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ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 9 июля СР 10 июля ЧТ 11 июля ПТ 12 июля СБ 13 июля ВС 14 июля ПН 15 июля

Давление
751 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 6 м/с

                  малооблачно

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

дождь

Реклама в газете

«Балаковские

вести».

Телефон 44-91-69

«Балаковские вести»

в  Интернете balvesti.ru

Температура
днём +25
ночью +18

Температура
днём +26
ночью +18
                                  ясно

Давление
753 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 2 м/с

ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Температура
днём +29
ночью +20

Температура
днём +27
ночью +20
                 малооблачно

Давление
749 мм рт.ст.
Ветер – С-З,  4 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

Температура
днём +25
ночью +15
                 малооблачно

Давление
753 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 4 м/с

Температура
днём +19
ночью +17
                                   дождь

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

Температура
днём +26
ночью +14
                               дождь

Давление
753 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 2 м/с

БПТТ им.Н.В.ГрибановаБПТТ им.Н.В.ГрибановаБПТТ им.Н.В.ГрибановаБПТТ им.Н.В.ГрибановаБПТТ им.Н.В.Грибанова

требуются:

 Преподаватели иностранного языка
(английский, немецкий)

 Преподаватель «Физическая культура»
 Преподаватель спецдисциплин

«Судовождение»
 Преподаватель, мастер п/о «Техническое

обслуживание и ремонт автомобилей»
 Мастер п/о технология

«Продукции общественного питания»
                                                            З/п от 20000 р.

Тел. 8(8453)44-04-38,
с 09.00 до 17.00

И ВНОВЬ ИСПЫТАНИЯ
В период с 8 по 10 июля Саратовский филиал «Т Плюс»
проводит испытания магистральных теплотрасс г. Бала-
ково.

Горячее водоснабжение на период диагностики трубопрово-

дов прекращено.

Саратовский филиал «Т Плюс» обращается с просьбой к

жителям соблюдать простые меры безопасности.

Не приближаться к месту парения!

Не пытаться пройти или проехать по затопленным улицам и

тротуарам!

Не подходить к автомобилям, если они припаркованы в зоне

разлива!

Не выходить из транспорта, если разлив воды застал в до-

роге!

В случае обнаружения провала отойти на безопасное место!

Программа и сроки испытаний на гидравлические потери со-

гласованы с администрацией БМР.

Сообщить о случаях нарушения герметизации трубопро-

водов, уточнить информацию о возобновлении ГВС можно

по телефону горячей линии Саратовского филиала «Т Плюс»

8 (8453) 611-500, а также посредством специальной фор-

мы на информационном портале http://teplo.energy/.
Энергетики приносят извинения балаковцам за вынужденные

неудобства.

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

с 95-летием:
Эмму Багратовну Арутюнову;

с 90-летием:
Павла Семёновича Астафьева,
Антонину Ивановну Черноиванову,
Марию Александровну Паюл,
Ивана Евгеньевича Новикова,
Леонида Павловича Руденко

Судьба вам подарила долгий век,
А ваша жизнь для нас примером стала.
Да! Долгожитель – мудрый человек,
Он любит жизнь – во что бы то ни стало!
Большого вам здоровья, доброты!
Внимания, любви, тепла и счастья!
Пусть сбудутся надежды и мечты
И пусть заходит радость к вам почаще!

Медикам о пенсии
СООБЩАЕТ ПФР

В Балаковском районе более 1200
медицинских работников получа-
ют досрочную страховую пенсию
по старости.

Новый пенсионный закон не пре-

дусматривает повышения требований

по специальному стажу для назначе-

ния досрочной страховой пенсии по

старости. Медики по-прежнему име-

ют право выйти на пенсию раньше об-

щепринятого возраста, и основным

параметром для этого остаётся выра-

ботанный медицинский стаж в учреж-

дениях здравоохранения (30 лет в го-

роде, 25 лет в сельской местности), а

также при выполнении работ с особы-

ми условиями труда – по Списку № 1

(вредные условия труда), по Списку № 2

(тяжёлые условия труда). Общим для

всех должностей является условие –

медицинская работа должна  выпол-

няться на условиях трудового догово-

ра (как основного, так и по совмести-

тельству).

Вместе с тем, начиная с 2019 г.,

выход на пенсию медработников опре-

деляется с учётом переходного перио-

да по повышению пенсионного возрас-

та. В соответствии с ним назначение

пенсии врачам и среднему медицинс-

кому персоналу постепенно перено-

сится. Время отсрочки увеличивается

ровно настолько, насколько и общеус-

тановленный возраст выхода на пенсию

Бережёного Роспотребнадзор бережёт
В управлении Роспотребнадзора по Саратовской области
решили принять кардинальные меры с геморрагической
лихорадкой.

Так, ни в один лес, расположенный близ лагерей, детей выво-

дить нельзя. И это несмотря на то, что повсеместно была прове-

дена обработка от клещей, насекомых и грызунов. На данный

момент в области зарегистрировано 130 случаев ГЛПС.

НОЧНОЙ ГРАБИТЕЛЬ
Как сообщает пресс-служба
балаковской полиции, в орга-
ны с заявлением обратилась
жительница города 1986 года
рождения.

Она сообщила, что в два часа

ночи неизвестный похитил у неё

сумку. Преступление произошло на

улице Трнавской. Полицейские воз-

будили уголовное дело. Отделом

уголовного розыска задержан 22-

летний гражданин. Похищенное у

него было изъято. Мера пресече-

ния – подписка о невыезде.

в общей сложности на пять лет к 2023

году. Но граждане, у которых право воз-

никнет в 2019 и 2020 гг., могут уйти на

пенсию на полгода раньше установлен-

ного на этoт период времени пенсион-

ного возраста. Например, врач, вырабо-

тавший необходимый специальный стаж

в июле 2019 г., сможет выйти на пенсию

спустя шесть месяцев – в январе 2020 г.

А для персонала, работающего на

должностях по Списку №1 и Списку №2,

не меняется ничего – право на досроч-

ную пенсию сохраняется на прежних ус-

ловиях, при соблюдении которых пен-

сия назначается без отсрочки. На-

пример, младшая медицинская сес-

тра по непосредственному обслужи-

ванию больных в туберкулезном (ин-

фекционном) учреждении при наличии

специального стажа не менее 10 лет

в указанной должности может офор-

мить пенсию в возрасте 50 лет, если

имеется страховой стаж не менее 20

лет и наличие необходимых индиви-

дуальных пенсионных коэффициен-

тов (в 2019 г. – 16,2 балла).

     По материалам управления
ПФР в Балаковском районе

Айда в кино!
В Городском центре искусств
с 11 июля начинается показ
замечательных мультиков
и интересных фильмов.

МУЛЬТ в кино. Выпуск № 99.

Отдыхаем хорошо! 0+ 2D.

История игрушек-4 6+ 3D,

анимационный приключенческий

фильм.

С 11 по 24 июля вы можете уви-

деть приключенческий фильм «Чело-
век-паук: Вдали от дома 12+ 3D.»

Любители пощекотать нервы

могут это сделать на киносеансе

«Присягнувшая тьме» 18+ 2D

(Ужасы).
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КОРОТКО СООБЩАЕТ 01

 Россия продолжает бить рекорды
по заражению ВИЧ. По информации
Роспотребнадзора, в стране выявлено
13 регионов, где более 1% жителей за-
ражены вирусом иммунодефицита че-
ловека (ВИЧ). Всего в прошлом году ВИЧ
заразились 87,7 тыс. человек. Несмот-
ря на то, что это показатель чуть меньше
показателя годом ранее, эксперты бьют
тревогу. Отмечается тенденция зараже-
ния среди людей, которые ранее не по-
падали в группы распространения ВИЧ-
инфекции.

 Вице-премьер РФ Татьяна Голико-
ва выразила свою обеспокоенность
по поводу катастрофической разни-
цы между рождаемостью и смерт-
ностью. Голикова сообщила, что за че-
тыре месяца естественная убыль насе-
ления составила порядка 149 тыс. чело-
век. По её словам, многие регионы Рос-
сии сознательно снижали показатели
смертности от онкологических и сердеч-
но-сосудистых заболеваний, а также
внешних причин смертности, таких, как
ДТП.

 Стоимость говядины, свинины и
мяса птицы в России может резко
подняться в цене. Это произойдёт в
случае доначисления импортёрам кор-
мовых добавок – 4-7 млрд рублей НДС.
Таким образом, стоимость на мясо вы-
растет минимум на 10%. Проблема воз-
никла из-за разночтений постановления
правительства о льготной ставке НДС.
В Минфине и Минсельхозе трактуют его
по-разному.

 В правительстве Саратовской об-
ласти произошли очередные кадро-
вые перестановки. На должность за-
местителя председателя правительства
Саратовской области назначен Сергей
Наумов. Министром строительства и
ЖКХ назначен Павел Мигачёв, мини-
стром промышленности и энергетики
области – Андрей Архипов. Постанов-
ления о назначении на должности руко-
водителей органов исполнительной вла-
сти региона подписал губернатор Ва-
лерий Радаев.

 В Балаковском филиале ОАО «Газ-
пром газораспределение Саратов-
ская область» – кадровые измене-
ния. Нынешний руководитель Алек-
сандр Мажухин покидает свою долж-
ность, на которой проработал несколько
лет. Временно исполнять его обязанно-
сти будет Сергей Белов.

 Балаковская администрация опуб-
ликовала постановление, в рамках
которого был утверждён новый
прайс-лист комбината благоустрой-
ства на спил деревьев. Согласно но-
вому постановлению, стоимость спила
сухих и аварийных деревьев с привле-
чением телескопического автогидро-
подъёмника обойдётся в 2072 рубля за
час. Услуги спила сухих и аварийных де-
ревьев с привлечением автовышки
обойдутся чуть дороже – 2 246 рублей в
час.

 Балаковская администрация пла-
нирует потратить 103 млн рублей на
строительство нового детского са-
дика «Жемчужинка» на 120 мест. Со-
ответствующий лот был опубликован на
сайте «Госзаказ». Согласно документа-
ции, строительная организация долж-
на построить садик до конца 2019 года.
Курировать строительство данного са-
дика будет депутат областной думы Оль-
га Болякина.

 Глава города Балаково Роман Ири-
сов со своей официальной страни-
цы «Вконтакте» обратился к предста-
вителям бизнеса за помощью в реа-
лизации проекта вейкбординга. На-
помним, площадку для вейкбординга
хотят установить на озере Балаковка уже
в этом году.

 Глава БМР Александр Соловьёв за-
явил, что в планах местной власти
уделить особое внимание террито-
рии в районе старой пристани. По
словам главы, при большой поддержке
бизнеса удалось навести порядок на
новой пристани, время уделить внима-
ние и старой.

ГОРЕЛИ ЧАСТНЫЕ
ДОМА, ЛИФТ И…
ВЕЛОСИПЕД
Вечером 1 июля загорелся
нежилой дом на ул. Комарова.
В результате пожара огнём
уничтожены его конструкции и
внутренняя отделка на площади
20 квадратных метров.

После полуночи 7 июля произошёл

пожар надворной постройки в с. Крас-

ный Яр на ул. Победы. Огонь уничто-

жил часть надворной постройки на

площади 2 квадратных метра и строи-

тельные материалы на соседнем уча-

стке на площади 6 квадратных метров.

Примерно в то же время случи-

лось возгорание в лифтовой шахте

третьего подъезда дома по адресу:

г. Балаково, ул. Свердлова, д. 54.

Повреждена огнём лифтовая каби-

на на площади 2 квадратных метра.

В первом подъезде дома по ад-

ресу: г. Балаково, ул. Факел Социа-

лизма, д. 13 на первом этаже заго-

релся и уничтожен полностью огнём

детский велосипед. Причины всех

пожаров и материальный ущерб ог-

неборцами устанавливаются.

По материалам отдела
надзорной деятельности

и профилактической работы
по Балаковскому и Духовницкому

районам ГУ МЧС России
по Саратовской области

А у нас во дворе…
В июне 2019 г. согласно наме-
ченному плану центром  «Ровес-
ник» были организованы мероп-
риятия для жителей Балакова в
микрорайонах города. Весело и
шумно прошли праздники во
дворах на ул. Каховская, 45 и
47; на набережной Леонова, 11,
12, 13, 44 и 45; 20 лет ВЛКСМ,
54 и 56; Ленина, 117а; Волжс-
кая, 45; Минская, 59.

 Фото с ростовыми куклами, ак-

вагрим и мастер-классы по созда-

нию летних сувениров, заниматель-

ные игры, танцевальный флешмоб,

зажигательная дискотека, спортив-

ные состязания, выступления твор-

ческих коллективов и ещё много ин-

тересного предложили организато-

ры жителям вышеуказанных дворов!

Дети и взрослые с удовольствием

принимали участие в празднике и не

хотели расходиться. Они благодари-

ли Центр «Ровесник» за прекрасно

проведённое время вместе с семь-

ёй и соседями.

Наш корр.

ВЫПУСКНИКИ СГЮА
ПОЛУЧИЛИ ДИПЛОМЫ
В усадьбе Паисия Мальцева
8 июля прошло торжественное
вручение дипломов выпускни-
кам 2019 г. балаковского
филиала Саратовской государ-
ственной юридической акаде-
мии.

В этом году из учебного заве-

дения с красными дипломами вы-

пустились 14 студентов. Все под-

робности – в следующем выпуске

газеты.

На шоссе Королёва рсстреляли камеру

видеофиксации
Об этом сообщают в ГИБДД по Саратовской области. В Балакове камеру

расстреляли из ружья. Виновники разыскиваются. Всего же за первое полуго-

дие на дорогах области выведено из строя 5 камер видеофиксации. А общее

количество камер насчитывает 118 единиц.

БАЛАКОВСКИЙ ОТДЕЛ ПО СПОРТУ
ВОЗГЛАВИЛА НОВЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
На постоянно действующем совещании при главе БМР представили
нового руководителя отдела по спорту, физической культуре, моло-
дёжной политике и туризму.

Отдел возглавит Елена Грибушина, которая до этого работала методистом

центра «Молодёжная инициатива». Новому руководителю 33 года. Глава рай-

она Александр Соловьёв отметил, что возлагает на неё большие надежды и

ждёт «свежего» взгляда.

Ранее должность занимал Игорь Быстров. Он уволился по собственному

желанию.

Город химиков, строителей, энергетиков

и… айтишников
На очередном постоянно действующем совещании при главе БМР его
заместитель по экономическим вопросам Александр Балуков расска-
зал о том, на что будет сделан акцент в особой экономической зоне,
которую планируется создать в Балакове.

Она расположится на территории между заводом «Северсталь» и Балаков-

ской ТЭЦ-4. Площадь инвестиционной зоны составит 53 гектара. По словам

Александра Балукова, на этой территории смогут разместиться дата-центры

и IT-компании.

– Балаковский район обладает большим энергетическим потенциалом и

поэтому зайти на нашу площадку смогут компании, которым необходимы

большие объёмы энергии, – пояснил Балуков на постоянно действующем

совещании.

ПАРК ВОЗЛЕ РДК МОГУТ ЗАКРЫТЬ
ДЛЯ НОЧНОГО ПОСЕЩЕНИЯ

Сразу после завершения фестиваля клубники неизвестные вырвали
цветы, которые были высажены в Клубничном королевстве в парке в
районе Дворца культуры.

На постоянно действующем совещании глава БМР Александр Соловьёв

высказал мнение, что есть смысл в том, чтобы оградить территорию парка

забором и ограничить его посещение ночью.

– К сожалению, не все граждане по ночам могут нормально себя вести и

сохранять то, что построено и за чем ухаживают, – сказал Александр Соловьёв.

В Плеханах идут работы
На ПДС при главе БМР начальник управления по делам ГО и ЧС Бала-
ковского района Андрей Багасин сообщил, что в настоящее время в
селе Плеханы вода подаётся через резервную башню.

– В трубах снижено давление из-за повреждения кабеля насоса основной

водонапорной башни, – пояснил Багасин.

В данный момент производится очистка трубопроводов от засоров и заме-

на старых деталей на новые. Работу обещали завершить в ближайшее время.

На прошедшей неделе, 3 июля,
в губернаторском автомобильно-
электромеханическом техникуме
состоялся праздничный концерт,-
который подготовили кадеты
учебного заведения в честь 83-й
годовщины со дня образования
службы ГАИ (ГИБДД).

На мероприятии присутствовали

почётные гости и ветераны подразде-

ления. Лучших сотрудников награди-

ли благодарственными письмами,

некоторым сотрудникам присвоили

первые офицерские звания.

Праздник состоялся

ЭТО ВАМ НЕ ВАЛЕНТИН
Вечером 8 июля в усадьбе Мальцева состоялось торжественное на-
граждение балаковских семейных пар медалью «За любовь и вер-
ность».

Также на мероприятии чествовали победителей и участников областного

конкурса «Семейный Олимп». Всё это приурочено ко Дню семьи, любви и вер-

ности. Это  российский праздник, который отмечается 8 июля и приурочен ко

дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, покровительствующих

семье и браку в православной традиции.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЖИЛЬЦОВПРЕДЛОЖЕНИЯ ЖИЛЬЦОВПРЕДЛОЖЕНИЯ ЖИЛЬЦОВПРЕДЛОЖЕНИЯ ЖИЛЬЦОВПРЕДЛОЖЕНИЯ ЖИЛЬЦОВ

ПРИНЯТЫ К СВЕДЕНИЮПРИНЯТЫ К СВЕДЕНИЮПРИНЯТЫ К СВЕДЕНИЮПРИНЯТЫ К СВЕДЕНИЮПРИНЯТЫ К СВЕДЕНИЮ Реализация регионально-
го проекта «Формирова-
ние комфортной городс-
кой среды» на территории
Балаковского района
продолжается.

В её рамках глава БМР

Александр Соловьёв, а также

представители управляющих

компаний и руководители ком-

мунальных служб практически

ежедневно инспектируют дво-

ры, где работы уже ведутся или

запланированы. На каждой та-

кой встрече глава ведёт кон-

структивный диалог со стар-

шими по домам и жильцами.

Так, 28 июня Александр

Соловьёв посетил дворы на

улицах Чапаева, Менделеева,

50 лет ВЛКСМ и Титова. Жи-

телям, в чьих дворах идут или

планируются работы по бла-

гоустройству, демонстриро-

вали наглядный материал на

переносном стенде, где было

чётко обозначено, что имен-

но, когда и в какие сроки бу-

дет сделано. Жители также

высказывали свои пожелания

и обозначали проблемы. Так,

на встрече с балаковцами,

проживающими в домах 116б

и 116в на улице Чапаева, вы-

яснилось, что остро назрела

необходимость в сносе топо-

лей, высота которых в неко-

торых местах превысила вы-

соту жилых домов. Такие де-

ревья создают опасность для

людей, транспорта и комму-

никаций. Александр Соловьёв

пообещал разобраться с про-

блемой и посоветовал жите-

лям на одном из собраний оп-

ределиться с тем, какие де-

ревья они хотят видеть в сво-

их дворах. В будущем плани-

руется высадка новых дере-

вьев.

– В планах вообще сде-

лать из вашего двора «кон-

фетку», – говорил Александр

Соловьёв на встрече с жите-

лями. – Балаковская «АБВГ-

Дейка» считалась лучшим

двором ещё во времена Со-

ветского Союза. Постараем-

ся вернуть этой территории

былую славу.

В каждом из указанных

дворов планируется восста-

новление твёрдого покры-

тия, установка бортового

камня. На работы даётся га-

рантия 5 лет.

Евгений АФОНИН

СДЕЛАЕМ

«КОНФЕТКУ»

Тополя на улице
Чапаева выше домов

В рамках регионально-
го проекта «Формиро-
вание комфортной
городской среды» на
территории Балаковс-
кого района предста-
вителями администра-
ции, управляющих
компаний и комму-
нальных служб был
осуществлён очеред-
ной выезд во дворы по
ул. Свердлова, 9 и 13 и
ул. Ленина, 60.

ВАЖНЫ НЮАНСЫ
Делается это для того,

чтобы выслушать предложе-

ния жителей, обсудить все

нюансы по благоустройству

дворов.
В этих дворах также зап-

ланировано восстановление
твёрдого покрытия и установ-
ка бортового камня. Сметная
стоимость работ во дворе по
улице Свердлова, 9 и 13, со-
ставила  2 млн 245 тыс. руб-
лей, во дворе по улице Лени-
на, 60, – 3 млн 683 тыс. руб-
лей. Сроки окончания работ
– начало августа. Выполняет
работы подрядная организа-
ция «СпецАвтоТранс», а от-
ветственным за выполнение
работ выступает управление
дорожного хозяйства и благо-
устройства.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ОЗВУЧЕНЫ

Жители домов, проживаю-

щие по улице Свердлова, со-

вместно со старшими по до-

мам обозначили некоторые

моменты, которые, по их мне-

нию, требовали изменений.

Так, например, назрел вопрос

о переносе бордюра, а в не-

которых местах предложено

вообще бордюр убрать

(у подъезда №4 дома №13).

Руководитель УДХБ Эмиль

Мамедов пояснил жителям,

что нужно для начала всё про-

считать.

Также в районе1-го  подъез-

да дома №13 жители высказа-

лись о необходимости сделать

тротуар. Вопрос также будет

рассматриваться и просчиты-

ваться.

Старший по дому №9 посе-

товал на то, что на площадке

установка бордюров напротив

его дома – пустая трата денег:

это жильцам, по его словам, не

нужно и лучше средства, кото-

рые хотят затратить, вложить

во что-то другое.

ПОПРОСИЛИ ОТДАТЬ
Жильцы дома №60 по ули-

це Ленина сразу начали с того,

А ГДЕ ТРОТУАР?
Далее громкий спор между

жильцами дома 60 по ул. Ле-

нина и представителями адми-

нистрации и коммунальщика-

ми разгорелся по поводу тро-

туара, который, по словам жи-

телей, здесь был ранее. Стар-

шая по дому представила на

общее обозрение план двора,

на котором якобы видно, что он

там действительно есть. Жиль-

цы попросили восстановить

тротуар, так как людям от мала

до велика негде ходить – везде

ездят машины.

Некоторые присутствую-

щие на встрече представите-

ли профильных организаций

тротуара на плане не заме-

тили, пояснив, что это не тро-

туар, а зелёная зона.

Павел Гречухин, однако,

согласился с мнением жите-

лей, что тротуар действитель-

но необходим, и нужно будет

в ближайшее время рассмот-

реть эту ситуацию и всё про-

считать и, если это будет воз-

можно, предусмотреть его

установку. Он отметил, что вся

информация, касающаяся

этого вопроса, до жителей

будет доведена либо через

старших по дому, либо через

депутата по этому округу.

СЕРЬЁЗНАЯ
ПРОБЛЕМА

Также к заместителю гла-

вы администрации БМР обра-

тились обеспокоенные жите-

ли этого дома, на их взгляд,

по очень серьёзной пробле-

ме. Возле подъезда №8 перед

входом просел асфальт, и там

всегда образуется большая и

глубокая лужа, которая не

даёт возможности пройти в

подъезд. Усложняют ситуа-

цию и машины, которые авто-

любители ставят около

подъезда по бокам этой лужи.

Из-за того, что асфальт про-

сел, начала рушиться подъез-

дная стена, подпирающая ко-

зырёк дома. Эта ситуация

была взята на контроль.

Виктория КАНАКОВА

что проект им немного не под-

ходит, так как им некуда ста-

вить машины. Дом очень боль-

шой, необходима парковочная

территория, которую жильцы

просят благоустроить позади

дома. Отметим, земля там на-

ходится в муниципальной соб-

ственности. Также жильцы за-

верили, что коммуникаций на

этом месте никаких нет.

Заместитель главы адми-

нистрации БМР Павел Гречу-

хин пояснил жильцам, что фе-

деральная программа предус-

матривает ремонт внутридво-

ровой территории, а эта тер-

ритория ко двору по улице Ле-

нина, №60 не относится, и

сделать там парковку в рамках

этой программы не получится.

Тогда жители попросили от-

дать им эту территория для са-

мостоятельного благоустрой-

ства, напомнив, что по этому

поводу они уже обращались к

главе БМР Александру Соловь-

ёву на встрече с жителями в

СОШ №2. По словам жильцов,

на этой встрече глава им ска-

зал, что если на этой террито-

рии нет никаких коммуника-

ций, то это возможно, и пообе-

щал лично разобраться в этом

вопросе.

Также жители отказались

от парковочного кармана, на-

ходящегося напротив пяти-

этажного дома №47 по улице

Свердлова, в который ставят

машины только жильцы этого

дома.

Техника помогает людям

Павел Гречухин беседует с жителями

Работа кипит
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В НОГУ С ВЕКОМ
Создание модель-

ных библиотек – важ-

ное направление наци-

онального проекта

«Культура», иницииро-

ванного Указом Прези-

дента Российской Фе-

дерации №204 от 7 мая

2018 г. Они представля-

ют собой культурно-до-

суговые многофункци-

ональные центры, со-

ответствующие совре-

менным требованиям

публичной библиотеки.

В стенах обновлен-

ных библиотек органи-

зуется функциональное

зонирование простран-

ства, предоставляется

открытый доступ к книж-

ному фонду, электрон-

ным и цифровым ресур-

сам, выделяются мес-

та для свободного об-

щения, проведения лек-

ториев и встреч дискус-

Надежды тают, воды не хватаетНадежды тают, воды не хватаетНадежды тают, воды не хватаетНадежды тают, воды не хватаетНадежды тают, воды не хватает

сионных клубов.

Благодаря проекту

балаковская централь-

ная детская библиотека

проведёт серьезную мо-

дернизацию внешнего

облика помещений. Ди-

зайн-проект уже подго-

товлен местными архи-

текторами. Простран-

ство будет делиться на

несколько зон: для инди-

видуальной работы, для

работы за компьютера-

ми, для лекций и работы

в группах, для пребыва-

ния малышей, сценичес-

кая площадка, большой

просторный холл с выс-

тавочными и информа-

ционными стеллажами.

КОМФОРТНО
РАБОТАТЬ
И ОБЩАТЬСЯ

– На данном этапе

уже начались ремонтные

работы, составлена

сметная документация.

Конкурсная комиссия

отметила целостность и

полноту дизайн-проекта.

В нём проработано всё

до мелочей – каждый

стеллаж, каждый квад-

ратный метр. Большое

внимание уделено осве-

щению, удобной, много-

функциональной мебе-

ли. Главные требования

модельных библиотек –

открытость книжного

фонда и открытое про-

странство. Они должны

быть приспособлены для

любых возможных форм

общения: от сосредото-

ченных уединенных раз-

мышлений до шумных

многолюдных мероприя-

тий, – отметила директор

МАУК «БГЦБ» Татьяна

Черенева.

В рамках участия в

национальном проекте

изменения коснутся и

книжного фонда. Он по-

полнится художествен-

ной и отраслевой лите-

ратурой, лучшими произ-

ведениями современных

авторов, а также расши-

рится репертуар перио-

дических изданий.

Пользователям библио-

теки будет предоставлен

централизованный дос-

туп к электронным и

цифровым ресурсам.

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ВЛАСТИ

Реализация проекта

на контроле у главы Ба-

лаковского муниципаль-

ного района Александ-

ра Соловьёва. Недавно

он посетил центральную

детскую библиотеку

вместе с заместителем

главы администрации

БМР по социальным

вопросам Татьяной Ка-

лининой, начальником

отдела по культуре Вя-

чеславом Дерябиным,

директором МАУК

«БГЦБ» Татьяной Чере-

невой и заведующим

центральной детской

библиотекой Натальей

Жуйковой.

