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ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ

ПО СПИДВЕЮ

19
июня

СТАДИОН «ТРУД»

СК «Турбина» –

СК «Восток»

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!

«Пьяным»

ларькам –

бой!

4
стр.

Детский парк

поднимает

настроение...

13
стр.

успей
разместиться!

ТУРИСТИЧЕСКАЯ
КАРТА

БАЛАКОВА-2019:

Тел. 44-91-69.

ЗАПИШИТЕСЬ
НА ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ
Вадим Ойкин проведёт приём
граждан по личным вопросам
в г. Балаково.

Первый заместитель
председателя прави-
тельства Саратовской
области Вадим Генна-
дьевич Ойкин прове-
дёт 13 июня приём
граждан по личным воп-

росам.
Приём состоится в 324 кабинете

администрации БМР (Трнавская, 12) с
12.00 до 14.00.Записаться на личный
приём можно 11 июня 2019 года с 8.00
до 17.00 по телефону 32-32-42, сообща-

ет пресс-служба администрации БМР.

КРАСОТУ АРХИТЕКТУРЫ

НЕОБХОДИМО СОХРАНИТЬ

В Балакове – клубника,

в Вольске – уха!
6 июля на территории города Вольска прой-
дёт IV Вольский фестиваль ухи на Волге.

Уху команды начнут готовить с самого утра на

прибрежной полосе, торжественное открытие

состоится на площади, дегустация пройдет у

мест приготовлении главного блюда фестиваля.

К 14 часам победителей наградят, но праздник

продолжится, в том числе, в городском парке.

В рамках фестиваля состоится экскурсионный

тур выходного дня «Фестиваль ухи на Волге», в

котором могут принять участие все желающие.

Стр. 5

Главное –

сохранить

посевы

7
стр.
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ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 11 июня СР 12 июня ЧТ 13 июня ПТ 14 июня СБ 15 июня ВС 16 июня ПН 17 июня

Давление
763 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 2 м/с

               гроза

Давление
759 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 5 м/с

ясно

Температура
днём +22
ночью +13
                                   ясно
Давление
764 мм рт.ст.
Ветер – С, 5 м/с

Температура
днём +31
ночью +18

Реклама в газете
«Балаковские

вести».
Телефон 44-91-69

ПОВЕРКА
водяных

счётчиков на дому

Тел. 61-13-91

Тел. 61-13-91
8-937-149-05-52

Пенсионерам скидка 10%.

«Балаковские вести»
в  Интернете balvesti.ru

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

с 90-летием:
Нину Васильевну Колесникову,
Александра Виссарионовича
Огнева

Девяносто лет – ещё не старость,
Старость будет лет в сто пятьдесят.
Надо, чтобы жизнь так продолжалась,
Как все люди этого хотят.

Дай вам Бог здоровия большого
Да внимания внуков и детей.
Чтоб спустя пять лет собрались снова
На очередной ваш юбилей!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с Днём России!
Этот праздник объединяет всех, кто живёт на про-

сторах нашей великой страны, работает ради её про-
цветания, гордится нашей историей и традициями,
искренне любит свою Отчизну. Каждый из нас своим
трудом вносит свой вклад в её развитие, в  успешное
будущее нашей страны, наших детей.

От всей души желаю вам и вашим близким счастья
и успехов, крепкого здоровья и благополучия!

Николай ПАНКОВ, секретарь регионального
отделения «Единой России»,  депутат Государ-

ственной Думы РФ

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ
БАЛАКОВСКОГО
РАЙОНА!

Примите искренние поздравле-
ния с главным государственным
праздником – Днём России!

12 июня мы отмечаем один из все-
народных праздников, который объе-
диняет тех, кто искренне любит свою
Родину, одну на всех, независимо от
национальности и вероисповедания
каждого, страну с яркой историей, ог-
ромным потенциалом и блестящим
будущим.

Все мы – душой и сердцем – же-
лаем России благополучия и процве-
тания, стремимся быть её граждана-
ми с большой буквы и добросовест-
но трудиться на благо Отечества, на-
рода, своих родных и близких. Ведь
мы сами, наш дом, наши дети – это и
есть Россия.

Пусть этот праздник рождает в
нас чувство гордости за родную
землю, придаёт силы и укрепляет
наш созидательный настрой! Желаю
всем счастья, здоровья, мира и бла-
гополучия! С праздником вас, доро-
гие земляки!

Павел ПЕРФИЛОВ,
директор УСПН

Балаковского района

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю вас с Днём России!
Наша страна – сильное многонациональное государ-

ство. За всеми преобразованиями, мощью Отечества –
сплочённость его граждан, трудолюбие, любовь к Роди-
не. Так было и в переломные моменты истории, когда
народ в сражениях отстаивал свободу и независимость.
И сегодня единство – главная движущая сила всех со-
зидательных процессов.

С каждым годом Россия увереннее смотрит в буду-
щее: укрепляет свои позиции на мировой арене, успешно
решает вопросы в экономике и социальной сфере. На
повестке – реализация национальных проектов, инициа-
тор которых – президент РФ Владимир Путин. Достиже-
ние поставленных целей, успех начинаний зависит от каж-
дого жителя страны. Уверен, саратовцы внесут весомый
вклад в развитие и процветание Родины.  Желаю всем
добра, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Валерий РАДАЕВ,
губернатор Саратовской области

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ БЕСПЛАТНО
Отдел потребительского рынка и предпринимательства инфор-
мирует, что администрация Балаковского муниципального
района оказывает бесплатные юридические консультации по
вопросу «Защита прав потребителей».

Юридические консультации оказываются в приёмные дни и часы: в
понедельник с 8.00 до 12.00; в среду с 13.00 до 17.00; в пятницу с 8.00 до
12.00. Вторник и четверг – неприёмные дни.

Контактный телефон: 8(8453) 62-43-36 (телефон/факс).
Адрес электронной почты: torgabmr@yandex.ru (отдел потребитель-

ского рынка и предпринимательства), admbal@bk.ru (приёмная граж-
дан). (Основание: Постановление от 25.03.2019 года № 974 «Об утверж-
дение Порядка предоставления юридических консультаций по вопросу
защиты прав потребителей на территории Балаковского муниципально-
го района»).

За справками обращаться в отдел потребительского рынка и пред-
принимательства администрации БМР по адресу: ул. Трнавская, д. 12,
1 этаж, каб. 105, а также по тел. 62-43-36, 62-48-08.

Вадим Перелыгин, специалист отдела потребительского
рынка и предпринимательства администрации БМР

ПОМОЖЕМ от 100 000 руб.,
если везде отказали.

Тел. 8(499) 110-14-16
(информация 24 часа).

С ДНЁМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!
Уважаемые сотрудники и ветераны системы
здравоохранения! Сердечно поздравляем вас с
профессиональным!

День медицинского работника – это хороший повод,
чтобы выразить общую благодарность тем, кто по зову
сердца связал свою судьбу с самой важной профессией
на Земле. Ваш труд всегда был и остаётся востребован-
ным, ведь именно вы даруете радость полноценной и здо-
ровой жизни. В стремлении исцелить вы проявляете в
своей работе лучшие профессиональные и человеческие
качества – высочайшую ответственность, милосердие, аль-
труизм, выдержку. Обширные знания и опыт, готовность в
любой момент прийти на помощь и оградить от боли и
недугов – это достойно самого глубокого уважения.

Пусть ваш высокий профессионализм будет всегда
вознаграждён признательностью и любовью пациентов!
Спасибо вам за ежедневный нелегкий труд, за беззавет-
ное служение во имя благородной миссии! Счастья, здо-
ровья и благополучия вам и вашим близким!

Александр СОЛОВЬЁВ,
глава Балаковского муниципального района

Константин КУЗНЕЦОВ, председатель Собрания БМР

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА, ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЁМ РОССИИ!

Все мы – граждане большой и великой страны, объединённые
многогранной, колоритной культурой, богатой историей и боль-
шой любовью к Родине.

Этот праздник напоминает нам не только о единстве и независимости
нашего государства, но и об ответственности перед его прошлым, насто-
ящим и будущим. Мы помним и чтим ратный труд наших предков, слагаем
и передаём истории о героических подвигах русского народа из поколе-
ния в поколение. И сегодня россияне продолжают поддерживать добрые
традиции, вкладывая частицу себя в развитие и процветание России.
Благодаря единству, воле и созиданию нами достигаются высокие ре-
зультаты в самых разных отраслях и сферах. Спасибо всем за патриотизм
и веру в Россию даже в самые непростые времена. Вместе мы преодоле-
ем любые преграды! В этот праздничный день желаем каждому гражда-
нину крепкого здоровья, мира, добра и уверенности в будущем!
Александр СОЛОВЬЁВ, глава Балаковского муниципального района

Константин КУЗНЕЦОВ, председатель Собрания БМР

О государственной

поддержке сельчанам
Центр компетенций на базе ГБУ «Информационно-консульта-

ционная служба агропромышленного комплекса Саратовской
области» оказывает бесплатные информационно-консультацион-
ные услуги для получения мер государственной поддержки.

Эти меры направлены на развитие и поддержку субъектов малого и
среднего предпринимательства и сельскохозяйственной кооперации на
территории Саратовской области, в том числе по программам «Начина-
ющий фермер», «Семейные животноводческие фермы», «Агростартап»
и «Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских коопе-
ративов».

Обращайтесь по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Университет-
ская, д. 45/51, телефон/факс +7(8452)-27-25-48, +7(8452)27-25-
19; сайт: http://www.saratovagro.ru/; E-mail: info@saratovagro.ru

Температура
днём +31
ночью +19

Температура
днём +24
ночью +16
                                 дождь
Давление
762 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 8 м/с

Температура
днём +26
ночью +14
                                дождь
Давление
759 мм рт.ст.
Ветер – З, 4 м/с

Температура
днём +22
ночью +17
                                дождь
Давление
751 мм рт.ст.
Ветер – С, 5 м/с

Температура
днём +17
ночью +15
                                дождь
Давление
753 мм рт.ст.
Ветер – С-В,  8 м/с

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ УЧРЕЖДЕНИЙ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
От всей души поздравляю вас с Днём медицин-

ского работника!
Этот праздник – дань признания вашей важнейшей

работы, благодарности за спасённые жизни и здоровье
людей. Ежедневно вы помогаете родиться детям, про-
водите операции, заботитесь о пациентах, возвращая
им надежду, радость и силы. Саратовское здравоохра-
нение развивается, опираясь на славные традиции про-
шлого и применение новейших практик. В области стро-
ятся фельдшерско-акушерские пункты, поликлиники,
высокотехнологичные центры. Регион стремится поддер-
жать молодых специалистов. Мы ставим новые задачи в
повышении качества медицинской помощи  населению.
Уверен, что все они будут решены успешно.

Дорогие друзья! Спасибо вам за большой труд, вер-
ность долгу, мастерство, милосердие, доброту! Желаю
вам здоровья, счастья и благополучия!
Валерий РАДАЕВ, губернатор Саратовской области

«БАЛАКОВСКИЕ ВЕСТИ»
ИНФОРМИРУЮТ
15 июня заканчивается
льготный период подписки
на 2-е полугодие 2019 г.
на газету «Балаковские вести».
Напоминаем, что цена в льготный
период составляет 335 рублей!
Тел. 44-91-69, ул. Гагарина, 42а
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НОВОСТИ

 Размер материнского капитала
увеличат. Вице-премьер РФ Татьяна
Голикова в рамках Петербургского меж-
дународного экономического форума
подтвердила, что материнский капитал
в 2020 г. увеличится, пояснив, что это
было предусмотрено, а конкретная сум-
ма увеличения будет ясна после прогно-
за социально-экономического развития.

 Саратовскую область по прогнозам
с мая по август посетят четверть
миллиона туристов. Об этом стало из-
вестно на заседании по развитию туриз-
ма, которое прошло в Саратове. Глава ре-
гиона поручил разработать гастрономи-
ческую карту Саратовской области, где
будут представлены особенности каждо-
го района.

 В Саратове 1 июня прошёл фести-
валь экстремальных видов спорта.
В программе мероприятия были пред-
ставлены выступления по скейтбордин-
гу, роллер-спорту, велосипедному спорту
(BMX), самокатному спорту, воркауту и
воздушной эквилибристике. Балаковцы
взяли первые места в таких дисципли-
нах, как ВМХ, самокатный спорт и скейт-
бординг.

 7 июня в парке 7-го микрорайона
прошёл концерт «Здравствуй, лето!»,
посвящённый открытию летнего парко-
вого сезона.

 В малом зале Дворца культуры
11 июня в 13 часов состоится тор-
жественное мероприятие в честь Дня
социального работника для сотрудни-
ков комплексного центра социального
обслуживания населения Балаковского
района.

 В Балаковском доме-интернате
прошли праздничные мероприятия,
посвящённые Дню социального ра-
ботника. Состоялось открытие обнов-
лённой Доски почёта: 20 лучших сотруд-
ников учреждения удостоены чести быть
на ней размещёнными. А на торжествах
7 июня в министерстве социального
развития Саратовской области фельд-
шер отделения милосердия Балаковско-
го дома-интерната Л.С. Андреева удос-
тоена чести быть занесённой на Доску
почёта министерства.

 Городские пляжи откроются 20
июня. Сейчас идёт интенсивная подго-
товка к пляжному сезону. В Балакове раз-
решёнными местами для купания опре-
делены городские пляжи в 7-м и 1-м
микрорайонах. На протяжении всего ку-
пального сезона (с 20 июня по 31 авгус-
та) на них будут дежурить медики и мат-
росы-спасатели. Режим работы пляжей
– с 9.00 до 19.00 ежедневно, кроме поне-
дельника и четверга.

 Продолжается конкурс поделок на
клубничную тематику в рамках VI Ба-
лаковского фестиваля клубники. Уча-
стие в конкурсе может принять любой же-
лающий. Это могут быть как индивиду-
альные авторы, так и авторские коллекти-
вы. Технологии творчества самые разные:
вышивка, бисероплетение, изделия из
ткани, поделки из дерева, бумагопласти-
ка, вязаные изделия, панно, лепка, сме-
шанная техника. Работы предоставляют-
ся в центр «Молодёжная инициатива».

 В Балакове пройдёт открытый чем-
пионат города по спортивной ловле
рыбы на донную снасть. Мероприя-
тие   состоится на реке Иргиз в районе
села Маянга и будет длиться два дня –
22 и 23 июня. Участвовать может любой
желающий, однако обязательна регист-
рация.

ПРИЧИНЫ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ
На планёрке при главе БМР Александр Соловьёв спросил, как обстоит
дело с возгоранием на заводе БРТ.

Напомним, на территории заброшенного цеха БРТ было зафиксировано

возгорание площадью в 250 кв. м в ночь с 5 на 6 июня.

Сейчас проводится проверка, определяются причины возгорания, к ви-

новным лицам будут применены меры административного воздействия. К кон-

цу недели всё будет установлено точно.

Глава района Александр Соловьёв отметил, что в город были приглашены

специалисты для выяснения причин неприятного запаха в городе, который

появляется с завидной регулярностью. Работа лаборатории будет вне графи-

ка – и днём, и ночью, для выявления того, что же травит балаковцев.

В БАЛАКОВЕ
МОЖЕТ
ПОЯВИТЬСЯ
ВЕЙК-ПАРК
На постоянно действующем
совещании при главе БМР глава
города Балаково Роман Ирисов
презентовал вейк-парк.

Это новый вид спорта для нашего

города: воднолыжные парки есть в Са-

ратове, Самаре, Тольятти и Казани.

Инициативу выдвинул директор

спортивной школы по водным видам

спорта Алексей Першуков. Сейчас

для воспитанников учреждения про-

ходят тренировки на Балаковке. Там

используют катера, которые нужно

регулярно обслуживать и заправлять.

Поэтому было предложено орга-

низовать лебёдочный вейк-парк.

Этот проект сможет сделать занятия

для воспитанников спортшколы бес-

платными.

Работать парк будет и зимой для

любителей горнолыжного спорта.

Кроме того, его расположение позво-

лит проводить массовые праздники

и фестивали.

Стоимость проекта 1,5 млн рублей.

Эти деньги предлагается собрать с

помощью благотворительного мара-

фона среди

предприятий

и социально

ответствен-

ного бизнеса.

Чтобы помочь

проекту, не-

о б х о д и м о

связаться с

представите-

лями спорт-

школы по

водным ви-

дам спорта.

МОЛОДЁЖЬ
ВЫБИРАЕТ
БУДУЩЕЕ
В администрации состоялось
награждение участников областной
олимпиады и конкурса рисунков.

Поручение

губернатора

выполнено
Напомним, 1 июня Балаково
посетил губернатор области
Валерий Радаев.

Он проехал по балаковским до-

рогам и сделал несколько замеча-

ний по их состоянию. Объектами

критики стали, в том числе, улица

Вокзальная и шоссе Академика

Королёва. Губернатор поручил их

привести в надлежащий вид за бли-

жайшую неделю.

На планёрке глава района уточ-

нил, что поручение Валерия Рада-

ева было выполнено в полном объё-

ме. В ближайшее время пройдёт

обследование дорог на качество

выполненных работ.

Момент награждения

в администрации БМР

Мошенники процветают
На ПДС, в том числе, выступил и  заместитель начальника полиции по
охране общественного порядка МУ МВД России «Балаковское» Алек-
сей Алексеев.

Он отчитался, что за прошедшую неделю зарегистрировано порядка 760

заявлений от граждан и 26 преступлений. Он отметил, что балаковцы продол-

жают попадаться на уловки мошенников. За прошедшую неделю таких фактов

было 5. Все они были связаны так или иначе с банковской сферой. Мошенники

представлялись сотрудниками банка и выманивали данные о картах людей.

Не оставляйте велосипеды
Зам. начальника полиции по охране общественного порядка Алексей
Алексеев также отметил, что жители продолжают оставлять велоси-
педы в доступных местах и зачастую непристёгнутыми.

Поэтому на прошлой неделе было зарегистрировано несколько случаев

хищения транспорта. Он обратился к балаковцам, чтобы они внимательно

следили за своим имуществом.

Областной конкурс детских и мо-

лодёжных рисунков «Молодёжь выби-

рает будущее–2019» был проведён в

рамках мероприятий по повышению

правовой культуры избирателей. На

конкурс было представлено 35 работ

школьников, а также студентов Бала-

ковского медицинского колледжа и

филиала областного колледжа ис-

кусств. Победителями муниципально-

го этапа были признаны 11 работ.

От Балаковского района 3 участ-

ника стали победителями областно-

го конкурса. Это Александра Михее-

ва, ученица 1-го класса СОШ №27,

Анастасия Архипова, первокурсница

колледжа искусств и Анастасия Биля-

лова, студентка 2-го курса колледжа

искусств. Им вручили диплом и па-

мятный подарок. Другим же участни-

кам вручили сертификат и памятный

подарок.

Подвели и итоги областной олим-

пиады по избирательному праву сре-

ди студентов профессиональных об-

разовательных организаций. Всего

от Балаковского района в ней приня-

ли участие 193 студента. Победите-

лями муниципального этапа олимпи-

ады стали 10 участников. К сожале-

нию, ни одна из работ не стала побе-

дителем в заключительном этапе.

Наградили победителей муниципаль-

ного этапа дипломом и памятным

подарком.

Помощь в проведении оказали обл-

деп Гагик Киракосян и депутат город-

ского Совета Дмитрий Шевченко.

Объявлен дополнительный приём
Общественная палата Балаковского муниципаль-

ного района объявляет о приёме документов от не-
коммерческих организаций и граждан, желающих вой-
ти в состав Общественной палаты БМР.

Заявления и необходимые документы принимаются с

19 июня по 19 июля ежедневно в рабочие дни по адресу:

г. Балаково, ул. Трнавская, д. 12, в кабинете 308,

c 10 до 12 часов. Контактный телефон: 62-02-79 в дни и

часы приёма.

Согласно Положению «Об Общественной палате БМР»,

утверждённому решением Собрания БМР Саратовской об-

ласти от 29 марта 2019 г. № 6-68, некоммерческие органи-

зации направляют в Общественную палату заявления о

желании ввести в её состав своих представителей, офор-

мленные решениями высших органов управления соответ-

ствующих организаций. Заявления должны содержать ин-

формацию о деятельности общественных объединений, а

также сведения (анкету) о кандидате в состав Обществен-

ной палаты, в том числе подтверждение его соответствия

требованиям Положения «Об Общественной палате БМР».

К заявлению также прилагаются: согласие кандидата о его

выдвижении в состав Общественной палаты; согласие кан-

дидата на обработку его персональных данных; копия пас-

порта кандидата; копия устава некоммерческой органи-

зации, выдвинувшей кандидата.

Одновременно принимаются и личные заявления граж-

дан, постоянно проживающих на территории БМР, о вклю-

чении их в состав Общественной палаты в порядке само-

выдвижения. К заявлению также прилагаются согласие

кандидата на обработку его персональных данных и копия

паспорта кандидата.

Инициативная группа Общественной палаты БМР
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Обсудили проблемыОбсудили проблемыОбсудили проблемыОбсудили проблемыОбсудили проблемы

жителей 5-го микрорайонажителей 5-го микрорайонажителей 5-го микрорайонажителей 5-го микрорайонажителей 5-го микрорайона
В СОШ № 16 в минув-

ший четверг, 6 июня,

прошла встреча главы

Балаковского муници-

пального района

А.А. Соловьёва с жите-

лями. Вопросы звуча-

ли самые разнообраз-

ные – и о медицине,

и о спорте,

и о благоустройстве.

Специалистов

не хватает

Одним из первых вопро-

сов, прозвучавших на встрече,

стал вопрос здравоохранения.

Жительница попросила от-

крыть в 5-ом микрорайоне

процедурный кабинет, так как

поликлиника № 2 (в народе её

по-прежнему называют пя-

той), где горожанам делают

уколы, находится в 10-м мик-

рорайоне. И там приходится

буквально «отходить» от про-

цедуры 40 минут. Жительница

выразила надежду, что откро-

ют кабинет поближе.

 Главный врач Балакова Та-

тьяна Шарабанова ответила,

что на сегодняшний день вопрос

открытия офиса врача общей

практики на территории 5-го

микрорайона не рассматрива-

ется, так как врачей попросту не

хватает. Глава района Александр

Соловьёв в свою очередь сказал,

что сейчас укомплектованность

района медработниками со-

ставляет всего 50%. И хотя ме-

стные власти делают всё, что-

бы привлечь врачей в наш Бала-

ковский район, одномоментно

эта ситуация не изменится, от-

метил чиновник.

Льготы

на 4-м маршруте?

Главу района поблагода-

рили за открытие 4-го марш-

рута. Его ждали, добивались,

он решает много проблем

пассажиров. Но ветеранов

смущает то, что льготы на

нём не предусмотрены. А ез-

дить есть куда – и в поликли-

нику, и на ярмарку... На встре-

че пояснили, что 4-й маршрут

является нерегулируемым.

Это сделано для того, чтобы

у перевозчика было желание

заниматься этим маршрутом.

Одно из условий этого – оку-

паемость.

В адрес перевозчика было

направлено предложение орга-

низовать льготный проезд. Он

имеет право это сделать, но не

обязан. Возможно, перевозчи-

ка заинтересует то, что на ав-

тобусных внутригородских

маршрутах произошло повы-

шение компенсационных вып-

лат с 8 до 11 рублей. А для

троллейбусов – с 9 до 12 руб-

лей. Повышенные компенса-

ции начнут выплачивать с 1

июля.

Рейды по ларькам

Жители 5-го микрорайона

активно жаловались на точки

общественного питания. Под

прикрытием общепита ночью

там продают алкоголь, потен-

циальные покупатели которо-

го собираются около ларьков,

пьют, буянят и мешают жите-

лям спать.

Александр Соловьёв отве-

тил, что в ближайшее время

запланированы проверочные

рейды по всем точкам обще-

пита. Там, где выявятся нару-

шения, будут применены са-

мые жёсткие меры, вплоть до

лишения лицензии.

За спортплощадкой

никто не следит

Прозвучал вопрос и каса-

тельно спортобъектов города.

Во дворе по проспекту Героев, 2

в прошлом октябре поставили

площадку для футболистов и

огородили её сеткой. Однако

последняя не выдерживает

сильных ударов мячом и слета-

ет с саморезов, на которых при-

креплена. А значит, толку от

этой сетки нет. Местный житель

попросил решить эту проблему,

акцентировав внимание на том,

что за спортплощадкой никто не

следит в плане текущего ремон-

та. Глава БМР предложил вые-

хать на место и непосредствен-

но там определить, как лучше

будет заменить сетку.

Будет ли комфортная

беговая дорожка?

В 16-ой школе, где прохо-

дила встреча, спросили о том,

есть ли возможность заас-

фальтировать беговую дорож-

ку вокруг стадиона школы, что-

бы школьникам было комфор-

тно заниматься, а горожане

могли бы кататься там на ве-

лосипедах, роликах и скейт-

бордах. Сейчас дорожка там

грунтовая.

– Мы во всех школах хоте-

ли бы сделать стадионы по

тому проекту, который реали-

зовал Вячеслав Володин в 27-

ой школе. Там сейчас совре-

менный стадион. Всё это

стоит серьёзных средств. Ко-

нечно, лучше одной дорожки

сделать весь стадион. Это

будет стоить порядка 10 млн

рублей. В этом году мы, в

первую очередь, выделили 16

млн  рублей на ремонт кро-

вель наших школ: это 24 шко-

лы в городе и 23 школы в сё-

лах. Плюс детские сады. Ито-

го 90 учреждений, которые в

первую очередь требуют ре-

монта. Конечно, можно было

И снова
«Набат»

Межрегиональный семи-
нар «Деятельность поиско-
вых музеев в установлении
судеб защитников Отече-
ства» состоялся с 7 по 9 июня
2019 г.  в Суздале.

На нём прошло награждение
победителей и призёров III Все-
российского конкурса музейной
и выставочной деятельности по-
искового отряда (объединения)
«Музей поискового отряда».
Среди более 100 заявок в номи-
нации «Выставка» первое место
заняла передвижная экспозиция
«Музей на колесах» поискового
отряда «Набат» из  г. Балаково
Саратовской области.

Наш регион представил ко-
мандир поискового отряда «На-
бат» Сергей Василенко с пре-
зентацией о деятельности
балаковского поискового музея
на тему: «Опыт в реализации
проекта передвижной экспози-
ции «Музей на колесах» поис-
кового отряда «Набат» Балако-
во». В программе семинара
проходили мастер-классы по
реставрации архитектурного,
художественного материала,
консервации и особенностям
экспонирования.

Организаторами семинара
выступили Общероссийское об-
щественное движение по увеко-
вечению памяти погибших при
защите Отечества «Поисковое
движение России» при поддер-
жке Фонда Президентских гран-
тов, Владимиро-Суздальского
музея-заповедника, Суздальско-
го филиала Санкт-Петербургс-
кого института культуры.

Победителей и призёров
наградили дипломами, кубками
и ценными призами.

По информации
МБУ «Центр «Набат»

ГРЯДЁТ
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

До 2021 года расселят19
аварийных домов Балакова.

Саратовская область
планирует досрочно
реализовать программу
переселения из аварий-
ного жилья.

Изначально планировалось,
что за 2019-2025 гг. будут пересе-
лены жители всех многоквартир-
ных жилых домов, признанных
аварийными с 1 января 2012 г. по
1 января 2017 г. В программу вош-
ли 369 домов по всей области.

Губернатор Валерий Рада-
ев планирует подписать согла-
шение с Фондом содействия
реформированию ЖКХ. В соот-
ветствии с документом до кон-
ца 2021 г. (а не 2025 г.) региону
предстоит переселить жителей
свыше 4,5 тыс. аварийных жи-
лых помещений, где сейчас
проживают более 9,7 тыс. чело-
век. Общая стоимость програм-
мы превышает 4,5 млрд рублей.

В программу переселения
попали, в том числе, 19 аварий-
ных домов Балакова по адре-
сам: ул. Академика Жука, д. 7,
15, 27, 45а; Вольская, 61; Завод-
ская, 67; Красноармейская, 20,
24; Механизаторов, 4а; Москов-
ская, 364 Пионерская, 47, 50; Ре-
волюционная, 29, 48а; Судо-
строительная, 8, 16, 18; Топорин-
ская, 4а; Чапаева, 14.

Их планировалось рассе-
лить ранее в течение 2020-2022
гг. При условии подписанного
соглашения переселят балаков-
цев до конца 2021 года.

По информации
министерства

строительства и ЖКХ области

бы сделать ещё один стади-

он. Но тогда бы дети зани-

мались в некомфортных ус-

ловиях, – отметил глава рай-

она.

В свою очередь он отме-

тил, что власти отслеживают

возможные программы софи-

нансирования и гранты. Но,

возможно, что-то могли и упу-

стить.  Он пообещал жителям

сотрудничество, если они

найдут такую программу, в

которой может участвовать

школьный стадион.

Лавочек не хватает

Одна из горожанок спро-

сила у главы: а можно ли по-

ставить лавочки в сквере на

проспекте Героев? Действи-

тельно, гуляют там и мамы с

детьми, и молодёжь, и пожи-

лые люди, а вот места поси-

деть не хватает.

Заместитель главы по

строительству и развитию

ЖКХ Павел Канатов напом-

нил балаковцам, что в теку-

щем году 3 общественные

территории будут благоустро-

ены, в том числе и сквер на

проспекте Героев. В проекте

предусмотрены, в том числе,

освещение и скамейки. По-

ставлена задача сделать всё

это до 1 сентября. Так как

конкурсные процедуры затя-

гиваются, возможно, сделано

благоустройство будет не в

срок. Но, тем не менее, в

этом году проект должен

быть реализован.

Поле перейти

и не ударить

в грязь лицом

Попросили жители и ас-

фальтированную дорожку че-

рез поле между 5-м и 8-м мик-

рорайоном. Жители отмети-

ли, что там постоянно пада-

ют люди: дорожка пришла в

негодность.

