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Кто спилит
дерево?

4
стр.

Как

закаляется

молодёжь?

13
стр.

На съёмочной

площадке

12
стр.

Листая

свежий

номер
«Летняя пора  нам не зря

дана!», – песенка из радио

поёт. И правда! Лето – это

солнце, вода, жара, фонтаны,

овощи, фрукты. И впечатле-

ния. Много новых впечатле-

ний!
24 июля слушатели ЧОУ ДПО

«Учим английский» посетили с экс-

курсией информационный центр

«Балаковские вести». Юных гостей

(ребятам от 8 до 15 лет) радушно

встретили сотрудники редакции. Ин-

формационный центр «Балаковские

вести» – это типография, киоски,

рекламный отдел, группа в социаль-

ной сети «Вконтакте», канал на Юту-

бе, но, прежде всего, еженедельник.

И информация в нём.

Продолжение на стр. 14

ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ

ПО СПИДВЕЮ

21
августа

СТАДИОН «ТРУД»

СК «Турбина» –

СК «Мега-Лада»

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!

СПЕЦПРОЕКТ «БВ»:

СТАНЬ ЛУЧШЕ!СТАНЬ ЛУЧШЕ!СТАНЬ ЛУЧШЕ!СТАНЬ ЛУЧШЕ!СТАНЬ ЛУЧШЕ! Стр. 11

Тренер Камиль Азизов
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ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 30 июля СР 31 июля ЧТ 1 августа ПТ 2 августа СБ 3 августа ВС 4 августа ПН 5 августа

Давление
751 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 9 м/с

                                  дождь

Давление
751 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 7 м/с

ясно

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

Температура
днём +22
ночью +13

Вы в ответе за себя и за детей!
25 июля 2019 года специалистами МКУ «Управление по
делам ГО и ЧС БМР» совместно с сотрудниками отдела
ГИМС МЧС России по Саратовской области был проведён
очередной рейд по безопасному поведению на воде.

Цель рейда – профилактика безопасного поведения детей на
водных объектах в летний период. В ходе рейда пристальное вни-
мание было уделено несанкционированному месту купания в рай-
оне опасного участка в 5-м микрорайоне, а именно около распо-
ложенной там причальной стенки.

Сотрудники местного управления по делам ГО и ЧС обраща-
ются к жителям города: «Уважаемые взрослые! В целях недопу-

щения несчастных случаях с детьми на водоёмах в летний период

обращаемся к вам с убедительной просьбой: провести разъясни-

тельную работу о правилах поведения на воде и о последствиях их

нарушения. Этим вы предупредите несчастные случаи с вашими

детьми на воде, от этого зависит жизнь ваших детей сегодня и

завтра! Администрация Балаковского муниципального района на-

поминает, что санкционированными местами для купания в г. Ба-

лаково являются пляжи 1-го и 7-го микрорайонов».

Администрация Балаковского му-
ниципального района, объеди-
нённый Совет ветеранов Бала-
ковского муниципального района
и газета «Балаковские вести»
сердечно поздравляют

со 100-летием
Анну Андреевну Чибисову

с 95-летием:
Людмилу Владимировну
Васильеву

с 90-летием:
Евдокию Алексеевну Демидову,
Марию Фёдоровну Жучкину,
Светлану Алексеевну Адамову,
Марию Ивановну Бурлакову,
Марию Фёдоровну Волкову

Желаем мира на земле,
И хлеба-соли на столе,
И чтоб здоровье крепким было
И никогда не подводило,
Чтоб стучалась радость в дом
Утром, вечером и днём!

ФОТОГРАФЫ, ДЕРЗАЙТЕ!
Стартовал международный фотоконкурс

«Русская цивилизация»
Федеральное агентство по делам националь-

ностей объявило о старте третьего международ-
ного фотоконкурса «Русская цивилизация», кото-
рый продлится до 8 сентября.

Организаторы приглашают поучаствовать в нём
как профессиональных фотографов, так и люби-
телей из разных уголков России и зарубежья в воз-
расте от 18 лет.

Для этого нужно загрузить свои авторские
снимки на сайт www.ruscivilization.ru. Каждый уча-
стник может представить до 5 фотографий, со-
зданных за последние пять лет, в номинациях: «Уни-
кальная природа», «Лица и поколения», «Традиции
большой страны», «Архитектура и скульптура»,
«Многонациональная Москва».

Снимки будет оценивать жюри, в состав кото-
рого по приглашению руководителя ФАДН России
Игоря Баринова вошли известные в стране и мире
профессиональные фотографы, художники, жур-
налисты, общественные деятели.

Награждение победителей состоится осенью
2019 г. на одной из центральных выставочных пло-
щадок Москвы. Лучшие работы можно будет уви-
деть на улицах столицы.

В 2017 г., когда «Русская цивилизация»
проводилась впервые, на конкурс поступи-
ло 10 тыс. снимков от 1,8 тыс. человек из
28 стран, а в прошлом году – уже свыше
17 тыс. снимков от 3 тыс. фотографов из
44 стран.

По данным ФАДН России

От редакции. В нашем городе немало талантли-
вых фотографов, которые могли бы принять учас-
тие в этом конкурсе. Достаточно хотя бы посмот-
реть их снимки в соцсетях. Некоторые из них –
просто шедевры!

«iВолга-2019»:

 твори, выдумывай,

пробуй!
С 23 по 30 июля 2019 г. на пло-

щадке Фестивального парка (Ма-
стрюковские озера) в Самарской
области работал Молодёжный
форум Приволжского федераль-
ного округа «iВолга-2019».

В нём приняли участие более 2-х
тысяч молодых людей из регионов
России и Приволжья, а также стран
СНГ.  От Саратовской области в этом
году в 9 направлениях форума пред-
ставили свои проекты 85 участников.

– Каждый из вас в полной мере
может проявить свой потенциал и
реализовать свои инициативы. В
этом году мы постарались сделать
программу Форума максимально
насыщенной и интересной с учётом
существующих молодёжных трен-
дов,  – сказал в день открытия фо-
рума заместитель полномочного
представителя Президента РФ в
ПФО Олег Машковцев. – Выстрое-
ны дополнительные каналы профо-
риентации и трудоустройства, орга-
низованы окружные фестивали и
конкурсы по актуальным направле-
ниям жизни современной молодё-
жи, сформирована Международная
смена, в которой участвуют делега-
ты из 10 стран Содружества Неза-
висимых Государств.

В ходе Форума работали 10 смен,
содержание которых отражает стра-
тегические направления государ-
ственной молодёжной политики: «На-
ука и образование будущего», «Агро-
полис», «Ты – предприниматель»,
«PROспорт», «Инфоgram», «Победы
страны – гордость поколений» и т.д.

Итоги работы каждой смены
подведены 30 июля, награждены
победители, сообщает пресс-
служба ПФО.

МАУ «УСК «ФОРУМ»

10 августа 2019 года на площадке скейт-парка

Трнавская, 12

Температура
днём +23
ночью +13

Температура
днём +19
ночью +13

                 дождь

Давление
747 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 10 м/с

Температура
днём +17
ночью +14

  дождь

Давление
747 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 8 м/с

Температура
днём +20
ночью +14
                 малооблачно

Давление
751 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 7 м/с

Температура
днём +21
ночью +13
                                 дождь

Давление
751 мм рт.ст.
Ветер – З, 3 м/с

Температура
днём +21
ночью +16
                малооблачно

Давление
749 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З,  7 м/с

 скейтбординг,

 агрессивные ролики,

 BMX

 самокат

ОТКРЫТОЕ ГОРОДСКОЕ ПЕРВЕНСТВО

 по экстремальным видам спорта,

посвящённое Дню физкультурника

МАУ «УСК «ФОРУМ»

Для всех желающих с 9 лет на
основании заявки.

Заявки от иногородних участ-
ников присылайте по элект-
ронной почте
oleg.udilov@mail.com.
Регистрация в день  соревно-
ваний на территории скейт-
парка с 10.00 до 11.30.
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НОВОСТИ

 СМИ БУДУТ МОНИТОРИТЬ
Президент Владимир Путин
по итогам пленарного заседа-
ния VI медиафорума «Правда
и справедливость» дал поруче-
ние до 1 октября разработать
программу мониторинга СМИ.
Губернаторам совместно с органа-

ми местного самоуправления реко-

мендуется организовать «монито-

ринг средств массовой информации

в целях выявления сообщений о на-

рушениях законодательства Рос-

сийской Федерации, прав, свобод и

законных интересов граждан Рос-

сийской Федерации, а также разра-

ботать механизм принятия эффек-

тивных мер реагирования в случае

совершения таких нарушений».

 В АРМИЮ – С 18,
АЛКОГОЛЬ – ПОСЛЕ 21
В Государственной Думе внесли
проект закона о запрете прода-
вать спиртное лицам младше 21
года.
Как сказано в пояснительной запис-

ке, поправки в законодательство

расширят полномочия регионов по

ограничению розничной продажи ал-

коголя. Если закон будет принят,

каждый регион сможет решить, сто-

ит ли повышать допустимый возраст

покупателей спиртного или оставить

прежним.

 С «ВОДОПАДОВ»
ВЫВЕЗЛИ МУСОР
26 июля силами жителей села
Малое Перекопное и ООО
«Студенецкое» был вывезен
мусор с территории так называ-
емых «водопадов».
Благодаря достигнутому соглаше-

нию с социально ответственным

бизнесом руководство ООО «Студе-

нецкое» выделило технику для вы-

воза мусора. Работы по очистке бе-

реговой зоны длились несколько ча-

сов. Данная территория была при-

ведена в надлежащий вид.

 АЛЁНА АПИНА ПОБЫВАЛА
НА МАЛОЙ РОДИНЕ
Известная российская певица
Алёна Апина опубликовала в
своём Instagram-аккаунте
фотографию с отдыха в Вольс-
ке.
В комментарии к снимку Апина по-

благодарила Сергея Ивановича, сак-

софониста, музыканта и земляка

экс-солистки группы «Комбинация»,

с которым вместе они работают уже

более 20 лет: «Спасибо тебе, мой

дорогой Сергей Иванович! Вытащил

меня на Родину! На Волгу! В дерев-

ню, в глушь, в родную саратовскую

волость...». Пользователи в коммен-

тариях, кстати, отметили прекрасную

фигуру 50-летней певицы.

 НА ЧЕМПИОНАТЕ РФ
БАЛАКОВЕЦ ВЗЯЛ
БРОНЗУ
С 12 по 17 июля в городе Чебок-
сары прошли соревнования
чемпионата России по легкой
атлетике спорта слепых, в
которых приняли участие более
110 спортсменов из 31 региона
России.
“На данных соревнованиях Саратов-

скую область представлял мастер

спорта России Константин Шалин.

По результатам личных соревнова-

ний Константин Шалин в толкании

ядра завоевал бронзовую медаль, в

метании диска занял 5 место. Тре-

нирует спортсмена СОЦСП, прохо-

дящего спортивную подготовку в

ГБУСО «СШОР «Надежда Губернии»,

Сергей Борисович Соколов.

ПротоколыПротоколыПротоколыПротоколыПротоколы

за незаконнуюза незаконнуюза незаконнуюза незаконнуюза незаконную

торговлюторговлюторговлюторговлюторговлю
Сотрудники полиции и специали-
сты отдела потребительского
рынка провели совместный рейд
по выявлению незаконной тор-
говли бахчевыми культурами.

За время проведения меропри-

ятия было составлено 3 протокола

по статье «Незаконная торговля и

оказание услуг». Отдел потреби-

тельского рынка и предпринима-

тельства напоминает, что размер

штрафных санкций за торговлю в

неустановленных местах состав-

ляет 2 тыс. рублей для граждан и

от 4 тыс. до 10 тыс. рублей на долж-

ностных лиц. Если протокол со-

ставляется повторно в течение

года, штрафы удваиваются.

БЫСТРЕЕ ВСЕХ!
С 10 по 12 июля 2019 г. в г. Пенза
(стадион Первомайский) прошли
Всероссийские соревнования по
лёгкой атлетике «Первый в Рос-
сии» среди учащихся юношей и
девушек 2004-2005 гг.р., 2006-
2007 гг.р. – в рамках Первенства
России.

Всего приняли более участие 400

человек со всех уголков России. Наш

город представляли воспитанники

Светланы Кукушкиной – спортсмены

СШ «Юность» Анастасия Кобылянс-

ких и Елизавета Зорина . “По итогам

соревнований Анастасия Кобылянс-

ких заняла 1-е место в тройном прыж-

ке и 2-е место в прыжках в длину. Елизавета Зорина завоевала 3-е место в

беге на 300 м с барьерами.“Также девушки выступили в составе сборной Са-

ратовской области в эстафете 4х100 м, заняв почётное 1-е место.

БЕГУЩИЕ ПО ВОЛНАМ

ПРОИСШЕСТВИЯ

НАЙДЕН ЖИВЫМ
Пропавший накануне житель
города Балаково Алексей Цокур
утром 29 июля был найден
живым.

Напомним, родственники моло-

дого человека забили тревогу в про-

шлый четверг, когда он перестал от-

вечать на телефонные звонки. Днём

позже в районе Детского мира был

обнаружен его мобильный телефон.

По словам свидетелей, молодой че-

ловек медиками был передан мате-

ри. По некоторой информации, у

него зафиксировано обезвожива-

ние. Подробности происшествия в

данный момент не разглашаются.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В ТЦ горел ресторанВ ТЦ горел ресторанВ ТЦ горел ресторанВ ТЦ горел ресторанВ ТЦ горел ресторан

Ночью 22 июля на пульт дежур-
ного поступил сигнал о возгора-
нии в одном из торговых цент-
ров города.

На третьем этаже горела кухня

заведения. На ликвидацию огня бы-

ло направлено 6 пожарных расчётов

и 19 человек личного состава. Пло-

щадь возгорания составила 20 кв.м.

Задержан убийцаЗадержан убийцаЗадержан убийцаЗадержан убийцаЗадержан убийца
Балаковские полицейские задер-
жали 41-летнего мужчину, кото-
рый подозревается в убийстве.

По информации пресс-службы ГУ

МВД, убийство произошло в одном

из подъездов многоквартирного

дома в Балакове. Преступник нанёс

37-летней женщине телесные по-

вреждения в область живота, от ко-

торых та скончалась. Труп обнару-

жили соседи на лестничной площад-

ке 7-го этажа. Полицейские выясня-

ют обстоятельства совершения пре-

ступления.

Покаталась...Покаталась...Покаталась...Покаталась...Покаталась...

По информации пресс-службы МУ
МВД «Балаковское» в полицию об-
ратился 19-летний парень, кото-
рый сообщил, что 27 июля в ноч-
ное время неизвестные у его дома
по улице Саратовское шоссе по-
хитили его автомобиль ВАЗ 2101.

 По подозрению в угоне была за-

держана 16-летняя девушка, кото-

рая призналась, что завладела

транспортным средством для ноч-

ных «покатушек». Позднее автомо-

биль она бросила в селе Ивановка.

По данному факту возбуждено уго-

ловное дело. Ранее девушка про-

блем с законом не имела.

Из Нидерландов и ЮАР
В этом году на территорию Балаковского мунициавльного района было
поставлено на миграционный учёт 1414 иностранных граждан, из них по
месту жительства зарегистрировано 134, на учёт по месту пребывания
поставлено 1280 человек.

Как рассказала Алла Семёнова, начальник отдела по вопросам миграции МУ

МВД «Балаковское», на территорию Балаковского района прибыли не только

гости из ближнего зарубежья, но  граждане Австрии, Италии, Великобритании,

США, Франции, Турции, Черногории, ЮАР и Нидерландов. Основная масса ино-

странцев прибыла на территорию нашего района по служебной необходимости.

АСФАЛЬТ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Таково заключение испытаний по определению физико-механических

свойств асфальтобетона на ул. Комарова, которые провели специалис-
ты Поволжского учебно-исследовательского центра «Волгодортранс».

Отбор проб производился 28 июня на участке от ул. Калинина до ул. Ком-

мунальная. Специалисты в результате проведённых исследований выявили,

что вырубки соответствуют требованиям ГОСТ для мелкозернистого полотна

асфальтобетона данного типа. Коэффициент уплотнения вырубки соответ-

ствует требованиям. Заказчиком испытаний выступило МКУ «УДХБ».

На водном стадионе 26 июля
прошло открытое первенство
БМР по воднолыжному спорту.

За призовые места боролись 29

спортсменов спортивной школы по вод-

ным видам спорта г.Балаково. Это вос-

питанники тренеров А.Ю. Першукова,

С.Г. Каёкина, О.С. Нестеровой, А.С. Си-

доренко. В фигурном катании первое

место заняла Кристина Переклицкая

(девочки до 12 лет); в возрастной кате-

гории мальчиков до 12 лет на 1-м месте

– Никита Феоктистов, на 2-м – Михаил

Некрасов, на 3-м –  Иван Радионов. В

категории юношей до 15 лет 1-е, 2-е и 3-

е места заняли соответственно Илья

Дядькин, Антон Антонов и Александр Ли-

патов. Мария Малкина и Ольга Колесо-

ва заняли в категории OPEN женщины

1-е и 2-е места соответственно. В кате-

гории OPEN мужчины 1-е место занял

Сергей Балабаева, 2-е – Артём Голова-

чёв. В слаломе победили Илья Дядькин

(1-е место) и Даниил Пилюшенко (2-е

место), юноши до 15 лет; Мария Малки-

на (1-е место) и Анастасия Киселёва (2-

е место), OPEN женщины; Сергей Бала-

баев (1-е место) и Семён Хвостов (2-е

место),  OPEN мужчины. В прыжках с

трамплина отличились мальчики до 15

лет: Александр Черенков, Илья Дядькин

и Иван Удачин (1-е, 2-е и 3-е места со-

ответственно). В категории OPEN жен-

щины на 1-м месте Мария Малкина, на

2-м – Августина Острокостова. Семён

Хвостов на 1-м месте, Сергей Мунтян –

на 2-м, Сергей Кузнецов на 3-м в кате-

гории OPEN мужчины.

Пора убирать ячмень
На полях Балаковского района полным ходом ве-

дётся уборка зерновых и зернобобовых культур. По
состоянию на 29 июля убрано 20% от засеянных пло-
щадей, то есть на площади 16749 га из  83256 га об-
щей площади. Валовой сбор составил 25719 тн,
средняя урожайность —  15,3 ц/га при прогнозе 16,3
ц/га.

 Озимых зерновых обмолочено на 15139 га, что состав-

ляет 77% от общей площади. Из них озимой пшеницы об-

молочено на площади 10916 га — 83,1%, валовой сбор —

17698 тн при средней урожайности 16,2 ц/га. Озимая рожь

убрана на площади 4223 га —65,6%, валовой сбор —6096

тн, средняя по району урожайность составляет 14,4 ц/га.

Началась уборка ячменя. Под этой культурой занято

всего 16706 га, овёс убран на площади 1500 га. Его сред-

няя урожайность составляет 11,5 ц/га при прогнозе в

12 ц/га. Также началась уборка овса.  Его средняя уро-

жайность — 18,2 ц/га, что намного превышает спрогно-

зированную — 12 ц/га.

Продолжается заготовка кормов. Заготовлено 26700 тн

сена, что составляет 76,3% от плановых показателей  и

7800 тн соломы — 23,6% от плана.
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Балаковские дорогиБалаковские дорогиБалаковские дорогиБалаковские дорогиБалаковские дороги

отремонтируют за 40 млн рублейотремонтируют за 40 млн рублейотремонтируют за 40 млн рублейотремонтируют за 40 млн рублейотремонтируют за 40 млн рублей

На очередном, тринадцатом
заседании Совета депутатов
городские избранники обсу-
дили ряд острых и важных
вопросов. Основная часть из
них вошла в пункт «Разное» в
повестке дня.

А В ОТВЕТ – ТИШИНА…
Депутат Валерий Манукян об-

ратился к представителям адми-

нистрации с жалобой на то, что

его обращения игнорируются. По

его словам, он ещё в начале июня

направил запрос на имя замес-

тителя главы по социальным воп-

росам администрации БМР

Т.П. Калининой. Валерий Манукян

пытается добиться спила старых

деревьев, которые расположены

неподалёку от детского сада на

его округе и представляют реаль-

ную угрозу для здоровья и жизни.

– И это не единственный при-

мер: многие руководители муни-

ципальных учреждений, а также

чиновники не дают ответов. Па-

вел Борисович, обратите на это

внимание. Все документы я при-

лагаю, – обратился депутат к за-

местителю главы БМР и руково-

дителю аппарата администрации

Павлу Гречухину. Тот пообещал

разобраться в вопросе и доло-

жить о результатах, отметив при

этом, что в администрации все

регламенты выдерживаются.

СПРОСИЛИ
ПРО ЛАВОЧКИ И УРНЫ

В рамках программы по бла-

гоустройству города в некоторых

дворах были установлены лавоч-

ки и урны. Их установка проводи-

лась силами компании «Плиткин

двор». Некоторые жители отказа-

лись принимать объекты, ссыла-

ясь на то, что им установили со-

всем не то, что обещали. На за-

седание Совета депутатов при-

гласили руководителя предприя-

тия «Плиткин двор», однако он

явиться не сумел, а вместо себя

прислал представителя компа-

нии Сергея Борвинка. Депутаты

задали ему вопросы, которые

возникли у них и у жителей окру-

гов, которые они представляют.

По словам Сергея, компания

предоставляет гарантию на свои

работы сроком три года. Однако

отметил, что «Плиткин двор» го-

тов идти навстречу жителям и ока-

зывать даже постгарантийное об-

служивание в случае возникнове-

ния проблем. Основная претен-

зия жителей была к лавкам и ур-

нам, изготовленным в компании.

Так, в каталоге проект лавки был

представлен с четырьмя перекла-

динами спинки. По факту устано-

вили с тремя, что не соответству-

ет нормам и проекту и создаёт не-

удобства для тех, кто садится на

такую лавку. Также были претен-

зии к урнам. По словам жителей,

они сделаны из гипса или схожего

с ним материала, который сразу

после установки стал крошиться.

Кроме того, в некоторых урнах не

было вставки для мусора.

– В прайсе, который мы вам

показывали, были просто эски-

зы. Реальный товар может отли-

чаться, – пояснил Сергей Борви-

нок. – А что касается урн, то

вставки заказываются отдельно.

– Не каждый депутат компе-

тентен в урнах! – заявил депутат

Валерий Манукян, а представи-

телю «Плиткиного двора» поже-

лали более плотно взаимодей-

ствовать с жителями через их

представителей – депутатов.

– Мы в любом случае будем на
стороне жителей в таких спорных

вопросах, поэтому в дальнейшем

рекомендуем учесть все нюансы,

– подытожил глава города Роман

Ирисов.

Дмитрий СВЕТЛОВ

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

На минувшей неделе
прошло девятое
заседание Собрания
БМР.

Первым на повестке

дня на заседании депу-

татов Собрания БМР

рассматривался вопрос

о даче согласия на пре-

доставление служебной

квартиры инструктору

по физической культуре

детского сада №11 На-

талье Шаяхметовой. Де-

вушка за время работы

зарекомендовала себя

как грамотный специа-

лист, имеет положитель-

ные отзывы от родите-

лей воспитанников, ис-

пользует в своей работе

современные педагоги-

ческие практики. Ранее

она была принята на учёт

в качестве нуждающейся

в служебном жилом поме-

щении.  Депутаты одоб-

рили предоставление На-

талье Шаяхметовой

трёхкомнатной квартиры,

где она будет проживать

вместе со своей семьёй.

Также депутаты обсу-

дили внесения измене-

ний в бюджет Балаковс-

кого района. Доходную

часть предложено увели-

чить на 40 млн рублей.

Это сделано в расчёте на

кредит из областного

бюджета. Выделенные

средства пойдут на ре-

монт дорожного полотна

по наб. Леонова, наб. 50

лет ВЛКСМ, ул. Малая

Вокзальная и автодороге

к запасному выезду ста-

диона «Труд».

Как сообщает пресс-

служба администрации

Балаковского района, в

программу реконструк-

ции попадут следующие

улицы:

– наб. Леонова – там

предусмотрено отремон-

тировать два участка: от

местного проезда 30 лет

Победы до Проспекта Ге-

роев и от Бульвара Роз до

кафе «Ковчег» общей пло-

щадью 7200 кв. м. Сто-

имость указанного объё-

ма составляет 7 млн 356,5

тыс. рублей;

– наб. 50 лет ВЛКСМ

– ремонтироваться будет

участок от автодороги на

стадион «Труд» до наб.

Леонова общей площа-

дью 12 972 кв. м. Сто-

имость будущего лота –

11 млн 659 тыс. рублей;

– ул. Малая Вокзальная

– ремонтироваться будут

два участка: от Саратовс-

кого шоссе до ТЦ «ДНС»

и от Набережной Леоно-

ва до ТЦ «5 элемент». Их

общая площадь – 18 148

кв. м. Стоимость – 18 млн

438,4 тыс. рублей.

Кроме того, отремон-

тируют дорогу к запасно-

му въезду на стадион

«Труд» (нижние ворота) и

гостевую стоянку около

него. Площадь – 2580 кв.

м. Стоимость – 2 млн

445,9 тыс. рублей.

В общей сложности

дорожники приведут в по-

рядок около 41 тыс. кв. м

дорожного полотна. На

каждом участке (кроме

въезда к стадиону) запла-

нировано фрезерование

старого полотна, укладка
выравнивающего и ос-
новного слоёв асфаль-
тобетона.

Выбор дорог обус-
ловлен поручением гу-
бернатора области при-
вести в порядок подъез-
дные пути к стадиону
«Труд», где 29 августа
пройдёт финал Чемпи-
оната Европы среди пар.
Заместитель главы по
строительству и разви-
тию ЖКХ Павел Канатов
пояснил, что участки
выбранных дорог нахо-
дятся в ужасном состо-
янии и требуют незамед-
лительного ремонта.

Анастасия
МОРГУНОВА

БАЛАКОВЦЫ ОСТАЛИСЬ
БЕЗ АППАРАТОВ УЗИ И ЛЕКАРСТВ
В августе прошлого года был объявлен
аукцион на закупку 13 аппаратов УЗИ.

Их планировалось поставить в больницы обла-

сти, в том числе и балаковские. Аукцион выиграла

организация Саратова, которая, в свою очередь,

заключила договор поставки аппаратов с компани-

ей из Санкт-Петербурга. В нарушение законода-

тельства и условий контракта, в больницы было по-

ставлено контрафактное оборудование, которое в

данной комплектации в качестве медицинский из-

делий на территории страны не регистрировалось.

При этом на счёт компании-поставщика в качестве

оплаты было перечислено более 31,5 млн рублей.

В настоящее время проводятся следственные

действия, направленные на установление всех

обстоятельств произошедшего. Расследование

уголовного дела продолжается.

Кроме того, следственными органами След-

ственного комитета области возбуждено ещё одно

уголовное дело о халатности должностных лиц си-

стемы здравоохранения.

В 2019 г. жителям области не обеспечили вы-

дачу жизненно необходимых лекарств. Эта про-

блема была озвучена в ходе прямой линии с Пре-

зидентом РФ.

В результате люди были вынуждены покупать

дорогостоящие лекарства за собственный счёт. У

тех, кто не имел возможности купить себе препа-

раты, ухудшалось здоровье.

Сейчас следователями устанавливаются все

обстоятельства произошедшего. После чего со-

трудниками СК будет дана юридическая оценка

действиям (бездействию) всех лиц, которые обя-

заны обеспечить жизненно необходимыми лекар-

ственными препаратами жителей Саратова и об-

ласти. По информации следственного управления

следственного комитета Саратовской области.

ПЕРВЫЙ ЭТАП РЕСТАВРАЦИИ
Почти 14 млн рублей поступят в Балаковс-
кий район для начала реставрации культур-
но-исторических объектов.

В Балакове началась реализация первого эта-

па проекта по сохранению историко-культурных

объектов на территории области. Проект был ини-

циирован спикером Государственной Думы Вячес-

лавом Володиным.

В нашем городе планируется отреставрировать

торговый дом Махунцовых (ул. Чернышевского,

д. 26, его ещё называют домом Шмидта) и учебный

корпус коммерческого училища (ул. Ленина, д. 2).

В ближайшие дни ожидается перечисление средств

на разработку проектно-сметной документации

реставрации. На смету торгового дома Махунцо-

вых предусмотрено 5,9 млн рублей, на учебный

корпус коммерческого училища – 8 млн рублей.

Аукцион на выполнение работ по разработке смет

начнётся сразу после поступления средств в каз-

ну района, сообщает пресс-служба АБМР.

ПОЧЕМУ МРУТ ПЧЁЛЫ?
В этом медонос-
ном сезоне почти
в 30 регионах
России пчелово-
ды забили тревогу
из-за массовой
гибели пчёл.
В Саратовской
области более
500 пчёлосемей
погибли в некото-
рых сёлах Петров-
ского района. Главной причиной мора
называется обработка сельскохозяйствен-
ных полей химикатами в период цветения
культур.

Однако специалисты отмечают, что в большин-

стве случаев гибель пчёл связана с их заражени-

ем бактериальной инфекцией и бесконтрольном

её распространении по той простой причине, что

некоторые недобросовестные пасечники своев-

ременно не занимались лечением своих подопеч-

ных. Такие пчеловоды, у которых небольшие па-

секи, никогда не обращаются в ветеринарные

службы и не тратятся на профилактику болезней

у пчёл. А пчелиных болезней множество. Они мо-

гут быть незаразными, а также инвазионными и

инфекционными.

Начальник Балаковской районной станции по

борьбе с болезнями животных Алексей Балалаев

отмечает, что ни одного случая массовой гибели

пчёл на территории нашего района, к счастью, не

зарегистрировано.
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МИХАИЛ ЖУКОВСКИЙ:

ЗДЕСЬ НЕ БОЯТСЯ ОБЩЕНИЯ С ВЛАСТЬЮЗДЕСЬ НЕ БОЯТСЯ ОБЩЕНИЯ С ВЛАСТЬЮЗДЕСЬ НЕ БОЯТСЯ ОБЩЕНИЯ С ВЛАСТЬЮЗДЕСЬ НЕ БОЯТСЯ ОБЩЕНИЯ С ВЛАСТЬЮЗДЕСЬ НЕ БОЯТСЯ ОБЩЕНИЯ С ВЛАСТЬЮ

Парк в 7-м микро-

районе начал пре-

ображаться ещё

два года назад.

Благоустройство

парковой террито-

рии в этом районе

продолжается

благодаря совмес-

тным усилиям

местных властей и

руководства Бала-

ковской АЭС,

которая финанси-

рует проект.

Заместитель главы

администрации БМР по

экономическому раз-

витию и управлению

муниципальной соб-

ственностью Алек-

сандр Балуков провёл

совещание, на котором

обсудили ход работ по

благоустройству пар-

ковой территории в 7-м

микрорайоне.

На мероприятии

присутствовал замес-

титель директора по

управлению персона-

лом Балаковской АЭС

Виктор Басов. По его

словам, в данный мо-

Федеральный проект
«Формирование комфорт-
ной городской среды»
был запущен в Саратовс-
кой области 2017 г.
В рамках проекта произ-
водится благоустройс
тво балаковских дворов.
Есть ли контроль за
производством работ и
качеством исполнения?
Есть, причём на несколь-
ких уровнях.
25 июля наш город посе-
тил Михаил Жуковский,
сопредседатель Обще-
российского народного
фронта в Саратовской
области и координатор
реализации проекта
«Формирование комфорт-
ной городской среды»
в нашем регионе.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

– В вашем городе от-

лично работает обрат-

ная связь, – заявил

Михаил Жуковский. –

Мы контролируем

реализацию проекта

постоянно, приезжа-

ем сюда третий год

подряд. Взаимодей-

ствие между предста-

вителями местной вла-
сти, депутатским корпу-

сом и собственниками

жилья в Балакове – на очень

высоком уровне. Власть обща-

ется с жителями, а жители об-

щаются с властью. Это – залог

успешной реализации прог-

раммы.

