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День физкультурника:

ЯРКО И ИНТЕРЕСНОЯРКО И ИНТЕРЕСНОЯРКО И ИНТЕРЕСНОЯРКО И ИНТЕРЕСНОЯРКО И ИНТЕРЕСНО
10 августа на стадионе «Энергия»
состоялось торжественное ме-
роприятие, посвящённое Дню
физкультурника. На стадионе
собрались неравнодушные к
спорту люди, которые пропаган-
дируют здоровый образ жизни.

Присутствующих на мероприятии
приветствовал глава Балаковского
муниципального района Александр
Соловьёв. Он отметил, что переоце-
нить значение спорта в жизни каждо-
го человека трудно, спорт несёт не
только заряд бодрости и энергии, но

ещё мир и взаимопонимание.
Благодарностями и почётными гра-

мотами были награждены руководите-
ли учреждений спорта, ветераны
спорта, тренеры и спортсмены.

На стадионе также были органи-
зованы спортивные площадки от клу-
ба Rocky Boxing Club и фитнес-мара-
фон с Анной Чекиной МАУ «УСК «Аль-
батрос», игровая площадка для са-
мых юных гостей праздника – «Весё-
лые старты» от «Молодёжной иници-
ативы».

На территории скейт-парка состо-
ялось открытое первенство по экст-
ремальным видам спорта. Соревнова-
ния проводились по 4-м направлени-
ям: скейтбординг, агрессивные роли-
ки, велосипеды ВМХ, самокаты.

Впервые в рамках празднования
Дня физкультурника на территории
Балаковского муниципального района
проводился конкурс видеороликов
«Балаково Спортивный!», победители
которого также были награждены в
рамках торжественного мероприятия.

Отдел по спорту, физической
культуре, молодёжной политике и

туризму АБМР

УСПЕЙ КУПИТЬ
БИЛЕТ НА ГОНКИ

Стартовала продажа
билетов в кассах стадиона
«Труд».

Билеты на чемпионат Европы
среди пар можно приобрести в
рабочий день с 13.00 до 14.00.
20 августа касса будет работать
с 9.00 до 17.00. 21 августа, в день
гонки с «Мега-Ладой», с 9.00. Оп-
лата принимается только налич-
ными. Финал чемпионата Евро-
пы среди пар состоится 29 авгус-
та. Торжественное открытие нач-
нётся в 17.30, старт первого за-
езда в 18.15.
Стоимость билетов:
Сектор № 2,3 – 750 рублей.
Сектор № 1,4 – 600 рублей.
Сектор № 5, 20,21,22,23
– 500 рублей.
Сектор № 12,13,14,15,16,
17,18,19 – 400 рублей.
Сектор № 6,7,8,9,10,11 – 350 руб-
лей.
Сектор № 6 - 23 (нижние два ряда)
– 250 рублей.

Дети до 7 лет бесплатно (без
места), с 7 до 14 лет (включитель-
но) скидка – 50% на сектора 6-
23. Продажа детских билетов на
центральную трибуну осуществ-
ляться не будет.

Также билеты можно приоб-
рести на сайте:
tickets.turbinabalakovo.ru

С Северного
полюса
привезу
белого
медведя 8

стр.
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ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 13 августа СР 14 августа ЧТ 15 августа ПТ 16 августа СБ 17 августа ВС 18 августа ПН 19 августа

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

                                  дождь

Давление
760 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 4 м/с

ясно

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

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

34.02.01 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО
(на базе 11 кл., профессионального образования)
Срок обучения – 3 г. 6 м.  Стоимость - 26 000 руб. в год
Работа приёмной комиссии: 17 июня – 15 августа 2019 г.
График работы: понедельник-пятница – 9.00 – 15.00
Суббота - 9.00 – 13.00. Телефон – 7-43-94
Обращаться по адресу: 412911, Саратовская область,
г. Вольск, ул. Л. Толстого, 253.
Сайт: WWW.MED-VVOLSKE.RU E-mail: vmu-dir@mail.ru

Температура
днём +20
ночью +12

Температура
днём +29
ночью +19

  малооблачно

Давление
758 мм рт.ст.
Ветер – Ю-В, 2 м/с

Температура
днём +30
ночью +18
                 малооблачно

Давление
756 мм рт.ст.
Ветер – Ю-В, 4 м/с

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

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

8-960-662-05-59.

КОНКУРС

Температура
днём +19
ночью +11

Температура
днём +26
ночью +19
                               дождь

Давление
756 мм рт.ст.
Ветер – Ю-В, 3 м/с

Температура
днём +26
ночью +21
                               дождь

Давление
758 мм рт.ст.
Ветер – Ю-В, 6 м/с

КФХ «Домашний фермер»

реализует КУР-НЕСУШЕК.

Птица оперённая! Доставка

БЕСПЛАТНО. Тел. 8-961-332-77-38

ЗАКУПАЕМ
свежие пух, перо,

старые перины, подушки.
Т. 8-928-181-99-09

Ситуация тревожнаяСитуация тревожнаяСитуация тревожнаяСитуация тревожнаяСитуация тревожная

БАЛАКОВЦЫ,
ПОМОЖЕМ ГОРОДУ!

20 августа стартует конкурс «Миллион Росатома».
Участвуя в конкурсе, балаковцы могут внести реальный вклад

в развитие города, выбрав сферу, в которую нужно вложить мил-

лион, – образование, медицина, досуг, предпринимательство, го-

родская среда, экология, культура или спорт.

Для участия в голосовании необходимо зарегистрироваться в

мобильном приложении «Гражданин страны Росатом». Скачать

его можно уже сейчас.

Голосование пройдёт в два этапа. Для выхода Балакова во

второй тур потребуется участие в голосовании более 19 тысяч

человек.

Управление информации и общественных связей
Балаковской АЭС

ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ДЛЯ БАЛАКОВЦЕВ
С 13 августа в Совете ветеранов
по ул.Ленина, 126 возобновля-
ет работу юрист для оказания
бесплатной юридической
помощи ветеранам.
Приём по вторникам

с 14.00 до 17.00,  запись

по тел. 8-937-262-94-09.
Фонд «Общество и право» совмес-

тно с общедоступными библиоте-

ками реализует проект «Доступ-

ность правозащиты и правовое

просвещение граждан, попавших в

трудную жизненную ситуацию».

16 августа с 10:00 до 13:00 в

межпоселенческой центральной

библиотеке (ул. Ленина, 78/80)

желающие смогут бесплатно

получить качественную юридичес-

кую помощь.

Консультации оказываются
по следующим вопросам:

- гражданское право;
- семейное право;
- трудовое право;
- пенсионное законода-
тельство;
- вопросы ЖКХ;
- права потребителей;
- иные вопросы, отражаю-
щие социальные права
граждан.

Запись на приём к юристу
по телефону: 44-46-63 или
по адресу: ул. Ленина, 78/80,
отдел автоматизации межпосе-
ленческой центральной биб-
лиотеки.

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

с 95-летием:
Инну Константиновну Краснову;

с 90-летием:
Георгия Павловича Иноземцева,
Анну Ивановну Кирееву,
Антонину Ивановну Рыжкову

Ваш юбилей – совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали.

В связи с обострением
эпизоотической ситуа-
ции по африканской
чуме свиней в соседних
Ульяновской и Волгог-
радской областях, а
также возросшие в связи
с этим риски заноса
инфекции в Саратовскую
область, ОГУ «Балаковс-
кая райСББЖ» напомина-
ет о мерах, которые
необходимо принимать
владельцам свинопого-
ловья для предупрежде-
ния распространения
вируса на территории
Балаковского района.

АЧС – социально значи-

мое заболевание. Чума на-

носит огромный ущерб сви-

новодческим хозяйствам жи-

телей и экономике региона.

Ситуация по заболева-

нию сложилась крайне тре-

вожная. В Волгоградской

Неделя чтенияНеделя чтенияНеделя чтенияНеделя чтенияНеделя чтения
С 19 по 22 августа  межпоселенческая централь-
ная библиотека проведёт Неделю чтения.

В программе ожидаются занимательные игры, загадки,
мастер-классы. Первый день Недели чтения будет посвящён
А.С. Пушкину. Во вторник вся развлекательная программа бу-
дет адресована театру, а заключительный день Недели чте-
ния на открытом воздухе будет подарен нашим друзьям. Про-
ходить мероприятия будут 19, 20, 21 и 22 августа с 16.00 до
18.00 на пешеходной зоне перед библиотекой.

области новые очаги регис-

трируются практически

ежедневно.

АЧС – высоко заразная

инфекционная болезнь до-

машних свиней и диких ка-

банов. Возбудитель АЧС –

вирус, который очень устой-

чив во внешней среде и спо-

собен сохранятся до 100 и

более дней в почве, навозе

или охлаждённом мясе, 300

дней – в ветчине и солони-

не. В замороженном мясе

вирус остаётся жизнеспо-

собным 15 лет. На досках,

кирпиче и других материа-

лах вирус может сохранять-

ся до 180 дней.

Симптомы:
От заражения до появле-

ния первых клинических

признаков болезни может

пройти от 3 до 15 суток. При

остром течении болезни

возможна внезапная гибель

животных либо в течение 1-

5 дней после появления

симптомов: повышенная

температура тела (до 42 °С),

учащенное дыхание и по-

краснение кожи различных

участков тела, чаще ушей,

подгрудка, живота и конеч-

ностей. Также могут наблю-

даться понос с примесью

крови, кашель, кровянистые

истечения из носа, судоро-

ги и паралич конечностей.

Необходимо знать, что

гибель свиней при зараже-

нии АЧС – до 100%. Средств

для профилактики и лече-

ния болезни не существует.

Для предотвращения за-

носа заболевания требуется:

 не допускать скармли-

вания травы, скошенной в

местах обитания диких ка-

банов (лес, поймы рек, луга,

овраги и т. д.);

 не использовать для

поения животных воду из во-

доёмов (ручьёв, рек и т.д.)

протекающих через лесные

массивы, в которых обита-

ют дикие кабаны;

 содержать свиней в зак-

рытых помещениях или на-

дёжно огороженных, изоли-

рованных местах, не допус-

кать свободного выгула сви-

ней, контакта их с другими

животными;

 не допускать в животно-

водческие подворья посто-

ронних лиц;

 для ухода за свиньями

использовать отдельную

одежду и инвентарь;

 не допускать скармли-

вания свиньям непрошед-

ших термическую обработ-

ку пищевых отходов;

 не скрывать случаи па-

дежа и заболевания (нео-

бычного поведения) свиней.

Необходимо немедленно

обратиться в ветеринарную

службу;

 не приобретать поро-

сят (свиней) без ветеринар-

ных справок (свидетельств).

Не ввозить (вывозить) сви-

ней, мясо и продукцию сви-

новодства без разрешения

ветеринарной службы;

 немедленно регистри-

ровать свинопоголовье в ве-

теринарной службе.

ПОМНИТЕ!
Только строгое выпол-
нение Вами указанных
ПРАВИЛ позволит
избежать заноса АЧС,
на ваши подворья
и сохранить свиней
в вашем населённом
пункте!

Обо всех случаях заболе-

вания и внезапного падежа

свиней НЕМЕДЛЕННО

СООБЩИТЕ в ОГУ «Бала-

ковская райСББЖ»,

ул. Чернышевского,
д. 46, телефоны:

8 (8453) 44-27-29,
8 (8453) 44-13-17
(круглосуточно).

ОГУ Балаковская
райСББЖ

Температура
днём +27
ночью +16

                ясно
Давление
758 мм рт.ст.
Ветер – Ю-В, 2 м/с
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НОВОСТИ

НА ШКОЛЬНУЮ ФОРМУ ВВЕДУТ
СТАНДАРТ. По информации Минпром-
торга предварительный национальный
стандарт на школьную форму в России
утвердят в 2020 г. Предполагается уста-
новить параметры воздухопроницаемо-
сти и гидроскопичности ткани и под-
кладки, а также форма должна будет со-
ответствовать всем требованиям к ма-
териалам для школьной формы. Наци-
ональный стандарт будет учитывать
даже такие строгие критерии, как ус-
тойчивость к истиранию ткани, обра-
зованию катышков на ней и изменению
размеров после стирки. Разрабатыва-
ет нацстандарт Роскачество. По мнению
Минпромторга, такие нормы позволят
сделать форму подходящей для ежед-
невного использования. Сообщается,
что первая редакция предварительно-
го стандарта ожидается не позднее де-
кабря 2019 г., а утверждение заплани-
ровано на 2020 г. Изначально нацстан-
дарт будет утвержден на ограниченный
срок, это даст возможность проверить
нормы на практике.

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД ШКОЛЬНИ-
КИ НАЧНУТ НЕ С 1 СЕНТЯБРЯ. Так как
традиционная дата выпадает на воскре-
сенье, в Министерстве образования Са-
ратовской области торжество перенес-
ли. Все праздничные мероприятия прой-
дут 2 сентября, а на следующий день, 3
числа, дети приступят к учёбе.

ГЛАВА БМР ВСТРЕТИТСЯ С ЖИ-
ТЕЛЯМИ ЕЛАНКИ. 15 августа в МАОУ
«ООШ села Еланка» Быково-Отрогского
муниципального образования (улица
Пролетарская, 15а) состоится встреча
главы БМР Александра Соловьёва с жи-
телями. Начало встречи в 15.00 часов.

В БЫКОВО-ОТРОГСКОМ МО
ПЛАНИРУЮТ ПРОВЕСТИ РЕМОНТ
ДОРОГ. Большинство из запланиро-
ванных участков подвергнутся ямочно-
му ремонту и лишь один – сплошному
асфальтированию. На это администра-
ция муниципального образования пла-
нирует потратить 9,3 млн рублей. Под-
рядчик должен определиться в резуль-
тате аукциона 15 августа. Срок выпол-
нения работ – в течение 30 дней с мо-
мента заключения контракта. Ориенти-
ровочно до 25 сентября дороги должны
быть приведены в порядок.

В БАЛАКОВЕ ПОЯВЯТСЯ НОВЕНЬ-
КИЕ МУСОРОВОЗЫ. Региональный
оператор по обращению с ТКО иниции-
ровал закупку 12 единиц дополнитель-
ной специализированной техники. Оче-
редная партия спецтехники – современ-
ные мусоровозы для вывоза отходов –
будет работать в Саратове, Энгельсе и
Балаково и позволит усовершенствовать
качество услуги по обращению с ТКО. Но-
вая техника отвечает нормам безопас-
ности, оснащена системой ГЛОНАСС и
видеорегистраторами.

