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Первый арт-объект в виде парус-
ника «К горизонтам будущего» был от-
крыт в 2019 году. Тогда выпускники за-
ложили капсулу времени с посланием к
будущему поколению. Её вскроют в 2030
году.

Новый арт-объект «Маяк мечты»
выполнен архитектором Сергеем Голи-
хиным. Маяк расположен на причаль-
ной стенке пристани. Высота – 3,5 мет-
ра. Он хорошо виден горожанам и гос-
тям нашего города как днём, так и но-
чью. В тёмное время суток работает
подсветка. Маяк символизирует надеж-
ды и мечты о светлом будущем. А это
ориентир каждого выпускника для до-
стижения своей цели.

В этом году в связи с действующи-
ми ограничительными мерами из-за
распространения коронавирусной ин-
фекции масштабные мероприятия для
выпускников Балаковского района не про-
водятся. Поэтому гостей и участников
данного мероприятия было ограничен-
ное количество.

В церемонии открытия приняли
участие танцевальные коллективы «Рос-

Торжественное открытие арт-объекта
«Маяк мечты»,  проходившее 24 июня,
приурочено к школьным выпускным
2021 года, что уже становится традицией.

сияночка» и «Колиб-
ри», танцеваль-
ная пара клуба
«Кумпарсита».
Со словами
поздравле-
ний и напут-
ствий к выпуск-
никам Балаковс-
кого района об-
ратились замес-
титель главы адми-
нистрации БМР по
социальным вопро-
сам Екатерина Сол-
датова, председатель
комитета образования
АБМР Любовь Бесша-
пошникова. Кульминаци-
ей праздника стал фей-
ерверк. Затем выпускники
запустили воздушные шары с загадан-
ными желаниями. Видеоролики с дан-
ного мероприятия будут показаны в
каждой школе во время проведения вы-
пускных вечеров.
По информации администрации БМР

МАЯК МЕЧТЫМАЯК МЕЧТЫМАЯК МЕЧТЫМАЯК МЕЧТЫМАЯК МЕЧТЫ

На новой пристани появился
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Спикер Государственной Думы
Вячеслав Володин 22 июня в рамках
рабочей поездки в Саратовскую
область посетил город Балаково.
На встрече с общественностью
и местными жителями он обсудил
планы по благоустройству города.

В частности, Вячеслав Викторович
предложил благоустроить 11 террито-
рий, которые популярны у горожан, но
находятся в запущенном состоянии.
Взять тот же сквер в 8а микрорайоне, где,
собственно, и проходила встреча бала-
ковцев с представителями федеральных
и региональных властей. Несмотря на то
что за территорией давно не ухаживали,
балаковцы любят отдыхать в этой зелё-
ной зоне. Кстати, здесь уже начались
работы по благоустройству. И таких ост-
ровков, заросших растительностью, в Ба-
лакове довольно много.

В ходе обсуждения Володин заметил,
что все ремонтные работы придётся про-
водить за счёт благотворительных и при-
влечённых средств. Он поинтересовался:
можно ли завершить благоустройство в
этом году при плюсовых температурах и
без ущерба качеству? Глава района Сер-
гей Грачёв на это ответил, что работы
могут начаться уже с 1 июля и до 1 сен-
тября будут завершены.

– Предназначение скверов и бульва-
ров будет немного другим. Это должны
быть зоны отдыха с детскими и спортив-
ными площадками,  с освещением, поли-
вом, общественными туалетами и комна-
тами для матери и ребёнка, – пояснил
Володин.

На реконструкцию всех 11 скверов и
бульваров необходимо порядка 150 мил-
лионов рублей. Вячеслав Володин поо-
бещал помочь найти средства. А парал-
лельно предложил провести работу с ба-
лаковскими предприятиями и призвать
их оказать городу помощь в вопросе ре-
конструкции зон отдыха.

Напомним, в прошлую свою рабочую
поездку в Балаково Володин поддержал
идею горожан построить на поле между
5-м и 8-м микрорайонами большой цен-
тральный парк. Спикер побывал на мес-
те, посмотрел проекты, но предложил их
несколько доработать. Средства на эти
работы уже выделены, реконструкция
начнётся с июля.

Его поддержал депутат Государствен-
ной Думы Николай Панков. И поблагода-
рил балаковцев за то, что они активно
подключились к обсуждению проблемы
благоустройства в соцсетях и предлага-
ют свои варианты.

На встрече прозвучали и другие воп-

Вячеслав ВОЛОДИН:

БАЛАКОВО ДОЛЖЕН СТАТЬ ТЕРРИТОРИЕЙ,БАЛАКОВО ДОЛЖЕН СТАТЬ ТЕРРИТОРИЕЙ,БАЛАКОВО ДОЛЖЕН СТАТЬ ТЕРРИТОРИЕЙ,БАЛАКОВО ДОЛЖЕН СТАТЬ ТЕРРИТОРИЕЙ,БАЛАКОВО ДОЛЖЕН СТАТЬ ТЕРРИТОРИЕЙ,

КОМФОРТНОЙ ДЛЯ ЖИЗНИКОМФОРТНОЙ ДЛЯ ЖИЗНИКОМФОРТНОЙ ДЛЯ ЖИЗНИКОМФОРТНОЙ ДЛЯ ЖИЗНИКОМФОРТНОЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

росы, а именно: о строительстве совре-
менных спортивных площадок в Балако-
ве, ремонте тротуаров, строительстве и
реконструкции дороги на улице Братьев
Захаровых, которая позволит разгрузить
транспортный поток на улице Гагарина.

Работы по всем направлениям нача-
лись, и представители местной власти
заверили председателя Госдумы, что за-
вершены они будут в определённые сро-
ки.

Например, очень скоро у 28-й школы
появится новая спортплощадка со всепо-
годным покрытием, полным ходом в го-
роде идёт ремонт тротуаров, определён
подрядчик на ремонт дороги на участке
по улице Братьев Захаровых.

– Огромный объём работы, точно ус-
пеете сделать всё в срок?, – уточнил Вя-
чеслав Володин.

– Успеем, – заверил Сергей Грачёв.
Не осталось без внимания спикера и

здание бывшего речного училища, где
ведутся восстановительные  работы.

На встрече обсуждались и другие
вопросы, актуальные для жителей Бала-
кова. Так, Вячеслав Володин поинтере-
совался: повышены ли зарплаты работ-
никам «Балаковоэлектротранса» и сколь-

ко будет получать начинающий специа-
лист? Николай Панков ответил, что зара-
ботные платы работников «БЭТ» увели-
чены, а начинающий специалист будет
получать порядка 30 тыс. рублей, как на
таком же транспортном предприятии в
Саратове. Увеличены заработные платы
и работникам станции скорой помощи.

Вернувшись к вопросу благоустрой-
ства города, Вячеслав Володин заклю-
чил:

– Балаково должен стать территори-
ей, комфортной для жизни. Город надо
преображать!

Сергей АЛЕКСЕЕВ

Предназначение скверов и
бульваров будет немного
другим. Это должны быть зоны
отдыха с детскими и спортив-
ными площадками,  с освеще-
нием, поливом, общественны-
ми туалетами и комнатами для
матери и ребёнка.

ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА,
О КОТОРЫХ ГОВОРИЛ
ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН:

 сквер у памятника борцам за Со-
ветскую власть на улице Харьковской;

 сквер «Олимп» вдоль улицы Сверд-
лова;
 аллея Героев вдоль улицы Факел Со-

циализма;
 сквер в районе школы № 28;
 сквер вдоль проспекта Героев;
 сквер вдоль ул. 30 лет Победы (от

набережной Леонова до улицы Трнав-
ской);

 сквер в 7-м микрорайоне;
 сквер вдоль улицы Трнавской (рай-

он домов № 26/1, 2, 3, 4, № 36);
 сквер в районе спортивной школы

«Олимпик»;
 сквер у пляжа в 1-м микрорайоне;
 территория у судоходного канала

вдоль набережной 50 лет ВЛКСМ.

,,
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2 июля СБ  3 июля ВС 4 июля ПН  5 июля

Давление
754 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 5 м/с

Давление
755 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 3 м/с

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ

ВТ 29 июня СР 30 июня  ЧТ  1 июля ПТ

дождь, гроза дождь, гроза

Температура
днём +34
ночью +27

читайте нас

@balvesti

Температура
днём +31
ночью +20

ясно
Давление
753 мм рт.ст.
Ветер – З, 3 м/с

Температура
днём +28
ночью +22

ясно
Давление
755 мм рт.ст.
Ветер – З, 5 м/с

Продам шесть дойных коз.

Т. 8-937-256-46-07.

Температура
днём +32
ночью +23

Температура
днём +32
ночью +23

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

СКУПКА бытовой техники
(б/у и неисправной),
в том числе пр-ва СССР.

Т. 8-927-162-72-31,
8-905-386-00-57.

ТРЕБУЮТСЯ

корреспондент,

рекламный менеджер.

Телефон: 44-91-69

Температура
днём +30
ночью +20

дождь
Давление
755 мм рт.ст.
Ветер – З, 5 м/с

Температура
днём +29
ночью +24

дождь, гроза
Давление
751 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 3 м/с

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Режим работы территориальной избирательной комис-
сии Балаковского муниципального района с полномочи-

ями окружной избирательной комиссии по выборам
депутата Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации восьмого созыва по одно-

мандатному избирательному округу
Саратовская область – Балаковский

одномандатный избирательный округ №164:
в рабочие дни с понедельника по пятницу – с 9.00 до 18.00 по

местному времени; в день (12 июля 2021 года), в который исте-
кает срок для самовыдвижения кандидатов, а также в день (23
июля 2021 года), в который истекает срок для представления в
окружную избирательную комиссию документов кандидатами,
выдвинутыми политическими партиями по одномандатному из-
бирательному округу, – с 9.00 до 24.00 по местному времени; в
день (4 августа 2021г.), в который истекает срок для представ-
ления документов для регистрации кандидата, – с 9.00 до
18.00 по местному времени; в субботу и воскресенье – с 09.00 до
15.00 по местному времени.

Территориальная избирательная комиссия
Балаковского муниципального района

ост. «10 мкр»,
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КОРОТКО

 С 1 июля будущие мамы из небо-
гатых семей, а также родители-оди-
ночки смогут подать заявления на но-
вые пособия на детей. Первый вид по-
собий – выплата беременным женщи-
нам, вставшим на учёт в консультацию
в ранние сроки беременности.  Вто-
рой вид пособий – выплаты одиноким
родителям на детей в возрасте от 8 до
16 лет включительно. При этом доход
семьи должен быть меньше одного ре-
гионального прожиточного минимума.

 С 1 июля повышается плата за
коммунальные услуги. В целом по
стране тарифы должны вырасти на
4%. Но фактический размер индекса-
ции будет даже ниже, отмечает ФАС
– около 3,3%. В прошлом году плата за
коммунальные услуги выросла на 3,1%.

 С июля планируется расширить
круг заёмщиков, которые могут
взять семейную ипотеку под 6% го-
довых. Эта программа станет доступ-
ной для семей, у которых родился хотя
бы один ребёнок с начала 2018 года.
Максимальная сумма кредита по се-
мейной ипотеке останется прежней –
6 млн рублей, а в Москве, Петербурге
и Московской и Ленинградской обла-
стях – 12 млн рублей. Программой
можно воспользоваться и для сниже-
ния ставки по ранее полученному кре-
диту.

 С 1 июля для информирования
граждан о мерах соцподдержки
будут использоваться сведения из
Единой государственной инфор-
мационной системы социального
обеспечения – ЕГИССО. Информи-
рование будет доступно на портале го-
суслуг, а также по телефону. На базе
Пенсионного фонда России создаёт-
ся Единый контакт-центр, который уже
работает в тестовом режиме по номе-
ру 8-800-2000-412.

 С 1 июля табачные изделия в ма-
газинах не могут стоить дешевле
107,78 рубля. С этой же даты из про-
дажи должен исчезнуть немаркиро-
ванный альтернативный табак (сига-
ры, курительный табак, табак для ка-
льяна и т.п.).

 С 1 июля банкам становится ме-
нее выгодно выдавать потреби-
тельские кредиты гражданам с вы-
сокой долговой нагрузкой. Банки
будут или чаще отказывать им в кре-
дите или предлагать более высокие
ставки. Это следствие повышения над-
бавок к коэффициентам риска, кото-
рые используются при расчёте нор-
мативов достаточности капитала бан-
ка. Оно особенно заметно для заём-
щиков, которые тратят на платежи по
долгам более половины доходов.

НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ ПЕСОК ЗАМЕНЯТ
28 июня глава БМР
Сергей Грачёв проинс-
пектировал детские
площадки, на которые
был завезён некаче-
ственный песок.

Жалобы местной вла-
сти стали поступать сра-

зу, как только начался за-
воз песка. Было зафикси-
ровано 34 обращения.
Сергей Грачёв лично убе-
дился, что жалобы обо-
снованны. Он обратился к
подрядчику с требованием
заменить песок на каче-
ственный. Работы выпол-

няют сотрудники ИП За-
колпин А.М. Подрядчик с
претензией согласился и
пообещал заменить песок
в ближайшие дни.

Работы начались уже
во время следования гла-
вы района по детским
площадкам. Сергей Грачёв
обозначил срок, в который
подрядчик должен уло-
житься – 15 июля.

Редкое, если не уникальное собы-
тие состоялось 25 июня в Балакове.
С верфи Балаковского судострои-
тельно-судоремонтного завода
спустили на воду гидрографический
катер «Юрий Бабаев».

Спуск на воду катера провели торже-
ственно. В числе почётных гостей на ме-
роприятии  был депутат Государственной
Думы Николай Панков.

–  Это очень значимое событие не
только для города и региона, но и для
страны, – отметил Николай Васильевич.

Гидрографический катер ледового
класса «Юрий Бабаев» предназначен для
исследовательской работы и сбора дан-
ных для последующего составления карт
Северного морского пути. Судно постро-
ено в рамках федерального проекта «Раз-
витие Северного морского пути» по про-
грамме госкорпорации «Росатом» по
строительству и модернизации гидро-

графического флота для ФГУП «Гидро-
графическое предприятие».

Программа предусматривает строи-
тельство 5 новых судов и модернизацию
трёх действующих до 2024 года. Впер-
вые с 1990-х годов ФГУП «Гидрографи-
ческое предприятие», недавно вошедшее
в состав Росатома, получает новое судно.

На торжественном спуске нового ка-
тера на воду присутствовали родствен-
ники известного учёного Юрия Бабаева,
в честь которого названо судно.

– Мой папа всегда был энергичным и
сильным человеком, очень деятельным,
– говорит Марина Елдашева, дочь учё-
ного. – Уверена, что судно отразит эти
черты характера папы, будет шустрым и
полезным.

До 1 октября на катере «Юрий Баба-
ев» будет установлено исследовательское
оборудование, после чего он своим ходом
пойдёт в порт приписки – Архангельск.

Евгений АФОНИН

ИЗ БАЛАКОВА – НА СЕВЕР.ИЗ БАЛАКОВА – НА СЕВЕР.ИЗ БАЛАКОВА – НА СЕВЕР.ИЗ БАЛАКОВА – НА СЕВЕР.ИЗ БАЛАКОВА – НА СЕВЕР.
«ЮРИЙ БАБАЕВ» СПУЩЕН НА ВОДУ

Сергей Грачёв
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Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

ПОЖАЛУЙСТА,ПОЖАЛУЙСТА,ПОЖАЛУЙСТА,ПОЖАЛУЙСТА,ПОЖАЛУЙСТА,

ПРИВЕЙТЕСЬ!ПРИВЕЙТЕСЬ!ПРИВЕЙТЕСЬ!ПРИВЕЙТЕСЬ!ПРИВЕЙТЕСЬ!
Окончательно справиться

с эпидемией
поможет только вакцинация

На заседании координационного совета
по противодействию распространению корона-
вирусной инфекции 22 июня было отмечено, что
ситуация в области с распространением корона-
вирусной инфекции остаётся напряжённой,
отмечается небольшой рост заболеваемости.

Руководитель Управ-
ления Роспотребнадзора
по Саратовской области
Ольга Кожанова заявила
о необходимости введе-
ния дополнительных ог-
раничительных мер по
режиму работы пред-
приятий питания и дру-
гих сфер и проведению
массовых мероприятий.

Увеличение
коечного фонда

Озвучена информа-
ция, что общее количе-
ство заболевших COVID-
19 в регионе составляет
65326 человек. На стаци-
онарном лечении нахо-
дятся 1429 пациентов, из
них 434 – на кислород-
ной поддержке, 94 – на
ИВЛ.

Ежедневно в регионе
регистрируется около
120 новых случаев.

За весь период пан-
демии от коронавирус-
ной инфекции сконча-
лись 1248 человек, уже в
течение месяца в облас-
ти ежесуточно умирает от
8 до 10 человек.

Вновь дополнительно
развёрнуто 225 инфекци-
онных коек: в том числе в
Балаковской городской
клинической больнице,
Перинатальном центре,
Балашовской районной
больнице, городской кли-
нической больнице № 10,
в Энгельсской городской
больнице № 2 и в Сара-
товской городской клини-
ческой больнице № 1.

При общем количе-
стве 1695 коек свобод-
ных – около 16%.

Готовы к экстренному
развёртыванию допол-
нительных коек Вольская
и Пугачёвская районные
больницы.

Необходимость
прививки

Инфекционисты и
эпидемиологи едино-
душны: окончательно
справиться с эпидеми-
ей поможет только вак-
цинация. Для эффек-
тивной защиты уровень
коллективного иммуни-
тета должен составлять
не менее 60% населе-
ния. В этой связи губер-
натор Валерий Радаев
дал поручение повы-
сить массовость вакци-
нации.

       У нас ответ-
ственные структу-
ры находятся в
режиме полной
мобилизации.
Прошу оператив-
ный штаб проду-
мать дополнитель-
ные меры вовлече-
ния граждан
в вакцинацию.

– Одна из них, о чём
я уже говорил, – прямой
диалог авторитетных
специалистов с населе-
нием. Вирусологов, им-
мунологов – всех, кто мо-
жет разъяснить людям
необходимость и безо-
пасность вакцинации.
Кадровые ресурсы в об-
ласти серьёзные. Меду-
ниверситет, институт
«Микроб». Просвети-
тельские акции нужно
проводить регулярно, –
сказал глава региона.
Валерий Радаев.

Также он подчеркнул
важность взаимодей-
ствия с работодателя-
ми, чтобы они стимули-
ровали сотрудников
прививаться.

– К этой работе дол-
жны подключиться все
министерства и ведом-
ства. Поручаю опера-
тивному штабу взять на
себя весь этот массив
задач, – заключил руко-
водитель области.

,,

ВАЖНО!

В Москве и Подмосковье ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для
тех, кто по роду своей деятельности постоянно находится среди людей: работ-
ники сферы торговли, услуг, ЖКХ, образования, здравоохранения, транспорта,
госслужащие. Подобные меры вслед за столичным уже ввели в 11 других реги-
онах. Принятые меры вызваны резким подъёмом заболеваемости, прежде все-
го среди лиц трудоспособного возраста. Прослеживается тенденция к росту
среднетяжёлых и тяжёлых случаев заболевания среди молодого поколения. Меж-
ду тем в июле начнётся клиническое исследование вакцины «Спутник» для под-
ростков 12–17 лет, идёт набор добровольцев. Как обычно, исследование будет
проходить в три этапа и завершится к 15 сентября.

МЕДИКАМ
ИЗ «КРАСНОЙ ЗОНЫ»
ПОСВЯТИЛИ МОНУМЕНТ
В Марксовском районе появился
памятник медицинским работникам,
помогающим больным коронавирусом.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ
ПРИГЛАСИЛ
НА ПРИВИВКУ
Главный внештатный эпидемиолог
области доктор медицинских наук,
профессор, заслуженный врач РФ
Алексей Данилов развеял мифы
о новой инфекции.

Прививаясь, вы за-
щищаете не только
себя, но и окружающих
от инфекции. Приходи-
те в наши вакцинальные
пункты! – призвал земля-
ков Алексей Данилов.

Эпидемиолог привёл
факты, которые важно знать каждому.

Специальных подготовительных мероп-
риятий перед прививкой не требуется. Кли-
нически доказана более чем 90-процентная
эффективность вакцины от коронавируса.

– Опасность забо-
леть после прививки
составляет не более
7–8% – это зависит от
иммунной системы
человека, активности
вируса и объёма ин-
фекции, которая попа-
ла в организм. У за-
болевших после вак-
цинации болезнь
протекает легче, – от-
метил специалист.

Противопоказаниями для вакцинации
являются контакт за последние две недели
с заболевшим COVID-19, а также острые
инфекции.

Люди старше 60 лет находятся в группе
риска, болезнь у них протекает тяжелее, чем у
молодёжи. Поэтому вакцинация этой возра-
стной категории является первоочередной.

Алексей
Данилов

В День медицинского работника более
800 саратовских медиков удостоены орде-
на Пирогова, медали Луки Крымского, по-
чётных грамот и благодарностей президен-
та РФ, нагрудных знаков «Отличник здра-
воохранения», наград Минздрава России.

В селе Павловка Марксовского района
состоялось открытие памятника медицин-
ским работникам.

Он возведён по инициативе благодар-
ного пациента, председателя совета дирек-
торов акционерного общества «Племзавод
Трудовой» Сырема Байзульдинова, кото-
рый в начале года сам оказался на боль-
ничной койке из-за коронавируса.

,,
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НАГРАДИЛИНАГРАДИЛИНАГРАДИЛИНАГРАДИЛИНАГРАДИЛИ
В пятницу, 25 июня, состоялось тридцать восьмое
заседание Совета муниципального образования город
Балаково четвёртого созыва.

ПО СЛОЖИВШЕЙСЯ
ТРАДИЦИИ

Традиционно депутаты
сначала провели заседание
комитета по бюджетно-фи-
нансовой, экономической, со-
циальной политике и вопро-
сам ЖКХ Совета МО г. Бала-
ково, где проходило рассмот-
рение и обсуждение вопро-
сов повестки, а решение по
ним депутаты принимали
следом, уже на заседании
Совета.

Перед началом заседания
Совета состоялась торже-
ственная церемония. Удосто-
верение, диплом, лента и зна-
чок Почётного гражданина го-

рода Балаково были вручены
старшему тренеру СК «Турби-
на» Валерию Дмитриевичу
Гордееву.

Его называют живой ле-
гендой балаковского спидвея.
Валерий Дмитриевич много-
кратный чемпион СССР в лич-
ном и командном зачётах,
призёр командного чемпиона-
та мира. Богата на успехи и
его тренерская карьера.
Именно под руководством Ва-
лерия Дмитриевича спидвей-
клуб «Турбина» завоевал ти-
тул чемпиона страны в сезоне
2020 года. После награждения
депутаты сделали с Валери-
ем Гордеевым памятную фо-
тографию.

Следом прошла церемо-
ния вручения депутатского
значка и мандата вновь из-
бранному депутату городско-
го Совета по избирательно-
му округу № 10 Сергею Ва-
силенко.

РАЗБОР ПОЛЁТОВ
ПО ДОВЫБОРАМ

Первым пунктом в повест-
ке дня значилось утвержде-
ние итогов дополнительных
выборов депутата Совета МО
г. Балаково четвёртого созы-
ва по одномандатному изби-
рательному округу № 10.  По
словам председателя терри-
ториальной избирательной
комиссии Татьяны Шошкиной,
явка составила 20,51%. Наи-
большее число голосов изби-
рателей получил Сергей Ва-
силенко.

Недовольство результата-
ми выборов высказал депутат
Совета Денис Мамаев. Он ут-
верждал, что имело место
принуждение к участию в го-
лосовании жителей со сторо-
ны старших по домам. Татья-
на Шошкина ответила, что ни
одной жалобы от избирате-
лей или наблюдателей во
время голосования не посту-
пило.

Затем слово взял глава
муниципального образования
город Балаково Роман Ири-
сов. Он отметил, что Сергей
Василенко тщательно подо-
шёл к избирательной кампа-
нии, проводил встречи с жи-

телями, озвучивал планы ра-
боты, чем и заслужил их до-
верие.

После непродолжитель-
ной дискуссии было решено
перейти к вопросу об утвер-
ждении графика заседаний
Совета на III квартал 2021
года.

ДА БУДЕТ ПАРК
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»

Затем рассматривался
вопрос о внесении измене-
ний в решение Совета от
27.11.2020 года №163 «О при-
нятии осуществления части
полномочий по решению воп-
росов местного значения
органами местного самоуп-
равления МО г. Балаково
БМР».

Так, в рамках реализации
проекта комплексного разви-
тия с. Натальино-2, финанси-
рование которого ведётся за
счёт федеральных средств, на
сегодняшний день образова-
лась экономия в размере 10
млн рублей. Средства реше-
но направить на строитель-
ство дорог в том же Натальи-
но-2, и в связи с этим приня-
то решение о временной пе-
редаче полномочий по дорож-
ной деятельности из городс-
кого ведения в ведение Ната-
льинского МО.

Также были внесены из-
менения в бюджет на 2021
год, а именно городские де-
путаты одобрили выделение
3 млн рублей для исполне-
ния решения судов по комп-
лексной очистке террито-
рий, а также выделение по-
рядка 7 млн рублей на опла-
ту технического присоедине-
ния к сетям водоснабжения
земельных участков, выде-
ленных для многодетных се-
мей в 4б микрорайоне. По-
мимо этого депутаты напра-
вили внебюджетные 108 млн
рублей на строительство
парка «Центральный», кото-
рый появится на поле между
5-м и 8-м микрорайонами.

В разделе «Разное»  депу-
таты подняли вопросы о ра-
боте офиса компании по вы-
возу твёрдых бытовых отхо-
дов, о проведении ямочного
ремонта и покосе травы на
территориях некоторых учас-
тков.

Без перерыва депутаты
перешли к заседанию Совета
муниципального образования
город Балаково, на котором
депутат Денис Мамаев решил
не присутствовать.

Максим АГАРЁВ
Проект парка между 5-м и 8-м мкр
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ПО ОТРЕМОНТИРОВАННЫМ ДОРОГАМПО ОТРЕМОНТИРОВАННЫМ ДОРОГАМПО ОТРЕМОНТИРОВАННЫМ ДОРОГАМПО ОТРЕМОНТИРОВАННЫМ ДОРОГАМПО ОТРЕМОНТИРОВАННЫМ ДОРОГАМ
В среду, 23 июня, пред-
ставители Общественной
палаты провели инспек-
тирование недавно
завершённого ремонта
дорог и тротуаров.

Во главе с председателем
Общественной палаты БМР
Алексеем Антипиным группа в
составе заместителя предсе-
дателя ОП Евгения Запяткина,
членов ОП Ольги Благовой и
Татьяны Ляпиной побывала на
определённых дорожных и
тротуарных участках, чтобы
оценить результаты проведён-
ного на них ремонта.

Так, на участке по проезду
Энергетиков после заверше-
ния ремонта остались невыве-
зенными строительный мусор
и кучи земли. Также не торо-
пятся убирать выкорчеванные
кустарники, попавшие в зону
ремонта тротуаров по улице
Степной. Сами работы, по мне-
нию общественников, выпол-
нены качественно.

Ремонт тротуара по улице
Комарова в районе школы
№ 6 тоже проведён надлежа-
щим образом, осталось лишь
выкосить траву на прилегаю-
щей территории.

– Конечно, есть некая пе-
чаль в том, что организаци-

ям, выполняющим работы, не
хватает трудовых ресурсов и
это их выбивает из графика
ремонта, – отметил замести-
тель председателя ОП БМР
Евгений Запяткин, – но к чес-
ти строителей стоит сказать,
что все работы выполняются
добросовестно, установка
бордюрного камня идёт в
полном соответствии с техно-
логиями. Открытым остаётся
вопрос по установке пандусов.
Будем и в этом направлении
продолжать вести наш обще-
ственный контроль.

В ходе выездного меропри-
ятия его участники побывали и
на улице Ленина, где участок
центральной дороги, от пере-
сечения с ул. Титова и до  пере-

сечения с ул. Комсомольской,
уже был перекрыт для авто-
транспорта с целью подготов-
ки  к ремонту сплошным ас-
фальтобетонным покрытием.

На другом конце улицы
Ленина, на участке от Свято-
Троицкого храма до пересе-
чения с улицей Коммунисти-
ческой, асфальтирование до-
роги и тротуаров  с установ-
кой бордюрного камня уже
завершено. Качеством выпол-
ненных работ  общественни-
ки остались довольны.

 Ремонт всех запланиро-
ванных в этом году дорог и
тротуаров на улицах города по
плану должен быть завершён
в сроки  до 16 августа.

Максим АГАРЁВ

Т. Ляпина, Е. Запяткин, А. Антипов

Дорога от Свято-Троицкого храма
до пересечения с улицой Комсомольской

Специалисты администрации БМР
совместно с инспекторами Ространс-
надзора организовали выездное
проверочное мероприятие.

В ходе проверки было зафиксиро-
вано нарушение правил движения тя-
желовесного транспорта. Три большег-
руза перевозили песок с превышением
допустимой массы, что запрещено Ко-
дексом об административных правона-
рушениях. К тому же нарушение про-
изошло на только что отремонтирован-
ном участке федеральной трассы на
шоссе Королёва, что может повлечь за
собой разрушение покрытия. По словам
начальника контрольного управления
администрации БМР Сергея Ступака,
извлечение прибыли предпринимате-

лями не может стоять выше интересов
граждан.

– Перегруз у каждого транспортного
средства был более 10 тонн, – пояснил
старший государственный инспектор
территориального отдела по Саратовс-
кой области Нижне-Волжского межреги-
онального управления государственного
автодорожного надзора Андрей Козы-
рев, – данные транспортные средства
задержаны и помещены на специализи-
рованную стоянку для устранения при-
чины задержания.

После проведения проверки юриди-
ческие лица, осуществлявшие перевоз-

ку, могут быть привлечены к админист-
ративной ответственности.

– В соответствии с выявленными на-
рушениями на юридическое лицо мо-
жет быть наложен административный
штраф в размере до пятисот тысяч руб-
лей, –  рассказал Андрей Козырев, –
также на каждого водителя транспорт-
ного средства может быть наложен
штраф в размере 5000 рублей.

Как стало известно, автомобили
принадлежат ООО «СПФ «Балаково-
спецстрой» и ООО «Рысь» из Иванте-
евки.

Олег МАКСИМОВ

НЕДОПУСТИМЫЙ ПЕРЕГРУЗ
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Представители Народного фронта проверили
благоустройство балаковских территорий

В четверг, 24 июня, Балаково
посетили члены регионального
отделения Общероссийского
народного фронта.

В ходе визита было проверено
состояние территорий, благоустро-
енных в рамках национального про-
екта «Жильё и городская среда».

В рейде приняли участие со-
председатель регионального штаба
Общероссийского народного фрон-
та в Саратовской области Михаил
Жуковский, глава регионального ис-
полкома ОНФ в Саратовской облас-
ти Сергей Шаров, специалисты ад-
министрации Балаковского муници-
пального района, представители об-
щественности и средств массовой
информации.

Первым посещённым объектом
стал сквер на бульваре Роз, где про-
должаются работы по благоустрой-
ству,  укладка плитки. Затем участни-
ки рейда отправились на аллею Хле-
боробов и осмотрели территорию
возле Дворца культуры. Не остался
без внимания и мыс Валентина
Ерошкина, где стоит памятник Петру
и Февронии. Также были проверены
участки дворовых территорий по ули-
цам Минская и Факел Cоциализма. В
заключение члены народного фронта
отправились в Детский парк, распо-
ложенный в жилгороде.

Как отметил Михаил Жуковский,
в целом все указанные объекты под-
держиваются в хорошем состоянии,
что не может не радовать. Однако
есть и недочёты, в частности не вез-
де подрядными организациями вы-
держиваются сроки работы. Также,
по мнению представителей Народ-
ного фронта, на общественных тер-
риториях не хватает информацион-
ных стендов с  данными заказчика и
подрядчика проведённых по благо-
устройству работ.    Представители
администрации приняли замечания

к сведению. После того как недочёты
будут устранены, то есть до конца
июля, представителям Народного
фронта должен быть представлен
фотоотчёт.

Максим АГАРЁВ

Аллея Хлеборобов

Сквер на бульвар Роз

Памятник Петру и Февронии

Муниципальный конкурс «Лучшее офор-
мление придомовых территорий» у
балаковцев давно пользуется большой
популярностью.

Конкурс в городе проводится ежегодно
начиная с 2010 года. Многоквартирным до-
мампобедителям предоставляется возмож-
ность произвести дополнительное благоуст-
ройство своих дворовых территорий, то есть
установить элементы малых архитектурных
форм либо увеличить количество и разнооб-
разие посадочного материала.

В прошлом году в конкурсе приняли учас-
тие 23 МКД,   17 из которых участвовали впер-
вые. Победителями стали: 3-е место – ул. Ка-
ховская, 41, – сертификат на 50 000 руб.; 2-е
место – ул. Лобачевского, 120, –  сертификат
на 75 000 руб.; 1-е место – 30 лет Победы, 35, –
сертификат на 100 000 руб.

Участники конкурса на «Лучшее оформле-
ние придомовых территорий» ещё трёх мно-
гоквартирных домов были отмечены поощри-
тельными сертификатами на сумму в размере
25 000 рублей.

В 2020 году впервые стартовал ещё один
конкурс на звание «Лучшее оформление тер-
ритории территориального общественного
самоуправления в муниципальном образова-
нии город Балаково», в соответствии с кото-
рым ТОСы-претенденты имеют возможность
дополнительно усовершенствовать благоуст-
ройство своих дворовых территорий.

В 2020 году в конкурсе приняли участие
шесть  ТОСов. Победителями конкурса стали:
3-е место – ТОС «Мир» – сертификат на
100 000 руб.; 2-е место – ТОС «Дружба» –  сер-
тификат на 200 000 руб.; 1-е место – ТОС «Степ-
ная 27/6» – сертификат на 300 000 руб.

Дополнительно ещё три ТОСа, не занявших
призовые места, были отмечены поощритель-
ными сертификатами в размере 50 000 рублей.

Посредством выданных сертификатов
призёры смогут дополнительно улучшить бла-
гоустройство территории ТОСа уже в этом,
2021 году.

По давно сложившейся традиции конкурс
«Лучшее оформление придомовых террито-
рий» будет проходить и в этом году. Поэтому
всем желающим в нём принять участие уже
сейчас надо позаботиться о наведении поряд-
ка и красоты на придомовых территориях сво-
их многоквартирных домов или дворовых тер-
риторий, объединённых ТОСами. Выездные
осмотры заявленных на конкурс территорий
начнутся с середины августа.

Внимание! Начиная с этого года участни-
кам конкурса запрещается устанавливать в ка-
честве элементов благоустройства автомобиль-
ные покрышки, пластиковую тару, мягкие игруш-
ки, иные ТКО, а также  изделия из них.

На уточняющие вопросы по конкурсу «Луч-
шее оформление придомовых территорий»
могут ответить в МКУ «Управление дорожного
хозяйства и благоустройства».

Валерия САМОЙЛОВА

ЛУЧШЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ
ПРИДОМОВЫХ
ТЕРРИТОРИЙ-2021
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– В 2013 году, после окончания универ-
ситета, я вернулась в Балаково. Оценив си-
туацию в городе по дополнительному язы-
ковому образованию, приняла решение об
открытии качественного языкового центра.
В банке был взят кредит в размере 150 ты-
сяч рублей, что и стало отправной точкой
для открытия первого центра. Сложностей
в первое время было много, в частности с
кадрами, с поиском преподавателей. Был
непонятен процесс аттестации и обучения
преподавателей, администрирования шко-
лы в целом. Но, несмотря на все трудности,
студия English’OK  «выстрелила» сразу, так
как мы предложили услуги, которые до нас
в городе не оказывал никто. Обучение было
организовано по международным програм-
мам, и сам подход к обучению языка был
для города инновационным.

– Что отличает ваши языковые
центры от конкурентов?

– Основное отличие – это неуёмное
желание собственника двигаться вперёд
и постоянно развиваться. Достигнув опре-
делённого финансового уровня и стабиль-
ных экономических показателей по школам,
я не успокоилась. В результате мы стали
привлекать на работу преподавателей –
носителей языка из ЮАР, Англии.

