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ПЕРВЕНСТВО
РОССИИ

ПО СПИДВЕЮ

8
июня

СТАДИОН «ТРУД»

Юниоры до 19 лет.

Финал

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!

ПРОЯВЯТ ХАРАКТЕР
И СТАНУТ
ЧЕМПИОНАМИ!
В городе Салават 2 июня состоял-
ся полуфинал личного первенства
России среди юниоров по спидвею
(U-21).

Тренер команды «Турбина» Кирилл
Цуканов отметил хорошую подготовку и
боевой настрой спортсменов.

– В целом гонку можно занести в ак-
тив всем нашим гонщикам. Все высту-
пили на своём уровне, а некоторые пока-
зали результат выше ожиданий. По-
здравляю ребят с первыми победами, с
высшими очками. Опыт, накатка, харак-
тер – и станут чемпионами! Главное, не
останавливаться!

Состояние гаревой дорожки в г. Ок-
тябрьский немного разочаровало бала-
ковских спортстменов, но не помешало
провести гонку с высоким результатом
и без травм.

Кирилл Цуканов благодарит гонщи-
ков, а также механиков команды за сла-
женные действия и преодоление всех
трудностей. А также он приглашает всех
балаковцев на очередную гонку по
спидвею, которая состоится в бли-
жайшую субботу, 8 июня, на стади-
оне «Труд». Начало гонки в 18.30.

В гонке примут участие: чемпион
России прошлых лет, представители
Дальнего Востока Марк Карион, Вита-
лий Котляр, Павел Лагута. Балаковскую
«Турбину» представят Кирилл Хван,
Александр Кайбушев, Александр Бер-
дышев. «Мега-Ладу» представит Евге-
ний Сайдуллин.

Приходите болеть  за наших!

Эксклюзив:

технология

«ноль

отходов» 8
стр.

Лечить

будут

по-новому

11
стр.

Лошади

гуляют

вдохновенно...

12
стр.

На фото: экологическая акция БФ АО «Апатит» «Золотая рыбка»
Фото пресс-службы БФ АО «Апатит»

Плыви, рыба
мечты!
В конце мая – начале июня в Балакове в Волгу, в реку Бала-

ковку, озеро Линёво и в больничные пруды выпустили десятки

тысяч мальков толстолобика и сазана.  Рыбья молодь

адаптирована к естественным условиям среды обитания.

О том, как в районе «Изумруда» выпускали мальков

толстолобика в реку Балаковку, читайте на стр. 3.



2 № 23 от 4 июня 2019 г.Реклама/информация

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 4 июня СР 5 июня ЧТ 6 июня ПТ 7 июня СБ 8 июня ВС 9 июня ПН 10 июня

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

               ясно

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

ясно

Температура
днём +23
ночью +16
                                  ясно
Давление
766 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 5 м/с

Температура
днём +30
ночью +18
                                   ясно
Давление
764 мм рт.ст.
Ветер – З, 5 м/с

Температура
днём +24
ночью +18
                                   ясно
Давление
764 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 6 м/с

Температура
днём +31
ночью +19
                                 ясно
Давление
764 мм рт.ст.
Ветер – З,  4 м/с

Температура
днём +23
ночью +17

Температура
днём +25
ночью +14

Реклама в газете
«Балаковские

вести».
Телефон 44-91-69

Температура
днём +27
ночью +16
                                   ясно
Давление
767 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 3 м/с

ПОВЕРКА
водяных

счётчиков на дому

Тел. 61-13-91

Тел. 61-13-91
8-937-149-05-52

Пенсионерам скидка 10%.

УВАЖАЕМЫЕ
СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ!
От всей души поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником!
Быть нужным людям – самое главное призвание в

жизни. Помогать всем, кому необходимы забота, учас-
тие, душевное тепло. Для каждого человека у вас нахо-
дятся силы и слова поддержки. Поэтому случайных в
этой профессии нет, а есть искренние, понимающие
люди.

Дорогие друзья! Спасибо за труд и заботу о наших
земляках. Ваша работа очень важна, а её результат –
отличное самочувствие, здоровье и благополучие жи-
телей области.

Искренне желаю вам успехов во всём, счастья, со-
гласия в семьях!

Валерий РАДАЕВ,
губернатор Саратовской области

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ

И ВЕТЕРАНЫ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ!

Сердечно поздравляю вас с
профессиональным праздником –
Днём социального работника!

С Днём соцработника, коллеги,
Пусть красота сердца согреет,
И вера крепнет с каждым днём
В себя, в людей и – лишь в добро!
Пускай благие все дела
К вам обернутся навсегда
Таким же благодатным светом,
Какой несёте беззаветно!
Работа радость пусть приносит
И каждый день вам преподносит
Лишь только добрые сюрпризы.
Пусть в жизни будет та реприза,
Что открывает двери в чудо –
И каждый день счастливым будет!

Искренне благодарю вас, мои
уважаемые коллеги, и, конечно же,
свой коллектив управления социаль-
ной поддержки населения за ответ-
ственное отношение к делу, за добро-
ту и щедрость сердца! От всей души
желаю здоровья, семейного счастья
и благополучия! Уверен, что наша дея-
тельность, столь нужная людям, бу-
дет и далее плодотворной, наполнен-
ной созидательной энергией жизни.
С праздником!

Павел ПЕРФИЛОВ, директор
УСПН Балаковского района

 УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Примите искренние поздравления с Днём социального

работника!
Профессиональный праздник – это подтверждение значимо-

сти нашей  профессии в современном обществе. Она  призвана
вносить в жизнь людей тепло и милосердие. От доброго слова до
доброго дела – именно такого отношения к себе ждут тысячи жи-
телей Балаковского района – ветераны и инвалиды, малообеспе-
ченные семьи и одинокие пенсионеры, люди, оказавшиеся в слож-
ной жизненной ситуации. Именно участие и поддержка сотрудни-

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ КОЛЛЕГ
С ДНЁМ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА!
Сегодня я хочу сказать спасибо вам всем и каждому в отдельности за

ваш нелёгкий труд, за вашу отзывчивость и доброту, за ваши распахнутые
души и большие сердца. Спасибо вам за помощь, которую вы оказываете
страждущим. В этот день желаю вам вселенского счастья, лучезарных
улыбок, успехов на работе. Пусть у каждого сбудется хоть маленькая, но
заветная мечта, которая заставит жизнь заиграть новыми красками. Пусть
душа ваша всегда, как и сейчас, будет светлой и полной любви!

Андрей ДЕНИСОВ, директор Балаковского центра
социальной помощи семье и детям «Семья»

Администрация Балаковского
муниципального района, объеди-
нённый Совет ветеранов Бала-
ковского муниципального района
и газета «Балаковские вести»
сердечно поздравляют

с 95-летием:
Евгению Васильевну Мальцеву

с 90-летием:
Павлину Ивановну Майорову,
Тамару Николаевну Панову

За вашу скромность, честность,
благородство,

За свет души от нас от всех – поклон.
Пусть ещё долго-долго вам живётся
И счастьем наполняется ваш дом!

Желаем вам на жизненном пути
Сирени куст и неба голубого,
Улыбку солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого !

Взгляд в будущее
Специалисты клиники глазных болезней Саратовс-
кого государственного медицинского университета
им. В.И. Разумовского проведут 6 июня 2019 г.
с 10 до 12 часов бесплатные консультации для
граждан с заболеваниями органов зрения.

Мероприятие осуществляется в рамках проекта партии
«Единая Россия» «Взгляд в будущее».

Места проведения консультаций:
1. ГУЗ СО «Балаковская районная поликлиника» (ул. Ком-

сомольская, д. 29), запись по тел. 8 (8453) 35-33-10, 8 (8453)
35-48-89;

2. ГУЗ СО «Городская поликлиника №1 г. Балаково» (ул.
Комарова, д. 126), запись по тел. 8 (8453) 36-00-59;

3. ГУЗ СО «Детская городская поликлиника г. Балаково»
(детская  поликлиника №2, ул. Трнавская, 29а), запись по
тел. 8 (8453) 36-00-20.

Общественная приёмная
Балаковского местного отделения партии

«Единая Россия»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ!
Поздравляю вас с профессиональным празд-

ником – Днём социального работника!
 Праздник – это ещё один повод сказать вам спаси-

бо за тот гуманизм и милосердие, которые вы проявля-
ете по отношению к окружающим.

В социальной службе трудятся люди с высоким чув-
ством ответственности, бескорыстные и преданные делу,
щедро отдающие свою кипучую энергию и душевные
силы во благо других. Ведь социальный работник – это
больше, чем профессия. Это образ жизни.

Желаю вам крепкого здоровья и любви, успехов и
плодотворной работы, сил и выдержки, благополучия и
оптимизма, заслуженного уважения со стороны коллег, и
тех, о ком вы ежедневно заботитесь. Пусть работа при-
носит вам радость и удовлетворение!

Светлана САЙМАКОВА, директор Балаковского
дома-интерната для престарелых и инвалидов

«Балаковские вести»
в  Интернете balvesti.ru

8 ИЮНЯ – ДЕНЬ СОЦРАБОТНИКА

ков социальных учреждений вселяют в граждан уверенность в
завтрашнем дне, спасают их от одиночества и помогают спра-
виться с трудностями.

Уважаемые коллеги, пусть чаще звучат в ваш адрес искренние
слова благодарности от людей, которым вы помогаете. Желаю
вам новых профессиональных достижений, взаимопонимания в
коллективах, удачи, оптимизма, счастья, благополучия, крепкого
здоровья вам и тем, кто вам дорог!

Елена СОБОЛЕВА,
директор КЦСОН Балаковского района

ПОКУПАЕМ ДОРОГО
сухое и мокрое гусиное,
утиное перо (НОВОЕ ДОРОЖЕ),
перины, подушки.

Тел. 8-928-213-81-46,

8-988-515-88-49, 8-928-608-05-63

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Примите искренние поздравления с Днём социального работ-

ника!
В социальную сферу не попадают случайные люди. Она требует осо-

бых душевных и профессиональных качеств – таких, как неравнодушие,
милосердие, отзывчивость, умение сопереживать. Ваша профессия все-
гда была и остаётся одной из самых сложных и благородных. Ведь имен-
но вы дарите поддержку и частичку доброты пожилым, детям, лицам с
ограниченными возможностями здоровья, всем, кто особенно нуждает-
ся в социальной защите. В этот праздничный день примите слова глубо-
кой признательности за беззаветное служение во имя благополучия на-
ших граждан. Спасибо вам за внимательное, уважительное отношение к
людям, готовность разделить с ними радость и печаль, прийти на по-
мощь в трудную минуту. От всей души желаем вам крепкого здоровья,
счастья, радости и дальнейших успехов!
 Александр СОЛОВЬЁВ, глава Балаковского муниципального района,

Константин КУЗНЕЦОВ, председатель Собрания БМР

УВАЖАЕМЫЕ ЭКОЛОГИ
И РАБОТНИКИ ПРИРОДООХРАННЫХ СЛУЖБ!
Примите искренние поздравления с профессиональным

праздником – Днём эколога!
     В этот день мы чествуем всех, кто посвятил себя благород-

ной миссии – сохранению экологического баланса на Земле. Ведь
от состояния окружающей среды зависит не только наше здоровье
и благополучие потомков, но и функционирование всей природной
системы.  В условиях интенсивной работы производственного сек-
тора, нерационального использования природных ресурсов, высо-
ких техногенных нагрузок экологической системе как никогда нуж-
ны защитники. И именно вы, экологи и работники природоохран-
ных служб, ежедневным трудом обеспечиваете её безопасность. С
каждым годом увеличивается число ваших помощников – предста-
вителей общественных организаций, волонтёров и неравнодуш-
ных граждан, вкладывающих частичку себя в природоохранную де-
ятельность. Только совместными усилиями – природопользовате-
лей, государственных структур и представителей широкой обще-
ственности – можно добиться ощутимых результатов.

Благодарим всех, кто связал свою жизнь с  защитой природы!
Искренне желаем вам крепкого здоровья, успехов в благородных
делах, счастья и оптимизма!

 Александр СОЛОВЬЁВ, глава БМР,
     Константин КУЗНЕЦОВ, председатель Собрания БМР
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НОВОСТИ

В Балакове состоится
ВЕЛОПРОБЕГ
Спортивное мероприятие приуроче-
но ко Дню России и пройдёт
12 июня.

Участники преодолеют на велосипе-
дах маршрут от УСК «Форум» до СК
«Спортэкс». Присоединиться может лю-
бой желающий от 14 лет. Подать заявку
на участие в велопробеге можно по те-
лефону 32-07-15 или отправив
на okmm-mi@mail.ru свои Ф.И.О., воз-
раст и номер телефона.

 В Балакове 25 мая на поле между
5 и 8 микрорайонами проводилась
военно-патриотическая игра «Зар-
ница». Студенты ССУЗов и ВУЗов го-
рода приняли в ней участие. Около 100
школьников прошли следующие этапы:
строевую подготовку, вопросы истории,
силовую подготовку, тактическую игру
на местности.

 В Балакове многодетным семьям
предлагают получить земельные уча-
стки в 4б микрорайоне или в сёлах. В
списке 11 участков, которые можно полу-
чить в 4б микрорайоне города Балаково.
Остальные в сёлах: Натальино, Николев-
ка, посёлок Новониколаевский, село
Хлебновка, Старая Медынка, Кормёжка,
Сухой Отрог. Для того чтобы получить
участок, нужно подать заявление в ад-
министрацию.

 В городском центре искусств име-
ни Михаила Сиропова 13 июня состо-
ится торжественное мероприятие.
Оно будет посвящено Дню медицинско-
го работника. Начало в 14 часов.

 В Балаковском районе на ремонт
аварийных кровель в школах и дет-
ских садах направят 16 млн руб-
лей. Ещё169 тыс. рублей получит рай-
онная администрация «для проведе-
ния независимой оценки качества
условий осуществления образова-
тельной деятельности муниципальных
учреждений».

 Балаковцев предупреждают о ге-
моррагической лихорадке с почеч-
ным синдромом (ГЛПС). В Балаковс-
ком районе зафиксировано три таких
случая, летальных исходов нет. Основной
источник возбудителя ГЛПС – мышевид-
ные грызуны (мыши и крысы). Общие
симптомы: повышение температуры тела
до 38–40 °С, сильная головная боль, су-
хость во рту, тошнота, снижение аппети-
та, слабость, боли в мышцах. В Сарато-
ве зарегистрирован случай смерти от

этой болезни.

 На сайте Госзакупки опубликована
информация о покупке администра-
цией Балаковского района квадро-
коптера. За него готовы заплатить из
районного бюджета 65 тыс. рублей.
В ходе аукциона цена может снизиться.

 В Балакове два здания, которые яв-
ляются памятниками архитектуры, по-
лучат средства на восстановление по
проекту председателя Государствен-
ной Думы Вячеслава Володина. Это
Торговый дом Шмидта, который располо-
жен на улице 20 лет ВЛКСМ, и здание быв-
шего коммерческого училища на улице
Ленина, в котором планируют открыть от-
деление медицинского колледжа.

 В середине мая в Саратове прошёл
конкурс Лиги профессионалов по во-
сточным танцам. Наш город представ-
ляла студия восточного танца «DIVA
DANCE», которая заняла 2 первых места
в разных групповых номинациях.

 В Балаковском районе в Быково-
Отрогском МО решено создать осо-
бую экономическую зону технико-
внедренческого типа. Вопрос обсуж-
дался на заседании Собрания Балаков-
ского района. Площадь территории со-
ставит 53,8 га. Земля находится в муни-
ципальной собственности рядом с заво-
дом «Северсталь». Это будет свободная
экономическая зона, в которой нельзя
строить жильё.

 Глава регионального Гидрометцен-
тра Михаил Болтухин во время пресс-
конференции озвучил прогноз на
лето. По его словам, климатическое лето
уже началось. Июнь обещают по темпе-
ратуре близким к многолетним значени-
ям. Пройдут ливни. В июле будет жарко.
Тёплая погода в Саратовской области со-
хранится до середины сентября.

 ВНИИ труда провёл опрос органи-
заций, чтобы уточнить перечень про-
фессий рабочих и специалистов
среднего звена, востребованных на-
рынке труда. По мнению работодате-
лей, самые востребованные профессии
сейчас – продавец-кассир и повар.

...Ближе к 12 часам дня всё чаще слышится вопрос от
юных гостей праздника: «А когда же рыбка?». Люди по-
степенно подходили к реке в предвкушении знаменатель-
ного события.

– Рыбы хватит на всех! – возвестил ведущий праздника.
И ведь, действительно, хватило! Здесь, на Балаковке,

в воду выпустили 50 тысяч мальков толстолобика. Выбор
рыбы не случаен:  толстолобик – это естественный мели-
оратор, самой природой призванный очищать воду. Кор-
мом для толстолобика является фитопланктон, в огром-
ном количестве развивающийся в толще воды.

...А пока – последние приготовления перед стартом
экологической акции. Вокруг столов столпились ребя-
тишки. Сотрудники принесли долгожданные контейне-
ры с рыбой. Дети и взрослые брали пластиковые ведёр-
ки с мальками, которые, кстати, размером практически
с ладонь, и выпускали в водоём.

Так как зарыбление Балаковки было самым масштаб-
ным по объёму мальков, большую часть рыбы выпустили
в воду с помощью специального шланга. Кстати, рыба
адаптирована для обитания в открытых водоёмах. Живут
рыбы большими стаями, причём живут долго: 5-7 лет. А
значит, вода в Балаковке долго будет чистой и свежей.

Анастасия МОРГУНОВА

ЕСТЬ НАД ЧЕМ РАБОТАТЬ
Губернатор области Валерий Радаев в субботу, 1 июня проинспекти-
ровал балаковские дороги.

По итогам осмотра он дал поручение главе района Александру Соловьёву

привести в порядок городские улицы, а министру дорожного хозяйства Нико-

лаю Чурикову – оказать помощь в ремонте полотна.

– Я знаю, что по Балаковскому району вы выполняете большой объём ра-

бот – 38 километров. Ни в каком другом районе такого нет. Но не забывайте
про город, – сказал губернатор.

ТАК ОТКУДА ЗАПАХ?
На очередном постоянно действу-
ющем заседании АБМР подняли
вопрос о причинах и природе
неприятного запаха, на который
всё чаще жалуются жители горо-
да и района.

Жалобы начали поступать в мае.

Директор станции «Озёрная» Татья-

на Бобрышева рассказала, что у стан-

ции в городе есть 3 стационарных по-

ста. Они проводят проверку содержа-

ния в воздухе определённого списка

веществ, и, по их информации, за пос-

леднее время превышения ПДК в воз-

духе зафиксировано не было. Допол-

нительные исследования на содер-

жание других вредных веществ мож-

но провести, если администрация Ба-

лаковского района обратится с зап-

росом и заключит договор.

По словам директора «Озёрной»,

администрация БМР не заключала до-

говор для подобного рода исследова-

ний со станцией с 2014 г. По словам

государственного инспектора Сара-

товской области в области охраны ок-

ружающей среды Вячеслава Журавлё-

ва, с жалобами на неприятный запах

от жителей Балаковского района он

знаком. Он предложил администрации

обратиться в Роспотребнадзор, что-

бы их специалисты провели провер-

ку, и отметил, что их ведомство про-

водит плановые проверки, согласован-

ные с прокуратурой. Вячеслав Журав-

лёв также отметил, что отдел по охра-

не окружающей среды, который так

нужен городу с большим количеством

производств, в Балакове отсутствует.

Некоторые жители высказали

предположение, что неприятный за-

пах – итог некачественной работы

предприятия «Балаково-Водоканал».

Руководитель организации на ПДС

заявил, что все очистные сооружения

работают исправно и круглосуточно.

Представитель комитета здравоох-

ранения отметила, что случаев госпи-

тализации из-за «выбросов» за после-

днее время не было. Участники заседа-

ния приняли решение создать рабочую

группу, межведомственную комиссию и

выявить таки источник неприятного за-

паха и, по возможности, устранить.

Взрыв на «Северстали»
На очередном постоянно действующем заседании при главе БМР
(обязанности главы исполнял Павел Гречухин) руководитель Управле-
ния по делам ГО и ЧС Андрей Багасин сообщил, что в ночь  с 31 мая на
1 июня на территории завода «Северсталь – Сортовой завод Балако-
во» произошёл взрыв. Это случилось во время резки металлолома.
Сотрудников завода экстренно эвакуировали, вызвали сапёров из
Саратова.

– При работе пресс-ножниц с поступившим металлическим сырьём обра-

зовался дым, огонь и прозвучал взрыв. Сотрудники предприятия были эвакуи-

рованы, из областного центра вызвали бригаду сапёров, которые прибыли к

месту происшествия к 4.00, – сообщил Андрей Багасин.

В данный момент завод работает в штатном режиме.

Грядёт короткая неделя
Роструд напомнил о короткой рабо-
чей неделе, которая ждёт россиян
из-за празднования Дня России. Вы-
ходным днём станет среда, 12 июня. При
этом во вторник россияне смогут уйти с
работы на час раньше.

В РОССИИ МОЖЕТ
ПОЯВИТЬСЯ
«ОТЦОВСКИЙ КАПИТАЛ» 
Это субсидия, которую предлагает-
ся выплачивать при появлении тре-
тьего ребёнка.

При условии, что все дети рождены
и воспитываются в одной семье, а их
родители находятся в зарегистрирован-
ном браке.

Помогут многодетным
В Госдуме в первом чтении приняли
законопроект о выплатах много-
детным семьям для погашения
ипотеки.

Многодетные семьи смогут получить
от государства по 450 тыс. рублей. При
этом новый законопроект не отменяет
материнский капитал.

Выплаты рассчитаны на семьи, где
третий (четвёртый и т.д.) ребёнок ро-
дился не раньше января 2019 г. и у се-
мьи оформлена ипотека.

Центробанк обновит
СТОРУБЛЁВЫЕ КУПЮРЫ
Теперь их выпускают с лаковым
покрытием, которое до этого ис-
пользовали на банкнотах номина-
лом 200 рублей.
Использование покрытия позволяет
продлить срок службы банкнот. В буду-
щем это покрытие собираются исполь-
зовать и на других купюрах.

В День защиты детей, 1 июня, в Балакове прошла
масштабная экологическая акция: в реку Балаков-
ку со стороны санаторно-гостиничного комплекса
«Изумруд» выпустили 50 тысяч мальков толстоло-
бика. Организацию акции и затраты по зарыбле-
нию водоёма взяло на себя руководство санаторно-
гостиничного комплекса «Изумруд».

Плыви и расти, рыбка!
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НАРОДНЫЕ ИЗБРАННИКИ ДАЛИ ДОБРО...
Районные депутаты предоста-

вили служебное жильё работни-

кам бюджетной сферы, утвер-

дили членов новой Обществен-

ной палаты, заслушали отчёт об

исполнении районного бюджета

за 2018 год. Эти и другие вопро-

сы были рассмотрены депутата-

ми Собрания БМР на очередном,

седьмом заседании, которое

состоялось 29 мая.

Дали согласие
на предоставление
жилья бюджетникам

Одним из первых вопросов, кото-

рые обсудили районные депутаты на

очередном заседании, был вопрос о

даче согласия на предоставление слу-

жебного жилья в порядке очереди двум

кандидатам. Алие Янсон – анестезио-

логу-реаниматологу «Балаковской го-

родской клинической больницы» –

было предложено выделить трёхком-

натную квартиру площадью 81,8 квад-

ратных метров. Такой выбор обуслов-

лен составом семьи Алии: вместе с ней

проживают две дочери и сын. Общим

решением народные избранники дали

согласие на предоставление медику

жилья.

Второй кандидат – Екатерина Ку-

павская – учитель географии средней

школы № 27. Ей предложено выделить

однокомнатную квартиру на улице Ле-

нина, так как в составе её семьи – один

человек. В этом случае депутаты так-

же были не против.

Предложили «своих»
общественников

Как уже сообщалось ранее, преды-

дущая Общественная палата БМР яв-

лялась незарегистрированным объе-

динением граждан. Это выяснилось

после проверки прокуратуры. Тогда

главе района внесли соответствую-

щее представление. Было принято

решение о формировании  нового –

законного органа. В новой Обще-

ственной палате БМР будет 45 чело-

век: 15 кандидатов должны были пред-

ложить районные депутаты, 15 – гла-

ва района и ещё 15 выберут первые

30 общественников, которые войдут в

палату. На очередном заседании Со-

брания БМР депутаты озвучили свой

список. Были предложены следую-

щие кандидатуры: Ваха Имранович

Абдулаев, Лариса Вилоровна Андрия-

нова, Николай Андреевич Бильчук,

Ольга Сергеевна Благова, Евгения

Эдуардовна Бруславцева, Ольга Ива-

новна Булгакова, Евгений Игоревич

Быстров, Павел Владимирович Дави-

дюк, Лидия Владимировна Ильина,

Гузель Ахтямовна Инсапова, Анато-

лий Сергеевич Лемешкин, Владимир

Иванович Примаков, Имам Ислам

оглы Самедов, Фарид Яхиевич Тума-

ров, Татьяна Васильевна Шмелёва. В

список вошли представители вете-

ранских объединений, диаспор, духо-

венства, средств массовой информа-

ции и других сфер. Примечательно,

что из предложенных 15 человек 13 –

члены предыдущей Общественной

палаты. Из новичков в орган вошли

лишь двое: настоятель храма Николай

Бильчук и представитель «Молодой

Гвардии» Павел Давидюк. Напомним,

Общественная палата БМР – совеща-

тельный орган, чьи решения носят ре-

комендательный характер.

Старый автомобиль
по новой цене

Автомобиль Hyundai Equus 3.08. 2012 г.

выпуска, на котором ездил бывший

глава Балаковского района Александр

Алексеев, решено выставить на аукци-

он по цене 793 тыс. рублей. Это об-

суждалось на очередном заседании

районных депутатов. Напомним, ра-

нее машину выставляли на торги по

цене 1 млн 5 тыс. рублей. Желающих

приобрести авто тогда не нашлось.

Вырученные средства предполагает-

ся привлечь для пополнения бюджета

Балаковского района.

Пусть дети занимаются
Рассмотрели депутаты и вопрос

«О даче согласия на передачу в без-

возмездное пользование Саратовско-

му областному колледжу искусств не-

движимого имущества Балаковского

муниципального района. Речь идёт о

помещении спортивного зала в сред-

ней школе №22. У воспитанников кол-

леджа искусств есть потребность в по-

мещении для занятий физкультурой.

Представитель учебного заведения

отметила, что им нужно всего 6 часов

в неделю. Сотрудники 22-й школы за-

явили, что занятия никак не будут пе-

ресекаться по времени с уроками

школьников, тем более что в школе

есть два спортивных зала. Депутаты

проголосовали за принятие решения.

В свою очередь глава города Балаково

обратился к коллегам с предложени-

ем регулярно инициировать проверки,

чтобы знать, используются ли поме-

щения и объекты, которые переданы в

безвозмездное пользование, по назна-

чению. Это необходимо для того, что-

бы переданные когда-то помещения

не простаивали вхолостую, а приноси-

ли реальную пользу.

Евгений АФОНИН

Фото с сайта АБМР

Квартиры – врачам,
городу –  фонтаны

Что такое «газон», оши-
бочная квартира и безвоз-
мездная передача фонта-
на? Эти и другие вопросы
обсудили городские
депутаты на очередном
заседании Совета МО
г. Балаково, которое
состоялось 31 мая.

«ЗЕЛЁНЫЕ ЗОНЫ»
И СПОРЫ ВОКРУГ НИХ

 Согласно изменениям в

областном законодатель-

стве, штраф за парковку на

газоне для граждан составит

от 2 до 4 тыс. рублей, для дол-

жностных лиц – от 10 до 30

тыс., для юридических лиц –

от 50 до 100 тыс. На очеред-

ном заседании балаковские

депутаты рассмотрели воп-

рос о внесении изменений в

положение о создании, раз-

витии и сохранении зелёных

насаждений г. Балаково. Для

того, чтобы в нашем городе

штрафовать за парковку на

газоне, нужно внести измене-

ния в местные положения. В

частности изменить опреде-

ление «газон». В прежнем по-

ложении указано, что газон –

это поверхность земельного

участка, не имеющая твёрдо-

го покрытия, в том числе име-

ющая ограничение в виде бор-

тового камня (поребрика, бор-

дюра или иного искусственно-

го ограничения), покрытая

травянистой и (или) древесно-

кустарниковой растительнос-

тью естественного или искус-

ственного происхождения,

либо предназначенная для

озеленения».

Заместитель главы БМР

по вопросам ЖКХ Павел Ка-

натов предложил внести из-

менения, дополнив формули-

ровку словами «иная терри-

тория, занятая зелёными на-

саждениями».

Пока депутаты решают вопрос с формулировкой,
автомобилисты нагло ставят свои машины на газон

Вот таким был фонтан у нынешнего ТЮЗа
в советское время

Между депутатами завязал-

ся спор. Так, народный избран-

ник от КПРФ Денис Мамаев

заявил, что в городе много мест,

где бордюрный камень разру-

шен, и трактовать формулиров-

ку закона будет проблематич-

но. Если говорить проще – оп-

ределить, где зелёная зона,

запрещённая для парковки, а

где нет, будет затруднительно.

Выступил и представитель

прокуратуры. По его словам,

если трактовать понятие газо-

на можно будет по-разному,

после первых штрафов и эва-

куации автомобилей начнётся

волна жалоб, в том числе и в

прокуратуру, законно или нет

автовладельца признали нару-

шителем. Он также напомнил

о сезонах и особенностях по-

годы. Ведь там, где нет травы

зимой, весной и летом она мо-

жет появиться.

– Не может быть сезонной

нормы исполнения права. Надо

чётко определить, где парковать

можно, а где нельзя, – заявил

представитель прокуратуры.

Председатель администра-

тивной комиссии и исполняю-

щий обязанности главы БМР

Павел Гречухин отметил, что

формулировки в поправках впол-

не исчерпывающие и чётко рег-

ламентированы ГОСТом. Кроме

того, жителям дадут время изу-

чить новые правила, никто не

пойдёт сразу штрафовать.

Некоторые депутаты пред-

лагали перенести рассмотре-

ние вопроса, чтобы прорабо-

тать формулировку. Но в итоге

было решено проголосовать за

изменения.

«ОШИБОЧНАЯ»

КВАРТИРА
Один из вопросов, который

обсудили городские депутаты

на очередном заседании,

имел чисто технический ха-

рактер. На недавнем заседа-

нии районные народные из-

бранники дали согласие на

выдачу служебного помеще-

ния врачу городской больни-

цы. По словам представите-

ля комитета по управлению

имуществом, квартира оши-

бочно оказалась в реестре

городского имущества. На

заседании Совета поставили

вопрос о передаче квартиры

из собственности города в

собственность района. Фор-

мальность. Вопрос утверди-

ли. Депутат Денис Мамаев

попытался уточнить, много

ли таких «ошибочных» объек-

тов в реестре.

– Нет, пока что, кроме это-

го, не нашли, – был ответ

представителя комитета по

управлению имуществом.

Фонтан, который нахо-

дится на территории Бала-

ковского ТЮЗа, перейдёт из

частной собственности в

собственность города. Соот-

ветствующее решение приня-

ли депутаты. По словам пред-

седателя комитета по распо-

ряжению имуществом Юлии

Макаровой, здание театра

тоже будет переведено в го-

родскую собственность. Ве-

дутся переговоры.

Стоит отметить, что фон-

тан не действует более 10 лет.

Ранее глава БМР Александр

Соловьёв сообщил, что есть

планы восстановления объек-

та и приведения его в рабочее

состояние. О сроках, как и о

расчётах, во сколько его об-

служивание обойдётся бюдже-

ту, пока что говорить рано.

Дмитрий СВЕТЛОВ
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Вода и свет – насущные вопросыВода и свет – насущные вопросыВода и свет – насущные вопросыВода и свет – насущные вопросыВода и свет – насущные вопросы

для жителей Перекопной Лукидля жителей Перекопной Лукидля жителей Перекопной Лукидля жителей Перекопной Лукидля жителей Перекопной Луки

ПОМНИМ НЕ ТОЛЬКО 9 МАЯ

Нам с депутатами повезло!
Нам, жителям посёлка Головановский, везёт на депутатов

всех уровней – людей ответственных, отзывчивых, понимаю-

щих. Мы очень этому рады и выражаем благодарность депу-
тату Саратовской областной Думы Гагику Араратовичу
Киракосяну за то, что он помог нам в приобретении для об-

щего пользования фотоаппарата и сплит-системы, а также

за оказание  материальной помощи людям, оказавшимся в

трудной жизненной ситуации.

Г.А. Киракосян – молодой депутат, он проявляет во всём

активную жизненную позицию, вносит посильный вклад в раз-

витие местного самоуправления. Желаем вам, Гагик Арара-

тович,  успехов в вашей депутатской и профессиональной де-

ятельности.  Здоровья  вам и вашим близким.

В.В. Артёмова, управляющая п. Головановский
и п. Грачи, члены ТОС п. Головановский

ВСТРЕЧА

Вот такое уникальное место находится в районе этого села – в народе его
называют «водопады». Сюда каждое лето съезжаются отдохнуть горожане.

А вот с каждодневными проблемами сельчане вынуждены бороться сами...

Встреча главы БМР Александра Соловьё-
ва с жителями сёл Балаковского района –
мероприятие регулярное и позволяющее
власти держать, что называется, «руку на
пульсе», быть в курсе сельских проблем
и, по возможности, разрешать их.

Очередная такая встреча состоялась

27 мая в селе Перекопная Лука Быково-От-

рогского муниципального образования.

Встреча с жителями села прошла в местном

дворце культуры. Сельчане задавали главе

БМР вопросы и делились насущными пробле-

мами. Пожалуй, основная головная боль для

жителей Перекопной Луки – водоснабжение.

Жалобы на качество воды поступают от сель-

чан давно и регулярно.

Дело в том, что большинство элементов

системы водоснабжения в этом районе не ме-

нялись очень долгое время, устарели. Назре-

ла необходимость в их замене. Подняли эту

тему и на встрече с Александром Соловьёвым.

Проект уже разработан, в ближайшее время

будет произведена замена устаревших эле-

ментов. О точных сроках информации пока что

нет.

Зато есть информация о том, когда в селе

станет светлее. Заместитель главы Быково-

Отрогского муниципального образования Ев-

гений Букин сообщил Александру Соловьёву и

жителям Перекопной Луки о том, что до 1 июля

будет установлено 20 новых светильников для

уличного освещения. Для того чтобы произве-

сти работы по установке новых светильников,

необходима спецтехника – автовышка. Алек-

сандр Соловьёв обещал посодействовать селу

в выделении спецмашины.

Ещё одним насущным вопросом для сель-

чан является выпас скота. Жители Перекоп-

ной Луки пытаются определиться с местом,

где лучше всего производить выпас животных.

Одни считают так, другие иначе. До 14 июня в

селе специальной комиссией будет осуществ-

лён земельный контроль. Это, в числе проче-

го, позволит определить место, максимально

подходящее для выпаса скота.

Дмитрий СВЕТЛОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Заброшенные могилы на
кладбище не редкость.
У кого-то просто нет
родственников, чтобы
ухаживать за захоронени-
ем, чьим-то близким не
до этого. Ситуации быва-
ют разные. Но есть как
минимум одна категория
людей, память о которых
должна жить. Это – наши
ветераны, прошедшие
Великую Отечественную
войну.