НАШЁЛСЯ ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-
СТИ МЕСЯЦ НАЗАД ЖИТЕЛЬ БАЛА-
КОВО АНДРЕЙ ВЕРЗАКОВ. Данную
новость опубликовали на интернет-ре-
сурсах представаители поискового от-
ряда «Лиза Алерт».  Где находился на
протяжении продолжительного време-
ни пропавший мужчина, не сообщается.

ВОДИТЕЛЬ «КЛАССИКИ» ПОПАЛ
В ДТП С ИНОМАРКАМИ. 10 августа в
Балакове произошло тройное ДТП. Мас-
совая авария случилась в 20.50 на ули-
це Гагарина. По информации ГИБДД,
ВАЗ-21065 выехал на встречную полосу
и врезался в стоящие BMW X5 и Datsun
on-DO, принадлежащий компании «Ян-
декс.Такси». В аварии пострадал хозя-
ин отечественного автомобиля, 31-лет-
ний мужчина. Водитель ВАЗа был гос-
питализирован.

ДТП С УЧАСТИЕМ ТАКСИ. 12 авгу-
ста произошло столкновение двух авто:
«Шевроле Нивы» и «Шкоды Рапид» (так-
си «Метро»). Авария произошла на до-
роге к старому зданию ГИБДД. По пред-
варительным данным, 49-летний води-
тель «Нивы» превысил скорость и до-
пустил столкновение со «Шкодой», ко-
торой управлял 40-летний мужчина. От
удара внедорожник перевернулся и
приземлился на капот «Шкоды». Оба
мужчин были госпитализированы.

Препарат придётПрепарат придётПрепарат придётПрепарат придётПрепарат придёт
На очередном совещании в администрации глава города Роман Ири-
сов поднял вопрос об обеспечении льготными препаратами ребёнка-
инвалида.

Газовикам рекомендовали

работать с полицейскими
Глава БМР Александр Соловьёв предложил инспекторам газовых
служб взаимодействовать с представителями полиции, когда в этом
возникает необходимость.

В частности, имеются ввиду ситуации, когда газовики не могут попасть в
квартиры абонентов. По словам представителя «Горгаза» в Балаково Сергея
Белова, на данный момент в нашем городе 12 абонентов отключены от газо-
снабжения.

– Один стояк в доме по проспекту Героев 27/1 – это девять абонентов. Вклю-
чить газ не могут из-за отсутствия в одной из квартир жильцов, – говорит он.

Именно поэтому глава БМР рекомендовал совершать визит с полицейскими,
которые смогут помогать проникать в квартиры недобросовестных абонентов.

По его словам, в местных соци-
альных сетях появилась информация
о том, что ребёнок-инвалид не полу-
чает необходимые льготные медика-
менты. Об этом сообщила мама ре-
бёнка. Она отметила, что противосу-
дорожный препарат не получает ещё
с весны текущего года и вынуждена
покупать его сама. Однако и в апте-
ках нужный препарат есть не всегда.

По словам директора ГКУ СО «Уп-
равление по организации оказания
медицинской помощи Балаковского
муниципального района» Татьяны Ша-

рабановой, с ситуацией она знакома.
– К сожалению, препарат «Сукси-

леп» стоит в дефиците поставщика и в
Саратовскую область, в настоящее
время, не поставляется, – ответила
Татьяна Георгиевна. – Ребёнка госпи-
тализировали в июне, чтобы подобрать
альтернативную терапию, но к сожа-
лению, нужный эффект не был достиг-
нут. В настоящее время Министерство
здравоохранения Саратовской обла-
сти проводит индивидуальную закупку
данного препарата, и через 3-5 дней
ребёнку передадут этот препарат.

НОВЫЙ ВОДОПРОВОД
ПОЯВИТСЯ В ХЛЕБНОВКЕ
В рамках соглашения с Мини-
стерством сельского хозяйства
области в с. Хлебновка Наталь-
инского МО построят 1 км водо-
проводных сетей.

Сумма соглашения составляет 2
млн 333 тыс. рублей. Срок исполне-
ния контракта – 1 сентября 2019 г.

В настоящее время подрядчиком
ведутся земляные работы по устрой-
ству траншеи для укладки трубопро-
водов, осуществляется доставка ма-
териалов – полиэтиленовых труб, ж/б
конструкций водопроводных колодцев.

ПОКРЫТИЕ
СООТВЕТСТВУЕТ ВСЕМ
НОРМАТИВАМ
Независимая дорожная экспер-
тиза предоставила своё заклю-
чение касательно нового дорож-
ного покрытия, уложенного на
ул. Комарова.

Напомним, после завершения
ремонта балаковцы неоднократно
проявляли своё недовольство по-
лотном. Чтобы разобраться в ситу-
ации, в город приезжал координа-
тор регионального проекта «Безо-
пасные дороги» Константин Леком-
цев. Вместе с ним работали экспер-
ты независимой дорожной лабора-
тории, которые взяли замеры.

Согласно заключению экспер-
тов, исследованный участок дорож-
ного покрытия соответствует нор-
мативным требованиям и техничес-
кому заданию к муниципальному
контракту.

Финал национальной

премии пройдёт в Балакове
С 4 по 6 октября в Балакове пройдёт финал Регионального конкурса
Национальной премии в области событийного туризма
Russian Event Awards Приволжского и Уральского федеральных
округов.

АВГУСТ  –
СЕРЕДИНА
УБОРОЧНОЙ СТРАДЫ
Балаковские труженики полей
завершили уборку озимых и
провели засыпку озимых семян
– 1100 т озимой ржи и 2300 т
озимой пшеницы, приступили к
уборке яровой пшеницы.

По состоянию на 12 августа убра-
но 1324 га яровой пшеницы – 13,7%
от общих площадей, это 1445 т вало-
вого сбора, при средней урожайнос-
ти 11,8 ц/га, что на 2,8 ц/га выше зап-
ланированного. Ячмень убран на
площади 8213 га – половине от об-
щих площадей, валовой сбор – 11676
тн при урожайности 14,2 ц/га, что на
2 ц/га выше планового. Продолжа-
ется уборка овса – с 403 га убрано
560 т при средней урожайности 13,9
ц/га. Началась уборка чечевицы, её
урожайность 9,4 ц/га, что на 2 ц/га
ниже планового показателя.

В отдельных хозяйствах присту-
пили к севу озимых зерновых. Всего
в этом году озимыми культурами пла-
нируется занять 18 тыс. 800 га по-
севных площадей.

Продолжается заготовка кормов
для скота. Сена заготовлено 94,3%
от плана, что составило 33 тыс.т.
Более 50% заготовлено зернофура-
жа — 9 тыс.т, в том числе для обще-
ственного поголовья — 5,2 тыс. т.

Знаменитости бытьЗнаменитости бытьЗнаменитости бытьЗнаменитости бытьЗнаменитости быть
Будет ли в этом году в Балакове на праздновании дне города высту-
пать какая-то популярная звезда эстрады или известный коллектив?

Такой вопрос задали главе БМР Александру Соловьёву на постоянно дей-
ствующем совещании.

– Предлагаю оставить этот момент в тайне, – ответил Александр Алексан-
дрович. – Всегда приятно получать на праздники сюрприз, а не знать заранее
как и что будет. Могу сказать так: традицию мы соблюдаем, и на праздновании
дня города в этом году знаменитость будет.

О р г а н и з а т о р а м и
регконкурса выступают
МАУ ЦКОДМ «Моло-
дёжная инициатива» и
ФРОС Region PR при
поддержке администра-
ции Балаковского муни-
ципального района.

Национальная пре-
мия в области событий-
ного туризма Russian
Event Awards учреждена
в 2012 г., как отраслевая
награда, присуждаемая
по итогам открытого
конкурса проектов за
достижения в области
развития индустрии со-
бытийного туризма.

Лучшие проекты Ре-
гионального конкурса
примут участие в фина-
ле Национальной пре-
мии, который пройдёт в
ноябре в Самаре.

Всего объявлено 19
номинаций. Также учреж-
дена и специальная но-
минация – лучшее тури-
стическое событие, по-
свящённое Году Театра.

«Проведение финала
регионального конкурса
Н а ц и о н а л ь н о й

премииRussianEventAwards
заложит основу для но-
вого этапа развития ту-
ристского потенциала
города Балаково. Кон-
курс будет способство-
вать устойчивому росту
событийного туризма,
популяризации уникаль-
ных туристических про-
дуктов, даст стимул для
максимального исполь-
зования резервов и воз-
можностей туристского-
сектора, что, безуслов-
но, окажет положитель-
ное влияние на социаль-
но-экономическое раз-
витие города и района»,

– отметил Александр
Соловьёв, глава БМР.

«В последние годы в
Балаково активно раз-
вивается туризм, и про-
ведение финала рег-
конкурса придаст до-
полнительный импульс
развития событийного
туризма в Балаково, а
также послужит консо-
лидации субъектов ту-
риндустрии города», —
прокомментировал Ген-
надий Шаталов, пред-
седатель правления
ФРОС Region PR, осно-
ватель Федеральных
туристических премий.
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МЫШИНАЯ ЖУТЬ
О том, как  на данный момент об-
стоит дело с мышиной лихорад-
кой, интересовались журналисты
на постоянно действующем сове-
щания при главе БМР.
 Главный медик Балаковского райо-

на Татьяна Шарабанова рассказала,

что лабораторным путём геморраги-

ческая лихорадка (официальное на-

звание заболевания) была выявлена

у четырёх балаковцев. Все они «пой-

мали» её не на территории Балако-

во, а в Саратове и в Вольском райо-

не, сообщила Татьяна Шарабанова.

Пока обходится без
вспышек
В детских оздоровительных
лагерях подходят к концу пос-
ледние в этом году смены.

Глава БМР Александр Соловьёв во

время очередного постоянно дей-

ствующего совещания обратился к

руководителю комитета образования

Любови Бесшапошниковой.

– Лето ещё идёт, но погода резко

ухудшилась, температура воздуха в

некоторые дни сильно опускается,

– сказал Александр Соловьёв. – В бе-

зопасности ли здоровье детей? Есть

ли в детских лагерях всё необходи-

мое для непогоды?

Любовь Васильевна ответила, что

всё необходимое есть, и вспышек за-

болеваемости в связи с погодными

условиями не зафиксировано.

ПЕРЕЕЗД

СТУДЕНТОВ

ОТЛОЖИЛИ
Здание на улице Московской
находится в неудовлетворитель-
ном состоянии и непригодно для
занятий.

 Это один из корпусов, где у бу-

дущих медиков проходили уроки.

Ранее планировалось, что до 1 сен-

тября будет отремонтировано зда-

ние бывшего коммерческого учили-

ща на улице Ленина. На данный мо-

мент оно так же непригодно для про-

ведения занятий. По словам главы

БМР Александра Соловьёва, вопрос

находится на жёстком контроле.

– Без помещения для занятий

студенты не останутся, – пообещал

он. По его словам, есть несколько

вариантов решения проблемы. Так,

в данный момент идут переговоры с

балаковским инженерно-технологи-

ческим институтом – филиалом

МИФИ. Также рассматривается воз-

можность, чтобы студенты занима-

лись в нескольких учебных классах

школы №2. Эта школа находится

рядом с медицинским колледжем.

Если не будет помех для работы

школы, студенты-медики смогут

временно заниматься в здании во

вторую смену.

ЧИТАЕМ ГРОМКО,

ДЫШИМ ГЛУБОКО
Библиотекари приглашают на
Неделю чтения  на открытом
воздухе.

Первый день  будет посвящён

А.С. Пушкину. Во вторник вся раз-

влекательная программа будет по-

священа театру, среда – День пери-

одики, а заключительный день Не-

дели чтения  будет отдан  друзьям.

Всех балаковцев 19, 20, 21 и 22

августа с 16.00 до 18.00 сотрудники

библиотеки ждут на пешеходной

зоне перед библиотекой (ул. Лени-
на, 78/80).

ЭПОПЕЯ С ВЫВОЗОМ МУСОРАЭПОПЕЯ С ВЫВОЗОМ МУСОРАЭПОПЕЯ С ВЫВОЗОМ МУСОРАЭПОПЕЯ С ВЫВОЗОМ МУСОРАЭПОПЕЯ С ВЫВОЗОМ МУСОРА

Семью погорельцев
поддержали бала-
ковцы, но помощь
еще нужна.

В ночь с 3 на 4 авгус-

та в семье жителей

Красного Яра случи-

лась беда – сгорел их

дом. Из огня ничего не

удалось спасти. Выбе-

жали, в чём были. К сча-

стью, все живы. Без жи-

лья и без всего самого

необходимого остались

четыре человека: глава

семьи, мама Мария

Шемякина, её старший

сын Максин (21 год),

жена сына Настя (19

лет) и младший сын Да-

нил (10 лет). Мария по-

общалась с корреспон-

дентом «Балаковских

вестей», рассказала,

как семья справляется

с несчастьем, и чем

ещё можно помочь.

– Сейчас понемногу

прихожу в себя, – рас-

Заместитель главы администра-
ции БМР по строительству и
развитию ЖКХ Павел Канатов
9 августа провёл брифинг, на
котором рассказал о   зонах
ответственности исполнителя
коммунальной услуги по обраще-
нию с твёрдыми коммунальными
отходами и органов местного
самоуправления.

В конце 2017 года по ре-

зультатам конкурсного от-

бора АО «Управление отхо-

дами» заключило согла-

шение с Министерством

природных ресурсов и эко-

логии Саратовской области

об организации деятельнос-

ти по обращению с твёрды-

ми коммунальными отхода-

ми на территории Саратовской об-

ласти. То есть мусоровывозящая

компания сменилась. Региональный

оператор начал работать на терри-

тории Балаковского района в авгус-

те 2018 года. С тех пор стали отме-

чаться проблемы с вывозом мусора.

Местные власти находятся в посто-

янном диалоге с Регоператором.