Далее, оценив ситуацию по районам
нашего города, где языковые центры не
представлены, мы открыли там базовые
языковые студии. Отличие студий от язы-
ковых центров в том, что мы делаем упор

именно на грамматику, чтобы у наших
учеников не было проблем в школе.

– Расскажите о ваших планах,
проектах.

– Во-первых, мы ждём «открытия гра-
ниц» и официального разрешения на
приглашение преподавателей-носителей
языка в наши центры. К сожалению, про-
ект был приостановлен из-за пандемии.

Также на протяжении 6 лет мы дела-
ем очень интересный летний проект по
концепции «летнего лагеря», где мы ком-
бинируем языковые занятия с различ-
ными досуговыми мероприятиями в та-
ких областях, как творчество, спорт, те-
атр. В этом году у нас уже забронирова-
ны 143 путёвки в городской лагерь и от-
крыты дополнительные смены на август
для детей в возрасте от 4 до 12 лет.

Но объективный успех нашего проек-

та, на мой взгляд, состоит с том, что мы
делаем своё дело очень качественно. Это
очень высокие по уровню языковые за-
нятия, и, кроме того, все наши досуговые
мероприятия проводятся в лучших мес-
тах нашего города, с профессиональны-
ми преподавателями, тренерами (начи-
ная от кулинарных мастер-классов, закан-
чивая посещением спортивных объектов).

– Что скажете о сотрудничестве
с бизнес-инкубатором?

– Мне очень импонируют изменения
в работе бизнес-инкубатора в последнее
время. Мне нравится, что чаще органи-
зуются встречи, мероприятия с участи-
ем действующих собственников бизне-
са, которые добились успеха. Здорово,
что на этих мероприятиях можно услы-
шать не просто историю «успешного ус-
пеха», а получить реальные кейсы по прин-
ципу «бери и делай», адаптировать со-
веты в свой бизнес. Это очень ценно, осо-
бенно в условиях информационного
шума, когда отовсюду поступает огром-
ное количество ненужной информации.

– Какие будут советы от Евгении
Шилиной  начинающим предприни-
мателям?

– В голове может быть гениальная
идея, но, пока она только в голове или на
бумаге, она ничего не значит. Всё, что
приходит в голову, нужно реализовать,
проанализировать: получилось или нет.
Получилось – отлично, закрепляем ре-
зультат, развиваемся дальше. Не полу-
чилось – чудесно! Ошибки необходимы,
это опыт. Без ошибок не сложится ни
один бизнес. И важно всегда помнить, что
каждая неудача – это тоже шаг к дости-
жению цели. Важно не опускать руки!
Беседу записала Людмила РОГОВА,

менеджер проектов
МАУ «Бизнес-инкубатор БМР»

Студия  English’OK

ЕВГЕНИЯ ШИЛИНА:

КАЖДАЯ НЕУДАЧА – ЭТО ТОЖЕКАЖДАЯ НЕУДАЧА – ЭТО ТОЖЕКАЖДАЯ НЕУДАЧА – ЭТО ТОЖЕКАЖДАЯ НЕУДАЧА – ЭТО ТОЖЕКАЖДАЯ НЕУДАЧА – ЭТО ТОЖЕ

ШАГ К ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛИШАГ К ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛИШАГ К ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛИШАГ К ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛИШАГ К ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛИ
Саморазвитие, получение новых знаний, изучение языков – неотъемлемая
часть жизни современного человека, который стремится быть интересным
самому себе и окружающим, путешествовать, иметь больше возможностей
в общении и профессиональной сфере.

ЕВГЕНИЯ ШИЛИНА –
основатель и руководитель
двух языковых центров
English’OK и двух базовых
студий английского языка в
нашем городе, а также член
бизнес-клуба Балаковского
бизнес-инкубатора @bi.bmr,
делится своей историей
создания успешного бизнеса.
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В КОВИДНОМ ГОСПИТАЛЕ
КОЛИЧЕСТВО КОЕК УВЕЛИЧЕНО ДО 250

С 24 ИЮНЯ В РЕГИОНЕ ВВЕДЕНЫС 24 ИЮНЯ В РЕГИОНЕ ВВЕДЕНЫС 24 ИЮНЯ В РЕГИОНЕ ВВЕДЕНЫС 24 ИЮНЯ В РЕГИОНЕ ВВЕДЕНЫС 24 ИЮНЯ В РЕГИОНЕ ВВЕДЕНЫ

НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО КОВИДУНОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО КОВИДУНОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО КОВИДУНОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО КОВИДУНОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО КОВИДУ

ЖАРА СПАДЁТ.
ОЖИДАЮТСЯ ДОЖДИ
И МЕСТАМИ ГРОЗЫ
«Ну сколько ещё времени про-
длится эта аномальная жара?
У людей скачет давление,
обострились хронические
заболевания. Что говорят по
поводу дальнейшего прогноза
погоды синоптики?»

 Наталья Кирьянова

Соответствующее постановление
подписал председатель региональ-
ного правительства Роман Бусаргин.

– Статистика заболеваемости новой
коронавирусной инфекцией в Саратовс-
кой области показывает устойчивый рост.
Несколько дней подряд количество забо-
левших превышает количество выздоро-
вевших. Такая ситуация требует принятия
ряда ограничительных мер. Этот алгоритм
уже доказал свою эффективность ранее,
– говорится в постановлении.

В адрес правительства области по-
ступило предписание главного санитар-
ного врача региона, на основании кото-
рого и было издано постановление о вве-
дении ограничений на оказание некото-
рых видов услуг с 24 июня по 8 июля.

Работа предприятий общественного
питания ограничивается во времени – не
допускается работа с 23.00 до 6.00. При этом
заведения общепита могут работать на до-
ставку и на вынос. Исключения составляют
предприятия питания на территории аэро-
порта, ж/д и автовокзалов, автозаправоч-
ных станций, придорожных кафе.

Кроме того, приостанавливается про-
ведение зрелищно-развлекательных ме-
роприятий в ночных клубах, барах, на
дискотеках, в караоке и других увесели-
тельных заведениях.

Работа предприятий общепита в зо-
нах фуд-кортов на территории торговых
центров и комплексов допускается в фор-
мате обслуживания на вынос без предо-
ставления посадочных мест посетителям.

Приостанавливается также работа в
гостиницах и иных заведениях, кроме
организаций отдыха и оздоровления де-
тей, бронирования мест, приёма и раз-
мещения организованных групп детей и
подростков для участия в различных ме-
роприятиях.

Уважаемые балаковцы! Если вы ещё не привились от COVID-19 –
не откладывайте! Прививку можно сделать в поликлинике по месту
жительства в любой будний день!

А синоптики говорят, что на этой
неделе жара пойдёт на спад.

«Через территорию региона прой-
дут атмосферные фронты – сначала
тёплый, затем холодный. За этим хо-
лодным фронтом и прогнозируется
изменение температур. Сначала к нам
поступят относительно прохладные, а
затем и ярко выраженные прохлад-
ные массы», – рассказали синоптики.

Вчера днём столбики термомет-
ра поднимались до +33° и до +38°, но
уже с сегодняшнего дня температура
начнёт понижаться. Ожидается, что
днём будет +27°…+32°. А в первые дни
июля вообще установится комфорт-
ная погода: днём от +20° до +25°, но-
чью +16°…+20°. Однако похолодание
принесёт с собой дожди, а местами
даже и грозы. Осадки возможны в
среду, четверг и пятницу. Ветер бу-
дет дуть со скоростью 5–10 метров в
секунду.

Кстати, как признали в саратовс-
ком Гидрометцентре, заканчиваю-
щийся июнь особых рекордов не по-
ставил.

«Аномалия была только в Бала-
шовском районе, где в течение пяти
суток среднесуточная температура
превышала норму на 9 градусов.

Максимально жаркая погода на-
блюдалась и в Алгайском районе, где
столбики термометра достигли +40,6°.
Но для их территории в этом нет ни-
чего необычного: ранее там фикси-
ровалось и +41°, и +43°. Так что нельзя
сказать, что мы побили какой-то ис-
торический рекорд. Обычный жаркий
июнь», – сообщили эксперты.

Мера связана не
просто с ростом
заболеваемости
коронавирусной
инфекцией, а с увели-
чением случаев, когда
пациентам требуется
госпитализация.

Так, в настоящее вре-
мя в отделении находится
174 пациента, а ещё 2 не-
дели назад количество
больных не превышало 85
человек.

Тяжёлых случаев тоже
стало значительно боль-
ше. Кислородную поддер-
жку получают 64 человека,
из них 12 находятся на ис-
кусственной вентиляции
лёгких.

Увеличение интенсив-
ности распространения
инфекции COVID-19 сани-
тарные врачи связывают
в первую очередь с тем,
что люди стали чаще иг-
норировать меры предо-

сторожности. В частности,
перестали носить маски и
соблюдать социальную
дистанцию.

А поскольку у населе-
ния ещё не выработался
коллективный иммунитет,

потеря бдительности
спровоцировала новый
скачок заболеваемости.
Кардинально изменить
ситуацию может только
массовая вакцинация.

ГУЗ СО «БГКБ»

С 1 июля россияне, переболевшие
COVID-19, смогут пройти углублён-
ную диспансеризацию. Она будет
доступна по полису обязательного
медицинского страхования до конца
2023 года. В первую очередь на неё
планируют приглашать граждан,
которые перенесли коронавирус
в средней и тяжёлой форме.
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ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ИГРА

«ЗАРНИЦА», ПРИУРОЧЕННАЯ

КО ДНЮ РОССИИ

ПО ПРАВИЛАМ ИГРЫ «ЗАРНИЦА»

ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ МЕЖДУ

ПОЛУЧАТЕЛЯМИ СОЦУСЛУГ
В Комплексном центре социального обслуживания населе-
ния Балаковского района прошла военно-спортивная игра
«Зарничка».

Мероприятие состоялось 22 июня, в День памяти и скорби, и было
приурочено к 80-летию начала Великой Отечественной войны. В нём
приняли участие получатели социальных услуг КЦСОН из числа моло-
дых людей, имеющих ограниченные возможности здоровья в виду мен-
тальных нарушений.

Разделившись на две команды – «Комета» и «Стрела», они успешно
справились с самыми разными испытаниями на силу и ловкость. Уча-
стникам игры необходимо было провести  мяч хоккейной клюшкой,
прыгнуть в длину, подбить кеглями как можно больше «танков против-
ника», метнуть гранаты, запустить самолётики, распутать провода для
связи.  Кроме этого ребята продемонстрировали свои знания по ока-
занию первой медицинской помощи и умение собирать пазлы.

Соревнования завершились победой дружбы и общения. За участие
в военно-спортивной игре всем ребятам были вручены грамоты. А потом
было интересное знакомство с вице-президентом балаковского байкер-
ского клуба «Девятый блок» Валерием Горбуновым и его другом Леони-
дом Морозовым, а также увлекательная фотосессия с мотоциклами.

ГАУ СО «КЦСОН Балаковского района»

10 июня 2021 года
Балаковский филиал
ФГБОУ ВО «СГЮА»
провёл военно-спортив-
ную игру «Зарница»,
приуроченную ко Дню
России.

В игре принимали учас-
тие обучающиеся Балаковс-
кого филиала ФГБОУ ВО
«СГЮА» и ГАПОУ СО «Губер-
наторский автомобильно-
электромеханический техни-
кум». Мероприятие проходи-
ло на территории лыжной
базы «Эдельвейс».

По прибытии на терри-
торию базы участники рас-
пределились на команды,
после чего состоялось тор-
жественное открытие «Зар-
ницы» и заслушивался гимн
России.

Соревнования включали
в себя различные испыта-
ния, для прохождения кото-
рых требовались физичес-
кая подготовка, ловкость,
креативность и смышлён-
ность.

Так, в рамках «Зарницы»
командам давались задания
на физическую подготовку
(отжимания, подтягивания,
бег), стрельба из пневмати-
ческих винтовок, сбор и раз-
бор палатки, поднимание
колеса на гору. Свои твор-
ческие способности коман-
ды смогли проявить в ходе
конкурса «Боди-арт», где не-
обходимо было изобразить

триколор на лицах участников
команд.

Кроме этого специалиста-
ми ГБУ ДО «Региональный
центр допризывной подготов-
ки молодёжи к военной служ-
бе и военно-патриотического
воспитания Саратовской об-
ласти» для команд были под-
готовлены мастер-классы: по
поисковой работе, «Основы
выживания в лесу».

Также в ходе различных
викторин участники смогли
проверить свои знания об

истории России, памятных
датах, государственной сим-
волике.

Кулинарный конкурс по при-
готовлению ухи стал одним из
завершающих конкурсов «Зар-
ницы». Команды справились с
заданием, всех угостили вкус-
ным ужином из ухи и плова.

По итогам мероприятия,
после прохождения всех кон-
курсов и испытаний, оргкоми-
тет определил победителя и
призёров военно-спортивной
игры «Зарница». Команде-по-

бедителю и командам-при-
зёрам вручили кубки. После
награждения ребята испол-
няли тематические песни
под гитару.

Искренне поздравляем
всех участников с успешным
прохождением всех этапов и
испытаний игры, благода-
рим за участие и желаем
движения только вперёд во
благо процветания нашей
страны.

Балаковский филиал
ФГБОУ ВО «СГЮА»
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УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ ШКОЛ!

«Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум»

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

Наш адрес: г. Балаково, Саратовское шоссе, д.33.

 Электронный адрес: PRIEMNAY2010baemt@yandex.ru
Сайт: http://gaemt.ru.  Телефоны:  8(8453) 64-17-00, 64-13-22

Звоните!
Приём
уже идёт!

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

ДВЕНАДЦАТЬ

СТРАНИЦ

О ГЛАВНОМ
На балаковском предприятии ООО
«ПАНТУС» вышел в свет свежий
номер корпоративной газеты
«Главное – в деталях».

ООО «ПАНТУС» работает на рынке оп-
товых поставок запчастей к отечествен-
ным и импортным автомобилям, являет-
ся официальным дилером известных
производителей РТИ и автокомпонентов,
успешно развивает собственные торго-
вые марки. География сотрудничества
компании охватывает практически всю
Россию и страны ближнего зарубежья.

В новом номере газеты директор ком-
пании Игорь Пантус делится своим мне-
нием о традиции выпуска газеты, кото-
рая объединяет и помогает формировать
чувство причастности к общему делу.

«Корпоративная газета, в отличие от
рекламы, не подталкивает прямым спосо-
бом сделать покупку. Она необходима для
того, чтобы рассказать о деятельности
фирмы, её новых товарах, услугах и мно-
гом другом», – считает Игорь Алексеевич.

На страницах газеты «Главное – в де-
талях» сотрудники компании, её деловые
партнёры и обычные читатели найдут

много интересного. Что думают о бала-
ковской фирме на Кавказе и какие авто-
детали предназначены для экстремаль-
ных условий и повышенных нагрузок, чем
«магия продаж» помогает в работе и в
жизни, куда поехать этим летом на отдых
и как сберечь красоту и здоровье.

Радует, что традиция издания корпо-
ративных газет в Балакове сохраняется и
поддерживается до сих пор.

ЗА ОСНОВУ ПРОЕКТА
ПАРКА «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
ВЗЯТ ЭСКИЗ
НАТАЛЬИ ДАНЬШИНОЙ
Как  мы уже сообщали, балаковс-
кие архитекторы представили
4 проекта будущего парка
«Центральный», который появится
на поле между 5-м и 8-м микро-
районами.

С каждым из проектов можно было
ознакомиться в СМИ и на официальном
сайте администрации Балаковского рай-
она. Также была указана электронная по-
чта, куда балаковцы могли отправить свои
замечания и пожелания. С мнениями
людей ознакомились и учли их.

Жители нашего города хотят ви-
деть в парке детские и спортивные
площадки, фонтан, пешеходные дорож-
ки, качели, скамейки, урны. Будут так-
же учтены все пожелания при проек-
тировании и строительстве пешеход-
ной зоны. За основу взят эскиз Ната-
льи Даньшиной.

Кроме того, при разработке де-
тального проекта учитываются идеи и
предложения других архитекторов.
Средства на разработку проекта вы-
делены из внебюджетных источников.
Напомним, на прошлой неделе в бюд-
жет Балакова поступило 108 млн руб-
лей на возведение парка.
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Не игнорируйте правила поведения на воде и не разрешайте делать это детям.

Вода – опасная для людей стихия. Даже спокойная водная гладь,

несмотря на кажущуюся безопасность, таит в себе угрозы.

Уважаемые родители, не оставляйте детей у воды без присмотра!

 Для плавания детей  используйте лишь круги и жилеты,
предназначенные для применения в открытых водоёмах,
у них должны быть толще стенки и, желательно, несколько
автономных камер.

 Всегда будьте возле ребёнка, который в воде. Дошкольник
может за секунду уйти под воду и захлебнуться.

 Плавайте в специально отведённых местах – с чистым
проверенным дном и где есть спасатель и медицинский
пункт.

 Если вы плаваете с детьми на природе, то выбирайте
чистое мелкое место с течением меньше 0,5 метра/секунду.
Предварительно проверьте самостоятельно дно, оно должно
быть нетопким и без острых предметов.

 Всегда разъясняйте детям правила поведения на воде

и не подавайте им дурной пример.
 Никогда не ведите детей купаться в нетрезвом состоянии.
 Контролируйте эмоциональное состояние дошкольника,

чтобы заигравшись, он не нахлебался воды.
 Достаточно взрослые дети уже должны знать не только

правила поведения на воде и уметь плавать, но и обладать
навыками поведения в критических ситуациях. Они должны
понимать, как себя вести, если судорогой свело ногу, уметь
определить тонущего человека, оказать первую медицинс-
кую помощь и т. д.

 Научите азам техники спасения утопающих, а если вы не
можете сделать это сами, то сходите к инструктору по пла-
ванию.

 Никогда не купайтесь в непогоду.

КУПАНИЕ ДЕТЕЙ В ОТКРЫТЫХ ВОДОЁМАХ: ПРАВИЛА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

!
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РАСЧИСТЯТРАСЧИСТЯТРАСЧИСТЯТРАСЧИСТЯТРАСЧИСТЯТ

На ближайшую перспек-
тиву запланированы
экологические мероприя-
тия на водоёме в селе
Большой Кушум Балаков-
ского района.

На недавнем выступлении
президента РФ Владимира
Путина на съезде партии
«Единая Россия» прозвучало
обращение к власти обратить
внимание на некоторые соци-
альные аспекты, в том числе
экологические вопросы.

Так, президент предложил
дополнительно выделить по-
рядка 20 миллиардов рублей
из федерального бюджета на
водное оздоровление страны,
в том числе на очистку рек.

Следует отметить, что та-

кие работы, в частности про-
ведение мероприятий по рас-
чисткам русел рек, уже ведут-
ся на территории Саратовской
области в рамках нацпроекта
«Экология» и регионального
проекта «Сохранение уникаль-
ных водных объектов». В пре-
делах Саратовской области
протекает 358 рек длиной бо-
лее 10 км, в том числе 58 рек
длиной более 50 км. За после-
дние два года проведены ра-
боты по расчистке от иловых
отложений водохранилища на

реке Большой Узень у села
Милорадовка Краснопарти-
занского района. Кроме того,
в Фёдоровском районе ведут-
ся работы по расчистке водо-
хранилища на реке Еруслан у
села Семёновка.

В текущем году министер-
ство продолжает работы по
расчистке на этих объектах, а
также планирует начать рабо-
ты по выемке иловых отложе-
ний на реке Жидкая Солянка
в Краснокутском районе.

На ближайшую перспек-

ПОГИБ,
СПАСАЯ
ДЕТЕЙ
Вчера ночью в реке Боль-
шой Узень водолазы
нашли тело мужчины,
бросившегося спасать
троих тонущих детей. Об
этом сообщает Саратовс-
кая областная служба
спасения.

«Водолазной группой обл-
спаса тело мужчины извлекли
из воды и передали следствен-
но-оперативной группе», – со-
общили спасатели.

Напомним, трагедия про-
изошла в минувшее воскресе-
нье на реке Большой Узень в
километре от 1-го отделения
Алгайского совхоза Новоузен-
ского района.

По данным СУ СКР, вече-
ром несколько семей с детьми
приехали отдохнуть на несанк-
ционированном пляже. Пока
взрослые разбирали вещи,
трое детей пошли искупаться.
В реке было сильное течение,
подростков стало уносить по-
током воды. На помощь бро-
сился 33-летний мужчина из
этой же компании. Он смог на-
править к берегу одного маль-
чика и нырнул за 14-летней де-
вочкой, однако спасти её не
смог. Мужчина также утонул.
Ещё одна девочка доплыла до
берега самостоятельно.

Проводится доследствен-
ная проверка.

ГДЕ ТОНУТ ЛЮДИ

тиву запланирован ещё целый
ряд экологических меропри-
ятий. В их числе расчистка и
дноуглубление русла реки Ат-
кара в черте города Аткарска,
а также, что особенно радует,
расчистка озера Лебяжье в
селе Большой Кушум Балаков-
ского района.

– Проведение данных ме-
роприятий позволит повы-
сить общие экологические по-
казатели состояния водо-
ёмов, а также улучшить усло-
вия проживания населения
области, а это более 9000 че-
ловек, за счёт улучшения ка-
чества воды и увеличения
ёмкости водных объектов, –
отметил министр природных
ресурсов и экологии Сара-
товской области Константин
Доронин.

ГУ МЧС России по Саратовской
области информирует,
что из 110 пляжей в регионе
официально открыта только треть.

В основном это пляжи турбаз и баз
отдыха. Из-за недостаточного количества
обустроенных пляжей жители часто ку-
паются там, где придётся, в полной ан-
тисанитарии, рискуя подчас жизнью. Ку-
пание в запрещённых местах люди
объясняют удобным местоположением.
Самая частая фраза: «Не так далеко ехать
от дома и бесплатно».

Инспекторы ГИМС в очередной раз при-
зывают граждан, отдыхающих на диких
пляжах, быть более внимательными и ос-
торожными, соблюдать меры безопаснос-
ти на воде, а главное – не оставлять без
присмотра детей. Подростки и дети долж-
ны находиться на пляжах только под при-
смотром взрослых.

С начала купального сезона 2021 года на
водоёмах Саратовской области утонули 10 че-
ловек. Все утонувшие купались в местах, не
предназначенных для купания. Большинство
находились в состоянии алкогольного опья-
нения и утонули в присутствии свидетелей.

ГЕРОИЗМ АКТУАЛЬНО

ЭКОЛОГИЯ
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КРИМИНАЛ

«КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС»«КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС»«КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС»«КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС»«КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС»

ДЛЯ ПОДРОСТКОВДЛЯ ПОДРОСТКОВДЛЯ ПОДРОСТКОВДЛЯ ПОДРОСТКОВДЛЯ ПОДРОСТКОВ

Слышала, что в городе собираются ввести
«комендантский час» для подростков.  Честно
говоря, была обескуражена. Моей дочери в
августе исполнится 18. Она с подружками любит
по вечерам посидеть на скамеечке возле дома
или прогуляться недалеко от дома. Сейчас стоит
аномальная жара, и лично я не вижу ничего
плохого в том, что ребёнок подышит свежим
воздухом в условиях вечерней прохлады. Объяс-
ните, в чём здесь криминал?

 Татьяна Журавлёва

На вопрос нашей чи-
тательницы отвечает про-
курор города старший
советник юстиции Алек-
сандр Бурлаченко:

– Ни для кого
не секрет, что
большая часть
правонарушений
совершается в
ночное время, и,
чтобы обеспе-
чить безопас-
ность подраста-
ющего поколе-
ния, ещё в 2009
году Федераль-
ным законом № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях
прав ребёнка в РФ» на
всей территории России
был введён так называе-
мый «комендантский час».
И хотя закон был принят
довольно давно, не все
родители понимают, что
они должны знать про «ко-
мендантский час», чтобы
задержание ребёнка и
звонок из полиции не ста-
ли для них неприятным
сюрпризом.

«Комендантский час»
– это ограничения по на-
хождению детей без со-

провождения родителей в
определённое время. На-
помню, что несовершенно-
летним признаётся лицо,
не достигшее восемнад-

цатилетнего воз-
раста. Одним из
основных законов,
р е г у л и р у ю щ и х
правоотношения с
участием несовер-
шеннолетних, на-
равне с Гражданс-
ким кодексом и
Семейным кодек-
сом является Фе-
деральный закон

от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях
прав ребёнка в Российс-
кой Федерации». Соглас-
но ему ночным време-
нем признаётся период
с 22 до 6 часов.

В это время подрос-
ток не может без сопро-
вождения родителей или
опекунов гулять на улице,
а также присутствовать в
тех местах, нахождение в
которых может негативно
сказаться на здоровье и
психическом состоянии
ребёнка, физическом, ин-
теллектуальном, духовном

и нравственном развитии.
Как правило, это забро-
шенные здания, здания с
выходом на крышу, черда-
ки и подвалы, различные
питейные заведения, клу-
бы, магазины, реализую-
щие товары сексуального
характера, алкогольную
продукцию, и прочие ме-
ста, не предназначенные
для детей. Перечень этих
мест может быть расши-
рен региональными влас-
тями и отличаться от пе-
речня других регионов.
Кроме того, власти могут
сокращать время «комен-
дантского часа» и вводить
свои возрастные ограни-
чения, в соответствии с
учётом культурных и иных
местных традиций.

Важно отметить, что
сопровождать ребёнка во
время «комендантского
часа» могут только роди-
тели и опекуны, а не любой
взрослый, и это правило
едино на всей территории
РФ. Например, если несо-
вершеннолетний будет гу-
лять вместе со своими со-
вершеннолетними друзь-
ями или с какими-либо
близкими родственника-
ми, даже с братом или се-
строй, то это всё равно бу-
дет считаться нарушени-
ем закона. Некоторые ро-
дители думают, что могут
оформить доверенность
на совершеннолетнего или
дать своё официальное
согласие, однако закон та-
ких действий не предус-
матривает.

И ещё. На территории
нашего региона действу-
ет закон Саратовской об-
ласти от 22 июля 2009 года
№ 104-ЗСО «Об админис-
тративных правонаруше-
ниях на территории Сара-
товской области», наруше-
ние которого, в зависимо-
сти от категории правона-
рушения, посягающего на
безопасность жизни  и
здоровья несовершенно-
летних, чревато штрафа-
ми: на граждан в размере
от 500 до 1 тыс. рублей; на
должностных лиц – от 6
тыс.  до 10 тыс. рублей; на
юридических лиц – от 15
тыс. до 20 тыс. рублей.

Александр

Бурлаченко

ПРОКУРОР  РАЗЪЯСНЯЕТ

БАЛАКОВЦУ ДАЛИ
9 ЛЕТ «СТРОГАЧА»
ЗА СМЕРТЕЛЬНОЕ
РАНЕНИЕ ПРИЯТЕЛЯ

В Балакове вынесен приговор
мужчине, нанёсшему смертельное
ранение своему приятелю. Об этом
сообщает региональное СУ СКР.

А дело было так. 19 декабря 2020
года две семейные пары устроили за-
столье в общежитии на проспекте Ге-
роев. В ходе совместной пьянки обе
женщины и один из мужчин стали осуж-
дать 41-летнего собутыльника за его
поступки по отношению к своей супру-
ге. Дескать, он к ней неуважительно
относится. Обидевшись на критику, тот
ушёл в свою комнату. Приятель про-
следовал за ним, чтобы успокоить. Но
мужчина, подвергнутый критике, рас-
сердившись на коллективные замеча-
ния в свой адрес, схватил нож и нанёс
им удар другу в грудь. Потом, осознав,
что натворил, вызвал полицию и ско-
рую. Но было уже поздно.

Помочь потерпевшему медики не
смогли – от полученного ранения он
скончался на месте. На злоумышлен-
ника завели дело по части 4 статьи 111
УК РФ (умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью, повлёкшее по
неосторожности смерть потерпевше-
го).  Подсудимый признал вину и рас-
каялся. Однако суд приговорил его
к 9 годам колонии строгого режима.

В КОЛОНИЮ – ЗА УГРОЗУ
УБИЙСТВОМ МАТЕРИ

Семейный конфликт случился
ещё зимой в квартире одного из
домов по улице Волжской. Вече-
ром 17 февраля между 32-летним
ранее судимым мужчиной и его
матерью вспыхнула ссора.

Находясь в сильном подпитии, ве-
ликовозрастный сын ударил мать ку-
лаком по голове, повалив её спиной на
диван. После этого он нанёс женщине
ещё один удар кулаком по лицу, а за-
тем начал её душить, заявив, что убьёт
её. Бедная женщина восприняла угро-
зу как реальную, так как знала, что сын
в состоянии алкогольного опьянения
агрессивен, часто бывает неадекватен
и, конечно, физически сильнее её. К
тому же он подкреплял свои угрозы
убийством реальными действиями. В
общем, пришлось вызывать полицию.

С учётом позиции государственно-
го обвинителя судом мужчине назна-
чено наказание в виде 2 месяцев ли-
шения свободы с отбыванием в испра-
вительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
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ЛИХИЕ 90-е

ТРОЕ В ПАЛАТКЕ,ТРОЕ В ПАЛАТКЕ,ТРОЕ В ПАЛАТКЕ,ТРОЕ В ПАЛАТКЕ,ТРОЕ В ПАЛАТКЕ,

НЕ СЧИТАЯ БАБУЛИНЕ СЧИТАЯ БАБУЛИНЕ СЧИТАЯ БАБУЛИНЕ СЧИТАЯ БАБУЛИНЕ СЧИТАЯ БАБУЛИ

На даче в лихие 90-е

Весьма актуальной сегодня пред-
ставляется проблема охраны
дачных кооперативов. При этом
неизбежно возникает вопрос:
а охранники кто? Как оказалось,
ответить на этот вопрос не так-то
и просто. Уж слишком разные,
не похожие друг на друга люди
охраняют выращенную в поте лица
сельхозпродукцию. Как в настоящее
время, так, впрочем, и лет 20
с лишним назад. Кстати, все
описываемые ниже события отно-
сятся к  июлю 1998 года.

В те времена за охрану дачных участ-
ков неожиданно взялись представители
нашего доблестного казачества. Причём,
как-то своеобразно взялись: поймают ка-
кого-нибудь охотника до чужого добра, по-
весят ему на грудь табличку «Вор», уста-
новят в ногах вилок капусты и клеймят по-
зором, чтобы другим неповадно было. И
всё бы ничего, вот только с некоторых пор
дачники стали замечать, что в качестве
вора у казаков выступает один и тот же
человек. Вполне возможно, что ловят од-
ного и того же. Однако не исключён вари-
ант подставы. Слишком уж всё это смахи-
вает на театрализованное представление.
И хотя прямых убытков в данном случае
никто не нёс (за представление тоже как-
никак платить надо), хотелось бы всё же
конкретных результатов в работе.

Или вот ещё случай был. Правда, бо-
лее прозаичный. В кабинете директора
частного охранного предприятия «Щит»
Анатолия Гаврилова раздался телефонный
звонок такого характера: «Вы там что, обу-
рели совсем? Деньги собрали, а рабо-
тать кто за вас будет? У нас как тащили с
дач что ни попадя, так и тащат. А у вас
хватило совести обобрать честных людей».

Тут необходимо сделать небольшое
пояснение. Частное охранное предприя-
тие «Щит» никогда охраной дачных учас-
тков не занималось. У него задачи совсем
другие: вооружённая охрана банков, офи-
сов, предприятий, сопровождение цен-
ных грузов и т.д. и т.п. Поэтому вполне
понятным было возмущение руководства
«Щита» по поводу этих звонков.

Однако в ходе дальнейшего разби-
рательства стала вырисовываться пре-
любопытная картина. Как оказалось, в
дачных кооперативах «Надежда», «Рус-
ские зори» и «Балаковские зори», что рас-
положены в районе села Маянга, объя-
вился некто Холопов. В стельку пьяный,
но с визитками от ИЧП «Щит». На визит-
ках, выполненных кустарным способом,
красовалась надпись: «Охрана дачных
массивов», а для убедительности значи-
лись номера дач и кодов.

Поскольку «Щит» пользовался в на-
роде хорошей репутацией, дачники со-

–  Сынок, вставай. Поедем
на дачу копать картошку.
– Пап, ну 4 часа утра!
– Вставай, вставай, сынок.
Надо копать картошку.
– Пап, у нас же нет дачи!
– Это не значит, что нам не
нужна картошка…

АНЕКДОТ В ТЕМУ

брали деньги за охрану участков (в об-
щей сложности 9 млн руб.) и передали их
сему господину, осудив его, впрочем, за
пьянство. Холопов же, ничуть не смутив-
шись, разбил на охраняемой территории
палатку, выставил пост (двоих мужиков)
и представил собравшимся своего каз-
начея – молодую длинноногую девицу.
Последнюю, правда, потом пришлось за-
менить на более опытного работника –
великовозрастную бабулю (в прошлом
бухгалтера), поскольку девице было от-
казано в доверии.

Так или иначе, договор был заклю-
чён, и закипела работа (в смысле на гряд-
ках). А что касается мужиков и палатки, то
они исчезли уже на следующий день. Бух-
галтер же оказалась честной бабушкой
и, перейдя на сторону потерпевших, спо-
собствовала разоблачению самозванцев
и дальнейшей их передаче в руки право-
охранительных органов.

Ольга САНИНА

«МИЦУБИСИ» СБИЛА ЖЕНЩИНУ

НА ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОДРОСТОК НА МОТОРОЛЛЕРЕ

ВРЕЗАЛСЯ В ЛЕГКОВУШКУ

Ушедшая неделя выдалась непростой для сотрудников отдела
ГИБДД МУ МВД России «Балаковское». Регистрировать дорожно-
транспортные происшествия им приходилось чуть ли не каждый
день. Может, сказалась обрушившаяся на город аномальная
жара, да и солнце излучало вредный ультрафиолет?

 Так, утром 21 июня в Балакове сбили женщину на пешеходном перехо-
де. По данным Госавтоинспекции, ДТП произошло в 7.40 в районе дома
124/1 по улице Коммунистической.

48-летний балаковец, находясь за рулем Mitsubishi Lancer, при проез-
де нерегулируемого пешеходного перехода не пропустил 42-летнюю жен-
щину, которая переходила дорогу по зебре, и сбил её. В результате ДТП
женщина получила травмы и была экстренно госпитализирована в Бала-
ковскую городскую больницу.

22 июня в Балакове попал в ДТП подросток
на мотороллере. Это случилось около
18.10.

Как сообщили в региональной Госавтоинс-
пекции, у дома № 9 по улице Волжской 15-лет-
ний подросток, управляя мотороллером «Vortex
50», нарушил правила проезда перекрёстков и
допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-
21104, за рулём которого находился 20-летний
парень.

В результате ДТП юный «байкер» с травмами
различной степени тяжести был госпитализиро-
ван в Балаковскую городскую больницу.
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Антиквар – любитель или коллекци-
онер старинных вещей, имеющих
значительную ценность. Всё это в
полной мере относится к Александ-
ру Юрьевичу Дорохову.

– Александр Юрьевич, расскажите,
с чего началось ваше увлечение
предметами старины?

– С детства меня тянуло к нумизмати-
ке, всегда было интересно, откуда взялась
та или иная монета. Сейчас люди могут
уехать в любую точку мира, а в советское
время такого не было, поэтому любая мо-
нета из-за рубежа вызывала большой
интерес. Постепенно начал интересовать-
ся и другими вещами. Вообще я считаю,
что у человека должно быть своё хобби,
скажем так, своя отдушина. У кого-то это
рыбалка, у кого-то охота, кто-то голубей
разводит. Я считаю, что коллекциониро-
вание развивает человека, позволяет уз-
нать что-то новое и интересное.

– Помните ли свою первую коллек-
ционную вещь?

– Помню, это была серебряная моне-
та номиналом 20 копеек 1923 года, с неё и
началось моё увлечение. Я тогда жил в
Узбекистане, поэтому потом мне попада-
лись монеты Бухарского ханства. Инте-
ресно было, когда попадались старые
деньги, бывшие в обороте до денежной
реформы в СССР 1961 года. Расширил
круг интересов я где-то в начале 1990-х,
дети немного подросли, появилось по-
больше свободного времени, с тех пор
стал заниматься всем этим более серь-
ёзно.

– Как так вышло, что
хобби превратилось
в работу?

