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Подготовка к Чемпионату Европы
по спидвею среди пар, который
состоится в Балакове на стадионе
«Труд» 29 августа, – в самом
разгаре.

ВСЯ КОМАНДА
НАГОТОВЕ

У всего административного корпу-

са, который отвечает за проведение

Чемпионата Европы на балаковской

земле, боевое настроение. Несмот-

ря на тотальную занятость директора

МАУ СШ «Турбина» Сергея Мантопты,

нам удалось узнать, какими темпами

идёт подготовка к мероприятию евро-

пейского уровня, какие изменения

происходят на стадионе «Труд» и что

ждёт болельщиков.

– Сергей Викторович, у гонщиков

была дальняя поездка не так давно,

летали во Владивосток?

 –  По поводу встречи во Владивос-

токе вот что хочу сказать:  ребята

наши, юниоры, молодцы. Проиграли,

да. Но –  обратите внимание – кому?

Грише Лагуте, который в Европе со-

перников на части, как говорится,

рвёт? Это вполне объяснимо. Хотя хо-

Ушами
не хлопай,
по метро
быстрее
топай 11

стр.

29 АВГУСТА

ЗА ПОБЕДУ

ПОБОРЕМСЯ!

телось бы, конечно, сенсаций…

К слову сказать, Ники Педерсен,

который помогал нам представлять

«Турбину» в гонке с «Востоком», очень

высоко оценил и мастерство наших

ребят, и боевой настрой команды. И

даже предложил свою помощь нашим

юниорам в вопросе их участия в лич-

ном чемпионате Польши. 7 августа Ва-

лерий Дмитриевич Гордеев вместе с

нашим Александром Кайбушевым от-

правится в Чехию. Саша примет там

участие в первом полуфинале кубка

Европы (U-19). Финал состоится 11 ав-

густа.

НИ ШАГУ НАЗАД

 Из-за  подготовки к Чемпионату Ев-

ропы, кажется, что подготовка к гонке

с тольяттинцами, которая состоится на

родном треке 21 августа, немного ото-

шла на второй план.

–  Ребята приехали из Владивосто-

ка в пятницу. Техника ещё идёт. Всё рав-

но продолжаем тренировки полным хо-

дом. У нас талантливые ребята. Они

делают всё возможное, чтобы балаков-

цы гордились своей «Турбиной». Обя-

зательно приходите 21 августа нас

поддержать!

 ПО ПРАВИЛАМ
И ПРИ ПАРАДЕ

  То, что команда Германии не будет

принимать участие в финале Чемпио-

ната 29 августа,  очень расстроило, ко-

нечно. Германцев.

–  Спорт вещь и предсказуемая, и

нет, –  рассуждает Сергей Викторович.

– Травмировался на гонках спортсмен,

всё – с соревнований снялся. Были ка-

кие-то причины и у сборной Германии

такое решение принять, я думаю. Ско-

рее всего их заменят финны. Мы рады

всем.

Сейчас на «Труде» интенсивно ве-

дутся работы, связанные не только с

освещением евроуровня, но и с заме-

ной водопровода. Всё возможно, если

слаженно и чётко определять и ста-

вить задачи.

–  Хочется встретить гостей на выс-

шем уровне. Большие работы ведут-

ся по благоустройству. Пользуясь

случаем, прошу балаковцев обратить

внимание, что на гонку 29 августа вход

будет осуществляться только через

официальный вход! Нижние ворота,

парковка будут предназначены для

гостей. Благодарю всех за понимание.

Сергей Мантопта

«Труд»  готов к обороне

Танцуем
вместе
с «Улыбкой»
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ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 6 августа СР 7 августа ЧТ 8 августа ПТ 9 августа СБ 10 августа ВС 11 августа ПН 12 августа

Давление
755 мм рт.ст.
Ветер – З, 7 м/с

                                  дождь

Давление
759 мм рт.ст.
Ветер – З, 6 м/с

дождь

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

Температура
днём +21
ночью +13

Температура
днём +24
ночью +15

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

Температура
днём +27
ночью +19

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

Температура
днём +23
ночью +18
                                 дождь
Давление
754 мм рт.ст.
Ветер – С, 4 м/с

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

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

8-960-662-05-59.

Администрация Балаковского
муниципального района, объеди-
нённый Совет ветеранов Балаков-
ского муниципального района и
газета «Балаковские вести»
сердечно поздравляют

с 90-летием:
Валентину Андреевну Целярицкую,
Евдокию Парфёновну Бочкарёву,
Клару Филипповну Игнатову,
Марию Александровну Вилкову,
Николая Фёдоровича Грачёва,
Евдокию Ивановну Жукову,
Михаила Яковлевича Исаченко,
Апполинарию Ивановну Козлову,
Ольгу Павловну Лапунову

Бог любит вас, он бережёт, жалеет,
Ведёт по жизни девяносто лет.
Он через вас добро и мудрость сеет
И в этот мир несёт свой добрый свет!

Так пусть же руку вашу не отпустит
Господь ещё хотя б десяток ярких лет.
Пусть будет радость и не будет грусти,
А жизнь вам дарит искренний привет!

Здоровье пусть в пути не подкачает,
Крепчает тело разуму под стать.
И только радость в сердце проникает,
Чтоб новые вершины покорять!

Займы от 100 000 руб.
Поможем, если
везде отказали.

Тел. 8(499) 110-14-16
(информация круглосуточно)

В Балаково едут с Кубы,
из ЮАР и Йемена
О миграции населения на территории Балаковского
муниципального района рассказала на одном из ПДС при
главе района начальник ОВМ МУ МВД  Алла Семёнова.

Уважаемые строители и ветераны отрасли!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным празд-

ником!
Труд строителя требует стремления постоянно осваивать но-

вые знания, передовые технологии. Всё, что вы создаёте – заво-
ды, школы, спорткомплексы, уютные дома, – служат людям, а
значит в приоритете – качество и безопасность. Спасибо вам за
вашу работу.

В строительстве сильны наставничество и преемственность,
а это залог будущего отрасли, её конкурентоспособность. Важ-
ные задачи на ближайшие годы – исполнение нац-
проектов Президента РФ, строительство десят-
ков объектов на территории региона. Уверен,
ваши знания и опыт послужат безупречной ре-
ализации национальной стратегии!

Искренне желаю крепкого здоровья, успехов
во всех начинаниях, благополучия вам и ва-
шим близким!

Валерий РАДАЕВ,
губернатор

Саратовской области

С ДНЁМ СТРОИТЕЛЯ

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜ
 Гражданского права  Семейного права  Права наследования имуще-

ства  Трудовое право  Права потребителей  в  том числе вопросы ЖКХ
и отношения с  ТСЖ и Управляющими кампаниями

ПРИЁМ ВЕДЁТ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ЮРИСТ

по адресу: г.Балаково  ул. Ленина, 126.
время приёма: понедельник, вторник с 9.00 до 12.00.
Справки по телефону в Балаково: 8-9372629409
 с 9.00 до 13.00 в приёмные дни.
Средства выделены в качестве гранта Президента Рос-
сийской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом Президентских грантов.

А на кладбище –
инвентаризация
5 августа на постоянно действующем сове-
щании при главе БМР заместитель главы
БМР по вопросам ЖКХ Павел Канатов дал
свой комментарий по поводу ситуации с
объявлениями, которые появились на
кладбище.

Напомним, на днях там появились объявления
за авторством сотрудников комбината благоустрой-
ства, в которых предупреждалось о демонтаже ог-
раждений, установленных с превышением предос-
тавленного земельного участка.

– Это объявление неправильно сформулиро-
вано, – заявил заместитель главы АБМР по вопро-
сам ЖКХ Павел Канатов.

– Сейчас на кладбище проводится инвентари-
зация, выявляется много случаев самозахвата
земли. Лицам, которые расширили места под за-
хоронения, необходимо прийти к руководству ком-
бината благоустройства и оформить землю. По-
моему, стоимость составляет 220 рублей за квад-
ратный метр. Это не дорого, а комбинату благо-
устройства не помешает «лишняя денежка» на со-
держание кладбищ. Мы понимаем, что не все при-
ходят на кладбище часто, чтобы успеть в десяти-
дневный срок оформить землю. Поэтому попро-
сили руководство комбината благоустройства до-
нести информацию через СМИ, иначе никто не
узнает о нововведениях.

К НАМ
ПРИБЫВАЮТ
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ
Регион занимает 1 место в
ПФО по количеству прибыв-
ших соотечественников в
рамках реализации госпрог-
раммы по оказанию содей-
ствия их добровольному
переселению в Россию.
С начала года в Саратовскую
область прибыло 1768 чело-
век, а всего ожидается прибы-
тие 2500 соотечественников.
      Им будет оказана финансо-
вая поддержка в виде единовре-
менной выплаты (5,5 тыс.
рублей). Также каждый пересе-
ленец может рассчитывать на
компенсацию расходов на
переезд к будущему месту
проживания, получение едино-
временного пособия на обуст-
ройство – 20 тыс. рублей участ-
нику государственной програм-
мы и по 10 тыс. рублей каждому
члену семьи, включённому в
свидетельство участника госу-
дарственной программы.

Большинство людей выбирают
территорией вселения Саратов,
Энгельс и Балаково. Участниками
программы могут стать граждане,
находящиеся в трудоспособном
возрасте, со средним и высшим
профессиональным образовани-
ем, а также непрерывный трудо-
вой стаж. Предпочтение отдаётся
тем, кто планирует работать в
сферах образования и здравоох-
ранения на селе.

      Анастасия МОРГУНОВА –
по информации министерства

занятости, труда
и миграции области

ШМЕГЕЛЬСКИЙ
ВОЗГЛАВИЛ МО

Со 2 августа 2019 г. на дол-
жность исполняющего обя-
занности главы Быково-От-
рогского муниципального об-
разования назначен Дмит-
рий Шмегельский – депутат
Быково-Отрогского МО. Ра-
нее пост главы по собствен-
ному желанию покинул Ста-
нислав Мельник.

На 29 июля этого года на миг-
рационный учёт на территории
Балаковского района поставле-
но 1414 иностранных граждан.
По месту пребывания (времен-
но) на миграционный учёт по-
ставлены 1280 иностранных
граждан и лиц без гражданства.
Больше всего иностранцев на
территорию нашего района при-
ехало из Узбекистана, Украины,
Азербайджана, Казахстана и Ар-
мении. Есть и такие, кто приехал
к нам из очень дальнего зарубе-
жья – из Йемена, Израиля, Па-
кистана, Кубы, США и ЮАР.

– За 6 месяцев этого года
иностранные граждане и лица
без гражданства совершили на
территории нашего района 3
преступления небольшой тяже-
сти. В этот же период в Бала-
ковском районе было выявлено
26 материалов по факту фик-
тивной постановки на миграци-
онный учёт иностранцев. По
этим материалам возбуждено
14 уголовных дел, – сообщила
Алла Николаевна.

Паспорт гражданина РФ за
два квартала этого года получи-
ли 3755 человек, из них 929
граждан получили паспорт впер-
вые.

За этот же период составлен
1051 административный прото-
кол. Проходили профилактичес-
кие мероприятия, где выявляли

нарушение правил использова-
ния иностранной рабочей силы
организациями и предприятия-
ми всех форм собственности, а
также гражданами. Было состав-
лено 14 административных про-
токолов. За незаконное исполь-
зование на территории РФ тру-
да иностранцев и лиц без граж-
данства привлечены к админис-
тративной ответственности 15
работодателей. При этом юри-
дические лица не привлекались.

В это же время было выне-
сено 5 постановлений об адми-
нистративном выдворении в
виде самоконтролируемого вы-
езда за пределы РФ. Всего за 6
месяцев этого года ОВМ МУ
МВД «Балаковское» предостав-
лена 4561 госуслуга через еди-
ный государственный портал
РФ.

Для повышения качества ус-
луг и удобства граждан на ин-
формационных стендах ОВМ
размещена информация обо
всех необходимых документах
для получения государствен-
ных услуг и образцы заполне-
ния документов. Сотрудники
ОВМ постоянно проводят
разъяснительную работу с на-
селением, чтобы балаковцы не
допускали правонарушений при
постановке на миграционный
учёт иностранных граждан.

      Ольга ТАТАРКИНА

Температура
днём +17
ночью +12

Температура
днём +25
ночью +20
                               дождь
Давление
753 мм рт.ст.
Ветер – З, 6 м/с

Температура
днём +19
ночью +15
                               дождь
Давление
759 мм рт.ст.
Ветер – С,  8 м/с
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НОВОСТИ

Средняя заработная плата рос-
сиян за 20 лет увеличилась в 20 раз
и сейчас составляет 30 тыс. рублей;
наибольшая доля работников с высокой
зарплатой приходится на добывающую
отрасль, а с низкой – на лёгкую про-
мышленность, говорится в исследова-
нии РИА Новости.

Самые высокие зарплаты – у неф-
тяников и газовиков. Второй отраслью
с большой долей высоких зарплат яв-
ляется рыболовство и рыбоводство.
Не сильно отстаёт от лидирующих сфер
финансовая отрасль. Менее 15 тыс. руб-
лей в месяц получают более 20% работ-
ников четырёх отраслей российской
экономики, в том числе образования
и туризма. Отраслью-аутсайдером ока-
залась лёгкая промышленность, где, как
говорится в исследовании, «мало боль-
ших зарплат, много низких зарплат и
в целом низкая средняя зарплата».

С начала года в Саратовской об-
ласти назначено 11,5 тыс. пенсий.
50,3% назначений пришлись на стра-
ховую пенсию по старости, уточняет ре-
гиональное отделение ПФР. Сегодня в
области насчитывается 743 971 получа-
тель пенсии (из них 18,3 % – работаю-
щие). Страховые пенсии по старости по-
лучают 641 469 саратовцев. Средний
размер этого вида пенсий составляет
13 553,73 рубля. Более 173 тыс. жителей
региона получают ежемесячную денеж-
ную выплату. Это инвалиды, ветераны и
некоторые другие категории граждан.
Средний размер ЕДВ по области со-
ставляет 2 505,48 рубля.

В Балакове пройдёт велопробег.
Спортивное мероприятие приурочено ко
Дню Флага Российской Федерации и
состоится 24 августа. Участники вело-
пробега проедут от Моста Победы (со
стороны жилгородка) до УСК «Форум».
Подать заявку для участия может лю-
бой желающий от 14 лет по телефону
32-07-15 или на электронную
почту okmm-mi@mail.ru, указав ФИО,
возраст и номер телефона.

За мусор – штрафЗа мусор – штрафЗа мусор – штрафЗа мусор – штрафЗа мусор – штраф
В администрации района на прошлой неделе прошло очередное за-

седание административной комиссии.
Три протокола касались темы мусора. Так, рабочие, ремонтирующие кры-

шу одного из жилых домов, сбросили мусор вне специально отведённого для

этого места. Представитель подрядной организации, осуществляющей ре-

монт, пояснил, что при проведении ремонтных работ образуется большой

объём мусора, который невозможно убрать сразу целиком, поэтому он выво-

зится частями. Также он предоставил фотоочёт, на котором видно, что все

строительные отходы вывезены и территория приведена в порядок. Но в свя-

зи с тем, что организация получает такое замечание не впервые, комиссия

приняла решение наложить на нарушителя штраф в размере 10 тыс. рублей,

сообщает пресс-служба администрации БМР.

БРОСИЛА

СЕБЕ ВЫЗОВ

Балаковцы привезли
из Ульяновска золото и бронзу
С 1 по 4 августа в Ульяновске  состоялся Чемпионат России по летнему
биатлону среди ветеранов.

В соревнованиях приняли участие спортсмены в возрасте от 35 лет. Чем-

пионат проходил в двух дисциплинах: спринт и индивидуальная гонка. Наш

город представляли 5 спортсменов. Им удалось завоевать 3 золотых и 1 брон-

зовую медаль. В индивидуальной гонке на дистанции 10 км с четырьмя огне-

выми рубежами чемпионкой России стала Татьяна Соколова, бронзовым при-

зёром на этой же дистанции в возрастной группе 45-49 лет стал Дмитрий

Огарцев. Во второй день в спринтерской гонке на дистанции 6 километров они

стали чемпионами России.

В новом международном аэро-
порту 3 августа прошёл забег
«Gagarin Runway». Порядка 2 тыс.
участников (из разных регионов
России) пробежались по новень-
кой взлётно-посадочной полосе.

У спортсменов была возможность

попробовать свои силы на дистанци-

ях в 1,5 или 3 км. Екатерина Хазова,

жительница Балакова, решила не раз-

мениваться на мелочи и взять дистан-

цию в 10 км.

– Со спортом дружу. Хожу раз в не-

делю на беговые тренировки на ста-

дион «Энергия». И тут возникла мысль:

что, если мы на тренировках 5–8 км

нормально пробегаем, то почему не

пробежать 10? Участвовать в забеге

на меньшую дистанцию не видела

смысла. А 10 км – это уже преодоле-

ние себя. А заодно это была и возмож-

ность поучаствовать в историческом

событии – открытии нового аэропор-

та. В общем, всё сошлось.

По аэропорту люди ходили в пухо-

виках и шапках, было холодно. Ветер

сильно задувал, как бежать, мы не

знали. Но некоторые бегуны на стар-

те были в шортах. После 1-го км ста-

ло ясно, что они не зря в шортах: ста-

ло сразу жарко. Дистанция далась

нормально. На последнем километ-

ре удалось прибавить немного в ско-

рости. Я хотела преодолеть 10 км за

час. В итоге моё время – 56 минут 37

секунд. Кстати, организация забега

была выше всех похвал. У нас у всех

были номера, в них вставлены чипы.

Я прибежала, мне через некоторое

время пришла смс-ка с моим резуль-

татом, а потом такое же сообщение

пришло на e-mail. Футболки классные

дали, из дышащего материала. Очень

красивая медаль, – поделилась эмо-

циями Екатерина.

«На бургер
не хватает»
Примечательный случай произо-
шёл на парковке одного из гипер-
маркетов города.

– Два подростка, на вид 10 и 14

лет, подошли к машине, когда я под-

нимал окна, и зачитали стихотворе-

ние. Причём читали хорошо, с вы-

ражением, да ещё и синхронно. В

конце попросили за это денежку.

Мол, им не хватает на бургер. Дал

им мелочь, конечно. Мне показа-

лось, что им было стыдно, и мне ста-

ло жалко детей. Они меня поблаго-

дарили и пошли к следующей маши-

не, – рассказал участник происше-

ствия. Постоянно или нет дети за-

нимаются таким «заработком», – не-

известно. Как и то, что именно их

натолкнуло на такой «креатив».

ЛЕСТНИЦУ ОБЕЩАЛИ ПОЧИНИТЬ
На очередном постоянно действующем совещании при главе БМР
подняли вопрос по поводу состояния лестницы, которая ведёт на
шлюзовой мост.

До зарплатыДо зарплатыДо зарплатыДо зарплатыДо зарплаты

дотянем?дотянем?дотянем?дотянем?дотянем?
Как сообщает «РИА Новости»,
специалисты опубликовали
данные опроса, согласно кото-
рым 75% россиян не хватает
денег до зарплаты. Мы решили
узнать у балаковцев, как с этой
ситуацией обстоит дело в нашем
городе.

Опрос проводился в группах «Ба-

лаковские вести» и «Балаково и ба-

лаковцы» в социальной сети «Вкон-

такте». В нём приняли участие бо-

лее 800 человек. «Вам хватает де-

нег от зарплаты до зарплаты?» – так

был сформулирован вопрос. Резуль-

таты опроса распределились следу-

ющим образом:

Не хватает более 10 тысяч руб-

лей – 211 голосов (26,28%)

Хватает ровно впритык – 120 го-

лосов (14,94%)

Не хватает около 10 тысяч – 105

голосов (13,08%)

Не хватает около 5 тысяч – 77 го-
лосов (9,59%)

Хватает, и ещё удаётся отклады-

вать – 77 голосов (9,59%)

У меня нет зарплаты – 74 голоса

(9,22%)

Не хватало бы, если бы не побоч-

ные калымы – 50 голосов (6,23%)

Не хватает около 3 тысяч – 33

голоса (4,11%)

Затрудняюсь ответить – 56 чело-

век (6,97%)

Александр Котолюбов: «Я по-
смотрел страницы тех, кому более
10 тысяч не хватает. Все ухоженные,
татуировки, шмотки и так далее. На
что вам не хватает более 10 тысяч?
На поездку в Японию в недельный тур
за 5078$?? И второй вопрос. Если
каждый месяц вам не хватает, то как
вы живете-то вообще тогда?»

Надежда Вакуленко: «А разве
денег в принципе может хватать?»

Ирина Летова: «Из 8000 полови-
на уходит на коммуналку только,
детский сад – 2000, остаётся 2000,
чтобы покушать дней 5, а как вы вы-
живаете?»

Ярослав Михеев: «Экономить
приходиться люто».

Елена Елькина: «У кого какие
запросы. Кому-то на хлеб не хвата-
ет, а кому-то на ещё один мерсе-
дес».

Ольга Петроченко,  библиоте-
карь: «Работаю в Межпоселенчес-
кой центральной библиотеке Бала-
ковского муниципального района.
От своей работы получаю огромное
удовольствие, потому что обожаю
книги. Помимо заработной платы я
получаю пенсию, и мне этого впол-
не хватает».

Денис Губарьков, студент:
«Учусь в Балаковском филиале РАН-
ХиГС. У меня нет стипендии, учусь
на коммерции. Но, не смотря на это,
денег мне хватает. В свободное от
учёбы время подрабатываю звуко-
оператором».

Евгений АФОНИН,
Валерия РАМАЗАНОВА

НАШ ОПРОС

Балаковцы уже давно жаловались

на её плачевное состояние. К тому же

скоро на балаковском стадионе

«Труд» будет проводиться финал Чем-

пионата Европы по спидвею, приедет

много иногородних и иностранных го-

стей. По словам заместителя главы

администрации БМР по строительству

и развитию ЖКХ Павла Канатова, в

ближайшее время предстоит выяс-

нить, кому принадлежит данная тер-

ритория, и рассмотреть варианты ре-

монта и восстановления лестницы.

– Агентство морского и речного

транспорта, Русгидро и мы совместны-

ми усилиями восстановим лестничные

марши для того, чтобы жители могли

доступно, комфортно подниматься на

шлюзовой мост, – отметил в свою оче-

редь глава БМР Александр Соловьёв.

САЙТ СТАЛ
ПОБЕДИТЕЛЕМ
КОНКУРСА
Балаковский политехнический
техникум принял участие во
всероссийском конкурсе-практи-
куме с международным участием
«Лучший сайт образовательной
организации–2019» в номинации
«Лучший сайт организации допол-
нительного и профессионального
образования–2019».

По оценке экспертного жюри сайт

образовательного учреждения набрал

максимальное количество баллов по та-

ким критериям, как содержание сайта

и его наполнение; навигация, дизайн и

грамотность оформления сайта; его

адаптивность и открытость, и был удос-

тоен диплома лауреата конкурса.

Екатерина Хазова
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В минувшую пятницу в

Балаково приехали

депутат Саратовской

городской Думы,

координатор проекта

«Безопасные дороги»

Константин Леком-

цев, директор компа-

нии, проводившей

исследования проб

асфальта, Сергей

Андронов и профес-

сор Энгельсского

технологического

института Александр

Артеменко. Цель их

визита – проинспекти-

ровать качество

дорожного ремонта на

ул. Комарова.

Благоустройство дворов, вывоз
мусора, организация отопления
и многие другие вопросы обсуж-
дались главой БМР Александром
Соловьёвым в стенах админист-
рации 2 августа на очередном
приёме граждан по личным
вопросам.

Одним из самых обсуждаемых,

как по времени, так и по содержа-

нию, на встрече оказался вопрос

вывоза мусора на территории, где

пересекаются улицы Максима Горь-

кого и Маяковского. Инициативная

группа, которую представляли три

жительницы Балакова, заявила, что

на этом пятачке скопились целые

горы мусора из высохшей листвы и

веток. По словам женщин, в после-

дний раз мусор здесь вывозился в

мае этого года. Остро назрела не-

обходимость в очередном вывозе.

– Мы опасаемся, что может воз-

никнуть пожар, – говорят участницы

Напомним: в конце июня

завершился ремонт дорож-

ного полотна на улице Ко-

марова. Балаковцы дели-

лись своим мнением по ка-

честву работ в соцсетях:

слой асфальта, по их мне-

нию, тонкий, дорога неров-

ная, образуются лужи пос-

ле дождя. Удивило горожан

и отсутствие новых бордю-

ров…

– Второй, выравниваю-

щий слой асфальтобетона

не подразумевался изна-

чально, – сразу пояснил на

встрече руководитель уп-

равления дорожного хозяй-

ства и благоустройства

Эмиль Мамедов.

По его словам, не пре-

дусматривалась проектом

и замена бордюрного кам-

ня. Дорожники лишь сняли

старый слой полотна в 5 см

и положили новый такой же

высоты. Во время работ

также были восстановлены

ливневые колодцы и добав-

лены дополнительные. А

фотографии луж, которые

пользователи разместили в

соцсетях, были сделаны,

когда работы на участке

ещё не были закончены,

пояснил Эмиль Мамедов.
Как рассказал Сергей

Андронов, директор учеб-
но-исследовательского
центра, который проводил
исследования проб ас-
фальта, каждая выемка по-
крытия показала исключи-
тельно хороший результат.
Качество бетона исследо-
вали по всем показателям
действующего строитель-
ного норматива. И верхний
слой асфальтобетона нор-
мативам и условиям кон-
тракта соответствует.

По заверениям специа-
листов, есть все предпо-
сылки для того, чтобы до-
рога продержалась 5 или
даже более лет.

Чтобы убедиться в каче-
стве покрытия, на дороге
работала мобильная до-
рожная лаборатория. Про-
ехав по улице и сделав за-
меры, машина вернулась к
журналистам. Но вот ре-
зультаты замеров специа-
листы готовы предоставить
только через неделю –
именно столько времени
нужно, чтобы обработать
результаты. Так что мы на-
деемся ознакомить с эти-
ми результатами наших чи-
тателей.

Константин Лекомцев
пояснил, что  собирается
выступить с обращением
на изыскание средств на
второй слой покрытия. Но
решение – делать его или
нет – останется на усмот-
рение администрации БМР.
Вероятно, в городе есть до-
роги, требующие оператив-
ного вмешательства, где
нужно сделать хотя бы та-
кой слой. Тут необходимо
всё взвесить и принять ре-
шение, что в приоритете.

Анастасия
МОРГУНОВА

ВСЁ СОГЛАСНО

встречи. – Достаточно одной спич-

ки, чтобы он вспыхнул.

Они привели в пример Самарс-

кую область, где из-за воспламенив-

шегося мусора сгорели шесть до-

мов. Также, по словам представи-

тельниц инициативной группы, на

месте скопления мусора уже заве-

лись крысы.

– Вывоз мусора – наша голов-

ная боль! – честно признался гла-

ва БМР Александр Соловьёв. – Ре-

гоператор утверждает, что ветки и

листва – не их зона ответственно-

сти, что их обязанность – вывозить

крупногабаритный мусор и отхо-

ды жизнедеятельности человека.

Остальные проблемы, по мнению

регоператора, должен решать му-

ниципалитет. А для решения этих

проблем нужны хотя бы полномо-

чия.

Талонов на вывоз веток на дан-

ный момент также нет. Однако

Александр Соловьёв пообещал в

очередной раз связаться с регопе-

ратором. Участники встречи рас-

смотрели и такой вариант, как со-

ставление коллективного письма

от имени представителей местной

власти и жителей города в случае,

если очередное обращение к рего-

ператору не принесёт желаемого

результата.

Дмитрий СВЕТЛОВ

МУСОР – НАША БОЛЬМУСОР – НАША БОЛЬМУСОР – НАША БОЛЬМУСОР – НАША БОЛЬМУСОР – НАША БОЛЬ

Даже если бытовой мусор
из дворов вывозится,

вот такие кучи листвы и веток
красуются во многих жилых

массивах.
Фото В. Панина

ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

Министерство сельского

хозяйства Саратовской области

реализует региональный проект

«Создание системы поддержки

фермеров и развитие сельской

кооперации», входящий в состав

национального проекта

«Малое и среднее предпринима-

тельство и поддержка индивиду-

альной предпринимательской

инициативы».

В рамках проекта состоялся конкурс-
ный отбор участников мероприятий по
созданию и развитию крестьянского (фер-
мерского) хозяйства в рамках реализации
регионального проекта «Создание систе-
мы поддержки фермеров и сельскохозяй-
ственной кооперации» (Агростартап).

В региональное министерство сель-
ского хозяйства были поданы 52 заявки
на участие в мероприятиях Агростартап.

Специалистами министерства была
проведена проверка соответствия пред-
ставленных документов требованиям
Положения о предоставлении из облас-
тного бюджета субсидий на реализацию
мероприятий Агростартап, утверждённо-
го постановлением Правительства Сара-
товской области от 20 мая 2019 года
№ 342-П, в результате которой 13 зая-
вителям было отказано в участии в от-
боре участников мероприятий.

Под председательством заместите-
ля председателя Правительства обла-
сти Алексея Стрельникова состоялось
заседание комиссии по определению
участников мероприятий по созданию и
развитию крестьянского (фермерского)
хозяйства в рамках реализации регио-
нального проекта «Создание системы
поддержки фермеров и сельскохозяй-
ственной кооперации» (Агростартап), на
котором были заслушаны претенденты.

По результатам конкурса было приня-
то решение предоставить гранты на со-
здание и развитие крестьянских (фермер-
ских) хозяйств Агростартап 14 заявителям.

