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ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ

ПО СПИДВЕЮ

19
июня

СТАДИОН «ТРУД»

СК «Турбина» –

СК «Восток»

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!

День памяти

и скорби

8
стр.

Под крылом

у «Ласточки»

13
стр.

Велопробег

в честь

Дня

России 12
стр.

ФРОНТОВОЙ ПОРТРЕТ:
вглядитесь в эти лица
В преддверии Дня памяти и скорби Балаковский центр «Набат» начинает реали-
зовывать всероссийский проект «Фронтовой портрет».          Подробности на стр.2
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Акция
«Свеча памяти»
В нашем городе подобное меропри-
ятие пройдёт уже в третий раз.

21 июня в 21.00 все желающие смо-
гут собраться у памятника строителям
пяти Всесоюзных ударных комсомольс-
ких строек. После сбора балаковцы орга-
низованно пройдут до Обелиска, где из
свечей выложат фигуру воина-освобо-
дителя – в память о тех, кто встал на за-
щиту Родины.

«НАБАТ» ПОЛУЧИЛ
ЗАСЛУЖЕННУЮ
НАГРАДУ
На планёрке в администрации награ-
дили победителя 3-го Всероссийско-
го конкурса музейной и выставочной
деятельности поискового отряда.

В номинации «Выставка» первое ме-
сто заняла передвижная экспозиция
«Музей на колёсах» балаковского поис-
кового отряда «Набат».

Всего на конкурс было представлено
более 100 заявок. Приз и диплом за 1 ме-
сто Сергею Василенко вручил глава Бала-
ковского района.“– Первое место не про-
сто заслуженное, а получено с большим
отрывом от конкурентов. К нам обращают-
ся жители районов с просьбами, чтобы пе-
редвижная экспозиция посетила и их.
Везде живой отклик от детей, от взрос-
лых, от ветеранов, – отметил глава.

– Отдельно хотелось бы поблагода-
рить «Балаковские вести» за то, что о нас
узнали не только на территории района,
но и за его пределами, –  сказал Сергей
Василенко.
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ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 18 июня СР 19 июня ЧТ 20 июня ПТ 21 июня СБ 22 июня ВС 23 июня ПН 24 июня

Давление
757 мм рт.ст.
Ветер – З, 4 м/с

               гроза

Давление
757 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 3 м/с

малооблачно

Температура
днём +30
ночью +19
                                   ясно

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

Реклама в газете

«Балаковские

вести».

Телефон 44-91-69

«Балаковские вести»

в  Интернете balvesti.ru

Температура
днём +27
ночью +17

Температура
днём +28
ночью +18
                                   ясно

Давление
759 мм рт.ст.
Ветер – С, 3 м/с

Температура
днём +34
ночью +21
                                дождь

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

Температура
днём +33
ночью +23
                                гроза

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

Температура
днём +26
ночью +17

Температура
днём +32
ночью +20
                  малооблачно

Давление
761 мм рт.ст.
Ветер – В, 2 м/с

Администрация Балаковского
муниципального района,
объединённый Совет ветеранов
Балаковского муниципального
района и газета «Балаковские
вести» сердечно поздравляют

с 95-летием:
Наталью Никитичну Бутянину,
Валентину Михайловну Удилову

с 90-летием:
Анну Васильевну Воробьёву,
Валентину Ивановну Зеленову,
Елизавету Ивановну Елизарову,
Нину Павловну Локаленкову,
Раису Максимовну Цветкову

Желаем вам сегодня на

этот  юбилей

Прожить как можно больше

 счастливых, светлых дней!

Здоровья и задора, и радости

в душе,

И только улыбаться, цвести

и хорошеть!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
В истории России немало трагических собы-

тий, но 22 июня 1941 года – особая дата для всех
граждан нашей страны.

Живы свидетели начала этой кровопролитной вой-
ны, её участники, в семьях хранятся фотографии род-
ных, отдавших жизнь, здоровье и все силы за свободу
Родины.

Рассвет 22 июня изменил жизнь многих, разделив
её на «до» и «после». Для пограничников Брестской кре-
пости он стал последним, а вчерашние выпускники, не
успев сменить нарядную одежду, отправились в военко-
маты записываться на фронт.

С этого дня началось время тяжёлых испытаний, вы-
явившее в людях самые лучшие качества – самопожер-
твование, безграничную любовь к родной земле, взаи-
мовыручку и готовность сделать всё возможное для по-
беды над фашизмом. Это – День памяти и скорби для
нашего народа.

Мы, наши дети, внуки, правнуки и все последующие
поколения должны свято хранить память о Великой Оте-
чественной войне и людях, подаривших нам мир и сво-
боду. Вечная память героям!

 Александр РОМАНОВ,
председатель Саратовской областной думы

Фестиваль клубники: игры,

квесты, мастер-классы
С 29 по 30 июня в Балакове пройдёт одно из

самых масштабных гастрономических мероприя-

тий Саратовской области – VI Балаковский фести-

валь клубники.В этот раз клубничное торжество

продлится два дня. 29 июня территории Дворца

культуры и городского парка заполнятся интерак-

тивными площадками. Взрослых и детей будут раз-
влекать мастер-классы, выставки, квесты, музы-

кально-игровые программы и многое другое. Для

любителей десертов пройдёт розыгрыш клубнич-

ного пирога и торта. Торжественное открытие фе-

стиваля состоится в 17.00. Второй день фестива-

ля пройдёт под названием «Здоровая клубника».

На нескольких площадках состоятся соревнования

или показательные мастер-классы по различным

спортивным дисциплинам. Большинство спортив-

ных мероприятий начнётся в 11.00. Помимо этого

гости мероприятия смогут с 12.00 до 14.00 запус-

тить воздушных змеев. Завершится фестиваль му-

зыкальной концертной программой и пенной дис-

котекой, сообщает пресс-служба АБМР.

Фронтовой портрет: Фронтовой портрет: Фронтовой портрет: Фронтовой портрет: Фронтовой портрет: вглядитесь в эти лица

ПОСЕВНАЯ
ФИНИШИРОВАЛА
На ПДС в понедельник
отчитался начальник
отдела сельского хозяй-
ства Александр Мозлов.
Он сообщил, что посеяно

яровых культур с учётом

пересева озимых 123889 га

при плане 113105 га, что

составляет 109%. В том

числе пшеницей засеяно

9259 га, или 144% от

плана. Перевыполнены

показатели по севу почти

всех культур – ячменя,

овса, кукурузы, проса,

подсолнечника, сои,

яровых кормовых.

В настоящее время осуще-

ствляется обработка

посевов от вредителей

и сорняков. Готовность

к уборке техники такова:

зерноуборочные комбайны

– на 88%, сеноуборочная

техника – на 93%. Мехтока

готовы на 96%.

ХЛОПКОВАЯ СОВКА –
ВРЕДИТЕЛЬ МНОГОЯДНЫЙ
Отдел защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области сообщает, что на посевах зернобобовых и
овощных культур отмечается появление и высокая вредоносность
хлопковой совки первого поколения.

– Целью данного проекта является

розыск родственников воинов, чьи ре-

альные портреты были нарисованы на

передовой и хранятся в музее Боевой

Славы центра «Набат», – поясняет ру-

ководитель центра Сергей Василенко.

– Мы попытаемся отыскать родных

этих воинов, ведь вполне возможно, что

у родственников не осталось фотогра-

фий их близких людей. У нас есть уни-

кальные портреты, нарисованные ка-

рандашом в годы Великой Отечествен-

ной войны. Дело в том, что в то время

использование фототехники повсеме-

стно было крайне затруднено, и чаще

всего фронтовые портреты – это бу-

мага и карандаш. Мы готовы передать

эти реликвии в семьи защитников Ро-

дины, понимая, что для кого-то, воз-

можно, это может стать единственной

весточкой от родного человека.

К сожалению, аннотация таких пор-

третов очень скудна, поэтому о судь-

бах конкретных защитников Отече-

ства, изображённых на них, практичес-

ки ничего не известно. Как правило,

указывается звание воина и его фами-

лия, либо просто фамилия, или только

воинское подразделение.

На самом деле они написаны с ре-

альных людей, и очень часто такие пор-

треты являются последними прижиз-

ненными изображениями: в следую-

щем бою, возможно, они могли погиб-

нуть.

– На сегодняшний день известно,

что все офицеры, изображённые на

данных портретах, входили в состав 1-

го и 2-го учебных лётных отрядов  Ко-

нотопского военного авиационного

училища по подготовке командиров-

летчиков истребительной авиации, –

рассказал Сергей Василенко. – Обу-

чение новобранцы проходили на одно-

моторных истребителях-монопланах

И-16. Данное училище в 1941 году было

эвакуировано в город Грозный и нахо-

дилось там до августа 1942 года, за-

тем было эвакуировано в Узбекистан,

а позднее в Новочеркасск.

По информации центра «Набат»

С ДНЁМ ПАМЯТИ И СКОРБИ

РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

Хлопковая совка является мно-

гоядным вредителем, она повреж-

дает томаты, перец, кукурузу, нут,

сорго, подсолнечник, сою и другие

культуры.

Вредоносная фаза развития –

гусеницы. Окраска гусениц от свет-

ло-зелёной и жёлтой до красно-бу-

рой. Голова жёлтая с пятнами.

Гусеницы хлопковой совки мо-

гут повреждать более 120 видов ра-

стений. Из культурных предпочита-

ют хлопчатник, нут, томат, кукурузу,

табак. На томате повреждают лис-

тья, потом бутоны, цветки, завязи

и плоды, вгрызаясь, обычно, со сто-

роны плодоножки.

Гусеница развивается от одной

до трёх недель, и всё это время пи-

тается частями растения. Она по-

вреждает листья, бутоны, цветки,

затем проникает внутрь плода и

повреждает его.

Рекомендуется сельхозтова-

ропроизводителям усилить конт-

роль за состоянием посевов, при

необходимости провести защит-

ные мероприятия. Срок последней

обработки — за 20 дней до сбора

урожая.

ВАЖНО!

Применение пестицидов и агрохимикатов в сельскохозяйственном про-

изводстве проводится только после предварительного обследования сель-

скохозяйственных угодий в соответствии с гигиеническими требования-

ми СанПиН 1.2.2584-10 п. 2.19. Инсектициды применять согласно Госу-

дарственному каталогу пестицидов и агрохимикатов разрешённых к при-

менению на территории Российской Федерации.  По вопросам проведе-

ния обследований, обработок, консультаций в области защиты растений

обращайтесь в филиал ФГБУ Россельхозцентр по Саратовской области.

Контакты: 8-845-2-245-623 или 8-845-2-245-768.
Отдел защиты растений

Хоккейная коробка – на другом конце города
На планёрке при главе БМР вновь прозвучал
вопрос о хоккейной коробке, которую губер-
натор области Валерий Радаев подарил
жителям 21-го микрорайона.

Жильцы так и не дождались её установки. На

пресс-конференции в мае этого года Александр Со-

ловьёв рассказал, что в администрации докумен-

тов на хоккейную коробку не нашли.

На ПДС в понедельник зам. главы по социальным

вопросам Татьяна Калинина прояснила ситуацию.

Она рассказала, что спортобъект, оказывается, ус-

тановили, но – в посёлке Дзержинского. В 21-м мик-

рорайоне коробка не появилась потому, что соб-

ственник территории, на которой хотели поставить

объект, отказался от такой возможности. Глава рай-

она поручил рассмотреть возможность установки

хоккейной коробки в другом месте.
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НОВОСТИ

У КОМБИНАТА БЛАГОУСТРОЙСТВА –
НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
На прошедшем в понедельник постоянно действующем совещании
при главе БМР представили нового директора учреждения. Им стал
Николай Сульдин.

Журналисты спросили у главы района, не будет ли нарушением то, что ново-

явленный руководитель является учредителем одного из ООО? Александр Со-

ловьёв ответил, что никаких противоречий в этом обстоятельстве нет и не будет.

В ПОСЁЛКЕ ДЗЕРЖИНСКОГО НАЧАЛИ
ВЫВОЗИТЬ МУСОР
Вывоз осуществляется с улицы Кормёжинской. На месте работает
техника МБУ «БалАвтоДор» и ПАО «ФосАгро».

Также вывезен мусор с территории старой пристани, сообщает сайт АБМР.

 Россияне могут перейти на 4-
дневную рабочую неделю. Такое за-
явление на прошлой неделе сделал
премьер Дмитрий Медведев на 108-й
сессии Международной организации
труда. По его словам, технологический
прогресс приводит к сокращению не
только рабочих мест, но и рабочего
времени, к расширению досуга. Весь-
ма вероятно, что будущее – за 4-днев-
ной рабочей неделей, как новой осно-
вой социально-трудового контракта.
Кроме того, в пример положительного
влияния сокращённой рабочей недели
он привёл Генри Форда. Американский
предприниматель смог увеличить про-
изводительность труда, сократив при
этом рабочую неделю с 48 до 40 часов.

 Декрет о детях:  в правительстве
России предложили ввести гибкий
отпуск после родов. В случае одоб-
рения инициатива позволит увеличить
доходы мамы, если она согласится вый-
ти на работу раньше. У россиянок дол-
жна быть возможность взять гибкий
отпуск по уходу за ребёнком. С такой
инициативой выступил руководитель
рабочей группы по социальной поли-
тике экспертного совета при прави-
тельстве Сергей Рыбальченко. Право
выбрать продолжительность отпуска
и корректировать размер пособия по-
может учесть интересы работающей
мамы. После проведения опросов пред-
ложение будет направлено в Минтруд
и рабочую группу по социальной поли-
тике госсовета и может войти в соот-
ветствующий доклад президенту.

 Бедность не порог: «ленивых» ма-
лоимущих предложили лишить гос-
поддержки. Чиновники в ряде регио-
нов не видят смысла платить пособия
тем, кто может прокормиться с помо-
щью огорода. Бедные граждане, име-
ющие огород или свободную жилпло-
щадь, могут прокормиться с их помо-
щью и не нуждаются в государствен-
ных пособиях. К таким выводам при-
шли некоторые представители регио-
нальных властей в рамках реализации
пилотного проекта по снижению числа
малоимущих. Освободившиеся сред-
ства можно потратить на усиление под-
держки «истинных» бедных, считают
чиновники. При этом около половины
получателей пособий действительно
не всегда в них нуждаются, согласны
эксперты. Однако «огородный» подход
они называют слишком циничным и
призывают к созданию новых рабочих
мест.

 Бывший полномочный представи-
тель президента в Приволжском
федеральном округе Михаил Бабич
назначен заместителем министра
экономического развития РФ. Соот-
ветствующее распоряжение опублико-
вано на сайте кабмина. Напомним, Ми-
хаил Бабич работал полпредом прези-
дента в ПФО с декабря 2011 по август
2018 г. Его на этом посту сменил быв-
ший глава «Роскосмоса» Игорь Кома-
ров. 24 августа прошлого года Бабич -
был назначен послом России в Бело-
руссии.

 В нашем городе будет построено
два детских сада на 120 и 160 мест
стоимостью 97 и 128 миллионов
рублей соответственно. Об этом шла
речь на заседании комиссии по реа-
лизации национальных проектов, кото-
рое на этой неделе состоялось в обла-
стном центре. Глава Балаковского рай-
она Александр Соловьёв рассказал, что
оба детских сада будут сданы до конца
года.

 На встрече главы БМР со старши-
ми по домам новостроек 3г микро-
района, которая состоялась на про-
шлой неделе, от жителей прозвучала
просьба  отремонтировать тротуар по
улице Волжской от перекрестка со
Строительной и до Минской. Покры-
тие там давно пришло в негодность, а
по этой улице ходят и в школу, и детс-
кий сад. На планёрке Александр Соло-
вьёв поручил заместителю по строи-
тельству и развитию ЖКХ Павлу Кана-
тову совершить выезд на место и сде-
лать всё необходимое, чтобы привес-
ти в порядок полотно.

ПобедилиПобедилиПобедилиПобедилиПобедили

в упорной борьбев упорной борьбев упорной борьбев упорной борьбев упорной борьбе
В с. Натальино 11 июня состоя-
лись соревнования по мини-
футболу, посвящённые Дню
России, среди детей от 8 до 12
лет.

В соревнованиях приняли учас-

тие две команды: команда с. Ната-

льино и команда г. Балаково. Игра

была упорной и зрелищной. Побе-

дителями турнира стала команда

с.Натальино, одержав победу со

счётом 2:0. Победителям были вру-

чены кубки. Также были 2 номина-

ции : лучший игрок и лучший вра-

тарь. Лучшим игроком была призна-

на Елена Христолюбова, а лучшим

вратарём стал Семён Слепцов.

С понедельникаС понедельникаС понедельникаС понедельникаС понедельника
движениедвижениедвижениедвижениедвижение
ограниченоограниченоограниченоограниченоограничено
В связи с проведением работ по
ремонту дорожного покрытия
по улице Комарова с 17 июня
ограничено движение транспор-
та на участке от пересечения с
улицей Коммунальной до моста
в районе кинотеатра «Мир».

Проезда на этом участке не бу-

дет до завершения дорожных работ.

Также будет изменено направле-

ние движения городских автобусных

маршрутов согласно схеме в прило-

жении на сайте АБМР.

Полная ребусняПолная ребусняПолная ребусняПолная ребусняПолная ребусня
В Балаковской городской центральной библиотеке 13 июня
2019 состоялась интеллектуальная игра «Полная ребусня».
Это новый формат квиз-игры, на которую можно заглянуть с
друзьями и отлично провести время.

В рамках встречи гости библиотеки разгадывали авторские ре-

бусы. Получать баллы в раундах студентам Губернаторского авто-

мобильно- электромеханического техникума и учащимся лицея №1

помогали не только логика и фантазия, но и способность смотреть

на вещи под другим углом, а также хорошее настроение. Сплочён-

ность командного духа давала возможность участникам игры спра-

виться с более сложными заданиями.

Все команды были награждены дипломами и подарочными сер-

тификатами. Организатором интеллектуальной игры выступила На-

талья Балаченкова, которой участники выражают огромную при-

знательность.

 Сотрудники Балаковской городской центральной библиотеки

Предприятие оштрафовали заПредприятие оштрафовали заПредприятие оштрафовали заПредприятие оштрафовали заПредприятие оштрафовали за

нарушение пожарной безопасностинарушение пожарной безопасностинарушение пожарной безопасностинарушение пожарной безопасностинарушение пожарной безопасности
Руководитель БРТ привлечён к административной ответственности за
нарушение пожарной безопасности при складировании отходов.

Напомним, жители города на протяжении нескольких недель неоднократ-

но жаловались на неприятный запах в жилых массивах, а в начале июня на

территории предприятия было зафиксировано возгорание. Сегодня стало

известно, что размер штрафа за данное нарушение составит от 6 до 15 тыс.

рублей. Кроме того, в минувшую неделю в городе работала лаборатория ми-

нистерства экологии. Были сделаны замеры в городе и на предприятиях. В

следующий понедельник на ПЖС обещали представить результаты проверок.

Возможно, тогда и станет понятно, что же загрязняет воздух.

ДЕЛО  – В СУДЕ
Пресс-служба СУ СК РФ по
Саратовской области сообщает:
дело об оставленном на балконе
почти на 2 недели трупе мужчи-
ны направлено в суд для рас-
смотрения по существу.

А было так: 7 марта 2019 года 54-

летний мужчина пришёл в гости к

своему приятелю, где на тот момент

находился ещё один мужчина. Втро-

ём они начали распивать спиртные

напитки. На следующий день, т. е. 8

марта, между гостями произошёл

конфликт; 49-летний мужчина уда-

рил своего оппонента ножом в шею,

после чего последний скончался на

месте. Его тело мужчина вынес на

балкон и продожил пить. Хозяин жи-

лища, узнав, что на его балконе ле-

жит труп, ничего не предпринял.

Обнаружили тело убитого на балко-

не уже 20 марта полицейские, кото-

рые разыскивали 54-летнего муж-

чину. На период предварительного

следствия судом в отношении об-

виняемого избрана мера пресече-

ния в виде заключения под стражу.

Павлин на Трнавской: откуда чудо?
В Балакове местный житель заснял гуляющего павлина. Ролик выло-
жен на YouTube и набрал уже сотни просмотров. Сообщения о гуляю-
щем по ул. Трнавская у дома 67 павлине есть и в социальных сетях.

Птица растерянно топталась на одном месте, не

зная куда идти. В комментариях народ высказывал

разные версии: кто-то предположил, что цар-

ственная птица принадлежит гастролирующим

у нас сейчас циркачам, некоторые предпола-

гали, что его просто выбросили на улицу, как

«бездомного котёнка». Знающие люди сооб-

щили, что стоимость павлина – около 70

тыс. рублей. После этого появились сердо-

больные записи, как бы птичку не похити-

ли... Версий много, однако ни о происхож-

дении павлина, ни о его дальнейшей судь-

бе ничего не известно.
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СИТУАЦИЯ

На прошедшей неделе
состоялось заседание
комиссии по обеспече-
нию безопасности дорож-
ного движения на терри-
тории БМР. Было рас-
смотрено три вопроса.

Летают,

как угорелые!

Первыми к комиссии об-

ратились жители дома 26а по

набережной Леонова с

просьбой об устройстве трёх

искусственных неровностей

Жителям 3г микро-
района этой весной
вместе с отоплени-
ем отключили и
подачу горячей
воды. Понятно, что
решать проблему
необходимо. На
минувшей неделе
глава Балаковского
муниципального
района Александр
Соловьёв провёл
встречу с уполномо-
ченными предста-
вителями собствен-
ников (иными сло-
вами – со старшими
по домам).

НЕ ИЗ СОБСТВЕННОГО КАРМАНА

ПРО ЗНАКИ, ВЪЕЗДЫ
И «ЛЕЖАЧИХ ПОЛИЦЕЙСКИХ»

ДОЛГИ ВСЕМУ
ПРИЧИНА

Изначально три многоквартир-

ных дома (ул. Волжская, 27 и 29, а

также ул. Строительная, 41) обслу-

живала котельная. Однако предпри-

ниматель, который её арендовал, по

экономическим соображениям ре-

шил отказаться от эксплуатации.

Причиной послужило то, что в домах

много неплательщиков. За 4 года

жители накопили задолженность в 2

млн рублей. Вместе с этим долги

копились и за котельной, что и при-

вело к данной ситуации.

Около двух месяцев назад в СОШ

№3 прошла встреча главы района Алек-

сандра Соловьёва с жителями 3г мик-

рорайона. Тогда было озвучено, что

властям во время переговоров с вла-

дельцами котельной было предложено

2 варианта: выкупить котельную за 12

млн рублей или арендовать её и самим

взыскивать долги с жильцов.

ИТП КАК ВЫХОД
ИЗ СИТУАЦИИ

Теплоэнергетики озвучили свой ва-

риант подключения к горячему тепло-

снабжению: от Балаковской ТЭЦ-4 че-

рез сеть ПАО «Т Плюс». Для этого в

каждом доме необходимо установить

индивидуальный тепловой пункт. Теп-

лотрассу, по которой предполагается

подводить тепло в квартиры жителей,

провели от ул. Волжская до ввода в

дома.

На встрече озвучили и сумму уста-

новки ИТП в каждом доме – около 2 млн

рублей. Предлагали либо «скинуться»

жителям, либо установить индивиду-

альный тепловой пункт за счёт управ-

ляющей компании. Естественно, такое

предложение людей не обрадовало.

Даже обещание льготного тарифа (в его

калькуляции не было бы строки на об-

служивание ЦТП) не смягчило настрой

людей.

ВОПРОС
ЕЩЁ РЕШАЕТСЯ

Как отметил Александр Соловьёв

на встрече со старшими по домам,

покупать котельную экономически

нецелесообразно. Получать лицен-

зию на то, чтобы муниципалитет смог

заниматься теплоснабжением – весь-

ма трудоёмкий процесс. Арендаторов

на котельную тоже не предвидится.

Поэтому жителям был предложен

новый вариант: установка ИТП за счёт

ПАО «Т Плюс». Тепловики сами под-

готовят проект, установят и будут обслу-

живать индивидуальные тепловые пунк-

ты. Жителям предлагается платить за

тепло по общегородскому тарифу.

Также ПАО «Т Плюс» возьмёт на

себя и работы внутри подвалов. Ввод

в дома от котельной и ввод в дома от

тепловых сетей находятся по разные

стороны МКД. То есть для того, что-

бы подключить жителей к теплу, внут-

ридомовые лежаки необходимо будет

«переворачивать».

Как отметили старшие по домам,

часть оборудования для ИТП в домах

уже стоит. Что же делать с ним? – по-

интересовались они. На что директор

– главный инженер Территориально-

го управления по теплоснабжению в

г. Балаково Андрей Решетнёв – озву-

чил, что тепловикам было бы целесо-

образно установить полностью новое

оборудование. Специалисты уже при-

езжали на место, прошли по подва-

лам и сделали необходимые замеры.

Теперь жителям домов предстоит

решить, согласны ли они на такое

предложение. Свой ответ они обеща-

ли озвучить в ближайшее время. Ре-

дакция «Балаковских вестей» следит

за развитием событий.

Анастасия МОРГУНОВА

(«лежачих полицейских») на

внутридворовом проезде воз-

ле их дома – напротив подъез-

дов № 1, 2 и 3 – в целях повы-

шения безопасности движения

пешеходов.

По этому поводу негатив-

но высказался присутствую-

щий на комиссии директор

«БалАвтоДора» А.Е.  Матюш-

кин, который заявил, что в зим-

ний период проезжающей там

снегоуборочной технике эти

«лежачие полицейские» зат-

руднят движение, а также и

скорой помощи, и пожарным

будет тяжело добраться до

нужного подъезда.

Жители дома 26а в ответ по-

яснили, что машины –  цитата

– «летают там, как угорелые»

не только в тёплый период, но

и в зимнее время, так как этот

проезд является сквозным.

Также жители этого дома

предложили установить на

этом участке улицы знак, ко-

торый бы ограничивал ско-

рость до 5 км в час.

По этому поводу высказал-

ся представитель ОГИБДД МУ

МВД России «Балаковское»

А.В. Черняев, пояснив, что,

возможно, среди водителей

наверняка будут недовольные

этим знаком; его или вырвут,

или закрасят, или вообще ук-

радут, а по нормативам,  до-

рожный знак нужно восстано-

вить в течение трёх суток.

Вариантов

было несколько

На комиссии было пред-

ложено установить там бетон-

ные блоки, дабы вообще зап-

ретить там проезд. Предло-

жение быстро отклонили, так

как это в данный момент не-

целесообразно: проезд необ-

ходим для коммунальной

техники.

Также жильцы просили сде-

лать им вдоль дома и тротуар-

ную зону, так как пешеходы

ходят по проезжей части, по-

стоянно рискуя жизнью.

В результате долгих обсуж-

дений члены комиссии прого-

лосовали за разработку проек-

та организации дорожного дви-

жения на этом участке с двумя

искусственными неровностя-

ми с соблюдением  ГОСТа, а

также было решено установить

дорожные знаки за счёт жиль-

цов дома 26а. На данный мо-

мент жильцов дома 26а по на-

бережной Леонова решение

комиссии, как они сами сказа-

ли, частично устроило.

Вначале –

заявление и проект

Следующий вопрос по-

ступил от генерального ди-

ректора ЗАО «Балаковохлеб»

В.В. Зотова по поводу разре-

шения устройства дополни-

тельной парковочной стоянки

на прилегающей к организации

территории по адресу Сара-

товское шоссе, 24, так как

транспортные средства пар-

куются на проезжей части и

на тротуарах.

Но обсуждение этого воп-

роса быстро отложили, так

как, по словам председате-

ля комитета по распоряже-

нию муниципальной соб-

ственностью и земельным -

ресурсам администрации

БМР, руководство ЗАО «Ба-

лаковохлеб» должно подать

соответствующее заявле-

ние, а также подготовить

проект благоустройства, со-

гласованный с управлением

архитектуры, в комитет по

управлению имуществом го-

рода.