– На этом участке кладби-

ща 40 заброшенных могил

ветеранов, у 9 из них не было

даже надгробий, – рассказы-

вает председатель объеди-

нённого Совета ветеранов вой-

ны и труда БМР Анатолий Ле-

мешкин.

Сегодня памятники уже ус-

тановлены. Осмотреть, как

их смонтировали и как уха-

живают за брошенными

могилами участников

Великой Отечественной

войны, приехали пред-

ставители местного Со-

вета ветеранов. Ранее

они обследовали один уча-

сток кладбища №2, подгото-

вили список брошенных мо-

гил и передали эти сведения

комбинату благоустройства.

– Помогаем Совету ветера-

нов ухаживать за могилами ге-

роев. Сделали уборку, вос-

становили некоторые памят-

ники, какие-то заменили.

Землю подсыпали, мусор

убирали. Раз в два ме-

сяца проводим убор-

ку на могилках, –

рассказал о роли

комбината благо-

устройства на-
чальник бюро

заказов Владис-
лав Синявин.

– Есть несколько

недоработок, к при-

меру, памятники надо кра-

сить. Будем договариваться

об этом. Скоро будем обсле-

довать следующий участок

кладбища, – говорит Анато-

лий Лемешкин. – И далее

предстоит работать по той

же схеме.

Ухаживают за могилами и

участники двиджения «Во-

лонтёры Победы» центра

«Молодёжная инициатива». В

этом году с помощью депу-

татов они привели в порядок

несколько захоронений.

Кстати, всем Героям Со-

ветского Союза, всем Героям

Социалистического труда ус-

тановили мраморные памят-

ники ещё в преддверии 70-лет-

ней годовщины Победы. За

всеми этими могилами ухажи-

вает комбинат благоустрой-

ства, если нет родственников.

Анастасия МОРГУНОВА

Владислав
Синявин

В ТЕМУ

НОВАЯ ХОККЕЙНАЯ
КОРОБКА ПРИГОДИТСЯ
И ЛЕТОМ, И ЗИМОЙ!
В минувшую пятницу во дворе школы № 28 дорожни-
ки из ООО «Автотрасса» трудились над обновлением
асфальтового покрытия на школьной хоккейной
коробке.

Это место пользуется большой популярностью у горожан

зимой, однако из-за непригодного асфальтового слоя за кат-

ком сложно было ухаживать.

Теперь же обновлённая хоккейная коробка будет функцио-

нировать не только зимой, но и радовать своих гостей круглый

год.

Работы начались с раннего утра и уже к вечеру заверши-

лись. Причём дорожная организация делает это на безвоз-

мездной основе – в подарок школьникам и местной детворе.

Илья Кожемяко и Ярослав Бабичев, ученики 11 класса:
– Хоккейная коробка была в плачевном состоянии, сыпал-

ся бетон, было полно неровностей, из-за этого постоянно при-

ходилось перезаливать каток, но тем не менее эта площадка

была очень посещаемым местом не только у школьников, но

и у ребят с близлежащих дворов. Сейчас же её можно будет

использовать во всём объёме. Мы очень рады, что хоккейная

коробка обновлена!

Константин Кузнецов, директор СОШ № 28:
– Ученики нашей школы, которые с удовольствием зани-

маются хоккеем, вместе со своими родителями обратились к

депутату Саратовской областной Думы Гагику Киракосяну с

просьбой оказать спонсорскую благотворительную помощь в

ремонте твёрдого покрытия нашей хоккейной площадки. Она

у нас пользуется большой популярностью весь зимний пери-

од, как и у школьников, так и у местных жителей. Но проблема

была в том, что из-за непригодного асфальтного покрытия при

заливке катка очень много воды уходило в землю, образовы-

вались неровности, бугры. В тёплый период года также пло-

щадка была травмоопасна. Теперь же новое твёрдое покры-

тие гарантирует отличные условия как для заливки катка зи-

мой, так и для занятий спортом летом. Эта площадка станет

многофункциональной: тут будут кататься на роликах, само-

катах, велосипедах и т.д.

Хочу выразить огромную благодарность от себя, от лица

всего педагогического коллектива школы, от учеников и их

родителей, а также от жителей близлежащих дворов Гагику

Киракосяну за то, что он нашёл возможность оказать нам без-

возмездную спонсорскую благотворительную помощь. Люди

будут с удовольствием заниматься спортом и поддерживать

здоровый образ жизни!

Кстати, за летний период 28-я школа планирует выпол-

нить часть ремонтных работ по кровле здания, ремонт в

спортивном зале с заменой освещения и ремонт некоторых

классных комнат.

Виктория КАНАКОВА
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КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ ПРОВЕДЁН
В 1400 ДОМАХ
До конца лета будут отремонти-
рованы еще 217 домов.

В рамках программы капитально-

го ремонта общего имущества в мно-

гоквартирных домах в Саратовской

области завершены работы на 1443

объектах. В этом году для привлече-

ния к участию в программе подряд-

ных организаций Фондом капиталь-

ного ремонта объявлено 3459 элек-

тронных аукционов. Это в 4 раза боль-

ше, чем за аналогичный показатель

2017 г., и в 2 раза больше по сравне-

нию с прошлым годом.

С начала года заключён 1021 до-

говор, что в 3 раза превышает ана-

логичный показатель за 2017 г. и в

два раза – за первые пять месяцев

2018 г. В настоящее время на элект-

ронной площадке размещено 759

электронных аукционов. С начала

года осуществлена приёмка строи-

тельно-монтажных работ в 91 доме.

Работы ведутся в 217 домах и будут

завершены в летний период.

ДЕТЯМ ВЫДАДУТ СЕРТИФИКАТЫ
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПРЕДПЕНСИОНЕРЫ
МОГУТ ПРОЙТИ
ПЕРЕОБУЧЕНИЕ
ДИСТАНЦИОННО
В этом году в Саратовской
области планируется обучить не
менее одной тысячи граждан
предпенсионного возраста – как
незанятых, так и находящихся в
трудовых отношениях.

На эти цели предусмотрено 61,5

млн рублей. Это стало возможным

благодаря национальному проекту

«Демография». Жители предпенсион-

ного возраста могут обучаться и дис-

танционно. Среди предлагаемых спе-

циальностей: сиделка, социальный ра-

ботник, педагог-организатор, млад-

шая медицинская сестра по уходу за

больными, библиотечное дело, менед-

жмент социально-культурной деятель-

ности, специалист в области охраны

труда, управление государственными

и муниципальными закупками. В 23

районах области такой возможностью

уже воспользовались. Для этого необ-

ходимо обратиться в центр занятости

населения по месту регистрации.

Три главных  туристических
события июля

 В селе Усть-Курдюм Саратовс-

кого района 8 июня состоится на-

родный башкирский и татарс-

кий праздник «Сабантуй».

Запланирован кон-

церт с участием твор-

ческих коллективов и

артистов из Саратов-

ской области и других

регионов России.  Го-

сти праздника смогут попробовать национальные блю-

да, познакомиться с национальными ремёслами, поуча-

ствовать в народных играх и забавах.

 На Кумысной поляне (Андреевские пруды) Сарато-

ва 15–16 июня планируется провести музыкальный эко-

логический фестиваль «Чистая нота», приуроченный ко

Дню охраны окружающей среды и Дню эколога в России.

 29–30 июня в Балакове пройдёт главный гастроно-

мический праздник месяца – фестиваль клубники. По

традиции его откроет яркое костюмированное шествие,

которое продолжится ярмаркой клубники, конкурсом

тортов из ягоды, многочисленными мастер-классами по

приготовлению клубничных угощений, дегустацией ку-

линарных изделий.

С другими туристическими мероприятиями можно оз-

накомиться на туристическом портале Саратовской обла-

сти огни-поволжья.рф в разделе «Календарь событий».

ПО ПОРУЧЕНИЮ ГУБЕРНАТОРА УСИЛЯТ КОНТРОЛЬ

НАД ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ
На заседании комиссии по пре-
дупреждению и ликвидации ЧС и
обеспечению пожарной безопас-
ности при правительстве области
губернатор Валерий Радаев
напомнил, что главы районов
несут персональную ответствен-
ность за безопасность людей.

Открывая совещание, глава реги-

она заострил внимание на том, что с

наступлением лета увеличивается

опасность пожаров и гибели людей на

водоёмах.

– Уже сейчас на большей части
области зафиксирован макси-
мальный класс пожароопасности.
С начала года погибли 74 челове-
ка, почти 100 пострадали.
В водоёмах только за последний
месяц утонули восемь человек,
среди них один ребёнок. С такой
статистикой мириться нельзя, –
заявил руководитель области.

Губернатор подчеркнул, что на

территории региона имеются десят-

ки несанкционированных пляжей. Так,

за прошлый год было выявлено поряд-

ка 60 подобных мест для купания.

– Считаю, что профилактику необ-

ходимо усилить. В каждом муниципа-

литете должны быть ответственные

лица, наделённые конкретными полно-

мочиями. К работе важно привлекать

общественников и волонтёров, – отме-

тил Валерий Радаев.

Особое внимание, по словам главы

региона, необходимо уделить противо-

пожарной безопасности на объектах

соцсферы – в школах, больницах, дет-

ских садах. Ряд поставленных задач

касался обеспечения безопасности в

ходе уборочной, детской оздоровитель-

ной кампании, профилактики инфекци-

онных заболеваний. Как сообщила ми-

нистр соцразвития Ирина Бузилова, в

предстоящий летний период будут ра-

ботать 985 лагерей отдыха. Из них 864

лагеря с дневным пребыванием, 55 –

с круглосуточным, три палаточных

лагеря, три лагеря труда и отдыха. В

штатном режиме решаются вопросы

по обеспечению безопасности детей

в оздоровительных лагерях.

В рамках заседания комиссии об-

суждалась организация работы орга-

нов местного самоуправления по

обеспечению безопасности людей на

водных объектах в период купального

сезона. Глава региона потребовал

усилить контроль над водными объек-

тами.

Губернатор потребовал особое внимание уделить
вопросу  безопасности детского летнего отдыха

В рамках регионального проекта «Успех каждого

ребёнка» национального проекта «Образование»,

инициированного президентом РФ Владимиром

Путиным, в Саратовской области вводится новая

система финансирования дополнительного образо-

вания детей.

Теперь финансирование будет персонифицированным.

Родители могут выбрать образова-

тельную организацию, записать ре-

бёнка в кружки и секции и получить

сертификат посредством информаци-

онной системы saratov.pfdo.ru либо

непосредственно в образовательной

организации. Сертификат может быть

направлен на оплату получаемого

детьми 5–18 лет дополнительного об-

разования.

Информационная система позво-

лит выбрать программу научно-технической, социально-

педагогической или физкультурно-спортивной направлен-

ности в учреждении дополнительного образования. Пере-

ход на сертификаты будет проходить поэтапно. С 15 мая

система доступна в Александрово-Гайском, Калининском,

Красноармейском, Краснокутском, Лысогорском, Марксов-

ском, Новоузенском, Хвалынском районах. С 20 мая – в Ат-

карском, Базарно-Карабулакском, Балаковском, Вольском,

Духовницком, Ершовском, Петровс-

ком, Пугачёвском, Романовском, Рти-

щевском, Советском районах. С 10

июня система будет доступна в осталь-

ных районах, где сертификат будет

временно использоваться в целях учё-

та детей, получающих дополнительное

образование. С 1 сентября 2020 г. эти

муниципалитеты также будут обеспе-

чены гарантированным объёмом де-

нежных средств на сертификаты.

СПРАВКА
По возникающим вопросам

родители могут обратиться в

региональный модельный центр

дополнительного образования

детей Саратовской области

(Саратов, ул. Б. Горная, 1) по

телефону 8(8452) 28-25-24

Правоохранительные органы напоминают о необ-

ходимости бдительности и осторожности.

ОБНАРУЖИЛИОБНАРУЖИЛИОБНАРУЖИЛИОБНАРУЖИЛИОБНАРУЖИЛИ
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ?ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ?ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ?ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ?ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ?

В случае обнаружения подозрительных предметов

необходимо незамедлительно сообщить о находке в пра-

воохранительные органы по телефонам дежурных служб

ГУ МВД по Саратовской области (02, 102) и УФСБ Рос-

сии по Саратовской области (тел. 8 (8452) 37-30-01).

Нельзя приближаться, трогать, вскрывать и перемещать

находку. До прибытия оперативно-следственной группы

следует отойти на безопасное расстояние от обнару-

женного предмета.

Стоит обращать внимание и на подозрительные

транспортные средства, номерные знаки которых кажут-

ся самодельными, или их передние и задние номера не

совпадают. Также должен вызывать подозрение транс-

порт, припаркованный на длительное время на месте,

не предназначенном для парковки. Если вы что-то запо-

дозрили, немедленно позвоните в полицию и сообщите

дежурному.

ВАЖНО!
Телефоны доверия – УФСБ России по Саратовской
области: 8 (8452) 37-30-90; ГУ МЧС России по
Саратовской области – 8 (8452) 62-99-99.

C ТАКСОФОНОВ
ПО МЕЖГОРОДУ –
ТЕПЕРЬ БЕСПЛАТНО
С 1 июня 2019 г. отменена плата
за междугородные телефонные
звонки с таксофонов универсаль-
ной услуги связи.

Теперь с таксофонов можно бес-

платно позвонить на любые номера

стационарных телефонов в стране.

Ранее компания-оператор уже обну-

лила стоимость местных и внутризо-

новых телефонных соединений с так-

софонов, оставив без изменений

лишь условия оплаты звонков на но-

мера мобильных телефонов. Таксо-

фоны выполняют социальную функ-

цию, являясь доступным средством

связи во многих отдалённых населён-

ных пунктах. Около 20% вызовов с так-

софонов составляют звонки в экст-

ренные оперативные службы (скорая

помощь, полиция, противопожарная

служба, антитеррор).

В рамках реализации федераль-

ной программы «Универсальная услу-

га связи» в Саратовской области ус-

тановлено свыше 1800 универсаль-

ных таксофонов в более чем 1500 на-

селённых пунктах.
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ВНИМАНИЕ: МОШЕННИКИ!

ЗА КРАЖУ ЗАДЕРЖАЛИ
ПОДРОСТКОВ
Вечером 28 мая в балаковскую полицию поступило заявле-
ние о краже велосипеда «Khsfxt trail». Транспортное сред-
ство исчезло в ночь с 26 на 27 мая из 7-го подъезда д. 12 по
пр. Героев.

Ущерб составил 10 тыс. рублей. Стражами правопорядка были
задержаны и доставлены в ОВД ранее судимый за кражу 17-летний
житель с. Широкий Буерак и несудимый 16-летний подросток. По-
хищенное изъято, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Сара-
товской области.

Смерть под колёсами экскаватора
В Балакове 28 мая произошло смертельное ДТП с участием
пешехода.

По данным автоинспекторов, в 13.30 рядом с домом №135 по
улице Комарова 60-летний водитель колёсного экскаватора при дви-
жении задним ходом не убедился в безопасности манёвра и наехал
на 78-летнюю пенсионерку. В результате ДТП женщина от получен-
ных травм скончалась на месте.

ПОГИБЛА В КОЛОДЦЕ
В областную службу спасения 29 мая около 16.20 поступи-
ло сообщение, что в колодце в районе деревни Криволучье-
Сура (в 40 км от Балакова) обнаружено тело гражданки,
которое необходимо поднять на поверхность.

– Глубина колодца около 4–5 метров. Тело достали при помощи
альпинистского снаряжения, после чего передали правоохраните-
лям. Женщине 45 лет, – рассказал начальник областной службы спа-
сения Юрий Юрин. Предположительно, погибшая села на край ко-
лодца спиной к отверстию и в какой-то момент не удержалась и
упала. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

Изъяты хвосты окуней и плотвы
В ходе спецоперации «Биосфера» 29 мая на левом берегу
острова Пустынный задержан 48-летний вольчанин, кото-
рый ловил рыбу с помощью рыболовных сетей.

У браконьера были изъяты 10 хвостов окуней, 10 – плотвы, 4 –
густеры, а также рыболовная сеть.

МОШЕННИЦА ВЫУДИЛА
38 ТЫС. РУБЛЕЙ
Сотрудниками балаковской полиции раскрыто ещё одно
мошенничество.

Жительница города решила купить себе телефон на интернет-
сайте и перевела на счёт продавца около 38 тыс. рублей. После
получения денег продавец перестал выходить на связь – телефон,
конечно же, так и не был доставлен потерпевшей.

Было возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий полицейскими задержана ранее судимая 31-лет-
няя жительница Оренбурга. Теперь она находится под подпиской о
невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба ГУ МВД
России по Саратовской области.

Покончил с собой в больнице
В Балакове в 1-й городской клинической больнице, распо-
ложенной на улице 1 Мая, днём 27 мая покончил с собой
пациент этого медицинского учреждения.

Что вынудило 72-летнего мужчину наложить на себя руки, неиз-
вестно, записки он не оставил.  Известно, что пенсионер страдал
хронической болезнью легких. Ранее намерений о самоубийстве он
не высказывал. Обстоятельства произошедшего выясняются, со-
общает ИА «Регион 64».

ПОГИБ МОТОЦИКЛИСТ
В субботу, 25 мая, произошло ДТП на дороге Подсосенки-
Балаково. Мотоцикл Ява столкнулся с автомобилем ВАЗ-
2112.

Позднее мотоциклист скончался в больнице. Очевидцы ДТП со-
общали, что причиной ДТП стали горы бетона на обочине, которые
мешают обзору.

Тёмное, тёмное вещество
В Балакове 22 мая в ходе операции «Антикриминал» на пере-
сечении улиц Гагарина и Комсомольской задержали 52-лет-
него ранее неоднократно судимого мужчину.

Полицейские изъяли у него пакет с тёмным веществом. По ин-
формации ГУ МВД области, экспертиза показала, что это гашиш-
ное масло.

НАРУШИЛ ПОВТОРНО –
ПЛАТИ БОЛЬШЕ
Автомобилисты, которые повторно нарушили одно и то же
правило, должны платить повышенные штрафы. Такую
идею озвучили в ГИБДД.

Отмечается, что речь идёт о нарушениях, которые зафиксиро-
ваны камерами фотофиксации. Сейчас, по мнению автоинспекто-
ров, водители воспринимают штрафы как «плату за проезд». Число
нарушений, которые фиксируют камеры, растёт.

Уже есть жертвы огня
По состоянию на 29 мая на территории Балаковского
района зарегистрировано 319 пожаров, из которых 127
составляют возгорания мусора, сухой травы, камыша.

С начала года на пожарах погибли 3 человека, ещё трое получи-
ли травмы различной степени тяжести.

МЕНЯ ЭТИ СЛОВА ОШАРАШИЛИМЕНЯ ЭТИ СЛОВА ОШАРАШИЛИМЕНЯ ЭТИ СЛОВА ОШАРАШИЛИМЕНЯ ЭТИ СЛОВА ОШАРАШИЛИМЕНЯ ЭТИ СЛОВА ОШАРАШИЛИ
Мало кто не пользуется сейчас банковскими услугами. Это могут быть кредит,
кредитная или зарплатная карты. Это – большое поле деятельности для мошенников.
Постоянно аферисты изобретают всё новые и новые схемы изъятия у людей денег.
Мы предлагаем вам одну из реальных историй.

СООБЩАЕТ 01

Наварились почти на 50 тысяч рублей

СООБЩАЕТ СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

Следственным отделом по Фрунзенско-
му району города Саратов следственно-
го управления Следственного комитета
Российской Федерации по Саратовской -
области завершено расследование
уголовного дела в отношении двух быв-
ших сотрудников полиции.

Они обвиняются в совершении 19 эпизо-

дов преступления, предусмотренного ч. 3 ст.

159 УК РФ (мошенничество, то есть тайное

хищение чужого имущества путём обмана,

совершённое с использованием служебного

положения), сообщает пресс-служба СУ СК

по Саратовской области. Из них 14 эпизодов

противоправной деятельности совершены

ими группой лиц по предварительному сгово-

ру, кроме того, в одиночку один из них совер-

шил 3 эпизода хищения,  другой – 2 эпизода.

По версии следствия, в период с января

2016 по декабрь 2017 г. двое полицейских мо-

бильного батальона ППСП УМВД России по

городу Саратову, находясь при исполнении

служебных обязанностей, осуществляемых

ими в передвижном пункте полиции, требова-

ли от лиц, задержанных за совершение адми-

нистративного правонарушения, либо от

граждан, препровождённых в пункт полиции

для установления личности, предоставить им

документы и мобильный телефон. Предлогом

была якобы проверка по базе похищенных

вещей. Не догадываясь о преступных наме-

рениях должностных лиц, граждане переда-

вали им свои мобильные телефоны.

Втайне от владельца телефона полицейс-

кие с использованием услуги «мобильный

банк», позволяющей посредством отправки -

текстовых сообщений на номер «900» совер-

шать перевод денежных средств, переводили

деньги с банковского счёта обладателя теле-

фона на счета принадлежащих им банковских

карт. Кроме того, в одном из случаев ими бы-

ли похищены наличные денежные средства,

находившиеся у гражданина при себе. Общая

сумма похищенных полицейскими обманным

путём денежных средств с использованием

своего служебного положения составила

49 900 рублей.

Противоправная деятельность полицейс-

ких выявлена сотрудниками прокуратуры

Фрунзенского района и ОРЧ (СБ) ГУ МВД Рос-

сии по Саратовской области.

Вину в инкриминируемых деяниях обвиня-

емые признали полностью. Благодаря пред-

принятым следователями СК мерам они воз-

местили потерпевшим ущерб, причинённый

их противоправными действиями.

Следственным органом собрана достаточ-

ная доказательственная база, в связи с чем,

уголовное дело с утверждённым прокурором

обвинительным заключением направлено в

суд для рассмотрения по существу.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД Рос-

сии по Саратовской области, сотрудники по-

лиции уволены из органов внутренних дел, а

их непосредственные руководители привле-

чены к строгой дисциплинарной ответствен-

ности.

Как всё
начиналось

– С моей кредитной кар-

ты мошенники дважды сняли

деньги на общую сумму око-

ло пятнадцати с половиной

тысяч рублей. Мне это сооб-

щил сотрудник банка, – рас-

сказывает пострадавший

Денис. – Но вся проблема в

том, что несколькими днями

ранее я  разговаривал с че-

ловеком, который также

представился сотрудником

банка…

19 апреля раздался зво-

нок. Звонивший представил-

ся представителем службы

безопасности банка. Он уве-

рил меня, что двумя мужчи-

нами (при этом назвав их

имена) дважды совершены

мошеннические действия по

снятию 9800 и 4500 рублей с

моей карты. Меня эти слова

ошарашили, ещё бы: ситуа-

ция-то стрессовая.

Наваждение
какое-то!

Я сказал звонившему, что

мне надо проверить его при-

надлежность банку. Для это-

го собирался позвонить на

горячую линию. На что мо-

шенник предложил для эко-

номии времени прислать мне

СМС от имени банка. Сооб-

щение пришло сразу. Я был

убеждён, что общаюсь дей-

ствительно с сотрудником

банка.

В свою очередь «сотруд-

ник безопасности банка»

начал выспрашивать данные

моей карты. Чтобы убедить-

ся, что я действительно вла-

делец карты, он попросил на-

звать её номер, что я и сде-

лал. Только позже я вспом-

нил, что для такой проверки

обычно спрашивают «кодо-

вое слово».

Свою цель звонка говоря-

щий обозначил как возврат мне

моих денег. Он сказал, что для

этого мне надо сообщить ему

коды, которые придут в СМС-

сообщении, и два раза (после

каждого кода) произнести «от-

мена операции». Я назвал па-

роли собеседнику и произнёс

нужные слова.

Вот так я и попался
Конечно, это ударило по

моему бюджету. Карта была

кредитной и, чтобы не увели-

чивать задолженность, я поло-

жил эту сумму на карту, – про-

должает Денис.

...В своё время эта карта

оформлялась на «чёрный

день». В повседневной жиз-

ни я её не использовал. И

благо, что не увеличил дос-

тупный лимит расходов. Со-

трудники банка постоянно

предлагали его сделать боль-

ше. Я же рассчитал так, что-

бы сумма лимита была сопо-

ставима с размером моей

пенсии.

Ждите ответа...
Сейчас я подумываю о

том, чтобы разорвать кредит-

ные отношения с банком,

чтобы ещё раз не попасться.

Дело продолжают рас-

следовать. Сейчас следова-

тели ждут ответа от моего

банка, куда же ушли мои

деньги, на какой счёт. Сколь-

ко это будет продолжаться,

я не знаю, – сокрушается

мужчина.

Записала со слов

пострадавшего

Анастасия МОРГУНОВА

ПРОИСШЕСТВИЯ
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Большинство жителей
Балаковского района не
задумываются, куда же
попадает обёртка от
съеденной шоколадки
или банка от выпитой
газировки. А вот наш
корреспондент решила
узнать об этом и совер-
шила поездку прямиком
на местный мусоропере-
рабатывающий комплекс.

Тем более что мы обеща-

ли нашим читателям расска-

зать, как перерабатывается

различный мусор. Только для

«Балаковских вестей» была

назначена обзорная экскур-

сия по этому комплексу. Для

этого к нам в Балаково спе-

циально приехала экскурсо-

вод из Саратова – PR-менед-

жер компании АО «Управле-

ние отходами» Эльмира Тугу-

шева. Итак, начнём…

ЦЕЛЬ – БЛАГАЯ!
Балаковский мусоропере-

рабатывающий комплекс

представляет собой пред-

приятие, цель функциониро-

вания которого заключается

в максимально полной пере-

работке отходов для получе-

ния сырья и вовлечения его в

дальнейшее производство

новых изделий.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ
На подъезде к мусоропе-

рерабатывающему комплек-

су все прибывающие маши-

ны с мусором проходят про-

верку на радиоактивные от-

ходы. Также происходит взве-

шивание на огромных элект-

ронных грузоподъёмных ве-

сах. В диспетчерской проис-

ходит отображение в базе

данных сведений о машине –

от какой мусоровывозящей

компании заехала она на

территорию комплекса, ка-

кое количество мусора при-

везла и т.д. По словам Эль-

миры Тугушевой, в среднем

одна машина в сутки может

привезти 3–3,5 т отходов.

Далее мусор выгружают

из мусоровозов на специаль-

ную площадку. После раз-

грузки отходы, а именно ТКО

(куда идут крупногабаритные

отходы, расскажем чуть поз-

же) с помощью погрузчика

попадают в аппарат под на-

званием «разрыватель паке-

тов» немецкой фирмы

Matthiessen, который быстро

вскрывает пакеты различной

величины и полностью их ос-

вобождает от содержимого.

Балаковский комплекс снаб-

жён более мощным аппара-

том-разрывателем пакетов,

чем, к примеру, Энгельский му-

сороперерабатывающий ком-

плекс. Отметим, что от мощ-

ности этого оборудования на-

прямую зависит и объём пере-

рабатываемых отходов.

ПОЛЕЗНЫЕ
ФРАКЦИИ
И «ХВОСТЫ»

После этого мусор подни-

мается по транспортёрной

ленте на пост визуального кон-

троля на сортировку. Здесь из

общего потока отбираются по-

лезные фракции (вторсырьё),

которые отправляют на пере-

работку, а остальное, так на-

зываемые «хвосты» (органи-

ческие отходы или мелкие

фракции, которые не поддают-

ся переработке), прессуются

для захоронения на полигоне.

– Можно выделить основ-

ные четыре группы вторсырья:

пластик (6 видов), стекло, ма-

кулатура и металл. После сор-

тировки вторсырьё складыва-

ется в брикеты и ждёт дальней-

шей отправки к производите-

лям. В основном, вторсырьё

отправляется местным сара-

товским производителям.

Практически весь объём бума-

ги закупают представители

местного бизнеса. Отобран-

ный металл также поступает

на переработку саратовским

производителям.

А вот пластик и стеклобой

(из стеклобоя производятся

посуда, оконные стёкла и т.д),

отобранные из общего потока

коммунального мусора, от-

правляются в другие регионы

– к крупнейшим производите-

лям, к примеру, в Подмосковье,

– рассказывает PR-менед-
жер компании АО «Управ-
ление отходами» Эльмира
Тугушева.

На Балаковском мусоропе-

рерабатывающем комплексе

также имеются два реверсив-

ных конвейера, которые выне-

сены специально из здания

комплекса, дабы уменьшить

запах. В них поступают «хвос-

ты». Оставшиеся после выбо-

ра «ценных» компонентов «хво-

сты» способом перегрузки по-

ступают в реверсивные кон-

вейеры, а затем в открытые

контейнеры. Именно содержи-

мое из этих контейнеров от-

правляется на полигон. Тако-

го оборудования нет опять же,

к примеру, на Энгельсском му-

сороперерабатывающем ком-

плексе.

СВОЕГО РОДА
«СЛОЁНЫЙ
ПИРОГ»

По словам Эльмиры Тугуше-

вой, Балаковский полигон га-

рантирует высокую степень

экологической защиты окружа-

ющей среды. Поделён он на так

называемые четыре карты.

– Полигон заполняется

не одновременно, сначала

заполняем первые две кар-

ты, когда произойдёт ре-

культивация, будем запол-

нять ещё две карты. Весь

поток коммунальных отхо-

дов, который принимает по-

лигон, проходит строжайшую

обработку, а именно – не до-

пускается захоронение

вторсырья. Полигон гаранти-

рует защиту грунтовых вод и

почвы от проникновения вре-

доносных токсинов за счёт

того, что в картах уложен

многослойный котлован: уп-

лотнённый грунт, песчаное

основание, геомембрана

(именно она не позволяет

фильтратам проходить в

грунтовые воды), песчаное

основание дренажа, песча-

но-гранитная смесь, далее

идёт уплотнённый мусор и

сверху уплотнённый грунт.

Также в картах уложены

трубки отведения фильтра-

тов, слив идёт в колодец.

Получается своего рода

«слоёный пирог», который

мы закроем техническим

грунтом. Конечно, высадить

помидоры или огурцы мы тут

уже не сможем, но сможем

высадить деревья, которые

очищают атмосферу и произ-

водят кислород, – рассказы-

вает Эльмира.

ТЕХНОЛОГИЯ
«НОЛЬ ОТХОДОВ»

На территории комплекса

расположена твёрдотоплив-

ная котельная, которая в хо-

лодное время года обеспечи-

вает тёплые условия труда

сотрудникам.

Котельная отапливает

административно-бытовой

комплекс, также осуществ-

ляется подача горячей воды.

Нагрев происходит за счёт

крупногабарита (мебель,

ветки, строительные отходы

и т.д.), который приходит на

мусороперерабатывающий

комплекс. По словам Эльми-

ры Тугушевой, компания ста-

рается соответствовать тех-

нологии «ноль отходов».

– Из всех отходов, которые

приходят на комплекс, либо

выбираются вторичные мате-

риальные ресурсы, либо они

используются непосред-

ственно для комплекса, что-

бы как можно меньше отходов

шло на захоронение, – пояс-

нила PR-менеджер компании

АО «Управление отходами».

Также на территории ком-

плекса есть своя комплект-

ная трансформаторная под-

станция мощностью 1 МВт,

дизельный генератор (на

случай отключения света).

Виктория КАНАКОВА

МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙМУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙМУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙМУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙМУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ
КОМПЛЕКС: НОЛЬ ОТХОДОВКОМПЛЕКС: НОЛЬ ОТХОДОВКОМПЛЕКС: НОЛЬ ОТХОДОВКОМПЛЕКС: НОЛЬ ОТХОДОВКОМПЛЕКС: НОЛЬ ОТХОДОВ

Балаковский мусороперерабатывающий комплекс
построен АО «Управление отходами» в рамках концес-
сионного соглашения с правительством Саратовской
области.

Комплекс рассчитан на
обработку 150 тыс. тонн
твёрдых коммунальных
отходов в год и обслужи-
вание 8 муниципальных
районов области.

Балаковский мусоропере-
рабатывающий комплекс
оснащён 15-ю камерами,
которые пристально
следят за деятельностью
завода. Также 4 камеры
установлены на полигоне.

Специальная площадка для мусора

Взвешивание мусоровоза
на электронных грузоподъёмных весах

Реверсивный конвейер
с контейнерами
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ПРОФЕССИЯ – ЛЮДЯМ ПОМОГАТЬ!

Есть лишь одна честь – честь
оказать помощь,  есть лишь
одна сила – сила прийти
на помощь.

Р. У. Эмерсон

Ежегодно в России 8 июня отмечает-
ся День социального работника.
Социальная работа – это уникаль-
ная профессия, которая несёт в
себе не только помощь конкретным
людям, но и подаёт пример гуман-
ного отношения к человеку. Соци-
альный работник – это человек
особого душевного склада, отзывчи-
вый, умеющий сострадать, всегда готовый прийти на
помощь, пожертвовать чем-то личным во имя изме-
нения ситуации в лучшую сторону.

Некоторые учёные считают,
что это призвание, которое
даёт чувство причастности и
преданности этой работе, без
которого невозможно или
очень трудно выдерживать об-
щение со страдающими людь-
ми, с людьми, которые столк-
нулись с проблемами, подчас
неразрешимыми, с людьми,
которые в своей жизни испы-
тывали много потерь. Сами со-
циальные работники говорят,
что это не столько профессия,
сколько состояние души, образ
жизни, дело жизни, искусство
человечности. Определённо
одно: это люди «особые», с
большим и добрым сердцем,
потребность в таких людях и в
профессии социального ра-
ботника постоянно увеличива-
ется. Именно специалисты со-

циальной сферы на практике ре-
ализуют государственную поли-
тику поддержки наименее защи-
щённых людей, находятся в по-
стоянном контакте с ветеранами,
инвалидами, малоимущими,
обеспечивая таким образом рав-
новесие в обществе и стабиль-
ность государства.

На территории Балаковского
муниципального района создана

большая сеть социозащитных уч-
реждений, специалисты которых
достойно и на высоком уровне ока-
зывают действенную помощь
всем тем, кто в ней нуждается, и
за это им особая благодарность.
Направления и специфика дея-
тельности могут быть разные, но
ориентир один – работать для
людей и на благо людей. 

Являясь руководителем одно-
го из таких учреждений на протя-
жении уже 10 лет, я хотел бы ска-
зать «спасибо» своему коллекти-
ву сотрудников управления соци-
альной поддержки населения Ба-
лаковского района – в связи с
праздничной профессиональной
датой и с юбилеем организации.
В этом году нашему учреждению
исполняется 10 лет – как самостоя-
тельная организация оно было
создано в 2009 г. Каждый юбилей
по-своему фиксирует периоды
прожитой жизни, ярче высвечи-
вает многие события и сверше-
ния. За 10 лет государственное ка-
зённое учреждение Саратовской
области «Управление социальной
поддержки населения Балаковс-
кого района» прошло свой непро-
стой путь развития. В его успех
внёс неоценимый вклад профес-
сиональный коллектив сотрудни-
ков, большая часть которых тру-
дится с первых его дней. Эти люди
не согласны променять свою ра-
боту, своё учреждение ни на какое
другое. За эти годы не раз меня-
лись название и структура управ-
ления, но неизменным оставалась
задача – социальная защита и
поддержка населения Балаковско-
го района. Именно опыт профес-
сионалов позволил учреждению

идти в ногу со временем и уве-
ренно смотреть в будущее.

