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ОБНОВЛЕНИЕ ТЕХНИКИ И ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТ

Депутат Госдумы Николай Панков на встрече с коллективом  Комбината  благоустройства

О визите Николая Панкова в Балаково



От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником!

Уважаемые медицинские работники

и ветераны здравоохранения!

От всей души поздравляю вас с професси-
ональным праздником!

Уважаемые работники

и ветераны здравоохранения!

Поздравляю вас с
профессиональ-
ным праздником –
Днём медицинско-
го работника!

Работники медицины – это люди,
выбравшие для себя дело, требующее
высокого профессионализма, полной
самоотдачи и постоянного самосовер-
шенствования. Пожалуй, именно вы
учитесь всю вашу жизнь – ежедневно
решать непростые задачи, осваивать
современные методики, возвращать
людей к жизни, давать им надежду и
силы восстанавливать здоровье.

Важней и ответ-
ственней профессии не
найти, благородней и
сложнее нет профессии
на свете. Основополага-
ющим критерием для
того, чтобы называться
Врачом с большой бук-
вы, принадлежать к
большой «медицинской
семье»,  является отнюдь
не медицинская квали-
фикация, а набор чело-
веческих качеств, позво-
ляющих вам самоотвер-
женно отдаваться служе-

Уважаемые медицинские

работники и ветераны

здравоохранения!

С поздравления-
ми и словами
искренней
благодарности
обращаюсь ко
всем, кто забо-
тится о здоровье
других.

Медицинский
работник – пожалуй,

нет профессии благородней. Болезни по-
ражают абсолютно всех, несмотря на воз-
раст, пол, социальный статус, ситуацию
в стране… Их многообразие не оставляет
шансов не обращаться к тем, кто посвя-
тил свою жизнь борьбе с недугами лю-
дей. Ситуация последних лет лишний
раз подчеркнула важность труда каждо-
го, кто носит белый халат. Отрадно, что
сегодня ваш благородный труд ценят не
только на словах, но и на деле. Но, безус-
ловно, никаких средств не хватит, чтобы
выразить нам свою безграничную бла-
годарность вам – медикам!

Поздравляю и тех, кто ещё учится,
набирается опыта для того, чтобы завт-
ра встать в сплочённые ряды наших док-
торов. Мы уважаем ваш выбор!

Безусловно, прогресс неумолим, од-
нако никакие современные технологии,
роботы и аппараты не заменят вашей чут-
кости, опыта, ответственности.

Будьте здоровы и счастливы! С Днём
медика!

Сергей ГРАЧЁВ,
глава Балаковского

муниципального района

Хочу выразить благодарность все-
му медицинскому персоналу наших
больниц и поликлиник, которые с боль-
шим вниманием и ответственностью
сражаются за жизнь и здоровье па-
циентов. Особенно хочется отметить
вашу работу в непростых условиях пан-
демии.

Пусть в вашей жизни будет больше
счастливых моментов, и пусть вам все-
гда сопутствует успех. Крепкого здоро-
вья, мира, добра, благополучия вам и
вашим близким!

 Роман ИРИСОВ,
глава МО  г. Балаково

Во все
времена ваш
труд пользо-
вался глубо-
ким уважени-
ем и почётом.
Ведь вам

вверено самое ценное – здоро-
вье человека. Благодаря знаниям,
милосердию, чуткости и самоот-
даче медиков люди вновь обре-
тают силы, радость жизни и хо-
рошее самочувствие.

Современные реалии лишь
подчеркнули подвижнический
характер вашей работы. За вре-
мя пандемии она стала олицет-
ворением истинного служения на
благо человека. Спасибо вам за
самопожертвование, професси-
онализм, исключительное чув-
ство ответственности и предан-
ность долгу!

Дорогие друзья! Совершен-
ствование системы здравоохране-
ния остаётся нашей приоритетной
задачей. В регионе в рамках на-
циональных проектов Президента
РФ, государственных и областных
программ развития первичной
медпомощи строятся новые боль-
ницы и ФАПы, закупается самое
современное оборудование, при-
нимаются меры для повышения
статуса медика. Уверен, наши
совместные усилия позволят сде-
лать оказание медицинской по-
мощи ещё более качественным и
доступным.

Желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья, радости и всего са-
мого доброго!

Валерий РАДАЕВ,
губернатор

Саратовской области

Уважаемые работники здравоохранения

Балаковского муниципального района!

нию здоровью человека.
Вы спасаете  жизни, все-
ляете веру.

Во время пандемии
коронавируса  именно
вы первыми оказались
на «передовой» и сдела-
ли всё для стабилизации
ситуации.

Позвольте выразить
всем вам всеобщую при-
знательность и благо-
дарность за неутоми-
мый  труд. Будьте все-
гда здоровы и полны
сил. Пусть ваша работа

приносит вам только по-
зитивные эмоции и по-
могает добиваться в
жизни новых высот!

Константин
КУЗНЕЦОВ,

 председатель
Собрания

     Балаковского
муниципального

района
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В Балакове 11 июня
пришвартовалась 100-метро-
вая понтонная цепь плавучего
музея инженерных войск.

Уникальный переход понтонной роты
12-й отдельной Гвардейской Краснозна-
мённой Кёнигсбергско-Городокской ин-
женерной бригады по реке Волга и её
притокам стартовал 12 мая из Уфы.

Впервые в истории России в рамках
тактико-специального учения за 28 дней
сплава паром прошёл и пройдёт более
двух тысяч километров, в том числе че-
рез Благовещенск, Набережные Челны,
Ульяновск, Самару, Сызрань, Саратов.
Речной марш совершается взводными
паромами, буксируемыми катерами
БМК-1.

В нашем городе плавучий музей ин-
женерных войск пришвартовался  на но-
вой пристани 11 июня и в 10 часов утра
встретил первых посетителей.

На пароме Памяти балаковцы осмот-
рели современные образцы боевой тех-
ники, такие как  «Кобра» и «Скарабей».
Эти роботы предназначены для обнару-
жения подозрительных устройств. Также
в музее представлено раритетное  сна-
ряжение и вооружение.

Командир инженерной бригады пол-
ковник Сергей Порохня отметил:

– 80 лет назад на фронт уходили со-
всем юные ребята – защищать родную

страну. Сегодня мы отдаём дань памяти
каждому из 27 миллионов погибших. И
каждому, кто смог выжить и потом поло-
жил свою жизнь на восстановление стра-
ны. У нас почти месяц пути и 2000 кило-
метров. В военное время это был бы
очень опасный путь, рискованный, страш-
ный. Пусть никогда не повторится эта тра-
гедия. Пусть каждый из нас помнит, ка-
кой ценой досталась Победа.

В нашем городе плавучий музей про-
был около двух часов. Его посетителями
стали студенты балаковских вузов и ссу-
зов и другие жители и гости нашего го-
рода. Вход в музей Памяти был свобод-
ным.

Следует отметить, что пристать к
нашему берегу понтонную роту попросил
военный комиссар города,Балаковского
и Духовницкого  районов  Александр Ка-
линин. Он и заместитель главы админи-
страции БМР по социальным вопросам
Екатерина Солдатова также были в чис-
ле посетителей плавучего музея.

Дальше музей взял курс на Саратов.
Путешествовать по рекам России он бу-
дет до 22 июня. Конечный пункт – г. Вол-
гоград. В городе-герое подразделения
понтонной роты пройдут  парадным стро-
ем вдоль историко-мемориального ком-
плекса «Мамаев курган».

Подробности об экспонатах музея Па-
мяти – в нашем следующем номере.

Светлана СПИРКИНА

В БАЛАКОВЕ ПРИШВАРТОВАЛСЯВ БАЛАКОВЕ ПРИШВАРТОВАЛСЯВ БАЛАКОВЕ ПРИШВАРТОВАЛСЯВ БАЛАКОВЕ ПРИШВАРТОВАЛСЯВ БАЛАКОВЕ ПРИШВАРТОВАЛСЯ

100-МЕТРОВЫЙ ПАРОМ ПАМЯТИ100-МЕТРОВЫЙ ПАРОМ ПАМЯТИ100-МЕТРОВЫЙ ПАРОМ ПАМЯТИ100-МЕТРОВЫЙ ПАРОМ ПАМЯТИ100-МЕТРОВЫЙ ПАРОМ ПАМЯТИ

СЕРГЕЙ ГРАЧЁВ ОЗАДАЧИЛ ПОДРЯДЧИКОВ
На прошлой неделе глава района Сергей Грачёв встретился с подрядны-
ми организациями, которые занимаются ремонтом тротуаров и дорог.
Во время встречи он подчеркнул, что подрядчики обязаны соблюдать сроки и
качество, а также им не следует вскрывать большие участки пешеходных
дорожек и бросать их.
Глава района отметил, что на объекты он планирует выезжать регулярно.

КОРОТКО

   В ТЕЧЕНИЕ СЛЕДУЮЩЕЙ
НЕДЕЛИ СРЕДСТВА НА СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО ПАРКОВОЙ ЗОНЫ
ПОСТУПЯТ В БАЛАКОВСКИЙ
РАЙОН.
После этого начнутся конкурсные
процедуры. Только после этого
начнутся работы.
Архитекторы презентовали свои
проекты. Их всего четыре. С каждым
из них балаковцы могут ознакомить-
ся в СМИ и на официальном сайте
администрации.
Напомним,  парк между  5-м и 8-м
микрорайонами появится при
поддержке спикера Госдумы Вячес-
лава Володина.

   В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ
УЧЕНИКОВ С 1-ГО ПО 4-Й КЛАСС
ОБЕСПЕЧАТ БЕСПЛАТНЫМ
ГОРЯЧИМ ПИТАНИЕМ.
Расходы регионов на эти цели
софинансируются из федерального
бюджета.
В Саратовской области с нового
2021/2022 учебного года бесплатным
питанием будут обеспечены свыше
104 тыс. младшеклассников.

   «ДЕТИ ЛЕТАТЬ НЕ УМЕЮТ!»
Жителям Саратовской области
напоминают об опасности открытых
окон.
С наступлением лета родителей
просят быть внимательными.
Открытые окна – источник опаснос-
ти для детей. Нередко несчастье
происходит прямо на глазах у мам и
пап.

   В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕТИ-СИРОТЫ, ДОСТИГШИЕ
ВОЗРАСТА 25 ЛЕТ, СМОГУТ
ВМЕСТО КВАРТИР ПОЛУЧАТЬ
СЕРТИФИКАТЫ.
Соответствующий закон
региональный парламент принял на
прошлой неделе на внеочередном
заседании. При приобретении
квартир по жилищным
сертификатам можно будет
дополнительно использовать
собственные или заёмные средства,
материнский капитал, что позволит
купить квартиру большей площади.

       РОССИЯНЕ НАЗВАЛИ РАЗМЕР
ЗАРПЛАТЫ ДЛЯ ФИНАНСОВОЙ
НЕЗАВИСИМОСТИ.
Для большинства это 75 тыс. рублей в
месяц. В Москве и Санкт-Петербурге
запросы выше – 104 тыс. и 98,5 тыс.
рублей соответственно.
Эта зарплата, по мнению россиян,
позволит обеспечивать себя и даст
возможность путешествовать.
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18 июня СБ  19 июня ВС 20 июня ПН  21 июня

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

Давление
754 мм рт.ст.
Ветер – В, 5 м/с

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ

ВТ 15 июня СР 16 июня  ЧТ  17 июня ПТ

дождь, гроза малооблачно

Температура
днём +28
ночью +22

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.

Температура
днём +29
ночью +22

дождь, гроза
Давление
755 мм рт.ст.
Ветер – С, 4 м/с

Температура
днём +29
ночью +20

гроза
Давление
757 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 4 м/с

Температура
днём +26
ночью +20

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

«БАЛАКОВСКИЙ ФИЛИАЛ
ФГБУ «УПРАВЛЕНИЕ

«САРАТОВМЕЛИОВОДХОЗ»
предупреждает, что КУПАНИЕ НА ВОДНОМ ОБЪЕКТЕ
(Саратовское водохранилище, в аванкамерах, подводящих

и магистральных каналах) ЗАПРЕЩЕНО!!!
Также запрещено:   прыгать в воду с мелиоративных соору-

жений и мостовых переходов; бросать в водохранилище му-
сор, засорять водоохранную зону; плавать на досках, брёвнах,
лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах.

Напоминаем, что купание граждан возможно только в спе-
циально оборудованных в соответствии с требованиями безо-
пасности местах. Одна из основных причин гибели людей –
купание в не оборудованных местах для купания. В случае купа-
ния взрослых и детей в не оборудованных специально местах
будет составлен административный протокол и наложен штраф.

Реклама в  «БВ». Т. 44-91-69

Температура
днём +29
ночью +22

Температура
днём +28
ночью +18

дождь, гроза
Давление
761 мм рт.ст.
Ветер – В, 4 м/с

Температура
днём +28
ночью +20

дождь, гроза
Давление
755 мм рт.ст.
Ветер – В, 5 м/с
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НА ТОРГОВЦЕВ СОСТАВЛЕНЫ

ПРОТОКОЛЫ
Специалисты отдела
потребительского
рынка и предпринима-
тельства администра-
ции БМР совместно с
сотрудниками полиции
МУ МВД «Балаковское»
продолжают прово-
дить рейды по выявле-
нию фактов несанкци-
онированной торговли.
За последний месяц
составлено 16 прото-
колов.

   По статье «Незакон-
ная торговля и оказание
услуг» Кодекса об адми-
нистративных правонару-
шениях  протоколы со-
ставлены за торговлю в
неустановленном месте
ритуальными принадлеж-
ностями, цветами, сушё-
ной рыбой, постельным
бельём и навозом в меш-
ках. По статье «Нарушение
норм и правил в сфере
благоустройства» прото-
колы составлены за раз-
мещение объявлений вне
неустановленных органа-
ми местного самоуправ-
ления мест, таких как ос-
тановки общественного
транспорта.

Отдел потребительс-
кого рынка и предприни-
мательства напоминает,
что размер штрафных
санкций за торговлю в не-

ГДЕ МОЖНО ПРОДАВАТЬ

ДАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ

На основании постановления
администрации Балаковского
муниципального района от 3 июня
2021 года №1934 с 05 июня 2021
года по 01 октября 2021 года орга-
низованы дополнительные торговые
места для реализации излишков
дачной и огородной продукции
по следующим адресам:

 пр. Героев, 3а, р-н магазина «Ладья»;
 ул. Степная, 32а, р-н магазина «Магнит»;
 ул. Дружбы, 5, р-н магазина «Гулливер»;
 улица Коммунистическая, 127/1, р-н ма-

газина «Гулливер»;
 ул. Менделеева, 2, 1 мкр, р-н магазина

«Гулливер»;
 ул. Свердлова, 13/2, р-н магазина

«Саяны»;

Тася Ефимюк: «Просто очеред-
ной выходной».
Анастасия Гинжалюк: «День
перед моим днём рождения».
Александр Спорышев: «День как
день, повод пива попить».
Георгий Савинов: «День выдачи
свидетельства о смерти СССР».
Екатерина Павлова: «Так то
суббота, а не воскресенье (в
опросе)».
Алёна Балина: «Футбол!»

установленных местах со-
ставляет 2 тыс. рублей для
граждан и от 4 тыс. руб-
лей до 10 тыс. рублей –
для должностных лиц.

За расклеивание или
размещение объявлений в
неустановленных местах
сумма штрафа составля-
ет от 2 тыс. рублей для
граждан, от 10 тыс. руб-
лей для должностных лиц
и от 40 тыс. рублей до 50
тыс. рублей – на юриди-
ческих лиц. Если протокол
составляется повторно в

течение года, штрафы уд-
ваиваются.

По вопросам несанк-
ционированной торговли
на территории Балаковс-
кого муниципального рай-
она, а также вопросам не-
законной реализации ал-
когольной продукции, и.о.
начальника отдела потре-
бительского рынка и пред-
принимательства Вадим
Перелыгин просит граж-
дан звонить на телефон
горячей линии по номеру:
32-39-34.

 ул. Ленина, 110, р-н магазина «Новин-
ка», «Меха»;

 ул. 20 лет ВЛКСМ, 56/1, р-н магазина
«Магнит»;

 ул. Минская, 75, р-н магазина «Магнит».
Приглашаются граждане, ведущие

личное подсобное хозяйство, занимаю-
щиеся садоводством и огородничеством.
Соблюдение чистоты, санитарных и ги-
гиенических норм обязательно. Плата за
предоставление торгового места взи-
маться не будет.

По возникающим вопросам можно
обратиться в отдел потребительского
рынка и предпринимательства админи-
страции Балаковского муниципального
района по телефону: 8(8453) 32-39-34,
или по адресу: г. Балаково, ул. Трнав-
ская, 12, кабинет 105.

12 июня в нашей стране
отмечают государственный
праздник – День России.

Что означает эта дата для
балаковцев? Опрос на эту тему
мы провели в социальной сети
«ВКонтакте».
В нём приняли участие порядка
700 человек. Опрос был с подво-
хом, этаким тестом на вниматель-
ность. В этом году 12 июня
выпало на субботу, в опросе же
мы указали воскресенье. На
«удочку клюнули» 33 респондента,
что составляет
5% от общего числа опрошенных.
Итак, представляем вашему
вниманию результаты опроса.
Что для вас 12 июня?

ЧТО

ДЛЯ БАЛАКОВЦЕВ

ОЗНАЧАЕТ

12 ИЮНЯ?

ОПРОС

Опрос проводил
Евгений АФОНИН
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ЗАРПЛАТА БЮДЖЕТНИКОВ ВЫРАСТЕТ НА 10 ПРОЦЕНТОВ

Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

Регион будет наращиватьРегион будет наращиватьРегион будет наращиватьРегион будет наращиватьРегион будет наращивать
инвестиционный портфельинвестиционный портфельинвестиционный портфельинвестиционный портфельинвестиционный портфель
Делегация от Саратовской области во главе с губернатором Вале-
рием Радаевым приняла участие в 24-м Петербургском междуна-
родном экономическом форуме (ПМЭФ-2021).

ГОСДУМА ПРИНЯЛА
ЗАКОН О ГАЗОСНАБЖЕНИИ
НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ
Согласно документу, газ до границ
участков населённых пунктов будут
подводить не привлекая средств жите-
лей. Эту инициативу поддержал прези-
дент Владимир Путин в Послании
Федеральному Собранию.

По словам заместителя председателя
правительства области – министра промыш-
ленности и энергетики Андрея Архипова, по
состоянию на 1 января 2021 года в регионе
газифицированы природным газом все го-
рода и 1317 населённых пунктов в сельской
местности.

– Уровень газификации населения регио-
на природным газом составляет 85,87% от об-
щего количества жилых домов (квартир), под-
лежащих газификации. Это один из самых
высоких показателей не только в ПФО, но и в
целом по России (71,4% на 1 января 2021 года).

Уровень потенциальной газификации (то
есть там, где это технологически возможно)
населения области природным газом состав-
ляет 96,77%.

Развитие отрасли в регионе регламенти-
ровано «Программой развития газоснабже-
ния и газификации Саратовской области на
период с 2021 по 2025 годы». Для ее реализа-
ции планируется инвестировать почти 5,3
миллиарда рублей, – подчеркнул зампред.

Такое решение принято на
очередном заседании Саратовс-
кой областной думы.

С инициативой повышения зара-
ботной платы работников государ-
ственных и муниципальных учрежде-
ний вышло правительство области.

Новый закон заработает с 1 авгу-
ста 2021 года. На эти цели в бюдже-
те области предусмотрено 2,1 мил-
лиарда рублей.

Губернатор Валерий Радаев от-
метил:

– По итогам пяти месяцев, полу-
чив дополнительные доходы в бюд-
жет, принято решение поддержать
работников бюджетной сферы – по-
высить заработную плату. Причём не

на 5%, как это закладывалось с учётом
инфляции на конец года, а на 10%
с 1 августа. Да, это серьёзное реше-
ние, большие деньги, но считаю его
верным. Оно будет касаться наших учи-
телей, врачей, работников социальной
сферы, культуры, практически всех
работников бюджетной сферы.

За последние годы регион вышел
на планомерное повышение заработ-
ной платы работников бюджетной
сферы. В настоящее время Саратов-
ская область по размеру средней
заработной платы занимает 7-е ме-
сто в ПФО, по темпам роста входит в
тройку лидеров. Это направление
остаётся приоритетом. И в дальней-
шем будет на постоянном контроле.

На Форуме Вале-
рий Радаев провёл
встречи с руководите-
лями крупнейших рос-
сийских компаний и
подписал соглашения о
сотрудничестве. Одно
из них – с Россотруд-
ничеством о поддерж-
ке по стажировкам ино-
странных студентов в
вузах региона в рамках
программы «Новое по-
коление», участии в
презентации проектов
саратовских предпри-
ятий и вузов за рубе-
жом, детского и про-
ф е с с и о н а л ь н о г о
спорта, экологии.

Подписано согла-
шение о совместной
работе правительства
Саратовской области,
холдинга «Росэлектро-
ника» ГК «Ростех» и
компании «ЭР-Телеком
Холдинг» в целях реше-
ния задач в сфере
цифровой экономики.

Предусматривают-
ся проекты по цифро-
визации инфраструк-
туры Саратовской об-
ласти и повышению
безопасности городс-
кой среды. На цифро-
визацию региона так-
же направлено согла-
шение между регионом
и ПАО «ВымпелКом».

Взаимодействие с
компанией «Русагро»
предполагает комплек-
сный инвестиционный
проект на предприяти-
ях в Аткарске и Балако-
ве. Создание нового
металлургического
производства по вы-
пуску крупного фасон-
ного профиля, балок,
рельсов, шпунтов пла-
нируется реализовать
на базе предприятия
«Металлургический за-
вод Балаково». Согла-
шение с ПАО «ФосАгро»
на 2021 год предусмат-

ривает реализацию
инвестиционных и под-
держку социальных
проектов, в том числе в
сфере образования.

– Саратовская об-
ласть будет наращивать
инвестиционный порт-
фель, – убеждён губер-
натор. – На форуме мы
заключили несколько
соглашений по строи-
тельству крупных про-
изводств. Президент
внёс новые предложе-
ния по развитию эконо-
мики, поддержке сред-
него и малого бизнеса.

– Поставлены задачи в сфере жилищного
строительства, по технологическому
обновлению производств, инфраструкту-
ры энергетики, транспорта. Это руковод-
ство к действию, активной, ответственной
работе на местах. Главная цель едина для
всех территорий – повышение качества
жизни людей, – сказал по итогам пленар-
ного заседания  Форума Валерий Радаев.
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БАЛАКОВСКИХ

СОЦРАБОТНИКОВ

ОТМЕТИЛИ

НА ОБЛАСТНОМ

УРОВНЕ

На областном торжественном
мероприятии, посвящённом
Дню социального работника,
8 июня губернатор Саратовской
области Валерий Радаев вручил
благодарность социальному
работнику Комплексного центра
социального обслуживания
населения Балаковского района
Надежде Севастьяновой.

Светлана Ларина удостоена чести
занесения своей фотографии на
электронную Доску почёта объеди-
ненной профсоюзной организации
работников министерства труда и
социальной защиты Саратовской
области.
Почётными грамотами и благо-
дарностями министерства труда
и социальной защиты Саратовс-
кой области, администрации БМР,
главы МО город Балаково отмечен
31 сотрудник ГАУ СО «КЦСОН
Балаковского района». Социаль-
ному работнику Людмиле Куато-
вой вручена благодарность от
председателя Саратовской
областной думы Александра
Романова.
И совершенно очевидно, что все
сотрудники социальной службы
заслужили те добрые слова
и пожелания, которые прозвучали
на мероприятиях, приуроченных к
 Дню соцработника.

В Балакове чествовали
ветеранов МВД

Валерий Радаев
и Надежда Севастьянова

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ
НА РЕАБИЛИТАЦИЮ ИНСУЛЬТНИКОВ
На базе Балаковского дома-интерната для престарелых и инвалидов
организована реабилитационная работа с гражданами, ставшими инвали-
дами в результате острого нарушения мозгового кровообращения.

Во вторник, 8 июня, в актовом зале
МУ МВД РФ «Балаковское» состоя-
лось торжественное мероприятие,
посвящённое 30-летию образования
Ветеранской организации органов
внутренних дел и внутренних войск.

С приветственным словом и поздрав-
лениями к собравшимся обратился началь-
ник полиции МУ МВД РФ «Балаковское»

Анатолий Агапов. Председатель объеди-
нённого Совета ветеранов ВОВ и труда Ба-
лаковского района Анатолий Лемешкин по-
дарил музею полиции книгу, посвящённую
балаковцам, погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны. В рамках празднования
прошла церемония вручения памятных ме-
далей Виктору Сергеевичу Кафареву, Вик-
тору Александровичу Матрёнину и Анато-
лию Никифоровичу Безбородько. Затем
для ветеранов была проведена экскурсия
по музею истории балаковской милиции.

С этой целью в реабилитационном от-
делении оборудованы логопедический ка-
бинет, физиотерапевтический и кабинет
лечебной физкультуры, приобретено спе-
циализированное оборудование для за-
нятий с больными, имеющими данные на-
рушения.

Работа проводилась в рамках реа-
лизации проекта «Мелодия здоровья»
– победителя конкурса президентских
грантов. Фонд проекта составил  888 565
рублей. Авторы идеи – Саратовская об-
ластная организация и Балаковское от-
деление Всероссийского общества ин-
валидов совместно с домом-интерна-

том для престарелых и инвалидов.
О том, как  на протяжении 10 месяцев

проходила реализация проекта, о коли-
честве успешно прошедших реабилита-
цию было доложено на недавнем заседа-
нии круглого стола  «Актуальные вопросы
реабилитации лиц, перенёсших инсульт».
Заседание проходило  при участии пред-
ставителей администрации БМР, социо-
защитных и медицинских учреждений, уч-
реждений культуры, а также граждан, про-
шедших реабилитацию в рамках проекта.
Проект закрыт, но обещано, что  работа
будет продолжена, информрует Дом-ин-
тернат для престарелых и инвалидов.

Начальник отдела № 3 Государ-
ственной инспекции труда в Сара-
товской области  Андрей Полтавс-
кий начал проверку в отношении
в ГУЗ СО «Городская клиническая
больница».

 В первую очередь инспектор попро-
сил заместителя главного врача по кад-
ровым вопросам, главного бухгалтера и
специалиста по охране труда предоста-

вить неоходимые для проведения про-
верки документы.  После изучения доку-
ментации инспектор предварительно от-
метил, что у водителей не проводятся
обязательные психиатрические освиде-
тельствования, а также есть нарушение,
связанное с несвоевременным проведе-
нием инструктажей и внеплановых про-
верок знаний по охране труда.

По информации сайта
git64.rostrud.gov.ru

ИНСПЕКТОР ПО ТРУДУ ПРОВЕРЯЕТИНСПЕКТОР ПО ТРУДУ ПРОВЕРЯЕТИНСПЕКТОР ПО ТРУДУ ПРОВЕРЯЕТИНСПЕКТОР ПО ТРУДУ ПРОВЕРЯЕТИНСПЕКТОР ПО ТРУДУ ПРОВЕРЯЕТ

БАЛАКОВСКУЮ КЛИНИЧЕСКУЮ БОЛЬНИЦУБАЛАКОВСКУЮ КЛИНИЧЕСКУЮ БОЛЬНИЦУБАЛАКОВСКУЮ КЛИНИЧЕСКУЮ БОЛЬНИЦУБАЛАКОВСКУЮ КЛИНИЧЕСКУЮ БОЛЬНИЦУБАЛАКОВСКУЮ КЛИНИЧЕСКУЮ БОЛЬНИЦУ
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ОБНОВЛЕНИЕ ТЕХНИКИОБНОВЛЕНИЕ ТЕХНИКИОБНОВЛЕНИЕ ТЕХНИКИОБНОВЛЕНИЕ ТЕХНИКИОБНОВЛЕНИЕ ТЕХНИКИ

И ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТИ ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТИ ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТИ ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТИ ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТ
В четверг, 10 июня,
депутат Государственной
Думы Николай Панков
посетил город Балаково
и встретился с жителями
для обсуждения важных
вопросов.

УСЛОВИЯ

ДЛЯ РАБОТЫ

УЛУЧШАТСЯ

В ходе своих предыдущих
визитов Николай Васильевич
озвучивал конкретные зада-
чи, решение которых запла-
нировано на текущий год. По-
этому минувшие встречи
были посвящены проверке
решения этих задач.

Для начала депутат посе-
тил диспетчерскую МУП «Ба-
лаковоэлектротранс», где
был проведён косметичес-
кий ремонт: покраска входа,
ремонт санузла. Актуальным
остаётся вопрос замены во-
допроводного крана и рако-
вины. Соответствующее по-
ручение было дано директо-
ру предприятия Александру
Халилову.

– Это не такое уж и зат-
ратное дело, – заметил Нико-
лай Панков. – Очень важно со-
здавать комфортные условия
труда для всех работников, в
том числе и занятых в неболь-
ших структурных подразделе-
ниях.

Затем депутат отправился
в главное здание МУП «Бала-
ковоэлектротранс», где встре-
тился с коллективом предпри-
ятия. На встрече также при-
сутствовал глава Балаковско-
го муниципального района
Сергей Грачёв. Напомним, что
была выдвинута инициатива
по повышению заработной
платы работникам этого пред-
приятия и выведению её на
уровень областного центра.

Так, например, в Саратове
заработная плата водителей

составляет 62246 рублей, кон-
дукторов – 17334 рубля, ре-
монтников – 34483 рубля.

Подобные меры позволят
предотвратить отток кадров и
привлечь к работе молодых
специалистов.

По словам директора МУП
«Балаковоэлектротранс» Алек-
сандра Халилова, часовая та-
рифная ставка работников со
сдельной оплатой труда была
увеличена в 2 раза.

Николай Панков также
поддержал идею представи-

теля профкома предприятия
Мавлиды Кузьминой по про-
ведению конкурса професси-
онального мастерства в раз-
личных номинациях. Как отме-
тил депутат, подобные мероп-
риятия способны повысить
мотивацию работников к со-
вершенствованию своих на-
выков.

Кроме того, он предложил
организовать поездку детей
сотрудников на представление
цирка имени братьев
Никитиных в Саратове,

Встреча с представителями общественного совета по вопросу
строительства спортивной площадки возле МАОУ «СОШ № 28»

Николай ПАНКОВ в Балакове:
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открывающегося после
реконструкции 3 июля.

ГОРОДУ –

НОВАЯ ТЕХНИКА

Вопрос повышения зара-
ботной платы был актуальным
и на встрече с сотрудниками
Балаковской станции скорой
медицинской помощи. В Са-
ратове заработная плата вра-
ча составляет 60000 рублей,
фельдшера – 40000 рублей,
медицинской сестры – 34000
рублей.

Николай Панков заявил,
что необходимо привлекать
молодых специалистов, чтобы
не создавалось кадрового де-
фицита в такой важной сфере
жизнеобеспечения, как меди-
цина. По словам главного вра-
ча Балаковской ССМП Ирины
Неверовой, данная ситуация
может привести к нивелиро-
ванию стажа работы, так как в
постановлении правительства
Саратовской области от 27 мая
2016 года № 258-П данный
пункт отсутствует.

Николай Панков отметил,
что поставит этот вопрос на
внимание министру здраво-
охранения Саратовской обла-
сти Олегу Костину.

Присутствовавшая на
встрече главный медик рай-
она Татьяна Шарабанова до-
бавила, что в правительстве
Саратовской области обсуж-
дается вопрос об изменении
системы оплаты труда меди-
цинских работников.

Подняла Ирина Неверова
и вопрос по расселению
жильцов дома 77 по улице
Минской, где располагается
одна из подстанций. Николай
Панков ответил, что данный
вопрос передан в комитет по
управлению имуществом Са-
ратовской области.

Следующую встречу депу-
тат Госдумы провёл с коллек-
тивом МБСПУ «Комбинат бла-
гоустройства». На ней он объя-
вил, что на приобретение но-
вой коммунальной техники
было выделено 44,1 млн руб-
лей. Также работникам пред-
приятия с 1 июля будет на
30% повышена заработная
плата.

По словам директора
МБСПУ «Комбинат благоуст-
ройства» Николая Сульдина,
это поможет привлечь новых
работников, ведь сейчас из
547 единиц штатного расписа-
ния вакантными остаются 140.

Также работники попро-
сили решить вопрос об ус-
тановке запрещающих зна-
ков на набережных, чтобы не
допускать туда заезд авто-
мобилей.

Николай Панков поручил
присутствовавшему на встре-
че главе БМР Сергею Грачёву
взять этот вопрос на личный
контроль.

ПЛОЩАДКИ БУДУТ

СДАНЫ ВОВРЕМЯ

Проконтролировал Нико-
лай Васильевич и ход работ
по строительству новых уни-
версальных спортивных пло-
щадок возле школ №16 и 28.

На встрече присутствова-
ла заместитель главы адми-
нистрации БМР по соци-
альным вопросам Екатерина
Солдатова, глава МО город
Балаково Роман Ирисов,
представители обществен-
нности. По словам депутата,
реализация данного проек-
та крайне важна, поскольку
это способствует оздоров-
лению населения, популяри-
зирует занятия спортом и
здоровый образ жизни.

Подготовку основания на
объектах планируется закон-
чить к 30 июня. На каждом
из них будут располагаться
футбольное поле, волей-
больная и баскетбольная
площадки, а также зона для
занятий воркаутом, тренажё-
ры и беговые дорожки.

Николай Панков выра-
зил надежду на то, что все
спортивные площадки будут
сданы уже в июле.

В ходе своего визита Ни-
колай Васильевич озвучил,
что поступило финансиро-
вание на строительство до-
роги по улице Братьев За-
харовых на съезде с моста
Победы в размере 110 мил-
лионов рублей. Данная до-
рога поможет разгрузить
транспортный поток, по-
скольку в часы пик улица Га-
гарина с этой задачей не
справляется.

– Эту дорогу ждут и авто-
владельцы, и пешеходы, – от-
метил Николай Панков, – глав-
ное – обеспечить качествен-
ное выполнение работ, ведь
это в первую очередь вопрос
безопасности и комфорта
жителей.

Контроль за реализацией
проектов продолжается.

