внимание проблемам
благоустройства городов. Вместе мы
решаем, какими быть паркам, скве-
рам, строим планы на будущее. И это
главная особенность ежедневной ра-
боты нашей Партии. Так, в нашем го-
роде реализуются проекты благоус-
тройства дворовых территорий, дет-
ских и спортивных площадок, обуст-
ройства новых скверов, проект стро-
ительства нового городского парка в
центре города.

К ЗДОРОВЬЮ НАЦИИ –
ЧЕРЕЗ ЗДОРОВЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ
И МАССОВЫЙ СПОРТ
При поддержке нашего земля-

ка, Председателя Государствен-
ной Думы РФ Вячеслава Володи-
на был осуществлён масштабный
проект «Спортивный Балаково».
Также в этом году запланировано
строительство 18 современных
многофункциональных пришколь-
ных площадок. Пилотными проек-
тами стали самые крупные школы
города – № 4, 16, 3 и 28.

Один из приоритетов Балаков-
ского местного отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – поддержка
развития уличных и дворовых ви-
дов спорта.

При содействии депутата Госу-
дарственной Думы, секретаря Са-
ратовского регионального отделе-
ния Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Николая Панкова в островной ча-
сти Балакова началась реализа-
ция проекта по строительству но-
вого скейт-парка.

Уважаемые жители!

Наша цель проста и понятна –
обеспечить достойную жизнь ны-
нешнему и будущим поколениям.
Наш главный приоритет – человек.
В отличие от других партий, акти-
визирующихся только во время
выборных кампаний, мы решаем
конкретные проблемы наших из-
бирателей каждый день.

Для того чтобы в Балакове
жизнь стала лучше, мало одних по-
желаний и громких обещаний.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвигает в
органы местного самоуправления
людей, желающих и умеющих ра-
ботать, обладающих опытом и
профессиональными знаниями,
понимающих и способных эффек-
тивно решать проблемы своих из-
бирателей.

Вместе мы сможем

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

ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 10

Почти в каждой семье есть свои истории
о прошедшей Великой Отечественной войне,
которые мы, бережно храня, передаём от поко-
ления к поколению.  Но есть такие традиции,
которые были в военное время, о которых мы
знали совсем немного.
Вот несколько историй о жизни солдат в военное
время, которые рассказал кандидат в депутаты
Совета муниципального образования город
Балаково четвёртого созыва по одномандатному
избирательному округу № 10 от партии «Единая
Россия», командир поискового отряда «Набат»
Сергей Александрович ВАСИЛЕНКО.

МЕДАЛЬОНЫ
Ежегодно воспитан-

ники центра «Набат» от-
правляются в экспеди-
ции в рамках Всероссий-
ской программы «Вахта
Памяти». Порой найден-
ные ими вещи помогают
установить личность по-
гибших солдат.

– Для поисковиков, –
рассказывает Сергей
Василенко, – главными
являются неброские и
ничем не примечатель-
ные эбонитовые капсулы
чёрного цвета. В похожих
иногда держат иголки.
Солдатам же они выдава-
лись для того, чтобы внут-
ри хранить бланк с дан-
ными о себе. До ноября
1942 года они выдава-
лись всем солдатам:
гладкие; с восемью гра-
нями и петлёй для креп-
ления на шнурке; без
петли – в этом случае их
хранили в специальном
кармане штанов. Есть в
нашем музее медальон,
сделанный из патрона.
Бланки воины заполнять
не спешили: на войне в то
время существовало су-
еверие, мол, подпишешь
– погибнешь, и в какой-то
степени отсутствие запи-
сей в бланках было свя-
зано и с ним. Тем не ме-
нее, по статистике, толь-
ко у 8  бойцов из 100 най-

денных нами обнаружива-
ются эти медальоны. И да-
леко не в каждом из них есть
заполненный бланк.

После 1943 года у сол-
дат оставили только крас-
ноармейские книжки, кото-
рые перед боем сдава-
лись, а после – возвраща-
лись. Это было сделано
для того, чтобы в случае ги-
бели воина врагу не доста-
лись сведения, указанные
в документе.

СОЛДАТСКАЯ ЛОЖКА
Для поисковиков ложки

представляют большую
ценность, ведь некоторые
из них имеют подпись бой-
ца, благодаря чему появ-
ляется возможность уста-
новить судьбу владельца. А
это – главная задача поис-
ковых отрядов – вернуть
Родине как можно больше
забытых имён. Находятся
совершенно удивительные
свидетельства солдатской
изобретательности – чер-
пало из жести, держало из
скрученной проволоки или
даже патронных гильз.

Сегодня в коллекции
музея  Боевой Славы цент-
ра «Набат» насчитывается
более 100 ложек. Найдено
было гораздо больше: по-
чти с каждым поднятым
солдатом из земли на свет
появляется и его нехитрый
столовый предмет.

Есть  в экспозиции про-
битая осколком ложка – пе-
чальное свидетельство ги-
бели человека, и очень нео-

бычная находка: её чер-
пало было полностью
исписано именами – и
женскими, и мужскими.
Долго не могли понять,
что же это могло бы зна-
чить. Но совершенно
случайно выяснили: вла-
делец ложки, прикасаясь
губами, как бы целовал
своих близких людей и
вспоминал каждого из
них, так как фотография
родственников была на
тот период редкостью, и
воин таким незамысло-
ватым способом сохра-
нял память о своих род-
ных. Ведь солдаты ску-
чали и тосковали по
дому. И никто не хотел
умирать.

Сергей Василенко является местным куратором
Федерального проекта партии «Единая Россия»
«Историческая память». Под его кураторством реали-
зуются важные цели проекта – объединение усилий
государства, общественных институтов и частных лиц
для восстановления памятников исторического
значения, а также усиление работы по патриотическо-
му воспитанию молодёжи на базе богатого историчес-
кого наследия нашей страны.
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ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ
Моя знакомая состоит на учёте в Центре занятости населения и
получает пособие по безработице, в то же время она неофициально
трудоустроена. Если обман вскроется, какое наказание ей грозит?

Екатерина С.

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

АВТОМОБИЛЬ
ЗА ДОЛГИ ТЕПЛОВИКАМ
У балаковских должников за тепловую
энергию судебные приставы арестова-
ли автомобили «Лада-Калина» и ВАЗ-
2109.

Они принадлежат жителям, проживающим
в домах на улицах Комсомольская и Волжская.
Общая сумма долга за отопление и горячую
воду у этих клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» пре-
высила 110 тысяч рублей.

Александр

Бурлаченко

Прокурор г. Бала-
ково старший совет-
ник юстиции Алек-
сандр Бурлаченко
разъясняет:

 –  Статьёй 159.2 УК
РФ предусмотрена уго-
ловная ответственность
за мошенничество при
получении выплат. К их
числу относится и мо-
шенничество при полу-
чении пособия по без-
работице. Под ним по-
нимается хищение де-
нежных средств или
иного имущества при
получении пособия пу-
тём представления за-
ведомо ложных или не-
достоверных сведений,
а равно путём умолча-
ния о фактах, влекущих
прекращение выплаты
пособия.

К случаям получе-
ния пособия по безра-
ботице обманным пу-
тём относятся: предо-
ставление справки с

завышенным средним
заработком; сокрытие
гражданином факта
занятости при поста-
новке на учёт в качестве
безработного либо в
период получения по-
собия по безработице;
предоставление под-
дельных документов –
трудовой книжки с под-
дельными записями;
сокрытие факта назна-
чения пенсии, обуче-
ния по очной форме в

различных учебных за-
ведениях и других об-
стоятельств, которые
влияют на возможность
получения пособия по
безработице.

При отсутствии до-
полнительных квали-
фицирующих призна-
ков преступного деяния
виновному лицу по ч. 1
ст. 159.2 УК РФ может
быть назначено наказа-
ние в виде штрафа в
размере до 120 тыс.
рублей или в размере
заработной платы или
иного дохода осужден-
ного за период до 1
года, либо обязатель-
ных работ на срок до
360 часов, либо испра-
вительных работ на
срок до 1 года, либо ог-
раничение свободы на
срок до 2-х лет, либо
принудительные рабо-
ты на срок до 2-х лет,
либо арест на срок до
4-х месяцев.

По данным Отдела надзорной
деятельности и профилактичес-
кой работы по Балаковскому
району в период с 31 мая
по 7 июня пожарные по тревоге
выезжали 7 раз.

Из них на тушение мусора – 5 раз
и на тушение пожара – 2 раза.

Первый пожар зарегистриро-
ван 2 июня в 14.40 в многоквартир-

ном доме № 55 на ул. 20 лет ВЛКСМ.
На общем балконе горели старые
вещи, площадь возгорания соста-
вила 1 кв.м.

Второй пожар был зарегистриро-
ван 5 июня в 15.28.  На одном из дач-
ных участков СНТ «Романтик» загоре-
лась баня. Площадь возгорания со-
ставила 28 кв.м, баня сгорела полно-
стью. Причины  пожара и материаль-
ный ущерб устанавливаются.

БАНЯ СГОРЕЛА ПОЛНОСТЬЮ

ПОД ДЕЙСТВИЕМ
СПИРТНОГО ПОКУШАЛСЯ
НА ЖИЗНЬ ПРИЯТЕЛЯ
По данным следствия, в ночь с 14 на 15
марта 2021 года 31-летний мужчина,
находясь по месту своего проживания,
в квартире дома по улице Степной,
распивал спиртное в компании
41-летнего приятеля и их 28-летней
общей знакомой.

С наступлением ночи женщина ушла в
комнату, а мужчины остались на кухне. В ходе
застолья гость пристыдил хозяина кварти-
ры за неблаговидные поступки, совершае-
мые им по отношению к жене. Прозвучав-
шая критика рассердила хозяина жилища.
Он повалил оппонента на пол и нанёс ему
удары ногами по туловищу. Затем он схватил
нож и нанёс приятелю три удара в область
груди и четыре в спину. Потерпевший смог
выбежать из квартиры в подъезд, где его
впоследствии подобрала бригада скорой
медицинской помощи.

В лечебном учреждении ему было про-
ведено оперативное вмешательство, по-
скольку три из нанесённых ударов оказались
проникающими и повредили лёгкое. В отно-
шении обвиняемого судом избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу.
Он признал вину в нанесении ударов, но от-
рицает намерения убить потерпевшего.
Следственным органом собраны достаточ-
ные доказательства, подтверждающие со-
вершение обвиняемым инкриминируемого
ему деяния. Уголовное дело направлено про-
курору для утверждения обвинительного
заключения.

По информации СУ СКР
 по Саратовской области
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РАЗОБРАЛСЯ С «ОБИДЧИКОМ» НА 10 ЛЕТ СТРОГАЧАРАЗОБРАЛСЯ С «ОБИДЧИКОМ» НА 10 ЛЕТ СТРОГАЧАРАЗОБРАЛСЯ С «ОБИДЧИКОМ» НА 10 ЛЕТ СТРОГАЧАРАЗОБРАЛСЯ С «ОБИДЧИКОМ» НА 10 ЛЕТ СТРОГАЧАРАЗОБРАЛСЯ С «ОБИДЧИКОМ» НА 10 ЛЕТ СТРОГАЧА
Следствием и судом
установлено, что вечером
11 июня 2020 года трое
мужчин и две девушки
собрались в квартире
дома по проспекту Героев,
где распивали спиртное.

В ходе застолья одна из
девушек рассказала своему
22-летнему парню, что перед
подъездом дома у неё про-
изошёл словесный конфликт
с неизвестным мужчиной.
Молодой человек решил ра-
зобраться с обидчиком сво-
ей девушки. Двое его прияте-
лей увязались за ним. На ле-
стничной площадке седьмого
этажа они встретили посто-
роннего 39-летнего мужчину,
следовавшего с сожительни-
цей домой.

24-летний молодой чело-
век, ошибочно полагая, что
именно этот мужчина конф-
ликтовал с девушкой прияте-
ля, указал на него. В этот мо-

мент 22-летний молодой че-
ловек сходу нанёс мужчине
удар кулаком по лицу, от чего
тот упал. После этого втроём
они принялись избивать по-
терпевшего ногами по голове
и телу. Затем 22-летний зло-
умышленник отвлёкся на де-
вушку потерпевшего, пытав-

шуюся их остановить, и потре-
бовал, чтобы она показала, в
какой квартире живёт. Ей уда-
лось войти в жилище и запе-
реть за собой дверь, а моло-
дой человек вернулся к при-
ятелям. После этого злоумыш-
ленники покинули место про-
исшествия.

Потерпевшего вскоре об-
наружила соседка и вызвала
ему бригаду скорой помощи.
Медики в экстренном поряд-
ке госпитализировали муж-
чину в лечебное учреждение,
где ему было проведено опе-
ративное вмешательство.
Однако травмы оказались
несовместимыми с жизнью,
14 июня 2020 года он скон-
чался.

Согласно заключению су-
дебно-медицинской экспер-
тизы, причиной смерти по-
терпевшего стала тупая трав-
ма головы с кровоизлиянием
и отёком головного мозга.
Приговором суда подсуди-
мым назначено наказание по
10 лет лишения свободы каж-
дому. Отбывать наказание они
будут в колонии строгого ре-
жима.

По информации
СУ СКР по Саратовской

области

ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР
НАСИЛЬНИКУ
Следствием и судом установлено,
что 29 сентября 2020 года в дневное
время 36-летний житель города
Балаково вместе с приятелем гулял
по городу. На одной из улиц им
встретилась 22-летняя девушка,
с которой он был знаком визуально,
поскольку она работала продавцом
в близлежащем магазине.

 На этой почве мужчина завязал с ней
диалог и предложил совместную прогулку
в парке, девушка ответила согласием.
В ходе прогулки злоумышленник, указав на
дом, расположенный на улице Комарова,
пояснил, что проживает в нём, и предло-
жил посидеть на лавочке. В это время друг
отлучился в магазин, а мужчина, восполь-
зовавшись ситуацией, позвал девушку к
себе в гости. Получив отказ, он схватил её,
силой затащил в подъезд, а затем к себе в
квартиру, запер дверь изнутри и совершил
действия сексуального характера. Тем вре-
менем друг, не застав приятеля и девушку у
подъезда, поднялся к нему в квартиру и ус-
лышал звуки борьбы и крики, после чего
вызвал сотрудников полиции.

Несмотря на непризнание подсудимым
своей вины, суд счёл полностью доказан-
ным совершение им инкриминируемого
деяния. Приговором ему назначено нака-
зание в виде 8 лет лишения свободы с от-
быванием в исправительной колонии осо-
бого режима.

По информации СУ СКР
по Саратовской области

БАЛАКОВСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ РАСКРЫЛИ
ДИСТАНЦИОННОЕ МОШЕННИЧЕСТВО
На одном из сайтов балаковец
обнаружил объявление о прода-
же автомобиля. Он связался
с продавцом и перевёл задаток –
5 тысяч рублей. Когда продавец
перестала выходить на связь,
мужчина понял, что был обманут
и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предус-
мотренного ст.159.3 Уголовного ко-
декса РФ (мошенничество с исполь-

зованием электронных средств пла-
тежа).

В результате проведённого комп-
лекса оперативно-разыскных мероп-
риятий полицейскими был установлен
возможный «продавец» – 30-летняя
жительница города Чудово Новгород-
ской области. Она была задержана ба-
лаковскими оперативниками в ходе
служебной командировки и допроше-
на в качестве подозреваемой, инфор-
мирует ГУ МВД России по Саратов-
ской области.

Кто чаще нарушает ПДД: пешеходы или водители?Кто чаще нарушает ПДД: пешеходы или водители?Кто чаще нарушает ПДД: пешеходы или водители?Кто чаще нарушает ПДД: пешеходы или водители?Кто чаще нарушает ПДД: пешеходы или водители?
В Балакове на ул. Ленина
 3 июня инспекторы ГИДД прове-
рили соблюдение ПДД.

На этом участке особенно много
детей – пешеходов, переходящих
проезжую часть по пути в школу и
домой.

Во время рейда инспекторы за-
фиксировали 3 нарушения ПДД,
дважды нарушителями становились
пешеходы, переходившие дорогу не
по правилам, в том числе наруши-
тельницей стала девочка-подрос-
ток. Инспектор ГИБДД со школьни-
цей  провела  беседу об опасности
перехода дороги в неположенном
месте. Девочка пояснила, что знает,
как надо переходить дорогу, но спе-

шила и не дошла до пешеходного
перехода.

По данным Балаковского
ОГИБДД за первые 5 месяцев 2021
года на вверенной ему территории
произошло 16 дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием пе-
шеходов, в результате которых по-
страдали 9 несовершеннолетних
детей.

Госавтоинспекция  напоминает,
что водителям, не пропустившим пе-
шеходов на «зебре», грозит штраф до
2500 рублей, а пешеходам-наруши-
телям – до 500 рублей. Подобные
рейды инспекторы ГИБДД проводят
регулярно.

МУ МВД России
«Балаковское»
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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!

Выборы-2021
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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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Гражданин –

хозяин страны.
Богатства России должны слу-

жить народу, а не кучке олигархов.

КПРФ – за национализацию нефтя-

ной и газовой отраслей. Одна толь-

ко эта мера позволит увеличить

доходы казны более чем на 3 трил-

лиона рублей.

Национализация ключевых

банков, электроэнергетики, же-

лезных дорог, систем связи, пред-

приятий ВПК позволит создать

мощный государственный сектор

экономики. Это снизит зависи-

мость России от иностранного ка-

питала.

Экономически

суверенная Россия.
Центральный банк России нуж-

но вывести из-под влияния Феде-

ральной резервной системы США.

Он обязан служить развитию оте-

чественной экономики и социаль-

ной сферы. КПРФ выступает за

контроль государства над банков-

ской системой и валютными опе-

рациями, что позволит остановить

дикий отток капитала за границу.

В последние годы это преврати-

лось в инструмент разорения Рос-

сии и ограбления граждан. За 10

лет страна потеряла почти 40 трил-

лионов рублей – три годовых бюд-

жета.

Индустрия. Наука.

Технологии.
Хватит болтовни про импортоза-

мещение. КПРФ утверждает, что Рос-

сии нужна мощная современная про-

мышленность на основе новейших

открытий и высоких технологий. Важ-

нейшими отраслями промышленно-

сти должны стать: микроэлектрони-

ка, робототехника, станкостроение.

Пора прекратить погром в Российс-

кой академии наук. Финансирование

исследований отечественных учёных

нужно увеличить в разы.

Развитое село –

благополучная

и сытая Россия.
Земля России способна прокор-

мить своё население и ещё 500 мил-

лионов человек отборными продукта-

ми. Но половина продовольствия за-

возится из-за границы, зачастую пло-

хого качества. Тем временем треть

российской пашни заросла бурья-

ном. Пора повернуть государство ли-

цом к селу. КПРФ считает, что Рос-

сия станет сытой и здоровой, если

возродить в деревне крупное сель-

хозпроизводство и социальную инф-

раструктуру, восстановить семено-

водство и племенное животновод-

ство, разорвать паучьи сети перекуп-

щиков, закрывающих для крестьян

доступ к рынкам.

Кредитные ресурсы –

на возрождение страны.
«Денег нет!» – примитивная ложь

правительства. Уже долгие годы Рос-

сия кредитует своих зарубежных со-

перников, кормит Техас и Канзас.

Пора использовать эти средства для

собственного развития.

Необходимо срочно поддер-

жать регионы.  Из 85 регионов

только 10 – доноры. Остальные

опутаны долгами. КПРФ – за за-

мену коммерческих кредитов до-

тациями и субвенциями из фе-

дерального бюджета.

Контроль над ценами

и тарифами –

ускоренное развитие.
В прошлом году цены на про-

довольственные товары подскочи-

ли, а реальные доходы населения

при этом резко снизились. Госу-

дарство обязано контролировать

цены на товары первой необходи-

мости, топливо и лекарства. Рас-

ходы на услуги ЖКХ не должны

превышать 10 процентов дохода

семьи. Правительство обязано

регулировать тарифы на электро-

энергию, топливо и транспортные

перевозки. Таковы важнейшие

факторы экономического разви-

тия и социального благополучия

граждан страны.

Налоги: справедливость

и эффективность.
В России создана уродливая

система налогообложения. Мы

предлагаем постепенно ликвиди-

ровать НДС. Этот налог приводит

к удорожанию отечественной про-

дукции, лишает её конкурентоспо-

собности и провоцирует инфля-

цию. Не случайно такого налога не

было в СССР и нет в США. Отме-

нить систему «Платон». Да, упраз-

днённые налоги – потери для бюд-

жета. Но их есть чем компенсиро-

вать. Стране нужен прогрессивный

налог на доходы физических лиц.

Он эффективно работает в США и

Китае, в Германии и во Франции,

во многих странах мира. Подоход-

ный налог для бедных мы готовы

снизить, для самых обездоленных

– отменить. Особая сфера – про-

изводство и реализация спиртсо-

держащей продукции. Государ-

ственная монополия здесь просто

необходима.

Опубликовано на безвозмездной основе в соответствии с законом Саратовской области
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Коммунистической партии Российской Федерации
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ПОБЕДА В КОНКУРСЕ СТАЛА
ПОДАРКОМ НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Проживающая в Балаковском доме-
интернате  Анаид Демерчян приняла
участие в конкурсе фотографий «Без
границ», посвящённом Международному
дню борьбы за права инвалидов.

 В детстве Анаид
мечтала стать медсе-
строй, но в силу забо-
левания эта мечта
стала для неё несбы-
точной. И одна из её
работ, посвящённых
медсёстрам, завое-
вала диплом III степе-
ни в рубрике «Про-
фессия моей мечты»,
номинация «Человек
– человек». Особенно
приятно, что Анаид
получила диплом в
день своего рождения
– ей исполнилось 30
лет. Воодушевлённая победой, она планирует и
дальше вести активную творческую деятель-
ность в области фотоискусства.

ГАУ СО «Дом-интернат
для престарелых и инвалидов»

ЗДРАВСТВУЙ,
ЛЕТО КРАСНОЕ,
ЛЕТО БЕЗОПАСНОЕ!
В День защиты детей в летнем лагере с
дневным пребыванием СОШ № 28 про-
шёл конкурс рисунков на тему «Здрав-
ствуй, лето красное, лето безопасное!» с
целью предупреждения детского травма-
тизма.

На своих рисунках ребята изобразили пра-
вила безопасного поведения на воде и дороге, на
природе и дома.  Все ребята отлично справи-
лись с заданием и показали отличные знания
правил поведения в летнее время.

 МАОУ «СОШ № 28»

ЧТО ЗА ЗВЕРЬ ТАКОЙ – PAPERCRAFT?
Бумажное искусство PaperCraft появилось сравнительно недавно,
но уже полюбилось ребятам из школы с. Быков Отрог.

Анаид Демерчян
Свой юбилей Николай Алексан-
дрович Акимов отметил 31 мая.

С поздравлениями в гости к ве-
терану Великой Отечественной вой-
ны пришли директор Комплексного
центра социального обслуживания
населения Балаковского района
Александр Лисин и депутат Совета
МО г. Балаково Леонид Родионов.
Николаю Александровичу пожелали
крепкого здоровья и долгих лет жиз-
ни, вручили цветы и подарок, а так-
же зачитали поздравления от пре-
зидента России Владимира Путина,
губернатора Саратовской области
Валерия Радаева и главы Балаковс-

кого муниципального района Сергея
Грачёва.

Н.А. Акимов – уроженец Саратов-
ской области, родился и вырос в
селе Широкое Татищевского района
в крестьянской многодетной семье.
Во время войны учился в школе и
помогал родному колхозу: бороновал
на быках, работал на сеялке. Его об-
щий трудовой стаж насчитывает бо-
лее 40 лет, Николай Александрович
имеет звание «Ветеран труда». Сво-
им умением и мастерством заслу-
жил множество наград и поощрений.

ГАУ СО «КЦСОН Балаковского
района»

В этом учебном году в школе с.
Быков Отрог педагог дополнитель-
ного образования Т.Ю. Якуничева ре-
ализовала программу дополнитель-
ного образования «Конструирование
и моделирование из бумаги». Дан-
ная программа находится в Реестре
сертифицированных программ
ПФДО Саратовской области, а это
значит, что ребята использовали
сертификат-гарантию ПФДО.