Согласно плану, озву-

ченному в ходе выездно-

го совещания, обновлён-

ная библиотека откроет

свои двери к ноябрю это-

го года. Несмотря на то,

что в учреждении преоб-

разования идут полным

ходом, его сотрудники не

забывают о своих чита-

телях. На это время цент-

ральная детская библио-

тека принимает посети-

телей ежедневно с 11.30

до 19.00 (кроме субботы)

по адресу: ул. Ленина,
129.

Пресс-служба
администрации БМР

НАЦПРОЕКТ

БАЛАКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ

БИБЛИОТЕКА ОБНОВИТСЯ
В марте текущего года министерство культуры
Российской Федерации объявило победите-
лей конкурсного отбора на создание в 2019 г.
модельных муниципальных библиотек. В их
число вошла Центральная детская библиоте-
ка МАУК «БГЦБ», получившая федеральный
грант в размере 5 млн рублей.

ПРОБЛЕМА

Водопровод и водонапорная
башня в селе Малый Кушум
пережили уже не один деся-
ток лет. Как следствие – то
слабый напор технической
воды, а то и вовсе вода не
подаётся из-за прорывов на
водопроводе. А у сельчан и
скотина, и огород… На
минувшей неделе в село для
встречи с жителями выехал
глава Балаковского района
Александр Соловьёв.

Где найти

ответственного

специалиста?
Не так давно для сельчан ста-

рые проблемы зазвучали по-но-

вому. Машинист насосной стан-

ции не захотел далее работать

бесплатно и перестал обслужи-

вать двигатели. Ключи от насос-

ной оказались у жителей, которые

начали сами регулировать пода-

чу воды. Как итог, двигатели сго-

рели. Их, конечно, заменили.

Сейчас для жителей актуаль-

ная проблема – выбрать челове-

ка, который будет ответственным

за обслуживание насоса. Человек

нужен знающий, и с ним готовы

заключить договор. Только вот

желающих пока нет.

Город пока выручает
На справедливое замечание

сельчан, что напора категоричес-

ки не хватает, специалисты им

объяснили, что на тот момент,

когда строилась водопроводная

система, разбор воды был гораз-

до меньше. Кроме того, воду жи-

телям подавали по часам. Сей-

час же – круглосуточно.

На просьбу прибавить напор

ответ один: водопровод не выдер-

жит, обязательно появятся про-

рывы, а значит, сельчане и вовсе

могут остаться без воды. Кстати,

устранять прорывы на село при-

езжают из города специалисты

МУП «Балаково-Водоканал». Они

реагируют на каждую заявку, од-

нако путь до села неблизкий.

Очевидный выход из сложив-

шейся ситуации – менять водо-

провод. Но всё, как обычно, упи-

рается в финансирование. А учи-

тывая, что сельчане не так уж и

охотно оплачивают коммуналь-

ные услуги и налоги, то «проры-

ва» в финансировании не предви-

дится…

Справедливости ради стоит

отметить, что в какой-то период

квитанции за водоснабжение лю-

дям не приходили. Однако на

встрече глава района Александр

Соловьёв рассказал, что квитан-

ции теперь будут приносить вов-

ремя.

В Пылковке тоже

с водой плохо
На встрече присутствовали и

жители села Пылковка. Они рас-

сказали, что за последний год

ухудшилось качество воды, кото-

рую они берут из местного водо-

ёма для бытовых нужд. Возмож-

ной причиной назвали то, что пло-

тина перекрыла сообщение водо-

ёма с Иргизом, из-за чего вода в

озере не обновляется.

Там были приведены в поря-

док водоочистные сооружения,

которые должны запустить в ра-

боту в ближайшее время.

Анастасия МОРГУНОВА

Очевидный выход
из сложившейся ситуации –
менять водопровод.
Но всё, как обычно,
упирается в финансирование.

Жители села на встрече

«НАБАТ» ГОТОВИТСЯ
К ЕЖЕГОДНОЙ
«ВАХТЕ ПАМЯТИ-2019»
Ежегодно Балаковский поисковый отряд
«Набат» принимает участие во Всероссийс-
кой поисково-археологической экспедиции
«Вахта Памяти».

Цель экспедиции заключает-

ся в поиске, подъёме и захоро-

нении останков воинов, погиб-

ших в годы Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945 гг., кото-

рые лежат в воронках, траншеях

под слоем земли и не имеют дос-

тойного захоронения.

– Этот год не исключение, и ос-

таётся ровно месяц до этого значимого мероп-

риятия, подготовка к которому идёт на протяже-

нии всего года. С бойцами проводятся теорети-

ческие, практические, общефизические занятия.

Тот, кто пройдёт подготовку, сдаст экзамен, смо-

жет принять участие в «Вахте» и стать поискови-

ком, – поясняет Сергей Василенко, командир

отряда «Набат». – Поисковые работы будут про-

ходить с 4 по 20 августа 2019 г. на территории

Невельского района Псковской области, в райо-

не деревни Держитино (озеро Белое), с обустрой-

ством палаточного лагеря и полевой кухни.

     В поисково-археологической экспедиции

«Вахта Памяти-2019» примут участие поискови-

ки из других субъектов Российской Федерации,

непосредственно из Псковской области, а также

Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Сыктыв-

кара, Башкирии.

     Поисковики «Вахты Памяти» выполнят по-

ставленные задачи: будут сделаны важные на-

ходки и, возможно, установлены новые имена по-

гибших в годы Великой Отечественной войны на

Невельской земле.

     Церемония торжественного захоронения

незахороненных останков воинов, погибших в

годы Великой Отечественной войны, со всеми во-

инскими и духовными почестями планируется 15

августа 2019 года.

      По информации МБУ «Центр «Набат»

ПОИСК

Сергей
Всиленко
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Совместный проект с саратовской
областной газетой «Регион 64»

ГУБЕРНАТОР ПОТРЕБОВАЛ ЧЁТКОГО ВЫПОЛНЕНИЯ
ГРАФИКА РАБОТ ПО НАЦПРОЕКТАМ

САРАТОВЦЫ –
ЛИДЕРЫ ПО ЧИСЛУ
ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В «IВОЛГЕ 2.0»
Молодёжный форум пройдёт
в Самаре.

Свыше 2000 молодых людей

приедут на форум из регионов При-

волжья и всей России.

Но уже сегодня у нас есть повод

для гордости – саратовцы подали

1098 заявок на участие в этом фо-

руме, и в этом область занимает

лидирующую позицию среди других

регионов. Кроме

того, 173 заявки

от нашей облас-

ти поданы на

конкурс моло-

дёжных инициа-

тив, победители

которого могут

получить поддержку Росмолодёжи в

размере до 3 млн рублей на реали-

зацию своих проектов.

ГЛАВНАЯ ЗАЩИТА
НА ВОДЕ
 С начала купального сезона в
области погибло на воде 20
человек.

Одно из главных правил безопас-

ности – купаться можно только в

разрешённых местах. Категоричес-

ки запрещается уплывать далеко от

берега, выплывать за пределы ог-

раждения мест купания, подплы-

вать близко к проходящим катерам,

вёсельным лодкам, гидроциклам,

прыгать в воду с лодок, катеров и

других плавательных средств, ку-

паться у причалов, набережных,

мостов. Во время купания не стоит

делать лишних движений, держать

мышцы в постоянном напряжении.

Попав в быстрое течение, не надо

плыть против него. Необходимо ос-

терегаться водоворотов и не под-

плывать к ним близко.

КАЧЕСТВО ЦИФРОВОГО
ВЕЩАНИЯ ОБЕСПЕЧИТ
НОВЫЙ
КОСМИЧЕСКИЙ
АППАРАТ
Продолжается подготовка
к переходу с аналогового
на цифровое эфирное телеради-
овещание, который состоится
14 октября 2019 г.

С 4 по 23 июля 2019 г. специали-

сты проведут работы по перестрой-

ке всех приёмных станций земной

спутниковой связи сети цифрового

наземного телевизионного вещания

Саратовской области на приём с

космического аппарата «Экспресс-

АМ6».

Это делается для увеличения

количества региональных врезок. В

связи с этим возможны кратковре-

менные (однократно и на срок не

более получаса) остановки вещания

пакетов первого и второго мульти-

плексов на отдельных радиотелеви-

зионных передающих станциях ре-

гиона.

Актуальную информацию о воз-

можных отключениях в Саратовской

области можно узнать по телефону

«горячей линии»: 8-927-229-71-89.

Региональная «горячая линия» с

апреля интегрирована с федераль-

ной, которая работает по номеру

8-800-220-20-02. Звонок по
России бесплатный.

85
человек

вошли в делегацию
от нашего региона

Глава региона Валерий Рада-
ев провёл совещание с мини-
страми по вопросам реализа-
ции национальных проектов
на территории области.

Губернатор подчеркнул, что ис-

полнение национальных проектов,

инициированных президентом РФ

Владимиром Путиным, находится на

постоянном контроле, в том числе в

федеральном центре.

В рамках нацпроектов и государ-

ственных программ в регионе плани-

руются строительство, реконструк-

ция и ремонт 136 объектов, в том чис-

ле 60 – в 2019 г. на общую сумму

18,6 млрд рублей. Это новые

учреждения образования,

культуры, медицины,

спортивные объекты, но-

вые дороги, мосты.

– На сегодняшний день

общий процент освоения

средств по проектам соста-

вил порядка 13 процентов, –

сказал Валерий Радаев.

Он потребовал от зампредов и ру-

ководителей профильных мини-

стерств активизировать работу по

всем направлениям национальной

стратегии.

ПРОГРАММА
ЗДОРОВЬЯ
И ДОЛГОЛЕТИЯ
По нацпроектам «Здравоохране-

ние» и «Демография» общий объём

финансирования составляет 1 млрд

284 млн – это средства федераль-

ного бюджета. В рамках развития

первичной медико-санитарной помо-

Саратовская
область

участвует
в 55

федеральных
проектах.

щи планируется приобрести 10 мо-

дульных ФАПов для 9 районов облас-

ти. В целом, работу предполагается

выполнить в течение 90 дней – с июля

по октябрь.

– Первый фельдшерско-акушерс-

кий пункт должен быть достроен к кон-

цу июля, – поставил задачу глава реги-

она, – прорабатывайте «дорожную кар-

ту» по каждому объекту с чёткими сро-

ками выполнения национальных про-

ектов.

РЕМОНТ СЕЛЬСКИХ
ДОМОВ КУЛЬТУРЫ
В рамках национального проекта

«Культура» в Саратовской обла-

сти началась модернизация

трёх сельских клубов: в Бала-

шовском, Краснокутском и

Романовском районах. До 10

октября должны завершиться

работы в Романовке и Бала-

шове и до 20 ноября – в Крас-

ном Куте.

Четыре района – Александрово-

Гайский, Питерский, Ивантеевский и

Турковский – будут оснащены автоклу-

бами, которые должны заработать уже

с 1 октября. Шесть районов области –

Балашовский, Аркадакский, Красноар-

мейский, Хвалынский, Пугачёвский и

Ртищевский – активно участвуют в реа-

лизации проекта по созданию виртуаль-

ных концертных залов. Для зрителей

залы откроются в сентябре-октябре.

В 2020-м планируется построить

Дом культуры в селе Семёно-Полтав-

ка Ершовского района, капитально от-

ремонтировать 5 сельских ДК: посёл-

ка Новониколаевский Балаковского

района, села Калмантай Вольского

района, посёлка Первомайский Дерга-

чёвского района, сёл Ивановка и Ни-

колаевка Ивантеевского района.

В 2020 г. работа по расширению

сети виртуальных концертных залов

будет продолжена. Заявки для учас-

тия в конкурсе готовят 10 городов.

50 МАСТЕРСКИХ
ДЛЯ МОЛОДЫХ
ПРОФЕССИОНАЛОВ
В рамках регионального проекта

«Молодые профессионалы» нацио-

нального проекта «Образование» в

Саратовской области до 2024 г. пла-

нируется создать не менее 50 мас-

терских, оснащённых современным

оборудованием. Три профессиональ-

ные образовательные организации

Саратовской области получили гран-

ты на эти цели:

–  Вольский технологический кол-

ледж;

– Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум;

– Саратовский архитектурно-

строительный колледж.

Общая сумма поддержки соста-

вила 77,3 млн рублей. Всего в этом

году на создание мастерских, осна-

щённых современным оборудовани-

ем по стандартам WorldSkills, на-

правлено 88,65 млн руб. До конца

2019 г. будут созданы мастерские по

приоритетным направлениям:

– «Информационные и коммуни-

кационные технологии»;

–  «Промышленные и инженерные

технологии (специализация: «Маши-

ностроение, управление сложными

техническими системами, обработ-

ка материалов»)»;

– «Искусство, дизайн и сфера услуг».

Первый фельдшерско-
акушерский пункт в этом году
достроят к концу июля

В сельских домах культуры
создадут условия для развития

талантов творческой молодёжи

Губернатор поставил задачу укрепить
материально-техническую базу техникумов
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НАХОДКА ДЛЯ МОШЕННИКОВ
От жителей нашего города и
района, ставших жертвами
различных мошеннических
схем, ежемесячно в полицию
поступает порядка 40 заяв-
лений. Руководством к дей-
ствию  для различного рода
аферистов является пропис-
ная истина: чем доверчивее
человек – тем выше вероят-
ность, что он поведётся на ту
или иную уловку.

Всех способов
не перечесть

Как «запарить» и «развести» граж-

дан на деньги, способов придумано

немало. Год от года появляются всё

новые и новые. Так,  если 30 лет на-

зад были времена напёрсточников и

катал, то им на смену пришёл период

мошеннических придумок с розыгры-

шем бытовой техники, с выманивани-

ем  денег через «одноруких» банди-

тов, а теперь – посредством новей-

ших информационных технологий. На

памяти многих  распространение яко-

бы всеисцеляющих таблеток, БАДов,

каких-то «оздоравливающих» уст-

ройств, и уже много лет подряд не

сдают свои позиции телефонные мо-

шенники.

В наши дни аферисты успешно

орудуют и на просторах Интернета,

разрабатывают различные схемы

опустошения банковских карт. Свод-

ки от правоохранителей еженедель-

но оповещают о таких случаях, при-

чём наряду с пожилыми людьми на

удочку мошенников попадаются и

молодые граждане. В общем, всех

способов мошенничества  не пере-

честь, и «цыганский гипноз» на их

фоне уже давно сдал свои позиции. А

по количеству обманутых людей и

потерянных ими денежных вложений

пальма первенства принадлежит «фи-

нансовым пирамидам» и их модифи-

кациям.

Привет

от последователей

Первые «финансовые пирамиды» в

нашей стране появились в лихие 90-е.

Самые известные, от действия кото-

рых пострадали миллионы россиян, –

это «Властилина», «Чара», «Русский

дом Селенга», «Хопёр-Инвест»,

«МММ». Немало воды утекло с тех

пор, но идея создания финансовой пи-

рамиды продолжает жить. В начале

июня этого года в Балакове были осуж-

дены руководители потребительского

кооператива «Народный кредит». Дей-

ствуя по принципу «финансовой пира-

миды», они похитили у 523 граждан

свыше 157 млн рублей.

Чуть более недели назад, 28 июня,

в стране прошла масштабная опера-

ция по пресечению деятельности оче-

редной «финансовой пирамиды».

Злоумышленники действовали от

имени зарубежной инвестиционной

компании. Её головной офис находил-

ся на территории Ивановской облас-

ти, а филиалы были в Московской об-

ласти, Самаре, Ярославле, Вологде

и Саратове. Польстившись на обе-

щанные высокие дивиденды – до 36%

годовых, граждане несли в компанию

свои сбережения, которые якобы

шли в строительный бизнес и сферу

ЖКХ. С 2016 по 2019 гг. число  обма-

нутых вкладчиков превысило 2000

человек, причинённый им матери-

альный ущерб суммарно составил

более 1 млрд рублей.

И снова «МММ»

Но абсолютный рекорд по количе-

ству обманутых вкладчиков на протя-

жении уже почти трёх десятков лет при-

надлежит всем известной финансовой

пирамиде «МММ», созданной Серге-

ем Мавроди в 1994 г. Когда в сентябре

1997 г. официально было объявлено о

банкротстве акционерного общества

«МММ», из-за резкого обесценивания

бумаг пострадали до 15 млн человек,

ущерб был оценён почти в 80 млрд дол-

ларов.  В числе обманутых вкладчиков

были и жители нашего города.

Оперуполномоченный уголов-
ного розыска МУ МВД России «Ба-
лаковское» Максим Лысенко пре-

дупреждает всех обманутых в про-

шлом вкладчиков АО «МММ»:

– Появился новый вид мошенни-

чества: специально обученные люди

обзванивают обманутых вкладчиков

«МММ», в основном пенсионеров, и

сообщают, что им могут быть возвра-

щены некогда потерянные суммы,

причём проиндексированные. Но

есть условие: предварительно требу-

ется оплатить оформление соответ-

ствующих документов и ещё ряд не-

обходимых услуг. Одна женщина уже

стала жертвой такого рода мошенни-

чества, поэтому обманутым вкладчи-

кам «МММ» следует быть начеку, –

советует  Максим Лысенко.

Людям необходимо уяснить: ник-

то не думает возвращать им утерян-

ные средства, главная задача афери-

стов – навариться на тех, кто уже по-

падал в сети мошенников. И просим

всех не забывать, что доверчивые

люди – это находка для любителей

поживиться на чужой счёт.

Марина СМИРНОВА

УЖ СКОЛЬКО РАЗ ТВЕРДИЛИ МИРУ

ОБМЕН ОПЫТОМ В ОТНОШЕНИИ
«МУСОРНОЙ» ПРОБЛЕМЫ И НЕ ТОЛЬКО

НАШИ В САРАНСКЕ

На днях состоялась встреча делегации депутатов
от г. Балаково с коллегами из администрации Саранска.
Основной идеей любого партнёрства городов является
обмен опытом специалистов в области экономики,
муниципального управления, в том числе в вопросах
благоустройства и многих других областях. Таким
партнёрством стала встреча двух делегаций в столице
Мордовии.

Вернувшись в родной го-

род, глава г. Балаково и депу-

таты Совета дали свои ком-

ментарии по ряду вопросов,

которые были затронуты на

встрече. По словам главы го-

рода Романа Ирисова, это

была своевременная и пло-

дотворная встреча.

– Нам хотелось «сверить

часы» по важным и сложным

для нашего города вопросам

в работе с региональным

оператором. Хотелось узнать

особенности организации их

системы управления горо-

дом. Справедливости ради

скажу, что проведение боль-

шого  спортивного праздни-

ка – Чемпионата мира по

футболу 2018, безусловно,

отразилось на благосостоя-

нии города, но при этом в го-

роде выстроена чёткая вер-

тикаль власти и налажено

взаимодействие всех её

структур. Что касается рабо-

ты саранского регионально-

го оператора (это немецкая

компания «Ремондис» Са-

ранск – крупнейший оператор

по обращению с отходами в

Республике Мордовия), глава

города отметил:

– Изначально была выбра-

на правильная система взаи-

модействия между местной

властью и мусоровывозящей

организацией, ещё даже до

произошедшей мусорной ре-

формы. Компания «Ремондис»

успешно работает в регионе с

2011 г., и поэтому всех слож-

ностей, связанных с перехо-

дом к новой организации, осу-

ществляющей работу по выво-

зу мусора, им  удалось избе-

жать. В случае с г. Балаково

конкурсы «выиграли» органи-

зации из далёких чужих регио-

нов (Екатеринбург, Смоленск).

Отмечу ещё один важный мо-

мент в организации работы

компании «Ремондис» в Са-

ранске. Политика компании

такова: весь мусор, который

скапливается внутри кварти-

ры, даже после ремонта, вклю-

чая такие массивные конст-

рукции, как окна, двери и ста-

рая мебель – зона ответствен-

ности компании.

Депутат Совета Максим

Рамих поинтересовался, как

решается вопрос сбора и вы-

воза веток и крупногабаритно-

го мусора в частном секторе

Саранска. Эта проблема при-

сутствует в г. Балаково. Дирек-

тор саранского филиала Свет-

лана Бигессе пояснила, что

между администрацией и их

компанией идёт конструктив-

ный диалог, договорённости

будут достигнуты.

Депутат Совета города Ба-

лаково Валерий Манукян за-

дал интересующие его вопро-

сы руководителю компании

«Ремондис». Один из них – ра-

бота мусоровывозящей компа-

нии с населением. Светлана

Бигессе пояснила, что работа

с населением выстроена чёт-

ко: функционируют «горячие

линии», в центральном офисе

13 человек работают с обраще-

ниями граждан и занимаются

заключением договоров с юри-

дическими лицами. Все специ-

алисты проходят конкурсный

отбор перед приёмом на рабо-

ту. В районных центрах обяза-

тельно присутствует предста-

вительство компании с одним

сотрудником, координирую-

щим работу по обращению

граждан. Валерия Жоровича

также интересовали взаимоот-

ношения саранского Регопе-

ратора с юридическими лица-

ми. Руководитель филиала по-

яснила, что их охват в работе с

ними составляет порядка 98%.

А в Балакове он едва дотягива-

ет до 7%. Руководитель компа-

нии «Ремондис» задала бала-

ковской делегации логичный

вопрос: «Ваш региональный

оператор не хочет зарабаты-

вать?»... В блоке вопросов эко-

номического развития, озву-

ченного председателем объе-

динённых комитетов Совета

Леонидом Родионовым, была

достигнута договорённость об

обмене информацией каса-

тельно формирования бюдже-

тов Саранска и Балакова. За-

меститель главы администра-

ции Балаковского района по

строительству и развитию ЖКХ

Павел Канатов озвучил не-

сколько важных вопросов, ка-

сающихся налаживания рабо-

ты предприятий коммуналь-

ного хозяйства. Первый заме-

ститель главы городского ок-

руга Саранск – директор де-

партамента городского хозяй-

ства администрации городс-

кого округа Саранск Бутяйкин

Игорь Николаевич ответил на

все вопросы и подробно оста-

новился на особенностях ра-

боты общественного транс-

порта, системы наружного ос-

вещения в Саранске и взаимо-

действия муниципалитета с

ТОСами. Депутат Собрания

Балаковского района Олег

Удилов задал вопрос о методе

переработки отходов по про-

грамме раздельного сбора

мусора. Светлана Бигессе

пояснила, что такой мусор

прессуют и отправляют на

специализированные пред-

приятия в другие регионы.

Полученная от этих работ

прибыль не окупает всех зат-

рат, связанных с раздельным

сбором мусора. Эта програм-

ма для компании «Ремондис»

больше «имиджевая», но в

перспективе – строительство

собственного высокотехно-

логичного полигона и завода

по переработке мусора.

По окончании совещания

глава города Роман Ирисов

поблагодарил саранских

коллег  за плодотворное об-

щение и пригласил их с ответ-

ным визитом в Балаково.

Пресс-служба Совета
МО город Балаково

Нам хотелось «сверить
часы» по важным и слож-
ным для нашего города
вопросам в работе с регио-
нальным оператором.
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ПАПА ЗАСНУЛ, СЕСТРА НЕ УСЛЕДИЛА

СТИХАМИ

ПО МОШЕННИКАМ
Несмотря на многочисленные публи-
кации в прессе о случаях мошенниче-
ства, балаковцы продолжают попа-
даться на удочку ушлых преступников.
Наши читатели откликаются на пригла-
шение поучаствовать в конкурсе,
организованном редакцией газеты
«Балаковские вести» при поддержке
комитета образования администрации
БМР, а также МУ МВД «Балаковское».
Конкурс называется «По мошенникам –
рисунками и стихами!».

Сегодня мы публикуем стихи Николая
Михайловича Сержантова, пенсионера,

ветерана труда РФ.

О МОШЕННИКАХ
Сидит бабуля, пьёт чаёк

И слышит вдруг она звонок.

Подходит, двери открывает:

«Мы с соцзащиты, – сообщают. –

У нас ревизия прошла

И неполадки вдруг нашла.

Мы пенсионеров вроде знаем,

Но всё же списки проверяем.

Нам ваши данные нужны:

Скажите номер карты вы,

А то нам, к празднику, сказали,

Чтоб мы вам денежек прислали».

...До слёз бабуля подобрела,

Сказала всё, что та хотела,

Присела, чтобы помечтать –

Чем будет внуков угощать.

Потом пошла она в «Победу»

Купить подарков всем к обеду.

И там на кассе ей сказали,

Что с её карты деньги сняли.

Тогда и вспомнила она,

Что говорила ей сноха:

Чтоб никому не доверяла,

Людей, звонки – всё проверяла!...

*****

Соседке тоже позвонили,

Что сын в аварии, сообщили,

А чтоб его не посадили,

Штраф заплатить они просили.

Она в сберкассу побежала

Что накопила – всё забрала,

Кому-то всё перевела

И корвалолу приняла.

...А вечером приходит сын,

Он жив-здоров и невредим

И никуда не попадал,

Он после смены просто спал...

И зарыдала тихо мать,

И не могла никак понять:

За что так с нею поступают?

Бывает, с горя умирают...

Звонкам не надо доверять

И деньги с книжки все снимать!

Вы лучше сыну позвоните,

Его жену, детей спросите!

НАПОМИНАЕМ: работы на конкурс

принимаются до 11 сентября 2019 года.

Мы ждём авторов стихов и рисунков по

адресу ул. Гагарина, 42а,

свои работы можно отправить и на е-mail

vestibal@mail.ru. Итоги конкурсов будут
подведены в сентябре этого года. Все

участники получат дипломы, а победите-

лей (три призовых места) ждут призы!

ВНИМАНИЕ,  КОНКУРС!ПО ДАННЫМ СЛЕДСТВИЯ

Балаковские следователи раскрыли

убийство 12-летней давности

ЖИТЕЛЬ ХВАЛЫНСКА

ЗАДУШИЛ НОВУЮ

ЗНАКОМУЮ
В ночь с 16 на 17 февраля
этого года жительница
Балакова захотела показать
подруге своего поклонника.
Знакомство решили отме-
тить традиционно – распивая
спиртное в квартире
у той самой подруги.

Затем гостья решила отпра-

виться домой. Посадив приятель-

ницу в такси, мужчина вернулся в

квартиру к новой знакомой. Поз-

же тело 32-летней женщины об-

наружил её супруг, вернувшийся

с работы. Причиной смерти жен-

щины стало удушение.

Правоохранители установили

личность мужчины. Им оказался

36-летний ранее судимый житель

Хвалынска. На тот момент он уже

вернулся в родной город.

В ходе расследования мужчи-

на не признал свою вину в умыш-

ленном причинении смерти.

Сейчас дело направлено в суд

для рассмотрения по существу,

сообщила старший помощник
руководителя СУ СКР по Са-
ратовской области Надежда
Волошина.

В феврале 2007 г. 35-летняя
жительница Балакова ушла из
дома и не вернулась. Спустя
сутки её тело нашли неподалёку
от трассы Балаково-Духовниц-
кое, на участке грунтовой доро-
ги вблизи села Горяйновка. На
теле женщины было обнаружено
30 ножевых ранений.

Спустя 12 лет в этом же селе

местный житель в ходе конфликта

нанёс 45-летнему мужчине несколь-

ко ударов ножом. Сельчанину уда-

лось спрятаться от нападавшего у

соседей, которые вызвали медиков.

Благодаря их помощи мужчина ос-

тался жив.

Злоумышленник был задержан.

В ходе допроса он рассказал о со-

вершённом им ранее убийстве жен-

щины.

Оказалось, что жительница го-

рода Балаково познакомилась с

сельчанином, и они вместе отпра-

вились к нему домой (в село) на

такси. В дороге между ними возник

конфликт, из-за которого так-

сист высадил обоих из машины

на трассе. В ходе продолжившей-

ся перепалки сельчанин нанёс

женщине 30 ранений ножом, пос-

ле чего вернулся к себе домой,

бросив умирающую горожанку

на дороге.

