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КУПОН УЧАСТНИКА розыгрыша
ФИО_______________________ тел. ______________________

Розыгрыш призов от газеты «Балаковские вести» и

 главного приза –  КОРОЛЕВСКОГО КЛУБНИЧНОГО ТОРТА –

 состоится 29 июня 2019 года в парке ГДК
(большая сцена между Дворцом культуры и Колледжем искусств).

 Шестой фестиваль клубники начнётся
в Балакове 29 июня и продлится два дня.

Взрослых и детей будут развлекать мастер-классы, выстав-
ки, квесты, музыкально-игровые программы и т.д. Гурманы смо-
гут побаловать себя в летнем кафе, а любители десертов поуча-
ствовать в розыгрыше клубничного пирога и торта.Будет рабо-
тать площадка Клуба исторического фехтования «Ардакон».Бой-
цы клуба проведут постановочные схватки в исторически досто-
верных костюмах, доспехах и снаряжении, воссоздающих анту-
раж определённой эпохи. У гостей будет уникальная возможность
не только потрогать эти вещи руками, но и сделать классное фото.

Второй день фестиваля – 30 июня – пройдёт под «говоря-
щим» названием «Здоровая клубника». На нескольких площадках
состоятся соревнования или показательные мастер-классы по
различным спортивным дисциплинам: от шахмат до традицион-

ной французской игры петанк. Помимо этого гости мероприятия
смогут посетить «Островок здоровья», запустить воздушных змеев
и попробовать свои силы в «Клубничном ГТО».  Завершится фе-
стиваль музыкальной концертной программой и пенной диско-
текой. На территории БМР проходит конкурс поделок в рамках
VI Балаковского фестиваля клубники.

Участие в конкурсе принимают все желающие – от мала до
велика.

Победителей конкурса уже совсем скоро будут награждать на
фестивале клубники. Все участники конкурса получат сертифика-
ты, а победители – дипломы. Поделки будут представлены также
и участниками фестиваля клубники. А лучшие творческие работы
традиционно займут свои места в Балаковском музее клубники!

Программа фестиваля – в группе «Молодёжная инициати-
ва Балаково» в социальной сети ВКонтакте

Заполните и вырежьте купон,
принесите его до 29 июня  в один
из газетных киосков, расположен-
ных по адресам Ленина, 91 (ост.
«Детский мир»), Трнавская, 61
(ост. «7 мкр»), ост. «Рынок на
Минской» и Степная (6 мкр) до
начала розыгрыша. Также купон
можно принести на Фестиваль
клубники, который состоится 29
июня на площади перед ГДК, до
18.00. До встречи на самом вкус-
ном балаковском фестивале!

ПРИХОДИТЕ,
БУДЕТ ИНТЕРЕСНО!
(из программы праздника)

29 июня
 Ярмарка выходного дня «Клубничный

рай» – с  09.00  на площади у ДК
 Выставка-продажа сувенирной про-

дукции с 10.00 на территории городс-
кого парка

 Детская музыкально-игровая програм-
ма «Клубничное утро» с 11.00 до 13.00
на площади у ДК

 Площадка «Летнее кафе» с 11.00 у ДК
 В парке «Клубничное королевство» бу-

дут работать фотозоны
 Клубничный автопробег по улицам го-

рода с участием Принцессы Виктории в
15.00

 Выставка-продажа продукции дачных
кооперативов – с 16.00 до 20.00 у ДК

 Работа интерактивных площадок, де-
коративная выставка работ: с 16.00 у  ДК
и в парке

 Игра «Твистер» – с 16.00 до 19.00 у ДК
 Мастер-классы по арт-объектам, по де-

коративно-прикладному и по художествен-
ному творчеству, фотозона «Love is…», эк-
спонирование выездной выставки Музея
клубники, выставка работ учащихся «Клуб-
ничное лето», выставка-продажа работ
балаковских художников – с 16.00

 Семейный квест «Клубничный дворик
моего детства» – с 17.00 до 19.00

 Торжественное открытие VI Балаковс-
кого фестиваля клубники – в 17.00. Глав-
ная сцена у ДК

 Праздничная концертная программа
– с 17.20 до 20.00 Выступление кавер-
группы – с 20.00 до 21.00

 Дискотека с 21.00 до 22.00
А также: интерактивный спектакль «Бука»,
розыгрыш-аукцион клубничного пирога,
розыгрыш-лотерея праздничного клуб-
ничного торта – с 19.00 до 19.30

30 июня – «Здоровая клубника»:
 Соревнования по пляжному волейболу

на пляже 1-ого микрорайона
 Легкоатлетический турнир на стадио-

не «Энергия»
 Показательные выступления водно-

лыжников на Водном стадионе
 Мастер-классы по рукопашному бою,

айкидо, кикбоксингу, турнир по шахматам
 Концертно-игровая программа «Доб-

ро пожаловать на «Клубничную смену»
или посторонним вход воспрещён!

 «Здоровье в массы!», площадка здоро-
вья, турнир по петанку, «Живой» футбол

 Запуск воздушных змеев с 12.00 до
14.00 на зелёной зоне у пляжа

 Награждение участников фестиваля
«Студенческая  весна».

 Пенная дискотека
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ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 25 июня СР 26 июня ЧТ 27 июня ПТ 28 июня СБ 29 июня ВС 30 июня ПН 31 июня

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

              малооблачно

Давление
761 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 6 м/с

малооблачно

Реклама в газете
«Балаковские

вести».
Телефон 44-91-69

«Балаковские вести»
в  Интернете balvesti.ru

Температура
днём +25
ночью +19

Температура
днём +27
ночью +13
                                дождь
Давление
752 мм рт.ст.
Ветер – Ю-В, 4 м/с

Администрация Балаковского
муниципального района,
объединённый Совет ветера-
нов Балаковского муници-
пального района и газета
«Балаковские вести» сердеч-
но поздравляют

с 90-летием
Зинаиду Павловну
Савенкову

90 – славный день!

Поздравляем с юбилеем!

Расскажите свой секрет:

Как прожить так много лет?

В жизни вам не растеряться!

Скажем просто: «Так дер-

жать!».

Чтоб недугам не поддаться

И на 100 лет всех позвать.

Вернулся с войныВернулся с войныВернулся с войныВернулся с войныВернулся с войны
В ходе поисково-археологической
экспедиции поисковым отрядом
«Пошук» в Житомирской области
(Украина) были обнаружены остан-
ки солдата Рабоче-крестьянской
Красной армии.

При бойце был медальон: Осипов

Александр Кузьмич 1921 года рожде-

ния, уроженец Пензенской области,

Сердобского района, село Юматовка.

Призван в 1941 году Сердобским Рай-

онным военным комиссариатом, в гра-

фе «близкие родственники» значится мать Осипова Анна Ми-

хайловна.

В семье Осиповых были два брата и три сестры. Старший

брат, Михаил Кузьмич, погиб под Смоленском, отец Кузьма

был репрессирован в 30-е годы и расстрелян, мать одна рас-

тила детей, а после войны долго искала и ждала Сашеньку,

так как о его фронтовой судьбе ничего не знала, но так и умер-

ла не дождавшись.

Родная сестра бойца – Вера Кузьминична Осипова – прожи-

вала в г. Балаково, но, к сожалению, и её уже нет в живых. Оста-

лись внуки, которых и удалось разыскать командиру поискового

отряда «Набат» Сергею Василенко. Они и подтвердили, что по-

гибший солдат – это родной брат Веры Кузьминичны.

15 августа 2019 г. на родине солдата, в г. Сердобск Пензен-

ской области планируется торжественное захоронение остан-

ков Александра Кузьмича Осипова – со всеми духовными и

воинскими почестям. Там похоронены его родные и прожива-

ют потомки. Солдат вернулся с войны спустя 78 лет.

ДЕПУТАТУ – СПАСИБО
Выражаем искреннюю благодарность

депутату Быково-Отрогского МО Ар-
туру Эдуардовичу Колосову за оказан-
ную помощь в благоустройстве детского
сада, Дома культуры, за материальную
помощь при организации различных ме-
роприятий и праздников в селе Никольс-
кое-Казаково, за содействие в проведе-
нии уличного освещения.

Спасибо вам за понимание проблем
жителей села, за ваше неравнодушие.
Надеемся на дальнейшее сотрудниче-
ство. Желаем отличного самочувствия, се-
мейного благополучия, удачи и успехов во
всех делах.

Жители села
Никольское-Казаково

ВНИМАНИЕ,
ПОИСК!
В апреле-мае 2019 г.
поисковый отряд
«Десантник» (г. Севе-
родвинск) проводил поисковые
работы в Ржевском районе, Тверс-
кой области.

В запаханной траншее 8 мая были об-

наружены останки двух военнослужащих

Рабоче-крестьянской Красной армии. У

одного из них был медальон, в котором

указано: Белоусов Николай Андреевич,

1916 года рождения; уроженец Вольско-

го района Саратовской области, село

Рыбное. Жена – Белоусова Евдокия Се-

мёновна. Адрес семьи: Саратовская об-

ласть, Вольский район, Шиханы 1-й уча-

сток, корпус 15, кв 1. Призван: Вольским

районным военным комиссариатом Са-

ратовской области. Сержант 52-ой

стрелковой дивизии, 429-го стрелкового

полка. Убит 3 октября 1942 г.

Если кто-нибудь располагает инфор-

мацией о родственниках Белоусова Ни-

колая Андреевича, просим связаться по

телефону 8 (8453) 39-30-49 с команди-

ром поискового отряда «Набат» Серге-

ем Александровичем Василенко, либо

по электронной почте: e-mail:

nabat_balakovo@mail.ru.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю вас

с Днём молодёжи!
Молодость – это время возможностей, открытий, эк-

спериментов и покорения новых вершин. Активная жиз-
ненная позиция молодёжи, её огромный созидатель-
ный потенциал определяют дальнейшее развитие стра-
ны. Мы очень горды, что юноши и девушки Балаковского
муниципального района выбирают вектор прогресса,
стремятся ярко проявить себя в самых разных сферах:
культуре, спорте, учебе, труде и науке. Своими дости-
жениями они прославляют родной край на региональ-
ном, российском и международном уровнях.

Несмотря на грандиозные успехи, задача современ-
ной политики остаётся прежней – создание комфорт-
ных условий, чтобы молодые люди смогли найти себя,
обрести уверенность, проявить инициативу. Мы на пра-
вах старших должны стать для них верными помощни-
ками и надёжной опорой, ведь именно от молодёжи за-
висит будущее России.

Помните, что молодость – это не только жизненный
этап, но и особое состояние души. Поэтому никогда не
теряйте оптимизма, старайтесь сохранить пытливый ум,
способность выдвигать новые идеи и нестандартно мыс-
лить. Стремитесь всегда идти только вперёд, не боясь
ставить смелые и амбициозные задачи.

В этот праздничный день я желаю вам здоровья,
счастья, побед и прекрасного настроения!

Александр СОЛОВЬЁВ,
глава Балаковского муниципального района

Температура
днём +28
ночью +22

Температура
днём +22
ночью +14
                                   дождь
Давление
758 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 6 м/с

Температура
днём +26
ночью +14
                                   дождь
Давление
754 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 6 м/с

Температура
днём +22
ночью +17
                 гроза, дождь
Давление
752 мм рт.ст.
Ветер – В,  6 м/с

Температура
днём +32
ночью +20
                  гроза, дождь
Давление
749 мм рт.ст.
Ветер – З, 6 м/с

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ! ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От души поздравляю вас с Днём молодёжи!
Это праздник самых активных, продвинутых, иници-

ативных   представителей нашего общества – талантли-
вых людей, которые заряжают энергией и позитивом,
предлагают смелые решения и успешно воплощают их в
жизнь.

Саратовская молодёжь – это волонтёрское движе-
ние, успехи в спорте и творчестве, поиск идей, полезных
для региона и жителей. Наши юноши и девушки – в чис-
ле победителей фестивалей и конкурсов – «Туриада»,
«Студвесна», «Управляй!», «Лидеры России». На этих пло-
щадках раскрывается их потенциал, а победы подкреп-
ляют веру в себя, помогают двигаться дальше, к новым
достижениям.  Будущее – за руководителями нового
формата. В поддержку молодых и целеустремлённых мы
реализуем проект «Школа молодых управленцев». Каж-
дый её участник – безусловный лидер в своём деле и
патриот малой родины.

Регион гордится молодыми инженерами, врачами,
учителями, тружениками сельского хозяйства. Вы – наш
главный ресурс и уверенность в завтрашнем дне. Спа-
сибо за то, что множите славу Саратовской области, тру-
дитесь на её имидж и развитие.

Желаю всем здоровья, добра, профессиональных ус-
пехов, огромного личного счастья!

Валерий РАДАЕВ,
губернатор Саратовской области

НИКТО НЕ ЗАБЫТ,
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

На очередном ПДС при главе БМР Александр Соловьёв
поблагодарил балаковцев за то, что не остались равнодуш-
ными к дню, который так важен для жителей нашей страны.

Рано утром 22 июня 1941 г. войска фашистской Германии без

объявления войны внезапно атаковали всю западную границу

Советского Союза и нанесли бомбовые авиаудары по советским

городам и воинским соединениям. Так началась Великая Отече-

ственная война.

Для балаковцев, как и для жителей всей России, это день па-

мяти и скорби. Традиционно к Обелиску и памятнику воина-осво-

бодителя жители города возлагают цветы. Не стал исключением

и этот год. Почтить память тех, кто защищал нас от коричневой

чумы, пришли люди самого разного возраста и социального ста-

туса. Накануне 22 июня состоялась традиционная акция «Свеча

памяти», в которой приняли участие сотни балаковцев. Утром 22

июня люди понесли к памятнику цветы. Даже невооружённым

взглядом по количеству цветов можно определить, насколько ва-

жен подвиг советских солдат для современников.

По информации МБУ «Центр «Набат»
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Светлая память
Совет ветеранов БМР с глубоким
прискорбием сообщает, что на 71-м
году жизни 21 июня 2019 г. траги-
чески погиб член Бюро Совета
ветеранов, председатель Совета
ветеранской организации «Морское
Собрание», капитан второго ранга

КАЛИСТРАТОВ
Александр Андреевич

Свою службу
Александр Андрее-
вич начал после
окончания Каспийс-
кого высшего военно-
морского училища в
1971 г. на Северном
флоте в дивизионе
подводных кораблей
в качестве штурмана
БЧ-1, а затем и ко-
мандира БЧ-1. Был участником 9 даль-
них походов, имел воинские награды за
безупречную службу. После выхода в от-
ставку активно занимался общественной
работой в городском Совете ветеранов,
был одним из создателей ветеранской
организации «Морское Собрание», был
членом Бюро Совета ветеранов БМР.

Выражаем искреннее соболезнова-
ние родным и близким Александра Анд-
реевича. Светлая память о нём надолго
сохранится в сердцах тех, кто его знал.

Совет ветеранов БМР
Военный комиссариат

г.Балаково, Балаковского MP,
Духовницкого MP

Что ожидает скверЧто ожидает скверЧто ожидает скверЧто ожидает скверЧто ожидает сквер

за кинотеатром «Россиия»?за кинотеатром «Россиия»?за кинотеатром «Россиия»?за кинотеатром «Россиия»?за кинотеатром «Россиия»?

 ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТИН
подписал закон об ужесточении уго-
ловного наказания за ДТП по вине не-
трезвых водителей. Согласно докумен-
ту, если авария по вине пьяного водите-
ля привела к причинению тяжкого вре-
да здоровья, то виновнику грозит от 3
до 7 лет лишения свободы (сейчас – до
4 лет). В случае гибели наказание ужес-
точается – от 5 до 12 лет за решёткой
(сейчас – от 2 до 7 лет), если погибло
два человека и более  – от 8 до 15 лет
лишения свободы (сейчас от 4 до 8).

 ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РОССИИ
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ подписал по-
становление, запрещающее необос-
нованное повышение цен на услуги
ЖКХ выше уровня инфляции. Как за-
явил глава правительства в среду, 19
июня, это постановление позволит бо-
лее жёстко контролировать цены на ком-
мунальные услуги. По словам премьера,
сейчас для регионов устанавливаются
предельные индексы роста оплаты ус-
луг ЖКХ, но есть ряд оснований для пре-
вышения этих индексов.
«Далеко не все эти основании справед-
ливы. Теперь таких оснований стало
меньше», – цитирует Медведева ТАСС.

 С АВТОВОКЗАЛА КАЗАНЬ-2 (ул. Во-
ровского д. 33) открыт новый регу-
лярный автобусный маршрут Ка-
зань-Саратов. Автобусы отправляют-
ся по понедельникам, четвергам, суббо-
там в 19.00. Маршрут проходит через
Ульяновск, Сызрань, Хвалынск, Балако-
во, Вольск. Время в пути составляет 11
часов. Стоимость билета для взрослых
1200 рублей, для детей – 600.

 18 ИЮНЯ В БАЛАКОВЕ прошло про-
филактическое мероприятие «Безо-
пасный двухколёсный транспорт».
В мероприятии приняли участие члены
ОО «Девятый блок». Байкеры раздали па-
мятки водителям мопедов, велосипедов
и мотоциклов, а госавтоинспекторы на-
помнили, как вести себя на дороге.

 РОССИЙСКИХ АВТОМОБИЛИСТОВ
предложили штрафовать на 2,5 тыс.
рублей за неоплаченный проезд по
платной дороге. С такой инициативой
выступило Правительство РФ. Сейчас
протяжённость платных дорог в России
составляет более 1,3 тыс. километров.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ вышла в ли-
деры по заболеванию бешенством
среди животных. Было решено принять
меры по контролю над популяцией лис.
В рамках мероприятий будет уничтоже-
на почти половина поголовья лисиц. По
информации Комитета охотничьего хо-
зяйства и рыболовства Саратовской об-
ласти, численность лис в регионе дос-
тигла почти 14 тыс. особей. До 31 декаб-
ря текущего года будет уничтожено око-
ло 6 тыс. лисиц.

 В Натальинском центре культуры
состоялась вторая встреча жителей
в рамках семейного клуба.
Эта форма досуга понравилась наталь-
инцам. Они приходили семьями, чтобы
культурно отдохнуть на свежем воздухе.
Музыка, концертные номера и сюрпри-
зы сделали встречу незабываемой.

 В ходе подготовки к празднованию
230-летия со дня основания села
Хлебновка состоялся очередной
субботник, организованный по
инициативе администрации школы
с. Хлебновка.
В благоустройстве территории школы и
прилегающей уличной территории при-
няли участие работники школы, учащи-
еся и их родители. Многие пришли всем
семейным составом. Это семьи А.Г. Кар-
пова, А.И. Кабановой,  А.И. Искалиева,
Ю.В. Никиной. Каждому нашлось дело и
по возрасту, и по силам: кто-то пилил,
кто-то срубал ветки, кто-то собирал му-
сор… Незаметно пролетело время, уча-
стники были довольны результатами
своей работы. Все – молодцы!

 Коллективы Натальинского цент-
ра культуры 14 июня поздравили ме-
дицинских работников медсанчасти
с профессиональным праздником.
Праздничный концерт был наполнен яр-
кими номерами, зажигательными пес-
нями. Гордостью культуры НМО являет-
ся коллектив «Россияночка» Матвеевс-
кого СДК. Танцевальный коллектив
«Вдохновение» исполнил народный та-
нец, вокалисты Елена Орощук и Ольга
Бегина подарили публике летние хиты.

 На площадке около СДК с. Нико-
левка 15 июня проходила ретро-дис-
котека в стиле 80-90-х гг. Звучали
песни ВИА «Самоцветы», группы
«Мираж» и зарубежные хиты.
Звучали музыкальные подарки от Миха-
ила Ракитского и Галины Саматаевой.
Гости остались счастливы и довольны.

 В СДК с. Подсосенки также про-
шла дискотека в стиле 90-х.
Вечер прошёл в замечательной и лирич-
ной атмосфере, участники с удоволь-
ствием танцевали.

 В Матвеевском ДК 15 июня прошла
танцевально-игровая программа
«Танцуй и веселись».
Звучала разнообразная танцевальная
музыка, современные молодёжные хиты,
а также музыка в стиле ретро 70-80-х го-
дов. Игры и конкурсы прошли на дру-
жеской, позитивной волне. Дискотеку
посетили 20 человек.

В детском саду № 34 прошёл
праздник клубники – ягоды
сочной, красной, спелой,
полезной и сладкой.

Роль госпожи Клубники блиста-

тельно исполнила воспитатель

Е.И. Ружанская. Праздник сопровож-

дался песнями, стихами, играми, кон-

курсами. Прошёл парад клубничных

костюмов. Дети лакомились сладкой

ягодой. Небольшую неразбериху в

праздник внёсло Пугало Огородное (в

его роли была воспитатель Крутили-

на), но дети не растерялись и дали

отпор. Праздник клубники  принёс де-

тям эмоциональный заряд и бодрое

настроение на целый день!

Т.В. Гладилина,
старший воспитатель

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК КЛУБНИКИ

ВЕСТИ ИЗ СЁЛ

НЕКРОЛОГ

В конце минувшей недели в
администрации прошло совеща-
ние по теме «Реализация благо-
устройства сквера за кинотеат-
ром «Россия» в 2019 году».
Чиновники во главе с зампредом
облдумы Ольгой Болякиной
обсудили, какие работы прошли
и что ещё предстоит сделать.

В 2018 г. эта территория получила

на благоустройство 7 млн 100 тыс.

рублей. В работы прошлого года зак-

ладывалось приведение территории в

порядок, установка урн и лавочек, озе-

ленение. Но последний пункт не был

выполнен: подрядчик опаздывал со

сроками, и высаживать деревья не ста-

ли – не позволяли погодные условия.

Поэтому более 900 тыс. рублей,

предназначенных для озеленения

парка, вернулись в областной бюд-

жет. Ольга Болякина отметила, что

если чиновники смогли добыть для

муниципалитета средства, то никаких

возвратов денег быть не должно. Го-

род обязан их реализовать.

В этом году стартовал 2-ой этап

благоустройства сквера. Его финан-

сирование составит 3 млн 580 тыс.

рублей. Так как сейчас территория

особенно популярна среди спортив-

ных балаковцев – асфальтовое по-

крытие позволяет там кататься на

велосипедах, роликах и т. д., – было

принято решение сделать так назы-

ваемую «тихую зону». Для её устрой-

ства будут использовать тротуарную

плитку, чтобы любители активного

отдыха катались только на гладком

полотне. Также в «тихой зоне» по-

явятся скамейки и урны.

Планируется, что в этом году

сквер всё-таки получит озеленение.

Там появятся клёны, лиственницы,

сосны, декоративные яблони – все те

деревья, которые приживаются в

средней полосе и не требуют тща-

тельного ухода.

Также в сквере появятся фотозо-

ны и, возможно, аудиосистема. Су-

ществующую детскую площадку до-

полнят элементами.

Проект благоустройства сквера

полностью готов, деньги на реализа-

цию в бюджет поступили, впереди –

конкурсные процедуры. До первого

августа должны начаться работы, а

до первого сентября благоустройство

сквера должно быть завершено.

Анастасия МОРГУНОВА

Спас от медведицыСпас от медведицыСпас от медведицыСпас от медведицыСпас от медведицы
Глава БМР Александр Соловьёв вручил благодарственное письмо и
лично сказал «спасибо» жителю Балаково, который помог отбить
человека из лап медведя.

Напомним, 15 июня из вольера, который расположен в одном из гаражных

кооперативов, сбежала цирковая медведица, которая напала на человека. К

слову, с 1 июля в России вступают в силу поправки в федеральный закон «Об

ответственном обращении с животными», согласно которым передвижные

зоопарки и цирки окажутся вне закона.

Храброго балаковца зовут Иван Павлов. Именно благодаря ему удалось

отбить человека от медведицы Майи.

КУПАНИЯ В «ЧАШЕ СЛЁЗ»
У ОБЕЛИСКА

В местных социальных сетях 22 июня появились сообщения от воз-
мущённых балаковцев, которые жаловались на малолетних вандалов,
которые в День памяти и скорби плескались и ныряли в «Чаше слёз» –
маленьком бассейне рядом с Вечным огнём.

Согласно сообщениям в соци-

альных сетях, на вид детям 8-10 лет.

«Куда смотрели родители?» – резон-

но гневались балаковцы в коммента-

риях к посту. «Это похлеще купания в

фонтанах, сегодня уже мужчина про-

гонял, они снова пришли», –  написа-

ла одна из свидетельниц вандализма.

Глава БМР Александр Соловьёв на

очередном постоянно действующем

совещании пообещал, что проблеме

будет уделено самое пристальное

внимание, также будут привлечены

правоохранительные органы.

 НА БАЛАКОВСКОМ ЗАВОДЕ «СЕ-
ВЕРСТАЛЬ» были выявлены превы-
шения предельно допустимой кон-
центрации химических веществ. Та-
кая информация следует из данных
эколаборатории «Биосфера», которая
производила замеры в ночь с 10 на 11
июня.

С НАЧАЛА 2019 г. объём поступле-
ний коммунальных отходов на Ба-
лаковский мусороперерабатываю-
щий комплекс превысил 250 тыс.
кубометров. По сравнению с анало-
гичным периодом 2018 г. данные пока-
затели увеличились в 3 раза. Об этом
сообщает регоператор.
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Губернатор
Саратовской
области
Валерий Радаев
в рамках
рабочего визита
19 июня посетил
Балаково.

«ВолгаГидро»:

скоро

открытие
Первой остановкой

главы региона стала

стройплощадка завода

по производству компо-

нентов гидротурбин

«ВолгаГидро». Торже-

ственное открытие

предприятия заплани-

ровано на 26 июня. Гла-

ве региона показали

цеха, где будут произ-

водить детали турбин.

Планируется, что завод

будет поставлять дета-

том кровли дома №9

по улице Степная. Жи-

тели решили перейти

на спецсчёт по капре-

монту, однако это ото-

двинет дату начала

необходимого ремон-

та. Также жители по-

просили детскую пло-

щадку и спортивные

тренажёры.

«Будем думать,

как помочь»
Губернатор оценил и

ремонт на улице Кома-

рова. На момент визита

Валерия Радаева до-

рожники  вскрывали по-

лотно, а газовики парал-

лельно обновляли своё

оборудование: газовые

коллекторы и задвижки,

которые уже давно не

менялись. Валерий Ра-

даев отметил, что состо-

яние балаковских дорог

требует внимания. Осо-

бенно в преддверии фе-

стиваля клубники и чем-

пионата Европы по спид-

вею.– С министром по-

говорили, – дорогу,

въезд с Саратовской

стороны и выход на Ду-

ховницкий район будем

забирать в региональ-

ный бюджет и в этом

году найдём решение,

как отремонтировать

всё полотно, как здесь

(на ул. Комарова), –

прокомментировал гла-

ва региона. – Здесь, ко-

нечно, правильный под-

ход, совместно с заме-

ной коммуникаций, но

сейчас подумаем, что

можно найти в текущем

бюджете , а на следую-

щий год будем планиро-

вать совершенно другой

подход, чтобы помочь

Балакову, Балаковско-

му району в плане инф-

раструктуры. Здесь в

инфраструктуре, конеч-

но, ситуация тяжёлая.

Дороги надо делать.

Дворы благоустраива-

ют, тротуары начали де-

лать, но с дорогами

здесь – проблемы. Бу-

дем думать, как помочь.

Анастасия
МОРГУНОВА

ли не только для Сара-

товской ГЭС, но и для

других гидроэлектрос-

танций. Как рассказал

губернатор, изначально

завод планировалось

построить на террито-

рии Саратова, но оказа-

лось, что на балаковс-

кой земле строитель-

ство выгоднее.

– Мы говорим, что от-

крылся новый кластер,

тяжёлое машинострое-

ние. Самое главное – это

открытие нового завода,

новые инвестиции. Мне

господин руководитель

говорит, что тут работа-

ют наши, в большинстве

своём, все сварщики ба-

лаковские. Это очень

точные работы, нужна

высокая квалификация.

В ближайшие дни будет

открытие завода, и мы

порадуемся вместе с жи-

телями Балаково, вмес-

те с жителями области

новому инвестиционно-

му дорогостоящему, но

очень нужному объекту,

который появился у нас

в Саратовской области,

– сказал губернатор.

Благоустройство

дворовых

территорий
Следующей останов-

кой в маршруте губерна-

тора стал двор в грани-

цах домов Степная, 9,

11 и  Проезд энергети-

ков, 12. Там проходит

благоустройство в рам-

ках программы «Форми-

рование комфортной го-

родской среды». Пла-

нируется восстановить

твёрдое покрытие на

площади 1700 кв. м.

Старший по дому обра-

тился с просьбой посо-

действовать с ремон-

САМОЕ ВАЖНОЕ

Тонущую девочку

удалось спасти
Как сообщил журналистам руководитель
управления ГО и ЧС Андрей Багасин, утром
23 июня на берегу судоходного канала чуть
не утонула шестилетняя девочка.

Место было не приспособлено для купания,

а родители оставили ребёнка без присмотра.

Рядом, к счастью, находился профессиональный

медик; благодаря своевременным реанимаци-

онным мероприятиям девочку удалось спасти.

Сейчас пострадавшая находится в городской

больнице. Её состояние медики оценивают как

удовлетворительное.

Балаковцы

страдают от жары
Всю прошлую неделю в городе фиксирова-

лась аномальная жара. Глава БМР Александр

Соловьёв в связи с этим поинтересовался у глав-

ного врача города Татьяны Шарабановой, как

обстоят дела со здоровьем горожан.

Специалист ответила, что в июне среднесу-

точное количество обращений к медикам состав-

ляет 160-180. Жара плохо влияет на тех, кто име-

ет проблемы с сердечно-сосудистой системой.