КОМФОРТ И КРАСОТА

СВОИМИ РУКАМИ

Во время своего визита

Михаил Жуковский посетил

несколько дворов, где прово-

дились работы в рамках про-

екта «Формирование комфор-

тной городской среды». Од-

ним из первых стал двор по

улице Степной (дома №№9,

11, 13, 15). Сопредседатель

Общероссийского народного

фронта отметил качествен-

ную работу подрядчиков, но

ещё более –  желание самих

жителей украшать свой двор.

Цветы в палисаднике, мини-

скульптуры, изобра-

жающие животных,

и даже рукодель-

ный прудик.

– Нагляд-

ный пример

того, что сами

жители актив-

но участвуют в

формировании

комфортной сре-

ды, – отметил Ми-

хаил Жуковский. –

Вы молодцы!

С ГАРАНТИЕЙ

Восстановление твёрдого по-

крытия, установка бортового кам-

ня, монтаж скамеек возле подъез-

дов – эти работы были проведены

в рамках проекта в нескольких

дворах города. Гарантия от под-

рядчика – 5 лет. По словам Миха-

ила Жуковского, таким ответ-

ственным подходом может похва-

статься не каждое муниципальное

образование, которое участвует в

проекте. Согласно законодатель-

ству, гарантия на подобные рабо-

ты даётся сроком на три года. То

есть город Балаково в этом пла-

не, по сути, уникален.

НЕ БЕЗ ЖАЛОБ

– На скамейках вечерами

и ночами сидит молодёжь,

громко ругаются матом, – по-

сетовала одна из жительниц

дома №11 по улице Степной.

Заместитель главы БМР по

ЖКХ Павел Канатов и Михаил

Жуковский объяснили женщи-

не, что эти вопросы решают-

ся в частном порядке, с помо-

щью полиции. Вообще, спор

со скамейками возникает в

очень многих дворах. Одни

жители категорически «за»,

другие – категорически «про-

тив» такого элемента комфор-

та. Кому-то не нужны гром-

кие посиделки на лавочках

под окном, а для кого-то это

возможность пообщаться,

отдохнуть. Участники выезд-

ного мероприятия отметили,

что этот вопрос решается ис-

ключительно общением меж-

ду самими жильцами, кото-

рые должны придти к обще-

му согласию.

БАЛАКОВО

ПРИВЕЛИ

В ПРИМЕР

Итогами инспекции пред-
ставитель регионального от-
деления Народного фронта
остался доволен.

– Везде, где проводятся
работы в рамках реализа-
ции проекта, установлены
стенды с подробным описа-
нием перечня работ, контак-
тами подрядчика и ответ-
ственных лиц, – говорит
Михаил Жуковский. – Наре-
каний по Балакову лично у
меня нет, видно, что работы
ведутся.

Журналисты и жители до-
мов поинтересовались у Ми-
хаила Жуковского, как часто
будет осуществляться по-
добный контроль.

– Саратовская область
не маленькая, но мы стара-
емся успеть везде, – гово-
рит Михаил Жуковский. –
Подобные проверки будут
проходить по плану, но, ес-
тественно, если будут по-
ступать обращения граж-
дан, мы обязательно на них
отреагируем.

Дмитрий СВЕТЛОВ

Михаил
Жуковский

В этом году
на территории

парка планируется
установка четы-
рёхместной мо-

бильной туалетной
кабины.

– Лавочка у подъезда? Отлично!
– жители дома 11 по ул. Степная

ПРЕОБРАЗИТСЯ

К НАЧАЛУ ОСЕНИ
В Детском парке за кинотеатром «Октябрь»
стартовал второй этап благоустройства.

Напомним, в марте этого года балаковцы про-

голосовали за те общественные территории, ко-

торые, по их мнению, необходимо благоустроить.

Наибольшее количество голосов набрали Детский

парк в районе бывшего кинотеатра «Октябрь» (2

этап благоустройства), сквер на Проспекте Геро-

ев, сквер по улице Минской в районе «Бализа».

Работы в Детском парке уже начались. На его

благоустройство выделено более 6, 8 млн рублей.

На втором этапе предусмотрены замена асфаль-

тового покрытия и обновление уличного освеще-

ния. Ориентировочный срок сдачи объекта – 2 сен-

тября этого года.

мент в парке ведутся ра-

боты по расширению

многофункциональной

площадки, установлен-

ной в парке в прошлом

году. Виктор Басов отме-

тил, что в целях безопас-

ности во время проведе-

ния работ площадка бу-

дет закрыта. Предполо-

жительно, работы будут

завершены к середине

августа.

Особое внимание бу-

дет уделено озеленению

парковой зоны. Виктор

Басов сообщил, что в

ближайшее время на

территорию парка заве-

зут ковровый газон и туи.

Заместитель главы рай-

она по вопросам ЖКХ

Павел Канатов обратил

внимание на то, что дан-

ный вид зелёных насаж-

дений может засохнуть,

прецеденты уже не раз

случались.

Александр Балуков

поручил представите-

лям комбината благоус-

тройства организовать

полив зелёной зоны пар-

ка.

Особое внимание на

совещании было уделе-

но охране и сохранению

элементов и объектов

обновлённого парка.

После его официально-

го открытия были за-

фиксированы неоднок-

ратные случаи ванда-

лизма: на территории

парка били бутылки, оп-

рокидывали урны и ска-

мейки, разбивали све-

тильники. В ходе обсуж-

дения вопроса принято

решение обратиться в

МУ МВД «Балаковское»

с предложением обес-

печить работу патруль-

ной службы в районе

сквера.

По словам Виктора

Басова, благоустрой-

ство парка продолжит-

ся и в будущем году.

Отметим, что Бала-

ковская АЭС взяла на

себя обязательства по

благоустройству ещё

одной городской терри-

тории. Уже начались ра-

боты по облагоражива-

нию рекреационной

зоны между городским

пляжем в 7-м микро-

районе и санаторием

атомной станции. На

эту территорию БАЭС

планирует выделить 20

млн рублей.

Евгений АФОНИН

Облагораживание парка

продолжается
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Совместный проект с саратовской
областной газетой «Регион 64»

Первый миллион тонн саратовского зернаПервый миллион тонн саратовского зернаПервый миллион тонн саратовского зернаПервый миллион тонн саратовского зернаПервый миллион тонн саратовского зерна

засыпали в закромазасыпали в закромазасыпали в закромазасыпали в закромазасыпали в закрома

В ШКОЛАХ ОТКРОЮТСЯВ ШКОЛАХ ОТКРОЮТСЯВ ШКОЛАХ ОТКРОЮТСЯВ ШКОЛАХ ОТКРОЮТСЯВ ШКОЛАХ ОТКРОЮТСЯ

«ТОЧКИ РОСТА»«ТОЧКИ РОСТА»«ТОЧКИ РОСТА»«ТОЧКИ РОСТА»«ТОЧКИ РОСТА»

В сёла направятВ сёла направятВ сёла направятВ сёла направятВ сёла направят

ещё семьещё семьещё семьещё семьещё семь

мобильныхмобильныхмобильныхмобильныхмобильных

комплексовкомплексовкомплексовкомплексовкомплексов
В 2020 году в области
планируется закупить ещё
7 мобильных медико-
диагностических комп-
лексов, позволяющих
оказывать медицинскую
помощь жителям отдалён-
ных населённых пунктов.

На закупку предусмотре-

но 56 млн рублей из феде-

рального бюджета. Активная

работа в этом направлении

продолжается в рамках феде-

рального национального про-

екта «Здравоохранение»,

инициированного президен-

том России В. Путиным.

В 2018 г. дополнительно

к уже имеющимся мобиль-

ным медико-диагностичес-

ким комплексам за счёт

средств областного бюдже-

та было приобретено 3 но-

вых. Кроме того, за счёт фе-

дерального бюджета закуп-

лено 4 передвижных диагно-

стических комплекса «Дис-

пансеризация», 2 из которых

направлены в Перелюбский

и Новоузенский районы.

За минувший год пере-

движными комплексами об-

следовано более 86,5 тыс.

человек, у 12,5 тыс. из них вы-

явлены патологии, а 11 тыс.

направлены на дополнитель-

ное обследование.

Саратовская область
вступила в активную
стадию реализации
национального проекта
«Жильё и городская
среда».

В этом году планируется

благоустроить 245 дворовых

территорий. Полностью за-

вершены работы по благоус-

тройству дворов в посёлках

Степное, Татищево, Михай-

ловский, Дергачи, Екатери-

новка, Ровное, в селе Бал-

тай, в муниципальном обра-

зовании г. Шиханы.

Высокий процент готов-

ности в Балашове, Вольске,

Красном Куте. Работы про-

должаются в Балакове, Эн-

гельсе, Ершове, Красноар-

ПРЕДПРИЯТИЯ
МОГУТ ПОЛУЧИТЬ
ПРЕФЕРЕНЦИИ
ПРИ
КРЕДИТОВАНИИ
Компании претендуют на
участие в реализации
нацпроекта «Международ-
ная кооперация и экс-
порт».

В Саратовской области за-

вершена процедура предвари-

тельного квалификационного

отбора предприятий, подав-

ших заявки на участие в реа-

лизации регионального проек-

та «Промышленный экспорт»

национального проекта «Меж-

дународная кооперация и эк-

спорт», инициированного пре-

зидентом России Владимиром

Путиным.

В перечень производителей

регионального значения вош-

ли восемь организаций: АО

«Саратовстройстекло», ОАО

«Завод металлоконструкций»,

ОАО «Трансмаш», ООО ЭПО

«Сигнал», ООО «РЭМО-Техно-

логии», ООО «Конструкторс-

кое бюро пожарной автомати-

ки», ООО «Мелиоративные ма-

шины» и ООО «БАФА».

Результаты предваритель-

ного отбора направлены в

Минпромторг России. Там бу-

дет утверждён перечень орга-

низаций, которые получат пре-

ференции при кредитовании.

Со своей стороны производи-

тели планируют к 2024 г. повы-

сить объёмы экспортных по-

ставок не менее чем в два

раза.

СТАРТОВАЛ
МОЛОДЁЖНЫЙ
ФОРУМ ПФО
«IВОЛГА 2.0»
В Самарской области 23
июля стартовал ежегодный
молодёжный форум При-
волжского федерального
округа «iВолга 2.0».

Форум проводится под

патронатом полномочного

представителя президента в

Приволжском федеральном

округе и Федеральной службы

по делам молодёжи (Росмоло-

дёжь). В работе «iВолги 2.0»

участвуют представители 14

регионов Приволжского феде-

рального округа, а в феде-

ральной смене «Наука и обра-

зование будущего» – молодые

люди со всей страны. Тради-

ционно активными участника-

ми стали представители Сара-

товской области, в делегацию

нашего региона вошли 85 че-

ловек. В течение десяти дней

на форуме пройдут тренинги,

лекции и мастер-классы, куль-

турно-досуговые, спортивные

и туристско-краеведческие

мероприятия.

Состоится грантовый кон-

курс молодёжных инициатив,

участники которого смогут по-

лучить поддержку Федераль-

ной службы по делам молодё-

жи в размере до 3 млн рублей

на реализацию своей инициа-

тивы. Форум «iВолга 2.0» за-

вершается 30 июля торже-

ственной церемонией и на-

граждением победителей.

Губернатор поздравил хлеборобов и вручил
лучшим работникам отрасли награды

В Саратовской области уборка зерновых культур наби-
рает темп.

По валовому сбору зерна лидируют хозяйства Калининско-

го, Пугачёвского, Самойловского, Энгельсского, Краснокутс-

кого районов. В Балашовском районе урожайность зерновых

составляет 29,1 ц/га, в Калининском – 24,5 ц/га, в Пугачёвс-

ком и Ивантеевском – по 18 ц/га, в Озинском – 17,2 ц/га.

Губернатор Валерий Радаев 24 июля поздравил жителей

области с намолотом миллиона тонн зерна нового урожая:

– Первый миллион тонн зерна собран. Преодолён знако-

вый рубеж, и я от души поздравляю вас с этим достижением!-

Аграрии Саратовской области профессионально, ответствен-

но, дружно идут к главной цели – собрать весь выращенный

хлеб.

Уважаемые труженики сельского хозяйства! Спасибо вам за

старания, за максимальную собранность и понимание постав-

ленных задач! Желаю вам сил и успехов в дальнейшей работе!

мейске, Ртищеве и других

городах области. Активно

благоустраиваются и обще-

ственные пространства.

Подрядчики приступили к

работам на 55 объектах. За-

вершены работы на цент-

ральной площади в Калинин-

ске, в центральном сквере

села Питерка, на территории

вокруг памятного знака

«Вертолет МИ-24В» в Пуга-

чёве и на площадке по улице

Ленина в Шиханах.

В этом году в Саратовс-

кой области на реконструк-

цию придомовых территорий

и общественных про-

странств выделяется 813

млн рублей, в том числе из

федерального бюджета –

796,8 млн рублей, из облас-

тного – 16,3 млн рублей.

До 2024 года на эти цели

региональным проектом

«Формирование комфортной

городской среды» заплани-

ровано 4,84 млрд рублей.
Во всех районах области идёт ремонт общественных

пространств и дворов по программе

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВ: ПРОЦЕНТ ГОТОВНОСТИ ВЫСОКИЙ

В 65 школах 38 муници-
пальных районов Сара-
товской области в этом
году появятся центры
цифрового и гуманитар-
ного профиля.

Центры создаются по ре-

гиональному проекту «Со-

временная школа» нацио-

нального проекта «Образо-

вание», инициированного

указом президента России

Владимира Путина.

Целевая субсидия из фе-

дерального бюджета выделе-

на Саратовской области по

итогам конкурса.

На создание центров
в 2019 г. будет
направлено
103,4 млн рублей

Сейчас ведётся подго-

товка помещений, закупка

мебели и оборудования.

Особое внимание уделяется

обучению и подготовке педа-

гогов, которым предстоит ра-

ботать в новых центрах. На

онлайн-курсах квалифика-

цию повысили 65 учителей

информатики, 65 учителей

ОБЖ, 67 преподавателей

технологии и 198 педагогов

дополнительного образова-

ния детей.

Очное обучение педагогов

будет организовано с авгус-

та по октябрь этого года.

До 2023 года в области

планируется открыть 260

центров «Точка роста» с ох-

ватом 55 тыс. обучающихся

основными и дополнитель-

ными общеобразовательны-

ми программами цифрового,

естественнонаучного и гума-

нитарного профилей.

Кроме того, в рамках на-

ционального проекта «Обра-

зование» Саратовской обла-

сти будет предоставлена

субсидия на обновление ма-

териально-технической базы

692 школ: 102 образователь-

ные организации в 2020 г.,

300 – в 2021 г., 292 – в 2022 г.

Планируется обновить ком-

пьютерную и вычислитель-

ную технику, программное

обеспечение и презентаци-

онное оборудование.

В центрах смогут развивать
свои таланты и физики, и лирики
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В Балакове предсе-
датель ТСЖ уличён
в подделке подпи-
сей в протоколе
общего собрания о
своём переизбра-
нии на новый срок
правления. По
факту возбуждено
уголовное дело.

Речь идёт о ТСЖ
«Гранат». На этот спо-
соб управления обще-
домовым имуществом
собственники жилья
многоквартирного дома
на Чапаева, 115 пере-
шли семь лет назад и

тогда же был избран

председатель ТСЖ.
Однако стратегия и так-
тика его руководства не
выдерживали, мягко го-
воря, никакой критики,
поэтому  когда пятилет-
ний срок полномочий
председателя близился
к завершению, остро
встал вопрос об избра-
нии на это место друго-
го товарища. Тем не ме-

нее, согласно протоко-

лу  общего собрания,

проведённому 16 фев-

раля 2017 г., его поче-

му-то избирают вновь. С

той поры инициативная

группа жильцов дома

115 на ул. Чапаева мно-

гократно прошла по

кругу всевозможных  со-

ответствующих инстан-

ций, чтобы добиться офи-

циальной проверки под-

писей в протоколе обще-

го собрания на их подлин-

ность, а также обратить

внимание властей на

председателя ТСЖ, рабо-

тающего по принципу: что

хочу, то и ворочу.

– Членов правления, а

также ревизионной и

счётной комиссии у нас

нет, правит он единолич-

но. Тариф он устанавли-

вает сам, без решения

общего собрания. За

весь период ни разу не

отчитывался, куда уходят

наши деньги. По этому

вопросу мы обращались

в разные инстанции, но

везде получали отписки,

и – никаких действий, –

возмущается член ини-

циативной группы ТСЖ

«Гранат» Геннадий Бес-

палов. – В феврале этого

года мы обратились к за-

местителю главы адми-

нистрации БМР, руково-

дителю аппарата Павлу

Гречухину. С ним вместе

мы были в прокуратуре

на приёме у заместите-

ля прокурора города Се-

мёна Изместьева. Он

обещал разобраться в

нашем вопросе, а про-

верка показала, что в

протоколе общего со-

брания о переизбрании

председателя есть под-

дельные подписи.

Ответ из прокурату-

ры о том, что по факту

подделки подписей в

протоколе общего со-

брания возбуждено уго-

ловное дело по ст. 327

ч.1 УК РФ, информиру-

ет Г.И. Беспалов, иници-

ативная группа получи-

ла меньше месяца на-

зад. Кстати, перечень

наказаний по этой ста-

тье довольно широк:

либо ограничение сво-

боды сроком до двух

лет, либо принудитель-

ные работы сроком до

двух лет, либо арест до

шести месяцев или же

– до двух лет лишения

свободы.

В настоящее время

отделом экономичес-

кой безопасности и

противодействия кор-

рупции МУ МВД России

«Балаковское» прово-

дится проверка финан-

совой деятельности

ТСЖ «Гранат», где бух-

галтером является суп-

руга, как теперь доказа-

но, незаконно переизб-

ранного председателя.

Недавно в извест-

ность о проблемах ТСЖ

«Гранат» был постав-

лен также и.о. руково-

дителя СО СК РФ по

Саратовской области

Дмитрий Петряйкин. В

нашем городе он про-

вёл приём граждан по

личным вопросам. В

подробном заявлении

на его имя обозначен

целый ряд и других тем

ЖКХ, требующих к себе

пристального внима-

ния со стороны след-

ственного комитета.

Заявление подано за

подписью Галины Бара-

банщиковой, хорошо

известной в нашем го-

роде защитнице прав и

интересов собственни-

ков жилья.

А мораль эпопеи с

переизбранием пред-

седателя ТСЖ «Гра-

нат», продолжавшейся

более полутора лет, та-

кова: сколько верёвочке

ни виться – конец будет.

Валерия
САМОЙЛОВА

СИТУАЦИЯ

СКОЛЬКО ВЕРЁВОЧКЕ
НИ ВИТЬСЯ…

И БИБЛИОТЕКА, КАК МОДЕЛЬИ БИБЛИОТЕКА, КАК МОДЕЛЬИ БИБЛИОТЕКА, КАК МОДЕЛЬИ БИБЛИОТЕКА, КАК МОДЕЛЬИ БИБЛИОТЕКА, КАК МОДЕЛЬ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

В этом году в рамках
национального проекта
«Культура» в нашем
городе появится иннова-
ционный культурный
центр – модельная биб-
лиотека.

Победа

в конкурсе
Это стало возможно бла-

годаря победе центральной

детской библиотеки МАУК

«Балаковская городская

центральная библиотека» в

конкурсном отборе субъектов

Российской Федерации на

предоставление иных меж-

бюджетных трансфертов на

создание модельных муни-

ципальных библиотек в рам-

ках федерального проекта

«Культурная среда» нацио-

нального проекта «Культура»

в 2019 г.

На реализацию масштаб-

ной задачи балаковская биб-

лиотека получила федераль-

ную поддержку в размере 5 млн

рублей. Дополнительно к этой

сумме из бюджета муници-

пального образования г. Бала-

ково выделено более 1,5 млн

рублей. Все денежные сред-

ства направлены на создание

современной библиотеки, ос-

нащённой по самым эргоно-

мичным и технологичным мо-

дельным стандартам.

Началось

обновление
В настоящий момент в зда-

нии центральной детской биб-

лиотеки (ул. Факел социализ-

ма, д. 7) проводятся ремонт-

ные работы. Подрядные орга-

низации уже произвели демон-

таж стены, заменили витражи,

установили окна из профиля

ПВХ и новые радиаторы ото-

пления.

Весь процесс обновления

помещений организуется со-

гласно имеющейся проектно-

сметной документации и кон-

цепции пространственного зо-

нирования помещения биб-

лиотеки,  в котором прописа-

но буквально всё: от располо-

жения зон до цвета необходи-

мых стульев. Такая щепетиль-

ность обусловлена тем, что в

планировании модельных биб-

лиотек интерьер занимает

одно из важных мест. Пересту-

пив порог библиотеки, человек

должен попадать в особый мир

– яркий, доброжелательный,

открытый.

Красивый дизайн распола-

гает к чтению и усиливает поло-

жительные впечатления от кни-

ги, вызывает желание вернуть-

ся в библиотеку вновь. Руковод-

ство учреждения позаботилось

не только об эстетике, но и о со-

держательной стороне. В ско-

ром времени ожидается по-

ставка комфортных пуфиков,

кресел и стульев, дополнитель-

но будут установлены мягкие

сиденья на металлокаркасе, те-

левизионное оборудование и

книжные стеллажи.

Книга в библиотеке –

главная
Для обновления книжного

фонда в рамках национально-

го проекта уже поступила книж-

ная продукция из таких круп-

ных издательств, как ООО «Из-

дательство «Эксмо» и ООО

«Мирома книга». Благодаря

широкополосному доступу в

Интернет у посетителей будет

возможность пользоваться

различными электронными

ресурсами, в том числе «На-

циональной электронной дет-

ской библиотекой» и «Нацио-

нальной электронной библио-

текой».

Балаковцы смогут лично

оценить преображение биб-

лиотеки в ноябре текущего

года, сообщает пресс-служ-
ба АБМР.

Так будет выглядеть обновлённая библиотека

Красивый дизайн распола-
гает к чтению и усиливает
положительные впечатле-
ния от книги, вызывает
желание вернуться
в библиотеку вновь.

«Т ПЛЮС»

АВТОМАТИЗИРУЕТ  ЦТП
Саратовский филиал «Т Плюс» приступает к
реализации проекта по автоматизации цент-
ральных тепловых пунктов г.Балаково.

Это решение позволит удалённо контролировать

работу энергообъектов и управлять их эксплуатаци-

ей с рабочего места дежурного начальника смены

тепловых сетей. Также в рамках проекта будет со-

здан единый диспетчерский центр балаковского теп-

лового узла. На реализацию проекта Саратовский

филиал «Т Плюс» направляет порядка 18 млн руб-

лей.

Всего в этом году планируется автоматизировать

16 балаковских ЦТП. Большая их часть расположе-

на в  центральной части города - в 9, 9а, 10 и 11

микрорайонах города. В общей сложности от этих

ЦТП по отоплению и горячему водоснабжению запи-

таны более 120 многоквартирных домов. “Управле-

ние работой автоматизированных ЦТП будет вестись

из единого диспетчерского центра теплового узла

г.Балаково. Сюда в режиме реального времени бу-

дет стекаться вся  информация о работе энерго-

объектов: данные о температуре и расходе тепло-

носителя, давлении и других необходимых парамет-

рах технологического процесса.

Экспертиза для сетей
21 технологический объект теплосетевого
комплекса г. Балаково в 2019 г. проходит
экспертизу промышленной безопасности.

Это участки теплотрасс на проспекте Героев, Са-

ратовском шоссе, улицах Степная, Титова, Комаро-

ва, Чапаева и т.д., а также подъёмные сооружения.

Специализированные организации, которые

лицензированы Ростехнадзором, дадут професси-

ональную оценку соответствия данных объектов

тем требованиям и нормам безопасной эксплуа-

тации, которые прописаны в федеральном зако-

нодательстве. Эксперты анализируют документа-

цию и состояние оборудования на предмет его го-

товности к несению максимальных нагрузок.

 Экспертиза позволяет получить объективную

информацию о техническом состоянии энергообъ-

ектов и принять оперативные меры для обеспече-

ния их надёжной эксплуатации в осенне-зимний

период.

По материалам пресс-службы ПАО «Т Плюс»
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Эпитеты были оскорбительны

ЗА КАРАСЯ В СУД ПРИГЛАСЯТЗА КАРАСЯ В СУД ПРИГЛАСЯТЗА КАРАСЯ В СУД ПРИГЛАСЯТЗА КАРАСЯ В СУД ПРИГЛАСЯТЗА КАРАСЯ В СУД ПРИГЛАСЯТ
В конце мая 32-летний балаковец, используя ставную рыболовную
сеть (браконьерское орудие лова) в местах нереста рыбы на реке
Большой Иргиз, выловил судака, жереха и карася. Причинённый им
ущерб рыбным запасам оценили в 10 тыс. рублей.

Обвиняемый добровольно возместил причинённый ущерб. Дознавателем

ОД Приволжского ЛУ МВД России на транспорте вынесено постановление о

направлении в суд ходатайства о прекращении уголовного дела с назначени-

ем меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Уголовное дело направлено в Балаковский районный суд Саратовской об-

ласти суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Южной

транспортной прокуратуры.

16 раз спускался в алкомаркет
К правоохранителям обратилась 61-летняя женщина. Она сообщила,
что потеряла свою кредитную карту, с которой затем было снято
16 тыс. рублей.

50-летний сельчанин оштрафо-
ван  за  публичное оскорбление
сотрудника полиции при испол-
нении им своих должностных
обязанностей.

Мужчина, находясь в алкогольном

опьянении и зная, что потерпевший –

сотрудник полиции «при исполнении»,

публично, в присутствии посторонних

стал оскорблять представителя власти,

выражался в его адрес  грубой нецен-

зурной бранью, оскорбительными эпи-

тетами и непристойными выражениями.

На неоднократные требования со сто-

роны потерпевшего прекратить сельча-

нин не реагировал. В судебном засе-

дании подсудимый полностью при-

знал свою вину и раскаялся. Ему на-

значен судебный штраф в размере

13 тыс. рублей, сообщает пресс-служ-
ба Балаковского районного суда.

С ПРАЗДНИКОМ, ИНКАССАТОРЫ!С ПРАЗДНИКОМ, ИНКАССАТОРЫ!С ПРАЗДНИКОМ, ИНКАССАТОРЫ!С ПРАЗДНИКОМ, ИНКАССАТОРЫ!С ПРАЗДНИКОМ, ИНКАССАТОРЫ!

ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

В нашей стране
1 августа отмечается
профессиональный
праздник сотрудни-
ков инкассации –
Всероссийский день
инкассатора. В этот
день в 1939 г. была
создана служба
инкассации при
Госбанке СССР.

По всей стране рабо-

тает более 70 управлений

Российского объедине-

ния инкассации. Они

есть практически в каж-

дом крупном городе. Са-

ратов – не исключение.

Саратовскому областно-

му управлению инкасса-

ции подчиняется бала-

ковский участок. Инкас-

саторы участка обслужи-

вают не только Балаков-

ский, но и другие районы

области: Пугачёвский,

Духовницкий, пос. Гор-

ный, Ивантеевка, Хва-

лынск. Обслуживание

терминалов и банкома-

тов, сопровождение и пе-

ревозка ценных грузов,

драгоценностей, доку-

ментов – все эти опера-

ции осуществляют бала-

ковские инкассаторы. По

словам руководителя

Женщина получала смс-сообщения

о покупках в сетевом магазине и алко-

маркете (т. к. карта бесконтактная, ей

можно оплачивать покупки суммой до

1 тыс. рублей без введения пин-кода).

После возбуждения уголовного

дела сотрудники уголовного розыска

задержали  ранее судимого 39-лет-

него мужчину.  Подозреваемый нахо-

дится под подпиской о невыезде, ин-

формирует ГУ МВД России по Са-
ратовской области.

«КОТЁНОК
ИЗ-ПОД КАПОТА»
нашёл себе дом
Газета «Балаковские вести»
в № 30 от 23 июня уже писала
о том, что на прошлой неделе
жительница города обнаружи-
ла под капотом своего авто
котёнка.

Напомним: отъехав на 500 мет-

ров от дома, она услышала непо-

нятные звуки. «Открыла капот, вклю-

чила фонарь на телефоне, но нико-

го не увидела. Хотя по звукам было

понятно, что кто-то всё-таки под

двигателем есть», – рассказала

Юлия.

С помощью неравнодушного ба-

лаковца они достали животное. Ока-

залось, малыш (котёнок только от-

крыл глаза) забрался под двигатель

и сидел под ремнями. Затем его от-

правили обратно во двор, где он жил.

История получила продолжение.

Котёнок снова оказался под ка-

потом! В этот раз его достал меха-

ник автоцентра «Макси». Почему

животное так манят автомобили, не-

понятно. Котёнок несколько дней

прожил в автоцентре. А затем его

забрала к себе одна из сотрудниц.

Животное пролечили, и теперь ко-

тик обрёл себе новый дом.

...А НА СТАДИОНЕ
«ТРУД» –
ПОПОЛНЕНИЕ
Там ощенилась собака Аква,
живущая при клубе «Турбина».
Двух милых щеночков пристра-
ивают в добрые руки.

За каждого щенка предусматри-

вается вознаграждение. Каждый, кто

готов стать ответственным и любя-

щим хозяином, получит годовой

(с августа 2019 по август 2020 г.) або-

немент на одного человека на Все-

российские соревнования по спид-

вею, которые будут проходить на

стадионе. Те, кто заинтересовался,

могут обращаться по тел. школы

(8453) 44-79-53 или 8-927-143-
92-71, спрашивать Оксану Алексе-

евну.

Олег Харитонов

балаковского участка
инкасации Олега Хари-
тонова, выполняют от-

ветственно и профессио-

нально.

– На сегодняшний

день никаких срывов и не-

исполнений обязательств

не было, – рассказывает

Олег Геннадьевич. – Жа-

лоб от клиентов на рабо-

ту инкассаторов не посту-

пало, балаковский кол-

лектив справляется со

своими обязательствами

отлично.

Руководитель бала-

ковского участка инкас-

сации поимённо назвал

сотрудников организа-

ции, которые 1 августа

отметят свой профес-

сиональный праздник:

старший инкассатор
Андрей Востокин; ин-

кассаторы: Тимур Аб-
залтдинов, Сергей Ми-
халкин, Антон Белов,
Дмитрий Ларин; води-
т е л и - и н к а с а т о р ы :
Александр Грабинс-
кий, Вячеслав Петин,
Александр Камцев,
Александр Карбышев.
Не смогли не отметить

также ветеранов и на-
ставников службы:
Сергея Ивановича
Чурбанова и Владими-
ра Ивановича Захаро-
ва.

Руководитель Сара-

товского областного уп-

равления инкассации,

которое является фили-

алом Российского объе-

динения «Росинкас»

Иван Викторович Сте-

шенко и руководитель

балаковского участка

инкассации Олег Генна-

дьевич Харитонов по-

здравляют балаковский

коллектив с Днём инкас-

сатора.

– Хочется пожелать

нашим ребятам крепко-

го здоровья, успехов в

работе и жизни, – по-

здравляет коллег Олег

Геннадьевич. – Пусть все

поставленные задачи

решаются планомерно и

уверенно. Хочется по-

благодарить за хорошую

работу. Ребята – настоя-

щие профессионалы

своего дела. Также по-

здравляю семьи коллег.

