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Клубничный дворик моего детства – под таким названи-
ем в рамках VI Балаковского фестиваля клубники
прошла квест-игра, организованная Центром дополни-
тельного образования.
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Более 20 команд, среди

которых были дружные семьи,

весёлые друзья, детские кол-

лективы, сборные команды

самых разных возрастов и, что

особенно приятно отметить,

уже знакомые организаторам

по прошлому году участники –

семья Радельниковых, много-

детная семья Протченко,

большая шумная и энергичная

дворовая компания ребят и

девушек – отправились по

маршруту квеста, выполняя

самые различные задания.

Командам предстояло

вспомнить, а кому-то и осво-

ить игры в «резиночки», «клас-

сики», «фанты», «испорчен-

ный телефон», пройти весё-

лую переправу, поучиться

ЛЮБИМЫЙ ДВОРИК
спортивной экипировке, сде-

лать своими руками гадалку с

клубничками, разгадать воп-

росы викторины, выстраивая

ответ из букв. Попробовали

участники свои силы и в отга-

дывании строчек детских пе-

сен с помощью значков EmoJi.

Надо отметить, задание ока-

залось не из лёгких – даже 1,5

тыс. существующих смайли-

ков и идеограмм не хватает

для представления слов бога-

того русского языка. Коман-

дам приходилось проявлять

смекалку, сообразительность

и чувство юмора. А отгадав,

они с удовольствием напева-

ли всем известные песни.

Некоторые трудности воз-

никли у квестеров в поисковых

заданиях. Кто-то не сразу су-

мел отыскать нужный арт-

объект на просторах Клубнич-

ного королевства, кто-то отыс-

кал, но не тот, а кто-то даже

пошутил, что это вроде трени-

ровки ЕГЭ. Но, тем не менее,

команды в итоге успешно спра-

вились со всеми заданиями

квеста, получив за прохождение

каждого этапа стикер-клубнич-

ку и наполнив ими корзину на

своем маршрутном листе, а

самое главное, «корзину» сво-

его отличного настроения, оку-

нувшись в атмосферу детства,

праздника и позитива.

Приятным сюрпризом на

финише для команд-участни-

ков стали призы от организа-

торов фестиваля и спонсора

клубничного квеста – торгово-

го комплекса «Лента».

Е.А. Прохорова,
зав. отделом ЦДО
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ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 2 июля СР 3 июля ЧТ 4 июля ПТ 5 июля СБ 6 июля ВС 7 июля ПН 8 июля

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

              ясно

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

дождь

Реклама в газете

«Балаковские

вести».

Телефон 44-91-69

«Балаковские вести»

в  Интернете balvesti.ru

Температура
днём +28
ночью +19

Температура
днём +31
ночью +17
                  малооблачно

Давление
756 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 4 м/с

Температура
днём +29
ночью +18
                                  ясно

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

Температура
днём +25
ночью +14
                 малооблачно

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

Государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение Саратовской области
«Вольский медицинский колледж
им. З. И. Маресевой»

объявляет набор абитуриентов  с 17 июня 2019 г.
на очную форму обучения по специальностям:

 33.02.01 ФАРМАЦИЯ (на базе 9 кл.) платно
Срок обучения - 3 г. 10 м.
 33.02.01 ФАРМАЦИЯ (на базе 11 кл.) платно

Срок обучения - 2 г. 10 м.
Стоимость обучения - 35 000 руб. в год
на очно-заочную форму обучения по специальностям:
 33.02.01 ФАРМАЦИЯ (на базе 11 кл., проф. образования)

платно. Срок обучения - 3 г. 6 м. Стоимость - 26 000 руб. в год
 33.02.01 ФАРМАЦИЯ (на базе мед. образования) платно.

Срок обучения - 2 г. 6 м. Стоимость - 23 800 руб. в год
Работа приёмной комиссии: 17 июня - 15 августа 2019 г.
График работы: понедельник-пятница  9.00 - 15.00
Суббота: 9.00 - 13.00    Телефон: 7-43-94
Обращаться по адресу: 412911 Саратовская область,
г. Вольск, ул. Л. Толстого, 253. Телефоны: (8-845-93) 7-44-37;
7-43-84  ФАКС: (8-845-93) 7-24-45
Сайт: WWW.MED-VVOLSKE.RU   E-mail: vmu-dir@mail.ru

Администрация Балаковского му-
ниципального района, объединён-
ный Совет ветеранов Балаковско-
го муниципального района и газе-
та «Балаковские вести» сердечно
поздравляют

с 95-летием:
Ольгу Петровну Колдоркину;

с 90-летием:
Евгению Андреевну Белоглазову,
Альберта Рэмовича Свердлова,
Валентину Васильевну Выстороп,
Марию Васильевну Мордовину,
Антонину Васильевну Стадник,
Александру Фёдоровну Майорову,
Анастасию Дмитриевну Маркину

В день торжества, в год юбилея
За всё мы вас благодарим
И пожелать мы вам хотим
Здоровья, бодрости и сил,
Чтоб каждый день спокойным был.
Желаем мы для вас отныне
Замедлить времени отсчёт,
Чтоб не подвластны ему были
Здоровье, внешность и мечты,
Чтоб вы с годами не теряли
Своей душевной красоты!

ЗАПИШИТЕСЬ
НА ПРИЁМ ЗАРАНЕЕ

Исполняющий обязанности руководителя
следственного управления Следственного

комитета Российской Федерации
по Саратовской области Д.И. Петряйкин

проводит в июле 2019 г.
личный приём с выездом в территориаль-

ные следственные отделы.
В частности, 11 июля 2019 года он прове-

дёт приём в следственном отделе по городу Ба-

лаково следственного управления Следственно-

го комитета Российской Федерации по Саратов-

ской области, по адресу: город Балаково, ули-
ца Академика Жука, дом 56а.

Приём осуществляется по предварительной

записи по телефону 8(845-2) 28-38-46.

К ГОРИЗОНТАМ
БУДУЩЕГО
А на главной площади города
26 июня прошёл незабываемый
праздник – муниципальный выпус-
кной «К горизонтам будущего».

Начался головокружительный праз-

дник с танца, без которго не обходится

ни один выпускной вечер. Вальс испол-

нили 84 пары. Затем были подведены

итоги конкурса «Лучший по предмету»,

ЛучшиеЛучшиеЛучшиеЛучшиеЛучшие

из лучшихиз лучшихиз лучшихиз лучшихиз лучших
В усадьбе Паисия Мальцева 25
июня прошло награждение выпуск-
ников школ медалями «За особые
успехи в учении».

В торжественной обстановке вось-

мидесяти двум выпускникам, закончив-

шим школу с отличием, глава Балаков-

ского муниципального района Алек-

сандр Александрович Соловьёв и пред-

седатель комитета образования адми-

нистрации БМР Любовь Васильевна

Бесшапошникова вручили заслуженные

медали.

На награждении присутствовали ро-

дители и учителя выпускников, руково-

дители градообразующих предприятий,

администрация города и района.

Отличником быть непросто. О том,

каково это, рассказала Валерия Егоро-

ва, выпускница СОШ №4:

– На самом деле отличником быть

сложно, но вполне реально. Я для себя

решила учиться только на «отлично»

давно. Мне захотелось доказать самой

себе и окружающим, что я способна на

многое. Конечно, буду скучать по шко-

ле, но я знаю, что дальше будет только

лучше, ведь скоро моя мечта осуще-

ствится: я поеду учиться в Китай.

Дают гарантиюДают гарантиюДают гарантиюДают гарантиюДают гарантию
Депутатами Госдумы в первом чтении принят закон, уста-
навливающий единую государственную систему обращения
с опасными отходами.

Полномочия федерального оператора по контролю над пере-

работкой отходов I и II класса опасности станет «Росатом». По

мнению авторов инициативы, в стране назрела необходимость ус-

тановления государственного контроля над обращением с особо

опасными отходами. По утверждениям чиновников, создание фе-

дерального оператора в этой области даст гарантию того, что все

опасные отходы будут переработаны и утилизированы.

ДОЛОЙ ПЛАСТИК?
Минприроды предлагает запретить продажу одноразовой
пластиковой посуды и сократить ежегодное потребление
пластика на 20%.

Совет по правам человека при президенте России настаивает

на постепенном отказе от пластиковых пакетов в магазинах. Гос-

дума обсуждает законопроект о приёме пластиковой и стеклотары

в супермаркетах. Ежегодно на планете производится 348 млн т пла-

стика. За всё время мировая промышленность изготовила 8,3 млрд

т. Весь этот объём никуда не делся, он рядом с нами: в лесах, на п-

ляжах, мусорных полигонах, на дне океанов, морском побережье.

Отличное решениеОтличное решениеОтличное решениеОтличное решениеОтличное решение
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев принял ре-
шение увеличить зарплату молодым педагогам.

Он предложил сделать её не менее 70% от средней по экономи-

ке региона.. В полнокомплектной школе базовая ставка составит

порядка 20 тыс. рублей. Сейчас молодой учитель получает от 12 до

15 тыс. рублей.Губернатор предложил реализовать эту меру с 1

сентября. Ранее глава региона выступил с инициативой о повыше-

нии ставки оклада молодым врачам с 16-ти до 23-х тыс. рублей.

ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

В ПОЛИЦИИ –
НОВЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ
На должность руководителя
полиции МО МВД России «Бала-
ковское» заступил подполковник
Евгений Мартынов.

Он сменил на этом посту Алексан-
дра Казанцева, который подал в от-
ставку по выслуге лет, проще говоря,
ушёл на пенсию. Кроме руководства
одним из самых крупных подразделе-
ний в межмуниципальном управлении
«Балаковское», в состав которого вхо-
дят ещё 5 отделов в Хвалынском, Ду-
ховницком, Краснопартизанском и
других районах, новый начальник по-
лучает должность и первого замести-
теля начальника МУ МВД России «Ба-
лаковское». Начальником управления
продолжает оставаться полковник Ми-
хаил Гришин.

Наш человекНаш человекНаш человекНаш человекНаш человек
Уроженец города Балаково
Сергей Галыгин был назначен на
должность Рыбинского городско-
го прокурора.

Соответствующий приказ о назна-
чении был опубликован Генпрокурату-
рой. Сергей Сергеевич окончил Сара-
товскую государственную академию
права по специальности «юриспруден-
ция». С 2004 г. служит в органах проку-
ратуры. Работал следователем, по-
мощником прокурора района, старшим
прокурором прокурорфа города, про-
курором отдела по надзору за уголов-
но-процессуальной и оперативно-ро-
зыскной деятельностью прокуратуры
области, заместителем межрайонно-

го прокурора.

НАЗНАЧЕНИЯ

который проводится в целях повыше-

ния престижа интеллектуальной дея-

тельности, поощрения талантливой

молодёжи.  Также выпускников в видео-

ролике поздравил наш земляк, поэт,

певец и композитор Денис Майданов.

После завершения официальной

части началась дискотека. Провели её

Антон Лапин и Александр Маврин вме-

сте с гостями праздника – саратовс-

кой кавер-группой «DANCE PARK». В

финале праздника небо озарилось

красочным фейерверком.

Валерия РАМАЗАНОВА

Температура
днём +26
ночью +14

Температура
днём +24
ночью +17
                                   ясно

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

Температура
днём +29
ночью +22
                 малооблачно

Давление
754 мм рт.ст.
Ветер – Ю,  3 м/с
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КОРОТКО СООБЩАЕТ 01

ПАМЯТИ

ТОВАРИЩА
П р а в о о х р а н и -

тельные органы Бала-
кова понесли невос-
полнимую утрату: 28
июня на 90-м году
жизни скончался
Матвей Михайлович
Столь.

 Он проработал в Балаковском горот-
деле более 30 лет, 20 из них – замести-
телем начальника милиции по оператив-
ной работе. В 15 лет пошёл работать на
завод, вечерами учился в школе ра-
бочей молодёжи. Потом 4 года служил
армии и снова работал на заводе.
Одновременно обучался в «вечёрке» и в
средней школе милиции, после оконча-
ния которой в 1957 г. получил направле-
ние в Балаково. В1988 г. М.М. Столь уво-
лился из ОВД, перейдя на обществен-
ную работу. Со дня организации в 1995
и до 2015 г. руководил ветеранской орга-
низацией ОВД и ВВ Балаковского райо-
на. При его непосредственном участии
был создан местный музей милиции-
полиции. За службу в ОВД Матвей
Михайлович Столь награждён многими
медалями и нагрудным знаком «Заслу-
женный работник МВД СССР».

Его человеческие качества были про-
сто уникальны. Память о Матвее Михай-
ловиче будет самой светлой!

Коллектив МУ МВД «Балаковское»

 В ходе очередного заседания об-
ластной Думы депутаты приняли
поправки в два закона Саратовс-
кой области. Так, согласно докумен-
ту, устанавливается компенсация в
размере 30% за услугу вывоза мусора
для многодетных семей и 50%  – для
ветеранов труда Саратовской облас-
ти. Закон вступает в силу уже с 1 июля
2019 года. Общая численность льгот-
ников в области составляет 109 970 че-
ловек.

 По данным правительства Сара-
товской области, с апреля 2019 г.
на горячую линию по переходу с
аналога на цифру поступило 3907
звонков. Чаще всего граждане инте-
ресовались, как получить помощь во-
лонтёров в настройке ТВ и как полу-
чить компенсацию при приобретении
приставок.

 Водителей могут начать лишать
водительских прав за намеренное
загрязнение и сокрытие номерных
знаков. К такому решению пришли
судьи на заседании Пленума Верхов-
ного Суда РФ. Если сотрудником
ГИБДД будет установлено, что води-
тель намеренно прикрыл автомобиль-
ный номер, например, бумагой или
грязью, суд может назначить ему
штраф до 5 тыс. рублей, а также ли-
шить прав.

 Выпускники области показали 87
«стобалльных» результатов. В этом
году вырос процент работ с результа-
том от 80 до 100 баллов по русскому
языку, математике профильного уров-
ня, физике, химии, информатике и
ИКТ, английскому языку и литературе.

 Юные хоккеисты команды «Кри-
сталл» получили ценные подарки
от нашего земляка Дмитрия Куг-
рышева из «Салавата Юлаева».
Ребятам врулучили от спортсмена
сумки с полным комплектом игровой
формы, в которой они смогут покорять
новые спортивные вершины.

 Работница балаковской лабора-
тории признана банкротом. Как со-
общает сайт областного арбитражно-
го суда, доход истицы за 2018 г. со-
ставил 338 тыс. рублей – столько она
заработала в одной из лабораторий
районной больницы. Усугубляет поло-
жение то, что гражданка одна воспи-
тывает двоих детей. Суд удовлетво-
рил иск женщины. За 5 месяцев дол-
жна пройти процедура реализации её
имущества для удовлетворения зап-
росов кредиторов.

 25 июня в Балакове спасатели
выезжали на помощь собаке, ко-
торая застряла в коллекторе. Со-
общение об этом поступило на пульт
ППС от местных волонтёров. Собаку
освободили и передали волонтёрам,
которые отвезли её в ветеринарную
клинику.

 В Балаково на перекрёстке, где
несколько дней назад автомобиль
сбил девочку, общественники и по-
лицейские попытались сделать пеше-
ходов внимательнее. На асфальте по-
явились надписи «Возьми ребёнка за
руку» и «Перед тем как перейти, по-
смотри по сторонам».

ГОРЕЛИ АВТОБУСЫ,

МУСОР И БАЛКОНЫ
Балаковский отдел надзорной
деятельности и профилактической
работы по Балаковскому и Духов-
ницкому районам ГУ МЧС России
по Саратовской области сообща-
ет: с начала этого года в г. Балако-
во произошло 95 пожаров, в сёлах
района – 20. Общая сумма ущерба
– 1 млн 900 тыс. рублей. Погибло
на пожарах 3 человека и 8 получи-
ли травмы.

За минувшую неделю было совер-
шено 37 выездов, в том числе на пожа-
ры – 4; мусор на открытых площадках
горел 25 раз. Так, 26 июня произошёл
пожар в мусоросборной камере в 3-м
подъезде жилого дома 95 по ул. Лени-
на. Горели и балконы многоквартирных
домов: на ул. Заречная, 8 и на ул. 20 лет
ВЛКСМ, 55.

Но самым, пожалуй, «громким» был
пожар на стоянке по адресу: г. Балаково,
ул. Коммунистическая, 141/1. В полночь
30 июня загорелись автобусы автотран-
спортного предприятия. Шум от лопаю-
щихся шин был слышен на всю округу. В
результате пожара огнём уничтожены
три автобуса, повреждены пять автобу-
сов ООО «Транскомсервис». Причина
пожара и материальный ущерб устанав-

ливаются, сообщают огнеборцы.

Предприятие осталось без воды
Ночью 25 июня на пульт ЕДДС от диспетчера завода «Северсталь»
поступило сообщение, что с 16.30 24 июня на предприятие не посту-
пает необходимое для производства количество воды.

В 1.50 25 июня работа предприятия была остановлена до выяснения при-

чин. Как пояснил начальник управления по делам ГО и ЧС Андрей Багасин,

водные ресурсы для функционирования завода поступают из подводящего

канала ТЭЦ-4. 24 июня были произведены работы по очистке участка инже-

нерных сооружений. И в 2 часа 54 минуты 27 июня работа производства была

восстановлена в полном объёме.

Убила и уехала
в Москву
В столице задержана женщина,
подозреваемая в убийстве бала-
ковца.

Вечером 10 февраля 2019 г. двое
мужчин приобрели алкоголь и пошли
домой к одному из них. Сожительница
хозяина жилища негативно отреагиро-
вала на возможное застолье. Завязал-
ся словесный конфликт. Даму удалось
успокоить, после чего все втроём они
начали распивать алкоголь. Но словес-
ная перепалка между женщиной и гос-
тем продолжалась. «Видимо, желая
нейтрализовать ссору, 30-летний гость
стал оказывать женщине знаки внима-
ния, но от этого она только рассвире-
пела», сообщается в пресс-релизе об-
ластного следственного комитета. Жен-
щина схватила со стола нож и нанесла
30-летнему мужчине несколько ударов,
от которых он скончался на месте. Пы-
таясь скрыться от правоохранителей,
она собрала вещи и покинула Саратов-
скую область. Её обнаружили в Москве
и заключили под стражу. Уголовное
дело направлено в суд.

Саратовское шоссе

передано области
В минувшую пятницу состоялось внеочередное заседание комитета по
бюджетно-финансовой, экономической, социальной политике и
вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

ВЫПУСКНИКИ ПОЛУЧИЛИ АТТЕСТАТЫ БЕЗ ПРЕДМЕТА
На планёрке также прозвучал вопрос касательно аттестатов выпускни-
ков 11б класса гимназии №2.

На выпускном вечере им раздали аттестаты, где не был внесён предмет

«русский язык». Председатель комитета образования администрации БМР

Любовь Бесшапошникова пояснила, что причиной такой ситуации стал техни-

ческий сбой в программе. Уже в среду выпускники получат аттестаты со всеми

графами.

Горожанка угрожала взорвать свой дом
В экстренные службы 27 июня поступило сообщение о том, что по
Октябрьской, 42 хозяйка квартиры угрожала взорвать дом.

По адресу была направлена группа экстренного реагирования. Газовики про-

вели анализ воздуха в квартире и в подъезде дома. Несмотря на то, что наличия

газа обнаружено не было, для предотвращения возможных происшествий была

перекрыта подача голубого топлива жильцам подъезда. А в квартире жительни-

цы, угрожавшей взорвать дом, установлена заглушка. Для остальных абонентов

должны были возобновить подачу газа в минувший понедельник.

В ГОРОДЕ СОТНИ АБОНЕНТОВ

НАХОДЯТСЯ БЕЗ ГАЗА
Об этом сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС Андрей
Багасин на постоянно действующем совещании при главе БМР.

После завершения капитального ремонта на газовых колодцах, обслужи-

вающих Сазанлей и 3г микрорайон, без газа остаются несколько десятков

абонентов в многоквартирных домах. Причиной служит то, что 3 стояка не

проходят опрессовку, так как у кого-то из абонентов не перекрыт кран подачи

газа.С 25 июня отключено газоснабжение в двух домах по улице Академика

Жука. Причина отключения – утечка газа на ГРПШ. Подключение планируется

после ремонтных работ, а также после установки хозяина местного ГРПШ.

Всего в городе на понедельник находились без газа 436 абонентов.

На обсуждение был вынесен про-

ект «О даче согласия на безвозмезд-

ную передачу объектов недвижимого

имущества: сооружений – автомо-

бильных дорог, расположенных на

территории МО город Балаково, по

улице Саратовское шоссе, из муни-

ципальной собственности муници-

пального образования города Балако-

во в государственную собственность

Саратовской области».

Автомобильная дорога по улице

Саратовское шоссе соединяет две до-

роги регионального значения: «Сама-

ра-Пугачёв-Энгельс-Волгоград» и «Ба-

лаково-Духовницкое». Протяжённость

дороги составляет 12780 метров.

Интенсивное движение транзитно-

го грузового транспорта разрушает

асфальтное покрытие. Ежегодно про-

водятся работы по ремонту дорожно-

го полотна. Затраты на содержание и

ремонт дорог в среднем составляет

20 млн рублей в год. Учитывая сло-

жившуюся транспортную логистику

города Балаково и эксплуатационные

показатели автомобильных дорог, по

которым следует большой поток гру-

зовых транспортных средств к феде-

ральным трассам, депутатам было

предложено передать автомобильную

дорогу на уровень субъекта РФ.

Данное решение народным из-

бранникам показалось довольно це-

лесообразным, проект был принят

единогласно.

Переход в областное ведение дан-

ной дороги будет означать, что сред-

ства на её ремонт теперь будут выде-

ляться из областного бюджета.

НЕКРОЛОГ
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ГАЗ, ВОДА, ТРАНСПОРТ –

у людей проблем немало

ПО  ЛИЧНЫМ  ВОПРОСАМ

Первый заместитель председателя правительства Саратовс-
кой области Вадим Ойкин на прошлой неделе провёл приём
граждан по личным вопросам. На встрече также присутствова-
ли глава Балаковского района Александр Соловьёв, исполняю-
щая обязанности главы Быково-Отрогского муниципального
образования Елена Позднякова и директор МУП «Балаково-
электротранс» Александр Халилов.

НЕ ХОЧЕТ БРАТЬ НА СЕБЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В многоквартирном доме по Набе-

режной Леонова, 71 с мая отсут-

ствует горячее водоснаб-

жение. С ГРПШ (шкаф-

ный газорегуляторный

пункт) газ подаётся

лишь на бытовые нужды

жителей. А вот на котель-

ную голубое топливо не

идёт. Всё потому, что га-

зовики обнаружили течь

газовой трубы. А затем

они выдвинули условия жителям, пос-

ле выполнения которых возможно во-

зобновление горячего водоснабже-

ния: оплатить счёт за ремонт, уста-

новить собственника газорегулятор-

ного пункта и заключить с ними дого-

вор на обслуживание.

Частник, построивший дом, отка-

зывается брать на себя ответствен-

ность за ГРПШ. Сами жители, а так-

же администрация района обрати-

лись в прокуратуру, чтобы уже они за-

нялись решением проблемы.

– Мы не можем понять, почему мы

сидим без горячей воды, пока идёт

этот «разбор полётов». Мы все услу-

ги оплачиваем, – сетуют местные жи-

тели.

– Вы верно говорите, что люди не

должны страдать, пока идут юридичес-

кие разборки. На сегодняшний день

этот объект является бесхозным. Пра-

вильно администрация сделала, что

обратилась в прокуратуру, – про-

комментировал Вадим Ойкин.

Как рассказал глава района

Александр Соловьёв, была про-

ведена полная ревизия бесхоз-

ных ГРПШ города. Там, где они

строились по областным и феде-

ральным программам, админист-

рация вышла с гарантией, что соб-

ственники будут. И под эту гаран-

тию газ людям дали. В случае же с кон-

кретно этим домом застройщик не хо-

чет брать на себя ответственность.

Только суд может назначить соб-

ственника ГРПШ. Но это процесс не

быстрый.

Буквально во время встречи Вадим

Ойкин связался с руководством газо-

виков. Возможно, подачу газа возобно-

вят до определения собственника

ГРПШ.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ В СЕЛЕ –
АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Следующей на приём пришла жи-

тельница села Малый Кушум. Она рас-

сказала, что в селе старые водопро-

вод и водонапорная башня. Постоянно

происходят прорывы в 4-5 наиболее

уязвимых местах, а напора техничес-

кой воды, подаваемой жителям, не

хватает.

В селе было создано МУП «Вода».

По идее, их работники должны были

оперативно решать возникающие про-

блемы с водопроводом. Но так оказа-

лось, что специалистов на предприя-

тии нет. На все заявки о прорывах из

города приезжает МУП «Водоканал».

Как пояснил глава района, вопрос с

кадрами на МУП «Вода» решается. Тех-

нически грамотный человек захотел

стать директором предприятия. Есть в

составе предприятия и оперативные

работники и инспектора. На прорывы

также приезжает «Водоканал».

В ближайшее время будет проведе-

на полная ревизия водопровода. А в

первую неделю июля глава района про-

ведёт встречу с жителями села. Там

людям расскажут, что необходимо сде-

лать в первую очередь и какие ресурсы

есть у администрации для этого. Так-

же планируется обсудить, по какому

режиму подавать воду сельчанам.

ДАЧНИКОВ ВОЗЯТ
ЧЕРЕЗ РАЗ

К зампреду правительства обла-

сти обратились также дачники садо-

вого товарищества «Берёзово». Му-

ниципального маршрута до СТ нет.

Дачников возит предприниматель.

Но – не всегда.

– Если 45 человек в автобусе, то

едем, если 19 – не едем, – жалуются

садоводы.

И такая ситуация возникала не

один раз. Глава района пообещал

в ближайшее время провести

встречу с председателем садово-

го товарищества и с предприни-

мателем, осуществляющим пере-

возки.

Кроме того, в следующий дач-

ный сезон, возможно, запустят му-

ниципальный маршрут. Сделать это

раньше нет возможности, так как

маршрут надо проработать и утвер-

дить его, пояснил директор МУП

«Балаковоэлектротранс» Алек-

сандр Халилов.

Анастасия МОРГУНОВА

Вадим Ойкин

О ЧЁМ БОЛИТ ГОЛОВА У ЖИТЕЛЕЙ?
НА  ПРИЁМЕ

лась в гаражах, специализиру-

ется на кузовных работах).

– Вот только они там не ра-

ботой занимаются, а чем-то

совершенно непотребным, –

посетовала обратившаяся.

По её словам, целыми дня-

ми и ночами на импровизиро-

ванной станции техобслужи-

вания громко играет музыка,

раздаются женские и мужские

голоса, часто слышны ругань

и мат.

– А у нас здесь и инвалиды

живут, пожилые люди и малень-

кие дети, – говорит женщина.

– Покоя нет ни днём, ни ночью.

Попытки обращаться в поли-

цию успехом не увенчались:

участковый приходил, но после

его визитов всё повторялось

снова, говорит пенсионерка.

Глава БМР пообещал, что

инициирует визит в «марги-

нальное СТО», в котором при-

мут участие полицейские и со-

трудники налоговой службы,

чтобы проверить, легально ли

вообще работает там эта СТО,

если слово «работает» в дан-

ном случае приемлемо.

ОТ РЕДАКЦИИ. Читатель, вероятно, недоумевает: как это

так – в одной статье на этой странице жители Малого

Кушума благодарят за воду, а в другой, напротив, жалуются,

что воды нет. Мы дозвонились до администрации с. Пылков-

ка и нам пояснили ситуацию: питьевой воды в селе хватает,

её даже привозят, если случается авария, а вот с поливом

огородов худо – не хватает мощности насоса, сейчас, в

жару, разбор воды усилился, отсюда и проблема...

Негде жить

На приём к Александру Со-

ловьёву обратилась Виктория

Алимова, чей дом полностью

сгорел 16 марта 2018 года.

Тогда семья, в которой воспи-

тываются двое опекаемых де-

тей, лишилась крова и всех

личных вещей. Но отзывчивые

люди не оставили их один на

один с бедой. В интернете не-

замедлительно появились пуб-

ликации о помощи, откликнув-

шиеся начали собирать про-

дуктовые наборы, вещи, посу-

ду, канцелярские товары. Ещё

весной Виктория Юрьевна вы-

разила благодарность всем

неравнодушным жителям го-

рода и района. Но с жильём

тоже что-то нужно решать. Сей-

час семья живёт на съёмной

квартире...

Евгений АФОНИН

Приём граждан по лич-
ным вопросам глава БМР
Александр Соловьёв
проводит регулярно.
Балаковцы обращаются с
самыми разными пробле-
мами: жилищные споры,
жалобы, сельские забо-
ты... На мероприятии,
которое состоялось
24 июня, к главе обрати-
лись 10 граждан.

Долой «пивнушки»

Жительница одного из до-

мов сообщила о большом ко-

личестве баров и точек прода-

жи разливного пива, что дос-

тавляет жителям близлежащих

домов огромные неудобства.

– Часто приходится самой

выходить на улицу и убирать

бутылки и бумажки после их

«гуляний», – жалуется она.

По словам Александра Со-

ловьёва, такие магазины и точ-

ки продаж разливного пива –

настоящая головная боль для

жителей близлежащих домов.

Магазины и бары открывают-

ся в местах проходных, с боль-

шим потоком людей, интере-

сы местных жителей предпри-

нимателями при этом учиты-

ваются едва ли. Глава отметил,

что норма закона не запреща-

ет им торговать, но в случае

фиксации нарушений пред-

приниматели будут привле-

каться к ответственности.

Спасибо за воду

Жительница села Малый

Кушум призналась, что при-

шла не жаловаться, а благо-

дарить. В селе были пробле-

мы с водоснабжением, кото-

рые удалось решить при учас-

тии главы БМР. Также житель-

ница Малого Кушума отмети-

ла отличную работу народных

избранников.