Подготовка основания для спортивной площадки

На Балаковской станции скорой медицинской помощи

Визит в МУП «Балаковоэлектротранс»

Николай Панков и Мавлида Кузьмина

Максим АГАРЁВ
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В КОВИДНОМ ГОСПИТАЛЕ

108 ПАЦИЕНТОВ

По словам руководителя ГКУ СО «Уп-
равление по организации оказания меди-
цинской помощи Балаковского района» Та-
тьяны Шарабановой, ситуацию с распро-
странением COVID-19 в Балаковском рай-
оне переломить пока что не удаётся. За сут-
ки в среднем фиксируется по 10–15 новых
случаев заражения. Всего с начала эпиде-
мии на сегодняшний день в районе заре-
гистрировано 4908 случаев заболевания.

– Несмотря на то что эпидемия
COVID-19 в районе вышла на плато, тя-
жесть заболеваемости не уменьшается,
– отметила Татьяна Георгиевна.

Сейчас в ковидном госпитале занято
108 коек из 120, 51 больной находится в
тяжёлом состоянии, 42 из них нуждаются
в постоянной подаче кислорода, 9 чело-
век находятся на аппаратах искусствен-
ной вентиляции лёгких.

– Стопроцентно действенной таблет-
ки от ковида на данный момент нет, – го-
ворит Татьяна Шарабанова. – Единствен-
ный способ максимально снизить риск
заразиться коронавирусом – вакцинация.

ВСЯ НАДЕЖДА НА ПРИВИВКУ

На 9 июня 2021 года в Балаковском
районе было привито 24519 человек. Та-
тьяна Георгиевна отметила, что это всего
лишь 13% от общего количества населе-
ния. По её словам, для того чтобы пре-
дотвратить тот кошмар, который творил-
ся в больницах прошедшей осенью, к но-

вому холодному сезону, когда наступает
разгул простудных заболеваний и у лю-
дей снижается иммунитет, прививку от
коронавируса должны сделать не менее
60% населения.

– Вопрос вакцинации стоит очень ост-
ро, но активность населения слишком низ-
кая, – говорит Татьяна Шарабанова. – Если
мы не сможем убедить население приви-
ваться, переломить ситуацию с распрост-
ранением коронавируса не удастся.

На данный момент сделать прививку
от коронавируса любой желающий мо-
жет совершенно бесплатно в поликлини-
ках города, а также в прививочных пунк-
тах в торговых центрах Балакова.

По словам главного врача Балаковс-
кой районной поликлиники Александра
Овсянникова, серьёзных осложнений пос-
ле вакцинации зафиксировано не было.

– В 5–7% случаев могут быть реакции
в виде небольшого повышения темпера-
туры и лёгкого недомогания, – говорит
Александр Юрьевич. – Ничего критично-
го в этом нет, опасности вакцина не несёт.

COVID-19: БОЛЕЗНЬ

ПОКА НЕ ПОБОРОЛИ

Как на сегодняш-
ний день обстоят
дела с распрост-
ранением новой
коронавирусной
инфекции в
Балаковском
районе, вакцина-
ция от ковида и
другие  вопросы
обсуждались
9 июня  на рабо-
чем совещании,
проходившем
в здании админис-
трации БМР
с участием
специалистов,
руководителей
учреждений,
председателей
советов много-
квартирных домов
и представителей
СМИ.

На совещании по ковиду в администрации БМР

Впрочем, людям с хроническими за-
болеваниями, аллергикам и беременным
женщинам делать прививку специалис-
ты всё же не рекомендуют.

ВАКЦИНА МАСКУ НЕ ОТМЕНИТ

Что касается масочного режима в об-
щественных местах, то, по словам Алек-
сандра Овсянникова, отменять его пока
ещё рано.

Дело в том, что даже после того, как
человек сделал обе дозы прививки, он
может быть потенциальным разносчиком
вируса в течение 42 дней, пока не выра-
ботались антитела. Кроме того, человек
может быть носителем вируса, даже не
предполагая об этом, перенося болезнь
бессимптомно.

– Масочный режим нужен, – подтвер-
дила слова Александра Овсянникова Та-
тьяна Шарабанова. – Это позволяет не
только значительно снизить вероятность
заражения, но и уменьшает тяжесть про-
текания заболевания.

На мероприятии присутствовали стар-
шие по домам. Один из них посетовал на
то, что, несмотря на все уговоры и увеще-
вания, жители подшефного ему дома кате-
горически отказываются прививаться.

– Такая проблема действительно суще-
ствует, – говорит Александр Овсянников. –
Многие считают, что опасность коронави-
руса преувеличена, что эта хворь их обой-
дёт стороной. Я уверен, что если бы чело-
век увидел то, как тяжело переносят бо-
лезнь некоторые пациенты ковидного гос-
питаля, уговаривать их привиться потом
бы не пришлось. Люди, которые тяжело
перенесли болезнь и вышли из ковидного
госпиталя живыми, как с войны вернулись.

Александр Овсянников также отме-
тил, что некоторые балаковцы, которые
уже переболели ковидом и имеют анти-
тела, всё равно попросили привить их как
можно быстрее.

– Потому что знают все ужасы этой
напасти, – говорит Александр Юрьевич.

По словам медиков, в Балакове есть
передвижной мобильный пункт на базе
автомобиля. Бригада врачей может вы-
ехать в любой жилой дом и сделать при-
вивку на месте.

Каждая прививка фиксируется в го-
сударственном реестре. Любой привив-
шийся может заказать сертификат о том,
что прошёл вакцинацию. Это можно сде-
лать на портале «Госуслуги».

Евгений АФОНИН
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Мощная положительная энергетика, позитив, доброже-
лательность и дружелюбие. Встречаются люди, кото-
рые буквально излучают всё это. Именно такое впечат-
ление о себе оставляет врач-хирург поликлинического
отделения № 4 ГУЗ СО «Балаковская районная поликли-
ника» Лариса СТЕПАНОВА.

Лариса Степанова – ме-
дик в третьем поколении.
Свою трудовую деятельность
в должности врача-хирурга
Лариса Александровна нача-
ла в Балакове в 1995 году, пос-
ле того как окончила Саратов-
ский государственный меди-
цинский институт. Сначала
Лариса Степанова работала
в балаковской поликлинике
№ 3, с 2006 года трудится в
поликлинике № 5 (ныне поли-
клиническое отделение № 4
ГУЗ СО «Балаковская район-
ная поликлиника»).

– Это не просто профес-
сионал, а ещё человек ред-
кой души, – говорит заведу-
ющий поликлиническим от-
делением № 4 Сергей Шес-
таков. – Лариса Александ-
ровна невероятно отзывчи-
вый, коммуникабельный чело-
век. Её очень уважают колле-
ги и пациенты. Она всегда
сдержана, улыбчива. Кажет-
ся, что у неё не бывает плохо-
го настроения. Признаюсь,
за свою тридцатипятилет-
нюю работу в качестве глав-
ного врача таких людей я
встречал единицы.

В 2018
году Лариса
С т е п а н о в а
была награж-
дена почётной
грамотой Ми-
н и с т е р с т в а
здравоохра-
нения РФ, в
2020-м полу-
чила почётное
звание «От-
личник здра-
воохранения».
Такой регали-
ей может по-
хвалиться да-
леко не каж-
дый медик.
Коллектив Ба-
л а к о в с к о й
районной по-
ликлиники выдвинул канди-
датуру Ларисы Степановой
для размещения её фотогра-
фии на Доске почёта БМР. Ла-
риса Александровна не толь-
ко профессиональный медик,

но и творческий человек. Она
пишет стихи, сценарии к ме-
роприятиям, участвует в го-
родских и областных играх
КВН.

– Лариса Александровна,
приятно слышать благо-
дарности от пациентов?

– Бывает иногда приятно
до слёз. Случалось, иду по
улице, а прохожий восклица-
ет: «Доктор, спасибо за здо-
ровье!». Я, конечно, не всегда
воспринимаю это на свой
счёт, но в любом слу-
чае приятно. Есть
случаи, когда по-
нимаешь, что
если бы не ты,
человека могло
бы не быть на
этой земле. Это
может прозву-
чать несколько
нескромно, но это
действительно так.
И для врача – это гор-
дость, ведь наше призва-
ние – спасать. Есть постоян-
ные пациенты, которые при-
ходят с цветами, поздравля-
ют со всеми праздниками.

Спасибо им.

– Успеваете
совмещать
творчество
с работой?

– Имею
н е б о л ь ш о е
музыкальное
образование,
и творчество
для меня все-
гда было
неотъемлемой
частью жиз-
ни. У меня вся
семья твор-
ческая: муж
поёт, дочки
играют на му-
з ы к а л ь н ы х
инструментах.

Сейчас написанию сценари-
ев к мероприятиям уделяю
чуть меньше времени, чем
раньше, но когда появляется
повод и возможность, всегда
с удовольствием это делаю.

– У вас семья. Муж,
три дочки. Насколько
тяжело при столь непрос-
той работе уделять
внимание семье?

– Не могу сказать, что со-
вмещать легко. Особенно это
остро ощущалось, когда дети
были в подростковом возра-
сте и им нужно было уделять
особое внимание. Но с уве-
ренностью могу сказать
одно: я в доме, я в семье.
Когда старшие дети подрос-
ли, они стали помогать, ста-
ло значительно легче. Не
могу сказать, что кому-то
чего-то из родных не хвати-
ло в этой жизни из-за моей
работы. Вообще у меня
очень много друзей, у меня
яркая и насыщенная жизнь,
в которой я хочу успеть очень
многое. Мои родственники
во всём меня очень поддер-
живают.

– Какими качествами
должен обладать настоя-
щий медик?

– Когда я ещё училась в
школе, у нас спросили, кем мы

хотим стать в жизни. Я сооб-
щила, что буду поступать в
медицинский университет.
Одна из учителей посоветова-
ла хорошо подумать над ре-
шением: «Сможешь ли ты но-
чью в дождь в одном ботинке
бежать к больному, если по-
надобится? – спросила она. –
Если чётко понимаешь, что
сможешь, то смело поступай».
Я подумала и точно поняла,
что да, смогу. И впоследствии
не раз ночью срывалась к
больному. Прошло много лет,
и я без ложной скромности
могу честно сказать, что могу
и сейчас.

– Должен ли быть хлад-
нокровным профессио-
нальный врач?

– Чужую боль чувствую, как
свою. Говорят, что медикам
нужно абстрагироваться от
чужой боли, чтобы не выго-
рать. Я так не умею. Скажу так:
холодная голова и горячее
сердце, этими качествами
должен обладать хороший
врач.

Евгений АФОНИН

Коллектив
Балаковской

районной
поликлиники

выдвинул кандидатуру
Ларисы Степановой
для размещения её

фотографии
на Доске почёта

БМР

Случалось, иду
по улице, а прохожий
восклицает: «Доктор,
спасибо за здоровье!».
Я, конечно, не всегда
воспринимаю это на
свой счёт, но в любом
случае приятно. Есть
случаи, когда понима-
ешь, что если бы не
ты, человека могло бы
не быть на этой земле.
Это может прозвучать
несколько нескромно,
но это действительно
так. И для врача – это
гордость, ведь наше
призвание – спасать.

Лариса Степанова

,,
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ПРОФЕССИЯПРОФЕССИЯПРОФЕССИЯПРОФЕССИЯПРОФЕССИЯ

МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКАМЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКАМЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКАМЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКАМЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

ОБЯЗЫВАЕТ КО МНОГОМУОБЯЗЫВАЕТ КО МНОГОМУОБЯЗЫВАЕТ КО МНОГОМУОБЯЗЫВАЕТ КО МНОГОМУОБЯЗЫВАЕТ КО МНОГОМУ

Пусть  каждый  день  приносит  Вам  удачу,

И  ждёт  Вас  только  вера  впереди.

Душа  за  нас  как  можно  реже  плачет,

А  сердце  радуется  и  поёт  в  груди!

Медицинский работник… Согласитесь,
ни к какой другой профессии не
предъявляют такие высокие требования,
как к этой. Наверное, этим нужно
гордиться, но что более важно – соот-
ветствовать. Волей судьбы нам не раз
пришлось столкнуться с врачами
Балаковской городской клинической
больницы. Все они дали когда-то клятву
Гиппократа и посвятили себя медицине.
Накануне профессионального праздни-
ка медицинских работников хочется ещё
и ещё раз напомнить всем об этой
нелёгкой профессии.

ЛЮБОВЬ
К ЧЕЛОВЕКУ
И ВЕРА В СЕБЯ

Да, профессия медицин-
ского работника особая, ува-
жаемая в любой стране. Од-
нако чтобы заслужить уваже-
ние, пройти придётся через
многое. Веками, каждый день,
ежеминутно эти люди в белых
халатах ведут борьбу за здо-
ровье и жизнь людей, порой
на пороге смерти.  И, к сожа-
лению, не всегда у них полу-
чается выйти из боя победи-
телем. Каждый день – это слё-
зы и боль пациентов, а порой
бессилие перед равнодуши-
ем холодной смерти. В любой
другой специальности можно,
наверное, просто работать, но
только не в медицине. Ну раз-
ве сможет пациент поверить
в своё выздоровление, глядя
в равнодушные глаза врача, и
разве сможет победить бо-
лезнь, если не поверит в это?

Медицинский работник –
это воля к победе и профес-
сионализм, любовь к челове-
ку и вера в себя. Это вечный
поиск новых путей, стремле-
ние совершенствоваться,

идти вперёд и побеждать, сто-
ять до последнего за жизнь
человека. Увы, на это спосо-
бен далеко не каждый. Это
талант, который если дан, то
навсегда! Наверное, медиком
надо родиться…

ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ
СПАСЕНИЯ ЛЮДЕЙ

Медработниками называ-
ют как врачей, так средний и
младший медперсонал. Это
врачи и фельдшеры, акушер-
ки и медицинские сёстры, ра-
ботники лабораторий и фар-
мацевты, сёстры-хозяйки и
санитарки и многие другие,
все те, на плечах и руках кото-
рых держится жизнь челове-
ка. И сколько их, таких вирту-
озов, лёгкие руки которых со-
вершают чудеса!

Разве не заваливают цве-
тами гинекологов-акушеров,
когда на свет появляется но-
вая жизнь? Разве не аплоди-
руют хирургам после сложных
операций и спасённых жизней
и не «носят на руках» реани-
матологов, которые отвоёвы-
вают родных у смерти?  Раз-
ве не радуется вместе с ма-

мой детский врач за побе-
дившего болезнь ребёнка? И
разве не болеет душой на сво-
ем посту медицинская сестра
за каждого из нас?

Есть и такая профессия –
сестра милосердия. В насто-
ящее время медицинская се-
стра – самая многочисленная
категория работников здра-
воохранения. Во врачебной
практике большая доля меди-
цинских услуг оказывается
исключительно сестринским
персоналом.

Конечно, медицинские ра-
ботники – такие же люди, как
и все мы, живут бок о бок с
нами,  со своими ежедневны-
ми заботами и проблемами,
трудностями и удачами. И все
они такие разные! Живут спа-
сённые ими люди, с надеж-
дой и известным всем вопро-
сом в глазах приходят новые
пациенты, ждут помощи в лю-
бое время дня и ночи от ра-
ботников скорой медицинс-
кой помощи.

Каждый, кто стал меди-

цинским работником, выбрал
в своей жизни тернистый путь
спасения людей от боли и са-
мую трудную, гуманную и свя-
тую профессию. Непростое
время эпидемии коронавиру-
са оказалось очень показа-
тельным. Многие из нас на
деле узнали об этой тяжёлой
инфекции  и действительно
оценили всю важность и бес-
конечную значимость про-
фессии медицинского работ-
ника в нашей жизни.

С ДНЁМ
МЕДИЦИНСКОГО
РАБОТНИКА!

В этот профессиональный
праздник хочется выразить
особое уважение и огромное
признание всем работникам
Балаковской городской кли-
нической больницы, которые
неравнодушны к чужому горю,
готовы прийти на помощь по
первому зову, независимо от
ситуации посвящают своё
личное время  чужому чело-
веку и не боятся замарать рук,
помогая страждущему.

Коллектив больницы от
главного врача до санитарки
может гордиться своими пре-
данными делу сотрудниками,
их милосердием, бескорыс-
тием, умением сопереживать
и держать себя в руках в
стрессовой ситуации. Ведь
это огромное счастье – сле-
довать традиции беззаветно-
го служения любимому делу
и жить во имя людей!

С уважением,
благодарные пациенты

С.Г. Ивченко,
Л.А. Чудинова,

Р.А. Шилов,
А.В. Хозова и другие

Балаковская городская клиническая больница –
многопрофильный стационар с коечной мощностью
1054 круглосуточных коек и 48 коек дневного стаци-
онара. Больница имеет статус межрайонного центра
по оказанию специализированной медицинской
помощи жителям  близлежащих  районов области.

В ГУЗ СО «Балаковская
городская клиничес-
кая больница»
в настоящее время
работают 180 врачей,
667 сотрудников
среднего медперсона-
ла, 366 сотрудников
младшего медперсо-
нала.
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А ЗНАЮТ ЛИ БАБУШКИ

И ДЕДУШКИ?

В конце июня истекает после-
дняя отсрочка, данная пенсио-
нерам для перехода на карты
«Мир». С 1 июля банки не
смогут переводить пенсии,
ежемесячные денежные
выплаты и выплаты из матка-
питала на карты Visa и
MasterCard.

Светлана СПИРКИНА,
корреспондент «БВ»

Пенсии по-прежнему мож-
но получать наличными через
«Почту России» – на дом или
самостоятельно в почтовом
отделении. Сохраняется и воз-
можность получать выплаты на
банковский счёт, к которому
никакой карты не привязано.

Эта официальная инфор-
мация ввела меня в некоторое
заблуждение или даже недо-
умение. Возникает вопрос:
«Знают ли бабушки все плю-
сы мировской карты?». Обра-
щаюсь с этим вопросом к сво-
ей, выясняется, что она точно
не знает… ничего. Просто слы-
шала, что есть социальная
мировская карта.  Единствен-
ное, что запомнила, – обслу-
живание карты бесплатное.

Тогда я, как заправский
банковский клерк, начинаю
рассказывать о тех «плюш-
ках» которые она может полу-
чить. Во-первых, удобство.
Пенсионерам не нужно стоять
в очереди на почте и ждать
иногда по 30–40 минут, что уж
говорить, своих кровных.
Всё-таки в таком возрасте
здоровье лучше поберечь. На
карту деньги зачислятся бы-
стрее, а иногда и раньше, чем
выдаются на почте. Кроме
этого, с мировской картой
удобно оплачивать квартпла-
ту.  Можно просто подключить
автоплатёж, и тогда средства

...ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ

НОВОСТИ, КОТОРЫЕ ЗАСТАВЛЯЮТ НАС...

«ПИЛОТЫ» УГРОЖАЮТ

ЗДОРОВЬЮ БАЛАКОВЦЕВ

КРАСИВЫМ

ДОЛЖЕН БЫТЬ

ФУТБОЛ

...ЗАДУМАТЬСЯ

Евгений  АФОНИН,
корреспондент «БВ»

С наступлением тепла на улицах
города стали появляться пилоты
двухколёсных транспортных средств,
в том числе модных ныне электрове-
лосипедов и электросамокатов.

Слово «пилоты» подо-
брано не случайно. Многие
владельцы электротранс-
порта ведут себя как гонщи-
ки «Формулы-1». Ситуация
усугубляется тем, что для
управления таким транспор-
том не обязательно иметь
водительское удостовере-
ние, по крайней мере на се-
годняшний день (права для
электротранспорта планиру-
ется ввести в будущем). По-
этому многие рассекают по
городу на потенциально
опасном транспорте, в бук-
вальном смысле ни разу не
открыв Правил дорожного
движения.

...ПОРАДОВАТЬСЯ

Максим АГАРЁВ,
корреспондент «БВ»

В пятницу, 11 июня, стартовал
чемпионат Европы по футболу.
В этом году он проходит сразу
в 10 странах, в том числе и в
России, в Санкт-Петербурге.

Очень рад, что, несмот-
ря на ограничения, выз-

ванные пандемией ко-
ронавируса, турнир

начался, пусть и на
год позже, чем

п л а н и р о в а -
лось. Здоро-

во, что бо-
лельщикам

разрешили
посещать матчи, это со-
здаёт невероятную ат-
мосферу на стадионах и
придаёт дополнительную
мотивацию спортсме-

нам. Буду следить за
трансляциями, надеюсь

увидеть красивый футбол,
ну а болею, конечно же, за

сборную России.

Речь далеко не обо всех
владельцах электровелоси-
педов и электросамокатов, но
встречаются индивиды, ко-
торые представляют собой
реальную угрозу здоровью и
жизни. Причём как своей, так
и окружающих. В последние
годы электровелосипеды и
электросамокаты стали дос-
тупными практически для
всех, поэтому их число на
улицах города увеличивает-
ся ежедневно. Уже было за-
фиксировано множество
случаев нарушения водите-
лями такого транспорта Пра-
вил дорожного движения,
создавались аварийные си-
туации. Хочется обратиться
к владельцам электротранс-
порта с просьбой ценить
свою безопасность и безо-
пасность окружающих.за квартиру будут автомати-

чески зачисляться на элект-
ронные платёжки , без посе-
щения отделений банков.

Далее – бонусы и выгоды.
В мировской карте есть  про-
цент на остаток,  что неплохо
для получения дополнительно-
го дохода, и, конечно, кешбэк
(возврат средств). Он дей-
ствует  в некоторых аптеках и
магазинах, а также является
отличной скидкой во время
путешествий по России. Про-
грамма «Туристический кеш-
бэк» периодически продлева-
ется. Так, например, в этом
году с картой «Мир» кешбэк
можно получить аж до 20 про-
центов от стоимости поездки.
Для этого следует зарегистри-
ровать карту в Программе ло-
яльности платёжной системы
«Мир». Оплатить выбранный
тур онлайн и в течение 5 рабо-
чих дней денежные средства
вернутся на карту. Получить
такой отличный бонус в летний
сезон можно только с картой
«Мир», в этом и есть её пре-
имущество.

В заключение могу ска-
зать: моя бабушка решилась-
таки перейти с карты «Visa»
на «Мир», тем более что вре-
мени на раздумье у неё не ос-
таётся, ведь в июле  отсрочка
перехода на карту «Мир» уже
заканчивается.
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КОГО ПОДСТАВЛЯЮТ

ПОДСТАВНЫЕ ФИРМЫ?

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

В БАЛАКОВЕ

АВТОЦИСТЕРНА

СНЕСЛА

ТРИ МАШИНЫ
В минувшую среду утром в Балако-
ве в районе шлюзового моста
произошла серьёзная авария
с участием 4 автомобилей.
По предварительным сведениям,
около 8.40 со стороны улицы Титова
выехала автоцистерна «ДАФ», за
рулём которой находился водитель
1990 г.р. Молодой человек превысил
безопасную скорость движения и
врезался в стоящий автомобиль
«Мерседес-Бенц» под управлением
водителя 1968 г.р. Затем грузовик
наехал на кроссовер «Хендэ ix35» с
водителем 1968 г.р., а также на
«газель», за рулём которой находился
его ровесник.
Наибольшие повреждения получил
автомобиль «Хендэ». На появившейся
позже видеозаписи регистратора,
установленного в иномарке, видно, что
последняя снизила скорость до полной
остановки, чтобы пропустить «газель».
И именно в этот момент кроссовер
получил сильнейший удар сзади.
В результате произошедших столкно-
вений цистерна опрокинулась на бок,
из-за чего дорога оказалась частично
перекрыта. Как сообщили в регио-
нальном управлении ГИБДД, имеется
информация об одном пострадав-
шем. Это женщина 1968 г.р., которая
ехала в качестве пассажирки в
«Хендэ». Её госпитализировали в
горбольницу.
В настоящее время выясняются все
обстоятельства произошедшего.

Александр
Бурлаченко

Мой знакомый офор-
мил фирму на своё
имя, но делами зани-
мается его друг.
Может ли случиться
так, что знакомому
придётся отвечать за
предпринимательскую
деятельность друга,
если тот, например,
будет не совсем
честно вести бизнес?

Олег Я.

Отвечает прокурор
г. Балаково, старший
советник юстиции Алек-
сандр Бурлаченко:

–  В большинстве слу-
чаев вовлечение в пре-
ступление происходит
следующим образом. К
гражданам обращаются
их знакомые, а иногда и
незнакомые лица, и за де-
нежное вознаграждение
предлагают зарегистри-
ровать на своё имя фир-
му, поясняя, что роли уч-
редителя и директора бу-
дут номинальными, ника-
ких управленческих функ-
ций  выполнять не нужно.

Тем не менее передача
своих документов, удосто-
веряющих личность, а так-
же подпись учредительных
документов  фирмы – за-
явление о регистрации
юридического лица, его
Устав, протокол общего со-
брания учредителей,  до-
кумент об оплате государ-
ственной пошлины, уже
образует состав преступ-
ления, так как после  реги-
страции  юридического
лица такой учредитель бу-
дет являться «подставным
лицом», не имеющим от-
ношения к его созданию и
управлению, тем не менее
предоставившим необхо-
димые для его регистра-
ции документы.

Выявляются  такие

преступления налоговыми
инспекциями при прове-
дении проверок финансо-
вой деятельности органи-
заций либо правоохрани-
тельными органами в рам-
ках расследования иных
преступлений. За предос-
тавление документа, удос-
товеряющего личность,
или выдачу доверенности
для внесения сведений в
Единый государственный
реестр юридических лиц
подставное лицо наказы-
вается штрафом в разме-
ре от 100 тысяч до 300 ты-
сяч рублей или в размере
заработной платы, или
иного дохода осуждённого
за период от 7 месяцев  до

одного года, либо обяза-
тельными работами на
срок от 180 часов, либо ис-
правительными работами
на срок до двух лет.

Следует также пони-
мать, что юридические
лица с признаками фик-
тивности, как правило,
фигурируют во всех пре-
ступных схемах, направ-
ленных на хищение бюд-
жетных денежных средств;
легализацию доходов, по-
лученных преступным пу-
тём; на обеспечение со-
вершения преступлений,
связанных с террориз-
мом, контрабандой, отмы-
ванием криминальных до-
ходов, с рейдерскими
захватами чужой соб-
ственности. И в ряде слу-
чаев в совершение пре-
ступлений подобного рода
вовлекаются граждане –
не предприниматели, ко-
торым будет грозить на-
казание по ч.1 ст.173.2 УК
РФ, по которой предус-
матривается уголовная
ответственность любого
лица, способствующего
совершению преступле-
ния в сфере экономики.

10 июня Балаковский районный суд рассмотрел дела четырёх
безмасочников, задержанных полицейскими в разных частях
города.

Все четверо были привлечены к административной ответственности
за нарушение масочного режима и оштрафованы каждый на 1000 рублей.
Об этом сообщает пресс-служба Балаковского районного суда.

Несмотря на то, что пандемия идёт на спад, маски никто не отменял, в
том числе и для граждан, которые привились от коронавируса.

ДТП

ИЗ ЗАЛА СУДА

В БАЛАКОВЕ ПРОДОЛЖАЮТ

ШТРАФОВАТЬ БЕЗМАСОЧНИКОВ
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РОТ ПОГИБШЕЙ

БЫЛ ЗАКЛЕЕН

СКОТЧЕМ
Ушедшая неделя выдалась
напряжённой для работников
правоохранительных органов.
События криминального характе-
ра происходили чуть ли не
каждый день.
Настоящим шоком для балаковцев
стало обнаружение трупа пожилой
женщины, рот которой был заклеен
скотчем. Его нашли ранним утром
4 июня у дома 144а по улице Кома-
рова случайные прохожие. Произош-
ло это на спортплощадке, располо-
женной неподалёку от СШ «Юность».
Очевидцы попросили продавца
находящегося рядом продоволь-
ственного круглосуточного магазина
вызвать полицию.
Сотрудники правоохранительных
органов тут же прибыли на место
происшествия.
«Висела на простыне на турнике.
В полседьмого утра её тело уже
убрали. Женщине было за 60.
Конечно, весь район обсуждает
трагедию, говорят, что женщина
страдала депрессией», – приводит
слова очевидцев Sutynews.
В  Следственном управлении
Следственного комитета России по
Саратовской области факт обнару-
жения трупа женщины подтвердили.
Но от каких-либо комментариев
воздержались. Хотя то, что рот
погибшей был заклеен скотчем,
наводит на мысль об убийстве.

В ОБЩЕЖИТИИ
НА КРАСНОАРМЕЙСКОЙ

ЗАРЕЗАЛИ ЖЕНЩИНУ
8 июня в Балакове произошло
очередное убийство.
Тело 40-летней женщины с ранением
живота обнаружили в одной из
комнат общежития на улице Красно-
армейской. Об этом сообщило СУ
СКР по Саратовской области.
Проведённое судебно-медицинское
исследование показало, что причи-
ной смерти женщины стало проника-
ющее колото-резаное ранение
живота с повреждением внутренних
органов. По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по ч. 1 ст. 105
УК РФ (убийство).
По подозрению в совершении
данного преступления задержан
41-летний  балаковец. Что произош-
ло между этими близкими по
возрасту мужчиной и женщиной,
предстоит выяснить следствию.

ВОРОВСТВО НА КЛАДБИЩАХ:ВОРОВСТВО НА КЛАДБИЩАХ:ВОРОВСТВО НА КЛАДБИЩАХ:ВОРОВСТВО НА КЛАДБИЩАХ:ВОРОВСТВО НА КЛАДБИЩАХ:
КАК НАЙТИ УПРАВУ НА НЕЛЮДЕЙ?
Воровство и вандализм на кладби-
щах были всегда. Нелюди похищают
всё, начиная от цветов и заканчивая
оградками и памятниками.

В списке украденных вещей нередко
оказываются рамки для фотографий,
детские игрушки и даже рабочие инст-
рументы (грабли, лопаты). А несколько лет
назад в Балакове был случай, когда с
кладбища украли скамейку.

Елена Павловна Сотникова делала её
на заказ. Винтовая скамья с бетонным ос-
нованием для крепости конструкции обо-
шлась ей недёшево. Да не в деньгах дело.
Скамейка простояла на кладбище всё
лето. А когда Елена Павловна пришла в
очередной раз на могилку навестить сво-
его покойного мужа, скамейки на месте
не оказалось. В милицию вдова обра-
щаться не стала.

– Кто будет искать скамейку? Можно
куда-то обратиться, только если ты вора
за руку поймал. А так смысла в этом нет, –
уверена она.

К сожалению, так, как Елена Павлов-
на, думают многие. Вот и процветает у
нас в Балакове воровство на кладбищах.
Особенно активизировались вандалы
нынешней весной.

Недавно в редакцию вся в слезах об-
ратилась пенсионерка Алла Львовна Тю-
рина. С могилы её сына Виктора Тюрина
на первом ивановском кладбище сняли
ограду из дорогостоящего металла. Сын
трагически погиб 30 лет назад. В то вре-
мя ограды делали на заводе им. Дзер-
жинского из алюминия. Сейчас в ходу
более дешёвые ограды из стали. Но  как
бы там ни было, это не облегчит страда-
ния несчастной матери. Кстати, с моги-
лы её родственницы, похороненной на том
же кладбище, тоже недавно сняли с мо-
гилы ограду.

– Как это можно было сделать в прин-
ципе? – удивляется бедная женщина. –
Ведь ограду нужно не только снять, но и
провезти через ворота кладбища. А там
рядом сторожка находится, в которой
сторож сидит. Он куда смотрит вообще,
когда с кладбищенской территории на-
грабленное вывозят?

К слову, въезд транспорта на терри-
торию первого ивановского кладбища
запрещён, допускаются только похорон-
ные процессии. К тому же снять ограду с
могилы без шума и пыли никак получит-
ся. Вандалы  орудуют либо ломом, кувал-
дой, либо ножовкой или аккумуляторной
болгаркой. А в случае с могилой Виктора
Тюрина (царствие ему небесное!) вооб-
ще сплошные непонятки получаются.

Делом в том, что она расположена
рядом с кладбищенскими воротами и
хорошо просматривается из окон сторож-

ПРОБЛЕМА КРИМИНАЛ

ки. – Уж не в сговоре ли сторожа с вора-
ми? – вопрошает Алла Львовна.

Расстроенная пенсионерка пригрози-
ла работникам кладбища, что просто так
это дело не оставит, будет жаловаться их
начальству, напишет заявление в поли-
цию. Те сочувственно покачали голова-
ми, сказали, что заявление написать
можно, но  воров навряд ли найдут. Такой
вот замкнутый круг получается.

Ещё одну удивительную историю по-
ведала нам Ольга Ивановна Булгакова.

Прошлой осенью в Совет ветеранов,
членом президиума которого она явля-
ется,  обратились родственники вете-
ранов, похороненных на втором иванов-
ском кладбище. Они рассказали, что на
оградках их могил появились объявле-
ния типа: «Предупреждение! Вы неза-
конно заняли место (больше положен-
ного), поэтому мы будем вынуждены де-
монтировать ограды».

Члены Совета ветеранов совместно с
представителем кладбищенского руко-
водства (не будем называть его фами-
лию) обошли территорию, указанную
звонившими в Совет родственниками
покойных, и действительно убедились,
что такие объявления есть. Но висели
они не на всех оградах могил, а только на
алюминиевых, то есть вылитых из доро-
гостоящего металла и которые потом
можно так же задорого сдать в пункты
приёма металла.

Представитель обещал разобраться
с этим «недоразумением» и прямо на гла-
зах ветеранов начал эти объявления сры-
вать. А также признался, что не владеет
никакой информацией о частоте и мас-
штабе краж на кладбищах. По его сло-
вам, эти данные есть только у полиции. И
всем пострадавшим от кладбищенских
вандалов посоветовал обращаться имен-
но туда.

Ольга САНИНА
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ПОВОЛЖСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕНЕДЖМЕНТА –ПОВОЛЖСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕНЕДЖМЕНТА –ПОВОЛЖСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕНЕДЖМЕНТА –ПОВОЛЖСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕНЕДЖМЕНТА –ПОВОЛЖСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕНЕДЖМЕНТА –
профессиональное образование для всей семьи!профессиональное образование для всей семьи!профессиональное образование для всей семьи!профессиональное образование для всей семьи!профессиональное образование для всей семьи!

Сегодня многие выпускники школ стоят на пороге взрослой
жизни, и им предстоит сделать один из важнейших шагов –
выбрать будущую специальность. В наше время всё более вос-
требованными становятся специалисты в технической области.