В выходные и праздничные дни количество об-

ращений увеличивается. В начале 20-х чисел

июня, по словам Татьяны Шарабановой, был за-

фиксирован случай теплового удара у 11-летне-

го ребёнка. Медики проводят профилактические

мероприятия и напоминают о необходимости со-

блюдать водный и питьёвой режим.

Алкоголя не будет
Подготовка к фестивалю клубники в Бала-
кове идёт полным ходом.

На некоторых информационных ресурсах (в

том числе областных) появлялась информация о

том, что на одной из площадок мероприятия бу-

дет проходить дегустация алкогольных напитков.

Данная весть возмутила некоторых горожан,

которые собрались вести на праздник своих де-

тей. Чтобы развеять все сомнения, журналисты

задали насущный вопрос главе БМР Александру

Соловьёву.

– Никаких дегустаций на площадках меропри-

ятия не будет и быть не может, – заверил глава. –

Дело в том, что в этот день действительно будет

проходить мероприятие международного масшта-

ба, на котором будут присутствовать эксперты

высокого уровня, – рестораторы со всей страны.

Но мероприятие это будет проходить на закрытой

площадке совершенно в другом месте. С Днём

клубники оно не связано совершенно никак.

Откроется новый завод
ООО «ВолгаГидро», дочерняя компания

Voith, открывает 26 июня 2019 г. в Балакове
новый завод по производству гидротурбин-
ного оборудования.

Новое предприятие будет производить и со-

бирать компоненты турбин для гидроэлектрос-

танций. Кроме того, оно будет оказывать услуги

по техническому обслуживанию и осуществлять

поставку оборудования для крупных и малых гид-

роэлектростанций. Общий объём инвестиций в

проект составляет 2,5 млрд рублей. На заводе

создано 100 новых рабочих мест. В перспективе

планируется увеличение численности до 200 че-

ловек.

Зарядись адреналином
В Балакове 28 и 29 июня пройдёт этап
открытого чемпионата Поволжья по дриф-
тингу. Эпицентром соревнований станет
площадь перед администрацией БМР.

С 10.00 и до вечера 28 июня гонщики будут

оттачивать технику управляемых заносов в ходе

квалификационных заездов. На следующий день

с 10.00 до 16.00 зрители смогут насладиться зре-

лищем, пропитанным адреналином и рёвом мо-

тора, а также увидеть награждение лучших участ-

ников соревнований.

Приглашаем всем проникнуться невероятной

атмосферой дрифтинга и неповторимым духом

состязаний!

Пресс-служба администрации БМР
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ВОЗМОЖНО ЛИ
ВЕРНУТЬ
СТРАХОВКУ
ПО КРЕДИТУ?
Брала потребительский
кредит, хочу досрочно
его погасить. Есте-
ственно при оформле-
нии всех бумаг на кре-
дит, мне навязали стра-
ховку. Возможно ли вер-
нуть сумму, уплаченную
за страховку, и как это
сделать?

Н. М.
Процедура возврата

суммы за страховку после

погашения кредита непро-

ста, но в любом случае за-

ёмщик вправе вернуть хотя

бы часть общей суммы,

предусмотренной догово-

ром. Первым делом, пос-

ле погашения кредита, не-

обходимо обратиться в

банк и написать заявле-

ние, в котором необходи-

мо указать о намерении

получить возврат по стра-

ховому договору. К основ-

ному заявлению обяза-

тельно прикладывается

справка, подтверждаю-

щая, что кредит был пол-

ностью погашен.

В случае если заёмщи-

ку на основании заявления

будет вынесен официаль-

ный отказ, он вправе обра-

щаться непосредственно в

суд для защиты своих фи-

нансовых прав. Результат

во многом зависит от ус-

ловий договора и позиции

банка, поскольку бывают

случаи, когда банк всё же

доказывает свою правоту,

и возврат суммы по стра-

хованию заёмщика не осу-

ществляется.

При обращении в суд

помимо иска необходимо

предъявить следующие до-

кументы: копию основного

договора по кредиту,

справку, подтверждающую

полное погашение креди-

та, копию заявления, по-

даваемого в банк при по-

пытке возврата страховых

средств, копию ответного

решения страховщика.

Иск может содержать

также требования взыска-

ния штрафа и неустойки за

отказ банка удовлетворить

вашу просьбу о возврате

страховки в добровольном

порядке, что согласуется с

положениями Закон РФ от

07.02.1992 N 2300-1 «О за-

щите прав потребителей».

Стоит отметить, что в

иск можно также включить

все юридические расходы,

связанные с досудебной

процедурой возврата сум-

мы страховки по кредиту,

и судебные расходы .

Если у вас возникли

вопросы, будем рады по-

мочь!

Ваш юрист Лариса.

Тел. 8-937-262-94-09

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

В минувшую пятницу в
малом зале городского
Дворца культуры состоя-
лась встреча начальника
МУ МВД России «Балаков-
ское» Саратовской облас-
ти полковника полиции
Михаила Гришина с
активом общественности,
старшими по домам и с
неравнодушными жителя-
ми города.

На встрече также присут-

ствовали заместитель на-

чальника полиции (по охране

общественного порядка) МУ

МВД России «Балаковское»

Саратовской области под-

полковник полиции Алексей

Алексеев, сотрудники уголов-

ного розыска, участковые

уполномоченные, представи-

ли организаций и коммуналь-

ных служб.

Перед началом встречи

всем присутствующим разда-

ли памятки, которые каса-

лись профилактики мошенни-

чества – для того чтобы люди

знали об опасности быть об-

манутыми и предупреждали

своих знакомых и родствен-

ников, чтобы не поддаваться

на уловки мошенников.

ПРОЯВИТЕ
ВНИМАНИЕ

Первым делом перед со-

бравшимися на встрече выс-

тупил сотрудник уголовного

розыска, который довёл до

присутствующих информа-

цию по участившимся случа-

ям мошенничества. Он отме-

тил, что на сегодняшний день

по Балаковскому району за-

регистрировано около 170

преступлений данной катего-

рии и предупредил в который

уже раз, что нельзя никому и

ни под каким предлогом на-

зывать пароли, которые при-

ходят на телефон по смс-со-

общениям, а также нельзя

никому сообщать пароли от

своих банковских карточек.

Также он попросил проявить

бдительность и не «вестись»,

к примеру, на звонки якобы от

сотрудников банка, которые

говорят о списании денежных

средств и т.д., пояснив, что

такие разговоры нужно сразу

прекратить, после чего позво-

нить на горячую линию этого

самого банка. А при покупках

через интернет-магазины

обязательно надо быть вни-

мательным и читать отзывы,

проштудировав всю инфор-

мацию, касающуюся товара.

НЕЗАКОННЫЙ
АЛКОГОЛЬ

Далее до присутствующих

была доведена информация

по работе с незаконным обо-

ротом алкогольной продукции.

Полицейские сообщили, что по

итогам пяти месяцев этого

года сотрудниками полиции

было инициировано 124 про-

верки, в ходе которых выявле-

но 75 административных пра-

вонарушений. Из незаконного

оборота было изъято 665,5

литров алкогольной продук-

ции. Также было отмечено, что

больше всего обращений от

граждан поступает на незакон-

ную торговлю алкоголем в ноч-

ное время суток. По итогам

пяти месяцев сотрудниками

полиции было проведено 53

проверки по заявлениям и со-

общениям граждан, в ходе ко-

торых выявлено 28 админист-

ративных правонарушений.

СОБИРАЮТСЯ
И РАСПИВАЮТ

Далее свою наболевшую

проблему высказала старшая

по дому из района Дзержинс-

кого. Она пояснила, что на

детской площадке в районе

домов 51, 49, 47, 45 по улице

Рабочая после 22.00 собира-

ются своего рода алкогольные

«группировки» и распивают

спиртные напитки.

– Собираются человек по

10-15, с ними находятся их

малолетние дети, до 12 ночи

сидят, пьют и даже не стесня-

ются. Вот откуда у них после

22.00 алкоголь? Это же факт

правонарушения! Участковый

не справляется с ними, так как

это всё происходит уже после

того, как он уходит домой от-

дыхать, – жаловалась обеспо-

коенная жительница.

Заместитель начальника

полиции (по охране обще-

ственного порядка) МУ МВД

России «Балаковское» Сара-

товской области А. Алексеев на

жалобу женщины ответил, что

есть круглосуточная патруль-

но-постовая служба, которая

осуществит выезд в любое вре-

мя.

На это женщина ответила,

что звонила туда, и ей сказа-

ли, что якобы у них всего две

машины, которые находятся

одна в районах, а другая в ста-

ром городе.

Начальник МУ МВД России

«Балаковское» Саратовской

области Михаил Гришин согла-

сился с критикой, принял сиг-

нал к сведению и пообещал

принять меры.

– Буквально на этой неде-

ле мы составили карту детс-

ких площадок, в том числе и

пришкольных территорий, где

проходят спортивные занятия

и отдыхают дети. Сейчас на эту

карту «накладываем» инфор-

мацию, которую вы, старшие

по домам, нам сообщаете.

Делается это для того, чтобы

ввести в план единой дискло-

кации посты и наряды, кото-

рые несут службу в ночное

время. В том числе этой рабо-

той у нас будут заниматься и

сотрудники Росгвардии – по

совместительству. Поэтому,

чем больше от вас будет посту-

пать информации о подобных

фактах, тем проще нам будет

организовать работу и вести

контроль за подобными ситу-

ациями в ночное время, – по-

яснил начальник МУ МВД Рос-

сии «Балаковское» Саратовс-

кой области.

ПРОСЯТ
ИЗОЛИРОВАТЬ

Следующий вопрос был не

менее щепетильный. По ули-

це Факел Социализма, в райо-

не дома 16, поставили хоро-

шие скамейки, и теперь возле

этих скамеек постоянно соби-

раются бомжи и распивают

спиртные напитки.

– Собираются бомжи, чело-

век по 5-6, молодые причём,

распивают алкоголь, таскают

металл, пройти мимо страш-

но, а ведь там дети ходят мимо.

Скажу больше, они ещё и ста-

ли ночевать в мусорных каме-

рах, скоро уже мусорщики из-

за них не будут приезжать.

Страшно. Неужели нельзя ре-

шить эту ситуацию, изолиро-

вать их, – жалуется обеспоко-

енный житель этого района.

– Сейчас в области идёт

пилотный проект – на базе Эн-

гельса, касаемо медвытрезви-

телей. У нас рассматривают-

ся территории, чтобы выйти с

предложениями вновь возоб-

новить работу вытрезвителей.

На данный момент будем реа-

гировать путём выезда наря-

дов, силами участковых. Адрес

записали, постараемся выя-

вить правонарушение и прове-

сти профилактические меры,

– пояснил Михаил Гришин.

В ЛЮБОЕ
ВРЕМЯ СУТОК

Поступали жалобы от жите-

лей одного из домов по улице

Минской на употребление ку-

рительных смесей некоторы-

ми «любителями» этого зелья.

Старший оперуполномочен-

ный предложил им остаться

после встречи, написать заяв-

ления, по которым будут при-

няты все возможные меры.

В конце встречи замести-

тель начальника полиции (по

охране общественного поряд-

ка) МУ МВД России «Балаков-

ское» Алексей Алексеев пред-

ставил присутствующим уча-

стковых уполномоченных

всех участков, а также сооб-

щил свой личный номер теле-

фона, пообещав при этом, что

отреагирует на звонок в лю-

бое время суток.

 Михаил Гришин поблаго-

дарил всех присутствующих

за конструктивный разговор,

добавив, чтобы горожане не

боялись побеспокоить со-

трудников полиции в экстрен-

ных ситуациях и в ночное вре-

мя, пояснив, что любая ин-

формация идёт и к замести-

телям, и к начальникам. При

этом он добавил, что лучше

они будут информированы и

будут приняты меры, чем по-

том придётся разбираться в

последствиях.

Итак, вот эти номера
 Заместитель начальника

полиции (по охране обще-

ственного порядка) МУ МВД

России «Балаковское»

Саратовской области

Алексей Алексеев –

тел. 8 (999)753 55 61.

 Дежурная часть – тел.

8(8453) 44-43-10 или 02
(с сотового 102).

  Дежурная часть ОП

№1(р.п Духовницкое) МУ

МВД России «Балаковское»

Саратовской области.

тел: 8(4573) 2-14-56;

 Дежурная часть ОП №2

(р.п Горный) МУ МВД России

«Балаковское» Саратовской

области. тел:

(84577)2-14-75;

 Дежурная часть ОП №3

(г. Хвалынск) МУ МВД

России «Балаковское»

Саратовской области. тел:

(84595) 2-22-38;

 Дежурная часть ОП №4

(г. Балаково ул. Степная 48)

МУ МВД России «Балаковс-

кое» Саратовской области.

тел: 35-70-02;

 Дежурная часть ОП №5

(г. Балаково ул. Коммунис-

тическая 119б) МУ МВД

России «Балаковское»

Саратовской области. тел:

49-51-75.

 Получение справки о

несудимости: 49-51-13
 Заявки о ДТП: 49-50-85
 Информация по эвакуации

автомобилей в г. Балаково:

49-50-85
 Дежурная часть ОГИБДД

по г. Балаково: 49-50-85
 Отдел по вопросам мигра-

ции: ул. Академика Жука, 50:

36-70-33
 Отдел кадров ул. Механи-

заторов, 1: 49-52-80;
49-52-51.

ПРАВОПОРЯДОК

ГРАЖДАНЕ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!ГРАЖДАНЕ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!ГРАЖДАНЕ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!ГРАЖДАНЕ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!ГРАЖДАНЕ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Наш корр.
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Совместный проект с саратовской
областной газетой «Регион 64»

В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДАН СТАРТВ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДАН СТАРТВ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДАН СТАРТВ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДАН СТАРТВ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДАН СТАРТ

СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБХОДА СТАНЦИИ СЕННАЯСТРОИТЕЛЬСТВУ ОБХОДА СТАНЦИИ СЕННАЯСТРОИТЕЛЬСТВУ ОБХОДА СТАНЦИИ СЕННАЯСТРОИТЕЛЬСТВУ ОБХОДА СТАНЦИИ СЕННАЯСТРОИТЕЛЬСТВУ ОБХОДА СТАНЦИИ СЕННАЯ

Второй набор школы

молодых управленцев

приступил к обучению
В историческом парке «Россия – моя история»
состоялась торжественная церемония открытия
Школы молодых управленцев Саратовской облас-
ти, инициированной губернатором Валерием
Радаевым.

Новобранцев, успешно прошедших вступительные ис-

пытания, приветствовал глава региона, руководители ву-

зов-кураторов проекта, а также выпускники первого на-

бора. Проект «Школа молодых управленцев» стартовал в

регионе в 2018 г. Его главная цель – формирование ре-

зерва граждан, обладающих необходимой профессио-

нальной компетентностью, личностно-деловыми каче-

ствами и творческим потенциалом, соответствующим

требованиям для замещения должности руководителя.

За время реализации проекта изменили место работы

30 человек, из них на более высокие должности были на-

значены 23. Работа с участниками проекта продолжает-

ся и после завершения обучения. В 2019 г. участниками

отбора стали 250 человек, 100 из них были зачислены на

обучение. Новобранцев ждут очные занятия, дистанци-

онный курс, подготовка и защита выпускного проекта.

ПЕРЕЙТИ НА ЦИФРУ
ПОМОГУТ ВОЛОНТЁРЫ
Свыше 750 волонтёров стали
участниками акции «Подключи
бабушку. Смотри цифру».

Активисты центра «Молодёжь

плюс» рассказывают пожилым людям

о том, как подключиться к цифрово-

му телевидению, а при возможности

оказывают ещё и техническую по-

мощь.

За неделю волонтёры проинформи-

ровали о переходе региона на цифро-

вое эфирное вещание более 1000 жи-

телей области, помощь получили 106

человек. Напомним, в 2018–2019 гг.

Российская Федерация переходит с

аналогового на цифровое эфирное

телерадиовещание. Саратовская об-

ласть попала в четвёртый этап пере-

хода, который состоится 14 октября

т.г. Для приёма цифрового сигнала

абоненту необходимо иметь совре-

менный телевизор со встроенным

ресивером или специальное обору-

дование – приставку и антенну. По

вопросам перехода на «цифру» мож-

но обратиться на «горячую линию» по

номеру 8-800-220-20-02. Звонок по

России бесплатный.

Движение

только вперёд!
В сентябре в Саратовской облас-
ти во второй раз пройдёт эконо-
мической форум «Движение
только вперёд», который станет
площадкой для деловых контак-
тов и диалога между бизнесом,
властью и обществом.

В программе форума – пленар-

ное заседание «Развитие транспор-

та на высоких скоростях» и темати-

ческие встречи. Участники предста-

вят свои проекты в сфере промыш-

ленности, АПК, транспорта, туриз-

ма, цифровизации. Особое внимание

будет уделено привлечению в реги-

он инвестиций.

Гости форума обсудят возможно-

сти улучшения инвестиционного

климата, механизмы снижения ад-

министративного давления на биз-

нес, развитие государственно-част-

ного партнёрства. Обсуждение за-

вершится дискуссией «Экспортные

возможности для малого и среднего

бизнеса». Планируется организо-

вать передвижную фотовыставку,

мастер-классы для предпринимате-

лей, презентовать промышленный и

инвестиционный потенциал Сара-

товской области.

В СЛУЧАЕ ЛЕСНОГО
ПОЖАРА ЗВОНИТЕ 112
В связи с высокой пожарной
опасностью введено ограничение
пребывания граждан в лесах.

В это время на территории земель

лесного фонда и территориях, при-

мыкающих к лесам, запрещается раз-

ведение костров, сжигание мусора,

стерни, пожнивных и порубочных ос-

татков, проведение всех видов пожа-

роопасных работ.

В случае обнаружения лесного по-

жара или возгораний вблизи лесных

массивов звоните по единому номе-

ру телефона вызова экстренных

служб 112, дежурному ближайшего

лесхоза или лесничества, по номеру

прямой линии лесной охраны 8-800-

100-94-00 или по телефону регио-

нальной диспетчерской службы ми-

нистерства природных ресурсов и

экологии Саратовской области 574-

500.

Кроме того, глава региона прове-

рил готовность инфраструктуры же-

лезнодорожного транспорта к дос-

тавке пассажиров в новый аэропорт

«Гагарин». Предполагается, что с за-

пуском нового аэропорта, плановые

полёты на котором должны начаться

в августе, поток автотранспорта уве-

личится в несколько раз.

По маршруту «Саратов–Аэро-
порт–Тарханы» станут курсиро-
вать четыре электропоезда,
время в пути составит 38 минут.

Направление будет обслуживать

современный подвижной состав, ос-

нащённый системами кондициониро-

вания воздуха, видеонаблюдения в

салонах и тамбурах, с обеспечением

условий для проезда пассажиров с ог-

раниченными возможностями.

Губернатор поручил обеспечить

доставку пассажиров к новому аэро-

портовому комплексу на высоком

уровне, упорядочив потоки автомо-

бильного, речного и железнодорожно-

го транспорта.

Историческое событие
отметили закладкой
символического камня

В Вольском районе началось
строительство 15-километрово-
го участка дороги в обход стан-
ции Сенная на федеральной
трассе Сызрань–Саратов–Вол-
гоград.

Новая четырёхполосная дорога

первой технической категории нач-

нётся у села Ключи, а закончится у

поворота на село Куриловка. На ней

будут располагаться семь мостов:

развязка около посёлка Сенной, два

моста через железную дорогу, два

моста через автодороги,

мост через реку у села

Ключи и через реку Те-

решку, а также под-

земный пешеход-

ный переход. Пла-

нируется, что

с т р о и т е л ь с т в о

будет окончено в

2022 году.

– Это истори-

ческое решение, к

которому мы шли 10

лет, – отметил губер-

натор Валерий Рада-

ев. – Почти 50 поездов

В  этом году на строительство дороги в обход Сенной
выделено 500 млн рублей

Возить пассажиров в новый аэропорт будут самые
современные электропоезда

проходят по станции Сенная, до 15

тысяч машин в сутки проезжают летом

по дороге по этому участку. По этой

дороге едут на юг жители северных

регионов, она выводит к международ-

ному коридору на Озинки. Помимо

нового объезда мы одновременно ре-

монтируем 60 километров автодороги

Сызрань–Саратов–Волгоград. Эти

средства были выделены по проекту

президента РФ при поддержке пред-

седателя Госдумы Вячеслава Володи-

на. Спасибо Минтрансу РФ и

Росавтодору, которые на-

шли средства и начали

реализацию этого проек-

та. Минтранс РФ также

взял на себя обязатель-

ства привести в норма-

тивное состояние пере-

данные на федеральный

уровень трассы Сара-

тов–Александров Гай,

Саратов–Тамбов, в пла-

нах – передача на фе-

деральный уровень до-

роги Урбах–Александ-

ров Гай.

Выпускники Школы-2019 передали символические
ключи представителям нового набора

СЕМЬИ С ДЕТЬМИ ПОЛУЧАЮТСЕМЬИ С ДЕТЬМИ ПОЛУЧАЮТСЕМЬИ С ДЕТЬМИ ПОЛУЧАЮТСЕМЬИ С ДЕТЬМИ ПОЛУЧАЮТСЕМЬИ С ДЕТЬМИ ПОЛУЧАЮТ

ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ
6875 семей Саратовской области получают ежеме-
сячную выплату на первенца, из них 1192 – за
детей, рождённых в 2019 году.

В рамках нацпроекта «Демография» продолжается

реализация областного закона о региональном материн-

ском капитале. Получить выплату в сумме 103800 руб-

лей могут жители области, родившие (усыновившие) тре-

тьего или последующего ребёнка в период с 1 января

2012 г. по 31 декабря 2017 г., проживающие на террито-

рии Саратовской области.

С начала 2019 года региональный материнский (се-

мейный) капитал назначен 765 многодетным семьям

области. Всего с начала действия закона выплаты полу-

чили 5073 саратовские семьи.

Ещё одной мерой поддержки многодетных семей в

рамках нацпроекта является ежемесячная денежная

выплата при рождении третьего и последующих детей

до достижения ими возраста 3 лет. Размер выплаты со-

ставляет 6495 рублей в месяц.

Право на пособие предоставляется жителям области

на проживающих совместно с ними третьих и каждого из

последующих детей, родившихся в период с 2019 по 2024

гг. В 2019 г. выплата назначена на 954 ребёнка. Кроме того,

с 2020 г. в рамках национального проекта «Демография» в

регионе предусмотрено переобучение и повышение ква-

лификации женщин в период отпуска по уходу за ребёнком

в возрасте до трёх лет. Всего с 2020 по 2024 гг. планирует-

ся направить на обучение не менее 3300 человек.

По словам первого заместителя министра занятости,

труда и миграции области Натальи

Жуковской, эта мера будет способ-

ствовать созда-

нию условий для

роста рождае-

мости, а также

с о в м е щ е н и я

обязанностей

по воспитанию

детей с трудовой

занятостью.
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ЗАДЕРЖАНА

«РЫНОЧНАЯ»

ВОРОВКА
В Балакове полицейские
задержали подозреваемую
в краже, которая произош-
ла в торговом центре «Дон»
ещё 11 мая.

Как сообщает пресс-служ-
ба ГУВД по Саратовской обла-
сти, 50-летняя женщина обратилась с заявлением в поли-
цию, сообщив, что кто-то в павильоне торгового центра украл
у неё кошелек, в котором были 3 тыс. рублей, документы и
кредитная карта.

Правоохранители возбудили уголовное дело и задержали
48-летнюю безработную, ранее не судимую гражданку. В дан-
ный момент она находится под подпиской о невыезде.

Ограбление по-балаковски
Следственным отделом
города проводится дос-
ледственная проверка по
факту открытого хищения
имущества  у несовершен-
нолетнего, совершённого
группой лиц.

По предварительным дан-
ным, 16- и 21-летний балаков-
цы прогуливались по улицам
города. Старший из прияте-
лей накануне потерял принад-
лежащий ему телефон. Ре-
шить проблему отсутствия
средства связи юноши реши-
ли простым способом: огра-
бить прохожего.

Тем временем 17-летний молодой человек возвращал-
ся домой по улице Минской. К нему подошли двое прияте-
лей и попросили телефон, якобы для того, чтобы позво-
нить. Получив отказ, 21-летний парень отобрал средство
связи у пострадавшего и попытался скрыться вместе с
приятелем. Юноша догнал их и попытался вернуть теле-
фон, но получил несколько ударов по телу. После этого
злоумышленники скрылись.

Личности  грабителей установлены, сейчас выясняются
все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время бу-
дет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служ-
ба СУ СКР по Саратовской области.

Вернуться на службу

НЕ УДАЛОСЬ
Балаковский районный суд отказал в иске бывшему
сотруднику правоохранительных органов. Истец
пытался оспорить незаконное, по его мнению, уволь-
нение из органов внутренних дел. Такая мера была
применена к нему как дисциплинарное взыскание.

Из заключения служебной проверки следует, что истец,
будучи сотрудником полиции, без правовых оснований из
мести сознательно применил к гражданину электрошокер и
нанёс ему удар коленом правой ноги в область паха, причи-
нив тому тяжкий вред здоровью.

На основании заключения служебной проверки прика-
зом начальника Главного управления Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации по Саратовской облас-
ти от 20.02.2019 истец  был привлечён к дисциплинарной
ответственности в виде увольнения со службы. Суд пришёл
к выводу о том, что увольнение истца произведено законно
и обоснованно.

По материалам районного суда

Балаковской предпринимательнице пришлось ответить
в суде за нарушение исключительных прав. Истец -
«Энтертеймент Уан ЮКей Лимитед», которому принадле-
жат права на использование изображения популярной
героини детских мультфильмов Свинки Пеппы и не-
скольких других персонажей из этого же анимационного
произведения.

Было доказано, что в тор-
говой точке предпринима-
тельницы производилась реа-
лизация игрушек, изобража-
ющих Свинку Пеппу и её род-
ственников (друзей). Решени-
ем Балаковского районного
суда Саратовской области в
пользу «Энтертеймент Уан
ЮКей Лимитед» была взыс-
кана денежная компенсация
за нарушение исключитель-
ного права на товарный знак
№ 1212958 в размере 10 тыс.

рублей, на товарный знак
№ 1224441 – в размере 10 тыс.
рублей, на произведение изоб-
разительного искусства – ри-
сунок «Свинка Пеппа (Peppa
Pig)» в размере 10 тыс. рублей,
на произведение изобрази-
тельного искусства –   рисунок
«Мама Свинка (Mummy Pig)» в
размере 10 тыс. рублей, на
произведение изобразитель-
ного искусства – рисунок
«Папа Свин (Daddy Pig)» в раз-
мере 10 тыс. рублей, на про-

изведение изобразительного
искусства –  рисунок «Поросё-
нок Джордж (George Pig)» в раз-
мере 10 тыс. рублей.

Также балаковской пред-
принимательнице придётся
оплатить судебные издержки и
расходы и пошлину.

СВИНКА ПЕППА ДО СУДА ДОВЕЛА

ПРОИСШЕСТВИЯ

Виртуальная люстра за реальные деньги
Сотрудники уголовного розыска МУ МВД
России «Балаковское» задержали жителя
Ленинградской области, который обман-
ным путём завладел деньгами жительни-
цы нашего города.

Как обычно, не обошлось без современ-
ных средств коммуникации. Жительница Ба-
лакова перевела мошеннику 7040 рублей в
надежде выгодно приобрести через интернет
красивую, хорошую и функциональную люст-
ру. Естественно, никакой люстры женщина не
дождалась, а денежные средства ушли. Было
возбуждено уголовное дело по статье «Мошен-
ничество».

Полицейские призывают всех жителей го-

рода Балаково быть более бдительными и не
поддаваться на уловки мошенников!

На сайтах продают товар и просят пере-
числить задаток за продаваемый товар. Ни в
коем случае не перечисляйте! Или же вы про-
даёте товар и потенциальный покупатель про-
сит вас назвать номер карты, куда перечис-
лить деньги. Не называйте номер своей карты
и не сообщайте пароли, которые приходят в
смс-сообщениях.

Если всё же мошенникам удалось обмануть
вас или ваших близких, незамедлительно со-
общите об этом в полицию по телефонам: 44-
43-10 или 02 (102 с мобильного).

Информация МУ МВД «Балаковское»

НАПОМНИЛИ ДЕТЯМ О ВАЖНОМ

Представители Общественного совета при МУ МВД
России «Балаковское», а также инспектор по делам
несовершеннолетних, инспектор по пропаганде дорож-
ного движения совместно с администрацией детского
оздоровительного лагеря «Ласточка» провели для
отдыхающих подростков профилактическое мероприя-
тие, направленное на информирование их о дорожно-
транспортном травматизме.

влечений, а переходить про-
езжую часть необходимо
только по обозначенным пе-
шеходным переходам и на
разрешающий сигнал свето-
фора. Как отметил член Об-
щественного совета при МУ
МВД России «Балаковское»
Анатолий Безбородько, дети
с интересом приняли учас-
тие в мероприятии, активно
обсуждали и с удовольстви-
ем задавали интересующие
их вопросы сотрудникам по-
лиции.

– Подобные мероприятия
помогают приобрести навы-
ки безопасного поведения
на дороге, адаптировать ре-
бят к сложным дорожным
условиям города, предупре-
дить несчастные случаи с
детьми на улицах и дорогах
города в период школьных
каникул, – сказал А. Безбо-
родько.

Информация
и фото пресс-службы

МУ МВД России
«Балаковское»

Ребятам напомнили ос-
новные правила поведения
на улице и вблизи проезжей

части. Так, сотрудники поли-
ции напомнили детям, что до-
рога – не место для игр и раз-

НЕ СМОГЛИ РАЗЪЕХАТЬСЯ

НА МОСТУ
Утром 19 июня на подъёме на шлюзовой мост со
стороны 1-го микрорайона произошло столкновение
пассажирского автобуса и автомобиля LADA Vesta.