– Депутаты  Колосов, Ири-

сов, Удилов и другие оказыва-

ют нам помощь и поддержку, –

поделилась женщина. – Непо-

нятно только, почему в интер-

нете про них порой столько га-

достей пишут. Ведь они дей-

ствительно стараются для лю-

дей, работают.

Также жительница села об-

ратилась с просьбой сделать

ямочный ремонт на отрезке до-

роги Пылковка-Малый Кушум.

Дело в том, что детей из Мало-

го Кушума возят в школу Пыл-

ковки, а дорога здесь не в са-

мом лучшем состоянии.

– Там много не нужно, мы

насчитали всего 12 ям, – ска-

зала она. Александр Соловьёв

пообещал проблему решить.

Шумная станция

От лица жителей одного из

домов на улице Первомайской

к главе обратилась пенсионер-

ка. По её словам, напротив их

дома открылась станция те-

хобслуживания (расположи-
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26 июня 2019 г. можно без
преувеличения назвать по-
настоящему знаковым
днём не только для Бала-
кова, Саратовской облас-
ти и России, но и для
стран СНГ. А в будущем,
вероятнее всего, и для
зарубежья. В этот день
состоялось открытие
завода по производству
гидротурбинного обору-
дования «ВолгаГидро».
Строительство завода
началось в 2013 г.

НА ТОРЖЕСТВО –
ВСЕ ФЛАГИ
В ГОСТИ К НАМ

На торжественную церемо-

нию открытия нового завода

прибыли высокие гости, в том

числе из-за рубежа. В ней при-

няли участие член корпоратив-

ного Совета директоров, пре-

зидент и генеральный директор

подразделения Hydro Group

Уве Венхардт, председатель

правления и президент Voith

Hydro Europe доктор Леопольд

Хенингер, генеральный дирек-

тор «ВолгаГидро» Гюнтер Эн-

гельбутцедер и председатель

правления – генеральный ди-

ректор ПАО «РусГидро» Нико-

лай Шульгинов, зампред пра-

вительства Саратовской обла-

сти Александр Стрелюхин, гла-

ва БМР Александр Соловьёв,

глава города Балаково Роман

Ирисов и многие другие.

В ЛУЧШИХ
ТРАДИЦИЯХ,
НА СОВРЕМЕННОЙ
ОСНОВЕ

Ключевым преимуще-

ством «ВолгаГидро» являет-

ся современное техническое

оснащение. Здесь установ-

лено уникальное оборудова-

ние, в том числе многофунк-

циональный 6-осевой токар-

но-фрезерный станок, позво-

ляющий обрабатывать детали

до 14 метров.

Основные направления де-

ятельности «ВолгаГидро» –

производство и обслуживание

гидротурбинного оборудова-

ния. К слову, первая турбина,

произведённая VOITH, была

поставлена в Россию ещё в

1898 г. Компания поставляла

продукцию и для Советского

Союза. На Саратовскую ГЭС

первую турбину VOITH поста-

вили в 2015 г.

На территории «ВолгаГид-

ро» площадью 8000 квадрат-

ных метров при максимальной

загрузке могут работать до

двухсот сотрудников. Каждый

обладает навыками и знания-

ми, полученными от зарубеж-

ных коллег. Понимая важность

такого ресурса, как человек и

его здоровье, компания VOITH

постаралась создать макси-

мально комфортные условия

для труда и отдыха своих со-

трудников: на заводе работа-

ет столовая, организованы

рекреационные зоны, есть

парковка.

КАЧЕСТВО –
ВО ГЛАВЕ УГЛА

Каждая деталь, созданная

на предприятии, проходит не-

сколько этапов. Одним из пер-

вых является сварка. Специа-

лист тщательно обрабатывает

все швы согласно

технологии. В рабо-

те используется

только новейшее

сварочное оборудо-

вание, которое рабо-

тает на импульсном

токе. Сварочные ап-

параты с программ-

ным обеспечением

позволяют запоми-

нать параметры

сварки и различных

типов швов, проводить монито-

ринг параметров работы. Что-

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ,
ГИГАНТ!

Вячеслав ВОЛОДИН,
председатель Госдумы:
«Поздравляю с запуском нового завода по

производству гидротурбинного оборудования.

Строительство «ВолгаГидро» – пример успеш-

ного экономического сотрудничества России

и Австрии. Предприятие усилит промышлен-

ные возможности региона, создаст новые ра-

бочие места, обеспечит необходимым обору-

дованием Саратовскую ГЭС и другие гидро-

электростанции нашей страны.Спасибо

всем, кто вложил свой труд в создание и за-

пуск этого важного и современного высоко-

технологичного проекта. Желаю вам успехов

и всего самого доброго!»

Валерий РАДАЕВ,
губернатор Саратовской области:
«От всей души поздравляю вас со знаме-

нательным событием – открытием завода по

производству гидротурбинного оборудования

«ВолгаГидро»! В г. Балаково реализован круп-

ние, приходит по 4 человека.

Так вот, из 80 сварщиков, ко-

торых мы тестировали, на

данный момент отобрали

только 8.

 Контроль качества осу-

ществляется с помощью уль-

тразвукового дефектоскопа.

Дробеструйная обработка

поможет устранить мельчай-

шие дефекты на поверхнос-

ти детали. Отжиг производит-

ся на специальной печи, ко-

торая установлена на «Вол-

гаГидро». Температура в та-

кой печи может достигать 925

градусов Цельсия.

Завод уже приступил к ра-

боте над текущими заказами.

Планируется заключать кон-

тракты не только на террито-

рии России, но и в странах СНГ.

нейший инвестиционный проект. Построено

мощное предприятие с технологиями миро-

вого уровня по выпуску современных турбин,

которые сегодня так нужны российским ГЭС.

Это яркий пример того, что у региона серьёз-

ный инвестиционный потенциал, и мы наме-

рены его активно раскрывать в дальнейшем.

В области развивается кластер тяжелого ма-

шиностроения, завод «ВолгаГидро» становит-

ся ещё одной точкой роста, обеспечивающей

новые рабочие места, занятость высококлас-

сных специалистов, налоги в бюджет, перс-

пективы выхода на мировой рынок. Такие пред-

приятия создают экономику будущего – и го-

рода Балаково, и всего саратовского регио-

на. Искренние слова благодарности нашему

земляку Вячеславу Володину за поддержку

этого прорывного проекта, строителям, воз-

водившим завод, всем участникам – за целе-

устремлённость и ответственное отношение

к делу.

Желаю вам удачи, успехов, а новому пред-

приятию – процветания!»

ТЕЛЕГРАММЫ-ПОЗДРАВЛЕНИЯ

«ВолгаГидро» – дочер-
нее предприятие между-
народной группы компа-
ний VOITH, которая
существует на рынке уже
более 150 лет. Первый
заказ «ВолгаГидро»
получила от Саратовской
ГЭС. Для энергетиков
изготавливают внутрен-
нюю крышку турбины,
конус крышки турбины,
камеру рабочего колеса
и нижнее кольцо. Вес
изделий – около 145
тонн, диаметр – до 12,5
метров. В конструкции
изделий используется в
том числе специальная
стойкая к коррозии
сталь.

«ВолгаГидро» – один из
крупнейших инвестици-
онных проектов в Сара-
товской области. Общая
сумма инвестиционных
вложений составляет
порядка 2,5 миллиардов
рублей. В рамках проек-
та будет создано около
200 рабочих мест.
Предполагается, что
большая часть из них
достанется местным
жителям. За время
строительства завода в
Балаково объём налого-
вых поступлений соста-
вил 610 млн рублей,
272 из которых доста-
лись консолидированно-
му бюджету Саратовс-
кой области.

Австрийские гости оценили русские угощения

Александр Поничев

Роман Ирисов, глава
города Балаково:

– Очень

здорово, что

у нас по-

я в и л о с ь

м о щ н о е

градооб-

р а з у ю щ е е

предприятие,

которое предельно внима-

тельно относится к вопро-

сам экологии и безопасно-

сти. Новый завод – это но-

вые рабочие места, польза

для бюджета и качествен-

ная продукция, отвечающая

самым современным миро-

вым стандартам.

Александр Соловьёв,
глава БМР:

– Проект

по созда-

нию ново-

го завода

был ини-

циирован

Вячесла-

вом Воло-

диным. Сегодня мы видим

яркий пример: за что бы ни

брался Вячеслав Викторо-

вич, дело всегда доходит

до завершения. Будь то

школа, детский сад, пред-

приятие. Что касается

сроков, за которые был по-

строен завод, то всем из-

вестно, что немецкие парт-

нёры всё делают степен-

но, размеренно, но всегда

качественно и надёжно.

«ВолгаГидро» – наглядный

тому пример.
бы исключить попадание вред-

ных газов и примесей в орга-

низм сотрудников, используют-

ся защитные сварочные мас-

ки с принудительной подачей

очищенного воздуха.

– Требования к сварщикам

у нас высочайшие,

– рассказывает

главный сварщик

предприятия Алек-

сандр Поничев. –

Мало уметь просто

варить, нужно де-

лать это высоко-

профессионально.

Планируется, что

здесь будет рабо-

тать 18 сварщиков.

Отбор очень жёст-

кий. Практически каждую суб-

боту мы проводим тестирова-

Умнейшее сварочное оборудование

Евгений АФОНИН
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Совместный проект с саратовской
областной газетой «Регион 64»

Районам передана новая техника

НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА НАПРАВЯТ
МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ
На развитие сельского хозяйства в Саратовской
области в рамках национального проекта «Между-
народная кооперация и экспорт» за три года
планируется выделить 994 млн рублей. По данным
министерства сельского хозяйства, большая часть
средств будет выделена в 2019 и 2020 гг. –
408 млн рублей и 469 млн рублей соответственно.

Средства будут направлены в первую очередь на ме-

лиорацию земель сельскохозяйственного назначения,

так как наша область является зоной рискованного зем-

леделия, где в летний период зачастую наблюдаются

высокие температуры и засухи.

Результатом реализации нацпроекта в Саратовской

области должно стать увеличение объёма экспорта про-

дукции регионального агропромышленного комплекса.

В 2018 г. экспорт продукции АПК составил 241 млн дол-

ларов, она была поставлена в 48 стран Европы, Азии,

Ближнего Востока и Африки.

Помимо этого, в рамках национального проекта «Ма-

лое и среднее предпринимательство и поддержка инди-

видуальной предпринимательской инициативы» предус-

мотрена реализация регионального проекта «Создание

системы поддержки фермеров и развитие сельской коо-

перации» (Агростартап).

Приём заявок для участия в мероприятиях по созда-

нию и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства

будет осуществляться с 8 по 12 июля в здании мини-

стерства сельского хозяйства области.

УЧРЕЖДЕНИЯ
СОЦСФЕРЫ
ПЕРЕХОДЯТ
НА ЭКОНОМИЮ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В 2019 г. в Саратовской облас-
ти планируется модернизиро-
вать систему теплоснабжения в
164 объектах социальной
сферы.

В 39 учреждениях работы прой-

дут в рамках госпрограммы «Повы-

шение энергоэффективности и

энергосбережения в Саратовской

области», на 125 объектах – за счёт

внебюджетных средств. К настоя-

щему времени завершены работы

в Александрово-Гайском, Аркадак-

ском, Балашовском, Воскресенс-

ком, Ершовском, Ивантеевском,

Питерском, Пугачёвском, Хвалын-

ском районах и посёлке Михайлов-

ском.

Кроме того, в этом году плани-

руется установить не менее пяти

тысяч энергосберегающих све-

тильников, перевести на индивиду-

альное отопление 1000 квартир. По

данным министерства строитель-

ства и ЖКХ области, за время ра-

боты в данном направлении на ин-

дивидуальное отопление переве-

дено 40792 квартиры. Это позволи-

ло ликвидировать нерентабельные

котельные, снизить бюджетную на-

грузку на содержание устаревшего

оборудования, обеспечить жителей

качественным теплоснабжением.

Губернатор Валерий Радаев
вручил руководителям 18 лесхо-
зов ключи и документы на новую
лесопожарную и лесохозяйствен-
ную технику, которая приобретена
в рамках нацпроекта «Экология».

Глава региона заявил, что впервые

за 20 лет техника в таком количестве

передаётся лесхозам.

– Саратовская область вместе со

всей страной вступает в активную

фазу реализации национальных про-

ектов. Забота об окружающей среде,

сохранение природных богатств –

один из приоритетов государственной

стратегии. Уже в текущем году область

по нацпроекту «Экология» получит

средства из федерального бюджета.

Свыше 93 миллионов рублей пойдут

на приобретение современной техни-

ки для защиты и восстановления ле-

сов, – сказал Валерий Радаев.

Первая партия техники, которую

получили в этом году лесхозы, соста-

вила 30 единиц, в том числе тракто-

ры марки «Беларус», собранные из

белорусских комплектующих на базе

саратовских предприятий.

Осенью в лесные хозяйства обла-

сти поступят дополнительные маши-

ны и оборудование. Всего в этом году

для обеспечения эффективной охра-

ны лесов от пожаров запланировано

приобрести 79 единиц специализиро-

ванной техники.

Кроме того, комплексным цент-

рам социального обслуживания насе-

ления Аткарского, Екатериновского и

Энгельсского районов переданы авто-

мобили «Газель», приобретённые в

рамках реализации национального

проекта «Демография».

Машины предназначены для выез-

да в отдалённые населённые пункты

мобильных бригад, в состав которых

входят социальные и медицинские ра-

ботники, юристы, психологи и волон-

тёры, а также для оказания широкого

спектра социальных услуг и доставки

людей старшего трудоспособного воз-

раста в лечебные учреждения для дис-

пансеризации.

Благодаря национальному проекту,

инициированному президентом России

Владимиром Путиным, новыми авто-

мобилями в этом году уже оснащены

26 комплексных центров социально-

го обслуживания населения Алексан-

дрово-Гайского, Аркадакского, Ат-

карского, Балашовского, Балтайско-

го, Дергачёвского, Духовницкого,

Екатериновского, Ивантеевского,

Калининского, Красноармейского,

Краснокутского, Марксовского, Но-

вобурасского, Новоузенского, Озин-

ского, Питерского, Пугачёвского,

Ровенского, Романовского, Ртищев-

ского, Самойловского, Саратовско-

го, Федоровского, Хвалынского, Эн-

гельсского районов.

В этом году область получит 93 млн рублей
на закупку техники для лесного хозяйства

В СЕНТЯБРЕ
В САРАТОВ
ПРИБУДУТ
СПАСАТЕЛИ
ИЗ 26 СТРАН
В Саратовской области про-
должается подготовка к чемпи-
онату мира по пожарно-спаса-
тельному спорту, который
состоится с 8 по 16 сентября.

Основные мероприятия чемпи-

оната пройдут на Театральной пло-

щади и стадионе «Локомотив» об-

ластного центра, эти площадки бу-

дут переоборудованы к грядущим

событиям.

К приёму гостей готовятся са-

ратовские гостиницы, которые бу-

дут задействованы для размеще-

ния участников. Всего в соревно-

ваниях примут участие свыше 800

спортсменов и делегатов из 26

стран мира.

В регионе продолжится
мелиорация земель
сельскохозяйственного
назначения

В июле в области пройдут
ШЕСТЬ ФЕСТИВАЛЕЙ

В селе Лох Новобурасского района 5 июля состоит-
ся праздник «День семьи, любви и верности».

Желающие могут отправиться на экскурсии на зна-

менитую водяную мельницу, посетить местную пасеку и

хлебный дом.

Любителей спокойного отдыха на берегу Волги 6 июля
ждёт фестиваль ухи в Вольске. На набережной будут

работать кухни под открытым небом, а команды поваров-

любителей посоревнуются в приготовлении ухи. Откроют-

ся выставки гастрономических брендов и рыбный базар.

С 19 по 21 июля в Петровске пройдёт «Петровская
мото-слобода». Планируется рок-концерт, автопробег,

а также гонка «Целина».

В последних числах июля жителей и гостей области

ждут три фестиваля. 26–28 июля в Марксовском райо-
не – фестиваль бардовской песни «Обермунжский
треугольник». По традиции планируется конкурс «Бар-

довский рай», конкурс на лучшую палатку, угощение гос-

тей ухой по-есински. В эти же дни Петровский район
примет фестиваль «Время колокольчиков», на кото-

ром молодые исполнители выступят наравне со своими

уже ставшими известными коллегами по цеху.

27 июля в селе Моршанка Питерского района со-
стоится фестиваль «Питерская мельница». Гости смо-

гут увидеть, как жили степняки 100 лет назад, научатся

расписывать деревянные ложки, делать корчажки из гли-

ны, выжигать узоры по дереву, сбивать масло маслобой-

кой и многое другое.

Число участников
и гостей фестивалей
в районах растёт
с каждым годом
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БЛАГОУСТРАИВАТЬ – ХОРОШО, ПРОВЕРЯТЬ – НУЖНО
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БЫЛО СДЕЛАТЬБЫЛО СДЕЛАТЬБЫЛО СДЕЛАТЬБЫЛО СДЕЛАТЬБЫЛО СДЕЛАТЬ

Благоустройство дворовых территорий в городе Бала-
ково – одно из самых важных направлений в 2019 году.
Всего в 2019-м по программе благоустройства комфор-
тной городской среды планируется отремонтировать 20
дворов. Где-то работы идут полным ходом, а где-то уже
выполнены на 100%.

Благоустраивать мало,

нужно контролировать. Это

прекрасно понимает мест-

ло то, как быстро были выпол-

нены работы, при этом без

ущерба для качества. Однако

не обошлось и без пожеланий.

Так, по мнению некоторых жи-

телей, прежде чем делать но-

вые асфальтовые подходы к

подъездам дома, нужно было

заменить асфальтовую плиту

непосредственно у двери

подъезда. Инспектирующие

отметили, что эти работы

должны осуществляться по

инициативе самих жителей

при участии управляющей

компании. Было также отме-

чено, что перед входом в

подъезды вместо плиты мож-

но выложить декоративную

плитку, что сейчас является

практичным, эстетичным и

современным решением.

Причём производить эти ра-

боты можно даже после того,

как закончены основные опе-

рации по программе благоус-

тройства.

квартирным домам, во дворах

которых ведутся работы по

благоустройству. Такие выез-

ды совершаются практически

ежедневно. 24 июня глава БМР

Александр Соловьёв, его заме-

ститель по строительству и

ЖКХ Павел Канатов, а также

руководители коммунальных

служб, предприятий и других

организаций посетили не-

сколько адресов, где прово-

дятся работы по благоустрой-

ству дворовой территории. Они

встретились с жителями и

старшими по домам.

Работы во дворе дома 44б

по проспекту Героев выпол-

нены на 100%. Здесь появи-

лись новые ровные дорожки,

бордюрный камень, удобные

парковки, лавочки возле неко-

торых подъездов. Изменени-

ями жители дома довольны, о

чём они охотно сообщили

главе во время встречи. Осо-

бенно их удивило и порадова-

ная власть, именно поэтому

было решено организовывать

регулярные выезды к много-

встреч поднимают актуаль-

ные проблемы двора, не ка-

сающиеся исполнения про-

граммы, которые необходимо

решать оперативно. То есть

власть не ждёт накопления

проблем, а решает их по мере

поступления.

– Проводим встречи вече-

ром, когда балаковцы дома.

Это даёт возможность каждо-

му их них принять участие в

обсуждении, – пояснил необ-

ходимость нового графика ин-

спектирования глава района.

А ЛАВОЧКИ БУДУТ?
Первой точкой маршрута в

рамках рейда по исполнению

программы, который прошёл

26 июня, стал двор по Сара-

товскому шоссе, 89. Здесь ра-

боты в самом разгаре, сейчас

пешеходные дорожки подго-

тавливают под укладку ас-

фальта.

В самом начале встречи

жители обратили внимание

главы района на то, что в про-

екте, за который они голосо-

вали, было заложено асфаль-

тирование дорожного полотна

и тротуаров, а также модерни-

зация детской площадки и ус-

тановка скамеек. А по факту

они получат только асфальти-
рование.

Александр Соловьёв уточ-
нил, что будут во дворе и скамей-
ки, и благоустройство детской
площадки, но только позднее, в
рамках другой программы.

Главу провели за дом. Там
жители попросили демонтиро-
вать газовую трубу, которая не
функционирует. В ситуации
глава района пообещал разоб-
раться.

Местные жители пожало-
вались и на то, что недалеко
от их дома (на конечной авто-
буса №22) расположен туалет.
Оттуда распространяется не-
приятный запах.

Александр Соловьёв расска-
зал, что в планах у администра-
ции убрать оттуда конечную ос-
тановку и диспетчерскую, и сде-
лать вместо неё просто разво-
рот для автобусов. Освободив-
шееся место уйдёт под стоянку
для автомобилей. Соответ-
ственно, после того, как это про-

изойдёт, демонтируют и туалет.

Работы во дворе домов

51,53 и 55 по Саратовскому

шоссе развернулись, пожа-

луй, наиболее масштабно.

Тут благоустройство кос-

нётся жителей сразу не-

скольких многоквартирных

домов, в том числе девяти-

этажных. Проводятся рабо-

ты по монтажу нового бор-

дюрного камня, пешеход-

ных дорожек и многого дру-

гого. Внимание Александра

Соловьёва привлёк участок,

на котором вполне может

расположиться детская или

спортивная площадка. Он

обратился к старшим по до-

мам с просьбой организо-

вать общее собрание и оп-

ределиться, что именно они

хотят видеть на этой терри-

тории. Местная власть по-

обещала посодействовать с

реализацией планов жите-

лей двора.

Дмитрий СВЕТЛОВ

Глава Балаковского
района Александр
Соловьёв теперь
инспектирует дворы,
вошедшие в програм-
му по формированию
комфортной городс-
кой среды, не только
по завершению, но и
до начала, а также и во
время работ.

ОБСУЖДАЮТ
НЕ ТОЛЬКО
БЛАГОУСТРОЙСТВО

– Это изначально надо

было сделать. Проезжать не-

обходимо как минимум три

раза. До старта работ пока-

зываем жителям план работ,

спрашиваем, есть ли вопро-

сы. Вносим корректировки

уже на начальной стадии ре-

ализации проекта, – расска-

зал глава района. – Необхо-

димо проезжать и когда бла-

гоустройство уже идёт. По-

рой возникает потребность

передвинуть, например, бор-

дюр. Легче это сделать сей-

час, чем по завершению ра-

бот. И третий раз встречать-

ся необходимо в рамках при-

ёмки. Вот и получается, что

общаться с жителями двора,

где проходит благоустрой-

ство, необходимо как мини-

мум три раза.

Кроме корректировки

работ, горожане во время

НЕБЕЗОПАСНАЯ
ДЕТСКАЯ
ПЛОЩАДКА

На втором адресе по

Степной, 27 работы ещё не

начались. Тут планируется

привести в порядок пешеход-

ные дорожки, так как дорож-

ное полотно было обновлено

ранее. Ожидается, что под-

рядчики зайдут в этот двор в

течение двух недель. Вопро-

сов к проекту, говорят мест-

ные жители, никаких нет.

Горожане обратили вни-

мание на то, что на детской

площадке из-под песка тор-

чат бетонные основания ка-

челей и горок. Дети постоян-

но спотыкаются и падают.

Глава района поручил сде-

лать выемку на проблемных

объектах, подсыпать землю

и утрамбовать.

МАЛЕНЬКИЙ
РАЗЪЕЗД

На Рабочей, 55 также идут

работы. Здесь планируется

обновление дорожного по-

лотна и пешеходных тротуа-

ров. Вопрос у жителей вызы-

вает размер разъезда, пре-

дусмотренного проектом.

Говорят, за счёт увеличения

ширины пешеходных доро-

жек разъезд стал меньше.

Когда разъезд занят припар-

кованными машинами, мусо-

ровоз наезжает на уже новый

бордюр, который не пережи-

вает такую встречу – видны

отколотые куски.

Расширить проезд можно

либо за счёт уменьшения

тротуара, либо за счёт

уменьшения зелёной зоны.

Правда, деревья расположе-

ны достаточно близко к бор-

дюру, их, возможно, придёт-

ся выкорчёвывать. Поэтому

глава района пока принял ре-

шение приостановить рабо-

ты на этом адресе. Жильцы

в ближайшее время должны

самостоятельно опреде-

литься, будут ли они расши-

рять территорию кармана и

за счёт чего именно.

Анастасия МОРГУНОВА
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ВОЗМЕСТИТЬ,

НЕЛЬЗЯ МОЛЧАТЬ!
Я обратилась в салон красоты
для депиляции. Услугу выпол-
нили некачественно: сотрудники
в салоне красоты не оценили
мои индивидуальные особенно-
сти и процедуру проводили по
стандарту, тем самым оставив
после химического крема
большие ожоги. Подскажите,
что делать в данной ситуации?

 Е.В.

Первым делом необходимо об-

ратиться с заявлением о причине-

нии вреда здоровью в правоохрани-

тельные органы. По заявлению бу-

дет выдано направление на меди-

цинское освидетельствование для

выявления степени тяжести причи-

нённого вреда здоровью, что очень

важно.

Если вред здоровью окажется

небольшой степени, вы будете

иметь право претендовать на ком-

пенсацию морального вреда и ма-

териального ущерба.
Если вред здоровью будет тяж-

ким, то в данной ситуации будет воз-

буждено уголовное дело против дан-

ного салона красоты по статье о

причинении тяжкого вреда здоровью

по неосторожности.

Далее правоохранительные

органы определят, есть ли в данной

ситуации состав преступления либо

таковой отсутствует. Если состав

преступления есть, то возбудят уго-

ловное дело, и салон красоты будет

привлечён к ответственности.

Также необходимо в порядке до-

судебного урегулирования спора

обратиться с претензией непосред-

ственно в салон красоты. В данной

претензии нужно изложить требова-

ние о возмещении всех затрат, ко-

торые вы произвели: препараты,

мази, походы к врачу и т.д., а также

приложить все чеки. Это всё мате-

риальный вред. Не забудьте прило-

жить и медицинское освидетель-

ствование для компенсации мо-

рального вреда.

Потребитель вправе самостоя-

тельно определить размер мораль-

ного вреда, а суд будет, уже исхо-

дя из обстоятельств дела, опреде-

лять сумму, которую он взыщет с

салона.

Если ваш «обидчик» косвенно

свою вину не признаёт, и провести

переговоры с данным салоном кра-

соты не удалось, вы имеете право

обратиться в суд и в исковом заяв-

лении можете просить не только

компенсацию материального и мо-

рального вреда, но также и штраф-

ные санкции по Закону «О защите

прав потребителей», что составля-

ет 50% неустойки за неудовлетво-

рение требований по претензии по-

требителя.

Если у Вас возникли вопросы,
будем рады помочь!
Ваш юрист Лариса.
Тел. 8-937-262-94-09

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

УТОНУЛ 49-ЛЕТНИЙ
БАЛАКОВЕЦ
На территории одного из дачных
кооперативов города отдыхали
24 июня 49-летний мужчина
вместе со своей подругой. Пара
решила искупаться на ороси-
тельном канале. Мужчина вошёл
в водоём и пропал из вида на
глазах своей спутницы.

Женщина позвонила спасателям.

Прибывшие специалисты достали

тело мужчины со дна водоёма.

Следователями СК проведён ос-

мотр места происшествия. Призна-

ков насильственной смерти на теле

погибшего мужчины не обнаружено.

Сейчас устанавливаются все об-

стоятельства произошедшего. По

результатам проверки будет приня-

то процессуальное решение, сооб-

щает пресс-служба областного СК.

ВОТ ТАК ПОКАТАЛИСЬ!
Перед судом предстали двое
молодых балаковцев, обвиняе-
мых в совершении угона автомо-
биля.

Следственным отделом по городу

Балаково следственного управления

Следственного комитета РФ по Са-

ратовской области завершено рас-

следование уголовного дела в отно-

шении двух обвиняемых в соверше-

нии преступления, предусмотренно-

го п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправо-

мерное завладение автомобилем,

совершённое группой лиц по предва-

рительному сговору).

– По версии следствия, двое 17-лет-

них балаковцев решили подработать

на карманные расходы на одной из ав-

томоек города, – поясняет Надежда

Волошина, старший помощник руково-

дителя СУ СКР по Саратовской облас-

ти (по взаимодействию со СМИ). – В ночь

с 7 на 8 декабря 2018 г. на мойку обра-

тился водитель автомобиля марки

«Рено Логан», который оставил парням

ключи от транспортного средства, со-

общив, что заберёт авто позднее. По-

мыв машину, подростки решили прока-

титься на ней по улицам ночного горо-

да. На одной из улиц Балакова автомо-

биль, на котором  следовали юноши,

привлёк внимание экипажа ДПС. Про-

игнорировав требование инспекторов

об остановке, приятели попытались

скрыться. Полицейские стали пре-

следовать автомобиль с нарушителя-

ми. На всём ходу угонщики въехали на

территорию автомойки и бросились в

рассыпную, однако скрыться от инс-

пекторов им не удалось.

В ходе предварительного следствия

и в суде юноши полностью признали

вину в инкриминируемых им деяниях.

Следствием собрана достаточная

доказательная база, с утверждённым

прокурором обвинительным заключе-

нием уголовное дело направлено в

суд для рассмотрения по существу.

Пыталась убить

своего ребёнка
По версии следствия, утром
2 ноября 2018 г. 32-летняя жи-
тельница г. Балаково завернула
своего 8-месячного сына в
одеяло, лишив его кислорода.

Затем она села на него сверху и

стала руками сжимать малышу груд-

ную клетку. Но убить собственного

сына она не смогла – соседка услы-

шала крики матери в адрес ребёнка

и остановила женщину (дверь в её

квартиру, к счастью для малыша,

оказалась не заперта).

Ребёнок был госпитализирован.

Сейчас он воспитывается в приём-

ной семье. Женщина свою вину при-

знала полностью. Дело направлено

в суд для рассмотрения по суще-

ству, сообщает пресс-служба СУ СК

РФ по Саратовской области.