И короткой дорогой к успешной карьере является обучение в
учреждении среднего профессионального образования. Почему

же стоит выбрать Поволжский колледж технологий и менеджмента?
Мы предлагаем новейшие и актуальные специальности ТОП-50 и ТОП-Регион:

на базе 11 классов

СПЛАНИРУЙТЕ ГРАМОТНО СВОЁ БУДУЩЕЕ!
Ждём вас по адресу: Набережная Леонова, 9,  каб. № 115.
Телефоны для справок:  8-937-146-97-78, (88453) 62-11-81,
89270525599, (88453) 62-02-98.
Адрес эл. почты: priemkom2020@mail.ru.
Наш сайт: pktm.ru.
Открытая группа в ВКонтакте: GoПоволжский колледж (ПКТиМ).
Будущее успешных людей начинается здесь!

на базе 9 классов

14.02.01 Атомные электрические стан-
ции и установки

Нормативный срок освоения програм-
мы: 2 года 10 месяцев

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

ДЕНЬ РОССИИ – С ЛЮБОВЬЮ К РОДИНЕ

Мы, новое поколение этой страны, должны сделать
всё, чтобы наша Родина была могучей и процветаю-
щей. Мы – её будущее! И мы должны стать достой-
ными гражданами, чтобы в будущем Россией горди-
лись бы все! Мы должны сделать всё, чтобы наша
богатая Родина стала ещё богаче! Богаче природой,
людьми и душой.

С таким посылом и патриотичным настроем ребята лет-
них оздоровительных лагерей с дневным пребыванием школ
города Балаково приступили к решению увлекательного кви-
за «Наш дом – Россия!».

Вопросы викторины были посвящены государственному
празднику День России и включали в себя головоломки, ре-
бусы, шарады. Также вопросы квиза затрагивали значимую
для нашего государства дату – 800-летие Александра Не-
вского.

Во время прохождения квиза ребята состязались между
собой, узнавали интересные и занимательные факты об ис-
тории своей Родины, о её памятных местах, о выдающихся
исторических личностях.

Поздравляем нашу любимую Родину с праздником!
Новое поколение идёт в ногу со временем, интересуется

своей историей и уверенно смотрит в будущее вместе со
своей великой страной –  Россией.

М.О. Коневцев,
педагог-организатор МАУДО «ЦДО»

 Обучение проводится высококвалифици-
рованными преподавателями и мастерами на
современном оборудовании.

 Бюджетная форма обучения и социальные
гарантии: 2 вида стипендии и отсрочка от при-
зыва в армию на весь срок обучения.

 В Колледже Вы можете не только получать
качественное образование, но и развиваться в твор-
ческом и спортивном направлении – в этом Вам
помогут множество бесплатных кружков и секций.

 Крупнейшие предприятия города, являю-
щиеся социальными партнёрами Колледжа, пре-
доставляют студентам места для прохождения
производственных практик.

 Колледж заботится о своих выпускниках и
содействует в трудоустройстве.

 Диплом Колледжа даёт возможность посту-
пить по родственной специальности в любой вуз
России без ЕГЭ.
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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.
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20 ИЮНЯ – ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА

СОВЕТА МО г.БАЛАКОВО

Кандидат в депутаты Совета МО г. Балаково
Бурачёв Антон

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА МО ГОРОД БАЛАКОВО
ПО ОКРУГУ № 10 ОТ КПРФ

БУРАЧЁВ АНТОН СЕРГЕЕВИЧ
При определении своих про-
граммных целей и задач,
стратегии и тактики наша
партия исходит из анализа
общественно-политической
практики, руководствуется
марксистско-ленинским
учением и творчески его
развивает, опирается на опыт
и достижения отечественной
и мировой науки и культуры.

Современная эпоха представля-
ет собой переход от капитализма к
социализму. Капитализм, домини-
рующий сегодня на большей части
земного шара, – это такое обще-
ство, где материальное и духовное
производство подчинено рыночным
законам извлечения максимальной
прибыли и накопления капитала.
Всё превращается в товар, главной
мерой отношений людей служат
деньги. Капиталистический способ

производства означает безудержную
эксплуатацию человека и ресурсов
природы без учёта губительных по-
следствий для жизни будущих поколе-
ний и их среды обитания.

Сегодня мы видим, как кумирами
молодёжи становятся тиктокеры с
непонятной ориентацией и амораль-
ным поведением. Государство актив-
но способствует дебилизации моло-
дых людей, оно выращивает поколе-
ние потребителей продуктов, произ-
ведённых в Китае по лицензии ком-
паний из США. Образование в стра-
не характеризуется цитатой экс-ми-
нистра образования Андрея Фурсен-
ко, который в 2007 г. сказал букваль-
но следующее: «Недостатком совет-
ской системы образования была по-
пытка формировать человека-твор-
ца, а сейчас задача заключается в
том, чтобы взрастить квалифициро-
ванного потребителя, способного
квалифицированно пользоваться ре-
зультатами  творчества других».

Если продолжать такую политику,
то мы получим страну дураков, у ко-
торой нет будущего. КПРФ ведёт си-
стемную борьбу за то, чтобы вместо
ЕГЭ-угадайки иметь качественную
систему оценки знаний. Выход из

этого положения предложен в
Программе КПРФ. В нашей стра-
не всё ещё есть, у кого поучиться,
воспринять бесценный опыт от-
крытий и созидания.

Говоря об образовании, невоз-
можно не обратить внимание на
то, как наша страна отмечает все-
ми любимые майские праздники!
В этом году в очередной раз
9 Мая, в День Победы, был задра-
пирован мавзолей Ленина, к под-
ножию которого бросали фашис-
тские штандарты. Разве это не
переписывание истории.  Разве
это не подмена понятий.

В Балакове, чтобы не согласо-
вывать шествие коммунистов на
праздник 1 мая, власти выкопали
яму в сквере возле памятника В.И.
Ленину и под предлогом проведе-
ния работ отказали в проведении
мероприятия.

 Нам нужен новый курс и новая
политика. КПРФ именно это пред-
лагает – в рамках движения «За
СССР – за сильную, справедли-
вую, социалистическую Россию»,
в рамках лево-патриотического
блока, который объединяет здоро-
вые силы страны.
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Эльшан Алимович

Мамедов – самовыдвиже-

нец. Родился в 1987 году в
Балакове, в семье инженера-
строителя. Окончил Саратовс-
кое областное училище олим-
пийского резерва по специ-
альности «педагог физической
культуры» (тренер по боксу).
Окончил Российскую акаде-
мию народного хозяйства
и государственной службы при
президенте РФ по специально-
сти «Юриспруденция».

– Эльшан Алимович, как вы
оцениваете ситуацию в стране
в целом? Стабильность,
развитие или стагнация?

– Естественно, меня больше
волнует то, что происходит в род-
ном городе и районе. Это перво-
очередное. Но и за ситуацией в
стране в целом я слежу. Считаю,
что проблем на сегодняшний день
в России немало, однако общая
тенденция настраивает на пози-
тив. По моему мнению, во многом
этому поспособствовало давление
и санкции наших, как их называют,
западных партнёров. В нашей
стране получили активное разви-
тие те отрасли народного хозяй-
ства, которые делают Россию не-
зависимой от экономического дав-
ления извне. Лично по моим ощу-
щениям, сейчас наша страна на-
ходится в режиме подъёма. Может,
и не резкого, но подъёма.

– Балаковцы ведут здоровый
образ жизни? Как привлечь
жителей города к спорту?

– Сам никогда не имел вредных
привычек, спортом занимаюсь с
раннего детства. Когда вижу на ули-
це курящего парня или тем более
девушку, всегда хочется подойти и
задать один простой вопрос – «За-
чем?». Когда человек приходит в
спорт, он преображается внешне,
становится стройней, подтянутей.
Но гораздо большие перемены про-
исходят внутри человека, он стано-
вится дисциплинированным, стой-
ким, появляется уверенность в
себе. И не важно, бокс это, гимна-
стика, или футбол. Любой спорт
всегда влияет на человека самым

лучшим образом. В Балакове доста-
точно много спортивных секций, фит-
нес-клубов. В нашем городе созданы
все условия для того, чтобы поддер-
живать себя в отличной форме, а для
кого-то и возможность стать профес-
сиональным спортсменом.

– Вы профессиональный спорт-
смен. Есть ли ещё какие-то
увлечения помимо бокса?

– Спорту я уделяю львиную долю
своего личного времени, но моя
жизнь не ограничивается только лишь
боксом. Я очень люблю путешество-
вать. Новые люди, новые места, но-
вые эмоции и впечатления… Для
меня это очень важно. Вообще счи-
таю, что пока у человека есть время и
силы, нужно стараться увидеть как
можно больше, расширять свой кру-
гозор, наполнять себя эмоциями и
новыми знаниями.

– Какая музыка вам нравится?
Какие фильмы любите смотреть?

– Люблю глубокие, умные фильмы
со смыслом. Я не фанат красочных
комиксно-аттракционных картин. Ки-
нопроизведение должно заставить
человека задуматься, сопереживать.

Что касается музыки, то мой лю-
бимый стиль на данный момент –
направление Deep House. 

– 20 июня в России отмечают
День медицинского работни-
ка. Как вы оцениваете бала-
ковскую медицину?

– Благо, жалоб на здоровье лич-
но я не имею. Очень жаль, что но-
вые кадры в медицину сейчас идут
неохотно. Правительству нужно
поработать над тем, чтобы замо-
тивировать молодых специалис-
тов, заинтересовать их. Хочется
выразить огромную благодарность
медикам за их, без преувеличения,
героизм в сложный период панде-
мии. Бесстрашно, не жалея сил,
медики работали и работают бук-
вально сутками, чтобы обеспечить
безопасность здоровью, а возмож-
но, и жизни граждан. Речь идёт как
о медиках всей страны, так и о ба-
лаковских в частности. Пользуясь
случаем, от всей души поздравляю
медицинских работников с их про-
фессиональным праздником! Здо-
ровья вам, успехов в работе и по-
меньше пациентов! 

– То, что вы активно занимае-
тесь благотворительностью, –
общеизвестный факт. Плани-
руете продолжать?

– Конечно. Это одно из приори-
тетных направлений моей деятель-
ности. И не только моей. Мы рабо-
таем командой. Помощь детскому
дому – для нас уже традиция. В пе-
риод пандемии обеспечивали про-
дуктами и предметами первой не-
обходимости ветеранов, многодет-
ные семьи, семьи с инвалидами,
тружеников тыла. Я считаю, что
помогать нуждающимся людям –
это не повод для пиара, это обя-
занность каждого, кто может помо-
гать. Если по итогам выборов по-
лучится стать одним из городских
депутатов, постараюсь уделить
теме волонтёрской помощи особое
внимание, повысить её уровень.
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Партийные проекты – один из важнейших
инструментов работы партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Приоритетом
для «ЕДИНОЙ РОССИИ» всегда являются
люди, их уровень и качество жизни.

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

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

 Проект «Городская среда»

 Проект «Детский спорт»

 Проект «Здоровое будущее»

 Проект «Локомотивы роста»

 Проект «Народный контроль»

 Проект «Крепкая семья»

 Проект «Новая школа»

 Местным координатором проекта «Исто-

рическая память» в Балакове является кан-

дидат в депутаты Совета муниципально-

го образования город Балаково по одно-

мандатному избирательному округу № 10

Сергей Василенко.

На базе музея «Боевой Славы» центра

«Набат», открытого по инициативе Сергея

Василенко, работает обновлённая экспози-

ция поискового отряда, аналогов которому

нет сегодня в Саратовской области.

Балаковский поисковый отряд «Набат»

выступил одним из организаторов акции «Ба-

лаково – Героям Победы». Целью акции яв-

лялось обновление Обелиска и открытие мо-

нумента «Солдат-победитель», в знак уваже-

ния к тем, кто вернулся живым с полей сра-

жений. Кроме того, Сергей Василенко ини-

циатор возрождения почётного караула у

Поста № 1, с несением вахт в памятные дни

России, у обелисков и мемориалов. Поиско-

вики центра «Набат» регулярно участвуют в

поисково-археологических экспедициях по

обнаружению останков погибших солдат.

 Проект «Единая страна – доступная среда»

 Проект «Культура малой Родины»

 Проект «Российское село»

 Проект «Старшее поколение»

 Проект «Чистая страна»

 Проект «Школа грамотного потребителя»

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

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

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

ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Опубликовано на безвозмездной основе в соответствии с законом Саратовской области
«О выборах в органы местного самоуправления Саратовской области»
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С 1 апреля этого года
действуют новые прави-
ла назначения пособий
на детей от трёх до семи
лет включительно. Теперь
выплату назначают
в размере 50, 75 или 100%
от регионального прожи-
точного минимума
в зависимости от дохода
семьи.

В прошлом году пособие
назначалось в размере 50% от
регионального прожиточного
минимума на ребёнка. В этом
году, если при выплате посо-
бия в размере 50% регио-
нального прожиточного мини-
мума среднедушевой доход
семьи не достигнет регио-
нального прожиточного мини-
мума, то пособие будет назна-
чено в размере 75% регио-
нального прожиточного мини-
мума для детей. Если сред-
недушевой доход семьи, ко-
торый рассчитан с учётом
выплаты в 75% от величины
прожиточного минимума для
детей, не превышает размер
прожиточного минимума на
душу населения, то ежемесяч-
ная выплата составит 100%
прожиточного минимума для
детей.

В Саратовской области
величина прожиточного ми-
нимума на душу населения,
применяемая для определе-
ния права на ежемесячную
выплату, в 2021 году состав-
ляет 9 844 рубля.

Величина прожиточного
минимума для детей в 2021
году составляет 10 191 руб. То
есть выплата в зависимости
от дохода семьи может быть

установлена в размере
5095,50 руб. (50%), 7643,25
руб. (75%) или 10191 руб.
(100% величины прожиточно-
го минимума для детей).

Перерасчёт выплаты граж-
данам, которым она ранее
была назначена, производит-
ся на основании заявления,
которое граждане подадут
1 апреля 2021 года и позднее.
При обращении с заявлени-
ем о назначении (перерасчё-
те) выплаты доходы всех чле-
нов семьи учитываются за
последние 12 календарных
месяцев, предшествующих
4 календарным месяцам пе-
ред месяцем подачи заяв-
ления. При обращении в ап-
реле 2021 г. учитываются до-
ходы за период с декабря
2019 г. по ноябрь 2020 г., в мае
– с января по декабрь 2020 г.,
в июне 2021 г. – с февраля
2020 г. по январь 2021 г., в июле
2021 г. – с марта 2020 г. по фев-
раль 2021г.

     Выплата назначается со
дня достижения ребёнком
трёхлетнего возраста, если
обращение за её назначени-
ем последовало в течение
шести месяцев со дня дости-
жения ребёнком возраста
трёх лет. В остальных случаях
выплата назначается со дня
обращения. Выплата назнача-
ется на срок 12 месяцев со дня
обращения за её назначени-
ем, но не более чем до дня
исполнения ребёнку возрас-
та 8 лет. По истечении 12-ме-
сячного срока гражданин по-
дает новое заявление о назна-
чении указанной выплаты.

Для перерасчёта выплаты

в повышенном размере заяв-
ление можно подать начиная
с 01.04.2021 до 31.12.2021. Пе-
рерасчёт размера выплаты
производится с 01.01.2021, но
не ранее чем со дня назначе-
ния выплаты. При этом еже-
месячная выплата в соответ-
ствующем размере устанав-
ливается на 12 месяцев с даты
обращения за такой выпла-
той, но не более чем до дня
достижения ребёнком возра-
ста 8 лет.

Для назначения либо пе-
рерасчёта выплаты необходи-
мо подать заявление по уста-
новленной форме. Документы
(сведения), необходимые для
назначения выплаты, запра-
шиваются уполномоченным
органом в рамках межведом-
ственного взаимодействия в
органах и (или) организаци-
ях, в распоряжении которых
они находятся. Часть доку-
ментов при определённых
жизненных ситуациях заяви-
тель должен представить лич-
но в течение 10 рабочих дней.
Это сведения о доходах со-
трудников ряда силовых ве-
домств, размере стипендии,
алиментов и др.

Решение о назначении
либо об отказе в назначении
ежемесячной выплаты прини-
мается учреждением соци-
альной поддержки населения
в течение 10 рабочих дней со
дня приёма заявления. Срок
принятия решения о назначе-
нии либо об отказе в назна-
чении ежемесячной выплаты
продлевается на 20 рабочих
дней в случае непоступления
документов (сведений), зап-
рашиваемых в рамках межве-
домственного взаимодей-
ствия.

Подать заявление на вып-
лату можно через Единый
портал государственных услуг,
МФЦ или Управление соци-
альной поддержки населения
Балаковского района.

За более подробными кон-
сультациями следует обра-
щаться в ГКУ СО «Управление
социальной поддержки населе-
ния Балаковского района», в от-
дел назначения пособий граж-
данам, имеющим детей. Теле-
фон для справок: 23-19-22.

По информации ГКУ СО
«Управление

соцподдержки  населения
Балаковского района»

НОВЫЙ ПОРЯДОК ВЫПЛАТ НА ДЕТЕЙ
ОТ ТРЁХ ДО СЕМИ ЛЕТ

ВСЁ БОЛЬШЕ ТЕХ,
КТО ВПРАВЕ ВЗЯТЬ
СОЦИПОТЕКУ
Депутаты Саратовской
областной думы приня-
ли закон, расширяющий
перечень категорий
граждан, которые могут
воспользоваться
социальной ипотекой.

Теперь такое право по-
явилось у  ветеранов и инва-
лидов боевых действий, се-
мей с детьми-инвалидами,
семей с одним родителем и
детьми, которые не получа-
ли материнский капитал,
жителей аварийных домов и
тех, кто приобретает кварти-
ры в новостройке.  Также пре-
дусмотрено повышение раз-
мера выплат в ряде случаев
до 70% от фактически про-
изведённых расходов на оп-
лату процентов по займу.

Ещё один принятый за-
кон вводит новые критерии
включения жилых участков в
программу комплексного
развития территорий. Кро-
ме того, депутатами одобрен
закон, который устанавлива-
ет полный запрет на высадку
из общественного транспор-
та детей в возрасте до 16 лет.

ВАШИ ИНТЕРЕСЫ –
НАША ЗАБОТА
Балаковский бизнес-
инкубатор приглашает
предпринимателей
и всех заинтересован-
ных лиц принять участие
в формировании пула
спикеров и тем образо-
вательных мероприятий:
тренингов, семинаров,
мастер-классов и т.д.

Может, вы знаете тех,
кто имеет опыт в сфере ве-
дения бизнеса, продаж,
консалтинга, торговли на
маркетплейсах, а может, это
возможность  для вас отто-
чить навык публичных выс-
туплений, зарекомендовать
себя как профессионала и
привлечь новых клиентов и
деловых партнёров.

Укажите  спикера, кото-
рый вам интересен, от-
метьте его аккаунт, опиши-
те тематику, которая для вас
интересна.
Наш адрес:
ул. Минская, 63а,
Телефон (8453) 62-11-64.
Группа «ВКонтакте»
https://vk.com/
bal_business_inkubator».
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В ТРЕНДЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕВ ТРЕНДЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕВ ТРЕНДЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕВ ТРЕНДЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕВ ТРЕНДЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ

МУЗЕЙ ЧАПАЕВА ВНЕСЁН В ЕДИНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР НЕДВИЖИМОСТИ

У жителей региона, впервые
устраивающихся на работу в 2021
году, сведения о трудовой дея-
тельности будут формироваться
только в электронной трудовой
книжке.

Какие данные содержатся в элект-
ронной трудовой книжке (ЭТК)?

 Места и  периоды работы.
 Должность (специальность, про-

фессия).
 Квалификация (разряд, класс,

категория).
 Вид выполняемой работы.
 Даты приёма и увольнения, пере-

вода на другую работу.
 Основания для прекращения тру-

дового договора.
 Персональные данные.

Сведения из ЭТК можно получить
следующими способами:

 Через портал Госуслуг
www.gosuslugi.ru

 Через «Личный кабинет» на сайте
ПФР www.pfr.gov.ru

 Лично в клиентской службе ПФР,
МФЦ.

 У работодателя.

Электронный документ является
юридически значимым, заверен элек-
тронной подписью. Работодатель может
выдавать работнику данные только за
периоды работы у него на предприя-
тии. За периоды работы у других рабо-
тодателей – нет, так как доступ к таким
данным у него отсутствует.

Обратите внимание! Для того, что-
бы на «Госуслугах» и на сайте ПФР по-
лучить сведения из ЭТК, необходимо
заказать «Выписку из электронной тру-
довой книжки».

Если же гражданин хочет проверить,
уплачиваются ли страховые взносы в счёт
будущей страховой пенсии, то в этом слу-
чае следует заказать «Извещение о состо-
янии индивидуального лицевого счёта в
ПФР». Этот документ представляет собой
таблицу с суммами страховых взносов, уп-
лаченных всеми работодателями в ПФР.

Управление ПФР в Балаковском
районе (межрайонное) находится по
адресу: г. Балаково, ул. Ак. Жука, 12а.
Тел.: 44-78-02, 44-03-94.

Сведения о доме, в котором в Балакове в 1895–1913
годах жил герой Гражданской войны Василий Ивано-
вич Чапаев и где сейчас находится музей, а также ещё
о 28 территориях объектов культурного наследия,
расположенных на территории Саратовской области,
внесены в Единый государственный реестр недвижи-
мости (ЕГРН) в мае этого года.

Работа  по наполнению
ЕГРН точными и достоверны-
ми сведениями об объектах
культурного наследия в Са-
ратовской области продол-
жается постоянно, и прово-
дят её региональные струк-
туры Росреестра совместно
с органами власти. Так, в мае
в ЕГРН внесены сведения о
17 объектах культурного на-
следия  федерального зна-
чения, 10 – регионального и
2 – местного.

Большинство этих объек-
тов расположены в област-
ном центре – 20 шт. Любо-
пытно, что среди них есть те,
которые принято считать
«визитными карточками» Са-
ратова:

 здание Крытого рынка
(архитектор – В.А. Люкшин,
1910–1915 гг.);

 памятник Н.Г. Черны-
шевскому (скульптор – А.П.
Кибальников; архитектор –
Н.П. Гришин, 1953 г.);

 здание Троицкого со-
бора с колокольней (1695–
1701 гг.) и Духовной семина-
рии (XVIII–XIX вв.);

 здание консерватории
им. Л.В. Собинова (архитек-
торы – А.Ю. Ягн, С.А. Каллис-
тратов, 1902 г. и 1912 г.);

 сад «Липки» (1826 г.) и др.

В списке объектов культур-
ного наследия, территории ко-
торых внесены в ЕГРН в мае,
четыре расположены в Балако-
ве,  два в Балашове и Балашов-
ском районе; по одному объек-
ту в Хвалынске, Энгельсском и
Вольском районах. И это по-на-
стоящему знаковые места не
только для региона, но и для
всей страны, например:

 место приземления пер-
вого в мире космонавта Юрия
Гагарина;

 усадьба, в которой в
1850–1860-х гг. после возра-
щения из ссылки работал уп-
равляющим декабрист Алек-
сандр Петрович Беляев;

 дом, где  в 1918 году ро-
дился Герой Советского Со-
юза лётчик Виктор Талалихин;

 дом, в котором в Балако-
ве в 1895–1913 годах жил ге-
рой Гражданской войны Ва-
силий Иванович Чапаев.

По информации Управления Росреестра
по Саратовской области
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ЖКХ

Взносы граждан на капремонт

должны быть добровольными. Ре-

шение о необходимости сбора та-

ких средств на спецсчёте много-

квартирного дома могут прини-

мать сами жители. При этом важ-

но расширить перечень категорий

граждан, которые будут полнос-

тью освобождены от таких взно-

сов, например, собственники вет-

хого жилья.

Расчётные счета управляющих

компаний необходимо перевести

под контроль государственного

казначейства. Средства жильцов

будут распределяться по постав-

щикам услуг, а управляющие ком-

пании станут по сути бюджетными

организациями на зарплате у го-

сударства.

Учредители и руководители УК

должны нести личную материаль-

ную ответственность за свои дей-

ствия, за накопленные долги перед

ресурсоснабжающими организа-

циями!

ЛДПР выступает за жёсткий

контроль по тарифам на ЖКУ!
Обоснование текущих тарифов

вызывает серьёзные вопросы как

у жителей, так и у специалистов

(особенно по водоотведению и во-

доснабжению).

Приоритетными должны стать

программы по переселению граж-

дан из аварийных домов, строи-

тельству социального жилья, в т.ч.

по обеспечению жильём детей-

сирот.

Социальная поддержка
Важно сохранить и приумножить

все социальные гарантии. Предо-

ставить дополнительные льготы

«детям войны». Обязательно вер-

нуть бесплатный, безлимитный

проезд на городском и пригородном

транспорте.

Многодетным семьям выделять

земельные участки только с подъез-

дной дорогой и инженерными комму-

никациями.

Дороги и транспорт
Контроль за ремонтом дорог и

тротуаров – задача номер один! Га-

рантия на новое покрытие должна со-

ставлять не менее 5 лет.

Необходимо обновить парк меж-

районного и городского автотранс-

порта.

Восстановить бюджетное транс-

портное сообщение с отдалёнными

населёнными пунктами.

Открытость власти
Местная власть должна стать от-

крытой! Нужен жёсткий контроль за

работой чиновников, расходованием

бюджетных средств.

Депутаты способны общаться с

народом напрямую, без посредников.

Медицина
Все населённые пункты Саратов-

ской области должны быть обеспе-

чены ФАПами с квалифицированным

медицинским персоналом, каретами

скорой помощи. В районных боль-

ницах бесплатная медицинская

помощь должна предоставляться

в полном объёме.

ЛДПР против «оптимизации»

школ и детских садов!
В каждом населённом пункте,

даже самом незначительном, дол-

жны работать детские сады и

школы. Сделать жизнь на селе

комфортной и удобной – задача

власти!

Тогда люди не будут покидать

деревню в поисках лучшей жизни.

Земля – главное богатство

страны!
Важно предоставить «работа-

ющие» льготы и субсидии мест-

ным сельхозпроизводителям. За-

щитить фермеров от введения ка-

рантинов!

Обеспечить жёсткий контроль

за использованием и восполнени-

ем плодородия почв, находящих-

ся в субаренде у иностранных про-

изводителей.

Экология
Вернуть городам зелёные на-

саждения и чистый воздух!

Выборы-2021
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КЛАВДИЮ СЕМЁНОВНУ МНЕКИНУ
ПОЗДРАВИЛИ С 90-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ

С ЮБИЛЕЕМ!

ТРУЖЕНИЦУ ТЫЛА ПАВЛИНУ ФЁДОРОВНУ АБРАГАМС
ПОЗДРАВИЛИ С 95-ЛЕТИЕМ

МАРФА ВАСИЛЬЕВНА ВЛАСОВА ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ

КОСМИЧЕСКАЯ
ЗАРЯДКА
В ДЕТСКОМ
САДУ № 41

В балаковском детском
саду № 41 проведён
итоговый весенний
физкультурный празд-
ник – соревнование
«К новым достижениям,
друзья!».
Праздник, подготовлен-
ный инструктором по
физической культуре
А.В. Мадюдя, проходил
при участии воспитанни-
ков старших и подготови-
тельных к школе групп.
 Открывался он показа-
тельным выступлением
ребят выпускных групп –
флешмобом «Космическая
зарядка». Перед соревно-
вательной частью была
проведена ритмическая
разминка «Закаляйся!».
Затем наступило время
командных соревнований.
Эстафеты были подобра-
ны разнообразные и
интересные. Соревнова-
тельный дух захватил всех
зрителей. Они горячо
поддерживали и подбад-
ривали участников
соревнований. Пока
старшие соревновались,
воспитанники подготови-
тельных к школе групп
цветным мелом на
асфальте рисовали
картину «Мирная страна
Детства». Праздник
проведён на высоком
организационном уровне
и понравился и детям,
и взрослым.
В напряженной борьбе
1 место заняла  команда
«Солнышко» (старшая
группа № 9); 2 место –
команда «Дружба»
(старшая группа № 11);
3 место – команда
«Непоседы» (старшая
группа № 3).
Праздник способствовал
пропаганде здорового
образа жизни и форми-
рованию командного духа
среди детей.

А.В. Мадюдя,
инструктор

по физической
культуре

МАДОУ «Детский  сад № 41»

Свой юбилей труженица тыла
Клавдия Семёновна Мнекина
отметила 6 июня, окружённая
заботой детей, 6 внуков и 5
правнуков.

Именинницу на дому поздрави-
ли заместитель директора Комплек-
сного центра социального обслужи-
вания населения Балаковского рай-
она Ярославна Караваева и старшая
вожатая МАОУ «СОШ № 15» Галина
Бабаева. Гости зачитали поздравле-
ния от имени президента РФ Вла-
димира Путина, губернатора Сара-
товской области Валерия Радаева и
главы Балаковского муниципально-
го района Сергея Грачёва, пожела-
ли ей жить на радость родным ещё
долго и счастливо.

В день юбилея, 5 июня, к ней в гости
пришли   директор Комплексного центра
социального обслуживания населения
Балаковского района Александр Лисин и
директор гимназии № 1 Галина Бирверт.

Гости вручили юбиляру поздравления от
президента Российской Федерации Влади-
мира Путина, губернатора Саратовской об-
ласти Валерия Радаева, главы Балаковского
муниципального района Сергея Грачёва, цве-
ты и подарок.

В годы Великой Отечественной войны,
будучи пятнадцатилетним подростком,
Павлина Фёдоровна восстанавливала же-
лезные дороги. Работа была очень тяжёлой:
группой переносили шпалы и рельсы на ру-
ках. В мирное время трудилась разнорабо-
чей и техничкой. Общий трудовой стаж – 40
лет, имеет звание «Ветеран труда». Родные
Павлины Фёдоровны любят и почитают
свою маму, бабушку, прабабушку и даже
прапрабабушку, бережно заботясь о ней. С
юбилеем, Павлина Фёдоровна, и долгие
лета!

По информации ГАУ СО «КЦСОН Балаковского района»

С юбилеем долгожительницу поздравили
председатель Собрания Балаковского муници-
пального района Константин Кузнецов и заме-
ститель директора Комплексного центра соци-
ального обслуживания населения Балаковско-
го района Ярославна Караваева.

Марфе Васильевне пожелали крепкого здо-
ровья и долгих лет жизни, вручили цветы и
подарок, а также передали поздравления от
президента России Владимира Путина, губер-
натора Саратовской области Валерия Радаева
и главы Балаковского муниципального района
Сергея Грачёва.

В день юбилея долгожительница приняла
много поздравлений от своих родственников.
В унисон звучали пожелания здоровья и дол-
гих лет жизни!

Своё 90-летие Марфа Васильевна отметила 8 июня.
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От имени родителей выпускной  группы № 5 детского сада № 18 «Малыш»
хочу сказать огромное спасибо всему педагогическому коллективу и воспи-
тателям нашей группы Наталье Николаевне и Елене Петровне  во главе с
заведующей Мариной Леонидовной Варюшиной и другим его сотрудникам.

Вы первыми открыли двери в мир знаний для наших детей. Но, помимо этого, вам
удалось в каждого из них вложить частичку себя. Вы проникли в детские сердца и
поселили в них любовь, доброту, уважение, радость. Оставайтесь всегда такими лю-
бящими своих воспитанников педагогами.  Спасибо вам за наших детей!

Э.А. Большакова

ЖИЗНЬ НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ
Когда человек здоров, ему кажется,
что так будет всегда. И все советы о
здоровом образе жизни идут как бы
фоновым спамом. Не до них челове-
ку: надо работать, детей растить,
думать о благополучии семьи,
общаться с друзьями…

Но вдруг откуда ни возьмись прихо-
дит болезнь, ну, или травма, никто от это-
го, к сожалению, не застрахован. И тут на
помощь приходят они – решительные
люди с тёплыми руками и внимательным
взглядом поверх медицинской маски.
Врачи. Медики. Наши спасители. И наи-
более экстренные решения о спасении
жизни человеческой приходится прини-
мать хирургам.

Хирургическое отделение № 1, его по-
кои, вернее так: беспокойный покой, – для
мня не терра инкогнита. Плавали, зна-
ем… Бесперебойная работа этого отде-
ления отлажена и продумана до мелочей,
несмотря на всю непредсказуемость слу-
чаев и необходимую экстренность ока-
зываемой  помощи. Во многом это бла-
годаря профессиональному и человечес-
кому опыту заведующего отделением
Михаила Анатольевича Борисова.
Кроме того, доктор Борисов и сам про-
водит операции, ведь он хирург высшей
квалификационной категории.

В Первой хирургии трудится заме-
чательный доктор Рафик Джафярович
Ханбиков, хирург высшей квалификаци-
онной категории, чьи поистине золотые
руки и уникально чувствительные паль-

цы продлили жизнь очень и очень мно-
гим балаковцам. Его профессионально-
му опыту и эрудиции не уступают исклю-
чительные человеческие качества: реши-
тельность, внимательность, продуман-
ность в выстраивании стратегии лече-
ния каждого пациента. Моя благодар-
ность доктору Ханбикову безмерна.

Помогают хирургам анестезиологи, от
которых зависит успех операции и выход
больного на осознанный уровень бытия.
Труд этих квалифицированных врачей
очень важен, особенно для пожилых боль-
ных с отягчённым анамнезом. От души бла-
годарю завотделением анестезиологии и
реанимации № 2, врача-анестезиолога
Романа Валерьевича Иванова, который
умело рассчитал для меня анестезию.

Операция сделана, а что же дальше? А
дальше на передовую сражения за здоро-
вье пациента выходят медсёстры и сани-
тарки. Я благодарна чудесным, прекрас-
ным, заботливым и внимательным Нине
Павловне Адушкиной, виртуозной пере-
вязочной медсестре; палатным медсёст-
рам Симузе Набиевой (это энерджайзер
всего отделения!) и Мадине Молдагали-
евой, чётко выполняющим назначения вра-
чей; санитарке Галине Васильевне Ряб-
цевой, трогательно оказавшей мне помощь
в первые часы после операции.

Всем, кто служит в Первой хирургии,
– низкий поклон и поздравления с Днём
медицинского работника с пожеланиями
всего наилучшего во всём.

Евгения Сперанская

ВАМ БЛАГОДАРНОСТЬ

РАБОТНИКИ
НЕВИДИМОГО
ФРОНТА

Поздравляю коллектив эпидемио-
логического отдела Балаковской
городской клинической больницы
с Днём медицинского работника!

В нашем отделе работают грамот-
ные и ответственные специалисты – по-
мощники врача-эпидемиолога Мария
Ивановна Костина, Татьяна Викто-
ровна Родичева, Ирина Павловна
Шилькова, Ольга Владимировна
Грамочихина.