На занятиях по данной програм-
ме учащиеся работали в технике
PaperCraft (с англ. «крафтовая бу-
мага») – создание объёмных фигур

из бумаги (полигональное модели-
рование). Ребята с удовольствием
создавали элементы декора, пода-
рочные упаковки «Сердце» и  3D-
модели животных.

В технике PaperCraft можно со-
здавать тематические украшения к
праздникам, 3D-модели для офор-
мления фотозоны, игрушки для де-
тей, объёмные маски для карнава-
ла, фотосессий и даже объёмные
костюмы. Всё это стоит в планах на
следующий учебный год.

Т.Ю. Якуничева, педагог
дополнительного образования

ТРУЖЕНИКА ТЫЛА
ПОЗДРАВИЛИ С 90-ЛЕТИЕМ

ПУСТЬ ВСЕГДА
БУДУ Я!

Поэт, автор и исполнитель песен,
победительница и призёр множества
конкурсов, в том числе Всероссийских
и международных, Анна Грустливая
поздравила с Днём защиты детей
воспитанников МАУДО «Детский сад
№ 24».

Ребята  познакомились с таким видом ис-
кусства, как авторская песня. Анна Грустливая
исполнила песни на собственные стихи и сти-
хи известных детских авторов под аккомпане-
мент гитары и фортепиано. По реакции ма-
леньких зрителей было понятно, что представ-
ленная им концертная программа «Пусть все-
гда буду я!» прошла с успехом.

    Н.В. Сергеева
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СПАСИБО ПАНКОВУ ЗА УВАЖИТЕЛЬНОЕ

ОТНОШЕНИЕ К ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ

ВЫСТУПИЛИ
НА ЮБИЛЕЕ

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ – НЕЛЁГКИЙ ТРУД
Вот и прошёл наш первый выпускной: со смехом и слезами.

Очень не хотелось расставаться с воспитателями группы компенсирующей
направленности № 9 детского сада № 50 Натальей Владимировной Пузановой,
Анной Александровной Рубцовой, учителем-логопедом Натальей Николаевной
Старковой и младшим воспитателем Галиной Викторовной Ломовой.

Спасибо вам за этот нелёгкий труд – воспитание и развитие детей. Мы
благодарим вас за то, что верили и верите в наших детей и вместе с нами
терпеливо, каждый день и каждый час добивались и радовались каждому их
успеху. Таких грамотных педагогов очень мало. Спасибо вам!

Родители воспитанников  логопедической группы № 9
МАДОУ «Детский сад № 9»

ОСКОЛКИ ИСТОРИИ
Член балаковского литературного
объединения «Утро» Борис Горше-
нин издал свою восьмую по счёту
книгу рассказов.

Рассказы написаны по воспомина-
ниям его отца – участника Великой Оте-
чественной войны, а также финской и
японской войн. В книгу также вошли
рассказы, написанные по воспомина-
ниям балаковцев  о ВОВ,  о балаковцах
– строителях Саратовской ГЭС и дру-
гих комсомольских строек. Книга изда-
на под названием «Осколки истории»,
в книге 32 рассказа. Многие из этих
рассказов были напечатаны в газете
«Балаковские вести» в  2020 году.

ЖЕЛАЕМ

КРЕПКОГО

ЗДОРОВЬЯ
Дорогие, любимые, терпеливые,
добрые, милые воспитатели
подготовительной к школе
группы № 7 детского сада № 38
«Совёнок»!

Уважаемые Елена Викторовна
Горбачёва и Екатерина Сергеевна
Разумова, от всего сердца благода-
рим вас за труд, заботу, старание, по-
нимание, помощь, доброту и терпе-
ние, а также за то внимание, которым
вы одариваете каждого ребёнка. Вы
делаете большое дело, помогаете ро-
дителям растить и воспитывать де-
тей. Большое вам спасибо!

Желаем вам крепкого здоровья и
счастья, сил и удачи. Пусть вами бу-
дет воспитано ещё не одно поколение
воспитанников детсада. Быть воспи-
тателем может не каждый, это вели-
кое призвание!

Родители подготовительной
к школе группы № 7

МАДОУ «Детский сад № 38»

От всей души поздравляю
социальных работников нашего

села Маянга Быково-Отрогского МО
с профессиональным праздником.

Наши любимые Анжела Рудоман, На-
талья Селиванова, Анна Белотелова, Алёна
Уткина и все остальные девочки! Желаю
всем здоровья,  благополучия в семьях и
хорошей зарплаты. Спасибо за ваш труд.

Любовь Романовна,
жительница с. Маянга

Члены клуба пенсионеров «Надеж-
да» от всей души благодарят депу-
тата Государственной Думы Нико-
лая Васильевича Панкова за тот
праздник, который он нам организо-
вал 3 июня.

Нам был выделен комфортабельный
автобус для поездки в г. Энгельс, в Парк
покорителей космоса.  У многих членов
нашего клуба пенсия небольшая и вые-
хать на такую экскурсию за свой счёт
было бы проблематично. Несмотря на

пасмурную погоду, у всех 43 участников
поездки настроение было отличное и от
экскурсии остались незабываемые впе-
чатления.

Огромное спасибо Николаю Василь-
евичу за уважительное отношение к по-
жилым людям. Желаем ему здоровья,
удачи, благополучия, успехов на депутат-
ском поприще.
Раиса Константиновна Давлекаева,

руководитель клуба пенсионеров
«Надежда»

Участники поездки

Селу Солянка Пугачёвского района
3 июня исполнилось 110 лет.

На юбилей села от МАУК «ДК» г. Ба-
лаково для выступления были приглаше-
ны участницы дуэта «Надежда» Валенти-
на Лифанова, Любовь Климаева и руко-
водитель дуэта Алекандр Шавырин.

Дуэт «Надежда» благодарит руково-
дителя Дома культуры с. Солянка Сергея
Петровича Сидорина за приглашение, а
жителей села – за тёплый приём и высо-
кую оценку нашего творчества.

Любовь Климаева,
Валентина Лифанова

МЫ ЗА МНОГОЕ
ВАМ БЛАГОДАРНЫ!

28 мая наши дети выпустились из
МАДОУ «Детский сад № 38».

Хочется выразить слова благо-
дарности нашим любимым воспита-
телям: Людмиле Александровне Быч-
ковой, Любови Васильевне Долныки-
ной,  младшему воспитателю Наталье
Васильевне Михлиной, учителю-лого-
педу Ольге Владимировне Зверевой.

Мы за многое вам благодарны: за
ваше тепло и доброту, за искреннюю
любовь, которой вы согрели наших де-
тей под своим крылышком. Мы неве-
роятно вам признательны за профес-
сионализм и терпение, за хорошую
подготовку детей к школе. Мы вас
очень любим!

Родители выпускников
логопедической группы 9

МАДОУ «Детский сад № 38
«Совёнок»
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ОЧЕНЬ ОБАЯТЕЛЬНЫЕОЧЕНЬ ОБАЯТЕЛЬНЫЕОЧЕНЬ ОБАЯТЕЛЬНЫЕОЧЕНЬ ОБАЯТЕЛЬНЫЕОЧЕНЬ ОБАЯТЕЛЬНЫЕ

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕИ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕИ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕИ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕИ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ
На протяжении 9 лет
Саратовская ГЭС оказы-
вает помощь реабилита-
ционному центру
«Теремок», расположен-
ному на территории
национального парка
«Хвалынский». В нём
насчитывается несколько
десятков видов диких,
домашних и экзотических
животных и птиц, содер-
жится свыше 150 питом-
цев, среди которых  –
краснокнижные животные
и птицы.

ПЕРСИК

И КРАСОТКА
Сегодня наша история о

невиданных для нашего края
животных. В 2016 году в «Те-
ремке» появилась лама гуана-
ко. Ламу приобрели в фер-
мерском хозяйстве в Пензен-
ской области для расширения
видового разнообразия воль-
ерного хозяйства.

Как можно назвать жи-
вотное, которое по сложению
и по величине напоминает
благородного оленя, а по об-
лику представляет собой
странное сочетание верблю-
да и овцы? Аборигены Се-
верной Америки, индейцы
кечуа, называли его
«wanaku», что означало «ди-
кий», «невоспитанный».

При защите от врагов они
кусаются и лягаются, но
чаще спасаются бегством,
иногда по воде, так как гуа-
нако хорошие пловцы. Также
отлично плюются смесью из
носовой слизи и слюны. Та-
кая «невоспитанность», ви-
димо, и подтолкнула древних
индейцев назвать их
«wanaku».

В неволе они очень смир-
ные и приятные животные,
особенно молодые. Взрослые
же особи всячески выказыва-
ют своё презрение человеку.
Именно такой характер у Пер-
сика – высокомерный и не-
уживчивый.

Персиком он стал не сра-
зу. Приехал в «Теремок» без
имени. Через газету объяви-
ли конкурс на лучшее имя для
мальчика-ламы. И выбрали

милое имя, которое подходит
этому пушистому чуду как
нельзя лучше…

Свой несносный характер
Персик демонстрирует по-
разному: рабочие заходят в
вольер для уборки – Персик
шипит и пытается лягаться,
посетители подошли слишком
близко к ограждению – плю-
ётся.

Через год из того же фер-
мерского хозяйства привез-
ли для Персика подругу. Сра-
зу же поняли, что имя ей –
Красотка.  Глаза чёрные и
очень большие, ресницы
длинные.

Общество прекрасной
дамы немного смягчило ха-
рактер Персика. Но всё же не
рекомендуется подолгу за-
держиваться около вольера с
ламами, чтобы не вызвать пе-
ремены настроения у живот-
ного.

Что едят ламы? Как и все
травоядные, дикие ламы с
большим удовольствием пи-
таются различными травами.
В то время, когда пропадает
свежая трава, поедают мох
или лишайник, не отказыва-
ются и от кореньев растений.
Содержащихся в вольерном
хозяйстве лам кормят травой
и сеном. В качестве добавки
к сену им дают овёс или дру-
гое зерно, овощи, фрукты и
иногда хлеб. От аппетитной
корочки хлеба или батона
Красотка не откажется. В то
время как Персик будет не-
довольно фыркать и стоять
поодаль.

ПУГЛИВЫЕ

И ЗУБАСТЫЕ

СИМПАТЯГИ
Есть кролики обычные, и

есть декоративные. Чем они
отличаются? Кажется, это не-
возможно, но декоративные
кролики ещё более милые и
пушистые. Поэтому под сло-
вом «декоративный» скрыва-
ется кролик любой породы, и
даже размер его бывает не так
важен. Главное, чтобы он жил
в доме или в квартире и уми-
лял до слёз.

В вольерном хозяйстве
«Теремок» декоративные
кролики появились  давно.
Приносили местные жители,
которые в своё время заве-
ли пушистиков, а затем ре-
шили от них отказаться: у
кого-то вырос ребёнок, кто-
то переезжает в другой го-
род, кому-то они погрызли
провода…

Обычные кролики живут в
уличном вольере. Декора-
тивных поселили рядом, по-
тому что они меньше разме-

ром и большие кролики их
обижали.

Всё что нужно знать о де-
коративных кроликах– это то,
что они довольно пугливы.

В рационе кроликов ежед-
невно сено, овощи, зерно.
Овощи – это в первую очередь
морковь.

Зубов, включая резцы, у
животных 28, еженедельно их
длина увеличивается на 3
миллиметра. Зелёная трава,
сено, ветки деревьев, овощи
и другая твёрдая пища спо-
собствует постоянному ста-
чиванию костного вещества
растущих зубов. В вольере
всегда есть меловой камень,
чтобы кролики могли точить
зубки.

Интересные

факты

 Несмотря на то что этих
животных часто называют
грызунами, на самом деле они
относятся к отряду зайцеоб-
разных.

 У кроликов на протяже-
нии всей жизни растут рез-
цы, поэтому им необходимо
постоянно стачивать их. Что-
бы удовлетворить эту по-
требность, зверёк грызёт вет-
ки, прутья клетки, а во время
выгула может попробовать на
зуб предметы интерьера,
обувь и даже лежащие на
полу провода.

 Эти животные достаточ-
но умны. Зверька можно при-
учить к лотку и даже выполне-
нию простых команд, он быс-
тро запоминает свою кличку
и откликается на неё.

 Зверьки проявляют наи-
большую активность с наступ-
лением сумерек.

 Грызуны способны
рассмотреть всё, что нахо-
дится сбоку или сзади, но
они не видят прямо перед
собой. Расположение глаз
не позволяет им это сде-
лать. У кроликов нет чётко-
сти изображения, они ви-
дят мир, как на размытой
картинке.

Вы ещё не были
в вольерном хозяйстве
«Теремок»? Езжайте
туда непременно!
Всего в 80 км
от Балакова, при въезде
в Хвалынск, располо-
жен зоопарк под откры-
тым небом.

Ребятам – о зверятах
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Во Всемирный  день без табака, который отмечается 31
мая, в этом году ВОЗ запустила глобальную кампанию,
которая будет проходить в течение всего года под
лозунгом «Пора отказаться от табака».Её цель – способ-
ствовать политике по отказу от табака, поддержать
всех, кто стремится к принципу «Откажись и выиграй».

ПОЖАЛЕЙТЕ ТЕХ,
КТО РЯДОМ

Именно, с табакокурением
связаны до 90% всех случаев
рака лёгких, около 75% – хро-
нического бронхита и эмфи-
земы лёгких и до 25% – ише-
мической болезни сердца.

В табачном дыме ещё не-
давно насчитывали около 1000
компонентов, в т.ч. известных
смол табака, негативно влия-
ющих на здоровье. По совре-
менным данным эта цифра
составляет более 4500, из них
наиболее ядовитых – около
200. Это смолы, никотин, ам-
миак, формальдегид, окись
углерода, двуокись азота и пр.

Наиболее чувствительны к
табачному дыму дети до 5 лет.
Они являются так называемы-
ми «пассивными курильщика-
ми», как и все те, кто не курит,
но находится рядом с курящим
человеком в одном помеще-
нии. Некурящий в этом случае
поглощает столько же угарно-
го газа, как и курящий, и до
80% всех других вредных ве-
ществ, содержащихся в дыме
сигареты. У детей пассивное
курение вызывает гиповита-
минозы, потерю аппетита, рас-

 через 5–15 лет риск ин-
сульта уменьшается до ана-
логичного уровня у некуря-
щего человека;

 в течение 10 лет риск
развития рака лёгких умень-
шается примерно в 2 раза, по
сравнению с  риском для ку-
рильщика;

По мнению учёных, за счёт
избавления от никотиновой
зависимости средняя про-
должительность жизни воз-
росла бы на 4 года.

НАЧАТЬ С ПРОСТОГО
Эти шаги по отказу от ку-

рения каждый может пред-
принять самостоятельно:

 продумайте и составьте
список причин, по которым не-

обходимо бросить курить и
постоянно держите его в поле
зрения;

 определите день пре-
кращения курения –  лучше,
если это будет спокойное в
вашей жизни время;

 уберите все табачные
изделия, пепельницы, зажи-
галки и пр. предметы, напо-
минающие о курении;

 на случай проявлении
синдрома отмены обманыай-
те свой условный рефлекс, на-
пример,  специальными жева-
тельной резинкой или таблет-
ками, пластырем, можно имо-
локом, апельсином, бананом,
имбирём;

 избегайте курильщиков
хотя бы первое время и при-
ём алкоголя, кофе, острой и
солёной пищи, больше пейте
жидкости, ешьте овощи и
фрукты;

 почистите одежду  или
замените на новую, что изба-
вит от дополнительного запа-
ха дыма и сигарет;

 сэкономленные  от покуп-
ки сигарет деньги используй-
те на какие-то приятные ме-
лочи;

 если не смогли с собой
совладать и выкурили сига-
рету – начните бросать курить
заново.

ГУЗ СО «Балаковская
городская клиническая

больница»

Отказ
от курения

улучшает здоро-
вье, повышает
уровень жизни

и экономит
средства!

В  ДЦ «ГИППОКРАТ» успешно
применяются новые медицинские
технологии, в том числе и плазмо-
терапия для лечения заболеваний
суставов, в том числе артрозов.

Развитие артроза предпола-
гает хроническое нарушение
функции того или иного сус-
тава за счёт дистрофичес-
ких изменений хрящевой
ткани. Традиционная меди-
каментозная терапия  в луч-
шем случае справляется с
болью и воспалением.  Между
тем, наше тело обладает  воз-
можностями регенерации, но
иногда организму требуется по-
мощь для запуска собственных процес-
сов восстановления. К таким  лечебным
триггерам  и относится плазмотерапия,
или плазмолифтинг.   Процедура пред-
ставляет собой введение в полость сус-

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

тава плазмы собственной крови паци-
ента. В плазме крови содержатся так на-
зываемые «факторы роста»,  которые
стимулируют процессы
восстановления тканей,
причём делают это точеч-

но, только там, где нуж-
но.Применение аутоп-
лазмы является также
мощным профилакти-
ческим воздействи-
ем, укрепляющим

ткани суставов.
Плазмотерапия пока-

зана при бурситах, во вре-
мя острой стадии артри-
та или артроза, при раз-

витии пяточной шпоры,
тендините, развитии мио-
фасциального синдрома  и
других болезнях суставов.

Приём ведёт Михаил

ПЛАЗМОТЕРАПИЯ – ЛЕЧЕБНЫЙ  ТРИГГЕР САМОВОССТАНОВЛЕНИЯ

Михаил
Раевнин

Андреевич Раевнин, врач ортопед-
травматолог  (сертификат:ОТ3017, па-
тентная лицензия:00458).

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

Лиц. ЛО-64-01-00-1446 от 13.07.12 г.

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

ОСМОТР, АНЕСТЕЗИЯ,
СЛЕПКИ В ПОДАРОК!

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

СИГАРЕТЫ НЕ КУРИ,

НЕ НАДО!

стройства пищеварения. Дети
плохо спят, беспокойны, часто
болеют бронхитами, ОРВИ,
воспалением лёгких.

ЗАВИСИМОСТЬ
УБИВАЕТ

Отказ от табака приносит
немалую пользу здоровью как
сразу, так и в долгосрочной
перспективе.

 в течение 12 часов со-
держание угарного газа в кро-
ви снижается до нормально-
го уровня;

 в течение 2–12 недель
улучшаются кровообращение
и функция лёгких;

 в течение 1–9 месяцев
постепенно пропадают кашель
и одышка;



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 18/36/9 кв. м, 8/9, ж/г, кирп.,
лодж., счёт., собств. 8-927-057-32-30.
– 1-к. кв., 17,8/29,2  кв. м, 4/5, ул. Ком-
мунистическая, торг. 8-927-139-58-90,
8-906-154-54-89.
– 1-к. кв., 1/5, ул. Коммунистическая,
139, 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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ДАЧИ

– 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.
– 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. Цен-
тральная, 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. Волги,
2-эт. кирп. дом, веранда, сарай, ёмкость,
все насажд., приват. 8-927-221-37-87.
– Дачу, «Пески» (2-я насосная), 6 сот.,
домик, ухоженная. 8-937-272-57-55.
– Дачу, «Пески» или сдам в аренду.
8-927-149-36-04.
– Дачу, «Пески», 6 сот., дом с веран-
дой, душ, ёмк., насажд., заезд на 2 а/м,
Волга рядом, приват., недорого. 8-927-
626-30-94.
– Дачу, «Пески» («Радуга»), 7,8 сот., лет.
домик 16 кв. м, большой сад, все на-
сажд., Волга рядом. 8-937-257-44-19.
– Дачу, «Путеец». Срочно! 8-937-268-
69-20.
– Дачу «Романтик», 8 сот., домик, сарай,
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.

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.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– 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.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Белогорное Вольского
р-на, недорого. 8-927-112-28-42.
– Дом, с. Богатое Вольского р-на,
51,6 кв. м, газ. отопление, хозпострой-
ки, 30 соток. 8-908-489-67-60.
– Дом, с. Б. Отрог, газ, вода, слив,
гараж. 8-906-305-39-66.
– Дом, г. Вольск, 38 кв. м, печное
отопл., 6 сот., можно под дачу, 200 т. р.
8-927-159-35-31.
– Дом, с. Волково Марксовского
р-на, 80 кв. м, газ, скваж., баня, хоз-
постр., большой сад, 30 сот. 8-937-632-
62-28.
– Дом, п. Грачи, 80 кв. м, все удоб.,
хозпостр., сад, 8 сот. 8-927-621-95-61.
– 1/2 дома, п. Грачи, вода, слив, газ,
зем. уч., или поменяю на жильё в Ба-
лакове. 8-937-141-10-13.
– Дом, п. Духовницкий, удоб., сад,
огород, или обменяю на 1-к. кв. в Ба-
лакове. 8-937-265-77-80.
– Дом, с. 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, га-
раж, 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, хоз-
постройки, все удоб., огород, рядом
озеро. 8 (8453) 65-25-53.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

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

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.

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, га-
зопровод рядом, свет, скважина. 8-
937-257-95-11.
– Участок, с. Подсосенки (возле со-
снового бора), 15 сот., под ИЖС. 8-929-
774-83-89.
– Участок, с. Подсосенки (ул. Энер-
гетиков), 15 сот., под ИЖС. 8-927-229-
53-18.
– Участок, «Приморье», 4,5 сот., при-
ватиз. 8-927-622-69-99.
– Участок дачный «Русские Зори».
8-927-154-54-74.
– Участок, Ст. Яблоневка, 40 сот.,
300 т. р. 8-927-051-78-29.

– Коттедж, с. Натальино, 110,8 кв. м,
все удоб., 2 гаража, баня, хозпостр., 9,4
сот. 8-937-267-30-66.
– 1/2 часть 2-эт. коттеджа, с. Кормёжка,
110 кв. м, 4 комн., 2 с/у, удоб., уч. 8 сот.
8-903-385-36-09.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевский,
есть всё. 8-929-775-22-92.
– 1/2 коттеджа, с. Подсосенки, 10 сот.
земли. 8-927-143-15-48.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка, АОГВ,
гараж, баня, погреб, хозпостр., сад
10 сот.  8-927-120-60-17.

– Дачу, «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.

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, возможна перспекти-
ва. 8-927-227-28-22.
– Квартиру, ж/г, мебель, стир. машина.
8-927-220-54-36.
– Часть 1-к. кв., жен. без в/п, проживание
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), сред.  эт., или поменяю
1-к. кв. на 3-к., б/посред. 8-937-266-
22-69, 8-906-311-90-88.

МЕНЯЮ
– 1-к. кв., 9 м-н, 3-й эт., рем. – на 3-к.
кв., 9 м-н, сред. эт., рем., можно со
вставкой. 8-937-266-22-69.
– 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.
– 1-к. кв. в Балакове, 1/9, лодж., рем. –
на Пугачёв. 8-927-224-26-28.
– 2-к. кв. в Ершове, – на Балаково (ва-
рианты). 8-937-141-10-13.
– 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.

– 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.

 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.
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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 матра-
сом, б/у, хор. сост., 3,5 т. р. 8-927-224-
85-20.
– Раскладушку, 0,8х1,9, дерев. спин-
ка, матрас, б/у, хор. сост. 8-927-221-
37-87.
– 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.

ОДЕЖДА

– Брюки муж., р. 52. 8-987-809-91-81.
– Брюки жен., лет., р. 44, цв. «коралл»,
Беларусь, б/у, хор. сост. 8-927-221-37-87.
– Джемпер муж., р. 48-50, пр-во Сирии
– 500 р., рубашку белую, нов.,  р. 50-52/
180 – 200 р. 8-905-321-21-34.
– Костюм муж., р. 50-52, цв. беж, нов.,
800 р. 8-937-806-42-06.
– Кофту-джемпер муж., р. 48-50, Си-
рия. 8-905-321-21-34.
– Куртку кож., муж., р. 52, недорого.
8-987-809-91-81.
– Платье, р. 44, летнее, Беларусь, б/у,
хор. сост. 8-927-221-37-87.
– Платье свадебное Gabbiano Мелит-
та, 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. кра-
сивое. 8-937-144-27-05.
– Платье праздничное, р. 44-46, цв.
салатовый. 8-937-636-54-01.
– Плащ-палатку «сигнальную». 8-905-
321-21-34.
– Робу, 52-54/170-176, 300 р. 8-927-
134-87-04.
– Рубашки муж., р. 44-46, корот./длин.
рукав, б/у, хор. сост. 8-927-221-37-87.
– Спецовку-робу, р. 52-54/170-176,
300 р. 8-927-134-87-04.