Единогласно

одобрили

По вопросу разрешения

устройства второго дополни-

тельного въезда на террито-

рию предприятия по адресу

ул. Коммунистическая, 141

обратился директор МУП

«Балаковоэлектротранс»

А.С. Халилов. Члены комис-

сии единогласно одобрили

данную инициативу. Тем бо-

лее что второй въезд на тер-

риторию предприятия будет

обустраиваться самим «Ба-

лаковоэлектротрансом».

Наш корр.
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БЛИЖЕ К НАРОДУ Покушение на дачу взяткиПокушение на дачу взяткиПокушение на дачу взяткиПокушение на дачу взяткиПокушение на дачу взятки
Собранные следственным отделом по городу Балаково
следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Саратовской  области
доказательства признаны судом достаточными для
вынесения  приговора 67-летнему балаковцу.

Он признан виновным в совершении преступления, пре-
дусмотренного ч. 3 ст. 30 - п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (покушение
на дачу взятки должностному лицу в крупном размере за со-
вершение незаконных действий).

– Следствием и судом установлено, что 7 декабря 2018 г. 67-
летний житель города Балаково передал сотруднику УФСБ Рос-
сии по Саратовской области денежные средства в сумме 100
тыс. рублей в качестве первой части взятки от общей предло-
женной им должностному лицу суммы в размере 500 тыс.руб-
лей. Незаконное вознаграждение предназначалось за способ-
ствование со  стороны сотрудника УФСБ, в силу занимаемого
им должностного положения, в  прекращении оперативно-ро-
зыскных мероприятий, направленных на  установление его при-
частности, а также причастности его сына к хищению демонти-
рованных на территории Духовницкого района Саратовской об-
ласти мелиоративных труб, принадлежащих одному из феде-
ральных государственных бюджетных учреждений, – поясняет
Надежда Волошина, старший помощник руководителя СУ
СКР по Саратовской области (по взаимодействию со СМИ).
– Сотрудник ФСБ отказался принять деньги, а действия обвиня-
емого были пресечены сотрудниками УФСБ России по Сара-
товской области в  ходе оперативного эксперимента.

В ходе предварительного следствия и в суде мужчина пол-
ностью признал  вину в инкриминируемом ему деянии. Приго-
вором суда ему назначено наказание в виде штрафа в разме-
ре 500 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.

СОТРУДНИК ДПС ПОДОЗРЕВАЕТСЯ
В ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТКИ
По версии следствия, 6 июня инспектор ГИБДД МУ МВД
«Балаковское» получил от водителя авто взятку
в сумме 15 тыс. рублей.

Вознаграждение предназначалось за фальсификацию ма-
териалов дела. Водитель подозревался в управлении автомо-
билем без прав и в том, что покинул место ДТП, участником
которого он являлся. После получения денежных средств про-
тивоправные действия подозреваемого пресекли сотрудники
УФСБ России по Саратовской области совместно с ОРЧ (СБ)
регионального ГУ МВД России.В настоящее время проводят-
ся следственные действия, направленные на установление
всех обстоятельств произошедшего.

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ ГРАЖДАН
В МЕШКАХ И КОРОБКАХ
Следователи устанавливают, при  каких обстоятель-
ствах ксерокопии паспортов оказались в заброшенном
здании.

Во время визита депутата госдумы Николая Панкова в Ба-
лаково журналисты обнаружили в торговом доме Шмидта ко-
робки и мешки с копиями паспортов граждан Российской Фе-
дерации и с договорами, заключённых с банком. В бумагах
были указаны, в том числе, анкетные данные людей и их до-
машние адреса. Таким образом, в открытом доступе находи-
лись сведения о частной жизни людей, составляющие их лич-
ную и семейную тайну.

Сейчас следователи проводят комплекс мероприятий, на-
правленных на установление всех обстоятельств произошед-
шего. По результатам проверки будет принято процессуаль-
ное решение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Сара-
товской области.

Есть возможность контактаЕсть возможность контактаЕсть возможность контактаЕсть возможность контактаЕсть возможность контакта
В соответствии с поручением Председателя Следственного комитета Российской
Федерации в следственном управлении следственного комитета Российской Федера-
ции по Саратовской области осуществляет свою деятельность приёмная и.о. руково-
дителя следственного управления в социальной сети «ВКонтакте».

МошенникиМошенникиМошенникиМошенникиМошенники

не унимаютсяне унимаютсяне унимаютсяне унимаютсяне унимаются
В полицию города Бала-

ково обратилась 21-летняя
гражданка с заявлением о
том, что 7 июня  неизвестное
лицо с московского абонент-
ского номера, представив-
шись сотрудником одного из
банков, путём обмана и зло-
употребления доверием зав-
ладело её денежными сред-
ствами в сумме 9 тыс. 845
рублей.

В настоящее время по
данному факту проводится
проверка.Полицейские – в
который уже раз – предуп-
реждают: чтобы не стать
жертвой мошенников и не по-
терять свои денежные сред-
ства, следуйте следующим
правилам:

 Не общайтесь с посто-
ронними людьми по телефо-
ну и не сообщайте номера сво-
их банковских карт, коды дос-
тупа, смс-сообщения и т. д.

 Перед тем как перевес-
ти денежные средства на но-
мер сотового телефона
лица, которое сообщает вам,
что он ваш родственник и по-
пал в трудную ситуацию, свя-
житесь с этим родственни-
ком и узнайте, действитель-
но ли они в тяжёлой ситуа-
ции. Если мошенникам уда-
лось обмануть вас или ваших
близких, незамедлительно
обращайтесь в полицию по
телефонам 44-44-10 или
02, сообщает пресс-служ-
ба МУ МВД России «Бала-
ковское».

Приём сообщений, поступающий в соци-
альной сети СУ СК России по Саратовской об-
ласти «ВКонтакте», осуществляется в кругло-
суточном режиме. Поступившие обращения
безотлагательно передаются исполнителям
для принятия оперативных мер реагирования.

В приёмную и.о. руководителя следствен-
ного управления в социальной сети  «ВКонтак-
те» можно обратиться по вопросам о проис-
шествиях, относящихся к  компетенции орга-
нов СК, для оперативного реагирования на
возможные  нарушения уголовного и уголов-

но-процессуального законодательства со сто-
роны сотрудников следственного органа, для
получения информации об  аспектах рабо-
ты следственного управления и его струк-
турных  подразделений, а также по другим
вопросам, требующим безотлагательного
реагирования.

Адрес приёмной и.о. руководителя
СУ СК России по Саратовской области
«ВКонтакте»:
https://vk.com/club121475062

Теперь каждый гражданин
может задать сотрудникам
балаковской полиции
вопрос, на который обяза-
тельно получит ответ.

МУ МВД России «Бала-
ковское» объявляет об от-
крытии online-линии. На воп-

росы готовы ответить все под-
разделения правоохранитель-
ного органа: следователи по-
лиции, участковые, инспекто-
ры ГИБДД, сотрудники уголов-
ного розыска, патрульно-по-
стовой службы и сотрудники
других подразделений.

– Мы готовы ответить на
все вопросы, которые нахо-
дятся в нашей компетенции.
К сожалению, мы не решаем
многих насущных проблем
города, но при их наличии го-
товы передать их в соответ-
ствующие структуры, – сооб-
щила руководитель пресс-
службы полиции Кира Семё-
нова. Ответы на вопросы бу-
дут публиковаться в режиме
online-конференции. То есть,
полученные вопросы будут
собираться до среды, а в пят-
ницу на сайте go64.ru уже
опубликуем на них ответы.

Отвечать на вопросы со-
трудники балаковской поли-
ции будут еженедельно.
Прислать свой вопрос мож-
но на электронную почту:
online_police@mail.ru или в
сообщения в группе МУ МВД
России «Балаковское» в
«ВКонтакте».

Я б в полицию пошёл,Я б в полицию пошёл,Я б в полицию пошёл,Я б в полицию пошёл,Я б в полицию пошёл,
пусть меня научатпусть меня научатпусть меня научатпусть меня научатпусть меня научат
МУ МВД России «Балаковское» объявляет отбор канди-
датов на службу в органы внутренних дел
по имеющимся вакансиям:

1. Полицейский отдельной роты ППСп.
2. Полицейский охранно-конвойной службы.
НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: гражданство Российс-

кой Федерации, хорошая физическая подготовка; высокие
морально-деловые качества, отсутствие судимости, наличие
полного среднего образования, прошедшие службу в ВС РФ и
имеющие степень годности к службе – А, возраст до 35 лет;

3. Участковый уполномоченный полиции
4. Оперуполномоченный полиции
НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: гражданство Российс-

кой Федерации, хорошая физическая подготовка; высокие
морально-деловые качества, отсутствие судимости, наличие
высшего образования, прошедшие службу в ВС РФ и имею-
щие степень годности к службе – А, возраст до 35 лет;

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ СОТРУДНИКОВ ОВД:
ежемесячная заработная плата от 25 000 рублей, ежегод-

ная материальная помощь; основной отпуск более 30 суток,
санаторно-курортное лечение и организованный отдых в са-
наториях, домах отдыха МВД, ежемесячная выплата денеж-
ной компенсации за наём (поднаём) жилых помещений, обя-
зательное государственное страхование, право на единовре-
менную социальную выплату для приобретения или строитель-
ства жилого помещения при выслуге 10 лет и более.

ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСУ: г. Балаково,
ул. Механизаторов, д. 1, тел. 49-52-47.

ПРОХОЖИЙ ОХНУТЬ НЕ УСПЕЛ,
КАК НА НЕГО МЕДВЕДЬ НАСЕЛ
В одном из гаражных кооперативов Балакова цирковая
медведица Майя, находящаяся там на содержании в
вольере, вырвалась на свободу и напала на проходя-
щего мимо пожилого мужчину.

Это увидел другой мужчина, помоложе, и пытался помочь
пострадавшему, но тоже попал под горячие лапы хищницы.

Справиться с медведицей смогли только полицейские и со-
трудники МЧС, которые загнали Майю в гараж и заперли её
там. Раненые мужчины находятся в больнице. Медики говорят,
что их состояние стабильное. Гараж с хищницей охраняется.

КСТАТИ
ОРЧ собственной безопасности ГУ МВД России по Саратов-

ской области по данному факту проводит служебную про-

верку. Если вина сотрудника  подтвердится, он будет уволен

из органов внутренних дел и понесёт  наказание в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской

Федерации, его непосредственные руководители будут

привлечены к строгой  дисциплинарной ответственности.-

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает

пресс-служба областного следственного комитета.
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В РЕГИОНЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РОССИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:

СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ НА СТАРТЕ

В САРАТОВСКУЮ ОБЛАСТЬ
ЕДУТ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

МНОГОДЕТНЫЕ
СЕМЬИ СМОГУТ
ПРИОБРЕСТИ
БИЛЕТЫ НА ПОЕЗД
СО СКИДКОЙ
Социальная акция пройдёт
в июне и июле.

До 31 июля 2019 г. многодет-

ные семьи могут поучаство-

вать в социальной акции: стои-

мость проезда для взрослых и

детей в возрасте от 10 до 17 лет

в купейных вагонах поездов

дальнего следования форми-

рования АО «ФПК» отправлени-

ем в июне и июле будет мень-

ше на 20%.

Акция действует при оформ-

лении билетов на поезда, кур-

сирующие во внутрироссийс-

ком сообщении. Дети младше

5 лет путешествуют бесплат-

но (если ребёнок не занимает

отдельного места), в возрасте

от 5 до 10 лет – по детскому

тарифу, который составляет

35% от стоимости взрослого

тарифа.

ОСТОРОЖНОСТЬ
НА ВОДЕ
СОХРАНЯЕТ
ЖИЗНЬ
Главное управление МЧС
России по Саратовской
области предупреждает:
проводя выходные дни у
воды, не забывайте
о безопасности, следите
за детьми.

При купании НЕЛЬЗЯ: вхо-

дить в воду нетрезвым, нырять

в незнакомых местах, заплы-

вать за буйки, выплывать за су-

довой ход и приближаться к су-

дам, устраивать в воде игры,

связанные с захватами, пла-

вать на надувных матрацах или

камерах, плыть против быстро-

го течения. Остерегайтесь во-

доворотов, рассчитывайте

силы. При судороге ног ущип-

ните несколько раз икроножную

мышцу, если это не помогает,

крепко возьмитесь за большой

палец ноги и резко выпрямите

его. От вашей сознательности

во многом зависит собственная

жизнь, а также здоровье и бе-

зопасность близких!

По госпрограмме содействия
переселению в Российскую
Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, с
начала года в Саратовскую
область прибыли более 1400
человек. По итогам I квартала по
числу прибывших наш регион
занял 1-е место в Приволжском
федеральном округе. Большин-
ство соотечественников выбира-
ют Саратов, Энгельс, Балаково,
Вольский, Балашовский, Марк-
совский районы.

В этом году ожидается прибытие

в Саратовскую область 2500 сооте-

чественников. Им будет оказана фи-

нансовая поддержка в виде едино-

временной денежной выплаты в раз-

мере 5,5 тыс. рублей. Соотечествен-

ники могут рассчитывать на компен-

сацию расходов на переезд к буду-

щему месту проживания, получение

единовременного пособия на обус-

тройство в размере 20 тыс. рублей

участнику программы и по 10 тыс.

рублей каждому члену семьи, вклю-

чённому в свидетельство участника

программы, и на другие меры госу-

дарственной поддержки. Участника-

ми программы могут стать гражда-

не в трудоспособном возрасте, име-

ющие среднее или высшее профоб-

разование и непрерывный подтвер-

ждённый трудовой стаж. Предпочте-

ние отдаётся планирующим рабо-

тать в образовании и здравоохране-

нии в сельской местности.

Саратовская область участвует
во всероссийской акции
«Горсть памяти».

На всех массовых воинских захо-

ронениях 22 июня должна состоять-

ся церемония забора земли для

дальнейшей передачи на вечное хра-

нение историко-мемориальному

комплексу Главного храма Вооружён-

ных Сил.

Акция инициирована Министер-

ством обороны РФ к годовщине По-

беды в Великой Отечественной войне

и пройдёт в День памяти и скорби –

день начала Великой Отечественной

войны.

В годы войны в Саратовской об-

ласти располагалось более 180

эвакогоспиталей, практически во

всех муниципальных районах име-

ются крупные воинские захороне-

ния, где покоятся останки солдат и

командиров, умерших от ран. Наи-

более массовыми являются братс-

кие могилы в Саратове, Балашове,

Вольске, Пугачеве, Ртищеве, Арка-

даке. Самым крупным захоронени-

ем признан мемориальный комп-

лекс «Братская могила на Воскре-

сенском кладбище» Саратова, где

похоронено более 8 тыс. воинов.

Главным образом это участники

сражений под Москвой, Сталингра-

дом, Курском. В рамках акции бу-

дут отданы воинские почести пав-

шим воинам, возложены цветы и

венки к мемориалам воинских за-

хоронений.

Землю с воинских мемориалов передадут

в Храм Вооружённых сил

В Саратовской области за шесть лет построят и отре-
монтируют более 130 объектов.

Уже в этом году жители городов, сёл, отдалённых

территорий станут свидетелями строительства и реконст-

рукции школ, детских садов, больниц и ФАПов, домов

культуры, бассейнов, стадионов.

– Как бы мы ни сетовали на качество дорог, но таких объё-

мов капитального ремонта, как за последние два года, реги-

он не знал с советских времён. И это только начало. Феде-

ральный проект «Безопасные и качественные дороги» пере-

рос в национальный. Так же, как и работы по благоустрой-

На торжественном мероприятии губернатор Валерий
Радаев поздравил жителей области
с праздником.

Глава региона рассказал об одной из встреч с молодё-

жью, на которой было предложено обучать в медицинском

колледже на системной основе добровольцев навыкам ока-

зания первой помощи.

– Мне запомнились слова этого студента, очень простые,

искренние: «Когда помогаешь человеку, и он тебе улыбает-

ся, испытываешь чувство, которое ни с чем не сравнить.

Никакие деньги этого не заменят». И я в очередной раз убе-

дился: раз вырастает такая молодёжь, можно не сомневать-

ся в будущем России, – отметил губернатор.

Обращаясь к участникам праздника, Валерий Радаев

сказал:

– День России объединяет все самые главные ценности,

лучшее, что связывает человека с его Родиной. Любовь к

дому, семье, месту, где родился. Гордость за героическое

прошлое своего народа. Сопричастность к происходящему.

Стремление своим опытом, талантом, трудом и знаниями

преобразовывать реальность, создавая будущее России!

За заслуги, вклад
в развитие региона

были вручены награды
жителям области

Праздник прошёл
в здании правительства

ству. Все самые значимые для людей направления получи-

ли продолжение в национальной стратегии, – заявил глава

региона Валерий Радаев на заседании правительства. В 2019 г.

на территории области в рамках нацпроектов «Демография»

и «Образование» будет построено 26 объектов образования.

По итогам реализации проектов будет создано 2895 новых

мест для дошкольников, 825 новых мест для школьников.

Строительство, ремонт и реконструкция объектов заплани-

рованы на территории девяти муниципальных образований.

В рамках регионального проекта «Современная школа» со-

вместно с муниципалитетами определён список школ, ко-

торые станут центрами образования цифрового и гумани-

тарного профилей в малых городах и сельских территориях.

В 2019 году планируется оснащение 65 таких центров. Кро-

ме того, намечено проведение ремонта спортивных залов в

15 общеобразовательных организациях.

НА ЗАМЕТКУ
Саратовская область получает средства на модернизацию

девяти кинозалов в населённых пунктах с численностью жи-

телей до 500 тысяч человек. Восемь из них находятся в му-

ниципальной структуре: семь учреждений культуры (Иван-

теевский, Калининский, Красноармейский, Питерский, Тур-

ковский, Федоровский районы и ЗАТО Шиханы) и одно –

учреждение образования (Духовницкий район).

Ещё один кинозал в Балакове будет работать как коммер-

ческая организация. На модернизацию каждого кинозала

выделено по 5 млн рублей. Обязательными условиями для

переоборудования являются демонстрация фильмов оте-

чественного производства в объёме не менее 50% киносе-

ансов в квартал и регулярный кинопоказ (не менее 50 дней

в квартал). До конца 2019 года в Саратовской области бу-

дут работать 35 модернизированных кинозалов.

По нацпроекту «Демография» в 2019 году
построят 26 объектов образования
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Кажется, ещё не-
сколько лет назад этот
парень «вспахивал
фланги» балаковской
команды «ДЮСШ
2000», а уже сегодня
он признан лучшим
игроком московского
молодёжного клуба
ЦСКА в сезоне 2018/
19. Речь идет о Вита-
лии Жиронкине,
восходящей звезде
российского футбо-
ла.

– Виталий, поче-
му ты стал зани-
маться футбо-
лом? Кто тебе
привил любовь
к нему?

– Мой путь в

спорт начался

одновременно с

тем, как я пошёл

в школу.

Сначала фут-

бол был простым ув-

лечением, не больше.

Как и многие мальчиш-

ки, я любил погонять

мяч во дворе, но никог-

да не задумывался о том, что

это может стать неотъемле-

мой частью жизни.

Мама всегда положитель-

но относилась к этому хоб-

би, поэтому отдала меня в

спортивную секцию, вот так

всё и началось…

– Как ты оказался в ар-
мейской молодёжке?

– Сначала я выступал за

балаковскую команду

«ДЮСШ 2000» под руковод-

ством Николая Ефимовича

Романова, а затем меня пе-

ревели к другому тренеру –

Игорю Ивановичу Мунину.

Помню, ездили на турнир

в Дагомыс, как раз тогда мной

заинтересовалась тольят-

тинская Академия футбола

имени Юрия Коноплёва. Вот

так в одиннадцатилетнем

возрасте я перебрался в са-

мый современный футболь-

ный центр Поволжья, а через

два года меня заметили и

пригласили в ПФК ЦСКА.

– Какова вероятность из
молодёжки попасть в ос-
новную команду?

– Перейти из молодёжно-

го состава в основной очень

непросто. Конечно, нужно

трудиться не покладая рук,

но и капелька везения в та-

ком деле не помешает (улы-

бается).

– Впервые с 2005 года
ЦСКА выиграл молодёж-
ное первенство России.

СПИДВЕЙ

В Тольятти состоялась гонка в рамках команд-
ного первенства России среди юниоров.
Балаковские спортсмены показали себя с
лучшей стороны.

Александр Кайбушев набрал 13 очков – это луч-

ший результат матча. По итогам соревнований «Тур-

бина» заняла 3 место, набрав 31 очко и уступив ко-

манде «Восток» лишь 1 очко. Победу одержала «Мега-

Лада» с 46 очками. Во время этой гонки Кирилл Хван

получил травму. А 13 июня на гонке первого этапа

кубка России среди пар, который прошёл в Октябрь-

ском, совершил падение Александр Кайбушев. Гон-

щиков возили к специалистам Саратова. У Кирилла

врачи НИИ травматологии и ортопедии диагностиро-

вали разрыв связок плечевого сустава. Теперь он бу-

дет носить бандаж не менее 1 месяца.

У Александра же выявили перелом лучевой кости со

смещением. Его прооперировали и наложили гипс на

месяц. Спортсменам предстоит также реабилитация.

В среду,19 июня, на стадионе «Труд» «Турбина»

встретится с командой «Восток». К сожалению, Алек-

сандр Кайбушев и Кирилл Хван не смогут принять

участие в этом состязании. Балаковские болельщи-

ки с нетерпением ожидают выздоровления юных гон-

щиков – с надеждой на их будущие победы.

Анастасия МОРГУНОВА

ФУТБОЛ

САМОЕ ГЛАВНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ В ГОДУ –САМОЕ ГЛАВНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ В ГОДУ –САМОЕ ГЛАВНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ В ГОДУ –САМОЕ ГЛАВНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ В ГОДУ –САМОЕ ГЛАВНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ В ГОДУ –

ЭТО ПОБЕДА НА ЧЕМПИОНАТЕ!ЭТО ПОБЕДА НА ЧЕМПИОНАТЕ!ЭТО ПОБЕДА НА ЧЕМПИОНАТЕ!ЭТО ПОБЕДА НА ЧЕМПИОНАТЕ!ЭТО ПОБЕДА НА ЧЕМПИОНАТЕ!

Твои эмоции? Самый запо-
минающийся матч в рамках
первенства?

– Эмоции положительные, я

очень рад, что нам удалось взять

золотые медали и выиграть с

большим преимуществом. На

мой взгляд, самый запоминаю-

щийся матч был со «Спартаком»

во втором круге чемпионата, мы

проигрывали 1:0 весь матч, а в

конце встречи смогли вырвать-

ся вперёд и одержать уверен-

ную победу – 2:1.

– Тебя признали лучшим
игроком молодёжной ко-
манды ЦСКА в сезоне-2018/
19. Для тебя это что-то зна-
чит?

– В первую очередь, это ог-

ромный показатель того, что

только благодаря трудолюбию

и упорству человек может до-

биться успеха. Для меня очень

важно не останавливаться на

достигнутом, всегда стремить-

ся к большему и лучшему,

развиваться и как лич-

ность, и как футболист.

– А что сам счита-
ешь своим главным
достижением за
год?

– Самое главное

достижение в году –

это победа на чемпио-

нате! Мы много труди-

лись и долго к этому

шли.

– Есть ли игроки,
которые служат при-
мером для тебя?

– Конечно, нужно

равняться на лучших,

примером для меня

служат многие извест-

ные игроки современного фут-

бола, такие как Криштиану Ро-

налду, Лионель Месси, Эден

Азар и Мохамед Салах!

– Когда пришло понима-
ние, что футбол – то самое,
твоё?

– Думаю, в возрасте 11-12

лет я начал понимать, что фут-

бол – это моя профессия.

– Ты уже тренировался с
основным составом коман-
ды ЦСКА, поделись впечат-
лениями от работы с про-
фессионалами такого уров-
ня.

– Для меня большая честь

работать в одной команде с

мастерами своего дела.

Мне выпала возможность

посмотреть на другой уровень

футбола, поучиться у таких ав-

торитетных игроков, как Игорь

Акинфеев, Александр Головин

и Сергей Игнашевич. Трени-

ровки с профессионалами

дают огромный стимул дви-

гаться вперед.

– Общаешься ли ты с кем-
то из игроков основной ко-
манды?

– Со многими хорошо обща-

юсь, но больше всего – с Наи-

ром Тикнизяном и Константи-

ном Марадишвили, так как

знаю их с самого детства.

– Расскажи, как проходят
твои тренировки сегодня.

– На данный момент про-

хожу просмотр в калининград-

ском клубе, тренируюсь за

«Балтику», если возьмут, то

буду здесь в аренде.

– Получается, что спорт
занимает практически всё

твоё время. А как же учёба?
– Времени действительно

очень мало, поэтому учусь на

заочном отделении. К сожа-

лению, и дома бываю крайне

редко, всего два раза в год,

практически всё время зани-

мает футбол.

– Какие цели ставишь
перед собой на ближайшее
время и на перспективу?

– Сейчас моя цель – зак-

репиться в «Балтике», хочет-

ся попробовать себя во

взрослом футболе.

– Какие ты можешь дать
советы ребятам, которые
только начинают свой путь
в футболе?

– Нужно много и упорно

тренироваться, совершен-

ствоваться день за днём, и,

конечно же, по-настоящему

любить футбол!

Софья КАЛИНКИНА

НАШИ ЗАВОЕВАЛИ БРОНЗУ
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СЕМЬЯ ТАРАСОВЫХ.

ФРОНТ И ТЫЛ ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
Благодаря душевной дальнозоркости 90-летней
Тамары Николаевны Тарасовой, пережитые ею
чувства и события возвращаются и оживают вновь.

ГОРДОСТЬ
ЗА ОТЦА

Рассказывая об отце, Ни-

колае Никифоровиче Тарасо-

ве, она вспоминает, как они с

братом Женей гордились им –

храбрым пулемётчиком леген-

дарной 25-й Чапаевской диви-

зии. И как застыли от ужаса,

когда честного трудягу-отца,

получившего после Гражданс-

кой войны профессию товаро-

веда, осудили на 10 лет за во-

ровство. А потом плакали от

счастья, когда при пересмот-

ре дела его оправдали. С ка-

ким восторгом они ходили к

известному на весь Балаково

немцу-портному по фамилии

Блюм, который жил на улице

Красная Звезда, чтобы сшить

папе чёрный костюм из ткани,

выданной ему за передовой

труд.

… И СЛЁЗЫ
РАССТАВАНИЯ

В первые дни Великой Оте-

чественной войны Женя и Та-

мара Тарасовы сначала прово-

дили на фронт дядю. Его с дру-

гими призывниками отправили

на лошадях в Пугачёв со двора

Свято-Троицкого храма. А за

партией добровольцев, где был

их отец, прислали пароход.

– Мы с мамой плакали, –

вспоминает Тамара Николаев-

на, – а Женя держался, только

губы искусал в кровь.

Перед отправкой на фронт,

в декабре 1941-го, Николаю

Никифоровичу удалось про-

ститься с семьёй.

– Мы от неожиданности

даже вздрогнули, – рассказы-

вает Тарасова, – когда скрип-

нула калитка и отец в шинели,

в ботинках с обмотанными но-

гами зашёл, кинулся к нам и

сказал, что его из Плеханов

отпустили на пару часов.

ПРОПАЛ
БЕЗ ВЕСТИ

Последнее письмо отца,

написанное в октябре 1942-го

года, Тамара Николаевна по-

мнит наизусть: «Здравствуй,

дорогая Мария и ребята Женя

и Тома! Я пока жив и здоров.

Стоим в Брянских лесах, идут

жаркие бои. Обо мне не бес-

покойся, береги себя и детей.

Целую, Николай».

Извещение о том, что Та-

расов Николай Трофимович

пропал без вести, помимо го-

речи потери, лишило семью

фронтовика пенсии, которую

получали близкие погибших.