Сегодня деятельность управ-
ления многогранна и разноплано-
ва. В учреждении располагается
8 структурных подразделений,
работает свыше 100 специалис-
тов своего дела, самоотвержен-
ный труд которых неоднократно
отмечен различного рода награ-
дами и знаками отличия. Ключе-
вым направлением работы по-
прежнему является предоставле-
ние – на принципах адресности и
нуждаемости – мер социальной
поддержки льготным категориям
граждан, обеспечение их своев-
ременно и в полном объёме гаран-
тированными законодательством
выплатами. Уже 10 лет мы посвя-
щаем себя заботе о ветеранах,
инвалидах, семьях с детьми, ма-
лоимущих гражданахах, реализу-
ем федеральные, областные, му-
ниципальные проекты, занимаем-
ся назначением и организацией
выплат различных видов пособий,
доплат и компенсаций. Мы рабо-
таем более чем с 70 000 человек
(почти каждый третий житель рай-
она), которым предоставляется по-
рядка 70 регламентированных мер
социальной поддержки.

За эти годы установились оп-
ределённые чтимые нами тради-
ции, которые положительно ска-
зываются на имидже учреждения.
При этом мы бережно храним за-
мечательное наследие и ценнос-
ти, заложенные нашими предше-
ственниками, ветеранами соци-
альной службы – людьми, беско-
нечно преданными своему делу.
От всей души благодарю их за са-
моотверженный труд!

Трудно перечислить в од-
ной статье всё, что сделали и
продолжают делать специали-
сты управления для наших
граждан, начиная с момента
рождения, появления на свет
маленького человека и до пре-
клонного пожилого почётного
возраста. Масштабы систем-
ной работы, которая ведётся
нами на территории Балаков-
ского района, не уместить в не-
сколько цифр.

Мы гордимся историей на-
шего учреждения, а важнейшая
задача дальнейшей деятельно-
сти – не останавливаться на до-
стигнутом, и развивать новые
подходы, искать новые методы
и технологии в работе, позво-
ляющие повысить качество пре-
доставляемых социальных ус-
луг. Наш трудоспособный твор-
ческий коллектив нацелен на
успешное и своевременное вы-
полнение поставленных перед
ним задач.

Я благодарен каждому со-
труднику управления за добро-
совестное и ответственное от-
ношение к делу. Спасибо за ваш
неутомимый труд, за подвижни-
чество и любовь к людям! На-
деюсь, что чуткое и вниматель-
ное отношение к каждому чело-
веку всегда будет лучшим дос-
тоянием нашего дружного кол-
лектива.

Храните верность
                избранной дороге
И пусть достанет
                     мудрости и сил
Жить счастливо,
       спокойно, без тревоги,
И чтобы труд вам только
             радость приносил!
С праздником!

П.Н. ПЕРФИЛОВ,
директор УСПН

Балаковского района

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК
ПРИДЁТ НА ПОМОЩЬ

Накануне Дня социального работни-
ка директор комплексного центра
социального обслуживания населе-
ния Балаковского района Елена
Соболева рассказала о том, как
сегодня выстраивается работа
учреждения.

– Елена Викторовна, в чём пре-
имущество предлагаемых центром
социальных услуг?

– Система социального обслужива-
ния позволяет пожилому человеку или че-
ловеку с инвалидностью пребывать в
комфортной и привычной ему домашней
среде, получая должный уход. Наш центр
в числе всех учреждений социального
обслуживания Саратовской области в
рамках национального проекта «Демог-
рафия» активно внедряет стационароза-
мещающие технологии.

Эффективной формой работы оста-
ётся надомное социальное обслуживание.
Оно гораздо экономичнее содержания
человека в стационарном учреждении.
К примеру, ежемесячные затраты на со-
держание одного получателя услуг в ста-
ционаре в 10 раз превышают расходы по
оказанию соцуслуг человеку на дому.

– Насколько востребовано соци-
альное обслуживание на дому?

– Очень востребовано. По итогам про-

шлого года в надомных условиях получили
услуги  2 233 человека. Из них 1 129 человек
– это жители города и 1 104 – жители села.
В общей сложности социальными работ-
никами было оказано 1 170 669 услуг, из них
637 305 – социальных и 533 364 – дополни-
тельных.

– Елена Викторовна, на какую кате-
горию граждан, в первую очередь, на-
правлены эти технологии?

– На данный момент мы продолжаем
развитие узконаправленных стационароза-
мещающих технологий в надомной форме
обслуживания: «Стационар на дому» и «Хос-
пис на дому». Их суть заключается в оказа-
нии гражданам дополнительной помощи,
способной облегчить их жизнь при нали-
чии тяжёлых заболеваний, реабилитации
после травм и продолжительной болезни.

– С какими организациями сотруд-
ничает центр при оказании помощи?

– Реализация этих технологий продол-
жается в рамках межведомственного взаи-
модействия, заключённого еще в 2017 г. с
тремя городскими поликлиниками, че-
тырьмя образовательными учреждениями,
отделами по спорту и культуре АБМР, мест-
ным православным приходом.

– Активная, востребованная дея-
тельность вашего учреждения, несом-
ненно, достойна высочайшей оценки.

– Вы правы. С гордостью могу сказать,
что эффективность работы нашего центра
и его сотрудников отмечена на самых раз-
ных уровнях. В 2018 г. мы стали победите-
лями регионального этапа Всероссийско-
го конкурса «Российская организация вы-
сокой социальной эффективности». Наше
учреждение заняло 1-е место в номинаци-
ях «За развитие социального партнёрства
в организациях непроизводственной сфе-
ры» и «За сокращение производственного
травматизма и профессиональной заболе-
ваемости в организациях непроизвод-
ственной сферы».

Социальный проект «Один дома» в фев-

рале 2018 г. стал победителем ежегодного
конкурса российских социальных практик
и инициатив. Ещё один проект центра –
«Никогда не поздно играть в куклы» – един-
ственный соцпроект от области вошёл  в
число лучших российских социальных
практик и инициатив по итогам 2018 г.

– Елена Викторовна, ваше учрежде-
ние уже более четверти века оказыва-
ет помощь пожилым гражданам и граж-
данам с инвалидностью. Поделитесь,
что позволяет не снижать планку?

– Могу с уверенностью сказать, что все
успехи учреждения – результат высокого
профессионализма коллектива. В центре
работает 273 сотрудника, в том числе 208
социальных работников.

Более чем наполовину наш коллектив со-
стоит из специалистов, отдавших любимо-

му делу свыше 10 лет. Особенно отмечу

сотрудников, работающих в центре бо-

лее 20 лет, среди которых – специа-

лист по социальной работе М.В. Ов-

чинникова, социальные работники

Н.И. Колигробова, Е.А. Ивлюши-

на, И.В. Фуртова, Н.Н. Андреева,

Т.Г. Жирнова, Е.Н. Папенина, С.Н. Ти-

хонова, Н.Г. Курлевская, С.Н. Руса-

нова, О.А. Борисова, Н.Н. Мальцева,

И.Б. Тимашевская, С.В. Родичева,

С.В.Солдатова,  С.Н. Заутреннико-

ва, Л.В. Евдокимова, Т.А. Петькина,

С.И. Гвоздева и И.В. Сидякина, спе-

циалист по охране труда И.Ф. Кар-

децкая, заведующие отделениями

социального обслуживания на дому

Н.А. Кузнецова, Е.В. Родичева, В.И. По-

лежаева, заместитель директора по

социальному обслуживанию Н.П. Тол-

мачёва. Всё это люди, обладающие
душевной щедростью и милосердием,
искренне проявляющие заботу, чуткость
и любовь к своим подопечным.

     Интервью подготовила
Н.Г. ЛЕНКОВА, специалист

по социальной работе
 КЦСОН Балаковского района

Проект «Один дома» для молодых инвалидов
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НАШЕ СЕМЕЙНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ О, Муза,

желанная гостья!
Самодеятельные поэты и прозаики литератур-
ного объединения «Утро» в конце мая ушли на
летние каникулы, и теперь вновь соберутся на
свои творческие сборы только осенью. Одна-
ко их активность не уменьшится.

В настоящее время продолжается подготов-
ка к печати очередного альманаха. Последний –
под названием «Всё начинается с любви» – выхо-
дил в 2016 году. Тогда он объединил творчество
30 авторов, среди них немало известных имён –
А. Кензин,  В. Уполовников, О. Агарёв, Т. Афони-
на, Р. Гурьянова, Е. Запяткин, Н. Зверева. Оче-
редной альманах по первым прикидкам соберёт
не менее 20 авторов. Он станет отчётом перед
читателями за три года.

Впрочем, Муза может прийти к поэту даже в
каникулы. А когда она приходит, то – есть такая
молва – рождаются самые яркие строки. Но ко
всем ли приходит Муза, всем ли она «подсказы-
вает» лучшие строки? Вопрос спорный. Каждый
автор ответит на него по-своему.

«Меня сегодня Муза посетила, – признаётся
В. Высоцкий, – немного посидела и ушла».

«Когда я ночью жду её прихода, – пишет А. Ах-
матова, – жизнь, кажется, висит на волоске...».

«И вот вошла. Откинув покрывало,

Внимательно взглянула на меня.

Ей говорю: «Ты ль Данту диктовала?

Страницы Ада?». Отвечает: «Я».

А каково мнение о Музе С. Есенина?
«Я не отдам её в чужие руки!

Ни матери, ни другу, ни жене.

Лишь только мне она свои вверяла звуки

И песни нежные лишь пела только мне».

Из балаковских «утровцев» приведём слова
Е. Запяткина:

«Я Музу очень не люблю,

Когда она с другим в обнимку».

И всё-таки всем поэтам и в дни творческих
каникул надо помнить слова А. Пушкина:

«Благовслови мой долгий труд,

О ты, эпическая Муза!

И, верный посох мне вручив,

Не дай блуждать мне вкось и вкривь».

Анатолий ЛУШНИКОВ

ДОЧЕРИ ПОМОГЛИ НАЙТИ
ОТЦОВСКУЮ МОГИЛУ
Жизнь в своё время развела дочь и отца – так
бывает. Потерялись семейные связи, каждый
жил своей жизнью. И вот, когда на встречу
уже надеяться было нельзя, москвичка-дочь
решила разыскать своего родного человека.

Он – Михаил Яковлевич Хамардюк – проживал в
Балакове, но никаких его следов отыскать не уда-
валось. Благодаря реальной помощи активной об-
щественницы Татьяны Юрьевны Ляпиной появи-
лась смутная надежда. Она обратились в програм-
му «Жди меня» на 1-м канале. И вот, наконец, судь-
ба Михаила Яковлевича прояснилась: стало изве-
стно, что он в 2012-2013 годах находился в хоспи-
се в районе озера Линёво в Балакове. Там и умер,
похоронен как безродный. И вот прошло 6 лет, по-
иски увенчались известием, что его могила нахо-
дится на кладбище № 3 в с. Ивановка. Есть коор-
динаты захоронения. Как это удалось Т.Ю. Ляпи-
ной – уже особая история. Дочь собирается при-
ехать в Балаково в начале июля, чтобы навестить
могилу отца. «Балаковские вести» следят за раз-
витием событий.

Наш корр.

ВОТ КАК БЫВАЕТ

УГОЛОК ПОЭЗИИМАЮ ВДОГОНКУ

В нашей семье есть традиция
время от времени совершать
путешествия. В этот раз
поездка состоялась в
праздничные майские
дни.

На семейном совете
было решено побывать в
городе Пучеже Ивановс-
кой области – там роди-
лась моя мама, и прошло
её детство. Радость встреч
с близкими людьми, совмес-
тные прогулки, знакомство с
местными достопримечательно-
стями и, конечно же, возложение
цветов к Обелиску павшим в годы
Великой Отечественной войны в
канун празднования Дня Победы
запомнятся надолго, как и вторая
часть нашего путешествия – по-
ездка в Дивеево.

Дивеево было основано в
1559 г. Это одно из самых извест-
ных святых мест в России. Своё
название оно получило по имени
первого владельца земель – но-
гайского мурзы Дивея, сына Мок-
шева Бутакова. Эти земли Дивею
достались после удачного похо-
да на Казань.

Серафимо-Дивеевский мона-
стырь включает 10 храмов, ещё
14 – на подворьях и скитах. Вели-
чественная архитектура храмов,

Артём

необычайно красивый перезвон
колоколов наполняют душу тихой
радостью и желанием стремить-

ся к лучшему.
    В церковной лавке по-

купаем Библию и сувени-
ры на память. Каждый,
кто приезжает в Дивее-
во, старается искупать-
ся в святом источнике.
По преданию священная

вода исцеляет и даёт
силы. Испытал на себе це-
лебные свойства из источ-

ника и я: почувствовал силу, бод-
рость и лёгкость. Ёмкость с чудо-
действенной водой мы  привезли
в Балаково.

В нашем семейном альбоме
появились новые фотографии –
это  память о нашей непродол-
жительной, но запоминающейся
поездке. Уверен, что наши путе-
шествия будут продолжаться.

Артём Лущиков,
слушатель объединения
«Юный журналист» ЦДО

НА ЧЁРНОМ МОРЕ

СЧАСТЛИВ,СЧАСТЛИВ,СЧАСТЛИВ,СЧАСТЛИВ,СЧАСТЛИВ,

ЧТО ПОБЫВАЛЧТО ПОБЫВАЛЧТО ПОБЫВАЛЧТО ПОБЫВАЛЧТО ПОБЫВАЛ

В «АРТЕКЕ»!В «АРТЕКЕ»!В «АРТЕКЕ»!В «АРТЕКЕ»!В «АРТЕКЕ»!
В марте, накануне моего дня рождения, на
личную электронную почту пришло  сообще-
ние: меня приглашали на отдых в Международ-
ный детский центр «Артек», самый красивый и
большой в мире.

Сначала было удивление, затем замелькали
мысли-сомнения… Но потом я подумал: а вдруг это
правда? Сам себя стал успокаивать: наверное, зас-
лужил! А что: учусь на «отлично», дисциплинирован,
серьёзно занимаюсь спортом, стараюсь принимать
участие в олимпиадах, конкурсах, приношу победы
любимой школе №18, в которой учусь уже седьмой
год…

Оказалось, что в сообщении не было никакой
шутки, потому что вечером  состоялся телефонный
разговор представителя из Саратова с моей мамой.
Я понял, что для поездки  нужно  подготовить целый

перечень документов. Всё  было сделано нами в ко-
роткий срок: ещё бы – мотивация!

Затем – проверка документов в Саратове, вре-
мя ожидания поезда до Москвы, а дальше – само-
лётом до Симферополя. В дороге у меня не было
никаких волнений, к тому же вместе с представите-
лем сопровождал нас ещё и опытный врач. Добра-
лись до места назначения благополучно.

И хотя за свою жизнь я успел побывать во многих
красивых местах, но то, что открылось передо мной
здесь, было просто прекрасно! Я был восхищён не-
бывалой  красотой побережья Чёрного моря. Здесь
9 лагерей с удивительными названиями: «Янтар-
ный», «Хрустальный», «Кипарисный», «Лесной»,
«Морской», «Озёрный», «Полевой» и т.д. Каждый
отряд гостеприимно встречал ребят, обычных маль-
чишек и девчонок!

Продолжительность смены в «Артеке» 21 день.
Каждый день был не похож на другой. Чёткий рас-
порядок дня, обязательная учёба, интересные ме-
роприятия,  занятия в студиях дополнительного об-
разования… Учебные занятия проходили не только
за школьной партой, но и в крымских музеях и пар-
ках, на берегу моря и во время экскурсий по Южно-
му берегу Крыма. А какое замечательное  питание:
пятиразовое, комплексное, все блюда очень вкусно
приготовлены!  Многое предлагалось на выбор. С
нами работали замечательные учителя, вожатые,
руководители кружков и профильных занятий,  физ-
руки.

В «Артеке» побывали дети и подростки не только
из разных уголков России, но и из Казахстана, Ук-
раины, Испании и других стран. Мы все крепко под-
ружились,  комфортно и с пользой для здоровья от-
дохнули, своими глазами увидели самые волшеб-
ные и неповторимые уголки  этого Международного
детского центра!

Но, к сожалению, время пролетело быстро. Ми-
нуты расставания со слезами на глазах были для
всех нас самым грустным моментом  нашего пре-
бывания в  лагере. Но я уверен, что у  каждого из нас
останутся на всю жизнь эти незабываемые воспо-
минания!  Спасибо, что Россия вернула нам наш
легендарный «Артек»!

Ян Кирпичников,
ученик 7а класса СОШ №18

ОТ РЕДАКЦИИ
Мы рады за Яна и поздравляем его от души.
А вы, ребята, как проводите cвои каникулы?
Напишите нам об этом. Ждём ваших интерес-
ных рассказов по электронной почте редак-
ции: vestibal@mail.ru
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ШКОЛА  БУДУЩЕГО

КАК УЧИТЬ
И УЧИТЬСЯ С ЦИФРОЙ?

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Россиян начнут лечить ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

В СОШ № 5 прошёл межмуниципаль-
ный семинар «Развитие цифровой
образовательной среды: проблемы и
решения». Информационную под-
держку в его проведении оказала
команда образовательного интер-
нет-ресурса  для школьников и учи-
телей «ЯКласс» – резидент программ
«Сколково» и Microsoft. В семинаре
приняли участие заместители руко-
водителей образовательных органи-
заций Балаковского и Духовницкого
муниципальных районов и методис-
ты МКУ ОМЦ г.Балаково.

Прогрессивные

технологии

В текущем учебном году школа № 5 на конкурсной
основе получила статус ФИП (федеральной инноваци-
онной площадки) по теме «Методическое сопровожде-
ние деятельности педагогов по внедрению ЭФУ (элек-
тронной формы учебника) в образовательный процесс
на платформе Лекта» (Приказ министерства просвеще-
ния №318 от 18.12.2018).

Мероприятие прошло с

целью трансляции опыта

внедрения цифровых техно-

логий в образовательную

среду школы. В приветствен-

ном слове директор школы

№ 5 Н.В.Старовойтова рас-

сказала о том, что создание

цифровой образовательной

среды не сводится лишь к при-

обретению проекторов и

планшетов. Главное – это раз-

витие такого пространства, в

котором станет возможным

создание каждым учащимся

своей личной школы при по-

мощи цифровых технологий.

Также она подчеркнула важ-

ную роль установления парт-

нёрских отношений на осно-

ве взаимовыгодного  сотрудни-

чества с компаниями, создаю-

щими и продвигающими цифро-

вые продукты и сервисы для

системы образования. Так, в

2018-2019 учебном году СОШ

№5 получила для тестирования

интерактивное оборудование

для организации онлайн голо-

сований и проведения учебно-

го тестирования VOTUM-play от

компании «Вотум», а также про-

граммно-аппаратный комп-

лекс на базе планшетного ком-

пьютера «Образовательный

планшет» от компании «Смарт

Лайф». Результатами тестиро-

вания педагоги-апробаторы

поделились на семинаре.

Заместитель директора по

УВР Н.В. Родкина в докладе

«Как учить и учиться с цифрой:

решение от образовательной

платформы «Якласс» расска-

зала об  особенностях обучения

с ресурсом «ЯКласс», который

объединил уже более 2 млн

школьников из России и стран

зарубежья. Данный ресурс ус-

пешно апробирован педагоги-

ческим коллективом школы №5.

Об этом свидетельствует почёт-

ное место в топе 100 самых ак-

тивных школ Российской Феде-

рации, работающих на платфор-

ме «ЯКласс», и третье место в

рейтинге школ региона на про-

тяжении семи месяцев.

От биения сердца

до галактики

Практическая часть семи-

нара была представлена выс-

туплениями педагогов-настав-

ников, которые успешно реша-

ют проблемы повышения мо-

тивации школьников и роста

качества знаний при подготовке

к ВПР с помощью платформы

«ЯКласс». Молодые специали-

сты А.В. Бельмесова и Д.С. Жи-

ганов провели мастер-класс в

рамках курса внеурочной дея-

тельности по информатике

«Как создать персональную

Web-страницу». На занятии

по финансовой грамотности

Т.А. Сутурина и Г.А. Пащенко

познакомили присутствую-

щих с эффективными спосо-

бами экономии семейного

бюджета. Учитель биологии

Ю.С. Ефимова продемонст-

рировала возможности ис-

пользования на уроках био-

логии приложения  «Анато-

мия 4D» для наблюдения за

работой сердца, а итоговое

тестирование организовала

с помощью сервиса «Кахут».

Педагог дополнительного

образования С.В. Егошин на

занятии в 4 классе «Шах ко-

ролю» показал возможности

использования платформы

«ЯКласс» для реализации

внеурочной деятельности, а

также способы применения

QR-кодов в образовательном

процессе. Учителя началь-

ных классов Н.И. Исаева и

Е.В. Енина провели внеуроч-

ное мероприятие с элемен-

тами геймификации в форме

путешествия по звёздной га-

лактике.

А ученики начальных и вы-

пускных классов с позиций

школьников открыли секрет

популярности онлайн-трена-

жёра «ЯКласс» среди обуча-

ющихся. По их словам, это

отличный репетитор, кото-

рый «всегда с тобой»!

Семинар получил высо-

кую оценку методистов и за-

местителей руководителей,

стал по-настоящему инте-

рактивным. В заключение

участники предложили орга-

низаторам продолжить

трансляцию данного опыта в
рамках функционирования

федеральной инновационной

площадки.

Наш корр.

Минздрав России усили-
вает профилактическое
направление в работе
поликлиник. Это предус-
мотрено утверждёнными
министерством новыми
Правилами обязательно-
го медицинского страхо-
вания, которые вступают
в силу 28 мая.

В ближайшие два года ру-

ководители здравоохранения

планируют провести диспан-

серизацию и профилакти-

ческий осмотр россиян – это

нужно, чтобы понимать, ка-

ков базовый уровень здоро-

вья у жителей России, какие

заболевания распростране-

ны в разных регионах.

По итогам диспансериза-

ции для каждого человека

определяется группа здоро-

вья. Если во время обследо-

вания выяснится, что у него

хроническое заболевание, и

он нуждается в постоянном

контроле врача, его поста-

вят на диспансерное наблю-

дение.

Новые правила предус-

матривают, что обследовать

таких пациентов будут регу-

лярно, раз-два в год, а в не-

которых случаях и чаще.

Чтобы человек не забыл, что

ему пора показаться врачу,

сдать контрольные анализы,

может быть, скорректировать

терапию, ему будут звонить

или писать и приглашать в по-

ликлинику. Это будут делать и

медработники, и страховые

представители в компании,

выдавшей гражданину полис

ОМС.

Кроме того, по новым пра-

вилам страховые представи-

тели обязаны работать с об-

ращениями и жалобами граж-

дан, помогать пациентам в

случае возникновения спор-

ных случаев (например, если

человеку предлагают пройти

обследование или консульта-

цию за деньги, если долго не

подходит очередь на дорогое

исследование или плановую

госпитализацию и т.д.).

Еще одна хорошая новость:

если у гражданина возникнут

сомнения в качестве диагнос-

тики и лечения – страховые

представители могут назна-

чить экспертизу полученной

медпомощи. Они также могут

организовать дистанционную

консультацию высококвалифи-

цированного специалиста, в

том числе и из ведущих про-

фильных клиник страны с по-

мощью телемедицинских тех-

нологий – это право больного

на «второе мнение», сообща-

ет «Российская газета».

Екатерина Понизяйкина, юрист:
– Новые правила хорошие,

но их авторы, видимо, не в

курсе, что собой представ-

ляет российская медицина

в реальности и как сильно

она отстаёт от того, что они

хотят. Маловероятно, что

новые услуги получится ре-

ально организовать по всей

стране. В подавляющем большин-

стве поликлиник существует колоссальная не-

хватка как медицинских кадров, так и медицин-

ского оборудования. Ведь для того чтобы выя-

вить хроническое заболевание, пациента необ-

ходимо тщательно обследовать. А для этого не-

обходимо оплатить расходы на диагностику и ра-

боту самих врачей. Сомневаюсь, что в государ-

ственных поликлиниках будет качественная

диагностика, поскольку она слишком дорогая.

Выявленные хронические болезни требуют дли-

тельного и дорогостоящего лечения, что не каж-

дый гражданин может себе позволить.

Так что данное нововведение, с моей точки

зрения, можно назвать не более чем красивы-

ми словами.

Дмитрий

Шерстнёв,врач:
– По поводу амбула-

торного звена и страховых

компаний ничего не могу

сказать. А вот по поводу те-

лемедицины – да, мы уже

перешли на это. Консультируем регионы и кон-

сультируемся у национальных центров (врач-

врач, врач-пациент-врач).

У онкобольных сейчас проводим референс

результатов первичного исследования, чтобы

диагностика первичного диагноза была точной

– с целью дальнейшего выбора точной и эффек-

тивной терапии. Референс проводим в голов-

ных национальных центрах. Пока могу сказать

только это. Это всё очень хорошо и правильно.

Референсные значения – это медицинский

термин, употребляемый при оценке результатов

лабораторных исследований, определяется как

среднее значение конкретного лабораторного

показателя, которое было получено при массо-

вом обследовании здорового населения.

Юлия Карпова,

кинолог:
– Будет ли всё это в

действительности рабо-

тать, не знаю, 50 на 50

процентов. Так, конечно,

было бы здорово, если бы

оповещали, что у вас ско-

ро обследование и т.д. Насчёт

того, будут ли принимать обращения и жало-

бы граждан страховые представители, вопрос

спорный. Принимать-то, может, и будут, а вот

действий от них будет не столько, сколько хо-

телось бы. А вообще, я считаю, и, кстати, не

только я, что нашей – государственной – ме-

дицине мы не нужны. 80 процентов медиков

работают только с целью заработать, и толь-

ко оставшиеся 20 процентов пытаются реаль-

но помочь нашему здоровью. Очень печально,

что настоящих врачей единицы…
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И ТОЛЬКО

ЛОШАДИ

ГУЛЯЮТ

ВДОХНОВЕННО...

Ольга

А В ПОДАРОК –

КНИГА!
В Общероссийский день библио-
тек в нашем городе состоялась
социокультурная акция «Бегущая
книга».

Акция проходила в виде интеллек-

туального забега, во время которого

прохожим задавали вопросы, посвя-

щённые творчеству А. С. Пушкина, а

за правильный ответ вручали в пода-

рок книгу.

Ровно в полдень 27 мая библио-

текари вместе с волонтёрами нача-

ли забег по известным и многолюд-

ным местам Балакова. Старт начал-

ся от городской центральной библио-

теки по направлению к скейтпарку,

далее к мосту Победы, потом к пар-

ку им. Малярова, к фонтану у «Ко-

лоска», к спорткомплексу «Форум»

и завершился книжный забег там, где

и начался, у городской центральной

библиотеки.

Марина Плужникова, главный

библиотекарь городской централь-

ной библиотеки:

– Эта акция позволяет библиоте-

ке привлечь потенциальных посети-

телей, показать, что мы готовы к раз-

личным форматам работы. Интел-

лектуальный забег проводится со-

вместно с волонтёрами, учит дей-

ствовать в команде, позволяет про-

водить досуг креативно, спортивно и

познавательно!

Всего за время акции мы подари-

ли 30 книг. Наши рюкзаки опустели,

а это значило, что все книги-подарки

нашли своих счастливых обладате-

лей! И даже дождливая погода не по-

мешала нам преодолеть 4,5 км зап-

ланированного маршрута! Команда

балаковской городской центральной

библиотеки и волонтёров библиоот-

ряда благодарит жителей и гостей

города Балаково за участие и отлич-

ное настроение!

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
 Дата основания первой госу-

дарственной публичной библиотеки

27 мая 1795 года.

 Самой крупной библиотекой

России и второй по величине библио-

текой в мире (после Библиотеки Кон-

гресса США) является Российская

государственная библиотека (быв-

шая Библиотека имени Ленина) в

Москве. Она была создана на осно-

ве Румянцевского музея. В 2008 г.

праздновала 180-летие. Объём фон-

да библиотеки превышает 42 млн

единиц хранения.

 Самая загадочная библиотека

в истории – легендарная библиоте-

ка Ивана Грозного, коллекция книг и

документов, последним владельцем

которой предположительно был Иван

IV. По одной из версий, она была

спрятана Грозным. Поиски библио-

теки ведутся уже несколько столе-

тий, однако она до сих пор не найде-

на. Есть предположение, что библио-

тека замурована в подземельях

Кремля.

 Самая высотная библиотека –

космическая – на борту орбитально-

го комплекса «Мир», которая насчи-

тывает более ста книг – от работ

К.Э. Циолковского до романов

И. Ильфа и Е. Петрова.

Виктория КАНАКОВА

Кому не хочется немного отдыха

посреди рабочей недели? Мои

мечты сбылись: по заданию

редакции отправилась на днях в

конный клуб села Натальино.

Пятнадцать минут в дороге – и

вот уже совсем другой мир.

ТРЕНИРОВКА
Первое, что бросается в глаза при

выходе на манеж – ни много, ни мало

– верблюд! Оказалось, в конном клубе

села Натальино есть целый зоопарк:

кроме верблюда тут живут пони, ос-

лик, кролики, гуси. Для всех желаю-

щих даже экскурсии проводятся.

Отведя взгляд от верблюда, можно

увидеть и лошадей. Несколько граци-

озных животных стоят в леваде – боль-

шом загоне. Внешне флегматичные, но

что-то подсказывает: это только пока.

Для человека, который сюда при-

шёл впервые просто прогуляться на

лошади, проводят сначала обязатель-

ный инструктаж по технике безопас-

ности – что можно, а чего нельзя де-

лать с животным. Затем вводная часть:

как правильно садиться на лошадь,

как правильно ею управлять. Дают са-

мые азы, которые пригодятся при

прогулке. И вот, взгромоздившись

впервые на лошадь, понимаю: ехала

из города не зря!

Пока мы с Дюной, так зовут ло-

шадь, неторопливо прогуливаемся,

воспитанники конной школы, у кото-

рых сегодня как раз занятие, подго-

тавливаются: каждому из них надо по-

чистить своё животное, а также засед-

лать. Завершив все приготовления,

они выходят на первый круг.

– Перед нача-

лом быстрой скач-

ки лошади надо

обязательно ра-

зогреть мышцы, –

рассказывает Оль-

га Горшунова, мес-

тный инструктор. –

То есть сначала

она идёт шагом

несколько кругов,

потом переходит

на рысь и только потом начинает бе-

жать галопом. Сейчас они (ученики)

ездят в смене, то есть друг за другом.

Тут важно держать дистанцию, а это

сложно. Лошади же все разные, кто-то

пытается отстать, а кто-то, наоборот,

обогнать всех. На тренировке ребята

отрабатывают не только езду в седле,

но и какие-либо фигурные элементы.

– Когда первый раз сел на лошадь,

была радость, – рассказывает Иван Са-

васкин, ученик конной секции. – Потом

постепенно начал учиться. Иногда страш-

но было, особенно когда лошадь неслась

на всей скорости. Моя Стрелка любит

обгонять других лошадей, когда мы едем.

А если мы будем двигаться в противопо-

ложном направлении от других наездни-

ков, то она ведёт себя обычно. На заня-

тия сюда я  приезжаю из Балакова. Ни

разу не пожалел, что пришёл в конный

клуб, занятия не пропускаю.

– Занимаюсь здесь уже год, – де-

лится воспитанница конной секции

Ксения Симонова. – С 4-х лет ката-

лась на лошадях, напрокат, очень нра-

вятся лошади, хорошие создания

(улыбается). Дюна – русский тяжело-

воз, вороной масти, по характеру спо-

койная. Бывает, что показывает свой

норов, но я с этим справляюсь.

ОБУЧЕНИЕ
– В конной секции занимаются два

года, – рассказывает Ольга Горшуно-

ва. Зависит скорость обучения от фи-

зических способностей человека, от

его возраста. Дети, например, быст-

рее учатся. Для тех, кто хочет побыст-

рее освоиться, есть индивидуальные

занятия.

Чтобы начать заниматься в конном

клубе, человек должен принести справ-

ку от врача, что никаких противопока-

заний по здоровью к этому нет. И вес

его не должен быть более 110 кг, иначе

это идёт уже во вред лошади. Больше

никаких условий.

Когда погода не позволяет, прово-

дятся теоретические занятия. Кстати,

в конной секции есть и свой выпускной.

Проверяются знания элементов аму-

ниции, строения лошади и так далее.

Конечно, на экзамене есть и практи-

ческая часть – ребята готовят даже

номера, где демонстрируют свои навы-

ки. После завершения обучения выда-

ётся сертификат.

УСЛОВИЯ
Всего в конном клубе сейчас чис-

лится 14 лошадей. Для них всё предус-

мотрено: есть и конюшня, и левада –

большой загон, где лошади гуляют.

– Выйти оттуда животные не могут.

Там кормушка, поилка. Лошадь – табун-

ное животное. Им надо между собой

постоянно общаться. Нельзя её закры-

вать в конюшне, – рассказывает Ольга.

Лошади круглогодично находятся

на воздухе. С мая по осень они на вы-

пасе. Для этого около конного клуба

есть поле. Зимой также на поле, ночу-

ют только в конюшне.

Сами инструкторы занимаются

тренингом лошадей.

– После того, как на ней покатают-

ся в прокате, она начинает путаться.

Ведь каждый по-своему управляет,

учатся же люди. И вот мы с ней «вспо-

минаем» правильное управление, что-

бы  восстановить её навыки. Лошади

необходимо каждый день двигаться.

Минимум 2 часа в день она должна

пройтись, побегать, подвигаться. Сто-

ять для лошади равносильно смерти,

– пояснила инструктор.

За здоровьем подопечных всегда

следят тщательно: все вакцинации

строго по графику. И инструкторы

каждый день наблюдают за лошадь-

ми: при первых признаках болезни

или травмы сразу обращаются к ве-

теринару.

Анастасия МОРГУНОВА
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КОНКУРСЫ, ТАНЦЫ, ФЛЕШМОБ –КОНКУРСЫ, ТАНЦЫ, ФЛЕШМОБ –КОНКУРСЫ, ТАНЦЫ, ФЛЕШМОБ –КОНКУРСЫ, ТАНЦЫ, ФЛЕШМОБ –КОНКУРСЫ, ТАНЦЫ, ФЛЕШМОБ –
ВСЁ ДЛЯ ЮНЫХ ГОСТЕЙ!
В День защиты детей,
1 июня, в парке 9-го
микрорайона в районе
аттракционов «Парктуга-
лия» состоялось развлека-
тельное мероприятие,
посвящённое Дню защиты
детей.

Для юных гостей были

организованы весёлые

конкурсы с призами, участвуя

в которых, ребята проявляли

свою изобретательность,

танцы под ритмичную летнюю

музыку, яркий и зажигатель-

ный флешмоб. Также ребят

веселил харизматичный

персонаж из известного

мультфильма Шрек.

Праздничное мероприятие

прошло весело и интересно,

с большой пользой для детей.

Праздник подарил детям

радость от совместных игр и

яркие впечатления.

Владимир Черкашнёв,
организатор мероприятия:
– Данное мероприятие

прежде всего устраивается

для ребят из центра сопро-

вождения детей. Цель –

подарить детям из детского

дома праздник и окружить их

заботой.