Водитель легковушки, 34-летний мужчина, пострадал, ему
оказана медицинская помощь. К счастью, ни его пассажиры,
ни пассажиры автобуса, следовавшего по маршруту № 10, не
пострадали.

На складах лекарств полно, а в аптеках нет
ГИБДД СООБЩАЕТ

Следственными органами Следственного
комитета РФ по Саратовской области ор-
ганизовано проведение доследственной
проверки по информации, озвученной в
ходе прямой линии с президентом РФ.

В сообщении говорилось, что на складах в
Саратовской области имеются лекарства, ко-
торые, тем не менее, не поступают в аптеч-
ную сеть и соответственно к потребителям.

Следователям предстоит установить при-

чины, повлекшие возникновение проблемы, а
также дать юридическую оценку действиям
(бездействию) лиц, которые обязаны  обеспе-
чить своевременность и достаточность меди-
каментов, поступающих в аптечную сеть. По
результатам проверки будет принято процес-
суальное решение, сообщает Надежда Воло-
шина, старший помощник руководителя

СУ СКР по Саратовской области
(по взаимодействию со СМИ)
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С праздником,

«Звёздная молодёжь»!
Накануне Дня молодежи, который в России офи-

циально отмечается 27 июня, на площади Дворца

культуры 21 июня состоялось праздничное ме-

роприятие «Золотая молодёжь», посвящённое

этому дню.

В праздничную програм-

му входили: интерактивные

площадки, яркий концерт,

дискотека от диджея Дани-

лы Костина и ведущего Оле-

га Гуляева.

– В апре-

ле у нас

п р о ш ё л

ежегодный

VII откры-

тый много-

ж а н р о в ы й

конкурс-фес-

тиваль «Звёз-

ды нового

века». В нём приняли учас-

тие многие коллективы. И

сегодня они получат заслу-

женные награды. У нас се-

годня будет проходить свое-

го рода гала-концерт, а по-

том крутая молодёжная дис-

котека во главе с талантли-

выми ди-джеями! – подели-

лась перед началом меропри-

ятия методист Дворца куль-

туры Елена Захарова.

– Интерактивные площад-

ки представили магазины ко-

миксов GOODZON и настоль-

ных игр Hobby Games.  На сце-

не выступают молодые и кре-

ативные коллективы: «HUSKY'S

TEAM» (рук. А. Серацкая),

танцевальная студия «Galaxy-

Dance» (рук.Т. Мигунова), на-

родный коллектив вокальная

студия «Апрель», группа

«Обертон» (хормейстер Л. Лу-

нина), народный коллектив ан-

самбль народного танца «Ра-

дуга» (балетмейстер А. Чистя-

кова), Н. Габалов, – пояснила

подробнее заместитель ди-

ректора Дворца культуры

Елена Смаль. – Выступают

также вокальная студия «Ин-

диго» (рук. М.Малышева),

танцевальный коллектив

FOXYTOUCH (рук. Д. Ким, А. Жи-

галова, городской подростково-

молодёжный центр «Ровес-

ник»), вокальная студия «Ас-

сорти» (рук. Е. Билютина), шко-

ла танцев Dance Paradise Ltd.

(рук. А. Близнякова), А. Сафо-

нова (вокальная студия «Меч-

та», рук. Е.Гриценко, Центр

культуры и спорта «Антарес»),

Л. Седлова (вокальная студия

«Арго», рук. А. Хачатурян),  рук.

Е. Билютина (Школа танцев

Dance Paradise Ltd).

Громкими аплодисмента-

ми молодёжь встречала во-

кальные и танцевальные кол-

лективы, подпевая и пританцо-

вывая в такт. Некоторые ребя-

та облюбовали интерактивные

площадки, с удовольствием

играя в настольные игры друг

с другом и читая комиксы.

Дискотека никого из ребят

тоже не оставила равнодуш-

ным. Молодое поколение без-

заботно веселилось и показы-

вала всем в округе своё танце-

вальное мастерство. В общем,

праздник для звёздной моло-

дёжи удался!

Наш корр.

Елена
Захарова
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ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТЬ!

Главное – защитить самое дорогое – наших детейГлавное – защитить самое дорогое – наших детейГлавное – защитить самое дорогое – наших детейГлавное – защитить самое дорогое – наших детейГлавное – защитить самое дорогое – наших детей

В Балаковском доме-интернате для престаре-
лых и инвалидов проведена противопожарная
тренировка, во время которой персонал
отрабатывал практические навыки по обеспе-
чению пожарной безопасности и экстренной
эвакуации проживающих в условиях чрезвы-
чайной ситуации.

С приходом жары балаковцы
ищут спасения от горячих лучей
солнца в воде. Ребятня, у которой
сейчас летние каникулы, на водо-
ёмах проводит порой большую
часть своего времени. Но ведь
пока дети отдыхают, их родители
работают. Возникает соблазн
идти купаться одним.

ПОСЛЕДСТВИЙ ДЕТИ
НЕ ОСОЗНАЮТ

Проблема в том, что дети не все-

гда идут в многолюдные места. Ну

как же, родная «бурлилка» под бо-

ком, зачем идти на пляж в 7-м мик-

рорайоне,  рассуждают подростки. О

том, что на этом водоёме в принципе

запрещено купаться, говорят знаки,

но детвора их порой игнорирует. Глав-

ная опасность в том, что дети там ку-

паются без надзора.

НА «БЕТОНКЕ» –
ВОДОВОРОТ

С целью предотвращения гибели

детей на воде инспекторы комиссии

по делам несовершеннолетних, а так-

же специалисты управления по делам

ГО и ЧС и ГИМС проводят профилак-

тические рейды. Один из них состоял-

ся на прошлой неделе. Должностные

лица прошли по самым опасным мес-

там: «бетонка» в 1-ом микрорайоне,

«бурлилка» и причальная стенка в 7-м

микрорайоне.

На пляже 1-го микрорайона людей

много: купаются и дети, и взрослые. А

вот чуть левее от пляжа, на «бетонке»,

двое детей, причём без присмотра.

Кстати, место выглядит устрашающе

даже для взрослого: склон крутой, тор-

чат штыри, есть небольшой водоворот.

Дети говорят: родители знают, что

они пошли купаться. Но вот то, что ку-

паются они не на пляже, а в явно не

предназначенном для этого месте, –

это для родителей тайна.

С юными балаковцами провели

профилактическую беседу и объясни-

ли, почему купание в этом месте опас-

но для них самих. Главная мысль –

взрослых рядом нет, а если возникнет

опасная ситуация, то никто не помо-

жет.

На второй точке – «бурлилке» – как

ни странно, пусто. Но вечером здесь

постоянно собираются дети и подро-

стки, несмотря на запрещающий знак.

Кстати, во всех запрещённых для

купания местах стоят знаки. В этом

году их 24. Помимо этого было подго-

товлено и поставлено 5 информаци-

онных баннеров о том, где купаться

нельзя. Однако некоторые  «предпри-

имчивые» балаковцы знаки ломают, а

баннеры могут и сорвать.
Третьей точкой рейда стала при-

чальная стенка 7-го микрорайона.
Здесь специалисты также обнару-
жили двоих детей. После рассказа о
том, чем же чревато купание в зап-
рещённых местах, один из мальчи-
ков робко спросил: «А на пляже мож-
но купаться?»...

ОДНА ИЗ ПРИЧИН ЧП –
ХАЛАТНОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ

Цель таких рейдов – предотвраще-

ние происшествий с детьми на воде.

Ребятня зачастую находится без при-

смотра родителей, которые даже не

знают, где их дети.

– Они оставляют детей без при-

смотра, не знают, чем и где они зани-

маются, не связываются с ними, – го-

ворит Алексей Безруков, старший го-

сударственный инспектор по мало-

мерным судам инспекторского отде-

ления ГИМС г. Балаково, об одной из

причин происшествий на воде.

Алексей привёл красноречивый

пример из жизни:

– Пятилетняя девочка вместе с

дедушкой пошли на рыбалку. Ей дали

удочку, крючок зацепился за что-то в

воде. Дедушка отцепил крючок. В

следующий раз девочка пошла одна.

И когда у неё снова зацепился крю-

чок, она сама попыталась его отце-

пить. И утонула на глубине 1-1,2 мет-

ра! И это лишь один пример, когда

ребёнок остался без надзора, и к

чему это привело.

– В летний период подобные рей-

ды проводим часто. Причём не толь-

ко мы, но и даём сигнал патрулям,

которые также проезжают по всем

запрещённым для купания местам.

Они проводят профилактические бе-

седы, а порой и доставляют несовер-

шеннолетних в инспекцию. Тогда уже

и привлекают их родителей к адми-

нистративной ответственности, –

рассказала инспектор по делам не-

совершеннолетних Наталья Данил-

кина.

– Хотелось, чтобы жители города

и района следили за собой, за свои-

ми детьми на воде, соблюдали бе-

зопасность на водных объектах, –

подытожил вышесказанное специа-

лист по предупреждению и ликвида-

ции ЧС на водных объектах управ-

ления по делам ГО и ЧС БМР Юрий

Зезенков.

Анастасия МОРГУНОВА

ПОЖАРНЫЕ УЧЕНИЯ

ТРЕНИРОВКА ПРОШЛА

НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ
Учения проходили в

отделениях милосердия,

где проживают подопеч-

ные дома-интерната с

полной утратой способ-

ности к самообслужива-

нию и с хроническими

психическими заболева-

ниями.

Обнаружив условный

очаг возгорания в комна-

те, сотрудники действо-

вали оперативно, чётко

соблюдая инструкции.

Незамедлительно было

передано сообщение на

пульт МЧС и ОЕДДС

БМР, после чего персо-

нал приступил к   эваку-

ации проживающих и ту-

шению пожара. Меди-

цинские работники орга-

низованно, не допуская

паники, вывели подопеч-

ных из отделений, помог-

ли выйти тем, кто нуж-

дался в посторонней по-

мощи. Неспособных пе-

редвигаться самостоя-

тельно вынесли на но-

силках.

 Благодаря слажен-

ным действиям персо-

нала проживающие были

оперативно эвакуирова-

ны, а очаг возгорания и

задымления быстро лик-

видирован. Всё обо-

шлось без пострадавших

и потерь.

 Далее заместитель

директора по админист-

ративно-хозяйственной

части Александр Бороду-

лин провёл инструктаж с

персоналом учреждения,

а специалист по проти-

вопожарной профилакти-

ке Евгений Саврасов

продемонстрировал пра-

вила пользования огне-

тушителем. Сотрудники

дома-интерната отрабо-

тали практические навы-

ки тушения возгорания с

помощью огнетушителя.

Представитель отде-

ла пожарной надзорной

деятельности и профи-

лактической работы по

Балаковскому и Духов-

ницкому районам Сара-

товской области майор

внутренней службы

Алексей Данилов, при-

нимавший участие в

тренировках, высоко

оценил действия пер-

сонала дома-интерна-

та. Он отметил, что в

ходе тренировок ра-

ботники учреждения

показали высокий уро-

вень дисциплины и

практических навыков

в проведении эвакуа-

ционных мероприятий

и пожаротушении, пре-

дотвратили суматоху и

панику.

Марина
КАФИДОВА,

методист
дома-интерната

 Благодаря сла-
женным действи-
ям персонала
проживающие
были оперативно
эвакуированы,
а очаг возгорания
и задымления
быстро ликвиди-
рован. Всё обо-
шлось без постра-
давших и потерь.
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БАЛАКОВСКИЙ  БУНТАРЬ
С  БРОНЕНОСЦА  «ПОТЁМКИН»
Память Ларисы Иванов-
ны Марковкиной пропи-
тана воспоминаниями
деда по материнской
линии Ивана Яковлеви-
ча Козлова, судьба
которого – яркое под-
тверждение тому, что
история мира – это
история каждого из
нас.

БУНТ В КРОВИ

…Мятежная кровь издрев-

ле бурлила в жилах Ивана Коз-

лова. Его прадед, будучи царс-

ким наместником в Пензенс-

кой губернии, поставлял про-

дукты к столу императрицы

Екатерины II. Однажды, не по-

лучив и трети полагаемой сум-

мы за свой товар, прадед, раз-

давленный горечью обиды, по-

шёл в кабак, где его напоили и

уговорили вступить в вольницу

атамана Емельяна Пугачёва. В

результате бывший царский

наместник закончил свою

жизнь в страшных муках на

дыбе, а его семью сослали в

волжское село Балаково.

После призыва в армию ба-

лаковский пастух Иван Козлов

стал служить денщиком у мор-

ского офицера. Весёлого, бой-

кого Ивана прислуга полковни-

ка очень любила, особенно

женщины. Это раздражало хо-

зяина, он постоянно приди-

рался к Ивану и бил его по

лицу. Долго терпеть это моло-

дой денщик не стал и в отмес-

тку за рукоприкладство набрал

в ведро содержимое отхожего

места и залил зловонную мас-

су в оба сапога полковника.

Со скандалом Ивана отпра-

вили матросом на парусное

судно, где он стал марсовым,

лазал по марсам – деревянным

площадкам на мачтах. На шее

у него на бечёвке всегда висел

складной нож.

В то время на судах для по-

вышения грамотности моря-

ков нанимали учителей.

Вспыльчивый характер Ивана

привёл к конфликту с учителем

словестности, и в самый раз-

гар перепалки бечёвка на шее

марсового оборвалась и нож

упал на пол. Учитель расценил

это как попытку вооружённого

нападения, и Козлова посади-

ли в холодную камеру.

Иван Козлов

МЯТЕЖНЫЙ
МАТРОС

После наказания неблаго-

надёжного моряка перевели с

парусного судна на бронено-

сец «Князь Потёмкин Таври-

ческий», где произошло одно

из самых заметных событий

революции 1905-1907 г.г. в Рос-

сии – первый  вооружённый

мятеж целой воинской части.

 С первых дней службы на

броненосце Иван – с его обо-

стрённым чувством справед-

ливости – не мог мириться с

тем, что ему, как матросу, за-

нятому на самой тяжёлой

службе на высоте, кладут в щи

большой кусок мяса, а осталь-

ным – голые кости. Сначала он

делился с товарищами и нео-

днократно просил повара не

давать ему столько мяса, что-

бы не видеть голодные глаза

матросов. На что кок недо-

вольно ворчал: «Тебя кормят,

что ещё надо, помалкивай!»

Однажды повар в ответ на

очередную просьбу Ивана при-

менил такое крепкое словцо,

что тот не выдержал и плеснул

коку горячим борщом прямо в

лицо. За эту выходку к Козлову

применили наказание «холод-

ный столб». На трое суток по-

местили Ивана стоять в четы-

рёхгранный деревянный сруб,

где невозможно было пошеве-

лить ни ногой, ни рукой. Дело

было глубокой осенью, сверху

капала вода, и очень скоро на-

казуемый покрылся коркой

льда. Первые два дня товари-

щи разговаривали с Иваном,

проверяя, жив или нет. На тре-

тий день, когда он, обессилен-

ный и замёрзший, перестал

откликаться, матросы попро-

сили у командования прекра-

тить экзекуцию. Превративше-

гося в ледяной столб Ивана еле

привели в чувство, отливая его

в бане горячей водой.

ВОССТАНИЕ

В июне 1905 года на броне-

носце «Потёмкин» вспыхнуло

вооружённое восстание. Борщ

из тухлого мяса переполнил

«чашу терпения» моряков. От

недоедания в команде часто

случались голодные обморо-

ки. У заворовавшегося офи-

церства столы ломились от

деликатесов, а для матросов

покупались дешёвые некаче-

ственные продукты.

Возмущённый происходя-

щим Козлов, вспоминая свою

службу на  парусном судне, рас-

сказывал товарищам о том, как

сытно там кормили моряков, и

офицеры относились к коман-

де совсем по-другому, часть

офицерства обедала вместе с

матросами. Обозлённая коман-

да броненосца взбунтовалась,

расстреляла часть офицеров и

захватила корабль. После по-

давления мятежа Ивану Козло-

ву, как одному из зачинщиков

восстания, расстрел заменили

25-ю годами каторги.

ПОБЕГ

Гремя кандалами, Иван с

другими заключёнными был

направлен на остров Сахалин.

На одной из пересылок бала-

ковский бунтарь встретил очень

необычную женщину. Отбыв

срок, она возвращалась с ка-

торги с Сахалина. Каторжанка

подсказала Ивану и его това-

рищам план побега, пореко-

мендовала нужных для этого

людей и показала, где взять

брёвна для плота и как связать

его. До конца жизни Козлов ут-

верждал, что это была знаме-

нитая воровка «Сонька-Золо-

тая Ручка». Вспоминая её, он с

улыбкой говорил: «Черноволо-

сая, рябая, но очень красивая!»

Понимая, что с каторги жи-

выми они не вернутся, десять

осуждённых решили бежать, в

том числе и Иван. По дороге ка-

торжане воровали одежду, что-

бы не привлекать внимание по-

лосатыми робами с тузом на

спине. Шестеро решили осесть

близ города Иркутска, надеясь

найти работу в домах богатеев.

Позже стало известно, что их

поймали и расстреляли. Двое

умерли от дизентерии. И лишь

Иван с товарищем из Москвы

смогли добраться домой.

…В селе Балаково брат, не

узнав в грязном худом путнике

Ивана, не открыл ему дверь,

зато его узнали односельчане,

недоумённо спрашивая: «Ты что,

не на каторге?» Мать, увидев

сына, упала в обморок, и он нёс

её домой на руках. Когда утром

за каторжанином пришла охран-

ка, мать спрятала его под пери-

ной. Несмотря на то, что Иван

выдал себя, чихнув под периной

от духоты, полицейские не аре-

стовали его,  предупредив, что

ждут его в участке с повинной.

НА ПРИИСКАХ

И вновь Иван был закован в

кандалы и отправлен на приис-

ки Ленского золотопромышлен-

ного товарищества, располо-

женного на притоке реки Лены.

На пути к приискам разразился

такой мощный ураган, что ло-

шади конвоиров пали, и они не

могли идти дальше. Заметив у

Козлова лидерские качества,

конвоиры предложили Ивану

возглавить каторжан и довести

их до Ленских приисков, пообе-

щав ему сокращение срока,

если никто из заключённых не

сбежит. Среди осуждённых на-

шлись те, кто хотел отважиться

на побег, но Иван на собствен-

ном примере объяснил, что это

бесполезно и привёл всех к ме-

сту заключения. Каково же было

удивление охранников, когда

каторжане сами без конвоиров

пришли на прииски.

НА РОДИНЕ

Как и было обещано, Козло-

ву сократили срок, и в 1910-м

году он вернулся в родное село

Балаково. Поселившись на ули-

це Пушкинской, Иван женился,

жена родила ему двенадцать де-

тей, из которых выжило всего

четверо, так как не было тогда в

селе ни акушеров, ни врачей, и

процветала детская смертность.

Когда маленький уютный,

тогда уже город Балаково был

охвачен пламенем революции,

власть переходила то к красным,

то к белым. Неугомонный Иван

Козлов стал партизанить под ко-

мандованием Григория Чапаева,

ставшего впоследствии воен-

ным комиссаром города Бала-

ково. Сравнивая братьев Чапае-

вых, Иван отмечал, что Василий

был более взрывной, чем Григо-

рий, и очень сокрушался, что

здоровье не позволило ему всту-

пить в знаменитую 25-ю чапаев-

скую дивизию.

Будучи знатоком лечебных

трав, Козлов, вернувшийся к

своему пастушьему делу, лечил

как скотину, так и людей. После

подавления белогвардейского

мятежа в марте 1918 г. в Бала-

ково Ивану привезли на телеге

израненное пулями и штыками

тело Григория Чапаева, но ле-

чить его было уже поздно: воен-

ный комиссар был мёртв.

В 1925-м году на экраны

страны вышел фильм Сергея

Эйзенштейна «Броненосец По-

тёмкин». До Балакова он дошёл

лишь через несколько лет. Ба-

лаковцы после его просмотра

буквально заполонили весь

двор у дома Ивана Яковлевича.

Всем хотелось узнать у участ-

ника событий, соответствует ли

фильм тому, что происходило

на броненосце. «Неужели из-за

борща с тухлятиной кровь про-

ливали?» – спрашивали стари-

ки. Пришлось Ивану Яковлеви-

чу рассказать всю предысто-

рию восстания и объяснить, что

в фильме допустим художе-

ственный вымысел.

Знатным пастухом был

Козлов, все балаковцы стара-

лись определить к нему скоти-

ну. Ни одна овечка не пропа-

дала у заботливого пастуха.

Умер Иван Яковлевич в возра-

сте 85 лет в марте 1963 г.

…А через три месяца пос-

ле его смерти дочь и внучка

Ивана Яковлевича услышали

по центральному радио над-

треснутый старческий голос

его товарища из Москвы, с ко-

торым они бежали с каторги с

Сахалина. Мужчина просил

Ивана Козлова из Балаково

откликнуться, хотел встре-

титься с ним, но… Поздно.

Евгения БРУСЛАВЦЕВА
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Человек предполагает...

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

По просьбе
читателей
мы возоб-
новляем
рубрику
«Не хлебом
единым».
На поступающие в неё
вопросы, как всегда,
отвечает протоиерей
Сергий Шумов.

ПЛОХИЕ МЫСЛИ

В ГОЛОВЕ?
Нас учат, что мысль ма-

териальна. В связи с этим
у меня появилась фобия.  Я
беспричинно испытывают
страх за жизнь родных и
близких, так как в голову

неизвестно по каким причи-
нам лезут плохие мысли о
том, какие опасности нас
всех подстерегают на каж-
дом шагу.  Я эти мысли от
себя гоню, но осадок оста-
ётся. Что делать?

– Подобные вопросы я

слышу от многих. Во-первых,

при посещении таких мыслей

советую человеку успокоить-

ся: не обладает мысль чело-

веческая такой силой, чтобы

без воли Божьей что-то сотво-

рить с человеком – как хоро-

шее, так и плохое. И следует

понимать, что иногда бесы

предлагают  принять челове-

ку какую-то крамольную

мысль и озадачиться ею, что-

бы сбить его с правильного

пути. Поэтому уповайте на

волю Божию, и всё будет хо-

рошо. Не поддаться лишним

мыслям всегда поможет лю-

бая молитва. Можно даже ко-

ротко проговорить: «Господи,

помилуй!»  Если вдруг окажет-

ся, что это не помогает, то

разбираться с навязчивыми

мыслями, которые совершен-

но выходят из-под контроля,

вам следует с врачами-спе-

циалистами.

ПОСЛЕРОДОВОЕ

ОЧИЩЕНИЕ
В наше время многие

женщины рожают детей вне
брака, говорят, что для
себя. Если судить с позиции
церкви, то ребёнок рождён

в грехе и выходит, что мать-
одиночка – это клеймо?

– Богом задумано, что семья

– это жена, муж и ребёнок, то

есть потребность семьи есте-

ственна для человека. Но слу-

чаи бывают разные. Слава Богу,

если женщина не сделала аборт,

а родила ребёнка, то есть не со-

вершила грех, который ей при-

шлось бы потом отмаливать всю

оставшуюся жизнь. Поэтому

рождение ребёнка вне брака –

это не клеймо. Если мама-оди-

ночка молится и пытается даль-

ше жить по-православному, то

Господь её простит. По проше-

ствии сорока дней от рождения

ребёнка она может лично обра-

титься к священнику в храме и

попросить прочитать над ней

очистительные молитвы. До со-

рокового дня Церковь удержи-

вает женщину от вхождения в

храм по причине её послеродо-

вых немощей, которые в это

время у неё бывают.

У православных

ПЕТРОВ ПОСТ

В этом году Петров пост
продлится 18 дней:
с 24 июня по 11 июля.
Примечательно, что
этот пост не имеет
фиксированной даты,
каждый год его дли-
тельность меняется в
зависимости от празд-
нования Воскрешения
Христа, но заканчивает-
ся Петров пост всегда
11 июля, накануне
праздника в честь
учеников Иисуса –
апостолов Петра и
Павла. Поэтому чем
раньше отмечается
светлый праздник
Пасхи, тем дольше
длится пост. Он может
быть от одной недели
до шести недель.

СОХРАНИТЬ ОБРАЗ

И ДУХ СТАРОГО ГОРОДА

НАСЛЕДИЕ

Тема сохранения памятников
истории культуры и архитек-
туры нашего города нераз-
рывно связана с именем
доктора архитектуры, про-
фессора, преподавателя
БИТИ Надежды Александ-
ровны Поповой. Ею разрабо-
тана программа создания
музейно-заповедного комп-
лекса «Балаковский государ-
ственный Музей-заповедник
историко-культурного на-
следия Старый город».

В июне 2018 г. на заседании ВООПиК

(Всесоюзного общества охраны памят-

ников истории и культуры) Н.А. Попова

выдвинула идею создания музея-за-

поведника. Эту идею горячо поддер-

жал глава БМР Александр   Соловьёв.

Затем Надежда Александровна пред-

ставляла свои разработки по данно-

му направлению на  градостроитель-

ном совете.

 Согласно программе создания

музея-заповедника, в историческом

центре города Балаково – с его скоп-

лением памятников архитектуры ку-

печеского торгового  усадебного на-

следия – будут созданы туристические

маршруты.

Структурное подразделение
музея-заповедника
включает в себя:

1. Музей истории города (ул. Ком-

мунистическая, 100)

2. Дом-музей им. В.И. Чапаева. Па-

мятник истории федерального значе-

ния. (Сиротский переулок, 7)

3. Филиал художественного музея

им. Радищева. (ул. Заовражная, 9)

4. Музей-усадьба Паисия Мальце-

ва. Памятник архитектуры и градост-

роительства федерального значения

конца ХIХ–начала ХХ веков.

5. Музей Ф.О. Шехтеля при памят-

нике федерального значения – храме

Святой Троицы (ул. Ленина, 1) . Насле-

дие Шехтеля в купеческих домах Бала-

ково.

6. Музей-заповедник под открытым

небом: ценные памятники культуры ку-

печеской слободы конца ХIХ–начала ХХ

веков на улице Московской.

7. Музей-усадьба купца Анисима

Мальцева. Памятник градостроитель-

ного искусства конца ХIХ  века (ул. Со-

ветская, 62).

Для сохранения памятников исто-

рии, культуры, архитектурного облика

города принят разработанный  Надеж-

дой Поповой Устав Старого города, по

которому территория Старого города

с 1 сентября 2018 г. считается охран-

ной территорией музея-заповедника.

Ближайшая задача программы –

восстановление уникального ансамб-

ля градостроительного решения на

улице Московской. Улица включает в

себя ряд объектов, памятников архи-

тектуры и градостроительства перио-

да модерна конца ХIХ–начала ХХ веков.

Многоликий модерн, включающий

множество исторических ветвей, широ-

ко представлен в балаковской архитек-

туре, особенно – кирпичный стиль.

Шесть кирпичных заводов дореволю-

ционного Балаково выпускали глазурован-

ный кирпич, который не требовал штука-

турки. Фигурные элементы из глазурован-

ного кирпича формировали образ худо-

жественной пластики. Настоящими со-

кровищами кирпичного стиля являются

усадьбы на улице Московской: купца

Стройкова-Якимова, братьев купцов

Ермилиных, градостроительный ан-

самбль-усадебный комплекс купца-

виноторговца Скворцова, усадебный

комплекс купца Мичурина и т.д. Это

настоящий музей под открытым небом!

Все четырнадцать усадеб улицы

Московской с роскошной каменной

резьбой из фигурного кирпича пред-

ставляют собой высокий образец

культуры кирпичного стиля эпохи мо-

дерна. Значимость этих разрушаю-

щихся памятников архитектуры пере-

оценить трудно, поэтому так остро

встала проблема их восстановления.

Ещё в 1993-м г. на кафедре архи-

тектуры БИТТиУ под руководством

Н.А. Поповой был разработан дип-

ломный проект Марины Масловой по

градостроительной реконструкции

улицы Московской.

Летом этого года планируется за-

няться благоустройством улицы, под-

новлением фасадов, чтобы памятни-

ки можно было показывать туристам.

Для осуществления программы

музея-заповедника необходимо фи-

нансирование. Надежда Александ-

ровна Попова надеется, что такое

важное дело, как сохранение нашего

культурного наследия, не оставит ба-

лаковцев равнодушными.

Администрация БМР во главе с

А.А. Соловьёвым, понимая актуаль-

ность данной проблемы, обещала

помочь в поиске спонсоров. Чтобы

привлечь людей, заинтересованных

в этом  благом деле, Н.А. Попова

предлагает создать соответствую-

щий фонд для сбора средств.

– Чтобы сохранить атмосферу

причастности к истории Балаково,

очень важно не потерять образ и дух

Старого города. Это наше достояние,

которое нужно передать следующим

поколениям! – утверждает  Попова.

Евгения БРУСЛАВЦЕВА
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Пока болельщики

стекаются на трибуны,

слышны обсуждения на

тему «кто же кого одо-

леет?».. Кстати, стади-

он возвращает себе бы-

лую славу. Любители

спидвея были видны

даже на крышах постро-

ек, близких к стадиону.

А во время перерывов

между заездами бо-

лельщики делали зна-

менитую волну. С собой

у многих – атрибутика

любимой команды и хо-

рошее настроение.

С начала гонки «Тур-

бина» лидировала по оч-

кам. Не обошлось без

острых моментов. Яркие

эмоции подарил зрите-

лям Владимир Богма в

14-ом заезде, обогнав

соперников из «Восто-

ка». Гонщик СК «Турби-

на» заработал 12 очков.