Желаю им понимания и

благодарю за поддержку.

Евгений АФОНИН

ПОДРОСТОК
ПОПАЛ
ПОД КОЛЁСА

В Балакове 25 июля была сбита
13-летняя девочка.

По информации инспектора

ГИБДД Балаково по пропаганде бе-

зопасности дорожного движения

Дмитрия Низовцева, ДТП произошло

в 18.05 на Саратовском шоссе в рай-

оне остановки «Замок». 13-летняя

девочка перебегала дорогу в неуста-

новленном месте перед близко иду-

щим транспортом. Её сбил автомо-

биль Chevrolet Cruze, которым управлял

31-летний водитель. Девочка с трав-

мами была доставлена в больницу.

ТРОЙНОЕ ДТП
С ПОСТРАДАВШЕЙ

24 июля на набережной Леонова
произошло ДТП с участием трёх
автомобилей.

Водитель, управляя Mitsubishi, не

выбрал безопасную скорость и допус-

тил столкновение с автомобилем

Chevrolet под управлением 43-летней

женщины, после чего столкнулся с

ВАЗ-21103. В результате ДТП пасса-

жир автомобиля ВАЗ 21103, 63-летняя

женщина, получили травму.

С ВОСЬМОГО
ЭТАЖА ВЫПАЛА
БАБУШКА

По словам прохожих, женщина
сидела на подоконнике одной из
квартир дома №28 по ул. 60 лет
СССР довольно долго.

Прохожие, которые вели детей в

детский сад, испугались последствий

и вызвали МЧС. В ЕДДС сообщили,

что пожилая женщина выпала ещё до

приезда спасателей. Обстоятельства

происшествия выясняются.

УТОНУЛА
НА МАЛОМ ИРГИЗЕ

Вечером 25 июля 45-летняя жен-
щина вместе с дочерью и зятем
отдыхала на Малом Иргизе в
с. Красный Яр.

Женщина решила переплыть на

противоположный берег реки. То, что

она исчезла с поверхности воды, за-

метила её дочь. Родственники сооб-

щили о происшествии в полицию. К

поискам женщины подключились

спасатели областной службы спасе-

ния, которые с использованием спец-

снаряжения обследовали дно водо-

ёма. Через несколько часов тело жен-

щины подняли на берег. Следовате-

лями СК проведён осмотр места

происшествия. Признаков насиль-

ственной смерти на теле погибшей

не обнаружено, сообщила старший

помощник руководителя СУ СКР по

Саратовской области (по взаимодей-

ствию со СМИ) Надежда Волошина.

ЗВЕРЬЁ МОЁ

Инкассация (от итальян. incassare – класть
в ящик) – сбор и доставка наличных денег,
иностранной валюты и других ценностей в
операционную кассу банка
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

КАК ЗАБЫТЬ ВСЕ ОБИДЫ
Низкий поклон
докторам

Выражаю глубокую благодарность

заведующему отделением онко-
логии медсанчасти №156 Алек-
сандру Валерьевичу Дробахину за

успешно проведённую операцию.

Спасибо Вам за Ваши золотые руки

и профессионализм! Огромная бла-

годарность также всему медицинско-

му персоналу онкологического отде-

ления – от докторов до санитарочек

– за чуткое и внимательное отноше-

ние к больным, милосердие и добро-

ту души. А также низкий поклон ди-

ректору медсанчасти Фёдору Михай-

ловичу Старостенко за отличную

организацию труда всего персонала.

С уважением, Н.И.Говорина,
жительница г. Чита

(гостья г. Балаково)

НАДЕЖДА ЕРМОЛЕНКО:

ВСЕМ ПОМОЧЬ МОЖНО

На вопросы наших
читателей отвечает
протоиерей Сергий
Шумов.

СОРОК ЛЕТ  –

НЕ СОРОК ДНЕЙ
– Правда ли, что православные
не должны отмечать свой сороко-
вой день рождения? И ещё – есть
мнение, что лучше отмечать не
день рождения, а день ангела, то
есть день памяти своего небесно-
го покровителя. А что делать,
если меня крестили в эпоху
атеизма, и теперь не у кого
уточнить, когда был назначен мой
день ангела?

– Православные христиане отмеча-

ют и своё сорокалетие, и день ангела.

Негативное отношение к сорокалетию

идёт от духовной безграмотности. Оче-

видно, некоторые люди из чистого суе-

верия проводят параллель между соро-

калетием и сороковым днём по кончи-

не, что совершенно недопустимо. Если

так случилось, что ваш день ангела не-

известен ни вам, ни вашим близким, то

СОЦИУМ

Вот уже почти 20 лет как Балаковский центр
социальной помощи семье и детям «Семья»
заботится о благополучии детей нашего
района и их родителей. Недавно  центр воз-
главила Надежда Ермоленко. Прежде она
работала заместителем директора этого
учреждения.

ПОМОЩЬ ТЕМ,
КОМУ ТРУДНО

– По каким направ-
лениям сегодня рабо-
тает центр?

– Ежегодно более

трёх тысяч семей полу-

чают психологическую,

педагогическую, меди-

цинскую и правовую по-

мощь. Специалисты изу-

чают запросы родите-

лей, определяют нужда-

емость в тех или иных ус-

лугах. В учреждении

функционируют 15

структурных подразде-

лений: отделение про-

филактики безнадзорно-

сти несовершеннолет-

них, отделение участко-

вой социальной службы,

отделение помощи сель-

скому населению, отде-

но обучались парикмахер-

скому делу, показали себя

в областном конкурсе сти-

листов-парикмахеров

«BeautyBattle» и заняли

первое место. Клуб эст-

радного танца «Талисман»

выступил на Всероссийс-

ком конкурсе, жанровом

фестивале позитивного

искусства «Енот», где по-

лучил дипломы первой и

второй степени. В17-ом

муниципальном открытом

фестивале детско-юно-

шеского творчества «Зим-

няя сказка» мы получили

диплом второй степени.

Участвуя в фестивале се-

мейного творчества «Ка-

лейдоскоп» в Саратове,

ребёнок с ограниченными

физическими возможнос-

тями стал одним из побе-

дителей.

– Над чем предсто-
ит работать в ближай-
шем будущем?

– Осенью наше учреж-

дение примет участие в

Х Всероссийской выстав-

ке-форуме «Вместе –

ради детей», которая

пройдёт в центре «Этно-

мир» в Калужской облас-

ти. В этом году у нас от-

крылся региональный ре-

сурсный центр по органи-

зации комплексного со-

провождения и оказания

психолого-педагогичес-

кой помощи детям-аути-

стам и их семьям. В 2020

г. учреждение станет ста-

жировочной площадкой

Фонда поддержки детей,

находящихся в трудной

жизненной ситуации

«Организация кратковре-

менного пребывания де-

тей-инвалидов». Со всей

страны специалисты, ра-

ботающие с данной кате-

горией детей, будут при-

езжать стажироваться на

базе нашего учреждения.

В апреле 2019 г. центр

«Семья» стал участником

межрегионального проек-

та «Живём по-настояще-

му». До декабря три ко-

манды должны реализо-

вать проекты «Борьба с

граффити», «Осторожно,

пешеходный переход», и

ещё будут создаваться

тематические мульт-

фильмы для показа их в

детских садах. В декабре

отчёты по проектам будут

представлены на фести-

вале в Москве.

ЛЕТО – ПОРА

РАЗВИТИЯ
– Как организуете

досуг детей сейчас?
– В центре работает

программа реализации

летней оздоровительной

кампании  «Краски лета».

Каждый год специалисты

центра работают на лет-

них площадках при школах

города и в сёлах района.

По направлению  «Моло-

дёжный социум» специа-

листы проводят развлека-

тельные мероприятия в

неформальной молодёж-

ной среде. На базе школ

города организуют разно-

образные мероприятия в

направлении «Вечерняя

занятость». Работает те-

лефон доверия, на кото-

ление реабилитации де-

тей с особенностями раз-

вития и другие. Стацио-

нарное отделение прини-

мает детей на круглосуточ-

ное пребывание, пока их

родители находят выход

из трудной жизненной си-

туации.

– Расскажите под-
робнее о работе с деть-
ми-инвалидами.

– Более 300 детей с

особенностями в разви-

тии и их родители полу-

чают услуги психолога,

социального педагога,

логопеда, дефектолога,

инструктора по труду и

физическому воспита-

нию. Специалисты про-

водят диагностику, в со-

ответствии с которой

планируют реабилитаци-

онную, коррекционную и

развивающую работу.

Наш центр принял учас-

тие в разработке комп-

лекса мер субъектов

Российской Федерации

по развитию эффектив-

ных практик оказания

комплексной помощи

детям группы риска с

признаками расстрой-

ства аутистического

спектра, проводимого

Фондом поддержки де-

тей в трудной жизненной

ситуации. Объём инвес-

тиций Фонда в социоза-

щитные учреждения Са-

ратовской области для

реализации заявленных

мероприятий  составил

около 15 млн рублей. Из

них Балаковский центр

«Семья» получил 5 млн,

на которые было приоб-

ретено уникальное обо-

рудование для работы с

детьми-аутистами. Учи-

тель-дефектолог, рабо-

тающий на «Tomatis»,

прошёл обучение в Мос-

кве и получил лицензию

международного уровня.

ПОДВОДЯ

ИТОГИ
– Какие ещё дости-

жения есть у центра в
этом году?

– Мы  принимали учас-

тие в муниципальном кон-

курсе «Театральная вес-

на», заняли второе место

в номинациях  «Скраббу-

кинг» и «Изобразительная

деятельность», получили

сертификат участника в

номинации «Аппликация».

Участницы адаптационно-

го клуба «Школа эконом»,

которые профессиональ-

рый могут позвонить как

подростки, так и родите-

ли с любыми вопросами.

Сейчас жаркая пора –

дети поступают учиться,

определяются с будущей

профессией. По этим и

других вопросам готовы

дать консультации специ-

алисты центра по теле-

фонам 66-12-69 и

8-800-2000-122.

РУКОВОДИТЕЛЬ

С ОПЫТОМ
– Легко ли вам да-

лось решение стать ру-
ководителем такого
крупного учреждения?

– В этом году я отме-

тила 20-летний юбилей

работы в социальной

сфере. Пройдя путь от

специалиста по социаль-

ной работе до замести-

теля директора и дирек-

тора, думаю, професси-

онально выросла до ру-

ководящей работы.

– Чувствуете под-
держку коллектива?

– Конечно. Коллек-

тив большой – почти 300

человек. Принцип рабо-

ты у нас командный.

Если мы разрабатываем

какие-либо проекты, то

задействован методи-

ческий отдел – это

«мозг» нашего центра.

– Что самое важ-
ное в деле работника
социальной службы?

– Нужно быть откры-

тым человеку, слышать

его проблему и иметь

желание помочь.  Не

проходить мимо плачу-

щих детей… и родите-

лей, протянуть руку по-

мощи именно в тот мо-

мент, когда это нужно.

Важно помочь семье

раньше, чем она станет

неблагополучной.  Глав-

ное – не оставаться

равнодушными.

Беседовала
Ольга ТАТАРКИНА

В центре «Семья» мероприятия проходят
всегда интересно и зрелищно

будет правильно, если вы придёте в храм

и посоветуетесь по этому вопросу со свя-

щенником. Вместе вы выберете ваш день

ангела, который будете потом отмечать.

ОБЛЕГЧИТЕ

СЕРДЦЕ И ДУШУ
– Можно ли идти на причастие с
тяжёлым сердцем, когда не мо-
жешь избавиться от тех душевных
ран, которые нанесены обидчика-
ми, когда нет сил простить обиды,
а бывает
и наоборот: ты обидел человека и
не можешь теперь у него попро-
сить прощения, потому что он
ушёл в мир иной?

– Перед причастием принято испо-

ведоваться, так вы сможете облегчить

свои сердце и душу. А причастие с неис-

поведанными грехами, со злобой на

ближнего или в ссоре с ближним может

иметь для вас печальные последствия

в виде различных болезней души и тела.

Поэтому перед причастием лучше най-

ти в себе силы простить обидчиков и по-

просить прощения у тех, кого обидели.

Если кого-то уже нет в живых, то в храме

следует подать записку на упокой его

души,  поставить поминальную свечу,

прочитать специальную молитву.

ПОТОМУ ЧТО

ПРАЗДНИК
– В четвёртой заповеди говорит-
ся: «Помни день субботний,
чтобы святить его. Шесть дней
работай
и делай всякие дела твои, а день
седьмой – суббота –Господу,
Богу твоему». Почему в право-
славном христианстве под суббо-
той подразумевается воскресе-
нье, я имею в виду дни недели?

– Установление о субботе сохра-

нилось ещё со времён Закона Мои-

сея. Суббота была выделена уставом

Православной Церкви, и издревле она

отличается от остальных дней седми-

цы чинопоследованием богослуже-

ния. Однако после великого события

– Воскресения – суббота перестала

быть для православных христиан са-

мым главным праздником, которым

для нас стал воскресный день. В вос-

кресенье у нас не принято работать

не потому, что на этот день, как вы

считаете «перенесена» суббота, а

потому что у нас не принято работать

в праздники.

СПАСИБО, ВОСПИТАТЕЛИ!
Родители группы №12 детского

сада №41 «Берёзка» благодарят вос-
питателей Наталью Владимиров-
ну и Наталью Филатовну за душев-

ное отношение и творческий подход

в воспитании наших детей.

Желаем семейного благополучия,

здоровья и творческих успехов!
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АКТУАЛЬНО

Уж с чем в Балакове нет проблем,
так это с водой. Звание «Волжс-
кой Венеции» город получил не
просто так – вода действительно
повсюду. Естественно, жители и
гости города выбрали любимые
места для купания.

Официальными в нашем городе счи-
таются пляжи в 1-м и 7-м микрорайо-
нах. Они находятся в черте города. Воп-
росы у жителей города есть и к тому, и к
другому. Так, в социальных сетях мож-
но часто видеть жалобы на тот или иной
недочёт официальных купальных зон. В
июле на страницах одного из городских
сообществ появился настоящий крик
души жительницы Балаково. По словам
женщины, во время посещения пляжа в
7-м микрорайоне с ребёнком она ужас-
нулась и получила настоящий шок. Вот
что она пишет:

«Хотелось бы узнать, выделяются
ли средства на содержание пляжа в
надлежащем виде и с необходимыми
удобствами? Ведь открыть – одно
дело, но нужно и содержать. Закры-
тые кабинки биотуалетов, отсутствие
спасателей, ужасное дно из ила и
тины, грязь на берегу, мутная вода,
мусор не вывозят». Негодование
пользовательницы соцсетей поддер-
жали и другие жители Балакова. Неко-
торые обратили своё внимание и на
другие отрицательные моменты бала-
ковских мест для купания.

Были претензии и к пляжу в 1-м
микрорайоне. По словам балаковцев,
к общественному туалету, который там
установлен, просто нереально подой-
ти близко из-за сильного запаха, не
говоря уже о том, чтобы попасть в само

заведение, не задержав дыхание. Та-
кая проблема обозначилась давно.
Вообще бесплатный туалет на пляже
давно требует модернизации или за-
мены.

Ну, а самая актуальная проблема
для всех мест, где предпочитают ку-
паться балаковцы, – кучи мусора. Но
тут вопросы нужно задавать, прежде
всего, к самим жителям города. Ну
никак мы не приучим себя не мусо-
рить там, где живём и отдыхаем. При-
чём в тех же социальных сетях каж-
дый первый заявляет: «Я за собой уби-
раю всегда!», но горы мусора у водо-
ёмов почему-то не исчезают. Видимо,
те, кто мусорит, в социальных сетях
не сидят, или же некоторые лукавят.

Для того, чтобы определить, какое
место для купания предпочитают жи-
тели и гости города, мы провели оп-
рос в группе «Балаково и балаковцы»
в социальной сети «Вконтакте». В нём
приняли участие 997 человек. Резуль-
таты распределились следующим об-
разом:
Пустынный – 39,82% (397)
Девичьи горки – 9,83% (98)
Пляж в 1 мкр – 8,73% (87)
Балаковка – 8,12% (81)
Старая пристань – 6,62% (66)
Мамайка – 2,71% (27)
Пляж в 7 мкр – 2,71% (27)
Сбросной канал – 2,41% (24)
Свой вариант – 19,06% (190)

Какое бы место для купания в ито-
ге вы ни выбрали, хотелось бы напом-
нить, что сохранять чистоту в местах,
где мы бываем, – наша святая обязан-
ность. Очень хотелось бы, чтобы это
понимал каждый.

Дмитрий СВЕТЛОВ

КОГДА СОРИШЬ ТАМ, ГДЕ ПЛАВАЕШЬКОГДА СОРИШЬ ТАМ, ГДЕ ПЛАВАЕШЬКОГДА СОРИШЬ ТАМ, ГДЕ ПЛАВАЕШЬКОГДА СОРИШЬ ТАМ, ГДЕ ПЛАВАЕШЬКОГДА СОРИШЬ ТАМ, ГДЕ ПЛАВАЕШЬ

Пляж в 1 мкр

Пляж в 7 мкр

Окончание.
Начало на стр. 1

ТЫ ПОМНИШЬ,
КАК ВСЁ

НАЧИНАЛОСЬ?
«Балаковским вестям»

более двадцати лет, – расска-
зывает выпускающий редак-
тор «БВ», корреспондент с
30-летним стажем Ирина Бу-
ганина. Наша газета, можно
сказать,  ветеран на рынке
информационных услуг.

Когда-то, в 70-80-е годы в
Балакове была всего одна га-
зета. Она называлась «Огни
коммунизма», – рассказыва-
ет детям Ирина Алексеевна.
– В ней часто писали про пе-
редовиков производства,
лучших работников, масте-
ров.

После 1991 года, когда в
России произошёл путч
(ГКЧП), коммунисты оста-
лись не у дел.  Мэром Бала-
ково тогда был Юрий Михай-
лович Бугров. По его реше-
нию и была создана газета
«Балаковский вестник». Са-
мые актуальные, живые темы
поднимались здесь. Редакто-
ром газеты был Геннадий Ни-
колаевич  Утенков, журнали-
стами – Марина Владисла-
вовна Ерёмина, Лидия Михай-
ловна Свиридова, Ольга Ива-
новна Булгакова, Юрий Ми-
хайлович Коваленко, Анато-
лий Иванович Лушников. Со-
всем недавно, на прошлой не-
деле Анатолий Иванович был

удостоен награды – памятной
медали к 100-летию Союза
журналистов России. Награду
вручали Владимир Касютин,
редактор журнала «Журналис-
тика. Медиарынок», Лидия
Златогорская, руководитель
регионального отделения Со-
юза журналистов России.

С живым любопытством
разглядывали ребята настоя-
щую медаль. Вроде, и не в око-
пах журналисты сидят. А за
правду воюют. И награды полу-
чают. Настоящие.

ЯРКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ
Сегодня «Балаковские ве-

сти» – это новое поколение
журналистов: Наталья Ивлие-
ва, Анастасия Моргунова, Ев-
гений Афонин, Марина Смир-
нова, Виктория Канакова, Анна
Кистрица.

Газета – это новости, ста-
тьи, репортажи. Как найти тему
для статьи? Ребята из студии
«English OK» обратились с
этим вопросом к корреспон-
денту «БВ» Евгению Афонину.

– Интересных тем много,

нужно только уметь их выде-
лить! Кто-то с удовольствием
напишет о любимой учитель-
нице, которая интересно и ув-
лекательно ведёт урок, кто-то
о рыжем соседском котёнке,
кто-то о бисероплетении, а
кто-то о вечной луже во дворе!
Пишите о том, что вам самим
интересно, чем вы хотели бы
поделиться с друзьями. О са-
мых ярких впечатлениях! Рас-
сказывайте просто, от души.
Тогда читателей и подписчиков
у вас всегда будет много,  –
улыбаясь, ответил Евгений.

ПРАВИЛЬНОПИСАНИЕ

НЕ ХРОМАЕТ
Газета – работа не только

для корреспондентов и редак-
торов, но и для корректора.
Заметить и исправить все
ошибки и опечатки –  его пря-
мая обязанность. С которой
он справляется на «пять»!
Предлагать гостям-экскурсан-
там тоже поискать ошибки в
тексте не стали. Ну, лето всё-
таки. Каникулы. Пусть отдох-
нут!

ИНТЕРЕСНЫЙ
ЗАГОЛОВОК

А вот потренировать фанта-
зию и придумать заголовки к
уже набранным коротким но-

ЭКСКУРСИЯ

востям ребятам предложили.
И они согласились с большим
удовольствием! Заголовок –
важная часть текста, чита-
тель видит его сразу, как от-
кроет газету. Боевой настрой
подрастающего поколения
помог ребятам уложиться в
отведённые десять минут и
выдать свои, нестандартные,
интересные варианты! А луч-
шим трём – получить призы!

СУВЕНИР НА ПАМЯТЬ

Всех остальных ребят
«Балаковские вести» пора-
довали сувенирной продук-
цией собственного изготов-
ления. Блокнот, магнит на
холодильник с видами люби-
мого города Балаково доста-
лись каждому. «Мы изучаем
углублённо английский язык.
А вам он пригодился бы в ра-
боте?», – хитро улыбаясь,
спросили школьники дизай-
нера Гульнару Кармашову.
«Конечно!   – с лучезарной
улыбкой ответила она. –
Сейчас готовим программки
для финала Чемпионата Ев-
ропы по спидвею, семь
стран-участниц: Германия,
Латвия, Чехия, Польша,
Франция, Италия, Россия.
Все тексты присылают на
английском, так что обязаны
понимать!»

Остановились на том, что
следующую экскурсию нач-
нём с рекламного отдела и
ютуб-канала. Там ведь тоже
без английского никак.

Наталья ГОРЮНОВА

ЛИСТАЯ
СВЕЖИЙ НОМЕР

Хотите побывать
на экскурсии
в «Балаковских вестях» –
звоните 44-91-69
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Воспитать настоящего

мужчину, научить девоч-

ку постоять за себя или,

наконец, привести своё

тело в хорошую форму –

в этом помогут контакт-

ные виды спорта.

Во время занятий, напри-

мер, кикбоксингом, работа-

ют все группы мышц, убыст-

ряется реакция, увеличива-

ется выносливость. Кроме

того, закаляется и характер.

Мы подготовили перечень

секций города, где можно

позаниматься контактными

видами спорта. В списке

есть как бесплатные, так и

коммерческие организации.

БОКСЁРСКИЙ
КЛУБ «ROCKY»

Уютная и большая рецеп-

ция, спортзалы с современ-

ным оборудованием, ком-

фортные раздевалки и душе-

вые (в которых, кстати, есть

даже сауны). Но главное – до-

вольные клиенты. Это всё о

боксёрском клубе «Rocky».В

этом году «Rocky» исполнит-

ся только 3 года. Сегодня

«Rocky» это не только бокс

(начальный и продвинутый

уровень, женский и детский),

но и смешанные единобор-

ства, бразильское джиу-

джитсу, тай-бо, стретчинг,

йога и многое другое.

В клубе есть два зала.

Один основной, площадью в

500 квадратных метров. Там

могут одновременно зани-

маться 3 группы. И ещё один

зал расположен на втором

этаже, там сейчас распола-

гается зал йоги.

Заниматься могут как

взрослые, так и дети. Здесь

высококвалифицированные

тренеры. Например, Керим

Керимов, преподаватель кик-

боксинга, является мастером

спорта, обладателем кубка

мира в 2011 году, призёром чем-

пионата мира, трижды был в со-

ставе сборной России. Мария

Курдяева, тренер самбо для де-

тей от 6 лет, – неоднократная

чемпионка России по самбо и

дзюдо, чемпионка Европы по

самбо (юниоры), чемпионка

мира по самбо (юниоры).

 – Отсев по тренерскому

составу был серьёзный, – рас-

сказывает владелец клуба

Плотников Александр. – Наби-

рали или кандидатов в масте-

ра спорта, или мастеров

спорта. Но дело не только в

регалиях. Каждый из них – фа-

нат своего дела. Здесь со-

брался сплочённый коллектив.

Люди это чувствуют, потому и

приходят.

Поэтому клуб так популя-

рен среди балаковцев. Сегод-

ня в клубе занимаются 400 че-

ловек.  В сентябре  откроется

ещё одно направление  для

детей – ансамбль эстрадного

детского танца «Muza».

В клубе действует спец-

предложение – дети, которые

воспитываются опекунами,

занимаются по льготной цене.

СПОРТИВНАЯ
ШКОЛА
«ЮНОСТЬ»

Спортсмены «Юности» по-

стоянно на слуху. Например, в

прошлом году воспитанница

школы взяла золото «Европей-

ских детских легкоатлетичес-

ких игры». Активно проявляют

себя и дзюдоисты. Так, на Меж-

дународном турнире по дзюдо

обучающийся в спортшколе

взял 3 место.

В составе учреждения не-

сколько подразделений. В

спортивном зале «Кодокан»

есть зал для занятий дзюдо.

Оснащено подразделение та-

тами, душевой, сауной.

В спортзале «Оэрон» также

дети занимаются дзюдо. Для

этого у них есть 2 зала. Поме-

щения также оснащены тата-

ми, душевой и сауной. Одно

отличие от предыдущего под-

разделения: здесь есть ещё и

тренажёрный зал.

Минимальный возраст для

зачисления в секции – 7 лет.

Заниматься можно совершен-

но бесплатно.

КЛУБ
ЕДИНОБОРСТВ
«БОЕЦ»

Ещё одна школа боевых ис-

кусств работает в Балакове.

Здесь преподают кикбоксинг,

тайбоксинг, рукопашный бой.

Занимаются как взрослые, так

и дети. Занятия проводятся

бесплатно. «Боец» состоит из

двух подразделений, сейчас

одно из них закрыто на ремонт.

Второй зал расположен на

Шевченко, 22. Естественно,

полностью оснащённый зал и

высококвалифицированные

тренеры.

КЛУБ «ГЕПАРД»

Основное направление клу-

ба – кикбоксинг. В составе клу-

ба также 2 подразделения, одно

расположено в клубе «Ровес-

ник», второе – в 28-ой школе.

Заниматься могут как взрос-

лые, так и дети. Тренеры – име-

нитые. Один Андрей Ямушев

вырастил двух чемпионов

мира, двадцать победителей и

призёров Чемпионата России.

В двух подразделениях всё

есть для комфортных занятий.

В «Ровеснике» даже есть мини-

качалка, оборудованная специ-

ально под спортсменов, зани-

мающихся кикбоксингом. Уча-

стники клуба постоянно высту-
пают на соревнованиях. В этом

году с Чемпионата России «ге-

пардовец» привёз 3 место.

АЙКИДО
ЁСИКАН

Направления, которые

преподают тренеры в клубе, –

это айкидо, самооборона и

фехтование. Заниматься

здесь можно с 4-х лет. Кроме

детей, тут могут заниматься и

взрослые. Одному из участни-

ков клуба 72 года.

Оборудован зал всем необ-

ходимым: есть маты, татами,

шведская стенка и т. д. Заня-

тия проводятся на коммерчес-

кой основе. Но для разных

групп населения предусмот-

рены скидки. Ежегодно в клуб

приезжают мастера айкидо

из других стран. Так же сами

участники несколько раз в

год выезжают на семинары

и мастер-классы в другие го-

рода. Участвуют во Всерос-

сийских соревнованиях.

«ПАНЧЕР»

В Балакове работает ещё

один клуб для любителей

контактного спорта – это

клуб бокса «Панчер». Клуб

работает как для детей, так

и для взрослых. Зал для тре-

нировок полностью укомп-

лектован: есть и груши, и

маты, и спортснаряды для

бокса. Записывать ребёнка

можно с 10 лет.

СК «ФОРУМ»

Каратистов воспитывает

МАУ «УСК «Форум». Тут есть

секция каратэ-до. Сейчас в

группе занимаются 30 чело-

век. От 5 до 15 лет.

МАУ «СШ
«ОЛИМПИК»

В школе воспитывается

именитая балаковская

спортсменка Глафира Бори-

сова. Из последних её дос-

тижений – Кубок Европы сре-

ди юниоров, где девушка за-

няла 2 место.  Заниматься

здесь можно боксом, дзюдо,

самбо, греко-римской борь-

бой. В секции дзюдо ребята
могут начать заниматься с 5

лет, в секции бокса с 7, в сек-

ции греко-римской борьбы –

с 8 лет, в самбо – с 10 лет.

МАУ ГПМЦ
«РОВЕСНИК»

В центре представлены

такие секции как ушу, кик-

боксинг, смешанные едино-

борства, рукопашный бой,

айкидо. Минимальный воз-

раст для зачисления – 6-7

лет, в зависимости от выб-

ранного направления. Есть

как платные, так и бес-

платные группы. Воспитан-

ники «Ровесника» успешно

выступают на областных и

Всероссийских соревнова-

ниях.

СТАНЬ

ЛУЧШЕ!

Воспитанники секции греко-римской борьбы МАУ СШ «Олимпик»
Юный

боксёр
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Валентин Кирилло-
вич Ерошкин ро-
дился 13 февраля
1925 г. в селе
Озинки Духовниц-
кого района. После
окончания «восьми-
летки» пошёл
работать трактори-
стом. Как только
началась война, в
1941 году, добро-
вольцем ушёл на
фронт. Дорогами
войны прошёл от
начала и до конца.
Был трижды ранен
и дважды контужен.
Звание Героя
Советского Союза
с вручением орде-
на Ленина и медали
Золотая Звезда
ему было присвое-
но 24 марта 1945 г.
за отвагу и муже-
ство, проявленные
при форсировании
Вислы и удержании
плацдарма на
левом берегу.
Немало заслуг
перед Отечеством
было у него и
после войны.
Умер В.К. Ерошкин
12 мая 1997 года
в возрасте 72-х лет.

что его ребята – бойцы

Центра, получившие при-

глашение на участие в

массовых сценах, подо-

шли к этому с большой

радостью и ответствен-

ностью.

– В основу фильма

легла документальная

повесть Александра

Вольфа «И встал сол-

дат убитый…», – отме-

чает руководитель МБУ

Центр «Набат» Сергей

Василенко. – В совре-

менных  художествен-

ных фильмах, к сожале-

нию, снимают не со-

всем правду о войне, в

них много пафоса. А

здесь – всё как было,

очень жизненно, без

лишней патетики. Такой

фильм просто необхо-

дим для показа в сред-

них и высших учебных

заведениях нашего го-

рода. Интерес к нему

обязательно  оставит

свой отклик в сердцах

ребят.

Главные роли в филь-

ме исполняют актёры

ТЮЗа. Валентина Ерош-

кина сыграл Вагиз Шам-

гунов, его друга Колю Ли-

зикова – Стас Степанов,

медсестру – Влада Игна-

тьева, немецкого офице-

ра – лауреат IX област-

ного театрального фес-

тиваля «Золотой Арле-

кин» Юрий Савельев. Ре-

жиссёры постановочных

сцен: видеооператор Ан-

тон Гудзий, а также Алла

Ткач и Сергей Василен-

ко. За музыкальное

оформление фильма от-

вечает Максим Ткач, за

монтаж – Сергей Поно-

маренко.

Многие костюмы для

игровых сцен пошиты

на заказ, – отмечает

Е.Э. Бруславцева.

– По ходатайству

главы БМР Александра

Соловьёва на съёмки

фильма денежные сред-

ства были выделены

предприятием «Север-

сталь – Сортовой завод

Балаково». Спасибо по-

стоянному спонсору

студии «Отечество» –

ген. директору ЗАО «Ре-

зинотехника» Виктору

Копыльцову  и руковод-

ству Балаковского фили-

ала АО «Апатит». За по-

мощь в организации

съёмок отдельное спа-

сибо художественному

руководителю ТЮЗа

Максиму Потапову, –

говорит Евгения Брус-

лавцева.