И вновь мошенники
В полицию города Балаково
поступило заявление 55-летней
гражданки о том, что она стала
жертвой мошенника.

Неизвестный позвонил ей с або-

нентского номера, представился со-

трудником одного из банков, затем

женщина продиктовала ему реквизи-

ты и пин-код своей банковской карты.

Впоследствии с её карты были списа-

ны денежные средства в сумме 10

тыс. рублей. В настоящее время по

данному факту проводится проверка.

Полицейские поясняют: именно

официальный номер банка или схожий

номер заставляет человека поверить

звонящему «сотруднику» банка. Кро-

ме того, аферисты представляются

сотрудниками банковских служб или

даже единой «организации по предот-

вращению банковских преступлений».

Для того, чтобы запутать владельца

банковской карты, преступники гром-

ко и чётко проговаривают регалии,

имена и должности сотрудников, за-

дают отвлекающие вопросы.

Кроме непосредственно звонков

мошенники «любят» отправлять SMS-

сообщения, а также присылать уве-

домления в мессенджеры, в которых

также указывается информация о

проведённой операции, которую

пользователь не совершал. В этих

сообщениях указан номер, по кото-

рому нужно позвонить. Если пользо-

ватель перезванивает на этот номер,

аферисты так же обманным путём

получают всю необходимую информа-

цию для списания денег.

Никогда и никому не сообщай-
те пароли из SMS-сообщений! Эта
информация предназначена толь-
ко для владельца карты. Даже на-
стоящему сотруднику банка знать
её строжайше запрещено.

Если всё же мошенникам уда-
лось обмануть вас или ваших близ-
ких, незамедлительно сообщите
об этом в полицию по телефонам:
44-43-10 или 02 (102 с мобильно-
го), сообщает пресс-служба МУ
МВД России «Балаковское».

КРЫМ, АБХАЗИЯ, ВЬЕТНАМ –
СОБИРАЙ СВОЙ ЧЕМОДАН!
Лето – пора долгожданных отпус-
ков. Но далеко не все россияне
могут беспрепятственно поехать
отдыхать туда, куда им захочется.

К примеру, сотрудники МВД РФ не

могут поехать в отпуск в большинство

стран мира.

В настоящее время в МВД Рос-

сии действует приказ от 12.09.2013 г.

№ 705-дсп «Об отдельных вопросах

выездов сотрудников ОВД, феде-

ральных государственных граждан-

ских служащих и работников систе-

мы МВД России по частным делам

за пределы территории РФ».

Этот приказ запрещает сотрудни-

кам МВД уезжать по своим личным де-

лам в большинство стран земного

шара.

Но есть и страны, куда выезжать

правоохранителям всё же разрешено.

Это такие страны, как Армения, Азер-

байджан, Беларусь, Китай, Куба, Абха-

зия, Вьетнам, Таджикистан, Узбекис-

тан, Киргизия, Туркменистан, Казах-

стан, Южная Осетия.

Как мы видим, перечень особо не

велик, но всё течёт, всё меняется.

Так как перечень этих государств

постоянно изменяется, не исключе-

но появление в нём и других стран. К

примеру, 12 июня 2019 г. стало извест-

но, что министр внутренних дел РФ

Владимир Колокольцев снял запрет

на выезд сотрудников МВД РФ в та-

кие страны, как Турция и Таиланд.

Но есть и некоторые противоречия:

в статье 27 части 2 Конституции РФ

говорится о том, что каждый гражда-

нин России может свободно выезжать

за пределы РФ и имеет право беспре-

пятственно возвращаться в неё.

Перед судом предстанет ещё одна
женщина, покушавшаяся на убий-
ство своего ребёнка.

Также по данным пресс-службы

областного СУ СК, 7 февраля 2019 г.

около 16 часов 42-летняя женщина

выбросила своего годовалого сына

с балкона квартиры, расположенной

на 6-ом этаже. Ребёнок получил

травмы и был госпитализирован,

благодаря медикам он остался жив.

Сейчас он воспитывается отцом.

Психолого-психиатрическая су-

дебная экспертиза заключила, что в

настоящее время она не может

осознавать фактический характер и

общественную опасность своих дей-

ствий вследствие психического рас-

стройства.

Уголовное дело направлено в суд

для рассмотрения вопроса о приме-

нении к женщине принудительных

мер медицинского характера.

ВЫБРОСИЛА...
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ЧАСТНАЯ УК ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНАЯ:

ЧТО ВЫБРАТЬ?
Взаимодействие с управляющими компаниями,
пожалуй, – самое главное условие для того,
чтобы многоквартирный дом содержался в по-
рядке, любые проблемы решались своевремен-
но и качественно, и жители чётко знали, что
оплачивают услуги не вхолостую. К сожалению,
такое взаимодействие – явление не повсемест-
ное. Судя по количеству обращений в редакцию,
проблемных управляющих компаний в Балакове
предостаточно. Однако ни одной жалобы пока
что не поступило в адрес муниципального уни-
тарного предприятия «Информационно-расчёт-
ный центр», который работает в нашем городе с
февраля 2019 г.

ВЫБОР ЕСТЬ
На данный момент муни-

ципальная управляющая

компания заключила догово-

ры с 34 многоквартирными

домами. Стать клиентами

«Информационно-расчёт-

ного центра» могут жители

любого дома. Причины, по

которым жильцы переходят

от прежней управляющей

компании к муниципальной,

могут быть самыми разны-

ми: кто-то недоволен рабо-

той частной компании, кто-

то хочет попробовать что-то

новое, посмотреть, насколь-

ко станет лучше.

Преимуществ муници-

пальной управляющей ком-

пании перед частными мно-

жество. Основной принцип

работы муниципальной УК –

прозрачность расходования

средств. Муниципальная УК

не будет «играть» с деньга-

ми людей, выстраивать мо-

шеннические схемы. Не сек-

рет, что многие учредители и

руководители частных УК на-

правили свои усилия не на по-

вышение качества услуг, а,

чего греха таить, на личное

обогащение. Собственники

застрахованы тем, что компа-

ния муниципальная, а, значит,

подлежит обязательному кон-

тролю со стороны админист-

рации района, контрольно-

счётной палаты, правоохрани-

тельных органов.

ПРИШЛИ

НАДОЛГО
– Ещё одна из причин созда-

ния нашей компании – череда

банкротств частных компаний,

– говорит исполнительный ди-

ректор МУП «ИРЦ» Дмитрий

Павшинцев. – Банкротство

происходит как неумышленно,

так и искусственно. Итог –

большое количество обману-

тых людей, которые потеряли

деньги. В случае с частной

компанией у её учредителей

часто бывает большой соблазн

привести организацию к банк-

ротству. В случае же с муници-

пальной УК такого соблазна

нет. Мы пришли надолго.

По словам исполнительно-

го директора МУП «ИРЦ»

Дмитрия Павшинцева, мате-

риально-техническая база

компании в полном порядке:

необходимыми активами УК

полностью обеспечена и

укомплектована. Согласно

новому законодательству с

марта 2019 г. на базе УК круг-

лосуточно работает аварий-

но-диспетчерская служба.

Техника, инструменты есть в

нужном объёме, штат укомп-

лектован молодыми подвиж-

ными кадрами.

– У нас есть интерес в раз-

витии, – говорит Дмитрий Сер-

геевич. – Многое зависит от

инициативы граждан, и она

есть. Залог качественной и

надёжной работы – взаимопо-

нимание и обратная связь

между сотрудниками компа-

нии и жителями многоквартир-

ных домов.

Что касается отчётов о ра-

боте и расходовании средств

перед жителями, то с этим у

МУП «ИРЦ» также всё в поряд-

ке. Если частные УК отчитыва-

ются перед жильцами, в основ-

ном, раз в год, то «ИРЦ» осу-

ществляет эту процедуру

ежеквартально.

Руководство организации

постоянно держит связь со

старшими по домам. Это по-

зволяет жильцам напрямую

участвовать в тарифообразо-

вании. Образование тарифов

гибкое и максимально эф-

фективное.

– Мы готовы объяснить

каждую цифру, каждую ко-

пейку, – говорит Дмитрий

Павшинцев. – Отчёт может

быть произведён не только

поквартально, но и в любой

момент по обращению жиль-

цов. Всё максимально про-

зрачно.

Работа с должниками

осуществляется эффектив-

но и по-правильному строго.

Если должник не платит два

месяца, на него составляет-

ся заявление в суд. Однако,

тем не менее, муниципаль-

ная компания проявляет

максимум гибкости в приня-

тии решений, чтобы люди

могли получить квалифици-

рованную помощь, в том чис-

ле по рассрочке.

Жители и старшие до-

мов, которые заключили до-

говора с новой компанией,

уже смогли оценить работу

МУП «ИРЦ». Отзывы положи-

тельные.

Эмилия Орёл, старшая
по дому №93 по улице
Шевченко и дома №78 по
набережной Леонова:

– Мы перешли от частной

управляющей компании к

МУП «ИРЦ». О принятом ре-

шении пока что ни разу не

пожалели. Сотрудники ком-

пании, диспетчеры опера-

тивно реагируют на любое

наше обращение. Слесари,

электрики очень быстро яв-

ляются на адреса и устраня-

ют проблемы. Ежедневно я

взаимодействую с жителями

домов. Никаких жалоб на ра-

боту новой УК от них не по-

ступало. Надеемся, так бу-

дет всегда!

Евгений АФОНИН

Дмитрий Павшинцев

ТОС – РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ДЕЛА  ДЕПУТАТСКИЕ

В пятницу, 28 июня, на заседание Совета МО
город Балаково четвёртого созыва до депута-
тов начальник отдела по координации работы
ЖКХ Алёна Сайфутдинова довела информацию
о перспективах развития территориальных
общественных самоуправлениий (ТОС).

Форма самоорганизации

– Территориальное общественное самоуправле-

ние (ТОС) – это форма самоорганизации граждан

по месту их жительства на части территории муни-

ципального образования. К таким территориям от-

носятся микрорайон, квартал, улица, двор, дом,

подъезд. ТОС – это эффективная форма реализации

инициатив граждан, направленных на улучшение ка-

чества жизни на своей территории, – пояснила Алёна

Сайфутдинова.

Создание ТОС возможно с образованием и без

образования юридического лица, для этого есть не-

сколько источников финансирования: из местного

бюджета, за счёт собственных средств, участие в кон-

курсах и за счёт грантов федерального и региональ-

ного значения.

По словам начальника отдела по координации

работы ЖКХ, для создания ТОС необходимо собрать

не менее 2/3 заявлений с подписями жильцов стар-

ше 16 лет.

В чём преимущества ТОС

Жители могут благоустраивать свои территории,

производить ремонт дорог и тротуаров, сохранять

зелёные зоны, устанавливать детские и спортивные

площадки, решать проблемы, связанные с ЖКХ, с

обеспечением водоснабжения, с сохранением куль-

турного наследия, решать экологические задачи, ока-

зывать социальную помощь нуждающимся, участво-

вать в различных грантах и т.д.

– У нас в городе существуют два ТОС: на ул. Вок-

зальная, 7а, 8а, 15, 16а и на ул. Степная, 28. ТОС

созданы без юридического лица, дабы обойти всю

волокиту с огромным пакетом документов, налого-

вой, печатями и т.д. Но стоит отметить, что у ТОС с

образованием юридического лица намного больше

возможностей: это средства из местного бюджета,

из регионального, а также участие в грантах, – сооб-

щила А. Сайфутдинова.

И на селе – тоже

Также ТОС действует на территории Балаковс-

кого района в границах Натальинского муниципаль-

ного образования. И практика весьма положитель-

на: в 2017 г. члены ТОС села Натальино активно

помогали в сборе материала на стелу памяти у ад-

министрации Натальинского МО, принимали актив-

ное участие в конкурсе «Лучшее подворье». Уча-

ствовали в реконструкции летнего водопровода, в

месячниках по благоустройству и в благоустрой-

стве кладбища села Натальино. Регулярно прини-

мали участие в различных мероприятиях Наталь-

инского МО. В 2018 г. была продолжена работа по

реконструкции летнего водопровода. ТОС прини-

мает активное участие в конкурсе «Лучший сельс-

кий двор», в месячниках по благоустройству, в бла-

гоустройстве спортивной площадки в парке, уста-

новке столбов для волейбольных площадок.

Алёна Сайфутдинова также отметила, что ТОС

может решить наболевшие вопросы с парковочны-

ми местами на зелёных зонах.

По словам главы города Романа Ирисова, раз-

витие ТОС является перспективным направлени-

ем. Для этого администрация БМР должна серьёз-

но заниматься вопросами юридического сопровож-

дения жителей, которые собираются организовать

ТОС. Также глава города предложил в дальнейшем

рассмотреть возможность выделения для органи-

зации ТОС финансирования из местного бюджета

и отметил, что нужен компетентный специалист, ко-

торый бы вплотную координировал данное направ-

ление.

Виктория КАНАКОВА
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КОМУ НА ПЕНСИЮ В ИЮЛЕ?
В связи с поэтапным повышением общеустановленного
возраста, дающего право на страховую пенсию по
старости и пенсию по государственному обеспечению,
которое действует в стране с начала этого года, в июле
на страховую пенсию по старости выходят мужчины и
женщины, которым в январе 2019 г. исполнилось 60 и
55 лет соответственно. В Балаковском районе по ново-
му закону в июле на пенсию выходят 144 человека,
сообщает УПФР Балаковского района.

Всё выше и выше

ПФР  РАЗЪЯСНЯЕТ

Освежайся!
Не секрет, что в жаркое время года совсем не
хочется терять много времени у «огненной» пли-
ты. Да и хочется чего-то освежающего, охлажда-
ющего, витаминного и насыщающего энергией! Рецептами та-

ких блюд с нами поделилась Виктория Лимонина.

Классический свекольник
Что нужно: вода – 1,5-2 л, свёкла – 3-4 шт., свежий огурец –

2-3 шт., укроп, петрушка, зелёный лук, яйца – 3-4 шт., смета-
на, горчица, лимонный сок, специи, сахар.

Что делать. Свёклу  режем тонкой соломкой. Доводим до кипе-
ния воду, добавляем сахар и соль. Всыпаем нашинкованную свёклу,
добавляем лимонный сок, варим на слабом огне 15-20 минут. Вык-
лючив огонь, даём свекольнику полностью остыть.  Огурцы  шинкуем
тонкой соломкой. Укроп, петрушку и лук мелко рубим.  Засыпаем на-
резку огурцов и зелени в остывший свекольник, перемешиваем.
Пока свекольник настаивается,  режем яйца  средними кубиками.
Смешиваем сметану с горчицей. Достаём свекольник из холодиль-
ника и разливаем по тарелкам, добавляя в каждую рубленые яйца и
столовую ложку горчично-сметанного соуса. Готово!

РЕЦЕПТ  ДЛЯ  ЖАРКОГО  ЛЕТА

– В течение всего пере-
ходного периода продолжа-
ют действовать требования
по стажу и пенсионным бал-
лам, необходимым для на-
значения страховой пенсии
по старости. Так, в 2019 г. для
выхода на пенсию требуется
не менее 10 лет стажа и 16,2
пенсионных балла. Напом-
ним, что количество зарабо-

танных за год баллов  зависит
от официальной заработной
платы. Чем она выше, тем
больше баллов гражданин за-
рабатывает за год, – поясняет
начальник Управления ПФР
в Балаковском районе (Меж-
районное) Лидия Попова.

Кроме того, в страховой
стаж включаются и некоторые
социально значимые периоды,

за которые также начисляют-
ся баллы. Так, за год военной
службы по призыву начисля-
ется 1,8 балла. Столько же
баллов можно «заработать»,
ухаживая за инвалидом 1 груп-
пы, пожилым человеком стар-
ше 80 лет или ребёнком-инва-
лидом. Один из родителей,
ухаживая за первым ребёнком
до достижения им возраста
полутора лет, за год ухода «по-
лучает» 1,8 балла, за вторым
– 3,6 балла, третьим и четвёр-
тым – по 5,4 балла.

Узнать количество уже
накопленных пенсионных
баллов, а также проверить,
отчисляет ли работодатель
за сотрудника взносы на обя-
зательное пенсионное стра-
хование, можно в Личном ка-
бинете гражданина на сайте
ПФР www.pfrf.ru.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
За 12 лет действия
государственной про-
граммы поддержки
семей после рождения
второго ребёнка в
Балаковском районе
выдано более 12 тыс.
сертификатов на мате-
ринский (семейный)
капитал – МСК. Почти
57% владельцев серти-
фикатов распорядились
средствами в полном
объёме, информирует
УПФР в Балаковском
районе.

Самым популярным на-
правлением использования
средств МСК является
улучшение жилищных усло-
вий – 81% сертификатов
направлены именно на это,
11% средств МСК  направ-
лено на образование детей,
и 82 семьи  получают еже-
месячную выплату.

В последнее время всё
больше семей отдают пред-

почтение получению  государ-
ственного сертификата на МСК
в электронном виде. Такая воз-
можность появилась в 2018 г.

Для получения государ-
ственного сертификата на
МСК в электронном виде заяв-
ление подаётся удалённо в
Личном кабинете на сайте ПФР
(espfrf.ru). Для этого необходи-
мо иметь подтверждённую
учётную запись на едином пор-
тале государственных услуг
(gosuslugi.ru). После вынесе-
ния Пенсионным фондом поло-
жительного решения о выдаче
государственного сертифика-
та на материнский (семейный)
капитал электронный серти-
фикат автоматически направ-
ляется в Личный кабинет зая-
вителя. Вместе с сертифика-
том в кабинете появляется
электронный документ, содер-
жащий все необходимые све-
дения о сертификате. Элект-
ронный сертификат удостове-
ряется усиленной электронной

подписью ПФР и имеет та-
кую же юридическую силу,
как и бумажный бланк.

В Балаковском районе в
электронном виде сертифи-
кат оформили уже 39 семей.

Электронные сервисы
ПФР позволяют мамам
грудных детей подать заяв-
ление на материнский (се-
мейный) капитал в любое
удобное для них время, вос-
пользовавшись  домашним
компьютером, планшетом
или смартфоном. Личный
визит в территориальное Уп-
равление ПФР необходим
лишь для предоставления
оригиналов документов.

Тел. для справок:
46-10-18, 22-07-62
– отдел социальных
выплат УПФР
в Балаковском
районе
(Межрайонное)

Проект КЦСОН Балаковс-
кого района «Никогда не
поздно играть в куклы»
был представлен
на третьем Форуме
социальных инноваций
регионов, проходившем
в Москве на ВДНХ
с 19 по 21 июня.

Ознакомиться с ним гос-
тям и участникам Форума
представилась возможность
на стенде «Парк долголе-
тия», на котором от мини-
стерства социального разви-
тия области было представ-
лено ещё 3 социальных про-
екта. В составе делегации
министерства социального
развития Саратовской обла-
сти третий Форум соци-

альных инноваций регионов
посетили  заведующий отделе-
нием срочного социального
обслуживания КЦСОН Бала-
ковского района Евгения Бирю-
кова и культорганизатор учреж-
дения Наталья Крец.

В рамках проекта создан и
успешно гастролирует по сё-
лам и социозащитным учреж-
дениям нашей области соци-
альный кукольный театр, а в
подготовке спектаклей и изго-
товлении самих кукол прини-
мают участие дети и активные
пенсионеры, находящиеся на
социальном обслуживании.

– Наш проект нацелен на
формирование положительного
образа пожилого человека и
сплочение разных поколений.

Кроме того, проект позволил
нам создать условия для раз-
вития добровольческой дея-
тельности пожилых граждан, –
рассказала Евгения Бирюкова.

Ранее проект «Никогда не
поздно играть в куклы» полу-
чил широкое признание и
поддержку, став лидером
ежегодного конкурса россий-
ских социальных практик и
инициатив. Также он являет-
ся обладателем грантов III
Всероссийского конкурса
проектов для малых городов
и сёл «Культурная мозаика»,
организованного благотвори-
тельным фондом Елены и
Геннадия Тимченко, и Все-
российского грантового кон-
курса поддержки социальных
проектов «Молоды душой».
Презентация проекта на Фо-
руме социальных инноваций
регионов дала ему высокую
оценку в плане использова-
ния прогрессивного опыта
социальной работы с целью
развития социальной инфра-
структуры и улучшения каче-
ства жизни различных кате-
горий населения.

Наталья ЛЕНКОВА,
специалист по социальной

работе организационно-
методического отделения

ГАУ СО «КЦСОН
Балаковского района»

Салат с авокадо
Что нужно: авокадо – 1 шт., пекинская капуста – 100-150 г,

помидор – 1 шт., твёрдый сыр – 100 г, петрушка, лимонный сок
(пара капель), бальзамический уксус, соль и перец (по вкусу).

Что делать. Смешиваем пекинскую капусту с бальзамическим
уксусом и лимонным соком. Солим и перчим. Выкладываем пекинс-
кую капусту на тарелку. Нарезаем авокадо тонкими полосками и рас-
кладываем поверх капусты. Помидор нарезаем на кусочки и выкла-
дываем поверх авокадо и капусты. Сверху натираем сыр, украшаем
мелко нарезанной петрушкой и подаём к столу!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Летние площадки
в музее «Боевой Славы»
Балаковский центр «Набат» в период летних каникул
проводит экскурсии на базе стационарного музея
Боевой Славы для детей пришкольных лагерей из
Центра «Семья».

Для ребят проводятся лекции с рассказом о работе Бала-
ковского поискового отряда «Набат» в поисково-археологичес-
ких экспедициях на территории Ленинградской и Псковской
областей, о находках времён Великой Отечественной войны.

Представлена экспозиция с демонстрацией макетов ору-
жия: пистолета-пулемёта Шпагина, самозарядной винтовки
Токарева, винтовки Мосина. Детям очень нравится воссоздан-
ный блиндаж и возможность побывать в образе солдата, при-
мерив шлем, плащ-палатку, подержать оружие в руках и сде-
лать памятное фото. Музей работает на бесплатной основе,
за первый месяц лета музей посетили 367 человек.

По информации МБУ «Центр «Набат»

ЕЩЁ ОДНА ПАМЯТНАЯ ДАТА
Законом «О внесении изменений в Закон Саратовской

области «О памятных датах Саратовской области» увеко-
вечен подвиг женских авиационных полков в годы Вели-
кой Отечественной войны.

Депутаты областной Думы единогласно проголосовали за
инициативу А. Лосиной (фракция «Единая Россия») установить
8 октября памятную дату, посвящённую формированию на тер-
ритории Саратовской области авиаполков под руководством
Героя Советского Союза Марины Расковой. По предложению
Председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володи-
на в Энгельсе планируется создание мемориального комп-
лекса. Марине Расковой будет поставлен новый памятник,
сообщает отдел информационно-аналитического обеспе-
чения деятельности Думы и взаимодействия со СМИ.
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Среди балаковцев
большой ажиотаж
вызвал одинокий
павлин, разгуливаю-
щий 12 июня по улицам
города. Люди гадали,
откуда он же сбежал –
из зоопарка или ресто-
рана? А вот жители 7-го
микрорайона знают,
что это местный жи-
тель одной из авто-
моек.

ЗНАКОМЬТЕСЬ:
ПАВЛИН ПАВЛИК

Живёт Павлик на авто-

мойке три года. Как расска-

зывают сотрудницы, у их хо-

зяина был друг, который от-

дыхал в Краснодарском крае.

Он заехал на ферму павли-

нов, где на тот момент была

распродажа слабеньких пти-

чек за полцены. А затем по-

дарил купленного павлина

хозяину этой автомойки.

Птица прижилась.

Затем после такого нео-

рдинарного подарка на авто-

мойке появились ещё и ку-

рочки.

– Павлин уже взрослый,

ему девочку надо для компа-

нии, – рассказывают сотруд-

ницы.  – Перерыли весь ин-

тернет, в Саратовской обла-

сти не найти. А Павлику скуч-

но. В этом году знакомые по-

едут в тёплые края. Обещали

девочку присмотреть. Если

найдут именно взрослую пти-

цу, то привезут.

КАК ЖИВЁТ
ПАВЛИК СЕЙЧАС

Павлик, говорят, общитель-

ный. Через забор, которым ог-

раждена территория для птиц,

легко перелетает и идёт на

соседнюю заправку – здоро-

ваться с местными сотрудни-

ками. Он всех их знает. А ещё у

них там есть большие затем-

нённые зеркальные панели, в

которые он любит смотреться.

Любоваться собой птица мо-

жет долго.

Нагулявшись, павлин само-

стоятельно возвращается об-

ратно. В передвижении его не

ограничивают. У Павлика есть и

собственное зеркало на терри-

тории автомойки. Но его перио-

дически уносят — зеркало яр-

кое, птица думает, что перед ним

его соперник и начинает напа-

дать. Поэтому, чтобы он не по-

ранил лапки, зеркало убирают.

Для птиц есть и утеплён-

ный домик. Летом павлин на

улице спит, а вот зимой будет

ночевать с курочками. Кстати,

между обитателями царит пол-

ное взаимопонимание. Павлик

любит, например, танцевать

перед курочками. Благо, мес-

та хватает.

ЖЕСТОКИЕ
ФАНТАЗИИ

Кормят птиц досыта. В ра-

ционе – овощи, зерновые. Пав-

лин Павлик очень любит мяг-

кий сыр.

В августе у него начнётся

линька. Птица полностью

сбросит хвост. И вся террито-

рия будет в его перьях.

– А люди пишут глупости,

что якобы мы выдёргиваем у

него перья, – сетуют на пользо-

вателей интернета сотрудни-

цы автомойки. У людей мысли

неблагородные.

По версии женщин, скорее

всего, тогда (12 июня, когда го-

рожане видели Павлика на ули-

це) его кто-то спугнул. Возмож-

но даже, что пытались поймать.

Поэтому птица убежала так да-

леко. Потому что обычно он на

такие большие расстояния не

уходит.  Когда он сбежал, его

увидели сотрудники автомой-

ки, которые шли на работу, и

вернули домой.

– У птицы стресс. Он две

недели не выходит за терри-

торию, – рассказывают со-

трудницы. – Сейчас нам про-

сто страшно за Павлика.

Вдруг начнёт кто-нибудь го-

няться за ним по заправке. У

людей мысли: давайте, мол,

суп сварим, давайте перья

продадим, давайте саму пти-

цу перепродадим – он стоит

70 тысяч рублей. Неблаго-

родные мысли у людей.

Предлагают сдать в зоопарк.

И посадят его в клетку метр

на метр и будут постоянно в

дороге. А это мучения для

Павлика.

Мы уже думали его увез-

ти в деревню. Нашим он здесь

никому не мешает. К тому же,

из дома напротив приходит

одна семья кормить курочек

и Павлика. Кто из клиентов

знает, также приходят, смот-

рят на него, пока ждут свой

автомобиль.

Анастасия МОРГУНОВА

ОТ РЕДАКЦИИ
Вот такое чудо есть у нас

в городе. Наверное, надо це-

нить и беречь это, а не при-

думывать жестокие глупости

вроде «продать, сварить,

сдать в зоопарк» и т.д.

ОТКУДА ЧУДО?

ПАВЛИК ОБОЖАЕТ ТАНЦЕВАТЬ И МЕЧТАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ПАВОЙ

СПОРТСМЕНЫ
ОДЕРЖИВАЛИ ПОБЕДЫ

В Матвеевке ребята не скучают
ДЕНЬ  МОЛОДЁЖИ КАНИКУЛЫ

В парке с. Натальино 23 июня прошла районная спартакиа-
да сельской молодёжи, приуроченная ко  Дню молодёжи.

Мероприятие проходило по семи видам: лёгкоатлетичес-

кая эстафета, «Спортивная семья», волейбол (муж.), волей-

бол (жен.), мини-футбол, дартс, настольный теннис.

Всего в спартакиаде приняли участие 11 команд Наталь-

инского МО и Быково-Отрогского МО: спортсмены с. Ната-

льино, с. Подсосенки, с. Матвеевка, п. Новониколаевский,

п. Головановский, п. Николевский, с. Наумовка, с. Малое

Перекопное, с. Кормёжка, с. Маянга, с. Быков Отрог.

На открытии присутствовали глава БМР А.А. Соловьёв,

заместитель главы БМР по социальным вопросам Т.П. Кали-

нина, глава Натальинского МО А.В. Аникеев, Они поздравили

сельчан с праздником и сказали много добрых и тёплых слов.

В этот день жаркой была не только погода, но также горе-

ли страсти на спортивных площадках.

В общем зачёте 1 место заняла команда с. Натальино, на

2 месте – спортсмены с. Малоперекопное, бронзу завоевали

ребята из с. Подсосенки.

Результаты соревнований в командном зачёте Наталь-

инского МО:  спортсмены с. Натальино заняли 1 место в

лёгкоатлетической эстафете и в настольном теннисе; в кон-

курсе «Спортивная семья» – 2 место; в игре в волейбол (муж.)

– 3 место, волейбол (жен.) – 2 место.

Спортсмены с. Подсосенки завоевали 1 место в волейбо-

ле (жен.) и 3 место в лёгкоатлетической эстафете. Пос. Голо-

вановский: «Спортивная семья» – 1 место, дартс – 2 место.

Пос. Новониколаевский: « Спортивная семья» – 3 место,

волейбол (жен.) – 3 место. С. Матвеевка: дартс – 1 место,

лёгкоатлетическая эстафета – 2 место.

В течение дня на территории парка также работали раз-

влекательные площадки, а конный клуб обеспечил катанием

верхом на лошадях всех желающих.

В нашем селе школьни-
кам привольно, особенно
летом. Они не только
отдыхают от школьных
занятий, но и трудятся,
и спортом занимаются.

Так, в селе 16 июня под ру-

ководством педагога Н.Н. Кач-

киной прошла танцевально-

игровая программа «Танцуй и

веселись». Игры и конкурсы

запомнились ребятам!