С 1 апреля 2019 года Регоператор

прекратил вывоз веток и кустарной ра-

стительности, ссылаясь на разъясне-

ния Минприроды Саратовской облас-

ти в том, что они не являются комму-

нальными отходами, предложив заклю-

чение отдельных договоров на данный

вид отходов. К тому времени в городе

прошли массовые субботники, на-

зрела необходимость в вывозе

мешков с ветками и листвой.

Согласно 8 статье Феде-

рального закона «Об отхо-

дах производства и потреб-

ления»  к полномочиям ор-

ганов местного самоуправ-

ления муниципальных райо-

нов относится создание и со-

держание площадок  накопле-

ния твёрдых коммунальных отходов;

определение схемы размещения и

ведение реестра этих площадок;

организация экологического воспи-

тания и формирования экологичес-

кой культуры в области обращения с

твёрдыми коммунальными отхода-

ми. Со стороны органов МСУ все кри-

терии выполнены в полной мере.

Классификатор отходов говорит о

том, что остатки от обрезки деревь-

ев, кустарников, листья, ветки, отхо-

ды парков и кладбищ относятся к

твёрдым коммунальным отходам.

Летом ситуация обострилась. Это

связано с тем, что в частных секто-

рах посёлков Сазанлей и Дзержинс-

кого стали собираться большие сва-

лы собранных на подсобных участках

веток и листвы. Для решения пробле-

мы пришлось привлекать дополни-

тельные силы, задействовать талоны

«БалАвтоДора», по которым предпри-

ятие должно вывозить свой мусор.

Использовалась техника местных

фермеров и Балаковского филиала

АО «Апатит». Но этих действий недо-

статочно, нужна системность. Поэто-

му на местах, где мусор силами со-

циально-ответственного бизнеса был

вывезен, спустя непродолжительное

время он появился вновь.

Неоднократные двусторонние пе-

реговоры администрации Балаковс-

кого муниципального района с дирек-

тором Регионального оператора Ми-

хаилом Андреевым по налаживанию

вопроса вывоза ТКО ни к чему не при-

вели. На сегодняшний день админис-

трация Балаковского муниципально-

го района подготовила письмо в Ми-

нистерство природных ресурсов и

экологии Российской Федерации с

целью разъяснения о том, подлежат

ли включению в состав твёрдых ком-

мунальных отходов растительные от-

ходы, образующиеся на территории

жилого сектора и приусадебных уча-

стках граждан, а также дальнейших

действий органов МСУ по отношению

к Региональному оператору Саратов-

ской области.

Степан Чуприн по информации
пресс-службы администрации

БМР

Павел Канатов

сказывает Мария, – от

переживаний у меня

пропадал голос, но по-

нимаю, надо крепиться

ради младшего сына.

Сейчас благодаря по-

мощи неравнодушных

людей мы на месяц сня-

ли жильё, перебрались

в Балаково. Младший

сын Данил пойдёт

здесь в школу. Я вышла

на работу, работаю ад-

министратором.

В настоящее время

причина пожара уста-

навливается. Мария

признаётся, что её

очень поддержала руко-

водитель Оксана Юрь-

евна, она же организо-

вала оказание помощи.

Благодаря откликам

добрых людей старший

сын и невестка Марии

одеждой и обувью обес-

печены. Сами они тоже

работают. Беспокоится

мама за младшего

сына Данила, которому

идти в школу:

- Он крупного телос-

ложения, нужны брюки

и рубашки для школы.

Нет в нужном коли-

честве и одежды для

самой главы семьи.

Вот размеры одеж-

ды и обуви:

Мария (мама) раз-

мер одежды 44-46,

обувь 35-36.

Данил (сын,10 лет)

рост 152 крупного те-

лосложения, обувь 37

размер.

Вещи можно прино-

сить по адресу: улица

Минская д. 49, кв. 33.

Телефон для связи с

мамой Марией Шемя-

киной 89271306738.
Карта Сбербанка

5336 6900 8381 0673
на имя сына (Шемя-
кин Максим Радико-
вич)

В беде может ока-

заться каждый, а пожар

– именно та беда, кото-

рая не оставляет ниче-

го. Важно помнить, что

несмотря на первые от-

клики и помощь, семья

ещё долго будет выби-

та из колеи и призна-

тельна за любую по-

мощь.

Ольга ТАТАРКИНА

КТО ВЕЩАМИ, КТО ДЕНЬГАМИКТО ВЕЩАМИ, КТО ДЕНЬГАМИКТО ВЕЩАМИ, КТО ДЕНЬГАМИКТО ВЕЩАМИ, КТО ДЕНЬГАМИКТО ВЕЩАМИ, КТО ДЕНЬГАМИЧерез 2 месяца – 14 октября
Саратовская область перейдёт на
цифровое телевещание. Узнать,
осуществляется ли приём цифро-
вого сигнала на вашем телевизо-
ре, просто.

КАК РАСПОЗНАТЬ

АНАЛОГ
Если на экране возле логотипа

телеканала есть литера «А», необхо-

димо проверить в настройках телеви-

зора, доступен ли приём цифрового

сигнала. Если телевизор не принима-

ет цифровой сигнал, до 14 октября

2019 года нужно приобрести новый

телевизор или цифровую телеприс-

тавку. По вопросам, связанным с пе-

реходом на цифровое телевидение,

Вы можете обратиться на «горячую

линию» по телефону 8-927-229-71-

89.

Если литера «А» отсутствует, Вы

являетесь зрителем цифрового теле-

видения, и предстоящее отключение

Вас не затронет.

По данным министерства про-

мышленности региона 98,4% жите-

лей Саратовской области проживают

в зоне покрытия наземным цифровым

эфирным телевидением. 1,6% насе-

ления находится в «белых зонах» –

территориях, где приём цифрового

сигнала возможен только с помощью

спутникового оборудования. После

перехода региона на цифровое теле-

вещание четыре провайдера готовы

обеспечить жителей таких районов 20

каналами в цифровом качестве без

взимания абонентской платы.
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ХОТЬ СЛУЖЕБНОЕ, НО СВОЁХОТЬ СЛУЖЕБНОЕ, НО СВОЁХОТЬ СЛУЖЕБНОЕ, НО СВОЁХОТЬ СЛУЖЕБНОЕ, НО СВОЁХОТЬ СЛУЖЕБНОЕ, НО СВОЁ

МИССИЯ: КОМФОРТ
ДЛЯ КАЖДОГО ГОРОЖАНИНА

Предоставление служеб-
ного жилья помогает
решать проблему с
дефицитом врачебного
персонала в «Балаковс-
кой городской клиничес-
кой больнице», куда
привлекают на работу
врачей из других регио-
нов России и из стран
ближнего зарубежья.

Сегодня мы расскажем о

докторе, который приехал в

наш район из ближнего зару-

бежья. О докторе, ежеднев-

но спасающем жителей Ба-

лаковского района. Это врач

анестезиолог-реаниматолог,

заведующая отделениями

реанимации и интенсивной

терапии 1-й городской боль-

ницы Алия Янсон.

Алия Айгалиевна приехала

в Балаково в декабре 2015 г. из

небольшого городка Каражал,

Казахстан. Переехала с супру-

гом и детьми по приглашению

коллеги. С января 2016 г. рабо-

тала в отделении реанимации,

интенсивной терапии для боль-

ных с острыми нарушениями

мозгового кровообращения

Балаковской городской клини-

ческой больницы. С января

2019 г. возглавила отделение

реанимации и интенсивной те-

рапии Городской больницы №1.

– Свою профессию я выб-

рала неслучайно, – рассказы-

вает Алия Айгалиевна. – В под-

ростковом возрасте я стала

свидетелем того, как тонула

моя подруга. И её спасли имен-

но врачи-реаниматологи. Мне

разрешили её навестить – так

я впервые побывала в отделе-

нии реанимации, пообщалась

с врачом и поняла для себя, что

тоже стану реаниматологом. В

детстве часто видела, как бо-

леют бабушка и мама, вот и

выбрала такую профессию,

чтобы помогать людям.

До недавнего времени се-

мья Алии снимала жильё в Ба-

лакове, а в июне этого года

доктор получила ключи от слу-

жебной квартиры. Большая

семья переехала в 3-комнат-

ную квартиру, что оказалось

очень кстати, ведь супруги Ян-

сон воспитывают троих детей.

Их старшая дочь окончила пер-

вый курс училища, осваивает

профессию технолога обще-

ственного питания, вторая

дочь перешла во второй класс.

 По данным заместителя главного врача БГКБ по
кадрам Юрия Якунина, в соответствии с решением
Собрания БМР «О порядке предоставления служебных
жилых помещений муниципального специализирован-
ного жилищного фонда БМР» служебное жилье в 2018 и
2019 гг. предоставлено 6 сотрудникам «Балаковской
городской клинической больницы» (двоим анестезио-
логам-реаниматологам, стоматологу-хирургу, терапев-
ту, акушеру-гинекологу и неврологу).

 Гарантии на безвозмездную передачу в собственность
жилья через 8 лет после работы в учреждении получи-
ли за 2018 и 2019 г. 3 работника (врачи инфекционист,
неонатолог, хирург).

Вот уже почти два месяца
муниципальное предпри-
ятие «Комбинат благоуст-
ройства» возглавляет
новый руководитель –
Николай Иванович Суль-
дин. Он заменил на этом
посту Наталью Горину.
Мы решили пообщаться с
новым директором
«Комбината благоустрой-
ства», узнать о планах,
целях и задачах.

Николай Иванович – чело-

век деятельный и активный.

Имеет высшее образование, в

данный момент получает вто-

рое – учится в Саратовской

православной духовой семина-

рии. Занимался предпринима-

тельской деятельностью.

По словам Николая Суль-

дина, сейчас он знакомится

с предприятием, изучает все

тонкости. Первоочередная

задача перед руководителем

– это оптимизация и увели-

чение производительности

труда.

– Проблемы есть, как и на

многих других предприятиях, –

говорит Николай Иванович. –

Средств не хватает, техники

мало, административно-уп-

равленческого персонала так-

же недостаточно. Но эти про-

блемы возникли не сегодня, не

вчера и даже не позавчера, а

копились годами.

По словам Николая Суль-

дина, в данный момент ост-

ро назрела необходимость в

замене экскаватора. Тот, ко-

торый числится на балансе

предприятия, работает бо-

лее 15 лет и уже давно выра-

ботал свой ресурс.

– Трактор работает мо-

литвами тракториста, – шу-

тит Николай Сульдин, но

отмечает что повод для

Николай Сульдин

Сын ходит в детский сад.

– Очень довольны, что пе-

реехали в Балаково, – призна-

ётся Алия Айгалиевна. – Здесь

больше возможностей для ра-

боты, для жизни, для учёбы и

развития детей.

Быть реаниматологом –

значит постоянно работать с

людьми, которые находятся

между жизнью и смертью, воз-

вращать им жизнь. При встре-

че с Алией Янсон невозможно

было не выразить восхищение

мужеством людей её профес-

сии, и сам собой напрашивал-

ся вопрос, что помогает в та-

ком непростом деле?

– Помогает вера в то, что

мы делаем добро, даём лю-

дям возможность справиться

с болезнью и продолжать

жить, – отвечает доктор. – Ра-

ботаю только с позитивным

настроем. Очень поддержива-

ет семья. Коллектив нашего

отделения сплочённый, мы

все понимаем, что делаем об-

щее дело.

Ольга ТАТАРКИНА

шутки совсем не весёлый.

– Жителям не интересно,

какие финансы выделяются или

не выделяются на благоустрой-

ство, – говорит Николай Ивано-

вич. – Жители хотят, чтобы в го-

роде было чисто, скверы и пар-

ки были в порядке. И это спра-

ведливое желание. Я, как руко-

водитель, определил для себя

миссию, поставил цель – со-

здать для каждого горожанина

уют и комфорт. Да, возможно

звучит излишне высокопарно,

но это действительно так.

По словам руководителя

«Комбината благоустройства»,

в идеале было бы закрепить за

каждым сквером и парком в го-

роде людей, которые будут со-

держать их, обслуживать. На

данный момент подобные зве-

нья закреплены за парком в

районе Дворца культуры и в

районе бывшего кинотеатра

«Октябрь». В этих местах замет-

но чище и ухоженнее, чем в дру-

гих скверах и парках Балакова.

– Лет 30 назад наш город сла-

вился чистотой, красотой и

уютом, – вспоминает Николай

Иванович. – Было бы здорово

вернуть ему эту красоту. Даже

психологи говорят, что созер-

цание красот окружающей

среды благоприятно влияет

на здоровье. Благоустройство

– тема вечная, вопросы будут

всегда: как у жителей к нам,

так и у нас к жителям.

По словам Николая Суль-

дина, вывоз мусора с терри-

торий кладбищ – насущная

тема. Проблема недопони-

мания местных властей с Ре-

гоператором, который зани-

мается вывозом мусора, из-

вестна большинству бала-

ковцев. Не обходит эта про-

блема и «Комбинат благоус-

тройства».

– Вывоз мусора с кладби-

ща должен осуществляться

системно, – говорит Николай

Иванович. – Пока что этого

нет. Искренне надеюсь, что

диалог с Регоператором всё-

таки принесёт положитель-

ные плоды.

Что касается темы при-

ближающейся нехватки мест

для захоронения на кладби-

ще в Ивановке, то, по словам

Николая Сульдина, проблема

несколько преувеличена.

– Сейчас здесь есть места

для захоронения на несколь-

ко лет вперёд, – говорит Нико-

лай Иванович. В сентябре бу-

дут разработаны карты на

2020 год, организованы пеше-

ходные дорожки. В любом слу-

чае, места для дальнейших

захоронений будут найдены и

спустя 3-4 года.

Жители города могут об-

ращаться в «Комбинат бла-

гоустройства» по интересую-

щим вопросам. Номера для

связи: 62-61-60, 62-86-08
– приёмная, 8-937-223-16-
33 (круглосуточно).

Дмитрий СВЕТЛОВ

НАШ ДЕПУТАТ – ОТВЕТСТВЕННЫЙ,
ДЕЛОВОЙ ЧЕЛОВЕК
Мы знаем Марию Викторовну Копыльцову как депутата
по округу №18 второй год.

Она шла на депутатскую работу, чтобы решать важные

вопросы развития нашего города, способствуя тем самым

улучшению жизни избирателей. И она оправдала надежды

своих избирателей конкретными делами.