Обвиняемому была проведена

комплексная стационарная пси-

холого-психиатрическая судеб-

ная экспертиза, из заключения

которой следует, что он не мог и

не может осознавать фактический

характер своих действий вслед-

ствие психического расстрой-

ства.

32-летнего мужчину обвиняют

в убийстве и в покушении на убий-

ство. Уголовное дело направлено

для рассмотрения в суд. Возмож-

но, к мужчине будут применены

принудительные меры медицин-

ского характера, информирует

пресс-служба областного
следственного комитета.

В следственном управлении следственного комитета России
по Саратовской области выясняются обстоятельства трагическо-
го случая в Саратове: вечером 3 июля 3-летняя девочка выпала
из окна квартиры, расположенной на 9-м этаже.

По предварительным данным,

34-летний мужчина, вернувшись с

работы, находился дома с дочерь-

ми 2003 и 2015 года рождения в

квартире на улице Огородной.

Мать девочек в это время была на

суточном дежурстве. Мужчина

заснул и проснулся от того, что

старшая дочь разбудила его, со-

общив, что не знает, где находит-

ся младшая сестра.

Отец осмотрел квартиру и обна-

ружил, что в одной из комнат открыто

окно и отсутствует москитная сетка.

Выглянув в окно, он видел младшую

дочь лежащей на земле. Прибывшая

бригада медиков госпитализировала

ребёнка в лечебное учреждение.

Следователями СК проведён ос-

мотр места происшествия. По ре-

зультатам проверки будет принято

процессуальное решение.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Квартирный вор

забрал телефон

В полицию обратилась 33-летняя
жительница Балакова, которая
сообщила, что в период
с 27 по 29 июня неизвестный
проник в её квартиру и похитил
мобильный телефон.

Сумма ущерба составила 10 тыс.
рублей. По подозрению в совершении
преступления задержан 22-летний
гражданин. Заведено уголовное дело
по статье «кража». В качестве меры
пресечения на данный момент выбра-

на подписка о невыезде.

Недолго катался

на ворованном

К стражам правопорядка поступи-
ло заявление от жительницы
Балакова 1966 г.р.

Женщина сообщила, что днём
30 июня из подъезда дома № 122а по
улице Ленина у неё был похищен вело-
сипед Stels. Сумма ущерба составила
12400 рублей. Сотрудники уголовно-
го розыска задержали гражданина
2003 г.р.  Похищенное изъято, возбуж-
дено уголовное дело.

Мера пресечения – подписка о не-

выезде и надлежащем поведении.

И снова велосипед

Видимо, кража велосипедов марки
Stels – настоящий тренд этого
сезона у воров.

Вечером 21 июня неизвестный пу-
тём свободного доступа проник во вто-
рой подъезд одного из домов по ули-

це Академика Жука и похитил вело-
сипед этой марки. Ущерб составил
7952 рубля. Сотрудниками отдела
уголовного розыска задержан подо-
зреваемый, им оказался балаковец
2003 г.р. рождения. Заведено уголов-
ное дело и избрана мера пресече-

ния – подписка о невыезде.

Доверилась

на 27 тысяч

1 июля количество доверчивых и
обманутых балаковцев увеличи-
лось на одного.

В полицию с заявлением обрати-
лась жительница города 1977 г.р., ко-
торая сообщила, что неизвестный пу-
тём обмана завладел её деньгами в
размере 27749 рублей. Средства
были списаны с её банковской карты,
проводится проверка.

Сводки подготовлены
при содействии пресс-службы

МУ МВД «Балаковское»
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ПО ЗОВУ КРОВИПО ЗОВУ КРОВИПО ЗОВУ КРОВИПО ЗОВУ КРОВИПО ЗОВУ КРОВИ
ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ

ВОДА РОССИИ:

ЕСТЬ ТАКАЯ АКЦИЯ!

Семь лет назад, в 2012 г., в
программу «Жди меня» обра-
тилась Татьяна Ляпина, на тот
момент помощник депутата
Областной думы Александра
Стрелюхина.

Она отправила на передачу дан-

ные Михаила Хамардюка, 1942 года

рождения, который тогда лежал в хос-

писе на Линёво. Смертельно больной

70-летний Михаил Яковлевич хотел

найти свою семью: жену, сына и дочь,

связь с которыми давно была прерва-

на по его вине. Дочке было лет пять,

а сыну и того меньше, когда он од-

нажды ушёл из дома, где они тогда

жили в городе Мытищи Московской

области, и больше не вернулся.

НЕЖДАННО-НЕГАДАННО
Татьяна Ляпина вспоминает, что

особо мужчина о себе не распрост-

ранялся. Сообщил лишь, что в Под-

московье работал на заводе музы-

кальных инструментов. Однако о том,

почему и зачем оставил семью и ка-

ким образом оказался в Балакове,

так и не сказал. Умер М.Я. Хамардюк

в конце января 2013 г. и был похоро-

нен в безымянной могиле.

А в мае этого года  Т.Ю. Ляпиной

позвонили с программы «Жди меня»  и

сообщили, что нашлась дочь М.Я. Ха-

мардюка. Оказывается, все эти годы

объявление о поиске родственников

Хамардюка вместе с его фото было

размещено на сайте бесплатных

объявлений розыска людей. К сведе-

нию, на сегодняшний день там более

двух миллионов объявлений, и за 20 лет,

что идёт программа, найдено более

200 тысяч человек.

Татьяна Ляпина помогла женщине,

приехавшей в Балаково из Зеленогра-

да всего на  сутки, отыскать безымян-

ную могилу её биологического отца.

Следует отметить, что поиск могилы

был непростым. Но Татьяна Юрьевна –

во многом благодаря своему упорству

и удостоверению члена Общественной

палаты БМР – успешно его провела ещё

до приезда гостьи – Елены Викторовны

Жуковой. Последняя пояснила, что

отец их бросил – ушёл из дома и не вер-

нулся – ещё в начале 70-х. Мама пода-

вала в розыск, но всё было безрезуль-

татно. Через некоторое время, когда

стало понятно, что человек пропал без

вести, мама  вышла замуж. Елену и её

брата отчим воспитывал как родных,

дал им своё отчество и фамилию. Од-

нако её отчим, мама и брат, к сожале-

нию, сейчас уже ушли в мир иной. По-

этому, когда в базе данных справочно-

го портала программы «Жди меня» Еле-

на Жукова вдруг обнаружила объявле-

ние Татьяны Ляпиной, то поняла, что

должна с ней обязательно связаться.

Свою гостью Татьяна Ляпина встрети-

ла-приветила, свозила на кладбище к

безымянной могиле, в которой, соглас-

но записи, сделанной в учётной книге,

похоронен биологический отец Елены.

НИЧТО НЕ ПРОХОДИТ

БЕССЛЕДНО
«Зов крови» – иначе эту историю не

назовёшь. Своего биологического отца

Елена помнит смутно, но есть его старая

фотография. В молодости Михаил Яков-

левич был видным мужчиной и нравился

женщинам. Тем не менее, почему он ока-

зался в Балакове, остаётся тайной.

Промониторив базу данных налого-

плательщиков Балаковского района,

Елена Викторовна обнаружила данные

на ИП Алексея Михайловича Хамардю-

ка, 1975 г.р. Редкая фамилия, отчество

Михайлович и примерное время про-

пажи её отца – всё наводит на пред-

положение, что А.М. Хамардюк может

быть его сыном, то есть её сводным

по отцу братом.

Если это так и если вы читаете эти

строки, уважаемый Алексей Михайло-

вич Хамардюк, то редакция газеты

просит вас откликнуться и рассказать

историю вашего отца, который умер в

хосписе и почему-то захоронен в бе-

зымянной могиле. Елена Викторовна

заказала для своего биологического

отца крест и табличку с его именем,

фамилией и годами жизни.

Жаль, что Михаил Яковлевич Ха-

мардюк так и не узнал, что его сын и

дочь стали хорошими папой и мамой

для своих детей. Несколько лет на-

зад Елена Викторовна похоронила

мужа, с которым они прожили долгую

и счастливую жизнь, вырастили пре-

красную дочь. Три года назад, в пять-

десят лет, она стала бабушкой, сей-

час помогает дочери и зятю воспиты-

вать внука, но до пенсии ей ещё да-

леко. В Зеленограде она работает

инженером на предприятии водока-

нала. О Балакове и балаковцах у Еле-

ны Жуковой остались самые прият-

ные впечатления, а Татьяну Ляпину

она теперь ждёт к себе в гости.

      Валерия САМОЙЛОВА

По данным МВД России, ежегод-
но в стране без так называемых
«видимых причин» внезапно
пропадает порядка 60 тысяч
человек. В списке предположе-
ний главные позиции занимают
похищение в рабство, внезапная
потеря памяти, насильственное
удержание и убийство – когда
труп зарыт, сожжён, утоплен,
расчленён и т.п.

Елена Викторовна
(слева) на могиле отца.

Справа – Т.Ю. Ляпина

Трудовой десант комплексного центра социального обслуживания
населения Балаковского района поддержал общероссийскую акцию
по уборке водоёмов и их берегов.

Общероссийская акция «Вода

России» проводится с 2014 г. и уже

объединила более 5 млн человек по

всей стране.

Экологический марафон «Чистая

Волга», ставший ключевым меропри-

ятием для всех регионов, в границы

которых попадает акватория реки,

стартовал18 мая. Наш город также

принял в нём участие.

У сотрудников комплексного цен-

тра социального обслуживания насе-

ления Балаковского района есть мно-

голетняя традиция: вносить свой

вклад в сохранение чистоты одной из

самых длинных рек в мире – Волги-

матушки. В пятницу, 28 июня, они очи-

стили от мусора набережную судоход-

ного канала на участке от перемычки

до водного стадиона. В этом году со-

трудникам центра помогали их подо-

печные – «серебряные» волонтёры и

бездомные граждане.

Коллектив учреждения всегда от-

кликается на инициативы, которые

делают город чище, красивее. Все го-

товы поработать, приложить руки для

того, чтобы потом любоваться итога-

ми своего труда. К тому же, совмест-

ные трудовые десанты ещё больше

сплачивают коллектив и дают заряд

бодрости и хорошего настроения.

Наталья  Ленкова, специалист
по социальной работе КЦСОН

Балаковского района

Долой все суеверияДолой все суеверияДолой все суеверияДолой все суеверияДолой все суеверия
НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

На вопросы наших читате-
лей отвечает протоиерей
Сергий Шумов.

разрезают на части и
продают, как оберег.
Как РПЦ относится к
такому оберегу?

 – Все обереги – это

суеверие. Церковь к лю-

бым оберегам относит-

ся, как к проявлению ок-

культного сознания. Если

вы православный чело-

век, то ваша вера в Бога

и молитва – лучшая за-

щита от любой нечисти,

которая только есть.

Сила небесного животво-

рящего креста оградит и

сохранит вас от всякого

зла.

Магия числа 12?
Мы с мужем живём в
браке уже 10 лет и все
эти годы молились,
чтобы у нас был
ребёнок. Наконец, Бог
услышал наши молит-
вы, я беременна.
Одна знакомая сказа-
ла, что во время
беременности я
должна 12 раз испове-
доваться и причас-
титься. Но откуда
взялась эта цифра –
12?

–  Я тоже всегда го-

ворю, что во время бе-

ременности женщине

нужно регулярно испо-

ведоваться и прича-

щаться. Это великое

таинство благоприятно

действует на будущую

маму и её чадо, которое

живёт в утробе. Тем не

менее, безграмотность

вашей советчицы удив-

ляет: почему она при-

даёт   такую  магичес-

кую значимость числу

12 – мне непонятно.

Сколько раз женщина

должна прийти к прича-

стию – решать только ей

самой. Я советую вам в

храме подойти к ба-

тюшке, он всё разъяс-

нит более подробно.

Я же хочу отметить,

что по моему наблюде-

нию, всё больше детей

сейчас рождается вне

брака. Одна прихожан-

ка скоро родит четвёр-

того ребёнка, однако

брак с мужчиной, с ко-

торым живёт, регистри-

ровать не собирается,

венчаться тоже. Гово-

рит, что боится: а вдруг

не сойдутся характера-

ми? По моему мнению,

люди сейчас боятся

брать на себя ответ-

ственность и обяза-

тельства в отношении

семьи. Но дети должны

рождаться в законном

супружестве, за это вы-

ступают все конфес-

сии, не только РПЦ.

Красная нить

на запястье
Красная шерстяная
нить, повязанная на
левом запястье, –
сейчас это модный
оберег от сглаза,
порчи и безденежья.
Такой оберег в
почёте у многих
знаменитостей,
понятно, что нить
особенная, приве-
зённая из Иерусали-
ма, её можно зака-
зать через Интернет.
Говорят, что люди,
имеющие доступ к
гробнице матери
рода иудеев –
Рахель, семь раз
обвивают длинную
нить вокруг её гроба,
читают специальную
молитву, а потом
забирают эту нить,
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СЛУЧАЕТСЯ УЧИТЕЛЬСКОЕ СЧАСТЬЕ

ИЗ НАШИХ УЧЕНИЧЕСКИХ ПОБЕД...

ПРОФЕССИОНАЛ

На фестивале клубники 29 июня впервые была органи-
зована «площадка доброты», на которой волонтёры
центра «Молодёжная инициатива» организовали сбор
средств в помощь Даниилу Соколову – юноше с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Учитель –  пожалуй, самая благородная профессия на
земле. Учитель оставляет после себя невидимый, на
первый взгляд, но такой запоминающийся и важный
след в судьбе своих учеников. Особенно если это –
учитель начальных классов!

Ольга Ивановна Морозо-

ва родилась в нашем городе

Балаково. Закончила мест-

ную школу. В 1972 г. поступи-

ла в Саратовский государ-

ственный педагогический ин-

ститут имени Константина

Федина на заочную форму

обучения.

– Началось всё с того, что

когда я училась в школе, наша

учительница «не нашла кон-

такт с классом»… И я ей в

открытую сказала, что дока-

жу, что учителя бывают дру-

гими! – делится Ольга Ива-

новна. – И наперекор всем

пошла учиться в пединститут,

хотя у меня были другие пла-

ны. Никто не верил, что я

буду учителем. Учительница

химии в школе мне всегда го-

ворила, что моя дорога – в ме-

динститут, чтобы я особое

внимание уделяла химии. И

правда, химию я любила…

Во время обучения в пе-

динституте Ольга работала в

школе в селе Никольское-

Казаково Балаковского рай-

она, проживала она соответ-

ственно там же, в этом селе.

И что самое интересное –

работала она в сельской

школе учителем химии. Рабо-

та молодой девушке очень

нравилась, по её словам, она

души в своих учениках не ча-

яла. После 4-х лет работы в

сельской школе по стечению

обстоятельств Ольге Иванов-

не пришлось вернуться в род-

ной Балаково.

– По приезде в Балаково я

устроилась инструктором

профкома на РТИ, но спустя

некоторое время поняла, что

скучаю по своей педагогичес-

кой деятельности, и что про-

фессия учителя – это всё-таки

моё, видимо, это моя судьба.

И в 1980 г. пришла работать в

школу №20 (сейчас это лицей

№2), где проработала до 2013 г.

учителем начальных классов.

Некоторое время я была учи-

телем химии, – вспоминает

Ольга Ивановна. – Я ощущаю

трепетную радость, вспоми-

ная это счастливое время,

проведённое в стенах школы!

Совместные прогулки с ребя-

тами, экскурсии, праздники –

всё это сохранилось в моей

памяти. Помню каждого свое-

го ученика – лицо, характер,

имя и фамилию – и очень до-

рожу своими воспоминаниями!

Чтобы быть учителем на-

чальных классов, нужно много

сил для того, чтобы научить

ребёнка не только читать, счи-

тать, писать, рисовать, но и

дружить, и жить по школьным и

общечеловеческим правилам.

– Нужно быть очень внима-

тельным к каждому своему уче-

нику, а самое главное – нужно

очень любить детей! – расска-

зывает Ольга Морозова.

Сейчас самым первым уче-

никам Ольги Ивановны уже за

40 лет. За её плечами огром-

ный педагогический стаж. Это

были годы поисков, раздумий

и открытий. Иногда бывало и

очень трудно, но она ни разу

не пожалела, что выбрала этот

путь, став учителем.

– Сегодня я могу гордиться

тем, что большинство моих

бывших учеников нашли дос-

тойное место в жизни. Но

главное в том, что все они –

просто замечательные люди.

И когда сейчас встречаемся

с моими учениками, чувствую

от них  такое тепло, что про-

сто не передать словами.

Они все мои родные! А ещё

очень приятно было наблю-

дать, как мои ученики дружи-

ли с первого класса, а потом

уже в старших классах начи-

нали встречаться, некоторые

образовывали семьи… Это

очень замечательно! – делит-

ся учительница.

У Ольги Ивановны

день рождения.

Роственники, друзья

и коллеги горячо

её поздравляют

и желают много счастья

и здоровья!

А мы от редакции «БВ» в

свою очередь тоже  желаем

ей успехов во всех сферах

жизни и всего самого наилуч-

шего!

Статью подготовила
Виктория КАНАКОВА

ЭХО ФЕСТИВАЛЯ

РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬРЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬРЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬРЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬРЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

И ПОДДЕРЖКАИ ПОДДЕРЖКАИ ПОДДЕРЖКАИ ПОДДЕРЖКАИ ПОДДЕРЖКА
Даниилу 15 лет, ему поставлен диагноз ДЦП. Мальчик с

рождения не может ходить, инвалидная коляска является для

него единственным средством передвижения. Несмотря на

это Даниил обучается дистанционно в 8в классе гимназии №1.

Четыре раза в год подростку необходимо проходить курс

лечения в Москве и Саратове. Мама воспитывает его одна.

Из-за того что сыну нужен постоянный присмотр, она не име-

ет возможности работать, живут на пенсию по инвалидности.

На «площадке доброты» волонтёры рассказывали историю

Даниила, и любой желающий мог пожертвовать денежные

средства в помощь мальчику, положив их в «клубничную»  бан-

ку. Также с главной сцены фестиваля был проведён аукцион, с

которого ушли 6 клубничных пирогов общей массой в 15 кило-

граммов по цене от 500 до 2000 рублей.  Все собранные сред-

ства также пошли в фонд помощи Даниилу. В общем итоге

было собрано шесть тысяч рублей, которые волонтёры пере-

дали парню и его маме на приобретение необходимых средств

реабилитации.

     Спасибо всем, кто принял участие в этой акции!

     По материалам центра «Молодёжная инициатива»

Ольга Ивановна Морозова

СОЦПРОЕКТ

НИКОГДА НЕ ПОЗДНО ИГРАТЬ В КУКЛЫ
Балаковский комплекс-
ный центр социального
обслуживания населения
посетили  «серебряные»
волонтёры и специалисты
КЦСОН Хвалынского
района с целью обмена
опытом в рамках про-
граммы «Активное долго-
летие».

В рамках социального

проекта «Никогда не поздно

играть в куклы» была пред-

ставлена технология «Кукло-

терапия».

«Серебряные» волонтёры и

сотрудники центра встречали

коллег  на крыльце здания с

куклами. Восхищённые лица и

позитивное настроение при

таком неожиданном привет-

ствии стало приятным нача-

лом встречи.

В центре гостей ждал ра-

душный приём и дружеская ат-

мосфера. Заведующая отде-

лением срочного социального

обслуживания Евгения Бирю-

кова рассказала о  технологии

«Куклотерапия», а затем пред-

ложила продолжить знаком-

ство в мастерской по изготов-

лению кукол. Гостям расска-

зали о секретах изготовле-

ния, дали практические реко-

мендации  и предложили по-

участвовать в репетиции те-

атра в качестве кукловода.

Завершилась встреча

просмотром спектакля

«Жила-была царица», кото-

рый показали «серебряные»

волонтёры центра социаль-

ного обслуживания Балаков-

ского района под руковод-

ством культорганизатора На-

тальи Крец. Сказка о пре-

красной, но ленивой принцес-

се, полюбившей простого

крестьянина и ставшей тру-

долюбивой и радушной женой

и хозяюшкой, была тепло

встречена гостями.

Такие встречи очень важ-

ны для плодотворной рабо-

ты учреждений социальной

сферы, они оставляют мас-

су хороших впечатлений, за-

ряд бодрости и энергии у

всех участников.

Ирина Яшина,
специалист

по социальной работе
организационно-

методического
отделения  КЦСОН

Балаковского  района
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ГАПОУ СО «ГУБЕРНАТОРСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

Объявляет набор на обучение
по международным стандартам

ПО СВАРОЧНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
для граждан предпенсионного возраста

(женщины 1964-1968 г.р., мужчины 1959-1963 г.р., а также

граждане, являющиеся предпенсионерами по особым усло-

виям выхода на пенсию по возрасту)

Обучение будет осуществляться бесплатно

Справки по телефону: 8(8453) 64-17-00.

Наш адрес: Саратовская область, г. Балаково,

Саратовское шоссе, д.33

Уважаемые выпускники школ!

приглашает вас на обучение

в 2019 г. на базе 9 классов:

Приём уже идёт!

Звоните

и приезжайте!

ГУБЕРНАТОРСКИЙГУБЕРНАТОРСКИЙГУБЕРНАТОРСКИЙГУБЕРНАТОРСКИЙГУБЕРНАТОРСКИЙ
АВТОМОБИЛЬНО-ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙАВТОМОБИЛЬНО-ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙАВТОМОБИЛЬНО-ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙАВТОМОБИЛЬНО-ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙАВТОМОБИЛЬНО-ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ

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

В ГОРОДЕ РАБОТАЕТ
«ЗЕЛЁНАЯ КОМИССИЯ»

В её составе – П.С. Канатов, заместитель  главы админи-

страции БМР по строительству и развитию ЖКХ, Э.Р. Маме-

дов, директор УДХБ, его заместитель Ю.А. Ратникова, пред-

седатель комитета по бюджетно-финансовой, экономичес-

кой, социальной политике и вопросам ЖКХ городского Сове-

та Л.В. Родионов, и.о. начальника отдела архитектуры, гра-

достроительства администрации БМР В.И. Тарасова, дирек-

тор УЖКХ И.В. Кондаков, председатель комитета по распо-

ряжению муниципальной собственностью и земельными ре-

сурсами администрации БМР Ю.В. Макарова и директор ком-

бината благоустройства Н.И. Сульдин.

Целью создания комиссии по обследованию зелёных на-

саждений является организация охраны и воспроизводства

зелёных насаждений на территории города как необходимо-

го условия создания благоприятной окружающей среды, эко-

логической безопасности и обеспечения прав и законных

интересов населения городского округа при распоряжении

зелёными насаждениями.

В задачи комиссии входят сохранение, развитие и раци-

ональное использование зелёного фонда города, рассмот-

рение заявлений о сносе, сохранении, переносе, посадке

зелёных насаждений, определение объёмов и мест компен-

сационных высадок зелёных насаждений после спила дере-

вьев.

На заседании комиссии рассматриваются заявки физи-

ческих и юридических лиц на спил, пересадку, формовочную

обрезку, посадку зелёных насаждений и принимаются реше-

ния о целесообразности либо о нецелесообразности прове-

дения данных работ.

ГДЕ ПОДРОСТКАМ ЛЕТОМ
ПОРАБОТАТЬ?

Многие школьники летом желают поработать, проявить
самостоятельность. Кто-то хочет купить нужную вещь
или помочь родителям,  а кто-то просто стремится
попробовать себя в профессии.

Огромную помощь в тру-

доустройстве ребятам ока-

зывает центр занятости на-

селения. Этим летом плани-

руется принять на работу 777

подростков, из них 483 несо-

вершеннолетних будут трудо-

устроены за счёт средств

местного бюджета.

Результат налицо
Главной проблемой по тру-

доустройству подростков яв-

ляется нехватка рабочих

мест для них.  Но есть пред-

приятия, готовые помочь. Так,

БФ АО «Апатит», ЗАО

«ИНЭСС» и АО «Пивкомбинат

«Балаковский» приняли реше-

ние оказать спонсорскую по-

мощь перечислением финан-

совых средств организациям,

готовым предоставить рабо-

чие места для подростков.

Основной сферой труда

для ребят по традиции явля-

ется работа по озеленению и

благоустройству садов, пар-

ков и придомовых территорий.

К примеру, 15 подростков

были трудоустроены в

спортивную школу «Юность».

Ребята довольны и своей ра-

ботой, и её результатами, ко-

торые видны сразу.

– Здесь на данный момент

мы занимаемся ремонтом

спортивного зала: красим,

штукатурим, шпаклюем. Я ра-

ботаю в СШ «Юность» уже тре-

тье лето. Мне здесь очень нра-

вится, к тому же и от дома не-

далеко, – говорит бригадир

Константин Кутунов.

При СШ «Юность» работа-

ют девчата – Лера и Алёна,  ко-

торые благоустраивают терри-

торию: поливают, высаживают

цветы, выдёргивают сорную

траву. Девочки решили помочь

своей родной  СШ «Юность»,

поэтому и трудоустроились

именно сюда.

Даруй мне тишь
твоих библиотек…

Оказывается, подросткам

очень нравится работать ещё

и в библиотеках – кому в сель-

ских, а кому в городских. Двое

ребят, которые на лето выбра-

ли работу в Межпоселенчес-

кой центральной библиотеке,

поделились своими впечатле-

ниями.                                                          

– Я участвую в подготовке

и проведении мероприятий,

помогаю расставлять книж-

ный фонд, рисую различные

плакаты и «вливаю» докумен-

ты в систему ИРБИС. В биб-

лиотеку я трудоустроилась в

первый раз. Здесь очень хо-

рошо, работа интересная,

мне нравится, – делится

Алла Ламентова.

– Готовлю отчёты для ме-

тодического кабинета, разби-

раю книжный фонд, проти-

раю пыль с полок. Работа

очень хорошая, спокойная,

достойная оплата. Я рабо-

таю в библиотеке третий год

и обязательно вернусь сюда

снова, – рассказывает Ки-

рилл Логачёв.

Проба сил        
Ещё одной организацией,

предоставляющей подрост-

кам рабочие места, является

«АТР-Холдинг». Его учредитель

Лариса Геннадьевна Андряко-

ва рассказала, что предприя-

тие занимается производ-

ством принадлежностей для

автотранспортных средств.

Впервые организация решила

принимать на работу подрос-

тков в 2018 году. Вот уже вто-

рое лето ребята трудоустраи-

ваются сюда и остаются до-

вольны. Подростки в «АТР-Хол-

динг» занимаются сборкой и

упаковкой деталей. На своём

рабочем месте были трое ре-

бят: Артём Косарев, Тимофей

Бучумаш и Данила Тихонов.

Все они трудоустроились

сюда первый раз. Каждому из

них было интересно узнать,

чем занимается организация

и, конечно, хотелось попробо-

вать себя в деле.

Подростки, трудоустроен-

ные через центр занятости

населения, работают с удо-

вольствием, и многие из них

желают остаться на работе в

следующем месяце.

Анна ВИКУЛОВА

ВЕСТИ ИЗ ОБЛДУМЫ

«АТР-Холдинг»

Нацпроекты и госпрограммы в действии
 Темой очередного заседания комиссии
областной Думы по рассмотрению
вопросов, связанных с реализацией
национальных проектов и государствен-
ных программ, стало строительство
онкодиспансера в Саратове, фельдшерс-
ко-акушерских пунктов в нескольких
районах области и ход работ по благоус-
тройству территорий в Новоузенском и
Озинском районах. Председательствова-
ла Ольга Болякина (фракция «Единая
Россия»).

Исполняющий обязанности председателя

комитета по строительству и инженерной за-

щите администрации Саратова Виктор Тихо-

миров рассказал о работе над планами сис-

тем водоотведения будущего онкологическо-

го диспансера. По информации директора уп-

равления капитального строительства Олега

Гейна, площадь земельного участка под ле-

чебное учреждение составляет 14 га, лимит

работ по диспансеру на 2019 г. – 136,4 млн

рублей. Вся необходимая документация под-

готовлена и передана на экспертизу.