Тамара Николаевна часто

вспоминает слова отца:

«Война – это самое страш-

ное, что может быть в жизни

человека!»

После полученного извеще-

ния Мария Васильевна боль-

ше всего боялась, что муж по-

пал в плен. Ведь по Указу Ста-

лина, вышедшего в августе

1941-го года, всех сдавшихся

в плен считали изменниками

Родины.

ВСЁ
ДЛЯ ФРОНТА

С началом войны жизнь

всей страны была переориен-

тирована на потребности

фронта. В городе Балаково

были созданы около 60 улич-

ных комитетов, председателя-

ми которых назначались тру-

долюбивые и грамотные люди.

Одним из председателей улич-

кома была выбрана Мария Ва-

сильевна Тарасова – выпускни-

ца балаковской учительской

школы. В её ведомстве были

два квартала, охватывающие

улицы Топоринскую, Набереж-

ную, Чапаева и 20 лет ВЛКСМ.

 По первому заданию город-

ского Совета нужно было со-

ставить списки мужчин от 18 до

40 лет. Главной помощницей

матери стала 12-летняя школь-

ница – отличница Тамара. Вме-

сте с мамой они собирали день-

ги на военный заём, молоко,

шерсть, чтобы вязать варежки

и носки фронтовикам, копали

картошку. В чрезвычайных ус-

ловиях балаковцы отдавали

последнее. Закон жизни тогда

был один: «Всё для фронта, всё

для победы над врагом!»

Окопы рыли в районе ста-

рого кладбища на улице Ком-

сомольская. Там любозна-

тельная Тамара узнала, что

окопы роют зигзагами для того,

чтобы при бомбёжке меньше

была зона поражения.

На ночных дежурствах Та-

мара с мамой точно знали, кто

работает в ночную смену, по-

этому случайных прохожих за-

мечали сразу. Согласно воен-

ным нормам выдачи населению

продуктов питания, в городе

были введены карточки. Мария

Васильевна доверила дочери

очень ответственное дело: со-

ставить списки фамилий для

продуктовых карточек. Тамара

чётко усвоила: пропустишь од-

ного человека, он останется

голодным на целый месяц,

лишнего напишешь – подсуд-

ное дело. Так что Тарасова до

сих пор назубок помнит фами-

лии соседей: Фроловы, Мясни-

ковы, Барышевы, Макаровы,

Бирюковы, Фадеевы, Поповы,

Чугуновы, Фатьяновы….

Одной из обязанностей

Мариии Васильевны было раз-

мещение эвакуированных

граждан по домам балаковцев.

Тамара Николаевна вспомина-

ет интересный факт:

– Все эвакуированные при-

ехали в Балаково с деньгами,

в связи с чем на балаковских

рынках сразу взлетели цены на

продукты.

Однажды ночью Тамара с

мамой проснулись от громкого

стука в ворота. «Мария Василь-

евна, скорее собирай народ,

нужно срочно разгрузить баржу

с углём!» – кричал рассыльный

из городского Совета. Помимо

взрослых, побежали на при-

стань и Тамара с подругой То-

ней Пеговой. Девочки схватили

носилки и требовали насыпать

им угля так же, как взрослым.

«Хватит вам, несите! – улыба-

лись им вслед грузчики.

ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Мария Васильевна, как

председатель уличного коми-

тета округа, после войны по-

лучила несколько почётных

грамот от Балаковского ис-

полкома – «за выполнение за-

дач хозяйственного и культур-

но-бытового строительства».

Указом Президиума Верховного

Совета  СССР от 6 июня 1945 г.

Тарасова Мария Васильевна

«за доблестный самоотвер-

женный труд в период Великой

Отечественной войны» была

награждена медалью «За доб-

лестный труд». Получая ме-

даль, Мария Васильевна ска-

зала: «Эту медаль нужно было

дать моей дочери, а не мне!»

 Когда Тамаре после войны

выплатили деньги за погибше-

го отца, они с мамой, как ис-

тинные патриоты, решили от-

дать их на восстановление на-

родного хозяйства. (По ны-

нешним нравственным ориен-

тирам это непостижимо! – авт.)

 С интересом наблюдала

юная Тамара за пленными

немцами, которые строили

коттеджи на улице Амбарной

(ныне ул. Гагарина). Их водили

строем и они горланили хором:

«Ай-ри, ай-ру, ай-ри, ай-ру,

о-хо-хо-хо!»

УЗНАЛИ
ОБ ОТЦЕ СПУСТЯ
ПОЛВЕКА

Прошли десятилетия мир-

ной жизни, Тамара стала педа-

гогом, вышла замуж, родила

дочь. И через 50 лет после ги-

бели отца, в 1992-м г., в одной

из балаковских газет напеча-

тали список балаковцев, по-

гибших во время Великой Оте-

чественной войны, которые

числились пропавшими без

вести. Среди имён погибших

оказался и младший лейте-

нант Николай Трофимович Та-

расов.

С горечью вспомнила тогда

Тамара Николаевна слёзы ма-

тери за неопределённость

судьбы отца. Только одно пред-

положение, что он в плену, за-

ставляло её работать из пос-

ледних сил – в оправдание

мужа.

 Так история семьи Тарасо-

вых вместила героизм фронта

и тыла Великой Отечественной

войны.

 …Слушая воспоминания

Тамары Николаевны Тарасо-

вой, меня не отпускала мысль

о том, насколько мы задолжа-

ли этим пожилым людям, а

долги приличные люди стара-

ются отдавать.

Евгения  БРУСЛАВЦЕВАОтец Николай Трофимович

Семья Тарасовых до войны
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День России – с любовью ОТПРАЗДНОВАЛИ НА УРА!
Мы просим  поблагодарить через вашу газету сотруд-
ников Дома культуры нашего села за прекрасно
подготовленные и проведённые мероприятия, посвя-
щённые Дню России.

Так, 11 июня состоялась беседа о символах России и

конкурс рисунков на асфальте «Я люблю тебя, Россия», под-

готовленные руководителем кружка «Акварель» Н.А. Кузне-

цовой. На следующий день, 12 июня, для жителей села был

подготовлен праздничный концерт «Живи, Россия». Репер-

туар патриотических и задушевных песен, профессиональ-

но поставленные хореографические номера, музыкальное

оформление, великолепные сценические костюмы порадо-

вали односельчан и гостей  праздника. Огромную благодар-

ность выражаем сотрудникам ДК с.Матвеевка А.А. Елшиной,

Н.Н. Качкиной, Е.В. Бирюковой, Н.А. Кузнецовой, Н.В. Попо-

вой, а также участникам художественной самодеятельнос-

ти: Т.А. Казанцевой, Г.А. Гуровой,  И.А. Пархаевой, В.Ю. До-

мовой, а также учащимся ООШ с. Матвеевка за прекрасно

подготовленные и проведённые номера.

С уважением, жители села Матвеевка
Л.А. Елшина, Л.А. Евдокимова, Л.Н. Шарова,

И.В. Мамонтова, В.В. Попов

ВСЁ МОЖЕТ РОДНАЯ ЗЕМЛЯ
Праздничным концертом дети и взрослые с. Нико-
левка отметили День России.

Во время концерта прозвучали очень важные слова: «Всё

может родная земля! Может накормить тёплым и вкусным

хлебом, напоить родниковой водой, восхитить своей красо-

той. И только защитить себя она не может». Мы гордимся

своей страной и можем быть спокойны не только за её на-

стоящее, но и за будущее.

Во время небольшого концерта ведущая А.Ю. Волгина

рассказала детям о государственных символах: о том, что

означают цвета флага, что изображено на гербе России.

После все вместе спели гимн России. Дети прочитали кра-

сивые стихи о Родине.

Библиотекарь села Н.В. Белоусова провела викторину

о государственных символах и основном законе россиян.

С большим чувством исполнили стихи сельской писатель-

ницы З.В. Вызый о любви к Родине, к малой родине, о род-

ном селе Николевка.

Закончился праздник добрыми пожеланиями мирного,

чистого неба над головой, дети получили сладкое лакомство.

ПО ДОРОГЕ ПЕЛИ
ПЕСНЮ О РОССИИ

ХЛЕБНОВКА

Этот праздник символи-
зирует единство всего
нашего многонациональ-
ного народа, напоминает,
что все несут ответствен-
ность за настоящее и
будущее нашей Родины.

 Ко Дню России 12 июня

в с. Хлебновка была приуро-

чена концертная программа

«Я люблю тебя, Россия». Её

участниками стали ребята

от 5 до 13 лет.

 Вначале прозвучал гимн

Российской Федерации, за-

тем ведущие ознакомили

присутствующих с историей

праздника; рассказали об

уникальности нашей страны,

о нашей малой Родине.

Младшая вокальная группа

«Родничок» выступила с пес-

МАТВЕЕВКА

нями о России: «У моей Рос-

сии длинные косички», «То бе-

рёзка, то рябина».

 Большое место на празд-

нике было отведено разговору

о красоте русской природы.

Гости вспоминали народные

приметы, пословицы о Рос-

сии, Родине. Звучали стихот-

ворения И. Бутурлина, Н. Руб-

цова, С. Есенина. Дети пока-

зали сказку «Репка». В заклю-

чение праздника всех объе-

динил хоровод друзей.

НИКОЛЕВКА

На школьной спортивной
площадке посёлка Ново-
николаевский  11 июня
прошло военно-патрио-
тическое мероприятие
«Зарничка», посвящённое
Дню России.

В Новониколаевском СДК

праздничные мероприятия

открыл велопробег «России

посвящается!»

Команды соревновались в

спортивной эстафете, преодо-

левая полосу препятствий; ре-

бята разминировали  импрови-

зированное минное поле, пе-

репрыгивали через овраг, про-

ходили болото.

А ранним утром 12 июня

на площади посёлка зазву-

чали песни о России.

Все участники велопробе-

га с российским флагом и

флажками проехали по ули-

цам родного посёлка. Все жи-

тели и водители машин встре-

чали участников велопробега

радостными приветствиями:

«С праздником!», «С Днём

России!». А затем все участ-

ники велопробега прибыли в

сельский дом культуры, что-

бы поздравить всех жителей
и гостей посёлка с государ-

ственным праздником.

Со словами поздравлений

к жителям и гостям посёлка

обратились депутат Совета де-

путатов Натальинского МО

М.В. Клецков, ведущий специ-

алист администрации Наталь-

инского МО  Н.И. Фурова, пред-

седатель ТОС О.А. Казакова.Кино под открытым небом
По всей стране в День России проходили массовые
культурные мероприятия. Натальинский центр культу-
ры не исключение.

В этот день состоялся киносеанс под открытым небом. Это

интересная форма досуга очень популярна среди жителей села

Натальино, они всегда с радостью приходят на кинопоказы, в

этот вечер перед киносеансом можно было потанцевать, вы-

пить стаканчик чая и насладиться просмотром фильма.

ПОС. ГОЛОВАНОВСКИЙ

ПОС. НОВОНИКОЛАЕВСКИЙ

Празднование Дня России
в посёлке Головановский
началось с велопробега
юных жителей.

С утра возле здания СДК

собрались участники вело-

пробега. Перед началом всех

ребят с праздником поздра-

вила заведующая сектором

Н.В. Карташова, она пожела-

ла всем землякам мирного

неба над головой, а инструк-

тор по физической культуре

У.Н. Телекабель рассказала

ребятам о правилах дорож-

ного движения на велотранс-

порте.

Участникам велопробега

прикололи к одежде ленты

цвета российского триколо-

ра. Колонна стартовала, со-

вершила круг почёта вокруг

здания, затем велосипедис-

ты отправились в путь. Пят-

надцать участников велопро-

бега проехались от СДК и по

улицам посёлка, заехали в

КФХ «Бирюков», а по дороге

спели песню «Россия – ты

моя звезда».

Жители посёлка горячо

приветствовали юных велоси-

педистов тёплыми улыбками и

аплодисментами.

Далее ребята соревнова-

лись в езде на скорость,

объезжая конусы, на время –

по прямой. С массой впечат-

лений, бодрым настроением и

с чувством радости закончи-

ли ребята этот увлекательный

маршрут. Ими была пройдена

дистанция протяжённостью

2 километра.

– Хочется, чтобы вело-

пробег в честь Дня России

стал мероприятием, объе-

диняющим всех жителей

посёлка, для любителей

здорового образа жизни и

напоминал об уважении к

истории и культуре нашей

страны.

Огромное спасибо всем

ребятам за участие в вело-

пробеге, – сказала инструк-

тор по физической культуре

У.Н. Телекабель.

А вечером между ребята-

ми состоялся матч по дво-

ровому мини-футболу.

Зарничка и велопробег

НАТАЛЬИНО

ДЕНЬ РОССИИ В НАШЕМ САДИКЕ
В детском саду села Быков Отрог прошло мероприя-
тие в рамках проекта, посвящённого Дню России.

Ребята узнали от воспитателей много нового и интересно-

го о нашей российской культуре и традициях. Итогом мероп-

риятия стала спортивная эстафета.  Дети соревновались в

спортивных конкурсах и играх, азартно болели за своих това-

рищей, получили массу впечатлений и хорошее настроение.

Е.А. Андрусенко и С.А. Чернеева, воспитатели
МАОУ ООШ СП «Детский сад» с. Быков Отрог

БЫКОВ ОТРОГ
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ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИЙ
ВНИМАНИЮ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

С июля 2018 г. на террито-
рии Саратовской области
работает Региональный
Центр Инжиниринга Сара-
товской области (далее –
РЦИ), являющийся струк-
турным подразделением
ГУП СО «Бизнес-инкубатор
Саратовской области».

РЦИ создан с целью поддержки
производственных и инновационных
предприятий региона, для их разви-
тия, модернизации, внедрения инно-
вационных технологий и повышения
конкурентоспособности.

Пользователями услуг РЦИ явля-
ются субъекты малого и среднего биз-
неса (МСП), осуществляющие дея-
тельность в сфере промышленного и
сельскохозяйственного производ-
ства, а также в сфере разработки и
внедрения инновационной продукции.

РЦИ – это связующее звено (мо-
дератор) между производственными
МСП, инжиниринговыми компаниями,
крупными корпорациями, финансо-
выми организациями, органами госу-
дарственной и муниципальной влас-
ти, организациями инфраструктуры
поддержки МСП.

РЦИ оказывает целый
спектр комплексных услуг:

1. Софинансирование затрат на
инжиниринговые услуги.

2. Сопровождение в получении
льготного финансирования на разви-
тие предприятия по действующим про-
граммам банков, Корпорации МСП,

Фонда развития промышленности и
иных институтов развития бизнеса.

3. РЦИ выступает ключевым звеном
по кооперации и так называемому, «вы-
ращиванию» субъектов МСП – с целью
встраивания их в цепочку поставщиков
для крупных компаний и корпораций.

Направления деятельности
Регионального центра  инжи-
ниринга:

– предоставление субъектам МСП
консультационных услуг по разработ-
ке и реализации проектов модерниза-
ции, технического перевооружения и
(или) создания новых производств по
разработке и реализации проектов мо-
дернизации, технического перевоору-
жения и (или) создания новых произ-
водств;

– оказание содействия по сокраще-
нию затрат и повышению производи-
тельности труда, цифровизации произ-
водств на малых и средних предприя-
тиях, в том числе с применением тех-

нологий моделирования и мониторин-
га, применение современных методов,
средств и технологий управления про-
ектами;

– оказание содействия в подготов-
ке технико-экономического обоснова-
ния реализации проектов модерниза-
ции, технического перевооружения и
(или) создания новых производств;

– проведение маркетинговых иссле-
дований, составление бизнес-планов,
ТЭО и прочих инжиниринговых услуг,
вплоть до составления проектной до-
кументации на строительство, предо-
ставление инженерно-консультацион-
ных, проектно- конструкторских и рас-
чётно-аналитических услуг;

– оказание иных специализирован-
ных услуг в сфере инжиниринга;

– выявление и квалификационная
оценка малых и средних производ-
ственных предприятий для включения
в программы партнёрства и мероприя-
тий по «выращиванию» субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства,
реализуемых при поддержке АО «Фе-

деральная корпорации по развитию
малого и среднего предприниматель-
ства»;

– работа с фондами поддержки
производственных МСП;

– консультационные услуги: патент-
ная защита, инженерно-консультаци-
онные, инженерно-исследовательс-
кие, финансовые, маркетинговые.

Порядок предоставления
услуг

Инжиниринговые услуги предос-
тавляются на условиях софинансиро-
вания, на основании трёхстороннего
договора. Услуги оказываются сторон-
ними профильными организациями.

При получении инжиниринговых
услуг через РЦИ производитель оп-
лачивает от 5 до 15% стоимости ус-
луг, оказываемых ему профильной
организацией.

С полным перечнем услуг РЦИ на
2019 г. можно ознакомиться в отделе
потребительского рынка и предпри-
нимательства по адресу: ул. Трнав-
ская. 12, каб. 105, тел. 62-43-36.
Консультации об услугах РЦИ и усло-
виях получения государственной
поддержки осуществляется по адре-
су: г. Саратов, ул. Краевая, 85.

Контактные данные
сотрудников РЦИ:
Дударева Евгения Валерьевна –
начальник отдела РЦИ
+7 (8452) 24–54-78 (доб.145),
rci64@mail.ru
Изгина Татьяна Робертовна –
ведущий специалист РЦИ
+7 (8452) 24–54-78 (доб.146),
t.izgina.rci@mail.ru

Игорь ФАЙЗИ, начальник
отдела потребительского рынка

и предпринимательства

ВОТ БИЛЕТ НА БАЛЕТ,
ПОМЕНЯЙТЕ НА КОНЦЕРТ!

ПОТРЕБИТЕЛЮ

Пожалуй, не будет слишком большим преувеличени-
ем сказать, что развлекательная индустрия занимает
одно из центральных мест на российском рынке.
Возможность посещения кинотеатров, зоопарков,
музеев, выставок, цирков, театров, иных развлека-
тельных учреждений позволяет широкому кругу
граждан приятно и познавательно провести время
и украсить свой досуг.

– Рассмотрим такую си-
туацию: после покупки биле-
та на долгожданное мероп-
риятие выяснилось, что по-
сетить вы его не сможете.
Как быть? Билеты отнюдь не
являются дешёвыми, – гово-
рит Игорь Файзи, началь-
ник отдела потребительс-
кого рынка и предприни-
мательства. – Когда потре-
битель обращается в кассу
концертного зала и требует
вернуть деньги за приобре-
тённые билеты или поменять
их на другие, то, вполне ве-
роятно, услышит отказ. В
развлекательных учрежде-
ниях нередко есть внутрен-
ний порядок возврата. К
примеру: при отказе от би-
лета за 3 дня до мероприя-
тия покупатель вправе полу-
чить полную стоимость; при

отказе от 1-3 суток удержива-
ют 50% стоимости; при отказе
от билета менее чем за сутки
до мероприятия денег обрат-
но он не получает. Некоторые
организации вовсе не возвра-
щают деньги за билеты, кото-
рые сдают покупатели. Поми-
мо внутренних правил админи-
страция может ссылаться на
условия договора оферты, ко-
торые прописаны на билете.

Более того, можно даже
встретить положительную су-
дебную практику, где суды при-
ходят к выводу о том, что про-
давец был вправе включить та-
кое положение в свои правила.
Купив билет, потребитель тем
самым согласился со всеми
его условиями, поэтому, раз
со стороны продавца никаких
нарушений допущено не было,
он не обязан компенсировать

стоимость билета потребите-
лю, который самостоятельно
принял решение отказаться от
просмотра спектакля.

Информации о невозмож-
ности просто так сдать билет
в театр или на иное культур-
но-зрелищное мероприятие и
вернуть деньги нет ни в зако-
не, ни в иных нормативных
правовых актах. В приложении
№ 1 к Приказу Министерства
культуры РФ от 17.12.2008
№ 257 «Об утверждении блан-

ков строгой отчётности», в ко-
тором утверждён бланк биле-
та, нет указания на случаи
возврата и обмена билетов,
равно как и в Методических
указаниях о порядке примене-
ния, учёта, хранения и унич-
тожения бланков строгой от-
чётности организациями и уч-
реждениями, находящимися в
ведении Министерства куль-
туры РФ. (Письмо указанного
министерства от 15.07.2009
№ 29-01-39/04).

Потребитель в любое вре-
мя может отказаться от услуг
с оплатой фактически поне-
сённых расходов (ст. 782 ГК
РФ). Возможность односто-
роннего отказа с возвратом
уплаченной за билет стоимос-
ти имеется в отношении биле-
тов в театр, на концерт, в му-
зей, на выставку и на любые
иные мероприятия. Некоторые
учреждения с целью повыше-
ния лояльности своих клиен-
тов устанавливают в правилах
посещения возможность заме-
ны пропущенного мероприя-
тия на другое в соответствии с
предложенным потребителю
списком.

Договор об оказании теат-
рально-зрелищных услуг явля-
ется разновидностью догово-
ра возмездного оказания ус-
луг, по которому зрителю за
плату осуществляется показ
спектакля или предоставле-
ние иной услуги.

Такой договор подчиняется
всем правилам, относящимся
к договору возмездного оказа-
ния услуг, поэтому театр обя-
зан вернуть стоимость возвра-
щённого билета. Сама по себе

такая стоимость его факти-
чески понесённым расходам
театра не равнозначна, по-
скольку в каждом конкрет-
ном случае они подлежат до-
казыванию. При отсутствии
таких доказательств упла-
ченная потребителем денеж-
ная сумма подлежит возвра-
ту в полном объёме без ка-
ких-либо удержаний.

Требование о возврате
стоимости билета подтверж-
дает его стоимость и не тре-
бует представления кассово-
го чека, потребитель вправе
заявить его только к самому
театру, но не к театральному
агенту.

Исключение составляет
случай, когда на лицевой или
оборотной стороне билета
указано на то, что он удосто-
веряет факт заключения до-
говора об оказании культур-
но-зрелищных услуг между
потребителем и организато-
ром мероприятия, при том
что информация о нём не
была приведена, и потреби-
тель располагает сведения-
ми только об агенте, у кото-
рого приобрёл билет. Тогда
свои требования потреби-
тель вправе предъявить к
нему.

Таким образом, если по
каким-либо причинам вам не
удаётся посетить долгож-
данное мероприятие, не
нужно переживать о потра-
ченных денежных средствах,
есть возможность вернуть
потраченную сумму, сдав би-
лет продавцу, даже в день
мероприятия.

Наш корр.

Закон «О защите прав потребителей» и ГК РФ подтверждают право заказчика (зрите-
ля) отказаться от выполнения договора с выплатой исполнителю расходов, которые
были понесены при осуществлении обязательств по договору. Внутренние правила
конкретной организации возврата билетов на концерт и положения неправомерны,
если они противоречат законодательству.
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Праздник нашего двора

СТИХОМ ПРОСЛАВИЛА РАЙОН

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, РОССИЯ!

В честь Дня соцработника
В малом зале городского Дворца
культуры в День социального
работника прошло торжествен-
ное мероприятие для сотрудни-
ков комплексного центра соци-
ального обслуживания населения
Балаковского района.

Тёплые слова поздравлений про-

звучали в адрес коллектива от началь-

ника отдела по координации работы

учреждений социальной сферы адми-

нистрации Балаковского муниципаль-

ного района  Ирины Бондаревой  и от

директора КЦСОН Елены Соболевой.

В честь праздника награды феде-

рального, регионального, районного

уровней, а также от администрации Цен-

тра получили тридцать один работник.

Социальные работники комплек-

сного центра социального обслужи-

вания населения Балаковского рай-

она Наталья Гнатюк и Ирина Фуртова
получили благодарности губернато-

ра Саратовской области, а специа-

лист по социальной работе Ярослав-

на Караваева стала победительницей

областного  конкурса «Лучший соци-

альный работник учреждения соци-

ального обслуживания» в номинации

«Лучший специалист по социальной

работе учреждения социального об-

служивания».

Почётными грамотами и благодар-

ностями министерства социального

развития Саратовской области были

награждены 6 сотрудниц учреждения.

Почётные грамоты и благодарности

главы Балаковского муниципального

района получили 10 сотрудников Цен-

тра. Почётные грамоты и благодарно-

сти Центра были вручены 12 сотруд-

никам учреждения. На Доску Почёта

Центра занесены 6 его работников.

Хочется выразить благодарность

творческому коллективу Дворца куль-

туры за замечательную праздничную

программу, подготовленную на высо-

ком профессиональном уровне.

Наталья ЛЕНКОВА,
специалист по социальной

работе организационно-
методического отделения

ГАУ СО «КЦСОН Балаковского
района»

В областном центре в Саратовс-
ком историко-патриотическом
комплексе «Музей боевой и
трудовой славы» 12 июня состо-
ялся третий областной фести-
валь авторской песни и поэзии
«Звезда», посвящённый Дню
России и 95-летию со дня рожде-
ния Б.Ш. Окуджавы.

Мероприятие было подготовлено

Министерством культуры Саратовской

области. Перед жюри стояла непрос-

тая задача – выбрать лучших поэтов и

исполнителей авторской песни.

Единственной представительни-

цей от Балаковского района стала

О.В. Евтушенко, руководитель изо-

студии «Акварелька» Быково-Отрогс-

кого СДК. Ольга Владимировна явля-

ется членом Балаковского литератур-

ного объединения «Утро». На конкур-

се она прочла стихотворение «Чем

богата Россия». Ольгу Владимировну

наградили дипломом финалиста фе-

стиваля.

Наш корр.

Именно так называлась концерт-
ная программа Городского
центра искусств, которая прошла
12 июня на площади учреждения.

«Россия – Родина моя!» – так го-

ворят русские, чуваши, украинцы, та-

тары, немцы и представители других

народов, населяющих нашу страну,

потому что мы – единое целое, мы –

дети огромной страны  России.

Стало доброй традицией именно

в этот день закрывать творческий се-

зон Городского центра искусств. Вто-

рая часть концерта была продолжена

выступлениями солистов ГЦИ и уча-

стниками клуба «Шансон».

В концертной программе приня-

ли участие ансамбль русской песни

«Разгуляй», хор русской песни «Су-

дарушка», вокальная группа «Па-

лан», солисты татаро-башкирского

центра «Мирас» Фаина Фахретдино-

ва, ансамбль танца «Дружба», ан-

самбль немецкого танца «Алле цу-

заммен» (рук. М. Гусева), ансамбль

танца «Дивертисмент» (рук. Н. Мор-

довина), Илья Быстров, Николай Лад-

нев, Геннадий Лебедев, Александр

Ступников, Ольга Одинцова, Юрий

Виграненко, Ирина Нагаева, которая,

кстати, в этот вечер выступила и в

роли ведущей.

В прекрасный солнечный день
14 июня во дворе дома № 11
по набережная Леонова прошёл
замечательный праздник двора.

«Ура! Ура! Праздник нашего дво-

ра!» – когда я заметила эти строчки

на доске объявлений, мне сразу же

стало интересно, что же за праздник

будет проходить в нашем дворе. В

объявлении было указано, что орга-

низатором является детский клуб

«Звёздочка» центра «Ровесник».

На следующий день во дворе заиг-

рала музыка, витала в воздухе празд-

ничная атмосфера, собирались ребя-

тишки со своими родителями.

До начала развлекательной про-

граммы всем детям делали аквагрим.

Каждый из ребят мог почувствовать

себя художником и своими руками

сделать цветок или другую поделку. Все

желающее могли сфотографироваться

с дружелюбным облачком, замечатель-

ной коровой и даже с тигром.

Затем начался яркий, полный эмо-

ций и заразительного смеха праздник,

ведущей которого была Евгения Ива-

новна Скибина, заведующая детским

клубом «Звёздочка». А помогала ей во-

жатая этого же клуба Юлия Галяшина.

Мне удалось познакомиться с Юлей и

задать ей несколько вопросов.