В 2018 г. я обратилась к ней с просьбой частично отре-

монтировать асфальтированную дорожку на территории СОШ

№16. И за несколько дней моя просьба была выполнена. В

том же году Мария Викторовна помогла отремонтировать

часть кровли на слесарной мастерской. Накануне нового учеб-

ного года я вновь попросила Марию Викторовну помочь в ча-

стичном ремонте кровли здания. И она опять пришла нам на

помощь! Ведь наш депутат – ответственный, деловой чело-

век. Ей веришь, потому что от неё исходит душевная теплота,

воспитанность, заинтересованность. У неё огромный потен-

циал. И как депутат она реализует себя в полной мере.

По моему мнению, Мария Викторовна привыкла принимать

решения и брать ответственность на себя. У неё слова не рас-

ходятся с делами. Вот и идут к ней за помощью люди, попав-

шие в трудную жизненную ситуацию. И она обязательно вник-

нет, поможет, поддержит. За короткий срок её депутатской ра-

боты люди прониклись к ней уважением и доверием.

Тамара Запяткина, директор МАОУ СОШ №16

Алия Янсон

ПРОСТО ДАМБУ УКРЕПЛЯЮТ
Балаковцы обратили внимание на то, что на месте
клумб, которые располагались на набережной за теат-
ром юного зрителя, появился бетон.

 – Эта территория отно-

сится к дамбе. Существуют

определённые требования,

которым это гидротехничес-

кое сооружение должно со-

ответствовать. – Поэтому

мы там делаем твёрдое по-

крытие вместо клумб. Пото-

му что, в частности, туда по-

падает вода, из-за которой

дамба размывается, разру-

шается. Будет новая бетони-

рованная площадка. Порос-

ли и трещин не будет. В про-

шлом году мы уже сделали

часть работ по бетонирова-

нию, продолжаем в этом. На

следующий год также запла-

нированы работы, – расска-

зал Виктор Шеломенцев,
директор РГСиС.

БАЛАКОВСКИЙ РЕАНИМАТОЛОГ
ОТМЕТИЛА НОВОСЕЛЬЕ

Актуально
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ПРАЗДНИЧНЫЙ
АВГУСТ
Событийный календарь августа
весьма насыщен.

Жителей и гостей региона ждёт

большое количество мероприятий

различной направленности. 3 авгу-

ста уже в третий раз прошёл фести-

валь «Аткарские розы». Его изюмин-

кой стали конкурс-дефиле «Магия

роз», а также мастер-классы по че-

ренкованию, посадке и уходу за ро-

зами от местных любителей цветов.

10 августа село Духовницкое при-

гласило гостей на фестиваль пиро-

га, где можно было увидеть самый

большой пирог в регионе, кулинар-

ные изделия, приготовленные по ав-

торским рецептам, работы местных

мастеров декоративно-прикладно-

го искусства. Марксовский фести-

валь «Хлебная пристань», заплани-

рованный на 17 августа, посвяща-

ется главному русскому угощению

– хлебу. В его программе – парад

хлеборобов и трудовых коллективов.

Гости праздника познакомятся с

традициями и культурой региона, от-

ведают блюда национальной кухни.

Еще одно событие середины авгус-

та – II летний межрегиональный фе-

стиваль народных мастеров и ху-

дожников «Палитра ремесел». Он

состоится на центральной пеше-

ходной зоне Саратова – улице Вол-

жской. На фестивале будут проде-

монстрированы уникальные автор-

ские работы мастеров со всей Рос-

сии. Возможность посмотреть их

представится с 16 по 18 августа. С

11 по 24 августа в Хвалынске, на

родине художника, проходит Все-

российский фестиваль творчества

«Хвалынские этюды К.С. Петрова-

Водкина». В фестивале принимают

участие художники, представляю-

щие различные изобразительные

школы регионов России. По итогам

пленэров пройдёт масштабная вы-

ставка. В конце месяца, 24 августа,

будут организованы сразу три ме-

роприятия: фестивали подсолнуха

(Ершов), «Багаевские яблочки»

(село Усть-Курдюм) и медовый праз-

дник «Балы-тау» (село Балтай).

В ЭКСПЕДИЦИЮ
НА СЕВЕРНЫЙ
ПОЛЮС
13 августа стартовала экспеди-
ция на Северный полюс, при-
уроченная к 60-летию Атомного
ледокольного флота России.

В её состав войдут 68 детей, пред-

ставляющих разные регионы и обще-

ственные организации страны, в том

числе сеть Информационных центров

по атомной энергии. Ребята отпра-

вятся к вершине Земли на ледоколе

«50 лет Победы». Нашу область в эк-

спедиции представят ученица школы

№ 94 г. Саратова Дарья Игонина и уче-

ник гимназии № 2 г. Балакова Вла-

дислав Карнаухов. На борту ледоко-

ла будут работать совместная коман-

да опытных педагогов сети Инфор-

мационных центров по атомной энер-

гии и Школы Росатома, а также ко-

манда атомного ледокола «50 лет По-

беды» во главе с капитаном Дмитри-

ем Лобусовым. Ребят в ходе экспе-

диции ожидает большая образова-

тельная программа, рассчитанная на

индивидуальную и групповую работу.

Им предстоит решать нестандартные

задачи в инженерно-экономической

игре и метапредметной олимпиаде,

проявить свои вокальные, танцеваль-

ные и актёрские таланты.

РЕМОНТ ДОРОГ
ИДЁТ С ОПЕРЕЖЕНИЕМ
ГРАФИКА

В рамках инициированного президентом РФ
Владимиром Путиным национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные
дороги» в Саратовской области ведётся ремонт
региональной трассы Самара–Пугачёв–Энгельс–
Волгоград.

Это самая протяжённая в регионе трасса с очень

интенсивным движением. Она проходит по шести

районам, её общая длина составляет 370 км. К на-

стоящему времени завершён ремонт участка трас-

сы в Марксовском районе (почти 14,3 км), к оконча-

нию близятся работы в Энгельсском районе на учас-

тке протяжённостью более 18 км. Основные ремонт-

ные работы завершились на 20 дней раньше запла-

нированного срока. В планах на этот год ремонт ещё

67,1 км трассы: в Балаковском районе – 10,47 км, в

Ивантеевском – 15,3 км, Пугачёвском – 6 км, Ровен-

ском – 3 км. В последующие годы ремонт трассы про-

должится. В Ивантеевском районе в 2019–2021 году

отремонтируют 29,6 км, в Пугачёвском за период

2019–2022 – 34,2 км, в Балаковском – 29,1 км, в Марк-

совском – 46,7 км, в Ровенском за 2019–2024 годы

приведут в порядок 45 км трассы.

В детских технопаркахВ детских технопаркахВ детских технопаркахВ детских технопаркахВ детских технопарках
обучат информационнымобучат информационнымобучат информационнымобучат информационнымобучат информационным
и нанотехнологиями нанотехнологиями нанотехнологиями нанотехнологиями нанотехнологиям
Первый в регионе детский технопарк «Кванториум»
откроется в этом году на площадке Саратовского
государственного технического университета имени
Ю.А. Гагарина.

Детский технопарк создают в рамках национального

проекта «Образование», инициированного майским указом

президента России Владимира Путина. Обучение будет

проходить по направлениям IT, робототехника, дополнен-

ная и виртуальная реальность, нанотехнологии. Партнёра-

ми технопарка станут ведущие институты области, научно-

исследовательские организации, а также промышленные

предприятия. Ежегодно в «Кванториуме» планируется обу-

чать не менее 800 детей

в возрасте от 12 до 18

лет со всего региона.

Кроме того, Саратовс-

кая область выиграла

субсидию из федераль-

ного бюджета на созда-

ние двух мобильных дет-

ских технопарков – по

одному в 2020 и 2021 го-

дах, а также двух стаци-

онарных детских техно-

парков – по одному в

2021 и 2022 годах.

На взлётной полосе нового меж-
дународного аэропорта «Гагарин»
в селе Сабуровка под Саратовом
состоялся массовый легкоатлети-
ческий забег GAGARIN RUNWAY.

В нём приняли участие около 2000

участников из 36 регионов России.

Спортсмены получили возможность

пробежать три дистанции на выбор:

1,5 км, 3 км и 10 км. «Всего за три

года активного строительства готов

новый аэропорт. Уже 18 августа сюда

тестовым рейсом прибудет «Боинг»,

самолётов такого класса наш регион

никогда не принимал. Наша задача –

чтобы жители области получили воз-

можность перелётов по доступным

ценам из Саратова. Тогда у нас будет

пассажиропоток более 1 миллиона

человек в год, а это означает и новые

направления полётов», – отметил гу-

бернатор Валерий Радаев по итогам

забега. Новый международный аэро-

порт начнёт обслуживать рейсы 20 ав-

«СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ»:
ВО ВСЕХ РАЙОНАХ ПОЯВЯТСЯ ПЛОЩАДКИ ГТО
В этом году по 9 миллионов
рублей получат четыре спорт-
школы.

С 2019 года в Саратовской обла-

сти в рамках национального проек-

та «Демография» реализуется про-

ект «Спорт – норма жизни». По дан-

ным регионального министерства

спорта и молодёжной политики, на

его реализацию выделят более 300

миллионов рублей. Это позволит

улучшить условия для тренировок,

занятий физической культурой и

спортом, а также даст возможность

для проведения соревнований рос-

сийского и международного уров-

ней. Помимо федеральных денег, на

обновление материально-техничес-

кой базы будут выделены средства

из регионального бюджета. Реали-

зация нацпроекта предполагает

строительство новых спортивных

сооружений. Самым знаковым ста-

нет Дворец водных видов спорта в

Саратове. Также появится новый

бассейн в Романовке, в Калининс-

ке начнёт работу физкультурно-оз-

доровительный комплекс открыто-

го типа с хоккейной коробкой,

мини-футбольной площадкой, лег-

коатлетическими дорожками и сек-

торами, различными тренажёрами.

В Ершове откроется новый стади-

он, рассчитанный на 5 тысяч мест.

Кроме того, планируется приобре-

тение новых площадок ГТО. Уже в

этом году 16 комплектов будут по-

ставлены в муниципальные районы.

Всего за пять лет, до 2023 года, пло-

щадки ГТО планируется установить

в каждом районе области.

густа. С 8.00 все авиарейсы, ранее

выполняемые в саратовском аэро-

порту «Центральный», будут переве-

дены в аэропорт «Гагарин». Первый

рейс в новую авиагавань выполнит из

столичного аэропорта «Внуково» авиа-

компания «Победа». Всего в первый

день работы аэропорта планирует-

ся обслужить 14 рейсов по маршру-

ту Москва–Саратов–Москва, кото-

рые также выполнят авиакомпании

«Аэрофлот», S7 и Pegas Fly.
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ЗАРЯДКА
С ЧЕМПИОНОМ
В рамках празднования Дня физкультурника
в Балакове стартовал большой спортивный
проект «Зарядка с чемпионом».

Каждый день в дет-

ские сады города при-

ходят именитые спорт-

смены города и трени-

руют детсадовцев.

Первую зарядку в

детском саде №33 про-

вела воспитанница МАУ

«СШ по водным видам

спорта» Мария Князе-

ва — мастер спорта

России по подводному

спорту (ориентирова-

нию), многократная по-

бедительница и призёр

чемпионата Европы,

многократная победи-

тельница кубков, чем-

пионатов России и Все-

российских соревнова-

ний по подводному

спорту (ориентирова-

нию).

Ребята с удоволь-

ствием повторяли за

чемпионом все упраж-

нения.

– Хорошо, что с та-

кого малого возраста

детям прививается здо-

ровый образ жизни, – говорит Мария Князева. –

Хотелось бы, чтобы подобные полезные привыч-

ки шли и из семьи. Дети очень позитивны, видно,

что любят заниматься.

– Большое событие, я считаю, у нас прошло.

Дети были очень довольны, стремились повторять

всё то, что показывала Мария. Сегодня занима-

лись дети от 5 до 7 лет. Дети у нас, конечно, ежед-

невно посещают спортивный зал, и для них это

обычное дело. Надеемся, что такие мероприятия

будут как можно чаще у нас проходить, – подыто-

живает заведующая МАДОУ «Детский сад №33»

Наталья Губарькова.

БАЛАКОВЦЫ НЕДОВОЛЬНЫ
ЧИСТОТОЙ ВОЗДУХА
Портал недвижимости  Domofond.ru опубли-
ковал ежегодный экологический рейтинг.
Всего было опрошено порядка 90 тыс. жите-
лей из различных городов России.

Горожанам предлагалось оценить чистоту и све-

жесть воздуха по 10-балльной шкале.

Балаково оказался на 146 месте из 200, набрав

Балаковские школьники
проверили свои знания в
вопросах экологии. В вос-
кресенье, 11 августа, в детс-
ком  лагере «Ласточка»
состоялась экологическая
игра-квест для отдыхающих
«Чистая страна. Вчера. Сегод-
ня. Завтра».

Для детей провели концерт с

экологическими историями.  Пос-

ле концерта  дети распределились

на 8 команд по 10 человек в каждой

и приняли участие в игре-квесте. На

территории лагеря было организо-

ванно 8 тематических площадок, на

каждой из которых дети могли про-

явить свои знания в вопросах за-

щиты окружающей среды или же

получить  ответы по экологическим

вопросам от организаторов квес-

та. По словам ребят, они получили

большое удовольствие от встречи

и запомнят игру надолго.

Региональный координатор

проекта «Чистая страна» партии

«Единая Россия» Роман Ирисов

вручил всем участникам мероп-

риятия памятные подарки и по-

здравил команду-победителя в

игре-квесте. Также он поблагода-

рил директора лагеря Игоря

Пешкова за помощь в организа-

ции и проведении мероприятия.

– Цель проведения этой эко-

логической акций – формирова-

ние экологической культуры, со-

знания и мировоззрения, а идея

проведения квеста для детей по-

зволяет расширить границы вос-

приятия информации детьми и

сделать мероприятие макси-

мально познавательным, – подвёл

итоги Роман Ирисов.

По информации
пресс-службы Совета МО

г. Балаково

Балаковские учите-
ля перенимают опыт
москвичей по вне-
дрению новых
информационных
технологий в обра-
зование.