По вопросу строительства фельдшерско-

акушерского пункта в хуторе Малая Скатовка

доложила заместитель главы администрации

Саратовского района по социальной политике

Лариса Сорокина. Сметная стоимость объекта

составляет 5,5 млн рублей. Работы планирует-

ся начать 23 июля, окончить 25 декабря 2019 г.

Об этапах реализации национального про-

екта «Здравоохранение» в части строитель-

ства фельдшерско-акушерских пунктов рас-

сказали главы и представители администра-

ций Перелюбского, Краснопартизанского,

Ровенского, Турковского, Татищевского, Вос-

кресенского и Питерского районов.

Подверглись критике темпы работ по реа-

лизации госпрограммы Саратовской области

«Формирование комфортной городской среды

на 2018-2022 годы». До парламентариев была

доведена информация по Озинскому району, где

сроки работ соблюдаются. Глава же Новоузен-

ского района Андрей Опалько не смог назвать

убедительные причины срыва графика. Депу-

таты рекомендовали главе пересмотреть своё

отношение к реализации проекта и принять все

меры для устранения недостатков. Ситуация в

районе взята на особый контроль.

Отдел информационно-
аналитического обеспечения

деятельности Думы и взаимодействия
со СМИ
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УХА – НА УРА!
Фестиваль ухи на Волге – одно из са-

мых любимых мероприятий не только

жителей Поволжья, но и гостей из дру-

гих городов и даже стран. 6 июля на

традиционный фестиваль ухи в Вольск

съехались тысячи людей со всех угол-

ков России.

Мероприятия 4-го фестиваля ухи на Волге про-

ходили с самого утра. Торжества начались на цен-

тральной площади города, где команды-участни-

ки прошли парадом, приветствуя зрителей и офи-

циальных лиц.

Для посетителей в течение всего дня работало

множество самых разнообразных площадок. Кос-

тюмированные шествия, инсталляция «Рыбная

слобода» с рыбным базаром, угощение ухой на раз-

ных тематических площадках («Детская уха», «Ро-

мантическая уха» и т. д.), выставки-дегустации ме-

стных товаропроизводителей, выставки-продажи

детских игровых товаров и товаров для семейного

летнего отдыха, концертные программы, конкур-

сы, праздничный фейерверк. Это далеко не пол-

ный перечень того, что было представлено для го-

стей фестиваля ухи. Организаторы подсчитали, что

в фестивале приняли участие около 35 тыс. чело-

век.

В кулинарном поединке приняли участие 35 ко-

манд из разных районов области.

 Впервые в соревновании приняла участие меж-

дународная сборная, куда вошли курсанты из Ни-

гера, Мали, Армении, Кыргызстана и Таджикиста-

на. Угощали не только ухой. Так, в палатке Ново-

узенского района были и раки, и жареная рыба, и

уха с икрой, всё это щедро отдавали народу – гос-

тям фестиваля. Правда, полакомиться удалось не

всем желающим, а тем, кто попроворнее. Гости,

которые прибыли в Вольск после обеда, с огорче-

нием отметили, что рыбных блюд не осталось, от-

ведать успели не все. Но настроение гостей от это-

го вряд ли могло быть омрачено, ведь празднич-

ная атмосфера царила на протяжении всего дня.

Программа фестиваля продолжилась в 15 часов в

городском парке Вольска.

Добраться до места проведения можно было

разными способами – на личном транспорте, по-

ездом или на теплоходе. К пристани Вольской на-

бережной теплоход доставил около 150 человек.

На церемонии награждения, в которой приня-

ли участие заместитель председателя правитель-

ства области Сергей Наумов и глава Вольского

района Виталий Матвеев, были названы победи-

тели в номинациях фестиваля. Всего их оказа-

лось 9. Приз за оригинальную рецептуру главного

блюда дня – шатёр – получила команда из Шихан.

Таким же подарком за самое интересное оформ-

ление блюда отмечены уховары швейной фабри-

Олеся Ковалевская,
участница фестиваля ухи на Волге:

– Довольно масш-

табный получился

праздник, на кото-

рый приехали люди

из Балакова, Сара-

това, Хвалынска,

Самары и других

городов страны.

Люди брали целые

экскурсии с различ-

ных концов области.

В Вольске реально

праздник был для

людей, много

бесплатных конкур-

сов, развлечений не

только для детей, но

и взрослых! Было

много точек с различной едой, и цены никто не

заламывал, так что любой гость города мог

себе позволить и поесть, и попить вдоволь. Вся

уха раздавалась бесплатно, да, были, конечно,

очереди, но все стояли спокойно и ждали

заветную тарелочку с великолепной ухой! Весь

день за чистотой праздничного места следили,

убирали, ничего нигде не валялось. В общем,

праздник очень понравился. Хочется, чтобы и в

нашем городе сажали побольше новых насаж-

дений, делали новые современные площадки

для детей.

Артём Волгин,
участник фестиваля ухи на Волге:

– Было необычно наблю-

дать, как люди тянули

руки, а съедобные

«экспонаты» особенной

ценности молниеносно

убирали. Но уху наливали

всем. И вот уже люди

усаживались на берегу и

с аппетитом прихлебыва-

ли ушицу с укропчиком,

забыв проблемы и

тяготы. Но, как в извест-

ном стишке: лишь вышли гости за порог,

послышалось: плохой у вас пирог. И это

слышалось часто. Спрашиваю, что вам не

понравилось-то? Вкусно, бесплатно! Говорят,

рыбы в тарелке мало положили. А мне всё

понравилось! Самые красивые стенды с едой

были у представителей Хвалынского района.

Очень вкусно на вид. Думаю, их вкусняшки

достались многим.

ки «Элис». Команда РЖД стала победителем в но-

минации, предусматривающей приз за оформле-

ние рабочего места, железнодорожникам доста-

лись сумка-холодильник и решётка для жарки мяса.

За лучшую презентацию ухи отмечены участники

фестиваля, представляющие местное отделение

партии «Единая Россия», их призы – стол, стулья и

сумка-холодильник. Команда из Духовницкого рай-

она выиграла приз за оригинальную подачу ухи, за

это тоже шатёр. Лучше всех раскрыли тему фести-

валя, по мнению жюри, гости из Саратова, их приз –

шатёр. Ещё один номинант – хвалынская команда,

она награждена столом, стульями, решёткой. Воль-

ской районной больнице достался приз за артис-

тизм, это путёвка в санаторий «Синяя птица». Об-

ладателем специального приза (кулер) стала коман-

да ВВИМО. Все остальные участники получили дип-

ломы, сувениры с символикой фестиваля и сладкие

подарки.

Евгений АФОНИН

Представители республики Нигер
угощали  национальными  блюдами

Хороша уха на Волге!
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Это интересно

С 5 по 7 июля в селе Золотое Красноармейс-

кого района Саратовской области проходил

первый открытый слёт ремесленников «Без

границ».

УЧИЛИСЬ, СОРЕВНОВАЛИСЬ И ПРОСТОУЧИЛИСЬ, СОРЕВНОВАЛИСЬ И ПРОСТОУЧИЛИСЬ, СОРЕВНОВАЛИСЬ И ПРОСТОУЧИЛИСЬ, СОРЕВНОВАЛИСЬ И ПРОСТОУЧИЛИСЬ, СОРЕВНОВАЛИСЬ И ПРОСТО

ХОРОШО ОТДОХНУЛИ!ХОРОШО ОТДОХНУЛИ!ХОРОШО ОТДОХНУЛИ!ХОРОШО ОТДОХНУЛИ!ХОРОШО ОТДОХНУЛИ!

Людмила Игнатова,

одна из организато-

ров фестиваля

ремесленников:

– Это был наш

первый фестиваль

ремесленников, мы

очень долго готови-

лись и переживали,

как всё пройдёт. Всё

у нас получилось!

Огромное спасибо

мастерам, которые

не побоялись рассто-

яний и приехали к

нам. Качественный

звук, яркие номера,

фееричный финал

зажигательной

дискотеки – всё это

дало дополнительный

импульс! Наших

гостей не испугали ни

сильный ветер, ни

дождь… Всем огром-

ное спасибо, всех

были очень рады

видеть!

Фестиваль прохо-

дил на территории

предприятия «Керами-

ка-Золотое».

Здесь развернулись

выставки-продажи, яр-

марки, круглый стол,

мастер-классы. Про-

ходила демонстрация

работ гончаров, для

любителей активного

отдыха были организо-

ваны лазер-таг, бои в

глине, рыбалка, ката-

ние на катере и отдых

на живописном берегу

Волги, была организо-

вана и зажигательная

дискотека, пенная вече-

ринка, фестиваль кра-

сок, выступление твор-

ческих коллективов,

проходила экскурсия

по селу и на предприя-

тие  OOO «Керамика-

Золотое».

Изюминкой фести-

валя стало коллектив-

ное создание уникаль-

ного арт-объекта из

глины талантливыми

гончарами. После об-

жига арт-объект будет

установлен у входа на

производство.

На круглом столе, в

котором принимали

участие руководство

района и ремесленни-

ки из разных уголков

Саратовской области,

обсуждались вопросы

помощи начинающим

ремесленникам, под-

держки тех, кто уже не

первый год занимают-

ся своим любимым де-

лом.

Одним из самых

необычных спортивных

развлекательных собы-

тий на фестивале, про-

ходящем в селе Золо-

тое, стали глиняные

бои. В небольшом на-

дувном бассейне, на-

полненном глиной с во-

дой, желающие мери-

лись силами со своими

соперниками. Доста-

точно было один раз в

каждом из двух раундов

уложить своего сопер-

ника в скользкую мас-

су из глины, и ты – гли-

няный победитель!

На фестивале цари-

ла приятная домашняя

атмосфера. Вечером

не обошлось  и без ду-

шевных песен под гита-

ру. Расположившись

вокруг большого кост-

ра, присутствующие

дружно подпевали гита-

ристу уже знакомые

всем песни. Также для

проведения вечернего

досуга был организован

просмотр художе-

ственных фильмов на

свежем воздухе.

На этом масштаб-

ном мероприятии за-

нятие нашли себе

все – от мала до

велика.

Организаторы

надеются, что

такое масштаб-

ное мероприятие,

как слёт ремесленников,

будет проводиться еже-

годно. Важно, что на этом

фестивале можно со-

вместить и професси-

ональный интерес,

и возможность от-

дохнуть в живопис-

ных местах!

Организатора-

ми слёта ремес-

ленников высту-

пили: админис-

трация Крас-

ноармейско-

го муници-

пального рай-

она, регио-

нальная Па-

лата ремесёл,

предприятие

ООО «Кера-

м и к а - З о л о -

тое» при под-

держке мини-

стерства эко-

номического развития и

комитета по туризму об-

ласти.

Виктория КАНАКОВА
Фотографии

предоставили сотрудники
администрации

Красноармейского района
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КОНСУЛЬТАЦИЯ  ЮРИСТА

КАК ПРОВЕСТИ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ?
В редакцию «БВ»
обратились наши
читатели – собствен-
ники помещений в
многоквартирном
доме – с просьбой
разъяснить, как нужно
правильно проводить
общие собрания
собственников. Кто
может проводить эти
собрания, какие воп-
росы можно решить,
какие документы
нужны, чтобы реше-
ние общего собрания
собственников имело
юридическую силу и
т.д. – всё это интере-
совало жителей.

Первым делом
Основные этапы органи-

зации и проведения общего

собрания собственников по-

мещений в многоквартир-

ном доме таковы: первым

делом нужно определить

инициатора, подготовить

документацию общего со-

брания, выбрать форму

проведения общего собра-

ния. Далее сообщить о дате

проведения собрания, потом

оформить результаты голо-

сования, уведомить о резуль-

татах собрания собственни-

ков и заинтересованных лиц,

после чего направить доку-

менты в жилищную инспек-

цию города.

Перед
собранием

Инициатором общего со-

брания может быть любой

собственник помещения в

доме, орган местного само-

управления, управляющая

организация. Общее собра-

ние собственников можно

провести в очной, заочной и

в очно-заочной форме. При

подготовке к проведению

общего собрания собствен-

ников помещений необходимо

подготовить документацию со-

брания: определить повестку

дня общего собрания, соста-

вить сообщение  для оповеще-

ния  собственников, подгото-

вить  реестр собственников,

а также  формы бланков

(бланк сообщения о проведе-

нии собрания, бланк решения

собственников, бланк прото-

кола, бланк регистрации и

т. д.). И в самый заключитель-

ный момент определить спо-

соб, которым собственники

будут уведомлены  о проведе-

нии  собрания.

Уведомить собственников

о проведении собрания можно,

разместив сообщение в

подъезде, по почте заказны-

ми письмами или вручить лич-

но под роспись. Уведомить

собственников нужно не позд-

нее чем за 10 дней до даты

проведения собрания. Уведо-

мить о проведении собрания

нужно будет и управляющую

организацию. Нужно  вести ре-

естр уведомлений, указывая

в нём данные собственников

и даты их оповещения.

Формы
Есть три вида форм прове-

дения общего собрания: оч-

ная, заочная, очно-заочная.

На очном собрании соб-

ственники знакомятся с мате-

риалами по вопросам, выне-

сенным на повестку, обсуж-

дают эти вопросы и голосуют

по каждому изних. Голосова-

ние по вопросам, заранее не

включённым в повестку, силы

иметь не будет. Голосование

в заочной форме проводится

в установленные  сроки только

при помощи бланков, направ-

ленных собственникам вмес-

те с сообщениями о проведе-

нии собрания. Очно-заочная

форма предполагает возмож-

ность проголосовать как заоч-

но, так и лично присутствуя

на собрании.

Голосование может прово-

диться как в письменной фор-

ме с заполнением  бланков,

так и, например, посредством

поднятия рук с документаль-

ным засвидетельствованием

решений собственников. Рег-

ламент и способы, которыми

осуществляется голосование,

могут быть утверждены собра-

нием.

Решения по вопросам, по-

ставленным на голосование,

принимаются большинством

голосов от общего числа голо-

сов собственников, принима-

ющих участие в собрании. Ис-

ключение составляют случаи,

когда, к примеру, на собрании

решается вопрос о выборе

способа формирования  фон-

да капитального ремонта, о

создании ТСЖ и т. д. В ряде

других случаев для принятия

решения потребуется не ме-

нее двух третей голосов от об-

щего числа голосов собствен-

ников помещений.

Подсчёт голосов
Подсчёт голосов проводит

счётная комиссия; состав счёт-

ной комиссии определяют соб-

ственники на общем собрании.

Протокол составляет секрета-

рь собрания собственников не

позднее чем через 10 дней

после проведения собрания.

В протоколе собрания должны

содержаться: дата и регистра-

ционный номер протокола, да-

та, место  и форма проведения

общего собрания, информация

об  инициаторах собрания,

вопросы, вынесенные на по-

вестку дня собрания, сведе-

ния  о лицах, приглашённых и

участвовавших в собрании,

адрес хранения протоколов

общих  собраний и решений

собственников по вопросам,

поставленным на голосова-

ние, приложения к протоколу

(к примеру, все бюллетени го-

лосования).

После собрания
Н е п о з д н е е ч е м ч е р е з

10 дней после проведения  об-
щего собрания собственников

оригиналы решений  и прото-

кола  обязательно  нужно пред-

ставить в управляющую  орга-

низацию, которая  направит

эти документы в жилищную

инспекцию. Кроме того,  в те-

чение 10  дней их необходимо

разместить для ознакомления

собственников, к примеру, в

подъезде. Оригиналы доку-

ментов должны храниться по

адресу, который также  опре-

деляет общее собрание соб-

ственников. Решение общего

собрания собственников яв-

ляется обязательным  для

всех собственников помеще-

ний в доме вне зависимости

от того, принимали они учас-

тие в собрании или нет.

Если, к примеру, есть не-

согласные с решением, кото-

рое было принято общим

собранием собственников

с нарушением порядка,

установленного ЖК РФ,

и если это решение нару-

шает права и законные ин-

тересы граждан, можно об-

жаловать его. Заявление

об обжаловании можно по-

дать в суд.

Вопросы,
выносимые
на голосование

Общее собрание соб-

ственников может принима-

ть решения, к примеру, о:  ка-

питальном ремонте общего -

имущества в многоквартир-

ном доме, об использовани-

и средств фонда капремон-

та, реконструкции дома и по

любым вопросам, связанным

со складами и пристройками

для хозяйственных нужд, пе-

реустройстве и переплани-

ровке помещения,  входяще-

го в состав общего имуще-

ства в многоквартирном до-

ме, выборе способа форми-

рования  фонда капитально-

го ремонта, пределах ис-

пользования земельного уча-

стка, на котором располо-

жен многоквартирный дом,

благоустройстве этого учас-

тка, передаче в аренду тер-

ритории под магазины или

иные цели, о постройке дет-

ской площадки, парковки, вы-

боре способа управления

домом, текущем ремонте об-

щего имущества в многок-

вартирном доме, заключени-

и собственниками, действу-

ющими от своего имени, до-

говоров с ресурсоснабжаю-

щими организациями и реги-

ональным оператором по об-

ращению с твёрдыми комму-

нальными отходами и других

вопросах.

Статью подготовила
Виктория КАНАКОВА

Также все интересующие

вопросы вы, дорогие наши

читатели, можете задать

нашему юристу, посетив

редакцию, либо обратиться

по номеру телефона:

8-937-262-94-09.

ЛЕТО И ЖАРА – АВТО ТОНИРОВАТЬ ПОРА!

Жара, солнце, тёплые деньки! Поездки
на природу, а, быть может, на море. Хочется?
Конечно, хочется! А ещё хочется не свариться
в раскалённом автомобиле. Накануне больших
и малых путешествий стоит озаботиться тони-
ровкой стёкол своего автомобиля. О преиму-
ществах и пользе тонировки поговорим
с мастером Автоцентра «МАКСИ»
Евгением Петуховым.
 Благодаря тонированным стёклам салон автомо-

биля нагревается на 60% меньше. Кроме того,

тонировка поможет сохранить жизнь и здоровье,

так как она на 99% препятствует проникновению

ультрафиолетовых лучей!

В случае бокового столкновения автомобилей

тонировка способна удержать разбившееся стекло

и тем самым защитить водителя и пассажиров от

возможных порезов.

Ещё одно преимущество тонировки заключается

в том, что она защищает от отблесков солнца или

фар встречного автомобиля, которые могут быть

очень опасными. Также тонировка защищает иму-

щество, находящееся в салоне автомобиля, скры-

вая его от посторонних глаз.

И, наконец, тонировка предотвращает проник-

новение в салон вредоносных солнечных лучей, под

воздействием которых внутренняя обшивка и пла-

стик автомобиля могут быстро прийти в негодность.

Распространено мнение, что в тонированном

автомобиле трудно ездить в тёмное время суток.

Это не соответствует действительности! Плёнка

подбирается с нужной автовладельцу степенью за-

темнения. Также важно помнить, что плёнка отра-

жает отсветы, но пропускает видимый свет.

А ещё ваш автомобиль будет выглядеть стильно

и презентабельно!

Качественно сделать тонировку автомобиля
вам помогут профессиональные мастера
автоцентра «МАКСИ» на улице
60 лет СССР, 32/1. Запись и консультация
по телефону 8 (8453) 353-155.Евгений Петухов
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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).

Прошли те времена, когда бледная белая кожа
считалась признаком аристократизма. Сейчас
успешные и счастливые дамы стараются
выделиться красивым ровным загаром.

ЗАГОРАЙТЕ, НО – ОСТОРОЖНО!
«Вредно загорать на солнце!», «Солнце старит

кожу!», «Лежа на пляже, можно заработать рак!», «От

загара одни ожоги!» – все мы хотя бы раз слышали

подобные предостережения. Действительно, паля-

щее солнце может нанести вред коже и всему орга-

низму. Если загорать в меру и соблюдать опреде-

лённые правила, то приём солнечных ванн стано-

вится полезным и приятным занятием.

Правильный загар помогает в борьбе с кожными

заболеваниями. Так, загорать при псориазе не толь-

ко можно, но даже нужно. Солнечные лучи благо-

творно влияют на состояние кожи больного, умень-

шают зуд и дискомфортные ощущения. Для детей

загар становится профилактикой рахита, так как во

время солнечных ванн в организме активно образу-

ется витамин D, способствующий укреплению кост-

ных тканей и мускулатуры. Ультрафиолет также сти-

мулирует обменные процессы в организме, способ-

ствует улучшению кровообращения и эндокринной

деятельности.

ВСЁ ДЕЛО В ПИГМЕНТЕ
Почему у людей в одних и тех же условиях загар

получается разный? Почему не у всех получается

загореть на солнце до шоколадного цвета? Цвет

глаз, волос и кожи определяет пигмент меланин.

Кроме того, он выполняет защитную функцию, обе-

регая кожу от солнечных повреждений. Чем больше

меланина, тем темнее кожа и насыщенней загар. В

организме за выработку меланина отвечают особые

клетки – меланоциты.

Солнечные ванны и солярий повышают количе-

ства меланина, поэтому уже загоревшие люди мень-

ше подвержены ожогам и пагубному влиянию солн-

ца. По этой же причине загорать рекомендуют по-

степенно. Существуют люди, кожа которых практи-

чески не загорает на солнце, а любые попытки при-

обрести красивый загар заканчиваются ожогами и

расстройствами. У таких людей меланин выраба-

тывается в малых количествах или не вырабатыва-

ется совсем.

ЛУЧШЕ СПРЯТАТЬСЯ В ТЕНЁК
Противопоказаниями для загара являются онко-

логические заболевания, варикозное расширение

вен, большое количество родимых пятен, родинок.

В группе риска также дети до 5 лет, люди, страдаю-

щие аутоиммунными заболеваниями, сахарным ди-
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абетом, инфекционными болезнями, психоневроло-

гическими заболеваниями, гипертоники, беремен-

ные женщины, кормящие мамы, те, у кого есть на-

рушения в работе щитовидной железы.

Малышам младше 3 лет категорически не реко-

мендуется бывать под открытым солнцем. Это не-

гативно сказывается на состоянии и самочувствии

ребёнка. Деткам старше 3 лет уже можно бывать на

пляже, но под тщательным материнским контролем.

Нельзя допускать длительного нахождения малы-

ша на солнце и в воде. Если ребёнок любит купаться

и от воды его не оттащить, наденьте на него лёгкую

рубашку, чтобы укрыть плечи. Не допускайте нахож-

дения ребёнка на открытом солнце без одежды.

Часто поите ребёнка водой.

Принимая солнечные ванны, нужно придержи-
ваться следующих правил: загорать можно
только с 9 до 10 часов либо с 16 до 17; на
пляже пить воду с лимоном; сеансы загара
начинать с 15 минут, постепенно увеличивая
до 1 часа. Следует избегать прямых солнеч-
ных лучей и находиться под рассеянными
солнечными лучами.

Марина ВАХУТИНА,
заведующий отделом по пропаганде здоро-

вого образа жизни ГУЗ «Саратовский област-
ной центр медицинской профилактики»

МАГНИТОТУРБОТРОН: к себе манит здоровья магнит
Магнитное поле – вроде бы
научный термин из физики, а к
здоровью имеет самое прямое
отношение. Причём положитель-
ное! Под воздействием магнит-
ных полей повышается тонус
кровеносных сосудов, улучшают-
ся обменные процессы, достига-
ется успокоительный эффект.

– Исследования доказали: ис-
пользование магнитных полей даёт
отличный результат, а вред минима-
лен, – рассказывает главный врач
СГК «Изумруд» Ирина Анатольев-
на Попыкина.

НАУЧНО И ЭСТЕТИЧНО
Современные достижения магнит-

ной терапии представлены в установ-
ке «Магнитотурботрон». Визуально это
аппарат в виде большой капсулы. По-
могает в лечении и профилактике мно-
жества болезней, а также использует-
ся в исследовательских целях.

– Настройки предусматривают
изменение частоты, направления
вращательного движения и скорости
магнитных потоков для конкретной
ситуации пациента, что позволяет
максимально усилить полезное вли-
яние устройства, – поясняет Ирина
Анатольевна.

НАДЁЖНО И ПРАКТИЧНО
Огромный плюс «Магнитотурбот-

рона» – во всепроникающем свойстве
магнитов: воздействие происходит
на любую глубину тканей и по всему
организму, в отличие от массажа и
других физиотерапевтических про-
цедур. Сеанс лечения начинается с 5
минут. Магнитотерапия не доставля-
ет пациенту никакого дискомфорта.

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО
– Процедуры в «Магнитотурбот-

роне» показаны при широком спект-
ре заболеваний, – утверждает глав-
врач «Изумруда» Ирина Попыкина. –
Прекрасно поддаются лечению за-
болевания дыхательной системы,
опорно-двигательного аппарата, бо-

лезни суставов; ВСД, депрессивные
состояния, синдром хронической
утомляемости, нарушения работы
сердца, болезни вен. Сердечно-со-
судистая система вообще считается
наиболее восприимчивой к лечению
магнитами. Магнитное поле улучша-
ет ток крови, уменьшает тонус сосу-
дов, вязкость крови, снижается ве-
роятность образования тромбов.
Заболевания ЖКТ, высыпания на
коже также хорошо поддаются лече-
нию. Магнитотурботрон – новое сло-
во в науке, он дарит нашим пациен-
там отличный результат в самые ко-
роткие сроки.

Перед назначением процедур по-
сетителей – обязательный осмотр
врача «Изумруда».  Первичная кон-
сультация бесплатна. Определяются
противопоказания. И если их нет, ско-
рее в «Магнитотурботрон», за цели-
тельной порцией здоровья!

ПЛАЗМОЛИФТИНГ
ВАМ ПОМОЖЕТ

Очень болят суставы, чем только ни лечи-
лась! Существуют ли какие-то современные
методы лечения?

Ольга Петровна

На вопрос нашей читательницы отвечает врач

с большим опытом работы, травматолог-орто-
пед  ДЦ «ГИППОКРАТ», кандидат медицинских
наук Серго Айдерович Хайрединов:

– Существуют раз-

ные способы лечения

заболеваний суставов,

и плазмолифтинг (или

аутоплазмотерапия)

считается одним из са-

мых безопасных и эф-

фективных. В ортопе-

дии эта процедура при-

меняется для стимуля-

ции регенеративных

процессов в тканях.

Процедура рекомендо-

вана практически при

всех видах заболеваний

и травм суставов. Она поможет при травмах, арт-

рите и артрозе I и II степени, деформирующем

артрите и артрозе, бурсите, миофасциальном

синдроме, коксартрозе, тендините, остеохондро-

зе и пяточной шпоре.

Значительное преимущество плазмолифтин-

га перед другими методами лечения суставов –

малое количество противопоказаний. Плазма

собственной крови абсолютно совместима с орга-

низмом человека, она не вызывает аллергичес-

ких реакций и побочных эффектов, привыкания

или непереносимости.

Процедура «Плазмолифтинг» универсальна и

хорошо сочетается со многими видами и метода-

ми лечения, в том числе с медикаментозной те-

рапией, физиотерапией и озонотерапией.

Эффект проявляется очень быстро. В течение

получаса после введения плазмы стихает боль,

через некоторое время пациент замечает, что су-

став стал гораздо подвижнее. Но наиболее яркие

изменения проявляются после прохождения кур-

са из 3-5 инъекций, то есть примерно через 2-3

месяца сустав восстанавливается, боль полнос-

тью отступает, воспаление проходит, восстанав-

ливается подвижность, суставная жидкость сно-

ва начинает вырабатываться в необходимом

объёме.

Вовремя пройденный курс плазмолифтинга

иногда позволяет избежать оперативного вмеша-

тельства.