– У нас есть огромное же-

лание сделать на этой терри-

тории красивый парк, – рас-

сказал Александр Соловьёв.

– Есть у нас уже несколько

решений. Цена вопроса со-

ставляет от 50 до 100 млн

рублей. На сегодня таких де-

нег нет ни в бюджете, ни по

грантам, в которых мы уча-

ствуем. Когда возможность

появится на самом деле, не-

известно. Что касается до-

рожки, давайте мы выедем на

место, посмотрим и как ми-

нимум заасфальтируем её.

Анастасия МОРГУНОВА
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ПРОЕКТ ВЯЧЕСЛАВА ВОЛОДИНА
ВОЗРОДИТ ИСТОРИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ В БАЛАКОВЕ

5 июня состоялась
встреча жителей
города и участников
общественного
совета с депутатом
Государственной
Думы РФ Николаем
Панковым по обсуж-
дению состояния
исторических со-
оружений. Их будут
восстанавливать
по проекту предсе-
дателя Государ-
ственной Думы
РФ Вячеслава Воло-
дина.

«ВЕЗДЕ ВИДЕЛ ПОНИМАНИЕ И РАДОСТЬ»

КСТАТИ

СОХРАНИТЬ

ПАМЯТНИКИ
В текущем году пре-

дусмотрено финансиро-

вание разработки проект-

но-сметной документа-

ции. После этого станет

ясно, сколько нужно

средств на реставрацию

историко-культурных со-

оружений.

Известно, что всего

планируется выделить на

составление сметы и под-

готовку проектов реконст-

рукции на 20 историко-

культурных сооружений в

районах Саратовской об-

ласти средства в размере

– 106,8 млн. руб.

УНИКАЛЬНЫЕ

ЗДАНИЯ
В г. Балаково это два

исторических объекта –

здание торгового дома

Шмидта на ул. Чернышев-

ского, 26 и здание коммер-

ческого среднего специ-

ального училища XIX века

(бывшее речное училище)

на ул. Ленина, 2.

Первым делом учас-

тники встречи осмотре-

Об итогах поездки депутат Госдумы
РФ Николай Панков написал в своем
Телеграм-канале «Пара слов».

«Право, день сло-

жился исторический.

Проехал по объек-

там исторического

наследия. Замечу,

Володин не первый

раз занимается ис-

торическими памят-

никами. Вспомните и

музей Чапаева, и краевед-

ческий музей Хвалынска, и музей Петро-

ва-Водкина, и областной краеведческий

музей. Выделение В.В. Володиным 106,8

миллионов рублей на проектные работы

решает несколько задач.

Главное, так масштабно никогда не

подходили в области к сохранению исто-

рических памятников. А это 20 объектов.

В Саратове – музей Н.Г. Чернышевского,

музей К.А. Федина, музей П.В. Кузнецо-

ва. В Балашовском районе – усадьба

Пады; музеи краеведения в Вольске и Хва-

лынске, картинная галерея в Вольске и

другие памятники культуры. Настолько

широкий охват, что не было даже табли-

чек для объектов у Мухина. У нас очень

много известных учёных и краеведов, та-

ких, как доктор архитектуры, профессор

Надежда Александровна Попова. Она и

книги свои показала, и техзадание выдаст

проектантам.

Кстати, именно «Гражданпроект» по-

лучит заказ на эту сумму. Это и заработ-

ная плата, и важное направление для ин-

теллектуального труда коллектива  инсти-

тута.

Разговаривая с общественным сове-

том памятников регионального значения

– торгового дома Шмидта и коммерческо-

го училища в Балакове, – ещё раз увидел

горящие глаза историков, энтузиастов и

тех, кто ценит красоту архитектуры, зна-

комит с ней жителей и туристов и гордится

таким историческим наследием. Везде

видел понимание и радость за такой мас-

штабный проект, что реализует Володин с

этой плеядой влюблённых в свой город и в

свою работу профессионалов».

ли дом Шмидта. Его исто-

рию подробно рассказала

доктор архитектуры, про-

фессор, почётный архи-

тектор России, почётный

член РААСН Надежда По-

пова, отметив, что здание

построено в 1910 году и

отличается свой уникаль-

ностью.

– Торговый дом Шмидта

выполнен в стиле модерн.

Это сооружение похоже

на здание Скоропечатни

А.А. Левенсона, архитектора

Ф. Шехтеля, расположенно-

го в Москве. Торговый дом

Шмидта интересен своими

горельефами, в числе кото-

рых – изображение бога тор-

говли Меркурия, – подели-

лась архитектор Надежда

Попова.

Также она отметила, что

в советское время, когда

здание было переоборудо-

вано в школу, была наруше-

на планировочная органи-

зация объекта и желатель-

но бы перед реставрацией

всё продумать и вернуть

былой облик памятнику ар-

хитектуры.

Николай Панков внима-

тельно выслушал почётно-

го архитектора России и от-

метил, что очень важно со-

хранить этот памятник в

первозданном виде, спасти

здание.

Далее общественники

вместе с депутатом Госу-

дарственной Думы РФ отп-

равились к бывшему речно-

му училищу, где их встретил

Борис Ниронов, проработав-

ший там более 20 лет.

Он отметил, что особен-

ностью этого здания явля-

ется то, что здесь почти

всегда шёл учебный про-

цесс.

– Здание для этого хоро-

шо было приспособлено:

просторные светлые каби-

неты, высокие потолки, хо-

рошая система вентиля-

ции, – пояснил Борис Ни-

ронов.

ДОБРЫЕ

НАДЕЖДЫ
Также он отметил, что

бывшее речное училище им

с коллегами очень дорого,

и они очень надеются, что

скоро оно будет приведено

в должное состояние.

– Мы очень хотим, что-

бы сохранился актовый зал

и был восстановлен музей

в одном из кабинетов, мы

даже готовы обеспечить

музей экспонатами, – ска-

зал бывший сотрудник учи-

лища.

На данный момент в

здании отремонтировали

крышу, сменили систему

отопления – всё это за счёт

спонсоров. Единственное,

что восстановительные ра-

боты делаются пока без

сметы и проекта.

Ремонтные работы в

здании ранее было запла-

нировано закончить к 1 сен-

тября 2019 года и передать

его медицинскому кол-

леджу. Но, судя по объёму

предстоящих работ, сроки

эти,  возможно, отодви-

нутся.

Николай Панков отме-

тил, что очень хорошо, что

здание начали восстанав-

ливать.

– Хорошо, что нашлись

те, кто занялся его восста-

новлением. За это можно

сказать большое спасибо.

Отремонтировали крышу,

очистили стены от старой

штукатурки, подвели сис-

тему отопления. Не вижу,

чтобы одно другому меша-

ло. Теперь же главная за-

дача института – за макси-

мально короткое время

создать проект, учитывая

то, что какая-то часть ра-

бот уже сделана. Очень

важно сохранить это зда-

ние, как историческую

ценность, – сказал депу-

тат Госдумы РФ.

Наш корр.

Торговый дом Шмидта

интересен своими горе-

льефами, в числе которых

– изображение бога

торговли Меркурия

О ЧЁМ ГОВОРЯТ

КТО ПОРТИЛ

ВОЗДУХ?
На прошедшей неделе в здании
администрации Балаковского
района прошло заседание
рабочей группы по экологии
во главе с заместителем главы
администрации БМР Павлом
Гречухиным.

Основной темой являлся воп-

рос возникновения неприятного

запаха в городе в вечернее время.

Напомним: эта тема буквально бу-

доражила умы балаковцев: в жар-

кие дни, когда и без того трудно

дышать, атмосфера наполнялась

то запахом канализации, то удуш-

ливой гарью…

В заседании приняли участие

представители администрации

БМР, Балаковского территориаль-

ного отдела управления Роспот-

ребнадзора, Министерства при-

родных ресурсов и экологии Сара-

товской области, Государственно-

го пожарного надзора по Балаков-

скому району, управления по делам

ГО и ЧС БМР, УДХБ в Балаково.

Из приглашённых представи-

телей не явился на заседание –

без объяснения причин –только

представитель Озёрной станции

Балаково, что вызвало удивление

у собравшихся участников засе-

дания.

Государственный инспектор по

охране природы Вячеслав Журав-

лёв высказался о необходимости

привлечения из Саратова лабора-

тории. Это необходимо для прове-

дения точного анализа состава

воздуха с целью определения ис-

точника его распространения.

– Лаборатория полностью гото-

ва. На данный момент ждём на-

правление ветра, выбросов, т.е.

необходимы все данные для про-

ведения измерений. В любое вре-

мя – рабочее, нерабочее – вызыва-

ем лабораторию, через 2-2,5 часа

она будет на месте и сделает за-

мер, – пояснил Вячеслав Журавлёв.

Руководитель Балаковского

территориально отдела управле-

ния Роспотребнадзора Альфия

Аблязова также сообщила о готов-

ности в любое время предоставить

лабораторию со специалистами.

Руководитель управления по

делам ГО и ЧС БМР Андрей Бага-

син сообщил, что за последние две

недели на телефоны ЕДДС посту-

пило более 20 звонков от горожан с

жалобами на сильный неприятный

запах, появляющийся непосред-

ственно в ночное время.

Также он отметил, что большая

часть звонков пришлась на 30 и 31

мая, в то время, когда горел остров

Пустынный, предположив, что, воз-

можно, это и явилось причиной

сильного неприятного запаха в го-

роде именно в те две ночи.

Глава города Роман Ирисов

предложил не ждать новых резких

выбросов, а публично собрать

представителей предприятий, ко-

торые могут иметь отношение к

загрязнению воздуха, и выслушать

их пояснения по этой ситуации.

Подводя итоги заседания, зам.

главы администрации БМР Павел

Гречухин сообщил, что админист-

рация БМР пойдёт до конца, – ци-

тата – «отработав до победного»,

пока источник неприятного запаха

не будет найден.

На данный момент все службы

готовы к тому, чтобы найти этот

источник в минимальные сроки.

Виктория КАНАКОВА
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Губернатор Саратовской
области Валерий Радаев о
подготовке и реализации
национальных проектов в
текущем году

Владимир ПУТИН,
президент
Российской Федерации:
– Национальные проекты

построены вокруг челове-

ка, ради достижения

нового качества жизни для

всех поколений, которое

может быть обеспечено

только при динамичном

развитии России.

– Валерий Васильевич,
сегодня большое внима-
ние уделяется нацпроек-
там. Как происходит их ре-
ализация в Саратовской
области?

– 2019 год – стартовый для

нацпроектов, которые иници-

ировал президент страны

Владимир Владимирович Пу-

тин. В текущем году Саратов-

ская область будет участво-

вать во всех 12 национальных

проектах. За шесть лет пла-

нируется построить и отре-

монтировать более 100 объек-

тов на десятки миллиардов

рублей, в целом – более чем

на 200 млрд рублей. Средства

будут вкладываться в строи-

тельство школ, детсадов,

больниц, дорог, жилья, в бла-

гоустройство территорий –

это то, что важно нашим жи-

телям, на что мы получаем

запросы по обратной связи.

Задачи нацпроектов ком-

плексные. Они направлены на

развитие социальной сферы

и инфраструктуры. Строи-

тельство и ремонт образова-

тельных объектов, оснащение

их новым оборудованием се-

годня просто необходимо. Мы

строим современные школы

ХХI века, но у нас есть дей-

ствующие школы, которые

также должны ремонтиро-

ваться. Их надо доводить до

стандарта, который соответ-

ствует современной образо-

вательной площадке.

В здравоохранении перво-

очередные задачи – обеспе-

чить доступность современ-

ных медицинских услуг насе-

лению, а медучреждения на-

полнить кадрами. Необходимо

и укрепление первичного зве-

на, медицинская помощь не

должна зависеть от того, центр

это или отдалённые террито-

рии. Обеспеченность специали-

стами должна быть повсемест-

ной – от ФАПа до больниц с вы-

сокотехнологичной помощью.

По направлению «Демогра-

фия» будем увеличивать пери-

од активного долголетия и

продолжительности жизни.

Стратегическое значение

для развития региона имеет

строительство дорог и инфра-

структурных объектов. Для

жителей также важны благоус-

троенные дворы, улицы, пар-

ки и скверы. И мы решали этот

вопрос на протяжении после-

дних лет. Так, в прошлом году

масштабные работы проводи-

лись и в Саратове, и в 18 горо-

дах области.

– Что предстоит сделать
в 2019 году, какие будут вы-
делены средства, какие
объекты определены?

– В 2019 году объём финан-

сирования будет 24 млрд руб-

лей. Это огромные деньги. Что-

бы их освоить, должна быть

высокая готовность строи-

тельной отрасли и мобилиза-

ция всех. Намечены реконст-

рукция и ремонт 61 объекта. На

сегодняшний день по боль-

шинству из них проводятся

конкурсные процедуры. В

июле мы планируем выйти на

плановый объём работ по всем

направлениям. На ряде пло-

щадок, надо подчеркнуть, ра-

боты уже начались.

 ПО НАЦПРОЕКТУ «ЖИ-
ЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СФЕРА»
в текущем году запланирован

ремонт 245 дворовых террито-

рий в 37 районах. Это большой

объём работы. Уже приступи-

ли к ремонту на 61 дворовой

площадке. Во всех районах

намечено обустройство 75 об-

щественных территорий. Ещё

два года назад мы практичес-

ки не обсуждали эту тему, по-

тому что у нас не было ресур-

сов. Сегодня за счёт феде-

рального бюджета мы имеем

возможность сделать это. Так-

же в рамках нацпроекта будем

строить детсад на 160 мест в

микрорайоне «Авиатор» За-

водского района. Жители но-

вых микрорайонов часто обра-

щаются с такими просьбами,

и мы должны сделать всё, что-

бы организовать необходимую

социальную инфраструктуру.

 ПО НАЦПРОЕКТУ «БЕ-
ЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕН-
НЫЕ ДОРОГИ» сейчас заклю-

чаются контракты, но в ряде

районов уже начался капи-

тальный ремонт автоподъез-

дов к крупным сёлам и райцен-

трам. Мы несколько дней на-

зад были в Красном Куте и ви-

дели, как ведётся ремонт 16-

километрового подхода. Ре-

монтируем дороги по Алгайс-

кому району, здесь было очень

много обращений. Активно ра-

ботаем в направлении отда-

лённых населённых пунктов.

 ПО НАЦПРОЕКТУ «ДЕ-
МОГРАФИЯ» уже приступили

к нескольким объектам. В Ба-

зарно-Карабулакском районе

начались подготовительные

работы на строительной пло-

щадке спального корпуса на

50 мест для Адоевщинского

психоневрологического интер-

ната. Тема у нас давняя, учи-

тывая, что инфраструктура уч-

реждения уже не отвечает со-

временным требованиям. Мы

давно планировали, но не было

возможностей, сейчас в рам-

ках нацпроекта мы реализуем

намеченное.

Ведутся подготовительные

работы, завозятся оборудова-

ние и стройматериалы на

строительную площадку ста-

диона «Юность» в Ершове. Это

2-й этап. Практически заново

построим стадион.

Продолжается строитель-

ство Дворца водных видов

спорта в Саратове. Этот

объект ожидаемый. Но учиты-

вая, что два года у нас фи-

нансирование не по максиму-

му сложилось, а следующий

2020 г. – год ввода, поэтому мы

также по объекту работаем.

На стадии заключения кон-

тракт на строительство плава-

тельного бассейна в Романовке.

Наша задача – создать
одинаковые возможности
во всех отдалённых
райцентрах области.

Мы только что завершили

пилотный проект на 100 млн

рублей в Красном Куте, где в

спорткомплексе есть и игро-

вой зал, и бассейн. Подобные

проекты будем реализовывать

во всех районных центрах, где

нет такой базы. Это тоже зап-

рос населения, запрос нашей

молодёжи.

В Пугачевском районе идут

аукционы по строительству

универсальных спортивных иг-

ровых площадок в с. Старая

Порубежка и пос. Заволжский.

Конкурсные процедуры

проводятся по объектам дош-

кольного образования: 8 – в

Саратове, 10 – в Энгельсе и

Энгельсском районе, 2 – в Ба-

лакове, по 1 – в Вольске, Ер-

шове, Татищево, Дергачах.

Всего 24 детских сада. Никог-

да в последнее время в один

год мы не реализовывали

столько объектов по дошколь-

ному образованию. А это более

3 тыс. дополнительных и более

500 рабочих мест. Вот это ком-

плексный подход. Мы говорим

о возможностях, о создании

условий – вот они как раз в нац-

проектах заложены.

 ПО НАЦПРОЕКТУ «ОБ-
РАЗОВАНИЕ» приступаем к

строительству школы на 825

мест с бассейном в микрорай-

оне «Звезда». Тоже новый мик-

рорайон, в котором нет ни са-

дика, ни школы. У нас есть про-

ект, по которому мы построи-

ли школу в пос. Юбилейный,

будем его адаптировать к этой

площадке. Приступим к нему в

самое ближайшее время.

В пос. Дубки Саратовского

района делаем пристройку к

школе на 300 мест. Впервые за

долгие годы будет проведён

капитальный ремонт в самой-

ловской школе. Сложный

объект, нужно сказать. Во-

первых, надо успеть до нача-

ла нового учебного года. Во-

вторых, это отдалённая тер-

ритория, и не каждая подряд-

ная организация сможет ре-

ализовать такой проект. Это

тоже надо учитывать.

В текущем году в 15 райо-

нах отремонтируем 15

спортивных залов в сельских

школах. Этот проект мы ведём

не один год, и он достаточно

успешно продвигается. Уже

более 100 сельских спортив-

ных залов отремонтировали.

 ПО НАЦПРОЕКТУ «ЗДРА-
ВООХРАНЕНИЕ» в сёлах будет

установлено 10 ФАПов. В тече-

ние ближайших трёх лет мы

проблему с ФАПами должны

закрыть на территории нашей

области. Обеспечить доступ-

ность первичного звена в от-

далённых районах. Где-то бу-

дем вести реконструкцию, ре-

монт действующих ФАПов.

Где-то есть необходимость

укомплектовать кадрами пер-

вичное звено, этим тоже будем

заниматься. В Саратове при-

ступаем к строительству онко-

логического центра. Это тоже

сложнейший объект стоимос-

тью около 7 млрд рублей. Вы-

сокотехнологичный, совре-

менный объект.

В этом году завершим со-

здание сети сердечно-сосу-

дистых отделений на терри-

тории области. Их будет

семь, последний из них – в Но-

воузенском районе.

Продолжаем закупку со-

временного оборудования

для детских медицинских

организаций: 38 единиц ново-

го оборудования получат 23

медучреждения. Для нас это

тоже хорошее укрепление ма-

териально-технической базы.

 ПО НАЦПРОЕКТУ
«КУЛЬТУРА» на стадии заклю-

чения контракты на капре-

монт трёх домов культуры в

сельских районах, в 18 райо-

нах будем обновлять матери-

ально-техническую базу этих

учреждений.

– Какие требования вы бы
определили основными при
реализации нацпроектов?

– Прежде всего, это, конеч-
но, ответственность на каж-
дом этапе. Необходимо
учесть опыт прошлых лет, ког-
да завершающую стадию
строительства проводили не в
лучших погодных условиях,
что влияет на качество, и по-
том приходится переделы-
вать. Вот этого допускать
нельзя, нужно выполнять в
срок работы по строительству,
отделке и другие. В большин-
стве своём новые объекты –
детские сады, школы, учреж-
дения культуры. И строятся
они для жителей. Поэтому об-
щественные советы должны
быть на каждом объекте, по
каждому направлению. И если
мы вместе будем щепетиль-
но, с вниманием относиться к
делу, то у нас всё получится.

Совместный проект с саратовской
областной газетой «Регион 64»

«

«

Ремонтировать будут дороги
не только регионального

и федерального значения,
но и межпоселковые
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СОРНЯКИ СТРАШНЕЕ ВОРОВ

ЗДОРОВО ВСТРЕТИЛИ ЛЕТО
В Головановском Доме культуры  прошёл
праздник, посвящённый Дню защиты детей.

На нём присутствовало 30 ребятишек, которые

приняли активное участие в конкурсах и играх, от-

гадывали загадки, отвечали на вопросы виктори-

ны. Они очень хорошо и здорово провели свой пер-

вый день лета!

Огромную благодарность мы выражаем пред-

принимателю И.А. Самсоновой за оказанную по-

мощь в проведении праздника. Она подарила де-

тям мороженое, которое они с радостью получили

после мероприятия. Также детям вручили призы и

от натальинского центра культуры и показали

мультфильм. Наш праздник продолжился зажига-

тельной дискотекой.

Сотрудники Дома культуры
пос. Головановский

Домик окнами
в сад
Где живёт Николай Максимович Карпаков,
знают все жители посёлка Головановский.
Ведь старожил села прожил здесь почти всю
жизнь.

Сегодня мало осталось в Головановке тех, кто

помнит  Николая Максимовича ещё молодым. Но

костяк ветеранской сельской организации ещё

активен. И в этом заслуга  Н.М. Карпакова.

Несмотря на солидный возраст, пенсионер у

руля всех событий на селе и в нашем городе. Он

частый гость объединённом Совете ветеранов

БМР. Живо интересуется тем, чем живёт город и

район, всегда старается быть в курсе событий.

Именно это и стало поводом для поездки  пред-

ставителей ветеранской организации в посёлок

Головановский.

Гостей из города Николай Максимович встре-

тил на пороге своего дома. Мы вели задушевный

разговор с ним, сидя у самовара. Ветеран расска-

зал нам много интересного из жизни поселка. Не

без гордости показал свои трудовые награды.

А таковых у него немало. Например, медаль «За

доблестный труд» вручена ему за работу в годы

Великой Отечественной войны и после неё. Про-

фессии водителя грузового автотранспорта он

остался верен на всю жизнь. За баранкой ему при-

шлось возить зерно в горячее время уборочной

страды. Развозил землякам в поля обеды, строго

выполняя графики обслуживания ферм. До сего

времени  профессиональный водитель помнит о

том, как  развозил доярок по домам с вечерних

доек, как они, несмотря на усталость, шутили и

пели всю дорогу. Ностальгия по прошлому не ме-

шает ветерану жить настоящим. Оно, правда, не

очень радостное.

На старости лет Николай Максимович одинок.

Дети выросли и живут в больших городах. Есть вну-

ки и даже правнуки, но они далеко. Правда, своего

отца и деда всё же не забывают.

С радостью пожилой человек отмечает, что в

посёлке за последнее время появилась молодёжь,

что в сельском клубе бывают интересные мероп-

риятия. А в сельском магазине всегда можно ку-

пить вкусный балаковский хлеб. Для человека, пе-

режившего войну и лихолетье, это – главное счас-

тье.

А вот о депутате своего округа активист-пенси-

онер ничего не знает. Он его и видел-то всего раз

во время предвыборной компании. Обделены де-

путатской заботой ветераны посёлка Головановс-

кий. Их не поздравляют ни с Днём пожилого чело-

века, ни с Днём Победы…

Прощаясь, Николай Максимович просил пере-

дать в адрес общественной организации инвали-

дов  войны в Афганистане материальную помощь.

Он узнал о том, что двоим из них на днях предсто-

ит дорогостоящая операция.

От имени всего актива объединённого Совета

ветеранов мы благодарим  этого замечательного

человека за его доброе сердце. Дай Бог ему ещё

долго оставаться в строю активных ветеранов и,

конечно, здоровья! Мы уверены, что молодёжь по-

селка Головановский гордится таким ветераном и

берёт с  него пример.

В  гостях у ветерана побывали
Анатолий Лемешкин и Ольга Булгакова

ЭХО ПРАЗДНИКА

В ГОСТИ К ВЕТЕРАНУ

В Балаковском районе закон-
чилась посевная компания

В минувшую субботу замести-

тель главы района по экономичес-

кому развитию и управлению му-

ниципальной собственностью

Александр Балуков и начальник

отдела сельского хозяйства и пе-

рерабатывающей промышленно-

сти администрации БМР Алек-

сандр Мозлов посетили кресть-

янско-фермерское хозяйство

Ульянкиных, расположенное в

селе Никольско-Казаково, чтобы

наградить лучших из лучших по

итогам посевной.

– По Балаковскому району

посевная компания прошла без

сбоев и в намеченные сроки. В

этом году выполнен план на

100%, где-то даже перевыполнен

– с учётом того, что где-то было

необходимо пересевать озимые

культуры. Основа урожая зало-

жена хорошая, – сказал Алек-

сандр Балуков.

Зам. главы района поблагода-

рил тружеников села за много-

летний добросовестный труд,

профессионализм в работе и до-

стижение высоких производ-

ственных показателей и вручил

пяти работникам благодарствен-

ные письма главы Балаковского

муниципального района.

Затем для представителей

администрации был организован

небольшой «рейд» по полям.

Всего у фермеров есть 8 тысяч

га площади. В прошлом году они

посеяли 1,5 тысячи га озимых, из

которых тысячу в этом году пе-

ресевали. Помимо этого, засея-

но 900 га льна, в общем 700 га

овса и яровой пшеницы, 1000 га

нута, чечевицы 300 га, 200 га про-

са и подсолнечника 2200 га.

Сейчас в хозяйстве работает

около 50 человек. Техника име-

ется вся. Кроме того, оборудова-

ние современное, есть как оте-

чественное, так и зарубежное.

– Посевная прошла нормаль-

но, без происшествий. Влаги

было достаточно. Сейчас идёт

гербицидная обработка, подкор-

мки, занимаемся защитой расте-

ний. Где-то готовим пары, пашем,

рекультивируем, – рассказал Ви-

талий Ульянкин, глава КФК.

 – Единственная проблема

сейчас – это то, что через поля

пройдет участок трассы «Мери-

диан» (Гамбург-Шанхай). Она от-

резает много полей от базы, нам

нужны переезды, но что, как и где

будет – мы пока не знаем, – по-

делился фермер.

– Проехали по полям, убеди-

лись в том, что хозяйство опор-

ное, сильное, – подвёл итоги

встречи Александр Балуков. –  У

КФК есть предложения, как село

развивать. Мы, в свою очередь,

это обсудим, чтобы сделать быт

села лучше.

– Если сравнить то, что здесь

было раньше и что сейчас... Вот,

например, мастерская. Крыша

была плоской, текла. Сейчас сде-

лали новую крышу, – небо и зем-

ля. Сюда приезжают работать из

других районов. Руководство ста-

рается, чтобы люди осели здесь,

– добавил Александр Мозлов.

Анастасия МОРГУНОВА

Василия Кулагина
знают в городе как
успешного предпри-
нимателя, работяще-
го, трудолюбивого и
опытного хозяй-
ственника.

Он долгие годы за-

нимался животновод-

ством, а с 2003 года ве-

дёт сельскохозяй-

ственную деятельность

на территории Наталь-

инского муниципально-

го образования. Основ-

ной вид экономической

деятельности – расте-

ниеводство.

Начальник отдела

сельского хозяйства

администрации БМР

Александр Мозлов в на-

чале июня посетил поля

Кулагина, где проходил

посев. Василий Петро-

вич продемонстрировал

Александру Владимиро-

вичу и журналистам тер-

ритории, на которых за-

сеяны кукуруза и под-

солнечник. Вообще, в

числе прочего предпри-

ниматель занимается

выращиванием зерно-

вых, кормовых и маслич-

ных культур.

ИП Кулагина облада-

ет парком техники: есть

тракторы, комбайны, се-

ялки, опрыскиватели,

автомобили, косилки.

Хозяйство активно рабо-

тает со средствами хи-

мической защиты расте-

ний. Среднегодовая чис-

ленность наёмных рабо-

чих – 34 человека.

Прогнозировать, ка-

кой в этом году ожидать

урожай, ни Александр

Мозлов, ни Василий Ку-

лагин не стали. Неблаго-

дарное это дело – урожай

прогнозировать. Расска-

зал предприниматель и о

самой вредной для уро-

жая вещи – сорняках. По

словам Кулагина и Моз-

лова, из-за них погиба-

ет до нескольких десят-

ков процентов урожая.

Поэтому борьбе с раз-

личными сортами сор-

няков в хозяйстве уделя-

ется самое пристальное

внимание.

Журналисты поин-

тересовались, только

ли сорняки опасны для

посевов и насколько

серьёзен урон от дей-

ствий воришек, кото-

рые любят поживиться

кукурузой или подсол-

нечником.

– Это даже обсуж-

дать не серьёзно, – го-

ворит Василий Кулагин.

– Знаете, сколько на од-

ном гектаре початков?

50 тысяч! Это можно с

одного гектара весь го-

род накормить досыта.

На полях – несколько

десятков миллионов ра-

стений. Поэтому основ-

ная проблема – это всё-

таки сорняки. 

Евгений АФОНИН

НАША СПРАВКА
Площадь пашни в Натальинском муници-
пальном образовании – 6, 5 тысяч гектаров.
Под урожай 2019 г. засеяно: 3,8 тысяч
гектаров зерновых культур, 1,6 тысяч
гектаров подсолнечника, 0,3 тысяч гекта-
ров однолетних трав. Василий Кулагин
одним из первых в Балаковском районе
начал применять технологию прямого
посева, так называемую систему No-till.

Система No-till – современная система зем-
леделия, при которой почва не обрабатыва-
ется, а её поверхность укрывается специаль-
но измельчёнными остатками растений –
мульчей. Поскольку верхний слой почвы не

рыхлится, такая система земледелия пре-
дотвращает водную и ветровую эрозию
почвы, а также лучше сохраняет воду.
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ПЬЯНАЯ ССОРА ПРИВЕЛА К СМЕРТИ За езду подшофе –
на полгода в колонию
Прокуратурой г. Балаково в Балаковском районном суде
поддержано государственное обвинение по уголовному
делу в отношении 33-летнего ранее судимого балаковца
Нурлана Д. Он обвиняется в совершении преступления,
предусмотренного ст.. 264.1 УК РФ.