– Джемпер на 13 лет, нов. 8-905-321-
21-34.
– Джинсы 12-14 лет. 8-905-321-21-34.
– Куртки для девочки 12-14 лет, новые,
недорого. 8-937-249-63-17.
– Одежду дет.: для дев. 3–6 лет, для
мальчика 1–3 лет, оч. дёшево. 8-927-
132-80-75.
– Рубашки, на 8-12 лет, новые. 8-905-
321-21-34.

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

Продолжение на стр. 32

ПРОЧЕЕ
– Аудиокассеты, импорт. 8-905-321-
21-34.
– Бадья оцинкованная, 12 л, 250 р.
8-953-634-49-51.
– Бандаж послеоперац., №8 (120-137),
нов., 600 р. 8-964-846-20-06.
– Бандаж послеоперац., шир. 30 см, 2 т.
р. 62-84-66.
– Банки, 3 л, 20 шт., 250 р. 8-937-256-
94-60.
– Банки 3-л., с винтовыми метал. крыш-
ками с пластмас. ручками, 25 руб./шт.
8-953-634-49-51.
– Бак, нержав., 45 л. 8-937-229-21-01.
– Бидоны алюм., по 8 л, 2 шт., б/у, 350 р.
8-953-634-49-51.
– Блюдо для плова, большое. 8-906-
317-30-23.
– Бочку нержав., на 10 ведер. 8-927-
140-48-90.
– Гитару электр. Schecter, 6-струн., пр-
во США, цв. чёрный. 8-937-268-06-75.
– Глубиномер микрометрический ГМ-
100. 8-927-134-87-04.
– Дуги для растений, выс. 1,60, 6 шт.
в комплекте, б/у, хор. сост. 8-927-221-
37-87.
– 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 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.
– 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.
– Магниты неодимовые, мощные, не-
дорого. 8-927-125-96-69.

– 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.
– Машинку стир. Indesi, все функции,
почти новая. 8-937-222-56-73.
– Пылесосы, 3 шт., СССР, раб. сост.
8-927-155-78-25.
– 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 LG (GF 21 F 30), д. 51 см, б/у, хор.
сост. 8-927-221-37-87.
– 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.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ И ПР.

– Качели для укач. ребёнка, электр.,
удобные, недорого. 8-937-266-22-69,
8-906-311-90-88.
– 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.

– 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, не-
ржав., нов., в упаковке. 8-917-306-
26-89.
– Набор кух. посуды, 9 предметов,
пр-во Бельгии, недорого. 8-917-027-
04-09.
– Нитки акриловые, белые, нов., 1200 г.
8-906-317-30-23.
– Ножницы вырубные Bosch gna 16,
электр. 8-927-134-87-04.
 – Ножи, 6 шт., дерев. ручки, с настен-
ным креплением. 8-964-846-20-06.
– Одеяло пуховое, 400 р. 8-906-317-
30-23.
– Одеяло пуховое, 2-спальное, цв.
красный. 8-917-306-26-89.
– Палас, 2х3, б/у 1 год, красивый. 8-905-
321-21-34.
– Памперсы для взрослых №3, дёше-
во. 8-965-880-64-48, 44-40-95.
– Памперсы для взрослых, 2 пачки, хо-
дуны. 8-927-052-96-74.
– Памперсы №3, Seni, 30 шт., 600 р.
8-937-248-06-25.
– Памперсы для взрослых №3, недоро-
го. 44-40-95, 8-937-247-25-46.
– Памперсы для взрослых №3, недоро-
го. 8-927-106-80-45, 32-07-60.
– 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,
дёшево. 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.
– Тазы алюминиевые, лёгкие, 2 шт.
62-53-18.
– 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, кно-
почный, 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.
– Фильтр для очистки воды, 2 л, новый.
62-53-18.

– Обувь жен., кожаная, р. 23, дёшево.
35-54-40.
– Сандалии подростк., р. 33-35. 8-905-
321-21-34.

ОБУВЬ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

– Аппарат сварочный, 220 вольт. 8-937-
229-21-01.
– Бетоносмеситель на 132 л, б/у, хор.
сост. 8-927-221-37-87.
– Бур саратовский, д. 160 мм. 62-84-66.
– Ванну стальную, 1,7 мх700 см, 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 монтажный, режущий,
измерительный, дёшево. 35-54-40.
– 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.
– Плиты ж/б, 4х1,5 м, 8 шт., 6 т. р./шт.
8-937-222-52-37.
– Скобу строительную, ст. 3, д. 12 мм,
длина 350 мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– Сифон под раковину. 8-905-321-
21-34.
– Счётчик электр. старого образца,
2 шт., 500 р./шт. 8-937-634-81-97.
– Счётчик электр. «Контакт СОЭ-1П»,
отл. сост., 200 р. 8-961-650-75-94.
– Счётчик «Меркурий», электронный,
нов., 2 т. р. 8-937-634-81-97.
– Тиски. 62-84-66.
– Шифер, 30 листов. 8-937-229-21-01.
– Электродрель, дёшево. 35-54-40.
– Электродрель ИЭ-1013 к/м 1+свер-
ло, патрон. 8-927-134-87-04.
– Электросчётчик, отличный, 400 р.
62-83-69, 8-927-139-88-81.
– Электросчётчик, б/у, дёшево. 8-917-
306-26-89.
– Электроды сварочные ОК-46.00, ЛБ-
524, Япония, круга отрезные, лепест-
ковые. 8-905-321-21-34.
– Электродвигатель. 8-937-229-21-01.

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.

– 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.
– Шлаг для полива, дл. 25, д. 0,18, б/у 1
сезон, хор. сост. 8-927-221-37-87.
– Шторы: 2,35х1,60 – 500 р., 2,50х1,40 –
300 р. 8-964-846-20-06.

– Сапоги резин., нов., р. 42. 8-905-321-
21-34.
– Унты, р. 40, 750 р. 62-84-66.
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КУПЛЮ
– 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.
– Компьютер, ноутбук, монитор, комп-
лектующие в любом сост. 8-937-220-
19-45.
– Самовар электрический любого объё-
ма. 8-937-268-69-20.
– Соковыжималку электрическую.
8-927-154-54-74.

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, 4б м-н (рядом с СТО). 8-937-
243-97-55.
– 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.

ГАРАЖИ

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

СПОРТИНВЕНТАРЬ
– Велотренажёр магнитный Torneo Vita,
модель В-352, недорого. 8-965-880-
84-30.
– Велотренажёр Atemi, отл. сост., 3 т. р.
44-91-69.
– Велосипед спорт., 18 скоростей, цв.
чёрный, нов., отл. сост., недорого. 8-937-
149-52-82.
– Велосипед  Stels, 4,5 т. р. 62-84-66.
– 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.
– Коньки роликовые, жен., раздвиж., р.
38-39, 1,5 т. р. 8-953-634-49-51.
– Тренажёр, недорого. 8-927-104-92-44.
– Тренажёр для пресса, с гантелями,
б/у, хор. сост. 8-927-221-37-87.

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

ПЛАВСРЕДСТВА

– Лодку «Альбатрос», 2018 г., 2 секции,
5 т. р. 62-84-66.
– 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
– Желающие собрать клубнику на даче
«Пески» – звоните. 44-12-71, 8-937-
815-76-79.
– 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.
– Мопед «Карпаты», 2-скоростной, отл.
сост. 8-927-107-96-83.

МОТОЦИКЛЫ

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

ПОКУПАЮ
старинные иконы.

8-908-555-24-24

 операторов станков с ЧПУ
 помощников операторов станков
 отделочников изделий из древесины
 шлифовщиков изделий из древесины
 сборщиков межкомнатных дверей
 слесаря по ремонту оборудования
 кладовщика
 тракториста
 разнорабочего
 дворника
 комплектовщиков
 уборщицу

Фабрика дверей «БАФА»
приглашает на работу:

Официальное трудоустройство,
«белая» зарплата, бесплатный
транспорт, сменный график работы

Тел. 8-937-808-70-52; 8-937-223-18-10
Наш адрес: Транспортная, 12

(центральная проходная).
Ждём вас в будние дни с 8.00 до 17.00

Крупный
мясоперерабатывающий
комплекс (респ. Мордовия)

приглашает на работу мужчин и женщин

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА:
30 смен – 48000 руб.
45 смен – 76500 руб.
60 смен – 108000 руб.

Требуются УПАКОВЩИКИ
готовой продукции (вахта 30/45/60 смен)

Тел. 8-920-074-99-48

Выплата заработка
по окончании вахты,

еженедельные авансы

Бесплатное
проживание,
питание,
спецодежда.
Компенсация
проезда до места
работы.

ТРЕБУЮТСЯ: КРАНОВЩИК,
ВОДИТЕЛЬ КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА

8-927-227-77-01

– 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.

– 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.

– Гараж, «Энергия» (ст. «Труд»). 8-987-
813-88-16.
– Гараж, «Элеватор», 3,8х6, 75 т. р.
8-927-155-54-39.
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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

АвтоВЫШКА от 18 до 45 м

Автокран – до 32 т.

Кран-манипулятор – 7 т.

8-937-222-55-22

СПЕЦТЕХНИКА

ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ.
(Любая фракция).

8-937-144-13-73

Реклама «БВ»

т. 44-91-69

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ.

ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ.
ГАРАНТИЯ.

Рассрочка всем.

Скидки пенсионерам.

Т. 8-927-116-33-56.

В связи с увеличением объёмов производства
на  АО «Энгельсский кирпичный завод»

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ РАЗЛИЧНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:  Полный социальный пакет.
Стабильная, высокая заработная плата.
Трудоустройство согласно ТК РФ.
Льготное питание. Доставка транспортом
предприятия. Вахтовый метод.

Ждём вас по адресу:  г. Энгельс,  ул. 2-й мкр
Урицкого д.47, тел: 8(8453) 56-27-48;

8-917-309-99-84; 8-937-257-64-66 (Отдел кадров)

Прошу считать недействительным утерянное приложе-
ние к диплому о начальном профессиональном
образовании №90 НН 0019746, рег. №12142, выдан-
ному в 2008 году ГАПОУ СО «БПТТ им. Н.В. Грибанова»
г. Балаково на имя Солдаткина Дмитрия Андреевича.

КТО НА ФОРУМ
КЛАССНЫХ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ?
Новые механизмы поддержки педагогичес-
кого труда, развитие лидерских позиций
российской педагогической школы, образ
современного классного руководителя и
вопросы педагогической психологии войдут
в число приоритетных тем на I Всероссийс-
ком форуме классных руководителей.

Форум – первая фе-
деральная площадка
для открытого диалога
классных руководителей
со всех регионов Рос-
сии. В программе фору-
ма, открывающегося в
октябре в Москве, прой-
дут мероприятия, по-
свящённые актуальным
темам и вызовам, с ко-
торыми сегодня сталки-
ваются школа и педаго-
ги, среди них:

– организация вос-
питательной работы при
реализации образова-
тельных программ, класс-
ное руководство как ядро
системы воспитания;

– психология воспи-
тания и обучения;

– интернет как инст-
румент современного
педагога;

– образ учителя и его
взаимодействие с внеш-
ним миром;

– инклюзивное и се-
мейное образование;

– здоровьесберегаю-
щие технологии в школе.

Подать заявку на фо-
рум может любой педа-
гог, имеющий опыт рабо-
ты классным руководите-
лем. Участников опре-
делят по итогам отбора,
в ходе которого будут
оцениваться их профес-
сиональные достижения
и личные качества, такие
как активность, интерес к
современной культуре,
открытость новому.

Мероприятие про-
водит Минпросвещения
России с целью создания
профессионального сооб-
щества классных руково-
дителей страны, ориен-
тированного на воспита-
ние у подрастающего по-
коления традиционных
нравственных ценностей.

Дата: 9–10 октября
2021 г.

Министерство
образования

Саратовской области



05.00, 06.10 Т/с
«МЕДСЕСТРА». (12+).
06.00, 10.00 Новости.
06.55 «Играй,
гармонь любимая!»
Праздничный выпуск.
(12+).
07.40 Часовой. (12+).
08.10 Здоровье. (16+).
09.20 «Непутевые
заметки». (12+).
10.15 Жизнь других.
(12+).
11.10, 12.15 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
13.50 Х/ф «ВОДИ-
ТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ».
(16+).
15.55 Д/ф «Во всем
виноват Ширвиндт».
К 85-летию Михаила
Державина. (16+).
17.30 Д/ф «Владимир
Мулявин. «Песняры» -
молодость моя». (16+).
19.20 «Песняры»,
«Самоцветы», «Ялла»,
Лев Лещенко в
юбилее ансамбля
«Ариэль». (12+).
21.00 Время.
21.30 «Сегодня
вечером». (16+).
22.45 Ч-т Европы
по футболу-2020.
Сборная Испании -
сборная Швеции.
Прямой эфир.
00.55 Х/ф «РОМАН
С КАМНЕМ». (16+).
02.45 Модный
приговор. (6+).

04.20 Х/ф
«В ТЕСНОТЕ,
ДА НЕ В ОБИДЕ».
(12+).
06.10 Х/ф «ОНА
СБИЛА ЛЁТЧИКА».
(12+).
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «НА
КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ».
(12+).
У Катерины — хорошая се-
мья: муж Алексей и дочь
Оксана. Однако счастье
оказывается недолговеч-
ным. Она уличает Алексея
в измене сгоряча подает
на развод. Попытки Алек-
сея доказать свою неви-
новность и помириться ни
к чему не приводят. По на-
стоянию Кати он уходит из
семьи, а затем, тяготясь
разлукой с любимой жен-
щиной и не менее любимой
дочерью, уезжает на опас-
ную работу в горы. Катя
пытается начать жизнь с
чистого листа. За ней уха-
живает друг детства Фе-
ликс, давно и безнадежно
в нее влюбленный. Катя
делает над собой усилие,
чтобы забыть об Алексее,
но скоро понимает, что это
невозможно…
16.30 Аншлаг и
Компания. (16+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «ЭКС-
ПЕРТ». (16+).
23.20 «Вечер». (12+).
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
04.05 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ». (16+).

06.00 Х/ф «ПОЙМАЙ
МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ». (12+).
06.35 Х/ф «АЗИАТС-
КИЙ СВЯЗНОЙ». (16+).
08.05 Х/ф «АКУЛЬЕ
ОЗЕРО». (16+).
09.45 Х/ф «В СЕРДЦЕ
МОРЯ». (16+).
12.00 Х/ф «ЛИГА
ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ».
(12+).
14.05 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ». (12+).
15.55 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ-2». (12+).
17.40 Х/ф «ВАЛЕРИ-
АН И ГОРОД ТЫСЯЧИ
ПЛАНЕТ». (16+).
20.20 Х/ф «ПЕРВОМУ
ИГРОКУ ПРИГОТО-
ВИТЬСЯ». (16+).
Действие фильма происхо-
дит в 2045 году, мир погру-
жается в хаос и находится
на грани коллапса. Люди
ищут спасения в игре OASIS
– огромной вселенной вир-
туальной реальности. Ее
создатель, гениальный и
эксцентричный Джеймс
Холлидэй, оставляет уни-
кальное завещание. Все
его колоссальное состоя-
ние получит игрок, первым
обнаруживший цифровое
«пасхальное яйцо», которое
миллиардер спрятал где-то
на просторах OASISа...
23.00 Х/ф «ТРОН:
НАСЛЕДИЕ». (16+).
01.20 Х/ф «РЕПРО-
ДУКЦИЯ». (16+).
03.10 Х/ф «ГАННИ-
БАЛ». (16+).

05.40 Х/ф «ЧАС
СЫЧА». (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 «Твори добро».
Концерт детского
музыкального театра
«Домисолька». (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «БЕЛОЕ
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ».
(0+).
13.10 Т/с «ТРАССА
СМЕРТИ». (16+).
Банда преступников раз-
брасывает острые предме-
ты по трассе, вынуждая
водителей останавли-
ваться для замены шин.
Бандиты в это время напа-
дают на водителей и пас-
сажиров, убивают и грабят.
Жестокость совершаемых
убийств дает основание
полагать, что следствие
имеет дело с особо опас-
ной криминальной группи-
ровкой, на след которой
напасть крайне сложно —
преступники не оставляют
ни свидетелей, ни улик.
Расследование поручено
местному следователю
Звонареву и представите-
лю Следственного комите-
та Мельникову. Им пред-
стоит тяжелейшая и скру-
пулезная работа...

17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «ТРАССА
СМЕРТИ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Т/с «ТРАССА
СМЕРТИ». (16+).
00.40 Т/с «ЧЕТВЕР-
ТАЯ СМЕНА». (16+).
04.15 Т/с «КАРПОВ.
СЕЗОН ВТОРОЙ».
(16+).

07.30 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ».
09.55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН».
11.40 Международный
фестиваль цирка в Масси.
12.40, 02.05 Д/ф «Знакомьтесь:
пингвины».
13.35 Открытие XVIII Междуна-
родного фестиваля «Москва
встречает друзей».
15.00 Х/ф «КУТУЗОВ».
16.45 Д/ф «Соль земли».
17.30 «Пешком...».
18.00 Д/с «Острова».
18.40 VI Международный
конкурс вокалистов имени
Муслима Магомаева. Финал.
20.25 Х/ф «ПАССАЖИРКА».
22.00 Д/ф «Гибель империи.
Российский урок».
00.20 Х/ф «РОКСАНА».
Судьба довольно жестоко подшутила
над пожарным Си Ди Бэйлзом, награ-
див его вдобавок к большой душе не-
померно большим... носом! Все в го-
родке его уважают, но из-за одиозной
внешности у него совсем не клеится с
женщинами. А ведь сердцу не прика-
жешь! И когда в городке появляется
романтичная и добрая красавица Рок-
сана, герой безнадежно влюбляется
в эту прелестную чудачку.
03.00 Д/с «Искатели».
03.45 М/ф.
04.00 Перерыв в вещании.

06.40 Д/с «Оружие Победы». (6+).
07.00 «Не факт!» (6+).
07.35 Х/ф «31 ИЮНЯ». (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «31 ИЮНЯ». (6+).
10.40 Х/ф «МОРОЗКО». (0+).
12.20 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «ДРУЖИНА». (16+).
19.00 Новости дня.
19.20 Т/с «ДРУЖИНА». (16+).
22.00 Всероссийский вокальный конкурс
«Новая звезда-2021». Финал. (6+).
00.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». (0+).
04.40 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». (0+).
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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+).
08.55 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
09.55 Х/ф «СЛУЧАЙ-
НЫЙ ШПИОН». (12+).
11.40 Х/ф «ЛИЗЗИ
МАГУАЙЕР». (0+).
13.35 Х/ф «ДЬЯВОЛ
НОСИТ PRADA». (16+).
15.45 Х/ф «ПЛАН
ИГРЫ». (12+).
18.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ
НЯНЬКА. СПЕЦЗА-
ДАНИЕ». (0+).
19.55 Х/ф «ПОКЕ-
МОН, ДЕТЕКТИВ
ПИКАЧУ». (12+).
22.00 Х/ф «СОНИК
В КИНО». (6+).
Отвязный ярко-синий
ёжик Соник из параллель-
ного мира вместе с ново-
обретённым лучшим дру-
гом-человеком по имени
Том знакомится со слож-
ностями жизни на Земле
и противостоит злодейс-
кому доктору Роботнику,
который хочет пленить
Соника и использовать
его безграничные супер-
силы для завоевания ми-
рового господства.
23.55 Х/ф «8 ПОДРУГ
ОУШЕНА». (16+).
02.05 Х/ф «КОНЧЕ-
НАЯ». (18+).
03.45 Х/ф «ПРИВИ-
ДЕНИЕ». (16+).
05.15 «6 кадров». (16+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 Д/с «Мое родное». (12+).
07.55 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ». (6+).
09.35 Х/ф «БАТАЛЬОН». (16+).
13.40 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ». (16+).
20.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР».
(16+).
00.30 Х/ф «РЖЕВ». (12+).
02.45 Х/ф «БАТАЛЬОН». (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.20 Супершеф. (16+).
08.10 Улётное видео. (16+).
10.00 Утилизатор. (16+).
10.30 Утилизатор. (12+).
11.00 Утилизатор. (16+).
11.30 Утилизатор. (12+).
12.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (0+).
13.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (12+).
В любое время суток, в жару и в лю-
тую стужу они колесят по дорогам
нашей страны, выполняя нелегкую и
подчас очень опасную работу. Даль-
нобойщики, для них каждый рейс –
это не только пункт назначения, но и
новые встречи, неожиданные труд-
ности, нечаянные радости, риск и ве-
зение, и конечно – новые истории,
правдивые и невероятные! Бывалый
шофер большегрузного трейлера
Федор Иваныч никак не может пола-
дить со своим новым напарником,
легкомысленным и смешливым
Сашком. Да и что может быть обще-
го у двух совершенно разных харак-
теров, двух разных поколений? По-
рой дело доходит даже до ссор, но
всякий раз дальнобойщиков прими-
ряет дорога и приключения, которые
ждут их впереди.

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

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

Именины: Василий, Гавриил, Давид,
Денис, Павел, Харитон, Вера.

06.00 «Хочу всё знать» (6+).
07.00 «Врачи-герои» (12+).
08.00 «Предки наших
предков» (12+).
09.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
10.00 «Нюрнберг. Баналь-
ность зла» (12+).
11.00 «Живые символы
планеты» (12+).
12.00 «Врачи-герои» (12+).
13.00 «Здорово есть» (12+).
14.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
15.00 «Между нами» (12+).
16.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ
РАДУГИ» (16+).
17.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
18.00 «Победы русского
оружия» (16+).
19.00 «Живые символы
планеты» (12+).
20.00 «Законность» (16+).
20.10 Х/ф «ПРОЕКТ А»
(12+).
22.00 «Киношоу» (12+).
00.30 Ночное вещание.

07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00-14.30 Т/с
«САШАТАНЯ». (16+).
15.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ-5».
(16+).
16.05 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ-5».
(16+).
17.10 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ-5».
(16+).
18.15 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ-5».
(16+).
19.15 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ 1, 2».
(16+).
23.00 «Женский
стендап». (16+).
00.00 «Stand up».
(16+).
01.00 «Такое кино!»
(16+).
01.30 «Импровиза-
ция. Команды». (16+).
02.30 «Импровиза-
ция». (16+).
04.10 «Comedy Баттл.
Суперсезон». (16+).
05.05 «Открытый
микрофон». (16+).
06.45 Т/с «ЭТО МЫ».
(16+).

Праздники: День
работников миграцион-
ной службы, Междуна-
родный день блогера,
Всемирный день донора
крови.



07.10 Х/ф «2 ДНЯ». (16+).
08.55 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
10.35 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГ-
НАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ». (12+).
12.00 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
13.30 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
15.00 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
16.40 Х/ф «ЖАRА». (16+).
18.25 Х/ф «РОБО». (6+).
20.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+).
21.55 Х/ф «КОМА». (16+).
23.50 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ». (16+).
01.25 Х/ф «БРАТ 1, 2». (16+).
05.00 Х/ф «СЁСТРЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
11.15 Т/с «КАСЛ». (12+).
12.15 Т/с «КАСЛ». (12+).
13.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1». (16+).
15.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 2». (16+).
18.00 Х/ф «КОД 8». (16+).
20.00 Х/ф «ШПИОН». (16+).
22.30 Х/ф «ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ». (16+).
00.45 Х/ф «РАЙСКИЕ ХОЛ-
МЫ». (16+).
02.30 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА
ДЬЯВОЛА». (16+).
03.45 Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯ-
ТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОЛА». (16+).
05.15 Т/с «КАСЛ». (12+).
06.00 Т/с «КАСЛ». (12+).
06.45 М/ф. (0+).

06.30 Д/с «Эффект
Матроны». (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.40 Х/ф «УНЕСЁН-
НЫЕ ВЕТРОМ». (16+).
12.20 Х/ф «СКАР-
ЛЕТТ». (16+).
20.00 Х/ф «ПРИН-
ЦЕССА-ЛЯГУШКА».
(16+).
23.55 Х/ф «МУЖЧИ-
НА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ». (16+).

02.25 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» (16+).
04.00 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТ-
РОМ». (16+).

06.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ: КРЫМ». (16+).
06.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ».
(16+).
10.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ: ЛИСЬЯ НОРА». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ: ЛИСЬЯ НОРА». (12+).
14.55 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА».
(16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА».
(16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». (16+).