На этой гонке, одной,

кстати, из самых быст-

рых по времени, не обо-

шлось и без падений. Но,

к счастью, ничего серь-

ёзного – все спортсме-

ны самостоятельно воз-

вращались в закрытый

парк.

Самым результатив-

ным по итогам гонки

стал «востоковец» Григо-

рий Лагута. Он принёс

своей команде 18 очков.

13 очков у Эмиля Сай-

футдинова – команда

«Турбина».  А за ним по

результативности из ба-

лаковцев следует Вла-

димир Богма.

По итогам гонки

«Турбина» выиграла со

счётом 50:39. Тренер

нашей команды Кирилл

Цуканов оценил про-

шедшую гонку на четы-

ре с плюсом. Он также

рассказал о том, как

проходит восстановле-

ние двух травмирован-

ных спортсменов. На-

помним, Александр

Кайбушев получил пере-

лом лучевой кости со

смещением. А у Кирилла

Хвана диагностировали

разрыв связок плечевого

сустава.

– Кирилл Хван сейчас

(на 19.06) находится в

Москве. Он ходил к сво-

ему личному травмато-

логу, ему нужно время на

восстановление. Алек-

сандру Кайбушеву сде-

лали снимки, его пере-

лом начинает срастать-

ся, –  рассказал Кирилл

Цуканов. Своими впечат-

лениями от гонки поде-

лился и Эмиль Сайфут-

динов: –  Спортсмены

уже накатаны. Гриша Ла-

гута – быстрый гонщик,

тяжело было выиграть

сегодня. Погода была

сегодня другая, было

тепло, тяжелее ехалось,

чем на гонке 21 мая, в

рамках чемпионата Рос-

сии, но хорошо, что мы

выиграли сегодня.Что

касается молодых гон-

щиков… Владимир Богма

развивается, хорошо на-

чинает заезды, Илья Куз-

нецов в юниорском заез-

де показал хороший ре-

зультат. Думаю, что даль-

ше будет лучше.Приедет

ли Эмиль на Чемпионат

Европы, который прой-

дёт в Балаково, пока не-

известно.

Следующая гонка у

спортсменов будет выез-

дной. 26 июня «Турбина»

встретится с СТК «Баш-

кирия». А 21 августа на

стадионе «Труд» пройдёт

гонка «Турбина» – «Мега-

Лада». 29 августа всех

любителей спидвея ждёт

спортивный праздник –

финальная гонка Чемпи-

оната Европы среди пар

состоится на балаковс-

ком стадионе «Труд».

Анастасия МОРГУНОВА

Это было действительно яркое зрелище! На
балаковском стадионе «Труд» прошла гонка в
рамках чемпионата России по спидвею.
«Турбина» встретилась с командой «Восток»
из Владивостока. Самое ожидаемое противо-
стояние – Эмиль Сайфутдинов и Григорий
Лагута.

Фото Максима Козырькова

Фото Максима Козырькова

Фото Максима КозырьковаФото Максима Козырькова

«ТУРБИНА» – «ВОСТОК»:«ТУРБИНА» – «ВОСТОК»:«ТУРБИНА» – «ВОСТОК»:«ТУРБИНА» – «ВОСТОК»:«ТУРБИНА» – «ВОСТОК»:

ПОБЕДА ЗА НАМИ!ПОБЕДА ЗА НАМИ!ПОБЕДА ЗА НАМИ!ПОБЕДА ЗА НАМИ!ПОБЕДА ЗА НАМИ!
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ЛЕТО В РАЗГАРЕ,

А ТЫ НЕ В ФОРМЕ?!
Фестиваль «Балаково Активный Энергичный

Спортивный» прокачает тебя по полной! Горячие тре-
нировки с большой сцены от лучших фитнес-центров:
клуба бокса и фитнеса «Rocky», фитнесс-цетров «Софья»
и «NON-stop», УСК «Альбатрос», школы танцев и фитне-
са  «Dance Paradise Ltd». И самое крутое: УСК «Альбат-
рос» установит в парке свой скалодром.

Также будут мастер-классы по различным видам
спорта от спортивных школ города, петанк и настоль-
ный теннис! Приходи, будет жарко!

ДОСТИЧЬ НЕВОЗМОЖНОГОДОСТИЧЬ НЕВОЗМОЖНОГОДОСТИЧЬ НЕВОЗМОЖНОГОДОСТИЧЬ НЕВОЗМОЖНОГОДОСТИЧЬ НЕВОЗМОЖНОГО

«Белая Ладья» Сергей Гасанов.

Все партии в рамках турни-

ра сыграны, время подводить

итоги. Шахматный турнир про-

шёл в рамках фестиваля «Ба-

лаково Активный Энергичный

Спортивный», который прово-

дится под эгидой АО Концерн

Росатом «Балаковская АЭС».

Благодаря поддержке Росато-

ма ни один из участников тур-

нира не остался без подарка.

Вместе с дипломами и меда-

лями детям вручили призы,

которые помогут им разви-

ваться в спорте.

В шахматных баталиях

1 место занял Вадим Хохлов,

на 2 месте – Семён Пронин, 3

место у Пётра Травкина.  – Тре-

нироваться приходилось очень

много, вот и получилось так,

что первое место стало моим.

Мой самый сложный соперник

– Семён Пронин, занявший

второе место. Он всегда выиг-

рывает. И в решающей партии

он сначала у меня выигрывал,

но потом я собрался и побе-

дил. Нравится, что в шахматах,

в отличии от шашек, больше

возможностей: можно ставить

маты, фигуры по-другому хо-

дят, и ещё там есть рокировка,

уйти можно, – рассказывает

победитель турнира Вадим

Хохлов.

–  Сначала шахматам меня

учил папа; зимой я начала хо-

дить сюда. Нравится чувство,

когда я выигрываю. Мне кажет-

ся, что будто бы я сделала не-

возможное, – делится эмоци-

ями участница турнира Вале-

рия Кобзева, которая на со-

ревнованиях заняла 6 место.

– Я занимаюсь с начала от-

крытия секции. Пришёл пото-

му, что мой дед был чемпио-

ном города по шахматам. Ре-

шил и я начать заниматься.

Турнир был сложным, – рас-

сказывает ещё один участник

турнира Глеб Колечкин.

Информационную и орга-

низационную поддержку тур-

ниру оказал центр «Моло-

дёжная инициатива».

Вот что рассказала Елена

Золотарёва, заместитель ди-

ректора центра «Молодёжная

инициатива»:– Фестиваль

«Балаково Активный Энергич-

ный Спортивный» включает в

себя много мероприятий, ко-

торые мы проводим уже не-

сколько месяцев. Шахматный

турнир –  лишь одно из них.

Завершится фестиваль 30

июня  большим городским

спортивным праздником. Он

будет проходить в  городском

парке 1-го микрорайона. С

11.00 будут проходить фит-

нес-тренировки и мастер-

классы по различным видам

спорта – от настольного тен-

ниса до бокса.

Анастасия МОРГУНОВА

Балашовский дом-интернат

для престарелых и инвалидов.

Соревнования проходили по

следующим дисциплинам: бег

2000 м, 3000 м, подтягивание на

перекладине, сгибание и

разгибание рук в упоре

лёжа на полу, поднимание

туловища из положения

лёжа и плавание 50 м.

Напомним, в про-

шлом году было 4

дисциплины: бег

2000 м, 3000 м, пла-

вание 50 м, стрель-

ба из пневматичес-

кой винтовки. На соревнова-

ниях царила атмосфера

спортивной конкуренции,

каждая команда стремилась

показать высокий результат,

была настроена решительно

и уверена в своей победе.

– Мы готовы, настроены

решительно и, конечно, мы

займём почётные места! –

радостно прокричали ребя-

та из команды Балашовско-

го дом-интерната для пре-

старелых и инвалидов.

– Мы сильные, быстрые

и выносливые! Победа у нас

в кармане! – поделилась

своим стремлением к побе-

де команда «Балаковоато-

мэнергоремонта».

После долгой и упорной

спортивной борьбы в общеко-

мандном зачёте 1-е место

заняла команда Филиала АО

Концерн Росэнергоатом «Ба-

лаковская атомная станция»,

2-е место – «ФосАгро-Бала-

ково» БФ АО «Апатит» и 3-е

место у команды «Балаково-

атомэнергоремонт» – фили-

ала АО «Атомэнергоремонт».

Наш корр.

СИЛЬНЫЕ, БЫСТРЫЕ

И ВЫНОСЛИВЫЕ!
На прошлой неделе в
Балакове состоялся
региональный этап
летнего фестиваля Все-
российского физкультур-
но-спортивного комплек-
са «ГТО» среди трудовых
организаций Саратовс-
кой области.

В фестивале приняли

участие шесть команд пред-

приятий различных форм

собственности: Филиал АО

Концерн Росэнергоатом

«Балаковская атомная стан-

ция», АО «Саратовстрой-

стекло», ЗАО «Тролза» г. Эн-

гельс, «ФосАгро-Балаково»

БФ АО «Апатит», «Балаково-

атомэнергоремонт» – фили-

ал АО «Атомэнергоремонт»,

Почти две недели
воспитанники шах-
матной секции «Белая
Ладья» соревновались
между собой в страте-
гии и тактике. Турнир
проходил в рамках
фестиваля «Балаково
Активный Энергичный
Спортивный».

Игры проходили по круго-

вой системе с контролем

времени в 10 минут. Всего в

соревнованиях приняли уча-

стие 15 юных шахматистов из

Балакова. Церемония на-

граждения призёров и побе-

дителей прошла 20 июня в

клубе «Росток» центра «Ро-

весник».

Несмотря на то, что сек-

ция работает только год, и

тренировки проходят всего

два раза в неделю по одному

часу, воспитанники клуба уже

достигли больших успехов.

– Дети за этот год приняли

участие уже в четырёх турни-

рах. На сегодняшний день 5

ребят сдали на третий юно-

шеский разряд, а ещё 5 – на

второй юношеский разряд.

Причём некоторые из них

пришли только в ноябре. Это

очень хороший результат. В

сентябре, думаю, у нас будут

и перворазрядники, – расска-

зывает руководитель секции
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РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЙНОГО ГОДАВ ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЙНОГО ГОДАВ ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЙНОГО ГОДАВ ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЙНОГО ГОДАВ ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЙНОГО ГОДА

ЧТО ПОЛОЖЕНО МАЛОИМУЩИМ?

КАК ОТКАЗАТЬСЯ  ОТ ПРАВА
СОБСТВЕННОСТИ
НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК?
В настоящее время нередки случаи, когда владе-
лец земельного участка фактически им не пользу-
ется. Подобное может произойти по разным
причинам: состояние здоровья, расположение
участка вдали от дорог и коммуникаций, низкое
качество почвы и т.д.

Как показывает практика, о таких земельных участках,
например, доставшихся по наследству, собственники не-
редко забывают до момента, пока не приходит налоговое
уведомление об оплате земельного налога.

В случае если продажа, дарение и прочие варианты
передачи участка другому лицу недоступны для собствен-
ника, он может отказаться от своего права собственнос-
ти на земельный участок.  Гражданский кодекс РФ со-
держит специальную норму, предусматривающую право
граждан и юридических лиц отказаться от права соб-
ственности на объекты, в том числе и земельные участки.
Напрямую возможность отказаться от права собствен-
ности на земельный участок также предусмотрена в ста-
тье 53 Земельного кодекса РФ, в которой определены
условия и порядок такого отказа. Поскольку отказ от пра-
ва собственности подлежит  обязательной государствен-
ной регистрации, необходимо обратиться с соответству-
ющим заявлением в Росреестр.

Если право собственности на этот земельный учас-
ток ранее не было зарегистрировано в Едином государ-
ственном реестре недвижимости (ЕГРН), то к указанному
заявлению необходимо приложить правоустанавливаю-
щий документ на земельный участок.

Заявление может быть подано через МФЦ, по почте,
а также в электронной форме через Интернет, посред-
ством Единого портала «Госуслуги» или официального
сайта Росреестра.

По материалам Росреестра

ЧИТАТЕЛЬ СООБЩАЕТ

В последнее время на базе
городского Совета ветеранов
активизировала свою работу
ветеранская организация
бывшего производственного
объединения «Химволокно».

В этот юбилейный для нашего
предприятия год актив ветеранов-
химиков начал тесно сотрудничать с
работниками музея истории наше-
го города. Совместными усилиями
нами была восстановлена история
ведущего в прошлом веке химичес-
кого гиганта. Многие из нас отрабо-
тали на предприятии многие десят-
ки лет. За высокие трудовые показа-
тели ПО «Химволокно» было награж-

дено Красным знаменем.
Нам, ветеранам, очень приятно,

что наш городской музей истории
сохранил в своём архиве многие эк-
спонаты тех далёких лет. Они бесцен-
ны. В свою очередь ветераны пода-
рили музею  фотографии трудовых
коллективов, передовиков производ-
ства. У нас сохранилась спецодежда
тех лет. Её мы тоже передали в фонд

музея. Заведующая музеем Тамара
Ивановна Кошелева пригласила нашу
ветеранскую организацию к сотруд-
ничеству. Очень рады, что в лице
этой удивительной женщины у нас
появилась такая поддержка. Боль-
шое ей спасибо.

Галина Бумагина,
руководитель ветеранской

организации предприятия
«Химволокно», член городского

Совета ветеранов

В прядильном цеху ПО «Химволокно»

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

Уважаемая редакция, разъясните, пожалуйста,
какие семьи являются малоимущими и на что они
имеют право по закону.                                            М.И.

На ваш вопрос отвечает Н.В. Дранко, и.о директо-
ра управления социальной поддержки населения Ба-
лаковского района:

– Согласно ст. 6 Федерального закона от 24.10.1997
№ 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Фе-
дерации» малоимущей считается семья (одиноко про-
живающий гражданин), среднедушевой доход которой
ниже величины прожиточного минимума, установленного
в соответствующем субъекте РФ, и имеет право на полу-
чение социальной поддержки.

В настоящее время прожиточный минимум на
душу населения составляет 9221 рублей, для
трудоспособного населения – 9948 рублей, для
пенсионера – 7657 рублей, для детей – 9392
рублей.

Меры социальной поддержки:
1.  Оказание государственной социальной помощи

малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживаю-
щим гражданам, чей среднедушевой доход не превыша-
ет величину прожиточного минимума с учётом социаль-
но-демографических групп населения, установленного в
Саратовской области. Данная услуга предоставляется в
соответствии с Федеральным Законом № 178-ФЗ «О го-
сударственной социальной помощи» и Законом Саратов-

ской области № 214-ЗСО «О государственной социаль-
ной помощи в Саратовской области». Размер оказания
единовременной государственной помощи малоимущим
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражда-
нам в соответствии с 214-ЗСО не может быть менее 100
рублей и более 1000 рублей.  Общий размер оказанной
государственной социальной помощи в календарном году
не может превышать 2000 рублей.

2. Оказание государственной социальной помощи на
основании социального контракта. Максимальная сумма
единовременной выплаты в нашем регионе составляет
24000 руб., минимальная – 5000 рублей, ежемесячная
выплата в рамках социального контракта составляет от
500 рублей. до 2000 рублей, но не более 24000 рублей.

3. Предоставление справок о нуждаемости в государ-
ственной социальной помощи, по которым можно полу-
чить:

 бесплатное полноценное питание беременным жен-
щинам, кормящим матерям, а также детям в возрасте до
трёх лет;

 льготное питание для детей-школьников на учеб-
ный год;

 частичную оплату содержания детей в муниципаль-
ных детских садах;

 бесплатные услуги в физкультурно-спортивных со-
оружениях: Ледовый дворец, УСК «Форум», УСК «Аль-
батрос»;

 бесплатную юридическую помощь.
Многодетные семьи, имеющие среднедушевой до-

ход ниже величины прожиточного минимума, имеют пра-
во на:

 получение 1 раз в год 1231, 56 рублей на приобре-
тение комплекта школьной одежды, спортивной одежды
и обуви на каждого ребёнка, обучающегося в общеобра-
зовательном учреждении;

 получение 1 раз в год 1149, 38 рублей на детей,
посещающих занятия в физкультурно-спортивных соору-
жениях.

По всем интересующим вас вопросам и за более под-
робными консультациями необходимо обращаться в от-
дел адресной социальной поддержки в управление со-
циальной поддержки населения Балаковского района по
адресу: ул. Академика Жука, д. 52, 2-й этаж, кабине-
ты №11,13,14. Приём граждан осуществляется в по-
недельник, вторник, среду с 08.00 до 16.00, в чет-
верг с 8.00 до 12.00 (перерыв на обед с 12.00 до
12.48). Телефон для справок: 23-19-45.

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

СПАСИБО ЗА ДОБРОТУ
И СОЧУВСТВИЕ

В селе Кормёжка 8 июня сгорел дом. Семья Жулё-
вых выражает глубочайшую благодарность всем со-
трудникам отдела уголовного розыска МУ МВД
России «Балаковское» за оказанную материальную
помощь.

Спасибо вам, ребята, за доброту, сочувствие и по-
нимание. Пусть ваши добрые дела вернутся к вам уда-
чей, успехом и процветанием!

И.Е. Жулёва

Читайте на свежем воздухеЧитайте на свежем воздухеЧитайте на свежем воздухеЧитайте на свежем воздухеЧитайте на свежем воздухе
С началом летних каникул возобновляет свою
работу уже ставший популярным среди читате-
лей городской Центральной библиотеки проект
«Читающий дворик».

Это прекрасная возможность совместить прогулку
с чтением. Ребята после беготни и шумных игр с удо-
вольствием заглядывают в уютный дворик в тени де-
ревьев. «Читающий дворик» ждёт вас каждый втор-
ник, среду, четверг в 16.00 до 17.00 у здания городской
центральной библиотеки на ул. 30 лет Победы, 3а.

БИБЛИОТЕКА ПРИГЛАШАЕТ

НАША СПРАВКА
Решение о строительстве
комбината «Химволокно» в
городе Балаково было принято
в 1958 г. Пленумом ЦК КПСС
для ускоренного развития
химической промышленности.
Строительство комбината было
объявлено Всесоюзной ударной
комсомольской стройкой.
Первыми строителями комбината
стали монтажники бригады под
руководством Водянина. Именно
Водянин был удостоен права
заложить первый блок в фунда-
мент комбината 5 марта 1959
года. С тех пор прошло 60 лет.

МАКСИ: ВДОХНИ ЖИЗНЬ
В СВОЙ АВТОМОБИЛЬ!
С помощью какой
процедуры можно
гарантированно про-
длить срок службы
двигателя вашего
автомобиля? Машина
вроде едет? А может
ещё лучше! Как? Рас-
скажет мастер Автоцен-
тра «МАКСИ» Денис
Роднов.

– Очистка инжекторных
и дизельных систем – одна
из самых востребованных операций в автосервисе. Она
позволяет удалить до 100% загрязнений в форсунках и
сохранить высокую работоспособность всей топливной
системы двигателя.

При безразборном методе очистки на двигателе
автомобиля отключается система подачи топлива. К
мотору подсоединяется специальная промывочная стан-
ция, через которую подаётся моющее топливо, на кото-
ром работает двигатель. Благодаря этому удаляются
вредные отложения в форсунках.

В центре «Макси» данная процедура осуществляется с
помощью промывочных жидкостей широко известной в
России и за рубежом фирмы LAVR.  Препараты для техни-
ческого обслуживания автомобиля и ухода за ним фирмы
LAVR идеально подходят как современным иномаркам, так
и отечественным автомобилям с большим пробегом.

Эффект промывок LAVR не ограничивается удале-
нием отложений в форсунках. Можно сказать, он только
раскрывается! Наряду с промывкой форсунок происхо-
дит удаление нагара с клапанов двигателя, рабочей по-
верхности поршня, раскоксовка маслосъёмных и комп-
рессионных колец поршня. Таким образом, возвраща-
ются заводские характеристики поршневой группы, и
ваш двигатель обретает второе дыхание!

Когда очистка системы впрыска необходима:
 если вы заправляетесь топливом, в качестве кото-

рого есть сомнения;
 если возникают проблемы с запуском двигателя;
 если вы заметили, что динамика движения авто-

мобиля ухудшилась;
 если есть шум и вибрация при работе двигателя;
 при увеличении расхода бензина или дизельного

топлива;
 если у вас возникают проблемы при прохождении

техосмотра из-за повышенной токсичности отработав-
ших газов;

 если вы эксплуатируете автомобиль в городских
условиях (простои в пробках, частые остановки и т.д.);

 для профилактики закоксовывания двигателя;
 если пробег автомобиля составляет более 20-30

тыс. километров.
В «МАКСИ» после промывки масляной системы ва-

шего авто специалисты проведут грамотную компью-
терную диагностику двигателя с помощью профессио-
нального программного обеспечения.
На промывку и диагностику записывайтесь
по телефону 8(8453)353-155 или приезжайте
на ул. 60 лет СССР, 32/1.
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ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

Необходима консультация специалиста!

БОЛЕЗНЬ ПРОЩЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ,

ЧЕМ ЛЕЧИТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ
Множество хронических заболеваний на начальных стадиях
протекают бессимптомно. Чем раньше удастся выявить пер-
вичные проявления болезни, тем результативнее будет лече-
ние. Для этого, согласно Приказу МЗ РФ от 13 марта 2019г.
№124н «Об утверждении порядка проведения диспансериза-
ции определённых групп взрослого населения», проводится -
диспансеризация, которая, помимо раннего выявления болез-
ней и их факторов риска, обеспечивает проведение необходи-
мых лечебных и профилактических мер, а при необходимости
и диспансерное наблюдение.

Подробно о целях, этапах и важ-

ности диспансеризация нам расска-

зала заведующая отделением про-
филактики Балаковской районной
поликлиники Любовь Тимошенко.

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ
И ОСОБЕННОСТИ
По словам Любови Геннадьевны,

основная цель диспансеризации – это

раннее выявление хронических неин-

фекционных заболеваний, являющих-

ся основной причиной инвалидности

и преждевременной смертности на-

селения.

– Это болезни системы кровооб-

ращения и в первую очередь ишеми-

ческая болезнь сердца и церебровас-

кулярные заболевания, злокаче-

ственные новообразования, сахар-

ный диабет, хронические болезни лёг-

ких. Диспансеризация направлена на

выявление и коррекцию основных фак-

торов риска развития заболеваний, к

которым относятся: повышенный уро-

вень артериального давления, холес-

терина в крови, повышенный уровень

глюкозы в крови, курение табака, па-

губное потребление алкоголя, нераци-

ональное питание, низкая физическая

активность, избыточная масса тела

или ожирение, – поясняет заведующая

отделением профилактики.

Важной особенностью диспансери-

зации является не только раннее вы-

явление хронических неинфекционных

заболеваний и факторов риска их раз-

вития, но и проведение краткого про-

филактического консультирования.

ВНАЧАЛЕ – ВЫЯВЛЕНИЕ
Первый этап диспансеризации про-

водится с целью выявления у граждан

признаков хронических неинфекцион-

ных заболеваний и факторов риска их

развития, потребления наркотических

средств и психотропных веществ без

назначения врача.

Определяются медицинские пока-

зания к дополнительному обследова-

нию; проводятся осмотры врачами-

специалистами для уточнения диагно-

за заболевания. Проводится  анкети-

рование на выявление хронических за-

болеваний, факторов риска их разви-

тия, потребления наркотических

средств и психотропных веществ, на

антропометрию, расчёт индекса мас-

сы тела, измерение артериального

давления.

Определяются также: уровень об-

щего холестерина, глюкозы в крови, на-

личие сахарного диабета второго типа

и хронических болезней почек. Меди-

ки проводят электрокардиографию,

осмотр фельдшера (акушерки) для

женщин в возрасте от 18 лет, флюорог-

рафию лёгких, рентгенографию или

компьютерную томографию органов

грудной клетки, маммографию и т.д.

Необходимо также измерение внутри-

глазного давления один раз в три года,

общий анализ крови, осмотр врача-те-

рапевта.

Прохождение обследования перво-

го этапа диспансеризации, как прави-

ло, требует двух визитов.

– Первый визит занимает ориенти-

ровочно от 3 до 6 часов (объём обсле-

дования значительно меняется в зави-

симости от возраста). Второй визит

проводится обычно через 1-6 дней (за-

висит от длительности времени, необ-

ходимого для получения результатов

исследований) к участковому врачу

для заключительного осмотра и под-

ведения итогов диспансеризации, –

рассказывает Любовь Геннадьевна.

ЗАТЕМ – УТОЧНЕНИЕ
ДИАГНОЗА
Второй этап диспансеризации

проводится с целью дополнительно-

го обследования и уточнения диагно-

за заболевания.

– Если по результатам первого

этапа диспансеризации у пациента

выявлено подозрение на наличие хро-

нического неинфекционного заболе-

вания или высокий суммарный сер-

дечно-сосудистый риск, участковый

врач сообщает ему об этом и направ-

ляет на второй этап диспансериза-

ции, – поясняет Любовь Тимошенко. –

Длительность его прохождения зави-

сит от объёма дополнительного об-

следования.

Если пациент в текущем или пред-

шествующем году проходил медицин-

ские исследования, ему нужно взять

документы, подтверждающие это, и

показать их медицинским работникам

перед началом прохождения диспан-

серизации.

КТО ПОДЛЕЖИТ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
В 2019 г. подлежат диспансериза-

ции граждане, родившиеся в 1998,

1995, 1992, 1989, 1986, 1983, 1980,

1977, 1974, 1971, 1968, 1965, 1962,

1959, 1956, 1953, 1950, 1947, 1944,

1941, 1938, 1935, 1930, 1929, 1926,

1923, 1920 годах. Для прохождения

диспансеризации необходимо обра-

титься к своему участковому тера-

певту или в отделение профилактики

Балаковской районной поликлиники на

ул. Комсомольская, 29, кабинет
№ 322 (с 8.00 до 19.00, тел. 35-83-14).
При себе необходимо иметь страховой

медицинский полис, паспорт, резуль-

тат флюорографического обследова-

ния, а также нужно отложить в регист-

ратуре амбулаторную карту.

Наш корр.

Каждый человек, начиная
с 18 лет, имеет право пройти
диспансеризацию в том объё-
ме, который ему предписан
в соответствии с порядком,
с регулярностью раз в три
года в возрасте от 18 до 39 лет
включительно; ежегодно
в возрасте 40 лет и старше.

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста

Лицензия №ЛО-51-001993 от 22.08.2018

Любовь Тимошенко

РАСПРАВЬТЕ ПЛЕЧИ,
НЕ СУТУЛЬТЕСЬ!

Как правило, при сутулости в пожилом
возрасте помогает только коррекция осанки.

Чтобы уменьшить болевой синдром, можно

принимать обезболивающие препараты, но курс

должен длиться не более одной недели. Самый

эффективный способ борьбы со старческой су-

тулостью – это лечебный массаж. Разминание

спинных мышц позволит восстановить нормаль-

ное движение в суставах и повысить гибкость по-

звоночника.

Молодым людям в возрасте 30-40 лет, столк-

нувшимся с аналогичной проблемой, врачи реко-

мендуют выполнять специальные гимнастические

упражнения, которые помогут держать позвоноч-

ник в тонусе и минимизировать дискомфорт в про-

цессе активной деятельности.

Источник: умелица.ру

МЕДИКИ  РЕКОМЕНДУЮТ

Бич современности – сидячий образ жизни. Плюс стрессы.
Вкалываем по полной, стараясь обеспечить себе достойную
жизнь. И забываем, что работа, без сна, отдыха и простой
зарядки никогда не вернёт нам утраченное здоровье. Скорее
наоборот.

Санаторно-гостиничный
комплекс «Изумруд»,

ул. 1 Мая, д. 10, стр. 1.
Тел.: 35-35-05,

8-937-240-80-09 (регистратура).

Массаж: приятно и полезно!Массаж: приятно и полезно!Массаж: приятно и полезно!Массаж: приятно и полезно!Массаж: приятно и полезно!

Водители мучаются от болей в
спине и пояснице, офисные работни-
ки маются шейным остеохондрозом.
И всё равно сидят! До поры до вре-
мени. А потом: ой, болит, просто не
могу! И сразу вопрос: куда бежать,
если «защемило», «разболелось» и
«не отпускает»?!

ДАЛЕКО НЕ УБЕЖИШЬ
Болезни опорно-двигательного

аппарата, артриты, остеохондроз,
радикулит, межпозвоночная грыжа и
прочее кардинально меняют жизнь
человека, заставляют страдать от
боли. Стираются диски, защемляют-
ся нервные окончания. Тут главное
сразу уяснить, что просто так, с «трёх
волшебных уколов», болезнь никуда
не уйдёт! Вы просто на какое-то вре-
мя заглушите болевой синдром, если
удастся. Не тяните время. Никакой
самодиагностики по Интернету! Толь-
ко к грамотному врачу, за консульта-
цией, если хотите успеть изменить
ситуацию в лучшую сторону.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ

ВАРИАНТ
Стандартное лечение – это таб-

летки, уколы, капельницы. Всё имеет

побочный эффект, печень, желудок
страдают. Альтернативный вариант –
профилактический и оздоравливаю-
щий массаж.

– Мы приглашаем балаковцев по-
сетить сеансы массажа на массажной
кушетке «Ормед», – говорит главный
врач СГК «Изумруд» Ирина Попыкина.
– Это современная установка ролико-
вого вибрационно-теплового механи-
ческого массажа позвоночника.

МАССАЖНАЯ КУШЕТКА
Во время сеанса «Ормед» оказы-

вает мягкое воздействие на мышеч-
но-связочный аппарат позвоночника,
массирует его в двух плоскостях. Бо-
левое и травматическое воздействие
полностью исключены. После проце-
дур улучшается кровообращение,
восстанавливается нарушенное пита-
ние позвоночника. За 15-20 минут
процедуры каждый позвонок, меж-
позвонковые диски, суставы, мышцы
по 300 и более раз подвергаются ме-
ханическому воздействию; они сжи-
маются, разжимаются, растягивают-
ся. Как следствие – исчезает ущем-
ление нервных окончаний, снимает-
ся мышечный спазм, восстанавлива-
ется нормальная подвижность по-
звонков.