На заседание комиссии по опреде-
лению участников мероприятий по со-
зданию и развитию крестьянского (фер-
мерского) хозяйства в рамках реализа-
ции регионального проекта «Создание
системы поддержки фермеров и сельс-
кохозяйственной кооперации» (Агро-
стартап) принимали участие и были зас-
лушаны претенденты  с  Балаковского
муниципального района.

Индивидуальный предприниматель
глава крестьянского (фермерского) хо-
зяйства Муканалиева Жанслу Алажама-
евна представила проект по развитию
крупного рогатого скота молочного на-
правления;  Чернобровкина Виктора Ни-
колаевича – проект по развитию крупно-
го рогатого скота мясного  направления.

По решению конкурсной комиссии
было принято представить гранты на
создание и развитию крестьянского
(фермерского) хозяйства в рамках реа-
лизации регионального проекта «Созда-
ние системы поддержки фермеров и
сельскохозяйственной кооперации»
(Агростартап) ИП главе КФХ Муканали-
евой Ж.А. и Чернобровкину В.Н.

По информации Министерства
селького хозяйства Саратовской

области

ОПРЕДЕЛЕНЫ
УЧАСТНИКИ
РЕГИОНАЛЬНОГО
ПРОЕКТА «АГРОСТАРТАП»
САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

Автомобиль дорожной лаборатории
Работа мобильной лаборатории
в действии

Ул. Комарова
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ:      НАЧНИТЕ С СЕБЯНАЧНИТЕ С СЕБЯНАЧНИТЕ С СЕБЯНАЧНИТЕ С СЕБЯНАЧНИТЕ С СЕБЯ
Охрана природы – задача
нашего века. Это проблема,
ставшая социальной.
Процесс разрушения
окружающей среды  являет-
ся  неизбежным порождени-
ем цивилизации, скорость
развития которой сравнима
со скоростью таяния
ледников, то есть постепен-
на. И заметным становится
только результат. Воздей-
ствие человека на окружаю-
щую среду приняло угрожа-
ющие масштабы. Чтобы
улучшить положение,
необходимо принимать
целенаправленные и
продуманные действия.

ПАО «БРТ» участвует в госу-
дарственной программе «Охра-
на окружающей среды, воспро-
изводство и рациональное ис-
пользование природных ресур-
сов Саратовской области на
период до 2020 года», в рамках
которой направляется инфор-
мация в Министерство природ-
ных ресурсов и экологии с ука-
занием  фактических затрат по
каждому мероприятию. Приве-
ду несколько показателей по
итогам 2018 года: использова-
но 3819,028 тонны отходов в ка-
честве вторичных материаль-
ных ресурсов, реализовано сто-
ронним потребителям для ути-
лизации, то есть переработки,
797 323 тонны, а также  изготов-
лено побочного продукта из от-
ходов – крошки резиновой
726,242 т.

С целью развития зелёного
фонда в ПАО «БРТ» проводится
комплекс мероприятий по бла-
гоустройству территории –
организация клумб и газонов,
уход за древесно-кустарнико-

вой растительностью, что способ-
ствует уменьшению влияния заг-
рязняющих веществ на качество
воздуха.  Выполнены работы по
предотвращению возникновения
аварийных ситуаций на системах
водооборота и канализации путём
ремонта и замены 434 м труб  на
пластиковые.

Соответствия требованиям за-
конодательства желательно доби-
ваться максимально эффективным
путём. Предупреждение воздей-
ствий лучше, чем борьба с ними.
Перечень ЗПиНД размещён в за-
водской локальной сети, доступен
для ознакомления  в  папке «Общий
доступ» – «База знаний» –  «Охрана
природы» – «Перечень ЗПиНД
2019» от 01.04.19». Для обеспече-
ния соответствия законодательству
(с 01.01.2019  года изменились ус-
ловия согласования) были разра-
ботаны с привлечением сторонней
организации такие важные доку-
менты, как Проект нормативов об-
разования отходов (ПНООЛР), Про-
ект предельно допустимых выбро-
сов (ПДВ),  Программа производ-
ственного экологического контроля
(ПЭК). Требования к предприяти-
ям II категории (ПАО «БРТ» вклю-
чено в федеральный  государствен-
ный реестр объектов, оказывающих

негативное воздействие, №63-
0164-000570-П)  рассматривались
и согласовывались в Управлении
Росприроднадзора до 19 ноября
2018 года, иначе мы могли попасть
во внеправовое поле, и развитие
событий предсказуемо. Мы поста-
рались уложиться в отведённые
сроки, и для  ПАО «БРТ» Роспри-
роднадзором  выданы  разреши-
тельные нормативные документы:
Разрешения на выброс загрязня-
ющих веществ в атмосферу до
12.09.2025 г. № 662,663, Документ о
подтверждении нормативов обра-
зования отходов и лимитов на их
размещение до 25.12.2023 г. на все
5 площадок.

Мало иметь разрешительную
документацию, её необходимо ре-
ально оценивать на соответствие
деятельности установленным при-
родоохранным нормам. Это обес-
печивается в процессе методичес-
кого сопровождения и контроля
деятельности  производственных
цехов,  например, ежемесячный
учёт и расчёт выбросов загрязня-
ющих веществ по источникам (у нас
действующих 664 шт., из них  ос-
нащённых ГОУ-52),  участие в раз-
работке  технологических регла-
ментов – раздела 8 «Охрана окру-
жающей среды», учёт движения
отходов, особенно их  размещение,
т.к. нельзя превысить лимиты (это
ведёт к увеличению в 5 раз платы
за негативное воздействие), необ-
ходимо уделять внимание и дого-
ворам на реализацию отходов
(главное – в лицензии должны быть
соответствующие наименования и
коды отходов).

Для надзорных органов уни-
кальность ПАО «БРТ» заключает-
ся в том, что промышленное пред-
приятие эксплуатирует собствен-
ный полигон по размещению от-

ходов производства, поэтому с их
стороны присутствует особый
пристальный контроль. Во избе-
жание  нежелательных  послед-
ствий в виде штрафов, а это вну-
шительные суммы потерь – 100-
250 тыс. рублей, требования ос-
новного экологического закона
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды», а также № 89-ФЗ «Об от-
ходах производства и потребле-
ния, Приказа МПР № 66 от
04.03.2016 г. выполняются неукос-
нительно. Ежегодно заключается
договор с ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО»
на проведение анализов и изме-
рений в рамках производственно-
го контроля, по итогам года сда-
ётся отчёт  в Росприроднадзор о
результатах мониторинга с анали-
зом произошедших изменений в
качестве  окружающей среды в
районе. Ежегодно предоставля-
ются сведения в министерство
природных ресурсов  для актуа-
лизации сведений в региональ-
ном кадастре отходов.

С 2016 года появилась ещё
одна обязанность у предприятий
– расширенная ответственность
производителей (РОП), которая
подразумевает, что выпускающее
товар предприятие должно отве-
чать за утилизацию вышедших из
употребления изделий, в том чис-
ле – упаковки. Норматив утилиза-
ции является частью этого обя-
зательства, с каждым годом  этот
показатель увеличивается. Соот-

ветственно, у производителя то-
варов есть три варианта на вы-
бор: плата экосбора за перера-
ботку товара и упаковки; подряд-
ный договор на утилизацию;
самостоятельная организация
утилизации отходов от товара и
упаковки. Вот с достижением
норматива утилизации  не всё
так просто. В настоящий момент
руководство УСХ озадачено по-
иском организации, которая,
покупая отходы упаковочного
картона с целью утилизации,
ещё и производила бы из них
какой-то продукт. Работы мно-
го, изучать дополнительный ма-
териал приходится постоянно,
постоянно отслеживаются  все
изменения природоохранного
законодательства.

ПАО «БРТ» поставило перед
собой  глобальную цель Эколо-
гической  политики – последо-
вательное, максимально возмож-
ное снижение отрицательного
воздействия деятельности на ок-
ружающую среду. Подтвержде-
нием  внесённого вклада в со-
здание благоприятной окружа-
ющей среды является получение
Сертификата соответствия Си-
стемы экологического менедж-
мента требованиям международ-
ного стандарта ISO 14001:2015,
которое предстоит 16 августа
2019 года.

О.В. Утюмова,
начальник ООП ПАО «БРТ»

Компания «Балаковорезинотехника» работает открыто,
готова к конструктивному диалогу. Вопросы, пожелания и
предложения от жителей города, связанные с деятельнос-
тью предприятия, принимаются по телефонам: 62-01-95,
49-65-20, 49-67-20. Заявления от граждан принимаются в
письменном виде по адресу: 413856, Саратовская об-
ласть,  г. Балаково,16, публичное акционерное общество
«Балаковорезинотехника» (ПАО «БРТ»).

АВТОЛЮБИТЕЛЯМ

МАКСИ: ДИАГНОСТИКА,

РЕМОНТ И ЗАПРАВКА

АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ
Кондиционер в автомобиле является неотъемлемой частью комфорт-
ного передвижения, а регулярная заправка и дозаправка – необходи-
мое условие для его правильной и продуктивной работы. О профес-
сиональном и своевременном обслуживании автомобильных конди-
ционеров поговорим с мастером автоцентра «МАКСИ» Валерием
Шишениным.

– К середине летне-

го сезона многие авто-

кондиционеры охлаж-

дают салоны не так эф-

фективно, как раньше.

Всё дело в том, что сис-

тема кондиционирова-

ния герметична, но из-

за перепада темпера-

тур система немного

пропускает жидкость,

которая находится в си-

стеме кондиционера.

Происходит это в самых

уязвимых местах сис-

темы, там, где есть либо

пластиковые, либо ре-

зиновые прокладки или

вставки. Хорошо, если у

вас кондиционер не-

много «морозит», а бы-

вает, что он вообще не

включается. Происхо-

дит это потому, что дав-

ление в системе конди-

ционирования упало, а

защитный датчик не

даёт работать кондици-

онеру, чтобы не загу-

бить двигатель. Поэто-

му после продолжи-

тельной эксплуатации

автомобиля нужно зап-

равить кондиционер. Но

как это сделать?

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

И тут начинается са-

мое интересное! Для

каждого автомобиля су-

ществует своё точное

количество вещества –

сколько его должно быть

в системе. Если ввести

фреона больше, чем

нужно, то можно вывес-

ти из строя кондиционер,

а если меньше, то сис-

тема не будет охлаждать.

Специалисты настоя-

тельно рекомендуют сто-

рониться дилетантов и

«кустарных» методов бы-

строй заправки кондицио-

нера. Вы наверняка встре-

чали на обочинах такие

машины с привлекатель-

ными вывесками про быс-

трую заправку. Объезжай-

те! Чаще всего придорож-

ные мастера пользуются

сомнительным оборудо-

ванием, вещества заправ-

ляют «на глаз», а потом та-

кие услуги приводят к до-

рогостоящему ремонту.

ПОМНИТЕ!
Профессиональное

современное

оборудование есть

только на специали-

зированных станци-

ях технического

обслуживания.

Доверяйте специа-

листам – экономьте

время, нервы и

деньги!

А они настоящие?А они настоящие?А они настоящие?А они настоящие?А они настоящие?
В предыдущем номере газеты вы рассказали о маркировке обуви.
А какие ещё товары будут маркироваться в России?

Денис В.

ВОПРОС-ОТВЕТ

На вопрос отвечает Игорь Файзи,
начальник отдела потребительско-
го рынка АБМР:

– С 1 июля 2019 г. по 30 ноября 2019 г.

на территории РФ проводится экспе-

римент по маркировке средствами

идентификации духов и туалетной

воды (постановление Правительства

РФ от 26.06.2019 № 814). Целями эк-

сперимента являются апробация пол-

ноты и достаточности механизмов

маркировки средствами идентифика-

ции духов и туалетной воды для обес-

печения противодействия незаконно-

му ввозу, производству и обороту ду-

хов и туалетной воды, в том числе кон-

трафактных, а также для повышения

собираемости таможенных и налого-

вых платежей.

Участниками эксперимента явля-

ются уполномоченные органы, участ-

ники оборота духов и туалетной воды

(на добровольной основе), ООО «Опе-

ратор ЦРПТ» как оператор государ-

ственной  информационной системы

мониторинга.

Также на территории РФ с 15 июля

2019 г. по 29 февраля 2020 г. прово-

дится эксперимент по маркировке

средствами идентификации отдель-

ных видов молочной продукции. Речь

идёт о видах молочной продукции, вы-

работанных из пастеризованного,

ультрапастеризованного, стерилизо-

ванного, ультравысокотемператур-

но–обработанного молока и пасте-

ризованных, ультрапастеризован-

ных, стерилизованных, ультравысо-

котемпературно обработанных про-

дуктов, изготовленных промышлен-

ным способом и упакованных в по-

требительскую тару.

Целями эксперимента являются:

 апробация полноты и достаточ-

ности механизмов маркировки сред-

ствами идентификации отдельных ви-

дов молочной продукции для обеспе-

чения противодействия незаконному

ввозу, производству и обороту отдель-

ных видов молочной продукции, в том

числе контрафактной, а также повы-

шение собираемости таможенных и

налоговых платежей;

 анализ целесообразности введе-

ния обязательной маркировки от-

дельных видов молочной продукции;

 оценка эффективности и резуль-

тативности государственной  инфор-

мационной системы мониторинга.

    По информации отдела
потребительского рынка АБМР

R
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Совместный проект с саратовской
областной газетой «Регион 64»

Валерий Радаев посетил
форум «iВолга 2.0» в
Самарской области и
встретился с саратовс-
кими студентами –
участниками события.

Форум «iВолга 2.0» про-
ходил под патронатом пол-

АЭРОПОРТ «ГАГАРИН»

ГОТОВИТСЯ К ОТКРЫТИЮ
Новый международный аэропорт Саратова «Гагарин»
начнёт обслуживать рейсы с 20 августа 2019 года.

Соответствующее распоряжение подписал председа-
тель правительства РФ Дмитрий Медведев. С 20 августа
авиарейсы, ранее выполняемые в саратовский аэропорт
«Центральный», будут переведены в аэропорт «Гагарин».
Первый рейс в новую авиагавань Саратова ожидается в
8.30. Его выполнит из столичного аэропорта «Внуково»
авиакомпания «Победа» на самолете Boeing 737-800NG. В
первый день работы нового аэропорта планируется обслу-
жить 14 рейсов по маршруту Москва–Саратов–Москва, ко-
торые выполнят авиакомпании «Аэрофлот», S7 и Pegas Fly.

По национальному
проекту «Здравоохране-
ние», инициированному
президентом России
Владимиром Путиным, в
саратовские детские
поликлиники будет
приобретено 38 единиц
рентгенологического,
ультразвукового, эндос-
копического, лабора-
торного и другого
медицинского оборудо-
вания.

Новая техника поступит
в 21 медицинскую организа-
цию, охватывающую меди-
цинской помощью более
70% детей области. В детс-
кие подразделения район-
ных больниц закупят порта-
тивные ультразвуковые ап-
параты. Для Саратовской
областной детской клини-
ческой больницы будет при-

ПЕРЕХОДИМ

«НА ЦИФРУ»
Жители региона приобрели
почти 24 тысячи приставок для
приёма цифрового сигнала.

Саратовская область активно го-
товится к переходу с аналогового на
цифровое телерадиовещание. Жите-
ли региона уже приобрели 23810 при-
ставок для приёма цифрового назем-
ного эфирного телерадиовещания,
из них 4855 – на почте. В магазинах
куплено 6689 современных телеви-
зоров с функцией приёма сигнала
стандарта DVB-T2. 120 человек смог-
ли приобрести приставки и оборудо-
вание для цифрового телевидения
на средства социальной поддержки.
Специалисты совершили почти
540 тыс. подомовых обходов, чтобы
рассказать населению о переходе на
«цифру» и помочь в подключении со-
ответствующего оборудования.

Саратовская область перейдёт
на цифровое телевизионное веща-
ние 14 октября, в этот день прекра-
тится вещание общедоступных те-
леканалов в аналоговом формате.

ГОСУСЛУГИ ТЕПЕРЬ

В МОБИЛЬНОМ

ПРИЛОЖЕНИИ
Получать государственные и
муниципальные услуги стало
ещё проще и удобнее благодаря
мобильному приложению «Мои
Документы Онлайн».

Потребители могут использовать
поиск услуги по каталогу, ознако-
миться с перечнем необходимых до-
кументов для её получения, предус-
мотрена предварительная запись на
приём в центр «Мои документы».

В режиме онлайн можно найти
ближайший из них и узнать график
его работы, оплатить госпошлины
по QR-коду, штрафы, налоги, ЖКУ,
Интернет. Приложение напоминает
о предстоящем визите в многофунк-
циональный центр, позволяет по-
смотреть текущие и прошедшие за-
явления и услуги.

ШКОЛЬНИКИ

ПОЛУЧАТ «БИЛЕТ

В БУДУЩЕЕ»
Саратовская область во второй
раз победила в конкурсном
отборе регионов России для
реализации проекта по профес-
сиональной ориентации уча-
щихся 6–11 классов «Билет в
будущее».

Регион вошёл в число 36 субъек-
тов страны, которые реализуют
проект в 2019 году.

Программа ранней профориен-
тации «Билета в будущее» была ини-
циирована президентом России
Владимиром Путиным в феврале
2018 года и вошла в нацпроект «Об-
разование». С её помощью школь-
ники попробуют себя в роли конди-
теров, парикмахеров и автомехани-
ков, займутся разработкой дизайн-
проектов, брендбуков, а также ра-
ботой на станках.

В 2018 году в Саратовской обла-
сти проект охватил 4600 учащихся
из 179 школ. Его участники прохо-
дили онлайн-диагностику на про-
фессиональное самоопределение
по компетенциям «WorldSkills
Russia». Для каждого была разрабо-
тана индивидуальная «траектория
профессионального развития» с ре-
комендациями дальнейшего роста
по выбранным специальностям.

номочного представителя
президента РФ в Приволж-
ском федеральном округе.
От нашего региона в нём
участвовали 85 человек.

По итогам форума пред-
ставители Саратовской обла-
сти выиграли семь грантов.
Гранты от Федерального
агентства по делам молодё-
жи получили Кристина Линь-
кова (проект «Интерактивная
карта с технологией дополни-
тельной реальности»), Артём
Газарян (проект «Купеческая
усадьба»), Денис Губарьков
(проект «ЭкоАРТ»), Ольга Ку-
кушкина (проект «Будь в ко-
манде»), Юлия Смирнова
(проект «Хакер.ру.нет»).

Гранты от Фонда поддер-
жки общественных инициа-
тив выиграли Илья Дягтерёв
(проект «Чистый бросок»),
Марина Шевяхова (проект
«Воспоминания о будущем»).

Губернатор поддержал
студенческие инициативы.

– Ежегодно наши проек-

ты выходят в лидеры. Сара-
товская область – крупней-
ший научно-образователь-
ный центр. В регионе мощ-
ные вузы с сильными есте-
ственно-научными и техни-
ческими факультетами, от-
сюда успехи в робототехни-
ке и IT-технологиях. Более
93 тыс. человек насчитыва-
ет волонтёрское движение,
отдача от которого – соци-
ально значимые проекты,
ориентированные на под-
держку самых разных кате-
горий граждан. Сегодня все
регионы страны приступили
к реализации национальных
проектов, объявленных пре-
зидентом Владимиром Пу-
тиным. Это мощный прорыв
во всех сферах, и молодое
поколение к нему готово», –
отметил глава региона.

Студенты рассказали губернатору о своих проектах
по реконструкции домов, развитию воркаута и
обучению правовой грамотности детей

САРАТОВСКИЕ СТУДЕНТЫ ВЫИГРАЛИ СЕМЬСАРАТОВСКИЕ СТУДЕНТЫ ВЫИГРАЛИ СЕМЬСАРАТОВСКИЕ СТУДЕНТЫ ВЫИГРАЛИ СЕМЬСАРАТОВСКИЕ СТУДЕНТЫ ВЫИГРАЛИ СЕМЬСАРАТОВСКИЕ СТУДЕНТЫ ВЫИГРАЛИ СЕМЬ

ГРАНТОВ НА ФОРУМЕ «IВОЛГА 2.0»ГРАНТОВ НА ФОРУМЕ «IВОЛГА 2.0»ГРАНТОВ НА ФОРУМЕ «IВОЛГА 2.0»ГРАНТОВ НА ФОРУМЕ «IВОЛГА 2.0»ГРАНТОВ НА ФОРУМЕ «IВОЛГА 2.0»

Авиакомпания Pegas Fly выполнит международный чартер-
ный рейс в Анталью (Турция).

Новый аэропорт построен в 20 километрах севернее
Саратова, у села Сабуровка. Взлётно-посадочная полоса
протяжённостью три километра позволит принимать здесь
большинство типов современных средне- и дальнемагис-
тральных воздушных судов. Пропускная способность со-
ставит до миллиона пассажиров в год. Аэропорт «Гагарин»
будет оснащён пунктом пропуска через госграницу.

обретён современный маг-
нитно-резонансный томог-
раф.

Масштабное переосна-
щение детских поликлиник

и детских отделений боль-
ниц началось в нашем реги-
оне в 2018 году в рамках про-
екта «Десятилетие дет-
ства». За счёт средств об-

ластного бюджета отремон-
тированы регистратуры, от-
крытые пространства поли-
клиник девяти учреждений.

По инициативе губерна-
тора Саратовской области
Валерия Радаева за счёт
благотворительных средств
проведён капитальный ре-
монт противотуберкулёзно-
го санатория для детей.

В текущем году продол-
жается второй этап рекон-
струкции объекта.

– Мы ремонтируем дет-
ские учреждения, закупаем
современные мощные ап-
параты, которые значи-
тельно повышают эффек-
тивность диагностических,
лечебных и реабилитацион-
ных процедур. Вся эта ра-
бота имеет перед собой
одну цель – обеспечить до-
ступную, качественную и
своевременную медицинс-
кую помощь детям, – про-
комментировала министр
здравоохранения региона
Наталья Мазина.Техника поступит в 21 медицинское учреждение

В ДЕТСКИЕ ПОЛИКЛИНИКИ ПОСТАВЯТВ ДЕТСКИЕ ПОЛИКЛИНИКИ ПОСТАВЯТВ ДЕТСКИЕ ПОЛИКЛИНИКИ ПОСТАВЯТВ ДЕТСКИЕ ПОЛИКЛИНИКИ ПОСТАВЯТВ ДЕТСКИЕ ПОЛИКЛИНИКИ ПОСТАВЯТ

38 ЕДИНИЦ НОВОЙ МЕДТЕХНИКИ38 ЕДИНИЦ НОВОЙ МЕДТЕХНИКИ38 ЕДИНИЦ НОВОЙ МЕДТЕХНИКИ38 ЕДИНИЦ НОВОЙ МЕДТЕХНИКИ38 ЕДИНИЦ НОВОЙ МЕДТЕХНИКИ

Состоялось первое комплексное тестирование
работы служб и оборудования

Первый самолёт
прилетит в аэро-
порт «Гагарин»
из «Внуково»

3 августа на взлётно-посадочной
полосе аэропорта состоялся
массовый забег, в котором
приняли участие две тысячи
спортсменов
из 36 регионов.
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На первый взгляд двор по Коммунистичес-
кой, 133 выглядит более-менее ухоженным...

БУДЬТЕ СМЕЛЕЕ,

ЖИЛЬЦЫ!
– Двор превратился в свалку, – сетуют мест-

ные жители. – Тут и сухие деревья, и кучи веток! А

ещё – жуки-листоеды  с вяза, который растёт вбли-

зи дома.

– Насекомые с дерева проникают в мою кварти-

ру. Ползают и по стенам, и по занавескам — это не-

возможно уже, – возмущается жительница дома.

Восемь лет мучаюсь от этого соседства.

Ещё одно дерево, которое доставляет неудоб-

ства пожилым жителям, растёт за домом. Ему уже

60 лет. При сильном ветре становится страшно за

своё жилище: а если упадёт и проломит крышу? Не-

большая детская площадка также окружена полусу-

хими деревьями.  Месяц назад одно из деревьев упа-

ло сразу на 4 автомобиля. Кстати, спиленные части

упавшего дерева оставили во дворе. Рядом вальяж-

но располагаются  несколько куч с ветками и мусо-

ром. И это ещё не все нарекания местных жите-

лей.

– Проезда около дома  быть не должно. Нужно,-

чтобы двор перегородили, чтобы не было сквозно-

го автомобильного движения, – требованиям жи-

телей нет конца.

На вопрос, а обращались ли куда-то по этому

вопросу, собравшиеся  отвечают:

– Почему мы должны кланяться кому-то?  Мы

исправно оплачиваем «коммуналку». Задолженно-

сти здесь нет. Жителей тут мало, они возрастные. Кто

за них заступится? Почему мы должны заставлять

исполнять свои обязанности коммунальные службы?

За всех этим вопросом задаётся Владимир Ков-

тун. В доме №133 по ул. Коммунистическая живёт

его мама, пенсионерка.

Как выяснилось, этот дом находится на округе

Кирилла Лаврентьева, депутата по одномандатно-

му избирательному округу №1.

– Сейчас самый правильный

момент – активные жители об-

ращаются и в приёмную наше-

го округа, и по другим окру-

гам, потому что депутаты

планируют свою деятель-

ность, опираясь на пожела-

ния своих избирателей. Где-

то  надо асфальт положить,

где-то благоустроить, где-то де-

рево спилить. Такие заявки необ-

ходимы, чтобы составить  план и

провести все необходимые  про-

цедуры для начала работ.

Так что самое время известить своего депута-

та о проблемах  конкретного двора. Телефон при-

ёмной депутата Кирилла Лаврентьева – 36-36-36.

Звоните и договаривайтесь о встрече с ним или с

помощником депутата.

И даже если проблемы жителей «растут» на

придомовой территории, то есть на зоне ответ-

ственности управляющей компании, необходи-

мо не молчать, а активнее писать заявления, об-

ращаться в инстанции, взаимодействовать. Толь-

ко тогда будет и результат.

Анастасия МОРГУНОВА

В редакцию ИЦ «Балаков-

ские вести» поступило

обращение от депутата

Совета МО г. Балаково

Евгении Русиной по изби-

рательному округу № 5 и

старшей по дому № 93 по

улице Ленина Валентины

Рябовой.  Дело касается

спокойствия жителей их

двора по улице Ленина.

Как сообщили депутат и стар-

шая по дому, в подвале дома

№ 93 по улице Ленина распола-

гается ПБО «Дана». Судя по вы-

веске, здесь продают пиво на

разлив, но, как утверждают обще-

ственницы,  тут наливают напит-

ки и покрепче.

– Из-за этого, –  говорят жен-

щины, – на территории нашего

двора и в жилом массиве посто-

янно находятся пьяные гражда-

не, ругаются матом, дерутся. Это

происходит в том числе и на дет-

ской площадке. Везде мусор, бу-

тылки из-под спиртного.

Мы отправились на место

«происшествия». Побывав в ма-

газине «Дана» в девятом часу

утра, любителей похмелиться мы

здесь не застали. Единственный

сидевший за столиком пенсионер

со стаканом чая в руках заверил,

что магазин-распивочная никому

особого вреда не наносит. Есте-

ственно, этой точки зрения при-

держивается и продавец магази-

на «Дана».

– К нам приходят в основном

пенсионеры, – рассказывает она,

– это жители ближайших домов.

За кружкой пива обсуждают ново-

сти, спорят о политике.  Ничего

крепче пива у меня нет, его про-

даю с десяти часов утра. У мо-

лодых людей всегда спра-

шиваю паспорт. Здесь на

детской площадке вече-

рами собирается моло-

дёжь, но покупают алко-

голь они не у нас, здесь

нет такого товара.

Трое завсегдатаев

«Даны», встреченные нами во

дворе, рассказали, что они и их

друзья приходят сюда общать-

ся, и дали распивочной  положи-

тельную характеристику.

Однако местные жительницы

утверждают обратное:
– Вечерами оттуда выползают

на четвереньках, ложатся спать

на лавочки у подъезда. Эта

«Дана» просто всех замучила», –

говорят они.

Детская площадка у дома

№93 по улице Ленина действи-

тельно в плачевном состоянии.

Она буквально завалена мусо-

ром, а лесенки и горка, пожалуй,

совсем непригодны для прогулок

с детьми. Есть ли в этом вина

«Даны» – сложно установить.

Между тем, наличие нескольких

больших столов в заведении по-

зволяет предположить, что вече-

рами здесь бывает шумно.

По обращению нашего кор-

респондента начальник отдела

потребительского рынка и пред-

принимательства администра-

ции БМР Игорь Файзи взял ситу-

ацию на контроль и пообещал в

ходе одного из совместных

с полицией рейдов по-

бывать в «Дане».

По данным участ-

кового уполномо-

ченного данного

участка Виктора Ар-

тюкова, законность

работы «Даны» регу-

лярно контролирует

отдел исполнения адми-

нистративного законо-

дательства.

– Жалобы поступают от людей

старшего поколения на то, что во

дворе шумят в ночное время, –

рассказал участковый. – Поли-

цейские наводят там порядок,

выезжают на обращения граждан.

Со своей стороны я регулярно

провожу с жителями ближайших

домов профилактические бесе-

ды. Профилактическая работа в

этом направлении будет продол-

жена.

Чем является магазин-

кафе-распивочная «Дана»?

Бедствием для всего района

или местом встречи старых

знакомых? Пожалуй, это каж-

дый решит для себя сам.  Такие

«кафе» имеют место в нашей

жизни и, на наш взгляд, заслу-

живают пристального внимания

общественности и правоохра-

нительных органов.