– Работа должна при-
носить удовольствие, это
немаловажно, и в наше
время, можно сказать,
большая редкость.
Многие люди, рождён-
ные в СССР, испыты-
вают ностальгию по
тем временам, навер-
ное, отсюда и берёт-
ся эта тяга. Я с боль-
шой теплотой вспо-
минаю годы своей
молодости. Да, были
и трудности, но
люди были добрее
друг к другу, и от-
ношения между
ними были
проще. Прият-
но удивляюсь,
когда приносят какую-нибудь
вещь, которую я даже никогда не встре-
чал, хотя и занимаюсь этим давно. С дру-
гой стороны, обидно узнавать, что какие-
то вещи просто выбрасываются людьми
при ремонте или переезде. Многие про-
сто не знают, что можно даже получить
какую-то выгоду, просто обратившись,
например, ко мне.

– Как отличить по-настоящему
ценную вещь?

– Сейчас всю необходимую инфор-
мацию можно получить в сети Интер-
нет. Но тут нужно быть внимательным и
осторожным. Далеко не каждая вещь
представляет какую-то большую цен-
ность. Например, монета к 100-летию
Ленина была выпущена тиражом 180
миллионов экземпляров, поэтому ис-
кренне удивляюсь, когда вижу объявле-
ния, где за неё пытаются выручить боль-
шую сумму. Главные критерии, по кото-
рым можно узнать ценную вещь – уни-

кальность и состояние. Поэтому при по-
купке или продаже того или иного товара
всегда пользуюсь специализированны-
ми площадками, где собираются люди,
уже давно работающие с подобными
предметами и способные быть достаточ-
но объективными.

– В художественных фильмах
иногда антиквары выступают
в качестве экспертов, например,
оценивая похищенную вещь.
Доводилось ли вам сотрудничать
с правоохранительными органами?

– Именно в качестве эксперта нет, но
однажды мне пытались продать, как по-
том выяснилось, похищенную икону.

– Сотрудничаете ли вы с нашими
музеями? Ведь там тоже встречают-
ся предметы быта прошлого.

– К сожалению, нет. Была попытка на-
ладить какой-то взаимообмен, но даль-
ше разговоров у нас дело так и не пошло.
Иногда через Интернет связывался с ино-
городними организациями, чтобы узнать
какую-то информацию.

– Есть ли какие-то необычные
предметы в вашей коллекции?

– Смотря что считать необычным. Во-
обще, за долгие годы я понял, что люди

собирают буквально всё: от настольных
ламп до спичечных коробков, от ма-
рок до статуэток. Мужчин обычно
больше интересует военная темати-

ка, например награды или модели тех-
ники, женщины часто собирают посуду. А
вообще повторюсь: главное, чтобы чело-
веку это было искренне интересно.

Записал беседу Максим АГАРЁВ

ЧТО ЗА ТЯГА

К СТАРИННЫМ

ВЕЩАМ?
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КАЖДЫЙ ПОЭТ – ХУДОЖНИККАЖДЫЙ ПОЭТ – ХУДОЖНИККАЖДЫЙ ПОЭТ – ХУДОЖНИККАЖДЫЙ ПОЭТ – ХУДОЖНИККАЖДЫЙ ПОЭТ – ХУДОЖНИК

И КАЖДЫЙ ХУДОЖНИК – ПОЭТИ КАЖДЫЙ ХУДОЖНИК – ПОЭТИ КАЖДЫЙ ХУДОЖНИК – ПОЭТИ КАЖДЫЙ ХУДОЖНИК – ПОЭТИ КАЖДЫЙ ХУДОЖНИК – ПОЭТ
Творческий союз пяти балаковских поэтов – Ольги Евтушенко, Веры Федуло-
вой, Галины Черепковой, Любови Кадниковой и Татьяны  Еглецкой – недавно
был дополнительно закреплён и в жанре изобразительного искусства.

В Балакове в арт-галерее «ГАВ»
18 июня прошёл литературно-художе-
ственный вечер выездной команды по-
этов Балакова, сокращённо ВКПБ, что со-
всем не случайно созвучно с известной
аббревиатурой из советского прошлого
нашей страны. Команда объединяет пла-
менных энтузиастов с небывалым ныне
чувством коллективизма.

Очень успешно прошли литературные
чтения ВКПБ  в Хвалынске, в сёлах Ба-
зарный Карабулак и Духовницкое. В Ат-
карске выездная команда впервые ре-
шила объединить поэзию со своими жи-
вописными работами, а в Балакове эта
задумка переросла в литературно-худо-
жественный вечер.

  Ольга Евтушенко:
Словесный этюд
                рисовать
Из красок и рифм
             сочетая...
Ольга – душа ко-

манды, тонкий лирик
и в живописи, и в по-
эзии. Благодаря её
организаторским спо-
собностям, балаковские поэты расшири-
ли свою аудиторию в городах и сёлах
Саратовской области. Ольга уверена, что
каждый поэт – художник, и каждый ху-
дожник – поэт!

Вера Федулова:
Между хочу и надо

    мечется душа...
Вера – экспери-

ментатор в жанрах
изобразительного
искусства. Она дол-

го не решалась выс-
тавлять свою живо-

пись. А сейчас её полот-
на находятся в частной кол-

лекции в Германии, в Мюнхене, как и у
Ольги Евтушенко. Вера считает, что одни
чувства лучше выражать в стихах и про-
зе, а другие так и просятся на холст.

Любовь Кадникова:
И целый мир обнять,
                     и душу им заполнить!..
Поэзия Любови –

эмоциональная, мощ-
ная, глубинная, вмес-
тившая в себя устои
её предков – старо-
обрядцев и казаков.

Восторгаясь ра-
ботами Ольги, Галины
и Веры она взялась за
кисть.

– И оказалось, я тоже могу,– радуется
Люба,– если не удаётся передать чувства
словами, то выражаю их в красках!

Татьяна Еглецкая:
Созревают в душе акварели,
  Призывают творить нам
                   холсты....
Татьяна на своём

опыте убедилась:
если открываешь
свою душу какому-
либо творчеству, то
выявляются и другие
таланты.

Миниатюры Еглецкой
на бересте поражают своей филигран-
ностью и теплотой. Татьяна всем рекомен-
дует  пробовать себя в творчестве, и это
никогда не поздно!

Галина Черепкова:
Я ловец улетающего мгновенья…

Галина считает, что
одни чувства можно

выразить только в
стихах, другие –
только в картинах.

Гости арт-гале-
реи отметили, что

чаще всего на вечере
звучало слово «душа», ко-

торое и стало основной составляющей
выставки поэтов, не имеющих ни литера-
турного, ни художественного образова-
ния. Их объединило желание поделиться
с людьми своим творчеством и вдохно-
вить их на первый шаг навстречу волшеб-
ному миру поэзии и живописи. И здесь
вспоминаются строки из стихотворения
«Живописцы» известного всем Булата
Окуджавы:

Вы рисуйте, вы рисуйте, вам зачтётся.
Что гадать нам –
                         удалось, не удалось!..

Евгения БРУСЛАВЦЕВА

Картина «Остров», масло,
автор Вера Федулова

ТВОРЧЕСКИЙ ГОД
«КВАРТАЛА
ВДОХНОВЕНИЯ»

Несмотря на  трудности дис-
танционного обучения, которые
пришлось испытать из-за
введения ограничительных мер,
а также переходного этапа
в офлайн-режим, свой учебный
год 2020/2021  образцовый
коллектив ансамбль танца
«Квартал Вдохновения»
(МАУДО «ЦДО г. Балаково»)
начал с побед.

В октябре прошлого года в
Санкт-Петербурге в онлайн-форма-
те  прошёл VIII открытый фестиваль-
конкурс хореографического искусст-
ва «Славянский кубок», посвящённый
75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне, где «Квартал Вдох-
новения» удостоился специальной
награды – «Лучшая хореографичес-
кая композиция на героико-патрио-
тическую тему» и забрал Гран-при
фестиваля.

На протяжении учебного года
коллектив принял участие во мно-
жестве онлайн-конкурсов. Группы
ансамбля с достоинством занима-
ли первые места и Гран-при в
Санкт-Петербурге, Саратове, Ас-
трахани и Балакове. А с конца
марта, когда наконец стало воз-
можным участие в конкурсах оф-
лайн, коллектив стал участником
IV Международного многожанрово-
го фестиваля  позитивного искус-
ства «ЕНОТ»-GRAND [хореография]
в Саратове, взял Гран-при Между-
народного конкурса-фестиваля хо-
реографического искусства «Мос-
ковские звёзды» в г. Москве и Гран-
при Всероссийского (открытого)
конкурса балетмейстерских работ
«Лебедия», г. Астрахань.

Учебный год «Квартал вдохнове-
ния»  закончил победами  в онлайн-
конкурсах муниципального и  регио-
нального этапов Большого всерос-
сийского фестиваля детского и юно-
шеского творчества, проводимого
Министерством просвещения РФ в
мае текущего года, а также завоевал
звание лауреата в онлайн-конкурсе
«Авансцена», проводимом мини-
стерством культуры Саратовской об-
ласти.

Благодаря слаженной работе
детей, родителей и педагогов кол-
лектив смог достойно выйти из эпи-
демиологической ситуации и начать
работать, побеждать! Впереди –
только рост, новые свершения и по-
беды! – уверены педагоги ансамб-
ля Ю.В. Куликова, Ю.А. Бородина,
В.С. Вильховская, Е.Н. Тюлякова.



20 № 26 от 29 июня 2021 г.Спорт

Тренер по художественной гимнаст-
ке из Балакова стала объектом для
проверки местных властей после
скандала в поезде Адлер – Челя-
бинск. Как сообщили очевидцы
в соцсетях, женщина в нетрезвом
состоянии всячески оскорбляла
воспитанниц и заставляла выпол-
нять упражнения прямо на полке
в вагоне.

По предварительным сведениям,
речь может идти о тренере из ДЮСШ
«Олимпик» Татьяне Слугиной. Она с вос-
питанницами возвращалась из Сочи,
где проходили Всероссийские сорев-
нования по гимнастике «Черноморская
чайка».

Очевидцы утверждают, что тренер
находилась в сильном алкогольном опь-
янении. Якобы она оскорбляла двух де-
вочек, а одну из них заставляла садить-
ся на шпагат на верхней полке. Есть так-
же информация, что женщина требова-
ла застелить ей постель и помочь раз-
деться. Это продолжалось до тех пор,
пока возмущённые пассажиры не выз-
вали начальника поезда с сотрудника-
ми полиции.

Часть поездки очевидцы сняли на
видео и опубликовали в соцсетях. На
кадрах запечатлён разговор с началь-
ником поезда. Тренер в ответ на упрёки
заявила, что это проблемы её и воспи-
танниц. Она твердила, что севшая на
шпагат девочка должна заниматься «с
утра и до ночи». В этот момент юная
спортсменка не смогла сдержать слёз.
Ещё на одном видео показан разговор с
полицией. Пассажиры рассказали о
«хамском» поведении тренера, которая
якобы толкала детей и называла «дебил-
ками» и «идиотками».

Разговор с начальником поезда и поли-
цией состоялся на территории Краснодар-
ского края. Транспортная полиция будет про-

СКАНДАЛ В ПОЕЗДЕ: СКАНДАЛ В ПОЕЗДЕ: СКАНДАЛ В ПОЕЗДЕ: СКАНДАЛ В ПОЕЗДЕ: СКАНДАЛ В ПОЕЗДЕ: в отношении

тренера проводят проверку
водить проверку по факту случившегося.

Глава Балаковского района Сергей
Грачёв незамедлительно отреагировал
на опубликованную в соцсетях информа-
цию, назвав её «вопиющим случаем».

– Поручаю профильным отделам про-
вести проверку! Если эта женщина дей-
ствительно тренер одного из наших спорт-
комплексов, незамедлительно привлечь
к ответственности. Вплоть до увольнения!
– сказал Сергей Геннадьевич.

Между тем по словам директора
ДЮСШ «Олимпик» Ирины Васильевой,
тренер Слугина сейчас находится в боль-
нице из-за того, что состояние её здоро-
вья резко ухудшилось. Сейчас идёт слу-
жебное расследование по факту случив-
шегося, об итогах которого будет сооб-
щено.

Руководитель спортшколы пояснила,
что работает с Татьяной Слугиной уже 14
лет, и подобного за ней замечено не было.
Слугина – тренер I категории с высшим
образованием, воспитала десятки спорт-
сменов, в том числе известную балаков-
скую спортсменку.

Характерно, что только внутришколь-
ной служебной проверкой этот вопию-
щий случай не ограничился. Министер-
ство молодёжной политики и спорта Са-
ратовской области назначило проведе-
ние своей служебной проверки по факту
инцидента с тренером балаковской шко-
лы «Олимпик» в поезде.  

«По факту  действий тренера и ви-
део, размещённого в социальных сетях,
по результатам проведённой проверки
будут приняты меры наказания сотруд-
ника. Сейчас в подведомственных уч-
реждениях и спортивных школах орга-
низуют  дополнительные инструктажи с
лицами, ответственными за безопас-
ность и здоровье детей во время коман-
дирования на межрегиональные и все-
российские соревнования», – отметили
в министерстве.

Ребята из клуба «Белая ворона»
Комплексного центра социально-
го обслуживания населения
Балаковского района 25 июня
познакомились с чемпионом
России по автокроссу 2006 года
Геннадием Ожигановым. Встреча
со знаменитым балаковцем в их
памяти останется надолго.

ЗНАКОМЬТЕСЬ –

БАГГИ!

Геннадий Юрьевич рассказал
ребятам о себе, своей любви к
автоспорту и, конечно же, о багги –
полноприводном двухместном
автомобиле весом в 500 килограмм и
скоростью до 100 километров в час.
С каждым из ребят Геннадий
Юрьевич провёл вводный инструк-
таж по управлению гоночным
средством. Стоит отметить, что
парням понадобилось несколько
минут на освоение техники, и многие
из них сами управляли багги на
трассе, испытав незабываемые
чувства восторга и драйва.
– Это настоящий адреналин, –
говорил каждый из них, возвраща-
ясь с трассы.
Катание на багги понравилось всем:
и смельчакам-водителям, и пасса-
жирам. Спасибо Геннадию Ожигано-
ву за настоящую радость и новые
яркие впечатления для наших ребят!

ГАУ СО «КЦСОН
Балаковского района»

Впервые багги появились
в 1950-е годы в США. Для
изготовления первых багги
использовались вышедшие
из употребления автомобили
«Фольксваген Жук». От
уменьшительной формы
американского названия
«Жука» и произошло назва-
ние «buggy», то есть «жучок».
В настоящее время массо-
вая популярность багги
упала — связано это, в
первую очередь, с распрост-
ранением квадроциклов.

Скриншоты из видео
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БАЛАКОВСКАЯ
«ТУРБИНА»
ОТПРАВИЛАСЬ
В УССУРИЙСК
Гонщики балаковской
«Турбины» выехали в Уссу-
рийск, где уже 7 июля состо-
ится встреча
с командой «Восток»
из Владивостока.

Техника на Дальний Восток  была
отправлена чуть раньше. Напомним,
что на гонке в Тольятти, проходив-
шей 17 июня между местной «Мега-
Ладой» и нашей комадой, «Турби-
на» потерпела своё первое пораже-
ние со счётом 54:39. По словам глав-
ного тренера Валерия Гордеева, ко-
манда сделала правильные выво-
ды из поражения и в Уссурийске
рассчитывает только на победу. По-
желаем удачи нашим парням!

НА АКВАТОРИИ
БАЛАКОВКИ
ПРОШЛО
ПЕРВЕНСТВО
РОССИИ
ПО ПОДВОДНОМУ
СПОРТУ
Соревнования проходили
с 22 по 23 июня.

Всего в них приняли учас-
тие 60 спортсменов из раз-
личных регионов России: Туль-
ской, Свердловской, Самарс-
кой, Ярославской, Новосибир-
ской и Саратовской областей,
а также из Краснодарского
края.

В составе сборной Сара-
товской области выступили
спортсмены МАУ «Спортив-
ная школа по водным видам
спорта» г. Балаково: Егор Ба-
лакин, Александра Гуськова,
Алексей Злобин, Любовь Ко-
зырева, Андрей Рыбакин,
Ярослав Бочаров, Роберт
Рамих и Илья Севостьянов.

Сборная Саратовской
области в дистанции «Ма-
рафонский заплыв в ластах
– эстафета 4х2 км – смешан-
ная» заняла 6-е место. В ко-
мандном зачёте у сборной
Саратовской области также
шестое место. На дистанции
«Марафонский заплыв в ла-
стах – 6 км» 10-е место за-
нял Алексей Злобин (тренер
М.И. Князева). Что, согласи-
тесь, совсем неплохой ре-
зультат для соревнований
такого ранга.

ЮНЫЕ ГОНЩИКИ СРАЗИЛИСЬ
В ПЕРВЕНСТВЕ РЕГИОНА ПО СПИДВЕЮ

23 июня, в Международ-
ный олимпийский день,
в Балакове состоялся
марафонский забег.

Преподаватели и воспитан-
ники спортивных школ, активи-
сты молодёжных и патриоти-
ческих организаций, а также
специалисты отдела по спорту
и молодёжной политике адми-
нистрации Балаковского рай-
она совершили 10-километро-
вый марафонский забег.

 – Бег – это самый доступ-
ный вид спорта, объединяю-
щий все города, страны, кон-
тиненты. Вместе с тем он очень
полезен, так как развивает вы-
носливость. Олимпийский
день по всему миру отмечает-
ся массовыми забегами на
длинные дистанции. Вот и мы
присоединились сегодня к
всемирному олимпийскому
движению! Я очень рада, что
представители учреждений
спорта и молодёжной полити-
ки приняли такое активное уча-
стие в мероприятии, – пояс-
нила и.о. начальника отдела по
спорту, физической культуре,
молодёжной политике и туриз-
му Юлия Рящикова.

Марафон имел форму эс-
тафеты. Старт был дан в 9.00
у Летнего парка, следующим
пунктом стала надпись «Бала-
ково», что рядом с остановкой
«Сарканал». Дальнейшими
точками передачи эстафеты
были Водный стадион, стади-

он «Корд», БИТИ. Финиширо-
вали марафонцы на стадионе
«Энергия».

Некоторые спортсмены
пожелали преодолеть не-
сколько этапов. Несмотря на
жаркую погоду, помощь со-
провождавших мероприятие
медиков не понадобилась ни-
кому: после марафона у учас-
тников забега остались силы
пробежать круг почёта на ста-
дионе «Энергия» и сделать
спортивно-танцевальную
разминку.

– Бежать было несложно,
как ни странно. Самым труд-

ным оказалось ожидание.
Нам не терпелось присоеди-
ниться к забегу. Чувство при-
частности к чему-то высоко-
му, глобальному съедала ус-
талость. Всем советую не си-
деть дома, присоединяться
к спортивным мероприяти-
ям. Это – здорово, – поде-
лилась впечатлениями инст-
руктор спортивной школы
«ДРОЗД» Александра Конд-
ратьева.

Символом марафона стал
олимпийский флаг с эмблемой
из 5 объединённых колец, сим-
волизирующих части света.

23 июня на малом треке
возле стадиона «Труд»
г. Балаково прошло
первенство Саратовской
области по спидвею.

Состязались самые юные
воспитанники СШ «Турбина»,
гонки прошли на гаревой до-
рожке, класс 80 куб. см. По
итогам соревнований места
распределились следующим
образом:

1-е место – Кирилл Кук-
лин (г. Балаково), 2 -е место –
Данила Лавренчук (г. Бала-
ково), 3-е место – Кирилл
Буркин (г. Салават).

Поздравляем балаковских
юниоров с победой!

ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ В БАЛАКОВЕ

СПИДВЕЙ
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ЧИТАТЕЛЬ ПРЕДЛАГАЕТЧИТАТЕЛЬ НЕДОУМЕВАЕТ

Наша читательница,
проживающая в селе
Быков-Отрог, пенсио-
нерка Нина Ивановна
Панина стала очевидцем
пожара, который
случился у них в селе
на ул. Механизаторов
на прошлой неделе,
24 июня, около 6 вечера.

Она сообщила  следу-
ющее: загорелся частный
дом, в котором прожива-
ла молодая семья с двумя
детьми: один мальчик хо-
дит в начальную школу,
второй – в детский сад.
Огонь стал распростра-
няться с крыши дома.
Мама с детьми находи-
лась внутри, когда к ним
забежали соседи,  сооб-
щили о беде и вывели их
на улицу.  Женщина успе-
ла впопыхах  схватить
лишь какие-то документы.
Пожарных соседи  вызва-
ли сразу, как увидели, что
горит крыша. Но когда
приехали  пожарные рас-
чёты, то оказалось, что им
неоткуда брать воду, то
есть подать воду на туше-
ние огня из гидрантов не
получилось и пришлось
ехать на Иргиз дозаправ-
лять машины.

В  общем, в чём были
мама и два сына, в том и
остались. Из имущества
спасти ничего не удалось,

дом, купленный год назад на
средства материнского ка-
питала,  выгорел полностью.

Глава семейства во вре-
мя бедствия  находился  в
Москве на заработках.  На
то, как рыдали мать и дети,
видя, как горит их дом, смот-

ПОЖАР В С. БЫКОВ ОТРОГПОЖАР В С. БЫКОВ ОТРОГПОЖАР В С. БЫКОВ ОТРОГПОЖАР В С. БЫКОВ ОТРОГПОЖАР В С. БЫКОВ ОТРОГ

На вопрос нашей читательницы ответил
глава Быково-Отрогского МО Дмитрий Шмегельский:
– Я лично приехал к месту пожара, когда узнал, что произошла
такая беда и официально заявляю, что в тушении принимали
участие  три пожарных расчёта и  наша ассенизаторская машина.
Пожарные приехали на место на заправленных водой машинах,
гидранты в селе находятся в исправном состоянии, подъездные
пути к Иргизу для водозабора на такой случай – открыты. Пло-
щадь возгорания составила 70 кв.м – дом и 30 кв.м – надворные
постройки. Погорельцам организован сбор денежных средств. Как временное
жильё одна из жительниц предложила им свой свободный дом в селе Плеханы.
Со стороны администрации БОМО  будет оказана материальная помощь.

реть было невыносимо.
Временно погорельцев у
себя приютили соседи,
люди со всего села помога-
ют кто чем может. И инте-
ресно узнать, чем же власть
поможет погорольцам, не-
ужели останется в стороне?

РАЗДУМЬЕ

ВДОГОНКУ
Вот и определились мы
с названием будущего парка
между 5-м и 8-м
микрорайонами.

Балаковцы, а всего в голосовании
приняли участие 8000 человек,
предложили 150 названий. После
предварительного отбора в
финале оказались два названия:
«Центральный» и «Молодёжный».
Парку суждено называться Цент-
ральным.
Ничего не имею против такого
названия. И всё же хочется
высказаться, хотя бы и вдогонку, за
свой вариант. Я видел на этом
месте Парк речников. Во-первых,
Балаково – город на Волге,
здешние речники – население
коренное. Во-вторых, мы смогли
бы таким образом сохранить
старое название старого парка
«Сад речников». Его звали и
садом, и парком каких-то 50 лет
тому назад. Создали его местные
комсомольцы в 30-х годах прошло-
го века. Был он по тем временам
современным, а главное – люби-
мым местом отдыха. Было много
зелени, цветущая акация, аллеи,
скульптура мальчика, фонтан,
танцевальная площадка, открытая
сцена. Здесь гуляли, проводили
свободное время и молодёжь, и
старики. Остался Сад речников в
памяти народной!
Но сегодня возрождается речное
училище, имеет светлое будущее
судоремонтный завод, и даже, хотя
и редко, в нашу гавань заходят
волжские суда. Так что пусть
процветает новый современный
Центральный парк, но, думаю, надо
возродить и сад-парк речников, а
место найдётся другое. К примеру,
возле речного училища или у
новой пристани, судоремзавода.
Уверен, его так же полюбят
балаковцы, как любили почти сто
лет тому назад Сад речников его
создатели и современники.

Анатолий ЛУШНИКОВ,
ветеран журналистики

Фото с места пожара предоставлено администрацией БОМО

«СВЕЧА ПАМЯТИ»
В рамках  Всероссийской акции «Свеча памяти» в детском саду
с. Быков Отрог педагоги провели с ребятами беседы о Великой
Отечественной войне, рассказали о героизме советских солдат.

Ребятам  прочитали  стихи о войне, дети  слушали и исполняли песни
военных лет. На занятии по аппликации  изготовили «Свечи памяти». В
знак уважения к подвигу народа, победившего фашизм, были возложе-
ны цветы к обелиску Славы села Быков Отрог, в честь героически погиб-
ших защитников Родины были зажжены свечи.

А.Д. Дюндерова, С.А. Чернеева, с. Быков Отрог
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Участница Великой
Отечественной войны
Евдокия Алексеевна
Зайцева 25 июня
отметила свой 101-й
день рождения.

С 2016 года она про-
живает в Балаковском
доме-интернате для вете-
ранов и инвалидов. Со
101-летием  Е.А. Зайцеву
поздравила заместитель
директора по медицинс-
кой части Наталия Илю-
шина, сотрудники дома-
интерната. Евдокия Алек-
сеевна чувствует себя хо-
рошо. Несмотря на воз-
раст, она сохранила яркие
воспоминания о войне.

Е.А. Зайцева

С 95-ЛЕТИЕМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ-ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ!

Участник Великой
Отечественной войны
Павел Лаврентьевич
Дрюпин 22 июня
отметил свой 95-
летний юбилей.

Директор Комплексного
центра социального обслу-
живания населения Бала-
ковского района Александр
Лисин зачитал и вручил ве-
терану поздравления от
президента России Влади-
мира Путина, губернатора
Саратовской области Вале-
рия Радаева и главы Бала-
ковского муниципального
района Сергея Грачёва.
Юбиляра также поздрави-
ла помощница депутата МО

СО 101-ЛЕТИЕМ
Е.А. Зайцева – участ-

ница обороны Ленингра-
да. Эта бесстрашная жен-
щина была и зенитчицей,
и шофёром, возила боеп-
рипасы, лекарства и про-
довольствие блокадникам
по «дороге жизни».   Дваж-
ды снаряд попадал в ма-
шину, дважды спасали её
из ледяной воды. Была
ранена. После госпиталя
вернулась на фронт, вое-
вала до Победы.

В тёплой обстановке
имениннице вручили
письма от губернатора
Саратовской области Ва-
лерия Радаева, главы Ба-
лаковского муниципально-
го района Сергея Грачё-

ва, а также подарки и цве-
ты. Сотрудники дома-ин-
терната пожелали Евдо-
кии Алексеевне здоровья,
бодрости и оптимизма.

ГАУ СО «Балаковский
дом-интернат для

инвалидов
и престарелых»

С 95-ЛЕТИЕМ

г. Балаково Дмитрия Дюдя-
ева Людмила Петрова.

На фронт Павел Лав-
рентьевич попал 18-летним
юношей в последний год
войны, после того как полу-
чил профессию водителя.

За рулём ЗИСа, «студебе-
кера», «форда» он проехал
огромный путь от Закавка-
зья до Вены, где встретил
Победу. За проявленное му-
жество награждён медаля-
ми «За взятие Будапешта»,
«За взятие Вены», «За бое-
вые заслуги».

Вместе с супругой Па-
вел Лаврентьевич воспита-
ли двоих сыновей. В 70-е
семья переехала в Балако-
во. П.Л. Дрюпин устроился
в Балаковское ПАТП, где до
выхода на пенсию работал
водителем автобуса.

    По информации
ГАУ СО «КЦСОН

Балаковского района»

П.Л. Дрюпин

Свой 95-летний юби-
лей 18 июня отметил
участник Великой
Отечественной войны
Иван Николаевич
Иванов.

Директор КЦСОН Бала-
ковского района Александр
Лисин вручил ветерану по-
здравления от президента
России Владимира Пути-
на, губернатора Саратовс-
кой области Валерия Рада-
ева и главы Балаковского
муниципального района
Сергея Грачёва. Юбиляра
также поздравили, вручи-
ли цветы и подарки депу-
таты МО г. Балаково Леонид
Родионов и Олег Овчинни-
ков, сотрудники балаковс-

кого военного комиссари-
ата Самат Ханбиков и Ири-
на Алексеева.

В декабре 1943 года в
возрасте 17 лет И.Н. Ива-
нов был призван в армию
и направлен в Приморс-
кую группу войск. Служил
пулемётчиком, принимал
участие в боевых дей-
ствиях на территории
Маньчжурии.

После войны остался в
Вооружённых Силах. Про-
ходил военную службу в
качестве ракетчика и свя-
зиста в самых разных го-
родах и посёлках Дальне-
го Востока. Вместе с суп-
ругой воспитал двоих сы-
новей. Завершив службу,

переехал на постоянное
место жительства в город
Балаково. Трудился в воен-
ном комиссариате, а так-
же инженером по технике
безопасности на ряде ба-
лаковских предприятий.

По информации
ГАУ СО «КЦСОН

Балаковского района»

И.Н. Иванов

Коллектив МАДОУ «Детский сад
№14» поздравляет

старшую медсестру
Таисию Викторовну Зайцеву

с юбилеем и желает всего
самого наилучшего.

С юбилеем вас прекрасным:
Всего два по тридцать пять.
Возраст бодрый, возраст классный,
Вам желаем процветать!

Быть красивой и здоровой,
Улыбаться, не грустить.
Все обиды и печали
Отпустить, забыть, простить!

Радоваться, наслаждаться,
Утром каждым, новым днём.
Быть здоровой – это важно,
Остальное – нипочём!

ЧИТАТЕЛЬ  БЛАГОДАРИТ

Родители 9б класса МАОУ «СОШ
№ 25» пишут:  17июня прошёл
выпускной в девятых классах.

Пролетели девять прекрасных лет,
которые навсегда останутся в нашей па-
мяти, так же как и у детей. Всякое быва-
ло, но мы всегда знали, что здесь нас
выслушают, нам помогут, нас поддержат.

Огромную благодарность хочется
выразить первому учителю наших
детей Н.А. Гуринович, классному
руководителю Н.С. Сосновцевой и
учителям-предметникам, которые не
только давали знания, воспитывали
наших детей, давали жизненные уро-
ки, но были друзьями и соратниками,
готовыми на любой эксперимент. Так-
же хочется отметить завуча-органи-
затора О.В. Шолохову, педагога
доп. образования и хореографа
О.М. Морозову и педагога доп.об-
разования, а так же руководителя
музыкально-информационного

центра А.С. Локтаева. Это люди, без
которых не проходит ни одно мероп-
риятие в школе, и выпускной наших
детей в том числе. Такого красочного,
музыкального и фееричного меропри-
ятия в обновлённом, современном,
оборудованном по последнему слову
техники актовом зале родителям ещё
не доводилось видеть.

Особую благодарность хочется
выразить директору МАОУ «СОШ
№ 25» Е.В. Тепловой за человечес-
кие качества, профессионализм и
энергичность.

Большое спасибо всем педагогам
и специалистам дружного коллектива
25-й школы. Желаем школе и её уче-
никам процветания, достижения по-
ставленных целей и высоких побед!
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БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ МЕДРАБОТНИКОВ
НАШЕГО РАЙОНА  ПОЛУЧАЮТ
ДОСРОЧНУЮ ПЕНСИЮ

ЖАЛОБЫ
В НАЛОГОВУЮ
НАПРАВЛЯЙТЕ ПО ТКС
В современном мире становится всё
более востребованным электронный
документооборот. Направление доку-
ментов в электронном виде упрощает и
оптимизирует взаимодействие налого-
вых органов и налогоплательщиков.

В настоящее время появилась возможность
подачи жалобы на ненормативные акты либо
действия (бездействия) должностных лиц на-
логовых органов по телекоммуникационным ка-
налам связи – ТКС.

Преимуществом подачи жалобы по телеком-
муникационным каналам связи является опера-
тивность доставки поданных документов и воз-
можность получения в электронном виде реше-
ния по жалобе (апелляционной жалобе), подпи-
санного электронно-цифровой подписью, без
ожидания доставки почтовой корреспонденции.

Простоту подачи жалобы гарантирует спе-
циальное программное обеспечение, разрабо-
танное для налогоплательщиков операторами
электронного документооборота, предусматри-
вающее все необходимые поля для заполнения.

Формат и порядок направления жалобы
(апелляционной жалобы) в вышестоящий на-
логовый орган утверждён Приказом ФНС Рос-
сии от 20.12.2019 г. №ММВ-7-9/645@.

Межрайонная ИФНС № 2
по Саратовской области

Недавно в стране отмечался
профессиональный праздник –
День медицинского работника.
В Балаковском районе 1253
представителя этой сложной
и благородной профессии
получают досрочную страховую
пенсию по старости.

перевода беременной женщины на
работу, исключающую воздействие
вредных факторов. Однако в законе
не были упомянуты периоды повы-
шения квалификации, а это недели
и месяцы стажа.

Знаковым событием этого года
стало решение о включении в льгот-
ный стаж медицинских работников
периодов профессионального обу-
чения и дополнительного професси-
онального образования (курсы повы-
шения квалификации с отрывом от
производства (работы))*. Новый по-
рядок распространяется на все ка-
тегории работников, страховые пен-
сии по старости которым устанавли-
ваются за работу в определённых
должностях, профессиях, производ-
ствах. Кроме врачей это также весь-
ма актуально для педагогов, чья про-
фессия требует постоянного повы-
шения квалификации.

Главное условие для представи-
телей всех льготных профессий –
чтобы во время обучения за сотруд-
ником сохранялось рабочее место,
выплачивалась средняя заработная
плата и за него осуществлялась уп-
лата страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование.

По вопросам обращаться по
телефонам УПФР в Балаковс-
ком районе  Саратовской
области (межрайонное):
44-03-94, 46-02-77.

Одним из оснований для назна-
чения льготной пенсии является на-
личие выработанного медицинско-
го стажа в учреждениях здравоох-
ранения (30 лет в городе, 25 лет в
сельской местности) в определён-
ных должностях,  предусмотренных
Списком.

До недавнего времени в льгот-
ный стаж работников здравоохра-
нения засчитывалось только время
выполнения работы, периоды вре-
менной нетрудоспособности, еже-
годные основные и дополнительные
оплачиваемые отпуска, периоды

МЕНЬШЕ 100 ДНЕЙ ОСТАЛОСЬ
до Всероссийской переписи населения

Подписано постановление Правительства Российской
Федерации № 949 от 21.06.2021г. Оно устанавливает
сроки проведения Всероссийской переписи населения
– с 1 по 31 октября 2021 года.

Первые итоги Всероссийской переписи – о численности
населения (в том числе по Саратовской области) – будут под-
ведены в конце 2021 года. По мере обработки данных Росстат
будет публиковать дальнейшую информацию в течение 2022
года. Окончательные итоги переписи планируется подвести до
конца 2022 года.

К настоящему времени уже выполнен основной комп-
лекс подготовительных работ – утверждены формы пере-
писных листов, изготовлены и переданы в регионы план-
шеты, с помощью которых будет проводиться перепись,
организована работа переписных комиссий на всех уров-
нях, сформирован список людей, желающих работать пе-

*Постановление Правительства
Российской Федерации от 04.03.2021 г. № 322
«О внесении изменения в постановление
Правительства Российской Федерации
от 16 июля 2014 г. № 665».

реписчиками, создана цифровая картоснова переписи.
Напомним, решение о проведении переписи населения в

2021 году было принято Правительством РФ летом 2020 года в
условиях пандемии COVID-19, с расчётом на улучшение эпиде-
миологической ситуации  в следующем году. На данный мо-
мент октябрь 2021 года рассматривается как наиболее опти-
мальный период для проведения основного этапа ВПН.

Предыдущие Всероссийские переписи населения 2002 и
2010 годов на территории Саратовской области также прохо-
дили в октябре. Проведение переписи в данный период позво-
ляет сохранить необходимую периодичность, обеспечить со-
поставимость, точность и корректность полученных статисти-
ческих данных как на национальном, так и на международном
уровне. Данные сроки входят в рамки рекомендованного ООН
периода проведения общенациональных переписей населения
раунда 2020 года.