Вечером 17 января 2019 г., будучи в состоянии алкогольного
опьянения, Нурлан сел за руль автомобиля ВАЗ 21070 и поехал по
улицам города. Кстати, он не имел права на управление транспорт-
ными средствами, потому что ранее уже подвергался админист-
ративному наказанию по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ.

По пути следования у дома № 103 по ул. Комарова Нурлан Д.
был остановлен сотрудниками ГИБДД МУ МВД РФ «Балаковское»,
которые обнаружили у него внешние признаки алкогольного опья-
нения. Это его состояние подтвердило исследование на специ-
альном приборе.

Кроме того, вечером 11 марта  у дома № 29/1 по Саратовскому
шоссе Нурлан Д. был остановлен сотрудниками ГИБДД, и вновь
при прохождении освидетельствования у него было установлено
состояние алкогольного опьянения.

За данное преступление предусмотрено наказание в виде ли-
шения свободы на срок до 2 лет. В ходе судебного заседания госу-
дарственный обвинитель обратил внимание суда на характер и
степень общественной опасности совершённого преступления.

Суд, согласившись с позицией гособвинителя, по совокупности
преступлений назначил Нурлану Д. наказание в виде 6 месяцев ли-
шения свободы в исправительной колонии строгого режима, с лише-
нием права управлять транспортным средством на 2 года 6 месяцев.ЗА «ЗАКЛАДКИ» –

ПОД СТРАЖУ
Прокуратурой г. Балаково поддержано хода-
тайство следователя об избрании меры пре-
сечения в отношении гражданина, покушав-
шегося на сбыт наркотических средств в круп-
ном размере.

Вечером 4 апреля 2019 г. в одном из домов на
улице Ленина сотрудниками полиции был задер-
жан Родион Е. В ходе личного досмотра у него
обнаружили и изъяли синтетическое наркотичес-
кое средство массой более 3,9 граммов, относя-
щейся к крупному размеру. Данное наркотическое
средство Е. незаконно хранил с целью дальней-
шего сбыта путём формирования «закладок».

Родиону Е. предъявлено обвинение в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30
– п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ – покушение на сбыт
наркотических средств в крупном размере.

В отношении Е. избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу. Прокурор обратил
внимание суда на тот факт, что задержанный об-
виняется в совершении особо тяжкого преступле-
ния, за которое санкцией статьи не предусмотре-
но иного наказания, кроме как лишения свободы.
Злоумышленник ранее неоднократно привлекался
к уголовной ответственности, совершил преступ-
ление в период отбытия испытательного срока ус-
ловного осуждения.

ТРЕТИЙ РАЗ ПОД СУД
Прокуратурой г. Балаково направлено в суд уголовное дело
в отношении водителя, который ранее уже был дважды
судим за управление автомобилем в пьяном виде.

Прокуратурой г. Балаково утверждён обвинительный акт по уго-
ловному делу в отношении 37-летнего жителя г. Балаково Вадима
В. Ему инкриминируют преступление, предусмотренное ст. 2641 УК
РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии
опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, пре-
дусмотренного ст. 2641 УК РФ).

Установлено, что Вадим В. в октябре 2017 г. и в ноябре 2017 г.
был дважды осуждён по ст. 2641 УК РФ за управление автомобилем
в состоянии опьянения. По совокупности указанных преступлений
судом ему было назначено наказание в виде лишения свободы
сроком на 1 год и 2 месяца с лишением права заниматься деятель-
ностью, связанной с управлением транспортными средствами, на
срок 3 года.

В декабре 2018 г. В. освободился из мест лишения свободы, но
должных выводов для себя не сделал и вновь совершил анало-
гичное преступление. Ночью 8 февраля 2019 г. на одной из улиц
г. Балаково сотрудники ГИБДД остановили автомобиль под его уп-
равлением и при общении с Вадимом обнаружили у него признаки
опьянения. От прохождения освидетельствования Вадим В. отка-
зался, пояснив при этом, что накануне употреблял алкоголь.

В отношении В. в феврале 2019 г. было возбуждено уголовное
дело и по результатам расследования ему предъявлено обвинение
по ст. 264.1 УК РФ. Вину В. признал полностью. Уголовное дело
направлено в суд.

Хранил
в крупном размере
Ранее судимый 21-летний балаковец
осуждён за хранение наркотических
средств в крупном размере.

Прокуратура города Балаково поддержала в суде
государственное обвинение по уголовному делу в
отношении ранее судимого жителя г. Балаково, об-
виняемого в совершении преступления, предусмот-
ренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобрете-
ние и хранение наркотического вещества без цели
сбыта, совершённое в крупном размере). Исполь-
зуя программу по обмену электронными сообще-
ниями «Telegram», 8 января нынешнего года Вале-
рий Л. приобрёл из оборудованного тайника-зак-
ладки наркотическое средство – смесь – массой
3,45 г, которое хранил при себе без цели сбыта.

Вечером того же дня Л. был задержан сотрудни-
ками полиции в д. 43 по ул. Свердлова. В ходе его
личного досмотра в левой нижней части куртки об-
наружено и изъято это наркотическое средство. Изу-
чив материалы уголовного дела, участвующий в деле
государственный обвинитель ориентировал суд на
назначение ему справедливого наказания. Суд, со-
гласившись с позицией гособвинителя, назначил Ва-
лерию Л. наказание в виде лишения свободы сро-
ком на 3 года с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии строгого режима.

Рецидивист

осуждён повторно

Балаковский оружейник
Максим Ш., 18-летний житель г. Балаково, осуждён за
незаконную переделку огнестрельного оружия и противоза-
конное изготовление боеприпасов, а также хранение и
ношение огнестрельного оружия и боеприпасов.

Инкриминируемые ему деяния предусмотрены ч. 1 ст. 223 УК
РФ и ч. 1 ст. 222 УК РФ. Установлено, что в один из дней июня 2018 г.
в помещении гаража, используя подручные средства, Максим Ш.
незаконно переделал сигнальный револьвер модели «Наган-С» в
огнестрельное оружие, которое пригодно для стрельбы самодель-
ным боеприпасом. Огнестрельное оружие он хранил у себя в ком-
нате. Кроме того, 25 января 2019 г. в помещении своей квартиры
путём оснащения двух капсюлей двумя стальными шариками Ш.
незаконно изготовил два боеприпаса, пригодные для стрельбы из
вышеуказанного огнестрельного оружия. В тот же день он поместил
все изготовленные им боеприпасы и огнестрельное оружие в кар-
ман куртки и вышел из дома.  У дома № 18 по ул. Красноармейской
Максим был задержан сотрудниками полиции.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя,
назначил Ш. наказание по совокупности преступлений в виде 1 года
лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.

Прокуратура г. Балаково поддержала хо-
датайство следователя об избрании меры
пресечения в отношении балаковца, по вине
которого погиб человек.

Утром 12 апреля 2019 г. в одном из многоквар-
тирных домов г. Балаково между соседями Влади-
миром С. и Дмитрием Б. в ходе совместного рас-
пития спиртных напитков произошёл словесный
конфликт. В ходе ссоры Владимир нанёс своему
собутыльнику не менее 7 ударов в область головы
и не менее 2 ударов в область тела. Пострадавший

получил телесные повреждения в виде тупой соче-
танной травмы груди и живота, от которых впос-
ледствии скончался.

Обвинение в совершении преступления, пре-
дусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, (умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью, опасного для
жизни человека, повлекшее по неосторожности
смерть потерпевшего), было предъявлено Влади-
миру С. на следующий день, 13 апреля.

 Прокуратурой г. Балаково обеспечено поддер-
жание в суде ходатайства следователя СО по г.Бала-
ково СУ СК России Саратовской области об избра-
нии в отношении обвиняемого меры пресечения в
виде заключения под стражу. Прокурор обратил вни-
мание суда на тот факт, что задержанный обвиняет-
ся в совершении особо тяжкого преступления, за ко-
торое санкцией статьи не предусмотрено иного на-
казания, кроме как лишения свободы. Кстати, в на-
стоящее время в производстве следственных орга-
нов находится ещё одно уголовное дело в отношении
Владимира С. по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Постановлением Балаковского районного суда
Владимиру С. избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу. Постановление в закон-
ную силу не вступило.

Прокуратура города Балаково поддержала
в суде государственное обвинение по
уголовному делу в отношении ранее
судимого 32-летнего жителя г. Балаково,
обвиняемого в совершении преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного
кодекса РФ (незаконное приобретение и
хранение наркотического вещества без
цели сбыта, совершённое в крупном
размере).

Днём 28 января 2019 года сотрудники поли-
ции в д. 13а по ул. Вокзальной задержали Сергея
Ч. В ходе его личного досмотра в левом наруж-
ном кармане куртки обнаружено и изъято нарко-
тическое средство – смесь массой 0,34 г, относя-
щейся к крупному размеру.

Суд назначил Ч. наказание в виде лишения
свободы сроком на 3 года 4 месяца с отбывани-
ем наказания в исправительной колонии строго-
го режима.

Материалы этой рубрики подготовлены сотрудниками прокуратуры города Балаково

ПРИШЁЛ К ГРАЖДАНКЕ И… ПОХИТИЛ ИМУЩЕСТВО
Прокуратура города Балаково поддержала в
Балаковском районном суде государствен-
ное обвинение по уголовному делу в отноше-
нии 52-летнего ранее судимого балаковца
Андрея Ж.

Он обвиняется в совершении преступления,
предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража,
то есть тайное хищение чужого имущества, совер-
шённое с причинением значительного ущерба
гражданину.

Андрей Ж., находясь 2 октября 2018 г. в одном
из домов с. Ивановка, с 11 до 13 часов тайно похи-
тил имущество, принадлежащее Ирине Т.

Украв вещи, Андрей Ж. с места совершения
преступления скрылся, а похищенным имуществом

распорядился по своему усмотрению. Своими
преступными действиями Андрей Ж. причинил
Ирине Т. материальный ущерб на общую сумму 16
019 рублей 50 копеек. Преступление, в котором об-
виняется Андрей Ж., относится к категории сред-
ней тяжести, за него предусмотрено наказание в
виде лишения свободы сроком до 5 лет.

В ходе судебного заседания государственный
обвинитель обратил внимание суда на характер и
степень общественной опасности совершённого
преступления.

Суд, согласившись с позицией государствен-
ного обвинителя, назначил Андрею Ж. наказание в
виде лишения свободы сроком на 2 года 10 меся-
цев с отбытием наказания в исправительной коло-
нии строгого режима.
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По мошенникам – рисунками и стихами!По мошенникам – рисунками и стихами!По мошенникам – рисунками и стихами!По мошенникам – рисунками и стихами!По мошенникам – рисунками и стихами! ПРИНУЖДАЛИ
ЗАНИМАТЬСЯ
ПРОСТИТУЦИЕЙ
Следственным отделом
по городу Энгельс след-
ственного управления
Следственного комитета
РФ по Саратовской
области завершено
расследование уголовно-
го дела в отношении
троих мужчин и одной
женщины.

Их обвиняют в соверше-

нии преступлений, предус-

мотренных п. «б, в» ч. 2 ст.

241 УК РФ (организация за-

нятия проституцией с при-

менением  насилия и с угро-

зой его применения, с ис-

пользованием несовершен-

нолетних) и ч. 3 ст. 240 УК РФ

(вовлечение в занятие про-

ституцией и принуждение к

продолжению занятия про-

ституцией, с применением

насилия и с угрозой его при-

менения, организованной

группой, в отношении несо-

вершеннолетних).
– По версии следствия, в

период с начала 2015 до кон-
ца 2017 г. трое мужчин и одна
женщина организовали в
различных банях и саунах го-
рода Энгельс Саратовской
области притон, вынуждая за-
ниматься проституцией не
менее чем 14 девушек, среди
которых 5 несовершеннолет-
них, – поясняет старший по-
мощник руководителя СУ СКР
по Саратовской области (по
взаимодействию со СМИ)
Надежда Волошина. – Девуш-
ки неоднократно пытались
сбежать от злоумышленни-
ков. Однако обвиняемые,
применяя насилие и выска-
зывая угрозы, вынуждали де-
вушек продолжать занимать-
ся проституцией в течение
длительного времени.

Преступная деятельность
организованной группы была
пресечена в 2018 г. сотрудни-
ками отдела по борьбе с орга-
низованной преступностью ГУ
МВД РФ по Саратовской об-
ласти, проводившими комп-
лекс оперативных мероприя-
тий в отношении членов дан-
ной группы.Несмотря на пер-
воначальное непризнание
преступниками своей вины,
органами предварительного
следствия была собрана до-
статочная доказательствен-
ная база. Под тяжестью со-
бранных доказательств обви-
няемые полностью признали-
свою вину в инкриминируе-

мых деяниях. Уголовное дело
с утверждённым обвинитель-
ным заключением направле-
но в суд для рассмотрения по
существу.

Взяли у народа кредит
Прокуратура города поддержала в суде государствен-
ное обвинение в отношении 3 местных жительниц. Они
обвинялись в мошенничестве по предварительному
сговору в особо крупном размере.

В 2005 г. женщины, состоящие между собой в близкой род-

ственной связи, создали кредитный потребительский коо-

ператив «Народный кредит». Организация действовала по

принципу «финансовой пирамиды».

В компании женщины занимали должности председате-

ля правления, директора и бухгалтера.  Они открыли в горо-

де офис кооператива и организовали рекламную кампанию.

С апреля 2005 г. по январь 2015 г. они брали у людей день-

ги под высокие проценты, объясняя перспективным инвес-

тированием средств. Таким образом мошенницы похитили у

523 балаковцев свыше 157 млн. рублей.

Суд назначил двум женщинам наказание в виде 6 лет ли-

шения свободы, а третьей – в виде 5 лет лишения свободы,

со штрафом в размере 100 тыс. рублей каждой. Отбывать

наказание они будут в исправительной колонии общего ре-

жима. Подсудимые взяты под стражу в зале суда.

Ранее в целях возмещения причинённого потерпевшим вре-

да наложены аресты на недвижимость, автомобили и иное иму-

щество мошенниц. Суд удовлетворил заявленные гражданс-

кие иски потерпевших на сумму причинённого им ущерба.

По информации прокуратуры г. Балаково

ПРАВИЛА ДОРОЖНЫЕ ЗНАТЬ
КАЖДОМУ ПОЛОЖЕНО
В детском саду № 38 прошла тематическая неделя
безопасности дорожного движения.

Дети, воспитатели, педагоги и родители воспитанников

стали участниками мероприятий по профилактике детского

дорожно-транспортного травматизма, которые проводились

в виде конкурсов, викторин и познавательных развлечений.

Значительное место

было отведено на-

блюдениям, экскур-

сиям, целевым про-

гулкам, во время ко-

торых дети изучали

на практике правила

для пешеходов.

Итоговым меро-

приятием стало раз-

влечение «Правила

дорожные знать каж-

дому положено!», на

котором воспитанни-

ки закрепили  прави-

ла дорожной безо-

пасности.

           Коллектив
                д/с № 38

Вниманию жителей

и гостей города
В преддверии праздничных мероприятий с массовым
участием граждан, посвящённых празднованию Дня
России, обращаем ваше внимание на неукоснительное
соблюдение мер антитеррористической безопасности.

Во время проведения массовых мероприятий будьте внима-

тельны и осторожны: старайтесь держаться в стороне от скоп-

ления групп людей; обращайте внимание на подозрительных

людей, ведущих себя либо чрезмерно осторожно, либо наобо-

рот – привлекая к себе излишнее внимание; сторонитесь и фик-

сируйте регистрационные номера транспортных средств, при-

паркованных с явными нарушениями правил дорожного движе-

ния, старайтесь запоминать приметы лиц, производящих по-

грузку и выгрузку из этих автомобилей различных грузов.

В случае возникновения беспорядков при проведении об-

щественных мероприятий не поддавайтесь панике, спокойно

покиньте место происшествия; если вдруг началась активи-

зация сил безопасности и правоохранительных органов, ни в

коем случае не проявляйте любопытства, идите в противопо-

ложную сторону, но не бегом, чтобы вас не приняли за нару-

шителя, при этом беспрекословно выполняйте требования со-

трудников полиции. При взрыве или начале стрельбы немед-

ленно падайте на землю, лучше под прикрытие (бордюр, тор-

говую палатку, машину и т.п.), для большей безопасности на-

кройте голову руками и при первой же возможности покиньте

место происшествия, не создавая при этом давки.

Не прикасайтесь к забытым кем-то бесхозным вещам (на

улице, в подъезде, магазине, торговом центре, кафе, кинотеат-

ре, общественном транспорте и т.д.): не пытайтесь заглянуть в

них и проверить содержимое, не трогайте, не вскрывайте, не

пинайте ногами – внутри может находиться взрывное устрой-

ство. Зафиксируйте место и время их обнаружения, привлеките

внимание находящихся поблизости сотрудников полиции, охра-

ны и обычных граждан, постарайтесь сделать так, чтобы прохо-

жие отошли как можно дальше, дождитесь прибытия оператив-

ной группы. Помните: вы являетесь важным свидетелем.

ВАЖНО! Заведомо ложное сообщение об акте террориз-

ма является преступлением против общественной безопас-

ности и в соответствии со ст. 207 Уголовного Кодекса РФ пре-

дусматривает наказание от штрафа в размере до 200 тыс.

рублей до лишения свободы сроком до 5 лет. Кроме того, под-

лежат возмещению затраты и ущерб, причинённые таким со-

общением.

Обо всех подозрительных предметах, людях и происше-

ствиях немедленно сообщите в Объединённую единую дежур-

но-диспетчерскую службу БМР (ОЕДДС) по телефону 62-58-
78, дежурную часть МУ МВД России «Балаковское»: 44-
43-10, дежурную часть УФСБ РФ по Саратовской облас-
ти в г.Балаково: 44-06-50, либо позвоните 01, 02 (101,
112 с мобильного телефона).

Помните, соблюдение указанных правил поможет со-
хранить вам жизнь и здоровье!

Администрация БМР

ВОРОВКА-
СПОРТСМЕНКА?!
В полицию месяц назад с
заявлением обратился
гражданин 1977 года
рождения, который сооб-
щил о краже из магазина
«Спортмастер» ТЦ
«Оранж».

Исчезли спортивные това-
ры на сумму 10 876 рублей.
Была задержана подозревае-
мая – 29-летняя гражданка. По
данному факту возбуждено уго-
ловное дело по статье 158 ч.1
УК РФ «Кража». Похищенное у
неё было изъято, выбрана мера
пресечения – подписка о невы-
езде и надлежащем поведении,
сообщает МУ МВД России
«Балаковское».

ВНИМАНИЕ, КОНКУРСЫ!

Несмотря на регулярные публикации о случаях мошенни-
чества, балаковцы продолжают попадаться на удочку
ушлых преступников. Поэтому редакция газеты «Бала-
ковские вести» при поддержке комитета образования
администрации БМР, а также балаковского отделения
МВД решила бороться с мошенниками не только статья-
ми, но и рисунками и даже стихами. Мы решили объявить
сразу два конкурса для читателей газеты – «Мошенники:
какими мы их видим» и «Стихами по мошенникам».

«Мошенники:
какими мы их видим»

К участию в этом конкурсе

детского рисунка приглаша-

ются учащиеся образователь-

ных учреждений Балаковско-

го муниципального района в

возрасте от 7 до 16 лет.

ЧТО НУЖНО: нарисовать

в любой изобразительной

технике рисунок, сюжет, со-

держание которого направле-

но на профилактику и предуп-

реждение случаев мошенни-

чества среди населения Ба-

лаковского района. Рисунок

обязательно сопроводить ва-

шим ФИО и контактными

данными.

Затем принести рисунок

вместе с данными об авторе

рисунка в редакцию по адре-

су: г. Балаково, ул. Гагари-
на, 42а или отправить на e-
mail vestibal@mail.ru. Работы
принимаются до 11.09.2019
г. Победители будут названы

в сентябре текущего года.
Все участники конкурса по-

лучат дипломы, а победители

(три призовых места) будут на-

граждены ценными подарками!

«Стихами
по мошенникам»

Конкурс для любителей по-

эзии. К участию в этом конкур-

се приглашаются все читатели

газеты «Балаковские вести»

без возрастных ограничений.

гарина, 42а или отправить
на e-mail vestibal@mail.ru.
Работы принимаются до
11.09.2019 г. Победители

будут названы в сентябре
текущего года.

Все участники конкурса

получат дипломы, а победи-

телей (три призовых места)

ждут ценные подарки!

Положения
о конкурсах читайте
на сайте balvesti.ru
в разделе «Конкурсы».

ЧТО НУЖНО: написать

стихотворение любого вида и

жанра (включая частушку), сю-

жет, содержание которого на-

правлено на профилактику и

предупреждение случаев мо-

шенничества среди населения

Балаковского района. Работу

обязательно сопроводить ва-

шим ФИО и контактными дан-

ными.

Затем принести работу

вместе с данными об авторе

стихотворения в редакцию по

адресу: г. Балаково, ул. Га-

ПРОИСШЕСТВИЯ



10 № 24 от 11 июня 2019 г.Образование

ВИВАТ, ВЫПУСКНОЙ!

В Городском центре искусств

5 июня для выпускников Бала-

ковского политехнического

техникума 2019 года прошёл

традиционный праздник «Пос-

ледний звонок».

Элегантные девушки в платьях,
статные юноши в смокингах улыба-
ются, фотографируются, встречают
с букетами цветов своих любимых,
ставших уже такими родными педа-
гогов. Выпускники говорят, что чув-
ствуют грусть и радость одновремен-
но. Ведь позади – годы весёлого сту-
денчества. А впереди – неизведан-
ное.

– Мне больше грустно от того, что
расстаёмся с одногруппниками. Но
чувствую и радость, ведь впереди но-
вая жизнь, – делится Яна Меньшико-
ва. – Но, по крайней мере, я знаю,
что навыки, которые мы здесь при-
обрели, однозначно помогут сделать
её, новую жизнь, успешной.

– Нет грусти, потому что всё толь-
ко начинается. Планы – большие.
После армии хочу переехать в Моск-
ву и развиваться уже там. Получен-
ные здесь знания позволяют выби-
рать из вузов столицы, – рассказы-
вает Евгений Бондаренко.

А тем временем в актовом зале
ГЦИ рассаживаются гости. В зале
гаснет свет, дворцовые заносят на
сцену горящие канделябры. Церемо-
ниймейстер открывает торжество.

Поздравить выпускников пришли
ребята из лицея №2. Немного робея,
первоклассники обратились к быв-
шим студентам с добрыми и немно-
го наивными пожеланиями.

– Каждый из выпускников – наша
гордость и наша надежда. Никогда не
забывайте свой родной техникум.
Знайте, что это то место, где вас все-
гда помнят, вас всегда любят и вас
всегда ждут. Не забывайте своих пре-
подавателей, своих классных мам, –

Вот и подошел к
концу учебный год.
Для учеников 5б
класса гимназии №2
это был первый
учебный год, когда
они знакомятся с
новым классом,
изучают новые
предметы, адаптиру-
ются в средней
школе. Классным
руководителем
А.С. Стариковой
были поставлены
задачи, направлен-
ные на формирова-
ние и сплочение
коллектива класса,
улучшение успевае-
мости, воспитание
социально адапти-
рованной и толеран-
тной личности.

Начало каждого
учебного года начина-
ется с самоуправления
в классе. В 5б были
выбраны ученики в
учебный, спортивный,
трудовой, культмассо-
вый сектор и редколле-
гия. А старосту класс-
ный руководитель и
ученики решили выби-
рать ежемесячно. Мы
ввели традиции наше-
го класса. Одна из них
– поздравление с днём
рождения каждого уче-
ника.  Мы собираемся

дала напутствие выпускникам дирек-
тор БПТ Элла Никулина.

Особое внимание уделили родите-
лям. Благодарственные письма за вос-
питание отличных студентов получили
несколько десятков семей. Родители, в
свою очередь, поблагодарили педагогов.

– От лица всех родителей хотелось
бы поздравить педагогический состав.
Спасибо за ваш профессионализм. Мы
гордимся, что наши дети учились в тех-
никуме, который входит в ТОП-100 ссу-
зов России и на протяжении 7 лет вхо-
дит в пятёрку самых востребованных
ссузов области.

Поздравления прозвучали и от дру-
зей техникума.

– Багаж знаний вы получили от пре-
подавателей высшей категории. Они

отдали свою душу, сердце, вложили ча-
стичку себя в каждого из вас. Вам дали
всё для дальнейшего успеха, – подчер-
кнула Наталья Красильникова, зам.
директора по вопросам взаимодей-
ствия с органами государственной
власти БФ АО «Апатит».

– Вы стали выпускниками, вы изме-
нили свой статус и вышли во взрослую
жизнь. Ваши знания помогут вам выра-
сти и сделать счастливыми себя, ро-
дителей и вашу будущую семью, – по-
здравил выпускников Леонид Медве-
дев, зам. директора по управлению
персоналом ЗАО «ИНЭСС».

И вот торжественная церемония
подошла к концу. Звенит последний
звонок для выпускников. Впереди у
ребят защита диплома, а затем –

СТУДЕНЧЕСКИЙСТУДЕНЧЕСКИЙСТУДЕНЧЕСКИЙСТУДЕНЧЕСКИЙСТУДЕНЧЕСКИЙ

КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

взрослая, самостоятельная жизнь.
Качественное образование и дос-
тойный карьерный рост – вот девиз
Балаковского политехнического
техникума. Техникум ждёт новых аби-
туриентов.

Приём документов
стартует 17 июня!

Анастасия МОРГУНОВА

на большой перемене.
Именинник садится на
«трон» и мы его по-
здравляем, по очереди
весь класс фотографи-
руется с ним. Уже со
второй четверти культ-
массовый сектор пол-
ностью взял на себя от-
ветственность за подго-
товку поздравлений.

Не забываем мы и
про старших: вместе
проводим тематические
классные часы, посвя-
щённые Дню Матери и
Дню Победы.

Исторические годы
Великой Отечественной
войны всё дальше и
дальше уходят от нас в
историю. Священный
долг каждого поколения
– сохранить имена сол-
дат – защитников Роди-
ны, тружеников тыла –
для своих потомков. Уче-
ники 5б класса во главе с
классным руководите-
лем А.С. Стариковой
провели поисковую рабо-
ту и подготовили ко Дню
Победы экспозицию
«Стена памяти», посвя-
щённую участникам Ве-
ликой Отечественной
войны, тружениками
тыла.

Ученики и их родите-

ли собирали информа-
цию о родственниках, во-
евавших в годы Великой
Отечественной войны, из
разных источников. У
кого-то дома сохрани-
лись награды, фотогра-
фии и письма с фронта.
Ребята из рассказов
родных узнали о герои-
ческом пути своих праде-
душек и прабабушек.
Кто-то находил инфор-
мацию на основных пат-
риотических сайтах:
www.podvignaroda.ru,
www.pamyat-naroda.ru,
w w w . m o y p o l k . r u ,
w w w . d o k s t . r u ,
w w w . p o l k . r u ,
www.pomnite-nas.ru, в

Книге памяти регионов
Российской Федерации.

Дополнительную ин-
формацию ребята иска-
ли на сайте www.obd-
memorial.ru – там обоб-
щённый банк данных о
защитниках Отечества,
погибших и пропавших
без вести в период Ве-
ликой Отечественной
войны и послевоенный
период.

Ученики 5б класса
Д. Шаповалова, Э. Мав-
лютова, Е. Немова, С. Ру-
деня, Е. Коробов, А. Гор-
деева, Д. Гончаров, И.
Кузьмин, Г. Коротков
подготовили и размести-
ли информацию о своих

родственниках, защит-
никах Родины, фото их
наград, воспоминания.
Итогом поисковой рабо-
ты класса стал класс-
ный час, посвященный
Дню Победы, на котором
состоялась презентация
плаката «Стена памяти».

Ученики 5б класса и
их классный руководи-
тель принимали участие
в шествии «Бессмертно-
го полка», как дань памя-
ти о героях и победите-
лях Великой Отечествен-
ной войны.

В завершение учеб-
ного года 5б класс под-
готовил к проведению
замечательную акцию,

АКТИВНЫЙ, КРЕАТИВНЫЙ, БОЕВОЙ 5Б
которая навеяна заме-
чательным, добрым
детским мультфильмом
«Просто так». Ребята
готовят поделки, чтобы
на улице прохожим по-
дарить их – просто так.

Также ребята и их
классный руководи-
тель планируют в сле-
дующем учебном году
организовать почто-
вые ящики «Письма
для ветеранов». Эту
инициативу поддержа-
ла администрация
гимназии №2.

Родители
учеников

5б класса

Фрагмент экспозиции «Стена памяти»
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В Пушкинский день России, 6 июня, централь-
ная городская библиотека провела VI литера-
турный фестиваль под открытым небом ПРО-
чтение «Культурный код России – Пушкин».

Мероприятие состоялось на территории парка 7-

го микрорайона. Городская центральная библиоте-

ка организовала увлекательную программу к 220-ле-

тию великого поэта, в которую входили: различные

тематические мастер-классы, книжная выставка

«Читаем Пушкина вместе», арт-студия «В волшеб-

ной пушкинской стране», забавный ак-

вагрим «Свет мой, зеркальце, скажи…»,

литературный ринг «Звучит Пушкин!»,

фотозона «У Лукоморья», литературная

викторина «Заморочки из вол-

шебной бочки» и темати-

ческие игры с призами

от партнёров централь-

ной городской библио-

теки.

Фестиваль собрал

вместе не только горо-

жан, но и гостей из сёл

Балаковского района.

Все они с большим ин-

тересом и удовольстви-

ем посещали различные

тематические площадки,

участвуя в играх, мастер-

классах, сражались в по-

этической битве по чте-

нию вслух произведений

Александра Сергеевича Пушкина.