Ольга ТАТАРКИНА

ЗА ЧТО ДАНА НАМ ЭТА «ДАНА»?ЗА ЧТО ДАНА НАМ ЭТА «ДАНА»?ЗА ЧТО ДАНА НАМ ЭТА «ДАНА»?ЗА ЧТО ДАНА НАМ ЭТА «ДАНА»?ЗА ЧТО ДАНА НАМ ЭТА «ДАНА»?

Кирилл

Лаврентьев

Виктор

Артюков

Как позвонить депутатамКак позвонить депутатамКак позвонить депутатамКак позвонить депутатамКак позвонить депутатам
ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ
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«Что-то подозрительно
много в последнее время
пропавших без вести
людей в Балаковском
районе» – такой коммента-
рий одного из жителей
города можно было видеть
недавно в социальной сети
под объявлением о розыс-
ке очередного пропавшего
местного жителя.

УТРОМ ПОТЕРЯЛА,

ВЕЧЕРОМ  НАШЛА

Трудно сказать, действитель-

но ли люди стали пропадать

чаще. С развитием социальных

сетей их участникам стало

удобнее и проще обра-

щаться за помощью к со-

гражданам. Объявления о

розыске людей появля-

ются регулярно. Однако

далеко не все из них носят

криминальный характер.

По словам капитана

полиции Александра Па-

нина, старшего оперуполномо-

ченного по розыску лиц, за 7

месяцев этого года пропавши-

ми без вести было объявлено

57 человек, 54 из них найдено.

В прошлом году за аналогичный

период было объявлено в ро-

зыск 33 человека. Случаи, по

словам Александра Панина,

бывают самые разные.

В марте 2018 г. вышел но-

вый приказ, согласно которому

заявлять о без вести пропавших

может любое лицо и по поводу

любого лица. Такое понятие,

как «утративший родственную

связь», сейчас не действует,

заявлять могут все и на всех.

Однако часто тревога бывает

ложной. Нередки случаи, когда,

например, жена «потеряла»

мужа: в обед она звонит в поли-

цию и рассказывает о пропаже

человека, а уже вечером муж

находится. Такие звонки, по

словам капитана полиции, по-

ступают постоянно.

ЛЕЧЬ НА ДНО,

КАК ПОДВОДНАЯ ЛОДКА...

Часто бывает, что человек

по каким-либо причинам про-

сто уезжает, меняет место жи-

тельства и не желает, чтобы его

нашли. Семейные ссоры, же-

лание сменить образ жизни,

новые отношения… Причин

может быть много. Если чело-

ВЕЛОСИПЕДИСТ ПОЛУЧИЛ ТРАВМЫ
30 июля напротив дома №52 по Саратовскому шоссе 36-

летний велосипедист пересекал проезжую часть по нерегу-

лируемому пешеходному переходу и был сбит водителем ав-

томобиля «Рено-Логан».

В результате ДТП велосипедист был госпитализирован.

СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП
Вечером 30 июля на 263-м километре трассы «Самара-

Саратов-Волгоград» водитель мотороллера не выбрал безо-

пасную скорость движения, не справился с управлением и

врезался в стоящий автомобиль MАN.

В результате ДТП водитель мотороллера скончался на

месте до прибытия скорой помощи.

ПОДРОСТОК РАЗБИЛСЯ НАСМЕРТЬ
Авария произошла ночью 1 августа в с. Еланка.

Пятнадцатилетний подросток без прав, управляя автомо-

билем «ВАЗ-21061», не выбрал безопасную скорость движе-

ния, допустил выезд на правую обочину и съехал с дороги.

В результате автомобиль перевернулся, а школьник был гос-

питализирован в больницу, где скончался от полученных травм.

На постоянно действующем совещании при главе БМР
сотрудники полиции выступили с докладом о том, как
обстоит в Балакове дело с раскрываемостью преступлений,
связанных с хранением и распространением наркотиков.

Ни для кого не секрет, что сейчас запрещённые вещества

распространяются с помощью сети Интернет. На фасадах

зданий регулярно появляются адреса сайтов, где заказыва-

ют наркотики. Ответственные балаковцы с этим явлением

борются: регулярно закрашивают или стирают эти надписи,

однако адреса появляются вновь.

Глава Балаковского района Александр Соловьёв отметил,

что крайне важна работа с жителями города, со старшими по

домам. Во многих подъездах установлены системы видео-

наблюдения, что позволяет фиксировать подобные правона-

рушения и выявлять преступников. По словам представите-

лей полиции,  балаковцы пока что крайне редко делятся с

правоохранителями подобными материалами. А зря.

Балаковца придавило
автопогрузчиком
В районном суде рассмотрено граж-
данское дело жителя города о взыска-
нии компенсации морального вреда.

17 сентября прошлого года балаковец

должен был работать на автопогрузчике,

который не завёлся. Устраняя неполадки,

мужчина оказался придавленным техни-

кой. Балаковец получил вред средней тя-

жести.

Согласно заключению государственно-

го инспектора по охране труда, причиной

несчастного случая стало нарушение тре-

бований инструкции по охране труда и тех-

ники безопасности для водителей автопог-

рузчиков.

Суд, согласившись с мнением прокуро-

ра, взыскал с организации в пользу истца

компенсацию морального вреда в разме-

ре 60 тыс. рублей, сообщает прокуратура

Саратовской области.

СКОЛЬКО СТОИТ ПОМЫТЬ МАШИНУ

НА БЕРЕГУ РЕКИ?
Каждый должен бережно относиться к природным богат-
ствам, в том числе и водным объектам. Эта обязанность
даже прописана в федеральном законе. Однако зачастую
автолюбители ленятся ехать на автомойку…

– Водоохранными зонами являются территории, которые
примыкают к береговой линии (границам водного объекта) мо-
рей, рек, ручьёв, каналов, озёр, водохранилищ. На каждой из них
устанавливается специальный режим против загрязнения вод-
ных объектов. В границах водоохранной зоны на ширине при-
брежной защитной полосы, которая составляет от 30 до 200 мет-
ров, движение и стоянка транспорта вне дорог запрещены, –
сообщает прокурор г. Балаково Дмитрий Сернов.

За мытьё автомобилей в границах водоохраной зоны водного
объекта предусматривается административная ответственность
в виде штрафа. Для физических лиц он составит до 4,5 тыс.
рублей, для юридических – 400 тыс. рублей.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК! ГИБДД СООБЩАЕТ

ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ЗНАЕТ

век совершеннолетний, адек-

ватный и не желает, чтобы дру-

гие лица (даже заявившие о ро-

зыске) знали о его местона-

хождении, сотрудники поли-

ции не имеют права нарушать

его гражданские права и рас-

крывать его местонахождение,

даже если находят его.

ПРОСТО  ОТДЫХАЛ

Бывает и по-другому.

– Однажды к нам обрати-

лась женщина, которая сооб-

щила о том, что давно не на-

блюдала своего соседа – по-

жилого человека, – рассказы-

вает Александр Панин. –

Мы прибыли на место:

дверь закрыта, труп-

ного запаха нет, про-

никать в жилище мы не

имеем права. Повтор-

ный выезд на место че-

рез несколько дней дал

результат: мужчина

оказался дома в пол-

ном здравии. Оказалось, он

просто уезжал в другой город

отдыхать со знакомой, посе-

щал живописные места. То,

что соседи беспокоятся и бьют

тревогу, конечно, хорошо, но

иногда случается и так.

ПОИСКОВИКИ ПОМОГАЮТ

По словам Александра Па-

нина, сотрудники полиции плот-

но взаимодействуют по вопро-

сам розыска с общественнос-

тью. В частности, с поисковым

отрядом «Лиза Алерт».

– Они нам очень помогают,
– говорит Александр Олегович.
– У них много людей, хорошее
оборудование, слаженные
действия. Особенно их по-
мощь весьма кстати, когда
приходится «прочёсывать»
внушительные территории.
Они очень помогли, когда про-
шлой зимой разыскивали заб-
лудившегося парня, которого
обнаружили в сугробе живым.

СЕЛА НА ПОЕЗД И ПРОПАЛА

Из числа тех, на кого заве-
дено дело о пропаже, но кого
ещё не обнаружили, можно от-
метить Ольгу Москаленко, ко-
торая ещё в ноябре прошлого
года села на поезд «Балаково-
Москва» – и с тех пор от неё,
как говорится, ни слуху, ни
духу. По имеющейся у поли-
цейских информации, женщи-
на должна была встретиться с
мужем в Москве, но так и не
встретилась. Её розыск ведёт-
ся по настоящее время.

НУЖЕН  ПРИСМОТР

Нередко пропадают люди по-
жилые, с деменцией. Это те
люди, которых родственники не-
редко разыскивают с помощью
социальных сетей, оставляя при-
меты и примерное местонахож-
дение. По словам Александра
Панина, такое происходит, когда
человек остаётся без присмот-
ра. Они склонны к потере памя-
ти и легко могут заблудиться даже
в привычном для них месте.

Евгений АФОНИН

Куда исчезают балаковцы?!

Верзаков
Андрей

Михайлович
21.10.1963 г.р.

На данный момент разыскиваются следующие люди.
Если вы имеете какую-либо информацию об их местона-
хождении, вы можете поделиться ей по телефону 49-51-
12 – группа по розыску лиц. По этому же номеру можно
обращаться и по другим вопросам, связанным с розыс-
ком людей.

Москаленко
Ольга

Николаевна
04.04.1977 г.р.

Шароватова
Светлана

Владимировна
26.05.1972 г.р.

Александр

Панин

ПРАВООХРАНИТЕЛИ ПОПРОСИЛИ
ДЕЛИТЬСЯ ВИДЕОЗАПИСЯМИ

ВОРЫ ВЫШЛИ ПРЯМО
НА ПОЛИЦЕЙСКИХ
В феврале этого года двое приятелей (22 и
23 лет) распивали алкоголь в квартире
общего знакомого. Когда спиртное закон-
чилось, 23-летний мужчина предложил
товарищу «поискать» что-нибудь ценное в
соседней квартире. Приятели выбили
ногами входную дверь, зашли в квартиру и
украли оттуда телевизор.

На следующий день домой вернулся хозяин

жилища. Обнаружив кражу, он сообщил об этом

правоохранителям. Когда сотрудники правопо-

рядка прибыли на место, им навстречу с теле-

визором в руках вышли похитители, решившие

сдать технику в ломбард.

Похищенное имущество было возвращено

владельцу. Приятели признали свою вину в суде.

Приговором каждому из них назначено наказа-

ние в виде 1 года лишения свободы условно с

испытательным сроком 1 год, сообщает СУ СК

РФ по Саратовской области.

ПОИСКИ ДУРИ ПРИВЕЛИ

К УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ
Сотрудниками вневедомственной охраны Управления
Росгвардии по Саратовской области задержаны
граждане, у которых были изъяты наркотические
вещества.

В г. Балаково нарядом

вневедомственной охраны

Росгвардии задержаны двое

граждан, подозреваемых в

незаконном обороте нарко-

тических средств.

В правоохранительные

органы поступила информа-

ция о том, что в районе новой

пристани на территории га-

ражного массива неизвест-

ные граждане, периодически

прячась от прохожих, предпо-

ложительно, производят в за-

рослях кустарника поиски

наркотических средств.

Получив приметы указан-

ных лиц, по указанному ад-

ресу проследовал наряд вне-

ведомственной охраны.

Увидев автомобиль право-

охранителей, двое мужчин по-

пытались спешно покинуть

территорию гаражного коопе-

ратива, но были остановлены

сотрудниками Росгвардии. На

место происшествия была

вызвана следственно-опера-

тивная группа. В ходе лично-

го досмотра в присутствии

понятых у задержанных были

обнаружены и изъяты свёрт-

ки, в которых находились нар-

котические вещества.

По данному факту возбуж-

дено уголовное дело.



9№ 32 от 6 августа 2019 г. Экология души

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Протоиерей Сергий
Шумов ответил на
вопросы наших
читателей.

НЕ УКРАШЕНИЕ,

А СВЯТЫНЯ
Моя знакомая перепла-
вила золотой нательный
крестик, который при
жизни носила её мама.
Подруга добавила его к
другим золотым укра-
шениям и сделала себе
кольцо. Мне кажется,
что с её стороны было
грешно отдавать на
переплавку нательный
крестик. Если это так, то
что ей теперь делать?

– Нательный крестик –

это не украшение, а святы-

ня, а со святыней нужно об-

ходиться бережно. Бывает,

что человек по неосторож-

ности теряет нательный

крест – это одно, а когда на-

меренно – это действитель-

но грех. Пусть ваша подру-

га подойдёт к священнику в

храме и побеседует с ним

на эту тему.

ЧИСТОЕ СУЕВЕРИЕ
Недавно у нас умер
близкий родственник, и
мне сказали, чтобы в
течение года мы не
занимались строитель-
ством нашего дома,
иначе счастью в нём не

ВИЗИТ

ПАТРИАРХА

В САРОВ
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл 31 июля 2019 г.
в Сарове совершил чин Великого
освящения возрождённого Успен-
ского собора Свято-Успенского
мужского монастыря – Саровс-
кой пустыни.

Первый камень в основание этого

храма Предстоятель Русской право-

славной церкви заложил ровно 3 года

назад.

Совершив в новоосвящённом со-

боре Божественную литургию, в сво-

ей проповеди Святейший Патриарх

рассказал, как в детстве его отец с

родителями и другими паломниками

несколько дней шли в Саровскую пус-

тынь, чтобы здесь помолиться.

За внимание к помощи Успенско-

му мужскому монастырю Саровской

пустыни  полномочный представитель

Президента РФ в ПФО Игорь Кома-

ров был награждён Патриархом Ки-

риллом орденом святого Серафима

Саровского III степени, также такой

награды были удостоены губернатор

Нижегородской области Глеб Никитин

и исполняющий обязанности губерна-

тора Оренбургской области Денис

Паслер, заместитель полномочного

представителя Президента РФ в ПФО

Игорь Паньшин, директор РФЯЦ-

ВНИИЭФ Валерий Костюков.

Патриарх Кирилл подарил храму

образ Тихвинской иконы Пресвятой

Богородицы и попросил духовенство

раздать всем молящимся небольшие

иконы Успения Божией Матери с его

благословением, сообщает пресс-

служба полномочного представителя

президента РФ в Приволжском феде-

ральном округе.

САМ СЕБЕ СТИЛИСТ
Так назывался конкурс, который на прошедшей неделе
состоялся в Балаковском доме-интернате для преста-
релых и инвалидов.

Конкурсантки – это участницы программы по трудотера-

пии «Чародейка». Они уже не раз пробовали себя в парикма-

херском искусстве, учились делать правильный макияж, ос-

ваивали азы стиля. Сегодня им предстояло стать парикма-

херами и стилистами одновременно. Каждая из них получи-

ла задание: выполнить необычную шуточную причёску, со-

здав яркий образ.

 Пока мастера создавали свои шедевры, зрители в зале

тоже не скучали. Они познакомились с историей причёски,

с удовольствием отвечали на вопросы викторины, вспомина-

ли пословицы и поговорки о волосах, бороде, усах...

Поднять настроение в зале и на сцене помогали зажига-

тельные мелодии в исполнении самодеятельных артистов

дома-интерната.

 Потом участницы и их модели представляли свои при-

чёски, а зрители выбирали победителей. Все творения са-

модеятельного парикмахерского искусства оказались заме-

чательными и необычными. Их создатели и модели получили

заслуженные дипломы и подарки, а болельщики – заряд бод-

рости и отличного настроения. Завершился праздник причё-

сок весёлой дискотекой.

Марина КАФИДОВА, методист дома-интерната

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ

ВЕК ЖИВИ – ВЕК УЧИСЬ
жить. Неужели нам

действительно
так надолго
придётся
заморозить эту

стройку?
– Нет, это не так,

это какое-то суеверие. Мо-

литесь за упокой души ва-

шего родственника и спо-

койно продолжайте строить

свой дом себе на радость и

на счастливую в нём жизнь.

ЛУЧШЕ «ДО»
Можно ли венчаться бере-
менной или это лучше бу-
дет сделать после рожде-
ния ребёнка?

– Беременным венчать-

ся можно. Дело в том, что

венчание – это благослове-

ние на продолжение рода, и

ребёнку очень важно ро-

диться в законном браке.

ДОМАШНЯЯ

МОЛИТВА
Когда женщина читает
дома молитву перед
иконой с лампадкой,
обязательно ли ей
надевать на голову
платок?

– Нет, не обязательно,

так как это домашняя мо-

литва, которую можно со-

вершать и без платка. Но в

храм, согласно древней

традиции, которая идёт со

времён апостолов – учени-

ков Христа, то есть ей почти

две тысячи лет, – женщина

с непокрытой головой вхо-

дить не должна.

СТАРШЕ И МУДРЕЕ
Моему  другу 27 лет, так
случилось, что он до сих
пор не крещён, но
всегда тянулся к вере
православных христиан.
Сейчас он собирается
креститься, и в связи с
этим вопрос: нужны ли
такому взрослому
человеку крёстные
родители?

– Желательно, чтобы

они были, – как во время об-

ряда, так и после. Крёстные

родители должны настав-

лять своих чад на путь ис-

тинный,  поэтому у вашего

друга они должны быть

старше его и мудрее. Как го-

ворится: век живи – век

учись. Поэтому важно, ког-

да рядом хорошие учителя.

 ТУДА,

ОТКУДА ВЫШЛО
Один знакомый грозится
проклясть мою семью,
то есть наслать на всех
нас смертельные болез-
ни и различные несчас-
тья. Подскажите, как мне
на это реагировать?

– Реагировать нужно

очень спокойно. Жизнь и

смерть во  власти только од-

ного  Бога, поэтому ваш за-

щитник – сам Господь. Со-

блюдайте заповеди Божии и

живите себе спокойно. Хо-

дите в храм, исповедуйтесь,

причащайтесь. А любое

проклятие так или иначе

всегда возвращается туда,

откуда вышло.

СВОИМИ РУКАМИНЕ УНЫВАЙ!

ЯРКАЯ ДАТА

В нашем детском саду №5
весь воспитательный
процесс проходит по
принципу доброжела-
тельного партнёрства,
взаимодействия с роди-
телями ребят.

Коротко можно этот прин-

цип обозначить так: «Мы –

семья, существующая в ин-

тересах и во благо наших де-

тей». У нас немало неравно-

душных родителей, которые

с готовностью принимают

участие в общих мероприяти-

ях, в благоустройстве и вос-

питании у детей добрых

чувств и интересов.

Одна из них – Ольга Его-

ровна Кнутова. Благодаря ей

на территории детского сада

появились яркие уголки, вы-

зывающие интерес и восторг

не только у детей, но и взрос-

лых. Под  могучими тополя-

ми появилась лесная опуш-

ка, на ней вы встретите мед-

ведей, лису, кабана, зайца.

коровки.

Всех поражает творчес-

кая фантазия, мастерство,

профессионализм, энтузи-

азм Ольги Егоровны, а детям

очень нравится гулять на об-

новлённой территории. Мы

благодарим эту замечатель-

ную женщину за все её доб-

рые дела и желаем ей креп-

кого здоровья.

Коллектив
детского
 сада № 5

Под ёлкой притаился милый

оленёнок с мамой-оленихой.

Есть у нас  деревенский дво-

рик, где гуляют гуси, важный

индюк, в пруду плавают утки, а

у забора  вас встретят коза и

замечательная корова. На од-

ном из участков стараниями

Ольги Егоровны появилась по-

лянка «Царство насекомых».

Кокетливая гусеница пригла-

шает детей забросить мяч ей в

корзину, пчёлки зовут поиграть

в дартс, стрекозы – отдохнуть

на скамеечке. Милый паучок

охраняет клумбу с цветами. Ук-

рашают полянку своими ярки-

ми крылышками милые божьи

СО СТОЛЕТИЕМ, АННА АНДРЕЕВНА!
Пятого августа в Балаковском доме-
интернате для престарелых и инвалидов
чествовали труженицу тыла, ветерана
труда Анну Андреевну Чибисову.

Ей  исполнилось 100 лет. С этой знамена-

тельной датой Анну Андреевну поздравили ди-

ректор Балаковского дома-интерната для пре-

старелых и инвалидов Светлана Саймакова,

помощники депутата Антона Пономарёва и

ведущий специалист-эксперт Балаковского

отдела ЗАГС Мария Дубенцова. Они вручили

юбилярше письма Президента России Влади-

мира Путина, губернатора Саратовской обла-

сти Валерия Радаева, главы БМР Александра

Соловьёва, подарки и цветы. Памятные адре-

са, подарки и цветы от министра социального

развития Саратовской области Ирины Бузило-

вой и  администрации Балаковского дома-ин-

терната виновница торжества получила из рук

Светланы Саймаковой. Гости пожелали Анне

Андреевне здоровья, бодрости, оптимизма и

долгих лет жизни. А хор «Лейся песня» посвя-

тил юбилярше свой концерт.

Марина Кафидова, методист дома-интерната
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ПРИВИТЬ ДЕТЯМ ЛЮБОВЬ

К  ТАНЦУ – НАША ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ

кина и Сергей Грустли-

вый. Каждый из них вно-

сит огромный вклад в

развитие  «Улыбки».

По словам Людмилы

Васильевны, тренировки

проходят четыре раза в

неделю в городском

Дворце культуры. Здесь

занимаются ребята в

возрасте от 12 до 17 лет.

В данный момент они за-

нимаются в одной груп-

пе, но уже осенью, когда

в состав «Улыбки» набе-

рут ещё четырёх мальчи-

ков, группы разделят на

среднюю и старшую.

  Евгения Курочкина

работала в «Улыбке» 10

лет. И хотя сейчас она

ушла из Дворца культу-

ры и работает в бала-

ковском Центре допол-

нительного образова-

ния, она принимает ак-

тивное участие в жизни

родного коллектива и

всячески помогает худо-

жественному руководи-

телю и хореографам.

– Насколько, на ваш
взгляд, высок уро-
вень танцевальных
коллективов в нашем
городе?

– Не могу ответить по

какой причине, но точно

знаю, что наш город име-

ет ряд сильнейший хоре-

ографических коллекти-

вов. И, несмотря на то,

что все они очень раз-

ные, и стиль каждого ин-

дивидуален и по-своему

неповторим, городу Ба-

лаково есть кем гордить-

ся. Лично дружу и обща-

юсь со многими хореог-

рафами. Считаю, что

всегда нужно совершен-

ствовать своё мастер-

ство и учиться новому,

даже у коллег по цеху.

Марку балаковские

танцоры держат всегда,

на протяжении долгих

лет. Это вряд ли стало

бы возможным, если бы

коллективом не руково-

дили настоящие про-

фессионалы своего

дела, которые живут

танцами, понимают и

любят каждого своего

воспитанника.

Знакомимся. Худо-

жественный руководи-

тель и балетмейстер

ансамбля – Людмила

Васильевна Курочкина.

Хореографы – Евгения

Курочкина и Дарья Ку-

мылганова. Педагог по

гимнастике – Юлия Ка-

саткина. Педагоги-ре-

петиторы – Елена Хоня-

Народный ансамбль танца «Улыбка» суще-

ствует в Балакове уже долгие годы. Скоро в

нём будут заниматься уже внуки первых

выпускников ансамбля.  Высокий уровень

мастерства балаковских танцоров оценили

на многих районных, областных, всероссий-

ских и даже международных фестивалях.
– Какими качествами
должен обладать
хореограф?

– Главное качество

хореографа, на мой

взгляд, это профессио-

нализм и самоотдача.

Танцем нужно жить. И это

чувство необходимо вос-

питать в детях. Глядя на

своих выпускников и

воспитанников, убежда-

юсь, что у меня получа-

ется. А стремлюсь я

только к одному: к та-

лантливым детям, ори-

гинальным постанов-

кам и сохранению тра-

диций народного танца.

– Продолжите
фразу: «Танцы для
меня – это...»

– Танцы для меня –

это необъятная стихия

эмоций, колоссального

труда и необыкновен-

ного счастья. Я не про-

сто живу танцем. Я

стремлюсь, чтобы им

жили мои воспитанни-

ки. Привить детям лю-

бовь к народному танцу

– вот моя главная цель.

Беседовал
Евгений АФОНИН

Людмила
Курочкина

Евгения
Курочкина

БАЛАКОВЦЫ

БОРЮТСЯ ЗА ПОБЕДУ
В Нижнем Новгороде проходит Первенство России по фут-
болу.

В соревнованиях принимают участие 9 команд юношей

2002 г.р.: из Нижнего Новгорода, Самары, Саранска, Саратова

и других городов. За победу борются и спортсмены МАУ СШОР

«Балаково». В своей подгруппе балаковцы уступили команде

Нижнего Новгорода со счётом 2:0 и сыграли вничью с командой

Ульяновска 1:1. Следующая игра для наших футболистов прой-

дёт 7 августа.

НОВОСТИ ФУТБОЛА

ФУТБОЛИСТЫ ПОКОРЯЮТ ОБЛАСТЬ
Продолжаются игры Первенства Саратовской области по
футболу среди детско-юношеских команд. Среди участ-
ников 12 команд юношей МАУ «СШОР «Балаково» в шести
возрастных группах.

Игры проходят по круговой системе в два этапа. Всего в со-

ревнованиях приняли участие 98 спортсменов МАУ «СШОР «Ба-

лаково».

Результаты проведённых встреч:

Юность (Энгельс) – СШОР «Балаково»-2009 – 2:1;

Салют-2007 (Саратов) – СШОР «Балаково»-2007 – 0:5;

Звезда-Юность (Энгельс) – СШОР «Балаково»-2006 – 1:1;

Сокол-2009 (Саратов) – СШОР «Балаково»-2008 – 5:0;

СШОР «Балаково»-2007 – СШОР «Балаково»-2006 – 2:4;

Волга (Саратов) – СШОР «Балаково»-2008 – 1:6.

внесён в национальный реестр «Ведущее

образовательное учреждение России»,

в Всероссийский реестр «Книга почёта»

БПТТ сегодня – это
 Крупнейший техникум в Саратовской области

 Техникум вошёл в 100 лучших образовательных

учреждений СПО России.

 БПТТ – площадка по проведению Всероссийских

и областных олимпиад конкурсов профмастерства.

 БПТТ – региональная площадка проведения

чемпионата WorldSkills, демонстрационного экзамена

по компетенции «Ремонт и обслуживание автомобилей»

по программам подготовки квалифицированных рабочих

Сварщик ручной и частично-
механизированной сварки
(Срок обучения 2 г. 10 м. на базе 9кл.)

(Срок обучения 10  м. на базе 11 кл.)

Мастер по ремонту и обслуживанию

автомобиля (срок обучения 10 мес. 11 кл.)

(слесарь по ремонту автомобилей,

водитель) (срок обучения 2 г. 10 м. на базе 9 кл.)

по программам подготовки специалистов среднего звена
на базе 9 кл. (очно, срок обучения 3 года  10 месяцев)

Аналитический контроль качества

химических соединений

техник, лаборант химического анализа

Гостиничное дело
специалист по гостеприимству

Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей специалист

ТУРИЗМ
специалист по туризму

на базе 9 классов (очно, срок обучения 4 года 10 месяцев)

СУДОВОЖДЕНИЕ
старший техник-судоводитель,

рулевой

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ старший техник-технолог, повар

Обучение осуществляется на бюджетной основе
Наш адрес: г. Балаково,  ул. Комсомольская, д. 34
Телефон/факс (приёмная директора): +7 (8453) 44-04-38, e-mail: bptt@mail.ru
  БПТТ гарантирует: среднее (полное) общее образование  Широкий выбор профессий   Стипендию и пре-

мию  Качественное обучение   Отличное оборудование Иинтересный досуг  Бесплатное питание 
Отсрочку от службы в Российской армии    Общежитие иногородним

Лиц. 64 ЛО1 0001268 от 16.10.2014 г.

Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Саратовской области

Áàëàêîâñêèé
ïðîìûøëåííî-òðàíñïîðòíûé
òåõíèêóì èì. Í.Â. Ãðèáàíîâà
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 Для кого-то отдых – это поле-
жать на диване или посидеть за
компьютером, а для кого-то –
увлекательный поход, прогулки
на лыжах, покорение горных
вершин или, как для Василия
Завитаева, сплав по реке на
байдарках.

– Расскажите, как давно появи-
лось такое увлечение?

– Сплав по реке Терешка был орга-

низован в прошлом году, и это были

сначала сплавы-разведки, изучение

маршрутов, дистанций для остановок

на привал и мест для ночлега. А пер-

вые туристические массовые сплавы

были организованы в июне 2019 г.

–   С чего началось увлечение
туризмом?

– Туристическая активность нача-

лась ещё в детстве. Было много по-

ходов до трёх дней. С рекой Терешка

начал знакомиться пять лет назад.

Бывал на рыбалке, у знакомых в де-

ревне, граничащей с рекой. И всегда

было интересно узнать её лучше. По-

том родилась идея начать покорять

сплавами эту прекрасную реку.

– Кто участвует в организации
маршрутов?

– В сопровождении новичков при-

сутствуют два гида. Занимаются обу-

чением, показывают, как управлять

плавсредствами, организовать кухню,

разбить лагерь. Гиды следят за соста-

вом и безопасным движением груп-

пы, подсказывают траекторию движе-

ния на сложных участках.

– Сколько проведено сплавов?
– На данный момент проведено

четыре сплава и несколько экспеди-

ционных, с разведкой новых маршру-

тов. В планах – запустить более слож-

ные маршруты, проходящие по более

диким и необитаемым местам реки,

с обходами завалов и прочими пре-

пятствиями. Также планируем одно-

дневные сплавы, чтобы в них могло

участвовать и более молодое поколе-

ние, то есть юные туристы от 8 лет (в

присутствии родителей).