Наши мероприятия посеща-

ют дети абсолютно разных

возрастов: от 4 и до 16 лет.

Все уходят с положительны-

ми эмоциями! Кстати, для

ребятишек из детского дома

по окончанию программы мы

подготовили сюрприз, о

котором они не знали зара-

нее: это бесплатные аттрак-

ционы.

Мы проводим в парке мероп-

риятия для детей уже не в

первый раз, стараемся

делать это каждый год и как

можно чаще, также пытаемся

реализовывать идеи продви-

жения дворовых игр в городе.

Важно как можно больше

таких игр показать ребятам.

Скажем так, подвижных игр

из нашего детства, игр,

которые пока не популярны у

современного поколения

«компьютерных» детей.

В организации такого рода

мероприятий нет ничего

сложного. Скажу так: если

человек ставит себе цель что-

то сделать и стремится к ней

всеми силами, он обязатель-

но эту цель достигнет!

Сложностей как таковых нет,

а вот тонкостей много, как

и в любых организационных

вопросах. Например, какие

конкурсы лучше провести,

какую музыку подобрать,

в каком порядке поставить

игроков и кому из ребят какие

задания дать. Не менее

важно ещё настроить

и проверить аппаратуру,

написать рекламный пост

о мероприятии в сети и так

далее...

На самом деле, во время

организации таких меропри-

ятий время летит незаметно!

Общественная деятельность

– любая – не даёт сидеть

на месте, а также она сама

по себе очень интересная!

Кстати, во время праздника и сами ребята из центра сопро-

вождения детей подготовили и провели замечательные спортив-

ные номера. Они большие молодцы!

Елизавета Самарская
и Милана Пушкина:
– Нам очень понравилось

мероприятие! Мы рады,

что пришли сюда

и  весело провели время!

Атмосфера на этом

празднике очень добрая!

Почаще бы делали такие

мероприятия с играми

и призами!

Диана Воеводина, Арина Самсонова

и Екатерина Тулинова (в один голос):

– Очень было весело! Особенно нам понравилась игра с

шариками, когда мы перекидывали их на сторону соперника!

Хочется чаще бывать на таких праздниках и принимать

участие в играх! А ещё парк аттракционов очень красивый и

большой!

В парке побывала Виктория КАНАКОВА
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Станция юных техников –

островок счастья!
Вот уже 3 года моя дочь Полина посещает кружок
шитья на станции юных техников. Когда-то
и старшая дочка ходила туда, было время,
и я ребёнком посещала это заведение. Столько
тепла в этих воспоминаниях! Но сейчас хочется
сказать несколько добрых слов именно о сегод-
няшнем дне и о педагоге, который учит моего
ребёнка шить и наполняет её детскую душу
новыми открытиями и восторгом!

СПАСИБО СИЛЬНОЙ ЖЕНЩИНЕ,
НАШЕМУ МЕЦЕНАТУ!

Фермерское хозяйство Валентины Владимировны
Анохиной является, если можно так сказать,
«градообразующим»  в селе Плеханы, потому что
основная часть трудоспособного населения его
работает там, а половина из них – это родители
наших учеников.

Вот поэтому, когда у них
в семье случилось несчас-
тье – ушёл из жизни Сер-
гей Александрович Анохин,
глава КФХ, мы искренне пе-
реживали за будущее этого
хозяйства. Многие тогда го-
ворили: «Мы бы на её месте
распродали всё и уехали бы
куда-нибудь в тёплые края…
Зачем взваливать на себя
такую обузу?!» Это звучало
как приговор, потому что
если не будет хозяйства,
значит, не будет и рабочих
мест. Не будет рабочих мест, значит, люди покинут село
в поисках работы. Уедут люди, увезут детей… Закроется
школа, значит – умрёт и село… Вот такая была безрадо-
стная перспектива!...

 Но несмотря ни на что Валентина Владимировна
взвалила на себя «эту обузу» и, как показало время, от-
лично с этим справляется. Коллектив школы выдохнул с
облегчением: жизнь продолжается!

График руководителя такого крупного хозяйства сей-
час, наверное, изменился: мы не видим её уже в изби-
рательной комиссии, она редко приходит в школу, даже
дозвониться порой, чтобы поздравить с праздником, до
неё бывает трудно. Но её присутствие мы ощущаем по-
стоянно – в её добрых делах, внимании и помощи. Каса-
ется это праздников первого или последнего звонка, Дня
Победы или Нового года – у детей будут подарки, у па-
мятника воинам – венки, у людей – хорошее настроение.
Кроме праздников в школе бывают будни и проблемы, с
которыми администрация часто обращается к Валенти-
не Владимировне, и не было случая, чтобы она в чём-то
отказала.

 Хочется через  газету поблагодарить нашего меце-
ната Валентину Владимировну Анохину за её внимание
и поддержку, пожелать ей здоровья, а хозяйству – про-
цветания, ведь во многом благодаря ей коллектив на-
шей школы с уверенностью смотрит в будущее.

Педагоги ООШ села Плеханы

Инициатива милосердия
В канун Дня Победы по инициативе депутата Со-

брания БМР Л.В. Одинцовой была проведена акция
милосердия для ветеранов Великой Отечественной вой-
ны и тружеников тыла. Силами работников ГЭС в их до-
мах и квартирах была проведена комплексная уборка
жилых помещений. Ветераны встретили радостный
праздник Победы в чисто убранных квартирах. От име-
ни тех, кому была оказана помощь, Совет ветеранов БМР
благодарит Людмилу Викторовну и её сотрудников
за милосердную акцию и внимание к тем, кто в этом
очень нуждается.

А.С. Лемешкин, председатель
Совета ветеранов БМР

В НАШЕМ ДОМЕ
ПОСЕЛИЛСЯ...

Уважаемая редакция, спешу поделиться с вами
своей бедой. В наш дом (ул. Ленина, д. 76)
недавно заселился новый жилец. Он живёт
на 4-м этаже, а свой «крутой» велосипед ставит
на 5-м этаже. Просверлил два штыря под подо-
конником, повесил цепь и замок.

Велосипед стоит в проходе на лестничной клет-
ке, там ещё один детский велосипед, а на первом
этаже детская коляска. Мало того что он испортил
стену (а у нас в подъезде недавно был ремонт), так
создал ещё опасную ситуацию: в случае, не дай бог,
пожара там не развернуться! В ответ на мои возму-
щения отвечает: «Я имею право, это мои этажи!».
Вызывала я пожарных, участкового, но результата
нет никакого, этот сосед ведёт себя так, будто он
хозяин всего этажа! Грубит, хамит, оскорбляет меня.
Такого у нас ещё не было в доме. Поясните, законно
ли он поступает.

Нина Павловна Дубякова, пенсионерка

Уважаемая Нина Павловна, вы совершенно пра-
вы: хранение имущества, будь то велосипед или ко-
ляска, на лестничных клетках подъездов запрещено,
поскольку в случае чрезвычайной ситуации это мо-
жет помешать беспрепятственной эвакуации жиль-
цов, а также стать причиной этой самой ЧС. За ос-
тавленное в подъезде имущество полагается штраф
до 3 тыс. рублей. Впрочем, такое наказание мало кого
пугает.

Кстати, в последнее время действительно всё
чаще и чаще можно видеть велосипеды, коляски,
которые жильцы хранят не просто на площадке пе-
ред квартирой, но и пристёгивают замками к пери-
лам лестницы, что категорически запрещено. Эти
препятствия в случае пожара и задымления несут
реальную опасность и могут стоить кому-то жизни.
Да, подъезд и лестничные клетки относятся к обще-
домовому имуществу, но никто не давал права так
поступать, ведь решения общего собрания по этому
поводу ни у кого нет. Запрещено и самовольно обус-
траивать в подъездах тамбуры, кладовые, другие
помещения. Вам, Нина Павловна, необходимо напи-
сать заявление в 2-х экземплярах в вашу управляю-
щую компанию, а также в полицию. Второй экземп-
ляр оставляйте себе, а если меры не будут приняты,
пишите заявление в прокуратуру. Закон на вашей
стороне.

ЧИТАТЕЛЬ  БЛАГОДАРИТЧИТАТЕЛИ РАССКАЗЫВАЮТ

В.В. Анохина

Можно сказать, что
моя девятилетняя дочка
Полина ходит на станцию
юных техников несколько
раз в неделю за самым
настоящим счастьем! Не
просто ходит, а мчится с
сияющими глазами! В
кружке шитья её научили
совсем в юном возрасте
держать иголочку и ловко
ею управлять. Эти навыки
позволили моей дочери

создать уникальную коллек-
цию игрушек. Уже более
трёх десятков смешных и
забавных зверят родились
в этом удивительном месте
под чутким руководством
прекрасного учителя Елены
Алексеевны Дёминой. Ат-
мосфера любви к творче-
ству, которую создаёт этот
педагог на своих занятиях,
настолько тёплая, увлека-
тельная и дружелюбная,

что моя дочка часто произ-
носит фразу: «Елена Алек-
сеевна – как мама!» Прак-
тически каждый урок – но-
вая игрушка, отличающая-
ся от предыдущей! К каж-
дому празднику создаются
тематические изделия, по-
дарки в виде мягких игру-
шек подружкам и всем чле-

нам семьи! Ребёнок в пол-
ном восторге, а я, как
мама, испытываю чувство
глубокой благодарности
за эту детскую радость!
Хочется, чтобы такой ос-
тровок счастья был все-
гда...

Юлия Родионова,
мама Полины

ЧИТАТЕЛЬ  ВОЗМУЩАЕТСЯ

На асфальте мы мелками

разноцветными рисуем…
Накануне международного Дня защиты детей  в
детском саду № 22 прошла акция «Здравствуй,
лето!». Утро воспитанников в этот день началось
не с зарядки, а с праздничного флешмоба.

Под аплодисменты родителей и воспитателей  со-
вместно с инструктором по физической культуре Вик-
торией Владимировной Плаксиной дети встретили но-
вый день задорным танцем.

Следующим этапом акции стало совместное твор-
чество детей и родителей – рисунок на асфальте. Ас-
фальт стал большим полотном для бесконечного детс-
кого энтузиазма, необыкновенных идей, летнего вдох-
новения. Уже через несколько минут площадь перед
детским садом заиграла яркими красками рисунков!

Праздник подарил детям радость от совместных игр,
заботы, внимания, яркие впечатления, а родителям в
награду достались минуты детства, счастливый блеск
в глазах и улыбки детей.

Педагоги детского сада №22

ЧИТАТЕЛЬ  ДЕЛИТСЯ

ОТЧЕГО ПЕЧАЛЬ ПРИСУЩА КОРОВАМ?

ЧИТАТЕЛЬ  СПРАШИВАЕТ

Расскажите, что такое ЗУД у домашнего
скота? Слышала, что эта болезнь появи-
лась в соседнем Хвалынском районе.
Опасен ли он для людей?

Анна Р.

На ваш вопрос отвеча-
ет Алексей Балалаев,
начальник Балаковской
районной станции по
борьбе с болезнями
животных:

– Действительно, год
назад, в апреле 2018 г., в
п. Северный Хвалынского
района Саратовской обла-
сти в двух личных подсоб-
ных хозяйствах года был
установлен случай зара-
жения нодулярным дер-
матитом крупного рогато-
го скота (кожная бугорчат-
ка, узелковая экзантема,
ЗУД, т.е. заразный узелко-
вый дерматит).

Это контагиозная ин-
фекционная болезнь, ха-
рактеризующаяся перси-
стентной лихорадкой, по-
ражением лимфатической

системы, отёками подкож-
ной клетчатки и внутренних
органов, образованием
кожных узлов (бугорков), по-
ражением глаз и слизистых
оболочек органов дыхания и
пищеварения.

Наряду с крупным рога-
тым скотом нодулярным
дерматитом болеют и дру-
гие животные в том числе
овцы и козы.

Источником вируса яв-
ляются больные животные
и вирусоносители – живот-
ные в скрытом периоде за-
болевания и переболев-
шие ЗУДом. Нодулярный
дерматит передается жи-
вотным в основном крово-
сосущими насекомыми, ко-
марами, москитами и му-
хами. Наибольшее количе-
ство больных животных ре-

гистрируется там, где
много кровососу-
щих насекомых.
Вирус могут пе-
реносить пти-
цы, в частно-
сти цапли.

Чаще пора-
жаются (от 50до
100%) и тяжелее
болеют (летальность
до 100%) животные евро-
пейских пород, лактирую-
щие коровы, истощённые
особи и молодняк. Эконо-
мический ущерб очень вы-
сок. Животные местных по-
род переболевают легко, и
падёж среди них обычно 1-
4%. Если нет осложнений,
больные выздоравливают
через 30 дней.

Балаковская райСББЖ
предупреждает владель-
цев животных и жителей
района:

–  не допускайте ввоз
животных неизвестного
происхождения, без вете-
ринарных сопроводитель-

ных документов, без
подтверждения

эпизоотического
благополучия
ветеринарной
службой;

– извещай-
те государ-

ственную вете-
ринарную службу

о вновь приобретён-
ных животных, получен-
ном приплоде, об убое и
продаже, о случаях вне-
запного падежа или одно-
временного заболевания
нескольких животных;

– предоставляйте ве-
теринарным специалис-
там по их требованию
животных для осмотра;

– проводите обработ-
ки крупного рогатого ско-
та репеллентами для за-
щиты от кровососущих
насекомых.

Телефоны «горячей
линии» в г. Балаково
44-27-29, 44-13-17,
35-21-66.

ВАЖНО!
Человек
к вирусу

нодулярного
дерматита

не восприимчив.
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ПОМОГЛИ В МИНУТУ ТРУДНУЮ
Хочу сказать огромное спасибо всем добрым и от-

зывчивым людям, кто не оставил меня в беде в труд-
ной ситуации. Случилось так, что при падении я полу-
чила сразу два перелома ноги. Но, к счастью, рядом
оказались неравнодушные люди. Охранник находя-
щегося по соседству банка в районе магазина «Ярос-
лав» на ул. Ленина мне очень помог, вызвал скорую
помощь. От души благодарю и бригаду медиков –
фельдшера и водителя второй подстанции ско-
рой помощи Дмитрия Канидьева и Сергея Ухина,
которые доставили меня в медучреждение. Всем –
доброго здоровья, большого личного благополучия и
успехов во всём!

М.В. Смирнова

Столбик термометров в
конце мая – начале июня
зашкаливает хорошо за +30
градусов. Кто-то легче пере-
носит жару, кто-то хуже.
Негативное влияние высоких
температур на здоровье
чувствует практически каж-
дый. Когда же балаковцам
ждать прохлады? И как защи-
тить себя, пока она не насту-
пила?

Погода –
аномально жаркая

– Действительно, такая температура больше ха-

рактерна для середины лета, – говорит Светлана
Цветайло, замруководителя областного Гидро-
метцентра. Обусловлено это антициклоном, кото-

рый сейчас находится на территории Саратовской

области. Кроме того, воздушные потоки несут тёп-

лый воздух. В первых числах июня по области воз-

можны осадки, но температура будет всё так же вы-

сокой. А к концу недели установится более комфор-

тная погода.

Но пока на столбике термометра порядка 30 гра-

дусов, стоит знать, для кого особенно представля-

ет риск жара, и как от неё уберечься.

Риск для хронических
больных

Особенно осторожным в жаркую погоду нужно

быть людям с сердечно-сосудистыми заболевани-

ями – такими как ишемическая болезнь сердца и

артериальная гипертензия.

– Страдают от повышенных температур люди

также с заболеваниями эндокринной системы, опор-

но-двигательного аппарата, – дополняет заведую-
щая отделом по пропаганде здорового образа
жизни ГУЗ «Саратовский областной центр ме-
дицинской профилактики» г. Балаково Марина
Вахутина. – Если у человека есть хронические за-

болевания, то ни в коем случае не прекращать при-

нимать лекарства. Возможно, лучше будет даже про-

консультироваться с лечащим врачом на предмет

их дозировки. Ведь в жаркую погоду увеличивается

нагрузка на организм.

Нагрузка на организм повышается потому, что из-

за высокой температуры увеличивается потоотделе-

ние. Организм теряет жидкость, а вместе с ней и

минеральные соли. А это – обезвоживание и обессо-

ливание. Поэтому и возрастает нагрузка на сердеч-

но-сосудистую систему. Сердце сокращается чаще.

Чем себе помочь?

– Просторная светлая одежда из натуральных

тканей, головной убор и максимально открытая

обувь, – советует Марина Вахутина. Не стоит нагру-

жать желудок тяжёлой пищей – мясом, рыбой. Луч-

ше, чтобы в рационе были овощи, фрукты, окрошка.

Советы доктора

Обязательно соблюдайте питьевой режим. Вы-

пивайте 1,5-2 л жидкости в течение дня. Лучше пить

прохладную обычную или минеральную воду.

Не выходите на улицу с 11 до 17 часов. В это

время солнце наиболее агрессивное.

Если стало плохо

Признаки перегрева – бледность, головокружение,

обморок, быстрое поверхностное дыхание. Первая

помощь при таком случае – уложить пострадавшего в

тени на спину, ноги расположить выше головы, макси-

мально освободить от одежды, смочить кожу водой,

напоить пострадавшего и вызвать скорую помощь.

ВАМ – БЛАГОДАРНОСТЬ

БОЧЧА –
НЕ ПРОСТО ИГРА!

Подопечные комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения Балаковского
района – молодые люди с ментальными
нарушениями здоровья – приняли участие в
городском турнире среди инвалидов по игре
бочча.

СПОРТ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Турнир состоялся

в спорткомплексе

«Форум».

На основе этой
игры разработана и

практикуется систе-

ма оздоровительных

занятий и реабили-

тации людей с огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья и

инвалидов. Игроки

каждой команды при

одинаковом количе-

стве попыток должны

подкатить большие

шары как можно бли-

же к маленькому

шару, отставленному

на определённое

расстояние от стар-

товой черты. По ито-

гам нескольких игр

команда, набравшая

наибольшее количе-

ство очков, объявля-

ется победителем соревнований.

Большой плюс бочча – в развитии координа-

ции, что особенно важно для людей с ограничен-

ными возможностями. Играя и соревнуясь друг с

другом, ребята зарядились морем позитива и дру-

жеского общения. А в завершение турнира все уча-

стники получили памятные подарки.

Наталья ЛЕНКОВА,
специалист по социальной работе орга-

низационно-методического отделения
КЦСОН Балаковского района

Бочча (итал.  boccia) –
паралимпийский вид
спорта, являющийся
адаптированной игрой
для людей с детским
церебральным пара-
личом и с нарушения-
ми опорно-двигатель-
ного аппарата.
Уникальность бочча в
том, что им могут
заниматься люди с
серьёзными наруше-
ниями здоровья,
прикованные к инва-
лидному креслу. Вот
краткий перечень этих
заболеваний: ДЦП,
миопатия, травмы
позвоночника, артрог-
риппоз верхних конеч-
ностей, неврологичес-
кие повреждения
двигательных функций
всех четырёх конечно-
стей и т.д.

Городской турнир
среди инвалидов

по игре бочча

ПРОФИЛАКТИКА

Очень своевременной стала лекция, которую
провела в последний день весны, 31 мая,
заведующая отделом по пропаганде здорово-
го образа жизни Саратовского областного
центра медицинской профилактики Марина
Вахутина для сотрудников комплексного
центра социального обслуживания населения
Балаковского района.

Темой лекции стала  профилак-

тика кори, геморрагической лихо-

радки с почечным синдромом и

клещевого энцефалита. Эти ин-

фекционные заболевания требуют

особого внимания и профилакти-

ки круглый год, иначе не миновать

беды. К примеру, в жаркое время года активизиру-

ются клещи, переносящие опасные инфекции, на

дачах обитают мыши – носители возбудителя ге-

моррагической лихорадки. В области регистриру-

ются случаи этих заболеваний.

Марина Владимировна рассказала сотрудникам

КЦСОН о том, каковы основные причины распрост-

ранения этих неприятных и опасных болезней, как

их можно предотвратить, и какими симптомами они

проявляются. Особое внимание она уделила мерам,

которые необходимо предпринимать в случае за-

ражения этими инфекциями.

Безусловно, это профилактическое мероприя-

тие стало полезным для работников центра. Они

получили много нужной информации по предупреж-

дению кори, геморрагической лихорадки с почеч-

ным синдромом и клещевого энцефалита. Этими

знаниями они будут делиться со своими подопеч-

ными.

Наталья  ЛЕНКОВА,
специалист по социальной работе

организационно-методического отделения
КЦСОН Балаковского района

РАССКАЗАЛИ

ОБ ОПАСНЫХ ИНФЕКЦИЯХ

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ПЕКЛА
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ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 28 кв. м, 8/9, ул. 20 лет ВЛКСМ, 52.
8-927-225-18-47.
– 1-к. кв., 23,3 кв. м, ул. Ф. Социализма, 6а.
8-927-110-89-43.
– 1-к. кв., ул. Ф. Социализма, 4, 4/5, рем.,
пл. ок., кондиц., в/нагрев. 8-937-146-87-39.
– 1-к. кв., 28 кв. м, 3/9, ул. Бр. Захаровых, пл.
ок., натяж. потолки, нов. дв., л/з, 850 т. р.
8-937-975-59-93, 8-927-629-01-29.
– 1-к. кв., 37,2 кв. м, 2/9, ул. Бр. Захаровых,
6, мебель. 8-937-974-67-48.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, р-н Дзержинского,
мет. дв., пл. ок., натяж. потолки. 8-927-114-
23-80.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 17/31 кв. м, 4/5, ул. Шевченко, 75,
б/б, ремонт. 8-937-222-02-41.
– 1-к. кв., 23,5 кв. м, 5/5, ул. Вокзальная, 6а,
ч/у, б/б, 530 т. р. 8-908-559-24-93.
– 1-к. кв., 31,1 кв. м, 4/5, ул. Минская, 67,
750 т. р., торг. 8-937-256-96-01.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 2/5, ул. Шевченко, 87,
б/б, б/рем., угл., б/посред., 640 т. р. 8-937-
626-09-06.
– 1-к. кв., 31,8 кв. м, 1/10, кирп., лодж.,
ул. Каховская, 43. 8-965-882-77-77.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 2-й эт., 7 м-н, недорого. 8-927-225-
82-55.
– 1-к. кв., 3-й эт., ул. Трнавская, 75. 8-937-
268-69-20.
– 1-к. кв., 2-й эт., 8а м-н. 8-927-136-44-13.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 3/10, 21 м-н. 8-927-053-
56-29.
– 1-к. кв., 37 кв. м,  9 м-н, б/посред. 39-14-22.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 6/9, наб. Леонова, 78,
б/з, 910 т. р. 8-908-559-14-58.
– 1-к. кв., 40 кв. м, 2-й эт., 7 м-н, недорого.
8-926-046-23-03.

МЕНЯЮ
– 1-к. кв., 31 кв. м, 4/5, ул. Шевченко – на
1-к. кв., 9-10 м-н, можно м/с. 8-937-222-
02-41.
– Дом в с. Натальино на квартиру в Балако-
во. Варианты. 8-927-225-65-11.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 5/5, ж/г, пл. ок., счёт., собствен-
ник. 8-927-225-24-25.
– 2-к. кв., 31/48 кв. м, ул. Ф. Социализма,
29, или обменяю. 8-927-133-68-47.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 4/5, ул. Ф. Социализ-
ма, 31, р-н «Балаково-Банка», рем. 8-927-
121-01-95.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 4/4, ул. Чапаева, 165,
балк., 880 т. р. 8-908-557-83-48.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 5/5, ул. Чапаева, 123,
950 т. р. 8-927-140-78-99.
– 2-к. кв., 5/5, пласт.окна, балкон, ул. Рабо-
чая, 39. 8-927-119-48-81.
– 2-к.кв., 5/5, ж/г, стекл. балкон, счет., трубы
новые, хозяин. 1 млн.руб. 8-927-225-66-67.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 5/5, ул. Комсомольс-
кая, 37, балк., пл. ок., клад., 1,1 млн. Сроч-
но! 8-927-135-77-95.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 40,8 кв. м, 5/5, 1 м-н, рем. не треб.,
830 т. р. 8-937-268-71-64.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 5/5, 1 м-н., хорошее со-
стояние, 900 т. р. 8-937-268-71-64.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 5/5, наб. Леонова, 32,
б/б, 850 т. р. 8-908-545-99-53.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 2/5, ул. Минская, 7, балк.,
б/рем. 8-962-621-77-27.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 2/5 ул. Минская, 14, б/з,
рем., 1350 т. р. 8-951-885-26-70.
– 2-к. кв., 44,8 кв. м, 1/5, ул. Минская, 25,
б/б, 1200 т. р. 8-927-221-11-46.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 4/5, ул. 30 лет Победы, 18. 8-937-
975-54-40.
– 2-к. кв., 2/5, 6 м-н. 8-937-148-03-29.
– 2-к. кв., 3/9, ул. Трнавская, 32, б/з, 1850 т. р.
8-908-559-29-13.
– 2-к. кв., 5/9, ул. Трнавская, 67, 7 м-н, б/з,
ремонт. 8-951-885-26-67.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 3/5, ул. Степная, 11, рем.,
б/з, 1400 т. р. 8-951-880-78-32.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 2/5, ул. Трнавская, 19,
рем., б/з, центр. 8-961-650-75-94.
–  2-к. кв., 2/5, ул. Трнавская, 19, б/з, рем.,
всё новое. 8-906-317-30-23.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 8/9, ул. Степная, 84,
б/рем., 1500 т. р. 8-951-883-41-97.

СДАМ
– Дачу в аренду на «Песках», душ, насажде-
ния, стоянка на 2 авто., пляж недалеко 8-927-
626-30-94.
– Сдам 1-к. кв., 14,5/32,5, 10 м-н, с мебе-
лью, на длительный срок. 8-909-339-80-12.
– Сдам 1-к. кв., р-н ж/г, на длительный срок.
8-937-220-19-45.
– Сдам 2-к. кв., ж/г, с мебелью. 8-927-053-
39-02.

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, п. Дзержинский, ул. Энгельса, 26,
6 сот. 8-906-155-68-79.
– Дом, 71 кв. м, 2-эт., стар. город, уч. 4,7 сот.,
пристройка, удоб. 8-937-222-38-45.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Алексеевка, 46,6 кв. м, газ, вода,
баня, колодец, 6 сот., сад. 8-927-106-70-43.
– Дом, с. Б. Кушум, все удоб. 8-903-386-
25-78.
– Дом, Б. Отрог,  60 кв. м, газ, вода, слив,
гараж, 13 сот. 8-906-305-39-66.
– Дом, х. Горино. 8-927-221-90-24.
– Дом, с. Грачи, газ, вода, хозпостройки.
8-927-259-34-80.
– Дом, с. Ивановка, газ, баня, лет. кухня,
хозпостр., сад, огород, река. Срочно! 8-927-
622-88-91.
– Дом, п. Ивановка, газ, баня, лет. кухня,
хозпостр., сад, огород, река. Срочно! Торг.
8-927-622-88-91, 8-927-155-59-10.
– Дом, с. Иванов-
ка, лет. кух., баня,
хозпостр., река.
Срочно! 8-927-622-
88-91, 8-927-155-
59-10.
– Дом, с. Маянга,
уч. 20 сот., возм.
под ИЖС. 8-927-
109-06-61.
– Дом, с. Маянга, баня, хозпостройки, боль-
шой уч-к. 8-927-914-32-74.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, уч. 18 сот., пост-
ройки, газ, вода в доме, канализация. 8-927-
913-03-13.
– Дом, с. Малая Быковка. 8-937-260-57-58.
– Дом, с. М. Перекопное, 51,1 кв. м, газ.
отопл., г/х вода в доме, слив, баня, уч-к
904 кв. м, хозпостр. 8-927-147-14-81.
– Дом, с. Подлесное, уч. 30 сот. 8-937-147-
86-34.
– Дом, с. Натальино, 65 кв. м, АОГВ, все
удобства, 10 сот. Срочно! 8-927-528-23-16.
– Дом, с. Натальино, 50 кв. м, дерев., вода,
газ, АГВ, все удоб., 10 сот. 8-917-317-29-40.
– Дом, с. Натальино, 51 кв. м, кирп., АОГВ,
вода, 5,5 сот., варианты. 8-937-247-61-86.
– Дом, с. Натальино, 52 кв. м, дерев., вода,
АГВ, баня. 8-927-163-79-02.
– Дом, п. Новониколаевский, 45,4 кв. м,
газ, вода, уч. 30 сот. 8-927-115-70-29.
– Дом, с. Николевка, 58,9 кв. м, газ. отопл.,
баня, хозпостр., уч. 11 сот., 450 т. р., торг,
можно мат. капит. 8-937-807-85-16.
– Дом, с. Н.-Казаково, 50 кв. м, газ, вода,
лет. кух., хозпостр., 400 т. р. 8-987-810-36-24.
– Дом, с. Плеханы, газ, вода, баня, гараж.
8-927-126-76-32.
– Дом, с. Плеханы, гараж, 2 камен. сарая,
погреб, 14 сот., скважина. 8-927-053-43-72.
– Дом, с. Плеханы, 50 кв. м, газ, вода, лет.
кухня, баня, до пляжа и леса – 100 м. 8-905-
388-55-43.
– Дом, с. Плеханы, 28 кв. м, газ, колодец,
баня, лет. домик, лес, речка, 60 сот. 8-927-
054-17-28.
– Дом, с. Терса, центр, гараж, баня, газ,
скважина. 8-927-129-75-56.
– Дом, с. Ш. Буерак, шатровый, газ, вода,
свет, 29 сот. 8-927-144-52-74.
– Дом, г. Хвалынск, 77 кв. м, все удоб., центр,
10 сот., баня, гараж. 8-927-051-28-64.
– Коттедж, с. Кормёжка, 106 кв. м, 2-эт.,
4 комн., 2 с/у, ванная, пл. ок., 2 погреба,
2 веранды, счёт. на всё, гараж, баня, хоз-
постр., плодонос. сад, 6 сот., недорого.
8-937-971-49-14.
– 1/2 коттеджа, п. Головановский, 2 эт.,
87 кв. м, баня, гараж, хозпостр., 10 сот.
8-937-636-08-05.
– 1/2 коттеджа, с. Матвеевка, 80 кв. м, все
удоб., баня, 2 гаража. 8-902-047-74-95.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевка, есть
всё. 8-929-775-22-92.
– 1/2 коттеджа, с. Сосновая Маза Хвалынс-
кого р-на, все удоб., баня. 8-964-849-83-23.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

ПРОДАМ

– Водонагреватель 50 л, б/у, 5 т. р. 8-927-
132-92-04.
– Магнитолу, кассетную, с радио, б/у, отл.
сост., недорого.  8-937-966-01-51.
– Магнитолу переносную, кассетную, с радио,
б/у, отл. сост., недорого. 8-937-149-52-82.
– Морозильную камеру «Саратов», 6 секций,
отл. сост. 8-927-052-94-74.
– Соковыжималку электрическую. 8-937-
249-14-88.
– Тарелку НТВ/телекарта, б/у 6 мес., 250 к.,
100 р./мес., цена договорная. 8-987-803-
64-93.
– Телевизор, отл. сост. 8-927-626-92-77.
– Телевизор , д. 51 см, рабочий, 3500 р.
9-905-320-11-56.
– Телевизор цветной, пр-во Япония, д. 54 см,
недорого. 8-987-814-48-84.
– Машинку вышивальную, 1 т. р. 35-54-40.
– Машинку швейную «Тула», с эл./приводом,
1500 р. 8-903-381-49-99.
– Машинку стир., с центрифугой «Сибирь»,
хор. сост. 8-937-260-23-45.
– Машинку стир., с центрифугой, б/у, 1500 р.
8-927-132-92-04.
– Проигрыватель DVD на з/п, 800 р. 8-937-
634-81-97.
– Пылесос, а/м, б/у, 1,5 т. р. 8-937-634-81-97.
– Пылесос Samsung. 8-953-630-24-66,
8-917-317-45-42.
– ТВ, б/у, д. 53 см. 8-937-229-21-01.
– ТВ Funai на з/п, 800 р. 8-937-634-81-97.
– Фотоаппарат Canon, отл. сост. 8-927-626-
92-77.
– Холодильник Beko, 2-камер.,  270 л. 8-927-
057-32-30.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Аппарат свароч., «постоянка», 220 вольт,
недорого. 8-927-626-30-94.
– Дверь для ванной, 80 см, с косяками и
ручкой, 300 р. 8-927-140-06-70, 32-01-55.
– Двери дерев., 2 шт., сетку пластик., б/у,
дёшево. 8-927-109-60-99.
– ДВП, 170х130 см, 20 кв. м, недорого.
8-937-224-93-30.
– Дрель электр., раб. сост. 8-905-382-80-18.
– Дрель электр., 300 р. 35-54-40.
– Дрель Диод, 800. 8-953-630-24-66, 8-917-
317-45-42.
– Горелка, редуктор, шланг (25 м), для газо-
сварки, оч. дёшево. 8-937-224-93-30.
– Ключи накидные. 8-927-134-87-04.
– Ковролин, 35х45 кв. м, нов. 8-937-229-
21-01.
– Краскопульт, электр., нов. 8-927-627-
47-28.
– Куски оцинкованные. 8-937-229-21-01.
– Мойку на кухню, 50х60, нерж.+кран, шлан-
ги, отл. сост., 800 р. 8-937-247-92-25.
– Мойку на кухню, 60х80, левосторон. 8-927-
058-87-71.
– Напайки на т/с свёрла. 8-927-134-87-04.
– Навесы стальные с косынками для ворот,
4 шт. 8-937-262-95-05.
– Плитка керам., 20х30, 3,5 м – белая, 4 м –
цв. «мрамор», недорого. 8-937-224-93-30.
– Проволоку колючую, рулон. 8-937-222-
56-73.
– Резину листовую, МБС-2,0 мм, 15 кг.
8-937-262-95-05.
– Раковины, нерж. 8-937-229-21-01.
– Раковину белую, керамика, без отверстия
под смеситель. 8-937-262-95-05.
– Раковину на кухню, кран, шланги нерж.,
50х60, 1 т. р. 8-937-247-92-25.
– Скобу строительную, ст. 3, д. 12 мм, длина
350 мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– Станок стругальный, разбор., с эл./мото-
ром (5 кВт, 1500 об.), привод бензин, шир.
ножей 25 см. 8-927-627-51-96.
– Трубу асбест., куски. 8-937-229-21-01.
– Уровень строительный. 8-927-134-87-04.
– Электроножницы вырубные Bosch. 8-927-
134-87-04.

– Отдам котят от кошки-крысоловки. 8-987-
824-88-66.
– Зерно для поросят. 8-927-136-44-13.
– Кролики, недорого. 8-927-136-41-41.
– Ищем добрых хозяев для щенка бивер-
йорка, родословная, документы. 8-927-229-
03-07.
– Медогонка на три рамки, 4 т. р. 8-953-976-
95-75.
– Поросята, п. Ивановка. 8-927-225-82-55.
– Пчелосемьи. 8-927-152-34-63.