Вот что она рассказала:

– Первый раз я пришла в детский

клуб, когда ещё училась в первом клас-

се. С тех пор мечтала стать вожатой и

помогать в организации подобных ме-

роприятий. И в этом году моя мечта

осуществилась, чему я очень рада. Мне

кажется, такие праздники как этот нуж-

ны и интересны ребятам, потому что у

них есть возможность поучаствовать в

интересных конкурсах и здорово про-

вести время.

На протяжении всего вечера юные

артисты радовали гостей праздника

своими вокальными номерами. Было

очень много увлекательных конкурсов,

в которых могли принять участие не

только дети, но и их родители.

Валерия РАМАЗАНОВА
Фото автора
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ЭКСТРИМ У НАС В КРОВИ!
На территории балаковского скейт-парка 12 июня состоялся ежегодный открытый
турнир по экстремальным видам спорта. Мероприятие проходило в рамках праздно-
вания Дня России.

12 июня, в День России, в Балакове прошло сразу
несколько спортивных праздников: велопробег и
соревнование по экстремальным видам спорта.

Точка старта велопробега, ставшего уже традиционным для

нашего города, – спорткомплекс «Форум». Маршрут, который

предлагали преодолеть любителям экологически чистого вида

транспорта, внушителен: от «Форума» по Саратовскому шос-

се – на мост Победы, затем по улице Факел Социализма и

конечная точка маршрута – СК «Спортэкс».

Расстояние более 8 километров не испугало любителей

велосипедов. В мероприятии приняли участие порядка 200

человек. Среди участников велопробега были как молодёжь,

так зрелые люди. Причём некоторые участвовали целыми се-

мьями.

– Всю жизнь на велосипеде. Принимаем участие в вело-

пробеге каждый год вместе с внуком. Он меня заставляет, в

основном (смеётся), – рассказывает Сергей Краснов. – Когда

я на велопробеге, мне нравится, что едут все вместе, – делит-

ся маленький Сергей.

– Я уже третий год принимаю участие в велопробеге. Для

себя, для города. Вместе с внучкой испытываю свои силы. А

так без велосипеда и дня не провожу, – рассказывает участ-

ница мероприятия Екатерина  Моргатова.

Под музыку, посвящённую Дню России, участники добира-

ются до конечной точки маршрута. Здесь их поздравил глава

БМР Александр Соловьёв.

– Спасибо вам большое, что своим примером вы показы-

ваете любовь к здоровому образу жизни и к спорту. Надеюсь,

что в следующем году нас будет больше, – сказал он.

Организаторами велопробега выступили отдел по спорту

и центр «Молодёжная инициатива». Каждому участнику вру-

чили памятные вымпелы и браслеты.

СПОРТИВНЫЙ ДЕНЬ РОССИИСПОРТИВНЫЙ ДЕНЬ РОССИИСПОРТИВНЫЙ ДЕНЬ РОССИИСПОРТИВНЫЙ ДЕНЬ РОССИИСПОРТИВНЫЙ ДЕНЬ РОССИИ

Соревновались ребята в

таких дисциплинах, как: вело-

сипеды ВМХ, агрессив ин-

лайн, самокаты, скейтборды.

В соревнованиях мог принять

участие любой желающий, кто

имеет опыт катания на скей-

тах, роликах, велосипедах

BMX и на самокатах.

Среди выступаю-

щих были ребята

разного возраста, начиная от 9

лет. Кроме балаковских экстре-

малов участвовали и спортсме-

ны из Тольятти.

Главным судьёй соревнова-

ний был Иван Напылов, про-

фессионал в области ВМХ.

Все ребята выступили на

высшем уровне и показали своё

рисковое мастерство во всей

красе. К сожалению, не обо-

шлось без падений, но ре-

бят, которые соревнуют-

ся в экстремальных ви-

дах спорта, не сло-

мить ничем  – они вставали и

продолжали свои яркие выступ-

ления.

По итогам турнира1-е мес-

то заняли: в номинации агрес-

сивные ролики  – Иван Иванов,

в номинации скейтбординг –

Артём Пешков, в номинации

самокат – Владислав Куликов

и в номинации BMX – Владис-

лав Бакуменко. Победители и

призёры во всех номинациях

были награждены ценными

призами, медалями, кубками и

грамотами.

 Иван НАПЫЛОВ:
– Соревнования прошли отлично! Веду я их регулярно,

наверное, почти все соревнования, которые в скейтпарке

проходили, вёл я. Спонсорами соревнований выступали

«Додо Пицца», которые любезно предоставили сертифика-

ты на пиццы для призёров, отдел «Casio G-Shock» в ТЦ

«Грин Хаус», которые обеспечили часами победителей в

своих номинациях, центр «Молодёжная Инициатива»,

который предоставил сертификаты в магазин  «Спортмас-

тер». Всем им огромная благодарность за поддержку!

Недочёты по площадке все были исправлены ещё до

соревнований, огромное спасибо за это руководству СК

Форум», что следят за этим. Лично мне особенно запомни-

лось то, как болели за своих самокатеры, реально поддер-

живали, чувствовались сплочённость и единство. Мне

нравится в экстремальных видах спорта, что люди даже на

соревнованиях остаются друзьями!

Организатором турнира выступал отдел по спорту, физи-

ческой культуре, молодёжной политике и туризму админист-

рации БМР, СК «Форум», а также «Молодая Гвардия» г. Бала-

ково.

За наших болела Ви Ка
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В День России, 12 июня, в детском оздоровительном
центре «Ласточка» состоялся праздник «Открытие лета
2019».

С самого утра все отряды репетировали праздничные номе-

ра, рисовали плакаты, дорабатывали костюмы для выступле-

ния, делали красивые причёски и яркий макияж. До начала ме-

роприятия удалось поговорить с ребятами.

И вот – вечер, праздник на-

ступил. Отдыхающие и гос-

ти лагеря собрались у

эстрады, где проходи-

ли выступления ре-

бят. С приветствен-

ными словами к со-

бравшимся обратил-

ся директор лагеря
Игорь Пешков:

– «Ласточка» – как

единый организм, каждый

человек в нём какое-то звено.

Мы все работаем в едином кол-

лективе для достижения обще-

го результата. А общий резуль-

тат –это  здоровье и благопо-

лучие ваших детей! Также хочу

сказать большое спасибо на-

шему творческому коллективу

– за то, что они в такой корот-

кий срок подготовили такой за-

мечательный праздник!

На праздник к детям прие-

хали глава БМР Александр Со-

ловьёв и председатель ко-

митета образования АБМР

Любовь Бесшапошникова.

Ирина Манухина,
старшая вожатая:

– За основу

торже-

ственного

открытия

«Открытие

лета 2019»

у нас

берётся День России.

Подготовились мы с ребята-

ми к выступлениям букваль-

но за 1,5 дня, так как заеха-

ли мы в лагерь 10 июня!

Каждый год мы стараемся

удивить и детей, и гостей

праздника чем-то новым и

увлекательным. За долгие

годы работы в «Ласточке» у

нас сформировалась

большая творческая коман-

да сотрудников (два звуко-

режиссёра, хореограф,

старший воспитатель,

вожатые), которые сплочён-

но работают, каждый

отвечает за свой участок

работы. Мы научились всё

быстро компоновать

и ставить, теперь сложнос-

тей у нас нет никаких, мы

знаем, как работать

и с младшими, и со

старшими ребятами!

Вообще лагерная жизнь –

очень разнообразная и

весёлая! Практически

каждый день насыщен

мероприятиями, как

спортивными, так и твор-

ческими. У нас тут и разные

кружки, и музей, и библио-

тека. Ребята всегда чем-то

заняты, никто не сидит на

месте.

Отдыхающие из 12-ого отряда:
– Мы очень старательно готовились к выступлению, долго

репетировали и теперь готовы во всеоружии! Наш номер

называется «Радуга желаний», танцуем мы в парах.

Мы все очень долго ждали заезда и открытия летнего сезона

в «Ласточке», с удовольствием готовились к этому открытию.

В лагере скучать не придётся, к тому же лето это – время игр

и развлечений. Обожаем отдыхать в «Ласточке»!

Татьяна Анисимова, вожатая 4-ого отряда:
– Наши ребята участвуют в танце «Пионе-

ры», ещё одна девочка участвует в постанов-

ке «Модели», она представляет русского

поэта. А ребята, которые не задействова-

ны в танце и постановке, будут исполнять

песню в хоровом выступлении. Ребята

наши все активные, талантливые и очень лю-

бознательные, они с удовольствием прини-

мают во всём участие!

– Дорогие ребята, родите-

ли, гости мероприятия! «Лас-

точка» вот уже много лет под

покровом своих крыльев

даёт возможность огром-

ному количеству детей

оздоровиться, найти но-

вых друзей, зарядиться

природной энергией, по-

лучить массу ярких эмо-

ций и впечатлений.

Спасибо большое

коллективу, который

каждый год готовится

к новому сезону, каж-

дый раз нас приятно

удивляя! Поздравляю

всех с этим большим

праздником, с Днём

России! Желаю всем в

эти солнечные летние дни,

чтобы вы получили массу по-

ложительных эмоций, добра,

здоровья, любви, зарядились

необыкновенной энергией и

ещё раз приехали в «Ласточ-

ку», а мы со своей стороны бу-

дем совершенствоваться и

каждый раз вас удивлять чем-то

добрым и красивым! С празд-

ником, «Ласточка»! – напут-

ствовал всех собравшихся

на праздник глава БМР
А.А. Соловьёв.

Все номера празд-

ничной тематики: песни,

зажигательные танцы,

акробатические команд-

ные номера, тематичес-

кие постановки – радова-

ли гостей, родителей и

самих ребят, создавая атмос-

феру сплочённости, веселья и

домашнего уюта.

Завершился этот важный

день праздничным ужином и

весёлой дискотекой.

В «Ласточке» побывала
Виктория КАНАКОВА

Игорь

Пешков

Александр

Соловьёв

С праздником,С праздником,С праздником,С праздником,С праздником,
«Ласточка»!«Ласточка»!«Ласточка»!«Ласточка»!«Ласточка»!
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МАКСИ: КО ВСЕМУ БУДЬ ГОТОВ!

АВТОЛЮБИТЕЛЯМ

Наступила напряжённая для эксплуатации автомобиля пора.
В жаркий летний период больших и малых путешествий всегда не
вовремя проявляются слабые места машины. Это приносит авто-
владельцам непредвиденные проблемы и дополнительные затраты.
О ремонте двигателя и ходовой части автомобиля поговорим
с механиком автоцентра «МАКСИ» Алексеем Денисовым. Поехали!

– Двигатель является важней-
шей частью автомобиля. Это серд-
це вашей машины. От качества и
точности настройки узлов и состав-

СПАСИБО НАШЕМУ ДЕПУТАТУ!
Хотим выразить слова благодарности и призна-
тельности депутату Совета муниципального
образования город Балаково четвёртого созыва
по избирательному округу № 15 Максиму Оттови-
чу Рамих.

Детский сад – это территория развития и становле-
ния личности ребёнка. В детском саду ребёнок окружён
любовью, вниманием, заботой, теплом взрослых. Мы
работаем под девизом «Всё лучшее – детям!». Чтобы
территория нашего детского сада выглядела чистой и
ухоженной, администрация организовала субботники.
Естественно, образовалась гора мусора. Администра-
ция детского сада  № 34 обратилась с просьбой вывез-
ти мусор к депутату М.О. Рамих.

Максим Оттович принял нас очень тепло, обещал
помочь и сдержал своё слово: лично привёз в детский
сад талон, по которому мы смогли вывезти мусор.

Мы желаем Вам, Максим Оттович, здоровья и успе-
хов в Вашей беспокойной работе!

Администрация и работники детского сада  № 34

Секреты её мастерства

Было интересно и красиво
Хотим выразить через вашу газету слова благодар-

ности заведующей детского сада № 34  Т.В. Мами-
ной, музыкальному руководителю Н.В. Барышевой,
инструктору по физической культуре С.Г. Юртовой,
воспитателям групп №№ 5, 7, 11 Т.В. Репниковой,
А.С. Чиботарь, Г.Р. Нугаевой, Л.Н. Гулушовой,
О.В. Крутилиной за организацию и проведение празд-
ничного мероприятия, посвящённого Дню России. Было
очень интересно и красиво: празднично украшенная тер-
ритория детского сада, музыка, дети в русских национальных
костюмах, символ России «Матрёшка»… А когда дети вне-
сли флаг России, все присутствующие на этом празднике
пели гимн России, аж мурашки побежали по коже…

Спасибо работникам детского сада во главе с заве-
дующей, успехов им в их нелёгкой, но творческой работе.

С уважением, родители групп №№ 5, 7, 11

ЧИТАТЕЛЬ  БЛАГОДАРИТСПАСИБО  УЧИТЕЛЮ

ляющих его агрегатов зависит долго-
вечность службы и безопасность езды.
Поэтому рекомендуется своевремен-
но проводить комплексную диагнос-
тику двигателя и по её результатам
незамедлительно устранять выявляе-
мые неисправности и проводить ре-
монт двигателя и настройку систем и
агрегатов.

Что касается ходовой части ав-
томобиля, то на неё непрерывно воз-
действует серьёзная нагрузка. Это
скелет вашего авто. Именно ходовой
приходится принимать на себя все
выбоины и колдобины, которыми так
богаты российские дороги. Поэто-
му ходовая по праву считается са-
мой аварийно опасной, и это застав-

ляет уделять её состоянию особое
внимание.

Этапы проведения диагнос-
тики ходовой:

– проверка, по результатам ко-
торой определяется, в каком состоя-
нии находятся амортизаторы, опор-
ные чашки и пружины;

– на наличие люфтов произво-
дится проверка шаровых опор, ру-
левых наконечников и ШРУСов;

– определяется, в каком состоя-
нии находятся сайлентблоки и дру-
гие узлы, относящиеся к ходовой;

– проверяются целостность и
работоспособность подшипников,
установленных в ступицах;

– осматриваются тормозные
диски, колодки, барабаны и тормоз-
ные шланги.

В автоцентре «МАКСИ» компью-
терную диагностику двигателя и его
ходовой части осуществляем на про-
фессиональном оборудовании и
программном обеспечении.

Приглашаем проверить, а при необходимости отремонтировать
свой автомобиль в автоцентре «МАКСИ» по адресу:
ул. 60 лет СССР, 32/1. Справки по телефону: 8(8453)353-155.
Обращайтесь к профессионалам!

Первый  учитель…Сколько в
этом слове тепла, доброты и
справедливости!  Мы, родители
учеников 1в класса  СОШ №16,
хотим выразить слова искрен-
ней благодарности  и призна-
тельности Светлане Андреевне
Алебастровой. Несмотря на её
молодой возраст, Светлана
Андреевна уже имеет достой-
ные уважения талант и мастер-
ство в работе с нашими пер-
воклассниками.

В чём же секрет её мастерства?
Любовь к детям, душевная добро-
та, внимательное и заботливое от-
ношение к каждому ребёнку – вот  те
главные качества, которыми наделён
наш педагог. Очень важно, когда
учитель является примером и об-
разцом для своих учеников! От де-
тей мы узнаём, как интересно и дос-
тупно объясняет им учительница но-
вые темы, применяя познаватель-

ные игры, занимательные упражне-
ния и задания. Каждый школьный
день – это новые открытия  для уче-
ников. Самое главное – наши дети
идут в школу с  большим желанием!
И это отрадно!

Деликатно и грамотно С.А. Але-
бастрова работает и с нами, роди-
телями. Много полезной информа-
ции мы узнаём от неё на родительс-
ких собраниях и методических кон-
сультациях.

От всей души поздравляем
Светлану Андреевну с успешным
окончанием учебного года и ис-
кренне желаем и в дальнейшем
больших успехов в её любимом
деле, радости от общения с наши-
ми детьми!

От имени родителей учащихся
1в класса СОШ №16

Ю.В. Бурлакова, Т.Н.  Курносова,
У.Б. Негодяева, А.Г. Ваньчева

и  другие.

МЕДИКАМ –
ОГРОМНОЕ СПАСИБО

С 21 мая по 11 июня я находилась на лечении
в городской клинической больнице в отделении
хирургии и травматологии со сложным перело-
мом ноги.

За высокий профессионализм благодарю всех ме-
диков: исполняющего обязанности главного врача отде-
ления А.В. Засенцева. Моего лечащего врача С.А. Хай-
рединова, врача М.А. Раевнина, а также – за хорошее
выполнение своего профессионального долга по ухо-
ду за лежачими больными – перевязочных медсестёр
Н.Ю. Макарову и Г.А. Субботину, процедурную медсест-
ру М.А. Митрохину,  палатных медсестёр С.В. Кукос,
А.К. Трухляеву и В.И. Тезикову, санитарок Г.С. Бойцову,
О.В. Карпову, санитара С.В. Хламова.

Доброго вам всем здоровья, благополучия и успехов
в жизни!

М.В. Смирнова

ДЕТИ ВОЙНЫ – НА ПЕРЕДОВОЙ
КУЛЬТУРНОГО  ОТДЫХА

С БОЖЬЕЙ
ПОМОЩЬЮ
В рамках программы соци-
ального туризма «На семи
холмах» проживающие
Балаковского дома-интерна-
та для престарелых и инвали-
дов, страдающие хронически-
ми психическими заболева-
ниями, 13 июня посетили
Храм во имя святого апостола
и евангелиста Иоанна Бого-
слова.

Здесь они узнали, что храм
был заложен в 2010 г., а возво-
дится он в основном на пожерт-
вования. Торжественное убран-
ство верхнего зала располагало к
общению. Интересны были исто-
рии жизни святых и сюжеты икон
храма. Настоятель игумен Иоанн
(Фощий) и сотрудники храма
дали советы, к каким святым и
иконам следует обращаться за
помощью в разных житейских си-
туациях. Понятным для мирян
языком отец Иоанн пояснил жиз-
ненно важные вещи и ответил на
вопросы.

В нижнем храме участники
экскурсии смогли помолиться в
тишине, приложиться к святым
образам.

Умиротворённые, возвраща-
лись они в интернат. Ведь посе-
щение храма обогатило новыми
впечатлениями наших подопечных,
расширило их кругозор.

Марина Кафидова,
методист дома-интерната

Выставка русского сарафана
В экспозиционно-выставочном отделе Балаковс-
кой художественной школы им. В.И. Задорожного
открылась выставка декоративно-прикладного
творчества «Русский сарафан – пять основных
типов» (костюмы в миниатюре).

Работы выполнены обу-
чающимися творческого
объединения «Художествен-
ное конструирование» Цент-
ра дополнительного образо-
вания. Руководитель объеди-
нения – Елена Алексеевна
Дёмина – вместе с ребята-
ми разработала и изготовила
коллекцию авторских кукол,
объединённых общей темой
«Русский сарафан». На выс-
тавке представлены его ос-
новные типы.

Выставка будет рабо-
тать до 20 августа.

ЧИТАТЕЛЕЙ  ПРИГЛАШАЮТ

ЧИТАТЕЛЬ  ДЕЛИТСЯ РАДОСТЬЮ

ЧИТАТЕЛЬ  РАССКАЗЫВАЕТ

Вечером 8 июня Детский парк в
районе бывшего кинотеатра
«Октябрь» наполнился стихами
и песнями. На летней площадке
началось выступление ансамб-
ля ветеранов труда «Дети
войны. Лейся, песня» (руководи-
тель К.А. Кожнева).

Слушатели всё подходили и под-
ходили, привлечённые весёлыми и
задорными песнями: «Субботея»
(солистка Н. Жирнова), «Как задумал
старый дед другой раз жениться»
(солист Ю. Кожнев), «Как хотела меня
мать замуж отдать», «Семечки» (со-
листка Н. Макарова). Выплясывала
перед сценой стихийно образовав-
шаяся детская «группа  поддержки».

А солисты продолжали поднимать
настроение: юморески «Рандеву. Ин-
струкция, как ходить на свидание» в
исполнении  Н. Вологиной  и  «Фан-
томасочка» в исполнении Н. Жирно-
вой вызывали добродушный  смех.

Лирическое настроение будили за-
жигательные шлягеры «На теплохо-
де музыка играет» (М. Решетова),
«Течёт ручей» (Н. Мжачих), «Коло-
кольчик» (Т. Зуева), «А он мне нра-
вится» (Н. Вологина). Музыкальный
час  пролетел  в одно мгновение, на-
полнив сердца слушателей добры-
ми чувствами.

Руководитель  ансамбля К.А. Кож-
нева представила каждого участни-
ка: «Вера Ладошина –в нашем кол-
лективе воплощение скромности, по-
рядочности и доброты». Особые сло-
ва руководитель  нашла для Л. Уро-
вой: «Эта женщина пережила блока-
ду Ленинграда… И  в 84 года поёт
для вас!», а слушателей  пригласила
стать членами их коллектива, приве-
дя «железный» аргумент: «Будете  с
нами петь, будете такими же счаст-
ливыми, задорными, красивыми!»

Татьяна Берёзкина,
благодарный слушатель
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ПРОФИЛАКТИКА

Одной из актуальных
природно-очаговых
инфекций для Саратовс-
кой области является
«мышиная лихорадка»
или геморрагическая
лихорадка с почечным
синдромом (ГЛПС), что
обусловлено отсутствием
мер  специфической
профилактики данного
заболевания.

МЫШИ –

ИСТОЧНИКИ

ЗАРАЖЕНИЯ
Вакцин, защищающих лю-

дей от этой болезни, не суще-

ствует; эпизоотическая ак-

тивность природных очагов

ГЛПС обусловлена численно-

стью и инфицированностью

мелких млекопитающих (мы-

шевидных грызунов), которые

широко распространены в

различных биотопах области.

Активные природные оча-

ги расположены в зелёной

зоне  Саратова, в Саратовс-

ком, Татищевском, Аткарс-

ком, Петровском, Лысогорс-

ком,  Калининском, Екатери-

новском, Базарно-Карабу-

лакском, Балтайском, Воль-

ском, Воскресенском  райо-

нах области.

В весенний период мыше-

видные грызуны выходят из-

под снега на поверхность,

повышается их жизненная

активность, что способству-

ет тому, что вирус ГЛПС вы-

деляется с экскрементами,

мочой и слюной мышевидных

грызунов и контаминирует

(загрязняет, заражает) раз-

личные поверхности. Вирус

ГЛПС достаточно долго со-

храняется в высушенном со-

стоянии, поэтому человек за-

ражается ГЛПС в основном

аэрогенным путём; реже

встречаются контактно-быто-

вой (при курении, приёме пищи

загрязненными руками или при

непосредственном контакте

со зверьками) и алиментарный

(употребление в пищу продук-

тов питания без термической

обработки, которые были по-

вреждены инфицированными

грызунами) пути заражения.

БУДЬТЕ

ОСТОРОЖНЕЕ

НА ПРИРОДЕ
В весенний период 2019 г. в

лесных массивах области и в

зелёной зоне города Сарато-

ва отмечается рост численно-

сти мелких млекопитающих

(мышевидных грызунов), что

подтверждается данными  мо-

ниторинга, проводимого ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиоло-

гии в Саратовской области», в

связи  с  чем  специалисты ре-

комендуют населению ограни-

чить посещение лесных мас-

сивов, тем самым снизив для

себя риск заражения ГЛПС.

При посещении дачных

участков необходимо помнить,

что длительно не посещаемые

людьми постройки, как прави-

ло, заселяются грызунами.

Первым делом нужно хорошо

проветрить помещения. За-

тем, обязательно защитив

органы дыхания респирато-

ром или ватно-марлевой по-

вязкой и надев резиновые пер-

чатки, провести тщательную

влажную уборку с использова-

нием дезинфицирующих

средств, при их отсутствии –

тёплым мыльно-содовым ра-

створом. Постельные принад-

лежности можно просушить на

солнце в течение 3-5 часов.

ПРЕДУПРЕДИТЬ

ГЛПС
В целях предупреждения

заболевания следует соблю-

дать следующие правила:

 во время работ с выделе-

нием пыли (снос старых строе-

ний, погрузка сена, соломы,

травы, разборка штабелей до-

сок, брёвен, куч хвороста,

уборка помещений) необходи-

мо использовать рукавицы,

респиратор (или ватно-марле-

вую повязку, которую нужно

для большей эффективности

грызунами и с заражённой их

выделениями пылью;

 с целью снижения риска

заражения ГЛПС следует от-

казаться от проведения в та-

ких местах экскурсий, тури-

стических походов и других

массовых мероприятий.

Соблюдение этих простых

рекомендаций поможет

вам сохранить здоровье.

При любых проявлениях

заболевания необходимо об-

ратиться к врачу. Лечение дол-

жно проводиться в стациона-

ре, самолечение опасно!

Обратиться в управление

по вопросам профилактики

ГЛПС  можно с 10.00 до

17.00 местного времени

по телефону горячей линии

8-800-100-1858  или
в отдел эпидемиологи-
ческого надзора
по телефонам 8(8452)
20-29-29, 20-83-08,
22-89-69.

Отдел эпидемиологического

надзора управления

Роспотребнадзора

по Саратовской бласти

НАША СПРАВКА
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом

(ГЛПС) – это острое природно-очаговое инфекционное

заболевание вирусной природы, характеризующееся

лихорадкой, геморрагическим синдромом (кровоизлияния-

ми, кровотечениями), выраженным поражением почек. С

момента заражения до появления первых признаков

заболевания проходит 7-10 дней  (максимально до 40-45

дней). У больных повышается температура, появляются

головная боль, боли в мышцах, общая слабость, потеря

аппетита, иногда тошнота и рвота, отмечаются катараль-

ные явления (заложенность носа, сухой кашель, гипере-

мия зева), кратковременное ухудшение зрения (туман в

глазах). Затем присоединяются боли в пояснице и животе,

иногда на коже появляется сыпь. Нарушается функция

почек, беспокоит жажда, сухость во рту, икота. Возникают

кровотечения – почечные, желудочные, носовые и др.

смочить водой);

 уборку помещений прово-

дить только влажным спосо-

бом; лучше – с использовани-

ем дезинфицирующих средств,

разрешённых для использова-

ния населением;

 хранить продукты следу-

ет в металлической, плотно

закрывающейся таре, в недо-

ступном для грызунов месте;

повреждённые грызунами пи-

щевые продукты не использо-

вать в пищу без термической

обработки;

 принимать пищу только

после гигиенической обработ-

ки рук (тщательное мытьё с

мылом, использование влаж-

ных дезинфицирующих салфе-

ток, растворов);

 не прикасаться к живым

или мёртвым грызунам без ру-

кавиц или резиновых перчаток;

 постараться максималь-

но ограничить пребывание на

территориях, где имеются ак-

тивные природные очаги

ГЛПС; не заниматься там бе-

гом, велопрогулками, сбором

лекарственных трав – всё это

ведёт к лишним контактам с

НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ

ЕСЛИ БОЛЯТ КОЛЕНИ
Часто этим страдают те, у кого откладыва-
ются соли в суставах.

 Вам поможет лист хрена. Окуните его в ки-

пяток, приложите на 2-3 часа к коленям. Листья

хрена хорошо вытягивают соли, и боль проходит.

Курс лечения – 7 дней.

 Если травмированы суставы на ногах, на ночь

хорошо делать компрессы из раствора хозяй-

ственного мыла.

 Можно приготовить такую смесь: 50 г камфа-

ры, 100 г спирта, 50 г горчицы, 100 г сырого яично-

го белка. Нужно сначала в спирте разбавить кам-

фару, затем добавить горчицу. Белок взбивают от-

дельно и добавляют последним, перемешивая.

Этой смесью протирать перед сном суставы.

 Хорошо помогают компрессы из сала. На

ночь привязываёте свежее свиное сало. Утром по-

вязку снимайте, вечером накладывайте свежий

кусочек. Сало через поры кожи вытягивает соли.

Боль проходит через 5 процедур лечения.