При артритах, артрозах и остеохондрозе ре-

комендуется проходить курс плазмолифтинга

регулярно, дважды в год, это улучшит эффект те-

рапии.

Данную процедуру можно осуществить
в ДЦ «ГИППОКРАТ».
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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., 34,4 кв. м, 5/5, б/б, ул. Свердлова, без
посредников, цена договор. 8-927-127-65-20.
– 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.

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., 45 кв. м, 5/5, балкон, Минская, 7,
890 т. р. Срочно! 8-927-117-10-94.
– 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.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

ПРОДАМ

– Вентилятор напольный Elesta. 8-927-156-
70-91.
– 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.
– Муз. Центр с диск. И кассет. 8-927-156-70-91.
– 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.
– Доски для стройки, хор. сост., дёшево.
8-987-809-91-81.
– 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.
– Пилу циркулярную, б/у, на раме, передвиж-
ная, 1 шт. 8-937-262-95-05.
– Резину листовую, МБС-2,0 мм, 15 кг.
8-937-262-95-05.
– Раковина керам., б/у, без отверстия под
смеситель, 250 р. 8-953-634-49-51.
– 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.
– Сварочное устройство, б/у, передвижное,
1 шт. 8-937-262-95-05.
– Скобу строительную, ст. 3, д. 12 мм, длина
350 мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– Станок стругальный, разбор., с эл./мото-
ром (5 кВт, 1500 об.), привод бензин, шир.
ножей 25 см. 8-927-627-51-96.
– Трубу асбест., куски. 8-937-229-21-01.
– Уровень строительный. 8-927-134-87-04.
– Электроды сварочные любых марок, доро-
го. 8-905-321-21-34.
– Электроножницы вырубные Bosch. 8-927-
134-87-04.

– Аквариум, круг., 20 л. 8-937-222-56-73.
– Аппарат спирт., 45 л. 8-937-229-21-01.
– Банки, 3 л, 15 руб. 8-927-125-00-84.
– Банки: 3-л – 15 р./шт., 650-г  – 10 р./шт.
32-01-55, 8-927-118-15-98.
– Баки эмалир., 20 л, хор. сост. 8-937-255-
57-23.
– Бидоны, 2 шт., алюм., 8 л, б/у, 400 р. 8-953-
634-49-51.
– Вилки, ложки, ножи (нержав.), 50 шт., не-
дорого. 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, кооп. «Энергия», ост. «Турист».
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.
– Покрышки, б/у, 4 шт., р-р 225х65 R17, торг.
8-937-254-50-31.
– 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, ко-
лёса, 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., 61,1 кв. м, 5-й эт., 1-й м-н. 8-937-
145-80-68.
– 3-к. кв., 4 м-н, 1/5, хор. сост., встроен.
мебель. 8-937-146-29-05.
– 3-к. кв., 57 кв. м, 4/5, 2-й м-н, ул. Минская,
кирп., еврорем., встр. кухня, кондиц., в/на-
грев., душ. кабина, не солнеч. сторона, 1930
т. р., торг. 8-937-972-36-64.

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 на р. Терсянка, 2-эт. кирп. дом, 80 кв. м,
веранда, балк., гараж, баня, сарай, все на-
сажд., ухожена, приватиз. 8-927-100-16-13.
– 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, т. Мичурина, 850 кв. м, берег Волги,
40 м от воды, Беседка, свет, газон, насаждения,
подъезд в любую погоду. 8-937-808-90-91.
– Участок, п. Новониколаевский, 60 сот.,
вода, свет, огороженный, фундамент под дом
и баню, постройки, огород, 8-937-802-72-80.
– Участок, с. Подсосенки, пр. Энергетиков,
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., нов., темно-синий, 58 р.
8-927-918-83-78, 62-64-80.
– 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.
– Комнату, 2/5, ул. Вокзальная, 7, пл. окно,
в/нагрев., ванна, 455 т. р. 8-927-222-18-90.

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.
– Кресло-качалку, кожаное. 8-927-156-70-91.
– Кровать ортопед. 8-927-156-70-91.
– Мебель «Чехия». 62-35-27, 8-929-770-50-78.

МЕБЕЛЬ

МЕНЯЮ
– Комнату к 10 м-не, 2 этаж, пл. окно, нов. дверь,
нов. Батарея, - на 1-к. кв., можно без ремонта,
с доплатой, до 4 эт. 8-964-993-61-47.
– 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 старинные иконы.
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.
– Кастрюли больш. объёма, совет. пр-ва,
хор. сост. 8-937-255-57-23.
– 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, 3х4 и 2,5х3. 8-927-052-94-74.
– Ковёр, 49х83, 150 р. 8-906-317-30-23.
– Ковёр, 2х3, шерсть, 2 шт по 1000 р. 8-927-
134-87-04.
– 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. «По-
дольск». 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 дет. 8-927-125-00-84.
–  Пластинки. 8-964-993-61-47.
– Печь электр./дрова, обогрев 50 кв. м.
8-937-229-21-01.
– Подстаканник (мельхиор), СССР, 1 шт. -
500 р. 8-927-132-92-04.
– Посуду: пиалы, тарелки, чашки, бокалы,
дёшево. 8-937-255-57-23.
– Радиоприёмник с FM-радио, нов., отл.
сост., недорого. 8-937-149-52-82.
– Столешницы, нов., 43х100, 60х70, 50х60,
по 200 р. 8-927-140-06-70, 32-01-55.
– Супница нов. 8-906-317-30-23.
– Счётчик электронный «Меркурий», нов.,
1,5 т. р. 8-937-634-81-97.
– Счётчик электрич., б/у, раб. сост., 200 р.
8-927-118-15-98.
– Счётчик электрич., 250 р. 8-906-317-30-23.
– Счётчик обычный, 2 шт., б/у, 500 р. 8-937-
634-81-97.
– Ростер электр., пр-во России, отл. сост.
8-927-058-87-71.
– Рюмки, фужеры, стаканы хрустальные.
8-917-306-26-89.
– Тарелки, д. 17,5 м, 12 шт., 300 р. 8-927-118-
15-98, 32-01-55.
– Усилитель «Амфитон-002», стерео. 8-953-
630-24-66, 8-917-317-45-42.
– Хрусталь, пр-во СССР. 8-927-125-00-84.
– Хрустальные стаканы, 100 мл, 6 шт., 400 р.
8-927-140-06-70, 32-01-55.
– Шёлк натур., 5 м, для кухон. штор. 8-937-
255-57-23.

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.

– 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.

– Дом, 4 сот., с/г, ул. Советская. 8-909-
336-79-94.
– Дом, ул. Комсомольская, есть всё, не-
дорого. 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. 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, п. Ивановка, газ, баня, лет. кухня,
хозпостр., сад, огород, река. Срочно! Торг.
8-927-622-88-91, 8-927-155-59-10.
– Дом, с. Маянга, 32 кв. м, постройки, скважина,
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. Отрог, берег р. Иргиз, или обмен
на жилье в Балакове. 8-927-126-07-80.
– 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.
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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 ремонт электрооборудо-
вания, качественно, недорого. Влади-
мир. 8-960-346-32-08.
– Ремонт офисов и квартир. 8-937-
027-86-70.
– Ремонт, установка, консультация по
домашнему эл. оборудованию, каче-
ственно, 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. Недорого.
8-927-279-71-30.

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 «Натальинс-
кая служба благоустройства и водоснаб-
жения». Срочно! 65-57-65.
– Пастух, с. Натальино, з/п достойная.
Срочно! 8-927-132-58-48.
– Помощница по уходу за женщиной 80 лет,
10 м-н. 8-937-256-81-50.
– Хор «Лейся, песня. Дети войны» объяв-
ляет набор хористов, солистов (муж.,
жен.).8-927-131-39-68.

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

СНИМУ СДАМ

Сведения, указанные ниже, конфиденциальны  и не публикуются.

Телефон ___________________ ФИО _________________________________

Даром отдай!
Купи!

Продай!

Ремонт холодильников
на дому у владельца.

Гарантия 1 год.
В городе и сёлах.
8-927-225-62-14

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
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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

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.

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

21 мая 2019 года на базе ГАПОУ СО «ГАЭмТ» состоя-
лась  Областная  олимпиада профессионального мастер-
ства среди обучающихся профессиональных образователь-
ных организаций Саратовской области по специальности
«Сварочное производство» и профессии «Сварщик (ручной
и частично механизированной сварки (наплавки))».

От нашего техникума участие принимал студент группы
204 по профессии Сварщик (ручной и частично механизиро-
ванной сварки (наплавки)) Мангилев Сергей Николаевич.

Олимпиада включала проверку:
– теоретических знаний по технологии сварочных работ,

охране труда и технике безопасности;
– практических навыков по работе со сварочным обору-

дованием и выполнению сварочных работ (сварка труб руч-
ной дуговой сваркой с последующей проверкой на герме-
тичность).

Компетентное жюри, в состав которого вошли высоко-
квалифицированные специалисты промышленных предпри-
ятий г. Балаково, определило победителей Олимпиады.

Мангилев Сергей Николаевич занял  2 почётное место,
подготовкой которого занимались: преподаватель спец.дис-
циплин Родина Т.В. и мастера производственного обучения
Резник А.П. и Проценко М.В.

ГАПОУ СО «БПТТ им Н.В.Грибанова»
гордится своими студентами!

С 24 по 29 июня 2019 года студенты ПОО Саратов-
ской области сдавали Государственную итоговую аттес-
тацию в форме демонстрационного экзамена по ком-
петенции Ремонт и обслуживание легковых автомобилей
по стандартам Ворлдскиллс Россия на базе ГАПОУ СО
«Балаковский промышленно-транспортный техникум
им.Н.В.Грибанова», Центра проведения демонстраци-
онного экзамена, аккредитованным по стандартам
Ворлдскиллс Россия.

Демонстрационный экзамен по профессии 23.01.17
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей проходил
в два этапа:

I этап – с 24.06.2019 по 26.06.2019г экзамен сдавали
студенты ГАПОУ СО «БПТТ им Н.В.Грибанова» (21чел.);

II этап – с 27.06.2019 по 29.06.2019г. – ГБПОУ СО «Кали-
нинский техникум агробизнеса» (22чел.)

Оценивали демонстрационный экзамен независимые
линейные эксперты из образовательных учреждений Са-
ратовской области

Студенты выполняли задания по двум модулям Модуль С
– Электрические и электронные системы и Модуль E – Дви-
гатель (механическая часть).

По результатам выполненной работы Государственная
экзаменационная комиссия дала высокую оценку подготовки
студентов, выполненная работа соответствует требовани-
ям по стандарту Ворлдскиллс Россия  компетенции «Ре-
монт и обслуживание легковых автомобилей», а также от-
метила хорошую организацию, деловую рабочую атмосфе-
ру, хорошую работоспособность студентов при выполнении
всех модулей.

В результате студенты показали следующие результаты
ГАПОУ СО «БППТТ им. Н,В. Грибанова» – 14 студентов

выполнили работу на «отлично», 7 – на «хорошо».
ГБПОУ СО «КТА» – 16 студентов выполнили работу на

«отлично», 5 – на «хорошо»
Добиться таких результатов студентам помогло:

 во-первых, оснащённая современным оборудованием
материально-техническая база техникума по данной ком-
петенции;

 во-вторых, профессиональная подготовка студентов
высококвалифицированными преподавателями и мастера-
ми производственного обучения;

 в-третьих, огромная помощь в подготовке была ока-
зана со стороны социальных партнёров в лице директора
«ЭЛВИС-РОС-С официальный дилер Renault» ТАЛАЕВА Г.В.
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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+).
16.00 «Мужское / Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕ-
РИИ». (16+).
23.35 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым. (16+).
01.15 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).

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

06.00, 10.00 «Военная тайна». (16+).
07.00, 16.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Х/ф «РОБОКОП». (16+).
23.00 «Водить по-русски». (16+).
01.30 «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным». (16+).
02.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК». (18+).
04.10 Х/ф «НЕЗРИМАЯ УГРО-
ЗА». (16+).

06.15 Т/с «АДВОКАТ». (16+).
07.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.25, 20.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ». (16+).
17.00, 20.00 Сегодня.
23.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).
01.35 Т/с «ПАУТИНА». (16+).
04.45 Т/с «АДВОКАТ». (16+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь. (16+).
14.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
21.00 Т/с «ОЛЬГА». (16+).
22.00 Где логика? (16+).
23.00 «Однажды в России». (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.10 «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+).
10.40 Уральские пельмени. (16+).
10.45 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
17.20 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ». (16+).
19.45 Х/ф «ВИКТОР ФРАН-
КЕНШТЕЙН». (16+).
22.00 Х/ф «КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ». (16+).
00.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА». (18+).
02.30 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕ-
ОРИЯ ХАОСА». (12+).
04.10 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+).
05.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». (16+).

07.30 Д/с «Пешком...»
08.00 Д/с «Предки наших предков».
08.40 Д/ф «Неукротимый Ги-
лельс».
09.20 Х/ф «ТАЛАНТ».
10.30 Д/ф «Царская дорога».
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Ново-
сти культуры.
11.15 «Эпизоды».
12.00 Т/с «СИТА И РАМА».
13.35 «Линия жизни».
14.30 Д/ф «Мозг. Вторая все-
ленная».
16.10 Спектакль «Ревизор».
18.20 Д/ф «Валерий Фокин.
Монологи режиссера».
19.20, 02.05 Мастера исполни-
тельского искусства. Фортепи-
ано. Марк-Андре Амлен.
20.45 Д/ф «Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая историю».
21.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Д/с «Холод».
22.30 Х/ф «ФАННИ И АЛЕК-
САНДР».
00.00 Д/с «Иосиф Бродский.
Возвращение».
00.50 Х/ф «ТАЛАНТ».
03.10 «Эпизоды».

07.25 «Легенды кино». (6+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
09.20 «Легенды кино». (6+).
10.10, 11.05, 14.15 Т/с «НАЗАД
В СССР». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
15.05 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА».
(12+).
16.40 Х/ф «КЛАССИК». (12+).
19.35 Д/с «Ленд-лиз». (6+).
20.15 Д/с «Загадки века». (12+).
22.50 Новости дня.
23.00 Д/с «Загадки века». (12+).
00.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ОТДЕЛ». (12+).
02.05 Х/ф «ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ».
(12+).
03.20 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН». (12+).
04.55 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕР-
КА». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25
«Известия».
06.30 Д/с «Страх в твоем доме».
(16+).
08.00, 10.25 Т/с «ГАИШНИКИ».
(16+).
13.20, 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»-5. (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+).
18.00 «Знаки судьбы». (16+).
19.40 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.15 Т/с «ГРИММ». (16+).
00.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК».
(16+).
02.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ».
(16+).
04.30 Д/с «ТВ-3 ведет рассле-
дование». (16+).

07.00 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ
И БЕСОМ». (16+).
08.20, 11.10 Х/ф «СЕРДЦА
ТРЕХ». (16+).
11.00, 14.00, 17.00 Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10, 02.45 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 03.30 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.15 Такому мама не научит. (12+).
18.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.55 Игра в кино. (12+).
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+).
00.55 О чем базар-2019. (12+).
01.00 Новости.
01.10 XXVIII Международный кон-
курс исполнителей эстрадной пес-
ни «Витебск-2019». Финал. День
второй: «Мировой хит». (12+).
04.15 Х/ф «ЗАГАДКА». (16+).

07.25 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ». (12+).
10.30 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИН-
НОЕ ДЕЛО». (0+).
12.00 Д/ф «Актёрские судьбы.
Алексей Локтев и Светлана Са-
вёлова». (12+).
12.30, 15.30 События.
12.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (12+).
14.40 Мой герой. (12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
17.55 «Естественный отбор». (12+).
18.50 Х/ф «УБИЙСТВО НА
ТРОИХ». (12+).
20.40, 23.00 События.
21.05 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ». (16+).
Лера Жукова – студентка-отлич-
ница и любительница экстре-
мальных видов спорта. Она жи-
вет с матерью Анной Григорьев-
ной, а отца потеряла еще в дет-
стве. Когда в городе появляется
маньяк, снимающий посмерт-
ные маски с убитых им девушек,
Лере поручают сыграть роль «на-
живки» для убийцы. Против того,
чтобы девушка рисковала жиз-
нью, ее бывший возлюбленный –
опер Костя Першин и его коллега
Дима Рогов. Однако девушка
уверена, что должна поймать
убийцу. Неожиданно для всех под
подозрение попадает препода-
ватель Леры, профессор Сергей
Витальевич Шульц, которому
симпатизирует девушка…
23.35 «Войны Трампа». Спецре-
портаж. (16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+).
03.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
05.25 Х/ф «УБИЙСТВО НА
ТРОИХ». (12+).

07.00 Формула-1. Гран-при Ве-
ликобритании. (0+).
09.30 Новости.
09.35 Все на Матч!
10.20 Новости.
10.25 Синхронные прыжки в воду.
Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Женщины. Трамп-
лин 3 м. Финал. Прямая транс-
ляция из Кореи.
11.45 Новости.
11.55 Синхронное плавание.
Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Микст. Техническая
программа. Финал. Прямая
трансляция из Кореи.
13.30 Все на Матч!
13.55 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь». (0+).
14.15 Спецрепортаж. (12+).
14.45 Новости.
14.50 Все на Матч!
15.40 Синхронные прыжки в воду.
Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Мужчины. Вышка.
Финал. Прямая трансляция.
17.15 Новости.
17.20 Д/ф «Играем за вас. Как
это было». (12+).
17.50 Все на Матч!
18.40 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. «Финал 6-ти». Транс-
ляция из США. (0+).
20.40 Новости.
20.45 Все на Матч!
21.40 Специальный репортаж.
(12+).
22.00 Смешанные единобор-
ства. Д. Петросян - П. Петчйин-
ди. А. Ли - М. Николини. One FC.
Трансляция из Малайзии. (16+).
00.00 Все на Матч!
00.50 Д/ф «Чемпионат мира по
футболу FIFA в России». (12+).
02.25 Д/ф «Австрийские будни».
(12+).
03.25 Водное поло. Чемпионат
мира по водным видам спорта.
Женщины. Россия - Корея. Пря-
мая трансляция из Кореи.
04.35 Плавание на открытой
воде. Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Мужчины. 10
км. Прямая трансляция.
05.00 Д/ф «Все голы чемпиона-
та мира по футболу FIFA 2018».
(12+).

06.00 «Ранние пташки». «Паро-
возик Тишка». «Маленькое ко-
ролевство Бена и Холли». «Вол-
шебный фонарь». (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с: «Нелла - отважная
принцесса». «Юху спешит на
помощь». «Семейка Бегемо-
тов». (0+).
09.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
10.20 «Magic English». (0+).
10.50 М/с: «Радужный мир
Руби». «Говорящий Том: Герои».
«Рэй и пожарный патруль». (0+).
12.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
13.15 М/с «Металионы». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.05 М/с «Истории свинок». (6+).
14.25 М/с «Барбоскины». (0+).
15.05 «Доктор Малышкина». (0+).
15.10 М/с «Лео и Тиг». (0+).
16.15 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
18.00 М/с: «Свинка Пеппа». «Три
кота». «Робокар Поли и его дру-
зья». «Томас и его друзья».
«Маша и Медведь». «Оранжевая
корова». (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!» «Детектив
Миретта».  (6+).
03.15 М/с «Шиммер и Шайн». (0+).
04.00 «Лентяево». (0+).
04.25 М/с «Кротик и Панда». (0+).
05.10 М/с «Смешарики». (0+).

07.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
11.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (12+).
14.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).
22.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
01.25 Х/ф «ЕГЕРЬ». (16+).
03.20 Х/ф «КЕНТАВРЫ». (16+).
06.00 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН».
(12+).

05.10 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).
05.50 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
08.10 «Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал-3».
(12+).
08.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
12.50 «Орел и решка». (16+).
00.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД».
(16+).
02.00 «Пятница News». (16+).
02.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.35 «Удачная покупка». (16+).
07.45 Д/с «Из России с любо-
вью». (16+).
08.45, 06.20 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
09.20 «Давай разведёмся!» (16+).
10.20 «Тест на отцовство». (16+).
11.20, 04.00 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.15, 01.55 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО». (16+).
20.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ». (16+).
23.50 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕ-
РЕХОД». (16+).
05.30 «Тест на отцовство». (16+).

ИМЕНИНЫ
Понедельник, 15 июля
Арсений.

Вторник, 16 июля
Александр, Анатолий, Антон, Василий, Георгий,
Демид, Егор, Иван, Константин, Марк, Михаил,
Родион, Филипп, Фома, Ян.

Среда, 17 июля
Алексей, Андрей, Богдан, Дмитрий, Ефим, Марк,
Михаил, Николай, Савва, Теодор, Федор, Алек-
сандра, Анастасия, Мария, Марта, Марфа, Оль-
га, Татьяна.

РЕКЛАМА

Понедельник, 15 июля

САРАТОВ 24
Понедельник, 15 июля
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Жизнь замечательных зверей» (0+).
07.15 «Сделано в СССР» (12+).
08.15 Т/с «ТАКСИ» (6+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» (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, 22.10, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 «Законный интерес» (16+).
20.35 Х/ф «ЭЛИТНОЕ ОБЩЕСТВО» (16+).
22.35 «Организация Определённых Наций» (16+).
00.00 «С миру по нитке» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Вторник, 16 июля
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Жизнь замечательных 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, 19.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Законный интерес» (16+).
12.30 «Маша и медведь» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 «Сделано в СССР» (12+).
14.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»
(16+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «В. Терешкова. Мисс Вселенная» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
16.30 Т/с «ТАКСИ» (6+).
17.00 «Тайны века» (12+).
18.00, 22.15, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «ОСА» (16+).
20.00 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (16+).
22.40 «Организация Определённых Наций» (16+).
00.55 Ночное вещание.

Среда, 17 июля
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Жизнь замечательных зверей» (0+).
06.45 «Законный интерес» (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 «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 «Лунатики. Тайная жизнь (12+).
16.00 «С миру по нитке» (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, 22.05, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «В БЕГАХ» (16+).
22.30 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
23.30 «Лубянка» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Четверг, 18 июля
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Жизнь замечательных 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 «Маша и медведь» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
14.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Наш ласковый Миша» (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, 22.15, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ» (16+).
22.40 «Организация Определённых Наций» (16+).
00.55 Ночное вещание.

Пятница, 19 июля
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Жизнь замечательных 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 «В. Грамматиков. В движении» (12+).
16.20 «Законный интерес» (16+).
16.30 Т/с «ТАКСИ» (6+).
17.00 «Тайны века» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 «Наш ласковый Миша» (12+).
19.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
20.00, 22.05, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «БАБОНЬКИ» (16+).
22.30 «Организация Определённых Наций» (16+).
00.55 Ночное вещание.

Суббота, 20 июля
06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ДВОЕ НА ОСТРОВЕ СЛЁЗ» (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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА» (6+).
12.00 Х/ф «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ»
(12+).
14.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШ-
КИ ЯПОНЧИКА» (16+).
20.00 «Саратов. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф «ЗОЛУШКА 4Х4. ВСЁ НАЧИНАЕТ-
СЯ С ЖЕЛАНИЙ...» (16+).
22.15 «Организация Определённых Наций» (16+).
00.00 «С миру по нитке» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 21 июля
06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «БАБОНЬКИ» (16+).
08.00 «A La Carte» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 Х/ф «ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ» (6+).
11.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
12.00 Х/ф «СЫНОВЬЯ ИДУТ В БОЙ» (16+).
14.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШ-
КИ ЯПОНЧИКА» (16+).
19.45 «Точка зрения ЛДПР» (12+).
20.00 «Саратов. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО МНОЙ?»
(12+).
22.15 «Организация Определённых Наций» (16+).
00.00 «С миру по нитке» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
01.00 Ночное вещание.
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Общественное

телевидение России
ТВ ЦЕНТР

Четверг, 18 июля
Афанасий, Василий, Сергей, Степан, Агния, Анна,
Варвара, Елизавета, Кирилла, Люция.

Пятница, 19 июля
Анатолий, Антон, Архип, Валентин, Василий, Вик-
тор, Глеб, Ефим, Иннокентий, Лукьян, Теодор,
Федор, Люция, Марта, Марфа, Ульяна, Юлиана.

Суббота, 20 июля
Акакий, Герман, Лукьян, Остап, Павел, Сергей,
Фома, Евдокия, Ефросинья.

Воскресенье, 21 июля
Александр, Савва, Теодор, Федор.

ПРАЗДНИКИ

Понедельник, 15 июля
Всемирный день навыков молодежи.

Вторник, 16 июля
День рисования на асфальте.

Среда, 17 июля
День этнографа, День основания морской авиа-
ции ВМФ России, День рождения кондиционера,
День рождения «Диснейленда», День дарения
подарков. Источник: my-calend.ru

05.40, 09.35 М/ф «Машенькин
концерт». (0+).
05.50 М/ф «Олень и волк». (0+).
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 «Русский рок». (12+).
09.45 М/ф «Серая шейка». (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/ф «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+).
01.10 ОТРажение. (12+).

Четверг, 18 июля
День создания органов государственного пожар-
ного надзора (РФ), День прогулок под дождем.

Пятница, 19 июля
День юридической службы Министерства внутрен-
них дел РФ, День без купальников, День пирожков
с малиновым вареньем.

Суббота, 20 июля
Международный день шахмат, Международный
День Торта.

Воскресенье, 21 июля
День металлурга, День переучета.

ДВАДЦАТЬ КАНАЛОВ – БЕСПЛАТНО!

Подключение по тел. 8-927-105-21-17



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+).
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕ-
РИИ». (16+).
23.35 Премьера. «Камера. Мо-
тор. Страна». (16+).
01.10 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).

05.00, 09.20 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 «ГРАЖДАНИН НИК-
ТО». (12+).
01.15 Т/с «ВОКЗАЛ». (16+).
03.10 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 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Х/ф «РОБОКОП-2». (16+).
23.15 «Водить по-русски». (16+).
01.20 «Анекдот Шоу». (16+).
02.10 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК». (18+).
Профилактика.

06.15 Т/с «АДВОКАТ». (16+).
07.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.25 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
17.00, 20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ». (16+).
23.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).
01.45 Т/с «ПАУТИНА». (16+).
04.45 Т/с «АДВОКАТ». (16+).

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

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 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+).
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
18.00 М/ф «Мегамозг». (0+).
19.55 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕ-
ОРИЯ ХАОСА». (12+).
22.00 Х/ф «НА ГРАНИ». (16+).
00.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». (12+).
02.20 «Уральские пельмени».
(16+).
03.00 Профилактика на канале
с 03.00 до 07.00.

07.30 Д/с «Пешком...».
08.00 Д/ф «Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая историю».
08.50 «Легенды мирового кино».
09.20 Х/ф «ТАЛАНТ».
10.30 Д/ф «Царская дорога».
11.00 Новости культуры.
11.15 Д/с «Холод».
12.00 Т/с «СИТА И РАМА».
13.35 «Полиглот». Английский
с нуля за 16 часов!
14.25 Д/ф «Мгновения Ефима
Копеляна».
15.10 Д/ф «Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая историю».
16.00 Новости культуры.
16.10 Спектакль «Варшавская
мелодия».
18.10 «2 Верник 2».
19.00 Д/ф «Алмазная грань».
19.40 Мастера исполнительс-
кого искусства. Фортепиано.
Андраш Шифф.
20.30 Новости культуры.
20.45 Д/ф «Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая историю».
21.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.50 Д/с «Холод».
22.30 Х/ф «ФАННИ И АЛЕК-
САНДР».
23.45 Д/с «Первые в мире».
00.00 Д/с «Иосиф Бродский.
Возвращение».
00.30 Новости культуры.
00.50 Х/ф «ТАЛАНТ».
02.00 Мастера исполнительс-
кого искусства. Фортепиано.
Андраш Шифф.
02.45 Цвет времени.