Видеоматериал от-

снят, но дальнейшая ра-

бота над фильмом зай-

мёт ещё немало време-

ни и сил. Его премьера

состоится в конце ок-

тября – начале ноября

этого года. Будем

ждать!

Валерия САМОЙЛОВА

Студия «Отечество»
совместно с Цент-
ром военно-патрио-
тического воспита-
ния молодёжи и
подростков «Набат»
приступила к работе
над историко-
документальным
фильмом о нашем
доблестном сооте-
чественнике – Герое
Советского Союза,
Почётном граждани-
не БМР –Валентине
Кирилловиче Ерош-
кине. Автор идеи,
сценарист и продю-
сер фильма – Евге-
ния Бруславцева.

– В фильме будет

использована военная

кинохроника, но так как

мы рассказываем о ге-

роических поступках

конкретного человека,

то без постановочных

кадров просто не обой-

тись. Очень эмоцио-

нальной получилась

сцена расстрела Вален-

тина Ерошкина в г. Сумы.

Недавно была отснята

сцена захвата его раз-

ведгруппой немецкого

полковника.

Для фильма о Ва-

лентине Ерошкине

было отснято 12 поста-

новочных сцен, 8 из ко-

торых рассказывают о

героических поступках

сапёра–разведчика и

его боевых товарищей

100-го гвардейского

полка.

Консультантом во

время съёмок боевых

действий выступил ди-

ректор МБУ Центра

«Набат» – Сергей Васи-

ленко. Он подчеркнул,
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До начала соревнований проходит

жеребьёвка, определяющая порядок

выступления команд. Представители

каждой из команд обговаривают с су-

дейской коллегией последние детали

– какие этапы ребята будут проходить

на время, а какие нет. Тем временем

дети, отдыхающие в лагерях, общают-

ся между собой, участники команд про-

буют себя на снарядах, а юные гимна-

стки разминаются, готовясь к выступ-

лению.

Очень зрелищным получилось теат-

ральное представление о противосто-

янии огня и воды. Хозяином стихий дол-

жен быть человек, ответственно обра-

щающийся с ними, – вот главная мысль

постановки. Судьи соревнований – ра-

ботники управления по делам ГО и ЧС

АБМР, пожарные, спасатели, медики,

сотрудники ГИБДД, и т.д.

Первой точкой маршрута для уча-

стников стала викторина по противо-

пожарной безопасности. Ребятам

предлагали ответить на 10 вопросов.

Так как  участие в викторине прини-

мала команда в полном составе, и

была возможность порассуждать,

этап не стал проблемой.

Далее командам предлагалось

показать свои навыки в сборке и

подготовке противогазов к примене-

нию. Потом шёл зачёт на время. По

команде «газы» участник должен за-

держать дыхание, закрыть глаза, до-

стать и надеть противогаз, выдох-

нуть и открыть глаза. Мальчишки по-

чему-то допускали ошибки в зада-

нии, а вот девчонки (по условиям со-

ревнований в каждой команде долж-

на быть одна девочка) делали всё

быстро и по инструкции. За ошибки

снимали баллы, самое худшее вре-

мя шло в протокол.

Ещё одна точка маршрута — пре-

одоление «Бабочки». По канатам, на-

тянутым между деревьями, участники

должны были перебраться с одной точ-

ки до другой. Всё – под чутким надзо-

ром начальника балаковской спаса-

тельной службы.

Кроме того, участники соревнова-

ний прошли такие этапы, как оказание

помощи пострадавшему на воде, наве-

дение моста (тут была важна команд-

ная работа), безопасность дорожного

движения.

Восьмым этапом стало оказание

первой доврачебной помощи постра-

давшему с применением подручного

материала. Снимались баллы за не-

знание способов перевязки подручны-

ми средствами или же за недостаточ-

но точно зафиксированную шину.

Пока «пострадавший» якобы кор-

чился от боли, девушки, накладывая

шины, ещё и комментировали свои

действия.

И, наконец, последний этап со-

ревнований – пожарно-техническая

эстафета. Она была разделена на

три подэтапа. Участнику команды

было необходимо, преодолев пре-

пятствия, быстро добежать и пере-

дать эстафету следующему. А напос-

ледок – пробежать в боевой форме

пожарных-спасателей и погасить

реальное пламя.

ЗАКАЛИЛИСЬ

В «ШКОЛЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
«Ласточку» ждёт успех!» – изда-

лека доносится кричалка. Это

воспитанники лагеря идут на

соревнования «Школы безопас-

ности», которые скоро начнутся

на территории их детского оздо-

ровительного центра.

Постепенно на стадион детского

оздоровительного лагеря «Лас-

точка» стекаются и остальные

команды. В этом году их 4: кроме

«Ласточки» первое место на

соревнованиях хотят получить

команды «Салют», «Лазурный» и

«Синяя птица».

И вот на все вопросы даны ответы,

все задания пройдены, время подво-

дить итоги. Памятный знак и почётная

грамота МКУ «Управление по делам ГО

и ЧС БМР» за активное участие в со-

ревновании вручены команде «Синяя

птица». Детский оздоровительный

центр «Салют» занял 3-е место. ДОЦ

СПРАВКА

2019 г. МЧС России объявлен годом предуп-

реждения чрезвычайных ситуаций. Целью ежегод-

но проводимого соревнования «Школа безопас-

ности» является пропаганда и популяризация

среди молодёжи здорового и безопасного обра-

за жизни, проверка уровня и качества практичес-

кой подготовки учащихся по программе курса

«Основы безопасности жизнедеятельности», со-

вершенствование практических навыков безопас-

ного поведения в экстремальных ситуациях, ока-

зание само- и взаимопомощи.

«Лазурный» – 2-ое место. Победителя-

ми соревнований «Школа безопаснос-

ти» стала команда «Ласточка». Все

участники стали обладателями кубков,

дипломов и медалей, а также сладких

подарков.

Анастасия МОРГУНОВА

Зрители ожидают начала соревнований Испытание скоростью

Оказание первой медицинской помощи

Победители соревнований «Школа безопасности»
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С портретом своего отца Гузель Ахтямовна каждый год
на 9 мая проходит в «Бессмертном полку»

Накануне праздника
Великой Победы ко мне в
гости пришёл племянник
Влад со своим сыном-
первоклассником. Обыч-
но шумный, непоседли-
вый Егорка не торопился,
как обычно, бежать к
игрушкам, а попросил
рассказать о моём отце,
его прадедушке – ветера-
не Великой Отечествен-
ной войны.

НЕ СЧИТАЛ
СВОЮ ЖИЗНЬ

ПОДВИГОМ

Я объяснила своему юно-

му собеседнику, что жизнь и

судьба наших родителей та-

кая же, как судьба всех лю-

дей поколения того сурового

времени. Они честно жили,

служили Родине, растили

детей, поднимали страну из

разрухи и голода и не счита-

ли свою жизнь подвигом.

…Мой отец Ахтям Латы-

пович Фасхутдинов родился

в  августе 1910 года на юге

Башкирии. В начале 30-х го-

дов служил в рядах Красной

Армии, командовал строе-

вым взводом. Окончив ВКХШ

(Высшая коммунистическая

хозяйственная школа), полу-

чил гражданскую специаль-

ность плановик-статист.

После учёбы жизненные

дороги завели его в Таджики-

стан. Благодаря своим пре-

красным способностям к

языкам он быстро освоил

язык фарси, работал учите-

лем в школе, а ещё  был пе-

реводчиком с русского на

таджикский язык, в судах и в

других учреждениях оказы-

вал услуги переводчика.

В  самом начале войны,

окончив военные курсы, по-

лучил звание младшего лей-

тенанта и ушёл на фронт.

Командование направило  их

в Иран, и там они находились

продолжительное время. Из

истории мы знаем, что груп-

па советских войск в Иране,

введённая в августе 1941

года на его территорию  в це-

лях обеспечения военной бе-

зопасности перед лицом не-

мецкой угрозы, находилась

там до мая 1946 года.

А наш отец в 1942-ом, вер-

нувшись в свою страну, в пер-

вом же бою при переходе через

минное поле получил тяжёлое

ранение. Врачи вынуждены бы-

ли ампутировать ему обе ноги

в области голени, но жизнь

спасли.  Очнувшись и узнав, что

у него больше нет ног, он захо-

тел умереть – не представлял,

как жить без ног, ради чего

жить... Ни одна девушка замуж

за калеку не пойдёт! После гос-

питаля отца отправили в сана-

торий, где он стал осваивать

протезы. Вот  так получилось,

что, не успев даже повоевать,

стал инвалидом первой группы

и проходил на протезах четыре

десятилетия…

ПРОДОЛЖЕНИЕ
В ДЕТЯХ

В 1949 году они поженились

с моей мамой Зубарзят Шафи-

гулловной. К тому времени она

была вдовой, получившей с

фронта похоронку на мужа.

Через год родилась я, старшая

дочь. Первое, что он спросил в

роддоме у мамы: есть ли у ре-

бёнка ноги? Оказывается, его

всё время мучил вопрос: а

вдруг дети родятся неполно-

ценные? От радости он бук-

вально летал, искал самое

красивое имя и решил, что луч-

ше, чем Гузель (прекрасная,

красивая, роскошная, изящ-

ная  и ещё много  синонимов

можно назвать) не найти! Он не

знал, как баловать меня: поку-

пал красивые наряды, играл,

забавлялся. И так он искрен-

не радовался рождению каж-

дого ребёнка, а нас было пя-

теро: четыре дочери и один

сыночек.  Отец был человеком

очень образованным для сво-

его времени, обладал необык-

новенным умом, многими та-

лантами, писал арабским

шрифтом и латиницей и очень

хотел, чтобы его дети получи-

ли хорошее образование. Заг-

лядывая в далёкое будущее,

когда мне исполнилось 5 лет,

определил в детский сад, что-

бы я лучше изучила русский

язык (дома мы разговаривали

только на татарском), потом я

поступила учиться в русскую

школу, а затем и в вуз.

Он часто устраивал громкие

читки для детей. Читал с боль-

шим удовольствием, артистично,

его хотелось слушать бесконеч-

но. Особенно запомнились та-

тарские и арабские сказки, шу-

точные рассказы о похождениях

мудрого Ходжи Насреддина, про-

изведения Габдуллы Тукая и дру-

гих. Таким образом дома мы изу-

чили родной язык, ведь тогда в

русской школе такого предмета

не было. Он всегда контролиро-

вал и помогал нам в учёбе. А с

задачками по математике к нему

бегала вся улица. Взрослые при-

ходили по более серьёзным воп-

росам: получить какую-то кон-

сультацию, написать заявление

в какие-либо инстанции…

ЗАХОДИЛИ
К НАМ

НА ОГОНЁК...

Наш дом называли агитдо-

мом. У нас проводились собра-

ния сельчан, лекции, беседы и

даже концерты. По вечерам, по-

скольку телевизоров тогда ещё

не было, на наш огонёк соби-

рался народ поиграть в на-

стольные игры, просто пооб-

щаться. Жизнерадостный и об-

щительный, папа был очень рад

каждому. Благодаря своему

дружелюбному, открытому ха-

рактеру быстро находил общий

язык с людьми. Человек он был

весёлый, любил и рюмочку вы-

пить. Окружающие порой оби-

жались на него за его крутой

нрав, но как-то быстро проща-

ли, так как отец не был злым,

вредным, а наоборот, щедрей-

шим из щедрых. Кстати, такое

толкование значения его име-

ни я нашла в арабском языке.

В доме у нас всегда была

музыка. Летом папа выносил

патефон во двор на травку, уст-

раивался рядом поудобнее, со-

бирались соседи, шутили, сме-

ялись, слушали музыку, песни.

Он любил, чтобы его дети тоже

пели и танцевали, и так мы при-

обретали первый опыт выступ-

лений перед зрителями. А ка-

кие новогодние праздники уст-

раивали наши родители! Как

мы всей семьёй готовились,

трудились над игрушками и по-

делками, украшали дом, а по-

том у нас собирались все со-

седские дети в маскарадных

костюмах пели, хороводили

вокруг ёлки, читали стихи, пля-

сали, и, конечно же, для всех

находились сладкие призы.

К сожалению, в последние

годы жизни он мучился от при-

ступов бронхиальной астмы,

бросил курить.

ВСЁ ДЕЛАЛ
НА СОВЕСТЬ

Тяжело было нашей маме:

муж без обеих ног,  пятеро де-

тей, но благодаря своему уди-

вительному терпению, трудо-

любию, доброте и душевной

щедрости выстояла перед

жизненными трудностями.

Мама не переставала удив-

ляться и восхищаться «золо-

тыми руками» супруга: если

косит, то  будто вылизывает

землю, ни одной травинки не

остаётся, всё в покосе; если

мастерит, то залюбуешься из-

делием, при этом прочно и

навечно, ведь до сих пор стол

и этажерка исправно служат.

Даже скворечники он масте-

рил с любовью. А как папа за-

нимался пчеловодством! На-

чал первый в селе разводить

пчёл, использовал научный

подход, учился по книгам. На-
шим неповторимым по вкусу

и лечебным свойствам мёдом

восторгались за пределами

России. Мёда хватало и са-

мим, и для гостинцев, и на

продажу. Мама говорит, если

не мёд, не видать бы нам но-

вого дома.  Папа и машину

водил. Она его очень выруча-

ла: на протезах-то далеко не

уйдёшь!

В нашем районе его назы-

вали ермекеевским Маресь-

евым. А ведь на самом деле

жизнь отца – подвиг, пример

величайшей силы духа, муд-

рости и трудолюбия. Мы очень

многим обязаны ему. Несмот-

ря на весь трагизм своей судь-

бы, горе, которое принесла

война, он не пал духом, радо-

вался жизни, создал семью,

родил и воспитал пятерых де-

тей, жил с любовью к людям.

...Визит моих молодых

родственников в тот день

очень порадовал меня: если

новое поколение интересует-

ся, с уважением хранит па-

мять о войне, чтит память

ушедших, то слава их подви-

гов не померкнет в  веках!

Гузель ИНСАПОВА,
председатель Балаковско-
го отделения Саратовской

региональной татарской
национально-культурной

автономии, руководитель
Балаковского

татаро-башкирского
национально-культурного

центра «Мирас»

Если вы хотите поделиться

историей своей семьи,

рассказать о своём личном

Балакове или о своей

родине (если вы приезжий),

мы ждём ваши письма по

адресу: ул. Гагарина, 42а
или vestibal@mail.ru

В нашем районе его
называли ермекеевс-
ким Маресьевым. А
ведь на самом деле
жизнь отца – подвиг,
пример величайшей
силы духа, мудрости и
трудолюбия.

КАК
ЗЕМПЛЕКОП

«ЯЗЫКА»
БРАЛ

(Из воспоминаний бала-

ковца Николая Мартынова

о своём отце, фронтовике

Анатолии Ивановиче

Мартынове)

«Мой отец служил ко-

мандиром разведыватель-

ного взвода. Приходилось

неоднократно пробираться

в тыл к врагу.

Запомнился отцу один

случай. Вечером взвод по-

дошёл к селу, захваченному

немцами. Один из развед-

чиков – Лёша  Коновалов,

здоровый детина. Раньше

молотобойцем в кузнице

работал. В плечах сажень и

под два метра ростом.

Перерезали колючую про-

волоку, заползли  внутрь тер-

ритории и поняли, что здесь

находится немецкий караул,

который охранял замаскиро-

ванные немецкие танки. Ког-

да уже почти стемнело, из

здания вышел немецкий

офицер и направился в сто-

рону наших бойцов. Они в это

время сидели за брёвнами,

сложенными  возле деревян-

ного забора. Недолго думая,

Лёша Коновалов отправил

его в нокаут. Связали ему

руки, засунули тряпку в рот и

замерли. И вдруг немец при-

шёл в себя, выплюнул кляп и

стал орать на своём  языке.

Пришлось ещё разок угос-

тить его русским кулаком, но

было уже поздно.

Поднялась суматоха,

стрельба. Нужно было сроч-

но  отходить. Отец увидел

невдалеке небольшой про-

межуток между сложенными

брёвнами, который вёл к са-

мому забору. Коновалов

взвалил немца себе на спи-

ну, и по команде  «вперёд»

побежали.  Забежали за кучу

и оказались между брёвна-

ми и сплошным забором, да

ещё с раненым немцем.  Ему

пуля угодила в спину. Полу-

чилось так, что он своим те-

лом прикрыл своего обидчи-

ка. Стали делать под  забо-

ром подкоп и выбираться.

Хорошо, что ножи у них были

при себе, и земля была не

очень твёрдая. Отец в это

время отстреливался от на-

седавших  фашистов. Выб-

равшись за забор, Коновалов

взвалил немца на спину, и

бойцы побежали к лесу. Бла-

гополучно вернулись в рас-

положение своей части.

Сдали раненого немца ко-

мандованию и только тогда

увидели, что у обоих солдат,

которые были с моим отцом,

на пальцах нет ногтей. Они

были сорваны, когда делали

подкоп. У отца моего паль-

цы были в крови, хоть и ног-

ти уцелели. Ему больше при-

шлось отстреливаться от

немцев, чем копать.

Коновалову после того

случая к фамилии негласно

сделали приставку «Земле-

коп», на что он не очень-то

и обижался.

Записал
Борис ГОРШЕНИН
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Проблема речевых
нарушений у ребёнка,
если на неё не обра-
щать внимания,
переходит в его
школьную жизнь, а
затем и во взрослую,
причиняя немало
страданий. О причи-
нах и следствиях
нарушения речи нам
рассказывает учи-
тель-логопед Людми-
ла Тополева.

«ФЕФЕКТЫ
ФИКЦИИ»
ОПАСНЫ

– Все мы по-

мним гениально

сыгранного Рола-

ном Быковым ло-

гопеда в фильме

«По семейным обстоя-

тельствам». Он, кстати,

тоже безбожно «переви-

рал» слова и буквы, что

не мешало ему успешно

исправлять недостатки у

маленьких пациентов.

Значит, в своё время его

родители не занимались

с ним, и все дефекты

речи остались при нём.

Дело в том, что когда

время, благоприятное

для коррекционной ра-

боты, проходит, пробле-

мы с речью остаются.

Ребёнок из детского

сада уходит в школу, и

эти недостатки прино-

сят ему немало огор-

чений. Сверстники

замечают иска-

жения звуков

или неправиль-

но произноси-

мые слова, выс-

меивают одно-

классника, взрос-

лые постоянно де-

лают замечания. В

тетрадях могут появить-

ся «необычные» ошиб-

ки. Ребёнок начинает

стесняться общения со

сверстниками и взрос-

лыми, отказываться

участвовать в праздни-

ках, где надо читать сти-

хи или что-то рассказы-

вать, неуверенно чув-

ствует себя, отвечая на

занятиях и уроках, пере-

живает из-за неудовлет-

ворительных оценок по

русскому языку... Даль-

ше – больше. У него мо-

гут развиться проблемы

общения, различные

комплексы и так далее.

Вспомните, как тот кино-

шный логопед, сыгран-

ный Роланом Быковым,

жалуется, что так и не

женился, и своих «фе-

тей» (детей) у него нет...

Вот так дефекты дикции

могут сломать дальней-

шую судьбу.

КОГДА И К КОМУ

ОБРАЩАТЬСЯ?
– Для начала нужно

понять, какая причина

послужила тому, что ре-

бёнок не говорит или

плохо разговаривает,

есть ли у малыша откло-

нения в развитии или та-

кая речь крохи является

нормой, – продолжает

Людмила Владимиров-

на. – Для этого следует

обратиться к детским

врачам: педиатру, нев-

рологу, лору, логопеду.

Небходимость обра-

щения к такому специа-

листу, как детский лого-

пед, встаёт перед каждой

мамой с малышом 2-6

лет – в период активного

становления его речи.

Следует обратить

внимание на своего ре-

бёнка, если в 3-3,5 года

он произносит только

отдельные слова и со-

всем не строит фразы

и предложения; не по-

вторяет за вами слова

или вы совсем не пони-

маете его речь (при

этом искажённое про-

изношение шипящих и

звонких согласных (р, л)

звуков является нор-

мой). Если в 4 года у

ребёнка очень скудный

словарный запас (в

норме – около 2000

слов), он не может за-

помнить четверости-

шье, совсем не расска-

зывает собственных

историй (при этом от-

сутствует связная речь,

есть ошибки в предло-

жениях, стоит обра-

титься к логопеду. Если

в 5-6 лет всё ещё есть

проблемы со звукопро-

изношением, в т.ч. со

звуками «р» и «л»; ребё-

нок не способен опи-

сать своими словами

сюжет на картинке, до-

пускает грубые ошибки

при построении пред-

ложений, это может

быть поводом получить

совет у такого специа-

листа, как логопед в

детском саду или дет-

ский логопед в поли-

клинике.

САМО

НЕ ПРОЙДЁТ
– На мой взгляд, когда

родители не слышат не-

достатков речи своих де-

тей и не придают наруше-

ниям речи серьезного

значения, полагая, что с

возрастом всё пройдёт

само собой, они допуска-

ют серьёзную ошибку, –

поясняет врач-логопед. –

Нельзя пускать проблему

на самотёк, ведь речь

идёт о будущем вашего

ребёнка. Важно вовремя и

эффективно помочь ма-

лышу. Именно совмест-

ная деятельность роди-

телей и специалистов

даёт наиболее эффектив-

ный результат в коррекци-

онной работе с детьми.

Людмила

Тополева

ПРИЧИНЫ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ
 Родовая травма, гипоксия при родах или во вре-

мя беременности.

 Наследственные факторы: если кто-то из ро-

дителей плохо разговаривал в раннем возрасте.

 Ребёнок родился раньше положенного срока

(недоношенный).

 Поражение слуха. Когда ребёнок плохо слышит,

то плохо понимает разговоры остальных.

 Наличие в раннем возрасте каких-либо тяжё-

лых заболеваний, которые могли отразиться на

состоянии нервной системы малыша, а, следо-

вательно, на развитии речи ребёнка.

Когда размерКогда размерКогда размерКогда размерКогда размер
имеет значениеимеет значениеимеет значениеимеет значениеимеет значение
Согласитесь, нет в жару лучшего лакомства,
чем хрустящий ломтик арбуза из холодиль-
ника. Только выбрать из большой кучи один,
но самый вкусный, истекающий медовым
соком, – очень сложная задача.

 Выбираем по звуку
Спелость плодов часто определяют постуки-

ванием по ним. Недоспевший арбуз звучит глухо.

Свежий, переполненный солнечным соком порож-

дает звуки гулкие и звонкие. Переспевший звон-

кость теряет, потому что влаги в нём меньше, а

кислотность её выше.

Некоторые для пущей уверенности ещё и пы-

таются сдавливать плод руками. Конечно, слегка,

чтобы не раздавить. Полностью готовый принес-

ти наслаждение арбуз должен издавать лёгонькое

потрескивание при аккуратном сжимании.

Немного о цвете
  Зернистая структура разрезанного плода (как

будто в нём выделяются крупинки сахара) гово-

рит о том, что ягодка будет сладкой.

«Правильная» мякоть имеет розоватый отте-

нок. Появление алого цвета бывает у переспев-

ших и насыщенных нитратами экземпляров. Хотя

бывают и просто сортовые особенности.

 Сухие хвостики
 Естественным образом вызревающие арбузы

появляются в августе. Те, что начинают продавать

в июне, наверняка перенасыщены химикатами для

ускоренной реализации. Есть, конечно, и ранние

сорта, но всё равно потребуется время для их

транспортировки.

Распространённая в народе теория гласит, что

при созревании арбуз больше не нуждается в пи-

тании и начинает таким способом отделяться от

материнского куста. Однако даже у сорванного с

зелёным  хвостиком арбуза он может высыхать,

когда плод лежит на солнце либо продаётся боль-

ше трёх дней.

Девочка или мальчик?
Многие при выборе стараются рассмотреть пол

полосатой ягодки, так как считается, что «арбузи-

хи» всегда вкуснее. Деление весьма условное, и

«половые» признаки не всегда столь ярко выраже-

ны. К тому же к биологии растения они никакого

отношения не имеют. Но считается, что обращать

внимание нужно на пятнышко, которое остаётся

на месте цветка. У «девочек» эта часть широкая и

плоская. У «мальчиков» она выпуклая, более уз-

кая, и само пятнышко маленькое. Выбор по при-

знаку пола действительно упрощает дело. На прак-

тике «арбузихи» почему-то всегда набирают боль-

ше сладкого сока. Предположительно, эту особен-

ность связывают с нюансами опыления цветка.

По материалам интернет-изданий

Постоянный стресс, эмоцио-
нальное истощение, депрессии –
к сожалению, нередкие явления в
современном ритме жизни. Под
грузом ответственности, забот
человек чувствует себя подав-
ленным и утомлённым.

ВЕРХУШКА АЙСБЕРГА
Первое, что нужно понимать – за-

бота о вашем здоровье в ваших руках!
Чем быстрее вы поймёте, что у каждой
«болячки» есть свои причины, которые
необходимо поскорее выяснить у спе-
циалиста и начать принимать адекват-
ное лечение, тем лучше для вас. Уста-
лость, недосып, потеря концентрации
внимания – только верхушка айсберга
под названием «нервная система». И
шутить с ней, расшатывать, доводить
себя до крайности не стоит. Послед-
ствия могут быть трагическими.

БОГАТЫРСКИЙ СОН
Первый тревожный сигнал – от-

сутствие крепкого, здорового сна.
Ещё наши предки, да что там – бога-
тыри! – отмечали, что для бодрости
духа и хорошего настроения необхо-
димо выспаться хорошенько. Не по-
лучается самим? Можно скорректи-
ровать ситуацию простыми физиоп-
роцедурами.

ЭЛЕКТРОСОН: И СНОТВОРНОЕ НИ К ЧЕМУ

СИЛА ТОКА
 XX век вошёл в историю как время

расцвета советской науки. В 1948 г.
была разработана процедура «Элект-
росон», собраны аппараты для её про-
ведения.

      – Электросон – это терапевти-
ческий способ воздействия на цент-
ральную нервную систему человека
низкочастотным импульсным током, –
поясняет главный врач СГК «Изумруд»
Ирина Попыкина. – Ритмичное воздей-
ствие низкочастотного тока способно
успокоить человека, расслабить его и
улучшить мозговое кровообращение,
нормализовать обмен веществ. По-
добная терапевтическая методика не
причиняет никакой боли, не вызывает
привыкания.

ВЫСПИШЬСЯ –
ПОМОЛОДЕЕШЬ
– Электросон является безопас-

ной альтернативой синтетическим
препаратам. Процедура заменяет
быстрый отдых и восстанавливает
силы. Электросон назначается при
заболеваниях нервной, сердечно-
сосудистой системы, – разъясняет
Ирина Анатольевна, – при патологи-
ях желудочно-кишечного тракта, бо-
лезнях дыхательной системы, при
эндокринных патологиях, заболева-
ниях мочеполовой системы, при кож-
ных болезнях, а также при вегето-
сосудистой дистонии».

Не забывайте, что перед назна-
чением процедур необходимо в обя-
зательном порядке получить кон-
сультацию терапевта. В СГК «Изум-
руд» она проводится бесплатно. И
если противопоказаний нет – добро
пожаловать за новой порцией здо-
ровья и хорошего настроения!

Кадр из м/ф «Ну, погоди!»

СЛОВО СПЕЦИАЛИСТУ

ПОЧЕМУ РЕБЁНОК ПЛОХО
ГОВОРИТ?



– Кресло-кровать, 2 т. р. 8-927-131-55-04.
– Кресло-кровать, 2 шт., хор. сост., недоро-
го. 8-905-387-84-75.
– Кресло, цв. светло-коричневый. 8-927-
153-42-74.
– Кресла. 8-937-144-27-05.
– Кресло-качалку, кожаное. 8-927-156-70-
91.
– Кресло, чистое, хор. сост., 1 т. р. 8-987-
382-57-94.
– Кровать ортопед. 8-927-156-70-91.
– Кровать, 2,10х2 м, 2 матраса, можно для
дачи, б/у, хор. сост., 5 т. р., торг. 8-927-121-
38-07.
– Кровать 2-спальную, 2 тумбы. 8-927-220-
82-35.
– Кровать метал., отечеств., б/у. 8-937-978-
37-94.
– Кровать 1-сп., светл., дер., нов., 3500 р. 8-
905-320-11-56.
– Мебель «Чехия». 62-35-27, 8-929-770-50-
78.
– Стенку «Юниор», 5 шк. (195х302х59), с комп.
столом, 5 т. р. 8-927-129-43-56.
– Стенку, 5 секц., или отдельно шкафами,
светлая, фурнитура тёмн., вместительная
тумба, отл. Сост. 8-937-144-27-05.
– Стенку, 5 секц., недорого. 8-927-625-54-
38.
– Стенку, пр-во Прибалтика, отл. сост. 8-937-
779-40-10, 39-60-36.
– Столешницы: 43х100, 60х70, 50х60, нов.,
200 р./шт. 32-01-55, 8-927-118-15-98.
– Столик компьютерный, б/у, дёшево. 8-937-
249-14-88.
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ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
–– 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., 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., ул. Бр. Захаровых, от собственни-
ка, недорого, торг уместен. 8-937-806-24-
40.
– 1-к. кв. в купеческом доме, 26/10/16, 2/2,
ул. Бр. Захаровых, 29, сарай, погреб, ого-
род, срочно, торг. 8-927-156-81-94, 8-927-
113-30-79.
– 1-к. кв., 38,3 кв. м, рем., нов. счёт. и трубы,
зем. уч., торг. 8-937-027-87-11.
– 1-к. кв., 42 кв. м, 7/12, ж/г, счёт., пластик,
л/з.  8-927-919-35-57.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, р-н Дзержинского,
мет. дв., пл. ок., натяж. потолки. 8-927-114-
23-80.
– 1-к.кв., 33,2 кв.м, 4/5, эксперим. дома,
ж/г, ул. Гагарина, 73. Т. 8-926-269-000-6,
8-927-130-71-71, 8-927-121-58-00.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 20/31, 3/4, ул. Менделеева, 1 м-н,
б/з. 8-909-338-14-92.
– 1-к. кв., 17/31 кв. м, 4/5, ул. Шевченко, 75,
б/б, рем. 8-937-222-02-41.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. Волжская, 71
(р-н ТЦ «Оранж»), окна, трубы, кондиц., 700
т. р. 8-937-249-46-11.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 2/5, ул. Шевченко, 87,
б/б, б/рем., угл., б/посред., 640 т. р. 8-937-
626-09-06.
– 1-к. кв., 31,8 кв. м, 1/10, ул. Каховская, 43,
кирп., лодж. 8-965-882-77-77.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 2-й эт., 7 м-н, недорого. 8-927-225-
82-55.
– 1-к. кв., 3-й эт., ул. Трнавская, 75. 8-937-
268-69-20.
– 1-к. кв., 2-й эт., 8а м-н. 8-927-136-44-13.
 – 1-к. кв., 31 кв. м, 3/10, 21 м-н. 8-927-053-
56-29.
– 1-к. кв., 34 кв. м, 1/9, ул. 30 лет Победы, 9а,
л/з, пл. ок., кондиц., в/нагрев., 900 т. р. 8-
951-883-45-69.
– 1-к. кв., 35,5 кв. м, 12-й эт., 8 м-н, большая
лодж., 1100 т. р., торг. 8-927-053-75-09.
– 1-к. кв., 30/18/6, 3/5, балкон, пр. Героев, 8,
1200 т. р. 8-927-227-32-63.
– 1-к. кв., ул. пр. Героев, 58в, 1 этаж, 28,8
кв. м, лоджия, 850 т. р. 8-927-109-57-40.
– 1-к. кв., 37 кв. м,  9 м-н, б/посред. 39-14-
22.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 2/10, ул. Степная, 108, л/
з, рем., 1350 т. р. 8-908-545-99-28.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 6/9, наб. Леонова, 78, б/
з, 910 т. р. 8-908-559-14-58.
– 1-к. кв., 40 кв. м, 2-й эт., 7 м-н, недорого. 8-
926-046-23-03.
– 1-к. кв., 64,9 кв. м, 2/12, 8а м-н, ул. Трнав-
ская, 6, кирп., мебель. 8-927-229-65-88.