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ
– Попадая в стационар, больные

сталкиваются с рекомендациями
сбросить лишний вес, заниматься
зарядкой, есть здоровую пищу, вы-
полнять обязательный комплекс уп-
ражнений, – делится Ирина Анатоль-
евна. – Сделаем шаг к здоровому об-
разу жизни вместе! Мы приглашаем
всех балаковцев, жителей Балаковс-
кого района в санаторий «Изумруд».
Здесь есть всё, чтобы вы почувство-
вали себя молодыми, здоровыми,
энергичными. Первичная консульта-
ция врача бесплатна, у нас много но-
вых процедур, направленных на оз-
доровление и поддержание отличной
физической формы. Приходите!

Всё лучшее ближе, чем кажется!
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ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– м/м, 23 кв. м, 4/5, ул. Ф. Социализма, 4.
8-937-146-87-39.
– 1-к. м/с, 14/28 кв. м, 4/9, ул. Октябрьская,
42, балк., 850 т. р. 8-927-913-02-93.
– 1-к. кв., 28 кв. м, 8/9, ул. 20 лет ВЛКСМ, 52.
8-927-225-18-47.
– 1-к. кв., 18,5/35,5 кв. м, 6/9, ул. Ленина,
52, 800 т. р. 8-927-279-35-52.
– 1-к. кв., 18/24,8 кв. м, 1/9, ул. Красноар-
мейская, 15, ч/у. 8-927-143-78-71.
– 1-к. кв., 28,8 кв. м, 2/5, ул. Коммунистичес-
кая, 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., 4/5, ул. Ф. Социализма, 4, 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.

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 обменяю на
1-к. кв., 7,9 м-н, без пл. ок., без рем., с доп-
латой. 8-927-115-31-37.

СДАМ
– 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 отд. комнату в 4-к. кв., дев., жен.,
5 м-н, прожив. с хозяйкой, недорого. 8-937-
264-36-17.
– 2-к. кв., ул. Рабочая (р-н сош №4), 4/5,
балк., частич. меблированная. 8-927-229-
04-27.

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, ул. Комсомольская, есть всё, не-
дорого. 8-903-022-91-92.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, 77 кв. м, уч. 20 сот., хозпостройки.
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 Духовницкого р-
на, 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, с. Ивановка, газ, баня, лет. кухня,
хозпостр., сад, огород, река. Срочно! 8-927-
622-88-91.
– Дом, с. Криволучье, берег Иргиза, кирп.,
14 сот., мебель, насаждения. 8-927-054-
82-98.
– Дом, с. Кр. Яр. 8-927-140-25-84.
– Дом, с. Маянга, уч. 20 сот., возм. под ИЖС.
8-927-109-06-61.
– Дом, с. Маянга, баня, хозпостройки, боль-
шой уч-к. 8-927-914-32-74.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, уч. 18 сот., постр.,
газ, вода канализ. в доме. 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, с. Талалихино Вольского р-на,
60 кв. м, кирп., АОГВ, вода, слив, с/у в доме,
500 т. р. 8-908-557-82-50.
– Дом, с. Ш. Буерак, шатровый, газ, вода,
свет, 29 сот. 8-927-144-52-74.
– Дом, г. Хвалынск, 77 кв. м, все удоб., центр,
10 сот., баня, гараж. 8-927-051-28-64.
– Коттедж, с. 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, п. Головановский, 2 эт.,
87 кв. м, баня, гараж, хозпостр., 10 сот.
8-937-636-08-05.
– 1/2 коттеджа, с. Матвеевка, 80 кв. м, все
удоб., баня, 2 гаража. 8-902-047-74-95.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевка, есть
всё. 8-929-775-22-92.
– 1/2 коттеджа, с. Сосновая Маза Хва-
лынского р-на, все удоб., баня. 8-964-
849-83-23.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка, АОГВ, гараж,
баня, погреб, хозпостр., сад, 10 сот. 8-927-
120-60-17.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

ПРОДАМ

– Вентилятор. 8-937-249-14-88.
– 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. «Ретона», ультразвук. 8-927-
058-87-71.
– Машинку стир. «Малютка», в хор. рабочем
сост. 44-19-84 (после 19.00).
– 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. 8-905-320-
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 Еlenberg, д. 37 см, б/у, раб. сост., 1 т. р.
8-927-118-15-98, 32-01-55.
– 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.
– 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.
– 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.
– 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 р./шт., 650-г  – 10 р./шт.
32-01-55, 8-927-118-15-98.
– 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.
– Доска гладильная, б/у, 300 р. 8-927-140-
06-70, 32-01-55.
– 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.
– Кассеты с дет. сказками. 8-937-144-27-05.
– Книги. 8-937-249-14-88.
– Коляску зима-лето, хор. сот. 8-937-148-
66-94.
– 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.
– Машина-каталка, б/у, 250 р. 8-937-148-
66-94.
– Микропроцессор для аквариума. 8-917-
306-26-89.
– Модель 40-пушечного парусника, руч. ра-
бота, ценные породы дерева, подарочное
кач. 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.
– Одеяла, покрывало, сатин, чёрный, белый,
красный. 8-937-144-27-05.
– 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.
– Подстаканник (мельхиор), СССР, 1 шт. -
500 р. 8-927-132-92-04.
– Посуду: пиалы, тарелки, чашки, бокалы,
дёшево. 8-937-255-57-23.
– Радиоприёмник с FM-радио, нов., отл.
сост., недорого. 8-937-149-52-82.
– Столешницы, нов., 43х100, 60х70, 50х60,
по 200 р. 8-927-140-06-70, 32-01-55.
– 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.
– Ростер электр., пр-во России, отл. сост.
8-927-058-87-71.
– 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.
– Хрустальные стаканы, 100 мл, 6 шт., 400 р.
8-927-140-06-70, 32-01-55.
– Шёлк натур., 5 м, для кухон. штор. 8-937-
255-57-23.

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

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 «Ста-
рый замок»), 4х6. 8-929-770-48-68.
– Гараж, ж/г, р-н УВД, 6х4,5, 2-уров., свет,
стеллажи. 8-927-141-62-43.
– Гараж капит., напротив 11 м-на, 8,5х5х2,7,
выс. ворот 2,7 м, нов., приватиз., есть всё.
8-927-140-48-90.
– Гараж капит., «Зенит». 8-927-151-68-82.
– Гаражи, «Колос» (ост. «Рынок 4б м-н»),
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-видеоаппаратуру, ТВ за
символ. плату. 8-917-215-58-15.
– Гарнитур и уголок кухон. 8-917-215-58-15.
– Диван, б/у, самовывоз. 8-987-388-55-14.
– ИЖ-49, в любом состоянии, з/ч. 8-927-
132-08-65.
– Компьютер, ноутбук, монитор, комплекту-
ющие в любом сост. 8-937-220-19-45.
– Монеты, иконы, складни, часы, самовары,
кресты, статуэтки, значки, подстаканники,
столов. серебро. 8-937-260-72-11.
– Мопед в любом сост. и з/ч к нему. 8-927-
628-24-15.
– Монитор ж/к, ТВ. 8-929-776-62-47.
– Планшет, ноутбук, б/у, за символ. плату.
8-937-970-58-05.
– Прицеп легковой. 8-927-225-31-35.
– Приставку телевизионную Билайн (любую).
Расчёт сразу. 8-961-053-61-96.
– Статуэтки фарфоровые и чугунные пр-ва
СССР.  8-927-165-77-84.

ДРУГОЕ
– Возьму деньги под проценты, под залог.
8-937-229-21-01.
– Желающие собрать клубнику на даче
«Пески» по цене ниже рыночной. 44-12-71,
8-937-815-76-79.
– 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. 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., 4 м-н, 1/5, хор. сост., встроен.
мебель. 8-937-146-29-05.
– 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.

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-к. кв., 39/66 кв. м, 5/6, 11 м-н, натяж.
потолки, пл. ок., возм. ипотека. 8-927-054-
37-40.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– Дачу, с. Девичьи Горки, кирпич., охрана,
недорого. 8-927-122-28-64.
– 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» («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., новый  2-эт. дом,
рядом ост., охрана, магазин, 650 т. р. 8-927-
117-99-73.
– Дачу, «Приморье», 5 сот., 2-эт. дом с ве-
рандой, баня, газон, насажд., рядом пляж.
8-927-224-71-75.
– Дачу, «Приморье», 5 сот., 2-эт. дом, ухо-
жена, 350 т. р. 8-917-305-89-41.
– 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 сот.,
ж/б домик, приватиз. 8-927-221-49-04.
– 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, Талалихино Вольского р-на,
5 сот., свет, гараж, ёмкость, скваж. 8-937-
262-95-05.

– Участок, ул. Фадеева, 6 сот., фундамент
5х7, свет, вода, можно под дачу. 8-927-131-
62-70.
– Участок дач., п. Ивановка, 6,4 сот., под
ИЖС, приватиз. 8-937-265-61-02.
– Участок, с. Заветное, 20 сот., 100 т. р.,
торг. 8-987-809-91-81.
– Участок, п. Новониколаевский, 60 сот.,
вода, свет, огороженный, фундамент под
дом и баню, постройки, огород, 8-937-802-
72-80.
– Участок, с. Подсосенки, пр. Энергети-
ков, 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.

– 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

– Обувь муж., р. 39-40 , жен., р. 36-39, но-
вая, дёшево. 8-937-144-27-05.
– 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, 2-й эт., ул. Вокзальная, 9, ч/у,
натяж. п., пл. ок., 490 т.р. 8-927-623-54-24.
– Комнату, 18,4 кв. м, 3/5, ул. Комарова,
ч/у, пл. ок., мет. дв., в/нагрев., ванна. 8-937-
226-32-44.
– 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

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 4-к. кв., 48 кв. м, наб. Леонова, 32. 8-927-
110-89-43.
– 4-к. кв., 63 кв. м, 5/5, ул. Чапаева, 109, пл.
ок., пл. трубы, собств. 8-953-638-38-81.
– 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.
– Кресла. 8-937-144-27-05.
– 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 (после 19.00).
– 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.
– Тумба, 60х80х85, с 2 полками. 8-937-144-
27-05.
– Шкаф 4-х ств., цв. «махагон». 8-937-229-
21-01.

МЕБЕЛЬ

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.

Куплю старинные иконы
8-908-555-24-24

– Ищем добрых хозяев для щенка бивер-
йорка, родословная, документы. 8-927-
229-03-07.

ЯРМАРКА– Кроватку-качалку дет., бортики, матрас
кокос, 2,3 т. р. 8-927-132-46-40.
– Самокат 3-колёс., хор. сост., 500 р. 8-937-
148-66-94.
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ПРОДАМ

нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ

СПРАВОЧНИК

– Автоэвакуатор ГАЗон-Next, фрон-
тальный мини-погрузчик. 8-927-
225-42-35.
– Сварочные и строительные рабо-
ты, 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

– 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. Сроч-
но! 8-927-132-58-48.
– Помощница по уходу за женщиной 80 лет,
10 м-н. 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

8-987-388-55-14

ГАЗЕЛЬ.
ГРУЗЧИКИ

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

ОБРАБОТКА
ОТ НАСЕКОМЫХ.

Продажа препаратов.
8-905-386-40-46
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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

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.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

8-905-386-40-46

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

Профессиональная
компьютерная помощь
на дому. Без выходных.
8-927-103-28-27

БЕСПЛАТНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

для читателей
«Балаковских вестей»

Тел. 8-937-262-94-09

Личный кабинет правообладателя

на сайте Росреестра
Ни для кого не секрет, что
в последнее время дистан-
ционные технологии получе-
ния услуг, в том числе
с помощью электронных
сервисов, постепенно
проникают во все сферы
жизни россиян.

Получение услуг в электрон-
ном виде имеет огромное коли-
чество плюсов: это и свобода
выбора места и времени полу-
чения услуги, и сокращение сро-
ков её получения, и исключение
негативного влияния человечес-
кого фактора, прозрачность про-
цедуры, а также 30-процентная
экономия денежных средств  при
оплате госпошлины.

В целях повышения уровня
защищённости прав собственни-
ков и улучшения качества обслу-
живания Росреестром был со-
здан такой информационный
ресурс, как «Личный кабинет
правообладателя». Это элект-
ронный сервис, который позво-
ляет зарегистрированным
пользователям получить упро-
щённый доступ ко всему функ-
ционалу официального сайта
Росреестра, в том числе к полу-
чению  всех государственных
услуг в электронном виде.

«Личный кабинет правооб-
ладателя» интегрирован с «Лич-
ным кабинетом» на  Едином пор-
тале государственных и муници-
пальных услуг Госуслуги. На прак-
тике это означает: нажимая зе-
лёную кнопку «Личный кабинет»
в верхней части официального
сайта Росреестра https://
rosreestr.ru, пользователь авто-
матически попадает на страни-
цу со стандартной формой вхо-
да в «Личный кабинет» на пор-
тале «Госуслуги», на котором не-
обходимо иметь «подтверждён-
ную учётную запись».

После обратного перенап-
равления с портала «Гослуслуги»
на стартовую страницу сервиса
«Личный кабинет правооблада-
теля» на сайте Росреестра не-
обходимо подтвердить согласие
на использование и обработку
персональных данных в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством.

Для пользователя «Личного
кабинета правообладателя» до-
ступны следующие разделы:

«Мои объекты» (позволяет
проверить данные о принадле-
жащих  пользователю объектах
недвижимости, а также узнать
кадастровый номер, адрес, пло-
щадь, кадастровую стоимость,
сведения о правах, сведения об
ограничениях/обременениях
прав: арестах, запретах, ипоте-
ке, залоге и т.д);

«Услуги и сервисы» (пре-
доставляет возможность подачи

в электронном виде  заявлений
и документов на получение госу-
дарственных услуг Росреестра:

– государственный кадаст-
ровый учёт недвижимого иму-
щества;

– государственная регистра-
ция прав на недвижимое иму-
щество;

– кадастровый  учёт с одно-
временной  регистрацией  прав;

– предоставление сведений
из Единого государственного
реестра недвижимости (ЕГРН);

– исправление ошибок.

ВАЖНО!
Для подачи заявления
на получение госуслуг
Росреестра через
«Личный кабинет правооб-
ладателя» необходима
усиленная электронная
квалифицированная
подпись (УКЭП), которую
можно оформить в Удос-
товеряющем центре
Кадастровой палаты
Росреестра.

«Мои заявки» (даёт возмож-
ность проверить статус испол-
нения государственных услуг,
если заявления были поданы
через «Личный кабинет право-
обладателя»);

«Мой баланс» (пользова-
тель может формировать код
платежа для оплаты услуги и оп-
лачивать услугу или формиро-
вать квитанцию и производить
оплату в любом из банков, под-
ключенных к Государственной
информационной системе о го-
сударственных и муниципаль-
ных платежах – ГИС ГМП);

«Запись на приём»;
«Запрос результатов када-

стровых работ»;
«Мои ключи» (позволяет по-

лучить ключ доступа к сервису
«Запрос посредством доступа к
ФГИС ЕГРН»).

Во вкладке «Настройки» до-
ступна возможность настраивать
способ получения уведомлений
в зависимости от типа события.

ДЛЯ СПРАВКИ:  Подробная
инструкция для использова-
ния всех разделов «Личного
кабинета правообладателя»
содержится во вкладке
«Руководство пользователя».
Следуя пошаговым инструк-
циям, вы без проблем
сможете воспользоваться
всеми преимуществами,
предоставляемыми данным
электронным сервисом.

По материалам Росреестра
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.45 «Модный приговор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.20 «Время покажет». (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «25-Й ЧАС». (16+).
23.20 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым. (16+).
01.00 На самом деле. (16+).
02.00 «Модный приговор». (6+).
02.45 «Мужское / Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское / Женское». (16+).
03.35 «Давай поженимся!» (16+).
04.15 «Контрольная закупка».
(6+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 «Судьба человека». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
21.00 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ
КОРОЛЕВЫ». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (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 «ГОДЗИЛЛА». (12+).
23.35 «Водить по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «АВАРИЯ». (16+).
03.10 Х/ф «КАРАНТИН». (16+).
04.30 «Тайны Чапман». (16+).

06.10 Т/с «АДВОКАТ». (16+).
07.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.25 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
19.25, 20.40 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ». (16+).
00.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).
02.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ». (16+).
05.00 Их нравы. (0+).
05.25 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 «ОЛЬГА». (16+).
22.00 Где логика? (16+).
23.00 «Однажды в России». (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 «Stand Up». (16+).
03.55 Открытый микрофон. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+).
08.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
08.30 Ералаш. (0+).
08.35 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
11.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ». (16+).
15.20 М/ф «Фердинанд». (6+).
17.25 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ».
(16+).
19.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).
22.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ».
(12+).
00.10 Х/ф «ГРОМОБОЙ». (12+).
02.00 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ». (16+).
03.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ».
(12+).
04.40 М/ф «Снупи и мелочь пу-
затая в кино». (0+).
05.55 Ералаш. (0+).

07.30, 08.00, 11.00, 16.00,
20.30, 00.15 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 Д/с «Предки наших предков».
08.50 «Легенды мирового кино».
09.25 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ
ПЕВЧИЙ КЕНАР».
11.15 «Больше, чем любовь».
12.00 Т/с «СИТА И РАМА».
13.35 «Линия жизни».
14.30 Д/ф «Хакасия. По следам
следов наскальных».
15.15 Д/ф «Вспомнить всё. Го-
лограмма памяти».
16.10 Спектакль «Таланты и по-
клонники».
19.15, 02.25 Камерная музыка.
Юджа Ванг и Готье Капюсон. Кон-
церт на фестивале в Сен-Пре.
20.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (0+).
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Больше, чем любовь».
22.50 Д/ф «Великая тайна ма-
тематики».
23.45 Д/ф «Магия мозга».
00.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РО-
МАНТИКИ». (18+).
03.40 «Pro memoria». 06.30 Д/с «Хроника победы».

(12+).
07.20 «Легенды кино». (6+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.50 Ново-
сти дня.
09.20 «Легенды кино». (6+).
10.10, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ВЫЗОВ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.35 Д/с «Курская дуга». (12+).
20.15, 23.00 Д/с «Загадки века».
(12+).
00.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ». (0+).
02.30 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО
ПЯТНИЦАМ». (12+).
04.00 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ».
(12+).
05.15 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ».
(0+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10
«Известия».
06.20 Д/с «Страх в твоем доме».
(16+).
07.00 Т/с «СПЕЦЫ». (16+).
10.25 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+).
14.25 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (16+).
12.00 «Гадалка». (16+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Скажи мне правду». (16+).
17.00 «Гадалка». (16+).
18.35 Д/с «Слепая». (16+).
19.40 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.15 Т/с «ГРИММ». (16+).
00.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ». (16+).
02.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕ-
ВУШКИ». (16+).
04.00 Д/ф «ТВ-3 ведет рассле-
дование». (12+).
06.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.00, 11.10, 03.55 Т/с «ДВЕ
СУДЬБЫ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10, 02.25 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 03.10 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Такому мама не научит.
(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 «ПЛЯЖ». (16+).
01.00 Новости.
01.55 Д/ф «История Беларуси.
На рубеже веков». (12+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНО-
ГО СТОЛКНОВЕНИЯ». (12+).
11.15 Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем».
(12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ». (16+).
14.40 Мой герой. (12+).
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
18.00 «Естественный отбор».
(12+).
18.50 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАС-
ТЬЯ». (12+).
Страшное горе постигло одну
счастливую семью – в автока-
тастрофе погибла жена. Без
мамы остаются четверо детей.
Глава семейства убит горем и
не знает, как ему жить дальше.
Упаковывая вещи умершей
жены, он находит ее дневник.
Прочитанное повергает мужчи-
ну в шок –  его такая примерная
супруга была ему всегда невер-
на! Теперь все былое кажется
ему ложью, он ни в чем не уве-
рен, даже в том, что он отец сво-
их детей...
20.40 События.
21.05 «Право голоса». (16+).
23.00 События.
23.35 «Проклятие двадцати».
Спецрепортаж. (16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ». (16+).
03.40 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
05.25 «Прощание. Александр и
Ирина Пороховщиковы». (12+).
06.05 Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем».
(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 «Кубок Америки. Live».
Специальный репортаж. (12+).
10.30 Футбол. Кубок Америки.
1/4 финала. (0+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч!
13.05 «Австрийские игры». Спе-
циальный репортаж. (12+).
13.25 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Краснодар» - «Рос-
тов». (0+).
15.25 Новости.
15.30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Спартак» (Москва) -
ЦСКА. (0+).
17.30 «Австрийские игры». Спе-
циальный репортаж. (12+).
17.50 Новости.
18.00 Все на Матч!
18.55 Пляжный волейбол. Чем-
пионат мира. Мужчины. Россия
- Германия. Прямая трансляция
из Германии.
19.55 Новости.
20.00 «Австрия. Live». Специ-
альный репортаж. (12+).
20.20 Все на Матч!
21.20 Профессиональный бокс.
Джермелл Чарло против Хорхе
Коты. Г. Ригондо против Хулио
Сехи. (16+).
23.20 «Профессиональный
бокс. Нокауты». Специальный
репортаж. (16+).
23.50 Новости.
23.55 Все на Матч!
00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ». (12+).
02.30 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Китай.
Трансляция из Австралии. (0+).
04.30 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия -
Белоруссия. Трансляция из
Сербии. (0+).

06.00 «Ранние пташки». «Паро-
возик Тишка». «Маленькое ко-
ролевство Бена и Холли». «Вол-
шебный 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+).
09.50 М/с «Малышарики». (0+).
10.40 М/с «Пластилинки». (0+).
10.45 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
11.30 М/с «Говорящий Том: Ге-
рои». (0+).
11.40 М/с «Бобби и Билл». (6+).
12.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
13.15 М/с «Металионы». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.05 М/с «Истории свинок».
(6+).
14.25 М/с «Барбоскины». (0+).
15.05 «Доктор Малышкина». (0+).
15.10 М/с «Супер4». (6+).
15.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
18.25 М/с «Три кота». (0+).
19.10 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
20.00 М/с: «Томас и его друзья».
«Сказочный патруль». (0+).
21.25 М/с «Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Поезд динозавров».
(0+).
23.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны». (6+).
23.25 М/с «Ниндзяго». (6+).
00.15 «Ералаш». (6+).
01.15 М/с «Везуха!» (6+).
02.25 М/с «Мадемуазель Зази».
(0+).
04.00 «Лентяево». (0+).
04.20 М/с «Всё о Рози». (0+).
05.05 М/с «Смешарики». (0+).

07.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
11.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ». (12+).
13.05 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ, УМ-
НЫЙ, НЕЖЕНАТЫЙ...» (6+).
14.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «МЕТРО». (16+).
22.30 Х/ф «ЖМУРКИ». (16+).
00.40 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
(12+).
02.15 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЛЕТ». (12+).
03.45 Х/ф «ЛИЦОМ К ЛИЦУ».
(12+).
06.05 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МА-
РИИ». (12+).

05.35 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.00 Т/с «НЕДОТРОГА
ДЖЕЙН». (16+).
06.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал». (12+).
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
11.10 «Орел и решка». (16+).
00.00 Х/ф «СУПЕР МАЙК». (16+).
02.00 Пятница News». (16+).
02.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
04.00 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).

07.30 «Удачная покупка». (16+).
07.40 Д/с «За любовью. В мо-
настырь». (16+).
08.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.40 «Давай разведёмся!» (16+).
10.40 «Тест на отцовство». (16+).
11.40, 04.45 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.30, 02.55 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.50 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ». (16+).
20.00 Х/ф «СПАСТИ МУЖА».
(16+).
23.50 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ». (16+).
01.55 Д/с «Ночная смена». (18+).
06.15 «Тест на отцовство». (16+).

ИМЕНИНЫ

Понедельник, 1 июля
Александр, Василий, Виктор, Леонтий, Сергей.

Вторник, 2 июля
Иван, Ян, Мария.

Среда, 3 июля
Андрей, Афанасий, Глеб, Дмитрий, Иван, Лука,
Фома, Ян, Инна, Римма.

Четверг, 4 июля
Алексей, Антон, Георгий, Егор, Иван, Максим,

РЕКЛАМА

Понедельник, 1 июля

САРАТОВ 24
Понедельник, 1 июля
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Жизнь замечательный зверей» (0+).
07.15, 13.15 «Сделано в СССР» (12+).
08.15 Т/с «ТАКСИ» (6+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» (0+).
11.00 «Тайны века» (12+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Маша и медведь» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
14.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
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 «Земля под ногами» (12+).
19.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШ-
КИ ЯПОНЧИКА» (16+).
20.00, 22.15, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 «Законность» (16+).
20.35 Х/ф «ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА» (16+).
22.40 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ
ФИШЕР» (16+).
23.40 «Хочу стать звездой» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Вторник, 2 июля
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Жизнь замечательный зверей» (0+).
07.15 «Сделано в СССР» (12+).
08.15 Т/с «ТАКСИ» (6+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 «Хочу стать звездой» (12+).
10.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Законность» (16+).
12.30 «Маша и медведь» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 «Сделано в СССР» (12+).
14.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Земля под ногами» (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 «Братья Нетто. История одной разлуки» (12+).
20.00, 22.05, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «МАНОЛЕТЕ» (16+).
22.30 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ
ФИШЕР» (16+).
00.55 Ночное вещание.

Среда, 3 июля
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Жизнь замечательный зверей» (0+).
06.45 «Законность» (16+).
07.15, 13.15 «Сделано в СССР» (12+).
08.15 Т/с «ТАКСИ» (6+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 «Земля под ногами» (12+).
10.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Маша и медведь» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
14.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Хочу стать звездой» (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 «А. Барыкин. Недоигранный концерт» (12+).
20.00, 22.10, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «МЕЧТАТЕЛЬ» (0+).
22.35 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
23.30 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ
ФИШЕР» (16+).
00.55 Ночное вещание.

Четверг, 4 июля
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Жизнь замечательный зверей» (0+).
07.15, 13.15 «Сделано в СССР» (12+).
08.15 Т/с «ТАКСИ» (6+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 «А. Барыкин. Недоигранный концерт» (12+).
10.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Маша и медведь» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
14.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Братья Нетто. История одной разлуки» (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 «Хочу стать звездой» (12+).
20.00, 22.20, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (16+).
22.45 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ
ФИШЕР» (16+).
00.00 «С миру по нитке» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Пятница, 5 июля
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Жизнь замечательный зверей» (0+).

07.15 «Сделано в СССР» (12+).
08.15 Т/с «ТАКСИ» (6+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 «Братья Нетто. История одной разлуки» (12+).
10.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+).
11.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШ-
КИ ЯПОНЧИКА» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Маша и медведь» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 «Сделано в СССР» (12+).
14.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «А. Барыкин. Недоигранный концерт» (12+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 «Законность» (16+).
16.30 Т/с «ТАКСИ» (6+).
17.00 «Тайны века» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 «С миру по нитке» (12+).
18.45 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
19.45 «Открытая позиция» (12+).
20.00, 22.05, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ ВСЕГДА» (16+).
22.30 «Организация Определённых Наций» (16+).
00.55 Ночное вещание.

Суббота, 6 июля
06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» (12+).
08.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 «С миру по нитке» (12+).
10.00 «Открытая позиция» (12+).
10.15 Х/ф «СОЮЗ ЗВЕРЕЙ» (12+).
12.00 Х/ф «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ ВСЕГДА» (16+).
14.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+).
20.00 «Саратов. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
22.15 «Организация Определённых Наций» (16+).
00.00 «С миру по нитке» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 7 июля
06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОРЖЕСТВА» (0+).
08.00 «A La Carte» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 Х/ф «БУЛЬ И БИЛЛ» (6+).
11.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
12.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
14.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+).
19.45 «Точка зрения ЛДПР» (12+).
20.00 «Саратов. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ПАРОВОЗ» (16+).
22.00 «Открытая позиция» (12+).
22.15 Х/ф «ЛЁТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
01.00 Ночное вещание.
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ДОМ КИНО

МАТЧ! ОТР
Общественное

телевидение России
ТВ ЦЕНТР

Никита, Николай, Теодор, Федор, Юлиан, Юлий,
Ян, Анастасия, Василиса.

Пятница, 5 июля
Василий, Гавриил, Геннадий, Григорий, Теодор,
Федор, Ульяна, Юлиана.

Суббота, 6 июля
Александр, Алексей, Антон, Артем, Герман,
Иосиф, Митрофан, Петр, Святослав, Теодор, Фе-
дор, Агриппина.

Воскресенье, 7 июля
Антон, Иван, Никита, Яков, Ян.

ПРАЗДНИКИ

Понедельник, 1 июля
День сотрудника отдела налоговых преступлений,
День изобретения солнцезащитных очков.

Вторник, 2 июля
Международный день спортивного журналиста,
Всемирный день НЛО, День сюрпризов.

Среда, 3 июля
День ГАИ (ГИБДД МВД РФ), День тайной дружбы.

Четверг, 4 июля
День отдыха от праздников.

Суббота, 6 июля
Всемирный день поцелуя, Международный день
кооперативов, День Достоевского, День сплете-
ния венков.

Воскресенье, 7 июля
Иван Купала, Рождество Иоанна Предтечи, День
работников морского и речного флота.