Накануне Дня памяти и

скорби, 21 июня, выпускники

9 класса ООШ с. Матвеевка

под руководством Е.В. Бирю-

ковой почтили память погиб-

ших земляков минутой мол-

чания и зажгли Свечу памя-

ти, а 22 июня А.А. Елшина

организовала возложение

цветов к обелиску погибшим

односельчанам. Школьникам

рассказали о событиях Вели-

кой Отечественной войны и о

вкладе земляков в Великую

Победу.

23 июня наши школьники

приняли участие в Спартакиа-

де среди сельской молодежи,

которая была приурочена ко

Дню молодёжи и проводилась

в с.Натальино. Ученица 9 клас-

са Елизавета Качкина заняла

1 место по дартсу, а Алексей

Качкин, Кирилл Бойко и Ка-

рина Моисеева заняли 2 ме-

сто в спортивной эстафете.

Поздравляем!

Для школьников ООШ

с.Матвеевка 26 июня в рам-

ках летней занятости про-

шло мероприятие «Мы выби-

раем жизнь», приуроченное

к Международному дню

борьбы со злоупотреблени-

ем наркотическими сред-

ствами и их незаконным

оборотом. Учащихся пригла-

сили в Дом культуры, где ру-

ководитель кружка «Аква-

рель» Н.А. Кузнецова рас-

сказала им о принципах здо-

рового образа жизни.

Школьники изготовили бук-

леты  «Мы за жизнь!»

Мы от души благодарим

сотрудников Матвеевского

ДК за организацию досуга

школьников в период летних

каникул!

 С уважением, коллектив
ООШ с.Матвеевка
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ДВА ДНЯ КЛУБНИЧНОГО ПОЗИТИВАДВА ДНЯ КЛУБНИЧНОГО ПОЗИТИВАДВА ДНЯ КЛУБНИЧНОГО ПОЗИТИВАДВА ДНЯ КЛУБНИЧНОГО ПОЗИТИВАДВА ДНЯ КЛУБНИЧНОГО ПОЗИТИВА
В выходные в
парке около Двор-
ца культуры состо-
ялось одно из
самых масштаб-
ных мероприятий
Саратовкой облас-
ти – VI Балаковс-
кий фестиваль
клубники.

В празднике приня-

ли участие тысячи чело-

век. Гостями и участни-

ками торжества были не

только балаковцы, но и

приезжие из других об-

ластей.

Участников и гостей

фестиваля приветство-

вал глава БМР Алек-

сандр Соловьёв, кото-

рый приоткрыл занаве-

су тайны позднего про-

ведения клубничного

праздника.

– Многие в этом году

задавали вопрос – поче-

му фестиваль клубники

перенесли на 29 июня.

Сегодня мы бы хотели

почествовать тех, кто

умеет и выращивает

клубнику до конца июня.

Мы наградим тех лю-

дей, которые относятся

к клубнике с огромной

любовью и которые мо-

гут выращивать её на

протяжении мая, июня,

и, может, даже июля ме-

сяца. Сезон был корот-

кий. Мы переживали,

что клубники мало, но

самое главное – на этом

фестивале есть много

любви, много радости и

счастья! С праздником,

дорогие и уважаемые

балаковцы и гости горо-

да! Желаю всем как

можно больше добра,

любви и взаимопонима-

ния! – сказал Александр

Соловьёв на открытия

фестиваля.

Программа фестива-

ля была яркой и насы-

щенной. Взрослые и дети

посещали различные ин-

терактивные площадки,

принимали участие в ма-

стер-классах, квестах,

музыкально-игровых

программах, любова-

лись выставками, посе-

щали фотозоны, танце-

вали, улыбались и да-

рили друг другу хо-

рошее настрое-

ние!

В фестивале

приняли участие

представители дачных

товариществ и владель-

цы личных подсобных

хозяйств, которые про-

давали на клубничной

ярмарке свой ягодный

урожай, выращенный

своими руками.

В первый день фести-

валя все участники смог-

ли отведать огромные

клубничные пироги, кото-

рых было аж шесть, при-

готовленные балаковс-

кими мастерами.

Получила заряд хорошего настроения Виктория Канакова

Семья
Ионовых:
– Мы посещаем

фестиваль клубники

уже второй год! Здесь

очень интересно,

разнообразно, прямо

душа радуется! Все

улыбаются, отовсюду

детский смех! Много

чего можно продегус-

тировать и приобрес-

ти в качестве сувени-

ра. Настоящая

праздничная атмос-

фера!

Участник и гость фестиваля

из города Сызрань

Татьяна Орловская:

– Балаково, спасибо за праздник!

Отличное настроение, замечатель-

ные люди, шикарная программа,

уже знакомые лица и море позити-

ва! И хотя сезон клубники уже почти

закончился, все мастера привезли

её в своих работах. В восторге от

всего! Ждите нас на следующий

год!

И ещё хочу поделиться. Когда ты

едешь на фестиваль впервые, то не

можешь знать, каково там будет.

Теперь могу с уверенностью ска-

зать: клубника – это супер! Взрыв

эмоций, позитива, новые знаком-

Второй день клуб-

ничного торжества был

не менее насыщен и

посвящён здоровому

образу жизни. На не-

скольких площадках

состоялись различного

рода соревнования и

показательные мас-

тер-классы по различ-

ным спортивным дис-

циплинам. Помимо

этого, гости мероприя-

тия смогли посетить

«Островок здоровья»,

попробовать свои

силы в «Клубничном

ГТО». А завершился

клубничный фести-

валь музыкальной кон-

цертной программой и

воздушной пенной

дискотекой.

ства, новые впечатле-

ния. Ко мне подошла

маленькая девочка.

Она поразила меня в

самое сердце. Я

угостила её ягодным

безе, а она потянулась

обниматься, это было так неожи-

данно. А вечером она принесла мне

собственноручно сшитую клубничку

в знак благодарности. И я её снова

угостила, и мы снова обнимались.

Скажу честно, она напомнила мне

мою младшую дочку. Трогательно

до мурашек... Я пообещала ей, что

через год снова приеду, а она

начала прыгать от радости! Дети –

это чудо!
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Спортивный день

VI фестиваля клубники

СЕЛЬЧАНЕ ВНЕСЛИ СВОЙ ВКЛАД

А В ПОДАРОК –
КОРОЛЕВСКИЙ ТОРТ!
В рамках
Фестиваля
клубники
«Балаковские
вести» прове-
ли розыгрыш
королевского
клубничного
торта.

Победитель-
ницей стала Свет-
лана Газя, которая
охотно подели-
лась после фести-
валя своими эмо-
циями.

– Во время
розыгрыша со
мной рядом был
мой сын Матвей, а когда он со мной, я всегда выигры-
ваю, он мой талисман! Я его очень люблю!

И вот проходит розыгрыш, напряжение возрастает
с каждой секундой, приближается кульминация конкур-
са, и самый последний талончик, который достали, ока-
зался моим! Сначала совпало имя, потом отчество и
наконец-то – фамилия. Я аж растерялась, закричала,
да-да, есть такая! И нам достался очень красивый коро-
левский торт! Буря эмоций меня захлестнула! Торт очень
вкусный, до сих пор его едим!

Мы с семьёй переехали в Балаково два года назад
из Камышина Волгоградской области. И вот уже второй
год посещаем фестиваль клубники. Мероприятие очень
атмосферное и интересное! А ранее, когда жили в Ка-
мышине, каждый год с удовольствием посещали фес-
тиваль арбузов! Такие мероприятия очень сближают
людей!

Пообщалась с победительницей

Виктория Канакова

В шестом фестивале клубни-
ки приняло активное участие
Натальинское муниципальное
образование. Село Натальино
предоставило на продажу
рассаду клубники ранний
сорт «Лорд», бисквитные
рулетики с клубничным
джемом.

 Село Подсосенки осуществ-

ляло продажу сувенирной продук-

ции: фартуки, прихватки, с орна-

ментом и рисунком клубники, кук-

лы-обереги пользовались успе-

хом и хорошо продавались, а от

желающих попробовать домаш-

него пирога с клубникой не было

отбоя. Посёлок Новониколаевс-

кий так же осуществлял продажу

подарочных кукол ручной работы.

Работала спортивная площадка

от Натальинского муниципально-

го образования, проводились кон-

курсы на самого ловкого, метко-

го. Победителям вручали сувени-

ры на память. Детишки и взрос-

лые с удовольствием катались на

лошадях. Туристы теплоходов,

которые причаливали  в этот день

к пристани Балаково, смогли на-

сладиться красками фестиваля и

оценить по достоинству мастер-

ство натальинских рукодельниц.

Администрация
Натальинского ЦК

Второй день VI Балаковского
фестиваля клубники получил-
ся по-настоящему спортив-
ным.

Для балаковцев прошла мас-

штабная фитнес-тренировка,

среди тренеров, кстати, высту-

пил самый титулованный боксёр

Саратовской области – Артём Че-

ботарёв. Также гостям фестива-

ля предлагали мастер-классы по

борьбе, настольный теннис, со-

ревнования по петанку и многое

другое. Большой городской

спортивный праздник прошёл в

рамках фестиваля, проводимого

под эгидой «Росатома» – «Бала-

ково Активный, Энергичный,

Спортивный». Впрочем, обо всём

по порядку.

...На уложенных татами тре-

неры и сенсеи проводят мастер-

классы по рукопашному бою, ай-

кидо, кикбоксингу. Обучают базо-

вым приёмам самообороны. Сре-

ди желающих потренироваться

как дети, так и взрослые. Не обо-

шла татами вниманием даже

принцесса Виктория.

– Все желающие могли подой-

ти, попробовать приёмы само-

обороны. Эти приёмы простей-

шие, но они реально могут помочь

в опасной ситуации. Люди подхо-

дят, им нравится, что-то даже по-

лучается. Ни возраст, ни вес не

имеют никакого значения. Глав-

ное – правильная техника, кото-

рую показывают наши инструкто-

ры, – рассказал Василий Заточа-

ев, инструктор айкидо центра

«Ровесник».

Проходя по парку дальше,

можно увидеть играющих в на-

стольный теннис, бадминтон.

Недалеко несколько столов заня-

ты любителями интеллектуаль-

ного спорта – шахматистами.

А рядом, пожалуй, одна из са-

мых больших площадок фестива-

ля. Для ребятни проводят клуб-

ничное ГТО. Соревнования для

них придуманы разные — и на

силу, и на ловкость, и на меткость.

Тем временем на сцене, уста-

новленной между Дворцом куль-

туры и колледжем искусств, про-

ходит масштабная фитнес-тре-

нировка. Для боксёров спортив-

ной школы «Олимпик», а также

для всех гостей фестиваля про-

вёл тренировку титулованный

спортсмен Артём Чеботарёв.

Затем его сменили лучшие

тренеры фитнес-клубов Балако-

ва. Они провели  аэро-разминку,

функциональные тренировки,

провели мастер-классы по зум-

бе, танцу вог – в общем, каждый

смог найти себе тренировку по

душе.

– Узнала где-то неделю назад,

что здесь будет такая открытая

тренировка. И решила обязатель-

но посетить. Тренеры не разоча-

ровали, мне всё понравилось, –

рассказала Лидия Яросеева.

Желающих перевести дух пос-

ле спортивных мероприятий раз-

влекали коллективы Дворца куль-

туры.

На пляже около 1-го микро-

района резвились как взрослые,

так и дети –  воздушные змеи ни-

кого  не оставили равнодушным.

Здесь же рядом была расположе-

на площадка для любителей пе-

танка.

Завершился второй день VI

фестиваля клубники праздничной

программой ко Дню молодёжи,

пенной дискотекой и файер-шоу.

Анастасия МОРГУНОВА

Алёна Чернышёва, серти-
фицированный инструктор
групповых программ:
– Мы долго

готовились к

этому мероп-

риятию: и

морально, и

физически. И

результат

превзошёл все

ожидания. Мы выложились по

полной. Хочу отметить, что

такое масштабное фитнес-

событие у нас впервые в

городе. Я надеюсь, что

тренировка подарила людям

отличное настроение, пози-

тивный настрой, бодрость

духа и спортивный заряд. И я

очень надеюсь, что это

мероприятие станет ежегод-

ным и традиционным и

вовлечёт большинство жите-

лей нашего горда в спорт и

мы, фитнес-тренеры, хотим

быть причастными к этому!
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫШЛА ИЗ СТРОЯ

МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА?

И В ПЕЧАЛИ, И В РАДОСТИ…
На вопросы наших читателей от-

вечает протоиерей Сергий Шумов.

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ
–  Афон называют земным Уделом

Богородицы, но его посещение жен-
щинами при этом запрещено. Почему?

– Это я оставляю без комментариев, могу
лишь заметить, что  так заведено ещё с начала основания
монашеской жизни на этом острове.

Согласно преданию, приняв благодать Святого Духа, в
48 году Пресвятая Богородица отправилась на Кипр, но,
попав в бурю, корабль прибился к Афону. После её пропо-
ведей местные язычники уверовали в Иисуса и приняли
христианство. С тех пор сама Пресвятая Богородица счи-
тается покровительницей афонской монашеской общины.

Однако есть поверье, что в 422 году дочь Феодосия
Великого царевна Плакидия посетила Святую гору, но войти
в монастырь Ватопед ей помешал глас, исходивший от
иконы Божией Матери. С той поры запрет нарушался дваж-
ды: во время турецкого владычества и в ходе гражданской
войны в Греции (1946-1949 гг.), когда женщины и дети спа-
сались в лесах Святой Горы.

За проникновение на территорию Афона для женщин
предусмотрена уголовная ответственность – 8-12 месяцев
лишения свободы.

СЕКРЕТ КРЕПКОЙ СЕМЬИ
– Скоро мы будем отмечать День семьи, любви и

верности. С этим праздником связывают красивую
легенду о  супружеской любви и верности святых Пет-
ра и Февронии, которые жили долго и умерли в один
день, но даже смерть их не разлучила.  Тем не менее,
если брать во внимание историю их знакомства, Фев-
рония фактически женила на себе Петра и получает-
ся, что взаимная любовь произошла по её инициати-
ве. Не противоречит ли такое давление со стороны
Февронии принципу: брак должен быть основан на
добровольном волеизъявлении жениха и невесты?

– Вы сами отметили, что история их знакомства – это
легенда. Доподлинные подробности жизни святых Петра
и Февронии неизвестны. Но нет сомнений  в историчес-
ком существовании этих святых, их примерной супружес-
кой жизни и смерти в один день. Поэтому не стоит здесь
акцентировать своё внимание на каких-то деталях. С хри-
стианской точки зрения семья – это большая ценность. У
нас свято чтут семейные традиции, преемственность жиз-
ненных устоев. Главный секрет крепкой христианской се-
мьи основан на исполнении супругами всех заповедей Гос-
подних. Я поздравляю наших читателей с общероссийс-
ким праздником – Днём семьи, любви и верности. Пусть в
каждой семье будут мир, счастье, благоденствие.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРАВОСЛАВНЫХ
Участники крестного хода Балашов–Вавилов Дол 5 июля

прибудут в Балаково на территорию храма Святой Троицы.
Вечером, в канун праздника Владимирской иконы Божией
Матери, и на сам праздник, 6 июля, крестоходцы будут мо-
литься в Свято-Троицком храме. В это время балаковцы
могут поклониться иконе святых Царственных страстотерп-
цев, которая является путеводительницей крестного хода.

НЕ ПОТЕЙ – ЗАПРАВЬ КОНДЕЙ!НЕ ПОТЕЙ – ЗАПРАВЬ КОНДЕЙ!НЕ ПОТЕЙ – ЗАПРАВЬ КОНДЕЙ!НЕ ПОТЕЙ – ЗАПРАВЬ КОНДЕЙ!НЕ ПОТЕЙ – ЗАПРАВЬ КОНДЕЙ!
ГОД ДО СТОЛЕТИЯ
На днях ветерану Великой Отечественной войны
Е.А. Зайцевой исполнилось 99 лет. Её поздравили
25 июня в Балаковском доме-интернате для престаре-
лых и инвалидов, где она сейчас проживает.

Евдокию Алексеевну тепло поздравили заместитель
директора по медицинской части Наталия Илюшина и
помощники депутата Совета муниципального образова-
ния город Балаково Антона Пономарёва. Они вручили
ветерану памятный адрес, цветы и подарки от депутата
и от администрации дома-интерната. Гости пожелали
ветерану здоровья, бодрости, оптимизма и долгих лет
жизни. Евдокия Алексеевна Зайцева добровольцем ушла
на фронт. Служила рядовым зенитно-пулемётного рас-
чёта. После войны вернулась в родной город.  До прибы-
тия в Балаковский дом-интернат проживала в г. Пугачёв
Саратовской области. Награждена Орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями. В Балаковском доме-
интернате проживает с октября 2016 года.

Марина Кафидова,  методист дома-интерната

С ДНЁМ РОЖДЕНЬЯ!

Кондиционер в автомобиле является неотъемле-
мой частью комфортного передвижения, а регу-
лярная заправка и дозаправка необходимы для его
правильной и продуктивной работы. О профессио-
нальном и своевременном обслуживании автомо-
бильных кондиционеров поговорим с мастером
Автоцентра «МАКСИ» Валерием Шишениным.

– После зимы многие автокондиционеры охлаждают
салоны не так эффективно, как раньше. Всё дело в том,
что система кондиционирования герметична, но из-за
перепада температур (зима-лето) система немного про-
пускает жидкость, которая находится в системе конди-
ционера. Происходит это в самых уязвимых местах сис-
темы, там, где есть либо пластиковые, либо резиновые
прокладки или вставки. Хорошо, если у вас кондиционер
немного «морозит», а бывает, что он вообще не включа-
ется. Происходит это потому, что давление в системе
кондиционирования упало, и защитный датчик не дает
работать кондиционеру, чтобы не загубить двигатель.
Поэтому после зимней эксплуатации автомобиля, нужно
заправить кондиционер. Но как это сделать?

И тут начинается самое интересное! Для каждого ав-
томобиля существует своё точное количество вещества,
сколько его должно быть в системе. Если ввести фреона
больше чем нужно, то можно вывести из строя кондици-
онер, а если меньше, то система не будет охлаждать.

Специалисты настоятельно рекомендуют сторонить-
ся дилетантов и «кустарных» методов быстрой заправки
кондиционера. Вы наверняка встречали на обочинах та-
кие машины с привлекательными вывесками про быст-
рую заправку. Объезжайте! Чаще всего придорожные
мастера пользуются сомнительным оборудованием, ве-
щества заправляют «на глаз», а потом такие услуги при-
водят к дорогостоящему ремонту.

Помните! Профессиональное современное оборудо-
вание есть только на специализированных станциях тех-
нического обслуживания. Доверяйте специалистам –
экономьте время, нервы и деньги!

Профессиональная диагностика, ремонт и зап-
равка автокондиционеров в Балакове осуществля-
ется в автоцентре «МАКСИ» по адресу ул. 60 лет
СССР, 32/1. Запись по телефону 8(8453)353-155.

УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

В отдел потребительского рынка
и предпринимательства админи-
страции Балаковского муници-
пального района участились
обращения граждан по вопросу
гарантийного обслуживания
медицинской техники, куплен-
ной в аптеках нашего города
(электронный тонометр, элект-
рический ингалятор и т.д.).

Согласно перечню технически
сложных товаров, утверждённому пра-
вительством Российской Федерации,
тонометр или ингалятор относятся к
технически сложным товарам.

В отношении технически сложно-
го товара потребитель в случае об-
наружения в нём недостатков вправе
отказаться от исполнения договора
купли-продажи и потребовать воз-
врата уплаченной за такой товар сум-
мы либо предъявить требование о
его замене на товар этой же мар-
ки (модели, артикула) или на
такой же товар другой мар-
ки (модели, артикула) с со-
ответствующим перерас-
четом покупной цены в те-
чение 15 дней со дня пе-
редачи потребителю тако-
го товара. По истечении
этого срока указанные тре-
бования подлежат удов-
летворению в одном из следующих
случаев:

– обнаружение существенного
недостатка товара;

– нарушение установленных Зако-
ном РФ от 7 февраля 1992 г. №2300-I
«О защите прав потребителей» сро-
ков устранения недостатков товара;

– невозможность использования
товара в течение каждого года гаран-
тийного срока в совокупности более
чем 30 дней вследствие неоднократ-
ного устранения его различных не-
достатков.

Таким образом, если при эксплу-
атации указанная медицинская тех-
ника перестала работать по назначе-
нию, то в первую очередь необходи-
мо обратить внимание на докумен-
ты, относящиеся к такому товару. Как
правило среди них есть технический
паспорт, чек (если есть) и гарантий-
ный талон, в котором указан срок га-
рантии. Зачастую срок гарантии у

такой медицинской техники со-
ставляет более 2-х лет.

В течении гарантийного
срока покупатель может об-
ратиться к продавцу для по-
лучения гарантийного обслу-

живания. Отвечает за продан-
ный товар не только произво-
дитель, но и непосредственно
продавец, в данном случае ап-

тека, реализующая товар. Таким об-
разом, если покупатель обращается
за гарантийным обслуживанием ме-
дицинской техники в аптеку, где при-
обрёл товар, сотрудник аптеки не
может отказать в приёме такого то-
вара, сославшись на производителя
медтехники.

Сотрудник аптеки обязан принять
товар на гарантийное обслуживание,
при необходимости продавец либо
производитель проводят экспертизу
за свой счёт.  Однако в случае если
экспертиза установит, что медтехни-
ка повреждена при неправильной эк-
сплуатации покупателем, то после-
дний возмещает убытки, понесённые
продавцом (производителем) при
проведении экспертизы в соответ-
ствии со статьями 18, 20 Закона РФ от
7 февраля 1992 г. №2300-I «О защите
прав потребителей».

При передаче товара на гаран-
тийное обслуживание, экспертизу не-

обходимо оформить акт-приёма пе-
редачи товара в 2-х экземплярах.
Оригинал чека остаётся у покупателя,
гарантийный товар вместе с медицин-
ской техникой передаётся продавцу.

В соответствии с пунктом 3 утвер-
ждённого постановлением правитель-
ства РФ от 19.01.1998 г. №55 (в ред. от
04.10.2012 г.) «Перечня товаров дли-
тельного пользования, на которые не
распространяется требование поку-
пателя о безвозмездном предостав-
лении ему на период ремонта или за-
мены аналогичного товара» не подле-
жат предоставлению на период ре-
монта или замены электробытовые
приборы, используемые как предме-
ты туалета и в медицинских целях
(электробритвы, электрофены, элек-
трощипцы для завивки волос, меди-
цинские электрорефлекторы, элект-
рогрелки, электробинты, электропле-
ды, электроодеяла, электрофены-
щётки, электробигуди, электрические
зубные щётки, электрические машин-
ки для стрижки волос и иные прибо-
ры, имеющие соприкосновение со
слизистой и кожными покровами).
Согласно ОК 034-007 (КПЕС 2002) «Об-
щероссийскому классификатору про-
дукции по видам экономической дея-
тельности» тонометры, ингаляторы
относятся к медицинским изделиям,
также они контактируют с кожными по-
кровами. Таким образом, электронные
тонометры, электрические ингалято-
ры можно отнести к указанной группе
товаров, и на них требование покупа-
теля о безвозмездном предоставле-
нии на период ремонта не распрост-
раняется.

Если вас коснулась такая непри-
ятность, как вышедшая из строя мед-
техника, а продавец отказывается вы-
полнять свои обязательства по гаран-
тийному обслуживанию в соответ-
ствии с Законом РФ от 7 февраля
1992 г. №2300-I «О защите прав по-
требителей», вы всегда можете об-
ратиться в отдел потребительского
рынка и предпринимательства адми-
нистрации БМР за консультацией
(ул. Трнавская, д. 12, каб. 105), а
также по тел. 62-43-36, 62-48-08.

Игорь Файзи, начальник
отдела потребительского рынка

и предпринимательства АБМР

Игорь Файзи
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Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста

Лицензия №ЛО-51-001993 от 22.08.2018

Санаторно-гостиничный

комплекс «Изумруд»,

ул. 1 Мая, д. 10, стр. 1.

Тел.: 35-35-05,

8-937-240-80-09 (регистратура).

ЛЕЧЕБНАЯ БЛОКАДА:ЛЕЧЕБНАЯ БЛОКАДА:ЛЕЧЕБНАЯ БЛОКАДА:ЛЕЧЕБНАЯ БЛОКАДА:ЛЕЧЕБНАЯ БЛОКАДА:
эффективно и безопасноэффективно и безопасноэффективно и безопасноэффективно и безопасноэффективно и безопасно

Очень давно болит спина, особенно поясница,
слышала про обезболивающие блокады. В нашем
городе делают такие? И насколько это безопас-
но?

Марина К.

На вопрос нашей читательни-
цы отвечает Александр Нико-
лаевич Костылёв, нейрохи-
рург ДЦ «Гиппократ», врач
высшей категории с опытом
работы более 40 лет.

– Наиболее частым про-
явлением заболеваний позво-
ночника является болевой син-
дром. Существуют такие вариан-
ты болевого синдрома, при которых
эффективным методом устранения болей являются ле-
чебные медикаментозные блокады.

Лечебная блокада – форма местного медикамен-
тозного воздействия на организм с целью снятия или
уменьшения боли, мышечного напряжения, а иногда и
устранения причины болей.

Принцип медикаментозной блокады заключается в
подведении к нервным окончаниям и стволам местных
анестетиков и других лекарственных препаратов для
создания анальгезирующего блока и снятия местного
отека.

Причиной острых и сильных болей в позвоночнике
зачастую является формирование триггерных точек в
мышцах – локального повышения тонуса в мышцах, яв-
ляющиеся дополнительной причиной острой боли. При
анестезии данных точек резко снижается интенсив-
ность болей, и пациент уже через 15-30 минут после
блокады может передвигаться практически без болей.

Существуют так называемые блокады перифе-
рических нервов. Выполняется такой вид блокад, ког-
да происходит ущемление стволов периферических
нервов между мышцами, сухожилиями либо их прижа-
тие к костям. В результате длительного сдавления не-
рва развивается отёк нерва, нарушение его работы,
которое обозначается термином «невропатия». При ле-
чебной блокаде производится инъекция лекарствен-
ного средства в зону сдавления периферического не-
рва, что приводит к ускорению восстановления работы
нерва.

Другой вид блокад – это мышечные блокады,
которые применяются при патологических мы-
шечных напряжениях, не поддающихся примене-
нию лекарственных средств. Такие мышечные на-
пряжения могут развиваться после перенесённой че-
репно-мозговой травмы, инсульта либо как последствия
детского церебрального паралича. Напряжение мышц
может быть настолько сильным, что вызывает не толь-
ко ограничение движений в мышцах, но и болезненные
ощущения даже в покое. Блокады значительно облег-
чают эти проявления.

Преимущества блокад
1. Максимальная близость к источнику боли и мак-

симальная концентрация лекарства именно там, где это
нужно.

2. Быстрое наступление обезболивающего эф-
фекта.

3. Минимум побочных эффектов.
4. Возможность многократного повторения.

Побочные действия блокад и противопоказа-
ния к выполнению лечебных блокад.

1. Аллергия на применяемые препараты: йод, ново-
каин, лидокаин, специализированные добавки. Во из-
бежание этого обязательно предупредите врача о ВСЕХ
СЛУЧАЯХ ЛЕКАРСТВЕННОЙ АЛЛЕРГИИ, которые у вас
были ранее.

2. Травмирование нервов и сосудов.
Паравертебральные (околопозвоночные) блокады

проводятся исключительно по врачебным показаниям.
Решение о том, что вам необходима эта процедура, мо-
жет принимать только ваш лечащий врач, ориентиру-
ющийся на результаты анализов и ваше состояние.

В городе Балаково такие манипуляции прово-
дятся, например, в ДЦ «Гиппократ».

Блокады сегодня являются одним из самых эффек-
тивных и популярных методов лечения, позволяющих
избавиться от боли самым коротким и действенным
путём.

Хелик-тест:Хелик-тест:Хелик-тест:Хелик-тест:Хелик-тест:
ВОВРЕМЯ ВЫЯВИТЬ  БОЛЕЗНЬ

Живот болит… А вдруг гастрит?
Чего греха таить, лишний раз к врачу

наш народ старается не ходить. Убеж-
даем себя, что и болит-то несильно, да
и врачей хороших толком нет, а те, что
есть, работают по старинке, что они там
могут диагностировать? А вот неправ-
да ваша! Взять, к примеру, дыхатель-
ный тест на хеликобактер: недорогой,
простой и безопасный метод обнару-
жения бактерии, которая провоцирует
гастрит, язву и другие проблемы с же-
лудком. Достоверность результатов ис-
следования – до 95%!

Диагностика заболеваний
внутренних органов – вещь
непростая. Это не рука или нога,
которую видишь, можешь
покрутить, разглядеть, намазать,
забинтовать. Внутрь просто так
не заглянешь, понимать надо.

Принцип дыхательного теста
– Процедура несложная, – пояс-

няет главный врач СГК «Изумруд» Ири-
на Попыкина. –Пациенту дают выпить
раствор карбамида, в результате гид-
ролиза которого вырабатывается газ,
поступающий в ротовую полость. Уро-
вень попадающего в тест-трубку газа
до и после выпитого раствора позво-
ляет определить наличие бактерии.
При повторных тестах оценивается
динамика протекания заболевания.

Преимущества метода
В отличие от фиброгастродуоде-

носкопии (ФГДС) хелик-тест не тре-
бует вмешательства в организм. Он
также назначается, если иные мето-
ды противопоказаны (беременность,
преклонный либо детский возраст).
Тест безболезненный, надо просто
дышать в трубку.

Кому надо бы пройти
Тест показан людям, которые от-

мечают у себя следующие симптомы:
 боль и неприятные ощущения в

области желудка;
 повторяющаяся изжога;
 запах изо рта (не связанный с

кариесом);
  отрыжка;
 отсутствие аппетита;
 рвота, тошнота;
 метеоризм, запоры, диарея;
 аллергия, грибок ногтей, выпа-

дение волос.