06.25 Д/ф «Западная Сахара.
Несуществующая страна». (12+).
07.00 «Легенды музыки». (6+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
09.20 «Легенды музыки». (6+).
10.35, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.35 Д/с «Ленд-лиз». (6+).
20.15, 23.00 Д/с «Улика из про-
шлого». (16+).
22.50 Новости дня.
00.40 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА».
(12+).
02.05 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ
«КОЛУМБ». (0+).
03.25 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕ-
ШИТ НА ПОМОЩЬ». (0+).
04.25 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ ВЕ-
ЛОСИПЕДОВ». (0+).
05.35 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ОТДЕЛ». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
«Известия».
06.35 Д/с «Страх в твоем доме».
(16+).
08.00 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).
10.25 Т/с «ГАИШНИКИ-2». (16+).
13.20, 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»-5. (16+).

06.50 «Домашняя кухня». (16+).
07.15, 07.40 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
08.05 Д/с «Из России с любо-
вью». (16+).
09.05 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.05 «Давай разведёмся!» (16+).
11.05 «Тест на отцовство». (16+).
12.05 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.55, 02.05 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
16.15 Х/ф «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА». (16+).
20.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕ-
ТЯТ ЖУРАВЛИ...» (16+).
00.00 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕ-
РЕХОД». (16+).
Профилактика.

06.35 Культ//Туризм. (16+).
07.00 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
07.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОР-
КЕСТР». (12+).
09.30, 11.10 Х/ф «ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН». (12+).
11.00, 14.00, 17.00 Новости.
11.40 Х/ф «ОДИН ШАНС НА
ДВОИХ». (16+).
14.15, 04.15 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
15.10, 02.45 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 03.30 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.15 Такому мама не научит. (12+).
18.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00, 01.00 Новости.
20.55 Игра в кино. (12+).
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+).
00.55 О чем базар-2019. (12+).
01.10 Торжественное закрытие
XXVIII Международного фести-
валя искусств «Славянский ба-
зар в Витебске». (16+).
05.00 Х/ф «ЭКЛАВИЯ. КНЯ-
ЖЕСКИЙ СТРАЖ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» (16+).
09.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ». (12+).
11.35 Д/ф «Валентина Титова.
В тени великих мужчин». (12+).
12.30, 15.30 События.
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (12+).
14.40 Мой герой. (12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
17.55 «Естественный отбор». (12+).
18.45, 05.25 Х/ф «УБИЙСТВО
НА ТРОИХ». (12+).
20.40, 23.00 События.
21.05 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ». (16+).
23.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
00.05 Д/ф «Роковые знаки
звёзд». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+).
03.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).

07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 «Ген победы». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь». (0+).
10.25 Прыжки в воду. Чемпионат
мира по водным видам спорта.
Женщины. Вышка. 1/2 финала.
11.30 Новости.
11.35 Водное поло. Чемпионат
мира по водным видам спорта.
Женщины. Россия - Корея. (0+).
12.50 Новости.
12.55 Все на Матч!
13.55 Синхронное плавание.
Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Команды. Техни-
ческая программа. Финал.
15.30 Новости.
15.40 Прыжки в воду. Чемпионат
мира по водным видам спорта.
Команды. Финал.
17.15 Новости.
17.20 Все на Матч!
18.00 Профессиональный бокс.
М. Пакьяо - Э. Бронера. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA в полусреднем весе.  (16+).
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.50 «Большая вода Кванджу».
Обзор Чемпионата мира по
водным видам спорта. (12+).
21.50 Профессиональный бокс.
Д. Дюбуа - Н. Горман. Д. Джойс
- Б. Дженнингс. Трансляция из
Великобритании. (16+).
23.50 Все на Матч!
00.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ-
ЦОВСКИЙ КЛУБ». (16+).
02.00 Смешанные единобор-
ства. Д. Бадд - О. Рубин. Р. Кар-
вальо - Ч. Нжокуани. Bellator.
(16+).
03.00 Профилактика на канале
с 03.00 до 12.00.

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с: «Нелла - отважная
принцесса». «Юху спешит на
помощь». «Семейка Бегемо-
тов». «Ми-Ми-Мишки». (0+).
10.20 «Magic English». (0+).
10.50 М/с: «Радужный мир
Руби». «Говорящий Том: Герои».
«Рэй и пожарный патруль». (0+).
12.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
13.15 М/с «Металионы». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.05 М/с «Истории свинок». (6+).
14.25 М/с «Барбоскины». (0+).
15.05 «Доктор Малышкина». (0+).
15.10 М/с: «Лео и Тиг». «Сказоч-
ный патруль». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
18.00 М/с: «Свинка Пеппа». «Три
кота». «Робокар Поли и его дру-
зья». «Томас и его друзья».
«Маша и Медведь». «Оранжевая
корова». (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!» «Детектив
Миретта». (6+).
03.15 М/с «Шиммер и Шайн». (0+).
04.00 «Лентяево». (0+).

07.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
11.15 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ».
(12+).
12.50 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ». (12+).
14.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ». (12+).
21.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ». (12+).
23.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ДЕДУШКА». (16+).
01.05 Х/ф «КОД АПОКАЛИП-
СИСА». (16+).
03.05 Х/ф «ОТЦЫ». (12+).
05.25 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ. СХВАТКА». (16+).

06.00, 08.30, 02.20 Т/с «ЗАЧА-
РОВАННЫЕ». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаровс-
кого. Классный журнал-3». (12+).
13.30 «Четыре свадьбы». (16+).
15.00 «На ножах». (16+).
20.00 «Четыре свадьбы». (16+).
21.20 «Орел и решка». (16+).
00.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-2:
УЛИЦЫ». (16+).
01.50 «Пятница News». (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+).
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «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 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.20 Утро России.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИК-
ТО». (12+).
01.15 ХХVIII Международный
фестиваль «Славянский базар
в Витебске».
03.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (12+).

Профилактика.
11.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
13.30, 17.30, 20.30, 00.00 «Но-
вости». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
16.00 «Документальный про-
ект». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Х/ф «РОБОКОП-3». (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным». (16+).
02.20 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК». (18+).
04.10 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).

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

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 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+).
10.30 «Уральские пельмени».
(16+).
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
17.30 Х/ф «КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ». (16+).
19.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». (12+).
22.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА». (16+).
00.40 Х/ф «ВИКТОР ФРАН-
КЕНШТЕЙН». (16+).
02.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ». (12+).
04.30 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+).
05.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». (16+).
06.05 Ералаш. (0+).

07.30 «6 кадров». (16+).
08.05 Д/с «Из России с любо-
вью». (16+).
09.05 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.05 «Давай разведёмся!» (16+).
11.05 «Тест на отцовство». (16+).
12.05, 04.00 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
14.00, 01.55 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
16.15 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА».
(16+).
20.00 Х/ф «КАТИНО СЧАС-
ТЬЕ». (16+).
23.50 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕ-
РЕХОД». (16+).
05.30 «Тест на отцовство». (16+).
06.15 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Ералаш». (6+).
09.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ».
(12+).
11.35 Д/ф «Ростислав Плятт.
Интеллигентный хулиган».
(12+).
12.30 События.
12.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (12+).
14.40 Мой герой. (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
18.00 «Естественный отбор».
(12+).
18.50 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ
ТРЁХ ГРАЦИЙ». (12+).
20.40 События.
21.05 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ-2». (16+).
23.00 События.
23.35 «Линия защиты». (16+).
00.05 «Прощание. Владислав
Галкин». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+).
03.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
05.25 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ».
(12+).

Профилактика.
12.00 Новости.
12.05 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь». (0+).
12.25 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Все на Матч!
13.55 Синхронное плавание.
Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Соло. Произволь-
ная программа. Финал.
15.30 Новости.
15.40 Прыжки в воду. Чемпионат
мира по водным видам спорта.
Женщины. Вышка. Финал.
17.15 Новости.
17.20 Все на Матч!
18.00 Футбол. «Фиорентина»
(Италия) - «Гвадалахара» (Мек-
сика). Международный Кубок
чемпионов. (0+).
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.55 Прыжки в воду. Чемпионат
мира по водным видам спорта.
Мужчины. Трамплин 3 м. 1/2
финала. (0+).
22.20 Новости.
22.25 Все на футбол!
22.55 Футбол. Кубок африканс-
ких наций-2019. Матч за 3-е
место. Прямая трансляция.
00.55 Все на Матч!
01.55 «Большая вода Кванджу».
Обзор Чемпионата мира по
водным видам спорта. (12+).
02.55 Плавание на открытой воде.
Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Команды. 5 км.
04.00 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. (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». «Юху спешит на
помощь». «Семейка Бегемо-
тов». «Ми-Ми-Мишки». (0+).
10.20 «Magic English». (0+).
10.50 М/с: «Радужный мир
Руби». «Говорящий Том: Герои».
«Рэй и пожарный патруль». (0+).
12.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
13.15 М/с «Металионы». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.05 М/с «Истории свинок». (6+).
14.25 М/с «Барбоскины». (0+).
15.05 «Доктор Малышкина». (0+).
15.10 М/с «Лео и Тиг». (0+).
16.15 М/с «Сказочный патруль».
(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».
«Маша и Медведь». «Оранжевая
корова». (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+).
02.00 М/с «Детектив Миретта».
(6+).
03.15 М/с «Шиммер и Шайн». (0+).
04.00 «Лентяево». (0+).
04.25 М/с «Кротик и Панда». (0+).
05.10 М/с «Смешарики». (0+).

07.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
11.20 Х/ф «САДКО». (6+).
13.00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (12+).
14.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
Успешному сотруднику ДПС
Пете Васютину уже давно пора
заводить семью, а он живет с
мамой, хозяйкой придорожно-
го кафе. И невеста есть – коро-
лева бензоколонки, кассирша
Оля. В тот самый день, когда
Петя решает сделать Оле пред-
ложение, в его служебную ма-
шину врезается пьяная поп-
звезда Алина Шёпот. Чтобы из-
бежать наказания, Алина реша-
ет соблазнить Петю…
22.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
23.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
01.45 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НО-
ВОБРАЧНЫХ». (12+).
03.20 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБ-
ЛЁННЫХ». (12+).
05.35 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (16+).

06.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
08.00 «Школа доктора Комаровс-
кого. Классный журнал-3». (12+).
08.30, 02.20 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
12.40 «Четыре свадьбы». (16+).
14.00 «Адская кухня». (16+).
00.00 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-
ЕЗДОЧКА». (16+).
01.50 «Пятница News». (16+).

06.15 Т/с «АДВОКАТ». (16+).
07.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.25 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
17.00, 20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ». (16+).
23.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).
01.45 Т/с «ПАУТИНА». (16+).
04.40 Т/с «АДВОКАТ». (16+).

03.00 Профилактика на канале
с 02.00 до 10.00.
11.00 Новости культуры.
11.15 Д/с «Холод».
12.00 Т/с «СИТА И РАМА».
13.35 «Полиглот». Английский
с нуля за 16 часов!
14.25, 02.45 Д/ф «Чего желать?
О чем тужить?»
15.00 Цвет времени.
15.10 Д/ф «Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая историю».
16.00 Новости культуры.
16.10 Спектакль «Дядя Ваня».
18.50 Д/ф «Лев Додин. Максимы».
19.45, 02.00 Мастера исполни-
тельского искусства. Фортепи-
ано. Рудольф Бухбиндер.
20.30 Новости культуры.
20.45 Д/ф «Была ли виновна
Мария-Антуанетта?».
21.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Д/с «Холод».
22.30 Х/ф «ФАННИ И АЛЕК-
САНДР».
История семьи Экдаль, увиден-
ная глазами двух детей – сест-
ры и брата Фанни и Александ-
ра. Пока семья едина и нераз-
лучна, дети счастливы и без
страха могут предаваться чу-
десным мечтам. С потерей
близких людей в них растет чув-
ство горечи и неприязни к миру.
Но там, где Фанни пытается со-
хранить чистую душу, Алек-
сандр замыкается в темном и
жестоком внутреннем мирке…
23.30 Д/ф «Роман в камне».
00.00 Д/с «Иосиф Бродский.
Возвращение».
00.30 Новости культуры.
00.50 Х/ф «ТАЛАНТ».
03.25 Д/ф «Дом искусств».

07.20 «Легенды армии». (12+).
09.00 Новости дня.
09.20 «Легенды армии». (12+).
10.35, 11.05, 14.15 Т/с «ОПЕРА-
ТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ». (16+).
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ-2: КОД ВОЗ-
ВРАЩЕНИЯ». (16+).
19.00 Новости дня.
19.35 Д/с «Ленд-лиз». (6+).
20.15 «Скрытые угрозы». (12+).
22.50 Новости дня.
23.00 «Скрытые угрозы». (12+).
00.40 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ».
(12+).
04.45 Х/ф «Weekend». (18+).
06.15 Д/с «Выдающиеся авиа-
конструкторы». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25
«Известия».
06.20 Д/с «Страх в твоем доме».
(16+).
07.00, 10.25 Т/с «ГАИШНИКИ-
2». (16+).
13.20, 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»-5. (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+).
18.00 «Знаки судьбы». (16+).
18.35 Д/с «Слепая». (16+).
19.40 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.15 Т/с «ГРИММ». (16+).
00.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН». (18+).
02.00 Д/с «Знахарки». (12+).
05.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).
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07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.35 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (16+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
18.00 «Знаки судьбы». (16+).
19.40 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.15 Т/с «ГРИММ». (16+).
00.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ».
(12+).
02.45 «Сверхъестественный от-
бор». (16+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.45, 21.40 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ». (16+).
09.50, 11.10 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10, 02.25 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 03.10 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15, 02.00 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+).
23.45, 01.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
01.00 Новости.
03.55 Х/ф «ТАНЦУЮЩАЯ НА
ГРАНИ». (0+).

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 «Русский рок». (12+).
09.35 М/ф. (0+).
09.45 М/ф «Олень и волк». (0+).
09.55 М/ф «Мойдодыр». (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/ф «Путешествие по го-
родам с историей». (12+).
17.15 «Фигура речи». (12+).
17.45 «Вспомнить всё». (12+).
18.10 «Культурный обмен». (12+).
22.05 Д/ф «Жизнь одна, любовь
одна». (12+).
22.45 Д/с «Тайны разведки». (12+).
01.10 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 «Русский рок». (12+).
09.35 М/ф «На лесной эстраде».
(0+).
09.45 М/ф «Оранжевое горлыш-
ко». (0+).
10.10, 23.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАН-
КИСТА И СОБАКА». (6+).
11.20 Д/ф «Жизнь одна, любовь
одна». (12+).
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/ф «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+).
00.20 Д/ф «От парада до Оскара.
История одного фильма». (12+).
01.10 ОТРажение. (12+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «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, 09.20 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 «ГРАЖДАНИН НИК-
ТО». (12+).
01.15 Торжественная церемо-
ния закрытия ХХVIII Междуна-
родного фестиваля «Славянс-
кий базар в Витебске».
03.15 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, 04.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «АЛЬФА». (16+).
22.50 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 «Анекдот Шоу». (16+).
02.20 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК». (18+).
04.50 «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 Сегодня.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.25 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
17.00, 20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ». (16+).
23.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).
01.50 Т/с «ПАУТИНА». (16+).
04.45 Т/с «АДВОКАТ». (16+).

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

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 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 «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА». (16+).
19.55 Х/ф «ПАССАЖИР». (16+).
22.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА 123». (16+).
00.05 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО».
(18+).
02.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ».
(12+).
03.55 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ:
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ».
(12+).
05.45 Ералаш. (0+).

07.30 Д/с «Пешком...».
08.00 Д/ф «Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая историю».
08.50 «Легенды мирового кино».
09.20 Х/ф «ТАЛАНТ».
10.30 Д/ф «Царская дорога».
11.00 Новости культуры.
11.15 Д/с «Холод».
12.00 Т/с «СИТА И РАМА».
13.35 «Полиглот». Английский
с нуля за 16 часов!
14.25 Д/ф «Сергий Радонежс-
кий. Путь подвижника».
14.50 Д/с «Первые в мире».
15.05 Д/ф «Была ли виновна
Мария-Антуанетта?».
16.00 Новости культуры.
16.10 Спектакль «Сирано де Бер-
жерак».
18.40 «Театральная летопись.
Павел Хомский». Избранное.
19.20 Цвет времени.
19.30 Мастера исполнительс-
кого искусства. Фортепиано.
Фредерик Кемпф.
20.30 Новости культуры.
20.45 Д/ф «Тайны королевского
замка Шамбор».
21.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Д/с «Холод».
22.30 Х/ф «ФАННИ И АЛЕК-
САНДР».
00.00 Д/с «Иосиф Бродский.
Возвращение».
00.30 Новости культуры.
00.50 Х/ф «ТАЛАНТ».
02.00 Мастера исполнительс-
кого искусства. Фортепиано.
Фредерик Кемпф.
03.00 «Эпизоды».
03.40 Д/с «Первые в мире».

07.25 «Легенды космоса». (6+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
09.20 «Легенды космоса». (6+).
10.35, 11.05, 14.15 Т/с «ОПЕРА-
ТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ-2:
КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
15.20 Д/с «Центр специально-
го назначения». (12+).
19.35 Д/с «Ленд-лиз». (6+).
20.15 «Код доступа». (12+).
22.50 Новости дня.
23.00 «Код доступа». (12+).
00.40 Х/ф «УБИЙСТВО СВИ-
ДЕТЕЛЯ». (16+).
02.10 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ». (12+).
03.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+).
05.05 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА».
(12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25
«Известия».
06.25 Д/с «Страх в твоем доме».
(16+).
07.10, 10.25 Т/с «ГАИШНИКИ-
2». (16+).
14.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.35 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-5. (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+).
18.00 «Знаки судьбы». (16+).
18.35 Д/с «Слепая». (16+).
19.40 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.15 Т/с «ГРИММ». (16+).
00.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН: ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». (18+).
02.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ». (16+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.25 Держись, шоубиз! (16+).
06.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+).
09.40, 11.10 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ». (16+).
11.00, 14.00, 17.00 Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10, 02.30 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.15, 02.05 Такому мама не на-
учит. (12+).
18.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00, 01.00 Новости.
20.55 Игра в кино. (12+).
21.40, 05.55 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ». (16+).
23.45, 01.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
01.10 В гостях у цифры. (12+).
03.20 Х/ф «ЕСЛИ БЫ». (16+).
05.30 «Как в ресторане». (12+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Ералаш». (6+).
09.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА». (12+).
11.30 Д/ф «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!» (12+).
12.30, 15.30 События.
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (12+).
14.40 Мой герой. (12+).
15.50 Город новостей.
16.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
18.00 «Естественный отбор». (12+).
18.50 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ
ТРЁХ ГРАЦИЙ». (12+).
20.40 События.
21.05 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ-2». (16+).
23.00 События.
23.35 «Вся правда». (16+).
00.05 Д/ф «Бедные родственни-
ки» советской эстрады». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+).
03.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
05.25 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ».
(12+).

06.00 Спецрепортаж. (12+).
06.30 «Команда мечты». (12+).
07.00 Футбол. «Арсенал» (Анг-
лия) - «Бавария» (Германия).
Международный Кубок чемпио-
нов.
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.20 Новости.
10.25 Прыжки в воду. Чемпионат
мира по водным видам спорта.
Женщины. Трамплин 3 м. 1/2
финала. Прямая трансляция.
12.00 Д/с «Второе дыхание».
(12+).
12.30 «Команда мечты». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.55 Синхронное плавание.
Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Дуэты. Произволь-
ная программа. Финал.
15.30 Водное поло. Чемпионат
мира по водным видам спорта.
Женщины. Россия - Венгрия.
Прямая трансляция из Кореи.
16.35 Прыжки в воду. Чемпионат
мира по водным видам спорта.
Мужчины. Трамплин 3 м. Финал.
17.15 Новости.
17.20 Все на Матч!
18.00 Футбол. «Арсенал»  - «Ба-
вария». Международный Кубок
чемпионов. (0+).
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.35 Фехтование. Чемпионат
мира. Прямая трансляция.
22.50 Новости.
23.00 Спецрепортаж. (12+).
23.30 Все на Матч!
00.25 Смешанные единоборства.
Д. Бадд - О. Рубин. Р. Карвальо
- Ч. Нжокуани. Bellator.  (16+).
02.25 Спецрепортаж. (12+).
02.55 Плавание на открытой
воде. Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. 25 км.
04.25 Футбол. 1/8 финала. «Ар-
хентинос Хуниорс» - «Колон».
Южноамериканский Кубок.

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с: «Нелла - отважная
принцесса». «Юху спешит на
помощь». «Семейка Бегемо-
тов». «Ми-Ми-Мишки». (0+).
10.20 «Magic English». (0+).
10.50 М/с: «Радужный мир
Руби». «Говорящий Том: Герои».
«Рэй и пожарный патруль». (0+).
12.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
13.15 М/с «Металионы». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.05 М/с «Истории свинок». (6+).
14.25 М/с «Барбоскины». (0+).
15.05 «Доктор Малышкина». (0+).
15.10 М/с: «Лео и Тиг». «Сказоч-
ный патруль». (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».
«Маша и Медведь». «Оранжевая
корова». (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!» «Детектив
Миретта». (6+).
03.15 М/с «Шиммер и Шайн». (0+).
04.00 «Лентяево». (0+).
04.25 М/с «Кротик и Панда». (0+).

07.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
11.45 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).
14.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
22.20 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА». (12+).
00.25 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». (16+).
02.05 Х/ф «ЛЕНИНГРАДЕЦ».
(16+).
04.05 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ГРЕШ-
НОЙ ЗЕМЛЕ». (12+).
05.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
(6+).

06.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
08.00 «Школа доктора Комаровс-
кого. Классный журнал-3». (12+).
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
12.40, 20.00 «Кондитер-3». (16+).
13.50, 21.10 «На ножах». (16+).
23.10 «Инсайдеры». (16+).
01.50 «Пятница News». (16+).
02.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).

Четверг, 18 июля

Пятница, 19 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+).
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 Время.
21.30 «Три аккорда». (16+).
23.20 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Д/ф Премьера. «Д. Руби-
на. На солнечной стороне». (12+).
01.20 Х/ф «БЕЛЫЕ РЫЦАРИ».
(16+).
03.25 «Про любовь». (16+).
04.10 «Наедине со всеми». (16+).

05.00, 09.20 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 Д/ф «В борьбе за Украи-
ну». (16+).
22.55 «Вечер». Специальный
выпуск. (12+).
02.00 Х/ф «МОЙ ПАПА ЛЁТ-
ЧИК». (12+).
03.50 Т/с «СВАТЫ». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 10.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Но-
вости». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00 «Загадки человечества».
(16+).
15.00 Засекреченные списки.
(16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Документальный спец-
проект. (16+).
00.00 Х/ф «БЛЭЙД-2». (18+).
02.15 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК». (18+).
04.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРО-
КЛЯТЫХ». (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 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+).
04.05 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 «ПАССАЖИР». (16+).
12.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА 123». (16+).
14.45 Уральские пельмени. (16+).
16.20, 20.30 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
19.30 «Дело было вечером». (16+).
22.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2».
(16+).
00.05 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL».
(18+).
02.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ: КО-
РИДОРЫ ВРЕМЕНИ». (12+).
04.25 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В
АМЕРИКЕ». (0+).
05.45 Ералаш. (0+).

07.15 «6 кадров». (16+).
07.45 «Удачная покупка». (16+).
07.55 Д/с «Из России с любо-
вью». (16+).
08.55 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
09.55 «Давай разведёмся!» (16+).
10.55 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (16+).
20.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ».
(16+).
23.45 Х/ф «ДЕВДАС». (16+).
03.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (16+).
05.05 Д/с «Чудотворица». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00, 02.05 Д/ф «Александр
Ширвиндт. Взвесимся на бру-
дершафт!» (12+).
09.55, 12.50 Х/ф «БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ВРАЧ». (12+).
12.30, 15.30, 20.40 События.
14.20, 16.05 Х/ф «УЛЫБКА
ЛИСА». (12+).
15.55 Город новостей.
18.45 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-
БИТЬ». (12+).
Летчик Антон отстранен от по-
летов: из-за развода с женой у
него началась неврастения.
Жена-стюардесса не хочет ос-
тавлять с ним дочку Киру, даже
когда сама в рейсе, поэтому
Антон забирает ребенка тайком
и переезжает в коммуналку.
Соседнюю комнату снимает
Ася, привыкшая к роскоши, но
бросившая богатого мужа, ко-
торый ей изменил. Атмосфера
в квартире напряженная: ни
Антон, ни Ася не привыкли к
столь тесному соседству. Пона-
чалу они даже воюют и делают
друг другу мелкие пакости, но
путь от ненависти до любви бу-
дет недолгим. И вот уже Ася
заботится о маленькой Кире,
как о родной, а влюбленный Ан-
тон забывает про все заботы.
Жили бы они счастливо, если бы
раскаявшийся супруг не по-
явился вновь на горизонте Аси,
и если бы жена Антона не отби-
рала у него дочь…
21.05 Х/ф «ОТПУСК». (16+).
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 «Приют комедиантов».
(12+).
02.55 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». (12+).
04.45 Петровка, 38. (16+).
05.00 «Линия защиты». (16+).
05.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО
ОБСТАНОВКЕ!» (6+).

06.25 Плавание на открытой
воде. Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. 25 км.
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
10.25 Прыжки в воду. Чемпионат
мира по водным видам спорта.
Мужчины. Вышка. 1/2 финала.
12.00 «Большая вода Кванджу».
Обзор Чемпионата мира по
водным видам спорта. (12+).
12.30 Специальный репортаж.
(12+).
12.50 Новости.
12.55 Все на Матч!
13.55 Синхронное плавание.
Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Команды. Произ-
вольная программа. Финал.
15.30 Новости.
15.40 Прыжки в воду. Чемпионат
мира по водным видам спорта.
Женщины. Трамплин 3 м. Фи-
нал. Прямая трансляция.
17.15 Новости.
17.20 Все на Матч!
17.50 Профессиональный бокс.
М. Гассиев - Ю. Дортикос. Все-
мирная Суперсерия. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Сочи. (16+).
19.00 Все на футбол! (12+).
20.00 Специальный репортаж.
(12+).
20.30 Новости.
20.35 Все на Матч!
21.05 Специальный репортаж.
(12+).
21.25 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира-2019. Отборочный
турнир. Россия - Германия.
Прямая трансляция из Москвы.
22.35 Все на Матч!
22.55 Футбол. Кубок африканс-
ких наций-2019. Финал. Прямая
трансляция из Египта.
00.55 Все на Матч!
01.30 «Кибератлетика». (16+).
02.00 Фехтование. Чемпионат
мира. (0+).
04.10 «Команда мечты». (12+).
04.40 Спецрепортаж. (12+).
05.00 Профессиональный бокс.
Д. Дюбуа - Н. Горман. Д. Джойс
- Б. Дженнингс. (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». «Семейка Бегемо-
тов». «Ми-Ми-Мишки». (0+).
10.20 «Magic English». (0+).
10.50 М/с: «Радужный мир
Руби». «Говорящий Том: Герои».
«Рэй и пожарный патруль». (0+).
12.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
13.15 М/с «Металионы». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.05 М/с «Истории свинок». (6+).
14.25 М/с «Барбоскины». (0+).
15.05 «Доктор Малышкина». (0+).
15.10 М/с «Лео и Тиг». (0+).
16.15 М/с «Сказочный патруль».
(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 «Маша и Медведь». (0+).
21.20 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Мончичи». (0+).
23.30 М/с: «Черепашки-нинд-
зя». «Дикие Скричеры». (6+).
00.15 М/с «Гормити». (6+).
00.40 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь». (6+).
01.50 М/с «Боб-строитель». (0+).
03.30 «Лентяево». (0+).
03.55 М/с «Моланг». (0+).
05.10 М/с «Смешарики». (0+).