Мы стоим на страже здоровья, кон-
тролируем эпидемиологическую обста-
новку в городе, чтобы инфекция не рас-
пространялась дальше, чтобы все вы-
полняли санитарные нормы и правила.
Нас не очень-то любят за это, но ведь
истина проста: болезнь легче предуп-
редить, чем лечить.

Да, наша работа на первый взгляд
незаметна.  Недаром нас ещё называ-
ют работниками невидимого фронта.
Но если противоэпидемиологический
режим не контролировать, то количе-
ство заражённых будет расти, новая ин-
фекция осложняет течение основного
заболевания, замедляет выздоровле-
ние организма. Главное в нашей про-
фессии – ответственность за дело, ко-
торому ты служишь.

Н.И. Пирогов в своё время сказал:
«Будущее принадлежит медицине пре-
дупредительной». А это значит, что мы,
эпидемиологи, служим будущему.

От всей души поздравляю своих
коллег с праздником и благодарю весь
коллектив за нелёгкий труд, за стой-
кость и профессионализм.

Т.В. Родичева,
помощник врача эпидемиолога

СПАСИБО ПЕДАГОГАМ ОТ РОДИТЕЛЕЙ

БАЛАКОВСКИЕ ПОЭТЫ –
ПОБЕДИТЕЛИ
ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА
«ОКРЫЛЁННЫЕ МУЗЫКОЙ
ЗВЁЗД»
Литературный конкурс, посвящён-
ный 60-летию первого полёта
человека в космос, был проведён
в Базарно-Карабулакском муници-
пальном районе.

В связи с непростой эпидемиологи-
ческой обстановкой он проходил в онлайн-
формате. Заняли призовые места и стали
его дипломантами четыре балаковских по-
эта – участника конкурса. Трое из них –
представители балаковского литературно-
го объединения «Утро»: Андрей Евтушен-
ко, Любовь Кадникова,  Виктор Власов, и
поэт из литературно-поэтического объеди-
нения  «Люстра Эммы» Татьяна Егрецкая.

ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!
Накануне Дня России, 10 июня,  в гости к воспитанникам детского сада
№ 17 приехал Сергей Юрьевич Шалимов, известный исполнитель-виртуоз
саратовской гармоники.

Сергей Юрьевич про-
вёл познавательно-раз-
влекательное мероприя-
тие для дошколят. Во вре-
мя мероприятия ребята
смогли познакомиться с ред-
кими саратовскими и
тульскими гармонями
из коллекции Сергея
Шалимова. Все пред-
ставленные экспо-
наты прожили дол-

гую творческую жизнь, ведь их возраст
от 70 до 120 лет! За внешне простым ви-
дом этого инструмента таится многове-
ковая история из жизни и быта простых
людей, живущих в нашем крае.

Вместе с исполнителем ребя-
та пели знакомые песни,

танцевали. Полу-
чился настоящий
праздник саратов-
ской гармошки.
МАДОУ «Детский

сад № 17»
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В древние времена люди
использовали шкуры
животных, чтобы укры-
ваться. Шкура давала
безопасность, комфорт,
статус. Как и в древности,
эти ценности по сей день
остаются наиболее
важными для человека.
Сейчас одеяло – неотъем-
лемая часть для каждого
из нас. 

Одеяло обнимает, даёт
тепло, покой и уют, помогает
расслабиться и погрузиться
в сон.

Компания АСКОНА пред-
ставляет три типа одеял по се-
зонности:

 ЗИМНЕЕ одеяло согре-
ет в самый сильный мороз. У
него может быть особый крой
и наполнители, при этом ле-
том под ними может быть
жарко.

В качестве наполнителя
зимнего одеяла Kimber ис-
пользуется верблюжья
шерсть (80%) и силиконизи-
рованное волокно (20%). Ткань
чехла – тик пухосодержащий
(100% хлопок).

 ЛЕТНИЕ  –  это самые
лёгкие одеяла, под ними не
будет жарко.

Летнее одеяло Lite за счёт
синтетических материалов не
впитывает и не удерживает
влагу. Это одеяло гипоаллер-
генно. Ткань чехла: 100% поли-
эстер. Наполнитель: 100% по-
л и э с т е р .

В одеяле Prima использу-
ется эвкалиптовое волокно
(Tencel). Это одеяло хорошо
отводит избыточное тепло,
что делает его ещё более ком-
фортным в жаркое время
года. Ткань чехла: 100% поли-
эстер. Наполнитель: 50%
tencel, 50% полиэстер.

В одеяле Bionic хлопок в
составе чехла и наполнителя
делает одеяло более дыша-
щим, что способствует ком-
фортному сну человека в жар-
кую погоду. Ткань чехла: 100%
хлопок.  Наполнитель: 20%
хлопок, 80% полиэфирное во-
локно.

 ВСЕСЕЗОННЫМ одея-
лом можно укрыться и зимой,
и летом – комбинация совре-
менных материалов и техно-
логий делает его универсаль-
ным.

Palermo – одно из самых
тёплых одеял в категории все-

сезонных. Сочетание пуха и
хлопка раскрывает согреваю-
щие свойства данного одея-
ла. Ткань чехла: 100% хлопок.
Наполнитель: пух гусиный.

В одеяле Duett удачно со-
четаются два одеяла с раз-
ными наполнителями, кото-
рые соединены между собой
кнопками. Таким образом,
летом можно использовать
только одно из них, а зимой
соединить. Ткань чехлов: пу-
хосодержащий батист (100%
хлопок). Наполнитель: пух-
перо утки / полиэфирное во-
локно.

За счёт современного по-
лиэфирного наполнителя
и эвкалиптового волокна в
составе одеяло Fenix обес-
печивает комфорт в любое
время года. Также стоит от-
метить чехол с эффектом
микромассажа  благотворно
влияет на циркуляцию крови,
а значит,  улучшает качество
сна. Ткань чехла: 3D микро-
фибра (100% полиэстер). На-
полнитель: 20% tencel, 80%
полиэфир.

В одеяле Infinity чехол из

счёт использования дикого
шёлка. Данное одеяло, произ-
ведённое в Германии, обеспе-
чивает комфорт, качество,
долговечность, что подтверж-
дают как клиенты, так и серти-
фикаты соответствия ЕАС.
Ткань чехла: мако-сатин (100%
хлопок). Наполнитель: 100%
дикий шёлк (тусса).
При изготовлении
ВСЕСЕЗОННЫХ ОДЕЯЛ
TECHNOLOGY
используются уникальные
технологии:

ленты для соединения двух
одеял вместе; особый рисунок
стёжки, повторяющий контур
тела; карбоновые нити в со-
ставе чехлов одеял, забираю-
щие избыток статического
электричества; высокотехно-
логичный материал с микро-
капсулами, вещество которых
изменяет агрегатное состоя-
ние за счёт выделения или по-
глощения тепла; волокна эвка-
липта, дающие антисептичес-
кий эффект и обеспечивают
комфортную регуляцию тем-
пературы и влажности.

Для того чтобы сделать
сон человека качественным,
необходимо соблюдать пра-
вильный температурный ре-
жим. Температура во время
сна быстро меняется. Из-за
этого человек ощущает бес-
покойство, много ворочает-
ся и просыпается. С помощью
технологий, которые исполь-
зуются в одеялах серии
Technology, человек нахо-
дится в комфортной темпе-
ратурной зоне, обеспечивая
себе качественный и здоро-
вый сон.

Менеджеры фирменных
салонов «Аскона» помогут
выбрать подходящее
именно вам одеяло

Уникальный ИННОВАЦИОННЫЙ продукт от компа-
нии АСКОНА – утяжелённое одеяло Under Gravity.
Волокна наполнителя – высочайшего качества: сохраня-
ют тепло и держат форму. Уникальные микрогранулы из
стекла не пропускают влагу и утяжеляют одеяло.
Вес Under Gravity – 7 кг. Одеяло создает эффект «глубо-
кого нажатия», что способствует выработке у человека
гормонов сна и радости. «Крепкие объятия» одеяла
снимают эмоциональное напряжение, расслабляют
нервную систему и укрепляют психическое здоровье.
Gravity улучшает качество сна: помогает уснуть быстрее
и не просыпаться ночью. В «объятьях» одеяла можно не
только спать, но и ЧИТАТЬ, РАБОТАТЬ, МЕЧТАТЬ…

ОДЕЯЛО ОБНИМАЕТ...
      ОБЗОР МОДЕЛЕЙ ОДЕЯЛ ОТ АСКОНЫ

Модели
ВСЕСЕЗОННЫХ
ОДЕЯЛ TECHNOLOGY
Stress Free –
на основе эвкалипто-
вого волокна.
Fine Climate –
на основе тонкорун-
ной шерсти овец
мериносовых пород.
Избыток тепла погло-
щается специальным
полотном.
Cooling Sensation –
на основе микрово-
локна, содержащего
бамбук. Одеяло
лёгкое и гипоаллер-
генное.

эвкалиптового волокна значи-
тельно улучшает терморегу-
ляцию во время сна, а напол-
нитель из полиэфира делает
одеяло лёгким и универсаль-
ным. Ткань чехла: 100% tencel.
Наполнитель: 3D микрофибра
(100% полиэфир).

Одеяло Betty сочетает в
себе тонкость и лёгкость с пре-
красной терморегуляцией за

НЕ УПУСТИТЕ

ШАНС
при покупке матраса

ПОЛУЧИТЬ

ОДЕЯЛО
В ПОДАРОК!

в ТЦ «Оранж», 1 этаж,

и ТЦ «ГринХаус», 0 этаж.

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

Самые полезные
напитки из сезонных
ягод те, что не подвер-
гаются термической
обработке, так как
витаминный комплекс
в них сохранён на
максимальном уровне.

СМУЗИ ВАС
ОЗДОРОВИТ

Специалисты отмечают,
что количество витаминов
уменьшается не только при
термической обработке
ягод, но и при длительном
хранении. В последнем слу-
чае речь идёт о витамине
C. Ещё один важный факт:
большое количество анти-
оксидантов содержится в
ярких ягодах. Кроме того, в
них высокие оздоравлива-
ющие свойства. Также они
защищают клетки от токси-
ческого поражения и укреп-
ляют иммунитет.

В качестве самого полез-
ного напитка, который был
изготовлен на основе ягод,
выделяют смузи. Также по-
лезным вариантом является
заваривание ягод горячей
водой, но её температура
должна быть не выше 60
градусов. В напиток можно
добавить мяту или лимон.

Ягоды содержат больше
растительных волокон, чем
любой фрукт. К примеру, на
один стакан малины или
ежевики приходится целых
восемь граммов волокон, то
есть треть дневной нормы.

zelv.ru/zdorove

О пользе солнечных ванн
знает каждый. Под воз-
действием солнечных
лучей активизируется
синтез витамина D3,
происходит повышение
устойчивости к стрессо-
вым нагрузкам и умствен-
ных способностей,
улучшение течения
некоторых хронических
кожных заболеваний.

Тем не менее большое ко-
личество ультрафиолета мо-
жет привести к преждевре-
менному старению и раку
кожи (меланоме). Поэтому
выбор солнцезащитного
средства имеет большое зна-
чение.

В солнцезащитных кремах
содержатся фильтры, кото-
рые препятствуют проникно-
вению УФ-лучей в кожу. Все
фильтры делятся на химичес-
кие и физические.

УФ-фильтры, которые от-
ражают и рассеивают УФ-
лучи, называются физичес-
кими. К ним относятся диок-
сид титана и оксид цинка. Они
обладают широким спектром
действия, блокируя УФ-А и
УФ-В лучи, при этом не раз-
дражают кожу и не вызывают
аллергию. Уже доказано, что
при применении солнцеза-
щитных кремов с диоксидом
титана и оксидом цинка эти
вещества не проникают в

организм и не накапливают-
ся в нём.

Однако следует избегать
наночастиц данных веществ,
которые чаще всего исполь-
зуются в виде спреев, ведь
при распылении такого солн-
цезащитного спрея, содержа-
щего, например, наночастицы
диоксида титана, попадают в
лёгкие и при вдыхании в боль-
ших дозах могут обладать
канцерогенным действием.

Химические УФ-фильтры
за счёт своей химической
структуры поглощают УФ-из-
лучение и при длительном
воздействии солнечных лучей
начинают разрушаться и вы-
делять при этом свободные
радикалы, а также могут на-
капливаться в организме и
вызывать различные аллер-

гические реакции, воздей-
ствовать на плод у беремен-
ных женщин, влиять на эндок-
ринную систему, и крайне ток-
сичны для окружающей сре-
ды (попадая в водоёмы, на-
капливаются в организме
рыб).

К ним относятся:
Avobenzone, Benzophenone,
Octocrylene, Oxybenzone,
Mexoryl, Tinosorb,
Sulisobenzone, Dioxybenzone,
Octinoxate, Padimate O,
Octisalate, Homosalate,
Troamine salicylate, Ethylhexyl,
Ensulizole, Uvinul. Произво-
дители довольно часто до-
бавляют данные вещества в
солнцезащитные средства в
виду их низкой стоимости.

По информации
meddaily.ru

НЕЙРОХИРУРГИЯ. ЧТО ЛЕЧАТ НЕЙРОХИРУРГИ?
Основная доля больных, обратив-
шихся к нейрохирургу, – пациенты
с болью в спине. Большинство из
них длительно и иной раз безуспеш-
но лечат у врачей различных специ-
альностей остеохондроз позвоноч-
ника. Рассказывает врач высшей
категории, нейрохирург Александр
Николаевич Костылев.

Это заболевание сопро-
вождается мучительными бо-
лями в шее, грудном отделе
либо в пояснице, часто при-
нимает хронический характер
и приводит к различным ослож-
нениям (деформирующий
спондилёз, грыжи межпозвон-
ковых дисков, сегментарная нестабиль-
ность позвонков, развитие слабости в
мышцах конечностей и проч.).

Профилактика развития этих ослож-

нений заключается в грамотно проведён-
ном своевременном обследовании, вклю-
чая высокоинформативные методы (ком-
пьютерная и магнитно-резо-
нансная томография). Ней-
рохирург, осмотрев пациен-
та с хронической болью в
спине, определяет перечень
необходимых обследований,

а затем тактику лечения па-
циента – консервативное,
включая лекарственную
терапию, лечебную физ-
культуру, массаж и фи-

зиотерапию, либо хирур-
гическое. Также, нейрохи-
рург может оказать хирур-
гическую и медикаментоз-

ную помощь пациентам с
различными болевыми фе-
номенами (боли при неврал-
гиях, невритах, каузалгии,

фантомные боли и проч.), включая раз-
личные виды лечебных блокад. Не терпи-
те боль!

СМОТРИТЕ, ЧТОБЫ НЕ ПРИПЕКЛО

НА СОЛНЫШКЕ

Александр
Костылев



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., 30,4 кв. м, 5/5, ул. Минская,
61. 8-927-621-55-75.
– 1-к. кв., 31,7 кв. м, 3/9, ул. Шевченко,
112, светлая, пл. ок., замена труб, нов.
линолеум, лодж., счёт., 800 т. р., б/по-
сред., торг. 8-902-040-25-88.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. Волжская, 71
(р-н ТЦ «Оранж»), окна, трубы,
кондиционер, 700 т. р. 8-937-249-
46-11.
– 1-к. кв., 32 кв. м,  7-й эт., ул. Кахов-
ская, 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., 9 м-н, 3 эт., или поменяю на
3-к. кв. со вставкой в 9 м-не. 8-906-
311-90-88.
– 1-к. кв., 14/30 кв. м, 8/9,  ул. Степная,
8а (10 м-н), пл. ок., б/посред. 8-937-
143-91-95.
– 1-к. кв., 19/37 кв. м, 10-й эт., 11 м-н.
8-937-024-40-18.
– 1-к. кв., 19/37 кв. м, 1/9, 11 м-н, рем.,
с/у разд., пл. ок., натяж. потолки, де-
рев. двери. 8-927-121-01-99.
– 1-к. кв., 19/40,9 кв. м, 1/9, Сар. шоссе
(11 м-н), пл. ок., б/з, счёт. на воду, газ,
свет. 8-927-124-83-55.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. 30 лет Побе-
ды, 18 (5 м-н). 8-987-822-04-83.
– 1-к. кв., 37/11 кв. м, 6/12, 5 м-н, лодж.,
электр. плита. 8-927-159-96-98.

ПРОДАМ
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ДАЧИ

– Сарай с погребом, ул. Коммунисти-
ческая, 125. 8-951-887-13-86.
– Дачу, р-н стар. пристани, 10,3 сот.,
дом, все насажд., душ с эл./нагрев.
8-937-801-51-44.
– Дачу, старая пристань, домик, баня,
теплица, свет. 8-927-123-78-35.
– Дачу, «Волгарь», 6 сот., кирп. домик
3х4, все насажд., приватиз. 8-927-136-
48-01.
– Дачу, «Дары Природы» (дорога на
старую пристань), 6,4 сот., приватиз.
8-927-140-06-28.
– Дачу, п. Ивановка (3-я ост.), свет,
газ, п/вода, кирп. дом, ухож., при-
ватиз., можно под ИЖС. 8-903-380-
44-39.
– Дачу, п. Ивановка, кирп. домик
4х6 м, уч. 5 сот., все плодовые насажд.
8-937-960-32-03.
– Дачу, р-н Ивановки, 10 сот. 8-917-
029-62-90.
– Дачу на Калинихе ( ост. «Три тополя»),
5,6 сот., кирп. домик, насажд., 100 т. р.
8-927-917-34-70.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
6,6 сот., свет, все насажд. 8-927-140-
88-86.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
4 сот., домик, свет, все насажд., ухоже-
на. 8-927-154-20-70.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
6 сот., домик, свет, все насаждения.
8-927-153-71-71.
– Дачу, «Луч» (р-н ст. пристани),
ул. Центральная, 41. 44-48-66, 8-927-
145-55-92.
– Дачу, с. Меровка, 12 сот., 2-эт. дом,
баня, хозпостр., берег Волги, все на-
сажд. 8-927-159-95-35.

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. Соци-
ализма, собственник. 8-927-913-
60-10.
– 3-к. кв., 54,5 кв. м, 4/5, р-н к/т «Ок-
тябрь», кирп., разд. с/у, кладовая, балк.
8-938-504-56-89.
– 3-к. кв., 55 кв. м, 1/5, ул. Чапаева, 113,
б/б. 8-937-142-68-48.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 4/5, ул. Ленина, 109,
собств. 8-927-059-88-18.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 41,2 кв. м, 3/5, наб. Леонова,
27, собств. 8-927-135-68-38.
– 3-к. кв., 61 кв. м, 2-й эт., ул. Волжс-
кая, 63, рем., нов. полы, нов. с/т. 8-986-
992-36-97.

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

ДОМА, КОТТЕДЖИ

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

ИНОГОРОДНИЕ
– Домик с документами (с. Н.-Каза-
ково), для прописки, постройки или
под дачу, 13 сот., 50 т. р. 8-987-810-
36-24.
– Дом, с. Алексеевка Хвалынского
р-на, 17 сот., берег Волги. 8-927-127-
02-16.
– Дом, с. Белогорное Вольского
р-на, недорого. 8-927-112-28-42.
– Дом, с. Богатое Вольского р-на,
51,6 кв. м, газ. отопление, хозпострой-
ки, 30 соток. 8-908-489-67-60.
– Дом, с. Б. Отрог, газ, вода, слив,
гараж. 8-906-305-39-66.
– Дом, г. Вольск, 38 кв. м, печное
отопл., 6 сот., можно под дачу, 200 т. р.
8-927-159-35-31.
– Дом, с. Волково Марксовского
р-на, 80 кв. м, газ, скваж., баня, хоз-
постр., большой сад, 30 сот. 8-937-632-
62-28.
– 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, дерев., 20 сот. зем-
ли, газофицирован. 8-937-632-94-91.

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

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 31/48 кв. м, 5/5, ул. Ф. Соци-
ализма, 29, или обменяю. 8-927-133-
68-47.
– 2-к. кв., 32/56 кв. м, 2/2, ст/г, кирп., зим.
кладовка, зем. уч. 8-967-505-93-76.
– 2-к. кв., 39 кв. м, 4/4, ул. Чапаева, 163
(р-н СОШ №15), кирп., 4 окна, колонка,
б/балк., 1300 т. р., торг. 8-927-225-62-14.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., ул. Минская, 8, б/посред.,
возм. ипотека. 8-919-834-81-95.
– 2-к. кв., 34/47/6 кв. м, 2/5, ул. Вок-
зальная (4 м-н), кирп., балк., б/посред.,
990 т. р. 8-927-144-06-88.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 5/5, ул. Шевченко,
79а. Срочно! 8-937-228-36-10.

УЧАСТКИ

– Участок под ИЖС, 6 сот., Подсосен-
ское шоссе, №30 (р-н дома-интерна-
та). 8-905-383-22-00.
– 4 участка, ГСК «Прометей-2»
(Иргиз-Мрамор), каждый  6х5, под стр-
ство, 50 т. р./уч. 8-937-222-52-37.
– Участок, п. Барвенковский, 60 сот.,
огорож., вода, свет, огород, построй-
ки, ЛПХ, стройматериалы, фунд. под
дом и баню, берег р. Куличиха. 8-937-
802-72-80.
– Участок, п. Ивановка, 26,5 сот., газ,
свет, молодой сад. 8-999-538-96-17.
– Участок дач., п. Ивановка, 6,4 сот.,
под ИЖС, приватиз. 8-937-265-
61-02.
– Участок, с. Подсосенки (возле со-
снового бора), 15 сот., под ИЖС. 8-929-
774-83-89.
– Участок, с. Подсосенки (ул. Энер-
гетиков), 15 сот., под ИЖС. 8-927-229-
53-18.
– Участок дачный «Русские Зори».
8-927-154-54-74.

– 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, кирп., газ.
отопл., свет, вода, канализ., в доме, уч.
18 сот., хозпостр., баня, собств. 8-927-
913-03-13.
– Дом, с. М. Быковка, на берегу реки,
хозпостр., 22 сот., сад, рядом ост.,
350 т. р. 8-960-344-69-73.
–Дом, с. М. Перекопное, 58 кв. м,
газ. отопл., 200 т. р., торг. 8-917-218-
86-21.
– Дом, с. Николевка, 58,9 кв. м, баня,
газ. отопл., уч. 11 сот., 250 т. р., торг,
варианты. 8-937-636-98-48.
– Дом, с. Плеханы, газ, вода, баня,
гараж, хозпостр. 8-927-126-76-32.
– Дом, с. Терса, 62 кв. м, газ, вода,
гараж, нов. баня, хозпостройки, на-
сажд., 17 сот. 8-927-911-77-40.
– Дом, с. Терса, 80 кв. м, газ, баня,
гараж, погреб, 16 сот. 8-903-381-11-48.
– Дом, с. Терса, 2-эт., все удоб., рем.,
пл. ок., счёт., погреб, гараж, недорого.
Срочно! 8-927-135-45-50.
– Дом, с. Хлебновка, 54 кв. м, можно
под дачу, гараж, баня, лет. кухня, хоз-
постройки, все удоб., огород, рядом
озеро. 8 (8453) 65-25-53.
– Коттедж, с. Натальино, 110,8 кв. м,
все удоб., 2 гаража, баня, хозпостр.,
9,4 сот. 8-937-267-30-66.
– 1/2 часть 2-эт. коттеджа, с. Кор-
мёжка, 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, «Мичурино», 5,8 сот., б. Вол-
ги, 2-эт. кирп. дом, веранда, сарай,
ёмкость, все насажд., приват. 8-927-
221-37-87.
– Дачу, «Пески» (2-я насосная), 6 сот.,
домик, ухоженная. 8-937-272-57-55.
– Дачу, «Пески» или сдам в аренду.
8-927-149-36-04.
– Дачу, «Пески», 6 сот., дом с веран-
дой, душ, ёмк., насажд., заезд на 2 а/м,
Волга рядом, приват., недорого. 8-927-
626-30-94.
– Дачу, «Пески» («Радуга»), 7,8 сот., лет.
домик 16 кв. м, большой сад, все на-
сажд., Волга рядом. 8-937-257-44-19.
– Дачу, «Путеец». Срочно! 8-937-268-
69-20.
– Дачу «Романтик», 8 сот., домик, са-
рай, туалет, плод. насажд. 8-927-150-
34-42.
– Дачу, «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, на-
сажд., приватиз., 60 т. р. 8-927-279-
65-06.
– Дачу, р-н ст. пристани (док), 4,8 сот.,
сад. 8-964-993-27-89, 35-04-25.
– Дачу, «Столыпино» (п. Ивановка),
6 сот., насажд., возможно стр-во.
8-927-130-84-52.
– Дачу, «Строитель» (сбросной ка-
нал), 10 сот., домик без внутр. отдел-
ки, все насажд., приватиз. 8-964-
878-83-37.
– Дачу, «Строитель» (сброс. канал),
10 сот., домик, все насажд. 8-960-342-
11-32.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на,
5 сот., свет, гараж, ёмкость, скваж.
8-937-262-95-05.
– Дачу, «Химик-1», все насажд., ухо-
жена. 8-96-26-27-89-59.
– Дачу, «Химик-2», 10 сот., домик, мо-
лодые насажд. 8-927-100-27-14.
– Дачу, «Цемент», 4,5 сот., домик, са-
рай, насажд., недорого. 8-927-153-
39-04.
– Дачу, «Цемент», есть всё. 8-962-628-
23-43.

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.
– 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.

 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.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 53 кв. м, 8/9, Сар. шоссе, 83/1.
8-965-888-98-73.
– 2-к. кв., 23/44/7 кв. м, 7/9, 10 м-н,
лодж., клад., окна во двор, с/у совмещ.,
кафель, кондиц., кух. гарнитур, рем. в
подъезде. 8-927-225-64-43.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 8/9, Сар. шоссе,
69/6, б/з, быт.техника, 1800 т. р. 8-908-
559-29-11.
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– Диван-книжку, отл. сост. 8-937-222-
56-73.
– Кресло-качалку, кожаное, цв. корич.,
ажурное. 8-927-156-70-91.
– Кровати 1,5-спальные, с матра-
сами, 2 шт., б/у, дёшево. 8-927-106-
80-45.
– Кроватку дет., цв. «слоновая кость»,
матрас, мягкие борта с силиконовыми
накладками, съёмный механизм кача-
ния. 8-927-135-18-96.
– Кроватку дет. (до 3-х лет), с матра-
сом, б/у, хор. сост., 3,5 т. р. 8-927-224-
85-20.
– Мебель мягкую, дёшево. 8-937-229-
21-01.
– Стол компьютерный. 8-937-249-
14-88.
– Стулья от гарнитура, пр-во Румынии.
32-01-00.
– Тумбу (от гарнитура), закрытая, 2 пол-
ки, отл. сост. 8-937-144-27-05.
– Шкаф книжный со стеклом, полиров.,
с книгами. 8-937-144-27-05.
– Шкаф 3-створч., с антресолью, хор.
сост., недорого. 8-927-106-80-45.

ОДЕЖДА

– Брюки муж., р. 52. 8-987-809-91-81.
– 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 праздничное, р. 52-54, гипюр,
цв. красный. 8-937-636-54-01.
– 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.
– Платья свадебные, 2 шт., шикарные,
отл. сост. 8-937-229-88-46.
– Платье свадебное, белое, кружево,
корсет, стразы, вышивка, р. 44-48-50,
дёшево. 8-909-339-80-12.
– 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.
– Халат махровый, х/б, тёплый, р. 50-
52. 8-906-317-30-23.
– Юбка, р. 56, дл. 73, цв. чёрный, нов.
8-937-144-27-05.

– 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
– Бак нержав. 8-937-229-21-01.
– Глубиномер микрометрический ГМ-
100. 8-927-134-87-04.
– DVD-диски, МР3 (фильмы, музыка 80-
90 г.г.), 30 р./шт. 8-961-052-17-61.
– Занавески тюлевые, 4х4 м, дл. 244,
Италия. 8-906-317-30-23.
– Книги худ. (Ж. Санд, Л. Толстой,
Г. Сенкевич, А. Толстой, Ч. Айтматов,
Конан Дойл и др.). 8-937-249-14-88.
– Коптильню, 50х50. 8-937-229-21-01.
– Освежитель воздуха. 8-967-505-
93-76.
– Палатку туристическую, пр-во Польши,
большая, хор. 8-927-164-21-27.
– Памперсы №3, пелёнки для взрослых,
матрас противопролежн 30х60х90.
8-929-775-22-92.
– Покрывало-одеяло, 2х230, тёплое,
Иран. 8-961-650-75-94.
– Покрывало ковровое, 206х140, 500 р.
8-927-055-10-61.
– Покрывало 1,5-спальное, пр-во Иран.
8-917-306-26-89.
– Самовар электр., 3 л, отл. сост. 8-927-
058-87-71.
– Стаканы резные, 160 г, 30 шт., дёше-
во. 8-937-249-14-88.
– 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.
– Тележку хоз., 400 р. 8-961-650-75-94.
– Тонометр автомат., 400 р. 8-961-650-
75-94.

– Аппаратуру музыкальную для про-
ведения банкетов, свадеб. 8-937-631-
28-99.
– Аудиомагнитофоны,500 р./шт., б/у.
8-937-634-81-97.
– Видеомагнитофон JVC, Япония.
8-905-321-21-34.
– Вытяжку Bosch, нов., недорого. 8-927-
132-92-04.
– Вышивальная машинка, электр.,
дёшево. 35-54-40.
– Кондиционер оконный Samsung
(49х44х41). 8-937-144-27-05.
– Машинку стир. «Фея». 8-937-269-
06-62.
– Машинку стир. Indesi, все функции,
почти новая. 8-937-222-56-73.
– Морозилку «Саратов». 8-937-144-
27-05.
– Плиту газ. Predom, 4-конф., пр-во
Польши, б/у 2 т. р. 8-927-132-92-04.
– Подсвечник настенный, 2-рожковый.
8-961-650-75-94.
– Приёмники, проигрыватели, колон-
ки, теле-видеоаппаратуру 60-80 гг., ра-
диолампы. 8-927-141-83-48.
– 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.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

СДАМ
– Дачу в аренду, «Пески», дом, душ,
ёмкость, насажд., свет, рядом Волга.
8-927-626-30-94.
– В 1-к. кв. с хозяйкой  (без наследни-
ков) приглашаю квартирантку без в/п,
все удоб., недорого, возможна перс-
пектива. 8-927-227-28-22.
– Часть 1-к. кв., жен. без в/п, прожива-
ние с хозяйкой, недорого. 8-906-309-
47-78.
– 2-к. кв., ж/г, семье, без животных,
балк., частично мебель, на длит. срок,
8 т. р./мес.+свет по счёт., предоплата.
8-987-337-46-36.

КУПЛЮ
– 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.

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ И ПР.

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

– 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.

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

– Дверь вход., метал., хор. сост., 1 т. р.
8-927-159-34-80.
– Двери деревянные, дёшево. 35-54-40.
– Дверь-сетку москитную на балкон.
8-905-321-21-34.
– Дверь вход., метал., без рамы, с нов.
замком, 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.
– Инструмент режущий, мерительный,
монтажный, дёшево. 35-54-40.
– Кафель, «белый мрамор», 20х25, но-
вый. 8-929-771-11-82.
– Круги алмаз., 300х63х4, отрезные,
сегментные, по камню, граниту,
мрамору, пр-во СССР, нов. 8-927-
224-85-20.
– Круги отрезные, лепестковые, элек-
троды, свар. проволоку. 8-927-627-
93-61.
– Круга, чашки, тарелки абразивные,
алмазные, вулканит., резин. 8-927-
134-87-04.
– Листы оцинкованные, 1 мм, 50х100.
8-937-229-21-01.
– Мойку, нержав., 500х600 мм, б/у.
8-937-978-37-94.
– Мойку нержав., 60х80, совет. пр-ва.
8-927-058-87-71.
– Мойку нержав., 60х60, б/у, хор. сост.,
500 р. 8-927-132-92-04.
– Навесы стальные с косынками для
ворот, 4 шт. 8-937-262-95-05.
– Напайки т/с на свёрла. 8-927-134-
87-04.
– Панели пластик. (остатки), плинтус в
сборе, Германия, дёшево. 8-905-321-
21-34.
– Пила, пр-во СССР, 300 р. 8-906-317-
30-23.
– Плиты ж/б, 4х1,5 м, 8 шт., 6 т. р./шт.
8-937-222-52-37.
– Полироль для пластика, профессио-
нальную. 8-905-321-21-34.
– Раковину белую, керамика, без от-
верстия под смеситель. 8-937-262-
95-05.
– Сантехнику: шланги, сифоны, подвод-
ки к смесителю, арматура к слив. бач-
ку. 8-905-321-21-34.
– Скобу строительную, ст. 3, д. 12 мм,
длина 350 мм, 35 шт. 8-937-262-
95-05.
– Сифон под раковину. 8-905-321-
21-34.
– Счётчик электр. старого образца,
2 шт., 500 р./шт. 8-937-634-81-97.
– Счётчик электр. «Контакт СОЭ-1П»,
отл. сост., 200 р. 8-961-650-75-94.
– Счётчик «Меркурий», электронный,
нов., 2 т. р. 8-937-634-81-97.
– Тиски. 62-84-66.
– Транзисторы, приёмники, радио-
лампы, кинопроекторы и др. 8-927-
141-83-48.
– Шифер, 30 листов. 8-937-229-21-01.
– Шпатели строительные, валики нов.,
измерительный метр нов., шнур ма-
лярный, 30 м. 8-905-321-21-34.
– Электродрель, дёшево. 35-54-40.
– Электродрель ИЭ-1013 к/м 1+свер-
ло, патрон. 8-927-134-87-04.
– Электросчётчик, отличный, 400 р. 62-
83-69, 8-927-139-88-81.
– Электросчётчик, б/у, дёшево. 8-917-
306-26-89.
– Электроды сварочные ОК-46.00, ЛБ-
524, Япония, круга отрезные, лепест-
ковые. 8-905-321-21-34.
– Электродвигатель. 8-937-229-
21-01.