06.10 Х/ф «КИЛЛЕР». (18+).
08.15 Х/ф «ИНКАССАТОР». (16+).
09.40 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». (12+).
11.35 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЁТЧИКИ». (16+).
13.20, 03.45 Х/ф «ВРЕМЯ УБИ-
ВАТЬ». (16+).
16.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ». (18+).
17.40 Х/ф «К-19». (12+).
20.00 Х/ф «Ю-571». (16+).
21.55 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕ-
ЛА». (16+).
23.50 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА». (16+).
02.00 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ
МОГИЛ». (18+).

06.55 Х/ф «КОНТРАБАНДА».
(12+).
08.35 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.00 «Фактор жизни». (12+).
09.40 Х/ф «ВЫСОТА». (0+).
11.35 Д/ф «Петербуржские тай-
ны семьи Боярских». (12+).
12.30 События.
12.50 Д/с Большое кино. (12+).
13.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
15.20 Х/ф «МАРУСЯ». (12+).
17.15 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУД-
НЫЕ ВЗРОСЛЫЕ». (12+).
19.10 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+).
23.00 События.
23.15 Специальный репортаж.
(16+).
23.50 «Знак качества». (16+).
00.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
02.20 Т/с «ГДЕ-ТО НА КРАЮ
СВЕТА». (12+).
05.20 Х/ф «ВЫСОТА». (0+).
06.50 Петровка, 38. (16+).

06.00 Х/ф «БЛИЗКИЕ КОНТАК-
ТЫ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ». (6+).
08.15 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА 1, 2, 3». (16+).
14.05 Х/ф «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА». (16+).
16.10, 02.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ». (16+).
18.25 Х/ф «ТАКСИ». (16+).
20.00 Х/ф «ТАКСИ-2». (12+).
21.30 Х/ф «ТАКСИ-3». (16+).
22.55 Х/ф «ТАКСИ-4». (12+).
00.30 Х/ф «ВАСАБИ». (16+).
04.00 Х/ф «БЛИЗКИЕ КОНТАК-
ТЫ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ». (6+).

05.50 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК». (12+).
07.00 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
08.25 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
09.45 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
11.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (12+).
13.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (12+).
14.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ». (12+).
16.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+).
01.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-3. ГУБЕРНАТОР». (16+).
03.35 Х/ф «КОРОЛЁВ». (16+).
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07.00 «Большая страна». (12+).
07.50 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
08.20 Д/ф «Титаны XX века». (12+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «За дело!» (12+).
10.55 М/с «Поросёнок». (0+).
11.00 «Дом «Э». (12+).
11.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ». (12+).
13.20, 14.05 Х/ф «КИН-ДЗА-
ДЗА!» (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 Д/ф «Титаны XX века». (12+).
19.00 «Гамбургский счёт». (12+).
19.30 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
20.00 Новости.
20.05 Х/ф «НЕВОЗМОЖНОЕ».
(16+).
22.00 «Культурный обмен». (12+).
22.40 Х/ф «ПРОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «ВСЁ НА ПРОДА-
ЖУ». (16+).
01.40 Х/ф «ЦЕНТР НАПАДЕ-
НИЯ». (0+).
02.55 «Гамбургский счёт». (12+).
03.25 Х/ф «НИ СЛОВА О ФУТ-
БОЛЕ». (6+).
04.40 «Врачи». (12+).
05.05 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.35 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).

06.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка-3. (16+).
07.30 Орел и решка. Америка.
(16+).
08.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ:
НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+).
10.00 Орел и Решка. Земляне.
(16+).
11.00 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
23.55 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ».
(16+).
02.00 Х/ф «ГНЕВ». (18+).
04.30 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).

06.00 М/с «Дракоша Тоша». (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.35 М/с «Барбоскины». (0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+).
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
12.05 М/с «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса». (0+).
13.50 М/с «Смешарики». (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 «Ми-Ми-Мишки».
(0+).
20.20 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». (6+).
23.30 М/с «Бен 10».
23.50 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.15 «Ералаш». (6+).
01.25 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
02.30 М/с «Псэмми. Пять детей
и волшебство». (6+).
03.45 М/с «Бумажки». (0+).
04.50 М/с «Всё о Рози». (0+).

07.00, 23.10 Х/ф «КОГДА ДЕРЕ-
ВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
08.35 Д/ф «Будни и праздники
Александра Ермакова». (12+).
09.00 Д/с «Русская классика».
(12+).
09.25 Д/ф «Великолепный Ба-
женов». (12+).
09.55 М/ф «Тайна запечного
сверчка». (6+).
10.15 М/ф «Стойкий оловянный
солдатик». (6+).
10.35 М/ф «Дело №». (6+).
10.55 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗAН». (12+).
13.35 М/ф «Мальчик с пальчик».
(0+).
13.55 М/ф «Когда-то давно». (6+).
14.15 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+).
14.35 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
16.10 Д/с «Русская классика».
(12+).
16.40 Х/ф «ОГНИ РАМПЫ». (12+).
19.15, 03.30 Х/ф «713-Й ПРО-
СИТ ПОСАДКУ». (16+).
20.40, 04.45 Х/ф «ПОСЕТИ-
ТЕЛЬ МУЗЕЯ». (12+).
00.55 Д/с «Русская классика».
(12+).
01.20 Х/ф «ЕГО ДЕВУШКА
ПЯТНИЦА». (16+).
03.00 Д/ф «Будни и праздники
Александра Ермакова». (12+).

06.00 Музыка на Канале Disney.
(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+).
08.20 М/ф «Чебурашка». (0+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/ф «Богатырша». (6+).
…И было предсказание слав-
ному витязю Бориполку, что у
него родится сын, который
станет великим воином и спа-
сет Русь от великой напасти.
Но, как всегда, все вышло на-
оборот: у героя родилась…
дочка. А спасения Руси никто
не отменял. И как сражаться с
врагом, когда у него три голо-
вы, и каждая со своими выкру-
тасами?
13.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот: Нью-Йорк. Союз героев».
(6+).
21.55 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот: Шанхай. Легенда о Леди
Драконе». (6+).
23.05 Х/ф «СЧАСТЬЕ - ЭТО...»
(6+).
01.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ - ЭТО...
ЧАСТЬ 2». (6+).
03.10 М/с «Геркулес». (12+).
04.40 М/ф «Фантазия-2000».
(0+).
Спустя почти 60 лет анимато-
ры корпорации «Дисней» вы-
несли на суд зрителей продол-
жение гениального фильма,
создав рисованные этюды на
музыку Бетховена, Респиги,
Гершвина, Шостаковича, Сен-
Санса, Элгара и Стравинского.
Также в «Фантазию 2000» во-
шел классический эпизод из
первой «Фантазии» — «Ученик
колдуна».

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 «Простые чудеса». (12+).
12.50 Д/ф «Специальный кор-
респондент с Аркадием Мамон-
товым». (0+).
13.30 «Монастырская кухня».
(0+).
14.30 Д/с «Русские праведни-
ки». (0+).
15.00 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕД-
ЧИКА». (12+).
16.55 Д/ф «Одесса. Герои под-
земной крепости». (0+).
17.55 Х/ф «ПРИШЕЛ СОЛДАТ
С ФРОНТА». (0+).
19.35 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-
КА». (0+).
21.45 Д/ф «Алексей Маресьев.
Судьба настоящего человека».
(0+).
22.45 Х/ф «ТАКТИКА БЕГА НА
ДЛИННУЮ ДИСТАНЦИЮ».
(0+).
00.05 «День Патриарха». (0+).
00.15 Д/ф «Война за память».
(16+).
01.55 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
02.30 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (6+).
03.15 «И будут двое...» (12+).
04.05 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).

07.00 Профессиональный бокс.
К. Фрэмптон - Д. Уоррингтон.
Бой за титул чемпиона мира по
версии IBF в полулёгком весе.
(16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 М/ф «Баба Яга против».
(0+).
10.20 Футбол. Нидерланды - Ук-
раина. Ч-т Европы-2020. (0+).
12.25 Футбол. Ч-т Европы-2020.
Обзор. (0+).
12.55 Новости.
13.00 Все на Матч!
13.35 Спецрепортаж. (12+).
13.55 Волейбол. Россия - Сер-
бия. Лига наций. Женщины.
Прямая трансляция из Италии.
16.00 Все на Матч!
16.30 Футбол. Шотландия - Че-
хия. Чемпионат Европы-2020.
Прямая трансляция.
19.00 Все на Матч!
19.30 Футбол. Польша - Слова-
кия. Чемпионат Европы-2020.
Прямая трансляция.
22.00 Все на Евро!
22.50 Новости.
22.55 Бокс. Командный Кубок
России. (0+).
01.00 Все на Матч!
01.40 «Один день в Европе». (16+).
02.00 Футбол. Ч-т Европы-2020.
Обзор. (0+).
02.30 Новости. (0+).
02.35 Футбол. Шотландия - Че-
хия. Ч-т Европы-2020.  (0+).
04.40 Т/с «ФИТНЕС». (16+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.10 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.45 На самом деле.
(16+).
19.50 Пусть говорят.
(16+).
21.05 Т/с «СЫН».
(16+).
22.00 Время.
22.45 Чемпионат
Европы по футболу-
2020. Сборная
Франции - сборная
Германии. Прямой
эфир из Германии.
00.55 Вечерний
Ургант. (16+).
01.35 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
04.00 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 «О самом
главном». (12+).
Каждый будний день теле-
визионный прием ведут
лучшие практикующие
врачи нашей страны: дают
четкие рекомендации по
профилактике болезней;
раскрывают нюансы но-
вейших методов лечения;
развенчивают мифы о пи-
тании; тестируют актуаль-
ные методы похудения...

11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «РАЯ
ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «ЭКС-
ПЕРТ». (16+).
23.20 «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+).
07.45 М/с «Спирит.
Дух свободы». (6+).
08.10 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
09.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.00 «Галилео».
(12+).
11.00 Уральские
пельмени. (16+).
11.45 Х/ф «НАЗАД
В БУДУЩЕЕ». (12+).
14.05 Х/ф «ЗУБНАЯ
ФЕЯ». (12+).
16.10 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+).
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ».
(16+).
23.05 Х/ф «СТАРТ-
РЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ». (16+).
01.35 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
02.35 Х/ф «ТОЧКА
НЕВОЗВРАТА».
(18+).
04.20 Х/ф «РЫЦАРЬ
КАМЕЛОТА». (12+).
05.45 «6 кадров».
(16+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00, 17.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «КАРА-
ТЕЛЬ». (16+).
23.20 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
01.30 Х/ф «ФАКУЛЬ-
ТЕТ». (16+).
03.25 Х/ф «ОСОБЬ.
ПРОБУЖДЕНИЕ».
(18+).
04.55 «Тайны
Чапман». (16+).

05.45 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (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 «МАСТЕР».
(16+).
00.30 Сегодня.
00.50 Т/с «ЧЕТВЕР-
ТАЯ СМЕНА». (16+).
03.40 Т/с «КАРПОВ.
СЕЗОН ВТОРОЙ».
(16+).

07.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Новости культуры.
08.35 Д/ф «Соль земли».
09.20 Х/ф «ПАССАЖИРКА».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.20 Эпизоды.
14.00 Спектакль «Счастлив-
цев-Несчастливцев».
16.00 Новости культуры.
16.05 Д/ф «Мир Александры
Пахмутовой».
16.50 Д/с «Первые в мире».
17.05 Х/ф «ЦЫГАН».
18.45, 03.00 Пианисты XXI
века. Борис Березовский.
19.35 Линия жизни.
20.30 Новости культуры.
20.45 Главная роль.
21.05 «Библейский сюжет».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.50 Д/ф.
22.45 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВС-
КАЯ РАТЬ».
00.00 «Те, с которыми я...»
00.30 Новости культуры.
00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
01.50 ХX век.
03.40 Д/с «Забытое ремесло».
04.00 Перерыв в вещании.

06.10 Д/ф «Без свидетелей. Павел Фитин
против Шелленберга». (12+).
07.10 Д/с «Из всех орудий». (0+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.30 Д/с «Оружие Победы». (6+).
10.40, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
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+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-
КЕ!..» (12+).
02.05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». (0+).
03.25 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ». (6+).
04.45 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ». (12+).

07.30 «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 Х/ф «РОД-
НЫЕ». (12+).
21.00 Т/с «СВЕТА
С ТОГО СВЕТА».
(16+).
22.00 Т/с «ТРИАДА».
(16+).
22.30 Т/с «ТРИАДА».
(16+).
23.00 «Женский
стендап». (16+).
00.00 «Talk». (16+).
01.00 «Импровиза-
ция. Команды».
(16+).
02.05 «Импровиза-
ция». (16+).
02.55 «Импровиза-
ция». (16+).
03.50 «Comedy Баттл.
Суперсезон». (16+).
04.40 «Открытый
микрофон». (16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.25 Т/с «ЭТО МЫ».
(16+).
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07.00 Улётное видео. (16+).
08.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
09.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
12.00 Идеальный ужин. (16+).
17.00 На троих. (16+).
19.30 Дизель шоу. (16+).
Яркое мультимедийное зрелище с

насыщенной программой, музы-

кальными и хореографическими но-

мерами. Шутки на самые актуаль-

ные темы, многочисленные сценки

в стиле СТЭМа, музыкальные но-

мера и даже розыгрыши зрителей в

зале — все это «Дизель Шоу»!

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 Идеальный ужин. (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, 17.45 «Предки наших
предков» (12+).
09.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
10.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ
РАДУГИ» (16+).
11.00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+).
12.15 «Законность» (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 «ОТРАЖЕНИЕ
РАДУГИ» (16+).
17.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
18.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+).
20.00 «Спецпроект» (12+).
20.10 Х/ф «ПРОЕКТ А.
ЧАСТЬ 2» (12+).
22.30 «Футбол. «Сокол»
(Саратов) - «Химик-
Арсенал» (Тула). ПФЛ 2020-
2021» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Праздник:
Всемирный день
ветра.

06.00, 10.00, 14.00,18.30, 04.20 «Известия».
(16+).
06.35, 10.25, 14.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
(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». (16+).
02.15, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).



06.45 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ». (16+).
08.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ».
(12+).
10.20 Х/ф «БРАТ». (16+).
12.10 Х/ф «БРАТ-2». (16+).
14.25 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
15.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
16.25 Х/ф «КОМА». (16+).
18.20 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». (6+).
20.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
20.55 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
21.55 Х/ф «МАМЫ». (12+).
23.50 Х/ф «МАМЫ-3». (12+).
01.25 Х/ф «СЁСТРЫ». (16+).
02.45 Х/ф «ПИРАМММИДА».
(16+).
04.30 Х/ф «ГОСТИ». (16+).
05.55 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ».
(12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Знаки судьбы. (16+).
13.25 Гадалка. (16+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ».
(16+).
20.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ».
(16+).
21.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
22.15 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
23.10 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
00.00 Х/ф «ШПИОН». (16+).
02.30 Д/с «Старец». (16+).
05.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.30 Охотники за привидения-
ми. (16+).

07.30 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
10.05 Давай разведёмся! (16+).
11.10 Тест на отцовство. (16+).
13.20, 04.25 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.35 Д/с «Порча». (16+).
15.05 Д/с «Знахарка». (16+).
15.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
СЕРДЦА». (16+).
20.00 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИ-
НА». (16+).
00.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
02.35 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
03.35 Д/с «Порча». (16+).
04.00 Д/с «Знахарка». (16+).
05.25 Тест на отцовство. (16+).

06.10 Х/ф «ДЭННИ ЦЕПНОЙ
ПЁС». (18+).
07.55 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ
МОГИЛ». (18+).
09.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ». (18+).
11.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА». (16+).
13.40 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕ-
ЛА». (16+).
15.40 Х/ф «К-19». (12+).
18.00 Х/ф «Ю-571». (16+).
20.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЁТЧИКИ». (16+).
21.45 Х/ф «ДЖОННИ Д». (16+).
00.05 Х/ф «ЛЕГЕНДА». (18+).
02.10 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ».
(16+).
03.50 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ-2:
ЗАГОВОР В БИРМЕ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА». (0+).
11.35 Д/ф «Любовь Соколова.
Без грима». (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 «Прощание». (16+).
18.50 События.
19.15 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ». (12+).
23.00 События.
23.35 «Закон и порядок». (16+).
00.10 Д/ф «Александр Порохов-
щиков. Сын и раб». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «90-е. Во всём вино-
ват Чубайс!». (16+).
02.35 «Знак качества». (16+).
03.15 Д/ф «Убежище для Шака-
ла». (16+).
03.55 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
04.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2».
(16+).
05.40 Д/ф «Любовь Соколова.
Без грима». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.55 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ДЖЕРСИ». (16+).
09.35 Х/ф «БЕТХОВЕН». (12+).
11.10 Х/ф «БЕТХОВЕН-2».
(12+).
12.40 Х/ф «МАРЛИ И Я». (12+).
14.40 Х/ф «ЧУЖОЙ БИЛЕТ».
(12+).
16.35 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ДЖЕРСИ». (16+).
18.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
19.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ». (12+).
22.20 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА». (12+).
23.55 Х/ф «СУМЕРКИ». (16+).
01.55 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ». (12+).
04.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ». (16+).

05.40 Х/ф «ДВА ДНЯ». (16+).
07.10 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (6+).
08.40 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
10.00 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк». (6+).
11.40 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.30 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 «БАБЛО». (16+).
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06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-
РОЯ». (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 «ДОКТОР
МАРТИН». (12+).
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР». (12+).
00.50 «Вспомнить всё». (12+).
01.20 «Прав!Да?» (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 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». (16+).
08.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните». (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.20 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
18.20 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
19.00 «Мировое соглашение».
(16+).
20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
22.05 «Слабое звено». (12+).
23.05 «Назад в будущее». (16+).
01.00 Новости.
01.10 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.50 «Игра в слова» с Антоном
Комоловым. (6+).
02.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ». (16+).

07.00, 23.30 Х/ф «КСЕНИЯ,
ЛЮБИМАЯ ЖЕНА ФЕДОРА».
(12+).
08.30 Х/ф «ДЮМА НА КАВКА-
ЗЕ». (12+).
09.45 М/ф: «Муравьишка-хва-
стунишка». «Сегодня День рож-
дения». «Мы ищем кляксу». (0+).
10.40 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
12.25 Д/ф «Летописец уходящей
Руси. П. Корин. Реквием». (12+).
13.20 Д/с «Русская классика».
(12+).
13.40 М/ф: «Тайна запечного
сверчка». «Стойкий оловянный
солдатик». «Дело №». (6+).
14.40 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
16.05 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛЬ МУ-
ЗЕЯ». (12+).
18.35 Д/с «Русская классика».
(12+).
19.05, 03.25 Д/ф «Борис Пас-
тернак. Выбор пути». (12+).
19.35 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
22.05,05.40 Х/ф «ШИНЕЛЬ».
(12+).
01.05 Х/ф «ОГНИ РАМПЫ». (12+).
03.55 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (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+).
11.15 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
11.45 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
12.00 М/с «С добрым утром,
Мартин!» (0+).
12.40 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
13.15 М/с «Тобот». (6+).
13.40 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.05 М/с «Металионы». (6+).
14.30 М/с «Три кота». (0+).
17.30 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
18.00 М/с «Лео и Тиг». (0+).
19.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
20.10 М/с «Оранжевая корова».
(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 «Бумажки». (0+).
04.50 М/с «Всё о Рози». (0+).

06.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка-3. (16+).
07.30 Орел и решка. Америка.
(16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Т/с «ИП ПИРОГОВА». (16+).
10.55 На ножах. (16+).
12.55 Адская кухня. (16+).
15.45 Кондитер. (16+).
20.00 Кондитер. (16+).
21.20 Кондитер. (16+).
00.00 Т/с «ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ». (16+).
01.00 Орел и Решка. 10 лет. (16+).
02.05 Пятница News. (16+).
02.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (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+).
08.20 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 «Гравити Фолз». (12+).
19.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Богатырша». (6+).
22.10 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/с «Великий Человек-
паук». (12+).
04.35 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
05.20 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.15 «Новости на Спасе». (0+).
06.00 «Монастырская кухня».
(0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
12.00 «Пилигрим». (6+).
12.30 «Знак равенства». (16+).
12.45 Д/ф «С нами Бог». (0+).
13.30 «Монастырская кухня».
(0+).
14.30 Д/ф «Богородица «Рат-
ная» из Вяземского котла».
(0+).
15.00 Х/ф «ТАКТИКА БЕГА НА
ДЛИННУЮ ДИСТАНЦИЮ».
(0+).
16.20 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-
КА». (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/с «День Ангела». (0+).
23.45 «День Патриарха». (0+).
00.00 Д/ф «Еж против свасти-
ки». (0+).
00.50 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
01.20 «В поисках Бога». (6+).
01.50 «Пилигрим». (6+).
02.20 «Дорога». (0+).
03.10 «Профессор Осипов».
(0+).
03.50 Д/с «День Ангела». (0+).
04.20 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).

06.40 Спецрепортаж. (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.50 Новости.
09.55 Футбол. Испания - Шве-
ция. Чемпионат Европы-2020.
Трансляция из. Испании. (0+).
11.55 Волейбол. Россия - Сер-
бия. Лига наций. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Италии.
14.00 Новости.
14.05 Футбол. Нидерланды - Ук-
раина. Чемпионат Европы-
2020. (0+).
16.05 Все на Матч!
16.50 Новости.
16.55 Футбол. Испания - Шве-
ция. Чемпионат Европы-2020.
Трансляция из. Испании. (0+).
19.00 Все на Матч!
19.30 Футбол. Венгрия - Порту-
галия. Чемпионат Европы-
2020. Прямая трансляция из
Венгрии.
22.00 Все на Евро!
22.50 Новости.
22.55 Бокс. Командный Кубок
России. Трансляция из Екате-
ринбурга. (0+).
01.00 Все на Матч!
01.40 «Один день в Европе».
(16+).
02.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор. (0+).
02.30 Новости. (0+).
02.35 Футбол. Венгрия - Порту-
галия. Чемпионат Европы-
2020. (0+).
04.40 Т/с «ФИТНЕС». (16+).

МАТЧ!



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

18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «ЭКС-
ПЕРТ». (16+).
22.20 Вести.
22.45 Футбол. Италия
- Швейцария. Ч-т
Европы-2020. Прямая
трансляция.
01.00 «Вечер». (12+).
03.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.10 М/с «Фиксики».
(0+).
07.45 М/с «Спирит.
Дух свободы». (6+).
08.10 М/с «Приключе-
ния Вуди и его
друзей». (0+).
09.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.00 «Галилео». (12+).
10.25 Х/ф «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ-2». (12+).
12.35 Х/ф «СТАРТ-
РЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ». (16+).
14.55 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (12+).
18.30 Т/с «100 000
МИНУТ ВМЕСТЕ».
(16+).
19.35 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 «ОТ-
МЕЛЬ». (16+).
22.30 Х/ф «ЗОЛОТО
ДУРАКОВ». (16+).
00.55 Русские не
смеются. (16+).
01.50 Х/ф «РЫЦАРЬ
КАМЕЛОТА». (12+).
03.30 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ».
(0+).
04.55 «6 кадров».
(16+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Неизвестная
история». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ТЕЛОХ-
РАНИТЕЛЬ КИЛЛЕ-
РА». (16+).
23.15 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ТРОН:
НАСЛЕДИЕ». (16+).
04.30 «Тайны
Чапман». (16+).

05.45 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное
происшествие.
О чрезвычайных проис-
шествиях в стране и мире.
Зрители программы все-
гда первыми узнают о том,
что случилось. Двадцать
четыре часа в сутки кор-
респонденты следят за
развитием чрезвычайных
событий.

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 «МАСТЕР».
(16+).
00.30 Сегодня.
00.55 Поздняков.
(16+).
01.05 Т/с «ЧЕТ-
ВЕРТАЯ СМЕНА».
(16+).
04.00 Их нравы. (0+).
04.20 Т/с «КАРПОВ.
СЕЗОН ВТОРОЙ».
(16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 Д/ф «Соль земли».
09.15 Д/с «Забытое ремесло».
09.35 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВС-
КАЯ РАТЬ».
10.45 Цвет времени.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.55 ХX век.
13.20 Д/с «Дороги старых
мастеров».
13.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
14.35 Искусственный отбор.
15.15 Д/ф «Александр Волков.
Хроники Изумрудного города».
16.05 Гении и злодеи.
16.35 «Белая студия».
17.15 Х/ф «ЦЫГАН».
18.35 Цвет времени.
18.45, 03.00 Пианисты XXI
века. Алексей Мельников.
19.35 Линия жизни.
20.45 Главная роль.
21.05 «Библейский сюжет».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Д/ф.
22.45 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВС-
КАЯ РАТЬ».
00.00 «Те, с которыми я...»
00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
03.45 Д/с «Забытое ремесло».
04.00 Перерыв в вещании.