Необходима консультация специалиста
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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., 20/31, 3/4, ул. Менделеева, 1 м-н,
б/з. 8-909-338-14-92.
– 1-к. кв., 17/31 кв. м, 4/5, ул. Шевченко, 75,
б/б, рем. 8-937-222-02-41.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. Волжская, 71
(р-н ТЦ «Оранж»), окна, трубы, кондиц.,
700 т. р. 8-937-249-46-11.
– 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., 2-й эт., 8а м-н. 8-927-136-44-13.
 – 1-к. кв., 31 кв. м, 3/10, 21 м-н. 8-927-053-
56-29.
– 1-к. кв., 37 кв. м,  9 м-н, б/посред. 39-14-22.

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.
– 2-к. кв., 33/54, 2/9, ул. Свердлова, евро-
рем. новый, 2100 т. р. 8-927-124-21-04.

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., 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., 4/5, 8а м-н. 8-927-621-83-22.
– 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., 48,8 кв. м, 5/5, 8 м-н, «вагончик»,
б/рем., 2 пл. ок., от собств., или поменяю на
1-к. кв., 7,9 м-н, без пл. ок., без рем., с доп-
латой. 8-927-115-31-37.

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.
– Дом, 52 кв. м, 5 сот., ст/ г, рем., удоб., встро-
ен. мебель., аарианты. 8-927-142-30-67.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, 77 кв. м, уч. 20 сот., хоз. постройки,
8-917-203-80-84.
– 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, Б. Отрог, 60 кв. м, газ, вода, слив,
гараж, 13 сот. 8-906-305-39-66.
– Дом, х. Горино. 8-927-221-90-24.
– Дом, х. Горино, 20 сот., недорого. 8-927-
117-22-01.
– Дом, с. Грачи, газ, вода, хозпостр. 8-927-
259-34-80.
– Дом, с. Криволучье, берег Иргиза, кирп.,
14 сот., мебель, насаждения. 8-927-054-
82-98.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, уч. 18 сот., постр.,
газ, вода в доме, канализация. 8-927-913-
03-13.
– 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. Матвеевка, 80 кв. м, все
удоб., баня, 2 гаража. 8-902-047-74-95.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевка, есть
всё. 8-929-775-22-92.
– 1/2 коттеджа, с. Сосновая Маза 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 радио,
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. «Малютка». 44-19-84.
– 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 Panasonic, д. 54 см, пр. Японии, нов.,
в упаковке. 8-927-124-21-04.
– 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.
– Бензопилу «Дружба 4» с двигателем, не-
дорого. 8-917-203-80-84.
– 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.
– Дрель эл., ИЭ-1013. 8-927-134-87-04.
– 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.
– Коробка дверная, не окрашен. 150 р.
8-987-829-07-03.
– 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.
– Плинтус, 50 р. шт. 8-987-829-07-03.
– 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.

– Аквариум, круг., 20 л. 8-937-222-56-73.
– Аппарат спирт., 45 л. 8-937-229-21-01.
– Банки, 3 л., 15 руб. 8-927-125-00-84.

– 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

– 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
«Старый 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»),
капит., 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.
– Гараж, ул. Фадеева. 8-927-131-62-70.

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 «Пес-
ки» по цене ниже рыночной. 44-12-71, 8-937-
815-76-79.
– Приму в дар быттехнику, ТВ, радио-, аудио-
аппаратуру в любом сост. 8-927-628-24-15.

– 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, ра-
бочий. 8-937-240-29-50.
– Резину лет. Hankook, 225/70/R-К16, на дис-
ках (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
– Citroen, 1997 г., не дорого. 8-917-203-80-84.
– 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., 39/55 кв. м, 3/4, ул. Титова. 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. Минская,
кирп., еврорем., встр. кухня, кондиц., в/на-
грев., душ. кабина, не солнеч. сторона,
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, «Зелёная Роща», 8,5 сот., построй-
ки, баня, вода, свет, насажд., торг. 8-927-621-
22-35.
– Дачу на Калинихе, 5 сот., река рядом.
8-927-127-06-16.
– Дачу, «Мичуринец» (на Калинихе), 6 сот.,
домик 42 кв. м. 8-927-113-55-90.
– Дачу, «Пески», СТ «Дзержинец», 6 сот.,
ухожена. 8-927-106-37-68.
– Дачу, «Пески», 6 сот., домик,  душ, ёмкость,
насажд., пляж недалеко, или сдам в аренду.
8-927-626-30-94.
– Дачу, «Пески», 4 сот., дом с верандой 5х3,5,
вода, газ. баллон, холодильник, ост. рядом,
180 т. р. 8-927-102-41-57.
– 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», 12 сот., берег Волги. 8-927-
621-83-22.
– Дачу, «Пески» (2-я насосная), 6 сот., есть
всё, пляж 200 м. 8-937-802-07-84.
– Дачу, «Приморье», 4,5 сот., кирп. домик,
насажд., ухожена, приват., оч. дёшево.
8-927-131-62-70.
– Дачу, «Приморье», 5 сот., приватиз., за-
бор, ст. гараж, насаждения. 8-927-914-02-09.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., кирп. дом, баня,
насажд., ухожена, приват. 8-927-142-69-55.
– Дачу, «Приморье», 5 сот., садовый уч.,
дёшево. 8-996-201-57-51.
– Дачу, «Приморье», ухожена, дёшево.
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-
18-13.
– 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.
– 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.
– Участок, с. С. Отрог, 10 сот., б. Иргиза,
свет, газ, вода, кап. гараж, погреб, недоро-
го. 8-960-355-96-70.

– Дублёнку и кож. куртку, муж., р. 52, дёшево.
8-987-809-91-81.
– Костюм муж., р. 48, ч/ш, цв. св.-корич.
в полоску, импорт., отл. сост. 8-927-131-96-11.
– Костюмы рабочие, р. 104-108 (52-54), 2 шт.,
200 р. 8-927-134-87-04.
– 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, 4/5, ул. Вокзальная, 7, ч/у, пл. ок.,
мет. дв., в/нагрев., ванна. 8-937-229-18-70.
– 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.

УЧАСТКИ

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

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

ПЛАВСРЕДСТВА

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

СПОРТИНВЕНТАРЬ

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 мебельную, 5 секц., хор. сост., 5 т. р.
8-927-625-54-38.
– Стенку «Лером». 8-906-317-30-23.
– Столик компьютерный, б/у, дёшево. 8-937-
249-14-88.
– Столик мет., 32х68, на колёсиках, цв. чёр-
ный, раздв. крышка. 44-19-84.
– Стол обеденный белый, 87х60, 600 р. 8-906-
317-30-23.
– Стол, 2 стула, дерево, цв. «махагон». 8-937-
229-21-01.
– Тумба под ТВ. 8-927-052-94-74.
– Шкаф 4-х ств., цв. «махагон». 8-937-229-
21-01.

МЕБЕЛЬ

Куплю нагрудные знаки
8-908-555-24-24

– Банки, 0,7 л, винт. крышка, б/у, 40 шт.,
6 р./шт. 8-927-132-92-04.
– 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.
– Беруши многораз. Uvex, 140 шт.,7 т. р.
8-905-032-00-11.
– 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.
– Коляски инвалид.: нов. – 8,5 т. р., б/у –
2,5 т. р. 8-927-227-71-75.
– Коляска инвалид. 8-927-626-92-77.
– 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.
– Конструктор LEGO, Дания, дорого. 8-927-
125-00-84.
– 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.
– Матрас п/пролеж., новый. 8-927-626-
92-77.
– Микропроцессор для аквариума. 8-917-
306-26-89.
– Модель 40-пушечного парусника, руч. ра-
бота, ценные породы дерева, подарочное
качество. 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.
– Памперсы №3. 8-927-626-92-77.
– Пелёнки 60х90. 8-927-626-92-77.
– 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, пр-во СССР. 8-927-125-00-84.
– 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.

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.
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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 ра-
боты, муж на час. 8-927-279-71-30.
– Домашний ремонт электрооборудования, качественно, недо-
рого. Владимир. 8-960-346-32-08.
– Домашний мастер, пенсионерам скидки. 8-937-971-96-85.
– Ремонт офисов и квартир. 8-937-027-86-70.
– Ремонт, установка, консультация по домашнему эл. оборудова-
нию, качественно, недорого. 8-960-346-32-08.
– 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.

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

– Дорожные рабочие. 8-917-219-18-46.
– Тракторист, газоэлектросварщик, води-
тель кат. В, С МБУ НМО БМР «Натальинская
служба благоустройства и водоснабжения».
Срочно! 65-57-65.
– Пастух, с. Натальино, з/п достойная.
Срочно! 8-927-132-58-48.
– Помощница по уходу за женщиной 80 лет.
8-937-256-81-50.

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

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

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

Балаковский филиал ФГБУ «Управление

«Саратовмелиоводхоз» предупреждает, что КУПАНИЕ НА

ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ (Саратовское водохранилище,
аванкамерах, подводящих и магистральных каналах)

ЗАПРЕЩЕНО!
Также запрещено:
прыгать в воду с мелиоративных сооружений и мостовых пере-

ходов;
бросать в магистральный канал мусор, засорять водоохранную

зону;
плавать на досках, брёвнах, лежаках, автомобильных камерах,

надувных матрацах.
Напоминаем, что купание граждан возможно только в

специально оборудованных в соответствии с требованиями
безопасности местах. Одна из основных причин гибели
людей – купание в не оборудованных для купания местах.

В случае купания взрослых и детей в не специально оборудо-
ванных местах будет составлен административный протокол и
наложен штраф.

Утерянный аттестат об основ-
ном общем образовании
64005 000561188, выданный
МАОУ «СОШ №19» г. Балаково
23.06.2015 на имя Моисеенко
Сергея Сергеевича, считать
недействительным.

Утраченный паспорт серия 6303
№721283, выданный 28.03.2003,
код подразделения 642-012,
УВД гор. Балаково Саратовской
области на имя Прожерина
Николая Валерьевича,
считать недействительным.

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.

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.

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. Каче-
ство. Гарантия. 8-937-972-17-87.
– Токарные работы. 46-11-20.

КОНКУРС

Лучшие руководители РФ
С мая 2019 г. открыт приём заявок для участия во Всерос-
сийском открытом конкурсе «Лучшие руководители РФ».

Конкурс направлен на выявление и поддержку перспективных
и ответственных руководителей, предоставление им дополнитель-
ных возможностей на федеральном уровне.

Требования к участникам: возраст не старше 60 лет, стаж
руководящей работы не менее 2-х лет, российское гражданство.

Конкурс открывает новые возможности: всероссийское при-
знание; 1000 финалистов будут приглашены на Всероссийский
публичный финал; бесценные деловые связи; шанс войти в ко-
манду по разработке стратегии развития России.

По факту права участия в каждом этапе конкурса участники
оплачивают оргвзнос: регистрация, дистанционный отбор – 1800
рублей; дистанционное заполнение первичной анкеты, размеще-
ние первичной информации, оформление электронной деловой
визитки и корректировка её содержания – оргвзнос не предус-
мотрен; четвертьфинал – 900 рублей;

полуфиналы экспертно-аналитического этапа – 2000 рублей;
всероссийский публичный финал электронных деловых визиток
– 3000 рублей.

Подробная информация об условиях участия в Конкурсе
размещена на официальном сайте: http://ЛучшиеРуково-
дители.РФ и в отделе консультаций: тел. +7(495) 763-11-91
(с 10.00 до 17.00 по мск. времени), электронный адрес:
sistema-kachestva@ros-ci.ru.

Отдел экономического анализа и прогнозирования АБМР

КОСМЕТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

Обои. Покраска.
Карнизы. Линолеум.
8-927-109-08-34

БЕСПЛАТНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

для читателей
«Балаковских вестей»

Тел. 8-937-262-94-09
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.45, 02.30, 03.05 «Модный
приговор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «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 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРО-
ТИВ». (16+).
04.10 «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 с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ». (16+).

06.00, 10.00 «Военная тайна». (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+).
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 «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА». (16+).
23.10 «Водить по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУБИ-
НЫ». (16+).
03.15 Х/ф «ЖЕРТВА КРАСО-
ТЫ». (16+).
04.40 «Тайны Чапман». (16+).

06.10 Т/с «АДВОКАТ». (16+).
07.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
09.10 «Мальцева». (12+).
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 «Место встречи».
17.25 Следствие вели... (16+).
18.10 «ДНК». (16+).
19.20, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». (16+).
01.15 «Поздняков». (16+).
01.25 Т/с «БЕССОННИЦА». (16+).
02.25 «Место встречи». (16+).
04.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ». (16+).
04.35 Т/с «АДВОКАТ». (16+).

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

07.00 Ералаш. (0+).
07.45 М/ф «Норм и Несокруши-
мые». (6+).
09.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
10.00 «Уральские пельмени».
(16+).
11.15 Т/с «МАМОЧКИ». (16+).
14.25 М/ф «Гадкий я-3». (6+).
16.10 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙ-
НДЖЕР». (12+).
19.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ». (16+).
22.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (12+).
00.55 Х/ф «ЖИВОЕ». (18+).
02.50 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. (18+).
03.40 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ». (12+).
04.30 М/ф «Норм и Несокруши-
мые». (6+).
05.50 Т/с «МАМОЧКИ». (16+).
06.15 «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 Д/с «Предки наших предков».
09.15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ». (12+).
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 00.55 ХХ век.
13.15 «Эпизоды».
13.55 Д/с «Первые в мире».
14.10 Д/с «Мечты о будущем».
15.05 «Линия жизни».
16.10 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад».
16.40 Д/ф «Роман в камне».
17.10 Х/ф «ЦЫГАН». (0+).
18.55, 01.55 «Исторические
концерты».
19.40 «Искатели».
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/ф «Новые открытия в
гробнице Тутанхамона».
22.00 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Д/с «Мировые сокровища».
22.30 Х/ф «МОЯ СУДЬБА». (0+).
23.50 «Мост над бездной».
00.40 Дневник XVI Международно-
го конкурса им. П.И. Чайковского.
02.45 Иностранное дело.
03.30 Д/ф «Роман в камне».

06.30 Д/с «Хроника победы». (12+).
07.00 «Легенды кино». (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 Главное с Ольгой Беловой.
11.00 Военные новости.
11.05, 14.15, 15.05 Т/с «НЕПРИ-
ДУМАННАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.35 Д/с «Ставка». (12+).
20.15 Д/с «Загадки века». (12+).
22.50 Новости дня.
23.00 Д/с «Загадки века». (12+).
00.40 Т/с «ВИКИНГ-2». (16+).
04.00 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕ-
БЕС». (12+).
05.20 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА
РИСКА». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15
«Известия».
06.20 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-
ШИ». (16+).
09.30, 10.25, 14.25 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 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 Т/с «НОЧНОЙ АДМИНИ-
СТРАТОР». (16+).
04.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+).
06.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).
06.45 М/ф. (0+).

06.25 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
07.15 Т/с «СУПРУГИ». (16+).
09.10, 11.10 Т/с «УБИТЬ СТА-
ЛИНА». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15, 02.50 Такому мама не на-
учит. (12+).
18.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.55 Игра в кино. (12+).
21.40, 01.10 Т/с «РОЗЫСК». (16+).
01.00 Новости.
03.20 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК». (12+).
10.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА». (12+).
12.30 События.
12.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ». (16+).
«Призыв к справедливости».
В своем доме найдена мерт-
вой секретарь привилегиро-
ванного частного клуба. Поли-
ция обнаруживает в доме
большую сумму денег. Хэй-
верс считает, что смерть жен-
щины связана с делами клуба,
Линли уверен в версии личной
мести...  (2 серии).
14.40 Мой герой. (12+).
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
Отец Браун – католический свя-
щенник, живущий в 50-е годы XX
века в провинциальной Англии.
Он милый, добрый, слегка чуда-
коватый и в то же время очень
умный и проницательный. Его
способность все замечать и
анализировать помогает ему
разоблачать преступников всех
мастей.
18.00 «Естественный отбор». (12+).
18.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША-
2». (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. (16+).
21.20 «Право голоса». (16+).
23.00 События.
23.35 «Азбука соблазна». 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 «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
05.00 «Вся правда». (16+).
05.30 Д/ф «90-е. «Поющие тру-
сы». (16+).
06.15 «Естественный отбор». (12+).

06.30 «Территория спорта».
(12+).
07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 Д/с «Утомлённые сла-
вой». (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Формула-1. Гран-при
Франции. (0+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч!
13.05 «Кубок Америки. Live».
Специальный репортаж. (12+).
13.35 Футбол. Кубок Америки.
Катар - Аргентина. (0+).
15.35 Новости.
15.40 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Бразилия - Россия.  (0+).
17.40 Новости.
17.45 Все на Матч!
18.45 Футбол. Кубок Америки.
Колумбия - Парагвай. (0+).
20.45 «Страна восходящего
спорта». (12+).
21.05 Новости.
21.10 Все на Матч!
21.45 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против Энди
Руиса. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, WBO и
IBF в супертяжёлом весе. (16+).
23.30 «Большой бокс. История
великих поражений». Специаль-
ный репортаж. (16+).
00.00 Все на Матч!
00.45 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ
4». (16+).
02.25 «Кубок Америки. Live».
Специальный репортаж. (12+).
02.55 Футбол. Кубок Америки.
Чили - Уругвай.
04.55 Х/ф «РОККИ МАРЧИА-
НО». (16+).

06.00 «Ранние пташки». «Три
котёнка». «В мире малышей».
«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». (0+).
09.30 М/с «Юху спешит на по-
мощь». (0+).
09.40 М/с «Малышарики». (0+).
10.45 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
11.30 М/с: «Говорящий Том: Ге-
рои». «Меня зовут Не-Не». (0+).
12.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
13.15 М/с «Металионы». (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 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити». (6+).
18.20 М/с «Лео и Тиг». (0+).
19.10 М/с: «Робокар Поли и его
друзья». «Уроки безопасности с
Эмбер». «Приключения Ам
Няма». «Лунтик и его друзья».
«Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
23.00 М/с: «Губка Боб Квадратные
Штаны». «Инфинити Надо». (6+).
23.50 «Ералаш». (6+).
01.00 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса». (0+).
02.05 М/с «Чуддики». (6+).
02.25 М/с: «Мадемуазель Зази».
«Колыбельные мира». (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+).
11.40 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
14.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ». (12+).
Бизнесмен из «новых русских»
Дима Пупков с помощью фиктив-
ного брака решает поменять
свою неблагозвучную фамилию
на престижную. Его знакомят с…
посудомойкой Ниной, которая, как
выяснилось, принадлежит к зна-
менитому роду Шереметьевых.
22.10 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЁТ». (12+).
00.40 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК». (16+).
02.45 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗА-
ЩИТЫ». (12+).
04.20 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТИ». (12+).
06.20 Х/ф «БРЕЛОК С СЕКРЕ-
ТОМ». (12+).

05.30 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.00 Т/с «НЕДОТРОГА
ДЖЕЙН». (16+).
06.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
08.10 «Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал». (12+).
08.40 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).
11.10 «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+).
04.05 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).

06.55 «6 кадров». (16+).
07.05 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
07.40 «Королева красоты». (16+).
08.40, 06.15 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
09.40 «Давай разведёмся!» (16+).
10.40 «Тест на отцовство». (16+).
11.40, 03.50 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.40, 01.50 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
16.00 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ».
(16+).
20.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В
ДОЛГУ!» (16+).
23.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+).
05.25 «Тест на отцовство». (16+).

ИМЕНИНЫ

Понедельник, 24 июня
Варфоломей, Мария.

Вторник, 25 июня
Андрей, Арсений, Иван, Пётр, Степан, Тимофей,
Юлиан, Ян, Анна.

Среда, 26 июня
Александр, Андрей, Даниил, Дмитрий, Иван,
Савва, Яков, Ян, Акилина, Александра, Анна,
Антонина, Пелагея.

РЕКЛАМА

Понедельник, 24 июня

САРАТОВ 24
Понедельник, 24 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 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Х/ф «ИВАН МАКАРОВИЧ» (12+).
11.00 «Тайны века» (12+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Маша и медведь» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
14.00 «Сделано в СССР» (12+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «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, 22.30, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 «Право знать» (16+).
20.40 Х/ф «НЕВЕРНЫЙ» (16+).
22.55 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ
ФИШЕР» (16+).
00.00 «С миру по нитке» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Вторник, 25 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 «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+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Право знать» (16+).
12.30 «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 «Игра с призраками» (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, 22.05, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ЭМПАЙР СТЭЙТ» (16+).
22.30 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ
ФИШЕР» (16+).
00.55 Ночное вещание.

Среда, 26 июня
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Фиксики» (0+).
06.45 «Право знать» (16+).
07.15 «Сделано в СССР» (12+).
08.15 Т/с «ТАКСИ» (6+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ» (12+).
10.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+).
11.00 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Маша и медведь» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
14.00 «Сделано в СССР» (12+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Левши. Жизнь в другую сторону» (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, 22.10, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ОПАСНАЯ ИЛЛЮЗИЯ» (16+).
22.35 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
23.30 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ
ФИШЕР» (16+).
00.55 Ночное вещание.

Четверг, 27 июня
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Фиксики» (0+).
07.15 «Сделано в СССР» (12+).
08.15, 16.30 Т/с «ТАКСИ» (6+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ» (12+).
10.00, 17.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+).
11.00 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Маша и медведь» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
14.00 «Сделано в СССР» (12+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Приключения иностранцев в России» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
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, 22.25, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «НА ТРЕЗВУЮ ГОЛОВУ» (16+).
22.50 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ
ФИШЕР» (16+).
00.00 «С миру по нитке» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Пятница, 28 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 «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+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Маша и медведь» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
14.00 «Сделано в СССР» (12+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Хореография: Мариус Петипа» (12+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 «Право знать» (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 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ВАНЬКА» (16+).
22.05 «Главное» (12+).
22.35 «Организация Определённых Наций» (16+).
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Суббота, 29 июня
06.00 «Главное» (12+).
06.30 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА» (12+).
08.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
09.00 «Главное» (12+).
09.30 «С миру по нитке» (12+).
10.00 «Открытая позиция» (12+).
10.15 Х/ф «МОРСКАЯ БРИГАДА» (0+).
12.00 Х/ф «ЗНАК БЕДЫ» (12+).
15.00 Х/ф «ВАНЬКА» (16+).
17.00 «Сделано в СССР» (12+).
20.00 «Главное» (12+).
20.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+).
22.15 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» (12+).
00.00 «С миру по нитке» (12+).
00.30 «Главное» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 30 июня
06.00 «Главное» (12+).
06.30 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» (0+).
08.00 «A La Carte» (12+).
09.00 «Главное» (12+).
09.30 Х/ф «ПЛАНЕТА 51» (12+).
11.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
12.00 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1» (16+).
20.00 «Главное» (12+).
20.30 Х/ф «Я НЕ ОСТАВЛЮ ТЕБЯ!» (12+).
22.20 «Открытая позиция» (12+).
22.35 «Организация Определённых Наций» (16+).
00.30 «Главное» (12+).
01.00 Ночное вещание.

РЕН ТВ
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канал

КУЛЬТУРА

СТС

РОССИЯ 1

МИР

ПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ДОМ КИНО

МАТЧ! ОТР
Общественное

телевидение России
ТВ ЦЕНТР

Четверг, 27 июня
Александр, Владимир, Вольдемар, Георгий, Егор,
Елисей, Иосиф, Мстислав, Николай, Павел,
Серафим.

Пятница, 28 июня
Григорий, Михаил, Семён, Теодор, Фёдор.

Суббота, 29 июня
Константин, Михаил, Пётр, Тихон.

Воскресенье, 30 июня
Иосиф, Исмаил, Кирилл, Клим, Максим, Никита,
Савелий, Эммануил, Пелагея.

ПРАЗДНИКИ

Вторник, 25 июня
День моряка (мореплавателя), День дружбы и
единения славян.

Среда, 26 июня
Международный день борьбы против злоупотреб-
ления наркотиками и их незаконного оборота,
Международный день в поддержку жертв пыток,
День рождения зубной щетки.

Четверг, 27 июня
День молодёжи, Всемирный день рыболовства,
День рождения банкомата.

Суббота, 29 июня
День корабела, День изобретателя и рационали-
затора, День партизан и подпольщиков, Между-
народный день промышленного дизайна, День
учреждения Нобелевской Премии, День поисков
кладов и секретов.

Воскресенье, 30 июня
День экономиста.

Источник: my-calend.ru

05.30 «Календарь. (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55 «Большая страна». (12+).
07.20, 23.10 Церемония откры-
тия Фестиваля телевизионных
фильмов «Утро Родины». (12+).
08.40 Чем дальше мы уходим от
войны. (12+).
09.30 «Календарь». (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/ф «Гора Самоцветов.
Егорий храбрый». (0+).
11.50 «Активная среда». (12+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
13.05 «Большая страна». (12+).
13.30, 01.00 Д/с «Тайны развед-
ки». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
16.15 «Календарь». (12+).
16.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Две недлинных сказки». (0+).
18.50 «Медосмотр». (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 «Активная среда». (12+).
00.25 «Большая страна». (12+).
00.50 «Активная среда». (12+).
01.25 ОТРажение. (12+).



05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.45, 02.30, 03.05 «Модный
приговор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 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 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРО-
ТИВ». (16+).
01.30 На самом деле. (16+).
04.10 «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 с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ». (16+).

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 «Но-
вости». (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, 03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «СКАЛА». (16+).
23.45 «Водить по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИ-
ДЕНТА». (16+).
04.20 «Тайны Чапман». (16+).

06.10 Т/с «АДВОКАТ». (16+).
07.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
09.10 «Мальцева». (12+).
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 «Место встречи».
17.25 Следствие вели... (16+).
18.15 «ДНК». (16+).
19.20, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». (16+).
01.10 «Крутая История» с Тать-
яной Митковой. (12+).
02.05 Т/с «БЕССОННИЦА». (16+).
03.05 «Место встречи». (16+).
04.40 Т/с «АДВОКАТ». (16+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
08.00 «ТНТ. Gold». (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 «Три кота». (0+).
08.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
09.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
10.00 Уральские пельмени. (16+).
11.00 Т/с «МАМОЧКИ». (16+).
14.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ».
(16+).
16.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (12+).
19.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I». (12+).
22.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ II». (16+).
00.40 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ-
НИ». (16+).
02.40 «Звёзды рулят». (16+).
03.35 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ». (12+).

07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Театральная летопись».
09.05 Иностранное дело.
09.50 Х/ф «МОЯ СУДЬБА». (0+).
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.05 Д/с «Мировые сокровища».
13.25 Искусственный отбор.
14.10 Д/с «Первые в мире».
14.25 Гитара семиструнная.
15.05 Д/ф «Новые открытия в
гробнице Тутанхамона».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Белая студия».
17.25 Х/ф «ЦЫГАН». (0+).
18.50 «Исторические кон-
церты».
19.40 «Искатели».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа».
22.00 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.15 Д/с «Мировые сокровища».
22.30 Х/ф «МОЯ СУДЬБА». (0+).
23.50 «Мост над бездной».
00.20 Новости культуры.
00.40 Дневник XVI Международ-
ного конкурса им. П.И. Чайков-
ского.
00.55 ХХ век.
01.50 «Исторические кон-
церты».
02.35 Иностранное дело.
03.15 Д/ф «И оглянулся я на
дела мои...».
03.45 Цвет времени.

06.25 Д/ф «Калашников». (12+).
07.00 «Легенды музыки». (6+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
09.20, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
« Н Е П Р И Д У М А Н Н А Я
ЖИЗНЬ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.35 Д/с «Ставка». (12+).
20.15 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
22.50 Новости дня.
23.00 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
00.40 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ
И СМЕРТЬЮ». (16+).
02.30 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (0+).
03.45 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ». (6+).
05.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ». (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10
«Известия».
06.20, 10.25 Т/с «СПЕЦЫ». (16+).
11.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
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, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

07.05 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
07.40 «Королева красоты». (16+).
08.40, 06.25 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
09.40 «Давай разведёмся!» (16+).
10.40 «Тест на отцовство». (16+).
11.40, 03.55 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.45, 01.55 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
16.05 Х/ф «НАСТУПИТ РАС-
СВЕТ». (16+).
20.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В
ДОЛГУ!» (16+).
00.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+).
05.35 «Тест на отцовство». (16+).