– Аквариум, круг., 20 л. 8-937-222-56-73.
– Аппарат спирт., 45 л. 8-937-229-21-01.
– Банки: 3-л – 15 р./шт., 650-гр – 10 р./шт.
32-01-55, 8-927-118-15-98.
– Бак эмалир., 20 л, хор. сост. 8-937-255-
57-23.
– Баллон газ., 50 л. 8-937-229-21-01.
– Вибромассажёр СЦЭК, стимулятор цир-
куляции энергии и крови, нов., упакован,
60 т. р. 8-927-131-39-68.
– Диски DVD, MP-3 (музыка, х/фильмы),
25 р./шт. 8-937-634-81-97.
– Диски DVD, МР-3 (м/ф, музыка, спидвей и
мн. др.), 25 р./шт. 8-937-966-01-51.
– Зеркало полированное. 8-937-222-56-73.
– Зеркало овальное, 75х45, 300 р. 8-927-
140-06-70, 32-01-55.
– Канистры 5-литр., пластик., 20 р./шт.
8-927-118-15-98, 32-01-55.
– Картины большие. 8-937-229-21-01.
– Кастрюли больш. объёма, совет. пр-ва,
хор. Сост. 8-937-255-57-23.
– Кастрюля алюм., 8 л, 170 р. 8-906-317-
30-23.
– Клейма буквы, цифры. 8-927-134-87-04.
– Ковры: 2х3, п/шерст., б/у, хор. сост., 2х3,
новый. 8-937-222-56-73.
– Ковёр, 3х4 и 2,5х3. 8-927-052-94-74.
– Ковёр, 49х83, 150 р. 8-906-317-30-23.
– Коптильню, 50х50. 8-937-229-21-01.
– Корыто дерев. с тяпкой (для рубки капус-
ты). 8-937-222-56-73.
– Лампы днев. света, ЛБ 40, 4 шт., 100 р.
8-927-118-15-98.
– Матрас п/пролеж., «Армед», ячеистый,
190х90х6,5, г/п до 120 кг, б/у. 8-937-222-
56-73.
– Микропроцессор для аквариума. 8-917-
306-26-89.
– Мотор электр. Sewing к швейной маш.
«Подольск». 8-909-333-17-74.
– Мойку кух., 50х60, нержав. 8-927-058-87-71.
– Памперсы для взрослых. 8-927-163-
57-34.
– Памперсы для взрослых №3, недорого.
8-937-637-59-34.
– Памперсы для взрослых, р. М, 30 шт.,
400 р./упаковка. 8-937-222-56-73.
– Печь электр./дрова, обогрев 50 кв. м.
8-937-229-21-01.
– Посуду: пиалы, тарелки, чашки, бокалы,
дёшево. 8-937-255-57-23.
– Радиоприёмник с FM-радио, нов., отл.
сост., недорого. 8-937-149-52-82.
– Супница нов. 8-906-317-30-23.
– Счётчик электронный «Меркурий», нов.,
1,5 т. р. 8-937-634-81-97.
– Счётчик электрич., б/у, раб. сост., 200 р.
8-927-118-15-98.
– Счётчик обычный, 2 шт., б/у, 500 р. 8-937-
634-81-97.
– Рюмки, фужеры, стаканы хрустальные.
8-917-306-26-89.
– Тарелки, д. 17,5 м, 12 шт., 300 р. 8-927-118-
15-98, 32-01-55.
– Усилитель Амфитон-002, стерео. 8-953-
630-24-66, 8-917-317-45-42.
– Хрусталь: рюмки, 9 шт., 500 р., стаканы,
100 мл, 6 шт., 400 р. 8-927-118-15-98, 32-01-55.
– Шёлк натур., 5 м, для кухон. штор. 8-937-
255-57-23.

– Велосипед дет. ВМХ, 6-12 лет, отл. сост.,
недорого. 8-937-966-01-51.
– Велосипед дет., 8-10 лет, 700 р. 8-937-634-
81-97.
– Велосипед-коляска, с ручкой, хор. сост.,
2 т. р. 8-927-132-46-40.
– Велосипед ГАЗ (СССР) 8-953-630-24-66,
8-917-317-45-42.
– Кроватку-качалку дет., бортики, матрас
кокос, 2,3 т. р. 8-927-132-46-40.

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

ЯРМАРКА

– Гараж капит., ж/г (р-н УВД), 2-уров., свет.
8-927-141-62-43.
– Гараж капит., ул. Чехова (р-н больнич.
городка), удобства, 2-уров., или поменяю на
а/м «Ниву Шевроле». 8-937-147-86-34.
– Гараж, р-н Детского парка (за кафе «Ста-
рый замок»), 4х6. 8-929-770-48-68.
– Гараж, ж/г, р-н УВД, 6х4,5, 2-уров., свет,
стеллажи. 8-927-141-62-43.
– Гараж капит., напротив 11 м-на, 8,5х5х2,7,
выс. ворот 2,7 м, нов., приватиз., есть всё.
8-927-140-48-90.
– Гаражи, «Колос» (ост. «Рынок 4б м-н), ка-
пит., общ. стена, 65 т. р. 8-905-382-80-18.
– Гараж, ост. «Гараж», 6х4,5, свет, яма, по-
греб, стеллажи. 8-964-995-97-96.
– Гараж, «Путепровод», есть всё, охрана
рядом. 8-937-801-30-16.
– Гараж «Сирена» (1 м-н, за мечетью), 4х6,
свет, погреб, стеллажи, охрана. 62-40-46,
8-927-620-66-60.
– Гараж, р-н судоремзавода, 3,8х6, 8-905-
387-08-86.
– Гараж, р-н судоремзавода. 8-937-967-
22-17.
– Гараж, кап., р-н судоремзавода. 8-937-
978-37-94.
– Гараж, р-н ЦРБ (ул. Чехова), 2-уров., вме-
сте с а/м УАЗ. 8-937-147-86-34.

МЕНЯЮ
 – Audi-80 (бочка) – на варианты. 8-926-
046-23-03.

СДАМ
– Гараж в аренду, р-н ст. «Труд», на длит.
срок. 8-926-04-62-303.

КУПЛЮ
– Гири спортивные: 16, 24, 32 кг, в любом сост.
8-927-125-96-69.
– Корм для поросят. 8-927-136-44-13.
– Мясо кроликов. 8-927-225-82-55.
– А/м Ниву, ВАЗ переднепривод., иномарку.
8-937-963-05-99.
– Быттехнику,
аудио-видеоаппа-
ратуру, ТВ за сим-
вол. плату. 8-917-
215-58-15.
– Гарнитур и уголок
кухон. 8-917-215-
58-15.
– Диван, б/у, само-
вывоз. 8-987-388-
55-14.
– ИЖ-49, в любом состоянии, запчасти.
8-927-132-08-65.
– Компьютер, ноутбук, монитор, комплекту-
ющие в любом сост. 8-937-220-19-45.
– Монеты, иконы, складни, часы, самовары,
кресты, статуэтки, значки, подстаканники,
столов. серебро. 8-937-260-72-11.
– Мопед в любом сост. и з/ч к нему. 8-927-
628-24-15.
– Монитор ж/к, ТВ, 8-929-776-62-47.
– Планшет, ноутбук, б/у, за символ. плату.
8-937-970-58-05.
– Прицеп легковой. 8-927-225-31-35.
– Приставку телевизионную Билайн (любую).
Расчёт сразу. 8-961-053-61-96.
– Статуэтки фарфоровые и чугунные пр-ва
СССР.  8-927-165-77-84.

ДРУГОЕ
– Вывоз старой мебели (диваны, шкафы,
кресла, кровати и др.) 8-987-388-55-14.
– Инвалид с благодарностью примет в дар
настольную лампу и любой вентилятор.
8-929-771-11-82.

– Автомагнитолу штатную в а/м Suzuki Grand
Vitara, б/у. 8-937-262-95-05.
– Крыло для «Москвича-2141», левое. 8-927-
141-88-39.
– З/ч Volkswagen Passat-универсал, 1992 г.
8-927-157-96-97.
– Насос топливный для КамАЗа, 54-10, ра-
бочий. 8-937-240-29-50.
– Резину лет. Hankook, 225/70/R-К16, на
дисках (5х114,3), 4 шт., 28 т. р. 8-937-262-
95-05.
– Стёкла дверные ВАЗ-21083, правое и ле-
вое, з/ч. 8-927-627-51-96.
– Стекло лобовое к а/м Ford Fokus, новое.
8-937-223-11-91.
– Тележку от ЮМЗ, хор. сост., з/ч, резинки,
колёса, торг. 8-927-144-12-60, 8-986-983-
57-18.
– Цепь распредвала М-412. 8-937-240-29-50.

– ВАЗ-2106, цв. белый, недорого. 8-927-
222-40-28.
– ГАЗ-3110, 1999 г., цв. белый. 8-929-770-
92-05.
– ЗАЗ-968, 1989 г., цв. белый, пр. 49 т. км,
хор. сост. 8-927-620-93-67.
– «Ока». 8-927-225-62-14.

ИНОМАРКИ
– Matiz Daewoo, 2011 г., хор. сост. 8-937-
260-23-45.

АВТОМОБИЛИ

ЗАПЧАСТИ

ГАРАЖИ

– 3-к. кв., с. Грачи, удобства. 8-927-159-
34-80.

 ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 3/5, ж/г, АОГВ, счёт., перепланир.,
1450 т. р., торг. 8-937-969-85-69.
– 3-к. м/м, под офис, ж/г, идеальное место,
двор, сарай. 8-986-990-53-32.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 5/5, ул. Ф. Социализма,
33, б/з, 1430 т. р. 8-951-880-79-25.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 61,1 кв. м, 5-й эт., 1-й м-н. 8-937-
145-80-68.
– 3-к. кв., 57 кв. м, 4/5, 2-й м-н, ул. Минс-
кая, кирп., еврорем., встр. кухня, кондиц.,
в/нагрев., душ. кабина, не солнеч. сторо-
на, 1930 т. р., торг. 8-937-972-36-64.
– 3-к. кв., 61 кв. м, 3/9, Сар. шоссе,  27, кирп.,
рем., 1750 т. р. 8-908-559-15-59.
– 3-к. кв., 61/6 кв. м, 4/5, наб. Леонова, 44,
б/посред., 1400 т. р., торг.  8-937-962-07-14.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 2/5, наб. Леонова, 34,
б/з, рем. 8-951-883-45-52.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 63 кв. м, 9/9, ул. 30 лет Победы, 22,
б/рем., 1700 т. р. 8-951-883-41-69.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 4/9, пр. Героев, 29/4, л/з,
2000 т. р. 8-908-559-15-46.
– 3-к. кв., 64 кв. м, 1/9, ул. 30 лет Победы, 4,
возм. обмен на 1-к. кв. с доплатой (не мало-
семейка). 8-937-265-73-05.
– 3-к. кв., 39/66 кв.  м, 5/6, 11 м-н, натяж. потол-
ки, пл. ок., возм. ипотека. 8-927-054-37-40.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– Дачу «Автомобилист», 6 сот. 8-927-100-
79-40.
– Дачу, «Волгарь», 6 сот., приватиз., вско-
пана, ухожена. 8-927-140-51-07.
– Дачу «Возрождение», 9 сот., есть всё.
8-917-986-97-86.
– Дачу, «Волгарь», 4 сот., домик, сарай,
много плодово-ягодных насажд., лекарств.
травы, вода 4 раза в неделю. 8-960-351-
88-88, 8-927-151-64-08.
– Дачу, «Дары Природы» (авт. №5, ост. «по
требованию»), 6 сот. 8-927-104-29-96.
– Дачу, «Восход», 5 сот., есть всё, торг.
8-987-308-67-93.
– Дачу, «Дары Природы» (дорога на ста-
рую пристань), 6,4 сот., приватиз. 8-927-
140-06-28.
– Дачу, «Деревоотделочник», домик, все
насажд., площадка под машину. 8-927-116-
41-93, 35-04-25.
– Дачу, «Дзержинец» («Пески»), 6 сот.,
домик, душ, ёмкость, ухожена. 8-927-106-
37-68.
– Дачу, «Зелёная Роща», 8,5 сот., построй-
ки, баня, вода, свет, насажд., торг. 8-927-621-
22-35.
– Дачу, «Золотые Пески» (за Приморьем),
6,8 сот., 2-эт. кирп. дом, свет, все фруктовые
и ягодные насаждения, недорого. 8-917-
310-56-98.
– Дачу за Ивановкой, 5 сот., кирп., на берегу
реки, ухожена, недорого. 8-927-109-60-99.
– Дачу, СТ «Ивановское», 7,7 сот., домик,
насаждения, вода для полива круглосут.,
питьевая – по счёт., свет. 8-937-241-91-51.
– Дачу, «Иргиз», 7 сот., 2-эт. дом, баня, парк.
место с навесом, 400 т. р. 8-937-637-15-95.
– Дачу, «Иргиз» (р-н «Северстали»), 2-эт.
дом, кирп., все насажд., ухожена, приват.,
480 т. р. 8-927-157-14-13.
– Дачу, на Калинихе, 5 сот., река рядом.
8-927-127-06-16.
– Дачу, «Пески» («Турбина»), 4 сот., ухож.,
приват., 150 т. р. 8-927-915-59-73.
– Дачу, «Пески», 4,5 сот. 8-927-102-35-97
(звонить после 19.00).
– Дачу, «Пески» (2-я насосная), 6 сот., есть
всё, пляж 200 м. 8-937-802-07-84.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., кирп. дом, баня,
насажд., ухожена, приват. 8-927-142-69-55.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., хозпостр., свет,
все насажд., ухожена, 160 т. р. 8-927-133-
57-41.
– Дачу, «Приморье», 6 сот., домик, пл. ок.,
ёмкость, профильный забор. 8-937-965-
88-03.

– Дублёнку и кож. куртку, муж., р. 52, дёшево.
8-987-809-91-81.
– Купальник гимнастический, р. 34. 8-927-
134-95-44.
– Платье, р. 40, дёшево. 8-927-134-95-44.
– Платье свадебное Gabbiano Мелитта, р. 46,
цв. айвори, и шубка, отл. сост. 8-927-159-
95-00.
– Плащ жен., р. 44-46, цв. чёрный, сост. иде-
альное, 200 р. 8-906-155-61-80.
– Халат муж., р. 60. 62-35-27, 8-929-770-50-78.

ОДЕЖДА

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ

– Сапоги жен., осен., р. 39, новые, 1 т. р.
8-927-132-46-40.

ОБУВЬ

ПРОДАМ

КОМНАТЫ
– Комнату, 18 кв. м, 2/5, ч/у, ванна, пл. ок.,
мет. дв., ул. Комарова, 122, 460 т. р. 8-927-
114-23-80.

– Дачу, «Приморье», домик, кухня, баня, все
насажд. 8-929-771-98-81, 8-927-157-34-91.
– Дачу, «Приморье», 10,8 сот., 2-эт. дом,
60 кв. м, лодж., свет, погреб, все насажд.,
огорожена, приват., 350 т. р., торг. 8-937-244-
05-02.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., насажд., вода
рядом, приватиз. 8-937-240-29-50.
– Дачу, «Садовод» (р-н металлобазы),
6,3 сот., ж/б домик 3х4, приватиз. 8-927-158-
53-35.
– Дачу, «Строитель», 10 сот., 2-эт. дом,
баня, скваж., насажд. 8-929-776-72-35.
– Дачу на р. Терсянка, 2-эт. кирп. дом,
80 кв. м, веранда, балк., гараж, баня, сарай,
все насажд., ухожена, приватиз. 8-927-100-
18-13.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на,
5 сот., свет, гараж, ёмкость, скваж. 8-937-
262-95-05.

– Участок, ул. Фадеева, 6 сот., фундамент
5х7, свет, вода, можно под дачу. 8-927-131-
62-70.
– Участок дач., п. Ивановка, 6,4 сот., под
ИЖС, приватиз. 8-937-265-61-02.
– Участок, с. Заветное, 20 сот., 100 т. р.,
торг. 8-987-809-91-81.

УЧАСТКИ

КУПЛЮ
– Дом в Балаковском, Вольском, Духов-
ницком, Пугачёвском р-ах. 8-927-163-
45-23.
– Квартиру в Балакове, деньги сразу. Сроч-
но! 8-951-880-79-21.

– Мотор лодочный Autland. 8-927-141-88-39.
– Лодку надувную, ПВХ, г/п 90 кг, нов. 8-927-
627-47-28.

ПЛАВСРЕДСТВА

– Велосипед  дамский, 5 т. р. 8-937-148-
66-94.
– Гантели разборные, 2 пары, цена договор.
8-927-146-02-81.
– Коньки ролик., дет., р. 18-30, шлем, нало-
кот., наколен., хор. сост. 8-927-132-46-40.
– Коньки роликовые, р. 39-42, б/у, хор. сост.,
недорого. 8-927-626-30-94.
– Лыжи пластик., с палками, оборуд. полно-
стью, 3 пары. 8-927-146-02-81.

СПОРТИНВЕНТАРЬПРОДАМ  ДОМ
с. Подлесное,

уч. 30 сот.
Гараж с удобствами,
ул. Чехова, 500 т.р.

Бонус – УАЗ!
8-937-147-86-34

СНИМУ
– Пенсионер (мастер-умелец) снимет поме-
щение под мастерскую и жильё одновремен-
но. 8-953-630-24-66, 8-917-317-45-42.

– Куртку на дев. от 10 лет, лёгкая, сост. иде-
альное, 200 р. 8-906-155-61-80.

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

КУПЛЮ РОГА
сайгачьи, лосиные,
оленьи, маральи.

Радиодетали,
осциллограф, АТС
8-927-145-22-20

– Хряки-производители, возраст разный.
8-903-386-25-78.
– Цветы: декабрист, фиалки. 8-937-222-
56-73.
– Чеснок королевский Рокомболь, однозуб-
ковый, крупные головки. 8-927-622-88-91.

Куплю нагрудные знаки
8-908-555-24-24

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 4-к. кв., 48 кв. м, наб. Леонова, 32. 8-927-
110-89-43.

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

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

– Кресло-кровать, 2 шт., хор. сост., недоро-
го. 8-905-387-84-75.
- Кровать ортопед. 8-927-156-70-91.
– Мебель ком. «Румыния», из красного де-
рева, недорого. 62-35-27, 8-929-770-50-78.
– Мебель, новую. 8-937-229-21-01.
– Стенку-горку, 2100х3600, хор. сост., торг.
8-929-775-43-55.
– Стол кух., б/у, хор. сост., табуретки: 2 мягк.,
2 жёст., 2 дерев.  8-953-638-74-23.
– Столик мет., на колёсиках, цв. чёрный,
с подвижной крышкой. 44-19-84.
– Стол обеденный белый, 87х60, 600 р. 8-906-
317-30-23.
– Тумба под ТВ. 8-927-052-94-74.

МЕБЕЛЬ
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КУПОН  БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ

СПРАВОЧНИК

– Автоэвакуатор ГАЗон-Next, фрон-
тальный мини-погрузчик. 8-927-
225-42-35.
– Сварочные и строительные работы, муж на час. 8-927-279-71-30.
– Домашний мастер, пенсионерам скидки. 8-937-971-96-85.
– Ремонт офисов и квартир. 8-937-027-86-70.
– Сварные и строительные работы, муж на час. 8-927-279-71-30.
– Сиделки, в новых районах. 8-927-621-02-01.

– Сиделки, с проживанием, опыт 8-927-
140-56-99.
– Строительно-отделочные работы. Ка-
чественно. Гарантия. Недорого. 8-927-
279-71-30.
– Обои, шпаклёвка, карнизы. 8-927-120-
33-56.

– Фото-видеосъёмка праздников, фотосессии. 8-905-651-14-15.

УСЛУГИ

– Энергич. мастер-умелец ищет работу (турбаза, частное имение,
загород. дом и т. д. Можно по графику или постоянно. 8-953-630-
24-66, 8-917-317-45-42.

ИЩУ РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ

– Электромонтаж-
ники, подсобные
рабочие для рабо-
ты в Москве. 8-927-
153-34-22.

– Хор «Лейся, песня. Дети войны» объявля-
ет набор хористов, солистов (муж., жен.).
8-927-131-39-68.

КУПОНЫ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
редакция газеты «Балаковские вести» (ул. Гагарина, 42а),
ТЦ «Ярослав» (отделы газет и журналов). Тел. 44-91-69.
E-mail: reklama-bv@mail.ru

СНИМУ СДАМ

Сведения, указанные ниже, конфиденциальны  и не публикуются.

Телефон ___________________ ФИО _________________________________

Даром отдай!
Купи!

Продай!

Ремонт холодильников
на дому у владельца.

Гарантия 1 год.
В городе и сёлах.

8-927-225-62-14, 68-62-14

СТОИМОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ:
жирный шрифт – 1 слово – 28 руб.; в рамке – 5 кв. см – 140 руб.

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
СВЧ-ПЕЧЕЙ. БЫСТРО,

КАЧЕСТВЕННО. ГАРАНТИЯ.
8-927-625-07-96

КАРКАС-СТРОЙ-РЕМОНТ
Строим капитальные дачи,

дома, бани и другое.
Основа: дерево, металл. Быстро,
практично, недорого. Кровельные
работы. Фасады, короед, сайдинг.

Сварочные работы. Ремонт помещений.
8-927-913-37-77

Скорая компьютерная
помощь на дому.
Гарантия 1 год.
8-927-113-20-20

Филиал АО «Газпром газораспределение
Саратовская область» в г. Балаково

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

8-987-388-55-14

ГАЗЕЛЬ.
ГРУЗЧИКИ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

8-905-386-40-46

От редакции. Обязательно
наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

МЯСОКОМБИНАТ
ЗАКУПАЕТ

у населения быков,
тёлок, коров.

Забиваем сами.
Высокие цены.

Без посредников.
8-951-888-87-49

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ
ЛЮБОЙ

СЛОЖНОСТИ
8-927-623-60-66

– слесаря по эксплуатации и ремонту газового
оборудования;

– слесаря по эксплуатации и ремонту газопро-
водов и газового оборудования;

– водителей;   – техника.
г. Балаково, ул. Комарова, 17а. (8453) 62-11-13

В СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ
ТРЕБУЮТСЯ:

столяр, маляр
с опытом работы.
8-937-221-34-43

СЛИВНАЯ

8-927-151-08-87
в о д о п р о в о д
ЯМА

ОБРАБОТКА
ОТ НАСЕКОМЫХ.

Продажа препаратов.
8-905-386-40-46
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Профессиональная
компьютерная помощь
на дому. Без выходных.
8-927-103-28-27

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

Домашний
мастер.

Электрик.
Сантехник.

Плотник.
8-927-623-60-66

Стройка и ремонт

– Отделочные работы. Покраска. Обои. Пенсионе-

рам скидки. 8-927-147-78-82.

– Обои. Шпаклёвка, штукатурка. 8-927-131-15-99.

– Все виды ремонтно-отделочных работ. Скидки.

8-927-158-58-05.

– Кафель. 8-902-046-39-40.

– Туалет и ванная под ключ. 8-927-115-69-47.

– Наклейка обоев. Профи. 8-908-546-05-56.

Сервисный ремонт

– Ремонт холодильников, холодильного оборудо-

вания. 8-927-151-82-03.

– Ремонт холодильников на дому. Гарантия 1 год.

8-937-142-10-05.

– Ремонт телевизоров на дому. Недорого. Гаран-

тия. 44-78-18.

– Профессиональный ремонт швейных машин,

оверлоков. 68-62-45.

– Срочный ремонт стиральных машин. 8-927-625-

53-60.

Сантехнические и сварочные работы

– Сантехнические работы любой сложности. Ка-

чество. Гарантия. 8-937-972-17-87.

– Токарные работы. 46-11-20.

– Прочистим канализацию профессиональным

оборудованием. 8-927-125-41-13.

Компьютерная помощь

– Ремонт компьютеров. Пенсионерам скидки. 8-996-

626-00-40.

– Компьютерный мастер. Все виды услуг. Ремонт.

Настройка. Переустановка. Без праздников и вы-

ходных. 68-42-53.

Грузоперевозки

– Грузоперевозки. А/м «Валдай», до 4 т. Город, меж-

город. 8-927-225-67-07.

– Грузоперевозки. «Рено» (фургон), от 300 р. 8-937-

261-10-28.

– Грузоперевозки. Город, межгород. Грузчики. 8-927-

121-80-76.

ВРЕМЕННЫЙ СТАТУС

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Сведения о земельных
участках, содержащихся
в Едином государственном
реестре недвижимости
(ЕГРН), имеют различный
статус. В настоящее время
сведения об участке должны
иметь статус либо «актуаль-
ные», либо «архивные».

Вместе с тем случается, что
сведения о земельных участках,
содержащиеся в ЕГРН, могут
иметь и другой статус – «вре-
менные».

Ранее, до 2017 г., при поста-
новке земельных участков на го-
сударственный кадастровый
учёт, сведениям о вновь обра-
зованных земельных участках
присваивался статус «времен-
ный». Для того чтобы такие све-
дения перестали быть времен-
ными и получили статус «акту-
альные», на образованные зе-
мельные участки в Росреестре
должны быть зарегистрирова-
ны права. Срок, в течение кото-
рого должна была совершиться
регистрация права, составлял
5 лет со дня постановки на када-
стровый учёт земельного участ-
ка. По истечении указанного
срока образованные земельные
участки снимались с кадастро-
вого учёта и приобретали ста-
тус «аннулированные».

С 1 января 2017 г. кадастро-
вый учёт и регистрация прав на
недвижимое имущество осуще-
ствляются по новым правилам в
соответствии с Федеральным
законом «О государственной ре-
гистрации недвижимости». Зе-
мельные участки, поставленные
на учёт до 1 января 2017 г., кото-
рым уже присвоен временный
статус, сохраняют его до момента
регистрации права на такой зе-
мельный участок, но не позднее
1 марта 2022 г.

Таким образом, «времен-
ный» статус сведений о земель-
ном участке, образованном и
поставленном на государствен-
ный кадастровый учет до 1 ян-
варя 2017 г., может быть изме-
нён либо на «актуальный» с мо-
мента государственной регист-
рации права на такой участок,
либо на «архивный» после 1 мар-
та 2022 г., когда он автоматичес-
ки будет снят с кадастрового
учёта, если на него не будут за-
регистрированы права в ЕГРН.

В тех ситуациях, когда необ-
ходимость в оформлении прав

на «временный» земельный уча-
сток по тем или иным причинам
отпала и такой участок препят-
ствует образованию других уча-
стков (выявляются пересече-
ния), встаёт вопрос о снятии его
с кадастрового учёта. Как это
сделать?

Снятие с  государственного
кадастрового учёта земельных
участков, имеющих статус све-
дений «временные», предусмот-
рено в следующих случаях:

по истечении срока – авто-
матически после 1 марта 2022 г.;

до истечения этого  срока по
представленному в Росреестр
заявлению:

собственников исходных зе-
мельных участков, в результате
преобразования которых (раз-
дела, объединения, перераспре-
деления, выдела) был образо-
ван земельный участок со стату-
сом сведений «временный»;

представителя уполномочен-
ного на распоряжение таким зе-
мельным участком органа госу-
дарственной власти или органа
местного самоуправления (при
условии, что земельный участок
со статусом сведений «времен-
ный» образован из земель или
земельных участков,  государ-
ственная собственность на кото-
рые не разграничена).

В настоящее время указан-
ные заявления могут быть пода-
ны в Росреестр через МФЦ, а
также посредством почтового от-
правления.

При отсутствии возможнос-
ти осуществить снятие с кадас-
трового учёта земельного учас-
тка, имеющего статус сведений
«временные» в порядке, предус-
мотренном Законом о регистра-
ции недвижимости, такие дей-
ствия допустимы на основании
вступившего в законную силу су-
дебного акта, которым решён
вопрос о снятии «временного»
участка с кадастрового учёта.

По материалам Росреестра

ВАЖНО!
Следует учитывать, что
образование новых
земельных участков из
«временных» земельных
участков по закону
не допускается.

КСТАТИ
Снятие с государствен-
ного кадастрового учёта
земельного участка
является бесплатной
процедурой и не требует
оплаты государственной
пошлины.

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,
ЗЕМЛЯ, НАВОЗ.
8-937-144-13-73
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 10 июня. День
начинается». (6+).
09.45 «Модный приговор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗ-
ВОДЫ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Время покажет. (16+).
01.50 На самом деле. (16+).
03.40 «Давай поженимся!» (16+).
04.20 «Контрольная закупка».
(6+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 «Судьба человека». (12+).
12.50, 18.50 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Прямой эфир». (16+).
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА». (12+).
23.20 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с «ШТРАФБАТ». (18+).
03.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
(12+).

06.00, 10.00 «Военная тайна».
(16+).
07.00 «Документальный про-
ект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества». (16+).
15.00 «Засекреченные списки».
(16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ».
(16+).
22.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ».
(16+).
01.30 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА». (16+).
03.10 Х/ф «СМЕРТНЫЕ ГРЕ-
ХИ». (16+).
04.40 «Тайны Чапман». (16+).06.15 Т/с «АДВОКАТ». (16+).

07.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
09.10 «Мальцева».
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». (16+).
14.25 «Место встречи».
17.30 Обзор. ЧП.
18.00 «ДНК». (16+).
19.10, 20.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-16». (16+).
22.00 Х/ф «ОТСТАВНИК». (16+).
00.00 Т/с «БЕССОННИЦА». (16+).
01.10 «Поздняков». (16+).
01.20 «Место встречи». (16+).
03.45 Т/с «АДВОКАТ». (16+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь. (16+).
14.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
21.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
22.00 Где логика? (16+).
23.00 «Однажды в России». (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.10 «Stand Up». (16+).
04.00 Открытый микрофон. (16+).
06.40 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.45 М/ф «Би Муви. Медовый
заговор». (0+).
09.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
10.00 «Уральские пельмени».
(16+).
11.00, 05.20 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ». (16+).
15.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОС-
ЛЕДНЯЯ БИТВА». (16+).
17.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕР-
ВЫЙ КЛАСС». (16+).
19.45 Х/ф «РЭД». (16+).
22.00 Х/ф «РЭД-2». (12+).
00.15 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. (18+).
01.15 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА-
ПОРОТНИК». (16+).
02.20 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИ-
ДЕО». (18+).
03.55 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ». (0+).
06.30 «6 кадров». (16+). 07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Театральная летопись».
09.05 Д/ф «Роман в камне».
09.30, 02.00 Х/ф «ФОТОГРА-
ФИИ НА СТЕНЕ». (12+).
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 00.50 ХХ век.
13.25 Д/ф «Кто придумал ксе-
рокс?»
14.05, 23.00 «Линия жизни».
15.05 Д/с «Мечты о будущем».
16.10 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад».
16.40 Д/ф «Полярный гамбит.
Драма в тени легенды».
17.25 История искусства.
18.15, 03.30 «Жизнь замеча-
тельных идей».
18.45 Золотые страницы Меж-
дународного конкурса имени
П.И. Чайковского.
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/с «Неизвестная плане-
та Земля».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 Д/ф «Волею судьбы».
22.45 Цвет времени.
23.55 Х/ф «ОСТАНОВИТЕ ПО-
ТАПОВА!»

06.10 Д/ф «Навеки с небом». (12+).
07.00 «Легенды кино». (6+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.45 Ново-
сти дня.
09.20 Главное с Ольгой Беловой.
10.50 «Не факт!» (6+).
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05 «Не факт!» (6+).
11.25, 14.15, 15.05 Т/с «СНАЙ-
ПЕР. ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТ-
РЕЛ». (12+).
15.50 Т/с «...И БЫЛА ВОЙНА».
(16+).
19.30 Д/с «История воздушно-
го боя». (12+).
20.20 «Скрытые угрозы». (12+).
21.05 Д/с «Загадки века». (12+).
23.00 «Открытый эфир». (12+).
00.35 «Между тем». (12+).
01.05 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15
«Известия».
06.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2».
(16+).
07.05, 10.25, 14.25 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.35 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (16+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
19.40 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.15 Т/с «ГРИММ». (16+).
00.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА». (12+).
02.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
СТРАШНАЯ СКАЗКА». (16+).
04.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+).

07.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
14.00 Новости.
14.15, 04.15 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
15.10, 02.40 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 03.25 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15, 02.10 Такому мама не на-
учит. (12+).
18.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.55 «Игра в кино». (12+).
21.40, 01.10 Т/с «РОЗЫСК». (16+).
01.00 Новости.
05.05 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК». (0+).

07.00 «Настроение».
09.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК». (12+).
11.00 Д/ф «Валентин Смирнит-
ский. Пан или пропал». (12+).
11.55 Городское собрание. (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ». (16+).
14.40 Мой герой. (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР». (16+).
18.00 «Естественный отбор». (12+).
18.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ». (12+).
Татьяне исполнилось 40 лет.
Впереди, как ей кажется, спо-
койные десятилетия, полный
штиль в личной жизни и чтение
любимых романов. Однако
судьба готовит для нее совсем
другой сценарий. Любимый сын
объявляет ей, что в ближайшее
время она станет свекровью.
Татьяна развивает бешеную де-
ятельность, пытаясь рассорить
сына с невестой – он молод,
глуп, он не готов к семейной
жизни! И тут происходит неве-
роятное – Таня влюбляется
сама! А будущая свекровь Та-
тьяны совершенно не в востор-
ге от решения сына жениться...
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. (16+).
21.20 «Право голоса». (16+).
23.00 События.
23.30 «Балканский марш».
Спецрепортаж. (16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ». (16+).
03.25 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР». (16+).
05.20 Д/ф «Знаменитые соблаз-
нители. Патрик Суэйзи». (12+).
06.05 «Естественный отбор». (12+).

07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 Д/с «Капитаны». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Формула-1. Гран-при Ка-
нады. (0+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч!
13.05 Футбол. Лига наций. «Фи-
нал 4-х». Матч за 3-е место.
Трансляция из Португалии. (0+).
15.05 Специальный репортаж.
(12+).
15.25 Новости.
15.30 Все на Матч!
16.30 Футбол. Лига наций. «Фи-
нал 4-х». Финал. Трансляция из
Португалии. (0+).
18.30 Специальный репортаж.
(12+).
18.50 Новости.
19.00 Все на Матч!
20.00 Баскетбол. «Химки» -
ЦСКА. Единая лига ВТБ. Финал.
Прямая трансляция.
22.35 Новости.
22.40 Футбол. Испания - Шве-
ция. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
00.40 Все на Матч!
01.15 Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019». Трансля-
ция из Москвы. (0+).
03.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир.
(0+).
05.25 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЙ
УБИЙЦА». (16+).

06.00 М/ф «Весёлая карусель».
«Привередливая мышка». (0+).
07.00 М/с «Капитан Кракен и его
команда». (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса». (0+).
09.30 М/ф «Обезьянки». (0+).
10.15 М/с «Пластилинки». (0+).
10.20 «Давайте рисовать!» (0+).
10.45 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
11.30 М/с «Говорящий Том: Ге-
рои». (0+).
11.40 М/ф «Малыш и Карлсон».
(0+).
12.20 М/с «Пластилинки». (0+).
12.30 М/ф: «Бременские музы-
канты». «По следам бременских
музыкантов». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.05 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
14.55 М/с «Пластилинки». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Супер4». (6+).
15.50 М/ф: «Вовка в тридевятом
царстве».  «Ну, погоди!» (0+).
18.40 М/с «Простоквашино». (0+).
20.25 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.20 М/с «Пластилинки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны». (6+).
23.25 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
23.50 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь». (6+).
01.05 М/с «Нильс». (0+).
02.10 М/с «Викинг Вик». (6+).
04.00 «Лентяево». (0+).
04.20 М/с «Машины сказки».
«Машкины страшилки». (0+).
05.05 М/с «Смешарики». (0+).