06.20 Д/ф «Гагарин». (12+).
07.10 Д/с «Из всех орудий». (0+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00 Новости дня.
10.25, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ 2». (16+).
11.00 Военные новости.
14.00, 19.00 Новости дня.
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+).
00.40 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ». (6+).
03.15 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН». (6+).
04.45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ». (12+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 «Мама Life».
(16+).
09.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.00 «Ты_Топ-модель
на ТНТ». (16+).
11.30 Т/с «ФИЗРУК».
(16+).
14.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
19.00 Т/с «ФИЗРУК».
(16+).
21.00 Т/с «СВЕТА
С ТОГО СВЕТА».
(16+).
22.00 Т/с «ТРИАДА».
(16+).
23.00 «Женский
стендап». (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». (16+).
06.20 Т/с «ЭТО МЫ».
(16+).
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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+).
14.45 «Давай
поженимся!» (16+).
15.00 Новости (с
субтитрами).
15.15 «Давай
поженимся!» (16+).
15.40 На самом деле.
(16+).
16.45 Ч-т Европы
по футболу-2020.
Сборная России -
сборная Финляндии.
Прямой эфир.
19.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
19.40 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «СЫН».
(16+).
22.35 «Большая игра».
Спецвыпуск. (16+).
23.35 Д/ф «Цвет
зимней вишни».
К 65-летию Елены
Сафоновой. (12+).
00.30, 03.05 Время
покажет. (16+).
03.00 Новости.
03.20 Модный
приговор. (6+).

06.50 Улётное видео. (16+).
07.00 Улётное видео. (16+).
08.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
09.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
12.00 Идеальный ужин. (16+).
17.00 На троих. (16+).
19.30 Дизель шоу. (16+).
20.30 Дизель шоу. (16+).
21.30 Решала. (16+).
22.30 Решала. Охота началась.
(16+).
На протяжении трех лет Влад Чижов
успешно помогал людям, которые
пострадали от рук мошенников. Но
Влад один, а мошенников слишком
много. Теперь вместе с ним будет
работать команда охотников: вне-
дряться в схемы аферистов, выво-
дить на чистую воду и передавать
их сотрудникам полиции. Охотники
не супергерои. Это обычные люди,
но они всегда предпочитают дей-
ствие бездействию, а их главное
оружие – обостренное чувство
справедливости.

23.30 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
03.00 Идеальный ужин. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 21.40, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Хочу всё знать» (6+).
06.45 «Законность» (16+).
07.15 «Врачи-герои» (12+).
08.15 «Предки наших
предков» (12+).
09.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
10.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ
РАДУГИ» (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 «ОТРАЖЕНИЕ
РАДУГИ» (16+).
17.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
17.45 «Русские цари» (12+).
18.10 «Страна Росатом»
(12+).
18.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+).
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ПО РАСЧЕТУ» (16+).
22.10 «Киношоу» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины: Афанасий, Денис,
Дмитрий, Лукьян, Михаил,
Павел, Юлиан.

Праздник: День чекушки.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 «Известия».
(16+).
06.55, 10.25 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ». (16+).
13.40, 14.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕР-
ТИР». (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». (16+).
02.15, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).



08.05 Х/ф «МАМЫ». (12+).
10.10 Х/ф «МАМЫ-3». (12+).
11.45 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». (6+).
13.20 Х/ф «РОБО». (6+).
14.50 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
15.45 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
16.45 Х/ф «СЁСТРЫ». (16+).
18.15 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ». (16+).
20.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
20.55 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
22.00 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
23.30 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
00.55 Х/ф «2 ДНЯ». (16+).
02.25 Х/ф «КОМА». (16+).
04.10 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ». (16+).
05.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ БУ-
ДУЩЕГО». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Знаки судьбы. (16+).
13.25 Гадалка. (16+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ».
(16+).
21.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
22.15 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
23.10 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
00.00 Х/ф «ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ». (16+).
02.30 Т/с «ТВОЙ МИР». (16+).
05.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.15 Охотники за привидения-
ми. (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.05 Домашняя кухня. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.55 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.55 По делам несовершенно-
летних. (16+).
10.30 Давай разведёмся! (16+).
11.35 Тест на отцовство. (16+).
13.45 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.00 Д/с «Порча». (16+).
15.30 Д/с «Знахарка». (16+).
16.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА-ЛЯ-
ГУШКА». (16+).
20.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ
БУДЕШЬ МОЙ». (16+).
00.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
02.25 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
03.20 Д/с «Порча». (16+).
03.45 Д/с «Знахарка». (16+).
04.15 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
05.15 Тест на отцовство. (16+).

05.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ: КРЫМ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ: КРЫМ». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.20 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
18.20 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
19.00 «Мировое соглашение».
(16+).
20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
22.05 «Слабое звено». (12+).
23.05 «Назад в будущее». (16+).
01.00 Новости.
01.10 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.50 «Игра в слова» с Антоном
Комоловым. (6+).
02.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ». (16+).

06.10 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЁТЧИКИ». (16+).
08.05 Х/ф «ЛЕГЕНДА». (18+).
10.20 Х/ф «ДЖОННИ Д». (16+).
12.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ».
(16+).
14.25 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ-2:
ЗАГОВОР В БИРМЕ». (16+).
16.25 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЁТЧИКИ». (16+).
18.15 Х/ф «СТАРСКИ И ХАТЧ».
(16+).
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». (12+).
21.50 Х/ф «АНТИГАНГ». (18+).
23.20 Х/ф «ПЕРЕСТРЕЛКА».
(18+).
00.50 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН». (16+).
03.25 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕ-
НИЕ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
11.40 Д/ф «Леонид Гайдай. Че-
ловек, который не смеялся».
(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 «Прощание». (16+).
18.50 События.
19.15 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ». (16+).
23.00 События.
23.35 «Хватит слухов!». (16+).
00.10 Хроники московского
быта. (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Прощание». (16+).
02.35 Д/ф «Звёздные алимен-
тщики». (16+).
03.15 Д/ф «Подслушай и хва-
тай». (12+).
03.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
04.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2».
(16+).
05.40 Д/ф «Петербуржские тай-
ны семьи Боярских». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.35 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ». (12+).
09.50 Х/ф «ТРИСТАН И
ИЗОЛЬДА». (12+).
12.00 Х/ф «СУМЕРКИ». (16+).
14.05 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ». (12+).
16.15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ». (16+).
18.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(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 «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ-1». (12+).
03.55 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ-2». (12+).

05.15 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!» (16+).
07.35 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
09.00 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
10.40 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (6+).
12.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.30 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 «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-
КАХ». (12+).
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05.10 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
06.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка-3. (16+).
07.30 Орел и решка. Америка.
(16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Т/с «ИП ПИРОГОВА». (16+).
10.55 На ножах. (16+).
13.00 Адская кухня. (16+).
15.25 На ножах. (16+).
20.00 На ножах. (16+).
21.05 На ножах. (16+).
00.00 Т/с «ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ». (16+).
01.10 Орел и Решка. 10 лет. (16+).
02.15 Пятница News. (16+).
02.40 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).

06.50 М/ф «Великая битва Сло-
на с Китом». (6+).
07.00 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛЬ МУ-
ЗЕЯ». (12+).
09.15 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
09.55 М/ф «Горячий камень». (0+).
10.15 М/ф «Отважный Робин
Гуд». (6+).
10.35 М/ф «Мышонок Пик». (0+).
10.55 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
12.20 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
14.00 М/ф: «Муравьишка-хва-
стунишка». «Сегодня День рож-
дения». (0+).
14.40 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).
15.10 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
17.40 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
19.05 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
21.40 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
23.10 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
00.35 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛЬ МУ-
ЗЕЯ». (12+).
03.00 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
05.20 Х/ф «ГOНЩИКИ». (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 М/с «С добрым утром,
Мартин!» (0+).
12.40 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
13.15 М/с «Тобот». (6+).
13.40 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.05 М/с «Металионы». (6+).
14.30 М/с «Буба». (6+).
16.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
17.00 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
17.30 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
18.00 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
19.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
20.10 М/с «Оранжевая корова».
(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 «Бумажки». (0+).
04.50 М/с «Всё о Рози». (0+).

06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 «Активная среда». (12+).
07.25 М/с «Гора самоцветов».
(0+).
07.40 Т/с «ДОКТОР МАРТИН».
(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 «ДОКТОР
МАРТИН». (12+).
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР». (12+).
00.50 «Вспомнить всё». (12+).
01.20 «Прав!Да?» (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 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+).
08.20 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 «Гравити Фолз».
(12+).
19.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Атлантида: Зате-
рянный мир». (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/с «Великий Человек-
паук». (12+).
04.35 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
05.20 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

СПАС
05.00 «День Патриарха». (0+).
05.15 «Новости на Спасе». (0+).
06.00 «Монастырская кухня».
(0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
12.00 «Украина, которую мы
любим». (12+).
12.30 «Завет». (6+).
13.30 «Монастырская кухня».
(0+).
14.30 Д/ф «Еж против свасти-
ки». (0+).
15.25 Х/ф «АКЦИЯ». (12+).
17.15 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». (6+).
18.30 «Вечер на Спасе». (0+).
21.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
22.20 Х/ф «Я СДЕЛАЛ ВСЕ,
ЧТО МОГ». (0+).
23.50 «День Патриарха». (0+).
00.05 Д/ф «Алексей Маресьев.
Судьба настоящего человека».
(0+).
00.50 Д/ф «С нами Бог». (0+).
01.30 «Бесогон». (16+).
02.10 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
02.40 «Украина, которую мы
любим». (12+).
03.10 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
03.40 Д/ф «Богородица «Ратная»
из Вяземского котла». (0+).
04.05 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.40 Спецрепортаж. (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.50 Новости.
09.55 Футбол. Франция - Герма-
ния. Чемпионат Европы-2020.
Трансляция из Германии. (0+).
11.55 Волейбол. Россия - Арген-
тина. Лига наций. Мужчины.
Прямая трансляция из Италии.
14.00 Новости.
14.05 Футбол. Венгрия - Порту-
галия. Чемпионат Европы-
2020. Трансляция из Венгрии.
(0+).
16.00 Финляндия - Россия. Live.
19.30 Футбол. Турция - Уэльс.
Чемпионат Европы-2020. Пря-
мая трансляция из Азербайд-
жана.
22.00 Все на Евро!
22.50 Новости.
22.55 Бокс. Командный Кубок
России. Трансляция из Екате-
ринбурга. (0+).
01.00 Все на Матч!
01.40 «Один день в Европе».
(16+).
02.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор. (0+).
02.30 Новости. (0+).
02.35 Футбол. Финляндия - Рос-
сия. Чемпионат Европы-2020.
Трансляция из Санкт-Петербур-
га. (0+).
04.40 Т/с «ФИТНЕС». (16+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.10 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 «СЫН».
(16+).
22.35 Вечерний
Ургант. (16+).
23.15 Д/ф «Роль без
права переписки».
К 80-летию Валенти-
ны Малявиной. (12+).
00.15 Время покажет.
(16+).
02.25 Модный
приговор. (6+).
03.00 Новости.
03.05 Модный
приговор. (6+).
03.25 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ
ВСЁ!» (12+).
17.00 Вести.
17.30 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.30 «60 минут».
(12+).
19.50 Футбол. Дания -
Бельгия. Чемпионат
Европы-2020. Прямая
трансляция.
22.00 Вести.
22.45 Вести. Местное
время.
23.00 Т/с «ЭКСПЕРТ».
(16+).
00.00 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ
НАПОЛОВИНУ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.10 М/с «Фикси-
ки». (0+).
07.45 М/с «Спирит.
Дух свободы». (6+).
08.10 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
09.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.00 «Галилео». (12+).
10.25 Х/ф «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ-3». (12+).
12.45 Х/ф «ОТ-
МЕЛЬ». (16+).
14.25 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (12+).
18.05 Т/с «100 000
МИНУТ ВМЕСТЕ».
(16+).
19.35 Т/с «100 000
МИНУТ ВМЕСТЕ».
(16+).
20.00 Т/с «100 000
МИНУТ ВМЕСТЕ».
(16+).
20.25 Т/с «100 000
МИНУТ ВМЕСТЕ».
(16+).
20.55 Х/ф «КОМА».
(16+).
23.05 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА.
ПОСЛЕДСТВИЯ».
(16+).
02.05 Русские не
смеются. (16+).
03.05 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ
ЭЛОИЗЫ». (0+).
04.30 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ КОПЕЦ». (16+).
06.05 «6 кадров». (16+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Документаль-
ный проект». (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 «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, 03.10 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
21.00 Х/ф «ПЕРВОМУ
ИГРОКУ ПРИГОТО-
ВИТЬСЯ». (16+).
23.40 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «КОММАН-
ДО». (16+).
04.00 «Тайны Чап-
ман». (16+).

05.45 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
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 «МАСТЕР».
(16+).
00.30 Сегодня.
00.50 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
01.20 Захар Приле-
пин. Уроки русского.
(12+).
01.55 Мы и наука.
Наука и мы. (12+).
02.50 Х/ф «ОТВЕТЬ
МНЕ». (16+).
04.20 Т/с «КАРПОВ.
СЕЗОН ВТОРОЙ».
(16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 Д/ф «Соль земли».
09.15 Д/с «Забытое ремесло».
09.35 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВС-
КАЯ РАТЬ».
10.45 Д/с «Первые в мире».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.55 ХX век.
13.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
14.35 Д/ф «Роман в камне».
15.05 Линия жизни.
16.05 Д/с «Пряничный домик».
16.35 «2 Верник 2».
17.15 Х/ф «ЦЫГАН».
18.40 Цвет времени.
18.50 Пианисты XXI века. Лукас
Генюшас.
19.35 Линия жизни.
20.45 Главная роль.
21.05 «Библейский сюжет».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.50 Д/ф.
22.45 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВС-
КАЯ РАТЬ».
23.45 Цвет времени.
00.00 «Те, с которыми я...»
00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
03.10 Пианисты XXI века. Лукас
Генюшас.
04.00 Перерыв в вещании.

06.10 Д/ф «В мае 45-го. Освобождение
Праги». (12+).
07.10 Д/с «Из всех орудий». (0+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.25, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ 2». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Военные миссии особого
назначения». (12+).
20.40 Легенды телевидения. (12+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ПРОРЫВ». (12+).
02.20 Х/ф «РОДИНЫ СОЛДАТ». (12+).
03.50 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК». (0+).

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 «СВЕТА
С ТОГО СВЕТА».
(16+).
22.00 Т/с «ТРИАДА».
(16+).
23.00 «Женский
стендап». (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». (16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.20 Т/с «ЭТО МЫ».
(16+).
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06.50 Улётное видео. (16+).
07.00 Улётное видео. (16+).
08.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
09.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
12.00 Идеальный ужин. (16+).
17.00 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+).
Хотите разоблачить обманщика?
Доказать неверность второй поло-
винки? Или же наоборот, убедить-
ся в том, что любимый человек ве-
рен вам? Тогда смело обращай-
тесь к агентам шоу «Опасные свя-
зи». Ведущие Дмитрий Рыбин и
Денис Гребенюк объявляют войну
неверности! Честные и принципи-
альные, они собирают неопровер-
жимые доказательства, выводят на
чистую воду изменщиков с помо-
щью специальной техники видео-
наблюдения. Ни одна тайна не ос-
танется нераскрытой…

03.00 Идеальный ужин. (16+).

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

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 22.05, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.30 «Хочу всё знать» (6+).
07.15 «Страна Росатом»
(12+).
08.15, 17.45 «Предки наших
предков» (12+).
09.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
10.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ
РАДУГИ» (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 «ОТРАЖЕНИЕ
РАДУГИ» (16+).
17.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
18.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+).
20.00 Х/ф «КЛУБ ЛЮБИТЕ-
ЛЕЙ КНИГ И ПИРОГОВ ИЗ
КАРТОФЕЛЬНЫХ ОЧИС-
ТОК» (12+).
22.35 Х/ф «ПРОЕКТ А.
ЧАСТЬ 2» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Праздник: Всемирный день
борьбы с опустыниванием
и засухой.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 «Известия».
(16+).
06.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4». (16+).
10.25, 14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7». (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». (16+).
01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.15,0 4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).



06.55 Х/ф «ЖАRА». (16+).
08.30 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГ-
НАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ». (12+).
09.50 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
11.20 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
12.55 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ». (16+).
14.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
15.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
16.30 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ». (16+).
18.10 Х/ф «Я ХУДЕЮ». (16+).
20.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
20.55 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
21.55 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
23.35 Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+).
01.15 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ». (16+).
02.40 Х/ф «РОБО». (6+).
04.05 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ».
(12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Знаки судьбы. (16+).
13.25 Гадалка. (16+).
15.40 Врачи. (16+).
16.45 Гадалка. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ».
(16+).
20.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ».
(16+).
21.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
22.15 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
23.10 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
00.00 Х/ф «КОНТАКТ». (12+).
03.00 Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой. (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.55 Домашняя кухня. (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.45 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.45 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.50 Давай разведёмся! (16+).
10.55 Тест на отцовство. (16+).
13.05, 04.00 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.20 Д/с «Порча». (16+).
14.50 Д/с «Знахарка». (16+).
15.25 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИ-
НА». (16+).
20.00 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ». (16+).
00.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
02.05 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
03.05 Д/с «Порча». (16+).
03.30 Д/с «Знахарка». (16+).
05.00 Тест на отцовство. (16+).

05.55 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ: ЛИСЬЯ НОРА». (16+).
09.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА».
(16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА».
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.20 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
18.20 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
19.00 «Мировое соглашение».
(16+).
20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
22.05 «Слабое звено». (12+).
23.05 «Назад в будущее». (16+).
01.00 Новости.
01.10 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.50 «Игра в слова» с Антоном
Комоловым. (6+).
02.35 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТ-
ВЫЕ». (12+).

06.10 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРО-
ТИВ ВСЕХ». (18+).
08.20 Х/ф «ПЕРЕСТРЕЛКА».
(18+).
09.45 Х/ф «АНТИГАНГ». (18+).
11.15 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕ-
НИЕ». (16+).
13.45 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН». (16+).
16.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». (12+).
17.55 Х/ф «РОНИН». (16+).
20.00 Х/ф «ИНКАССАТОР». (16+).
21.25 Х/ф «КИЛЛЕР». (18+).
23.15 Х/ф «ЗАКАТАТЬ В АС-
ФАЛЬТ». (18+).
02.00 Х/ф «СТАРСКИ И ХАТЧ».
(16+).
03.45 Х/ф «РОНИН». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «ДЕДУШКА». (12+).
11.55 Д/с «Актёрские судьбы».
(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 «Прощание». (16+).
18.50 События.
19.15 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ». (12+).
23.00 События.
23.35 «10 самых...» (16+).
00.10 Д/ф «Актерские драмы.
Судьба-блондинка». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/с «Приговор». (16+).
02.35 Д/с «Приговор». (16+).
03.20 Д/ф «Мюнхен - 1972. Гнев
Божий». (12+).
04.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2».
(16+).
05.20 Д/ф «Александр Пушкин.
Нет, весь я не умру...» (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
06.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
08.10 Х/ф «ТАКСИ». (16+).
10.00 Х/ф «ТАКСИ-2». (12+).
11.30 Х/ф «ТАКСИ-3». (16+).
13.00 Х/ф «ТАКСИ-4». (12+).
14.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ-1». (12+).
16.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ-2». (12+).
18.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
19.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА». (16+).
22.05 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+).
00.25 Х/ф «АНАКОНДА». (16+).
01.55 Х/ф «ТРИСТАН И
ИЗОЛЬДА». (12+).
04.05 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА». (16+).

06.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЁТЯ!» (12+).
07.50 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
09.10 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
10.35 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
12.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.30 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 «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (12+).
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06.35 Д/с «Русская классика».
(12+).
07.00 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).
07.30 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗAН». (12+).
09.55 М/ф «Храбрый заяц». (6+).
10.15 М/ф «Зайка-зазнайка».
(12+).
10.35 М/ф «Тараканище». (6+).
10.55 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
12.15 Х/ф «МАМA ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).
13.50 М/ф «Горячий камень». (0+).
14.10 М/ф «Отважный Робин
Гуд». (6+).
14.30 М/ф «Мышонок Пик». (0+).
14.50 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
17.30 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
19.00 Д/с «Русская классика».
(12+).
19.15 Х/ф «УРОК ЛЮБВИ». (16+).
21.00, 04.50 Д/ф «Папа», или
«Золотая рыбка» академика
Исанина». (12+).
21.45 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).
23.35 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
02.00 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
03.15 Х/ф «УРОК ЛЮБВИ». (16+).
05.25 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (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 «Царевны». (0+).
11.15 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
11.45 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+).
12.10 М/с «С добрым утром,
Мартин!» (0+).
12.40 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
13.15 М/с «Тобот». (6+).
13.40 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.05 М/с «Металионы». (6+).
14.30 М/с «Бобби и Билл». (0+).
16.40 «Трам-пам-пам». (0+).
17.05 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
17.30 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
18.00 М/с «Простоквашино».
(0+).
19.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
20.10 М/с «Оранжевая корова».
(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 «Бумажки». (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 «ИП ПИРОГОВА».
(16+).
10.55 Рассказ уволенного. (16+).
11.25 На ножах. (16+).
13.30 Адская кухня. (16+).
15.40 На ножах. (16+).
20.00 Бой с Герлз-2. (16+).
21.10 Мир наизнанку. Непал.
(16+).
00.00 Теперь я Босс-6. (16+).
01.05 Орел и Решка. 10 лет. (16+).
02.10 Пятница News. (16+).
02.40 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (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+).
08.20 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 «Гравити Фолз». (12+).
19.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Атлантида-2: Воз-
вращение Майло». (6+).
22.10 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/с «Великий Человек-
паук». (12+).
04.35 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
05.20 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.05 «Фигура речи». (12+).
06.30 «Вспомнить всё». (12+).
07.00 «Гамбургский счёт». (12+).
07.25 М/с «Гора самоцветов».
(0+).
07.40 Т/с «ДОКТОР МАРТИН».
(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 «ДОКТОР
МАРТИН». (12+).
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР». (12+).
00.50 «Вспомнить всё». (12+).
01.20 «Прав!Да?» (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 «Монастырская кухня».
(0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
09.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
12.00 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
12.30 «И будут двое...» (12+).
13.30 «Монастырская кухня».
(0+).
14.30 Х/ф «Я СДЕЛАЛ ВСЕ,
ЧТО МОГ». (0+).
16.05 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». (6+).
18.30 «Вечер на Спасе». (0+).
21.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
22.20 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕД-
ЧИКА». (12+).
00.10 «День Патриарха». (0+).
00.25 Д/ф «Без свидетелей.
Павел Фитин против Шеллен-
берга». (0+).
01.10 «Профессор Осипов». (0+).
01.50 «И будут двое...» (12+).
02.40 «Щипков». (12+).
03.10 «Завет». (6+).
04.05 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).