– Соковыжималку электрическую.
8-927-154-54-74.
– Телефон сот. Fillips, кноп., с з/у, цв.
чёрный, б/у, дёшево. 8-961-052-17-61.
– Соковыжималку Optima, электр. 8-
961-650-75-94.
– Стереомагнитолу с радио и МР-3, раб.
сост. 8-937-966-01-51.
– ТВ. 8-967-505-93-76.
– ТВ LG (GF 21 F 30), д. 51 см, б/у, хор.
сост. 8-927-221-37-87.
– ТВ Tomson, б/у. 8-937-631-36-85.
– ТВ Tomson, Samsung. 8-937-229-
21-01.
– ТВ JVC, цвет. и приставку, раб. сост.
8-906-150-01-26.
– ТВ Funai, 500 р. 8-927-104-86-89.
– Торшер 2-рожковый. 8-961-650-
75-94.
– Холодильник Indesit. 8-937-143-
91-95.
– Холодильник «Бирюса», раб. сост., на
дачу, 1 т. р. 8-927-108-66-52.
– Холодильник «Саратов», на дачу, 1 т. р.
8-927-106-80-45.
– Холодильник «Атлант». 8-937-144-
27-05.
– Холодильник-морозильник Beko, хор.
сост. 8-937-267-30-75.

Реклама в газете

«Балаковские вести»

т. 44-91-69

– Сапоги резин., нов., р. 42. 8-905-321-
21-34.
– Туфли, р. 36-40. 8-937-144-27-05.
– Туфли жен. 8-927-627-93-61.
– Туфли жен., р. 38, чёрные, Италия.
8-905-321-21-34.
– Унты, р. 40, 750 р. 62-84-66.

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.
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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.
– Инструмент, ключи, оборудование.
8-927-623-60-66.
– Компьютер, ноутбук, монитор, комп-
лектующие в любом сост. 8-937-220-
19-45.
– Самовар электрический любого объё-
ма. 8-937-268-69-20.
– Соковыжималку электрическую.
8-927-154-54-74.
– Шкаф духовой Bosch, нов., панель
варочную Gorenje, нов. 8-927-132-
92-04.
– Электроды сварочные любых марок,
сварочную проволоку, круги отрезные,
нихром, вольфрам, дорого. 8-905-321-
21-34.
– Электрохлам: двигатели, тех. воен-
ные приборы, реле, стир. машинки, ге-
нераторы, трансформаторы. 8-927-
141-83-48.

ПРОДАМ

нужное отметить, пишите разборчиво

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ СНИМУ СДАМ

Сведения, указанные ниже, конфиденциальны  и не публикуются.

Телефон_________________________         ФИО _____________________________________________________

– Гараж, «Знамя», 5х12, яма, подвал 60
кв. м, 2 отдельных выезда на разн. сто-
роны, 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, «Сантехник», 4,5х6, 2-уровн.,
Садовые Выселки. 8-937-263-64-66.

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.
– Баллоны с дисками на ГАЗ-53, 3 шт.,
б/у. 8-927-141-83-48.
– Дверь для а/м «Ока», правую. 8-937-
978-37-94.
– Диски на Matiz, 4 шт., б/у. 8-927-141-
83-48.
– З/ч к а/м ЗАЗ («Запорожец»), ИЖ. 8-
927-141-83-48.
– З/ч: головка 402 в сборе, карбюра-
тор, трамблёр. 8-929-770-92-05.
– Подшипники, цепи ПР, ПВ, ВЦ,
пр-во СССР, разные, нов. 8-927-
224-85-20.
– Пробки под головку КамАЗ, РТИ, 1 р./
шт. 8-905-321-21-34.
– 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.
– Скейтборд детский, нов., отл. сост.,
недорого. 8-937-149-52-82.

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

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

ДРУГОЕ
– Желающие собрать клубнику на даче
«Пески» – звоните. 44-12-71, 8-937-
815-76-79.

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

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
АНТИКВАРИАТ.
8-908-555-24-24

ПЛАВСРЕДСТВА

– Лодку «Альбатрос», 2018 г., 2 секции,
5 т. р. 62-84-66.
– Лодку моторную ПВХ, дл. 3,25, шир.
1,51, дв. 15 л. с., отл. сост. 8-996-201-
85-02.
– Лодку надувную, 2-местную. 8-906-
305-39-66.
– Лодку «Прогресс-4», хор. сост.
8-927-225-80-90.

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

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

АВТОМОБИЛИ

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

МОТОЦИКЛЫ

– Пчелопавильон кассетный, для
круглогодичного содержания пчёл
на тракторном прицепе. 8-927-053-
77-07.
– Растения лечеб.: каланхоэ, золотой
ус. 8-987-328-96-17.
– Цветок алаказию. 32-01-00.

ПОВЫШЕННАЯ ПЕНСИЯ

У СЕЛЬЧАН
В Балаковском районе 650 сельских жителей получа-
ют повышенную пенсию.

У жителей села есть пра-
во на повышенную фиксиро-
ванную выплату к страховой
пенсии по старости или ин-
валидности. 25-процентная
надбавка к фиксированной
выплате начисляется при со-
блюдении трёх условий.

Человек должен не менее
30 лет проработать в сельс-
ком хозяйстве, проживать в
сельской местности и не ра-
ботать. Размер доплаты к
страховой пенсии по старо-
сти в текущем году состав-
ляет 1511,12 руб. (страховой
пенсии по инвалидности
третьей группы – 755, 56 руб.)

При подсчёте стажа, да-
ющего право на повышенную
фиксированную выплату,
учитывается работа в колхо-
зах, совхозах и других с/х
предприятиях и организаци-
ях при условии занятости в
животноводстве, растение-
водстве и рыболовстве, а
также в сельскохозяйствен-
ных структурных подразде-
лениях иных организаций.
Например, в качестве агро-
номов, трактористов, вете-
ринаров, пчеловодов и др.,

всего более 500 профессий.
Работа, которая выполня-

лась до 1992 года в российс-
ких колхозах, совхозах, крес-
тьянских хозяйствах, с/х ар-
телях и т. п., включается в
сельский стаж вне зависимо-
сти от наименования профес-
сии, специальности или за-
нимаемой должности. Рабо-
та в сельскохозяйственных
предприятиях и организаци-
ях иных государств учитыва-
ется только до распада СССР.

Право на такую доплату
появилось с 01.01.2019 года.
Тогда специалисты ПФР про-
верили выплатные дела уже
вышедших на пенсию граж-
дан и автоматически пере-
считали пенсию. Тем, кто сей-
час выходит на заслуженных
отдых при соблюдении всех
условий, также назначается
доплата за «сельский» стаж.

Дополнительные разъяс-
нения можно получить по те-
лефонам горячей линии Уп-
равления ПФР в Балаковском
районе: 8 (8453) 44 03 94,
8 (8453) 22 07 56  и по теле-
фонам   8 (8453) 46 02 77,
8 (8453) 44 78 02.
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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

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

Реклама «БВ» т. 44-91-69

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

НА ВОДУ.
ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ.

ГАРАНТИЯ.
Рассрочка всем.

Скидки пенсионерам.

Т. 8-927-116-33-56.

От редакции. Обязательно
наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

ЗАКУПАЕМ
КРС, ХРЯКОВ

НА МЯСО
Т. 8-937-642-35-88,

8-927-908-86-06

АВТО ТОНИРОВАТЬ ПОРА!АВТО ТОНИРОВАТЬ ПОРА!АВТО ТОНИРОВАТЬ ПОРА!АВТО ТОНИРОВАТЬ ПОРА!АВТО ТОНИРОВАТЬ ПОРА!
Яркое солнце и долгожданное тепло!
Поездки на дачу, природу,  загород, а быть
может, на море. Хочется? Конечно, хочется!
А ещё не свариться в раскалённом автомо-
биле. Накануне больших и малых путеше-
ствий стоит озаботиться тонировкой стёкол
своего автомобиля. О преимуществах и
пользе тонировки поговорим с мастером
автоцентра «Макси» Евгением Петуховым.

Благодаря тониро-
ванным стёклам салон
автомобиля нагревается
на 60% меньше. Кроме
того, тонировка поможет
сохранить жизнь и здо-
ровье, так как она на 99%
препятствует проникно-
вению ультрафиолето-
вых лучей!

В случае бокового
столкновения автомоби-
лей тонировка способна
удержать разбившееся
стекло и тем самым за-
щитить водителя и пас-
сажиров от возможных
порезов.

Ещё одно преиму-
щество тонировки зак-
лючается в том, что она
защищает от отблесков
солнца или фар встреч-
ного автомобиля, кото-
рые могут быть очень
опасными. Также тони-
ровка защищает имуще-
ство, находящееся в са-
лоне автомобиля, скры-
вая его от посторонних
глаз.

И, наконец, тониров-
ка предотвращает про-
никновение в салон вре-
доносных солнечных лу-
чей, под воздействием
которых внутренняя об-
шивка и пластик автомо-
биля могут быстро прий-
ти в негодность.

Евгений Петухов

Распространено
мнение, что в тониро-
ванном автомобиле
трудно ездить в тёмное
время суток. Это не со-
ответствует истине!
Плёнка подбирается с
нужной  автовладельцу
степенью затемнения.
Также важно помнить,
что плёнка отражает от-
светы, но пропускает
видимый свет.

А ещё ваш автомо-
биль будет выглядеть
стильно и презента-
бельно!

Качественно сде-
лать тонировку автомо-
биля вам помогут про-
фессиональные масте-
ра автоцентра «Макси»
на улице 60 лет СССР,
32/1. Запись и кон-
сультация по телефону
8 (8453) 353-155.

ВСЁ БОЛЬШЕ ТЕХ, КТО ВПРАВЕ ВЗЯТЬ СОЦИПОТЕКУ
Депутаты Саратовской област-
ной думы приняли закон, расши-
ряющий перечень категорий
граждан, которые могут восполь-
зоваться социальной ипотекой.

Теперь такое право появилось у
ветеранов и инвалидов боевых
действий, семей с детьми-инвали-
дами, семей с одним родителем и
детьми, которые не получали мате-
ринский капитал, жителей аварий-
ных домов и тех, кто приобретает
квартиры в новостройке.  Также пре-

дусмотрено повышение размера
выплат в ряде случаев до 70% от
фактически произведённых расхо-
дов на оплату процентов по займу.

Ещё один принятый закон вво-
дит новые критерии включения
жилых участков в программу комп-
лексного развития территорий.
Кроме того, депутатами одобрен
закон, который устанавливает пол-
ный запрет на высадку из обще-
ственного транспорта детей в воз-
расте до 16 лет.



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 «ПРИ-
ЗРАК». (16+).
22.00 Время.
22.45 Чемпионат
Европы по футболу-
2020. Сборная
России - сборная
Дании. Прямой эфир
из Дании.
00.55 Познер. (16+).
01.55 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).

05.00, 09.30 Утро
России.
09.00, 14.30 Вести-
Саратов.
09.55 О самом
главном. 12+.
11.00, 14.00, 17.00
Вести.
11.30 Судьба
человека. 12+.
12.40, 17.30 60
Минут. 12+.
14.55 Т/с «ЕЛЕНА
ПРЕКРАСНАЯ». 12+.
19.50 Футбол. ЧЕ-
2020. Украина-
Австрия.
22.00 Вести.
22.45 Вести-Саратов.
23.00 Т/с «ЭКС-
ПЕРТ». 16+.
После аварии Борис Кры-
лов может передвигаться
только на инвалидной ко-
ляске. Но, несмотря на
проблемы со здоровьем,
он по-прежнему эксперт-
криминалист высочайшего
уровня. Его исключитель-
ные способности – внима-
ние к деталям, массив зна-
ний в области криминали-
стики, дотошность и ориги-
нальность мышления
обеспечивают победу в
расследовании даже са-
мого запутанного и слож-
ного преступления. Старый
друг Крылова, полковник
МВД Кравец, обращается
к Борису за помощью – по-
гибли две девушки, еще
одна пропала. Крылов бе-
рется за это сложное дело…

01.00 Вечер
с Соловьёвым. 12+.
03.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». 12+.

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30,1 7.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Документальный
спецпроект. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «СЕДЬ-
МОЙ СЫН». (16+).
22.55 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Х/ф «СПАСА-
ТЕЛЬ». (16+).
03.55 Х/ф «ИСТОРИЯ
ДЕЛЬФИНА-2». (6+).

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

09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
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+).
00.30 Сегодня.
00.50 Д/ф «Билет на
войну». (12+).
01.50 Т/с «БЕЛАЯ
НОЧЬ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 Д/ф «Другие Романовы».
08.35, 19.35 Д/ф «Великие
строения древности».
09.35, 22.45 Х/ф «САМЫЙ
МЕДЛЕННЫЙ ПОЕЗД».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.55 ХX век.
13.05 Цвет времени.
13.10 Д/с «Острова».
13.50 Х/ф «БУМБАРАШ».
16.05 Д/ф «1918. Бегство из
России».
17.00 «Война Павла Луспекае-
ва». Рассказывает А. Белый.
17.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ».
18.35 Цвет времени.
18.45, 02.45 К.Бодров. Реквием
на стихи Р.Рождественского.
Сергей Гармаш, Юрий Башмет
и Всероссийский юношеский
симфонический оркестр.
20.45 Главная роль.
21.05 Д/ф «Отец солдата». Как
ты вырос, сынок мой».
21.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Д/ф «Николай Лебедев.
Война без грима».
00.00 Д/ф «Роман в камне».
00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
03.30 Д/ф «Дом искусств».

06.25 Д/ф «Звездный отряд». (12+).
07.00 Д/с «Из всех орудий». (0+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.20, 11.05, 14.15 Т/с «ЖАЖДА». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.35, 15.05 Т/с «ЯЛТА-45». (16+).
19.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
19.50 Д/с «Трудовой фронт Великой
Отечественной». (12+).
20.40 «Скрытые угрозы». (12+).
21.25 Д/с «Загадки века». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И
ЛЮБЛЮ». (6+).
02.20 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН».
(12+).
03.50 Д/с «Артиллерия Второй мировой
войны». (6+).
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07.00 Ералаш. (0+).
07.10 М/с «Фиксики».
(0+).
07.30 Х/ф «ЭЛВИН
И БУРУНДУКИ».
(0+).
09.20 Х/ф «ЭЛВИН
И БУРУНДУКИ-2».
(0+).
11.05 М/ф «Кот в
сапогах». (0+).
12.45 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ».
(12+).
20.00 Т/с «СОВЕР-
ШЕННО ЛЕТНИЕ».
(12+).
20.20 Т/с «СОВЕР-
ШЕННО ЛЕТНИЕ».
(12+).
20.45 Х/ф «2012».
(16+).
23.55 Х/ф «ТЁМНАЯ
БАШНЯ». (16+).
01.40 «Кино
в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком.
(18+).
02.40 Х/ф «КАДЕТ
КЕЛЛИ». (12+).
04.25 М/ф «Мульт-
фильмы». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 «Известия».
(16+).
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2».
(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, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
08.00 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
09.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
12.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
12.30 Улётное видео. (16+).
14.30 Дизель шоу. (16+).
16.30 «+100500». (16+).
19.30 Дизель шоу. (16+).
21.30 Решала. (16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
03.00 Улётное видео. (16+).
05.00 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ». (12+).
В годы Великой Отечественной вой-
ны в рядах Красной Армии, наравне с
мужчинами, сражалось около 600 000
женщин. Много женщин было и в
авиации: лётчицы, штурманы, стрел-
ки – радисты, вооруженцы... При
этом, женщины – авиаторы сража-
лись как в составах обычных «мужс-
ких» авиационных полков, так и от-
дельных «женских». О некоторых наи-
более известных лётчицах, об исто-
рии создания и боевом пути женских
авиационных полков, и будет этот
рассказ...

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

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

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 22.00, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Хочу всё знать» (6+).
07.15 «Врачи-герои» (12+).
08.15 «Предки наших
предков» (12+).
09.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
10.00 «Нюрнберг. Процесс
глазами журналистов»
(12+).
11.00 «Легенды науки»
(12+).
12.15 «Врачи-герои» (12+).
13.15 «Здорово есть» (12+).
14.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
15.15 «Между нами» (12+).
16.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ
РАДУГИ» (16+).
17.00 «Легенды науки»
(12+).
17.45 «Предки наших
предков» (12+).
18.30 «Победы русского
оружия» (16+).
20.00 «Законный интерес»
(16+).
20.10 Х/ф «БИНГО БОНГО»
(16+).
22.30 «Киношоу» (12+).
01.00 Ночное вещание.

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 Т/с «СВЕТА
С ТОГО СВЕТА».
(16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00 Т/с «ФИЗРУК».
(16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(16+).
17.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
19.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
19.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
20.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
20.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
21.00 Т/с «СВЕТА
С ТОГО СВЕТА». (16+).
22.00 Т/с «ТРИАДА».
(16+).
23.00 «Женский
Стендап». (16+).
00.00 Stand Up. (16+).
01.00 Х/ф «БОГИ
ЕГИПТА». (16+).
03.25 Х/ф «ШИК!»
(16+).
05.05 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших».
(16+).
06.15 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших».
(16+).

Праздники: День кинологических
подразделений МВД России (День
кинолога), Международный день скейт-
бординга, Международный день йоги,
Всемирный день мотоциклиста, Духов
день (День Святого Духа), Международ-
ный день цветка.



07.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+).
10.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2:
РЕВАНШ». (16+).
12.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D:
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». (16+).
14.35 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
16.25 Х/ф «Я ХУДЕЮ». (16+).
18.15 Х/ф «ЖГИ!» (12+).
20.05 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-
2». (16+).
22.00 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР». (16+).
00.00 Х/ф «ЛЕТО». (18+).
02.15 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (12+).
04.05 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ». (12+).
05.25 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». (6+).

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 «ВТОРЖЕНИЕ». (16+).
02.15 Т/с «КАСЛ». (12+).
04.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.30 Охотники за привидения-
ми. (16+).

06.40 Д/с «Эффект
Матроны». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.45 Д/с «Реальная
мистика». (16+).
08.45 По делам несо-
вершеннолетних. (16+).
10.15 Давай разве-
дёмся! (16+).
11.20, 05.00 Тест на
отцовство. (16+).
13.35, 04.00 Д/с «По-
нять. Простить». (16+).

14.50, 03.05 Д/с «Порча». (16+).
15.20 Д/с «Знахарка». (16+).
15.55 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.
НАВСЕГДА...» (16+).
20.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТ-
РА». (16+).
00.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
02.05 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
03.35 Д/с «Знахарка». (16+).

06.00 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТ-
ВЫЕ». (16+).
06.20 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
06.45 Х/ф «МАТЧ». (16+).
10.20, 11.10, 14.15, 17.15 Т/с
«БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости.
20.25 Т/с «ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИ-
ТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА». (16+).
00.25 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ». (12+).
01.00 Новости.
01.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ». (12+).
02.20 Х/ф «ПОП». (16+).
04.25 Д/ф «Достояние респуб-
лик. Всё для фронта!». (12+).

06.10 Х/ф «ЗАКАТАТЬ В АС-
ФАЛЬТ». (18+).
08.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК». (16+).
10.35 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК-2». (12+).
12.05 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ». (16+).
14.55 Х/ф «ПИПЕЦ». (18+).
16.50 Х/ф «АНТИГАНГ». (18+).
18.20 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА». (12+).
20.00 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).
21.50 Х/ф «НЕЧТО». (18+).
23.30 Х/ф «НЕЧТО». (18+).
01.15 Х/ф «ЗАКАТАТЬ В АС-
ФАЛЬТ». (18+).
03.50 Х/ф «ЛЕГЕНДА». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА». (0+).
11.00 Д/ф «В. Санаев. Оптими-
стическая трагедия». (12+).
11.55 «Закон и порядок». (16+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2».
(16+).
17.55 Д/с «Свадьба и развод».
(16+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕ-
ДНЕЙ НАДЕЖДЫ». (12+).
23.00 События.
23.35 Спецрепортаж. (16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Хроники московского
быта. (12+).
02.35 «Знак качества». (16+).
03.15 Д/ф «Пивной путч Адоль-
фа Гитлера». (12+).
03.55 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2».
(16+).
05.40 Д/ф «Актёрские драмы.
Жизнь во имя кумира». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
08.20 Х/ф «ТРИСТАН И
ИЗОЛЬДА». (12+).
10.40 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ». (16+).
12.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ». (16+).
14.20 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЁР-
ТВЫЙ». (16+).
16.15 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
(16+).
18.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
20.00 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ»». (16+).
22.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (16+).
00.05 Х/ф «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ
НА ЗЕМЛЕ». (16+).
01.50 Х/ф «ГОСТЬЯ». (16+).
03.40 Х/ф «ДЮНА». (12+).

06.20 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» (6+).
07.30 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
09.00 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+).
10.30 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (6+).
11.50, 19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.35 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
00.00 Х/ф «ОФИЦЕРЫ». (12+).
02.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
03.30 Х/ф «ЖМУРКИ». (16+).
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07.00 «Активная среда». (12+).
07.25 «Потомки». (12+).
07.50 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (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 «Фигура речи». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
03.45 М/с «Гора самоцветов».
(0+).
04.00 «Прав!Да?» (12+).
04.40 «Врачи». (12+).
05.05 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.35 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).

06.00 Орел и Решка. Неиздан-
ное. Америка. (16+).
09.30 Т/с «ИП ПИРОГОВА».
(16+).
10.30 Т/с «ИП ПИРОГОВА-2».
(16+).
11.35 На ножах. (16+).
13.40 Адская кухня. (16+).
15.50 Мир наизнанку. Бразилия.
Пакистан. (16+).
20.00 Мои первые каникулы. (16+).
22.00 Мир наизнанку. Непал.
(16+).
00.00 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
(16+).
01.10 Орел и Решка. 10 лет. (16+).
02.15 Пятница News. (16+).
02.45 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (16+).
04.10 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 «Три кота». (0+).
11.15 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
11.45 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
12.10 М/с «Турбозавры». (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/ф «Два хвоста». (6+).
15.45 М/с «Команда Флоры».
(0+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
17.00 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
17.30 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
18.00 М/с «Буба». (6+).
19.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
20.15 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Тайны Медовой до-
лины». (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+).

06.45 Д/с «Русская классика».
(12+).
07.00, 23.40 Х/ф «ПОСЛЕ
СВАДЬБЫ». (12+).
08.35 Х/ф «ДЮМА НА КАВКА-
ЗЕ». (12+).
09.55 М/ф: «Сказка за сказкой».
«Айболит и Бармалей». (6+).
10.35 М/ф «Золоченые лбы». (6+).
10.55 Д/с «Русская классика».
(12+).
11.15 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТA». (12+).
13.50 М/ф: «Хочу быть отваж-
ным». «Сладкая сказка». (6+).
14.25 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
15.50 Д/ф «Летописец уходящей
Руси. П. Корин. Реквием». (12+).
16.40 Х/ф «МЕСЬЕ ВЕРДУ».
(12+).
19.00, 03.15 Х/ф «ДОНСКАЯ
ПОВЕСТЬ». (16+).
20.45, 04.50 Х/ф «ДОЧКИ-МА-
ТЕРИ». (12+).
22.35 Д/с «Русская классика».
(12+).
23.05 Д/с «Сыны России». (12+).
01.25 Х/ф «КОРОЛЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (12+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Русалочка». (6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба».
(6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.55 М/с «Лило и Стич». (0+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
12.15 М/с «Люк - путешествен-
ник во времени». (6+).
12.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
13.45 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+).
14.45 М/с «Финес и Ферб».
(6+).
15.40 М/с «Закон Мерфи».
(12+).
16.40 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
18.10 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
19.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Маугли дикой пла-
неты». (6+).
22.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
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: Воины паутины». (12+).
04.35 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
05.20 Музыка. (6+).
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05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Бесогон». (16+).
06.00 «Монастырская кухня».
(0+).
06.30 «Монастырская кухня».
(0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
09.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «Простые чудеса». (12+).
11.50 «Знак равенства». (16+).
12.05 «Профессор Осипов».
(0+).
13.00 «Пилигрим». (6+).
13.30 «Монастырская кухня».
(0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
14.30 Д/с «Святыни христианс-
кого мира». (0+).
15.00 Д/ф «Убить гауляйтера.
Приказ для троих». (0+).
16.00 Х/ф «ВЕРНОСТЬ». (6+).
17.40 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК».
(12+).
19.30 «Вечер на Спасе». (0+).
22.20 Д/ф «Война за память».
(16+).
00.10 «Прямая линия жизни».
(16+).
01.05 «День Патриарха». (0+).
01.20 «Простые чудеса». (12+).
02.00 «Вечер на Спасе». (0+).
04.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Спецрепортаж. (12+).
10.20 Футбол. Италия - Уэльс.
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. Швейцария - Тур-
ция. Ч-т Европы-2020.  (0+).
16.00 Все на Матч!
16.50 Новости.
16.55 Футбол. Португалия - Гер-
мания. Чемпионат Европы-
2020. (0+).
19.00 Все на Матч!
19.30 Футбол. Северная Маке-
дония - Нидерланды. Ч-т Евро-
пы-2020. Прямая трансляция.
22.00 Все на Евро!
22.30 Футбол. Финляндия -
Бельгия. Ч-т Европы-2020. Пря-
мая трансляция.
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. Украина - Авст-
рия. Ч-т Европы-2020.  (0+).
04.40 Спецрепортаж. (12+).
05.00 Формула-1. Гран-при
Франции. (0+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00, 03.00 Новости.
12.10, 13.30, 01.45, 03.05
Время покажет. (16+).
13.00 Москва.
Возложение цветов
к Могиле Неизвест-
ного Солдата
у Кремлевской стены
в день 80-летия
начала Великой
Отечественной войны.
15.05 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Новости
(с субтитрами).
16.15, 03.55 Мужское
/ Женское. (16+).
17.10 Сегодня
вечером. (16+).
19.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
20.00 80 лет со дня
начала Великой
Отечественной
войны. Концерт-
реквием.
22.00 Время.
22.45 Ч-т Европы
по футболу-2020.
Сборная Чехии -
сборная Англии.
Прямой эфир.
00.55 «Вечерний
Ургант» в Санкт-
Петербурге. (16+).

05.00 День Памяти и
Скорби. Х/ф «СОРО-
КАПЯТКА». 12+.
06.30 Х/ф «Сталинг-
рад. 12+.
09.00 «Война
за память». 12+.
11.00 Вести.
12.00 Москва.
Возложение цветов к
Могиле Неизвестного
Солдата у Кремлёвс-
кой стены в день 80-
летия начала
Великой Отечествен-
ной войны.
12.30 «Альфред
Розенберг. Несосто-
явшийся колонизатор
Востока». 16+.
13.25 Х/ф «ПЕРЕВОД
С НЕМЕЦКОГО». 12+.
События застают героев в
преддверии Великой Оте-
чественной войны. Ирина –
жена высокопоставленно-
го человека и дочь врага
народа. Она преподаёт не-
мецкий язык в МГУ, и к ней,
как к специалисту по древ-
негерманскому эпосу, об-
ращается майор НКВД Па-
вел Нечай. Он просит Ири-
ну помочь в поиске редкой
немецкой книги...

17.50 «Мамаев
курган». Концерт.
20.00 Вести.
21.05 Вести-Саратов.
21.20 Х/ф «ЗОЯ». 12+.
23.30 Вечер. 12+.
02.20 Х/ф «РАЙ». 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+).
09.05 Т/с «СОВЕР-
ШЕННО ЛЕТНИЕ».
(12+).
10.05 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА.
ПОСЛЕДСТВИЯ».
(16+).
13.00 Х/ф «2012».
(16+).
16.10 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ».
(12+).
19.30 Т/с «СОВЕР-
ШЕННО ЛЕТНИЕ».
(12+).
20.00 Т/с «СОВЕР-
ШЕННО ЛЕТНИЕ».
(12+).
20.30 Т/с «СОВЕР-
ШЕННО ЛЕТНИЕ».
(12+).
21.00 Х/ф «АРМА-
ГЕДДОН». (12+).
00.00 Х/ф «ОДИНО-
КИЙ РЕЙНДЖЕР».
(12+).
02.55 Х/ф «ХРОНИКИ
РИДДИКА. ЧЁРНАЯ
ДЫРА». (16+).
04.35 Х/ф «ШОУ
НАЧИНАЕТСЯ».
(12+).
06.00 М/ф «Мульт-
фильмы». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «СОВБЕЗ».
(16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
ДРАКОНА». (16+).
23.00 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
01.30 Х/ф «БАГРО-
ВЫЙ ПИК». (18+).
03.35 М/ф «Лего
Фильм: Бэтмен». (6+).

05.00 Х/ф «22 ИЮНЯ.
РОВНО В 4 ЧАСА».
(12+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
13.00 Москва.
Возложение цветов к
Могиле Неизвестного
Солдата у Кремлёвс-
кой стены в день 80-
летия начала
Великой Отечествен-
ной войны.
13.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.35 Х/ф «В АВГУС-
ТЕ 44-ГО». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Х/ф «БРЕСТС-
КАЯ КРЕПОСТЬ».
(16+).
23.35 Квартирник
НТВ у Маргулиса.
(16+).
01.40 Х/ф «РУБЕЖ».
(12+).
03.30 «Кто «прошля-
пил» начало войны».
(16+).
04.20 Т/с «КАРПОВ.
СЕЗОН ВТОРОЙ».
(16+).

07.30, 08.00, 11.00, 16.00,
20.30, 01.15 Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Война Зиновия Гердта».
Рассказывает Евгений Ткачук.
08.25, 19.35 Д/ф «Великие
строения древности».
09.20, 21.55 Х/ф «СУДЬБА
ЧЕЛОВЕКА».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.40 ХX век.
13.00 «Война Иннокентия
Смоктуновского». Рассказыва-
ет Алексей Кравченко.
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
14.35 Д/ф «Тень над Россией.
Если бы победил Гитлер?».
15.15 Искусственный отбор.
16.05 «Эрмитаж».
16.35 Д/с «Музыка мира и войны».
17.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ».
18.35 Цвет времени.
18.45 Шедевры русской музыки.
20.45 Главная роль.
21.05 Д/ф «Е. Куропатков.
Монолог о времени и о себе».
23.35 Большой мемориальный
концерт, посвященный
80-летию начала Великой
Отечественной войны. «Тот
самый длинный день в году».
01.35 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
03.30 Д/ф «Роман в камне».
04.00 Перерыв в вещании.

06.35 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.00 Д/с «Из всех орудий». (0+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.20 Д/с «Оружие Победы». (6+).
10.50, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ЗАСТАВА
ЖИЛИНА». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 Д/ф «Война. Первые четыре часа». (12+).
20.35 «Легенды армии». (12+).
21.25 Д/с «Кремль-9». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Д/ф «Забытый лагерь смерти». (12+).
01.40 Д/ф «Несломленный». (12+).
03.25 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ». (12+).
04.35 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ». (6+).

07.20 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших».
(16+).
09.00 Т/с «МИР!
ДРУЖБА! ЖВАЧКА!»
(16+).
13.00 «Москва.
Возложение цветов к
Могиле Неизвестного
солдата у Кремлевс-
кой стены в связи с
80-летием со дня
начала ВОВ».
13.30 Т/с «МИР!
ДРУЖБА! ЖВАЧКА!»
(16+).
15.30 Т/с «МИР!
ДРУЖБА! ЖВАЧКА!»
(16+).
17.30 Т/с «МИР!
ДРУЖБА! ЖВАЧКА!»
(16+).
19.30 Т/с «МИР!
ДРУЖБА! ЖВАЧКА!»
(16+).
21.30 Т/с «МИР!
ДРУЖБА! ЖВАЧКА!»
(16+).
00.30 Т/с «МИР!
ДРУЖБА! ЖВАЧКА!»
(16+).
01.30 Д/ф «Мир!
Дружба! Жвачка!-2.
Фильм о сериале».
(16+).
02.30 Импровизация.
(16+).
04.20 Comedy Баттл.
(16+).
05.10 Открытый
микрофон. Дайджест.
(16+).
06.45 Открытый
микрофон. (16+).
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Именины: Александр,
Алексей, Иван, Кирилл,
Рафаэль, Ян, Марианна,
Мария, Марта, Марфа,
Фекла.

07.00 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ». (12+).
12.30 Решала. Охота началась.
(16+).
16.30 Дорога. (16+).
Особенности национальной езды в

документальном экшне «Дорога».

В каждом выпуске – одна водитель-

ская проблема и множество приме-

ров её решения, удачных, спорных

и трагичных. Журналисты програм-

мы проводят собственное рассле-

дование самых громких аварий, оп-

рашивают очевидцев и предлага-

ют, как вести себя, если на дороге

анархия.

19.30 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.

23.30 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
01.00 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ». (12+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА
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06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 21.30, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Хочу всё знать» (6+).
07.15 «Врачи-герои» (12+).
08.15 «Предки наших
предков» (12+).
09.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
10.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ
РАДУГИ» (16+).
11.00 Т/с «У ВАС БУДЕТ
РЕБЁНОК» (12+).
12.15 «Законный интерес»
(16+).
12.30 «Врачи-герои» (12+).
13.15 «Здорово есть» (12+).
14.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
15.15 «Карта Родины» (16+).
16.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ
РАДУГИ» (16+).
17.00 «Легенды науки» (12+).
17.45 «Предки наших
предков» (12+).
18.30 Т/с «У ВАС БУДЕТ
РЕБЁНОК» (12+).
20.00 «Спецпроект» (12+).
20.10 Х/ф «КОНТРОЛЬНАЯ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ»
(12+).
22.00 Х/ф «ЦАРЬ» (16+).
00.00 «Легенды науки» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Праздник: День
памяти и скорби
(День начала ВОВ).

06.00, 10.00, 14.00,1 8.30, 04.20 «Известия».
(16+).
06.40 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ». (16+).
09.50, 10.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЕВА». (16+).
14.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД».
(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+).



07.10 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР».
(16+).
09.25 Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ».
(16+).
11.05 Х/ф «ЖГИ!» (12+).
12.50 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ». (12+).
14.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-
2». (16+).
15.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-
2». (16+).
16.15 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (12+).
18.15 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
АНГЕЛ». (16+).
20.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-
2». (16+).
20.55 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-
2». (16+).
21.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРА-
НИЧЕНИЯМИ». (16+).
23.40 Х/ф «ДЕВУШКИ БЫВА-
ЮТ РАЗНЫЕ». (16+).
01.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД».
(16+).
02.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (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 «БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА». (16+).
02.15 Д/с «Старец». (16+).
03.45 Д/с «Тайные знаки». (16+).

06.40, 08.25 По делам несовер-
шеннолетних. (16+).
07.30, 02.00 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
10.00 Давай разведёмся! (16+).
11.05 Тест на отцовство. (16+).
13.15, 03.50 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.30 Д/с «Порча». (16+).
15.00 Д/с «Знахарка». (16+).
15.35 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ». (16+).
20.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАС-
СВЕТ». (16+).
00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
02.55 Д/с «Порча». (16+).
03.25 Д/с «Знахарка». (16+).
04.50 Тест на отцовство. (16+).