06.50 Х/ф «ДВА ДНЯ». (16+).
08.30 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК-3». (16+).
11.05 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО». (12+).
12.40 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (6+).
14.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+).
История любви юной учитель-
ницы школы рабочей молоде-
жи и ее ученика – одна из самых
популярных отечественных ме-
лодрам. Герой фильма, парень
лихой и самоуверенный, луч-
ший сталевар завода, не при-
вык к отказам женщин. И вдруг
его домогательства получают
отпор!
21.50 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (12+).
23.45 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
01.35 Х/ф «ИГРА». (16+).
03.20 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ
МОЯ». (12+).
04.55 Х/ф «ЖАРА». (16+).

05.40 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.20 Т/с «НЕДОТРОГА
ДЖЕЙН». (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Орел и решка. (16+).
00.00 Теперь я босс. (16+).
01.00 Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРО-
ПЕ ВОЙНЫ-2». (16+).
02.50 Пятница News. (16+).
03.15 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).

06.55 «Домашняя кухня». (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
07.40 «Королева красоты». (16+).
08.40, 06.25 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
09.40 «Давай разведёмся!» (16+).
10.40 «Тест на отцовство». (16+).
11.40, 04.15 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.20, 02.20 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.40 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ». (16+).
20.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬ-
БУ». (16+).
00.20 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
(16+).
05.35 «Тест на отцовство». (16+).

ИМЕНИНЫ

Понедельник, 10 июня
Денис, Дмитрий, Захар, Игнат, Ираклий, Макар,
Никита, Николай, Павел, Петр, Алена, Елена,
Илона.

Вторник, 11 июня
Александр, Андрей, Богдан, Иван, Константин,
Лука, Ян, Мария, Фаина.

Среда, 12 июня
Василий, Яков.

РЕКЛАМА

Понедельник, 10 июня

САРАТОВ 24
Понедельник, 10 июня
06.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Фиксики» (0+).
07.00 «Саратов сегодня» (12+).
07.15 «Сделано в СССР» (12+).
08.00 «Саратов сегодня» (12+).
08.15 Т/с «ТАКСИ» (6+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (6+).
11.00 «Тайны века» (12+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Маша и медведь» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
14.00 «Сделано в СССР» (12+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Лубянка» (12+).
16.30 Т/с «ТАКСИ» (6+).
17.00 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ» (12+).
19.00 Т/с «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ» (16+).
20.00, 22.10, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 «Законный интерес» (16+).
20.35 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+).
22.35 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
23.30 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ
ФИШЕР» (16+).
00.55 Ночное вещание.

Вторник, 11 июня
06.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Фиксики» (0+).
07.00 «Саратов сегодня» (12+).
07.15 «Сделано в СССР» (12+).
08.00 «Саратов сегодня» (12+).
08.15 Т/с «ТАКСИ» (6+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ» (12+).
10.00 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» (12+).
11.00 Т/с «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Законный интерес» (16+).
12.25 «Маша и медведь» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
14.00 «Сделано в СССР» (12+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Лубянка» (12+).
16.10 «Взгляд с экрана» (12+).
16.30 Т/с «ТАКСИ» (6+).
17.00 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ» (12+).
19.00 Т/с «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ» (16+).
20.00, 22.10, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОНЩИК» (16+).

22.35 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ
ФИШЕР» (16+).
00.55 Ночное вещание.

Среда, 12 июня
06.00 «Фиксики» (0+).
06.50 «Законный интерес» (16+).
07.00 «Сделано в СССР» (12+).
08.00 Т/с «ТАКСИ» (6+).
09.00 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ» (12+).
10.00 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» (12+).
11.00 Т/с «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ» (16+).
12.00 «Маша и медведь» (0+).
13.00 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
14.00 «Сделано в СССР» (12+).
15.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
16.00 «Живи» (12+).
16.30 Т/с «ТАКСИ» (6+).
17.00 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» (12+).
18.00 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ» (12+).
19.00 Т/с «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ» (16+).
20.00 «Сделано в СССР» (12+).
20.25 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ» (16+).
22.00 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ
ФИШЕР» (16+).
00.00 «С миру по нитке» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Четверг, 13 июня
06.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Фиксики» (0+).
07.00 «Саратов сегодня» (12+).
07.15 «Сделано в СССР» (12+).
08.00 «Саратов сегодня» (12+).
08.15 Т/с «ТАКСИ» (6+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ» (12+).
10.00 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» (12+).
11.00 Т/с «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Маша и медведь» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
14.00 «Сделано в СССР» (12+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Лубянка» (12+).
16.10 «Взгляд с экрана» (12+).
16.30 Т/с «ТАКСИ» (6+).
17.00 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ» (12+).
19.00 Т/с «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ» (16+).
20.00 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ОТДЫХ НА ГРАНИ НЕРВНОГО СРЫ-
ВА» (16+).
21.50 «Саратов сегодня» (12+).
22.15 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ
ФИШЕР» (16+).
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Пятница, 14 июня
06.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Фиксики» (0+).
07.00 «Саратов сегодня» (12+).
07.15 «Сделано в СССР» (12+).
08.00 «Саратов сегодня» (12+).
08.15 Т/с «ТАКСИ» (6+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ» (12+).
10.00 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» (12+).
11.00 Т/с «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Маша и медведь» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
14.00 «Сделано в СССР» (12+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Лубянка» (12+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 «Законный интерес» (16+).
16.30 Т/с «ТАКСИ» (6+).
17.00 «Тайны века» (12+).
18.00, 20.00, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 «С миру по нитке» (12+).
18.45 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
19.45 «Открытая позиция» (12+).
20.25 Х/ф «ПОЛЗЁТ ЗМЕЯ» (16+).
22.00 «Главное» (12+).
22.30 «Организация Определённых Наций» (16+).
00.55 Ночное вещание.

Суббота, 15 июня
06.00 «Главное» (12+).
06.30 Х/ф «ГАРМОНИЯ» (12+).
08.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
09.00, 00.30 «Главное» (12+).
09.30 «С миру по нитке» (12+).
10.00 «Открытая позиция» (12+).
10.15 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ПРИВИДЕНИЯ» (12+).
12.00 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» (12+).
20.00 «Главное» (12+).
20.30 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» (16+).
22.20 «Организация Определённых Наций» (16+).
00.00 «С миру по нитке» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 16 июня
06.00 «Главное» (12+).
06.30 Х/ф «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ» (12+).
08.00 «A LA CARTE» (12+).
09.00 «Главное» (12+).
09.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕРКУЛЕСА» (12+).
11.15 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
12.00 Т/с «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ» (16+).
20.00 «Главное» (12+).
20.30 Х/ф «НАШ БРОНЕПОЕЗД» (0+).
23.00 «Открытая позиция» (12+).
23.15 «Приоритеты России» (12+).
00.30 «Главное» (12+).
01.00 Ночное вещание.
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МАТЧ! ОТР
Общественное

телевидение России
ТВ ЦЕНТР

Четверг, 13 июня
Борис, Николай, Остап, Роман, Филипп, Кристина.

Пятница, 14 июня
Василий, Гавриил, Давид, Денис, Павел, Харитон,
Вера.

Суббота, 15 июня
Дмитрий, Иван, Константин, Ян, Мария, Ульяна,
Юлиана.

Воскресенье, 16 июня
Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Михаил, Па-
вел, Юлиан.

ПРАЗДНИКИ

Понедельник, 10 июня
День рождения шариковой ручки, День рождения
киностудии Союзмультфильм.

Вторник, 11 июня
Общероссийский день рассеянного склероза.

Среда, 12 июня
День России, Всемирный день борьбы с детским
трудом, День рождения противогаза.

Четверг, 13 июня
Международный день распространения информа-
ции об альбинизме, День рождения булавки.

Пятница, 14 июня
День работников миграционной службы, Между-
народный день блогера, Всемирный день донора
крови.

Суббота, 15 июня
Троицкая суббота, Всемирный день ветра.

Воскресенье, 16 июня
Троица, День медицинского работника, День отца.

Источник: my-calend.ru

05.30, 09.30, 16.15 «Кален-
дарь». (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55, 13.05, 00.25 «Большая
страна». (12+).
07.25, 11.50, 23.30, 00.50 «Ак-
тивная среда». (12+).
07.30 «ОТРажение недели». (12+).
08.15 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
08.30 Д/с «Моменты судьбы». (6+).
08.45, 23.35 Д/ф «Влюблен по
собственному желанию. Кино-
легенды». (12+).
10.00, 11.05,1 7.05, 18.05 Т/с
«СИВЫЙ МЕРИН». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.40 М/ф «Гора Самоцветов.
Крошечка-Хаврошечка». (0+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
13.30 Д/с «Тайны разведки».
(12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
16.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Собачий барин». (0+).
18.50 «Медосмотр». (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 «Вспомнить всё». (12+).
01.00 Д/ф «Тайны разведки.
Спасение от крови». (12+).
01.25 ОТРажение. (12+).



05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.15 «Сегодня 11 июня. День
начинается». (6+).
09.45 «Модный приговор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет. (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 04.45 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗ-
ВОДЫ». (16+).
22.35 Футбол. Отборочный
матч чемпионата Европы-
2020. Сборная России - сбор-
ная Кипра. Прямой эфир.
00.35 «Вечерний Ургант». (16+).
01.10 Х/ф «О ЛЮБВИ». (18+).
02.50 На самом деле. (16+).
03.45 «Модный приговор». (6+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 «Судьба человека». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА». (12+).
00.30 Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕР-
ШЕННОЕ». (12+).
02.25 Т/с «ШТРАФБАТ». (18+).

06.00, 15.00 «Засекреченные
списки». (16+).
07.00, 12.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
10.00 «Военная тайна». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 03.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ».
(12+).
23.15 «Водить по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ
ЭРЫ». (16+).
04.00 «Тайны Чапман». (16+).
04.50 «Засекреченные списки».
(16+).

06.10 Т/с «АДВОКАТ». (16+).
07.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
09.10 «Мальцева».
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». (16+).
14.25 «Место встречи».
17.30 Обзор. ЧП.
18.00 «ДНК». (16+).
19.10, 20.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-16». (16+).
22.00 Х/ф «ОТСТАВНИК-2». (16+).
00.00 Т/с «БЕССОННИЦА». (16+).
02.00 «Место встречи». (16+).
04.10 Т/с «АДВОКАТ». (16+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь. (16+).
14.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
21.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
22.00 Импровизация. Дайд-
жест. (16+).
23.00 Студия Союз. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.10 «Stand Up». (16+).
04.00 «Открытый микрофон».
(16+).
06.40 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.40 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Три кота». (0+).
08.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
09.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
10.00 Уральские пельмени. (16+).
11.10 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ». (16+).
15.15 Х/ф «РЭД». (16+).
17.30 Х/ф «РЭД-2». (12+).
19.50 Х/ф «2 СТВОЛА». (16+).
22.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН». (16+).
00.00 Премьера! «Звёзды ру-
лят». (16+).
01.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА-
ПОРОТНИК». (16+).
02.00 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ 1, 2, 3». (0+).

07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Театральная летопись».
09.05 Цвет времени.
09.25 Х/ф «ФОТОГРАФИИ НА
СТЕНЕ». (12+).
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.20 Д/ф «Дом на гульваре».
14.15 Д/ф «Две жизни. Наталья
Макарова».
15.00 Цвет времени.
15.10 Д/с «Неизвестная плане-
та Земля».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Белая студия».
17.25 История искусства.
18.15 «Жизнь замечательных
идей».
18.45 Золотые страницы Меж-
дународного конкурса имени
П.И. Чайковского.
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/с «Неизвестная плане-
та Земля».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.05 Искусственный отбор.
22.45 Д/с «Первые в мире».
23.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
00.30 Новости культуры.
00.50 ХХ век.
02.00 Х/ф «ФОТОГРАФИИ НА
СТЕНЕ». (12+).
03.30 «Жизнь замечательных
идей».

07.00 «Легенды музыки». (6+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.45 Ново-
сти дня.
09.40 Д/с «Война машин». (12+).
10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ЦЕПЬ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Д/с «История воздушно-
го боя». (12+).
20.20 «Легенды армии». (12+).
21.05 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
23.00 «Открытый эфир». (12+).
00.35 «Между тем». (12+).
01.05 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ». (12+).
05.00 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР».
(6+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15
«Известия».
06.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-
РОЙ». (16+).
07.50, 10.25, 14.25 Т/с «ПРО-
ЩАЙ, МАКАРОВ!» (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

07.15 «6 кадров». (16+).
07.40 «Удачная покупка». (16+).
07.50 «Королева красоты». (16+).
08.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.50 «Давай разведёмся!» (16+).
10.50 «Тест на отцовство». (16+).
11.50, 04.05 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.50, 02.10 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
16.10 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРД-
ЦЕ». (16+).
20.00 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛА-
НИЙ». (16+).
00.10 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
(16+).
05.45 «Тест на отцовство». (16+).

06.30 Культ//Туризм. (16+).
07.00 Т/с «СУПРУГИ». (16+).
09.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
14.00 Новости.
14.15, 04.15 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
15.10, 02.40 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 03.25 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15, 02.10 Такому мама не на-
учит. (12+).
18.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.55 «Игра в кино». (12+).
21.40, 01.10, 05.00 Т/с «РО-
ЗЫСК». (16+).
01.00 Новости.

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» (16+).
09.35 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ».
(12+).
11.35 Д/ф «Василий Меркурьев.
Пока бьется сердце». (12+).
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Собы-
тия.
12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ». (16+).
14.40 Мой герой. (12+).
15.50 Город новостей.
16.05, 03.25 Т/с «ГРАНЧЕС-
ТЕР». (16+).
17.55 «Естественный отбор». (12+).
18.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ». (12+).
21.00 Петровка, 38. (16+).
21.20 «Право голоса». (16+).
23.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
00.05 Д/ф «Тайные дети звёзд».
(16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕН-
ТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». (16+).
05.15 Д/ф «Знаменитые со-
блазнители. Джек Николсон и
его женщины». (12+).
06.00 «Естественный отбор». (12+).
06.50 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
До последнего мгновения». (12+).

07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 Д/с «Капитаны». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 «Играем за вас». (12+).
10.30 Футбол. Чехия - Черного-
рия. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. (0+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч!
13.05 Футбол. Македония - Ав-
стрия. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. (0+).
15.05 Новости.
15.10 Футбол. Польша - Изра-
иль. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. (0+).
17.10 Новости.
17.15 Д/ф «Чемпионат мира по
футболу FIFA в России». (12+).
18.50 Волейбол. Россия - Корея.
Лига наций. Женщины. Прямая
трансляция из Италии.
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч!
21.40 Специальный репортаж.
(12+).
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Бельгия - Шот-
ландия. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Пря-
мая трансляция.
00.40 Все на Матч!
01.15 Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019». Трансля-
ция из Москвы. (0+).
03.45 Футбол. Германия - Эсто-
ния. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. (0+).
05.45 Д/ф «Лев Яшин - номер
один». (12+).

06.00 «Ранние пташки». «Боб-
строитель». «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». «Волшеб-
ный фонарь». (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса». (0+).
09.30 М/с «В мире малышей».
(0+).
10.20 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
10.35 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
11.25 М/с «Говорящий Том: Ге-
рои». (0+).
11.30 М/с «Маша и Медведь». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.05 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Супер4». (6+).
15.50 М/с «Буба». (6+).
16.40 «Лабораториум». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Три кота». (0+).
19.00 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
19.10 М/с «Мончичи». (0+).
20.00 М/с «Барбоскины». (0+).
21.20 М/с «Пластилинки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны». (6+).
23.25 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.50 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь». (6+).
01.05 М/с «Нильс». (0+).
02.10 М/с «Викинг Вик». (6+).
04.00 «Лентяево». (0+).
04.20 М/с «Машины сказки».
«Машкины страшилки». (0+).
05.05 М/с «Смешарики». (0+).

06.30 Х/ф «САМОГОНЩИКИ».
(12+).
06.50 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ». (12+).
08.30 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК-3». (16+).
11.10 Х/ф «МИМИНО». (12+).
13.00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (12+).
14.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+).
21.50 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (12+).
23.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (6+).
02.10 Х/ф «АНКОР, ЕЩЁ АН-
КОР!» (16+).
04.00 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ
РАССТАТЬСЯ». (12+).
05.20 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА». (6+).

05.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.20 Т/с «НЕДОТРОГА
ДЖЕЙН». (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Орел и решка. (16+).
20.00 На ножах. (16+).
00.00 Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕ-
МЕННА». (16+).
02.30 Пятница News. (16+).
03.00 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).
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06.00 Новости.
06.10 Д/с «Россия от края до
края». (12+).
07.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ». (0+).
09.00 Д/с «Романовы». (12+).
10.00 Новости.
10.10 Д/с «Романовы». (12+).
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/с «Романовы». (12+).
17.25 Х/ф «НЕСОКРУШИ-
МЫЙ». (12+).
19.10 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (6+).
21.00 Время.
21.20 Х/ф «ВИКИНГ». (12+).
23.50 Премьера. Большой
праздничный концерт. Алек-
сандр Маршал, группа «Любэ»,
Григорий Лепс и другие. (12+).
01.45 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ». (0+).
03.20 Д/с «Россия от края до
края». (12+).

04.10 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕ-
СТКА». (12+).
07.45 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ
РЕПЫ». (12+).
12.00 «100ЯНОВ». (12+).
13.00 Москва. Кремль. Церемо-
ния вручения Государственных
премий Российской Федерации.
14.00 Х/ф «КРЫМСКИЙ МОСТ.
СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ!» (12+).
16.00 «Измайловский парк».
Большой юмористический кон-
церт. (16+).
18.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ».
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУ-
БЕЖ». (16+).
23.30 Большой праздничный кон-
церт, посвящённый Дню России.
Трансляция с Красной площади.
01.20 Х/ф «КАНДАГАР». (16+).
03.20 Х/ф «РЕШЕНИЕ О ЛИК-
ВИДАЦИИ». (12+).

06.00 «Засекреченные списки».
(16+).
08.00 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей». (12+).
09.30 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (0+).
10.40 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (6+).
12.10 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
13.40 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (0+).
15.00 М/ф «Три богатыря: Ход
конем». (6+).
16.30 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+).
18.00 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
19.20 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола». (6+).
21.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». (0+).
22.40 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (0+).
00.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
01.30 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ».
(16+).

07.00 ТНТ. Best. (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.15 Дом-2. Остров любви.
(16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь. (16+).
14.30 «Однажды в России».
(16+).
16.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ».
(16+).
Толя – молодой провинциаль-
ный парень без рук и ног, кото-
рый оказывается более силь-
ным, жизнелюбивым и оптими-
стичным, чем окружающие его
люди с руками и ногами. Обре-
тя бионические протезы, он на-
чинает жить на полную катушку:
борется за лучшую девушку в
своём городе, организует ТСЖ
и отстаивает свой дом, включа-
ется в жизнь своих близких и
увлекает их за собой – к свету и
мечте.
00.00 Дом-2. Город любви.
(16+).
01.05 Дом-2. После заката.
(16+).
02.10 «Stand Up». (16+).
04.00 «Открытый микрофон».
(16+).
06.40 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.40 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Три кота». (0+).
08.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
09.30 «Уральские пельмени».
(16+).
10.30 Х/ф «2 СТВОЛА». (16+).
12.40 Х/ф «МАКС ПЭЙН». (16+).
14.40 Х/ф «ТАКСИ». (6+).
16.25 Х/ф «ТАКСИ-2». (12+).
18.15 Х/ф «ТАКСИ-3». (12+).
19.55 М/ф «Фердинанд». (6+).
22.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА».
(12+).
00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ». (18+).
01.55 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ-2». (0+).
03.25 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ». (16+).
06.30 «6 кадров». (16+). 06.30 «По делам несовершен-

нолетних». (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
07.40 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
09.15 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТ-
РОМ». (16+).
13.45 Т/с «СКАРЛЕТТ». (16+).
21.15 Х/ф «ЗА БОРТОМ». (16+).
23.35 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
(16+).
01.40 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
03.15 Д/ф «Женщины со сверх-
способностями». (16+).
06.25 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». (16+).

07.40 «Молодости нашей нет
конца». Концерт. (6+).
08.45 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ
СОКОЛ». (0+).
10.00 Д/ф «Юрий Никулин. Я не
трус, но я боюсь!» (12+).
10.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (6+).
12.30, 15.30 События.
12.45 Д/ф «Михаил Задорнов.
Когда смешно, тогда не страш-
но». (12+).
13.45, 15.45 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗ-
ДА». (12+).
17.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННО-
МУ ВЕРИТЬ». (12+).
22.00 События.
22.15 «Приют комедиантов».
(12+).
00.10 Д/ф «Ильф и Петров. Тай-
ны двенадцати стульев». (12+).
01.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (0+).
04.15 Д/с Большое кино. (12+).
04.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕ-
ЛОН». (12+).

07.00 Футбол. Исландия - Тур-
ция. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. (0+).
09.00 Футбол. Италия - Босния
и Герцеговина. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир.
(0+).
11.00 Новости.
11.10 Футбол. Россия - Кипр.
Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. Трансляция
из Нижнего Новгорода. (0+).
13.10 Новости.
13.15 Все на Матч!
14.00 Баскетбол. «Химки» -
ЦСКА. Единая лига ВТБ. Финал.
Прямая трансляция.
16.25 Конный спорт. Скачки на
приз Президента России. Пря-
мая трансляция из Москвы.
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч!
18.50 Волейбол. Россия - Бол-
гария. Лига наций. Женщины.
Прямая трансляция из Италии.
20.55 Новости.
21.00 Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019». Прямая
трансляция из Москвы.
23.00 Новости.
23.10 Смешанные единобор-
ства. Лучшие нокауты-2019.
Специальный обзор. (16+).
23.40 Специальный репортаж.
(12+).
00.00 Все на Матч!
00.50 Х/ф «АНДЕРДОГ». (16+).
02.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир.
(0+).
04.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир.
(0+).

06.00 М/с «Летающие звери».
«Малыши и летающие звери».
(0+).
06.55 М/ф «Приключения кота
Леопольда». (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с «Три кота». (0+).
10.20 Фестиваль «Алина». (0+).
11.30 М/с «Маша и Медведь». (0+).
13.10 М/с «Смешарики. Спорт».
(0+).
14.05 М/ф «Чудо-Юдо». (6+).
15.25 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
17.25 М/с «Барбоскины». (0+).
19.15 М/с «Лео и Тиг». (0+).
21.20 М/с «Домики». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
00.00 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
02.10 М/с «Викинг Вик». (6+).
04.00 «Лентяево». (0+).
04.20 М/с «Машины сказки».
«Машкины страшилки». (0+).
05.05 М/с «Смешарики». (0+).

07.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
08.55 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
11.40 Т/с «ВЕЛИКАЯ». (16+).
История становления личнос-
ти самодержицы Екатерины Ве-
ликой с момента ее приезда в
Россию на правах невесты ве-
ликого князя Петра Фёдорови-
ча и до восхождения на россий-
ский престол. Почти 20 лет
дворцовых интриг, заговоров,
борьбы за власть и личных
драм.
22.50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (6+).
00.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ». (6+).
01.55 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ».
(12+).
03.40 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ». (12+).
05.15 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ». (12+).

05.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.20 Т/с «НЕДОТРОГА
ДЖЕЙН». (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
08.30 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
09.30 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
11.30 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
13.10 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО».
(16+).
15.10 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
(16+).
18.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-
2». (16+).
20.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
22.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
00.00 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ БУ-
ДУЩЕГО». (16+).
02.00 Х/ф «КРАСИВЫЕ СУЩЕ-
СТВА». (16+).
04.00 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).

05.45 «Спето в СССР». (12+).
06.35 Х/ф «ОТСТАВНИК-2». (16+).
08.25, 09.20 Х/ф «КАЛИНА
КРАСНАЯ». (12+).
09.00 Сегодня.
11.00 Сегодня.
11.20, 17.20, 20.25 Х/ф «СМОТ-
РИТЕЛЬ МАЯКА». (16+).
17.00, 20.00 Сегодня.
00.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3». (16+).
02.40 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ
КРЕПОСТЬ». (16+).
04.30 Т/с «АДВОКАТ». (16+).

07.30 М/ф.
08.30 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА
КОРАБЛЕВА». (0+).
10.40 «Земля людей».
11.05 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
13.00 «Земля людей».
13.30 Д/ф «Алексей Львов. Рож-
дение Гимна».
14.10 «Земля людей».
14.40 Всероссийский фести-
валь народного искусства
«Танцуй и пой, моя Россия!»
16.30 «Земля людей».
17.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». (12+).
18.30 Гала-концерт лауреатов
конкурса «Щелкунчик» в Санкт-
Петербурге.
20.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (0+).
00.20 «Наших песен удивитель-
ная жизнь». Концерт бардовс-
кой песни в Государственном
Кремлевском дворце.
01.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА». (0+).
02.40 «Искатели».
03.30 М/ф «Мистер Пронька».

06.30 Д/с «Хроника Победы». (12+).
07.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС». (0+).
08.45, 10.25 Х/ф «МОРОЗКО».
(0+).
10.00 Новости дня.
10.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (6+).
12.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (6+).
14.00 Новости дня.
14.20 Д/с «Мифы о России: вче-
ра, сегодня, завтра». (12+).
19.00 Новости дня.
19.25 Д/с «Мифы о России: вче-
ра, сегодня, завтра». (12+).
21.40 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ». (6+).
00.05 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ». (6+).
02.55 Т/с «...И БЫЛА ВОЙНА».
(16+).
05.25 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША».
(0+).

06.00 Д/ф «Мое родное. Квар-
тира. Пионерия. Институт». (12+).
07.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ». (16+).
09.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА». (16+).
11.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬ-
БЕ». (16+).
13.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ». (16+).
15.35 Х/ф «Я - АНГИНА!» (12+).
19.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-
ТА». (16+).
23.20 Х/ф «МСТИТЕЛЬ». (16+).
03.00 Х/ф «НАЗАД В СССР».
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/ф «Слепая. Фильм о
фильме». (12+).
10.55-23.30 Д/с «Слепая». (16+).
00.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯ-
НИН». (0+).
02.30 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР». (12+).
05.00 «Машина времени». (16+).
06.00 «Человек-невидимка».
(12+).
06.45 М/ф. (0+).
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07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.35 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (16+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
19.40 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.15 Т/с «ГРИММ». (16+).
00.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ». (12+).
04.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗ-
НЫМИ КУЛАКАМИ». (16+).
05.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+).

07.00 М/ф. (6+).
09.30 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ». (16+).
К князю Меншикову приезжает
посланец ордена масонов с пла-
ном женить наследника престо-
ла на дочери серого кардинала.
В это же время князя посещает
молодой офицер Самойлов. Он
получает задание, которое,
проявив смекалку и отвагу, с
блеском выполняет. После это-
го глава Тайной канцелярии
Ушаков обращает внимание на
находчивого офицера и благо-
даря ловкой интриге вынуждает
его поступить на службу в свое
ведомство. Теперь Ивана ждут
головокружительные приклю-
чения – охота за серийным убий-
цей, расследование смерти по-
жилого дворянина в доме тер-
пимости, попытка разобраться
в кознях прародителя зла и др.
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ». (16+).
18.15 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ-2». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ-2». (16+).
02.00 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ
КЛЯТВА». (12+).
04.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (0+).

05.30 Х/ф «ВСЁ ОСТАЕТСЯ
ЛЮДЯМ». (0+).
07.15 Концерт Кубанского каза-
чьего хора. (12+).
09.05 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЁВ».
(12+).
12.05 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».
(0+).
13.35 Т/с «ЕРМАК». (12+).
14.00 Новости.
14.05 Т/с «ЕРМАК». (12+).
16.00 Новости.
16.05 Т/с «ЕРМАК». (12+).
18.15 Х/ф «ВСЁ ОСТАЕТСЯ
ЛЮДЯМ». (0+).
20.00 Новости.
20.20 Концерт Кубанского каза-
чьего хора. (12+).
22.10 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЁВ».
(12+).
01.10 Т/с «ЕРМАК». (12+).

05.30, 09.30, 16.15 «Кален-
дарь». (12+).
06.00, 12.05, 22.05 «Прав!Да?»
(12+).
06.55, 13.05, 00.25 «Большая
страна». (12+).
07.25, 11.50, 23.30, 00.50 «Ак-
тивная среда». (12+).
07.30 «Нормальные ребята». (12+).
08.00 М/ф «Гора Самоцветов.
Крошечка-Хаврошечка». (0+).
08.10, 11.40 М/ф «Гора Само-
цветов. Глинька». (0+).
08.25 М/ф «Гора Самоцветов.
Собачий барин». (0+).
08.45, 23.35 Д/ф «Табор уходит
в небо». (12+).
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с
«СИВЫЙ МЕРИН». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
13.30 Д/ф «Тайны разведки.
Спасение от крови». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
16.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Терем мухи». (0+).
18.50 «Медосмотр». (12+).
23.00 «Фигура речи». (12+).
01.00 Д/ф «Тайны разведки.
Трижды неизвестный». (12+).
01.25 ОТРажение. (12+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 13 июня. День
начинается». (6+).
09.45, 02.35, 03.05 «Модный
приговор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25, 00.45 Вре-
мя покажет. (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 03.30 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗ-
ВОДЫ». (16+).
22.30 «Вечерний Ургант». (16+).
23.05 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ:
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ». (12+).
01.40 На самом деле. (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.25, 17.00, 20.45 Вести. Мес-
тное время.
11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+).
14.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ».
15.50, 17.25 «60 минут». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (16+).
21.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (12+).
01.05 Х/ф «WEEKEND (УИК-
ЭНД)». (16+).
02.50 Д/ф «С. Говорухин. Моно-
логи кинорежиссёра». (12+).

06.00 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ». (16+).
07.00, 12.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
10.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества». (16+).
15.00 «Засекреченные списки».
(16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 03.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА». (16+).
23.30 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ». (16+).
04.00 «Тайны Чапман». (16+).

06.10 Т/с «АДВОКАТ». (16+).
07.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
09.10 «Мальцева».
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». (16+).
14.25 «Место встречи».
17.30 Обзор. ЧП.
18.00 «ДНК». (16+).
19.10, 20.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-16». (16+).
21.50 Х/ф «ОТСТАВНИК.
ОДИН ЗА ВСЕХ». (16+).
00.00 Т/с «БЕССОННИЦА». (16+).
01.10 «Уроки русского». (12+).
01.45 «Место встречи». (16+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь. (16+).
14.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
21.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
22.00 Студия Союз. (16+).
23.00 Импровизация. (16+).
00.00 Дом-2. Город любви. (16+).
01.05 Дом-2. После заката.
(16+).
02.10 «Stand Up». (16+).
04.00 THT-Club. (16+).
04.05 «Открытый микрофон».
(16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.40 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Три кота». (0+).
08.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
09.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
10.00 Уральские пельмени. (16+).
11.00, 04.05 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ». (16+).
14.05 Х/ф «ТАКСИ». (6+).
15.55 Х/ф «ТАКСИ-2». (12+).
17.40 Х/ф «ТАКСИ-3». (12+).
19.25 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР».
(16+).
22.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2.
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ». (16+).
00.30 «Дело было вечером». (16+).
01.25 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА-
ПОРОТНИК». (16+).
02.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ-3». (0+).

07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Театральная летопись».
09.05 Д/ф «Мой дом - моя сла-
бость».
09.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (0+).
11.00 Новости культуры.
11.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (0+).
14.15 Д/ф «Ежедневный урок».
14.55 Д/с «Первые в мире».
15.10 Д/с «Неизвестная плане-
та Земля».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Пряничный домик».
16.40 «2 Верник 2».
17.25 История искусства.
18.25 Д/с «Первые в мире».
18.45 Золотые страницы Меж-
дународного конкурса имени
П.И. Чайковского.
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.00 Д/ф «Миссия полета к
Солнцу».
21.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Больше, чем любовь».
22.40 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (0+).
23.45 Д/ф «Путешествие из
Дома на набережной».
00.30 Новости культуры.
00.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». (12+).
02.20 Д/ф «Выходят на арену
силачи! Евгений Сандов и Юрий
Власов».
03.00 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
03.45 Цвет времени.

07.00 «Последний день». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.45 Ново-
сти дня.
09.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
09.45 Д/с «Война машин». (12+).
10.25, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ЭШЕЛОН». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Д/ф «Разведка боем. Сек-
ретное оружие Виктора Леоно-
ва». (12+).
20.20 «Легенды космоса». (6+).
21.05 «Код доступа». (12+).
23.00 «Открытый эфир». (12+).
00.35 «Между тем». (12+).
01.05 Х/ф «ГЛАВНЫЙ». (6+).
03.20 Х/ф «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬ-
НАЯ». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25
«Известия».
06.20 Х/ф «Я - АНГИНА!» (12+).
09.35, 10.25 Х/ф «НОЛЬ - СЕДЬ-
МОЙ МЕНЯЕТ КУРС». (16+).
11.45, 14.25 Х/ф «МСТИТЕЛЬ».
(16+).
15.40 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-
ТА». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.35 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (16+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
19.40 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.15 Т/с «ГРИММ». (16+).
00.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ». (16+).
01.45 Х/ф «СТРАЖ». (16+).
03.45 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ
ЛАПА». (16+).
05.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.05 Держись, шоубиз! (16+).
06.30 Т/с «СУПРУГИ». (16+).
09.15, 11.10 Т/с «РОЗЫСК». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10, 03.40 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 04.25 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15, 02.20 Такому мама не на-
учит. (12+).
18.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.55 «Игра в кино». (12+).
21.40, 01.20 Т/с «РОЗЫСК». (16+).
01.00 Новости.
01.10 В гостях у цифры. (12+).
02.50 «Любовь без границ». (12+).
05.10 Х/ф «ОДНА ВОЙНА». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТ-
РЫ». (12+).
11.20 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ». (16+).
14.40 Мой герой. (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05, 03.25 Т/с «ГРАНЧЕС-
ТЕР». (16+).
17.55, 06.05 «Естественный от-
бор». (12+).
18.50 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИС-
ТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ». (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. (16+).
21.20 «Право голоса». (16+).
23.00 События.
23.30 «Вся правда». (16+).
00.05 Д/ф «Актерские драмы. Не
своим голосом». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕН-
ТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». (16+).
05.20 Д/ф «Знаменитые соблаз-
нители. Шон Коннери». (12+).

06.30 «Команда мечты». (12+).
07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 «Инсайдеры». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫС-
ТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+).
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч!
12.45 Д/ф «Джошуа против
Кличко. Возвращение на Уэм-
бли». (16+).
13.35 Новости.
13.40 Специальный репортаж.
(12+).
14.00 Специальный репортаж.
(12+).
14.20 Новости.
14.25 Волейбол. Лига наций.
Трансляция из Италии. (0+).
16.25 Новости.
16.30 Все на Матч!
17.30 Смешанные единобор-
ства. (16+).
19.30 Смешанные единобор-
ства. Лучшие нокауты-2019.
Специальный обзор. (16+).
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
21.00 Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019». Прямая
трансляция из Москвы.
21.50 Волейбол. Россия - Ита-
лия. Лига наций. Женщины.
Прямая трансляция из Италии.
23.55 Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019». Трансля-
ция из Москвы. (0+).
01.10 Все на Матч!
01.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ-Я». (12+).
04.10 Д/ф «Джошуа против
Кличко. Возвращение на Уэм-
бли». (16+).
05.05 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫС-
ТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+).