06.40 Спецрепортаж. (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Спецрепортаж. (12+).
10.20 Футбол. Финляндия - Рос-
сия. Ч-т Европы-2020.  (0+).
12.25 Футбол. Ч-т Европы-2020.
Обзор. (0+).
12.55 Новости.
13.00 Все на Матч!
13.35 Спецрепортаж. (12+).
13.55 Футбол. Италия - Швей-
цария. Ч-т Европы-2020. (0+).
16.00 Все на Матч!
16.30 Футбол. Украина - Север-
ная Македония. Ч-т Европы-
2020. Прямая трансляция.
19.00 Все на Матч!
19.50 Новости.
19.55 Бокс. Командный Кубок
России. (0+).
22.00 Все на Евро!
22.30 Футбол. Нидерланды -
Австрия. Ч-т Европы-2020. Пря-
мая трансляция.
01.00 Все на Матч!
01.40 «Один день в Европе».
(16+).
02.00 Футбол. Ч-т Европы-2020.
Обзор. (0+).
02.30 Новости. (0+).
02.35 Футбол. Дания - Бельгия.
Ч-т Европы-2020. (0+).
04.40 Т/с «ФИТНЕС». (16+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.10 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
18.45 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
19.55 Поле чудес.
(16+).
21.10 Т/с «СЫН».
(16+).
22.00 Время.
22.45 Чемпионат
Европы по футболу-
2020. Сборная Англии
- сборная Шотлан-
дии. Прямой эфир.
00.55 Вечерний
Ургант. (16+).
01.50 Х/ф «ЛЕВ».
(12+).
03.30 Модный
приговор. (6+).
04.20 Давай поже-
нимся! (16+).
05.00 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «РАЯ
ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+).
17.00 Вести.
17.30 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.30 «60 минут».
(12+).
19.50 Футбол.
Хорватия - Чехия. Ч-т
Европы-2020. Прямая
трансляция.
22.00 Вести.
22.45 Вести. Местное
время.
23.00 «Я вижу твой
голос». (12+).
01.00 Х/ф «ПОЗДНИЕ
ЦВЕТЫ». (12+).
Счастье Веры рушится в
один миг – когда любимый
муж после долгих лет бра-
ка уходит к молодой лю-
бовнице. Предательство
настолько шокирует геро-
иню, что она впадает в от-
чаяние и не знает, как
дальше жить. Но судьба
преподносит Вере неожи-
данный подарок...

07.00 Ералаш. (0+).
07.10 М/с «Фиксики».
(0+).
07.45 М/с «Спирит.
Дух свободы». (6+).
08.10 М/с «Приключе-
ния Вуди и его
друзей». (0+).
09.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.00 «Галилео».
(12+).
10.25 Х/ф «ЗОЛОТО
ДУРАКОВ». (16+).
12.40 Х/ф «ВРЕМЯ».
(16+).
14.55 Уральские
пельмени. (16+).
15.45 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
22.00 Х/ф «КОМАН-
ДА «А». (16+).
00.20 Х/ф «СКО-
РОСТЬ. АВТОБУС
657». (18+).
02.05 Х/ф «ОДИН-
НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». (12+).
04.10 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». (16+).
06.05 «6 кадров».
(16+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «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 с Тимофеем
Баженовым». (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 «В
СЕРДЦЕ МОРЯ».
(16+).
23.20 Х/ф «СКВОЗ-
НЫЕ РАНЕНИЯ».
(16+).
01.20 Х/ф «ПОЙМАЙ
МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ». (12+).
03.50 Х/ф «СУПЕР
МАЙК XXL». (16+).

05.45 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
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 «МАСТЕР».
(16+).
00.45 «Своя правда»
с Романом Бабая-
ном». (16+).
Темы каждого выпуска оп-
ределяет повестка дня:
последние события внутри
страны и на международ-
ной арене, актуальные про-
блемы политической, эко-
номической и социальной
жизни. Кроме того, в студии
программы через истории
конкретных людей будут
подниматься самые ост-
рые, волнующие общество
вопросы – здравоохране-
ние, образование, ЖКХ,
защита прав и другие.

02.35 Квартирный
вопрос. (0+).
03.35 Т/с «КАРПОВ.
СЕЗОН ВТОРОЙ».
(16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 Черные дыры. Белые
пятна.
09.15 Д/с «Забытое ремесло».
09.35 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВС-
КАЯ РАТЬ».
10.40 Д/с «Первые в мире».
11.20 Шедевры старого кино.
12.40 Д/с «Острова».
13.20 Цвет времени.
13.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
14.35 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!»
15.05 Д/ф «Немецкий крос-
сворд. Трудности перевода».
16.05 Письма из провинции.
16.35 «Энигма».
17.15 Х/ф «ЦЫГАН».
18.45 Пианисты XXI века.
Дмитрий Шишкин.
19.45 «Билет в Большой».
20.45 Д/с «Искатели».
21.30 Цвет времени.
21.40 Д/ф.
22.35 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА».
00.00 «Те, с которыми я...»
00.50 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым».
03.00 Д/с «Искатели».
03.50 М/ф.
04.00 Перерыв в вещании.

05.15 Д/ф «Просто жить». (12+).
06.15 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
08.10, 10.20, 11.05 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙСТВА». (0+).
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
12.20 «Открытый эфир». (12+).
14.20 Д/с «Оружие Победы». (6+).
14.40, 15.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ 2». (16+).
19.40, 22.25 Т/с «СМЕРШ». (16+).
22.15 Новости дня.
00.15 «Десять фотографий». (6+).
01.10 Х/ф «ОЦЕОЛА». (0+).
03.00 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ». (12+).
04.25 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ». (6+).

07.05 «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 «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+).
01.00 «Такое кино!»
(16+).
01.35 «Импровиза-
ция. Команды». (16+).
02.35 «Импровиза-
ция». (16+).
04.10 «Comedy Баттл.
Суперсезон». (16+).
05.05 «Открытый
микрофон». (16+).
06.45 «ТНТ. Best».
(16+).
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06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 22.00, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Хочу всё знать» (6+).
07.15 «Врачи-герои» (12+).
08.15, 17.45 «Предки наших
предков» (12+).
09.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
10.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ
РАДУГИ» (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 «Законность» (16+).
16.15 «Нюрнберг. Баналь-
ность зла» (12+).
17.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
18.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+).
20.00 Х/ф «НАЗАД –
К СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО
НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ»
(16+).
22.30 «Киношоу» (12+).
01.00 Ночное вещание.

06.50 Улётное видео. (16+).
07.00 Улётное видео. (16+).
08.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
13.30 Улётное видео. (16+).
16.00 «+100500». (16+).
00.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ
В МЕКСИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2».
(16+).
Этот фильм — продолжение истории
о гитаристе Эль Марьячи. На этот раз
он пытается помешать могуществен-
ному наркобарону Баррильо сверг-
нуть президента Мексики. Это зада-
ние он получает от продажного аген-
та ЦРУ Сэндса, который не хочет рис-
ковать собственной жизнью ради
спасения жизни главы чужого госу-
дарства. Приключения Эль Марьячи
начинаются на фоне грядущей рево-
люции, всеобщей неразберихи и
кровной мести.

02.00 Утилизатор. (16+).
02.30 Утилизатор. (12+).
03.00 Утилизатор. (16+).
03.30 Утилизатор. (12+).
04.00 Улётное видео. (16+).

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

Праздники:
День рождения
детской коляски,
Всемирный день
гармонии.

06.00 «Известия». (16+).
06.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7». (16+).
10.00 «Известия». (16+).
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7». (16+).
14.00 «Известия». (16+).
14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7». (16+).
18.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8». (16+).
20.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
01.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+).



06.00 Х/ф «КОМА». (16+).
08.00 Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ».
(16+).
09.55 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
11.35 Х/ф «Я ХУДЕЮ». (16+).
13.20 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ». (16+).
15.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
15.55 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
16.55 Х/ф «РОБО». (6+).
18.25 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-
ВУШКИ». (12+).
20.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
20.55 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
21.55 Х/ф «2 ДНЯ». (16+).
23.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (12+).
01.25 Х/ф «МАМЫ». (12+).
03.05 Х/ф «МАМЫ-3». (12+).
04.35 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.15 Новый день. (12+).
12.50 Знаки судьбы. (16+).
13.25 Гадалка. (16+).
15.40 Вернувшиеся. (16+).
16.45 Гадалка. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
20.30 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ».
(16+).
22.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР:
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+).
01.45 Х/ф «РОНИН». (16+).
03.45 Вокруг Света. Места Силы.
(16+).
06.30 Охотники за привидения-
ми. (16+).

06.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).
07.30, 02.00 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
08.25 По делам несовершенно-
летних. (16+).
10.00 Давай разведёмся! (16+).
11.05 Тест на отцовство. (16+).
13.15, 03.50 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.30, 02.55 Д/с «Порча». (16+).
15.00 Д/с «Знахарка». (16+).
15.35 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ
БУДЕШЬ МОЙ». (16+).
20.00 Х/ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ».
(16+).
00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
03.25 Д/с «Знахарка». (16+).
04.50 Тест на отцовство. (16+).
05.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).

06.10 Х/ф «ИНКАССАТОР».
(16+).
07.55 Х/ф «ЗАКАТАТЬ В АС-
ФАЛЬТ». (18+).
10.40 Х/ф «РОНИН». (16+).
12.40 Х/ф «КИЛЛЕР». (18+).
14.35 Х/ф «СТАРСКИ И ХАТЧ».
(16+).
16.15 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА». (16+).
18.30 Х/ф «ИНКАССАТОР».
(16+).
20.00 Х/ф «ГОРЕЦ». (16+).
22.00 Х/ф «ГОРЕЦ-2: ОЖИВ-
ЛЕНИЕ». (16+).
23.30 Х/ф «ГОРЕЦ-3: ПОСЛЕ-
ДНЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ». (18+).
01.05 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕ-
ЛА». (16+).
03.30 Х/ф «К-19». (12+).

07.00 «Настроение».
09.15, 12.50 Т/с «ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН». (12+).
12.30 События.
13.30, 16.05 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
17.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Жизнь во имя кумира». (12+).
18.50 События.
19.15 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ
СМЕРТЬ». (12+).
Маруся с младшим братом Ар-
сением приезжает на греческий
островок - отдохнуть и попра-
вить здоровье. Здесь она зна-
комится с эксцентричной мил-
лионершей Жюли, которая про-
никается к Марусе симпатией и
приглашает их пожить на своей
вилле. Обитатели виллы - бога-
тые бездельники, у каждого из
них свой скелет в шкафу. Пока
все благополучно, они выглядят
дружелюбными, но вскоре раз-
ражается гроза. Убита молодая
помощница Жюли - Мина. Воз-
можность ее убить была у каж-
дого - а вскоре выясняется, что
у каждого был и мотив. Но это -
только первый акт драмы. Вско-
ре сбывается страшное пред-
сказание, в которое верила
Жюли: она погибает в день сво-
его рождения. Местная полиция
подозревает в убийстве соседа
Жюли - молодого красавца
Анри, который ухаживает за
Марусей. (2 серии).
21.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». (12+).
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 Д/ф «Николай Цискарид-
зе. Я не такой, как все». (12+).
01.20 Д/ф «Увидеть Америку и
умереть». (12+).
02.15 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ». (12+).
05.05 Петровка, 38. (16+).
05.20 Д/ф «Александр Пушкин.
Главная тайна поэта». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
06.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.30 Х/ф «ВАСАБИ». (16+).
09.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА». (16+).
11.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+).
13.25 Х/ф «АНАКОНДА». (16+).
14.55 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА». (16+).
16.50 Х/ф «ВАСАБИ». (16+).
18.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
19.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ». (16+).
22.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+).
00.55 Х/ф «ГОСТЬЯ». (16+).
02.55 Х/ф «БЕТХОВЕН». (12+).
04.20 Х/ф «БЕТХОВЕН-2». (12+).

05.55 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА». (6+).
07.25 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
08.50 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
10.15 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4». (6+).
12.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.30 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 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС». (16+).
05.05 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН». (16+).

05.25 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА».
(16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА».
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 17.20 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
18.20 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (0+).
20.00 Новости.
20.15 «Слабое звено». (12+).
21.15 «Игра в кино». (12+).
22.00 Х/ф «МАТЧ». (12+).
02.00 Х/ф «ПЕРЕПРАВА». (12+).
03.30 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА».
(16+).
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07.00 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
09.25 Д/с «Русская классика».
(12+).
09.55 М/ф: «Необычный друг».
«Зoлoтoй мaльчик». «Дорогая
копейка». (6+).
10.50 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
12.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
14.10 М/ф «Храбрый заяц». (6+).
14.30 Х/ф «УРОК ЛЮБВИ». (16+).
16.15 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
17.00 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).
18.45 Д/с «Русская классика».
(12+).
19.00 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТA». (12+).
21.30 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
23.20 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
01.55 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
03.15 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТA». (12+).
05.30 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).

05.20 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
06.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка-3. (16+).
07.35 Орел и решка. Америка.
(16+).
09.30 Т/с «ИП ПИРОГОВА».
(16+).
10.55 На ножах. (16+).
13.00 Адская кухня. (16+).
15.10 Орел и Решка. Земляне.
(16+).
16.10 Мир наизнанку. Китай.
(16+).
19.20 Мир наизнанку. Бразилия.
(16+).
22.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ
ТРУЩОБ». (16+).
00.20 Х/ф «БОГЕМСКАЯ РАП-
СОДИЯ». (16+).
02.50 Пятница News. (16+).
03.15 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+).
12.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
13.15 М/с «Тобот». (6+).
13.40 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.05 М/с «Металионы». (6+).
14.30 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
17.05 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.30 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
18.00 М/с «Турбозавры». (0+).
19.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
20.10 М/с «Оранжевая корова».
(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 «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.15 М/с «Шоу Тома и Джерри».
(6+).
01.45 «Ералаш». (6+).
03.50 М/с «Барбоскины». (0+).
04.55 М/с «Бурёнка Даша». (0+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Русалочка». (6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.20 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+).
12.10 М/ф «Тарзан». (6+).
13.55 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
18.40 М/ф «Анастасия». (12+).
20.30 М/ф «Монстр в Париже».
(6+).
22.25 М/ф «Олаф и холодное
приключение». (0+).
22.45 Х/ф «НЯНЯ». (6+).
Дженни Морган, молодая, кра-
сивая женщина с великолепным
образованием, подыскивает
себе странную работу, которая
явно не соответствует её квали-
фикации и амбициям. Она уст-
раивается работать няней в
дом к богатому одинокому муж-
чине Оливеру Колдвеллу, отцу
двоих детей. Дженни переезжа-
ет в дом Колдвеллов и знако-
мится с детьми, которые оказы-
ваются сущими «монстриками»
- трудные, непослушные, испор-
ченные, наводящие ужас на
взрослых. Постепенно няня уз-
наёт и подробности личной жиз-
ни хозяина дома: он помолвлен
с Вивиан, пренеприятнейшей
особой, холодной и высокомер-
ной, и собирается в скором вре-
мени на ней жениться. Вивиан
терпеть не может детей и рас-
пространяет своё отношение и
на няню. Неожиданно няня и
дети становятся союзниками в
холодной войне против Вивиан.
Проникшись симпатией к своей
няне, дети решают выдать её
замуж за своего отца...
00.45 Х/ф «НЯНЯ-2». (6+).
02.30 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ В РАЮ». (6+).
04.00 М/ф «Тарзан». (6+).
05.35 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.05 «За дело!» (12+).
06.45 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
07.00 «Дом «Э». (12+).
07.25 М/с «Гора самоцветов».
(0+).
07.40 Т/с «ДОКТОР МАРТИН».
(12+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
10.35 «Среда обитания». (12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00
Новости.
11.05 Х/ф «ШАНТАЖИСТ». (12+).
12.30 «За строчкой архивной...»
(12+).
13.10, 14.20 «ОТРажение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
18.05 «Вспомнить всё». (12+).
18.20, 19.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
С АККОРДЕОНОМ». (12+).
20.20 «За дело!» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 «Имею право!» (12+).
23.30 «Вспомнить всё». (12+).
00.00 Х/ф «МОЛЧАНИЕ». (18+).
02.40 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВА-
ЛИ?» (12+).
03.55 Х/ф «ПОЩЁЧИНА, КО-
ТОРОЙ НЕ БЫЛО». (12+).
05.20 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ». (16+).

СПАС
05.00 «День Патриарха». (0+).
05.15 «Новости на Спасе». (0+).
06.00 «Монастырская кухня».
(0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
12.00 «В поисках Бога». (6+).
12.35 «Профессор Осипов». (0+).
13.30 «Монастырская кухня».
(0+).
14.30 Д/ф «Без свидетелей.
Павел Фитин против Шеллен-
берга». (0+).
15.25 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». (6+).
16.35 Х/ф «ПОДРАНКИ». (12+).
18.30 «Вечер на Спасе». (0+).
21.20 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИ-
ЕЙ ФРОНТА». (12+).
00.30 «День Патриарха». (0+).
00.45 «Наши любимые песни».
(6+).
01.35 «Наши любимые песни».
(6+).
02.25 «В поисках Бога». (6+).
02.55 «Простые чудеса». (12+).
03.35 Д/ф «Перемышль. Подвиг
на границе». (0+).
04.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).

06.40 Спецрепортаж. (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Спецрепортаж. (12+).
10.20 Футбол. Нидерланды -
Австрия. Чемпионат Европы-
2020. (0+).
12.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор. (0+).
12.55 Новости.
13.00 Все на Матч!
13.35 Спецрепортаж. (12+).
13.55 Футбол. Дания - Бельгия.
Чемпионат Европы-2020. (0+).
16.00 Все на Матч!
16.30 Футбол. Швеция - Слова-
кия. Чемпионат Европы-2020.
Прямая трансляция.
19.00 Все на Матч!
19.50 Новости.
19.55 Баскетбол. Россия - Хор-
ватия. Чемпионат Европы.
Женщины. Прямая трансляция.
22.00 Все на Евро!
22.50 Новости.
22.55 Бокс. Командный Кубок
России. (0+).
01.00 Все на Матч!
01.40 «Один день в Европе».
(16+).
02.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор. (0+).
02.30 Новости. (0+).
02.35 Футбол. Хорватия - Чехия.
Чемпионат Европы-2020. (0+).
04.40 Автоспорт. Дрифт. Меж-
дународный кубок FIA. Трансля-
ция из Латвии. (0+).
05.40 Спецрепортаж. (12+).

МАТЧ!



06.00 Телеканал
«Доброе утро.
Суббота».
08.35 Умницы и
умники. Финал. (12+).
09.45 Слово пастыря.
(0+).
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Роль без
права переписки».
К 80-летию Валенти-
ны Малявиной. (12+).
11.15, 12.15 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
13.55 Х/ф «ДЕТИ
ДОН КИХОТА». (0+).
15.05 Х/ф «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК». (0+).
17.05 «Кто хочет
стать миллионером?»
(12+).
18.25 Сольный концерт
Елены Ваенги
в Кремле. (12+).
19.45 Ч-т Европы
по футболу-2020.
Сборная Португалии
- сборная Германии.
Прямой эфир.
22.00 Время.
22.45 Ч-т Европы
по футболу-2020.
Сборная Испании -
сборная Польши.
Прямой эфир.
00.55 Лобода.
Суперстар-шоу! (18+).
02.55 Модный
приговор. (6+).
03.45 Давай поже-
нимся! (16+).

05.00 «Утро России.
Суббота».
08.00 Вести. Местное
время.
08.20 Местное время.
Суббота.
08.35 «По секрету
всему свету».
09.00 «Формула
еды». (12+).
09.25 «Пятеро на
одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
13.40 Х/ф «ЖИЗНЬ
РАССУДИТ». (12+).
Надежда живёт с дедушкой
в небольшом селе на Юж-
ном Урале. Она мастерс-
ки расписывает глиняные
горшки и любит соседско-
го парня по имени Павел.
Всё, о чём мечтает На-
дежда – выйти замуж за
любимого и счастливо
прожить с ним всю жизнь.
Так бы и случилось, если
бы родители Павла не от-
правили сына подальше
от «неподходящей» неве-
стки – в Москву за «бога-
той жизнью».

16.50 Футбол.
Венгрия - Франция.
Ч-т Европы-2020.
Прямая трансляция.
19.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «СВЕТ
В ТВОЁМ ОКНЕ».
(12+).
02.00 Х/ф «ПОКА
БЬЁТСЯ СЕРДЦЕ».
(12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.25 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
07.45 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
09.00 М/с Премьера!
«Лекс и Плу. Космичес-
кие таксисты». (6+).
09.15 М/с «Лекс и
Плу. Космические
таксисты». (6+).
09.25, 11.00 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
10.00 ПроСТО кухня.
(12+).
10.30 Премьера!
ПроСТО кухня. (12+).
11.25 Х/ф «ДВОЕ: Я
И МОЯ ТЕНЬ». (12+).
13.25 Х/ф «ЛОВУШ-
КА ДЛЯ РОДИТЕ-
ЛЕЙ». (0+).
16.05 Х/ф «ТИТА-
НИК». (12+).
20.05 М/ф Премьера!
«Эверест». (6+).
22.00 Х/ф «ТЁМНАЯ
БАШНЯ». (16+).
23.55 Х/ф «КОМА».
(16+).
02.05 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». (16+).
04.15 Х/ф «ТРИНАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». (16+).

06.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
07.20 Х/ф «ОСТРОВ
ГОЛОВОРЕЗОВ».
(12+).
09.30 «О вкусной и
здоровой пище».
(16+).
10.05 «Минтранс».
(16+).
11.05 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.15 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
14.15 «СОВБЕЗ».
(16+).
15.20 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
16.20 Засекреченные
списки. (16+).
18.25 Х/ф «СЕДЬ-
МОЙ СЫН». (16+).
20.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ
СТЕНА». (16+).
Великую стену воздвигли,
чтобы оградить Поднебес-
ную от любых угроз, но с
таким врагом не сталкива-
лись даже самые отваж-
ные ее защитники. Если
вторжение не остановить
– мир будет уничтожен.

22.15 Х/ф «МУМИЯ».
(12+).
00.35 Х/ф «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
(12+).
02.55 Х/ф «ТЁМНЫЕ
ОТРАЖЕНИЯ». (16+).
04.25 Х/ф «СЛОМАН-
НАЯ СТРЕЛА». (16+).

06.25 Х/ф «КОГДА Я
БРОШУ ПИТЬ...»
(16+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим. (0+).
09.50 Поедем,
поедим! (0+).
10.30 Едим дома.
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Живая еда».
(12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.10 НашПотреб-
Надзор. (16+).
15.10 Д/с «Физруки.
Будущее за настоя-
щим». (6+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Д/с «По следу
монстра». (16+).
20.00 «Центральное
телевидение».
21.00 Ты не пове-
ришь! (16+).
22.10 Секрет на
миллион. (16+).
00.15 «Международ-
ная пилорама». (16+).
01.00 Квартирник
НТВ у Маргулиса.
(16+).
02.20 Дачный ответ.
(0+).
03.15 Т/с «КАРПОВ.
СЕЗОН ВТОРОЙ».
(16+).

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 М/ф «Остров сокровищ».
09.10 Х/ф «УТРЕННИЕ
ПОЕЗДА».
10.35 Д/с «Передвижники».
11.05 Д/ф «Алексей Грибов.
Великолепная простота».
11.45 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ».
13.00 Д/ф «Малыши в дикой
природе: первый год на
земле».
13.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ».
15.40 Концерт-посвящение
народному артисту России
Анатолию Никитину.
17.55 Д/ф «Бумбараш».
Журавль по небу летит».
К 80-летию со дня рождения
Валерия Золотухина.
18.35 Х/ф «БУМБАРАШ».
20.45 Д/ф «1918. Бегство из
России».
21.45 Х/ф «РЕНУАР».
23.35 Клуб «Шаболовка, 37».
00.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖАРА».
02.15 Д/ф «Малыши в дикой
природе: первый год на
земле».
03.05 Д/с «Искатели».
03.50 М/ф «Великая битва
Слона с Китом».
04.00 Перерыв в вещании.

06.35 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ». (0+).
08.40, 09.15 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЫ». (0+).
09.00 Новости дня.
10.45 «Легенды музыки». (6+).
11.10 Круиз-контроль. (6+).
11.45 Д/с «Загадки века». (12+).
12.35 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
13.30 «Не факт!» (6+).
14.00 Новости дня.
14.15 «СССР. Знак качества». (12+).
15.05 Т/с «ДВА КАПИТАНА». (0+).
19.00 Новости дня.
19.15 «Задело!»
19.30 Т/с «ДВА КАПИТАНА». (0+).
01.20 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ». (16+).
03.25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. ИСТОРИЯ
ОДНОГО УБИЙСТВА». (0+).