– Как проходит сам сплав?
– Маршрут начинается в Вольс-

ком районе. Протяжённость марш-

рута составляет 60 километров, ко-

Сподобил Господь
попутешествовать на
днях в столицу. В
смысле, Бог его
знает, зачем. Всё
ведь по Интернету
теперь можно.
Документы в вузы
подавать, еду зака-
зывать. Знакомить-
ся, жениться. Же-
ниться, правда,
лучше, конечно, не
онлайн. В смысле,
хоть раз на оригинал
посмотреть. Без
фотошопа.

Ну, не суть. Обстоя-

тельства сложились.

Племяшка решила сто-

личные институты по-

смотреть. Я – в сопро-

вождающие лица. Цель

ясна, переночевать две

ночи есть где, поехали.

Первое, что хочется

отметить, – билеты на

поезд. Да, их лучше

брать заранее. Иначе

придётся либо брать у

перекупщиков по завы-

шенной цене, либо ис-

кать другие варианты.

Мы нашли. Через обла-

стной центр. Даже ин-

тереснее. А то в своём

компоте варишься да

варишься. Никакого

навару.

От приезда на вок-

зал до посадки в авто-

бус «Балаково-Сара-

тов» максимум 15 ми-

нут. Это порадовало.

Удивило, что при покуп-

ке билетов на автобус

чётко произнести кас-

сиру своё имя и фами-

лию  надо, а предъявить

паспорт – нет. Может, я

чужое ФИО говорю?!

Нет. Верю, говорит, на

слово вам. Держите би-

леты.

Автобус маленький,

юркий. Окна открыты,

не жарко. Занавески

есть. От солнышка

спрятаться можно. Но

вот ноги за время поез-

дки устают. Жёсткие

сиденья плюс малень-

кое расстояние между

ними на третьем часе

езды дают эффект «Ну,

когда мы уже приедем».

Ехали стороной ле-

вобережья – Маркс,

Энгельс. Ближе к Эн-

гельсу, кстати, начина-

ется асфальт по ГОСТу.

До этого не по ГОСТу, а

там прямо ровненький

такой. Как узнала? По

потряхиванию в автобу-

се. Стало меньше тря-

сти – скоро Саратов.

Саратов встретил

водителями-лихачами,

пылью и жарой. Час до

поезда переждали на

торые группа проходит за два дня.

Общее нахождение на воде – 18 ча-

сов: 8 часов сна плюс свободное

время, остановки на приём пищи,

купание и ночлег. В вечернее время

проводятся развлекательные игры

и коллективное обустройство лаге-

ря, сбор дров, установка палаток,

приготовление полевой пищи. Же-

лающие принять участие берут

только свои личные вещи и реко-

мендуемые, необходимые мелочи.

Предварительно проводится инст-

руктаж по всем этим вопросам. При

таком маршруте успеваешь прочув-
ствовать движение реки, насла-

диться живописными видами, по-

смотреть на дикую природу. Адре-

налина хватает.

– Как часто вы проводите спла-
вы? Что нужно для того, чтобы
принять в нём участие?

– Сплавы проходят примерно один

раз в две недели. Возраст участников

– от 13 лет и выше, подростков долж-

ны сопровождать родители, к тому же

при себе нужно иметь некоторую сум-

му – на расходы для еды и трансфера.

– Случались ли во время сплавов
какие-то неординарные или
экстремальные ситуации?

– Всё проходило по плану, без ка-

ких-либо инцидентов. Ну, бывает, что

дождь  застанет врасплох. Хотя и это

испытать интересно.

Беседовал Евгений АФОНИН

«Мы в кассе купим»,

– прохожу мимо него.

Мужика задело. У него

же всё посчитано. Он

таких лохов приезжих

целыми днями встреча-

ет, такса отработана,

прибыль практически

посчитана, а тут гляди,

фифа какая выиска-

лась.

«А у меня дешевле»,

– шипит в ухо. Не обра-

щаю внимания. Поку-

паю две карты.

Потом я подумала:

хорошо, что всего на две

поездки купила. Очень

хорошо.

Мы с сумками, пле-

мяшка в первый раз.

Как пройти турникет с

багажом, сообразили

не сразу. Тут с той сто-

роны, среди уже про-

шедших, возникает зна-

комый фейс. С заботой

ну прямо отца родного

говорит: давайте, мол,

я карту подержу, когда

вы проходить будете.

И что вы думаете?

Бдительность вниз

бдыж!!! На в руки тебе,

упырь ты эдакий, наши

новенькие карты на две

поездки. Сто десять

рублей ту-тууууу! Се-

кунда – и он нам их воз-

вращает. Чувствую паль-

цами: карты другие. Те

гладкие были, новень-

кие. А эти шершавые,

старые. Ах ты, блин го-

релый!

Голову поднимаю,

мужика, конечно, след

простыл. В двух шагах

блюстители стоят. Ску-

чают. Отворачиваются.

Наверняка ведь видели

всё. Да и не в первый

раз, похоже. «Может,

подойдём, пожалуем-

ся?», – испуганно шеп-

чет племяшка. «На что?

– раздосадовано ворчу

я. – Сами виноваты».

Смотрю на карту. На

ней Василий Шукшин. К

юбилею, видимо, изда-

валась. Ну, прямо как в

кино. Эх, Василий Ма-

карович… Такие же в

Москве и печки, и лавоч-

ки. И гады. И простуш-

ки. Суета.

   Наташа АНДРЕЕВА

(почти по А.Н. Радищеву)(почти по А.Н. Радищеву)(почти по А.Н. Радищеву)(почти по А.Н. Радищеву)(почти по А.Н. Радищеву)

НА РЕКУ!НА РЕКУ!НА РЕКУ!НА РЕКУ!НА РЕКУ!

АКВАПОХОД ПО ТЕРЕШКЕАКВАПОХОД ПО ТЕРЕШКЕАКВАПОХОД ПО ТЕРЕШКЕАКВАПОХОД ПО ТЕРЕШКЕАКВАПОХОД ПО ТЕРЕШКЕ

Василий Завитаев,
организатор и старший гид

Ника Качкина, участница сплава:
– Сплав был – «бомба»! Компания отличная, а гиды какие! Они  дают

возможность прочувствовать весь сплав от А до Я. Если ты один (одна) и

боишься чего-то – все мысли в сторону! Пакуй вещи, копи силы и вперёд!

привокзальной площади.

Бабушки продают  носки

и футболки. Я думала,

они в девяностых оста-

лись. Нет, тут сидят. Ку-

пите, говорят. Не надо

нам, вздыхаем в ответ.

Вот и поезд. Попутчи-

ки – это всегда забавно.

Случайные люди час-

тенько и с удовольстви-

ем строят. Не кого, а из

себя. Послушаешь – вок-

руг модели, олигархи и

банкиры. Или очень-

очень важные люди. И

всё кругом зависит имен-

но от них. Только – нико-

му! Прячешь улыбку:

чего ж тогда в плацкарте?

А это чтобы к народу по-

ближе. Смешно. Но голо-

вой послушно киваешь.

Да-да-да-да, да-да-да-

да, в такт колёсам. Я же

из провинции. Должна

кивать.

Окна в вагоне не от-

крывались. Под вечер

включили кондиционер.
Стон «Душно» сменился

на «Убавьте немножко».

Проводница – душевная

женщина. Не посылала

никого, держалась. Сло-

ва в ответ не проронила.

Но убавлять не стала.

Ночь пролетела быс-

тро. Буйных соседей не

было, приехали без опоз-

даний. Утро красит неж-

ным светом! Ура! Моск-

ва! Гуськом в метро.

Пятачки, жетончики

остались в прошлом.

Надо купить карту. «Ку-

пим у кассира», – шепну-

ла я племяшке.

Из ниоткуда появился

мужик. Прямо перед гла-

зами. На доктора Лекте-

ра похож. Из «Молчания

ягнят». Сканировал.

Приезжие.

«У меня карту поку-

пайте», – и руку тянет.

Уверенно так. Что ж ты,

думаю, не знаешь, что

ли? Всё я по телевизору

видела. Ты – мошенник.

Отойди.

ПУТЕШЕСТВИЕ

ИЗ

В МОСКВУ

БАЛАКОВА
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Глядя на полотна в меняющем-

ся времени, зрители убеждались,

что время не умалило их художе-

ственного значения, не отодвину-

ло от нас.

Художник любил свой город.

Двадцатилетним творческим тру-

дом он создал себе прочную ре-

путацию вдохновенного певца

родного города. Воспевая его в

полотнах, отражая его биогра-

фию, художник давал им утверж-

дающие названия: «Здесь будет

город», «Город строится», «Август

в новом районе», «Мой город»,

«Улица моего детства»…

Границы интересов художника

в творчестве широки – от поиска

«корней», основателей Балакова

(старообрядческая тема), до по-

каза того, что от них появилось.

Это самостоятельный, уви-

денный «один на один» и запечат-

лённый художником мир. Попыт-

ка, опыт широко открытыми гла-

зами воспринимать жизнь.

Подлинное обаяние и сердеч-

ность чувств характеризуют рабо-

ты автора.

С домом матери «примиряет»

он существование стройки («Ста-

рая яблоня»). Триптих «Утро.

День. Вечер» – художник влюблён,

счастлив, строит семейную

жизнь. Портрет матери, как любя-

щий сын, пишет к её славным

юбилеям – 70- и 75-летнему. Бла-

годарное посвящение Шаруеву -

«Портрет художника. Николай

Сергеевич встречает весну». И

вспоминается размышление авто-

ра из записной книжки о своём

учителе, коллеге: «Почему я к

Шаруеву отношусь с уважением?

Он рационален! Его рационализм

КУЛЬТУРА

Это высказывание балаковского художника Валерия Дмитри-
евича Кузнецова (1949-1994) о своём городе, оставленное в
его записной книжке. Оно послужило названием выставки,
приуроченной к 70-летию со дня рождения и 25-летию со дня
смерти мастера. Выставка картин, которая прошла в городс-
ком выставочном зале в феврале-марте нынешнего года, эту
высказанную мысль постоянно подтверждала.

Лов осетра на Волге. 1991 г.

Август в новом районе. 1980-е

Натальинский конный клуб искрен-
не благодарит  всех,  кто посетил
праздничную программу  «Испанс-
кие мотивы» и поддержал выпуск-
ников школы верховой езды!
Мероприятие состоялось 28 июля,
организаторы праздника постара-

ВАМ  БЛАГОДАРНОСТЬ

РЫСЬЮ, ШАГОМ И ГАЛОПОМ
лись подарить гостям максимум
положительных эмоций, погрузив
их в атмосферу конного шоу,
подготовленного работниками и
воспитанниками конного клуба!

Администрация конного клуба

с. Натальино

Фото: Рита Ложкина

заключается в том, чтобы быть

полезным, а не чтобы прожить...».

Искренне принимающий жизнь

и людей как «личное» окружение

живописец исполняет закон, что

искусство – это поиск собеседни-

ка. Стараясь быть похожим на са-

мого себя, автор стремится тем

самым быть правдивым в своём

высказывании.

Художник изображает мотивы

будничные, «без экзотики», но

именно это позволяет ощутить

привязанность автора к родной

земле, а правдивый показ её вы-

ражает патриотические чувства

автора. В записной книжке чита-

ем: «Видимо, я хочу писать зем-

лю, по которой хожу».

Создавая станковые произве-

дения, художник по сути всегда

был устремлён к монументально-

му решению, что проявлялось в

подчёркнутой ритмике, большой

мере условности цвета. Изобра-

жая глубоко прочувствованное и

осмысленное, неповторимое, он

переводит это в монументальный

план, где конкретика сюжетов, жи-

вые наблюдения возводятся в

ранг значительного, исключитель-

ного («Химзавод», «Распредели-

тельный участок ГЭС» и др.).

Энергия художника  – мощная,

показывающая силу чувств и воли,

– вовлекает зрителя в «события»

большим размером холстов, тор-

жественностью композиций, бла-

городством замысла. Автор лепит

изображение густым плотным

мазком, граня формы, создавая

мозаику красочных пятен, пере-

ливающуюся контрастами ярких

тонов.

Реалистичность мировосприя-

тия художника вместе с тем орга-

нично сочетается со смелой трак-

товкой образов, заострённой де-

коративностью, что поднимает

произведение над будничностью.

Это искусство мысли, раз-

мышления, постижения.

Творческое наследие В.Д. Куз-

нецова – не проза, а поэзия, по-

этическое утверждение человека

города, земли.

О таких, как он, сказано: «Пер-

вейшей важности в их творчестве

было то, что они не писали картин

себе и другим на потеху, в этом

деле они видели свой подвиг».

След человека остаётся и жи-

вёт в пространстве и во времени.

Художник В.Д. Кузнецов оставил

городу картины. Их смотрят, раз-

мышляя о художнике, о себе,

о своём городе.

Татьяна КУЗНЕЦОВА,
искусствовед

Утро. День. Вечер. Триптих Центральная часть

Утро

Переселенцы

ВАЛЕРИЙ КУЗНЕЦОВ:

НАШ ГОРОД ИНТЕРЕСЕННАШ ГОРОД ИНТЕРЕСЕННАШ ГОРОД ИНТЕРЕСЕННАШ ГОРОД ИНТЕРЕСЕННАШ ГОРОД ИНТЕРЕСЕН
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Наш земляк – поэт и переводчик

Николай Алексеевич Горохов –

был человеком отзывчивым,

всегда готовым откликнуться на

творческий успех товарища или

прийти к тому на помощь, дать

дружеский совет. Имел собствен-

ное, чаще всего объективное,

мнение о людях. Каждый его

поступок, как правило, находил

живой отклик среди людей.

ПОКЛОН ПАМЯТИ

Так, Горохов стал одним их

трёх организаторов публи-

каций в литературном аль-

манахе материалов под

названием «Венок на мо-

гилу в Алепине», посвя-

щённых тогда, в 1999-м

году, 75-летию со дня рож-

дения В.А. Солоухина, кото-

рый не дожил до своего юби-

лея два года. «Венок» стал

своеобразным земным покло-

ном памяти талантливого русского

художника слова и гражданина. Его

рассказы о родном селе Алепино,

о Владимирской земле, были как

сыновье признание в любви к Рос-

сии, к её прекрасной природе и

славной истории.

Один из зачинателей «деревенской

прозы», В. Солоухин стал известен с

выходом в свет очерковой повести

«Владимирские просёлки» – произве-

дения этапного для него самого и для

других писателей.

ЗЕМЛЯКИ

Готовя «Венок», Горохов встре-

чался с писателями, знавшими Со-

лоухина, просил их подготовить вос-

поминания. Первым откликнулся

тоже наш земляк, саратовец Михаил

Николаевич Алексеев, известный со-

ветский и российский писатель, ши-

роко знали его и за рубежом. После

выхода в свет книги «Мой Сталинград»

(1993 г.) сразу шесть французских го-

родов пригласили его к себе в гости.

Но ещё до этого произведения Алек-

сеев написал любимые в народе

«Вишнёвый омут» и повесть «Хлеб –

имя существительное».

В своё время Алексеев приглашал

Солоухина к себе в село Монастырс-

кое, на речку Баланду с вишнёвым

омутом, где можно было удачно по-

рыбачить. Здесь на утренней

рыбалке у Солоухина «сорвал-

ся огромный, весом в целый

килограмм, карась...». Одна-

ко Алексеев, рассказавший

эту историю в «Венке», не

мог понять, каким это обра-

зом умудрился его друг оп-

ределить размер и вес рыби-

ны, если он видел-то её не боль-

ше двух секунд?

ДРУЗЬЯ

Своими воспоминаниями поде-

лился и Семён Шуртаков: «Я не год

и не два сидел с Владимиром Соло-

ухиным за одной партой в Литера-

турном институте. И в общежитии

наши койки стояли рядом. Вместе

пили чай, обедали, готовились к эк-

заменам, до хрипоты спорили о

смысле и назначении человека. Не

мной первым сказано: по словарно-

му богатству русский язык не имеет

себе равных. Но ведь кроме восхи-

щения и пусть даже гордости таким

несметным богатством надо  знать

родной язык во всей его полноте. Го-

ворю это к тому, что среди совре-

менников я мало знаю таких писа-

телей, которые бы могли равняться

с Солоухиным и в глубинном знании

русского языка, и в умении столь

виртуозно владеть им».

Свой вклад в «Венок» внесли так-

же Михаил Годенко, Яков Козловс-

кий, Шавкат Ниязи, Татьяна Ребро-

ва, Анатолий Копейкин, Нина Аксё-

нова, Игорь Федорин, Вячеслав Мо-

розов.

Вспоминает М. Годенко: «Сразу

после института Солоухин становит-

ся корреспондентом журнала «Ого-

нёк», много ездит по стране. А чуть

позже выходят книги «Владимирские

просёлки» и «Капля росы», где в уди-

вительном слове соединились и бо-

гатство очеркового материала, и

большая лиричность… Он защищает

родной язык, памятники старины,

природу… Владимира Алексеевича

Солоухина отпевали в нижней церк-

ви храма Христа Спасителя, за вос-

становление которого он так страс-

тно боролся».

Яков Козловский припомнил инте-

ресные факты из жизни писателя. Так,

судьба предназначила молодому сол-

дату Солоухину стоять с карабином в

руках у подъезда рабочего кабинета

Сталина.

Нина Аксёнова свой отклик начина-

ет стихами Солоухина:

«Время мчится непрошено,

Мы уходим скорбя,

Помни только хорошее,

Заклинаю тебя».

Вспоминает она и знаменитое сти-

ПОСТУПОК

ДРУЗЬЯ МОИ, ПРЕКРАСЕН НАШ СОЮЗ!ДРУЗЬЯ МОИ, ПРЕКРАСЕН НАШ СОЮЗ!ДРУЗЬЯ МОИ, ПРЕКРАСЕН НАШ СОЮЗ!ДРУЗЬЯ МОИ, ПРЕКРАСЕН НАШ СОЮЗ!ДРУЗЬЯ МОИ, ПРЕКРАСЕН НАШ СОЮЗ!
Представители нашей

редакции отправились

в гости к Анатолию Ивано-

вичу Лушникову. Миссия

наша была почётной –

вручение медали «100 лет
Союзу журналистов

России»

Анатолий Лушников – член

Союза журналистов России,

в разные годы работал в га-

зетах «Огни коммунизма»,

«Волжская новь», «Балаков-

ский вестник». Автор книг

«Иду на таран», «Тетрадка в

прямую линию», поэтическо-

го сборника «Своя высота»,

«Встречи на левом берегу».

Пишет не только прозу, но и

стихи.

 В свои 83 года Анатолий

Иванович сохранил любовь к

жизни, к городу, в котором

живёт, к его людям, к своим

коллегам и друзьям, о кото-

рых пишет и сейчас. Один из

его материалов предлагаем

вашему вниманию на этой

странице газеты.

Юбилейную медаль  и

слова поздравлений нака-

нуне в Саратове передала

«Венок на могилу в Алепине»

Владимир Солоухин

представителям редакции

председатель областного

Союза журналистов Лидия

Златогорская. Она открыва-

ла семинар-практикум, кото-

рый для районных газет ораг-

низовало Министерство ин-

формации и печати Саратов-

ской области.

 Анализировал деятель-

ность районных газет на се-

минаре эксперт-преподава-

тель Владимир Касютин,

главный редактор журнала

«Журналистика и медиары-

нок», секретарь Союза жур-

налистов России, лауреат

премии «Золотое перо Рос-

сии», автор книги «Живая га-

зета». Он-то и отметил нашу

газету в числе прочих в поло-

жительном ключе, что, надо

сказать, приятно было уз-

нать всему коллективу редак-

ции, большая часть которого

– члены Союза журналистов

России.

 Анатолия Ивановича Луш-

никова – члена Союза журна-

листов России с многолетним

стажем,  нашего постоянного

автора, ветерана балаковской

журналистики – и награда, и

внимание, и тёплые слова по-

радовали. Гостеприимный, ис-

кренний, жизнерадостный, он

и в творчестве своём, и в жиз-

ни остаётся примером и для

тех, кто избрал журналистскую

стезю, и для тех, кто, вне зави-

симости от профессии,  ценит

и любит русское слово.
Медаль к 100-летию Союза

журналистов России

Николай

Горохов

хотворение, ставшее песней – «Муж-

чины»:

«Мужской принадлежностью были

Мужская отвага и честь».

ПОРЫВ ДУШИ

Сам Горохов в «Венке» тоже

опубликовал воспоминания, опи-

сав одну из своих встреч с Солоу-

хиным. «Знал ли я Солоухина?», –

задаётся Горохов вопросом и отве-

чает: «Вряд ли. Это был непростой

человек. И кто я был для него? Та-

ких мимолётных знакомств и

встреч,  полагаю, у Владимира

Алексеевича, натуры широкой и об-

щительной, было уйма, – тот же

ЦДЛ располагал к такого рода па-

нибратству».

Несмотря на скромность, Горохов,

и это совершенно очевидно, внёс свой

драгоценный вклад, куда более значи-

тельный, с его душевным порывом

организовать памятный «Венок» о та-

ком редком по таланту писателе. И

«Венок», кстати, тоже талантливо со-

бран.

Анатолий ЛУШНИКОВ

Владимир Алексеевич

Солоухин – русский советс-

кий писатель, представи-

тель «деревенской прозы».

Расцвет его творчества

пришёлся на 60-70-е годы

XX века.

ВАМ БЛАГОДАРНОСТЬ

СПАСИБО

ЗА ПОМОЩЬ!
Поисковый отряд «Набат»
выражает благодарность за
помощь в организации и
подготовке к «Вахте Памя-
ти-2019» по подъёму и
захоронению незахоронен-
ных останков воинов,
погибших в годы Великой
Отечественной войны, на
территории Невельского
района Псковской области.

Мы благодарим админист-

рацию БМР, руководство МО

г. Балаково, руководителя об-

щественной приёмной партии

«Единая Россия», депутата Со-

вета МО г. Балаково М.В. Ко-
пыльцову, директора МУП «Ба-

лаковоэлектротранс» А.С. Хали-
лова, инспектора по безопас-

ности дорожного движения

М.В. Погодина и старшего

инспектора ГИБДД по пропа-

ганде дорожного движения

Д.В. Низовцева. Огромное

спасибо  председателю Бала-

ковского отделения ветеранов

боевых действий «Боевое

братство» имени В.В. Маляро-

ва и «Боевое содружество»

М.C. Усталову и индивидуаль-

ному предпринимателю

О.Г. Судакову.
Сергей ВАСИЛЕНКО,

руководитель Центра «Набат»
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Лицензия №ЛО-51-001993 от 22.08.2018

Санаторно-гостиничный комплекс «Изумруд»,
ул. 1 Мая, д. 10, стр. 1.  Тел.: 35-35-05,
8-937-240-80-09 (регистратура).

Вот что ни говори, а
лето пролетает
быстро. Слишком
быстро. Пока собрался
на пляж, пока доехал
туда – всё, лето
кончилось. Вода
зацвела, на улице
дождик с двух ночи
шпарит. Выходной
испорчен. Так?!

А вот и нет! Собрались
купаться – смело себе ез-
жайте! Куда? Конечно, в
СГК «Изумруд»!

«Изумруд» – это олич-
ное место для отдыха, ре-
лакса и смены. Особого
внимания заслуживает
аква-зона в СПА-центре.
Здесь не просто чисто,
здесь стерильно. Мамы
могут смело вести сюда
своих «котят», «зайчат» и
«куколок». Не придерёшь-
ся. Всё на уровне.

Обновлённый банный
комплекс, просторный
хаммам, горячая сауна,
ледогенератор, «душ впе-
чатлений», ушаты с холод-
ной водой, дорожка Кней-
па. Отдыхайте и заодно
закаливайтесь себе на
здоровье!

Кстати, доктор Кнейп,
автор уникальной методи-
ки, в своё время сильно
занемог. Врачи поставили
диагноз туберкулёз. Тра-
диционное лечение не по-
могало. Кнейп изучил тру-

БАССЕЙН В СГК «ИЗУМРУД»:
ЖИВАЯ ВОДИЦА
ВСЕМ ПРИГОДИТСЯ!

Нынешнее лето удивляет: изнуря-
ющая жара сменяется резким
похолоданием,  причём то, что на
календаре ещё только начало
августа, а не конец сентября,
похоже, роли не играет. Медики
говорят, что летнее похолодание
чревато простудами, проблема-
ми с суставами и прочими при-
знаками сбоя иммунитета.

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С ДЕТСТВА
Система иммунитета человека

зависит наполовину от наследствен-

ности, так как начинает формировать-

ся ещё в утробе матери, и на 50% – от

образа жизни. Три кита, на которых

держится иммунитет человека, это

здоровый сон, физические нагрузки

и сбалансированное питание. Обыч-

но человек задумывается о роли и

возможностях поддержания иммуни-

тета лишь во время тяжёлого простуд-

ного заболевания, тогда как оно само

является следствием иммунной не-

достаточности.

ХРЕН, КРЕВЕТКИ
И ЛАВРОВЫЙ ЛИСТ

 Питание должно быть максималь-

но рациональным в количественном

и качественном отношениях. В меню

должны присутствовать белки живот-

ного и растительного происхождения.

Благотворно влияют на деятельность

иммунной системы говяжья печень и

морепродукты – креветки, мидии,

кальмары. Хорошо поддерживают

иммунитет пряности – имбирь, бар-

барис, гвоздика, кориандр, корица,

базилик, кардамон, куркума, лавро-

вый лист и хрен.

ДОБЫВАЕМ ВИТАМИНЫ
Для укрепления иммунитета необ-

ходимы витамины и микроэлементы.

КОЛЬ СИЛЁН ИММУНИТЕТ –

У БОЛЕЗНЕЙ ШАНСА НЕТ!

ды, где были описаны слу-
чаи исцеления с помощью
лечения водой. В результа-
те своих 35-летних иссле-
дований Кнейп вывел мето-
дику, которая широко при-
меняется в качестве тера-
певтических процедур и
сейчас.

Всё просто. Водная до-
рожка Кнейпа представля-
ет собой  дорожку, состоя-
щую из небольших ванно-
чек, с контрастной – холод-
ной (10-12 0С) и горячей
(30-40 0С) – водой. Нужно
медленно и плавно, полно-
стью поднимая ногу из
воды, переступать пооче-

редно из одной ванночки
в другую. За счёт контра-
ста воды кровообращение
улучшается, клетки лучше
регенирируются и очища-
ются, сердце и сосуды ук-
репляются, а самочув-
ствие становится просто
класс!

А после процедур и
развлечений, конечно, – в
бассейн! Температура
воды в бассейне «Изумру-
да» +290С, дорожка –
25 метров, минимальная
глубина 1,4 м, максималь-
ная – 1,9 м. Закаляйтесь,
наслаждайтесь, улыбай-
тесь! И будьте здоровы!

Витамины А можно почерпнуть из

моркови, винограда, зелени – он есть

во всех красных и оранжевых фрук-

тах и овощах.

Витамин С есть в цитрусовых,

шиповнике, клюкве, бруснике, капус-

те, особенно квашеной.

Витамин Е – в подсолнечном,

оливковом или кукурузном маслах.

Витаминов группы В много в бо-

бовых, в крупах, в яйцах, в любой зе-

лени и в орехах.

Из микроэлементов положитель-

но действуют на иммунитет цинк и

селен.

Цинк содержится в рыбе, мясе,

печени, в тех же орехах, в фасоли и

горошке.

Селен стоит «добывать» из рыбы,

морепродуктов, чеснока.

ПРИУЧЕНИЕ К ХОЛОДУ
Тренировка может быть совершен-

но простая – попеременное облива-

ние холодной и горячей водой пред-

плечий – от кисти до локтя. Облива-

ния надо делать ежедневно – по 5–7

минут в день, утром или вечером.

Особенно хорошо такая процедура

подойдёт для детей.

СПОКОЙСТВИЕ

И ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ!
Стресс – один из главных врагов

иммунитета. Самый опасный – это

неконтролируемый вид стресса,

когда человек неспособен справить-

ся со своими эмоциями. Рецепт из-

бавления от психических потрясе-

ний только один: формировать спо-

койное отношение ко всему, что бы

ни происходило, и чаще напоминать

себе, что, если вы не можете изме-

нить ситуацию – примите её как дан-

ность.

По материалам АИФ Здоровье

Живите здесь и сейчас
Здоровый образ жизни – это то,
что доступно каждому. Нужно
лишь найти в себе силы, чтобы
начать действовать, а не отклады-
вать собственную жизнь до луч-
ших времён.
Физические нагрузки.
Можно начать с простой ежедневной

зарядки, просто необходимо, чтобы

это вошло в привычку. После того, как

организм окрепнет, можно давать бо-

лее серьёзную нагрузку. Хорошо по-

дойдут бег, плаванье, велосипед или

даже обычная ходьба. Лето – прекрас-

ный повод для таких занятий.

Здоровое питание.
 Нужно исключить из рациона пищу, бо-

гатую быстрыми углеводами, всё муч-

ное и сладкое, а также еду с транс-

жирами, как правило, это продукты-

полуфабрикаты. Желательно полнос-

тью исключить алкоголь. Предпочте-

ние стоит отдавать пище, в которой со-

держится белок. Получать белок луч-

ше из мяса птицы и рыбы. Необходи-

мые витамины и минералы содержат-

ся в овощах и фруктах, которые мож-

но есть практически в неограниченных

количествах. Здоровый рацион должен

содержать крупы и бобовые, а также

орехи и сухофрукты. Очень важно не

переедать, оптимально есть неболь-

шими порциями 5-6 раз в день.

Отказ от вредных привычек.
Помимо алкоголя также желательно

полностью отказаться от других па-

губных привычек, таких как курение и

употребление наркотиков. Зависимое

поведение медленно, но верно раз-

рушает организм и делает его уязви-

мым для болезней, что в итоге ведёт

к ухудшению качества жизни.