06.40 Культ//Туризм. (16+).
07.10 Т/с «СУПРУГИ». (16+).
09.10, 11.10 Т/с «УБИТЬ СТА-
ЛИНА». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15, 02.50 Такому мама не на-
учит. (12+).
18.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.55 Игра в кино. (12+).
21.40, 01.10 Т/с «РОЗЫСК». (16+).
01.00 Новости.
03.20 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГ-
РОК». (0+).
10.35 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-
РОВКИ». (12+).
12.30, 15.30, 20.40 События.
12.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ». (16+).
14.40 Мой герой. (12+).
15.55 Город новостей.
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
18.00 «Естественный отбор». (12+).
18.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША-
2». (12+).
21.00 Петровка, 38. (16+).
21.20 «Право голоса». (16+).
23.00 События.
23.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
00.05 Д/ф «Проклятые звёзды».
(16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕН-
ТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». (16+).
03.20 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
05.00 Д/с Большое кино. (12+).
05.30 «Хроники московского быта.
Cоветские миллионерши». (12+).

06.40 «Доплыть до Токио». Спе-
циальный репортаж. (12+).
07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 Д/с «Утомлённые сла-
вой». (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮ-
СЕ ЛИ». (16+).
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч!
14.05 Футбол. Кубок Америки.
Эквадор - Япония. Трансляция
из Бразилии. (0+).
16.05 «Страна восходящего
спорта». (12+).
16.25 Новости.
16.30 Все на Матч!
17.30 Футбол. Кубок Америки.
Чили - Уругвай. Трансляция из
Бразилии. (0+).
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч!
20.15 «Легко ли быть российс-
ким легкоатлетом?». Специаль-
ный репортаж. (12+).
20.45 «Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым». (12+).
20.55 Смешанные единобор-
ства. Афиша. (16+).
21.25 Новости.
21.30 Все на Матч!
22.00 Х/ф «ДАРХЭМСКИЕ
БЫКИ». (16+).
00.00 Все на Матч!
00.30 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ».
(16+).
02.35 Д/ф «Жан-Клод Килли. На
шаг впереди». (16+).
03.40 Профессиональный бокс.
Х.Ф. Эстрада против Срисакета
Сора Рунгвисаи. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC
во втором наилегчайшем весе.
Трансляция из США. (16+).

06.00 «Ранние пташки». «Три
котёнка». «В мире малышей».
«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». «Юху спешит на
помощь». «Малышарики». (0+).
10.20 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
10.45 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
11.30 М/с: «Говорящий Том: Ге-
рои». «Меня зовут Не-Не». (0+).
12.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
13.15 М/с «Металионы». (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 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
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 «Лео и Тиг». (0+).
19.10 М/с: «Робокар Поли и его
друзья». «Уроки безопасности с
Эмбер».  «Приключения Ам
Няма». «Лунтик и его друзья».
«Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
23.00 М/с: «Губка Боб Квадратные
Штаны». «Инфинити Надо». (6+).
23.50 «Ералаш». (6+).
01.00 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса». (0+).
02.05 М/с «Чуддики». (6+).
02.25 М/с. (0+).
04.00 «Лентяево». (0+).
04.20 М/с «Всё о Рози». (0+).

07.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
11.30 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ». (6+).
12.55 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ». (6+).
14.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
21.45 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ».
(16+).
00.00 Х/ф «ЗВЕРЬ». (16+).
01.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (16+).
03.15 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА».
(12+).
04.35 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДО-
РА». (12+).
06.05 Х/ф «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ
ВЛЮБЛЯЮТСЯ». (16+).

05.40 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00 Т/с «НЕДОТРОГА
ДЖЕЙН». (16+).
06.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
08.10 «Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал». (12+).
08.45 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).
11.15 «Орел и решка». (16+).
14.10 «На ножах». (16+).
20.00 «Четыре свадьбы». (16+).
00.05 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИ-
ДАНИЕ». (16+).
01.45 Пятница News». (16+).
02.20 Т/с «СОТНЯ». (16+).
03.50 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.45, 02.30, 03.05 «Модный
приговор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 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 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРО-
ТИВ». (16+).
01.30 На самом деле. (16+).
04.10 «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 с Бори-
сом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
21.00 Т/с «ВЕДЬМА». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ». (16+).

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, 03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ОСТРОВ». (12+).
23.40 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО».
(16+).
04.30 «Тайны Чапман». (16+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
08.00 «ТНТ. Gold». (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+).
11.00 Т/с «МАМОЧКИ». (16+).
14.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I». (12+).
16.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ II». (16+).
19.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
22.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ». (12+).
00.15 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ». (16+).
02.15 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ». (12+).
03.05 «Слава Богу, ты пришел!»
(18+).
04.00 Х/ф «ПЛАН Б». (16+).
05.35 Т/с «МАМОЧКИ». (16+).
06.30 «6 кадров». (16+).

07.15 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
07.40 «Королева красоты». (16+).
08.35, 06.15 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
09.15 «Давай разведёмся!» (16+).
10.15 «Тест на отцовство». (16+).
11.15, 03.55 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.10, 01.55 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.30 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИ-
ЧЬЯ ФАМИЛИЯ». (16+).
20.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В
ДОЛГУ!» (16+).
00.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+).
05.25 «Тест на отцовство». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» (16+).
09.35 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
(12+).
11.35 Д/ф «Людмила Зайцева.
Чем хуже - тем лучше». (12+).
12.30, 15.30, 20.40 События.
12.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ». (16+).
14.40 Мой герой. (12+).
15.55 Город новостей.
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
18.00 «Естественный отбор». (12+).
18.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША-
3». (12+).
21.00 Петровка, 38. (16+).
21.20 «Право голоса». (16+).
23.00 События.
23.35 Линия защиты. (16+).
00.05 «Прощание. Юрий Люби-
мов». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕН-
ТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». (16+).
03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
05.05 Петровка, 38. (16+).
05.25 «Хроники московского быта.
Дом разбитых сердец». (12+).
06.15 «Естественный отбор». (12+).

06.10 «Команда мечты». (12+).
06.40 «УГМК. Совершеннолетие».
Специальный репортаж. (12+).
07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 Д/с «Утомлённые сла-
вой». (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Х/ф «ДАРХЭМСКИЕ
БЫКИ». (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.35 Профессиональный бокс.
Даниэль Дюбуа против Разва-
на Кожану. Джонни Гартон про-
тив К. Дженкинса. (16+).
14.50 «Китайская формула».
Специальный репортаж. (12+).
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч!
16.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси против
Рафаэля Ловато. Пол Дейли
против Эрика Сильвы. (16+).
18.00 Смешанные единобор-
ства. Афиша. (16+).
18.30 «Катар. Live». Специаль-
ный репортаж. (12+).
18.50 Новости.
19.00 Все на Матч!
19.55 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Ростов» - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция.
22.15 «Страна восходящего
спорта». (12+).
22.35 Новости.
22.40 Реальный спорт. Едино-
борства.
23.30 «Фёдор Емельяненко.
Продолжение следует...» Специ-
альный репортаж. (16+).
00.00 Все на Матч!
00.30 Х/ф «БОЕЦ». (16+).
02.35 Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев против Ради-
войе Каладжича. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в
полутяжёлом весе. Джервин Ан-
кахас против Рюичи Фунаи.  (16+).
04.00 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ
4». (16+).
05.40 «Спортивный детектив».
Документальное расследова-
ние. (16+).

06.00 «Ранние пташки». «Три
котёнка». «В мире малышей».
«Волшебный фонарь». (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса». (0+).
09.30 М/с «Юху спешит на по-
мощь». (0+).
09.40 М/с «Малышарики». (0+).
10.45 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
11.30 М/с: «Говорящий Том: Ге-
рои». «Меня зовут Не-Не». (0+).
12.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
13.15 М/с «Металионы». (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 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
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 «Лео и Тиг». (0+).
19.10 М/с: «Робокар Поли и его
друзья». «Уроки безопасности с
Эмбер». «Приключения Ам
Няма». «Лунтик и его друзья».
«Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Сказочный патруль».
(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 «Невероятные при-
ключения Нильса». (0+).
02.05 М/с «Чуддики». (6+).
02.25 М/с: «Мадемуазель Зази».
«Колыбельные мира». (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 «72 МЕТРА». (16+).
14.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ». (16+).
22.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (12+).
23.45 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (12+).
01.15 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).
02.50 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИА-
ТА». (16+).
05.15 «Ералаш». (6+).
05.45 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ...» (12+).

05.55 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00 Т/с «НЕДОТРОГА
ДЖЕЙН». (16+).
06.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
08.10 «Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал». (12+).
08.45 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).
11.15 «Адская кухня-2». (16+).
23.05 Инсайдеры. (16+).
00.05 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС:
ГОЛДМЕМБЕР». (16+).
01.45 Пятница News». (16+).
02.15 Т/с «СОТНЯ». (16+).
03.50 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).

06.10 Т/с «АДВОКАТ». (16+).
07.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
09.10 «Мальцева». (12+).
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». (16+).
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место встречи».
17.25 Следствие вели... (16+).
18.15 «ДНК». (16+).
19.20, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». (16+).
01.10 Д/с «Мировая закулиса».
(16+).
02.00 Т/с «БЕССОННИЦА». (16+).
02.55 «Место встречи». (16+).
04.35 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 «Театральная летопись».
09.00 Иностранное дело.
09.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА». (0+).
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.25 Искусственный отбор.
14.05 Д/с «Первые в мире».
14.25 Гитара семиструнная.
15.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа».
16.00 Новости культуры.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17.25 Х/ф «ЦЫГАН». (0+).
Молодая деревенская женщи-
на, Клавдия Пухлякова, находит
у раздавленной танками кибит-
ки цыганского мальчика. Пожа-
лев ребенка, она берет его до-
мой и растит как собственного
сына. Проходит 17 лет.
18.45 «Исторические кон-
церты».
19.45 «Искатели».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/ф «Последний маг. Иса-
ак Ньютон».
22.00 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.15 Д/с «Мировые сокровища».
22.30 Х/ф «МОЯ СУДЬБА». (0+).
23.50 «Мост над бездной».
00.20 Новости культуры.
00.40 Дневник XVI Международ-
ного конкурса им. П.И. Чайков-
ского.
00.55 ХХ век.
02.05 «Исторические кон-
церты».
03.05 Иностранное дело.
03.45 Цвет времени.

06.20 Д/с «Обратный отсчет».
(12+).
07.20 «Легенды армии». (12+).
09.00 Новости дня.
09.25 Д/с «Война машин». (12+).
10.40, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ПОКУШЕНИЕ». (12+).
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.35 Д/с «Ставка». (12+).
20.15 «Скрытые угрозы». (12+).
22.50 Новости дня.
23.00 «Скрытые угрозы». (12+).
00.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ».
(0+).
02.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ».
(12+).
03.40 Х/ф «КУРЬЕР». (6+).
05.05 Х/ф «СКАЗКА, РАССКА-
ЗАННАЯ НОЧЬЮ». (0+).
06.15 Д/с «Обратный отсчет».
(12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15
«Известия».
06.20, 14.25 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-3». (16+).
09.30, 10.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ». (16+).
11.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА». (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 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (16+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Скажи мне правду». (16+).
18.35 Д/с «Слепая». (16+).
19.40 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.15 Т/с «ГРИММ». (16+).
00.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ».
(16+).
02.15 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ-
2». (16+).
04.00 «Человек-невидимка». (12+).
06.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).
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07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.35 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (16+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Скажи мне правду». (16+).
19.40 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.15 Т/с «ГРИММ». (16+).
00.00 Т/с «НОЧНОЙ АДМИНИ-
СТРАТОР». (16+).
04.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.35 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
07.00 Т/с «СУПРУГИ». (16+).
07.50, 11.10 Т/с «РОЗЫСК». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15, 02.50 Такому мама не на-
учит. (12+).
18.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.55 Игра в кино. (12+).
21.40, 01.10 Т/с «РОЗЫСК». (16+).
01.00 Новости.
03.20 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ». (16+).

05.30, 09.30, 16.15 «Кален-
дарь». (12+).
06.00, 12.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+).
06.55, 13.05, 00.25 «Большая
страна». (12+).
07.25, 11.50, 23.30, 00.50 «Ак-
тивная среда». (12+).
07.30 «Нормальные ребята». (12+).
08.00 М/ф «Гора Самоцветов.
Мэргэн. Похождения лиса. Две
недлинных сказки». (0+).
08.45, 23.35 Д/ф «Небывальщи-
на в кадре и за кадром». (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/ф «Гора Самоцветов.
Жадная мельничиха». (0+).
13.30, 01.00 Д/с «Тайны развед-
ки». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
16.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Колобок». (0+).
18.50 «Медосмотр». (12+).
23.00 «Фигура речи». (12+).
01.25 ОТРажение. (12+).

05.30 «Календарь». (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55 «Большая страна». (12+).
07.25, 11.05, 00.50 «Активная
среда». (12+).
07.30 «Служу Отчизне». (12+).
08.00 М/ф «Гора Самоцветов.
Егорий храбрый. Жадная мель-
ничиха. Колобок». (0+).
08.45, 23.35 Д/ф «Один за всех
и все за одного». (12+).
09.30 «Календарь». (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/ф «Гора Самоцветов. Не
скажу!» (0+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
13.05 «Большая страна». (12+).
13.30, 01.00 Д/с «Тайны развед-
ки». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
16.15 «Календарь». (12+).
16.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Лис и дрозд». (0+).
18.50 «Медосмотр». (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 «Моя история». (12+).
00.25 «Большая страна». (12+).
01.25 ОТРажение. (12+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.45, 02.30, 03.05 «Модный
приговор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 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 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРО-
ТИВ». (16+).
01.30 На самом деле. (16+).
04.10 «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 с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ». (16+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 10.00, 16.00 «Докумен-
тальный проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30,1 7.30, 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, 04.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИ-
ЯМ СОВЕСТИ». (16+).
23.45 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ». (16+).
04.50 «Тайны Чапман». (16+).

06.10 Т/с «АДВОКАТ». (16+).
07.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
09.10 «Мальцева». (12+).
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 «Место встречи».
17.25 Следствие вели... (16+).
18.15 «ДНК». (16+).
19.20, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». (16+).
01.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+).
01.45 Т/с «БЕССОННИЦА». (16+).
02.45 «Место встречи». (16+).
04.30 Т/с «АДВОКАТ». (16+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
08.00 «ТНТ. Gold». (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь. (16+).
14.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
21.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
22.00 Студия Союз. (16+).
23.00 Импровизация. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.10 «Stand Up». (16+).
04.00 THT-Club. (16+).
04.05 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+).
11.05 Т/с «МАМОЧКИ». (16+).
14.45 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ-
НИ». (16+).
16.55 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
19.45 Х/ф «ИНСУРГЕНТ». (12+).
22.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА
СТЕНОЙ». (12+).
00.25 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3».
(16+).
02.25 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ». (12+).
03.15 «Дело было вечером».
(16+).
04.05 Х/ф «ТВОИ, МОИ,
НАШИ». (12+).
05.25 Т/с «МАМОЧКИ». (16+).
06.10 «6 кадров». (16+).

07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Театральная летопись».
09.00 Иностранное дело.
09.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА». (0+).
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.25 Искусственный отбор.
14.10 Д/с «Первые в мире».
14.25 Гитара семиструнная.
15.05 Д/ф «Последний маг. Иса-
ак Ньютон».
16.00 Новости культуры.
16.10 Моя любовь - Россия!
16.40 «2 Верник 2».
17.20 Х/ф «ЦЫГАН». (0+).
18.45 «Исторические кон-
церты».
19.40 «Искатели».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.00 Д/ф «Русская Ганза. Пе-
редний край Европы».
21.45 Открытие ХХХIХ Междуна-
родного фестиваля «Ганзейс-
кие дни Нового времени».
Трансляция из Пскова.
23.10 Д/ф «Лютики-цветочки
«Женитьбы Бальзаминова».
23.50 «Мост над бездной».
00.20 Новости культуры.
00.40 Дневник XVI Международ-
ного конкурса им. П.И. Чайков-
ского.
00.55 Д/ф «Самая счастливая
осень».
01.50 ХХ век.
03.05 «Исторические кон-
церты».

07.20 «Последний день». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.50 Ново-
сти дня.
09.25, 11.05 Т/с «АНГЕЛЫ
ВОЙНЫ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.15, 15.05 Т/с «ПЕРЕВОД-
ЧИК». (12+).
19.35 Д/с «Ставка». (12+).
20.15, 23.00 «Код доступа». (12+).
00.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ». (0+).
02.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН
ГУДА». (6+).
03.45 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС». (12+).
05.20 Х/ф «СТЕПАНОВА ПА-
МЯТКА». (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10
«Известия».
06.35, 14.25 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-3». (16+).
10.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬ-
БЕ». (16+).
12.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ». (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, 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 «ЖАЖДА СМЕРТИ-
3». (16+).
02.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ-
4: ЖЕСТОКАЯ КАРА». (16+).
04.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ». (16+).

06.35 Держись, шоубиз!. (16+).
07.00 Т/с «СУПРУГИ». (16+).
07.50, 11.10 Т/с «РОЗЫСК». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15, 02.55 Такому мама не на-
учит. (12+).
18.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.55 Игра в кино. (12+).
21.40, 01.20 Т/с «РОЗЫСК». (16+).
01.00 Новости.
01.10 В гостях у цифры. (12+).
03.20 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА».
(0+).
10.30 Х/ф «ИВАНОВЫ». (12+).
12.30, 15.30 События.
12.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ». (16+).
14.40 Мой герой. (12+).
15.55 Город новостей.
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
18.00 «Естественный отбор». (12+).
18.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША-
3». (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. (16+).
21.20 «Право голоса». (16+).
23.00 События.
23.35 Д/с «Обложка». (16+).
00.05 Д/ф «Список Фурцевой:
чёрная метка». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕН-
ТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». (16+).
03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
05.05 Петровка, 38. (16+).
05.25 Хроники московского быта.
«Прощание эпохи застоя». (12+).
06.15 «Естественный отбор». (12+).

06.40 «Первые ракетки России».
Специальный репортаж. (12+).
07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 Д/с «Утомлённые сла-
вой». (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Ростов» - «Спартак»
(Москва). Трансляция из Авст-
рии. (0+).
12.00 Д/с «Капитаны». (12+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч!
13.05 Кикбоксинг. Glory 66. Сед-
рик Думбе против Алима Наби-
ева. Артём Вахитов против До-
неги Абены. Трансляция из
Франции. (16+).
15.05 «Все голы чемпионата мира
по футболу FIFA 2018». (12+).
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
17.30 «Кубок Америки. Live».
Специальный репортаж. (12+).
18.00 «Страна восходящего
спорта». (12+).
18.20 «Австрийские игры». Спе-
циальный репортаж. (12+).
18.40 Новости.
18.45 Все на Матч!
19.30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Краснодар» - ЦСКА.
Прямая трансляция из Австрии.
22.10 Новости.
22.15 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия -
Бельгия. Трансляция из Сер-
бии. (0+).
00.15 Все на Матч!
00.45 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ».
(16+).
02.25 Футбол. Кубок Америки.
Трансляция из Бразилии. (0+).
04.25 Футбол. Кубок Америки.
1/4 финала. Прямая трансля-
ция из Бразилии.

06.00 «Ранние пташки». «Три
котёнка». «В мире малышей».
«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». «Юху спешит на
помощь». «Малышарики».
«Свинка Пеппа». «Говорящий
Том: Герои». «Меня зовут Не-
Не». «Роботы-поезда». (0+).
13.15 М/с «Металионы». (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 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити». (6+).
18.20 М/с «Лео и Тиг». (0+).
19.10 М/с: «Робокар Поли и его
друзья». «Уроки безопасности с
Эмбер». «Приключения Ам
Няма». «Лунтик и его друзья».
«Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Сказочный патруль».
(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 «Невероятные при-
ключения Нильса». (0+).
02.05 М/с «Чуддики». (6+).
02.25 М/с: «Мадемуазель Зази».
«Колыбельные мира». (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 «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (12+).
14.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ».
(12+).
14.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
21.35 Х/ф «АФОНЯ». (12+).
23.20 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
(6+).
01.00 Х/ф «ЖАВОРОНОК». (16+).
02.40 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
04.20 Х/ф «ЖАРА». (16+).
05.55 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР». (6+).

05.55 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.15 Т/с «НЕДОТРОГА
ДЖЕЙН». (16+).
06.55 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
07.50 «Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал». (12+).
08.25 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).
10.55, 14.00, 22.35 На ножах. (16+).
12.50, 20.00 «Кондитер-3». (16+).
23.40 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА».
(16+).
01.40 Пятница News». (16+).
02.10 Т/с «СОТНЯ». (16+).
03.55 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).

Четверг, 27 июня

Пятница, 28 июня

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.45 «Модный приговор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 04.15 «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» с Алек-
сеем Пимановым. (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Три аккорда».
(16+).
23.30 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУ-
ЛЬЕТТА». (16+).
01.20 Х/ф «РОККИ». (16+).
03.30 «Модный приговор». (6+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+).
12.50, 18.50 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
21.00 Х/ф «ПОДСАДНАЯ
УТКА». (12+).
00.55 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ-
НИЦА». (12+).
04.10 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, 04.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Документальный спец-
проект. (16+).
00.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ 4, 5». (16+).
03.15 Х/ф «ДНЕВНИК ЭЛЛЕН
РИМБАУЭР». (16+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
08.00 «ТНТ. Gold». (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь. (16+).
14.30 Большой завтрак. (16+).
15.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
21.00 Comedy Woman. (16+).
22.00 Комеди Клаб. (16+).
23.00 «Комик в городе». (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.10 «Такое кино!» (16+).
02.40 «Stand Up». (16+).
04.25 Открытый микрофон. (16+).
06.35 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+).
11.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3».
(16+).
13.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА
СТЕНОЙ». (12+).
15.20 Уральские пельмени. (16+).
19.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
22.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ». (16+).
00.15 Премьера! «Шоу выходно-
го дня». (16+).
01.15 Х/ф «ТВОИ, МОИ,
НАШИ». (12+).
02.55 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ». (0+).
04.20 Т/с «МАМОЧКИ». (16+).
06.45 «6 кадров». (16+).

06.55 «Домашняя кухня». (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
07.40 «Королева красоты». (16+).
08.40, 02.55 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
09.40 «Давай разведёмся!» (16+).
10.40 «Тест на отцовство». (16+).
11.40 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2». (16+).
20.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕ-
НУ». (16+).
23.55 Х/ф «БЕБИ-БУМ». (16+).
01.55 «Тест на отцовство». (16+).
03.50 Д/с «Эффект Матроны».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Чёрный. Мужчина без ком-
плексов». (12+).
09.50 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ». (12+).
11.15, 12.55 Х/ф «ЧУЖИЕ И
БЛИЗКИЕ». (12+).
12.30, 15.30, 20.40 События.
15.55 Город новостей.
16.10 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ». (16+).
18.50 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВО-
ИХ». (12+).
Вера – благополучная во всех
отношениях барышня. Ей повез-
ло в жизни: сначала с понима-
ющими и любящими родителя-
ми, а потом с мужем – ее Денис
мог бы стать предметом зави-
сти Вериных подруг, если бы они
у нее были. Но подруг нет – мир
крутится вокруг Дениса, его же-
ланий, его интересов. Ради
мужа Вера даже бросила меди-
цинский институт. Но неожидан-
но супруг уходит к другой девуш-
ке. Несколько лет назад, чтобы
жениться на Вере, Денис оста-
вил первую жену Анну. Чтобы раз
и навсегда выяснить отноше-
ния, Вера идет к сопернице из
прошлого и узнает, что Анна
после ДТП стала инвалидом.
Между девушками завязывает-
ся дружба, которая злит Дени-
са – он предпочитает, чтобы все
его бывшие пассии страдали в
одиночестве…
21.05 Х/ф «КРУТОЙ». (16+).
23.00 «В центре событий».
00.10 «Приют комедиантов». (12+).
02.05 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». (6+).
03.45 Петровка, 38. (16+).
04.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУД-
КА В ТУМАНЕ». (0+).
05.30 Д/с Большое кино. (12+).
06.00 Д/ф «Людмила Зайцева.
Чем хуже - тем лучше». (12+).

06.25 «Команда мечты». (12+).
07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 Д/с «Утомлённые сла-
вой». (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 «Австрийские игры».
Специальный репортаж. (12+).
10.20 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Краснодар» - ЦСКА.
Трансляция из Австрии. (0+).
12.20 Д/с «Капитаны». (12+).
12.50 Новости.
12.55 Все на Матч!
13.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Австралия - Россия.
Прямая трансляция.
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.25 «»Гран-при» с Алексеем
Поповым». (12+).
16.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Свободная практика.
Прямая трансляция.
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч!
19.15 Футбол. Кубок Америки.
1/4 финала. Трансляция из Бра-
зилии. (0+).
21.15 «Австрийские игры». Спе-
циальный репортаж. (12+).
21.35 Новости.
21.40 Реальный спорт. Баскет-
бол.
22.25 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия -
Сербия. Прямая трансляция из
Сербии.
00.25 Все на Матч!
00.55 Футбол. Кубок Америки.
1/4 финала. Трансляция из Бра-
зилии. (0+).
02.55 Футбол. Кубок Америки.
1/4 финала. Прямая трансля-
ция из Бразилии.
04.55 «Кубок Америки. Live».
Специальный репортаж. (12+).
05.25 Д/ф «Чемпионат мира
2018. Истории». (12+).

06.00 «Ранние пташки». «Три
котёнка». «В мире малышей».
«Волшебный фонарь». (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса». (0+).
09.30 М/с «Юху спешит на по-
мощь». (0+).
09.40 М/с «Малышарики». (0+).
10.20 «Букварий». (0+).
10.45 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
11.30 М/с «Говорящий Том: Ге-
рои». (0+).
11.35 М/с «Меня зовут Не-Не».
(0+).
12.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
13.15 М/с «Металионы». (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 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити». (6+).
18.20 М/с «Лео и Тиг». (0+).
19.10 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
20.00 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
20.15 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
21.25 М/с «Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Мончичи». (0+).
23.30 М/с: «Черепашки-нинд-
зя». «Инспектор Гаджет». (6+).
01.50 М/с «Говорящий Том и
Друзья». (0+).
03.10 М/с «Чуддики». (6+).
03.30 «Лентяево». (0+).
03.50 М/с «Моланг». (0+).
05.05 М/с «Смешарики». (0+).

07.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
11.20 Х/ф «СТРАХОВОЙ
АГЕНТ». (12+).
12.35 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
14.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
21.35 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
00.10 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
02.05 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА». (16+).
03.35 Х/ф «ФОБОС». (16+).
05.00 Х/ф «ПОКА БЕЗУМ-
СТВУЕТ МЕЧТА». (12+).
06.15 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).

06.00 Т/с «НЕДОТРОГА
ДЖЕЙН». (16+).
06.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
08.10 «Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал». (12+).
08.45 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).
11.15 «Орел и решка. На краю
света». (16+).
13.25 «Орел и решка. Рай и Ад».
(16+).
14.25 «Орел и решка. Мегапо-
лисы на хайпе». (16+).
15.25 «Орел и решка. По морям-
3». (16+).
16.25 «Мир наизнанку. Непал».
(16+).
20.40 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИС-
ТЕРА ПОППЕРА». (12+).
22.35 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ». (16+).
00.30 Х/ф «КАДРЫ». (16+).
02.50 Пятница News». (16+).
03.25 Т/с «СОТНЯ». (16+).