07.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
11.25 Х/ф «СТРАХОВОЙ
АГЕНТ». (12+).
12.40 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ». (12+).
14.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «МИМИНО». (12+).
21.55 Х/ф «ГАРАЖ». (6+).
23.45 Х/ф «КУДА ОН ДЕНЕТ-
СЯ!» (12+).
01.30 Х/ф «КОЛЛЕГИ». (12+).
03.20 Х/ф «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ».
(12+).
04.40 Х/ф «ЛЮДИ, КАК
РЕКИ...» (6+).
05.30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (6+).

06.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
08.00 «Школа доктора Комаровс-
кого. Классный журнал-3». (12+).
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.30 «Орел и решка. Кругосвет-
ка». (16+).
15.30 «Орел и решка. По морям-
3». (16+).
19.00, 21.00 «Орел и решка. Пе-
резагрузка». (16+).
20.00 «Орел и решка. Америка».
(16+).
22.00 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ». (16+).
00.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ». (16+).
02.30 «Пятница News». (16+).
03.00 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 Сегодня.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.25 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
17.00, 20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ ЛЕТА».
(16+).
01.55 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+).
02.40 Т/с «ПАУТИНА». (16+).

07.30 Д/с «Пешком...».
08.00, 15.05 Д/ф «Тайны коро-
левского замка Шамбор».
08.50 «Легенды мирового кино».
09.20 Х/ф «ТАЛАНТ».
10.30 Д/ф «Царская дорога».
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Ново-
сти культуры.
11.15 Д/с «Холод».
12.00 Т/с «СИТА И РАМА».
13.35 «Полиглот». Английский
с нуля за 16 часов!
14.25 «Эпизоды».
16.10 Спектакль «Счастливцев-
Несчастливцев».
18.10 «Ближний круг Александ-
ра Ширвиндта».
19.05 Мастера исполнительс-
кого искусства. Фортепиано.
Элисо Вирсаладзе.
20.00 «Смехоностальгия».
20.45 Д/ф «Дожить до светлой
полосы».
21.35 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ».
00.00 Д/с «Иосиф Бродский.
Возвращение».
00.50 Х/ф «ДНЕВНИК СЕЛЬС-
КОГО СВЯЩЕННИКА».
02.45 Д/ф «Изумрудные остро-
ва Малайзии».
03.40 М/ф «Старая пластинка».

06.35 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.20, 09.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ ОШИБКА». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.50 Ново-
сти дня.
09.40, 11.05 Х/ф «ЗОЛОТО
АПАЧЕЙ». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
11.55 Х/ф «ВИННЕТУ - СЫН
ИНЧУ-ЧУНА». (12+).
14.15, 15.05 Х/ф «СЛЕД СОКО-
ЛА». (12+).
16.40 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (12+).
19.35 Х/ф «ЧИНГАЧГУК -
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ». (12+).
21.30, 23.00 Х/ф «АПАЧИ». (12+).
23.35 Х/ф «УЛЬЗАНА». (12+).
01.30 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)». (12+).
03.05 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ». (6+).
04.35 Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ
ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ». (12+).

06.00 «Известия».
06.35 Д/с «Страх в твоем доме».
(16+).
07.15 Т/с «ГАИШНИКИ-2». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Х/ф «ВЕТЕРАН». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА». (16+).
19.55 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (16+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
18.00 «Знаки судьбы». (16+).
20.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ:
ГОРОД КОСТЕЙ». (12+).
23.15 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА». (16+).
01.15 Х/ф «ЖАТВА». (16+).
03.15 Х/ф «АДРЕНАЛИН». (18+).
04.45 Х/ф «АДРЕНАЛИН: ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». (16+).
06.00 Д/с «Клады России». (12+).
06.45 М/ф. (0+).

07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+).
09.40, 11.20 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ». (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 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (6+).
00.20 Фестиваль Авторадио.
(12+).
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07.05 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
07.40 «6 кадров». (16+).
08.05 Д/с «Из России с любо-
вью». (16+).
09.05 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.05 «Давай разведёмся!» (16+).
11.05 «Тест на отцовство». (16+).
12.05, 04.05 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.55, 02.05 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
16.15 Х/ф «КАТИНО СЧАС-
ТЬЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕ-
СЧАСТЬЯ». (16+).
00.00 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕ-
РЕХОД». (16+).
05.35 «Тест на отцовство». (16+).
06.25 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).

05.30 Д/с «Российский герба-
рий». (12+).
06.00, 12.05 «Прав!Да?» (12+).
06.55 «Большая страна». (12+).
07.20 «Большая наука». (12+).
07.50 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 «Русский рок». (12+).
09.35 М/ф: «Соломенный бы-
чок». «В лесной чаще». (0+).
10.10, 23.10 Х/ф «ЕВА». (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/ф «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/ф «Морской узел. Ад-
мирал Вирен». (12+).
01.10 ОТРажение. (12+).

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 «Пять пуль для Лен-
нона». (12+).
09.35 М/ф: «Чужой голос». «Зо-
лотая антилопа». (0+).
10.20, 23.10 Т/с «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ-3». (12+).
11.55 Д/с «Моменты судьбы».
(6+).
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 «ОДИН И БЕЗ ОРУ-
ЖИЯ». (12+).
18.10 «Культурный обмен». (12+).
22.05 «Моя история». (12+).
22.45 Д/ф «Морской узел. Ад-
мирал Рикорд». (12+).
00.45 Д/ф «Послушаем вместе.
Алябьев». (12+).
01.25 ОТРажение. (12+).
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05.30, 06.10 Д/с «Россия от
края до края». (12+).
06.00 Новости.
06.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ». (0+).
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.10 Д/ф Премьера. «Алек-
сандр Ширвиндт. «Ирония спа-
сает от всего». К юбилею акте-
ра. (12+).
11.10 «Честное слово» с Юри-
ем Николаевым. (12+).
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт». (6+).
13.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (0+).
15.40 К юбилею Александра
Ширвиндта. (16+).
18.40 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым. (12+).
19.40 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 Д/ф «Александр Шир-
виндт. «Ирония спасает от все-
го». (12+).
00.00 Бокс. Бой за титул чемпи-
она мира. М. Курбанов - М. Соро.
Прямая трансляция из Франции.
(12+).
01.00 Х/ф «ДИТЯ ВО ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
02.45 Х/ф «ПРЕКРАЩЕНИЕ
ОГНЯ». (16+).
04.35 «Про любовь». (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.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Один в один. Народный
сезон». Гала-концерт. (12+).
14.00 Вести.
14.25 «Выход в люди». (12+).
15.30, 20.30 Т/с «ПЛАКУЧАЯ
ИВА». (12+).
20.00 Вести.
00.20 Д/ф «Савва Ямщиков.
Моя Россия». (12+).
01.15 Х/ф «САМАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ». (12+).

06.00, 17.15 «Территория заб-
луждений». (16+).
08.20 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2:
ТОЛЬКО ВПЕРЁД». (12+).
10.15 «Минтранс». (16+).
11.10 «Самая полезная про-
грамма». (16+).
12.15 «Военная тайна». (16+).
19.20 Засекреченные списки.
(16+).
21.20 «Только у нас...» Концерт
Михаила Задорнова. (16+).
23.30 «Вся правда о российской
дури». Концерт Михаила Задор-
нова. (16+).
01.20 «Реформа НЕОбразова-
ния». Концерт Михаила Задор-
нова. (16+).
04.00 «Записные книжки». Кон-
церт Михаила Задорнова. (16+).

05.30 Т/с «БОГИНИ ПРАВОСУ-
ДИЯ». (16+).
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+).
00.30 Ты не поверишь! (16+).
01.30 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». (16+).
02.20 «Фоменко фейк». (16+).
02.40 Т/с «ПАУТИНА». (16+).

07.00, 06.00 ТНТ. Best. (16+).
08.00, 09.30 ТНТ. Gold. (16+).
09.00, 02.10 ТНТ Music. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.00 Где логика? (16+).
15.00 Комеди Клаб. (16+).
19.20 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ». (16+).
21.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1». (12+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+).
04.15 Открытый микрофон. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.45 М/с. (6+).
08.35 М/с. (0+).
09.30 «Детский КВН». (6+).
10.30 «ПроСТО кухня». (12+).
11.30 «Рогов. Студия 24». (16+).
12.30 Уральские пельмени. (16+).
12.35 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2».
(16+).
14.45 М/ф «Кунг-фу Панда 1, 2».
(0+).
18.20 М/ф «Кунг-фу Панда-3».
(6+).
20.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ 1, 2». (12+).
23.50 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО». (16+).
01.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3».
(12+).
03.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛОИЗЫ». (0+).
05.05 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». (16+).
06.15 Ералаш. (0+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 М/ф.
08.55 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ».
11.15 Д/с «Передвижники».
11.45 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ».
14.05 Д/с «Культурный отдых».
14.35 Х/ф «ДНЕВНИК СЕЛЬС-
КОГО СВЯЩЕННИКА».
16.30 Д/ф «Изумрудные остро-
ва Малайзии».
17.30 «Евгений Дятлов. Песни
из кинофильмов». Концерт.
18.25 Д/ф «Не укради. Возвра-
щение святыни».
19.15 Мой серебряный шар.
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-
ТОЙ РУКОЙ».
22.00 «Линия жизни».
22.55 Спектакль «Где мы? оо!...»
(16+).
01.45 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕ-
ЗЫ, И ЛЮБОВЬ».
03.20 М/ф.

06.10 Д/ф «Боевые награды
Российской Федерации». (12+).
07.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУД-
КА В ТУМАНЕ». (6+).
08.35 Х/ф «СЕМЕРО СОЛДА-
ТИКОВ». (0+).
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка». (6+).
10.40 «Не факт!» (6+).
11.15 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
12.00 Д/с «Загадки века». (12+).
12.55 Д/с «Секретная папка».
(12+).
13.45, 14.15 «Последний день».
(12+).
19.25, 04.40 Х/ф «УКОЛ ЗОН-
ТИКОМ». (12+).
21.25 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». (6+).
23.20 Х/ф «АС ИЗ АСОВ». (12+).
01.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАС-
КА». (0+).
04.00 Д/ф «Воздушный лев
Амет-Хан». (12+).

06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
11.45-00.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.45 Т/с «ГРИММ». (16+).
13.30 Х/ф «СЕНСОР». (16+).
15.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ:
ГОРОД КОСТЕЙ». (12+).
18.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА». (16+).
20.00 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕ-
АЛЬНОСТЬ». (16+).
22.00 Х/ф «ФАНТОМ». (16+).
00.00 Х/ф «ПАРИЖ: ГОРОД
МЁРТВЫХ». (16+).
01.45 Х/ф «АКУЛЬИ ПЛОТИ-
НЫ». (16+).
03.30 Х/ф «ЖАТВА». (16+).
05.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).

06.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
07.40 «6 кадров». (16+).
08.20 Х/ф «РОДНЯ». (16+).
10.15 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН». (16+).
12.25 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
МУЖ». (16+).
20.00 Х/ф «СТРЕКОЗА». (16+).
00.50 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ НЕ-
ДУГ». (16+).
03.25 Х/ф «РОДНЯ». (16+).
05.00 Д/с «Чудотворица». (16+).

06.35 Держись, шоубиз! (16+).
07.00, 08.25 М/ф. (0+).
07.15 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.25 «Союзники». (12+).
07.55 «Такие разные». (16+).
09.25 «Беларусь сегодня». (12+).
10.00 Д/ф «История Беларуси.
Становление государственнос-
ти». (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.15 «Как в ресторане». (12+).
11.45, 04.35 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА
И МЕДНЫЕ ТРУБЫ». (6+).
13.40, 05.55 Х/ф «ФИНИСТ -
ЯСНЫЙ СОКОЛ». (12+).
15.25 Х/ф «ВИЙ». (12+).
17.15 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
19.15, 20.15 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ СТУЛЬЕВ». (6+).
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (16+).
01.05 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» (12+).
03.00 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
03.25 Х/ф «ВАСИЛИСА ПРЕ-
КРАСНАЯ». (6+).

06.35 Марш-бросок. (12+).
07.00 Х/ф «МОСКОВСКАЯ
ПЛЕННИЦА». (12+).
08.55 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.25 Х/ф «ЕВДОКИЯ». (0+).
11.35 Д/ф «Василий Шукшин.
Правду знаю только я». (12+).
12.30 События.
12.45 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
13.30, 15.45 Т/с «ПОЕЗДКА ЗА
СЧАСТЬЕМ». (12+).
15.30 События.
17.50 Т/с «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ!» (12+).
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.10 Д/ф «90-е. Профессия -
киллер». (16+).
00.00 Д/ф «90-е. Малиновый
пиджак». (16+).
00.50 События.
01.00 Д/с «Дикие деньги». (16+).
01.50 «Хроники московского
быта. Советские оборотни в по-
гонах». (12+).
02.40 Д/ф «Роковые влечения.
Жизнь без тормозов». (12+).
03.30 Петровка, 38. (16+).
03.40 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ». (16+).

07.00 Футбол. Кубок африканс-
ких наций-2019. Финал. Транс-
ляция из Египта. (0+).
09.20 Все на футбол! (12+).
10.20 Новости.
10.25 Синхронные прыжки в воду.
Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Смешанные коман-
ды. Трамплина 3 м. Финал.
12.00 Синхронное плавание.
Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Микст. Произволь-
ная программа. Финал.
13.30 Все на Матч!
13.55 Синхронное плавание.
Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Комбинация. Про-
извольная программа. Финал.
15.30 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Интер»
(Италия). Международный Ку-
бок чемпионов.
17.30 Футбол. «Крылья Сове-
тов» (Самара) - «Арсенал»
(Тула). Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
19.25 Новости.
19.35 Все на Матч!
20.35 Специальный репортаж.
(12+).
20.55 Пляжный футбол. Россия
- Эстония. Чемпионат мира-
2019. Отборочный турнир.
22.05 Новости.
22.10 Все на Матч!
23.00 Спецрепортаж. (12+).
23.30 Все на футбол!
00.00 Футбол. «Бенфика» (Пор-
тугалия) - «Гвадалахара» (Мек-
сика). Международный Кубок
чемпионов.
02.00 Футбол. «Арсенал» (Анг-
лия) - «Фиорентина» (Италия).
Международный Кубок чемпио-
нов. Прямая трансляция.
04.00 Футбол. «Бавария» (Гер-
мания) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Международный Кубок
чемпионов.

06.00 М/с: «Заботливые мишки.
Добрые истории». «Аркадий Паро-
возов спешит на помощь!» (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с: «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».  «Лунтик и
его друзья». (0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.25 М/с «Диколесье». (0+).
10.50 М/с «Три кота». (0+).
11.45 «ТриО!» (0+).
12.00 М/с: «Семейка Бегемо-
тов». «Новые приключения
пчёлки Майи». (0+).
14.00 М/ф: «Летучий корабль».
«Бременские музыканты». «По
следам бременских музыкан-
тов». (0+).
15.00 М/с: «Весёлая карусель».
«Приключения Ам Няма». (0+).
15.40 «Ералаш». (6+).
17.00 М/с: «Смешарики. Спорт».
«Приключения Барби в доме
мечты». «Ми-Ми-Мишки». «Се-
мейка Бегемотов». (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 «Боб-строитель». (0+).
03.30 «Лентяево». (0+).
03.55 М/с. (0+).

07.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ». (6+).
08.35 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ». (6+).
10.05 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (6+).
11.30 Т/с «СПЕЦЫ». (16+).
20.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА». (6+).
21.50 Х/ф «ОПЕКУН». (12+).
23.25 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (6+).
01.05 Х/ф «НА УГЛУ АРБАТА И
УЛИЦЫ БУБУЛИНАС». (12+).
02.55 Х/ф «ДУРАК». (16+).
04.55 Х/ф «ПОПУТЧИК». (12+).
06.15 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ
НАЧАЛЬНИКОМ...» (12+).

Суббота, 20 июля

Воскресенье, 21 июля

05.30, 06.10 Х/ф «ПЕРЕКРЕС-
ТОК». (16+).
06.00 Новости.
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Видели видео?» (6+).
12.55 Премьера. «Живая
жизнь». (12+).
14.10 Д/ф «Мгновения». К юби-
лею Татьяны Лиозновой. (12+).
15.10 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (12+).
Какие они, минуты счастья? Ко-
нечно, разные. Но есть среди
них и такие: сидит в такси жен-
щина и поёт. Вернее, старатель-
но, не очень умело выводит
пронзительную мелодию: «…
Опустела без тебя земля, как
мне несколько часов прожить».
16.35 «КВН». Премьер-лига.
(16+).
18.00 «Точь-в-точь». (16+).
21.00 Время.
21.50 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ
ЛЮДИ». Новые серии. (16+).
23.50 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые
ночи Санкт-Петербурга». (12+).
01.50 Х/ф «ЛЮБВИ БОЛЬШЕ
НЕТ». (18+).
03.40 «Наедине со всеми». (16+).

04.55 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.
14.00 Х/ф «ЖЕНА МОЕГО
МУЖА». (12+).
16.10 Х/ф «НЕВОЗМОЖНАЯ
ЖЕНЩИНА». (12+).
20.00 Вести.
21.00 Москва. Кремль. Путин.
21.40 «Воскресный вечер». (12+).
01.00 Д/ф «Я пришёл дать вам
волю». К 90-летию Василия
Шукшина. (12+).
02.05 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИ-
ЛЕТ». (16+).
03.50 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК». (16+).

06.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+).
09.30 Х/ф «КИБЕР». (16+).
12.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ИГРА ТЕНЕЙ». (16+).
14.40 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
(16+).
01.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
05.20 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (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. САГА.
ЗАТМЕНИЕ». (16+).
15.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1». (12+).
17.50 Комеди Клаб. (16+).
23.00 «Stand Up». (16+).
00.00 Дом-2. Город любви. (16+).
01.05 Дом-2. После заката.
(16+).
02.10 «Такое кино!» (16+).
02.40 ТНТ Music. (16+).
03.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (12+).
04.30 Открытый микрофон. (16+).
06.45 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 Уральские пельмени. (16+).
10.40 М/ф «Кунг-фу Панда 1, 2».
(0+).
14.15 М/ф «Кунг-фу Панда-3».
(6+).
16.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ 1, 2». (12+).
19.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА 1, 2». (12+).
00.35 Х/ф «ВСЁ МОГУ». (16+).
02.15 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL».
(18+).
04.10 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ». (16+).
06.05 Ералаш. (0+).

06.45 Х/ф «ПОДАРКИ ПО ТЕ-
ЛЕФОНУ». (12+).
08.35 «Фактор жизни». (12+).
09.10 «Ералаш». (6+).
09.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». (12+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА». (12+).
15.35 Д/с «Свадьба и развод».
(16+).
16.25 «Прощание. Андрей Ми-
ронов». (16+).
17.15 Д/ф «Фальшивая родня».
(16+).
18.05 Х/ф «КОММУНАЛКА».
(12+).
22.00 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБ-
ЛУЖДЕНИЕ». (12+).
00.55 События.
01.15 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБ-
ЛУЖДЕНИЕ». (12+).
02.05 Х/ф «ОТПУСК». (16+).
03.50 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ-2». (16+).

06.00 Профессиональный бокс.
М. Пакьяо - К. Турман. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA в полусреднем весе. Сер-
гей Липинец - Джона Молины-
мл. Прямая трансляция.
09.00 Прыжки в воду. Чемпионат
мира по водным видам спорта.
Мужчины. Вышка. Финал. (0+).
10.15 Футбол. «Арсенал» - «Фи-
орентина». Международный Ку-
бок чемпионов. (0+).
12.15 Новости.
12.20 Футбол. «Бавария» -
«Реал». Международный Кубок
чемпионов. (0+).
14.20 Спецрепортаж. (12+).
14.50 Новости.
14.55 Все на Матч!
15.30 Футбол. «Ювентус»  - «Тот-
тенхэм». Международный Кубок
чемпионов. Прямая трансляция.
17.30 Новости.
17.40 Пляжный футбол. Россия
- Венгрия. Чемпионат мира-
2019. Отборочный турнир.
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч!
19.25 Футбол. «Динамо» (Мос-
ква) - «Рубин» (Казань). Рос-
сийская Премьер-лига.
21.55 Все на футбол!
23.00, 02.30 Плавание. Чемпи-
онат мира по водным видам
спорта. Финалы. (0+).
00.00 Все на Матч!
00.30 Фехтование. Чемпионат
мира. (0+).
04.30 Художественная гимнас-
тика. Первенство мира среди
юниорок. Финалы в отдельных
видах. (0+).
06.25 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Хайдайвинг.
Женщины.

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 «Союзмультфильм»
представляет: «Малыш и Карл-
сон». (0+).
10.00 «Секреты маленького
шефа». (0+).
10.25 М/с «Диколесье». (0+).
10.50 М/с «Джинглики». (0+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.00 М/с «Семейка Бегемо-
тов». (0+).
12.10 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 «Пластилинки». (0+).
19.50 М/с «Три кота». (0+).
21.20 М/с «Семейка Бегемо-
тов». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
23.30 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
23.50 М/с «Дикие Скричеры».
(6+).
00.15 М/с «Гормити». (6+).
00.40 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь». (6+).
01.50 М/с «Боб-строитель». (0+).
03.30 «Лентяево». (0+).
03.55 М/с «Моланг». (0+).
05.10 М/с «Смешарики». (0+).

07.35 Х/ф «ZОЛУШКА». (16+).
09.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
11.25 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
13.05 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
15.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (12+).
16.35 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА». (6+).
18.25 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
20.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+).
22.05 Х/ф «СТРЯПУХА». (6+).
23.25 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (6+).
00.55 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА». (6+).
02.25 Х/ф «КОРОТКО ЛЕТО В
ГОРАХ». (12+).
03.55 Х/ф «ДУШЕЧКА». (12+).
05.10 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЙ НА-
СЛЕДНИК». (16+).

05.30 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
08.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.00 «Орел и решка. Рай и Ад».
(16+).
10.00 «Регина+1». (16+).
11.00 «Теперь я босс-2». (16+).
12.00 «На ножах». (16+).
00.00 «AgentShow 2.0». (16+).
01.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ
ПРИЕМ». (18+).
03.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).

05.40 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ».
(16+).
07.15 Х/ф «ПРЕМИЯ». (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+).
00.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». (12+).
Сложные, противоречивые вза-
имоотношения между двумя
совершенно разными людьми –
начальником уголовного ро-
зыска и бывшим вором-рециди-
вистом – казалось, заходят в ту-
пик. Но критическая ситуация
заставляет бывшего уголовни-
ка переступить порог недове-
рия и неприязни.
02.35 Т/с «ПАУТИНА». (16+).

07.30 Д/с «Человек перед Богом».
08.05 М/ф «Двенадцать месяцев».
09.10 Х/ф «СКАЗКИ СТАРОГО
ВОЛШЕБНИКА».
11.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
11.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-
ТОЙ РУКОЙ».
13.55 Мой серебряный шар.
14.40 Д/с «Карамзин. Провер-
ка временем».
15.10 Д/с «Первые в мире».
15.25 Д/ф «Снежные медведи».
16.20 Государственный акаде-
мический ансамбль народного
танца имени И. Моисеева. Из-
бранное.
17.00 «Искатели».
17.50 Д/с «Пешком...»
18.15 Д/ф «Доброволец против
Бубликова. Несыгранные роли
Петра Щербакова».
19.05 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕ-
ЗЫ, И ЛЮБОВЬ».
20.45 Д/ф «Мой Шостакович».
21.35 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО».
23.20 Kremlin Gala. «Звезды ба-
лета XXI века».
01.25 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ».
03.40 М/ф «Праздник».

06.10 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ».
(6+).
07.55 Х/ф «АС ИЗ АСОВ». (12+).
10.00 Новости дня.
10.15 «Военная приёмка». (6+).
11.50 «Код доступа». (12+).
12.40 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». (16+).
13.30 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ». (6+).
14.00 Новости дня.
14.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ». (6+).
15.05 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР». (16+).
19.00 Новости дня.
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
00.20 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ».
(16+).
02.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУД-
КА В ТУМАНЕ». (6+).
03.35 Х/ф «УБИЙСТВО СВИ-
ДЕТЕЛЯ». (16+).
04.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)». (12+).
06.10 Д/ф «Боевые награды
Российской Федерации». (12+).

06.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА». (16+).
07.40 Сваха. (16+).
08.05 Неспроста. (12+).
09.05 Загадки подсознания. (12+).
10.00 Д/с «Моя правда». (16+).
11.00-03.25 Т/с «ГЛУХАРЬ».
(16+).
04.10 «Большая разница». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.45 Т/с «ГРИММ». (16+).
14.15 Х/ф «ФАНТОМ». (16+).
16.00 Х/ф «ДВОЙНИК». (16+).
20.00 Х/ф «НЕЧТО». (16+).
22.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ: БОРЬБА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ». (16+).
00.30 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕ-
АЛЬНОСТЬ». (16+).
02.30 Х/ф «ПАРИЖ: ГОРОД
МЁРТВЫХ». (16+).
04.15 Х/ф «АКУЛЬИ ПЛОТИ-
НЫ». (16+).
05.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).

07.15 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.25 М/ф. (0+).
07.40 «Секретные материалы».
(16+).
08.10 Охота на работу. (12+).
08.45 Культ//Туризм. (16+).
09.20 «Еще дешевле». (12+).
09.50 Всемирные игры разума.
(0+).
10.25 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
11.00 Новости.
11.15 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).
19.30 Вместе.
20.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).
01.00 Вместе.
02.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).
03.00 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА». (16+).
06.20 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» (12+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
07.40 Д/ф «Женская террито-
рия». (16+).
08.40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (16+).
10.40 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ».
(16+).
12.40 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИ-
НЫ». (16+).
16.20 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ».
(16+).
20.00 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ».
(16+).
00.00 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ».
(16+).
02.50 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН». (16+).
04.40 Д/с «Чудотворица». (16+).
06.15 Д/ф «Хочу замуж!». (16+).
07.05 «Домашняя кухня». (16+).
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05.20, 06.10, 02.10 Т/с «ЗАЧА-
РОВАННЫЕ». (16+).
06.00 Т/с «РЫЖИЕ». (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+).
13.00 «Орел и решка». (16+).
21.50 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ». (16+).

05.45, 22.55 Юбилейный кон-
церт В. Девятова «Гуляй, Рос-
сия!» (12+).
06.45, 23.55 Х/ф «ДВЕ ЛУНЫ,
ТРИ СОЛНЦА». (12+).
08.20 Д/ф «На баррикадах сер-
дец». (12+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.25 «Среда обитания». (12+).
09.40 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.55 «Истинная роль». (12+).
10.20 «За дело!» (12+).
11.15 Д/ф «Земля 2050». (12+).
11.40 Д/с «Охотники за сокро-
вищами». (12+).
12.05, 20.20 «Культурный об-
мен». (12+).
12.45 Д/ф «В. Харламов». (12+).
13.35 «Среда обитания». (12+).
13.45 Д/с «Моменты судьбы». (6+).
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 «ОДИН И БЕЗ ОРУ-
ЖИЯ». (12+).
21.00 Х/ф «СИНГ-СИНГ». (12+).
01.30 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ». (12+).
03.00 Д/ф «Послушаем вместе.
Алябьев». (12+).
03.40 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ». (0+).

06.00 «Звук». (12+).
07.05 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУ-
ЖИЯ». (12+).
08.20 Д/ф «Говорящие камни».
(12+).
09.00 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
09.25 «Среда обитания». (12+).
09.35 Д/с «Курская дуга. Мак-
симальный масштаб». (12+).
09.50 «Истинная роль». (12+).
10.15 Х/ф «СИНГ-СИНГ». (12+).
12.05 «Моя история». (12+).
12.45 Д/ф «В. Харламов». (12+).
13.30 «Гамбургский счёт». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИС-
ТА И СОБАКА». (6+).
15.15, 16.05 Х/ф «ЕВА». (12+).
17.20 Д/ф «Жизнь одна, любовь
одна». (12+).
18.00, 03.50 Х/ф «МИЛЛИОН В
БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ». (12+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
20.20 «Моя история». (12+).
21.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-3». (12+).
22.35 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ». (0+).
01.00 «Звук». (12+).
02.05 Д/ф «В. Харламов». (12+).
05.30 «Вспомнить всё». (12+).
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СООБЩАЕТ 01

Внимание:     ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД!ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД!ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД!ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД!ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД!