«Хелик-тест достаточно прост в испол-
нении, но к нему нужно тщательно под-
готавливаться, – напоминает Ирина
Анатольевна. – Перед назначением
процедуры мы напомним, за сколько
нужно перестать пить любые таблет-
ки, что можно и что нельзя из еды и
напитков. Не откладывайте на потом,
займитесь здоровьем сейчас! А мы с
удовольствием поможем вам в этом!

Лето в наших
широтах – почти
всегда изнуряю-
щая жара. У нас и
май был довольно
тёплым, если не
сказать больше, а
впереди – июль,
макушка лета.
Сегодня мы рас-
скажем вам, как
защититься от
аномальной жары.

Хороший плохой
кондиционер
С одной стороны,

если это чудо техники
стоит у вас дома, вам
крупно повезло. С другой
–полчаса под прямыми
потоками охлаждённого
воздуха почти всегда га-
рантируют простуду. Уч-
тите это, если решите
устанавливать кондици-
онер в однокомнатной
квартире.

Есть ещё одна опас-
ность: внутри кондицио-
нера размножаются
опасные бактерии, по-
этому не лишним будет
вызвать специалиста,
чтобы он почистил его,
иначе вся эта невиди-
мая взгляду «живность»
будет в вашем окруже-
нии.

На улице
Есть риск получить

солнечный или тепловой
удар. Разница в том, что
первый вы получаете от
прямых солнечных лу-
чей, а второй – в замкну-
том душном помещении,
например, в перепол-
ненной маршрутке. Пе-
риодически заходите в
торговые центры или су-
пермаркеты – там всегда
работают кондиционе-
ры.

Если в такую погоду
вы вынуждены постоян-
но передвигаться по го-
роду, вам понадобится
особый «арсенал»:

 головной убор –
шляпа, кепка, хотя бы
бандана или платок;

 поллитровая буты-
лочка с водой. Носите с
собой постоянно и пери-
одически отпивайте хоть
по паре глотков;

  спрей для лица с
термальной или мине-
ральной водой. Если вы
считаете, что все эти
«косметические штуч-
ки» не для вас, можно
периодически проти-
рать лицо влажной сал-
феткой.

Дома
До наступления

жары закрывайте што-
ры. Да и вообще не сто-
ит держать окна откры-
тыми. Именно через них
с улицы поступает боль-
шая часть тепла. По ут-
рам стоит плотно зак-
рывать окна и задвигать
шторы. Это защитит
квартиру от проникнове-
ния тёплого воздуха с
улицы.

На ночь – окна на-
стежь! Только не забы-
вайте использовать про-

тивомоскитную сетку.
Не забывайте про

вытяжку. Летом даже
приготовление про-
стенького омлета пре-
вратит вашу плиту в адс-
кую машину. Не доводи-
те кухню до такого со-
стояния.

При отсутствии кон-
диционера его функции
успешно выполняют ле-
дяные грелки. Просто
заморозьте в морозилке
несколько пластиковых
баклажек с водой, а за-
тем разместите в ком-
нате.

Пульверизатор

с водой
Побрызгал вокруг

себя – и дышать сразу
становится легче. Чуд-
ная вещь, жаль, эффект
длится недолго.

Пейте воду
Не забывайте увлаж-

нять организм изнутри.
Старайтесь пить боль-
ше воды (в среднем 2-3
литра в день). И никако-
го кофе в жару – он лишь
обезвоживает орга-
низм. Отдайте предпоч-
тение зелёному чаю без
сахара.

Как одеваться

в жару
По возможности от-

кажитесь от синтетичес-
ких нарядов – они лишь
создают для тела «пар-
никовый эффект». Кста-
ти, надеть для пущей
свежести мокрую майку
или футболку – это тоже
не вариант. Влага отлич-
но пропускает солнеч-
ные лучи, так тело на-
греется ещё быстрее.
Идеальный наряд для
жаркой погоды – юбки,
сарафаны, пиджаки и
брючные костюмы сво-
бодного покроя из нату-
ральных тканей, – напри-
мер, льна или хлопка.

misto.news

ЖАРЕНОЕЖАРЕНОЕЖАРЕНОЕЖАРЕНОЕЖАРЕНОЕ
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ЗАЩИТИТЬСЯ?ЗАЩИТИТЬСЯ?ЗАЩИТИТЬСЯ?ЗАЩИТИТЬСЯ?ЗАЩИТИТЬСЯ?

ФАКТ
В жаркую погоду значительно увеличивает-
ся нагрузка на сосуды. При этом сердцу
приходится работать с большей частотой.
Большие физические нагрузки увеличивают
теплообмен в пять раз, что может спровоци-
ровать к обезвоживанию организма. В такую
погоду нужно воздерживаться от перенапря-
жения. А что касается умственной работы,
то самые сложные вопросы лучше решать в
первой половине дня.
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ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– м/м, 21,3 кв. м, 4/5, ул. Ф. Социализма, 4,
ремонт, пл. окна, водонагр., кондиционер.
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. Коммунисти-
ческая, 139, пл. ок., кондиц., нов. Дверь.
8-927-147-07-21.
– 1-к. кв., ул. Свердлова, 29, 1 эт., 39,5 кв. м,
1100 т.р. 8-927-109-57-40.
– 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.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., ул. пр. Героев, 58в, 1 этаж, 28,8 кв. м,
лоджия, 850 т. р. 8-927-109-57-40.
– 1-к. кв., 37 кв. м,  9 м-н, б/посред. 39-14-22.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 5/5, ж/г, пл. ок., счёт., собствен-
ник. 8-927-225-24-25.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 4/5, ул. Ф. Социализма,
31, р-н «Балаково-Банка», рем. 8-927-121-
01-95.
– 2-к. кв., 27/40, 1/3, ул. Ак. Жука, замена
проводки, труб, стояков, счёт., пл. ок. 8-927-
159-98-09.
– 2-к. кв., 52 кв. м, 9/9, ж/г, хор. сост. 8-927-
147-87-73.
– 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., 34 кв. м, 2/5, ул. Шевченко, 104,
лодж. 6 м, кондиц., б/посред., 705 т. р., торг.
8-927-104-45-70.
– 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.

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,
недорого. 8-903-022-91-97.

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. Алексеевка, брев., 47,9 кв. м, вода,
газ, баня, 14,8 сот, центр. 8-987-315-95-57.
– Дом, с. Дёмкино, Хвал. Р-н., газ, вода,
баня, ухожено, или обмен на кв. в Балаково,
варианты. 8-845-952-49-23.
– Дом, с. Дмитриевка Духовницкого р-на,
цена договор. Срочно! 8-917-305-38-17.
– Дом, с. Б. Кушум, все удоб., баня, гараж.
8-903-386-25-78.
– Дом, Б. Отрог, 60 кв. м, газ, вода, слив,
гараж, 13 сот. 8-906-305-39-66.
– Дом, х. Горино. 8-927-221-90-24.
– Дом, с. 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. Маянга, 32 кв. м, постройки, сква-
жина, газ, фундамент 9х9, 25 сот. 8-927-152-
34-60.
– 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. Сухой Отрог, 2 комнаты. 8-902-
046-13-60.
– Дом, с. Ш. Буерак, шатровый, газ, вода,
свет, 29 сот. 8-927-144-52-74.
– 1/2  коттеджа, с. Широкий Буерак. 8-908-
558-27-57.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевка, есть
всё. 8-929-775-22-92.

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.
– Кондиционер форточный, б/у, в отл. сост.,
недорого. 8-927-055-48-56.
– 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 «Журавлёнок», Белорус-
сия. 62-56-43.
– Соковыжималку электрическую. 8-937-
249-14-88.
– Соковыжималку. 8-953-638-74-23.
– Стабилизатор напряжения сети AVR-2000.
8-937-969-03-44.
– 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.
– Дверь метал., б/у. 8-937-252-93-70.
– 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.
– Решётку метал. на окно. 8-927-135-70-29.
– 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.
– Вилки, ложки, ножи (нержав.), 50 шт.,
недорого. 8-937-255-57-23.
– 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.

– Велосипед дет. ВМХ, 6-12 лет, отл. сост.,
недорого. 8-937-966-01-51.
– Велосипед дет., 8-10 лет, 700 р. 8-937-634-
81-97.
– Велосипед-коляска, с ручкой, хор. сост.,
2 т. р. 8-927-132-46-40.
– Велосипед ГАЗ (СССР). 8-953-630-24-66,
8-917-317-45-42.
– Кроватку-качалку дет., бортики, матрас
кокос, 2,3 т. р. 8-927-132-46-40.
– Самокат 3-колёс., хор. сост., 500 р. 8-937-
148-66-94.

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 «Москвич» в любом состоянии. 8-937-
249-24-43.
– 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.
– Вывезу хлам из гаража, сарая, дома.
8-917-317-38-61.
– Желающие собрать клубнику на даче «Пес-
ки» по цене ниже рыночной. 44-12-71, 8-937-
815-76-79.
– Приму в дар быттехнику, ТВ, радио-, аудио-
аппаратуру в любом сост. 8-927-628-24-15.

– Автомагнитолу штатную в а/м Suzuki Grand
Vitara, б/у. 8-937-262-95-05.
– Багажник ВАЗ, дешево. 8-927-107-42-84.
– Диски, штамповка, декор. колпаки на а/м
«Лада-Приора», отл. Сост. 8-927-117-99-94.
– Крыло для «Москвича-2141», левое. 8-927-
141-88-39.
– З/ч Volkswagen Passat-универсал, 1992 г.
8-927-157-96-97.
– Насос топливный для КамАЗа, 54-10, ра-
бочий. 8-937-240-29-50.
– Резину лет. Hankook, 225/70/R-К16, на дис-
ках (5х114,3), 4 шт., 28 т. р. 8-937-262-95-05.
– Стёкла дверные ВАЗ-21083, правое и ле-
вое, з/ч. 8-927-627-51-96.
– Стекло лобовое к а/м Ford Fokus, новое.
8-937-223-11-91.
– Тележку от ЮМЗ, хор. сост., з/ч, резинки,
колёса, торг. 8-927-144-12-60, 8-986-983-
57-18.
– Цепь распредвала М-412. 8-937-240-
29-50.

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

ИНОМАРКИ
– Citroen, 1997 г., не дорого. 8-917-203-80-84.
– Matiz Daewoo, 2011 г., хор. сост. 8-937-
260-23-45.

АВТОМОБИЛИ

ЗАПЧАСТИ

ГАРАЖИ

– 3-к. кв., с. Грачи, удобства. 8-927-159-
34-80.
– 3-к. кв., с. Терса, автоном. отопл., все уд.,
возм. мат. кап. 8-905-383-50-38.

 ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 39/55 кв. м, 3/4, ул. Титова. 8-927-
159-98-09.

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. Минс-
кая, кирп., еврорем., встр. кухня, кондиц.,
в/нагрев., душ. кабина, не солнеч. сторо-
на, 1930 т. р., торг. 8-937-972-36-64.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 8а м-н., хор. сост., один собствен-
ник. 8-929-779-45-10, 39-60-36.
– 3-к. кв., 64 кв. м, 1/9, ул. 30 лет Победы, 4,
возм. обмен на 1-к. кв. с доплатой (не м/с).
8-937-265-73-05.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– Дачу, с. Девичьи Горки, кирпич., охрана,
недорого. 8-927-122-28-64.
– Дачу на Калинихе, 5 сот., река рядом.
8-927-127-02-16.
– Дачу, «Мичуринец» (на Калинихе), 6 сот.,
домик 42 кв. м. 8-927-113-55-90.
– Дачу, «Пески», ост. «Берёзка», все насаж-
дения, ухоженная, дёшево. 8-967-806-10-61.
– 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», 4 сот., кирпич. Дом,
баня, насаждения, приватиз., ухожена.
8-927-627-68-11.
– 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», приватиз. 8927-278-
55-31.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., насажд., вода
рядом, приватиз. 8-937-240-29-50.
– Дачу, «Садовод» (р-н металлобазы), 6,3 сот.,
ж/б домик 3х4, приватиз. 8-927-158-53-35.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на,
5 сот., свет, гараж, ёмкость, скваж. 8-937-
262-95-05.

– Участок, в черте города, ул. Колхозная,
31, 224 кв. м., 850 т. р. 8-927-109-57-40.
– Участок, ул. Фадеева, 6 сот., фундамент
5х7, свет, вода, можно под дачу. 8-927-131-
62-70.
– Участок, ул. Советская, 4 сот., построй-
ки. 8-909-336-79-94.
– 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

– 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 роликовые, 35-37 и 36-38, б/у 1 м-
ц, дёшево. 8-961-053-48-46.
– 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

– 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.

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.

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

ЯРМАРКА

Куплю нагрудные знаки
8-908-555-24-24

– 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.
– Крышки для закруток, метал. 8-953-638-
74-23.
– Лампы днев. света, ЛБ 40, 4 шт., 100 р.
8-927-118-15-98.
– Лавки на дачу, 2 шт., длина 2 м. 8-927-135-
70-29.
– Матрасы пружинные, 80х195, б/у. 8-937-
978-37-94.
– 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.
– Машинку для консервирования. 8-953-638-
74-23.
– Мантоварка нержав. 62-35-27, 8-929-770-
50-78.
– 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.
– Передвижной кассетный павильон для
круглогод. содержания пчёл, 16 отсеков, лит-
ра по содержанию. 8-927-053-77-07.
– 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.
– Покрышки, б/у, 4 шт., р-р 225х65 R17, торг.
8-937-254-50-31.
– 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.

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.

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

– Мебель «Чехия». 62-35-27, 8-929-770-50-78.
– Спальный гарнитур из красного дерева.
62-35-27, 8-929-770-50-78.
– Спальный гарнитур. 8-937-779-40-10,
39-60-36.
– Стенку мебельную, 5 секц., хор. сост., 5 т. р.
8-927-625-54-38.
– Стенку «Лером». 8-906-317-30-23.
– Стенку, пр-во Прибалтика, отл. Сост. 8-937-
779-40-10, 39-60-36.
– Столик компьютерный, б/у, дёшево. 8-937-
249-14-88.
– Стол кух., б/у, хор. сост., табуретки: 2 мягк.,
2 жёст., 2 дерев.  8-953-638-74-23.
– 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.
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КУПОН  БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ

СПРАВОЧНИК

– Автоэвакуатор ГАЗон-Next, фрон-
тальный мини-погрузчик. 8-927-
225-42-35.
– Сварочные и строительные рабо-
ты, муж на час. 8-927-279-71-30.
– Домашний мастер, пенсионерам скидки. 8-937-971-96-85.
– Домашний ремонт электрооборудования, качественно, недо-
рого. Владимир. 8-960-346-32-08.
– Ремонт офисов и квартир. 8-937-027-86-70.
– Ремонт, установка, консультация по домашнему эл. оборудова-
нию, качественно, недорого, даром. 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.
– Обои, шпаклёвка, карнизы. 8-927-120-33-56.
– Фото-видеосъёмка праздников, фотосессии. 8-905-651-14-15.

УСЛУГИ

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

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

«Б
В

» 
в
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н

т
е
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н

е
т

е

b
a

lv
e

s
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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

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

СПЕЦСРЕДСТВА
от тараканов, клопов,
комаров. Маг. «Трнава»

8-905-386-40-46

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

8-905-386-40-46

Утерянный диплом
ЛТ 402671, выданный
Балаковским химико-
технологическим
техникумом в 1989 г.
на имя Лежнева Андрея
Александровича,
считать недействи-
тельным.

Стройка и ремонт

– Отделочные работы. Покраска. Обои. Пенсионе-
рам скидки. 8-927-147-78-82.
– Обои. Шпаклёвка, штукатурка. 8-927-131-15-99.
– Все виды ремонтно-отделочных работ. Скидки.
8-927-158-58-05.
– Кафель. 8-902-046-39-40.
– Туалет и ванная под ключ. 8-927-115-69-47.
– Наклейка обоев. Профи. 8-908-546-05-56.

Грузоперевозки

– Грузоперевозки. А/м
«Валдай», до 4 т. Город,
межгород. 8-927-225-
67-07.
– Грузоперевозки. «Рено» (фургон), от 300 р. 8-937-
261-10-28.
– Грузоперевозки. Город, межгород. Грузчики. 8-927-
121-80-76.
– Вывезем бесплатно любые ненужные вещи. 8-927-
109-39-59.
– Грузчики. «Газель». 8-927-225-20-21.
– Грузчики. «Газель». Вывоз старой мебели и т.д.
68-71-06.

Сервисный ремонт

– Ремонт холодильников, холодильного оборудо-
вания. 8-927-151-82-03.
– Ремонт холодильников на дому. Гарантия 1 год.
8-937-142-10-05.
– Ремонт телевизоров на дому. Недорого. Гаран-
тия. 44-78-18.
– Профессиональный ремонт швейных машин,
оверлоков. 68-62-45.
– Срочный ремонт стиральных машин. 8-927-625-
53-60.

Сантехнические и сварочные работы

– Сантехнические работы любой сложности. Каче-
ство. Гарантия. 8-937-972-17-87.
– Токарные работы. 46-11-20.
– Прочистим канализацию профессиональным
оборудованием. 8-927-125-41-13.

В жаркую и сухую погоду на территории областей Повол-
жья распространяется саранча. Этот опасный вредитель
способен в короткое время уничтожить всё, что растёт на
земле, нанеся гигантский урон сельскому хозяйству.
Специалисты по защите растений своевременно выявля-
ют очаги и предупреждают сельхозтоваропроизводителей
о необходимости обработок сельскохозяйственных угодий
от саранчи.

Спасибо за помощь
Выражаем благодарность В.А. Кандалову – депутату Ната-

льинского МО и Е.В. Кандалову – главе ИП КФХ «Кандалов Е.В.»
– за оказанную помощь в организации похорон любимого мужа и
отца Гамлета Амоевича Григоряна.

Семья Григорян

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

В результате мониторинга
развития вредителей на терри-
тории Саратовской области,
проводимого специалистами
Саратовского филиала центра
защиты растений, выявлены ли-
чинки итальянского пруса, ко-
былки в стадии личинок стар-
ших возрастов.

Всего обследование на на-
личие личинок саранчовых вре-
дителей проведено на площади
51,5 тыс. га, заселено 15,2 тыс.га
выгонов с численностью кобылок
1,1-5 экземпляров на 1 кв.м. Ита-
льянский прус выявлен на пло-
щади 1,9 тыс. га со средней
численностью 0,8 экземпляров
на 1 кв.м, максимальная числен-
ность 40 экземпляров на 1 кв.м
на площади 10 га в Пугачёвском
районе.

Личинки итальянского пруса
с численностью выше экономи-
ческого порога вредоносности
(2-5 экземпляров на 1 кв.м) от-
мечаются в 7 районах на площа-
ди 509,8 га. На всей заселённой
площади проведены химические
истребительные мероприятия:

–  в Ровенском районе на
пастбищах в ООО «Луговчане» и
ИП глава КФХ Агасиева Р.А. на
площади 300 га с численностью
15-21 экземпляров на 1 кв.м.

– в Красноармейском
районе на залежи возле поля
подсолнечника в ИП глава КФХ
Мясников П.В. на площади 5 га
численностью 15-20 экземпляров
на 1 кв.м; ИП глава КФХ Колес-
ниченко В.В. на площади 1,5 га
с численностью 7-10 экземпля-
ров на 1 кв.м;

 – в Вольском районе на
многолетних травах в ООО «Ку-
ликовское» на площади 0,1 га.,
с численностью 17-20 экземпля-
ров на 1 кв.м,

– в Пугачёвском районе на
залежи на территории с. Пре-
ображенка   на площади 10 га
с численностью 19,8-40 экземп-
ляров на 1 кв.м;

– в Энгельсском районе на
залежи на территории с. Кирово
на площади 0,2 га, численностью
10-15 экземпляров на 1 кв.м;

– в Духовницком районе
вдоль лесополосы ИП Рашидов
на площади 50 га, ООО «Берё-
зовская Нива» 6 га, численнос-
тью 2-5 экземпляров на 1 кв.м.

– в Татищевском районе
выгона ООО «Вязовка» 10,5-20
экземпляров на 1 кв.м – 87 га,
ИП глава КФХ Турсуков С.И. 15,5-
30 экземпляров на 1 кв.м.

По материалам центра
защиты растений

ВНИМАНИЕ: САРАНЧА!

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

Закупаем КРС:
коровы, быки,

тёлки.
Вынужденный

забой
8-927-266-22-20,
8-927-696-98-77

От редакции. Обязательно
наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

БЕСПЛАТНАЯ

ЮРИДИЧЕСКАЯ

КОНСУЛЬТАЦИЯ

для читателей
«Балаковских вестей»

Тел. 8-937-262-94-09
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «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+).
16.05 «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 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым. (16+).
01.00 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
21.00 Т/с «СИДЕЛКА». (12+).
00.55 Т/с «ВОКЗАЛ». (16+).
02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 16.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
10.00 «Военная тайна». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ
СМЕРТИ». (16+).
01.30 Х/ф «НЕВИДИМКА». (16+).
03.30 М/ф «Луни Тюнз: Снова в
деле». (12+).
04.45 «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 Се-
годня.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.25, 02.00 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ». (16+).
19.25, 20.40 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ». (16+).
00.00 «Дорога длиною в жизнь».
(12+).
01.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).
05.05 Их нравы. (0+).
05.25 Т/с «АДВОКАТ». (16+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00, 00.00 Дом-2. (16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 Спаси свою любовь. (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+).
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 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ». (16+).
10.35 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
17.15 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА». (12+).
19.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-2». (12+).
22.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3». (16+).
00.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
АПОКАЛИПСИС». (18+).
02.20 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ». (16+).
03.15 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС».
(16+).
04.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». (16+).
06.05 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».
08.45 Д/с «Первые в мире».
09.00 «Легенды мирового кино».
09.30, 00.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР».
10.40, 19.10 Цвет времени.
11.15 Д/ф «Петр Капица. Опыт
постижения свободы».
12.00 Т/с «СИТА И РАМА».
13.35 «Полиглот».
14.25 Д/с «Маленькие капитаны».
14.55 IV Международный конкурс
молодых оперных режиссеров
«Нано-опера».
16.10 Спектакль.
18.20 Д/ф «Люди и страсти Али-
сы Фрейндлих».
19.25, 02.40 Мастера исполни-
тельского искусства. Скрипка.
Дэниэл Хоуп.
20.45 Д/с «Елена Образцова.
Самая знаменитая и почти не-
знакомая».
21.25 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Х/ф «ТАКСИ-БЛЮЗ». (18+).
23.30 Д/с «Первые в мире».
23.45 Д/с «Двадцатый век. По-
теря невинности». (16+).
01.45 Д/ф «Правда о пророче-
ствах Нострадамуса».

06.20 Д/ф «Афганский дракон».
(12+).
07.20, 09.20 «Легенды кино». (6+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.15, 11.05, 14.15 Т/с «ИС-
ЧЕЗНУВШИЕ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «ГРАФ МОНТЕНЕГ-
РО». (12+).
19.35 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». (12+).
20.15 Д/с «Загадки века». (12+).
22.50 Новости дня.
23.00 Д/с «Загадки века». (12+).
00.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ». (6+).
02.30 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА». (0+).
04.10 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ
ВОДЫ». (0+).
05.50 Д/ф «Гангутское сраже-
ние». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25
«Известия».
06.35 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+).
10.25 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).
13.25, 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 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.35 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-4. (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.35 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (16+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
19.40 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.15 Т/с «ГРИММ». (16+).
00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА». (16+).
02.15 Д/с «ТВ-3 ведет рассле-
дование». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.00 Т/с «ИЗМЕНА». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ИЗМЕНА». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10, 03.05 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 03.50 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15, 02.40 Такому мама не на-
учит. (12+).
18.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.55 Игра в кино. (12+).
21.40, 01.10 Т/с «ПЛЯЖ». (16+).
01.00 Новости.
04.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО... 5 ЛЕТ СПУСТЯ».
(12+).

07.00 «Настроение».
09.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХО-
ТА». (6+).
10.45 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАС-
ПИСАНИЯ». (12+).
12.30, 15.30, 20.40 События.
12.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ». (16+).
14.40 Мой герой. (12+).
15.55 Город новостей.
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
«Три орудия смерти». Юная
леди Элис, обвиненная в убий-
стве матери, попадает в психи-
атрическую клинику. А вскоре
после выхода девушки из лечеб-
ницы погибает ее отец. И снова
Элис – главная подозреваемая.
«Приз полковника Джерар-
да». Племянник полковника
Джерарда, Эдвард, обвиняет
его в смерти отца и подозрева-
ет в нежных чувствах к своей
возлюбленной, китаянке Дза-
ли. Неожиданная смерть пол-
ковника приводит всех в смяте-
ние. Выясняется, что он был от-
равлен настойкой из уса тигра,
приготовленной по старинному
китайскому рецепту.
18.00, 06.00 «Естественный от-
бор». (12+).
18.50 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮ-
БОВЬЮ». (12+).
21.05 «Право голоса». (16+).
23.00 События.
23.35 «Сила трубы». Спецрепор-
таж. (16+).
00.05 «Знак качества». (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+).
05.20 «Хроники московского
быта. Кровавый шоу-бизнес 90-
х». (12+).
06.40 Петровка, 38. (16+).

06.00 Летняя Универсиада-
2019. Дзюдо. Команды. (0+).
06.30 Летняя Универсиада-
2019. Фехтование. (0+).
07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 Спецрепортаж. (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь». (0+).
10.20 Футбол. Кубок Америки.
Финал. (0+).
12.30 Спецрепортаж. (12+).
13.20 Новости.
13.25 Все на Матч!
13.55 Летняя Универсиада -
2019. Прыжки в воду. Мужчины.
Вышка. Финал. Прямая транс-
ляция из Италии.
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч!
16.10 Летняя Универсиада -
2019. Прыжки в воду. Смешан-
ные команды. Прямая трансля-
ция из Италии.
17.30 Новости.
17.35 «Сделано в Великобрита-
нии». (16+).
18.50 Спецрепортаж. (12+).
19.10 Новости.
19.15 Все на Матч!
19.55 Футбол. Кубок африканс-
ких наций-2019. 1/8 финала.
Прямая трансляция из Египта.
21.55 Летняя Универсиада -
2019. Плавание. (0+).
22.55 Футбол. Кубок африканс-
ких наций-2019. 1/8 финала.
Прямая трансляция из Египта.
00.55 Все на Матч!
01.30 Летняя Универсиада -
2019. Фехтование. Команды.
(0+).
02.45 Футбол. Золотой Кубок
КОНКАКАФ-2019. Финал. (0+).
05.00 Х/ф «ЧИСТЫЙ ФУТ-
БОЛ». (16+).

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». «Юху спешит на
помощь». «Дракоша Тоша».
«Радужный мир Руби». «Говоря-
щий Том: Герои». (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+).
17.00 М/с «Пластилинки». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
18.00 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
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 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
01.00 М/с «Везуха!» (6+).
02.10 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+).
11.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
14.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
22.10 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
23.45 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
(12+).
01.25 Х/ф «МНОГО ШУМА ИЗ
НИЧЕГО». (6+).
02.55 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКО-
МЫЙ». (12+).
04.20 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ».
(16+).
05.45 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕ-
МИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВ-
ЛЕНИЙ». (16+).

05.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
08.15 «Школа доктора Комаровс-
кого. Классный журнал-3». (12+).
08.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
12.10 «Четыре свадьбы». (16+).
13.35 «Орел и решка». (16+).
00.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГО-
РОД Z». (16+).
02.30 «Пятница News». (16+).
03.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
04.30 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).

07.30 «6 кадров». (16+).
07.35 «Удачная покупка». (16+).
07.45 Д/с «Из России с любо-
вью». (16+).
08.45, 06.25 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
09.20 «Давай разведёмся!» (16+).
10.20 «Тест на отцовство». (16+).
11.20, 03.55 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.25, 01.55 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.45 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ
БУДЕШЬ МОЙ». (16+).
20.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН
ШАНС». (16+).
23.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-
2». (16+).
05.35 «Тест на отцовство». (16+).

ИМЕНИНЫ

Понедельник, 8 июля
Василий, Давид, Денис, Константин, Николай, Петр,
Семен, Теодор, Федор, Ефросинья, Феврония.

Вторник, 9 июля
Георгий, Давид, Денис, Егор, Иван, Нил, Павел,
Тихон, Ян.

Среда, 10 июля
Александр, Владимир, Вольдемар, Георгий, Егор,
Иван, Лука, Мартин, Петр, Самсон, Ян, Иванна,
Яна.

РЕКЛАМА

Понедельник, 8 июля

САРАТОВ 24
Понедельник, 8 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 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» (12+).
11.00 «Тайны века» (12+).
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 «С миру по нитке» (12+).
15.45 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
16.30 Т/с «ТАКСИ» (6+).
17.00 «Тайны века» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «ОСА» (16+).
19.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШ-
КИ ЯПОНЧИКА» (16+).
20.00, 22.25, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 «Законность» (16+).
20.35 Х/ф «РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ И КРОВЬ» (16+).
22.50 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ
ФИШЕР» (16+).
00.00 «С миру по нитке» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Вторник, 9 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 Т/с «ОСА» (16+).
10.00 «Тайны века» (12+).
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+).
14.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Секретная миссия. Рука Москвы» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
16.30 Т/с «ТАКСИ» (6+).
17.00 «Тайны века» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «ОСА» (16+).
20.00, 22.45, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ» (16+).
23.10 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ
ФИШЕР» (16+).
00.55 Ночное вещание.