– 2-к. кв., кух. 11 кв. м, г. Вольск, р-н онколо-
гии, или обмен на Балаково, ч/у. 8-927-122-
28-64.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 40 кв. м, 4/5, ул. Ф. Социализма,
31, р-н «Балаково-Банка», рем. 8-927-121-
01-95.
– 2-к. кв., 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., 52 кв. м, 9/9, ул. Свердлова, д. 31,
ж/г, хор. сост. 8-927-147-97-73.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 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., 44,8 кв. м, 1/5, ул. Минская, 25. 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, кир-
пич. дом, р-н «Шлюзы». 8-927-131-96-11.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 4/5, ул. 30 лет Победы, 18. 8-937-
975-54-40.
– 2-к. кв., 47, 9 кв. м, ул. 30 лет победы, 6, 3/
5, косметич. рем., окна дерев., балкон не
застекл., 1200 т. р. 8-917-207-17-85, Веро-
ника.
– 2-к. кв., 2/5, 6 м-н. 8-937-148-03-29.
– 2-к. кв., 4/5, 8а м-н. 8-927-621-83-22.
– 2-к. кв., 48,8 кв. м, 5/5, пр. Героев, 28, б/
рем., 2 пласт. ок., балк. не застекл., или по-
меняю на 1-к. кв., 7, 9 м-н, кроме 1 и 9 эт. 8-
927-115-31-37.
– 2-к. кв., 3/9, ул. Трнавская, 32, б/з, 1850 т.
р. 8-908-559-29-13.
– 2-к. кв., 5/9, ул. Трнавская, 67, 7 м-н, б/з,
ремонт. 8-951-885-26-67.
– 2-к. кв., 42 кв. м,  8/9, 5 м-н, рем., ванная
«под ключ», лодж. 6 м, 3 кладовки. 8-996-
200-24-60.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 3/5, ул. Степная, 11, рем.,
б/з, 1400 т. р. 8-951-880-78-32.
– 2-к. кв., 44,8 кв. м, 4/9, ул. Трнавская, 36/
6, 1480 т. р. 8-927-279-62-05.

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, п. Дзержинский, ул. Энгельса, 26, 6
сот. 8-906-155-68-79.
–  1/2 дома, ул. Пролетарская, 100, 500 т. р.
8-927-227-92-58.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, крыша, забор профиль, окна пласт.,
газ вода в доме, лет. кухня, постройки, 400 т.
р. 8-987-810-36-24.
– Дом, с. Грачи, 9 сот., газ, вода, хоз. постр.,
дёшево, срочно. 8-927-259-34-80.
– Дом, с. Ивановка, 26,5 сот., сет, газ, сад.
Возможен обмен  на Балаково. 8-999-538-
96-17.
– Дом, с. Малая Быковка. 8-937-260-57-58.
– 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. 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 постройки,
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. 8-937-249-14-88.
– Вентиляторы. 8-937-229-21-01.
– Вентилятор напольный, почти новый, 500
р. 8-927-055-10-61.
– Водонагреватель, 50 л, б/у, 5 т. р. 8-927-
132-92-04.
– Диски DVD, MP-3 (музыка, х/фильмы,
спидвей и др.), дёшево. 8-937-966-01-51.
– DVD-проигрыватель, на з/ч, 800 р. 8-937-
634-81-97.
– DVD-плеер. 44-12-71, 9-937-815-76-79.
– Кондиционер форточный, б/у, в отл.
сост., недорого. 8-927-055-48-56.
– Кондиционер оконный LG. 8-927-141-88-
39.
– Магнитофон кассетный. 8-967-804-09-
54.
– Магнитолу, кассетную, с радио, б/у, отл.
сост., недорого.  8-937-966-01-51.
– Магнитолу переносную, кассетную, с ра-
дио, б/у, отл. сост., недорого. 8-937-149-
52-82.
– Машинки швейные, производств., 22-й
кл. и 24-й кл., 2 шт. 8-937-224-14-62.ой, цв.
т.-коричневый, 3 т. р. 8-927-279-96-71.
– Морозильную камеру «Саратов», 6 сек-
ций, отл. сост. 8-927-052-94-74.
– Машинку вышивальную, 1 т. р. 35-54-40.
– Машинку швейную кабинет. 8-937-022-
84-49.
– Машинку швейную «Тула», с эл./приво-
дом, 1,5 т. р. 8-903-381-49-99.
– Машинку швейную, с эл./приводом, тум-
бой, 4 т. р. 8-927-119-05-34.
– Машинку швейную Zinger, ножную, 1910 г.
в. 8-927-125-00-84.
– Машинку швейную «Подольск», эл./при-
вод, 3 т. р. 8-906-317-30-23.
– Машинку стиральную Candy Optima, 5 кг,
отл. сост. 8-927-278-19-38.
– Машинку стир., не автомат, круглую, раб.
сост., дёшево. 8-927-131-62-70.
– Машинку стир. «Ретона», ультразвук. 8-
927-058-87-71.
– Миксер «Вихрь», нов., недорого. 8-937-
255-57-23.
– Монитор LG, 56 см, дёшево. 8-927-278-
19-38.
– Муз. Центр с диск. И кассет. 8-927-156-
70-91.
– Обогреватель электр., 6 секций, отл. раб.
сост. (можно на дачу), недорого. 8-937-
255-57-23.
– Обогреватель «Электролюкс» конвекци-
онного типа, нов. 8-927-141-62-43.
–  Проигрыватель. 8-964-993-61-47.
– Проигрыватель «Россия-231», на з/ч. 8-
905-382-80-18.
– Проигрыватель DVD на з/п, 800 р. 8-937-
634-81-97.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– 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.
– Станок заточный, рубанок, двиг-ль синх-
рон. СД-54. 8-937-974-67-48.
– Трубу асбест., куски. 8-937-229-21-01.
– Трубу, нерж., д. 38 мм, дл. 2,6 м, 2 шт., не-
дорого. 8-927-626-30-94.
– Уровень строительный. 8-927-134-87-04.
– Фен строительный, пр-во Германии, 2 кВт.
8-937-229-21-01.
– Циркулярку. 8-937-967-13-91.
– Электроды сварочные любых марок, доро-
го. 8-905-321-21-34.
– Электроножницы вырубные Bosch. 8-927-
134-87-04.

– Банки, 3, 05, 07л, б/у. 44-66-44.
– Банки, 3 л. 8-937-804-75-68.
– Банки, 3 л, 15 руб. 8-927-125-00-84.
– Банки, 0,7 л, винт. крышка, б/у, 40 шт., 6 р./
шт. 8-927-132-92-04.
– 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.
– Баллон газ., 50 л. 8-937-229-21-01.
– Бак нерж., 40 л. 8-937-229-21-01.
– Беруши многораз. Uvex, 140 шт.,7 т. р. 8-
905-032-00-11.
– Бинокль БПЦ, 10х50. 8-905-388-55-43.
– Бидоны, 2 шт., алюм., 8 л, б/у, 400 р. 8-953-
634-49-51.
–  Бутыль, 10 л, 450 р. 8-937-148-66-94.
– Ведро эмалированное. 37-24-83.
– Вилки, ложки, ножи (нержав.), 50 шт., не-
дорого. 8-937-255-57-23.
– Вибромассажёр СЦЭК, стимулятор цир-
куляции энергии и крови, нов., упакован, 60
т. р. 8-927-131-39-68.
– Грабли, 100 р. 8-927-05-24-33.
– Грампластинки совет. и зарубеж. 8-905-
382-80-18.
– Громкоговоритель. 8937-144-27-05.
– Диски DVD, советские х/ф и м/ф, 20 р. /шт.
8-937-140-18-20.
– Зеркало полированное. 8-937-222-56-73.
– Зеркало овальное, 75х45, 300 р. 8-927-
140-06-70, 32-01-55.
– Зеркала: 50х35 – 3 шт., 82х32 – 4 шт., 105х25
– 7 шт., 110х40 – 3 шт., 20х20 – 2 шт., недоро-
го. 8-917-219-73-83.
– Зеркало СССР, 300 р. 8-937-148-66-94.
– Казан старинный. 8-927-225-62-14.
– Кактусы. 8-953-638-74-23.
– Канистры 5-литр., пластик., 20 р./шт. 8-
927-118-15-98, 32-01-55.
– Картины большие. 8-937-229-21-01.
– Кастрюли больш. объёма, совет. пр-ва,
хор. сост. 8-937-255-57-23.
– Кастрюля алюм., 8 л, 170 р. 8-906-317-30-
23.
– Кассеты с дет. сказками. 8-937-144-27-05.
– Клавиатура. 8-937-144-27-05.
– Клавиатуру, мышь комп., нов., недорого.
8-953-638-74-23.
– Клейма буквы, цифры. 8-927-134-87-04.
– Книги. 8-937-249-14-88.
– Коляски инвалид.: нов. – 8,5 т. р., б/у – 2,5
т. р. 8-927-227-71-75.
– Коляска инвалид. 8-927-626-92-77.
– Коляску зима-лето, хор. сот. 8-937-148-
66-94.
– Ковры: 2х3, п/шерст., б/у, хор. сост., 2х3,
новый. 8-937-222-56-73.
– Ковёр, 3х4 и 2,5х3. 8-927-052-94-74.
– 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 информац. обогрев. «Уютное
решение» (матрац, покрывало, подушка). 8-
927-127-47-54.
– Комплект ковровый для ванной и с/у. 8-
906-317-30-23.
– Конструктор LEGO, Дания, дорого. 8-927-
125-00-84.
– 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.
– Матрас полиуретановый, 1,20х2х0,1. 8-
927-156-70-91.
– Нитки: шерсть, снежинка и др. 8-937-144-
27-05.
– Мойку кух., 50х60, нержав. 8-927-058-87-
71.
– Мебель кух., стол-тумба, 2 навес. шкафа,
пенал, диван и 2 кресла. Дёшево. 8-927-
130-71-71, 8-927-121-58-00.
– Опрыскиватель сад., пластик., 8 л, нов.,
недорого. 8-917-210-87-52.
– 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, дёшево. 8-
937-027-86-63, 8-905-321-12-98.
– Памперсы для взрослых №3, недорого. 8-
937-637-59-34.
– 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.
– Пододеяльники 2-спал., бязь, белые, с
вышивкой, и простыни, 1,5-спал., белые. 8-
927-127-56-77.
– 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.
– Рюмки хруст., салатницы, 2 шт. 8-953-638-
74-23.
– Столешницы, нов., 43х100, 60х70, 50х60,
по 200 р. 8-927-140-06-70, 32-01-55.
– Сервиз чайный на 6 персон, 13 предметов,
зелён. орнамент, 350 р. 8-927-222-20-73.
– Сервиз «Рыбки», СССР. 8-927-125-00-84.
– Соковыжималку, электр., большая, недо-
рого. 8-937-255-57-23.

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

– Гараж капит., ж/г (р-н УВД), 2-уров., свет.
8-927-141-62-43.
– Гараж капит., ул. Чехова (р-н больнич. го-
родка), удобства, 2-уров., или поменяю на
а/м «Ниву Шевроле». 8-937-147-86-34.
– Гараж капит., напротив 11 м-на, 8,5х5х2,7,
выс. ворот 2,7 м, нов., приватиз., есть всё.
8-927-140-48-90.
– Гараж капит., «Жилстрой-98» (11 м-н),
300 т. р., торг. 8-917-316-32-36.
– Гараж, «Зенит», 2-уровневый. 8-927-113-
11-06.
– Гараж капит., «Зенит». 8-927-151-68-82.
– Гараж кап., 4,5х6 м, кооп. «Индикатор».
8-927-057-25-16.
– Гаражи, «Колос» (ост. «Рынок 4б м-н»), ка-
пит., общ. стена, 65 т. р. 8-905-382-80-18.
– Гараж, ост. «Гараж», 6х4,5, свет, яма, по-
греб, стеллажи. 8-964-995-97-96.
– Гараж, «Озёрный», 4х6 кв. м, напротив
ЦРБ. 8-909-332-56-07.

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.

– Колёса на ВАЗ, 4 шт., б/у, 15 дюймов, лет-
ние, литые. 8-937-257-74-64.
– 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.
– Подшипники, цепи ПР, ПВ, ВЦ, пр-во СССР,
разные, нов. 8-927-113-16-42.
– Покрышки, б/у, 4 шт., 225х65, R17, торг. 8-
937-254-50-31.
– Резину лет. Hankook, 225/70/R-К16, на
дисках (5х114,3), 4 шт., 28 т. р. 8-937-262-95-
05.
– Стёкла дверные ВАЗ-21083, правое и ле-
вое, з/ч. 8-927-627-51-96.
– Стекло лобовое к а/м Ford Fokus, новое. 8-
937-223-11-91.
– Тележку тракторную, фабричную. 8-927-
144-12-60.
– 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-2112, 2001 г., серебр.-мет., пробег 132
т. км, хор. сост., 75 т. р. 8-937-259-16-38.
– 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.

ИНОРМАРКИ
– Citroen, 1997 г., не дорого. 8-917-203-80-
84.
– SsangYong Actyon Sports-пикап, 2004 г., цв.
чёрный, отл. сост., 450 т. р., торг у капота. 8-
927-130-14-05– Audi-80 (бочка), цв. красный,
недорого. 8-926-046-23-03.
– Audi А6, 1996 г., 1,8 л, 125 л. с., к/контр.,
фронт. п/безопасности, коррктор фар, зер-
кал, лет. рез. на дисках, хор. сост., 230 т. р.,
торг при осмотре. 8-927-279-93-23.

АВТОМОБИЛИ

ЗАПЧАСТИ

ГАРАЖИ

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., 49 кв. м, 3/5, наб. Леонова, 32, б/
б, рем., 1350 т. р. 8-908-559-26-73.
– 3-к. кв., 57 кв. м, 4/5, 2-й м-н, ул. Минская,
кирп., еврорем., встр. кухня, кондиц., в/на-
грев., душ. кабина, не солнеч. сторона, 1930
т. р., торг. 8-937-972-36-64.
– 3-к. кв., 61 кв. м, 3/9, Сар. шоссе,  27, кирп.,
рем., 1750 т. р. 8-908-559-15-59.
– 3-к. кв., 61/6 кв. м, 4/5, наб. Леонова, 44,
б/посред., 1400 т. р., торг.  8-937-962-07-14.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 2/5, наб. Леонова, 34, б/
з, рем. 8-951-883-45-52.

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, «Зелёная Роща», 8,5 сот., построй-
ки, баня, вода, свет, насажд., торг. 8-927-621-
22-35.
– Дачу, СТ «Ивановское», 7,7 сот., домик,
насаждения, вода для полива круглосут., пи-
тьевая – по счёт., свет. 8-937-241-91-51.
– Дачу, «Пески» («Турбина»), 4 сот., ухож.,
приват., 150 т. р. 8-927-915-59-73.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., насажд., вода
рядом, приватиз. 8-937-240-29-50, 8-927-
278-55-31.
– Дачу, «Садовод» (р-н металлобазы), 6,3
сот., ж/б домик 3х4, приватиз. 8-927-158-53-
35.

– Участок, ул. Советская, 4 сот., построй-
ки. 8-909-336-79-94.
– Участок, с. Заветное, 20 сот., 100 т. р.,
торг. 8-987-809-91-81.
– Участок, с. Подсосенки, пр. Энергетиков,
15 сот., под ИЖС. 8-927-229-53-18.
– Участок, «Приморье», 4,5 сот., привати-
зирован. 8-927-622-69-99.

– 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.
– Куртки зим.: муж. – р. 50-54, жен. – р. 48-
50, б/у, отл. сост., от 500 р. 8-953-638-74-23.
– Куртку жен., весен., р. 44-46, недорого. 8-
937-962-35-39.
– Купальник гимнастический, р. 34. 8-927-
134-95-44.
– Пальто драп., р. 52-54, осен., хор. сост., 3
т. р. 8-927-132-46-40.
– Пальто жен., р. 50-52, нов., дёшево. 62-
53-18.
– 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.
– Плащи жен., р. 46, светлые, 2 шт., 100 р. /
шт. 8-964-993-61-47.
– Халат муж., р. 60. 62-35-27, 8-929-770-50-
78.
– Шубу, норка, 48-50 р., 8 т. р. 8-927-138-50-
31.
– Шубу, нутрия, р. 48, отл. сост. 8-929-771-
11-82.
– Юбки, р. 46, 100 р./шт. 8-964-993-61-47.

– Шапку-фуражку, норка, нов. 8-987-809-91-
81.

– Обувь муж., р. 39-40 , жен., р. 36-39, но-
вая, дёшево. 8-937-144-27-05.
– Бертцы осен., р. 40-42. 8-937-960-52-85.
– Сапоги жен., осен., р. 39, новые, 1 т. р. 8-
927-132-46-40.
– Туфли жен., р. 39, натур., оригинал. модель,
б/у 2 раза, 400 р. 8-906-155-61-80.
– Туфли-ковбойки муж., р. 42-43. 8-937-229-
21-01.

ОДЕЖДА

ОБУВЬ

ПРОДАМ
КОМНАТЫ

– Комнату, 13 кв. м, 2 эт., 10 м-н, пл. ок., нов.
дверь, нов. батарея, хор. соседи, недорого.
8-964-993-61-47.
– Комнату, 19 кв. м, ул. Комарова, 144, ч/у,
480 т. р. 8-903-381-49-99.
– 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. ок.,
в/нагрев., ванна, 455 т. р. 8-927-222-18-90.
– Комнату, 13 кв. м, 2 эт., 10 м-н, пл. окно,
нов. дверь, нов. батарея, хор. соседи, недо-
рого. 8-964-993-61-47.

УЧАСТКИ

– Мотор лодочный «Меркурий», 4 л. с., 25 т. р.
8-937-147-19-08.
– Мотор лодочный Autland. 8-927-141-88-39.
– Лодку надувную, ПВХ, г/п 90 кг, нов. 8-927-
627-47-28.
– Лодку, мотор «Ямаха». Срочно! 8-927-136-
41-41.

ПЛАВСРЕДСТВА

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

МЕБЕЛЬ

МЕНЯЮ
– Комнату, 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.

– Сдам 1-к. кв., 3/5, пр. Героев, 8, на дли-
тельный срок. 8-927-227-32-63.

СДАМ

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

– Костюм спорт. «Спидвей-«Турбина», на
мальчика. 8-937-268-69-20.
– Куртку на мальчика 5-6 лет, кожа, недоро-
го. 8-937-268-69-20.
– Куртку на дев. от 10 лет, лёгкая, сост.  иде-
альное, 200 р. 8-906-155-61-80.

– 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.
– Коляску весна-осень, отл. сост., 1,5 т. р. 8-
937-148-66-94.
– 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.

– Супница нов. 8-906-317-30-23.
– Счётчик электронный «Меркурий», нов., 1,5
т. р. 8-937-634-81-97.
– СЦЕК стимулятор циркуляции энергии и
крови, упаковка, 60 т. р. 8-927-131-39-68.
– Печь электр. (дрова), 50 кв. м. 8-937-229-
21-01.
– Ростер электр., пр-во России, отл. сост. 8-
927-058-87-71.
– Рюмки, фужеры, стаканы хрустальные. 8-
917-306-26-89.
– Систему акустическую, 120 р./шт. 35-54-
40.
– 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.
– Усилитель «Амфитон-002», стерео. 8-953-
630-24-66, 8-917-317-45-42.
– Фильмоскоп. 8-937-263-64-66.
– Фляги алюм., 4 шт., 40 л, 500 р./шт., б/у. 8-
987-829-07-03.
– Фотоаппарат Panasonic. 8-964-993-61-47.
– Фотоаппарат «Зенит Е», объектив «Юпи-
тер-37А». 8-905-388-55-43.
– Ходунки: на колёсах, с сиденьем и для хоть-
бы, костыли. 8-927-110-56-81.
– Хрусталь, пр-во СССР. 8-927-125-00-84.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 4-к. кв., 48 кв. м, наб. Леонова, 32. 8-927-
110-89-43.
– 4-к. кв., 65 кв. м, 4/5, ул. Ф. Социализма,
9а, б/з, 1380 т. р. 8-908-559-24-57.
– 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.

– 2-к. кв., 41 кв. м, 2/5, ул. Трнавская, 19,
рем., б/з, центр. 8-961-650-75-94.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 6/9, ул. Трнавская, 65, пл.
ок., лодж. 6 м, б/рем., 1670 т. р. 8-951-880-
79-20.
– 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.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 8/9, Сар. шоссе, 69/6, б/
з, быт.техника, 1800 т. р. 8-908-559-29-11.

КОЛЯСКИ, ВЕЛОСИПЕДЫ И ПР.

для читателей
«Балаковских

вестей»

БЕСПЛАТНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

Тел. 8-937-262-94-09
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КУПЛЮ

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

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ

СПРАВОЧНИК

– Автоэвакуатор ГАЗон-Next, фронтальный мини-
погрузчик. 8-927-225-42-35.
– Сварочные и строительные работы, муж на час. 8-
927-279-71-30.
– 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, 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.
– Ремонт офисов и квартир. 8-937-027-86-70.

УСЛУГИ

– Энергич. мастер-умелец ищет работу (турбаза,
частное имение, загород. дом и т. д. Можно по гра-
фику 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., нако-
лен., 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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» 
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Частный компьютерный
мастер. Стаж 15 лет.
Весь спектр услуг
на дому. 8-927-151-21-21

Домашний
мастер.

Электрик.
Сантехник.

Плотник.
8-927-623-60-66

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

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

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

8-905-386-40-46

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

8-905-386-40-46

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

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.

Реклама в газете «Балаковские вести»

т. 44-91-69

АВТОЛЮБИТЕЛЯМ

МАКСИ: ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ!
Тёплая и сухая погода бла-

гоприятствует подготовке ва-
шего автомобиля к новому се-
зону.  Специалисты рекомен-
дуют уделить особое внимание
защите кузова от коррозии.
Подробнее о процедуре анти-
коррозийной обработки рас-
скажет мастер автоцентра
«МАКСИ» Евгений Петухов. По-
ехали!

– Оставшиеся дорожные
реагенты наравне со слякот-
ным межсезоньем ускоряют
процесс окисления металла и
приводят к появлению «рыжи-
ков» на кузове автомобиля. Наш
город в этом плане – не исклю-
чение. Заводская защита от
ржавчины хоть и делается, но
служит недолго. Антикорро-
зийная обработка продлевает жизнь как зарубежных, так и отече-
ственных автомобилей.

 Машина в зависимости от погодных условий, времени ис-
пользования и стиля вождения может ржаветь с разной степенью
интенсивности. Однако к «болевым точкам» авто стоит отнести
днище, скрытые полости и сварные швы. Им уделяем особое вни-
мание! Перед началом работ тщательно оцениваем состояние ку-
зова и других элементов для чёткого подбора антикоррозийного
вещества.

Применение современных материалов позволяет:
– существенно увеличить рабочий ресурс основных систем

автомобиля (тормозная, топливная, подвеска и т. д.);
– обрабатывать самые труднодоступные места (кузов имеет

сложную конфигурацию, поэтому таких мест много);
– сохранить практически в первозданном виде пороги и зад-

ние панели автомобиля;
– снизить уровень вибрации и шума в салоне;
– обеспечить нормальную работу механизма замка и дверных

петель;
– армировать арки колёс (жидкие подкрылки).
В автоцентре «МАКСИ» данная процедура осуществляется с

помощью специального защитного продукта. Он предназначен для
мощной и эффективной защиты металлических поверхностей как
в помещениях, так и на открытом воздухе от вредного воздей-
ствия влаги, хлора и коррозии.

На консультацию и антикоррозийную обработку записы-
вайтесь по телефону 8(8453)353-155 или приезжайте в
МАКСИ на 60 лет СССР, 32/1.

Евгений Петухов

Спасибо за помощь
Администрация Балаковского цен-

тра психолого-педагогического и ме-
дико-социального сопровождения де-
тей от души благодарит коллектив
МУП «Балаково-Водоканал (и.о. ди-
ректора А.М. Муравьёв) за помощь,
оказанную нашему учреждению.

Ремонт сети холодного водоснаб-
жения был сделан своевременно, ква-
лифицированно, работы выполнены
качественно, в короткие сроки.

Помогая детям, оставшимся без
родительского тепла, вы делаете боль-
шое, благородное дело.

Желаем коллективу профессио-
нальных успехов и движения вперёд.

С уважением, Т.А. Бузаева,
директор центра

– Корм для поросят. 8-927-136-44-13.
– Мясо кроликов. 8-927-225-82-55.
– А/м «Запорожец». 8-967-804-09-54.
– Аккумулятор а/м, б/у, цена договорная. 8-929-77-
66-247.
– Андроид, б/у. 8-917-215-58-15.
– 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.
– Смартфон и сотовый кнопочный телефон Nokia в
раб. сост., дёшево. 8-963-112-73-84.
– Фотоаппараты и объективы пр-ва СССР. 8-927-165-
77-84.
– Холодильник, стир. машину, б/у, в любом сост. 8-
917-215-58-15.
– Смартфон, сот. телефон, д. 5; 5,5; 6 дюймов, в раб.
сост., дёшево. 8-963-112-75-84.
– Смартфон, планшет, на з/ч. 8-929-77-66-247.
– Стройматериалы: кирпич, блоки, доску и др., нов. и
б/у. 8-927-622-62-20.
– Электроды сварочные любых марок, дорого. 8-905-
321-21-34.
– Электрохлам: двигатели, тех. военные приборы,
реле, стир. машинки, генераторы, компрессоры, хо-
лодильники, насосы. 8-927-141-83-48.

Водителям –

поклон
Хочу поблагодарить на-

ших замечательных водите-
лей, которые доставляют са-
доводов и огородников на
дачи «Пески». Это Александр
Егоров (автобус № 095),
Александр Никулин (автобус
№ 846), а вот Слава Салеев
(автобус № 820), к сожале-
нию, уволился, но люди его
вспоминают добрыми слова-
ми. Они все – замечатель-
ные профессионалы, вежли-
вые, аккуратные водители!
Дай им бог здоровья и успе-
хов!

А.В. Кузнецова,
ветеран труда

ВАМ БЛАГОДАРНОСТЬ

ПОКУПАЮ
АНТИКВАРИАТ

 8-908-555-24-24

ПРОДАЮТСЯ
ТЕЛЯТА, БЫЧКИ,
1-2 мес., мясной

породы.
Доставка бесплатно.
Т. 8-906-679-34-56,

8-960-662-05-59.
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00, 18.20, 01.10, 03.05 «Вре-
мя покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИА-
ТОР». (16+).
23.30 «Эксклюзив». (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
(12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека». (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 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!»
(12+).
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР».
(16+).
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ-2». (16+).
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (12+).

06.00, 10.00 «Военная тайна». (16+).
07.00, 16.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». (16+).
23.30 «Водить по-русски». (16+).
01.30 «Анекдот Шоу». (16+).
02.00 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ». (18+).
03.45 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ».
(16+).

06.10 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ».
(16+).
07.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 17.00, 20.00  Сегодня.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 17.25, 20.40 Т/с «ШЕФ».
(16+).
00.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).
02.20 Т/с «ПАУТИНА». (16+).
04.10 Их нравы. (0+).
04.35 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ».
(16+).

07.10 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00, 00.00 Дом-2. Lite. (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». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
21.00 Т/с «ОЛЬГА». (16+).
22.00 Где логика? (16+).
23.00 «Однажды в России».
(16+).
02.05 «Stand Up». (16+).
04.00 «Открытый микрофон».
(16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+).
08.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
08.30 «Детский КВН». (6+).
09.30 «Уральские пельмени».
(16+).
11.25 М/ф «Семейка Крудс». (6+).
13.20 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА». (16+).
15.15 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ». (16+).
19.35 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (16+).
22.00 Х/ф «СКАЛА». (16+).
00.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ».
(16+).
03.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ».
(16+).
04.25 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУ-
РУНДУКЛЮЧЕНИЕ». (6+). 07.30 Д/с «Пешком...».

08.00 Д/с «Предки наших пред-
ков».
08.45 «Легенды мирового кино».
09.10 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕ-
РА КОЧИНА».
11.00 Новости культуры.
11.15, 22.00 «Олег Табаков. В
поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах».
12.00 Т/с «СИТА И РАМА».
13.35 «Линия жизни».
14.30 Д/ф «Тайны кремлевских
протоколов. Валентин Фалин».
16.00, 20.30 Новости культуры.
16.10 Спектакль «Женитьба».
18.45 Д/ф «Игорь Костолевс-
кий. Быть кавалергардом».
19.25 VII Международный кон-
курс оперных артистов Галины
Вишневской.
20.45 Д/с «Ваша внутренняя
рыба».
21.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
22.40 Д/с «Первые в мире».
22.55 Т/с «МУР. 1942».
23.45 Д/ф «Голландские бере-
га. Умная архитектура».
00.15 Новости культуры.
00.35 Д/ф «Николай Федорен-
ко. Человек, который знал...».

06.25 Д/с «Война машин». (12+).
07.10 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯ-
ТЫЙ». (12+).
08.35, 09.20 Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС». (16+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.50 Ново-
сти дня.
11.00, 19.35 Дневник АрМИ-
2019.
15.00 Военные новости.
20.10 Д/с «История вертолё-
тов». (6+).
21.00 Д/с «Загадки века». (12+).
00.00 Танковый биатлон-2019.
03.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО». (0+).
04.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
05.40 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЁТСЯ...» (12+).

06.00, 14.00, 19.30, 01.00 «Из-
вестия».
06.20 Д/с «Страх в твоем доме».
(16+).
07.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4». (16+).
20.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА». (16+).
01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

06.15 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
07.00 М/ф «Мультфильмы». (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 «ДРУГОЙ МИР:
ПРОБУЖДЕНИЕ». (16+).
02.00 Д/с «Нечисть». (12+).

07.00 Т/с «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-
НОМ МУЖЧИНЕ». (12+).
09.05 Т/с «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Новости.
11.10 Т/с «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ». (16+).
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10, 02.25, 03.10 «Дела семей-
ные. Битва за будущее». (16+).
17.15 Такому мама не научит.
(12+).
18.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.55 Игра в кино. (12+).
21.40, 01.10 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ». (16+).
01.55 Такому мама не научит.
(12+).
03.50 «Зал суда». (16+).
04.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Ералаш». (6+).
09.20 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 – спасает
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.

11.15 Д/ф «Георгий Юматов. О
герое былых времён». (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.
19.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ». (12+).
21.05 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ». (16+).
23.00 События.
23.30 «Траектория силы». Спец-
репортаж. (16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «90-е. Бомба для
«афганцев». (16+).
02.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ». (16+).
04.30 «Траектория силы». Спец-
репортаж. (16+).
05.00 «Знак качества». (16+).
05.55 Д/ф «Атака с неба». (12+).
06.45 Петровка, 38. (16+).