Отдых.
Достаточно в среднем спать около 6-

8 часов. Во время сна восстанавли-

ваются практически все функции орга-

низма. Кроме сна также регулярно

нужно давать себе возможность рас-

слабиться. Изнурительная работа мо-

жет загнать даже самого сильного

человека. Порой следует просто ос-

таться дома и весь день ничего не де-

лать, давая возможность мозгу на-

браться энергии.

Положительные эмоции.
Смех продлевает жизнь – и это не

пустые слова. Положительные эмо-

ции дают возможность выбросить

накопившееся напряжение и почув-

ствовать себя в целом лучше. Дру-

жеские посиделки или новая кино-

комедия – вещи, казалось бы, про-

стые, но способные легко поднять

настроение, и этим не стоит пре-

небрегать.

быть-здоровым-просто.рф

У женщин

объём талии

не должен

превышать

80 см,

а у мужчин

он должен

составлять менее

90 см.

ФАКТ



– Кресло-кровать, 2,5 т. р. 8-960-357-61-13.
– 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.
– 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 2-спальную, с матрасом, б/у, хор.
сост., 3,5 т. р. 8-927-158-25-30.
–– 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.
– Стол-книжку, 80х180, «т. орех», полиров. 8-
953-638-74-23.
– Столик журнальный, от импорт. гарнитура,
натур. шпон. 8-903-385-66-11.
– Столик журнальный, на колёсиках, светлый,
600 р. 8-927-132-46-40.
– Столик компьютерный, б/у, дёшево. 8-937-
249-14-88.
– Стол кухон., табуретки для кухни. 8-927-
127-56-77.
– Стол кух., б/у, хор. сост., табуретки: 2 мягк.,
2 жёст., 2 дерев.  8-953-638-74-23.
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ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 28 кв. м, 8/9, ул. 20 лет ВЛКСМ, 52.
8-927-225-18-47.
– 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., 30 кв. м, 5/5, Ленина, 119, 800 т. р.
8-908-559-24-41.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 4/5, ул. Чапаева, 116а,
кирп., тёплая. 8-927-122-85-15.
– 1-к. кв., 37,2 кв. м, 2/9, ул. Бр. Захаровых,
6, мебель. 8-937-974-67-48.
– 1-к. кв., ул. Бр. Захаровых, от собственни-
ка, недорого, торг уместен. 8-937-806-24-
40.
– 1-к. кв. 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.

1-4В 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., 23,5 кв. м, 5/5, ул. Вокзальная, 6а,
ч/у, б/б, 530 т. р. 8-908-559-24-93.
– 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., 31,1 кв. м, 4/5, ул. Минская, 67,
750 т. р., торг. 8-937-256-96-01.
– 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, ул. Пр. Геро-
ев, 8, 1 млн 200 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, 2/9, 9 м-н, мебель, быт.
техника, ремонт, пл. окна, балкон. 8-927-
163-40-48.

– 2-к. кв., кух. 11 кв. м, г. Вольск, р-н онколо-
гии, или обмен на Балаково, ч/у. 8-927-122-
28-64.
- 2-к. кв., п. Заволжский, Пугачёвский р-н,
450 т. р. 8-937-964-03-63.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 52 кв. м, 8 эт., ж/г, ул. Бр. Захаро-
вых, 16/139, окна, балкон пластик., трубы,
счетчики заменены, 1750 т. р. 8-927-119-16-
30.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 4/5, ул. Ф. Социализма,
31, р-н «Балаково-Банка», рем. 8-927-121-
01-95.
– 2-к. кв., 27/40, 1/3, ул. Ак. Жук, замена
проводки, труб, стояков, счёт., пл. ок. 8-927-
159-98-09.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 9/9, ж/г, хор. сост. 8-927-
147-87-73.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 4/4, ул. Чапаева, 165,
балк., 880 т. р. 8-908-557-83-48.
– 2-к. кв., 42,8 кв. м, 2/2, ул. Радищева, кирп.,
балк., нов. трубы, подвал, космет. рем., не-
дорого. 8-996-128-82-52.
 – 2-к. кв., 44 кв. м, 5/5, ул. Чапаева, 123, 950
т. р. 8-927-140-78-99.
– 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.

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., 41 кв. м, 5/5, 1 м-н., хорошее со-
стояние, 900 т. р. 8-937-268-71-64.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 5/5, наб. Леонова, 32, б/
б, 850 т. р. 8-908-545-99-53.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 5/5, балкон, Минская, 7,
890 т. р. Срочно! 8-927-117-10-94.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 1/5, ул. Минская, 8, рем.,
б/з, пристройка, 1390 т. р. 8-908-559-28-93.
– 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,
кирпич. дом, р-н «Шлюзы». 8-927-131-96-11.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 47, 9 кв. м, ул. 30 лет победы, 6, 3/5,
косметич. рем., окна дерев., балкон не зас-
текл., 1200 т. р. 8-917-207-17-85, Вероника.
– 2-к. кв., 4/5, 8а м-н. 8-927-621-83-22.
– 2-к. кв., 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., 44,8 кв. м, 4/9, ул. Трнавская, 36/
6, 1480 т. р. 8-927-279-62-05.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 2/5, ул. Трнавская, 19,
рем., б/з, центр. 8-961-650-75-94.
– 2-к. кв., 2/5, ул. Трнавская, 19, б/з, рем.,
всё новое. 8-906-317-30-23.
– 2-к. кв., 48,8 кв. м, 5/5, 8 м-н, «вагончик»,
б/рем., 2 пл. ок., от собств., или обменяю на
1-к. кв., 7,9 м-н, без пл. ок., без рем., с доп-
латой. 8-927-115-31-37.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 8/9, ул. Степная, 84, б/
рем., 1500 т. р. 8-951-883-41-97.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 8/9, Сар. шоссе, 69/6, б/
з, быт.техника, 1800 т. р. 8-908-559-29-11.

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, 4 сот., с/г, ул. Советская. 8-909-336-
79-94.
– 1/2 дома, 50 кв. м, п. Сазанлей, или поме-
няю на 2-3-к. кв. с доплатой. 8-905-382-80-
18.

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 – 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. Талалихино Вольского р-на, 60 кв.
м, кирп., АОГВ, вода, слив, с/у в доме, 500 т.
р. 8-908-557-82-50.
– 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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

ПРОДАМ

– Вентилятор. 8-937-249-14-88.
– 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» конвекцион-
ного типа, нов. 8-927-141-62-43.
–  Проигрыватель. 8-964-993-61-47.
– ТВ Polar, д. 51 см, рабочий, б/у, 2,5 т. р. 8-
927-626-09-06.
– Телефон сот. Nokia, модель 6210, пр-во
Румынии, б/у, недорого. 8-937-966-01-51.
– Фотоаппарат Canon, отл. сост. 8-927-626-
92-77.
– Холодильник «Бирюса-10», б/у, хор. сост.,
3 т. р. 8-927-627-47-28.
– Холодильник, 2-камер., 170х70, пр-во Гер-
мании. 8-937-229-21-01.
– Холодильник Beko, 2-камер., 270 л. 8-927-
057-32-30.
– Холодильник Stinol, выс. 185 см, 2-камер.,
4 мороз. ящика, хор. сост., 7 т. р. 8-937-247-
92-25.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Аппарат свароч., «постоянка», 220 вольт,
недорого. 8-927-626-30-94.
– Бензопилу «Дружба 4» с двигателем, не-
дорого. 8-917-203-80-84.
– Дверь для ванной, 80 см, с косяками и
ручкой, 300 р. 8-927-140-06-70, 32-01-55.
– Двери дерев., 2 шт., сетку пластик., б/у,
дёшево. 8-927-109-60-99.
– Дверь метал., 200х85, толщ. 5 мм, с зам-
ком, б/у, 1 т. р. 8-919-839-56-58.
– Дверь метал., б/у. 8-937-252-93-70.
– Доски для стройки, хор. сост., дёшево. 8-
987-809-91-81.
– Дрель электр., раб. сост. 8-905-382-80-18.
– Дрель электр., 300 р. 35-54-40.
– Дрель Диод, 800. 8-953-630-24-66, 8-917-
317-45-42.
– Дрель эл., ИЭ-1013. 8-927-134-87-04.
– Карнизы для штор, 2,95 м, 2,5 м, 1,75 м,
600 р. 8-927-625-54-38.
– Ключи накидные. 8-927-134-87-04.
– Ковролин, 35х45 кв. м, нов. 8-937-229-21-
01.

– Аквариум, круг., 20 л. 8-937-222-56-73.
– Банки, 3, 05, 07л, б/у. 44-66-44.
– Банки, 3 л. 8-953-638-74-23.
– 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.
– Вазу хрустальную с отделкой из блестя-
щего металла, нов. 62-53-18.
– Ведро эмалированное. 37-24-83.
– 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.
– Коптильню, 50х50. 8-937-229-21-01.
– Корыто дерев. с тяпкой (для рубки капус-
ты). 8-937-222-56-73.
– Крышки для закруток, метал. 8-953-638-
74-23.
– Машинку для стрижки волос, беспровод-
ная, б/у, в раб. сост., дёшево. 8-937-966-01-
51.
– 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.
– Памперсы для взрослых, №3, 30 штук (упа-
ковка), недорого. 8-937-248-06-25.
– Памперсы для взрослых, р. М, 30 шт., 400
р./упаковка. 8-937-222-56-73.
– Памперсы №3. 8-927-626-92-77.
– Пелёнки 60х90. 8-927-626-92-77.
– Перины пух., 2 шт., хор. сост. 8-927-159-
98-11.
– Пластинки дет. 8-927-125-00-84.
–  Пластинки. 8-964-993-61-47.
– Печь электр./дрова, обогрев 50 кв. м. 8-
937-229-21-01.
– 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.
– Подушки перьевые, новые, 60х60. 8-937-
144-27-05.
– Принтер Samsung ML-1640-3666, б/у, не-
дорого. 8-987-387-91-18.
– Проигрыватель, пластинки, раб. Сост. 8-
964-993-61-47.
– Продукцию Zepter Vacsy. 8-927-131-39-68.
– Радиоприёмник «Старт», нов., отл. сост.,
недорого. 8-937-966-01-51.
– Роман «Марианна», историко-приключ., 3
тома, 400 р. 8-927-22-22-073.
– 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.
– 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 «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.

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

– Гараж капит., напротив 11 м-на, 8,5х5х2,7,
выс. ворот 2,7 м, нов., приватиз., есть всё.
8-927-140-48-90.
– Гараж, «Зенит», 2-уровневый. 8-927-113-
11-06.
– Гараж капит., «Зенит». 8-927-151-68-82.
– Гараж, кап., район ст. «Труд», недорого,
срочно. 8-937-226-72-48.
– Гараж, «Озёрный», 4х6 кв. м, напротив
ЦРБ. 8-909-332-56-07.
– Гараж кап., в ТК «Урожайный», сухой по-
греб, стеллажи, яма под рем. машины, ох-
рана. 8-927-057-28-95.
– Гараж «Сирена» (1 м-н, за мечетью), 4х6,
свет, погреб, стеллажи, охрана. 62-40-46, 8-
927-620-66-60.
– Гараж «Сирена» (в черте города), капит. 8-
906-154-00-27.
– Гараж в районе ст. «Труд», 30 т. р. 8-937-
636-57-76.
– Гараж, р-н судоремзавода, 3,8х6, 8-905-
387-08-86.
– Гараж, р-н судоремзавода. 8-937-967-22-
17.

МЕНЯЮ
 – Audi-80 (бочка) – на варианты. 8-926-
046-23-03.

СДАМ
– Гараж в аренду, р-н ст. «Труд», на длит.
срок. 8-926-04-62-303.

– Автомагнитолу штатную в а/м Suzuki Grand
Vitara, б/у. 8-937-262-95-05.
– Автопылесос, 1,5 т. р. 8-937-634-81-97.
– Запчасти к ЮМЗ-6. 8-927-144-12-60.
– Зернодробилку, б/у. Торг. Быков Отрог. 8-
927-144-12-60.
– Колёса, б/у, хор. сост., 5 шт, 3 т. р. 8-937-
634-81-97.
– 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 дис-
ках (5х114,3), 4 шт., 28 т. р. 8-937-262-95-05.
– Стекло лобовое к а/м Ford Fokus, новое. 8-
937-223-11-91.
– Тележку тракторную, 1-осевая, запчасти к
МТЗ, резина. 8-927-144-12-60.
– 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.

ИНОМАРКИ
– Citroen, 1997 г., не дорого. 8-917-203-80-
84.
– Datsun on-Do, 2017 г., пробег 30 т. км, 600
т. р., торг. 8-927-226-72-48.
– 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.
– Matiz Daewoo, 2011 г., хор. сост. 8-937-
260-23-45.

АВТОМОБИЛИ

ЗАПЧАСТИ

ГАРАЖИ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 39/55 кв. м, 3/4, ул. Титова. 8-927-
159-98-09.
– 3-к. кв., 1/9, ж/г, лодж. пластик., погреб,
счёт., замена всей с/т, собственник. 8-927-
225-66-67.
– 3-к. кв., 3/5, ж/г, АОГВ, счёт., перепланир.,
1450 т. р., торг. 8-937-969-85-69.
– 3-к. м/м, под офис, ж/г, идеальное место,
двор, сарай. 8-986-990-53-32.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 5/5, ул. Ф. Социализма,
33, б/з, 1430 т. р. 8-951-880-79-25.
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., 57 кв. м, 3/5, 5 м-р, ул. Трнавская.
8-927-152-89-12.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 3/9, пр. Героев, 58а, пл.
ок, л/з, ванна – кафель., 2000 т. р. 8-951-883-
45-69.
– 3-к. кв., 8а м-н., хор. сост., один собствен-
ник. 8-929-779-45-10, 39-60-36.
– 3-к. кв., 36,1/58,2/8,5 кв. м, 8/10, пр. Геро-
ев, 3а, «распашонка», космет. рем., л/з. 8-
905-783-57-37.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 4/9, пр. Героев, 29/4, л/з,
2000 т. р. 8-908-559-15-46.
– 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-к. кв., 39/66 кв. м, 5/6, 11 м-н, натяж.
потолки, пл. ок., возм. ипотека. 8-927-054-
37-40.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

- Дачу, «Иргиз», 5 сот., 2-х. эт. Дом, все на-
саждения, качели, фонтан, душ, туалет. 8-
905-034-01-26.
– Дачу, с. Девичьи Горки, кирпич. дом, все
насаждения. 8-927-122-28-64.
– Дачу, СТ «Ивановское», 7,7 сот., домик,
насаждения, вода для полива круглосут., пи-
тьевая – по счёт., свет. 8-937-241-91-51.
– Дачу, с. «Заветное», 16,5 сот., домик, ва-
гончик, баня, колодец, емкость, пчелы, по-
греб, насаждения. Т. 8-927-919-49-64.
– Дачу, «Пески» («Турбина»), 4 сот., ухож.,
приват., 150 т. р. 8-927-915-59-73.
– Дачу, «Садовод» (р-н металлобазы), 6,3 сот.,
ж/б домик 3х4, приватиз. 8-927-158-53-35.

– Дублёнку и кож. куртку, муж., р. 52, дёшево.
8-987-809-91-81.
– Дублёнки жен., 2 шт., р. 44-46, 48-50, хор.
сост. 44-66-44.
– Костюм, муж., нов., темно-синий, 58 р. 8-
927-918-83-78, 62-64-80.
– Костюмы муж., военные, р. 50/3, 2 шт. 8-
937-255-57-23.
– 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

УЧАСТКИ

– Лодку надувную «Инзер» с мотором «Мер-
курий», 25 м. 8-905-030-76-22.– Мотор ло-
дочный 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 к 10 м-не, 2 этаж, пл. окно, нов.
дверь, нов. Батарея, - на 1-к. кв.,
– 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 комнату в 2-к. кв. студентке из села,
проживание с хозяйкой, есть всё. 44-22-28,
8-927-100-62-36.
– Сдам отд. комнату в 4-к. кв., дев., жен., 5
м-н, прожив. с хозяйкой, недорого. 8-937-
264-36-17.

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.

КОЛЯСКИ, ВЕЛОСИПЕДЫ И ПР.

- Комнату, 17 кв. м, 1/5, ул. Вокзальная, 12,
удоб. на 7 семей. 8-962-624-60-16.
– 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. окно,
в/нагрев., ванна, 455 т. р. 8-927-222-18-90.
– Комнату, 13 кв. м, 2 эт., 10 мкр-н., пл. окно,
нов. дверь, нов. батарея, хор. соседи, недо-
рого. 8-964-993-61-47.

– 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, «Приморье», 4,5 сот., привати-
зирован. 8-927-622-69-99.
- Участок, с. Подсосенки, пр. Энергетиков,
15 сот., под ИЖС. 8-927-229-53-18.– Учас-
ток, Ст. Яблоневка, 40 сот., 300 т. р. 8-927-
051-78-29.

– Краскопульт, электр., нов. 8-927-627-47-
28.
– Куски оцинкованные. 8-937-229-21-01.
– Коробка дверная, не окрашен. 150 р. 8-
987-829-07-03.
– Линолеум, нов. и б/у. 8-903-385-66-11.
– Линолеум, 50 кв. м, нов. 8-937-229-21-01.
– Листы оцинк. (куски). 8-937-229-21-01.
– Мойку на кухню, 50х60, нерж.+кран, шлан-
ги, отл. сост., 800 р. 8-937-247-92-25.
– Мойку на кухню, 60х80, левосторон. 8-927-
058-87-71.
– Напайки на т/с свёрла. 8-927-134-87-04.
– Навесы стальные с косынками для ворот, 4
шт. 8-937-262-95-05.
– Навес, 3х5 м, из поликарбоната. 8-937-024-
97-94.
– 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.
– Электродвигатель к пылесосу «Урал». 8-
927-058-87-71.
– Электроды сварочные любых марок, доро-
го. 8-905-321-21-34.

ЯРМАРКА
– Котята-сфинксы, 1 мес, недорого. 8-927-
053-68-63.
– Отдам котят от кошки-крысоловки. 8-987-
824-88-66.
– Зерно для поросят. 8-927-136-44-13.
– Кролики, недорого. 8-927-136-41-41.
– Комбикорм в мешках, недорого. 8-937-
023-49-53.
– Собаку хаски-лайка, 4 мес. 8-927-222-87-
20.
– Свиноматку, производителя, мясо. 8-903-
386-25-78.
– Ищем добрых хозяев для щенка бивер-
йорка, родословная, документы. 8-927-229-
03-07.



17№ 32 от 6 августа 2019 г. Услуги/Работа

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.
– Приму в дар быттехнику, ТВ, радио-, аудиоаппарату-
ру в любом сост. 8-927-628-24-15.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ

СПРАВОЧНИК

– Автоэвакуатор ГАЗон-Next, фронтальный мини-по-
грузчик. 8-927-225-42-35.
– Сварочные и строительные работы, муж на час. 8-
927-279-71-30.
– Ремонт офисов и квартир. 8-937-027-86-70.
– 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. Га-
рантия. Недорого. 8-927-279-71-30.
– Обои, шпаклёвка, карнизы. 8-927-120-33-56.
– Фото-видеосъёмка праздников, фотосессии. 8-
905-651-14-15.

УСЛУГИ

– Энергич. мастер-умелец ищет работу (турбаза,
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

«Б
В

» 
в

 И
н

т
е

р
н

е
т

е

b
a

lv
e

s
ti

.r
u

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

Реклама в газете «Балаковские вести»

т. 44-91-69

– 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.
– Мопед СССР в любом сост. и з/ч к нему. 8-927-628-
24-15.

КУПЛЮ
СТАРИННЫЕ ИКОНЫ

 8-908-555-24-24

Навоз

В МЕШКАХ.

Грузоперевозки

Т. 8-927-623-60-66

ВНИМАНИЕ,ВНИМАНИЕ,ВНИМАНИЕ,ВНИМАНИЕ,ВНИМАНИЕ,

АММИАКОПРОВОД!АММИАКОПРОВОД!АММИАКОПРОВОД!АММИАКОПРОВОД!АММИАКОПРОВОД!
По территории Саратовской области проходит трасса ам-
миакопровода.

АММИАКОПРОВОД — современное, высоконадёжное соору-
жение, но его безопасность в значительной степени зависит от
жителей, проживающих в близлежащих к аммиакопроводу насе-
лённых пунктах, от их отношения к сохранности объектов аммиа-
копровода. Запрещается ближе одного км по обе стороны от оси
аммиакопровода проведение любых земляных работ (кроме па-
хоты), строительство постоянных и временных сооружений, ме-
роприятий, связанных с массовым скоплением людей, располо-
жение полевых станов любого значения.

Услышав сообщение об аварии или ощутив сильный запах ам-
миака (нашатырного спирта), людям, находящимся в домах, не-
обходимо плотно закрыть окна, форточки, дымоходы, завесить
дверные и оконные проёмы мокрыми одеялами или простынями,
выключить нагревательные приборы, газ, погасить огонь в печах,
при возможности сообщить соседям об опасности, одеть детей и
быть готовыми по сигналу покинуть загазованную зону, защитив
органы дыхания марлево-ватной или тканевой повязкой, обильно
смоченной в воде. Необходимо помнить, что выходить из загазо-
ванной зоны необходимо в направлении, перпендикулярном на-
правлению движения ветра (воздуха), желательно на возвышен-
ный и хорошо проветриваемый участок местности.

При отравлении дать пострадавшему тёплое молоко, чай, при
попадании жидкого аммиака на кожу — обильно промыть водой
поражённые участки кожи. После этого следует обратиться за ме-
дицинской помощью.

Обо всех нарушениях правил охраны аммиакопровода, а также
при обнаружении запаха аммиака просим сообщить в ближай-
шую администрацию, отдел милиции или диспетчеру аммиакоп-
ровода по тел. 8-8452-632-655, круглосуточно.

ÎÕÐÀÍÍÈÊ ÍÀ ÂÀÕÒÓ

Â ÌÎÑÊÂÓ

Â êðóïíóþ îðãàíèçàöèþ
(ïðÿìîìó ðàáîòîäàòåëþ)
òðåáóåòñÿ îõðàííèê.
Ðàññìàòðèâàåì êàíäèäàòó-
ðû ñ ÓË×Î è áåç. Ñòàâêà è
óñëîâèÿ çàâèñÿò îò îáúåêòà.
Çâîíîê áåñïëàòíûé
 8(800)250-55-48.

ЮРИСТЫ ПРИНИМАЮТ

В БИБЛИОТЕКЕ
На территории г. Балаково и Балаковского района

фонд «Общество и право» совместно с общедоступ-

ными библиотеками реализует проект «Доступность

правозащиты и правовое просвещение граждан,

попавших в трудную жизненную ситуацию».

16 августа 2019 г. с 10.00 до 13.00 в межпоселенчес-

кой центральной библиотеке (ул. Ленина, 78/80) желаю-

щие смогут получить  качественную юридическую помощь.

Консультации оказываются по следующим вопросам:

 гражданское право

 семейное право

 трудовое право

 пенсионное законодательство

 вопросы ЖКХ

 права потребителей

 иные вопросы, отражающие социальные права

граждан

Запись на приём к юристу по телефону: 44-46-63 или

по адресу: ул. Ленина, 78/80, отдел автоматизации

межпоселенческой центральной библиотеки.

ТСН "На Пионерской" извещает о прове-
дении внеочередного Общего собрания соб-
ственников помещений в МКЖД №3 по адре-
су: Саратовская область, г. Балаково, ул. Пи-
онерская, д. 3, подъезд 3 в форме ОЧНОГО
ГОЛОСОВАНИЯ «17» августа 2019г. в 19.00.

ПОВЕСТКА:
1. Выбор председателя собрания, секретаря

собрания и лиц, ответственных за подсчёт голо-
сов. 2. Принятие решения о проведении капиталь-
ного ремонта общего имущества в МКЖД №3 по
ул. Пионерской г. Балаково Саратовской облас-
ти. 3. Утверждение сроков проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в МКЖД №3 по
ул. Пионерской г. Балаково Саратовской облас-
ти. 4. Утверждение перечня, объёма услуг и (или)
работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в МКЖД №3 по ул. Пионерской г. Балаково
Саратовской области, а также сметы расходов на
капитальный ремонт общего имущества в МКЖД
№3 по ул. Пионерской г. Балаково Саратовской
области. 5. Утверждение источников финансиро-
вания капитального ремонта и порядков финан-
сирования общего имущества в МКЖД №3 по
ул. Пионерской г. Балаково Саратовской облас-
ти. 6. Утверждение организации – исполнителя
работ и (или) услуг по капитальному ремонту об-
щего имущества в МКЖД №3 по ул. Пионерской г.
Балаково Саратовской области. 7. Утверждение
кандидатуры лица, уполномоченного от имени
всех собственников помещений в МКЖД №3 по
ул. Пионерской г. Балаково Саратовской облас-
ти, участвовать в приёмке выполненных работ и
(или) оказанных услуг по капитальному ремонту
общего имущества в МКЖД №3 по ул. Пионерс-
кой г. Балаково Саратовской области, в том числе
подписывать акты приёмки выполненных работ и
(или) оказанных услуг по капитальному ремонту,
подписывать иные документы, связанные с про-
ведением капитального ремонта общего имуще-
ства в МКЖД №3 по ул. Пионерской г. Балаково
Саратовской области. 8. Определение порядка
донесение информации о результатах проведён-
ного голосования на внеочередном Общем собра-
нии собственников помещений в МКЖД №3 по ад-
ресу: Саратовская область, город Балаково, ул.
Пионерская. 9. Определение места хранения ре-
зультатов голосования внеочередного Общего со-
брания собственников помещений в МКЖД №3
по адресу: Саратовская область, город Балако-
во, ул. Пионерская. Ознакомиться с материала-
ми, которые будут доступны на Собрании можно
06.08.2019 г., 08.08.2019 г., 12.08.2019 г.,
16.08.2019 г. с 10 ч. 00 мин. до 12 ч.00 мин. по
адресу: ул. Трнавская, д. 14, офис 402, предвари-
тельно позвонив по телефону: 89271227553.
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10, 18.20 «Время покажет».
(16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИА-
ТОР». (16+).
23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым. (16+).
01.10 «Время покажет». (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00, 14.00, 18.00, 20.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+).
12.50, 18.50 «60 минут». (12+).
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 « Прямой эфир». (16+).
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+).

05.40 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 16.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
10.00 «Военная тайна». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Х/ф «ЛЮСИ». (16+).
22.45 «Водить по-русски». (16+).
01.30 Т/с «БРИТАНИЯ». (18+).
04.15 Х/ф «АНТУРАЖ». (16+).

06.15, 04.50 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 Т/с «ШЕФ». (16+).
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ».
(16+).
02.10 Т/с «ПАУТИНА». (16+).
03.55 Д/с «Таинственная Рос-
сия». (16+).

07.05, 06.35 ТНТ. Best. (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+).

06.10 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+).
09.00 «Уральские пельмени».
(16+).
11.00 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРА-
КОН». (6+).
13.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ».
(16+).
15.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ». (16+).
19.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ». (12+).
22.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК». (16+).
00.30 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА». (12+).
02.35 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». (12+).
04.15 Т/с «МАМОЧКИ». (16+).
05.05 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТО-
РА ЗАЙЦЕВОЙ». (16+).
05.55 Т/с «КРЫША МИРА». (16+).

07.30 Д/с «Пешком...».
08.00 Д/с «Предки наших пред-
ков».
08.45 Д/с «Первые в мире».
09.00 «Легенды мирового кино».
09.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕ-
ВУШКА».
11.00, 16.00, 20.30 Новости
культуры.
11.15 Д/ф «Ульянов про Улья-
нова».
12.10 Т/с «СИТА И РАМА».
13.40 Д/ф «Территория Куваева».
14.35 Д/ф «Роман в камне».
15.05 «Линия жизни».
16.10 Спектакль «Шинель».
16.55 Д/ф «Марина Неёлова. Я
всегда на сцене».
17.50 Д/ф «Бедная овечка».
18.35 «Искатели».
19.20 Цвет времени.
19.35, 01.20 Мастер-классы в
Сочи.
20.45 Д/ф «Дело Нерона. Тайна
древнего заговора».
21.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
22.00 Д/ф «Оперные театры
мира с Николаем Цискаридзе».
22.55 Т/с «МУР. 1943».
23.45 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко».
00.15 Новости культуры.
00.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ».
02.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ».

06.20 Д/с «Война машин». (12+).
06.50 Х/ф «ОСОБО ОПАС-
НЫЕ...» (0+).
08.25 Т/с «ЧКАЛОВ». (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 «Истребители Второй
мировой войны». (6+).
21.00 Д/с «Загадки века». (12+).
00.00 Танковый биатлон-2019.
Полуфинал I группы.
02.00 Д/ф «Стихия вооружений:
воздух». (6+).
02.30 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (0+).
05.15 Х/ф «АННА НА ШЕЕ». (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 01.00
«Известия».
06.20 Д/с «Страх в твоем доме».
(16+).
08.10 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+).
10.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3».
(16+).
14.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).
20.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

06.30 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 «ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯ-
ВОЛА». (16+).
02.00 Д/с «Нечисть». (12+).
04.45 Д/ф «Как делать деньги».
(12+).