Все руководители и

заместители руководи-

телей школ г. Балаково

прошли курсы повыше-

ния квалификации на

базе ГАОУ ДПО «Мос-

ковский центр развития

кадрового потенциала

образования».

Познакомившись с

опытом работы Мос-

ковских школ, пришло

понимание необходи-

мости нововведений в

систему образования

Балаковского муници-

пального района. Та-

ким важным образова-

тельным проектом ста-

ло внедрение Москов-

ской электронной шко-

лы (МЭШ).

Специалистами Де-

партамента информа-

ционных технологий

г. Москвы проведён мони-

торинг программного и

аппаратного обеспечения

образовательных органи-

заций города и района с

целью изучения техничес-

ких возможностей школ.

С 5 по 8 августа на

базе МАОУ СОШ № 28

прошло обучение пред-

ставителей школ города

по трём группам: замес-

тители директоров, ад-

министраторы и актив-

ные педагоги. Обучение

проводили московские

специалисты.

В рамках 4-х дневно-

го обучения слушатели

познакомились со струк-

турой и функционалом

Московской электронной

школы: «Электронный

журнал и дневник» и

«Библиотекой МЭШ».

Обучение проходило в

форме открытого диало-

га с возможностью полу-

чить от специалистов

столицы исчерпываю-

щие ответы на все инте-

ресующие вопросы.

По итогам обучения

учителя МАОУ СОШ №28

провели уроки с исполь-

зованием ресурсов Биб-

лиотеки МЭШ.

В ходе встречи участ-

ники обменялись впечат-

лениями о курсах, воз-

можностях электронной

школы, задали друг дру-

гу уточняющие вопросы и

выразили надежду на

дальнейшее плодотвор-

ное сотрудничество.

Глава БМР Александр

Соловьёв высоко оце-

нил возможности МЭШ

как инструмента повы-

шения качества обра-

зования в Балаковском

районе и активизации

методической подго-

товки педагогов.

Участие в проекте

МЭШ позволит педаго-

гам г. Балаково исполь-

зовать современные

информационные тех-

нологии и сделать уро-

ки динамичными, увле-

кательными для всех

участников образова-

тельного процесса.

Библиотека МЭШ

даст возможность ис-

пользовать электрон-

ные образовательные

материалы не только

на уроках, но и для са-

мообразования. Элект-

ронный журнал и днев-

ник сделает более от-

крытым процесс обуче-

ния, как для учащихся,

так и для их родителей.

В образовательных

учреждениях Балаковс-

кого муниципального

района полным ходом

идёт активная работа

по использованию в

учебном процессе

Московской электрон-

ной школы в новом

учебном году.

МАОУ «СОШ №28
г. Балаково»

Балаково перенимаетБалаково перенимаетБалаково перенимаетБалаково перенимаетБалаково перенимает

столичные практикистоличные практикистоличные практикистоличные практикистоличные практики

ДЕТИ ПРОТИВ МУСОРАДЕТИ ПРОТИВ МУСОРАДЕТИ ПРОТИВ МУСОРАДЕТИ ПРОТИВ МУСОРАДЕТИ ПРОТИВ МУСОРА

5,9 балла. Из городов Саратовской области выше

качество воздуха оценили только жители Энгельса

(123 позиция и 6,3 балла). Областной центр занял в

списке 159 место, набрав 5,4 балла.

В среднем россияне оценили экологию в сво-

их городах на 6,6 балла. Во главе списка оказа-

лись Геленджик (8,8 балла), Майкоп и Ейск (по 8,7

балла).

А вот последним в списке оказался Норильск.

Чистоту и свежесть воздуха жители города оценили

всего в 1,9 балла.

В общеобразовательных учреждениях Балаков-

ского муниципального района имеются вакансии

по должностям:

 Учитель математики
 Учитель русского языка

   и литературы
 Учитель английского языка
 Учитель немецкого языка

За справками обращаться по телефону:

44-06-26.

Комитет образования администрации БМР

ÒÐÅÁÓÞÒÑßÒÐÅÁÓÞÒÑßÒÐÅÁÓÞÒÑßÒÐÅÁÓÞÒÑßÒÐÅÁÓÞÒÑß

Ó×ÈÒÅËß!Ó×ÈÒÅËß!Ó×ÈÒÅËß!Ó×ÈÒÅËß!Ó×ÈÒÅËß!

Мария Князева
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Влад Карнаухов:

С СЕВЕРНОГО ПОЛЮСА ПРИВЕЗУС СЕВЕРНОГО ПОЛЮСА ПРИВЕЗУС СЕВЕРНОГО ПОЛЮСА ПРИВЕЗУС СЕВЕРНОГО ПОЛЮСА ПРИВЕЗУС СЕВЕРНОГО ПОЛЮСА ПРИВЕЗУ

БЕЛОГО МЕДВЕДЯБЕЛОГО МЕДВЕДЯБЕЛОГО МЕДВЕДЯБЕЛОГО МЕДВЕДЯБЕЛОГО МЕДВЕДЯ

ЗА КЕМ СО СПУТНИКА СЛЕДИТ БИЗНЕС-ЛЕДИ?

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Всех нас восхищают представи-
тельницы прекрасного пола,
умело совмещающие роль биз-
нес-леди, заботливой жены
и любящей мамы.

Одна из них – Виктория Сорогина,

резидент Балаковского бизнес-инку-

батора – молодой предприниматель,

мама двоих детей. Она активно рабо-

тает в сфере внедрения системы мо-

ниторинга транспортных средств на

территории Балаковского и Вольско-

го районов. В июле ИП Сорогина В.А.

признана победителем ежегодного об-

ластного конкурса в номинации «Пред-

приниматель Саратовской губернии в

сфере связи и информационных тех-

нологий».

Идейным вдохновителем и созда-

телем бизнес-проекта стал родной

брат Виктории, любитель различных

современных гаджетов.

– На момент запуска проекта, в

2009 году, системы спутникового сле-

жения только начинали своё развитие.

Было в диковинку следить за транспор-

том, сидя за компьютером, контроли-

ровать пробег, места остановок, рас-

ход топлива, заправки, сливы. В про-

ект я была привлечена в качестве по-

мощника, и на тот момент только за-

канчивала учёбу в институте. В мои

обязанности входили продажа обору-

дования и консультации клиентов по

эксплуатации систем спутникового

слежения, – рассказывает девушка.

Виктория в тонкостях работы раз-

биралась постепенно. Сначала изучи-

ла процесс установки и настройки обо-

рудования, потом научилась общать-

ся с клиентами, понимать их потреб-

ности. Через некоторое время брат

переехал в другой город, а девушка

стала полностью управлять компани-

ей: отслеживала новинки, расширяла

спектр услуг, а также целевую аудито-

рию. Система спутникового монито-

ринга стала популярна не только сре-

ди владельцев грузовой техники, но и

в сельскохозяйственной сфере. Учёт-

чик, не выходя из офиса, может под-

считать, сколько гектар в поле обра-

ботал комбайнёр, и рассчитать ему

зарплату. Кроме того, системы спут-

никового слежения стали обязатель-

ными для некоторых категорий пере-

возчиков (которые занимаются, напри-

мер, перевозкой пассажиров и опас-

ных грузов), поэтому для таких клиен-

тов подбирается оборудование, соот-

ветствующее действующему законо-

дательству и нормативным актам.

– В самом начале было страшно,

что ничего не знаешь, не справишься.

Но, как говорится, глаза боятся, а руки

делают. Собралась с мыслями и нача-

ла вникать в тонкости работы, посе-

щать курсы для предпринимателей,

заниматься самообучением, самораз-

витием. В обязательном порядке я

посещаю мероприятия, посвящённые

моей тематике. Там я нахожу новых

знакомых, которые могут помочь со-

ветом, там же вдохновляюсь свежими

идеями, – делится Виктория.

В марте 2017 г. Виктория Алексеев-

на стала резидентом МАУ «Бизнес-ин-

кубатор БМР» как индивидуальный

предприниматель.

– Специалисты бизнес-инкубатора

оказывали и оказывают помощь до сих

пор. Очень приятно, что здесь помогут

найти ответы на любые вопросы. Это

очень ценно не только для начинающе-

го, но и для действующего предприни-

мателя. Хочу выразить благодарность

всему коллективу балаковского биз-

нес-инкубатора за отзывчивость и го-

товность протянуть руку помощи в лю-

бой момент, – говорит девушка.

– Всегда сложно начинать что-то

новое, в голове сразу начинает крутить-

ся много вопросов, страхов. Главное –

начать действовать и не отвлекаться на

эти мысли. В процессе приходит пони-

мание – в каком направлении необхо-

димо двигаться дальше. Марк Твен ска-

зал: «Через двадцать лет вы будете

более сожалеть о том, чего не сдела-

ли, чем о том, что вы сделали». Поэто-

му, отбросьте сомнения и начните дей-

ствовать, – напутствует предпринима-

тель.

По информации отдела
потребительского рынка

и предпринимательства
администрации БМР

С 13 по 22 августа экипаж
атомного ледокола
«50 лет Победы» ФГУП
«Атомфлот» обеспечит
проведение тематическо-
го рейса на Северный
полюс в честь 60-летия
атомного ледокольного
флота. В этом необычном
рейсе примет участие и
житель нашего города –
отличник, ученик 11А
класса МАОУ «Гимназия
№2»  Владислав
Карнаухов.

УНИКАЛЬНАЯ
ВОЗМОЖНОСТЬ

Такую возможность па-

рень получил не просто так.

Влад является одним из силь-

нейших школьников Балаков-

ского района. Его предмет-

ный интерес очень разнооб-

разен, но предпочтение он

отдаёт физике и математике.

Школьник принимает учас-

тие в олимпиадах по эконо-

мике, обществознанию, аст-

рономии, физике, математи-

ке, показывая незаурядные

способности.

В 2018-2019 гг. он победил

в муниципальном этапе Все-

российской олимпиады по

физике и математике, стал

призёром регионального

тура Всероссийской олимпи-

ады по экономике и обще-

ствознанию. В 2018 году в

рамках олимпиады «Физтех»

Влад получил диплом III сте-

пени по физике.
Это далеко не все дости-

жения молодого дарования.
Владислав является дипло-
мантом межмуниципального
фестиваля ученических про-
ектов «Эврика», многократ-
ным победителем и призё-
ром олимпиад «Фоксфорд»
по всем предметам, облада-
телем почётных грамот уча-
стника Всероссийской акции
«Собери портфель пятёрок»
Госкорпорации «Росатом»,

призёром регионального кон-
курса реферативных и иссле-
довательских работ обучаю-
щихся «Атомная энергетика –
гордость России-2019».

УЧЁБА – ЕЩЁ НЕ ВСЁ
Юноша достигает успехов

не только на школьном попри-

ще, но и в общественной жиз-
ни. Он является руководите-

лем команды, участвующей в

ежегодной городской игре

«Брейн-ринг», посвящённой

атомной энергетике.

Он признан лучшим игро-

ком по итогам открытого тур-

нира по интеллектуальному

многоборью «Искры интеллек-

та», трёхкратным победите-

лем чемпионата города и при-

зёром регионального тура по

интеллектуальной игре «Что?

Где? Когда?», победителем му-

ниципального этапа Всерос-

сийского конкурса «Слава со-

зидателям!».

Столь обширные и разно-

сторонние заслуги Владисла-

ва были отмечены Госкорпора-

цией «Росатом», руководите-

лями проекта «Школа Роса-

том». Это стало для него «сча-

стливым билетом» на увлека-

тельный тематический рейс к

далёкому Северному полюсу.

ПРИОБЩИТЬСЯ
К ВЕЛИКОМУ

Накануне знаковой поезд-

ки глава БМР Александр Соло-

вьёв лично встретился с Вла-

диславом и его родителями –

Константином Ивановичем и

Эльвирой Фаридовной. Глава

поинтересовался у юного да-

рования, насколько ему инте-

ресен маршрут?

– Посмотреть на Северный

полюс – возможность поисти-

не уникальная, – говорит Влад.

– Российский север вообще

очень красивый, а тут – насто-

ящий Северный полюс! Потря-

сающе! Там побывало множе-

ство известных людей, геогра-

фов и исследователей. Побы-

вать там же – приобщиться к

чему-то большому, великому.

Александр Соловьёв также

спросил у Влада, какую роль в

его жизни и становлении игра-

ют родители? Юноша признал-

ся, что самую главную.

– Они, по сути, сформиро-

вали меня, – говорит Владис-

лав, – развили то, что во мне

было от рождения. Они всегда

поддерживают меня, помогают
развиваться, радуются каждой

моей победе.

Делясь планами на будущее,

Влад Карнаухов сказал, что на-

меревается поступить в пре-

стижный ВУЗ, получить достой-

ное образование. Юноша чест-

но признался, что возвращаться

в Балаково после обучения, став

дипломированным специалис-

том, станет едва ли.

– Балаково – хороший го-

род, но работать я планирую

в других населённых пунктах,

– говорит Владислав.

Александр Соловьёв от-

метил, что это нормальное

желание.

– Даже будучи на другой

территории, балаковец про-

славляет город, где он рос,

учился, воспитывался. Ну а

там дальше, возможно, и вер-

нёшься в родной город, на-

пример, в руководстве атом-

ной станции должность ка-

кую-то займёшь, – говорит

Александр Соловьёв.

Владислав не исключил и

такой возможности.

Глава Балаковского райо-

на вручил юноше флаг с на-

званием нашего города, по-

просив представить его во

время посещения Северного

полюса. Чтобы те, кто будут

участвовать в маршруте, ви-

дели, что есть такой город и

какие в нём бывают люди. В

качестве сувенира Владис-

лав планирует привезти из

путешествия на родину игру-

шечного белого медведя.

Образовательные и игро-

вые активности на борту

атомного ледокола «50 лет

Победы» рассчитаны на ин-

дивидуальную и групповую

работу. Школьники будут ре-

шать нестандартные задачи

в инженерно-экономической

игре и метапредметной

олимпиаде. На борту атомо-

хода ребята окунутся в ат-

мосферу международных

умных каникул: мастер-клас-

сы, ситуации выбора и проб,

работа с метаязыками, дея-

тельные встречи с известны-

ми медийным персонами.