Марина Плужникова,
главный библиотекарь МАУК «БГЦБ»:
– Символично, что День русского языка отмеча-

ется в России в день рождения Александра Сергее-

вича Пушкина. Пушкин внёс грандиозный вклад как в

развитие русского языка, так и вообще в развитие

отечественной культуры. Мы очень рады, что наш ли-

тературный фестиваль уже не первый год объединя-

ет большое количество балаковцев и гостей города,

поклонников творчества великого поэта, драматурга

и прозаика. И детям, и взрослым фестиваль подарил

много приятных и незабываемых моментов. Посети-

тели фестиваля участвовали в мастер-классах по бу-

магопластике, учились изготавливать книжные зак-

ладки и мастерить пальчиковых кукол-героев пушкин-

ских сказок. Всей семьёй можно было по-

соревноваться в сказочной игре-бродил-

ке, проверить свои знания в литератур-

ной викторине, провести тематическую

фотосессию, сделать забавный акваг-

рим, а также стать  художником-иллюст-

ратором на арт-площадке. Любители

чтения вслух боролись за звание

лучшего чтеца на литературном

ринге, а победитель стал счастли-

вым обладателем специального

приза-футболки с оригинальным

принтом , изготовленной специально

для фестиваля нашим партнёром-ком-

панией «PrintModa». Для маленьких уча-

стников этот праздник стал не только по-

знавательным и ярким, но и «сладким»

благодаря поддержке ООО «Кондитерская

фабрика «Счастливые дети». Надеемся,

что этот праздник оставит у участников

самые добрые воспоминания!

Надежда Бекштрева,
участница фестиваля:

– Мы с сестрой Риммой Серовой на мероприя-

тие шли с волнением – повторяли произведения

Александра Сергеевича Пушкина и готовились к вы-

ступлению. Было отрадно увидеть большое количе-

ство людей, пришедших на фестиваль. И здорово,

что каждый мог найти себе занятие по душе. Дети

стояли в очереди за аквагримом, другие играли в

игру-ходилку. Фотозона была в фаворе, как у де-

тей, так и у взрослых. Мы тоже не удержались и сде-

лали несколько кадров на память.

И конечно, выступили на площадке «Звучит Пуш-

кин» – я прочла вступление из «Медного всадника»,

а сестра зачитала стихотворение «Я пережил свои

желанья...».

На фестивале побывала Ви Ка

Звучит Пушкин!

ЮНИОРЫ «ТУРБИНЫ»: РАБОТА НАД ОШИБКАМИ –

ТОЖЕ РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ
В Балакове на стадионе
«Труд» 8 июня прошёл фи-
нал Первенства России
среди юниоров. За звание
лучшего соревновались
18 спортсменов.

На балаковском треке выступили

спортсмены Владивостока, Тольятти,

Салавата, Октябрьского, Стерлита-

мака. Для безопасности спортсме-

нов на треке сделали бортик. И эта

мера предосторожности оправдала

себя: на гонке было много падений.

И вот – первые заезды. На 6-ом

заезде на трек не выходит Данил

Ямилов, спортсмен МАУ СШ «Спид-

вей» (Салават); у него проблемы с

техникой. Позже он вовсе снимется

с гонки.

Остались трое: Денис Беляев

(«Мега-Лада»), Павел Лагута («Восток»)

и Кирилл Хван. На втором месте уве-

ренно шёл мега-ладовец, наш спорт-

смен претендовал на третье место. Но

Денис Беляев, уверовав в заслуженное

второе место, встал перед финишем

на одно колесо и упал, а Кирилл Хван

пришёл вторым.

Заезды продолжаются своим чере-

дом. Виталий Котляр и Марк Карион –

одни из фаворитов гонки, лидируют все-

гда с большим отрывом.

В 15 заезде сразу 2 падения, заезд

был остановлен. Среди трёх балаков-

цев (Бердышев, Хван, Кайбушев) по-

беждает Кирилл Хван.

Во время 16 заезда ещё одно па-

дение – на этот раз Никиты Павлова

(Стерлитамак). Его исключают.

В 17 заезде к финишу первым при-

езжает Кирилл Хван. Болельщики встре-

тили его бурными аплодисментами.

По итогам финала места распре-

делились следующим образом: 1 ме-

сто Виталий Котляр (15 очков), 2 мес-

то – Павел Лагута (14 очков) и 3-е ме-

сто – Евгений Сайдуллин (13 очков).

Чуть-чуть до пьедестала не хвати-

ло Кириллу Хвану, он набрал 12 оч-

ков. В итоге балаковцы заняли следу-

ющие места: 6-м стал Александр Кай-

бушев (с 10 очками), 9-м – Дмитрий

Петраков (с 6 очками), 10-м – Данил

Мишин (с 5 очками) и 11-м – Алек-

сандр Бердышев (с 5 очками).

– Итог меня не очень порадовал.

4-е место это не то, что мне хотелось

бы. На треке трудностей не было. Все

соперники были очень сильными и

старались победить, – поделился Ки-

рилл Хван.

Оценил результаты гонки и тренер
«Турбины» Кирилл Цуканов:

– Хван выступил неплохо. У Пет-

ракова травма плеча, стоит не забы-

вать об этом. Бердышев, Мишин и По-

номарёв еще «не вкатились», маль-

чики ездят на взрослых мотоциклах

только второй год. Кайбушев тоже

молодой, но прогресс есть и парень

работает над своими ошибками.

Два года назад юниоры «Востока»

не занимали никаких высоких мест.

Но сейчас они «вкатились». Поэтому

сейчас делать поспешные выводы мы

не можем. Наши юниоры накатыва-

ются, и результат будет. Потому что

они прогрессируют, – подчеркнул Ки-

рилл Цуканов.

Наш корр.
Фото Евгения Тулинова

Кстати, если вы сделали фото
с гонки, то можете выиграть
билет на гонку «Турбина-
Восток», которая пройдёт
19 июня. Подробности можно
узнать в группе «Турбины»
в социальной сети ВКонтакте.
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Вот и подошёл к концу очередной учебный год. В бала-
ковских школах уже подвели его итоги, у выпускников
идёт горячая экзаменационная пора. Подводит итоги
работы и Центр дополнительного образования города.

Маршрут покорился всем

без исключения командам.

Все они были отмечены дип-

ломами победителей. Отлич-

ное настроение участников

обеспечил своим задором ан-

самбль танца «FRUКТЫ» и сту-

дия эстрадно-джазового вока-

ла «Ассоль».

ДОКАЗЫВАЛИ,

ЧТО ЛУЧШИЕ
В р.п. Новая Майна Улья-

новской области прошли Все-

российские соревнования по

картингу, посвящённые Дню

Победы. В соревнованиях при-

няли участие более 40 спорт-

сменов из Самарской, Сара-

товской, Пензенской, Ульянов-

ской областей, Республики

и бабушек. Команды выполня-

ли задания на шести станци-

ях. Школьники попробовали

свои силы в играх «Классики»,

«Резиночки», «Горячая кар-

тошка», проявили артистичес-

кие способности и смекалку,

выполняя задания-фанты и

другие квесты.

ПОКАЗЫВАЛИ

СВОИ НАВЫКИ
Весь май обучающиеся

Центра в том или ином фор-

мате демонстрировали всё то,

чему научились за год. Отчёт-

ные мероприятия идут одно

за другим, это и понятно – в

учреждении работает свыше

тридцати творческих объеди-

нений, студий, ансамблей.

На отчётных концертах

яркий фейерверк радости и

счастья подарили в этом году

своим благодарным зрите-

лям ансамбли танца «Данс-

коктейль», «Валенсия», «Гар-

мония», «Квартал Вдохнове-

ния», «Колибри», «Улыбка+»,

«FRUКТЫ», вокальные студии

«Ассоль», «Мелодика» и

«Муза», а также театральная

студия «Феникс».

На концертах были пред-

ставлены разнообразные сти-

ли, направления, разные жан-

ры хореографического и во-

кального искусства. Выступа-

ющие дети уже хорошо знают,

что составляющие успеха –

это упорный труд, регулярные

занятия и постоянные усилия

над собой, умение спланиро-

вать свой день, целеустрем-

лённость, самодисциплина.

Всё это способствует успеш-

ному развитию ребёнка, а за-

нятия творчеством делают его

мир ярче, богаче, интереснее,

помогают проявить свою инди-

видуальность.

ДЕЛИЛИСЬ

ЗНАНИЯМИ
Но важна жизнь и за преде-

лами Центра. Коллектив уч-

реждения пригласил 12 команд

из общеобразовательных школ

города на квест-игру «Дворик

детства». Игровая программа

прошла на территории Детс-

кого парка в рамках муници-

пального проекта по организа-

ции культурно-познавательно-

го досуга «КвестТайм «Совер-

шенно неСЕКРЕТНО».

Мальчишки и девчонки

двадцать первого века смогли

познакомиться с дворовыми

играми детства их родителей

Марий Эл, Башкирии, Чува-

шии.  Балаково на соревно-

ваниях представляла коман-

да Центра дополнительного

образования.

Гонка была напряжённой

и трудной как никогда с точ-
ки зрения тактики. Пилотес-

са, лидер команды Алина Бо-

гомолова не смогла высту-

пить на этой трассе. Поэто-

му в командном зачёте бала-

ковцы заняли только второе

место. А места, занятые в

личном зачёте, распредели-

лись так:

Класс KZ-2 – Виктор До-

рожко – 1 место, Нацио-

нальный – Дмитрий Березюк

– 1 место, Ротакс-мах – Рус-

лан Мусин – 3 место, Мини –

Ярослав Васильев – 2 место,

Национальный стандарт –

Михаил Пресняков – 4 место.

По информации Центра
дополнительного

образования

Творческие, общительные,

спортивные!
Творческие, общительные,

спортивные!
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В Детском парке, который находится
в районе бывшего кинотеатра
«Октябрь», сейчас многолюдно,
особенно по выходным.

Напомним: за его обновление балаковцы
голосовали сами. Реконструкция проходи-
ла поэтапно: первый этап благоустройства
завершился в ноябре прошлого года, но
парк будет обновляться и далее. И вот
теперь, солнечным и тёплым летом, Детс-
кий парк предстал перед горожанами во
всей своей красе.
В его реконструкцию было вложено 10 млн
313 тыс. рублей. В парке высадили 150
деревьев, установили игровой комплекс
для детей с ограниченными физическими
возможностями. Дорожки заасфальтирова-
ли и провели водопровод для полива
зелёных насаждений. Здесь появилась
детская дорога – теперь детишки учатся
безопасности дорожного движения.
Тут много уютных уголков, мест для раз-
влечения, аттракционов. Кстати, в первую
среду каждого месяца детей из многодет-
ных семей катают бесплатно.

ДЕТСКИЙ ПАРК:
поднимает настроенье,
дразнит, тормошит!
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      МАКС-М всегда рядом с Вами! Оставайтесь с нами! Приходите к нам!

«МАКС-М»«МАКС-М»«МАКС-М»«МАКС-М»«МАКС-М»     ИНФОРМИРУЕТ

О МЕРАХ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ

ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Лицензия ОС № от 2226-01 от 23.01.2017 г.

R

Часто мы не задумываемся о

том, что происходит с нашим

организмом, все ли в порядке,

нет ли угроз или предпосылок

для развития какого-либо забо-

левания, пока сама болезнь не

заставит нас это сделать. Тем

временем возникновение боль-

шинства недугов при правиль-

ной и своевременной профилак-

тике можно предотвратить,

сэкономив тем самым время,

средства и эмоции. А, возмож-

но, даже спасти себе жизнь.

Существует много простых и обще-

доступных способов, которые помогут

сохранить Ваше здоровье, улучшить

самочувствие и снизить риск развития

этой серьезной болезни.

Для профилактики онкологичес-
ких и других заболеваний существу-
ют универсальные медицинские
рекомендации:

 исключить курение или жевание

табака;

 употреблять разнообразную и

здоровую пищу на основе раститель-
ных продуктов и с низким содержани-

ем жиров;

 регулярно заниматься спортом и

поддерживать оптимальный вес;

 соблюдать режим сна;

 ограничить воздействие солнеч-

ных лучей.

Эти меры входят в понятие здоро-

вого образа жизни и способны предот-

вратить развитие онкологических за-

болеваний.

ВИТАМИНЫ
И ПРОФИЛАКТИКА

По оценкам Американского обще-

ства по борьбе с раком, от 30% до 40%

онкологических заболеваний напря-

мую связаны с рационом питания.

Употребление в пищу большого ко-

личества овощей, фруктов, бобовых и

продуктов из цельного зерна способ-

ствует профилактике развития рака

органов желудочно-кишечного тракта

и дыхательной системы.

ПРИЯТНЫХ СНОВ
Хороший ночной сон также вносит

свой вклад в улучшение способности

организма бороться с раком. Кроме

того, недостаток сна может нивелиро-

вать положительный эффект от физи-

ческой нагрузки.

РЕГУЛЯРНОЕ
МЕДИЦИНСКОЕ

ОБСЛЕДОВАНИЕ
Для профилактики возникновения

некоторых видов рака, таких как рак

молочной железы, толстой кишки и

матки, рекомендуется проходить сис-

тематические обследования:

 маммография (исследование мо-

лочных желез) – каждый год, начиная

с 40-летнего возраста;

 колоноскопия (осмотр и оценка

состояния внутренней поверхности

толстой кишки при помощи специаль-

ного зонда) – каждые 5-10 лет начиная

с 50-летнего возраста;

 цитологическое исследование

мазка (диагностика заболеваний шей-

ки матки) – каждые 2-3 года, начиная с

21-летнего возраста.

ОТРАВЛЯЮЩИЙ
ДЫМ

Хотя нет «волшебной таблетки» от

никотиновой зависимости, существу-

ют препараты, которые могут помочь

в сочетании с методами психологичес-

кого самоконтроля.

Ваши помощники в борьбе с си-
гаретой – никотинозамещающие
препараты:

 пластырь;

 жевательная резинка;

 пастилки;

 ингалятор;

 назальный спрей.

Дополнительно можно использо-

вать отвлекающие занятия в те момен-

ты, когда Вы испытываете тягу к куре-

нию – жевать «резинку», чистить зубы

или использовать ополаскиватель для
рта после приёма пищи, когда у боль-

шинства курильщиков возникает жела-

ние покурить.

ПРОФИЛАКТИКА
  РАЗВИТИЯ РАКА КОЖИ

Базальноклеточный и плоскокле-

точный рак (разновидности рака

кожи)  – наиболее распространённые

виды рака. Они поддаются лечению

и обычно не распространяются на

другие части тела. Однако мелано-

ма – особенно опасный вид рака

кожи, который нередко приводит к

летальному исходу.

Такого понятия, как «здоровый за-

гар», не существует. Появление зага-

ра означает, что кожа вырабатывает

большее количество пигмента мела-

нина в ответ на вредное действие уль-

трафиолета (УФ).

Хотя люди со светлой кожей в боль-

шей степени предрасположены к воз-

никновению солнечных ожогов и дру-

гих последствий вредного воздействия

солнечных лучей, каждый человек,

даже смуглый от природы, находится

в группе риска.

И, тем не менее, по данным иссле-

дований, только 56% людей соблюда-

ют меры предохранения от негативно-

го влияния солнечных лучей.

Вот основные из них:
 Наносите защитное средство.

Выбирайте средства с широким спект-

ром действия, которые не смываются

водой и обладают солнцезащитным

фактором (SPF) не менее 30, наносите

его за 20-30 минут до выхода на улицу.

 Тщательно выбирайте одежду.

Одежда тёмного цвета предохраняет

в большей степени, чем светлая, одеж-

да из плотной ткани предпочтительнее

одежды из лёгкой ткани. Надевайте

головной убор с широкими полями.

 Носите солнцезащитные очки.

Защищайте глаза от воздействия сол-

нечного света, используя панорамные

солнечные очки, которые на 100% бло-

кируют воздействие UVA и UVB лучей.

 Избегайте солнечного «часа пик».

Максимальная активность УФ-лучей

установлена с 10 часов утра до 16 дня.

Песок, вода и снег отражают УФ-лучи,

усиливая их воздействие.

 Откажитесь от посещения соля-

рия. Солярии и солнечные лампы не-

безопасны: UVA-лучи более глубоко

проникают в кожу и способствуют раз-

витию рака.

 Осуществляйте самоконтроль.

Осматривайте кожу на предмет появ-

ления новых родинок, веснушек и об-

разований, в случае изменений и по-

явления новообразований на коже об-

ращайтесь к дерматологу.

Большинство видов рака хорошо под-

даётся лечению при раннем выявлении.

ПРОФИЛАКТИКА
РАКА МОЛОЧНОЙ

ЖЕЛЕЗЫ
В последние годы возросла попу-

лярность граната, который является

богатым источником определённых

витаминов и антиоксидантов. Он со-
держит соединения, которые предот-

вращают рост рака молочной железы.

Эти соединения работают как блока-

торы действия ароматазы – фермен-

та, который играет главную роль в раз-

витии большинства видов рака молоч-

ной железы.

Специалисты Европейского Ме-
дицинского Центра для профилак-
тики и лечения рака груди дают сле-
дующие рекомендации:

 Избегайте избыточной массы

тела. Ожирение повышает риск разви-

тия рака молочной железы после на-

ступления менопаузы.

 Употребляйте здоровую пищу.

Соблюдайте сбалансированную диету

с большим количеством овощей и

фруктов и небольшим количеством

сладких напитков, очищенных углево-

дов и жиросодержащих продуктов.

 Ведите физически активный об-

раз жизни. Профилактический эффект

достигается при умеренной физичес-

кой нагрузке в течение не менее 30

минут (например, ходьба) пять раз в

неделю.

 Откажитесь от алкоголя и сига-

рет. Максимально допустимая доза –

один напиток в день независимо от

типа алкоголя.

 Остерегайтесь гормонозамести-

тельной терапии. «Биоидентичные

гормоны», а также гормональные кре-

мы и гели столь же небезопасны, как и

обычные гормональные средства, по-

этому от их применения также следу-

ет воздержаться.

 Кормите ребёнка грудью как мож-

но дольше. У женщин, которые кормят

детей грудью не менее года, более

низкие показатели по развитию рака

молочной железы в будущем.

ПРОФИЛАКТИКА
РАКА ЛЁГКИХ

Программы скрининга, разрабо-

танные для выявления рака лёгких на

ранней стадии у людей из группы вы-

сокого риска развития этого заболе-

вания, представляют собой наиболее

эффективный путь профилактики.

Основная целевая аудитория для

профилактики рака лёгких – это куриль-

щики и бывшие курильщики. У них от-

мечается наиболее высокий риск рака

лёгкого. Эти люди могут получить мак-

симальную пользу от раннего выявле-

ния случаев рака при скрининге и ран-

ней химиопрофилактике.

Диагностика, лечение и профилак-

тика рака – сложный комплексный про-

цесс, требующий мастерства и опыта

множества специалистов из разных

областей медицины. Но эффектив-

ность лечения и его результат во мно-

гом зависят и от самого больного, от

его отношения к болезни, от точного

следования всем рекомендациям и

предписаниям лечащего врача.

Найдите время для своего здо-
ровья! Чем раньше диагностиро-
вать болезнь, тем более вероятно,
что её можно вылечить успешно
без последствий и сократить сроки
восстановления.

Если у вас возникли трудности или вопросы при реализации ваших
прав, вы можете  обращаться в страховую медицинскую организа-
цию филиал АО «МАКС-М» в г. Саратове  по адресу: 410056,
г. Саратов, ул. Ульяновская, д. 37/41. Телефоны страховой меди-
цинской организации по вопросам защиты прав застрахованных
граждан в системе ОМС: 54-83-80, 54-83-82, 54-83-84.
Пн.-чт. с 9.00 до18.00, пт. с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00
до 14.00, сб., вс. – выходной. e-mail: sarmed@makc.ru или
по круглосуточному телефону горячей линии 8 800 555 77 03.
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ОТДЫХ НА ВОДЕ – ТОЛЬКО БЕЗОПАСНЫЙ!
С наступлением устойчиво жаркой погоды
особенно привлекателен для населения
отдых на воде.  Нелепо не пользоваться удач-
ным расположением нашего города на одной
из крупнейших рек на Земле – реке Волге.
Водная гладь так и манит к себе в жаркий
летний день, тем более, что плавание и уме-
ренная инсоляция в ранние утренние часы яв-
ляются одними из самых полезных оздорови-
тельных процедур.

Но не стоит беспечно

относиться к спокойно,

размеренно и вальяжно те-

кущей речной глади. Нужно

осознанно подходить к вы-

бору места для купания.

ВАЖНО ЗНАТЬ
В соответствии с п. 3

ст. 18 Федерального зако-

на ФЗ-52 «О санитарно-

эпидемиологическом бла-

гополучии населения» ис-

пользование водного

объекта в целях рекреации

(отдыха и купания населе-

ния) допускается при нали-

чии санитарно-эпидемио-

логического заключения о

соответствии водного

объекта санитарным пра-

вилам и безопасным для

здоровья населения усло-

виям. Санитарно-эпиде-

миологические заключе-

ния выдаются Управлени-

Требования к зонам рекреации установлены
санитарными правилами и нормами: СанПиН
2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране
поверхностных вод», СанПиН 2.1.4.1074-01
«Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьево-
го водоснабжения. Контроль качества», СанПиН
2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические
требования к качеству почвы».

ем Роспотребнадзора по

Саратовской области при

обращении органов местно-

го самоуправления, юриди-

ческих лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей, эк-

сплуатирующих рекреацион-

ные зоны.

Санитарно-эпидемио-

логические заключения,

в соответствии с Приказом

Роспотребнадзора от

18.07.2012 N 775 «Об утвер-

ждении Административного

регламента Федеральной

службы по надзору в сфере

защиты прав потребителей

и благополучия человека по

предоставлению государ-

ственной услуги по выдаче

на основании результатов

санитарно-эпидемиологи-

ческих экспертиз, расследо-

ваний, обследований, ис-

следований, испытаний и

иных видов оценок, оформ-

ленных в установленном по-

рядке, санитарно-эпидеми-

ологических заключений»

выдаются на основании про-

ведённой санитарно-эпиде-

миологической экспертизы.

Срок действия санитар-

но-эпидемиологического

заключения устанавливает-

ся на летний сезон.

В соответствии с сани-

тарными правилами СП

1.1.1058-01 «Организация и

проведение производствен-

ного контроля за соблюдени-

ем санитарных правил и вы-

полнением санитарно-про-

тивоэпидемических (профи-

лактических) мероприятий»

хозяйствующие субъекты,

осуществляющие эксплуа-

тацию зон рекреации, обяза-

ны осуществлять производ-

ственный контроль в соот-

ветствии с программой про-

изводственного контроля, в

том числе посредством про-

ведения лабораторного кон-

троля качества воды в водо-

ёмах, качества питьевой

воды и пляжного песка.

За нарушение санитар-

ного законодательства при

эксплуатации зон рекреа-

ции устанавливается адми-

нистративная ответствен-

ность в соответствии с Ко-

дексом Российской Феде-

рации об административных

правонарушениях.

ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в

Саратовской области»

ВНИМАНИЕ!
ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Саратовской облас-
ти» в период наступления жаркой
погоды в целях безопасного
отдыха на воде настоятельно
рекомендует гражданам купать-
ся только в специально оборудо-
ванных местах, имеющих разре-
шительные документы. Взрос-
лым, отдыхающим с детьми,
необходимо помнить следующее:

не оставляйте ребенка без при-

смотра вблизи водоёма;

разрешайте купаться только в

специально отведённых для этого

местах;

обеспечьте ребёнка защитными

средствами в случае, если он не уме-

ет плавать;

напоминайте ребёнку правила

поведения на воде перед каждым

посещением водоёма;

не следует купаться сразу после

еды. После последнего приёма пищи

должно пройти не менее полутора

часов, а лучше – двух;

если в воде температура менее

16° С, в ней плавать нельзя: это гро-

зит судорожными сокращениями

мышц;

не разрешайте ребёнку удалять-

ся от берега вглубь водоёма, он дол-

жен находиться у берега;

обеспечьте ребёнка специальны-

ми плавательными средствами: на-

дувным жилетом, кругом, нарукавни-

ками;

наденьте на ребёнка головной

убор;

исключите употребление алкого-

ля, т.к. алкоголь усыпляет бдитель-

ность.

ПОМНИТЕ: либо ребёнок сидит

рядом с вами на берегу, либо вы
постоянно находитесь рядом,
на расстоянии вытянутой руки!

СЕЗОН ФРУКТОВ И ЯГОД
Абрикос
В состав абрикосов входит бета-каротин, ко-

торый не дает свободным радикалам активно раз-

рушать внутренние структуры организма, а также

он полезен для глаз.

В организме бета-каротин превращается в ви-

тамин А, который предотвращает развитие неко-

торых видов рака, особенно рака кожи. Один плод

содержит 17 калорий, 1 г углеводов и не содержит

жиров.

СОВЕТ: старайтесь покупать абрикосы, пока
они ещё твёрдые. Как только абрикосы стано-
вятся мягкими, они начинают терять питатель-
ные вещества.

Малина
Эта ягода обладает большим количеством

клетчатки. Чашка малины содержит 60 калорий,

1 г жиров и 8 г углеводов.

Источник: https://babushkinysekretiki.ru/
poleznyie-sovetyi-dlya-zdorovya.html

Лицензия №ЛО-51-001993 от 22.08.2018

Санаторно-гостиничный комплекс «Изумруд»,
ул. 1 Мая, д. 10, стр. 1.

Тел.: 35-35-05, 8-937-240-80-09 (регистратура).

Из лечебной грязи – в здоровые князи!

Как и другие методы лечения, грязелечения имеет строгие показания и противопоказания, а для достижения ожидаемого эффекта должно применяться
согласно рекомендуемых схем.

Боль – чувство, застав-
ляющее нас страдать.
Но вот беда: не любим
мы ходить к докторам.
По разным причинам.
Сами себя обследуем,
сами себя лечим.
Злимся, если не помо-
гает. Но к специалис-
там не идём. А зря!

– Квалифицированный
врач проводит диагности-
ку профессионально, дела-
ет грамотное назначение, –
говорит главный врач СГК
«Изумруд» Ирина Попы-
кина. – И это не обязатель-
но таблетки. Огромную
роль в оздоровлении чело-
века играют физиопроце-
дуры, теплогрязелечение.

Грязелечение – один из
давних и популярных мето-
дов оздоровления. Лечеб-
ные грязи, или пелоиды, –
образования природного
происхождения. Польза та-
ких грязей отмечена с
древних времён. Основное
преимущество – их нату-
ральность, гипоаллерген-
ность.

По происхождению це-
лебные грязи делятся на
торфяные, сапропеловые,
сульфидно-иловые. В их
состав входят: метан, каль-

ций, йод, натрий, бром,
различные микроорганиз-
мы, биологически актив-
ные вещества, раствори-
мые соли.

Грязевые процедуры
делятся на несколько мето-
дов: аппликации, обёрты-
вания, ванны. Механизм
действия теплогрязелече-
ния прост: лечебная грязь
наносится на поверхность
тела, а затем, через опре-
делённый промежуток вре-
мени, смывается. Положи-
тельный эффект достига-
ется благодаря термичес-
кому, химическому, механи-
ческому и адсорбционному
(поглощает соли, мочевую

кислоту, жиры) действию, а
также консистенции гря-
зей. Грязи обладают реге-
нерирующим,  противомик-
робным эффектом, бакте-
рицидным действием.
Процедуры способны улуч-
шить кровообращение, ста-
билизировать жировой ба-
ланс, очищать кожный по-
кров. Грязь долгое время
удерживает тепло и равно-
мерно передаёт его по че-
ловеческому организму.

– Очень широко тепло-

грязелечение применяется
при болезнях опорно-дви-
гательной системы, болез-
нях суставов и мышц (бур-
сит, артрит, пяточная шпо-
ра), в гинекологии, уроло-
гии, при болезнях органов
дыхания, хронических
бронхитах, болезнях верх-
них дыхательных путей, –
поясняет Ирина Николаев-
на. – Процедуры предназ-
начены не только для
взрослых пациентов, дети
так же могут получать дан-
ные процедуры согласно
листу назначения.

Но прежде всего – ос-
мотр у врача! Ведь только
доктор точно определит
время и период теплогря-
зелечения в каждом конк-
ретном случае, определит,
нет ли противопоказаний.
Напомним, консультация
в «Изумруде» абсолютно
бесплатная. Добро пожа-
ловать в мир здоровья, ра-
дости и красоты!

«ИЗУМРУД» –

ВСЁ ЛУЧШЕЕ БЛИЖЕ,

ЧЕМ КАЖЕТСЯ!
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ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– м/м, 23 кв. м, 4/5, ул. Ф. Социализма, 4.
8-937-146-87-39.
– 1-к. м/с, 14/28 кв. м, 4/9, ул. Октябрьская,
42, балк., 850 т. р. 8-927-913-02-93.
– 1-к. кв., 28 кв. м, 8/9, ул. 20 лет ВЛКСМ, 52.
8-927-225-18-47.
– 1-к. кв., 18,5/35,5 кв. м, 6/9, ул. Ленина,
52, 800 т. р. 8-927-279-35-52.
– 1-к. кв., 28,8 кв. м, 2/5, ул. Коммунисти-
ческая, 139, пл. ок., кондиц., нов. дверь.
8-927-147-07-21.
– 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, 8-964-
878-99-36.
– 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, рем. 8-937-222-02-41.
– 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, ул. Каховская, 43,
кирп., лодж. 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., 64,9 кв. м, 2/12, 8а м-н, ул. Трнав-
ская, 6, кирп., мебель. 8-927-229-65-88.