06.30 «Самые сильные». (12+).
07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 Футбольное столетие.
(12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Формула-1. Гран-при
Венгрии. (0+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч!
11.55 Смешанные единобор-
ства. Э. Альварес - Э. Фолаянг.
Д. Джонсон - Т. Вада. One FC.
Трансляция из Филиппин. (16+).
13.55 Новости.
14.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка раунда плей-офф.
14.20 Все на футбол!
15.30 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка раунда плей-офф.
Прямая трансляция из Швейца-
рии.
15.50 Все на футбол!
16.10 Новости.
16.15 Футбол. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Интер» (Италия).  (0+).
18.15 Новости.
18.20 Все на Матч!
19.30 Специальный обзор.
(16+).
20.15 Новости.
20.20 Футбол. «Ливерпуль» -
«Манчестер Сити». (0+).
22.40 Специальный репортаж.
(12+).
23.00 Тотальный футбол.
00.10 Все на Матч!
01.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ-2». (16+).
02.55 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Бавария». Суперкубок
Германии. (0+).
05.10 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка раунда плей-офф.
(0+).
05.35 Футбол. Лига Европы.
(0+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка, «Мончичи»,
«Пластилинки», «Летающие
звери», «Говорящий Том: Ге-
рои». (0+).
10.20 «Magic English». (0+).
10.45 М/с «Непоседа Зу», «Де-
ревяшки», «Робокар Поли и его
друзья», «Тобот», «Три кота»,
«Лего Сити». (0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.10 М/с «Смешарики», «Бобр
добр», «Мир Винкс», «Барбоски-
ны», «Аркадий Паровозов спе-
шит на помощь!», «Ми-Ми-
Мишки»., «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 «Джинглики». (0+).
23.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны». (6+).
23.50 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
00.35 М/с «Машины сказки».
«Машкины страшилки». (0+).
01.55 М/с «Рэй и пожарный пат-
руль». (0+).
03.15 М/с «Шиммер и Шайн».
(0+).
04.00 «Лентяево». (0+).
04.20 М/с «Йоко». (0+).
05.10 М/с «Смешарики». (0+).

07.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
11.20 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАД-
РАТЕ 36.80». (12+).
12.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (12+).
14.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (12+).
22.55 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КОО-
ПЕРАЦИЯ». (12+).
00.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
02.25 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...»
(12+).
03.55 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН!» (12+).
05.15 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).

05.00, 09.00, 03.05 Т/с «ЗАЧА-
РОВАННЫЕ». (16+).
05.40 Т/с «ПОЛОВИНКИ».
(16+).
06.10, 14.00 «Орел и решка. Шо-
пинг». (16+).
08.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
23.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.35 Пятница News». (16+).

06.40 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.35 «Удачная покупка». (16+).
07.45 Д/ф «Манекенщицы».
(16+).
08.45, 06.25 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
09.45 «Давай разведёмся!»
(16+).
10.45, 05.40 «Тест на отцов-
ство». (16+).
11.45, 04.00 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.45, 02.10 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
16.05 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИ-
САНИЮ». (16+).
20.00 Х/ф «РУСАЛКА». (16+).
00.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-3». (16+).
02.00 «Крутые вещи». (16+).

ИМЕНИНЫ
Понедельник, 5 августа
Анна, Андрей, Трофим, Виталий, Федор, Михаил

Вторник, 6 августа
Анатолий, Глеб, Иван, Давид, Николай, Роман,
Борис, Афанасий, Кристина, Иларион

Среда, 7 августа
Александр, Николай, Ираида, Анна, Макар

Четверг, 8 августа
Федор, Сергей, Игнатий, Прасковья, Моисей

РЕКЛАМА

Понедельник, 5 августа
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телевидение России
ТВ ЦЕНТР

Пятница, 9 августа
Климент, Константин, Иван, Анфиса, Герман,
Наум, Платон, Кирилл, Николай

Суббота, 10 августа
ГПавел, Юлиан, Сергей, Елена, Ирина, Анастасия,
Антонина, Моисей, Ефим, Никанор

Воскресенье, 11 августа
Анатолий, Вениамин, Николай, Роман, Алек-
сандр, Константин, Михаил, Кузьма, Серафима,
Алексей

Источник: my-calend.ru

05.15 Д/ф «Мы из джаза». (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». (6+).
08.25, 17.45 «Вспомнить всё.
(12+).
08.50 Д/ф «Галина Вишневская.
Монолог». (12+).
09.40 М/ф «Рекс - пожарник». (0+).
10.10 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИ-
ОНЫ». (12+).
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
13.05 «Большая страна». (12+).
13.30 «Гамбургский счёт». (12+).
14.10, 19.00, 01.15 ОТРажение.
16.40 «Медосмотр». (12+).
16.50, 00.45 Д/с «В поисках за-
тонувших кораблей». (12+).
17.15 «Фигура речи». (12+).
18.10 «Культурный обмен».
(12+).
22.05 «Моя история». (12+).
22.35 Д/с «Пешком в историю».
(12+).
23.05 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИ-
ОНЫ». (12+).

Понедельник, 5 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 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» (12+)
11.00 «Тайны века» (12+)
12.00 «Саратов сегодня» (12+)
12.15 «Сборник мультфильмов» (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 «С миру по нитке» (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 «Саратов сегодня» (12+)
20.25 «Законность» (16+)
20.35 Х/ф «АМАДОР» (16+)
22.30 «Саратов сегодня» (12+)
22.55 «Организация Определённых Наций» (16+)
00.30 «Саратов сегодня» (12+)
00.55 Ночное вещание

Вторник, 6 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 «Законность» (16+)
12.30 «Сборник мультфильмов» (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+)
16.00 «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 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МОМЕНТ» (16+)
22.05 «Саратов сегодня» (12+)
22.30 «Организация Определённых Наций» (16+)
00.00 «С миру по нитке» (12+)
00.30 «Саратов сегодня» (12+)
00.55 Ночное вещание

Среда, 7 августа
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.20, 00.30 «Саратов сегодня» (12+)
06.25 «Жизнь замечательных зверей» (0+)
06.45 «Законность» (16+)
07.15 «Сделано в СССР» (12+)
08.15 «Ремонт по-честному» (12+)
09.15 Т/с «ОСА» (16+)
10.00 «Тайны века» (12+)
11.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
12.15 «Сборник мультфильмов» (0+)
13.15 «Ремонт по-честному» (12+)
14.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
15.15 «Лубянка» (12+)
16.00 «С миру по нитке» (12+)
16.30 «Сделано в СССР» (12+)
17.00 «Тайны века» (12+)
18.15 Т/с «ОСА» (16+)
19.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
20.00 «Саратов сегодня» (12+)
20.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ НА МОРЕ» (16+)
22.45 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+)
23.45 «Лубянка» (12+)
00.55 Ночное вещание

Четверг, 8 августа
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.15, 00.30 «Саратов сегодня»
(12+)06.25 «Жизнь замечательных зверей» (0+)
07.15 «Сделано в СССР» (12+)
08.15 «Ремонт по-честному» (12+)
09.15 Т/с «ОСА» (16+)
10.00 «Тайны века» (12+)
11.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
12.15 «Сборник мультфильмов» (0+)
13.15 «Ремонт по-честному» (12+)
14.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
15.15 «Лубянка» (12+)
16.00 «Взгляд с экрана» (12+)
16.30 «Сделано в СССР» (12+)
17.00 «Тайны века» (12+)
18.15 Т/с «ОСА» (16+)
19.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
20.25 Х/ф «ТАНЦЫ НА УЛИЦАХ: НЬЮ-ЙОРК» (16+)
22.40 «Организация Определённых Наций» (16+)
00.55 Ночное вещание

Пятница, 9 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 «Сборник мультфильмов» (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 «Законность» (16+)
16.30 «Сделано в СССР» (12+)
17.00 «Тайны века» (12+)
18.00 «Саратов сегодня» (12+)
18.15 «Олег Борисов. Человек в футляре» (12+)
19.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+)
20.00 «Саратов сегодня» (12+)
20.25 Х/ф «АМУН» (12+)
21.50 «Саратов сегодня» (12+)
22.15 «Организация Определённых Наций» (16+)
00.00 «С миру по нитке» (12+)
00.30 «Саратов сегодня» (12+)
00.55 Ночное вещание

Суббота, 10 августа
06.00 «Саратов. Итоги» (12+)
06.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» (12+)
08.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+)
09.00 «Саратов. Итоги» (12+)
09.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКИХ
ИТАЛЬЯНЦЕВ» (6+)
11.15 «Сделано в СССР» (12+)
12.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИНО» (12+)
14.30 Х/ф «АМУН» (12+)
16.00 «С миру по нитке» (12+)
20.00 «Саратов. Итоги» (12+)
20.30 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+)
22.20 «Организация Определённых Наций» (16+)
00.00 «С миру по нитке» (12+)
00.30 «Саратов. Итоги» (12+)
01.00 Ночное вещание

Воскресенье, 11 августа
06.00 «Саратов. Итоги» (12+)
06.30 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ» (12+)
08.00 «A La Carte» (12+)
09.00 «Саратов. Итоги» (12+)
09.30 Х/ф «АРИЭТТИ ИЗ СТРАНЫ ЛИЛИПУ-
ТОВ» (6+)
11.15 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+)
12.00 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+)
14.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (16+)
15.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» (12+)
17.00 «Сделано в СССР» (12+)
20.00 «Саратов. Итоги» (12+)
20.30 Х/ф «ЦАРЬ» (16+)
22.35 «Организация Определённых Наций» (16+)
00.30 «Саратов. Итоги» (12+)
01.00 Ночное вещание

ПРАЗДНИКИ
Понедельник, 5 августа
Международный день светофора

Вторник, 6 августа
День железнодорожных войск
Международный день «Врачи мира за мир»

Среда, 7 августа
День специальной связи и информации Феде-
ральной службы охраны России
День подразделений оперативно-розыскной ин-
формации криминальной полиции
Праздник холостяка
День собирания звёзд

Четверг, 8 августа
Всемирный день кошек
Международный день альпинизма
Международный день офтальмологии
День рождения холодильника

Пятница, 9 августа
Международный день коренных народов мира
День воздушных поцелуев

Суббота, 10 августа
День физкультурника, день попутного ветра

Воскресенье, 11 августа
День строителя



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, 03.00 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.
18.20 «Время покажет». (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИА-
ТОР». (16+).
23.30 «Семейные тайны». (16+).
01.05 «Время покажет». (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
(12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 «Судьба человека». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!»
(12+).
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». (16+).
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ-2». (16+).
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (12+).

05.50 Засекреченные списки.
(16+).
07.00, 12.00, 13.00, 16.00 «До-
кументальный 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+).
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
17.00, 20.00 «Информационная
программа 112». (16+).
18.00, 04.40 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 03.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2». (16+).
23.00 «Водить по-русски». (16+).
01.30 «Анекдот Шоу». (16+).
02.00 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ». (18+).

06.10, 04.35 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ». (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, 17.00, 20.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 17.25, 20.40 Т/с «ШЕФ».
(16+).
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).
02.15 Т/с «ПАУТИНА». (16+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
10.00, 13.30 Дом-2. Lite. (16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
14.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР». (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. Lite. (16+).
02.05 «Stand Up». (16+).
04.00 «Открытый микрофон».
(16+).
06.35 ТНТ. Best. (16+).

07.00, 05.55 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+).
08.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
08.30 «Детский КВН». (6+).
09.30 «Уральские пельмени».
(16+).
10.45 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
15.25 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ». (16+).
19.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ».
(16+).
00.20 Х/ф «И ГРЯНУЛ
ШТОРМ». (16+).
02.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ».
(18+).
04.30 М/ф «Норм и Несокруши-
мые». (6+).

07.30 Д/с «Пешком...».
08.05 Д/с «Ваша внутренняя
рыба».
09.00 «Легенды мирового кино».
09.30 Д/ф «Николай Федорен-
ко. Человек, который знал...».
10.15 Т/с «МУР. 1942».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть в
пяти вечерах».
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/с «Ваша внутренняя
рыба».
15.30 Д/ф «Голландские бере-
га. Умная архитектура».
16.00 Новости культуры.
16.10 Спектакль «Король Лир».
18.40 «Ближний круг Константи-
на Райкина».
19.30 Российские звезды миро-
вой оперы.
20.30 Новости культуры.
20.45 Д/с «Ваша внутренняя
рыба».
21.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
22.00 «Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть в
пяти вечерах».
22.40 Д/с «Первые в мире».
22.55 Т/с «МУР. 1942».
23.45 Д/ф «Голландские бере-
га. Умная архитектура».
00.15 Новости культуры.
00.35 Д/ф «Анатолий Истратов.
Теория взрыва».
01.20 Российские звезды миро-
вой оперы.
02.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ».

07.05 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА
СЕБЯ». (6+).
08.40, 09.20, 15.05, 03.05 Т/с
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». (16+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.50 Ново-
сти дня.
11.00 Дневник АрМИ-2019.
15.00 Военные новости.
19.35 Дневник АрМИ-2019.
20.10 Д/с «История вертолё-
тов». (6+).
21.00 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
00.00 Танковый биатлон-2019.
Индивидуальная гонка.

06.00, 10.00, 14.00, 19.30,
01.00, 04.15 «Известия».
06.20 Д/с «Страх в твоем доме».
(16+).
07.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4». (16+).
13.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+).
20.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА». (16+).
01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).

07.15, 07.40 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
08.05 Д/ф «Манекенщицы». (16+).
09.05, 06.20 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
10.05 «Давай разведёмся!» (16+).
11.05, 05.30 «Тест на отцовство».
(16+).
12.05, 03.55 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
14.05, 01.50, 02.25  Д/с «По-
нять. Простить». (16+).
16.25 Х/ф «ЛЮБКА». (16+).
20.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК».
(16+).
23.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-3». (16+).
02.15 «Крутые вещи». (16+).

06.15 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ».
(16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
17.15 Такому мама не научит.
(12+).
18.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.55 Игра в кино. (12+).
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ».
(16+).
01.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ».
(16+).
01.55 Такому мама не научит.
(12+).
02.25 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
03.10 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
03.50 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
04.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» (16+).
09.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». (0+).
11.35 Д/ф «Нина Сазонова. Ос-
новной инстинкт». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (12+).
14.40 Мой герой. (12+).
15.30, 18.50, 23.00 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
17.55 «Естественный отбор».
(12+).
19.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ». (12+).
21.05 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ». (16+).
23.30, 04.35 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+).
00.05 Д/с «Дикие деньги». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «90-е. Во всём вино-
ват Чубайс!» (16+).
02.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ». (16+).
05.05 Д/с «Дикие деньги». (16+).
05.55 Д/ф «Ночная ликвида-
ция». (12+).
06.45 Петровка, 38. (16+).

06.00 «Команда мечты». (12+).
06.30 «Самые сильные». (12+).
07.00 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 Тотальный футбол. (12+).
12.50 Новости.
12.55 Все на Матч!
13.25 Специальный репортаж.
(12+).
13.45 Профессиональный бокс.
Д. Хёрд - Д. Уильямс. (16+).
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч!
16.05 Профессиональный бокс.
М. Якубов - Д. Гемино. М. Алек-
сеев - Р. Алдеа. (16+).
17.20 Новости.
17.25 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы.
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч!
18.55 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы. Вышка. Женщины.
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.30 «Футбол для дружбы».
(12+).
21.00 Специальный репортаж.
(12+).
21.20 Новости.
21.30 Все на Матч!
22.20 Футбол. «Брюгге» (Бель-
гия) - «Динамо» (Киев, Украи-
на). Лига чемпионов.
00.25 Все на Матч!
01.10 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ-3». (16+).
03.00 TOP-10 нокаутов 2019
года. (16+).
03.30 Футбол. «Портсмут» -
«Бирмингем». Кубок Английс-
кой лиги. (0+).
05.30 Д/с «Жестокий спорт». (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», «Пласти-
линки», «Летающие звери».
«Малыши и летающие звери»,
«Говорящий Том: Герои». (0+).
10.20 «Magic English». (0+).
10.45 М/с «Непоседа Зу», «Де-
ревяшки», «Робокар Поли и его
друзья», «Тобот», «Три кота»,
«Лего Сити». (0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.10 М/с «Смешарики. Пин-
код», «Бобр добр», «Мир Винкс»,
«Барбоскины», «Аркадий Паро-
возов спешит на помощь!», «Ми-
Ми-Мишки», «Томас и его дру-
зья. Большой мир! Большие
приключения!», «Лунтик и его
друзья», «Оранжевая корова».
(0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Джинглики», «Губка
Боб Квадратные Штаны», «LBX
- Битвы маленьких гигантов»,
«Машины сказки». «Машкины
страшилки», «Рэй и пожарный
патруль», «Шиммер и Шайн».
(0+).
04.00 «Лентяево». (0+).
04.20 М/с «Йоко», «Смешари-
ки». (0+).

07.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
11.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
14.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
21.45 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА». (6+).
23.10 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК». (6+).
00.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». (12+).
02.25 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗЪ». (16+).
04.05 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ГОЛО-
СА». (6+).
05.15 Х/ф «КОММУНИСТ».
(12+).

05.20 «Есть один секрет». (16+).
05.40 Т/с «ПОЛОВИНКИ».
(16+).
06.00, 13.20 «Орел и решка». (16+).
08.20 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.45, 03.05 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
16.00 «На ножах». (16+).
20.00 «Четыре свадьбы». (16+).
23.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.35 Пятница News». (16+).
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Вторник, 6 августа

Среда, 7 августа

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00, 03.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское / Женское».
(16+).
17.00, 18.20, 00.25 «Время по-
кажет». (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИА-
ТОР». (16+).
23.30 «Про любовь». (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
(12+).
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!»
(12+).
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР».
(16+).
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ-2». (16+).
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (12+).

05.30 Засекреченные списки.
(16+).
07.00 «Документальный про-
ект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
12.00, 16.00 «Документальный
проект». (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, 04.40 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 03.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
20.30, 00.00 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА».
(12+).
22.50 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 «Анекдот Шоу». (16+).
02.00 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ». (18+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (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». (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+).
02.05 «Stand Up». (16+).
03.05 «Stand Up». (16+).
04.00 «Открытый микрофон».
(16+).
05.45 «Открытый микрофон».
(16+).
06.35 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+).
08.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
08.30 «Детский КВН». (6+).
09.30 «Уральские пельмени».
(16+).
10.45 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
15.25 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ». (16+).
19.40 Х/ф «И ГРЯНУЛ
ШТОРМ». (16+).
22.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК». (16+).
00.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ».
(18+).
02.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-
2». (18+).
04.55 М/ф «Странные чары».
(6+).

07.10, 07.30 «6 кадров». (16+).
07.20 «Удачная покупка». (16+).
07.35 Д/ф «Пилотессы». (16+).
08.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.35 «Давай разведёмся!»
(16+).
10.35, 05.40 «Тест на отцов-
ство». (16+).
11.35, 04.00 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.40, 01.55, 02.30 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
15.55 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬ-
БЕ». (16+).
20.00 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...»
(16+).
00.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-3». (16+).
02.20 «Крутые вещи». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Ералаш». (6+).
09.05 Х/ф «НЕЗНАКОМЫЙ
НАСЛЕДНИК». (0+).
10.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я -
ТЕБЕ». (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 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-
2». (12+).
21.05 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ». (16+).
23.00 События.
23.30 «Линия защиты». (16+).
00.05 «Прощание. Виктория и
Галина Брежневы». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/с «Дикие деньги». (16+).
02.40 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ». (16+).
04.35 «Линия защиты». (16+).
05.05 «Прощание. Виктория и
Галина Брежневы». (16+).
05.55 Д/ф «Убийца за письмен-
ным столом». (12+).
06.45 Петровка, 38. (16+).

06.00 «Команда мечты». (12+).
06.30 Специальный репортаж.
(12+).
07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 Футбольное столетие.
(12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. «Брюгге» (Бель-
гия) - «Динамо» (Киев, Украи-
на). Лига чемпионов. Квалифи-
кационный раунд. (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.35 Футбол. ПАОК (Греция) -
«Аякс» (Нидерланды). (0+).
14.35 Новости.
14.40 Профессиональный бокс.
Д. Уайт - О. Ривас. Д. Чисора -
А. Шпилька. (16+).
16.40 Новости.
16.45 Все на Матч!
17.25 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы. Вышка. Женщины.
Синхронные прыжки. Финал.
Прямая трансляция из Украины.
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч!
18.55 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы. Трамплин 1 м. Мужчи-
ны. Финал. Прямая трансляция
из Украины.
20.00 Новости.
20.10 Футбол. «Краснодар»
(Россия) - «Порту» (Португалия).
Лига чемпионов.
23.20 Специальный репортаж.
(12+).
23.40 Новости.
23.45 Все на Матч!
00.40 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (12+).
02.25 Специальный обзор.
(16+).
03.10 Специальный репортаж.
(12+).
03.30 Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Наполи» (Италия). То-
варищеский матч.
05.30 Д/с «Жестокий спорт».
(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», «Пласти-
линки», «Летающие звери».
«Малыши и летающие звери»,
«Говорящий Том: Герои». (0+).
10.20 «Микроистория». (0+).
10.25 «В мире животных». (0+).
10.45 М/с «Непоседа Зу», «Де-
ревяшки», «Робокар Поли и его
друзья», «Тобот», «Три кота»,
«Лего Сити». (0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.10 М/с «Смешарики», «Бобр
добр», «Мир Винкс», «Барбоски-
ны», «Аркадий Паровозов спе-
шит на помощь!», «Ми-Ми-
Мишки», «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие при-
ключения!», «Лунтик и его дру-
зья», «Оранжевая корова». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Джинглики». (0+).
23.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны». (6+).
23.50 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
00.35 М/с «Машины сказки».
«Машкины страшилки». (0+).
01.55 М/с «Рэй и пожарный пат-
руль». (0+).
03.15 М/с «Шиммер и Шайн».
(0+).
04.00 «Лентяево». (0+).
04.20 М/с «Йоко». (0+).
05.10 М/с «Смешарики». (0+).

07.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
11.20 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ». (6+).
13.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». (12+).
14.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
21.55 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК».
(16+).
00.00 Х/ф «КУРЬЕР». (12+).
01.40 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
03.25 Х/ф «ЗЕРКАЛО». (12+).
05.10 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА».
(12+).
06.20 Х/ф «АВАРИЯ». (12+).

05.20 «Есть один секрет». (16+).
05.40 Т/с «ПОЛОВИНКИ». (16+).
06.00 «Орел и решка. Шопинг».
(16+).
08.20 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.40, 03.05 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
14.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (12+).
17.00 «На ножах». (16+).
23.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
02.35 Пятница News». (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 Сегод-
ня.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 17.25 Т/с «ШЕФ». (16+).
00.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ».
(16+).
02.20 Т/с «ПАУТИНА». (16+).
04.10 Их нравы. (0+).
04.35 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ».
(16+).

07.30 Д/с «Пешком...».
08.05 Д/с «Ваша внутренняя
рыба».
09.00 «Легенды мирового кино».
09.30 Д/ф «Анатолий Истратов.
Теория взрыва».
10.15 Т/с «МУР. 1942».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть в
пяти вечерах».
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/с «Ваша внутренняя
рыба».
15.30 Д/ф «Голландские бере-
га. Умная архитектура».
16.00 Новости культуры.
16.10 Спектакль «Сердце не ка-
мень».
18.30 «Линия жизни».
19.25 Российские звезды миро-
вой оперы.
20.30 Новости культуры.
20.45 Д/с «Ваша внутренняя
рыба».
21.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
22.00 «Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть в
пяти вечерах».
22.40 Д/с «Первые в мире».
22.55 Т/с «МУР. 1942».
23.45 Д/ф «Голландские бере-
га. Умная архитектура».
00.15 Новости культуры.
00.35 Д/ф «Лев Копелев. Серд-
це всегда слева».
01.20 Российские звезды миро-
вой оперы.
02.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ».

07.25 Т/с «МОРСКОЙ ПАТ-
РУЛЬ». (16+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.50 Ново-
сти дня.
11.00 Дневник АрМИ-2019.
15.00 Военные новости.
15.05, 04.40 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ». (16+).
19.35 Дневник АрМИ-2019.
20.10 Д/с «История вертолё-
тов». (6+).
21.00 «Скрытые угрозы» (12+).
00.00 Танковый биатлон-2019.
03.00 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (12+).
04.15 Д/ф «Вторая мировая вой-
на. Возвращая имена». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
«Известия».
06.20 Д/с «Страх в твоем доме».
(16+).
07.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4». (16+).
13.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

06.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).
07.00 М/ф «Мультфильмы».
(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 «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (18+).
02.45 Д/с «Колдуны мира».
(12+).
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06.15 Д/ф «Две смерти в сумке
инкассатора». (12+).
07.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (16+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
18.00 «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 «ДРУГОЙ МИР:
ВОЙНЫ КРОВИ». (16+).
02.00 «Сверхъестественный от-
бор». (16+).

06.15 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ».
(16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10 «Дела семейные». (16+).
17.15 Такому мама не научит.
(12+).
18.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.55 Игра в кино. (12+).
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ».
(16+).
01.55 Такому мама не научит.
(12+).
02.25 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
03.10 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
03.50 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
04.45 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
05.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ».
(16+).

05.30 Д/ф «Россия: Вера, Ар-
мия, Народ». (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55 «Большая страна». (12+).
07.20 «Большая наука». (12+).
07.50 М/ф «Приключения Боле-
ка и Лёлека». (0+).
08.00, 16.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕ-
ТОФОРОВЫХ». (6+).
08.25 «Вспомнить всё. (12+).
08.50 Д/ф «Большевики против
патриарха Тихона». (12+).
09.40 М/ф «Рекс - композитор».
(0+).
10.10, 23.05 Т/с «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ». (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, 01.15 ОТРажение.
16.40 «Медосмотр». (12+).
16.50, 00.45 Д/с «В поисках за-
тонувших 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+).

05.30 Д/ф «Россия: Вера, Ар-
мия, Народ». (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55 «Большая страна». (12+).
07.20 «Большая наука». (12+).
07.50 М/ф «Приключения Боле-
ка и Лёлека». (0+).
08.00, 16.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕ-
ТОФОРОВЫХ». (6+).
08.25 «Вспомнить всё. (12+).
08.50 Д/ф «Арно Бабаджанян».
(12+).
09.40 М/ф «Рекс и такса». (0+).
10.10, 23.05 Т/с «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ». (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, 01.15 ОТРажение.
16.40 «Медосмотр». (12+).
16.50, 00.45 Д/с «В поисках за-
тонувших 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/ф «Загадочная плане-
та». (12+).
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05.00 09.25 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00, 03.00 Новости.
12.10, 17.00, 18.20, 01.20, 03.05
«Время покажет». (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИА-
ТОР». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» . (16+).
00.25 На ночь глядя. (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека». (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 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!»
(12+).
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР».
(16+).
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ-2». (16+).
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (12+).

05.30 «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, 04.40 «Тайны Чапман».
(16+).
19.00, 03.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА». (12+).
22.50 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 «Анекдот Шоу». (16+).
02.00 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ». (18+).

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. Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 17.25, 20.40 Т/с «ШЕФ».
(16+).
00.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).
02.20 Т/с «ПАУТИНА». (16+).
04.10 Их нравы. (0+).
04.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ».
(16+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.15, 00.00 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». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
21.00 Т/с «ОЛЬГА». (16+).
22.00 Студия Союз. (16+).
23.00 Импровизация. (16+).
02.05 «Stand Up». (16+).
04.00 THT-Club. (16+).
04.05 «Открытый микрофон».
(16+).
06.35 ТНТ. Best. (16+).

06.20 Ералаш. (0+).
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 «Детский КВН». (6+).
09.30 «Уральские пельмени».
(16+).
10.45 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
15.25 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ». (16+).
19.45 Х/ф «РЭД». (16+).
22.00 Х/ф «РЭД-2». (12+).
00.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-
2». (18+).
03.00 М/ф «Странные чары».
(6+).
04.30 Х/ф «МАРЛИ И Я». (12+).

07.30 Д/с «Пешком...».
08.05 Д/с «Ваша внутренняя
рыба».
09.00 «Легенды мирового кино».
09.30 Д/ф «Лев Копелев. Серд-
це всегда слева».
10.15 Т/с «МУР. 1942».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть в
пяти вечерах».
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/с «Ваша внутренняя
рыба».
15.30 Д/ф «Голландские бере-
га. Умная архитектура».
16.00 Новости культуры.
16.10 Спектакль «Утиная охота».
19.00 «2 Верник 2».
19.50 Российские звезды миро-
вой оперы.
20.30 Новости культуры.
20.45 «Линия жизни».
21.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
22.00 «Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть в
пяти вечерах».
22.40 Д/с «Первые в мире».
22.55 Т/с «МУР. 1942».
23.45 Д/ф «Голландские бере-
га. Умная архитектура».
00.15 Новости культуры.
00.35 Д/ф «Наука верующих или
вера ученых».
01.20 Российские звезды миро-
вой оперы.
02.00 Д/ф «Розы для короля.
Игорь Северянин».
02.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ».

07.20, 09.20, 11.20, 04.25 Т/с
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». (16+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.50 Ново-
сти дня.
11.00, 19.35 Дневник АрМИ-
2019.
15.00 Военные новости.
20.10 Д/с «История вертолё-
тов». (6+).
21.00 «Код доступа». (12+).
00.00 Танковый биатлон-2019.
03.05 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30,
01.00, 04.20 «Известия».
06.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4». (16+).
10.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3».
(16+).
14.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА-2». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА». (16+).
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).

06.15 Д/с «Колдуны мира». (12+).
07.00 М/ф «Мультфильмы». (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 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ГОНКИ 2050 ГОДА». (16+).
02.00 «Дневник экстрасенса».
(16+).

07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». (16+).
07.50, 11.10 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Новости.
14.15, 03.50 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
15.10, 02.25 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
17.15 Такому мама не научит.
(12+).
18.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.55 Игра в кино. (12+).
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ».
(16+).
01.55 Такому мама не научит.
(12+).
04.45 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
05.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Ералаш». (6+).
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «СУДЬБА НАПРО-
КАТ». (12+).
11.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под
страхом славы». (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 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-
2». (12+).
21.05 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ». (16+).
23.00 События.
23.30 «Вся правда». (16+).
00.05 Д/ф «Трагедии советских
кинозвёзд». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Приговор. Дмитрий За-
харченко». (16+).
02.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ». (16+).
04.30 «Вся правда». (16+).
05.00 Д/ф «Трагедии советских
кинозвёзд». (12+).
05.55 Д/ф «Зачем Сталин со-
здал Израиль». (12+).
06.45 Петровка, 38. (16+).