06.10 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).
08.10 Х/ф «НЕЧТО». (18+).
10.00 Х/ф «НЕЧТО». (18+).
11.50 Х/ф «РОНИН». (16+).
13.55 Х/ф «ЗАКАТАТЬ В АС-
ФАЛЬТ». (18+).
16.35 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА». (12+).
18.05 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
2». (12+).
00.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
3». (12+).
02.25 Х/ф «ГОРЕЦ». (16+).
04.15 Х/ф «ГОРЕЦ-2: ОЖИВ-
ЛЕНИЕ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» (16+).
09.50 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» (12+).
11.35 Д/ф «Леонид Быков. Пос-
ледний дубль». (12+).
12.30 События.
13.00 Москва. Возложение цве-
тов к Могиле Неизвестного Сол-
дата у Кремлевской стены в
связи с 80-летием со дня нача-
ла Великой Отечественной вой-
ны. Прямая трансляция.
13.20 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2».
(16+).
17.55 Д/с «Свадьба и развод».
(16+).
18.50 События.
19.15 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ». (16+).
23.00 События.
23.35 «Закон и порядок». (16+).
00.05 Д/ф «Марк Бернес. Страх
убивает совесть». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Прощание». (16+).
02.35 Д/ф «Александр Порохов-
щиков. Сын и раб». (16+).
03.15 Д/ф «Прага-42. Убийство
Гейдриха». (12+).
03.55 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2».
(16+).
05.40 Д/ф «Актёрские драмы.
Нехорошие квартиры». (12+).
06.20 Д/ф «Леонид Быков. Пос-
ледний дубль». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
06.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.50 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (16+).
09.50 Х/ф «ГОСТЬЯ». (16+).
11.55 Х/ф «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ
НА ЗЕМЛЕ». (16+).
13.50 Х/ф «ДЮНА». (12+).
16.15 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ»». (16+).
18.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
19.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ».
(16+).
21.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ». (16+).
23.35 М/ф «Ранго». (6+).
01.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ». (16+).
03.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+).

05.30 Х/ф «СОРОЧИНСКАЯ
ЯРМАРКА». (12+).
07.20 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
08.50 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
10.15 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
11.50 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.35 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
02.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
03.35 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
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06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 «Фигура речи». (12+).
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 Д/ф «Моё военное дет-
ство». (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 Д/с «Документальный эк-
ран» Леонида Млечина». (12+).
01.30 «Потомки». (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+).

05.00 Концерт «Бессмертные
песни великой страны». Прямая
трансляция.
06.45 Х/ф «ДВА БОЙЦА». (6+).
08.05 Д/ф «Герои». (12+).
08.35 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ». (12+).
12.00 Т/с «ДЖУЛЬБАРС». (16+).
13.00 Новости.
13.10 Т/с «ДЖУЛЬБАРС». (16+).
14.00 Новости.
14.15 Т/с «ДЖУЛЬБАРС». (16+).
17.00 Новости.
17.20 Т/с «ДЖУЛЬБАРС». (16+).
20.00 Новости.
20.25 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ». (12+).
01.00 Новости.
01.10 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ». (12+).

06.25 Д/с «Сыны России». (12+).
06.55 М/ф «Десять лет спустя».
(6+).
07.00, 00.10 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧА-
СТЛИВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
08.15, 01.30 Д/ф «Летописец
уходящей Руси. Павел Корин.
Реквием». (12+).
09.05 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
09.45 М/ф: «Волшебная палоч-
ка». «В порту». «Алло! Вас слы-
шу». (0+).
10.40 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
12.30 Д/ф «Будни и праздники
Александра Ермакова». (12+).
13.00 Д/ф «Великолепный Ба-
женов». (12+).
13.35 М/ф: «Сказка за сказкой».
«Айболит и Бармалей». «Золо-
ченые лбы». (6+).
14.30 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (16+).
16.15 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
18.05 Д/с «Сыны России». (12+).
18.40, 23.45, 02.25 Д/с «Русская
классика». (12+).
19.00, 02.45 Х/ф «ЗАВТРА
БЫЛА ВОЙНА». (12+).
20.40, 04.15 Х/ф «БАЛТИЙС-
КОЕ НЕБО». (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 «Сказочный патруль».
(0+).
11.45 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
12.05 М/с «Барбоскины». (0+).
14.35 М/с «Лео и Тиг». (0+).
16.45 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
Веселые истории двух медвежат:
Кеши и Белой Тучки. Вместе с
героями этой веселой истории,
дети будут познавать окружаю-
щий мир, знакомиться с самы-
ми разнообразными предмета-
ми и тем, как они сделаны, хо-
дить на рыбалку, лечить дере-
вья, вести расследования, до-
бывать мед, читать книжку и даже
слетают на Луну!
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
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+).

05.30 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
06.00 Орел и Решка. Неиздан-
ное. (16+).
07.35 Орел и решка. Америка.
(16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Т/с «ИП ПИРОГОВА-2».
(16+).
11.00 Черный список-2. (16+).
11.40 Рассказ уволенного. (16+).
12.05 Черный список-2. (16+).
13.00 Минута молчания. (0+).
13.05 Черный список-2. (16+).
13.35 Адская кухня. (16+).
15.45 Кондитер. (16+).
20.00 Кондитер-5. (16+).
22.45 Кондитер-3. (16+).
00.00 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
(16+).
01.10 Орел и Решка. 10 лет. (16+).
02.15 Пятница News. (16+).
02.50 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (16+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Русалочка». (6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.55 М/с «Лило и Стич». (0+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
12.15 М/с «Люк - путешествен-
ник во времени». (6+).
12.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
13.45 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+).
14.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
15.40 М/с «Закон Мерфи». (12+).
16.40 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
18.10 М/с «Гравити Фолз». (12+).
19.35, 22.10 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (6+).
20.30 М/ф «Динозавр». (6+).
Путешествие трехтонного игуа-
нодонта по имени Аладар, кото-
рый был разбужен из своего яйца
племенем лемуров и случайно
воссоединившегося с себе по-
добными. Из-за огненных ме-
теоритов, разрушающих ланд-
шафт, и нехватки воды в исчеза-
ющих водоемах динозавры ока-
зались в гонке за выживание, где
главным их противником стало
время. Аладар наживает себе
врага в лице бессердечного во-
жака Крона, когда заступается за
беззащитных животных в несу-
щемся сломя голову стаде. Ли-
цом к лицу с такими опасностя-
ми, как внезапные оползни и ата-
кующие карнотавры, Аладар и его
новые друзья должны преодолеть
невероятные трудности до того,
как обретут новую родину в пре-
красной долине.
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: Воины паутины». (12+).
04.35 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
05.20 Музыка. (6+).
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СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
06.00 «Монастырская кухня».
(0+).
06.30 «Монастырская кухня».
(0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
09.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 Д/ф «Обыкновенный фа-
шизм». (16+).
13.30 «Монастырская кухня».
(0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
14.30 Д/ф «Дети войны. Возвра-
щение». (0+).
15.35 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК».
(12+).
17.30 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ».
(12+).
19.30 «Вечер на Спасе». (0+).
22.00 Д/ф «Обыкновенный фа-
шизм». (16+).
00.20 «Служба спасения се-
мьи». (16+).
01.10 «День Патриарха». (0+).
01.25 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
02.00 «Вечер на Спасе». (0+).
04.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Спецрепортаж. (12+).
10.20 Футбол. Россия - Дания.
Чемпионат Европы-2020. (0+).
12.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор. (0+).
12.55 Новости.
13.00 Москва. Возложение цве-
тов к Могиле Неизвестного Сол-
дата у Кремлевской стены в
день 80-летия начала Великой
Отечественной войны.
13.30 Все на Матч!
13.55 Футбол. Украина - Авст-
рия. Ч-т Европы-2020.  (0+).
16.00 Все на Матч!
16.50 Новости.
16.55 Футбол. Финляндия -
Бельгия. Ч-т Европы-2020. (0+).
19.00 Все на Матч!
19.50 Новости.
19.55 Футбол. Россия - Дания.
Чемпионат Европы-2020. (0+).
22.00 Все на Евро!
22.30 Футбол. Хорватия - Шот-
ландия. Чемпионат Европы-
2020. Прямая трансляция.
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. Чехия - Англия.
Чемпионат Европы-2020. (0+).
04.40 Спецрепортаж. (12+).
05.00 Хоккей. «Вегас Голден
Найтс» - «Монреаль Канади-
енс». НХЛ. 1/2 финала.

МАТЧ!



05.00, 09.30 Утро
России.
09.00, 14.30 Вести-
Саратов.
09.55 О самом
главном. 12+.
11.00, 14.00, 17.00
Вести.
11.30 Судьба
человека. 12+.
12.40, 17.30 60
Минут. 12+.
14.55 Т/с «СВОЯ
ЧУЖАЯ». 16+.
Сенсационное назначе-
ние на должность началь-
ника «убойного отдела»
ГУВД всколыхнуло всю по-
лицейскую обществен-
ность Петербурга. Занять
этот крупный пост пригла-
сили стороннего человека
из Москвы. Но первая
встреча с новым началь-
ником заставила опера-
тивников изумиться ещё
больше прежнего. Оказы-
вается, подполковник Ма-
ринец – это привлекатель-
ная молодая женщина!
Впрочем, очень скоро но-
вым подчинённым придёт-
ся на деле убедиться в том,
что помимо выдающихся
внешних данных, Алексан-
дра Анатольевна облада-
ет ещё и твёрдым характе-
ром, жёсткой хваткой и со-
всем не женским умом...

19.50 Футбол. ЧЕ-2020.
Швеция-Польша.
22.00 Вести.
22.50 Футбол. ЧЕ-2020.
Португалия-Франция.
01.00 Вечер с
Соловьёвым. 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 Т/с «СОВЕРШЕН-
НО ЛЕТНИЕ». (12+).
10.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
11.00 Уральские
пельмени. (16+).
11.05 Х/ф «ХРОНИКИ
РИДДИКА. ЧЁРНАЯ
ДЫРА». (16+).
13.15 Х/ф «АРМА-
ГЕДДОН». (12+).
16.20 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (12+).
19.30 Т/с «СОВЕР-
ШЕННО ЛЕТНИЕ».
(12+).
20.30 Т/с «СОВЕР-
ШЕННО ЛЕТНИЕ».
(12+).
21.00 Х/ф «ДЕНЬ,
КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ».
(16+).
23.00 Х/ф «КОВБОИ
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ». (16+).
01.25 Русские не
смеются. (16+).
02.25 Х/ф «ШОУ
НАЧИНАЕТСЯ». (12+).
04.00 Х/ф
«SUPERЗЯТЬ». (16+).
05.30 «6 кадров».
(16+).
06.30 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир с Тимофеем
Баженовым». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Неизвестная
история». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00, 04.10 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.25 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «МУМИЯ:
ГРОБНИЦА ИМПЕ-
РАТОРА ДРАКО-
НОВ». (16+).
23.05 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ФАКУЛЬ-
ТЕТ». (16+).

05.45 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ». (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+).
22.20 Х/ф «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ».
(16+).
00.30 Сегодня.
00.50 Поздняков.
(16+).
01.00 Х/ф «ОБМЕН».
(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, 19.35 Д/ф «Великие
строения древности».
09.35, 22.45 Х/ф «ВЕРНОСТЬ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.55 ХX век.
13.05 «Война Элины Быстрицкой».
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
14.25 Д/с «Дороги старых
мастеров».
14.35 Д/ф «Николай Лебедев.
Война без грима».
15.15 Искусственный отбор.
16.05 «Библейский сюжет».
16.35 Д/с «Музыка мира
и войны».
17.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ».
18.25 «Война Юрия Никулина».
18.45, 02.45 Шедевры русской
музыки.
20.45 Главная роль.
21.05 Д/ф «Летят журавли».
Журавлики-кораблики летят
под небесами».
21.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Д/ф «Повесть о московском
ополчении. Писательская рота».
00.10 Д/с «Первые в мире».
00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
03.40 Д/с «Первые в мире».

06.15 Д/ф «Фронтовые истории любимых
актеров». (6+).
07.00 Д/с «Из всех орудий». (0+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.20, 11.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
(16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.15, 15.05 Т/с «ЛАДОГА». (12+).
19.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
19.50 Д/с «Трудовой фронт Великой
Отечественной». (12+).
20.40 «Последний день». (12+).
21.25 Д/с «Секретные материалы». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ». (12+).
04.10 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА». (0+).
05.25 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ». (6+).

07.30 ТНТ. Best. (16+).
08.00 Т/с «СВЕТА
С ТОГО СВЕТА».
(16+).
09.00 Битва дизайне-
ров. (16+).
09.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00 Т/с «ФИЗРУК».
(16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(16+).
17.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
19.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
19.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
20.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
20.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
21.00 Т/с «СВЕТА
С ТОГО СВЕТА».
(16+).
22.00 Т/с «ТРИАДА».
(16+).
23.00 «Женский
Стендап». (16+).
00.00 Stand Up. (16+).
01.00 «Такое кино!»
(16+).
01.30 «Импровиза-
ция. Команды». (16+).
02.55 Импровизация.
(16+).
04.40 Comedy Баттл.
(16+).
05.30 Открытый
микрофон. (16+).
06.15 Открытый
микрофон. (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.
12.25 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 «ПРИ-
ЗРАК». (16+).
23.35 «Вечерний
Ургант» в Санкт-
Петербурге. (16+).
00.25 Д/ф Премьера.
«Звезды кино. Они
сражались за
Родину». (12+).
01.20 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.40 Мужское /
Женское. (16+).

07.00 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ». (12+).
08.00 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
09.30 Дорожные войны 2.0. (16+).
12.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
12.30 Улётное видео. (16+).
14.30 Дизель шоу. (16+).
16.30 «+100500». (16+).
19.30 Дизель шоу. (16+).
21.30 Решала. Охота началась.
(16+).
На протяжении трех лет Влад Чижов
успешно помогал людям, которые по-
страдали от рук мошенников. Но Влад
один, а мошенников слишком много.
Теперь вместе с ним будет работать
команда охотников: внедряться в
схемы аферистов, выводить на чис-
тую воду и передавать их сотрудни-
кам полиции. Охотники не суперге-
рои. Это обычные люди, но они все-
гда предпочитают действие бездей-
ствию, а их главное оружие – обо-
стренное чувство справедливости.

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

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 22.05, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Хочу всё знать» (6+).
06.45 «Законный интерес»
(16+).
07.15 «Врачи-герои» (12+).
08.15 «Предки наших
предков» (12+).
09.15, 14.00 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» (16+).
10.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ
РАДУГИ» (16+).
11.00 Т/с «У ВАС БУДЕТ
РЕБЁНОК» (12+).
12.15 «Врачи-герои» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Здорово есть» (12+).
15.15 «Карта Родины» (16+).
16.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ
РАДУГИ» (16+).
17.00 «Легенды науки» (12+).
17.45 «Русские цари» (12+).
18.10 «Страна Росатом» (12+).
18.30 Т/с «У ВАС БУДЕТ
РЕБЁНОК» (12+).
20.00 «Точка зрения ЛДПР»
(12+).
20.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РЕМИ» (6+).
22.35 Х/ф «БИНГО БОНГО»
(16+).
01.00 Ночное вещание.

Именины:
Александр,
Алексей, Василий,
Иван, Макар,
Николай, Павел,
Семен, Тимофей,
Ян, Антонина.

Праздник: Международный
день балалайки, День
государственной службы
ООН, Международный день
вдов, Международный
Олимпийский день, День
рождения пишущей машинки.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 «Известия».
(16+).
06.35, 10.25, 14.25 Т/с «ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ». (16+).
15.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ». (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+).



06.00 Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ».
(16+).
07.45 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
АНГЕЛ». (16+).
09.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРА-
НИЧЕНИЯМИ». (16+).
11.15 Х/ф «ДЕВУШКИ БЫВА-
ЮТ РАЗНЫЕ». (16+).
12.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД».
(16+).
14.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-
2». (16+).
16.25 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР».
(16+).
18.25 Х/ф «СПАРТА». (16+).
20.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-
2». (16+).
21.55, 05.50 Х/ф «БОЙ С ТЕ-
НЬЮ». (16+).
00.10 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2:
РЕВАНШ». (16+).
02.25 Х/ф «ЗАВОД». (18+).
04.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРА-
НИЧЕНИЯМИ». (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 «МОСТ В ТЕРАБИ-
ТИЮ». (6+).
02.15 Т/с «ТВОЙ МИР». (16+).
05.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.15 Охотники за привидения-
ми. (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.40 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.35 По делам несовершенно-
летних. (16+).
10.05 Давай разведёмся! (16+).
11.15 Тест на отцовство. (16+).
13.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.45 Д/с «Порча». (16+).
15.15 Д/с «Знахарка». (16+).
15.50 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТ-
РА». (16+).
20.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ
СЕРЁЖКА». (16+).
23.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
01.55 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
02.55 Д/с «Порча». (16+).
03.25 Д/с «Знахарка». (16+).
03.50 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
04.50 Тест на отцовство. (16+).

06.00 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ». (12+).
07.35 «Любимые актеры 2.0».
(12+).
08.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ». (12+).
09.50, 11.10 Т/с «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА».
(16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05, 17.20 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
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». (6+).
02.35 Х/ф «ПОП». (16+).
04.45 Д/ф «Освобождение».
(16+).

06.10 Х/ф «ГОРЕЦ-3: ПОСЛЕ-
ДНЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ». (18+).
07.50 Х/ф «ПИПЕЦ». (18+).
09.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
11.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
2». (12+).
14.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
3». (12+).
16.25 Х/ф «НЕЧТО». (18+).
18.10 Х/ф «НЕЧТО». (18+).
20.00 Х/ф «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ
ЭМИЛИ РОУЗ». (16+).
22.00 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ
ЛУКАВОГО». (18+).
23.55 Х/ф «ДЕТСКИЕ ИГРЫ».
(18+).
01.25 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ».
(12+).
02.55 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА». (18+).
04.40 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА». (12+).
11.40 Д/ф «Э. Быстрицкая. Свою
жизнь я придумала сама» (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2».
(16+).
17.55 Д/ф «На экран - через
постель». (16+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА». (12+).
23.00 События.
23.35 «Хватит слухов!» (16+).
00.05 «Прощание». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Александр Фатю-
шин. Вы Гурин?» (16+).
02.35 Хроники московского
быта. (16+).
03.15 Д/ф «Минск-43. Ночная
ликвидация». (12+).
03.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2».
(16+).
05.40 Д/ф «Э. Быстрицкая. Свою
жизнь я придумала сама» (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.50 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ». (16+).
09.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ». (16+).
11.35 М/ф «Ранго». (6+).
13.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ». (16+).
15.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+).
18.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-
ДУБЕЖДЕНИЕ». (12+).
22.10 Х/ф «ЭММА». (16+).
00.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
СТРАНА». (12+).
02.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I». (16+).
03.55 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ II». (16+).

05.20 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (12+).
07.40 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+).
09.10 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
10.25 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
11.50 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.35 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
02.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
03.30 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (16+).
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05.30 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
06.00 Орел и Решка. Неиздан-
ное. (16+).
07.40 Орел и решка. Америка.
(16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Т/с «ИП ПИРОГОВА-2».
(16+).
10.55 На ножах. (16+).
13.05 Адская кухня. (16+).
15.10 На ножах. (16+).
00.00 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
(16+).
01.10 Орел и Решка. 10 лет. (16+).
02.05 Пятница News. (16+).
02.40 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (16+).

07.00, 23.15 Х/ф «ДОНСКАЯ
ПОВЕСТЬ». (16+).
08.35 Д/с «Сыны России». (12+).
09.55 М/ф «Архангельские но-
веллы». (6+).
10.15 М/ф «Пойга и Лиса». (0+).
10.35 М/ф «В гостях у гномов».
(0+).
10.50, 01.00 Х/ф «ДОЧКИ-МА-
ТЕРИ». (12+).
12.40 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
14.05 М/ф «Волшебная палоч-
ка». (0+).
14.25 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (12+).
16.00 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).
19.10 Х/ф «ФЕДОРА». (16+).
21.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
02.45 Д/с «Сыны России». (12+).
03.15 Х/ф «ФЕДОРА». (16+).
05.05 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (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 «Турбозавры». (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 «Смешарики». (0+).
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+).
20.15 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 «Вспомнить всё». (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 Д/с «Документальный эк-
ран» Леонида Млечина». (12+).
01.30 «Гамбургский счёт». (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+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.55 М/с «Лило и Стич». (0+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
12.15 М/с «Люк - путешествен-
ник во времени». (6+).
12.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
13.45 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+).
14.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
15.40 М/с «Закон Мерфи». (12+).
16.40 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
18.10 М/с «Гравити Фолз». (12+).
19.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Барашек Шон». (6+).
Мирная жизнь маленькой овце-
фермы оказывается под угро-
зой, когда в результате очеред-
ной проказы неутомимого Ба-
рашка Шона хозяин фермы по-
падает в большой город. Вдо-
воль навеселившись полной
свободой и безнаказанностью,
Шон и остальное стадо бараш-
ков начинают волноваться за
Фермера и решают отправить-
ся на его спасение. Замаски-
ровавшись под людей, они едут
в большой город, где их ждет
самое весёлое и эпическое при-
ключение всей жизни.
22.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
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: Воины паутины». (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+).
05.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
06.00 «Монастырская кухня».
(0+).
06.30 «Монастырская кухня».
(0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
12.00 «Украина, которую мы
любим». (12+).
12.30 «Завет». (6+).
13.30 «Монастырская кухня».
(0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
14.30 Д/ф «Простой епископ».
(0+).
15.00 Д/с «Русские праведни-
ки». (0+).
15.30 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ».
(12+).
17.25 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
(6+).
19.30 «Вечер на Спасе». (0+).
22.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
23.20 Д/с «Старцы». (0+).
23.50 «День Патриарха». (0+).
00.05 Д/ф «Убить гауляйтера.
Приказ для троих». (0+).
00.50 «Бесогон». (16+).
01.35 «В поисках Бога». (6+).
02.00 «Вечер на Спасе». (0+).
04.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).

07.00 Хоккей. «Вегас Голден
Найтс» - «Монреаль Канади-
енс». НХЛ. 1/2 финала.
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Спецрепортаж. (12+).
10.20 Футбол. Чехия - Англия.
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. Хорватия - Шот-
ландия. Чемпионат Европы-
2020. (0+).
16.00 Все на Матч!
16.50 Новости.
16.55 Футбол. Чехия - Англия.
Чемпионат Европы-2020. (0+).
19.00 Все на Матч!
19.30 Футбол. Словакия - Испа-
ния. Чемпионат Европы-2020.
из. Испании. Прямая трансля-
ция.
22.00 Все на Евро!
22.30 Футбол. Германия - Венг-
рия. Чемпионат Европы-2020.
Прямая трансляция.
01.00 Все на Матч!
02.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор. (0+).
02.30 Новости. (0+).
02.35 Футбол. Швеция -
Польша. Чемпионат Европы-
2020. Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга. (0+).
04.40 Специальный репортаж.
(12+).
05.00 Волейбол. Россия - Бра-
зилия. Лига наций. Мужчины.
Трансляция из Италии. (0+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.10 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ПРИЗРАК».
(16+).
22.40 «Вечерний
Ургант» в Санкт-
Петербурге. (16+).
23.30 Д/ф «Я Вас
любил...» К 80-летию
Валерия Золотухина.
(12+).
00.25 Время покажет.
(16+).
02.45 Модный
приговор. (6+).
03.00 Новости.
03.05 Модный
приговор. (6+).
03.40 Мужское /
Женское. (16+).

05.00, 09.30 Утро
России.
09.00, 14.30 Вести-
Саратов.
09.55 О самом
главном. 12+.
11.00, 14.00, 17.00
Вести.
11.30 Судьба
человека. 12+.
12.40, 18.40
60 Минут. 12+.
Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым.
В новой ежедневной соци-
ально-политической про-
грамме ведущие и гости
обсуждают главную тему
текущего дня. В студию
приглашаются полити-
ческие и общественные
деятели, эксперты по акту-
альной проблематике.

14.55 Т/с «СВОЯ
ЧУЖАЯ». 16+.
17.15 Андрей
Малахов. Прямой
эфир. 16+.
20.00 Вести.
21.05 Вести-Саратов.
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ».
16+.
23.20 Вечер с
Соловьёвым. 12+.
02.20 Х/ф «ТЁТЯ
МАША. 12+.
04.05 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ». 16+.
Каждая серия – история
одной отчаявшейся жен-
щины, которая под давле-
нием обстоятельств была
вынуждена совершить
убийство. Причины, толк-
нувшие на преступление, у
каждой героини свои...

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 Т/с «СОВЕР-
ШЕННО ЛЕТНИЕ».
(12+).
10.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
11.30 Уральские
пельмени. (16+).
11.40 Х/ф «КОВБОИ
ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ». (16+).
14.00 Х/ф «МУЖЧИ-
НА ПО ВЫЗОВУ».
(16+).
15.45 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (12+).
19.30 Т/с «СОВЕР-
ШЕННО ЛЕТНИЕ».
(12+).
20.00 Т/с «СОВЕР-
ШЕННО ЛЕТНИЕ».
(12+).
20.30 Т/с «СОВЕР-
ШЕННО ЛЕТНИЕ».
(12+).
21.00 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК». (16+).
22.45 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК-2». (16+).
00.35 Х/ф «КОМАН-
ДА «А». (16+).
02.50 Х/ф
«SuperЗЯТЬ». (16+).
04.25 «6 кадров».
(16+).
06.30 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир с Тимофеем
Баженовым». (16+).
13.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные истории».
(16+).
16.00 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
17.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
18.00 «Тайны Чап-
ман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
21.00 Х/ф «МУМИЯ».
(16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА-КОШКА». (16+).
03.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.10 «Тайны Чап-
ман». (16+).

05.45 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ». (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+).
22.20 Х/ф «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ».
(16+).
00.30 Сегодня.
00.50 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
01.20 Мы и наука.
Наука и мы. (12+).
02.20 Х/ф «ВСЕМ
ВСЕГО ХОРОШЕГО».
(16+).
04.15 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 «Великие строения
древности».
09.35 Х/ф «ПАРЕНЬ
ИЗ НАШЕГО ГОРОДА».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.00 ХX век.
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
14.25 Д/ф «Е. Куропатков.
Монолог о времени и о себе».
15.20 Искусственный отбор.
16.05 Моя любовь - Россия!
16.35 Д/с «Музыка мира
и войны».
17.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ».
18.25 Шедевры русской музыки.
19.35 Д/ф «Великие строения
древности».
20.45 Главная роль.
21.05 Д/ф «Офицеры». Есть
такая профессия, взводный».
21.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Д/ф «Чистая победа.
Подвиг разведчиков».
22.45 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕД-
ЧИКА».
00.15 Цвет времени.
00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
03.15 Д/ф «Феномен Кулибина».
04.00 Перерыв в вещании.

07.00 Д/с «Из всех орудий». (0+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.25, 11.05 Д/ф «Маршал Победы
Говоров». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
11.50 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ». (16+).
14.15, 15.05 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ». (12+).
16.25 Х/ф «ВЫСОТА 89». (12+).
19.30, 04.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
19.50 Д/с «Трудовой фронт Великой
Отечественной». (12+).
20.40 «Легенды космоса». (6+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ». (12+).
02.20 Х/ф «ПОРОХ». (12+).
03.50 Д/ф «Западная Сахара...» (12+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
07.30 ТНТ. Best. (16+).
08.00 Т/с «СВЕТА
С ТОГО СВЕТА».
(16+).
09.00 Перезагрузка.
(16+).
09.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00 Т/с «ФИЗРУК».
(16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(16+).
17.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
19.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
19.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
20.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
20.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
21.00 Т/с «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 Импровизация.
(16+).
03.45 THT-Club. (16+).
03.50 Comedy Баттл.
(16+).
04.40 Открытый
микрофон. (16+).
05.30 Открытый
микрофон. (16+).
06.20 Открытый
микрофон. (16+).
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07.00 Улётное видео. (16+).
08.00 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
09.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
12.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
12.30 Улётное видео. (16+).
14.30 Дизель шоу. (16+).
16.30 «+100500». (16+).
19.30 Дизель шоу. (16+).
21.30 Решала. (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 Улётное видео. (16+).

Именины: Варфоломей,
Мария.

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА
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06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 21.40, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.30 «Хочу всё знать» (6+).
07.15 «Страна Росатом»
(12+).
08.15 «Предки наших
предков» (12+).
09.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
10.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ
РАДУГИ» (16+).
11.00 Т/с «У ВАС БУДЕТ
РЕБЁНОК» (12+).
12.15 «Врачи-герои» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Здорово есть» (12+).
14.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
15.15 «Карта Родины» (16+).
16.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ
РАДУГИ» (16+).
17.00 «Легенды науки»
(12+).
17.45 «Предки наших
предков» (12+).
18.30 Т/с «У ВАС БУДЕТ
РЕБЁНОК» (12+).
20.00 Х/ф «ЖЕНА» (16+).
22.10 «Киношоу» (12+).
01.00 Ночное вещание.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 «Известия».
(16+).
06.25, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4».
(16+).
10.25, 14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8». (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+).



08.15 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2:
РЕВАНШ». (16+).
10.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
12.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
14.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-
2». (16+).
16.15 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
18.15 Х/ф «КАМЕННАЯ БАШ-
КА». (16+).
20.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-
2». (16+).
21.50 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D:
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». (16+).
00.00 Х/ф «РУССКИЙ РЕЙД».
(18+).
01.40 Х/ф «ЛЕТО». (18+).
03.50 Х/ф «ЖГИ!» (12+).
05.40 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D:
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Знаки судьбы. (16+).
13.25 Гадалка. (16+).
15.40 Врачи. (16+).
16.45 Гадалка. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
21.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
22.15 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
23.15 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ». (16+).
01.30 Х/ф «РОБИН ГУД, ИЛИ
МЛАДЕНЕЦ НА 30 МЛН. $».
(6+).
03.30 Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой. (16+).
06.00 Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой. Молодой
ученик. (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.50 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.50 По делам несовершенно-
летних. (16+).
10.25 Давай разведёмся! (16+).
11.30 Тест на отцовство. (16+).
13.40 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.55 Д/с «Порча». (16+).
15.25 Д/с «Знахарка». (16+).
16.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАС-
СВЕТ». (16+).
20.00 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ
КОМНАТА». (16+).
00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
02.05 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
03.05 Д/с «Порча». (16+).
03.35 Д/с «Знахарка». (16+).
04.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
05.00 Тест на отцовство. (16+).

05.20 Т/с «БАЛЛАДА О БОМ-
БЕРЕ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «БАЛЛАДА О БОМ-
БЕРЕ». (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 Т/с «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (6+).

06.10 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ».
(16+).
08.05 Х/ф «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ
ЭМИЛИ РОУЗ». (16+).
10.00 Х/ф «ДЕТСКИЕ ИГРЫ».
(18+).
11.30 Х/ф «ЗАТАЩИ МЕНЯ В
АД». (16+).
13.10 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ
ЛУКАВОГО». (18+).
15.10 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
16.40 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ».
(12+).
18.20 Х/ф «ПРОРОК». (12+).
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК». (16+).
21.50 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК-2». (12+).
23.20 Х/ф «ПИПЕЦ». (18+).
01.15 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ».
(16+).
02.45 Х/ф «ЗАТАЩИ МЕНЯ В
АД». (16+).
04.20 Х/ф «ПРОРОК». (12+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» (16+).
09.50 Х/ф «КОМАНДИР СЧАС-
ТЛИВОЙ «ЩУКИ». (12+).
11.55 Д/с Большое кино. (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2».
(16+).
17.55 Д/ф «Последняя воля
звёзд». (16+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ».
(12+).
23.00 События.
23.35 «10 самых...» (16+).
00.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Вредные родители». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «90-е. Заказные убий-
ства». (16+).
02.35 Д/ф «Удар властью. Че-
харда премьеров». (16+).
03.20 Д/ф «Три генерала - три
судьбы». (12+).
04.00 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
04.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2».
(16+).
05.45 Д/ф «Людмила Касатки-
на. Укрощение строптивой».
(12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.55 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
СТРАНА». (12+).
09.40 Х/ф «ЭММА». (16+).
11.50 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-
ДУБЕЖДЕНИЕ». (12+).
14.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I». (16+).
16.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ II». (16+).
18.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЁР-
ТВЫЙ». (16+).
21.55 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
(16+).
00.00 Х/ф «СЕКРЕТЫ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА». (18+).
02.20 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ». (16+).
03.55 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ
СЛОВА». (16+).

05.30 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА». (12+).
07.20 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк». (6+).
09.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (6+).
10.20 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
11.50 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.35 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
02.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
03.30 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (16+).
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06.50 М/ф «Вагончик». (0+).
07.00 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).
09.55 М/ф «Кто самый силь-
ный». (6+).
10.15 М/ф «Песня о дружбе». (6+).
10.30 М/ф «Догони ветер». (6+).
10.50 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (12+).
12.30 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (16+).
14.15 М/ф «Пойга и Лиса». (0+).
14.30 М/ф «В гостях у гномов».
(0+).
14.50 Х/ф «ФЕДОРА». (16+).
17.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
19.00 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).
19.30 Х/ф «СТРАСТЬ». (16+).
21.25 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
23.30 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (12+).
01.05 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).
04.00 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
04.40 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).
05.10 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (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 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+).
12.10 М/с «Турбозавры». (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+).
20.15 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
23.25 М/с «Гормити». (6+).
23.50 М/с «Инфинити Надо». (6+).
00.15 «Ералаш». (6+).
01.25 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
02.30 М/с «Псэмми. Пять детей
и волшебство». (6+).
03.45 М/ф «Дружба - это чудо.
Радужное путешествие». (0+).
04.40 М/с «Всё о Рози». (0+).