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-
ве, 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., 40 кв. м, 4/5, ул. Ф. Социализма,
31, р-н «Балаково-Банка», рем. 8-927-121-
01-95.
– 2-к. кв., 27/40, 1/3, ул. Ак. Жука, замена
проводки, труб, стояков, счёт., пл. ок. 8-927-
159-98-09.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 5/5, ул. Комсомольская,
37, балк., пл. ок., клад., 1,1 млн. Срочно!
8-927-135-77-95.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 9/9, ул. Свердлова, 31, пл.
ок., счёт., лодж. 6 м, застекл., хор. сост.
8-927-057-25-16.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 4 м-н. 8-927-629-51-70.
– 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., 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.
– 2-к. кв., 45 кв. м, ул. Комарова, 136, пл. ок.,
б/посред. 8-927-130-06-75.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 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.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 8/9, Сар. шоссе, 69/6, б/з,
быт.техника, 1800 т. р. 8-908-559-29-11.

СДАМ
– Дачу в аренду на «Песках», душ, насажде-
ния, стоянка на 2 авто., пляж недалеко.
8-927-626-30-94.
– Сдам 1-к. кв., ж/г, мебель, холодильник.
8-903-385-66-11.
– Сдам 1-к. кв., 14,5/32,5, 10 м-н, мебель,
на длительный срок. 8-909-339-80-12.
– Сдам 1-к. кв., р-н ж/г, на длит. срок. 8-937-
220-19-45.
– Сдам 2-к. кв., ж/г, мебель. 8-927-053-39-02.

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, п. Дзержинский, ул. Энгельса, 26,
6 сот. 8-906-155-68-79.
– Дом, 4 сот., с/г, ул. Советская. 8-909-
336-79-94.
– Дом, 71 кв. м, 2-эт., ст/г, уч. 4,7 сот., при-
стройка, 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. Дмитриевка, Духовницкий р-н,
цена договор., срочно. 8-917-305-38-17.
– Дом, х. Горино. 8-927-221-90-24.
– Дом, х. Горино, 20 сот., недорого. 8-927-
117-22-01.
– Дом, с. Грачи, газ, вода, хозпострой-
ки. 8-927-259-34-80.
– Дом, с. Ивановка, газ, баня, лет. кухня,
хозпостр., сад, огород, река. Срочно! 8-927-
622-88-91.
– Дом, с. Криволучье, берег Иргиза, кирп.,
14 сот., мебель, на-
саждения. 8-927-
054-82-98.
– Дом, с. Маянга,
71 кв. м, уч. 18 сот.,
постройки, газ,
вода в доме, кана-
лизация. 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! 9-927-528-23-16.
– 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. 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, г. Хвалынск, 77 кв. м, все удоб., центр,
10 сот., баня, гараж. 8-927-051-28-64.
– Коттедж, с. Берёзово, 80 кв. м, все удоб-
ства, гараж. 8-937-631-37-07.
– 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, с. Сосновая Маза Хва-
лынского р-на, все удоб., баня. 8-964-
849-83-23.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

ПРОДАМ

– Видеомагнитофон Funai. 44-12-71, 9-937-
815-76-79.
– Вентиляторы. 8-937-229-21-01.
– Водонагреватель, 50 л, б/у, 5 т. р. 8-927-
132-92-04.
– DVD-плеер. 44-12-71, 9-937-815-76-79.
– Магнитолу, кассетную, с радио, б/у, отл.
сост., недорого.  8-937-966-01-51.
– Магнитолу переносную, кассетную, с ра-
дио, б/у, отл. сост., недорого. 8-937-149-
52-82.
– Морозильную камеру «Саратов», 6 секций,
отл. сост. 8-927-052-94-74.
– Машинку вышивальную, 1 т. р. 35-54-40.
– Машинку швейную «Тула», с эл./приводом,
1,5 т. р. 8-903-381-49-99.
– Машинку стир. «Сибирь», с центрифугой,
хор. сост. 8-937-260-23-45.
– Машинку стир., с центрифугой, б/у, 1,5 т. р.
8-927-132-92-04.
– Проигрыватель. 8-964-993-61-47.
– 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.
– 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.
– ТВ, отл. сост. 8-927-626-92-77.
– ТВ, д. 51 см, рабочий, 3,5 т. р. 9-905-320-
11-56.
– ТВ цв., пр-во Японии, д. 54 см, недорого.
8-987-814-48-84.
– ТВ, б/у, д. 53 см. 8-937-229-21-01.
– ТВ, д. 81 см, плазма, нов. 8-937-229-21-01.
– ТВ Aiva, цв., пр-во Японии, д. 54 см. 8-987-
814-48-84.
 ТВ Funai на з/п, 800 р. 8-937-634-81-97.
– Фотоаппарат Canon, отл. сост. 8-927-626-
92-77.
– Холодильник «Бирюса-10», б/у, хор. сост.,
3 т. р. 8-927-627-47-28.
– Холодильник, 2-камер., 170х70, пр-во Гер-
мании. 8-937-229-21-01.
– 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.
– Линолеум, 50 кв. м, нов. 8-937-229-21-01.
– Листы оцинк. (куски). 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.
– Электроды сварочные любых марок, доро-
го. 8-905-321-21-34.
– 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.
– Корову, 5 отёлов, окрас чёрно-пёстрый,
молочная порода. 8-937-975-37-83.
– 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/ф), 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.
– Комплект ковровый для ванной и с/у.
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.
– Модель 40-пушечного парусника, руч. ра-
бота, ценные породы дерева, подарочное ка-
чество. 35-03-83, 8-927-106-84-61.
– Мотор электр. Sewing к швейной маш.
«Подольск». 8-909-333-17-74.
– Мойку кух., 50х60, нержав. 8-927-058-87-71.
– Памперсы для взрослых №3, недорого.
8-965-880-64-48, 44-40-95.
– 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.
– Пластинки. 8-964-993-61-47.
– 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 электрич., 250 р. 8-906-317-30-23.
– 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.
– Гараж капит., «Зенит». 8-927-151-68-82.
– 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, «Озёрный», 4х6 кв. м, напротив
ЦРБ. 8-909-332-56-07.
– 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, з/ч. 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
– Возьму деньги под проценты, под залог.
8-937-229-21-01.
– Желающие собрать клубнику на даче
«Пески» по цене ниже рыночной. 44-12-71,
8-937-815-76-79.

– Автомагнитолу штатную в а/м Suzuki Grand
Vitara, б/у. 8-937-262-95-05.
– Багажник ВАЗ, дешево. 8-927-107-42-84.
– Диски, штамповка, декор. колпаки на а/м
«Лада-Приора», отл. сост. 8-927-117-99-94.
– 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,
рабочий. 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.
– 3-к. кв., с. Терса, автоном. отопл., все уд.,
возм. мат. кап. 8-905-383-50-38.

 ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 3/4, ул. Титова 39/55. 8-927-159-
98-09.
– 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., 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 м/с).
8-937-265-73-05.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– Дачу «Автомобилист», 6 сот. 8-927-100-
79-40.
– Дачу, с. Девичьи Горки, кирпич., охрана,
недорого. 8-927-122-28-64.
– 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 бе-
регу 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», СТ «Дзержинец», 6 сот.,
ухожена. 8-927-106-37-68.
– 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., новый  2-эт. дом,
рядом ост., охрана, магазин, 650 т. р. 8-927-
117-99-73.
– Дачу, «Приморье», 5 сот., 2-эт. дом с ве-
рандой, баня, газон, насажд., рядом пляж.
8-927-224-71-75.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., кирп. дом, баня,
насажд., ухожена, приват. 8-927-142-69-55.
– Дачу, «Приморье», ухожена, дешево.
8-987-806-57-21.
– 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, 6,4 сот., р-н старой пристани.
8-927-140-06-28.
– Дачу на р. Терсянка, 2-эт. кирп. дом,
80 кв. м, веранда, балк., гараж, баня, сарай,
все насажд., ухожена, приватиз. 8-927-100-
16-13.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на,
5 сот., свет, гараж, ёмкость, скваж. 8-937-
262-95-05.
– Дачу, «Химик-1», 4,2 сот., кирп. домик, все
насажд. 8-927-629-70-07.

– 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.
– Участок, п. Новониколаевский, 60 сот.,
вода, свет, огороженный, фундамент под
дом и баню, постройки, огород, 8-937-802-
72-80.

– 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, 17 кв. м, 1/5, ул. Вокзальная, 12,
удоб. на 7 семей. 8-962-624-60-16.
– Комнату, 18 кв. м, 2/5, ул. Комарова, 122,
ч/у, ванна, пл. ок., мет. дв., 460 т. р. 8-927-
114-23-80.

– Участок, с. Подсосенки, 15 сот., под
ИЖС. 8-927-229-53-18.
– Участок, «Приморье», 5 сот., забор, ухо-
жен, приват., рядом Волга. 8-927-914-02-09.
– Участок, Ст. Яблоневка, 40 сот., 300 т. р.
8-927-051-78-29.

УЧАСТКИ

КУПЛЮ
– Дом в Балаковском, Вольском, Духов-
ницком, Пугачёвском р-ах. 8-927-163-
45-23.
– Квартиру в Балакове, деньги сразу.
Срочно! 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.

СПОРТИНВЕНТАРЬ

ПРОДАМ  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

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 4-к. кв., 48 кв. м, наб. Леонова, 32. 8-927-
110-89-43.
– 4-к. кв., 48,5 кв. м, 4/5, б/б, космет. рем.,
нов. с/т, все счёт. 8-927-222-80-44.

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

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

– Буфет, 230х80х40, стол, стулья, нов. 8-937-
229-21-01.
– Диван для дачи, б/у. 8-937-815-76-79,
44-12-71.
– Стенку «Лером». 8-906-317-30-23.
– Стол обеденный белый, 87х60, 600 р. 8-906-
317-30-23.
– Стол, 2 стула, дерево, цв. Махагон. 8-937-
229-21-01.
– Шкаф 4-х ств., цв. «махагон». 8-937-229-
21-01.

МЕБЕЛЬ

Куплю старинные иконы
8-908-555-24-24
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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 ремонт электрооборудования, качественно, недо-
рого. Владимир. 8-960-346-32-08.
– Сварочные и строительные работы, муж на час. 8-927-279-71-30.
– Ремонт офисов и квартир. 8-937-027-86-70.
– Сиделки, в новых районах. 8-927-621-02-01.
– Сиделки, с проживанием, опыт 8-927-140-56-99.
– Строительно-отделочные работы. Качественно. Гарантия. Не-
дорого. 8-927-279-71-30.
– Фото-видеосъёмка праздников, фотосессии. 8-905-651-14-15.

УСЛУГИ

– Энергич. мастер-умелец ищет работу (турбаза, частное име-
ние, загород. дом и т. д. Можно по графику или постоянно. 8-953-
630-24-66, 8-917-317-45-42.
– Ищу работу няни, сиделки с ребёнком любого возраста, боль-
шой опыт. 8-927-117-99-94.

ИЩУ РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ

– Охранники в сетевые магазины, 2/2.
8-937-794-91-01.
– Помощница по уходу за женщиной 80 лет.
8-937-256-81-50.
– Хор «Лейся, песня. Дети войны» объявляет
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

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

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.

Грузоперевозки

– Грузоперевозки. А/м
«Валдай», до 4 т. Город,
межгород. 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.
– Вывезем бесплатно любые ненужные вещи. 8-927-
109-39-59.
– Грузчики. «Газель». 8-927-225-20-21.
– Грузчики. «Газель». Вывоз старой мебели и т.д.
68-71-06.

Компьютерная помощь

– Ремонт компьютеров. Пенсионерам скидки. 8-996-
626-00-40.

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,
ЗЕМЛЯ, НАВОЗ.
8-937-144-13-73

БЕСПЛАТНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

для читателей
«Балаковских вестей»

Тел. 8-937-262-94-09

ПАМЯТЬ

ЭТО НУЖНО НЕ МЁРТВЫМ –

ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ
Министром обороны Россий-
ской Федерации С.К. Шойгу
14 марта 2019 г. с благосло-
вения Патриарха Московс-
кого и всея Руси Кирилла
утверждена дорожная карта
выполнения мероприятий
по увековечиванию памяти
участников Великой Отече-
ственной войны 1941-1945
годов в историко-мемори-
альном комплексе главного
храма Вооружённых Сил РФ.

– Военному комиссариату
поставлена задача организовать
сбор  формирования фонда фо-
тографий участников Великой
Отечественной войны, – расска-
зывает Александр Калинин, во-
енный комиссар г. Балаково, Ба-
лаковского и Духовницкого рай-
онов. – Поэтому прошу жителей
города и района предоставить
нам имеющиеся у них сведения
о родных, близких, знакомых
участниках Великой Отечествен-
ной войны и (если есть) их фо-
тоснимки.

Собранную информацию на
участников Великой Отечествен-
ной войны – офицерского, сер-
жантского (старшинского) и ря-
дового состава, тружеников тыла
оборонных предприятий (госпи-
талей, военных организаций и
учреждений), жителей блокад-
ного Ленинграда – военкомат

просит предоставлять по следу-
ющей форме: воинское звание,
фамилия, имя, отчество, дата,
место рождения, дата призыва
на военную службу, каким воен-
коматом призывался, дата гибе-
ли (смерти), боевые награды.
Для тружеников тыла: место ра-
боты в годы ВОВ – должность,
период работы; для жителей
блокадного Ленинграда – пери-
од нахождения в блокаде.

Формат сканирования фото-
графий – TIFF (без компрессии).
Разрешение фотографии не
ниже 300dpi. Оптимальный вес
файла не более 5Мбайт.

Сведения о защитниках Оте-
чества просьба направить в ад-
рес военкомата до 31 декабря
2019 г.

По всем возникающим
вопросам обращаться
в военный комиссариат
г. Балаково по адресу
ул. Коммунистическая, 93,
каб. № 9, к Ларисе Васи-
льевне Масленниковой
с 8.00 до 13.00.
Электронная почта:
masll967@yandex.ru.
Контактный телефон:
8(8453) 44-12-12, звонить
в рабочее время
с 8.00 до 13.00.

Наш корр.

ВОДОКАНАЛ
установка (замена) водосчётчиков;
замена труб;
ремонт и замена унитазов, смесителей;
установка стиральных машин, водонагревателей,

радиаторов отопления.

 БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 8-927-225-31-35, 68-31-35

Проект «Фронтовой портрет»
В преддверии Дня памяти и скорби Балаковский Центр
«Набат» начинает реализовывать всероссийский проект
«Фронтовой портрет».

– Целью данного проекта является розыск родственников во-
инов, чьи реальные портреты были нарисованы на передовой и
хранятся в музее «Боевой Славы» Центра «Набат», – рассказывает
директор «Набата» Сергей Василенко. – Мы попытаемся отыскать
родных этих воинов – вполне возможно, что у родственников не
осталось фотографий их близких людей.

Подробности читайте в следующем номере «БВ»

В ТЕМУ
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.15 «Сегодня 17 июня. День
начинается». (6+).
09.50 «Модный приговор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.10 Время покажет. (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 03.25 «Мужское / Женс-
кое». (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 «АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ». (16+).
23.30 «Познер». (16+).
00.30 Т/с «ГОРОД». (16+).
02.20 «Модный приговор». (6+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор». (6+).
04.00 «Давай поженимся!» (16+).

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 «ВЕДЬМА». (12+).
23.15 «Вечер». (12+).
02.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Памя-
ти Станислава Говорухина.

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 16.00 «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+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+).
01.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР».
(16+).
03.20 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО СМЕР-
ТИ». (16+).
04.50 «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, 20.00,0 1.15
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+).
21.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+).
01.25 «Поздняков». (16+).
01.35 Т/с «БЕССОННИЦА». (16+).
02.35 «Место встречи». (16+).
04.40 Т/с «АДВОКАТ». (16+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
10.00, 00.00 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+).
02.10 «Stand Up». (16+).
04.00 Открытый микрофон. (16+).
06.40 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
08.00 М/ф «Даффи Дак. Охот-
ники за чудовищами». (0+).
09.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
10.00 «Уральские пельмени».
(16+).
11.10 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО». (16+).
14.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБ-
РЫЙ ВЕЛИКАН». (12+).
17.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-
ГО». (16+).
19.45 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).
22.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН».
(12+).
00.55 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. (18+).
01.55 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА-
ПОРОТНИК». (16+).
02.55 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ». (0+).
04.35 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕ-
МЕНИ 3D». (12+).
06.30 «6 кадров». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.20 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Легенды мирового кино».
09.05 Д/с «Предки наших предков».
09.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (0+).
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 00.40 ХХ век.
12.55 Д/ф «Роман в камне».
13.20 Д/с «Мечты о будущем».
14.15 «Линия жизни».
15.10, 21.15 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ».
16.10 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад».
16.40 Д/ф «Бег». Сны о России».
17.25 История искусства.
18.20, 02.15 Симфонические
оркестры Европы. Симфони-
ческий оркестр Гевандхауса.
19.45 Д/ф «Архив особой важ-
ности».
20.45 «Главная роль».
22.05 «Те, с которыми я...»
22.45 Открытие XVI Междуна-
родного конкурса им. П.И. Чай-
ковского. Трансляция из БЗК.
01.20 Д/ф «По ту сторону сна».
02.00 Д/с «Первые в мире».
03.45 Цвет времени.

07.00 «Легенды кино». (6+).
09.00 Новости дня.
09.20 Главное с Ольгой Беловой.
11.00 Военные новости.
11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ». (16+).
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.35 Д/с «Партизанский
фронт». (12+).
20.15 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. (12+).
21.05 Д/с «Загадки века». (12+).
22.50 Новости дня.
23.00 «Открытый эфир». (12+).
00.40 «Между тем». (12+).
01.05 Т/с «ВИКИНГ». (16+).
04.30 Х/ф «УЛИЦА МЛАДШЕ-
ГО СЫНА». (6+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10
«Известия».
06.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО
МЕЧТЫ». (12+).
07.05 Х/ф «ОТПУСК». (16+).
08.40, 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, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (16+).
12.00 «Гадалка». (16+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Скажи мне правду». (16+).
17.00 «Гадалка». (16+).
18.35 Д/с «Слепая». (16+).
19.40 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.15 Т/с «ГРИММ». (16+).
00.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3».
(16+).
02.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.00 Т/с «ОТРЫВ». (16+).
10.25 Д/с «Лето 1941». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+).
14.00 Новости.
14.15 Т/с «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+).
16.05 Т/с «1941». (12+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «1941». (12+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «1941». (12+).
01.00 Новости.
01.10 Т/с «1941». (12+).
02.00 Т/с «СМЕРШ». (16+).
05.50 Т/с «1941». (12+).

07.00 «Настроение».
09.00 Д/с Большое кино. (12+).
09.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН». (12+).
12.30, 15.30 События.
12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ». (16+).
14.40 Мой герой. (12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ПАРТНЁРЫ ПО
ПРЕСТУПЛЕНИЮ». (12+).
18.00 «Естественный отбор». (12+).
18.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ-2». (12+).
Сколько свекровей должно со-
браться вместе, чтобы эта гре-
мучая смесь превысила крити-
ческую массу и произошел
взрыв эмоций, который не оста-
вит камня на камне от семейно-
го очага? В большой семье Со-
коловских и Бутузовых количе-
ство свекровей на квадратный
метр жилой площади явно пере-
валило безопасный рубеж. Од-
нако хрупкое равновесие пока
соблюдается. Но скоро сразу в
двух поколеньях семьи ожидает-
ся прибавление. Вместе с радо-
стью от появления малышей
приходят и трудности. Разобьет-
ся ли большая семейная лодка о
быт или ей все-таки удастся пре-
одолеть все скрытые подводные
камни и удержаться на плаву?
20.40, 23.00 События.
21.00 Петровка, 38. (16+).
21.20 «Право голоса». (16+).
23.35 «Вежливое оружие». Спец-
репортаж. (16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕН-
ТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». (16+).
03.15 Т/с «ПАРТНЁРЫ ПО
ПРЕСТУПЛЕНИЮ». (12+).
05.00 «Вся правда». (16+).
05.30 Д/ф «Миф о фюрере». (12+).
06.15 «Естественный отбор». (12+).

06.25 «Английские Премьер-
лица». (12+).
07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 «Самые сильные». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. Кубок Америки.
Парагвай - Катар. (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.35 Футбол. Кубок Америки.
Уругвай - Эквадор. Трансляция
из Бразилии. (0+).
14.35 Новости.
14.40 Смешанные единобор-
ства. Нонг Стамп против Альмы
Джунику. One FC. (16+).
16.40 Новости.
16.45 Все на Матч!
17.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Лиото Мачида
против Чейла Соннена. Рори
Макдональд против Неймана
Грейси. (16+).
19.15 Специальный репортаж.
(16+).
19.45 Новости.
19.50 Все на Матч!
20.30 «Все голы чемпионата
мира по футболу FIFA 2018».
(12+).
22.25 Новости.
22.30 «Страна восходящего
спорта». (12+).
22.50 Фехтование. Чемпионат
Европы. Личное первенство.
Трансляция из Германии. (0+).
00.25 Все на Матч!
01.25 Авиаспорт. Чемпионат
мира по воздушным гонкам.
Трансляция из Казани. (0+).
02.25 «Команда мечты». (12+).
02.55 Футбол. Кубок Америки.
Япония - Чили. Прямая транс-
ляция из Бразилии.
04.55 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА
КОЛЁСАХ». (12+).

06.00 «Ранние пташки». «Шим-
мер и Шайн». «Весёлая кару-
сель». «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка». «Волшебный фо-
нарь». (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 «Сказочный патруль».
(0+).
10.20 «Давайте рисовать!» (0+).
10.45 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
11.30 М/с «Говорящий Том: Ге-
рои». (0+).
11.35 М/с «Ляпик едет в Окидо».
(0+).
12.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.05 М/с «Барбоскины». (0+).
15.05 «Доктор Малышкина». (0+).
15.10 М/с «Супер4». (6+).
15.50 М/с «Новаторы». (6+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити». (6+).
18.20 М/с «Монсики». (0+).
19.10 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
19.35 М/с «Уроки безопасности
с Эмбер». (0+).
20.00 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
20.15 М/с «Лунтик и его друзья».
(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 «Ералаш». (6+).
01.00 М/с «Нильс». (0+).
02.00 М/с «Чуддики». (6+).
02.20 М/с «Мадемуазель Зази».
(0+).
04.00 «Лентяево». (0+).
04.20 М/с «Всё о Рози». (0+).
05.05 М/с «Смешарики». (0+).

06.30 Х/ф «SOS» НАД ТАЙГОЙ».
(12+).
07.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
11.35 Х/ф «9 РОТА». (16+).
Семеро призывников, после
нескольких месяцев адской
подготовки в «учебке» под ко-
мандованием беспощадного
старшины, попадают в горнило
афганской кампании…
14.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
(16+).
22.50 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ». (16+).
01.50 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
04.05 Х/ф «ДИАЛОГИ». (16+).
05.40 Х/ф «СОРОЧИНСКАЯ
ЯРМАРКА». (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 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Орел и решка. (16+).
00.00 Теперь я босс. (16+).
01.00 Аферисты в сетях. (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Т/с «СОТНЯ». (16+).
04.00 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).

06.50 «6 кадров». (16+).
07.20 «Удачная покупка». (16+).
07.30 «Королева красоты». (16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.30 «Давай разведёмся!» (16+).
10.30 «Тест на отцовство». (16+).
11.30 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.50 Х/ф «ДРУГАЯ Я». (16+).
20.00 Х/ф «СЕСТРА ПО НА-
СЛЕДСТВУ». (16+).
00.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
(16+).
02.15 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
04.15 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
05.50 «Тест на отцовство». (16+).

ИМЕНИНЫ
Понедельник, 17 июня
Елизар, Иван, Митрофан, Назар, Петр, Ян, Ма-
рия, Марта, Марфа, София.

Вторник, 18 июня
Аполлон, Гавриил, Георгий, Гордей, Егор, Игорь,
Константин, Леонид, Марк, Михаил, Николай,
Петр, Теодор, Федор.

Среда, 19 июня
Георгий, Егор, Илларион, Рафаэль, Сюзанна,
Фекла.

Четверг, 20 июня
Александр, Антон, Афанасий, Богдан, Валентин,
Василий, Вениамин, Виктор, Владимир, Вольде-

РЕКЛАМА

Понедельник, 17 июня

САРАТОВ 24
Понедельник, 17 июня
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Фиксики» (0+).
07.15 «Сделано в СССР» (12+).
08.15 Т/с «ТАКСИ» (6+).
09.00, 12.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Х/ф «ГАРМОНИЯ» (12+).
11.00 «Тайны века» (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 «С миру по нитке» (12+).
15.45 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
16.30 Т/с «ТАКСИ» (6+).
17.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ» (12+).
19.00 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1» (16+).
20.00, 22.20, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 «Законный интерес» (16+).
20.35 Х/ф «КОДОВОЕ ИМЯ «ДЖЕРОНИМО» (16+).
22.45 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ
ФИШЕР» (16+).
00.00 «С миру по нитке» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Вторник, 18 июня
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Фиксики» (0+).
07.15 «Сделано в СССР» (12+).
08.15 Т/с «ТАКСИ» (6+).
09.00, 12.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ» (12+).
10.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+).
11.00 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1» (16+).
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 «Первая мировая. Неизвестная война» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
16.30 Т/с «ТАКСИ» (6+).
17.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ» (12+).
19.00 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1» (16+).
20.00, 22.20, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД СКОТЛАНД-
ЯРДА» (16+).
22.45 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ
ФИШЕР» (16+).
00.00 «С миру по нитке» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Среда, 19 июня
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Фиксики» (0+).
06.50 «Законный интерес» (16+).
07.15 «Сделано в СССР» (12+).
08.15 Т/с «ТАКСИ» (6+).
09.00, 12.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ» (12+).
10.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+).
11.00 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1» (16+).
12.15 «Маша и медведь» (0+).
13.00 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
14.00 «Сделано в СССР» (12+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Первая мировая. Неизвестная война» (12+).
16.00 «Живи» (12+).
16.30 Т/с «ТАКСИ» (6+).
17.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ» (12+).
19.00 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1» (16+).
20.00, 21.50, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (12+).
22.15 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
23.00 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ
ФИШЕР» (16+).
00.00 «С миру по нитке» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Четверг, 20 июня
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Фиксики» (0+).
07.15 «Сделано в СССР» (12+).
08.15 Т/с «ТАКСИ» (6+).
09.00, 12.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ» (12+).
10.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+).
11.00 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1» (16+).
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 «Разведчики. Смертельная игра» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
16.30 Т/с «ТАКСИ» (6+).
17.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ» (12+).
19.00 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1» (16+).
20.00, 22.20, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» (16+).
22.45 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ
ФИШЕР» (16+).
00.00 «С миру по нитке» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Пятница, 21 июня
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Фиксики» (0+).

07.15 «Сделано в СССР» (12+).
08.15 Т/с «ТАКСИ» (6+).
09.00, 12.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ» (12+).
10.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+).
11.00 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1» (16+).
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 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 «С миру по нитке» (12+).
18.45 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
19.45 «Открытая позиция» (12+).
20.00, 22.00, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ВЕНОК СОНЕТОВ» (16+).
22.25 «Организация Определённых Наций» (16+).
00.00 «С миру по нитке» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Суббота, 22 июня
06.00, 09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ИВАН МАКАРОВИЧ» (12+).
08.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
09.30 «С миру по нитке» (12+).
10.00 «Открытая позиция» (12+).
10.15 Х/ф «КУНГ-ФУ КРОЛИК» (6+).
12.00 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» (12+).
14.30 Х/ф «ВЕНОК СОНЕТОВ» (16+).
16.00 «Сделано в СССР» (12+).
20.00, 00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф «ПРАЗДНИК» (0+).
22.10 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (12+).
00.00 «С миру по нитке» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 23 июня
06.00, 09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ВОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА» (0+).
08.00 «A La Carte» (12+).
09.30 Х/ф «НАША МАША И ВОЛШЕБНЫЙ
ОРЕХ» (12+).
11.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
12.00 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИ-
МЫ ГЛЮКИНОЙ» (12+).
14.30 Х/ф «ПРАЗДНИК» (0+).
16.00 «Сделано в СССР» (12+).
19.45 «Точка зрения ЛДПР» (12+).
20.00, 00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» (12+).
22.10 «Открытая позиция» (12+).
22.25 «Организация Определённых Наций» (16+).
00.00 «С миру по нитке» (12+).
01.00 Ночное вещание.
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телевидение России
ТВ ЦЕНТР

мар, Григорий, Иван, Игнат, Лев, Михаил, Нико-
лай, Павел, Петр, Степан, Тарас, Ян, Валерия,
Зинаида, Калерия, Мария, Сюзанна.

Пятница, 21 июня
Василий, Константин, Павел, Теодор, Федор, Ме-
лания.

Суббота, 22 июня
Александр, Алексей, Иван, Кирилл, Рафаэль, Ян,
Марианна, Мария, Марта, Марфа, Фекла.

Воскресенье, 23 июня
Александр, Алексей, Василий, Иван, Макар, Ни-
колай, Павел, Семен, Тимофей, Ян, Антонина.

ПРАЗДНИКИ
Понедельник, 17 июня
Духов день (День Святого Духа), Всемирный день
борьбы с опустыниванием и засухой, Всемирный
день мотоциклиста.

Вторник, 18 июня
Дорофеев день, День рождения детской коляски,
Всемирный день гармонии.

Среда, 19 июня
День наблюдения за облаками.

Четверг, 20 июня
Всемирный день беженцев, День специалиста
минно-торпедной службы ВМФ России, Всемир-
ный день защиты слонов в зоопарках.

Пятница, 21 июня
День кинологических подразделений МВД России
(День кинолога), Международный день скейтбор-
динга, Международный день йоги, Международный
день цветка.

Суббота, 22 июня
День памяти и скорби (День начала ВОВ).

Воскресенье, 23 июня
Международный день балалайки, День государ-
ственной службы ООН, Международный день вдов,
Международный Олимпийский день, День рожде-
ния пишущей машинки.