    По информации Саратовстата
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ВНИМАНИЮ ИНВАЛИДОВ, ИМЕЮЩИХВНИМАНИЮ ИНВАЛИДОВ, ИМЕЮЩИХВНИМАНИЮ ИНВАЛИДОВ, ИМЕЮЩИХВНИМАНИЮ ИНВАЛИДОВ, ИМЕЮЩИХВНИМАНИЮ ИНВАЛИДОВ, ИМЕЮЩИХ

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА!ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА!ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА!ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА!ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА!
В СВЕТЕ
АНТИКОВИДНЫХ МЕР
 «Корпорация МСП» открыла на
сайте форму обратной связи для
предпринимателей после введе-
ния в регионах новых ограничи-
тельных мер из-за распростране-
ния коронавирусной инфекции.

Корпорация выступит медиатором
между региональными властями и
бизнесом, чтобы все ограничитель-
ные меры принимались и обсужда-
лись в диалоге с предпринимателя-
ми, а регионы видели практику и опыт
друг друга.

Генеральный директор «Корпора-
ции МСП» Александр Исаевич на он-
лайн-встрече с предпринимателями и
региональными властями отметил: все
понимают, что субъекты малого и
среднего предпринимательства могут
не пережить ещё один локдаун. Поэто-
му необходимо выстроить диалог и
принимать решения совместно.

По информации ТАСС.ру

ОТКРЫТ ПРИЁМ
ЗАЯВОК НА КОНКУРС
Фонд президентских грантов
выделяет поддержку проектов в
области культуры, искусства и
креативных индустрий в отдель-
ную структуру – созданный им по
поручению главы государства
Президентский фонд культурных
инициатив.

В рамках конкурса планируется
распределить 3,5 млрд рублей! По-
дать заявку на участие можно до 30
июля 2021 года.

В конкурсе могут участвовать: му-
ниципальные учреждения культуры;
некоммерческие организации; ком-
мерческие организации; индивиду-
альные предприниматели.

Сумма гранта в зависимости от
проекта: до 500 тыс. руб.; от 500 тыс.
до 3 млн руб.; от 3 млн до 10 млн руб.;
свыше 10 млн руб.

Среди критериев оценки заявок на
участие в конкурсе: актуальность и об-
щественная значимость проекта, уни-
кальность творческой концепции про-
екта. Победителей конкурса объявят не
позднее 15 сентября 2021 года

Используйте шанс реализовать
свой проект! Подать заявку вы можете
на сайте Президентского фонда куль-
турных инициатив по ссылке https://
фондкультурныхинициатив.рф/.

Напоминаем, что продолжает
работу горячая линия МАУ «Биз-
нес-инкубатор БМР». Номер
телефона 62-11-64. Официаль-
ный сайт МАУ «Бизнес-инкубатор
БМР» www.balakovo-bi.ru.

В том числе это каса-
ется детей-инвалидов,
имеющих право на меры
социальной поддержки по
обязательному страхова-
нию гражданской ответ-
ственности владельцев
транспортных средств.

Согласно данному
нормативному акту мера
социальной поддержки по
назначению 50%-ной ком-
пенсации страховой пре-
мии по договору обяза-
тельного страхования
гражданской ответствен-
ности  распространяется
на инвалидов, которые в
соответствии с медицин-
скими показаниями:

 были обеспечены
транспортным средством
бесплатно или на льгот-
ных условиях от органа
социальной поддержки
населения, эксплуатиро-
вали автомобиль, получа-
ли компенсацию страхо-
вой премии, но в настоя-
щее время приобрели са-
мостоятельно другой ав-
томобиль и эксплуатиру-
ют его;

 имеют право на бес-
платное получение транс-
портного средства в каче-
стве средства реабилита-
ции (инвалиды вслед-
ствие увечья, полученно-
го при исполнении трудо-
вых обязанностей, или
профессионального забо-
левания);

 приобрели автомо-
биль за счёт собственных
средств, в том числе с
учётом выплаты едино-
временной денежной
компенсации, предостав-
ляемой в рамках Указа
Президента Российской
Федерации от 6 мая 2008г.
№ 685 «О некоторых ме-

рах социальной поддерж-
ки инвалидов».

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ,
рекомендуемых для
назначения компенса-
ции страховой премии
по договору обяза-
тельного страхования
гражданской ответ-
ственности владель-
цев транспортных
средств:

 паспорт; свидетель-
ство о рождении ребёнка-
инвалида и паспорт закон-
ного представителя;

 страховой полис
обязательного страхова-
ния гражданской ответ-
ственности владельца
транспортного средства;

 квитанция об уплате

страховой премии по до-
говору ОСАГО владельца
транспортного средства,
выписанная на имя инва-
лида (ребёнка-инвалида)
или его законных пред-
ставителей;

 паспорт транспорт-
ного средства, выписан-
ный на инвалида (ребён-
ка-инвалида) или его за-
конных представителей;

 реквизиты расчётно-
го счёта;

 сведения, подтвер-
ждающие наличие у ин-
валида (ребёнка-инвали-
да) медицинских показа-
ний на обеспечение
транспортным средством
(приобретение транс-
портного средства), уста-
новленные учреждения-
ми медико-социальной
экспертизы;

 справка, подтверж-
дающая факт установле-
ния инвалидности.

При этом ещё раз об-
ращаем внимание на то,
что Постановлением пре-
дусмотрено право на по-
лучение компенсации
страховой премии инва-
лидами, имеющими
транспортные средства в
соответствии с медицин-
скими показаниями.

Управление социальной поддержки населения
Балаковского района напоминает: Постановле-
нием правительства Саратовской области от 28
июня 2011 года № 305-П «Об утверждении
Положения о порядке назначения и организации
выплаты инвалидам, имеющим транспортные
средства в соответствии с медицинскими
показаниями, компенсации страховой премии по
договору обязательного страхования гражданс-
кой ответственности владельцев транспортных
средств», расширен круг категорий страховате-
лей, являющихся инвалидами.

БИЗНЕС-НОВОСТИ

По всем интересующим вопросам обращаться в
ГКУ СО «УСПН Балаковского района» в приёмные
дни и часы (в понедельник, вторник и среду –
с 8.00 до 16.00, в четверг – с 8.00 до 12.00;
обеденный перерыв – с 12.00 до 12.48) в отдел
по работе с ветеранами и инвалидами, располо-
женный по адресу: ул. Ак. Жука, д. 54, 1-й этаж,
кабинет № 11. Контактный телефон: 23-19-26.

ГКУ СО «УСПН Балаковского района»
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КАК ПРИВЛЕЧЬ

ЛЮБОВЬ

В СВОЮ ЖИЗНЬ,
èëè Òðè çàïîâåäè

ïñèõîëîãà Âèòàëèÿ Ãèáåðòà

Виталий Гиберт – человек, кото-
рый удивляет нас и вдохновляет
на те чувства, которые мы сами
так пытаемся притянуть в свою
жизнь: любовь, страсть, жела-
ние. Он рассказал, как привлечь
любовь в свою жизнь.

Прощение. Когда человек от-
крывает своё сердце и забы-
вает обиды, оно становится та-
ким свежим и чистым, что вос-

принимает любые добрые чувства.
Медитация. Перед тем как
выйти из дома, стоит посвятить
некоторое время личной мини-
медитации: сядь, закрой гла-

за, сделай три глубоких вдоха и выдо-
ха. Полностью расслабь всё своё тело,
затем сконцентрируйся на своём сер-
дце и представь, как тепло и свет рас-
тут в нём. В этот момент можно вспом-
нить все самые прекрасные моменты
жизни. Просто воссоздай эти чувства
в себе и в этом состоянии выходи из
дома. На сияние, которое ты будешь
излучать, все люди, не только мужчи-
ны, будут липнуть, как пчёлы на мёд!
Главное – излучай любовь и уверен-
ность.

Не бойся! Когда ты встретишь
мужчину, которого полюбишь,
не надо бояться! Многие люди
так и не узнают это чувство,

просто потому, что однажды испуга-
лись его. Выкидывай из своей головы
всю ту чушь и бред про приличия,
моду, свой внешний вид. Ты – это твоя
энергия! И когда ты излучаешь свет и
любовь, ты привлекаешь в свою жизнь
именно эти чувства.

МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ

7 7 7 7 7 вещей, несущих

ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ ОПАСНОСТЬ

То, что нас окружает в повседнев-
ной жизни в быту, кажется нам
привычным и безопасным. Однако
экстрасенс Елена Голунова утверж-
дает, что почти у каждого человека
в доме можно найти вещи, которые
создают прорехи в энергетике
обитателей дома. Они – источники
отрицательной энергии. Какие же
вещи в доме несут энергетическую
опасность?

ВЕЩИ С ДЫРКАМИ
Наверняка, если как следует порыть-

ся в своём гардеробе, можно найти мно-
го дырявых вещей. Через эти дыры мо-
жет уйти здоровье человека. Это не про-
сто дыра, а энергетическая дыра, так что
копить старый хлам ни к чему.

СТАРЫЕ ЗАНАВЕСКИ
В домашней магии занавески и што-

ры выполняют защитную функцию. Они
не только берегут помещение от пыли и
грязи, то и стоят на страже энергетичес-
кого и физического здоровье хозяев
дома. Со временем они впитывают в себя
большое количество негативной энерге-
тики, от которой сложно избавиться с
помощью стирального порошка. Рекомен-
дуется менять шторы на окнах не реже
одного раза в год, особенно в спальне.

ПОДАРКИ НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЕЙ
Через подарок между дарителем и

дарящим устанавливается энергетичес-
кая связь. Не рекомендуется хранить в
доме подарки от людей, которые точат
на вас зуб, завидуют или обижены на вас.
Негатив может передасться через пода-
рок, даже тот, который был подарен не-
сколько лет назад этим человеком.

ШАПКА ПОКОЙНИКА
После смерти близкого человека не

стоит оставлять в доме его личные вещи,

одежду и особенно головные уборы.
Раньше головные уборы помещали пря-
мо в гроб покойному дном вверх. Это
означало, что умерший не мог больше
вернуться назад. Если в вашем доме
есть шапки покойника, то велика веро-
ятность, что его фантом к вам будет
приходить.

СТАРЫЕ КЛЮЧИ
Рекомендуется избавиться от старых

непригодных ключей. Случается, когда в
доме меняют замок, ключи остаются и
долгое время находятся в доме. Это не-
безопасно. Ключ может существовать
только вместе с замком. Вместе они оли-
цетворяют защиту дома. Когда же замок
выкидывают, а ключ оставляют, то эта
магическая система ломается – стары-
ми ненужными ключами можно открыть
совершенно другие двери, двери в иной
мир.

ПОСЛЕДНЯЯ ЧАШКА ИЗ НАБОРА
Последняя чашка из вашего серви-

за – опасная вещь в доме. Если все ос-
тальные приборы разбились и осталась
только одна чашка, от неё рекомендует-
ся избавиться. Ничего хорошего она в
дом не принесёт. А если из неё ещё и
пить, то можно навлечь на себя тревож-
ные мысли и грусть. Такую чашку можно
использовать только в гаданиях и маги-
ческих ритуалах и хранить её не на кух-
не, а в отдельной коробке, подальше от
домочадцев.

ПОСУДА С ТРЕЩИНАМИ
Трещины на посуде – трещины в судь-

бе. Не стоит есть из потрескавшейся по-
суды – это может привлечь к вам болез-
ни и прочие неприятности. Если у вас
часто бьётся посуда в доме, пора почис-
тить помещение от негативной энергии.
Тогда атмосфера наладится.

«Мистика в жизни»
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ХОТИТЕ – ВЕРЬТЕ...
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СОВЕТЫ ОТ ГАЗЕТЫ

КАК УБРАТЬСЯ В КВАРТИРЕКАК УБРАТЬСЯ В КВАРТИРЕКАК УБРАТЬСЯ В КВАРТИРЕКАК УБРАТЬСЯ В КВАРТИРЕКАК УБРАТЬСЯ В КВАРТИРЕ

ЗА 15 МИНУТЗА 15 МИНУТЗА 15 МИНУТЗА 15 МИНУТЗА 15 МИНУТ
Только представьте себе: суббот-
ним утром вас будит звонок давней
подруги, которая радостно сооб-
щает, что она случайно оказалась
поблизости и хотела бы повидаться
с вами. Она вот-вот заедет, и вы,
разумеется, рады. Но как за 15
минут придать дому приличный
вид, если уборка запланирована
как раз на сегодняшний день?
Настоящая чистота лучше фейко-
вой, но вы попали в ситуацию,
когда остаётся только одно –
создать видимость порядка.

СУП ГОРОХОВЫЙ
БЫСТРОГО
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

САЛАТ ИЗ САЙРЫ С ЯЙЦОМ
И КАРТОШКОЙ

Просто сытно  – без лишних заморочек можно пригото-
вить салат из сайры с яйцом и картошкой.

Что надо: консервы рыбные в масле – 250 г, яйца
куриные – 3 шт., картофель – 1 шт., лук репчатый – 1
шт., майонез – 100 г, зелень петрушки – 0,5 пучка, пе-
рец чёрный молотый – 0,5 ч.л., соль – о,5 ч.л.

 Что делать. Луковицу очистить, разрезать пополам, а
затем каждую половинку нашинковать тонкими полукольца-
ми. Кусочки рыбы вынуть из заливки и размять вилкой.

Яйца тщательно вымыть, отварить в течение 10 минут, счи-
тая от начала закипания жидкости, опустить в холодную воду,
обтереть, очистить, охладить и нарезать мелкими кубиками.

Картофелину в кожуре залить горячей подсоленной во-
дой, отварить до мягкости, слегка остудить, очистить, хоро-
шо охладить и также нарезать мелкими кубиками.

Соединить лук, рыбу, яйца и картофель, поперчить и по-
солить по вкусу и заправить майонезом.

Салат хорошо перемешать. При подаче посыпать измель-
чённой зеленью петрушки.

Приятного аппетита!

Итак, немедленно поднимайтесь
и беритесь за дело по нашему плану.

Запахи!
Это первый и са-

мый простой шаг: ос-
вежить атмосферу. Не-
приятный застоявший-
ся запах, особенно
если у вас муж курит,
действует незаметно,
но очень сильно. Нач-
ните «уборку за 15 ми-
нут» с того, что пройди-
тесь по дому со своим
обычным освежителем
воздуха, обязательно
брызните в туалете и на
кухне. Включите конди-
ционер или вентилятор.
Если погода позволяет,
откройте окна.

При возможности
поставьте что-нибудь
готовиться в духовку, и
дом наполнится вкус-
ными запахами ванили
и корицы (или жареной
курочки – это тоже
очень приятно).

Захламлённость
Наихудшее впечат-

ление производят раз-
бросанные в беспоряд-
ке вещи – символ пер-
манентного бардака. У
вас нет времени на пол-
ноценную уборку: за 15
минут вы просто не ус-
пеет рассортировать и

разложить всё по мес-
там. Возьмите большую
ёмкость: плетёную кор-
зину, пластмассовый
короб с крышкой или
даже большой багаж-
ный пакет и сгребите
туда все лишнее. Убе-
рите корзину с вещами
с глаз долой – в кладо-
вую или другую комна-
ту, куда ваша гостья уж
точно не заглянет. Раз-
берётесь с ними после
её отъезда.

Собственный вид
Быстренько гляньте

на себя в зеркало.

Ведь вы понимаете,
что подруга будет
больше смотреть на
вас, чем разглядывать
ваши столы и диваны.
Так что сделайте необ-
ходимое: оденьтесь,
причешитесь, нанеси-
те дезодорант или кап-
лю духов.

Гостиная
Это комната, в кото-

рой вы будете прини-
мать гостью – уделите
ей максимум внима-
ния. Поскольку вы уже
убрали лишние вещи и
освежили воздух, оста-

лось только протереть
поверхности, чтобы
смахнуть возможные
следы пыли, и прой-
тись по ковру пылесо-
сом.

Ванная комната
Здесь главное – чи-

стота всех поверхнос-
тей и мусорного бачка.
Залейте ванну и унитаз
средствами для чист-
ки, протрите зеркала и
тумбы. Проверьте, есть
ли мыло в мыльнице,
чистые полотенца и ту-
алетная бумага. Смой-
те водой чистящие
средства.

Кухня
Тут нужно убрать

грязные тарелки. Сло-
жите их в посудомоеч-
ную машину или просто
в мойку, по возможнос-
ти аккуратно. Если вы
всё это сделали, а
ваша подруга ещё не
приехала, можете за-
няться готовкой или
более тщательной
уборкой. Однако сосре-
доточьтесь только на тех
комнатах, которые она
увидит, не распыляйте
силы.

И последний совет.
Успели вы привести
дом в порядок или нет
– не извиняйтесь за его
состояние. В конце кон-
цов, ваша подруга хо-
чет видеть вас, а не
вашу берлогу.

БАБУШКИНЫ  РЕЦЕПТЫ

О пользе «первого»
знают все, поэтому супы
и борщи обязательно
должны присутствовать в
пищевом рационе
каждого.

В нашей семье предпоч-
тение отдаётся супам, осо-
бенно любят сытный и вкус-
ный гороховый, а секрет его
быстрого приготовления
мне раскрыла моя бабушка.

Так вот для того, чтобы
горох достаточно быстро
разварился, следует выпол-
нить несколько несложных
манипуляций. Главное, что  в

в этом случае нет необходи-
мости его замачивать.

Значит, берём сухой горох
и высыпаем его в кастрюлю,
после чего заливаем холод-
ной водой или бульоном,
ставим на небольшой огонь
и после закипания  варим око-
ло 7 минут.

После этого в кастрюлю
необходимо будет влить ещё
пол стакана прохладной воды
и снова дождаться её закипа-
ния, после чего проварить го-
рох ещё 7 минут. Обычно это-
го уже вполне достаточно, что-
бы горох разварился, но, если
он все ещё недостаточно мяг-
кий, ещё  раз влейте воду и
хорошо прокипятите. Дальше
уже можно варить суп при-
вычным способом по любимо-
му рецепту.

Страничку подготовила Анна КРАВЕЦ
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Первый этап активной
речи у малыша начинает-
ся с года. К этому време-
ни он должен произносить
отдельные слова.
К полутора годам дети
уже начинают составлять
фразы из четырёх слов.
А вот как правильно учить
ребёнка говорить – здесь
могут пригодиться советы
учителя-логопеда Людми-
лы Тополевой.

СЕРЬЁЗНАЯ
ПАТОЛОГИЯ –
ДИЗАРТРИЯ

Если к 2–3
годам опреде-
лённые звуки,
например звук
«р», малышу не
подчиняется, то не
стоит бить сразу
тревогу. Это всего
лишь подготови-
тельный этап. Он не требует
дополнительного вмешатель-
ства логопеда. Достаточно ре-
гулярной артикуляционной
гимнастики в игровой форме.
А вот если ребёнку 5–6 лет и
он по-прежнему не выговари-
вает «р», то необходимо посе-
тить специалиста. На приёме
логопед обнаружит проблему,
из-за которой звук не удаётся
произнести. Даже по звуча-
нию речи можно определить
разнообразие ошибок. Неко-
торые дети заменяют звук «р»
на другой, чаще всего на «л».
Другие дети произносят «р»
не во всех словах, а чаще все-
го в середине слова и прогла-
тывают её на окончаниях. Если
ребёнок произносит звук «р»
с помощью гортани, причи-
ной неправильного произно-
шения может быть слабо раз-
витый дыхательный или ар-
тикуляционный аппарат. Ро-
дителям стоит знать, что по-
сещение логопеда в первую
очередь должно исключить
серьёзную патологию – ди-
зартрию. Неправильное про-
изношение звука «р» может
являться её признаком.

 «Кучер»
Лошадка скачет быстро-

быстро! Давай остановим ло-
шадку? Чтобы остановить ло-
шадку, надо сказать «тпру».
Давай попробуем! От губного
«р» губы вибрируют. Ну а те-
перь поскакали дальше (по-
вторяем упражнение «Цока-
нье»).

 «Индюк»
Мы скакали-скакали-ска-

кали. Смотри! Вот птичий
двор. Какие птицы живут на
птичьем дворе? Обязательно
выслушайте предположения
малыша. Да, действительно,
тут куры, утки, гуси. А ещё
большой индюк! И он говорит
вот так! Показываем малышу
образец – быстро выбрасы-
ваем язык между зубами и
губами, звук похож на «бл-бл-
бл». Обратитесь к малышу,
предложите попробовать сде-
лать так же.

 «Прыжки»
Перед выполнением это-

го упражнения вымойте руки.
Встаньте перед зеркалом и
продолжите сказку. Мы гуля-
ли по двору, а вот теперь да-
вай зайдём в дом. Открой
шире ротик-домик. А кто жи-
вет в домике? Правильно!
Язычок. Давай найдём пол и
потолок в нашем домике (ма-
лыш показывает пальцем). А
теперь найди на потолке ди-
ванчики (термин «альвеолы»
не подойдёт для объяснения
нахождения бугорков за зу-
бами). А теперь пусть весё-
лый язычок попрыгает от ди-
ванчиков на потолке до пола
и обратно! Обратите внима-

ние ребёнка – язык нахо-
дится на «диванчиках», а
не на зубах.

 «Ветер»
Пока мы были да-

леко-далеко, поднял-
ся сильный ветер!
Покажите ребёнку
пример – растяни-
те губы в полуулыб-
ке, поставьте язык на
«диванчики» и резко

подуйте. Можете до-
бавить элемент игры —

дуть на листочек, на об-
лачко-ватку. Чем силь-
нее поток выдыхаемого
воздуха, тем сильнее
вибрирует язык, полу-

чается глухой звук, похо-
жий на «ТРРРРРР». Если
вместо этого звука получает-
ся шипение, значит, язык
убежал с «диванчика» и надо
вернуть его на место. Пого-
няйте ватки-облачка. Побе-
дителем будет тот, чья ватка
улетит дальше.

СТАРАЙТЕСЬ,
ЧТОБЫ МАЛЫШУ
БЫЛО ИНТЕРЕСНО

Придумывайте новый сю-
жет упражнений, чтобы малы-
шу не надоедало. Так же до-
полнительно к артикуляцион-
ной гимнастике можно ежед-
невно несколько раз показы-
вать картинки с животными,
предметами, в названии ко-
торых есть «р». Устраивайте
состязания: кто дотянется до
кончика носа языком, быстрее
коснётся им подбородка. На-
лейте в тарелочку сок или мо-
локо, поиграйте в котят, пусть
победителем будет тот, в чьей
миске молоко будет вылакано
быстрее.

Сочиняйте вместе «рыча-
щие» сказки и «рычащие» по-
говорки. В разговорной речи
акцентируйте внимание на
звуке «р», но старайтесь де-
лать это ненавязчиво.

Надеюсь, эти простые со-
веты вам понравятся и помо-
гут. Главное – терпение и ре-
гулярность. Всё получится!

КАК НАУЧИТЬКАК НАУЧИТЬКАК НАУЧИТЬКАК НАУЧИТЬКАК НАУЧИТЬ

РЕБЁНКАРЕБЁНКАРЕБЁНКАРЕБЁНКАРЕБЁНКА

ГОВОРИТЬ?ГОВОРИТЬ?ГОВОРИТЬ?ГОВОРИТЬ?ГОВОРИТЬ?

Людмила
Тополева

1

2

3

Свои вопросы
учителю-
логопеду
Л.В. Тополевой
вы можете задать
по телефону
 8-927-152-11-73

УТОЧНЯЮЩИЕ
МОМЕНТЫ

Однако вернёмся к
первоначальному этапу
становления речи, на ко-

тором произношение
можно исправить неслож-

ной артикуляционной гим-
настикой. Для начала давай-
те для себя уточним следую-
щие моменты:

Букву мы пишем, а звук мы
произносим. Изначально
не стоит пугать малыша

просьбами произнести букву
«р». Это поможет в последую-
щем не путаться и грамотно
отличать звук и букву.

Занятия с малышом все-
гда должны быть ему ин-
тересны. Поэтому если

какие-то упражнения ему не
нравятся, не надо настаивать.
Можно попробовать повто-
рить их позже.

Большое значение имеет
регулярность тренировок.
Постарайтесь ежедневно

находить время для занятий.

ПРИСТУПАЕМ
К ИГРАМ-ЗАНЯТИЯМ

 «Цоканье»
 Предложите малышу от-

правиться вместе с вами в
путешествие на конях. Пооче-
редно «присасывая» и отры-
вая язык от неба, подражайте
цокоту копыт. Устройте сорев-
нование – кто громче цокает
или кто быстрее скачет (ус-
корьте темп цоканья).
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Запишитесь на консультацию к специалисту
по телефону 8-927-225-60-69.

Анатолий
Иволгин

Солнечные лучи согревают нас
своим теплом, помогают укрепить
иммунитет. Но, к сожалению, у
некоторых людей пребывание на
открытом солнце может вызвать
аллергическую реакцию. Чаще
других аллергией на солнце
страдают люди со светлой кожей
и маленькие дети, чьи механизмы
защитной реакции кожи
значительно слабее.
Рссказывает врач-
дерматолог  Анатолий
Иванович Иволгин.

Фотодерматит часто вы-
зывают многие лекарствен-
ные средства. Таким эффек-
том обладают, в частности,
сульфаниламиды, барбиту-
раты, аминазин, некоторые
антибиотики (доксициклин, тетрацик-
лин), антигистаминные препараты, не-
которые сердечно-сосудистые средства
(амиодарон, тразикор), цитостатики,
нестероидные противовоспалительные

препараты (ибупрофен, аспирин),
оральные контрацептивы.

Основные симптомы фотодермато-
за: покраснение и воспаление кожи,
шелушения кожи, часто сопровождаю-
щиеся интенсивным зудом
и жжением. Высыпания мо-

гут быть в виде фол-
ликулитов (гнойнич-
ков) или папул.

Часто такое состо-
яние развивается не
сразу. В отличие от
ожога оно может воз-
никнуть спустя не-
сколько часов после
того, как вы ушли с
пляжа, а в некоторых
случаях и вовсе после

возвращения с курорта.
Помните, что только

врач сможет понять: прояв-
ления на коже относятся к
фототоксическим реакци-

ям или же это проявление иного забо-
левания. Зачастую «народные» методы
лишь усугубляют течение токсических и
аллергических реакций.

ОПАСНОЕ СОЛНЦЕ

На прошлой неделе, 22 июня,
в отделении травматологии Бала-
ковской городской клинической
больницы прошла плановая  опера-
ция по эндопротезированию тазо-
бедренного сустава. Среди прочих
её выделял необычный факт:
на момент операции пациентке
исполнилось 94 года.

Долгожительница сама

настояла на операции
Операция возрастного пациента – это

дополнительные, связанные с возрастом
риски. Однако наша 94-летняя героиня –
ветеран Великой Отечественной войны –
твёрдо решила оперироваться, а то, что
день операции назначен на 22 июня, по-
считала благоприятным знаком судьбы.

Замена сустава прошла успешно. Ве-
теран ВОВ чувствует себя хорошо! Кол-
лектив отделения  надеется, что так же
успешно пройдёт и курс её послеопера-
ционного лечения и ранней реабилита-
ции, а на момент выписки долгожитель-
ница уже сможет ходить.

Главная проблема

не в возрасте
Между тем техника протезирования

тазобедренного сустава в Балакове на базе
клинической больницы стала применять-
ся относительно недавно, в 2019 году.

Первопроходцем в этом деле стал
врач травматолог-ортопед Алексей Засен-
цев, который прошёл стажировку в отде-
лении хирургии крупных суставов в г. Ярос-
лавле под руководством ведущего специ-
алиста страны в области протезирования

Михаила Викторовича
Белова.

Алексей Викторо-
вич отмечает, что с
первых дней стажи-
ровки его поразили
сроки оперативного
вмешательства для воз-
растных пациентов с пе-
реломами шейки бедра и
качество организации помощи в целом.
Но больше всего его впечатлил факт, что
успех послеоперационной реабилитации
напрямую зависит не от возраста паци-
ента, а от степени его мобильности до
полученной травмы.

За два с лишним года внедрения пол-
ноценной методики по эндопротезирова-

нию возрастных пациентов Алексей За-
сецев и его коллеги многократно стажи-
ровались в ведущих ортопедических цен-
трах страны, совершенствуя технику опе-
ративного вмешательства.

Совместно с коллективом отделения
доктор разработал и внедрил протокол
обследования и подготовки возрастного
пациента к сложной операции. В работу
активно включились и смежные специа-
листы: УЗИ-диагностики, эндоскопичес-
кого, анестезиологического отделений.

Основной упор сделан на раннюю ре-
абилитацию. Её поделили на несколько
этапов. Уже в первые сутки после опера-
ции пациент начинает активно двигать-
ся в пределах кровати. Потом его учат
подниматься с помощью специальных
устройств. Третий этап – самостоятель-
ная ходьба с опорой на ходунки. Как пра-
вило,  к выписке пациент выходит из от-
деления самостоятельно.

Ключевая цель

проводимой работы
С момента внедрения методики ле-

чения перелома шейки бедра путём пер-
вичного раннего протезирования удалось
помочь 57 возрастным пациентам наше-
го города и прилегающих районов.

Между тем балаковские травматоло-
ги не стоят на месте! В настоящее время
в их отделении применяется новейшая
методика тотального протезирования. С
её помощью с начала 2021 года уже вы-
полнено 15 операций.

Ключевая цель проводимой работы
– позволить старшему поколению стать
более мобильными.

ГУЗ СО «БГКБ»

ПЕРЕЛОМ ШЕЙКИ БЕДРА – НЕ ПРИГОВОРПЕРЕЛОМ ШЕЙКИ БЕДРА – НЕ ПРИГОВОРПЕРЕЛОМ ШЕЙКИ БЕДРА – НЕ ПРИГОВОРПЕРЕЛОМ ШЕЙКИ БЕДРА – НЕ ПРИГОВОРПЕРЕЛОМ ШЕЙКИ БЕДРА – НЕ ПРИГОВОР

Алексей
Засенцев

Во время операции по эндопроте-
зированию тазобедренного

сустава 94-летней пациентки
в ГУЗ СО «БГКБ»



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, недорого. 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, конди-
ционер, 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., 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., 3 эт., ремонт, дорого, 9 м-он.
Возможен обмен на 2 к.кв., средние
этажи, без посредников. 80937-266-
22-69, 8-906-311-90-88.
– 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., приватиз.,
можно под ИЖС. 8-903-380-44-39.
– Дачу, п. Ивановка, кирп. домик
4х6 м, уч. 5 сот., все плодовые насажд.
8-937-960-32-03.
– Дачу, р-н Ивановки, 10 сот. 8-917-
029-62-90.
– Дачу на Калинихе ( ост. «Три топо-
ля»), 5,6 сот., кирп. домик, насажд.,
100 т. р. 8-927-917-34-70.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани), 6,6
сот., свет, все насажд. 8-927-140-88-86.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
4 сот., домик, свет, все насажд., ухоже-
на. 8-927-154-20-70.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
6 сот., домик, свет, все насаждения.
8-927-153-71-71.
– Дачу, «Луч» (р-н ст. пристани), ул.
Центральная, 41. 44-48-66, 8-927-145-
55-92.
– Дачу, с. Меровка, 12 сот., 2-эт. дом,
баня, хозпостр., берег Волги, все на-
сажд. 8-927-159-95-35.
– Дачу, «Мичурино», 5,8 сот., б. Волги,
2-эт. кирп. дом, веранда, сарай,
ёмкость, все насажд., приват. 8-927-
221-37-87.

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 по ул.Красная Звезда, 83.
10 соток. 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, п. Грачи, 80 кв. м, все удоб.,
хозпостр., сад, 8 сот. 8-927-621-95-61.
– 1/2 дома, п. Грачи, вода, слив, газ,
зем. уч., или поменяю на жильё в Ба-
лакове. 8-937-141-10-13.
– Дом, п. Духовницкий, удоб., сад,
огород, или обменяю на 1-к. кв. в Ба-
лакове. 8-937-265-77-80.
– Дом, с. Еланка Балаковского р-на,
с/у, газ, вода, баня, гараж, лет. кух.,
хозпостр., скваж. 8-927-626-93-17.
– Дом, с. Заветное (Вольский р-н,
20 км от Балакова), 2-эт., 120 кв. м, все

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, колон-
ка, 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» (Ир-
гиз-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.
– Участок, Ст. Яблоневка, 40 сот.,
300 т. р. 8-927-051-78-29.

удоб., гараж, баня, насажд., 20 сот.
8-951-880-78-64.
– Дом, п. Ивановка, ул. Гагарина, 40.
8-917-311-35-28.
– Дом, с. Ивановка Хвалынского
р-на, 47 кв. м, деревянный, под дачу,
зем.участок – 16 соток, до волги –
100 метров. Собственник. 100 т.р.
8-927-056-79-39.
– 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, хозпо-
стройки, все удоб., огород, рядом озе-
ро. 8 (8453) 65-25-53.
– Коттедж, с. Натальино, 110,8 кв. м,
все удоб., 2 гаража, баня, хозпостр.,
9,4 сот. 8-937-267-30-66.
– 1/2 часть 2-эт. коттеджа, с. 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, «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, насажд.,
приватиз., 60 т. р. 8-927-279-65-06.
– Дачу, р-н ст. пристани (док), 4,8 сот.,
сад. 8-964-993-27-89, 35-04-25.
– Дачу, «Столыпино» (п. Ивановка),
6 сот., насажд., возможно стр-во.
8-927-130-84-52.
– Дачу, «Строитель» (сбросной канал),
10 сот., домик без внутр. отделки, все
насажд., приватиз. 8-964-878-83-37.
– Дачу, «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,
сарай, 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.
– 1-2-х к.кв., на 2-3-х к.кв., в новых
районах. Крайние этажи не предла-
гать. 8-927-125-96-69.
– 2 к. кв. Титова, 37 кв. м, 4/4 на 3-к. кв.
в любом микрорайоне. 8-927-911-39-
80.
– 2 комнаты и кухню 11 кв. м в комму-
налке в г. Вольск и комнату в Балакове,
ул. Вокзальная, 12 – на 1-к. кв., в Бала-
кове. 8-927-122-28-64.
– 2 к.кв. 37 кв.м. 4/4 на 3 к.кв. в 10, 9,
8 м-не. 8-937-245-34-65.
– 1-к. кв. в Балакове, 1/9, лодж., рем. –
на Пугачёв. 8-927-224-26-28.

 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., 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.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 8/9, Сар. шоссе, 83/
1. 8-965-888-98-73.

Реклама в газете

«Балаковские вести»

т. 44-91-69
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ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

– Диван-книжку, отл. сост. 8-937-222-
56-73.
– Диван черн.кожан. 4800 руб. 8-927-
056-47-09.
– Кресло-качалку, кожаное, цв. корич.,
ажурное. 8-927-156-70-91.
– Кровати 1,5-спальные, с матрасами,
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.
– Мебель разную, б/у, дешево. 8-927-
151-33-01.
– Стол компьютерный. 8-937-249-14-88.
– Стулья от гарнитура, пр-во Румынии.
32-01-00.
- Спальный гарнитур (Чехославакия).
62-35-27, 8-929-977-5078.
– 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.
- Телогрейка, 60 размер. 62-35-27,
8-929-977-5078.
– 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.
– Банки 3-литр. по 25 руб. за штуку.
8-937-962-46-60.
– Глубиномер микрометрический ГМ-
100. 8-927-134-87-04.
– Кассеты со сказками для детей.
8-937-144-27-05.
– 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 по психол., новые; справ-к
фельдшера; справ-к хим.терминов.
8-905-321-21-34.
– Книги худ. (Ж. Санд, Л. Толстой,
Г. Сенкевич, А. Толстой, Ч. Айтматов,
Конан Дойл и др.). 8-937-249-14-88.
– Коляска инвалидная с руч. приводом,
новая - Ortonica Base 195 , 15 тыс.руб.
8-937-228-17-20? 8-987-384-03-87/
– 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.
– Памперсы №3, дешево. 8-927-106-
80-45.
– 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.

– 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.
– Магнитола кассетная, переносная с
радио – Soni (пр-во Япония), б/у. Недо-
рого. 8-937-149-52-82.
– 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», «Атлант» (выс.
1,55), кондиционер оконный «Samsung»
(450х500). 8-937-144-27-05.
– Плиту газ. Predom, 4-конф., пр-во
Польши, б/у 2 т. р. 8-927-132-92-04.