Источник: my-calend.ru

06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55 «Большая страна». (12+).
07.20 «Большая наука». (12+).
07.50 М/ф «Приключения Боле-
ка и Лёлека». (0+).
08.00, 16.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕ-
ТОФОРОВЫХ». (12+).
08.25 «Вспомнить всё». (12+).
08.50 Д/ф «Девчата. История о
первом поцелуе». (12+).
09.35 М/ф: «Сердце храбреца».
«Высокая горка». (0+).
10.15, 23.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАН-
КИСТА И СОБАКА». (6+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
13.00, 14.00 Новости.
13.05 «Большая страна». (12+).
13.30 «Гамбургский счёт». (12+).
14.10, 19.00 ОТРажение.
16.00 Новости.
16.40 «Медосмотр». (12+).
16.50 «Путешествие по городам
с историей». (12+).
17.15 «Фигура речи». (12+).
17.45 «Вспомнить всё». (12+).
18.10 «Культурный обмен». (12+).
22.05 «Моя история». (12+).
22.45 Д/с «Тайны разведки». (12+).
01.05 «Большая наука». (12+).
01.30 ОТРажение. (12+).



05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.45 «Модный приговор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.20 «Время покажет». (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «25-Й ЧАС». (16+).
23.20 Премьера. «Камера. Мо-
тор. Страна». (16+).
01.00 На самом деле. (16+).
01.55 «Модный приговор». (6+).
03.30 «Давай поженимся!» (16+).
04.10 «Контрольная закупка».
(6+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 «Судьба человека 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 «ЛОВУШКА ДЛЯ
КОРОЛЕВЫ». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (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 «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 «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ». (16+).
23.15 «Водить по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
04.15 «Тайны Чапман». (16+).

06.10 Т/с «АДВОКАТ». (16+).
07.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.25 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
19.25, 20.40 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ». (16+).
00.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).
01.55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ». (16+).
05.00 Их нравы. (0+).
05.25 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 «ОЛЬГА». (16+).
22.00 Импровизация. (16+).
23.00 Студия Союз. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 «Stand Up». (16+).
04.00 Открытый микрофон. (16+).
06.40 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+).
08.05 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
08.30 Ералаш. (0+).
08.35 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
11.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ». (16+).
14.50 Уральские пельмени. (16+).
15.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).
17.20 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ».
(12+).
19.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 1,
2». (12+).
00.35 «Звёзды рулят». (16+).
01.35 Х/ф «ПЛАН Б». (16+).
03.30 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ». (16+).
04.20 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ: КО-
РИДОРЫ ВРЕМЕНИ». (12+).
06.10 Ералаш. (0+).

07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.00 Новости культуры.
08.05 Д/ф «Великая тайна ма-
тематики».
09.00 «Легенды мирового кино».
09.30 Д/с «Первые в мире».
09.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (0+).
11.00 Новости культуры.
11.15 «Больше, чем любовь».
12.00 Т/с «СИТА И РАМА».
13.35 «Полиглот». Английский
с нуля за 16 часов!
14.20 Открытое письмо.
14.35 Д/ф «Великая тайна ма-
тематики».
15.30 Д/ф «Наталья Бехтерева.
Магия мозга».
16.00 Новости культуры.
16.10 Спектакль «Двенадцатая
ночь, или Называйте, как угодно».
18.50 «2 Верник 2».
19.45 Цвет времени.
19.55 Камерная музыка. Госу-
дарственный квартет имени
А.П. Бородина.
20.30 Новости культуры.
20.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (0+).
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Больше, чем любовь».
22.50 Д/ф «Путеводитель по
Марсу».
23.45 Д/ф «Наталья Бехтерева.
Магия мозга».
00.15 Новости культуры.
00.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РО-
МАНТИКИ». (18+).
02.25 Камерная музыка. Госу-
дарственный квартет имени
А.П. Бородина.
03.00 Д/ф «Вспомнить всё. Го-
лограмма памяти».
03.40 «Pro memoria».

07.00 «Легенды музыки». (6+).
09.00 Новости дня.
09.20 «Легенды музыки». (6+).
10.10, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ВЫЗОВ». (16+).
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.35 Д/с «Курская дуга». (12+).
20.15, 23.00 Д/с «Улика из про-
шлого». (16+).
22.50 Новости дня.
00.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+).
02.40 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ». (0+).
04.20 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ». (0+).
05.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ». (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15
«Известия».
06.20 Д/с «Страх в твоем доме».
(16+).
07.05, 10.25 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
14.25 Т/с «ГЛУХАРЬ». (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 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.40 «Удачная покупка». (16+).
07.50 Д/с «За любовью. В мо-
настырь». (16+).
08.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.20 «Давай разведёмся!» (16+).
10.20 «Тест на отцовство». (16+).
11.20, 04.50 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.15, 03.00 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.35 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН-2». (16+).
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬ-
БЫ». (16+).
23.55 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ». (16+).
02.00 Д/с «Ночная смена». (18+).07.00, 11.10 Т/с «ДВЕ СУДЬ-

БЫ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15, 03.55 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
15.10, 02.25 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 03.10 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Такому мама не научит.
(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 «ПЛЯЖ». (16+).
01.00 Новости.
01.55 Д/ф «История Беларуси.
На рубеже веков». (12+).
04.40 Ой, мамочки! (12+).
05.10 Т/с «СУПРУГИ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК». (0+).
11.15 Д/ф «Юрий Яковлев. Пос-
ледний из могикан». (12+).
12.30, 15.30 События.
12.50 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 «ОСКОЛКИ СЧАС-
ТЬЯ». (12+).
20.40, 23.00 События.
21.00 «Право голоса». (16+).
23.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
00.05 «Прощание. Владимир
Высоцкий». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕН-
ТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». (16+).
03.40 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
05.25 Д/ф «90-е. Звезды из
«ящика». (16+).
06.05 Д/ф «Юрий Яковлев. Пос-
ледний из могикан». (12+).

06.30 «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 Х/ф «БОРГ/МАКИН-
РОЙ». (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.05 «Гран-при» (12+).
13.35 , 18.35 «Австрийские игры».
Спецрепортаж. (12+).
13.55 Новости.
14.00 Все на Матч!
14.30 «Австрия. Live». Специ-
альный репортаж. (12+).
14.50 Смешанные единоборства.
Bellator. Эммануэль Санчес про-
тив Георгия Караханяна. (16+).
16.30 Смешанные единобор-
ства. Афиша. (16+).
17.00 Новости.
17.10 Все на Матч!
18.05 «Спортивные итоги июня».
Специальный репортаж. (12+).
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч!
19.35 Профессиональный бокс.
Джермалл Чарло против Брэн-
дона Адамса. Бой за титул вре-
менного чемпиона мира по вер-
сии WBC в среднем весе. (16+).
21.35 «Австрия. Live». Специ-
альный репортаж. (12+).
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч!
22.25 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины.
00.25 Все на Матч!
01.05 Д/ф «Роналду против Мес-
си». (12+).
02.25 Футбол. Кубок Америки.
1/4 финала. (0+).
04.25 Футбол. Кубок Америки.
1/2 финала. Прямая трансляция.

06.00 «Ранние пташки». «Паро-
возик Тишка». «Маленькое ко-
ролевство Бена и Холли». «Вол-
шебный 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+).
10.40 М/с «Пластилинки». (0+).
10.45 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
11.30 М/с «Говорящий Том: Ге-
рои». (0+).
11.40 М/с «Бобби и Билл». (6+).
12.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
13.15 М/с «Металионы». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.05 М/с «Истории свинок». (6+).
14.25 М/с «Барбоскины». (0+).
15.05 «Доктор Малышкина». (0+).
15.10 М/с «Супер4». (6+).
15.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
16.40 «Лабораториум». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
18.25 М/с: «Три кота». «Робокар
Поли и его друзья». «Томас и его
друзья». «Сказочный патруль».
«Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Поезд динозавров».
(0+).
23.00 М/с: «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны». «Ниндзяго». (6+).
00.15 «Ералаш». (6+).
01.15 М/с «Везуха!» (6+).
02.25 М/с «Мадемуазель Зази».
(0+).
04.00 «Лентяево». (0+).
04.20 М/с «Всё о Рози». (0+).
05.05 М/с «Смешарики». (0+).

07.20 Х/ф «ПЁС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС». (6+).
07.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
11.25 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЁРА». (12+).
12.55 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
14.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
22.10 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
00.05 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
01.40 Х/ф «БАРМЕН». (16+).
03.20 Х/ф «РЕБРО АДАМА». (16+).
04.40 Х/ф «СЭР». (16+).
05.55 Х/ф «МЕНЯЛЫ». (16+).

05.30 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.00 Т/с «НЕДОТРОГА
ДЖЕЙН». (16+).
06.40, 08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал». (12+).
11.10 «Орел и решка». (16+).
14.10 «На ножах». (16+).
20.00 «Четыре свадьбы». (16+).
00.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (16+).
02.00 Пятница News». (16+).
02.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
04.00 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.45 «Модный приговор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.20 «Время покажет». (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «25-Й ЧАС». (16+).
23.20 «Звезды под гипнозом».
(16+).
01.00 На самом деле. (16+).
02.00 «Модный приговор». (6+).
02.45 «Мужское / Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское / Женское». (16+).
03.40 «Давай поженимся!» (16+).
04.20 «Контрольная закупка».
(6+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 «Судьба человека 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 «ЛОВУШКА ДЛЯ
КОРОЛЕВЫ». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (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 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
22.50 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
03.40 «Самые шокирующие ги-
потезы». (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 «ОЛЬГА». (16+).
22.00 «Однажды в России».
(16+).
23.00 Где логика? (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 «Stand Up». (16+).
04.00 Открытый микрофон.
(16+).
06.40 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+).
08.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
08.30 Ералаш. (0+).
08.35 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
11.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ». (16+).
14.45 Х/ф «ДЖУНИОР». (0+).
17.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
19.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
2». (12+).
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ». (12+).
00.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ».
(0+).
02.50 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ». (16+).
03.40 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+).
04.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В
АМЕРИКЕ». (0+).
05.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». (16+).
06.15 Ералаш. (0+).

07.10 «6 кадров». (16+).
07.45 «Удачная покупка». (16+).
07.55 Д/с «За любовью. В мо-
настырь». (16+).
08.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.55 «Давай разведёмся!» (16+).
10.55 «Тест на отцовство». (16+).
11.55, 04.40 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.50, 02.50 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
16.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬ-
БЫ». (16+).
20.00 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА».
(16+).
23.45 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ». (16+).
01.50 Д/с «Ночная смена». (18+).
06.15 «Тест на отцовство». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» (16+).
09.35 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ». (12+).
11.35 Д/ф «Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ». (16+).
14.40 Мой герой. (12+).
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
18.00 «Естественный отбор».
(12+).
18.50 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАС-
ТЬЯ-2». (12+).
20.40 События.
21.05 «Право голоса». (16+).
23.00 События.
23.35 Линия защиты. (16+).
00.05 Д/с «Дикие деньги». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕН-
ТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». (16+).
03.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
05.20 Д/ф «Признания нелега-
ла». (12+).
06.05 Д/ф «Ирония судьбы Эль-
дара Рязанова». (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 «Австрия. Live». Специ-
альный репортаж. (12+).
10.20 Профессиональный бокс.
Джермелл Чарло против Хорхе
Коты. Г. Ригондо против Хулио
Сехи. Трансляция из США.
(16+).
12.20 Новости.
12.25 Все на Матч!
12.50 Д/ф «Роналду против Мес-
си». (12+).
14.10 «Австрийские игры». Спе-
циальный репортаж. (12+).
14.30 Новости.
14.35 Все на Матч!
15.00 Футбол. Кубок Америки.
1/2 финала. Трансляция из Бра-
зилии. (0+).
17.00 «Австрия. Live». Специ-
альный репортаж. (12+).
17.20 Новости.
17.25 Все на Матч!
17.55 Пляжный волейбол. Чем-
пионат мира. Женщины. 1/16
финала. Прямая трансляция из
Германии.
18.55 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.40 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. ЦСКА - «Ростов». Пря-
мая трансляция из Австрии.
22.10 Новости.
22.15 Все на Матч!
22.55 Летняя Универсиада -
2019. Прямая трансляция из
Италии.
01.30 Все на Матч!
02.00 Летняя Универсиада -
2019. Трансляция из Италии.
(0+).
02.55 Д/ф «Также известен, как
Кассиус Клэй». (16+).
04.25 Футбол. Кубок Америки.
1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Бразилии.

06.00 «Ранние пташки». (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+).
09.50 М/с «Малышарики». (0+).
10.40 М/с «Пластилинки». (0+).
10.45 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
11.30 М/с «Говорящий Том: Ге-
рои». (0+).
11.40 М/с «Бобби и Билл». (6+).
12.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
13.15 М/с «Металионы». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.05 М/с «Истории свинок». (6+).
14.25 М/с «Барбоскины». (0+).
15.05 «Доктор Малышкина». (0+).
15.10 М/с «Супер4». (6+).
15.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
18.25 М/с: «Три кота». «Робокар
Поли и его друзья». «Томас и его
друзья». «Сказочный патруль».
«Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Поезд динозавров».
(0+).
23.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны». (6+).
23.25 М/с «Ниндзяго». (6+).
00.15 «Ералаш». (6+).
01.15 М/с «Везуха!» (6+).
02.25 М/с «Мадемуазель Зази».
(0+).
04.00 «Лентяево». (0+).
04.20 М/с «Всё о Рози». (0+).
05.05 М/с «Смешарики». (0+).

07.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
11.20 Х/ф «ПЁС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС». (6+).
11.35 Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЕ». (12+).
12.55 Х/ф «ДЕЛО №306». (12+).
14.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (12+).
21.35 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
23.55 Х/ф «КОРОЛЁВ». (16+).
02.15 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ». (16+).
04.15 Х/ф «СЛЕПОЙ МУЗЫ-
КАНТ».
05.35 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
(16+).

05.30 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.00 Т/с «НЕДОТРОГА
ДЖЕЙН». (16+).
06.40, 08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал». (12+).
11.15 «Адская кухня-2». (16+).
23.00 «Инсайдеры». (16+).
00.00 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА».
(16+).
02.00 Пятница News». (16+).
02.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
04.00 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).

06.10 Т/с «АДВОКАТ». (16+).
07.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00,  14.00,  17.00,  20.00
Сегодня.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.25 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
19.25, 20.40 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ». (16+).
00.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).
01.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ». (16+).
05.05 Их нравы. (0+).
05.25 Т/с «АДВОКАТ». (16+).

07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 Д/ф «Путеводитель по
Марсу».
09.00 «Легенды мирового кино».
09.30 Д/с «Первые в мире».
09.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (0+).
11.00 Новости культуры.
11.15 «Больше, чем любовь».
12.00 Т/с «СИТА И РАМА».
13.35 «Полиглот». Английский с
нуля за 16 часов!
14.20 Открытое письмо.
14.35 Д/ф «Путеводитель по
Марсу».
15.30 Д/ф «Наталья Бехтерева.
Магия мозга».
16.00 Новости культуры.
16.10 Спектакль «Лес».
19.15 Цвет времени.
19.35 Камерная музыка. П. Чай-
ковский. Трио «Памяти велико-
го художника». Вадим Репин,
Александр Князев, Андрей Ко-
робейников.
20.30 Новости культуры.
20.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (0+).
21.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.10 Д/с «Острова».
22.50 Д/ф «Секреты Луны».
23.45 Д/ф «Наталья Бехтерева.
Магия мозга».
00.15 Новости культуры.
00.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РО-
МАНТИКИ». (18+).
02.25 Камерная музыка. П. Чай-
ковский. Трио «Памяти велико-
го художника». Вадим Репин,
Александр Князев, Андрей Ко-
робейников.
03.15 Д/ф «Давид Бурлюк. Ко-
роль четвертого измерения».

07.20 «Легенды армии». (12+).
09.00 Новости дня.
09.20 «Легенды армии». (12+).
10.10 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
11.00 Военные новости.
11.05 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
19.00 Новости дня.
19.35 Д/с «Курская дуга». (12+).
20.15 «Скрытые угрозы». (12+).
22.50 Новости дня.
23.00 «Скрытые угрозы». (12+).
00.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+).
02.25 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ».
(12+).
04.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ». (0+).
05.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
«Известия».
06.20 Д/с «Страх в твоем доме».
(16+).
07.00, 10.25 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
14.25 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).
20.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
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 Х/ф «ГОСТЬЯ». (12+).
02.45 «Человек-невидимка». (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 Х/ф «5-Я ВОЛНА». (16+).
02.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
НА МАРСЕ». (16+).
04.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).

07.00 Т/с «СУПРУГИ». (16+).
07.50, 11.10 Т/с «ПЛЯЖ». (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 Такому мама не научит.
(12+).
18.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.55 Игра в кино. (12+).
21.40 Т/с «ПЛЯЖ». (16+).
01.00 Новости.
01.10 Военный парад и празд-
ничное шествие, посвященное
Дню Независимости Республи-
ки Беларусь. Трансляция из
Минска. (12+).
02.20 Гала-концерт, посвящен-
ный Дню Независимости Рес-
публики Беларусь. Трансляция
из Минска. (12+).
04.45 Держись, шоубиз! (16+).
05.10 Т/с «СУПРУГИ». (16+).

05.30 Д/с «Российский герба-
рий». (12+).
06.00, 12.05 «Прав!Да?» (12+).
06.55 «Большая страна». (12+).
07.20 «Большая наука». (12+).
07.50, 09.35 М/ф. (0+).
08.00, 16.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕ-
ТОФОРОВЫХ». (12+).
08.25 «Вспомнить всё». (12+).
08.50 Д/ф «Старший сын. Почти,
как в жизни». (12+).
10.15, 23.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАН-
КИСТА И СОБАКА». (6+).
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
13.05 «Большая страна». (12+).
13.30 «Гамбургский счёт». (12+).
14.10, 19.00 ОТРажение.
16.40 «Медосмотр». (12+).
16.50 «Путешествие по городам
с историей». (12+).
17.15 «Фигура речи». (12+).
17.45 «Вспомнить всё». (12+).
18.10 «Культурный обмен». (12+).
22.05 «Моя история». (12+).
22.45 Д/с «Тайны разведки». (12+).
01.05 «Большая наука». (12+).
01.30 ОТРажение. (12+).

05.30 Д/с «Российский герба-
рий». (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55 «Большая страна». (12+).
07.20 «Большая наука». (12+).
07.50 М/ф «Приключения Боле-
ка и Лёлека». (0+).
08.00, 16.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕ-
ТОФОРОВЫХ». (12+).
08.25 «Вспомнить всё». (12+).
08.50 Д/ф «Легендарная трой-
ка». (12+).
09.35 М/ф: «Стрела улетает в сказ-
ку». «Три мешка хитростей». (0+).
10.15, 23.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАН-
КИСТА И СОБАКА». (6+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
13.05 «Большая страна». (12+).
13.30 «Гамбургский счёт». (12+).
14.10, 19.00 ОТРажение.
16.40 «Медосмотр». (12+).
16.50 «Путешествие по городам
с историей». (12+).
17.15 «Фигура речи». (12+).
17.45 «Вспомнить всё». (12+).
18.10 «Культурный обмен». (12+).
22.05 «Моя история». (12+).
22.45 Д/с «Тайны разведки». (12+).
01.05 «Большая наука». (12+).
01.30 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 «Модный приговор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 03.05 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.20 «Время покажет». (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «25-Й ЧАС». (16+).
23.20 «Вечерний Ургант». (16+).
00.25 На самом деле. (16+).
01.25 «Время покажет». (16+).
02.15 «Модный приговор». (6+).
03.45 «Давай поженимся!» (16+).
04.30 «Контрольная закупка».
(6+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 «Судьба человека 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 «ЛОВУШКА ДЛЯ
КОРОЛЕВЫ». (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, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 03.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН». (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
04.20 «Тайны Чапман». (16+).

06.10 Т/с «АДВОКАТ». (16+).
07.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.25 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
19.25, 20.40 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ». (16+).
00.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).
01.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ». (16+).
04.55 Их нравы. (0+).
05.30 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 «ОЛЬГА». (16+).
22.00 Студия Союз. (16+).
23.00 Импровизация. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 «Stand Up». (16+).
04.00 THT-Club. (16+).
04.05 Открытый микрофон.
(16+).
06.40 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+).
08.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
08.30 Ералаш. (0+).
08.40 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
11.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ». (16+).
14.55 Уральские пельмени. (16+).
15.05 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ».
(0+).
17.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ». (12+).
20.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ». (16+).
22.00 Х/ф «ХАЛК». (16+).
00.50 Х/ф «ЯРОСТЬ». (18+).
03.15 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ». (16+).
04.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3».
(12+).
05.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». (16+).
06.15 Ералаш. (0+).

07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 Д/ф «Секреты Луны».
09.00 «Легенды мирового кино».
09.30 Д/с «Первые в мире».
09.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (0+).
11.00 Новости культуры.
11.15 «Больше, чем любовь».
12.00 Т/с «СИТА И РАМА».
13.35 «Полиглот». Английский
с нуля за 16 часов!
14.20 Открытое письмо.
14.35 Д/ф «Секреты Луны».
15.30 Д/ф «Наталья Бехтерева.
Магия мозга».
16.00 Новости культуры.
16.10 Спектакль «На дне».
18.50 «Ближний круг Адольфа
Шапиро».
19.50 Камерная музыка. Екате-
рина Семенчук.
20.30 Новости культуры.
20.45 М/ф «Ну, погоди!».
21.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.10 «Больше, чем любовь».
22.50 Д/ф «Секреты Луны».
23.45 Д/ф «Наталья Бехтерева.
Магия мозга».
00.15 Новости культуры.
00.35 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ ЗА
ГОРОДОМ».
02.10 Камерная музыка. Алек-
сандр Бузлов, Юрий Башмет и
Камерный ансамбль».
03.05 Д/ф «Конструктивисты.
Опыты для будущего. Род-
ченко».

06.35 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.15 Д/ф «Крымский партизан
Витя Коробков». (12+).
08.05, 09.20, 11.05, 14.15, 15.05
Т/с «КУРСАНТЫ». (16+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.35 Д/с «Курская дуга». (12+).
20.15 «Код доступа». (12+).
22.50 Новости дня.
23.00 «Код доступа». (12+).
00.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕ-
СЯЦ ВЕРЕСЕНЬ». (12+).
02.30 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ». (0+).
04.50 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ».
(12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10
«Известия».
06.20 Д/с «Страх в твоем доме».
(16+).
07.00, 10.25 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
14.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
(16+).
20.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.10, 04.20 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 «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ». (16+).
02.45 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.00 Т/с «СУПРУГИ». (16+).
08.50, 11.10 Т/с «ПЛЯЖ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10, 03.20 «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 «ПЛЯЖ». (16+).
01.00 Новости.
01.10 В гостях у цифры. (12+).
04.05 Т/с «СУПРУГИ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «ИСПРАВЛЕННО-
МУ ВЕРИТЬ». (6+).
10.40 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
(12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ». (16+).
14.40 Мой герой. (12+).
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
17.55 «Естественный отбор».
(12+).
18.45 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАС-
ТЬЯ-2». (12+).
20.40 События.
21.05 «Право голоса». (16+).
23.00 События.
23.35 Д/с «Обложка». (16+).
00.05 Д/ф «Великие обманщи-
ки. По ту сторону славы». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕН-
ТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». (16+).
03.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
05.25 Д/ф «Список Фурцевой:
чёрная метка». (12+).
06.05 Д/ф «Олег и Лев Борисо-
вы. В тени родного брата».

06.25 Команда мечты». (12+).
07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 «Самые сильные». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. ЦСКА - «Ростов».
Трансляция из Австрии. (0+).
12.00 «Австрийские игры». Спе-
циальный репортаж. (12+).
12.20 Новости.
12.25 Все на Матч!
13.00 «Спортивные итоги июня».
Специальный репортаж. (12+).
13.30 Команда мечты». (12+).
13.45 Новости.
13.55 Летняя Универсиада -
2019. Прямая трансляция из
Италии.
14.45 «Австрийские игры». Спе-
циальный репортаж. (12+).
15.05 Все на Матч!
15.25 Летняя Универсиада -
2019. Прямая трансляция из
Италии.
16.20 Новости.
16.25 Все на Матч!
16.55 Летняя Универсиада -
2019. Прямая трансляция из
Италии.
18.00 Новости.
18.05 «Австрия. Live». Специ-
альный репортаж. (12+).
18.25 Все на Матч!
18.40 Летняя Универсиада -
2019. Прямая трансляция из
Италии.
19.40 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Спартак» (Москва) -
«Краснодар».
22.10 Новости.
22.25 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины. 1/4 финала.
00.25 Все на Матч!
01.00 Летняя Универсиада - 2019.
Трансляция из Италии. (0+).

06.00 «Ранние пташки». «Паро-
возик Тишка». «Маленькое ко-
ролевство Бена и Холли». «Вол-
шебный 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+).
09.50 М/с «Малышарики». (0+).
10.40 М/с «Пластилинки». (0+).
10.45 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
11.30 М/с «Говорящий Том: Ге-
рои». (0+).
11.40 М/с «Бобби и Билл». (6+).
12.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
13.15 М/с «Металионы». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.05 М/с «Истории свинок». (6+).
14.25 М/с «Барбоскины». (0+).
15.05 «Доктор Малышкина». (0+).
15.10 М/с «Супер4». (6+).
15.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
18.25 М/с: «Три кота». «Робокар
Поли и его друзья». «Томас и его
друзья». «Сказочный патруль».
«Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Поезд динозавров».
(0+).
23.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны». (6+).
23.25 М/с «Ниндзяго». (6+).
00.15 «Ералаш». (6+).
01.15 М/с «Везуха!» (6+).
02.25 М/с «Мадемуазель Зази».
(0+).
04.00 «Лентяево». (0+).
04.20 М/с «Всё о Рози». (0+).
05.05 М/с «Смешарики». (0+).

07.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
11.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (12+).
12.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН». (6+).
14.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
21.55 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ».
(12+).
23.50 Х/ф «ВИЙ». (12+).
01.15 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯ-
ЧУ ЛЕТ НАЗАД». (16+).
03.05 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА
УДАЧУ». (12+).
04.20 Х/ф «ИГРА». (16+).
05.55 Х/ф «ПИТЕР FM». (12+).

05.30 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.00 Т/с «НЕДОТРОГА
ДЖЕЙН». (16+).
06.40, 08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал». (16+).
11.10 «Орел и решка». (16+).
14.00, 20.00 «Кондитер-3». (16+).
15.10 «На ножах». (16+).
23.30 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ
МЭРИ». (16+).
01.50 Пятница News». (16+).
02.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
04.40 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).

Четверг, 4 июля

Пятница, 5 июля

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.45 «Модный приговор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.20 «Время покажет». (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 Время.
21.30 «Три аккорда». (16+).
23.20 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ». (18+).
01.25 Х/ф «РОККИ-3». (16+).
03.00 «Модный приговор». (6+).
03.45 «Мужское / Женское». (16+).
04.30 «Контрольная закупка».
(6+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 «Судьба человека 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 Х/ф «ХОЗЯЙКА БОЛЬ-
ШОГО ГОРОДА». (12+).
00.55 Х/ф «СЕКТА». (12+).
04.05 Т/с «СВАТЫ». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 10.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Но-
вости». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00 «Загадки человечества».
(16+).
15.00 Засекреченные списки.
(16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Документальный спец-
проект. (16+).
00.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ».
(16+).
02.15 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ
ОСОБНЯК». (16+).
04.10 Х/ф «КОНЧЕНАЯ». (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+).
06.10 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+).
08.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
08.30 Ералаш. (0+).
08.40 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
11.45 Уральские пельмени. (16+).
15.40 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ». (16+).
17.40 Х/ф «ХАЛК». (16+).
20.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
22.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ». (12+).
00.30 Премьера! «Шоу выходно-
го дня». (16+).
01.35 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (16+).
03.50 Х/ф «ПЛАН Б». (16+).
05.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». (16+).
06.15 Ералаш. (0+).

06.35 «Тест на отцовство». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
07.40 «6 кадров». (16+).
08.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». (16+).
20.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУ-
ДЕШЬ МОЙ». (16+).
00.20 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ». (16+).
04.05 Д/с «Эффект Матроны».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Д/ф «Лариса Лужина. За
все надо платить...» (12+).
09.55, 12.50 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ
МОСКВЫ». (12+).
12.30, 15.30, 20.40 События.
14.00, 16.05 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ».
(12+). Игорь – молодой перспек-
тивный юрист, делающий первые
шаги по завоеванию Москвы. И
удача на его стороне – его берут
на работу в крупную девелоперс-
кую компанию. Впереди блестя-
щая карьера и счастливая жизнь
с красавицей Жанной. Их роман
стремительно развивается, ког-
да Игорь вдруг понимает, что
дочь главы компании по уши
влюблена в него. Маша – девуш-
ка невзрачная, словно не от
мира сего, полная противопо-
ложность яркой и темперамент-
ной Жанны. Но стоит Игорю толь-
ко ответить взаимностью един-
ственной дочери олигарха, как
все, о чем он мечтал, сбудется.
Однако Жанну он любит по-насто-
ящему и уже собирается сделать
ей предложение. Несколько ме-
сяцев Игорь ведет мучительную
двойную жизнь, прежде чем
окончательно делает выбор в
пользу богатой наследницы. Од-
нако он не догадывается, что
стал пешкой в чужой игре. Очень
скоро жизнь преуспевающего
молодого человека превратится
в настоящий ад, и ему снова при-
дется делать выбор. (4 серии)
15.50 Город новостей.
18.25 Х/ф «ПОМОЩНИЦА». (12+).
21.05 Х/ф «МЕХАНИК». (16+).
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 «Приют комедиантов». (12+).
02.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА». (12+).
03.35 Петровка, 38. (16+).
03.55 Х/ф «БЕССМЕРТИЕ». (18+).
05.50 Д/с «Обложка». (16+).
06.20 Д/ф «Великие обманщи-
ки. По ту сторону славы». (12+).