Евгений АФОНИН

В семье Сорогиных подрастает
новое поколение бизнесменов

– Российский север
вообще очень краси-
вый, а тут – настоящий
Северный полюс!
Потрясающе!

Поездка
на Северный полюс
на атомном ледоколе
«50 лет Победы»
продлится
с 13 по 22 августа

Семья Карнауховых на встрече с главой БМР
Александром Соловьёвым
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Нападают –

защищайся!
В криминальных сводках нашего города всё
чаще стали появляться сообщения о без вести
пропавших людях (в прошлом номере нашей
газеты мы публиковали статью на эту тему).

Недавно появилась и информация о попытках

изнасилования. Готовы ли балаковцы к внезапно-

му нападению со стороны незнакомца? Как можно

предотвратить атаку? Именно этим вопросом мы

задались и решили узнать, пользуются ли жители

нашего города средствами самообороны. И если

да, то какими именно. «Носите ли вы с собой инди-

видуальные средства для самообороны» – такой

опрос был проведён среди балаковцев. В нём при-

няли участие около 600 человек. Результаты опро-

са распределились следующим образом:

Нет, но есть мысль, что нужно – 267 голосов

(45.88%)

Нет, и мне это не нужно – 87 голосов (14.95%)

Ношу перцовый баллончик – 45 голосов (7.73%)

Я сам(а) на кого хочешь нападу – 38 голосов

(6.53%)

Ногти и зубы – мои средства самообороны – 23

голоса (3.95%)

Колющие-режущие всегда при мне – 19 голосов

(3.26%)

Ношу, но не всегда – 15 голосов (2.58%)

Ношу электрошокер – 11 голосов (1.89%)

Ношу несколько средств (электрошокер, бал-

лончик и др.) – 7 голосов (1.2%)

Затрудняюсь ответить – 70 голосов (12.03%)

Надежда Вакуленко: «Ну, вообще-то, психи

всегда чуют своих потенциальных жертв».

Елена Климова: «Я без шокера из дома не вы-

хожу. Один раз он остался в другой сумке, мне было,

мягко говоря, некомфортно без него».

Светлана Лю: «Думаю, это скорее всего психо-

логическая поддержка. Пока достаёшь баллончик

уходит много времени. Да ещё в себя бы не брыз-

нуть. Пару-тройку приёмов для самообороны нуж-

но изучить».

Елена Клёпова: «Двумя пальцами ткнула в глаз

и пошла дальше. Вот самый верный способ».

Опрос проводил Евгений АФОНИН

О РАБОТЕО РАБОТЕО РАБОТЕО РАБОТЕО РАБОТЕ

В ПРОКУРАТУРЕВ ПРОКУРАТУРЕВ ПРОКУРАТУРЕВ ПРОКУРАТУРЕВ ПРОКУРАТУРЕ

ИЗ ПЕРВЫХ УСТИЗ ПЕРВЫХ УСТИЗ ПЕРВЫХ УСТИЗ ПЕРВЫХ УСТИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ДВУХ БАЛАКОВЦЕВДВУХ БАЛАКОВЦЕВДВУХ БАЛАКОВЦЕВДВУХ БАЛАКОВЦЕВДВУХ БАЛАКОВЦЕВ

ЗАДЕРЖАЛИ ЗА НАСИЛИЕЗАДЕРЖАЛИ ЗА НАСИЛИЕЗАДЕРЖАЛИ ЗА НАСИЛИЕЗАДЕРЖАЛИ ЗА НАСИЛИЕЗАДЕРЖАЛИ ЗА НАСИЛИЕ
3 августа около 1 часа ночи 32-летняя женщи-
на возвращалась от подруги домой в кварти-
ру.

В след за ней в подъезд дома вошёл ранее не

знакомый ей молодой мужчина. Он схватил её за

шею и потащил под лестницу на первом этаже. Она

попыталась оказать нападавшему отпор, на что он

ударил её кулаком по лицу, после чего совершил

насильственные действия сексуального характе-

ра. Женщине удалось вырваться и убежать.

Желая предупредить жителей города, женщина

распространила в социальных сетях сведения о

признаках внешности злоумышленника. На её со-

общение откликнулась девушка, которая ранее

стала жертвой этого же мужчины. Получив сведе-

ния о нападавшем, 32-летняя пострадавшая обра-

тилась к правоохранителям. Сотрудники уголовного

розыска установили местонахождение и личность

насильника. Им оказался 26-летний балаковец, ко-

торый ранее дважды был судим за аналогичные

преступления. Следователями СК он задержан, и

сейчас находится под стражей.

Также в ночь с 4 на 5 августа две женщины

решили отдохнуть в одном из развлекательных за-

ведений города. Одной из подруг в клубе оказывал

знаки внимания 35-летний мужчина. Из-за чего

женщина предпочла с подругой покинуть заведе-

ние. Мужчина же последовал за дамами. Перед вхо-

дом в подъезд женщины, поняв, что мужчина их пре-

следует, попытались забежать внутрь, захлопнув за

собой дверь. Однако злоумышленник ворвался в

подъезд, набросился на 30-летнюю женщину и по-

пытался снять с неё нижнее бельё. Услышав звук

спускающегося лифта, злоумышленник сбежал.

Полицейским удалось установить личность и мес-

тонахождение злоумышленника. Им оказался ра-

нее судимый 35-летний мужчина. Ему избрана мера

пресечения в виде заключения под стражу. Рассле-

дование уголовного дела продолжается.

По материалам СУ СК РФ
по Саратовской области

Артём Андреев 12 лет работа-
ет в прокуратуре г. Балаково.
Сейчас занимает должность
старшего помощника проку-
рора. В прошлом году стал
лучшим прокурором-право-
защитником области.

ОБЯЗАННОСТЕЙ
НЕ ПЕРЕЧЕСТЬ

Знать тактику допроса, уста-

новить контакт как с потерпев-

шим, так и с обвиняемым, предо-

ставить и оценить доказатель-

ства, квалифицировать преступ-

ление, избрать меру наказания –

лишь малая часть обязанностей

сотрудника прокуратуры. Бес-

пристрастно необходимо оце-

нить не только протоколы допро-

са потерпевшего, но и обвиняе-

мого. Абсолютно каждое обстоя-

тельство при совершении пре-

ступления надо рассмотреть. Но

«уголовщиной» деятельность со-

трудников прокуратуры не огра-

ничивается.

НА КОНТРОЛЕ
ПРОКУРАТУРЫ

– Мы участвуем в каждом ава-

рийном отключении электроэнер-

гии, приостановке теплоснабже-

ния любого дома и т. д. С выез-

дом на место. Контролируем до

полного устранения проблемы.

Каждый из этих случаев обяза-

тельно проходит через прокура-

туру, – рассказывает Артём Анд-

реев.

Например, ветром сбило про-

вода. Но ведь они должны выдер-

живать определённый объём на-

грузок. Значит, ответственный за

сети вовремя не проверяет их со-

стояние.

Каждый вопрос рассматрива-

ется, применяются меры проку-

рорского реагирования, нами

разрабатывается комплекс ме-

роприятий на недопущение по-

добных срывов и сбоев. Одно

дело – плановые работы, когда же

аварийные, то мы должны дать

соответствующую оценку.

Был случай в моей практи-

ке. Проводили вскрышные ра-

боты и прорвали газопровод

высокого давления. Без газа

остались 2 района полностью.

А если было бы возгорание?

Начали разбираться, были при-

няты меры прокурорского реа-

гирования.

Именно органы прокура-
туры стоят во главе всех
социальных проблем в
части их разрешения и
принятия мер для урегу-
лирования ситуации.
Поэтому мой выбор
профессии и связан с
желанием помогать
людям и навести в той
или иной сфере порядок.

ПРОВЕРЯТЬ
СПЕЦИАЛИСТОВ

Мы отвечаем за работу тех

же пожарных. Например, оце-

ниваем, какие были приняты

меры по недопущению возгора-

ний. В своей работе приходит-

ся каждый день быть специали-

стом в той или иной сфере. Ког-

да отправляешься к пожарным,

то нужно быть специалистом в

области пожаротушения. В Рос-

портебнадзор приходим зная,

какие полномочия у сотрудни-

ков, какими документами они

руководствуются, как они про-

водят проверки. Специфика ра-

боты в том, что, осуществляя

надзор, прокурор проверяет

специалистов.

ТВОРЧЕСКАЯ
РАБОТА

Работа ещё и творческая. У

нас очень большой спектр дей-

ствующего законодательства,

довольно-таки объёмный список

мер прокурорского реагирова-

ния. Большой энциклопедии, где

есть ответы на все вопросы, у нас

нет. Поэтому важно быстро сори-

ентироваться в сложившейся си-

туации, проанализировать зако-

нодательство, подобные случаи и

разрешить проблему.

ПОНИМАЮТ
СПЕЦИФИКУ
НЕ ВСЕ

Специфику работы сотрудни-

ков органов прокуратуры обычно-

му человеку трудно представить.

Он гораздо чаще сталкивается с

работой полицейских, сотрудни-

ков ДПС и других ведомств.

Даже если специфика не

наша, мы никогда не отказываем

в разъяснении действующего за-

конодательства.

ЧТО ПРОИЗОЙДЁТ
СЕГОДНЯ?

График ненормированный,

есть ещё и дежурства. К этому

привыкаешь.

В моё дежурство поступило

сообщение, что человек замини-

ровал дом. Полная эвакуация,

привлечение сапёров, кинологов

и других специалистов. Ситуация

полностью была взята на конт-

роль. Пока человека не изолиро-

вали, пока не доложили, что всё

нормально, оставался на рабо-

чем месте, контролировал ход

мероприятий, направленных на

разрешение ситуации.

А оказалось, что человек

просто злоупотребил алкого-

лем. Как можно спрогнозиро-

вать эту ситуацию? Никак. При-

ходится задерживаться, а затем

ещё и давать произошедшему

оценку.

ПРОВЕРЯТЬ
И ПЕРЕПРОВЕРЯТЬ

Мои направления – земельное

и градостроительное законода-

тельства, вопросы, связанные с

долевым строительством, надзор

за исполнением законодатель-

ства в области закупок, а также

провожу проверки по соблюдению

антикоррупционного законода-

тельства.

Захват прибрежной полосы –

не редкость. Не понимаю смыс-

ла строительства, если есть риск

нарваться на иск о демонтаже.

Разрешения на строительство

все проверяем. Но тут свои под-

водные камни. Я вижу документ,

на котором представлено право

собственности, например, дого-

вор купли-продажи. Но приходит-

ся провести чуть ли не полную

экспертизу: что стоит за догово-

ром? Где находится участок? Как

формировался участок? С каки-

ми объектами граничит?

Работа прокурора – выявить

нарушения, поддержать и дока-

зать их в суде. Нас любят обви-

нять в ущемлении чужих прав, пре-

следовании интересов других лиц.

Самый яркий пример – строитель-

ство фонтана на Трнавской. Гово-

рили, что отнимаем участок у фи-

зических лиц. Оказалось, не отни-

маем. 8 месяцев сидели в процес-

се, чтобы доказать факт незакон-

ного предоставления участка и

разместить там этот объект.

Многодетным балаковцам

сформировали участки в Елюза-

ни, в районе Маянги. В чём, кста-

ти, ещё одна сложность для про-

курора – мы видим всю пробле-

матику исполнения законода-

тельства. В суде доказывали, что

нормы соцзащиты людей долж-

ны быть исполнимы, а не просто

быть предусмотрены. Многодет-

ные должны получать участок в

границах того населённого пун-

кта, где они зарегистрированы.

Через полтора года данная су-

дебная практика послужила по-

водом изменить закон Саратов-

ской области.

ЛУЧШИЙ
ПРОКУРОР-
ПРАВОЗАЩИТНИК

Ежегодно областная прокура-

тура проводит конкурс по линии

общего надзора в сфере защиты

прав и интересов людей. Артём

Андреев в прошлом году стал луч-

шим прокурором-правозащитни-

ком.

– Для меня эта победа значит,

что свою работу я делаю правиль-

но. Методы, которые я приме-

няю, имеют вес. Мои навыки дают

положительный результат.

Однако всегда есть куда стре-

миться. В нашей работе нет точ-

ки идеала. Каждый день меняет-

ся законодательство, меняется

жизнь, меняется всё, – подыто-

живает  старший помощник про-

курора.

Анастасия МОРГУНОВА

Человек и закон
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А ЗА ЗАБОР – СПАСИБО
Многообразие благоухающих цветов, свежевык-
рашенный заборчик, пушистый рыжий котёнок,
дружные соседи на лавочке около дома –  такую
благостную картину можно увидеть, если
заглянуть во двор дома №13 на улице 50 лет
ВЛКСМ.

Татьяна Синицына живёт в этом доме уже пятнад-
цать лет и все эти годы занимается выращиванием
цветов:

– Мы занимаемся благоустройством двора все вме-
сте. Из каждого подъезда по одному человеку или по
двое. Старший  по дому нам тоже помогает во всём. Мы
любим свой двор, поэтому стараемся обустроить его
как можно лучше: высаживаем деревья и цветы, под-
держиваем чистоту и порядок. Наш двор участвовал в
конкурсе на лучшее оформление придомовой террито-
рии, но, к сожалению, мы не заняли призового места. В
качестве утешительного приза нам подарили серти-
фикат на 50 тысяч рублей. Эти деньги мы также потра-
тили на благоустройство нашего придомового участка:
купили и установили новый забор и клумбы. В этом
году планируем участвовать снова и надеемся на при-
зовое место.

Беседовала Валерия РАМАЗАНОВА

МАКСИ: доверяйте
профессионалам!
У многих автолюбителей парковка вызывает
большие трудности, а для водителей без
опыта это вообще серьёзный стресс и непре-
одолимое испытание. О том, что нужно,
чтобы парковка автомобиля проходила без
происшествий, поговорим с мастером
Автоцентра «Макси» Валерием Шишениным.
Поехали!

– Парковка автомоби-

ля – непростой манёвр

для любого водителя, –

рассказывает Валерий

Михайлович. – Об этом

свидетельствуют много-

численные сводки до-

рожно-транспортных

происшествий такого ха-

рактера. Чтобы парков-

ка в тесных и ограничен-

ных пространствах не

доставляла проблем,

рекомендуется установить парковочный радар –

парктроник и камеру заднего вида – средства опо-

вещения водителя о приближении к близкораспо-

ложенным объектам, которые он не видит само-

стоятельно. Оснастив свой автомобиль данными

приспособлениями, вы существенно облегчите

себе движение задним ходом и сведёте к миниму-

му риск возникновения аварий.