07.00 Т/с «ДОМ-ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ». (16+).
09.20, 11.10 Т/с «ПЕРВОЕ ПРА-
ВИЛО КОРОЛЕВЫ». (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+).
18.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ 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.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». (16+).
01.55 Такому мама не научит.
(12+).
02.20 «Дела семейные. Битва за
будущее». (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 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ
ХЛЕБОВ». (6+).
10.40 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК». (0+).
1960-е годы. По стране прокатилась
волна процессов над военными
преступниками, которым удалось
скрыться от правосудия после окон-
чания войны. Молодой сотрудник
КГБ Андрей Поликанов расследует
дело о массовых казнях советских
людей, в которых участвовал некто
Юрий Золотицкий, перешедший
на сторону врага. След предателя
обрывается в 1944 году в госпитале
небольшого городка, где ему уда-
ется получить документы на другую
фамилию. Прошло много лет, но ос-
тались свидетели, знавшие преда-
теля в лицо, и после упорных поис-
ков сотрудникам органов безопас-
ности удается найти и обезвредить
опасного государственного преступ-
ника...
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, 23.00 События.
19.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-
3». (12+).
21.05, 02.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ». (16+).
23.30 «Красные звёзды Герма-
нии». Спецрепортаж. (16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Хроники московского
быта. Пропал с экрана». (12+).
04.30 «Красные звёзды Герма-
нии». Спецрепортаж. (16+).
05.00 «Знак качества». (16+).
05.55 Д/ф «Ракетчики на прода-
жу». (12+).
06.45 Петровка, 38. (16+).

07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 Футбольное столетие.
(12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Смешанные единобор-
ства. Д. Гольцов - К. Тиллер. Б.
Атаев - Э. Сорди. PFL. Трансля-
ция из США. (16+).
11.45 Новости.
11.50 Все на Матч!
12.35 Волейбол. Межконтинен-
тальный Олимпийский квали-
фикационный турнир. Мужчины.
Трансляция из Санкт-Петербур-
га. (0+).
14.35 Специальный репортаж.
(12+).
14.55 «Футбол для дружбы».
(12+).
15.25 Новости.
15.30 Все на Матч!
16.30 «КХЛ. Лето. Live». (12+).
16.50 Профессиональный бокс.
А. Бетербиев - Р. Каладжича.
Бой за титул чемпиона мира по
версии IBF в полутяжёлом весе.
Трансляция из США. (16+).
18.50 Профессиональный бокс.
Афиша. (16+).
19.20 «Гран-при» с Алексеем
Поповым». (12+).
19.50 Новости.
19.55 Все на Матч!
20.55 Футбол. «Ростов» - «Кры-
лья Советов» (Самара). Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая
трансляция.
22.55 Тотальный футбол.
00.05 Все на Матч!
00.35 Х/ф «ТОНЯ ПРОТИВ
ВСЕХ». (16+).
02.50 Футбол. «Энерги» - «Бава-
рия». Кубок Германии. (0+).
04.50 «Команда мечты». (12+).
05.20 Профессиональный бокс.
Д. Дюбуа - Н. Горман. Д. Джойс
- Б. Дженнингс. Трансляция из
Великобритании. (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», «Джинг-
лики», «Говорящий Том: Герои».
(0+).
10.20 «Magic English». (0+).
10.45 М/с «Пластилинки», «Не-
поседа Зу», «Малышарики», «Су-
перкрылья. Джетт и его друзья»,
«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», «Буба», «Мир Винкс», «Эн-
чантималс. Невероятные вол-
шебные истории», «Сказочный
патруль», «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!», «Лунтик и
его друзья», «Томас и его дру-
зья. Большой мир! Большие
приключения!», «Ми-Ми-Миш-
ки», «Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Щенячий патруль»,
«Губка Боб Квадратные Штаны»,
«LBX - Битвы маленьких гиган-
тов», «Колобанга. Только для
пользователей интернета»,
«Рэй и пожарный патруль»,
«Шиммер и Шайн». (0+).
04.20 М/с «Йоко». (0+).
05.10 М/с «Смешарики». (0+).

07.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
11.25 «Ералаш». (6+).
11.50 Х/ф «31 ИЮНЯ». (6+).
14.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
(12+).
23.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТО-
РАЯ ПОЁТ». (12+).
01.10 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
КЛОУН». (12+).
02.45 Х/ф «ЗАГАДКА ЭНДХА-
УЗА». (12+).
04.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЕРАФИ-
МА ФРОЛОВА». (12+).
05.50 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-
ТОК». (6+).

05.00, 04.00 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
05.40 Т/с «ПОЛОВИНКИ». (16+).
06.00 «Есть один секрет». (16+).
06.20, 13.50 «Орел и решка. Шо-
пинг». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
10.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
23.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
03.25 Пятница News». (16+).

06.55 «Домашняя кухня». (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.35 «Удачная покупка». (16+).
07.45 «Почему он меня бро-
сил?» (16+).
08.45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.45 «Давай разведёмся!»
(16+).
10.45, 06.00 «Тест на отцов-
ство». (16+).
11.45, 04.35 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.30, 02.40 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.50 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДО-
МОХОЗЯИН». (16+).
20.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». (16+).
00.35 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА». (16+).

ИМЕНИНЫ

Понедельник, 12 августа
Анатолий, Иван, Максим, Валентин, Павел, Аг-
ния, Ангелина, Герман

Вторник, 13 августа
Иван, Антон, Максим, Арсений, Владимир, Ни-
колай, Сергей, Константин, Василий, Георгий

Среда, 14 августа
Александр, Дмитрий, Софья, Леонтий, Тимофей,
Федор

РЕКЛАМА

Понедельник, 12 августа
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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 «Домашние животные».
(12+).
08.25 «Вспомнить всё. (12+).
08.50, 18.10 Д/ф «Золотая рыб-
ка, или «Дело Океан». (12+).
09.40 М/ф «Рекс и аист». (0+).
10.15, 23.00 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 ОТРажение.
16.10, 22.35 Д/ф «Загадочная
планета». (12+).
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+).
19.00, 01.15 ОТРажение.
22.05 «Моя история». (12+).

Понедельник, 12 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 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ» (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 «Лубянка» (12+)
15.45 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+)
16.30 «Сделано в СССР» (12+)
17.00 «Тайны века» (12+)
18.00 «Саратов сегодня» (12+)
18.15 Т/с «ОСА» (16+)
19.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
20.00 «Саратов сегодня» (12+)
20.25 «Законный интерес» (16+)
20.35 Х/ф «ПОЙМИ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
22.25 «Саратов сегодня» (12+)
22.50 «Организация Определённых Наций» (16+)
00.30 «Саратов сегодня» (12+)
00.55 Ночное вещание

Вторник, 13 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 «Законный интерес» (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 «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
22.15 «Саратов сегодня» (12+)
22.40 «Организация Определённых Наций» (16+)
00.30 «Саратов сегодня» (12+)
00.55 Ночное вещание

Среда, 14 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+)
06.50 «Законный интерес» (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+)
20.25 Х/ф «У НАС ЕСТЬ ПАПА!» (16+)
22.40 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+)
23.40 «Лубянка» (12+)
00.55 Ночное вещание

Четверг, 15 августа
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00,
18.00, 20.00, 23.00, 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 «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 «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» (16+)
23.25 «Мифы и легенды Бауманки» (12+)
00.55 Ночное вещание

Пятница, 16 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+)

ПРАЗДНИКИ
Понедельник, 12 августа
День ВВС (День Военно-воздушных сил)

Вторник, 13 августа
Международный день левшей

Среда, 14 августа
Медовый Спас

Четверг, 15 августа
день археолога

Пятница, 16 августа
День воздушного флота

Суббота, 17 августа
День воздушного флота России

Воскресенье, 18 августа
Всемирный день бездомных животных

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 «Законный интерес» (16+)
16.30 «Сделано в СССР» (12+)
17.00 «Тайны века» (12+)
18.00 «Саратов сегодня» (12+)
18.15 «Предки наших предков» (12+)
19.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+)
20.00 «Саратов сегодня» (12+)
20.25 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» (12+)
22.10 «Главное» (12+)
22.40 «Организация Определённых Наций»
(16+)
00.30 «Саратов сегодня» (12+)
00.55 Ночное вещание

Суббота, 17 августа
06.00 «Главное» (12+)
06.30 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» (12+)
08.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+)
09.00 «Главное» (12+)
09.30 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ КОТА В
САПОГАХ» (6+)
11.00 «Мифы и легенды Бауманки» (12+)
12.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
14.00 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» (12+)
16.00 «Тайны века» (12+)
20.00 «Главное» (12+)
20.30 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» (16+)
22.35 «Организация Определённых Наций»
(16+)
00.30 «Главное» (12+)
01.00 Ночное вещание

Воскресенье, 18 августа
06.00 «Главное» (12+)
06.30 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» (12+)
08.00 «A La Carte» (12+)
09.00 «Главное» (12+)
09.30 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)
11.15 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+)
12.00 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(16+)
13.30 «Сделано в СССР» (12+)
17.45 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» (16+)
20.00 «Главное» (12+)
20.30 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ: СХВАТКА»
(16+)
22.15 «Организация Определённых Наций» (16+)
00.30 «Главное» (12+)
01.00 Ночное вещание

Четверг, 15 августа
Платон, Кирилл, Роман, Федор, Василий, Иван,
Степан, Тарас

Пятница, 16 августа
Николай, Вячеслав, Кузьма, Иван, Антон, Исаакий

Суббота, 17 августа
Ирина, Ия, Дарья, Андрей, Иван, Максимилиан,
Денис, Константин, Дмитрий, Михаил

Воскресенье, 18 августа
Ефим, Викентий, Максимилиан, Иван, Евдокия,
Кристина, Мария, Нонна, Дарья



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 с суб-
титрами.
18.20, 01.05 «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+).
03.05 «Время покажет». (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
(12+).
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+).
12.50, 18.50 «60 минут». (12+).
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 « Прямой эфир». (16+).
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 Засекреченные списки.
(16+).
07.00, 12.00, 16.00 «Докумен-
тальный проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 17.30, 00.00 «Новости».
(16+).
10.00 «Военная тайна». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
13.30 «Новости». (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 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ».
(12+).
23.00 «Водить по-русски». (16+).
01.30 Т/с «БРИТАНИЯ». (18+).

06.15, 04.45 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 Т/с «ШЕФ». (16+).
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).
02.15 Т/с «ПАУТИНА». (16+).
04.05 Их нравы. (0+).

07.05, 06.35 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+).
02.05 «Stand Up. Дайджест».
(16+).
04.00 Открытый микрофон.
(16+).

06.20 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+).
09.00 «Уральские пельмени».
(16+).
10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
15.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ». (16+).
19.55 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА». (12+).
22.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА». (12+).
00.20 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ.
33 НЕСЧАСТЬЯ». (12+).
02.20 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ».
(12+).
04.15 Т/с «МАМОЧКИ». (16+).
05.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТО-
РА ЗАЙЦЕВОЙ». (16+).
05.50 Т/с «КРЫША МИРА». (16+). 07.30 Д/с «Пешком...».

08.00 Д/ф «Дело Нерона. Тайна
древнего заговора».
09.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ».
09.45 «Легенды мирового кино».
10.15 Т/с «МУР. 1943».
11.00 Новости культуры.
11.15 Д/ф «Оперные театры
мира с Николаем Цискаридзе».
12.10 Т/с «СИТА И РАМА».
13.45 «Полиглот». Итальянский
с нуля за 16 часов!
14.35 Д/ф «Дело Нерона. Тайна
древнего заговора».
15.30 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко».
16.00 Новости культуры.
16.10 Спектакль «Скрипка Рот-
шильда».
17.35 «Ближний круг Игоря Ясу-
ловича».
18.35 «Искатели».
19.20 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда».
19.45, 01.25 Мастер-классы III
Международной музыкальной
академии Юрия Башмета на
Зимнем международном фес-
тивале искусств в Сочи.
20.30 Новости культуры.
20.45 Д/ф «Тайные агенты Ели-
заветы I».
21.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
22.00 Д/ф «Оперные театры
мира с Владимиром Малахо-
вым».
22.55 Т/с «МУР. 1943».
23.45 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко».
00.15 Новости культуры.
00.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ».
02.05 Цвет времени.
02.15 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ».
03.40 Д/с «Первые в мире».

07.05 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНО-
ГО». (12+).
08.35 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ».
(12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.50  Ново-
сти дня.
09.20 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ».
(12+).
11.00, 19.35 Дневник АрМИ-2019.
11.20, 14.15, 15.05 Т/с «ЛЕТО
ВОЛКОВ». (16+).
15.00 Военные новости.
20.10 Д/с «Истребители Второй
мировой войны». (6+).
21.00 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
00.00 Танковый биатлон-2019.
02.00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30,
01.00, 04.25 «Известия».
06.20 Д/с «Страх в твоем доме».
(16+).
07.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3».
(16+).
14.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).
20.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

06.45 «Домашняя кухня». (16+).
07.10 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
07.40 «Почему он меня бро-
сил?» (16+).
08.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.40 «Давай разведёмся!»
(16+).
10.40, 05.50 «Тест на отцов-
ство». (16+).
11.40, 04.10 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.45, 02.40 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». (16+).
00.35 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА». (16+).

06.15, 11.10 Т/с «ЦВЕТОК ПА-
ПОРОТНИКА». (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+).
18.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.55 Игра в кино. (12+).
21.40  Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ». (16+).
01.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+).
01.55 Такому мама не научит.
(12+).
02.20 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
03.05 «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».
09.10 «Ералаш». (6+).
09.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ-
РУЛЬ». (12+).
11.30 Д/ф «Екатерина Василь-
ева. На что способна любовь».
(12+).
12.30, 15.30, 23.00 События.
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (12+).
14.40 Мой герой. (12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
17.55 «Естественный отбор».
(12+).
18.50 События.
19.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-
3». (12+).
21.05, 02.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ». (16+).
23.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
00.05, 05.00 «Хроники московс-
кого быта». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «90-е. Звёзды на
час». (16+).
04.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
05.50 Д/ф «Смертный приговор
с отсрочкой исполнения». (16+).
06.45 Петровка, 38. (16+).

07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 Футбольное столетие.
(12+).
08.00, 09.55, 13.30, 16.10,
19.40, 22.15 Новости.
08.05 Все на Матч!
10.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+).
10.20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. (0+).
12.10 Специальный репортаж.
(12+).
12.30 Тотальный футбол. (12+).
13.35 Все на Матч!
14.05 Специальный репортаж.
(12+).
14.25 Профессиональный бокс.
Д. Кудряшов - И. Макабу. Бой за
титул WBC Silver в первом тяже-
лом весе. (16+).
16.15 Все на Матч!
17.10 «КХЛ. Лето. Live». (12+).
17.30 Тает лёд с Алексеем Ягу-
диным. (12+).
17.50 Профессиональный бокс.
С. Ковалёв - Э. Альварес. Бой
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBO. (16+).
19.45 Все на Матч!
20.45 Смешанные единобор-
ства. С. Харитонов - М. Митри-
он. Bellator. (16+).
21.45 Смешанные единобор-
ства. Афиша. (16+).
22.20 Все на футбол!
22.50 Футбол. «Порту» (Португа-
лия) - «Краснодар» (Россия).
00.55 Все на Матч!
01.25 Футбол. Лига чемпионов.
«Динамо» (Киев, Украина) -
«Брюгге» (Бельгия). Квалифи-
кационный раунд. (0+).
03.25 «Спортивный детектив».
(16+).
04.25 Футбол. «Индепендьенте
дель Валье» (Эквадор) - «Инде-
пендьенте» (Аргентина). Южно-
американский Кубок. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция.

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», «Джинг-
лики», «Говорящий Том: Герои».
(0+).
10.20 «Magic English». (0+).
10.45 М/с «Пластилинки», «Не-
поседа Зу», «Малышарики»,
«Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья», «Робокар Поли и его дру-
зья», «Тобот», «Три кота», «Лего
Сити». (0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.10 М/с «Смешарики. Пин-
код», «Буба», «Мир Винкс», «Эн-
чантималс. Невероятные вол-
шебные истории», «Сказочный
патруль», «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!», «Лунтик и
его друзья», «Томас и его дру-
зья. Большой мир! Большие
приключения!», «Ми-Ми-Миш-
ки», «Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Щенячий патруль»,
«Губка Боб Квадратные Штаны»,
«LBX - Битвы маленьких гиган-
тов», «Колобанга. Только для
пользователей интернета»,
«Рэй и пожарный патруль»,
«Шиммер и Шайн», «Йоко»,
«Смешарики». (0+).

07.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
11.15 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ...» (12+).
12.30 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
(6+).
14.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+).
21.50 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ». (12+).
23.35 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-
ВАЕТСЯ». (12+).
01.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТ-
РОЛИ». (12+).
02.40 Х/ф «ЗИНА-ЗИНУЛЯ». (12+).
04.05 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ». (12+).
05.40 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ-
2». (16+).

05.40 «Есть один секрет». (16+).
06.20, 13.50 «Орел и решка. Шо-
пинг». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
10.30, 04.00 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+).
03.25 Пятница News». (16+).
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00 Новости.
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, 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 «Про любовь». (16+).
03.55 «Наедине со всеми». (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, 00.00 «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, 04.30 «Тайны Чапман».
(16+).
19.00, 03.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН». (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Т/с «БРИТАНИЯ». (18+).

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 «Однажды в России».
(16+).
23.00 Где логика? (16+).
00.00 Дом-2. Город любви.
(16+).
02.05 «Stand Up. Дайджест».
(16+).
04.00 Открытый микрофон.
(16+).
06.35 ТНТ. Best. (16+).

06.15 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+).
09.00 «Уральские пельмени».
(16+).
10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
15.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ». (16+).
19.55 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ.
33 НЕСЧАСТЬЯ». (12+).
22.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ».
(12+).
00.25 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ».
(12+).
02.25 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ».
(16+).
03.55 Т/с «МАМОЧКИ». (16+).
04.40 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТО-
РА ЗАЙЦЕВОЙ». (16+).
05.30 Т/с «КРЫША МИРА».
(16+).

06.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
07.40 «Почему он меня бро-
сил?» (16+).
08.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.40 «Давай разведёмся!»
(16+).
10.40, 05.45 «Тест на отцов-
ство». (16+).
11.40, 04.05 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.45, 02.35 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». (16+).
00.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Ералаш». (6+).
09.30 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ
ТОННЕЛЯ». (12+).
11.30 Д/ф «Александр Кайда-
новский. По лезвию бритвы».
(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-
4». (12+).
21.05 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ». (16+).
23.00 События.
23.30 «Линия защиты». (16+).
00.05, 05.05 «Прощание. Олег
Ефремов». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Приговор. «Орехи». (16+).
02.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ». (16+).
04.35 «Линия защиты». (16+).
05.55 Д/ф «Моссад: лицензия
на убийство». (12+).
06.45 Петровка, 38. (16+).

06.25 «Команда мечты». (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 «КХЛ. Лето. Live». (12+).
10.20 Футбол. «Порту» (Португа-
лия) - «Краснодар» (Россия).
Лига чемпионов. Квалификаци-
онный раунд. (0+).
12.20 Новости.
12.25 Все на Матч!
12.55 Футбол. «Аякс» (Нидер-
ланды) - ПАОК (Греция). Лига
чемпионов. Квалификацион-
ный раунд. (0+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч!
15.55 «КХЛ. Лето. Live». (12+).
16.15 Новости.
16.20 Футбол. «Челси» (Англия)
- «Арсенал» (Англия). Лига Ев-
ропы. Финал. Трансляция из
Азербайджана. (0+).
18.40 Новости.
18.45 Футбол. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Ливерпуль» (Англия).
Лига чемпионов. Финал. Транс-
ляция из Испании. (0+).
21.00 Новости.
21.10 Д/ф «Салах. Король Егип-
та». (12+).
22.10 Все на футбол!
22.55 Футбол. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Челси» (Англия). Супер-
кубок УЕФА. Прямая трансля-
ция из Турции.
01.15 Все на Матч!
02.00 Х/ф «БОРГ/МАКИН-
РОЙ». (16+).
04.00 Профессиональный бокс.
Л. С. Крус - Р. Ривера. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA в полулёгком весе. Транс-
ляция из США. (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», «Джинг-
лики», «Говорящий Том: Герои».
(0+).
10.20 «Микроистория». (0+).
10.25 «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым». (0+).
10.50 М/с «Непоседа Зу», «Ма-
лышарики», «Суперкрылья.
Джетт и его друзья», «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», «Буба», «Мир Винкс», «Эн-
чантималс. Невероятные вол-
шебные истории», «Сказочный
патруль», «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!», «Лунтик и
его друзья», «Томас и его дру-
зья. Большой мир! Большие
приключения!», «Ми-Ми-Миш-
ки», «Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Щенячий патруль»,
«Губка Боб Квадратные Штаны»,
«LBX - Битвы маленьких гиган-
тов», «Колобанга. Только для
пользователей интернета»,
«Рэй и пожарный патруль». (0+).
03.15 М/с «Шиммер и Шайн».
(0+).
04.20 М/с «Йоко». (0+).
05.10 М/с «Смешарики». (0+).

07.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
11.30 Х/ф «АЛЁШКИНА ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
13.05 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ». (16+).
15.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁ-
НОК». (12+).
23.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (6+).
00.50 Х/ф «СТО ГРАММ» ДЛЯ
ХРАБРОСТИ...» (12+).
02.20 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ».
(12+).
04.00 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-
КО В ЛИЦО». (12+).
05.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И
ВОРЫ». (12+).

05.40 «Есть один секрет». (16+).
06.00 «Есть один секрет». (16+).
06.20 «Орел и решка. Шопинг».
(16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
10.30, 04.00 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
13.50 «Орел и решка. По морям-
3». (16+).
16.00 «На ножах». (16+).
23.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
03.25 Пятница News». (16+).

06.15, 04.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ». (16+).
07.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегод-
ня.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 20.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ».
(16+).
02.10 Т/с «ПАУТИНА». (16+).
04.05 Их нравы. (0+).

07.30 Д/с «Пешком...».
08.00 Д/ф «Тайные агенты Ели-
заветы I».
09.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ».
09.45 «Легенды мирового кино».
10.15 Т/с «МУР. 1943».
11.00 Новости культуры.
11.15 Д/ф «Оперные театры
мира».
12.10 Т/с «СИТА И РАМА».
13.45 «Полиглот». Итальянский
с нуля за 16 часов!
14.35 Д/ф «Тайные агенты Ели-
заветы I».
15.30, 23.45 «Монолог в 4-х ча-
стях. Николай Губенко».
16.00 Новости культуры.
16.10 Спектакль «Прекрасное
лекарство от тоски».
17.25 «Ближний круг Иосифа
Райхельгауза».
18.20 Цвет времени.
18.35 «Искатели».
19.20 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда».
19.45, 01.20 Мастер-классы III
Международной музыкальной
академии Юрия Башмета на
Зимнем международном фес-
тивале искусств в Сочи.
20.30 Новости культуры.
20.45 Д/ф «Тайные агенты Ели-
заветы I».
21.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
22.00 Д/ф «Оперные театры
мира с Любовью Казарновс-
кой».
22.55 Т/с «МУР. 1943».
00.15 Новости культуры.
00.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ».
02.00 Цвет времени.
02.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ».
03.40 Д/с «Первые в мире».

05.55 Д/с «Хроника Победы».
(12+).
06.20, 09.20 Х/ф «БАЛТИЙС-
КОЕ НЕБО». (0+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.50 Ново-
сти дня.
10.00, 11.20, 14.15, 15.05 Т/с  «ВЕН-
ДЕТТА ПО-РУССКИ». (16+).
11.00 Дневник АрМИ-2019.
15.00 Военные новости.
19.35 Дневник АрМИ-2019.
20.10 Д/с «Истребители Второй
мировой войны». (6+).
21.00 Д/с «Секретная папка».
(12+).
00.40 Т/с «КОРТИК». (0+).
04.35 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.35, 04.20
«Известия».
06.20 Д/с «Страх в твоем доме».
(16+).
07.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3».
(16+).
14.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).
20.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
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 «САБОТАЖ». (16+).
02.15 Д/с «Колдуны мира».
(12+).
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06.15 Д/ф «Фальшивки на мил-
лион». (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 «РОНИН». (16+).
02.45 «Сверхъестественный от-
бор». (16+).

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

05.30 Д/с «Российский герба-
рий». (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55 «Большая страна». (12+).
07.20 «Большая наука». (12+).
07.50 М/ф «Приключения Боле-
ка и Лёлека». (0+).
08.00 «Домашние животные».
(12+).
08.25, 17.45 «Вспомнить всё.
(12+).
08.50, 18.10 Д/ф «Мифы о Ев-
ропе». (12+).
09.40 М/ф «Рекс ремонтирует».
(0+).
10.15, 23.00 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.
16.10, 22.35 Д/ф «Загадочная
планета». (12+).
16.40 «Медосмотр». (12+).
16.50, 00.45 Д/с «В поисках за-
тонувших кораблей». (12+).
17.15 «Фигура речи». (12+).
22.05 «Моя история». (12+).

05.30 Д/с «Российский герба-
рий». (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55 «Большая страна». (12+).
07.20 «Большая наука». (12+).
07.50 М/ф «Приключения Боле-
ка и Лёлека». (0+).
08.00 «Домашние животные».
(12+).
08.25, 17.45 «Вспомнить всё. (12+).
08.50 Д/ф «Мифы о Европе».
(12+).
09.40 М/ф «Рекс и петухи». (0+).
10.15, 23.00 Т/с «СИНДРОМ
ДРАКОНА». (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.
16.10, 22.35 Д/ф «Загадочная
планета». (12+).
16.40 «Медосмотр». (12+).
16.50, 00.45 Д/с «В поисках за-
тонувших кораблей». (12+).
17.15 «Фигура речи». (12+).
18.10 Д/ф «Мифы о Европе».
(12+).
22.05 «Моя история». (12+).
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
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, 01.20 «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 «Вечерний Ургант». (16+).
00.25 На ночь глядя. (16+).
03.05 «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 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+).
12.50, 18.50 «60 минут». (12+).
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир». (16+).
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+).

05.20 «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 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ».
(16+).
22.50 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Последний концерт груп-
пы «Кино». (16+).
02.30 Х/ф «ИГЛА». (18+).

06.15, 04.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ». (16+).
07.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегод-
ня.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 17.25 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).
02.15 Т/с «ПАУТИНА». (16+).
04.05 Их нравы. (0+).

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+).

07.00 «Не факт!» (6+).
07.25, 09.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
(12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.50 Ново-
сти дня.
09.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА». (12+).
11.00, 19.35 Дневник АрМИ-2019.
11.40 Д/с «Польский след». (12+).
14.15, 15.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ». (16+).
15.00 Военные новости.
20.10 Д/с «Истребители Второй
мировой войны». (6+).
21.00 «Код доступа». (12+).
00.00 Танковый биатлон-2019.
02.00 Т/с «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА». (0+).
05.20 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН
НЕТ». (12+).

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 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕР-
ТВЕЦЫ». (16+).
02.00 «Дневник экстрасенса».
(16+).

06.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». (16+).
07.55, 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 «Дела семейные». (16+).
17.15 Такому мама не научит.
(12+).
18.15 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+).
02.20 «Дела семейные». (16+).
04.40 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, 18.50, 23.00 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
17.55 «Естественный отбор».
(12+).
19.15 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-
2». (12+).
21.05, 02.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ». (16+).
23.30, 04.30 «Вся правда». (16+).
00.05, 05.00 Д/ф «Трагедии со-
ветских кинозвёзд». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Приговор. Дмитрий За-
харченко». (16+).
05.55 Д/ф «Зачем Сталин со-
здал Израиль». (12+).
06.45 Петровка, 38. (16+).

06.00 «Спортивный детектив».
(16+).
07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 Д/с «Украденная победа».
(16+).
08.00, 12.20, 15.20, 19.00, 23.00
Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+).
10.20 Футбол. «Тун» (Швейца-
рия) - «Спартак» (Россия). Лига
Европы. Квалификационный
раунд. (0+).
12.20 Новости.
12.25 Все на Матч!
13.00 Профессиональный бокс.
Э. Джошуа - А. Поветкин. Бой за
титул чемпиона мира по верси-
ям WBA, IBF и WBO в супертя-
жёлом весе.  (16+).
15.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+).
15.25 Д/ф «Салах. Король Егип-
та». (12+).
16.25 Футбол. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Челси» (Англия). Супер-
кубок УЕФА.  (0+).
18.40 Специальный репортаж.
(12+).
19.10 Все на Матч!
20.15 Футбол. «Спартак» (Рос-
сия) - «Тун» (Швейцария). Лига
Европы. Квалификационный
раунд. Прямая трансляция.
23.10 Все на Матч!
23.30 Профессиональный бокс.
Афиша. (16+).
00.00 Все на Матч!
00.40 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Сингапура. (0+).
01.55 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ».
(16+).
04.05 Специальный репортаж.
(12+).
04.25 Футбол. «Колон» (Арген-
тина) - «Сулия» (Венесуэла).
Южноамериканский Кубок.

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», «Джинг-
лики», «Говорящий Том: Герои».
(0+).
10.20 «Magic English». (0+).
10.45 М/с «Пластилинки», «Не-
поседа Зу», «Малышарики», «Су-
перкрылья», «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», «Буба», «Мир Винкс», «Эн-
чантималс. Невероятные вол-
шебные истории», «Сказочный
патруль», «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!», «Лунтик и
его друзья», «Томас и его дру-
зья. Большой мир! Большие
приключения!», «Ми-Ми-Миш-
ки», «Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Щенячий патруль»,
«Губка Боб Квадратные Штаны»,
«LBX - Битвы маленьких гиган-
тов», «Колобанга. Только для
пользователей интернета».
(6+).
01.55 М/с «Рэй и пожарный пат-
руль». (0+).
03.15 М/с «Шиммер и Шайн».
(0+).
04.20 М/с «Йоко». (0+).
05.10 М/с «Смешарики». (0+).