Среда, 10 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 Т/с «ОСА» (16+).
10.00, 17.00 «Тайны века» (12+).
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 «Секретная миссия. Рука Москвы» (12+).
16.00 «Живи» (12+).
16.30 Т/с «ТАКСИ» (6+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «ОСА» (16+).
20.00, 22.30, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 «Точка зрения ЛДПР» (12+).
20.40 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» (16+).
22.55 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
00.00 «С миру по нитке» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Четверг, 11 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 Т/с «ОСА» (16+).
10.00, 17.00 «Тайны века» (12+).
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 «Лодка на скалах. Забытый эпизод холодной
войны» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
16.30 Т/с «ТАКСИ» (6+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «ОСА» (16+).
20.00, 22.05, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ, 1915» (16+).
22.30 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ
ФИШЕР» (16+).
23.30 «Тайны века» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Пятница, 12 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 Т/с «ОСА» (16+).
10.00 «Тайны века» (12+).
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 «Виктор Цой. Вот такое кино» (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 «Лодка на скалах. Забытый эпизод холод-
ной войны» (12+).
19.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
20.00 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «МАША И МОРЕ» (16+).
22.05 «Саратов сегодня» (12+).
22.30 «Организация Определённых Наций» (16+).
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Суббота, 13 июля
06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» (12+).
08.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 «С миру по нитке» (12+).
10.00 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» (6+).
12.00 Х/ф «МАША И МОРЕ» (16+).
14.00 «Сделано в СССР» (12+).
20.00 «Саратов. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ» (16+).
22.10 «Организация Определённых Наций» (16+).
00.00 «С миру по нитке» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 14 июля
06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «МИГ УДАЧИ» (12+).
08.00 «A La Carte» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 Х/ф «ВОРОНА-ПРОКАЗНИЦА» (6+).
11.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
12.00 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ» (16+).
14.00 «Сделано в СССР» (12+).
20.00 «Саратов. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ» (12+).
22.00 «Организация Определённых Наций» (16+).
00.00 «С миру по нитке» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
01.00 Ночное вещание.
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Четверг, 11 июля
Василий, Герман, Григорий, Иван, Иосиф, Павел,
Сергей, Ян.

Пятница, 12 июля
Павел, Петр, Симон.

Суббота, 13 июля
Андрей, Варфоломей, Иван, Матвей, Михаил,
Петр, Симон, Степан, Тимофей, Филипп, Фома,
Яков, Ян, Динара.

Воскресенье, 14 июля
Алексей, Аркадий, Василий, Демьян, Иван, Кон-
стантин, Кузьма, Лев, Павел, Петр, Ян, Ангелина.

ПРАЗДНИКИ
Понедельник, 8 июля
День семьи, любви и верности, Всемирный день
борьбы с аллергией.

Четверг, 11 июля
Всемирный день шоколада, Всемирный день на-
родонаселения, День художника по свету.

Пятница, 12 июля
День фотографа, Всемирный день бортпроводни-
ка гражданской авиации.

Воскресенье, 14 июля
День российской почты, День рыбака, День дей-
ствий против рыбной ловли. Источник: my-calend.ru

05.20 М/ф «Братья Лю». (0+).
05.50, 10.00 М/ф «Карандаш и
Клякса. Веселые охотники». (0+).
06.00, 12.05 «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 «Еще раз про лю-
бовь. Последний привет оттепе-
ли». (12+).
09.35 М/ф «Братья Лю». (0+).
10.10, 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 Д/с «Путешествие по го-
родам 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 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «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+).
16.05 «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+).
00.55 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
21.00 Т/с «СИДЕЛКА». (12+).
00.55 Т/с «ВОКЗАЛ». (16+).
02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (12+).

06.00 Засекреченные списки.
(16+).
07.00, 12.00, 16.00 «Докумен-
тальный проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
10.00 «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, 03.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД». (16+).
23.20 «Водить по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧ-
КА». (16+).
04.00 «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, 02.00 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ». (16+).
19.25, 20.40 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ». (16+).
00.00 «Дорога длиною в жизнь».
(12+).
01.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).
05.05 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+).
08.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
08.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ». (16+).
10.35 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
16.45 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3». (16+).
19.15 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ
ФАНТОМ». (16+).
22.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГО-
ЕВ». (16+).
00.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ». (18+).
02.35 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ». (16+).
03.25 Х/ф «ГНЕВ». (16+).
05.40 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». (16+).

07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.00 Новости культуры.
08.05 Д/ф «Правда о пророче-
ствах Нострадамуса».
09.00 «Легенды мирового кино».
09.30, 00.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР».
10.40, 19.30 Цвет времени.
11.00 Новости культуры.
11.15 Д/с «Елена Образцова.
Самая знаменитая и почти не-
знакомая».
12.00 Т/с «СИТА И РАМА».
13.35 «Полиглот». Английский
с нуля за 16 часов!
14.25 Д/с «Маленькие капитаны».
14.55 IV Международный конкурс
молодых оперных режиссеров
«Нано-опера» в театре «Гели-
кон-опера».
16.00 Новости культуры.
16.10 Спектакль «Бешеные
деньги».
18.50 Д/ф «Роману Козаку по-
свящается...»
19.40 Мастера исполнительс-
кого искусства. Скрипка. Нико-
лай Цнайдер.
20.30 Новости культуры.
20.45 Д/с «Елена Образцова.
Самая знаменитая и почти не-
знакомая».
21.25 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Х/ф «СВАДЬБА».
23.35 Цвет времени.
23.45 Д/с «Двадцатый век. По-
теря невинности». (16+).
00.15 Новости культуры.
01.45 Д/ф «Леонардо - человек,
который спас науку».
02.40 Мастера исполнительс-
кого искусства. Скрипка. Нико-
лай Цнайдер.
03.30 Д/ф «Роман в камне».

07.00 «Легенды музыки». (6+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
09.20 «Легенды музыки». (6+).
10.00, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«КРАПЛЁНЫЙ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.35 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». (12+).
20.15 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
22.50 Новости дня.
23.00 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
00.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ». (6+).
02.35 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ». (12+).
04.15 Х/ф «КОМИССАР». (12+).
06.00 Д/ф «Аджимушкай. Под-
земная крепость». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25
«Известия».
06.20 Д/с «Страх в твоем доме».
(16+).
07.05, 10.25 Т/с «ГАИШНИКИ».
(16+).
13.25, 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 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-4. (16+).

06.55 «Домашняя кухня». (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.45 «Удачная покупка». (16+).
07.55 Д/с «Из России с любо-
вью». (16+).
08.55, 05.55 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
09.55 «Давай разведёмся!» (16+).
10.55 «Тест на отцовство». (16+).
11.55, 03.35 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.50, 02.00 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.35 Х/ф «АННА». (16+).
20.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
23.55 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-
2». (16+).
05.05 «Тест на отцовство». (16+).

06.05 Культ//Туризм. (16+).
06.30, 11.10 Т/с «ДУРНАЯ
КРОВЬ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10, 03.05 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 03.50 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15, 02.40 Такому мама не на-
учит. (12+).
18.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.55 Игра в кино. (12+).
21.40, 01.10 Т/с «ПЛЯЖ». (16+).
01.00 Новости.
04.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО... 5 ЛЕТ СПУСТЯ».
(12+).

07.00 «Настроение».
09.05 Х/ф «КОМАНДИР КО-
РАБЛЯ». (0+).
11.15 Д/ф «Олег и Лев Борисо-
вы. В тени родного брата». (12+).
12.30, 15.30, 20.40 События.
12.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ». (16+).
14.40 Мой герой. (12+).
15.55 Город новостей.
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
17.55 «Естественный отбор». (12+).
18.45 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮ-
БОВЬЮ». (12+).
21.05 «Право голоса». (16+).
23.00 События.
23.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
00.05 «Прощание. Жанна Фрис-
ке». (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+).
05.20 Д/ф «90-е. Чёрный юмор».
(16+).
06.00 «Естественный отбор». (12+).
06.40 Петровка, 38. (16+).

07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 «Ген победы». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь». (0+).
10.20 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ». (12+).
12.20 Футбол. Кубок африканс-
ких наций-2019. 1/8 финала. (0+).
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч!
15.00 «Сделано в Великобрита-
нии». (16+).
16.15 Спецрепортаж. (12+).
16.35 Новости.
16.40 Все на Матч!
17.20 Профессиональный бокс.
Джермалл Ч. - Б. Адамс. Бой за
титул временного чемпиона
мира по версии WBC в среднем
весе. (16+).
19.20 Новости.
19.25 Все на Матч!
19.55 Летняя Универсиада -
2019. Плавание.
22.15 Летняя Универсиада -
2019. Баскетбол. Мужчины. 1/2
финала. Прямая трансляция.
23.55 Новости.
00.00 Все на Матч!
00.30 Летняя Универсиада -
2019. Лёгкая атлетика. (0+).
02.15 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ
СКОРОСТЯХ». (16+).
04.15 «Команда мечты». (12+).
04.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ-4: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖ-
ДЕНИЯ». (16+).

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». «Юху спешит на
помощь». «Дракоша Тоша».
«Радужный мир Руби». «Говоря-
щий Том: Герои». (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+).
17.00 М/с «Пластилинки». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
18.00 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
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». «Ниндзяго». (6+).
00.15 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
01.00 М/с «Везуха!» (6+).
02.10 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 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (12+).
13.00 Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЕ». (12+).
14.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
Еще вчера Юрий Гордеев – ам-
бициозный авиаконструктор и
любимец женщин – был в шаге
от своего триумфа. Его самолет
ЮГ-1 должен был стать настоя-
щим прорывом в отечественной
авиации. Но сегодня его никто не
видит и не слышит, и конкурент
по бизнесу беспрепятственно
закрывает его компанию. Все
потому, что Юра разбился в ав-
токатастрофе и стал призраком.
22.15 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).
00.45 Х/ф «КАДРИЛЬ». (12+).
02.20 Х/ф «ЖМУРКИ». (16+).
04.15 Х/ф «ДОБРЯКИ». (6+).
05.35 Х/ф «РОДНИК». (12+).

05.20 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.00, 08.50 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
08.15 «Школа доктора Комаровс-
кого. Классный журнал-3». (12+).
12.10 «Четыре свадьбы». (16+).
13.30 «Орел и решка». (16+).
20.00 «Четыре свадьбы». (16+).
21.20 «Орел и решка». (16+).
00.20 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
02.40 «Пятница News». (16+).
03.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ»». (16+).
04.40 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «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+).
16.05 «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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕ-
РИИ». (16+).
23.35 «Звёзды под гипнозом».
(16+).
01.20 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 Вести.
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+).
14.00 Вести.
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+).
21.00 Т/с «СИДЕЛКА». (12+).
00.55 Т/с «ВОКЗАЛ». (16+).
02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (12+).

06.00 Засекреченные списки.
(16+).
07.00, 12.00, 16.00 «Докумен-
тальный проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
10.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 03.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО:
БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ». (12+).
23.40 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
04.00 «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 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ». (16+).
10.35 «Уральские пельмени».
(16+).
10.40 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
16.20 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГО-
ЕВ». (16+).
19.00 Х/ф «ГНЕВ». (16+).
22.00 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ». (16+).
00.25 Х/ф «ЯРОСТЬ». (18+).
03.00 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО».
(12+).
04.15 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ».
(0+).
05.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». (16+).
06.15 Ералаш. (0+).

06.45 «Домашняя кухня». (16+).
07.10 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
07.40 Д/с «Из России с любо-
вью». (16+).
08.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.40 «Давай разведёмся!» (16+).
10.40 «Тест на отцовство». (16+).
11.40, 04.25 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.45, 02.30 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
16.05 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (16+).
20.00 Т/с «СВОЯ ПРАВДА».
(16+).
00.25 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-
2». (16+).
06.00 «Тест на отцовство». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «24.25 НЕ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ». (16+).
11.35 Д/ф «Александр Белявс-
кий. Личное дело Фокса». (12+).
12.30 События.
12.55 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+).
18.50 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРА-
ВИЛ». (12+).
20.40 События.
21.05 «Право голоса». (16+).
23.00 События.
23.35 «Линия защиты». (16+).
00.05 Д/ф «90-е. Граждане ба-
рыги!». (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+).
05.20 «Прощание. Андрей Па-
нин». (16+).
06.00 «Естественный отбор». (12+).
06.40 Петровка, 38. (16+).

06.30 Специальный репортаж.
(12+).
07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 «Ген победы». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь». (0+).
10.20 Летняя Универсиада -
2019. Трансляция из Италии.
(0+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
14.00 Смешанные единобор-
ства. Л. Мачида - Ч. Соннен.
Рори М. - Н. Грейси. Bellator.
Трансляция из США. (16+).
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.50 Профессиональный бокс.
М. Пакьяо - Э. Бронер. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA в полусреднем весе.
Трансляция из США. (16+).
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
18.55 Д/ф «Австрийские будни».
(12+).
19.55 Футбол. Кубок африканс-
ких наций-2019. 1/4 финала.
Прямая трансляция.
21.55 Летняя Универсиада -
2019. Плавание. Трансляция из
Италии. (0+).
22.55 Футбол. Кубок африканс-
ких наций-2019. 1/4 финала.
Прямая трансляция.
00.55 Все на Матч!
01.45 Летняя Универсиада -
2019. Лёгкая атлетика. Трансля-
ция из Италии. (0+).
02.45 Летняя Универсиада -
2019. Волейбол. Женщины. 1/2
финала. Трансляция из Италии.
(0+).
04.45 Летняя Универсиада -
2019. Тхэквондо. Финалы.
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+).
09.40 М/с «Дракоша Тоша». (0+).
10.50 М/с «Радужный мир Руби».
(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+).
17.00 М/с «Пластилинки». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
18.00 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
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».
(0+).
20.15 М/с «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 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
01.00 М/с «Везуха!» (6+).
02.10 М/с «Мадемуазель Зази».
(0+).
04.00 «Лентяево». (0+).
04.20 М/с «Всё о Рози». (0+).
05.05 М/с «Смешарики». (0+).

07.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
11.35 Х/ф «ОЖИДАНИЕ».
(12+).
12.50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
14.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «БРАТ». (16+).
21.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
(16+).
23.40 Х/ф «МОСКВА НИКОГ-
ДА НЕ СПИТ». (16+).
01.35 Х/ф «ПОПСА». (16+).
03.40 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУ-
НИЯ». (16+).
05.05 Х/ф «ВЕТЕР». (12+).

05.35 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
08.10 «Школа доктора Комаровс-
кого. Классный журнал-3». (12+).
08.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
12.05 «Четыре свадьбы». (16+).
13.30 «Адская кухня». (16+).
23.05 Х/ф «ПОДМЕНА». (16+).
01.40 «Пятница News». (16+).
02.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
03.50 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. РЕВАНШ». (16+).
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).
02.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ». (16+).
05.30 Т/с «АДВОКАТ». (16+).

07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 Д/ф «Леонардо - человек,
который спас науку».
09.00 «Легенды мирового кино».
09.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР».
10.45 Цвет времени.
11.00 Новости культуры.
11.15 Д/с «Елена Образцова.
Самая знаменитая и почти не-
знакомая».
12.00 Т/с «СИТА И РАМА».
13.35 «Полиглот». Английский с
нуля за 16 часов!
14.25 Д/с «Маленькие капитаны».
14.55 IV Международный конкурс
молодых оперных режиссеров
«Нано-опера» в театре «Гели-
кон-опера».
16.00 Новости культуры.
16.10 Спектакль «Черный монах».
17.55 «Ближний круг Генриетты
Яновской и Камы Гинкаса».
19.00 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда».
19.30 Мастера исполнительс-
кого искусства. Скрипка. Янин
Янсен.
20.30 Новости культуры.
20.45 Д/с «Елена Образцова.
Самая знаменитая и почти не-
знакомая».
21.25 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Х/ф «ОСТРОВ».
23.35, 03.40 Цвет времени.
23.45 Д/с «Двадцатый век. По-
теря невинности». (16+).
00.15 Новости культуры.
00.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР».
01.45 Д/ф «Жанна д’Арк, нис-
посланная провидением».
02.40 Мастера исполнительс-
кого искусства. Скрипка. Янин
Янсен.

07.20 «Легенды армии». (12+).
09.00 Новости дня.
09.20 «Легенды армии». (12+).
10.00, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«КРАПЛЁНЫЙ». (16+).
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.35 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». (12+).
20.15 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. (12+).
22.50 Новости дня.
23.00 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. (12+).
00.40 Т/с «ГРАФ МОНТЕНЕГ-
РО». (12+).
04.00 Х/ф «ГРУЗ «300». (16+).
05.15 Х/ф «ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ».
(12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25
«Известия».
06.25 Д/с «Страх в твоем доме».
(16+).
07.05, 10.25 Т/с «ГАИШНИКИ».
(16+).
13.25, 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 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.35 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-4. (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 «Мистические истории».
(16+).
18.35 Д/с «Слепая». (16+).
19.40 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.15 Т/с «ГРИММ». (16+).
00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА: ИНФЕРНО». (18+).
02.15 Д/с «Знахарки». (12+).
06.30 Д/с «Городские легенды».
(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 «Мистические истории».
(16+).
19.40 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.15 Т/с «ГРИММ». (16+).
00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА: ФРАНКЕНШТЕЙН
ЖИВ». (16+).
02.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+).

06.05 «Ой, мамочки!» (16+).
06.30, 11.10 Т/с «ДУРНАЯ
КРОВЬ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15, 04.30 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
15.10, 03.05 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 03.50 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15, 02.40 Такому мама не на-
учит. (12+).
18.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.55 Игра в кино. (12+).
21.40, 01.10 Т/с «ПЛЯЖ». (16+).
01.00 Новости.
05.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (0+).

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 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 «Не советская исто-
рия». (12+).
09.35 М/ф. (0+).
10.10, 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 Д/с «Путешествие по го-
родам 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 «Ленинградские ис-
тории. Хвост эпохи». (12+).
09.35 М/ф «Волшебный клад».
(0+).
09.55 М/ф «Крашеный лис». (0+).
10.10, 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 Д/с «Путешествие по го-
родам 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 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «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+).
16.05 «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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕ-
РИИ». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.30 На ночь глядя. (16+).
01.25 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
21.00 Т/с «СИДЕЛКА». (12+).
00.55 Т/с «ВОКЗАЛ». (16+).
02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 10.00, 16.00 «Докумен-
тальный проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-
НА». (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПА-
НИЯ». (16+).
03.30 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
04.20 «Тайны Чапман». (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. РЕВАНШ». (16+).
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).
02.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ». (16+).
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 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ». (16+).
10.35 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
17.15 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ». (16+).
19.40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.»
(16+).
22.00 Х/ф «ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ». (16+).
00.15 Х/ф «БРИДЖИТ
ДЖОНС-3». (16+).
02.40 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ».
(0+).
04.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». (16+).
05.55 Ералаш. (0+).

07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.00 Новости культуры.
08.05 Д/ф «Жанна д’Арк, нис-
посланная провидением».
09.00 «Легенды мирового кино».
09.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР».
10.45, 03.45 Цвет времени.
11.00 Новости культуры.
11.15, 20.45 Д/с «Елена Образ-
цова. Самая знаменитая и по-
чти незнакомая».
12.00 Т/с «СИТА И РАМА».
13.35 «Полиглот». Английский с
нуля за 16 часов!
14.25 Д/с «Маленькие капитаны».
14.55 IV Международный конкурс
молодых оперных режиссеров
«Нано-опера» в театре «Гели-
кон-опера».
16.00 Новости культуры.
16.10 Спектакль «Лица».
17.15 Д/ф «Александр Калягин
и «Et сetera».
18.05 Д/с «Первые в мире».
18.20 Д/ф «Венеция. Остров как
палитра».
19.00 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда».
19.30, 02.40 Мастера исполни-
тельского искусства. Скрипка.
Кристоф Барати.
20.30 Новости культуры.
21.25 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Х/ф «ЦАРЬ».
23.45 Д/с «Двадцатый век. По-
теря невинности». (16+).
00.15 Новости культуры.
00.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР».
01.45 Д/ф «Тамплиеры: жертвы
проклятого короля?»

06.30 Д/ф «Бой за берет». (12+).
07.20 «Легенды космоса». (6+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
09.20 «Легенды космоса». (6+).
10.00, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«КРАПЛЁНЫЙ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.35 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». (12+).
20.15 «Код доступа». (12+).
22.50 Новости дня.
23.00 «Код доступа». (12+).
00.40 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (0+).
02.35 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС». (0+).
04.10 Х/ф «КРУГ». (0+).
05.40 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК». (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
«Известия».
06.25 Д/с «Страх в твоем доме».
(16+).
07.05, 10.25 Т/с «ГАИШНИКИ».
(16+).
12.20, 14.25 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-4. (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (16+).
12.00 «Гадалка». (16+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(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 «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА: ВНЕ АНАРХИИ». (18+).
02.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ». (16+).

06.35 Держись, шоубиз! (16+).
07.00, 11.10 Т/с «ПЛЯЖ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10, 03.15 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 04.05 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15, 02.50 Такому мама не на-
учит. (12+).
18.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.55 Игра в кино. (12+).
21.40, 01.20 Т/с «ПЛЯЖ». (16+).
01.00 Новости.
01.10 В гостях у цифры. (12+).
04.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).

07.00 «Настроение».
09.05 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА». (0+).
10.50 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ». (16+).
12.30 События.
12.55 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 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРА-
ВИЛ». (12+).
20.40 События.
21.05 «Право голоса». (16+).
23.00 События.
23.35 «Вся правда». (16+).
00.05 Д/ф «Горькие слёзы со-
ветских комедий». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕН-
ТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». (16+).
02.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
04.40 Д/ф «Кумиры. Назад в
СССР». (12+).
06.00 «Естественный отбор». (12+).
06.45 Петровка, 38. (16+).

06.00 Летняя Универсиада -
2019. Плавание. (0+).
07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 «Ген победы». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь». (0+).
10.20 Профессиональный бокс.
Л. Смит - С. Эггингтон. (16+).
12.20 Новости.
12.25 Все на Матч!
12.55 Летняя Универсиада -
2019. (0+).
14.40 Новости.
14.45 Д/ф «Австрийские будни».
(12+).
15.45 Новости.
15.50 Все на Матч!
16.50 Профессиональный бокс.
М. Гассиев - А. Усик. Бой за ти-
тул абсолютного чемпиона
мира в первом тяжёлом весе.
Всемирная Суперсерия. Фи-
нал. (16+).
18.50 «Гран-при» с Алексеем
Поповым». (12+).
19.20 Новости.
19.25 Все на Матч!
19.55 Футбол. Кубок африканс-
ких наций-2019. 1/4 финала.
Прямая трансляция.
21.55 Специальный репортаж.
(12+).
22.25 Все на футбол!
22.55 Футбол. Кубок африканс-
ких наций-2019. 1/4 финала.
Прямая трансляция.
00.55 Все на Матч!
01.40 Летняя Универсиада -
2019. Лёгкая атлетика. Трансля-
ция из Италии. (0+).
02.40 Летняя Универсиада -
2019. (0+).
04.20 «Команда мечты». (12+).
04.50 Волейбол. Россия - Фран-
ция. Лига наций. «Финал 6-ти».
Мужчины. Прямая трансляция.

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». «Юху спешит на
помощь». «Дракоша Тоша».
«Радужный мир Руби». «Говоря-
щий Том: Герои». (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+).
17.00 М/с «Пластилинки». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
18.00 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
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».
(0+).
20.15 М/с «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». «Ниндзяго». (6+).
00.15 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
01.00 М/с «Везуха!» (6+).
02.10 М/с «Мадемуазель Зази».
(0+).
04.00 «Лентяево». (0+).
04.20 М/с «Всё о Рози». (0+).
05.05 М/с «Смешарики». (0+).

06.45 «Ералаш». (6+).
07.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
11.20 Х/ф «СОВЕРШЕННО
СЕРЬЁЗНО». (6+).
12.35 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+).
14.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «МАЧЕХА». (6+).
21.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).
23.30 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ».
(12+).
01.05 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ».
(12+).
02.55 Х/ф «РЕВИЗОР». (12+).
05.05 Х/ф «В РАСПУТИЦУ».
(12+).

05.20 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
08.10 «Школа доктора Комаровс-
кого. Классный журнал-3». (12+).
08.45, 03.05 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
12.10, 14.25, 21.10 На ножах. (16+).
13.10, 20.00 Кондитер-3. (16+).
23.15 «Инсайдеры». (16+).
00.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ БИЗ-
НЕС». (18+).
02.30 «Пятница News». (16+).
04.40 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).

Четверг, 11 июля

Пятница, 12 июля

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «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+).
16.05 «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 «Поле чудес». (16+).
21.00 Время.
21.30 «Три аккорда». (16+).
23.15 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Д/ф Премьера. «Валерий
Розов. Человек, который умел
летать». (16+).
01.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА».
(16+).
03.00 «Про любовь». (16+).
03.50 «Наедине со всеми». (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.45, 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+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
21.00 Т/с «СИДЕЛКА». (12+).
23.45 Торжественная церемо-
ния открытия ХХVIII Междуна-
родного фестиваля «Славянс-
кий базар в Витебске».
01.40 Х/ф «ДАМА ПИК». (16+).
03.50 «Белая студия».

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 10.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Но-
вости». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00 «Загадки человечества».
(16+).
15.00 Засекреченные списки.
(16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 04.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Документальный спец-
проект. (16+).
00.00 Х/ф «БЛЭЙД». (18+).
02.20 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА». (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 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+).
04.30 Открытый микрофон. (16+).
06.35 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 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ». (16+).
10.35 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.»
(16+).
12.55 Х/ф «ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ». (16+).
15.15 Уральские пельмени. (16+).
16.15 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
19.30 «Дело было вечером». (16+).
20.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
22.00 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ». (12+).
00.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
02.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ». (16+).
04.10 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО».
(12+).
05.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». (16+).

07.15 «6 кадров». (16+).
07.40 «Удачная покупка». (16+).
07.50 Д/с «Из России с любо-
вью». (16+).
08.50 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
09.50 «Давай разведёмся!» (16+).
10.50 «Тест на отцовство». (16+).
11.50 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ
МНЕ НА СЛОВО». (16+).
00.30 Х/ф «КРАСИВЫЙ И УП-
РЯМЫЙ». (16+).
03.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ». (16+).
04.35 Д/с «Чудотворица». (16+).
06.10 «Тест на отцовство». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Д/с Большое кино. (12+).
09.35, 12.55 Х/ф «КАМЕННОЕ
СЕРДЦЕ». (12+).
12.30 События.
14.10, 16.05 Т/с «МОЙ ЛУЧ-
ШИЙ ВРАГ». (12+).
15.30 События.
15.55 Город новостей.
18.40 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ
ЛЮБУЮ». (12+).
Сестры Наталья и Лариса – со-
владелицы модного магазина,
доставшегося по наследству от
отца. Наталья вынуждена зани-
маться этим бизнесом, хотя с
детства мечтала дрессировать
собак... А еще они с сестрой
любят спорить. И однажды муж
Ларисы, Игорь, подбивает
азартных сестриц заключить
пари: проигравшая лишается
доли в магазине. Чтобы выиг-
рать спор, Наталье нужно всего
лишь заставить незнакомца
сделать ей предложение руки и
сердца. Прекрасным незнаком-
цем по воле Игоря стал цинич-
ный и равнодушный дворник Ни-
колай. Пари есть пари, Наталья
начинает «дрессировку» Нико-
лая. Выясняется, что на самом
деле дворник – врач-травмато-
лог, переживший тяжелую жиз-
ненную драму. Наталья понима-
ет, что их отношения стреми-
тельно перерастают рамки
пари, и гордый Николай не про-
стит ей, если узнает, что все
«понарошку»…
20.40 События.
21.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО». (16+).
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 Он и Она. (16+).
01.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (12+).
03.30 Петровка, 38. (16+).
03.40 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛО-
МЕТРЫ». (0+).
05.20 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ».
(16+).

07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 «Ген победы». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь». (0+).
10.20 Волейбол. Россия - Фран-
ция. Лига наций. «Финал 6-ти».
Мужчины. (0+).
12.20 Новости.
12.25 Все на Матч!
12.55 Формула-1. Гран-при Ве-
ликобритании. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция.
14.30 Специальный репортаж.
(12+).
14.50 Новости.
14.55 Художественная гимнас-
тика. Многоборье. Летняя Уни-
версиада - 2019. Прямая транс-
ляция из Италии.
16.10 Все на Матч!
16.30 Смешанные единоборства.
Д. Петросян - П. Петчйинди. А. Ли
- М. Николини. One FC. Прямая
трансляция из Малайзии.
19.30 Специальный репортаж.
(12+).
19.50 Новости.
19.55 Художественная гимнас-
тика. Многоборье. Летняя Уни-
версиада - 2019. Прямая транс-
ляция из Италии.
21.00 Новости.
21.05 Все на Матч!
21.55 Водное поло. Летняя Уни-
версиада - 2019. Женщины. 1/2
финала. Прямая трансляция из
Италии.
23.10 Все на футбол! (12+).
00.10 Специальный репортаж.
(12+).
00.30 Все на Матч!
01.30 Летняя Универсиада -
2019. (0+).
03.20 Специальный репортаж.
(12+).
03.50 «Команда мечты». (12+).
04.20 Специальный репортаж.
(16+).
04.50 Волейбол. Лига наций.
«Финал 6-ти». Мужчины. Россия
- США. Прямая трансляция.

06.00 «Ранние пташки». «Паро-
возик Тишка. Снова в путь».
«Маленькое королевство Бена
и Холли». «Волшебный фонарь».
(0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.40 М/с: «Нелла - отважная
принцесса». «Юху спешит на
помощь».  «Дракоша Тоша».
«Радужный мир Руби». «Говоря-
щий Том: Герои». (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+).
17.00 М/с «Пластилинки». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
18.00 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
18.25 М/с «Три кота». (0+).
19.10 М/с: «Робокар Поли и его
друзья». «Томас и его друзья».
«Сказочный патруль». «Дере-
вяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Мончичи». (0+).
23.30 М/с: «Черепашки-нинд-
зя». «Дикие Скричеры». «Горми-
ти». «Отряд джунглей спешит на
помощь». (6+).
01.50 М/с «Малыши-прыгуши».
(0+).
03.30 «Лентяево». (0+).
03.50 М/с «Моланг». (0+).
05.05 М/с «Смешарики». (0+).