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.
- 2-3-х к.кв., в новых районах. Крайние
этажи не предлагать. 8-927-125-96-69.
– 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.
– Сапоги резин., нов., р. 41-42., бел.
рубашку р.48-50 б/у 1 год, пуховик р.50-
52 б/у 1 год.  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.

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.
– Дверь железн., входная (пр-во
СССР). 8-927-910-35-87.
– 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 отвер-
стия под смеситель. 8-937-262-95-05.
– Сантехнику: шланги, сифоны, подвод-
ки к смесителю, арматура к слив. бач-
ку. 8-905-321-21-34.
– Скобу строительную, ст. 3, д. 12 мм,
длина 350 мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– Сифон под раковину. 8-905-321-21-34.
– Счётчик электр. старого образца,
2 шт., 500 р./шт. 8-937-634-81-97.
– Счётчик электр. «Контакт СОЭ-1П»,
отл. сост., 200 р. 8-961-650-75-94.
– Счётчик «Меркурий», электронный,
нов., 2 т. р. 8-937-634-81-97.
– 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 маляр-
ный, 30 м. 8-905-321-21-34.
– Электродрель, дёшево. 35-54-40.
– Электродрель ИЭ-1013 к/м 1+свер-
ло, патрон. 8-927-134-87-04.

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

– Подсвечник настенный, 2-рожковый.
8-961-650-75-94.
– Приёмники, проигрыватели, колонки,
теле-видеоаппаратуру 60-80 гг., радио-
лампы. 8-927-141-83-48.
– Пылесосы, 3 шт., СССР, раб. сост.
8-927-155-78-25.
– Соковыжималку электр. 8-927-101-
01-56.
– Соковыжималку электрическую.
8-937-249-14-88.
– Соковыжималку электрическую.
8-927-154-54-74.
– Телефон сот. Fillips, кноп., с з/у, цв.
чёрный, б/у, дёшево. 8-961-052-17-61.
– Соковыжималку Optima, электр.
8-961-650-75-94.
– 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 «Бар». 62-35-27, 8-929-
977-5078.
– 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.

– 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.

– 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.
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КУПЛЮ
– Легк. авто. в неисправном состоянии.
Недорого. 8-927-125-96-69.
– 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.
– Стереомагнитолу с радио и МР-3, раб.
сост. 8-937-966-01-51.
– 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, 4б м-н в первом ряду, подвал,
яма, свет. 8-937-243-97-55.
– Гараж, «Знамя», 5х12, яма, подвал
60 кв. м, 2 отдельных выезда на разн.
стороны, есть всё. 8-917-988-56-01.
– Гараж, «Колос». 8-937-221-44-77.
– Гараж, «Москвич» (1-й м-н, за мече-
тью), 4х6 под крышей, свет, погреб, ох-
рана. 8-905-383-27-87.
– Гараж кап., «Рубин», 6х4,2х2,5, есть
всё, 60 т.р., торг. 8-937-972-36-64.
– Гараж, «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.

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 раздвижные, 22-24 размер.
8-937-144-27-05.
– 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.

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

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

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

ПРОДАДИМ СПОРТИВНЫЙ ТРЕНАЖЁР
ИЛИ ПОМЕНЯЕМ НА НЕБОЛЬШОЙ ДИВАН Б/У.

Телефон: 44-91-69, 8-927-137-32-25.

ПОКУПАЮ
АНТИКВАРИАТ.
8-908-555-24-24

ЯРМАРКА
– Бройлер  К005, 70 р./шт., вывод: март
18, 25, апрель 1, 8, 15, 21, 22, 28, май 6,
13, 20;
– цыплята, 80 р./шт. (несушки, петуш-
ки, голошейка),  вывод 25 апреля;
– индюшки, 350 р./шт., вывод: апрель
22, 29, май 6, 13. 8-937-254-64-96.
– Коров, тёлку-полуторницу, коз, коз-
лят, индоуток (х. Тупилкино). 8-927-913-
79-92.
– Пчелопавильон кассетный, для круг-
логодичного содержания пчёл на трак-
торном прицепе. 8-927-053-77-07.
– Растения лечеб.: каланхоэ, золотой
ус. 8-987-328-96-17.
– Цветок алаказию. 32-01-00.

– 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.

– 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.

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

ВНИМАНИЮ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
ПЕНСИЙ И СОЦВЫПЛАТ
НА БАНКОВСКИЕ КАРТЫ!

Начиная с 1 июля 2021 года пенсии и иные соци-
альные выплаты будут зачисляться банками только на
банковские карты национальной платёжной системы
«Мир». Для граждан, которым выплаты зачисляются
на сберкнижку или доставляются почтой, с 1 июля
текущего года ничего не изменится – пенсии и иные
социальные выплаты будут доставляться по той же
схеме, что и раньше.

Выпуском карт «Мир» за-
нимаются финансово-кре-
дитные организации (банки).
Для их оформления гражда-
не должны обратиться в те
банки, через которые они по-
лучают выплаты.

При смене реквизитов
счёта актуальные данные не-
обходимо предоставить в
Пенсионный фонд РФ любым
удобным способом:

– онлайн, подав заявле-
ние о доставке пенсии и иных
социальных выплат в личном
кабинете на сайте ПФР
www.pfr.gov.ru или на порта-
ле Госуслуг www.gosuslugi.ru.

– лично, подав заявление
в офисах МФЦ или в клиент-
ских службах ПФР по пред-
варительной записи;

– почтой, приложив к за-
явлению ксерокопию паспор-
та и реквизиты карты «Мир».

Если же реквизиты счёта
остаются прежними (напри-
мер, банк выпустил карту
«Мир» к уже действующему
счёту), то информировать
ПФР о переходе не нужно.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ!
Требование о наличии карты
«Мир» относится в том
числе и к владельцам
государственных сертифи-
катов на материнский
(семейный) капитал,
которые получают ежеме-
сячную выплату на второго
ребёнка до 3 лет.

УПФР в Балаковском
районе (межрайонное)
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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

От редакции. Обязательно
наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

ЗАКУПАЕМ
КРС, ХРЯКОВ

НА МЯСО
Т. 8-937-642-35-88,

8-927-908-86-06

ООО «Строй Автодор»
Пугачёвский кирпичный завод реализует

красный керамический кирпич марки М-150.
Оплата наличным и безналичным расчётом!

По цене 11 рублей.

телефон для справок:  8-937-254-97-99, 2-61-40

Реклама в «БВ»

т. 44-91-69

МАКСИ: ДИАГНОСТИКА,МАКСИ: ДИАГНОСТИКА,МАКСИ: ДИАГНОСТИКА,МАКСИ: ДИАГНОСТИКА,МАКСИ: ДИАГНОСТИКА,

РЕМОНТ И ЗАПРАВКАРЕМОНТ И ЗАПРАВКАРЕМОНТ И ЗАПРАВКАРЕМОНТ И ЗАПРАВКАРЕМОНТ И ЗАПРАВКА

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

Аттестат об основном общем
образовании Б № 3924689
от 20.06.2002 г., выданный
Затынайко Елене Михайловне МОУ
СОШ с. Никольское-Казаково
Балаковского р-на Сар. области,
считать недействительным.

Аттестат об основном общем
образовании Б № 1369809
от 20.06.2004 г., выданный Псарь
Владимиру Анатольевичу МОУ
СОШ с. Никольское-Казаково
Балаковского р-она Сар. области,
считать недействительным.

– После зимы многие
кондиционеры менее
эффективно холодят. Всё
дело в том, что система
герметична, но из-за пе-
репада температур
(зима-лето) система не-
много пропускает жид-
кость, которая находится
в его системе. Происхо-
дит это в самых уязви-
мых местах, там, где есть
либо пластиковые, либо
резиновые прокладки
или вставки. Хорошо
если кондиционер не-
много «морозит», быва-
ет, что перестаёт вклю-
чаться. Так бывает, когда
падает давление в сис-
теме кондиционирова-
ния, и защитный датчик
не даёт работать конди-
ционеру, чтобы не загу-
бить двигатель. Поэтому
после зимней эксплуата-
ции автомобиля нужно
заправить кондиционер.
Но как это сделать?

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

Специалисты насто-
ятельно рекомендуют
сторониться дилетантов
и «кустарных» методов
быстрой заправки кон-

диционера. Наверняка
встречали на обочинах
машины с привлека-
тельными вывесками
про быструю заправку.
Объезжайте! Чаще все-
го придорожные масте-
ра пользуются сомни-
тельным оборудовани-
ем, заправляют «на
глаз», а потом эта услуга
приводит к дорогостоя-
щему ремонту.

Помните! Профес-
сиональное современ-
ное оборудование есть
только на специализи-
рованных станциях тех-
нического обслужива-
ния. Доверяйте специ-
алистам – экономьте
время, нервы и деньги!

На профессиональ-
ную диагностику, ре-
монт и заправку авто-
кондиционеров записы-
вайтесь по телефону
8(8453)353-155 или
8(937)148-92-26. Наш
адрес: ул. 60 лет СССР,
32/1.

Валерий Шишенин



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.10 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 «БОЛЬ-
ШОЕ НЕБО». (12+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.50 Наедине
со всеми. (16+).
01.40 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
04.00 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 Утро России.
Каждый день ведущие
программы говорят о
главных событиях, о том,
что интересует каждого
жителя большой страны, о
том, что тревожит, зас-
тавляет задуматься и вы-
зывает гордость.

09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «КОСАТКА».
(12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «ЗА
СЧАСТЬЕМ». (12+).
00.25 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
04.05 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ».
(16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир с Тимофеем
Баженовым». (16+).
13.00, 17.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Документальный
спецпроект. (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ПО
СООБРАЖЕНИЯМ
СОВЕСТИ». (16+).
23.45 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА-КОШКА». (16+).
03.20 Х/ф «КРИМИ-
НАЛЬНОЕ ЧТИВО».
(16+).

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

ние...

09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
12.25 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА». (12+).
14.00 Сегодня.
14.20 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
00.00 Сегодня.
00.20 Т/с «МЕЛЬ-
НИК». (16+).
03.40 Т/с «КАРПОВ.
СЕЗОН ТРЕТИЙ».
(16+).

07.30,08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 Легенды мирового кино.
08.35, 16.05, 23.35 Д/ф
«Вулканы Солнечной системы».
09.30 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ».
11.15 «Эрмитаж».
11.45 «Полиглот».
12.30 Спектакль «Правда -
хорошо, а счастье лучше».
14.50, 19.30, 23.20, 03.45 Цвет
времени.
15.05 Д/с «Истории в фарфоре».
15.30 Д/с «Жизнь и смерть
Достоевского». Год Достоевского.
17.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
18.35, 03.20 Д/с «Запечатлен-
ное время».
19.05 «Магистр игры».
19.40, 02.35 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России».
20.45 Больше, чем любовь.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Тамара Синявская.
Сцены из жизни».
22.15 Т/с «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА».
00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
02.00 Мастера скрипичного
искусства.
04.00 Перерыв в вещании.

06.00 Д/ф «Бой за берет». (12+).
06.30 Д/ф «Калашников». (12+).
07.00, 19.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
07.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.25, 11.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ». (0+).
11.00, 15.00 Военные новости.
12.35 «Открытый эфир». Лучшее. (12+).
14.25 «Не факт!» (6+).
15.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». (16+).
19.50 Д/с «Боевой надводный флот
отчизны». (12+).
20.35 «Скрытые угрозы». (12+).
21.25, 22.25 Д/с «Загадки века». (12+).
00.05 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК». (0+).
02.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО». (0+).
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07.00 Х/ф «ШКОЛА
АВАЛОН». (12+).
08.35 Х/ф «ДВАД-
ЦАТЬ ОДНО». (16+).
11.00 Х/ф «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ОБМАНА».
(12+).
13.10 Х/ф «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ОБМАНА-2».
(12+).
15.45 Т/с «СОВЕР-
ШЕННО ЛЕТНИЕ».
(12+).
20.00 Т/с «СОВЕР-
ШЕННО ЛЕТНИЕ».
(12+).
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ
ДНЯ». (12+).
23.10 Х/ф «ДЖЕК
РИЧЕР-2. НИКОГДА
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ».
(16+).
Экс-военный Джек Ричер
приезжает в Вашингтон,
чтобы впервые встретить-
ся с майором Сьюзен
Тернер, которая возглави-
ла его бывшее подразде-
ление и не раз выручала
его в непростых ситуаци-
ях. По странному стече-
нию обстоятельств бук-
вально накануне его визи-
та майора арестовывают
по обвинению в измене…

01.35 Русские не
смеются. (16+).
02.35 Х/ф «ЕСЛИ
СВЕКРОВЬ -
МОНСТР». (16+).
04.15 Х/ф «ШКОЛА
АВАЛОН». (12+).
05.40 «6 кадров».
(16+).
06.00 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00, 10.00, 14.00,18.30, 04.20 «Извес-
тия». (16+).
06.35, 10.25, 14.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». (16+).
14.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». (16+).
18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4». (16+).
20.40, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ-2». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
02.15, 03.55,0 4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
03.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
(16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
08.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
09.00 Улётное видео. (16+).
09.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
10.00 Дорожные войны 2.0.
(16+).
12.00 Улётное видео. (16+).
14.30 Дизель шоу. (16+).
Международный комедийный хит.

Смотрите на ЧЕ!

Яркое мультимедийное зрелище с

насыщенной программой, музы-

кальными и хореографическими

номерами. Шутки на самые акту-

альные темы, многочисленные

сценки в стиле СТЭМа, музыкаль-

ные номера и даже розыгрыши

зрителей в зале — все это «Дизель

Шоу»!

16.30 «+100500». (16+).
19.30 Дизель шоу. (16+).
22.30 «+100500». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.00 Опасные связи. (18+).
03.00 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

Именины: Василий,
Гавриил, Геннадий, Григо-
рий, Теодор, Федор, Ульяна,
Юлиана.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00,15.00, 17.30,
19.30, 22.00, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Зоомалыши» (6+).
07.15 «Медицинские
инновации» (12+).
08.15 «Достояние респуб-
лик» (12+).
09.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
10.00 «Нюрнберг. Процесс,
которого могло не быть»
(12+).
11.00 «Живые символы
планеты» (12+).
12.15 «Медицинские
инновации» (12+).
13.15 «Здорово есть» (12+).
14.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
15.15 «Между нами» (12+).
16.10 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
17.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
17.45 «Великие изобрета-
тели» (12+).
18.45 «Живые символы
планеты» (12+).
20.00 «Право знать» (16+).
20.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ
ПРОТИВ МУЖЧИН» (16+).
22.30 «Большой вопрос» (16+).
01.00 Ночное вещание.

07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 Т/с «СВЕТА
С ТОГО СВЕТА».
(16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(16+).
19.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
22.00 Т/с «ОТПУСК».
(16+).
22.30 Т/с «ОТПУСК».
(16+).
23.00 «Женский
Стендап». (16+).
00.00 Т/с «НАСТЯ,
СОБЕРИСЬ!»
(18+).
00.40 «Женский
Стендап». (16+).
01.00 «Такое кино!»
(16+).
01.35 «Импровиза-
ция». (16+).
02.35 «Импровиза-
ция». (16+).
03.25 «Импровиза-
ция». (16+).
04.10 «Comedy Баттл.
Суперсезон». (16+).
05.05 «Открытый
микрофон». (16+).
05.55 «Открытый
микрофон». (16+).
06.45 «Открытый
микрофон». (16+).



07.50, 23.25 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ
МАЙ». (16+).
09.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ». (16+).
11.30 Х/ф «ПАРА ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». (12+).
13.25 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». (6+).
15.00 Т/с «ГОРОД». (16+).
17.05 Х/ф «ТОТ ЕЩЁ..!» (12+).
18.35 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». (12+).
20.00 Т/с «ГУРЗУФ». (12+).
01.25 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
02.45 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
04.10 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ».
(16+).
05.35 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРО-
ТИВ НАПОЛЕОНА». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Знаки судьбы. (16+).
13.25 Гадалка. (16+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
21.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (16+).
00.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ГЕРОЯ». (16+).
02.45 Д/с «Тайные знаки». (16+).
05.45 Охотники за привидения-
ми. (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.00 Домашняя кух-
ня. (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.30 Д/с «Реальная
мистика». (16+).
08.30 По делам несо-
вершеннолетних. (16+).
10.05 Давай разве-
дёмся! (16+).
11.10 Тест на отцов-
ство. (16+).
13.20, 04.05 Д/с «По-
нять. Простить». (16+).

14.30, 03.15 Д/с «Порча». (16+).
15.00 Д/с «Знахарка». (16+).
15.35 Д/с «Нотариус». (16+).
20.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ». (16+).
00.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4». (16+).
02.15 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
03.40 Д/с «Знахарка». (16+).
04.55 Тест на отцовство. (16+).

06.00 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР».
(16+).
06.20 Х/ф «ВРАТАРЬ». (0+).
07.35 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО». (12+).
09.50 Т/с «ЯЛТА-45». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ЯЛТА-45». (16+).
14.00, 17.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 19.00 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 17.20 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
18.20 «Мировое соглашение».
(16+).
20.00, 00.55 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Слабое звено». (12+).
23.00 «Назад в будущее». (16+).
01.05 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.45 «Игра в слова». (6+).
02.25 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВ-
ЛЕНИЮ». (16+).
04.05 Мир победителей. (16+).

06.10 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
08.05 Х/ф «КЛУБ АНОНИМ-
НЫХ КИЛЛЕРОВ». (18+).
09.35 Х/ф «ПОГРЕБЁННЫЙ
ЗАЖИВО». (18+).
11.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
(16+).
12.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 1,
2, 3». (18+).
18.05 Х/ф «СКАЛОЛАЗ». (16+).
20.00 Х/ф «РОККИ». (16+).
22.00 Х/ф «РОККИ-2». (16+).
00.05 Х/ф «РОККИ-3». (16+).
01.45 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (18+).
03.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (18+).
05.20 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (12+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК». (12+).
11.00, 05.40 Д/ф «Н. Румянце-
ва. Во всем прошу винить лю-
бовь». (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.
15.55 Петровка, 38. (16+).
16.10, 03.50 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА-2». (16+).
17.55 Д/ф «Актёрские драмы. На
осколках славы». (12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИ-
ЦЫ». (12+).
23.00 События.
23.35 Спецрепортаж. (16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
01.00 Петровка, 38. (16+).
01.15 Д/ф «Маркова и Мордю-
кова. Заклятые подруги». (16+).
02.00 «Знак качества». (16+).
02.40 Д/ф «Брежнев, которого
мы не знали». (12+).
03.20 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
05.05 Д/ф «Михаил Ульянов.
Горькая исповедь». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
07.55 Х/ф «АВИАТОР». (16+).
11.00 Х/ф «ОТСТУПНИКИ». (16+).
13.35 Х/ф «ТРЕНЕР КАРТЕР». (12+).
16.00 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН». (16+).
18.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
20.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ». (6+).
21.45 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН».
(16+).
23.25 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ». (16+).
01.35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ». (16+).
03.05 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+).
04.45 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ
ЛЕС». (12+).

05.35 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ». (12+).
07.05 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
08.35 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
10.10 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
11.35, 19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
00.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.20 Х/ф «БУМЕР». (18+).
04.15 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ». (16+).
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06.00 «Календарь». (12+).
07.00 «Моя история». (12+).
07.40 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО
ДНЮ ПОБЕДЫ». (12+).
09.35 «Календарь». (12+).
10.30 «Среда обитания». (12+).
10.55 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО». (12+).
12.30 «Врачи». (12+).
13.00 Новости.
13.05 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «ОТРажение».
16.00 Новости.
16.10 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (12+).
18.00 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
18.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН».
(12+).
20.00 Новости.
20.15 «ОТРажение».
22.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО». (12+).
23.35 «Моя история». (12+).
00.15 «Вспомнить всё». (12+).
00.45 Д/с «Вредный мир». (16+).
01.15, 05.00 «Домашние живот-
ные» с Г. Манёвым. (12+).
01.45 «Прав!Да?» (12+).
02.30 «ОТРажение». (12+).
04.05 «Активная среда». (12+).
04.35 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
05.30 «Врачи». (12+).

05.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (16+).
06.00 Орел и решка. Рай и Ад-2.
(16+).
06.50 Орел и решка. Неиздан-
ное. (16+).
07.25 Орел и Решка. По морям-
3. (16+).
08.25 Т/с «ИП ПИРОГОВА». (16+).
10.55 На ножах. (16+).
13.00 Адская кухня. (16+).
15.05 Мир наизнанку. Бразилия.
(16+).
17.20 Мир наизнанку. Китай. (16+).
19.35 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
21.40 Мир наизнанку. Бразилия.
(16+).
00.00 Бой с Герлс-2. (16+).
01.20 Пятница News. (16+).
01.50 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (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 «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
09.05 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
11.45 М/с «Доктор Панда». (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 «Фиксики». (0+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
16.45 М/с «Царевны». (0+).
18.50 М/с «Волшебное королев-
ство Энчантималс». (0+).
18.55 М/с «Барбоскины». (0+).
19.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
20.15 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
23.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
23.25 М/с «Гормити». (6+).
23.50 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
00.15 «Ералаш». (6+).
01.25 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
02.30 М/с «Супер Зак». (0+).
03.45 М/с «Бумажки». (0+).
04.55 М/с «Дружба - это чудо».
(0+).

07.00, 22.45 Х/ф «ПИКОВАЯ
ДАМА». (12+).
08.30, 00.25 Д/ф «Будни и праз-
дники А. Ермакова». (12+).
08.55 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
09.40 М/ф «Попался, который
кусался!» (6+).
09.50 М/ф «Приезжайте в гос-
ти». (0+).
10.00 М/ф «Прогулкa». (6+).
10.10 М/ф «Я вспоминаю». (0+).
10.25 М/ф: «Комино». «Котенок
с улицы Лизюкова». (6+).
10.50, 01.00 Х/ф «ШАРАДА».
(16+).
13.00 Д/с «Флот». (12+).
14.00 М/ф «Волчище - серый
хвостище». (0+).
14.15 М/ф: «Чучело-Мяучело».
«История одной куклы». «Кто
получит приз». (6+).
14.50 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
16.15 Д/ф «Великолепный Ба-
женов». (12+).
16.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ».
(16+).
19.00, 03.00 Х/ф «И СНОВА
АНИСКИН». (12+).
20.15, 04.10 Х/ф «КOМЕДИЯ
ОШИБОК». (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 «Академия Скайлен-
деров». (12+).
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 «Клеопатра в космо-
се». (6+).
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 «Покахонтас». (6+).
Из Европы отправляется в Но-
вый Свет корабль с нашим ге-
роем Джоном Смитом. Эки-
паж, как объясняет капитан,
плывет навстречу приключе-
ниям, успеху, богатству. Но
сам капитан намерен найти
там нечто вполне определен-
ное - золото. А живут в Амери-
ке индейцы, и рассказ пойдет
о благородной принцессе По-
кахонтас.
22.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Команда Мстители».
(12+).
01.00 Т/с «Я ЛУНА». (12+).
02.55 Т/с «МОГУЧИЕ МЕДИ-
КИ». (12+).
04.00 М/с «Команда Мстители».
(12+).
04.45 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
05.20 Музыка. (6+).
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05.00 «Знак равенства». (16+).
05.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).
06.00 «День Патриарха». (0+).
06.15 «Бесогон». (16+).
07.00 «Монастырская кухня».
(0+).
08.00 «Утро на Спасе». (0+).
12.00 «Простые чудеса». (12+).
12.50 «Знак равенства». (16+).
13.05 «Профессор Осипов». (0+).
14.00 «Пилигрим». (6+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.30 Д/ф «Друг Христов». (0+).
16.00 Х/ф «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ».
(12+).
16.20 Д/ф «Восход победы. Кур-
ская буря». (0+).
17.20 Х/ф «ДЕМИДОВЫ». (12+).
20.30 «Вечер на Спасе». (0+).
23.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.20 «Прямая линия жизни».
(16+).
01.15 «День Патриарха». (0+).
01.30 Д/с «День Ангела». (0+).
02.00 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
02.30 М/ф «Заступница». (12+).
03.00 «Вечер на Спасе». (0+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь». (0+).
10.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/4 финала. (0+).
12.30 Спецрепортаж. (12+).
12.50 Новости.
12.55 Все на Матч!
13.35 «Главная дорога». (16+).
14.55 Футбол. «Спартак» (Мос-
ква, Россия) - «Шибеник» (Хор-
ватия). Контрольный матч. Пря-
мая трансляция из Австрии.
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.35, 19.50 Т/с «В СОЗВЕЗ-
ДИИ СТРЕЛЬЦА». (12+).
19.45 Новости.
22.00 Все на Евро!
22.55 Новости.
23.00 Х/ф «ДИГГСТАУН». (16+).
01.00 Все на Матч!
01.35 «Один день в Европе».
(16+).
01.55 Новости. (0+).
02.00 Футбол. Словакия - Испа-
ния. Чемпионат Европы-2020.
(0+).
04.05 Хоккей. «Монреаль Кана-
диенс» - «Тампа-Бэй Лайтнинг».
НХЛ. Кубок Стэнли. Прямая
трансляция.

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 «БОЛЬ-
ШОЕ НЕБО». (12+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.50 Наедине со
всеми. (16+).
01.35 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.55 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «КОСАТКА».
(12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «ЗА
СЧАСТЬЕМ». (12+).
22.20 Вести.
22.50 Футбол.
Чемпионат Европы-
2020. 1/2 финала.
Прямая трансляция
из Лондона.
01.00 «Вечер
с Владимиром
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 «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
09.00 Т/с «СОВЕР-
ШЕННО ЛЕТНИЕ».
(12+).
10.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
11.00 Уральские
пельмени. (16+).
11.45 Х/ф «ЕСЛИ
СВЕКРОВЬ -
МОНСТР». (16+).
13.45 Х/ф «ПЛУТО
НЭШ». (12+).
15.40 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
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 «ФОКУС».
(16+).
23.05 Х/ф «ЗОЛОТО
ДУРАКОВ». (16+).
01.20 Русские не
смеются. (16+).
02.20 Х/ф «ВЕЛИ-
КИЙ ГЭТСБИ». (16+).
04.35 «6 кадров».
(16+).
06.05 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, 04.45 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «УЧЕНИК
ЧАРОДЕЯ». (12+).
23.10 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
01.30 Х/ф «КОМ-
МАНДО». (16+).
03.10 Х/ф «КУДРЯШ-
КА СЬЮ». (12+).

05.50 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
12.25 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА». (12+).
14.00 Сегодня.
14.20 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
00.00 Сегодня.
00.20 Т/с «МЕЛЬ-
НИК». (16+).
После тяжелого ранения
бывший оперативник Ро-
ман Мельник считает дни
до пенсии в конвойных
войсках ФСИН на долж-
ности начальника выез-
дного караула. В одну из
смен он сопровождает
особо опасных преступ-
ников в специальном ва-
гоне поезда. На одной из
станций Роману прихо-
дится отлучиться. В это
время в вагон проникает
неизвестный...

03.45 Т/с «КАРПОВ.
СЕЗОН ТРЕТИЙ».
(16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 Легенды мирового кино.
08.35, 16.05, 23.35 Д/ф
«Океаны Солнечной системы».
09.35, 22.15 Т/с «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА».
10.45 Д/с «Забытое ремесло».
11.15 «Эрмитаж».
11.45 «Полиглот».
12.30 Спектакль «Возвраще-
ние на круги своя».
15.05 Д/с «Истории в фарфоре».
15.30 Д/с «Жизнь и смерть Дос-
тоевского». Год Достоевского.
17.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
18.00 Д/ф «Коктебель.
Заповедная зона».
18.50, 01.55 Мастера скрипич-
ного искусства.
19.40, 02.45 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России».
20.45 Д/ф «Алиса Коонен».
85 лет Андрею Торстенсену.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Тамара Синявская.
Сцены из жизни».
23.20 Цвет времени.
00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
03.30 Д/ф «Врубель».
04.00 Перерыв в вещании.

06.10 Д/с «Москва фронту». (12+).
06.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». (16+).
10.00, 14.00,19.00, 22.15 Новости дня.
10.15, 11.05 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
12.35 «Открытый эфир». Лучшее. (12+).
14.25 «Не факт!» (6+).
15.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». (16+).
19.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
19.50 Д/с «Боевой надводный флот
отчизны». (12+).
20.35 «Легенды армии». (12+).
21.25, 22.25 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
00.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН». (12+).
02.40 Х/ф «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ». (12+).
04.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК». (0+).

07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 Т/с «СВЕТА
С ТОГО СВЕТА».
(16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(16+).
19.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
20.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
21.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
21.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
22.00 Т/с «ОТПУСК».
(16+).
22.30 Т/с «ОТПУСК».
(16+).
23.00 «Женский
Стендап». (16+).
00.00 Т/с «НАСТЯ,
СОБЕРИСЬ!» (18+).
00.40 «Женский
Стендап». (16+).
01.00 «Импровиза-
ция». (16+).
02.00 «Импровиза-
ция». (16+).
02.55 «Импровиза-
ция». (16+).
03.40 «Comedy Баттл.
Суперсезон». (16+).
04.30 «Открытый
микрофон». (16+).
05.25 «Открытый
микрофон». (16+).
06.15 «Открытый
микрофон». (16+).
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Именины: Александр,
Алексей, Антон, Артем,
Герман, Иосиф, Митрофан,
Петр, Святослав, Теодор,
Федор, Агриппина.

07.00 Улётное видео. (16+).
08.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
09.00 Улётное видео. (16+).
09.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
10.00 Дорожные войны 2.0.
(16+).
12.00 Улётное видео. (16+).
14.30 Дизель шоу. (16+).
16.30 «+100500». (16+).
19.30 Дизель шоу. (16+).
22.30 «+100500». (16+).
«+100500» – это обзор самых
смешных видеороликов из интер-
нета. С первых выпусков шоу его
бессменным ведущим остается
Максим Голополосов и его верный
спутник – леопардовый ковер. Ис-
тория «+100500» уникальна сама по
себе. До этого ни один проект в
рунете не выходил в эфире теле-
канала, как...

00.00 «+100500». (18+).
01.00 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 «Зоомалыши» (6+).
07.15, 12.30 «Медицинские
инновации» (12+).
08.15 «Достояние респуб-
лик» (12+).
09.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
10.00 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
11.00 Т/с «АЛХИМИК.
ЭЛИКСИР ФАУСТА» (12+).
12.15 «Право знать» (16+).
13.15 «Здорово есть» (12+).
14.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
15.15 «Достояние респуб-
лик» (12+).
16.10 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
17.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
17.45 «Нюрнберг. Кровавые
деньги» (12+).
18.30 Т/с «АЛХИМИК.
ЭЛИКСИР ФАУСТА» (12+).
20.00 «Спецпроект» (12+).
20.10 Х/ф «МУЖЧИНЫ
ПРОТИВ ЖЕНЩИН» (16+).
22.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ
ПРОТИВ МУЖЧИН» (16+).
01.00 Ночное вещание.

Праздники: Всемирный день
поцелуя, День сплетения
венков.

06.00, 10.00, 14.00,18.30, 04.20 «Извес-
тия». (16+).
06.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4». (16+).
10.25, 14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9». (16+).
18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5». (16+).
20.40, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ-2». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
02.15, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
03.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
(16+).



07.30 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». (12+).
08.45 Х/ф «SOS, ДЕД МОРОЗ
ИЛИ ВСЁ СБУДЕТСЯ!» (6+).
10.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ».
(6+).
12.05 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
13.40 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
15.05 Т/с «ГУРЗУФ». (12+).
16.05 Т/с «ГУРЗУФ». (12+).
17.20 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». (12+).
18.45 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
20.00 Т/с «ГУРЗУФ». (12+).
20.55 Т/с «ГУРЗУФ». (12+).
21.50 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО».
(16+).
23.25 Х/ф «НА РАЙОНЕ». (16+).
01.00 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
03.15 Х/ф «SOS, ДЕД МОРОЗ
ИЛИ ВСЁ СБУДЕТСЯ!» (6+).
04.40 Х/ф «НАША RUSSIA.
ЯЙЦА СУДЬБЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Знаки судьбы. (16+).
13.25 Гадалка. (16+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
21.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (16+).
22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (16+).
23.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (16+).
00.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (16+).
00.50 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГ-
НЯТ». (16+).
03.00 Д/с «Старец». (16+).
04.45 Д/с «Тайные знаки». (16+).

06.35 По делам несовершенно-
летних. (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.35, 02.15 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
08.35 По делам несовершенно-
летних. (16+).
10.05 Давай разведёмся! (16+).
11.10 Тест на отцовство. (16+).
13.20, 04.05 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.30, 03.15 Д/с «Порча». (16+).
15.00 Д/с «Знахарка». (16+).
15.35 Д/с «Нотариус». (16+).
20.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ». (16+).
00.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4». (16+).
03.40 Д/с «Знахарка». (16+).
04.55 Тест на отцовство. (16+).

07.15 Х/ф «СКАЛОЛАЗ». (16+).
09.10 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ». (16+).
10.45 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ-2». (16+).
12.20 Х/ф «РЭМБО III». (16+).
14.05 Х/ф «РОККИ». (16+).
16.10 Х/ф «РОККИ-2». (16+).
18.15 Х/ф «РОККИ-3». (16+).
20.00 Х/ф «РОККИ-4». (16+).
21.30 Х/ф «РОККИ-5». (16+).
23.15 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА».
(16+).
00.55 Х/ф «13-Й РАЙОН». (16+).
02.20 Х/ф «ТРОН». (16+).
03.55 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ».
(18+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА». (12+).
11.05 Д/ф «Филипп Киркоров.
Новые страсти Короля». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.55 Петровка, 38. (16+).
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2».
(16+).
17.55 Д/с Актёрские судьбы.
(12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВО-
ЛА». (12+).
Катя Соловьева неожиданно для
себя становится владелицей
картины легендарного мастера
Северного Возрождения. Исто-
рия полотна полна тайн и мифов,
главный из которых заключен в
том, что «картина убивает». И,
после череды неожиданных
смертей, именно Кате придется
разобраться, с чем она имеет
дело: с мистикой, роком или хо-
рошо спланированным преступ-
лением. (Всего 4 серии).
23.00 События.
23.35 «Вся правда». (16+).
00.05 Д/ф «Николай Ерёменко.
Эдипов комплекс». (16+).
01.00 Петровка, 38. (16+).
01.15 «Прощание». (16+).
02.00 Д/ф «Это случается толь-
ко с другими». (16+).
02.40 Д/ф «Брежнев, которого
мы не знали». (12+).
03.20 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
03.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2».
(16+).
05.05 Д/ф «Ольга Остроумова.
Любовь земная». (12+).
05.40 Д/ф «Михаил Кокшенов.
Простота обманчива». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
08.45 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
(16+).
11.15 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ». (6+).
13.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН».
(16+).
14.40 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ
ЛЕС». (12+).
16.35 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+).
18.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
19.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ».
(16+).
21.45 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ».
(6+).
23.55 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМОВ».
(16+).
01.55 Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН».
(12+).
03.55 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН». (16+).

06.05 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК». (12+).
07.15 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
08.40 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
10.05 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
11.35 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.30 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
(16+).
04.15 Х/ф «ПЛЮС ОДИН».
(16+).
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06.00 «Календарь». (12+).
07.00 «Моя история». (12+).
07.40 «Великая наука России».
(12+).
07.55 Т/с «ДОКТОР МАРТИН».
(12+).
09.35 «Календарь». (12+).
10.30 «Среда обитания». (12+).
10.55 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО». (12+).
12.30 «Врачи». (12+).
13.00 Новости.
13.05 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «ОТРажение».
16.00 Новости.
16.10 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (12+).
18.00 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
18.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН».
(12+).
20.00 Новости.
20.15 «ОТРажение».
22.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО». (12+).
23.35 «Моя история». (12+).
00.15 «Вспомнить всё». (12+).
00.45 Д/с «Вредный мир». (16+).
01.15 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
01.45 «Прав!Да?» (12+).
02.30 «ОТРажение». (12+).
04.05 «Вспомнить всё». (12+).
04.35 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
05.00 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.30 «Врачи». (12+).

05.25 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «НЮХАЧ». (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 «Мировое соглашение».
(16+).
19.00 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Слабое звено». (12+).
23.00 «Назад в будущее». (16+).
00.55 Новости.
01.05 «Рожденные в СССР».
(12+).
01.55 «Игра в слова». (6+).
02.30 Т/с «ЯЛТА-45». (16+).