06.00 «Ранние пташки». «Боб-
строитель». «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». «Волшеб-
ный фонарь». (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса». (0+).
09.30 М/с «В мире малышей».
(0+).
10.20 «Букабу». (0+).
10.35 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
11.25 М/с «Говорящий Том: Ге-
рои». (0+).
11.30 М/с «Маша и Медведь». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.05 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Супер4». (6+).
15.50 М/с «Буба». (6+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Три кота». (0+).
19.00 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
19.10 М/с «Мончичи». (0+).
20.00 М/с «Барбоскины». (0+).
21.20 М/с «Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны». (6+).
23.25 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.50 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь». (6+).
01.05 М/с «Нильс». (0+).
02.10 М/с «Викинг Вик». (6+).
04.00 «Лентяево». (0+).
04.20 М/с «Машины сказки».
«Машкины страшилки». (0+).
05.05 М/с «Смешарики». (0+).

06.30 Х/ф «ЖМУРКИ». (16+).
08.30 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК-3». (16+).
11.10 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
12.50 Х/ф «ОПЕКУН». (12+).
14.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+).
22.10 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ». (6+).
00.15 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ».
(12+).
01.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». (16+).
03.30 Х/ф «ДАЧНИКИ». (12+).
05.10 Х/ф «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ
И НАЯВУ». (16+).

05.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.20 Т/с «НЕДОТРОГА
ДЖЕЙН». (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
11.00, 15.10, 22.10 На ножах. (16+).
14.00, 20.00 Кондитер-3. (16+).
23.10 Теперь я босс. (16+).
00.00 Х/ф «ДА, ВОЗМОЖНО».
(16+).
02.30 Пятница News. (16+).
03.00 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).

Четверг, 13 июня

Пятница, 14 июня

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.15 «Сегодня 14 июня. День
начинается». (6+).
09.45 «Модный приговор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет. (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 04.05 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 Время.
21.30 «Три аккорда». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.25 Х/ф «УБИЙСТВО СВЯ-
ЩЕННОГО ОЛЕНЯ». (18+).
02.25 На самом деле. (16+).
03.20 «Модный приговор». (6+).
04.50 «Давай поженимся!» (16+).

09.00, 11.00, 20.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.25, 17.00, 20.45 Вести. Мес-
тное время.
11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+).
14.00 «Песня года». Большой
концерт.
15.50, 17.25 «60 минут». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (16+).
21.00 Х/ф «НЕЗНАКОМКА В
ЗЕРКАЛЕ». (12+).
00.55 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАС-
НОЙ ЭПОХИ». (16+).
02.40 «Белая студия».
03.20 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛЮБОВЬ». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 10.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Но-
вости». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00 «Загадки человечества».
(16+).
15.00 «Засекреченные списки».
(16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Документальный спец-
проект. (16+).
00.00 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА». (16+).
02.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ».
(16+).
04.40 Х/ф «СОЮЗНИКИ». (16+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь. (16+).
14.30 Большой завтрак. (16+).
15.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
21.00 Comedy Woman. (16+).
22.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». (16+).
23.00 «Комик в городе». (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.10 «Такое кино!» (16+).
02.40 «Stand Up». (16+).
04.25 Открытый микрофон.  (16+).
06.10 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.40 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Три кота». (0+).
08.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
09.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
10.00, 16.00 «Уральские пель-
мени». (16+).
11.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР». (16+).
13.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2.
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ». (16+).
20.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
22.00 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
00.00 Премьера! «Слава Богу, ты
пришел!» (16+).
01.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ». (18+).
02.50 Х/ф «ПЛАН Б». (16+).
04.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ». (16+).

06.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
07.40 «6 кадров». (16+).
08.20 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
09.20 «Давай разведёмся!» (16+).
10.20 «Тест на отцовство». (16+).
11.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ». (16+).
20.00 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ». (16+).
00.30 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬ-
БУ». (16+).
04.20 «Тест на отцовство». (16+).
05.10 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». (16+).

07.00 «Настроение».
09.15 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне
никто ничего не обещал». (12+).
10.10, 12.50 Х/ф «ПИТЕР -
МОСКВА». (12+).
12.30, 15.30, 20.40 События.
14.40 Мой герой. (12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». (16+).
17.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН». (12+).
21.05 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА».
(12+).
Ника – самая востребованная
актриса России. Она получает
сумасшедшие гонорары, а ее
поклонники стоят в очередях,
чтобы получить автограф. Она
стала законодательницей моды
и сделала трендом черную во-
долазку, закрывающую ее от
запястий до подбородка. Кажет-
ся, ее жизнь похожа на сказку…
Но на самом деле это – фильм
ужасов. В 15 лет девушку похи-
тил неизвестный и несколько
месяцев держал в плену. Поли-
ция, вроде бы, нашла маньяка,
и он сидит в тюрьме…  Вот толь-
ко Ника уверена, что ее враг до
сих пор на свободе. Эти страхи
никто не воспринимает все-
рьез, пока в лесу не находят труп
девушки в белом платье с крас-
ным поясом – именно в такой
одежде когда-то нашли полужи-
вую Нику… (2 серии)
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 Д/ф «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут». (12+).
01.00 Х/ф «ВА-БАНК». (12+).
02.55 Х/ф «ВА-БАНК-2». (12+).
04.45 Петровка, 38. (16+).
05.05 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖ-
КИ». (0+).
06.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я не
трус, но я боюсь!» (12+).

07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 «Инсайдеры». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Гандбол. Италия - Россия.
Чемпионат Европы-2020. Муж-
чины. Отборочный турнир. (0+).
11.45 Новости.
11.50 Все на Матч!
12.20 Профессиональный бокс.
(16+).
14.20 Все на Матч!
14.50 Волейбол. Россия -
Польша. Лига наций. Мужчины.
Прямая трансляция из Ирана.
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
17.30 Профессиональный бокс.
(16+).
19.25 Специальный репортаж.
(12+).
19.45 Специальный репортаж.
(12+).
20.15 Новости.
20.20 Реальный спорт. Шахматы.
21.00 Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019». Прямая
трансляция из Москвы.
23.00 Новости.
23.05 Все на футбол!
00.05 Все на Матч!
00.35 «Кибератлетика». (16+).
01.05 Футбол. Аргентина - Чили.
Кубок Америки - 2016. Финал.
Трансляция из США. (0+).
04.25 Футбол. Бразилия - Боли-
вия. Кубок Америки. Прямая
трансляция из Бразилии.

06.00 «Ранние пташки». «Боб-
строитель». «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». «Волшеб-
ный фонарь». (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса». (0+).
09.30 М/с «В мире малышей».
(0+).
10.20 «Букварий». (0+).
10.35 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
11.25 М/с «Говорящий Том: Ге-
рои». (0+).
11.30 М/с «Маша и Медведь». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.05 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Супер4». (6+).
15.50 М/с «Буба». (6+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Три кота». (0+).
19.00 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
19.10 М/с «Мончичи». (0+).
20.00 М/с «Барбоскины». (0+).
21.20 М/с «Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны». (6+).
23.25 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.50 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь». (6+).
01.05 М/с «Нильс». (0+).
02.10 М/с «Викинг Вик». (6+).
04.00 «Лентяево». (0+).
04.20 М/с «Машины сказки».
«Машкины страшилки». (0+).
05.05 М/с «Смешарики». (0+).

07.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». (12+).
08.30 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК-3». (16+).
11.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁ-
НОК». (12+).
14.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН». (6+).
Доброму и доверчивому парик-
махеру давно уже никто не ве-
рит, когда он подробнейшим об-
разом оправдывается за свои
опоздания. Но ведь с ним дей-
ствительно каждый раз проис-
ходит что-то необыкновенное:
то обед у эмира Бурухтании, то
встреча с Эдитой Пьехой, то он
мчится за мячиком своего со-
седа Вовки навстречу потоку
автомашин…
21.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
23.10 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
01.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я -
ТЕБЕ». (12+).
02.40 Х/ф «СЛЁЗЫ КАПАЛИ».
(12+).
04.10 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ
В УТИНООЗЁРСКЕ». (12+).
05.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-
ТОМ». (16+).

05.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.20 Т/с «НЕДОТРОГА
ДЖЕЙН». (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
11.30 Орел и решка. На краю
света. (16+).
13.00 Орел и решка. Мегаполи-
сы на хайпе. (16+).
15.00 Орел и Решка. По морям-
3. (16+).
20.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
(16+).
22.30 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-
2». (16+).
01.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (16+).
03.00 Пятница News. (16+).
03.30 Т/с «СОТНЯ». (16+).

06.10 Т/с «АДВОКАТ». (16+).
07.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
09.10 «Доктор свет». (16+).
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». (16+).
14.25 «Место встречи».
17.30 Обзор. ЧП.
18.00 «ДНК». (16+).
19.10 «Жди меня». (12+).
20.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПА-
СТИ ВРАГА». (16+).
22.50 «Детская новая волна-
2019». (0+).
00.55 ЧП. Расследование. (16+).
01.30 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+).
02.30 Квартирный вопрос. (0+).
03.25 «Место встречи». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.15 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Театральная летопись».
09.05 Д/ф «Мой дом - моя сла-
бость».
09.50, 22.00 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА». (0+).
11.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (0+).
12.30 Д/ф «Лев Дуров. Он еще
не наигрался».
13.15 «Черные дыры. Белые пятна».
13.55 Д/ф «Выходят на арену
силачи! Е. Сандов и Ю. Власов».
14.40 Д/ф «Роман в камне».
15.15 Д/ф «Миссия полета к
Солнцу».
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма».
17.25 Д/с «Дело №».
17.50 «Царская ложа».
18.30 Цвет времени.
18.45 Золотые страницы Меж-
дународного конкурса имени
П.И. Чайковского.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15, 02.45 «Искатели».
00.35 «Культ кино». (16+).
03.30 М/ф «Приключения Васи
Куролесова».

05.50 Д/ф «Превосходство Ши-
пунова». (6+).
06.30 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕ-
ШИТ НА ПОМОЩЬ». (0+).
07.45, 09.20 Х/ф «ДОБРОЕ
УТРО». (0+).
09.00 Новости дня.
10.05 Т/с «ЖУКОВ». (16+).
11.00 Военные новости.
11.05 Т/с «ЖУКОВ». (16+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «ЖУКОВ». (16+).
15.00 Военные новости.
15.10 Т/с «ЖУКОВ». (16+).
19.00 Новости дня.
19.35 Т/с «ЖУКОВ». (16+).
22.45 Новости дня.
23.00 Т/с «ЖУКОВ». (16+).
01.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (6+).
03.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (6+).
04.25 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ». (6+).

06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.35 Х/ф «НАЗАД В СССР».
(16+).
10.25 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ».
(16+).
12.40, 14.25 Т/с «ЖАЖДА». (16+).
16.40 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-
ШИ». (16+).
20.30, 01.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
02.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (16+).
12.30 «Новый день». (12+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
20.30 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ».
(16+).
22.30, 02.30 Х/ф «ПОТРОШИ-
ТЕЛИ». (16+).
00.45 Х/ф «ВРАТА». (12+).
04.30 Д/с «Вокруг Света. Места
Силы». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.45 «Как в ресторане». (12+).
07.15 Т/с «СУПРУГИ». (16+).
09.05 Т/с «РОЗЫСК». (16+).
11.00 Новости.
11.10 В гостях у цифры. (12+).
11.20 Т/с «РОЗЫСК». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Такому мама не научит.
(12+).
17.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Всемирные игры разума.
(0+).
21.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ». (16+).
04.00 Держись, шоубиз! (16+).
04.30 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». (0+).
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07.15 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
07.40 «Королева красоты». (16+).
08.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.40 «Давай разведёмся!» (16+).
10.40 «Тест на отцовство». (16+).
11.40, 04.15 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.35, 02.15 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.55 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛА-
НИЙ». (16+).
20.00 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ».
(16+).
00.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
(16+).
05.50 «Тест на отцовство». (16+).

05.30 «Календарь». (12+).
06.00 «За дело!» (12+).
06.55 «Большая страна». (12+).
07.25 «Активная среда». (12+).
07.30, 00.20 Х/ф «РОКИРОВ-
КА В ДЛИННУЮ СТОРОНУ».
(0+).
09.00 «Вспомнить всё». (12+).
09.30 «Календарь». (12+).
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с
«СЛАВА». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.50 «Активная среда». (12+).
12.05 «За дело!» (12+).
13.05 «Большая страна». (12+).
13.30 Д/ф «Тайны разведки.
Искатели Шамбалы». (12+).
14.20 ОТРажение.
16.15 «Календарь». (12+).
16.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Лягушка и муравьи». (0+).
19.00 ОТРажение.
22.05 «За дело!» (12+).
23.00 «Культурный обмен». (12+).
23.45 «Активная среда». (12+).
23.50 «Большая страна». (12+).
01.55 ОТРажение. (12+).

05.30, 09.30, 16.15 «Кален-
дарь». (12+).
06.00, 12.05, 22.05 «Прав!Да?»
(12+).
06.55, 13.05, 00.25 «Большая
страна». (12+).
07.25, 11.50, 23.30, 00.50 «Ак-
тивная среда». (12+).
07.30 «Дом «Э». (12+).
08.00 М/ф «Гора Самоцветов.
Терем мухи». (0+).
08.10, 16.45 М/ф «Гора Само-
цветов. Майма-долгождан-
ный». (0+).
08.25 М/ф «Гора Самоцветов.
Лягушка и муравьи». (0+).
08.45 Д/ф «Переворот». (12+).
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с
«СЛАВА». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.05 Т/с «СЛАВА». (12+).
13.30, 01.00 Д/ф «Тайны раз-
ведки». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
23.00 «Гамбургский счёт». (12+).
23.35 Д/ф «Переворот». (12+).
01.25 ОТРажение. (12+).
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06.00 Новости.
06.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА
ОЛИМП». (16+).
08.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+).
08.55 Умницы и умники. (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.10 Д/ф Премьера. К 75-ле-
тию Валентина Смирнитского.
«Кодекс мушкетера». (12+).
11.10 Д/ф «Теория заговора».
(16+).
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
(6+).
13.20 Премьера. «Живая
жизнь». (12+).
16.20 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым. (12+).
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым. (16+).
19.30 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 Х/ф «ГРЕШНИК». (16+).
01.00 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» (16+).
02.40 «Модный приговор». (6+).
03.25 «Мужское / Женское».
(16+).
04.10 «Давай поженимся!» (16+).
04.55 «Контрольная закупка».
(6+).

05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 Местное время. Суббота.
(12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Х/ф «ЕЛЕНА ПРЕКРАС-
НАЯ». (12+).
13.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДО-
ГОВОРУ». (12+).
17.40 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «РОМАН С ПРО-
ШЛЫМ». (12+).
00.55 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИ-
ВАЯ СЕМЬЯ». (12+).

06.00 Х/ф «СОЮЗНИКИ». (16+).
06.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕС-
ТРА!» (12+).
08.15 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА
2: СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ». (12+).
10.15 «Минтранс». (16+).
11.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+).
12.15 «Военная тайна». (16+).
17.20, 03.45 «Территория заб-
луждений». (16+).
19.20 Засекреченные списки.
(16+).
21.30 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЕННЫЙ». (16+).
00.45 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ
ВОСЬМЕРКА». (18+).

06.15 ЧП. Расследование. (16+).
06.40 Х/ф «ЗВЕРЬ». (16+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным. (0+).
09.50 «Кто в доме хозяин?»
(12+).
10.25 Едим дома. (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. (16+).
12.00 «Еда живая и мёртвая».
(12+).
13.00 Квартирный вопрос. (0+).
14.00 «НашПотребНадзор». (16+).
15.00 Поедем, поедим! (0+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...» (16+).
18.00 «Секрет на миллион».
(16+).
20.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.10 «Звезды сошлись». (16+).
00.30 Х/ф «КТО Я?» (16+).
02.35 «Фоменко фейк». (16+).
03.00 Дачный ответ. (0+).
04.05 Х/ф «ДИКАРИ». (16+).

07.00, 09.30 ТНТ. Best. (16+).
09.00, 02.10 ТНТ Music. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.00 Школа экстрасенсов. (16+).
13.35 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
15.30 «Комеди Клаб». (16+).
16.30 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». (16+).
18.30 «Комеди Клаб». (16+).
21.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+).
00.05 Дом-2. (16+).
02.45 Открытый микрофон. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Приключения Кота
в сапогах». (6+).
08.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
08.40 М/с «Три кота». (0+).
09.05 М/с «Том и Джерри». (0+).
09.30 Уральские пельмени. (16+).
10.30 «ПроСТО кухня». (12+).
11.30 «Рогов. Студия 24». (16+).
12.30, 03.00 Х/ф «ВОЙНА НЕ-
ВЕСТ». (16+).
14.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ». (12+).
16.05 М/ф «Фердинанд». (6+).
18.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА».
(12+).
20.05 Х/ф «ПОСЕЙДОН». (12+).
22.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОД-
НЫЙ ГОРИЗОНТ». (16+).
00.05 Премьера! «Дело было
вечером». (16+).
01.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ». (0+).
04.25 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ». (16+).
06.20 «6 кадров». (16+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 М/ф.
09.05 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
(6+).
10.15 Телескоп.
10.45 Д/с «Передвижники».
11.15 Х/ф «ОТЕЛЛО». (0+).
13.00 Д/ф «Владимир Сошаль-
ский. Одинокий голос скрипки».
13.45 Человеческий фактор.
14.10 Д/ф «Дикие Галапагосы».
15.05 «Эрмитаж».
15.30 «Новые имена» - 30 лет!»
Гала-концерт в Концертном
зале имени П.И. Чайковского.
17.05 Д/ф «Тарзан. История
легенды».
18.00 Д/с «Предки наших предков».
18.40 Д/ф «Бег». Сны о России».
19.20 Х/ф «БЕГ». (6+).
22.30 Д/с «Мечты о будущем».
23.25 Оскар Питерсон и Элла
Фицджеральд в концертном
зале «Олимпия».
00.30 Х/ф «МАРГАРИТКИ».
01.45 Д/ф «Дикие Галапагосы».
02.35 «Искатели».
03.25 М/ф «Скамейка». «Леген-
да о Сальери».

06.15 Д/ф «Тайна гибели «Тита-
ника». (12+).
07.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (12+).
10.00 Новости дня.
10.10 «Морской бой». (6+).
11.15 «Не факт!» (6+).
11.45 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
12.35 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». (12+).
13.30 «Легенды цирка». (6+).
14.00 Новости дня.
14.15 «Последний день». (12+).
15.00 Д/с «Секретная папка».
(12+).
16.15 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ». (12+).
19.00 Новости дня.
19.10 Задело!
19.25 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-
КАХ». (12+).
22.10 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).

06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
11.45-00.05 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Главное.
01.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ». (16+).
03.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА». (16+).
05.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬ-
БЕ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00 Т/с «ГРИММ». (16+).
13.45 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИЧЕС-
КОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ». (6+).
15.45 Х/ф «КАСПЕР». (6+).
17.45 Х/ф «СТРАШИЛЫ». (16+).
20.00 Х/ф «АСТРАЛ». (16+).
22.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2».
(16+).
00.00 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ».
(16+).
02.00 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИЧЕС-
КОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ». (6+).
04.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).

07.30 «Удачная покупка». (16+).
07.40 Х/ф «СТРАННЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ». (16+).
09.10 Х/ф «ЗА БОРТОМ». (16+).
11.25 Х/ф «РАЙСКИЙ УГО-
ЛОК». (16+).
20.00 Х/ф «ДРУГАЯ Я». (16+).
00.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР». (16+).
02.20 Д/ф «Жанна». (16+).
03.10 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». (16+).07.15 Миллион вопросов о при-

роде. (6+).
07.25 «Союзники». (12+).
07.55 «Такие разные». (16+).
08.25 «Секретные материалы».
(16+).
08.55 «Любовь без границ». (12+).
09.55 «Ой, мамочки». (12+).
10.25 Д/с «Рожденные в СССР».
(12+).
11.00 Новости.
11.15 «Как в ресторане». (12+).
11.50, 02.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА». (6+).
13.45, 17.15 Т/с «ПЕТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». (16+).
17.00 Новости.
19.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ-2». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ-2». (16+).
04.25 Х/ф «ЛЕРА». (16+).

07.10 Марш-бросок. (12+).
07.40 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (6+).
09.20 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.50 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (0+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (0+).
13.15 Д/ф «Ильф и Петров. Тай-
ны двенадцати стульев». (12+).
14.05 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ
ПЛАЧУ». (12+).
15.30 События.
15.45 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ
ПЛАЧУ». (12+).
18.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА».
(12+).
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.10 «Право знать!». (16+).
00.40 События.
00.55 «Право голоса». (16+).
04.05 «Балканский марш».
Спецрепортаж. (16+).
04.40 Д/с «Удар властью». (16+).
05.30 «Хроники московского
быта. Женщины первых милли-
онеров». (12+).

06.25 Смешанные единоборства.
Bellator. Л. Мачида - Ч. Соннен.
Р. Макдональд - Н. Грейси. Пря-
мая трансляция из США.
08.30 Специальный репортаж.
(16+).
09.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ».
(16+).
11.05 Новости.
11.10 Футбол. Бразилия - Боли-
вия. Кубок Америки. Трансля-
ция из Бразилии. (0+).
13.10 Новости.
13.15 Профессиональный бокс.
Э. Джошуа - Э. Руис. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по верси-
ям WBA, WBO и IBF в супертя-
жёлом весе. Трансляция из
США. (16+).
13.55 Специальный репортаж.
(16+).
14.25 Все на Матч!
14.50 Волейбол. Россия - Кана-
да. Лига наций. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Ирана.
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
17.30 Баскетбол. ЦСКА - «Хим-
ки». Единая лига ВТБ. Финал.
Прямая трансляция.
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
21.00 Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019». Прямая
трансляция из Москвы.
23.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2
финала. М. Бриедис - К. Гловац-
ки. Ю. Дортикос - Э. Табити.
Прямая трансляция из Латвии.
02.15 Футбол. Аргентина - Ко-
лумбия. Кубок Америки. Пря-
мая трансляция из Бразилии.
03.55 Футбол. Венесуэла - Перу.
Кубок Америки. Трансляция из
Бразилии. (0+).
05.55 «Команда мечты». (12+).

06.00 М/с «Непоседа Зу». (0+).
07.50 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.40 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима». (0+).
09.20 М/с «Летающие звери».
«Малыши и летающие звери».
(0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/с «Пластилинки». (0+).
10.25 М/с «Ляпик едет в Окидо».
(0+).
11.45 «ТриО!» (0+).
12.05 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
13.30 «Большие праздники». (0+).
14.00 М/с «Барбоскины». (0+).
15.05 «Доктор Малышкина». (0+).
15.10 М/с «Барбоскины». (0+).
15.50 «Ералаш». (6+).
17.00 М/с «Монсики». (0+).
17.35 М/с «Клуб Винкс». (6+).
18.00 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
19.10 М/с «Мончичи». (0+).
20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.20 М/с «Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Царевны». (0+).
23.30 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
00.40 М/с «Инспектор Гаджет».
(6+).
02.10 М/с «Викинг Вик». (6+).
04.00 «Лентяево». (0+).
04.20 М/с «Моланг». (0+).
05.05 М/с «Смешарики». (0+).

07.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ
ДРОЗДОВ». (12+).
08.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ». (6+).
10.30 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
(6+).
12.10 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕ-
РЕХОД». (12+).
20.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ». (6+).
21.30 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (6+).
23.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
01.45 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
КЛОУН». (12+).
03.20 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТ-
РА». (6+).
05.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ». (12+).

Суббота, 15 июня

Воскресенье, 16 июня

05.30, 06.10 Т/с «ВОСХОЖДЕ-
НИЕ НА ОЛИМП». (16+).
06.00 Новости.
07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки». (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.00 Премьера. «Камера. Мо-
тор. Страна». (16+).
14.35 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА». (0+).
Фильм о многодетной семье
заведующего роддомом. Жи-
вущий по очень строгим мо-
ральным нормам и прозванный
за это Дон-Кихотом, он и своих
сыновей воспитывает в том же
духе. И сыновья оказываются
достойными своего отца, хотя
им часто приходится преодоле-
вать самые разные, и серьез-
ные, и комические жизненные
затруднения…
16.00 «Призвание». Премия луч-
шим врачам России. (0+).
18.00 Д/ф Премьера. «Семей-
ные тайны» с Тимуром Еремее-
вым». (16+).
19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя
серия игр. (16+).
23.40 Т/с «ЯРМАРКА ТЩЕС-
ЛАВИЯ». (16+).
00.40 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ».
(12+).
02.20 «Модный приговор». (6+).
03.10 «Мужское / Женское». (16+).
03.50 «Давай поженимся!» (16+).

04.20 Т/с «СВАТЫ». (12+).
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскре-
сенье.
09.20 «Когда все дома».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.25 «Далёкие близкие». (12+).
14.30 «Выход в люди». (12+).
15.30 Х/ф «НЕСЛАДКАЯ
МЕСТЬ». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». (12+).
01.00 Д/ф «Институт надежды».
(12+).
01.55 Д/ф «В. Астафьев. Г. Жжё-
нов. Русский крест». (12+).
03.30 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК». (16+).

06.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+).
07.10 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ». (16+).
08.50 Х/ф «РЭМБО-2». (16+).
10.40 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА». (16+).
13.00 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЕННЫЙ». (16+).
16.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР». (16+).
18.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+).
21.40 Х/ф «РОБОКОП». (16+).
00.00 Добров в эфире. (16+).
01.00 «Соль». (16+).
02.50 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).

07.00 ТНТ. Best. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.00 Перезагрузка. (16+).
13.00 Большой завтрак. (16+).
13.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+).
16.15 «Комеди Клаб». (16+).
19.20 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». (16+).
21.30 «Школа экстрасенсов».
(16+).
23.05 «Stand Up». (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.10 «Такое кино!» (16+).
02.40 ТНТ Music. (16+).
03.10 «Открытый микрофон».
(16+).
06.40 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с: «Приключения Кота
в сапогах». «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
08.40 М/с «Три кота». (0+).
09.05 М/с «Царевны». (0+).
10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
10.55 «Дело было вечером». (16+).
11.55 Х/ф «ГРОМОБОЙ». (12+).
13.35 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
15.35 Х/ф «ПОСЕЙДОН». (12+).
17.30 Х/ф «ГЛУБОКОВОД-
НЫЙ ГОРИЗОНТ». (16+).
19.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБ-
РЫЙ ВЕЛИКАН». (12+).
22.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-
ГО». (16+).
00.35 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+).
01.35 Х/ф «ПЛАН Б». (16+).
03.30 М/ф «Даффи Дак. Охот-
ники за чудовищами». (0+).
04.40 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ». (16+).

06.40 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВО-
ЛЕ». (12+).
08.25 «Фактор жизни». (12+).
08.55 Х/ф «ПАРИЖАНКА». (12+).
10.50 Д/ф «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут». (12+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
12.30 События.
12.45 Петровка, 38. (16+).
12.55 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». (16+).
14.45 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 «Хроники московского
быта. Кремлевские жены-неви-
димки». (12+).
16.55 Д/ф «90-е. Квартирный
вопрос». (16+).
17.40 «Прощание. Дмитрий
Марьянов». (16+).
18.35 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НА-
ДЕЖДА?» (12+).
22.20 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ
КОТАМИ». (12+).
01.15 События.
01.35 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ
КОТАМИ». (12+).
02.35 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ».
(12+).
06.10 Д/ф «Василий Меркурьев.
Пока бьется сердце». (12+).

06.30 «РПЛ. Live». (12+).
07.00 «Смешанные единобор-
ства. Лучшие нокауты-2019».
Специальный обзор. (16+).
07.30 Спецрепортаж. (16+).
08.00 Футбол. Венесуэла - Перу.
Кубок Америки. (0+).
10.00 Новости.
10.10 Футбол. Аргентина - Ко-
лумбия. Кубок Америки. (0+).
12.10 Новости.
12.20 Все на Матч!
12.50 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2
финала. М. Бриедис - К. Гловац-
ки. Ю. Дортикос - Э. Табити. (16+).
14.50 Новости.
15.00 Профессиональный бокс.
Д. Уоррингтон - К. Галахад. Бой
за титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полулёгком весе. (16+).
17.00 Реальный спорт. Бокс.
17.45 Новости.
17.50 Волейбол. Россия - Иран.
Лига наций. Мужчины.
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
21.00 Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019». Прямая
трансляция из Москвы.
00.00 Все на Матч!
00.20 Гандбол. Россия - Слова-
кия. Чемпионат Европы-2020.
Мужчины. Отборочный турнир.
Трансляция из Санкт-Петербур-
га. (0+).
01.55 Футбол. Уругвай - Эква-
дор. Кубок Америки. Прямая
трансляция из Бразилии.
03.55 Футбол. Парагвай - Катар.
Кубок Америки. (0+).
05.55 Специрепортаж. (12+).
06.25 «Английские Премьер-
лица». (12+).

06.00 М/с «Смурфики». (0+).
07.50 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.40 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима». (0+).
09.20 М/с «Дракоша Тоша». (0+).
10.00 «Высокая кухня». (0+).
10.20 М/с «Пластилинки». (0+).
10.25 М/с «Малышарики». (0+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.00 М/с «Монсики». (0+).
13.30 «Крутой ребёнок». (0+).
14.00 М/с «Ляпик едет в Окидо».
(0+).
15.05 «Доктор Малышкина». (0+).
15.10 М/с «Три кота». (0+).
15.50 «Ералаш». (6+).
17.00 М/с «Гризли и лемминги».
(6+).
17.50 М/с «Лео и Тиг». (0+).
20.15 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
21.20 М/с «Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Фиксики». (0+).
23.30 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
00.40 М/с «Инспектор Гаджет».
(6+).
02.10 М/с «Викинг Вик». (6+).
04.00 «Лентяево». (0+).
04.20 М/с «Моланг». (0+).
05.05 М/с «Смешарики». (0+).

06.30 Х/ф «МАМА». (6+).
08.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА». (6+).
09.30 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ». (6+).
11.35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА». (6+).
13.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+).
15.20 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН». (6+).
16.45 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ». (6+).
18.15 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+).
20.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
(6+).
21.55 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (6+).
23.25 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». (12+).
01.10 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК». (6+).
02.35 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
(12+).
04.00 Х/ф «СДАЁТСЯ КВАРТИ-
РА С РЕБЁНКОМ». (12+).
05.20 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ...» (12+).

05.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.20 Т/с «НЕДОТРОГА
ДЖЕЙН». (16+).
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
09.00 Орел и решка. Рай и Ад. (16+).
10.00 Регина+1. (16+).
11.00 Орел и Решка. По морям-3.
(16+).
13.00 Я твое счастье. (16+).
14.00 Орел и решка. Мегаполи-
сы на хайпе. Перезагрузка. (16+).
18.00 «Орел и решка. Америка».
(16+).
23.00 AgentShow. (16+).
00.00 Х/ф «ДЕЛИРИУМ». (16+).
02.00 Т/с «СОТНЯ». (16+).
05.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).

05.55 «Звезды сошлись». (16+).
07.00 «Центральное телевиде-
ние». (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 «У нас выигрывают!» (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. (16+).
11.55 Чудо техники. (12+).
12.55 Дачный ответ. (0+).
14.00 «НашПотребНадзор». (16+).
15.00 Д/с «Малая земля». (16+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Новые русские сенсации.
(16+).
20.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
21.10 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИК». (16+).
23.10 «Детская новая волна-
2019». (0+).
01.05 Х/ф «МЕНЯЛЫ». (0+).
03.00 «Магия». (12+).
04.40 Т/с «АДВОКАТ». (16+).

07.30 «Лето Господне».
08.00 М/ф «О рыбаке и рыбке».
08.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
09.30 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.00 Х/ф «БЕГ». (6+).
13.05 «Письма из провинции».
13.35, 02.05 Д/ф «Живая приро-
да Японии».
14.25 Опера «Сказки Гофмана».
17.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком.
18.10 Д/с «Пешком...»
18.40 «Ближний круг Николая
Цискаридзе».
19.35 Д/ф «Бельмондо Велико-
лепный».
20.30 Новости культуры.
21.15 «Романтика романса».
22.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
(6+).
23.30 XXX Открытый российский
кинофестиваль «Кинотавр».
Церемония закрытия.
00.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
02.55 «Искатели».
03.40 М/ф «Дождливая исто-
рия». «Великолепный Гоша».

07.00 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приёмка». (6+).
11.45 «Код доступа». (12+).
12.30 «Скрытые угрозы». (12+).
13.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (0+).
15.00 Т/с «ВИКИНГ». (16+).
19.00 Главное с Ольгой Беловой.
20.25 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». (16+).
00.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
03.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ-
РУЛЬ». (12+).
05.25 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА».
(12+).

06.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬ-
БЕ». (16+).
06.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ». (16+).
08.05 Д/с «Моя правда». (16+).
09.00 Светская хроника. (16+).
10.00 Д/с «Моя правда». (16+).
11.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3».
(16+).
00.00 Х/ф «ОТПУСК». (16+).
01.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО
МЕЧТЫ». (12+).
05.05 «Большая разница». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.30 Т/с «ГРИММ». (16+).
14.15 Х/ф «ВРАТА». (12+).
16.00 Х/ф «АСТРАЛ». (16+).
18.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2».
(16+).
20.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3».
(16+).
22.00 Х/ф «АСТРАЛ: ПОСЛЕ-
ДНИЙ КЛЮЧ». (16+).
00.00 Х/ф «СТРАШИЛЫ». (16+).
02.15 Х/ф «КАСПЕР». (6+).
04.15 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).

06.10 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
07.00 М/ф. (0+).
07.15 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.30 М/ф. (0+).
07.45 «Беларусь сегодня». (12+).
08.20 Охота на работу. (12+).
08.55 Культ//Туризм. (16+).
09.25 «Еще дешевле». (12+).
09.55 Всемирные игры разума.
(0+).
10.25 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
11.00 Новости.
11.15 Мировые леди. (12+).
11.45, 17.15, 20.30, 03.20 Т/с
«ОТРЫВ». (16+).
В 1947 году Алексей Митрохин
приезжает в послевоенную
Москву навестить своего друга,
бывшего комбата Аргунова, ко-
торый во время войны спас его
жизнь. Но оказывается, что
комбат осужден на 25 лет и пре-
бывает в лагере строго режима.
Герой решается на отчаянный
поступок – любой ценой вызво-
лить друга…
17.00 Новости.
19.30 Вместе.
21.50, 02.00 Т/с «ПЕТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». (16+).
01.00 Вместе.

07.10, 07.40 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
08.00 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА». (16+).
09.40 Х/ф «КАРУСЕЛЬ». (16+).
11.40 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ».
(16+).
15.35 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ
ЛЮБВИ». (16+).
23.55 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДО-
ЧЕНЬКА». (16+).
01.50 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». (16+).
06.50 «6 кадров». (16+).
07.20 «Удачная покупка». (16+).