06.10 Т/с «АДВОКАТ». (16+).
07.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
09.10 «Доктор свет». (16+).
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 «Место встречи».
17.25 Следствие вели... (16+).
18.05 «ДНК». (16+).
19.10 «Жди меня». (12+).
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).
00.40 ЧП. Расследование. (16+).
01.15 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+).
02.15 Квартирный вопрос. (0+).
03.15 «Место встречи». (16+).
04.50 «Суд присяжных: Главное
дело». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00
Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Театральная летопись».
09.05 Иностранное дело.
09.45 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ».
11.20 Шедевры старого кино.
12.55 Д/ф «Самуил Маршак.
Обыкновенный гений».
13.40 Искусственный отбор.
14.25 Д/ф «Гатчина. Свершилось».
15.10 Д/ф «Русская Ганза. Пе-
редний край Европы».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Письма из провинции».
16.35 «Энигма».
17.15 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА».
18.50 «Исторические концерты».
19.45 «Царская ложа».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ». (0+).
22.40 Закрытие XVI Международ-
ного конкурса им. П.И. Чайковс-
кого. Гала- концерт лауреатов.
02.30 «Искатели».
03.20 М/ф «Как один мужик двух
генералов прокормил». «Ночь
на Лысой горе».

07.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ-
КИ». (0+).
09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+).
11.00 Военные новости.
11.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+).
15.00 Военные новости.
15.25 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+).
19.00 Новости дня.
19.35 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+).
22.50 Новости дня.
23.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+).
00.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». (0+).
01.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ
НЕ ОТКРЫВАТЬ». (12+).
03.15 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ». (12+).
04.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ-
РУЛЬ». (12+).

06.00 «Известия».
06.40, 14.25 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-3». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА».
(16+).
12.10 Х/ф «НОЛЬ - СЕДЬМОЙ
МЕНЯЕТ КУРС». (16+).
14.00 «Известия».
19.55 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
01.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (16+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Скажи мне правду». (16+).
20.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ». (12+).
22.15 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЕБ». (12+).
00.15 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ-
5: ЛИЦО СМЕРТИ». (16+).
02.15 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ
1, 2». (16+).
05.30 Д/ф «Дело о ликвидации
приморских боевиков». (12+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.45 Т/с «РОЗЫСК». (16+).
11.00 Новости.
11.10 В гостях у цифры. (12+).
11.20 Т/с «РОЗЫСК». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Такому мама не научит.
(12+).
17.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Всемирные игры разума.
(0+).
20.55 Х/ф «ЗАЙЧИК». (12+).
22.45 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО».
(12+).
01.40 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х». (12+).
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07.05 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
07.40 «Королева красоты». (16+).
08.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.40 «Давай разведёмся!» (16+).
10.40 «Тест на отцовство». (16+).
11.45, 05.25 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.35, 03.35 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.55 Х/ф «САКВОЯЖ СО
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ». (16+).
20.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В
ДОЛГУ!» (16+).
00.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+).

05.30, 09.30, 16.15 «Кален-
дарь». (12+).
06.00 «За дело!» (12+).
06.55, 13.05, 23.50 «Большая
страна». (12+).
07.25, 11.50, 23.45 «Активная
среда». (12+).
07.30 Х/ф «ТРИ НЕНАСТНЫХ
ДНЯ». (12+).
08.50 М/ф «Гора Самоцветов.
Ловись, «рыбка». (0+).
09.00 «Вспомнить всё». (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.
12.05 «За дело!» (12+).
13.30 Д/с «Тайны разведки». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
16.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Никита Кожемяка». (6+).
22.05 «За дело!» (12+).
23.00 «Культурный обмен». (12+).
00.20 Х/ф «30-ГО - УНИЧТО-
ЖИТЬ». (12+).
02.25 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, 11.50, 23.30, 00.50 «Ак-
тивная среда». (12+).
07.30 «Дом «Э». (12+).
08.00 М/ф «Гора Самоцветов.
Лис и дрозд. Не скажу!» (0+).
08.25, 16.45 М/ф «Гора Само-
цветов. Лиса-сирота». (0+).
08.45 Д/ф «Курорты». (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/ф «Гора Самоцветов.
Ловись, «рыбка». (0+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
13.30, 01.00 Д/с «Тайны развед-
ки». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
18.50 «Медосмотр». (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 «Гамбургский счёт». (12+).
23.35 Д/ф «Курорты». (12+).
01.25 ОТРажение. (12+).
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05.20, 06.10 Х/ф «НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
06.00 Новости.
07.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Стас Михайлов. Все
слезы женщин». (12+).
11.10 «Честное слово». (12+).
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф «Теория заговора».
(16+).
13.10 К юбилею Александра
Панкратова-Черного. (16+).
16.20 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+).
17.50 «Эксклюзив». (16+).
19.30 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 Премьера. Музыкальная
премия «Жара». (12+).
01.15 Х/ф «РОККИ-2». (16+).
03.05 «Модный приговор». (6+).
03.50 «Мужское / Женское».
(16+).
04.35 «Давай поженимся!» (16+).

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 «Выход в люди». (12+).
12.45 «Далёкие близкие». (12+).
13.50 Х/ф «ПРИГОВОР ИДЕ-
АЛЬНОЙ ПАРЫ». (12+).
17.55 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО
ПРАВИЛАМ». (12+).
23.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (12+).
01.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).

06.00, 17.20, 04.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 М/ф «Аисты». (6+).
08.30 М/ф «Монстры против
пришельцев». (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 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА». (12+).
01.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ». (12+).

06.05 ЧП. Расследование. (16+).
06.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ». (0+).
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 Следствие вели... (16+).
20.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
22.00 Х/ф «СЕЛФИ». (16+).
00.20 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном. (18+).
01.15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». (16+).
02.15 «Фоменко фейк». (16+).
02.40 Дачный ответ. (0+).
03.45 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (16+).

07.00 ТНТ. Best. (16+).
08.00 «ТНТ. Gold». (16+).
09.00 ТНТ Music. (16+).
09.30 «ТНТ. Gold». (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.00 «Школа экстрасенсов».
(16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
15.35 Комеди Клаб. (16+).
21.25 Х/ф «РОСОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ». (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 ТНТ Music. (16+).
02.35 Открытый микрофон.
(16+).
06.10 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с. (6+).
08.40 М/с. (0+).
09.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
10.00 «Детский КВН». (6+).
11.00 «ПроСТО кухня». (12+).
11.30 «Рогов. Студия 24». (16+).
12.30 Х/ф «ДЮПЛЕКС». (12+).
14.20 Х/ф «ЗА БОРТОМ». (16+).
16.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК». (12+).
19.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ». (12+).
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ». (16+).
00.40 Премьера! «Дело было
вечером». (16+).
01.35 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ». (0+).
03.15 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ». (0+).
05.00 Т/с «МАМОЧКИ». (16+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 М/ф «Снежная королева».
09.10 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА».
10.50 Телескоп.
11.15 Д/с «Передвижники».
11.45 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ». (0+).
13.10 «Больше, чем любовь».
13.55, 02.35 Д/ф «Дикая приро-
да островов Индонезии».
14.50 «Эрмитаж».
15.15 Гала-концерт к 100-летию
Капеллы России им. А.А. Юрлова.
16.50 Д/ф «Хакасия. По следам
следов наскальных».
17.35 Мой серебряный шар.
18.20 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ
ПЕВЧИЙ КЕНАР».
20.00 Д/с «Предки наших предков».
20.40 «Линия жизни».
21.35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ». (12+).
23.00 Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь
после смерти».
00.50 «Культ кино». (16+).
03.30 М/ф «Серый волк энд
Красная шапочка».

06.15 Д/ф «Героизм по наслед-
ству. Аркадий и Николай Кама-
нины». (12+).
07.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (12+).
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». (6+).
10.45 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.05 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
12.55 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Д/с «Секретная папка».
(12+).
15.05 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК». (0+).
17.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (6+).
19.00 Новости дня.
19.25 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА». (16+).
03.50 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА». (0+).
05.05 Д/ф «Подарите мне аэро-
план!» (12+).

06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
11.45-00.05 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Главное.
01.55 Т/с «СПЕЦЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00 Т/с «ГРИММ». (16+).
13.45 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (12+).
16.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (6+).
18.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЕБ». (12+).
20.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ». (12+).
22.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ». (16+).
00.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕ-
ВУШКИ». (16+).
02.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ
3, 4». (16+).
05.15 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).

07.05, 07.40 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
08.20 «Королева красоты». (16+).
09.20, 04.20 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-
РЯЖЕНЫЙ». (16+).
11.15 Х/ф «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
(16+).
20.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН». (16+).
00.20 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИ-
ЧЬЯ ФАМИЛИЯ». (16+).
05.50 Д/с «Эффект Матроны». (16+).07.00 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+).
08.55 Любовь без границ. (12+).
09.55 Ой, мамочки! (12+).
10.25 Рожденные в СССР. (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Как в ресторане». (12+).
11.45 Х/ф «ЗАЙЧИК». (12+).
13.35 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+).
02.10 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО».
(12+).
03.40 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х». (12+).

06.40 Марш-бросок. (12+).
07.15 Д/с «Короли эпизода».
(12+).
08.05 Православная энциклопе-
дия. (6+).
08.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИ-
ЛИЯМИ». (12+).
10.30 «Удачные песни». Летний
концерт. (12+).
11.45, 12.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ». (0+).
12.30 События.
14.05, 15.45 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ
ТЕБЯ». (12+).
15.30 События.
18.10 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ». (12+).
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.15 «Право знать!» (16+).
00.40 События.
00.55 «Право голоса». (16+).
04.05 Д/ф «Проклятые звёзды».
(16+).
04.55 Д/ф «Удар властью. Вик-
тор Ющенко». (16+).
05.40 «Азбука соблазна». Спец-
репортаж. (16+).
06.15 Линия защиты. (16+).
06.50 Д/с «Обложка». (16+).

06.30 «Команда мечты». (12+).
07.00 «Эдуард Зеновка. Триумф
боли». Спецрепортаж. (12+).
07.20 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.50, 12.00, 22.55 Футбол. Ку-
бок Америки. 1/4 финала. (0+).
09.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Аргентина.
11.55, 15.30, 16.25, 18.00,
19.20, 22.00 Новости.
14.00 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Свободная практика.
15.00 «»Гран-при». (12+).
15.35 Смешанные единобор-
ства. Афиша. (16+).
16.05, 19.00 «Австрийские
игры». Спецрепортаж. (12+).
16.30 Все на Матч!
16.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Квалификация.
18.05, 21.10, 00.55 Все на Матч!
19.25 Профессиональный бокс.
Сэм Максвелл против Сабри
Седири. Бой за титул WBO
European в первом полусред-
нем весе. Сэм Боуэн против
Джордана Маккорри. (16+).
21.40 «Австрия. Live». Специ-
альный репортаж. (12+).
22.05 Все на футбол!
01.30 «Кибератлетика». (16+).
02.00 Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ
ДЬЯВОЛ». (16+).
04.10 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против Эдриена
Бронера. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA в полу-
среднем весе.  (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+).
10.20 М/с «Диколесье». (0+).
10.45 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
11.45 «ТриО!» (0+).
12.00 М/с «Царевны». (0+).
13.30 «Большие праздники».
(0+).
14.00 М/с «Казупс!» (0+).
15.10 М/с «Смешарики. Спорт».
(0+).
16.00 «Ералаш». (6+).
17.00 М/с «Жила-была царев-
на». (0+).
18.00 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
18.50 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 «Инспектор Гаджет».
(6+).
01.50 М/с «Говорящий Том и
Друзья». (0+).
03.10 М/с «Чуддики». (6+).
03.30 «Лентяево». (0+).
03.50 М/с «Моланг». (0+).
05.05 М/с «Смешарики». (0+).07.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ

УНИВЕРМАГА». (12+).
09.40 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ». (6+).
11.15 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
12.45 Х/ф «АФОНЯ». (12+).
14.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (12+).
16.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
(6+).
18.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+).
20.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
21.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
23.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС». (6+).
01.20 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». (12+).
02.55 Х/ф «ФАНТАЗИЯ НА
ТЕМУ ЛЮБВИ». (12+).
04.20 Х/ф «ЖЁЛТЫЙ КАРЛИК».
(12+).
06.00 Х/ф «ЭТА ВЕСЁЛАЯ
ПЛАНЕТА». (12+).

Суббота, 29 июня

Воскресенье, 30 июня

05.35 Х/ф «ЕВДОКИЯ». (0+).
В небольшом провинциальном
городке живут рабочий по име-
ни Евдоким и его жена – Евдо-
кия. Своих детей у них нет, они
воспитывают приемных. Их
жизнь может показаться на пер-
вый взгляд незамысловатой,
обыденной – однако на самом
деле она полна сильных страс-
тей, ярких и важных событий,
заставляющих глубоко сопере-
живать героям.
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ». (0+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки». (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Премьера. «Живая
жизнь». (12+).
15.15 «Легенды «Ретро FM».
(12+).
17.50 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+).
23.45 Т/с «ЯРМАРКА ТЩЕС-
ЛАВИЯ». (16+).
01.35 На самом деле. (16+).
02.25 «Модный приговор». (6+).
03.10 «Мужское / Женское».
(16+).
03.55 «Давай поженимся!» (16+).

04.25 Т/с «СВАТЫ». (12+).
07.30 «Смехопанорама» Евге-
ния Петросяна.
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.
12.40 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ».
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+).
00.30 «Действующие лица». (12+).
01.25 Х/ф «ПРИГОВОР ИДЕ-
АЛЬНОЙ ПАРЫ». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
06.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА». (12+).
10.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ». (12+).
13.15 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
(16+).
00.00 Добров в эфире. (16+).
01.00 «Соль». (16+).
02.50 «Военная тайна». (16+).

07.00 ТНТ. Best. (16+).
08.00 «ТНТ. Gold». (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 «РОСОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ». (16+).
16.00 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+).
02.45 ТНТ Music. (16+).
03.15 Открытый микрофон. (16+).
06.40 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с: «Приключения Кота
в сапогах». «Спирит. Дух свобо-
ды». (6+).
08.40 М/с «Три кота». (0+).
09.05 М/с «Царевны». (0+).
09.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
10.00 «Детский КВН». (6+).
10.45 «Дело было вечером». (16+).
11.45 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК». (12+).
14.25 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ». (12+).
17.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ».
(16+).
19.55 М/ф «Фердинанд». (6+).
22.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ».
(16+).
00.15 «Слава Богу, ты пришел!»
(18+).
01.15 Х/ф «ДЮПЛЕКС». (12+).
02.55 Х/ф «ПЛАН Б». (16+).
04.30 Т/с «МАМОЧКИ». (16+).
06.10 «6 кадров». (16+).

07.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ». (0+).
09.05 «Фактор жизни». (12+).
09.40 Петровка, 38. (16+).
09.50 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ».
(6+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ». (12+).
14.35 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
15.30 Московская неделя.
16.05 Д/ф «Мужчины Людмилы
Гурченко». (16+).
16.55 «Прощание. Александр и
Ирина Пороховщиковы». (12+).
17.45 Д/ф «90-е. Звезды из
«ящика». (16+).
18.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬ-
БЫ». (12+).
22.20 Х/ф «ДИЛЕТАНТ». (12+).
01.05 События.
01.25 Х/ф «ДИЛЕТАНТ». (12+).
02.20 Х/ф «КРУТОЙ». (16+).
04.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИ-
ЛИЯМИ». (12+).
05.50 Д/ф «Синдром зомби.
Человек управляемый». (12+).
06.45 Петровка, 38. (16+).

06.20 «Команда мечты». (12+).
06.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Китай. Пря-
мая трансляция из Австралии.
08.55 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
09.25 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ».
(16+).
11.05 Новости.
11.10 Футбол. Кубок Америки.
1/4 финала. Трансляция из Бра-
зилии. (0+).
13.10 Новости.
13.15 Все на Матч!
14.10 «Австрийские игры». Спе-
циальный репортаж. (12+).
14.30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Краснодар» - «Рос-
тов». Прямая трансляция из
Австрии.
17.00 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Прямая трансляция.
19.15 Новости.
19.20 «Австрия. Live». Специ-
альный репортаж. (12+).
19.40 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Спартак» (Москва) -
ЦСКА. Прямая трансляция из
Австрии.
22.10 Новости.
22.15 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия -
Белоруссия. (0+).
00.15 Все на Матч!
01.00 Х/ф «БОРГ/МАКИН-
РОЙ». (16+).
02.55 Д/ф «Также известен, как
Кассиус Клэй». (16+).
04.30 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. (0+).

06.00 М/с «Смурфики». (0+).
07.50 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с: «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима». «Домики». (0+).
10.00 «Высокая кухня». (0+).
10.20 М/с «Диколесье». (0+).
10.45 М/с «Бобр добр». (0+).
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
12.00 М/с «Маша и Медведь». (0+).
13.30 «Крутой ребёнок». (0+).
14.00 М/с «Казупс!» (0+).
15.10 М/с «Три кота». (0+).
16.00 «Ералаш». (6+).
16.50 М/с «Меня зовут Не-Не».
(0+).
17.50 М/с «Смешарики». (0+).
20.25 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.20 М/с «Пластилинки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.30 М/с: «Черепашки-нинд-
зя». «Инспектор Гаджет». (6+).
01.50 М/с «Говорящий Том и
Друзья». (0+).
03.10 М/с «Чуддики». (6+).
03.30 «Лентяево». (0+).
03.50 М/с «Моланг». (0+).
05.05 М/с «Смешарики». (0+).

07.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». (6+).
09.25 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (6+).
11.55 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (12+).
13.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
15.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
17.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
20.00 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+).
21.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». (6+).
Нестор Северов проваливает-
ся на экзамене в аспирантуру и
идёт работать учителем в ве-
чернюю школу. Он становится
классным руководителем 9-го
«А» – «удивительного, прекрас-
ного, сумасшедшего» класса.
Поначалу далёкий от мирской
суеты Нестор Петрович начина-
ет жить заботами своих взрос-
лых учеников…
03.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
(6+).
04.10 Х/ф «ОСЕНЬ, ЧЕРТАНО-
ВО...» (16+).
05.55 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА».
(16+).

05.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.20 Т/с «НЕДОТРОГА
ДЖЕЙН». (16+).
07.05, 03.10 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
08.40 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.15 «Орел и решка. Рай и Ад».
(16+).
10.15 «Регина+1». (16+).
11.00 «Я твое счастье». (16+).
12.05 «Орел и решка». (16+).
14.05, 17.05, 19.55, 21.55 «Орел
и решка. Перезагрузка». (16+).
16.05, 19.00, 20.55 «Орел и реш-
ка. Америка». (16+).
00.00 AgentShow 2.0. (16+).
01.05 Х/ф «СУПЕР МАЙК». (16+).
05.35 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).

05.55 Ты не поверишь! (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 Поедем, поедим! (0+).
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 «ОТПУСК ПО РАНЕ-
НИЮ». (16+).
01.00 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ». (12+).
03.15 «Магия». (12+).
04.55 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ». (16+).
05.20 Т/с «АДВОКАТ». (16+).

07.30 Человек перед Богом.
08.00 М/ф «Царевна-лягушка».
«Чиполлино».
09.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ». (12+).
10.50 «Обыкновенный концерт ».
11.20 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
(12+).
13.00 Д/ф «Алексей Грибов.
Великолепная простота».
13.40 Д/с «Первые в мире».
13.55 «Письма из провинции».
14.25 Д/с «Страна птиц».
15.10 Д/ф «Дневник лейтенан-
та Мелетина».
15.55 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА».
(16+).
17.30 Картина мира.
18.10 Д/с «Первые в мире».
18.25 Д/с «Пешком...».
18.50 Д/ф «Агриппина Ваганова».
19.35 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры.
21.10 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ».
22.25 Закрытие ХХХIХ Междуна-
родного фестиваля «Ганзейс-
кие дни Нового времени».
23.45 Х/ф «СКРИПАЧ НА КРЫ-
ШЕ». (0+).
02.40 Д/с «Страна птиц».
03.20 М/ф «Большой подземный
бал». «Великолепный Гоша».

06.00 Д/с «Москва фронту».
(12+).
06.20 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». (6+).
08.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЛЕТ». (12+).
10.00 Новости дня.
10.15 «Военная приёмка». (6+).
11.50 «Код доступа». (12+).
12.40 «Не факт!» (6+).
13.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕ-
СЯЦ ВЕРЕСЕНЬ». (12+).
15.00 Д/с «Диверсанты». (16+).
19.00 Главное с Ольгой Беловой.
20.25 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
00.45 Х/ф «К ЧЕРНОМУ
МОРЮ». (0+).
02.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ». (12+).
04.50 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ». (0+).
06.30 Д/с «Хроника победы».
(12+).

06.00 Д/с «Моя правда». (16+).
09.00 Светская хроника. (16+).
10.00 Д/с «Моя правда». (16+).
11.00-03.00 Т/с «ГЛУХАРЬ».
(16+).
03.45 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА».
(16+).
05.05 «Большая разница».
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00 Т/с «ГРИММ». (16+).
14.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (6+).
16.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ». (12+).
18.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ». (12+).
20.00 Х/ф «5-Я ВОЛНА». (16+).
22.15 Х/ф «ГОСТЬЯ». (12+).
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
НА МАРСЕ». (16+).
02.30 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ-
5: ЛИЦО СМЕРТИ». (16+).
04.30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (12+).
06.15 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).

07.00, 07.25 М/ф. (0+).
07.15 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.40 «Беларусь сегодня». (12+).
08.05 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 «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+).
19.30 Вместе.
20.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+).
23.30, 02.00 Т/с «ТЕМНАЯ
СТОРОНА ДУШИ». (16+).
Наши герои, наконец, решают-
ся отдохнуть от суровых трудо-
вых будней. Но не тут-то было,
каждая из их попыток заканчи-
вается крахом. В тихом панси-
онате происходит череда стран-
ных загадочных событий, фина-
лом которых станет ритуальное
убийство молодой девушки. В
старинном доме по ночам раз-
гуливает приведение, цель ко-
торого – расправиться с хозяй-
кой дома. А в столице начинает
свою смертельную жатву ма-
ньяк, возомнивший себя дья-
вольским мессией...
01.00 Вместе.
04.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+).

07.30 «Удачная покупка». (16+).
07.40 «6 кадров». (16+).
08.55 Х/ф «КАРНАВАЛ». (16+).
11.55 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕ-
НУ». (16+).
15.40 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН». (16+).
20.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН-2». (16+).
00.30 Х/ф «САКВОЯЖ СО
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ». (16+).
04.10 Д/с «Эффект Матроны».
(16+).
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05.40 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.10 Т/с «НЕДОТРОГА
ДЖЕЙН». (16+).
06.45, 01.55 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
08.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.00 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИС-
ТЕРА ПОППЕРА». (12+).
11.00 «Регина+1». (16+).
12.00 «Орел и решка». (16+).
16.00 «Мир наизнанку». (16+).
21.40 Х/ф «КАДРЫ». (16+).
00.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ». (16+).

06.30 «Моя история». (12+).
07.10 Х/ф «30-ГО - УНИЧТО-
ЖИТЬ». (12+).
09.20 «Нормальные ребята».
(12+).
10.00 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧ-
КИ». (12+).
11.40 Домашние животные. (12+).
12.05 «Моя история». (12+).
12.45, 02.10 Д/ф «Илья Авер-
бах. Прерванный полет...» (12+).
13.30 «Гамбургский счёт». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ». (12+).
17.15 «Фигура речи». (12+).
17.40 Д/ф «С видом на жизнь».
(12+).
18.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ». (12+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
20.20 «Моя история». (12+).
21.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ».
(12+).
22.40 Церемония закрытия Фе-
стиваля телевизионных филь-
мов «Утро Родины». (12+).
00.10 Х/ф «ГАННА ГЛАВАРИ».
(12+).
01.25 Д/ф «Илья Авербах. Ис-
тория любви...» (12+).
03.00 Юбилейный концерт Сосо
Павлиашвили. (12+).

06.30, 12.15, 20.20 «Культурный
обмен». (12+).
07.10, 01.45 Х/ф «ЗИМНИЙ
ВЕЧЕР В ГАГРАХ». (12+).
08.45, 19.45 Д/ф «Как стать
изобретателем». (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 Д/с «Земля 2050». (12+).
11.20 Д/с «Охотники за сокро-
вищами». (12+).
11.45 Домашние животные. (12+).
12.55 Д/ф «Илья Авербах. Ис-
тория любви...» (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 Х/ф «ТРИ НЕНАСТНЫХ
ДНЯ». (12+).
21.00 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧ-
КИ». (12+).
22.40 Юбилейный концерт Сосо
Павлиашвили. (12+).
03.20 Д/ф «Откровение цвета».
(12+).
04.05 Х/ф «ГАННА ГЛАВАРИ».
(0+).
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ВАЖНО ЗНАТЬ!

Кого заставят страховать жильё?Кого заставят страховать жильё?Кого заставят страховать жильё?Кого заставят страховать жильё?Кого заставят страховать жильё?
В ПЛАТЁЖКАХ ЗА ЖКУ ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ ПУНКТ

4 августа вступит в силу закон
о страховании жилья от чрезвы-
чайных ситуаций. На сколько
в итоге подорожает платёжка
за «коммуналку»? Можно ли
отказаться от страховки?
И правда ли, что если не пла-
тить, то в случае ЧС государство
больше не предоставит крышу
над головой?

Кто теперь обязан

страховаться?
На самом деле никакой обязалов-

ки для граждан не будет. Жилищное
страхование останется доброволь-
ным. Государство по-прежнему будет
гарантировать получение в собствен-
ность дома или квартиры взамен ут-
раченных из-за ЧС. Но появится но-
вая обязанность у местных властей –
заинтересовывать страхованием жи-
телей своих регионов. Базу для это-
го создают законодательные поправ-
ки, которые вступят в силу 4 августа.
А потом развитие жилищных страхо-
вых программ будет одним из клю-
чевых показателей, по которым оце-
нивается эффективность работы гу-
бернаторов.

От каких бед можно

застраховаться?
– Перечень страховых рисков каж-

дый регион будет определять само-
стоятельно, – рассказывает руководи-
тель департамента страхования и эко-
номики социальной сферы Финансо-
вого университета при правитель-
стве РФ Александр Цыганов. – В пер-
вую очередь это стихийные бедствия,
– природные пожары, наводнения,
землетрясения, ураганы. Во вторую, –
если регион посчитает нужным, в та-
кой полис будут включены и техноген-
ные катастрофы, и теракты, и пожар
в отдельной квартире, и затопление
подъезда из-за аварии канализации,
и взрыв бытового газа. Именно такое
комплексное страхование больше все-
го интересно людям. Думаю, оно и бу-
дет внедряться.

Сколько будет стоить

страховка?
Это зависит от набора рисков,

которые страхуются, и стоимости жи-
лья. «В каждом регионе будут свои
тарифы, – рассказывает директор
департамента Всероссийского союза
страховщиков Андрей Знаменский. –
Мы предполагаем, что в среднем по
России страхование может стоить
до 3 рублей за кв. метр жилья в месяц.
То есть владелец квартиры в 50 кв.

метров сможет защитить её от  боль-
шинства рисков, если станет ежеме-
сячно платить по 150 рублей.

«Теоретически самым дорогим
должен быть полис там, где чаще всего
происходят природные катастрофы, –
в Забайкалье, на Дальнем Востоке, Се-
верном Кавказе. Но на практике благо-
даря технологиям, которые использу-
ют страховщики, тарифы будут вырав-
ниваться, – полагает Цыганов.

Подобные программы уже есть
в Москве и Краснодаре, и для их жи-
телей новые правила ничего не из-
менят. Москвичи оплачивают жилищ-
ную страховку по той же квитанции,
что приходит за коммунальные услу-
ги, и обходится она им по 1,87 руб.
за кв. метр.

На эти же цифры стоит ориенти-
роваться жителям тех мест, где мно-
го каменных многоквартирных домов,
опасность разрушения которых под
ударами стихии невелика.

Как будет заключаться

договор?
Самостоятельно приходить в

страховую компанию не понадобится.
Достаточно будет поставить галочку
в извещении о расходах по ЖКУ и оп-
латить полную сумму, указанную в
этой квитанции. Страховой договор
будет считаться автоматически зак-
лючённым с месяца, следующего за
датой оплаты. Такие обновлённые
платёжки жители тех городов, кото-
рые первыми запустят программы
страхования от ЧС, получат в 2020 г.