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 М/с «Гора Самоцветов».
(0+).
08.45, 23.35 Д/ф «Выйти замуж за
капитана. Кинолегенды». (12+).
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.40 М/с «Гора Самоцветов».
(0+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
13.30 Д/с «Тайны разведки». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
16.45 М/с «Гора Самоцветов».
(0+).
18.50 «Медосмотр». (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 «Вспомнить всё». (12+).
01.00 Д/с «Моя война». (12+).
01.25 ОТРажение. (12+).



05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 18 июня. День
начинается». (6+).
09.50 «Модный приговор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.10, 17.00, 18.25 Время пока-
жет. (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 03.05 «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 «АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» в
Санкт-Петербурге. (16+).
00.00 Т/с «ГОРОД». (16+).
02.00 «Модный приговор». (6+).
03.50 «Давай поженимся!» (16+).

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 «ВЕДЬМА». (12+).
23.15 «Вечер». (12+).
02.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Памя-
ти Станислава Говорухина.

06.00 Засекреченные списки.
(16+).
07.00, 12.00, 16.00 «Докумен-
тальный 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+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Х/ф «РОБОКОП». (16+).
23.15 «Водить по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «РАЗБОРКА В МА-
ЛЕНЬКОМ ТОКИО». (18+).
03.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
03.45 «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, 01.05
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+).
21.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+).
01.15 «Крутая История». (12+).
02.10 Т/с «БЕССОННИЦА». (16+).
03.10 «Место встречи». (16+).
05.20 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. (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. (0+).
10.00 Уральские пельмени. (16+).
11.10 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО». (16+).
13.15 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).
15.30 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН».
(12+).
18.20 Х/ф «ПЁРЛ ХАРБОР». (12+).
22.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН». (12+).
01.05 Премьера! «Звёзды ру-
лят». (16+).
02.05 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА-
ПОРОТНИК». (16+).
03.05 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕ-
МЕНИ 3D». (12+).
05.00 Х/ф «ТВОИ, МОИ,
НАШИ». (12+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.20 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Легенды мирового кино».
09.05 Иностранное дело.
09.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (0+).
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.20 Д/с «Первые в мире».
13.35 Искусственный отбор.
14.15 Д/ф «Бельмондо Велико-
лепный».
15.10 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
16.10 «Пятое измерение».
16.40 «Белая студия».
17.25 История искусства.
18.20 Д/с «Острова».
19.00 Симфонические оркестры
Европы. Оркестр филармонии
Осло.
19.45 Д/ф «Тайна архива Ман-
дельштама. Рассказ Сони Бо-
гатыревой».
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 Д/с «Великие реки России».
22.45 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (0+).
23.50 Д/с «Память».
00.40 Дневник XVI Международ-
ного конкурса им. П.И. Чайков-
ского.
00.55 Д/ф «Центр управления
«Крым».
01.35 ХХ век.
02.45 Симфонические оркестры
Европы. Оркестр филармонии
Осло.
03.30 Д/ф «Роман в камне».

06.05 Д/ф «Маресьев: продол-
жение легенды». (12+).
07.00 «Легенды музыки». (6+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.50 Ново-
сти дня.
09.20, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.35 Д/с «Партизанский
фронт». (12+).
20.15 «Легенды армии». (12+).
21.05 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
23.00 «Открытый эфир». (12+).
00.40 «Между тем». (12+).
01.05 Х/ф «ЧАСОВЩИК». (16+).
02.55 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ». (16+).
04.20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ». (12+).
05.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (0+).

06.00, 10.00, 14.00,1 9.30, 04.10
«Известия».
06.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО
МЕЧТЫ». (12+).
10.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-
ФУН». (12+).
14.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

06.35 «По делам несовершен-
нолетних». (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, 04.10 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.30, 02.10 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.50 Х/ф «СЕСТРА ПО НА-
СЛЕДСТВУ». (16+).
20.00 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБ-
ВИ». (16+).
00.10 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
(16+).
05.40 «Тест на отцовство». (16+).

07.00 Т/с «1941». (12+).
10.25 Д/с «Лето 1941». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК». (16+).
14.00 Новости.
14.15 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК». (16+).
16.05 Т/с «1941». (12+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «1941». (12+).
19.10 Т/с «1942». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «1942». (12+).
01.00 Новости.
01.10 Т/с «1942». (12+).
02.00 Спецрепортаж. (12+).
02.30 Т/с «МАТЧ». (16+).
05.45 Т/с «1941». (12+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ». (0+).
11.35 Д/ф «Ольга Остроумова.
Любовь земная». (12+).
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ». (16+).
14.40 Мой герой. (12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ПАРТНЁРЫ ПО
ПРЕСТУПЛЕНИЮ». (12+).
18.05 «Естественный отбор». (12+).
18.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ-2». (12+).
21.00, 05.15 Петровка, 38. (16+).
21.20 «Право голоса». (16+).
23.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
00.05 Д/ф «Мужчины Джуны». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕН-
ТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». (16+).
03.20 Т/с «ПАРТНЁРЫ ПО
ПРЕСТУПЛЕНИЮ». (12+).
05.30 Д/ф «Семейные тайны и
сладость мести». (12+).
06.15 «Естественный отбор». (12+).

07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 «Самые сильные». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. М. Бри-
едис - К. Гловацки. Ю. Дортикос
- Э. Табити. 1/2 финала.  (16+).
12.00 Реальный спорт. Бокс.
(16+).
12.45 Футбол. Кубок Америки.
Япония - Чили. (0+).
14.45 Новости.
14.50 Все на Матч!
15.25 Профессиональный бокс.
Илунга Макабу против Дмитрия
Кудряшова. Бой за титул WBC
Silver в первом тяжёлом весе.
Евгений Тищенко против Абра-
хама Табула. (16+).
17.10 Новости.
17.15 Все на Матч!
17.50 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - США. Пря-
мая трансляция.
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.30 «Страна восходящего
спорта». (12+).
20.50 Профессиональный бокс.
Д. Уоррингтон - К. Галахад. Бой
за титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полулёгком весе.  (16+).
22.30 Фехтование. Чемпионат
Европы. Личное первенство.
Трансляция из Германии. (0+).
00.00 Все на Матч!
00.55 «Кубок Америки. Live».
Специальный репортаж. (12+).
01.25 Футбол. Кубок Америки.
Боливия - Перу. Прямая транс-
ляция из Бразилии.
03.25 «Команда мечты». (12+).
03.55 «Инсайдеры». (12+).
04.25 Футбол. Кубок Америки.
Бразилия - Венесуэла.

06.00 «Ранние пташки». «Шиммер
и Шайн». «Весёлая карусель».
«Белка и Стрелка. Озорная семей-
ка». «Волшебный фонарь». (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с: «Нелла - отважная
принцесса». «Сказочный пат-
руль». (0+).
10.20 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
10.35 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
11.25 М/с: «Говорящий Том: Ге-
рои». «Ляпик едет в Окидо». (0+).
12.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.05 М/с «Барбоскины». (0+).
15.05 «Доктор Малышкина». (0+).
15.10 М/с «Супер4». (6+).
15.50 М/с «Новаторы». (6+).
16.40 «Лабораториум». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити». (6+).
18.20 М/с «Монсики». (0+).
19.10 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
19.35 М/с «Уроки безопасности
с Эмбер». (0+).
20.00 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
20.15 М/с «Лунтик и его друзья».
(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 «Ералаш». (6+).
01.00 М/с «Нильс». (0+).
02.00 М/с «Чуддики». (6+).
02.20 М/с «Мадемуазель Зази».
(0+).
04.00 «Лентяево». (0+).
04.20 М/с «Всё о Рози». (0+).
05.05 М/с «Смешарики». (0+).

07.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
11.25 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (6+).
12.55 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (6+).
14.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
21.50 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАД-
РАТЕ 36.80». (12+).
23.15 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». (16+).
00.50 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
02.45 Х/ф «ПАЛАТА №6». (16+).
04.05 Х/ф «ОПТИМИСТИЧЕС-
КАЯ ТРАГЕДИЯ». (12+).
06.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+).

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+).
14.00 На ножах. (16+).
20.00 Четыре свадьбы. (16+).
21.20 На ножах. (16+).
00.30 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИ-
ДАНИЕ». (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Т/с «СОТНЯ». (16+).
04.00 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 19 июня. День
начинается». (6+).
09.50 «Модный приговор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.10, 17.00, 18.25 Время пока-
жет. (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 03.05 «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 «АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» в
Санкт-Петербурге. (16+).
00.00 Т/с «ГОРОД». (16+).
02.00 «Модный приговор». (6+).
03.50 «Давай поженимся!» (16+).

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 «ВЕДЬМА». (12+).
23.15 «Вечер». (12+).
02.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Памя-
ти Станислава Говорухина.
03.40 Д/ф «В гости к Богу не
бывает опозданий». (12+).

06.00 Засекреченные списки.
(16+).
07.00, 12.00, 16.00 «Докумен-
тальный 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 «Невероятно интересные
истории». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 03.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА 123». (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ». (18+).
03.50 «Тайны Чапман». (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 «Однажды в России». (16+).
23.00 Где логика? (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, 05.40 Т/с «90-Е. ВЕСЕ-
ЛО И ГРОМКО». (16+).
13.15 Х/ф «ПЁРЛ ХАРБОР». (12+).
16.55 Х/ф «АРМАГЕДДОН». (12+).
20.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ». (12+).
22.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ». (16+).
00.25 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+).
01.25 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ». (12+).
02.25 Х/ф «ТВОИ, МОИ,
НАШИ». (12+).
03.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ
ЛЮБВИ». (0+).
06.30 «6 кадров». (16+).

06.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
07.20 «Удачная покупка». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.35 «Королева красоты». (16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.30 «Давай разведёмся!» (16+).
10.30 «Тест на отцовство». (16+).
11.30, 03.50 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.30, 01.45 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.50 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБ-
ВИ». (16+).
20.00 Х/ф «ПИСЬМО ПО
ОШИБКЕ». (16+).
23.50 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+).
05.25 «Тест на отцовство». (16+).
06.15 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» (16+).
09.35 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ». (0+).
11.35 Д/ф «Владимир Гостюхин.
Герой не нашего времени». (12+).
12.30, 15.30 События.
12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ». (16+).
14.40 Мой герой. (12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ПАРТНЁРЫ ПО
ПРЕСТУПЛЕНИЮ». (12+).
18.00 «Естественный отбор».
(12+).
18.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ
КАНИКУЛЫ». (12+).
20.40, 23.00 События.
21.00 Петровка, 38. (16+).
21.20 «Право голоса». (16+).
23.35 Линия защиты. (16+).
00.05 «Приговор. Дмитрий За-
харченко». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕН-
ТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». (16+).
03.25 Т/с «ПАРТНЁРЫ ПО
ПРЕСТУПЛЕНИЮ». (12+).
05.15 Петровка, 38. (16+).
05.30 Д/ф «Гангстеры и джен-
тльмены». (12+).
06.15 «Естественный отбор».
(12+).

06.25 «Территория спорта».
(12+).
07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 «Самые сильные». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 «Все голы чемпионата
мира по футболу FIFA 2018».
(12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.35 «Кубок Америки. Live».
Специальный репортаж. (12+).
13.05 Футбол. Кубок Америки.
Боливия - Перу. Трансляция из
Бразилии. (0+).
15.05 Новости.
15.10 Футбол. Кубок Америки.
Бразилия - Венесуэла. Транс-
ляция из Бразилии. (0+).
17.10 Новости.
17.15 Все на Матч!
17.50 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Таиланд.
Прямая трансляция из Екате-
ринбурга.
19.55 Новости.
20.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Мусаси
против Рори Макдональда.
Трансляция из США. (16+).
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч!
22.40 «Страна восходящего
спорта». (12+).
23.00 Фехтование. Чемпионат
Европы. Личное первенство.
Трансляция из Германии. (0+).
00.30 Все на Матч!
01.25 Футбол. Кубок Америки.
Колумбия - Катар. Прямая
трансляция из Бразилии.
03.25 «Команда мечты». (12+).
03.55 Специальный репортаж.
(16+).
04.25 Футбол. Кубок Америки.
Аргентина - Парагвай. Прямая
трансляция из Бразилии.

06.00 «Ранние пташки». «Шим-
мер и Шайн». «Весёлая кару-
сель». «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка». «Волшебный фо-
нарь». (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 «Сказочный патруль».
(0+).
10.35 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
11.25 М/с «Говорящий Том: Ге-
рои». (0+).
11.35 М/с «Ляпик едет в Окидо».
(0+).
12.40 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.05 М/с «Барбоскины». (0+).
15.05 «Доктор Малышкина». (0+).
15.10 М/с «Супер4». (6+).
15.50 М/с «Новаторы». (6+).
16.40 «Король караоке». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити». (6+).
18.20 М/с «Монсики». (0+).
19.10 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
19.35 М/с «Уроки безопасности
с Эмбер». (0+).
20.00 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
20.15 М/с «Лунтик и его друзья».
(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 «Ералаш». (6+).
01.00 М/с «Нильс». (0+).
02.00 М/с «Чуддики». (6+).
02.20 М/с «Мадемуазель Зази».
(0+).
04.00 «Лентяево». (0+).
04.20 М/с «Всё о Рози». (0+).
05.05 М/с «Смешарики». (0+).

07.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
11.35 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
(16+).
14.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
(12+).
23.35 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
01.25 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО». (12+).
03.00 Х/ф «РАЗВЛЕЧЕНИЕ
ДЛЯ СТАРИЧКОВ». (12+).
04.20 Х/ф «ВЫИГРЫШ ОДИ-
НОКОГО КОММЕРСАНТА».
(16+).
05.50 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНО-
ВАТЫЕ». (12+).

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. По морям.
(16+).
14.00 Адская кухня-2. (16+).
23.00 Инсайдеры-2. (16+).
00.00 Х/ф «В ГОСТЯХ У ЭЛИС».
(16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Т/с «СОТНЯ». (16+).
04.00 Т/с «ДРЕВНИЕ». (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, 01.05
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+).
21.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+).
01.15 Д/с «Мировая закулиса».
(16+).
02.10 Т/с «БЕССОННИЦА».
(16+).
03.10 «Место встречи». (16+).
05.20 Т/с «АДВОКАТ». (16+).

07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Новости культуры.
08.35 Легенды кино.
09.05 Иностранное дело.
09.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (0+).
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.05 Д/ф «Властелины кольца.
История создания синхрофа-
зотрона».
13.30 Искусственный отбор.
14.15 Д/ф «Виктор Захарченко.
Портрет на фоне хора».
15.10 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
16.00 Новости культуры.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17.25 История искусства.
18.20 Д/с «Острова».
19.05 Симфонические оркестры
Европы. Национальный оркестр
Лилля.
19.45 Д/ф «Единица хранения».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 Д/с «Великие реки России».
22.45 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (0+).
23.50 Д/с «Память».
00.20 Новости культуры.
00.40 Дневник XVI Международ-
ного конкурса им. П.И. Чайков-
ского.
00.55 «Кинескоп».
01.35 ХХ век.
02.30 Симфонические оркестры
Европы. Национальный оркестр
Лилля.
03.10 Д/ф «Укрощение коня.
Пётр Клодт».

07.20 «Легенды армии». (12+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
09.20, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.35 Д/с «Партизанский
фронт». (12+).
20.15 «Последний день». (12+).
21.05 Д/с «Секретная папка».
(12+).
22.50 Новости дня.
23.00 «Открытый эфир». (12+).
00.40 «Между тем». (12+).
01.05 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА».
(16+).
02.40 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ
ЗАДАНИЕ». (6+).
04.55 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». (0+).
06.05 Д/ф «План Розенберга.
Нюрнбергские уроки». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
«Известия».
06.35, 14.25 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-2». (16+).
10.25 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, 04.25 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 «Скажи мне правду». (16+).
19.40 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.15 Т/с «ГРИММ». (16+).
00.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕ-
КИ». (16+).
02.15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ».
(16+).
03.15 «Человек-невидимка».
(12+).
06.45 М/ф. (0+).
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07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (16+).
12.00 «Гадалка». (16+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Скажи мне правду». (16+).
17.00 «Гадалка». (16+).
18.35 Д/с «Слепая». (16+).
19.40 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.15 Т/с «ГРИММ». (16+).
00.00 Х/ф «АСТРАЛ: ПОСЛЕ-
ДНИЙ КЛЮЧ». (16+).
02.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.00 Т/с «1941». (12+).
10.25 Д/с «Лето 1941». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «СМЕРШ». (16+).
14.00 Новости.
14.15 Т/с «СМЕРШ». (16+).
16.05 Т/с «1942». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «1942». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «1942». (16+).
01.00 Новости.
01.10 Т/с «1942». (16+).
02.00 Т/с «ПЯТЬ НЕВЕСТ».
(16+).
05.50 Т/с «1942». (12+).

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 «Нормальные ребята».
(12+).
08.00 М/с «Гора Самоцветов».
(0+).
08.45, 23.35 Д/ф «Те самые
Мюнхгаузены». (12+).
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.40, 16.45 М/с «Гора Само-
цветов». (0+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
13.30 Д/с «Моя война». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
18.50 «Медосмотр». (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 «Фигура речи». (12+).
01.00 Д/с «Моя война». (12+).
01.25 ОТРажение. (12+).

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 «Активная среда». (12+).
07.30 «Служу отчизне». (12+).
08.00 М/с «Гора Самоцветов».
(0+).
08.45, 23.35 Д/ф «Операция
«Утка». (12+).
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.40 М/с «Гора Самоцветов».
(0+).
11.50 «Активная среда». (12+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
13.30 Д/с «Моя война». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
16.45 М/с «Гора Самоцветов».
(0+).
18.50 «Медосмотр». (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 «Моя история». (12+).
00.50 «Активная среда». (12+).
01.00 Д/с «Моя война». (12+).
01.25 ОТРажение. (12+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 11.00 Новости.
09.10 Телеканал «Доброе утро».
10.10 «Модный приговор». (6+).
11.25 Время покажет. (16+).
12.30 Новости с субтитрами.
13.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным.
16.00 Новости с субтитрами.
16.15 Время покажет. (16+).
19.00 На самом деле. (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» в
Санкт-Петербурге. (16+).
00.05 Т/с «ГОРОД». (16+).
02.10 «Модный приговор». (6+).
03.05 «Мужское / Женское». (16+).
03.50 «Давай поженимся!» (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+).
10.55 «60 минут». (12+).
12.00 Вести.
13.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным.
16.00 «60 минут». (12+).
18.00 Вести.
18.35 «Прямой эфир». (16+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ВЕДЬМА». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ».
(12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 10.00, 16.00 «Докумен-
тальный проект». (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 «Невероятно интересные
истории». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКА-
ЗАНИЕ». (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ».
(16+).
04.15 «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, 20.00, 00.40 Сегодня.
11.20 «Место встречи».
13.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным.
16.00 «Место встречи».
18.00 «ДНК». (16+).
19.10, 20.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+).
21.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+).
00.00 ЧП. Расследование. (16+).
00.50 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+).
01.20 Т/с «БЕССОННИЦА». (16+).
02.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». (16+).
04.00 Т/с «АДВОКАТ». (16+).

07.05 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 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. (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+).
11.10, 06.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕ-
ЛО И ГРОМКО». (16+).
15.20 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ». (12+).
17.20 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ». (16+).
19.40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.»
(16+).
22.00 Х/ф «ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ». (16+).
00.15 «Дело было вечером». (16+).
01.15 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ». (12+).
02.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ
ЛЮБВИ». (0+).
04.20 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО
ЯНГ». (12+).
06.30 «6 кадров». (16+). 07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.20 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Легенды мирового кино».
09.05 Иностранное дело.
09.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (0+).
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.35 ХХ век.
13.15 Д/с «Первые в мире».
13.30 Искусственный отбор.
14.15 Д/ф «Генерал Рощин, муж
Маргариты».
15.10, 21.05 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ».
16.10 Д/с «Пряничный домик».
16.40 «2 Верник 2».
17.35 Д/ф «Почему собаки не
ходят в музей? или Позитивный
взгляд на современное искус-
ство».
18.20 Д/с «Острова».
19.05 Симфонические оркестры
Европы. Гётеборгский симфо-
нический оркестр.
19.45 Д/ф «Единица хранения».
20.45 «Главная роль».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 Д/с «Великие реки России».
22.45 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (0+).
23.50 Д/с «Память».
00.40 Дневник XVI Международ-
ного конкурса им. П.И. Чайков-
ского.
00.55 «Черные дыры. Белые пятна».
02.35 Симфонические оркестры
Европы. Лондонский симфони-
ческий оркестр.
03.30 Д/ф «Властелины кольца.
История создания синхрофа-
зотрона».

07.20 «Последний день». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.50 Ново-
сти дня.
09.20, 11.05, 14.15 Т/с «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.50, 15.05 Х/ф «ЧАСОВ-
ЩИК». (16+).
17.00 Х/ф «САШКА». (6+).
19.35 Д/с «Партизанский
фронт». (12+).
20.15 «Легенды космоса». (6+).
21.05 «Код доступа». (12+).
23.00 «Открытый эфир». (12+).
00.40 «Между тем». (12+).
01.05 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ».
(12+).
03.05 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ». (6+).
04.35 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА».
(16+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
«Известия».
06.35 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2». (16+).
10.25 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-
ШИ». (16+).
14.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.30 Т/с «ОФИЦЕРЫ». (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 «Скажи мне правду». (16+).
19.40 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.15 Т/с «ГРИММ». (16+).
00.00 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ
ВСЕХ». (16+).
02.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ». (16+).

07.00 Т/с «1942». (12+).
10.25 Д/ф «Спасти Москву».
(16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «МАТЧ». (16+).
14.00 Новости.
14.15 Т/с «МАТЧ». (16+).
15.50 Т/с «1942». (16+).
16.50 Т/с «1943». (12+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «1943». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «1943». (16+).
01.00 Новости.
01.10 В гостях у цифры. (12+).
01.20 Т/с «1943». (16+).
01.50 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК». (12+).
05.25 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
05.50 Т/с «1942». (12+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» (16+).
09.35 Х/ф «КОМАНДИР СЧАС-
ТЛИВОЙ «ЩУКИ». (12+).
11.35 Д/ф «Петр Вельяминов.
Под завесой тайны». (12+).
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ». (16+).
14.35 Мой герой. (12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДО-
ВОД». (12+).
18.00 «Естественный отбор». (12+).
18.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ
КАНИКУЛЫ». (12+).
21.05 Петровка, 38. (16+).
21.20 «Право голоса». (16+).
23.35 «Вся правда». (16+).
00.05 Д/ф «Георгий Жуков. Тра-
гедия маршала». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕН-
ТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». (16+).
03.25 Х/ф «Очная ставка. (12+).
05.00 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
05.30 Д/ф «Большая провока-
ция. (12+).
06.15 «Естественный отбор». (12+).

06.25 «Территория спорта».
(12+).
07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 «Самые сильные». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА
КОЛЁСАХ». (12+).
12.05 Футбол. Кубок Америки.
Колумбия - Катар. Трансляция
из Бразилии. (0+).
14.05 Новости.
14.10 Все на Матч!
15.10 Футбол. Кубок Америки.
Аргентина - Парагвай. Трансля-
ция из Бразилии. (0+).
17.10 Новости.
17.15 Все на Матч!
17.50 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Нидерлан-
ды. Прямая трансляция из Ека-
теринбурга.
19.55 Новости.
20.00 Лига наций. Специальный
обзор. (12+).
20.30 «Страна восходящего
спорта». (12+).
20.50 Все на Матч!
21.50 Новости.
21.55 «Катарские игры». Специ-
альный репортаж. (12+).
22.25 Фехтование. Чемпионат
Европы. Команды. Трансляция
из Германии. (0+).
00.00 Все на Матч!
00.30 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ». (16+).
02.55 Футбол. Кубок Америки.
Уругвай - Япония. Прямая
трансляция из Бразилии.
04.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Брент Примус про-
тив Тима Уайлда. Педро Карва-
льо против Дерека Кампоса.
Трансляция из Великобрита-
нии. (16+).

06.00 «Ранние пташки». «Шиммер
и Шайн». «Весёлая карусель».
«Белка и Стрелка. Озорная семей-
ка». «Волшебный фонарь». (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с: «Нелла - отважная
принцесса». «Сказочный пат-
руль». (0+).
10.20 «Букабу». (0+).
10.35 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
11.25 М/с: «Говорящий Том: Ге-
рои». «Ляпик едет в Окидо». (0+).
12.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.05 М/с «Барбоскины». (0+).
15.05 «Доктор Малышкина». (0+).
15.10 М/с «Супер4». (6+).
15.50 М/с «Новаторы». (6+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити». (6+).
18.20 М/с «Монсики». (0+).
19.10 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
19.35 М/с «Уроки безопасности
с Эмбер». (0+).
20.00 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
20.15 М/с «Лунтик и его друзья».
(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 «Ералаш». (6+).
01.00 М/с «Нильс». (0+).
02.00 М/с «Чуддики». (6+).
02.20 М/с «Мадемуазель Зази».
(0+).
04.00 «Лентяево». (0+).
04.20 М/с «Всё о Рози». (0+).
05.05 М/с «Смешарики». (0+).

07.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
11.20 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». (12+).
12.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА». (6+).
14.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
22.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁ-
НОК». (12+).
02.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ». (12+).
03.45 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ».
(12+).
05.20 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ». (12+).

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. На краю
света. (16+).
11.30, 15.30, 20.20 На ножах. (16+).
13.30, 20.00 Кондитер-3. (16+).
23.10 Теперь я босс. (16+).
00.10 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ
МЭРИ». (16+).
02.10 Пятница News. (16+).
02.40 Т/с «СОТНЯ». (16+).
04.10 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).

Четверг, 20 июня

Пятница, 21 июня

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.10 Время покажет. (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 04.05 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 Время.
21.30 «Три аккорда». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» в
Санкт-Петербурге. (16+).
00.25 Д/ф Премьера. «Анна
Ахматова. Вечное присут-
ствие». (12+).
02.00 Х/ф «ЖЮСТИН». (16+).
04.50 «Давай поженимся!» (16+).

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 Х/ф «СИЛА ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВ». (12+).
01.00 Х/ф «КУКУШКА». (12+).
04.05 Т/с «СВАТЫ». (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 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2». (18+).
01.50 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3». (16+).
03.20 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ».
(16+).

07.05 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 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. (16+).
23.00 «Комик в городе». (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.10 «Такое кино!» (16+).
02.40 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших». (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, 15.35 «Уральские пель-
мени». (16+).
11.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.»
(16+).
13.20 Х/ф «ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ». (16+).
20.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
22.00 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
00.20 Премьера! «Шоу выходно-
го дня». (16+).
01.20 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-
ЛУЕВ». (18+).
03.05 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО
ЯНГ». (12+).
04.50 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО». (16+).
06.45 «6 кадров». (16+).

06.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
07.20 «Удачная покупка». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.35 «Королева красоты». (16+).
08.35 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
09.35 «Давай разведёмся!» (16+).
10.35 «Тест на отцовство». (16+).
11.35 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА». (16+).
20.00 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ».
(16+).
00.05 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...»
(16+).
03.50 «Тест на отцовство». (16+).
04.35 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА».
(0+).
10.50, 12.50 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУ-
ДЕТ». (12+).
После смерти жены отец четве-
рых детей Петр Гусаров живет в
доме тещи на птичьих правах.
Всю жизнь он мечтал стать хо-
зяином дома, который сам по-
строил, получить маленькую ру-
ководящую должность в речном
порту, где работает грузчиком.
Петя – мужик трудолюбивый, но
пьянствующий. Приходит день,
и его младшую дочь берут замуж
в семью бизнесменов – судо-
владельцев, входящих в совет
директоров порта. Пете пожало-
вана должность заместителя
начальника склада. Наступает
день свадьбы, но невеста сбе-
гает, передав через подружку,
что это замужество – ошибка.
Петю увольняют не только с но-
вой должности, но даже из груз-
чиков. Он становится безработ-
ным, начинает пить еще больше
и совсем обижается на судьбу.
Теперь он хочет заполучить дом
– но на пути к домовладению
стоит теща. И вот однажды она
пропадает без следа. (4 серии)
12.30, 15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.05 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫ-
РЕЙ». (12+).
18.50 Х/ф «МУСОРЩИК». (12+).
20.40 События.
21.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В
ЛЕСАХ». (16+).
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 Он и Она. (16+).
01.40 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
(12+).
03.30 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ
ТАК...» (12+).
05.15 Петровка, 38. (16+).
05.30 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку». (12+).

07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 «Самые сильные». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 «Кубок Америки. Live».
Специальный репортаж. (12+).
10.30 Футбол. Кубок Америки.
Уругвай - Япония. (0+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч!
12.55 Формула-1. Гран-при
Франции. Свободная практика.
Прямая трансляция.
14.30 Новости.
14.35 Профессиональный бокс.
А. Бетербиев - Р. Каладжич. Бой
за титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полутяжёлом весе. Дж.
Анкахас - Р. Фунаи. Трансляция
из США. (16+).
16.20 Новости.
16.25 Все на Матч!
16.55 Формула-1. Гран-при
Франции. Свободная практика.
Прямая трансляция.
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч!
19.05 «Катарские игры». Специ-
альный репортаж. (12+).
20.05 Новости.
20.10 Все на футбол! Кубок Аме-
рики.
20.50 «Легко ли быть российс-
ким легкоатлетом?» Специаль-
ный репортаж. (12+).
21.20 Новости.
21.25 Все на Матч!
21.55 «Страна восходящего
спорта». (12+).
22.15 Фехтование. Чемпионат
Европы. Команды. Трансляция
из Германии. (0+).
00.00 Все на Матч!
00.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Германия.
Прямая трансляция из Брази-
лии.
02.55 Футбол. Кубок Америки.
Эквадор - Чили. Прямая транс-
ляция из Бразилии.
04.55 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И
ГРЕШНИКИ». (16+).