05.20 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
06.00 Орел и Решка. Неиздан-
ное. (16+).
06.50 Орел и решка. Мегаполи-
сы. (16+).
07.40 Орел и решка. Америка.
(16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Т/с «ИП ПИРОГОВА-2».
(16+).
10.55 На ножах. (16+).
13.00 Адская кухня. (16+).
15.00 На ножах. (16+).
20.00 Битва сватов. (16+).
22.35 Кондитер-4. (16+).
00.00 Теперь я Босс-6. (16+).
01.05 Орел и Решка. 10 лет. (16+).
02.05 Пятница News. (16+).
02.40 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (16+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Русалочка». (6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.55 М/с «Лило и Стич». (0+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
12.15 М/с «Люк - путешествен-
ник во времени». (6+).
12.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
13.45 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+).
14.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
15.40 М/с «Закон Мерфи». (12+).
16.40 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
18.10 М/с «Гравити Фолз». (12+).
19.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Барашек Шон: Фер-
магеддон». (6+).
Странные огни над городом пред-
вещают прибытие таинственно-
го гостя из далекой галактики.
Очаровательная и озорная Лу-
Ла терпит крушение неподалеку от
фермы Шона. Инопланетные
способности и проказы неуго-
монной Лу-Лы очаровывают ота-
ру, и Шон решает помочь внезем-
ному другу найти потерянный ко-
рабль, но он не знает, что злове-
щее агентство по охоте на иноп-
ланетян уже идет по их следу.
Смогут ли Шон и его друзья пре-
дотвратить Фермагеддон, пока
не стало слишком поздно?
22.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
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: Воины паутины». (12+).
04.35 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
05.20 Музыка. (6+).

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.05 «Фигура речи». (12+).
06.30 Д/с «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (6+).
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 «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 Д/с «Документальный эк-
ран» Леонида Млечина». (12+).
01.30 «Фигура речи». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
03.45 М/с «Гора самоцветов». (0+).
04.00 «Прав!Да?» (12+).
04.40 «Врачи». (12+).
05.05 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.35 Д/с «Легенды Крыма». (12+).

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 М/ф «Мультфильмы 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+).
12.30 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
13.00 Д/ф «Россия-Кипр. 60 лет
вместе». (0+).
13.30 «Монастырская кухня».
(0+).
14.30 Д/с «Апостолы». (0+).
15.00 Д/с «Старцы». (0+).
15.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
(6+).
17.40 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ». (0+).
19.30 «Вечер на Спасе». (0+).
22.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
23.20 Д/с «День Ангела». (0+).
23.50 «День Патриарха». (0+).
00.05 «Профессор Осипов». (0+).
00.45 «И будут двое...» (12+).
01.35 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
02.00 «Вечер на Спасе». (0+).
04.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Спецрепортаж. (12+).
10.20 Футбол. Португалия -
Франция. 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. Швеция -
Польша. Чемпионат Европы-
2020. (0+).
16.00 Все на Матч!
16.50 Новости.
16.55 Футбол. Германия - Венг-
рия. Чемпионат Европы-2020.
Трансляция из Германии. (0+).
19.00 Все на Матч!
19.50 Новости.
19.55 Футбол. Португалия -
Франция. Чемпионат Европы-
2020. (0+).
22.00 Все на Евро!
22.50 Новости.
22.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. (0+).
01.00 Все на Матч!
01.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. (0+).
04.00 Хоккей. «Монреаль Кана-
диенс» - «Вегас Голден Найтс».
НХЛ. 1/2 финала. Прямая
трансляция.

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.10 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
18.40 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
19.45 Поле чудес.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Премьера.
«Dance Революция».
(12+).
23.15 «Вечерний
Ургант» в Санкт-
Петербурге. (16+).
00.05 Премьера.
Группа «Кино»-2021.
(12+).
01.25 Д/ф «Цой -
«Кино». (16+).
02.10 Модный
приговор. (6+).
03.05 Давай поже-
нимся! (16+).
03.50 Мужское /
Женское. (16+).
05.10 Д/с «Россия от
края до края». (12+).

05.00, 09.30 Утро
России.
09.00, 14.30 Вести-
Саратов.
09.55 О самом
главном. 12+.
11.00, 14.00, 17.00
Вести.
11.30 Судьба
человека. 12+.
12.40, 18.40
60 Минут. 12+.
14.55 Т/с «СВОЯ
ЧУЖАЯ». 16+.
17.15 Прямой эфир.
16+.
20.00 Вести.
20.45 Вести-Саратов.
21.00 Я вижу твой
голос. 12+.
22.30 Х/ф «КУДА
УХОДЯТ ДОЖДИ».
12+.
Нина – состоявшаяся и ус-
пешная женщина. Она
привыкла всем руководить
в этой жизни – мужем, сы-
ном и бизнесом. И вдруг
сын Саша без спроса же-
нится на неизвестной де-
вушке Жене и приводит ее
жить в родительский дом.
Нина не одобряется выбор
сына. Внезапно все в жиз-
ни Нины начинает рушить-
ся. Все начинается с про-
блем в бизнесе, из-за не-
приязни к Жене осложня-
ются отношения с мужем
и сыном. В итоге, образцо-
вая семья Нины оказыва-
ется на грани распада. Но
Нина уверена, что на са-
мом деле Женя…

02.15 Х/ф «ПЕТРО-
ВИЧ». 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 «Приключе-
ния Вуди и его
друзей». (0+).
09.00 Т/с «СОВЕР-
ШЕННО ЛЕТНИЕ».
(12+).
10.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
11.25 Х/ф «МУЖЧИ-
НА ПО ВЫЗОВУ».
(16+).
13.10 Х/ф «МИСС
КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2». (12+).
15.25 Уральские
пельмени. (16+).
15.45 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
22.00 Х/ф «ПОЙМАЙ
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ». (16+).
00.15 Х/ф «ДЕВУШКА
С ТАТУИРОВКОЙ
ДРАКОНА». (18+).
03.15 Х/ф «ПРИВИ-
ДЕНИЕ». (16+).
04.50 «6 кадров».
(16+).
06.30 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир 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 «ВЕЛИКАЯ
СТЕНА». (16+).
22.55 Х/ф «БЛЭЙД».
(16+).
01.15 Х/ф «БЛЭЙД-2».
(18+).
03.15 Х/ф «БЛЭЙД-3:
ТРОИЦА». (18+).

05.45 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
18.30 Жди меня. (12+).
19.20 Т/с «ПЁС». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС». (16+).
22.20 Х/ф «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ».
(16+).
00.40 «Своя правда»
с Романом Бабая-
ном». (16+).
Темы каждого выпуска оп-
ределяет повестка дня:
последние события внут-
ри страны и на междуна-
родной арене, актуальные
проблемы политической,
экономической и социаль-
ной жизни. Кроме того, в
студии программы через
истории конкретных людей
будут подниматься самые
острые, волнующие об-
щество вопросы...

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

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.15
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 «ДЕВОЧКА
ИЗ ГОРОДА».
10.45 Д/с «Дороги старых
мастеров».
11.20 Шедевры старого кино.
12.45 Д/ф «Феномен Кулибина».
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
14.35 Д/ф «Повесть о московс-
ком ополчении. Писательская
рота».
15.15 Искусственный отбор.
16.05 Письма из провинции.
16.30 «Энигма».
17.10 Х/ф «ДЕВОЧКА
ИЗ ГОРОДА».
18.25 Шедевры русской музыки.
19.45 «Царская ложа».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 Д/с «Искатели».
22.00 Линия жизни.
22.55 Х/ф «СЕРЁЖА».
00.35 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым». (18+).
02.50 Д/с «Искатели».
03.35 М/ф «Возвращение
с Олимпа».
04.00 Перерыв в вещании.

06.45 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА». (12+).
10.00 Новости дня.
10.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА». (12+).
11.00 Военные новости.
11.05 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА». (12+).
12.20 «Открытый эфир». (12+).
14.00 Новости дня.
14.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК». (16+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК». (16+).
19.00 Новости дня.
19.40 Т/с «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК». (16+).
22.15 Новости дня.
22.25 Т/с «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК». (16+).
00.10 «Десять фотографий». (6+).
01.00 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН». (16+).
03.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБКА».
(12+).
04.35 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ». (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 «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(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 «Женский
Стендап». (16+).
00.00 «Двое на
миллион». (16+).
01.00 «Такое кино!»
(16+).
01.35 «Импровиза-
ция. Команды.
Дайджест». (16+).
02.35 Импровизация.
(16+).
04.10 Comedy Баттл.
(16+).
05.05 Открытый
микрофон. (16+).
06.45 Открытый
микрофон. (16+).
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06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 22.00, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Хочу всё знать» (6+).
07.15 «Врачи-герои» (12+).
08.15 «Предки наших
предков» (12+).
09.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
10.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ
РАДУГИ» (16+).
11.00 Т/с «У ВАС БУДЕТ
РЕБЁНОК» (12+).
12.15 «Врачи-герои» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Здорово есть» (12+).
14.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
15.15 «Карта Родины» (16+).
16.00 «Законный интерес»
(16+).
16.15 «Нюрнберг. Процесс
глазами журналистов»
(12+).
17.00 «Легенды науки» (12+).
17.45 «Предки наших
предков» (12+).
18.30 Т/с «У ВАС БУДЕТ
РЕБЁНОК» (12+).
20.00 Х/ф «СВАДЬБА» (16+).
22.30 Х/ф «ЖЕНА» (16+).
00.00 «Легенды науки» (12+).
01.00 Ночное вещание.

07.00 Улётное видео. (16+).
08.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
09.30 Улётное видео. (16+).
13.00 Дизель шоу. (16+).
15.00 На троих. (16+).
18.00 «+100500». (16+).
00.00 Х/ф «СВОЛОЧИ». (16+).
1943 год. Полковник Вишневецкий
получает правительственное зада-
ние: подготовить диверсионную
группу бойцов-смертников, которая
должна блокировать действия от-
борных немецких соединений
«Эдельвейс». Группа набирается из
отчаянных мальчишек 14-15 лет,
сирот, которых никто не будет ис-
кать. Подростков отправляют в по-
тайной горный лагерь, где они про-
ходят специальную подготовку. Им
предназначено уничтожить фашис-
тскую военную базу и погибнуть,
поскольку «носители особо секрет-
ной информации» не должны оста-
ваться в живых.

02.10 Утилизатор. (16+).
02.40 Утилизатор. (12+).
03.15 Утилизатор. (16+).
03.40 Утилизатор. (12+).
04.10 Улётное видео. (16+).

Именины:  Андрей,
Арсений, Иван, Петр,
Степан, Тимофей, Юлиан,
Ян, Анна.

Праздники:
День моряка
(мореплавателя),
День дружбы и
единения славян.

06.00 «Известия». (16+).
06.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8». (16+).
08.50, 10.25, 14.25, 03.20 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА». (16+).
10.00, 14.00 «Известия». (16+).
15.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8». (16+).
18.35 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Алые паруса». (12+).
02.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА». (12+).



08.00 Х/ф «КАМЕННАЯ БАШ-
КА». (16+).
10.05 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
АНГЕЛ». (16+).
12.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРА-
НИЧЕНИЯМИ». (16+).
14.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-
2». (16+).
14.55 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-
2». (16+).
15.50 Х/ф «ЖГИ!» (12+).
17.40 Х/ф «МЕТРО». (16+).
20.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-
2». (16+).
20.55 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-
2». (16+).
21.50 Х/ф «ЛЕДОКОЛ». (12+).
00.00 Х/ф «САРАНЧА». (18+).
02.05 Х/ф «ТРОИЦА». (18+).
03.20 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
АНГЕЛ». (16+).
04.50 Х/ф «ЖГИ!» (12+).

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 «ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО ВАМПИРА». (16+).
22.45 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА».
(16+).
00.45 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ».
(16+).
02.45 Вокруг Света. Места Силы.
(16+).
05.30 Охотники за привидения-
ми. (16+).

06.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).
07.30 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.25 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 «АМЕТИСТОВАЯ
СЕРЁЖКА». (16+).
20.00 Х/ф «УТРАЧЕННЫЕ
ВОСПОМИНАНИЯ». (16+).
00.10 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕ-
НИ ЛЮБОВЬ». (16+).
03.55 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
04.40 Д/с «Порча». (16+).
05.05 Д/с «Знахарка». (16+).
05.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
06.20 Давай разведёмся! (16+).

06.10 Х/ф «ПИПЕЦ». (18+).
07.55 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ».
(16+).
09.25 Х/ф «НЕЧТО». (18+).
11.15 Х/ф «НЕЧТО». (18+).
13.00 Х/ф «ЗАТАЩИ МЕНЯ В
АД». (16+).
14.40 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК». (16+).
16.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК-2». (12+).
18.00 Х/ф «ПИПЕЦ». (18+).
20.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ».
(16+).
22.40 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ». (18+).
00.35 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
02.20 Х/ф «НЕЧТО». (18+).
04.00 Х/ф «НЕЧТО». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10, 12.50 Х/ф «ОТ ПЕРВО-
ГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛО-
ВА». (12+).
12.30 События.
13.25, 16.10 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОС-
ЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
17.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Роль как приговор». (12+).
18.50 События.
19.15, 04.25 Х/ф «РОКОВОЕ
SMS». (12+).
Красавец и плейбой Андрей
когда-то был влюблен в Ольгу,
но теперь они - лучшие друзья.
Вот только ее мужу Никите в это
трудно поверить. Очередная
сцена ревности переполняет
чашу терпения Ольги, и она ре-
шает принять приглашение Ан-
дрея отдохнуть за границей. В
аэропорту, ожидая друга, она
получает sms от мужа: «Сроч-
но бери такси и приезжай в
наше кафе. Все объясню по-
том, дело жизни и смерти».
Ольга бросает всё и едет к
мужу. В кафе Никита говорит ей,
что Андрея нашли мертвым в
его квартире и полиция ищет ее
как подозреваемую в убий-
стве… (2 серии).
21.00 Х/ф «ПРАВДА». (12+).
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 «Приют комедиантов».
(12+).
02.05 Д/ф «Геннадий Хазанов.
Лицо под маской». (12+).
02.50 Х/ф «ВОИН.COM». (12+).
Отчисленный из института Иг-
нат возвращается в родной го-
родок, где начинает бегать от
военкома, обещавшего отпра-
вить парня в армию.
04.10 Петровка, 38. (16+).
05.55 Д/ф «Закулисные войны
юмористов». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
06.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.50 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЁР-
ТВЫЙ». (16+).
09.50 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
(16+).
12.00 Х/ф «ДЮНА». (12+).
14.25 Х/ф «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ
НА ЗЕМЛЕ». (16+).
16.20 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (16+).
18.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
19.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ». (12+).
22.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК». (12+).
00.20 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ». (16+).
02.35 Х/ф «ДЮНА». (12+).
04.55 Х/ф «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ
НА ЗЕМЛЕ». (16+).

05.30 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ». (6+).
07.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
08.40 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4». (6+).
10.25 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
11.50 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.35 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
02.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
03.30 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (16+).

05.20, 11.20 Т/с «ДЖУЛЬ-
БАРС». (16+).
11.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 17.15 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.55 Х/ф «ГАРАЖ». (12+).
20.00 Новости.
20.15 «Слабое звено». (12+).
21.15 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
22.40 Х/ф «МИМИНО». (16+).
00.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». (12+).
02.30 Ночной экспресс. (12+).
03.30 Т/с «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+).
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07.00 Х/ф «ФЕДОРА». (16+).
08.50 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
10.15 М/ф «Про козла». (12+).
10.35 М/ф «Африканская сказ-
ка». (6+).
10.50 М/ф «Новичок». (0+).
11.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
13.15 Д/ф «Летописец уходящей
Руси. Павел Корин. Реквием».
(12+).
14.05 М/ф «Песня о дружбе».
(6+).
14.25 М/ф «Догони ветер». (6+).
14.40 Х/ф «СТРАСТЬ». (16+).
16.35 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
18.40 Д/с «Русская классика».
(12+).
19.00 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!»
(12+).
21.30 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
23.45 Х/ф «ФЕДОРА». (16+).
01.50 Д/с «Флот». (12+).
02.50 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!»
(12+).
05.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).

05.20 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
06.00 Орел и решка. Мегаполи-
сы. (16+).
07.35 Орел и Решка. Безумные
выходные. (16+).
09.30 Т/с «ИП ПИРОГОВА-2».
(16+).
10.55 На ножах. (16+).
13.00 Адская кухня. (16+).
15.05 Орел и Решка. Земляне.
(16+).
16.10 Мир наизнанку. Китай.
(16+).
19.25 Мир наизнанку. Бразилия.
(16+).
22.30 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕ-
АЛЬНОСТЬ». (16+).
00.30 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ». (16+).
02.20 Пятница News. (16+).
02.55 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 «Царевны». (0+).
11.15 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
11.45 «Студия Каляки-Маляки».
(0+).
12.10 М/с «Турбозавры». (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 «Маша и Медведь».
(0+).
17.05 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.30 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
18.00 М/с «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса». (0+).
19.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
20.15 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». (12+).
23.50 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». (6+).
00.15 М/с «Шоу Тома и Джерри».
(6+).
01.40 «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+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.55 М/с «Лило и Стич». (0+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
12.10 М/ф «Неисправимый
Гуфи». (6+).
13.45 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
19.00 М/ф «Динозавр». (6+).
20.30 М/ф «Королевские кани-
кулы». (6+).
22.15 М/ф «История игрушек и
ужасов». (6+).
22.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МЫШОНКА ПЕРЕСА». (0+).
У веселого и отважного мышон-
ка Переса необычная работа.
Он - Зубная Фея. Перес прихо-
дит к малышам по ночам, чтоб
забрать выпавшие молочные
зубы, которые дети прячут под
подушкой, и оставить взамен
несколько монеток. Все молоч-
ные зубы Перес относит на юве-
лирную фабрику, там из них де-
лают красивые блестящие бу-
синки. Но однажды очередная
прогулка за молочным зубом
оборачивается невероятными и
опасными приключениями. Пе-
рес похищен злодеями и все
могло закончиться очень грус-
тно, если бы не Люси. Добрая и
отважная девочка вместе со
своим кузеном Рамиро органи-
зовывает настоящую спаса-
тельную операцию, чтобы выз-
волить Переса и наказать зло-
деев. Их ждут невероятные при-
ключения!
00.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МЫШОНКА ПЕРЕСА-2». (0+).
02.20 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
05.20 Музыка. (6+).
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06.05 «За дело!» (12+).
06.45 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
07.00 «Потомки». (12+).
07.25 М/с «Гора самоцветов».
(0+).
07.40 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.
11.10 «За строчкой архивной...»
(12+).
11.40 Х/ф «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕ-
ШЕМУ КАПКАНЫ...» (12+).
13.10, 14.20 «ОТРажение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (12+).
18.05 «Вспомнить всё». (12+).
18.15, 19.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ
С АКЦЕНТОМ». (16+).
20.20 «За дело!» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 «Имею право!» (12+).
23.35 Х/ф «ЖИВОЙ». (16+).
01.10 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОН-
КИ». (16+).
02.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ПРО-
ВИНЦИИ». (18+).
04.40 Х/ф «СНОУДЕН». (12+).

СПАС
05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
06.00 «Монастырская кухня».
(0+).
06.30 «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 «И будут двое...» (12+).
13.00 Д/с «День Ангела». (0+).
13.30 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ». (0+).
15.20 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРО-
ГИ НЕТ». (12+).
16.35 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРО-
ГИ НЕТ». (12+).
18.00 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРО-
ГИ НЕТ». (12+).
19.30 «Вечер на Спасе». (0+).
22.20 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА». (12+).
23.50 «День Патриарха». (0+).
00.05 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА». (12+).
01.35 «Украина, которую мы
любим». (12+).
02.00 «Вечер на Спасе». (0+).
04.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).

06.40 Специальный репортаж.
(12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Специальный репортаж.
(12+).
10.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. (0+).
12.25 Специальный репортаж.
(12+).
12.45 Новости.
12.50 Все на Матч!
13.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор. (0+).
16.00 Все на Матч!
16.50 Новости.
16.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор. (0+).
18.55 Все на Матч!
19.55 Новости.
20.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор. (0+).
22.00 Все на Евро!
22.50 Новости.
22.55 Профессиональный бокс.
(16+).
01.00 Все на Матч!
01.40 «Один день в Европе».
(16+).
02.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. (0+).
04.05 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Транс-
ляция из Нижнего Новгорода.
(0+).
04.35 Д/с «Ген победы». (12+).
05.05 Д/ф «Мысли как Брюс Ли.
«Будь водой». (12+).

МАТЧ!



06.00 Телеканал
«Доброе утро.
Суббота».
09.45 Слово пастыря.
(0+).
10.00 Новости.
10.15 Д/ф Премьера.
«Тамара Москвина.
На вес золота».
К 80-летию легенды
фигурного катания.
(12+).
11.15 Видели видео?
(6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.15 Видели видео?
(6+).
14.00 Д/с «Остров
Крым». (6+).
16.30 «Кто хочет
стать миллионером?»
с Дмитрием Дибро-
вым. (12+).
18.00 Сегодня
вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых
и Находчивых».
Высшая лига. (16+).
23.30 «Вечерний
Ургант» в Санкт-
Петербурге. (16+).
00.20 Х/ф «СПАСТИ
ИЛИ ПОГИБНУТЬ».
(16+).
02.25 Д/ф «Дети
Третьего рейха».
(16+).
03.15 Модный
приговор. (6+).
04.05 Давай поже-
нимся! (16+).

05.00 Утро России.
Суббота.
08.00 Вести-Саратов.
08.20 Местное время.
Суббота.
08.35 По секрету
всему свету.
09.00 Формула еды.
12+.
09.25 Пятеро
на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор!
Юмор!!! 16+.
12.35 Доктор
Мясников. 12+.
13.40 Т/с «ВМЕСТО
НЕЁ». 16+.
Подруги Настя и Ира с са-
мого детства вместе. А
потом Настя потеряла ро-
дителей и стала Ире сест-
рой – ее взяли к себе сер-
добольные родители Иры.
И вот уже надо делить ро-
дительскую любовь, а по-
том и чувства молодого
человека на двоих...

18.00 Привет, Андрей!
12+.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «КРАСА-
ВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ». 12+.
01.00 Х/ф «ДВА
ИВАНА». 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 «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 «ВАСАБИ».
(16+).
13.20 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК 1, 2». (16+).
17.00 Х/ф «ДЕНЬ,
КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ».
(16+).
19.05 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ
1, 2». (12+).
00.20 Х/ф «СКО-
РОСТЬ. АВТОБУС
657». (18+).
02.05 Х/ф «ДЕВУШ-
КА С ТАТУИРОВКОЙ
ДРАКОНА». (18+).
04.45 Х/ф «МИСС
КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2». (12+).
06.30 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
07.20 Х/ф «КТО Я?»
(12+).
09.30 «О вкусной и
здоровой пище». (16+).
10.05 «Минтранс».
(16+).
11.05 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.15 «Военная
тайна». (16+).
14.15 «СОВБЕЗ». (16+).
15.20 Документальный
спецпроект. (16+).
16.20 Засекреченные
списки. (16+).
18.25 Х/ф «СУРРОГА-
ТЫ». (16+).
20.15 Х/ф «РЭМ-
ПЕЙДЖ». (16+).
22.15 Х/ф «ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОС-
ТИ». (16+).
00.35 Х/ф «СОЛО-
МОН КЕЙН». (18+).
По мотивам рассказов
Роберта Ирвина Говарда.
Соломон Кейн – английс-
кий солдат XVI века, кото-
рый осознал, что его бес-
человечные и жестокие
поступки навечно прокля-
ли его душу. Вознамерив-
шись искупить свои грехи,
Кейн клянется жить в мире
и добродетели, но когда на
землю ступают темные
силы, ему не остается ни-
чего, как дать бой.

02.30 Х/ф «БЛЭЙД».
(18+).
04.25 «Тайны
Чапман». (16+).

05.50 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
06.15 Х/ф «ВСЕМ
ВСЕГО ХОРОШЕГО».
(16+).
08.20 Смотр. (0+).
09.00, 11.00 Сегодня.
09.20 Готовим. (0+).
09.50 Поедем,
поедим! (0+).
10.25 Едим дома. (0+).
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+).
22.15 Секрет на
миллион. (16+).
00.15 «Международ-
ная пилорама». (16+).
01.00 Квартирник
НТВ у Маргулиса.
(16+).
02.30 Дачный ответ.
(0+).
03.25 Т/с «КАРПОВ.
СЕЗОН ВТОРОЙ».
(16+).

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 М/ф.
08.35 Х/ф «ВЗЯТКА.
ИЗ БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА
В. ЦВЕТКОВА».
11.00 Д/с «Передвижники».
11.30 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕД-
ЧИКА».
13.00 Д/ф «Чистая победа.
Подвиг разведчиков».
13.50 «Эрмитаж».
14.15 Д/ф «Малыши в дикой
природе: первый год на земле».
15.05 Х/ф «СЕРЁЖА».
16.25 Хор Сретенского
монастыря. Популярные песни
XX века.
17.30 Д/ф «Юсуповский дворец:
анфиладами страстей».
18.20 Д/ф «Экипаж». Запас
прочности».
19.00 Д/ф «Неразгаданные
тайны грибов».
19.55 Х/ф «СЛУЖИЛИ
ДВА ТОВАРИЩА».
21.30 «...И сердце тает».
Концерт Е. Гусевой в Государ-
ственном Кремлевском дворце.
22.55 Х/ф «В ДРУГОЙ СТРАНЕ».
00.20 Клуб «Шаболовка, 37».
01.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ».
03.20 М/ф .
04.00 Перерыв в вещании.

06.05 Д/ф «Гений разведки. Артур Арту-
зов». (12+).
07.00 Х/ф «СЕВЕРИНО». (12+).
08.35, 09.20 Х/ф «ТЕКУМЗЕ». (0+).
09.00 Новости дня.
10.45 Круиз-контроль. (6+).
11.15 «Легенды цирка». (6+).
11.45 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
12.35 Д/с «Загадки века». (12+).
13.30 «Не факт!» (6+).
14.00 Новости дня.
14.15 «СССР. Знак качества». (12+).
15.05 «Легенды кино». (6+).
15.55 Т/с «НАСТОЯЩИЕ». (16+).
19.00 Новости дня.
19.15 «Задело!».
19.30 Т/с «НАСТОЯЩИЕ». (16+).
00.55 Х/ф «САШКА». (6+).
02.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». (0+).
04.05 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». (0+).

07.35 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
08.30 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.30 Битва дизайне-
ров. (16+).
11.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.30 Т/с «ИВАНЬ-
КО». (16+).
15.30 Т/с «ИВАНЬ-
КО». (16+).
16.30 Т/с «ИВАНЬ-
КО». (16+).
17.30 Т/с «ИВАНЬ-
КО». (16+).
18.30 Т/с «ИВАНЬ-
КО». (16+).
19.30 Т/с «ИВАНЬ-
КО». (16+).
20.30 Т/с «ИВАНЬ-
КО». (16+).
21.30 Т/с «ИВАНЬ-
КО». (16+).
22.30 Т/с «ИВАНЬ-
КО». (16+).
23.00 «Женский
Стендап». (16+).
00.00 Stand Up. (16+).
01.00 Х/ф «ДОМАШ-
НЕЕ ВИДЕО». (18+).
02.50 Импровизация.
(16+).
03.45 Импровизация.
(16+).
04.35 Comedy Баттл.
(16+).
05.30 Открытый
микрофон. (16+).
06.15 Открытый
микрофон. (16+).
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07.00 Улётное видео. (16+).
07.20 Супершеф. (16+).
08.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
09.30 Улётное видео. (16+).
12.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (12+).
21.30 «+100500». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.00 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+).
02.55 Улётное видео. (16+).

06.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
(16+).
08.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА». (12+).
09.50 Т/с «СВОИ». (16+).
13.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». (16+).
18.20 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Главное». (16+).
01.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
(16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «С ЮБИЛЕЕМ
ПОДОЖДЕМ» (16+).
08.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Искры камина»
(12+).
10.00 Х/ф «МАХНЁМ НА
ЛУНУ!» (12+).
11.30 «Ловцы душ. Секреты
манипуляции» (16+).
12.00 Х/ф «СВАДЬБА»
(16+).
14.00 «Победы русского
оружия» (16+).
15.00 Х/ф «ВСЕГО ОДНА
НОЧЬ» (12+).
16.30 Х/ф «КОНТРОЛЬНАЯ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ»
(12+).
17.40 «Легенды науки»
(12+).
18.45 «Между нами» (12+).
19.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.00 Х/ф «ЦАРЬ» (16+).
22.05 «Киношоу» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины:
Александр, Андрей,
Даниил, Дмитрий,
Иван, Савва, Яков,
Ян, Акилина,
Александра, Анна,
Антонина, Пелагея.

Праздники: День изобрета-
теля и рационализатора,
Международный день
борьбы против злоупотреб-
ления наркотиками
и их незаконного оборота,
Международный день
в поддержку жертв пыток,
День рождения зубной
щетки.



06.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРА-
НИЧЕНИЯМИ». (16+).
08.10 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
10.00 Х/ф «ДЕВУШКИ БЫВА-
ЮТ РАЗНЫЕ». (16+).
11.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР».
(16+).
13.30 Х/ф «МЕТРО». (16+).
15.50 Х/ф «ЛЕДОКОЛ». (12+).
18.00 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРА-
ЖИ». (12+).
19.45 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР».
(16+).
21.30 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ». (12+).
23.10 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ». (6+).
01.05 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРА-
ЖИ». (12+).
02.40 Х/ф «ЗАВОД». (18+).
04.25 Х/ф «СПАРТА». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.00 Рисуем сказки. (0+).
10.30 Д/с «Старец». (16+).
14.15 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИ-
ТИЮ». (6+).
16.15 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА». (16+).
18.15 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ».
(16+).
20.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ:
ГОРОД КОСТЕЙ». (12+).
22.45 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА».
(16+).
01.30 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ». (16+).
03.15 Х/ф «РОБИН ГУД, ИЛИ
МЛАДЕНЕЦ НА 30 МЛН. $».
(6+).
05.15 Мистические истории. (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.10 «6 кадров». (16+).
07.50 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ
ПРОСТИШЬ». (16+).
11.40, 02.55 Т/с «ЧУЖАЯ
ДОЧЬ». (16+).
20.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
23.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ
ТЕБЯ». (16+).
06.15 Д/с «Гастарбайтерши».
(16+).

06.00 Т/с «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+).
07.00 «Всё, как у людей». (6+).
07.15 М/ф. (0+).
07.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ».
(12+).
09.25 «Любимые актеры». (6+).
10.00 «Слабое звено». (12+).
11.00 Погода в Мире.
11.10 Т/с «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (0+).
16.35, 17.15, 20.15 Т/с «ПРИ
ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ». (12+).
17.00, 20.30 Новости.
01.30 Х/ф «ГАРАЖ». (12+).
03.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». (12+).
04.35 М/ф. (0+).

06.10 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ». (18+).
08.35 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).
10.35 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ». (16+).
13.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
15.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
2». (12+).
17.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
3». (12+).
20.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ДЫРa».
(16+).
21.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА». (12+).
23.55 Х/ф «РИДДИК». (16+).
02.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
03.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
2». (12+).

06.25 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ». (0+).
08.15 Православная энциклопе-
дия. (6+).
08.40 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА».
(12+).
10.10, 12.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ».
(0+).
12.30 События.
13.55, 15.45 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ
ПРОШЛОГО». (12+).
15.30 События.
18.05 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ
ЛЕТОМ». (12+).
Пожилой таксист Макарыч неожи-
данно становится главным подо-
зреваемым по делу об убийстве
политика Ремезова, кандидата
на пост мэра их городка. У Мака-
рыча двое взрослых детей, и каж-
дый из них стремится доказать
невиновность отца. Старший сын
Влад – сотрудник местного ФСБ.
Его отстраняют от официально-
го расследования, но остаться в
стороне он не может. Младшая
дочь Тина пытается докопаться
до правды со своей стороны: она
участвует в боях без правил и
вращается в околокриминаль-
ных кругах. Беда в том, что дети
Макарыча давно не разговари-
вают друг с другом, а потому не
могут объединить усилия. Мало
того, со временем Влад начина-
ет подозревать, что его отец не
так чист, как ему казалось. А Тина
начинает подозревать Влада. И
не она одна... (4 серии).
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.15 «Право знать!» (16+).
00.45 События.
01.00 Д/ф «90-е. БАБ: начало
конца». (16+).
01.50 «Прощание». (16+).
02.30 Спецрепортаж. (16+).
03.00 «Хватит слухов!» (16+).
03.25 Д/ф «Последняя воля
звёзд». (16+).
04.05 Д/ф «На экран - через
постель». (16+).
04.45 Д/с «Свадьба и развод».
(16+).
06.05 Д/ф «Увидеть Америку и
умереть». (12+).

06.50 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (16+).
09.15 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ»». (16+).
11.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК». (12+).
13.40 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ». (16+).
16.05 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ». (12+).
18.10 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ».
(6+).
20.00 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ».
(12+).
21.45 Х/ф «КЛИК: С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ». (12+).
23.35 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ». (12+).
01.15 М/ф «Ранго». (6+).
03.05 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ».
(6+).
04.45 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
СТРАНА». (12+).

05.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ
III». (16+).
07.20 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
09.00 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
10.25 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк». (6+).
12.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (6+).
13.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
14.45 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4». (6+).
16.25 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
(12+).
01.50 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ». (12+).
03.35 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ». (12+).
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07.00 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).
07.30 Х/ф «СТРАСТЬ». (16+).
09.10 Д/ф «Великолепный Ба-
женов». (12+).
09.40 М/ф «Старая пластинка».
(6+).
09.55 М/ф «Шесть Иванов -
шесть капитанов». (6+).
10.15 М/ф «Шел трамвай деся-
тый номер». (6+).
10.35 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
12.40 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
14.05 М/ф «Африканская сказ-
ка». (6+).
14.25 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!»
(12+).
16.50 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
19.05, 04.40 Х/ф «ЕВГЕНИЙ
ОНЕГИН». (12+).
21.00 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-
НАДА». (16+).
23.15 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
00.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
02.05 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).
02.30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
04.10 Д/с «Русская классика».
(12+).

07.00 «Большая страна». (12+).
07.50, 13.30, 19.30 «Домашние
животные» с Григорием Манё-
вым. (12+).
08.20 Д/с «Эпоха лошади». (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 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-
ТОМ». (16+).
13.15 М/с «Гора самоцветов».
(0+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОН-
КИ». (16+).
15.45, 16.05 «Календарь». (12+).
16.45 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 Д/с «Эпоха лошади». (12+).
19.00 «Гамбургский счёт». (12+).
20.05 Х/ф «СНОУДЕН». (12+).
22.20 «Культурный обмен». (12+).
23.00 Х/ф «РЕБРО АДАМА». (16+).
00.15 Х/ф «ТОЧКА». (18+).
01.40 Х/ф «ЦЕЛЬ НОМЕР
ОДИН». (16+).
04.15 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА
ДНЯ...» (12+).
05.45 Х/ф «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕ-
ШЕМУ КАПКАНЫ...» (12+).

