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В БАЛАКОВЕ УСТАНАВЛИВАЮТ
НОВУЮ СПОРТПЛОЩАДКУ
В 2019 г. в Саратовской области в рамках национального проекта
«Демография» началась реализация регионального проекта «Создание
для всех категорий и групп населения условий для занятия физической
культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение
уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка
спортивного резерва».

В Балакове реализация регионального проекта уже идёт полным хо-

дом. Малая спортивная площадка для выполнения нормативов ГТО по-

явится в ближайшее время. Местом расположения нового спортивного

объекта определена территория СОШ № 25» (г. Балаково, ул. Братьев

Захаровых, д. 8а) “На первом этапе реализации проекта было заключено

трёхстороннее соглашение с социально ответственным партнёром, ком-

панией ПАО «ФосАгро» (АО «Апатит» в г.Балаково) о подготовке основа-

ния в соответствии с техническими требованиями для установки игрово-

го и спортивного оборудования. На сегодняшний день работы по подго-

товке основания для установки малой спортивной площадки для выпол-

нения нормативов ВФСК «ГТО» завершены. Установка оборудования ма-

лой спортивной площадки начнётся в ближайшее время.

Пресс-служба администрации БМР

СПАРТИАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ –

В ЛАГЕРЕ «ЛАСТОЧКА»

СПАРТИАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ –

В ЛАГЕРЕ «ЛАСТОЧКА»
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ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 16 июля СР 17 июля ЧТ 18 июля ПТ 19 июля СБ 20 июля ВС 21 июля ПН 22 июля

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

                                  дождь

Давление
757 мм рт.ст.
Ветер – В, 94 м/с

небольшой дождь

Реклама в газете
«Балаковские

вести».
Телефон 44-91-69

«Балаковские вести»
в  Интернете balvesti.ru

Температура
днём +24
ночью +19

Температура
днём +26
ночью +17
                                  ясно
Давление
760 мм рт.ст.
Ветер – З, 5 м/с

Температура
днём +25
ночью +18
                 малооблачно
Давление
759 мм рт.ст.
Ветер – С-З,  6 м/с

Температура
днём +30
ночью +19

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

Температура
днём +27
ночью +19
                               ясно
Давление
759 мм рт.ст.
Ветер – З, 5 м/с

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

объявляет набор абитуриентов
на очно-заочную форму обучения по специальности:

34.02.01 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО
(на базе 11 кл., профессионального образования)
Срок обучения – 3 г. 6 м.  Стоимость - 26 000 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.
Сайт: WWW.MED-VVOLSKE.RU E-mail: vmu-dir@mail.ru

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

ГАПОУ СО «Балаковский промышленно-
транспортный техникум им. Н.В. Грибанова»

 ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРИЁМ
НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ

НАШ АДРЕС:  г. Балаково,
ул. Комсомольская, д. 34.
Телефон/факс
(приёмная директора):
+7 (8453) 44-04-38
Электронный адрес
(e-mail): bptt@mail.ru

по специальностям –
9 классов

Подготовку по программам
 среднего профессионального образования

по профессиям:

Вниманию выпускников 11 классов

Мастер по ремонту
и обслуживанию
автомобилей

Выпускники 9 классов

Сварщик
(электросварочные
и газосварочные работы)

Судовождение
Техническое обслужи-
вание и ремонт
двигателей, систем и
агрегатов автомобилей
Аналитический
контроль качества
химических соеди-
нений
Технология продукции
общественного
питания
Гостиничное дело
Туризм

ГАПОУ СО «Балаковский промышленно-транспортный техникум
им. Н.В. Грибанова»

Объявляет набор на обучение по международным стандартам
по компетенции

«РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ»
квалификация: Слесарь по ремонту автомобилей для граждан

предпенсионного возраста
(женщины (51-55 лет) 1964-1968 г.р., мужчины (56-60 лет) 1959-1963 г.р.),

а также граждане, являющиеся предпенсионерами
по особым условиям выхода на пенсию по возрасту)

Обучение будет осуществляться бесплатно
(начало занятий с 01.09.2019 г.)

ЧТО ЭТО ДАСТ?
Профессию, востребованную на рынке труда

Документ о квалификации установленного образца
Справки по телефону: 8(8453)44-04-38

Наш адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. Комсомольская, 34

Температура
днём +26
ночью +22

 небольшой  дождь
Давление
755 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 3 м/с

Температура
днём +24
ночью +17

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

с 95-летием:
Ольгу Степановну Корсакову,
Марию Александровну Понамарчук,
Галину Викторовну Плотникову

с 90-летием:
Елену Васильевну Даньшину,
Ивана Харитоновича Симакова,
Лидию Исаевну Коровину,
Антонину Яковлевну Авдонину,
Антонину Ивановну Ковиуненко,
Марию Егоровну Куликову

Когда приходит юбилей,
Мы жизни делаем оценку,
В воспоминаниях прошлых дней
Находим яркие оттенки.

И к будущему на пути,
Мы исправляем все ошибки.
Желаем счастье вам найти
И озарить весь мир улыбкой!

ПРЯМЫЕ ЛИНИИ

РОСРЕЕСТРА
Ближайшая прямая телефонная

линия состоится 19 июля 2019
года с начальником Межмуници-

пального отдела по Балаковскому и

Духовницкому районам Управления

Росреестра по Саратовской облас-

ти и специалистом территориаль-

ного отдела филиала ФГБУ «ФКП

Росреестра» по Саратовской обла-

сти с рабочим местом по Балаковс-

кому району. Тема прямой линии –

обсуждение вопросов предоставле-

ния государственных услуг и осуще-

ствления функций Росреестра.

Звонки принимаются
с 8.00 до 12.00
по телефону: (845-3) 44-51-58.

В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УСИЛЯТ ПОДДЕРЖКУ БИЗНЕСА
В рамках реализации национального проекта «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы» в Саратовской
области планируется привлечь более 2 тыс. новых субъек-
тов малого предпринимательства. На эти цели будет
направлено 1,5 млрд рублей.

В настоящее время Фонд микрокредитования готов предос-

тавлять льготные микрозаймы в моногородах под 3-3,8%, а Га-

рантийный фонд – привлекать для субъектов бизнеса заёмные

ресурсы под свои гарантии. Помимо этого центр «Мой бизнес»

обеспечит поддержку не менее 2,3 тыс. субъектам МСП.

Ожидаемый эффект от нацпроекта – прирост численности заня-

тых в сфере малого и среднего предпринимательства на 2 тыс. чел.

Стартовала III Всероссийская

спартакиада инвалидов
14 июля 2019 г. в Йошкар-Оле состоялось открытие
III Всероссийской спартакиады инвалидов.

В столицу Марий Эл приехали более 2 тыс. человек из 65 ре-

гионов Российской Федерации. Спортсменов сопровождают 360

волонтёров. В рамках соревнований будут разыграны 574 комп-

лекта наград и 1752 медали разного достоинства. Состязания

пройдут на 4-х спортивных объектах: стадион «Дружба», теннис-

ный корт стадиона «Дружба», Дворец водных видов спорта и физ-

культурно-оздоровительный комплекс «Спартак».

В составе делегации от Саратовской области – 31 спортсмен.

Из них 26 – от областной комплексной детско-юношеской

спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура».

В состав делегации вошли представители региона по спортивной

игре бочча, лёгкой атлетике, настольному теннису, плаванию и

дзюдо, сообщает пресс-служба полномочного представите-
ля президента РФ в ПФО.

НОВЫЕ ПРАВА НОТАРИУСОВ УПРОСТЯТ
ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА
5 июля 2019 г. вступает в силу приказ Минэкономразви-
тия, который упрощает порядок нотариального ведения
наследственных дел. Согласно приказу, нотариусы получа-
ют возможность напрямую запрашивать сведения из ЕГРН
о документах-основаниях регистрации вещного права
наследодателя.

– Расширение перечня сведений, которые нотариус вправе

самостоятельно запрашивать из ЕГРН, позволяет урегулировать

вопрос получения документов, необходимых для ведения наслед-

ственных дел, без посредничества наследников. Нотариус может

запросить данные в бумажном или электронном виде, самостоя-

тельно подписав запрос, – комментирует замглавы Федеральной

кадастровой палаты Росреестра Марина Семенова.

По мнению эксперта, это упростит и ускорит процесс оформ-

ления наследства гражданами.

В области новый министр
Губернатор Валерий Радаев назначил министра

внутренней политики и общественных отношений

Саратовской области.

С 16 июля этот пост займёт Наталья Трошина,

сообщает ИА «Версия».

НАЗНАЧЕНИЯ

РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ

Предпенсионеров обучат

новой профессии
Центр занятости населения
города Балаково срочно комп-
лектует группу граждан пред-
пенсионного возраста, состоя-
щих в трудовых отношениях
(мужчины 1959-1963г.р.,
женщины 1964-1968г.р.) на
обучение за счёт средств служ-
бы занятости по программе
«Специалист по охране труда».

Срок обучения – 2 месяца (очно-

заочная форма обучения, необходи-

мо наличие среднего или высшего

профессионального образования).

Обучение будет осуществлять-

ся в ЧПОУ «УЦ «Лидер-Балаково».

Направление на обучение – июль

2019 г.

Обращаться по адресу:
ЦЗН г. Балаково»,
ул. Трнавская, 6/1, каб. № 103,
телефон 32-61-87.
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КОРОТКО

 Глава региона дал поручение опе-
ративно провести проверку детских
оздоровительных лагерей региона
после инцидента, произошедшего в
ДОЛ в Аткарском районе, где из-за
отравления было госпитализирова-
но несколько детей. Соответствую-
щее поручение глава региона дал зам-
преду Правительства области Сергею
Наумову. Напомним, 10 июля девять
детей были госпитализированы с пи-
щевым отравлением из детского лаге-
ря в Аткарском районе. Все дети в воз-
расте от 6 до 14 лет находились в од-
ном отряде.

 Авиакомпания «Победа» на своем
сайте начала продажу билетов на
первые рейсы «Москва-Саратов».
Первые вылеты из нового саратовского
аэропорта «Гагарин» должны начаться
20 августа. При этом на сегодняшний
день сайты-агрегаторы выдают самую
дешёвую цену на перелет до Москвы в
2700 рублей.

 Днём 13 июля на подъезде к воин-
ской части под г. Вольск проводилась
перекачка бензина из железнодо-
рожной цистерны в грузовики. Пред-
положительно топливный рукав обо-
рвался, и бензин попал на работающий
двигатель, что привело к возгоранию.
Всего пострадали 4 военнослужащих,
двое – 26 и 23 лет – погибли. У обоих
погибших диагностировали обширные
ожоги.

 Глава города Роман Ирисов по об-
ращению жителей в социальных се-
тях 10 июля выехал на спасение ко-
тёнка. По словам жильцов дома 133 по
улице Чапаева, котёнок 3 дня назад заб-
рался на тополь и самостоятельно слезть
не смог. Служба спасения, по словам
жителей, в помощи отказала. «Мы зво-
нили туда неоднократно, но нам сказа-
ли, ведь там застрял не человек, потому
мы вам ничем помочь не можем», – на-
писали в своём сообщении Роману Ири-
сову жители дома 133 по улице Чапаева.
Подростки пытались самостоятельно
достать котёнка, но он забрался слиш-
ком высоко. Роман Сергеевич выехал на
место по просьбе молодых ребят. Ко-
тёнка достали при помощи вышки, кото-
рую безвозмездно предоставил ООО
«Энергомастер».

 Производителя бренда «Золотая
семечка» в Балакове уличили в ис-
пользовании торговой марки одно-
имённой ростовской компании. Обе
компании занимаются реализацией ра-
стительного масла. Ростовская фирма
в жалобе УФАС указала, что ещё в 2000 г.
запустила первую линию рафинации и
розлива под этим брендом.

 Саратовский филиал «Т Плюс» при-
ступил к подготовке площадки для
реконструкции тепломагистрали
диаметром 300 мм на ул. Волжская
в г. Балаково. Стоимость проекта по
техперевооружению этого участка соста-
вит около 7,5 млн рублей. Сейчас под-
рядная организация установила метал-
лические ограждения, в ближайшее
время начнутся земляные работы, а так-
же демонтаж старого трубопровода.
Участок является одним из ключевых
пунктов ремонтной кампании текущего
года, так как он обеспечивает тепловой
энергией жителей 2-го и 3-го микро-
районов. Всего планируется заменить
около 370 метров труб по направлению
от ул. Минская в сторону оросительного
канала.

 15 июля компания «Т Плюс» при-
ступила к контрольным гидравли-
ческим испытаниям тепловых се-
тей. Проверка пройдёт в период
с 15 по 21 июля. Испытания прово-
дятся по согласованию с администра-
цией БМР. В них задействуются все ма-
гистральные, распределительные и
внутриквартальные сети, которые нахо-
дятся в сфере эксплуатационной ответ-
ственности филиала «Т Плюс». Опрес-
совка будет сопровождаться ограниче-
нием горячего водоснабжения. Сооб-
щить о случаях повреждений трубопро-
водов при температурных испытаниях
можно на горячую линию филиала
«Т Плюс» по телефону – 8 (8453) 611-500.

ДЕНЬ
НА ЗДОРОВЬЕ
Минтруд подготовил законо-
проект о внесении изменений в
Трудовой кодекс, которые
предусматривают, что работник
в возрасте 40 лет и старше
может раз в год быть освобож-
дён от работы на один рабочий
день (с сохранением среднего
заработка) для прохождения
диспансеризации.

Уточняется, что в настоящее

время законопроект прорабатыва-

ется с федеральными органами

исполнительной власти и сторона-

ми социального партнёрства.

Ранее премьер-министр РФ

Дмитрий Медведев подписал распо-

ряжение о проведении всероссийс-

кой диспансеризации взрослого на-

селения страны в 2019 и 2020 гг.

Он отметил, что реализация

инициативы позволит улучшить де-

мографическую ситуацию в стране.

По словам вице-премьера Тать-

яны Голиковой, в текущем году про-

фосмотры и диспансеризацию дол-

жны пройти 62 миллиона россиян.

В 2018 г. обследования прошли 21

миллион человек, сообщает РИА

Новости.

Дзюдоистку поздравили с «мастером спорта»
15 июля на постоянно действую-
щем совещании при главе БМР
балаковскую дзюдоистку Ольгу
Борисову поздравили с получени-
ем звания «мастер спорта».

Она многократно становилась по-

бедителем соревнований различного

уровня, в том числе всероссийского и

европейского. Став лучшей в турнире,

прошедшем в Иркутске, Ольга выпол-

нила норматив мастера спорта.

Тренирует спортсменку её отец

Константин Борисов.

ЧЕТВЁРТЫЙ БЛОК ВКЛЮЧЁН В СЕТЬ
11 июля в 14.09 (мск) энергоблок №4 Балаковской АЭС был включён в
сеть после окончания планово-предупредительного ремонта в соответ-
ствии с плановой заявкой по разрешению диспетчера энергосистемы.

Разогрев и пуск энергоблока проведены без замечаний – в соответствии с

требованиями технологического регламента безопасной эксплуатации.

В настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока атомной

станции с суммарной электрической нагрузкой 4101 МВт.

Радиационный фон в городе Балаково и районе расположения Балаковс-

кой АЭС без изменений, составляет от 0,08 до 0,15 микрозиверт в час, что

соответствует уровню естественных значений, характерных для европейской

части России.

Отклонений от пределов и условий безопасной эксплуатации Балаковской

АЭС нет.

Благотворительный проект

для паркующихся
Глава Балаковского района Александр Соловьёв обратился к жителям с
приятной новостью –  администрация разработала порядок устройства на
внутридворовых территориях дополнительных мест для автомобилей.

По словам главы БМР, на сегодняшний день в Балакове зарегистрировано

73 тысячи транспортных средств. Большинство автовладельцев предпочита-

ют оставлять свои машины во дворах. Однако места хватает не всем, возника-

ют конфликтные ситуации. Теперь же, с вводом нового положения, балаковцы

смогут организовать парковку за свой счет. Желающие уже есть.

– По просьбе активных жителей нашего города мы разработали схему по-

шаговых действий для организации и расширения парковок внутри дворов. Но

хотелось бы обратить внимание на то, что те юридические или физические

лица, которые решат организовать парковку за свой счёт, должны понимать,

что эта парковка не станет их частной собственностью. Ей смогу пользовать-

ся балаковцы и гости города.

По словам Александра Соловьёва, этот проект по праву можно назвать бла-

готворительным. С нововведением балаковцы получают возможность за свой

счёт организовать парковку и не платить арендную плату за пользование ими.

– Также мы будем проводить работы по расширению парковок в рамках

программы «Комфортная городская среда» и муниципальных проектов, – рас-

сказал Александр Соловьёв. – Там, где это возможно и без нарушения закона.

С заявками на расширение или организацию парковки желающие могут об-

ращаться в администрацию БМР. Рассказал глава района и о том, какая работа

будет проводиться с теми, кто паркует свой транспорт на зелёной зоне.

– Закон о парковке на зеленой зоне вступил в силу. Мы не ставим перед

собой задачу наказывать, но предупреждать мы будем. Особенно тех, кто гру-

бо нарушает.

В ГОРОДЕ ПОЯВИТСЯ
ЛЫЖЕРОЛЛЕРНАЯ ТРАССА
 Инициатива  нашла поддержку со стороны администрации Балаковс-
кого муниципального района.

Проектом строительства предусмотрена круговая асфальтированная

трасса протяжённостью 2,5 км. Она будет предназначена не только для

тренировочных занятий детско-юношеских спортивных школ и профес-

сиональных спортсменов, но и для массовых катаний граждан. Выделен-

ное место под строительство трассы располагается в островной части

города в районе моста Победы. Глава БМР Александр Соловьёв вместе с

представителями администрации и руководителями ведомств выезжали

на место, где предполагается возведение трассы. В ходе обсуждения было

принято решение о начале расчистки выбранной территории от зелёных

насаждений.

Беспроцентный кредит на ремонт дорог
Администрация БМР в этом году возьмёт беспроцентный кредит из
регионального бюджета в размере 40 миллионов рублей. Эти сред-
ства будут потрачены на капитальный ремонт нескольких автомобиль-
ных дорог.

По словам главы БМР Александра Соловьёва, в данный момент идёт офор-

мление документов на предоставление кредита, после чего будут объявлены

аукционы на проведение работ. В первую очередь планируется отремонтиро-

вать дорогу на Малой Вокзальной. Далее –  набережные Леонова и 50 лет ВЛКСМ,

подъезд к стадиону «Труд» и большая парковка возле самого стадиона.

– Стадиону мы уделили большое внимание, потому что некрасиво было,

когда приезжают гонщики из других стран, а нормальной дороги нет. Плюс

парковка –  мы в прошлом году произвели отсыпку, а в этом году обустроим

твёрдое покрытие, – прокомментировал глава района.

СОСТОИТСЯ
КРЕСТНЫЙ ХОД
Престольный праздник состоит-
ся 21 июля в одном из старей-
ших приходов нашего города в
храме во имя Казанской иконы
Божией Матери (ул. Бр. Захаро-
вых, 119).

В этом году будет продолжена

традиция совместного крестного

хода, как образа прославления Бо-

жией Матери. Начало Божественной

литургии в 8.00, начало крестного

хода в 11.00.

Маршрут крестного хода: Казан-

ский храм – Свято-Троицкий храм –

Старая площадь – ул. Факел социа-

лизма – Детский парк (место нахож-

дения храма во имя св. апостола и

евангелиста Иоанна Богослова до

разрушения) – Казанский храм.

Все желающие приглашаются к

участию в этом празднике и крест-

ном ходе.

СОРЕВНОВАЛИСЬ
ЮНИОРЫ
На малом треке возле стадиона
«Труд» 12 июля состоялось
открытое первенство Саратов-
ской области по гонкам
на гаревой дорожке
(класс 80 куб. см.) среди
юношей 10-15 лет.

Соревнования прошли в двух

возрастных категориях.

В обеих группах пьедестал за-

няли балаковские спортсмены.

Наши гости – Арсений Сергеев

(г. Мелеуз, респ. Башкортостан) и

Максим Галактионов (Луховицы,

Московская обл.) – заняли четвер-

тые места.

Результаты первенства: в кате-

гории 12-15 лет 1-е место занял

Максим Сироткин, на 2-м месте –

Данила Лавренчук, на 3-ем – Да-

нила Малев. В возрастной катего-

рии 10-11 лет: 1-е место – Егор

Щурин, 2-е место – Кирилл Куклин,

на 3-ем месте – Иван Филин, со-

общает отдел по спорту, физи-
ческой культуре, молодёжной
политике и туризму админист-
рации БМР.

СПИДВЕЙ
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ДЕТЯМ – ОТДЫХ В ЛАГЕРЯХ,

ПЕДАГОГАМ – КВАРТИРЫ,

ШКОЛЕ – РЕМОНТ

В минувшую пятницу,
12 июля, в админист-
рации БМР прошло
заседание Собрания
Балаковского муници-
пального района.

Освобождён

досрочно

Первым был вопрос о дос-

рочном прекращении полно-

мочий депутата Собрания

БМР Станислава Мельника.

Напомним: Станислав Васи-

льевич перестал быть главой

Быково-Отрогского муници-

пального образования 7-го

июня, досрочно прекратив

свои полномочия. В своём

заявлении он сослался на

семейные обстоятельства.

На данный момент руково-

дитель Быково-Отрогского

муниципального образова-

ния не выбран, его обязан-

ности исполняет Елена По-

зднякова. Народные избран-

ники проголосовали за то,

чтобы считать полномочия

своего коллеги по районно-

му Собранию прекращённы-

ми досрочно.

Служебные

квартиры

учителям

Далее обсуждались воп-

росы предоставления в по-

рядке очереди служебных

однокомнатных квартир для

учителя физической культу-

ры СОШ №18 Александра

Есина и для учителя началь-

ных классов СОШ № 27 Свет-

ланы Семутенко.

Председатель Собрания

БМР Константин Кузнецов по-

интересовался у Александра

Есина, получает ли тот высшее

образование. Услышав поло-

жительный ответ от молодого

педагога, он отметил, что

Александр является первым

учителем, который получает

жильё, имея пока среднее спе-

циальное образование.

Председатель комитета

образования АБМР Любовь

Бесшапошникова отметила,

что одним из стимулов для

того, чтобы молодые педагоги

оставались работать в школах,

является предоставление слу-

жебного жилья.

Светлану Семутенко оха-

рактеризовали как очень опыт-
ного педагога со множеством

заслуг. Депутаты проголосова-

ли за то, чтобы оба педагога

получили квартиры от муници-

палитета.

Лето

в пригородных

лагерях

На Собрании БМР до при-

сутствующих была доведена

информация о функциониро-

вании детских оздоровитель-

ных центров БМР в летний пе-

риод 2019 года. Так, летом на

территории БМР в три смены

функционируют два муници-

пальных загородных детских

оздоровительных центра –

«Ласточка» и «Салют». Было

отмечено, что проектная мощ-

ность «Ласточки» составляет

518 человек, «Салюта» – 140

человек. Для функционирова-

ния учреждений отдыха и оздо-

ровления детей на 2019 год в

бюджете БМР предусмотрены

денежные средства в размере

30 млн 753 тыс. руб. За счёт

средств муниципального бюд-

жета планируется направить

этим летом на отдых в загород-

ные центры «Ласточка» и «Са-

лют» не менее 1140 детей. Ла-

геря укомплектованы педаго-

гическими и техническими ра-

ботниками, имеют лицензию

на право осуществления меди-

цинской деятельности, заклю-

чены договоры с детской го-

родской поликлиникой. Народ-

ные избранники информацию

приняли к сведению.

К ремонту

непригодно

Следующим пунктом пове-

стки дня была дача согласия

на списание СОШ № 26 не-

движимого имущества. Зда-

ние возле школы площадью

288 кв. м давно, а именно бо-

лее трёх лет, не использует-

ся. В 2019 г. сотрудниками

ООО «Энергопромпроект»

произведено обследование

строительных конструкций не-

жилого здания. На основе это-

го учреждению выдано техни-

ческое заключение о выявле-

нии дефектов и повреждений.

Внутренние инженерные сети

в нерабочем аварийном состо-

янии. Физический износ зда-

ния на момент проведения об-

следования составляет 77%,

выполнение капитального ре-

монта здания экономически

нецелесообразно, так как для

его восстановления необходи-

мо выполнить усиление несу-

щих конструкций и произвести

полную замену внутренних ин-

женерных сетей. Здание при-

знано аварийным, исчерпав-

шим свой эксплуатационный

срок, не пригодным для даль-

нейшей эксплуатации, не под-

лежащим реконструкции и не-

пригодным к капитальному ре-

монту.

Депутаты районного Со-

брания дали согласие на де-

монтаж этого нежилого зда-

ния. Председатель Собрания

БМР Константин Кузнецов от-

метил, что работы по демон-

тажу аварийного здания не-

обходимо осуществить до

начала учебного года, по-

скольку здание представля-

ет опасность для учеников и

педагогического персонала.

Школам нужен

ремонт

Также на Собрании БМР

главой города Романом Ири-

совым была озвучена набо-

левшая проблема разруше-

ния здания СОШ № 4. Он по-

интересовался, будет ли

осуществлён ремонт.

Ситуацию прокомменти-

ровал глава БМР Александр

Соловьёв, пояснив что 2,5

года назад было проведено

комплексное обследование

трёх школ – №№ 4, 12 и 15.

Была подготовлена проект-

но-сметная документация,

суммы варьировались от 30

до 50 млн рублей.

– На данный момент та-

кие огромные средства из об-

ластного бюджета нам выде-

лять не планируют, поэтому

мы сами изыскиваем сред-

ства, чтобы привести их в со-

ответствующее надлежащее

состояние. Вопрос по школе

№ 4 стоит на моём личном

контроле. Есть вопросы по

спортивному залу, там уже

поставлены новые окна, кров-

лю ремонтировали несколько

лет назад, первый слой, стяж-

ка, видимо, были сделаны не-

качественно, а вот парапеты

в хорошем состоянии, – про-

информировал Александр

Соловьёв.

Также глава БМР отме-

тил, что вместе с депутата-

ми предстоит найти сред-

ства на ремонт. Сейчас про-

работан вопрос по предос-

тавлению рядом стоящего

спортзала для занятий

школьников. Необходимые

работы планируется прове-

сти до начала учебного года,

в случае задержки будет при-

влечён находящийся рядом

муниципальный спортзал.

Наш корр.

ДИАЛОГ НЕ ПОЛУЧИЛСЯ
Бетонные полусферы, установ-
ленные на внутриквартальном
проезде между домами №№37а
и 35 по Саратовскому шоссе,
разрушены во второй раз.

Предыстория установки данных

малых архитектурных форм берёт

свое начало в январе 2019 г.

Вечером 28 января 2019 г. жите-

ли одного из домов в 4б микрорайо-

не организовали общее собрание

жильцов на дороге между многоквар-

тирными домами №№ 6 и 14 по ули-

це Шевченко, чем вызвали затрудне-

ние для автомобилистов, использо-

вавших внутриквартальный проезд

как транзитную дорогу сквозь жилой

массив.

Конструктивного диалога из-за

преобладания эмоций не получи-

лось, и людям предложили провести

дополнительную встречу со всеми

заинтересованными сторонами для

совместного поиска альтернативно-

го решения.

Заявленная встреча прошла

30 января 2019 г. в актовом зале

ГАЭмТ. Формат встречи предполагал

открытый диалог и обмен мнениями

между заинтересованными сторона-

ми, однако попытка найти выход из

ситуации путём «мирных перегово-

ров» оказалась неудачной. Жители,

как и днём ранее, вели себя эмоцио-

нально. Обсуждение шло на повы-

шенных тонах, и к единому мнению

так и не пришли.

Глава района Александр Соловьёв

предложил продолжить обсуждение

животрепещущего вопроса на ближай-

шем заседании комиссии по обеспе-

чению безопасности дорожного движе-

ния. 1 февраля 2019 г. прошла третья

встреча с жителями 4б микрорайона.

Как и предполагалось – на межведом-

ственной площадке коллегиального

органа, отвечающего за городское

транспортное сообщение. Глава БМР

Александр Соловьёв выступил с пред-

ложением ограничить проезд транзит-

ного потока посредством установки

знаков «Тупик» на заездах в микрорай-

он с ул. Саратовское шоссе и Шевчен-

ко, а между ЦТП и детским садом уста-

новить искусственные препятствия в

виде бетонных полусфер. Данное ре-

шение вновь устроило далеко не всех.

Четвёртая по счёту встреча состоялась

8 февраля 2019 г. на теперь уже вне-

очередном заседании дорожной ко-

миссии. Старшие по домам многоквар-

тирных жилых зданий в границах спор-

ного земельного участка сдали прото-

колы, по итогам которых оказалось, что

жители так и не смогли прийти к едино-

му мнению.

Выявленные разногласия застави-

ли органы местного самоуправления

принять самостоятельное решение. А

именно – ограничить сквозной проезд

со стороны Саратовского шоссе по-

средством установки соответствующе-

го знака, а между детским садиком и

ЦТП установить полусферы – с правом

дальнейшей корректировки транспор-

тной логистики.

С наступлением благоприятных по-

годных условий бетонные сферы были

установлены на обозначенном адресе.

– В рамках решения комиссии по

безопасности дорожного движения для

ограничения транзитного транспорта

между домами 35 и 37а были установ-

лены бетонные полусферы (первона-

чально без закрепления), – рассказал

директор МКУ «УДХБ» Эмиль Мамедов.

– Однако в тот же день с целью возоб-

новить проезд они были демонтиро-

ваны неустановленной группой лиц.

5 июля бетонные полусферы были ус-

тановлены на место, но уже с зак-

реплением в асфальтобетонное по-

крытие дорожного полотна. В ночь на

6 июля сферы были вновь поврежде-

ны и сдвинуты с мест, предположи-

тельно с использованием техники.

Депутат городского Совета А.В. По-

номарёв, к которому жители микро-

района обращались с проблемой

самовольного демонтажа сфер, от

комментариев почему-то отказал-

ся. В целях исполнения решения

комиссии БДД и недопущения тран-

зитного проезда через территорию

4б микрорайона принято решение

об установке камеры фотофикса-

ции с датчиком движения. Фотома-

териалы правонарушений по проез-

ду на территорию и актов вандализ-

ма станут рассматриваться в МУ

МВД России «Балаковское», после

чего нарушители будут привлечены

к ответственности.

Напоминаем, что согласно статье

12.16 КоАП РФ проезд под запрещён-

ный знак наказывается штрафом в

размере от 500 рублей.

По материалам
пресс-службы АБМР
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АКЦЕНТ –
НА МАССОВЫЙ СПОРТ
– Александр Соловьёв,

представляя вас в новой дол-
жности, сообщил, что возла-
гает на вас большие надежды
и ждёт свежего взгляда. Каков
этот взгляд на сегодняшний
день?

– Собственно, этому был по-

свящён мой проект, защита кото-

рого происходила перед руково-

дителями спортивных учреждений

и главой Балаковского района.

Основное – это, конечно, повыше-

ние эффективности деятельнос-

ти учреждений, осуществляющих

спортивную подготовку, занимаю-

щихся развитием молодёжной по-

литики. Составлен ряд предложе-

ний по развитию спорта на терри-

тории Балаковского муниципаль-

ного района. Я считаю, что акцент

необходимо сделать на развитии

массового спорта в нашем райо-

не, в полной мере использовать ог-

ромный социальный потенциал

физической культуры и спорта:

развивать дворовый спорт, новые

направления спорта, привлекать

в наш район молодых специалис-

тов и тренеров. Не нужно забывать

и о взаимодействии со спортив-

ными федерациями области, об-

щественными объединениями и

организациями сферы физичес-

кой культуры и спорта. Также счи-

таю нужным ввести практику по

обмену опытом и проведению

стажировок между методистами,

тренерско-преподавательским

составом, управленческим пер-

соналом (специалистами)

ДЮСШ для того, чтобы развивать

и совершенствовать практику

преподавания и управления в

спортивных учреждениях.

– Над чем, на ваш взгляд,
нужно работать в первую оче-

редь в Балаковском районе во
всех подведомственных вам
направлениях (спорт, туризм,
молодёжная политика)?

– У нас очень высокий уровень

проведения не только городских,

но и всероссийских соревнований

и мероприятий, развита матери-

ально-техническая база, наши

спортсмены показывают высокие

стабильные результаты на сорев-

нованиях различного уровня. Нам

есть чем гордиться. Я считаю, что

необходимо как можно больше

рассказывать о том, что мы уме-

ем, освещать соревнования и до-

стигнутые результаты, активно

способствовать раскрытию и де-

монстрации потенциала нашей

молодёжи, ведь у нас очень мно-

го перспективных ребят как в

спорте, так и в интеллектуальных,

молодёжных, творческих направ-

лениях. Мы разнообразим и про-

должим вносить новшества в ра-

боту с жителями города. У нас

много ярких личностей. Кроме

того нужно активизировать спорт

среди школьников и студентов.

Что касается туризма, на сегод-

няшний день проделана колос-

сальная работа в этом направле-

нии – Фестиваль клубники, вос-

становление причальной стенки,

заключённые договоры с экскур-

сионными теплоходами – это уже

огромный толчок в развитии ту-

ризма в нашем крае. Нужно рас-

ширять границы, привлекать ту-

ристов.

ПРИВЛЕКАТЬ
И ИНФОРМИРОВАТЬ
– Какие первые шаги были

предприняты вами в новой
должности?

–  В своём проекте я обозначи-

ла, что необходимо развивать

массовый спорт и пропагандиро-

вать здоровый образ жизни через

СМИ и интернет-сообщества, по-

этому мы начали сотрудничать с

радиостанциями и запустили руб-

рику новостей. Начали развивать

страницы в социальных сетях, со-

всем скоро начнёт функциониро-

вать сайт отдела по спорту в пол-

ном объёме. В рамках решения

задач по созданию условий для

организации спортдосуга в бли-

жайшее время мы запускаем но-

вую акцию «Зарядка со спортсме-

ном». Планируем проводить такие

мероприятия для детей на летних

площадках в школах и детских са-

дах, чуть позже и для взрослых.

– Какой вид спорта в нашем
городе, по вашему мнению, на
сегодняшний день наиболее
перспективный и почему?

– В нашем городе развиты ба-

зовые виды спорта, у нас есть

свои спортивные традиции, име-

ются тренерские кадры и база

для проведения тренировок. Это

футбол, единоборства, лёгкая

атлетика, волейбол, лыжный

спорт. Они были, есть и будут

перспективными, являясь олим-

пийскими видами спорта. Поми-

мо этого в городе развиваются и

молодёжные направления – эк-

стремальные виды спорта –

скейтбординг, воркаут, кроссфит,

воднолыжный спорт, катание на

горных лыжах, сноуборде.

РАЗВИВАТЬСЯ ДАЛЬШЕ
–  В Балакове и Балаковс-

ком районе достаточно ли
спортивных объектов, спорт-
школ? Как оцениваете их со-
стояние и укомплектован-
ность?

– На данный момент на терри-

тории БМР много спортобъектов

и спортивных школ, доступных для

занятий спортом. В нашем горо-

де находятся спортивные объек-

ты высокого уровня – это и УСК

«Альбатрос», и УСК «Форум». Усо-

вершенствование спортивной ин-

фраструктуры города и района

будет продолжаться. В 2019 году

запущены два больших проекта

по обустройству лыжероллерной

трассы и установке лебёдки на

базе спортивной школы по вод-

ным видам спорта. На террито-

рии спортивного комплекса «Аль-

батрос» готовится площадка под

игру петанк.

– Планируете ли вы  кадро-
вые изменения или переста-
новки в штате спортивных уч-
реждений города?

– Спортивные учреждения

города возглавляют высоко-

классные профессионалы, ува-

жаемые и высококвалифициро-

ванные специалисты с колос-

сальным опытом. В каждом уч-

реждении сложились свои тра-

диции, свой стиль. Все без ис-

ключения руководители стара-

ются повысить привлекатель-

ность физической культуры и

спорта на территории Балаков-

ского муниципального района,

привлечь как можно больше де-

тей и молодёжи к здоровому об-

разу жизни, раскрыть их потен-

циал и творческие способности.

Перед нашим коллективом и

спортивным сообществом по-

ставлено много задач, только в

команде мы сможем достичь

лучших результатов.

Отдел по спорту, физической культуре, молодёжной
политике и туризму администрации БМР обрёл нового
руководителя. Им стала Елена Николаевна Грибушина –
молодой и перспективный специалист. Она приняла
участие в конкурсной процедуре, защитив проект в каче-
стве претендента на должность начальника отдела, и –
одержала победу. С новым руководителем беседовал наш
корреспондент Евгений Афонин.

ЭТО В ПРИНЦИПЕ
НЕПРАВИЛЬНО

– Изъятые санкционные продукты следует
не уничтожать, а использовать по назначе-
нию, – заявил  на днях вице-премьер Алексей
Гордеев. Он поддержал идею Роспотребнад-
зора о введении законодательного запрета
на  уничтожение пригодных к употреблению
продуктов.

– Мне кажется, продукты питания уничтожать –

это в принципе неправильно. Другое дело их изы-

мать и дальше думать, как их использовать имен-

но по назначению, как продукты питания, сделав

соответствующие анализы. На будущее это тре-

бует обсуждения, – сказал Алексей Гордеев.

В РОССИИ НАЧАЛА
РАБОТАТЬ IT-СИСТЕМА
«РЭО РАДАР»
По информации областного Минприроды
здесь будут собирать жалобы граждан
по теме обращения с твёрдыми коммуналь-
ными отходами.

Все желающие могут оперативно обратиться на

«горячую линию» или сайт по вопросам сбора или

переработки отходов, а также сообщить о наруше-

нии в своем населённом пункте и приложить фо-

тографию или видео. Круглосуточный call-центр:

8 (800) 600-90-08. Сайт: radar.reo.ru. ППК «Россий-

ский экологический оператор» проверит сведения

и переправит их региональному оператору для ре-

агирования. При этом регоператор должен будет

отчитаться об устранении проблемы.

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
ПОВЫСЯТ
Министерство труда и социальной защиты
РФ предложило повысить прожиточный
минимум на 4%. Соответствующий документ
опубликован на портале проектов норматив-
ных правовых актов.

Прожиточный минимум в целом по стране за 2-й

квартал 2019 г. на душу населения должен соста-

вить 11185 рублей (+4%), для трудоспособного на-

селения – 12130 рублей (+4,1%), пенсионеров –

9236 рублей (+3,8%), детей –11004 рубля (+4%).

Сейчас прожиточный минимум в целом по

стране составляет 10444 рубля, для трудоспособ-

ного населения – 11280 рублей, для пенсионеров –

8 538 рублей, для детей – 10390 рублей.

Необходимость повышения в Минтруда обо-

сновали ростом цен на продукты. По данным Рос-

стата, во втором квартале нынешнего года общее

подорожание составило 0,9% по сравнению с  ана-

логичным показателем 2018 года, однако продук-

ты прибавили в цене сразу 3,8%. Сильнее всего

подорожали овощи: по сравнению с первым квар-

талом года лук стал дороже на 40,1%, свежая бе-

локочанная капуста – на 37,4%, морковь –

на 29,9%, свёкла – на 26,1%, картофель –

на 22,9%. Хлеб и сливочное масло прибавили

в цене около 2%. При этом подешевели на 12% ку-

риные яйца, на 4,3% – курица и сахар.

Напомним, в мае губернатор Саратовской об-

ласти Валерий Радаев утвердил прожиточный ми-

нимум в регионе в размере 9221 рубль (до  этого

было 8599 рублей), для трудоспособного населе-

ния – 9948 рублей

(было 9269 руб-

лей), для ребён-

ка – 9392 рубля

(было 8712 руб-

лей), и для пенси-

онера – 7657 руб-

лей (было 7144

рубля).

Источник: РИА новости

Елена  Грибушина
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НОВАЯ ТЕХНИКА
ДЛЯ СПАСАТЕЛЕЙ
И ЛЕСНИКОВ
Областная служба спасения получила новую
технику и оборудование для работы на воде.
Всего спасатели получили более 20 единиц
специальной техники: катера, лодки из плотной
резины, водолазное снаряжение, мотопомпы и
«Газель», оборудованную для аварийно-спаса-
тельных работ.

Как подчеркнул начальник областной службы спа-

сения Юрий Юрин, 90 процентов техники уйдёт в райо-

ны. В рамках реализации нацпроекта «Экология» новой

спецтехникой также оснастили лесхозы региона. Ма-

шины уже служат делу восстановления лесов. В частно-

сти, в Новобурасский лесхоз поступило три единицы

дополнительной техники.

В нашей области мероприятия по лесовосстановле-

нию на 90 процентов ведутся механизированным спо-

собом. К сожалению, автопарк и оборудование лесхо-

зов изношены сегодня на 80 процентов. Именно поэто-

му участие в реализации национального проекта «Эко-

логия», инициированного президентом Владимиром

Путиным, имеет для Саратовской области огромное

значение: в текущем году предусмотрено обновление

техники и оборудования на 12,5 млн рублей, – подчерк-

нул глава минприроды Константин Доронин.

Валерий Радаев встретился с победителями
конкурса президентских грантов

УРОЖАЙ
ОЖИДАЕТСЯ
НА УРОВНЕ
ПРОШЛОГО ГОДА
Такой прогноз прозвучал от
профильного заместителя
председателя правительства
области Алексея Стрельникова
в эфире радиостанции «Эхо
Москвы в Саратове».

На данный момент в регионе

зерно собрано со 150 тыс. гектаров.

Средняя урожайность ниже ожида-

ний: 15 центнеров с гектара, сказа-

лись сложные погодные условия –

жаркая и засушливая весна. Одна-

ко увеличение посевных площадей

позволяет сельчанам надеяться на

урожай на уровне прошлого года.

Потери зерновых на площади 82

тыс. гектаров будут компенсирова-

ны. Регион рассчитывает на выде-

ление из федерального бюджета в

качестве компенсации за потерян-

ный урожай 50 процентов в расчёте

на гектар. Около 220–230 млн руб-

лей сельхозпроизводители смогут

получить уже в августе.

Кроме того, чиновник отметил,

что в Москве согласовано выделе-

ние дополнительной поддержки для

саратовских сельхозпроизводите-

лей на сумму 1 млрд рублей.

МНОГОДЕТНЫХ
СЕМЕЙ СТАЛО
БОЛЬШЕ
На сегодняшний день в регионе
проживает 21 тысяча многодетных
семей.

В Саратовской области отмечает-
ся устойчивый рост числа многодет-
ных семей. С 2016 г. их численность
выросла на 10,5%, а количество детей
в них – на 11,1%. С прошлого года по
инициативе президента России Вла-
димира Путина введена ежемесячная
выплата на первенца до достижения
им возраста полутора лет. Этот вид го-
сударственной помощи получают 6,8
тыс. саратовских семей в рамках реа-
лизации национального проекта «Де-
мография».

С 2012 г. для семей с детьми в об-
ласти введены четыре дополнитель-
ные меры социальной поддержки.
Среди них – предоставление бес-
платных земельных участков много-
детным семьям, ежемесячная денеж-
ная выплата на третьего и каждого
последующего ребёнка, возможность
заключения социального контракта,
выплата регионального материнско-

го капитала.

ПРЕБЫВАНИЕ
ГРАЖДАН
В ЛЕСАХ
ОГРАНИЧЕНО
В настоящий момент на террито-
рии региона установилась высокая
пожарная опасность, средний
класс пожарной опасности – 4,1.

На территории лесного фонда об-
ласти уже в третий раз введён режим
ограничения пребывания граждан в
лесах. Статистика по-прежнему свиде-
тельствует о том, что главный фактор
возникновения возгораний – челове-
ческий. Пожары происходят из-за на-
рушений правил пожарной безопасно-
сти. Одной из основных причин возго-
раний является неконтролируемый пал
сухой травы на землях сельскохозяй-
ственного назначения. Надзорными
органами выявлено 163 нарушения лес-
ного законодательства, в том числе 41
нарушение правил пожарной безопас-
ности в лесах. К административной от-
ветственности привлечены 149 наруши-
телей. Сегодня требуется неукосни-
тельно соблюдать введённые запреты:
не разводить костры, не жечь траву,
принимать своевременные меры к очи-
стке участков, находящихся в пользо-
вании.

Лица, виновные в возникновении
лесных пожаров, несут уголовную и
административную ответственность:
за самовольное выжигание сухой ра-
стительности на землях сельхозназ-
начения и примыкающих к лесам ус-
тановлен штраф от 3000 до 250 000
рублей. За разведение костров, за-
сорение леса горючими бытовыми
отходами – штраф от 1500 рублей до

200 000 рублей.

Техника и спецоборудование были закуплены
по инициативе главы региона

Большая часть техники
уйдёт в районы области

Руководители некоммерческих
объединений рассказали о своих проектах

Награды получили активные
люди за развитие гражданского
общества.

Валерий Радаев поздравил учас-

тников конкурса с победой.

– Президентский грант – это не

только самый высокий уровень дове-

рия, это признание важности вашей

деятельности для социального бла-

гополучия российского общества.

Владимир Путин не раз подчёркивал,

что всем уровням власти нужно опи-

раться на гражданскую активность,

создавать благоприятные условия

для работы НКО в социальной и дру-

гих сферах, – сказал губернатор.

Победителями первого в 2019 г.

конкурса грантов президента Рос-

сийской Федерации на развитие граж-

данского общества стали 17 неком-

мерческих неправительственных

организаций области из Саратова,

Лысогорского, Хвалынского, Вольс-

кого, Советского и Энгельсского рай-

онов. Общая сумма поддержки соста-

вила 29 млн рублей.

Глава региона подчеркнул, что кон-

кретные, точечные проблемы гораздо

эффективнее решаются с участием

общественных организаций. В качестве

примеров он привёл реабилитацию де-

тей-инвалидов, дополнительную под-

держку малообеспеченных и многодет-

ных семей, проекты по обновлению со-

циальной инфраструктуры сельских

территорий, добровольчество.

Саратовская область присоеди-
нится к всероссийской акции
«Ночь кино», которая пройдёт
24 августа.

В рамках акции для всех желаю-

щих организуют просмотр трёх луч-

ших российских фильмов. В Саратов-

ской области будет работать 51 ки-

ноплощадка.

Муниципальные учреждения куль-

туры предложат для просмотра филь-

мов как открытые площадки в скве-

рах и на площадях, так и залы кино-

театров и домов кино.

Жители посмотрят кино под откры-

тым небом в 13 районах и городах: это

Александров Гай, Базарный Карабулак,

Вольск, Воскресенск, Духовницк, Ека-

териновка, Ивантеевка, Красноар-

мейск, Новые Бурасы, Новоузенск, Пе-

релюб, Пугачёв и Татищево. Показы

лучших российских кинолент также

пройдут в учреждениях культуры 23 го-

родов и районов: в Аркадаке, Аткарске,

Балакове, Балашове, Балтае, Вольске,

Дергачах, Ершове, Калининске, Крас-

ном Куте, Горном, Марксе, Озинках,

Петровске, Питерке, Ровном, Романов-

ке, Ртищево, Степном, Турках, Мокро-

усе, Энгельсе и ЗАТО Шиханы.

В «Ночь кино» в области будет работать
более 50 киноплощадок

МОЛОДЫХ УПРАВЛЕНЦЕВ УЧИЛИ
ЛОГИКЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
На площадке Поволжского института управления имени П.А. Столы-
пина – филиала РАНХиГС – завершился первый образовательный
модуль «Школы молодых управленцев» – образовательного проекта,
нацеленного на формирование эффективного кадрового резерва
в Саратовской области.

В 2019 г. участниками отбора стали 250 человек, зачислены в школу –

100. Слушатели особое внимание уделили внедрению проектного управ-

ления в деятельность органов власти и логике проектирования. Кроме

того, состоялись тренинги по развитию коммуникативных навыков. До

начала следующего очного образовательного модуля молодым управ-

ленцам предстоит пройти дистанционное обучение по программе про-

фессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное уп-

равление».
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Позади у сегодняшних
выпускников Балаковско-
го филиала Саратовской
юридической академии –
насыщенное студенчес-
кое время: пары, сессии,
конференции, круглые
столы, участие в городс-
ких акциях и спортивных
мероприятиях... А теперь
свои двери для них от-
крыла самостоятельная
жизнь...

…К слову сказать, перс-

пективы у выпускников отлич-

ные – студенты, закончившие

это учебное заведение, еже-

годно устраиваются на рабо-

ту в прокуратуру, следствен-

ный комитет, в суд. Принима-

ют выпускников и в ГУ МВД, а

также в Государственной инс-

пекции труда. И это ещё не

полный перечень возможнос-

тей для вчерашних студентов.

Поэтому молодые балаковцы

и выбирают при поступлении

в вуз местный филиал юриди-

ческой академии.

Жанна Еремеева, выпуск-

ница БФ ФГБОУ ВО «СГЮА»:

– С детства хотела посту-

пить на юриспруденцию. У нас

хороший филиал,  остановила

свой выбор именно на нём. Ожи-

дания от учебного заведения

полностью оправдались изна-

чально, иначе забрала бы доку-

менты. Наши преподаватели –

профессионалы. Кроме того, к

нам приезжали саратовские

профессора, которые читали

лекции, проводили семинары.

Студенческие годы, при-

знаётся девушка, пролетели

быстро. Кстати, Жанна закон-

чила юридическую академию с

красным дипломом. Всего в

этом году отличников на очном

отделении 14 человек.

В усадьбе Паисия

Мальцева 8 июля

всем выпускни-

кам 2019 года

Б а л а к о в с к о г о

филиала Сара-

товской госу-

д а р с т в е н н о й

ю р и д и ч е с к о й

академии в торже-

ственной обстанов-

ке вручили дипломы.

Ко вчерашним сту-

дентам с напутствием обрати-

лась Елена Федина, директор

БФ ФГБОУ ВО «СГЮА»:

– Дорогие выпускники!

Сегодня действительно и

радостный, и очень грустный

для нас день. Радостный –

потому что мы видим резуль-

таты своего труда.

Мы знаем, сколь-

ко мы вложили в

вас сил, знаний.

А грустный – по-

тому что с каж-

дым из вас мы

отрываем от

себя чуть-чуть

своей души, свое-

го сердца.

П р о ф е с с и я

юриста очень

сложная. Сложна она тем,

что вам придётся работать с

людьми, защищать их инте-

ресы, представлять их в го-

сударственных учреждениях.

Сложна она ещё и тем, что

вам придётся работать и с

документами.

СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ
ПРОЛЕТЕЛИ БЫСТРО...

И поверьте, мы действи-

тельно сегодня счастливы, что

приложили свои усилия для

формирования каждого из вас

как человека, как гражданина,

как юриста, – подытожила Еле-

на Федина.

Учиться в балаковском фи-

лиале СГЮА можно по образо-

вательным программам бака-

лавриата и специалитета. Дос-

тупны как очная, так и заочная

формы обучения. Обучают по

направлению «Юриспруденция»

и специальности «Судебная и

прокурорская деятельность».

Атмосфера на вручении

дипломов была по-настояще-

му тёплой. После завершения

торжественного мероприятия

выпускники не спешили расхо-

диться: каждый стремился ска-

зать директору тёплые слова,

все с удовольствием фотогра-

фировались, общались между

собой.

Кстати, выпуск этого года

действительно особенный. На-

чало академии было положено

в июле 1999 года. В этом меся-
це учреждение празднует юби-

лей – на протяжении уже

20 лет в Балакове готовят на-

стоящих профессионалов

юридической отрасли.

Анастасия МОРГУНОВА

Елена Федина

В сентябре 2019 года в рамках национального
проекта «Образование» на базе школ посёлка
Новониколаевский, а также сёл Маянга и
Кормёжка будут открыты центры образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка
роста». Основная задача, которая будет
решаться специалистами центров, – форми-
рование у детей современных компетенций и
навыков, в том числе по предметным облас-
тям «Технология», «Информатика», «Основы
безопасности жизнедеятельности».

НА СОВРЕМЕННОЙ ОСНОВЕ
Центры будут функционировать как структурные

подразделения школ. Финансирование будет осу-

ществляться из бюджетов трёх уровней: федераль-

ного, областного и районного. За счёт выделенных

средств будет выполнен капитальный ремонт поме-

щений, в которых разместятся центры, будет закуп-

лено современное учебное и компьютерное обору-

дование, обеспечено повышение квалификации учи-

телей технологии, информатики, основ безопаснос-

ти жизнедеятельности, педагога-организатора, пе-

дагога по шахматам.

Открытие центров запланировано на сентябрь 2019

года. В настоящее время подписано соглашение о

предоставлении районному бюджету субсидии, сред-

ства которой будут направлены на обновление мате-

риально-технической базы школ. Общий объём

средств, предусмотренных из федерального бюдже-

та на эти цели, – 4 млн 776 тыс.220 рублей. Общая

сумма средств, предусмотренных на эти цели в рай-

онном бюджете, по всем трём сельским школам со-

ставляет 1 млн 822 тыс. рублей. Кроме того, предус-

мотрены денежные средства в объёме по 300 тыс. руб-

лей на каждую школу для приобретения расходных ма-

териалов и повышения квалификации педагогов.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
В каждом учреждении определён состав педаго-

гов, которые с 1 сентября будут приняты в центры

«Точка роста». Педагоги «Точек роста» уже начали го-

товиться к работе в новых условиях – все они прошли

дистанционное обучение, которое длилось два ме-

сяца. За это время учителя освоили 6 блоков курса,

направленных на развитие soft skills – гибких компе-

тенций.

Участники познакомились с методами и инстру-

ментами управления проектами, типами проектов, по-

знакомились с жизненным циклом образовательного

проекта и применением его в собственной педагоги-

ческой деятельности. Отдельное внимание в курсе

было уделено дизайн-мышлению и другим инстру-

ментам, которые будут использоваться при органи-

зации образовательного процесса в центрах «Точка

роста»: мозговому штурму, ТРИЗ (теории решения

изобретательских задач), презентации и рефлексии.

Полученные знания и компетенции будут при-

меняться учителями центров «Точка роста» при раз-

работке педагогических сценариев по предметным

областям «Технология», «Информатика» и ОБЖ.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
С 1 по 5 июля в Пензе на базе детского техно-

парка «Кванториум» прошла очная часть образова-

тельной программы для учителей технологии.  На

мероприятии педагоги приобрели навыки работы с

высокотехнологичным оборудованием (3D-принте-

рами, квадрокоптерами, VR-шлемами, мощными

вычислительными станциями и другим оборудова-

нием).

Большое внимание уделяется и созданию в цен-

трах «Точка роста» современной образовательной

среды. Объявлены аукционы на поставку оборудо-

вания для учебных кабинетов технологии, информа-

тики и ОБЖ. По итогам конкурсных процедур заклю-

чены договоры на выполнение ремонтных работ в

помещениях, где будут размещены «Точки роста».

И дети, и педагоги школ Маянги, Кормёжки и

посёлка Новониколаевский с нетерпением ждут

начала нового учебного года, когда у них появится

возможность учиться и учить, шагая в ногу со вре-

менем.

Дмитрий СВЕТЛОВ по информации
пресс-службы администрации БМР

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

В ШКОЛЫ СЁЛ БАЛАКОВСКОГО РАЙОНА
ИДУТ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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ПРИЯТНОЕ

С ПОЛЕЗНЫМ
Можно ли право-

славному христианину

отдыхать в Турции, то

есть в стране с другой

религией?

–  Отдыхать в Турции

не грешно. Другое дело,

что отдых должен быть

не бестолковым, а при-

ятным и полезным. Не-

смотря на то, что при-

верженцев христианс-

кой веры в этой стране

проживает очень мало –

менее одного процента

от общего населения, –

христианство на терри-

тории Турции восходит

к апостольским време-

нам. Именно здесь хри-

стиане стали впервые

называться христиана-

ми. Ещё в середине I

века апостол Павел уч-

реждал здесь христиан-

ские церкви и пропове-

довал христианство

среди грекоязычного

населения.

Поэтому ваша поезд-

ка в Турцию может быть

сопряжена с посеще-

нием древних – некогда

христианских – мест,

ведь центр первого хри-

СПАСИБО ПЕДАГОГАМ!
От всего сердца выражаем глубокую благодарность

педагогическому коллективу детского сада СОШ № 4 за
отличную и плодотворную работу по воспитанию и обу-
чению наших деток!

Огромный ваш труд не имеет цены!
Вы к детям дорогу сумели найти!
Учили общению, миру и дружбе,
Дарили всё то, что для счастья им нужно!
У вас золотое и доброе сердце!
Желаем вам света, удачи, успеха!

С уважением, родители и выпускники 2019 года

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

стианства  на-

ходился в Ви-

зантии, впос-

ледствии Кон-

с т а н т и н о п о л е ,

ныне это территория

Стамбула.

Многие византийс-

кие храмы давно пре-

вращены в мечети, но

благодаря этому они и

сохранились до наших

дней. Например, собор

Святой Софии, церковь

Святого Николая, цер-

ковь Богородицы Пам-

макаристы, церковь

Святых Сергия и Вакха и

десятки других, каждой

из которых до полутора

тысяч лет, многие из них,

будучи мечетью, превра-

щены в музей.

ОТ НАСТРОЯ –

К ПЕРЕСТРОЮ
Один мой знакомый

слушает аудиозаписи

«Настрои Сытина для

оздоровления организ-

ма». Чтобы было поня-

то, там много разде-

лов, таких как «На унич-

тожение организмом

всех инфекций и абсо-

лютное оздоровление»,

«Усиление самоубеж-

дённости в крепком

здоровье» или «Стой-

кость к простуде». В

каждом так называемом

настрое идёт обраще-

ние к Богу. Дословно:

«Бог вливает во всё моё

тело превеликую силу

жизни Вселенной. Бог

вливает во все мои внут-

ренние органы, во все

структуры тела преве-

ликую силу жизни Все-

ленной. Бог усиливает

все защитные механиз-

мы моего организма в

миллионы раз…» И

тому подобное. Я пони-

маю, что эти настрои,

возможно, как-то и ра-

ботают на принципе са-

мовнушения. И всё же

интересно Ваше мне-

ние, как священнослу-

жителя.

– Дело в том, что

такая упрощённая

форма обращения к

Богу с определённой

просьбой тоже имеет

право быть для людей,

непосвящённых в ос-

новы христианской ре-

лигии, но при этом ве-

рящих в силу Всевыш-

него. Это всё равно,

что не понимать фор-

мулу закона всемирно-

го тяготения Ньютона,

но при этом быть уве-

ренным: яблоко с де-

рева упадёт на землю,

а не улетит в небо. Так

и здесь: не зависимо

от того, как человек

обращается к Богу,

если это обращение

искреннее и от души,

то оно тоже будет ус-

лышано. Это можно

назвать начальной

практикой обращения

к Богу, поэтому ничего

страшного здесь я не

нахожу. Тот, кто в со-

стоянии расти духов-

но, рано или поздно от

настроев Сытина всё

равно перенастроится

на посещение храма и

чтение канонических

молитв.

СИЛА И СЛАВА ВОВЕКИСИЛА И СЛАВА ВОВЕКИСИЛА И СЛАВА ВОВЕКИСИЛА И СЛАВА ВОВЕКИСИЛА И СЛАВА ВОВЕКИ
Протоиерей Сергий
Шумов ответил на
следующие
вопросы наших
читателей.

Ликийские скальные гробницы в Турции

Каталония,
монастырь Монтсеррат в Турции

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

КУПАТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ…

НО – ПО ПРАВИЛАМ!
Различные водоёмы (реки, побережье морей, пруды, озёра и пр.)
всегда представляют опасность для человека, даже если он умеет пре-
красно плавать. Особенно в жару человек способен искупаться в любом
водоёме, даже в строительных котлованах, траншеях  или карьерах.
Именно такие случайные водоёмы представляют особенную опасность.
Никто не сможет поручиться, что их дно чистое, и там нет кирпичей,
арматуры или другого строительного мусора. Купаясь в таком водо-
ёме, можно не только пораниться, но и получить более серьёзные
травмы.

СЛОВО СПЕЦИАЛИСТУ

Даже если вы прекрасно плавае-

те,  это не даёт гарантии безопасно-

го отдыха на воде. Нужно строго со-

блюдать определённые правила.

Купание разрешается в обору-

дованных водоёмах или на пляжах,

которые соответствуют санитар-

но-эпидемиологическим требова-

ниям.

Если вы всё же решили искупать-

ся в незнакомом водоёме, заходите

в воду осторожно и медленно, обсле-

дуя при этом дно.

Лучшее время суток для купания –

утренние часы с 8 до 10 часов и вечер-

ние – с 17 до 19 часов. Днём не реко-

мендуется купаться по той причине,

что возможно перегревание на солнце.

Находясь долго в воде, можно про-

студиться.

Купаться лучше через  1-1,5 часа

после еды. Но и на голодный желудок в

воду заходить не рекомендуется.

Перед купанием следует немного

отдохнуть, поскольку плавание  требу-

ет определённых физических усилий.

Запрещается купаться в состоянии

алкогольного опьянения, а также рас-

пивать спиртные напитки.

Находясь в воде, категорически зап-

рещается подныривать под плывущим

человеком, «топить» его и  подавать

ложные сигналы о помощи, также ны-

рять с перил, лодок и других необору-

дованных для этой цели средств.

Не купайтесь в одиночестве, особен-

но если вы не уверены в своих силах.

Маленькие дети  должны купать-

ся только  под присмотром взрослых

или старших детей. Купаться  с ма-

леньким ребёнком можно тогда, ког-

да температура воздуха будет не ме-

нее 25°, а воды – не менее 22°.

Марина ВАХУТИНА, заведующая
отделом по пропаганде

здорового образа жизни
Саратовского областного центра

медицинской профилактики

ЗАПОМНИТЕ!

! Если что-то произошло в воде,

никогда не пугайтесь и не кричи-

те. Во время крика в легкие

может попасть вода, а это как

раз и есть самая большая

опасность.

! Не плавайте в одиночку:

в случае опасности товарищ

поможет тебе.

! Не плавайте в незнакомом

месте без взрослых.

! Не ныряйте в незнакомом месте.

! Не плавайте в грязной воде.

ЛЕТО – С ПОЗИТИВОМ!
От лица всех родителей выражаю благодарность
воспитателям лагеря дневного пребывания при
МАОУ ООШ села Матвеевка – Н.В. Гольцевой,
А.В. Степановой, Н.Н. Плисс, Т.В. Пахневой, кото-
рые работали в летний период с нашими детьми.

По словам моей дочери можно сказать об органи-
зации летнего лагеря следующее: досуг детей тщатель-
но и грамотно спланирован. Дети посещали библиотеку
и ДК, где проводились различные развлекательные и
познавательные мероприятия; воспитатели ежедневно
проводили зарядку, конкурсы, эстафеты, соревнования.

Большое спасибо вам, дорогие наши учителя, за
чуткое отношение к своим подопечным, за искреннее
желание превратить первый месяц летних каникул в
яркое и позитивное воспоминание. Хотелось бы поже-
лать всему трудовому коллективу  МАОУ ООШ села Мат-
веевка успешной работы в том же направлении.

Галина Буфти, мама одной из воспитанниц

Большое спасибо врачу
Мне 82 года. В таком возрасте к врачам прихо-
дится обращаться часто. А для меня сложность
ещё и в том, что я инвалид и не могу выходить из
квартиры.

На днях я позвонила в кожно-венерологический дис-
пансер, чтобы проконсультироваться со специалистом.
Каково же было моё удивление, когда трубку взяла за-
ведующая клинико-диагностическим отделением Ва-
лентина Михайловна Поршнёва, которая меня внима-
тельно выслушала и сама вызвалась прийти на дом.

Чуткий и внимательный человек, она мне очень по-
могла: назначила курс лечения, поддержала добрым
словом. И за свой визит не взяла ни копейки!

Очень хочу, чтобы о таком замечательном человеке
и враче знали все балаковцы. Именно такие люди по-
могают нам выходить из сложных ситуаций, бороться с
недугами. Благодаря им, скажем честно, продлевается
наше долголетие. Спасибо Вам огромное, Валентина
Михайловна, за отзывчивость и внимание!

Нина Ивановна Орлова, инвалид, ветеран труда

Почему снова нет горяченькой?
Вроде бы недавно провели опрессовку, и вот –
опять нет в кране горячей воды. Почему?

Ольга
Пресс-служба Саратовского филиала «Т Плюс»  со-

общила нам о том, что с15 по 21 июля в городе прово-
дятся контрольные гидравлические испытания тепло-
вых сетей.

Так что потерпите ещё недельку, а позвонить и сооб-
щить о случаях повреждений трубопроводов  можно на
горячую линию Саратовского филиала «Т Плюс» по те-
лефону 8 (8453) 611-500.

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ
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ФЛАГ САРАТОВСКОЙ ГЭС
НАД ЭЛЬБРУСОМ

Сотрудник оперативной службы гидроэлектростанции Иван Павлов
впервые совершил восхождение на Эльбрус, покорил вершину и под-
нял над ней флаг Саратовской ГЭС.

Мечта о высоте
О горах Иван Павлов мечтал с дет-

ства. Как, наверное, житель пустыни

грезит о морских путешествиях, так и

родившемуся на равнинной местно-

сти мальчишке снилось, как он поко-

ряет самые крутые горные вершины.

В 9 лет он записался в секцию скало-

лазания, к 14 годам получил первый

взрослый разряд по скалолазанию.

Для дальнейшего развития нужно

было участвовать в чемпионатах Рос-

сии. Но в 14 лет Иван получил травму,

и на какое-то время ему пришлось

выкинуть из головы мечты о покоре-

нии вершин.

Возможность воплотить свою меч-

ту у Ивана появилась, когда он уже

остепенился, обзавёлся семьёй и ус-

троился на хорошую работу – в опе-

ративную службу на Саратовской

ГЭС.

Улыбка судьбы
Иван познакомился на секции ска-

лолазания с Александром Тимони-

ным, руководителем группы горных

туристов из Балакова «Свободная

стая». При подготовке к чемпионату

России группа решила провести тре-

нировочные сборы в Приэльбрусье, и

в программу входила задача поднять-

ся на Эльбрус. Поездку назначили на

конец апреля-начало мая. И вот тут-

то у Ивана всё сложилось: и отпуск

совпал по времени, и снаряжение

(экипировку ему дали совершенно

бесплатно), и в группу включили без

всяких проблем. Для полной готовнос-

ти пришлось потратиться по мелочам.

Словом, судьба улыбнулась.

Впрочем, эта улыбка чуть было не

обернулась злым оскалом. Группа на-

чала восхождение на Эльбрус по юж-

ному, относительно безопасному, скло-

ну, и тут погода испортилась: поднял-

ся сильный ветер, начался снегопад...

Пять дней солнце не показывалось на

небосклоне. Сотрудники МЧС начали

возвращать  горных туристов всех на-

циональностей – немцев, американ-

цев, итальянцев, поляков... Но русские

– народ упрямый, и некоторым настой-

чивым группам удалось покорить вер-

шину в относительно маленькие по-

годные «окна».

Оно того стоило!
...Тем временем, пока ждали под-

ходящей погоды, балаковская «Сво-

бодная стая» решила провести ряд за-

нятий по ледовой и скальной подготов-

ке. Отработка методов эвакуации лю-

дей с высоты Ивану показалась очень

полезным и интересным занятием.

– Когда погода прояснилась, мы

начали восхождение. В три часа утра

на участке «Седловина» у меня нача-

лась «горняшка» – так в просторечии

называется горная болезнь, – расска-

зывает Иван Павлов. – Несмотря на

то, что это была лёгкая степень, мне

стало очень плохо, сильно болела го-

лова. Я даже засомневался, удастся

ли мне воплотить свою мечту. Но бла-

годаря помощи опытных спортсме-

нов и медика из нашей группы мне

удалось побороть недомогание.

СПРАВКА
Эльбрус (5642 метра над
уровнем моря) – самая высокая
горная вершина России и
Европы, входящая в список
высочайших вершин частей
света «Семь вершин».

«СОКОЛ» ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ
ФУТБОЛ

На стадионе «Корд»

10 июля состоялась

товарищеская встреча

между командами про-

фессиональной футболь-

ной лиги «Сокол» города

Саратов и «Лада» из

Тольятти.
Футбольная команда «Со-

кол» одержала победу над

«Лада-Тольятти» со счётом 1:0.

Большая часть матча про-

ходила довольно спокойно.

Первый тайм с «Ладой» завер-

шился нулевой ничьей.

Футболистов даже не взбу-

доражил дождь, который на-

чался ближе к концу второго

тайма, а вот болельщики не-

много занервничали, но всё

равно остались на трибунах.

Лучшим игроком матча

стал  появившийся на поле во

втором тайме 19-летний Рус-

лан Кабутов (он в «Соколе» с

февраля 2018 г., провёл в со-

ставе команды 23 матча пер-

венства ПФЛ). Он-то и забил

единственный гол на 73-й ми-

нуте.

Отметим, открытие нового

сезона состоится 16 июля. На

домашней площадке команда

«Сокол» примет «Динамо-

Брянск». Матч начнётся на

стадионе «Локомотив» в 19.00.

Наш корр.

НАШИ НА ПЕРВЕНСТВЕ

РОССИИ
Со 2 по 11 июля в г.Салават состоялся
финал первенства России по футболу
среди сборных команд субъектов РФ
(девушки до 15 лет).

В соревнованиях приняли участие 10 силь-

нейших команд девушек из Самарской, Мос-

ковской, Свердловской, Костромской, Челя-

бинской областей, Москвы, Санкт-Петербур-

га, Краснодарского и Красноярского краёв, а

также команда СШОР «Балаково» (тренеры

А.С. Горелов и В.А. Казанцев).

Сыграв вничью со счётом 1:1 с командой из

Красноярского края, команда СШОР «Балако-

во» заняла в подгруппе 5 место и продолжила

борьбу с командой из Костромской области, ко-

торой уступила со счётом 0:3, заняв 10 место.

По итогам соревнований 4 наших спортсмен-

ки – П. Емельянова, Е. Никифорова, М. Яговки-

на и Д. Ганина – были приглашены на учебно-

тренировочные сборы с основным составом

женской юниорской сборной команды России,

которые пройдут на базе «Изумрудное» (Ниже-

городская область) с 22 по 26 июля 2019 г.

Для справки. Горная болезнь
(горняшка, акклимуха – сленг) – бо-
лезненное состояние организма че-
ловека, поднявшегося на значи-
тельную высоту над уровнем моря,
которое наступает вследствие ги-
поксии (недостаточного снабжения
тканей кислородом), гипокапнии
(недостатка углекислого газа в тка-
нях) и проявляется значительными
изменениями во всех органах и си-
стемах человеческого организма.

С начала подъёма из базового лаге-

ря на высоте 4100 метров и до момента

спуска в долину Азау восхождение на

Эльбрус заняло 12 часов. Сейчас Иван

Павлов вспоминает это время как один

из самых ярких перио-дов в своей жиз-

ни. Обгоревший нос, горная болезнь,

бытовые неудобства и чуть было не по-

терянный кошелёк со всеми личными

деньгами – всё это того стоило. На па-

мять остались масса впечатлений и фо-

тографий на «горе счастья» (так пере-

водится Эльбрус с кабардинского). В

том числе – фотографии с флагом род-

ной Саратовской гидростанции.

Ирина ЕГОРОВА
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ПРИЗНАН ВИНОВНЫМ В УБИЙСТВЕ Угнал с территории

автоцентра
К стражам правопорядка с заявлением
обратилась жительница города Балаково
1960 года рождения.

Она сообщила о том, что неизвестное лицо

с территории одного из балаковских автоцент-

ров совершило угон автомобиля Ауди. По дан-

ному факту возбуждено уголовное дело по ста-

тье 166 ч.1 УК РФ. Отделом уголовного розыска

задержан 20-летний гражданин. Мера пресече-

ния – подписка о невыезде и надлежащем по-

ведении.

РЕШИЛ ПОКАТАТЬСЯ?
В дежурную часть полиции поступило
заявление 37-летней гражданки о том, что
5 июля в период времени с 10 до 16 часов
неизвестное лицо из подъезда дома по
ул. Менделеева тайно похитило её велоси-
пед «Стелс».

Сумма ущерба составила 11 тыс. рублей. По

данному факту возбуждено уголовное дело по

статье 158 ч.1 УК РФ. Отделом уголовного розыс-

ка задержан гражданин 1991 года рождения. По-

хищенное у него было изъято.

Кто «заморозил» деньги?
В полицию поступило заявление от 32-
летней гражданки о том, что 14 июля неиз-
вестное лицо обманным путём выманило у
неё 61 тыс. рублей.

Пострадавшая пояснила, что на сайте «Ави-

то» под предлогом покупки холодильника она пе-

ревела со своей карты деньги мифическому про-

давцу, а в итоге ни товара, ни денег женщина не

получила.

В настоящий момент сотрудники полиции про-

водят проверку и напоминают всем жителям го-

рода Балаково быть более бдительными и не под-
даваться на уловки мошенников. Не нужно сооб-

щать реквизиты своих банковских карт, не стоит

действовать по инструкциям неизвестных людей!

Помните, что «бесплатный сыр бывает только в

мышеловке»!

ЕСЛИ НЕ МОЖЕТЕ
ДОЗВОНИТЬСЯ...
Балаковская полиция сообщает: участились
сообщения о том, что граждане не могут
дозвониться в полицию. В связи с этим вы
можете обратиться к правоохранителям по
следующим телефонам:

– дежурная часть МУ МВД России «Балаковс-

кое» Саратовской области, тел.: 44-43-10 или

по телефону 02 (с сотового 102);

– дежурная часть ОП №1(р.п. Духовницкое) МУ

МВД России «Балаковское» Саратовской облас-

ти. Тел.: 8(4573) 2-14-56;

– дежурная часть ОП №2 (р.п. Горный) МУ МВД

России «Балаковское» Саратовской области.

Тел.: (84577) 2-14-75;

– дежурная часть ОП №3 (г. Хвалынск) МУ МВД

России «Балаковское» Саратовской области.

Тел.: (84595) 2-22-38;

– дежурная часть ОП №4 (г. Балаково, ул.Степ-

ная, 48) МУ МВД России «Балаковское» Саратов-

ской области. Тел.: 35-70-02;

– дежурная часть ОП №5 (г. Балаково, ул.Ком-

мунистическая ,119б) МУ МВД России «Балаков-

ское» Саратовской области. Тел.: 49-51-75.

Материалы предоставлены
пресс-службой МУ МВД «Балаковское»

ПО СВОДКАМ ПОЛИЦИИПО ДАННЫМ СЛЕДСТВИЯ

В № 28 от 9 июля
«Балаковские вести»
уже писали об этом
случае, когда вер-
нувшийся с работы
муж обнаружил свою
жену задушенной.
Преступник найден и
осуждён.

Собранные след-

ственным отделом по

городу Балаково след-

ственного управления

Следственного комите-

та Российской Федера-

ции по Саратовской об-

ласти доказательства

признаны судом доста-

точными для вынесения

приговора 36-летнему

ранее судимому жителю

Хвалынска.Он признан -

виновным в совершении

преступления, предус-

мотренного ч. 1 ст. 105

УК РФ (убийство).

– Следствием и су-

дом установлено, что в

ночь с 16 на 17 февра-

ля 2019 г. жительница

города Балаково вместе

с 36-летним приятелем

навестила 32-летнюю

подругу, которой хотела

продемонстрировать

своего поклонника. Зна-

комство решили отме-

тить традиционно – рас-

пивая спиртное. Утомив-

шись, гостья заявила хо-

зяйке, что собралась до-

мой. Мужчина вызвался

проводить подругу. Поса-

див приятельницу в так-

си, он вернулся в кварти-

ру к своей новой знако-

мой. На утро тело 32-лет-

ней женщины без при-

знаков жизни было обна-

ружено на полу в одной

из комнат её супругом,

вернувшимся с работы, –

рассказывает Надежда

Волошина, старший по-

мощник руководителя СУ

СКР по Саратовской об-

ласти (по взаимодей-

ствию со СМИ).

Согласно заключению

судебно-медицинской

экспертизы причиной

смерти  потерпевшей

стала механическая

асфиксия (удушение).

Благодаря грамотно

спланированным опе-

ративно-розыскным

мероприятиям, прове-

дённым сотрудниками

территориального от-

дела полиции, лич-

ность  мужчины, совер-

шившего противоправ-

ное деяние, была уста-

новлена. К тому време-

ни он поспешил поки-

нуть Балаково и уехал в

Хвалынск.

Несмотря на то, что

вину свою мужчина не

признал, суд счёл со-

бранную следствен-

ным органом доказа-

тельственную базу до-

статочной для призна-

ния его виновным в ин-

криминируемом дея-

нии. Приговором ему

назначено наказание в

виде 9 лет лишения сво-

боды с отбыванием в

исправительной коло-

нии строгого режима с

ограничением свободы

сроком на 1,5 года.

О ЧЁМ ГОВОРЯТ

Кассир Россельхозбанка из Башкирии
35-летняя Луиза Хайруллина стала звездой
соцсетей. Ей удалось похитить почти 25 млн
руб. из отделения в Салавате. Задержали
её только на позапрошлой неделе.

Пропажа века

Беглянку искали все – от полиции до экстрасен-

сов. Телеведущий Андрей Малахов пообещал мил-

лион за информацию о Луизе.

 Хайруллина посреди рабочего дня отпросилась с

работы 27 мая, чтобы «сходить с ребёнком в поликли-

нику». И исчезла. А вместе с ней испарились 24,5 млн

рублей: 9 млн в рублях, 141 тыс. долларов и 101 тыс.

евро – всего 36 банковских упаковок с купюрами. Ка-

мера видеонаблюдения зафиксировала, как Луиза вы-

ходила из хранилища с большой сумкой, с которой она

ежедневно приходила на работу. Пропажу денег в бан-

ке заметили лишь вечером, к тому времени телефон

Луизы уже не отвечал. Вместе с ней пропали её 41-лет-

ний муж Марат и две дочки, 12 и 8 лет.

Версии и домыслы

Сначала предполагали, что они сбежали на бе-

лом автомобиле Renault Duster. Но 25 июня, то есть

почти через месяц, отец Луизы Рамиль Муллахме-

тов нашёл его в своём гараже, которым почти не

пользовался. В салоне машины находились по-

стельные принадлежности. Видимо, женщина с се-

мьёй какое-то время там скрывалась или планиро-

вала это сделать.

Муллахметов рассказал, что в коттедже Хайрул-

линых вещи были разбросаны по всему дому, пред-

положив, что собирались второпях.

Хотя известно, что родители забрали под конец

учебного года документы детей из школы, а девоч-

ки рассказывали одноклассникам, что уедут с ро-

дителями на море. То есть можно говорить, что

преступление было спланированным.

Многие спрашивают: как простой кассир смогла

вынести без проблем столько денег? Луиза работа-

ла в банке 5 лет и выросла до старшего кассира, ко-

торый имеет доступ ко всем банковским помещени-

ям. Она была на хорошем счету, никаких вопросов

у службы безопасности банка к ней не было.

Марат – игрок?

У Марата не столь безупречная биография. Го-

ворят, он зарабатывал вахтовиком в нефтяных ком-

паниях, а когда-то (в 2002-2005 гг.) тоже был бан-

ковским служащим. В последнее время занимал-

ся перепродажей автомобилей. Обсуждалась вер-

сия ограбления, связанная с проблемами Марата

в бизнесе и накопленными долгами. Муллахметов

рассказал, что Марат был заядлым игроком и в

2016 г. занял у тестя 1,5 млн руб. «на ставки».

Кстати, в первые дни после бегства семьи ста-

ло известно, что в базе данных судебных приста-

вов на имя Хайруллина открыты 4 исполнительных

производства – задолженность по кредитам соста-

вила тоже 1,5 млн. Машина Хайруллиных была сда-

на в ломбард. Но, даже если у семьи возникли фи-

нансовые проблемы, почему они не продали кот-

тедж в престижном районе Салавата ценой не ме-

нее 10 млн руб.? Ведь у них есть ещё однокомнат-

ная квартира – на улице бы не остались.

Беги, Луиза, беги!

Перед побегом Хайруллина удалила почти все

свои страницы в соцсетях.

Один из её последних постов заканчивался

фразой: «Жизнь надо прожить, а не [потерять]».

Позже в Инстаграме появился аккаунт, где публи-

куются сообщения от её имени. Пользователи под-

держивают женщину и желают ей удачи, отмечая

записи о ней хештегом «Беги, Луиза, беги!».

Но поддержка не помогла. Луизу задержали в

Казани, где она скрывалась на съёмной квартире

вместе с мужем и детьми, и доставили в уфимский

СИЗО. Хайруллиной светит до 10 лет. Её супруг

после допросов был отпущен, и сейчас вместе с

тестем и дочерьми находится в родном Салавате.

Судьба украденных денег пока неясна.

Источник: АиФ

Луиза не добежала…

Луиза Хайруллина с семьёй

Его пример – другим наука!
В городе Балаково злостный нарушитель
накопил 83 штрафа за нарушение правил
дорожного движения.

Убедить нарушителя в необходимости пога-

шения задолженности помогло предупреждение

судебного пристава о применении принудитель-

ных мер в виде ограничения в пользовании спе-

циальным правом. Осознав последствия подоб-

ного ограничения, мужчина оплатил все 83 штра-

фа на общую сумму 59 тыс. рублей в полном

объёме.
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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

ПРОФСОЮЗ ЖИВ
И БУДЕТ ЖИТЬ!

АКТУАЛЬНО

Что такое профсоюз? Развёрнутый ответ
на этот вопрос в наши дни сможет дать
не каждый. Тем не менее, профсоюзы
существуют по всей стране  и  выполня-
ют свою миссию. Профсоюзному движе-
нию в мае этого года исполнилось
100 лет. На сегодняшний день Федера-
ция независимых профсоюзов России
(ФНПР) объединяет 22,7 млн человек.

БЕЗ МАЛОГО
20 ЛЕТ
– Мы помним, как Горба-

чёв исключил профсоюзы из

когорты органов, принимаю-

щих судьбоносные решения

в СССР, затем Ельцин со сво-

ими либералами-демократа-

ми в 1993 г., после путча, пы-

тался вообще запретить

профсоюзы. С оглядкой на

мнение мировой обществен-

ности их не ликвидировали,

но  значительно ограничили

права вновь изданными зако-

нами, – отмечает председа-
тель координационного
совета профсоюзов БМР и
председатель Балаковс-
кой городской организа-
ции профсоюза работни-
ков жизнеобеспечения На-
дежда Трубецкая.

До перестройки, получив

высшее техническое образо-

вание по специальности про-

мышленное и гражданское

строительство, Надежда

Ивановна долгое время рабо-

тала в «Саратовгэсстрое». В

лихие 90-е, когда начался, как

она отмечает,  «великий раз-

вал» страны, ушла в частную

фирму начальником участка

по изготовлению конструк-

ций, затем почти 10 лет ра-

ботала в РОВД. Ступив на

стезю городского профсоюз-

ного движения в 2000-м году,

Надежда Трубецкая идёт по

ней без малого уже 20 лет. Ей

есть что вспомнить,  о чём

рассказать.

– Если провести парал-

лель между нулевыми годами

и современной действитель-

ностью, то могу отметить, что

проблемы работников тогда и

сейчас почти не изменились:

это вопросы пенсионного за-

конодательства,  нарушения

охраны труда и условий вып-

латы МРОТ, низкие зарплаты,

задержки по их выдачам. Но

если в те времена долги по

выплате зарплаты доходили

до 9 месяцев и носили мас-

совый характер, то сейчас –

1-2 месяца и только на от-

дельно взятом предприятии,

так как работодателя можно

за это привлечь к ответствен-

ности на законодательном

уровне, чего тогда не было, и

мы поэтому решали вопрос

иначе. В начале 2000-х вмес-

те с коллегами я смогла орга-

низовать общегородскую  за-

бастовку предприятий ЖКХ.

Мы провели пикетирование у

здания городской админист-

рации с очень высокой явкой

трудящихся, что, собствен-

но, и помогло нам добиться

повышения зарплаты, пога-

шения долгов по выплатам за

9 месяцев и долгов по пере-

числению страховых взносов

за работников в ПФ РФ. Сей-

час требования к организации

забастовок законодательно

ужесточены, да и мера эта

крайняя. Проблемы работни-

ков нам удаётся решать пере-

говорами с работодателями, а

также с помощью  прокурату-

ры, гострудинспекции.  Дело

до суда доходит крайне редко,

– поясняет Н.И. Трубецкая.

РАБОТОДАТЕЛЯМ
НЕ В РАДОСТЬ
В состав городской органи-

зации профсоюза работников

жизнеобеспечения входят

первичные организации двух

крупных МУПов – «Балаково–

Водоканал» и «Балаковоэлек-

тротранс», а также членами

профсоюза являются работ-

ники управляющих компаний,

предоставляющих жилищные

услуги собственникам много-

квартирных домов,  энерго-

снабжающих предприятий.

Всего в городском профсоюзе

работников жизнеобеспечения

состоит порядка 1000 человек.

– Что касается работников

сферы ЖКХ, то они вступают в

профсоюз скорее для получе-

ния бесплатной правовой по-

мощи. Не имею морального

права называть эти организа-

ции  для печати, так как на ча-

стных предприятиях работни-

ки – члены профсоюза – пре-

следуются работодателями.

Так происходило в управляю-

щих компаниях «Аквамарин» и

«Турмалин» до их банкротства,

– поясняет Надежда Ивановна.

Она отмечает, что подписа-

нием коллективного трудового

договора профсоюз добивает-

ся улучшения трудовых прав и

гарантий для всех работников

предприятия, но это не совсем

справедливо. В мировой прак-

тике узаконено правило: дос-

тижения профсоюза распрос-

траняются только на его чле-

нов. Не будем забывать, что

члены профсоюза платят взно-

сы – 1% от заработной платы.

– Небольшое преимущество

для членов профсоюза заключа-

ется в том, что мы имеем право

оформить путёвки в санатории

с 20-процентной скидкой не

только для работника, но и для

членов семьи. Мы можем гор-

диться тем, что в прошлом году

коллективный договор МУП «Ба-

лаково–Водоканал» в отрасли по

области занял 1-е место. А так-

же тем, что организация и про-

ведение социально-культурных

мероприятий для работников и

их детей тоже являются частью

нашей уставной деятельности,

– говорит Надежда Трубецкая.

ЧЕМ БОЛЬШЕ –
ТЕМ СИЛЬНЕЙ
Профсоюзные организа-

ции подотчётны профсоюз-

ной конференции, а конт-

рольно-ревизионная комис-

сия, избранная членами

профсоюза, ежегодно прове-

ряет его финансовую дея-

тельность и о результатах

проверки докладывает на

конференции. Ежегодно чле-

ны городского комитета ут-

верждают смету, согласно ко-

торой и в соответствии с Ус-

тавом идёт расходование де-

нежных средств. Как и все

юридические лица, профсо-

юзные организации отчиты-

ваются перед налоговым ор-

ганом и два раза в год сдают

отчёты по финансовой и ста-

тистической деятельности в

ЦК Профсоюза.

– 20 мая проходил X
съезд Федерации независи-

мых профсоюзов России,

которая  объединяет проф-

союзы по всем отраслям. В

Саратовской области 22 от-

раслевых профсоюза, а по

России в целом – 122.

ФНПР ставит перед нами и

правительством задачи,

равнозначные для всех от-

раслей. От нашего профсо-

юза была председатель об-

ластной организации, она

позже ознакомила нас с ма-

териалами съезда. Высту-

пая перед делегатами съез-

да, президент страны под-

черкнул особую роль проф-

союзов в защите трудовых

прав граждан и в этой сфе-

ре их уникальный опыт на-

дёжного партнёрства с госу-

дарством, – информирует

Надежда Трубецкая.

На вопрос: «Какие спосо-

бы массового протеста дос-

тупны трудящимся на сегод-

няшний день?» – Надежда

Ивановна ответила:

– Массовые протесты се-
годня доступны любые: пи-
кетирование, митинги, заба-
стовки. Главное – организа-
торы должны это правильно
оформить, чтобы не понес-
ти наказание.  Но легче объе-
диниться, например, в проф-

союз, и многого добиться че-

рез коллективный договор.

Также вопросы работников

на предприятиях решаются

через комиссии по трудовым

спорам, – отмечает  предсе-

датель координационного

совета профсоюзов БМР и
председатель Балаковской
городской организации
профсоюза работников жиз-
необеспечения Надежда
Трубецкая.

Валерия САМОЙЛОВА

ПРИГЛАШАЮТ

К СОТРУДНИЧЕСТВУ
Есть ли в Саратовской области поддержка экспорта и

как ею воспользоваться?

 В соответствии с распоряжением правительства Сара-

товской области от 8.12.2016 г. № 33-Пр в январе 2017 г. была

создана автономная некоммерческая организация «Центр

поддержки экспорта Саратовской области». Учредителями

Центра являются министерство экономического развития Са-

ратовской области и Союз «Торгово-промышленная палата

Саратовской области».

Приоритетная задача центра – использование мер и инст-

рументов поддержки МСП для продвижения интересов регио-

нальных компаний на любом этапе их развития. Деятельность

центра направлена на решение данной задачи путём оказа-

ния широкого ряда услуг на бесплатной основе. Центр под-

держки экспорта делает акцент на индивидуальном подходе

к каждому предпринимателю, что обеспечивает максималь-

ный уровень результативности при оказании содействия раз-

витию той или иной компании.

На сайте Центра  cpe-saratov.ru  размещён план на 2019 г.

Предприниматели могут принять участие в международном

форуме «Всемирный шёлковый путь» – г. Астана (Казахстан),

9–13 сентября 2019 г.; в международной выставке «IBTM

CHINA» – г. Пекин (КНР), 12–13 сентября 2019 г.; в феде-

ральной оптовой ярмарке «Техстильлегпром» – г. Москва,

17–20 сентября 2019 г.; в международной выставке про-

дуктов питания– г. Москва, 24–27 сентября 2019 г.
Центр поддержки экспорта Саратовской
области приглашает к сотрудничеству.

Контакты: г. Саратов, ул. Шелковичная, дом 186,
тел. (8452) 390-431. E-mail: CPE@SARTPP.RU



12 № 29 от 16 июля 2019 г.Молодёжный форум

КРЕАТИВ,
ТВОРЧЕСТВО,
ИНТЕЛЛЕКТ,
НАХОДЧИВОСТЬ
Эти и многие другие каче-

ства проявляли участники

форума на всех его этапах. В

«Новом поколении Росатом»

приняли участие школьники,

студенты и молодые специа-

листы Балаковской атомной

станции. Основная задача

проекта «Адаптация 2.0» –

заинтересовать молодых

специалистов в трудоустрой-

стве на предприятия атомной

отрасли и сократить время на

адаптацию у молодых работ-

ников, которые трудоус-

траиваются на атом-

ную станцию.

– Мы решили не-

множечко на нашем

предприятии пере-

загрузить формат

вхождения от

школьной скамьи до

уже молодых работ-

ников, – рассказыва-

ет Юрий Мезенцев, началь-

ник развития персонала Ба-

лаковской АЭС. – То есть

сама адаптация должна идти

с ранних лет, когда уже ори-

ентация прошла, определи-

лись атомклассы, когда идут

в профильные вузы и после

этого приходят к нам, и на

протяжении всего периода

мы их сопровождаем, наших

будущих работников, делимся

с ними нашей культурой, наши-

ми ценностями. И таким обра-

зом, когда они приходят к нам,

они уже знают предприятие,

понимают, как себя вести. Это

наши работники уже на 99%.

БЕЗ СКУЧНЫХ
ЛЕКЦИЙ
За три дня форума в нём

приняли участие 15 команд. В
первый день форума состяза-
лись студенты, проходившие
практику на Балаковской АЭС.
Они представляли вузы, гото-
вящие специалистов для  атом-
ной отрасли – СГТУ им. Ю.А. Га-

гарина, Санкт-Петербургский
политехнический универси-

тет Петра Великого,
Московский политехни-
ческий университет и
БИТИ НИЯУ МИФИ. Все
конкурсы были тесно

связаны с ценностями и
корпоративной культурой
«Росатома» и отраслевой
культурой безопасности.

Мероприятие проходило

при активной поддержке во-

лонтёров – молодых сотрудни-

ков Балаковской АЭС. Участ-

никам предстояло пройти ис-

пытания на шести станциях:

«Единая команда», «Уваже-

ние», «Ответственность за ре-

зультат», «На шаг впереди»,

«Эффективность» и «Безопас-

ность». Никаких скучных, нуд-

ных лекций не было. Каждое

испытание было ориентирова-

но на юмор, эрудицию, нестан-

дартное мышление, креатив.
Например, в одном из за-

даний молодые участники дол-
жны были нарисовать атомную
станцию будущего. Здесь фан-
тазия участников разверну-
лась, что называется, на пол-
ную катушку. Кто-то нарисовал
АЭС на орбите нашей плане-
ты, которая доставляла энер-
гию прямо из космоса, кто-то
изобразил АЭС в каждом доме.
Жюри оценивало фантазию и
художественную ценность тво-
рений участников.

БЕЗ ЮМОРА –
НИКАК!
Был и конкурс на самое

необычное селфи: участники

должны были отправить пять

НОУ-ХАУ БАЛАКОВСКИХ АТОМЩИКОВ

Ирина Христова, волонтёр:
– Я помогала ребятам на станции «Бе-

зопасность», где участникам нужно было за

короткое время придумать сценку и пока-

зать её зрителям и жюри. Ребята справи-

лись отлично. Мне и моему напарнику Дмит-

рию практически не пришлось им помогать. Юмор, креатив

у ребят просто на высоте. По их глазам и эмоциям было

видно, что им очень нравится мероприятие. Некоторые даже

признались, что испытали настоящий восторг.

Валерия Пономарчук, участница фо-
рума:

– Такой форум очень важен для моло-

дых сотрудников АЭС и студентов, которые

планируют работать на предприятии. Он

позволяет влиться в коллектив, познако-

миться с массой новых и интересных людей. Я

– молодой специалист Балаковской АЭС. Хочу сказать, что

коллектив у нас просто замечательный. Коллеги всегда го-

товы прийти на помощь, подсказать, направить. Я горжусь,

что здесь работаю.

самых удачных, на их взгляд,

селфи на определённый сайт,

где в режиме реального вре-

мени проходило голосование.

Команды, чьи фото набрали

максимальное количество

«лайков», и стали победите-

лями.

В интеллектуальной битве

молодёжь вспоминала исто-

рию создания атомной энер-

гетики, строила гипотезы и

предположения, разгадывала

ребусы.

Последний конкурс прохо-

дил в конференц-зале инфор-

мационного центра Балаковс-

кой АЭС. Ребятам нужно было

за несколько минут придумать

сценку на тему «Безопас-

ность» и представить её на суд

зрителей и жюри. Юмор ребят

был искромётным, что нагляд-

но доказывали искренний

смех в зале и апплодисменты.

– Не хуже, чем в КВНе, –

отметили журналисты, кото-

рые присутствовали на фо-

руме.

В сценках ребята расска-

зали о безопасности на до-

роге, производстве, в быту.

ФОРУМ
В НОВОМ
ФОРМАТЕ
Это – нововведение Бала-

ковской АЭС. Такого ещё не
было. И организаторы, и уча-
стники форума отметили,
что ноу-хау удалось на сла-
ву, всё прошло на высоком
уровне и с максимальной
пользой. Планируется, что
мероприятие станет ежегод-
ным. Новый формат «Нового
поколения Росатом» в рам-
ках проекта «Адаптация 2.0»,
возможно, в будущем будет
проводиться за городом, на
природе.

– Наш проект призван по-
мочь молодым специалис-
там и тем, кто ещё на пути к
профессии, максимально
комфортно влиться в среду
атомщиков. В его реализации
задействованы все подраз-
деления Балаковской атом-
ной станции. Очень важно на-
ладить связи между поколе-
ниями атомщиков, – говорит
Юрий Мезенцев.

Каждый день из 5 команд
выбирали одну, которая про-
явила себя лучше остальных
по баллам, которые зараба-
тывались на каждом этапе
форума. Победителям вру-
чили подарки и грамоты.

Юрий

Мезенцев

Евгений АФОНИН

Около 2000 человек приняли участие в молодёжном
форуме «Новое поколение Росатом», который
является одним из этапов большого проекта «Адап-
тация 2.0». Форум проходил с 10 по 12 июля в инфор-
мационном центре Балаковской АЭС.
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Это интересно

СПАРТИАНСКИЙСПАРТИАНСКИЙСПАРТИАНСКИЙСПАРТИАНСКИЙСПАРТИАНСКИЙ

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

ПРОШЁЛ НА УРА!ПРОШЁЛ НА УРА!ПРОШЁЛ НА УРА!ПРОШЁЛ НА УРА!ПРОШЁЛ НА УРА!

На торжественном

открытии с привет-

ственными словами к

ребятам, родителям и

гостям обратился ди-

ректор «Ласточки»

Игорь Пешков, кото-

рый горячо поздравил

всех со спортивным

праздником и пожелал

всем удачи, добра и

честной бескомпро-

миссной борьбы, про-

цитировав слова Эрне-

ста Хемингуэя:

– «Спорт учит чес-

тно выигрывать,

спорт учит с достоин-

ством проигрывать.

Спорт учит всему –

учит жизни!»

К приветственным

словам директора «Ла-

сточки» присоедини-

лись исполняющая

обязанности замести-

теля главы администра-

ции БМР по соци-

альным вопросам Ири-

на Бондарева и главный

судья соревнований,

директор спортивной

школы «Юность» Юрий

Музыров. Они пожела-

ли ребятам победы, ус-

пехов и хорошего на-

строения.

На открытии участ-

никам и зрителям со-

ревнований были пред-

ставлены показатель-

ные выступления вос-

питанников детского

центра «Ласточка».

В соревнованиях

приняли участие ко-

манды детских оздо-

ровительных центров

«Ласточка», «Cалют»,

детского санаторно-

оздоровительного ла-

геря «Синяя птица»

Вольского муници-

пального района и со-

циально-оздорови-

тельного центра «Ла-

зурный».

Ребята соревнова-

лись по таким спортив-

ным дисциплинам, как

волейбол, настольный

теннис, мини-футбол,

дартс, а также показы-

вали своё мастерство в

видах испытаний ВФСК

ГТО и легкоатлетичес-

кой эстафете.

После спортивной

борьбы все ребята, го-

сти и родители отдыха-

ющих были приглашены

на яркий костюмиро-

ванный конкурс худо-

жественной самодея-

тельности.

Оценивали талан-

ты ребят художе-

ственный руководи-

тель центра «Ровес-

ник» Галина Вишняко-

ва, солистка Городс-

кого центра искусств,

лауреат международ-

ных конкурсов Кристи-

на Руденко и главный

режиссёр Городского

В детском оздоровительном центре «Ласточка» Балаковского

района прошли зональные соревнования областного Спартианско-

го фестиваля среди команд летних детских оздоровительных

лагерей Саратовской области.

центра искусств Лада

Шафеева.

Это был по-настоя-

щему большой праздник

спорта, здоровья и радо-

сти.

По результатам Спар-

тианского фестиваля

1-е место заняла коман-

да «Ласточки», 2-е мес-

то – команда «Лазурно-

го», и на 3-ем месте – ре-

бята из «Синей птицы».

Призёры и победите-

ли фестиваля были на-

граждены кубками и гра-

мотами.

Болельщики из «Ласточки»:
– Мы так хотели, чтобы «Ласточка» выигра-

ла, очень болели за неё! И вот наши победили!

Мы рады! Больше всего наблюдали за футбо-

лом и волейболом, от таких активных видов

спорта мы в восторге! Сами мы принимали уча-

стие в спортивном фестивале в прошлом году.

Посетила масштабный спортивный праздник
Виктория КАНАКОВА

Болельщики

из «Ласточки»

Участники со-
ревнований из
«Лазурного»:

– Нам очень по-

нравилась атмос-

фера Спартианско-

го фестиваля! Все

друг с другом обща-

ются, радуются,

смеются, находят

новых друзей, пока-

зывают своё

спортивное мастер-

ство! Некоторые из

нас участвуют в со-

ревнованиях уже 3-й

год. Очень нравит-

ся нам волейбол,

активный и инте-

ресный вид спорта!

Спорт вообще объе-

диняет людей, спла-

чивает и дарит толь-
ко положительные

эмоции!
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      МАКС-М всегда рядом с вами! Оставайтесь с нами! Приходите к нам!
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Лицензия ОС № от 2226-01 от 23.01.2017 г.

R

Если у вас возникли трудности или вопросы при реализации ваших
прав, вы можете  обращаться в страховую медицинскую организа-
цию филиал АО «МАКС-М» в г. Саратове  по по адресу: 413853,
г. Балаково, ул. Ленина, д. 124, тел. 8(8453) 440131 пн.-пт. с 9.00.
до 18.00, сб., вс. – выходной. Телефоны страховой медицинской
организации по вопросам защиты прав застрахованных граждан
в системе ОМС: 54-83-80, 54-83-82, 54 – 83-84 пн.-чт. с 9.00 –
18.00, пт. с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, сб., вс. –
выходной e-mail: sarmed@makc.ru или по круглосуточному телефо-
ну горячей линии: 8 800 555 77 03.

С 06.05.2019 г. вступил в силу
приказ Министерства здравоохране-
ния РФ «Об утверждении порядка
проведения профилактического
медицинского осмотра и диспансе-
ризации определённых групп
взрослого населения» от
13.03.2019 № 124н, согласно
которому граждане старше 40 лет
смогут проходить диспансеризацию
1 раз в год, в то время как для
жителей страны в возрасте
18–39 лет сохраняется возможность
проходить осмотр один раз
в 3 года.

В 2019 году профилактический
медицинский осмотр и диспансери-
зация определённых групп взросло-
го населения по-прежнему проводит-
ся бесплатно по полису ОМС. Что же
изменилось?

С 2019 года диспансеризация опре-

делённых групп взрослого населения и

профилактический медицинский осмотр

объединены.

Ранее было предусмотрено, что про-

филактический медицинский осмотр про-

водится 1 раз в 2 года, а диспансериза-

ция определённых групп взрослого насе-

ления проходила 1 раз в 3 года. Набор

анализов и исследования различались (в

год диспансеризации – больший объём).

Согласно новому приказу МЗ РФ

N°124н профилактический медицинский

осмотр и диспансеризация определён-

ных групп взрослого населения прово-

дятся в следующем порядке.

Профилактический медицинский ос-

мотр проводится ежегодно в возрасте от

18 лет и старше.

Диспансеризация проводится:

– 1 раз в 3 года в возрасте от 18 лет до

39 лет включительно в возрасте 21, 24,

27, 30, 33, 36, 39 лет;

– ежегодно в возрасте от 40 лет и

старше.

Гражданин проходит профилактичес-

кий медицинский осмотр и диспансери-

зацию в медицинской организации, в ко-

торой он получает первичную медико-

санитарную помощь.

Что включает в себя профилакти-
ческий медицинский осмотр и дис-
пансеризация взрослого населения в
2019 году?

Профилактический медицинский ос-

мотр проводится для раннего выявления

состояний, заболеваний и факторов рис-

ка их развития, немедицинского потреб-

ления наркотических средств и психо-

тропных веществ, а также в целях опре-

деления групп здоровья и выработки ре-

комендаций для пациентов и включает  в

себя:

1. Анкетирование.

2. Расчёт на основании антропомет-

рии индекса массы тела (измерение ро-

ста, веса, окружности талии).

3. Измерение артериального давле-

ния.

4. Анализ крови на общий холестерин.

5. Анализ крови на глюкозу.

6. Определение сердечно-сосудис-

того риска (относительного – с 18 до 39

лет включительно, абсолютного – с 40 до

64 лет включительно).

7. Флюорографию или рентгеногра-

фию лёгких (1 раз в 2 года).

8. ЭКГ (при первом прохождении ме-

досмотра, ежегодно – с 35 лет).

9. Измерение внутриглазного давле-

ния (при первом прохождении медосмот-

ра, ежегодно – с 40 лет).

10. Осмотр фельдшером (акушеркой)

или врачом акушером-гинекологом жен-

щин в возрасте 18-39 лет.

Диспансеризация проводится в два

этапа:

Первый этап диспансеризации

(скрининг) проводится с целью выявле-

ния у граждан признаков хронических не-

инфекционных заболеваний, факторов

риска их развития, риска пагубного упот-

ребления алкоголя, потребления нарко-

тических средств и психотропных ве-

ществ без назначения врача, определе-

ния группы здоровья, а также определе-

ния медицинских показаний к выполне-

нию дополнительных обследований и ос-

мотров врачами-специалистами для

уточнения диагноза заболевания (состо-

яния) на втором этапе диспансериза-

ции:

Для граждан в возрасте от 18 до
39 лет включительно 1 раз в 3 года
включает в себя:

1. Проведение профилактического

медицинского осмотра в объёме выше-

перечисленном.

2. Цитологическое исследование

мазка с шейки матки (с 18 до 64 лет вклю-

чительно – 1 раз в 3 года),

3. Проведение краткого индивидуаль-

ного профилактического консультирова-

ния.

4. Приём (осмотр) врачом-терапев-

том по результатам первого этапа дис-

пансеризации с целью установления ди-

агноза и определения медицинских по-

казаний для обследований в рамках вто-

рого этапа диспансеризации.

Для граждан в возрасте от 40 лет и
старше лет включительно 1 раз в год
включает в себя:

1. Проведение профилактического

медицинского осмотра в объёме выше-

перечисленном.

2. Общий анализ крови (гемоглобин,

лейкоциты, СОЭ).

3. Цитологическое исследование

мазка с шейки матки для женщин

(с 18 до 64 лет включительно – 1 раз в

3 года).

4. Маммография для женщин (с 40

до 75 лет включительно – 1 раз в 2 года).

5. Исследование кала на скрытую

кровь (с 40 до 64 лет включительно –

1 раз в 2 года, с 65 до 75 лет включитель-

но – ежегодно).

6. Эзофагофиброгастродуоденоско-

пия – в возрасте 45 лет;

7. Определение простат-специфи-

ческого антигена (ПСА) в крови для муж-

чин (в 45, 50, 55, 60, 64 года).

8. Проведение краткого индивидуаль-

ного профилактического консультирова-

ния.

9. Приём (осмотр) врачом-терапев-

том по результатам первого этапа дис-

пансеризации с целью установления ди-

агноза и определения медицинских по-

казаний для обследований в рамках вто-

рого этапа диспансеризации.

Дополнительное обследование

на втором этапе диспансеризации

взрослых.

На втором этапе прохождения дис-

пансеризации исследования проводят-

ся по результатам первого этапа диспан-

серизации по назначению врача-тера-

певта. В этом случае назначаются:

* консультации специалистов (невро-

лога, оториноларинголога, офтальмоло-

га, хирурга или уролога, хирурга или про-

ктолога, акушера-гинеколога, осмотр

врачом-терапевтом по результатам вто-

рого этапа диспансеризации);

* дополнительные исследования

(рентгенография лёгких или компьютер-

ная томография лёгких, колоноскопия,

эзофагофиброгастродуоденоскопия,

ректороманоскопия, спирометрия, дуп-

лексное сканирование брахиоцефаль-

ных артерий).

В настоящее время согласно ч. 1 ста-

тьи 185.1 Трудового кодекса РФ все ра-

ботники в России при прохождении дис-

пансеризации имеют право на освобож-

дение от работы. Такой дополнительный

выходной они могут получить 1 раз в 3

года. Если речь идёт о лице предпенси-

онного возраста или пенсионере, то вы-

ходной для диспансеризации положен

чаще – раз в год. Кроме того, такие кате-

гории работников имеют право не на

один день, а на целых два дня. Выход-

ные для диспансеризации предоставля-

ются с сохранением за работниками

места работы (должности) и среднего

заработка.

Найдите время
для своего здоровья!

Чем раньше диагностировать
болезнь, тем более вероятно,

что её можно вылечить
успешно без последствий

и сократить сроки
восстановления.

ВАЖНО

ВНИМАНИЮ

ЛЬГОТНИКОВ
Управление социальной
поддержки населения
Балаковского района
напоминает получателям
ежемесячных льгот ЕДВ,
ЕКР на ЖКУ, компенсации
расходов на капремонт
и т.д. о необходимости
извещать УСПН о наступле-
нии нижеперечисленных
обстоятельств в течение
одного месяца  для своев-
ременного перерасчёта
размера выплат и во
избежание переплат.
А именно:

– о расторжении  договора
на оказание услуг связи (про-
водного радио или стационар-
ного телефона) – предоставля-
ется документ о расторжении
услуг связи;

– об изменении состава се-
мьи – справка о составе семьи
с указанием даты регистрации
или снятия с регистрационно-
го учёта членов семьи. Для про-
живающих в частном доме – до-
мовая книга;

– об изменении типа и фон-
да жилья – договор соцнайма
или договор найма жилого по-
мещения государственного или
муниципального жилищного
фонда, либо документ или све-
дения, подтверждающие право
собственности на жилое поме-
щение в МКД, в котором про-
живает гражданин, претендую-
щий на получение компенсации
(для граждан, выплачивающих
ежемесячные взносы на капи-
тальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме);

– об изменении набора пре-
доставляемых жилищно-комму-
нальных услуг – платёжные до-
кументы (счёт-квитанции) по
оплате услуг;

– об изменении размера
общей площади жилого поме-
щения – копия лицевого счёта
квартиросъёмщика; документ
или сведения, подтверждаю-
щие право собственности на
жилое помещение в многоквар-
тирном доме (для собственни-
ков помещений);

– об изменении места жи-
тельства в пределах г. Балаково
и Балаковского района – полный
пакет документов для назначе-
ния ЕКР на ЖКУ по новому мес-
ту проживания (регистрации):
справка о составе семьи, либо
домовая книга; платёжные до-
кументы (счёт-квитанции) по
оплате ЖКУ, предшествующие
месяцу обращения; договор со-
циального найма либо документ
или сведения, подтверждаю-
щие право собственности на
жилое помещение.

Кроме того, льготники сво-
евременно обязаны сообщать
о выбытии на постоянное мес-
то жительства за пределы го-
рода и района, о снятии груп-
пы инвалидности, изменении
льготного статуса, о переходе
регионального льготника (ве-
терана труда, ветерана труда
Саратовской области, ветера-
на военной службы, труженика
тыла, реабилитированного
лица) на получение ЕДВ за счёт
средств федерального бюдже-
та в Управлении Пенсионного
фонда РФ, о смене собствен-
ника жилого помещения в мно-
гоквартирном доме (для граж-
дан, получающих компенсацию
взноса на капитальный ремонт
общего имущества в много-
квартирном доме).

В случае возникновения
вопросов обращаться за
разъяснениями в операцион-
ный зал отдела назначения
льготных выплат ГКУ СО «УСПН
Балаковского района» по адре-
су: г. Балаково, ул. Академи-
ка Жука, 54, 1 этаж. Телефон
для справок: 23-19-21.
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СГК «Изумруд» уверенно зареко-
мендовал себя на рынке услуг.
Здесь прекрасные номера,
ухоженная территория и пляж,
широкий спектр медицинских
услуг, спа-услуг, а также мно-
жество предложений для
отличного отдыха. Успех работы
комплекса определяется
прежде всего работой персона-
ла, его вкладом в развитие и
процветание комплекса.

Независимый корреспондент ре-
шил побеседовать с главным врачом
санаторно-гостиничного комплек-
са «Изумруд» Ириной Попыкиной.

– Ирина Анатольевна, расска-
жите немного о себе...

– Родилась я в Саратове, где по-
том и училась. В 1992 г. окончила ле-
чебный факультет Саратовского го-
сударственного медицинского ин-
ститута.  Свой профессиональный
путь начинала в городской больни-
це г. Балаково, где сначала прошла
одногодичный курс интернатуры по
терапии, а после работала врачом-
инфекционистом ВИО № 1.

В начале 2000-х годов, в период
работы в БВЛ (больнице восстано-
вительного лечения – в настоящее
время – санаторий «Волга»), я поня-
ла всю важность профилактики и ре-
абилитационного лечения после пе-
ренесённых заболеваний. Поэтому,
проработав 5 лет заместителем глав-
ного врача центральной районной
поликлиники, всё-таки вернулась к
направлению санаторно-курортного
лечения, и с 2013 г. работаю в этом
направлении в ставшем для меня
родным санатории «Изумруд».

– Какие изменения в СГК
«Изумруд» произошли за это вре-
мя? Что, на Ваш взгляд, делает
СГК «Изумруд» уникальным?

– За те 5 лет, что я работаю в СГК
«Изумруд», он изменился в лучшую
сторону. Здесь открылся потрясаю-
щий по комфортности бассейн, обла-
городилась территория, сделан со-
временный ремонт в номерах, отре-
монтирован обеденный зал, созданы
условия для комфортного отдыха с
детьми («верёвочный парк», детская
комната, детская площадка). Появи-
лись новые предложения для полно-
ценного досуга и оздоровления: ки-
нотеатр под открытым небом, площад-
ка с уличными спортивными трена-
жёрами, гриль-ресторан… Постоян-
но совершенствуется и лечебная база:
приобретены современные физиоте-
рапевтические оборудования, галока-
мера, отремонтированы зал группо-
вых занятий лечебной физкультурой,
тренажёрной зал с установкой совре-
менных тренажёров, – этот список
можно продолжать долго.

– Расскажите о профилях ле-
чения в санатории. На какую ауди-
торию он ориентирован, ведёте ли
Вы «географию» отдыхающих? Что
можете сказать о местных «фиш-

«ИЗУМРУД» В ЛИЦАХ:

ках», уникальных процедурах и ме-
дицинском оборудовании?

– Направление лечения в санатории
многопрофильное: заболевания костно-
мышечной системы и периферической
нервной системы; заболевания сердеч-
но-сосудистой системы; заболевания
желудочно-кишечного тракта; заболева-
ния органов дыхания; а также програм-
мы для детей, в том числе для самых
маленьких – от 3–5 лет.

Лечение проводится с опорой на
одну из четырёх специально разрабо-
танных программ для взрослых по на-
званным профилям и трём програм-
мам для детей: для часто болеющих
деток с заболеваниями дыхательных
путей; для детей с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата; а также
для детей с астено-вегетативным син-
дромом, синдромом дефицита внима-
ния и гиперактивностью.

Исходя из этого и аудитория наших
пациентов самая широкая: от детей трёх-
пяти лет до лиц старшей возрастной ка-
тегории. То же самое можно сказать и о
географии: у нас уже имеется категория
«постоянных пациентов» из Москвы,
Санкт-Петербурга, Сыктывкара, Мур-
манска, Саратова, и, конечно же, из род-
ного Балакова и Балаковского района.

Если говорить о наших «фишках»,
то это такие процедуры, как «воздуш-
ные радоновые ванны», общая кри-
отерапия в «Криокапсуле», уникаль-
ный аппарат экстракорпоральной
магнитной стимуляции «Авантрон»,
неинвазивная дыхательная диагно-
стика (или «ХЕЛИК-ТЕСТ»); аппарат
структурно-резонансной электро-
магнитной терапии «РЕМАТЕРА»;
магнитотурботрон и многие другие.
Перед каждой процедурой требуется
обязательная консультация нашего
врача-специалиста, которая, кстати,
перед назначением процедур прово-
дится у нас бесплатно!

– Сильно ли изменился коллек-
тив за время Вашей работы? Как
Вы считаете, влияет ли атмосфе-

ра в коллективе на общее впечат-
ление о комплексе?

– Лечение в СГК «Изумруд» при-
носит пользу и удовольствие. На вре-
мя пребывания в санатории наши го-
сти попадают под неусыпную опеку и
внимание радушного коллектива, зна-
чительную часть которого составляют
медицинские работники. И, безуслов-
но, главное богатство и достоинство
медицинского комплекса нашего са-
натория – это именно высокопрофес-
сиональный коллектив. Наш коллектив
– «живой организм», постоянно проис-
ходит его развитие и обновление, есть
и уже сформировавшийся «костяк».

Врачи и средний медицинский
персонал делают всё, чтобы лечение
было максимально комфортным и
эффективным, в лечебно-оздорови-
тельных программах используются
самые современные методы, внедря-
ются новые методики лечения. От-
ветственность за здоровье пациен-
тов и ежедневная забота об их бла-
гополучии являются главными кри-
териями работы  коллектива.

– Каким Вы видите СГК «Изум-
руд» через 5 лет?

– Пятилетка – именно такими пе-
риодами шёл отсчёт в СССР при фор-
мировании планов… Каким я вижу наш
«Изумруд» через 5 лет?... По-прежне-
му развивающимся. Уютным, чистым,
красивым. И главное – востребован-
ным, приносящим радость, пользу и
здоровье всем тем, кто выбрал его для
своего отдыха и оздоровления!

– Расскажите о специальных
предложениях и акциях. Влияет
ли на санаторий сезонность?

– Конечно. Сезонность влияет на
заполняемость санатория. Есть тра-
диционно более востребованные пе-
риоды (с мая по сентябрь), когда в
тёплое время года и в период отпус-
ков пациенты охотнее «едут» в сана-
торий для отдыха и оздоровления.

В настоящее время у нас действу-
ет спецпредложение: ПУТЁВКА
ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ стоимос-
тью 800 рублей за 1 день. Путёвка
включает определённый набор про-
цедур без круглосуточного прожива-
ния в комплексе.

– За что лично Вы любите СГК
«Изумруд»?

– Моя личная любовь к «Изумруду»
связана с тем, что это то место, работа
в котором приносит настоящее удов-
летворение, где есть возможность для
развития, реализации и совершен-
ствования своих знаний и навыков!

Ну, а чтобы убедиться, что сана-
торно-гостиничный комплекс «Изум-
руд» – одно из лучших мест для от-
дыха и оздоровления, причём как для
индивидуального путешественника,
так и для отдыха всей семьёй, –
скорее набирайте единый номер
8 (8453) 35-35-05 и бронируйте но-
мер! А сотрудники комплекса всегда
помогут сделать ваш отдых особенно
прекрасным, чтобы вы возвращались
в уютный «Изумруд» снова и снова.

Ирина Попыкина

интервью с главным врачом комплекса

ПУНКЦИЯ:
РАЗВЕЕМ СТРАХИ И РИСКИ

Вопрос: мне назначена пункция щитовидной
железы. Безумно боюсь. Насколько болезненна
и безопасна ли эта процедура?

Дарья Васильевна

На вопрос нашей читательни-
цы отвечает Павел Николаевич
Мишинькин, врач-онколог-
маммолог ДЦ «Гиппократ».

– Пункция щитовидной же-
лезы обычно назначается паци-
ентам при следующих показаниях:
наличие кист и узлов щитовидной
железы размером более 10 мм; быст-
рый рост узлов; диагноз «диффузный узловой зоб»; отя-
гощённая наследственность по онкологическому риску;
пребывание пациента в зоне повышенной лучевой на-
грузки – радиации; невозможность постановки диагно-
за только на основании ультразвуковой диагностики;
наличие доброкачественных или злокачественных об-
разований других органов.

Пункция щитовидной железы (тонкоигольная аспира-
ционная биопсия) под контролем УЗИ – это процедура по-
лучения клеток для исследования под микроскопом. С по-
мощью датчика УЗИ врач устанавливает место прокола,
тонкой иглой пунктирует щитовидную железу и производит
забор материала. Далее гистологический анализ опреде-
ляет качественный и количественный состав пунктата.

Так как процедура является инвазивной, с ней свя-
заны определённые страхи и риски. Развеем их.

Иглой занесут инфекцию в организм. Для пунк-
ции используют одноразовые расходные материалы.
Риск инфекции минимален.

Начнётся кровотечение. Для пункции щитовид-
ной железы используют очень тонкие иглы. На монито-
ре УЗИ специалист видит нужную область и пунктирует
её. Риск попадания в артерию крайне низок.

Останется синяк, будет болеть место прокола.
Гематома в месте прокола – очень редкий побочный
эффект процедуры. Если вы заметили, что у вас на шее
синяк, обратитесь к врачу. Доктор выпишет вам лекар-
ства для скорейшего заживления.

Процедура очень болезненна. Это не так, посколь-
ку прокол осуществляется крайне быстро, и тонкая игла
практически не травмирует железу.

Если после пункции у вас появились неприятные,
болезненные, непривычные для вас симптомы, неза-
медлительно сообщите об этом специалисту.

Процедура длится обычно до 10 минут. Далее паци-
ент может заниматься привычными делами.  Метод ус-
пешно применяется в диагностике эндокринологических
заболеваний, он прост в исполнении, хорошо переносит-
ся большинством пациентов.

Кстати, в ДЦ «Гиппократ» мы проводим не только
пункцию щитовидной железы, но также склерозирова-
ние узлов щитовидной железы. Этот метод воздействия
на доброкачественные новообразования  позволяет ус-
транить их без оперативного вмешательства.

На здоровье!На здоровье!На здоровье!На здоровье!На здоровье!

Отношение к
медицине у
каждого своё.
Балаковцы –
не исключе-
ние.
Для того,
чтобы выяс-
нить, как
жители нашего
города отно-
сятся к своему
здоровью
и к медицине
в целом, мы
провели опрос. Он проходил
в группах «Газета «Балаковские вести» и «Балаково
и балаковцы» в социальной сети «Вконтакте».
Предлагаем вашему вниманию результаты опроса:

Насколько серьёзно вы относитесь к своему
здоровью? Часто ли посещаете врачей, прохо-
дите плановые осмотры?
Или обращаетесь только тогда, когда, что
называется, «петух клюнет»?

Хожу к узкопрофильным специалис-
там в зависимости от проблемы
(164 человека)

Только в крайнем случае (перелом,
ранение, растяжение и т.д.)
(73 человека)

Прохожу только флюорографию
(73 человека)

Ежегодно прохожу полный медосмотр
(49 человек)

Стараюсь держаться от медиков
подальше (47 человек)

Прохожу 1-2 раза в год (44 человека)

Несколько лет не был(а) у врачей
(29 человек)

Даже флюорографию не прохожу
(6 человек)

Лечусь народной медициной
(3 человека)

Затрудняюсь ответить (11 человек)

R



– Буфет, 230х80х40, стол, стулья, нов. 8-937-
229-21-01.
– Диван для дачи, б/у. 8-937-815-76-79,
44-12-71.
– Диван и 2 кресла, б/у, недорого. 8-927-421-
58-00, 8-927-130-71-71.
– 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 для кухни: стол-тумба, 2 навесных
шкафа, пенал, недорого. 8-927-421-58-00,
8-927-130-71-71.
– Спальный гарнитур из красного дерева.
62-35-27, 8-929-770-50-78.
– Спальный гарнитур. 8-937-779-40-10,
39-60-36.
– Стенку мебельную, 5 секц., хор. сост., 5 т. р.
8-927-625-54-38.
– Стенку «Лером». 8-906-317-30-23.
– Стенку, пр-во Прибалтика, отл. Сост. 8-937-
779-40-10, 39-60-36.
– Столик компьютерный, б/у, дёшево. 8-937-
249-14-88.
– Стол кух., б/у, хор. сост., табуретки: 2 мягк.,
2 жёст., 2 дерев.  8-953-638-74-23.
– Столик мет., 32х68, на колёсиках, цв. чёр-
ный, раздв. крышка. 44-19-84 (после 19.00).
– Стол обеденный белый, 87х60, 600 р. 8-906-
317-30-23.
– Стол, 2 стула, дерево, цв. «махагон». 8-937-
229-21-01.
– Тумба под ТВ. 8-927-052-94-74.
– Тумба, 60х80х85, с 2 полками. 8-937-144-
27-05.
– Шкаф 4-х ств., цв. «махагон». 8-937-229-
21-01.
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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., 33,2 кв. м, 4/5, ул. Гагарина, 73,
без посредников. 8-927-130-71-71, 8-926-
269-00-06, 8-927-121-58-00.
– 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., 18/32/7 кв. м, 4/5, б/з, пл. окна, ул.
Ленина, возможен обмен на 2-к. кв., ж/г,
900 т. р. 8-927-278-81-76.
– 1-к. кв., 18/24,8 кв. м, 1/9, ул. Красноар-
мейская, 15. 8-927-143-78-71.
– 1-к. кв., 18/24 кв. м, 2/9, ул. Красноармей-
ская, 15, ч/у, не угловая, потолок, линолеум,
нов. счётчики на воду. 8-937-634-77-71
– 1-к. кв., 28,8 кв. м, 2/5, ул. Коммунистическая,
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 провод-
ки, 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.
– 2-к. кв., 24/42 кв. м, 4/4, балкон, кухня,
кирпич. дом, р-н «Шлюзы». 8-927-131-96-11.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 4/5, 8а м-н. 8-927-621-83-22.
– 2-к. кв., 44,8 кв. м, 4/9, ул. Трнавская, 36/6,
1480 т. р. 8-927-279-62-05.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 2/5, ул. Трнавская, 19,
рем., б/з, центр. 8-961-650-75-94.
– 2-к. кв., 2/5, ул. Трнавская, 19, б/з, рем.,
всё новое. 8-906-317-30-23.
– 2-к. кв., 48,8 кв. м, 5/5, 8 м-н, «вагончик»,
б/рем., 2 пл. ок., от собств., или обменяю на
1-к. кв., 7,9 м-н, без пл. ок., без рем., с доп-
латой. 8-927-115-31-37.

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, п. Дзержинский, ул. Энгельса, 26,
6 сот. 8-906-155-68-79.
– Дом, 4 сот., с/г, ул. Советская. 8-909-336-
79-94.
– Дом, ул. Комсомольская, есть всё, не-
дорого. 8-903-022-91-97.
–  1/2 дома, ул. Пролетарская, 100, 500 т. р.
8-927-227-92-58.

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, с. Криволучье, берег Иргиза, кирп.,
14 сот., мебель, насаждения. 8-927-054-82-98.
– Дом, с. Маянга, 32 кв. м, постройки, сква-
жина, газ, фундамент 9х9, 25 сот. 8-927-152-
34-60.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, уч. 18 сот., постр.,
газ, вода канализ. в доме. 8-927-913-03-13.
– Дом, с. Подлесное, уч. 30 сот. 8-937-147-
86-34.
– Дом, с. Натальино, 65 кв. м, АОГВ, все
удобства, 10 сот. Срочно! 9-927-528-23-16.
– Дом, с. Николевка, 58,9 кв. м, газ. отопл.,
баня, хозпостр., уч. 11 сот., 450 т. р., торг,
можно мат. капит. 8-937-807-85-16.
– Дом, с. Плеханы, газ, вода, баня, гараж.
8-927-126-76-32.
– Дом, с. Плеханы, гараж, 2 камен. сарая,
погреб, 14 сот., скважина, газ. отопление.
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.

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.
– Карнизы для штор, 2,95 м, 2,5 м, 1,75 м,
600 р. 8-927-625-54-38.

– Аквариум, круг., 20 л. 8-937-222-56-73.
– Аппарат спирт., 45 л. 8-937-229-21-01.
– Алоэ-вера, 8-927-159-98-11.
– Альбом для монет, 19х20, 800 р. 8-937-634-
81-97.
– Аудиоподкассетник, 500 р. 8-937-634-81-97.
– Банки, 3, 05, 07л, б/у. 44-66-44.
– Банки, 3 л, 15 руб. 8-927-125-00-84.
– Банки 0,5, 0,7, 1, 3 л, б/у, хор. сост. 8-927-
159-98-11.
– 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.
– 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.
«Подольск». 8-909-333-17-74.
– Мойку кух., 50х60, нержав. 8-927-058-
87-71.
– Одеяла, покрывало, сатин, чёрный, белый,
красный. 8-937-144-27-05.
– Передвижной кассетный павильон для
круглогод. содержания пчёл, 16 отсеков,
лит-ра по содержанию. 8-927-053-77-07.
– Памперсы для взрослых №3, недорого.
8-965-880-64-48, 44-40-95.
– Памперсы для взрослых №3, недорого.
8-937-637-59-34.
– Памперсы для взрослых, р. М, 30 шт.,
400 р./упаковка. 8-937-222-56-73.
– Памперсы №3. 8-927-626-92-77.
– Пелёнки 60х90. 8-927-626-92-77.
– Перины пух., 2 шт., хор. сост. 8-927-159-
98-11.
– 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.
– Посуда: чайный сервиз, поднос, креман-
ки, фужеры, ваза для фруктов, позолота.
8-927-131-39-68.
– Продукцию Zepter Vacsy. 8-927-131-39-68.
– 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.
– Сервиз «Рыбки», СССР. 8-927-125-00-84.
– 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.
– СЦЕК стимулятор циркуляции энергии и
крови, упаковка, 60 т. р. 8-927-131-39-68.
– 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.
– Чайный гриб. 8-927-627-47-28.
– Шёлк натур., 5 м, для кухон. штор. 8-937-
255-57-23.

– Велосипед дет. ВМХ, 6-12 лет, отл. сост.,
недорого. 8-937-966-01-51.
– Велосипед дет., 8-10 лет, 700 р. 8-937-634-
81-97.
– Велосипед-коляска, с ручкой, хор. сост.,
2 т. р. 8-927-132-46-40.
– Велосипед ГАЗ (СССР). 8-953-630-24-66,
8-917-317-45-42.
– Кроватку-качалку дет., бортики, матрас
кокос, 2,3 т. р. 8-927-132-46-40.
– 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 в районе ст. «Труд», 30 т. р. 8-937-
636-57-76.
– Гараж капит., район ст. «Труд». 8-937-265-
68-20 (после 20.00).
– 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, «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.

– Автомагнитолу штатную в а/м Suzuki Grand
Vitara, б/у. 8-937-262-95-05.
– Автопылесос, 1,5 т. р. 8-937-634-81-97.
– Багажник ВАЗ, дешево. 8-927-107-42-84.
– Диски, штамповка, декор. колпаки на а/м
«Лада-Приора», отл. Сост. 8-927-117-99-94.
– Колёса, б/у, хор. сост., 5 шт, 3 т. р. 8-937-
634-81-97.
– 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.    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. дом, все
насаждения. 8-927-122-28-64.
– Дачу, «Восход», 5 сот., есть всё, торг.
8-987-308-67-93.
– Дачу, «Зелёная Роща», 8,5 сот., постройки,
баня, вода, свет, насажд., торг. 8-927-621-22-35.
– 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
насажд., 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, п. Ивановка, 10 сот., приватиз.,
насажд., под стр-во. 8-927-911-85-16.
– 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.
– Комнату, 13 кв. м, 2 эт., 10 мкр-н., пл. окно,
нов. дверь, нов. батарея, хор. соседи, недо-
рого. 8-964-993-61-47.

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

МЕБЕЛЬ

МЕНЯЮ
– Комнату в 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
– 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.

– 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.



17№ 29 от 16 июля 2019 г. Услуги/Работа

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., ино-
марку. 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, ком-
плектующие в любом сост. 8-937-220-
19-45.
– Монеты, иконы, складни, часы, самова-
ры, кресты, статуэтки, значки, подстакан-
ники, 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.
– Электрохлам: двигатели, тех. военные приборы, реле,
стир. машинки, генераторы, компрессоры, холодиль-
ники, насосы. 8-927-141-83-48.

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

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ

СПРАВОЧНИК

– Автоэвакуатор ГАЗон-Next, фронтальный
мини-погрузчик. 8-927-225-42-35.
– Сварочные и строительные работы, муж
на час. 8-927-279-71-30.
– Домашний ремонт электрооборудования,
качественно, недорого. Владимир. 8-960-
346-32-08.
– Ремонт офисов и квартир. 8-937-027-86-70.
– Ремонт, установка, консультация по до-
машнему эл. оборудованию, качественно,
недорого, даром. 8-960-346-32-08.
– Сиделки, в новых районах. 8-927-621-
02-01.
– Сиделки, с проживанием, опыт. 8-927-140-
56-99.
– Строительно-отделочные работы. Каче-
ственно. Гарантия. Недорого. 8-927-279-
71-30.
– Обои, шпаклёвка, карнизы. 8-927-120-
33-56.
– Фото-видеосъёмка праздников, фото-
сессии. 8-905-651-14-15.

УСЛУГИ

– Энергич. мастер-умелец ищет работу (тур-
база, 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 воз-
раста, большой опыт. 8-927-117-99-94.

ИЩУ РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ

– Тракторист, газоэлектросварщик, водитель кат. В, С
МБУ НМО БМР «Натальинская служба благоустрой-
ства и водоснабжения». Срочно! 65-57-65.
– Пастух, с. Натальино, з/п достойная. Срочно! 8-927-
132-58-48.
– Помощница по уходу за женщиной 80 лет, 10 м-н.
8-937-256-81-50.
– Хор «Лейся, песня. Дети войны» объявляет набор
хористов, солистов (муж., жен.).8-927-131-39-68.

КУПОНЫ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
редакция газеты «Балаковские вести» (ул. Гагарина, 42а),
киосках «Балаковские вести» (ул. Ленина, 91, ул. Минс-
кая, 29, ул. Степная, 34, ул. Трнавская, 61).
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

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

Стройка и ремонт

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

Грузоперевозки

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

Сервисный ремонт

– Ремонт холодильников, холодильного оборудо-
вания. 8-927-151-82-03.
– Ремонт холодильников на дому. Гарантия 1 год.
8-937-142-10-05.

ПОКУПАЮ
АНТИКВАРИАТ

 8-908-555-24-24

МНОГОДЕТНЫЕ МАМЫ

МОГУТ СТАТЬ

ПРЕДПЕНСИОНЕРАМИ

УЖЕ В 45 ЛЕТ
Понятие «предпенсионный
возраст» введено Федераль-
ным законом №350-ФЗ,
принятым 3 октября 2018 г.
Согласно нормативным
документам, предпенсион-
ный возраст наступает за 5
лет до достижения общеус-
тановленного пенсионного
возраста.

Это касается также много-
детных мам, претендующих на
досрочное назначение пенсии
по старости. В настоящее время
досрочную пенсию в Балаковс-
ком районе получают 267 жен-
щин, имеющих 5 и более детей.

Напомним, что право выйти
на пенсию в 50 лет имеют жен-
щины, родившие 5 и более де-
тей и воспитавшие их до дости-
жения ими возраста 8 лет, при
наличии 15 лет стажа и величи-
ны индивидуального пенсион-
ного коэффициента не менее 30
(с учётом переходных положений).
Последние изменения в пенсион-
ном законодательстве оставили
это право неизменным, и пенси-
онный возраст для этой катего-
рии граждан не изменился. По-
этому многодетная мать, имею-
щая на дату обращения 5 детей и
более, может подтвердить статус
предпенсионера с 45 лет.

Кроме того с 2019 г. соглас-
но изменениям в Федеральный
закон от 28.12.2013 №400-ФЗ
«О страховых пенсиях», впервые
право выхода на пенсию досроч-
но получили матери с тремя и
четырьмя детьми. При наличии
троих детей женщина сможет
выйти на пенсию в 57 лет – на 3
года раньше нового пенсионно-
го возраста, который будет по-
степенно увеличиваться до 60
лет. Если у женщины четверо
детей – пенсию назначат в 56
лет, на 4 года раньше. При этом
требования к воспитанию детей
до восьмилетнего возраста, к
наличию страхового стажа и со-

ответствующей величины инди-
видуального пенсионного коэф-
фициента распространяются и
на эти категории женщин. Под-
твердить статус пенсионера жи-
тельницы Балаковского района,
имеющие трёх и четырёх детей,
могут также за 5 лет до нового
пенсионного возраста с учётом
переходных положений.

 Подтвердить статус можно
лично, обратившись в органы
ПФР либо в МФЦ.  Также воз-
можно отправить запрос в элек-
тронном виде через Личный ка-
бинет гражданина на сайте ПФР
либо на Едином портале госус-
луг (ЕПГУ).

Предпенсионерам предос-
тавляются льготы и дополни-
тельные меры социальной под-
держки по линии различных ве-
домств. Например, право на два
дополнительных оплачиваемых
дня ежегодной диспансериза-
ции, право на повышенное по-
собие по безработице (макси-
мальная сумма – 11280 рублей)
в течение года и другие.

Обращаться можно по теле-
фонам УПФР в Балаковском рай-
оне Саратовской области (меж-
районное): 44-03-94, 46-02-77.

По материалам
управления ПФР

в Балаковском районе
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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.
18.20 «Время покажет». (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ДВОЕ ПРОТИВ
СМЕРТИ». (12+).
23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым. (16+).
01.10 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!»
(12+).
23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР».
(16+).
01.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ». (12+).
03.55 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+).
02.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК». (18+).
03.45 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ
ПАПА». (12+).

06.10, 05.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ». (16+).
07.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.25, 20.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ». (16+).
00.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).
01.45 Т/с «ПАУТИНА». (16+).
04.50 Их нравы. (0+).

07.10 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+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+).
08.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
08.30 Ералаш. (0+).
08.50 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
14.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА». (12+).
16.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2». (12+).
19.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА».
(16+).
22.00 Х/ф «ТРОЯ». (16+).
01.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ».
(16+).
03.10 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ».
(16+).
05.05 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ».
(16+).
06.30 Ералаш. (0+).

07.30 Д/с «Пешком...».
08.05, 14.35 Д/ф «Молнии рож-
даются на земле. Телевизион-
ная система «Орбита».
08.45 «Легенды мирового кино».
09.15 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО».
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Ново-
сти культуры.
11.15 Д/ф «Мой Шостакович».
12.05 Т/с «СИТА И РАМА».
13.40 «Линия жизни».
15.15 Д/ф «Не укради. Возвра-
щение святыни».
16.10 Спектакль «Чайка».
19.10 Д/ф «Роман в камне».
19.40 Звезды XXI века.
20.45 Д/ф «Древний Египет.
Жизнь и смерть в Долине Царей».
21.45 Д/ф «Жизнь не по лжи».
22.50 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-
КАЛИ».
00.00 Д/с «Красота скрытого».
История нижнего платья с Ре-
натой Литвиновой».
00.50 Д/ф «Лунные скитальцы».
01.30 Звезды XXI века.
02.20 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
03.50 Цвет времени.

06.25 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (6+).
08.05, 09.20 Х/ф «АПАЧИ». (0+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.20, 11.05, 14.15 Т/с «НА РУБЕ-
ЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР». (16+).
11.00 Военные новости.
14.40, 15.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕ-
ГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ». (16+).
15.00 Военные новости.
19.35 Д/с «История водолазно-
го дела». (12+).
20.15 Д/с «Загадки века». (12+).
22.50 Новости дня.
23.00 Д/с «Загадки века». (12+).
00.40 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ». (12+).
02.15 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОД-
НОЕ ДЕЛО». (0+).
03.35 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ». (18+).
05.00 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ».
(16+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
«Известия».
06.20 Д/с «Страх в твоем доме».
(16+).
08.00 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).
09.45, 10.25 Т/с «ГАИШНИКИ-
2». (16+).
13.15, 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».
02.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.30 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 «НЕЧТО». (16+).
02.15 Д/с «Нечисть». (12+).
06.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.20 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» (12+).
08.05 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
10.05, 11.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
12.25 Х/ф «ВИЙ». (12+).
14.15, 05.20 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
15.10, 03.55 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 04.35 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15, 01.55 Такому мама не на-
учит. (12+).
18.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.55 Игра в кино. (12+).
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+).
23.45,0 1.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
01.00 Новости.
02.20 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУ-
ДЕШЬ СО МНОЙ?» (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Ералаш». (6+).
09.20 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК». (6+).
10.55 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА».
(12+).
12.30, 15.30, 18.50 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+).
19.20 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ». (12+).
21.05 Т/с «КТО ТЫ?» (16+).
Несколько пациентов молодого
психотерапевта Инги Штефан
умирают при странных обстоя-
тельствах. На первый взгляд,
гибель каждого из них можно
принять за несчастный случай,
но доктор убеждена – это убий-
ства… Спустя год после после-
дней смерти пациента девушка
начинает сотрудничать с полици-
ей – идет работать туда консуль-
тантом. На службе Инга знако-
мится с обаятельным, острым на
язык детективом Олегом Ми-
щенко. У молодых людей много
общего: оба смелы, компетент-
ны, оба идут до конца. Расследуя
убийства, Инга хочет понять, что
движет преступником, и ответить
на вопрос: кто он?
23.00 События.
23.30 «Украина. Слуга всех гос-
под». Спецрепортаж. (16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «90-е. Чёрный юмор».
(16+).
02.45 Д/ф «Светлана Аллилуе-
ва. Дочь за отца». (12+).
03.25 Т/с «КТО ТЫ?» (16+).
04.50 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ».
(12+).
06.30 «10 самых...» (16+).

06.25 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Хайдайвинг.
Женщины. Прямая трансляция.
07.00 Хайдайвинг. Чемпионат
мира по водным видам спорта.
Женщины. Прямая трансляция.
07.45 Новости.
07.50 Все на Матч!
08.50 Новости.
08.55 Хайдайвинг. Чемпионат
мира по водным видам спорта.
Мужчины. Прямая трансляция.
10.30 Новости.
10.35 Все на Матч!
11.40 Новости.
11.45 Д/ф «Шёлковый путь».
(12+).
12.15 Футбол. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Тоттенхэм» (Англия).
Международный Кубок чемпио-
нов. (0+).
14.15 Новости.
14.20 Все на Матч!
14.50 Плавание. Чемпионат
мира по водным видам спорта.
Финалы. Прямая трансляция.
16.35 Новости.
16.40 Все на Матч!
17.40 «Большая вода Кванджу».
Обзор Чемпионата мира по
водным видам спорта. (12+).
19.00 Новости.
19.05 Спецрепортаж. (12+).
19.25 Реальный спорт. Бокс.
20.15 Международный день бок-
са. Ф. Чудинов - Э. О. Мадерна.
М. Мадиев - Е. Терентьев. Бой
за титул WBA Continental в су-
персреднем весе.
22.05 Все на Матч!
22.35 Новости.
22.40 Фехтование. Чемпионат
мира. (0+).
00.00 Все на Матч!
00.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ-Я». (16+).
03.05 Профессиональный бокс.
А. Бетербиев - Р. Каладжич. Бой
за титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полутяжёлом весе.  (16+).
04.55 Плавание. Чемпионат
мира по водным видам спорта.
Квалификация.

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». «Пластилинки». «Юху
спешит на помощь». «Семейка
Бегемотов». «Три кота». (0+).
10.20 «Magic English». (0+).
10.45 М/с: «Радужный мир
Руби». «Говорящий Том: Герои».
«Ми-Ми-Мишки». «Роботы-по-
езда». (0+).
13.15 М/с «Металионы». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.05 М/с «Истории свинок». (6+).
14.30 М/с «Барбоскины». (0+).
15.05 «Доктор Малышкина». (0+).
15.10 М/с «Джинглики». (0+).
16.15 М/с «Четверо в кубе». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
18.00 М/с: «Свинка Пеппа». «Ца-
ревны». «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» «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 «Лунтик и его друзья».
(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. (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+).
11.25 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». (16+).
13.05 Х/ф «СТРЯПУХА». (6+).
14.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КОО-
ПЕРАЦИЯ». (12+).
21.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСК-
ВЕ». (6+).
00.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ». (12+).
02.05 Х/ф «БАБЛО». (16+).
03.40 Х/ф «ПАКЕТ». (16+).
04.50 Х/ф «АВАРИЯ». (12+).

05.20 «Есть один секрет». (16+).
05.50 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.00 Есть один секрет. (16+).
06.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
08.20 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
08.50 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
14.00 Орел и решка. (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
02.15 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
04.30 Верю - не верю. (16+).

07.05 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
07.40 Д/с «Плохие девчонки».
(16+).
08.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.40 «Давай разведёмся!» (16+).
10.40 «Тест на отцовство». (16+).
11.40, 03.30 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.35, 01.55 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.15 Х/ф «СТРЕКОЗА». (16+).
20.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИ-
ОНЕРА». (16+).
23.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА». (16+).
05.00 «Тест на отцовство». (16+).
05.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).

ИМЕНИНЫ
Понедельник, 22 июля
Александр, Андрей, Иван, Кирилл, Константин,
Михаил, Теодор, Федор, Ян.

Вторник, 23 июля
Александр, Антон, Георгий, Даниил, Егор, Леон-
тий, Нестор, Петр, Степан.

Среда, 24 июля
Аркадий, Илларион, Лев, Алена, Елена, Илона,
Ольга.

РЕКЛАМА

Понедельник, 22 июля

САРАТОВ 24
Понедельник, 22 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 «ДВОЕ НА ОСТРОВЕ СЛЁЗ» (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 «Лубянка» (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 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+).
20.00, 22.25, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 «Законный интерес» (16+).
20.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИАНТ» (16+).
22.50 «Организация Определённых Наций» (16+).
00.55 Ночное вещание.

Вторник, 23 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 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (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 «Лубянка» (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+).
19.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+).
20.00 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ АЛЬБЕРТ
НОББС» (16+).
22.20 «Саратов сегодня» (12+).
22.45 «Организация Определённых Наций» (16+).
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Среда, 24 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 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (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, 23.40 «Лубянка» (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+).
19.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+).
20.00, 22.15, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПОЗНАЛ БЕС-
КОНЕЧНОСТЬ» (12+).
22.40 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Четверг, 25 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 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (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 «Лубянка» (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+).
19.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+).
20.00, 22.30, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 «Точка зрения ЛДПР» (12+).
20.40 Х/ф «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ» (16+).
22.55 «Организация Определённых Наций» (16+).
00.55 Ночное вещание.

Пятница, 26 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 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (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 «Лубянка» (12+).
16.20 «Законный интерес» (16+).
16.30 Т/с «ТАКСИ» (6+).
17.00 «Тайны века» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 «В. Матецкий. Было, но прошло» (12+).
19.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
20.00, 22.00, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «В ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО ВХОД
ВОСПРЕЩЁН» (12+).
22.25 «Организация Определённых Наций» (16+).
00.00 «С миру по нитке» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Суббота, 27 июля
06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
(12+).
08.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 Х/ф «СМЕЛЫЙ БОЛЬШОЙ ПАНДА» (6+).
11.00 «Тайны века» (12+).
12.00 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ»
(12+).
15.00 Х/ф «В ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО ВХОД
ВОСПРЕЩЁН» (12+).
16.30 «Сделано в СССР» (12+).
20.00 «Саратов. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕН-
НОСТЬ» (16+).
22.25 «Организация Определённых Наций» (16+).
00.00 «С миру по нитке» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 28 июля
06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (12+).
08.00 «A La Carte» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН ПЭТ» (6+).
11.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
12.00 Х/ф «СВЕРЧОК ЗА ОЧАГОМ» (12+).
14.00 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (12+).
16.00 «Сделано в СССР» (12+).
20.00 «Саратов. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!» (16+).
22.10 «Организация Определённых Наций» (16+).
00.00 «С миру по нитке» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
01.00 Ночное вещание.
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Четверг, 25 июля
Арсений, Гавриил, Григорий, Ефим, Иван, Миха-
ил, Симон, Теодор, Федор, Ян, Вероника, Мария.

Пятница, 26 июля
Антон, Гавриил, Степан, Юлиан, Сара.

Суббота, 27 июля
Иван, Ираклий, Константин, Николай, Петр, Сте-
пан, Теодор, Федор, Ян.

Воскресенье, 28 июля
Василий, Владимир, Вольдемар, Петр, Агриппи-
на, Матрена.

ПРАЗДНИКИ
Понедельник, 22 июля
День находок, День трудяги, Всемирный день мозга.

Вторник, 23 июля
Всемирный день китов и дельфинов.

Среда, 24 июля
День рождения растворимого кофе.

Четверг, 25 июля
День сотрудника органов следствия Российской
Федерации, День речной полиции, День памяти
Владимира Высоцкого.

Источник: my-calend.ru

05.30 «Вспомнить всё». (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55 «Большая страна». (12+).
07.20 «Большая наука». (12+).
07.50 М/с «Приключения Боле-
ка и Лёлека». (0+).
08.00, 16.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕ-
ТОФОРОВЫХ». (12+).
08.25 «Вспомнить всё. (12+).
08.50 Д/с «Символы русского
флота». (12+).
09.30 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке». (0+).
10.00 М/ф «Полкан и Шавка». (0+).
10.10, 23.05 Х/ф «ЕВА». (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 «Путешествие по городам
с историей». (12+).
17.15 «Фигура речи». (12+).
17.45 «Вспомнить всё. (12+).
18.10 «Культурный обмен». (12+).
22.05 «Моя история». (12+).
22.35 Д/с «Морской узел». (12+).
01.05 ОТРажение. (12+).

Пятница, 26 июля
День парашютиста, День системного админист-
ратора, День загадывания загадок, День эспе-
ранто.

Суббота, 27 июля
День работника торговли, День рождения гам-
бургера.

Воскресенье, 28 июля
День крещения Руси, День ВМФ (День Военно-
Морского Флота), День PR-специалиста, Всемир-
ный день борьбы с гепатитом, День загадывания
желаний.



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.
18.20 «Время покажет». (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ДВОЕ ПРОТИВ
СМЕРТИ». (12+).
23.30 Премьера. «Камера. Мо-
тор. Страна». (16+).
01.05 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!»
(12+).
23.05 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР».
(16+).
01.25 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ». (12+).
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (12+).

06.00 Засекреченные списки.
(16+).
07.00, 12.00, 16.00 «Докумен-
тальный проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
10.00 «Военная тайна». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 03.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «РОБОКОП-2». (16+).
23.15 «Водить по-русски». (16+).
01.30 «Анекдот Шоу». (16+).
02.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК». (18+).
04.40 «Тайны Чапман». (16+).

06.10, 05.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ». (16+).
07.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.25, 20.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ». (16+).
00.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).
01.45 Т/с «ПАУТИНА». (16+).
04.40 Д/с «»Таинственная Рос-
сия». (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 «ВОРОНИНЫ». (16+).
16.20 Х/ф «ТРОЯ». (16+).
19.35 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ». (16+).
22.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).
00.00 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ
КЛУБ». (18+).
02.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+).
04.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ.
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+).
05.25 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». (16+).
06.15 Ералаш. (0+).

07.30 Д/с «Пешком...».
08.05 Д/ф «Древний Египет.
Жизнь и смерть в Долине Ца-
рей».
09.10 «Легенды мирового кино».
09.35 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-
КАЛИ».
10.45 «Важные вещи».
11.00 Новости культуры.
11.15 Д/с «Острова».
12.00 Т/с «СИТА И РАМА».
13.35 «Полиглот». Английский с
нуля за 16 часов!
14.20 Д/ф «Лунные скитальцы».
15.00 Д/ф «Древний Египет.
Жизнь и смерть в Долине Ца-
рей».
16.00 Новости культуры.
16.10 Спектакль «Чайка».
19.00 «2 Верник 2».
19.40 Звезды XXI века.
20.30 Новости культуры.
20.45 Д/ф «Древний Египет.
Жизнь и смерть в Долине Ца-
рей».
21.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Д/с «Острова».
22.45 Цвет времени.
22.50 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-
КАЛИ».
00.00 Д/с «Красота скрытого».
История нижнего платья с Ре-
натой Литвиновой».
00.30 Новости культуры.
00.50 Д/ф «Полет на Марс, или
Волонтеры «Красной планеты».
01.20 Звезды XXI века.
02.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
03.40 Д/с «Первые в мире».

06.40 Х/ф «ГОРОЖАНЕ». (12+).
08.20 Х/ф «УЛЬЗАНА». (0+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «УЛЬЗАНА». (0+).
10.35, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.35 Д/с «История водолазно-
го дела». (12+).
20.15, 23.00 Д/с «Улика из про-
шлого». (16+).
22.50 Новости дня.
00.40 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ».
(12+).
02.15 Х/ф «МООНЗУНД». (12+).
04.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ОШИБКА». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.05
«Известия».
06.20 Д/с «Страх в твоем доме».
(16+).
07.45, 10.25 Т/с «ГАИШНИКИ-
2». (16+).
13.15, 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+).
04.10 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА».
(16+).

06.40 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.45 «Удачная покупка». (16+).
07.55 Д/с «Плохие девчонки».
(16+).
08.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.55 «Давай разведёмся!» (16+).
10.55 «Тест на отцовство». (16+).
11.55, 04.10 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.55, 02.10 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
16.15 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИ-
НЫ». (16+).
20.00 Х/ф «В ОЖИДАНИИ
ЛЮБВИ». (16+).
00.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА». (16+).
05.45 «Тест на отцовство». (16+).

06.05, 21.40 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ». (16+).
07.50, 23.45, 01.10 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРА-
ТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ». (16+).
09.50, 11.10 Т/с «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА».
(16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10, 05.20 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15, 01.55 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+).
02.20 Т/с «ЯЛТА 45». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» (16+).
09.35 Х/ф «НОЧНОЙ МОТО-
ЦИКЛИСТ». (12+).
11.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАД-
РАТЕ 36.80». (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+).
18.50, 23.00 События.
19.20 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ». (12+).
21.05 Т/с «КТО ТЫ?» (16+).
23.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
00.05 «Хроники московского
быта. Позорная родня». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «90-е. Выпить и заку-
сить». (16+).
02.45 Д/ф «Валерий Чкалов.
Жил-был летчик». (12+).
03.30 Т/с «КТО ТЫ?» (16+).
05.00 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ».
(12+).
06.30 «10 самых...» (16+).

07.00 Плавание. Чемпионат
мира по водным видам спорта.
Квалификация. Прямая транс-
ляция из Кореи.
07.45 Новости.
07.50 Все на Матч!
09.25 Новости.
09.30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. (0+).
11.20 Специальный репортаж.
(12+).
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч!
12.20 Международный день бок-
са. Ф. Чудинов - Э. О. Мадерна.
М. Мадиев - Е. Терентьев. Бой
за титул WBA Continental в су-
персреднем весе. (16+).
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч!
14.50 Плавание. Чемпионат
мира по водным видам спорта.
Финалы. Прямая трансляция.
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
18.00 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо - Кита Турмана.
С. Липинец - Д. Молин-мл. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA в полусреднем весе. (16+).
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.55 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира-2019. Отборочный
турнир. Прямая трансляция.
22.05 Новости.
22.10 Фехтование. Чемпионат
мира. (0+).
00.00 Все на Матч!
00.35 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И
НЕ СДАВАТЬСЯ». (16+).
02.30 Специальный репортаж.
(12+).
03.00 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Арсенал» (Англия).
Международный Кубок чемпио-
нов. Прямая трансляция.
05.00 Футбол. «Бавария» (Гер-
мания) - «Милан» (Италия).
Международный Кубок чемпио-
нов. Прямая трансляция.

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». «Пластилинки». «Юху
спешит на помощь». «Семейка
Бегемотов». «Три кота». (0+).
10.20 «Magic English». (0+).
10.45 М/с: «Радужный мир
Руби».  «Говорящий Том: Герои».
«Ми-Ми-Мишки». «Роботы-по-
езда». (0+).
13.15 М/с «Металионы». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.05 М/с «Истории свинок». (6+).
14.30 М/с «Барбоскины». (0+).
15.05 «Доктор Малышкина». (0+).
15.10 М/с «Джинглики». (0+).
16.15 М/с «Четверо в кубе». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
18.00 М/с: «Свинка Пеппа». «Ца-
ревны». «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» «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 «Лунтик и его друзья».
(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 «Зиг и Шарко». (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 «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (6+).
12.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (6+).
14.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ». (12+).
21.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА». (6+).
23.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАС-
НА». (12+).
01.30 Х/ф «СТАЛКЕР». (16+).
04.20 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ». (12+).
06.10 Х/ф «МЕТЕЛЬ». (6+).

06.00 Есть один секрет. (16+).
06.30, 08.40 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
08.10 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
14.00 На ножах. (16+).
20.00 Четыре свадьбы. (16+).
21.10 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
02.15 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
04.30 Верю - не верю. (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.
18.20 «Время покажет». (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ДВОЕ ПРОТИВ
СМЕРТИ». (12+).
23.30 «Звёзды под гипнозом».
(16+).
01.15 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!»
(12+).
23.05 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР».
(16+).
01.25 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ». (12+).
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 «Территория заблужде-
ний». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00 «Загадки человечества».
(16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (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+).
00.25 «Загадки человечества».
(16+).
01.30 «Анекдот Шоу». (16+).
02.00 Т/с «СПАРТАК: БОГИ
АРЕНЫ». (18+).
03.50 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
04.40 «Тайны Чапман». (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+).
07.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+).
08.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
17.25 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА».
(16+).
19.55 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).
22.00 Х/ф «СТУКАЧ». (12+).
00.15 Х/ф «МЕХАНИК». (18+).
02.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ.
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+).
03.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ.
ДЖЕКПОТ». (16+).
04.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». (16+).
05.55 Ералаш. (0+).

06.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.35 «Удачная покупка». (16+).
07.45 Д/с «Плохие девчонки».
(16+).
08.45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.45 «Давай разведёмся!» (16+).
10.45 «Тест на отцовство». (16+).
11.45, 04.05 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.45, 02.05 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
16.05 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ».
(16+).
20.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ».
(16+).
00.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА». (16+).
05.45 «Тест на отцовство». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Ералаш». (6+).
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО
ЛЮБВИ». (12+).
11.35 Д/ф «Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн». (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+).
18.00 «Естественный отбор». (12+).
18.50, 23.00 События.
19.15 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛ-
МАЗНОЙ ТРОПЕ». (12+).
21.05 Т/с «КТО ТЫ?» (16+).
23.30 «Линия защиты». (16+).
00.05 «Прощание. Никита Хру-
щев». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Хроники московского
быта. Кровавый шоу-бизнес 90-
х». (12+).
02.45 Д/ф «Жуков и Рокоссовский.
Служили два товарища». (12+).
03.25 Т/с «КТО ТЫ?» (16+).
05.00 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ». (12+).

07.00 Хайдайвинг. Чемпионат
мира по водным видам спорта.
Мужчины. Прямая трансляция
из Кореи.
08.30 Новости.
08.35 Все на Матч!
10.25 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Арсенал» (Англия).
Международный Кубок чемпио-
нов. Трансляция из США. (0+).
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.25 Водное поло. Чемпионат
мира по водным видам спорта.
Женщины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Кореи.
14.35 Все на Матч!
14.55 Плавание. Чемпионат
мира по водным видам спорта.
Финалы. Прямая трансляция.
17.00 Футбол. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Интер» (Италия). Между-
народный Кубок чемпионов. (0+).
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
20.20 «Страна восходящего
спорта». (12+).
20.50 Новости.
20.55 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира-2019. Отборочный
турнир. Прямая трансляция.
22.05 Новости.
22.10 Все на Матч!
22.40 Д/ф «Мурат Гассиев. Но-
вый вызов». (16+).
23.25 «Страна восходящего
спорта». (12+).
23.45 Все на Матч!
00.10 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Гвадалаха-
ра» (Мексика) - «Атлетико» (Ис-
пания). (0+).
02.10 Футбол. «Насьональ»
(Уругвай) - «Интернасьонал»
(Бразилия). Кубок Либертадо-
рес. 1/8 финала. Прямая транс-
ляция.
04.10 Футбол. «Фиорентина»
(Италия) - «Бенфика» (Португа-
лия). Международный Кубок
чемпионов.

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса». (0+).
09.25 М/с «Пластилинки». (0+).
09.30 М/с «Юху спешит на по-
мощь». (0+).
09.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов». (0+).
09.50 М/с «Три кота». (0+).
10.20 «Magic English». (0+).
10.45 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
11.30 М/с «Говорящий Том: Ге-
рои». (0+).
11.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (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+).
14.30 М/с «Барбоскины». (0+).
15.05 «Доктор Малышкина». (0+).
15.10 М/с «Джинглики». (0+).
16.15 М/с «Четверо в кубе». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
18.00 М/с: «Свинка Пеппа». «Ца-
ревны». «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» «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 «Лунтик и его друзья».
(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: «Зиг и Шарко». «Де-
тектив 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+).
11.25 Х/ф «ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ». (12+).
12.45 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (6+).
14.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА». (12+).
21.40 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (12+).
23.35 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКО-
МЫЙ». (12+).
01.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОС-
КВЕ». (12+).
02.40 Х/ф «ГРАЖДАНИН ЛЁШ-
КА». (6+).
04.15 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ
ПОЕЗД». (12+).
05.50 Х/ф «ПРАВО НА ПРЫ-
ЖОК». (12+).

06.00 Есть один секрет. (16+).
06.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
08.20 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
08.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
14.00, 17.00 Орел и решка. Пе-
резагрузка. (12+).
16.00 Орел и решка. Америка.
(16+).
18.00 На ножах. (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
02.15 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
04.30 Верю - не верю. (16+).

06.10 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ».
(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.
00.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).
01.45 Т/с «ПАУТИНА». (16+).
04.55 Их нравы. (0+).
05.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ».
(16+).

07.30 Д/с «Пешком...».
08.05 Д/ф «Древний Египет.
Жизнь и смерть в Долине Ца-
рей».
09.10 «Легенды мирового кино».
09.35 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-
КАЛИ».
10.45 «Важные вещи».
11.00 Новости культуры.
11.15 Д/с «Острова».
12.00 Т/с «СИТА И РАМА».
13.35 «Полиглот». Английский с
нуля за 16 часов!
14.20 Д/ф «Полет на Марс, или
Волонтеры «Красной планеты».
14.45 Цвет времени.
15.00 Д/ф «Древний Египет.
Жизнь и смерть в Долине Ца-
рей».
16.00 Новости культуры.
16.10 Спектакль «Чайка».
18.25 Д/ф «Олег Янковский.
Полеты наяву».
19.15 Цвет времени.
19.30 Звезды XXI века.
20.30 Новости культуры.
20.45 Д/ф «Китай. Империя вре-
мени».
21.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.55 Д/с «Острова».
22.40 Цвет времени.
22.50 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-
КАЛИ».
00.00 Д/с «Красота скрытого».
История нижнего платья с Ре-
натой Литвиновой».
00.30 Новости культуры.
00.50 Д/ф «Proневесомость».
01.30 Звезды XXI века.
02.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ».

06.15 Д/с «Выдающиеся авиа-
конструкторы». (12+).
06.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА».
(0+).
07.40, 09.20 Х/ф «СЛЕД СОКО-
ЛА». (12+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ХУТОРЯНИН». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.35 Д/с «История водолазно-
го дела». (12+).
20.15 «Скрытые угрозы». (12+).
22.50 Новости дня.
23.00 «Скрытые угрозы». (12+).
00.40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ». (0+).
02.05 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (0+).
03.20 Х/ф «САМАЯ ДЛИННАЯ
СОЛОМИНКА...» (6+).
04.50 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (6+).

06.00, 10.00, 14.00,1 9.30, 04.05
«Известия».
06.20 Д/с «Страх в твоем доме».
(16+).
07.00 Т/с «ГАИШНИКИ-2». (16+).
09.20, 10.25 Х/ф «СНЕГ И ПЕ-
ПЕЛ». (12+).
13.15, 14.25 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).
17.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (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+).
04.15 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА». (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+).
00.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ».
(16+).
02.15 Д/с «Знахарки». (12+).
05.00 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 «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ: БОРЬБА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ». (16+).
02.30 «Сверхъестественный от-
бор». (16+).
06.15 Д/ф «Дело о ликвидации
приморских боевиков». (12+).

06.05, 21.40 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ». (16+).
07.50, 23.45, 01.10 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРА-
ТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ». (16+).
09.50, 11.10 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ». (12+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10, 05.20 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15, 01.55 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+).
02.20 Т/с «ГРАЖДАНКА КАТЕ-
РИНА». (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/с «Приключения Боле-
ка и Лёлека». (0+).
08.00, 16.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕ-
ТОФОРОВЫХ». (12+).
08.25 «Вспомнить всё. (12+).
08.50 Д/с «Символы русского
флота». (12+).
09.30 М/ф «Рекс». (0+).
10.10, 23.05 Х/ф «ЕВА». (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 «Путешествие по городам
с историей». (12+).
17.15 «Фигура речи». (12+).
17.45 «Вспомнить всё. (12+).
18.10 «Культурный обмен». (12+).
22.05 «Моя история». (12+).
22.35 Д/с «Морской узел». (12+).
01.05 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/с «Приключения Боле-
ка и Лёлека». (0+).
08.00, 16.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕ-
ТОФОРОВЫХ». (12+).
08.25 «Вспомнить всё. (12+).
08.50 Д/с «Символы русского
флота». (12+).
09.30 М/ф «Рекс». (0+).
10.10, 23.05 Х/ф «ЕВА». (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 «Путешествие по городам
с историей». (12+).
17.15 «Фигура речи». (12+).
17.45 «Вспомнить всё. (12+).
18.10 «Культурный обмен». (12+).
22.05 «Моя история». (12+).
22.35 Д/с «Морской узел». (12+).
01.05 ОТРажение. (12+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.20 «Время покажет». (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ДВОЕ ПРОТИВ
СМЕРТИ». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.25 На ночь глядя. (16+).
01.20 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!»
(12+).
23.05 Д/ф Ко Дню сотрудника
органов следствия РФ. «Про-
фессия - следователь». (16+).
00.10 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ». (12+).
03.45 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, 03.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: КИР-
ПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ». (16+).
22.45 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным». (16+).
02.00 Т/с «СПАРТАК: БОГИ
АРЕНЫ». (18+).
04.40 «Тайны Чапман». (16+).

06.15, 05.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ». (16+).
07.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.25, 20.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ». (16+).
00.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).
01.45 Т/с «ПАУТИНА». (16+).
04.50 Их нравы. (0+).

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+).
06.40 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+).
08.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
08.30 Ералаш. (0+).
08.50 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
16.05 Х/ф «МЕХАНИК». (16+).
17.55 Х/ф «СТУКАЧ». (12+).
20.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ». (12+).
22.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ». (16+).
00.10 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ». (16+).
02.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ.
ДЖЕКПОТ». (16+).
03.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ.
БАНГКОК». (16+).
05.15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». (16+).
06.00 Ералаш. (0+).

07.30 Д/с «Пешком...».
08.05 Д/ф «Китай. Империя вре-
мени».
08.55 Д/с «Первые в мире».
09.10 «Легенды мирового кино».
09.35 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-
КАЛИ».
10.45 «Важные вещи».
11.00 Новости культуры.
11.15 Д/с «Острова».
12.00 Т/с «СИТА И РАМА».
13.35 «Полиглот». Английский с
нуля за 16 часов!
14.20 Д/ф «Proневесомость».
15.05 Д/ф «Китай. Империя вре-
мени».
16.00 Новости культуры.
16.10 Спектакль «Чайка».
19.05 Д/ф «Ход к зрительному
залу... Вячеслав Невинный».
19.50 Звезды XXI века.
20.30 Новости культуры.
20.45 Д/ф «Китай. Империя вре-
мени».
21.35 Д/с «Острова».
22.30 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В
ДАЛЬ СВЕТЛУЮ».
00.00 Д/с «Красота скрытого».
История нижнего платья с Ре-
натой Литвиновой».
00.30 Новости культуры.
00.50 Д/ф «Женский космос».
01.30 Звезды XXI века.
02.30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ».

06.25 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ».
(12+).
07.55, 09.20 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.50 Ново-
сти дня.
10.15, 11.05, 14.15 Т/с «ХУТО-
РЯНИН». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.40, 15.05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ
ДОЛЯ». (12+).
17.00 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ
НЕТ». (16+).
19.35 Д/с «История водолазно-
го дела». (12+).
20.15, 23.00 «Код доступа». (12+).
00.40 Д/ф «Профессия-следо-
ватель». (12+).
01.15 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» (0+).
03.00 Д/ф «Высоцкий. Песни о
войне». (6+).
03.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.05
«Известия».
06.45 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ». (12+).
10.25 Х/ф «МСТИТЕЛЬ». (16+).
14.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА». (16+).
17.45 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА-2». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

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+).
00.00 Х/ф «НЕ ДЫШИ». (18+).
02.00 «Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой». (16+).

06.05, 21.40 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ». (16+).
07.50, 23.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
09.50, 11.10 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ». (12+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10, 04.35 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 05.20 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Такому мама не научит.
(12+).
18.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.55 Игра в кино. (12+).
00.40, 01.10 Х/ф «ЖИВЕТ ТА-
КОЙ ПАРЕНЬ». (16+).
01.00 Новости.
02.50 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
(12+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Ералаш». (6+).
09.10 Д/с Большое кино. (12+).
09.40 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС». (12+).
11.35 Д/ф «Василий Шукшин.
Правду знаю только я». (12+).
12.30, 15.30, 18.50 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+).
19.15 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛ-
МАЗНОЙ ТРОПЕ». (12+).
21.05 Т/с «КТО ТЫ?» (16+).
23.00 События.
23.30 «Вся правда». (16+).
00.05 Д/ф «Последняя переда-
ча. Трагедии звезд голубого эк-
рана». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Удар властью. Вик-
тор Черномырдин». (16+).
02.45 Д/ф. (12+).
03.25 Т/с «КТО ТЫ?» (16+).
04.55 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ». (12+).

06.00 Плавание. Чемпионат
мира по водным видам спорта.
Квалификация. Прямая транс-
ляция из Кореи.
07.45 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. «Атлетико Пара-
наэнсе» (Бразилия) - «Бока Ху-
ниорс» (Аргентина). Кубок Ли-
бертадорес. 1/8 финала. (0+).
12.00 Новости.
12.05 Спецрепортаж. (12+).
12.35 Все на Матч!
13.25 Водное поло. Чемпионат
мира по водным видам спорта.
Мужчины. 1/2 финала.
14.35 Новости.
14.40 Все на Матч!
14.55 Плавание. Чемпионат
мира по водным видам спорта.
Финалы. Прямая трансляция.
17.00 Футбол. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Манчестер Юнайтед»
(Англия). Международный Кубок
чемпионов. (0+).
19.00 Реальный спорт. Волейбол.
19.40 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира-2019. Отборочный
турнир. Прямая трансляция.
20.50 Футбол. Лига Европы.
Прямая трансляция.
22.55 Новости.
23.00 «Большая вода Кванджу».
Обзор Чемпионата мира по
водным видам спорта. (12+).
00.00 Все на Матч!
00.35 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОК-
КИ». (16+).
02.25 Профессиональный бокс.
Д. Уайт - О. Ривас. Д. Чисора -
А. Шпилька. (16+).
04.25 Футбол. «Гремио» - «Ли-
бертад». Кубок Либертадорес.
1/8 финала.

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». «Пластилинки». «Юху
спешит на помощь». «Семейка
Бегемотов». «Три кота». (0+).
10.20 «Magic English». (0+).
10.45 М/с: «Радужный мир
Руби». «Говорящий Том: Герои».
«Ми-Ми-Мишки». (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+).
14.30 М/с «Барбоскины». (0+).
15.05 «Доктор Малышкина». (0+).
15.10 М/с «Джинглики». (0+).
16.15 М/с «Четверо в кубе». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
18.00 М/с: «Свинка Пеппа». «Ца-
ревны». «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» «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 «Лунтик и его друзья».
(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: «Зиг и Шарко». «Де-
тектив 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+).
11.30 Х/ф «СТЁЖКИ-ДОРОЖ-
КИ». (6+).
12.45 Х/ф «ОПЕКУН». (12+).
14.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ». (12+).
21.40 Х/ф «ДВА ФЁДОРА». (6+).
23.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЁХ». (6+).
01.05 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА». (12+).
02.35 Х/ф «ХЛЕБ И РОЗЫ».
(12+).
04.10 Х/ф «ЧЕГЕМСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (12+).
05.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТИ». (12+).

06.00, 08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
13.30 Кондитер-3. (16+).
16.00 На ножах. (16+).
20.00 Кондитер-3. (16+).
21.10 На ножах. (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
02.15 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
04.30 Верю - не верю. (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.
18.20 «Время покажет». (16+).
18.50 «Время покажет». (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 Время.
21.30 «Три аккорда». (16+).
23.20 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Д/ф «Ингмар Бергман».
(16+).
01.20 Х/ф «ПАТЕРСОН». (16+).
03.35 «Про любовь». (16+).
04.20 «Наедине со всеми». (16+).

05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.25 Утро России.
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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!»
(12+).
23.05 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ». (12+).
03.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00 «Документальный про-
ект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Но-
вости». (16+).
10.00 «Документальный про-
ект». (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-3: ТРОИ-
ЦА». (18+).
02.15 Т/с «СПАРТАК: БОГИ
АРЕНЫ». (18+).
04.15 «Самые шокирующие ги-
потезы». (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 «НЕЦЕЛОВАННАЯ».
(16+).
04.30 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 «ВОРОНИНЫ». (16+).
10.35 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ». (12+).
12.25 Х/ф «ЭЛИЗИУМ». (16+).
14.30 «Уральские пельмени».
(16+).
18.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
22.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ». (16+).
00.25 Х/ф «ОНО». (18+).
03.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ.
БАНГКОК». (16+).
04.20 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВО-
ГО РАЙАНА». (16+).

06.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
07.15, 07.40 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
08.00 Д/с «Плохие девчонки».
(16+).
09.00 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
10.00 «Давай разведёмся!» (16+).
11.00 «Тест на отцовство». (16+).
12.00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ...» (16+).
20.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ-
МЬИ». (16+).
00.15 Х/ф «ХРАМ ЛЮБВИ». (16+).
03.00 Х/ф «АДЕЛЬ». (16+).
04.45 Д/с «Астрология. Тайные
знаки». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Ералаш». (6+).
09.15 Д/ф «Польские красави-
цы. Кино с акцентом». (12+).
Их имена звучали как музыка:
Пола Ракса, Беата Тышкевич,
Эва Шикульска, Барбара Брыль-
ска. Этот великолепный квартет
покорил сердца советских зрите-
лей. Как сложилась их жизнь пос-
ле славы, чем заняты сейчас и
какие драмы пережили?
10.20, 12.50 Х/ф «КРЫЛЬЯ». (12+).
12.30, 15.30, 23.00 События.
14.30, 16.05 Т/с «БЕГИ, НЕ ОГ-
ЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+).
15.50 Город новостей.
19.10 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТА-
НЕМ». (12+).
Ира и Соня – подруги по несча-
стью. Обеим под сорок, у обеих
нет детей. К тому же выясняет-
ся, что Ира заболела раком. И
теперь, когда беременность
совсем некстати, она вдруг и
случается. Ира не успевает об-
судить эту новость с мужем – и
он, и муж Сони погибают в ава-
рии. Соня считает виновником
случившегося Ириного мужа. А
Ире не до разборок: ей нужно
лечиться, рожать, растить ре-
бенка... Выжить без помощи не
получается, и тогда Ира обра-
щается к Соне. Так начинается
одна жизнь на двоих, которая с
каждым днем запутывается все
больше… (2 серии)
21.05 Х/ф «СНАЙПЕР». (16+).
23.30 Он и Она. (16+).
01.00 Д/ф «О чём молчит Анд-
рей Мягков». (12+).
01.55 Д/ф «Список Пырьева. От
любви до ненависти». (12+).
02.45 Д/ф «Актерские драмы.
Уйти от искушения». (12+).
03.30 Петровка, 38. (16+).
03.45 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ». (12+).
06.35 «Ералаш». (6+).

06.25 «Команда мечты». (12+).
07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 «Ген победы». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И
НЕ СДАВАТЬСЯ». (16+).
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч!
12.55 Формула-1. Гран-при Гер-
мании. Свободная практика.
14.30 Все на Матч!
14.50 Плавание. Чемпионат
мира по водным видам спорта.
Финалы. Прямая трансляция.
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
17.30 Профессиональный бокс.
Д. Уайт - О. Ривас. Д. Чисора -
А. Шпилька. (16+).
19.20 Д/с «Капитаны». (12+).
19.50 Все на футбол! (12+).
20.50 Новости.
20.55 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира-2019. Отборочный
турнир. Прямая трансляция.
22.05 Новости.
22.10 «Гран-при». (12+).
22.40 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо - Кита Турмана.
С. Липинец - Д. Молин-мл. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA в полусреднем весе.  (16+).
00.00 Все на Матч!
00.35 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС».
(16+).
03.00 «Команда мечты». (12+).
03.30 Футбол. «Реал» - «Атлети-
ко». Международный Кубок
чемпионов.
05.30 Д/ф «Прибой». (12+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса». (0+).
09.25 М/с «Пластилинки». (0+).
09.30 М/с «Юху спешит на по-
мощь». (0+).
09.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов». (0+).
09.50 М/с «Три кота». (0+).
10.20 «Magic English». (0+).
10.45 М/с: «Радужный мир Руби».
«Говорящий Том: Герои». (0+).
11.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (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+).
14.30 М/с «Барбоскины». (0+).
15.05 «Доктор Малышкина». (0+).
15.10 М/с «Джинглики». (0+).
16.15 М/с «Четверо в кубе». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
18.00 М/с: «Свинка Пеппа». «Ца-
ревны». «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» «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 «Мончичи». (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 «10 друзей Кролика».
(0+).
05.10 М/с «Смешарики». (0+).

07.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
11.40 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
14.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «КОНТРИБУЦИЯ».
(16+).
Действие «Контрибуции» проис-
ходит в 1918 году в Перми. Сред-
несибирский белогвардейский
корпус под командованием мо-
лодого генерала Анатолия Ни-
колаевича Пепеляева захваты-
вает город. Армия измотана, не
хватает патронов, обмундиро-
вания, провианта. Генерал при-
глашает пермских купцов с це-
лью собрать деньги для нужд
армии. Богатая вдова Чагина
приносит в качестве контрибу-
ции дорогой бриллиант. На сле-
дующий день бриллиант таин-
ственным образом исчезает...
23.05 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!» (16+).
01.45 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЁ МОЛО-
ДОСТИ». (6+).
03.25 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
05.40 Х/ф «КОРОЛЁВ». (16+).

06.00, 08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
13.30, 17.00 Орел и решка. Кру-
госветка. (16+).
14.30, 16.30 Орел и Решка. На
краю света. (16+).
15.30, 18.00 Орел и Решка. По
морям-3. (16+).
20.00 Орел и решка. Америка.
(16+).
22.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
22.50 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР 1, 2». (16+).
02.40 Пятница News. (16+).
03.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).

06.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ».
(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.
00.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).
01.45 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+).
02.30 Т/с «ПАУТИНА». (16+).
05.40 Их нравы. (0+).

07.30 Д/с «Пешком...».
08.05 Д/ф «Китай. Империя вре-
мени».
09.00 «Легенды мирового кино».
09.25 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В
ДАЛЬ СВЕТЛУЮ».
11.00 Новости культуры.
11.15 Д/ф «Я пришел, чтобы
простить тебя».
12.00 Т/с «СИТА И РАМА».
13.35 «Полиглот». Английский с
нуля за 16 часов!
14.20 Д/ф «Женский космос».
15.05 Д/ф «Китай. Империя вре-
мени».
16.00 Новости культуры.
16.10 «А. Чехов. «Живешь в та-
ком климате...».
17.55 Д/ф «Душа Петербурга».
18.50 «Билет в Большой».
19.30 Звезды XXI века.
20.30 Новости культуры.
20.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ».
23.10 «Линия жизни».
00.10 Новости культуры.
00.30 Х/ф «МИССИОНЕР».
01.55 Себастьен Жиньо и Денис
Чанг. Концерт в Монреале.
03.00 Д/ф «Дикая Ирландия - на
краю земли».

06.20 Х/ф «СЕВЕРИНО». (12+).
07.30, 09.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
СЕРЕБРЯНОГО ОЗЕРА». (6+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.05, 11.05 Х/ф «СРЕДИ КОР-
ШУНОВ». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
12.20, 14.15 Х/ф «ВЕРНАЯ РУКА
- ДРУГ ИНДЕЙЦЕВ». (0+).
14.50, 15.05 Х/ф «БРАТЬЯ ПО
КРОВИ». (0+).
16.40 Х/ф «ОЦЕОЛА». (0+).
19.35 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬ-
ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ». (0+).
21.30, 23.00 Х/ф «ТЕКУМЗЕ».
(0+).
22.50 Новости дня.
23.40 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ
ПЕРО». (0+).
01.15 Т/с «РАФФЕРТИ». (12+).
04.50 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ...» (0+).

06.00 «Известия».
06.45 Х/ф «МСТИТЕЛЬ». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД».
(16+).
12.10 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПО-
РУЧЕНИЕ». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА-2». (16+).
20.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (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+).
18.30 Д/с «Слепая». (16+).
20.30 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ». (12+).
22.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ
ГУЛЛИВЕРА». (12+).
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ». (12+).
02.45 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ». (16+).
04.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.10, 14.15 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
06.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+).
07.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». (16+).
09.50, 11.10 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ». (12+).
11.00, 14.00 Новости.
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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+).
01.10 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ». (0+).
02.55 Фестиваль Авторадио.
(12+).
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06.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.40 «Удачная покупка». (16+).
07.50 Д/с «Плохие девчонки».
(16+).
08.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.50 «Давай разведёмся!» (16+).
10.50 «Тест на отцовство». (16+).
11.50, 04.10 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.45, 02.10 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
16.05 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ».
(16+).
20.00 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРД-
ЦА». (16+).
00.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА». (16+).
05.40 «Тест на отцовство». (16+).

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/с «Приключения Боле-
ка и Лёлека». (0+).
08.00, 16.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕ-
ТОФОРОВЫХ». (12+).
08.25 «Вспомнить всё. (12+).
08.50 Д/с «Символы русского
флота». (12+).
09.30 М/ф «Рекс». (0+).
10.10, 23.05 Х/ф «ЕВА». (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 «Путешествие по городам
с историей». (12+).
17.15 «Фигура речи». (12+).
17.45 «Вспомнить всё. (12+).
18.10 «Культурный обмен». (12+).
22.05 «Моя история». (12+).
22.35 Д/с «Морской узел». (12+).
01.05 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/с «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 «Калина красная. Пос-
ледний фильм Шукшина». (12+).
09.35 М/ф «Рекс». (0+).
10.15, 23.05 Т/с «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ-3». (12+).
11.50 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 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». (6+).
18.10 «Культурный обмен». (12+).
22.05 «Моя история». (12+).
22.35 Д/с «Пешком в историю».
(12+).
00.40 Д/с «Послушаем вместе».
(12+).
01.20 ОТРажение. (12+).
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06.00 Новости.
06.10 Д/ф «Арктика. Выбор сме-
лых». (12+).
07.15 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+).
08.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА». (0+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.10 Д/ф Премьера. «Душе
нужен праздник». К 90-летию
Василия Шукшина. (12+).
11.15 «В гости по утрам».
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ». (12+).
Выйдя из тюрьмы, Егор Проку-
дин, по кличке Горе, решает по-
даться в деревню, где живет си-
неглазая незнакомка Люба, с
которой он переписывался –
ведь надо немного переждать
и осмотреться. Но жизнь в де-
ревне рушит все планы Егора, и
он решает навсегда порвать с
прошлым. Теперь у него есть
друзья, работа. Он любит Любу.
Однако дружки Егора упорно не
отпускают его…
14.20 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧ-
КИ». (0+).
16.20 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым. (16+).
18.00 «Кто хочет стать милли-
онером?»(12+).
19.30 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Своя колея». (16+).
01.00 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ!» (16+).
03.10 «Про любовь». (16+).
03.55 «Наедине со всеми». (16+).
05.20 Д/с «Россия от края до
края». (12+).

05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 Местное время. Суббота.
(12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Смеяться разрешается.
14.00 Вести.
14.20 Т/с «ДОМ У БОЛЬШОЙ
РЕКИ». (12+).
20.00 Вести.
20.30 Т/с «ДОМ У БОЛЬШОЙ
РЕКИ». (12+).
01.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТЬЮ». (12+).
04.35 «По секрету всему свету».

06.00, 17.20, 03.30 «Территория
заблуждений». (16+).
08.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС». (12+).
10.15 «Минтранс». (16+).
11.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+).
12.15 «Военная тайна». (16+).
19.20 Засекреченные списки.
(16+).
21.30 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ». (16+).
23.30 Х/ф «ХАОС». (16+).
01.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА
БЕЙКЕР-СТРИТ». (16+).

06.10 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ
ЗА РОДИНУ». (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим. (0+).
09.50 «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+).
00.25 Ты не поверишь! (16+).
01.25 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». (16+).
02.15 «Фоменко фейк». (16+).
02.35 Т/с «ПАУТИНА». (16+).

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

07.00 Ералаш. (0+).
07.45 М/с: «Приключения Кота
в сапогах». «Спирит. Дух свобо-
ды». (6+).
08.35 М/с «Три кота». (0+).
09.00 М/с «Том и Джерри». (0+).
09.30 «Детский КВН». (6+).
10.30 «ПроСТО кухня». (12+).
11.30 «Рогов. Студия 24». (16+).
12.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
13.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ МАСКЕ». (0+).
16.20 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКО-
НА». (12+).
18.10 М/ф «Как приручить дра-
кона». (12+).
20.05 М/ф «Как приручить дра-
кона-2». (0+).
22.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА». (16+).
00.00 Х/ф «ЯРОСТЬ». (18+).
02.35 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВО-
ГО РАЙАНА». (16+).
05.20 Х/ф «БРАК ПО-СОСЕД-
СКИ». (16+).
06.05 Ералаш. (0+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 М/ф «Три дровосека».
«Высокая горка».
08.40 Х/ф «РАСМУС-БРОДЯГА».
11.00 Д/с «Передвижники».
11.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ».
13.50 «Театральная летопись».
14.40 Д/с «Культурный отдых».
15.05 Д/ф «Дикая Ирландия - на
краю земли».
16.00 Сон Чжин Чо, Валерий Гер-
гиев и Симфонический оркестр
Мариинского театра. Приморс-
кая сцена Мариинского театра.
17.40 Д/с «Предки наших
предков».
18.20 Мой серебряный шар.
19.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».
20.30 Д/ф «Агент А/201. Наш
человек в гестапо».
22.00 Спектакль «Рассказы Шук-
шина».
00.35 Маэстро Раймонд Паулс
и Биг-бенд Латвийского радио.
01.40 Д/ф «Экзотическая
Мьянма».
02.30 «Искатели».
03.15 М/ф «Олимпионики».
«Притча об артисте (Лицедей)».

06.25 Д/с «Хроника Победы». (12+).
06.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». (0+).
08.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ». (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 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР». (0+).
01.20 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО
ФЛОТА». (0+).
03.05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА». (12+).
04.40 Д/с «Москва фронту». (12+).
05.00 Д/ф «Хранители морской
славы России». (0+).
05.30 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИ-
МОВ». (0+).

06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
11.55-00.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА». (16+).
04.55 Д/с «Моя правда». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
12.00 Х/ф «ДВОЙНИК». (16+).
16.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ
ГУЛЛИВЕРА». (12+).
17.45 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ». (12+).
20.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-
ЛИ». (16+).
22.15 Х/ф «МИФ». (16+).
00.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР».
(12+).
02.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ». (12+).
04.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).

07.10 «6 кадров». (16+).
07.20 «Удачная покупка». (16+).
07.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕ-
МНОГО ПЕРЦА». (16+).
09.20 Т/с «ПЕЛЕНА». (16+).
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕ-
СЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ». (16+).
00.05 Х/ф «БОББИ». (16+).
03.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕ-
МНОГО ПЕРЦА». (16+).
04.55 Д/с «Астрология. Тайные
знаки». (16+).
05.45 Д/с «Предсказания:
2019». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
07.15 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.25 М/ф. (0+).
07.55 «Такие разные». (16+).
08.20 «»Секретные материалы».
(16+).
08.55 М/ф. (0+).
09.55 Ой, мамочки!. (16+).
10.25 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Как в ресторане». (12+).
11.55 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ». (0+).
13.55 Т/с «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ».
(16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ».
(16+).
18.55 Т/с «СЕДЬМОЕ НЕБО».
(16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «СЕДЬМОЕ НЕБО».
(16+).
23.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+).
03.35 Х/ф «ТАНЦУЮЩАЯ НА
ГРАНИ». (0+).

06.50 Марш-бросок. (12+).
07.20 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ».
(12+).
09.20 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
11.35 Д/ф «Последняя переда-
ча. Трагедии звезд голубого эк-
рана». (12+).
12.30, 23.00 События.
12.45 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». (0+).
14.50 Х/ф «ЮРОЧКА». (12+).
15.30 События.
15.45 Х/ф «ЮРОЧКА». (12+).
19.05 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ».
(12+).
23.15 Д/ф «90-е. Кремлёвские
жёны». (16+).
00.05 Д/с «Дикие деньги». (16+).
01.00 «Прощание. Юрий Щеко-
чихин». (16+).
01.50 «Украина. Слуга всех гос-
под». Спецрепортаж. (16+).
02.20 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА». (12+).
04.55 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
06.15 «10 самых...» (16+).
06.40 «Ералаш». (6+).

07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 Реальный спорт. Волей-
бол. (12+).
08.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОК-
КИ». (16+).
10.05 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Атлетико» (Испа-
ния). Международный Кубок
чемпионов. (0+).
12.05 Новости.
12.15 Все на футбол! (12+).
13.15 Новости.
13.25 Водное поло. Чемпионат
мира по водным видам спорта.
Мужчины. Финал.
14.35 Все на Матч!
14.50 Плавание. Чемпионат
мира по водным видам спорта.
Финалы. Прямая трансляция.
16.55 Формула-1. Гран-при Гер-
мании. Квалификация. Прямая
трансляция.
18.00 Новости.
18.10 Все на Матч!
19.05 Спецрепортаж. (12+).
19.25 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира-2019. Отборочный
турнир. Финал. Прямая транс-
ляция из Москвы.
20.35 Футбол. «Аякс» - ПСВ. Су-
перкубок Нидерландов. Прямая
трансляция.
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч!
23.00 «Большая вода Кванджу».
Обзор Чемпионата мира по
водным видам спорта. (12+).
00.00 Все на Матч!
00.30 «Кибератлетика». (16+).
01.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР». (16+).
03.00 Профессиональный бокс.
М. Гассиев - Ю. Дортикос. Все-
мирная Суперсерия. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Сочи. (16+).
05.00 Профессиональный бокс.
М. Гассиев - Д. Давейко. Х. К.
Рамирес - М. Хукер. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по верси-
ям WBO и WBC в первом полу-
среднем весе.

06.00 М/с «Заботливые мишки.
Добрые истории». (0+).
07.50 М/с «Бурёнка Даша». (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/с «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, 21.20 М/с «Семейка Бе-
гемотов». (0+).
12.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи». (0+).
14.00 М/ф «38 попугаев». (0+).
15.20 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
15.40 «Ералаш». (6+).
17.00 М/с «Бобр добр». (0+).
18.00 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
18.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.30 М/с «Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Барбоскины». (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: «10 друзей Кролика».
«Смешарики». (0+).

07.50 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+).
09.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ». (12+).
11.40 Т/с «СПЕЦЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ВЫСОТА». (6+).
21.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (6+).
00.10 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (12+).
01.45 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИ-
РИНТ». (12+).
03.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ АТТ-
РАКЦИОН». (6+).
04.25 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ
ГНЕЗДО». (12+).
06.10 Х/ф «ОКЕАН». (12+).

Суббота, 27 июля

Воскресенье, 28 июля

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «КОМАНДИР СЧА-
СТЛИВОЙ «ЩУКИ». (12+).
08.00 День Военно-морского
флота РФ. Праздничный канал.
11.00 Новости с субтитрами.
11.10 День Военно-морского
флота РФ. Праздничный канал.
12.00 Торжественный парад к
Дню Военно-морского флота
РФ.
13.35 Х/ф «72 МЕТРА». (12+).
Капитан-лейтенанты Пётр Ор-
лов и Иван Муравьёв давно слу-
жат на подводной лодке «Сла-
вянка». Очередной выход в
море – боевые плановые уче-
ния. Но никто не предполагает,
что в этот раз случится катаст-
рофа – волны от учебных взры-
вов растревожат «спящую» со
времён Второй мировой войны
морскую мину.
16.25 «КВН». Премьер-лига.
(16+).
17.50 «Точь-в-точь». (16+).
21.00 Время.
21.50 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ
ЛЮДИ». Новые серии. (16+).
23.50 Х/ф «МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ
УЖЕ ОБОЖАЕТ». (16+).
01.25 Х/ф «И БОГ СОЗДАЛ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
03.10 «Про любовь». (16+).
03.55 «Наедине со всеми». (16+).

05.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО ЖЕ-
НИТЬ». (12+).
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама» Евге-
ния Петросяна.
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскре-
сенье.
09.20 Д/ф Ко Дню военно-мор-
ского флота. «Затерянные в
Балтике». (12+).
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Т/с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ».
(12+).
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+).
01.00 Д/ф «Огненная кругосвет-
ка». (12+).
02.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ
БОГА». (12+).

05.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
(16+).
06.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
(16+).
14.40 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
(16+).
01.30 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУН-
ГУС». (16+).
04.30 «Военная тайна» 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 «ЗАТМЕНИЕ». (12+).
14.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2». (12+).
17.00 Комеди Клаб. (16+).
23.00 «Stand Up». (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.10 «Такое кино!» (16+).
02.40 ТНТ Music. (16+).
03.10 Открытый микрофон.
(16+).
06.20 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.50 М/с: «Приключения Кота
в сапогах». «Спирит. Дух свобо-
ды». (6+).
08.40 М/с «Три кота». (0+).
09.05 М/с «Царевны». (0+).
09.30 «Детский КВН». (6+).
10.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
11.45 Х/ф «ПРИБЫТИЕ». (16+).
14.05 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА». (16+).
16.00 М/ф «Как приручить дра-
кона». (12+).
17.55 М/ф «Как приручить дра-
кона-2». (0+).
19.55 Х/ф «ПИКСЕЛИ». (12+).
22.00 Х/ф «ФОКУС». (16+).
00.05 Х/ф «ОНО». (18+).
02.45 Х/ф «НЯНЯ-2». (16+).
04.20 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ В РАЮ». (12+).
05.45 Х/ф «БРАК ПО-СОСЕД-
СКИ». (16+).
06.30 Ералаш. (0+).

06.50 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС». (12+).
08.40 «Фактор жизни». (12+).
09.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ-
ПАН». (12+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА». (12+).
15.45 Д/ф «Мужчины Джуны».
(16+).
16.35 Д/ф «Доказательства
смерти». (16+).
17.30 «Хроники московского
быта. Недетская роль». (12+).
18.15 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ».
(12+).
22.15 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНД-
ШПИЛЬ». (12+).
01.00 События.
01.15 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНД-
ШПИЛЬ». (12+).
02.15 Петровка, 38. (16+).
02.25 Х/ф «СНАЙПЕР». (16+).
04.00 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛ-
МАЗНОЙ ТРОПЕ». (12+).

07.00 Профессиональный бокс.
М. Гассиев - Д. Давейко. Х. К.
Рамирес - М. Хукер. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по верси-
ям WBO и WBC в первом полу-
среднем весе. Прямая транс-
ляция из США.
08.00 Реальный спорт. Бокс.
08.45 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС».
(16+).
11.10 Новости.
11.20 «Гран-при» с Алексеем
Поповым». (12+).
11.55 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. Мужчины. Финал.
Прямая трансляция из Японии.
12.55 Новости.
13.10 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. Женщины. Финал.
Прямая трансляция из Японии.
14.10 Все на Матч!
14.35 Специальный репортаж.
(12+).
14.55 Плавание. Чемпионат
мира по водным видам спорта.
Финалы. Прямая трансляция из
Кореи.
17.00 Формула-1. Гран-при Гер-
мании. Прямая трансляция.
19.15 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
19.35 Футбол. ЦСКА - «Локомо-
тив» (Москва). Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансля-
ция.
21.55 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
23.00 Футбол. «Милан» (Италия)
- «Бенфика» (Португалия). Меж-
дународный Кубок чемпионов.
Прямая трансляция из США.
01.00 Все на Матч!
02.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И
ГРЕШНИКИ». (16+).
04.00 «Гран-при» с Алексеем
Поповым». (12+).
04.30 Формула-1. Гран-при Гер-
мании. (0+).

06.00 М/с «Кротик и Панда».
(0+).
07.50 М/с «Бурёнка Даша». (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/с «Котики, вперёд!»
(0+).
10.00 «Высокая кухня». (0+).
10.25 М/с «Диколесье». (0+).
10.50 М/с «Домики». (0+).
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
12.00 М/с «Семейка Бегемо-
тов». (0+).
12.10 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
13.30 «Крутой ребёнок». (0+).
14.00 М/с «Казупс!» (0+).
15.20 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
15.40 «Ералаш». (6+).
17.00 М/с «Буба». (6+).
18.00 М/с «Сердитые птички.
Пушистики». (6+).
18.30 М/с «Фиксики». (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 «10 друзей Кролика».
(0+).
05.10 М/с «Смешарики». (0+).

07.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИР-
КА». (6+).
10.30 М/ф «Князь Владимир».
(6+).
12.00 Х/ф «ГАРАЖ». (6+).
14.00 Х/ф «ВЫСОТА». (6+).
15.40 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
18.15 Х/ф «МИМИНО». (12+).
20.00 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
(6+).
21.50 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН». (6+).
23.15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
00.55 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСА-
РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».
(6+).
03.55 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗ-
КИ... СКАЗКИ СТАРОГО АР-
БАТА». (6+).
05.40 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» (6+).

05.40 Т/с «ПОЛОВИНКИ». (16+).
06.00 Есть один секрет. (16+).
06.20, 03.00 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (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 «ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР-2». (18+).
05.20 Т/с «ПОЛОВИНКИ». (16+).

05.50 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
(6+).
07.10 Х/ф «ВЫСОТА». (0+).
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.
20.40 Т/с «ПЁС». (16+).
00.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78». (16+).
В недалеком будущем команда
специального назначения по-
лучает новое важное задание,
которое становится для давно
уже отошедших от дел спецна-
зовцев единственной возмож-
ностью снова увидеть бывших
соратников по опасным мисси-
ям. Тем более, что очень важ-
ные вопросы их личных взаимо-
отношений так и остались до
конца не решенными.
02.30 Т/с «ПАУТИНА». (16+).
05.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ».
(16+).

07.30 Д/с «Человек перед Бо-
гом».
08.05 М/ф «А вдруг получит-
ся!..» «Зарядка для хвоста».
«Завтра будет завтра». «Вели-
кое закрытие». «Ненаглядное
пособие».
08.50 Х/ф «КАМИЛА».
11.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
11.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».
12.55 Спектакль «Рассказы Шук-
шина».
15.25 Д/с «Карамзин. Провер-
ка временем».
15.55 Д/с «Первые в мире».
16.10 Д/ф «Андреевский крест».
16.55 Концерт Кубанского каза-
чьего хора в Государственном
Кремлёвском дворце.
18.10 Д/ф «Экзотическая
Мьянма».
19.00 Д/с «Пешком...».
19.30 «Романтика романса».
20.25 Д/ф «Галина Уланова.
Незаданные вопросы».
21.20 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
23.00 Звезды мировой сцены в
юбилейном вечере маэстро
Игоря Крутого в Кремле.
01.20 Х/ф «РАСМУС-БРО-
ДЯГА».
03.40 М/ф «Тяп, ляп - маляры!»
«Великолепный Гоша».

07.00 «Военная приёмка. След
в истории». (6+).
07.50 Х/ф «АДМИРАЛ УША-
КОВ». (6+).
10.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приёмка». (6+).
12.30 Д/ф «Не дождетесь!»
(12+).
13.25 Д/ф «Экспедиция особо-
го забвения». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Д/ф «Экспедиция особо-
го забвения». (12+).
14.35 Д/ф «Несломленный нар-
ком». (12+).
15.45 Д/с «История российско-
го флота». (12+).
19.00 Новости дня.
19.25 Д/с «История российско-
го флота». (12+).
22.50 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАК-
ТЕР». (0+).
00.50 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУР-
МУЮТ БАСТИОНЫ». (6+).
02.45 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН». (0+).
04.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА».
(0+).
05.15 Д/ф «Маресьев: продол-
жение легенды». (12+).

06.00 Д/с «Моя правда». (16+).
08.30 Сваха. (16+).
09.00 Д/с «Моя правда». (16+).
11.00-03.15 Т/с «ГЛУХАРЬ».
(16+).
04.00 «Большая разница». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Т/с «ГРИММ». (16+).
14.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-
ЛИ». (16+).
16.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ. ИНСТРУКЦИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ».
(12+).
22.15 Х/ф «ЖИВОТНОЕ». (12+).
00.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ». (16+).
02.00 Х/ф «МИФ». (16+).
04.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР».
(12+).
05.45 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).

06.15 М/ф. (0+).
07.15 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.25 М/ф. (0+).
08.10 Охота на работу. (12+).
08.45 М/ф. (0+).
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 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». (0+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД! «. (12+).
23.25 Т/с «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ».
(16+).
03.45 Т/с «СЕДЬМОЕ НЕБО».
(16+).

06.30 «Домашняя кухня». (16+).
06.55 «6 кадров». (16+).
07.20 «Удачная покупка». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.35 Х/ф «АДЕЛЬ». (16+).
09.40 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО
МНЕ». (16+).
11.45 Х/ф «НАХАЛКА». (16+).
15.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ-
МЬИ». (16+).
20.00 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО».
(16+).
23.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-
ЖА». (16+).
02.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО
МНЕ». (16+).
04.20 Д/с «Предсказания:
2019». (16+).
06.45 «Домашняя кухня». (16+).
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КУЛЬТУРА
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ПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ПЯТНИЦА!
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ДОМ КИНО

МАТЧ! ОТР
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телевидение России
ТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ

ТВ 3

ТНТ

НТВ

ПЕРВЫЙ
канал

КУЛЬТУРА

СТС

РОССИЯ 1

МИР

ПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ДОМ КИНО

МАТЧ! ОТР
Общественное

телевидение России
ТВ ЦЕНТР

05.30 Т/с «ПОЛОВИНКИ». (16+).
06.00 Есть один секрет. (16+).
06.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(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+).
22.00 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ». (16+).
00.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР». (16+).
01.50 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).

05.40, 00.05 Х/ф «КОМЕНДАНТ
ПУШКИН». (6+).
06.45 «Русская ярмарка». (12+).
08.20 Д/с «Послушаем вместе».
(12+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.25, 13.35 Д/с «Среда обита-
ния». (12+).
09.40 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.55 «Истинная роль». (12+).
10.20 «За дело!» (12+).
11.15 «Земля 2050». (12+).
11.40 Д/с «Охотники за сокро-
вищами». (12+).
12.05, 20.20 «Культурный об-
мен». (12+).
12.50 Д/ф «Не дождётесь!» (12+).
13.50 Д/с «Моменты судьбы». (6+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 Х/ф «ЕВА». (12+).
18.00 «Большая наука». (12+).
18.25 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
18.40, 03.30 Х/ф «СЛЕД В ОКЕ-
АНЕ». (6+).
21.00 Х/ф «ВИННЕТУ - СЫН
ИНЧУ-ЧУНА». (0+).
22.35 «Русская ярмарка». (12+).
01.10 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖ-
ЧИН». (12+).
02.35 Д/ф «Несломленный нар-
ком». (12+).

04.55 Д/ф «Не дождётесь!» (12+).
05.45, 00.45 Д/ф «Монологи о
мышах, ветряках и пирожках с
небом». (12+).
06.40 «Звук». (12+).
07.35, 22.25 Х/ф «МЫ, ДВОЕ
МУЖЧИН». (12+).
09.00 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
09.25 Д/с «Среда обитания». (12+).
09.55 «Истинная роль». (12+).
10.20 Х/ф «ВИННЕТУ - СЫН
ИНЧУ-ЧУНА». (0+).
11.55 М/ф «Желтый аист». (0+).
12.05 «Моя история». (12+).
12.35 Д/ф «Несломленный нар-
ком». (12+).
13.30 «Гамбургский счёт». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 Х/ф «ЕВА». (12+).
18.00 «За строчкой архивной.
Белки советского космоса». (12+).
18.25 Х/ф «КОМЕНДАНТ
ПУШКИН». (6+).
19.30 «Вспомнить всё. (12+).
20.20 «Моя история». (12+).
20.50 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-3». (12+).
23.50 «Звук». (12+).
01.40 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВО-
ДЕВИЛЬ». (0+).
02.50 «Русская ярмарка». (12+).
04.25 Х/ф «ДЕПУТАТ БАЛТИ-
КИ». (0+).
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И ВНОВЬ О ВЫПЛАТАХ НА РЕБЁНКА
В соответствии с Законом Саратовской области от 26 октября 2012 года № 158-ЗСО
«О ежемесячной денежной выплате на ребёнка в возрасте до 3-х лет гражданам, проживаю-
щим на территории Саратовской области, при рождении третьего и последующих детей»
(и внесёнными в него изменениями), право на ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) имеет
один из родителей (усыновителей) на совместно с ним проживающего третьего ребёнка
(родного, усыновлённого) и каждого из последующих детей (родных, усыновлённых),
родившихся в период с 01.01.2013 г.  по 31.12.2024 г., до достижения ими возраста 3-х лет
в семьях со среднедушевым доходом.

Перечень уголовных наказаний
за фиктивную регистрацию
могут расширить
В Госдуму внесён законопроект, направленный на совер-
шенствование правового регулирования вопросов противо-
действия незаконной миграции.

Предлагается расширить перечень уголовных санкций за фик-
тивную регистрацию гражданина по месту пребывания или месту
жительства, а также за фиктивную постановку на учёт иностранного
гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Рос-
сии. Так, в ст. 322.2 и ст. 322.3 Уголовного кодекса планируется допол-
нительно включить такие санкции, как обязательные работы на срок
до 360 часов или исправительные работы на срок до одного года.

Авторы инициативы отмечают, что такая поправка позволит
расширить круг лиц, которые объективно смогут понести бремя
наказания за совершение преступлений по указанным статьям. В
конечном итоге это будет способствовать усилению в допустимых
пределах соблюдения принципа неотвратимости наказания, счи-
тают разработчики.

Напомним, фиктивной регистрацией по месту жительства счи-
тается регистрация иностранного гражданина или лица без граж-
данства по месту жительства на основании представления заведо-
мо недостоверных сведений или документов, либо регистрация по
месту жительства без их намерения проживать в соответствующем
жилом помещении или без намерения нанимателя (собственника)
предоставить им это жилое помещение для проживания. А фик-
тивной постановкой на учёт – аналогичные действия, связанные с
постановкой на учёт иностранца или лица без гражданства по ме-
сту пребывания, а равно постановка на учёт по месту пребывания
по адресу организации, в которой они в установленном порядке не
осуществляют трудовую или иную не запрещённую законода-
тельством деятельность (п. 10-22 ч. 1 ст. 2 Федерального закона
от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учёте иностранных
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»), сооб-
щает информационно-правовой портал Гарант.ру.

МАКСИ: СРОЧНО

НА ШИНОМОНТАЖ!
Принято считать, что
шиномонтаж актуален
только при сезонном
переходе, когда по весне
или осенью требуется
выполнить смену автомо-
бильной резины. На самом
деле это не так, и на шино-
монтаж приходится обра-
щаться раньше! О важности
контроля состояния автомо-
бильных колёс поговорим с
мастером шиномонтажного
участка автоцентра «МАК-
СИ» Вячеславом Поповым.
Поехали!

– Даже незначительное по-
падание в яму может привести
к повреждению как дисков, так
и самой резины. Срочно на ши-
номонтаж! Помимо общеприня-
того сезонного «переобува» ус-
луга шиномонтажа включает в
себя и ряд других не менее важ-
ных и всегда актуальных работ,
выполнение которых должно
проводиться строго опытными
мастерами с использованием
специального оборудования и,
что главное – своевременно!

Виды шиномонтажных
работ:

правка и ремонт стальных и
литых дисков;

ремонт проколов и боковых
порезов;

бескамерный ремонт;
сезонный шиномонтаж;
балансировка колёс;
подкачка шин.
Сертифицированный шино-

монтаж с возможностью правки
дисков и ремонта шин в авто-
центре «МАКСИ» работает круг-
лосуточно, что высоко ценится
постоянными и прибывающими

вновь клиентами, как и то, что
все работы осуществляются
опытными мастерами на высо-
коточном профессиональном
оборудовании.

Правка дисков производит-
ся на оборудовании «Sivik Titan»,
предназначенном для рестав-
рации деформированных зак-
раин и полок ободьев колёс лег-
ковых автомобилей.

Ремонт шин производится
по самой современной техноло-
гии с использованием вулкани-
затора «Комлекс-1» с гибкими
нагревательными элементами,
которые полностью повторяют
контур шины, это позволяет до-
биться идеального результата
без воздушных раковин.

Запись на круглосуточный
шиномонтаж в городе
Балаково по телефону
8(8453)353-155.
Наш адрес: улица 60 лет
СССР, 32/1.

Вячеслав Попов

УСПН РАЗЪЯСНЯЕТ

Размер этого дохода не дол-
жен превышать величину сред-
недушевого дохода населения
Саратовской области за год,
предшествующий году обраще-
ния за назначением ежемесяч-
ной денежной выплаты (году
получения ежемесячной денеж-
ной выплаты), рассчитанную
Саратовстатом.

Определён порядок подсчё-
та очерёдности рождения (усы-
новления) детей при определе-
нии права на ЕДВ:

–  сохранено общее прави-
ло подсчёта очерёдности рож-
дения (усыновления) детей по
матери при определении пра-
ва на выплату;

– дополнительно предос-
тавлено право на ежемесячную
денежную выплату отцу ребён-
ка в тех случаях, когда для мате-
ри ребёнка он является первым
или вторым, а для отца этот ре-
бёнок третий или последующий,
и предыдущие его дети прожи-
вают с ним (воспитываются в
последней семье отца). То есть
за назначением выплаты непос-
редственно в управление соци-
альной поддержки населения
или через многофункциональ-
ный центр может обратиться
как мать, так и отец ребёнка.

При этом не учитываются
предыдущие дети:

1) в отношении которых
мать лишена родительских
прав или ограничена в роди-
тельских правах;

2) в отношении которых от-
менено усыновление женщиной,
являвшейся усыновителем;

3) в возрасте до 18 лет, на-
ходящиеся под опекой (попечи-
тельством);

4) находящиеся на полном
государственном обеспечении;

5) родившиеся мёртвыми.
Ежемесячная денежная

выплата назначается при нали-
чии следующих документов:

 документ, удостоверяю-
щий личность заявителя;

 свидетельство о рождении
(усыновлении) ребёнка, на кото-
рого назначается ежемесячная
денежная выплата;

 свидетельства о рождении
(усыновлении) предыдущих детей;

 трудовые книжки (выписки
из трудовых книжек) обоих роди-
телей;

 справки о доходах каждого
из членов семьи за расчётный
период для определения средне-
душевого дохода семьи, дающе-
го право на получение ежемесяч-
ной денежной выплаты;

 справки об обучении в об-
разовательных организациях по
очной форме обучения детей в
возрасте от 18 до 23 лет, учитыва-
емых в составе семьи при исчис-
лении среднедушевого дохода
семьи;

 свидетельство о заключении
брака – для заявителя, состояще-
го в браке;

 документ, подтверждающий
отсутствие другого родителя (усы-
новителя) ребёнка, на которого

назначается ежемесячная де-
нежная выплата, – свидетель-
ство о смерти, в случае смерти
другого родителя (усыновителя)
ребёнка; справку органов ЗАГСа
об основании внесения в свиде-
тельство о рождении сведений
об отце ребёнка, – если в сви-
детельстве о рождении ребёнка
запись об отце произведена в
установленном порядке по ука-
занию матери;

 документ, подтверждаю-
щий регистрацию по месту жи-
тельства (месту пребывания)
всех членов семьи;

 иные документы, содержа-
щие сведения, подтверждаю-
щие факты, наличие которых
влияет на право назначения по-
собия.

Обращаться в управление
социальной поддержки населе-
ния Балаковского района, в от-
дел назначения пособий граж-
данам, имеющим детей, по адре-
су: ул. Ак. Жука, д. 52, 2 этаж,
кабинеты №№ 1,5,7, в приём-
ные дни и часы: понедельник,
вторник, среда – с 8.00 до 16.00,
четверг – с 8.00 до 12.00. Обе-
денный перерыв – с 12.00 до
12.48, телефон для справок:
23-19-22.

Павел ПЕРФИЛОВ,
директор УСПН

Балаковского района

В 2019 г. право на ежеме-
сячную денежную выплату
предоставлено гражда-
нам, среднедушевой
доход семей которых
не превышает 21026,60
рублей на человека
в месяц. Размер выплаты
составляет 6 495 рублей
в месяц.

О ЛЬГОТНОМ КРЕДИТОВАНИИ
СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ

ГОСПОДДЕРЖКА

Постановлением Правительства Российской Федерации
от 29 декабря 2016 г. № 1528 утверждены Правила предос-
тавления из федерального бюджета субсидий российским
кредитным организациям на возмещение недополученных
ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным
товаропроизводителям, организациям и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим производство, пер-
вичную и (или) последующую (промышленную) переработку
сельскохозяйственной продукции и её реализацию.

Субсидии предоставляются
кредитным организациям, уча-
ствующим в реализации меха-
низма льготного кредитования,
на возмещение недополученных
доходов в размере 90% ключе-
вой ставки ЦБ РФ по кредитам,

выданным организациям агро-
промышленного комплекса по
ставке не более 5% годовых.

Льготный краткосрочный кре-
дит предоставляется сельхозто-
варопроизводителям на срок до
1 года в размере не более 1 млрд

рублей. Льготный инвестицион-
ный кредит – на срок от 2 до 15
лет.

На территории области в ре-
ализации механизма льготного
кредитования участвуют 6 бан-
ков: Сбербанк, Россельхозбанк,
Банк ВТБ, Альфа-банк, Росбанк
и Связь-Банк.

Льготные кредиты должны
быть использованы на цели раз-
вития подотраслей растениевод-
ства и животноводства, перера-
ботки продукции растениевод-
ства и животноводства в соответ-
ствии с перечнем, утверждённым
Министерством сельского хо-
зяйства Российской Федерации
приказом от 24.01.2017 г. № 24.

КОНТАКТЫ:
Министерство сельского
хозяйства области:
тел. (845-2) 50-70-17
(прямая линия)
Сайт:
www.minagro.saratov.gov.ru
Адрес: 410012, г. Саратов,
ул. Университетская, 45/51.
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стушка. 15. Афера. 16. Напев. 21. Агроном. 22. Жизнь.
23. Порча. 24. Лилипут. 28. Колка. 29. Парта.

КРОССВОРД

С 16 по 22 июля

 Деревня. Бабки сидят на лавочке,
щёлкают семечки. По деревенской
улице медленно ползёт наворочен-
ный джип, упирается бампером в
забор, давит, давит... Проламывает
забор и рушится в овраг.
Бабка:
– Глянь, ещё один с навигатором
приехал!

 После фразы жены «Так хочется
жареной солёной клубники!» отец
десятерых детей потерял сознание.

 «За лето мышь-полёвка съедает
до тонны зерна» (из объяснитель-
ной записки министра сельского
хозяйства).

 Наша Таня громко плачет. Урони-
ла в речку мячик. Тише, Танечка, не
плачь… Впереди ещё взрослая
жизнь, работа, мужики, дети, ипо-
тека, квартплата... Успеешь напла-
каться!

 Фразой «гусь свинье не товарищ»
индюк спровоцировал драку сарай
на сарай.

 Лето... Жара... Врачи рекоменду-
ют много пить... Вот даже возразить
им нечего!

 – Знаете, французы говорят, что
из-за стола надо выходить с лёгким
чувством голода...
– А вы что, француз?
– Нет...
– Тогда сидим дальше!

 Старый бык, прожив много лет, так
и не понял: почему фермер его са-
мок называет Райками, Зойками,
Зинками, а своих – тёлками?

 Мужик припарковал машину,
ушёл. Возвращается, видит: багаж-
ник всмятку. Впадает в ступор. И
вдруг замечает листок бумаги, под-
сунутый под стеклоочиститель.
Разворачивает и читает: «Сейчас на
меня смотрят десятки людей. Они
думают, что я пишу в этой записке
свой адрес или телефон. Идиоты!»

 Умер старый еврей под утро, за
игрой в покер. Остальные игроки
собрались, думают, как сообщить
жене. Выбрали Изю, как самого де-
ликатного. Изя приходит к дому
умершего и стучит в дверь. Откры-
вает жена усопшего.
– Здравствуйте, Софочка!
– Здравствуй, Изя!!!
– Софочка, знаете, ваш Мойша вче-
ра заглянул ко мне. Мы играли в по-
кер, он таки к нам присоединился.
Мы играли всю ночь, и Мойша про-
играл очень большие деньги.
– Да шоб он сдох!
– Таки уже...

 – Алло, полиция! Меня украли
инопланетяне!
– Вы пьяный?
– Да, так совпало.

ОВЕН
На этой неделе желательно сократить

объём выполняемой работы. Посвятите
побольше времени отдыху, возьмите, если

возможно, хотя бы кратковременный отпуск. Не
носите в себе обид, они – источники стрессов и
болезней. И чем быстрее вы от них избавитесь –
тем лучше. Желание быстро освободиться от ру-
тинной работы, может сыграть с вами злую шутку.
Лучше всё ещё раз проверить. В выходные не при-
нимайте мелкие неудачи близко к сердцу.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе не давайте воли соб-

ственной мнительности, иначе ничего
продуктивного вам сделать не удастся.

Сложности останутся в прошлом, дел станет
меньше, но сил, скорее всего, всё равно не будет
хватать. Если вы склонны к рискованным действи-
ям, попросите близкого человека вас остановить
и предостеречь. В среду вас может порадовать не-
кая информация, в этот день всё задуманное осу-
ществится благодаря помощи друзей и близких.
Выходные грозят пройти слишком суматошно.

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя будет протекать без особых

хлопот и осложнений, в атмосфере по-
зитива и романтики. Вас порадует некая

новость в личной жизни. То, о чем вы мечтали,
имеет все шансы стать реальность. Середина не-
дели продуктивна для решения важных задач и
проведения деловых встреч. Есть шанс начать
новый выгодный проект, получить дополнитель-
ную прибыль.

РАК
Неделя пройдёт вполне благопо-

лучно, если вы не будете обращать вни-
мания на некоторые раздражающие ме-

лочи в поведении окружающих. Не спешите с
выводами, и вы обретёте единомышленников и
друзей. В конце недели к вам могут предъявлять
завышенные требования, которым вы будете вы-
нуждены соответствовать, но у вас это получит-
ся. В выходные вы можете многое успеть.

СТРЕЛЕЦ
Вам следует сосредоточиться на

текущей работе, есть шанс получить
дополнительную прибыль. И даже если

вам что-то не нравится, не спешите искать новую
сферу приложения сил. Во вторник вы многое
сможете успеть. Сконцентрируйтесь на главных
делах, отдавая предпочтение логически обосно-
ванным действиям. Отношения с родственника-
ми будут добрыми и сердечными, но не позволяй-
те никому, даже с самыми благими намерения-
ми, вмешиваться в вашу личную жизнь.

КОЗЕРОГ
События этой недели будут проти-

воречивы. Вас могут терзать сомнения
по поводу работы или личной жизни.

Вторник будет достаточно напряжённым и насы-
щенным событиями рабочим днём. Этот день
может внести неожиданные коррективы в ваши
планы, но это окажется к лучшему. В четверг луч-
ше ничего серьёзного не планировать. А в пятни-
цу смело беритесь за самые трудные дела, но не
спешите с оценками и комментариями.

ВОДОЛЕЙ
Появится возможность снизить темп

работы и отправиться в отпуск. Успешно
разобравшись с самыми важными из дел,

запланированных на эту неделю, вы почувствуе-
те удивительную лёгкость. В свободное время вы
сможете хорошо отдохнуть и от души повесе-
литься. Но лучше не заводить курортных и слу-
жебных романов.

РЫБЫ
Четверг может оказаться самым на-

пряжённым днём недели. В этот день ра-
бота грозит поглотить большую часть ва-

шего времени. Один из значимых моментов неде-
ли – это общение и новые знакомства, в том числе
в интернете. Возможно, именно там вы найдёте
свою судьбу. К концу недели вам придётся разры-
ваться между профессиональными обязанностями
и домашними проблемами. Не забывайте о близ-
ких людях – им может понадобиться ваша помощь.

ЛЕВ
Ваш оптимизм неподражаем, а уме-

ние не поддаваться унынию будет вызы-
вать симпатию у окружающих вас лю-

дей. Во вторник вы можете рассчитывать на по-
мощь и поддержку друзей. Также может по-
явиться возможность сменить работу, если,
конечно, вы этого пожелаете. Конец недели –
хорошее время, чтобы всей семьёй отправиться
в отпуск.

ДЕВА
В ближайшие дни у вас появится

шанс значительно продвинуться впе-
рёд – нужно лишь верно выбрать на-

правление. Во вторник возьмите свой темпе-
рамент под особый контроль, иначе он будет
способен сыграть с вами злую шутку. В работе
будет весьма силён дух соперничества. В чет-
верг вы успешно можете развернуть бурную де-
ятельность, однако избегайте чрезмерных пе-
регрузок.

ВЕСЫ
Пора подвести предварительные

итоги сделанного в последнее время,
похвалить себя и заняться более прият-

ными делами – подготовкой к отпуску. Желатель-
но составить план действий на ближайшее буду-
щее, включая в него даже совсем незначитель-
ные пункты. В среду проявляйте больше инициа-
тивы, вам просто необходим бодрый и активный
настрой. Во второй половине недели могут из-
мениться планы. Но это не повод всё бросать и
отказываться от задуманного.

СКОРПИОН
Вы сейчас востребованы и хорошо

зарабатываете. У вас появятся новые
проекты, клиенты, заказы. Однако хотя

бы иногда приходите с работы пораньше и по-
святите вечер созданию домашнего уюта и ком-
форта. Не забывайте радовать себя и своих близ-
ких. Больше гуляйте, читайте, слушайте люби-
мую музыку. И тогда вы ощутите удовольствие от
жизни.

1 – 35, 34, 13, 77, 16, 70, 31, 51, 80 – 32 308 руб.
2 – 18, 21, 66, 87, 61, 45, 52, 55, 81, 74, 79, 54, 38, 36, 06, 75, 63, 42, 48,
62, 30  – 700 000 руб.
3 – 14, 20, 17, 04, 85, 58, 71, 40, 19, 41, 90, 15, 29, 78, 28, 47, 88, 53, 64,
24, 12, 56, 09, 83, 72, 08, 68, 59, 43, 39 – 700 000 руб.
4 – 32 – 700 000 руб.
5 – 50, 82, 44 – 700 000 руб.
6 – 05 – 700 000 руб.
7 – 69 – 700 000 руб.
8 – 65 – 288 235 руб.
9 – 46 – 10 000 руб.
10 – 57 – 7000 руб.
11 – 73 – 5000 руб.

12 – 07 – 2000 руб.
13 – 84 – 1500 руб.
14 – 26 – 1000 руб.
15 – 89 – 700 руб.
16 – 01 – 500 руб.

17 – 10 – 163 руб.
18 – 25 – 151 руб.
19 – 27 – 141 руб.
20 – 23 – 133 руб.
21 – 03 – 126 руб.
22 – 02 – 123 руб.

23 – 22 – 122 руб.
24 – 11 – 121 руб.
25 – 86 – 119 руб.
26 – 67 – 101 руб.
27 – 76 – 100 руб.
Невыпавшие числа:
33, 37, 49, 60

1 – 31, 18, 36, 30, 01, 53, 10, 13, 56, 83 – 35 000 руб.
2 – 59, 54, 86, 63, 17, 58, 50, 67, 85, 48, 51, 45, 29, 64, 69, 35, 82, 41, 77,
14, 27, 80, 78, 19, 09, 52, 06, 05, 37, 02, 20, 76 – 700 000  руб.или дом у моря
3 – 38, 03, 04, 73, 23, 26, 88, 68, 39, 81, 34, 71, 21, 66, 65, 90, 49, 40,
15, 60, 28, 57, 07, 55 – 700 000 руб. или дом у моря
4 – 43 – 622 222 руб.
5 – 11 – 2000 руб.
6 – 16 – 1500 руб.
7 – 61 – 1000 руб.
8 – 42 – 700 руб.
9 – 46 – 500 руб.

10 – 08 – 400 руб.
11 – 25 – 157 руб.
12 – 24 – 149 руб.
13 – 22 – 142 руб.
14 – 32 – 136 руб.

15 – 70 – 133 руб.
16 – 33 – 132 руб.
17 – 47 – 131 руб.
18 – 87 – 130 руб.
19 – 72 – 129 руб.

20 – 74 – 119 руб.
21 – 44 – 112 руб.
22 – 12 – 111 руб.
23 – 79 – 102 руб.
24 – 75 – 100 руб.
Невыпавшие числа:
62, 84, 89

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Воспитанник

военной школы. 6. Живёт рядом.

9. Священник. 10. «Спуск» денег.

11. Украинский город «хищников».

12. Предмет посуды. 13. Река, на

которой стоит Киев. 16. Деньги в банке.
19. Кошмарная находка. 20. Город и

порт во Франции. 21. Не только теле-

фонный, но и бикфордов. 22. Близкий

родственник. 23. Пункт доклада.

26. Двучлен. 29. Сумчатое млекопитаю-

щее на фото. 32. Лабораторный стек-

лянный сосуд с широким основанием

и длинным горлышком. 33. «Громкая»

обезьяна. 34. Заголовок раздела

в газете. 35. Вид деформации.

36. Настольная игра.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Отрицательный

электрод. 2. Сорт мелких конфет.

3. Заведение, где актёр живёт чужой

жизнью. 4. Остров Афродиты. 5. Дефект

посуды. 6. Смесь из металлов. 7. Деталь

огнестрельного оружия. 8. Аргумент.

14. Развлечение на воде. 15. Винегрет

из музыки. 17. Очень маленькая птичка.

18. Аллигаторова груша. 23. Автомобиль

с шашечками. 24. Кольцо в ломбарде.

25. Нехитрое имущество, нажитое

с горем пополам. 26. Снежная буря.

27. Жирок из супа. 28. Пельмени разме-

ром с кулак. 30. Верхняя часть рта.

31. Клубничный ползун.

КАЛЕНДАРЬ
ПРИЧЁСОК

С 16 ПО 31 ИЮЛЯ
16 июля – смело стригите волосы
и делайте новую причёску.
17 июля – неблагоприятное вре-
мя для стрижки.
18 июля – нейтральный день для
стрижки.
19 июля – отличный денёк для
стрижки шевелюры.
20 июля – перенесите стрижку на
другой день.
21 июля – неблагоприятное вре-
мя для стрижки волос.
22 июля – нейтральное время для
изменения длины волос.
23 июля – хороший день для посе-
щения парикмахерской.
24 июля – благоприятный день для
стрижки локонов.
25 июля – неблагоприятный день
для стрижки волос.
26 июля – нейтральный день для
изменения причёски.
27 июля – нейтральный день для
стрижки локонов.
28 июля – неблагоприятный день
для стрижки.
29 июля – отличный день для
стрижки.
30 июля – отличное время для
стрижки волос.
31 июля – неблагоприятное вре-
мя для стрижки локонов.
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ПРОДАЁМ ГАРАЖИ
металлические (пеналы)
новые и б/у. Размеры разные.
Доставка бесплатная.

Цена от 30 т.р.

Т.8-906-396-98-64 Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ
Дорогие читатели! Внимательно вглядывайтесь в картинку, чтобы увидеть на ней

скрытое изображение. Результат ваших наблюдений присылайте нам на элек-
тронную почту: konkursbalvesti@mail.ru до четверга, 18 июля, включи-
тельно. Победителя определит жребий.

В № 28 от 9 июля на стереокартинке были изображены лебедь с лебе-
дёнком. Победителем в результате жеребьёвки стал Олег Смирнов. Мы
приглашаем его в редакцию за призом – билетом в кино от Городского центра искусств.

ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ!
В КЦСОН Балаковского района прошёл цикл праздничных мероприя-
тий, приуроченных к Дню семьи, любви и верности.

Начался он 8 июля с литера-

турного часа «Семейный порт-

рет: Вера, Надежда, Любовь» в

отделении для лиц без опреде-

лённого места пребывания и жи-

тельства. 9 июля семьи получа-

телей социальных услуг отделе-

ния срочного социального об-

служивания были приглашены

на анимационное мероприятие

под названием «Символы рус-

ской любви – Пётр и Феврония».

С большим интересом присут-

ствующие любовались вальсом,

квикстепом, ча-ча-ча, румбой в

исполнении неоднократных при-

зёров всероссийских соревно-

ваний по спортивным бальным

танцам, воспитанников танце-

вально-спортивного клуба «ЭЛИ-

ТА-ДАНС» Власова Анатолия и

Малиновской Варвары.

«Серебряные» волонтёры

показали кукольный спектакль

«Жила-была царевна», повторив

сказку на следующий день уже в

стенах актового зала балаковс-

кого центра социальной помощи

семье и детям «Семья».

Мария ОВЧИННИКОВА,
специалист по социальной

работе
организационно-

методического отделения
КЦСОН Балаковского

района

НАТАЛЬИНСКИЙ  КОННЫЙ  КЛУБ

СПРАВКИ ПО ТЕЛ. 652266