06.00 «Ранние пташки». «Шим-
мер и Шайн». «Весёлая кару-
сель». «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка». «Волшебный фо-
нарь». (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 «Сказочный патруль».
(0+).
10.20 «Букварий». (0+).
10.35 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
11.25 М/с «Говорящий Том: Ге-
рои». (0+).
11.35 М/с «Ляпик едет в Окидо».
(0+).
12.40 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.05 М/с «Барбоскины». (0+).
15.05 «Доктор Малышкина».
(0+).
15.10 М/с «Супер4». (6+).
15.50 М/с «Новаторы». (6+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити». (6+).
18.20 М/с «Монсики». (0+).
19.10 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
19.35 М/с «Уроки безопасности
с Эмбер». (0+).
20.00 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
20.15 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
21.20 М/с «Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Мончичи». (0+).
23.30 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
00.40 М/с «Детектив Миретта».
(6+).
01.50 М/с «Малыши-прыгуши».
(0+).
03.10 М/с «Шаранавты. Герои
космоса». (6+).
03.30 «Лентяево». (0+).
03.50 М/с «Моланг». (0+).
05.05 М/с «Смешарики». (0+).

07.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
11.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ПО-
ЛУСТАНКЕ». (6+).
12.25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
(6+).
14.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ». (6+).
21.25 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». (12+).
23.25 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ». (12+).
01.15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ». (12+).
03.15 Х/ф «АССА». (16+).
05.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕ-
ЛИКВИЯ». (12+).

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. Кругосвет-
ка. (16+).
11.30 Орел и решка. На краю
света. (16+).
13.00 Орел и решка. Рай и Ад.
Мегаполисы на хайпе. По мо-
рям-3. (16+).
16.00 Мир наизнанку. (16+).
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА». (16+).
00.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
АМЕРИКАНСКИ». (16+).
01.50 Пятница News. (16+).
02.20 Т/с «КОНСТАНТИН». (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 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
21.40 Х/ф «СЕМЬ ПАР НЕЧИ-
СТЫХ». (16+).
23.30 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПО-
ЗЫВНОЙ «БРОДЯГА». (16+).
01.35 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+).
02.35 Квартирный вопрос. (0+).
03.25 «Место встречи». (16+).
05.25 ЧП. Расследование. (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.20 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Легенды мирового кино».
09.05 Иностранное дело.
09.45, 23.00 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА». (0+).
11.20 Шедевры старого кино. (0+).
12.40 Д/с «Острова».
13.20 Д/с «Первые в мире».
13.35 «Черные дыры. Белые пятна».
14.15 Д/ф «Леонид Утёсов. Есть
у песни тайна...»
15.10, 21.15 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ».
16.10 «Письма из провинции».
16.35 «Энигма».
17.15 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ».
(12+).
18.25 Д/с «Дело №».
18.55 Симфонические оркестры
Европы. Лондонский симфони-
ческий оркестр.
19.50 «Билет в Большой».
20.45 «Смехоностальгия».
22.05 «Линия жизни».
00.40 Дневник XVI Международно-
го конкурса им. П.И. Чайковского.
00.55 «Культ кино». (16+).
03.30 М/ф «Легенды перуанских
индейцев». «Перфил и Фома».

05.55 Д/ф «Навеки с небом». (12+).
06.45, 09.20 Д/с «Вызывайте ки-
нолога». (12+).
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+).
22.50 Новости дня.
23.00 Т/с «ЖУКОВ». (16+).
01.25 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ».
(16+).
04.00 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ
ГАРНИЗОН». (12+).
05.35 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖ-
ДЕННЫЙ». (12+).

06.00 «Известия».
06.20 Т/с «ОФИЦЕРЫ». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ». (16+).
12.20 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2». (16+).
20.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
01.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (16+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Скажи мне правду». (16+).
20.30 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ».
(16+).
22.45 Х/ф «ОСАДА». (16+).
01.00 Х/ф «МЕРКУРИЙ В
ОПАСНОСТИ». (16+).
03.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ». (16+).
05.30 Д/с «Городские легенды».
(12+).

07.00 Т/с «1942». (12+).
10.25 Д/ф «Война на рельсах».
(16+).
11.00 Новости.
11.10 В гостях у цифры. (12+).
11.20 Т/с «БЛИНДАЖ». (12+).
14.00 Новости.
14.15 Т/с «БЛИНДАЖ». (12+).
16.15 Т/с «1943». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «1943». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «1943». (16+).
00.55 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ». (12+).
04.15 Т/с «1942». (12+).
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07.05 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.45 «Удачная покупка». (16+).
07.55 «Королева красоты». (16+).
08.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.55 «Давай разведёмся!» (16+).
10.55 «Тест на отцовство». (16+).
11.55, 04.10 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.55, 02.05 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
16.15 Х/ф «ПИСЬМО ПО
ОШИБКЕ». (16+).
20.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ».
(16+).
00.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+).
05.45 «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 «КРУТОЙ ПО-
ВОРОТ». (12+).
08.50 М/с «Гора Самоцветов».
(0+).
09.00 «Вспомнить всё». (12+).
09.30 «Календарь. (12+).
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с
«РУССКИЙ ДУБЛЬ». (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/с «Моя война». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
16.15 «Календарь. (12+).
16.45 М/с «Гора Самоцветов».
(0+).
22.05 «За дело!» (12+).
23.00 «Культурный обмен». (12+).
23.45 «Активная среда». (12+).
23.50 «Большая страна». (12+).
01.40 ОТРажение. (12+).

05.30, 09.30, 16.15 «Кален-
дарь». (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55 «Большая страна». (12+).
07.25, 11.50, 23.30, 00.50 «Ак-
тивная среда». (12+).
07.30 «Дом «Э». (12+).
08.00, 11.40, 16.45 М/с «Гора
Самоцветов». (0+).
08.45 Д/ф «Челноки». (12+).
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». (12+).
11.00, 12.00, 16.00, 17.00,
18.00, 22.00 Новости.
12.05 «Прав!Да?» (12+).
13.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным (с сурдопере-
водом).
18.50 «Медосмотр». (12+).
19.00 ОТРажение.
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 «Гамбургский счёт». (12+).
23.35 Д/ф «Челноки». (12+).
00.25 «Большая страна». (12+).
01.00 Д/с «Моя война». (12+).
01.25 ОТРажение. (12+).
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05.35 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА
ОЛИМП». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА
ОЛИМП». (16+).
07.50 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+).
08.35 Умницы и умники. (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.10 Д/ф Премьера. «Черно-
быль. Как это было». (16+).
11.10 «Честное слово» с Юри-
ем Николаевым. (12+).
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф «Теория заговора».
(16+).
13.10 «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 «72 ЧАСА». (12+).
01.00 Х/ф «РОККО И ЕГО БРА-
ТЬЯ». (16+).
04.20 «Давай поженимся!» (16+).
05.00 «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 «ЧУЖИЕ ДЕТИ».
(12+).
13.45 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО».
(12+).
17.40 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ДВА БЕРЕГА НА-
ДЕЖДЫ». (12+).
01.25 Д/ф «Их звали травники».
(12+).
02.40 Х/ф «СОРОКАПЯТКА».
День памяти и скорби. (12+).

06.00, 17.20, 03.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.50 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ НА $30
000 000». (12+).
10.15 «Минтранс». (16+).
11.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+).
12.15 «Военная тайна». (16+).
19.20 Засекреченные списки.
(16+).
21.30 Х/ф «В ОСАДЕ». (16+).
23.30 Х/ф «В ОСАДЕ-2». (16+).
01.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
(16+).

05.45 «Журавли» из цикла «Спе-
то в СССР». (12+).
06.35 Х/ф «ЗВЕЗДА». (12+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим. (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+).
00.25 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном. (18+).
01.20 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». (16+).
03.20 «Фоменко фейк». (16+).
03.50 Дачный ответ. (0+).
04.50 Д/ф «Холокост - клей для
обоев?» (12+).

08.00, 12.00 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших». (16+).
09.25, 02.05 ТНТ Music. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
15.15 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО».
(16+).
17.30 Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ». (16+).
19.35 Х/ф «ГОГОЛЬ. СТРАШ-
НАЯ МЕСТЬ». (16+).
21.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧА-
ЛО. РОСОМАХА». (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.35 «Открытый микрофон».
(16+).
06.10 ТНТ. Best. (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+).
10.30 «ПроСТО кухня». (12+).
11.30 «Рогов. Студия 24». (16+).
12.30 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИС-
ТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТ-
ТОНА». (16+).
15.55 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
18.10 М/ф «Гадкий я». (6+).
20.05 М/ф «Гадкий я-2». (6+).
22.00 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ». (16+).
00.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ». (18+).
03.20 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИС-
ТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТ-
ТОНА». (16+).
05.55 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО». (16+).
06.30 «6 кадров». (16+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 М/ф «Тайна третьей пла-
неты».
09.05 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ».
(12+).
10.20 Телескоп.
10.55 Д/с «Передвижники».
11.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-
ГО ГОРОДА». (0+).
13.00 Д/ф «Жизнь в треуголь-
ном конверте».
13.40 Человеческий фактор.
14.15, 02.30 Д/ф «Живая приро-
да Японии».
15.10 «Пятое измерение».
15.45 П.И. Чайковский. Симфо-
ния №6.
16.40 Х/ф «НАШЕ СЕРДЦЕ». (0+).
18.05 Д/с «Предки наших предков».
18.50 «Больше, чем любовь».
19.30 Юрию Визбору и Аде Яку-
шевой посвящается... Концерт.
20.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ФРАН-
ЦУЗСКОГО ЛЕЙТЕНАНТА». (0+).
23.00 Д/с «Мечты о будущем».
23.55 Тиль Брённер на фести-
вале «АВО Сесьон».
00.55 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». (6+).
03.25 М/ф.

07.15 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 музыки». (6+).
14.00 Новости дня.
14.15 Д/ф «Западный фронт.
Операция «Память». (16+).
14.50 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом». (12+).
17.15 «Военная приёмка. След
в истории». (6+).
18.10 Д/ф «Дорога домой». (12+).
19.00 Новости дня.
19.10 Задело!
19.25 Т/с «БЛОКАДА». (12+).
02.55 Д/ф «Обыкновенный фа-
шизм». (16+).
05.15 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПО-
МНЮ И ЛЮБЛЮ». (6+).

06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
11.40-00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Главное.
01.55 Т/с «СПЕЦЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.15 Т/с «ГРИММ». (16+).
15.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ». (16+).
17.45 Х/ф «ОСАДА». (16+).
20.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ». (16+).
22.00 Х/ф «ШАКАЛ». (16+).
00.30 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ».
(16+).
02.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ».
(16+).
04.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).

07.05, 07.40 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
08.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ
УРОК». (16+).
10.00 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ
ДОЖДЬ». (16+).
11.55 Х/ф «ПО ПРАВУ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
20.00 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ». (16+).
00.00 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА».
(16+).
02.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ
УРОК». (16+).
03.45 Д/с. (16+).

06.40, 08.55 М/ф. (0+).
07.15 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.25 «Союзники». (12+).
07.55 «Такие разные». (16+).
08.25 «Секретные материалы».
(16+).
10.25 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ».
(12+).
Рассказ о людях, в чьи судьбы
безжалостно вторглась война.
Не все смогли с честью вынес-
ти это испытание. В центре ки-
ноповести – трагическая исто-
рия двух влюбленных, которых
разлучила война.
13.15, 17.15 Х/ф «А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ». (12+).
17.00 Новости.
17.35 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА».
(16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА».
(16+).
02.45 Т/с «БЛИНДАЖ». (16+).

06.30 Марш-бросок. (12+).
07.00 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
(12+).
08.40 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (12+).
10.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА». (12+).
12.30 События.
12.45 Д/ф «Георгий Жуков. Тра-
гедия маршала». (12+).
13.45 Т/с «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ». (12+).
15.30 События.
15.45 Т/с «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ». (12+).
18.00 Т/с «ПОДЪЕМ С ГЛУБИ-
НЫ». (12+).
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.15 «Право знать!». (16+).
00.40 События.
00.55 «Право голоса». (16+).
04.05 «Вежливое оружие». Спец-
репортаж. (16+).
04.40 «Приговор. Дмитрий За-
харченко». (16+).
05.25 Д/ф «Удар властью. Герои
дефолта». (16+).
06.05 Д/ф «90-е. Квартирный
вопрос». (16+).
06.55 Петровка, 38. (16+).

07.00 Х/ф «РОККИ МАРЧИА-
НО». (16+).
08.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Германия.
Трансляция из Бразилии. (0+).
10.50 Футбол. Кубок Америки.
Эквадор - Чили. (0+).
12.50 Новости.
13.00 «Китайская формула».
Специальный репортаж. (12+).
13.20 Все на Матч!
13.55 Формула-1. Гран-при
Франции. Свободная практика.
Прямая трансляция.
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.35 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Смо-
ленское кольцо». Туринг. Пря-
мая трансляция.
16.40 «Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым». (12+).
16.50 Новости.
16.55 Формула-1. Гран-при
Франции. Квалификация. Пря-
мая трансляция.
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
19.05 «Страна восходящего
спорта». (12+).
19.25 «Все голы чемпионата мира
по футболу FIFA 2018». (12+).
21.20 Новости.
21.30 «Кубок Америки. Live».
Специальный репортаж. (12+).
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч!
22.55 Футбол. Кубок Америки.
Перу - Бразилия.
00.55 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Болгария.
02.55 Все на Матч!
03.30 Фехтование. Чемпионат
Европы. Команды. (0+).
05.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси против
Рафаэля Ловато. Пол Дейли
против Эрика Сильвы. (16+).

06.00 М/с «В мире малышей».
(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+).
10.25 М/с «Диколесье». (0+).
10.50 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
11.45 «ТриО!» (0+).
12.00 М/с «Царевны». (0+).
14.00 М/с «Барбоскины». (0+).
16.00 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
17.00 М/с «Фиксики». (0+).
19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.20 М/с «Пластилинки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Три кота». (0+).
23.30 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
00.40 М/с «Детектив Миретта».
(6+).
01.50 М/с «Малыши-прыгуши».
(0+).
03.10 М/с «Шаранавты. Герои
космоса». (6+).
03.30 «Лентяево». (0+).
03.50 М/с «Моланг». (0+).
05.05 М/с «Смешарики». (0+).

07.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ». (12+).
08.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». (12+).
10.55 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
12.40 Х/ф «72 МЕТРА». (16+).
15.30 Т/с «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (16+).
21.30 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ». (12+).
23.35 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
01.15 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН». (12+).
02.55 Х/ф «ЗОЛОТО». (12+).
04.30 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ». (12+).
06.05 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ». (12+).

Суббота, 22 июня

Воскресенье, 23 июня

05.35 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА
ОЛИМП». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА
ОЛИМП». (16+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Видели видео?» (6+).
12.50 Премьера. «Камера. Мо-
тор. Страна». (16+).
14.25 Премьера. «Тодес». Праз-
дничное шоу в Государствен-
ном Кремлевском дворце.
(12+).
16.30 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым. (12+).
18.00 Премьера. «Семейные
тайны» с Тимуром Еремее-
вым». (16+).
19.25 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя
серия игр. (16+).
23.40 Д/ф Премьера. «Влади-
мир Шахрин. «Жить надо в
«Чайф». (12+).
00.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН».
(18+).
02.45 «Модный приговор». (6+).
03.40 «Мужское / Женское».
(16+).
04.20 «Контрольная закупка».
(6+).

04.15 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА».
(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.
13.55 «Далёкие близкие» с Бо-
рисом Корчевниковым. (12+).
15.00 «Выход в люди». (12+).
16.00 Х/ф «НАДЛОМЛЕННЫЕ
ДУШИ». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Д/ф «Алые паруса». (12+).
23.30 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+).
02.00 «Далёкие близкие» с Бо-
рисом Корчевниковым. (12+).
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК». (16+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.20 Т/с «ЛЮТЫЙ». (16+).
14.50 Х/ф «В ОСАДЕ». (16+).
17.00 Х/ф «В ОСАДЕ-2». (16+).
19.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА». (16+).
21.20 Х/ф «СКАЛА». (16+).
00.00 Добров в эфире. (16+).
01.00 «Соль». (16+).
03.00 «Военная тайна». (16+).

07.00 ТНТ. Best. (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.00 Дом-2. Остров любви.
(16+).
12.00 Перезагрузка. (16+).
13.00 Большой завтрак. (16+).
13.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧА-
ЛО. РОСОМАХА». (16+).
15.40 Комеди Клаб. (16+).
21.30 «Школа экстрасенсов».
(16+).
23.05 «Stand Up». (16+).
00.00 Дом-2. Город любви. (16+).
01.05 Дом-2. После заката.
(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». (6+).
08.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
08.40 М/с «Три кота». (0+).
09.05 М/с «Царевны». (0+).
10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
11.05 «Дело было вечером». (16+).
12.05 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ». (16+).
14.35 М/ф «Мегамозг». (0+).
16.25 М/ф «Гадкий я». (6+).
18.20 М/ф «Гадкий я-2». (6+).
20.15 М/ф «Гадкий я-3». (6+).
22.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙ-
НДЖЕР». (12+).
01.00 «Слава Богу, ты пришел!»
(18+).
02.00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-
ЛУЕВ». (18+).
03.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». (12+).
05.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО». (16+).
06.30 «6 кадров». (16+).

07.05 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
09.00 «Фактор жизни». (12+).
09.35 Петровка, 38. (16+).
09.50 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
(12+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
12.30, 01.05 События.
12.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
(12+).
14.40 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
15.30 Московская неделя.
16.05 Д/ф «Тайные дети звёзд».
(16+).
16.55 «Прощание. Георгий Юн-
гвальд-Хилькевич». (16+).
17.45 Д/ф «90-е. «Поющие тру-
сы». (16+).
18.35 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА».
(12+).
22.20, 01.25 Х/ф «ПРОШЛОЕ
УМЕЕТ ЖДАТЬ». (12+).
02.20 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА». (12+).
04.10 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В
ЛЕСАХ». (16+).
05.55 Д/ф «Список Лапина. Зап-
рещенная эстрада». (12+).

07.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Мусаси
против Рафаэля Ловато. Пол
Дейли против Эрика Сильвы.
(16+).
08.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА».
(16+).
09.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Болгария.
Трансляция из Бразилии. (0+).
11.50 «Команда мечты». (12+).
12.20 Новости.
12.30 Футбол. Кубок Америки.
Боливия - Венесуэла. Трансля-
ция из Бразилии. (0+).
14.30 Новости.
14.35 Все на Матч!
15.30 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Смо-
ленское кольцо». Туринг. Пря-
мая трансляция.
16.40 Все на Матч!
17.00 Формула-1. Гран-при
Франции. Прямая трансляция.
19.15 Новости.
19.20 Все на Матч!
19.50 Кикбоксинг. Glory 66. Сед-
рик Думбе против Алима Наби-
ева. Артём Вахитов против До-
неги Абены. (16+).
21.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Мусаси
против Рафаэля Ловато. Пол
Дейли против Эрика Сильвы.
(16+).
22.20 Новости.
22.25 Все на Матч!
22.55 Футбол. Кубок Америки.
Колумбия - Парагвай. Прямая
трансляция из Бразилии.
00.55 Все на Матч!
01.30 «Кибератлетика». (16+).
02.00 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУ-
ТОВ». (16+).
03.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Бразилия - Россия.
Прямая трансляция.
05.55 «Команда мечты». (12+).
06.30 «Территория спорта». (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 «Секреты маленького
шефа». (0+).
10.25 М/с «Диколесье». (0+).
10.50 М/с «Бобр добр». (0+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.00 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
13.30 «Крутой ребёнок». (0+).
14.00 М/с «Ляпик едет в Окидо».
(0+).
15.50 «Ералаш». (6+).
17.00 М/с «Меня зовут Не-Не».
(0+).
18.00 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
19.10 М/с «Простоквашино».
(0+).
20.15 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
21.20 М/с «Пластилинки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Буба». (6+).
23.30 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
00.40 М/с «Детектив Миретта».
(6+).
01.50 М/с «Малыши-прыгуши».
(0+).
03.10 М/с «Шаранавты. Герои
космоса». (6+).
03.30 «Лентяево». (0+).
03.50 М/с «Моланг». (0+).
05.05 М/с «Смешарики». (0+).

08.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА». (6+).
09.35 Х/ф «РОЗЫГРЫШ». (12+).
11.20 Х/ф «КУРЬЕР». (12+).
13.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ». (6+).
14.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
16.10 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ». (12+).
18.10 Х/ф «АФОНЯ». (12+).
20.00 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+).
21.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (12+).
00.45 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (12+).
02.15 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК». (16+).
04.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ».
(16+).
06.00 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА». (12+).

06.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.20 Т/с «НЕДОТРОГА
ДЖЕЙН». (16+).
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
09.00, 11.00 Орел и решка. (16+).
10.00 Регина+1. (16+).
13.00 Я твое счастье. (16+).
14.00 Орел и решка. (16+).
00.00 AgentShow. (16+).
01.15 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 2». (16+).
03.00 Т/с «КОНСТАНТИН». (16+).
05.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).

05.50 «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 «РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР». (16+).
01.00 Х/ф «ЗВЕЗДА». (12+).
03.00 «Магия». (12+).
04.30 Т/с «АДВОКАТ». (16+).

07.30 Человек перед Богом.
08.05 М/с «Приключения пинг-
виненка Лоло».
09.40 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ».
(0+).
11.15 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
11.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».
13.10 Д/ф «Татьяна Конюхова».
13.50 «Письма из провинции».
14.20, 02.00 Д/ф «Живая приро-
да Японии».
15.15 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
(6+).
16.50 Д/ф «Пароль - Валентина
Сперантова».
17.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком.
18.10 Анна Ахматова. «Путём
всея земли...» Вечер Светланы
Крючковой.
19.35 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
21.10 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ». (12+).
23.00 Концерт летним вечером
в парке дворца Шёнбрунн.
00.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».
02.50 «Искатели».
03.35 М/ф «Прометей».

06.30 Д/с «Хроника победы». (12+).
07.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
(12+).
08.40 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙ-
ГЕ». (12+).
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 «СКВОЗЬ ОГОНЬ».
(12+).
15.00 Т/с «ВИКИНГ-2». (16+).
19.00 Главное с Ольгой Беловой.
20.25 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
00.45 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТО-
ЯЩИХ МУЖЧИН». (12+).
02.05 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТА-
ЛЬОН». (6+).
03.45 Х/ф «РОЗЫГРЫШ». (12+).
05.15 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙ-
ТЕ ДВЕРЬ». (0+).
06.30 Д/с «Хроника победы». (12+).

06.00 Т/с «СПЕЦЫ». (16+).
06.45 Д/с «Моя правда». (16+).
07.50 Светская хроника. (16+).
08.50, 02.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУ-
СА». (12+).
10.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3».
(16+).
23.00 «Алые паруса-2019». Пря-
мая трансляция.
03.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ». (16+).
05.15 «Большая разница». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00 Т/с «ГРИММ». (16+).
14.30 Х/ф «ШАКАЛ». (16+).
17.00 Т/с «НОЧНОЙ АДМИНИ-
СТРАТОР». (16+).
00.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ». (16+).
02.00 Х/ф «МЕРКУРИЙ В
ОПАСНОСТИ». (16+).
04.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ».
(16+).
06.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).

06.30 М/ф. (6+).
07.15 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.25 М/ф. (6+).
07.40 «Беларусь сегодня». (12+).
08.10 Охота на работу. (12+).
08.45 Культ//Туризм. (16+).
09.20 «Еще дешевле». (12+).
09.50 Всемирные игры разума.
(0+).
10.25 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
11.00 Новости.
11.15 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ
ВОЙНА «. (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ
ВОЙНА «. (16+).
19.30 Вместе.
20.30 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ
ВОЙНА «. (16+).
01.00 Вместе.
02.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ
ВОЙНА «. (16+).
06.25 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).

07.05 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
07.40, 06.55 «6 кадров». (16+).
08.10 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...»
(16+).
10.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
12.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ». (16+).
16.00 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ».
(16+).
20.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАС-
СВЕТ». (16+).
23.55 Х/ф «ВАША ОСТАНОВ-
КА, МАДАМ!» (16+).
01.55 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ
ДОЖДЬ». (16+).
03.40 Д/с «Эффект Матроны».
(16+).
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05.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.20 Т/с «НЕДОТРОГА
ДЖЕЙН». (16+).
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
09.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 2». (16+).
11.00 Регина+1. (16+).
12.00 Орел и решка. (16+).
16.00 Мир наизнанку. (16+).
22.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
АМЕРИКАНСКИ». (16+).
00.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА». (16+).
02.00 Х/ф «АНОН». (16+).
03.30 Т/с «КОНСТАНТИН». (16+).

05.45, 12.15, 20.20 «Культурный
обмен». (12+).
06.25, 13.00 Д/ф. (12+).
07.15, 21.00 Х/ф «О ТЕХ, КОГО
ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ». (12+).
08.35 Д/ф. (12+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.30 «Среда обитания». (12+).
09.40 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.55 «За дело!» (12+).
10.55 «Земля 2050». (12+).
11.20 Д/с. (12+).
11.45 Домашние животные. (12+).
13.45 «Среда обитания». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ». (12+).
17.15 «Большая наука». (12+).
17.40 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
17.55 «Дом «Э». (12+).
18.25, 02.30 Х/ф «КРУТОЙ ПО-
ВОРОТ». (12+).
19.40 Д/с «Моменты судьбы». (6+).
22.20 «Тот самый длинный день
в году». Ко Дню памяти и скор-
би. (12+).
23.00 «То, что задело». (12+).
23.10 Х/ф «СРЕДИ КОРШУ-
НОВ». (12+).
00.50 Х/ф «МИГ УДАЧИ». (6+).
02.00 За строчкой архивной. (12+).

05.45, 12.05, 20.20 «Моя исто-
рия». (12+).
06.25, 12.45 Д/ф «Две Славы
Алексея Смирнова». (12+).
07.10 Спецрепортаж «Военные
реконструкторы». (12+).
07.25 «Тот самый длинный день
в году». Ко Дню памяти и скор-
би. (12+).
08.00 Д/ф «Мое военное дет-
ство». (12+).
08.30 Д/ф «Дано мне тело, что
мне делать с ним?» (12+).
09.00, 17.20 «За строчкой архи-
вной... (12+).
09.30 «Среда обитания». (12+).
09.40 Д/с «Моменты судьбы». (6+).
10.00 Х/ф «СРЕДИ КОРШУ-
НОВ». (12+).
11.40 Домашние животные. (12+).
13.30 «Гамбургский счёт». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ». (12+).
17.50 «Фигура речи». (12+).
18.20, 02.20 Х/ф «МИГ УДАЧИ».
(12+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
21.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ».
(12+).
22.45 «Звук». (12+).
01.25 Д/ф «Цурцула». (12+).
03.25 Х/ф «ЧЕСТЬ». (12+).
04.50 «Культурный обмен». (12+).
05.30 «Календарь. (12+).
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ДАЛИ СТАРТ
СОЛНЕЧНОМУ ЛЕТУ
На музыкально-танцевально-рисовальной волне прошёл
праздник «Шагает детство по планете» в Балаковской
городской центральной библиотеке, посвящённый Дню
защиты детей.

Вниманию присутствующих была представлена выставка но-
вых книг и журналов. Дети активно принимали участие в конкурсе
рисунков на асфальте под названием «Цветными мелками рисуем
мир». Праздничный концерт, подготовленный учащимися и препо-
давателями детской школы искусств №2 им. И. Я. Паницкого прият-
но поразил всех.

Проникновенные, романтичные звуки саксофона в исполнении
Марка Китаева заворожили слушателей. Раскатистые звуки баяна
(исп. Александр Головин и Артур Сарвартдинов), зажигательные
танцы «Весёлое чаепитие», «Травушка», танец маленьких поварят,
китайский танец «С веерами» в исполнении ансамблей «Дружба» и
«Грация» (преподаватель М. П. Гусева), звенящие колокольчиками
голоса вокалистов Артика Ханданян, Алисы Захарчук, Анастасии
Дубининой, Татьяны Рябчиковой настроили слушателей на музы-
кальный лад и дали старт солнечному лету.

СПАСИБО

НАСТАВНИКАМ!
Выражаем нашу родительс-

кую благодарность за помощь в
воспитании наших детей коллек-
тиву педагогов группы № 2
детского сада № 8: Ирине
Викторовне Ломовцевой, Ев-
гении Ивановне Старостиной,
Ольге Петровне Мусаткиной,
Наталье Петровне Долженко
и Ирине Петровне Куликовой.

Каждое утро наши дети с
радостью и удовольствием  по-
сещали группу № 2, мы спокой-
но передавали их на попечение
прекрасных профессионалов.
Для нас и  наших  детей  вы ста-
ли мудрыми  наставниками и
добрыми  друзьями. Вы научи-
ли  детей  рисовать, размыш-
лять, дружить и плодотворно
общаться. Мы благодарны вам
за вложенную в наших детей ча-
стицу вашей души, за ваши вол-
нения и переживания, сочув-
ствие и внимание. От души же-
лаем вам успехов и громких по-
бед как в вашей ответственной,
сложной работе, так и вне её, а
также счастья, здоровья, благо-
получия и мира в душе.

Особо хотим отметить рабо-
ту заведующей нашим детс-
ким садом Елены Владими-
ровны Яковлевой и её замес-
тителя по воспитательно-орга-
низационной работе  Натальи
Владимировны Богачёвой, под
мудрым руководством которых
и стали возможны яркие прояв-
ления неординарных талантов
как педагогов, так и детей. Ра-
бота Елены Владимировны тре-
бует внимательного и трепетно-
го отношения к каждому сотруд-
нику, при этом она остаётся до-
статочно строгим и требова-
тельным руководителем. Ведь
каждому известно, что любой
драгоценный камень прекрасен
и сверкает по-своему, но только
лишь собранные в единую ком-
позицию они составляют уни-
кальный ансамбль и настоящее
произведение искусства. Имен-
но таким руководителем в кол-
лективе воспитателей детского
сада № 8 и является, на наш
взгляд, Е.В. Яковлева.
Родители  группы № 2  д/с № 8

Куда сироте податься?
Дорогая редакция, расскажите, куда может поступить
оставшийся сиротой ребёнок, заканчивающий сред-
нюю школу? Мальчик мечтает стать следователем.
Есть ли какие-то программы, направления именно для
таких детей?                                                              Татьяна

На ваш вопрос отвечает Надежда Волошина, старший по-
мощник руководителя СУ СКР по Саратовской области (по
взаимодействию со СМИ):

– В кадетских корпусах СК России значительно возрастёт ко-
личество обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. Следственный комитет Российской
Федерации, осуществляя деятельность в сфере защиты прав де-
тей, всегда руководствуется интересами несовершеннолетних, и
основополагающим в этом направлении является девиз «Чужих
детей не бывает». Для председателя СК России и всех сотрудни-
ков это не просто сочетание слов, а один из руководящих принци-
пов работы, который применим как при расследовании уголовных
дел, так и в вопросах становления и образования юного поколе-
ния. Развиваемая по всей стране система ведомственного обра-
зования позволяет нам эффективно решать задачи по интеллек-
туальному развитию и воспитанию несовершеннолетних в рамках
действующих учебных учреждений. В частности, в двух кадетских
корпусах и академиях СК России Москвы и Санкт-Петербурга го-
товятся собственные квалифицированные кадры, в том числе со-
циально незащищённой категории детей.

Заботясь о развитии, образовании и дальнейшем благополу-
чии ребят, оставшихся без родительского тепла и поддержки, пред-
седатель Следственного комитета России дал указание руковод-
ству ведомственных кадетских корпусов значительно увеличить ко-
личество обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Это значит, что уже в новом учебном
году в кадетских корпусах СК России Москвы и Санкт-Петербурга в
разы увеличится набор таких ребят.

В каждом следственном отделе Следственного комитета Рос-
сии не понаслышке знают о нуждах детей, воспитываемых в детс-
ких учреждениях. По всей России следователи СК России осуще-
ствляют шефство над более чем 200 детскими домами.

Выпускники кадетских корпусов, изъявившие желание продол-
жить юридическое образование и успешно прошедшие необходи-
мые вступительные испытания, смогут получить право на обучение
в академиях Следственного комитета России. Получив диплом,
ребята, ориентированные на осуществление качественного пред-
варительного следствия в духе неукоснительного соблюдения прав
и законных интересов граждан, пополнят ряды следователей.

Летняя пора – спешит в лагерь детвора!
В школе села Быков Отрог традиционно начал работать
летний оздоровительный лагерь «Солнышко».

В первый день пребывания в лагере для ребят были устроены
спортивные эстафеты, после которых вся детвора отправилась в
сельский дом культуры. Там их ждало увлекательное путешествие по
сюжетам сказок Корнея Ивановича Чуковского, подготовленное биб-
лиотекарем В.Н.  Денисовой. Ребята  весело и с пользой проводят
время. Спортивные и развивающие игры, творческие занятия и мно-
гое другое их ожидают ежедневно.

М.В. Абленко,
зам.директора школы по воспитательной работе

КОГДА ГЛАВА

ГОРОДА –

ХОЗЯИН СВОЕГО

СЛОВА
Уважаемая редакция, прошу

через вашу газету выразить ис-
креннюю благодарность гла-
ве города Роману Ирисову от
жителей пос. Сазанлей.

А дело вот в чём: у нас на ул.
Строительная находится старое
заброшенное здание бывшей
почты. Там творился беспредел:
собирались местные бомжи,
пьяницы и наркоманы, мусор рос
горой, горела кровля, выбиты
окна и т. д. Заросли такие дикие,
что света не видно! Куда мы толь-
ко ни обращались!

Нынешний начальник глав-
почтамта С.Л. Зёрнышкин пояс-
нил, что здание это – федераль-
ная собственность, ни продать,
ни снести, ни реконструировать
его нельзя по закону. А нам-то ря-
дом с ним жить страшно! Вот и
обратились мы к Роману Серге-
евичу Ирисову. Он обещал по-
мочь. И вы знаете – сразу же дело
сдвинулось с мёртвой точки.
Приехала бригада рабочих, ста-
рый вяз срубили, скосили траву,
территорию стали очищать. Мы
вздохнули с облегчением. Спа-
сибо вам, Роман Сергеевич, ог-
ромное от имени всех жителей
посёлка!

Л. З. Шабалина

ВОПРОС-ОТВЕТ

ЧИТАТЕЛЬ  СООБЩАЕТ

ЧИТАТЕЛЬ РАССКАЗЫВАЕТ

БЕШЕНСТВО НЕ ЛЕЧИТСЯ
Очень часто люди умиляются, видя в черте города или в
его окрестностях диких животных.

Так, недавно в социальных сетях Балакова появились снимки
мирно пасущегося на травке в одном из жилых массивов ёжика.
Однако не стоит подходить к такому доверчивому зверьку и тем
более дотрагиваться до него, предупреждают сотрудники Бала-
ковской станции по борьбе с болезнями животных. Порой именно
доверчивость и смелость ежа или лисёнка говорят об опасной
болезни у этого зверька.

Так, совсем недавно по результатам лабораторных исследова-
ний материала от павшей лисы, обнаруженной на территории Ле-
нинского района г. Саратова, установлено заболевание бешенством.

Бешенством болеют все теплокровные животные, вирус опа-
сен для человека. Жителям всегда необходимо помнить об осто-
рожности. Не следует приближаться к таким животным. Нельзя
брать их в руки, пытаться кормить, и, тем более, забирать домой.

В Саратовской области на протяжении многих лет уровень
обращаемости населения за медицинской помощью по поводу
укусов животными стабильно высокий, ежегодно обращается бо-
лее 6000 человек.За 2018 год в медицинские учреждения Балаков-
ского муниципального образования с укусами, нанесёнными жи-
вотными, обратилось 505 человек, в том числе 114 до 17 лет, за 5
месяцев 2019 г. обратилось 256 человек, в том числе 71 до 17 лет,
все пострадавшие от укусов получали срочный курс антирабичес-
ких прививок, в том числе в условиях стационара.

Немедленно обращайтесь к врачу в случае укуса, оцарапыва-
ния, ослюнения вас животными!
Телефоны для контакта ОГУ «Балаковская райСББЖ»
(ул. Чернышевского д. 46): 44–13-17, 44–27- 29, 44-08-05.

ОПАСНОСТЬ!

СПАСИБО ЗА ТЕПЛОТУ СЕРДЕЦ
От всего сердца выражаем благодарность всему коллективу
сотрудников дневного стационара поликлиники № 2, что
находится на улице Академика Жука.

По направлению врача районной поликлиники мы обратились в
дневной стационар и были приятно удивлены, встретив знакомую мед-
сестру, которая тут работает более 20 лет. Ирину Геннадьевну Красовс-
кую мы знаем со времён, когда жили в доме, который территориально
обслуживался поликлиникой № 2. Мы поменяли квартиру и не посеща-
ли эту поликлинику более 20 лет. Лечащий врач Любовь Викторовна
Гаврилова очень внимательно относится к пациентам, грамотно уста-
навливает диагнозы и назначает эффективное лечение.

Уважаемые Любовь Викторовна и Ирина Геннадьевна, примите
наши искренние слова благодарности за ваш профессионализм, за
чуткое и внимательное отношение. Спасибо вам за ваше терпение и
индивидуадьный подход к каждому пациенту.

Желаем всем у коллективу дневного стационара здоровья и все-
го самого доброго!

С уважением, супруги Косолаповы – Борис Иванович
и Валентина Константиновна

Медикам – поклон!
Сейчас очень модно медицину ругать. Особенно бесплат-
ную. Особенно в поликлиниках и больницах.

Так случилось, что с нашими мужьями приключилась беда. Не-
смотря на довольно-таки молодой возраст, они, что называется,
«вышли из строя». Попали в неврологию ЦРБ, на второй этаж. Хотя
обоим по полтиннику. Шагать и шагать. Не скроем: сердце сжима-
лось, когда шли в стационар. Наслушались страшилок о бессовест-
ных поборах и равнодушном персонале. Так вот: всё это напрасные
наговоры тех, кто подпитывается негативом!

В палатах чисто, медперсонал – санитарки, медсестрички –
очень приветливый, внимательный, обходительный. Врачи консуль-
тируют, выслушивают, объясняют. Не сюсюкают, а настраивают на
борьбу с недугом. Потому что в первую очередь очень важен на-
строй самого пациента. Спасибо медикам – мы двигаемся, пусть и
не быстрыми шагами, но в сторону выздоровления!

Спасибо вам за ваш нелёгкий труд! Здоровья, радости, благо-
получия! И побольше улыбок!

Аникеевы, Горюновы, Беляковы

ВАМ  БЛАГОДАРНОСТЬ
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Ответы на кроссворд в № 23:
По горизонтали: 1. Ремонт. 7. Отклик. 10. Реалист. 11. Решето. 12. Кисель. 13. Пружина. 16. Сова. 18. Тайм. 22. Лот. 23. Порча. 25. Око. 26. Редис. 27. Бидон. 28. Иго.
29. Итака. 30. Опт. 31. Йемен. 32. Котёл. 33. Иск. 34. Алиса. 35. Одр. 36. Агар. 39. Грог. 42. Обстрел. 46. Скальп. 47. Иволга. 48. Автобан. 49. Заскок. 50. Альянс.
По вертикали: 2. Елец. 3. Озеро. 4. Тропа. 5. Рагу. 6. Миди. 7. Откат. 8. Косой. 9. Июль. 14. Журналист. 15. Алхимик. 16. Стройка. 17. Выдумка. 19. Аудитор.
20. Монолог. 21. Восторг. 23. Псина. 24. Абака. 37. Голик. 38. Ропак. 39. Глина. 40. Огонь. 41. Икра. 43. Сеть. 44. Рыба. 45. Угон.

КРОССВОРД

С 11 по 17 июня

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Основное
значение. 6. Аквариумная рыбка.
9. Состояние, в котором совмещены
и крик, и слёзы, и смех. 11. Составляют
причёску. 12. Потеря, ущерб, урон.
13. Ритуал на фото, вызывающий
зависть у женщин и сочувствие у мужчин.
14. Отпечаток. 17. Лошадиный смех.
21. Крутой откос по берегу реки, краю
оврага. 22. Водяной вал, образуемый
колебанием водной поверхности.
23. Трагедия у Шекспира. 27. Побужде-
ние к действию. 30. Название какого
города состоит из трёх женских имён?
33. «Танковая команда». 34. Очки
с ручкой. 35. Плата за работу в виде
угощения. 36. Фото, сделанное прямо
в лоб. 37. Посланник с неба.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ископаемый слон.
3. Высокая обувь. 4. Лютый холод.
5. Соловьиная рулада. 7. Наведение
порядка. 8. В какой игре ходят искать?
9. Интеллектуальный выкрутас. 10. Авто
с именем хищника. 14. Компонент
бронзы. 15. Длительная гастрольная
поездка. 16. Единица учёта ружей.
18. Часть тела. 19. Название какой
рыбы, прочитанное с конца, даёт
название итальянского города?
20. Правая рука атамана. 24. Ядовитое
вещество. 25. Шанцевый инструмент.
26. Между стиркой и сушкой. 27. Здоро-
вяк. 28. Река крещения. 29. Навык.
31. Насекомое в расцвете сил.
32. Жидкая закваска для теста.

 Секреты китайской кухни. Если
блюдо укусило вас в ответ, значит,
оно свежее.

 У нас на работе очень крутой
принтер: судя по звукам, он сам пе-
ремалывает древесину и изготав-
ливает бумагу!

 Стук в дверь.
Петька открывает и видит: стоит
Василий Иванович, весь грязный,
оплёванный, избитый и пьяный.
– Василий Иванович, ты откуда?!
– Из анекдотов, Петька, из анекдо-
тов.

 А когда я училась в школе, у нас
охранников не было. Вполне со
всем справлялась уборщица с мок-
рой тряпкой.

 – Яша, мы с тобой таки самые не-
счастные люди на свете!
– Сарочка, ну почему ты так счита-
ешь?
– Мы живём около моря, нам даже в
отпуск поехать некуда!

 Директор даёт объявление, что
ему требуется помощник, обяза-
тельные условия: ведение доку-
ментации, отличное знание компь-
ютера, знание иностранного языка.
Наконец он расположился в каби-
нете, приготовившись к собеседо-
ванию. В кабинет входит собака и
усаживается в кресло для соискате-
лей. Обалдевший директор:
– Ну, я, конечно, без предрассудков,
но ведь надо уметь вести докумен-
тацию...
Собака подсаживается к пишущей
машинке и за минуту набивает гра-
мотное деловое письмо.
Директор:
– Да, но знание компьютера...
Собака подходит к клавиатуре и
быстренько составляет небольшую
программку. Уже буквально в шоке
директор:
– А знание иностранного языка?
Собака:
– Мяу!

 Эмигрант, бывший одессит, решил
на старости лет посетить родной
город. Приезжает, выходит на ули-
цу, ставит на землю чемодан, огля-
дывается по сторонам и вздыхает:
– Ах, Одесса-мама! Я тебя не уз-
наю!.. Смотрит – чемодана нет.
– А вот теперь, Одесса-мама, я тебя
узнаю!

 Попали на необитаемый остров
Кристина Орбакайте, Наташа Коро-
лёва и Алсу. Плохо дело: лодки нет,
есть нечего. Одно хорошо: нашёлся
сотовый телефон, только в нём за-
ряда осталось на один звонок.
– Надо позвонить моей маме. Она
сделает всёе, чтобы меня спасти, –
говорит Кристина.
– Не-ет, — возражает Наташа. –
Лучше позвонить моему Тарзану, он
меня так любит, что обязательно
нас отыщет!
– Это всё фигня, — говорит им Алсу.
– Надо позвонить моему папе и ска-
зать, что мы нашли здесь нефть! А
там – пусть у него голова болит, от-
куда мы только что позвонили!

 – Может ли появление ребёнка в
семье стать причиной конфликтов?
– Да, если ребёнок появился поздно
и в нетрезвом виде.

 В одесском ресторане:
– Официант, ваш шницель на вкус
напоминает старый стоптанный
домашний шлёпанец, натёртый
луком!
– Поразительно, шо вам приходи-
лось есть в вашей жизни!

  Лишь 1% населения считает, что
ярлычок на одежде служит для того,
чтобы знать, как за этой вещью уха-
живать: стирать, гладить и т. д. Ос-
тальные 99% определяют по нему,
где зад, а где перёд.

  У еврея спрашивают:
– У вас есть шесть яблок, если вы
отдадите половину брату, сколько
останется?
– Таки пять с половиной.

  Адам проснулся – ни одного ребра.
– Боже, что со мной?
– А кто вчера напился и орал: «Де-
вок давай!»?

 Бессмысленно осмысливать
смысл неосмысленными мыслями.

ОВЕН
Наступает благоприятный период для

того, чтобы стать собой. Вы будете энергич-
ны, активны, изобретательны. Дела пойдут

легко, надо будет только направлять свою энер-
гию в нужное русло, поддерживая собственное дви-
жение в потоке событий. В это время вам легко будет
подняться по служебной лестнице, разбогатеть,
встретить людей, которые смогут оказать вам нео-
ценимую помощь и поддержку. В субботу в семей-
ной жизни избегайте спорных моментов.

ТЕЛЕЦ
Рациональность и умение сбаланси-

ровать свои эмоции позволят вам раскрыть
свой потенциал. Наступает время пере-

мен, поступит много интересных предложений по
работе, только не стоит спешить с принятием ре-
шений. В таком изобилии заманчивых перспектив
немудрено что-нибудь упустить. В общении с кол-
легами следите за своими высказываниями. В вы-
ходные приобретите что-нибудь новое для дома, и
вы увидите, как он преобразится.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вас ждёт нечто при-

ятное, романтическое, эротическое. Го-
товитесь к любовному свиданию и не-

жным признаниям. Четверг – удачный день для
обдумывания новаторских идей, хотя для этого
понадобится уединение, а с ним могут возник-
нуть проблемы. Вас могут посетить незваные
гости, постарайтесь проявить щедрость и раду-
шие. Фортуна будет благосклонна к вам и дома,
и на работе, и в путешествиях.

РАК
На этой неделе для осуществления

своих замыслов вы, как никогда, нужда-
етесь в надёжном партнере. И он будет

рядом с вами. Звёзды советуют раскрыть глаза и
заметить близкого вам по духу человека, кото-
рый давно уже находится в вашем окружении.
Будьте внимательнее к намекам начальства.
В четверг может вырасти ваша популярность сре-
ди коллег.

СТРЕЛЕЦ
В ближайшие дни вы при желании

можете начать очередной этап своего
развития, поэтому смело можно брать-

ся за новые дела. Ваша инициатива обещает
приобрести вполне материальные очертания.
Не волнуйтесь, удача сейчас на вашей стороне.
В четверг на горизонте вашей жизни может по-
явиться человек, с которым бы вы не хотели встре-
чаться ещё раз, но именно от него придёт по-
мощь, в которой вы так нуждаетесь.

КОЗЕРОГ
У вас есть прекрасная возможность

обозначить и даже решить основные
проблемы этого года. Рекомендуется

активность и настойчивость в реализации своих
планов. Появится возможность карьерного рос-
та, особенно если вы проявите такие качества
как трудолюбие и спокойствие, действуя без из-
лишней суетливости, чтобы не спугнуть успех. В
среду вас могут порадовать долгожданные но-
вости. В пятницу не исключены перемены в лич-
ной жизни.

ВОДОЛЕЙ
Во вторник у вас появится шанс на-

конец-то взяться за осуществление дав-
но задуманного. Среда может быть ом-

рачена мелкими неприятностями, но они очень
скоро забудутся. Однако ожидается не совсем
приятный разговор с начальником. Но не стоит
особенно тревожиться, звёзды не оставят вас без
покровительства. В выходные найдите достаточ-
но времени для дома и родных.

РЫБЫ
Хорошая пора для полноценного от-

дыха. Если же вы пока только мечтаете о
дальних странах, на работе возможна
весьма щекотливая ситуация, которая по-

ставит вас в затруднительное положение. Жела-
тельно  не конфликтовать с начальством. Пятни-
ца – один из самых удачных дней недели, особен-
но фортуна будет благосклонна к продвижению
по карьерной лестнице.

ЛЕВ
Вы склонны проявлять снисходи-

тельность к собственным недостаткам,
и при этом любите критиковать других.

Не переступите границ, иначе ваш авторитет
может пошатнуться. Во вторник не поддавайтесь
на провокации, так как вас захотят использо-
вать, втягивая в конфликтную ситуацию. Среда –
удачное время для построения планов на буду-
щее. Выходные стоит провести за городом.

ДЕВА
На этой неделе, избрав приоритет-

ное направление, не сворачивайте с
пути. Необходимо проявить деловой

подход, не опаздывать и не оправдываться. Во
вторник не стоит увлекаться борьбой с окружа-
ющими. В четверг у вас появиться отличный шанс
успешно соединить идеи с практикой, а мечты
воплотить в реальность. К выходным удовлетво-
ряющие вас позиции будут отвоёваны, и вы по-
чувствуете себя хозяином положения.

ВЕСЫ
На этой неделе вы ощутите всю

власть своего обаяния, а внимание к
мнению окружающих только упрочит

ваше собственное положение. Ваше оригиналь-
ное предложение может показаться коллегам по
работе рискованным, но только оно сможет спа-
сти ситуацию. В четверг и пятницу нежелатель-
но брать на себя решение чужих проблем. В вос-
кресенье отдых может сорваться из-за служеб-
ных дел.

СКОРПИОН
Практически всё, что вы планиру-

ете на эту неделю, осуществится и
принесёт успех. Вам понадобится ре-

шительность, активность, умение быстро реа-
гировать на создавшуюся ситуацию. Началь-
ство оценит ваши идеи, и, вполне вероятно,
сделает предложение о повышении. Встречи
с друзьями, любовные свидания, обмен впечат-
лениями и новыми идеями наполнят вашу
жизнь радостью.

1 – 14, 83, 29, 51, 78 – 150 000 руб. или путешествие по России
2– 20, 61, 15, 48, 47, 65, 77, 32, 82, 79, 57, 33, 08, 05, 50, 52, 38, 28, 01, 21, 49, 40, 84, 24,
59, 69, 35, 66, 25, 12, 09 – 150 000 руб. или путешествие по России
3 – 71, 54, 18, 68, 06, 58, 22, 80, 81, 45, 42, 62, 23, 36, 89, 86, 27, 11, 85, 34, 02, 44, 43, 67
– 150 000 руб. или путешествие по России
4 – 56, 72 – 150 000 руб. или путешествие по России
5 – 37 – 150 000 руб. или путешествие по России
6 – 30 – 150 000 руб. или путешествие по России
7 – 04 – 150 000 руб. или путешествие по России
8 – 16 – 150 000 руб. или путешествие по России
9 – 13 – 150 000 руб. или путешествие по России
10 – 31 – 150 000 руб. или путешествие по России
11 – 46 – 150 000 руб. или путешествие по России
12 – 60 – 100 000 руб.

1 – 67, 38, 72, 04, 82, 35, 29 – 70 000 руб.
2 – 58, 24, 88, 03, 31, 53, 23, 77, 39, 55, 17, 68, 43, 15, 60, 44, 10, 40, 37, 71, 64, 01, 61, 34,
45, 59, 66, 73, 49, 75, 74, 14, 87, 05 – 1 500 000 руб. или квартира у моря
3 – 62, 80, 30, 83, 86, 08, 47, 51, 11, 27, 19, 18, 12, 32, 09, 56, 85, 57, 89, 46, 54 – 1 500 000
руб. или квартира у моря
4 – 48, 20, 63 – 1 500 000 руб. или квартира у моря
5 – 79 – 1 500 000 руб. или квартира у моря
6 – 70 – 214 286 руб.
7 – 33 – 2000 руб.
8 – 42 – 1500 руб.
9 – 84 – 1000 руб.
10 – 41 – 700 руб.

13 – 26 – 5000 руб.
14 – 55 – 2000 руб.
15 – 41 – 1500 руб.
16 – 03 – 1000 руб.
17 – 74 – 700 руб.
18 – 73 – 500 руб.
19 – 19 – 135 руб.
20 – 39 – 134 руб.
21 – 10  – 133 руб.

22 – 90 – 132 руб.
23 – 17 – 131 руб.
24 – 63 – 130 руб.
25 – 07 – 129 руб.
26 – 76 – 109 руб.
27 – 88 – 101 руб.
28 – 53 – 100 руб.
29 – Кубышка – 2709 руб.
Невыпавшие числа:
64, 70, 75, 87

11 – 52 – 500 руб.
12 – 50 – 400 руб.
13 – 90 – 163 руб.
14 – 25 – 161 руб.
15 – 16 – 160 руб.

16 – 65 – 159 руб.
17 – 36 – 158 руб.
18 – 76 – 157 руб.
19 – 28 – 141 руб.
20 – 26 – 130 руб.

21 – 22 – 128 руб.
22 – 13 – 103 руб.
23 – 06 – 102 руб.
24 – 02 – 101 руб.
25 – 07 – 100 руб.
Невыпавшие числа:
21, 69, 78, 81
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ПРОДАЁМ
ГАРАЖИ

металлические
(пеналы) новые
и б/у. Размеры

разные. Доставка
бесплатная.

Цена от 30 т.р.

Т.8-906-396-98-64

ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ
В «БВ» № 20 от 14 мая на стереокартинке был изображён кенгуру.
Жеребьёвка определила победителя: это Ольга Чумакова, кото-
рую мы приглашаем в редакцию за призом – билетом в кинозал ГЦИ. А сегодня
предлагаем вновь «поломать» глаза над новой картинкой. Смотрите, угадывайте,
присылайте ответы на нашу электронную почту по адресу: konkursbalvesti@mail.ru
до четверга, 13 июня, включительно. Спонсор конкурса – ГЦИ.

Вкус лета в вашей тарелке!Вкус лета в вашей тарелке!Вкус лета в вашей тарелке!Вкус лета в вашей тарелке!Вкус лета в вашей тарелке!
Жарким летом, когда хочется чего-нибудь лёгкого и в то же время сыт-

ного, нет ничего лучше зелёных блюд! Они очень быстро утоляют
голод, насыщая организм витаминами и полезными микроэлемента-
ми, к тому же безвредны для фигуры. Рецептами таких блюд подели-
лась наша читательница Алиса Губанова.

Большой платок или тон-
кий шарф послужат оригиналь-

ным поясом. Сверните платок по

диагонали несколько раз, чтобы

получилась длинная лента с ост-

рыми уголками, и проденьте её в

брюки. Повязанная лента может

подчеркнуть талию на платье-ру-

башке или свободном платье.

Платок среднего размера
может украсить классический

тренч или занять своё место на

сумке, украсив её ручки, основ-

ную часть или застёжку.

Помните, аксессуары спо-

собны вносить изюминку и менять

настроение комплектов. Даже

если у вас небольшой выбор одеж-

ды, не стоит ими пренебрегать.

Мы желаем вам стильных
образов и удачных покупок в
торговом центре «Оранж»!

СТИЛЬ

В МЕЛОЧАХ
В нескольких советах стилист
торгового центра «Оранж»
расскажет о том, как разно-
образить любой образ при
помощи одного из самых
универсальных аксессуаров –
платка.

Для создания лёгкого и ро-

мантичного комплекта исполь-

зуйте небольшой платок или
тонкий шарф-ленту, чтобы со-

брать волосы в хвост. Небольшой

декор на волосах способен ожи-

вить даже самый строгий образ.

Ободок из платка на манер

pin-up подойдёт для волос любой

длины. Обратите внимание, что

размещать ленту платка нужно

выше линии роста волос и вести

её за ушами, а не по ним. Если у

вас есть чёлка – её линия укажет

путь ленте.

Средний или маленький
платок на шее можно свободно

повязать как пионерский галстук

или сделать импровизированный

чокер, свернув тонкой лентой.

ЗЕЛЁНЫЙ СУП
С ПЕРЕПЕЛИНЫМИ

ЯЙЦАМИ
Этот супчик имеет скромный набор продуктов,
но, несмотря на это, получается очень вкусным
и к тому же витаминным!

Что нужно: куриные ножки (можно взять
и набор для чахохбили) – 300-400 г, зелень
(шпинат, щавель, молодая крапива – в об-
щем, что было на рынке самым свежим или
выросло на огороде) – 500 г, морковь – 1-2
шт., перепелиные яйца – 10-15 шт., смета-
на, перец, соль.

Что делать. Курятину хорошо промываем
и кладём в кипящую воду, варим минут 15. В
бульон добавляем нарезанную кружочками
морковь и варим до смягчения минут 10, потом
туда же всыпаем хорошо вымытую, высушен-
ную и нарезанную или порванную руками зе-
лень. Варим 6-10 минут, перчим и солим. Кури-
ные ножки достаём из супа, остужаем, удаляем
из них косточки, мелко их нарезаем и отправ-
ляем обратно в суп. В это время в другой каст-
рюльке отвариваем перепелиные яйца. Пода-
ём со сметаной и украшаем половинками яиц.
Приятного аппетита!

КОТЛЕТЫ ИЗ КАРТОФЕЛЯ
СО ШПИНАТОМ
Всем гурманам придётся по душе вкус этих
нежных котлет! А аппетитная тёмно-зелёная
корочка никого не оставит равнодушным!

Что нужно: картофель –3-4 шт., шпинат,
яйца – 1-2 шт., зелёный лук, петрушка, па-
нировочные сухари, мука, соль, перец.

Что делать.
Картошку очища-
ем и отвариваем,
шпинат перема-
лываем в блен-
дере. Делаем из
картошки пюре и
перемешиваем с
молотым шпина-
том. Добавляем
панировочные
сухари так, чтоб
котлетка нор-
мально лепи-
лась, высыпаем
мелко нарезан-
ный лук и пет-

рушку, солим, перчим, формируем котлетки и
обваливаем их в муке. Окунаем котлетки в ми-
сочку со взбитыми яйцами и жарим их до ру-
мяной корочки.

САЛАТ С КАПУСТОЙ
И СЕЛЬДЕРЕЕМ
Этот летний салат – очень вкусный, простой и
полезный, да и к тому же лёгок в приготовле-
нии!

Что нужно: молодая капуста (можно
взять пекинскую капусту) – 200-300 г, стеб-
ли сельдерея – 100-200 г, огурец – 1-2 шт.,
разнообразная зелень (петрушка, укроп,
лук и т. д.), сухарики, натуральный йогурт,
горчица (у меня зернистая, можно взять и
обычную), соль.

Что делать. Капусту тоненько нарезаем,
присаливаем и мнём. Сельдерей нарезаем на
кусочки, огурцы – соломкой, туда же измельча-
ем зелень и заправляем смешанным с горчи-
цей йогуртом, добавляем сухарики. Вкусный и
сытный салат готов!

МОРОЖЕНОЕ
СВОИМИ РУКАМИ
У многих в морозилках остались про-
шлогодние запасы: клубника, малина,
смородина и т.д. Просто есть эти ягоды
не будешь – поспели новые, – а вот
изготовить из них своё собственное
мороженое совсем нетрудно!

Итак, достаём из морозилки контейнер с
морожеными ягодами, заливаем их свежими
сливками или молоком, добавляем по вкусу
сахар, ваниль, натёртый на тёрке шоколад,
взбиваем всё блендером и – вуаля! Разлива-
ем по креманкам, сверху посыпаем крошками
печенья... Объедение!

Насладилась вкусом летних блюд
Виктория КАНАКОВА
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