06.00 «Команда мечты». (12+).
06.30 Д/с «Несвободное паде-
ние». (16+).
07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 Футбольное столетие.
(12+).
08.00, 09.55, 12.00, 14.40,
18.15, 19.50, 22.55 Новости.
08.05 Все на Матч!
10.00 Футбол. «Краснодар»
(Россия) - «Порту» (Португалия).
Лига чемпионов. Квалификаци-
онный раунд. (0+).
12.05 Все на Матч!
12.40 Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Наполи» (Италия). То-
варищеский матч. (0+).
14.45 Специальный репортаж.
(12+).
15.05 Все на Матч!
15.55 Плавание. Кубок мира.
Прямая трансляция из Китая.
17.25 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы. Вышка. Мужчины. Син-
хронные прыжки. Финал. Пря-
мая трансляция из Украины.
18.20 Все на Матч!
18.55 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы. Трамплин 3 м.
20.00 Все на футбол!
20.50 Футбол. «Тун» (Швейца-
рия) - «Спартак» (Россия). Лига
Европы.
23.00 Специальный репортаж.
(12+).
23.20 Все на Матч!
00.20 Баскетбол. Россия - Ве-
несуэла. Международный тур-
нир. Мужчины. Трансляция из
Италии. (0+).
02.20 Х/ф «КИКБОКСЁР-2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).
04.10 Специальный репортаж.
(12+).
04.30 Смешанные единобор-
ства. Э. Альварес - Э. Фолаянг.
Д. Джонсон - Т. Вада. One FC.
Трансляция из Филиппин. (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», «Пласти-
линки», «Летающие звери».
«Малыши и летающие звери»,
«Говорящий Том: Герои». (0+).
10.20 «Magic English». (0+).
10.45 М/с «Непоседа Зу», «Де-
ревяшки», «Робокар Поли и его
друзья», «Тобот», «Три кота»,
«Лего Сити». (0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.10 М/с «Смешарики. Пин-
код», «Бобр добр», «Мир Винкс»,
«Барбоскины», «Аркадий Паро-
возов спешит на помощь!», «Ми-
Ми-Мишки», «Томас и его дру-
зья. Большой мир! Большие
приключения!», «Лунтик и его
друзья», «Оранжевая корова».
(0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Джинглики», «Губка
Боб Квадратные Штаны», «LBX
- Битвы маленьких гигантов»,
«Машины сказки». «Машкины
страшилки». (0+).
01.55 М/с «Рэй и пожарный пат-
руль». (0+).
03.15 М/с «Шиммер и Шайн».
(0+).
04.00 «Лентяево». (0+).
04.20 М/с «Йоко». (0+).
05.10 М/с «Смешарики». (0+).

07.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
11.40 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
14.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ». (6+).
21.25 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ».
(12+).
23.20 Х/ф «КОТ В МЕШКЕ».
(6+).
00.55 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ».
(12+).
02.50 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ
ГНЕЗДО». (12+).
04.40 Х/ф «ШАНС». (12+).
06.00 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ».
(16+).

05.20 «Есть один секрет». (16+).
05.40 Т/с «ПОЛОВИНКИ». (16+).
06.10 «Орел и решка». (16+).
09.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.30, 03.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
14.00, 2.00 «Кондитер-3». (16+).
16.00, 21.10 «На ножах». (16+).
23.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
00.00 «Теперь я Босс». (16+).
01.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
03.00 Пятница News». (16+).

Четверг, 8 августа

Пятница, 9 августа

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10, 17.00, 18.20 «Время по-
кажет». (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 Время.
21.30  Международный музы-
кальный фестиваль «Жара» .
(12+).
23.55 «Вечерний Ургант» . (16+).
00.50 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ».
(16+).
02.50 «Про любовь». (16+).
03.35 «Наедине со всеми».
(16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00 Вести.
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 «ИЩУ МУЖЧИНУ».
(12+).
01.05 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ...» (12+).

05.30, 04.45 «Территория заб-
луждений». (16+).
07.00, 10.00, 21.00 «Докумен-
тальный проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Но-
вости». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00 «Загадки человечества».
(16+).
15.00 Засекреченные списки.
(16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
22.00 Документальный спец-
проект. (16+).
00.00 Х/ф «ГОТИКА». (18+).
02.00 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ». (18+).
04.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30, 00.00 Дом-2. Спаси свою
любовь. (16+).
14.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
21.00 Comedy Woman. (16+).
22.00 Комеди Клаб. (16+).
23.00, 04.30 Открытый микро-
фон. (16+).
02.05 «Такое кино!» (16+).
02.40 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ». (16+).
06.10 ТНТ. Best. (16+).

06.20 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+).
08.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
08.30 Х/ф «МАРЛИ И Я». (12+).
11.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ». (16+).
13.15 Х/ф «РЭД». (16+).
15.30 Х/ф «РЭД-2». (12+).
17.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК». (16+).
20.00 «Уральские пельмени».
(16+).
22.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА». (12+).
23.55 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ». (12+).
01.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДА-
ЧУ». (16+).
03.35 М/ф «Норм и Несокруши-
мые». (6+).
05.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». (16+).

07.15, 07.40 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
08.40, 06.20 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
09.40 «Давай разведёмся!»
(16+).
10.40 «Тест на отцовство». (16+).
11.40 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ».
(16+).
20.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ
БАГУЛЬНИК». (16+).
00.00 «Про здоровье». (16+).
00.15 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕР-
НИСЬ». (16+).
02.00 Д/ф «Манекенщицы». (16+).
03.55 Д/ф «Пилотессы». (16+).
05.30 «Тест на отцовство». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ». (12+).
11.35 Д/ф «Олег Стриженов.
Никаких компромиссов». (12+).
12.30 События.
12.50 Х/ф «САВВА». (12+).
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.10 Х/ф «САВВА». (12+).
Жизнь промышленника Саввы
Мамонтова – это драма незау-
рядного, талантливого, способ-
ного к неординарным поступ-
кам человека. Он строил желез-
ные дороги, сидел в тюрьме,
был создателем «Частной рус-
ской оперы», открыл миру Ша-
ляпина, Сурикова, Репина, Вас-
нецова, Коровина, Поленова,
Антокольского. Под конец жиз-
ни Мамонтов полностью разо-
рился, потерял репутацию и
был уже не способен занимать-
ся предпринимательской дея-
тельностью. Но до последнего
дня Савва сохранил любовь к
искусству и преданность старых
друзей. (4 серии).
17.15 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ
СНЕГА». (12+).
19.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК». (0+).
21.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧ-
КА». (12+).
23.00 События.
23.30 Он и Она. (16+).
01.00 Д/ф «Закулисные войны
юмористов». (12+).
01.45 Д/ф «Личные маги совет-
ских вождей». (12+).
02.30 Д/ф «От Шурика до Ша-
рикова. Заложники одной роли».
(12+).
03.20 Д/ф «Королевы красоты.
Проклятие короны». (12+).
04.10 Петровка, 38. (16+).
04.25 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ». (16+).
06.30 «10 самых...» (16+).

06.30 «Команда мечты». (12+).
07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 Футбольное столетие.
(12+).
08.00, 09.55, 12.00, 13.30,
15.40, 17.20, 18.05 Новости.
08.05 Все на Матч!
10.00 Футбол. «Тун» (Швейца-
рия) - «Спартак» (Россия). Лига
Европы. Квалификационный
раунд. (0+).
12.05 Все на Матч!
12.25 Пляжный волейбол. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Москвы.
13.40 Профессиональный бокс.
Д. Дюбуа - Н. Горман. Д. Джойс
- Б. Дженнингс. Трансляция из
Великобритании. (16+).
15.20 Специальный репортаж.
(12+).
15.45 Все на Матч!
16.20 Все на футбол! (12+).
17.25 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы. Вышка. Смешанные
команды. Синхронные прыжки.
Финал.
18.10 Все на Матч!
18.55 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы. Трамплин 3 м.
20.00 Пляжный волейбол. Чем-
пионат Европы. 1/4 финала.
Женщины.
20.55 Новости.
21.05 «Гран-при» с Алексеем
Поповым». (12+).
21.35 Все на Матч!
22.25 Баскетбол. Россия - Ита-
лия. Международный турнир.
Мужчины. Прямая трансляция
из Италии.
00.25 Все на Матч!
01.15 Пляжный волейбол. Чем-
пионат Европы. Трансляция из
Москвы. (0+).
02.15 Х/ф «КИКБОКСЁР-3:
ИСКУССТВО ВОЙНЫ». (16+).
04.00 Профессиональный бокс.
Д. Хёрд - Д. Уильямс. Бой за
титулы чемпиона мира по вер-
сиям IBF, IBO и WBA в первом
среднем весе. (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», «Пласти-
линки», «Летающие звери».
«Малыши и летающие звери»,
«Говорящий Том: Герои». (0+).
10.20 «Magic English». (0+).
10.45 М/с «Непоседа Зу», «Де-
ревяшки», «Робокар Поли и его
друзья», «Тобот», «Три кота»,
«Лего Сити». (0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.10 М/с «Смешарики. Пин-
код», «Бобр добр», «Мир Винкс»,
«Барбоскины», «Аркадий Паро-
возов спешит на помощь!», «Ми-
Ми-Мишки», «Томас и его дру-
зья. Большой мир! Большие
приключения!», «Лунтик и его
друзья», «Оранжевая корова».
(0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Буба». (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 «Детектив Миретта».
(6+).
01.50 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона». (0+).
03.30 «Лентяево». (0+).
03.55 М/с «Котики, вперёд!»
(0+).
05.10 М/с «Смешарики». (0+).

07.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
11.15 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (6+).
12.45 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (6+).
14.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+).
21.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЁТ». (12+).
00.20 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я -
ТЕБЕ». (12+).
01.55 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТА-
НИ». (12+).
03.15 Х/ф «ГОСПОДИН ВЕЛИ-
КИЙ НОВГОРОД». (12+).
04.50 Х/ф «ОПТИМИСТИЧЕС-
КАЯ ТРАГЕДИЯ». (12+).

05.40 «Есть один секрет». (16+).
06.00 Т/с «ПОЛОВИНКИ».
(16+).
06.10 «Орел и решка». (16+).
08.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
14.00 «Орел и решка. Рай и Ад».
(16+).
21.00 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
22.45 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». (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, 14.00, 17.00, 20.00 Сегод-
ня.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 17.25, 20.40 Т/с «ШЕФ».
(16+).
23.30 Х/ф «КУРКУЛЬ». (16+).
01.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).
03.20 Т/с «ПАУТИНА». (16+).

07.30 Д/с «Пешком...».
08.05 Д/ф «Фабрика мозга».
09.00 «Легенды мирового кино».
09.30 Д/ф «Наука верующих или
вера ученых».
10.15 Т/с «МУР. 1942».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть в
пяти вечерах».
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 «Фабрика мозга».
15.30 Д/ф «Голландские бере-
га. Умная архитектура».
16.00 Новости культуры.
16.10 Спектакль «Месяц в дерев-
не».
18.50 Д/с «Забытое ремесло».
19.05 Российские звезды миро-
вой оперы.
20.30 Новости культуры.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Искатели».
22.00 «Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть в
пяти вечерах».
22.45 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
ЛОРДА АРТУРА».
00.15 Новости культуры.
00.35 Х/ф «ПЯТЬ УГЛОВ».
02.10 Валерий Киселев и Ан-
самбль классического джаза.
03.05 «Искатели».
03.50 М/ф «Жили-были...».
04.00-.

07.05, 09.20 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ». (16+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.50 Ново-
сти дня.
10.40 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ». (12+).
11.00 Дневник АрМИ-2019.
11.20 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ». (12+).
15.00 Военные новости.
15.05 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИ-
ЕЙ ФРОНТА». (12+).
19.35 Дневник АрМИ-2019.
19.55 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА». (12+).
23.25 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС». (12+).
01.25 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ». (12+).
04.40 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ
ПЁС АЛЫЙ». (0+).

06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.40 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3».
(16+).
14.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА-2». (16+).
20.00, 01.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
02.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

06.15 «Дневник экстрасенса».
(16+).
07.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
10.20, 18.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (16+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
18.00 «Знаки судьбы». (16+).
20.30 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ».
(16+).
22.45 Х/ф «КТО Я?» (12+).
01.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР».
(12+).
03.00 Д/с «Места Силы». (12+).

07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». (16+).
07.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ».
(16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ».
(16+).
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 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ». (12+).
00.05 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ». (0+).
02.00 Фестиваль Авторадио.
(12+).
05.20 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
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06.30, 08.45, 06.25 «По делам
несовершеннолетних». (16+).
07.15 «6 кадров». (16+).
07.35 «Удачная покупка». (16+).
07.45 Д/ф «Пилотессы». (16+).
09.45 «Давай разведёмся!»
(16+).
10.45, 05.35 «Тест на отцов-
ство». (16+).
11.45, 04.00 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.45, 01.55, 02.30 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
16.00 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...»
(16+).
20.00 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ
РЕКИ». (16+).
00.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-3». (16+).
02.20 «Крутые вещи». (16+).

05.30 Д/ф «Театральный ро-
ман». (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55 «Большая страна». (12+).
07.20 «Большая наука». (12+).
07.50 М/ф «Приключения Боле-
ка и Лёлека». (0+).
08.00, 16.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕ-
ТОФОРОВЫХ». (6+).
08.25, 17.45 «Вспомнить всё» (12+).
08.50 Д/ф «Композитор Андрей
Петров». (12+).
09.40 М/ф «Рекс-сват». (0+).
10.10, 23.05 Т/с «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ». (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, 01.15 ОТРажение.
16.40 «Медосмотр». (12+).
16.50, 00.45 Д/с «В поисках за-
тонувших кораблей». (12+).
17.15 «Фигура речи». (12+).
18.10 «Культурный обмен». (12+).
22.05 «Моя история». (12+).
22.35 Д/ф «Загадочная планета».
(12+).

05.30 Д/ф «Россия. Далее вез-
де. Волонтёры». (12+).
06.00 «За дело!» (12+).
06.55 «Большая страна». (12+).
07.20 «Дом Э». (12+).
07.50 М/ф «Приключения Боле-
ка и Лёлека». (0+).
08.00, 16.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕ-
ТОФОРОВЫХ». (6+).
08.25 «Вспомнить всё. (12+).
08.50 Д/ф «Семь невест ефрей-
тора Збруева». (12+).
09.40 М/ф «Рекс и пеликан».
(0+).
10.10, 23.05 Т/с «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ-3». (12+).
11.50 Д/с «Моменты судьбы».
(6+).
12.05 «За дело!» (12+).
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
13.05 «Большая страна». (12+).
13.30 «Гамбургский счёт». (12+).
14.10, 19.00, 01.25 ОТРажение.
16.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА». (0+).
18.10 «Культурный обмен». (12+).
22.05 «Моя история». (12+).
22.35 Д/ф «Загадочная плане-
та». (12+).
00.45 Д/с «Послушаем вместе».
(12+).
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05.40 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РО-
БЕРТ». (0+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РО-
БЕРТ». (0+).
07.20 Х/ф «НЕПОДСУДЕН».
(6+).
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Олег Стриженов.
Любовь всей жизни». (12+).
11.10 Честное слово с Юрием
Николаевым. (12+).
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 Д/ф «Михаил Боярский.
Один на всех». (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 «БЫВШИЕ». (16+).
00.35 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КО-
ЛЕСНИЦЫ». (0+).
02.55 «Про любовь». (16+).
03.40 «Наедине со всеми».
(16+).

05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40, 11.20 Местное время.
Суббота. (12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.40 Смеяться разрешается.
14.00 Х/ф «ЗАКОН СОХРАНЕ-
НИЯ ЛЮБВИ». (12+).
16.00 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА».
(12+).
21.00 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ
ЖЁН». (12+).
01.00 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ-2». (12+).

06.00, 17.20 «Территория заб-
луждений» (16+).
07.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИ-
НОГЕРОЙ». (12+).
10.15 «Минтранс». (16+).
11.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+).
12.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
19.20 Засекреченные списки.
(16+).
21.30 Х/ф «ЛЮСИ». (16+).
23.15 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ».
(12+).
01.20 Х/ф «СТЕЛС». (16+).
03.20 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+).

06.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА». (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+).
01.45 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». (16+).
02.35 «Фоменко фейк». (16+).
02.55 Т/с «ПАУТИНА». (16+).
05.55 Их нравы. (0+).

07.00, 06.05 ТНТ. Best. (16+).
10.00, 00.00 Дом-2. Lite. (16+).
12.00 Где логика? (16+).
15.00 Комеди Клаб. (16+).
19.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД». (12+).
23.00 «Танцы. Дайджест». (16+).
02.05 ТНТ Music. (16+).
02.35 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2.
СКРЫТАЯ УГРОЗА». (16+).
04.25 «Открытый микрофон».
(16+).

06.15 Ералаш. (0+).
07.50 М/с «Приключения Кота
в сапогах». (6+).
08.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды». (6+).
08.40 М/с «Три кота». (0+).
09.05 М/с «Том и Джерри». (0+).
09.30, 12.30 «Уральские пель-
мени». (16+).
10.30 «ПроСТО кухня». (12+).
11.30 «Рогов. Студия 24». (16+).
13.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДА-
ЧУ». (16+).
15.35 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ». (12+).
17.30 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ
ПЫЛЬ». (16+).
20.05 М/ф «Angry Birds в кино».
(6+).
22.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ».
(12+).
00.35 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ». (16+).
02.45 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+).
03.35 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТО-
РА ЗАЙЦЕВОЙ». (16+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 М/ф «Мультфильмы».
09.10 Х/ф «ВСМОТРИТЕСЬ В
ЭТО ЛИЦО».
10.55 Д/с «Передвижники».
11.25 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУС-
ТА».
13.50 Д/с «Культурный отдых».
14.20 Д/ф «Холод Антарктиды».
15.10 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
ЛОРДА АРТУРА».
16.35 «Больше, чем любовь».
17.15 Мария Гулегина в Боль-
шом зале Санкт-Петербургской
филармонии им. Д. Шостако-
вича.
19.00 Д/с «Предки наших пред-
ков».
19.40 Д/с «Острова».
20.20 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ».
21.50 Д/ф «Литераторские мо-
стки», или Человек, заслужив-
ший хорошие похороны».
22.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-
РА».
00.25 «Они из джаза. Вадим
Эйленкриг и друзья».
01.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕ-
ВУШКА».
03.10 Д/ф «Холод Антарктиды».

05.45 Д/ф «Город-герой Севас-
тополь». (12+).
06.10 Д/с «Москва фронту».
(12+).
06.30 Х/ф «ДАУРИЯ». (6+).
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». (6+).
10.40 «Не факт!» (6+).
11.15 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
12.05 Д/с «Загадки века». (12+).
12.55 Д/с «Секретная папка».
(12+).
14.15, 19.25 Дневник АрМИ-
2019.
14.40 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНО-
ГО». (12+).
16.15, 19.45 Т/с «ЛЕТО ВОЛ-
КОВ». (16+).
00.00 Танковый биатлон-2019.
Полуфинал.
02.00 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКА-
ЛОВ». (0+).
03.45 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ». (12+).

06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
11.50 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА». (16+).
04.35 Д/с «Моя правда». (16+).

06.15 Д/с «Места Силы». (12+).
07.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
11.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+).
13.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР».
(12+).
15.15 Х/ф «КТО Я?» (12+).
17.45 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ».
(16+).
20.00 Х/ф «НАЁМНИК». (16+).
22.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ».
(16+).
00.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ». (16+).
01.45 Х/ф «ФУРГОН СМЕРТИ».
(16+).
03.45 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).

07.10, 07.40 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
08.00 Д/ф «Диаспоры: «Восток-
Запад». (16+).
09.00 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕР-
НИСЬ». (16+).
10.45, 02.10 Х/ф «ЛЕСНОЕ
ОЗЕРО». (16+).
12.35 Т/с «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ПАПА». (16+).
20.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДО-
МОХОЗЯИН». (16+).
00.15 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗ-
РАСТЫ...» (16+).
03.50 Д/с «Я буду жить». (16+).

07.00 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
07.15 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.25 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
07.55 «Такие разные». (16+).
08.20 Освобождение. Карелия
44-го. Возмездие. (16+).
08.55 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
09.55 Ой, мамочки!. (16+).
10.25 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.15 «Как в ресторане». (12+).
11.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ». (0+).
13.40 Т/с «ДОМ-ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ». (16+).
18.30 Т/с «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ». (16+).
23.20 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ». (12+).
02.25 Фестиваль Авторадио. (12+).
05.50 М/ф «Мультфильмы». (0+).

07.05 Марш-бросок. (12+).
07.35 Х/ф «ИНТРИГАНКИ».
(12+).
09.30 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН». (6+).
11.30 Д/ф «Владимир Пресня-
ков. Я не ангел, я не бес». (12+).
12.30 События.
12.45 Петровка, 38. (16+).
12.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ-
РУЛЬ». (12+).
14.55, 15.45 Х/ф «МИЛЛИ-
ОНЕРША». (12+).
15.30, 23.00 События.
19.10 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ».
(12+).
23.15 Д/ф «90-е. Ликвидация
шайтанов». (16+).
00.05 «Приговор. «Орехи». (16+).
01.00 Д/с «Дикие деньги». (16+).
01.50 Д/ф «90-е. Весёлая поли-
тика». (16+).
02.35 «Латвия. Евротупик».
Спецрепортаж. (16+).
03.10 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ». (12+).
05.55 Д/ф «Игорь Скляр. Под
страхом славы». (12+).

06.00 Д/с «Жестокий спорт».
(16+).
06.30 «Команда мечты». (12+).
07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 Футбольное столетие.
(12+).
08.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (12+).
09.50 Все на футбол! (12+).
10.50 Новости.
10.55 Пляжный волейбол. Чем-
пионат Европы. 1/2 финала.
Женщины. Прямая трансляция
из Москвы.
11.55 Специальный репортаж.
(12+).
12.15 Все на Матч!
13.10 Пляжный волейбол. Чем-
пионат Европы. 1/4 финала.
Мужчины.
14.10 Новости.
14.20 «Гран-при» с Алексеем
Поповым». (12+).
14.50 Все на Матч!
15.55 Плавание. Кубок мира.
Прямая трансляция из Китая.
17.25 Футбол. «Краснодар» -
«Рубин» (Казань).
19.25 Все на Матч!
19.55 Футбол. «Атлетико» (Ис-
пания) - «Ювентус» (Италия).
Международный Кубок чемпио-
нов.
21.55 Новости.
22.00 Баскетбол. Россия - Се-
негал. Международный турнир.
Мужчины. (0+).
00.00 Все на Матч!
01.00 Футбол. «Наполи» (Ита-
лия) - «Барселона» (Испания).
Товарищеский матч.
03.00 Пляжный волейбол. Чем-
пионат Европы. Трансляция из
Москвы. (0+).
04.00 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы. (0+).
05.00 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Китая. (0+).

06.00 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли», «Бурёнка
Даша». (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.35 М/с «Рэй и пожарный пат-
руль»,  «Семейка Бегемотов»,
«Роботы-поезда». (0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/с «Три кота», «Томас и
его друзья», «Три кота». (0+).
11.45 «ТриО!» (0+).
12.05 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи», «Мадемуазель
Зази». (0+).
14.50 «Доктор Малышкина».
(0+).
14.55 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Ну, погоди!»
(0+).
16.00 М/с «Истории свинок».
(6+).
16.20 «Ералаш». (6+).
17.10 М/с «Полли Покет», «При-
ключения Барби в доме мечты»,
«Дракоша Тоша», «Пластилин-
ки», «Вспыш и чудо-машинки»,
«Маша и Медведь», «Семейка
Бегемотов». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Барбоскины», «Че-
репашки-ниндзя», «Дикие
Скричеры», «Гормити», «Детек-
тив Миретта», «Весёлые паро-
возики из Чаггингтона». (0+).
03.30 «Лентяево». (0+).
03.55 М/с «Зиг и Шарко». (6+).
05.10 М/с «Смешарики». (0+).

06.50 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА». (6+).
08.15 Х/ф «СКАЗКА СТРАН-
СТВИЙ». (12+).
10.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН». (6+).
13.10 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕ-
РАМЗИТ». (16+).
20.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
21.50 Х/ф «АФОНЯ». (12+).
23.30 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ, УМ-
НЫЙ, НЕЖЕНАТЫЙ...» (6+).
00.50 Х/ф «72 МЕТРА». (16+).
03.25 Х/ф «ПОРТРЕТ С ДОЖ-
ДЁМ». (6+).
05.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН». (6+).

Суббота, 10 августа

Воскресенье, 11 августа

05.20 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ
ЖИТЬ». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ
ЖИТЬ». (16+).
07.35 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. (12+).
09.50 Новости.
10.00 «Курбан-Байрам».
10.40 «Жизнь других». (12+).
11.40 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.25 «Наедине со всеми».
(16+).
14.15 Д/ф «Людмила Хитяева.
«Я не могу быть слабой». (12+).
15.10 Х/ф «СТРЯПУХА». (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-Индской
Компании, собирается порвать с
прошлым и начать новую жизнь.
Когда он прибывает в роскошный
дом, слуги очень удивляются
тому, что новый хозяин приехал
вместе с маленьким сыном Огас-
том, причем ребенок из смешан-
ного брака. Джон намерен воссо-
единить семью в Дели и сохранить
происхождение ребенка в секре-
те, но какой ценой это дастся ему
и его близким?
23.40 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛА-
НЕТЫ ОБЕЗЬЯН». (16+).
01.35 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИ-
НЕНИЕ КЕЙСИ ЭНТОНИ».
(16+).
03.20 «Про любовь». (16+).
04.05 «Наедине со всеми».
(16+).

05.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РО-
МАН». (12+).
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскре-
сенье.
09.20 Сто к одному.
10.10 Праздник Курбан-Бай-
рам.
11.00 Вести.
11.20 Д/ф «Дорожная карта». .
(12+).
12.20 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕД-
НИЦА». (12+).
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер». (12+).
01.00 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде». (12+).
02.05 Х/ф «ОТДАЛЁННЫЕ ПО-
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК». (16+).

06.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко.
(16+).
06.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
(16+).
17.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
(16+).
01.30 Т/с «КРЕМЕНЬ». (16+).
04.50 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).

07.00 ТНТ. Best. (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
12.00 Перезагрузка. (16+).
13.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД».
(12+).
17.05 Комеди Клаб. (16+).
23.00 «Stand Up». (16+).
00.00 Дом-2. Город любви.
(16+).
02.05 «Такое кино!» (16+).
02.35 ТНТ Music. (16+).
03.05 «Открытый микрофон».
(16+).
06.40 ТНТ. Best. (16+).

06.05, 06.10 Ералаш. (0+).
07.50 М/с «Приключения Кота
в сапогах». (6+).
08.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды», «Три кота», «Царевны». (0+).
09.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
11.00 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ».
(16+).
13.30 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА». (12+).
15.25 М/ф «Angry Birds в кино».
(6+).
17.20 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРА-
КОН». (6+).
19.20 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ».
(12+).
22.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ». (16+).
00.35 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ». (16+).
02.55 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+).
03.40 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТО-
РА ЗАЙЦЕВОЙ». (16+).

06.50 Х/ф «СУДЬБА МАРИ-
НЫ». (0+).
08.40 «Фактор жизни». (12+).
09.15 Х/ф «ЗОРРО». (6+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ». (12+).
15.35 «Хроники московского
быта. Пропал с экрана». (12+).
16.20 Д/ф «90-е. Звёзды на
час». (16+).
17.10 «Прощание. Валерий Зо-
лотухин». (16+).
18.00 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ».
(12+).
Учительница Александра счастлива
с мужем Антоном и дочкой Машей,
любит свою работу. Жизнь ее омра-
чена только нехваткой денег и не-
любовью свекрови. Когда у Антона
начинаются проблемы на работе,
Александра, чтобы помочь мужу,
устраивается репетитором в бога-
тую семью. Придя на очередной
урок, Саша обнаруживает тело ма-
тери своей ученицы рядом с откры-
тым пустым сейфом. Испугавшись
обвинений, женщина убегает, но
вскоре к ней домой является поли-
ция и находит в Сашиных вещах дра-
гоценности покойной... Выйдя че-
рез 7 лет из тюрьмы, Александра по-
нимает, что потеряла все... Отец
ученицы жаждет отомстить за убий-
ство жены.  Однако Александра не
собирается опускать руки...
21.45 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУ-
ЖИХ ЖЕЛАНИЙ». (16+).
01.15 События.
01.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧ-
КА». (12+).
03.25 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИС-
БАДЕН». (0+).
05.05 Петровка, 38. (16+).
05.20 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-
СТРОЛЬ «АРТИСТА». (12+).

06.00 Д/с «Жестокий спорт».
(16+).
06.30 «Команда мечты». (12+).
07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 Футбольное столетие.
(12+).
08.00 «Футбол для дружбы».
(12+).
08.30 Футбол. «Атлетико» (Ис-
пания) - «Ювентус» (Италия).
(0+).
10.30 Все на Матч!
11.10 Х/ф «ТОНЯ ПРОТИВ
ВСЕХ». (16+).
13.25 Тает лёд с Алексеем Ягу-
диным. (12+).
13.45 Новости.
13.55 Пляжный волейбол. Чем-
пионат Европы. Мужчины. 1/2
финала.
14.55 Новости.
15.00 Профессиональный бокс.
Д. Кудряшов - И. Макабу.  (16+).
16.45 Новости.
16.50 Все на Матч!
17.25 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы. Трамплин 3 м.
18.10 Новости.
18.15 Все на Матч!
18.55 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы. Вышка. Мужчины.
19.55 Пляжный волейбол.
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч!
21.55 Футбол. «Рома» (Италия)
- «Реал (Мадрид, Испания). То-
варищеский матч.
23.55 Все на футбол!
01.10 Все на Матч!
02.00 Х/ф «ФАНАТ». (16+).
04.10 Профессиональный бокс.
Д. Дюбуа - Н. Горман. Д. Джойс
- Б. Дженнингс. (16+).
06.00 Д/с «Жестокий спорт».
(16+).
06.30 «Команда мечты». (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+).
08.35 М/с «Котики, вперёд!»
(0+).
09.05 М/с «Семейка Бегемо-
тов». (0+).
09.15 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
10.00 «Высокая кухня». (0+).
10.20 М/с «Лео и Тиг». (0+).
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
12.05 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
13.30 «Крутой ребёнок». (0+).
14.00 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
14.50 «Доктор Малышкина».
(0+).
14.55 М/с «Бобби и Билл». (6+).
16.00 М/с «Истории свинок».
(6+).
16.20 «Ералаш». (6+).
17.10 М/с «Полли Покет». (0+).
18.00 М/с «Санни Дэй». (0+).
18.45 М/с «Монсики». (0+).
19.40 М/с «Пластилинки». (0+).
19.45 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
20.30 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
21.20 М/с «Семейка Бегемо-
тов». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Смешарики. Пин-
код», «Черепашки-ниндзя», «Ди-
кие Скричеры», «Гормити», «Де-
тектив Миретта». (6+).
01.50 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона». (0+).
03.30 «Лентяево». (0+).
03.55 М/с «Зиг и Шарко». (6+).
05.10 М/с «Смешарики». (0+).

07.25 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ». (12+).
09.30 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ». (6+).
11.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». (12+).
13.15 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
15.05 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+).
16.45 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ». (6+).
18.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
20.00 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АД-
РЕСА». (6+).
21.45 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (12+).
23.10 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
01.00 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ
ЛЮБВИ». (12+).
02.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРА-
ГЕДИИ». (12+).
06.15 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ
В УТИНООЗЁРСКЕ». (12+).

05.50 Т/с «ПОЛОВИНКИ».
(16+).
06.00 «Орел и решка». (16+).
08.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.00 «Битва салонов». (16+).
11.00 «На ножах». (16+).
13.00 «Теперь я Босс». (16+).
14.00 «На ножах». (16+).
00.00 «AgentShow 2.0». (16+).
01.00 Х/ф «АНОН». (16+).
02.50 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
05.50 Т/с «ПОЛОВИНКИ».
(16+).

06.10 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 «ЗВЕРЬ». (16+).
02.25 Т/с «ПАУТИНА». (16+).
05.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ».
(16+).

07.30 М/ф «Капризная принцес-
са». «Приключения Буратино».
09.05 Х/ф «ПЕТЬКА В КОСМО-
СЕ».
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ».
12.10 Мой серебряный шар.
12.55 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-
РА».
14.45 Д/ф «Морские гиганты
Азорских островов».
15.40 Д/с «Карамзин. Провер-
ка временем».
16.05 Д/с «Забытое ремесло».
16.25 Концерт Государственно-
го академического ансамбля
танца «Алан» Республики Север-
ная Осетия-Алания.
17.35 Д/с «Пешком...».
18.05 «Искатели».
18.55 «Романтика романса».
19.50 Д/ф «Ульянов про Улья-
нова».
20.45 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУС-
ТА».
23.15 Вальдбюне-2018. Магда-
лена Кожена, сэр Саймон Рэттл
и Берлинский филармоничес-
кий оркестр.
01.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЕ СЕРД-
ЦЕ».
02.45 Д/ф «Морские гиганты
Азорских островов».
03.40 М/ф «Коммунальная ис-
тория». «Таракан».