07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.30 «Битва
дизайнеров». (16+).
11.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
13.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
16.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
18.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
19.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
20.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
21.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
22.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
23.00 «Женский
стендап». (16+).
00.00 «Stand up».
(16+).
01.00 Х/ф «А ВОТ
И ПОЛЛИ». (12+).
02.45 «Импровиза-
ция». (16+).
04.25 «Comedy Баттл.
Суперсезон». (16+).
05.20 «Открытый
микрофон». (16+).
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07.00 Улётное видео. (16+).
07.30 Супершеф. (16+).
08.10 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
10.00 Дизель шоу. (16+).
12.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (0+).
13.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (12+).
21.30 «+100500». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.30 Шутники. (16+).
Самое смешное и дерзкое пранк-шоу
от телеканала «ЧЕ!». Внимание, на
улицах Москвы работают «Шутники»!
Четыре комика – Владимир Марко-
ни, Иван Пышненко, Кирилл Сиэтлов
и Сева Москвин – разыгрывают
обычных людей и глумятся друг над
другом. Один из шутников в режиме
онлайн получает инструкции от сво-
их коллег и устраивает розыгрыш для
прохожих. Иногда задания бывают
настолько сложными, что ведущий
отказывается их выполнять. В таком
случае его ждет наказание…

02.00 Фейк такси. (18+).
03.00 Улётное видео. (16+).

06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+).
10.00 Светская хроника. (16+).
11.05 Т/с «СВОИ-2». (16+).
11.55 Т/с «СВОИ». (16+).
14.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». (16+).
19.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Главное». (16+).
01.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА
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06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ОТКРЫТИЕ» (12+).
08.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 «Искры камина» (12+).
10.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ
БОЛЬШОЙ ГЕРОЙ» (6+).
11.30 «Тайна природы
женщины» (16+).
12.00 Х/ф «НАЗАД –
К СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО
НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ»
(16+).
14.00 «Победы русского
оружия» (16+).
15.00 Х/ф «ОСЕННИЕ СНЫ»
(12+).
16.30 Х/ф «ХОТИТЕ –
ЛЮБИТЕ, ХОТИТЕ – НЕТ...»
(12+).
17.40 «Живые символы
планеты» (12+).
18.45 «Между нами» (12+).
19.30 «Саратов. Итоги» (12+).
20.00 Х/ф «ОДНОКЛАСС-
НИЦЫ» (16+).
21.30 Х/ф «КЛУБ ЛЮБИТЕ-
ЛЕЙ КНИГ И ПИРОГОВ ИЗ
КАРТОФЕЛЬНЫХ ОЧИС-
ТОК» (12+).
23.30 «Легенды науки» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины: Георгий, Егор,
Илларион, Рафаэль,
Сюзанна, Фекла.

Праздники: Троицкая
суббота, День наблюдения
за облаками.



06.00 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ». (16+).
07.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (12+).
09.50 Х/ф «2 ДНЯ». (16+).
11.20 Х/ф «МАМЫ-3». (12+).
13.05 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-
ВУШКИ». (12+).
14.30 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». (6+).
16.05 Х/ф «МАМЫ». (12+).
18.00 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
20.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД».
(16+).
21.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
23.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
01.10 Х/ф «КОМА». (16+).
03.00 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ». (16+).
04.30 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
10.00 Рисуем сказки. (0+).
10.30 Д/с «Старец». (16+).
12.45 Х/ф «КОНТАКТ». (12+).
15.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ».
(16+).
17.30 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ».
(16+).
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-
ТА». (6+).
22.30 Х/ф «СОЛДАТ». (16+).
00.30 Х/ф «КОБРА». (16+).
02.15 Мистические истории.
(16+).
03.45 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.00 Охотники за привидения-
ми. (16+).

06.30 Давай разведёмся! (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.50 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ». (16+).
12.05 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ». (16+).
20.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
23.05 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО». (16+).
03.25 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ». (16+).

06.00 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА».
(16+).
07.15 «Секретные материалы».
(12+).
07.40 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (0+).
09.25 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
10.00 «Слабое звено». (12+).
11.00 Погода в Мире.
11.10 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ». (12+).
15.05, 17.15, 20.15 Т/с «СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ». (12+).
17.00, 20.00 Новости.
04.30 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА».
(16+).

06.10 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА». (16+).
08.30 Х/ф «ГОРЕЦ». (16+).
10.30 Х/ф «ГОРЕЦ-2: ОЖИВ-
ЛЕНИЕ». (16+).
12.00 Х/ф «ГОРЕЦ-3: ПОСЛЕ-
ДНЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ». (18+).
13.40 Х/ф «К-19». (12+).
16.00, 04.30 Х/ф «Ю-571». (16+).
17.55 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕ-
ЛА». (16+).
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА». (18+).
21.55 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
23.30 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ». (12+).
01.05 Х/ф «ЛЕГЕНДА». (18+).
03.10 Х/ф «ПЕРЕСТРЕЛКА». (18+).

06.20 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ».
(12+).
08.05 Православная энциклопе-
дия. (6+).
08.40 Х/ф «ВА-БАНК». (12+).
10.40 Х/ф «ВА-БАНК-2». (12+).
12.30 События.
12.45 Д/ф «Слушай, Ленинград,
я тебе спою...» (12+).
13.55, 15.45 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧА-
СТЛИВЫХ СЕРДЕЦ». (12+).
Вера - красавица, умница, са-
мостоятельная женщина, стро-
гая мать двух взрослых доче-
рей. Несколько лет назад ее
любимый муж пропал без вести
в Африке, и с тех пор Вера одна
ведет семейный бизнес - не-
большой отель. Под ее неусып-
ным контролем всё в идеаль-
ном порядке. Но долго так не
бывает, и Верин аккуратный мир
уже рушится - старые увлече-
ния, новое чувство, африканс-
кие страсти, циничные интриги
и трагическое стечение обсто-
ятельств… (4 серии).
15.30 События.
18.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». (12+).
Ирине скоро тридцать, и её са-
мое страстное желание - удачно
выйти замуж. И вот, после полу-
тора лет вялотекущего романа,
её шеф Юрий наконец-то делает
предложение руки и сердца. А
утром следующего дня Ирина
просыпается в чужой квартире в
постели с симпатичным моло-
дым человеком, имени которо-
го она не помнит. А на кухне - труп
женщины… (4 серии).
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.15 «Право знать!» (16+).
00.45 События.
01.00 Д/ф «90-е. Заказные убий-
ства». (16+).
01.50 Д/ф «Удар властью. Че-
харда премьеров». (16+).
02.30 Спецрепортаж. (16+).
03.00 «Хватит слухов!» (16+).
03.25 «Прощание». (16+).
04.10 «Прощание». (16+).
04.50 «Прощание». (16+).
05.30 «Закон и порядок». (16+).
05.55 Петровка, 38. (16+).

06.00 Х/ф «ТРИСТАН И
ИЗОЛЬДА». (12+).
08.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА». (16+).
10.40, 04.05 Х/ф «ИСТОРИЯ
РЫЦАРЯ». (12+).
13.00 Х/ф «ГОСТЬЯ». (16+).
15.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ».
(16+).
17.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I». (16+).
22.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ II». (16+).
00.15 Х/ф «ДЮНА». (12+).
02.35 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА». (12+).

06.20 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (12+).
07.40 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
09.00 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+).
10.25 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (6+).
11.55 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
13.25 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
14.50 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
16.15 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
17.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
22.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН». (12+).
00.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ». (12+).
01.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ». (12+).
03.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС». (6+).
04.55 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА». (12+).
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07.00, 01.25 Х/ф «ДИКАЯ СО-
БАКА ДИНГО». (12+).
08.35 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
09.15 Д/с «Сыны России». (12+).
09.50 М/ф «Сокровища затонув-
ших кораблей». (6+).
10.05 М/ф «Замок лгунов». (6+).
10.25 М/ф «С бору по сосенке».
(0+).
10.45 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
13.25 М/ф «Необычный друг».
(6+).
13.45 М/ф «Зoлoтoй мaльчик».
(6+).
14.05 М/ф «Дорогая копейка».
(6+).
14.25 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТA». (12+).
16.55 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
18.40 Д/с «Русская классика».
(12+).
19.00, 03.05 Х/ф «ПОСЛЕ
СВАДЬБЫ». (12+).
20.50 Д/с «Русская классика».
(12+).
21.00, 05.20 Х/ф «КОРОЛЬ В
НЬЮ ЙОРКЕ». (12+).
22.55 Х/ф «УРОК ЛЮБВИ». (16+).
00.40 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
04.45 М/ф «Каштанка». (6+).

07.00 «Большая страна». (12+).
07.50, 19.30 «Домашние живот-
ные» с Г. Манёвым. (12+).
08.20 Д/ф «Титаны XX века». (12+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «За дело!» (12+).
10.55 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
11.10 «Дом «Э». (12+).
11.35 Х/ф «ПОЩЁЧИНА, КО-
ТОРОЙ НЕ БЫЛО». (12+).
13.05, 14.05, 02.25 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК С АККОРДЕОНОМ». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.40 Концерт М. Лидова «О люб-
ви и не только». (12+).
15.45, 16.05 «Календарь». (12+).
16.45 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 Д/ф «Титаны XX века». (12+).
19.00 «Гамбургский счёт». (12+).
20.00 Новости.
20.05 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым. (12+).
21.00 Х/ф «РАСПУТИН». (16+).
22.25 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ
В КОНЦЕ ВОЙНЫ». (6+).
22.55 «Вспомнить всё». (12+).
23.25 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ». (16+).
01.00 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (12+).
03.55 Х/ф «РАСПУТИН». (16+).
05.25 Специальный проект ОТР
ко Дню медицинского работни-
ка. «Врачебные истории». (12+).

05.20 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
06.00 Орел и решка. По морям-
2. (16+).
09.00 Орел и Решка. Россия-2.
(16+).
10.00 Орел и Решка. Чудеса све-
та-4. (16+).
11.05 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
13.00 Орел и Решка. Чудеса све-
та-4. (16+).
14.00 Мир наизнанку. Непал.
(16+).
19.00 Мир наизнанку. Бразилия.
(16+).
00.00 Социальная сеть. (12+).
02.15 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ-2». (16+).
03.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).

06.00 М/с «Истории Баданаму».
(0+).
07.55, 08.30 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Деревяшки». (0+).
10.00 «Съедобное или несъе-
добное». (0+).
10.20 М/с «Три кота». (0+).
11.45 «Семья на ура!» (0+).
12.10 М/с «Команда Флоры». (0+).
13.30 «ТриО!» (0+).
13.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (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+).
20.10 М/ф «Два хвоста». (6+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес». (0+).
23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». (6+).
23.30 М/с «Бен 10».
23.50 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.15 М/с «Шоу Тома и Джерри».
(6+).
01.45 «Ералаш». (6+).
03.50 М/с «Барбоскины». (0+).
04.55 М/с «Паровозик Тишка».
(0+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Русалочка». (6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.20 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+).
12.10 М/ф «Маугли дикой пла-
неты». (6+).
14.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
17.00 М/ф «Атлантида: Зате-
рянный мир». (6+).
Атлантида... Мечтой найти ле-
гендарный затонувший в пучи-
нах океана остров грезили мно-
гие смельчаки. Но только юно-
му картографу Майло Тэтчу по-
везло: в 1914 году в его руки по-
пал таинственный дневник, ука-
зывающий путь к Затерянной
империи. И вот уже самая могу-
чая подводная лодка в мире под
командованием неустрашимо-
го капитана Рурка выходит в от-
крытый океан. Майло и его спут-
ников ждёт множество незабы-
ваемых приключений, превосхо-
дящих все похождения капитана
Немо: схватка с морским чудо-
вищем, древние загадки, буй-
ство стихий, мистические силы
и даже встреча с цивилизацией
атлантов...
19.00 М/ф «Атлантида-2: Воз-
вращение Майло». (6+).
20.30 М/ф «Холодное сердце».
(0+).
22.45 Х/ф «НЯНЯ-2». (6+).
00.40 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ». (12+).
Для Новы подготовка к балу пре-
вращается в борьбу с собствен-
ными желаниями, ведь ее вле-
чет к школьному бунтарю, кото-
рый против выпускных как тако-
вых. Мэй и Тайлер скрывают
тайну, известную только им од-
ним, в то время как их одно-
классники заняты своими пере-
живаниями и предвкушают
главное событие года.
02.35 Х/ф «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ».
(12+).
04.00 Х/ф «НЯНЯ». (6+).
05.40 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 Х/ф «ТИХИЕ ТРОЕЧНИ-
КИ». (0+).
08.30 «Тайны сказок». (0+).
08.45, 04.20 М/ф «Мультфиль-
мы на Спасе». (0+).
09.00 «Простые чудеса». (12+).
09.50 «И будут двое...» (12+).
10.50 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
11.20 «В поисках Бога». (6+).
11.55 Д/с «Человек перед Бо-
гом». (0+).
12.30 Д/ф «Перемышль. Подвиг
на границе». (0+).
13.35 Х/ф «ПОДРАНКИ». (12+).
15.30 «Наши любимые песни».
(6+).
16.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИ-
ЕЙ ФРОНТА». (12+).
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 «ПРИТЧИ-2». (0+).
23.55, 03.35 «Белые ночи на
Спасе». (12+).
00.30 «День Патриарха». (0+).
00.45 Д/с «Праздники». (0+).
01.15 «Дорога». (0+).
02.05 «Простые чудеса». (12+).
02.45 «И будут двое...» (12+).
04.05 «Знак равенства». (16+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.00 «Фристайл. Футбольные
безумцы». (12+).
07.00 Профессиональный бокс.
Ф. Чудинов - Р. Либенберг. Бой
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA. (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 М/ф «Талант и поклонни-
ки». (0+).
10.10 М/ф «Брэк!» (0+).
10.20 Футбол. Англия - Шотлан-
дия. Ч-т Европы-2020.  (0+).
12.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор. (0+).
12.55 Новости.
13.00 Все на Матч!
13.55 Волейбол. Россия - США.
Лига наций. Женщины. Прямая
трансляция из Италии.
16.00 Все на Матч!
16.50 Новости.
16.55 Формула-1. Гран-при
Франции. Квалификация. Пря-
мая трансляция.
18.05 Профессиональный бокс.
(16+).
19.00 Все на Матч!
19.50 Новости.
19.55 Бокс. Командный Кубок
России. Финалы. Прямая транс-
ляция из Екатеринбурга.
22.00 Все на Евро!
22.50 Новости.
22.55 Смешанные единобор-
ства. А. Петросян - Х. Юсефи.
В. Василевский - Д. Бархуда-
рян. AMC Fight Nights. (16+).
01.00 Все на Матч!
01.40 «Один день в Европе». (16+).
02.00 Футбол. Ч-т Европы-2020.
Обзор. (0+).
02.30 Новости. (0+).
02.35 Футбол. Венгрия - Фран-
ция. Ч-т Европы-2020. (0+).
04.40 Пляжный футбол. Евроли-
га. (0+).

МАТЧ!



05.30, 06.10 Х/ф
«ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА». (0+).
06.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь
любимая! (12+).
07.40 Часовой. (12+).
08.10 Здоровье.
(16+).
09.20 «Непутевые
заметки». (12+).
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других.
(12+).
11.10 Видели видео?
(6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.15 Видели видео?
(6+).
13.55 Х/ф «ШАГ».
(12+).
16.10 Д/ф Премьера.
«Москва. Ты не один».
(16+).
17.25 «Призвание».
Премия лучшим
врачам России. (0+).
19.20 «Три аккорда».
Новый сезон. (16+).
21.00 Время.
22.00 «Что? Где?
Когда?» Летняя серия
игр. (16+).
23.15 Т/с «НАЛЕТ-2».
(16+).
00.15 Х/ф «ЖЕМЧУ-
ЖИНА НИЛА». (16+).
02.05 Модный
приговор. (6+).
02.55 Давай поже-
нимся! (16+).
03.35 Мужское /
Женское. (16+).

04.15 Х/ф «УЙТИ,
ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ».
(12+).
06.00 Х/ф «Я ПОДА-
РЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ».
(12+).
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Устами
младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 Сто к одному.
11.00 «Большая
переделка».
12.00 «Доктор
Мясников». Специ-
альный выпуск. (12+).
13.05 «Парад
юмора». (16+).
15.45 Х/ф «КРЁСТ-
НАЯ». (12+).
Жизнь Антонины – работа
и любимый мужчина Вик-
тор, ее начальник, который
держится на плаву лишь
благодаря ее ценным иде-
ям. Тоня так увлечена ка-
рьерой, что у нее даже нет
времени навестить луч-
шую подругу Ольгу, с кото-
рой они выросли в детдо-
ме и ее маленьких дочерей
– своих крестниц Нику и
Машу. Но когда Ольга по-
падает в аварию...

19.50 Футбол. Италия
- Уэльс. Ч-т Европы-
2020. Прямая
трансляция.
22.00 Вести недели.
00.00 Москва.
Кремль. Путин.
00.40 «Воскресный
вечер». (12+).
03.30 Х/ф «УЙТИ,
ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ».
(12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.25 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
07.45 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 М/с «Царевны».
(0+).
08.55 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.00 Премьера!
Рогов в деле. (16+).
11.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.25 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА.
ПОСЛЕДСТВИЯ».
(16+).
14.25 Х/ф «ПОКЕ-
МОН, ДЕТЕКТИВ
ПИКАЧУ». (12+).
16.35 Х/ф «СОНИК
В КИНО». (6+).
18.25 М/ф «Эверест».
(6+).
20.20 М/ф «Гринч».
(6+).
22.00 Х/ф «ОДИНО-
КИЙ РЕЙНДЖЕР».
(12+).
01.00 Премьера!
Стендап Андеграунд.
(18+).
02.00 Х/ф «ТРИНАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». (16+).
04.05 Х/ф «ОДИН-
НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». (12+).
05.55 «6 кадров».
(16+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.15 Х/ф «СЕМЬ ПАР
НЕЧИСТЫХ». (16+).
1941 г. Бунт в открытом
море – это всегда страш-
но. Ненависть заключен-
ных и охранников друг к дру-
гу копится десятилетиями.
Эта ненависть переполня-
ет людей. Бунт заключен-
ных на корабле страшен
вдвойне. Слишком много
ненависти на ограничен-
ном пространстве. Но все
меняется, когда появляет-
ся общий враг.

08.00 Центральное
телевидение. (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрыва-
ют! (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая
передача. (16+).
12.00 Чудо техники.
(12+).
12.50 Дачный ответ.
(0+).
14.00 НашПотреб-
Надзор. (16+).
15.05 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+».
Финал». (6+).
00.00 Звезды
сошлись. (16+).
01.35 Т/с «СКЕЛЕТ
В ШКАФУ». (16+).
04.20 Т/с «КАРПОВ.
СЕЗОН ВТОРОЙ».
(16+).

07.30 Лето Господне.
08.05 М/ф «Остров сокровищ».
09.15 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ
ИСТОРИЯ...».
10.55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.25 Больше, чем любовь.
12.05 Х/ф «СОЛДАТЫ».
13.45 Письма из провинции.
14.15 Д/с «Страна птиц».
15.00 Д/ф «Другие Романовы».
15.30 Д/с «Архи-важно».
16.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖАРА».
17.30 «Картина мира
с Михаилом Ковальчуком».
18.10 Д/ф «Чтобы жить...»
18.35 Д/с «Искатели».
19.20 М/ф «Либретто».
19.35 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
21.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ».
22.25 Летний концерт в парке
дворца Шёнбрунн.
00.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ».
01.45 Д/с «Страна птиц».
02.25 Д/с «Искатели».
03.10 М/ф «Мультфильмы
для взрослых».
04.00 Перерыв в вещании.

06.00 Т/с «СМЕРШ». (16+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. (12+).
12.30 Д/с «Секретные материалы». (12+).
13.20 «Код доступа». (12+).
14.15 «Специальный репортаж». (12+).
15.10 Т/с «ЖАЖДА». (16+).
19.00 Главное с Ольгой Беловой.
20.25 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+).
23.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ».
(0+).
02.20 Х/ф «СКОРОСТЬ». (12+).
03.50 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-
КЕ!..» (12+).
04.55 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА».
(6+).
06.25 Д/ф «Звездный отряд». (12+).

07.00 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.00 «Перезагруз-
ка». (16+).
10.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
13.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
13.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.30-21.30 Т/с
«МИЛИЦИОНЕР
С РУБЛЁВКИ». (16+).
22.00 Х/ф «РОДНЫЕ».
(12+).
00.00 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЁВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ-
2». (16+).
01.50 Х/ф «СУПЕР-
БОБРОВЫ. НАРОД-
НЫЕ МСТИТЕЛИ».
(12+).
03.15 «Импровиза-
ция». (16+).
04.10 «Comedy Баттл.
Суперсезон». (16+).
05.00 Открытый
микрофон. (16+).
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06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
10.15 Х/ф «ПИКСЕ-
ЛИ». (12+).
12.10 Х/ф «ВАЛЕРИ-
АН И ГОРОД ТЫСЯЧИ
ПЛАНЕТ». (16+).
14.55 Х/ф «МУМИЯ».
(12+).
17.20 Х/ф «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
(12+).
19.50 Х/ф «МУМИЯ:
ГРОБНИЦА ИМПЕ-
РАТОРА ДРАКО-
НОВ». (16+).
Заколдованный волшеб-
ницей, безжалостный ки-
тайский император-дра-
кон должен провести веч-
ность в забвении. Его 10
000 воинов превратились
в терракотовых воинов.
Однако когда искатель
приключений Алекс О`Кон-
нелл случайно пробуждает
властителя от вечной
спячки, он вынужден ис-
кать помощи у единствен-
ных людей, которые знают,
как справиться с воскрес-
шими мертвецами: у сво-
их родителей. Монарх воз-
вращается к жизни, и наши
герои понимают, что его
сила за эту тысячу лет
только увеличилась...

21.55 Х/ф «МУМИЯ».
(16+).
00.00 Добров
в эфире. (16+).
01.05 «Военная
тайна». (16+).
03.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
05.25 «Территория
заблуждений». (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.20 Супершеф. (16+).
08.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
10.00 Утилизатор. (16+).
10.30 Утилизатор. (12+).
11.00 Утилизатор. (16+).
11.30 Утилизатор. (12+).
12.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (12+).
21.30 «+100500». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.30 Шутники. (16+).
02.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ
В МЕКСИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2».
(16+).
03.50 Улётное видео. (16+)

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4». (16+).
09.10 Х/ф «ПРАКТИКАНТ». (16+).
13.25-00.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». (16+).
00.55 Х/ф «ПРАКТИКАНТ». (16+).
04.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7». (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

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

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «ХРОНИКА
НОЧИ» (16+).
08.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Ловцы душ. Секреты
манипуляции» (16+).
10.00 «Между нами» (12+).
11.00 «Живые символы
планеты» (12+).
12.00 Х/ф «ОТКРЫТИЕ» (12+).
13.30 «Искры камина» (12+).
14.00 «Победы русского
оружия» (16+).
15.00 Х/ф «ГЕНИЙ ПУСТО-
ГО МЕСТА» (16+).
16.30 «Легенды науки» (12+).
17.30 «Киношоу» (12+).
19.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.00 Х/ф «ОДНОКЛАСС-
НИЦЫ: НОВЫЙ ПОВОРОТ»
(16+).
21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ПО РАСЧЕТУ» (16+).
23.00 «Победы русского
оружия» (16+).
23.30 «Алкоголь. Секреты
манипуляции» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.Источник именинов и праздников my-calend.ru

Праздники: Всемирный день
беженцев, Троица, День
медицинского работника,
День отца, День специалиста
минно-торпедной службы
ВМФ России, Всемирный день
защиты слонов в зоопарках.



06.30 Х/ф «РОБО». (6+).
08.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД».
(16+).
09.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
11.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
13.10 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
14.45 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
16.15 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
18.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ».
(16+).
20.15 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2:
РЕВАНШ». (16+).
22.35 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D:
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». (16+).
00.45 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР». (16+).
02.40 Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ».
(16+).
04.10 Х/ф «Я ХУДЕЮ». (16+).
05.45 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-
ВУШКИ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
09.30 Новый день. (12+).
10.00 Т/с «КАСЛ». (12+).
12.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-
ТА». (6+).
15.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР:
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+).
18.00 Х/ф «СОЛДАТ». (16+).
20.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (16+).
22.00 Х/ф «БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА». (16+).
00.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ».
(16+).
02.00 Х/ф «КОБРА». (16+).
03.15 Х/ф «РОНИН». (16+).
05.15 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.30 Д/с «Эффект Матроны».
(16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.40 Пять ужинов. (16+).
07.55 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО». (16+).
12.10 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ». (16+).
16.10 Х/ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ».
(16+).
20.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
23.20 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ». (16+).
03.35 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ». (16+).
06.40 Д/с «Эффект Матроны».
(16+).