07.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
11.10 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
13.05 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...» (6+).
14.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).
22.50 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...»
(12+).
00.45 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
(12+).
02.25 Х/ф «ДОЛОЙ КОММЕР-
ЦИЮ НА ЛЮБОВНОМ ФРОН-
ТЕ, ИЛИ УСЛУГИ ПО ВЗАИМ-
НОСТИ». (16+).
03.45 Х/ф «А БЫЛ ЛИ КАРО-
ТИН». (16+).
06.15 Х/ф «КАТАЛА». (16+).

05.40 «Есть один секрет». (16+).
06.20 «Орел и решка». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
10.30, 04.00 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
13.50, 20.00 «Кондитер-3». (16+).
16.00 «На ножах». (16+).
23.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
03.25 Пятница News». (16+).

Четверг, 15 августа

Пятница, 16 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 с суб-
титрами.
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 Время.
21.30 Музыкальный фестиваль
«Жара». (12+).
23.55 «Вечерний Ургант». (16+).
00.50 Д/ф  «Пьер Ришар. Белый
клоун». (12+).
01.50 Х/ф «БЕННИ И ДЖУН».
(12+).
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». (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 «КУДА УХОДЯТ
ДОЖДИ». (12+).
00.55 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ».
(12+).

05.30 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 10.00, 21.00, 22.00 «До-
кументальный 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+).
00.00 Х/ф «ЛЕГИОН». (18+).
02.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
(12+).

06.20 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+).
09.00 «Уральские пельмени».
(16+).
10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
15.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ». (16+).
19.55 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ».
(12+).
22.00 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИН-
ЦЕССОЙ». (0+).
00.20 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИН-
ЦЕССЫ-2». (0+).
02.35 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ». (16+).
04.20 Т/с «МАМОЧКИ». (16+).
05.05 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТО-
РА ЗАЙЦЕВОЙ». (16+).
05.55 Т/с «КРЫША МИРА». (16+).

06.35, 08.55, 06.05 «По делам
несовершеннолетних». (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.45 «Удачная покупка». (16+).
07.55 «Почему он меня бросил?»
(16+).
09.55 «Давай разведёмся!»
(16+).
10.55, 05.20 «Тест на отцов-
ство». (16+).
11.55, 03.45 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.50, 02.10 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». (16+).
20.00 Х/ф «САМОЗВАНКА».
(16+).
00.00 «Про здоровье». (16+).
00.15 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГ-
ДА ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Ералаш». (6+).
09.30 Д/ф «Леонид Агутин. От
своего Я не отказываюсь».
(12+).
10.40 Х/ф «ТУМАН РАССЕИ-
ВАЕТСЯ». (16+).
В 70-е годы советским развед-
чикам удалось предотвратить
международный конфликт, ко-
торый по последствиям мог бы
сравниться с Карибским кризи-
сом...
12.30 События.
12.55 Х/ф «ТУМАН РАССЕИ-
ВАЕТСЯ». (16+).
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.10 Х/ф «ТУМАН РАССЕИ-
ВАЕТСЯ». (16+).
18.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК». (0+).
Врач Владимир Устименко –
человек долга и чести, предан
делу, которому служит, и предан
единственной любви, которую
проносит через всю жизнь:
любви к Варе Степановой, меч-
тавшей о карьере великой акт-
рисы, но ставшей геологом.
Война жестоко вмешается в
судьбы героев и ещё больше
запутает их и без того хрупкие
отношения...
21.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУ-
ИЗ». (12+).
23.00 События.
23.35 «Приют комедиантов».
(12+).
01.30 Д/ф «Закулисные войны
на эстраде». (12+).
02.25 Д/ф «Кабачок» эпохи за-
стоя». (12+).
03.20 Д/ф «Из-под полы. Тайная
империя дефицита». (12+).
04.15 Петровка, 38. (16+).
04.30 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ
ТОННЕЛЯ». (12+).
06.25 «Ералаш». (6+).

06.25 Д/с «Жестокий спорт».
(16+).
07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 Д/с «Украденная победа».
(16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+).
10.20 Футбол. «Спартак» (Рос-
сия) - «Тун» (Швейцария). Лига
Европы. Квалификационный
раунд. (0+).
12.20 Новости.
12.25 Все на Матч!
12.55 Профессиональный бокс.
В. Ломаченко - Э. Кролла. Бой
за титулы чемпиона мира по
версиям WBA и WBO в лёгком
весе. Трансляция из США.
(16+).
14.45 Новости.
14.55 Плавание. Кубок мира.
Прямая трансляция из Сингапу-
ра.
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч!
17.30 Смешанные единобор-
ства. Д. Петросян - Д. Наттвут.
Д. Аскеров - С. Сан. One FC.
Прямая трансляция из Таилан-
да.
20.30 Новости.
20.35 Все на Матч!
21.00 Все на футбол! (12+).
22.00 Специальный репортаж.
(12+).
22.20 Новости.
22.25 Все на футбол!
22.55 Футбол. «Атлетик» (Биль-
бао) - «Барселона». Чемпионат
Испании. Прямая трансляция.
00.55 Все на Матч!
01.30 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ: АНАБОЛИКИ». (16+).
04.00 Смешанные единобор-
ства. С. Харитонов - М. Митри-
он. Bellator. Трансляция из
США. (16+).
05.05 Х/ф «БОРГ/МАКИН-
РОЙ». (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», «Джинг-
лики», «Говорящий Том: Герои».
(0+).
10.20 «Magic English». (0+).
10.45 М/с «Пластилинки», «Не-
поседа Зу», «Малышарики», «Су-
перкрылья. Джетт и его друзья»,
«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», «Буба», «Мир Винкс», «Эн-
чантималс. Невероятные вол-
шебные истории», «Сказочный
патруль», «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!», «Лунтик и
его друзья». (0+).
20.00 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие при-
ключения!», «Ми-Ми-Мишки»,
«Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Поезд динозавров»,
«Черепашки-ниндзя», «Дикие
Скричеры», «Детектив Мирет-
та», «Заботливые мишки. Доб-
рые истории», «Котики, вперёд!»
(0+).
05.10 М/с «Смешарики». (0+).

07.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
11.35 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (12+).
14.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
21.55 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСА-
РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».
(6+).
01.10 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА».
(6+).
02.45 Х/ф «ЧУЧЕЛО». (12+).
04.55 Х/ф «ПРОЩАЙ, ШПАНА
ЗАМОСКВОРЕЦКАЯ...» (16+).
06.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО». (6+).

05.40 «Есть один секрет». (16+).
06.20 «Орел и решка». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
10.30, 03.40 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
14.30 «Орел и решка». (16+).
21.30 Х/ф «ШПИОН». (16+).
00.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА». (16+).
02.30 Пятница News». (16+).
03.00 «AgentShow». (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 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
23.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА».
(16+).
01.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).
03.00 Т/с «ПАУТИНА». (16+).

Четверг, 15 августа.
07.30 Д/с «Пешком...».
08.00 Д/ф «Тайные агенты Ели-
заветы I».
09.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ».
09.45 «Легенды мирового кино».
10.15 Т/с «МУР. 1943».
11.00 Новости культуры.
11.15 Д/ф «Оперные театры
мира с Любовью Казарновс-
кой».
12.10 Т/с «СИТА И РАМА».
13.45 «Полиглот». Итальянский
с нуля за 16 часов!
14.35 Д/ф «Тайные агенты Ели-
заветы I».
15.30 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко».
16.00 Новости культуры.
16.10 Спектакль «Катя, Соня,
Поля, Галя, Вера, Оля, Таня...».
17.40 «Ближний круг Дмитрия
Крымова».
18.35 «Искатели».
19.20 Д/с «Первые в мире».
19.35 Мастер-классы III Между-
народной музыкальной акаде-
мии Юрия Башмета на Зимнем
международном фестивале ис-
кусств в Сочи.
20.30 Новости культуры.
20.45 Д/ф «Тайные агенты Ели-
заветы I».
21.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
22.00 Д/ф «Оперные театры
мира с Еленой Образцовой».
22.55 Т/с «МУР. 1943».
23.45 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко».
00.15 Новости культуры.
00.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ».

07.00 «Не факт!» (6+).
07.30 Д/с «Польский след».
(12+).
09.00 Новости дня.
09.20 Д/с «Польский след».
(12+).
09.55, 11.20, 14.15, 15.05 Т/с
«ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+).
11.00 Дневник АрМИ-2019.
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.35 Дневник АрМИ-2019.
22.50 Новости дня.
23.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ». (16+).
01.50 Х/ф «АКЦИЯ». (12+).
03.25 Х/ф «КАРАВАН СМЕР-
ТИ». (12+).
04.40 Х/ф «ОСОБО ОПАС-
НЫЕ...» (0+).

Четверг, 15 августа.
06.00 «Известия».
06.35 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3».
(16+).
07.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3».
(16+).
08.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3».
(16+).
09.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3».
(16+).
10.00 «Известия».

06.15 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой». (16+).
07.00 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
10.20, 18.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00, 17.30 «Гадалка». (16+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
18.00 «Знаки судьбы». (16+).
20.30 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ».
(16+).
22.30 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРО-
КЛЯТИЯ». (16+).
00.15 Х/ф «ВИЗИТ». (16+).
02.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕ-
РЕВНИ МИДВИЧ». (16+).
04.00 «Места Силы». (12+).

06.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». (16+).
07.55 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+).
17.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Всемирные игры разума.
(0+).
20.55 Х/ф «ИГРУШКА». (12+).
22.50 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ».
(12+).
00.50 Фестиваль Авторадио.
(12+).
03.55 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
04.20 Х/ф «СЕМЕРО СМЕ-
ЛЫХ». (12+).
05.50 М/ф «Мультфильмы».
(6+).
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06.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.40 «Удачная покупка». (16+).
07.50 «Почему он меня бро-
сил?» (16+).
08.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.50 «Давай разведёмся!»
(16+).
10.50, 05.45 «Тест на отцов-
ство». (16+).
11.50, 04.10 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.50, 02.40 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.35 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». (16+).
00.35 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА». (16+).

05.30 Д/с «Российский герба-
рий». (12+).
06.00, 12.05 «Прав!Да?» (12+).
06.55 «Большая страна». (12+).
07.20 «Большая наука». (12+).
07.50 М/ф «Приключения Боле-
ка и Лёлека». (0+).
08.00 «Домашние животные».
(12+).
08.25, 17.45 «Вспомнить всё. (12+).
08.50 Д/ф «Белое безмолвие».
(12+).
09.40 М/ф «Рекс и сорока». (0+).
10.15, 23.00 Т/с «СИНДРОМ
ДРАКОНА». (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.
16.10, 22.35 Д/ф «Загадочная
планета». (12+).
16.40 «Медосмотр». (12+).
16.50, 00.45 Д/с «В поисках за-
тонувших кораблей». (12+).
17.15 «Фигура речи». (12+).
18.10 Д/ф «Белое безмолвие».
(12+).
22.05 «Моя история». (12+).

05.30 Д/с «Российский герба-
рий». (12+).
06.00 «За дело!» (12+).
06.55 «Большая страна». (12+).
07.20 «Большая наука». (12+).
07.50 М/ф «Приключения Боле-
ка и Лёлека». (0+).
08.00 «Домашние животные с
Григорием Манёвым». (12+).
08.25 «Вспомнить всё. (12+).
08.50 Д/с «Прототипы». (12+).
09.40 М/ф «Рекс - рационали-
затор». (0+).
10.10 М/ф «Рекс и НЛО». (0+).
10.15 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
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.
16.10, 22.35 Д/ф «Загадочная
планета». (12+).
16.40 Х/ф «ФУТБОЛИСТ». (12+).
18.10 Д/с «Прототипы». (12+).
22.05 «Моя история». (12+).
23.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-3». (12+).
00.45 Д/с «Послушаем вместе».
(12+).

06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.40 Д/с «Страх в твоем доме».
(16+).
07.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3».
(16+).
10.25 Т/с «ОДЕССИТ». (16+).
14.25 Т/с «ШАМАН». (16+).
20.05, 01.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
02.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 Д/с «Пешком...».
08.00 Д/ф «Тайные агенты Ели-
заветы I».
09.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ».
09.45 «Легенды мирового
кино».
10.15 Т/с «МУР. 1943».
11.00 Новости культуры.
11.15 Д/ф «Оперные театры
мира с Еленой Образцовой».
12.10 Т/с «СИТА И РАМА».
13.45 «Полиглот».
14.35 Д/ф «Тайные агенты Ели-
заветы I».
15.30 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко».
16.00 Новости культуры.
16.10 Спектакль «Любовные
письма».
17.55 Д/ф «Роман в камне».
18.30 «Искатели».
19.15 Мастер-классы III Между-
народной музыкальной акаде-
мии Юрия Башмета на Зимнем
международном фестивале
искусств в Сочи.
20.00 «Смехоностальгия».
20.30, 00.10 Новости культуры.
20.45 «Больше, чем любовь».
21.25 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗ-
КИ... СКАЗКИ СТАРОГО АР-
БАТА».
23.15 «Линия жизни».
00.30 Х/ф «КВАРТИРА».
02.30 «Парад трубачей».
03.35 М/ф «Квартира из сыра».

06.20 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+).
09.00 «Уральские пельмени».
(16+).
09.25 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИН-
ЦЕССОЙ». (0+).
11.45 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИН-
ЦЕССЫ-2». (0+).
14.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА». (12+).
16.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК». (16+).
18.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
22.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ».
(12+).
00.40 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+).
02.35 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС».
(16+).
04.15 Т/с «МАМОЧКИ». (16+).
05.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТО-
РА ЗАЙЦЕВОЙ». (16+).
05.50 Т/с «КРЫША МИРА».
(16+).

07.05, 06.30 ТНТ. Best. (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30, 00.00 Дом-2. (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, 04.25 Открытый микро-
фон. (16+).
02.05 «Такое кино!» (16+).
02.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ
ОБЫЧНОЙ». (16+).
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05.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ
ЖИТЬ». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ
ЖИТЬ». (16+).
07.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
(12+).
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Людмила Гурчен-
ко. Карнавальная жизнь».
(12+).
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ». (0+).
13.40 Д/ф «Людмила Гурчен-
ко. Карнавальная жизнь».
(12+).
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 «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(18+).
01.35 Х/ф «СИНИЙ БАРХАТ».
(18+).
03.50 «Про любовь». (16+).
04.40 «Наедине со всеми».
(16+).

05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 Местное время. Суббота.
(12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Смеяться разрешается.
14.00 Т/с «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ».
(12+).
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ ОТ-
БЛЕСК СЧАСТЬЯ». (12+).
01.00 Х/ф «СНОВА ОДИН НА
ВСЕХ». (12+).

05.10, 16.20 «Территория заб-
луждений». (16+).
08.15 Х/ф «ТЕНЬ». (16+).
10.15 «Минтранс». (16+).
11.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+).
12.15 «Военная тайна». (16+).
18.20 «Неизвестная история». (16+).
19.20 Засекреченные списки.
(16+).
21.30 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП».
(16+).
00.10 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА». (16+).
02.50 Х/ф «СКАЛОЛАЗ». (16+).
04.30 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).

06.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА». (12+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным. (0+).
09.50 «Кто в доме хозяин?»
(12+).
10.25 Едим дома. (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. (16+).
12.00 «Еда живая и мёртвая».
(12+).
13.00 Квартирный вопрос.
(0+).
14.15 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+).
01.50 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». (16+).
02.35 «Фоменко фейк». (16+).
02.55 Т/с «ПАУТИНА». (16+).

07.00, 06.10 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 3D».
(16+).
23.00 «Танцы. Дайджест». (16+).
02.05 ТНТ Music. (16+).
02.35 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА
2013: АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ». (18+).

06.35 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 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
10.30 Премьера! «ПроСТО кух-
ня». (12+).
11.30 «Рогов. Студия 24». (16+).
12.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ДА». (16+).
14.40 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ». (12+).
16.55 М/ф «Пингвины Мадагас-
кара». (0+).
22.00 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И
БОГИ». (12+).
01.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР».
(16+).
04.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В
АМЕРИКЕ». (0+).
05.30 Т/с «КРЫША МИРА».
(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».

06.05 Х/ф «ПИСЬМО». (16+).
06.25 Д/с «Хроника Победы».
(12+).
06.50, 04.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУ-
СА». (6+).
08.30, 05.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ». (6+).
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка». (6+).
10.45 «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 Д/с «Артиллерия Второй
мировой войны». (6+).
17.30 Танковый биатлон-2019.
Финал I группы.
19.25 «Легенды армии» (12+).
21.00 Церемония награждения
и закрытия АрМИ-2019.
23.00 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА».
(12+).
00.55 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ПОПУТЧИК». (16+).
02.50 Х/ф «ПРОСТО САША». (6+).

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

06.15 «Места Силы». (12+).
07.00 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
11.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+).
14.30 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕР-
ТВЕЦЫ». (16+).
16.15 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ».
(16+).
18.15 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРО-
КЛЯТИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «УИДЖИ». (16+).
23.45 Х/ф «КОЛДУНЬЯ». (12+).
01.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ». (0+).
03.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕ-
РЕВНИ МИДВИЧ». (16+).

06.55 «Домашняя кухня». (16+).
07.20, 07.40 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
08.15 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГ-
ДА ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ». (16+).
10.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ». (16+).
12.35 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА».
(16+).
20.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО
РЕШЕНИЕ». (16+).
00.00 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
02.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ». (16+).
04.10 «Почему он меня бро-
сил?» (16+).

07.00, 07.25, 08.55 М/ф «Муль-
тфильмы». (6+).
07.15 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.55 «Такие разные». (16+).
08.20 «Секретные материалы».
(16+).
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 «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
13.35, 17.15 Т/с «ПОРОКИ И ИХ
ПОКЛОННИКИ». (16+).
18.20, 20.15 Х/ф «ЗАКОН ОБ-
РАТНОГО ВОЛШЕБСТВА».
(16+).
23.15 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (12+).
01.20 Х/ф «НАЙТИ МУЖА ДА-
РЬЕ КЛИМОВОЙ». (16+).
05.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
(12+).

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+).

07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 Футбол. «Бавария» - «Гер-
та». Чемпионат Германии. (0+).
09.30 Д/ф «Лев Яшин - номер
один». (12+).
10.45 Новости.
10.55 Все на футбол! (12+).
11.55 Все на Матч!
12.25, 21.10  Пляжный волей-
бол. Мировой тур. Мужчины. 1/
4 финала.
13.30 Новости.
13.35 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
«Moscow Raceway». Туринг.
14.45 Новости.
14.55 Футбол. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Крылья Советов» (Сама-
ра). Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция.
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
17.30 Смешанные единобор-
ства. Афиша. (16+).
18.00 Специальный репортаж.
(12+).
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч!
18.55 Футбол. «Сельта» - «Реал»
(Мадрид). Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
20.55 Все на Матч!
22.10 Новости.
22.20 Специальный репортаж.
(12+).
22.55 Футбол. «Вильярреал» -
«Гранада». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция.
00.55 Все на Матч!
01.25 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Сингапура. (0+).
03.00 Футбол. «Валенсия» -
«Реал Сосьедад». Чемпионат
Испании. (0+).
04.50 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур.  (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 «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса», «Семейка Беге-
мотов», «Роботы-поезда». (0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/с «Три кота», «Томас и
его друзья». (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 «Чиполлино», «Вин-
тик и Шпунтик. Весёлые масте-
ра». (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», «Вспыш и
чудо-машинки», «Оранжевая
корова», «Маша и Медведь»,
«Семейка Бегемотов». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Смешарики. Пин-
код», «Смешарики. Азбука за-
щиты леса»,  «Черепашки-нин-
дзя», «Дикие Скричеры», «Инфи-
нити Надо», «Детектив Мирет-
та», «Заботливые мишки. Доб-
рые истории», «Зиг и Шарко»,
«Смешарики». (0+).

08.10 Х/ф «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ
БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ». (16+).
09.30 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (12+).
11.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
13.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ». (16+).
20.00 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+).
21.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ПО-
ЛУСТАНКЕ». (6+).
23.10 Х/ф «К ЧЁРНОМУ
МОРЮ». (12+).
00.30 Х/ф «ВАЛЕНТИНА». (6+).
02.25 Х/ф «ЧЁРТ С ПОРТФЕ-
ЛЕМ». (12+).
03.35 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕН-
ЩИНА». (12+).
06.00 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ?» (12+).

Суббота, 17 августа

Воскресенье, 18 августа

05.40 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ
ЖИТЬ». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ
ЖИТЬ». (16+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Видели видео?» (6+).
13.25 Д/ф «Трагедия Фроси
Бурлаковой». (12+).
14.35 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (0+).
Простая и обаятельная
девушка Фрося Бурлакова
приезжает из сибирской
деревушки в Москву поступать
в консерваторию. У Фроси
сильный и красивый голос,
она подвижна и артистична, а
потому ее заветная мечта
должна непременно сбыться.
Прием в консерваторию уже
закончен, но Фрося не
собирается опускать руки.
Проведя в консерватории не
один день, Фрося все же
добивается, чтобы ее
прослушал известный
профессор...
16.25 «КВН». Премьер-лига.
(16+).
18.00 «Точь-в-точь». (16+).
21.00 Время.
21.50 Т/с «ПОМЕСТЬЕ В ИН-
ДИИ». (16+).
23.40 Х/ф «МАНЧЕСТЕР У
МОРЯ». (18+).
02.20 «Про любовь». (16+).
03.05 «Наедине со всеми».
(16+).

05.15 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (12+).
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама» Евге-
ния Петросяна.
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскре-
сенье.
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕР-
ТВА». (12+).
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+).
01.00 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде». (12+).
02.00 Х/ф «ПОЛЁТ ФАНТА-
ЗИИ». (12+).
03.55 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК». (16+).

05.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко.
(16+).
08.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
(16+).
01.00 «Военная тайна». (16+).
04.30 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
05.20 «Территория заблужде-
ний». (16+).

07.00 ТНТ. Best. (16+).
10.00, 00.00 Дом-2. Lite. (16+).
12.00 Перезагрузка. (16+).
13.00 Большой завтрак. (16+).
13.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 3D».
(16+).
17.50 Комеди Клаб. (16+).
23.00 «Stand Up». (16+).
02.05 «Такое кино!» (16+).
02.35 ТНТ Music. (16+).
03.05 Открытый микрофон.
(16+).
07.05 ТНТ. Best. (16+).

06.15 Ералаш. (0+).
07.50 М/с «Приключения Кота
в сапогах». (6+).
08.40 М/с «Три кота». (0+).
09.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ».
(12+).
12.00 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И
БОГИ». (12+).
15.05 М/ф «Пингвины Мадагас-
кара». (0+).
16.45 М/ф «Мадагаскар». (6+).
18.30 М/ф «Мадагаскар-2».
(6+).
20.15 М/ф «Мадагаскар-3».
(0+).
22.00 Х/ф «СТАЖЁР». (16+).
00.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-
2». (18+).
02.30 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ». (12+).
04.15 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС».
(16+).
05.50 Т/с «КРЫША МИРА».
(16+).

06.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА
ЛЮБВИ». (12+).
08.45 «Фактор жизни». (12+).
09.15 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН». (0+).
Франция XVIII столетия. Чтобы из-
бежать свадьбы, Фанфан записыва-
ется в армию. Цыганка нагадала ему,
что он женится на дочери короля и
станет маршалом. Фанфан спасает
от бандитов карету с мадам Помпа-
дур и юной принцессой – и в его судь-
бе происходит резкая перемена...
11.20 «Ералаш». (6+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
12.30, 01.00 События.
12.45 Петровка, 38. (16+).
12.55 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК». (0+).
15.00 «Хроники московского
быта. Власть и воры». (12+).
15.55 «Хроники московского
быта. Любовь без штампа».
(12+).
16.45 «Прощание. Иосиф Коб-
зон». (16+).
17.35 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ
КУСТОВ». (12+).
21.20 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА
ДУШИ». (12+).
01.15 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ».
(12+).
05.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУ-
ИЗ». (12+).

06.50 «Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым». (12+).
07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 Смешанные единобор-
ства. Д. Петросян - Д. Наттвут.
Д. Аскеров - С. Сан. One FC.
Трансляция из Таиланда. (16+).
10.00 Х/ф «ШАОЛИНЬ». (16+).
12.35 Новости.
12.45 Специальный репортаж.
(12+).
13.05 Все на Матч!
13.35 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
«Moscow Raceway». Туринг. Пря-
мая трансляция.
14.50 Новости.
14.55 Футбол. «Рубин» (Казань)
- «Арсенал» (Тула). Российская
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция.
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
18.00 «Команда мечты». (12+).
18.30 Специальный репортаж.
(12+).
19.00 Новости.
19.10 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. Мужчины. Финал.
Прямая трансляция из Москвы.
20.10 Новости.
20.15 Все на Матч!
20.55 Футбол. «Эспаньол» - «Се-
вилья». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
22.55 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
00.05 Все на Матч!
01.00 Художественная гимнас-
тика. Мировой Кубок вызова.
Трансляция из Белоруссии.
(0+).
03.00 Профессиональный бокс.
Афиша. (16+).
03.30 Смешанные единобор-
ства. Афиша. (16+).
04.00 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ: АНАБОЛИКИ». (16+).
06.30 «Команда мечты». (12+).

06.00 М/с «Кокоша - маленький
дракон», «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!»,
«Семейка Бегемотов», «Робо-
ты-поезда». (0+).
10.00 «Секреты маленького
шефа». (0+).
10.30 М/с «Лео и Тиг». (0+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.00 М/с «Простоквашино».
(0+).
13.30 «Крутой ребёнок». (0+).
14.00 М/с «Барбоскины». (0+).
14.50 «Доктор Малышкина».
(0+).
14.55 М/с «Бобби и Билл», «Ис-
тории свинок». (6+).
16.20 «Ералаш». (6+).
17.10 М/с «Полли Покет», «Сан-
ни Дэй», «Монсики», «Вспыш и
чудо-машинки», «Оранжевая
корова», «Маша и Медведь»,
«Семейка Бегемотов». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Лунтик и его друзья»,
«Черепашки-ниндзя», «Дикие
Скричеры». (6+).
00.15 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.40 М/с «Детектив Миретта».
(6+).
01.50 М/с «Заботливые мишки.
Добрые истории». (0+).
03.30 М/с «Зиг и Шарко». (6+).
05.10 М/с «Смешарики». (0+).

07.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕ-
ПАХА!» (6+).
09.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТ-
РОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫК-
НОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ». (6+).
12.05 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+).
13.55 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ». (6+).
15.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
17.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
20.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
22.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО». (12+).
01.10 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ». (12+).
02.35 Х/ф «ПЕНА». (16+).
04.00 Х/ф «ЖАРА». (16+).
05.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-
ТОМ». (16+).

05.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00 «Есть один секрет». (16+).
06.20, 09.00, 03.40 Т/с «ЗАЧА-
РОВАННЫЕ». (16+).
08.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
12.30 «На ножах». (16+).
00.00, 02.50 «AgentShow 2.0».
(16+).
01.00 Х/ф «ШПИОН». (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.
20.25 Т/с «ПЁС». (16+).
00.50 Х/ф «ОБМЕН». (16+).
04.05 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ».
(16+).

07.30 Д/с «Человек перед Бо-
гом».
08.00 М/ф «Три толстяка». «Кен-
тервильское привидение».
09.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ».
11.20 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
11.50 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕД-
ЧИКА».
13.20 Мой серебряный шар.
14.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМ-
НОТЕ».
15.55 Д/с «Карамзин. Провер-
ка временем».
16.20 Д/с «Первые в мире».
16.35 Д/ф «Чудеса горной Пор-
тугалии».
17.30 Д/ф «О времени и о себе».
18.10 Концерт Государственно-
го камерного оркестра джазо-
вой музыки им. О. Лундстрема.
18.50 «Искатели».
19.40 Д/с «Пешком...».
20.10 Д/ф «Муслим Магомаев.
Незаданные вопросы».
22.15 «Белая студия».
23.00 Вторая церемония вруче-
ния Международной професси-
ональной музыкальной премии
«BraVo» в сфере классического
искусства.
01.35 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕ-
ШИТ НА СВИДАНИЕ».
02.35 Д/ф «Чудеса горной Пор-
тугалии».
03.30 М/ф.

06.40 Х/ф «КАРАВАН СМЕР-
ТИ». (12+).
08.10 Х/ф «АКЦИЯ». (12+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приёмка». (6+).
11.40 Д/с «Оружие Победы». (6+).
12.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА».
(12+).
14.00, 19.00 Новости дня.
14.20 Д/с «Война в Корее». (12+).
19.25 Д/с «Незримый бой». (16+).
23.45 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО
«СМЕРТЬ». (6+).
01.25 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ». (12+).
03.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА». (12+).
04.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА». (12+).
06.00 Д/ф «Солдатский долг
маршала Рокоссовского».
(12+).

06.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА». (16+).
06.10, 10.00 Д/с «Моя правда».
(12+).
07.25, 04.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+).
09.00 Светская хроника. (16+).
11.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).

06.15, 05.30 Д/с «Охотники за
привидениями». (16+).
07.00 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
11.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ».
(12+).
14.15 Х/ф «КОЛДУНЬЯ». (12+).
16.15 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА
ДЬЯВОЛА». (16+).
20.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ». (16+).
22.00 Х/ф «ОМЕН». (16+).
00.15 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИ-
ФЕР». (16+).
02.15 Х/ф «ВИЗИТ». (16+).
04.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ». (0+).

06.40, 07.25 М/ф «Мультфиль-
мы». (6+).
07.15 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.40 «Беларусь сегодня». (12+).
08.10 Охота на работу. (12+).
08.45 М/ф «Мультфильмы».
(6+).
09.20 «Еще дешевле». (12+).
09.50 Всемирные игры разума.
(0+).
10.25 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «ИГРУШКА». (12+).
13.10 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ».
(12+).
15.10 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (12+).
17.00 Новости.
17.45 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ
И БЕСОМ». (16+).
20.05 Х/ф «КРАСОТКИ». (16+).
21.55 Х/ф «АМЕЛИ». (16+).
00.30 Х/ф «НАЙТИ МУЖА ДА-
РЬЕ КЛИМОВОЙ». (16+).
04.25 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
05.10 Т/с «ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ». (16+).