06.00 Летняя Универсиада -
2019. Трансляция из Италии.
(0+).
06.30 Команда мечты». (12+).
07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 «Самые сильные». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 «Австрийские игры». Спе-
циальный репортаж. (12+).
10.20 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Спартак» (Москва) -
«Краснодар». Трансляция из
Австрии. (0+).
12.20 «Австрия. Live». Специ-
альный репортаж. (12+).
12.40 Новости.
12.45 Все на Матч!
13.30 Профессиональный бокс.
Джермелл Чарло против Хорхе
Коты. Г. Ригондо против Хулио
Сехи. Трансляция из США.
(16+).
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч!
16.25 Летняя Универсиада -
2019. Прямая трансляция из
Италии.
17.30 Новости.
17.35 Все на Матч!
18.25 Летняя Универсиада -
2019. Прямая трансляция из
Италии.
19.25 Пляжный футбол. Евроли-
га. Мужчины. Россия - Азербай-
джан. Прямая трансляция из
Португалии.
20.35 Летняя Универсиада -
2019. Прямая трансляция из
Италии.
21.30 Новости.
21.35 Все на Матч!
22.25 «Кубок Африки». Специ-
альный репортаж. (12+).
22.55 Футбол. Кубок африканс-
ких наций-2019. 1/8 финала.
Прямая трансляция из Египта.
00.55 Все на Матч!
01.25 «Кибератлетика». (16+).
01.55 Летняя Универсиада -
2019. Трансляция из Италии.
(0+).

06.00 «Ранние пташки». «Паро-
возик Тишка». «Маленькое ко-
ролевство Бена и Холли». «Вол-
шебный 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+).
09.50 М/с «Малышарики». (0+).
10.40 М/с «Пластилинки». (0+).
10.45 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
11.30 М/с «Говорящий Том: Ге-
рои». (0+).
11.40 М/с «Бобби и Билл». (6+).
12.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
13.15 М/с «Металионы». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.05 М/с «Истории свинок». (6+).
14.25 М/с «Барбоскины». (0+).
15.05 «Доктор Малышкина». (0+).
15.10 М/с «Супер4». (6+).
15.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
18.25 М/с «Три кота». (0+).
19.10 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
20.00 М/с: «Томас и его друзья».
«Сказочный патруль». (0+).
21.25 М/с «Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Мончичи». (0+).
23.30 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
00.40 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь». (6+).
01.50 М/с «Малыши-прыгуши».
(0+).
03.25 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+).
11.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (12+).
14.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.05 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
21.40 Х/ф «ХОД КОНЁМ». (12+).
23.10 Х/ф «НАШ ДОМ». (12+).
01.00 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
(6+).
02.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА». (12+).
04.05 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ».
(12+).
05.20 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». (12+).

05.40 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.00 Т/с «НЕДОТРОГА
ДЖЕЙН». (16+).
06.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал». (12+).
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
11.15 «Орел и решка. На краю
света». (16+).
13.10 «Орел и решка. Рай и Ад».
(16+).
14.10 «Орел и решка. Мегапо-
лисы на хайпе». (16+).
15.10 «Орел и решка. По морям-
3». (16+).
17.00 «Мир наизнанку. Непал».
(16+).
22.30 Т/с «ГУДИНИ». (16+).
02.00 Пятница News». (16+).
02.30 Т/с «СОТНЯ». (16+).

06.15 Т/с «АДВОКАТ». (16+).
07.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00,  14.00,  17.00,  20.00
Сегодня.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.25 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
19.25, 20.40 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ». (16+).
00.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).
01.45 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+).
02.30 Квартирный вопрос. (0+).
03.25 Их нравы. (0+).
03.55 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮ-
БОВЬЮ, ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПО-
ХОРОНЫ». (16+).

07.30, 08.00, 11.00, 16.00,
20.30, 00.00 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 Д/ф «Секреты Луны».
09.00 «Легенды мирового кино».
09.25 Д/с «Первые в мире».
09.40 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!».
11.15 «Больше, чем любовь».
12.00 Т/с «СИТА И РАМА».
13.35 «Полиглот». Английский
с нуля за 16 часов!
14.20 Открытое письмо.
14.35 Д/ф «Секреты Луны».
15.30 Д/ф «Наталья Бехтерева.
Магия мозга».
16.10 Спектакль «Женитьба».
18.15 «Ближний круг Марка За-
харова».
19.10 Камерная музыка. Алек-
сандр Бузлов, Юрий Башмет и
Камерный ансамбль».
20.00 «Смехоностальгия».
20.45, 02.55 «Искатели».
21.35 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕ-
РИ». (6+).
00.20 Х/ф «ЧАСТНОЕ ТОРЖЕ-
СТВО».
01.55 «Take 6» в Москве.
03.40 М/ф «Рыцарский роман». 06.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ». (0+).
09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (0+).
11.00 Военные новости.
11.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (0+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (0+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (0+).
19.00 Новости дня.
19.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (0+).
22.50 Новости дня.
23.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (0+).

06.00 «Известия».
06.25 Д/с «Страх в твоем доме».
(16+).
07.10 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
(16+).
19.55 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.20 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 «ПОГОНЯ». (12+).
22.45 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕС-
СМЕРТНЫЙ». (16+).
01.00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ
КОПЫ». (12+).
03.15 Д/ф «Заговор послов». (12+).
04.15 Д/ф «Спасение железно-
го Генсека». (12+).
05.00 Д/ф «Школа диверсан-
тов». (12+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.00 Т/с «СУПРУГИ». (16+).
08.50, 11.20 Т/с «ПЛЯЖ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
11.10 В гостях у цифры. (12+).
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 «АКСЕЛЕРАТКА». (0+).
22.45 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН».
(16+).
02.40 Держись, шоубиз! (16+).
03.10 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х». (12+).
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07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
07.40 «6 кадров». (16+).
08.05 Д/с «За любовью. В мо-
настырь». (16+).
09.05 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.05 «Давай разведёмся!» (16+).
11.05 «Тест на отцовство». (16+).
12.05, 05.00 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
14.05, 03.10 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
16.25 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА».
(16+).
20.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА». (16+).
00.05 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ». (16+).
02.10 Д/с «Ночная смена». (18+).

05.30 Д/с «Российский герба-
рий». (12+).
06.00 «За дело!» (12+).
06.55 «Большая страна». (12+).
07.20 «Дом «Э». (12+).
07.50 М/ф «Приключения Боле-
ка и Лёлека». (0+).
08.00, 16.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕ-
ТОФОРОВЫХ». (12+).
08.25 «Вспомнить всё». (12+).
08.50 Д/ф «Зона Андрея Тарков-
ского». (12+).
09.35 М/ф «Чудесный колоколь-
чик». (0+).
09.55 М/ф «Чудо-мельница».
(0+).
10.15, 23.10 Т/с «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ». (12+).
11.45 М/ф «Сердце храбреца».
(0+).
12.05 «За дело!» (12+).
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
13.05 «Большая страна». (12+).
13.30 «Гамбургский счёт». (12+).
14.10, 19.00 ОТРажение.
16.40 «Медосмотр». (12+).
16.50 Х/ф «ГОЛУБОЙ КАРБУН-
КУЛ». (12+).
18.10 «Культурный обмен». (12+).
22.05 «Моя история». (12+).
22.45 Д/с «Тайны разведки». (12+).
00.45 Д/с «Послушаем вместе».
(12+).
01.30 ОТРажение. (12+).

05.30 Д/с «Российский герба-
рий». (12+).
06.00, 12.05 «Прав!Да?» (12+).
06.55 «Большая страна». (12+).
07.20 «Большая наука». (12+).
07.50, 09.35 М/ф. (0+).
08.00, 16.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕ-
ТОФОРОВЫХ». (12+).
08.25 «Вспомнить всё». (12+).
08.50 Д/ф «Собачье сердце, или
Цена заблуждения». (12+).
10.15, 23.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАН-
КИСТА И СОБАКА». (6+).
11.40 М/ф «Высокая горка». (0+).
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
13.05 «Большая страна». (12+).
13.30 «Гамбургский счёт». (12+).
14.10, 19.00 ОТРажение.
16.40 «Медосмотр». (12+).
16.50 «Путешествие по городам
с историей». (12+).
17.15 «Фигура речи». (12+).
17.45 «Вспомнить всё». (12+).
18.10 «Культурный обмен». (12+).
22.05 «Моя история». (12+).
22.45 Д/с «Тайны разведки». (12+).
00.40 За строчкой архивной. (12+).
01.05 «Дом «Э». (12+).
01.30 ОТРажение. (12+).
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05.00, 06.10 Т/с «ФАНТАЗИЯ
БЕЛЫХ НОЧЕЙ». (12+).
06.00 Новости.
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Муслим Магомаев.
Нет солнца без тебя...» (12+).
11.10 «Честное слово» с Юри-
ем Николаевым. (12+).
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Муслим Магомаев. «Ты
моя мелодия...» (16+).
15.30 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым. (12+).
17.00 «Сегодня вечером». (16+).
19.35 Время.
19.55 Футбол. Суперкубок Рос-
сии-2019. «Зенит» - «Локомо-
тив». Прямой эфир из Москвы.
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя
серия игр. Финал. (16+).
23.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ НА БОРТ». (16+).
01.00 Х/ф «РОККИ-4». (16+).
02.25 «Модный приговор». (6+).
03.10 «Мужское / Женское».
(16+).
03.55 «Давай поженимся!» (16+).
04.35 «На самом деле». (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 «ПРОПАВШИЙ ЖЕ-
НИХ». (12+).
17.55 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ».
(12+).
01.30 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦА-
РИЦА...» (12+).

06.00, 17.20, 04.50 «Территория
заблуждений». (16+).
08.20 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИЧЕС-
КОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ». (6+).
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 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬ-
ЯН: РЕВОЛЮЦИЯ». (16+).
00.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ
СМЕРТИ». (16+).
02.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА». (16+).

06.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН». (0+).
07.15 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
(0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным. (0+).
09.55 «Кто в доме хозяин?»
(12+).
10.30 Едим дома. (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. (16+).
12.00 «Еда живая и мёртвая».
(12+).
13.00 Квартирный вопрос. (0+).
14.10 Поедем, поедим! (0+).
15.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Х/ф «ПЁС». (16+).
00.35 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном. (18+).
01.25 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». (16+).
02.30 «Фоменко фейк». (16+).
02.50 Дачный ответ. (0+).
03.40 Их нравы. (0+).
04.00 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД». (0+).

07.00 ТНТ. Best. (16+).
08.00, 09.30 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 ТНТ Music. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.00 «Школа экстрасенсов».
(16+).
13.30 Где логика? (16+).
15.30 Комеди Клаб. (16+).
21.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО».
(12+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 ТНТ Music. (16+).
02.35 Открытый микрофон. (16+).
06.30 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.50 М/с: «Приключения Кота
в сапогах». «Спирит. Дух свобо-
ды». (6+).
08.40 М/с «Три кота». (0+).
09.05 М/с «Том и Джерри». (0+).
09.30 «Детский КВН». (6+).
10.30 «ПроСТО кухня». (12+).
11.30 «Рогов. Студия 24». (16+).
12.30 Х/ф «АЛОХА». (16+).
14.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (16+).
17.25 Х/ф «ТЕРМИНАЛ». (12+).
19.55 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРО-
ВОЕ ГОСПОДСТВО». (16+).
22.00 Х/ф «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ». (16+).
00.40 Премьера! «Дело было
вечером». (16+).
01.40 Х/ф «ТЕРМИНАЛ». (12+).
03.55 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВО-
ГО РАЙАНА». (16+).
06.30 Ералаш. (0+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 М/ф «Ну, погоди!».
09.30 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ,
МАЛЬЧИКИ». (12+).
10.50 Д/с «Передвижники».
11.20 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕ-
РИ». (6+).
13.45 Д/с «Культурный отдых».
14.15, 02.10 Д/ф «Дикая приро-
да островов Индонезии».
15.10 Звезды Цирка Пекина.
«Легенда о Мулан».
16.40 «Больше, чем любовь».
17.20 Х/ф «ДАЧА». (0+).
18.50 Д/с «Предки наших пред-
ков».
19.30 Дмитрий Певцов. Концерт
в Московском государствен-
ном театре эстрады.
20.25 Д/ф «Вилли и Ники».
21.20 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРА-
ФИНЯ». (16+).
23.30 Авишай Коэн и «Нью-Йорк
Дивижн». Концерт на джазовом
фестивале во Вьенне.
00.30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (0+).
03.05 «Искатели».

07.05 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖ-
ДЫ». (6+).
08.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ».
(0+).
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 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+).
15.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
(0+).
17.50 Д/с «Первая Мировая».
(12+).
19.00 Новости дня.
19.25 Д/с «Первая Мировая».
(12+).
03.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТ-
РЕЛ». (12+).
04.50 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
(0+).

06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
12.00-01.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.40 Светская хроника. (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.45 Т/с «ГРИММ». (16+).
13.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ». (16+).
16.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ». (16+).
18.00 Х/ф «ПОГОНЯ». (12+).
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3».
(16+).
22.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ». (16+).
00.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КО-
ПЕЦ». (16+).
02.15 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕС-
СМЕРТНЫЙ». (16+).
04.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.30 «6 кадров». (16+).
07.45 «Удачная покупка». (16+).
07.55 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ». (16+).
09.50 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ
МУЖА». (16+).
11.45 Т/с «НИНА». (16+).
20.00 Х/ф «АННА». (16+).
00.30 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА».
(16+).
04.00 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ». (16+).
05.35 Д/ф «Матрона Московс-
кая. Истории чудес». (16+).
06.25 Д/ф «Ванга. Предсказа-
ния сбываются». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
07.15 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.25 «Союзники». (12+).
07.55 «Такие разные». (16+).
08.20 «Секретные материалы».
(16+).
08.55 М/ф. (0+).
09.55 Ой, мамочки! (12+).
10.25 Рожденные в СССР. (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Как в ресторане». (12+).
11.45 Х/ф «НЕБО МОЕГО ДЕТ-
СТВА». (6+).
14.10 Х/ф «ПУТЬ ЛИДЕРА».
(12+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ИЗМЕНА». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «ИЗМЕНА». (16+).
01.45 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН».
(16+).
05.10 Х/ф «В ПОИСКАХ РАДО-
СТИ». (12+).

07.05 Марш-бросок. (12+).
07.35 Х/ф «ШТРАФНОЙ
УДАР». (12+).
09.30 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.55 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА
ДНЕ». (0+).
11.35 Д/ф «Сломанные судьбы».
(12+).
12.30 События.
12.45 Д/ф «Между нами, блон-
динками...» (12+).
14.00, 15.45 Х/ф «ПЛОХАЯ
ДОЧЬ». (12+).
15.30 События.
18.15 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХО-
ЧЕТ УМИРАТЬ». (12+).
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.10 Д/ф «90-е. Чёрный юмор».
(16+).
00.00 Д/ф «90-е. Преданная и
проданная». (16+).
00.50 События.
01.00 «Право голоса». (16+).
04.10 «Проклятие двадцати».
Спецрепортаж. (16+).
04.45 «Прощание. Владимир
Высоцкий». (16+).
05.35 Д/ф «Удар властью. Му-
аммар Каддафи». (16+).
06.30 Линия защиты. (16+).

06.30 Летняя Универсиада -
2019. (0+).
07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 Команда мечты». (12+).
08.00 Д/ф «Также известен, как
Кассиус Клэй». (16+).
09.30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. (0+).
11.30 «Австрийские игры». Спе-
циальный репортаж. (12+).
12.00 Новости.
12.10 Пляжный футбол. Кубок
Европы. Женщины. Россия -
Нидерланды.
13.20 Все на Матч!
13.40 Пляжный волейбол. Чем-
пионат мира. Мужчины. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция.
14.40 Новости.
14.45 «Австрия. Live». Специ-
альный репортаж. (12+).
15.15 , 17.10Все на Матч!
15.55 Летняя Универсиада -
2019. Прямая трансляция.
17.05 Новости.
17.25 Пляжный футбол. Евроли-
га. Мужчины. Россия - Турция.
18.35 Летняя Универсиада -
2019. Прямая трансляция.
19.00 Новости.
19.10, 22.00, 00.55 Все на Матч!
19.55 Футбол. Кубок африканс-
ких наций-2019. 1/8 финала.
21.55 Новости.
22.35 «Кубок Америки. Live».
Специальный репортаж. (12+).
22.55 Футбол. Кубок Америки.
Матч за 3-е место.
01.25 Пляжный волейбол. Чем-
пионат мира. Мужчины. 1/2 фи-
нала. (0+).
02.25 Пляжный футбол. Кубок
Европы. Женщины. Россия -
Великобритания. (0+).
03.35 Летняя Универсиада -
2019. (0+).

06.00 М/с «Заботливые мишки.
Добрые истории». (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 «Лунтик и его друзья».
(0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.25 М/с «Диколесье». (0+).
10.50 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
11.45 «ТриО!» (0+).
12.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи». (0+).
13.30 «Большие праздники».
(0+).
14.00 М/с «Простоквашино».
(0+).
15.50 «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+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Барбоскины». (0+).
23.30 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
00.40 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь». (6+).
01.50 М/с «Малыши-прыгуши».
(0+).
03.25 М/с «Чуддики». (6+).
03.30 «Лентяево». (0+).
03.50 М/с «Моланг». (0+).
05.05 М/с «Смешарики». (0+).

06.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО». (12+).
08.10 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
10.20 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
11.50 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
14.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
20.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (6+).
21.35 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
(16+).
23.25 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ».
(16+).
02.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ». (16+).
03.50 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ
ДРУГ». (12+).
05.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА». (12+).

Суббота, 6 июля

Воскресенье, 7 июля

05.40 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТ-
РА». (0+).
06.00 Новости.
06.15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТ-
РА». (0+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Премьера. «Живая
жизнь». (12+).
15.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
(0+).
16.55 Премьера. «Семейные
тайны» с Тимуром Еремее-
вым». (16+).
18.30 Премьера. «День семьи,
любви и верности». Празднич-
ный концерт. (12+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ
ЛЮДИ». Новые серии. (16+).
23.30 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ».
(18+).
1960-е годы. Немая девушка
Элайза работает уборщицей в
научной лаборатории. В стенах
секретного учреждения идёт
работа по изучению отловлен-
ного человека-амфибии, и ме-
тоды у сотрудников самые жес-
токие. Элайза влюбляется в
пленённое существо и помога-
ет ему сбежать.
01.45 На самом деле. (16+).
02.35 «Модный приговор». (6+).
03.20 «Мужское / Женское».
(16+).
04.05 «Давай поженимся!» (16+).

05.10 Т/с «СВАТЫ». (12+).
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскре-
сенье.
09.20 «Когда все дома».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
12.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА».
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». (12+).
00.30 «Действующие лица». (12+).
01.25 Д/ф «Последний штурмо-
вик». (12+).
02.20 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА».
(12+).
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК». (16+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.30 Х/ф «ЦЕНТУРИОН». (16+).
09.20 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА». (16+).
12.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬ-
ЯН: РЕВОЛЮЦИЯ». (16+).
14.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
(16+).
01.00 Концерт. Гарик Сукачев
«11.59». (16+).
02.00 «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 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО».
(12+).
15.40 Комеди Клаб. (16+).
23.00 «Stand Up». (16+).
00.00 Дом-2. Город любви. (16+).
01.05 Дом-2. После заката.
(16+).
02.05 «Такое кино!» (16+).
02.40 ТНТ Music. (16+).
03.10 Открытый микрофон.
(16+).
06.40 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.50 М/с. (6+).
08.40 М/с. (0+).
09.30 «Детский КВН». (6+).
10.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
11.30 «Дело было вечером». (16+).
12.30 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРО-
ВОЕ ГОСПОДСТВО». (16+).
14.30 Х/ф «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ». (16+).
17.15 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ». (12+).
19.50 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ». (12+).
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).
00.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». (18+).
02.00 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВО-
ГО РАЙАНА». (16+).
04.50 Х/ф «АЛОХА». (16+).

07.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС». (0+).
08.40 «Фактор жизни». (12+).
09.15 Д/с «Короли эпизода». (12+).
10.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА». (12+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!». (12+).
12.30, 01.05 События.
12.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
(0+).
14.40 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 Д/ф «Женщины Алексан-
дра Абдулова». (16+).
16.55 «Прощание. А. Панин». (16+).
17.40 «Хроники московского быта.
Кровавый шоу-бизнес 90-х». (12+).
18.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РО-
ЗЫСКЕ». (12+).
Сотрудница уголовного розыс-
ка Анна в шутку cоставляет фо-
торобот мужчины своей мечты.
Но портрет попадает в базу ро-
зыска преступников, и теперь
все уверены, что именно так
выглядит грабитель. Все бы ни-
чего, только на этого «преступ-
ника» оказывается похож обыч-
ный программист Александр…
22.15, 01.20 Х/ф «ТЁМНЫЕ ЛА-
БИРИНТЫ ПРОШЛОГО». (16+).
02.20 Петровка, 38. (16+).
02.30 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХО-
ЧЕТ УМИРАТЬ». (12+).
06.05 Д/с «Дикие деньги». (16+).

07.00 Команда мечты». (12+).
07.30 «Спортивные итоги июня».
Специальный репортаж. (12+).
08.00 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ». (12+).
10.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь». (0+).
10.20 Новости.
10.25 «Австрия. Live». Специ-
альный репортаж. (12+).
10.55 «Профессиональный
бокс. Нокауты». Специальный
репортаж. (16+).
11.25 «Сделано в Великобрита-
нии». Специальный обзор. (16+).
12.40 Новости.
12.45 Все на Матч!
12.55 Летняя Универсиада -
2019. Прямая трансляция.
15.30 Новости.
15.35 «Профессиональный
бокс. Нокауты». Специальный
репортаж. (16+).
16.05 «Австрийские игры». Спе-
циальный репортаж. (12+).
16.35 «Кубок Африки». Специ-
альный репортаж. (12+).
17.05 Новости.
17.15 Все на Матч!
17.55 Летняя Универсиада -
2019. Прямая трансляция.
19.15 Новости.
19.20 Все на Матч!
19.55 Футбол. Кубок африканс-
ких наций-2019. 1/8 финала.
Прямая трансляция из Египта.
21.55 «Суперкубок России. Live».
Специальный репортаж. (12+).
22.15 Новости.
22.25 Все на Матч!
23.25 Все на футбол!
23.55 Футбол. Кубок Америки.
Финал. Прямая трансляция.
01.55 Все на Матч!
02.25 Пляжный футбол. Евроли-
га. Россия - Испания. (0+).
03.35 Летняя Универсиада -
2019. (0+).

06.00 М/с «Смурфики». (0+).
07.50 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.40 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима». (0+).
09.20 М/с «Домики». (0+).
10.00 «Секреты маленького
шефа». (0+).
10.25 М/с «Диколесье». (0+).
10.50 М/с «Бобр добр». (0+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.10 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
13.30 «Крутой ребёнок». (0+).
14.00 М/с «Казупс!» (0+).
15.20 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
15.50 «Ералаш». (6+).
17.00 М/с «Шаранавты. Герои
космоса». (6+).
18.00 М/с «Сердитые птички.
Пушистики». (6+).
18.30 М/с «Четверо в кубе».
(0+).
19.45 М/с «Пластилинки». (0+).
19.50 М/с «Три кота». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
23.30 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
00.40 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь». (6+).
01.50 М/с «Малыши-прыгуши».
(0+).
03.25 М/с «Чуддики». (6+).
03.30 «Лентяево». (0+).
03.50 М/с «Моланг». (0+).
05.05 М/с «Смешарики». (0+).

07.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ». (12+).
09.05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (12+).
11.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ».
(12+).
12.50 Х/ф «ЗОЛУШКА». (6+).
14.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ». (12+).
16.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (6+).
18.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
22.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
00.35 Х/ф «МАЧЕХА». (6+).
02.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЁТЯ!» (12+).
04.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОff». (16+).
06.00 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА». (12+).

05.30 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
08.40 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.10 «Орел и решка». (16+).
10.05 «Регина+1». (16+).
11.00 «Я твое счастье». (16+).
12.00 «Орел и решка». (16+).
00.00 «AgentShow 2.0». (16+).
01.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГО-
РОД Z». (16+).
03.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).

06.10 Д/с «Таинственная Рос-
сия». (16+).
07.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА». (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 «У нас выигрывают!» (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. (16+).
11.55 Чудо техники. (12+).
12.50 Дачный ответ. (0+).
14.00 «НашПотребНадзор». (16+).
15.00 «Секрет на миллион».
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
20.00 Сегодня.
20.35 Х/ф «ПЁС». (16+).
00.20 «ТЭФИ - KIDS 2019». Рос-
сийская национальная телеви-
зионная премия. (6+).
01.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ». (16+).
05.00 Их нравы. (0+).
05.25 Т/с «АДВОКАТ». (16+).

07.30 Д/с «Человек перед Бо-
гом».
08.00 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая».
08.40 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ».
(0+).
11.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРА-
ФИНЯ». (16+).
13.45 Д/ф «Дикая природа ост-
ровов Индонезии».
14.40 Д/с «Карамзин. Провер-
ка временем».
15.10 Д/с «Первые в мире».
15.25 Мой серебряный шар.
16.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (0+).
17.55 Д/с «Пешком...».
18.20 Д/ф «Пётр Капица. Опыт
постижения свободы».
19.10 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ,
МАЛЬЧИКИ». (12+).
20.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
21.10 «Оперный бал Елены Об-
разцовой» в Большом театре.
00.10 Х/ф «ДАЧА». (0+).
01.40 Д/ф «Дикая природа ост-
ровов Индонезии».
02.35 «Искатели».
03.20 М/ф «Фильм, фильм,
фильм». «Королевская игра».

06.20 Д/ф «Раздвигая льды». (12+).
07.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
(0+).
10.00 Новости дня.
10.15 «Военная приёмка». (6+).
11.50 «Код доступа». (12+).
12.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
(0+).
14.45 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ».
(16+).
19.00 Новости дня.
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
23.45 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА». (0+).
01.45 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА». (16+).
03.30 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖ-
ДЫ». (6+).
04.45 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ». (12+).
06.20 Д/ф «Афганский дракон».
(12+).

06.00 Светская хроника. (16+).
08.05 «Вся правда о... чае, кофе,
какао». (12+).
09.00 «Вся правда о... космето-
логии». (12+).
10.00 Д/с «Моя правда». (16+).
11.00-03.25 Т/с «ГЛУХАРЬ».
(16+).
04.15 «Большая разница». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.45 Т/с «ГРИММ». (16+).
13.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КО-
ПЕЦ». (16+).
15.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3».
(16+).
18.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ ПРО-
ШЛОГО». (16+).
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА». (16+).
22.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА: ФРАНКЕНШТЕЙН
ЖИВ». (16+).
00.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ». (16+).
01.45 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ». (16+).
04.00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ
КОПЫ». (12+).
05.45 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
07.15 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.25 М/ф. (0+).
07.40 «Беларусь сегодня». (12+).
08.10 Охота на работу. (12+).
08.45 Культ//Туризм. (16+).
09.20 «Еще дешевле». (12+).
09.50 Всемирные игры разума.
(0+).
10.25 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
11.00 Новости.
11.15 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ».
(16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ».
(16+).
19.30 Вместе.
20.30 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ».
(16+).
01.00 Вместе.
02.00 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ».
(16+).
04.20 Х/ф «НЕБО МОЕГО ДЕТ-
СТВА». (6+).
06.00 Т/с «ИЗМЕНА». (16+).

07.10 «6 кадров». (16+).
07.40 «Удачная покупка». (16+).
07.50 Х/ф «БАЛАМУТ». (16+).
09.35 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА
ОКАЯННАЯ». (16+).
11.30 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ».
(16+).
15.35 Х/ф «МАМА ЛЮБА». (16+).
20.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (16+).
23.55 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА».
(16+).
03.30 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ
МУЖА». (16+).
05.05 Д/ф «Джуна: Последнее
предсказание». (16+).
05.55 Д/с «Гадаю-ворожу». (16+).
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05.50 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
08.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ-2». (16+).
11.00 «Регина+1». (16+).
12.00 «Орел и решка». (16+).
00.00 Т/с «ГУДИНИ». (16+).
03.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).

05.30, 22.45 Концерт «Вот и ста-
ло обручальным...» (12+).
07.15, 01.40 Х/ф «МОЯ КАР-
МЕН». (0+).
08.15 Д/с «Послушаем вместе».
(12+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.25 «Среда обитания». (12+).
09.40 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.55 «Истинная роль». (12+).
10.20 «За дело!» (12+).
11.15 «Земля 2050». (12+).
11.40 Д/с «Охотники за сокро-
вищами». (12+).
12.05, 20.20 «Культурный об-
мен». (12+).
12.50, 04.15 Регион. (12+).
13.30 «Среда обитания». (12+).
13.45, 18.30 Д/ф «Человек ро-
дился». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАН-
КИСТА И СОБАКА». (6+).
17.50 «Большая наука». (12+).
18.17 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
18.45 Х/ф «ГОЛУБОЙ КАРБУН-
КУЛ». (12+).
21.00 Х/ф «БИНГО БОНГО». (12+).
00.35 Х/ф «ТРИ ЛИМОНА ДЛЯ
ЛЮБИМОЙ». (12+).
02.45 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИ-
НО». (12+).