С 1 июля 2019 г. в России начинается переход от
долевого финансирования жилищного  строитель-
ства к проектному.

Конечная цель внедрения схемы финансирования с
использованием счетов эскроу – минимизировать рис-
ки для всех участников рынка первичной недвижимости.
Новая схема финансирования жилищного строительства,
в том числе, поможет гражданам оформлять собствен-
ность в новостройках без проволочек.

До настоящего времени проблемы дольщиков зак-
лючались не только в серьёзных финансовых рисках, но
и в сложностях, возникающих у них при оформлении прав
на приобретённое по ДДУ жильё. Действующий закон не
обязывает застройщика участвовать в постановке объек-
та на кадастровый учёт, поскольку его обязательства пе-
ред жильцами заканчивается подписанием акта приёма-
передачи квартиры.

Часто даже после получения ключей собственники
помещений многоквартирного дома не могли зарегист-
рировать права на квартиру. Происходило это из-за того,
что необходимая для регистрации процедура кадастро-
вого учёта по той или иной причине затягивалась, а един-
ственными лицами, заинтересованными в решении воп-
роса, оказывались сами собственники.

Напомним, что по действующему законодательству
кадастровый учёт сданного в эксплуатацию многоквар-
тирного дома осуществляется по заявлению органа вла-
сти, выдавшего разрешение на его ввод в эксплуата-
цию. При наличии в поданных документах ошибок када-
стровый учёт приостанавливается до момента их исправ-
ления. А на исправления ошибок отводится до 3-х меся-
цев. С введением новой схемы финансирования эта си-
туация должна поменяться.

Благодаря новой инвестиционной схеме застройщик
разделит интересы жильцов: только проведя кадастро-
вый учёт и запустив процедуру регистрации квартир в
собственность, он сможет получить от банка средства
дольщиков.

«В то же время закон предусматривает возможность
заключать договоры долевого участия без использова-
ния эскроу-счетов и после 1 июля 2019 г. – для девелопе-
ров, чьи проекты частично завершены. Данное отступле-
ние позволит сделать переход к новой инвестиционной
модели более плавным, чтобы российский строитель-
ный бизнес продолжал развиваться без потрясений», –
отмечают в Управлении Росреестра по Саратовской об-
ласти.

Ежегодно с наступлением
летнего пожароопасного
периода осложняется обста-
новка с пожарами. Как прави-
ло, в этот период происходит
несанкционированное сжига-
ние сухой травы, мусора.
Часто из-за таких пожаров
происходят возгорания хо-
зяйственных построек и
жилых домов граждан.

В большинстве случаев причиной воз-
никновения пожаров является человечес-
кий фактор. Так, в весенне-летний период
этого года пожарные подразделения
г. Балаково и Балаковского района более
350 раз выезжали на тушение пожаров,
горящей сухой травы, мусора и стерни на
полях в различные населённые пункты
района.

За 6 месяцев 2019 года в Балаков-
ском районе зарегистрировано
115 пожаров, в результате которых
погибло 3 человека, 8 получили
травмы. Ущерб от пожаров составил
2 млн рублей.

Наиболее частыми причинами пожа-
ров в этот период стали нарушение пра-
вил устройства и эксплуатации электро-
оборудования; неосторожное обращение
с огнём; неосторожное обращение с ог-
нём при курении; неисправность транс-
портных средств. Также за прошедший пе-
риод 2019 г. было зарегистрировано 3 слу-
чая получения несовершеннолетними
гражданами ожогов (за аналогичный пе-
риод 2018 г. таких случаев не было). Дан-
ные происшествия стали возможными в
результате ненадлежащего контроля

взрослых во время проведения отдыха на
природе с использованием мангалов и
иных источников открытого пламени.

Чтобы не допустить возникновения
пожара, необходимо знать и соблюдать
элементарные правила пожарной безо-
пасности:

– своевременно очищайте участок и
прилегающую к нему территорию от горю-
чих отходов, мусора и сухой травы;

– не сжигайте мусор вблизи строений;
– не загромождайте проезды улиц, ве-

дущих к частным домам и садовым участ-
кам, ветками деревьев и мусором, так как
это препятствует проезду пожарных авто-
мобилей;

– соблюдайте меры предосторожности
при эксплуатации электрических сетей,
электробытовых, газовых приборов;

– будьте осторожны при пользовании
открытым огнём: свечами, керосиновыми
и паяльными лампами и т.д.  Не оставляйте
их без присмотра;

– проведите беседы с детьми по пре-
дупреждению пожаров от детской шалос-
ти с огнём и исключению случаев детского
травматизма.

Необходимо помнить, что пренебреже-
ние вышеуказанными нормами может при-
вести к самым трагическим последстви-
ям. Как показывает практика, зарождаясь
локально, пожар способен уничтожить це-
лые здания, строения, повлечь крупный
материальный ущерб, а при наиболее не-
благоприятном развитии ситуации – ги-
бель людей.

Ответственность за нарушение данных
требований пожарной безопасности насту-

пает по части 1 статьи 20.4 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административ-
ных правонарушениях и влечёт предуп-
реждение или наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от
двух тысяч до трёх тысяч рублей; на дол-
жностных лиц – от шести тысяч до пят-
надцати тысяч рублей; на лиц, осуществ-
ляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического
лица – от двадцати тысяч до тридцати
тысяч рублей; на юридических лиц – от
ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч
рублей.

В случае установления на территории
муниципального образования особого
противопожарного режима ответствен-
ность наступает по части 2 статьи 20.4 Ко-
декса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях и влечёт
наложение административного штрафа на
граждан в размере от двух тысяч до че-
тырёх тысяч рублей; на должностных лиц
– от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч
рублей; на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица – от тридцати
тысяч до сорока тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц – от двухсот тысяч до четы-
рёхсот тысяч рублей.

Если вы обнаружили пожар, немедлен-
но известите противопожарную службу по
телефонам 01  или по мобильному теле-
фону по номеру 101, 112.

ПОМНИТЕ!
Только строгое соблюдение
правил пожарной безопасности
может предупредить пожары и
не допустить больших матери-
альных затрат!

 Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы

по Балаковскому и Духовницкому
районам УНД и ПР Главного

управления МЧС России
по Саратовской области

ОТ ДОЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ –

К ПРОЕКТНОМУ

Опасный очаг
по соседству
В регионе зарегистрирован первый очаг болезни
Ньюкасла, которую ещё называют азиатской
птичьей чумой.

Эпидемия этого заболевания зафиксирована на гра-
нице Балаковского района, и ветеринары делают всё воз-
можное, чтобы под угрозой не оказались и хозяйства Ба-
лаковского района. Карантин из-за болезни был введён в
селе Озерки Духовницкого района, в котором  проводятся
все необходимые мероприятия, чтобы не позволить этой
болезни распространиться дальше.

Для человека болезнь Ньюкасла не опасна.
При контакте с заражённой птицей лишь изредка
могут проявиться симптомы, похожие на грипп.
А вот для домашней птицы это заболевание
смертельно опасно. И если вовремя не локализо-
вать очаг заболевания, уничтожать придётся
всё поголовье домашней птицы в хозяйствах.

Балаковская райСББЖ настоятельно рекомендует
владельцам личных подсобных хозяйств принять меры
охраны личных подсобных хозяйств от заноса инфекци-
онных и инвазионных болезней птиц:

 проводить ежедневный клинический осмотр на сво-
ём подворье домашней птицы на выявление признаков
(симптомов) заболеваний;  места непосредственного
содержания птицы (загоны, клетки) перед размещени-
ем необходимо продезинфицировать;  помещения для
содержания птицы и прилегающую к ним территорию
содержать в полной чистоте, уборку проводить не реже
одного раза в день;  не допускать к птице посторонних
лиц, за исключением ветеринарных специалистов;  кор-
ма, используемые для птицы, хранить в месте, недо-
ступном для синантропных птиц и грызунов; подвергать
корма термической обработке (запаривание);  произ-
водить дератизацию помещений для хранения кормов;

 запрещается скармливание птичьих потрохов в сыром
виде после убоя птицы курам, свиньям, собакам и другим
видам животных;  не используемые продукты убоя (лап-
ки, отходы пуха и пера др.) утилизировать путём сжигания;

 не приобретать птицу без ветеринарных сопроводитель-
ных документов;  при возникновении заболевания всю
птицу подворья перевести на закрытое содержание; не-
медленно оповестить об этом ветеринарную службу; при
входе и выходе на личное подворье установить дезковрик.

Обо всех случаях возникновения заразных болезней
птицы, а также о падеже птицы, несанкционированной
торговле птицей и продуктами птицеводства и кормами
просим незамедлительно сообщать в ОГУ «Балаковская
райСББЖ» по телефонам: 44-13-17; 44-27-29.

РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ

ДЛЯ СПРАВКИ
согласно новым правилам, застройщик ведёт
строительство за счёт собственных средств или
банковского кредита, а средства дольщиков
хранятся на счетах эскроу. Доступ к эскроу-
счетам застройщик получает только после того,
как представит банку разрешение на ввод дома в
эксплуатацию и подтверждение регистрации прав
собственности как минимум одного объекта
долевого строительства (п. 6 ст. 15. 5, Федераль-
ный закон № 214-ФЗ).

Так, например, если готовность объекта составляет
не менее 30% и при этом 10% и более общей площади
жилых и нежилых помещений в нём уже продано без ис-
пользования эскроу-счетов, застройщик может продол-
жить его достройку по старым правилам (Постановление
Правительства РФ от 22 апреля 2019 г. № 480).

Готовность объекта может составлять 15%, если стро-
ительство ведётся в рамках развития застроенной тер-
ритории, комплексного освоения территории или по до-
говорам с органами власти, предусматривающим пере-
дачу объектов социальной или инженерной инфраструк-
туры в государственную или муниципальную собствен-
ность, либо снос ветхого и аварийного жилья.

Если застройщик включён в перечень системообра-
зующих российских организаций и получил разрешения
на строительство многоквартирных домов общей площа-
дью не менее 4 млн м2 на территории 4 субъектов РФ,
строительная готовность объекта может составлять 6%.
Такая же планка установлена для застройщиков, взявших
на себя обязательства по завершению долевого долго-
строя вместо компаний-банкротов. Постановление также
предусматривает право регионов устанавливать соб-
ственные критерии и случаи их применения, при усло-
вии предоставления финансовых гарантий завершения
строительства, которое велось без использования эск-
роу-счетов.

    По материалам Росреестра
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Ответы на кроссворд в № 27:
По горизонтали: 3. Айсберг. 9. Бедлам. 10. Ора-
кул. 11. Памперс. 12. Портье. 13. Трофей.
14. Рукоять. 15. Алмаз. 18. Мамбо. 21. Обрат.
22. Дерби. 23. Салон. 26. Мазда. 29. Избыток.
33. Прыгун. 34. Резьба. 35. Желтуха. 36. Пиг-
меи. 37. Железа. 38. Реклама.
По вертикали: 1. Ледокол. 2. Плотина. 3. Ам-
пер. 4. Сомик. 5. Емеля. 6. Гость. 7. Шапочка.
8. Душегуб. 15. Анонс. 16. Марал. 17. Затон.
18. Модем. 19. Мороз. 20. Олифа. 24. Амур-
чик. 25. Оригами. 27. Азазель. 28. Дребезг.
29. Инжир. 30. Белок. 31. Труба. 32. Кража.

КРОССВОРД

С 9 по 15 июля

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Общее у кобры
и зимней куртки. 6. Игра с шарами
и палкой. 9. Оскудение психики.
12. Хищная пресноводная рыба.
13. Время года, растворяющее снега.
14. Путешествие по воде. 17. Стер-
жень для соединения деталей.
18. Дорогой вид транспорта.
19. Начало забега. 20. Драчливый
бенгальский макак. 25. Красная утка.
26. Высший орган православной
церкви. 27. Налог на товары массового
потребления. 30. Комнатная уборщица.
31. Предположение о вероятности.
32. Необходимый постоянный признак.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Победитель
конкурса. 2. Австралийский медведь
с сумкой. 3. Чёртов орех. 4. Двигатель
грузов. 7. Винтовка с укороченным
стволом. 8. Поездка артистов с выс-
туплениями. 10. Авторитарный полити-
ческий режим. 11. Наивная и недалё-
кая женщина. 15. Мошенническое
действие. 16. Мелодия. 21. Специа-
лист по полям. 22. Продолжается
до смерти. 23. «Посылка» от колдуна.
24. Человек очень маленького роста.
28. Занятие с топором и дровами.
29. Классный стол.

 Когда-то луковицы голландских
тюльпанов использовались вмес-
то денег и стоили они дороже зо-
лота. До тех пор, пока их не стали
разводить каждый у себя в огоро-
де... Это все, что вам нужно знать
о биткоинах.

 Жена звонит мужу на мобильный:
– Ваня, ты где?
– На охоте.
– А кто это так дышит громко?
– Медведь.
– А стонет почему?
– Ранил я его.
– А почему голос женский?
– Ну, знаешь! Я охотник, а не вете-
ринар!

 – Дорогой, знаешь, сколько бы мы
могли всего купить, если бы ты бро-
сил пить?
– Знаю... Мне ничего, а тебе шубу...

 – Зачем тебе уши? – спрашивает
воспитательница в детском саду
малыша.
– Чтобы всё видеть.
– Но ведь для этого есть глаза.
– Так-то оно так. Но если не будет
ушей, шапка сползёт на глаза, и я
ничего не увижу.

 Купил внучке в магазине баллон-
чик с золотой краской для декора.
Выхожу из магазина, ко мне подхо-
дит цыганка и нагло требует: «А по-
золоти ручку!»… Я не жадный… по-
золотил…

 Приходит пьяный мужик домой.
Жена говорит:
– Где ты шлялся, скотина?!!
 Муж:
– Не поверишь. Иду, вдруг из-за угла
машина вылетает и на меня... Оч-
нулся, а тут на меня лошадь, бац –
копытом в лоб... Через 10 минут
встаю, а тут самолет крылом – ба-
бах...
Жена:
– Ври, ври больше!
Муж:
– Не веришь, спроси у карусель-
щика!

 Кролик с крольчихой убегают от
стаи волков. В конце концов они
пролезают в узкую щель подвер-
нувшегося погреба. Волки злобно
ждут снаружи. Крольчиха:
– Что же нам делать? В конце кон-
цов нам придётся выйти, и они нас
съедят!
Кролик:
– Не волнуйся, дорогая. Какое-то
время пробудем тут, а потом выйдем
и задавим их числом!

 – Ты куда, Иван-царевич?
– В чисто поле. Отец велел из лука
стрельнуть, на чей двор стрела упа-
дёт – там и невесту брать...
– А гранату к стреле зачем прикру-
тил?
– Страсть как жениться неохота!

 – Я достану эту мразь из-под зем-
ли...
– Да успокойся ты.
– Что успокойся? Я достану её...
– Ты надоел уже, копай картошку
молча.

 Чистя на кухне уже семьдесят тре-
тью рыбу, жена раздражённо гово-
рит своему мужу-рыбаку:
– По-человечески тебя прошу! На
рыбалке, как все люди, ПЕЙ ВОДКУ!

 Жена – мужу:
– Дорогой, ты помнишь ту сцену из
«Основного инстинкта», где Шерон
Стоун ногу на ногу перекидывает?
– Конечно!
– Ага, это ты помнишь! А что у жены
день рождения, это ты забыл!

 – Как за один день ты умудрилась
столько накосячить?
– Я рано встала!

 Умирает муж, а через пару меся-
цев и жена. На небесах она, как
только его увидела, сразу бежит к
нему и кричит:
– Дорогой, как я рада тебя снова
видеть!
– Э, нет, хрена лысого! Было ведь
ясно сказано: пока смерть не раз-
лучит нас!

 У женщины никогда не узнаешь
правду: сначала у неё девичья па-
мять, потом женские секреты, потом
– старческий маразм.

ОВЕН
Не начинайте активных действий, не

определившись с целями. Не слишком до-
веряйте фактам и цифрам. Если ваша ин-

туиция противится принятию, казалось бы, оче-
видного решения, тут что-то не так, и к ней сле-
дует прислушаться. На этой неделе чрезвычай-
но велики шансы вырваться из рутины и отпра-
виться в отпуск. Выходные, скорее всего, окажут-
ся тихими и спокойными.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе будут удачными по-

ездки и контакты. Такое положение дел
укрепит ваш авторитет и повысит само-

оценку. Вам следует рассчитывать только на себя
и собственное умение серьёзно и уравновешен-
но договариваться с оппонентами. Если родные
захотят помочь, мягко откажитесь. Четверг мо-
жет оказаться сложным днём, когда из-за досад-
ных случайностей рушатся планы.

БЛИЗНЕЦЫ
Наступил благоприятный момент

для активной деятельности. Именно
сейчас ваши мечты имеют шансы реали-

зоваться. Необходимо собраться с силами и не
позволять себе расслабляться и впадать в уны-
ние.  У самых активных и решительных предста-
вителей этого знака может появиться шанс со-
здать семью или открыть собственное дело.
В пятницу вероятны хорошие новости. Выходные
лучше провести на природе.

РАК
На этой неделе старайтесь больше

времени проводить на природе, уез-
жайте на дачу, ограничьте общение с яв-

лениями урбанистическими до необходимого
минимума. Во вторник постарайтесь не перегру-
жать себя делами и не переутомляться. Жела-
тельно учитывать интересы коллег и проявлять
инициативу, идя на компромисс. Прислушайтесь
к советам друзей и родственников, ведь некото-
рые моменты вы можете не замечать, а им со сто-
роны видны некоторые ваши промахи.

СТРЕЛЕЦ
Вам желательно умерить свой пыл

и внимательнее отнестись к деловым
проектам.  Во второй половине недели

возможно скрытое противодействие вашим пла-
нам. Аккуратно ведите свои дела, чаще советуй-
тесь со специалистами. Во вторник вы можете
найти новую работу или новых друзей. В пятницу
неожиданный поворот событий повлияет на вашу
дальнейшую судьбу. Старайтесь быть реалистом
и не требуйте от близких людей слишком много.

КОЗЕРОГ
На этой неделе желание раз и на-

всегда разрубить «Гордиев узел» лучше
сдерживать. Сейчас не время воевать.
Короткие поездки во вторник будут

удачны и познакомят с интересными людьми.
Возможны заманчивые предложения по поводу
новой работы. Во второй половине недели вок-
руг вас могут бушевать страсти. Выходные лучше
провести за городом, но не торчите все время на
грядках, устройте пикник с друзьями.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе самое время выяснить

суть накопившихся у вас проблем и начать
их решать. В среду вам стоит поразмыс-

лить о перспективах карьерного роста. У вас есть
реальный шанс стать истинным хозяином положе-
ния. Творческое настроение в четверг позволит уди-
вить свежими идеями друзей и коллег по работе.
В середине недели отношения с близкими людьми
могут оказаться не такими уж безоблачными.

РЫБЫ
Неплохо бы навести порядок и в бу-

магах, и в голове, и в личных отношени-
ях. Желательно сохранять эмоциональ-
ное равновесие и не раздражаться по

пустякам. Во вторник будут удачными поездки и
командировки, возможно дальнее путешествие,
которое позволит преуспеть в делах. В четверг
вероятны приятные события в семейной жизни.
В субботу лучше выбраться за город или посетить
интересную выставку, концерт.

ЛЕВ
На этой неделе появится много воз-

можностей, но увеличится и количество
обязанностей, особенно это касается

работы.  В среду проявляйте решительность и ак-
тивность буквально во всём, и тогда госпожа
Фортуна будет к вам весьма благосклонна.
В пятницу лучше отдохнуть и не начинать ничего
важного, так как ваши планы могут сбыться с точ-
ностью до наоборот.

ДЕВА
Самое время пересмотреть и, по

возможности, конкретизировать свои
планы. На этой неделе вполне вероятно

исполнение заветных желаний, лишь бы они
имели более-менее реальные очертания. Ре-
зультаты вашей деятельности обещают быть
зримы и весомы. Не замыкайтесь в себе, не пре-
небрегайте возможностью завести новые зна-
комства. Вы будете полны сил и энергии, и смо-
жете успеть сделать многое.

ВЕСЫ
Вы  – творец своего счастья, не упу-

стите это золотое время. Вы сможете
оказаться на гребне волны, если ис-

кренне этого пожелаете. Поставьте себе конк-
ретную цель и стремитесь к её достижению. Во
вторник вероятна встреча с другом, которому
понадобится ваша помощь и поддержка. К вы-
ходным вами может овладеть страсть к переме-
не мест, поэтому будет полезно немного попу-
тешествовать.

СКОРПИОН
На этой неделе решающую роль

будут играть ваши связи и знакомства.
Вам предстоят деловые отношения, где

критериями успешности будут практичность, за-
конность, а также достоверность передаваемой
информации. Старайтесь быть в курсе происхо-
дящих событий. Вам с лёгкостью будут удавать-
ся любые дела. Но и про личную жизнь не забы-
вайте. Романтика и любовь добавят новых кра-
сок в вашу жизнь.

1 – 32, 35, 76, 16, 37, 28, 89 – 60 000 руб.
2 – 71, 48, 84, 45, 82, 08, 20, 79, 02, 10, 29, 52, 62, 11, 60, 75, 30, 67, 34, 38, 88, 15, 44, 61,
83, 72, 55, 26, 70, 42, 59  – 700 000 руб. или загородный дом
3 – 73, 43, 40, 01, 07, 63, 54, 05, 57, 50, 68, 31, 74, 36, 14, 13, 66, 22, 04 – 700 000 руб. или
загородный дом
4 – 64, 90, 27, 23, 77, 06, 18 – 700 000 руб. или загородный дом
5 – 33 – 700 000 руб. или загородный дом
6 – 65 – 700 000 руб. или загородный дом
7 – 46 – 36 842 руб.
8 – 41 – 5000 руб.
9 – 81 – 2000 руб.
10 – 17 – 1500 руб.
11 – 12 – 1000 руб.

12 – 39 – 700 руб.
13 – 21 – 500 руб.
14 – 86 – 137 руб.
15 – 87 – 136 руб.

16 – 03 – 135 руб.
17 – 25 – 134 руб.
18 – 24 – 133 руб.
19 – 47 – 132 руб.
20 – 69 – 131 руб.
21 – 56 – 129 руб.

22 – 85 – 128 руб.
23 – 09 – 127 руб.
24 – 49 – 122 руб.
25 – 78 – 104 руб.
26 – 19 – 103 руб.
27 – 58 – 100 руб.
Невыпавшие числа:
51, 53, 80

1 – 88, 85, 09, 07, 11, 61, 12, 75 – 105 000 руб.
2 – 17, 18, 50, 69, 53, 48, 56, 25, 04, 22, 08, 90, 32, 33, 76, 87, 78, 30, 73, 16, 14, 43, 35, 52,
15, 55, 79, 65, 37, 63, 72, 74, 58, 71 – 1 400 000  руб.или квартира у моря
3 – 84, 42, 68, 23, 44, 70, 83, 34, 57, 45, 80, 41, 39, 66, 24, 86, 64, 06, 38, 31, 05, 10, 40, 46
– 1 400 000 руб. или квартира у моря
4 – 89 – 1 400 000 руб. или квартира у моря
5 – 20 – 777 778 руб.
6 – 54 – 2000 руб.
7 – 01 – 1500 руб.
8 – 77 – 1000 руб.
9 – 49 – 700 руб.

10 – 29 – 500 руб.
11 – 28 – 400 руб.
12 – 67 – 138 руб.
13 – 21 – 133 руб.
14 – 81 – 129 руб.

15 – 26 – 127 руб.
16 – 62 – 126 руб.
17 – 59 – 125 руб.
18 – 51 – 124 руб.
19 – 19 – 118 руб.

20 – 27 – 116 руб.
21 – 82 – 115 руб.
22 – 60 – 111 руб.
23 – 13 – 100 руб.
Невыпавшие числа:
02, 03, 36, 47
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ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ПРАВИЛАМИ
ОХРАНЫ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ ОПАСНО
ДЛЯ ВАШЕЙ ЖИЗНИ!

ВОДА НЕ ПРОЩАЕТ БЕСПЕЧНОСТИ
Помните: купание в нетрезвом виде может привести к трагическому исходу!
Избегайте употребления алкоголя до и во время нахождения в воде или у берего-

вой линии.  Алкоголь  ухудшает чувство равновесия, координацию движений и само-
контроль.

Не умеющим плавать можно купаться только в специально оборудованных местах
глубиной не более 1-2 метра!

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ купание на водных объектах, оборудован-
ных предупреждающими аншлагами «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!»

Категорически запрещено купание детей без надзора взрослых; в незнакомых
местах; на надувных матрасах, камерах и других плавательных средствах (без надзо-
ра взрослых).

Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения на воде может
предупредить беду.  Телефон ЕДДС: 62-58-78.

ПРОДАЁМ ГАРАЖИ
металлические (пеналы)
новые и б/у. Размеры разные.
Доставка бесплатная.

Цена от 30 т.р.

Т.8-906-396-98-64

ЯГОДНОЕ ЛЕТО В ВАШЕЙ ТАРЕЛКЕ!
На жаркой кухне возиться летом не очень хочется, но жела-
ние побаловать себя – сильнее! Тем более, когда поспело
столько разной ягоды!
Быстрые в приготовлении и, что не менее важно, – с дос-
тупными ингредиентами – рецепты блюд нам предложила
победительница конкурса от «БВ», выигравшая королевский
торт на фестивале клубники-2019 Светлана Газя.

Пирог «Пиршество лета»

Пирог с ягодной начинкой – это насто-
ящий «кусочек лета»!

Что нужно: разная ягода (клубни-
ка, малина, вишня и т.д.), яйца 2 – шт.,
сахар – 120 г, сливочное масло –
60-100 г, разрыхлитель – 1 ч. л., ва-
ниль, щепотка соли, мука – 3-5 ст. л.

Что делать. Яйца и сахар взбиваем,
добавляем соль, ваниль, размягчённое
масло, муку (чтобы тесто было жидкова-
тое). В смазанную форму помещаем тесто,
сверху выкладываем ягоду (какую есть,
всего понемногу) и ставим в разогретую
духовку на 20-30 минут. Следим, чтобы у
нашего пирога была румяная корочка!

Побежала на кухню себя баловать Виктория КАНАКОВА

Летние конвертики

Справиться может каждый. Быстро,
легко и очень вкусно!

Что нужно: готовое слоёное тесто,
ягоды (клубника, малина, вишня и т.д.),
манная крупа, сахарная пудра.

Что делать. Раскатываем тесто и на-
резаем его на квадратики. В центр вык-
ладываем ягоды, но не много, добавляем
щепотку манной крупы (когда ягоды да-
дут много сока, манная крупа его впитает)
и посыпаем сахарной пудрой. Складыва-
ем тесто конвертиком, закрепляем и ста-
вим в разогретую духовку на 15-20 минут.
Приятного аппетита!

ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ
Внимательно вглядывайтесь в картинку, чтобы увидеть на ней скрытое

изображение. Присылайте нам ответы на электронную почту:
konkursbalvesti@mail.ru до четверга, 11 июля, включительно. Победите-
ля определит жребий. В № 25 от 18 июня на стереокартинке был паровоз.
Победила Анна Гнётова. Мы приглашаем её за призом в редакцию – билетом в кино.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста


