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В Тольятти завершился коман-

дный чемпионат мира по

спидвею. Лидером российс-

кой сборной оказался «турби-

новец» Эмиль Сайфутдинов.
В первый день гонки он принёс

команде 17 очков из набранных  22.

По итогам двух дней сборная Рос-

сии занимала второе место. В фи-

нальном заезде Сайфутдинов и

Лагута ушли вперёд и не остави-

ли шансов соперникам – 5:1.

Эмиль принёс 31 очко, Артём Ла-

гута – 11, Глеб Чугунов – 3. По-

здравляем спортсменов с заслу-

женной победой!

Эмиль Сайфутдинов,
Игорь Дмитриев, Артём Лагута,

Глеб  Чугунов

Кому
пересчитают
пенсию?

22
стр.

РЕАЛЬНО ЛИ

СТАРУЮ
СДЕЛАТЬ НЕ ХУЖЕ

НОВОЙ?

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ  – В БАЛАКОВЕ!
С 4 по 6 октября в Балакове пройдёт финал
Регионального конкурса Национальной
премии в области событийного туризма
Russian Event Awards Приволжского и Уральс-
кого федеральных округов. Организаторами
регконкурса выступают МАУ ЦКОДМ «Моло-
дёжная инициатива» и ФРОС Region PR при
поддержке администрации Балаковского
муниципального района.

Национальная премия в области событийного

туризма Russian Event Awards учреждена в 2012 году

как отраслевая награда, присуждаемая по итогам

открытого конкурса проектов за достижения в об-

ласти развития индустрии событийного туризма.

Участие в конкурсе примут организаторы собы-

тий различной направленности как регионально-

го, так и федерального уровня –  авторы или автор-

ские коллективы государственных, коммерческих

и некоммерческих организаций, реализовавшие

проекты в области событийного туризма.

Лучшие проекты Регионального конкурса при-

мут участие в финале Национальной премии в об-

ласти событийного туризма Russian Event Awards

2019 года, который пройдёт в ноябре в Самаре.

– Проведение финала регионального конкурса

Национальной премии Russian Event Awards зало-

жит основу для нового этапа развития туристского

потенциала города Балаково. Конкурс будет спо-

собствовать устойчивому росту событийного туриз-

ма, популяризации уникальных туристических про-

дуктов, даст стимул для максимального исполь-

зования резервов и возможностей туристского

сектора, что, безусловно, окажет положительное

влияние на социально-экономическое развитие

города и района, – отметил Александр Соловьёв,

глава Балаковского муниципального района.

ДЛЯ СПРАВКИ:
В 2018 году на соискание Национальной
премии Russian Event Awards было заявле-
но 578 проектов из 60 регионов страны.
В рамках Национальной премии Russian
Event Awards прошли 3 региональных
конкурса (Иркутск, Тамбов и Чебоксары)
и общенациональный финал в Нижнем
Новгороде. В общенациональном финале
прошли презентации 193 проектов
из 43 регионов страны. Количество очных
участников мероприятий премии –
1650 человек.

РЕАЛЬНО ЛИ

СТАРУЮ
СДЕЛАТЬ НЕ ХУЖЕ

НОВОЙ?
Стр. 12
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ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 23 июля СР 24 июля ЧТ 25 июля ПТ 26 июля СБ 27 июля ВС 28 июля ПН 29 июля

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

                                  ясно

Давление
758 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 5 м/с

облачно

Реклама в газете

«Балаковские

вести».

Телефон 44-91-69

«Балаковские вести»

в  Интернете balvesti.ru

Температура
днём +29
ночью +17

Температура
днём +29
ночью +19

                 ясно

Давление
758 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 7 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

Принимаем пух-перо. Гусиный, утиный (ДОРОГО).
Старые перины, подушки. Выезд на дом.

т. 8-928-111-89-85, 8-928-771-96-20

Температура
днём +28
ночью +17

Температура
днём +27
ночью +18
          небольшой дождь

Давление
749 мм рт.ст.
Ветер – С, 5 м/с

Температура
днём +26
ночью +19
          небольшой дождь

Давление
752 мм рт.ст.
Ветер – С,  4 м/с

Температура
днём +22
ночью +19
                               дождь

Давление
751 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 5 м/с

Температура
днём +26
ночью +20

  дождь

Давление
755 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 6 м/с

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

с 95-летием:
Надежду Прохоровну Кузнецову

с 90-летием:
Антонину Ивановну Ковтуненко,
Марию Егоровну Куликову,
Антонину Алексеевну Васильеву,
Антонину Васильевну Лосеву,
Марию Алексеевну Давыдову,
Тимофея Нургалиевича
Темиргалиева

Что всегда желают юбилярам?
Чтоб сто раз по столько и не только!
Чтобы, мол, ещё поддали жару,
Чтобы с бубенцами – и на тройке!

Чтобы вам повсюду рады были,
Словно огоньку в пути степном,
И сердечно, искренне любили,
Одаряя дружбой и теплом!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!
Уважаемая редакция! Мы хотим
через вашу газету поздравить
с 55-летием нашу юбиляршу –
воспитателя детского сада
с. Николевка Ольгу Владими-
ровну Бирюкову.

Дорогая наша Ольга Владими-
ровна, сердечно поздравляем вас
с днём рождения! Желаем всегда
оставаться такой же молодой и
красивой, мудрой, доброй и от-
зывчивой! Пусть у вас всегда бу-
дет отличное настроение. Любви
вам и тёплых отношений в семье,
уважения и обожания от коллег и
друзей! Пусть работа спорится,
жизнь бьёт ключом, будни не бу-
дут серыми, а свободные дни бу-
дут яркими и незабываемыми!
Здоровья вам и вашим близким и
родным!

Коллектив ООШ с. Николевка

КАК НЕ ИСПОРТИТЬ ОТПУСК
ИЗ-ЗА ДОЛГОВ ПО НАЛОГАМ
В разгар отпускного сезона Межрайонная ИФНС России № 2
по Саратовской области рекомендует заранее убедиться в
отсутствии долгов по налогам. Непогашенная задолжен-
ность является основанием для обращения за её взыскани-
ем в службу судебных приставов, которые имеют право
ограничить выезд должника за пределы России.

Получить актуальную информацию о задолженности, а также
оплатить налоги можно в «Личном кабинете налогоплательщика
для физических лиц». Для этого достаточно ввести реквизиты
банковской карты или воспользоваться онлайн-сервисом одного
из банков-партнёров ФНС России.

Оплатить налоги можно также с помощью сервиса «Заплати
налоги» на сайте ФНС России www.nalog.ru или в банке, в кассах
местных администраций, в отделении почты.

Опасные граффити закрасили

АКЦИЯ

На прошедшей неделе
сотрудники отдела по
контролю за оборотом
наркотиков и представите-
ли «Молодой гвардии»,
вооружившись баллончика-
ми, закрашивали надписи
на стенах домов, в которых
указывались контакты
торговцев так называемым
спайсами – запрещёнными
наркосодержащими препа-
ратами.

Эти надписи давно беспоко-
ят балаковцев не только пото-
му, что они своим видом пор-
тят здания. Опасность подоб-
ных граффити в том, что это
прямая реклама наркотиков –
таким образом наркоторговцы
информируют потенциальных
покупателей, как можно приоб-
рести смертоносный товар.

Вызывает опасение то, что
надписи могут появиться
вновь в других местах. Поэто-
му сотрудники наркоконтроля
считают необходимым, чтобы
любой ответственный человек
не оставался безучастным к

проблеме и самостоятельно
уничтожал такие надписи на
стенах своего дома, забора,
подъезда.

Полицейские и представи-
тели «Молодой гвардии» об-
следовали фасады зданий и
строений, расположенных по
улицам Факел Социализма,
Ленина, Академика Жука, и
уничтожили обнаруженные
надписи, сообщает пресс-
служба МУ МВД России «Ба-
лаковское».

Собираем урожай
Начальник отдела по разви-
тию АПК Александр Мозлов на
очередном заседании при
главе БМР озвучил информа-
цию о ходе полевых работ
в Балаковском районе
по состоянию на 22 июля
2019 года.

Так, на данный момент убра-
но 9023 га зерновых и зернобо-
бовых культур, что составляет
10,8% от плана. Озимой пшени-
цы убрано 8203 га, это 62,5% от
запланированного. Озимой ржи
– 820 тонн (12,7%). На 22 июля
заготовлено 21500 тонн сена, что
составляет 61,4 от плана. Соло-
мы – 3200 тонн (9,7%).

Когда стремление к победе –

безгранично
Саратовская область заняла III место в ПФО по
количеству медалей на III Всероссийской
Спартакиаде инвалидов.

В этом году в соревнованиях приняли участие
более 2 тыс. человек из 65 регионов РФ. В рамках
соревнований разыграны 574 комплекта наград.

Саратовские спортсмены выиграли на спарта-
киаде 37 комплектов медалей, из них 10 золотых,
15 серебряных и 12 бронзовых.

Первое место в общекомандном зачёте занял
г. Москва, вторыми стали представители Свердлов-
ской области, на третьем – Челябинская область.
Саратовская область в общекомандном зачёте за-
няла 13 место среди 65 сборных субъектов. Но она
стала третьей по количеству медалей в ПФО, усту-
пив первое место в ПФО Республике Башкортос-
тан, 2 место – республике Удмуртия.

ИСПАНСКИЕ МОТИВЫ
В НАТАЛЬИНО
В селе Натальино 28 июля состоится конное шоу «Испанс-
кие мотивы», на которое организаторы приглашают всех
желающих.

На мероприятии обещают показать самые яркие номера вы-
пускников конного клуба. Также для гостей шоу подготовят кон-
цертную программу и фотозоны в испанском стиле, где любой
желающий сможет сфотографироваться с лошадьми. В конце
мероприятия конный клуб проведёт лотерею для гостей празд-
ника.

Вход бесплатный! Начало в 15.00.
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КОРОТКО

 Бухгалтер саратовского ТСЖ за че-
тыре месяца похитила почти 4 млн
рублей у исправно плативших кварт-
плату жителей. Прокурор Саратова
Сергей Ломакин утвердил обвинитель-
ное заключение по уголовному делу о
присвоении и растрате (часть 4 статьи
160 УК РФ), обвиняемой по которому
выступает 52-летняя жительница обла-
стного центра. По версии следствия, с
июля по октябрь 2017 г. обвиняемая, за-
нимая должность бухгалтера-кассира в
одном из ТСЖ, брала деньги от жите-
лей домов, которое обслуживало это
ТСЖ, однако часть денег в кассу не вно-
сила.

 В Саратове на прошедшей неделе
из детского сада №174 сбежали два
шестилетних ребёнка – мальчик
и девочка. Исчезновение заметили
только тогда, когда за одним из них при-
шла бабушка. Детей нашли за несколь-
ко километров от учреждения, их пере-
дали родителям. Причём мальчик по-
лучил травму, упав на пешеходном пе-
реходе. Малыши рассказали, что реши-
ли убежать, поскольку их обижал одно-
группник. Глава Саратова потребовал
от администрации Заводского района
провести проверку и принять «жесткие
и безотлагательные меры».

 Специалисты отдела потребитель-
ского рынка и предпринимательства
администрации БМР совместно с
сотрудниками полиции провели оче-
редные рейды по выявлению фактов
несанкционированной торговли. Со-
ставлено 4 протокола по ст.1.2. «Неза-
конная торговля и оказание услуг» в от-
ношении нарушителей, торгующих по
адресам: ул. Степная, в районе дома 3;
ул. Рабочая, в районе дома 45/2;
ул. Трнавская, 34/1; ул. Трнавская, 34,
в районе ТЦ «Сфера». Протоколы состав-
лены за торговлю в неустановленном ме-
сте арбузами, дынями и овощами.

 В Балакове 18-летний молодой че-
ловек застрял на крыше бойлерной
после того, как попытался достать
оттуда мяч. По информации службы
спасения Саратовской области, инци-
дент произошёл вечером 16 июля по
адресу проспект Героев, 27а. Подросток
сильно пнул мяч, который угодил на кры-
шу бойлерной. Попытка самостоятель-
но достать мяч с крыши закончилась вы-
зовом спасателей: подросток сам спус-
титься оттуда не смог.

 15 июля в Балакове загорелась
квартира в 12-этажном доме по ули-
це Свердлова. По информации регио-
нального ГУ МЧС, сигнал о возгорании
в 2-х комнатной квартире поступил на
пульт дежурного «01» в 19.03. Причиной
возгорания могло стать неосторожное
обращение с огнём при курении. Оче-
видцы сообщают, что хозяин квартиры
был пьян.

 В Балакове полицейские поймали
пляжного воришку. По словам пред-
ставителя пресс-службы ГУ МВД, пре-
ступление произошло ночью 29 июня. В
полицию обратилась 57-летняя женщи-
на. По её словам, утром 24 июня неиз-
вестные украли у её 35-летнего сына на
пляже рюкзак, в котором находился те-
лефон Samsung А3 и 15 тысяч рублей.
Предполагаемого преступника задер-
жали. Им оказался 33-летний мужчина,
который во всём признался. В отноше-
нии него возбуждено уголовное дело по
статье «кража».

 Получатели социальных услуг
КЦСОН Балаковского района совер-
шили увлекательную поездку в г. Пу-
гачёв в рамках программы «Летний
экспресс позитива». Знакомство с го-
родом началось с посещения краевед-
ческого музея им. К.И. Журавлёва, где
экспонируются кости ископаемых живот-
ных, старинные книги, монеты, карти-
ны, домашняя утварь и многое другое.
Также гости из Балакова побывали в
Свято-Воскресенском соборном храме
и Свято-Никольском  женском монасты-
ре, увидели здание самой старой мель-
ницы в городе Пугачёве и погуляли в
красивом городском парке культуры и
отдыха.

Горячей воде – быть!
На очередном постоянно действующем совещании при главе БМР
главный инженер «Т Плюс» в Балакове Александр Судаков сообщил о
том, как проходят гидравлические испытания теплосетей.

– К вечеру понедельника горячая вода появится в квартирах балаковцев, –
пообещал Александр Судаков 22 июля.

В ходе работ были выявлены порывы на городских теплосетях. Чаще всего
балаковцы жаловались на порывы в 9-ом микрорайоне возле рынка «Дон».
Напомним, подача горячей воды в квартиры и дома балаковцев была приоста-
новлена 15 июля ввиду плановой опрессовки.

МАРШРУТ   4 МОГУТ ПЕРЕСМОТРЕТЬ
На планёрке в администрации заместителю главы БМР по строитель-
ству и развитию ЖКХ Павлу Канатову задали вопрос по поводу пасса-
жирского автобусного маршрута №4.

Многие жалуются, что интервал между автобусами по этому маршруту не
постоянен. Бывает, приходится ждать автобус 4-5 минут, а бывает – и около
часа. Так, один из балаковцев сообщил, что в субботу 20 июля и вовсе не
дождался «четвёрки».

По словам Павла Канатова, с проблемой он знаком:
– Во первых, не хватает водителей, соответствующих определённым тре-

бованиям, перевозчики испытывают кадровый голод. Во-вторых, перевозчики
жалуются, что маршрут проложен так, что становится нерентабельным. Воз-
можно, в скором времени будет рассмотрен вопрос о том, чтобы исключить из
маршрута №4 заезд в 1-й микрорайон. В этом случае маршрут станет более
рационален и выгоден перевозчику.

Исполняющий обязанности главы БМР Александр Балуков в свою очередь
отметил, что власти готовы встретиться с перевозчиком и обсудить любые
вопросы, чтобы прийти к решению, которое удовлетворит нужды и горожан, и
перевозчика.

В городе появится

новый остановочный павильон
В городе Балаково в ближайшее время будет установлена новая пло-
щадка, предназначенная для остановки общественного транспорта.

Официальное разрешение для этого дали члены комиссии по безопаснос-
ти дорожного движения ещё на прошлой неделе. Установить остановку напро-
тив  «Детского мира» попросили жители островной части города. Выслушав
предложение горожан, комиссия пришла к выводу, что высадка пассажиров
здесь необходима, и дала согласие на установку крытого павильона в районе
дома № 60 по улице Ленина.

ГРУЗОВИК НАЕХАЛ НА ПЕШЕХОДА
22 июля в городе около дома № 26
по Саратовскому шоссе водитель,
управляя грузовиком «Ман»,
совершил наезд на пешехода,
который переходил проезжую
часть дороги в не установленном
для этого действия месте.

По словам  инспектора по пропа-
ганде дорожного движения Дмитрия
Низовцева, пешеход переходил дорогу
перед близко идущим транспортным
средством. В результате ДТП пешеход был госпитализирован в горбольницу.

В районе ГЭС сожгли «Ниву»
В Балакове сгорел автомобиль Chevrolet Niva.

По предварительным данным, причиной пожара стал умышленный поджог.
Возгорание произошло ночью 18 июля  в районе ГЭС на территории насосной
станции дачного кооператива. Неизвестные разлили жидкость под капотом
автомобиля и подожгли её. Хозяин автомобиля в момент поджога находился
на рыбалке.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ

МОДЕРНИЗИРУЮТ
Балаковский центр занятости
ждут нововведения. В рамках
реализации национального
проекта «Производительность
труда и поддержка занятости»
около 5 млн рублей направят на
обучение работников службы
занятости.

Обучать их будут в образователь-
ных организациях Саратова, Моск-
вы, Санкт-Петербурга. Также сред-
ства поступят на ремонт зданий и
помещений центра и оснащение
рабочих мест сотрудников.

Появится современная систе-
ма электронной очереди, инфор-
мационные терминалы для бес-
платного доступа к электронным
сервисам. Клиенты центра смогут
получать напоминание о времени
очередного визита, появлении под-
ходящей вакансии и мероприяти-
ях учреждения с помощью смс-
рассылок.

Балаковцев будут

обучать по мировым

стандартам

В рамках проекта «Молодые
профессионалы» в области
появятся 50 мастерских для
студентов.

Пять из них – на базе Губернатор-
ского автомобильно-электромеха-
нического техникума. Студентов бу-
дут готовить по таким направлени-
ям, как документационное обеспе-
чение управления и архивоведения,
спасательные работы, парикмахер-
ское искусство, бухгалтерский учёт,
банковское дело.

– Новые мастерские поддержат
чемпионатное движение WorldSkills
Russia, которое активно развивает-
ся в регионе. А самое главное – ос-
нащённые современным оборудова-
нием и нацеленные на современную
профессиональную подготовку мас-
терские позволят готовить высоко-
классных специалистов по самым
востребованным профессиям, –
подчеркнула первый заместитель
министра образования области
Елена Нерозя.

БАЛАКОВСКИЕ ФЕРМЕРЫ ПОЛУЧИЛИ

НАГРАДЫ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА
В историческом парке «Россия – Моя история» прошла церемония
награждения победителей и дипломантов ежегодного областного
конкурса «Предприниматель Саратовской губернии-2018».

В текущем году конкурс проводился в 16-й раз. На участие в нём было
подано 94 заявки от субъектов малого и среднего предпринимательства из 36
муниципальных образований Саратовской области.

От агропромышленного комплекса сразу 2 балаковских фермера стали
победителями и дипломантами областного конкурса «Предприниматель Са-
ратовской губернии» по итогам 2018 года.

В номинации «Молодой предприниматель Саратовской губернии» победи-
телем признан ИП Кулагин Евгений Васильевич (производство продукции из
мяса убойных животных и мяса птицы).

В номинации «Предприниматель Саратовской губернии в сфере производ-
ства сельскохозяйственной продукции» дипломант – ООО «Агрофирма «Пе-
гас», директор Алексей Бирюков (за выращивание однолетних культур).

Конкурс проводился в рамках реализации национального проекта «Малое
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы».

Пресс-служба администрации БМР

ГДЕ БУДЕТ

ШТРАФСТОЯНКА?
В нашем городе в ближайшее
время необходимо определить
место специализированной
штрафной стоянки для мало-
мерных судов.

В связи с этим Министерство
транспорта и дорожного хозяйства
Саратовской области проводит от-
бор юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей на пра-
во заключения договора об осуще-
ствлении деятельности по переме-
щению маломерных судов на спе-
циализированные стоянки (задер-
жанных по статье 27.13 Админист-
ративного кодекса РФ), их хране-
нию и возврату на территории аква-
тории р. Волга города Балаково Са-
ратовской области.

Срок действия договора 3 года.
Заявки принимаются до 30 июля

2019 года по адресу г. Саратов,
ул. 1-я Садовая, д. 104, Мини-
стерство транспорта и дорожно-
го хозяйства Саратовской обла-
сти (5 этаж, кабинет 503).
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НАЦПРОЕКТ НА БЛАГО ДЕТЕЙ
В Саратовской облас-
ти набирает обороты
кампания по выдаче
сертификатов допол-
нительного образова-
ния детей. Это ново-
введение предусмот-
рено в рамках  нацио-
нального проекта
«Образование».

Дополнительное

обучение за счёт

государства

Сертификат – это не ма-

териальный документ, а рее-

стровая запись о включении

ребёнка в систему персони-

фицированного дополни-

тельного образования, кото-

рая даёт ему возможность

обучаться в кружках и секци-

ях за счёт государственных

средств.

Как рассказала нам Лю-
бовь Бесшапошникова,
п р е д с е д а т е л ь
к о м и т е т а
образова-
ния адми-
нистрации
БМР, пре-

доставлять

о б р а з о в а -

т е л ь н ы е

услуги мо-

гут как го-

сударственные учреждения,

так и негосударственные

организации и индивидуаль-

ные предприниматели, чьи

образовательные программы

отнесены к реестру сертифи-

цированных. Муниципальные

учреждения обязаны будут за-

числять детей на обучение по

сертификату, частные орга-

низации вправе принимать

сертификаты в качестве опла-

ты по договорам.

В Балаковском районе

подготовительный этап к пе-

реходу на данную систему

начат 1 марта 2019 г. Главным

уполномоченным органом по

реализации персонифициро-

ванного дополнительного об-

Получить сертификат можно двумя способами:

СПОСОБ 1:
Через портал персонифицированного дополнительно-
го образования Саратовской области. Необходимо
авторизоваться на портале, распечатать заявление на
получение сертификата и отнести его вместе с под-
тверждающими документами в уполномоченную
организацию.

СПОСОБ 2:
Обратиться лично в одну из организаций, уполномо-
ченных на приём заявлений. По итогам обращения
специалисты предоставят вам номер сертификата
и пароль, с помощью которого можно использовать
личный кабинет в системе https://saratov.pfdo.ru для
записи на кружки и секции.

Любовь
Бесшапошникова

разования является комитет

образования администрации

БМР.

Для чего это нужно

В рамках подготовки была

создана муниципальная ра-

бочая группа, сформирован

реестр поставщиков услуг на

региональном портале до-

полнительного образования

https://saratov.pfdo.ru, со-

браны первичные данные для

расчёта общих параметров для

определения нормативной

стоимости образовательных

программ.

По словам председателя

комитета образования админи-

страции БМР Л.В. Бесшапош-

никовой, выдача сертификатов

стартовала 16 мая 2019 г. К на-

стоящему времени уже офор-

млено 573 сертификата, из них

273 активировано. В летний пе-

риод эта работа продолжается.

Право на использование

сертификата дополнительного

образования имеют все дети в

возрасте от 5 до 18-ти лет, про-

живающие на территории Ба-

лаковского муниципального

района.

Как оформить

В  Балакове оформить сер-

тификат можно в 30 муници-

пальных учреждениях (средних

общеобразовательных шко-

лах, гимназиях, лицеях, шко-

лах искусств, музыкальных

школах, центре дополнитель-

ного образования и художе-

ственной школе).

В уполномоченную органи-

зацию для оформления заяв-

ления на получение сертифи-

ката необходимо представить

следующие документы:

–  свидетельство о рождении

или паспорт Российской Феде-

рации, удостоверяющий лич-

ность ребёнка, или временное

удостоверение личности граж-

данина Российской Федерации,

выдаваемое на период оформ-

ления паспорта ребёнка;

– документ, удостоверяю-

щий личность родителя (за-

конного представителя);

– страховое свидетель-

ство обязательного пенсион-

ного страхования ребёнка

(при его наличии);

– один из документов,

подтверждающих прожива-

ние ребёнка на территории

Балаковского муниципально-

го района (свидетельство о

регистрации ребёнка по ме-

сту жительства или справку

об обучении в школе).

Широкие

возможности

Средства на сертификате

будут ежегодно пополняться.

В зависимости от стоимости

образовательной программы,

полученные средства можно

использовать для обучения по

одной или нескольким про-

граммам. Как показывает

практика регионов, доплата за

счёт личных средств родите-

лей возможна, но только в том

случае, если остаток на сер-

тификате меньше стоимости

выбранной программы.

– Сертификат не нужно бу-

дет получать каждый учебный

год, – рассказывает Любовь Ва-

сильевна, – он выдается один

раз и действует до тех пор, ког-

да ребёнку исполнится 18 лет.

Внедрение модели персо-

нифицированного финанси-

рования дополнительного об-

разования позволяет создать

конкурентную среду среди го-

сударственных и частных уч-

реждений, повысить качество

оказываемых ими услуг и

обеспечить детей бесплатной

базой для полноценного раз-

вития и раскрытия способно-

стей. Как отметил президент

России Владимир Путин: «Не-

важно, что вы выберете, глав-

ное, у ребёнка, у родителей

должен быть выбор: получить

дополнительное образование

на базе школы, или в муници-

пальном творческом центре,

или в негосударственной об-

разовательной организации,

чтобы это было доступно, и

чтобы с детьми работали по-

настоящему хорошо подготов-

ленные специалисты».

Евгений АФОНИН

Рейтингу управляющих компаний быть
ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

На очередном заседании комитета по бюджетно-финансовой, экономи-
ческой, социальной политике и вопросам жилищно-коммунального
хозяйства Совета МО г. Балаково депутаты рассмотрели три вопроса. В
пункт «разное» глава города Балаково Роман Ирисов предложил внести
рассмотрение вопроса о создании рейтингового реестра управляющих
компаний, которые осуществляют свою деятельность в Балакове.

Роман Ирисов предложил со-

здать рабочую группу, которая бу-

дет рассматривать деятельность

управляющих компаний. Необходи-

мость в этом возникла не на пус-

том месте. Многие жители много-

квартирных домов жалуются на не-

надлежащее исполнение обяза-

тельств со стороны УК, или вовсе

их неисполнение.

– В нашем городе остро стоит

вопрос качества предоставляемых

управляющими компаниями жилищ-

но-коммунальных услуг собственни-

кам жилья. На сегодняшний день, к

сожалению, сложились сложные и не-

продуктивные взаимоотношения

между жителями многоквартирных до-

мов и управляющими компаниями. В

приёмную партии «Единая Россия» по-

ступает огромное количество жалоб от

балаковцев по вопросам отсутствия

взаимодействия или из рук вон плохо-

го качества оказания услуг управляю-

щими компаниями. Информационное

поле полно историй, как управляющие

компании выбирают «выгодные» дома

с хорошими суммами на счету, а по-

том неожиданно становятся банкрота-

ми. Безусловно, в городе есть и добро-

совестно работающие управляющие

компании. Понятно, что цель каждой из

них – зарабатывать деньги. Но не все

методы для этого хороши. Коммуналь-

ный рынок нашего города превратил-

ся в отдельное государство со своими

– не всегда понятными простым жите-

лям – законами. Наша задача – напом-

нить руководителям управляющих ком-

паний в Балакове, что работать честно

и максимально прозрачно для понима-

ния жителей выгодно самим управля-

ющим компаниям, – заявил глава МО

город Балаково Роман Ирисов.

В качестве примера он привёл не-

которые критерии того, как можно

оценивать деятельность управляю-

щих компаний. Так, предлагается

давать общую оценку деятельности

управляющей организации по дан-

ным опроса среди собственников

жилья; контролировать количество

претензий Государственной жилищ-

ной инспекции и других контролиру-

ющих органов; определять наличие и

реализацию программы снижения

платежей собственников жилья за

текущее содержание общего имуще-

ства и реализация программы инве-

стирования средств управляющей

организации в развитие и реконструк-

цию основных фондов жилого дома.

Предполагается, что такой ре-

естр будет доступен для всех жите-

лей многоквартирных домов. Также

реестр должен быть размещён на

информационных площадках Балако-

ва: в СМИ, интернете и других источ-

никах. О сроках создания рабочей

группы будет сообщено позже, но за

идею её создания все депутаты про-

голосовали единогласно.

Дмитрий СВЕТЛОВ
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В Великом Новгороде

6 июля 2019 г. прошёл

II Молодёжный

образовательный форум

для участников движения

«Молодые профессионалы

(WorldSkills Russia)».

ИЗ МНОГИХ

РЕГИОНОВ

Участниками форума стали око-

ло полутора тысяч человек из раз-

ных регионов нашей страны. Деле-

гация Саратовской области в коли-

честве 9 человек также приняла уча-

стие во II Молодёжном образователь-

ном форуме.

В составе команды были и пред-

ставители из города Балаково. Это

студенты БПТТ им. Николая Гриба-

нова Илья Романов, Владимир Звёз-

дочкин и победители  IV  региональ-

ного чемпионата WorldSkills Russia  по

компетенции «Ремонт и обслужива-

ние легковых автомобилей (первый

– в основной группе от 16 до 22 лет,

второй - в группе юниоров от 12 до 16

лет) тим-лидер команды Саратовс-

кой области преподаватель спец-

дисциплин техникума Т. В. Родина.

На открытии перед участниками

форума выступили заместитель гене-

рального директора Союза «Молодые

профессионалы» Дмитрий Глушко и пер-

вый заместитель губернатора Новгород-

ской области Вероника Минина.

ПОСТИГАЛИ

УРОКИ

МАСТЕРСТВА

В течение трёх дней студенты тех-

никума плодотворно учились в шко-

ле научно-технических решений, где

через всевозможные формы лекци-

онных, учебно-практических, лабо-

раторных и проектных мероприятий

получали уникальный опыт и понима-

ние построения высокотехнологи-

ческих, инновационных систем раз-

вития экономикообразующих отрас-

лей промышленности. Параллельно

шли занятия и в школе управленцев,

где постигала уроки мастерства Та-

тьяна Владимировна Родина. В этой

школе творилось что-то невероят-

ное, говорит она. Проходили тренин-

ги, мастер-классы, создавались и
защищались удивительные проекты.

Участников «погружали» в стрессо-

вую ситуацию и помогали выходить

из неё; было и ещё много интерес-

ных событий.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

ДРУЖНЫ

Программа форума также включа-

ла дискуссионно-практические и дело-

БАЛАКОВЦЫ – НА ФОРУМЕБАЛАКОВЦЫ – НА ФОРУМЕБАЛАКОВЦЫ – НА ФОРУМЕБАЛАКОВЦЫ – НА ФОРУМЕБАЛАКОВЦЫ – НА ФОРУМЕ

МОЛОДЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВМОЛОДЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВМОЛОДЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВМОЛОДЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВМОЛОДЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Вот что рассказывает о форуме Т.В. Родина:
– Работы было много, но учиться было интересно. Форум дал возмож-

ность молодым людям детально проработать свои идеи, составить конк-
ретные проекты. Колоссальный опыт, огромный объём знаний, закреплён-
ный практическими заданиями – вот результат участия в треках. Несмотря
на загруженность и погоду, молодые люди находили время и на отдых. Уча-
ствовали в спортивных мероприятиях, прошли квест по достопримечатель-
ностям Великого Новгорода. Перед нами выступали лучшие коллективы го-
рода со своими концертными программами. В итоге получили огромный
позитивный заряд для дальнейшего штурма профессиональных высот.

вые игры, тренинги, образователь-

ные марафоны, проектные и карьер-

ные мастерские. Помимо этого, уча-

стникам продемонстрировали прак-

тические инструменты развития «гиб-

ких навыков» (soft skills), необходи-

мых для построения карьеры, откры-

тия своего дела или наставничества.

Речь идёт об умении работать в ко-

манде, управлять проектами, быть

лидером и презентовать свои воз-

можности.

ОТ ПРОЦЕССА – К РЕЗУЛЬТАТУ
Управленцы балаковских
школ готовятся к приме-
нению опыта работы
московской системы
образования в своих
учреждениях.

В 2018-2019 учебном году

30 заместителей директоров

по учебно-воспитательной

работе школ г. Балаково про-

шли обучение по программе

повышения квалификации

«Эффективный заместитель

руководителя» на базе Мос-

ковского центра развития

кадрового потенциала обра-

зования.

Балаковские управленцы

не только в теории, но и на

практике в ходе занятий, про-

ходивших на базе московских

школ (№1454 на ул. Тимиря-

зевской и №1357 на ул. Бра-

тиславской), познакоми-

лись с новыми подходами к

подготовке педагогических

кадров, инструментами раз-

работки и управления проек-

тами в сфере развития обра-

зования, формульными инст-

рументами управления,

стратегиями формирования

школьных управленческих

команд, организацией про-

фильного и дополнительного

образования, организацией

образовательного простран-

ства для детей с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья. Также знакомство со сто-

личной системой образования

включало участие слушателей

в тренингах по развитию навы-

ков публичных выступлений,

преодолению синдрома эмо-

ционального выгорания педа-

гогов и по управлению имид-

жем школы в соцсетях.

Особое место в программе

обучения было отведено зна-

комству с проектом «Москов-

ская электронная школа». Он

позволяет образовательным

учреждениям в полной мере

реализовывать возможности

современной инфраструктуры

образования, основанной на

применении IT-решений.

Опыт взаимодействия с

московскими коллегами по-

зволил заместителям дирек-

торов балаковских школ по-

новому оценить свою профес-

сиональную деятельность, на-

метить для себя «точки роста»

на ближайшую перспективу.

– Мы были впечатлены спо-

собностью директоров и

управленческих команд эф-

фективно взаимодействовать

с огромным  количеством уча-

стников образовательного

процесса в школах-комплек-

сах. Это становится возмож-

ным  благодаря интерактивно-

му режиму общения с исполь-

зованием видео-конференц-

связи. Опыт следует перени-

мать и для работы с педкол-

лективом, и для работы с ро-

дителями, – поделилась свои-

ми впечатлениями Е.В. Мото-

рина (СОШ № 26).

– От нас, заместителей ру-

ководителей, ждут новых идей,

интересных проектов, эффек-

тивных методик, которые мы

сообща постараемся внедрить

в нашу систему образования,

– считает Н.В.Цапаева (СОШ

№28).

– Всю нашу группу тронуло

гостеприимство коллектива

подразделения центра Тими-

рязевский  «Лиственниченая

аллея». С виду совершенно

обычная школа в пять этажей,

но вот коридоры  широкие,

лифт – большой, мягкое по-

крытие на полу, особенные

парты в классах и какая-то

необыкновенная  атмосфера в

воздухе – это школа для детей

с особыми образовательными

потребностями – «ресурсная

школа». Здесь дети с разными

возможностями здоровья жи-

вут одним дружным творчес-

ким коллективом. И они счас-

тливы! Это настоящий образец

организации инклюзивного об-

разования! – говорит Ю.К. На-

уменко.

По мнению Н.Ю. Збицкой

(СОШ №5), одна из главных

возможностей для повышения

качества образования сегодня

– это  использование IT-техно-

логий. Яркий пример тому –

проект «Московская электрон-

ная школа» (МЭШ), который

предоставляет педагогам дей-

ствительно уникальные воз-

можности – от коллекции гото-

вых сценариев уроков из биб-

лиотеки и возможности разра-

ботки своих собственных ма-

териалов до организации дис-

танционного обучения. В

рамках обучения мы позна-

комились с библиотекой

МЭШ, учились планировать и

организовывать работу по

подготовке и проведению за-

нятий, а по возвращении

провели интерактивные обу-

чающие семинары для педа-

гогов своей  школы, кстати,

этому нас тоже обучали на

курсах. Это лишь первые по-

пытки применить получен-

ный в Москве опыт на прак-

тике. А самое главное впере-

ди, ждём нового учебного

года, когда уникальные воз-

можности МЭШ станут дос-

тупными в полном объёме

всем школам г. Балаково уже

с сентября 2019 г.

Заместители руководите-

лей школ г. Балаково, про-

шедшие обучение в Москве,

отметили открытость мос-

ковских коллег и их готов-

ность обмениваться опытом,

а сам процесс обучения в

Московском центре развития

кадрового потенциала обра-

зования, по их мнению – это

трансляция результативных

практик, возможность со-

вместного поиска эффек-

тивных управленческих и пе-

дагогических решений для

создания условий перехода

от культуры образовательно-

го процесса к культуре обра-

зовательных результатов.

Н.В. РОДЬКИНА,
замдиректора СОШ № 5.

Слева направо: Илья Романов, Владимир Звёздочкин,

 Татьяна Владимировна Родина

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

В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОБРАНЫ
ПЕРВЫЕ 500 ТЫСЯЧ ТОНН ЗЕРНА

НА РЕМОНТ ДОРОГ РЕГИОН
ПОЛУЧИЛ ПОЧТИ
5 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

За 40 минут учёными добыта
тонна волжской рыбы

ИДЕИ
ПО УВЕКОВЕЧИВАНИЮ
ПАМЯТИ ПЕТРА I
ВЫНЕСЕНЫ
НА ОБСУЖДЕНИЕ

В министерстве культуры

состоялось заседание рабочей

группы.

Торжества, приуроченные к

350-летию со дня рождения Пет-

ра I, пройдут в 2022 г. Губернатор

Валерий Радаев выступил с ини-

циативой, которую поддержал

председатель Госдумы Вячеслав

Володин, – увековечить пребыва-

ние царя в Саратове, установив

ему памятник на фоне Троицкого

собора.

Глава региона предложил со-

здать рабочую группу, которая вы-

работает концепцию создания ис-

торического квартала на Саратов-

ской набережной, частью его ста-

нет памятник Петру I. Члены рабо-

чей группы предложили сделать

сквер или парк, провести археоло-

гическую экспертизу, реконструк-

цию исторического Саратова пет-

ровских времён, строительство

вала с воротами и башнями, кото-

рые когда-то располагались на

этом месте.

Наиболее интересные предло-

жения будут вынесены на обсужде-

ние экспертов и горожан.

ЖАЛОБЫ
ПО МУСОРУ СОБЕРЁТ
ИНФОРМАЦИОННАЯ
СИСТЕМА

Как сообщает министерство

природных ресурсов и эколо-

гии области, любой желающий

может обратиться на горячую

линию или сайт по проблемным

вопросам сбора или переработ-

ки отходов.

По телефону горячей линии

или на сайте можно сообщить о

нарушении в своём населённом

пункте и приложить фотографию

или видео. Собирать жалобы жи-

телей будет технологическая

платформа с помощью двух кана-

лов коммуникации: круглосуточ-

ный call-центр 8(800)600-90-08

и сайт radar.reo.ru. Российский

экологический оператор будет

проверять сообщения и после об-

работки отправлять регионально-

му оператору, закреплённому за

конкретной территорией, для ус-

транения нарушений.

Губернатор Валерий
Радаев поздравил с этим
достижением тружеников
села и всех жителей
региона.

Уборочная кампания в

Саратовской области наби-

рает темпы. В числе лидеров

по валовому сбору зерна в

Левобережье – хозяйства

Энгельсского (46 тысяч

тонн), Краснокутского (41

тысяча тонн), Пугачёвского

(40 тысяч тонн) районов.

– Уважаемые жители Са-

ратовской области! Работ-

ники сельского хозяйства!

От всей души поздравляю

вас с намолотом 500 тысяч

тонн зерна нового урожая.

Трудолюбие аграриев, их

опыт, усердие, уверенный

старт в жатве дают хоро-

шие результаты – собраны

первые полмиллиона тонн.

Начало положено!

Саратовская область –

хлебный край. Так было во

все времена. И сегодня

труженики села стара-

тельно держат высокую

планку, уверенно продол-

жают битву за урожай, за

благополучие региона. Же-

лаю сил, здоровья и отлич-

ного настроя на работу! –

говорится в поздравлении

главы региона.

Лучшим работникам отрасли губернатор
вручил благодарственные письма

Вопросы реализации
программы «Комплекс-
ное развитие сельских
территорий» рассмотре-
ли на комитете по аграр-
ным вопросам, земель-
ным отношениям,
экологии и природо-
пользованию Саратовс-
кой областной думы.

В частности, обсудили

заявки по проектам про-

граммы, подготовленные

районами на 2020 г. Так, за-

явки на соцвыплаты на стро-

ительство или приобрете-

ние жилья для граждан на-

правили 15 муниципальных

районов, за этот счёт 72 се-

мьи улучшат жилищные ус-

ловия. Наибольшее число за-

явок поступило из Энгельс-

ского района.

В Балаковском районе

впервые будет реализован

проект комплексной ком-

пактной застройки. Замми-

нистра сельского хозяйства

области Александр Зайцев

доложил, что в рамках про-

граммы по направлению

развития сельской инфра-

структуры в первую очередь

реализуется задача строи-

тельства дорог.

В 2020 г. дороги будут

строиться по правилам Ро-

савтодора, что подразумева-

ет только новое строитель-

ство, а с 2021 г. по инициа-

тиве минсельхоза в пере-

чень работ добавится новое

направление – ремонт.

На 2020 год министер-

ство транспорта сформиру-

ет заявку в Росавтодор, куда

будут включены объекты из

трёх районов: Ершовского

(22 миллиона рублей), Рти-

щевского (189 миллионов

рублей) и Саратовского (216

миллионов рублей).

СПРАВКА
В текущем году по
проекту «Формиро-
вание комфортной
городской среды»
в регионе намечено
провести благоуст-
ройство 245 дворо-
вых территорий
и 75 общественных
пространств.

Финансирование запланировано в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги».

В регионе на ремонт автотрасс направляется в теку-

щем году 4 млрд 907 млн рублей. Эта информация про-

звучала на рабочем совещании в областном правитель-

стве, где обсудили реализацию мероприятий по ремонту

дорог, благоустройству дворовых территорий и обществен-

ных пространств в рамках нацпроектов президента РФ.

По данным Министерства транспорта и дорожного

хозяйства, в этом году намечены самые сложные участ-

ки дорог, выбраны экономичные технологии, но не хвата-

ет собственной современной техники, и приходится при-

влекать её из других областей.

Губернатор подчеркнул, что по нацпроекту работы

ведутся на трассах практически по всему региону. Что-

бы реализовать весь объём работ, необходимо не только

применять экономичные технологии, но и увеличивать

темпы, организовывать работу в две смены, круглосу-

точно. Валерий Радаев потребовал обратить особое вни-

мание на качество работ и чёткое выполнение сроков.

Организационный вопрос здесь основной. Жёстко

требовать с подрядчиков и ответственных лиц по кон-

трактам, по исполнению, по качеству. Речь идёт о безо-

пасности движения, о комфорте для жителей, о выпол-

нении нацпроектов. Спрос должен быть персональный.

Проект «Формирование комфортной городской сре-

ды» (национальный проект «Жильё и городская среда») в

области реализуется не первый год. В нескольких муни-

ципальных районах уже полностью выполнили намечен-

ные мероприятия, в их числе Балтайский, Дергачёвский,

Екатериновский, Татищевский и другие. Но есть муници-

палитеты, где исполнение объёмов пока на уровне 20–

40%, это Саратовский, Турков-

ский, Хвалынский, Ртищевский

районы, город Саратов.

– Все муниципалитеты в рав-

ных условиях, всем выделены ре-

сурсы, но не все подходят ответ-

ственно. Однако взятые обяза-

тельства необходимо выполнять.

Есть средства, чтобы сделать всё

запланированное. Жители хотят

видеть благоустроенными дворы,

улицы, парки. Поэтому в обяза-

тельном порядке необходимо

чётко контролировать качество,

сроки исполнения работ и теснее взаимодействовать с об-

щественниками, – поставил задачу глава региона.

По данным учёных, за
последние годы рыбные
запасы Волги в водо-
хранилище восстанови-
лись до уровня 80-х
годов, когда они были
крупнейшими во всём
Волжском бассейне.

По качеству рыбные ре-

сурсы Саратовской облас-

ти являются одними из луч-

ших на Волге. Это подтвер-

дили результаты траления

судна Саратовского науч-

но-исследовательского

института озёрного и реч-

ного рыбного хозяйства,

которое проводилось для

оценки рыбных запасов

Волжского бассейна.

За 40 минут траления

было выловлено порядка

тонны рыбы. Большая

часть улова отпущена, ос-

тальная рыба отобрана для

научных целей и осмотре-

на. Видовой состав волжс-

кого улова традиционен:

лещи, подлещики, окуни,

плотва, густера, судаки,

встречаются щуки, сомы,

язи. Осмотр показал, что

рыба успешно отнерести-

лась, заболеваниям не

подвержена.

По словам директора

института Владимира Ша-

шуловского, в этом году

благодаря усилиям регио-

нальной власти уровень

Волгоградского водохра-

нилища не был сброшен в

период нереста и находит-

ся на достаточной отмет-

ке. Судно Саратовского

научно-исследовательско-

го института озёрного и

речного рыбного хозяй-

ства, проводившее иссле-

дование, посетил губерна-

тор Валерий Радаев.

– Прошли небольшое

расстояние и на этой пло-

щади выловили тонну рыбы.

Жители региона могут быть

уверены: рыбы в Волге мно-

го, волжские традиции со-

храняются. В эти два года в

нерестовый период серьёз-

но усилена охрана Рыбнад-

зора. В результате всех

этих мер рыбные ресурсы

восстанавливаются, – от-

метил губернатор.

За последние годы рыбные запасы
Волги в водохранилище
восстановились до уровня 80-х годов
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В ПОЛНОМ РАЗГАРЕ СТРАДА ДЕРЕВЕНСКАЯ
На минувшей неделе глава БМР Александр Соловьёв побывал в селе Малое Перекопное
и вручил благодарственные письма работникам сельского хозяйства ООО «Студенец-
кое» Балаковского района.

В хозяйстве полным хо-

дом идут уборочные работы.

НАША СПРАВКА
ООО «Студенецкое» организовано на базе обособленного подразделения ООО «Куликовс-

кое» в феврале 2017 г. Основными видами деятельности является растениеводство (произ-

водство зерна, маслосемян подсолнечника) и животноводство (свиноводство и скотоводство

мясного направления).

Производственная база предприятия расположена в селе Малое Перекопное, объекты

животноводства располагаются в сёлах Сухой Отрог, Старая Медынка и Ивановка.

Площадь обрабатываемой пашни составляет 8,6 тыс. га. Под урожай 2019 г. посеяно 2 тыс.

га озимых культур, 2,7 тыс. га яровых зерновых и зернобобовых культур

(из них 1,5 тыс. га зерновой кукурузы) и 3,1 тыс. га подсолнечника.

К середине июля было убрано

857 га озимой пшеницы, намо-

лочено 2,7 тыс. тонн, средняя

урожайность составляет

32,2 центнеров с га.

У НИХ ЕСТЬ
ЧЕМУ
НАУЧИТЬСЯ

Александр Соловьёв, по-

здравляя сельхозтоваропро-

изводителей, выразил слова

благодарности сотрудникам

ООО «Студенецкое» за их не-

лёгкий труд и пожелал им креп-

кого здоровья и успехов во всех

делах и начинаниях.

– Таких высоких результа-

тов в сельскохозяйственном

производстве нет практически

ни у кого. У вас нужно учиться!

Спасибо за ответственный

подход к вашему делу! – выс-

казался глава БМР.

Работники ООО «Студе-

нецкое» были тронуты и, в

свою очередь, тепло поблаго-

дарили А.А. Соловьёва за вни-

мание к их работе.

Любовь Мартьянова

В январе этого года МУП «Балако-
во-Водоканал» сложил с себя
полномочия по обслуживанию
сетей водоснабжения и обеспече-
нию водопроводной водой жите-
лей сёл Быково-Отрогского муни-
ципального образования. Эти
полномочия осуществлялись на
основании договора, заключённо-
го с администрацией БОМО о
передаче водоканалу в безвозмез-
дное пользование объектов систе-
мы холодного водоснабжения
сроком на пять лет.  С января эти
функции возложены на МУП «Вода»
Быково-Отрогского МО. О том,
что из этого вытекает, расскажет
директор нового предприятия
Дмитрий Шмегельский.

БОЙ ИДЁТ
НЕ РАДИ СЛАВЫ
В должность директора МУП «Вода»

42-летний депутат Быково-Отрогского

МО  Дмитрий Шмегельский вступил

чуть более месяца назад  по совмести-

тельству со своей основной работой –

замдиректора ООО «КЦС 1», которое

обслуживает отгрузочные механизмы

на Балаковском филиале АО «Апатит».

У него два высших образования, одно

из которых – экономическое. Дмитрий

Александрович проживает в селе Бы-

ков Отрог и хорошо знает особенности

сельского бытия. Возглавить новое

предприятие его попросили коллеги по

депутатскому корпусу. Понятно, что

За многолетний добросо-

вестный труд, высокий про-

фессионализм, большой лич-

ный вклад в развитие агро-

промышленного комплекса

Балаковского муниципально-

го района были награждены

сотрудники ООО «Студенец-

кое»: комбайнёры Алексей

Агишев, Алексей Забурдаев,

Роман Калиничев, Александр

Скопенко и Александр Вишня-

ков, разнорабочий Александр

Бельский, механизатор Вла-

дислав Макаров, рабочая

склада Любовь Мартьянова.

ЖЕНЩИНА
НА ПОГРУЗЧИКЕ

Вот о ней, о Любови Гер-

мановне Мартьяновой – един-

ственной женщине, работаю-

щей в большом мужском кол-

лективе, – нельзя не сказать

несколько тёплых слов.

Любовь Германовна рабо-

тает на базе разнорабочей на

складах зерна с 2014 г. Забот,

по её словам, хватает.

– Для приёма, подработки

зерна и очистки семян имеет-

ся мехток, с поля зерно везут

именно туда. С мехтока – уже

на склады. На каждом складе

находится определённый вид

зерна, к примеру, на одном

рожь, на другом – пшеница, –

поясняет Любовь Германовна.

Иногда управляю погрузчи-

ком, дабы сформировать зер-

новой ворох. Это необходимо,

чтобы зерно вовремя просу-

шивалось и не теряло каче-

ства. Также очень важно со-

держать склады в чистоте,

чем я тоже занимаюсь.

Также Л.Г. Мартьянова от-

метила, что работать в мужс-

ком коллективе ей нравится.

Мужчины её уважают и во

всём помогают.

Виктория КАНАКОВА

трудностей на этом поприще

хоть отбавляй.

– Сразу отмечу: будучи де-

путатом БОМО я не раз стал-

кивался с жалобами граждан

на водоснабжение. После ухо-

да с должности главы БОМО

Станислава Мельника и части

сотрудников эти проблемы уве-

личились в разы. Возникла не-

обходимость в оперативном

вмешательстве, и я согласился на дол-

жность директора МУП «Вода», в кото-

ром нет ни кадров, ни техники. В на-

стоящее время занимаюсь созданием

материально-технической  базы  и  под-

бором сотрудников, – отмечает

Д.А. Шмегельский.

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН
Согласно официальным данным, до-

говор с МУП «Балаково-Водоканал» не

был пролонгирован по причине измене-

ния законодательства  в части переда-

чи прав владения и пользования объек-

тами водоснабжения и водоотведения,

которые находятся в государственной

и муниципальной собственности. Они

могут осуществляться только на осно-

вании договоров аренды или концесси-

онного соглашения, но никак не на ос-

новании безвозмездной передачи в

пользование, как это ранее было с пред-

приятием «Балаково-Водоканал». По-

этому и встал вопрос о создании МУП

«Вода» Быково-Отрогского МО.

– В составе Быково-Отрогс-

кого МО 33 населённых пунк-

та, то есть обслуживаемая

нашим предприятием тер-

ритория достаточно боль-

шая. Не буду скрывать, что

проблемы с водоснабжени-

ем есть в каждом селе. Самая

главная – износ трубопрово-

дов. В среднем случается по

3-4 порыва в неделю. У нас

заключён договор с МУП «Балаково-

Водоканал» на оказание услуг по ре-

монту трубопроводов. Коллеги из горо-

да оперативно реагируют на наши за-

явки и устраняют порывы, – информи-

рует директор МУП «Вода».

НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА
Отметим, что во всех сёлах речь

идёт о бесперебойном водоснабжении

потребителей только технической во-

дой, о питьевой воде речь практически

не идёт. Но есть и хорошая на первый

взгляд новость: для абонентов МУП

«Вода» комитетом государственного

регулирования тарифов Саратовской

области тариф на техническую воду ут-

верждён намного ниже того тарифа, ко-

торый был до этого при МУП «Балако-

во-Водоканал». Так, если предыдущий

тариф составлял 39 рублей за кубо-

метр, то при МУП «Вода» с 15 марта по

30 июня текущего года он был равен

29,39 рублей за кубометр, с 1 июля по

31 декабря – 29,96 рублей за кубометр.

– В тариф закладываются все рас-

ходы, которые несёт предприятие, бо-

юсь, что он не оправдает тех реальных

затрат, которые могут быть при такой

высокой изношенности водопроводных

сетей. Но с другой стороны, так как та-

риф существенно снижен, населению

стало легче оплачивать данную комму-

нальную услугу. В будущем мы плани-

руем взять в штат как контролёров для

эффективного сбора платежей и рабо-

ты с должниками, так и технический

персонал, осуществляющий контроль

работы оборудования насосных уста-

новок, – отмечает директор МУП

«Вода».

В планах на будущее значится и за-

мена изношенных сетей водоснабже-

ния в сёлах БОМО с привлечением фе-

деральных средств.

– В целях реализации ведомствен-

ной целевой программы «Современ-

ный облик сельских территорий» госу-

дарственной программы «Комплекс-

ное развитие сельских территорий»

администрация БОМО подала заявку

на 2020 г. в Министерство сельского

хозяйства  Саратовской области на

строительство новых водопроводных

сетей в сёлах Наумовка и Малое Пере-

копное, – поясняет директор МУП

«Вода» Дмитрий Шмегельский.

В ближайших планах предприятия –

подготовка водонапорных башен к

осеннее-зимнему периоду.

Валерия САМОЙЛОВА

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ЧТОБЫ МНОГО ВОДЫ НЕ УТЕКЛО ВПУСТУЮ

Дмитрий

Шмегельский

ЖАТВА-2019



8 № 30 от 23 июля 2019 г.Правопорядок

ОДИН ДЕНЬ В БАЛАКОВСКОЙ ПОЛИЦИИ
В МУ МВД России «Балаковс-
кое» прошёл День открытых
дверей.

Гостями полицейских стали сту-

денты, которые проходят практику в

следственном управлении МУ МВД

«Балаковское» Балаковского филиа-

ла СГЮА. Экскурсию проводили со-

трудники следственного управления,

которые рассказали студентам о спе-

цифике своей работы и о том, как

проходит их рабочий день.

Юноши и девушки познакоми-

лись с важными аспектами службы

в следственных органах – физичес-

кой и огневой подготовкой. Для это-

го ребят пригласили в тир и спортив-

ный зал.

УМЕНИЕ МЕТКО
СТРЕЛЯТЬ –
ОБЯЗАТЕЛЬНО
В тире старший специалист груп-

пы профессиональной подготовки

Алексей Давий мастерски продемон-

стрировал этапы сборки и разборки

пистолета Макарова, который явля-

ется табельным оружием сотрудни-

ков полиции.

Также Алексей Давий познакомил

будущих юристов с принципами ра-

ПО СВОДКАМ ПОЛИЦИИ

боты с табельным оружием и отметил,

что метко стрелять обязан каждый со-

трудник полиции.

После этого своебразного мастер-

класса гостям было предложено по-

пробовать самостоятельно разобрать

и собрать пистолет Макарова. Вызвал-

ся один из студентов-практикантов.

Молодой человек попытался повторить

то, что сделал ранее сотрудник поли-

ции. Конечно, что тут нужны терпение,

практика и навыки, поняли все, а это

нарабатывается не сразу.

БЫТЬ В ФОРМЕ –
ВСЕГДА
В спортивном зале сотрудник по-

лиции Алексей Давий пояснил ребя-

там, что здесь правоохранители раз

в неделю занимаются борьбой и го-

товятся сдавать нормативы. Лейте-

нант показал ребятам основные при-

ёмы борьбы, отметив, что каждый со-

трудник должен быть в форме, чтобы

быть готовым задержать правонару-

шителя.

Лейтенант Алексей Давий поинте-

ресовался у ребят, все ли они хотят

после окончания института пойти ра-

ботать в полицию. Услышав от многих

положительный ответ, он предупредил

ребят, что работа эта – тяжёлая, пояс-

нив при этом, что график работы и сама

специфика службы довольно сложные.

Но при этом отметил: работа всё же

интересная, требует постоянного са-

мосовершенствования.

СЛАВНАЯ ИСТОРИЯ
После тира и спортивного зала

студентов пригласили в музей исто-

рии балаковской полиции (ранее –

милиции), где ребятам рассказали о

славных этапах становления и раз-

вития правоохранительных структур

города и района и о судьбах тех, кто

защищал правопорядок не только в

мирное время, но и в годы военного

лихолетья. Отдельная тема – «горя-

чие точки»: многие сотрудники МУ

МВД «Балаковское» побывали там;

есть и погибшие, о которых также

рассказывают музейные стенды.

Заместитель начальника отдела

по работе с личным составом Игорь

Овчинников рассказал, что все экс-

понаты предоставлены ветеранами

МВД и действующими сотрудниками

правоохранительных органов.

Завершилась экскурсия походом

в библиотеку, которая открылась в

2016 г. ко Дню полиции. В библиоте-

ке собраны не только книги по про-

фессиональной тематике, но и худо-

жественная литература.

Организаторы Дня открытых две-

рей выразили надежду, что такого

рода мероприятия помогут студен-

там сделать правильный выбор буду-

щей профессии.

Виктория КАНАКОВА

Пока не было

хозяина

В городе Балаково преступник
похитил три телевизора и DVD-
плейер через балконную дверь.

По информации пресс-службы ГУВД
с соответствующим заявлением в поли-
цию обратился 50-летний балаковец,
который сообщил, что в период с 23
марта по 12 июля неизвестные путём
отжима балконной двери, проникли в
принадлежащую ему квартиру по Сара-
товскому шоссе, откуда тайно похитили
телевизоры «Самсунг», «Шарп», «Сони»
и DVD-плейер. Сумма ущерба устанав-
ливается.

Оперативники доставили в отдел
45-летнего подозреваемого, который ра-
нее уже привлекался по аналогичной
статье. Похищенное у него было частич-
но изъято. Возбуждено уголовное дело.

Погиб, не приходя

в сознание

В больнице скончался мужчина,
которого сбила «десятка» возле
дома № 16 по ул. Факел Социализма.

Поздно вечером мужчина, управляя
велосипедом, переезжал проезжую
часть перед близкоидущим транспортом,
был сбит автомобилем ВАЗ-2110. Муж-
чина получил серьёзные травмы и был
доставлен в тяжёлом состоянии в гор-
больницу.

Его смерть подтвердили в пресс-
службе МУ МВД «Балаковское».

Докатался

В Балакове 17 июля состоялся суд
над автогонщиком, который нака-
нуне был задержан полицейскими
после длительной погони.

На своём автомобиле марки ВАЗ-
2121 он мчался на повышенной скорос-
ти, пытаясь скрыться от сотрудников
ГИБДД. В итоге не справился с управле-
нием и угодил в яму, предназначенную
для ремонта теплотрассы после чего его
задержали. Любитель быстрой езды по
ночным улицам судом признан виновным
в совершении административного пра-
вонарушения, ему назначено наказание
в виде административного ареста на 10
суток.

Открытым остался вопрос о лишении
«гонщика» прав на полгода и более. Это
решит суд, сообщает пресс-служба МУ
МВД «Балаковское».

Безопасный

двухколёсный

На прошедшей неделе на феде-
ральной трассе Сызрань–Саратов–
Волгоград Хвалынского района
сотрудники ГИБДД МУ МВД России
«Балаковское» в рамках профилак-
тического мероприятия «Безопас-
ный двухколёсный транспорт»
провели акцию.

Проезжающих транзитом водителей
двухколёсного транспорта останавлива-
ли сотрудники ДПС, которые проводили
с ними профилактические беседы о со-
блюдении скоростного режима и пра-
вил дорожного движения, после чего во-
дителям вручали памятки по ПДД.

Кража в «Оранже»

раскрыта

В торговом центре «Оранж» 5 июня
нынешнего года из магазина
«Спортмастер» неизвестное лицо
тайно похитило спортивные товары
на сумму 2 998 рублей.

По данному факту было возбуждено
уголовное дело по статье 158 ч.1 УК РФ
«Кража». Сотрудники отдела уголовного
розыска 18 июля задержали несовер-
шеннолетнюю жительницу Балакова. По-
хищенное у 14-летней девушки было
изъято. Мера пресечения – подписка о
невыезде и надлежащем поведении, со-
общает пресс-служба МУ МВД России
«Балаковское».

УГНАЛИ ДВУХКОЛЁСНЫЙ ТРАНСПОРТ
В балаковскую полицию с заявлением обратилась жительница Балако-
во 1965 года рождения, которая сообщила, что 20 июля в период
с 15 до 16 часов неизвестный тайно проник в дом по улице Кутякова
и похитил велосипед.

Ущерб составил 11800 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кра-

жа». Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в соверше-

нии преступления гражданина 2003 года рождения. Избрана мера пресечения

— подписка о невыезде.

НЕУДАЧА НА ДОРОГЕ И ВНОВЬ ВЕЛОСИПЕД

ДТП В ИВАНОВКЕ
21 июля в районе села Ивановка
произошло ДТП.

Водитель скутера возле одного

из домов на улице Гагарина столк-

нулся с автомобилем ВАЗ-210504

под управлением женщины. В ре-

зультате аварии водитель скутера

был доставлен в больницу.

ПО ДАННЫМ СЛЕДСТВИЯ

Рассвирепела и убила
Следственным отделом по городу Балаково СУ СК РФ по Саратовской
области возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Обвиняемая – 35-летняя ранее

привлекавшаяся за совершение про-

тивоправных деяний и имеющая не-

погашенную судимость за разбойное

нападение жительница Хвалынского

района.

– По версии следствия, 18 июля

2019 г. в пос. Возрождение Хвалынс-

кого района 35-летняя женщина в

принадлежащей ей квартире вместе

с тремя мужчинами распивала спир-

тное, – поясняет Надежда Волошина,

старший помощник руководителя СУ

СКР по Саратовской области (по взаи-

модействию со СМИ). – Переизбыток

алкоголя привёл к ссоре между хозяй-

кой жилища и 50-летним мужчиной. Го-

сти попытались разнять конфликтую-

щие стороны, но агрессия женщины

требовала выхода наружу. Один из го-

стей предпочёл удалиться, а другой

дерзнул перечить рассвирепевшей

женщине. Разойдясь не на шутку, она

нанесла нетрезвому мужчине множе-

ственные удары руками и ногами по

телу, затем схватила нож и ударила

потерпевшего в грудь. Осознав, что

он перестал подавать признаки жиз-

ни, дама позвонила в полицию и со-

общила о том, что в её квартире без-

дыханное тело. Прибывшие медики

констатировали смерть мужчины.

Согласно судебно-медицинскому ис-

следованию, потерпевший скончал-

ся в результате тупой травмы тела с

множественными переломами рёбер

и повреждениями внутренних орга-

нов. Следователями СК 35-летняя

подозреваемая задержана, идёт рас-

следование.
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МЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Несмотря на то, что  слу-

чай с медведицей по кличке

Майя экстраординарный, он

поднял ряд вопросов по со-

держанию диких зверей и эк-

зотических животных в до-

машних условиях. Эти вопро-

сы мы адресовали заведую-

щей ветеринарной лечебни-

цей районной станции по

борьбе с болезнями живот-

ных Елене Соломиной.

Елена Александровна,
нам известно, что вы кури-
руете Майю уже четвёртый
год. Что вы можете расска-
зать об этой медведице с
позиции ветеринарного
врача?

– Медведица была зареги-

стрирована в ОГУ «Балаковс-

кая райСББЖ» с момента

прибытия её в Балаково, а

точнее с 3-месячного возра-

ста. Владелец животного –

опытный дрессировщик, со-

трудник цирка. Медведице

проводились все необходи-

мые вакцинации, в том числе

против бешенства. Владель-

цем выполнялись все реко-

мендации по проведению не-

обходимых ветеринарных

мероприятий. Животное  кли-

нически здорово, очень ухо-

женное. Его вакцинация все-

гда проводилась ветспециа-

листом, то есть мной. Во вре-

мя инъекций и обследований

своей агрессии Майя никог-

да не проявляла.

Какие дикие и экзоти-
ческие животные на сегод-

няшний день проживают в
квартирах и домах жителей
нашего города?

– В Балакове сейчас прожи-

вают  5 семей  дрессировщи-

ков, которые являются сотруд-

никами разных цирковых

трупп. В данный момент толь-

ко семья, где содержалась

медведица, находится в горо-

де, другие – на гастролях. Из

цирковых животных зарегист-

рированы приматы, еноты, пи-

тоны, собаки. Всем животным

и рептилиям проводятся вете-

ринарные обработки, иссле-

дования, вакцинации.

Вы порядка 30 лет рабо-
таете в городской ветлечеб-
нице. Назовите самых гроз-
ных и самых необычных жи-
вотных, которым вам при-
шлось проводить ветери-
нарный осмотр.

– Сейчас трудно сказать,

каких животных можно назвать

необычными  для содержания

в домашних условиях. К нам в

ветеринарную лечебницу обра-

щались с игуанами, примата-

ми, черепахами, енотами.

Приходилось оказывать по-

мощь лемурам, питону, медве-

дю, тигру, лисицам. Но такое

разнообразие не говорит о

том, что все они содержатся в

домашних условиях. К нам с

проблемами своих питомцев

обращаются работники гаст-

Такой была медведица Майя
четыре года назад

Когда под капотом

не лошади, а… котята

НУ И НУ!

– Я собиралась выехать как всегда на

машине. Утром по привычке обошла её,

посмотрела – не спущено ли колесо,

кстати, спугнула кошку, она выбежала

из-под машины. Местные бабушки их

прикармливают, поэтому во дворе кошек

много, – рассказывает Юлия, – Закончи-

ла с осмотром и поехала на работу.  Мет-

ров через пятьсот притормозила и услышала непонятные

звуки – как будто бутылка с водой под капотом перекаты-

вается. Испугалась, конечно, машина новая, вдруг какая-

то поломка. И вдруг услышала «мяу». Открыла капот, вклю-

чила фонарь на телефоне, но никого не увидела. Хотя по

звукам было понятно, что кто-то всё-таки под двигателем

есть.

Выручил проезжавший мимо водитель.  Спасибо ему боль-

шое – помог достать котёнка. Оказалось, малыш забрался

под двигатель, сидел под ремнями.

– Маленький совсем, только глаза открыл, наверное, но-

чью замёрз, вот и решил отогреться в автомобиле. Сразу

вспомнился случай, как у моей подруги кот таким образом

проехал от Балакова до Хвалынска. Тогда тоже всё благопо-

лучно закончилось – кот не пострадал. А я теперь ещё вни-

мательнее за рулём, вдруг опять кто мяукать начнёт. Малы-

ша, кстати, отправили обратно во двор, к мамке его.

Этот нетипичный для летнего времени года случай про-

изошёл в районе улицы Заречной. Зимой, конечно, найти не-

званого гостя под капотом или на колёсах авто гораздо про-

ще – животных манит тепло двигателя. Порой они забирают-

ся в машину целыми семействами. Летом же это, скорее,

редкость. Но всё же есть шансы найти пушистую неожидан-

ность. Последствия такой «прогулки» под капотом для жи-

вотных могут быть страшными.

СОВЕТ: Чтобы отучить
котов от подкапотного
пространства, достаточно
нескольких капель эфир-
ного масла – лучше
цитрусового. Резкий
запах отпугнёт кошек.

В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ,
КОГО ПРИРУЧИЛИ

В середине июня в Бала-
кове произошло ЧП:
цирковая медведица,
которую хозяин временно
содержал в гараже,
выбралась наружу. Встре-
ча с незнакомым ей
мужчиной сыграла с
последним злую шутку.
Оградиться от лап медве-
дицы тому помог случай-
ный свидетель – житель
нашего города Иван
Павлов. Его храбрый
поступок был высоко
оценён общественностью:
на планёрке в админист-
рации глава БМР Алек-
сандр Соловьёв вручил
Ивану Павлову благодар-
ственное письмо.

Неожиданным сюрпризом обернулась для жительницы
Балакова Юлии Мишинькиной привычная поездка на
работу.

ролирующих в городе пере-

движных зоопарков, зоовыс-

тавок, цирков шапито.

Что бы вы хотели посо-
ветовать тем, кто только
собирается завести какое-
то необычное для содер-
жания в квартире живот-
ное? Есть ли ограничения
в этом плане на законода-
тельном уровне?

– Совет для всех будущих

владельцев животных один.

Какого бы питомца вы ни

планировали завести дома,

необходимо всё хорошо об-

думать, обязательно изучить

информацию о его породе,

виде и особенностях содер-

жания. А также необходимо

быть готовым к тому, чтобы

взять на себя ответствен-

ность за питомца – и не толь-

ко гражданскую. Вы ответ-

ственны вдвойне, если берё-

те под опеку дикое животное,

грызуна из дикой фауны.

Напоминаю, что сразу

после приобретения животно-

го должна быть осуществле-

на его регистрация в государ-

ственной ветеринарной служ-

бе. Это прописано в действу-

ющем Положении «О благоус-

тройстве и санитарном содер-

жании территории МО г. Бала-

ково» в разделе по правилам

содержания животных.

Валерия САМОЙЛОВА

Ульяна Чирикова,
ветеринар:
– Наиболее часто живот-

ных из-под капота достают с

травмой головы. Её рассека-

ет ремнём генератора. На

моей памяти был случай –

привезли кошку Соню. Ей

пришлось голову зашивать.

Естественно, страдают и

глаза, и уши. Также животное

может получить ожог от горя-

чего мотора. Реже бывает,

что получают травму конеч-

ностей. Основной итог такой

«прогулки» для животного –

часто гибель. Тем, кто выжил,

просто повезло.

Настя МОРГУНОВА

С ПОБЕДОЙ, БАЛАКОВЦЫ!
В воднолыжном клубе «Вега»  Московской области с 12 по 14 июля прошли Между-
народные соревнования по воднолыжному спорту «Vega Open 2019».

Саратовскую область представляли 7 спортсменов из балаковской спортивной школы по

водным видам спорта. Ребята являются воспитанниками тренеров Алексея Першукова, Сер-

гея Каёкина, Ольги Нестеровой и Александра Сидоренко.

По итогам состязаний в фигурном катании Мария Малкина заняла третье место, а Сергей

Балабаев – первое. В слаломе также отличилась Мария – она стала второй, в  прыжках с

трамплина призовые места заняли  Александр Черенков (2 место), Семён Хвостов (1 место)

и Сергей Мунтян (2 место).

Отдельно стоит выделить тренера Александра Сидоренко, который принял участие в со-

ревнованиях в открытой категории и занял второе место в дисциплине «слалом».

Отметим, что данные соревнования станут подготовительным этапом к первенству и чем-

пионату России.

ВОДНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ

У Глафиры Борисовой – бронза
В минувшие выходные, 20 и 21 июля, в Праге прошёл
Кубок Европы по дзюдо среди  юниоров и юниорок до
21 года (1999-2001 гг.р.). 437 спортсменов из 39
стран приняли участие в личном континентальном
первенстве. Битвы на татами были  агрессивными,
наполненными эмоциями побед и поражений.

Во второй соревнователь-

ный день в весовой категории

до 48 кг за победу боролись 19

участниц, в их числе и воспи-

танница тренеров спортивной

школы «Олимпик» К.М. Бори-

сова и О.П. Гераськиной –  Гла-

фира Борисова. На сей раз ба-

лаковская спортсменка при-

несла в копилку сборной Рос-

сии бронзовую награду!

Европейский Кубок для Гла-

ши начался весьма успешно, в

первой встрече она не остави-

ла ни малейшего шанса на победу француженке, завершив

досрочно схватку уже через 9 секунд после её начала. Во вто-

рой встрече наша спортсменка проиграла по баллам более

опытной бельгийке. Далее, перейдя к утешительным встре-

чам, Глафира уверенно обыграла испанку и немку. В малом

финале соревнований балаковская дзюдоистка встретилась с

британкой и, одержав уверенную досрочную победу, завоева-

ла бронзу соревнований!

НА ТАТАМИ
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Новенькая спортивная площадка в районе школы № 25 заметно
преобразилась. Скоро там появится спортивное оборудование для
занятий и сдачи норм ГТО.

Елена
Грибушина

По словам на-
чальника отдела
по спорту АБМР
Елены Грибу-
шиной, заключе-

но трёхстороннее

соглашение между

администрацией

БМР, министер-

ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ! 
Для формирования

навыков ведения

здорового образа

жизни у детей,

подростков и

молодёжи,

приобщения их

к регулярным

занятиям физи-

ческой культу-

рой и спортом

объявляется

конкурс видеоро-

ликов «Балаково

спортивный»!

НЕ ЛЕНИСЬ И НЕ ХВОРАЙ,
НОРМЫ ГТО СДАВАЙ!

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Предлагаем всем любителям здорового образа жизни

на личном примере показать, что значит спорт в вашей жиз-

ни. Ваш видеосюжет должен быть записан в видеоформате

Мр4. Главное – к своему увлечению спортом добавить не-

много творчества, и у вас обязательно всё получится!

Положение
о проведении Конкурса
видеороликов
«Балаково спортивный»
– на сайте
администрации БМР.

Ждём интересных работ и

желаем всем участникам

творческих успехов!

В голове твоей бардак

И устал ты от проблем?

До депрессии лишь шаг?

Перегрузка всех систем?

Ноги в кеды, быстро в шорты!

Залы, стадионы, корты!

Танцы, бег, велосипед!

Балаково–спорт, привет!!!

Победителей

конкурса

ЖДУТ ПОДАРКИ!

Конкурс проводится

с 22 июля

по 7 августа

2019 г.

Приём видеоработ

осуществляется

до 7 августа

2019 г.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Балаковские девчата показали класс!
ФУТБОЛ

На стадионе «Корд» прошли зональные
соревнования XVIII областного турнира
по футболу среди дворовых команд на
Кубок Губернатора Саратовской облас-
ти. Своё мастерство владения мячом
показывали женские команды.

На соревнования приехали спортсменки

из Перелюбского, Ивантеевского, Пугачёвс-

кого районов и Самарской области. Всего

соревновалось 12 команд и 120 участников.

Судить и оценивать игру приехал из Энгельса

главный судья турнира, председатель мандат-

ной комиссии Николай Мозговой.

По словам инструктора по

спорту центра «Ровесник» и

одного из организаторов

турнира Николая Алексее-

ва, эти соревнования про-

водятся по инициативе и

при непосредственной под-

держке Министерства моло-

дёжной политики и спорта

области, в организации со-

ревнований участвует отдел по спорту, физи-

ческой культуре, молодёжной политике и ту-

ризму АБМР и центр «Ровесник». Помощь для

проведения соревнований оказал и директор

СШОР Евгений Молошин.

– Я занимаюсь футболом два

года, – рассказывает капи-

тан балаковской команды

возрастной категории

2008-2009 гг.р. Арина Фо-

мичёва, – в футбол пришла

следом за своей сестрой

Елизаветой. Я выбрала свой

спорт, и это – футбол. Не-

смотря на то, что мне мало

лет, я уже ставлю перед со-

бой цели, одна из них – попасть в сборную

России по футболу и представлять там наш

город и нашу область.

В сегодняшней игре мы обыграли коман-

ду Перелюба. Это сильная команда, и у них

сильный капитан. Сначала был счёт 2:2, вы-

играли мы по пенальти, счёт 4:2. Мы рады!

– Мы играли с балаковской

командой в возрастной кате-

гории 2004-2005 гг.р. Игра

была напряжённой и слож-

ной, так как девочки из ба-

лаковской команды силь-

ные, техника у них отточен-

ная и команда более сла-

женная. Наша команда

проиграла. Мы, конечно,

расстроились, но сделали выводы для себя,

отметив все ошибки в игре. Эта игра – хоро-

ший опыт для нас. В следующий раз наша ко-

манда, набравшись опыта, приедет побеж-

дать! – поделилась капитан команды из Пуга-

чёвского района Анжелика Рыбакова.

Тренер по футболу спортивной школы

олимпийского резерва Балакова Александр

Горелов отметил, что игра была достойной и

спортсменки показали хороший результат.

– В возрастной категории 2002-2003 гг.р. луч-

шим нападающим была Людмила Шлык, в воз-

растной категории 2004-2005 гг.р. лучшим за-

щитником стала Мария Яговкина, в возрастной

категории 2008-2009 гг.р. лучший нападающий

– Арина Фомичева и лучший вратарь Полина Ви-

ноградова. Будем надеяться, что в финале об-

ластного турнира по дворовому футболу на при-

зы Губернатора Саратовской области В.В. Ра-

даева среди девушек, который будет проходить

с 5 по 7 сентября в Саратове, мы сыграем тоже

достойно! – поделился Александр Сергеевич.

Победители и призёры в возрастной кате-

гории 2008-2009 гг.р.: 1-е место – Балаковс-

кий район, 2-е место – Перелюбский район,

3-е место – Пугачёвский район; в категории

2006-2007 гг.р.: 1-е место – Балаковский рай-

он, 2-е место – Пугачёвский район, 3-е место

– Ивантеевский район; в возрастной катего-

рии 2004-2005 гг.р.: 1-е место – Балаковский

район, 2-е место – Перелюбский район, 3-е

место – Пугачёвский район; в возрастной ка-

тегории 2002-2003 гг.р.: 1-е место – Самарс-

кая область, 2-е место – Балаковский район,

3-е место – Ивантеевский район.

Виктория КАНАКОВА

Арина
Фомичёва

Анжелика
Рыбакова

Николай
Алексеев

ством спорта и молодёжной

политики Саратовской обла-

сти и компанией ПАО «Фо-

сАгро» (АО «Апатит» в г. Ба-

лаково) для установки игро-

вого и спортивного оборудо-

вания.

– В 2019 г. в Саратовской

области в рамках националь-

ного проекта «Демография»

началась реализация регио-

нального проекта «Создание

для всех категорий и групп на-

селения условий для занятия

физической культурой и

спортом, массовым спортом,

в том числе повышение уров-

ня обеспеченности населения

объектами спорта и подготов-

ка спортивного резерва». Про-

ект масштабный, реализуется

по всей области. Наш город в

нём принимает самое актив-

ное участие, – поясняет Елена

Грибушина.

10 июля завершены рабо-

ты по благоустройству терри-

тории СОШ № 25, на которой

будет располагаться малая

спортивная площадка для вы-

полнения нормативов ВФСК

«ГТО». Все технические нормы

и требования соблюдены: го-

тово асфальтовое покрытие,

установлены бордюры. В бли-

жайшее время начнётся мон-

таж оборудования малой

спортивной площадки. Сюда

будут входить основные стаци-

онарные спортивные снаряды

для сдачи норм ГТО, пло-

щадка для баскетбола, улич-

ные тренажёры, стенд с ин-

формацией.

– По предварительной до-

говорённости оборудование

будет установлено через две-

три недели. Три дня уйдёт на

бурение основания и восемь

дней – на монтаж всего обо-

рудования для спортивной

площадки. По завершению

всех монтажных работ плани-

руется торжественное от-

крытие спортплощадки. До

начала учебного сезона пло-

щадка для выполнения нор-

мативов ВФСК «ГТО» будет

готова, – рассказывает на-

чальник отдела по спорту

АБМР.

Виктория КАНАКОВА

НАША СПРАВКА
На территории БМР действует балаковс-

кий центр тестирования ВФСК «ГТО»,

располагается он в спортивном комплек-

се «Альбатрос» в здании «Вертикаль»,

планы и графики по принятию нормативов

ежемесячно размещаются на сайте

администрации БМР, на сайте отдела по

спорту и в социальной сетях. На данный

момент тестирование ВФСК «ГТО» прохо-

дит на стадионе «Энергия», в спортивном

комплексе «Альбатрос», «Форум» и

«Вертикаль», а в зимнее время – это

лыжные базы «Снежинка» и «Эдельвейс».

По итогам выполнения нормативов ГТО

выдаются знаки отличия комплекса ВФСК

«ГТО» (бронзового, серебряного и золото-

го достоинств) – это медаль, вручаемая

участникам за успешное выполнение

нормативов определённых возрастных

ступеней комплекса ГТО.
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ЕВГЕНИЙ ТУЛИНОВ:     МОЯ МЕЧТА –МОЯ МЕЧТА –МОЯ МЕЧТА –МОЯ МЕЧТА –МОЯ МЕЧТА –

ГРАН-ПРИ ПО СПИДВЕЮ В БАЛАКОВЕГРАН-ПРИ ПО СПИДВЕЮ В БАЛАКОВЕГРАН-ПРИ ПО СПИДВЕЮ В БАЛАКОВЕГРАН-ПРИ ПО СПИДВЕЮ В БАЛАКОВЕГРАН-ПРИ ПО СПИДВЕЮ В БАЛАКОВЕ
Про этого человека точно можно сказать: широко известен в
узких кругах. Евгений Тулинов – заядлый болельщик, спортив-
ный судья и администратор официальных сообществ «Спид-
вей клуб Турбина Балаково» в соцсетях, где размещаются
самые свежие и правдивые новости о спидвее не только в
Балакове. О себе и о спидвее, что называется, – из первых уст.

– Евгений, для начала расска-
жи немного о себе…

– Родился я в Воронежской обла-

сти, в городе Нововоронеже, который

так же, как и Балаково, является го-

родом атомщиков. В 1983 г. родители

перевелись на строящуюся БАЭС, с

этого момента я стал балаковцем.

Получил образование, был призван в

армию, женился. Был период, когда

я возвращался на историческую Ро-

дину, но не сложилось остаться там.

– Как в твою жизнь пришёл
спидвей?

– На первую гонку я попал в

1988 г. Мне было 7 лет. Услы-

шав разговор мужиков воз-

ле подъезда, где обсужда-

лась прошедшая гонка, я

задал вопрос:  «А что та-

кое спидвей?» На следу-

ющий день меня с собой

на стадион взял сосед.

Между прочим, тогда соревно-

вания проводились в два дня – в суб-

боту и в воскресенье.  Помню, это

была гонка «Турбины» с уфимской

«Башкирией». Отлично сохранилось

в памяти, кто такой «Гордей»: Валерий

Гордеев тогда выиграл все (!!!) заез-
ды.  Программка с той гонки до сих

пор хранится у меня. Незаполненная,

так как ещё не умел. Позже уже сам на-

чал ходить на стадион, старался не

пропускать ни одной гонки. В 1993 г. за-

писался в секцию спидвея, но это ока-

зался период развала команды. Паца-

ны тогда никому не были нужны. Тогда и

стало понятно, что мой максимум в этом

спорте – это быть болельщиком. Я и не

предполагал, что появятся другие воз-

можности связать себя со спидвеем.

– Связал, да ещё как! Как тебе
удалось стать судьёй соревнований?

– Путь мой начался в 2013 г., тогда

команда переживала финансовые

трудности, была организована встре-

ча болельщиков с администрацией го-

рода. На этой встрече я познакомил-

ся с болельщиками спидвея, образо-

валась инициативная группа, которая

впоследствии начала свою деятель-

ность в Интернете. За основу была

взята группа в «Вконтакте», которую

создал на тот момент 14-летний Егор

Малышев. Параллельно был создан

интернет канал – «ТВ Турбина», бес-

сменный оператор Сергей Соснов

снимает и монтирует гонки до сих пор,

многие сохранились на видео благода-

ря ему. Со временем, благодаря Дами-

ру Хисяметдинову, наша группа в «Вкон-

такте» стала официальной. Мы были ря-
дом с командой всегда, помогали чем
могли. В основном, помощь была инфор-
мационного характера. Как-то к нам об-
ратилось руководство команды с
просьбой опубликовать объявление о

наборе в спортивные судьи. Выясни-

лось, что сложилась непростая ситуа-

ция: квалифицированного персонала не

хватало. По устной договорённости

меня должны были использовать в со-

ревнованиях только в крайних случаях,

но получилось так, что я работаю на каж-

дой гонке в Балакове, параллельно за-
нимаясь другими вопросами.

– На твой взгляд, судья – это про-
фессия, хобби с зарплатой или судьба?

– Наверное, всё-таки хобби.  У меня
есть основное место работы, у других

– работа или бизнес. Чтобы реально за-

рабатывать, судье 1-2 категории нуж-

но быть занятым ежедневно, а это не-

реально. Для меня – это возможность

наблюдать весь процесс изнутри. У

тебя есть возможность увидеть гонщи-

ков в разных ситуациях. Помимо спид-

вея у меня появилась возможность

приобщиться к другим дисциплинам

в мотоспорте: мотокроссу, эндуро,

сноубайку. В прошлом году я побы-

вал в Москве на чемпионате России

по шоссейно-кольцевым мотогонкам

(Russian Superbike), в этом – плани-

рую поработать в Сочи на Формуле-

1. Хотел бы обратиться ко всем жела-

ющим освоить данную профессию.

Всё намного проще, чем кажется.

Любой желающий – мужчина, женщи-

на – в возрасте от 18 до 40 лет – мо-

жет пройти обучение и уже в следую-

щем сезоне приступить к работе.

Необходимую информацию можно

получить в сообществе «Спидвей клуб

Турбина Балаково» «Вконтакте», а

также в СШ «Турбина».

–   Рёв на трибунах отвлекает
судей или всё-таки заряжает
азартом?

 – Любое значимое событие в

гонке, будь то борьба, обгон или

падение – заводит трибуны. На-

ходясь на дистанции, ты про-

пускаешь через себя все деци-

белы эмоций. Хочется самому

закричать, поддержать ребят.

Но работа спортивного су-

дьи строго регламентирова-

на. Поэтому всегда нужно

быть сосредоточенным и

действовать строго по прави-

лам. Любое нарушение может

повлиять на оценку от главного

судьи, возможны штрафы.

– Три самых великих гонщика в
настоящее время, на твой взгляд?

– Если говорить про великих дей-

ствующих гонщиков, то тут – только

иностранцы. Все – чемпионы мира.

Это Грег Хенкок (США), четырёхкрат-

ный чемпион мира. Крайний титул за-

воевал в 46 лет!!! Феноменальный

спортсмен. Сейчас ему 49, он по-пре-

жнему в строю. Приостановил карье-

ру по семейным обстоятельствам.

Это Ники Педерсен (Дания), трёх-

кратный чемпион мира, боец. Отли-

чается агрессивной манерой езды.

Действует на треке на грани фола.

Многим болельщикам за это не нра-

вится.  Но по-другому в спидвее ни-

как. Титулы говорят сами за себя!!!

И, конечно, Тай Уоффинден (Великоб-

ритания), ему нет 30-ти лет, но он уже

имеет три титула лучшего гонщика

планеты. Является действующим

чемпионом мира. К сожалению, сей-

час травмирован, и, скорее всего, у

него не получится защитить титул.

– Гонка мечты: какая она?
– Тут всё просто!!! Гран-При Рос-

сии в Балакове!!!

– Близится Чемпионат Европы
среди пар, финал которого прой-
дёт у нас, в Балакове. Что это зна-
чит лично для тебя?

– Международные гонки становят-

ся ежегодными в Балакове. Уровень по-

высился, в прошлом году – отбор к CEK,

в этом – уже финал чемпионата Европы

среди пар. Знаю, что в следующем году

Балаково будет претендовать на финал

командного чемпионата Европы среди

юниоров. Поэтому главное, чтобы эти

соревнования прошли на высоком уров-

не. Лично я постараюсь сделать всё за-

висящее от меня на отлично. Не знаю,

какое назначение получу на эту гонку,

но в том, что я получу удовольствие от

процесса, не сомневаюсь.

Беседовала Наталья ГОРЮНОВА
Фото Евгения Левина

Про любимую«ТУРБИНУ»
– Неоднозначный сезон проводит наша команда. Что-то происходит с на-

шим капитаном Ильёй Чаловым – никак не может вернуть себе уверенную

езду. Наши легионеры не смогли до конца проявить себя, обидные сходы,

дефекты... Каспер Гомульский – командный боец, это стало понятно почти

сразу. Адриан Цифер провёл одну гонку в составе команды, в Октябрьском,

немного напрягли его два нуля в заездах. Травмы наших юниоров Кирилла

Хвана и Александра Кайбушева тоже отразились на результатах. Последний,

кстати, провёл блестящую гонку перед травмой в Тольятти (КЧРЮ), набрав 13

очков. Ни Илья Кузнецов, ни Владимир Морозов не смогли проявить себя на

треке, показав посредственную езду. Самые стабильные на данный момент –

это Владимир Бородулин у взрослых и Владимир Богма у юниоров. Эмиль

Сайфутдинов подтверждает свой высокий уровень в каждой гонке. Мастер – с

большой буквы! Сейчас шансы на выход в стыковые гонки за 1-2 место прак-

тически потеряны, но всё же есть. Хочу обратиться к болельщикам и призвать

всех сплотиться и поддерживать «Турбину», несмотря ни на что.

МЫСЛИ ВСЛУХ

БАЛАКОВСКИЕ
СПИДВЕИСТЫ
ГОТОВЯТСЯ
К ГОНКАМ
Очередные тренировки у взрос-

лых гонщиков и юниоров команды

«Турбина» прошли 17 и 19 июля.

Спортсмены 28 июля вылетают

во Владивосток, где 31 июля встре-

тятся с победителем командного

Чемпионата России по спидвею-

2018 – командой «Восток». Трени-

ровки проходят в штатном режиме.

Ребята в хорошей форме, нацеле-

ны на победу.

НА СТАДИОНЕ
«ТРУД»
ГОТОВЯТСЯ
К ЧЕМПИОНАТУ
ЕВРОПЫ
СРЕДИ ПАР-2019
– Работа кипит, – поделился
директор МАУ СШ «Турбина»
Сергей Мантопта. – Специали-
сты «Атомэнергоремонта»
изготовили кронштейны,
устанавливаем их, ждём по-
ставку светильников, чтобы
стадион был освещён согласно
требованиям.

Для бесперебойного обеспече-

ния питьевой водой МУП «Балако-

во-Водоканал» производит работы

по замене трубопровода, из-за из-

носа которого часто возникали пе-

ребои с водой. Комбинат благоуст-

ройства помогает привести в поря-

док асфальтовое покрытие. Рек-

ламное агентство «Буско» на детс-

ком треке установило красивые

скамеечки. Частный предпринима-

тель Роман Городничев провёл ре-

конструкцию в помещениях касс,

теперь там современные окошеч-

ки. Всё идёт своим чередом. У нас

впереди очень ответственное ме-

роприятие, которое мы должны

провести на самом высоком уров-

не. И мы проведём. Спасибо всем

большое!

ТУРБИНОВЕЦ
КИРИЛЛ ЛЕЙМАН
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В ЛИЧНОМ ЧМ
СРЕДИ ЮНОШЕЙ
Одновременно с командным
чемпионатом мира в Тольятти в
Дании прошёл личный чемпио-
нат мира среди юношей U-250.

Балаковец – кандидат в масте-

ра спорта Кирилл Лейман – занял 6

место в полуфинале и вышел в фи-

нал соревнований. К сожалению,

Кирилл допустил падение и сломал

ключицу. Он возвращается в Рос-

сию.
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Один из примеров грамотного под-

хода к уборке и облагораживанию тер-

риторий – район новой пристани. Те-

перь перед гостями города, которые

прибывают к пристани на туристичес-

ких теплоходах, не стыдно. Благодаря

содействию и активному участию пред-

принимателя Евгения Кулагина терри-

Жить в городе, который
со всех сторон окружён
водой, и не рыбачить –
почти преступление,
шутят местные рыболо-
вы. А их (рыболовов) в
нашем городе более чем
достаточно. Да и из
других городов к нашим
водоёмам приезжают
гости – поудить сорожку,
голавля, а то и чего
покрупнее.

Где ещё можно похвас-

таться своим умением рыба-

чить, как не на соревновани-

ях? Именно демонстрацией

своих навыков занимались

балаковские рыбаки 21 июля

на турнире по спортивному

рыболовству в дисциплине

«ловля рыбы спиннингом с

берега» STREETFISHING-

2019. В мероприятии приня-

ли участие 23 человека, чет-

веро из которых – юниоры.

Соревнования проходили на

Саратовском оросительно-

обводнительном канале

имени Алексеевского (за кино-

театром «Мир»).

Спортивное рыболовство

достаточно гуманный вид

спорта: каждую пойманную

рыбу участник отпускал обрат-

но в водоём сразу после фик-

сации улова. «Рыба должна

уйти живой» – таково было обя-

зательное условие состяза-

ния. В противном случае ре-

зультат не засчитывался.

Правила разрешили спорт-

сменам применять любые

спиннинги, катушки, лески, ис-

кусственные приманки, а так-

же иметь при себе неограни-

ченное количество запасных

снастей и принадлежностей.

Спортсменам запреща-

лось применять в качестве

приманки или насадки на крюч-

ки живых и мёртвых рыб, жи-

вотных, червей, насекомых;

ловить с лодок;  ловить взаб-

род; шуметь на берегу, мешать

другим спортсменам; исполь-

зовать багорик при извлечении

пойманной рыбы из воды и т.д.

Регистрация спортсменов

началась в 6.30 утра. Соревно-

вания проходили в два тура и

длились до 14 часов. Сказать, что

клёв в этот день был удачным,

было бы лукавством. Рыбакам

пришлось попотеть, причём в

прямом смысле слова – при-

шлось буквально полдня просто-

ять на изнуряющей жаре. Стол-

бик термометра в тот день упря-

мо не желал опускаться ниже

отметки 30 градусов Цельсия.

Несмотря на это, рыбаки пребы-

вали в отличном настроении  со-

перничества, экстрима.

торию удалось привести в порядок, очи-

стить от мусора и покосить траву, ус-

тановить удобные лавочки, а также дру-

гие элементы благоустройства.

Практика, когда социально отве-

ственный бизнес взаимодействует с

властью и участвует в благоустройстве

городских территорий, достаточно рас-

пространена во многих городах. Пример

Евгения Кулагина показал, что схема

отлично работает и в нашем городе.

В начале июля глава БМР Александр

Соловьёв заявил, что положительный

опыт приведения в порядок территории

в районе новой пристани стоит пере-

нять и для пристани старой. По его сло-

вам, на сегодняшний день картина тер-

ритории складывается крайне негатив-

ная. Глава района попросил своего за-

местителя по вопросам ЖКХ Павла Ка-

натова взять на особый контроль убор-

ку территории.

И проблема действительно имеет

место быть, причём не первый и даже не

второй год. Ежегодно в летний период

побережье Волги в этом районе покры-

вается горами мусора. «Спасибо» за это

стоит сказать отдыхающим в прибреж-

ных кафе, а также тем, кто, возвраща-

ясь с острова Пустынный, оставляет

мусор прямо на берегу.

Руководство известного в городе за-

городного клуба, который расположил-

ся в районе старой пристани, исправ-

но содержит в чистоте и порядке лишь

свою территорию. К земле прилегаю-

щей не прикасаются. По закону оно,

может быть,  и правильно, но есть же

ещё понятия «совесть» и «моральная

ответственность».

Территория старой пристани – ко-

нечная остановка для одного из бала-

ковских пассажирских маршрутов.

Здесь же располагаются диспетчеры.

По словам кондукторов, диспетчеров и

водителей автобусов, горы мусора тут

появляются за считанные часы.

– Говорим тем людям, которые с Пу-

стынного после отдыха на берег выса-

живаются, чтобы не оставляли за со-

бой мусор, но – как об стену горох, –

жалуются они. – Куда только ни обра-

щались с просьбой навести порядок, а

везде один ответ: «Не в нашей компе-

тенции»...

Основные проблемы, которые озву-

чили балаковцы во время опроса на

тему  «Что вас больше всего не устраи-

вает на территории старой пристани?»,

это – разбитая дорога, большое коли-

чество битого стекла, отсутствие дос-

таточного количества биотуалетов,

увеличивающееся число домиков дач-

ников. Самым популярным ответом

ожидаемо стал вариант «Вывезти горы

мусора». В комментариях балаковцы

делились своими рассуждениями на

этот счёт.

РЕАЛЬНО ЛИ СТАРУЮ СДЕЛАТЬ НЕ ХУЖЕ НОВОЙ?РЕАЛЬНО ЛИ СТАРУЮ СДЕЛАТЬ НЕ ХУЖЕ НОВОЙ?РЕАЛЬНО ЛИ СТАРУЮ СДЕЛАТЬ НЕ ХУЖЕ НОВОЙ?РЕАЛЬНО ЛИ СТАРУЮ СДЕЛАТЬ НЕ ХУЖЕ НОВОЙ?РЕАЛЬНО ЛИ СТАРУЮ СДЕЛАТЬ НЕ ХУЖЕ НОВОЙ?

Идея сделать город Балаково и
Балаковский район привлека-
тельными для туристов уже
давно является одной из перс-
пективных для балаковских
властей. Некоторые шаги для
этого уже сделаны. Например,
проработан план реставрации
некоторых исторически ценных
зданий, организован ставший
уже традиционным «Фестиваль
клубники», проводятся работы
по благоустройству территорий
города.

Алексей Тополев: «Нужно ввес-

ти «мусорный налог». Прибывающих

с Пустынного на старой пристани

без привезённого мусора не пропус-

кать на сушу. Сдал – прошёл».

Артур Березин: «Дорогу просто

необходимо чинить. Дорога на при-

стань похожа на полосу препятствий.

Хорошо сохранилась только на возвы-

шенностях, по весне и осени в лужах

водители даже оставляют колёса».

Роман Семякин: «Нужно устано-

вить мусорные контейнеры, чтобы от-

дыхающие могли выбрасывать мусор

в них. Тех, кто не хочет самостоятель-

но убирать свой мусор, привлекать к

ответственности, и чем больше граж-

данин взывает к своим «правам», тем

выше должен быть штраф».

Татьяна Яковлева: «Дно там как-

то надо чистить, там чего только нет:

и арматура торчащая, и камни огром-

ные, и щебёнка. Дочь однажды так

палец на ноге сломала, напоров-

шись на камень под водой».

Ольга Сапрыкина: «Нужно на-

нять дворника, как было на новой при-

стани, и контейнер для мусора убрать

с берега, это ужас, какой там запах».

По словам Александра Соловьёва,

если представители бизнеса обратят

внимание на проблему и в тесном вза-

имодействии с властями как следует

возьмутся за территорию, то и старую

пристань можно облагородить не хуже

новой. Остаётся надеяться, что бизнес

услышит…

Дмитрий СВЕТЛОВ

Ловись, рыбка, –
большая и маленькая!

Баллы насчитывались ис-

ходя из того, какую рыбу и ка-

кого размера добыл спорт-

смен: окунь – 1 балл; щука – 5

баллов; от 32 см – 10 баллов;

судак – 5 баллов; от 40 см –

10 баллов; язь – 5 баллов; от

25 см – 10 баллов, по тем же

критериям насчитывались

баллы на жереха и голавля.

Победителем турнира

стал Андрей Орлов, он и заб-

рал кубок Чемпиона. Второе

место за рыбаком Денисом

Илюшиным. Бронза доста-

лась Дмитрию Садовскому.

Евгений АФОНИН

Денис Мосолов, председатель ССР:
– Мы проводим этот турнир второй год.

Мероприятие привлекает всё больше участ-

ников, число спортсменов заметно вырос-

ло. Если в прошлом году в нём приняли уча-

стие 17 человек, то в этом уже 23. Я думаю,

что турнир удался. Спортсмены делились друг

с другом отличным настроением и мастерством.

Надеюсь, в следующем году всё пройдёт на отличном уров-

не, а число участников будет ещё больше.

Е в г е н и й
Ф р о л о в ,
у ч а с т н и к
турнира:

– Хочу по-
благодарить

организаторов и
спонсора за прове-

дённый фестиваль. Ни
жара, ни отсутствие клёва
не смогли испортить на-
строение ни мне, ни (как
мне показалось) осталь-
ным участникам. Для меня
это был первый и довольно
полезный опыт подобных
соревнований. И хоть из
«нуля» мне выбраться так и
не удалось, зато мотива-
ции прибавилось изрядно.
Время, проведённое за лю-
бимым занятием в кругу
единомышленников, и при-
ятная усталость – чего ещё
желать от воскресного
дня? Ещё раз благодарю
всех причастных к этому
событию. Будем надеяться,
что подобные мероприятия
будут проводиться чаще.
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«МАСКИ» В ДЕЛЕ
О том, что наш город славится таланта-
ми, знают далеко за его пределами.
Несколько лет назад благодаря усилиям
и стараниям нескольких талантливых
людей на свет появилась театральная
студия «Маски».

Режиссёр Татьяна Юшкевич при-

думала и создала театр-студию

«Маски» 7 лет назад на базе район-

ного Дворца культуры. Ребята  ус-

пешно начали развиваться, и в 2015 г.

театру присвоили звание народного.

В прошлом году Татьяна уехала в

другой город, а руководить театром

стала Марианна Прядко – актриса с

большим опытом, представительни-

ца известной в Балакове актёрской

династии.

  Сейчас в театре 14 актёров в воз-

расте от 14 до 28 лет. Большой спек-

такль у нового коллектива пока толь-

ко один. Он поставлен по «одноактов-

кам» А.П. Чехова («Предложение»,

«Медведь»). Юные актёры участвуют

в постановках, концертах и меропри-

ятиях Дворца культуры и города. Ре-

петиции и занятия проходят три раза

в неделю.

Среди ребят есть замечательные

чтецы, которые уже завоевали дипло-

мы на городских конкурсах.

– Планы у нас грандиозные, – гово-

рит режиссёр театральной студии
«Маски» Марианна Прядко. – Разви-

ваемся, совер-

ш е н с т в у е м с я ,

мечтаем по-

ехать на фести-

валь. И обяза-

тельно поедем!

Театр – это вся

моя жизнь. Ведь

я из актёрской

семьи. «Маски»

приглашают всех

желающих стать

частью нашей

театральной се-

мьи. С радостью

ждём новых актёров!

Обращайтесь в МАУК «Дворец
культуры» или по телефону 8-906-
152-52-41.

В самое ближайшее время плани-

руем репетировать два новых спектак-

ля. Какие? Пусть это будет тайной, а

затем станет приятным сюрпризом.

Анжела Буржинская (теат-
ральная студия «Маски»):

– Что для меня «Маски»? Это

вторая семья, второй дом род-

ной. Хожу туда по велению сер-

дца... Не могу я без театра. Это

тяжёлый труд, не скрою. Но оно

того стоит. «Отчётник» дал столько по-

ложительных эмоций: океан радости, бурю страс-

ти! В общем, был аншлаг, и, конечно, этого ничего

не было бы без нашего любимого руководителя Ма-

рианны Олеговны Прядко. Настоящий спец своего

дела. И поможет, и подскажет, и направит. Без неё

ничего бы не было.

Екатерина Чепрасова (теат-
ральная студия «Маски»):

– Каким вещам нас научи-

ла студия «Маски», кроме те-

атрального искусства?

 А вот каким: «Никогда не

поздно» (начать заниматься

театральным искусством неза-

висимо от возраста).

«Если можете – помогайте» (поддержка кол-

лектива).

«Недостатки – ваши преимущества (голос,

рост, вес, внешность, мимика, индивидуальность).

Елизавета Ситцева,
(театральная студия
«Маски»):
– Очень давно хотела иг-

рать на сцене. И совершенно

случайно, когда я уже и забы-

ла о мечте быть артисткой, я

попала в «Маски». Для меня

«Маски» – новая семья, а наша мама

– Марианна.

Марианна Прядко

Июльская

роскошь
Июль дарит нам такое изобилие
овощей, что просто грех не восполь-
зоваться этой роскошью.
Летним меню с нами поделилась
Наталья Фомичева.

МИШ-МАШ

Миш-маш – это полезное и лёгкое
блюдо болгарской кухни.

Что нужно: красный сладкий перец
– 3-4 шт., лук – 1 шт., помидор – 2-3 шт.,
брынза – 150-250 г, яйца – 3-4 шт.,
зелень (петрушка, зелёный лук и ук-
роп), растительное масло, специи.

Что делать. Перец  запекаем в духовке, разогретой до 180 градусов,
до мягкости, примерно 15-20 минут. Готовый перец очищаем от кожицы и
мелко нарезаем. Лук нарезаем полукольцами, помидоры – мелкими куби-
ками. Обжариваем лук до золотистого цвета, добавляем помидоры, при-
правляем специями  и тушим на среднем огне  5-8 минут. Брынзу натира-
ем на крупной тёрке, выкладываем в сковороду с луком и помидорами,
добавляем  печёный перчик и перемешиваем.   Взбиваем яйца, залива-
ем ими овощную смесь и, непрерывно помешивая, жарим до готовности

5 мин. Мелко нарезаем зелень и посыпаем сверху наше блюдо.

САЛАТ С ОВОЩАМИ И РИСОМ

Что нужно: помидоры – 2-3 шт.,
красный сладкий перец – 2-3 шт., лук –
1 шт., ветчина – 100-150 г, рис – 50-80 г
(в виде крупы), консервированная куку-
руза, зелёный лук, специи, раститель-
ное масло, сметана или майонез.

Что делать. Рис отвариваем и охлаж-
даем. Ветчину нарезаем соломкой, поми-
доры и перец – средними кубиками, лук –
мелкими кубиками, обжариваем всё на сковороде, приправляя спе-
циями. Выкладываем отварной рис на блюдо, добавляем к нему ос-
тывшую жареную смесь, консервированную кукурузу, соус, переме-
шиваем и посыпаем мелко нарезанным луком. Готово!

Записала Виктория КАНАКОВАЕвгений АФОНИН

В «МИРЕ» ПОЯВИТСЯ ЗАЛ PREMIUM-КЛАССА
Кинотеатр «Мир» вошёл в число
победителей конкурса Фонда
кино на выделение субсидий для
технического переоснащения
кинозалов в 2019 г.

Фонд кино подвёл итоги конкурса

по поддержке кинотеатров в населён-

ных пунктах с количеством жителей

до 500 тыс. человек.  Средства пре-

доставляются на каждый кинозал в

размере до 5 млн. рублей на безвоз-

мездной основе. По-прежнему обяза-

тельным условием для переоборудо-

ванного кинозала остаётся демонст-

рация фильмов отечественного произ-

водства в объёме не менее 50% кино-

сеансов в квартал.

В число победителей вошёл кино-

театр «Мир» г. Балаково с проектом

открытия нового кинозала.

Новый кинозал вместимостью 30-40

мест будет отличаться от уже имеющих-

ся залом Premium-класса. В рамках

Европейского кинорынка в Барселоне

руководитель КВЦ «Мир» Л.А. Суслова

провела переговоры об установке но-

вейшего оборудования.

– Premium-зал объединит высочай-

шие технологические стандарты, ко-

торые позволят в будущем обеспе-

чить первоклассный кинопоказ: тех-

нология «парящий» экран, 3D-изоб-

ражение, объёмный звук и роскошные

кресла, – поясняет Лариса Алексан-

дровна. – Несколько кресел будут

оборудованы специальной системой

тифлокомментирования. Зрители

получат необыкновенные ощущения

от просмотра фильма.

Уже к концу 2019 г. кинотеатр

«Мир» сможет порадовать своих зри-

телей открытием Premium-зала.

СПРАВКА. Тифлокомментирование  (аудиодескрипция) – лаконичное

описание предмета, пространства или действия, которые непонятны
слепому (слабовидящему) без специальных словесных пояснений.
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НЕ ДЛЯ КРАСНОГО СЛОВЦА

Как ОТСТОЯТЬ ПРАВА, если вам оказали некачественную

стоматологическую услугу?

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

На вопро-
сы, посту-
пившие в
рубрику
«Не хле-
бом еди-
ным»,
отвечает протоиерей
Сергий Шумов.

НЕОБХОДИМ
НАСТРОЙ
В Москву из Мурома в

кафедральный соборный
Храм Христа Спасителя
14 июля на одну неделю
впервые была привезена
рака с мощами святых бла-
говерных князя Петра и
княгини Февронии. Все эти
дни очередь из желающих
прикоснуться к святыне
шла нескончаемым пото-
ком. Понятно, что люди
просили о счастливой се-
мейной жизни. Но как пра-
вильно нужно это делать,
следует ли себя как-то осо-
бенно готовить к поклоне-
нию святым мощам?

–  Вообще, институт семьи

и брака нуждается в очень се-

рьёзной поддержке, а нескон-

чаемый поток людей к мощам

святых благоверных князя

Петра и княгини Февронии –

прямое тому доказательство.

Я уже много раз говорил о том,

что в первую очередь здесь

кроется проблема духовного

характера, и практика граж-

данских браков её лишь усу-

губляет, так как многие начина-

ют играть в семью «понарош-

ку». Подрастающее поколение

мало видит перед собой дос-

тойных примеров семейных

устоев и традиций. Мальчиков

и девочек надо учить быть хо-

рошими жёнами и мужьями,

чтобы потом они растили и вос-

питывали своих детей в счаст-

ливых семьях.

Теперь что касается конк-

ретно поклонения святым мо-

щам. Для этого, конечно, нуж-

но иметь определённый духов-

ный настрой.  Это как в жизни,

когда вы готовитесь к встрече с

очень дорогим для вас челове-

ком. Накануне следует обра-

титься с молитвой к тому свя-

тому или святым, к мощам ко-

торых вы должны приложиться.

Соответствующие молитвы

легко найти в Интернете.  Если

идёте в храм, чтобы только при-

ложиться к мощам, и не соби-

раетесь исповедоваться и при-

чащаться, то перед походом

можно поесть. Но следует

знать, что среда и пятница по

церковным канонам – это по-

стные дни. Прежде чем прило-

житься к мощам, можно свои-

ми словами попросить святого

или святых о помощи в избав-

лении от тех нужд и проблем, с

которыми вам или вашим близ-

ким сложно справиться.

В храмах нашего города

постоянно пребывают мощи

многих святых, прикасаясь к

которым, можно просить о сво-

ём самом насущном. Напри-

мер, в храме Святой Троицы

можно поклониться мощам

святителя Спиридона Три-

мифунтского, святого Нико-

лая Чудотворца, мученицы

Анастасии Узорешительни-

цы. В храме Рождества Хри-

стова пребывают мощи пре-

подобного Сергия Радонеж-

ского и великого молитвен-

ника из Балакова святого

Александра Чагринского.

С ЧУВСТВОМ,
С ТОЛКОМ…
Как правильно читать

молитву, чтобы она была
мне на пользу?

– Следует не только по-

нимать, но и чувствовать сер-

дцем те слова, которые вы

произносите в молитве. Мо-

литва с пользой – это вдум-

чивая молитва, ведь все мо-

литвы – это плод огромной

духовной работы великих

молитвенников. Поэтому,

сопрягаясь со смыслом мо-

литвы, ваш ум прозревает, а

сердце – очищается от всего

бренного.

БЕЗ БРАВАДЫ
Правда ли, что цитиро-

вать строки  или приводить
примеры из Ветхого и Но-
вого заветов могут только
священнослужители?

– Нет, это неправда. И тем

не менее, цитирование Свя-

щенного писания – это не

предмет хвастовства его

знанием. Оно должно быть

уместно, не для красного

словца.

28 июля – день Крещения Руси

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

В день, когда мы празд-
нуем великое событие
русской истории – Кре-
щение Руси, а также
вспоминаем святого
равноапостольного князя
Владимира, я сердечно
приветствую и поздрав-
ляю каждого из вас!

В жизни и отдельного че-

ловека, и целого народа бы-

вают события, которые при-

нято называть судьбоносны-

ми. Они меняют не только

положение текущих дел, но и

будущее, влияют на мировоз-

зрение и характер. Таким со-

бытием для нашего народа,

безусловно, стало Крещение

Руси. Можно долго исследо-

вать подробности этого со-

бытия, спорить о деталях,

причинах или побудительных

мотивах. Но переоценить его

значение нельзя.

Выбор православной

веры повлиял на культурное

развитие нашего народа,

приобщил его к сокровищни-

це Византийской культуры,

помог развить самобытное

национальное искусство на

основе высоких христианс-

ких смыслов. Но самое глав-

ное – дал вертикальное из-

мерение жизни. Глубина про-

изведений русских класси-

ков, которой принято восхи-

щаться во всём мире, – след-

ствие этого измерения, это-

го стремления русских лю-

дей искать горнего, Небес-

ной правды, не ограничива-

ясь сиюминутными потреб-

ностями и выгодами.

От всего сердца я желаю

всем вам, дорогие братья и

сестры, ценить Христову

веру и то богатство отече-

ственной культуры, причаст-

никами которого мы с вами

стали благодаря выбору рав-

ноапостольного князя. Пусть

жизнь ваша будет наполнена

стремлением к добру и све-

ту, пусть не затмят земные

тяготы и сложности духовной

радости и утешения.

     Молитвами святого

равноапостольного князя

Владимира да сохранит вас

Господь на многая лета!

Епископ Покровский
и Николаевский Пахомий

УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ

Некачественно оказанная стоматологическая
услуга попадает под действие закона о защите
прав потребителей и закона «Об основах охраны
здоровья граждан».

Необходимо обратить-
ся к стоматологу-
эксперту, который
сможет зафиксировать
все нарушения и вы-
дать экспертное заклю-
чение, на основании
которого можно
предъявлять стомато-
логии требования.

Подготовьтесь
заранее

Прежде чем обращаться в

конкретную клинику, спроси-

те у её руководства сертифи-

кат и лицензию на право ока-

зания конкретного вида услуг.

Если вам их не показывают

или препятствуют фотогра-

фированию, в такую клинику

вообще не стоит обращать-

ся. В договоре между клиен-

том (пациентом) и стомато-

логической клиникой должны

быть прописаны срок оказа-

ния услуг, права и обязанно-

сти сторон, порядок расчё-

тов, ответственность сторон.

Если после процедуры

ваше самочувствие ухудши-

лось или ощущается диском-

форт, нужно обратиться в ту

стоматологическую клинику,

где вам оказывали услуги.

Факт оказания медицинских

услуг ненадлежащего каче-

ства должен быть зафикси-

рован.

Имеете право

Если услуга оказалась не-

качественной, то:

– вы можете требовать уст-

ранения недостатков оказанной

услуги, причём безвозмездно;

– вы можете потребовать

соразмерного уменьшения

платы за некачественно ока-

занную услугу;

– если вы устраняли недо-

статки силами третьих лиц, то

вы вправе требовать возме-

щения понесённых вами рас-

ходов;

– вы вправе требовать вы-

полнения работы повторно;

– вы можете установить

срок для исправления недо-

статков. Если они не исправ-

лены в срок, то требуйте воз-

врата всей суммы, потрачен-

ной на некачественную услугу;

– если в выполненной ра-

боте обнаружены существен-

ные недостатки, то вы вправе

отказаться от исполнения до-

говора о выполнении работ или

оказания услуг и потребовать

возврата денежных средств;

– вы имеете право требо-

вать полного возмещения

убытков.

Вы имеете право предъя-

вить требования по недостат-

кам оказанных стоматологи-

ческих услуг при принятии вы-

полненной работы, в процес-

се выполнения работы, а если

недостатки не выявились при

принятии или выполнении ра-

боты, то можете предъявить

ваши требования в связи с не-

достатками услуги на протяже-

нии всего гарантийного срока.

Если такой срок отсутствует, то

претензии предъявляются в

течение 2 лет с момента ока-

зания услуги.

Требуются
доказательства

Обращайтесь к эксперту и

уведомляйте телеграммой

клинику, в которой вам оказа-

ли некачественную услугу, со-

общив, что в такое-то время в

конкретном месте будет про-

водиться экспертиза. Пригла-

сите на неё виновное лицо или

представителя. Телеграмму

направьте в адрес стоматоло-

гии с уведомлением и за 3 дня

до проведения экспертизы.

Второй вариант: вы подаё-

те в суд на стоматологию, и уже

в суде будет назначена судеб-

ная медицинская экспертиза.

Алгоритм
действий

До подачи искового заяв-

ления необходимо направить

претензию исполнителю ус-

луг. Претензия направляется

заказным письмом с описью

вложения и уведомлением о

вручении в адрес стоматоло-

гии или пишется в 2-х экзем-

плярах, и вы лично приноси-

те её в стоматологию и тре-

буете поставить на вашем эк-

земпляре печать и дату. Если

вы направляли претензию

почтой, у вас на руках долж-

на остаться опись, подтвер-

ждающая, что вы направили

претензию. Прикладываете

копию вашего договора с

клиникой, медицинские доку-

менты, экспертное заключе-

ние. Укажите срок, в который

должны быть выполнены

ваши требования, обычно

даётся 20 дней с момента

получения претензии. Если

претензия отправлена по по-

чте, то срок отсчитывается с

даты, которая стоит на уве-

домлении о вручении.

Если в отведённый вами

срок в 20 дней ваши требова-

ния не были выполнены, то

готовим исковое заявление и

подаём в суд на стоматоло-

гическую клинику. В судеб-

ном споре судьёй может

быть назначена судебная эк-

спертиза.

В. А. ПЕРЕЛЫГИН,
и.о. начальника отдела

потребительского рынка
и предпринимательства

администрации БМР
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ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ:

ВСЁ СТРОГО
ИНДИВИДУАЛЬНО
Вопрос: У меня межрёберная невралгия. Слыша-
ла, что помогает иглоукалывание. У нас в городе
можно это сделать?

Отвечает Галина Григорь-
евна САХНОВА, врач-невро-
лог-рефлексотерапевт
ДЦ «Гиппократ» с много-
летним опытом работы.

Невралгия – это болез-
ненное состояние, которое
ощущается в области како-
го-либо нерва. Соответствен-
но, межрёберная невралгия
проявляется болью в области
межрёберного нерва. Боль при меж-
рёберной невралгии сильная, «простреливающая», по
степени интенсивности сравнима с болевыми ощуще-
ниями при инфаркте миокарда, плеврите, панкреати-
те, язвенной болезни. Со временем боль пройдёт, так
как произойдёт отмирание нервного корешка. В резуль-
тате больной почувствует себя лучше, станет ошибочно
полагать, что вместе с болевым симптомом ушёл и не-
дуг. Однако это улучшение обманчиво, оно сродни за-
тишью перед бурей. Очень скоро изменится состояние
человека – появится тяжесть в груди, дыхание станет
поверхностным, невозможно будет вдохнуть полной гру-
дью, нестерпимо заболит поясница. Заболевание пе-
рейдёт в запущенную форму, и вылечить его будет го-
раздо сложнее.

Акупунктура – один из методов лечения, который
до сих пор окружён многочисленными мифами. Неко-
торые считают, что с помощью игл можно исцелить даже
неизлечимые болезни. Другие не верят, что иглоукалы-
вание может принести хоть какую-то пользу. Но правда
в том, что на сегодняшний день акупунктура – это при-
знанный метод терапии, который имеет чётко ограни-
ченные показания и противопоказания. Иглотерапия,
иглоукалывание, акупунктура, иглорефлексотерапия –
это все названия одного метода лечения. Его суть сво-
дится к воздействию тонкими иглами на определён-
ные биологически активные точки на теле человека.
Положительное действие акупунктуры на организм уже
не оспаривается современной медициной. Это под-
тверждено не только мнением самих пациентов, но и
серьёзными клиническими исследованиями. Специ-
фика иглоукалывания состоит в том, что через локаль-
ное раздражение определённых рецепторов (кожно-,
сосудисто- или мышечно-сухожильно-нервных) можно
достигнуть закономерных реакций, направленных на
восстановление здоровья отдельно взятых органов и
организма в целом. Потому, стимулируя биологически
активные точки, можно влиять на баланс энергетичес-
ких систем человека. Акупунктура – это не панацея, не
средство от всех болезней, а официальный метод ле-
чения. Поэтому у неё есть противопоказания. При вы-
сокой температуре тела и любых инфекциях иглотера-
пию не применяют. Не стоит полагаться на этот метод
как на первую помощь при острых хирургических забо-
леваниях органов брюшной полости, таких как аппен-
дицит, острый панкреатит, а также при травмах, пере-
ломах. В этом случае нужно обратиться к хирургу, и
только потом, в восстановительный период, можно про-
консультироваться с иглорефлексотерапевтом. Во вре-
мя беременности лучше воздержаться от этого метода
лечения, особенно за 2–3 месяца до родов. У детей
младше 7 лет и людей преклонного возраста эффек-
тивность этого метода лечения может быть снижена в
несколько раз. Не поможет акупунктура и при онколо-
гии, никаких «секретных чудодейственных» методик не
существует.

В зависимости от вида точек, самого заболевания
и техники постановки игл сеанс иглоукалывания может
длиться до часа. Ощущения во время процедуры обычно
значительно различаются даже у одного и того же че-
ловека. Иногда введение иглы проходит совершенно
безболезненно. Иногда может появиться ощущение дав-
ления, распирания, лёгкая болезненность, зуд. Такая
реакция является нормальной. Сеанс акупунктуры обыч-
но все пациенты переносят хорошо. Некоторые могут
даже уснуть во время процедуры. Поэтому бояться этого
вида лечения не стоит.

В ДЦ «Гиппократ» на сеанс иглорефлексотерапии
можно записаться  не только взрослым, но и детям.

Такие вопросы нам часто задают родите-
ли малышей. О причинах и следствиях
нарушения речи нам рассказывает учи-
тель-логопед Людмила Тополева.

МАМА, НЕ МОЛЧИ!
– В последнее время проблемы

речевых нарушений приобре-

тают особую актуальность.

Число детей с нарушениями

произношения звуков по-

стоянно растёт. Наблюда-

ется значительное сниже-

ние уровня развития речи

дошкольников – делится

Людмила Владимировна. –

Нередко это бывает в тех слу-

чаях, когда ребёнок много боле-

ет, по каким-то причинам часто

отсутствует в детском саду. Очень важно, в каком

окружении находится ребёнок, разговаривают ли

с ним окружающие, а если разговаривают, то дос-

таточно ли ласково и приветливо. Ведь мы чувству-

ем потребность высказаться именно в среде об-

щительных, расположенных к нам людей. Стоит

ли удивляться тому, что у матери, которая чем-то

озабочена, всё время молчит, малыш заговорит

позже?

Все навыки приобретаются в семье, в том чис-

ле и навык правильной речи. Досадны случаи, ког-

да взрослые создают дефицит общения, уклоня-

ясь от всех контактов с ребёнком, кроме «дело-

вых» (накормить, переодеть, уложить спать и т.д.)

просто потому, что им такие контакты не инте-

ресны. У них всегда находится множество причин

не заниматься с ребёнком и предоставить его

самому себе: усталость после работы, масса

всяческих домашних дел и т.п. Важно понять, что

общение с ребёнком нельзя откладывать до того

момента, когда все дела будут сделаны. Так для

него может изо дня в день вообще не оставаться

времени.

Также нежелательна и другая крайность, когда

ребёнком постоянно командуют, подавляя его

инициативу. Поздно начинают говорить и дети,

слишком избалованные вниманием. Зачем малы-

шу стараться произносить слова, просить о чём-

то, если взрослые предупреждают каждое его же-

лание?

СЮСЮКАНЬЕ НЕДОПУСТИМО!
– Речь ребёнка формируется на примере род-

ных и близких ему людей: матери, отца, бабушки,

дедушки, старших сестёр и братьев. Очень важно,

чтобы он с раннего возраста слышал речь правиль-

ную, отчётливую, на примере которой формирует-

ся его собственная речь, – продолжает специалист.

Взрослые должны говорить правильно, не иска-

жая слов, чётко произнося каждый звук, не торо-

питься, не «съедать» слоги и окончания слов. Со-

вершенно неуместна «подделка» под детский язык,

которая нередко тормозит развитие речи. Старай-

тесь не сюсюкаться с ним, по-детски искажая сло-

ва. Это задерживает развитие речевых навыков ре-

бёнка, у него может надолго закрепиться привычка

произносить слова коряво, которая потом уже ни-

кому не будет казаться милой. Поэтому лучше не

«подделываться» под разговор ребёнка, а терпели-

во, дружелюбно исправлять недостатки его речи, но

ни в коем случае не допускать передразниваний и

насмешек. Если взрослые не следят за своей ре-

чью, то до уха ребёнка многие слова долетают ис-

кажённо («смори» вместо «смотри», «не бежи» вме-

сто «не беги», «ваще» вместо «вообще»).

ПРОГРЕСС? ДА! НО ЖИВОЕ

ОБЩЕНИЕ ЛУЧШЕ!
– Я вспоминаю своё детство 80-х годов. Полный

двор детей. Мы играем в классики и во многие дру-

гие игры, бегаем, прыгаем через резиночку... Муль-

тики по телевизору показывают 1-2 раза в день. Мы

их смотрим с удовольствием. Затем опять идём гу-

лять на улицу, – делится Л.В. Тополева. – Вечером

родителям трудно заманить детей домой. Ведь нам

так хорошо на улице. Мы взаимодействуем друг с

другом и общаемся!

Да, у современных детей другой ритм жизни,

другие интересы. Ведь мы живём в век технологий и

прогресса. Нашим детям не приходится ждать, ког-

да по телевизору покажут мультики, они их могут

посмотреть по Интернету. И друзья им уже так не

нужны, у них столько их в компьютерных играх! Не-

важно, что такой друг не настоящий, зато он есть.

Вот только как будет развиваться речь ребёнка,

если речевого общения практически нет? 

Разумеется, бывают отклонения, когда нужна

помощь врача – логопеда или дефектолога. Напри-

мер, ребёнку уже 3, 4 или 5 лет, а он настолько не-

внятно и плохо говорит, что его почти невозможно

понять, или он заикается. Часто всё можно испра-

вить простыми занятиями по развитию речи. Но,

кроме обращения к специалисту, позаботьтесь о

том, чтобы малыш как можно больше находился в

обществе детей своего же возраста. Детки этого

возраста склонны к подражанию, и слыша, как го-

ворят другие, они будут стремиться к тому же.

ПОЧЕМУ РЕБЁНОК

ПЛОХО ГОВОРИТ?

Людмила
Тополева

Не сутультесь, спите сладко, не волнуйтесь!
СОВЕТЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Не покупайте овощи и фрукты в больших количе-

ствах, приобретайте ровно столько, сколько полу-

чится съесть в ближайшие пару дней. В них быстро

развиваются вредные микроорганизмы, и даже ма-

ленькое пятнышко плесени означает, что весь фрукт

или овощ пронизан грибковыми спорами.

Не сутультесь, сидите и ходите с прямой спиной,

шею тоже держите прямо. Очень многие болезни

провоцируются проблемами с позвоночником.

Если злитесь – то делайте это открыто, не копи-

те в себе. Злость, нашедшая выход, гораздо полез-

нее для здоровья, чем сдерживаемое внутреннее не-

довольство.

Волнуйтесь как можно меньше, а лучше вообще

не волнуйтесь. Чем больше человек нервничает, тем

быстрее он стареет. Кроме этого, стресс – главный

виновник болей в сердце, проблем с пищеварени-

ем, появления морщинок и выпадения волос.

Спите минимум 8 часов в сутки, при этом важно,

чтобы сон был регулярным, ложиться спать нужно в

одно и то же время. Именно сон помогает восстано-

вить физические силы, вернуть ясность голове, улуч-

шить память и внимание, получить хорошее настро-

ение, повысить иммунитет.

Ограничьте количество потребляемого алкого-

ля и соблюдайте культуру его потребления, чтобы

не нанести организму ощутимого вреда.

При приготовлении пищи как можно меньше

жарьте продукты, лучше – варите, тушите или го-

товьте на пару.

Откажитесь от всего, что содержит канцерогены

– в основном это копчёности и пища, жаренная на

жиру, белковые продукты после высокотермичес-

кой обработки, консервированные, маринованные

и солёные продукты, продукты с добавками нитри-

та натрия. Специалисты подсчитали, что 50 г коп-

чёной колбасы могут содержать такое же количе-

ство канцерогенов, как и дым от пачки сигарет.

Источник: АИФ Здоровье



– 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. Коммунистичес-
кая, 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., 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., ул. Бр. Захаровых, от собственни-
ка, недорого. Торг уместен. 8-937-806-24-40.
– 1-к. кв., 26 кв. м, ул. Бр. Захаровых, 29,
10/16, сарай, погреб, огород. Тихо, уютно.
Срочно!, торг. 8-927-156-81-94.
– 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.

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., 52 кв. м, 8 эт., ж/г, ул. Бр. Захаровых,
16/139, окна, балкон пластик., трубы, счет-
чики заменены, 1750 т. р. 8-927-119-16-30.
– 2-к. кв., 27/40, 1/3, ул. Ак. Жука, замена
проводки, труб, стояков, счёт., пл. ок. 8-927-
159-98-09.
– 2-к. кв., 52 кв. м, 9/9, ж/г, хор. сост. 8-927-
147-87-73.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 5/5, ул. Комсомольская,
37, балк., пл. ок., клад., 1,1 млн. Срочно!
8-927-135-77-95.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 9/9, ул. Свердлова, 31, пл.
ок., счёт., лодж. 6 м, застекл., хор. сост.
8-927-057-25-16.
– 2-к. кв., 33/54, 2/9, ул. Свердлова, евро-
рем. новый, 2100 т. р. 8-927-124-21-04.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 4 м-н. 8-927-629-51-70.
– 2-к. кв., 34 кв. м, 2/5, ул. Шевченко, 104,
лодж. 6 м, кондиц., б/посред., 705 т. р., торг.
8-927-104-45-70.
– 2-к. кв., 40,8 кв. м, 5/5, 1 м-н, рем. не треб.,
830 т. р. 8-937-268-71-64.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 5/5, балкон, Минская, 7,
890 т. р. Срочно! 8-927-117-10-94.
– 2-к. кв., 44,8 кв. м, 1/5, ул. Минская, 25,
б/б, 1200 т. р. 8-927-221-11-46.
– 2-к. кв., 45 кв. м, ул. Комарова, 136, пл. ок.,
б/посред. 8-927-130-06-75.
– 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., 47, 9 кв. м, ул. 30 лет победы, 6, 3/5,
косметич. рем., окна дерев., балкон не зас-
текл., 1200 т. р. 8-917-207-17-85, Вероника.
– 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. Грачи, 9 сот., газ, вода, хоз. постр.,
дёшево, срочно. 8-927-259-34-80.
– 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 дома, с. Воротаевка марксовского
р-на, газ, сад, вода во дворе, все построй-
ки, можно мат. Кап. 8-919-832-42-20.
– 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.
– Вентиляторы. 8-937-229-21-01.
– Водонагреватель, 50 л, б/у, 5 т. р. 8-927-
132-92-04.
– DVD-плеер. 44-12-71, 9-937-815-76-79.
– 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.
– 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.
– Навес, 3х5 м, из поликарбоната. 8-937-024-
97-94.
– Плинтус, 50 р. шт. 8-987-829-07-03.
– Проволоку колючую, рулон. 8-937-222-56-73.
– Пилу циркулярную, б/у, на раме, передвиж-
ная, 1 шт. 8-937-262-95-05.
– Резину листовую, МБС-2,0 мм, 15 кг. 8-937-
262-95-05.
– Раковина керам., б/у, без отверстия под
смеситель, 250 р. 8-953-634-49-51.
– Раковины, нерж. 8-937-229-21-01.
– Раковину белую, керамика, без отверстия
под смеситель. 8-937-262-95-05.
– Раковину на кухню, кран, шланги нерж.,
50х60, 1 т. р. 8-937-247-92-25.
– Решётку метал. на окно. 8-927-135-70-29.
– Сварочное устройство, б/у, передвижное,
1 шт. 8-937-262-95-05.
– Скобу строительную, ст. 3, д. 12 мм, длина
350 мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– Станок стругальный, разбор., с эл./мото-
ром (5 кВт, 1500 об.), привод бензин, шир.
ножей 25 см. 8-927-627-51-96.
– Трубу асбест., куски. 8-937-229-21-01.
– Уровень строительный. 8-927-134-87-04.
– Электроды сварочные любых марок, доро-
го. 8-905-321-21-34.
– Электроножницы вырубные Bosch. 8-927-
134-87-04.

– Аквариум, круг., 20 л. 8-937-222-56-73.
– Аппарат спирт., 45 л. 8-937-229-21-01.
– 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.,
недорого. 8-937-255-57-23.
– Вибромассажёр СЦЭК, стимулятор цир-
куляции энергии и крови, нов., упакован,
60 т. р. 8-927-131-39-68.
– Диски DVD, MP-3 (музыка, х/ф), 25 р./шт.
8-937-634-81-97.
– Диски DVD, МР-3 (м/ф, музыка, спидвей и
мн. др.), 25 р./шт. 8-937-966-01-51.
– 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.
– Зеркало СССР, 300 р. 8-937-148-66-94.
– 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, 2х1,4, ч/шерстяной. 8-937-255-57-23.
– 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.
– Люстру-тарелку для кухни, цв. зелёный,
дёшево. 8-937-255-57-23.
– 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.
– Тибетские БАДы (хитозан, кардиоцепс,
омега-3, кальций и др.). 8-917-310-56-98.

– 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, р-н Детского парка (за кафе
«Старый замок»), 4х6. 8-929-770-48-68.
– Гараж, ж/г, р-н УВД, 6х4,5, 2-уров., свет,
стеллажи. 8-927-141-62-43.
– Гараж капит., напротив 11 м-на, 8,5х5х2,7,
выс. ворот 2,7 м, нов., приватиз., есть всё.
8-927-140-48-90.
– Гараж кап., в ТК «Урожайный», сухой по-
греб, стеллажи, яма под рем. машины, ох-
рана. 8-927-057-28-95.
– 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.

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, 500 р. 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.
– Резину «DunLop», 4 шт., б/у, 225/65 R17. Торг
8-937-254-50-31.
– Стёкла дверные ВАЗ-21083, правое и ле-
вое, з/ч. 8-927-627-51-96.
– Стекло лобовое к а/м Ford Fokus, новое.
8-937-223-11-91.
– Тележку от ЮМЗ, хор. сост., з/ч, резинки,
колёса, торг. 8-927-144-12-60, 8-986-983-
57-18.
– Цепь распредвала М-412. 8-937-240-
29-50.

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

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

АВТОМОБИЛИ

ЗАПЧАСТИ

ГАРАЖИ

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

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

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 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. Минс-
кая, кирп., еврорем., встр. кухня, кондиц.,
в/нагрев., душ. кабина, не солнеч. сторо-
на, 1930 т. р., торг. 8-937-972-36-64.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 57 кв. м, кухня — 5,5 м, 3/5, балкон,
5 мкрн. 8-927-132-89-12.
– 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 за Ивановкой, 5 сот., кирп., на бе-
регу реки, ухожена, недорого. 8-927-109-
60-99.
– 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, 6,4 сот., р-н старой пристани.
8-927-140-06-28.
– Дачу на р. Терсянка, 2-эт. кирп. дом, 80 кв. м,
веранда, балк., гараж, баня, сарай, все на-
сажд., ухожена, приватиз. 8-927-100-16-13.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на,
5 сот., свет, гараж, ёмкость, скваж. 8-937-
262-95-05.
– Дачу, «Цемент», ост. «Поворот на Сара-
тов». 8-987-811-62-79.

– 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.

– 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

– 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 к 10 м-не, 2 этаж, пл. окно, нов. дверь,
нов. Батарея, - на 1-к. кв., можно без ремонта,
с доплатой, до 4 эт. 8-964-993-61-47.
– Дом в с. Натальино – на квартиру в Балако-
ве, варианты. 8-927-225-65-11.

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.

– 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.
– Цветок, семейства пальмовых, высота
120 см. 35-17-98.
– Чайный гриб. 8-927-627-47-28.
– Шёлк натур., 5 м, для кухон. штор. 8-937-
255-57-23.

– 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.
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КУПЛЮ
– Гири спортивные: 16, 24, 32 кг, в любом сост. 8-927-125-96-69.
– Корм для поросят. 8-927-136-44-13.
– Мясо кроликов. 8-927-225-82-55.
– А/м «Москвич» в любом состоянии. 8-937-249-24-43.
– А/м Ниву, ВАЗ переднепривод., иномарку. 8-937-963-05-99.
– Быттехнику, аудио-видеоаппаратуру, ТВ за символ. плату.
8-917-215-58-15.
– Гарнитур и уголок кухон. 8-917-215-58-15.
– Диван, б/у, самовывоз. 8-987-388-55-14.
– ИЖ-49, в любом состоянии, з/ч. 8-927-132-08-65.
– Компьютер, ноутбук, монитор, комплектующие в любом
сост. 8-937-220-19-45.
– Монеты, иконы, складни, часы, самовары, кресты, статуэт-
ки, значки, подстаканники, столов. серебро. 8-937-260-72-11.
– Мопед в любом сост. и з/ч к нему. 8-927-628-24-15.
– Монитор ж/к, ТВ. 8-929-776-62-47.
– Планшет, ноутбук, б/у, за символ. плату. 8-937-970-58-05.
– Прицеп легковой. 8-927-225-31-35.
– Приставку телевизионную Билайн (любую). Расчёт сразу.
8-961-053-61-96.
– Статуэтки фарфоровые и чугунные пр-ва СССР.  8-927-165-
77-84.
– Электрохлам: двигатели, тех. военные приборы, реле, стир.
машинки, генераторы, компрессоры, холодильники, насосы.
8-927-141-83-48.

ДРУГОЕ
– Возьму квартирантку в 1-к. кв. с хозяйкой, можно пенсионерку, не
дорого, возможна перспектива. 8-927-227-28-22.
– Приму в дар радио, ТВ, аудио-аппаратуру, быт. Технику в
любом состоянии. 8-967-804-09-54.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ

СПРАВОЧНИК

– Автоэвакуатор ГАЗон-Next, фронтальный мини-по-
грузчик. 8-927-225-42-35.
– Сварочные и строительные работы, муж на час.
8-927-279-71-30.
– Помогу убрать квартиру. Куплю продукты, приго-
товлю обед. Уход за пожилыми людьми. 8-929-775-
22-92.
– Вывоз старой мебели и быттехники. 8-917-215-
58-15.
– Домашний ремонт электрооборудования, каче-
ственно, недорого. Владимир. 8-960-346-32-08.
– Домашний мастер, пенсионерам скидки. 8-937-
971-96-85.
– Ремонт офисов и квартир. 8-937-027-86-70.
– Ремонт, установка, консультация по домашнему эл.
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. Качественно.
Гарантия. Недорого. 8-927-279-71-30.
– Обои, шпаклёвка, карнизы. 8-927-120-33-56.
– Фото-видеосъёмка праздников, фотосессии.
8-905-651-14-15.

УСЛУГИ

– Энергич. мастер-умелец ищет работу (турбаза, ча-
стное 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 благоуст-
ройства 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.
– Электромонтажники, подсобные рабочие для ра-
боты в Москве. 8-927-153-34-22.
– 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.

– 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, налокот., 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. полностью, 3 пары.
8-927-146-02-81.

СПОРТИНВЕНТАРЬ

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

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

ЯРМАРКА

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.

Стройка и ремонт

– Отделочные работы. Покраска. Обои. Пенсионе-

рам скидки. 8-927-147-78-82.

– Обои. Шпаклёвка, штукатурка. 8-927-131-15-99.

– Все виды ремонтно-отделочных работ. Скидки.

8-927-158-58-05.

– Кафель. 8-902-046-39-40.

– Туалет и ванная под ключ. 8-927-115-69-47.

– Наклейка обоев. Профи. 8-908-546-05-56.

Грузоперевозки

– Грузоперевозки. А/м

«Валдай», до 4 т. Город,

межгород. 8-927-225-

67-07.

– Грузоперевозки. «Рено» (фургон), от 300 р. 8-937-

261-10-28.

– Грузоперевозки. Город, межгород. Грузчики. 8-927-

121-80-76.

– Вывезем бесплатно любые ненужные вещи. 8-927-

109-39-59.

– Грузчики. «Газель». 8-927-225-20-21.

– Грузчики. «Газель». Вывоз старой мебели и т.д.

68-71-06.

Сервисный ремонт

– Ремонт холодильников, холодильного оборудо-

вания. 8-927-151-82-03.

– Ремонт холодильников на дому. Гарантия 1 год.

8-937-142-10-05.

– Ремонт телевизоров на дому. Недорого. Гаран-

тия. 44-78-18.

– Профессиональный ремонт швейных машин,

оверлоков. 68-62-45.

– Срочный ремонт стиральных машин. 8-927-625-

53-60.

Сантехнические и сварочные работы

– Сантехнические работы любой сложности. Каче-

ство. Гарантия. 8-937-972-17-87.

– Токарные работы. 46-11-20.

– Прочистим канализацию профессиональным

оборудованием. 8-927-125-41-13.

КУПЛЮ
СТАРИННЫЕ ИКОНЫ

 8-908-555-24-24

БЕСПЛАТНАЯ

ЮРИДИЧЕСКАЯ

КОНСУЛЬТАЦИЯ

для читателей
«Балаковских

вестей»

Тел. 8-937-262-94-09

Реклама в газете «Балаковские вести»

т. 44-91-69

КАКИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ

ОБЪЕКТЫ МОГУТ НАХОДИТЬСЯ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ?
Недавно вступили в силу изменения в Жилищном кодексе
РФ, касающиеся размещения коммерческих объектов
в жилых домах. Эксперты Кадастровой палаты и Управле-
ния Росреестра по Саратовской области разъяснили, как
изменились правила перевода жилого помещения
в нежилое, и какие виды коммерческой деятельности
можно вести в многоэтажном жилом доме.

– В большинстве жилых
многоэтажек квартиры сосед-
ствуют с офисами, магазинами,
аптеками и другими коммер-
ческими объектами. В совре-
менных новостройках это – пер-
вые этажи, изначально спроек-
тированные застройщиками как
нежилые для размещения раз-
личных объектов коммерции.  А
вот в домах старой застройки
это – переведённые собствен-
никами в разряд нежилых и пе-
реоборудованные квартиры на
первых этажах.  Действительно,
закон разрешает переводить
жилые помещения в нежилые и
организовывать бизнес в спе-
циально оборудованных нежи-
лых помещениях многоквартир-
ного дома. Но с недавнего вре-
мени эта процедура сильно ус-
ложнилась, – отмечает Наталия
Терехова, заместитель дирек-
тора – главный технолог Кадас-
тровой палаты по Саратовской
области.

В частности, теперь соглас-
но Федеральному закону № 116-
ФЗ «О внесении изменений в
Жилищный кодекс Российской
Федерации» перед обращени-
ем в уполномоченный орган с
заявлением о переводе жилого
помещения в нежилое соб-
ственник должен заручиться
письменным согласием каждо-
го владельца примыкающих к
его квартире помещений, а так-
же большинством голосов вла-
дельцев жилых и нежилых по-
мещений, расположенных в
доме.

О том, какие существуют ог-
раничения на коммерческую
деятельность в помещениях, на-
ходящихся в многоквартирном

доме, рассказали в региональ-
ных структурах Росреестра по
Саратовской области.

Коммерческая деятельность
в таких помещениях строго ог-
раничена противопожарными,
санитарными и градострои-
тельными нормами. Она не дол-
жна приводить к загрязнению
воздуха и территории жилой
застройки, превышению допус-
тимого уровня шума, создавать
угрозу жизни или здоровью
жильцов дома. В частности, за-
кон запрещает размещать в жи-
лых домах магазины по прода-
же москательно-химических то-
варов, взрывоопасных веществ
и материалов, синтетических
ковровых изделий, автозапчас-
тей, шин, автомобильных масел.
Под запрет также попадают за-
ведения, работающие после 23
часов, учреждения и магазины
ритуальных услуг, склады любо-
го назначения, специализиро-
ванные рыбные магазины, бани
и сауны, прачечные и химчист-
ки, общественные туалеты.

Закон не имеет обратного
действия, но наделяет жильцов
правом решать, будет ли откры-
то очередное коммерческое по-
мещение в их доме.

Нововведения, прежде все-
го, направлены на защиту инте-
ресов тех собственников, кото-
рые фактически покупали квар-
тиры, соседствующие с «жилы-
ми» первыми этажами, но через
время столкнулись с потенциаль-
ной возможностью соседство-
вать с офисом, считают в Управ-
лении Росреестра по Саратовс-
кой области.

По материалам
Росреестра
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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 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.25 Вести. Местное время.
11.45, 14.25, 17.00, 20.45 «Судь-
ба человека с Борисом Корчев-
никовым». (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+).
22.55 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР».
(16+).
01.05 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ». (12+).
03.05 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 «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ». (16+).
23.00 «Водить по-русски». (16+).
01.30 «Анекдот Шоу». (16+).
02.00 Т/с «СПАРТАК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ». (18+).
03.50 Х/ф «БИТВА ПОЛОВ».
(16+).

06.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ».
(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+).
23.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).
01.45 Т/с «ПАУТИНА». (16+).
05.00 Их нравы. (0+).
05.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ».
(16+).

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+).
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 «Уральские пельмени».
(16+).
11.30 Х/ф «ПИКСЕЛИ». (12+).
13.30 Х/ф «ФОКУС». (16+).
15.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ». (16+).
19.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ». (16+).
22.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2». (16+).
00.00 Х/ф «ЯРОСТЬ». (18+).
02.35 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКО-
НА». (12+).
04.05 Х/ф «НЯНЯ-2». (16+).
05.30 Ералаш. (0+).

07.30 Д/с «Пешком...».
08.00 Д/с «Предки наших предков».
08.40 Д/с «Острова».
09.20 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Ново-
сти культуры.
11.15 Д/ф «Андреевский крест».
12.00 Т/с «СИТА И РАМА».
13.30 «Линия жизни».
14.30 Д/ф «Агент А/201. Наш
человек в гестапо».
16.10 Спектакль «Пристань».
19.25 Цвет времени.
19.35, 01.15 «Исторические
концерты».
20.45 Д/ф «Подводный мир
древнего города Байи».
21.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Д/с «Заговор генералов».
22.40 Д/с «Первые в мире».
22.55 Т/с «МУР. 1941».
23.45 Д/с «Дикие танцы».
00.35 Д/ф «Леонардо. Шедев-
ры и подделки».
02.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
03.40 Д/с «Первые в мире».

05.15 Д/ф «Маресьев: продол-
жение легенды». (12+).
06.05 Х/ф «ОЦЕОЛА». (0+).
07.50, 09.20 Х/ф «СЫНОВЬЯ
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ». (0+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
09.55, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». (0+).
11.00, 15.00 Военные новости.
16.35 Х/ф «ВЫСОТА 89». (12+).
19.35 Д/ф «Альфа». Победить и
вернуться». (12+).
20.15 Д/с «Загадки века». (12+).
22.50 Новости дня.
23.00 Д/с «Загадки века». (12+).
00.40 Х/ф «ПО ТОНКОМУ
ЛЬДУ». (12+).
03.40 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН». (0+).
05.05 Х/ф «СЕВЕРИНО». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.05
«Известия».
06.30 Д/с «Страх в твоем доме».
(16+).
07.50 Х/ф «ЕДИНИЧКА». (16+).
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3». (16+).
14.25 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+).
04.10 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+).
22.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+).
00.00 Х/ф «МИФ». (16+).
02.45 Х/ф «ПРОШЛО ТРИ
ГОДА». (18+).
04.15 Д/с «Нечисть». (12+).
06.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.00 Т/с «СЕДЬМОЕ НЕБО».
(16+).
07.40, 11.10 Т/с «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЕД!» (12+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15, 03.50 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
15.10, 02.25 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 03.10 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15, 01.55 Такому мама не на-
учит. (12+).
18.20, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.55 Игра в кино. (12+).
21.40, 04.40 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ». (16+).
23.45, 01.10 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
01.00 Новости.

07.00 «Настроение».
09.00 «Ералаш». (6+).
09.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ». (0+).
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 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
Катя, Жанна и Ирина – неуны-
вающие подруги бальзаковско-
го возраста. Секретов между
ними давно нет, они привыкли
помогать в любой беде. Им не
надо искать неприятности – не-
приятности их сами находят. У
Жанны, преуспевающего нота-
риуса, большие проблемы.
Клиент попросил сохранить его
документы на право наследова-
ния в надежном месте, она по-
ложила их в свою банковскую
ячейку, а когда пришла за ними,
выяснилось, что всего час на-
зад она уже была в банке и все
забрала. Нет, Жанна не страда-
ет провалами в памяти – конеч-
но, кто-то виртуозно исполнил
ее роль, чтобы похитить доку-
менты! Три подруги начинают
разыскивать эту «актрису» и на-
ходят ее мертвой.
21.05 Т/с «КТО ТЫ?» (16+).
23.00 События.
23.30 «Лётчики. Оранжевый
дым». Спецрепортаж. (16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «90-е. Кремлёвские
жёны». (16+).
02.45 Т/с «КТО ТЫ?» (16+).
04.15 Х/ф «МОЯ СУДЬБА». (12+).
05.25 «Лётчики. Оранжевый
дым». Спецрепортаж. (16+).
05.55 «Знак качества». (16+).
06.35 «10 самых...» (16+).

07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 Футбольное столетие.
(12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. Суперкубок Ни-
дерландов. «Аякс» - ПСВ. (0+).
12.10 «Доплыть до Токио». Спе-
циальный репортаж. (12+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч!
13.35 Смешанные единобор-
ства. One FC. Нонг Стамп про-
тив Альмы Джунику. Трансляция
из Китая. (16+).
15.35 «Пляжный футбол. Доро-
га на Чемпионат мира». Специ-
альный репортаж. (12+).
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Чендлер
против Патрисио Фрейре. Дуг-
лас Лима против Майкла Пейд-
жа. Трансляция из США. (16+).
18.55 Новости.
19.05 TOP-10 нокаутов 2019
года. (16+).
19.35 «ЦСКА - «Локомотив».
Live». Специальный репортаж.
(12+).
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
21.00 Д/ф «Джошуа против
Кличко. Возвращение на Уэм-
бли». (16+).
21.55 Профессиональный бокс.
Хосе Карлос Рамирес против
Мориса Хукера. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям
WBO и WBC в первом полусред-
нем весе. Трансляция из США.
(16+).
23.55 Все на Матч!
00.30 Х/ф «ВОЛКИ». (16+).
02.30 Смешанные единоборства.
One FC. Юшин Оками против
Кямрана Аббасова. Марат Гафу-
ров против Тецуи Ямады. Транс-
ляция из Индонезии. (16+).
04.30 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТ-
НЕС». (16+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с: «Мончичи». «Юху
спешит на помощь». «Семейка
Бегемотов». «Царевны». (0+).
10.20 «Magic English». (0+).
10.45 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
11.25 М/с «Шаранавты. Герои
космоса». (6+).
12.20 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
13.15 М/с «Тобот». (6+).
14.05 М/с «Истории свинок». (6+).
14.25 М/с «Три кота». (0+).
15.05 «Доктор Малышкина». (0+).
15.10 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
16.40 М/с «Простоквашино». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
18.00 М/с: «Барбоскины». «Ар-
кадий Паровозов спешит на по-
мощь!» «Ми-Ми-Мишки». «То-
мас и его друзья. Большой мир!
Большие приключения!» «Лун-
тик и его друзья». «Оранжевая
корова». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Лео и Тиг». (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 «Машины сказки».
«Машкины страшилки». (0+).
02.00 М/с «Три котёнка». (0+).
02.30 М/с «Детектив Миретта».
(6+).
03.15 М/с «Шиммер и Шайн». (0+).
04.00 «Лентяево». (0+).
04.25 М/с «Йоко». (0+).
05.10 М/с «Смешарики». (0+).

07.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
11.25 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...» (6+).
12.40 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
(6+).
14.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (12+).
22.00 Х/ф «СУДЬБА». (12+).
01.10 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-
ВАЕТСЯ». (12+).
02.35 Х/ф «ВРЕМЯ И СЕМЬЯ
КОНВЕЙ». (12+).
04.15 Х/ф «БЕГ». (16+).

05.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
05.55 Т/с «ПОЛОВИНКИ». (16+).
06.00 Есть один секрет. (16+).
06.20 Орел и решка. Шопинг. (16+).
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
09.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.30 Орел и решка. (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.30 Пятница News. (16+).
03.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
04.30 Т/с «ПОЛОВИНКИ». (16+).

06.45 «Домашняя кухня». (16+).
07.10 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
07.40 Д/с «Плохие девчонки».
(16+).
08.40, 06.20 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
09.40 «Давай разведёмся!» (16+).
10.40 «Тест на отцовство». (16+).
11.40, 03.55 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.40, 01.55 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
16.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕ-
СЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ». (16+).
20.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА». (16+).
00.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-2». (16+).
05.30 «Тест на отцовство». (16+).

ИМЕНИНЫ
Понедельник, 29 июля
Иван, Павел, Петр, Теодор, Федор, Яков, Ян,
Алевтина, Валентина, Джулия, Матрена, Юлия.

Вторник, 30 июля
Леонид, Вероника, Маргарита, Марина.

Среда, 31 июля
Афанасий, Емельян, Иван, Кузьма, Леонтий,
Степан, Эмиль, Ян.

Четверг, 1 августа
Григорий, Дмитрий, Митрофан, Роман, Серафим,

РЕКЛАМА

Понедельник, 29 июля

САРАТОВ 24
Понедельник, 29 июля
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Жизнь замечательных зверей» (0+).
07.15 «Сделано в СССР» (12+).
08.15 «Ремонт по-честному» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (12+).
11.00 «Тайны века» (12+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Маша и медведь» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 «Ремонт по-честному» (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 «Сделано в СССР» (12+).
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, 22.20, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 «Право знать» (16+).
20.40 Х/ф «СТАТУС БРЭДА» (16+).
22.45 «Организация Определённых Наций» (16+).
00.55 Ночное вещание.

Вторник, 30 июля
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Жизнь замечательных зверей» (0+).
07.15 «Сделано в СССР» (12+).
08.15 «Ремонт по-честному» (12+).
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 «Право знать» (16+).
12.30 «Маша и медведь» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 «Ремонт по-честному» (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 «Сделано в СССР» (12+).
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 «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» (16+).
22.10 «Саратов сегодня» (12+).
22.35 «Организация Определённых Наций» (16+).
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Среда, 31 июля
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Жизнь замечательных зверей» (0+).
06.45 «Право знать» (16+).
07.15, 16.30 «Сделано в СССР» (12+).
08.15 «Ремонт по-честному» (12+).
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+).
13.15 «Ремонт по-честному» (12+).
14.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Лубянка» (12+).
16.00 «С миру по нитке» (12+).
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, 22.10, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ» (12+).
22.35 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
23.35 «Лубянка» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Четверг, 1 августа
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Жизнь замечательных зверей» (0+).
07.15, 16.30 «Сделано в СССР» (12+).
08.15 «Ремонт по-честному» (12+).
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+).
13.15 «Ремонт по-честному» (12+).
14.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Лубянка» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
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, 22.00, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+).
22.25 «Организация Определённых Наций» (16+).
00.55 Ночное вещание.

Пятница, 2 августа
06.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Жизнь замечательных зверей» (0+).
07.00 «Саратов сегодня» (12+).
07.15 «Сделано в СССР» (12+).
08.00 «Саратов сегодня» (12+).

08.15 «Ремонт по-честному» (12+).
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+).
13.15 «Ремонт по-честному» (12+).
14.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Лубянка» (12+).
16.20 «Право знать» (16+).
16.30 «Сделано в СССР» (12+).
17.00 «Тайны века» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 «Предки наших предков» (12+).
19.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
20.00 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «СОБАКА ПАВЛОВА» (16+).
21.50 «Главное» (12+).
22.20 «Организация Определённых Наций» (16+).
00.00 «С миру по нитке» (12+).
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Суббота, 3 августа
06.00 «Главное» (12+).
06.30 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» (12+).
08.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
09.00 «Главное» (12+).
09.30 Х/ф «КЛАД» (6+).
11.00 «Тайны века» (12+).
12.00 Х/ф «РЕПОРТАЖ» (12+).
14.00 Х/ф «СОБАКА ПАВЛОВА» (16+).
15.30 «Сделано в СССР» (12+).
20.00 «Главное» (12+).
20.30 Х/ф «ЖARA» (12+).
22.10 «Организация Определённых Наций» (16+).
00.00 «С миру по нитке» (12+).
00.30 «Главное» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 4 августа
06.00 «Главное» (12+).
06.30 Х/ф «И НИКТО ДРУГОЙ» (12+).
08.00 «A La Carte» (12+).
09.00 «Главное» (12+).
09.30 Х/ф «ПЕСНЬ МОРЯ» (6+).
11.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
12.00 Х/ф «ЖARA» (12+).
14.00 Х/ф «ИДУ ИСКАТЬ» (12+).
15.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+).
17.00 «Сделано в СССР» (12+).
20.00 «Главное» (12+).
20.30 Х/ф «СУХОДОЛ» (16+).
22.10 «Организация Определённых Наций» (16+).
00.00 «С миру по нитке» (12+).
00.30 «Главное» (12+).
01.00 Ночное вещание.
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ДОМ КИНО

МАТЧ! ОТР
Общественное

телевидение России
ТВ ЦЕНТР

Степан, Тихон, Евгения, Милица.

Пятница, 2 августа
Аарон, Александр, Алексей, Афанасий, Георгий,
Егор, Ефим, Ибрагим, Иван, Илья, Константин,
Кузьма, Леонтий, Николай, Петр, Савва, Сергей,
Теодор, Тихон, Федор, Ян.

Суббота, 3 августа
Георгий, Евгений, Егор, Иван, Петр, Роман, Се-
мен, Теодор, Федор, Ян, Анна.

Воскресенье, 4 августа
Алексей, Михаил, Магдалина, Мария.

ПРАЗДНИКИ

Понедельник, 29 июля
Международный день тигра.

Вторник, 30 июля
Международный день дружбы, Всемирный день
борьбы с торговлей людьми.

Среда, 31 июля
День вспоминания любимых книжек.

Четверг, 1 августа
Всероссийский день инкассатора, День образо-

Источник: my-calend.ru

06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55 «Большая страна». (12+).
07.20 «Большая наука». (12+).
07.50 М/ф «Приключения Боле-
ка и Лёлека». (0+).
08.00, 16.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕ-
ТОФОРОВЫХ». (12+).
08.25 «Вспомнить всё. (12+).
08.50 Д/ф «Свинарка и пастух,
или миф о Сталинском гламу-
ре». (12+).
09.35 М/ф «Рекс». (0+).
10.10 Т/с «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 Д/с «Путешествие по го-
родам с историей». (12+).
17.15 «Фигура речи». (12+).
17.45 «Вспомнить всё. (12+).
18.10 «Культурный обмен». (12+).
22.05 «Моя история». (12+).
22.35 Д/с «Пешком в историю».
(12+).
23.05 Т/с «ЕВА». (12+).
01.05 ОТРажение. (12+).

вания Службы специальной связи России, День
памяти российских воинов, погибших в Первой
мировой войне, День Тыла Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации.

Пятница, 2 августа
День ВДВ (День Воздушно-десантных войск),
Международный день пива, День рождения почто-
вого ящика.

Воскресенье, 4 августа
День железнодорожника, День рождения шампан-
ского, День качания на качелях.



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. «Про любовь».
(16+).
00.25 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+).
23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР».
(16+).
01.20 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 «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 «ХАОС». (16+).
23.00 «Водить по-русски». (16+).
01.30 «Анекдот Шоу». (16+).
02.00 Т/с «СПАРТАК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ». (18+).
04.40 «Тайны Чапман». (16+).

06.10 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ».
(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+).
23.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).
01.45 Т/с «ПАУТИНА». (16+).
04.50 Их нравы. (0+).
05.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ».
(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 Уральские пельмени. (16+).
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
15.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
22.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2». (12+).
23.50 Х/ф «ЧАС ПИК-3». (16+).
01.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕ-
ГАСЕ». (16+).
03.20 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ В РАЮ». (12+).
04.45 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+).
05.35 Ералаш. (0+).

07.30 Д/с «Пешком...».
08.00 Д/ф «Подводный мир
древнего города Байи».
09.00 «Театральная летопись».
09.35 Д/ф «Леонардо. Шедев-
ры и подделки».
10.15 Т/с «МУР. 1941».
11.00 Новости культуры.
11.15 Д/с «Заговор генералов».
12.00 Т/с «СИТА И РАМА».
13.35 «Полиглот». Итальянский
с нуля за 16 часов!
14.20 Д/с «Первые в мире».
14.35 Д/ф «Подводный мир
древнего города Байи».
15.30 Д/с «Дело №».
16.00 Новости культуры.
16.10 Спектакль «Отелло».
19.20 Цвет времени.
19.35 «Исторические кон-
церты».
20.30 Новости культуры.
20.45 Д/ф «Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк».
21.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Д/с «Заговор генералов».
22.40 Д/с «Первые в мире».
22.55 Т/с «МУР. 1941».
23.45 Д/с «Дикие танцы».
00.15 Новости культуры.
00.35 Д/ф «Рафаэль. Путь в
Россию».
01.15 «Исторические кон-
церты».
02.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ».
03.40 Д/с «Первые в мире».

06.15 Д/с «Война машин». (12+).
07.10 Х/ф «ТЕКУМЗЕ». (0+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.50 Ново-
сти дня.
09.20, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.35 Д/с «История ВДВ». (12+).
20.15, 23.00 Д/с «Улика из про-
шлого». (16+).
00.40 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». (16+).
01.25 «Не факт!».
02.00 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ
ДУШИ». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.05
«Известия».
06.30, 10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3». (16+).
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4». (16+).
14.25 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+).
04.10 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА».
(16+).

07.10 «6 кадров». (16+).
07.20 «Удачная покупка». (16+).
07.30 Д/с «Плохие девчонки».
(16+).
08.30, 06.25 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
09.30 «Давай разведёмся!» (16+).
10.30 «Тест на отцовство». (16+).
11.30, 04.00 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.30, 01.55 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.50 Х/ф «НАХАЛКА». (16+).
20.00 Х/ф «НЕ УХОДИ». (16+).
00.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-2». (16+).
05.35 «Тест на отцовство». (16+).

06.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». (16+).
08.05, 11.10 Т/с «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА». (0+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10, 03.50 «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+).
18.20, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.55 Игра в кино. (12+).
21.40, 05.15 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ». (16+).
23.45, 01.10 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
01.00 Новости.
02.20 Х/ф «ФОТО МОЕЙ ДЕ-
ВУШКИ». (12+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Ералаш». (6+).
09.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». (0+).
11.40 Д/ф «Олег Видов. Всад-
ник с головой». (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 События.
19.15 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА
ТРИ ПЕРСОНЫ». (12+).
21.05 Т/с «КТО ТЫ?» (16+).
23.00 События.
23.30, 05.35 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+).
00.05 Д/ф «90-е. Врачи-убий-
цы». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Хроники московского
быта. Недетская роль». (12+).
02.45 Т/с «КТО ТЫ?» (16+).
04.15 Х/ф «МОЯ СУДЬБА». (12+).
06.00 Д/ф «90-е. Врачи-убий-
цы». (16+).
06.45 Петровка, 38. (16+).

06.30 «Самые сильные». (12+).
07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 Футбольное столетие.
(12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. (0+).
11.50 «ЦСКА - «Локомотив». Live».
Специальный репортаж. (12+).
12.10 Новости.
12.15 Все на Матч!
13.15 Тает лёд с Алексеем Ягу-
диным. (12+).
13.35 TOP-10 нокаутов 2019
года. (16+).
14.05 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Итоги. (0+).
16.05 Новости.
16.10 Все на Матч!
17.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джорджио Петро-
сян против Петчморакота Пет-
чйинди. Анджела Ли против
Мишель Николини. (16+).
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.55 Футбол. Audi Cup - 2019.
1/2 финала. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Тоттенхэм» (Анг-
лия). Прямая трансляция.
21.55 Все на футбол!
22.25 Футбол. Audi Cup - 2019.
1/2 финала. «Бавария» (Герма-
ния) - «Фенербахче» (Турция).
Прямая трансляция.
00.25 Все на Матч!
01.10 TOP-10 нокаутов 2019
года. (16+).
01.40 Д/с «Утомлённые сла-
вой». (16+).
02.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/8 финала. «Крузейро»
(Бразилия) - «Ривер Плейт» (Ар-
гентина). Прямая трансляция.
04.10 «Команда мечты». (12+).
04.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/8 финала. «Флу-
миненсе» (Бразилия) - «Пенья-
роль» (Уругвай).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с: «Мончичи». «Юху
спешит на помощь». «Семейка
Бегемотов». «Царевны». (0+).
10.20 «Magic English». (0+).
10.45 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
11.25 М/ф: «Однажды утром».
«Малыш и Карлсон». (0+).
12.10 М/с: «Весёлая карусель».
«Робокар Поли и его друзья».
(0+).
13.15 М/с «Тобот». (6+).
14.05 М/с «Истории свинок». (6+).
14.25 М/с «Три кота». (0+).
15.05 «Доктор Малышкина». (0+).
15.15 М/ф «Йоко и друзья». (0+).
16.40 М/с «Простоквашино». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
18.00 М/с. (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Лео и Тиг». (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 «Машины сказки».
«Машкины страшилки». (0+).
02.00 М/с «Три котёнка». (0+).
02.30 М/с «Детектив Миретта».
(6+).
03.15 М/с «Шиммер и Шайн». (0+).
04.00 «Лентяево». (0+).
04.25 М/с «Йоко». (0+).
05.10 М/с «Смешарики». (0+).

07.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
11.25 Х/ф «ЖЕНИХ С ТОГО
СВЕТА». (12+).
12.20 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (12+).
14.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «БРАТ-2». (16+).
22.30 Х/ф «72 МЕТРА». (16+).
01.10 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕ-
НИЕ». (16+).
03.05 Х/ф «ВЫКУП». (16+).
04.35 Х/ф «ЛУННАЯ РАДУГА».
(12+).
06.00 Х/ф «ВАКАНСИЯ». (12+).

06.00 Есть один секрет. (16+).
06.20 Орел и решка. Шопинг. (16+).
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
09.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
14.00, 22.00 Орел и Решка. По
морям. (16+).
16.30 На ножах. (16+).
20.00 Четыре свадьбы. (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.30 Пятница News. (16+).
03.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(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 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮ-
БОВЬ. ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ». (12+).
23.30 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.15 «Наедине со всеми». (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+).
03.10 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, 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 «АПОКАЛИПСИС».
(16+).
23.40 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным». (16+).
02.00 Т/с «СПАРТАК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ». (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 «Уральские пельмени».
(16+).
11.20 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
16.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ». (16+).
20.15 Х/ф «ВСЁ МОГУ». (16+).
22.00 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ
САМЕЦ №2». (16+).
00.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ». (16+).
01.55 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ».
(12+).
03.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. КО-
РИДОРЫ ВРЕМЕНИ». (12+).
05.40 Ералаш. (0+).

07.10 «6 кадров». (16+).
07.40 «Удачная покупка». (16+).
07.50 Д/с «Плохие девчонки».
(16+).
08.50, 06.25 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
09.50 «Давай разведёмся!» (16+).
10.50 «Тест на отцовство». (16+).
11.50, 04.00 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.50, 02.00 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
16.15 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО».
(16+).
20.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАС-
ТЬЯ». (16+).
00.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-2». (16+).
05.40 «Тест на отцовство». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Ералаш». (6+).
09.30 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУП-
РУГОВ ТОРБЕЕВЫХ». (12+).
11.35 Д/ф «Валентина Талызи-
на. Зигзаги и удачи». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (12+).
14.40 Мой герой. (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
18.00 «Естественный отбор». (12+).
18.50 События.
19.15 Т/с «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ». (12+).
21.05 Т/с «КТО ТЫ?» (16+).
23.00 События.
23.30 «Линия защиты». (16+).
00.05 Д/ф «Разлучники и раз-
лучницы. Как уводили люби-
мых». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/с «Дикие деньги». (16+).
02.45 Т/с «КТО ТЫ?» (16+).
04.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА». (12+).
05.35 «Линия защиты». (16+).
06.05 Д/ф «Разлучники и раз-
лучницы. Как уводили люби-
мых». (12+).
06.45 Петровка, 38. (16+).

06.25 «Самые сильные». (12+).
07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 Футбольное столетие. (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/8 финала. «Крузейро» -
«Ривер Плейт». (0+).
12.00 Новости.
12.05 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/8 финала. «Флу-
миненсе» - «Пеньяроль». (0+).
14.05 Новости.
14.10 Все на Матч!
15.00 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против Кита Тур-
мана. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в полу-
среднем весе. Сергей Липинец
против Джаера Инсона. (16+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.35 «»Гран-при» с Алексеем
Поповым». (12+).
18.05 «Марат Сафин. Своя игра».
Специальный обзор. (12+).
18.25 Тает лёд с Алексеем Ягу-
диным. (12+).
18.55 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.55 Футбол. Audi Cup - 2019.
Матч за 3-е место. Прямая
трансляция из Германии.
21.55 Все на футбол!
22.25 Футбол. Audi Cup - 2019.
Финал. Прямая трансляция.
00.25 Все на Матч!
01.10 Д/с «Жестокий спорт». (16+).
01.40 Д/с «Утомлённые сла-
вой». (16+).
02.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/8 финала. «Интернасьо-
нал» - «Насьональ». Прямая
трансляция.
04.10 «Команда мечты». (12+).
04.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/8 финала. «Бока Хуни-
орс» - «Атлетико Паранаэнсе».
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: «Мончичи». «Юху
спешит на помощь». «Семейка
Бегемотов». «Царевны». (0+).
10.20 «Микроистория». (0+).
10.25 «В мире животных». (0+).
10.45 М/с: «Радужный мир
Руби». «Деревяшки». (0+).
12.20 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
13.15 М/с «Тобот». (6+).
14.05 М/с «Истории свинок». (6+).
14.25 М/с «Три кота». (0+).
15.05 «Доктор Малышкина». (0+).
15.10 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
16.40 М/с «Простоквашино». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
18.00 М/с: «Барбоскины». «Ар-
кадий Паровозов спешит на по-
мощь!» «Ми-Ми-Мишки». «То-
мас и его друзья. Большой мир!
Большие приключения!» «Лун-
тик и его друзья». «Оранжевая
корова». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Лео и Тиг». (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 «Машины сказки».
«Машкины страшилки». (0+).
02.00 М/с «Три котёнка». (0+).
02.30 М/с «Детектив Миретта».
(6+).
03.15 М/с «Шиммер и Шайн». (0+).
04.00 «Лентяево». (0+).
04.25 М/с «Йоко». (0+).
05.10 М/с «Смешарики». (0+).

07.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
11.20 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
12.55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН». (6+).
14.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ». (6+).
21.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
23.10 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ».
(12+).
00.40 Х/ф «31 ИЮНЯ». (6+).
03.10 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНО-
ВЫХ». (12+).
04.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ».
(12+).
06.00 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (12+).

05.30 Т/с «ПОЛОВИНКИ». (16+).
06.00 Есть один секрет. (16+).
06.20 Орел и решка. Шопинг. (16+).
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
09.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
14.00, 16.00 Орел и решка. Пе-
резагрузка. (16+).
15.00 Орел и решка. Америка.
(16+).
18.30 На ножах. (16+).
23.00 Инсайдеры. (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.30 Пятница News. (16+).
03.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(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.
23.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).
01.45 Т/с «ПАУТИНА». (16+).
04.50 Их нравы. (0+).
05.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ».
(16+).

07.30 Д/с «Пешком...».
08.05 Д/ф «Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк».
09.00 «Театральная летопись».
09.35 Д/ф «Рафаэль. Путь в
Россию».
10.15 Т/с «МУР. 1941».
11.00 Новости культуры.
11.15 Д/с «Заговор генералов».
12.00 Т/с «СИТА И РАМА».
13.35 «Полиглот». Итальянский
с нуля за 16 часов!
14.20 Д/с «Первые в мире».
14.35 Д/ф «Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк».
15.30 Д/с «Дело №».
16.00 Новости культуры.
16.10 Спектакль «Ревизор».
19.25 Цвет времени.
19.35 «Исторические кон-
церты».
20.30 Новости культуры.
20.45 Д/ф «Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк».
21.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Д/с «Заговор генералов».
22.40 Д/с «Первые в мире».
22.55 Т/с «МУР. 1941».
23.45 Д/с «Дикие танцы».
00.15 Новости культуры.
00.35 Д/ф «Климт и Шиле.
Слишком много таланта».
01.15 «Исторические кон-
церты».
02.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ».
03.40 Д/с «Первые в мире».

07.00 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ
ДУШИ». (12+).
09.00 Новости дня.
09.20, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«БРАТСТВО ДЕСАНТА». (16+).
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.35 Д/с «История ВДВ». (12+).
20.15 «Скрытые угрозы». (12+).
22.50 Новости дня.
23.00 «Скрытые угрозы». (12+).
00.40 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». (16+).
01.35 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАН-
ТА». (16+).

06.00 «Известия».
06.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3». (16+).
07.50, 10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4». (16+).
10.00, 14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+).
19.30 «Известия».
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+).
04.05 «Известия».
04.10 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+).
22.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+).
00.00 Х/ф «КРИК». (18+).
02.30 Д/с «Колдуны мира». (12+).
06.45 М/ф. (0+).
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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 «НАПАРНИЦЫ». (12+).
00.00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ». (12+).
02.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ». (16+).
03.45 «Сверхъестественный от-
бор». (16+).

07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». (16+).
08.55, 11.10 Т/с «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15, 04.10 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
15.10, 02.40 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 03.25 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Такому мама не научит.
(12+).
18.20, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.55 Игра в кино. (12+).
21.40, 05.15 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ». (16+).
23.45, 01.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
01.00 Новости.
04.55 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).

05.30 Д/ф «Российский герба-
рий. Что в лукошке?» (12+).
06.00, 12.05 «Прав!Да?» (12+).
06.55 «Большая страна». (12+).
07.20 «Большая наука». (12+).
07.50 М/ф «Приключения Боле-
ка и Лёлека». (0+).
08.00, 16.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕ-
ТОФОРОВЫХ». (12+).
08.25 «Вспомнить всё. (12+).
08.50 Д/ф «Осень, или прото-
кол одного заседания». (12+).
09.35 М/ф «Рекс - дантист». (0+).
09.45 М/ф «Рекс и НЛО». (0+).
09.55 М/ф «Рекс - терапевт». (0+).
10.05 М/ф «Рекс - художник». (0+).
10.10, 23.05 Т/с «ЕВА». (12+).
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
13.05 «Большая страна». (12+).
13.30 «Гамбургский счёт». (12+).
14.10, 19.00 ОТРажение.
16.40 «Медосмотр». (12+).
16.50 Д/с «Путешествие по го-
родам с историей». (12+).
17.15 «Фигура речи». (12+).
17.45 «Вспомнить всё. (12+).
18.10 «Культурный обмен». (12+).
22.05 «Моя история». (12+).
22.35 Д/с «Пешком в историю».
(12+).
01.05 ОТРажение. (12+).

05.30 Д/ф «Россия: вера, ар-
мия, народ». (12+).
06.00, 12.05 «Прав!Да?» (12+).
06.55 «Большая страна». (12+).
07.20 «Большая наука». (12+).
07.50 М/ф «Приключения Боле-
ка и Лёлека». (0+).
08.00, 16.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕ-
ТОФОРОВЫХ». (12+).
08.25 «Вспомнить всё. (12+).
08.50 Д/с «Совершенно секрет-
но». (12+).
09.35 М/ф «Рекс весной». (0+).
09.45 М/ф «Рекс-домосед». (0+).
09.55 М/ф «Рекс и ворона». (0+).
10.05 М/ф «Рекс - защитник». (0+).
10.10, 23.05 Т/с «ЕВА». (12+).
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
13.05 «Большая страна». (12+).
13.30 «Гамбургский счёт». (12+).
14.10, 19.00 ОТРажение.
16.40 «Медосмотр». (12+).
16.50 Д/с «В поисках затонув-
ших кораблей». (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 «Пешком в историю».
(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 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮ-
БОВЬ. ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ». (12+).
23.30 Д/ф «ВДНХ». (0+).
00.30 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.55 «Наедине со всеми». (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+).
03.10 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 «ЗЕМНОЕ ЯДРО:
БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ». (12+).
23.40 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 «Анекдот Шоу». (16+).
02.00 Т/с «СПАРТАК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ». (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+).
23.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).
01.50 Т/с «ПАУТИНА». (16+).
04.55 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 «Уральские пельмени».
(16+).
11.15 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
15.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ». (16+).
20.15 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗ-
НЕЙ». (12+).
22.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ». (16+).
00.15 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ-2». (16+).
02.15 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В
АМЕРИКЕ». (0+).
03.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3».
(12+).
05.25 Ералаш. (0+).

07.30 Д/с «Пешком...».
08.05 Д/ф «Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк».
09.00 «Театральная летопись».
09.35 Д/ф «Климт и Шиле.
Слишком много таланта».
10.15 Т/с «МУР. 1941».
11.00 Новости культуры.
11.15 Д/с «Заговор генералов».
12.00 Т/с «СИТА И РАМА».
13.35 «Полиглот». Итальянский
с нуля за 16 часов!
14.20 Д/с «Первые в мире».
14.35 Д/ф «Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк».
15.30 Д/с «Дело №».
16.00 Новости культуры.
16.10 Спектакль «Волки и овцы».
18.50 Д/ф «Фома. Поцелуй че-
рез стекло».
19.30 Цвет времени.
19.35, 01.15 «Исторические
концерты».
20.30 Новости культуры.
20.45 Д/ф «Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк».
21.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Д/с «Заговор генералов».
22.40 Д/с «Первые в мире».
22.55 Т/с «МУР. 1941».
23.45 Д/с «Дикие танцы».
00.15 Новости культуры.
00.35 Д/ф «Черный квадрат.
Поиски Малевича».
02.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
03.40 Д/с «Первые в мире».

07.00, 09.20, 11.05, 14.15, 15.05
Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА».
(16+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.35 Д/с «История ВДВ». (12+).
20.15 «Код доступа». (12+).
22.50 Новости дня.
23.00 «Код доступа». (12+).
00.40 Д/ф «Первый орден». (12+).
01.10 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАН-
ТА». (16+).

06.00 «Известия».
06.20, 10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4». (16+).
10.00, 14.00 «Известия».
14.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА-2». (16+).
19.30 «Известия».
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.05, 04.15 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).
04.10 «Известия».

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 «НАПАРНИЦЫ». (12+).
00.00 Х/ф «КРИК-2». (16+).
02.30 Х/ф «КРИК». (18+).
04.30 «Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой». (16+).

07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». (16+).
08.55, 11.10 Т/с «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15, 03.50 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
15.10, 02.25 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 03.10 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15, 01.55 Такому мама не на-
учит. (12+).
18.20, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.55 Игра в кино. (12+).
21.40, 04.35 Т/с «ЗАКОН  И ПО-
РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ». (16+).
23.45, 01.10 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
01.00 Новости.

07.00 «Настроение».
09.00 «Ералаш». (6+).
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». (6+).
11.30 Д/ф «Светлана Крючкова.
Никогда не говори «никогда».
(12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (12+).
14.40 Мой герой. (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
17.55 «Естественный отбор». (12+).
18.50 События.
19.15 Т/с «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ». (12+).
21.05 Т/с «КТО ТЫ?» (16+).
23.00 События.
23.30 «Вся правда». (16+).
00.05 «Хроники московского
быта. Советский рай». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Прощание. Юрий Щеко-
чихин». (16+).
02.45 Т/с «КТО ТЫ?» (16+).
04.35 Д/ф «Мужчины Джуны».
(16+).
05.20 «Вся правда». (16+).
05.55 «Хроники московского
быта. Советский рай». (12+).
06.45 Петровка, 38. (16+).

06.25 «Самые сильные». (12+).
07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 Футбольное столетие.
(12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. Audi Cup - 2019.
Финал. Трансляция из Герма-
нии. (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.35 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/8 финала. «Интернасьо-
нал» - «Насьональ». (0+).
14.35 Новости.
14.40 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/8 финала. «Бока Хуни-
орс» - «Атлетико Паранаэнсе».
(0+).
16.40 Новости.
16.45 Все на Матч!
17.50 Д/ф «Джошуа против
Кличко. Возвращение на Уэм-
бли». (16+).
18.40 КХЛ. Месяц до старта.
Прямой эфир.
19.25 Новости.
19.30 Д/с «Капитаны». (12+).
20.00 Новости.
20.05 Все на футбол!
20.50 Футбол. Лига Европы.
«Нефтчи»  - «Арсенал» (Россия).
Прямая трансляция.
22.55 Новости.
23.00 «Профессиональный бокс.
Лето 2019. Реванши, нокауты,
неожиданные поражения». Спе-
циальный обзор. (16+).
23.45 Все на Матч!
00.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ».
(16+).
02.25 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Итоги. (0+).
04.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/8 финала. «Либертад» -
«Гремио». 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: «Мончичи». «Юху
спешит на помощь». «Семейка
Бегемотов». «Царевны». (0+).
10.20 «Magic English». (0+).
10.45 М/с: «Радужный мир
Руби». «Деревяшки». «Робокар
Поли и его друзья». (0+).
13.15 М/с «Тобот». (6+).
14.05 М/с «Истории свинок». (6+).
14.25 М/с «Три кота». (0+).
15.05 «Доктор Малышкина». (0+).
15.10 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
16.40 М/с «Простоквашино». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
18.00 М/с: «Барбоскины». «Ар-
кадий Паровозов спешит на по-
мощь!» «Ми-Ми-Мишки». «То-
мас и его друзья. Большой мир!
Большие приключения!» «Лун-
тик и его друзья». «Оранжевая
корова». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Лео и Тиг». (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 «Машины сказки».
«Машкины страшилки». (0+).
02.00 М/с «Три котёнка». (0+).
02.30 М/с «Детектив Миретта».
(6+).
03.15 М/с «Шиммер и Шайн». (0+).
04.00 «Лентяево». (0+).
04.25 М/с «Йоко». (0+).
05.10 М/с «Смешарики». (0+).

07.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
11.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (6+).
14.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
22.25 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ». (16+).
00.15 Х/ф «ТАЙНА ВИЛЛЫ
«ГРЕТА». (12+).
02.10 Х/ф «ОСОБОЕ ПОДРАЗ-
ДЕЛЕНИЕ». (12+).
03.25 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
ДЕНЬ». (6+).
04.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОЙ
БИЛЬЯРДНОЙ КОМАНДЫ».
(16+).
06.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МУЖЧИ-
НА...» (12+).

05.30 Т/с «ПОЛОВИНКИ». (16+).
06.00 Есть один секрет. (16+).
06.20 Орел и решка. Шопинг. (16+).
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
09.00, 03.00 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
14.00, 20.00 Кондитер. (16+).
16.30, 21.00 На ножах. (16+).
23.00 Инсайдеры. (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.30 Пятница News. (16+).

Четверг, 1 августа

Пятница, 2 августа

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 «Поле чудес». (16+).
21.00 Время.
21.30 «Три аккорда». (16+).
23.20 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Премьера. Юбилейный
концерт «ВДНХ - 80 лет!» (12+).
01.50 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ
ТЕБЯ». (16+).
04.15 «Про любовь». (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА».
(12+).
01.10 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-
ГА». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 10.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Но-
вости». (16+).
13.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
14.00 «Загадки человечества».
(16+).
15.00 Засекреченные списки.
(16+).
17.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 03.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
20.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
21.00 Документальный спец-
проект. (16+).
00.00 Х/ф «АНАКОНДА». (16+).
01.50 Т/с «СПАРТАК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ». (18+).
04.40 «Тайны Чапман». (16+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь. (16+).
14.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
21.00 Comedy Woman. (16+).
22.00 Комеди Клаб. (16+).
23.00, 04.25 «Открытый микро-
фон». (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.10 «Такое кино!» (16+).
02.45 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ». (12+).
06.05 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 «Уральские пельмени».
(16+).
13.20 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
15.15 Х/ф «ЧАС ПИК-2». (12+).
17.05 Х/ф «ЧАС ПИК-3». (16+).
18.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
22.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙ-
НДЖЕР». (12+).
01.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧ-
КИ. СЫН КАК ОТЕЦ». (12+).
03.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ». (0+).
04.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-2». (0+).
05.45 Ералаш. (0+).

07.10, 07.40 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
08.10 Д/с «Плохие девчонки».
(16+).
09.10 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
10.10 «Давай разведёмся!» (16+).
11.10 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ». (16+).
20.00 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
23.55 Х/ф «АРИФМЕТИКА
ПОДЛОСТИ». (16+).
01.50 Д/с «Плохие девчонки».
(16+).
06.00 «По делам несовершенно-
летних». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45».
(12+).
10.20, 12.50, 16.05 Х/ф «С ЧЕГО
НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА». (16+).
1985 год, начало заката вели-
кой державы и переломный мо-
мент в «холодной войне». Одни
уже почувствовали «ветер пе-
ремен» и готовятся найти себе
достойное место в новой жиз-
ни, другие упрямо следуют сво-
им представлениям о долге и
профессиональной чести.
Среди них – молодой офицер
«без страха и упрека» Громов.
(8 серий)
12.30, 15.30 События.
15.50 Город новостей.
19.05 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». (0+).
Жизнь молодого шофера
Саши полна неожиданных и
крутых поворотов – и он верит,
что все они – счастливые. На
одном из них он встречает
любимую, на другом – спаса-
ет жизнь ребенку. Но однажды
дорога заведет его в тупик:
нечистый на руку начальник
автобазы пошлет его в рейс с
краденым грузом. Теперь
Саше грозит суд и тюрьма.
21.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК».
(12+).
23.00 События.
23.30 «Приют комедиантов».
(12+).
01.25 Д/ф «Виталий Соломин. Я
принадлежу сам себе...» (12+).
02.15 Д/ф «Закулисные войны в
театре». (12+).
03.05 Д/ф «Преступления стра-
сти». (16+).
04.10 Петровка, 38. (16+).
04.25 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОН-
КИ». (16+).
06.30 «Ералаш». (6+).

06.25 «Самые сильные». (12+).
07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 Футбольное столетие.
(12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/8 финала. «Либертад»
(Парагвай) - «Гремио» (Брази-
лия). (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.55 Плавание. Кубок мира.
Прямая трансляция из Японии.
14.45 «Футбол номер 1». Специ-
альный репортаж. (12+).
15.05 «Спортивные итоги
июля». Специальный репор-
таж. (12+).
15.35 Новости.
15.40 Все на Матч!
16.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Эдди Альварес
против Эдуарда Фолаянга. Де-
метриус Джонсон против Тацу-
мицу Вады. Прямая трансляция
из Филиппин.
19.30 Новости.
19.35 «Олимпийский отбор.
Главный матч года». Специаль-
ный репортаж. (12+).
19.55 Все на Матч!
20.55 Баскетбол. Международ-
ный турнир. Мужчины. Россия -
Иордания. Прямая трансляция
из Москвы.
22.55 Все на футбол! (12+).
23.55 Новости.
00.00 Все на Матч!
00.30 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ
ТИГР, СПРЯТАВШИЙСЯ ДРА-
КОН». (12+).
02.45 Смешанные единобор-
ства. ACA 96. Евгений Гончаров
против Тони Джонсона. Транс-
ляция из Польши. (16+).
04.45 Х/ф «СПАРТА». (16+).

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 «Мончичи». (0+).
09.25 М/с «Юху спешит на по-
мощь». (0+).
09.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов». (0+).
09.50 М/с «Царевны». (0+).
10.20 «Magic English». (0+).
10.45 М/с: «Радужный мир
Руби». «Деревяшки». (0+).
12.20 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
13.15 М/с «Тобот». (6+).
14.05 М/с «Истории свинок». (6+).
14.25 М/с «Три кота». (0+).
15.05 «Доктор Малышкина». (0+).
15.10 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
16.40 М/с «Простоквашино». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
18.00 М/с «Барбоскины». (0+).
18.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.00 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие при-
ключения!» (0+).
20.15 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
21.20 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Буба». (6+).
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+).
03.50 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
05.10 М/с «Смешарики». (0+).

07.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
11.20 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
12.55 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ». (6+).
14.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК».
(16+).
22.15 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
(12+).
23.45 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ». (12+).
01.35 Х/ф «СВОЙ». (12+).
03.10 Х/ф «ТРОЕ НА ШОССЕ».
(12+).
04.40 Х/ф «БЕГСТВО МИСТЕ-
РА МАК-КИНЛИ». (12+).

05.30 Т/с «ПОЛОВИНКИ». (16+).
06.00 Есть один секрет. (16+).
06.20 Орел и решка. Шопинг. (16+).
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
09.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
14.00 Орел и решка. Рай и Ад.
(16+).
16.00 Орел и решка. Америка.
(16+).
22.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕ-
ГАСЕ». (16+).
00.00 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕ-
ГАСЕ». (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(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.
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).
01.55 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+).
02.40 Т/с «ПАУТИНА». (16+).

07.30 Д/с «Пешком...».
08.05 Д/ф «Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк».
09.00 «Театральная летопись».
09.35 Д/ф «Черный квадрат.
Поиски Малевича».
10.15 Т/с «МУР. 1941».
11.00 Новости культуры.
11.15 Д/с «Заговор генералов».
12.00 Т/с «СИТА И РАМА».
13.35 «Полиглот». Итальянский
с нуля за 16 часов!
14.20 Д/с «Первые в мире».
14.35 Д/ф «Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк».
15.30 Д/с «Дело №».
16.00 Новости культуры.
16.10 Спектакль «Вишневый
сад».
18.40 Д/ф «Марина Неелова:
«Я знаю всех Волчек».
19.35 Цвет времени.
19.50 ХХVII Музыкальный фести-
валь «Звезды белых ночей».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15, 02.55 «Искатели».
22.00 «Линия жизни».
22.50 Х/ф «УДАР И ОТВЕТ».
00.15 Новости культуры.
00.35 Х/ф «ФОКУСНИК».
01.55 «Ни дня без свинга».
03.40 М/ф «Шут Балакирев».

06.30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАН-
ТА». (16+).
08.15, 09.20 Х/ф «ФЕЙЕР-
ВЕРК». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.50 Ново-
сти дня.
10.25, 11.05, 02.50 Х/ф «ГОЛУ-
БЫЕ МОЛНИИ». (6+).
11.00, 15.00 Военные новости.
12.20 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА
СЕБЯ». (6+).
14.15, 15.05, 19.35, 23.00 Т/с
«ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРО-
МЕ НАС». (16+).
00.15 Х/ф «ДЕСАНТ». (16+).
02.15 Д/ф «ВДВ: жизнь десант-
ника». (12+).
04.10 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА». (0+).
05.55 Д/с «Москва фронту». (12+).
06.15 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБ-
ЛЁННОГО МАЛЯРА». (0+).

06.00 «Известия».
06.25, 10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4». (16+).
10.00, 14.00 «Известия».
14.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА-2». (16+).
19.55 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.20 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 «ЭРАГОН». (12+).
22.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР». (16+).
01.00 Х/ф «КРИК-3». (16+).
03.15 Х/ф «КРИК-2». (16+).
05.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).
06.45 М/ф. (0+).

06.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». (16+).
07.55, 11.10 Т/с «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Такому мама не научит.
(12+).
17.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Всемирные игры разума.
(0+).
20.55 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
23.55 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (6+).
01.30 Фестиваль Авторадио.
(12+).
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07.15 «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, 03.55 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.40, 01.55 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
16.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАС-
ТЬЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕ-
ГОМ». (16+).
00.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-2». (16+).
05.30 «Тест на отцовство». (16+).
06.20 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).

05.30 Д/ф «Россия: вера, ар-
мия, народ». (12+).
06.00, 12.05 «Прав!Да?» (12+).
06.55 «Большая страна». (12+).
07.20 «Большая наука». (12+).
07.50 М/ф «Приключения Боле-
ка и Лёлека». (0+).
08.00, 16.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕ-
ТОФОРОВЫХ». (12+).
08.25 «Вспомнить всё. (12+).
08.50 Д/ф «О бедном гусаре за-
молвите слово, или Эльдар Алек-
сандрович сердится». (12+).
09.35 М/ф «Рекс». (0+).
10.10, 23.05 Т/с «ЕВА». (12+).
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
13.05 «Большая страна». (12+).
13.30 «Гамбургский счёт». (12+).
14.10, 19.00 ОТРажение.
16.40 «Медосмотр». (12+).
16.50 Д/с «В поисках затонув-
ших кораблей». (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 «Пешком в историю».
(12+).
01.05 ОТРажение. (12+).

05.30 Д/ф «Россия: вера, ар-
мия, народ». (12+).
06.00 «За дело!» (12+).
06.55 «Большая страна». (12+).
07.20 «Дом Э». (12+).
07.50 М/ф «Приключения Боле-
ка и Лёлека». (0+).
08.00 «Служу Отчизне». (12+).
08.25 «Вспомнить всё. (12+).
08.50 Д/ф «Мы из джаза». (12+).
09.35 М/ф «Рекс ремонтирует».
(0+).
09.45 М/ф «Рекс-доброжела-
тель». (0+).
09.55 М/ф «Рекс-мечтатель». (0+).
10.05 М/ф «Рекс и сверчок». (0+).
10.20, 23.05 Т/с «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ-3». (12+).
11.55 Д/с «Моменты судьбы». (6+).
12.05 «За дело!» (12+).
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
13.05 «Большая страна». (12+).
13.30 «Гамбургский счёт». (12+).
14.10, 19.00 ОТРажение.
16.10 Юбилейный концерт Де-
ниса Майданова. (12+).
22.05 «Моя история». (12+).
22.35 Д/с «Пешком в историю».
(12+).
00.40 Д/ф «Послушаем вместе.
Стравинский». (12+).
01.20 ОТРажение. (12+).



21ТЕЛЕНЕДЕЛЯ№ 30 от 23 июля 2019 г.

05.00 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ
ЖИТЬ». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ
ЖИТЬ». (16+).
07.10 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ». (0+).
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.10 Д/ф Премьера. «Юлия
Меньшова. Я сама». (12+).
11.10 «Наедине со всеми».
(16+).
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 Д/ф «Лев Лещенко. «Ты
помнишь, плыли две звезды...»
(16+).
13.15 Концерт Льва Лещенко.
(12+).
15.20 Д/ф «Лев Лещенко. Ни
минуты покоя». (16+).
18.00 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым. (12+).
19.30 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером».
(16+).
23.00 Х/ф «ДЖОЙ». (16+).
01.20 Х/ф «СЛОВО ПОЛИЦЕЙ-
СКОГО». (16+).
03.15 «Про любовь». (16+).
04.00 «Наедине со всеми».
(16+).

05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 Местное время. Суббота.
(12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Смеяться разрешается.
14.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ДЕНЬ».
(12+).
16.00 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я ПРИ-
ДУ». (12+).
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «МИШЕЛЬ». (12+).
00.35 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-
ГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).

06.00, 17.20, 03.50 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек». (6+).
08.40 М/ф «Облачно... 2: Месть
ГМО». (6+).
10.15 «Минтранс». (16+).
11.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+).
12.15 «Военная тайна». (16+).
19.20 Засекреченные списки.
(16+).
21.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-
ТА». (16+).
01.30 Х/ф «9 РОТА». (16+).
04.45 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
(16+).

05.55 Д/с «Таинственная Рос-
сия». (16+).
06.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН». (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным. (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+).
00.40 Ты не поверишь! (16+).
01.40 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». (16+).
02.30 «Фоменко фейк». (16+).
02.50 Т/с «ПАУТИНА». (16+).

07.00 ТНТ. Best. (16+).
08.00, 09.30 ТНТ. Gold. (16+).
09.00, 02.10 ТНТ Music. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.00 Где логика? (16+).
15.00 Комеди Клаб. (16+).
19.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА».
(16+).
21.00 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ».
(16+).
23.00 «Танцы. Дайджест». (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.40 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2».
(16+).
04.10 Открытый микрофон. (16+).
06.10 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.45 М/с. (6+).
08.30 «Детский КВН». (6+).
09.30 Уральские пельмени. (16+).
10.30 «ПроСТО кухня». (12+).
11.30 «Рогов. Студия 24». (16+).
12.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
13.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗ-
НЕЙ». (12+).
15.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙ-
НДЖЕР». (12+).
18.25 М/ф «Монстры на канику-
лах-2». (6+).
20.05 М/ф «Монстры на канику-
лах-3. Море зовёт». (12+).
22.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АР-
ТУРА». (16+).
00.30 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР».
(12+).
02.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-3». (0+).
04.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУ-
РУНДУКЛЮЧЕНИЕ». (6+).
05.40 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТО-
РА ЗАЙЦЕВОЙ». (16+).
06.30 Ералаш. (6+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 М/ф.
09.30 Х/ф «КАШТАНКА».
10.35 Д/с «Передвижники».
11.05 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ».
13.30 Д/с «Острова».
14.10 Д/с «Культурный отдых».
14.40 Д/ф «Лебединый рай».
15.20 Д/с «Первые в мире».
15.35 Х/ф «ФОКУСНИК».
16.55 Вечер-посвящение Анд-
рею Дементьеву. «И все-таки
жизнь прекрасна!»
18.50 Д/с «Предки наших предков».
19.30 Мой серебряный шар.
20.15 Х/ф «ВЕСНА».
22.00 Д/ф «Тайны кремлевских
протоколов. Валентин Фалин».
23.30 Х/ф «1984».
01.15 Оркестр Гленна Миллера
под управлением Вила Салде-
на. Концерт в ММДМ.
02.10 Д/ф «Лебединый рай».
02.50 «Искатели».
03.35 М/ф.

07.35 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+).
09.30, 10.15 Х/ф «ОТРЯД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ». (12+).
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
11.20 Д/ф «АРМИ. 5 лет». (0+).
12.00 Церемония открытия
Армейских международных
игр-2019.
14.15 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». (16+).
15.05 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯ-
ТЫЙ». (12+).
16.25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА». (12+).
18.10, 19.25 Х/ф «ЗАСТАВА В
ГОРАХ». (12+).
20.40 Х/ф «22 МИНУТЫ». (12+).
22.25 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЕТСЯ...» (12+).
00.00 Танковый биатлон-2019.
Индивидуальная гонка.
02.05 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР
ЛЕТУЧИХ». (12+).
05.00 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК». (12+).

06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
11.25-01.05 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.50 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА». (16+).
04.40 Д/с «Моя правда». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
12.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ. ИНСТРУКЦИЯ». (16+).
16.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО». (16+).
18.00 Х/ф «ЭРАГОН». (12+).
20.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ЭВОЛЮЦИЯ». (16+).
22.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ». (16+).
23.45 Х/ф «КРИК-4». (16+).
02.00 Х/ф «КРИК-3». (16+).
04.15 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).

06.50 «Домашняя кухня». (16+).
07.15, 07.30 «6 кадров». (16+).
07.20 «Удачная покупка». (16+).
07.35 Д/с «Плохие девчонки».
(16+).
08.35 Х/ф «АРИФМЕТИКА
ПОДЛОСТИ». (16+).
10.25, 02.00 Х/ф «ПРЯНИКИ
ИЗ КАРТОШКИ». (16+).
12.35 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-
ВЬЮ». (16+).
20.00 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИ-
САНИЮ». (16+).
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХО-
ДИТ НЕ ОДНА». (16+).
04.00 Д/с «Я работаю ведьмой».
(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+).
11.45 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (6+).
13.20, 17.15 Т/с «МИФ ОБ ИДЕ-
АЛЬНОМ МУЖЧИНЕ». (12+).
17.00 Новости.
18.20, 20.15 Т/с «ЗАПАСНОЙ
ИНСТИНКТ». (16+).
20.00 Новости.
23.55 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
02.15 Фестиваль Авторадио.
(12+).

06.40 Марш-бросок. (12+).
07.05 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ». (12+).
08.50 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». (0+).
11.25 Д/ф «Виталий Соломин. Я
принадлежу сам себе...» (12+).
12.20 Петровка, 38. (16+).
12.30, 15.30, 23.00 События.
12.45 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
13.35 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕД-
ЛАГАТЬ». (12+).
15.45 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОР-
РЕНТО». (12+).
19.20 Т/с «НЕОПАЛИМЫЙ
ФЕНИКС». (12+).
23.15 Д/ф «90-е. Бомба для
«афганцев». (16+).
00.05 «Приговор. Дмитрий За-
харченко». (16+).
00.55 Д/с «Дикие деньги». (16+).
01.45 Д/ф «90-е. Во всём вино-
ват Чубайс!». (16+).
02.35 «Прибалтика. Изображая
жертву». Спецрепортаж. (16+).
03.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА». (12+).
05.45 Д/ф «Проклятые сокрови-
ща». (12+).
06.35 Петровка, 38. (16+).

06.30 «Самые сильные». (12+).
07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 Футбольное столетие. (12+).
08.00 Д/ф «Прибой». (12+).
09.35 Смешанные единоборства.
One FC. Эдди Альварес против
Эдуарда Фолаянга. Деметриус
Джонсон против Тацумицу Вады.
(16+).
11.35, 12.50, 16.20, 18.00,
19.20, 21.00 Новости.
11.40 Все на футбол! (12+).
12.40 «Мастер спорта». (12+).
12.55 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Туринг.
14.00 Формула-1. Гран-при
Венгрии. Свободная практика.
15.00, 16.25, 19.25, 21.05, 00.45
Все на Матч!
15.30 «Марат Сафин. Своя игра».
Специальный обзор. (12+).
15.50 Тает лёд. (12+).
16.55 Формула-1. Гран-при
Венгрии. Квалификация.
18.05 «Спортивные итоги июля».
Специальный репортаж. (12+).
18.35 «Профессиональный бокс.
Лето 2019. Реванши, нокауты,
неожиданные поражения». Спе-
циальный обзор. (16+).
19.55 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. Финал.
21.25 Д/с «Капитаны». (12+).
21.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Зенит» -
«Краснодар».
01.15 Волейбол. Межконтинен-
тальный олимпийский квалифи-
кационный турнир. Женщины.
Россия - Канада. (0+).
03.15 Плавание. Кубок мира.  (0+).
04.00 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. (0+).

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 «Лунтик и его друзья».
(0+).
09.05, 21.20 М/с «Семейка Бе-
гемотов». (0+).
09.15 М/с «Роботы-поезда». (0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20, 11.00 М/с «Три кота». (0+).
10.40 М/с «Томас и его друзья».
(0+).
11.45 «ТриО!» (0+).
12.00 М/с: «Смешарики. Азбу-
ка защиты леса». «Новые при-
ключения пчёлки Майи». «Ма-
демуазель Зази». (0+).
14.40 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
16.15 «Ералаш». (6+).
17.10 М/с «Полли Покет». (0+).
18.00 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
18.45 М/с «Дракоша Тоша». (0+).
19.35 М/с «Пластилинки». (0+).
19.45 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
20.30 М/с «Маша и Медведь». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Барбоскины». (0+).
23.30 М/с: «Черепашки-нинд-
зя». «Дикие Скричеры». (6+).
00.15 М/с «Гормити». (6+).
00.40 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь». (6+).
01.50 М/с «Боб-строитель». (0+).
03.30 «Лентяево». (0+).
03.50 М/с «Зиг и Шарко». (6+).
05.10 М/с «Смешарики». (0+).

07.20 Х/ф «БЕЗ СТРАХА И УП-
РЁКА». (12+).
08.50 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ». (12+).
10.15 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
12.20 Т/с «САЛЬСА». (12+).
18.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
20.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
(6+).
21.55 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+).
23.40 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
01.20 Х/ф «ЧОКНУТЫЕ». (12+).
03.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
МСЬЕ ПЕРРИШОНА». (12+).
04.20 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ
ЗУБНОГО ВРАЧА». (12+).
05.40 Х/ф «ШКОЛА МУЖЕ-
СТВА». (12+).

Суббота, 3 августа

Воскресенье, 4 августа

05.40 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ
ЖИТЬ». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ
ЖИТЬ». (16+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 «Видели видео?» (6+).
12.50 Д/ф «Наталья Кустинс-
кая. Красота как проклятье».
(12+).
13.45 Д/ф «Три плюс два». Вер-
сия курортного романа». (12+).
14.40, 01.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС
ДВА». (0+).
16.35 «КВН». Премьер-лига.
(16+).
18.00 «Точь-в-точь». (16+).
21.00 Время.
21.50 Т/с «ПОМЕСТЬЕ В ИН-
ДИИ». (16+).
Дели, 1795 год. Джон Бичем, от-
ставной военный из Ост-Индс-
кой Компании, собирается по-
рвать с прошлым и начать но-
вую жизнь. Когда он прибывает
в роскошный дом, слуги очень
удивляются тому, что новый
хозяин приехал вместе с ма-
леньким сыном Огастом, при-
чем ребенок из смешанного
брака. Джон намерен воссое-
динить семью в Дели и сохра-
нить происхождение ребенка в
секрете, но какой ценой это да-
стся ему и его близким?
23.40 Х/ф «ВИКТОР». (16+).
03.25 «Про любовь». (16+).
04.10 «Наедине со всеми». (16+).

05.05 Т/с «СВАТЫ». (12+).
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскре-
сенье.
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Д/ф «Панацея по контрак-
ту». Расследование Аркадия
Мамонтова. (12+).
12.20 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ».
(12+).
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+).
01.00 «Действующие лица
с Наилей Аскер-заде». (12+).
01.55 Х/ф «В ПАРИЖ!» (12+).

06.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
(16+).
14.40 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
(16+).
01.30 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН». (16+).
03.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
04.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).

07.00 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.00 Перезагрузка. (16+).
13.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА».
(16+).
15.00 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ».
(16+).
17.10 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+).
07.45 М/с. (6+).
08.30 «Детский КВН». (6+).
09.30 Уральские пельмени. (16+).
10.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
11.40 Х/ф «ЗА БОРТОМ». (16+).
14.00 М/ф «Монстры на канику-
лах-2». (6+).
15.40 М/ф «Монстры на канику-
лах-3. Море зовёт». (12+).
17.35 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АР-
ТУРА». (16+).
20.05 М/ф «Семейка Крудс». (6+).
22.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА». (16+).
23.55 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (16+).
02.05 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ».
(16+).
03.40 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР».
(12+).
05.35 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТО-
РА ЗАЙЦЕВОЙ». (16+).
06.30 Ералаш. (6+).

06.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ». (0+).
08.35 «Фактор жизни». (12+).
09.05 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ». (6+).
11.20 «Ералаш». (6+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!». (12+).
12.30, 01.30 События.
12.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА». (12+).
15.25 «Хроники московского
быта. Двоежёнцы». (16+).
16.15 Д/ф «90-е. Королевы кра-
соты». (16+).
17.05 «Прощание. Ян Арлазо-
ров». (16+).
17.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО
МЕЧТЫ». (12+). Нешуточные
страсти разгорелись на редкол-
легии женского еженедельника
«XXS» вокруг темы ноябрьского
номера: «Чего хотят мужчины?».
В схватке участвуют три акулы –
три главных автора журнала:
Лиза Пахомова, Вероника Ланс-
кая и Оля Пышненко. Каждая из
девушек хороша по-своему: одна
– добрая, другая – умная, третья
– красивая. Они постоянно кон-
курируют между собой и готовы
на всё, чтобы возглавить проект.
Им предстоит выяснить, кого же
все-таки предпочитают джентль-
мены: умных, красивых или доб-
рых? Главный редактор постано-
вил: какая девушка больше собе-
рет предложений руки и сердца за
тридцать один день, та и опубли-
кует статью. (4 серии)
21.55 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕ-
ТОК». (16+).
01.45 Т/с «КЛЮЧ К ЕГО СЕРД-
ЦУ». (12+).
05.35 Д/ф «С. Крючкова. Никог-
да не говори «никогда». (12+).
06.30 «10 самых...» (16+).

06.00 «Ген победы». (12+).
06.30 «Самые сильные». (12+).
07.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Милан»
(Италия). Трансляция из Вели-
кобритании. (0+).
09.00 Футбольное столетие. (12+).
09.30 Футбол. Суперкубок Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд)
- «Бавария». (0+).
11.45 Новости.
11.55 «Команда, которая изме-
нила всё». Специальный репор-
таж. (12+).
12.15 Все на Матч!
12.55 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Туринг.
Прямая трансляция.
13.55 Все на Матч!
14.30 Баскетбол. Международ-
ный турнир. Мужчины. России -
Иран. Прямая трансляция.
16.55 Новости.
17.00 «Битва за Суперкубок».
Специальный репортаж. (12+).
17.20 Английский акцент. Пря-
мой эфир.
17.55 Футбол. Суперкубок Анг-
лии. «Ливерпуль» - «Манчестер
Сити». Прямая трансляция.
20.20 Новости.
20.30 Волейбол. Межконтинен-
тальный олимпийский квалифи-
кационный турнир. Женщины.
Россия - Корея. Прямая транс-
ляция из Калининграда.
23.10 Новости.
23.15 Все на футбол!
00.15 «Зенит» - «Краснодар».
Livе». Специальный репортаж.
(12+).
00.35 Все на Матч!
01.20 Формула-1. Гран-при
Венгрии. (0+).
03.50 «Команда мечты». (12+).
04.20 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ
ТИГР, СПРЯТАВШИЙСЯ ДРА-
КОН». (12+).
06.30 «Самые сильные». (12+).

06.00 М/с «Кокоша - маленький
дракон». (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 «Котики, вперёд!»
(0+).
09.05, 21.20 М/с «Семейка Бе-
гемотов». (0+).
09.15 М/с «Роботы-поезда». (0+).
10.00 «Секреты маленького
шефа». (0+).
10.25 М/с «Диколесье». (0+).
10.50 М/с «Бобр добр». (0+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.00 М/с «Смешарики. Азбука
защиты леса». (0+).
12.10 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
13.30 «Крутой ребёнок». (0+).
14.00 М/с «Казупс!» (0+).
15.10 М/с «Бобби и Билл». (6+).
16.15 «Ералаш». (6+).
17.10 М/с «Полли Покет». (0+).
18.00 М/с «Сердитые птички.
Пушистики». (6+).
18.30 М/с «Монсики». (0+).
19.35 М/с «Пластилинки». (0+).
19.45 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
20.30 М/с «Маша и Медведь».
(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+).
03.50 М/с «Зиг и Шарко». (6+).
05.10 М/с «Смешарики». (0+).

07.20 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я -
ТЕБЕ». (12+).
08.55 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». (12+).
10.40 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
12.20 Т/с «САЛЬСА». (12+).
18.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+).
20.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (12+).
21.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ». (6+).
23.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
02.05 Х/ф «ШАГ». (16+).
04.10 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ».
(12+).
05.50 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬ-
НОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ». (12+).

05.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
06.00 Т/с «ПОЛОВИНКИ». (16+).
06.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
09.00 Утро Пятницы. (16+).
10.00 Регина+1. (16+).
11.00 На ножах. (16+).
12.00 Теперь я Босс. (16+).
13.00 На ножах. (12+).
00.00 AgentShow 2.0. (16+).
01.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ
ПРИЕМ». (18+).
03.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).