07.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
11.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (6+).
12.50 Х/ф «ЗОЛУШКА». (6+).
14.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». (12+).
23.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ». (6+).
00.55 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ». (12+).
02.40 Х/ф «БАЙКА». (6+).
04.10 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕ-
ЖНАЯ НОЧЬ...» (16+).
05.50 Х/ф «АКАДЕМИК ИЗ
АСКАНИИ». (12+).

05.25 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
08.15 «Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал-3».
(12+).
08.50 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
12.10 «Орел и решка». (16+).
22.00 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
23.40 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
01.25 «Пятница News». (16+).
01.55 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. РЕВАНШ». (16+).
00.15 Х/ф «ГАЙЛЕР». (18+).
02.25 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+).
03.15 Квартирный вопрос. (0+).
04.05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛО-
ВУ». (16+).

07.30, 08.00, 11.00, 16.00,
20.30, 00.00 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 Д/ф «Тамплиеры: жертвы
проклятого короля?»
09.00 «Легенды мирового кино».
09.35 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ».
11.15 Д/с «Елена Образцова.
Самая знаменитая и почти не-
знакомая».
12.00 Т/с «СИТА И РАМА».
13.35 IV Международный конкурс
молодых оперных режиссеров
«Нано-опера».
15.45 Цвет времени.
16.10 Спектакль «Пиковая дама».
18.40 «Линия жизни».
19.40 Мастера исполнительс-
кого искусства. Скрипка. Рено
Капюсон.
20.45 «Искатели».
21.40 Д/ф «Монологи киноре-
жиссера».
22.25 Х/ф «ДИРИЖЕР».
00.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ».
01.50 «Только классика». Антти
Сарпила и его «Swing Band».
02.30 Д/ф «Дикая природа ост-
ровов Индонезии».
03.25 М/ф «Кот в сапогах». «Ве-
ликолепный Гоша». 07.00 Д/с «Война машин». (12+).

07.25, 09.20 Х/ф «ЖИВЁТ ТА-
КОЙ ПАРЕНЬ». (0+).
09.00 Новости дня.
09.45, 11.05, 14.25, 15.05, 19.35
Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА». (0+).
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
21.05, 23.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ». (0+).
22.50 Новости дня.
23.35 Х/ф «КЛАССИК». (12+).
01.45 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ».
(12+).
05.40 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ
«КОЛУМБ». (0+).

06.00 «Известия».
06.25 Д/с «Страх в твоем доме».
(16+).
07.50 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).
12.20 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». (16+).
20.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.25 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 «Мистические истории».
(16+).
20.30 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ,
КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ
ПРИЗРАКИ». (16+).
22.30 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА».
(16+).
01.15 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
03.30 М/ф «Лего. Фильм». (6+).
05.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).
06.30 Д/с «Городские легенды».
(12+).

06.05, 11.20 Т/с «ПЛЯЖ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 В гостях у цифры. (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Такому мама не научит.
(12+).
17.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Всемирные игры разума.
(0+).
20.55 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». (12+).
00.30, 05.50 Наше кино. Исто-
рия большой любви. (12+).
01.25 О чем базар-2019. (12+).
01.30 Торжественное открытие
XXVIII Международного фести-
валя искусств «Славянский ба-
зар в Витебске». (12+).
03.05 Держись, шоубиз! (16+).
03.30 Х/ф «ЗАГАДКА». (16+).
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06.50 «Домашняя кухня». (16+).
07.20 «Удачная покупка». (16+).
07.30 Д/с «Из России с любо-
вью». (16+).
08.30, 06.25 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
09.30 «Давай разведёмся!» (16+).
10.30 «Тест на отцовство». (16+).
11.30, 04.10 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.20, 02.10 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.40 Т/с «СВОЯ ПРАВДА». (16+).
20.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ».
(16+).
00.05 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-
2». (16+).
05.35 «Тест на отцовство». (16+).

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 «Совершенно секрет-
но. Лев Яшин. Судьба вратаря».
(12+).
09.35 М/ф «Аленький цветочек».
(0+).
10.15, 23.10 Т/с «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ-3». (12+).
11.55 М/ф «Лиса-строитель».
(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 «НАД ТИССОЙ». (6+).
18.10 «Культурный обмен». (12+).
22.05 «Моя история». (12+).
22.45 Д/с «Тайны разведки». (12+).
00.50 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 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 «Джинсы». (12+).
09.35 М/ф «Гуси-лебеди». (0+).
09.55 М/ф «Кукушка и скворец».
(0+).
10.10, 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 Д/с «Путешествие по го-
родам 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 «Дом «Э». (12+).
01.30 ОТРажение. (12+).
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05.00, 06.10 Т/с «СЕЗОН ЛЮБ-
ВИ». (12+).
06.00 Новости.
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.10 Д/ф Премьера. «Египетс-
кая сила Бориса Клюева».
К юбилею артиста. (12+).
11.10 «Честное слово» с Юри-
ем Николаевым. (12+).
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф «Теория заговора».
(16+).
13.00 Д/ф «Александр Абдулов.
Жизнь на большой скорости».
(16+).
15.00 Х/ф «КАРНАВАЛ». (0+).
18.00 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым. (12+).
19.30 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые
ночи» Санкт-Петербурга». (12+).
01.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ
Prada». (16+).
03.00 «Про любовь». (16+).
04.05 «Наедине со всеми». (16+).
04.50 Д/ф «Теория заговора».
(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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+).
14.00 Вести.
14.20 «Далёкие близкие». (12+).
15.25 Т/с «ДЕВИЧНИК». (12+).
20.00 Вести.
20.30 Т/с «ДЕВИЧНИК». (12+).
00.40 «Выход в люди». (12+).
01.45 Х/ф «АЛЛА В ПОИСКАХ
АЛЛЫ». (12+).

06.00, 17.20, 04.50 «Территория
заблуждений». (16+).
08.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
(12+).
10.15 «Минтранс». (16+).
11.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+).
12.15 «Военная тайна». (16+).
19.20 Засекреченные списки.
(16+).
21.30 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА». (12+).
00.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕ-
МЕНИ». (12+).
02.10 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРА-
ЖЕНИЕ». (16+).
04.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).

05.50 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ, ЧЁР-
НОЕ УХО». (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 Т/с «ПЁС». (16+).
00.40 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном. (18+).
01.30 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». (16+).
02.20 «Фоменко фейк». (16+).
02.40 Дачный ответ. (0+).
03.30 Д/с «»Таинственная Рос-
сия». (16+).
04.15 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...»
(12+).

07.00 ТНТ. Best. (16+).
08.00, 09.30 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 ТНТ Music. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.00 Где логика? (16+).
15.00 Комеди Клаб. (16+).
19.00 Х/ф «СУМЕРКИ». (16+).
21.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ». (12+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 ТНТ Music. (16+).
02.40 «Открытый микрофон».
(16+).
06.05 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.50 М/с «Приключения Кота
в сапогах». (6+).
08.15 М/с «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 «ПРИВИДЕНИЕ». (16+).
15.15 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-
РИКУ». (16+).
17.35 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ». (12+).
19.55 Х/ф «ЗОЛУШКА». (6+).
22.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ.
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ». (12+).
00.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА». (18+).
02.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
03.50 Х/ф «НЯНЯ». (16+).
05.15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». (16+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 М/ф «Малыш и Карлсон».
«Карлсон вернулся».
08.50 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГО-
ЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО».
11.00 Д/с «Передвижники».
11.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛА-
ВОЙ».
12.55 «Больше, чем любовь».
13.40 Д/с «Культурный отдых».
14.10, 02.20 Д/ф «Дикая приро-
да островов Индонезии».
15.05 Фрайбургский барочный
оркестр играет Моцарта.
16.40 «Линия жизни».
17.30 Х/ф «ПЛОВЕЦ».
18.40 Д/с «Предки наших предков».
19.20 Мой серебряный шар.
20.05 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ».
21.30 Д/ф «Мозг. Вторая все-
ленная».
22.55 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ
ИСТОРИЯ».
01.20 Жан-Люк Понти и его бэнд.
03.20 М/ф «Великая битва Сло-
на с Китом». «Перевал».

07.00 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ».
(6+).
08.35 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК». (0+).
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». (6+).
10.40 «Не факт!» (6+).
11.15 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
12.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». (12+).
12.55 Д/с «Секретная папка».
(12+).
13.45 «Последний день». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 «Последний день». (12+).
19.00 Новости дня.
19.25 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ». (6+).
02.45 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ».
(0+).
04.55 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ».
(6+).

06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
11.45-01.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.45 Светская хроника. (16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00 Т/с «ГРИММ». (16+).
14.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ ПРО-
ШЛОГО». (16+).
16.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
18.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ,
КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ
ПРИЗРАКИ». (16+).
20.00 Х/ф «ДРАКУЛА». (16+).
21.45 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК». (16+).
00.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ». (16+).
02.45 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ». (16+).
04.30 М/ф «Лего. Фильм». (6+).
06.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).

07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.45 «Удачная покупка». (16+).
07.55 Д/с «Из России с любо-
вью». (16+).
08.55, 03.55 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ». (16+).
10.45 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬ-
ЕГО ЛЕТА». (16+).
12.35 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ
1, 2». (16+).
20.00 Х/ф «ЛИЧНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО». (16+).
00.30 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬ-
БЫ». (16+).
05.20 Д/с «Чудотворица». (16+).

06.15 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!» (16+).
10.25, 05.50 Наше кино. Исто-
рия большой любви. (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Как в ресторане». (12+).
11.45, 17.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА». (0+).
17.00 Новости.
17.40, 20.15 Т/с «СЕРДЦА
ТРЕХ». (16+).
20.00 Новости.
23.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОР-
КЕСТР». (12+).
01.15 О чем базар-2019. (12+).
01.20 XXVIII Международный фе-
стиваль искусств «Славянский
базар в Витебске». Союзное
государство приглашает. (12+).
02.55 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». (12+).

06.50 Марш-бросок. (12+).
07.20 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА». (0+).
09.05 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.35 Д/ф «Горькие слезы со-
ветских комедий». (12+).
10.25 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ПРИЗРАК». (12+).
12.30 События.
12.45 «Юмор летнего периода».
(12+).
13.55 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ». (12+).
15.30 События.
15.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ». (12+).
18.15 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА».
(12+).
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.10 Д/ф «90-е. Выпить и заку-
сить». (16+).
00.00 «Прощание. Юрий Андро-
пов». (16+).
00.55 События.
01.05 «Право голоса». (16+).
04.25 «Сила трубы». Спецрепор-
таж. (16+).
04.50 Д/ф «90-е. Граждане ба-
рыги!» (16+).
05.30 Д/ф «Удар властью. Вик-
тор Черномырдин». (16+).
06.10 Д/ф «Увидеть Америку и
умереть». (12+).

07.00 Синхронное плавание.
Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Микст. Техническая
программа.
07.30 Спецрепортаж. (12+).
07.55 Синхронные прыжки в воду.
Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Смешанные коман-
ды. Вышка. Финал.
09.30, 12.20, 22.20, 00.50 Все на
Матч!
10.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь». (0+).
10.20, 12.15, 15.30, 18.00, 22.15
Новости.
10.25 Прыжки в воду. Чемпионат
мира по водным видам спорта.
Жен. Трамплин 1 м. Финал.
11.45 Д/с «Капитаны». (12+).
12.55 Автоспорт.  «Казань Ринг».
14.00 Синхронное плавание.
Соло. Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Техническая
программа. Финал.
15.40 Синхронные прыжки в воду.
Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Мужчины. Трамп-
лин 3 м. Финал.
16.55 Формула-1. Гран-при Ве-
ликобритании. Квалификация.
18.10 Все на футбол!
19.15 Футбол. «Спартак» (Мос-
ква) - «Сочи». Российская Пре-
мьер-лига.
22.50 Смешанные единоборства.
Д. Бадд - О. Рубин. Р Карвальо
- Ч. Нжокуани. Bellator. Транс-
ляция из США. (16+).
01.50 Волейбол. Лига наций.
Муж. «Финал 6-ти». 1/2 финала.
03.55 Спортивный календарь.
(12+).
04.05 Смешанные единоборства.
Д. Петросян - П. Петчйинди. А. Ли
- М. Николини. One FC. (16+).

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.
Джетт и его друзья». «Лунтик и
его друзья». (0+).
10.00 «Еда на ура!»
10.20 М/с «Диколесье». (0+).
10.45 М/с «Три кота». (0+).
11.45 «ТриО!» (0+).
12.05 М/с «Пластилинки». (0+).
12.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи». (0+).
13.30 «Большие праздники». (0+).
14.00 М/ф: «Обезьянки». «Ве-
сёлая карусель». (0+).
15.20 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
15.40 «Ералаш». (6+).
17.00 М/с: «Оранжевая корова».
«Приключения Барби в доме
мечты». «Ми-Ми-Мишки».
«Пластилинки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Царевны». (0+).
23.30 М/с: «Черепашки-нинд-
зя». «Дикие Скричеры». «Горми-
ти». «Отряд джунглей спешит на
помощь». (6+).
01.50 М/с «Малыши-прыгуши». (0+).
03.30 «Лентяево». (0+).
03.50 М/с «Моланг». (0+).
05.05 М/с «Смешарики». (0+).

07.30 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...» (6+).
08.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН». (6+).
10.10 М/ф «Белка и Стрелка.
Звёздные собаки». (6+).
11.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
13.55 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
20.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+).
21.45 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(6+).
23.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ». (6+).
01.25 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
03.15 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
04.50 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ».
(12+).
06.05 Х/ф «ВЕСНА». (6+).

Суббота, 13 июля

Воскресенье, 14 июля

05.50, 06.10 Х/ф «СЫЩИК ПЕ-
ТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ».
(0+).
Комедия по повести Л. Юзефо-
вича «Ситуация на Балканах»,
написанной на материалах об
агенте петербургской полиции
В. Путилине – герое комиксов и
веселых рассказов конца 19-
начала 20 веков. В фильме рас-
следуется убийство графа фон
Аренсберга, австрийского по-
сла в Санкт-Петербурге.
06.00 Новости.
07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки».
(12+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.00 Премьера. «Живая жизнь».
(12+).
15.00 Д/ф «Свадьба в Малинов-
ке». Непридуманные истории».
(16+).
16.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (0+).
Идёт гражданская война. В ук-
раинской деревне то и дело ме-
няется власть. Чтобы разде-
латься с бандой головорезов,
красный командир уговаривает
девушку Яринку разыграть её
свадьбу с атаманом…
17.50 «Точь-в-точь». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ
ЛЮДИ». Новые серии. (16+).
23.30 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые
ночи» Санкт-Петербурга». (12+).
01.30 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ
ДНЕВНИК». (16+).
03.10 «Про любовь». (16+).
04.05 «Наедине со всеми». (16+).

05.05 Т/с «СВАТЫ». (12+).
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскре-
сенье.
09.20 «Когда все дома».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.55 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА
КАБЫ». (12+).
16.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВО-
РИТ». (12+).
20.00 Вести.
21.00 Москва. Кремль. Путин.
21.40 «Воскресный вечер». (12+).
01.00 Д/ф «Год после Сталина».
(16+).
02.05 Х/ф «КЛИНЧ». (16+).
03.50 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК». (16+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.40 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПА-
НИЯ». (16+).
09.45 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА». (12+).
12.15 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕ-
МЕНИ». (12+).
14.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
(16+).
01.00 «Соль». (16+).
03.30 «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 «СУМЕРКИ». (16+).
15.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ». (12+).
18.05 Комеди Клаб. (16+).
23.00 «Stand Up». (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 «Такое кино!» (16+).
02.40 ТНТ Music. (16+).
03.10 «Открытый микрофон».
(16+).
06.35 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.50 М/с «Приключения Кота
в сапогах». (6+).
08.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды». (6+).
08.40 М/с «Три кота». (0+).
09.05 М/с «Царевны». (0+).
09.30 «Детский КВН». (6+).
10.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
11.45 Х/ф «НЯНЯ». (16+).
13.40, 03.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ
В ВЕГАСЕ». (16+).
15.40 Х/ф «ЗОЛУШКА». (6+).
17.45 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ.
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ». (12+).
20.05 М/ф «Мегамозг». (0+).
22.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙ-
НДЖЕР». (12+).
01.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-
РИКУ». (16+).
04.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». (16+).

06.55 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
(0+).
08.55 «Фактор жизни». (12+).
09.30 Петровка, 38. (16+).
09.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (12+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ».
(12+).
14.50 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
15.30 Московская неделя.
16.05 Д/с «Свадьба и развод».
(16+).
16.55 «Хроники московского
быта. Поздний ребенок». (12+).
17.40 «Хроники московского
быта. «Левые» концерты». (12+).
18.30 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ-
ВЫХ СЕРДЕЦ». (12+).
22.25 Т/с «МЕСТЬ НА ДЕ-
СЕРТ». (12+).
01.25 События.
01.40 Т/с «МЕСТЬ НА ДЕ-
СЕРТ». (12+).
03.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО». (16+).
04.30 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРА-
ВИЛ». (12+).

06.05 Водное поло. Россия -
Канада. Чемпионат мира по
водным видам спорта. Женщи-
ны. Прямая трансляция.
07.15 «Сделано в Великобрита-
нии». (16+).
08.30 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. «Финал 6-ти». 1/2
финала. (0+).
10.30 Спецрепортаж. (12+).
11.00 Новости.
11.10 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь». (0+).
11.30 Все на Матч!
12.20 «Гран-при» с Алексеем
Поповым». (12+).
12.50 Новости.
12.55 Автоспорт.  «Казань Ринг».
Прямая трансляция.
14.00 Синхронное плавание.
Дуэты. Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Техническая
программа. Финал.
15.30 Новости.
15.40 Синхронные прыжки в воду.
Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Женщины. Вышка.
Финал. Прямая трансляция.
17.00 Формула-1. Гран-при Ве-
ликобритании. Прямая транс-
ляция.
19.15 Новости.
19.20 Все на Матч!
19.55 Футбол. Кубок африканс-
ких наций-2019. 1/2 финала.
Прямая трансляция.
21.55 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
22.55 Футбол. Кубок африканс-
ких наций-2019. 1/2 финала.
00.55 Все на Матч!
01.50 «Кибератлетика». (16+).
02.20 Спецрепортаж. (12+).
02.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. «Финал 6-ти». Финал.
04.55 Летняя Универсиада -
2019. Церемония закрытия. (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. Джетт
и его друзья». (0+).
09.20 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая». (0+).
10.00 «Высокая кухня». (0+).
10.20 М/с «Диколесье». (0+).
10.45 М/с «Джинглики». (0+).
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
12.00 М/с «Простоквашино».
(0+).
13.30 «Крутой ребёнок». (0+).
14.00 М/с «Казупс!» (0+).
15.20 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
15.40 «Ералаш». (6+).
16.50 М/с «Монсики». (0+).
18.00 М/с «Сердитые птички.
Пушистики». (6+).
18.30 М/с «Четверо в кубе». (0+).
19.45 М/с «Три кота». (0+).
21.25 М/с «Пластилинки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с: «Смешарики. Пин-
код». «Черепашки-ниндзя». «Ди-
кие Скричеры». «Гормити». (6+).
00.40 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь». (6+).
01.50 М/с «Малыши-прыгуши».
(0+).
03.30 «Лентяево». (0+).
03.50 М/с «Моланг». (0+).
05.05 М/с «Смешарики». (0+).

08.00 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ». (12+).
12.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА». (12+).
14.20 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(6+).
16.10 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (6+).
17.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
20.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (12+).
22.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (12+).
00.45 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (12+).
02.15 Х/ф «ХОРОШО СИДИМ!»
(16+).
03.35 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУ-
САРА». (6+).
04.45 Х/ф «МОРСКИЕ РАС-
СКАЗЫ». (12+).
05.55 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬ-
НОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ». (12+).

05.35 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.10, 04.05 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
08.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.00 «Орел и решка. Рай и Ад.
Кругосветка». (16+).
11.00 «Теперь я босс-2». (16+).
12.00 «На ножах». (16+).
01.00 «AgentShow 2.0». (16+).
02.05 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
05.45 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).

05.50 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОС-
КВЕ». (0+).
07.00 Х/ф «МИМИНО». (12+).
09.00 Сегодня.
09.20 «У нас выигрывают!» (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. (16+).
12.00 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 Т/с «ПЁС». (16+).
00.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (16+).
02.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ». (16+).
05.30 Т/с «АДВОКАТ». (16+).

07.30 Д/с «Человек перед Бо-
гом».
08.00 М/ф «Тайна третьей пла-
неты». «Щелкунчик».
09.15 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НА-
ШЕГО ДВОРА».
11.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
11.55 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ
ИСТОРИЯ».
14.20 Д/ф «Дикая природа ост-
ровов Индонезии».
15.15 Д/с «Карамзин. Провер-
ка временем».
15.45 Д/с «Первые в мире».
16.00 Х/ф «ТРЕМБИТА».
17.30 Д/с «Пешком...».
18.00 «Искатели».
18.50 Д/ф «Неукротимый Ги-
лельс».
19.30 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
21.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХА-
РАКТЕРАМИ».
22.30 Шедевры мирового музы-
кального театра.
00.35 Х/ф «ТРЕМБИТА».
02.05 «Искатели».
Профилактика на канале.

06.10 Д/ф «Бессмертный полк.
Слово о фронтовых операто-
рах». (12+).
06.50 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО
РИСКА». (0+).
08.20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ». (12+).
10.00 Новости дня.
10.15 «Военная приёмка». (6+).
11.50 «Код доступа». (12+).
12.40 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» (12+).
14.40 Т/с «НАЗАД В СССР».
(16+).
19.00 Новости дня.
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
23.45 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН».
(6+).
01.25 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА».
(6+).
03.10 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕ-
ДЫ...» (6+).
05.50 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕ-
ШИТ НА ПОМОЩЬ». (0+).

06.00 Светская хроника. (16+).
07.30 «Сваха». (16+).
08.05 «Вся правда о... колбасе».
(12+).
09.00 Неспроста. (12+).
10.00 Д/с «Моя правда». (16+).
11.00-03.30 Т/с «ГЛУХАРЬ».
(16+).
04.15 «Большая разница». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00 Т/с «ГРИММ». (16+).
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
УБИЙЦА ДРАКОНОВ». (12+).
16.15 Х/ф «ДРАКУЛА». (16+).
18.00 Х/ф «СЕНСОР». (16+).
20.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ».
(12+).
22.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ».
(16+).
00.30 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА».
(16+).
03.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
УБИЙЦА ДРАКОНОВ». (12+).
05.15 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ». (16+).
06.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).

06.45 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 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН». (12+).
13.15 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ
И БЕСОМ». (16+).
15.35, 17.15 Х/ф «ОДИН ШАНС
НА ДВОИХ». (16+).
17.00 Новости.
18.20, 20.30 Т/с «Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА». (0+).
19.30 Вместе.
01.00 Вместе.
02.00 О чем базар-2019. (12+).
02.05 XXVIII Международный кон-
курс исполнителей эстрадной
песни «Витебск-2019». Финал.
День первый: «Славянский
хит». (12+).
03.40 Х/ф «ЕСЛИ БЫ». (16+).

06.55 «Домашняя кухня». (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.35 «Удачная покупка». (16+).
07.45 Д/с «Из России с любо-
вью». (16+).
08.45 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ». (16+).
10.05 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН».
(16+).
12.00 Х/ф «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА». (16+).
15.35 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО». (16+).
20.00 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА».
(16+).
00.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬ-
БЫ». (16+).
03.30 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬ-
ЕГО ЛЕТА». (16+).
05.00 Д/с «Чудотворица». (16+).
06.35 «Домашняя кухня». (16+).
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05.55 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.10, 03.55 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
08.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.00 «Орел и решка». (16+).
11.00 «Регина+1». (16+).
12.00 «Теперь я Босс». (16+).
12.55 «Орел и Решка». (16+).
22.00 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
23.55 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
02.00 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).

05.30, 22.35 Концерт «Русский
романс. Лучшие голоса мира».
(12+).
07.20, 00.25 Х/ф «ПРОВОДЫ
БЕЛЫХ НОЧЕЙ». (12+).
08.50, 13.40 Д/с «Моменты
судьбы». (6+).
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 Д/ф «Земля-2050». (12+).
11.40 Д/с «Охотники за сокро-
вищами». (12+).
12.05, 20.20 «Культурный об-
мен». (12+).
12.45, 04.00 Д/ф «Смех и слёзы
Сергея Филиппова». (12+).
13.50 «Среда обитания». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАН-
КИСТА И СОБАКА». (6+).
18.00 «Большая наука». (12+).
18.25 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
18.40 Х/ф «НАД ТИССОЙ». (6+).
21.00 Х/ф «ПСИХИ НА ВОЛЕ».
(12+).
01.55 Х/ф «ГРАФФИТИ». (12+).

04.45, 12.45 Д/ф «Смех и слёзы
Сергея Филиппова». (12+).
05.30, 00.40 «Звук». Группа «Two
Siberians». (12+).
06.30 «Вспомнить всё». (12+).
06.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ». (6+).
08.20 Д/ф «#ЯбСмог». (12+).
09.00 Д/с «Легенды Крыма». (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 «ПСИХИ НА ВОЛЕ».
(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+).
17.50 Д/ф «#ЯбСмог». (12+).
18.30, 04.10 Х/ф «ПРОВОДЫ
БЕЛЫХ НОЧЕЙ». (12+).
20.20 «Моя история». (12+).
21.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-3». (12+).
22.35 Х/ф «ГРАФФИТИ». (12+).
01.40 Д/ф «Совершенно секретно.
Лев Яшин. Судьба вратаря». (12+).
02.25 Концерт «Русский романс.
Лучшие голоса мира». (12+).
05.40 М/ф: «Машенькин кон-
церт». «Олень и волк». (0+).
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УСПН РАЗЪЯСНЯЕТ

Указ Президента Российской
Федерации от 05.05.1992 г.
№ 431 «О мерах по социальной
поддержке многодетных семей»
обязывает региональные власти
страны компенсировать расходы
на оплату ЖКХ или предоставлять
льготы многодетным семьям.

– В этой связи в каждом регионе Рос-
сии приняты внутренние нормативные
правовые акты, регулирующие порядок,
основания и правила оказания поддерж-
ки многодетным семьям, в том числе и в
части предоставления мер социальной
поддержки по оплате коммунальных услуг,
– поясняет и.о. директора УСПН Балаков-
ского района Н. Дранко. – На территории
Саратовской области таковыми являются
Закон Саратовской области от 01.08.2005
г. №74-ЗСО «О мерах социальной поддер-
жки многодетных семей в Саратовской
области», Закон Саратовской области от
24.09.2015 г. №104-ЗСО «Об установлении
размера, порядка и условий компенсации
расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг многодетным семьям,
проживающим в Саратовской области».

Статус многодетной семьи устанавли-
вается в соответствии с региональным
законодательством – законом Саратовс-
кой области от 01.08.2005 г. № 74-ЗСО «О
мерах социальной поддержки многодет-
ных семей в Саратовской области», со-
гласно которому многодетной семьёй счи-
тается семья, имеющая в своем составе
трёх и более детей и воспитывающая их
до восемнадцатилетнего возраста, а в слу-
чае обучения в образовательных органи-
зациях по очной форме обучения – до
23-х лет.

Статус многодетной семьи подтверж-
дается удостоверением многодетной се-
мьи установленного образца, которое вы-
даётся на имя одного из родителей (усы-
новителей) органом социальной поддер-
жки населения по месту жительства. Удо-
стоверение является действительным в
течение срока его действия либо до мо-
мента признания этого удостоверения не-
действительным в порядке, установлен-
ном Положением о порядке выдачи удос-
товерения многодетной семьи в Саратов-
ской области.

В соответствии с положениями Зако-
на Саратовской области от 24.09.2015 г.
№104-ЗСО мера социальной поддержки
по оплате коммунальных услуг предостав-
ляется многодетным семьям в форме еже-
месячной компенсации расходов на опла-
ту жилого помещения и коммунальных ус-
луг (ЕКР на ЖКУ) в размере 30% платы за
коммунальные услуги (холодное и горячее
водоснабжение, водоотведение, тепло-
снабжение, газоснабжение, электроснаб-
жение), а проживающим в домах, не име-
ющих центрального отопления, – 30% сто-
имости топлива, приобретаемого в пре-
делах норм, установленных для продажи
населению, и транспортных услуг для до-
ставки этого топлива.

Для семей, имеющих более трёх де-
тей, размер указанной компенсации уве-
личивается на 5% за каждого последую-
щего ребёнка, но не более фактических
затрат на оплату коммунальных услуг.

При этом меры социальной поддерж-
ки по оплате коммунальных услуг не рас-
пространяются на установленные прави-
тельством РФ случаи применения повы-
шающих коэффициентов к нормативам
потребления коммунальных услуг.

 – Рассмотрим порядок расчёта ком-
пенсации на конкретных примерах, с учё-
том того, что на законодательном уровне с
01.11.2016 г. для всех получателей ЕКР на
ЖКУ определение размера компенсации
и её выплата производится ежемесячно в
следующем порядке: размер компенсации
в ноябре 2016 г. определялся по сведени-
ям уполномоченных компаний и ресурсос-
набжающих организаций о внесенной
гражданами оплате за ЖКУ, потреблённые
в августе 2016 г. и так далее, ежемесячно,
за каждый последующий месяц соответ-
ственно, – продолжает Н. Дранко.

В этой связи в мае 2019 г. выплачена
льгота по оплате ЖКУ за февраль 2019 г., в
июне 2019 г. производится выплата льго-
ты за март 2019 г., в июле 2019 г. будет
производиться выплата льготы за апрель
2019 г., в августе 2019 г. – за май 2019 г. и
т.д.

Пример №1:
В квартире общей площадью 41,7 кв.м

многоквартирного дома проживает (заре-
гистрирована) многодетная семья, состо-
ящая из 5-ти человек: родители и трое де-
тей. При этом по сведениям ресурсоснаб-
жающих организаций многодетной семь-
ёй произведена следующая оплата начис-
ленных сумм за потреблённые ею комму-
нальные услуги за март 2019 г.:

– водоотведение (индивидуальное)-
115,0 руб.