06.25, 18.40 Д/ф «Борис Пас-
тернак. Выбор пути». (12+).
06.50 М/ф «Про деда, бабу и ку-
рочку Рябу». (6+).
07.00, 23.10 Х/ф «713-Й ПРО-
СИТ ПОСАДКУ». (16+).
08.15, 00.35 Д/ф «Великолеп-
ный Баженов». (12+).
08.45 Д/с «Флот». (12+).
09.50 М/ф «Ничуть не страшно».
(0+).
10.00 М/ф: «Куплю привиде-
ние». «Ара, бара, пух!» «Верное
средство». «Чебурашка идет в
школу». (6+).
10.45 М/ф «Муха-Цокотуха». (0+).
11.00, 01.05 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ РАЗ, КОГДА Я ВИДЕЛ
ПАРИЖ». (16+).
13.15 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
13.55 М/ф «Попался, который
кусался!» (6+).
14.05 М/ф «Приезжайте в гос-
ти». (0+).
14.20 М/ф «Прогулкa». (6+).
14.30 М/ф «Я вспоминаю». (0+).
14.40 М/ф «Комино». (6+).
14.50, 19.10, 03.10 Х/ф «И СНО-
ВА АНИСКИН». (12+).
16.10 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
20.25, 04.20 Х/ф «АПЛОДИС-
МЕНТЫ, АПЛОДИСМЕН-
ТЫ». (0+).
21.50, 05.35 Х/ф «ДЮМА НА
КАВКАЗЕ». (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 «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
09.05 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
10.15 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
11.45 М/с «Доктор Панда». (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 «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
16.45 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!
18.50 М/с «Волшебное королев-
ство Энчантималс». (0+).
18.55 М/с «Барбоскины». (0+).
19.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
20.15 М/с «Волшебная кухня».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
23.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
23.25 М/с «Гормити». (6+).
23.50 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
00.15 «Ералаш». (6+).
01.25 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
02.30 М/с «Супер Зак». (0+).
03.45 М/с «Бумажки». (0+).
04.55 М/с «Дружба - это чудо».
(0+).

05.15 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
06.00 Орел и решка. Неиздан-
ное. (16+).
07.25 Орел и Решка. По морям-
3. (16+).
08.25 Т/с «ИП ПИРОГОВА».
(16+).
10.45 На ножах. (16+).
12.45 Адская кухня. (16+).
14.30 Кондитер. (16+).
20.00 Кондитер-5. (16+).
22.40 Кондитер. (16+).
00.00 Бой с Герлс-2. (16+).
01.20 Пятница News. (16+).
01.55 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ III». (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 «Академия Скайлен-
деров». (12+).
09.20 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
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 «Клеопатра в космо-
се». (6+).
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 «Покахонтас 2: Путе-
шествие в Новый Свет». (0+).
22.00 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Команда Мстители».
(12+).
01.00 Т/с «Я ЛУНА». (12+).
02.55 Т/с «МОГУЧИЕ МЕДИ-
КИ». (12+).
04.00 М/с «Команда Мстители».
(12+).
04.45 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
05.20 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

СПАС

05.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).
06.00 «День Патриарха». (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
07.00 «Монастырская кухня».
(0+).
08.00 «Утро на Спасе». (0+).
10.00 «Утро на Спасе». (0+).
12.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
13.00 «В поисках Бога». (6+).
13.30 «Наши любимые песни».
(6+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.30 М/ф «Заступница». (12+).
16.00 Д/с «Земля героев». (0+).
16.35 Д/с «День Ангела». (0+).
17.05 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». (0+).
18.35 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ». (0+).
20.30 «Вечер на Спасе». (0+).
23.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.20 «Служба спасения се-
мьи». (16+).
01.15 «День Патриарха». (0+).
01.30 Д/с «Пророки». (0+).
02.00 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
02.30 Д/с «Земля героев». (0+).
03.00 «Вечер на Спасе». (0+).

06.40 Современное пятиборье.
Чемпионат Европы. Эстафета.
Женщины. Новгорода. (0+).
07.00, 10.00, 12.50, 16.50,
19.45, 23.00 Новости.
07.05, 16.00, 00.50 Все на Матч!
10.05 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь». (0+).
10.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/4 финала. (0+).
12.30 Спецрепортаж. (12+).
12.55 Все на регби!
13.30 «Главная дорога». (16+).
14.50 Профессиональный бокс.
Т. Цзю - Б. Морган. (16+).
16.55 Спецрепортаж. (12+).
17.35, 19.50 Т/с «В СОЗВЕЗ-
ДИИ СТРЕЛЬЦА». (12+).
22.00, 23.45 Все на Евро!
23.05 Современное пятиборье.
Чемпионат Европы. Эстафета.
Мужчины. Новгорода. (0+).
00.05 Смешанные единобор-
ства. М. Исмаилов - В. Мине-
ев. Fight Nights. (16+).
01.40 «Один день в Европе». (16+).
02.00 Новости. (0+).
02.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/2 финала. (0+).
04.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Обзор. (0+).
04.30 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий». (16+).
05.30 Д/с «Спортивный детек-
тив». (12+).

МАТЧ!



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

18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «ЗА
СЧАСТЬЕМ». (12+).
23.35 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
04.05 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ».
(16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.10 М/с «Фиксики».
(0+).
07.45 М/с «Спирит.
Дух свободы». (6+).
08.10 М/с «Приключе-
ния Вуди и его
друзей». (0+).
09.00 Т/с «СОВЕР-
ШЕННО ЛЕТНИЕ».
(12+).
10.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
11.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
ГЭТСБИ». (16+).
13.40 Х/ф «ФОКУС».
(16+).
15.40 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
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 «БРЮС
ВСЕМОГУЩИЙ».
(12+).
22.55 Х/ф «ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ».
(12+).
00.55 Русские не
смеются. (16+).
01.55 Х/ф «ХЭЛЛОУ-
ИН». (18+).
03.45 «6 кадров».
(16+).
06.05 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, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Неизвестная
история». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.25 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ОХОТНИК НА
ВЕДЬМ». (16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ОВЕР-
ЛОРД». (18+).
04.15 «Тайны
Чапман». (16+).

05.55 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
12.25 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА». (12+).
14.00 Сегодня.
14.20 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
00.00 Сегодня.
00.20 Т/с «МЕЛЬ-
НИК». (16+).
03.50 Т/с «КАРПОВ.
СЕЗОН ТРЕТИЙ».
(16+).
05.15 Т/с «КАРПОВ.
ФИНАЛ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 Д/с «Святыни христианс-
кого мира».
08.05 Легенды мирового кино.
08.35, 16.05 Д/ф «Солнце - ад
на небесах».
09.35, 22.15 Т/с «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА».
10.45 Д/с «Забытое ремесло».
11.15 «Эрмитаж».
11.45 «Полиглот».
12.30 Спектакль «Лес».
15.05 Д/с «Истории в фарфоре».
15.30 Д/с «Жизнь и смерть Дос-
тоевского». Год Достоевского.
17.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
18.30 Д/с «Первые в мире».
18.50, 01.55 Мастера скрипич-
ного искусства.
19.40, 02.45 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России».
20.45 Больше, чем любовь.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Сцены из жизни».
23.30 Д/ф «Печальный
жизнелюб». 85 лет Игорю
Губерману.
00.15 Цвет времени.
00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
03.30 Д/ф «Сопротивление
русского француза».

05.55, 19.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
06.05 Д/с «Хроника Победы». (12+).
06.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.15 Д/с «Оружие Победы». (6+).
10.50, 11.05 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
12.35 «Открытый эфир». Лучшее. (12+).
14.25 «Не факт!» (6+).
15.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». (16+).
19.50 Д/с «Боевой надводный флот
отчизны». (12+).
20.35 «Последний день». (12+).
21.25, 22.25 Д/с «Секретные материалы».
(12+).
00.05 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». (6+).
01.55 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ».
(12+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 Т/с «СВЕТА
С ТОГО СВЕТА».
(16+).
08.30 Д/ф «Света
с того света-2. Фильм
о фильме». (16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(16+).
19.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
22.00 Т/с «ОТПУСК».
(16+).
22.30 Т/с «ОТПУСК».
(16+).
23.00 «Женский
Стендап». (16+).
00.00 Т/с «НАСТЯ,
СОБЕРИСЬ!» (18+).
00.45 «Женский
Стендап». (16+).
01.00 «Импровиза-
ция». (16+).
02.00 «Импровиза-
ция». (16+).
02.55 «Импровиза-
ция». (16+).
03.45 «Comedy Баттл.
Суперсезон». (16+).
04.40 «Открытый
микрофон». (16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.20 «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.
12.10 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 «БОЛЬШОЕ
НЕБО». (12+).
22.00 Время.
22.45 Чемпионат
Европы по футболу-
2020. Полуфинал.
Прямой эфир
из Лондона.
00.55 Вечерний
Ургант. (16+).
01.35 Наедине
со всеми. (16+).
02.20 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
08.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
09.00 Улётное видео. (16+).
09.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
10.00 Дорожные войны 2.0.
(16+).
«Дорожные войны» – документальный
сериал, который рассказывает о не-
простой, а порой и опасной для
жизни работе сотрудников ГИБДД.
За основу передачи «Дорожные вой-
ны» взяты материалы, снятые видео-
регистраторами патрульных машин,
уличными камерами наблюдения и
случайными очевидцами, а также
собственные репортажи от съемоч-
ной группы ДТВ, выезжающей на де-
журство вместе с экипажами
ГИБДД. Вопиющие нарушения, опас-
ные столкновения, неадекватные пе-
шеходы, разъяренные водители – ре-
альность российских и зарубежных
дорог оказывается куда страшнее,
чем можно было бы представить.
Если вы хотите узнать о самых неве-
роятных происшествиях, начинайте
смотреть онлайн документальный
сериал «Дорожные войны».

12.00 Улётное видео. (16+).
14.30 Дизель шоу. (16+).
16.30 «+100500». (16+).
19.30 Дизель шоу. (16+).
22.30 «+100500». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.00 Опасные связи. (18+).
03.00 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00,0 9.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 22.20, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Зоомалыши» (6+).
06.45 «Право знать» (16+).
07.15, 12.15 «Медицинские
инновации» (12+).
08.15, 15.15 «Достояние
республик» (12+).
09.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
10.00 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
11.00 Т/с «АЛХИМИК.
ЭЛИКСИР ФАУСТА» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Здорово есть» (12+).
14.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
16.10 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
17.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
17.45 «Русские цари» (12+).
18.10 «Страна Росатом»
(12+).
18.30 Т/с «АЛХИМИК.
ЭЛИКСИР ФАУСТА» (12+).
20.00 Х/ф «МЕСТО ПОД
СОСНАМИ» (16+).
22.50 Х/ф «МУЖЧИНЫ
ПРОТИВ ЖЕНЩИН» (16+).
01.00 Ночное вещание.

Именины:
Антон, Иван,
Никита, Яков, Ян.

Праздники:
Иван Купала,
Рождество Иоанна
Предтечи.

06.00, 10.00, 14.00,1 8.30, 04.25 «Извес-
тия». (16+).
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-9». (16+).
18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5». (16+).
20.40, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ-2». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
02.15, 03.55, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
03.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
(16+).
03.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).



06.05 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
07.35 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
09.25 Х/ф «НА РАЙОНЕ». (16+).
11.00 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
13.20 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО».
(16+).
15.00 Т/с «ГУРЗУФ». (12+).
15.55 Т/с «ГУРЗУФ». (12+).
17.20 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
18.35 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (6+).
20.00 Т/с «ГУРЗУФ». (12+).
20.55 Т/с «ГУРЗУФ». (12+).
21.50 Х/ф «ПАРА ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». (12+).
23.40 Х/ф «САМЫЙ НОВЫЙ
ГОД!» (16+).
01.00 Х/ф «КАК НАДЯ ПОШЛА
ЗА ВОДКОЙ». (18+).
02.15 Х/ф «ОДЕССА». (18+).
04.20 Х/ф «SOS, ДЕД МОРОЗ
ИЛИ ВСЁ СБУДЕТСЯ!» (6+).
05.50 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО».
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Знаки судьбы. (16+).
13.25 Гадалка. (16+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
21.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (16+).
22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (16+).
23.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (16+).
00.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (16+).
00.50 Х/ф «ГАННИБАЛ. ВОС-
ХОЖДЕНИЕ». (16+).
03.00 Т/с «ТВОЙ МИР». (16+).
03.45 Т/с «ТВОЙ МИР». (16+).
04.30 Т/с «ТВОЙ МИР». (16+).
05.15 Т/с «ТВОЙ МИР». (16+).
06.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.35 По делам несовершенно-
летних. (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.30, 02.20 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
08.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
10.05 Давай разведёмся! (16+).
11.10 Тест на отцовство. (16+).
13.20, 04.10 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.30, 03.20 Д/с «Порча». (16+).
15.00 Д/с «Знахарка». (16+).
15.35 Д/с «Нотариус». (16+).
20.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ».
(16+).
00.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4». (16+).
03.45 Д/с «Знахарка». (16+).
05.00 Тест на отцовство. (16+).

05.30 Т/с «ЭКСПРОПРИА-
ТОР». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ЭКСПРОПРИА-
ТОР». (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 «Мировое соглашение».
(16+).
19.00 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
21.15 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Слабое звено». (12+).
23.00 «Назад в будущее». (16+).
00.00 «Назад в будущее». (16+).
00.55 Новости.
01.05 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.45 «Игра в слова». (6+).
02.25 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО».
(12+).
04.15 Мир победителей. (16+).

06.10 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА».
(12+).
08.00 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ».
(16+).
09.50 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (18+).
11.35 Х/ф «РОККИ-4». (16+).
13.05 Х/ф «РОККИ-5». (16+).
14.50 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА».
(16+).
16.35 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
18.30 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ». (16+).
20.00 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
21.35 Х/ф «СТЕЛС». (12+).
23.30 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ». (12+).
01.25 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ».
(16+).
03.15 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ». (16+).
04.45 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ-2». (16+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ». (12+).
11.35 Д/ф «Галина Польских.
Под маской счастья». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.55 Петровка, 38. (16+).
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2».
(16+).
17.55 Д/ф «От Шурика до Ша-
рикова. Заложники одной
роли». (12+).
18.50 События.
19.15 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ
ЛОВУШКА». (12+).
23.00 События.
23.35 Д/с «Обложка». (16+).
00.10 Д/ф «90-е. Всегда живой».
(16+).
01.00 Петровка, 38. (16+).
01.15 Д/ф «Женщины Иосифа
Кобзона». (16+).
02.00 «Прощание». (16+).
02.45 Д/с «Советские мафии».
(16+).
03.25 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
03.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2».
(16+).
05.10 Д/ф «Лариса Лужина. За
всё надо платить...» (12+).
05.45 Д/ф «Галина Польских.
Под маской счастья». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.55 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМОВ».
(16+).
10.05 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ».
(6+).
12.10 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ».
(16+).
13.55 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН». (16+).
16.15 Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН».
(12+).
18.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО».
(12+).
22.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО».
(16+).
00.35 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ».
(18+).
03.20 Х/ф «ТРЕНЕР КАРТЕР».
(12+).

05.50 Х/ф «Я, БАБУШКА, ИЛИ-
КО И ИЛЛАРИОН». (12+).
07.25 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
08.40 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (6+).
10.10 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». (6+).
11.35 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.25 Х/ф «ПАЛАТА №6». (16+).
03.55 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА». (16+).
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05.15 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
06.00 Орел и решка. Рай и Ад.
(16+).
06.45 Орел и решка. Неиздан-
ное. (16+).
07.30 Орел и Решка. По морям-
3. (16+).
08.30 Т/с «ИП ПИРОГОВА».
(16+).
10.55 На ножах. (16+).
13.00 Адская кухня. (16+).
15.00 На ножах. (16+).
00.05 Бой с Герлс-2. (16+).
01.20 Пятница News. (16+).
01.55 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ III». (16+).

06.45 М/ф «Королевская игра».
(6+).
07.00, 14.45, 23.15 Х/ф «И СНО-
ВА АНИСКИН». (12+).
08.10, 00.35 Х/ф «КOМЕДИЯ
ОШИБОК». (12+).
10.30 М/ф «Алим и его ослик».
(0+).
10.40 М/ф «Быль-небылица». (6+).
10.55 М/ф «Заячий хвостик». (0+).
11.05 М/ф «Танцы кукол». (6+).
11.15 М/ф: «Медведь - липовая
нога». «Без этого нельзя». (0+).
11.40 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
13.05 Д/с «Флот». (12+).
14.10 М/ф: «Куплю привиде-
ние». «Верное средство». «Че-
бурашка идет в школу». (6+).
16.05 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).
17.30 Х/ф «ДЮМА НА КАВКА-
ЗЕ». (12+).
18.50 М/ф «Про Фому и про Ере-
му». (6+).
19.00, 02.55 Д/ф «Летописец
уходящей Руси. Павел Корин.
Реквием». (12+).
19.50, 03.40 Х/ф «ГOНЩИКИ».
(12+).
21.20, 05.00 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
22.45 Д/ф «Будни и праздники
Александра Ермакова». (12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
09.05 М/с «Джинглики». (0+).
11.45 М/с «Доктор Панда». (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 «Вкусняшки шоу». (0+).
17.00 М/с «Буба». (6+).
18.50 М/с «Волшебное королев-
ство Энчантималс». (0+).
18.55 М/с «Барбоскины». (0+).
19.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
20.15 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
23.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
23.25 М/с «Гормити». (6+).
23.50 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
00.15 «Ералаш». (6+).
01.25 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
02.30 М/с «Супер Зак». (0+).
03.45 М/с «Бумажки». (0+).
04.55 М/с «Дружба - это чудо».
(0+).

06.00 «Календарь». (12+).
07.00 «Моя история». (12+).
07.40 «Великая наука России».
(12+).
07.55 Т/с «ДОКТОР МАРТИН».
(12+).
09.35 «Календарь». (12+).
10.30 «Среда обитания». (12+).
10.55 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО». (12+).
12.30 «Врачи». (12+).
13.00 Новости.
13.05 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «ОТРажение».
16.00 Новости.
16.10 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (12+).
18.00 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
18.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН».
(12+).
20.00 Новости.
20.15 «ОТРажение».
22.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО». (12+).
23.35 «Моя история». (12+).
00.15 «Вспомнить всё». (12+).
00.45 Д/с «Вредный мир». (16+).
01.15, 05.00 «Домашние живот-
ные» с Г. Манёвым. (12+).
01.45 «Прав!Да?» (12+).
02.30 «ОТРажение». (12+).
04.05 «Фигура речи». (12+).
04.35 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
05.30 «Врачи». (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 «Академия Скайлен-
деров». (12+).
09.20 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
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 «Клеопатра в космо-
се». (6+).
16.40 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
18.10 М/с «Гравити Фолз». (12+).
19.35, 22.30 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (6+).
20.30 М/ф «Русалочка». (6+).
Таинственные глубины моря
хранят немало тайн, а обитате-
ли океана могут рассказать мно-
жество удивительных историй. И
самой невероятной из них была
и остаётся история русалочки
Ариэль. Дочь могущественно-
го царя подводного мира Трито-
на, она однажды влюбляется в
прекрасного и мужественного
принца. Но разве они могут быть
вместе - земной человек и мор-
ская дева? Однако настоящие
чувства преодолевают любые
преграды. Ради своей любви
Ариэль готова пойти на всё.
Даже если для обретения свое-
го счастья ей навсегда придёт-
ся покинуть родной океан и на-
веки стать земной девушкой...
00.00, 04.00 М/с «Команда
Мстители». (12+).
01.00 Т/с «Я ЛУНА». (12+).
02.55 Т/с «МОГУЧИЕ МЕДИ-
КИ». (12+).
04.45 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
05.20 Музыка. (6+).

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

СПАС

05.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).
06.00 «День Патриарха». (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
07.00 «Монастырская кухня».
(0+).
07.30 «Монастырская кухня».
(0+).
08.00 «Утро на Спасе». (0+).
10.00 «Утро на Спасе». (0+).
12.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
13.00 «Украина, которую мы
любим». (12+).
13.30 «Завет». (6+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.30 Д/с «Пророки». (0+).
16.00 Д/ф «Сильнее смерти.
Молитва». (0+).
16.45 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ». (0+).
18.45 Х/ф «ДВА ФЕДОРА». (0+).
20.30 «Вечер на Спасе». (0+).
23.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.20 Д/ф «День Ангела». (0+).
00.50 «День Патриарха». (0+).
01.05 «И будут двое...» (12+).
01.55 «В поисках Бога». (6+).
02.20 «Профессор Осипов».
(0+).
03.00 «Вечер на Спасе». (0+).

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
07.00, 10.00, 12.50, 16.50,
19.50, 23.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.05 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь». (0+).
10.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/2 финала. (0+).
12.30 Спецрепортаж. (12+).
12.55 Все на Матч!
13.30 «Главная дорога». (16+).
14.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Обзор. (0+).
15.10 Профессиональный бокс.
Т. Цзю - Д. Хоган. (16+).
16.00 Все на Матч!
16.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/2 финала. (0+).
19.00 Все на Матч!
19.55 Футбол. «Зенит» (Россия)
- «Вердер» (Германия). Конт-
рольный матч. Прямая транс-
ляция из Австрии.
22.00 Все на Евро!
23.05 Смешанные единобор-
ства. Б. Вера - А. Бхуллар. One
FC. (16+).
23.45 Все на Евро!
00.05 Смешанные единобор-
ства. М. Исмаилов - И. Штыр-
ков. ACA. (16+).
00.50 Все на Матч!
01.55 Новости. (0+).
02.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/2 финала. (0+).
04.05 Хоккей. «Тампа-Бэй Лай-
тнинг» - «Монреаль Канади-
енс». НХЛ. Кубок Стэнли.

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 «БОЛЬ-
ШОЕ НЕБО». (12+).
22.30 Вечерний
Ургант. (16+).
23.50 Наедине
со всеми. (16+).
00.35 Время покажет.
(16+).
02.50 Модный
приговор. (6+).
03.00 Новости.
03.05 Модный
приговор. (6+).
03.45 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
В новой ежедневной соци-
ально-политической про-
грамме ведущие и гости
обсуждают главную тему
текущего дня. В студию
приглашаются полити-
ческие и общественные
деятели, эксперты по акту-
альной проблематике.

14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «КОСАТКА».
(12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «ЗА
СЧАСТЬЕМ». (12+).
23.35 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
04.05 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ». (16+).

07.00 Ералаш. (6+).
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+).
11.00 Уральские
пельмени. (16+).
11.25 Х/ф «ЗОЛОТО
ДУРАКОВ». (16+).
13.40 Х/ф «БРЮС
ВСЕМОГУЩИЙ».
(12+).
15.40 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
19.30 Т/с «СОВЕР-
ШЕННО ЛЕТНИЕ».
(12+).
20.00 Т/с «СОВЕР-
ШЕННО ЛЕТНИЕ».
(12+).
21.00 Х/ф «ШПИОН
ПО СОСЕДСТВУ».
(12+).
22.50 Х/ф «МЕДА-
ЛЬОН». (12+).
00.35 Х/ф «СЛУЧАЙ-
НЫЙ ШПИОН».
(12+).
02.20 Русские не
смеются. (16+).
03.15 Х/ф «ПЛУТО
НЭШ». (12+).
04.40 «6 кадров».
(16+).
06.05 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (6+).

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+).
11.55 «Как устроен
мир с Тимофеем
Баженовым». (16+).
13.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные истории».
(16+).
16.00 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
17.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
18.00 «Тайны Чап-
ман». (16+).
19.00, 03.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
21.00 Х/ф «ФАНТАС-
ТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-
КА: ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО
СЕРФЕРА». (12+).
22.50 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ЭФФЕКТ
БАБОЧКИ». (16+).
04.20 «Тайны Чап-
ман». (16+).

05.55 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
12.25 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА». (12+).
14.00 Сегодня.
14.20 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
00.00 Сегодня.
00.20 Т/с «МЕЛЬ-
НИК». (16+).
03.50 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 Легенды мирового кино.
08.35, 16.05, 23.35 Д/ф
«В поисках экзопланет».
09.35 Т/с «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА».
10.50 Цвет времени.
11.15 «Эрмитаж».
11.45 «Полиглот».
12.30 Спектакль «Мнимый
больной».
14.50 Цвет времени.
15.00 Д/с «Истории в фарфоре».
15.30 Д/с «Жизнь и смерть Дос-
тоевского». Год Достоевского.
17.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
18.25 Д/с «Первые в мире».
18.45, 02.00 Мастера скрипич-
ного искусства.
19.40, 02.55 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России».
20.45 Больше, чем любовь.
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.45 Д/с «Тамара Синявская.
Сцены из жизни».
22.15 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА».
00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
03.40 Д/с «Первые в мире».
04.00 Перерыв в вещании.

06.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». (16+).
10.00, 14.00,19.00, 22.15 Новости дня.
10.15 Д/с «Оружие Победы». (6+).
10.35, 11.05 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
12.35 «Открытый эфир». Лучшее. (12+).
14.25 «Не факт!» (6+).
15.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ». (16+).
19.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
19.50 Д/с «Боевой надводный флот
отчизны». (12+).
20.35 Легенды телевидения. (12+).
21.25, 22.25 «Код доступа». (12+).
00.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». (0+).
01.40 Х/ф «ДВА ФЕДОРА». (0+).
03.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (0+).
04.25 Д/с «Оружие Победы». (6+).
04.35 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ». (12+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 «Перезагруз-
ка». (16+).
09.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(16+).
19.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
22.00 Т/с «ОТПУСК».
(16+).
23.00 «Женский
Стендап». (16+).
00.00 Т/с «НАСТЯ,
СОБЕРИСЬ!» (18+).
00.45 «Женский
Стендап». (16+).
01.00 «Импровиза-
ция». (16+).
02.00 «Импровиза-
ция». (16+).
02.55 «Импровиза-
ция». (16+).
03.40 «THT-Club». (16+).
03.45 «Comedy Баттл.
Суперсезон». (16+).
04.35 «Открытый
микрофон». (16+).
05.50 Открытый
микрофон. Дайджест.
(16+).
06.40 Открытый
микрофон. Дайджест.
(16+).
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07.00 Улётное видео. (16+).
08.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
09.00 Улётное видео. (16+).
09.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
10.00 Дорожные войны 2.0.
(16+).
12.00 Улётное видео. (16+).
14.30 Дизель шоу. (16+).
16.30 «+100500». (16+).
19.30 Дизель шоу. (16+).
22.30 «+100500». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.00 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:
Василий, Давид,
Денис,
Константин,
Николай, Петр,
Семен, Теодор,
Федор, Ефросинья,
Феврония.

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00,0 9.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 21.45, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.30 «Зоомалыши» (6+).
07.15 «Страна Росатом»
(12+).
08.15, 15.15 «Достояние
республик» (12+).
09.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
10.00 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
11.00 Т/с «АЛХИМИК.
ЭЛИКСИР ФАУСТА» (12+).
12.15 «Медицинские
инновации» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Здорово есть» (12+).
14.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
16.10 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
17.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
17.45 «Нюрнберг. Процесс
глазами журналистов» (12+).
18.30 Т/с «АЛХИМИК.
ЭЛИКСИР ФАУСТА» (12+).
20.00 Х/ф «МАМЕНЬКИН
СЫНОК» (16+).
22.15 Х/ф «МЕСТО ПОД
СОСНАМИ» (16+).
01.00 Ночное вещание.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 «Извес-
тия». (16+).
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-9». (16+).
18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5». (16+).
20.40, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ-2». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
02.15, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
03.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
(16+).
03.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

Праздники: День семьи,
любви и верности, День
Петра и Февронии,
Всемирный день борьбы
с аллергией.



07.30 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (6+).
09.20 Х/ф «НАША Russia. ЯЙЦА
СУДЬБЫ». (16+).
10.50 Х/ф «SOS, ДЕД МОРОЗ
ИЛИ ВСЁ СБУДЕТСЯ!» (6+).
12.20 Х/ф «САМЫЙ НОВЫЙ
ГОД!» (16+).
13.50 Х/ф «ПАРА ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». (12+).
15.45 Т/с «ГУРЗУФ». (12+).
17.40 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (6+).
19.05 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
20.25 Т/с «ГУРЗУФ». (12+).
22.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ОДЕССА». (18+).
02.10 Х/ф «ФРАНЦУЗ». (16+).
04.10 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬ-
ШОЙ СТРАНЫ». (6+).
05.50 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ»».
(12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Знаки судьбы. (16+).
13.25 Гадалка. (16+).
15.40 Врачи. (16+).
16.45 Гадалка. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
21.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (16+).
00.00 Охотник за привидения-
ми. (16+).
00.30 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-
ЕЗДОЧКА». (16+).
02.30 Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой. Молодой
ученик. (16+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).

06.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.35, 02.15 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
08.35 По делам несовершенно-
летних. (16+).
10.05 Давай разведёмся! (16+).
11.10 Тест на отцовство. (16+).
13.20, 04.05 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.30 Д/с «Порча». (16+).
15.00 Д/с «Знахарка». (16+).
15.35 Д/с «Нотариус». (16+).
20.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ».
(16+).
00.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4». (16+).
03.15 Д/с «Порча». (16+).
03.40 Д/с «Знахарка». (16+).
04.55 Тест на отцовство. (16+).

05.35, 11.10 Т/с «ЭКСПРОП-
РИАТОР». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 19.00 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 17.20 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
18.20 «Мировое соглашение».
(16+).
20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Слабое звено». (12+).
23.00 «Назад в будущее». (16+).
00.55 Новости.
01.05 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.45 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА».
(16+).

06.45 Х/ф «РЭМБО III». (16+).
08.45 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (18+).
10.55 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
12.35 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ». (12+).
14.35 Х/ф «СТЕЛС». (12+).
16.35 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА».
(12+).
18.25 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
(16+).
20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
(18+).
21.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
2». (18+).
23.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
3». (18+).
01.15 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ». (16+).
02.45 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА».
(12+).
04.35 Х/ф «ТРОН». (16+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» (16+).
09.50 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНО-
ВЫХ». (12+).
11.55 Д/с Актёрские судьбы.
(12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.55 Петровка, 38. (16+).
16.10, 03.50 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА-2». (16+).
17.55 Д/ф «Список Пырьева. От
любви до ненависти». (12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ».
(12+).
В родном городке московской
журналистки Ланы происходит
загадочное убийство. Погибла
её приятельница Светлана - эк-
сцентричная особа, вечно под-
ражавшая более успешной под-
руге. Таинственные послания,
оставленные покойной, застав-
ляют девушку начать собствен-
ное расследование: похоже, к
смерти подруги причастен лю-
бимый мужчина Ланы - исчез-
нувший пять лет назад спецна-
зовец Валера по прозвищу
Стрекоза. Желание оправдать
Валеру и развеять собственные
подозрения доводит Лану до
беды - кто-то, остающийся в
тени, даёт ей знать - она после-
дует за Светой, если не уберет-
ся из города. (4 серии).
23.00 События.
23.35 «10 самых...» (16+).
00.05 Д/ф «Звёздные дети.
Жизнь без любви». (12+).
00.55 Петровка, 38. (16+).
01.15 Д/с «Приговор». (16+).
02.05 Д/ф «Удар властью. Трое
самоубийц». (16+).
02.45 «Прощание». (16+).
03.25 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
05.10 Д/ф «Екатерина Савино-
ва. Шаг в бездну». (12+).
05.40 Д/ф «М. Зощенко. Исто-
рия одного пророчества». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
06.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.35 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИ-
ТИЮ». (6+).
09.25 Х/ф «МАСКА ЗОРРО».
(12+).
11.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО».
(16+).
14.00 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).
16.10 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ
ХОЧУ». (16+).
18.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
19.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «АВИАТОР». (16+).
23.00 Х/ф «ОТСТУПНИКИ». (16+).
01.35 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ
ГОСТЬ». (16+).
03.15 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ».
(16+).
04.50 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИ-
ТИЮ». (6+).

05.30 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АК-
ТРИСА». (12+).
07.05 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк». (6+).
08.45 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (6+).
10.05 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
11.35 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.25 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-
КАЛИ». (12+).
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06.10 М/ф «Тайна третьей пла-
неты». (6+).
07.00, 22.50 Х/ф «И СНОВА
АНИСКИН». (12+).
08.10, 00.05 Х/ф «АПЛОДИС-
МЕНТЫ, АПЛОДИСМЕНТЫ».
(0+).
09.25 Д/ф «Великолепный Ба-
женов». (12+).
09.55 М/ф: «Два жадных мед-
вежонка». «Как лечить Удава».
«Кот и Ко». (0+).
10.30 М/ф «Когда песок взой-
дет». (6+).
10.40 М/ф «Петух и боярин». (0+).
10.55 М/ф «Следопыт». (6+).
11.05, 01.30 Х/ф «ДЮМА НА
КАВКАЗЕ». (12+).
12.25 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
14.05 М/ф «Алим и его ослик». (0+).
14.15 М/ф «Быль-небылица». (6+).
14.25 М/ф «Заячий хвостик». (0+).
14.40 М/ф «Танцы кукол». (6+).
14.50 М/ф «Медведь - липовая
нога». (0+).
15.00 Д/ф «Летописец уходящей
Руси. П. Корин. Реквием». (12+).
15.55 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
17.20 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
18.45, 02.45 Х/ф «МАМA ВЫШ-
ЛА ЗАМУЖ». (16+).
20.20, 04.50 Х/ф «ПОСЕТИ-
ТЕЛЬ МУЗЕЯ». (12+).
04.10 М/ф «Aленький цветочек».
(6+).

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 «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
09.05 М/с «Три кота». (0+).
11.45 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+).
12.10 М/с «Эмми и Гуру». (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 «Трам-пам-пам». (0+).
17.05 М/с «Команда Флоры». (0+).
18.50 М/с «Волшебное королев-
ство Энчантималс». (0+).
18.55 М/с «Барбоскины». (0+).
19.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
20.15 М/с «Волшебная кухня».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
23.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
23.25 М/с «Гормити». (6+).
23.50 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
00.15 «Ералаш». (6+).
01.25 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
02.30 М/с «Супер Зак». (0+).
03.45 М/с «Бумажки». (0+).
04.55 М/с «Дружба - это чудо».
(0+).

05.20 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
06.00 Орел и решка. Неиздан-
ное. (16+).
07.35 Орел и Решка. По морям-
3. (16+).
08.30 Т/с «ИП ПИРОГОВА».
(16+).
10.55 На ножах. (16+).
13.00 Адская кухня. (16+).
15.15 Четыре свадьбы. (16+).
20.00 Битва сватов. (16+).
22.35 Четыре свадьбы. (16+).
23.40 Мои первые каникулы.
(16+).
00.45 Бой с Герлс-2. (16+).
02.05 Пятница News. (16+).
02.35 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ III». (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 «Академия Скайлен-
деров». (12+).
09.20 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
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 «Клеопатра в космо-
се». (6+).
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 «Русалочка-2: Воз-
вращение в море». (0+).
Главная героиня новой ленты
Мелоди - дочь русалочки Ари-
эль и принца Эрика. Как ни пы-
тались родители уберечь дочь от
неприятностей, которые таит в
себе море и его обитатели, у них
ничего не вышло. Мелоди сбе-
жала в море и встретилась с
Морганой, сестрой злой морс-
кой ведьмы Урсулы. Но малень-
кая Мелоди любила Атлантику
всем сердцем, и ее любовь по-
могла ей преодолеть опаснос-
ти и обрести новых друзей...
22.00 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00, 04.00 М/с «Команда
Мстители». (12+).
01.00 Т/с «Я ЛУНА». (12+).
02.55 Т/с «МОГУЧИЕ МЕДИ-
КИ». (12+).
04.45 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
05.20 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.00 «Календарь». (12+).
07.00 «Моя история». (12+).
07.40 «Великая наука России».
(12+).
07.55 Т/с «ДОКТОР МАРТИН».
(12+).
09.35 «Календарь». (12+).
10.30 «Среда обитания». (12+).
10.55 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО». (12+).
12.30 «Врачи». (12+).
13.00 Новости.
13.05 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «ОТРажение».
16.00 Новости.
16.10 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (12+).
18.00 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
18.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН».
(12+).
20.00 Новости.
20.15 «ОТРажение».
22.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО». (12+).
23.35 «Моя история». (12+).
00.15 «Вспомнить всё». (12+).
00.45 Д/с «Вредный мир». (16+).
01.15, 05.00 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым.
(12+).
01.45 «Прав!Да?» (12+).
02.30 «ОТРажение». (12+).
04.05 «Дом «Э». (12+).
04.35 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
05.30 «Врачи». (12+).

СПАС

05.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).
06.00 «День Патриарха». (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
07.00 «Монастырская кухня».
(0+).
08.00 «Утро на Спасе». (0+).
10.00 «Утро на Спасе». (0+).
12.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
13.00 «И будут двое...» (12+).
14.00 Д/с «Человек перед Бо-
гом». (0+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.30 Д/ф «День Ангела». (0+).
16.05 Д/ф «Свидетельство о
любви». (0+).
17.40 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ». (12+).
20.30 «Вечер на Спасе». (0+).
23.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.20 Д/с «Человек перед Бо-
гом». (0+).
00.50 «День Патриарха». (0+).
01.05 Д/ф «Свидетельство о
любви». (0+).
02.30 Д/ф «Друг Христов». (0+).
03.00 «Вечер на Спасе». (0+).

06.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Обзор. (0+).
07.00, 10.00, 12.50, 16.25, 22.55
Новости.
07.05 Все на Матч!
10.05 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь». (0+).
10.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/2 финала. (0+).
12.30 Спецрепортаж. (12+).
12.55 Все на Матч!
13.30 «Главная дорога». (16+).
14.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Обзор. (0+).
15.10 Смешанные единоборства.
One FC. Лучшие бои-2020. (16+).
16.00 Все на Матч!
16.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/2 финала. (0+).
18.35 Все на Матч!
19.00 Велоспорт. Трек. Кубок
наций. Прямая трансляция.
22.00 Все на Евро!
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ГОН-
КА». (12+).
00.50 Все на Матч!
02.00 Новости. (0+).
02.05 Золото Евро. Лучшие фи-
налы в истории турнира. (0+).
04.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Лучшие голы. (0+).
04.30 Велоспорт. Трек. Кубок
наций. (0+).
05.30 Д/с «Спортивный детек-
тив». (12+).

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 Поле чудес.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Премьера.
«Dance Революция».
(12+).
23.15 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Д/ф «Стивен
Кинг: Повелитель
страха». (16+).
01.10 Юбилей группы
«Цветы» в Кремле.
(12+).
03.00 Модный
приговор. (6+).
03.50 Давай поже-
нимся! (16+).
04.30 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «КОСАТКА».
(12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 «Я вижу твой
голос». (12+).
22.40 Х/ф «МОЙ
БЛИЗКИЙ ВРАГ».
(12+).
Лиза и Александра Смирно-
вы – сестры, но нет двух бо-
лее не похожих друг на дру-
га людей. Старшая, Алек-
сандра – сущий демон, она
использует людей в своих
целях, не задумываясь о
последствиях. Младшая –
ангел во плоти...

02.25 Х/ф «Я ЕГО
СЛЕПИЛА». (12+).
04.10 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+).
11.00 Х/ф «СЛУЧАЙ-
НЫЙ ШПИОН».
(12+).
12.45 Х/ф «МЕДАЛЬ-
ОН». (12+).
14.25 Х/ф «ШПИОН
ПО СОСЕДСТВУ».
(12+).
16.20 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
22.00 Х/ф «ПОЙМАЙ
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ». (16+).
00.15 Х/ф «ДОСТАТЬ
НОЖИ». (16+).
02.50 Х/ф «ИНТЕР-
ВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ». (16+).
04.45 «6 кадров».
(16+).
06.05 М/ф «Мульт-
фильмы». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Военная
тайна». (16+).
07.00, 10.00 «Доку-
ментальный проект».
(16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30,17.30,
20.30 «Новости». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «РЭМ-
ПЕЙДЖ». (16+).
23.00 Х/ф «БОГ
ГРОМА». (16+).
01.10 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ». (16+).
03.00 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-2».
(18+).
04.20 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-3».
(16+).

05.55 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
12.25 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА». (12+).
Иван Андреевич Хлебни-
ков – талантливый хирург,
в прошлом – подполковник
медицинской службы ВС
РФ, который после службы
в Сирии вернулся в родной
город. Репутация отлично-
го хирурга и боевого офи-
цера часто спасала его в
острых конфликтах, поэто-
му он верит только в себя и
в свои принципы. Вот толь-
ко дома его возвращению
совсем не рады, и даже сын
отказывается общаться с
отцом, которого давно не
видел.  Тем не менее,
Хлебников не опускает руки
и пытается найти себя на
гражданке...

14.00 Сегодня.
14.20 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
03.00 Квартирный
вопрос. (0+).
03.55 Их нравы. (0+).
04.20 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).

07.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 Легенды мирового кино.
08.30 Новости культуры.
08.35 «Тринадцать плюс...».
09.15 Д/с «Забытое ремесло».
09.30 Новости культуры.
09.35 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА».
10.45 Цвет времени.
11.00 Новости культуры.
11.20 Шедевры старого кино.
12.45 Спектакль «Ревизор».
16.00 Новости культуры.
16.05 «Тринадцать плюс...».
16.45 Д/с «Забытое ремесло».
17.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
18.35 Д/ф «Роман в камне».
19.00 Мастера скрипичного
искусства.
19.45 Д/ф «Леонид Енгибаров.
«Сердце на ладони».
20.30 Новости культуры.
20.45 Д/с «Искатели».
21.35 «Поет Елена Камбурова».
Творческий вечер.
23.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНА-
ВИЖУ».
00.30 Новости культуры.
00.50 Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ».
02.55 Д/с «Искатели».
03.40 М/ф «Догони-ветер».
04.00 Перерыв в вещании.

07.00 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ». (12+).
10.00 Новости дня.
10.20 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ». (12+).
11.00 Военные новости.
11.05 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ». (12+).
11.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ». (12+).
14.00 Новости дня.
14.20 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ». (16+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ». (16+).
19.00 Новости дня.
19.40 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ». (16+).
22.15 Новости дня.
22.25 Х/ф «ПРОЕКТ «А». (12+).
00.20 Х/ф «ПРОЕКТ «А» 2». (12+).
02.20 Т/с «СОЛДАТСКИЕ СКАЗКИ САШИ
ЧЕРНОГО». (12+).
05.50 Д/ф «Таежный космодром». (12+).

07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
16.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (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 «Двое
на миллион». (16+).
00.00 Т/с «НАСТЯ,
СОБЕРИСЬ!» (18+).
00.40 «Женский
Стендап». (16+).
01.00 «Такое кино!»
(16+).
01.35 «Импровиза-
ция». (16+).
04.10 «Comedy Баттл.
Суперсезон». (16+).
05.05 «Открытый
микрофон». (16+).
06.45 «Открытый
микрофон». (16+).
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ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00,0 9.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 22.00, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Зоомалыши» (6+).
07.15 «Медицинские
инновации» (12+).
08.15 «Достояние респуб-
лик» (12+).
09.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
10.00 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
11.00 Т/с «АЛХИМИК.
ЭЛИКСИР ФАУСТА» (12+).
12.15 «Медицинские
инновации» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Здорово есть» (12+).
14.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
15.15 «Достояние респуб-
лик» (12+).
16.10 «Право знать» (16+).
16.30 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
17.45 «Нюрнберг. Баналь-
ность зла» (12+).
18.30 Т/с «АЛХИМИК.
ЭЛИКСИР ФАУСТА» (12+).
20.00 Х/ф «НОРВЕГ» (12+).
22.30 «Большой вопрос»
(16+).
01.00 Ночное вещание.

07.00 Улётное видео. (16+).
08.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
10.20 Х/ф «ВРЕМЯ». (16+).
12.30 Х/ф «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (0+).
14.40 Х/ф «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2». (0+).
17.00 Х/ф «ВРЕМЯ». (16+).
19.00 «+100500». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.30 Утилизатор. (12+).
02.00 Утилизатор. (16+).
Ржавые банки на колесах захламля-
ют городские дворы, а упрямые ав-
товладельцы заламывают цены на
старые авто. Команда «Утилизато-
ра» поможет навести порядок на
улицах городов России и безжалос-
тно уничтожит ненужное железо!
Все, что нужно владельцу авто, –
высокая автоэрудиция. При пра-
вильном ответе на все вопросы
можно получить неплохую сумму
денег и решить – тратить ли ее на
тюнинг или оставить себе, избавив-
шись от старого металлического
друга. А о том, как сделать это кра-
сиво, позаботится «Утилизатор».
Скажем одно – от автомобиля не ос-
танется ни крошки.

02.30 Утилизатор. (12+).
03.10 Утилизатор. (16+).
03.40 Улётное видео. (16+).

Именины:
Георгий, Давид,
Денис, Егор, Иван,
Нил, Павел, Тихон,
Ян.

06.00 «Известия». (16+).
06.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-9». (16+).
10.00 «Известия». (16+).
10.25, 14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9». (16+).
14.00 «Известия». (16+).
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10». (16+).
20.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
(16+).



07.30 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». (12+).
08.55 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».
(16+).
10.55 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ».
(16+).
12.25 Х/ф «ZОЛУШКА». (16+).
14.05 Т/с «ГУРЗУФ». (12+).
15.00 Т/с «ГУРЗУФ». (12+).
16.00 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
18.25 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
19.40 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
20.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ». (12+).
22.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2». (12+).
00.30 Х/ф «БУМЕР». (18+).
02.25 Х/ф «БУМЕР-2». (16+).
04.10 Х/ф «НА РАЙОНЕ». (16+).
05.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ».
(6+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.15 Новый день. (12+).
12.50 Знаки судьбы. (16+).
13.25 Гадалка. (16+).
15.40 Вернувшиеся. (16+).
16.45 Гадалка. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
20.30 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ».
(16+).
22.30 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
00.30 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ:
ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА». (16+).
02.15 Х/ф «ГАННИБАЛ. ВОС-
ХОЖДЕНИЕ». (16+).
04.15 Вокруг Света. Места Силы.
(16+).
06.00 Охотники за привидения-
ми. (16+).

06.35 По делам несовершенно-
летних. (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.30, 02.05 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
08.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
10.05 Давай разведёмся! (16+).
11.10 Тест на отцовство. (16+).
13.20, 04.00 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.30 Д/с «Порча». (16+).
15.00 Д/с «Знахарка». (16+).
15.35 Д/с «Нотариус». (16+).
20.00 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ».
(16+).
00.05 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ-
НОЙ БАБЫ». (16+).
03.05 Д/с «Порча». (16+).
03.35 Д/с «Знахарка». (16+).
04.50 Тест на отцовство. (16+).

06.10 Х/ф «СКАЛОЛАЗ». (16+).
08.25 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
(16+).
10.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ КУ-
ЛАК». (18+).
11.35 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ». (16+).
13.05 Х/ф «ЯМАКАСИ: СВОБО-
ДА В ДВИЖЕНИИ». (16+).
14.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
(18+).
16.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
2». (18+).
17.55 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
3». (18+).
20.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2».
(16+).
21.35 Х/ф «РЭД-2». (12+).
23.30 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
01.15 Х/ф «РОККИ». (16+).
03.15 Х/ф «РОККИ-2». (16+).
05.10 Х/ф «РОККИ-3». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10, 12.50 Х/ф «ХРУСТАЛЬ-
НАЯ ЛОВУШКА». (12+).
12.30 События.
13.20, 16.05 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕ-
СТНИЦЫ». (12+).
15.30 События.
15.50 Петровка, 38. (16+).
17.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Вредные родители». (12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». (12+).
Света Морозова – талантливый
фотограф, она умеет видеть
прекрасное в обыденном и под-
мечать детали, на которые иной
не обратил бы внимания. Поэто-
му она не сидит без работы, что
ни день - новая фотосессия.
Однажды, возвращаясь с рабо-
ты, она подбирает на дороге
симпатичного белого котенка. С
этого момента ее жизнь идет
кувырком. Кот громит квартиру
- но это не самое страшное. Он
тайком забирается к ней в сум-
ку и выпрыгивает из нее в самом
неподходящем месте - в квар-
тире актрисы, которая не выно-
сит кошек. Пытаясь поймать
негодяя до того, как хозяйка
обнаружит его присутствие,
Света заходит в спальню актри-
сы и обнаруживает на ее крова-
ти труп мужчины… (2 серии).
21.00 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ
ОЗЕРО». (12+).
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 «Приют комедиантов».
(12+).
02.05 Х/ф «БЛЕФ». (12+).
03.45 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ».
(12+).
06.45 Д/ф «Олег Даль. Между
прошлым и будущим». (12+).

06.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
08.10 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).
10.30 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ
ХОЧУ». (16+).
12.45 Х/ф «АВИАТОР». (16+).
15.45 Х/ф «ОТСТУПНИКИ».
(16+).
18.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
19.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
22.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
2». (12+).
00.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
3». (12+).
02.35 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН».
(16+).
04.15 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ». (6+).

05.50 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
07.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
08.25 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4». (6+).
10.05 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
11.35 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ДЕДУШКА». (16+).
03.45 Х/ф «ТАК И БУДЕТ». (12+).

06.00, 11.20 Т/с «МАТЬ И МА-
ЧЕХА». (16+).
11.00, 14.00, 17.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 17.20 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
18.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ». (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 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ».
(0+).
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОР-
КЕСТР». (12+).
02.15 Ночной экспресс. (12+).
03.00 Х/ф «ЦИРК». (6+).
04.30 М/ф. (0+).
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07.00, 23.20 Д/ф «Летописец
уходящей Руси. Павел Корин.
Реквием». (12+).
07.50, 00.10 Х/ф «ГOНЩИКИ».
(12+).
09.05 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
09.50 М/ф «Шапка-невидимка».
(6+).
10.00 М/ф «Летели два верблю-
да». (0+).
10.10 М/ф: «Почему ушел коте-
нок?» «Пришелец в капусте».
«Желтик». «Ивашка из дворца
пионеров». (6+).
11.00, 01.40 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
12.20 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).
13.45 М/ф: «Два жадных мед-
вежонка». «Как лечить Удава».
«Кот и Ко». (0+).
14.15 М/ф «Когда песок взой-
дет». (6+).
14.25 М/ф «Петух и боярин». (0+).
14.40 М/ф «Следопыт». (6+).
14.50 Х/ф «МАМA ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).
16.25 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛЬ МУ-
ЗЕЯ». (12+).
18.50, 02.55 Х/ф «ДОН СЕЗАР
ДЕ БАЗAН». (12+).
21.30, 05.15 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).

05.25 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
06.00 Орел и решка. Неиздан-
ное. (16+).
06.50 Орел и решка. Рай и Ад.
(16+).
07.35 Орел и Решка. По морям-
3. (16+).
08.35 Т/с «ИП ПИРОГОВА».
(16+).
11.00 На ножах. (16+).
13.10 Адская кухня. (16+).
15.15 Орел и Решка. Земляне.
(16+).
16.20 Мир наизнанку. Китай. (16+).
19.25 Мир наизнанку. Бразилия.
(16+).
22.30 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА:
РОЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ». (16+).
00.05 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: КОГ-
ДА ЗОВЕТ ПРИРОДА». (16+).
01.55 Пятница News. (16+).
02.20 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (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 «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
09.05 М/с «Ми-ми-мишки».
(0+).
11.45 М/с «Эмми и Гуру». (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 «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса». (0+).
18.50 М/с «Волшебное королев-
ство Энчантималс». (0+).
18.55 М/с «Барбоскины». (0+).
19.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
20.15 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
23.30 М/с «Бен 10».
23.50 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.15 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
01.40 «Ералаш». (6+).
03.40 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла». (6+).
04.50 М/с «Машины сказки».
(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 «Академия Скайлен-
деров». (12+).
09.20 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
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 «Чёрный котел». (12+).
13.50 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
18.00 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот: Нью-Йорк. Союз героев».
(6+).
19.20 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот: Шанхай. Легенда о Леди
Драконе». (6+).
20.30 М/ф «Русалочка: Начало
истории Ариэль». (0+).
Представьте далекие времена,
задолго до того, как Ариэль по-
знакомилась с Принцем Эри-
ком и вышла на сушу - времена,
когда музыка была еще под зап-
ретом в подводном королевсте
Атлантики. Разрываясь между
семейными обязанностями и
любовью к музыке, Ариэль дол-
жна сделать самый трудный
выбор в своей жизни.
22.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
НА ОСТРОВ НИМ». (6+).
23.55 Х/ф «ПОКОРИТЕЛЬНИ-
ЦА ВОЛН». (6+).
Сидни Миллер — обычная де-
вушка-подросток из Австралии
с интересным увлечением: она
обожает серфинг и способна
покорить любую океанскую
волну! Этот фильм — рассказ о
ее жизни на побережье, о ее
друзьях и приключениях.
01.50 Х/ф «КОЛЬЦО БЕЛОГО
СВЕТА». (6+).
03.15 М/с «Гравити Фолз». (12+).
05.20 Музыка. (6+).
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06.00 «Календарь». (12+).
07.00 «Моя история». (12+).
07.40 «Великая наука России».
(12+).
07.55 Т/с «ДОКТОР МАРТИН».
(12+).
09.35 «Календарь». (12+).
10.30 «Среда обитания». (12+).
10.55 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (0+).
12.30, 17.30 «Домашние живот-
ные» с Г. Манёвым. (12+).
13.00 Новости.
13.05 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «ОТРажение».
16.00 Новости.
16.10 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
18.00 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
18.25 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+).
20.00 Новости.
20.15 «ОТРажение».
22.00 «Имею право!» (12+).
22.30 Х/ф «РАБОЧИЙ ПОСЕ-
ЛОК». (12+).
00.45 «За дело!» (12+).
01.25 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (0+).
03.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕ-
СЯЦ ВЕРЕСЕНЬ». (12+).
04.40 Х/ф «МЕФИСТОФЕЛЬ».
(16+).

СПАС
05.30 М/ф «Путеводительница».
(0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 «День Патриарха». (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
07.00 «Монастырская кухня». (0+).
08.00 «Утро на Спасе». (0+).
12.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
13.00 «Пилигрим». (6+).
13.30 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
14.00 «Хранители семьи». (0+).
14.15 М/ф «Путеводительница».
(0+).
14.30 «Монастырская кухня». (0+).
15.30 «Хранители семьи». (0+).
16.00 Д/ф «Херсонес. Точка от-
счета». (0+).
16.50 Х/ф «ДВА ФЕДОРА». (0+).
18.35 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС». (0+).
20.30 «Вечер на Спасе». (0+).
23.20 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА».
(12+).
01.00 «День Патриарха». (0+).
01.15 «Наши любимые песни».
(6+).
02.05 Д/с «День Ангела». (0+).
02.35 «Пилигрим». (6+).
03.00 «Вечер на Спасе». (0+).

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь». (0+).
10.25 Х/ф «ДИГГСТАУН». (16+).
12.30 Спецрепортаж. (12+).
12.50 Новости.
12.55 Все на Матч!
13.30 «Главная дорога». (16+).
15.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Лучшие голы. (0+).
16.00 Все на Матч!
16.25 Новости.
16.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Прямая трансля-
ция из Сингапура.
18.35 Все на Матч!
19.00 Велоспорт. Трек. Кубок
наций. Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга.
21.30 Все на Евро!
22.15 Лёгкая атлетика. «Брилли-
антовая лига». Прямая транс-
ляция из Монако.
00.00 Все на Матч!
01.00 Автоспорт. Российская
Дрифт серия Гран-при-2021.  (0+).
02.00 Новости. (0+).
02.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В СИ-
НЕМ». (12+).
04.05 Хоккей. «Монреаль Кана-
диенс» - «Тампа-Бэй Лайтнинг».
НХЛ. Кубок Стэнли. Прямая
трансляция.

МАТЧ!



06.00 Телеканал
«Доброе утро.
Суббота».
09.45 Слово пастыря.
(0+).
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!» (6+).
11.15 Видели видео?
(6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.15 Видели видео?
(6+).
13.55 Д/ф «Голос
русской души». К 75-
летию Валентины
Толкуновой. (12+).
15.00 Д/ф «Наталья
Варлей. «Свадьбы не
будет!» (12+).
16.05 «Кто хочет
стать миллионером?»
(12+).
17.35 «Аль Бано
и Ромина Пауэр:
«Felicita на бис!»
Юбилейный концерт
в Кремле. (12+).
19.10 Сегодня
вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня
вечером. (16+).
22.30 Премьера.
«Выпускник-2021».
(12+).
00.25 Х/ф «ЗАГАДКА
АНРИ ПИКА». (16+).
02.05 Модный
приговор. (6+).
02.55 Давай поже-
нимся! (16+).
03.35 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 «Утро России.
Суббота».
08.00 Вести. Местное
время.
08.20 Местное время.
Суббота.
08.35 «По секрету
всему свету».
09.00 «Формула
еды». (12+).
09.25 «Пятеро на
одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
12.35 «Доктор
Мясников». (12+).
13.40 Т/с «ПОЛОСА
ОТЧУЖДЕНИЯ». (12+).
В жизни Вали, доброй и
скромной воспитательни-
цы детского сада, насту-
пает черная полоса. C ее
мужем в танковой части
случается трагедия, кото-
рая становится началом
злоключений героини.
Несчастную женщину с
дочкой выселяют из квар-
тиры и отправляют жить в
другой город. Там ее ждут
непосильные трудности:
безденежье, обман, тя-
желая работа, стычка с
хулиганами...  Но, не-
смотря на всё, Валя оста-
ется добрым и светлым
человеком, протягиваю-
щим руку помощи всем
нуждающимся...
18.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «ТОКСИЧ-
НАЯ ЛЮБОВЬ». (12+).
01.05 Х/ф «МЕЗАЛЬ-
ЯНС». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.25, 08.30 М/с
«Приключения Вуди и
его друзей». (0+).
07.45 М/с «Три кота».
(0+).
09.00 М/с «Лекс и
Плу. Космические
таксисты». (6+).
09.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
09.40 Премьера!
«Папа в декрете».
(16+).
10.00 ПроСТО кухня.
(12+).
10.30 Премьера!
ПроСТО кухня. (12+).
11.00 Х/ф «БРИЛЛИ-
АНТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ». (16+).
13.00 Х/ф «ПОЙМАЙ
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ». (16+).
15.10 Х/ф «РЫЦАРЬ
ДНЯ». (12+).
17.25 Х/ф «ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ».
(12+).
19.25 Х/ф «БЕЛО-
СНЕЖКА И ОХОТ-
НИК» 1, 2. (16+).
00.15 Х/ф «ДРУГОЙ
МИР. ВОЙНЫ
КРОВИ». (18+).
01.55 Х/ф «ДОСТАТЬ
НОЖИ». (16+).
04.10 «6 кадров».
(16+).
06.05 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
07.40 Х/ф «ПИКСЕЛИ».
(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 «КРОКО-
ДИЛ ДАНДИ». (16+).
Американская журналис-
тка приезжает в глубинку
Австралии, и охотник на
крокодилов знакомит ее с
местными достоприме-
чательностями. Она же
приглашает его в Нью-
Йорк, и там отважный
охотник попадает в неве-
домые ему джунгли...
20.20 Х/ф «КРОКО-
ДИЛ ДАНДИ-2».
(16+).
22.35 Х/ф «ЧАС ПИК».
(12+).
00.35 Х/ф «ЧАС ПИК-
2». (12+).
02.20 Х/ф «ЗЕЛЁ-
НЫЙ ФОНАРЬ».
(12+).
04.05 Х/ф «СПАУН».
(16+).

05.45 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
08.20 Кто в доме
хозяин? (12+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим
с Алексеем Зиминым.
(0+).
09.45 Поедем,
поедим! (0+).
10.25 Едим дома.
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Живая еда»
с Сергеем Малозёмо-
вым». (12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.05 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 Т/с «УЦЕЛЕВ-
ШИЕ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Т/с «УЦЕЛЕВ-
ШИЕ». (16+).
23.30 Маска. (12+).
02.45 Дачный ответ.
(0+).
03.40 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).

07.30 Д/с «Святыни христианс-
кого мира».
08.05 М/ф «Мультфильмы».
09.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ».
10.55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.20 Х/ф «ФАНТАЗИИ
ВЕСНУХИНА».
13.30 Большие и маленькие.
15.30 Д/ф «Бегемоты -
жизнь в воде».
16.30 Х/ф «МОЙ НЕЖНО
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ».
17.55 Д/с «Предки наших
предков».
18.35 Концерт на Соборной
площади Милана. Максим
Венгеров, Риккардо Шайи и
Филармонический оркестр Ла
Скала.
20.05 Д/с «Даты, определив-
шие ход истории».
20.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ».
22.05 Клуб «Шаболовка, 37».
23.15 Х/ф «ПАЛАТА №6».
00.40 Д/ф «Танцуй, дерись,
люби, умирай. В дороге
с Микисом Теодоракисом».
02.05 Д/ф «Бегемоты -
жизнь в воде».
03.00 Д/с «Искатели».
03.45 М/ф «Заяц, который
любил давать советы».
04.00 Перерыв в вещании.

06.45 Д/с «Оружие Победы». (6+).
07.00 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
07.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА». (0+).
09.00 Новости дня.
09.15, 01.15 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». (12+).
11.00 Круиз-контроль. (6+).
11.30 «Легенды цирка». (6+).
12.00 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
12.45 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+).
16.00, 19.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ НОРА». (12+).
19.00 Новости дня.
20.15 Х/ф «МЕХАНИК». (16+).
22.05 Х/ф «О НЕМ». (12+).
23.50 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБУЛИ». (12+).
02.45 Т/с «ГРОЗНОЕ ВРЕМЯ». (16+).

07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САШАТА-
НЯ». (16+).
10.00 Т/с «САШАТА-
НЯ». (16+).
11.00 Т/с «САШАТА-
НЯ». (16+).
12.00 Т/с «САШАТА-
НЯ». (16+).
13.00 Т/с «САШАТА-
НЯ». (16+).
14.00 Т/с «САШАТА-
НЯ». (16+).
15.00 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».
(16+).
23.00 «Женский
Стендап». (16+).
00.00 «Stand up».
(16+).
01.00 Т/с «НАСТЯ,
СОБЕРИСЬ!» (18+).
01.40 Т/с «НАСТЯ,
СОБЕРИСЬ!» (18+).
02.15 Т/с «НАСТЯ,
СОБЕРИСЬ!» (18+).
02.55 Т/с «НАСТЯ,
СОБЕРИСЬ!» (18+).
03.30 Т/с «НАСТЯ,
СОБЕРИСЬ!» (18+).
04.05 «Импровиза-
ция». (16+).
05.00 «Comedy Баттл.
Суперсезон». (16+).
05.50 «Открытый
микрофон». (16+).
06.45 «Открытый
микрофон». (16+).
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07.00 Улётное видео. (16+).
07.10 Супершеф. (16+).
08.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
10.00 Улётное видео. (16+).
13.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2». (12+).
20.00 «+100500». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.00 Х/ф «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (0+).
В конце двадцатого века оказывает-
ся, что в Нью - Йорке живут не только
обычные граждане, но и... привиде-
ния. Многомиллионное население
не может противостоять натиску
сверхъестественного. В конце кон-
цов на пути бесчисленных монстров
не остается никого - кроме троих уче-
ных - парапсихологов, которым из-
вестно все о потустороннем мире,
правда только в теории. И теперь им
придется оставить пыльные кабине-
ты и применить свои знания на прак-
тике...
03.10 Утилизатор. (12+).
03.30 Утилизатор. (12+).
04.00 Улётное видео. (16+).

06.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
(16+).
08.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).
10.00 Т/с «СВОИ». (16+).
13.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». (16+).
18.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «ОБОЧИНА»
(16+).
08.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Искры камина»
(12+).
10.00 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР
АННЫ» (12+).
11.30 «Медицинские
инновации» (12+).
12.00 Х/ф «НОРВЕГ» (12+).
14.00 «Победы русского
оружия» (12+).
15.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ
ОДНА» (16+).
17.00 Х/ф «МАМЕНЬКИН
СЫНОК» (16+).
18.45 «Между нами» (12+).
19.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.00 Х/ф «ГОЛОСА
БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» (6+).
21.45 «Большой вопрос»
(16+).
23.45 «Курская битва. Время
побеждать» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины: Александр,
Владимир, Вольдемар,
Георгий, Егор, Иван, Лука,
Мартин, Петр, Самсон, Ян,
Иванна, Яна.



08.05 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ».
(16+).
09.30 Х/ф «ZОЛУШКА». (16+).
11.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ». (16+).
12.50 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА». (16+).
13.40 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА». (16+).
14.35 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА». (16+).
15.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА». (16+).
16.25 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА». (16+).
17.20 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА». (16+).
18.15 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА». (16+).
19.10 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА». (16+).
20.05 Х/ф «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИ-
КИ». (6+).
22.10 Х/ф «КОРОБКА». (12+).
00.00 Х/ф «ОКОЛОФУТБОЛА».
(18+).
01.35 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ».
(6+).
03.15 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».
(16+).
05.00 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬ-
ШОЙ СТРАНЫ». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
10.00 Рисуем сказки. (0+).
10.30 Д/с «Старец». (16+).
12.15 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ
ЗООПАРКА». (12+).
14.15 Х/ф «КРОВЬ: ПОСЛЕ-
ДНИЙ ВАМПИР». (16+).
16.00 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
18.00 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ».
(16+).
20.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
(12+).
22.45 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z». (16+).
01.00 Х/ф «ВДОВЫ». (18+).
03.15 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-
ЕЗДОЧКА». (16+).
04.45 Мистические истории.
(16+).

06.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.40 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИ-
ДОН». (16+).
11.40 Т/с «НИНА». (16+).
20.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
23.10 Скажи, подруга. (16+).
23.25 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ».
(16+).
03.20 Т/с «НИНА». (16+).

06.00, 07.15 М/ф. (0+).
07.00 «Всё, как у людей». (6+).
07.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ». (12+).
09.25 Наше кино. Неувядающие.
(6+).
10.00 «Слабое звено». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ».
(12+).
13.00 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

06.50 Х/ф «СТЕЛС». (12+).
08.50 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА». (12+).
10.40 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ». (12+).
12.40 Х/ф «СКАЛОЛАЗ». (16+).
14.30 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
16.20 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2».
(16+).
18.05 Х/ф «РЭД-2». (12+).
20.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ». (12+).
21.25 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА».
(16+).
23.10 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ». (16+).
00.40 Х/ф «РОККИ 4, 5». (16+).
04.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА».
(16+).

07.20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ». (12+).
09.05 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА...» (16+).
11.30, 12.45 Х/ф «БАЛАМУТ».
(12+).
12.30 События.
13.45, 15.45 Х/ф «КРЫЛЬЯ».
(12+).
Людмиле почти сорок. Огляды-
ваясь на свою жизнь, она видит
лишь череду серых будней, а тут
еще и муж сообщает, что встре-
тил в Москве другую женщину и
уходит из семьи. Без его под-
держки Людмиле не потянуть
больную мать, а дочери не по-
лучить хорошего образования.
Людмила едет в столицу - воз-
вращать мужа. Дело это не бы-
строе, и женщина идет в дом-
работницы к известному музы-
канту Константину, человеку
крайне неприятному, с тяжелым
характером. Ужиться с ним по-
чти невозможно, но и отступать
некуда. Так они оказываются
вместе: избалованный славой
москвич и простая женщина из
провинции. Что они могут дать
друг другу? Как оказалось -
очень многое... (4 серии).
15.30 События.
17.55 Х/ф «ЛИШНИЙ». (12+).
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.15 Д/ф «90-е. Папы Карло
шоу-бизнеса». (16+).
00.05 Д/ф «Первые лица. Смер-
тельная скорость». (16+).
00.55 Д/ф «Удар властью. Им-
пичмент Ельцина». (16+).
01.45 Д/с «Советские мафии».
(16+).
02.25 Спецрепортаж. (16+).
02.55 Д/ф «От Шурика до Ша-
рикова. Заложники одной роли».
(12+).
03.35 Д/ф «Актёрские драмы. На
осколках славы». (12+).
04.15 Д/с Актёрские судьбы. (12+).
04.55 Д/ф «Список Пырьева. От
любви до ненависти». (12+).
05.35 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». (12+).
07.05 «10 самых...» (16+).

06.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
(16+).
08.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
10.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
2». (12+).
12.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
3». (12+).
14.40 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ». (6+).
16.30 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН».
(16+).
18.10 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ».
(16+).
21.30 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ».
(16+).
00.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+).
02.15 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
(16+).
04.25 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ».
(16+).

06.10 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...» (6+).
07.25 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
08.45 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
10.10 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
11.50 Х/ф «ЭКИПАЖ». (16+).
14.10 Т/с «ПАЛАЧ». (16+).
00.00 Х/ф «9 РОТА». (16+).
02.35 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
(16+).
04.15 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).
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06.50 М/ф «Новый Алладин».
(0+).
07.00, 00.15 Х/ф «ПОСЕТИ-
ТЕЛЬ МУЗЕЯ». (12+).
09.15 Д/ф «Летописец уходящей
Руси. Павел Корин. Реквием».
(12+).
10.05 М/ф «Наша няня». (0+).
10.20 М/ф «Ненаглядное посо-
бие». (0+).
10.25 М/ф «Он попался». (6+).
10.40 М/ф «Песенка мышонка».
(0+).
10.50 М/ф «Приключение на
плоту». (0+).
11.00 М/ф «Дядя Миша». (6+).
11.15, 22.40 Х/ф «МАМA ВЫШ-
ЛА ЗАМУЖ». (16+).
12.50 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
14.20 М/ф «Почему ушел коте-
нок?» (6+).
14.30 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗAН». (12+).
17.05 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
18.55, 02.40 Х/ф «КСЕНИЯ,
ЛЮБИМАЯ ЖЕНА ФЕДОРА».
(12+).
20.30 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).
21.00, 05.35 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ». (16+).
04.05 Д/с «Флот». (12+).
05.05 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).

07.00 «Большая страна». (12+).
07.55 «Культурный обмен». (12+).
08.35 «Великая наука России».
(12+).
08.45, 19.30 «Домашние живот-
ные» с Г. Манёвым. (12+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «За дело!» (12+).
10.50 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
11.05 «Дом «Э». (12+).
11.35 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Вместе мы - семья!».
Концерт детского театра «До-
мисолька». (12+).
15.45, 16.05 «Календарь». (12+).
16.00 Новости.
16.45 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 «Гамбургский счёт». (12+).
18.30 Д/с «Эпоха лошади». (12+).
20.00 Новости.
20.05, 01.15 Х/ф «РУКОПИСЬ,
НАЙДЕННАЯ В САРАГОСЕ».
(12+).
23.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕ-
СЯЦ ВЕРЕСЕНЬ». (12+).
00.35 «Культурный обмен». (12+).
04.15 Х/ф «СПАРТАК И КА-
ЛАШНИКОВ». (12+).
05.50 Д/с «Вредный мир». (16+).

05.10 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
06.00 Орел и Решка. Тревел гид.
(16+).
06.20 Орел и Решка. По морям-
3. (16+).
07.55 Орёл и решка. Россия. (16+).
10.00, 13.00 Орел и Решка. Чу-
деса света-4. (16+).
11.00 Мир наизнанку. Китай. (16+).
14.05 Орел и Решка. Земляне.
(16+).
15.05 Мир наизнанку. Бразилия.
(16+).
18.55 Мир наизнанку. Китай. (16+).
00.05 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
02.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
03.35 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (16+).