РЕН ТВ
ТВ 3

ТНТ

НТВ

ПЕРВЫЙ
канал

КУЛЬТУРА

СТС

РОССИЯ 1

МИР

ПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ДОМ КИНО

МАТЧ! ОТР
Общественное

телевидение России
ТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ

ТВ 3

ТНТ

НТВ

ПЕРВЫЙ
канал

КУЛЬТУРА

СТС

РОССИЯ 1

МИР

ПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ДОМ КИНО

МАТЧ! ОТР
Общественное

телевидение России
ТВ ЦЕНТР

05.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.20 Т/с «НЕДОТРОГА
ДЖЕЙН». (16+).
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
09.00 Х/ф «В ГОСТЯХ У ЭЛИС».
(16+).
11.00 Регина+1. (16+).
12.00 Орел и решка. Мегаполи-
сы на хайпе. (16+).
15.00 Орел и Решка. По морям-
3. (16+).
20.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
23.30 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-
ЕЗДОЧКА». (16+).
01.40 Х/ф «ДЕЛИРИУМ». (16+).
03.30 Т/с «СОТНЯ». (16+).

06.00, 12.15, 20.20 «Культурный
обмен». (12+).
06.40, 12.55 Д/ф «Солдаты
мира». (12+).
07.35, 22.35 Х/ф «НЕВЕР-
НОСТЬ». (12+).
09.05 «Служу отчизне». (12+).
09.30 «Среда обитания». (12+).
09.40 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.55 «За дело!» (12+).
10.55 Д/ф «Земля 2050». (12+).
11.20 Д/с «Охотники за сокро-
вищами». (12+).
11.45 Домашние животные. (12+).
13.45 «Среда обитания». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «СИВЫЙ МЕ-
РИН». (12+).
17.15 «Большая наука». (12+).
17.40 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
17.55 «Дом «Э». (12+).
18.25 Х/ф «РОКИРОВКА В
ДЛИННУЮ СТОРОНУ». (0+).
21.02 Х/ф «КАК СНЕГ НА ГО-
ЛОВУ». (12+).
00.05 Фестиваль народных тра-
диций «Хранимые веками». (12+).
01.40 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН». (12+).
04.00 «Легенды Крыма». Чуде-
са крымской природы. (12+).
04.25 Д/ф «Руками трогать!» (12+).
05.05 Х/ф «УСПЕХ». (12+).

06.40, 12.40 Д/ф «Василий Мер-
курьев. Невыносимая лёгкость
бытия...» (12+).
07.30 Фестиваль народных тра-
диций «Хранимые веками». (12+).
09.05, 00.30 «Нормальные ре-
бята». (12+).
09.30 «Среда обитания». (12+).
09.40 Д/ф «Руками трогать!» (12+).
10.20 Х/ф «КАК СНЕГ НА ГО-
ЛОВУ». (12+).
11.50 Домашние животные. (12+).
12.20 Д/с «Моменты судьбы». (6+).
13.30 «Гамбургский счёт». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «СЛАВА». (12+).
17.35 «Фигура речи». (12+).
18.05, 03.05 Х/ф «НЕВЕР-
НОСТЬ». (12+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
20.00, 01.25 «ОТРажение неде-
ли». (12+).
20.45 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН». (12+).
23.00 Х/ф «УСПЕХ». (12+).
01.00 Д/ф «Тайны разведки.
Немецкий тыл на расстоянии
удара». (12+).
02.10 Д/ф «Солдаты мира». (12+).
04.30 Д/ф «Поколения победи-
телей». (12+).
05.30 «Календарь». (12+).
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НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ
или как развиваться, играя

ОТСРОЧКИ БУДУТ, НО НЕ ВСЕМ
ИСТОРИЯ  УСПЕХА

Рынок настольных игр в
России год от года показыва-
ет уверенный рост. Цены на
отдельные игры варьируются
от 100 до 10 000 рублей. В
2017 г. в Балакове впервые
начал свою деятельность
магазин Hobby Games, пред-
лагающий жителям города
доселе невиданный ассорти-
мент настольных игр.

В рамках проведения недели пред-
принимательства на территории Бала-
ковского муниципального района мы
встретились с одним из успешных моло-
дых предпринимателей города Алексеем
Мельниковым, который специализирует-
ся на настольных играх (магазин Hobby
Games). Алексей поделил-
ся своей историей успеха.

– Когда вы решали
открыть своё дело, поче-
му остановились на сег-
менте настольных игр?

– Это определённо мож-
но назвать случайностью:
летом 2017 года я находил-
ся в долгосрочной коман-
дировке в Москве, где мы с
друзьями и коллегами по
вечерам в номере отеля играли в на-
стольные игры. Это было прекрасное вре-
мя: я и не думал ранее, что они могут быть
такими захватывающими! В тот раз, вер-
нувшись из командировки, привёз домой
два огромных пакета игр и заразил свою
семью любовью к ним. Мне давно хоте-
лось открыть своё дело, но желание это
было дремлющим в силу своей беспред-
метности, к тому же открывать очередной
«скучный бизнес» только лишь ради при-
были было неинтересно. Можно сказать,
что я был подобен «чеховскому ружью»,
всегда готовому выстрелить.

В Балакове уже несколько лет до от-
крытия моего магазина существовал клуб
любителей настольных игр, участники
которого регулярно проводили игровые
сессии в различных публичных местах
нашего города. Интерес к настольным
играм был не только у меня, поэтому я
решил попробовать.

– Почему франшиза, почему имен-
но Hobby Games?

– Открывать своё дело по франшизе,
не имея собственного опыта, всегда лег-
че, поэтому я внимательно изучил пред-
ложения на рынке, которых, впрочем,
было всего лишь три. Hobby Games сра-
зу стал для меня фаворитом: дело в том,
что это не рядовая франшиза торговой
сети. Hobby Games де-факто является
торговым домом издательства настоль-
ных игр Hobby World, поэтому для меня
было очевидным, что они ставят во главу

угла продажи собственной продукции, а
не получение прибыли в виде роялти или
паушальных взносов, как это бывает в аб-
солютном большинстве франшиз. К сло-
ву сказать, ни паушального взноса, ни
роялти в Hobby Games нет. Ко всему
выше перечисленному стоит добавить,
что мне компенсируют часть затрат на
рекламу и оказывают бесплатную техни-
ческую поддержку! Более выгодного и
человеческого отношения в модели
франшизного бизнеса, наверное, слож-
но найти. Я начал переговоры в августе
и уже в сентябре открыл свой магазин в
ТЦ «Грин Хаус».

– Мы слышали, что вы проводите
игротеки. Расскажите, пожалуйста,
о них.

– В целях популяризации настольных
игр мы проводим регулярные игротеки
по программе «Играем с нами». Раз в
месяц каждый желающий может присо-

единиться и абсолютно
бесплатно поиграть в наши
настольные игры. Стоит
отметить, что игротеки до-
вольно быстро стали попу-
лярными: к нам приезжа-
ют гости из Вольска и Хва-
лынска, количество участ-
ников постоянно растёт.
Мы также открыли два клу-
ба по коллекционным кар-
точным играм «Берсерк» и
Magic: the Gathering.

– В сентябре этого года вашему
магазину исполнится 2 года. Каковы
ваши планы на будущее?

– Планов и идей чрезвычайно много,
на всё не хватает времени. Но одной иде-
ей, тем не менее, я обязан с вами поде-
литься. В этом году мы решили взять
новую высоту и провести полноценный
фестиваль настольных игр в честь меж-
дународного TableTop Day. Наш фести-
валь пройдёт 8 июня на базе отдыха
«Усадьба «Сказка». Кроме огромного ко-
личества настольных игр будут присут-
ствовать музыканты, исполняющие свои
любимые композиции, исторически-ро-
левой клуб «Дети Леса» покажет своё ма-
стерство владения мечами, а фаер-груп-
па «Зола» выступит на закрытии с огнен-
ным шоу. Всё перечислить в контексте
краткого интервью очень сложно, но мы
планируем провести по-настоящему
грандиозное мероприятие и приглаша-
ем вас принять в нём участие.

Таким образом, предпринимательс-
кая деятельность может быть интерес-
ной, увлекательной и затрагивать мно-
гие аспекты жизни людей, в том числе
являться их хобби, то есть приносить не
только заработок, но и доставлять удо-
вольствие.

Л.И. КИСЕЛЁВА, сотрудник
отдела потребительского рынка

и предпринимательства
администрации БМР

Алексей Мельников (в центре) во время
празднования дня рождения магазина

НАША СПРАВКА
Паушальный взнос –
фиксированная
плата, которую
перечисляет покупа-
тель франшизы за
право пользования
товарным знаком.

Прошу пояснить:  всем ли индивидуальным
предпринимателям надо установить онлайн-
кассу до 1 июля 2019 г.?

Роман

На ваш вопрос отвеча-
ет Игорь Файзи, началь-
ник отдела потреби-
тельского рынка и пред-
принимательства адми-
нистрации БМР:

– Госдума РФ 23 мая
этого года одобрила  в
третьем чтении поправки
к 54-ФЗ «О применении
контрольно-кассовой тех-
ники». Главное изменение
заключается в том, что не-
которые предпринимате-
ли получают отсрочку при-
менения онлайн-касс до
июля 2021 г.

Отсрочки будут, но не
всем. Чтобы неверная
трактовка изменений в за-
коне не вводила никого в
заблуждение и не приво-
дила к штрафам, расска-
зываю о ключевых поправ-
ках, которые вошли в за-
конопроект.

Итак, получают от-
срочку до 1 июля 2021 г.:

ИП, которые продают
товары собственного про-
изводства, и у них нет на-
ёмных сотрудников.

ИП на ЕНВД и патент,
которые выполняют рабо-
ты или оказывают услуги
– без наёмных работников.

То есть если вы, к при-
меру, вяжете и продаёте
шарфы, печёте и прода-
ёте торты, делаете мас-
саж или стрижки – без

наёмных сотрудников, то
вы можете отложить покуп-
ку кассы.

Это нововведение зако-
номерно ввиду проведения
пилотного проекта в четы-
рёх регионах (Москва, Мос-
ковская область, Калужская
область и Республика Та-
тарстан), который позволя-
ет предпринимателям ре-
гистрировать себя как са-
мозанятых и платить налог
с дохода.

Тем, кто хотел бы заре-
гистрироваться самозаня-
тыми, но не имеет такой
возможности, ведь пилот-
ный проет ещё не пришёл в
их регион, дают отсрочку до
2021 г. Теперь российские
предприниматели находят-
ся в равных условиях, т.к.,
вероятнее всего, к тому мо-
менту проект по самозаня-
тым выйдет из пилота на
федеральный уровень. У
предпринимателей будет
выбор: регистрироваться
как ИП или как самозаня-

тые, и, в зависимости от
этого, применять или не
применять ККТ.

Поставить онлайн-
кассу до 1 июля 2019 г.
нужно:

ИП на ЕНВД и патен-
те, которые продают това-
ры не собственного про-
изводства и у которых нет
наёмных работников;

Предпринимателям
на ЕНВД и патенте, кото-
рые оказывают услуги
или выполняют работы и
у которых есть наёмные
работники;

Организациям и ИП,
которые ранее выдавали
бланки строгой отчётнос-
ти (в том числе транспор-
тным организациям при
продаже билетов водите-
лем или кондуктором в
салоне транспортного
средства);

Представителям вен-
динг-бизнеса без наём-
ных работников.

Помимо этого, опре-
делён порядок выдачи
чеков пассажирам при
покупке билета у водите-
ля или кондуктора в сало-
не транспорта.

ВАЖНО!
Удалённую кассу можно будет использовать
курьерам, а также при оказании услуг вне
офиса; добавлена возможность формировать
только один чек без выдачи покупателю на
зачёт аванса или его возврата для ЖКХ, охраны
и образования; можно не применять ККТ при
розничной продаже бахил и сдаче машино-
места вместе с квартирой собственником.

Постановление Правительства РФ от 03.04.2013
№ 290 «О минимальном перечне услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме, и порядке их оказания и выполнения»,
утверждающее Правила оказания услуг и выпол-
нения работ, необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме, закрепляет обязанность
управляющих организаций обеспечивать работу
аварийно-диспетчерской службы.

Содержание понятия
«аварийно-диспетчерское
обслуживание» раскрыва-
ет Постановление Прави-
тельства РФ от 15.05.2013
№ 416 «О порядке осуще-
ствления деятельности по
управлению многоквар-
тирными домами».

С 1 марта 2019 г. поря-
док деятельности аварий-
но-диспетчерской служ-
бы, которая ранее не была
строго регламентирована,
изменился. И теперь каж-
дая управляющая органи-
зация  обязана организо-
вать деятельность аварий-
но-диспетчерской службы
в многоквартирном доме,
причём в круглосуточном
режиме.

Заявки жителей могут
поступать в АДС путём
непосредственного обра-
щения в диспетчерскую
службу; телефонной связи;

прямой связи по перего-
ворным устройствам в
подъездах МКД, кабинах
лифтов или других возмож-
ных средств связи.

Расширился и круг обя-
занностей АДС. Теперь она
должна ежедневно контро-
лировать работу внутридо-
мовых инженерных систем;
регистрировать и выпол-
нять заявки жителей об ус-
транении неисправностей
этих инженерных систем;
принимать оперативные
меры по обеспечению бе-
зопасности граждан, если
возникают аварийные ситу-
ации или угрозы их появ-
ления; обеспечивать конт-
роль загазованности техни-
ческих подполий, коллекто-
ров и громкоговорящую
двустороннюю связь с пас-
сажирами лифтов с помо-
щью системы диспетчери-
зации; ежедневно контро-

Обязаны отреагироватьОбязаны отреагироватьОбязаны отреагироватьОбязаны отреагироватьОбязаны отреагировать
лировать качество комму-
нальных ресурсов на гра-
нице раздела элементов
внутридомовых инженер-
ных систем и централизо-
ванных сетей инженерно-
технического обеспечения;
круглосуточно регистриро-
вать и контролировать вы-
полнение в установленные
сроки заявок жителей по
вопросам предоставления
ЖКУ, устранения неисправ-
ностей и повреждений
внутридомовых инженер-
ных систем; контролиро-
вать сроки, качество испол-
нения поступивших заявок
с использованием инстру-
ментов фотофиксации,
проведением периодичес-
ких опросов жителей о ка-
честве исполнения посту-
пивших заявок.

При поступлении за-
явки АДС должна:

– зарегистрировать
заявку в журнале;

– выяснить причины,
характер обращения;

– принять оператив-
ные решения;

– сообщить заявителю
регистрационный номер
заявки и примерный срок
выполнения мероприятий
по заявке;

– организовать испол-
нение заявки в установлен-
ные сроки.

ВАЖНО!
Ответить на телефон-
ный звонок жителя
нужно в течение
5 минут. Больший
срок ответа – уже
нарушение. Если
диспетчер не успевает
ответить, он должен
перезвонить в течение
10 минут после
поступления телефон-
ного звонка в АДС.
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Ответы на кроссворд в № 22:
По горизонтали: 3. Львёнок. 9. Недруг. 10. Ехидна. 11. Угловой. 12. Миозин. 13. Сатана. 14. Санди. 16.
Письмо. 19. Кариес. 22. Суфриер. 23. Клипсы. 24. Осадки. 25. Падишах. 26. Ариэль. 29. Абляут. 32. Драга.
35. Спринт. 37. Кавказ. 38. Исполин. 39. Проект. 40. Уфолог. 41. Рикошет.
По вертикали: 1. Зезири. 2. Гроздь. 3. Лгун. 4. Волга. 5. Невод. 6. Кейс. 7. Диктор. 8. Мнение. 15. Нереида.
16. Пикша. 17. Свити. 18. Осыпь. 19. Кроха. 20. Индия. 21. Спирт. 27. Рапира. 28. Эпитет. 30. Левкой. 31.
Упадок. 33. Ропак. 34. Гуляш. 36. Титр. 37. Кнут.

КРОССВОРД

С 4 по 10 июня

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Починка. 7. Ответ
на зов. 10. Человек, трезво смотрящий
на жизнь. 11. Тара для чудес. 12. Студе-
нистое жидкое кушанье. 13. Стальной
прут согнутый спиралью. 16. Пернатый
символ мудрости. 18. Половина фут-
больного матча. 22. Номер на аукционе.
23. «Посылка» от колдуна. 25. Глаз
из пословиц. 26. Розовый корнеплод.
27. Бачок доярки. 28. Гнёт. 29. Остров,
на котором Пенелопа дожидалась
Одиссея. 30. Товар скопом. 31. Государ-
ство в Азии. 32. Ёмкость для повара.
33. Вид судебного заявления. 34. Подру-
га кота Базилио. 35. Кровать для смерти.
36. Желатин из водорослей. 39. Горячий
напиток из рома. 42. Стрельба по цели.
46. «Индейский парик». 47. Какая птица,
потеряв одну букву, становится самой
большой рекой в Европе? 48. Скоростное
шоссе в Германии. 49. Бзик. 50. Союз,
объединение.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Город с именем
рыбы. 3. «Лебединый» водоём. 4. Ногот-
ворная дорога. 5. Овощной салат,
который потушили на огне. 6. Юбка,
платье, пальто средней длины.
7. Нервная реакция орудия на выстрел.
8. Шутливое название зайца. 9. Месяц
раков. 14. Работник издательства.
15. Средневековый искатель философс-
кого камня. 16. Вотчина прораба.
17. Вымысел, небылица. 19. Независи-
мый эксперт. 20. «Сольный номер»
в разговоре. 21. Эмоциональный подъём.
23. Собачье зловоние. 24. Банановая
пенька. 37. Веник без листьев.
38. Льдина в торосах, вставшая на попа.
39. Осадочная горная порода. 40. Подли-
вать масла в … 41. Рыбные шарики.
43. Система путей, линий. 44. Доминош-
ный «тупик». 45. Похищение авто.

 Хорошие доктора бывают только
трёх видов:
1. Напугал и отрезал.
2. Успокоил и пришил.
3. Поговорил и полегчало.

 Пригласил к себе домой девушку.
Посоветуйте, какое вино лучше по-
дойдёт к куриному дошираку?

 – У меня сын в полицию пошёл ра-
ботать.
– Ну и хорошо, будет у тебя знако-
мый полицейский!
– Ага, был сын, а теперь будет зна-
комый полицейский...

 – Внучек, я сегодня села за твой
интернет – посмотреть, можно ли
не платить за мусор. И познакоми-
лась там с бесплатным юристом! А
потом я ходила к нему в офис, и мы
подружились!
– Бабуль, пенсию всю отдала ему?
– А ты откуда знаешь?

 Что за идиотов вы нам прислали?!
Мы же просили пару нормальных
мужиков...
– А это и есть паранормальные му-
жики!

 Поехал театр Карабаса Бараба-
са на гастроли в Африку. На улице
жарко, охота искупаться. Пришли к
речке, но в воду все боятся заходить.
Буратино спрашивает:
– Чего боитесь?
Все:
– Тут полно крокодилов!
Буратино, прыгая в реку:
– А мне пофиг крокодилы!
После гастролей вернулись они в
Россию. Вся толпа сразу побежала
к речке, купаются, веселятся... Один
Буратино грустно сидит на берегу.
Все:
– Буратино, ты чего?? Прыгай в воду,
тут нет крокодилов!
Буратино:
– Зато полно бобров!

 – Изя, куда вы ездили отдыхать
прошлым летом?
– В Баден-Баден. А вы?
– Как всегда, в Гомель-Гомель.

 Муж и жена поругались и не раз-
говаривают. Через некоторое вре-
мя она решила примириться и гово-
рит:
– Ладно, ладно, не дуйся, мы с то-
бой оба виноваты.
Немного помолчала и добавила:
– Особенно ты!

 Олег Газманов вошёл в Книгу ре-
кордов Гиннесса как единственный
человек, который исполнял «Госпо-
да офицеры» трезвым.

 Два мужика пришли в ресторан,
сели за столик и делают заказ офи-
цианту:
– Нам маринованные слоновьи бро-
ви, а на гарнир гречку.
– А брови африканского слона или
индийского? – без всякого удивле-
ния спрашивает официант.
– Давайте индийского.
Официант записывает заказ в блок-
нот, уходит. Через несколько минут
возвращается:
– К сожалению, мы не можем выпол-
нить ваш заказ.
– Почему?
– Гречка закончилась...

 «Дорогая Фея! Деньги кончились,
кони стали мышами, карета пре-
вратилась в тыкву, туфли потеряла,
принц бросил. Сижу, пью водку. ВЫ-
РУЧАЙ!».
«Дорогая Золушка! В стране кри-
зис! Палочку отобрали, всё имуще-
ство описали! Еду к тебе пить водку.
Твоя Фея».

 – Сара Абрамовна, вы обладаете
великим даром привлекать мужчин!
– Я? Даром? Никогда!

 Решила приучить детей самих в
магазин ходить. Им по шесть лет,
двойняшки. Заказала купить хлеба
и риса. Магазин во дворе, наблю-
даю из окна, как пройдёт. Выбега-
ют они из магазина и погнали в дру-
гой. Я из окна кричу:
– Куда побежали?
А они в ответ:
– Мам, тут нет ириса, только шоко-
ладные!

ОВЕН
Старайтесь не тратить драгоцен-

ное время впустую. Сплетни и болтов-
ня, комментарии в соцсетях – такого

должно быть как можно меньше в вашем рас-
писании. А вот хорошую книгу почитать, пока-
таться с детьми на роликах, с давними друзь-
ями встретиться не помешает. Чувство такта и
обаяние позволят вам виртуозно справиться с
поставленными задачами. В выходные лучше
уехать за город.

ТЕЛЕЦ
Сложившиеся обстоятельства мо-

гут потребовать от вас трезвости ума и
дерзости мыслей. Не позволяйте хан-

дре решать что-то за вас. Не стоит зацикли-
ваться на своих проблемах и неудачах, даже
если таковые имеют место. Вас увлечёт ответ-
ственная и интересная работа. Может по-
явиться масса идей и новых знакомых. Осте-
регайтесь недомолвок и неясностей в отноше-
ниях с близкими людьми.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вы будете обеспе-

чены симпатией и поддержкой друзей
и единомышленников. Звёзды совету-

ют спокойнее относиться к недостаткам дру-
гих. Для вас сейчас время осуществления сме-
лых планов и глобальных замыслов. Путеше-
ствия пройдут удачно и запомнятся. Вы ощу-
тите гармонию с собой и с миром.

РАК
На этой неделе фортуна улыба-

ется и покровительствует вам во
многих делах. Воплощайте в жизнь

давние проекты, они могут принести удачу. В
среду желательно не взваливать на свои пле-
чи слишком много работы. Отдых тоже важен.
Иначе вы станете невнимательны и раздра-
жены. Не скрывайте своей радости или огор-
чения от близких, и они с пониманием отне-
сутся к вам, их поддержка ободрит вас и при-
даст сил.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе постарайтесь быть

выдержанным и благоразумным, не по-
зволяйте втянуть себя в авантюру. Ваши

идеи и начинания найдут поддержку и принесут
прибыль. В среду лучше не принимать серьёз-
ных решений, нежелательно планировать дело-
вые встречи и переговоры. Вторая половина
недели может быть посвящена семейным делам.
Детям или родителям понадобится ваша по-
мощь.

КОЗЕРОГ
На этой неделе не стоит принимать

категорических решений и рвать связи.
Избегайте каких-либо конфликтов. Опи-

райтесь только на хорошо проверенных и надёж-
ных людей и на собственные наработки. Не жа-
лейте времени на своё образование и развитие.
Желательно не афишировать свои намерения,
тогда они скорее осуществятся. В конце недели,
вероятно, придётся заниматься исправлением
ошибок, совершённых в недавнем прошлом.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе нежелательно про-

являть активность и инициативу. Плыви-
те по течению, это самое простое и на-

дёжное. В отношениях с окружающими прояви-
те выдержку и спокойствие: постарайтесь не го-
ворить лишнего, не придирайтесь к чужим недо-
статкам и не лезьте с советами. В пятницу стоит
собраться с силами и довести начатое дело до
конца, сколь бы трудоёмким оно ни казалось.

РЫБЫ
На этой неделе вы будете с удиви-

тельным упорством наступать на одни и
те же грабли. Не пора ли учиться на сво-
их ошибках? Во вторник вы будете вы-

нуждены быстро принимать решение на свой
страх и риск. События грозят разворачиваться
вовсе не так, как вы задумали. Однако это не
повод для тревог и страхов. Переполняющая вас
энергия может быть не всегда конструктивной,
поэтому осторожность вам не повредит.

ЛЕВ
Вы многого можете достичь, если

признаете свои ошибки и исправите
их. Вам может быть в тягость присталь-

ный интерес со стороны партнёров и коллег.
Не исключено, что недоброжелатели попыта-
ются спровоцировать вас на конфликт. Про-
явите терпение и такт. В пятницу произойдёт
событие, которое может открыть перед вами
новые возможности в карьере.

ДЕВА
На этой неделе ваши честолюби-

вые замыслы могут воплотиться в
жизнь, если удастся действовать

очень аккуратно и придерживать язык на лю-
дях. В среду не перекладывайте решение
важных вопросов на чужие плечи. Если вы бу-
дете действовать дипломатично, то в четверг
сможете уговорить начальство на что угодно.
Заранее приготовьтесь к вероятным неуда-
чам в субботу, встречайте их без паники и ис-
терики.

ВЕСЫ
Вам придётся решать чужие про-

блемы, кого-то мирить, давать денег
в долг. Коллеги ждут от вас инициати-

вы. В отношениях с близкими людьми в кон-
це недели могут возникнуть определённые
трудности. Разбираться, кто виноват, буде-
те позже, пока важно продумать, как выйти
из сложившейся ситуации. Постарайтесь
уделить достаточно внимания детям. В вы-
ходные стоит сходить на пляж, покататься на
велосипеде.

СКОРПИОН
В первой половине недели вас

порадуют успехи в делах и дополни-
тельная прибыль. Причём даже слож-

ные задачи вы сумеете решить быстро и без
особых усилий. Вы обаятельны и вам нет рав-
ных в искусстве убеждения. К тому же вы сей-
час полны энергии и сил, так поделитесь сво-
им позитивным настроем с близкими людьми.

1 – 64, 84, 43, 54, 22, 90, 16 – 60 000 руб.
2 – 69, 30, 21, 74, 57, 55, 07, 42, 35, 04, 39, 56, 14, 63, 09, 81, 78, 24, 82, 80, 83, 58, 85, 66,
31, 20, 68, 03, 25, 86 – 500 000 руб.
3 – 65, 53, 49, 19, 59, 06, 77, 45, 46, 52, 79, 01, 32, 36, 41, 87, 34, 12, 51, 50, 10, 11 – 500 000
руб.
4 – 28, 75 – 500 000 руб.
5 – 05, 44 – 500 000 руб.
6 – 27 – 500 000 руб.
7 – 88 – 500 000 руб.
8 – 23 – 500 000 руб.
9 – 26 – 500 000 руб.

10 – 33 – 156 250 руб.
11 – 29 – 5000 руб.
12 – 89 – 2000 руб.
13 – 62 – 1500 руб.
14 – 70 – 1000 руб.
15 – 17 – 700 руб.
16 – 48 – 500 руб.

17 – 61 – 199 руб.
18 – 72 – 180 руб.
19 – 02 – 165 руб.
20 – 38 – 152 руб.
21 – 73 – 142 руб.
22 – 40 – 134 руб.
23 – 37 – 133 руб.

24 – 71 – 132 руб.
25 – 67 – 131 руб.
26 – 18 – 112 руб.
27 – 47 – 105 руб.
28 – 15 – 100 руб.
Невыпавшие чис-
ла: 08, 13, 60, 76

1 – 25, 48, 55, 54, 90, 89, 26, 51, 83, 08  – 52 500 руб.
2 – 13, 30, 05, 70, 62, 46, 56, 28, 32, 80, 39, 18, 35, 52, 77, 47, 14, 72, 27, 22, 40, 12, 73, 50,
71, 01, 81, 17, 11, 36, 79 – 600 000 руб. или загородный дом
3 – 64, 45, 38, 57, 76, 43, 02, 06, 10, 23, 19, 20, 67, 53, 31, 04, 44, 33, 09, 37, 69, 82, 74, 34,
66, 65 – 600 000 руб.или загородный дом
4 – 68 – 600 000  руб.или загородный дом
5 – 03 – 54 545 руб.
6 – 49 – 2000 руб.
7 – 41 – 1500 руб.
8 – 61 – 1000 руб.
9 – 07 – 700 руб.

10 – 60 – 500 руб.
11 – 78 – 400 руб.
12 – 63 – 136 руб.
13 – 84 – 133 руб.
14 – 15 – 132 руб.

15 – 75 – 131 руб.
16 – 21 – 130 руб.
17 – 87 – 128 руб.
18 – 29 – 127 руб.
19 – 58 – 126 руб.
20 – 86 – 110 руб.

21 – 85 – 103 руб.
22 – 24 – 101 руб.
23 – 42 – 100 руб.

Невыпавшие числа:
16, 59, 88
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бесплатная.

Цена от 30 т.р.

Т.8-906-396-98-64

ЗЕЛЁНЫЙ ИЮНЬ
Наступил июнь – месяц зелёных рыночных прилавков.

Именно сейчас на рынках появляется много разнооб-
разной зелени, и многие молодые овощи на прилавках,

как правило, тоже интенсивно зелёного цвета. Наши читатели про-
должают делиться рецептами вкусных и полезных блюд, и в этот раз
их предоставила Ирина Никитина.

ТЁПЛЫЙ САЛАТ
С ОГУРЦОМ, ЛИСТЬЯМИ
САЛАТА И БЕКОНОМ

Такой невероятно вкусный и полезный са-
лат оценят приверженцы даже самой изыс-
канной кухни!

Что нужно: огурец 2-3 шт., листья са-
лата – 1 пучок, яйца – 3-4 шт., бекон –
150-200 г, лук порей – 1 пучок, смета-
на – 100-150 г, соевый соус – 1 ч.л., гор-
чица – 1 ч.л, зелень, специи.

Что делать. На раскалённой сковороде
обжариваем бекон, порезанный полосками.
Снимаем его, кладём на тарелку. В сковоро-
ду выливаем яйца, приправляем специями
по вкусу, добавляем мелко рубленную зелень,
лук порей и мешаем до готовности. Огурцы
режем кольцами. На тарелке рвём салатные
листья, выкладываем огурцы, жареные яйца
с зеленью и луком пореем и бекон. Для соуса
смешиваем сметану, горчицу и соевый соус
и поливаем этой смесью наш тёплый салат.
Готово!

ТВОРОЖНАЯ ЗАПЕКАНКА
С БРЮССЕЛЬСКОЙ
КАПУСТОЙ

К сожалению, брюссельская капуста ме-
нее популярна у наших хозяек, чем другие
виды этого полезнейшего овоща – белоко-
чанная, брокколи, цветная. И зря, ведь, на-
пример, только витамина С в брюссельской-
капусте в 3-5 раз больше, чем в других ви-

дах – почти как в чёрной смородине!
Что нужно: брюссельская капуста –

300 г, творог – 250 г, молоко – 1 ст., чес-
нок – 1-2 зуб., яйца – 2-3 шт., сыр – 100-
200 г, оливковое масло, зелень, специи.

Что делать. Брюссельскую капусту про-
мываем и отвариваем в подсоленной воде.
Чтобы горечь из капусты ушла, первую воду
после закипания сразу сливаем. Заливаем
новую порцию воды и варим капусту до го-
товности – минут 5-10. Творог хорошо пере-
мешиваем с молоком, яйцами, измельчён-
ным чесноком, специями и мелко рубленной
зеленью. Капусту выкладывают в форму, сма-
занную каплей оливкового масла, заливаем
творожной массой, сверху добавляем тёр-
тый сыр и ставим в духовой шкаф разогре-
тый до 200 градусов до образования румя-
ной корочки.

БОРЩ С ЩАВЕЛЁМ
Борщ со щавелём – первое блюдо, которое лучше всего гото-

вить, когда на прилавках и на грядках появляется такая сочная
зелень, как щавель. Щавель придаёт особый вкус супу, аромат-
ному, яркому, с заметной кислинкой!

Что нужно: любой бульон – 1,5-2 л., картофель – 3-4 шт.,
морковь – 1-2 шт.. лук порей – 1 пучок, щавель – 150-200 г,
натуральный йогурт – 50 мл., яйца – 2-3 шт., зелень, специи.

Что делать. Все овощи и зелень хорошо промываем. Карто-
фель нарезаем кубиками. Морковь измельчаем на тёрке, лук и
щавель мелко шинкуем. Все подготовленные ингредиенты, кроме
щавеля, зелени и йогурта, складываем в кастрюлю, заливаем бу-
льоном и ставим на конфорку. Варим 15-20 минут. За несколько
минут до готовности добавляем щавель и зелень. Оставляем ещё
на 3-5 минут на огне и выключаем. Яйца отвариваем вкрутую и
нарезаем маленькими кубиками или лодочкой. Разливаем наш борщ по тарелкам и в каждую
добавляем половинку яичного белка и одну столовую ложку йогурта.

С удовольствием готовила по этим
рецептам Виктория КАНАКОВА

МАКСИ: ДОВЕРЯЙ КОЛЁСАМАКСИ: ДОВЕРЯЙ КОЛЁСАМАКСИ: ДОВЕРЯЙ КОЛЁСАМАКСИ: ДОВЕРЯЙ КОЛЁСАМАКСИ: ДОВЕРЯЙ КОЛЁСА
ПРОФЕССИОНАЛАМ!ПРОФЕССИОНАЛАМ!ПРОФЕССИОНАЛАМ!ПРОФЕССИОНАЛАМ!ПРОФЕССИОНАЛАМ!
Принято считать, что шиномонтаж актуален только при
сезонном переходе, когда по весне или осенью требуется
выполнить смену автомобильной резины.

На самом деле это не так, и
на шиномонтаж специалисты ре-
комендуют заглядывать чаще! О
важности контроля состояния ав-
томобильных колёс нам расска-
жет мастер шиномонтажного
участка Автоцентра «МАКСИ»
Сергей Миловец. Поехали!

– Услуга шиномонтажа вклю-
чает в себя ряд важных работ, вы-
полнение которых должно прово-
диться опытными мастерами с
использованием специального
оборудования, и что главное –
своевременно!
Виды шиномонтажных работ:
подкачка шин; ремонт проко-
лов; сезонный шиномонтаж;
бескамерный ремонт; баланси-
ровка колёс; правка дисков.

Сертифицированный шино-
монтаж с возможностью правки
дисков и ремонта шин в Автоцен-
тре «МАКСИ» работает круглосу-
точно, что высоко ценится посто-
янными и прибывающими вновь
клиентами, как и то, что все ра-
боты осуществляются опытными
мастерами на высокоточном
профессиональном оборудова-
нии.

Правка дисков производится
на оборудовании «Sivik Titan»,
предназначенном для реставра-
ции деформированных закраин и
полок ободьев колёс легковых
автомобилей.

Ремонт шин производится по
самой современной технологии
с использованием вулканизато-
ра «Комлекс-1» с гибкими нагре-
вательными элементами, кото-
рые полностью повторяют контур
шины, что позволяет добиться
идеального результата без воз-
душных раковин.

Доверяйте колёса профессио-
налам!

Запись на круглосуточный
шиномонтаж в городе
Балакове по телефону:
8(8453)353-155. Наш адрес:
улица 60 лет СССР, 32/1.