06.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ!» (0+).
07.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА». (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+).
00.45 Х/ф «ПАРАГРАФ 78». (16+).
02.30 Т/с «ПАУТИНА». (16+).
05.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ».
(16+).

07.30 Д/с «Человек перед Богом».
08.05 М/ф «В гостях у лета».
«Футбольные звезды». «Талант и
поклонники». «Приходи на каток».
09.05 Х/ф «ДРУГ ТЫМАНЧИ».
10.20 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.45 Х/ф «ВЕСНА».
12.30 Мой серебряный шар.
13.15 Х/ф «УДАР И ОТВЕТ».
14.40 Д/ф «Красное и черное».
15.35 Д/с «Карамзин. Провер-
ка временем».
16.00 Д/с «Первые в мире».
16.15 «Искатели».
17.00 Д/с «Пешком...».
17.30 «Романтика романса».
20.05 Д/ф «Святослав Рихтер».
20.45 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ».
История любви двух уже немо-
лодых людей. Две сестры при-
езжают в маленький город на
Волге отдохнуть. Одной — око-
ло пятидесяти, другая чуть мо-
ложе. Они знакомятся с самым
обычным командировочным,
который совершенно не пони-
мает, что младшая из сестер,
немного чудаковатая, влюби-
лась в него с первого взгляда.
23.10 Юбилей Академии русско-
го балета имени А.Я. Вагановой.
01.45 Д/ф «Красное и черное».
02.40 «Искатели».
03.25 М/ф «Бедная Лиза».
«Фатум».

06.30 Х/ф «ДЕСАНТ». (16+).
08.20 Х/ф «22 МИНУТЫ». (12+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приёмка». (6+).
11.55, 14.15 Д/с «Битва оружей-
ников». (12+).
14.00, 19.00 Новости дня.
19.25 Дневник АрМИ-2019.
19.45 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
00.00 Танковый биатлон-2019.
Индивидуальная гонка.
04.05 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО
О БЕДНОСТИ». (12+).
05.10 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБ-
ЛЕННОГО МАЛЯРА». (0+).

06.00 Д/с «Моя правда». (16+).
11.00-03.05 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
03.50 «Большая разница». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+).
13.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР». (16+).
16.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ЭВОЛЮЦИЯ». (16+).
18.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ». (16+).
20.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ПРОБУЖДЕНИЕ». (16+).
21.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ВОЙНЫ КРОВИ». (16+).
23.30 Х/ф «КОЛДОВСТВО».
(16+).
01.30 Х/ф «КРИК-4». (18+).
03.45 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
07.15 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.25 М/ф. (0+).
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 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ».
(16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ».
(16+).
03.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ». (12+).
04.40 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
05.05 Т/с «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-
НОМ МУЖЧИНЕ». (12+).

07.10, 07.40 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
08.20 Д/с «Плохие девчонки».
(16+).
09.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХО-
ДИТ НЕ ОДНА». (16+).
11.15, 03.45 Х/ф «ЧЁРТОВО
КОЛЕСО». (16+).
12.50 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ
БАБУШКИ». (16+).
16.25 Х/ф «ЛЮБКА». (16+).
20.00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬ-
БЕ». (16+).
00.15 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
05.00 Д/с «Плохие девчонки».
(16+).
06.40 «Домашняя кухня». (16+).
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06.00 Т/с «ПОЛОВИНКИ». (16+).
06.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
09.00 Битва салонов. (16+).
10.00 Утро Пятницы. (16+).
11.00 Регина+1. (16+).
12.00 Орел и Решка. (16+).
23.00 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕ-
ГАСЕ». (16+).
01.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕ-
ГАСЕ». (16+).
03.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ
ПРИЕМ». (18+).

05.40 Юбилейный концерт Алек-
сандра Добронравова. (6+).
07.20, 03.50 Х/ф «МАРС». (16+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.25 «Среда обитания». (12+).
09.40 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.55 «Истинная роль». (12+).
10.20 «За дело!» (12+).
11.15 Д/ф «Земля 2050». (12+).
11.40 Д/с «Охотники за сокро-
вищами». (12+).
12.05, 20.20 «Культурный об-
мен». (12+).
12.50 Регион. (12+).
13.35 «Среда обитания». (12+).
13.50 Д/с «Моменты судьбы». (6+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ЕВА». (12+).
18.10 «Большая наука». (12+).
18.35 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
18.50 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО
О БЕДНОСТИ». (6+).
21.00 Х/ф «МИЛЕДИ». (16+).
23.05 Юбилейный концерт Алек-
сандра Добронравова. (12+).
00.40 Х/ф «ФАРА». (12+).
02.00 «ХXI конкурс русского ро-
манса «Романсиада». (12+).

05.30 Д/ф «Волонтеры. Игра с
огнём». (12+).
06.15 «Звук». (12+).
07.10 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО
О БЕДНОСТИ». (6+).
08.20 Регион. (12+).
09.00 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
09.30 «Среда обитания». (12+).
09.40 Д/с «Курская дуга. Мак-
симальный масштаб». (12+).
10.00 Х/ф «МИЛЕДИ». (16+).
12.05 «Моя история». (12+).
12.40 Д/ф «Если дом умнее хо-
зяина». (12+).
13.30 «Гамбургский счёт». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ЕВА». (12+).
18.15, 04.00 Х/ф «ФАРА». (12+).
19.30 «Вспомнить всё. (12+).
20.20 «Моя история». (12+).
20.50 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-3». (12+).
22.25 Х/ф «МАРС». (16+).
00.05 «Звук». (12+).
01.00 Д/ф «Если дом умнее хо-
зяина». (12+).
01.40 Юбилейный концерт Алек-
сандра Добронравова. (12+).
03.15 Д/ф «По следу золотого
червонца». (12+).
05.15 Д/ф «Мы из джаза». (12+).
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МАКСИ: В ЧИСТОМ АВТО –
ЗДОРОВЫЙ ВОДИТЕЛЬ!

Екатерина Хижнякова

     НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ЗАМЕТКУ

Если вы сдавали недвижи-

мое имущество физическим

лицам, не являющимся ин-

дивидуальными предприни-

мателями, вам необходимо

самостоятельно отразить

полученные доходы в нало-

говой декларации по налогу

на доходы физических лиц

(форма 3-НДФЛ).

Государственная инспекция по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники
Саратовской области доводит до сведения владельцев
зерноуборочной и кормоуборочной техники, что
на основании приказа №31 от 28.06.2019 г. в период
с 15 июля по 16 августа 2019 г. на территории Саратовс-
кой области проводится профилактическая операция

«Комбайн».

Со временем даже новый транспорт приобретает
тусклый вид внутри: в сиденья въедаются пятна,
а в воздухе витает неприятный аромат. Этого
не избежать, но можно исправить. Химчистка салона
– верное решение! О важности этой процедуры
расскажет администратор автоцентра «МАКСИ»

Екатерина Хижнякова.

–  Химчистка – популяр-

ная и нужная процедура для

детального и профессио-

нального очищения внутрен-

него убранства автомобиля

от пятен, загрязнений и по-

сторонних запахов. Она га-

рантированно удаляет му-

сор, песок и пыль даже в

труднодоступных местах.

Это проверенный способ

обновить салон своего авто.

Для поддержания при-

влекательности и порядка в

авто рекомендуется прово-

дить химчистку не реже раза

в год. Это важно для здоро-

вья водителя и пассажиров, ведь даже на визуально чистых

сиденьях может быть очень много глубокой пыли и микро-

организмов, являющихся причиной появления аллергии.

Полная химчистка салона автомобиля осуществляется

в несколько этапов.

1. Подготовка. Оценка материалов и ткани в салоне

и подбор чистящих средств и реагентов. Затем пылесо-

сом удаляется грязь, и вручную промываются места, ко-

торые часто пропускают при обычной мойке, в том числе

багажник.

2. Обработка потолка. Пену от специальных чистя-

щих средств наносят на поверхность обивки потолка и про-

тирают её в одном направлении.

3. Уборка сидений. Передние сиденья, особенно во-

дительское, – наиболее загрязнённые места. Для комплек-

сной и более качественной химчистки производят береж-

ный демонтаж кресел. Если имеются чехлы, то их чистят

отдельно. Не обходят вниманием и ремни безопасности.

4. Чистка дверей и панели управления. Окна обраба-

тывают специальными составами. На лобовое стекло на-

носят мыльный раствор, а затем губкой аккуратно очища-

ется приборная панель.

5. Мытьё пола. Завершающий этап. При этом удаляют

скопления грязи в швах, трещинах и углах.

Таким образом, химчистка автомобиля устраняет внут-

ренние загрязнения и возвращает салону идеальный вид

без покупки новых элементов для его оформления.

В автоцентре «МАКСИ» выполняется профессиональ-

ная химчистка автомобиля по доступной цене. Качествен-

ный результат гарантирован высокой подготовкой специа-

листов, современным оборудованием и профессиональной

немецкой химией.

Более 5 тысяч граждан в Балаковском
районе получают федеральную соци-
альную доплату к пенсии в новом размере

с применением нового механизма расчёта.

Эту доплату получают неработающие пенси-

онеры, общий размер материального обеспе-

чения которых ниже прожиточного минимума

пенсионера в области (8278 рублей в 2019 г.).

Федеральным законом от 1 апреля 2019 г.

№ 49-ФЗ установлен новый механизм исчисле-

ния размера федеральной социальной доплаты

к пенсии (ФСД), исходя из размеров пенсии, еже-

месячной денежной выплаты и мер социальной

поддержки без учёта индексации пенсий и ЕДВ.

Неработающим пенсионерам области, ко-

торые фактически являлись получателями

ФСД на 31.12.2018 г., был произведён пере-
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Межрайонная ИФНС России № 2 по Саратовской области напоминает, что доходы,

полученные физическими лицами от сдачи недвижимого имущества в аренду,

подлежат обложению налогом на доходы физических лиц.

При получении доходов от

сдачи имущества в аренду на-

логовую декларацию по фор-

ме 3-НДФЛ необходимо пред-

ставить не позднее 30 апре-

ля года, следующего за годом

получения таких доходов (т.е.

за 2019 год – до 30.04.2020 г.),

в налоговый орган по месту

постановки на налоговый

учёт. Уплатить исчисленную в

налоговой декларации сумму

налога в бюджет необходимо

не позднее 15 июля того же

года.

Декларация о доходах фи-

зического лица может быть

представлена в налоговый

орган лично или через пред-

ставителя, направлена в виде

почтового отправления с опи-

сью вложения. Сдать деклара-

цию можно с помощью элект-

ронного сервиса ФНС России

«Личный кабинет налогопла-

тельщика для физического

лица» и личного кабинета на

портале государственных и

муниципальных услуг. Кроме

того, декларацию можно на-

править, воспользовавшись

услугами многофункцио-

нальных центров предостав-

ления государственных и

муниципальных услуг.

По материалам
межрайонной ИФНС

России № 2
по Саратовской

области

ДОПЛАТА К ПЕНСИИ:
ПРОИЗВЕДЁН ПЕРЕРАСЧЁТ

расчёт сумм выплат с января по апрель 2019 г.,

доплата ФСД за указанный период выплаче-

на в мае 2019 г. Средний размер ФСД соста-

вил 1861,43 рубля.

По материалам УПФР
в Балаковском районе

Саратовской области

ГОСТЕХНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

ОПЕРАЦИЯ «КОМБАЙН-2019»ОПЕРАЦИЯ «КОМБАЙН-2019»ОПЕРАЦИЯ «КОМБАЙН-2019»ОПЕРАЦИЯ «КОМБАЙН-2019»ОПЕРАЦИЯ «КОМБАЙН-2019»

Цель операции – обеспече-

ние безопасности движения,

техники безопасности и охраны

окружающей среды при эксплуа-

тации зерноуборочной и кормо-

уборочной техники.

В ходе операции «Комбайн»

первоочерёдное внимание бу-

дет обращено на исключение

травматизма, связанного с экс-

плуатацией комбайнов и коси-

лок, на соблюдение правил ре-

гистрации и проведения техни-

ческих осмотров и соответствие

номеров и агрегатов учётным

данным. Владельцы зерноубо-

рочной и кормоуборочной тех-

ники обязаны зарегистрировать

технику в органах Гостехнадзо-

ра. Для управления необходи-

мо иметь удостоверение трак-

ториста-машиниста с разре-

шённой категорией «F», а также

до проведения уборочных работ

представить комбайн на техни-

ческий осмотр.

Зерноуборочная и кормо-

уборочная техника должна быть

оборудована средствами пожа-

ротушения и медицинской ап-

течкой. За нарушение правил

или норм эксплуатации зерно-

уборочной и кормоуборочной

техники (статья 9.3 КоАП РФ) и

нарушение правил государ-

ственной регистрации транс-

портных средств всех видов,

(статья 19.22 КоАП РФ) к пра-

вонарушителям будут приме-

няться меры административно-

го взыскания.

По вопросам регистрации,

проведения технического осмот-

ра, выдачи или обмена удосто-

верения на право управления

зерноуборочными и кормоубо-

рочными комбайнами обра-

щаться в Территориальный отдел

по Балаковскому району инспек-

ции Гостехнадзора Саратовской

области по адресу: г. Балако-
во, ул. Рабочая, 35, каб. 2,

телефон/факс: 46-80-09.

С.В. ПОЛИТОВ, начальник
территориального отдела,
главный государственный

инженер-инспектор
Гостехнадзора

по Балаковскому району

Ждём вас в автоцентре «МАКСИ» по адресу:
улица 60 лет СССР, 32/1.

Подробная информация и запись по телефону:
8(8453)353-155.
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КРОССВОРД

С 23 по 29 июля

ОВЕН
Хорошее время для коллективной дея-

тельности, встреч с друзьями, совместных
проектов. Много пользы может принести во-

зобновление старых знакомств и деловых связей.
Начиная со среды, направляйте свою энергию на
решение проблем, требующих активности и напо-
ристости, но не забывайте также о выдержке и тер-
пении. В личной жизни период не столь благопри-
ятный, здесь как раз лучше воздержаться от резких
движений. Будьте внимательнее к членам семьи.

ТЕЛЕЦ
Вы можете ощущать прилив творчес-

кой энергии. Сейчас у вас есть шанс мно-
гого добиться. Работа может потребовать

от вас максимальной отдачи сил и времени, объек-
тивно оцените свои реальные возможности. Во
второй половине недели вы можете получить до-
вольно двусмысленное предложение, не спеши-
те его принимать. В выходные необходимо обре-
сти внутреннее равновесие. Не ввязывайтесь в ин-
триги и не обращайте внимания на сплетни.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вы наконец-то смо-

жете добиться ощутимого результата в
том, во что вкладывалось так много сил

и во что вы так верили. Ваши мечты имеют очень
хороший шанс осуществиться. Несмотря на за-
нятость в профессиональной сфере, не стоит ос-
тавлять без внимания личную жизнь. Впрочем,
энергии вам хватит и для страстного романа, и
для нового творческого проекта. Пятница - один
из самых удачных дней недели.

РАК
Буря недавних проблем утихнет, вас

может охватить трудовой энтузиазм. Не
упускайте возможности проявить себя и хо-

рошо заработать. Не исключены выгодные деловые
предложения или повышение по службе. Во втор-
ник вечером неожиданные новости могут нарушить
ваши планы. В пятницу, завершив важное дело, вы
заслужите благодарность от начальства. Воскресе-
нье окажется для вас удачным и радостным днём.

СТРЕЛЕЦ
Постарайтесь не забывать о необхо-

димых делах на работе, а их у вас нако-
пилось достаточно. Вспомните о само-

образовании - это благотворно скажется на ва-
шей карьере. С коллегами проявляйте диплома-
тичность, и в то же время настойчивость, отстаи-
вая свои взгляды. Не отказывайтесь от дальних
командировок. Кстати, вам давно пора в отпуск.
Если вы всё-таки что-то не успеете сделать за эту
неделю, не огорчайтесь, вам дадут второй шанс.

КОЗЕРОГ
В начале недели будут успешны про-

екты, связанные с искусством и медици-
ной. В четверг будет легко устранить все

недоразумения, так что не откладывайте в дол-
гий ящик, улаживайте рабочие и семейные про-
блемы. В пятницу заканчивайте незавершённые
дела, отдавайте долги, выполняйте обещания,
иначе они могут в самое неподходящее время на-
помнить о себе.

ВОДОЛЕЙ
Уделите себе больше времени. Сей-

час можно позволить себе внезапное из-
менение имиджа, дорогие покупки. Воз-

можно продвижение по службе, при условии, что
вы проявите мудрость и дипломатичность. Во
вторник старайтесь избегать конфликтов. Лучше
промолчать, чем наговорить лишнее. В среду хо-
рошо бы не попадаться на глаза начальству, а важ-
ный разговор желательно запланировать на чет-
верг. В выходные встречи с близкими людьми, про-
гулки за город, пикники с друзьями порадуют вас.

РЫБЫ
Начало недели будет удачным для

уединения и отдыха, а также для интел-
лектуальных бесед. Вторник может ока-

заться днём высокой работоспособности, на ваши
успехи может обратить внимание начальство, ве-
роятен карьерный рост. В среду проявите терпе-
ние к близким людям, удержитесь от критики. В вос-
кресенье желательно быть в стороне от событий, в
этот день лучше наблюдать, а не действовать.

ЛЕВ
Вы сможете занять активную позицию

в качестве советчика по любому вопросу
и профессионала в любой сфере деятель-

ности, но есть опасность подхватить звёздную
болезнь. Ваши достижения на уровне рассужде-
ний необходимо подтвердить практикой, и воз-
можность сделать это будет у вас в течение всей
недели. Суббота хороша для отдыха в кругу семьи,
отправляйтесь на дачу или в лес за грибами.

ДЕВА
Наступающая неделя обещает вам

прекрасное настроение и возможности
для самореализации. В среду может сло-

житься благоприятная ситуация для изменений в
личной жизни. В четверг будьте внимательны, что-
бы не упустить интересные идеи и надёжных де-
ловых партнёров. Близкие люди могут доставить
немало хлопот, но будьте снисходительны, и ат-
мосфера в доме станет тёплой и позитивной.

ВЕСЫ
На этой неделе степень вашей при-

влекательности, обаяния и оригинально-
сти будет зашкаливать - вам обеспече-

но всеобщее восхищённое внимание. Обстоя-
тельства явно благоприятны тому, чтобы увели-
чить число ваших друзей и поклонников. Да и
прежние отношения с некоторыми людьми вы
сможете увидеть в новом, благоприятном свете.
Но не будьте слишком самонадеянны, иначе вы
не сможете объективно оценить ситуацию. В вос-
кресенье вам, возможно, придётся работать.

СКОРПИОН
На этой неделе проявляйте больше

активности и инициативы. Забудьте о
том, что такое лень и усталость, рабо-

тайте столько, сколько сможете. И у вас получит-
ся реализовать ваши стремления и замыслы. Вас
ждёт значительная прибыль. В среду будет воз-
можность с лёгкостью разрешить волнующие вас
проблемы. В конце недели не сидите дома, выби-
райтесь к друзьям и отдыхайте. Особенно вас бу-
дет радовать общение с любимым человеком.

1 – 31, 09, 79, 60, 27 – 840 000 руб.
2 – 25, 83, 30, 52, 14, 71, 21, 56, 13, 68, 43, 07, 02, 45, 62, 36, 48, 57, 35,
22, 50, 51, 24, 6, 53, 33, 23, 72, 81, 40, 89  – 250 000 руб.
3 – 47, 42, 4, 54, 67, 64, 16, 38, 90, 58, 73, 82, 78, 69, 41, 12, 10, 05, 55,
28, 44, 49, 03, 86, 59, 75 – 250 000 руб.
4 – 77 – 250 000 руб.
5 – 18 – 250 000 руб.
6 – 15 – 250 000 руб.
7 – 85 – 250 000 руб.
8 – 20 – 250 000 руб.
9 – 63 – 153 571 руб.
10 – 87 – 10000 руб.
11 – 37 – 5000 руб.

12 – 84 – 4000 руб.
13 – 32 – 3500 руб.
14 – 65 – 3000 руб.
15 – 11 – 2000 руб.
16 – 26 – 1500 руб.
17 – 34 – 1200 руб.
18 – 39 – 1000 руб.

19 – 17 – 500 руб.
20 – 74 – 385 руб.
21 – 61 – 305 руб.
22 – 29 – 249 руб.
23 – 46 – 209 руб.
24 – 70 – 180 руб.
25 – 76 – 160 руб.

26 – 19 – 144 руб.
27 – 08 – 142 руб.
28 – 01 – 141 руб.
29 – 66 – 140 руб.

Невыпавшие числа:
80, 88

1 – 36, 55, 09, 25, 37, 80, 83 – 105 000 руб.
2 – 23, 62, 34, 17, 79, 40, 72, 35, 76, 63, 13, 30, 65, 14, 58, 57, 33, 07, 16,
86, 48, 18, 11, 52, 50, 12, 67, 75, 20, 28, 77, 04 – квартира
3 – 66, 15, 29, 38, 24, 54, 32, 85, 53, 41, 51, 60, 71, 70, 74, 42, 47, 02, 49,
06, 44, 45, 19, 21, 87 – квартира
4 – 69 – квартира
5 – 43 – квартира
6 – 01 – квартира
7 – 26 – квартира
8 – 27 – 2000 руб.
9 – 59 – 1500 руб.

10 – 05 – 1000 руб.
11 – 22 – 700 руб.
12 – 10 – 500 руб.
13 – 88 – 400 руб.
14 – 73 – 163 руб.
15 – 08 – 162 руб.

16 – 39 – 161 руб.
17 – 78 – 160 руб.
18 – 89 – 159 руб.
19 – 84 – 144 руб.
20 – 68 – 132 руб.
21 – 64 – 129 руб.

22 – 56 – 128 руб.
23 – 81 – 105 руб.
24 – 03 – 101 руб.
25 – 61 – 100 руб.

Невыпавшие числа:
31, 46, 82, 90

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Снимает обвинение.
6. Серая крыса. 9. Живопись в рамке.
10. «Прут» грудной клетки. 11. Лодка.
12. Краски, приготовленные на яичном желтке.
14. Во рту у младенца. 17. Горка книг.
20. Расходование. 22. Первый … комом.
23. Соло в опере. 24. Колдун, чародей.
25. 1/9 пассажирского вагона. 26. Предмет
мебели, единственный на всю монархию.
27. Последний царь Трои. 28. «Вешалка»
для парусов. 31. Вход в рай. 34. Гимнастичес-
кий снаряд. 37. Мучная смесь. 38. Молодой
спортсмен. 39. Виноград немецкого происхож-
дения. 40. Буква греческого алфавита.
41. Географический «картёжник».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Контур предмета.
2. Снежный барс. 3. Знак того, что тебя вспо-
минают. 4. Нутро корабля, служащее для
установки механизмов или перевозки грузов.
5. Знак препинания. 6. Двусторонний ковёр
без ворса. 7. На чужой спине едет, а на своей
груз везёт. 8. Разбитая лошадь. 13. Лётчик
на безмоторном аппарате. 15. Пощёчина.
16. Упаковка для письма. 18. Ресторан низшего
разряда. 19. Увеличение в численности.
20. Шуба-прыжок. 21. Город в Голландии,
в котором есть «Дом Дьявола». 28. Инструмент
дворника. 29. Невосполнимая потеря красной
девицы. 30. Площадь для собраний у эллинов.
31. Снежная буря. 32. Герой Гомера. 33. «Мой
… не дом, и не улица» (песен.). 35. Корка
на снегу. 36. Протока в пойме реки или между
озёрами.

 В Японии изобрели робота, ко-
торый ловит воров.
В Японии за 5 минут поймали 100
воров.
В Америке за 5 минут поймали 200
воров.
В России за 5 минут кто-то спёр
робота.

 В словосочетании «романтичес-
кий ужин» для женщины ключевое
слово – «романтический», а для
мужчины – «ужин».

 – Ой, как я переживаю за свою
жену!
– А что с ней?
– С ней моя машина…

 Главврач санитару:
– Зачем вы сказали парализован-
ному из пятой палаты, что мы бу-
дем ампутировать ему ногу?
– Неужели убежал? А вы ещё гово-
рили: неизлечим, неизлечим...

 Одна девчонка на работе попро-
сила найти примеры надписей на
свадебные кольцах. Мы набили в
Яндексе «надписи на свадебных
кольцах»... На третьей ссылке на-
рисовался какой-то орнитологи-
ческий сайт и надпись «этот дятел
был окольцован в 2017 году».

 Звонок в три часа ночи:
– Алло! А Катюшу можно?
– Да не вопрос: «Расцветали ябло-
ни и груши, поплыли туманы над
рекой».

 Звонок в дверь. Мужик открыва-
ет, на пороге стоит смерть. Вся в зе-
лёном, с разноцветными воздуш-
ными шарами и в валенках.
Мужик:
– Ты кто?
– Смерть твоя.
– А почему в таком виде?
– Нелепая я.

 Заходит мужик в цветочный ма-
газин и говорит:
– Здравствуйте! Я хотел бы у вас
купить букет гладиаторов...
Цветочница снисходительно улы-
бается и отвечает:
– Вы, наверное, имели в виду гла-
диолусы. А то, что вы назвали, – это
отопительные батареи!

 Представьте, сколько было бы
книг, если бы идея о Гарри Поттере
пришла в голову Дарье Донцовой!
Первые 10 книг он бы только искал
поезд.

 Если девушка в вашем присут-
ствии ведёт себя как дура, значит,
она в вас влюблена. Или дура.

 Коллективчик у нас творческий!
Один ходит, притворяется умным,
чтобы больше платили... Второй –
дурачком, чтобы меньше рабо-
тать...

 – Ты хоть кому-то нравишься?
– Проблемкам я нравлюсь, про-
блемки меня любят!

 Два алкаша заходят в виноводоч-
ный за поллитрой. Один замирает
у витрины с коньяком за $1000.
Второй, выводя товарища из сту-
пора:
– Идём, это для непьющих!

 А ведь мы действительно постро-
или у себя именно тот капитализм,
образ которого десятилетиями
неустанно рисовала советская
пропаганда.

 Классовая ненависть между про-
летариатом и буржуазией ничто по
сравнению с классовой ненавис-
тью между 9а и 9б.

 Ну что, дочери мои любимые, го-
ворите, что привезти вам из стран
заморских?
– Ну, ничего себе шуточки! То есть,
мы не едем, да?!

 «Здравствуйте. Вы позвонили в
скорую помощь. Если у вас ин-
фаркт, нажмите один. Если инсульт
– два. Если приступ эпилепсии –
три. Или дождитесь ответа опера-
тора»...

 Парень знакомится с родителя-
ми невесты. Папа:
– Толик, выпьете что-нибудь?
– Спасибо, я не пью.
– Хм. Скучновато вам будет с Анеч-
кой...
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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

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ – В БАЛАКОВЕ!
В Балакове 29 августа 2019 г. состоит-
ся финал чемпионата Европы по
спидвею среди пар – EUROPEAN PAIRS
SPEEDWAY CHAMPIONSHIP – FINAL.

Это ежегодный турнир, проводимый
Европейским Мотоциклетным Союзом
(UEM), начиная с 2004 г.

По итогам прошедшего в Италии за-
седания европейской мотоциклетной фе-
дерации (FIM-Europe) было принято ре-
шение о проведении соревнований меж-
дународного уровня в 2019 г. на реконст-
руированном в г. Балаково стадионе
«Труд». Предложение и соответствующая
заявка с гарантийным письмом ранее
были направлены мотоциклетной феде-
рацией России в офис FIM-Europe.

– Финал чемпионата пар-2019 мог со-
стояться и в Польше, и в Германии. Но на
совещании в европейской мотоциклет-
ной федерации нас отстояли, – расска-
зывает директор спидвей-клуба «Турби-
на-2016» Сергей Мантопта. –  Такое ре-
шение было принято после того, как в
Балакове летом 2018 г. прошёл полуфи-
нал чемпионата Европы. Председатель
трековой комиссии FIM-Europe Пётр Ши-
маньски и инспектор трековой комиссии
FIM-Europe Марек Воячек высоко оцени-
ли уровень проведения гонок, обновлён-
ный стадион, поэтому было сказано чёт-
ко и веско: финал пар будет в Балакове.
Мы это заработали.

29 июня 2019 г. в итальянском городе
Трензано прошёл полуфинал чемпионата
Европы среди пар, в котором приняли

АНОНС

участие сборные команды Венгрии, Сло-
вакии, Италии, Норвегии, Франции, Фин-
ляндии и Украины. По результатам гонки
путёвки в финал получили команды Фран-
ции и Италии. Таким образом, 29 августа
2019 г. на стадионе «Труд» выступят сбор-
ные России, Польши, Чехии, Латвии, Гер-
мании, Франции, Италии.

В состав каждой из команд входят
2 основных участника и 1 запасной. За-
пасной гонщик может заменять любого
основного в любом заезде не более 5 раз
(при сетке на 6 команд) или 6 раз (при
сетке на 7 команд) по решению тренера.

Наиболее титулованными чемпи-
онами Европы по спидвею среди пар
являются:

– четырёхкратные чемпионы
Алеш Дрымль (2004, 2007, 2009, 2010)
(Чехия) и Лукаш Дрымль (2004, 2007,
2009, 2010) (Чехия);

– трёхкратный чемпион: Себасть-
ян Уламек (2006, 2008, 2015) (Польша)

 Билеты можно приобрести
на сайте

http://tickets.turbinabalakovo.ru.

Клуб-организатор чемпионата Европы

по спидвею среди пар 2019 года –
спидвей-клуб «Турбина-2016»
 (Россия, Саратовская область,
 г. Балаково, ул. Стадионная, 8,
стадион «Труд», телефон/факс:
8(8453) 44-79-53), директор Сергей

Викторович Мантопта.

ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ
Дорогие читатели! Внимательно вглядывайтесь в картинку, чтобы уви-

деть на ней скрытое изображение. Результат ваших наблюдений присы-
лайте нам на электронную почту: konkursbalvesti@mail.ru до четверга,
25 июля, включительно. Победителя определит жребий.

В № 29 от 16 июля на стереокартинке была изображена хищная птица, нападающая на
жертву. Победителем в результате жеребьёвки стала Гульнара Рызванова, которую мы
приглашаем в редакцию за призом – билетом в кино на 2 лица от Городского центра
искусств.