07.15, 07.20, 07.40 «6 кадров».
(16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
08.05 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
10.10, 04.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ-2». (16+).
12.45, 13.00 Х/ф «ДОМ БЕЗ
ВЫХОДА». (16+).
12.55 «Полезно и вкусно». (16+).
16.35 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ». (16+).
20.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ». (16+).
00.10 «Про здоровье». (16+).
00.25 Х/ф «САМОЗВАНКА».
(16+).
06.05 «Почему он меня бро-
сил?» (16+).
06.55 «Домашняя кухня». (16+).
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05.20 «Есть один секрет». (16+).
05.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00 «Есть один секрет». (16+).
06.20, 09.00, 04.00 Т/с «ЗАЧА-
РОВАННЫЕ». (16+).
08.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
12.30 «Орел и решка. По морям-
3». (16+).
21.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА». (16+).
00.00 Х/ф «ШПИОН». (16+).
02.20 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ».
(16+).

05.45, 12.45 Д/ф «Потерянный
рай Николая Губенко». (12+).
06.30, 22.45 Концерт памяти
Муслима Магомаева. (12+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.25 «Среда обитания». (12+).
09.40 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.55 «Истинная роль». (12+).
10.20 «За дело!» (12+).
11.15 Д/с «Земля 2050». (12+).
11.40 Д/с «Охотники за сокро-
вищами». (12+).
12.05, 20.20 «Культурный об-
мен». (12+).
13.35 «Среда обитания». (12+).
13.40 Д/с «Моменты судьбы».
(6+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ». (12+).
17.55 «Большая наука». (12+).
18.30, 03.55 Х/ф «ФУТБО-
ЛИСТ». (12+).
21.00 Х/ф «ВОРЧУН». (12+).
01.10 Х/ф «ТАНКЕР «ТАНГО».
(12+).
03.15 Д/ф «...И поведёт нас
Ангел по Земле». (12+).

05.20 Д/ф «Тонкий мир толстых».
(12+).
06.10 «Звук». (12+).
07.15 Х/ф «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕ-
РЕПЛЁТ». (12+).
09.00 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
09.25 «Среда обитания». (12+).
09.40 Д/ф «Белое безмолвие».
(12+).
10.20 Х/ф «ВОРЧУН». (12+).
12.15 «Моя история». (12+).
12.45 Д/ф «Тонкий мир толстых».
(12+).
13.30 «Гамбургский счёт». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «СИНДРОМ
ДРАКОНА». (12+).
17.50 Х/ф «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕ-
РЕПЛЁТ». (12+).
19.30 «Вспомнить всё. (12+).
20.20 «Моя история». (12+).
20.45 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-3». (12+).
22.20 Х/ф «ТАНКЕР «ТАНГО».
(12+).
00.20 «Звук». (12+).
01.25 Х/ф «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕ-
РЕПЛЁТ». (12+).
03.10 Концерт памяти Муслима
Магомаева. (12+).
05.35 Д/ф «Двойной портрет.
Самодержец и вождь». (12+).
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Отказали?

Жалуйтесь

прокурору!
Правомерен ли отказ в предоставлении
бесплатного места на платной автостоян-
ке инвалиду I, II, III групп?

На вопрос отвечает начальник отдела потреби-
тельского рынка и предпринимательства админи-
страции БМР Игорь Файзи:

– Такой отказ неправомерен. Объясняю: согласно абза-
цу 9 пункта 8 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» на каждой стоянке (остановке) транспортных
средств, в том числе около объектов социальной, инженер-
ной и транспортной инфраструктур (жилых, общественных
и производственных зданий, строений и сооружений, вклю-
чая те, в которых расположены физкультурно-спортивные
организации, организации культуры и другие организа-
ции), мест отдыха, выделяется не менее 10 процентов мест
(но не менее одного места!) для бесплатной парковки транс-
портных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а
также инвалидами III группы в порядке, установленном пра-
вительством РФ, и транспортных средств, перевозящих
таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

На указанных транспортных средствах должен быть
установлен опознавательный знак «Инвалид». Порядок
выдачи опознавательного знака «Инвалид» для инди-
видуального использования устанавливается уполномо-
ченным правительством РФ федеральным органом ис-
полнительной власти. Указанные места для парковки не
должны занимать иные транспортные средства.

В соответствии с пунктами 1–4 приказа Министер-
ства труда и социальной защиты РФ от 04 июля 2018 г.
№ 443н «Об утверждении порядка выдачи опознава-
тельного знака «Инвалид» для индивидуального исполь-
зования» порядок определяет правила выдачи опозна-
вательного знака «Инвалид» для индивидуального ис-
пользования, подтверждающего право на бесплатную
парковку транспортных средств, управляемых инвали-
дами I, II групп, а также инвалидами III группы в поряд-
ке, установленном правительством Российской Феде-
рации, и транспортных средств, перевозящих таких ин-
валидов и (или) детей-инвалидов.

Знак оформляется федеральными государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы: феде-
ральным бюро медико-социальной экспертизы (далее –
федеральное бюро), главными бюро медико-социальной
экспертизы (далее – главные бюро), а также бюро меди-
ко-социальной экспертизы в городах и районах (далее –
бюро), являющимися филиалами главных бюро.

Оформление знака осуществляется в бюро по месту
жительства (месту пребывания, месту фактического про-
живания) инвалида (ребёнка-инвалида). В главном бюро
оформление знака осуществляется в случае обжалования
инвалидом (ребёнком-инвалидом) либо законным или
уполномоченным представителем инвалида (ребёнка-ин-
валида) решения бюро, а также по направлению бюро в
случаях, требующих специальных видов обследования.

Согласно статье 11.24. Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ наруше-
ние руководителем организации или иным должностным
лицом, ответственным за организацию системы транс-
портного обслуживания населения и эксплуатацию транс-
портных средств, требований законодательства, предус-
матривающих включение в систему транспортного обслу-
живания населения транспортных средств, доступных для
инвалидов, влечёт наложение административного штра-
фа в размере от двух тысяч до трёх тысяч рублей.

Таким образом, в случае если вам отказали в предостав-
лении льготного места как инвалиду, вы можете обратиться
в прокуратуру города Балаково для принятия мер прокурор-
ского реагирования в отношении нарушения законодатель-
ства согласно Федеральному закону от 17 января 1992 г.
№ 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации».
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УСПН СООБЩАЕТ

Взнос на капитальный ремонт
общего имущества многоквар-
тирного дома – обязательный
платёж для каждого собствен-
ника квартиры (статьи 30, 158,
169 Жилищного кодекса РФ и
статья 210 Гражданского кодек-
са РФ), входит в структуру
платежей наравне с начисле-
ниями за жилищные и комму-
нальные услуги (статьи 154,
155, 158, 169 Жилищного
кодекса РФ), поэтому и задол-
женность рассматривается в
совокупности.

Льготы по оплате взносов на кап-
ремонт предусмотрены государ-
ством как мера социальной поддер-
жки, облечённая в денежную форму,
и носят компенсационный характер.

Официальные нормативно-пра-
вовые документы, а именно часть 2.1
статьи 169 Жилищного кодекса РФ
даёт регионам – субъектам РФ пра-
во предоставлять компенсацию оп-
ределённым группам лиц и опреде-
ляет перечень тех категорий граж-
дан, которые имеют на неё право.
Среди них есть и отдельные льгот-
ные категории граждан, достигшие
возрастного порога 70-80 лет, кото-
рые не освобождаются полностью
или частично от оплаты взноса на ка-
питальный ремонт, а оплачивают всю
сумму, начисленную в квитанции,
после чего им компенсируются уже
понесённые затраты.

В этой связи для реализации
права граждан пожилого возраста на
льготу за капитальный ремонт
23.12.2015 г. был принят Закон Сара-
товской области № 178-ЗСО «Об ус-
тановлении ежемесячной компенса-
ции расходов по уплате взноса на ка-
питальный ремонт отдельным катего-
риям граждан, проживающих в Са-
ратовской области» (далее – Закон
области № 178-ЗСО), который всту-
пил в законную силу с 01.01.2016 г.

В соответствии с этим законом
право на компенсацию расходов по
уплате взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартир-
ном доме (далее – компенсация за
капитальный ремонт) имеют следу-
ющие категории граждан:

1) одиноко проживающие нера-
ботающие собственники жилых по-
мещений, достигшие возраста 70 лет;

2) одиноко проживающие нера-
ботающие собственники жилых по-
мещений, достигшие возраста 80 лет;

3) проживающие в составе семьи,
состоящей только из совместно про-
живающих неработающих граждан
пенсионного возраста и (или) нера-
ботающих инвалидов I и (или) II
групп, собственники жилых помеще-
ний, достигшие возраста 70 лет;

4) проживающие в составе семьи,
состоящей только из совместно про-
живающих неработающих граждан
пенсионного возраста и (или) нера-
ботающих инвалидов I и (или) II
групп, собственники жилых помеще-
ний, достигшие возраста 80 лет.

Предоставление вышеуказанным
категориям граждан компенсации
расходов по уплате взноса на капи-
тальный ремонт по Закону области №
178-ЗСО возможно при одновремен-
ном выполнении следующих условий:

а) нахождение жилого помещения
(его доли) в собственности гражда-
нина, а не членов его семьи. При этом
адрес жилого помещения (кварти-
ры), находящегося в собственности
(полной или долевой) гражданина,
должен совпадать с местом его жи-
тельства (или пребывания), по кото-
рому ему производится начисление
компенсация за капитальный ремонт.
Право на льготу по оплате взноса на
капитальный ремонт возникает у
гражданина не более чем на одно
жилое помещение (или определен-
ную долю собственности в жилом
помещении), находящееся в его соб-

ственности по адресу постоянной или
временной регистрации в Саратов-
ской области;

б) одинокое проживание соб-
ственника либо проживание с граж-
данами пенсионного возраста и
(или) инвалидами I и (или) II групп;

в) подтверждение того, что соб-
ственник и члены его семьи не рабо-
тают;

г) обязательное внесение платы
по услуге «взнос на капитальный ре-
монт».

Гражданам, достигшим
70-летнего возраста из числа
вышеперечисленных, указан-
ная компенсация предостав-
ляется в размере 50 %.

Гражданам, достигшим
80-летнего возраста из числа
вышеперечисленных, указан-
ная компенсация предостав-
ляется в размере 100%.

В случае, если гражданин достиг
возраста 70 или 80 лет и не имеет
льготного статуса (ветеран труда,
инвалид I или II группы, инвалид вой-
ны, реабилитированное лицо и др.),
он вправе получать только компенса-
цию расходов  по уплате взноса на
капитальный ремонт по Закону обла-
сти № 178-ЗСО.

В случае, если гражданин достиг
возраста 80 лет и старше, имеет
льготный статус (ветеран труда, ин-
валид I или II группы, инвалид вой-
ны, реабилитированное лицо и др.)
и является получателем меры соци-
альной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг, в
составе которой уже предусмотрена
компенсация по услуге «взнос на ка-
питальный ремонт», он вправе до-
полнительно получать компенсацию
расходов по уплате за капитальный
ремонт по Закону области № 178-
ЗСО. Результатом суммирования
двух мер социальной поддержки и
будет 100-процентная компенсация
расходов по уплате взноса на капре-
монт для 80-летних граждан.

Для названных категорий граж-
дан компенсация за капитальный
ремонт рассчитывается индивиду-
ально, исходя из минимального раз-
мера взноса за капремонт, на 1 кв. м
общей площади жилого помещения
в месяц, установленного в субъекте
РФ, и размера регионального стан-
дарта нормативной площади жилого
помещения, используемой для рас-
чета субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг.

Минимальный взнос на капиталь-
ный ремонт в г. Балаково – 6,22 руб.
на 1 кв. м общей площади жилого
помещения в месяц.

Законом Саратовской области от
01.06.2006г. № 54-ЗСО «Об областных
стандартах оплаты жилого помещения
и коммунальных услуг» установлен
размер регионального стандарта
нормативной площади жилого поме-
щения, используемой для расчёта
субсидии: на одного члена семьи из
4-х и более – 18 кв. м; на одного члена
семьи из 3-х человек – 20 кв.м; на од-
ного члена семьи из 2-х человек – 21
кв.м; на одиноко проживающего граж-
данина – 38 кв.м; на граждан, прожи-
вающих в общежитиях – размер фак-
тической площади.

Если гражданин владеет большей
площадью жилого помещения (квар-
тиры), то начисленная плата за кап-

ремонт на лишнюю квадратуру сверх
названной социальной нормы пло-
щади жилья под льготу не попадает.

Любая мера соцподдержки
носит заявительный характер, в
этой связи и назначение компенса-
ции расходов по уплате взноса на ка-
питальный ремонт по Закону облас-
ти № 178-ЗСО производится со дня
обращения гражданина либо его до-
веренного лица за назначением в
УСПН Балаковского района или МФЦ
с заявлением и документами:

 паспортом или документами,
удостоверяющими личность иност-
ранного гражданина, лица без граж-
данства;

 документом, подтверждающим
регистрацию гражданина и членов
его семьи;

 копией вступившего в законную
силу решения суда об установлении
места жительства (пребывания) граж-
данина на территории Саратовской
области – если нет регистрации;

 документом, удостоверяющим
личность гражданина, являющегося
опекуном – при необходимости;

 решением органа опеки и попе-
чительства об установлении опеки
(для граждан, признанных недееспо-
собными) – при необходимости;

 документом, удостоверяющим
личность гражданина пенсионного
возраста, проживающего совместно
в жилом помещении – для членов
семьи гражданина, претендующего
на получение компенсация за капи-
тальный ремонт;

 трудовой книжкой гражданина,
претендующего на получение ком-
пенсация за капитальный ремонт, с
записью о его увольнении с после-
днего места работы;

 трудовой книжкой члена семьи
пенсионного возраста и (или) инва-
лида I и (или) II групп, проживающе-
го совместно с гражданином, претен-
дующим на получение компенсации
за капремонт, с записью об увольне-
нии такого члена семьи с последнего
места работы;

 документом, подтверждающим
право собственности на жилое поме-
щение в многоквартирном доме;

 платёжными документами о
фактически начисленных и оплачен-
ных суммах на уплату взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме;

 соглашением по погашению за-
долженности по уплате взноса на ка-
питальный ремонт (при наличии
задолженности);

 справкой, подтверждающей
факт установления инвалидности, для
инвалида I или II группы, проживаю-
щего совместно с гражданином.

Реквизиты счёта, открытого в
кредитной организации, на который
следует перечислять денежные сред-
ства, представляются в произволь-
ной форме.

Консультацию относительно пре-
доставляемых документов, начисления
и выплаты компенсации можно полу-
чить в Управлении социальной под-
держки населения Балаковского рай-
она по адресу: ул. Ак. Жука, д. 54,
1 подъезд, 1 этаж, отдел назначе-
ния льготных выплат «операционный
зал» или по телефону «горячей ли-
нии» 23-19-21. График приёма граж-
дан: понедельник-среда – с 8.00 до
16.00, четверг с 8.00 до 12.00 (обед с
12.00 до 12.48).

Павел ПЕРФИЛОВ,
директор УСПН
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КРОССВОРД

С 6 по 12 августа

По горизонтали: 3. Шампур для туши.

4. Листовой витаминный овощ. 7.

Подложный документ. 10. Обнажённый

веник. 13. Говор малыша. 14. Пробив-
ной удар в футболе. 15. Женское

украшение. 16. Помост для соверше-

ния казни. 19. Род «посудной» мебели.

21. Футляр для души. 22. Нелепость,

глупость, ерунда. 25. Овощ с глазками.

26. Священная книга в зороастризме.

27. Тайный союз преступников.

По вертикали: 1. Ореховое дерево.

2. Литейная форма. 3. Цветок, ползу-

щий по забору. 5. Дрожь при сильном

волнении. 6. Маленький осёл.

8. Кустарниковое или вьющееся расте-

ние с душистыми цветками. 9. Жёсткая

политика, самовластное правление.

11. "Вечный жид", персонаж средневе-

ковых легенд, осуждённый богом на

вечные скитания за прегрешения

против Христа. 12. Деталь двигателя

внутреннего сгорания. 17. Начинка для

ватрушек. 18. … Гиппократа.

20. «Пламенный борец» с еретиками.

23. Лыковая обувь.

24. Исполнительный работник.

Ответы на кроссворд в №31:
По горизонтали: 5. Манта. 6. Вихрь. 9.

Мотто. 11. Смерть. 12. Кортик. 15. Гриб. 17.
Пескарь. 18. Стяг. 19. Травма. 20. Юпитер.
24. Тост. 25. Кашалот. 26. Амур. 29. Подвох.
30. Статья. 31. Запев. 33. Жерло. 34. Принц.

По вертикали: 1. Карета. 2. Атом. 3.
Виво. 4. Браток. 7. Стойка. 8. Амбра. 10. Ки-
зяк. 13. Фермуар. 14. Приплод. 16. Барит. 18.
Суета. 21. Мосол. 22. Халупа. 23. Тулья. 27.
Ночлег. 28. Утреня. 31. Залп. 32. Верп.

ОВЕН
Сейчас лучше снизить активность и

плыть по течению. На этой неделе есть
возможность улучшить отношения с кол-

легами по работе. Возможна стажировка за ру-
бежом. Постарайтесь не планировать ничего се-
рьёзного на среду. В четверг вы можете рассчи-
тывать на поддержку со стороны начальства.
Вероятны определённые необоснованные пре-
тензии от близких людей.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе соберитесь с силами и

смиритесь с происходящим. Изменить си-
туацию вы пока не можете. Во вторник не-

сделанные дела и недовольство начальства могут
осложнить вам жизнь. В четверг постарайтесь не
принимать серьёзных решений. В выходные дни
могут возникнуть проблемы в семейной жизни. Для
того, чтобы этого не случилось, заранее скажите
себе, что иной раз лучше промолчать.

БЛИЗНЕЦЫ
У вас появится реальный шанс полу-

чить желаемое, именно то, чего вы силь-
но хотите. И в первую очередь, это каса-

ется личной жизни. Вам даже не придётся при-
лагать особых усилий. Самое лучшее случится
неожиданно и будет именно тем, что вам сейчас
больше всего нужно. Не исключено, что речь идёт
о страстном любовном романе, предложении
руки и сердца, пополнении в семье. Впрочем, в
деловой сфере у вас всё также складывается
весьма успешно.

РАК
Настройтесь на серьёзные и реши-

тельные действия на этой неделе, но
учтите, что безрассудный риск может по-

вредить. Так что тщательный анализ ситуации
просто необходим. Если вы будете продвигаться
в верном направлении, то окружающие станут во
всём поддерживать вас. В среду вы можете полу-
чить хорошие известия, вам будет везти на прият-
ные и полезные знакомства. К концу недели ис-
чезнут практически все прошлые проблемы.

СТРЕЛЕЦ
После отпуска настроение, да и со-

стояние у вас грозит оказаться абсолют-
но нерабочим. Постарайтесь собрать-

ся. Если, конечно, не будете тратить время и силы
на критику окружающих и жалость к себе. Спро-
сите совета специалиста, прежде чем начать
воплощать в жизнь новый план, не исключено,
что вас уберегут от ошибки. Начатые дела в вос-
кресенье бросать не стоит.

КОЗЕРОГ
На этой неделе попытайтесь выбро-

сить из головы всё, что не способствует
вашему развитию. Не цепляйтесь за

старое, от перемен, в том числе резких и неожи-
данных, вы только выиграете. Тем представите-
лям знака, которые находятся в отпуске, звёзды
рекомендуют активно развлекаться. Ну а для тех,
кто работает, традиционный подход к решению
проблем может оказаться неудачным, возмож-
но, вам стоит пересмотреть свои взгляды.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе чувства ваши обре-

тут глубину, а мысли – возвышенность.
Особенно удачно это время для тех, кому

в работе необходима Муза. Но даже если это вас
не касается, есть вероятность, что благодаря
приливу творческих сил вам удастся найти не-
стандартное решение в сложном деле. Это вре-
мя благотворно для вашего профессионального
роста. В воскресенье вероятны встречи с друзь-
ями, обмен опытом и впечатлениями.

РЫБЫ
На этой неделе перед вами могут от-

крыться новые возможности в професси-
ональной сфере. Не отказывайтесь от зак-

лючения сделок и налаживания нужных и полез-
ных контактов. В пятницу снимите со своих плеч
груз ответственности. В выходные возможны сног-
сшибательные встречи со старыми друзьями или
прежней любовью. Похоже, вам придётся пере-
смотреть свои консервативные привычки и поста-
раться приспособиться к изменяющейся ситуации.

ЛЕВ
Желательно не откладывать завер-

шение важных дел на работе и, наконец,
принять окончательное решение в лич-

ной жизни. Постарайтесь реально оценивать
свои возможности, и не огорчаться в случае воз-
можной неудачи, просто исправьте допущенные
ошибки, и вы обязательно достигните цели. А вот
от авантюрных планов желательно отказаться.

ДЕВА
На этой неделе вам может стать

сложно переключаться с решения своих
проблем на проблемы окружающих. Не

стоит путать работу и дружбу: можно легко остать-
ся и без бизнеса, и без друзей. Во вторник поста-
райтесь не общаться с людьми, которые не вызы-
вают у вас симпатии. В выходные дни не исключе-
ны проблемы, связанные с подрастающем поко-
лением. В воскресенье стоит взглянуть на жизнь с
философской точки зрения.

ВЕСЫ
На этой неделе вы сможете добиться

успеха, пусть промежуточного, но он ока-
жется для вас не менее ценным. Вокруг вас

будет много амбиций и желание пустить пыль в
глаза, но лучше просто много работать, чтобы до-
казать свою состоятельность. В пятницу у вас по-
явится возможность использовать капризы судь-
бы в своих интересах. А вот в выходные дни вам
придётся серьёзно разбираться с накопившими-
ся домашними делами и семейными проблемами.

СКОРПИОН
Вы можете рассчитывать на успех

практически в течение всей недели. На-
ступает время творчества и высокой ак-

тивности, особенно в интеллектуальной дея-
тельности. И вас ожидает солидная прибыль.
Постарайтесь, чтобы рабочие вопросы не зас-
лонили личную жизнь, она тоже обещает вам
немало удовольствий. Надо лишь найти поболь-
ше времени для свиданий. Вы сейчас просто
неотразимы и особенно привлекательны для
противоположного пола.

КАЛЕНДАРЬ
ПРИЧЁСОК

С 16 ПО 31 ИЮЛЯ
6 августа – прекрасный день для
похода в салон.
7 августа – благоприятный день
для стрижки волос.
8 августа – благоприятный день
для изменения длины волос.
9 августа – нейтральное время
для стрижки локонов.
10 августа – неблагоприятное
время для стрижки волос.
11 августа – отличное время для
стрижки локонов.
12 августа – хорошее время для
изменения длины волос.
13 августа – неблагоприятное
время для стрижки локонов.
14 августа – прекрасное время
для посещения салона красоты.
15 августа – благоприятное вре-
мя для стрижки волос.

 Ехал мужик по деревне и сбил пе-
туха. Останавливается, подбирает
петуха и приходит с ним к хозяину:
– Я бы хотел заменить вам этого
петушка.
– Нет проблем. Куры в курятнике.

 Говорю, что не пью – все пытаются
меня напоить. Говорю, что на диете
– все пытаются меня накормить. Го-
ворю, что нет денег.... Блин, то ли
тихо говорю, то ли плохо слышат!

 – Алло, мама, уже два часа ночи, а
мужа нет дома! Наверное, он завёл
любовницу!
– Доченька, зачем думать самое
худшее? Может, он под машину по-
пал и лежит себе сейчас в реанима-
ции или в морге!

 Бабушка оплачивает ЖКУ в сбер-
кассе.
– Это рубли советских времён, они
старые и уже не действуют!
– Как и ваши трубы!

 – Я стираю, убираю, готовлю, гла-
жу. Чувствую себя Золушкой!
– Дорогая, а я тебя предупреждал,
что жизнь со мной будет как в сказ-
ке!

 – Ты всегда улыбаешься, напева-
ешь, прекрасно выглядишь. Душа за
тебя радуется!
– О, это вы меня ещё в хорошем
настроении не видели!

 Собрался еврейский конгресс с
повесткой дня: «Почему евреи от-
вечают вопросом на вопрос?». Кон-
гресс вынес резолюцию: «Ну и что?».

 Сантехник Василий кладёт трубы
по фэншую… Хотя нет! Не так! Сан-
технику Василию по фэншую, как он
кладёт трубы!

 Жена слушала сказку мужа о том,
как он всю ночь бухал с Коляном, и
молчала, как рыба. Колян в шкафу
тоже молчал.

 Купили с женой дачу. Теперь все
наши выходные проходят так: я ра-
зогнулся посмотреть, не разогну-
лась ли она, чтоб посмотреть, не
разогнулся ли я...

 Вот, смотри, Розочка – отличница,
уже в кино снимается, а ты – балбес!
– Мама, вообще-то это порно!
– Ой вэй, ну не всем же в театре иг-
рать...

 Две подруги разговаривают:
– Так хочется мужского внимания!
Мужских рук на плечах, на талии...
– Ага, а ещё талию хочется!

 Врач говорит больному:
– Вам нельзя пить, курить, увлекать-
ся случайным сексом, играть в кар-
ты...
Больной:
– Доктор, скажите честно: тут уже
была моя Софочка?

 Джентльмен с дамой в ресторане.
Официант:
– Чего изволите?
– Мне экзотического чего-нибудь,
пожалуйста.
– Как насчёт каракатицы?
– Пусть сама выбирает.

1 – 87, 73, 24, 38, 33, 54 – 105 000 руб.
2 – 50, 22, 58, 80, 76, 06, 21, 63, 07, 52, 39, 70, 86, 59, 35, 64, 81, 18, 47, 14, 42, 44, 27, 25,
37, 56, 05, 28, 02, 48, 77, 17 – 700 000 руб. или автомобиль
3 – 03, 51, 23, 68, 79, 04, 13, 43, 30, 36, 75, 89, 29, 57, 74, 31, 16, 20, 82, 12, 62, 15, 49, 32
– 700 000 руб. или автомобиль
4 – 67 – 700 000 руб. или автомобиль
5 – 88 – 700 000 руб. или автомобиль
6 – 01 – 700 000 руб. или автомобиль
7 – 69 – 306 250 руб.
8 – 72 – 10 000 руб.
9 – 66 – 5000 руб.
10 – 71 – 2000 руб.

11 – 19 – 1500 руб.
12 – 46 – 1000 руб.
13 – 53 – 700 руб.
14 – 84 – 500 руб.

15 – 10 – 137 руб.
16 – 65 – 136 руб.
17 – 41 – 134 руб.
18 – 45 – 133 руб.
19 – 34 – 132 руб.
20 – 83 – 126 руб.
21 – 61 – 123 руб.

22 – 85 – 118 руб.
23 – 90 – 116 руб.
24 – 55 – 115 руб.
25 – 78 – 114 руб.
26 – 09 – 103 руб.
27 – 11 – 100 руб.

Невыпавшие числа: 08, 26, 40, 60

1 – 67, 22, 82, 81, 83, 86, 36, 68, 78  – 42 000 руб.
2 – 44, 23, 40, 46, 02, 21, 25, 49, 19, 26, 45, 60, 61, 90, 65, 16, 64, 04, 57, 43, 76, 66,
39, 38, 85, 20, 14 – 1 400 000 руб. или квартира
3 – 33, 06, 52, 24, 05, 27, 87, 70, 50, 75, 72, 42, 01, 74, 88, 17, 07, 62, 54, 10, 08, 35, 79, 31,
80, 51, 55, 29, 13 – 1 400 000 руб. или квартира
4 – 03 – 1 400 000 руб. или квартира
5 – 12 – 1 120 000 руб.
6 – 53– 2000 руб.
7 – 59– 1500 руб.
8 – 11– 1000 руб.
9 – 32– 700 руб.

10 – 63– 500 руб.
11 – 15– 400 руб.
12 – 73– 138 руб.
13 – 41– 137 руб.
14 – 28– 136 руб.

15 – 30– 131 руб.
16 – 37– 127 руб.
17 – 84– 125 руб.
18 – 48– 124 руб.
19 – 58– 119 руб.
20 – 34– 116 руб.

21 – 71– 109 руб.
22 – 69– 107 руб.
23 – 56– 106 руб.
24 – 47– 100 руб.
Невыпавшие числа: 09,
18, 77, 89
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ÑÂÅÆÀß ÏÐÅÑÑÀ

ÑÓÂÅÍÈÐÛ

ÈÃÐÓØÊÈ

ÎÒÊÐÛÒÊÈ È ÊÎÍÂÅÐÒÛ

ÑÊÀÍÂÎÐÄÛ

ÌÀÃÍÈÒÛ Ñ ÂÈÄÀÌÈ ÁÀËÀÊÎÂÀ

ÊÀÍÖÒÎÂÀÐÛ

ÄÅÒÑÊÈÅ «ÐÀÇÂÈÂÀØÊÈ»

ÊÀËÅÍÄÀÐÈ

Ìîæíî ïîäàòü îáúÿâëåíèå

ÊÈÎÑÊÈ
îñò. «Äåòñêèé ìèð»,

îñò.  «Ðûíîê íà Ìèíñêîé»

ÊÈÎÑÊÈ
îñò. «10 ìêð»,
îñò. «7 ìêð»

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

44-91-69 – реклама в «БВ»