Сколько денег заплатят?
Это зависит от масштабов ущерба.

Если жилище полностью уничтожено,
минимальная страховая выплата
составит от 300 до 500 тыс. руб.

Конкретная сумма будет рассчиты-
ваться путём умножения средней
стоимости 1 кв. метра в данном горо-
де или селе на площадь утраченного
помещения. По оценке Минфина РФ,
это покроет 20% стоимости нового
среднестатистического жилья. Ещё
80% компенсирует государство.
А дальше у пострадавших будет вы-
бор: или получить квартиру из муни-
ципального фонда, или получить гос-
помощь деньгами, добавить к ним
страховку, сбережения и купить недви-
жимость где угодно и когда угодно.

Раньше такого выбора не было.
Государство выдавало жертвам ЧС
жилищный сертификат, который нуж-
но было использовать в течение года
и только на территории того регио-
на, который указан в сертификате.

– Такая схема расширит возмож-
ности по выбору нового жилья, – уве-
рен Цыганов. – Общая сумма, кото-
рую получит пострадавшая семья,
составит до 1,5–2,5 млн руб. В регио-
нах это средняя стоимость квартиры
из 1–2 комнат.

Дадут ли полную

компенсацию?
А вот на это рассчитывать не стоит.

И госпомощь, и страховка позволяют
восстановить жильё только на сред-
нем уровне. За дорогую отделку или
престижный район придётся допла-
чивать самому.

– Чтобы получить полную компен-
сацию, заключите дополнительный
страховой договор, по которому стои-
мость вашего жилья оценивается
индивидуально, – советует Цыганов.
– Такой полис оформляется по тари-
фу, составляющему до 1% от стоимо-
сти отделки дома или квартиры.

АиФ

ИНВАЛИДАМ, ИМЕЮЩИМ
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
Управление социальной поддержки населения Балаковского района
напоминает о том, что Постановлением Правительства Саратовской
области от 28 июня 2011 года № 305-П «Об утверждении Положения
о порядке назначения и организации выплаты инвалидам, имеющим
транспортные средства в соответствии с медицинскими показания-
ми, компенсации страховой премии по договору обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств» расширен круг категорий страхователей, являющихся
инвалидами (в том числе детям-инвалидам), имеющим право на
меры социальной поддержки по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

УСПН  СООБЩАЕТ

    Мера социальной поддержки
по назначению 50-процентной ком-
пенсации страховой премии по до-
говору обязательного страхования
гражданской ответственности  рас-
пространяется на инвалидов, кото-
рые в соответствии с медицински-
ми показаниями:

а) были обеспечены транспорт-
ным средством бесплатно или на

льготных условиях от органа социаль-
ной поддержки населения, эксплуа-
тировали автомобиль, получали ком-
пенсацию страховой премии, но в
настоящее время приобрели само-
стоятельно другой автомобиль и экс-
плуатируют его;

б) имеют право на бесплатное
получение транспортного средства в
качестве средства реабилитации

(инвалиды вследствие увечья, полу-
ченного при исполнении трудовых
обязанностей, или профессиональ-
ного заболевания);

в) приобрели автомобиль за счёт
собственных средств, в том числе с
учётом выплаты единовременной
денежной компенсации, предостав-
ляемой в рамках Указа Президента
Российской Федерации от 6 мая
2008г. № 685 «О некоторых мерах со-
циальной поддержки инвалидов».

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

Павел ПЕРФИЛОВ, директор
УСПН Балаковского района

Дачный «ликбез»

от экспертов Росреестра
Федеральная кадастровая палата в рамках
Всероссийской недели правовой помощи вла-
дельцам загородной недвижимости провела
«горячие линии» и дни открытых дверей во всех
региональных филиалах.

За консультациями специалистов обратилось по-
чти 5 тыс. человек.  Самым часто задаваемым в рос-
сийских регионах был вопрос о порядке оформления
недвижимости после окончания «дачной амнистии». Его
задал 31% всех обратившихся граждан (в Саратовской
области – около 20%).

В Саратовской области по популярности лидирова-
ли вопросы о возможности прописки в садовом доме и
о необходимости уточнения границ земельного участка
– по 30% всех обращений.

Итак, приводим здесь ответы на вопросы, наиболее
волнующие жителей нашего региона. На вопрос о по-
рядке оформления возводимой жилой недвижимости
после окончания «дачной амнистии»  отвечает замес-
титель руководителя Федеральной кадастровой
палаты Росреестра Марина Семёнова:

– В связи с прекращением переходного периода в
феврале этого года упрощённый порядок регистрации
прав на садовые и жилые дома в настоящий момент не
действует. Строительство нового жилого или садового
дома ведётся в уведомительном порядке. Собственни-
ку необходимо представить в орган местного самоуп-
равления уведомление о планируемом строительстве.
По завершении строительства представить в местное
самоуправление соответствующее уведомление, техни-
ческий план, подготовленный кадастровым инженером
на созданный объект недвижимости, и получить уве-
домление о соответствии построенного объекта требо-
ваниям законодательства. Далее в течение недели орган
местного самоуправления должен направить в Росре-
естр заявление о постановке на учёт и регистрацию
прав на созданный объект капитального строительства.
При этом если местное самоуправление не укладыва-
ется в сроки отправки заявления, вы вправе сделать
это сами.

Ответ Марины Семёновой на вопрос о возможности
прописки в садовом доме:

– С 1 января 2019 г. вступил в силу Федеральный
закон № 217-ФЗ, согласно которому на садовых участ-
ках можно располагать садовые или жилые дома. При
этом садовый дом считается пригодным лишь для се-
зонного проживания, а жилой – для постоянного, и толь-
ко в жилом доме можно прописаться. Дом, в котором вы
планируете прописаться, должен быть зарегистриро-
ван в реестре недвижимости как жилой дом, иметь почто-
вый адрес, а также соответствовать градостроитель-
ным регламентам и требованиям к жилому помещению.
Для того чтобы признать садовый дом жилым, владель-
цу надо представить в орган местного самоуправления
заявление, документы о праве собственности (напри-
мер, выписку из ЕГРН о зарегистрированных правах), а
при наличии других правообладателей – также их со-
гласие, удостоверенное нотариально. Также потребует-
ся представить техническое заключение кадастрового
инженера о пригодности дома для постоянного прожи-
вания. На рассмотрение вопроса отводится не более 45
календарных дней. Положительный ответ вместе с за-
явлением о внесении сведений в ЕГРН надо передать в
МФЦ. И уже после этого в доме на садовом участке можно
будет прописаться.

По вопросу необходимости уточнения границ зе-
мельного участка разъяснения даёт заместитель ди-
ректора–главный технолог филиала Кадастровой пала-
ты по Саратовской области Наталия Терехова:

– Большое количество земельных участков в Сара-
товской области не имеют чётко установленных границ.
Прежде всего, это касается ранее учтённых участков,
государственный кадастровый учёт которых осуществ-
лен в установленном порядке до дня вступления в силу
Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости». Действитель-
но, сегодня закон не обязывает владельцев участков,
оформивших их по «старым правилам», устанавливать
координаты их границ.

Между тем, точные границы гарантируют отсутствие
«пограничных» споров с владельцами смежных земель-
ных участков и возможность полноценного распоряже-
ния недвижимостью: строительство и реконструкцию
объектов на нём в соответствии со строительными нор-
мами и правилами, использование его в качестве зало-
га при ипотечном кредитовании, осуществление его
раздела, выдела или объединения со смежным и т.п.

Узнать,  установлены ли границы земельного участ-
ка, можно, заказав выписку из ЕГРН об объекте недви-
жимости. В случае наличия установленных границ зе-
мельного участка в разделе выписки 3.2 «Описание ме-
стоположения земельного участка» указываются коор-
динаты характерных точек границ.

В противном случае в  первом разделе выписки в
графе «Особые отметки» указывается: «Границы земель-
ного участка не установлены в соответствии с положени-
ями земельного законодательства». Границы такого зе-
мельного участка можно установить в порядке государ-
ственного кадастрового учёта изменений на основании
заявления в Росреестр и межевого плана по уточнению
границ, подготовленного кадастровым инженером.

По материалам Росреестра
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КРОССВОРД

С 18 по 24 июня

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе не пытайтесь решать

проблемы с помощью силы и прямых кон-
фликтов. Восприимчивость и гибкость по-

зволят приобрести в лице партнёров настоящих
единомышленников. В середине недели вы може-
те оказаться перед необходимостью сделать вы-
бор. Никому не позволяйте вставлять вам палки в
колёса и понижать самооценку. В субботу вы мо-
жете весьма эмоционально отреагировать на
происходящие события. Выбирайтесь на природу.

КОЗЕРОГ
Неделя ожидается чрезвычайно

продуктивная. Запланируйте на это
время важные встречи и переговоры, но
не занимайте делами четверг. Чем актив-

нее, подвижнее и гибче вы окажетесь, тем боль-
ше сумеете отыскать верных решений и тем боль-
шему сумеете научиться. Друзья и близкие ока-
жутся плохими советчиками. Частью работы мо-
жете поделиться с сослуживцами. Старайтесь не
упрямиться только из-за страха перемен.

ВОДОЛЕЙ
Начальникам пришло время занять-

ся кадрами. Если же у вас под началом
только домашние, придётся ограничить-
ся их воспитанием. Только, прежде чем

начинать действовать, стоит продумать всё до ме-
лочей. Самое время заняться изучением новых
технологий и языков. В выходные стоит предпо-
честь одиночество шумной компании и хорошую
книгу – пустым разговорам.

РЫБЫ
Не позволяйте искушению сбивать

вас с пути истинного. Вы можете стать
объектом интриги. Есть опасность повто-
рить свои ошибки в личной жизни только

потому, что вам удобнее ходить по протоптанной
тропе. Лучше спросите совета у надёжных друзей
или у родственников, которым вы доверяете. Во
второй половине недели появится возможность
для самореализации в творчестве. Детям пона-
добится ваша поддержка.

ЛЕВ
На этой неделе вы можете проявить

себя слишком эмоциональным челове-
ком и доставить много хлопот не только

себе, но и окружающим. Будьте осторожны в
отношении новых знакомых. Не следует прини-
мать скоропалительных решений, лучше при-
слушаться к интуиции и не идти против течения.
Период удачен для поисков работы и налажива-
ния отношений. Если вы собирались отправить-
ся в отпуск, сейчас самое время.

ДЕВА
Смотрите вперёд, думайте о буду-

щем, не оглядывайтесь назад. Вам необ-
ходимо найти золотую середину между

желаниями и реальностью, и в этом вам помогут
советы близких людей. Во вторник будьте осто-
рожны в высказываниях, умейте беречь свои и чу-
жие секреты. В среду в ваших руках могут оказать-
ся бразды правления, но, получив их, не станови-
тесь диктатором. В воскресенье  вы рискуете
стать жертвой заблуждения или обмана.

ВЕСЫ
На этой неделе вы сможете положи-

тельно зарекомендовать себя в коллек-
тиве, проявить себя ярко и оригинально.

Но при этом учитывайте и интересы других лю-
дей. До начала отпуска вам нужно решить нако-
пившиеся проблемы. В среду постарайтесь из-
бежать поспешных и опрометчивых решений как
в деловых вопросах, так и в проблемах личного
характера. В субботу проявите определённую
снисходительность к детям.

СКОРПИОН
На этой неделе на отношение к слу-

жебным и профессиональным вопросам
положительное влияние окажет жажда

разнообразия и новизны. Однако придётся при-
ложить некоторые усилия, чтобы сосредоточить-
ся на конкретном деле и получить солидную при-
быль. Денег станет больше, что позволит сделать
дорогой подарок любимому человеку. В пятницу
возможно непредвиденное изменение планов.

ОВЕН
На этой неделе вы можете стать осо-

бенно мечтательны. Некоторые мечты
вообще могут оказаться весьма странны-

ми. А в ближайшие дни то, о чём вы будете много
думать, вполне может как раз произойти. Так что
вам не повредит некоторая осторожность при
строительстве воздушных замков. События, ко-
торые произойдут в конце недели, могут изба-
вить вас от парочки застарелых комплексов. Не
исключены любовные приключения.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вы можете проявить

небывалую активность. Возрастут одно-
временно и ваши запросы, и требования

по отношению к себе, и претензии к окружающим.
Среда может оказаться удачным днём для пере-
хода на новую работу. На пятницу не стоит плани-
ровать ничего серьёзного, ваши намерения вряд
ли осуществятся в том виде, в каком будут задума-
ны. Воскресенье проведите в кругу семьи.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вам представится

уникальный шанс превратить противни-
ков в союзников, но действовать необхо-

димо осторожно и дипломатично. В первой по-
ловине недели ожидайте важных событий и но-
востей в личной жизни. Возможно осуществле-
ние давних планов и воплощение в жизнь завет-
ной мечты. Вас окружат любовью и заботой. Если
у вас были какие-то проблемы со здоровьем, они
исчезнут, не оставив следа.

РАК
Вы можете столкнуться с обстоя-

тельством, которое изменит вашу жизнь
в лучшую сторону. Попытайтесь зани-

маться делами, не претендующими на глобаль-
ность, но тоже важными. Дети на этой неделе
могут потребовать от вас пристального внима-
ния. В четверг не упускайте важных контактов, а
старайтесь их развивать. Проявите большую кор-
ректность при общении с коллегами по работе.
Выходные лучше провести с давними друзьями.

КАЛЕНДАРЬ
ПРИЧЁСОК

С 18 ПО 30 ИЮНЯ

18 июня – неблагоприятное вре-
мя для стрижки локонов.
19 июня – нейтральное время для
стрижки локонов.
20 июня – отличный день для из-
менения прически.
21 июня – в этот день волосы луч-
ше не стричь.
22 июня – неблагоприятное вре-
мя для стрижки волос.
23 июня – нейтральный день для
стрижки.
24 июня – отличное время для
стрижки.
25 июня – хорошее время для по-
сещения салона красоты.
26 июня – неблагоприятный день
для стрижки волос.
27 июня – нейтральный день для
стрижки шевелюры.
28 июня – нейтральный день для
изменения прически.
29 июня – неблагоприятный день
для стрижки локонов.
30 июня – отличный день для из-
менения прически.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Центр управления.
5. Сырость. 9. Условные знаки для секретного
письма. 10. Всё то, что съедобно. 11. Символ
святости. 12. Школьный доносчик. 14. Тюлень
из Байкала. 16. Секрет. 17. Обладательница
цветочных глазок. 19. Плод фигового дерева.
21. Вожак волков до Маугли. 23. Процесс
«изюмизации» винограда. 26. Правая рука
атамана. 28. Отсутствие смысла в бесконеч-
ной суете. 29. Украшение на пальце. 30. Вид
конного спорта. 32. Нашпальная железяка.
34. Бальный танец. 36. Маслиновое дерево.
38. Многолетняя болотная трава. 40. Шарик
из рубленного мяса или рыбы. 41. Субъект,
довольствующийся малым. 43. Красная утка.
45. Метель. 47. Испанский друг. 49. Где тут
птица, где тут плод  новозеландец разберёт.
50. Вечное блаженство. 51. Неконтролируемый
потоп. 52. Обворованная Карлом особа.
53. Узкая дорожка в лесу.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. … чемпионов в футболе.
2. У хитрого правителя всегда в одной руке кнут.
А в другой? 3. Капитан Немо преодолел их под
водой наверняка гораздо больше, но Ж. Верн
пишет только о 20 000. 4. Искусство устраивать
спектакли. 5. Одноместный «бассейн».
6. Земельная мера. 7. Ароматный и сочный
плод. 8. Скупердяй. 13. Заурядность, избитость.
15. Научная профессия. 16. Задание, исследо-
вание, испытание. 18. Первое слово в телефон-
ном разговоре 20. Учёный, разгребающий пыль
веков. 22. Сигнальная «клизма» на старинном
автомобиле. 24. Стихийная помеха судоход-
ству. 25. Дерево рода ива. 27. Горбатый заяц
из тропиков. 31. Как зовут самого знаменитого
белого медвежонка? 33. Выгоревшее место
в лесу. 35. Жанр со стрельбой. 37. Привилегия.
39. Попугай, который читается с любой стороны,
оставаясь самим собой. 40. Змея семейства
аспидов. 42. Дырка в сварном шве. 44. Монолог,
исполняемый с трибуны. 46. Горы во Франции и
Швейцарии, давшие название одному из перио-
дов мезозойской эры. 48. Мамаев гнёт.

1 – 65, 88, 83, 71, 56, 74, 73, 48 – 46 667 руб.
2 – 19, 03, 37, 63, 52, 28, 47, 24, 80, 20, 32, 43, 42, 55, 89, 76, 01, 31, 04, 22, 51, 25, 59, 36,
13, 50, 27, 79  – 700 000 руб. или автомобиль
3 – 70, 81, 84, 69, 06, 67, 34, 38, 11, 07, 12, 60, 35, 02, 57, 68, 82, 49, 45, 10, 54, 46 – 700
000 руб. или автомобиль
4 – 40, 58, 39, 64, 90, 41  – 700 000 руб. или автомобиль
5 – 29 – 700 000 руб. или автомобиль
6 – 72 – 700 000 руб. или автомобиль
7 – 53 – 700 000 руб.или автомобиль
8 – 85 – 36 842 руб.
9 – 21 – 5000 руб.
10 – 33 – 2000 руб.

11 – 61 – 1500 руб.
12 – 05 – 1000 руб.
13 – 23 – 700 руб.

14 – 62 – 500 руб.
15 – 44 – 164 руб.
16 – 78 – 163 руб.
17 – 17 – 162 руб.
18 – 08 – 161 руб.
19 – 86 – 160 руб.

20 – 30 – 159 руб.
21 – 15 – 140 руб.
22 – 75 – 128 руб.
23 – 87 – 121 руб.
24 – 66 – 105 руб.
25 – 77  – 104 руб.
26 – 16 – 100 руб.
Невыпавшие числа: 09, 14, 18, 26

1 – 82, 71, 80, 45, 25, 46, 26, 28, 48, 31, 23 – 210 000 руб.
2 – 81, 34, 74, 10, 79, 86, 36, 49, 53, 87, 63, 67, 37, 47, 58, 73, 11, 20, 78, 08, 60, 01, 72, 03,
90, 43, 17 – 700 000 руб. или дом у моря
3 – 55, 41, 69, 24, 54, 39, 76, 68, 89, 88, 40, 44, 38, 35, 02, 83, 70, 14, 75, 16, 29, 19, 57, 56
– 700 000 или дом у моря
4 – 09, 66 – 700 000 руб. или дом у моря
5 – 05, 62 – 700 000 руб. или дом у моря
6 – 50 – 466 667 руб.
7 – 52 – 2000 руб.
8 – 33 – 1500 руб.
9 – 13 – 1000 руб.

10 – 21 – 700 руб.
11 – 27 – 500 руб.
12 – 15 – 400 руб.
13 – 42 – 140 руб.

14 – 32 – 139 руб.
15 – 61 – 138 руб.
16 – 04 – 133 руб.
17 – 07 – 128 руб.
18 – 65 – 125 руб.
19 – 51 – 124 руб.
20 – 84 – 119 руб.

21 – 85 – 116 руб.
22 – 18 – 109 руб.
23 – 22 – 107 руб.
24 – 30 – 106 руб.
25 – 77  – 100 руб.
Невыпавшие числа: 06,
12, 59, 64

 – Чем вы вчера занимались?
– Пытались покорить мир.
– Ясно. Опять бухали.

 Почему белая нитка, которой со-
единены новые носки, всегда ока-
зывается прочнее, чем нитки, из
которых сделаны сами носки?

 Сара – Сёме:
– Ну, всё, достал! Иду бить посуду!
Сёма с ухмылкой:
– Иди, иди! Я тебе там пластиковую
купил… многоскандальную!

 Жаль, что нет Международного
Дня дебила! Иногда так хочется не-
которых поздравить...

 Я не знаю, как у вас, но когда я учи-
лась в школе, родительских собра-
ний боялись дети, а сейчас их боят-
ся родители.

 Российские полицейские подбро-
сили не наркотики журналисту Го-
лунову, а пенсию – двум генералам
МВД.

 «Боря пошёл на шашлыки»... «По-
росёнок Боря пошёл на шашлы-
ки»... Всего одно только слово до-
бавлено, а как меняется смысл!

 – Здравствуйте, Рабинович! Как
ваши дела, как дома?
– Здравствуйте, всё хорошо... Вот
уже пятый месяц ждём прибавления
семейства.
– Что вы говорите! А по вашей дочке
не скажешь...
– Так ведь зять только завтра воз-
вращается из командировки...

 – Чем хорошие люди отличаются
от других?
– Хорошие люди посидят, посидят,
да и выпьют по рюмочке.

 Мужик в вокзальном ресторане не
спеша пьёт пиво. Раздался свисток
паровоза – сигнал к отправлению.
Мужик хоть бы что, продолжает
пить и говорит:
– Свисти-свисти. Билет-то всё рав-
но у меня!

 – У меня знакомый кроликов дер-
жит!
– А зачем он их держит?
– Потому что если их не держать, то
они размножаются!

 Мужчина купил колбасу и во вре-
мя драки с успехом защитил док-
торскую.

 Мазохиста Андрея укусил комар...
Мелочь, а приятно.

 Мир очень странный: картонная
коробка для пиццы квадратная,
сама пицца круглая, а порции её
треугольные...

 Встречаются два друга:
– Ого! Что это у тебя с носом? Он
какой-то приплюснутый. Боксом
занялся, старик?
– Да нет, стёкла мою в женской
бане...
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Побежала скорей готовить
необычные и вкусные блюда

Виктория КАНАКОВА
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ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ
В «БВ» № 24 от 11 июня 2019 г. на стереокартинке была изобра-
жена русалка. Жеребьёвка определила победителя: это Ольга
Соломонова, которую мы приглашаем в редакцию за призом – билетом в
кинозал ГЦИ.
А сегодня предлагаем «поломать глаза» над новой картинкой. Смотрите, уга-
дывайте. Ответы ждём по адресу электронной почты: konkursbalvesti@mail.ru
до четверга, 20 июня, включительно.
Спонсор конкурса – ГЦИ.

ПЛЯЖНЫЙ ОБРАЗ
Лето, солнце… пляж! Дизайне-
ры не перестают каждый
тёплый сезон создавать всё
новые и новые вариации ку-
пальников и других атрибутов
пляжной моды. Стилист ТЦ
«Оранж» расскажет, как разоб-
раться в этом вопросе и со-
здать свой неповторимый
образ.

Первое, что стоит учитывать, созда-
вая пляжный образ, это ваш тип
фигуры. Правильно подобранный
купальник поможет откорректиро-
вать все недостатки и выгодно под-
черкнуть достоинства фигуры.

Определившись с моделью, не
стоит забывать и о расцветке.

ПОПРОБУЙ ЛЕТО!ПОПРОБУЙ ЛЕТО!ПОПРОБУЙ ЛЕТО!ПОПРОБУЙ ЛЕТО!ПОПРОБУЙ ЛЕТО!
Зелень – это один из самых полезных компонентов любого блюда.
Самое интересное, что этот компонент можно добавить буквально в
каждый кулинарный шедевр. А также яства с зеленью хорошо выгля-
дят, легче перевариваются и прекрасно пахнут. Рецептами блюд

зелёного цвета с нами поделилась Полина Терещук.

Купальник, выполненный в цвете ва-
шей палитры цветотипа, выигрышно
подчеркнёт внешность и красиво обыг-
рает цвет глаз, оттенок кожи и волос.

Аксессуары и фурнитура. Все де-
тали, в том числе и купальник, долж-
ны удачно гармонировать друг с
другом, что позволит даже пляжно-
му комплекту органично вписаться в
выбранный вами стиль.

При подборе очков и головного
убора проследите за тем, чтобы они
украшали ваше лицо. Не стоит эко-
номить на очках, ведь их главная и
функция – защита глаз от вредного
воздействия солнечных лучей.

Для пляжного отдыха прекрасно по-
дойдут бесформенные мягкие
сумки. Важно, чтобы эта вещь гар-
монировала с образом по цветовой
гамме, дополняя купальник, парео или
обувь.

Чтобы образ получился закончен-
ным, используйте аккуратные ук-
рашения. Например, изящный
браслет на щиколотке или нитка бус
из ракушек, в зависимости от общей
стилистики.

Материалы для туники, платья или
парео должны быть натуральными,
тонкими и летящими.

Прекрасного отдыха!

Зелёный гаспачо
Гаспачо – это холодный суп, который

подают в жаркое время года. Многим при-
вычен красный гаспачо, который готовит-
ся из спелых красных помидоров, но су-
ществуют также зелёный и даже белый
гаспачо! Вот зелёный мы и приготовим.

Что нужно: авокадо – 1-2 шт., зелё-
ный перец – 2-3 шт., огурцы – 2-3 шт.,
сельдерей – 100 г, зелень (петрушка,
укроп), хлеб – 100 г, специи, половин-
ка лимона, оливковое масло.

Что делать. Очищаем авокадо, сняв
кожуру и удалив косточку. У зелёных пер-
цев удаляем семена. Нарезаем произ-
вольными кусочками перец, авокадо, сель-
дерей и огурцы. Хлеб замачиваем в неболь-
шом количестве воды на несколько минут
(только мякиш). В чашу блендера загружа-
ем нарезанные овощи, зелень, мякиш хле-
ба, оливковое масло. Измельчаем всё на
высокой скорости до однородности. При-
правляем специями, добавляем лимонный
сок и ещё раз всё взбиваем. Наш зелёный
гаспачо готов! Перед подачей его жела-
тельно охладить.

Куриные оладьи с зеленью
Эти куриные оладьи с зелёными
нотками – просто бесподобны!

Что нужно: куриное филе – 300-400 г,
бекон – 100-150 г, яйца 1-2 шт., кефир
– 50 мл., лук – 1 шт., зелень (петруш-
ка, укроп), мука – 3 ст. л., специи,
разрыхлитель – 0,5 ч. л., оливковое
масло.

Что делать. Куриное филе промыва-
ем, просушиваем, нарезаем очень мелки-
ми кусочками и перекладываем в глубокую
тарелку. Очищаем среднего размера лу-
ковицу, нарезаем её как можно мельче.
Бекон нарезаем полосками среднего раз-
мера. Отправляем нарезанные ингредие-
нты к курице. Зелень нарезаем мелко и до-
бавляем к остальным ингредиентам. До-
бавляем в тарелку кефир, одно-два яйца,
соль, специи и хорошо перемешиваем.
Всыпаем муку и добавляем немного раз-
рыхлителя. Опять хорошо перемешиваем.
На   сковороду с каплей оливкового масла
выкладываем подготовленную куриную
массу столовой ложкой. Обжариваем ола-
дьи с обеих сторон по несколько минут до
румяной корочки.

Конвертики

с зеленью и сыром
Такое блюдо – простая и вкусная закус-

ка, которую можно приготовить и к завтра-
ку или просто для перекуса.

Что нужно: лаваш – 2 шт., твёрдый
сыр – 150 г, яйца – 1-2 шт., укроп – 0,5
пучка, петрушка – 0,5 пучка, специи,
оливковое масло.

Что делать. Лаваш нарезаем на пря-
моугольники. Натираем твёрдый сыр на
тёрке, измельчаем укроп и петрушку. Пе-
ремешиваем сыр с зеленью. По центру
лаваша выкладываем 2 ст. л. начинки и
сворачиваем его конвертиком сначала по
длине, а потом по ширине. Взбиваем в та-
релке яйца со специями и окунаем в эту
смесь каждый конвертик. Далее выклады-
ваем их на сковороду с каплей оливкового
масла и обжариваем до румяной корочки.
После жарки конвертики выкладываем на
бумажное полотенце (для удаления жира)
и подаём к столу.