05.30 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
06.00 Орел и Решка. Тревел гид.
(16+).
06.20 Орел и решка. По морям-
2. (16+).
07.55 Орел и Решка. Россия-2.
(16+).
10.00 Орел и Решка. Чудеса све-
та-4. (16+).
11.00 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
13.25 Орел и Решка. Чудеса све-
та-4. (16+).
14.30 Орел и Решка. Земляне.
(16+).
15.30 Мир наизнанку. Бразилия.
(16+).
19.35 Мир наизнанку. Китай. (16+).
00.00 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕ-
АЛЬНОСТЬ». (16+).
02.00 Х/ф «ЭЛЕКТРА». (16+).
03.30 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).

06.00 М/с «Тру и Радужное ко-
ролевство». (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 М/с «Фееринки». (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 «Белка и Стрелка.
Карибская тайна». (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». (12+).
23.50 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». (6+).
00.15 М/с «Шоу Тома и Джерри».
(6+).
01.40 «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+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.55 М/с «Лило и Стич». (0+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
12.20 М/с «Утиные истории». (6+).
15.10 М/ф «Барашек Шон». (6+).
16.50 М/ф «Барашек Шон: Фер-
магеддон». (6+).
18.30 М/ф «Зверополис». (6+).
20.30 М/ф «Королевский корги».
(6+).
22.15 Х/ф «101 ДАЛМАТИ-
НЕЦ». (6+).
Эта забавная история произош-
ла в Англии на Рождество...
Злодейка Круэлла Дэ Вил реша-
ет украсть ровно 101 далматин-
ца, чтобы пополнить коллекцию
своих меховых изделий. Однако
она еще не представляет, что ее
ждет, ведь хозяева и родители
маленьких пятнистых щенков не
будут сидеть сложа руки...
00.20 Х/ф «102 ДАЛМАТИН-
ЦА». (6+).
Злодейка Стервела де Виль, ко-
торая собиралась сшить из шкур
пятнистых щенков роскошный
меховой плащ, выпущена из
тюрьмы, где полностью изме-
нилась и стала упорной защит-
ницей прав животных. И когда
наши далматинцы вдруг тайно
исчезают, подозрение, есте-
ственно, падает на нее. Тем не
менее Стервела, кажется, не
имеет к этому никакому отноше-
ния. Но в самом ли деле? Кто-то
должен выяснить правду о про-
паже пятнистой ватаги. Напри-
мер, такая необыкновенная ко-
манда: женщина-полицейский
Хло, собственник собачьего
приюта Кевин, лишенный пятен
далматинец и сумасшедший по-
пугай, который считает себя...
собакой! Настоящие герои и они
докопаются до истины!
02.15 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО
ЯНГ». (12+).
04.05 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
05.20 Музыка. (6+).

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

СПАС
05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10, 07.30, 08.45 М/ф «Муль-
тфильмы на Спасе». (0+).
06.00 «Монастырская кухня».
(0+).
08.30 «Тайны сказок». (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 «Русский обед». (6+).
12.55 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ». (0+).
15.45 «Наши любимые песни».
Концерт. (6+).
16.45 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА». (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 «ДУБРАВКА». (0+).
00.15 «День Патриарха». (0+).
00.30 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
01.05 «Дорога». (0+).
01.55 «Простые чудеса». (12+).
02.35 «И будут двое...» (12+).
03.25 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
04.00 Д/с «Пророки». (0+).
04.25 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

07.00 Профессиональный бокс.
Е. Романов - С. Ляхович. Р. Ан-
дреев - П. Маликов. (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
10.15 Новости.
10.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. (0+).
12.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Лучшие голы. (0+).
12.55 Новости.
13.00 Все на Матч!
13.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. (0+).
16.00 Все на Матч!
16.50 Новости.
16.55 Формула-1. Гран-при
Штирии. Квалификация.
18.05 Смешанные единоборства.
Ф. Дэвис - Л. Мачида. Bellator.
(16+).
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.55 Пляжный волейбол. Чем-
пионат России. Женщины. 1/2
финала. (0+).
20.45 Все на Евро!
21.05 Регби-7. Чемпионат Ев-
ропы. (0+).
22.00 Все на Евро!
22.50 Новости.
22.55 Смешанные единобор-
ства. М. Бибулатов - Д. Де Аль-
мейда. АСА. (16+).
23.45 Все на Евро!
00.05 Смешанные единобор-
ства. М. Черилли - А. Вагабов.
One FC. (16+).
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. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/8 финала. (0+).
04.40 Спецрепортаж. (12+).
05.00 «Фристайл. Футбольные
безумцы». (12+).

МАТЧ!



05.10, 06.10 Х/ф
«СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ». (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+).
11.15, 12.15 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
13.55 Д/ф «Маргари-
та Назарова.
Женщина в клетке».
60 лет знаменитой
комедии «Полосатый
рейс». (12+).
14.55 Х/ф «ПОЛОСА-
ТЫЙ РЕЙС». (12+).
16.35 Левчик
и Вовчик. (16+).
19.20 «Три аккорда».
Новый сезон. (16+).
21.00 Время.
22.00 «Что? Где?
Когда?» Летняя серия
игр. (16+).
23.10 Х/ф «УГЛЕ-
РОД». (18+).
01.00 Д/ф «Дети
Третьего рейха».
(16+).
01.50 Модный
приговор. (6+).
02.40 Давай поже-
нимся! (16+).
03.20 Мужское /
Женское. (16+).

04.15 Х/ф «ТЫ
БУДЕШЬ МОЕЙ».
12+.
05.50 Х/ф «КРУЖЕ-
ВА». 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 Аншлаг и
Компания. 16+.
14.00 Т/с «ВМЕСТО
НЕЁ». 16+.
18.00 Х/ф «ТОМУ,
ЧТО БЫЛО - НЕ
БЫВАТЬ». 12+.
Маша Орлова, врач-мас-
сажист, вполне довольна
своей работой и личной
жизнью. У нее есть жених,
Ян, с которым она пытает-
ся построить свое счаст-
ливое будущее. Их общая
мечта – домик на берегу
океана в Испании. Неожи-
данно планы молодых на-
рушает встреча Маши с
очередным пациентом,
инвалидом-спинальни-
ком, известным дизайне-
ром, Денисом Ершовым.

20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
Кремль. Путин.
22.40 Воскресный
вечер с Соловьёвым.
12+.
01.30 Х/ф «ТЫ
БУДЕШЬ МОЕЙ».
12+.
03.10 Х/ф «КРУЖЕ-
ВА». 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 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ-3».
(0+).
12.45 М/ф «Гринч».
(6+).
14.25 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ».
(12+).
17.20 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ».
(12+).
19.40 Х/ф «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ОБМАНА».
(12+).
22.00 Х/ф «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ОБМАНА-2».
(12+).
00.35 Премьера!
Стендап Андеграунд.
(18+).
01.35 Х/ф «ЛАБИ-
РИНТЫ ПРОШЛО-
ГО». (16+).
04.00 Х/ф «ВЕСЬ
ЭТОТ МИР». (16+).
05.25 «6 кадров».
(16+).
06.30 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

05.40 Х/ф «МУХА».
(16+).
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»
с Ирадой Зейналовой».
21.10 Основано на
реальных событиях.
(16+).
00.45 Звезды
сошлись. (16+).
02.10 Т/с «СКЕЛЕТ
В ШКАФУ». (16+).
04.15 Т/с «КАРПОВ.
СЕЗОН ТРЕТИЙ».
(16+).

07.30 М/ф «Тайна третьей
планеты».
08.25 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТО-
РИЯ».
10.55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.25 Х/ф «СЛУЖИЛИ
ДВА ТОВАРИЩА».
13.00 Д/ф «Олег Янковский.
Полеты наяву».
13.45 Письма из провинции.
14.15 Д/ф «Малыши в дикой
природе: первый год на земле».
15.05 Д/ф «Другие Романовы».
15.35 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ».
17.30 «Картина мира
с Михаилом Ковальчуком».
18.15 Д/с «Рассекреченная
история».
18.45 Д/ф «В тени больших
деревьев».
19.35 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
21.10 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
23.20 Шедевры мирового
музыкального театра.
01.50 Д/ф «Малыши в дикой
природе: первый год на земле».
02.45 Д/с «Искатели».
03.30 М/ф «Перфил и Фома».
«История одного города».
04.00 Перерыв в вещании.

05.50 Д/с «Легендарные самолеты». (6+).
06.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». (6+).
08.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». (6+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Скрытые угрозы». (12+).
12.30 Д/с «Секретные материалы». (12+).
13.20 «Код доступа». (12+).
14.15 Д/с «Легенды госбезопасности».
(16+).
15.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». (16+).
19.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
20.25 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+).
23.45 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ». (16+).
03.45 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА». (12+).
05.20 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-
НОМ». (0+).
06.45 Д/с «Оружие Победы». (6+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.00 Перезагрузка.
(16+).
10.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
13.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
16.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
18.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
19.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
20.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
21.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
22.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
23.00 Stand Up. (16+).
00.00 «Женский
Стендап». (16+).
01.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИКИ».
(16+).
03.05 Импровизация.
(16+).
04.40 Comedy Баттл.
(16+).
05.30 Открытый
микрофон. (16+).
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06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
09.35 Х/ф «13-Й
РАЙОН: УЛЬТИМА-
ТУМ». (16+).
11.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
ДРАКОНА». (16+).
13.20 Х/ф «СУРРОГА-
ТЫ». (16+).
15.05 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА-КОШКА». (16+).
17.05 Х/ф «ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОС-
ТИ». (16+).
19.25 Х/ф «Я,
РОБОТ». (12+).
21.40 Х/ф «БЕЗУМ-
НЫЙ МАКС: ДОРОГА
ЯРОСТИ». (16+).
Преследуемый призрака-
ми беспокойного прошло-
го Макс уверен, что лучший
способ выжить - скитаться
в одиночестве. Несмотря
на это, он присоединяется
к бунтарям, бегущим через
всю пустыню на боевой
фуре, под предводитель-
ством отчаянной Фуриосы.
Они сбежали из Цитадели,
страдающей от тирании
Несмертного Джо, и забра-
ли у него кое-что очень
ценное. Разъярённый дик-
татор бросает все свои
силы в погоню за мятежни-
ками, ступая на тропу вой-
ны - дорогу ярости.

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

07.00 Улётное видео. (16+).
07.15 Супершеф. (16+).
08.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
10.00 Утилизатор. (12+).
10.30 Утилизатор. (16+).
11.00 Утилизатор. (12+).
11.30 Утилизатор. (16+).
12.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (12+).
14.15 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2». (12+).
Приключения двух друзей, извест-
ных по сериалу «Дальнобойщики»,
продолжаются. Вновь их ждет даль-
няя дорога, новые встречи и зна-
комства. Напарники не всегда ла-
дят друг с другом, между ними бы-
вают и ссоры, но всегда их прими-
ряет дорога. Фильм построен на
живых диалогах, добром юморе,
веселых и серьезных, а подчас и
смертельно опасных ситуациях, в
которые то и дело попадают Федор
и Сашок.

21.30 «+100500». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.00 Шутники. (16+).
02.00 Х/ф «СВОЛОЧИ». (16+).
03.50 Улётное видео. (16+).

06.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
(16+).
07.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4». (16+).
09.00 Т/с «ХОЛОСТЯК». (16+).
12.50-23.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». (16+).
00.15 Т/с «ХОЛОСТЯК». (16+).
03.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8». (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал
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ЧЕ САРАТОВ 24

Именины: Алек-
сандр, Владимир,
Вольдемар, Георгий,
Егор, Елисей,
Иосиф, Мстислав,
Николай, Павел,
Серафим.

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «ГАРМОНИЯ»
(12+).
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 «Легенды науки»
(12+).
12.00 Х/ф «С ЮБИЛЕЕМ
ПОДОЖДЕМ» (16+).
13.30 «Искры камина»
(12+).
14.00 «От парада до
Оскара. История одного
фильма» (12+).
15.00 Х/ф «ЦАРЬ» (16+).
17.15 «Киношоу» (12+).
19.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.00 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫ-
РЕХ ПРИНЦЕСС» (6+).
21.35 «Киношоу» (12+).
23.45 «Пять секретов
настоящего мужчины»
(12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.Источник именинов и праздников my-calend.ru

Праздники: Всемирный
день рыболовства, День
молодежи, День рождения
банкомата.



06.00, 03.30 Х/ф «КАМЕННАЯ
БАШКА». (16+).
07.45 Х/ф «ДЕВУШКИ БЫВА-
ЮТ РАЗНЫЕ». (16+).
09.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
АНГЕЛ». (16+).
11.10 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ». (6+).
13.05 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРА-
ЖИ». (12+).
14.55 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР».
(16+).
16.40 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ». (12+).
18.20, 05.00 Х/ф «ОБИТАЕ-
МЫЙ ОСТРОВ». (12+).
20.25 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ: СХВАТКА». (12+).
22.15 Х/ф «СПУТНИК». (16+).
00.05 Х/ф «ЛЮБИ ИХ ВСЕХ».
(18+).
01.50 Х/ф «РУССКИЙ РЕЙД».
(18+).

07.00 М/ф. (0+).
09.45 Новый день. (12+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.45 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО ВАМПИРА». (16+).
15.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ:
ГОРОД КОСТЕЙ». (12+).
17.45 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ».
(16+).
20.00 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК».
(16+).
22.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ».
(16+).
00.15 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ».
(16+).
02.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ
ЧАСЫ ЗЕМЛИ». (16+).
03.30 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ
ЛЮДИ». (16+).

07.05 Домашняя кухня. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.00 Пять ужинов. (16+).
08.15 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ
ТЕБЯ». (16+).
12.10 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ
КОМНАТА». (16+).
16.00 Х/ф «УТРАЧЕННЫЕ
ВОСПОМИНАНИЯ». (16+).
20.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
23.05 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ
ПРОСТИШЬ». (16+).
03.05 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ».
(16+).
06.15 Д/с «Гастарбайтерши».
(16+).

05.50 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОС-
КВЕ». (16+).
07.05 Х/ф «ВИЙ». (12+).
08.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (12+).
10.25 «ФазендаЛайф». (12+).
11.00 Новости.
11.15 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ». (16+).
19.30 «Вместе».
20.30 Т/с «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (0+).
01.00 «Вместе».
02.00 Т/с «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (0+).
02.55 Х/ф «МИМИНО». (16+).
04.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОС-
КВЕ». (16+).
05.45 М/ф. (0+).

06.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
3». (12+).
08.50 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
10.30 Х/ф «ПРОРОК». (12+).
12.05 Х/ф «ЧЁРНАЯ ДЫРA».
(16+).
13.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА». (12+).
16.05 Х/ф «РИДДИК». (16+).
18.05 Х/ф «НАЁМНИК». (18+).
20.00 Х/ф «ЧИСТАЯ КОЖА».
(18+).
21.50 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ:
ПРОТИВОСТОЯНИЕ». (18+).
23.50 Х/ф «ЧЁРНЫЕ ВОДЫ».
(18+).
01.35 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ
ЛУКАВОГО». (18+).
04.05 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА». (12+).

06.25 Х/ф «ЭММА». (16+).
08.45 М/ф «Ранго». (6+).
10.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ». (6+).
12.30 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ». (12+).
14.15 Х/ф «КЛИК: С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ». (12+).
16.05 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ».
(12+).
17.55 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+).
20.00 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА».
(16+).
21.40 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА:
МЕТОД ХИТЧА». (12+).
23.45 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ». (12+).
01.45 Х/ф «ЭММА». (16+).
03.50 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-
ДУБЕЖДЕНИЕ». (12+).

05.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ». (6+).
07.25 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (6+).
08.50 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+).
10.20 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
11.50 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
13.10 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
14.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
(12+).
16.25 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
01.40 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
03.10 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).

06.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
08.35 «Фактор жизни». (12+).
09.05 «10 самых...» (16+).
09.40 Х/ф «ПАРИЖАНКА».
(12+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
(0+).
14.45 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
15.30 Московская неделя.
16.05 Хроники московского
быта. (12+).
16.55 «Прощание». (16+).
17.50 Д/ф «Наталья Гундарева.
Чужое тело». (16+).
18.40 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ». (12+).
22.35, 01.45 Х/ф «ПОДЪЁМ С
ГЛУБИНЫ». (12+).
Вера Соловьева приходит в
себя после семи лет комы, в
которую попала в результате
несчастного случая во время
дайвинга. За время её «отсут-
ствия» всё поменялось: муж
женился на другой, её ребенок
считает эту женщину матерью,
а сестра мужа стала опасной
сумасшедшей. Вере приходит-
ся возвращать свою жизнь и
выяснять, кто и почему эту
жизнь у неё отнял. (4 серии)
01.30 События.
02.40 Петровка, 38. (16+).
02.50 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ
ЛЕТОМ». (12+).
05.50 Д/ф «Актёрские драмы.
Роль как приговор». (12+).
06.30 Московская неделя. (12+).
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06.00 Орел и Решка. Тревел гид.
(16+).
06.20 Орел и решка. По морям-
2. (16+).
08.05 Х/ф «НЯНЬКИ». (16+).
10.00 Орел и Решка. Чудеса све-
та-4. (16+).
11.00 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
13.20 Орел и Решка. Земляне.
(16+).
14.25 На ножах. (16+).
23.45 ДНК-шоу-2. (16+).
00.20 Бой с Герлз-2. (16+).
01.40 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ». (16+).
03.30 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).

06.25 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
07.00, 23.15 Х/ф «САЛЮТ, МА-
РИЯ!» (12+).
09.15 Д/ф «Летописец уходящей
Руси. П. Корин. Реквием». (12+).
10.05 М/ф: «Рыцарский роман».
«О рыбаке и рыбке». (6+).
10.35 М/ф «Грибок». (0+).
10.50 Х/ф «ПРАЗДНИК». (6+).
11.10 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
13.20 Д/ф «Будни и праздники
Александра Ермакова». (12+).
13.55 М/ф: «Старая пластинка».
«Шесть Иванов - шесть капита-
нов». (6+).
14.30 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
16.25 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-
НАДА». (16+).
18.40 Д/с «Русская классика».
(12+).
19.00, 03.45 Х/ф «Я ТЕБЯ НИ-
КОГДА НЕ ЗАБУДУ». (12+).
20.35 Д/ф «Великолепный Ба-
женов». (12+).
21.05, 05.10 Х/ф «ТАВЕРНА
«ЯМАЙКА». (16+).
23.00 Д/с «Русская классика».
(12+).
01.45 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
06.50 М/ф «Дом, который пост-
роили все». (0+).

07.00 «Большая страна». (12+).
07.50, 11.05, 19.30 «Домашние
животные» с Григорием Манё-
вым. (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+).
11.35 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА
ДНЯ...» (12+).
13.05, 14.05, 02.35 Х/ф «РЕБРО
АДАМА». (16+).
14.00 Новости.
14.25 Х/ф «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕ-
ШЕМУ КАПКАНЫ...» (12+).
15.45 «Календарь». (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Календарь». (12+).
16.45 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 «Имею право!» (12+).
18.30 Д/с «Древняя история
Сибири». (12+).
19.00 «Активная среда». (12+).
20.00 Новости.
20.05 «Моя история». (12+).
20.45 Х/ф «ЦЕЛЬ НОМЕР
ОДИН». (16+).
23.20 Д/с «Документальный эк-
ран» Леонида Млечина». (12+).
00.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ПРО-
ВИНЦИИ». (18+).
01.55 «За дело!» (12+).
03.50 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОН-
КИ». (16+).
05.25 Х/ф «ЖИВОЙ». (16+).

06.00 М/с «Тима и Тома». (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
Милая и весёлая Жужа из позна-
вательной программы «ТриО!»
приглашает детей на полезную
зарядку. В каждом выпуске ре-
бята будут превращаться в раз-
ных животных – лисицу, слона,
кенгуру – и имитировать их по-
ходку и движения во время энер-
гичной утренней разминки. Под-
ключайте воображение и повто-
ряйте движения вместе с непо-
седой Жужей!
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.35 М/с «Барбоскины». (0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/с «Монсики». (0+).
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
12.05 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
13.30 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+).
19.55 М/с «Волшебная кухня».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Три кота». (0+).
23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». (6+).
23.30 М/с «Бен 10». (12+).
23.50 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». (6+).
00.15 М/с «Шоу Тома и Джерри».
(6+).
01.40 «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+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.55 М/с «Лило и Стич». (0+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Самый необычный
пёс». «Пёс Пэт». (6+).
12.35 М/ф «История игрушек и
ужасов». (6+).
13.05 Х/ф «101 ДАЛМАТИ-
НЕЦ». (6+).
15.10 Х/ф «102 ДАЛМАТИН-
ЦА». (6+).
17.10 М/ф «Королевские кани-
кулы». (6+).
18.50 М/ф «Королевский корги».
(6+).
Любимая порода собак у очень
богатых и влиятельных людей –
это корги. Маленькие собачки
полностью погружены в жизнь
своих больших хозяев. Спаса-
ясь от политических интриг, лю-
бимец Британской Королевы
вынужден покинуть Букингемс-
кий дворец. Теперь ему пред-
стоит не только познакомиться
с тайной жизнью улиц Лондона,
но и доказать, что он настоя-
щий Королевский Корги…
20.30 М/ф «Зверополис». (6+).
22.40 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО
ЯНГ». (12+).
00.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МЫШОНКА ПЕРЕСА». (0+).
02.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МЫШОНКА ПЕРЕСА-2». (0+).
04.00 М/ф «Неисправимый
Гуфи». (6+).
05.20 Музыка. (6+).

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
05.40 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ». (0+).
08.20 «Простые чудеса». (12+).
09.10 «Профессор Осипов». (0+).
10.00 Божественная литургия.
(0+).
12.55 «Завет». (6+).
14.00 «Пилигрим». (6+).
14.30 «Украина, которую мы
любим». (12+).
15.05 Х/ф «ПРИДЕЛ АНГЕЛА».
(16+).
17.05 «Бесогон». (16+).
18.00 «Главное» с Анной Шаф-
ран. (16+).
19.50 Х/ф «ДУБРАВКА». (0+).
21.25 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (6+).
22.25 «Щипков». (12+).
22.55 «Лица Церкви». (6+).
23.10 «День Патриарха». (0+).
23.25 «Служба спасения се-
мьи». (16+).
00.15 «Главное» с Анной Шаф-
ран. (16+).
01.50 «Щипков». (12+).
02.20 «Завет». (6+).
03.15 «В поисках Бога». (6+).
03.45 «Лица Церкви». (6+).
04.00 «Знак равенства». (16+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.00 Д/с «Несвободное паде-
ние». (12+).
07.00 Д/ф «The Yard. Большая
волна». (6+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор. (0+).
10.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/8 финала. (0+).
14.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор. (0+).
15.10 Специрепортаж. (12+).
15.30 Все на Матч!
16.35 Новости.
16.40 Формула-1. Гран-при
Штирии. Прямая трансляция.
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.55 Пляжный волейбол. Чем-
пионат России. (0+).
20.45 Все на Евро!
21.05 Регби-7. Ч-т Европы. (0+).
22.00 Все на Евро!
22.50 Новости.
22.55 Профессиональный бокс.
(16+).
23.45 Все на Евро!
00.05 Профессиональный бокс.
В. Ломаченко - М. Накатани.  (16+).
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. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/8 финала. (0+).
04.40 Спецрепортаж. (12+).
05.00 Формула-1. Гран-при
Штирии. (0+).

МАТЧ!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 23
По горизонтали: Метроном. Пение. Хрусталь. Суп. Бутса. Пастух. Иена. Лом. Добро. Детище.
Барокко. Татами. Округ. Путч.  Кабачок. Лебеда. Ангар. Лари.
По вертикали: Победитель. Кнут. Мсье. Право. Меха. Труба. Октет. Лихо. Пеликан. Самбука.
Удар. Слива. Ректор. Табу. Мода.  Агар. Опал. Куча. Очки.

ОТВЕТЫ НА АНАГРАММЫ В № 23

1. Ракита. 2. Платан. 3. Кипарис. 4. Абрикос.

5. Апельсин. 6. Черемуха. 7. Остролист. 8. Ба-

гульник. 9. Смоковница.
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С 15 по 21 июня

Что нам звёзды говорят...

ОВЕН
Летом хочется загорать

и гулять по лесу, а не рабо-
тать. Но вам, похоже, нужно

собрать волю в кулак и завершить
важный проект. Зато вы сможете хо-
рошо заработать. Наступает бла-
гоприятный момент для конкретных
действий, ответственных шагов и
прочих судьбоносных предприя-
тий. В среду может сорваться важ-
ная деловая встреча; если возмож-
но, сразу назначьте её на другой
день.

ТЕЛЕЦ
Чтобы ваши проблемы с

деловыми партнёрами не
повторились, необходимо

извлечь уроки из прошлых ошибок.
Чувство собственного превосход-
ства грозит препятствовать полно-
ценному общению с коллегами. В
четверг не упустите момент для
продвижения по карьерной лест-
нице. Неясные мысли о будущем
смогут наконец-то обрести форму,
и всё в станет на свои места. В вос-
кресенье займитесь личной жиз-
нью, тем более что договаривать-
ся с окружающими станет значи-
тельно легче.

БЛИЗНЕЦЫ
Эта неделя весьма удач-

на в плане карьеры и люб-
ви. Могут поступить заман-

чивые деловые предложения. Если
вы сосредоточены и внимательны,
то вам обеспечен успех, причём та-
кой, на который вы даже не рассчи-
тывали. Сейчас время исполнения
желаний, решения давно беспоко-
ящей вас проблемы. К концу неде-
ли придёт ощущение радости, спо-
койствия и гармонии.

РАК
На этой неделе может

завершиться важный этап
в вашей карьере, и вы по-

лучите очень выгодное предложе-
ние о повышении по службе. По-
мощи и поддержки от других сей-
час ждать не стоит, рассчитывай-
те только на себя. Тем более, что
вы полны сил и энергии и сами
решите любую проблему. В чет-
верг возможны резкие смены на-
строения, постарайтесь быть мяг-
че и сдержаннее.

СТРЕЛЕЦ
Любую ситуацию на этой

неделе нужно оценивать мак-
симально реалистично. Даже

если она совсем не вписывается в
рамки ваших представлений о воз-
можном. Старайтесь адекватно рас-
считать свои силы, не давайте невы-
полнимых обещаний. В конце недели
возможны стрессы и конфликты. Вам
нужно отдохнуть, причём активно.
Сходите в поход, поплавайте на лод-
ке, займитесь серфингом или хотя бы
покатайтесь на велосипеде. В семье
всё хорошо. Дети порадуют своими
достижениями.

КОЗЕРОГ
В начале недели у вас по-

явятся исключительные спо-
собности к доведению своей

работы до совершенства. Так что
ждите похвалы от начальства. Во вто-
рой половине недели будьте осторож-
ны с нитью отношений с близкими
людьми, она может легко порваться
из-за мелкого недоразумения. Не
вздумайте врать и скрывать что-то
важное, тайное станет явным. В вы-
ходные не забудьте об отдыхе, хоть
немного отвлекитесь от существую-
щих проблем.

ВОДОЛЕЙ
Постарайтесь решать по-

сильные для вас задачи, не
перенапрягайтесь. Есть веро-

ятность, что требования к вашей ра-
боте могут быть завышены, постарай-
тесь найти компромисс с коллегами
и начальством. В пятницу нежелатель-
но принимать скоропалительных ре-
шений о смене работы или иных ка-
рьерных изменениях. Неделя благо-
приятна для установления дружеских
контактов и завязывания полезных
знакомств. В выходные ждите гостей.

РЫБЫ
На этой неделе вероятен

профессиональный взлёт и
успех. Многие наболевшие

проблемы решатся спокойно. Консер-
вативное отношение к жизни и плано-
мерность действий помогут добить-
ся помощи, в том числе финансовой,
у тех, кто старше или главнее. Опи-
райтесь на свой опыт. В четверг из-
бегайте стрессовых ситуаций и но-
вых знакомств. Выходные лучше все-
го провести на даче, на пляже, в лесу.

ЛЕВ
Не исключено разочаро-

вание в ком-то из близких лю-
дей, но это не повод для рас-

стройства. Лучше вовремя снять ро-
зовые очки. Четверг и пятница – по-
чти идеальные дни для того, чтобы
заняться подготовкой и реализаци-
ей серьёзных планов. Особенно ин-
тересные идеи вас могут посетить в
пятницу. За эту неделю вы способ-
ны свернуть горы, причём от вас не
потребуется больших усилий.

ДЕВА
Возможны определён-

ные трудности, перед кото-
рыми не стоит отступать. И

тогда можно рассчитывать на успех.
Но лучше опираться на проверен-
ные методы, а нестандартные под-
ходы использовать только как допол-
нение. Хорошее время для подве-
дения определённых итогов и для
начала отдыха. В четверг избегайте
романтических встреч, партнёр бу-
дет с вами спорить и ревновать. В
выходные не сидите дома, уезжай-
те за город.

ВЕСЫ
Вам необходимо воору-

житься фантазией и твор-
чески реализовать свои за-

мыслы по поводу летнего отдыха. На
этой неделе вы лидер, и это ощути-
мо поможет вам добиться своего.
Запланируйте поездку в горы, на во-
допады, устройте пикник на берегу
озера. Неделя богата событиями,
позволяет запастись интересными
впечатлениями. Не забывайте о сво-
их родственниках, загляните к ним в
гости хотя бы на полчаса.

СКОРПИОН
Наступает время серьёз-

ных перемен, причём к луч-
шему. Не держитесь за уста-

ревшее. Помните, что, изменяя свое
восприятие, вы можете изменить и
окружающий мир. Успех будет со-
путствовать вам и в карьере, и в
любви. Необходимо проявлять тер-
пение и упорство, тогда преграды
превратятся в пыль, которую про-
сто унесёт ветром. Ваш авторитет
растёт. Не только сотрудники, но
даже и руководство постарается
пойти вам навстречу, создать бла-
гоприятные условия для работы.



– Костюмы, представленные на выс-
тавке,  кропотливо воссоздавались по
эскизам в течение целого  года. Это ог-
ромный труд. Здесь вы  увидите  бело-
русский, армянский, мордовский, укра-
инский, русский костюмы и многие дру-
гие. Основная техника – склеивание.
Строчка только на юбках, на кителях и
брючках – уже  ручная работа, – расска-
зала руководитель театра моды «Инт-
рига»  Марина Полякова.

Все модели изготовлены руками де-
тей, посещающих театр моды «Интрига».
Одна из мастериц Сабина Якубова при-
знаётся:

– Мы долго подбирали нужные ткани.
Что-то просили у бабушек, брали нужные
кусочки от старых вещей, ведь костюмы,

Необычные экспонаты в Центре
дополнительного образования были
представлены 10 июня  на выставке
моделей одежды под названием
«Традиционный костюм народов
России XVIII–XIX веков». Все работы
выполнены в миниатюре,
а сама выставка приурочена к
празднованию Дня России.

которые мы изготавливали, – старинные,
поэтому и материалы нужны были рари-
тетные. Самое сложное в работе для меня
было  приклеивание к костюму крохотных
деталей. Ведь здесь нужна была точность
и аккуратность.

Рукодельницы из театра моды «Инт-
рига», а это  около 38 человек, с удоволь-
ствием занимаются изготовлением ма-
леньких костюмов, ведь в планах ребят-
пошив этих копий уже в натуральную ве-
личину.

– Мы сшили около 40 маленьких кос-
тюмов. Они такие красивые и яркие, что
я, конечно, хотела бы продефилировать
на подиуме уже в реальном таком костю-
ме. Думаю, это будет очень эффектно. Я
вообще впервые увидела армянский ко-

стюм и наряд жителей Крайнего Севера,
– делится своим впечатлением ещё одна
юная швея Софья Пахомова.

Ежедневно посмотреть на шедевры
рукодельниц  приходят ребята из разных
школ города, посещающие детские лет-
ние площадки, и сегодняшний день был
не исключением. Школьники с интересом
рассматривали костюмы и восхищались
аккуратностью в работе  рукодельниц.

Участницы театра моды «Интрига»
готовятся к ещё одному важному собы-
тию: поездке в Алушту на международ-
ный конкурс «Самородки России», ко-
торый будет проходить с 8 по 15 июля
этого года.

Пожелаем им удачи!
Светлана СПИРКИНА

МАРЬИ-ИСКУСНИЦЫМАРЬИ-ИСКУСНИЦЫМАРЬИ-ИСКУСНИЦЫМАРЬИ-ИСКУСНИЦЫМАРЬИ-ИСКУСНИЦЫ

ИЗ ТЕАТРА МОДЫИЗ ТЕАТРА МОДЫИЗ ТЕАТРА МОДЫИЗ ТЕАТРА МОДЫИЗ ТЕАТРА МОДЫ

«ИНТРИГА»«ИНТРИГА»«ИНТРИГА»«ИНТРИГА»«ИНТРИГА»

ВОЯЖ ПРИНЦЕССЫ ВИКТОРИИ
Во время проведения клубничной ярмарки 13 июня принцессу
Викторию  с двух до четырёх часов дня  жители города могли
встретить в разных парках города.

Она проследовала по маршруту: парк «Энергетик» – парк 9 микрорайна –
фонтан в 6 микрорайоне – сквер за кинотеатром «Россия» – обелиск Славы
– памятник строителям пяти комсомольских строек – парк «Летний» в 7 мик-
рорайоне – парк «Энергетик».

Подробности о вояже принцессы Виктории и незапланированных при-
ключениях, а также о ярмарке клубники и о том, какое на вкус «литературное»
варенье, – читайте в следующем номере газеты.



Ответ на пазл в № 23 – русская народная сказка
«Иван-царевич и серый волк».

«Балаковские вести»

в Интернете

balvesti.ru
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В газете «Балаковские вести» завершился кон-
курс «Фотозверь». По результатам первого этапа го-
лосования было выбрано 10 оригинальных фотора-
бот.  Они размещены  в группах ВКонтакте «Бала-
ковские вести» и «Балаково и балаковцы». По ито-
гам вашего голосования будут определены три по-
бедителя. Голосование продлится до 17 июня.

Активно голосуйте за понравившиеся фотогра-
фии!

КИНОАФИША
Кинозал  «Лира» Городского центра искусств
приглашает на просмотр фильмов

Дорогие читатели! Внимательно вглядывайтесь в картинку, чтобы
увидеть на ней скрытое изображение. Результат ваших наблюдений
присылайте на электронную почту konkursbalvesti@mail.ru до пятни-
цы, 18 июня, включительно. Победителя определит жребий.

В № 23 от 8 июня на стереокартинке можно увидеть динозаврика.
Победителем в результате жеребьёвки стала Ольга Чумакова, которая
может забрать в редакции свой приз – билет в кино на 2 лица от Город-
ского центра искусств.