А чтобы избежать неприятностей и траты вре-

мени, денег и нервов впустую, устанавливать спе-

циализированное оборудование необходимо в сер-

тифицированном центре. Основываясь на большой

практике работы с «последствиями», опытные ма-

стера настоятельно рекомендуют избегать «кус-

тарные» СТО, коими кишит нынешний рынок.

Одним из сертифицированных центров по ус-

тановке дополнительного оборудования в городе

является автоцентр «Макси». Штат центра обучен

и регулярно повышает свою квалификацию, что

также подтверждается сертификатами. А если, к

примеру, вы захотите качественный звук в свой ав-

томобиль или дневные ходовые огни, здесь для

этого также есть всё необходимое! Широкий вы-

бор магнитол, колонок и иного полезного оборудо-

вания. Квалифицированная помощь в подборе! До-

веряйте профессионалам!

Профессиональный подбор и установка
дополнительного оборудования Автоцентр
«Макси», ул. 60 лет СССР 32/1. Подробная
информация и запись по телефону
8(8453)353-155.

Массовая гибель
пчёл на пасеках
в 30 регионах стра-
ны породила много
слухов. В Саратовс-
кой области массо-
вая гибель медонос-
ных насекомых
произошла в Пет-
ровском районе.
Там погибли
500 пчелосемей
у 19 пчеловодов.

Озвучено мнение,

что причиной тому ста-

ла обработка полей

ядохимикатами, прове-

дённая без предупреж-

дения пчеловодов.

А на том

берегу

Балаковец Алексей

Уткин пчеловодством

стал заниматься отно-

сительно недавно –

5 лет назад, сейчас у

него 7 пчелосемей. В

сезон, вместе с тремя

сподвижниками, объе-

динив свои ульи в одну

кочевую пасеку, они пе-

реезжают с одного уча-

стка, расположенного

вблизи цветущих про-

сторов, на другой. Все

участки находятся на

правом берегу Волги, в

Вольском и Хвалынс-

ком районах. Благода-

ря таким переездам их

пчёлки-труженицы по-

переменно заполняют

соты луговым, цветоч-

ным, липовым мёдом и

мёдом подсолнечника.

 – Мой коллега Сер-

гей занимается пчело-

водством более 10 лет,

у него 150 пчелосемей.

У Анны Ивановны,

пчеловода с по-

чти 40-летним

стажем, более

30 ульев. Вла-

димир в этом

деле, так же,

как и я, нови-

чок. У него 7 уль-

ев. Ни у кого из

нас во время

этого кочевого сезона

ни одна пчела не погиб-

ла. Аграрии обычно

предупреждают, когда

будет проводиться об-

работка полей химика-

тами. Проблемы возни-

кают у тех, кто такое

предупреждение про-

игнорировал, – поясня-

ет Алексей Уткин.

После предупреж-

дения об обработке

поля ядохимикатами

вылет пчёл на него дол-

жен быть изолирован

на определённое вре-

мя. И это правило

нельзя не соблюдать.

Алексей Уткин также

подчёркивает, что если

пчеловоды опытные,

как его многие товари-

щи, то у них даже после

зимовки ни одна пчела

не погибает.

В свою очередь на-
чальник Балаковс-
кой районной стан-
ции по борьбе с бо-
лезнями животных
Алексей Балалаев

Ольга Суслина

Как проверить мёд в домашних условиях

заверяет, что в нашем

районе жалоб на массо-

вую гибель пчёл не было

и нет.

Качество

всегда в цене

Ежегодно в весенний

период в Балаковс-

кой ветеринар-

ной лаборато-

рии райСББЖ

п р о в о д я т с я

и с с л е д о в а -

ния подмора

пчёл на такие

болезни, как

нозематоз, вар-

роатоз, акара-

пидоз.

– Это очень важно для

своевременного выявле-

ния заболеваний, а так-

же для исключения их

распространения по все-

му Балаковскому району.

Поэтому каждый, кто

держит пчёл, даже если

у него одна пчелосемья,

должен об этом инфор-

мировать нашу район-

ную станцию по борьбе

с болезнями животных,

– предупреждает заве-
дующая ветеринарной
лабораторией Ольга
Суслина.

– Качество мёда

наши специалисты оп-

ределяют по его органо-

лептическим показате-

лям, таким как цвет,

вкус, аромат, консис-

тенция, и его диастаз-

ному числу, реакции на

ГМФ, массовой доли

воды, массовой доли

редуцирующих сахаров,

свободной кислотнос-

ти. На данный период в

Балаковской ветери-

нарной лаборатории

проведено исследова-

ние 23 проб мёда. По их

результатам выданы 23

ветеринарных свиде-

тельства, оформлен-

ных через единую госу-

дарственную систему

по учёту электронных

ветеринарных серти-

фикатов «Меркурий», –

говорит Ольга Суслина.

Цена реализации мёда

пока держится на про-

шлогоднем уровне.

Без сертификата ка-

чества торговля мёдом

на рынках города и дру-

гих официальных торго-

вых точках недопусти-

ма. В этом сезоне откач-

ку мёда балаковские

пчеловоды проводили

уже дважды.

Для проведения по-

добного рода исследо-

ваний в местную ветла-

бораторию в 2017 году

обратились 85 пчелово-

дов, в 2018 году — 63

пчеловода, за 6 меся-

цев этого года – 62 пче-

ловода. В учреждении

выдают заключение и по

качеству мёда.

Валерия
САМОЙЛОВА

Чтобы проверить натуральность

мёда в домашних условиях, зав.вет-

лабораторией Ольга Суслина сове-

тует провести следующие проверки:

проверка с йодом. Растворите

ложку мёда в стакане с тёплой во-

дой. Капните несколько капель йода.

Если вода посинеет, в мёд добавлен

крахмал;

проверка уксусной эссенцией.

Разведите столовую ложку продукта

в тёплой воде. Туда же следует кап-

нуть небольшое количество уксуса.

Если раствор зашипел или на повер-

хности образовалась пенка – это

плохой знак.

Ольга Александровна отмечает,

что в натуральном мёде, если при-

смотреться, можно различить воск

и пыльцу в виде маленьких частичек,

равномерно распределённых в его

гуще. Иногда (при плохой фильтрации)

могут встречаться крылышки насеко-

мых. Качественный мёд не должен

вспениваться на поверхности, иметь

кисловатый запах, не должно быть и

признаков брожения.

И всех любителей этого незаме-

нимого по своим целебным и чудо-

действенным свойствам продукта

заведующая Балаковской ветлабо-

раторией просит иметь в виду, что

мёд нельзя долго держать в метал-

лической посуде, так как кислоты,

содержащиеся в его составе, могут

вступить в реакцию с металлом. Хра-

нить мёд в стеклянной таре нужно

не на свету и с плотно закрытой

крышкой, чтобы не было доступа воз-

духа.

Лабораторные исследования
подтвердят качество мёда

Пчеловоды района уже дважды
откачивали мёд
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В нашей новой рубрике о жизни
иностранцев в наших краях, а
также балаковцев за рубежом мы
расскажем об Ирине Козинец. Её
детство прошло в Вольске и
Балакове, но жизнь сложилась
так, что после вуза (Астраханско-
го государственного университе-
та, где Ирина получила диплом
журналиста-международника) в
2014 году она продолжила обуче-
ние в Сорбонне – старейшем
университете Европы, располо-
женном в историческом центре
Парижа – в Латинском квартале.
Там Ирина обучалась по специ-
альности «Информация и комму-
никации».

САМЫЕ «СУРОВЫЕ»
ПАРЫ

– Занятия в университете проходи-
ли по расписанию с восьми утра и до
вечера. В Сорбонне у студентов есть
возможность выбирать некоторые дис-
циплины, самостоятельно составляя
свой учебный план. Запись на эти пред-
меты проходит каждый семестр. Обыч-
но студент получает 2-3 оценки за се-
местр. Кроме экзаменационной есть
ещё оценка за доклад, его студент го-
товит по каждому предмету. Оценки не
сообщают вслух, чтобы слабые студен-
ты не чувствовали себя униженно. Об
этом надо спрашивать лично у препо-
давателя по электронной почте. Попу-
лярны групповые методы проверки
знаний, когда группа готовит доклад и
все участники получают одинаковые
оценки. Экзамены обычно проходят в
письменной форме. Продолжитель-
ность пары в Сорбонне обычно два часа
– это действительно долго и непривыч-
но. В Астраханском университете, где
я училась на журналиста-международ-
ника, пара вообще была 1 час 15 минут
по какому-то эксперименту с внутрен-
ним регламентом. В венецианском
университете Ca Foscari занятия длят-
ся полтора часа. Самые суровые, по-
лучается, студенты и преподаватели в
Сорбонне.

О СТУДЕНЧЕСКОМ
МЕНЮ

– Как в любом университете, в Сор-
бонне есть точки питания. Если нужен
небольшой перекус, то можно купить
за умеренную цену сэндвич или ещё
какое-либо хлебобулочное изделие.
Основательный обед – в студенческой
столовой. Столовые, как правило, на-
ходятся в пешей доступности. Поесть
там в 3-5 раз дешевле, чем в городс-
ком кафе. Интересно  организована
столовая. Каждое блюдо оценивается
определённым количеством баллов.
Йогурты, фрукты, салаты, хлеб стоят
1 балл, десерты, пирожные – 2 балла,
основное блюдо, это, как правило,  что-
то мясное и гарнир – 4 балла. Важно
набрать максимум 6 баллов – тогда
уложишься в отведённую сумму. Хоро-
ша система тем, что можно комбини-
ровать, как угодно, а цена будет фик-
сированной, если уложишься в 6 бал-
лов. Отличие французского меню в
преобладании овощей над крупами, а
также в неизменном наличии кусочка
какого-нибудь сыра в качестве одного
из десертов. Из круп популярны толь-
ко рис и кускус (последний более рас-
пространён, его могут брать в каче-
стве основы для салатов). На гарнир
обычно предлагают варёные овощи
или картошку фри. Из фастфуда по-
пулярна пицца. Французы очень лю-
бят стебли фасоли, брюссельскую ка-
пусту, морковь, горошек, свёклу, репу
и другие овощи. Супы отсутствуют в
привычном для русских понимании. В

России суп варится, как правило, на
мясном бульоне. Во Франции бульона
нет. Количество воды в супе минималь-
но. Миксером взбиваются свежесва-
ренные овощи в однородную полужид-
кую массу, которая подаётся со спе-
циями. Ещё со средних веков такое
блюдо было основой меню в семье
обычного французского крестьянина.
В студенческой столовой овощную по-
хлёбку почему-то не предлагают.

НЕТ ГАРДЕРОБЩИЦЫ –
НЕТ ПРОБЛЕМ

– И ещё одна интересная деталь:
гардероба в Сорбонне попросту нет.

Разрыв стереотипа: а как же бабушка,
которая принимает-выдаёт студентам
зимние пальто и куртки по номеркам?
Как в таком уважаемом университете
нет гардероба? Видимо, на то есть две
причины. Во-первых, во Франции отсут-
ствует культура бабушек-пенсионерок,
которых за символическую плату нани-
мают на простую работу гардеробщиц
или дежурных в метро.

Вторая причина – мягкий климат.
Закалённый человек вполне может
проходить всю парижскую зиму в
осеннем пальто. А пальто можно и
на спинку стула повесить, что сту-
денты и делают. В длинных пухови-
ках и дублёнках никто на занятия не
ходит, поэтому отпадает вопрос об
одежде, которая не помещается на
спинке стула. Нет гардероба – нет
длинных очередей.

ФРАНЦУЗАМ СТУЛЬЯ
НЕ НУЖНЫ

– В холле университета можно уви-
деть юных студенток-француженок,
которые спокойно сидят на холодном
каменном полу. Я с детства помню как
мантру:  «Не сиди на холодном полу –
простудишься». В Париже этого пра-
вила, кажется, не знают: в метро хо-
лодные пластмассовые стулья, на ос-
тановках железные скамьи. Студенты
спокойно сидят на каменных плитах,

как на песке солнечного курорта. В
Сорбонне явно не хватает стульев или
скамеек в коридорах. Если нужно по-
дождать минут 10-15 перед аудитори-
ей, то студенты садятся прямо на пол.
Видимо, с детства закалённые. Более
того, им на полу так удобно, что они
устраивают себе мини-пикник. Едва
началась весна, а француженки ски-
нули надоевшие за зиму сапоги и по-
меняли их на балетки и даже босонож-
ки. Сверху пальто, снизу – босоножки.
Парижская мода! Дети тоже морозо-
стойкие. Осенью проходила мимо
Нотр-Дама и застала чудную картину:
учительница привела в это историчес-
кое место класс на экскурсию. Дети
расселись прямо на старинных кам-
нях площади и, продуваемые осенним
ветром, слушают лекцию.

 ДУХ ДЕМОКРАТИИ –
ВО ВСЁМ

– В университете очень силён дух
демократии. Это хорошо чувствуется
на всех уровнях, начиная от участия
студентов в местечковых выборах, за-
канчивая тетрадками. Причём веру в
важность собственного голоса разде-
ляют все: и студенты, и преподавате-
ли. Судя по рассылкам, которые мне
постоянно приходили на электронную
почту из разных департаментов уни-
верситета, в Сорбонне постоянно
кого-то или что-то выбирают. У входа в
университет постоянно раздают фла-
еры представители общественно-по-
литических организаций. Словом,
жизнь кипит круглый год. Как-то на
одной из лекций возник разговор о це-
лесообразности манифестаций. «Ма-
нифестации нужны, – отметил препо-
даватель, – они делают возможным
некий диалог народа и власти». Эту
свободу самовыражения я нашла
даже в конспектах. Обычные тетради
для лекций: такие во Франции и в шко-
лах используют, и в университетах. Они
ни в клетку, ни в линеечку, они – всё
сразу. Можно писать какими угодно
буквами, любой ширины, как захочет-
ся. Цифры, буквы, чертежи… Тетради
универсальные – ничто не мешает сво-
бодному течению мысли студента.