06.00 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА».
(16+).
07.10 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ».
08.40 Д/ф «Заживо сожженные.
Истории белорусских дере-
вень». (12+).
10.25 «ФазендаЛайф». (12+).
11.00 Новости.
11.10, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». (12+).
17.00 Новости.
19.30, 01.00 «Вместе».
03.05 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТ-
ВЫЕ». (12+).

06.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА». (18+).
08.15 Х/ф «ДЖОННИ Д». (16+).
10.35 Х/ф «ЛЕГЕНДА». (18+).
12.50 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
14.20 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ».
(12+).
16.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА». (18+).
18.00 Х/ф «ПИПЕЦ». (18+).
20.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ». (16+).
22.40 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК». (16+).
00.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК-2». (12+).
02.05 Х/ф «ДЖОННИ Д». (16+).
04.20 Х/ф «АНТИГАНГ». (18+).

06.20 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ДЖЕРСИ». (16+).
08.15 Х/ф «ЧУЖОЙ БИЛЕТ».
(12+).
10.05 Х/ф «МАРЛИ И Я». (12+).
12.05 Х/ф «ВАСАБИ». (16+).
13.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I». (16+).
15.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ II». (16+).
18.05 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЁР-
ТВЫЙ». (16+).
20.00 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
(16+).
22.05 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ». (16+).
23.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ». (16+).
01.35 Х/ф «МАРЛИ И Я». (12+).
03.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ДЖЕРСИ». (16+).
05.05 Х/ф «ЧУЖОЙ БИЛЕТ».
(12+).

06.25 Х/ф «СНЕГУРОЧКА». (12+).
08.00 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
09.30 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк». (6+).
11.05 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (6+).
12.30 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
14.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН». (12+).
15.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ». (12+).
17.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «Я ХУДЕЮ». (16+).
01.55 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
03.25 Х/ф «КАЗУС КУКОЦКО-
ГО». (16+).

06.05 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТА-
НА БЛАДА». (12+).
08.40 «Фактор жизни». (12+).
09.00 Д/с Большое кино. (12+).
09.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». (12+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА». (0+).
14.35 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
15.30 Московская неделя.
16.05 Хроники московского
быта. (12+).
16.55 «Прощание». (16+).
17.50 Д/ф «Александр Фатю-
шин. Вы Гурин?» (16+).
18.40 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА».
(12+).
Марина и Виктор – супружеская
пара, которой для полного счас-
тья не хватает ребенка. Решение
усыновить детдомовского маль-
чика Алешу кажется естествен-
ным выходом из этой ситуации.
Марина – психолог, Алеша – ее
пациент. Марина уверена, что
молчание Алеши, которое все
принимают за немоту – резуль-
тат тяжелой психологической
травмы. Надо только узнать, ка-
кой именно. Страшная авария, в
которую попадает Марина, пере-
ворачивает жизнь вверх дном.
Любимый муж ушел, Алешу увез
на Урал родной отец, жизнь поте-
ряла всякий смысл. Но надежда
вылечить Алешу заставляет Ма-
рину поехать на Урал. Здесь и от-
крываются причины болезни
мальчика. Он – свидетель убий-
ства собственной матери. Узнав
страшную тайну, Марина, как и
Алеша, становится жертвой
опасных преследователей, кото-
рые не брезгуют самыми грязны-
ми методами для устранения
своих врагов. (4 серии).
22.25, 01.25 Х/ф «СЛИШКОМ
МНОГО ЛЮБОВНИКОВ». (12+).
01.05 События.
02.15 Петровка, 38. (16+).
02.25 Х/ф «ВА-БАНК». (12+).
04.00 Х/ф «ВА-БАНК-2». (12+).
05.25 Д/ф «Л. Гайдай. Человек,
который не смеялся». (12+).
06.05 Д/ф «Слушай, Ленинград,
я тебе спою...» (12+).
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05.10 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
06.00 Орел и решка. По морям-
2. (16+).
09.00 Орел и Решка. Россия-2.
(16+).
10.00 Орел и Решка. Чудеса све-
та-4. (16+).
11.00 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
13.00 Орел и Решка. Земляне.
(16+).
14.00 На ножах. (16+).
23.30 ДНК-шоу-2. (16+).
00.10 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ
ТРУЩОБ». (16+).
03.00 Х/ф «РЭМБО-3». (16+).
04.35 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).

07.00, 23.25 Х/ф «БЛАГОЧЕС-
ТИВАЯ МАРТA». (12+).
09.20 Д/с «Русская классика».
(12+).
09.50 М/ф: «Хочу быть отваж-
ным». «Сладкая сказка». (6+).
10.30 М/ф «Балерина на кораб-
ле». (0+).
10.45, 01.55 Х/ф «ГОРОД ЗА-
ЖИГАЕТ ОГНИ». (16+).
12.35 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
13.15 Д/с «Сыны России». (12+).
14.10 М/ф «Сокровища зато-
нувших кораблей». (6+).
14.30 М/ф «Замок лгунов». (6+).
14.45 М/ф «С бору по сосенке».
(0+).
15.05 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
16.55 Х/ф «КОРОЛЬ В НЬЮ
ЙОРКЕ». (12+).
18.50 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
20.15 Д/ф «Летописец уходящей
Руси. П. Корин. Реквием». (12+).
21.10, 04.45 Х/ф «МЕСЬЕ ВЕР-
ДУ». (12+).
03.30 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
06.45 Д/с «Русская классика».
(12+).

06.05 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым. (12+).
07.00 «Большая страна». (12+).
07.50, 19.30, 04.55 «Домашние
животные» 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 медицинского работни-
ка. «Врачебные истории». (12+).
11.50 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВА-
ЛИ?» (12+).
13.05 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
13.30, 14.05, 03.25 Х/ф «ШАН-
ТАЖИСТ». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
15.05 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ
В КОНЦЕ ВОЙНЫ». (6+).
15.45, 16.05 «Календарь». (12+).
16.45 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 «Имею право!» (12+).
18.30 Д/с «Забытый полково-
дец». (6+).
19.00 «Активная среда». (12+).
20.00 «ОТРажение недели». (12+).
20.45 Д/ф «На рубеже. Врачам
России посвящается». (12+).
21.20 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (12+).
22.55 «Вспомнить всё». (12+).
23.20, 05.25 Х/ф «ИВАНОВО
ДЕТСТВО». (0+).
01.00 Д/ф «Титаны XX века». (12+).
02.00 «ОТРажение недели». (12+).
02.45 «За дело!» (12+).

06.00 М/с «Тима и Тома». (0+).
07.55, 08.30 «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+).
08.35 М/с «Смешарики. Спорт».
(0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/с «Монсики». (0+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.05 М/с «Китти не кошка». (6+).
13.25 М/с «Ми-Ми-Мишки». (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 «Лунтик и его друзья».
(0+).
20.00 М/с «Волшебная кухня».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». (6+).
23.30 М/с «Бен 10».
23.50 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.15 М/с «Шоу Тома и Джерри».
(6+).
01.45 «Ералаш». (6+).
03.50 М/с «Барбоскины». (0+).
04.55 М/с «Котики, вперёд!» (0+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Русалочка». (6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.20 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+).
12.10 М/ф «Алиса в стране чу-
дес». (0+).
13.55 М/ф «Монстр в Париже».
(6+).
15.45 М/с «Леди Баг и Супер-Кот:
Нью-Йорк. Союз героев». (6+).
17.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот: Шанхай. Легенда о Леди
Драконе». (6+).
18.20 М/ф «Холодное сердце».
(0+).
Когда сбывается древнее пред-
сказание, и королевство погру-
жается в объятия вечной зимы,
трое бесстрашных героев -
принцесса Анна, отважный Кри-
стофф и его верный олень Свен
- отправляются в горы, чтобы
найти сестру Анны, Эльзу, ко-
торая может снять со страны ле-
денящее заклятие. По пути их
ждет множество увлекательных
сюрпризов и захватывающих
приключений: встреча с мисти-
ческими троллями, знакомство
с очаровательным снеговиком
по имени Олаф, горные верши-
ны покруче Эвереста и магия в
каждой снежинке...
20.30 М/ф «Анастасия». (12+).
22.45 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ В РАЮ». (6+).
00.40 Х/ф «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ».
(12+).
02.20 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ». (12+).
04.00 М/ф «Алиса в стране чу-
дес». (0+).
05.35 Музыка. (6+).

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Свое». (6+).
05.40 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.55 Х/ф «ОСТРОВ». (16+).
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 Д/с «Праздники». (0+).
15.20 Х/ф «ПРИТЧИ-2». (0+).
16.35 Д/ф «Люди света». (16+).
17.05 «Бесогон». (16+).
18.00, 00.15 «Главное» с Анной
Шафран. (16+).
19.45 Х/ф «ВЕРНОСТЬ». (6+).
21.25 «Парсуна». (6+).
22.25 «Щипков». (12+).
22.55 «Лица Церкви». (6+).
23.10 «День Патриарха». (0+).
23.25 «Служба спасения се-
мьи». (16+).
01.50 «Щипков». (12+).
02.20 «Завет». (6+).
03.15 «В поисках Бога». (6+).
03.45 «Лица Церкви». (6+).
04.00 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.00 Профессиональный бокс.
Н. Иноуэ - М. Дасмариноса.
Бой за титул чемпиона по вер-
сиям WBA и IBF. Прямая транс-
ляция.
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.40 Новости.
09.45 Футбол. Венгрия - Фран-
ция. Чемпионат Европы-2020.
(0+).
11.50 Футбол. Португалия - Гер-
мания. Чемпионат Европы-
2020. (0+).
13.55 Новости.
14.00 Футбол. Испания -
Польша. Чемпионат Европы-
2020. (0+).
16.00 Все на Матч!
16.35 Новости.
16.40 Формула-1. Гран-при
Франции. Прямая трансляция.
19.00 Все на Матч!
19.30 Футбол. Швейцария - Тур-
ция. Чемпионат Европы-2020.
Прямая трансляция.
22.00 Все на Евро!
22.50 Новости.
22.55 Футбол. Италия - Уэльс.
Чемпионат Европы-2020. (0+).
01.00 Все на Матч!
01.40 «Один день в Европе». (16+).
02.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор. (0+).
02.30 Новости. (0+).
02.35 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. (0+).
04.05 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
04.35 Новости. (0+).
04.40 Тренерский штаб. (12+).
05.00 Формула-1. Гран-при
Франции. (0+).

МАТЧ!
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АНАГРАММА – слово
в зашифрованном виде.
Чтобы решить анаграмму,
т.е. составить искомое
слово, нужно из букв в
представленных словах
сложить другое слово-
анаграмму, отвечающее
заданной тематике.
Буквы в данном слове
можно только
переставить местами,
ничего не удаляя
и не добавляя.

АНАГРАММЫ

Деревья
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 22
По горизонтали: Кеды. Рёва. Фотосфера. Ристалище. Жандарм. Така. Полк. Ситро. Лгун. Арка. Авуар. Ирод. Океанавт. Истома. Адвокат. Про-
пажа. Авгур. Нагар. Засор. Скука. Билан. Итог. Регата. Алло. Окот. Гайана.
По вертикали: Вето. Рыло. Гриф. Явор. Формула. Тест. Смак. Ежи. Але. Джессика. Гнёт. Засов. Таяние. Лапа. Щёлк. Орда. Карт. Радио. Гром.
Устав. Капрон. Анонс. Вожак. Скарб. Отгул. Весло. Пак. Агу. Ара. Изгой. Антон. Тула. Грог. Ака. Ата.

1. ТИК + АРА

2. ПАЛ + АНТ

3. ПАРИ + ИСК

4. КИСА + БОР

5. СПИНА + ЕЛЬ

6. УРЕМА + ЧЕХ

7. СИЛОС + ТОРТ

8. ГНИЛЬ + БУКА

9. СНИМОК + ОВЦА
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Что нам звёзды говорят...

ОВЕН
Причиной неудач на

этой неделе может стать
ваша излишняя доверчи-

вость. Информацию стоит прове-
рять. Звёзды говорят, что вы
слишком долго вели себя хорошо,
пора дать выход внутреннему на-
пряжению, но сделать это надо
так, чтобы никто из окружающих
не пострадал. Не помешает повы-
шенное внимание к делам детей
в выходные дни.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе одним

из важных вопросов станет
согласование с работодате-

лем предельного объёма работы
и графика отпусков. Пора бы вам
задуматься о предстоящем отды-
хе и забронировать тур. Вторая
половина недели может быть на-
полнена мелкими делами, сооб-
щениями, письмами. В пятницу
советы доброжелателей грозят
посыпаться на вас, как из рога
изобилия, желательно обращать
на них поменьше внимания.

БЛИЗНЕЦЫ
Похоже, настал момент,

когда стоит изменить не-
что важное и существен-

ное. Прислушайтесь к голосу сво-
ей интуиции и окончательно ре-
шите, в каком направлении и с
кем вы хотите идти по жизни
дальше. Именно сейчас ваши же-
лания исполняются и закладыва-
ется основа будущего.

РАК
На этой неделе вы мо-

жете обнаружить у себя
новые способности. Будь-

те терпеливы, даже если вас бу-
дут провоцировать на конфликт.
В эти дни ситуацией, похоже, бу-
дут управлять другие, вам же не
стоит рьяно отстаивать свои пра-
ва. Зато ваши интересы будут уч-
тены в пятницу. В воскресенье вас
порадует общение с детьми.

СТРЕЛЕЦ
Наступает время реши-

тельных действий. Возможна
прекрасная, яркая, насыщен-

ная неделя. У вас будет практически
всё получаться. Вы сумеете хорошо за-
работать. Но а если посвятите неделю
отдыху, то многие из ваших идей, на
которые у вас никогда не хватало вре-
мени, могут наконец-то воплотиться в
жизнь. В субботу лучше не начинать
новых дел. В воскресенье постарайтесь
отдохнуть на природе.

КОЗЕРОГ
Эту неделю, скорее всего,

придётся посвятить работе
без остатка. Вам слишком мно-

гое предстоит сделать, чтобы думать
об отдыхе. Во вторник постарайтесь
быть сдержанными и следить за тем,
что и кому говорите. В четверг не сто-
ит напрасно расходовать свои силы, в
этот день лучше разумно снизить
объём выполняемой работы. Инициа-
тива, проявленная в пятницу, будет
оценена по достоинству.

ВОДОЛЕЙ
Необдуманные действия на

этой неделе категорически недо-
пустимы. Даже в сущих мелочах
в тех случаях, когда вы действуе-

те по привычке. Не стоит идти на поводу
у эмоций. Если разум советует прекра-
тить отношения, прислушайтесь. Посе-
тившие вас в середине недели идеи,
пусть и нереализуемые на данный мо-
мент, стоят того, чтобы воспользоваться
ими в последствии. В ближайшем буду-
щем они могут принести доход.

РЫБЫ
На этой неделе вы, видимо,

будете склонны стараться уго-
дить всем сразу. Стремление

сделать так, чтобы всем было хорошо, по-
хвально, но нереализуемо, чьими-то ин-
тересами всё же придётся пожертвовать.
Во вторник не стоит соглашаться на слиш-
ком заманчивые предложения, в них бу-
дет двойное дно. В выходные, чтобы не
усложнять отношения с близкими людь-
ми, придётся пойти на уступки.

ЛЕВ
Начало недели обещает

быть довольно хлопотным, од-
нако к выходным суета уляжет-

ся и вы предадитесь полноценному от-
дыху в хорошей компании, желательно
за городом. Вас может ожидать раз-
дражающее обилие ненужных контак-
тов. Будьте осмотрительнее в выска-
зываниях, окружающие могут оказать-
ся излишне восприимчивы к вашим
словам, даже если в ваши планы не вхо-
дило кого-то обидеть.

ДЕВА
Вы сейчас в центре внима-

ния, грамотный подход к делу и
уверенность в своих силах обес-

печит вам успех. Помните: кто не двига-
ется вперёд, тот катится назад. Но с
дальними поездками лучше всё же по-
временить. Вероятны творческие оза-
рения, прислушивайтесь к своей инту-
иции, она подскажет верное решение в
личной жизни. Ваше красноречие бу-
дет органично сочетаться с обаянием,
вы сумеете многим понравиться.

ВЕСЫ
Вам осталось приложить

для достижения ваших целей
совсем немного усилий, и ре-

зультат принесёт ожидаемые плоды.
Среда – один из самых удачных дней
недели. Пора осуществить самые сме-
лые замыслы. В пятницу под давлени-
ем обстоятельств ваша точка зрения
может измениться. Выходные  – пре-
красный момент для встречи с друзь-
ями и тёплого общения.

СКОРПИОН
Постепенно возрастает ваш

авторитет в профессиональ-
ной сфере, у вас появится по-

стоянный источник дохода, причём со-
лидный, так что ваше благосостояние
значительно вырастет. Но постарайтесь
не взваливать на свои плечи чужие
проблемы, особенно если эти люди
вызывают у вас не самые нежные чув-
ства. А вот любимому человеку нужно
помочь. Это станет ключом к вашему
общему счастью.

1 – 35, 9, 64, 81, 15 – 420 000 руб.
2 – 33, 44, 72, 40, 87, 65, 78, 58, 90, 46, 12, 76, 89, 53, 83, 82, 14, 67, 59, 13, 7, 8, 23,
57, 45, 27, 68, 47, 31, 55, 51, 4, 5, 50 – 1 000 000 руб.
3 – 54, 86, 37, 21, 22, 39, 10, 34, 11, 19, 2, 36, 3, 20, 85, 42, 88, 77, 48, 41 – 1 000 000
руб.
4 – 26 – 1 000 000 руб.
5 – 73, 24, 38 – 1 000 000 руб.
6 – 71 – 1 000 000 руб.
7 – 80 – 500 000 руб.
8 – 32 – 10 000 руб.
9 – 52 – 10 000 руб.
10 – 74 – 10 000 руб.

11 – 79 – 5 000 руб.
12 – 17 – 5 000 руб.
13 – 6 – 5 000 руб.
14 – 69 – 1 000 руб.
15 – 70 – 1 000 руб.

16 – 75 – 1 000 руб.
17 – 16 – 500 руб.
18 – 49 – 500 руб.
19 – 63 – 500 руб.
20 – 84 – 200 руб.
21 – 43 – 200 руб.
22 – 28 – 150 руб.

23 – 56 – 150 руб.
24 – 66 – 125 руб.
25 – 30 – 125 руб.
26 – 1 – 100 руб.
27 – 18 – 100 руб.
28 – 61 – 100 руб.
Невыпавшие чис-
ла: 25, 29, 60, 62.

1 – 60, 12, 31, 43, 05, 47  – 210 000 руб.
2 – 90, 39, 55, 36, 46, 22, 84, 63, 09, 51, 67, 89, 50, 79, 57, 08, 25, 19, 15, 01, 75,
16, 85, 10, 77 – 800 000 руб. или коттедж
3 – 24, 44, 38, 88, 17, 64, 18, 04, 70, 34, 06, 28, 03, 73, 33, 61, 87, 13, 40, 26, 69,
54, 37, 45, 23, 86, 35, 81, 48, 82, 58 – 800 000 руб. или коттедж
4 – 14, 68 – 800 000 руб. или коттедж
5 – 65, 41 – 800 000 руб. или коттедж
6 – 32 – 800 000 руб. или коттедж
7 – 07 – 800 000 руб. или коттедж
8 – 53 – 2000 руб.
9 – 72 – 1500 руб.
10 – 66 – 1000 руб.

11 – 83 – 700 руб.
12 – 11 – 500 руб.
13 – 59 – 400 руб.

14 – 20 – 163 руб.
15 – 21 – 162 руб.
16 – 27 – 161 руб.
17 – 30 – 160 руб.
18 – 42 – 159 руб.
19 – 80 – 158 руб.
20 – 49 – 157 руб.

21 – 02 – 150 руб.
22 – 52 – 104 руб.
23 – 56 – 103 руб.
24 – 78 – 102 руб.
25 – 62 – 101 руб.
Невыпавшие чис-
ла: 29, 71, 74, 76
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ОБЕРЕГАТЬОБЕРЕГАТЬОБЕРЕГАТЬОБЕРЕГАТЬОБЕРЕГАТЬ
Яркий незабываемый праздник
в День защиты детей для своих малень-
ких пациентов организовала Балаковс-
кая городская клиническая больница
совместно с Дворцом культуры.

К 11 утра у центрального входа в детс-
кую больницу появились надувные шары, ог-
ромные декоративные леденцы и коробка с
эскимо, что сразу прибавило настроения де-
тям – главным участникам праздника. К ним
в первую очередь и обратилась
главный врач ГУЗ СО «БГКБ»
Надежда Крючкова:

– Дорогие дети, родите-
ли, медицинские работники!
От всей души поздравляю
вас с Днём защиты детей.
Наши дети такие красивые, ак-
тивные, за это мы их  любим и
ценим. Хочу пожелать крепкого
здоровья всем нашим маленьким паци-
ентам, слушаться родителей и выполнять
все рекомендации врачей. Родители, це-
ните своих детей, балуйте, пусть они все-
гда вас радуют. Хочу, чтобы наши дети по-
бедили все болезни и приходили к нам

только на праздник и про-
филактический осмотр.

Маленькие пациенты
с удовольствием танце-
вали с Микки и Минни
Маусами, разгадывали

загадки хитрой Шапокляк,
веселились с Карлсоном и
Фрекен Бок. Самые эруди-
рованные и энергичные по-

лучили призы.
–  Я желаю, чтобы все дети во всём

мире выздоровели и так же
веселились, как мы сегод-
ня, – поделилась эмоци-
ями Полина Богданова.

– Хороший празд-
ник! Мне понравилось во-
дить хоровод и фотогра-
фироваться. Организато-
рам – спасибо,– сказал Ар-
тём Шувалов.

Следует отметить, что в детской боль-
нице к  1 июня уже много лет подряд  про-
водится конкурс рисунков. В этом году по-
бедителями конкурса стали Ульяна Фила-
това –1-е место, Вадим Дегтярёв – 2-е ме-
сто, Богдан Коновалов –3-е место. Им были
вручены памятные дипломы и подарки.

Один из детских рисунков, победив-
ших на конкурсе в прошлом году, оформ-
ленный в красивую рамочку, был подарен
заместителю главного врача по орга-
низации медицинской помощи детям
ГУЗ СО «БГКБ» Алле Кудрявцевой, ку-
рирующей всю детскую службу: консили-
умы, консультации и т.д.

– Эту картину  мы разместим в галерее
больницы, которая  расположится  в холле,
недалеко от физиокабинета. И когда наши
пациенты будут ожидать  физиопроцеду-
ры, то смогут  рассмотреть все рисунки бо-

лее внимательно. Сейчас
работы детей висят в от-
делениях и игровых ком-
натах. Они без рамок,
обычные. А вот такой, кра-
сиво оформленный детс-
кий рисунок у нас появился
впервые. Думаю, мы про-
должим эту традицию,–
сказала Алла Николаевна.

Сейчас в городской детской больнице
лечатся около 150 детей. Основные болез-
ни  у маленьких пациентов в летний период
– это травмы, а также кишечные и инфек-
ционные. Врачи пожелали детям  соблю-
дать все рекомендации врачей и не бо-
леть. А ещё порадовали: вечером того же
дня маленьким пациентам устроили праз-
дничный ужин и раздали сладости  в кра-
сивых упаковках.

Светлана СПИРКИНА

Алла
Кудрявцева

Артём
Шувалов

Полина
Богданова

Надежда
Крючкова



Ответ на пазл в № 22 – русская народная сказка
«Маша и медведь».

Мой любимый Томас
Екатерина Морозова,

10 лет

Высоко сижу, далеко гляжу...
Катя Красовская, 8 лет

О, кто там,
бабочка, что ли?

Вероника Казакова,
11 лет

Мы вдвоём
не разлей вода

Мария Юрина,11 лет

Где обед?
Станислав Кузнецов,

10 лет

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 при-
сылайте на электронную почту konkursbalvesti@mail.ru до пятницы,
11 июня, включительно. Победителя определит жребий.

В № 22 от 1 июня на стереокартинке можно увидеть динозаврика.
Победителем в результате жеребьёвки стала Валерия Быкова, которая
может забрать в редакции свой приз – билет в кино на 2 лица от Город-
ского центра искусств.

Этими
 фотография-
ми наш
конкурс
«Фотозверь»
завершается.
В следующем
номере будут
опубликованы
имена побе-
дителей.

«Балаковские вести»

в Интернете

balvesti.ru