06.50 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ
ПЁС АЛЫЙ». (0+).
08.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС». (12+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приёмка». (6+).
11.40, 14.35 Д/с «Битва за небо».
(12+).
14.00, 19.00 Новости дня.
14.15, 19.25 Дневник АрМИ-
2019.
19.55 Д/с «Незримый бой». (16+).
00.00 Танковый биатлон-2019.
02.00 Х/ф «ДАУРИЯ». (6+).
05.00 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН
НЕТ». (12+).

06.00 Д/с «Моя правда». (16+).
11.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).
03.55 «Большая разница». (16+).

06.15, 06.45, 06.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». (16+).
07.00 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
11.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+).
14.15 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ».
(16+).
16.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ».
(16+).
17.45 Х/ф «НАЁМНИК». (16+).
20.00 Х/ф «РОНИН». (16+).
22.30 Х/ф «САБОТАЖ». (16+).
00.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕ-
РИКЕ». (16+).
05.00 Х/ф «ФУРГОН СМЕРТИ».
(16+).

07.00 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
07.15 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.25 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
07.40 «Беларусь сегодня». (12+).
08.10 Охота на работу. (12+).
08.45 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
09.20 «Еще дешевле». (12+).
09.50 Всемирные игры разума.
(0+).
10.25, 04.55 Наше кино. Исто-
рия большой любви. (12+).
11.00 Новости.
11.15, 17.15 Т/с «ЦВЕТОК ПА-
ПОРОТНИКА». (12+).
17.00 Новости.
03.25 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ».
(6+).
05.20 Т/с «ДОМ-ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ». (16+).

06.50 «Домашняя кухня». (16+).
07.15 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
07.40, 05.20 Д/ф «Диаспоры:
«Восток-Запад». (16+).
08.40 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗ-
РАСТЫ...» (16+).
10.30 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБА-
КА». (16+).
12.25 Т/с «РАДИ ТЕБЯ». (16+).
16.15 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ».
(16+).
20.00 Х/ф «КОГДА ПАПА ДЕД
МОРОЗ». (16+).
23.55 «Про здоровье». (16+).
00.10 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ
БАГУЛЬНИК». (16+).
03.50 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБА-
КА». (16+).
06.55 «Домашняя кухня». (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
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06.00 «Орел и решка. Шопинг».
(16+).
08.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.00 «Битва салонов». (16+).
11.00 «Орел и решка. По морям-
3». (16+).
15.00 «Орел и решка. Мегапо-
лисы на хайпе». (16+).
19.00 «Орел и решка. Америка».
(16+).
23.00 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
04.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).

05.45 «Звук». (12+).
07.40 Х/ф «В МЕРТВОЙ ПЕТ-
ЛЕ». (6+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.25 «Среда обитания». (12+).
09.40 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.55 «Истинная роль». (12+).
10.20 «За дело!» (12+).
11.15 Д/ф «Земля 2050». (12+).
11.40 Д/с «Охотники за сокро-
вищами». (12+).
12.05, 20.20 «Культурный об-
мен». (12+).
12.45, 03.20 Д/ф «Распутин. Не-
законченное следствие». (12+).
13.30 «Среда обитания». (12+).
13.40 Д/с «Моменты судьбы».
(6+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИ-
ОНЫ». (12+).
17.50 «Большая наука». (12+).
18.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА». (0+).
21.00 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
КИТАЙЦА В КИТАЕ». (16+).
22.45 Х/ф «24 ЧАСА». (16+).
00.05 «Звук». (12+).
02.00 Х/ф «В МЕРТВОЙ ПЕТ-
ЛЕ». (6+).

06.20, 23.40 «Рождённые в Баш-
кортостане». (12+).
07.40 Х/ф «24 ЧАСА». (16+).
09.00 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
09.25 «Среда обитания». (12+).
09.40 Д/с «Курская дуга. Мак-
симальный масштаб». (12+).
09.55 «Истинная роль». (12+).
10.25 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
КИТАЙЦА В КИТАЕ». (16+).
12.15 «Моя история». (12+).
12.45 Д/ф «Распутин. Незакон-
ченное следствие». (12+).
13.30 «Гамбургский счёт». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ». (12+).
17.45 Д/ф «Вслед за эхом».
(12+).
18.25 Х/ф «24 ЧАСА». (16+).
19.45 «Вспомнить всё. (12+).
20.20 «Моя история». (12+).
20.50 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-3». (12+).
22.25 Х/ф «В МЕРТВОЙ ПЕТ-
ЛЕ». (6+).
01.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ЖИЗНЬ». (12+).
04.05 «Звук». (12+).
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РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ

МАРКИРОВКА КАК МЕРА
БОРЬБЫ С КОНТРАФАКТОМ

Зачем маркируют обувь при её продаже?
О. Т. Савельева

Специалисты отдела потребительского рынка и пред-
принимательства администрации БМР разъясняют:

– С 1 марта 2020 г. нанесение средств идентификации на потре-
бительскую упаковку,  или на обувные товары, или на товарный яр-
лык обувных товаров будет являться обязательным.

Утверждены правила маркировки обувных товаров средствами
идентификации, регламентирующие порядок маркировки, порядок
предоставления участниками оборота обувных товаров информа-
ции об обороте  оператору государственной информационной сис-
темы, характеристики средства идентификации обувных товаров.

Установлено, что участникам оборота обувных товаров необходимо:
 осуществить регистрацию в государственной информацион-

ной системе мониторинга с 1 июля 2019 г. по 30 сентября 2019 г.,
либо после 30 сентября 2019 г. в течение 7 календарных дней со дня
осуществления розничной продажи обувных товаров;

 в срок не позднее 30 календарных дней со дня регистрации в
информационной системе мониторинга обеспечить готовность соб-
ственных программно-аппаратных средств к информационному вза-
имодействию с информационной системой мониторинга и напра-
вить оператору информационной системы мониторинга заявку на
прохождение тестирования;

 пройти тестирование информационного взаимодействия соб-
ственных программно-аппаратных средств и информационной си-
стемы мониторинга в срок не позднее 60 календарных дней со дня
их готовности;

 с 1 марта 2020 г. вносить в информационную систему монито-
ринга сведения  о маркировке обувных товаров, а также о вводе
обувных товаров в оборот, их обороте и выводе из оборота;

 при наличии по состоянию на 1 марта 2020 г. нереализованных
обувных товаров, введённых в оборот до 1 марта 2020 г., в срок до 1
мая 2020 г. осуществить их маркировку средствами идентифика-
ции и представить соответствующие сведения в информационную
систему мониторинга.

Участники оборота обувных товаров в РФ вправе наносить сред-
ства идентификации  на потребительскую упаковку, или на обувные
товары, или на товарный ярлык обувных товаров с 1 октября 2019 г.

Устанавливается, что на территории РФ ввод в оборот обувных то-
варов без нанесения на них средств идентификации и передачи в ин-
формационную систему мониторинга сведений о маркировке обувных
товаров, а также оборот и вывод из оборота обувных товаров, не марки-
рованных средствами  идентификации, допускается до 1 марта 2020 г.

«ЧИСТАЯ» ПОКУПКА КАЖДОМУ ПО ЗУБКАМ«ЧИСТАЯ» ПОКУПКА КАЖДОМУ ПО ЗУБКАМ«ЧИСТАЯ» ПОКУПКА КАЖДОМУ ПО ЗУБКАМ«ЧИСТАЯ» ПОКУПКА КАЖДОМУ ПО ЗУБКАМ«ЧИСТАЯ» ПОКУПКА КАЖДОМУ ПО ЗУБКАМ
В жизни нередко возникают ситуа-
ции, когда необходимо узнать, есть
ли собственник у интересующих
гражданина объектов недвижимости.

Ещё вариант: вы занимаетесь межева-
нием земельного участка и вам надо согла-
совать границы с правообладателями со-
седних земельных участков, а рядом оказал-
ся заброшенный участок. Или вам достаёт-
ся от умершего родственника давно постро-
енный объект недвижимости, а документы
на него отсутствуют. Например, №1: вы при-
обретаете земельный участок, дом, кварти-
ру, а у продавца на руках имеются докумен-
ты, подтверждающие его права на приоб-
ретаемый объект недвижимости, но без от-
метки о государственной регистрации.

О том, как найти собственника объекта
недвижимости рассказывают специалис-
ты региональных структур Росреестра по
Саратовской области.

КАК БЫЛО
Государственная регистрация прав на

недвижимое имущество в современном
виде стала осуществляться с момента
вступления в силу Федерального закона от
21.07.1997  № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним», и была создана Ре-
гистрационная служба, которая начала
вносить сведения обо всех возникающих

правах на объекты недвижимости в госу-
дарственный реестр прав.

Однако права на объекты недвижимо-
сти возникали и до момента создания ре-
гистрационной службы и реестра прав.
Именно права, возникшие до 1997 г., при-
знаются ранее возникшими правами при
соблюдении определённых условий.

Каковы же эти условия? Если речь идёт
о правах на земельный участок, то докумен-
ты, на основании
которых возникли
права, должны быть
оформлены в соот-
ветствии с требова-
ниями законода-
тельства, действо-
вавшего на момент
их выдачи. Это мо-
гут быть государ-
ственный акт, сви-
детельство на пра-
во собственности,
решение о предос-
тавлении земельного участка и др. Главное,
чтобы эти документы были выданы надле-
жащим органом (как правило, это местная
администрация или земельный комитет).

Если это права на дом, квартиру или
иной объект капитального строительства,
то права на такие объекты должны были
быть зарегистрированы органом, осуще-
ствляющим регистрацию на тот период

времени (как правило, это орган техничес-
кой инвентаризации – БТИ).

ВСЁ ДЕЛО В ВЫПИСКЕ
Особенностью ранее возникших прав на

объекты недвижимости является то, что на
сегодняшний день сведения о них отсут-
ствуют в реестре прав – при том, что ранее
они были внесены в кадастр недвижимос-
ти. Однако учитывая, что с 2017 г. Единый

государственный
реестр недвижи-
мости (ЕГРН) объе-
динил в себе и ре-
естр прав, и кадастр
н е д в и ж и м о с т и ,
есть реальная воз-
можность узнать о
наличии таких прав.
Для этого доста-
точно запросить в
Росреестре выпис-
ку из ЕГРН об объек-
те недвижимости.

Так, если в ЕГРН имеются сведения о
ранее возникших правах, то в графе «Осо-
бые отметки» раздела 1 выписки из ЕГРН
об объекте недвижимости указывается вид
права и размер доли в праве, фамилия,
имя, отчество (при наличии) физического
лица-правообладателя или полное наиме-
нование юридического лица-правооблада-
теля, реквизиты документов (при наличии),

на основании которых внесены соответству-
ющие сведения. Если сведения о ранее воз-
никших правах в ЕГРН отсутствуют, то соот-
ветственно данная информация в графе
«Особые отметки» не будет указана.

РОСРЕЕСТР ПОДТВЕРДИТ
Получить выписку из ЕГРН об объекте

недвижимости, независимо от его местона-
хождения, может любой, осуществивший
плату за предоставление сведений из ЕГРН.

Условие получения электронных услуг
через сайт Росреестра –  наличие уси-
ленной квалифицированной электронной
подписи, которую можно получить в Ка-
дастровой палате. Необходимо зареги-
стрироваться на сайте uc.kadastr.ru, а
затем подтвердить свою личность в офи-
се центра.

Если информация о ранее возникших
правах содержится в графе «Особые от-
метки» выписки из ЕГРН об объекте не-
движимости, то право на объект недви-
жимости оформлено в соответствии с тре-
бованиями законодательства, действо-
вавшего на момент их возникновения.

Даже если вы убедились, что на ин-
тересующий вас объект недвижимости
есть ранее возникшие права, рекомен-
дуем за их подтверждением обратиться
с  заявлением в Росреестр – это послу-
жит гарантией ваших прав в дальнейшем.

     По материалам Росреестра

ПРИХОДИТЕ НА ПРИЁМ
В ПОМОЩЬ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ

График работы приёма граждан филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Саратовской области в Балаковском райо-
не» по медицинским книжкам и санитарно-
гигиеническому обучению: с понедельника
по пятницу с 14.00 до 16.00.

Кабинеты и контактные телефоны: гигиена де-
тей и подростков – каб. 202а (8/8453/44-43-83),
флот – каб. 301 (8/8453/44-48-24), коммунальная
гигиена – каб. 312 (8/8453/46-00-22), гигиена пи-
тания – каб. 316 (8/8453/44-63-76).

 Адрес:
г. Балаково, ул. Академика Жука, д. 58а.

Как сделать гель-лак безопасным?

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

КАК ПОДАТЬ ЗАПРОС?
 лично обратившись

в любой офис МФЦ;
 воспользоваться услугой Кадаст-

ровой палаты Саратовской облас-
ти (Выездной приём запросов);

 отправить по почте;
 через Личный кабинет правооб-

ладателя (https://rosreestr.ru).

ОПАСНОСТЬ №1

 Повреждение ногтя
при подготовке и снятии
гель-лака

«Обратите внимание на-

то, как работает ваш мастер.

При нанесении гель-лака

нельзя запиливать ногтевую

пластину –  это грубейшая

ошибка и показатель непро-

фессионализма. Сохранить

здоровье ногтя поможет толь-

ко соблюдение технологичес-

кого процесса нанесения,

ношения и снятия настояще-

го гель-лака, а не китайской

подделки. После правильно-

го замачивания (10-15 мин. -

с ватой, намоченной жидко-

стью для снятия лака) каче-

ственный гель-лак должен

сам раскрыться по всей по-

верхности ногтя, как скорлу-

па яйца.

ОПАСНОСТЬ №2

 Плохая основа
пересушивает ноготь
Специальная основа под

гель-лак подготавливает по-

чву для покрытия и выравни-

вает ногтевую пластину. Ка-

чество основы –  одно из г-

лавных правил хорошего ма-

никюра и здоровья ногтей.

Некачественная способна

испортить свежий мани-

кюр — лак может отколоться

уже через 2-3 дня и «убить»

ноготь. Лучше, если до осно-

вы вам нанесли дегидратор,

который обезжиривает ноготь

и на время оттягивает влагу

от пластины, чтобы покрытие

с ней скрепилось.

ОПАСНОСТЬ №3

Носить гель-лак более
14 дней вредно
Материал имеет свойство

усадки: чем больше вы носите,

тем больше он стягивает ног-

тевую пластину. В результате

длительной носки лака на ног-

те могут появиться трещины,

волны, бороздки и пр.

Если вы всё-таки проноси-

ли покрытие больше 14 дней,

дайте ногтям отдохнуть перед

следующим покрытием гель-

лаком минимум неделю.

ОПАСНОСТЬ №4

Ультрафиолетовая
и LED-лампа пересушивают
кожу рук

Есть мнение, что лампы

старят, сушат, вызывают пиг-

ментацию кожи. Таких по-

следствий не будет, если са-

лон использует лампы от п-

роверенного производителя,

такие лампы не воздействуют

на кожу. Загореть от них не-

возможно, так как волна име-

ет совсем другую длину и воз-

действует только на поверх-

ность покрытия.

А вот использование ламп

с вышедшим сроком годнос-

ти может быть крайне вред-

но для кожи — вплоть до зло-

качественных изменений.

У каждой лампы есть срок

годности — количество ча-

сов, которое её можно ис-

пользовать (он указан в сер-

тификате). В качественных

лампах всегда можно по-

смотреть срок наработки в -

часах, обычно в среднем это

100 часов.

Aif.tu
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КРОССВОРД

С 30 июля по 5 августа

Ответы на кроссворд в №30:
По горизонтали: 1. Алиби. 6. Пасюк. 9. Картина. 10. Ребро. 11. Ладья. 12. Темпера. 14. Соска. 17. Стопа. 20. Трата. 22. Блин. 23. Ария. 24. Волшебник.

25. Купе. 26. Трон. 27. Приам. 28. Мачта. 31. Врата. 34. Гантель. 37. Тесто. 38. Юниор. 39. Рислинг. 40. Альфа. 41. Атлас.
По вертикали: 1. Абрис. 2. Ирбис. 3. Икота. 4. Трюм. 5. Тире. 6. Палас. 7. Седло. 8. Кляча. 13. Планерист. 15. Оплеуха. 16. Конверт. 18. Трактир. 19. Прирост.

20. Тулуп. 21. Арнем. 28. Метла. 29. Честь. 30. Агора. 31. Вьюга. 32. Ахилл. 33. Адрес. 35. Наст. 36. Ерик.

По горизонтали: 5. Рыба, морской дьявол,

разновидность электрического ската.

6. Природное явление, порывистое круговое

движение ветра. 9. Краткий эпиграф.

11. Финиш жизни. 12. Побочное оружие морс-

кого офицера. 15. Размножается спорами.

17. Премудрая рыба у Салтыкова-Щедрина.

18. Знамя, полотнище. 19. Перелом ноги.

20. Верховное божество, римский бог неба,

света, грома и молнии, муж Юноны, царь

богов, аналог греческого Зевса. 24. Традици-

онный застольный ритуал. 25. Крупное морс-

кое животное. 26. Коварный лучник с ангельс-

кой внешностью. 29. Неприятная неожидан-

ность. 30. Сочинение небольшого размера в

периодическом издании. 31. Зачин в хоре. 33.

Глубокое отверстие в кратере вулкана. 34. Сын

королевской семьи.

По вертикали: 1. Царская повозка. 2. Крупица

молекулы. 3. Быстрый музыкальный темп.

4. Друг на флоте. 7. Высокий прилавок для

продажи закусок, напитков. 8. Благовоние от

кашалота. 10. Прессованный навоз, употреб-

ляемый как топливо. 13. Долото для резьбы по

камню. 14. Потомство у животных. 16. Мине-

рал, тяжёлый шпат. 18. Торопливые и беспоря-

дочные хлопоты. 21. Крупная кость, большая

собачья радость. 22. Примитивное жилище,

хижина-развалюха. 23. Верхняя часть шапки.

27. Место для коротания ночи. 28. Утренняя

церковная служба у православных. 31. Одно-

временный выстрел орудий. 32. Вспомогатель-

ный якорь на судне.

 Ну вот, и овцы целы, и волки сыты,
– сказал довольный волк, доедая
пастуха.

 – Фима, что ты там пишешь?– По-
смертную записку...– Пиши разбор-
чиво, а не как в прошлый раз — ка-
кие-то каракули.

 Вспомнил, как по молодости час-
тенько готовил ромовую бабу. За-
писывайте рецепт: ром — 1 бутыл-
ка, баба – 1 шт.

 В детском саду Вовочка и Танечка
закрылись в тёмной комнате. Ба-
байка был в шоке!

 Ротшильд говорит своему врачу:
– Знаете, господин Штерн, я решил
вам не платить гонорар, вместо
этого я вписал вас в своё завеща-
ние. Вы довольны?
– Конечно, господин барон! Только,
будьте любезны, верните рецепт, я
должен туда внести небольшие ис-
правления.

 Чиновника, сказавшего «Вот я,
дебил!», посадили за неуважение к
власти.

 – Милый, куда поедем в отпуск?
– Если Глеб отдаст долг, то к морю.
– А если не отдаст?
– Тогда – к Глебу.

 – Сёма, милый, скажи мне, пожа-
луйста, а ты других женщин до меня
любил?
– Ну, что ты, милая! Так, уважал не-
множко…

 Психолог при общении со мной
сошёл с ума... Нарколог спился...
Блин, с кем ещё поболтать за жизнь?

 Вопрос региональному операто-
ру. Раздельный сбор мусора пред-
полагает параллельные нитки му-
соропроводов?

 Цветочный букет – не самый практич-
ный подарок. Два дня в вазе – и на му-
сорку. Другое дело – свиная голова. Это
и суп, и холодец, и просто красиво!

 В России две беды. На одной на них
я женился, а вторая – её мама...

 Доктор, а какой нормальный рост
при моём весе?
– Четыре метра, Софья Львовна,
четыре метра!

 Достоевский в лице Раскольнико-
ва показал наглядно, как раньше
поступали с микрозаймовыми орга-
низациями.

 Иван Иванович Иванов никогда не
заполняет никакие бланки. Он про-
сто тупо кладёт образец.

 – Девушка, вы любите животных?
– Обожаю!
– Возьмите меня к себе, я – такая
скотина!

 Говорят, что коты помогают снять
стресс. И вот, действительно,
пнёшь засранца – и сразу на душе
легче!

 Зря русским показали скотч! Те-
перь на нём держится всё, что дол-
жно быть прибито, прикручено и
подвешено...

 Он:
– Дорогая, какая у тебя красивая
новая блузка!
Она, игриво:
– А у меня под ней ничего нет!
Он, не отрываясь от телевизора:
– Не переживай. Ещё вырастут!

 Отец восьмерых дочек психанул и
девятую назвал Серёгой!

 Собаки могут быть самыми  вер-
ными друзьями. Зато кот никогда
не сообщит полиции, где марихуа-
на.

 Смотришь на заработки певцов и
спортсменов и понимаешь: главные
предметы в школе – это пение и
физкультура.

 В третий раз закинул старик в
море бабку. И снова выплыла упря-
мая старуха!

 Инопланетяне, похитившие пья-
ного русского, не выдержали и всё-
таки дали ему порулить.

ОВЕН
Начало недели вам придётся посвя-

тить выполнению многочисленных обеща-
ний, которые вы с лёгкостью раздавали

раньше. В среду будьте готовы заменить реши-
тельность тактичностью и готовностью к комп-
ромиссам. В четверг не стоит раздражать на-
чальство нарушениями дисциплины или нео-
правданными требованиями: это может не слиш-
ком хорошо закончиться. Если вы ещё не были в
отпуске, сейчас самое время отдохнуть.

ТЕЛЕЦ
По возможности сведите объём ра-

боты к разумному минимуму и больше
отдыхайте. Или отправляйтесь, наконец,

в отпуск. Если же такой возможности нет, нужно
собрать себя в кулак – важное дело потребует от
вас редкой сосредоточенности и быстроты дей-
ствий. Позволив себе расслабиться, вы рискуете
упустить некий уникальный шанс. Во вторник ре-
комендуется не болтать лишнего. В выходные
дни вы легко устраните мелкие неполадки.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы можете стать прекрасным орга-

низатором праздников. Вы чувствуете
гармонию и радость и готовы этим де-

литься. Но не переутомляйтесь, планируйте
только реальные дела, чтобы не испытывать ра-
зочарований, если вы что-то не успеете сделать.
Вас окружают друзья и единомышленники. Звёз-
ды предрекают вам много приятных мгновений
и впечатлений. Не исключено незабываемое
свидание.

РАК
Вы сейчас собраны и целеустрем-

лённы. Настал важный период, который
позволит раскрыть свои способности в

профессиональном плане. Постарайтесь быть
как можно более сосредоточены и не тратьте
свои силы по мелочам. Избегайте конфликтов и
ссор. Забудьте о своей мнительности и сомне-
ниях. Обретя душевный покой, вы почувствуете
себя хозяином положения.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе большая часть про-

блем будет преодолена, причём почти
без усилий с вашей стороны. Вероятна

удачная поездка или подготовка к ней. Наступа-
ет хорошее время для отпуска и курортного ро-
мана. Четверг может настроить вас на принятие
кардинальных решений. В пятницу интересные
идеи могут возникнуть внезапно, постарайтесь
не отвергать их сразу, среди них будут полезные.

КОЗЕРОГ
На этой неделе вам будет необхо-

димо удержаться на высоком професси-
ональном уровне, даже если ваши мыс-
ли больше заняты летним отпуском.

Уверенность в своих возможностях и последова-
тельность в действиях помогут завоевать распо-
ложение окружающих и укрепить хорошие отно-
шения с начальством. Важно правильно органи-
зовать рабочий процесс, чтобы ни минуты не
пропало даром. Во второй половине недели не

исключены ссоры в семье.
ВОДОЛЕЙ
В делах наблюдается застой. Вам

будет скучно выполнять рутинные дей-
ствия. Постарайтесь выйти на новый уровень. Эта
неделя обещает быть продуктивной. Не бойтесь
препятствий, которые будут возникать на вашем
пути, они вполне преодолимы. В среду вас могут
порадовать известия издалека. В пятницу поста-
райтесь найти время для общения с родствен-
никами. Проекты, начатые в субботу, будут иметь
успешное завершение.

РЫБЫ
На этой неделе желательно запас-

тись определённой долей реализма,
слегка умерить профессиональные ам-

биции и действовать более осмотрительно. В
среду не стоит провоцировать конфликтные си-
туации, опаздывая на работу и срывая сроки и
договоренности. В четверг вы можете оказаться
в непростой ситуации, и вам придётся обходить
подводные камни.

ЛЕВ
На этой неделе терпение и выдерж-

ка позволят вам показать окружающим
свои лучшие качества. Ваша непредска-

зуемость очаровательна, но она иногда может
быть утомительной. Ваши близкие не успевают
за полётом вашей фантазии. В среду не стоит
делать ставку на прошлые достижения и везе-
ние: помните, что госпожа Фортуна любит по-
капризничать. Не пытайтесь решить свои и чу-
жие проблемы разом.

ДЕВА
В начале недели постарайтесь про-

явить выдержку и дипломатичность. Раз-
ногласия с коллегами должны быть уре-

гулированы в исключительно парламентских вы-
ражениях. Обстоятельства будут подталкивать
вас к пересмотру многих принципов. Но лучше
сохранить верность себе. В конце недели вы мо-
жете завязать множество интересных и полез-
ных знакомств. И в полной мере осознаете всю
власть своего обаяния.

ВЕСЫ
Перед вами открываются перспекти-

вы карьерного роста. Но постарайтесь
реально оценивать свои силы и возмож-

ности и брать на себя только тот объём работы,
с которым вы справитесь без ущерба для здоро-
вья. Среду, если не будете отдыхать, посвятите
деловым встречам и переговорам. День благо-
приятен для поиска дополнительного источни-
ка доходов. В субботу и воскресенье стоит за-
няться, наконец, личной жизнью.

СКОРПИОН
Вероятен рост в профессиональной

сфере. У вас появится шанс занять руко-
водящую должность. Принятие важного

решения отложите до середины недели. Позволь-
те себе чувствовать, любить, страдать, ведь все это
– составляющие счастья, вскоре вы это поймёте.
Звёзды говорят, что отношения, в которых вы сей-
час находитесь, самые важные в вашей жизни. В
выходные дни порадуйте себя чем-нибудь.

1– 61, 35, 10, 86, 89, 63, 37, 81, 60, 57 – 17 500 руб.
2 – 71, 27, 48, 03, 40, 22, 49, 84, 56, 79, 73, 70, 05, 75, 31, 06, 72, 08, 38, 28, 32, 39, 62, 80,
68, 82, 23, 25, 36 – 200 000 руб.
3 – 51, 29, 15, 69, 12, 67, 44, 14, 85, 59, 20, 66, 24, 64, 30, 65, 58, 43, 04, 21, 13, 78, 50,
87, 45, 88  – 200 000 руб.
4 – 02  – 200 000 руб.
5 – 41 – 200 000 руб.
6 – 90  – 200 000 руб.
7 – 26 – 183 333 руб.
8 – 34 – 5000 руб.
9 – 09  – 2000 руб.

10  – 47 – 1500 руб.
11 – 42 – 1000 руб.
12 – 77 – 700 руб.
13 – 19 – 500 руб.
14 – 54 – 163 руб.
15 – 55 – 162 руб.

16 – 11 – 149 руб.
17 – 52 – 139 руб.
18 – 46  – 132 руб.
19 – 83 – 131 руб.
20 – 76 – 130 руб.
21 – 17 – 121 руб.

22 – 33 – 117 руб.
23 – 01  – 101 руб.
24 – 74  – 100 руб.
25 – Кубышка –
2887 руб.
Невыпавшие числа:
07, 16, 18, 53

1 – 40, 69, 21, 35, 60, 57, 79 – 30 000 руб.
2 – 14, 84, 81, 61, 48, 44, 04, 52, 83, 26, 56, 59, 47, 20, 88, 06, 05, 25, 64, 77, 13, 66, 31, 17,
53, 37, 78, 46, 45, 51, 86, 68 – 1 400 000 руб. или квартира
3 – 89, 82, 71, 39, 22, 29, 24, 63, 43, 58, 28, 15, 08, 76, 33, 74, 62, 72, 03, 02, 34, 09, 01, 23,
30 – 1 400 000 руб. или квартира
4 – 19 – 1 400 000 руб. или квартира
5 – 36 – 1 400 000 руб. или квартира
6 – 54 – 2000 руб.
7 – 27 – 1500 руб.
8 – 12 – 1000 руб.
9 – 41 – 700 руб.

10 – 18 – 500 руб.
11 – 67 – 400 руб.
12 – 11 – 164 руб.
13 – 80 – 155 руб.

14 – 16 – 148 руб.
15 – 70 – 141 руб.
16 – 73 – 135 руб.
17 – 49 – 134 руб.
18 – 55 – 133 руб.
19 – 65 – 132 руб.
20 – 85 – 124 руб.

21 – 50 – 122 руб.
22 – 42 – 121 руб.
23 – 32 – 112 руб.
24 – 90 – 103 руб.
25 – 75 – 100 руб.
Невыпавшие числа:
07, 10, 38, 87
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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

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

изображение. Результат ваших наблюдений присылайте нам на электронную почту:
konkursbalvesti@mail.ru до четверга, 2 августа, включительно. Победителя определит жребий.
В № 30 от 23 июля на стереокартинке была изображена электрогитара с музыкальными ключа-
ми и нотами. Победителем в результате жеребьёвки стал Владимир Пеньков, которого мы
приглашаем в редакцию за призом – билетом в кино на 2 лица от Городского центра искусств.

В нашем городе много умельцев. Пройдитесь по улицам, и вы увиди-
те немало мини-скульптур, сделанных из подручных, а то и бросовых
материалов. Старое зеркало превращается в прудик, раскрашенные
чашки – в грибочки, а сколько у нас в городе на газонах лебедей из
отслуживших своё покрышек! На дачах тоже немало приспособлений
для уютных посиделок. Предлагаем вашему вниманию новые дизай-
нерские находки.

Из кусков старых труб можно

сделать отличные подвесные

клумбы. Крепятся они на прочную

бечёвку или металлическую цепочку

к любой перекладине. Отличный

способ озеленения веранды,

беседки и даже забора!

КЛУМБЫ ИЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ

Из старых поддонов получится

отличная садовая мебель! Можно

сделать столы, стулья, пуфики, даже

качели для отдыха. Чтобы было

мягче, сшить небольшие подушечки

или чехлы с поролоном. Большие

столы оснастите колёсиками для

удобства передвижения. Остаётся

только выкрасить мебель в понравив-

шийся цвет.

МЕБЕЛЬ ИЗ ПАЛЛЕТ

Из сломанных

грабель

получится

отличная

стойка для

хранения

садовых

инструментов.

Если их

хорошенько

почистить и

покрасить, грабли могут служить ключницей,

держателями для бокалов или кухонной

утвари.

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРЫХ ГРАБЕЛЬ

ОРИГИНАЛЬНЫЕ

КЛУМБЫ

У вас наверняка есть прохудив-

шийся таз, лейка или чемодан.

Не спешите от них избавляться,

из таких предметов получаются

отличные клумбы. Хорошенький

цветник можно сделать в старом

стуле, чемодане и прочих

аксессуарах.

ЛЕТНИЕ ЛАЙФХАКИ