05.00, 12.50, 01.30 Д/ф «Петер-
бург. Портреты. Исаак Шварц».
(12+).
05.40, 00.05 «Звук». (12+).
06.40, 17.25 Х/ф «ТРИ ЛИМО-
НА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ». (12+).
07.50 М/ф. (0+).
09.00, 04.55 Д/с «Легенды Кры-
ма». (12+).
09.25 «Среда обитания». (12+).
09.40 Д/с «Курская дуга. Мак-
симальный масштаб». (12+).
09.55 «Истинная роль». (12+).
10.20 Х/ф «БИНГО БОНГО». (12+).
12.05 «Моя история». (12+).
13.30 «Гамбургский счёт». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАН-
КИСТА И СОБАКА». (6+).
18.30 Х/ф «МОЯ КАРМЕН». (0+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
20.20 «Моя история». (12+).
21.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (12+).
22.35 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИ-
НО». (12+).
01.05 «Большая наука». (12+).
02.10 Д/ф «Человек родился».
(12+).
02.25 Концерт «Вот и стало об-
ручальным...» (12+).
04.10 Д/ф «Вознесение. Онеж-
ские страницы». (12+).
05.20 М/ф «Братья Лю». (0+).
05.50 М/ф «Карандаш и Кляк-
са. Веселые охотники». (0+).
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КАК ВЕРНУТЬ ИЛИ ОБМЕНЯТЬ ТОВАР,КАК ВЕРНУТЬ ИЛИ ОБМЕНЯТЬ ТОВАР,КАК ВЕРНУТЬ ИЛИ ОБМЕНЯТЬ ТОВАР,КАК ВЕРНУТЬ ИЛИ ОБМЕНЯТЬ ТОВАР,КАК ВЕРНУТЬ ИЛИ ОБМЕНЯТЬ ТОВАР,

КУПЛЕННЫЙ В КРЕДИТ?КУПЛЕННЫЙ В КРЕДИТ?КУПЛЕННЫЙ В КРЕДИТ?КУПЛЕННЫЙ В КРЕДИТ?КУПЛЕННЫЙ В КРЕДИТ?
Обнаружив в проданном товаре
какие-либо недостатки, потребитель
может вернуть его продавцу или
заменить на другой. Подробнее об
этом нам сегодня рассказывает
Игорь Файзи, начальник отдела
потребительского рынка и предпри-
нимательства АБМР.

– Потребитель впра-
ве обменять приобре-
тённый непродоволь-
ственный товар над-
лежащего качества
(за исключением то-

варов, не подлежащих
обмену), если он не
подошёл по форме, га-
баритам, фасону, рас-

цветке, размеру или комплектации (ст. 18,
п. 1 ст. 25 Закона от 07.02.1992 №2300-1).
Эти правила применяются и к товарам,
приобретённым в кредит, который может
быть предоставлен самим продавцом в
виде отсрочки оплаты товара или кредит-
ной организацией (банком) путём предо-
ставления в долг денежных средств для
оплаты товара. В последнем случае при
возврате или замене (обмене) товара есть
некоторые особенности, связанные с ис-
полнением обязательств по кредитному
договору (п. 1 ст. 488, п. 1 ст. 819 ГК РФ).
Если вы приобрели товар с использова-
нием потребительского кредита, при его
возврате или замене (обмене) рекомен-
дуем придерживаться следующего алго-
ритма.

ШАГ 1
Внимательно изучите условия кре-

дитного договора.
Обратите внимание на наличие в до-

говоре потребительского кредита положе-
ния о порядке действий по возврату и за-
мене (обмену) товара, приобретённого в
кредит. Так, в нём могут содержаться ус-
ловия о расторжении договора купли-про-
дажи товара в качестве основания рас-
торжения кредитного договора, о сроке
уведомления банка о досрочном возвра-
те суммы кредита (ч. 4, 9, 10 ст. 5, ст. 11
Закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ).

ШАГ 2
Предъявите претензию продавцу

товара.
В претензии по товару чётко обозначь-

те своё требование об отказе от исполне-
ния договора купли-продажи и возврате
уплаченных за приобретённый товар де-
нег, о замене (обмене) товара на товар
этой же марки (этих же модели и (или)
артикула) или на другой аналогичный то-
вар (ст. ст. 18, 25 Закона №2300-1).

Если вы заявляете требование о воз-
врате денег за товар, укажите в претен-
зии реквизиты банковского (ссудного)
счёта, на который надлежит перечислить
стоимость товара в счёт оплаты кредита
за него, а в случае возврата некачествен-
ного товара – также проценты и иные пла-
тежи по договору потребительского кре-
дита. Срок для перечисления возвраща-
емой суммы – 10 дней со дня предъявле-
ния требования (ст. 22, п. 6 ст. 24 Закона
№ 2300-1).

Целесообразно подготовить два эк-
земпляра претензии. Желательно, чтобы
на одном из них лицо, принявшее претен-
зию, проставило свою подпись с указа-
нием Ф.И.О. и должности, а также дату
принятия претензии и печать продавца
(при наличии). Этот экземпляр претензии
оставьте себе в подтверждение вашего
обращения к продавцу.

При отказе продавца принять претен-
зию или проставить на втором её экземп-
ляре отметку о приёме рекомендуем на-
править претензию заказным письмом с
уведомлением о вручении и описью вло-
жения (пп. «б» п. 10 Правил, утв. Прика-
зом Минкомсвязи России от 31.07.2014  г.
№ 234).

При возврате некачественного товара
приложите к претензии копии договора
потребительского кредита и платёжных
документов, подтверждающих оплату бан-
ку процентов и иных платежей по догово-

ру потребительского кредита.
Проверка и экспертиза качества това-

ра проводятся продавцом за его счёт. Вы
вправе участвовать в проверке, а также при-
сутствовать при проведении экспертизы (п.
5 ст. 18 Закона N 2300-1).

Для участия в проведении проверки
качества товара согласуйте с продавцом
время и дату её проведения, у экспертной
организации узнайте время и дату прове-
дения экспертизы.

ШАГ 3
Составьте с представителем про-

давца акт о возврате товара и получите
денежные средства за него или другой
товар.

Акт о возврате товара – для банка ос-
новной документ, подтверждающий воз-
врат товара продавцу.

При замене (обмене) товара также по-
лучите у продавца документы на новый то-
вар.

При возврате товара без замены (об-
мена) продавец возвратит вам уплаченную
часть стоимости товара (первоначальный
взнос) из кассы либо перечислит её на ваш
банковский счёт (при оплате банковской
картой).

В случае возврата вами некачественно-
го товара проценты и иные платежи по до-
говору потребительского кредита продавец
уплатит после получения платёжных доку-
ментов, подтверждающих оплату вами бан-
ку процентов и иных платежей по договору
потребительского кредита. В случае если
продавец отказывается принять либо об-
менять товар, переходите к шагу 5.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
При возврате товара расторгнутым
считается только договор купли-
продажи. Поэтому покупателю не
следует прекращать платежи по
кредиту до расторжения или
прекращения действия кредитного
договора. Это может повлечь
наложение штрафных санкций на
покупателя со стороны банка (ст.
811 ГК РФ).

ШАГ 4
Обратитесь в банк с заявлением о

расторжении или изменении кредитно-
го договора и договора залога (при его
наличии).

Содержание заявления в банк опреде-
ляется следующим:

1) если вы вернули товар, купленный в
кредит, без замены (обмена), то в банк
представляется заявление о досрочном ра-
сторжении кредитного договора, а также
договора залога, если таковой был заклю-
чён при получении потребительского кре-
дита, в связи с расторжением договора
купли-продажи;

2) если вам заменили (обменяли) то-
вар, приобретённый в кредит, то можно
просить банк о соответствующем измене-

нии договора потребительского кредита
(договора залога – при его наличии).

В первом случае при обращении в
банк необходимо представить документы,
подтверждающие возврат товара продав-
цу (акт о возврате товара, претензию о
возврате товара); вернуть в банк сумму
кредита и проценты за фактический срок
кредитования; запросить справку о пол-
ной стоимости кредита, об исполнении
кредитного договора и закрытии ссудно-
го счёта; написать заявление на выдачу
денежных средств, если их сумма на бан-
ковском (ссудном) счёте больше, чем
требуется для досрочного погашения сум-
мы кредита.

Следует учитывать, что по общему пра-
вилу о досрочном возврате суммы потре-
бительского кредита вы должны предуп-
редить банк не менее чем за 30 календар-
ных дней до даты возврата. Исключение
предусмотрено, если с даты получения
кредита прошло не более 30 календарных
дней. В этом случае вы вправе досрочно
вернуть сумму кредита без уведомления.
Также более короткий срок уведомления
может быть установлен в договоре потре-
бительского кредита (ч. 3, 4 ст. 11 Закона
№353-ФЗ).

При замене (обмене) продавцом то-
вара в банк представляются документы,
подтверждающие возврат товара продав-
цу (акт о возврате товара, претензия о
возврате товара); документы на новый то-
вар, предоставленный продавцом в поряд-
ке замены (обмена), и информация о нём.

ШАГ 5
В случае отказа в удовлетворении

ваших требований обратитесь с иском
в суд.

К исковому заявлению о защите прав
потребителя надо приложить документы,
обосновывающие ваши требования (ст. 17
Закона №2300-1; ст. ст. 131, 132 ГПК РФ).

При удовлетворении судом ваших де-
нежных требований, которые не были
удовлетворены добровольно, суд взыски-
вает с ответчика в вашу пользу штраф в
размере 50% от присуждённой вам сум-
мы (п. 6 ст. 13 Закона №2300-1; п. 46 По-
становления Пленума Верховного Суда РФ
от 28.06.2012 №17).

Суд может также полностью или час-
тично взыскать с ответчика заявленные
вами судебные расходы, в том числе рас-
ходы на оплату услуг представителя, поч-
товые расходы, связанные с производ-
ством по делу (ч. 1 ст. 88, ст. 94, ч. 1 ст. 98,
ч. 1 ст. 100 ГПК РФ; п. п. 2, 4 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от
21.01.2016 г. №1).

Указанный алгоритм применим и в
случаях приобретения товара на денеж-
ные средства, полученные по договорам
займа, заключённым потребителем с мик-
рофинансовыми организациями, кредит-
ными потребительскими кооперативами,
сельскохозяйственными кооперативами и
ломбардами.

Игорь Файзи

ПРОИЗВЕДЁН
ПЕРЕРАСЧЁТ

Более 160 млн рублей направле-
но в мае на выплату федеральной
социальной доплаты(ФСД) к пенсии
жителям Саратовской области. Все-
го же доплату получили свыше 93
тыс. неработающих пенсионеров
нашего региона.

По Балаковскому району 5 554 нера-
ботающим пенсионерам, которые фак-
тически являлись получателями ФСД на
31.12.2018 г., был произведён перерас-
чёт сумм выплат с 1 января 2019 г. Доп-
лата ФСД за период с 01.01.2019 г. по
30.04.2019 г. была выплачена в мае 2019 г.

Напомним, что федеральным зако-
ном от 1 апреля 2019 г. № 49-ФЗ установ-
лен новый механизм исчисления разме-
ра федеральной социальной доплаты к
пенсии (ФСД). Эту доплату получают не-
работающие пенсионеры, общий размер
материального обеспечения которых
ниже прожиточного минимума пенсио-
нера в области (8278 рублей в 2019 году).

Ранее действовавший порядок оп-
ределял размер социальной доплаты к
пенсии с учётом проводимых индекса-
ций. Это приводило к тому, что каждая
новая индексация увеличивала размер
пенсии или ежемесячной денежной
выплаты (ЕДВ) и пропорционально
уменьшала назначенную социальную
доплату. В итоге выплаты для пенсио-
неров после индексации могли остать-
ся без изменений.

Нововведение предусматривает сна-
чала установление размера ФСД к раз-
меру общего материального обеспече-
ния исходя из размеров пенсии, ежеме-
сячной денежной выплаты и мер соци-
альной поддержки без учёта индексации
пенсий и ЕДВ. Затем  установленный
размер ФСД к пенсии суммируется с
пенсией и ЕДВ с учётом индексации те-
кущего года.

Таким образом, материальное обес-
печение неработающего пенсионера в
каждом году будет превышать уровень
прожиточного минимума на сумму ин-
дексации пенсии и ЕДВ в текущем году.

По материалам ПФР

ПЕНСИОНЕРАМ

ПОТОМУ ЧТО – ГЕРОИ!
С 18 июня вступил в силу закон,
который разрешает Героям СССР,
России, полным кавалерам
ордена Славы и совместно прожи-
вающим с ними членам семей
не платить взносы за капитальный
ремонт жилья. Документ был
подписан В.В. Путиным 6 июня.

Также эти категории граждан осво-
бождаются от платы за услуги и рабо-
ты по управлению МКД, за содержание
и текущий ремонт общего имущества,
за общедомовую холодную и горячую
воду, электроэнергию, отведение сточ-
ных вод.  Аналогичные льготы есть у Ге-
роев Социалистического труда, Героев
труда России, полных кавалеров орде-
на Трудовой славы и членов их семей.
Также они освобождаются от платы за
домашний телефон.

УЧАСТОК ЗАРОС?

ИЗЫМУТ!
Минэкономразвития предложило
изымать земельные участки за на-
рушение пожарных требований. Об
этом говорится на федеральном
портале проектов нормативных
правовых актов.

Под нарушения попадают зараста-
ние участка сорняками, а также накоп-
ление бытовых отходов. Данный проект
может коснуться в том числе тех, у кого
участок находится в бессрочном или
безвозмездном пользовании. Исключе-
ние будет сделано только для россиян,
у которых земля взята в ипотеку или ко-
торые проходят процедуру банкротства.

Уточняется, что в случае принятия
данного законопроекта участки с нару-
шениями будут забирать через суд.
Однако до этого у землевладельца бу-
дет полгода для того, что всё исправить.

НОВАЦИИ
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Ответы на кроссворд в № 25:
По горизонтали: 2. Пульт. 5. Влага. 9. Шифр. 10. Еда. 11. Нимб. 12. Ябеда. 14. Нерпа. 16. Тайна.
17. Анюта. 19. Инжир. 21. Акела. 23. Сушка. 26. Есаул. 28. Тщета. 29. Кольцо. 30. Конкур. 32. Рельс.
34. Мамбо. 36. Олива. 38. Осока. 40. Кнель. 41. Аскет. 43. Огарь. 45. Вьюга. 47. Амиго. 49. Киви.
50. Рай. 51. Течь. 52. Клара. 53. Тропа.
По вертикали: 1. Лига. 2. Пряник. 3. Лье. 4. Театр. 5. Ванна. 6. Акр. 7. Ананас. 8. Жмот. 13. Баналь-
ность. 15. Палеонтолог. 16. Тест. 18. Алло. 20. Историк. 22. Клаксон. 24. Шторм. 25. Ветла. 27. Агути.
31. Умка. 33. Гарь. 35. Боевик. 37. Льгота. 39. Арара. 40. Крайт. 42. Свищ. 44. Речь. 46. Юра. 48. Иго.

КРОССВОРД

С  25 июня по 1 июля

КАЛЕНДАРЬ
ПРИЧЁСОК

С 1 ПО 15 ИЮЛЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Чёрточка к портрету.

8. Птица «живущая» в часах. 9. Берёт автомо-

биль «напрокат» без разрешения. 10. Продукт
из печени. 11. Музыкальное произведение.

14. Город и порт во Франции. 17. Головной

убор. 20. Тропический циклон ураганной

силы. 24. Музыкальный интервал, объединя-

ющий 12 полутонов. 27. Ворожба на отсушку.

28. Холодное оружие. 29. Трель соловья.

30. Несбыточная надежда. 31. Работяга.

34. Разносчик новостей в эфире. 37. Приток

Оки с рыбьим названием. 40. Желание есть.

43. Состояние восторга, наслаждения.

46. Степень жизнедеятельности организма.

47. Род маленького сита для процеживания.

48. Умеренный свободолюб. 49. Питательный

напиток.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хищная рыба. 2. Спевша-

яся парочка. 3. Лесная одноэтажка. 4. «Одно-

го поля ягодка». 5. Южное дерево с красно-

оранжевыми плодами. 6. Мелкие летающие

кровососущие насекомые. 7. Законченная

группа явлений. 12. Потоп, ковчег и он.

13. Вид мясного кушанья. 15. Ворчание льва.

16. Пища. 18. Волокита, соблазнитель жен-

щин. 19. Живёт чужим трудом. 21. Объявление

о концерте. 22. Разновидность бокала.

23. Соперник крестика. 24. Подразделение

партизан. 25. Детская присыпка. 26. Ныряль-

щик в деревенский колодец. 32. Сомнитель-

ная личность. 33. Часть спектакля. 35. Гнёт.

36. Забор, частокол. 37. «Бегство» капитала

из страны. 38. Пустой шутник и повеса.

39. Колея речки. 41. Буйно помешанный.

42. Оливковое масло, употребляемое

в церковном обиходе. 44. Город с именем

рыбы. 45. Государство в Азии.

ОВЕН
Если долгожданный отпуск ещё не на-

ступил, необходимо, вопреки внутренним
желаниям, сосредоточиться на работе. Ус-

пех во многом будет зависеть от быстроты реакции
на происходящее и вашей коммуникабельности. В
денежных делах возможно появление нового источ-
ника доходов. Не забывайте также о семье и нако-
пившихся домашних делах. Желательно больше
времени и внимания уделять детям. В воскресенье
не отказывайтесь от приглашений друзей.

ТЕЛЕЦ
У вас может появиться дополнитель-

ная нагрузка на работе. Однако важно не
упустить свой шанс на карьерный рост, не

испугаться новых для себя занятий. Пересильте
себя, освободитесь от комплексов, которые ме-
шают вам жить. В среду стоит прислушаться к
советам друзей и родственников. Больше дове-
ряйте своей интуиции. В пятницу к концу дня су-
ета утихнет, и появится возможность расслабить-
ся и отдохнуть. В субботу сходите с детьми в кино
или устройте велопрогулку.

БЛИЗНЕЦЫ
Наступает благоприятное время,

когда исполняются ваши желания, осо-
бенно это касается личной жизни, пла-

нирования семьи. Вы будете наслаждаться жиз-
нью и любовью, что позволит вам избежать рез-
ких перепадов настроения. Вы теперь точно зна-
ете, что преодолеете все препятствия и достиг-
нете своей цели, ведь рядом с вами близкие
люди, которые поддерживают вас.

РАК
Всё сложится благополучно. Вос-

принимайте без обид критические за-
мечания в свой адрес. В среду можете

рассчитывать на помощь друзей. В пятницу прой-
дут удачно деловые встречи, так как чувство так-
та и искренность позволят вам виртуозно спра-
виться с поставленными задачами. Чаще бывай-
те в приятном обществе, неформальные встре-
чи и контакты, могут быть очень полезны.

ЛЕВ
Неделя в целом благоприятна, за ис-

ключением среды, когда возможны кон-
фликтные ситуации на работе. Вам по-

надобятся такие качества, как сосредоточен-
ность и уравновешенность, излишняя эмоцио-
нальность грозит помешать. Можно рассчиты-
вать на прибавку к зарплате, но придётся вло-
жить в дело немало сил и таланта. В конце неде-
ли вероятны проблемы с домашними, не относи-
тесь к ним легкомысленно.

ДЕВА
Не позволяйте пользоваться вашей

добротой в корыстных целях, умейте
сказать нет. В сложившейся ситуации

вам очень помогут гибкость мышления и умение
чувствовать собеседника. Не давайте волю чув-
ствам и эмоциям при общении с родственника-
ми, о резких словах придётся потом жалеть. Бе-
регитесь вторника, в этот день некоторые ваши
тайны могут выплыть наружу. Во второй полови-
не недели у вас появится реальная возможность
наладить личную жизнь.

ВЕСЫ
На этой неделе вам просто необхо-

димо будет сосредоточиться на главном
и не тратить силы на решение второсте-

пенных проблем. Желательно, чтобы рост вашей
активности и предприимчивости не превращал-
ся в имитацию бурной деятельности. Постарай-
тесь не спорить с начальством и не критиковать
коллег. В семье не стоит всё время подчиняться, с
вашим мнением тоже должны считаться.

СКОРПИОН
Хорошее время для укрепления ли-

дерских позиций на работе, ваш автори-
тет и доходы растут. Будьте настойчивее,

тогда удача вам улыбнётся, и вы сможете реали-
зовать свои давние идеи. Благоприятно всё, что
способствует вашему личному развитию: образо-
вание, поездки, публичные выступления. Насту-
пает отличный период для любви и приятного об-
щения. Вас вдохновляет романтика и страсть.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вы можете влиять

на людей, поэтому продумывайте каж-
дый шаг. В среду вы проявите свои та-

ланты и заслужите похвалу близких людей. В
четверг ваша инициатива будет оценена началь-
ством по достоинству. Поездки в этот день будут
удачными, а встречи и новые дела позволят рас-
ширить поле вашей деятельности. Не нагружай-
те родственников своими проблемами в выход-
ные.

КОЗЕРОГ
На этой неделе вам придётся

скорректировать свои планы. Не сто-
ит перенапрягаться на работе. Иначе

на вас повесят много лишних заданий. В пят-
ницу определённые обязательства могут зас-
тавить вас взяться за непривычное дело: не пе-
реживайте, у вас всё получится. В субботу не
болтайте лишнего и не обсуждайте друзей и
коллег за их спиной.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вы будете полны

энергии и готовы к новым приключени-
ям, но следует помнить, что ваша свобо-

да заканчивается на границе со свободой друго-
го человека. В среду будьте осторожнее в выска-
зываниях, вы можете выболтать свои и чужие сек-
реты. Измены и обман грозят вскрыться. В суббо-
ту ждите новостей от дальних родственников,
они способны вам помочь в решении некой важ-
ной проблемы.

РЫБЫ
Ваш внутренний мир потребует к

себе бережного и заботливого отноше-
ния. Замедлите рабочий ритм. Отдох-
ните, сходите на йогу, послушайте клас-

сическую музыку. Обогатитесь новыми впечатле-
ниями и ощущениями. Прислушайтесь к своей
интуиции и занимайтесь только теми проблема-
ми, на необходимость решения которых она ука-
жет. Постарайтесь не доводить до ссор ваши от-
ношения с близкими.

 Как же меня бесит словосочета-
ние «согласованный митинг»! Типа:
«Дядя правитель, можно мы тут со-
берёмся и немножко тобой повоз-
мущаемся? – Ну ладно, только не-
множко».

 – Роза Марковна, я слышала, шо
вы таки женили своего Додика! Ну, и
как вам невестка?
– И шо я вам могу сказать... Высшее
образование, умеет готовить, хоро-
шая работа, очень аккуратная,
шьёт, вяжет... В общем, гадюка га-
дюкой!

 – Здравствуйте, это служба под-
держки?
– Да.
– Мне одиноко и очень тоскливо,
жена ушла, работы нет, денег нет,
хочу напиться!
– Поддерживаю.

 – Как понять разницу между плат-
ной и бесплатной медициной?
– Ничего сложного, коллега. В од-
ной тебя лечит психотерапевт, а в
другой – психованный терапевт.

 Сейчас полно объявлений «Муж
на час!»... Вот я и думаю: а я-то чем
хуже? Так вот, предлагаю свои услу-
ги «Жена на час»: приду, постираю,
уберу, приготовлю, наору, зарпла-
ту отберу, из дома выгоню... Недо-
рого!

 Сколь изменчива фортуна. Снача-
ла Иван Голунов практически стал
наркобароном, и вдруг, как по мано-
вению волшебной палочки, снова
превратился в простого журналиста.

 – Что общего между студентом на
экзамене и рыцарем на турнире?
– Шпоры.

 – Съезди за тёщей, я тебе 50 дол-
ларов дам.
– А если она не приедет?
– Я тебе 200 дам!

 Пришло на работе предписание
экономить тепло и энергоресурсы.
Занавесил окно, выключил компь-
ютер, телефон, свет, закрыл дверь
на ключ. Выспался.

 Добрая половина гаишников бе-
рёт взятки, а злая половина ещё и
отбирает права.

 В больнице утренний обход. Врач
заходит в палату и спрашивает:
– Петров здесь?
– Я!
– Как фамилия?

 Семинар, посвящённый пробле-
мам путешествия во времени, будет
проведён две недели назад.

 Что такое битый час? Это когда
блондинка пытается выехать с пар-
ковки.

1 июля  – отличный день для по-
хода в парикмахерскую.

2 июля  – в этот день лучше не
стричь волосы.

3 июля – отличный день для
стрижки волос.

4 июля  – неблагоприятное вре-
мя для стрижки волос.

5 июля  – нейтральное время для
похода в салон красоты.

6 июля  – неблагоприятное вре-
мя для стрижки локонов.

7 июля – хороший день для
стрижки волос.

8 июля  – благоприятный день
для стрижки шевелюры.

9 июля – в этот день можно
стричь волосы.

10 июля – нейтральное время
для посещения салона красоты.

11 июля – если есть возмож-
ность, то перенесите стрижку на
другой день.

12 июля – благоприятный день
для стрижки локонов.

13 июля – благоприятное вре-
мя для стрижки волос.

14 июля  – неблагоприятное
время для посещения салона кра-
соты.

15 июля – отличный день для
новой стрижки.

1 – 65, 54, 05, 20, 66, 22, 42  – 70 000 руб.
2 – 69, 29, 03, 59, 44, 33, 31, 16, 41, 08, 70, 34, 53, 23, 39, 25, 90, 13, 36, 60, 30, 61, 07, 57,
43, 32, 06, 67, 79, 09, 72, 84  – 1 000 000  руб.
3 – 77, 86, 78, 64, 10, 81, 76, 17, 12, 87, 45, 37, 02, 18, 27, 75, 28, 14, 55, 21, 11, 26, 83, 58
– 1 000 000 руб.
4 – 51 – 1 000 000 руб.
5 – 80 – 750 000 руб.
6 – 40 – 2000 руб.
7 – 24 – 1500 руб.
8 – 63 – 1000 руб.
9 – 85 – 700 руб.

10 – 01 – 500 руб.
11 – 56  – 137 руб.
12 – 35 – 136 руб.
13 – 04 – 135 руб.
14 – 71 – 134 руб.
15 – 19 – 133 руб.

16 – 15 – 132 руб.
17 – 50 – 131 руб.
18 – 73 – 130 руб.
19 – 62 – 129 руб.
20 – 82 – 128 руб.
21 – 68 – 127 руб.
22 – 47 – 125 руб.

23 – 89 – 115 руб.
24 – 74 – 103 руб.
25 – 38 – 102 руб.
26 – 52 – 101 руб.
27 – 49 – 100 руб.
Невыпавшие
числа: 46, 48, 88

1 – 02, 41, 80, 09, 90, 58, 85, 87, 89, 71, 29 – 26 250 руб.
2 – 43, 48, 86, 56, 21, 16, 13, 61, 75, 78, 49, 60, 18, 72, 25, 74, 28, 59, 42, 77, 47, 07, 54, 04,
46, 55, 67, 37, 17, 69, 39 – 1 400 000 руб. или квартира у моря
3 – 08, 33, 45, 84, 26, 79, 12, 15, 20, 66, 51, 44, 53, 76, 27, 50, 32, 70, 64 –  1400 000 руб. или
квартира у моря
4 – 01 – 1 400 000 руб. или квартира у моря
5 – 81, 83 – 1 400 000 руб. или квартира у моря
6 – 40, 24 – 1 400 000 руб. или квартира у моря
7 – 38, 57 – 1 050 000 руб.
8 – 14  – 1000 руб.
9 – 31 – 700 руб.
10 – 68 – 500 руб.

11 – 19 – 400 руб.
12 – 03 – 165 руб.
13 – 30 – 156 руб.

14 – 10 – 148 руб.
15 – 62 – 141 руб.
16 – 52 – 135 руб.
17 – 63 – 133 руб.
18 – 11 – 132 руб.
19 – 65 – 131 руб.
20 – 88 – 130 руб.

21 – 73 – 129 руб.
22 – 23 – 128 руб.
23 – 05 – 110 руб.
24 – 34 – 101 руб.
25 – 06 – 100 руб.
Невыпавшие числа:
22, 35, 36, 82
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ПРОДАЁМ ГАРАЖИ

Уважаемые

выпускники школ!

Лиц. № 1285 от 27.01.2014 г.

приглашает вас

на обучение в 2019 г.

на базе 9 классов:

ГУБЕРНАТОРСКИЙГУБЕРНАТОРСКИЙГУБЕРНАТОРСКИЙГУБЕРНАТОРСКИЙГУБЕРНАТОРСКИЙ
АВТОМОБИЛЬНО-АВТОМОБИЛЬНО-АВТОМОБИЛЬНО-АВТОМОБИЛЬНО-АВТОМОБИЛЬНО-

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМТЕХНИКУМТЕХНИКУМТЕХНИКУМТЕХНИКУМ

Наш адрес:Наш адрес:Наш адрес:Наш адрес:Наш адрес:
г. Балаково, Саратовское шоссе, д. 33
PRIEMNAY2010baemt@yandex.ru.
Телефоны:
8(8453) 64-17-00, 64-13-22

Приём уже идёт! Звоните

и приезжайте!

Объявляет набор
на обучение

по международным
стандартам
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ПО СВАРОЧНЫМ
ТЕХНОЛОГИЯМ

для граждан
предпенсионного возраста

(женщины 1964-1968 г.р., мужчины

1959-1963 г.р., а также граждане,

являющиеся предпенсионерами по

особым условиям выхода на пен-

сию по возрасту)

Обучение будет
осуществляться бесплатно

Справки по телефону:

8(8453) 64-17-00.

Наш адрес: Саратовская
область, г. Балаково,

Саратовское шоссе, д.33

ГАПОУ СО
«ГУБЕРНАТОРСКИЙ
АВТОМОБИЛЬНО-

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМ»

металлические (пеналы) но-
вые и б/у. Размеры разные.
Доставка бесплатная.

Цена от 30 т.р.

Т.8-906-396-98-64

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
 «БАЛАКОВСКИЕ ВЕСТИ».

Тел. 44-91-69

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

385385385385385
рублейрублейрублейрублейрублей

«Балаковские«Балаковские
вести»вести»

Тел. 44-91-69

на 2-е полугодие

2019 г.