06.00 М/с «Эмми и Гуру». (0+).
07.55, 08.30 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Легенды Спарка». (0+).
09.05 М/с «Тайны Медовой до-
лины». (0+).
10.00 «Съедобное или несъе-
добное». (0+).
10.20 М/с «Команда Флоры». (0+).
11.50 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
12.40 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
13.30 «ТриО!» (0+).
13.45 М/с «Простоквашино». (0+).
16.00 «Ералаш». (6+).
17.05 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.30 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес». (0+).
20.10 М/ф «Снежная королева-
2: Перезаморозка». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.40 М/с «Акулёнок». (0+).
21.45 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». (6+).
23.30 М/с «Бен 10».
23.50 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.15 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
01.40 «Ералаш». (6+).
03.40 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла». (6+).
04.50 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 «Академия Скайлен-
деров». (12+).
09.20 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
09.50, 12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.15 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (6+).
13.15 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
15.55 М/ф «Русалочка». (6+).
17.35 М/ф «Русалочка-2: Воз-
вращение в море». (0+).
19.00 М/ф «Русалочка: Начало
истории Ариэль». (0+).
20.30 М/ф «Головоломка». (6+).
Райли – обычная 11-летняя
школьница, и, как у каждого из
нас, ее поведение определяют
пять базовых эмоций: Радость,
Печаль, Страх, Гнев и Брезгли-
вость. Эмоции живут в созна-
нии девочки и каждый день по-
могают ей справляться с про-
блемами, руководя всеми ее
поступками. До поры до време-
ни эмоции живут дружно, но
вдруг оказывается, что Райли и
ее родителям предстоит пере-
езд из небольшого уютного го-
родка в шумный и людный ме-
гаполис. Каждая из эмоций счи-
тает, что именно она лучше про-
чих знает, что нужно делать в
этой непростой ситуации, и в
голове у девочки наступает пол-
ная неразбериха. Чтобы нала-
дить жизнь в большом городе,
освоиться в новой школе и под-
ружиться с одноклассниками,
эмоциям Райли предстоит сно-
ва научиться работать сообща.
22.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ИГ-
РУШКА». (6+).
00.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
НА ОСТРОВ НИМ». (6+).
02.05 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ
НАКАЗАНИЕ». (12+).
03.25 Х/ф «КОЛЬЦО БЕЛОГО
СВЕТА». (6+).
05.20 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

СПАС
05.30, 06.10, 08.00, 09.45 М/ф
«Мультфильмы на Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).
06.00 «День Патриарха». (0+).
07.00 «Монастырская кухня».
(0+).
09.30 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).
10.50 «Простые чудеса». (12+).
11.40 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
12.10 «В поисках Бога». (6+).
12.45 «Русский обед». (6+).
13.45 «Монастырская кухня».
(0+).
14.15 Х/ф «КАМЕРТОН». (12+).
17.05 «Наши любимые песни».
(6+).
18.05 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ». (12+).
21.00 «Простые чудеса». (12+).
21.50 «Пилигрим». (6+).
22.20 «Профессор Осипов». (0+).
23.10 «Украина, которую мы
любим». (12+).
23.40 Д/ф «Украина. Операция
Мазепа». (0+).
00.40 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
01.15 «День Патриарха». (0+).
01.30 «Дорога». (0+).
02.20 «Простые чудеса». (12+).
03.00 «И будут двое...» (12+).
03.50 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
04.25 Д/ф «Сильнее смерти.
Молитва». (0+).

06.40 Современное пятиборье.
Ч-т Европы. Жен. (0+).
07.00 Смешанные единобор-
ства. Х. Арчулета - П. Микс.
Bellator. (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь». (0+).
10.25, 12.40 Т/с «В СОЗВЕЗ-
ДИИ СТРЕЛЬЦА». (12+).
12.35, 14.50 Новости.
14.55 Все на Кубок Париматч
Премьер!
15.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ГОН-
КА». (12+).
17.25 Новости.
17.30 Футбол. «Рубин» (Казань)
- «Химки». Кубок Париматч Пре-
мьер. (Московская область).
Прямая трансляция.
20.00 Все на Матч!
21.00 Профессиональный бокс.
М. Тайсон - М. Спинкс. (16+).
21.15 Профессиональный бокс.
М. Тайсон - Л. Савариз. (16+).
21.35 Профессиональный бокс.
М. Тайсон - Дж. Фрэнсис. (16+).
22.00 Все на Евро!
23.00 Новости.
23.05 Футбол. Евро-2020. Луч-
шее. (0+).
01.00 Все на Матч!
01.40 «Один день в Европе». (16+).
02.00 Новости. (0+).
02.05 Футбол. «Рубин» (Казань) -
«Химки». Кубок Париматч Пре-
мьер. (Московская область). (0+).
04.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
04.30 Велоспорт. Кубок наций.
(0+).
05.30 Д/с «Спортивный детек-
тив». (12+).

МАТЧ!



05.00, 06.10 Т/с
«ПЕТЕРБУРГ.
ЛЮБОВЬ. ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ».
(12+).
06.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь
любимая! (12+).
07.40 Часовой. (12+).
08.10 Здоровье. (16+).
09.20 «Непутевые
заметки». (12+).
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других.
(12+).
11.15, 12.15 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
13.55 Д/ф Премьера.
«Русский Север. Доро-
гами открытий». (0+).
15.15 Д/ф «Алек-
сандр Абдулов.
«Жизнь на большой
скорости». (16+).
17.05 «День семьи,
любви и верности».
Концерт. (12+).
19.15 «Три аккорда».
Новый сезон. (16+).
21.00 Время.
22.00 Д/ф «Какими вы
не будете: «Лев
Яшин. Вратарь моей
мечты». (6+).
00.05 Х/ф «ПИРАНЬИ
НЕАПОЛЯ». (18+).
02.00 Модный
приговор. (6+).
02.50 Давай поже-
нимся! (16+).
03.30 Мужское /
Женское. (16+).

04.20 Х/ф «СЧАСТ-
ЛИВЫЙ МАРШРУТ».
(12+).
06.00 Х/ф «45
СЕКУНД». (12+).
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Устами
младенца».
09.20 «Когда все дома
с Тимуром Кизяко-
вым».
10.10 Сто к одному.
11.00 «Большая
переделка».
12.00 «Парад
юмора». (16+).
13.10 Т/с «ПОЛОСА
ОТЧУЖДЕНИЯ».
(12+).
16.50 Х/ф «СЕРДЕЧ-
НЫХ ДЕЛ МАСТЕРА».
(12+).
19.00 Вести.
20.35 Х/ф «ТРЕНЕР».
(12+).
22.50 Футбол.
Чемпионат Европы-
2020. Финал. Прямая
трансляция
из Лондона.
02.00 Д/ф «Тренер».
(16+).
03.20 Х/ф «СЧАСТ-
ЛИВЫЙ МАРШРУТ».
(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+).
09.45 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС. В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА». (0+).
12.05 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ». (0+).
14.35 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ПОСЛЕ-
ДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД». (0+).
17.05 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУС-
ТАЛЬНОГО ЧЕРЕ-
ПА». (12+).
19.35 Х/ф «ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ». (12+).
22.00 Х/ф «ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ». (6+).
00.05 Х/ф «ЛЕГИОН».
(18+).
02.00 Х/ф «ДРУГОЙ
МИР. ВОЙНЫ
КРОВИ». (18+).
03.35 Х/ф «ИНТЕР-
ВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ». (16+).
05.25 «6 кадров».

05.50 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
08.20 Кто в доме
хозяин? (12+).
09.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрыва-
ют! (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая
передача. (16+).
12.00 Чудо техники.
(12+).
12.55 Дачный ответ.
(0+).
14.00 «Детская Новая
волна-2021». (0+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00, 20.35 Т/с
«УЦЕЛЕВШИЕ». (16+).
«Девяностые» были давно.
Но эхо того непростого,
тёмного времени до сих
пор звучит и не даёт спать
спокойно главному герою
истории – майору Кириллу
Решетову, которому колле-
ги сообщают страшную
новость: жестоко убита его
бывшая возлюбленная –
Наталья, которая тоже ра-
ботала в полиции. Шокиро-
ванный известием Реше-
тов срочно выезжает в
Ярославль, где жила На-
таша, и прямо на вокзале
узнаёт, что пятнадцати-
летняя дочь погибшей –
его ребёнок, о котором он
ничего не знал...

20.00 Сегодня.
23.30 Маска. (12+).
02.50 Т/с «СКЕЛЕТ В
ШКАФУ». (16+).
03.50 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).

07.30 М/ф «Маугли».
09.20 Х/ф «МОЙ НЕЖНО
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ».
10.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.10 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ».
12.40 Больше, чем любовь.
13.25 Д/ф «Путешествие
волка».
14.20 Д/с «Коллекция».
14.50 М/ф «Либретто».
15.05 Голливуд Страны
Советов.
15.20 Х/ф «СЕРДЦА
ЧЕТЫРЕХ».
16.50 «Пешком...».
17.20 Д/с «Предки наших
предков».
18.00 Линия жизни.
19.00 Музыкальный дивертис-
мент «Искусство - детям».
20.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
21.10 Больше, чем любовь.
21.50 Легендарные спектакли
Большого.
00.25 Х/ф «СЕРДЦА
ЧЕТЫРЕХ».
02.00 Д/ф «Путешествие
волка».
02.55 Д/с «Искатели».
03.40 М/ф «Легенды перуанс-
ких индейцев».
04.00 Перерыв в вещании.

06.20 Д/ф «Живые строки войны». (12+).
07.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ
НОРА». (12+).
10.00 Новости дня.
10.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ
НОРА». (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 «Оружие Победы». (6+).
14.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД».
(16+).
19.00 Новости дня.
19.15 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+).
21.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ». (6+).
23.40 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ». (12+).
05.35 Д/ф «Один в поле воин. Подвиг 41-
го». (12+).
06.20 Х/ф «И БЫЛА НОЧЬ...» (12+).
06.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
09.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.00 «Перезагруз-
ка». (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+).
15.00-22.30 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
23.00 «Stand up».
(16+).
00.00 «Женский
Стендап». (16+).
01.00 Х/ф «ЖИЗНЬ
ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ».
(16+).
02.55 «Импровиза-
ция». (16+).
03.50 «Импровиза-
ция». (16+).
04.40 «Comedy Баттл.
Суперсезон». (16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.20 «Открытый
микрофон». (16+).
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06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
09.40 Х/ф «КРОКО-
ДИЛ ДАНДИ». (16+).
11.25 Х/ф «КРОКО-
ДИЛ ДАНДИ-2». (16+).
13.40 Х/ф «ПЛОХИЕ
ПАРНИ». (16+).
16.00 Х/ф «ПЛОХИЕ
ПАРНИ-2». (16+).
19.00 Х/ф «ПЛОХИЕ
ПАРНИ НАВСЕГДА».
(16+).
Детективы Майк Лоури и
Маркус Бёрнетт снова в
деле! Правда, их отстраня-
ют от всех операций, но
разве отчаянных друзей
когда-нибудь что-либо ос-
танавливало? Ведь на этот
раз на Майка открывает
охоту некто из его прошлой
жизни. Так что парням при-
дется отжечь по полной!

21.25 Х/ф «ШТУРМ
БЕЛОГО ДОМА».
(16+).
00.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-
НАЛЕТЧИКИ». (16+).
После серии блестяще
спланированных ограбле-
ний банков команда
взломщиков-профи, из-
вестных на всю Калифор-
нию, решается пойти на
последнее, самое при-
быльное дело. Такой шанс
просто нельзя упустить,
ведь на кону 25 миллионов
долларов. Вот только есть
один упертый полицейс-
кий, который готов на все,
чтобы уничтожить банду
мальчиков-налетчиков...

02.00 Х/ф «ОГРАБЛЕ-
НИЕ В УРАГАН». (16+).
03.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.10 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 Утилизатор. (12+).
12.30 Утилизатор. (16+).
13.00 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
Бравый провинциальный опер, «оди-

нокий волк» Саня распутывает без-

надежные на взгляд его коллег пре-

ступления. Детективная составляю-

щая – основа каждой истории, но

внутри сюжета – столкновение харак-

теров героев, их семейные дела, из-

менения, которые происходят с каж-

дым из них по ходу действия.

22.00 «+100500». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2». (0+).
03.00 Улётное видео. (16+).

06.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». (16+).
07.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4». (16+).
09.00 Т/с «АЗ ВОЗДАМ». (16+).
12.40-01.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». (16+).
02.00 Т/с «АЗ ВОЗДАМ». (16+).
05.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10». (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

Именины:
Василий, Герман,
Григорий, Иван,
Иосиф, Павел,
Сергей, Ян.

06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ЕСЛИ МО-
ЖЕШЬ, ПРОСТИ...» (12+).
08.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 «Медицинские
инновации» (12+).
10.00 «Между нами» (12+).
11.00 «Живые символы
планеты» (12+).
12.00 Х/ф «НАШИ СОСЕ-
ДИ» (0+).
13.30 «Искры камина» (12+).
14.00 «Победы русского
оружия» (12+).
15.00 Х/ф «БЕЗ СЫНА НЕ
ПРИХОДИ!» (12+).
16.30 Х/ф «ГОЛОСА
БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» (6+).
18.15 «Курская битва. Время
побеждать» (12+).
19.00 «Великие изобрета-
тели» (12+).
19.30 «Саратов. Итоги» (12+).
20.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
(16+).
21.30 «Большой вопрос»
(16+).
22.30 «Достояние респуб-
лик» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
01.00 Ночное вещание.Источник именинов и праздников my-calend.ru

Праздники: Всемирный
день народонаселения,
День российской почты,
День рыбака, День художни-
ка по свету, Всемирный день
шоколада, День действий
против рыбной ловли.



06.40 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ»».
(12+).
08.10 Х/ф «КОРОБКА». (12+).
09.50 Х/ф «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИ-
КИ». (6+).
11.55 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». (12+).
13.15 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
14.25 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (6+).
15.50 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
17.10 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
18.20 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ». (12+).
20.00 Х/ф «МАЙОР ГРОМ:
ЧУМНОЙ ДОКТОР». (12+).
22.30 Х/ф «ИНДИГО». (16+).
00.05 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ». (18+).
02.00 Х/ф «ПОДБРОСЫ». (18+).
03.20 Х/ф «КАК НАДЯ ПОШЛА
ЗА ВОДКОЙ». (18+).
04.40 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ»».
(12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.45 Т/с «КАСЛ». (12+).
12.45 Х/ф «СТРАХОВЩИК».
(16+).
15.00 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z». (16+).
17.15 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
(12+).
20.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР». (16+).
22.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ЭВОЛЮЦИЯ». (16+).
00.30 Х/ф «КРОВЬ: ПОСЛЕ-
ДНИЙ ВАМПИР». (16+).
02.15 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ:
ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА». (16+).
03.45 Д/с «Тайные знаки». (16+).
04.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).
05.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.40 Д/с «Гастарбайтерши».
(16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.40 Пять ужинов. (16+).
07.55 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ». (16+).
09.45 Х/ф «РОДНЯ». (16+).
11.45 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ».
(16+).
15.45 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ».
(16+).
19.45 Скажи, подруга. (16+).
20.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
23.05 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИ-
ДОН». (16+).
03.05 Т/с «НИНА». (16+).
06.15 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ». (16+).

06.00 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
06.10 М/ф. (0+).
06.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (6+).
08.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОР-
КЕСТР». (12+).
09.50 «Мировые леди». (12+).
10.25 «ФазендаЛайф». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ВАНГЕЛИЯ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВАНГЕЛИЯ». (16+).
19.30 «Вместе».
20.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ». (16+).
01.00 «Вместе».
02.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ». (16+).
02.55 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (0+).
04.20 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

06.10 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
07.40 Х/ф «РОККИ». (16+).
09.40 Х/ф «РОККИ-2». (16+).
11.45 Х/ф «РОККИ-3». (16+).
13.25 Х/ф «РОККИ-4». (16+).
15.00 Х/ф «РОККИ-5». (16+).
16.45 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА».
(16+).
18.25 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИ-
ЗРАК». (18+).
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ». (16+).
21.40 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК».
(16+).
23.20 Х/ф «АНАКОНДА». (16+).
00.45 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ». (12+).
02.20 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА».
(16+).
04.10 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ». (16+).

06.00 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМОВ».
(16+).
08.05, 04.25 Х/ф «ПРОБУЖДЕ-
НИЕ». (6+).
10.10 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ».
(16+).
12.40 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+).
15.05 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ».
(16+).
18.25 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ».
(16+).
20.25 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА».
(16+).
22.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ». (16+).
00.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ».
(18+).
02.30 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМОВ».
(16+).

05.50 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ». (16+).
07.45 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». (12+).
09.50 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТ-
РА». (12+).
11.50 Х/ф «ЖАНДАРМ И ЖАН-
ДАРМЕТКИ». (12+).
13.45 Х/ф «ЖАНДАРМ И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ». (12+).
15.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (12+).
17.10 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». (12+).
18.55 Х/ф «ТАКСИ». (16+).
20.40 Х/ф «ТАКСИ-2». (16+).
22.20 Х/ф «ТАКСИ-3». (16+).
00.00 Х/ф «ТАКСИ-4». (16+).
01.45 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБ-
ЛЕНИЕ». (16+).
03.25 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-2.
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ». (12+).

07.30 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ
ОЗЕРО». (12+).
09.30 Х/ф «БЛЕФ». (12+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (12+).
14.40 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
15.30 События.
15.50 Хроники московского
быта. (12+).
16.45 «Прощание». (16+).
Гениальный актер и поэт, звез-
да театра и кино, бесподобный
мужчина. Валентин Гафт ушёл
из жизни во время войны в род-
ном «Современнике» за дирек-
торское кресло, и некому было
попросить похоронить его на
Новодевичьем кладбище… По-
хороны были скромными, про-
ститься с ним пришли только
самые близкие люди.
17.35 Д/ф «Мужчины Галины
Брежневой». (16+).
18.25 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ
ВСЕХ». (12+).
22.20, 01.25 Х/ф «НЕ ПРИХО-
ДИ КО МНЕ ВО СНЕ». (12+).
Леся и Вероника - сёстры по
отцу, а с недавних пор и лучшие
подруги. Леся мечтает петь на
сцене, Вероника помогает сес-
тре, но модный продюсер выби-
рает не Лесю, а раскрепощён-
ную Веронику... Неожиданно Ве-
ронику начинают преследовать
несчастья - при загадочных об-
стоятельствах прогибают близ-
кие люди. Сама Вероника попа-
дает в аварию и чудом остается
живой. Леся обнаруживает, что
все эти несчастья снились ей
раньше, и затем становились
явью... Леся подсознательно
завидует сестре и сходит с ума?
У неё раздвоение личности? Она
убийца? (4 серии).
01.05 События.
02.10 Петровка, 38. (16+).
02.20 Х/ф «ЛИШНИЙ». (12+).
05.40 Д/ф «Последняя любовь
Империи». (12+).
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05.40 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
06.00 Орел и Решка. Тревел гид.
(16+).
06.20 Орел и Решка. По морям-
3. (16+).
07.55 Орёл и решка. Россия. (16+).
10.00 Орел и Решка. Чудеса све-
та-4. (16+).
11.00 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
13.00 Орел и Решка. Земляне.
(16+).
14.00 На ножах. (16+).
00.30 ДНК-шоу-2. (16+).
01.10 Х/ф «СЕКСДРАЙВ». (16+).
03.15 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (16+).
05.20 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).

07.00, 23.10 Х/ф «ДОН СЕЗАР
ДЕ БАЗAН». (12+).
09.25 Д/ф «Великолепный Ба-
женов». (12+).
09.55 М/ф: «Живая игрушка».
«Странички календаря». (6+).
10.20 М/ф: «Осторожно, обезь-
янки!» «Первый автограф».(0+).
10.40 М/ф «Вот так тигр». (0+).
10.50 М/ф «Умка ищет друга». (6+).
11.05, 01.45 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
12.50 Д/ф «Летописец уходящей
Руси. П. Корин. Реквием». (12+).
13.45 М/ф: «Наша няня». «Не-
наглядное пособие». (0+).
14.05 М/ф «Он попался». (6+).
14.15 М/ф: «Песенка мышонка».
«Приключение на плоту». (0+).
14.40 М/ф «Дядя Миша». (6+).
14.50 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
16.30 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).
17.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ». (16+).
18.40 Д/ф «Будни и праздники
Александра Ермакова». (12+).
19.15,03.20 Х/ф «КОГДА ДЕРЕ-
ВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
20.55, 04.55 Х/ф «СТРАННАЯ
ЛЮБОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС».
(16+).
06.50 М/ф «Академик Иванов».
(0+).

06.20, 11.10 Специальный про-
ект ОТР ко Дню рыбака. «Ло-
вись, рыбка». (12+).
07.00 «Большая страна». (12+).
07.50, 01.10 Д/ф «Жизнь одна,
любовь одна». (12+).
08.35 «За дело!» (12+).
09.15, 15.45, 16.05, 06.00 «Ка-
лендарь». (12+).
10.10 «Вспомнить всё». (12+).
10.40 «Гамбургский счёт». (12+).
11.50 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+).
13.30, 19.30 «Домашние живот-
ные» с Г. Манёвым. (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05 Х/ф «СПАРТАК И КА-
ЛАШНИКОВ». (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+).
20.05 Д/ф «Жизнь одна, любовь
одна». (12+).
20.50 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (0+).
22.25 «Вспомнить всё». (12+).
22.55 Х/ф «МЕФИСТОФЕЛЬ».
(16+).
02.00 «Вместе мы - семья!».
Концерт детского театра «До-
мисолька». (12+).
03.35 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (12+).

06.00 М/с «Смешарики». (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 «Йоко». (0+).
10.20 М/с «Волшебная кухня».
(0+).
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
12.05 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
13.55 М/с «Царевны». (0+).
16.00 «Ералаш». (6+).
17.05 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.30 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
20.00 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.40 М/с «Акулёнок». (0+).
21.45 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». (6+).
23.30 М/с «Бен 10».
23.50 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.15 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
01.40 «Ералаш». (6+).
03.40 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла». (6+).
04.50 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 «Академия Скайлен-
деров». (12+).
09.20 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
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 «Алиса знает, что де-
лать!» (6+).
13.15 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
15.20 М/ф «Тарзан». (6+).
17.05 М/ф «Тарзан и Джейн».
(6+).
18.40 М/ф «Головоломка».
(6+).
20.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот: Нью-Йорк. Союз героев».
(6+).
21.55 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот: Шанхай. Легенда о Леди
Драконе». (6+).
23.05 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ
НАКАЗАНИЕ». (12+).
00.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ИГ-
РУШКА». (6+).
02.35 Х/ф «ПОКОРИТЕЛЬНИ-
ЦА ВОЛН». (6+).
03.55 М/ф «Чёрный котел».
(12+).
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

05.05 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 «День Патриарха». (0+).
06.10 «Свое». (6+).
06.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТ-
РОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫК-
НОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ». (0+).
09.20 «Простые чудеса». (12+).
10.10 «Профессор Осипов». (0+).
11.00 Божественная литургия.
(0+).
13.55, 03.20 «Завет». (6+).
15.00 «Пилигрим». (6+).
15.30 «Украина, которую мы
любим». (12+).
16.00 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС».
(0+).
18.00 «Бесогон». (16+).
19.00, 01.15 «Главное» с Анной
Шафран. (16+).
20.45 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА». (12+).
22.25 «Парсуна». (6+).
23.25 «Щипков». (12+).
23.55 «Лица Церкви». (6+).
00.10 «День Патриарха». (0+).
00.25 «Служба спасения се-
мьи». (16+).
02.50 «Щипков». (12+).
04.15 «В поисках Бога». (6+).
04.45 «Лица Церкви». (6+).
05.00 «Знак равенства». (16+).
05.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).

06.30 Современное пятиборье.
Ч-т Европы. Мужчины.   (0+).
07.00 Профессиональный бокс.
Линдон Артур против Давиде
Фарачи. Бой за титул WBO
Inter-Continental. (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь». (0+).
10.25, 12.40 Т/с «В СОЗВЕЗ-
ДИИ СТРЕЛЬЦА». (12+).
12.35, 14.50 Новости.
14.55 Все на Матч!
15.30 Футбол. Евро-2020. Луч-
шее. (0+).
17.25 Новости.
17.30 Все на Матч!
18.30 Футбол. «Спартак» (Мос-
ква) - «Сочи». Кубок Париматч
Премьер. Прямая трансляция.
21.00 Все на Матч! (12+).
22.00 «Финал. Live».
02.00 Новости. (0+).
02.05 Футбол. «Спартак» (Мос-
ква) - «Сочи». Кубок Париматч
Премьер. (0+).
04.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Обзор. (0+).
04.30 Велоспорт. Кубок наций.
(0+).
05.30 Д/с «Спортивный детек-
тив». (12+).
06.30 Современное пятиборье.
Ч-т Европы. Смешанная эста-
фета. (0+).

МАТЧ!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 25
По горизонтали: Шест. Олимп. Леонид. Ирина. Ток. Атомщик. Муза. Знак. Граф. Оскар. Мыза. Шут. Марь. Санки. Фиакр. Амон. Столп. Бигуди.
Заём. Стукач. Апорт. Овчарка. Тренер. Йога. Соло. Лоток. Овен. Ракета. Плебей. Чек. Свёкла. Нагота. Аон.
По вертикали: Котик. Риши. Оплата. Шторм. Стихи. Нанду. Кумыс. Таган. Око. Щука. Корь. Алиф. Смрад. Арго. Завоз. Штаб. Торг. Китч. Миронов.
Нейтрон. Ласа. Пётр. Угар. Мук. Поклёп. Кай. Песо. Реле. Четверг. Таракан. Осечка. Крест. Айва. Тело.

По горизонтали: 1.Альтернативное
топливо для Карлсона, когда кончилось ва-
ренье. 8.Охапка палочек и веточек для ко-
стра. 9.Шеврон на рукаве. 10.Обвинение,
придуманное завистником. 11.Привычка
часто орать. 14.«Союз» Старого Света и
тонкого Востока. 15.Мать многих поросят.
19.Чемпионат мира по футболу. 23.Мужс-
кая «косметичка» с набором для бритья.
24.На самолёте летает, за связь отвечает.
25.Настоящее имя заколдованной царев-
ны-лягушки. 29.Бочка на 15 тонн квашеной
капусты. 30.Минералка, привезённая с
Кавказа. 31.Измельчённая еда. 32.Святая
Елена, на которой умер Наполеон. 33.Он
корнями в землю врос, весь в иголках,
словно ёж. 34.«Расчёска» для лохматой
пеньки. 35.Модная рубашка во времена
Юлия Цезаря. 36.Душевное страдание.

По вертикали: 1.Шкаф из кухонного гар-
нитура. 2.Узор, сделанный ниткой. 3.Добав-
ка у взвешивающих продавцов. 4.Жалоба со
вздохами. 5.Нижний город на стыке Оки и
Волги. 6.Резинка для чулок. 7.В гербе Ры-
бинска этих рыб целых две. 12.Курортное по-
бережье Средиземного моря. 13.Актёр, по-
бывавший в шкуре суперагента Джеймса
Бонда. 16.Смотрите фото. 17.Писаная сумка
дурня. 18.Устройство для нейтрализации
дорожных неровностей. 20.Историческая
общность людей. 21.Мясо домашней пти-
цы. 22.Прозрачный слой на картине.
25.Форпост угледобытчиков в Коми. 26.Го-
рячий ветер. 27.Снисходительный началь-
ник. 28.Период стрижки травы на лугах.

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

АНАГРАММЫ

Виды искусства

1. Смычковый инструмент.
2. Очень древний ударный инструмент, представляющий со-
бой систему соединённых чаш.
3. Большая труба, медный духовой музыкальный инструмент.
4. Один из самых древних духовых музыкальных инструментов.
5. И ударный инструмент, и геометрическая фигура.
6. Что  украла Клара  у  Карла  после того, как Карл украл корал-
лы.
7. Руководитель оркестра с палочкой.
8. Большой музыкальный инструмент с клавишами, на трёх нож-
ках.

Ключевое слово:
музыкальное произведение для оркестра.

1. УЗЫ + МАК

    2. ФИГА + РАК

    3. ДАТА + СЭР

            4. КРОЛЬ + ФОЛ

         5. АНАТОМ + ПИМ

    6. ПУЛЬКА + ТРУС

            7. РАКИТА + ТРЕУХ

М
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ОВЕН
Начать неделю вам стоит

с победы над собственной ле-
нью. Если она удастся, то вас

ждут отличные результаты. Многие
дела наконец-то сдвинутся с мёртвой
точки. Начнёт коренным образом на-
лаживаться ситуация на работе, воз-
растут доходы, улучшится личная
жизнь и, наконец, даже повысится
жизненный тонус. Вы станете более
активны и легки на подъём.

ТЕЛЕЦ
Эта неделя – благоприят-

ный период для внутренней
работы и самосовершенство-

вания. Однако придётся и много об-
щаться, могут завязаться новые зна-
комства, всплыть старые связи. В
среду вы можете ощутить прилив
бодрости, что положительно отразит-
ся на вашей работоспособности. В
четверг умерьте свой пыл и амбиции,
а свободное время постарайтесь про-
вести в одиночестве, почитайте, по-
слушайте музыку. В субботу не спе-
шите принимать серьёзные решения
в личной жизни.

БЛИЗНЕЦЫ
Наступает время значи-

тельных перемен в вашей лич-
ной жизни, и они окажутся к

лучшему. Вы знаете, что делать, иди-
те к своей цели и вас ждёт успех. Пе-
ред вами будут раскрываться разно-
образные возможности, которые спо-
собствуют покорению новых вершин.
Постарайтесь сохранять равновесие
и верить в лучшее.

РАК
Наступающая неделя бо-

лее благоприятна для людей,
занимающихся научной и

учебной деятельностью. Вы успешно
сдадите любой экзамен и решите
многие сложные задачи. Но если вы
не желаете стать участником сканда-
ла средних размеров, держитесь по-
дальше от эмоционально неуравнове-
шенных представителей вашего окру-
жения. Выходные дни обещают пре-
красный отдых.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе желание

разрубить Гордиев узел луч-
ше сдерживать. Сейчас не

время воевать, лучше приспосабли-
ваться к обстоятельствам. Короткие
поездки во вторник будут удачны и
познакомят с массой интересных лю-
дей. Возможны заманчивые предло-
жения по поводу новой работы. Во
второй половине недели вокруг вас
могут бушевать страсти.

КОЗЕРОГ
Похоже, вы готовы занять

активную позицию в качестве
советчика по любому вопросу

и профессионала в любой сфере де-
ятельности, но есть опасность подхва-
тить звёздную болезнь в особо тяжё-
лой форме. Ваши достижения на
уровне рассуждений необходимо
подтвердить практикой. Выходные
хороши для отдыха за городом в кру-
гу семьи. Только не пытайтесь навя-
зать окружающим свою точку зрения
на всё на свете.

ВОДОЛЕЙ
Инициативность и собран-

ность – вот качества, которые
вам просто необходимы, что-
бы управлять ситуацией. Во

вторник желательно не искать лазе-
ек, а действовать законными путями.
На этой неделе вам придётся учить-
ся властвовать собой, своими эмо-
циями, а это будет не так-то просто.
Похоже, близкие люди ждут от вас
принятия важного решения, не разо-
чаровывайте их.

РЫБЫ
На этой неделе вы будете

способны решить самые
сложные, практически непре-

одолимые задачи. Это время актив-
ных действий и молниеносной реак-
ции. Не тратьте силы попусту. Всю не-
делю будут поступать интересные
предложения в деловой сфере. Будь-
те в центре общественной жизни, но
не ввязывайтесь в сомнительные пред-
приятия. В выходные вас могут ожи-
дать проблемы и перемены в доме.

ЛЕВ
Фортуна может отвернуть-

ся от вас. Похоже, многие ваши
беды – от накопившейся ус-

талости. Вероятны конфликты и за-
тяжные выяснения отношений на ра-
боте. Грозит обостриться вопрос о
зарплате и о профессиональном ро-
сте. Имеет смысл что-то поменять,
быть может, круг знакомств, возмож-
но, имидж. Эта неделя – благопри-
ятный период для вынашивания за-
мыслов, вы будете с завидной лёг-
костью генерировать идеи. Реали-
зацию их, правда, придётся пока от-
ложить.

ДЕВА
Эта неделя будет перио-

дом, благоприятным во всех
отношениях, если, конечно, вы

не станете бездельничать. Впрочем,
бездельничать вам и не дадут. Хотя
самое время отправиться в отпуск, но
лучше провести его активно. Если же
вам придётся работать, постарай-
тесь сосредоточиться и завершить
неотложные дела.

ВЕСЫ
Не делайте резких движе-

ний, двигайтесь вперёд в том
ритме, который для вас наи-
более комфортен. Не стоит

сейчас слишком задумываться над
тактикой, многие решения придут к
вам по ходу дела. Не воспринимайте
всё слишком серьёзно, допустите в
ваших деловых и личных отношениях
некий элемент игры, это придаст вам
больше увлеченности и раскроет
ваши творческие возможности.

СКОРПИОН
Неделя принесёт вам но-

вые жизненные установки.
Станет очевидно, что больше

невозможно держаться за старое,
пришло время перемен. Любимый
человек укажет вам верный путь. Всё
задуманное сможет исполниться,
если вы спокойно и чётко будете де-
лать своё дело. Во второй половине
недели вы поймёте, что на многое
способны.

1 – 21, 82, 11, 32, 16, 2 – 420 000 руб.
2 – 1, 17, 69, 58, 73, 81, 19, 15, 50, 51, 4, 37, 10, 53, 8, 9, 47, 60, 25, 70, 72, 64, 24,
75, 55, 62, 59, 41, 7 – автомобиль
3 – 63, 68, 36, 84, 78, 44, 56, 89, 43, 65, 34, 31, 33, 54, 83, 49, 88, 13, 3, 6, 79, 14, 66,
52, 30, 12, 26 – автомобиль
4 – 45 – автомобиль
5 – 18 – Автомобиль
6 – 22 – автомобиль
7 – 87 – 428 571 руб.
8 – 23 – 10 000 руб.
9 – 80 – 10 000 руб.
10 – 28 – 3 000 руб.

11 – 76 – 3 000 руб.
12 – 77 – 1 000 руб.
13 – 38 – 1 000 руб.
14 – 57 – 700 руб.
15 – 39 – 700 руб.
16 – 90 – 500 руб.
17 – 42 – 500 руб.

18 – 48 –  400 руб.
19 – 46 – 400 руб.
20 – 29 – 300 руб.
21 – 86 – 300 руб.
22 – 85 –  250 руб.
23 – 5 – 250 руб.
24 – 40 – 225 руб.

25 – 67 – 225 руб.
26 – 35 – 200 руб.
27 – 20 – 200 руб.

Невыпавшие
числа:
27, 61, 71, 74.

1 – 42, 49, 39, 56, 32, 37, 03, 58, 34, 15 – 52 500 руб.
2 – 20, 06, 11, 59, 26, 05, 48, 55, 53, 41, 85, 52, 12, 17, 90, 13, 89, 60, 87, 22, 77, 86,
27, 74, 25, 65, 50, 08, 51, 09, 02, 67 – 800 000 руб. или загород. дом
3 – 79, 68, 21, 73, 36, 14, 84, 83, 61, 46, 70, 07, 62, 57, 82, 81, 31, 80, 28, 47 –
800 000 руб. или загород. дом
4 – 35, 45 – 800 000 руб. или загород. дом
5 – 19, 76 – 800 000 руб. или загород. дом
6 – 29 – 600 000 руб.
7 – 24 – 2000 руб.
8 – 64 – 1500 руб.
9 – 71 – 1000 руб.
10 – 44 – 700 руб.

11 – 78 – 500 руб.
12 – 63 – 400 руб.
13 – 88 – 139 руб.
14 – 10 – 137 руб.

15 – 72 – 136 руб.
16 – 16 – 135 руб.
17 – 01 – 134 руб.
18 – 69 – 133 руб.
19 – 54 – 132 руб.
20 – 18 – 131 руб.
21 – 30 – 123 руб.

22 – 04 – 117 руб.
23 – 33 – 113 руб.
24 – 23 – 112 руб.
25 – 66 – 104 руб.
26 – 75  – 100 руб.
Невыпавшие
числа: 38, 40, 43
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Кинозал «Лира» Городского центра искусств
приглашает на просмотр фильмов

Ответ на пазл в № 25 – сказка Д. Мамина-Сибиряка
«Серая Шейка»

КИНОАФИША

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Дорогие читатели! Внимательно вглядывайтесь в картинку, чтобы уви-
деть на ней скрытое изображение. Результат ваших наблюдений присы-
лайте на электронную почту konkursbalvesti@mail.ru до пятницы,
2 июля, включительно. Победителя определит жребий.

В № 25 от 22 июня на стереокартинке можно увидеть  как  теннисистка
отбивает ракеткой мяч. Победителем в результате жеребьёвки стала Свет-
лана Офицерова, которая может забрать в редакции свой приз – билет
в кино на 2 лица от Городского центра искусств.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Редакция газеты «Балаковские вести»

подвела итоги конкурса «Фотозверь».

 Спасибо всем, кто принял участие в голосова-
нии за понравившееся фото.

По результатам определились победители:
3-е место – Вероника Казакова, 2-е место –

Любовь Бардина, 1-е место – Станислав Кузне-
цов.

Поздравляем победителей и ждём их в редак-
ции для вручения призов.