– газоснабжение – 129,0 руб.
– отопление – 1816,0 руб.
– холодное водоснабжение (индивиду-

альное) – 73,0 руб.
– холодное водоснабжение (ОДН) –

12,0 руб.
– электроснабжение (индивидуальное)

– 570,0 руб.
– электроснабжение (ОДН) – 26,0 руб.
– тепловая энергия на нужды ГВС –

97,0 руб.
– холодная вода (теплоноситель) –

31,0 руб.
– горячее водоснабжение (ОДН) –

22,0 руб.
Приводим порядок расчёта ЕКР на ЖКУ

данной многодетной семье за июнь 2019 г.
(по сведениям об оплате за март 2019 г.):

– водоотведение (индивидуальное):
115,0 руб. (факт оплаты за коммунальную
услугу (КУ)) х  30% = 34,50 руб.

– газоснабжение: 129,0 руб. (факт оп-
латы за КУ) х 30% = 38,70 руб.

– отопление: 1816,0 руб. (факт оплаты
за КУ) х 30% = 544,80 руб.

– холодное водоснабжение (индивиду-
альное): 73,0 руб. (факт оплаты за КУ) х 30%
= 21,90 руб.

– холодное водоснабжение (ОДН): 12,0
руб. (факт оплаты за КУ) х 30% = 3,60 руб.

– электроснабжение (индивидуаль-
ное): 570,0 руб. (факт оплаты за КУ) х 30%
= 171,0 руб.

– электроснабжение (ОДН): 26,0 руб.
(факт оплаты за КУ) х 30% = 7,80 руб.

– тепловая энергия на нужды ГВС: 97,0
руб. (факт оплаты за КУ) х 30% = 29,10 руб.

– холодная вода (теплоноситель): 31,0
руб. (факт оплаты за КУ) х 30% = 9,30 руб.

– горячее водоснабжение (ОДН): 22,0
руб. (факт оплаты за КУ) х 30% = 6,60 руб.

Таким образом, размер ЕКР на ЖКУ за
июнь 2019 г. (по данным об оплаченных сум-
мах за март 2019 г.) – 867,30 руб.

 (34,50 руб. + 38,70 руб. + 544,80 руб. +
21,90 руб. + 3,60 руб. +  171,0 руб.+ 7,80
руб. + 29,10 руб. + 9,30 руб. + 6,60 руб. =
867,30 руб.).

Пример №2:
В квартире общей площадью 51,0 кв. м

многоквартирного дома проживают (заре-
гистрированы) 7 человек, из которых: 4 че-
ловека – это члены многодетной семьи:
родитель – 1, дети – 3 и 3 человека – граж-
дане, которые в соответствии с нормами
действующего законодательства не явля-
ются членами многодетной семьи. При
этом по сведениям ресурсоснабжающих
организаций по данному жилому помеще-
нию произведена следующая оплата на-
численных сумм за потреблённые комму-
нальные услуги за март 2019 г.:

– водоотведение (индивидуальное) –
93,0 руб.

– газоснабжение – 153,0 руб.

– отопление – 1695,0 руб.
– холодное водоснабжение (индивиду-

альное) – 66,0 руб.
– холодное водоснабжение (ОДН) –

15,0 руб.
– электроснабжение (индивидуальное)

– 360,0 руб.
– электроснабжение (ОДН) – 72,0 руб.
– тепловая энергия на нужды ГВС –

219,0 руб.
– холодная вода (теплоноситель) –

75,0 руб.
– горячее водоснабжение (ОДН) –

22,0 руб.
В данном случае, поскольку в квартире

зарегистрированы другие граждане, не
являющиеся членами многодетной семьи,
расчёт размера компенсации ведётся по
долям. Приводим порядок расчёта ЕКР на
ЖКУ данной многодетной семье за июнь
2019 г. (по сведениям об оплате за март
2019 г.):

– водоотведение (индивидуальное):
93,0 руб. (факт оплаты за КУ): 7 (количество
граждан зарегистрированных в квартире)
х 4 (количество граждан, относящихся к
членам многодетной семьи –4/7 доля мно-
годетной семьи) х 30% = 15,94 руб.

– газоснабжение: 153,0 руб. (факт оп-
латы за КУ): 7 (количество граждан, заре-
гистрированных в квартире) х 4 (количе-
ство граждан, относящихся к членам мно-
годетной семьи – 4/7 доля многодетной
семьи) х 30% = 26,23 руб.

– отопление: 1695,0 руб. (факт оплаты
за КУ): 7 (количество граждан, зарегист-
рированных в квартире) х 4 (количество
граждан, относящихся к членам многодет-
ной семьи – 4/7 доля многодетной семьи)
х 30% = 290,57 руб.

– холодное водоснабжение (индиви-
дуальное): 66,0 руб. (факт оплаты за КУ):
7 (количество граждан, зарегистрирован-
ных в квартире) х 4 (количество граждан,
относящихся к членам многодетной семьи
– 4/7 доля многодетной семьи) х 30% =
11,31 руб.

– холодное водоснабжение (ОДН): 15,0
руб. (факт оплаты за КУ): 7 (количество граж-
дан, зарегистрированных в квартире) х 4
(количество граждан, относящихся к чле-
нам многодетной семьи – 4/7 доля много-
детной семьи) х 30% = 2,57 руб.

– электроснабжение (индивидуальное):
360,0 руб. (факт оплаты за КУ): 7 (количе-
ство граждан, зарегистрированных в квар-
тире) х 4 (количество граждан, относящих-
ся к членам многодетной семьи- 4/7 доля
многодетной семьи) х 30% = 61,71 руб.

– электроснабжение (ОДН): 72,0 руб.
(факт оплаты за КУ): 7 (количество граж-
дан, зарегистрированных в квартире) х 4
(количество граждан, относящихся к чле-
нам многодетной семьи – 4/7 доля много-
детной семьи) х 30% = 12,34 руб.

– тепловая энергия на нужды ГВС: 219,0
руб. (факт оплаты за КУ): 7 (количество граж-
дан, зарегистрированных в квартире) х 4
(количество граждан, относящихся к чле-
нам многодетной семьи – 4/7 доля много-
детной семьи) х 30% = 37,54 руб.

– холодная вода (теплоноситель): 75,0
руб. (факт оплаты за КУ): 7 (количество граж-
дан, зарегистрированных в квартире) х 4
(количество граждан, относящихся к чле-
нам многодетной семьи – 4/7 доля много-
детной семьи) х 30% = 12,86 руб.

– горячее водоснабжение (ОДН): 22,0
руб. (факт оплаты за КУ): 7 (количество
граждан, зарегистрированных в кварти-
ре) х 4 (количество граждан, относящихся
к членам многодетной семьи –4/7 доля
многодетной семьи) х 30% = 3,77 руб.

Таким образом, размер ЕКР на ЖКУ
многодетной семьи за июнь 2019 г. (по дан-
ным об оплаченных суммах за март 2019 г.)
– 474,84 руб.

 (15,94 руб. + 26,23 руб. + 290,57 руб. +
11,31 руб. + 2,57 руб. +  61,71 руб.+ 12,34
руб. + 37,54 руб. + 12,86 руб. + 3,77 руб. =
474,84 руб.).

ВАЖНО!
В силу части 4 статьи 3 Закона
Саратовской области от
24.09.2015 г. №104-ЗСО много-
детные семьи вправе обратиться
в УСПН для проведения перерасчё-
та (корректировки) размера
компенсации в индивидуальном
порядке в случае, если сведения,
переданные уполномоченными
компаниями, организациями-
поставщиками коммунальных
услуг, не совпадают с данными
в платёжных документах либо
переданы не в полном объёме.

При обращении за индивидуальным
перерасчётом с оплаченными платёжны-
ми документами за месяцы, участвующие
в расчёте, многодетные семьи подают в
учреждение социальной защиты населе-
ния по месту жительства или пребывания
(по их выбору) соответствующее заявле-
ние-обязательство по утверждённой за-
конодательством форме; оригиналы пла-
тёжных документов (счёт-квитанции и чеки
об оплате), а в случае их утраты – справки
о начисленных и оплаченных суммах за по-
треблённые коммунальные услуги, выдан-
ные организациями ЖКХ, содержащие
подписи уполномоченных лиц и заверен-
ные печатями этих организаций.

Количество таких обращений и их пе-
риодичность не ограничены. Однако ин-
дивидуальный перерасчёт компенсации
может производиться не более чем за 3
года при условии, что в указанный срок
многодетной семьёй не утрачено право на
получение компенсации.

Компенсация выплачивается льготным
категориям граждан одной общей суммой
и только за оплаченные жилищно-комму-
нальные услуги, при этом размер компен-
сации не является раз и навсегда опре-
делённой величиной.

По вопросам начисления и выплаты
ежемесячной компенсации расходов на
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг (ЕКР на ЖКУ), компенсации
расходов по уплате взноса на капиталь-
ный ремонт граждане могут обратиться
за разъяснениями в управление соци-
альной поддержки населения Балаковс-
кого района по адресу: г. Балаково, ул.
Ак. Жука, д. 54, 1 подъезд, 1 этаж,
отдел назначения льготных выплат
«операционный зал» или по телефону
горячей линии: 23-19-21.

График приёма граждан: понедель-
ник-среда, с 8.00 до 16.00, четверг с
8.00 до 12.00 (обед с 12.00 до 12.48).

Льгота за ЖКУЛьгота за ЖКУЛьгота за ЖКУЛьгота за ЖКУЛьгота за ЖКУ

для многодетных семейдля многодетных семейдля многодетных семейдля многодетных семейдля многодетных семей



23№ 27 от 2 июля 2019 г. Досуг

Согласно Закону о СМИ письмо, адресованное в редакцию, может быть использо-
вано в сообщениях и материалах газеты. Редакция не обязана отвечать на письма
граждан и пересылать эти письма организациям и должностным лицам, в чью ком-
петенцию входит их рассмотрение. Материалы и фотоснимки не рецензируются
и не возвращаются. Мнение авторов газетных публикаций может не совпадать с
мнением редакции. За содержание объявлений ответственность несёт рекламо-
датель. Материалы, отмеченные значком R, печатаются на платной основе.

И.о. главного редактора И.А. БУГАНИНА

УЧРЕДИТЕЛИ:
Министерство информации
и  печати Саратовской области,
администрация Балаковского
муниципального района

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
413857 г. Балаково, ул. Гагарина,  42а.
Телефоны:
рекламный отдел - 44-91-69,
отдел информации - 44-22-54.
E-mail: vestibal@mail.ru
Подписной индекс: 53732

Св-во о регистрации СМИ ПИ №ТУ64-00539 от 23.12.2015 г.
выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций по Саратовской области. Распрост-
раняется на территории г. Балаково и Балаковского района Саратовской области.
Выходит 2 раза  в неделю (вторник и четверг). Отпечатано офсетным способом в
ООО «Волга-медиа»,  г. Саратов, ул. Вишнёвая, 10. Тел. 8(8452) 53-09-54.
Цена свободная. Тираж   5800 экз.     Заказ

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1290 от 30.06.2019 г. «Жилищная лотерея» тираж № 344 от 30.06.2019 г.

Ответы на кроссворд в № 26:
По горизонтали: 3. Штрих. 8. Кукушка. 9. Угонщик. 10. Ливер. 11. Кантата. 14. Марсель. 17. Шляпа. 20. Тайфун. 24. Октава. 27. Отворот. 28. Кинжал. 29. Рулада.
30. Иллюзия. 31. Батрак. 34. Диктор. 37. Осётр. 40. Аппетит. 43. Упоение. 46. Тонус. 47. Ситечко. 48. Либерал. 49. Какао.
По вертикали: 1. Щука. 2. Дуэт. 3. Шалаш. 4. Ровня. 5. Хурма. 6. Гнус. 7. Цикл. 12. Ной. 13. Азу. 15. Рык. 16. Еда. 18. Ловелас. 19. Паразит. 21. Афиша. 22. Фужер.
23. Нолик. 24. Отряд. 25. Тальк. 26. Ведро. 32. Тип. 33. Акт. 35. Иго. 36. Тын. 37. Отток. 38. Ёрник. 39. Русло. 41. Псих. 42. Елей. 44. Елец. 45. Иран.

КРОССВОРД

Со 2 по 8 июля

ОВЕН
На этой неделе вас могут порадовать

лестные деловые предложения. Однако у
этого есть и отрицательная сторона, на ра-

достях вы можете взваливать на себя непосильную
ношу. В результате вы получите пшик, а измотае-
тесь сильно. Так что лучше не гореть на работе и не
забывать о личной жизни. Хорошо бы контролиро-
вать не только свои действия, но и мысли. Рассчи-
тывать придётся, как всегда, только на себя.

ТЕЛЕЦ
Ваши силы, умения и способности бу-

дут в полной мере востребованы. Но вы
слишком погрязли в мелочах и частностях,

чтобы это заметить. Разбирайтесь в делах посте-
пенно, не стоит устраивать бессменные трудовые
вахты. Вас может потянуть на любовные подвиги,
эти порывы лучше сдерживать. Начатое в пятни-
цу, должно быть в пятницу же и закончено. Домаш-
ние хлопоты только повысят вам настроение.

БЛИЗНЕЦЫ
Эта неделя может принести новый

всплеск чувственности, энергию, здоро-
вье и успех. Ждите приятных сюрпризов.

Вас окружат любовью и заботой. Постарайтесь
только справиться со своей эмоциональностью
и настроиться на лучшее – и оно непременно слу-
чится в вашей жизни. Могут возобновиться важ-
ные утерянные контакты и связи. Случайные
встречи откроют для вас новые перспективы.
Дети будут вас радовать.

РАК
Для вас может наступить просто

сказочная неделя. Здоровье, карьера и
светская жизнь будут вас радовать. Бре-

мя ненужных обязательств спадёт с ваших плеч.
Правда, в среду события могут принять совершен-
но не тот оборот, которого вы ждали. Наиболее
значимым днём недели может оказаться четверг,
только чётко определите, чего вы хотите достичь
в ближайшее время, и настойчиво продвигайтесь
к цели. В конце недели можно рассчитывать на
активный отдых и приключения.

ЛЕВ
На этой неделе на работе, похоже,

возникнут проблемы, которые будет не-
кому решить, кроме вас. При этом обста-

новка в коллективе грозит накалиться, и больше
всего шансов её разрядить – опять же у вас. Од-
нако звёзды обещают, что ваши старания будут
оценены по достоинству. Во вторник стоит поло-
житься на свою интуицию, но помнить, что, усту-
пая и соглашаясь, вы больше приобретете, чем
потеряете. В воскресенье постарайтесь сбро-
сить напряжение и отдохнуть.

ДЕВА
В среду любое дело будет вам уда-

ваться и практически любая мечта име-
ет шанс осуществиться. В четверг у вас

может появиться непреодолимое желание сме-
нить круг общения, велика вероятность появле-
ния близких по духу друзей, однако остерегай-
тесь неблагонадежных людей, они могут подве-
сти. В субботу направьте свою энергию на реше-
ние домашних дел и внутрисемейных неурядиц.

ВЕСЫ
Работа – это для вас приоритет этой

недели. От результата вашего труда
может зависеть настроение, карьера и

доход. Некоторые планы придётся изменить,
жизнь будет корректировать их по-своему. Вы
можете отправиться в дальнюю поездку. Поста-
райтесь советовать что-либо коллегам и друзь-
ям ненавязчиво, тогда вас оценят, и будут прислу-
шиваться.

СКОРПИОН
На этой неделе у вас будут шансы

добиться успеха, вы в числе первых уз-
наете важные новости. Многие дела и

проекты завершатся удачно и прибыльно. Не
бойтесь расставаться с ненужными вещами и ста-
рыми принципами, будет возможность обзавес-
тись новыми. Острословить на этой неделе не ре-
комендуется, лучше говорить серьёзно и откро-
венно. Устройте любовное свидание - оно запом-
нится надолго.

СТРЕЛЕЦ
Самое важное – это сосредото-

читься и ничего не забыть. Вам может
понадобиться способность быстро пе-

ремещаться и менять планы. Возможны коман-
дировки, которые будут способствовать улучше-
нию вашего материального положения. Поста-
райтесь не лениться и не откладывать накопив-
шиеся дела, а, по возможности, решать их сразу.
Пятница – хороший день для обсуждения новых
идей с начальством.

КОЗЕРОГ
На этой неделе высока вероятность

конфликтов и споров на пустом месте,
причём как на работе, так и дома. Луч-

ше подавить свой гнев и раздражительность. В
четверг начнут реализовываться ваши заветные
желания. Не забудьте навестить родственников,
им необходимо ваше внимание. Постарайтесь
соразмерно использовать свои силы, чтобы не
выдохнуться к концу недели.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе многие препятствия

или ограничения на вашем пути просто
исчезнут. Действуйте, двигайтесь впе-

рёд. В среду вам необходимо тщательно все про-
смотреть, признаться в допущенных ошибках и
постараться заняться их исправлением. В выход-
ные от вас будет зависеть семейное благополу-
чие, не уходите от ответственности.

РЫБЫ
Вам необходимо научиться жить в

мире с самим собой и окружающими.
Нежелательно в порыве праведного
гнева ссориться с близкими людьми.

Ваши энергия и напор окажут большое влия-
ние на всех, с кем вам предстоит общаться. Се-
редина недели хороша для решительных дей-
ствий в личной жизни. Ближе к концу недели
займитесь благоустройством дома или дачи.
Благодаря небольшим изменениям, сотво-
ренным вашими руками, всё станет ещё более
уютным.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Ледовый странник
на фото. 9. Отсутствие порядка. 10. В античном
мире и у народов Востока предсказание,
передававшееся жрецами от имени божества.
11. Непромокаемая прокладка для малышей.
12. Служащий гостиницы, привратник, ведаю-
щий выдачей ключей, почтой. 13. Вещественная
память о победе. 14. Часть оружия, за которую
его держат. 15. Эталон снайперского глаза.
18. Латиноамериканский танец. 21. Продукт
молочной перегонки. 22. Род конных состяза-
ний. 23. Модное женское заведение. 26. Марка
японских автомобилей. 29. Лишняя часть.
33. Спортсмен с шестом. 34. Спиральная
винтовая нарезка. 35. Пожелтение кожи при
болезнях печени. 36. Африканские карлики.
37. Орган, вырабатывающий гормоны.
38. Двигатель торговли.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ледовый проходимец.
2. Перегородка на реке. 3. Единица измерения
силы тока. 4. Усатая аквариумная рыбка.
5. Герой известной всему миру русской народ-
ной сказки. 6. Запасливый ... без ложки
не ходит. 7. Наклеивается на кончик сигары.
8. Злодей. 15. Объявление о предстоящих
фильмах, спектаклях. 16. Крупный сибирский
и среднеазиатский олень. 17. Длинный непро-
точный залив реки, образованный из старицы.
18. Прибор, обеспечивающий выход в Интернет.
19. Береги нос в большой .... 20. Быстровысы-
хающий состав из растительных масел, упот-
ребляемых для изготовления масляных красок.
24. «Стреляющий мальчик» в архитектуре.
25. Японское искусство изготовления бумаж-
ных поделок. 27. Библейский демон. 28. Гром-
кое дребезжание, звяканье. 29. Фиговое
дерево, такой же и плод. 30. Прозрачная часть
яйца. 31. В неё деньги вылетают. 32. Деньги
взятые вором.

 – И ещё, согласно правилам нашей
фирмы, вы никому не должны раз-
глашать величину вашей заплаты.
– Да я, собственно, и не собирался
позориться.

 Врачу выгодно, когда вы болеете.
Юристу хорошо, когда вы попали в
беду. Автослесарь радуется, когда
ваша машина сломалась. И лишь
вор от души желает вам богатства и
процветания!

 – Где летом отдыхал?
– На балконах.
– Ты хотел написать, на Балканах?
– Нет, у меня их два.

 Не многие знают, что «Ока» может
ездить на аккумуляторе от Nokiа
6300.

 – Мадам, купите живых раков!
– Ой, деточка, живых в кипяток жалко...
– А вы глаза закройте, когда варить
будете!
– Шо, каждому?!

 Дед на даче ночью просыпается,
смотрит, а у него воры картошку
тырят – весь урожай! Он звонит в по-
лицию:
– У меня тут какие-то козлы всю кар-
тошку стырить хотят!
– Приносим свои извинения, но у нас
ни одной свободной патрульной
машины, до свидания.
Дед звонит через 5 минут:
– Можете уже не приезжать, я их
всех из ружья перестрелял!
Через 3 минуты приезжают 5 пат-
рульных машин, «Беркут», ОМОН –
все дела! Вяжут они всех воров, на-
чальник подходит к деду и говорит:
– Ты же сказал, что всех перестре-
лял!
– Ну, так и вы мне сказали, что пат-
рульных машин нету...

 Семейная пара сидит на берегу
озера. Закат, птички поют, лебеди
плавают, цветочки пахнут – красо-
тища. Муж, задыхаясь от нахлынув-
ших чувств, произносит:
– Дорогая, а давай разведёмся!

 Гонка вооружений – это когда ты
купил дрель, а сосед, гад, перфора-
тор.

 – Сара, Лёва, вы куда это с ведрами?
– На реку за водой.
– А шо, воду отключили?
– Нет. Счётчики установили.

 Обсуждение в интернете часто
напоминает анализ кала: кто-то
нагадил и ушёл, а другие сидят, ко-
паются, спорят...

 Бабушка читает Вовочке сказку «О
рыбаке и рыбке». В тот момент, ког-
да старик уже четвёртый раз идёт к
рыбке, Вовочка говорит:
– Вот уж, он действительно дурачи-
на и простофиля! Лучше бы новую
жену у рыбки попросил!

 Раньше в школе учили читать и
писать, а теперь в школе проверя-
ют, как детей всему этому научили
дома.

 Гаишник останавливает машину,
проверил документы:
– Багажник откройте... Это что та-
кое?!
– Это? Труп...
– Сам вижу, что труп... Аптечка где?!

 – А вы Кафку любите?
– Да, особенно грефневую!

 Женщины! Перестаньте просить у
Деда Мороза на новый год непью-
щих и работящих мужчин! Уже поло-
вина Узбекистана к нам переехало.

 На учениях.
– Рядовой Бельдыев, у вас ещё ос-
талось немного воды во фляжке?
– Конечно, братан!
– Как вы отвечаете старшему по зва-
нию! Повторяю вопрос: у вас есть
вода?
– Никак нет, товарищ сержант!

 Узнал, почему ЕГЭ пишут 3 часа 55
минут. Оказывается, если дети на-
ходятся в школе более четырёх ча-
сов, их обязаны покормить.

 Самые порядочные люди – экст-
расенсы! Они никогда не использу-
ют свои возможности, чтобы выиг-
рать в лотерею.

1 – 89, 05, 16, 54, 71 – 420 000 руб.
2 – 33, 67, 88, 63, 03, 41, 70, 17, 73, 61, 46, 24, 32, 19, 36, 64, 28, 68, 35, 79, 07, 11, 02, 14,
86, 42, 90, 31, 80, 29, 76, 52 – 300 000 руб.
3 – 51, 01, 47, 78, 75, 10, 57, 12, 66, 18, 74, 60, 15, 87, 26, 04, 40, 08, 58, 37, 43, 44,
39, 30, 85  – 300 000 руб.
4 – 81, 34 – 300 000 руб.
5 – 48 – 300 000 руб.
6 – 38 – 300 000 руб.
7 – 21 – 300 000 руб.
8 – 25 – 215 625 руб.
9 – 49 – 5000 руб.

10 – 77 – 4000 руб.
11 – 06 – 3000 руб.
12 – 13 – 2000 руб.
13 – 84 – 1500 руб.
14 – 45 – 1000 руб.
15 – 72 – 800 руб.

16 – 20 – 600 руб.
17 – 59 – 400 руб.
18 – 53 – 300 руб.
19 – 27 – 237 руб.
20 – 55 – 194 руб.
21 – 22 – 164 руб.
22 – 09 – 144 руб.

23 – 56 – 136 руб.
24 – 23 – 135 руб.
25 – 82 – 131 руб.
26 – 62 – 100 руб.
Невыпавшие
числа:
50, 65, 69, 83

1 – 77, 38, 78, 06, 48, 18, 33, 27 – 35 000 руб.
2 – 73, 47, 88, 15, 42, 84, 04, 34, 69, 53, 22, 61, 03, 76, 13, 90, 75, 85, 56, 10, 08, 49, 09, 58,
37, 52, 64, 57, 45  – 700 000  руб.или дом у моря
3 – 63, 40, 65, 16, 39, 21, 14, 02, 30, 80, 28, 81, 24, 41, 05, 54, 46, 17, 07, 43, 72, 31, 71  –  700
000  руб. или дом у моря
4 – 25 – 700 000 руб. или Дом у моря
5 – 66, 19, 50 – 700 000  руб. или дом у моря
6 – 87, 36, 11 – 700 000  руб. или дом у моря
7 – 23 – 233 333 руб.
8 – 62 – 2000 руб.
9 – 12 – 1500 руб.
10 – 59 – 1000 руб.

11 – 70 – 700 руб.
12 – 89 – 500 руб.
13 – 29 – 400 руб.
14 – 26 – 136 руб.

15 – 60 – 134 руб.
16 – 32 – 133 руб.
17 – 55 – 132 руб.
18 – 44 – 131 руб.
19 – 35 – 130 руб.
20 – 79 – 129 руб.
21 – 82 – 121 руб.

22 – 83 – 115 руб.
23 – 74 – 113 руб.
24 – 51 – 111 руб.
25 – 20 – 101 руб.
26 – 01 – 100 руб.
Невыпавшие числа:
67, 68, 86
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ПРОДАЁМ ГАРАЖИ
металлические (пеналы) но-
вые и б/у. Размеры разные.
Доставка бесплатная.

Цена от 30 т.р.

Т.8-906-396-98-64

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

385385385385385
рублейрублейрублейрублейрублей

«Балаковские«Балаковские

вести»вести»
Тел. 44-91-69

на 2-е полугодие

2019 г.

В летнее время наши требования к комфорту
повышаются. Одежда из легких натуральных
тканей – идеальный выбор для жаркой погоды.
Однако при выборе вещей из таких материалов
стоит учитывать несколько нюансов, о которых
расскажет стилист торгового центра «Оранж».

ХЛОПОК
Несомненным плюсом

является его невысокая
стоимость. Преимущества
хлопка в его гипоаллерген-
ности и широком спектре
применений. Это может
быть и офисная рубашка,
и джинсы, и пляжный са-
рафан.

К минусам следует от-
нести такие качества, как
низкая износостойкость,
высокая сминаемость. Из-
делия из хлопка часто вы-
горают, а также рискуют
деформироваться или
уменьшиться при стирке.

НАТУРАЛЬНОЕ

ЛЕТО:

ЛЕТНИЕ ТКАНИ

ЗАДАЮТ ТОН

ЛЁН
Гипоаллергенный и ком-

фортный материал, адапти-
рующийся под температуру
тела, согревает его в холод
и охлаждает в жару.

Лён не стоит выбирать
для дальней дороги, дело-
вых и праздничных пово-
дов, так как он сильно мнёт-
ся, усаживается и превра-
щает образ в неопрятный.
Так же в минусам следует
отнести нередко дорого-
визну вещей.

ШЁЛК
Богатый, гипоаллерген-

ный и струящийся мате-
риал не нагревается, по-
этому идеален для жары.
Шёлк прекрасно впитыва-
ет влагу и быстро сохнет.
Летом и в любое время
года в офисе шёлковая
блузка – незаменимая
вещь.

Минусы: высокая сто-
имость, сминаемость,
маркость, деформация и
сложности в уходе.

СМЕСОВЫЕ ТКАНИ
Такое сочетание наде-

ляет материал высокой
гигроскопичностью и ус-
тойчивостью к смятию.
Эластан в составе добавит
эластичность и формоус-
тойчивость. Полиэстер
защитит от сминания,
выцветания и деформа-
ции.

При значительном
проценте синтетических
нитей (около 70–90% в
зависимости от вида тка-
ни) материал теряет свои
плюсы. Изделия из него
не обеспечивают доста-
точного воздухообмена,
электризуются, неприят-
ны на ощупь и имеют
«дешёвый» вид.

ВОТ ОНО КАКОЕ, НАШЕ ЛЕТО!ВОТ ОНО КАКОЕ, НАШЕ ЛЕТО!ВОТ ОНО КАКОЕ, НАШЕ ЛЕТО!ВОТ ОНО КАКОЕ, НАШЕ ЛЕТО!ВОТ ОНО КАКОЕ, НАШЕ ЛЕТО!

Вот и подошёл к концу первый
летний месяц. Для учеников СОШ
№4 он был насыщенным, ярким,
запоминающимся. Ещё бы: ведь при
школе ребята и отдыхали, и труди-
лись, и просто весело проводили
время.

Будущие первоклассники и ученики
начальной школы посещали летнюю  пло-
щадку, где они весело общались, учились
дружить и отдыхали.

Ребята также посещали различные
мероприятия: кинотеатры, музеи, бассей-

ны. Ребята постарше, кото-
рые попробовали свои
силы в роли вожатых, по-
могали педагогам. Надо
сказать, это у них отлично
получилось. Остальные
ученики тоже провели на-
чало каникул  с пользой, об-
лагораживая территорию
школы.

Под руководством
старших наставников ребя-
та из ремонтной бригады
и остальные школьники
трудились на славу, делая
территорию своей школы
ухоженной и красивой.

По понедельникам и
средам в школе проводи-
лись спортивно-познава-
тельные развивающие ме-
роприятия, игры, беседы,

которые способствовали активному отдыху
детей, а главное, развивали их творчес-
кие способности. Ребята с удовольстви-
ем принимали активное участие во всех
мероприятиях и уходили домой в хоро-
шем, приподнятом настроении.

Надеемся, что дни, проведённые в
летнем пришкольном лагере, надолго за-
помнятся ребятам незабываемыми впе-
чатлениями, полезными делами и прият-
ными воспоминаниями. Увлекательных
вам каникул, ребята!

Наталья МУЗЫРОВА