ДВА ПУТИ
ОБРАЗОВАНИЯ –
ДВЕ РАЗНЫХ КАРЬЕРЫ

– Во Франции есть высшие бизнес-
школы и университеты. Образование
в высших бизнес-школах более адап-
тировано под рынок труда, однако и
поступить туда труднее, и образова-
ние там стоит дороже. Выпускникам
бизнес-школ проще устроиться на ра-
боту. В традиционных же университе-
тах обучаются те, кого больше инте-
ресует теория науки, кто хочет создать
академическую карьеру – стать пре-
подавателем или учёным-исследова-
телем. Именно здесь, в таких старых
университетах, как Сорбонна, осно-
ванных несколько веков назад, можно
приобщиться к знаниям, накопленным
известными учёными, вписанным ими
в анналы мировой науки.

      Подготовила
Ольга ТАТАРКИНА

      Фото из архива Ирины Козинец

ИЗ БАЛАКОВА –ИЗ БАЛАКОВА –ИЗ БАЛАКОВА –ИЗ БАЛАКОВА –ИЗ БАЛАКОВА –

В СОРБОННУВ СОРБОННУВ СОРБОННУВ СОРБОННУВ СОРБОННУ

Демократичные тетради
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В «Ласточке» праздник каждый день и всё летоВ «Ласточке» праздник каждый день и всё летоВ «Ласточке» праздник каждый день и всё летоВ «Ласточке» праздник каждый день и всё летоВ «Ласточке» праздник каждый день и всё лето
В детском оздоро-

вительном лагере

«Ласточка» сейчас

проходит третья

смена. «Не подпор-

тила ли холодная

погода отдых

школьникам?», - за

ответом на этот

вопрос мы приехали

в лагерь в один из

августовских дней.

ОДНИ
ЭМОЦИИ

Экскурсию по лаге-

рю с корреспондентом

«Балаковских вестей»

провела старший вос-

питатель Анна Силен-

ко. Отряды мы застали

возле домиков-дачек за

подготовкой к вечерне-

му конкурсу «Стар-ти-

нейджер», где танцем

нужно показать одну из

профессий. Девушки

четвёртого отряда выб-

рали профессию «инст-

руктор верховой езды»,

второй отряд предпо-

чел профессию моря-

ка. Откуда-то раздава-

лись звуки гармошки –

это самый младший

отряд (дети 7-8 лет) пел

на кружке «Играй, гар-

монь» вместе с аккомпа-

ниатором-руководите-

лем Алексеем Мордови-

ным. Очень душевно по-

лучалось. А возле одной

из дачек расположился

отряд «Забава» (дети 10-

11 лет). Девочки рисова-

ли, мальчики играли в

мяч.

О впечатлениях от на-

чала смены каждого из них

спрашивать не пришлось

– у всех море эмоций:

– Мы видели коршуна!

И вот такую саранчу!

– Смотрели мультик в

«Виртуальной реальнос-

ти» (в специальных очках)!

– Участвовали в кон-

курсе «Мы такие сказоч-

ники» – показывали сказ-

ку «Малыш и Карлсон»!

– Делали фотозоны и

уголок отряда!

Об этих и множестве

других интересных дел

рассказали наши новые

знакомые.

Девочки и мальчики

постарше тоже подклю-

чились к беседе:

– Мне понравилось

участвовать в межлагер-

ных соревнованиях по

пожарной безопасности

«Школа безопасности», –

рассказала Анфиса Заг-

воздкина. – Их проводи-

ли между командами че-

тырёх лагерей – «Салют»,

«Синяя птица», «Лазур-

ный» и «Ласточка». Мы

проходили полосу пре-

пятствий, оказывали

первую помощь. В упор-

ной борьбе наш лагерь

занял первое место. Наш

отряд участвовал и в от-

крытии смены. Я приез-

жаю сюда не первый год.

У нас самые классные

воспитатели и вожатые!

– Мне запомнился

конкурс «10 поводов влю-

биться», когда мальчики

из разных отрядов боро-

лись за моё сердце, –

рассказала Маша Давы-

гора. – И, конечно, танце-

вальный конкурс «Стар-

тинейджер», потому что

он для всей команды.

– Я участвовал в откры-

тии «Спартианских игр», –

рассказал Кирилл Евсей-

чик. – Это соревнования в

творчестве и в спорте.

Друзья Кирилла Витя

Ермишин и Дима Исаков

признались, что в лагере

нравится играть в фут-

бол, волейбол, а ещё

каждый вечер отряд со-

бирается за большим

столом на «Вечернюю

свечку» – подводят итоги

дня и планируют завтра.

ПОГОДА
НИПОЧЁМ

В связи с похолодани-

ем аквааэробика проходит

на берегу, но снижение

температуры окружающе-

го воздуха не пугает ребят.

В домиках не холодно, но-

чью можно брать тёплые

одеяла, а днём – одевать-

ся теплее. Ведь главное,

как признают отдыхаю-

щие, дружба и общение, а

им погода не помеха.

Здесь отдыхают спортив-

ные отряды-команды –

хоккеисты, дзюдоисты и

другие, они совмещают

отдых с тренировками.

– Я отдыхала в разных

лагерях, – рассказывает

Дарья Донец. – «Ласточ-

ка» хороша сплочённос-

тью. Очень добрая атмос-

фера. Здесь никто не ос-

таётся в стороне. Мы с

ребятами приезжаем

сюда из года в год, дого-

вариваемся ещё в апре-

ле. Здесь мы живём по-

чти всё лето как одна

большая семья.

– Лагерь действи-

тельно затягивает, – при-

знаёт воспитатель отря-

да «Забава» Светлана

Жашкова. – Приехав

сюда однажды, я возвра-

щаюсь каждый год уже 35

лет.

БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ

Если зайти в домик от-

ряда, то можно подумать,

что находишься в боль-

шом деревенском доме,

где живёт большая се-

мья. Оформлен уголок

отряда, есть прихожая,

гостиная, спальни – всё

как в настоящем доме.

Всюду чисто. От летаю-

щих насекомых спасают-

ся сетками.

Дети признались, что

довольны питанием. А

врач-педиатр лагеря Ли-

дия Мулина рассказала,

с какими жалобами

чаше всего приходят

юные пациенты:

– В начале смены

болят животы от пере-

едания. Приходят с уку-

сами насекомых, сса-

динами, иногда с голов-
ной болью. Дети гово-

рят, что не мёрзнут, ос-

трых катаральных явле-

ний у нас нет.

ОБЯЗАТЕЛЬНО
ВЕРНЁМСЯ

Покидая лагерь,

нельзя пройти мимо жи-

вописного вида с круто-

го берега речки Сазан-

лейки и мимо музея

«Русская изба». Много

экспонатов привезла в

музей бывший директор

лагеря Галина Пешко-

ва. Здесь на полу домо-

тканые половики, колы-

бель-зыбка, старинные

предметы быта. Экспо-

наты можно брать в

руки, а о быте наших

предков рассказывает

ребятам Валентина

Карпенко в рамках сво-

его кружка «Русская

изба».

Ароматы леса, раз-

литые в воздухе, краси-

вейшая лесная речка, а

главное – домашняя ат-

мосфера, дружба и

множество интересных

дел ежегодно привле-

кают в «Ласточку» – один

из крупнейших лагерей

области – сотни детей

со всего Балаковского

района. Как рассказал

директор лагеря Игорь

Пешков, в этом году в

«Ласточке» отдохнет

1130 школьников, на 15

человек больше, чем в

прошлом году. А значит,

лагерь будет развивать-

ся, потому что, приехав

сюда однажды, хочется

вернуться снова.

Ольга ТАТАРКИНА

НОВОСТИ СПИДВЕЯ

ТРОЙКА ЛУЧШИХ
Стал известен состав сборной

России на финал чемпионата Евро-

пы по спидвею. На  соревнованиях

за сборную России выступят «тур-

биновец» Владимир Бородулин,

Виктор Кулаков (СТК «Башкирия»)

и Григорий Лагута («Восток»). Им

будут противостоять команды из

Латвии, Чехии, Польши, Франции,

Италии. Напомним, чемпионат Ев-

ропы пройдёт 29 августа на бала-

ковском стадионе «Труд». В 17:30

состоится торжественное откры-

тие соревнований. Начало гонки в

18:15. Билеты уже в онлайн-прода-

же. Также билеты можно приобре-

сти на самом стадионе «Труд» с

13:00 до 14:00.

 ЮНИОР - В ФИНАЛЕ
9 августа в Чехии прошёл по-

луфинал чемпионата Европы среди

юниоров до 18 лет. В заездах при-

нял участие «турбиновец» Алек-

сандр Кайбушев. В полуфинале он

Виктор  Кулаков Григорий Лагута Владимир Бородулин

занял 2 место. 11 августа состоялся

финал. Наш спортсмен, по результа-

там гонки,  занял 4-е место.

ПОДРАСТАЕТ СМЕНА
В Тольятти прошло Первенство

России по гонкам на гаревой дорожке

в классе 80 куб. см. (12-15 лет). В со-

ревновании принимали участие моло-

дые гонщики из Тольятти, Салавата,

Новосибирска, Октябрьского и Ба-

лаково.

Первое место занял балаковец

Максим Сироткин, он выиграл все за-

езды, набрав 15 очков. Данила Лав-

ренчук занял 6 место, набрав 8 очков.

9 августа на малом треке ста-

диона «Труд» прошло открытое

Первенство БМР по гонкам на га-

ревой дорожке (класс 125 куб. см.),

посвящённое Дню Физкультурника.

В соревнованиях приняли участие

13 воспитанников школы подготов-

ки. В категории до 12 лет победи-

телем стал Иван Филин. В катего-

рии до 16 лет первым стал Данил

Лавренчук.

Лагерь действи-

тельно затягивает.

Приехав сюда

однажды, я возвра-

щаюсь каждый год

уже 35 лет.
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Спорт

СПЕЦПРОЕКТ

«СТАНЬ ЛУЧШЕ!» НА ВОДЕ«СТАНЬ ЛУЧШЕ!» НА ВОДЕ«СТАНЬ ЛУЧШЕ!» НА ВОДЕ«СТАНЬ ЛУЧШЕ!» НА ВОДЕ«СТАНЬ ЛУЧШЕ!» НА ВОДЕ
Сделать осанку красивой, укрепить
сердце и лёгкие, повысить уровень
интеллекта помогут занятия в бас-
сейне. В рамках нашего спецпроекта
«Стань лучше!» расскажем о том, где
можно поплавать самому, а в какую
секцию отдать ребёнка. Кстати,
возможно, в городе появится вейк-
парк, а значит, для горожан станет
доступным ещё один вид спорта.

МАУ «СПОРТИВНАЯ

ШКОЛА ПО ВОДНЫМ

ВИДАМ СПОРТА»

– Я пришла в подводный спорт, когда

мне было 13 лет, – рассказывает Мария

Князева, тренер спортшколы. – Подруга

спросила, мол, почему мы ничем не за-

нимаемся? Зашли в «Буревестник». Как

раз вышел тренер, записались к нему в

группу. И с тех пор всё закрутилось. Я

поняла, что это моё. Кстати, подруга моя

бросила через два месяца.

Сегодня Мария – чемпион Европы,

призёр чемпионата Европы по подводно-

му плаванию. А скоро спортсменке при-

каждым найти  общий язык, привить лю-

бовь к спорту, – делится Мария.

Всего в МАУ «Спортивная школа по вод-

ным видам спорта» пять секций: воднолыж-

ный спорт, плавание, подводный спорт,

прыжки в воду, синхронное плавание.

Занятия проходят в двух подразделе-

ниях. В первом есть тренажёрный и иг-

ровой (шведская стенка, гимнастические

маты) залы. А на реке Балаковка воспи-

танники практикуются. Там есть гребные

лодки, баллоны для занятий подводным

спортом, летние домики для спортсме-

нов и тренеров.

В составе второго подразделения на-

ходятся игровой зал (гимнастические

маты, тренажёры, душевая, сауна) и база

воднолыжников – водный стадион.

Минимальный возраст приёма в

спортивную школу – 7 лет, максимальный –

8 лет. Проводятся тренировки бесплатно.

Подводники постоянно выступают как

на международных, так и на всероссий-

ских соревнованиях. Всего за прошлый

год спортсмены завоевали 1265 меда-

лей. В этом году воспитанники школы уже

привезли награды с Международных со-

ревнований Vega Open по воднолыжному

спорту, с первенства России по подвод-

ному спорту.

своят звание мастера спорта междуна-

родного класса.

В то же время уже 11 лет девушка тре-

нирует юных спортсменов.

– Занимаются у меня ребята от 7 лет.

Всего порядка 60 человек. Стараюсь  с

СГК «ИЗУМРУД»
В составе санаторно-

гостиничного комплекса на

берегу р.Балаковка есть

современный 25-метровый

бассейн. Там не только на-

учат азам, но и помогут от-

работать навыки плавания.

Также под присмотром про-

фессионала в бассейне

СГК «Изумруд» возможно

посттравматическое вос-

становление позвоночника,

 КСЦ

«ДЕЛЬФИН»
В большом бассейне

центра проводят обучение

плаванию  детей и занятия

аквааэробикой. В малом

бассейне также открыты

детские группы обучения

плаванию.

Алиса КИРСАНОВА

МАУ «УСК

«АЛЬБАТРОС»

СК «Альбатрос» – это боль-

шой и средний бассейны, а

также реабилитационно-вос-

становительный центр. Здесь

опытные инструкторы прово-

дят начальное обучение по

плаванию, а также преподают

аквааэробику.

В новом СК «Вертикаль», ко-

торый также относится к «Аль-

батросу», есть сёрфинг- трена-

жёр «Искусственная волна

Worldex Sport SINGL». Занимать-

ся здесь могут дети с 10 лет.

Плаванье   обеспечива-
ет великолепную
нагрузку на сердечно-
сосудистую систему и
укрепляет иммунитет.
Это и отличный способ
похудеть - ведь во
время заплыва ускоря-
ется обмен веществ в
организме.

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»

ВПЕРЕДИ
На стадионе «Корд» про-

должились очередные игры

Первенства России зона

«Приволжье» по футболу

среди юношей 2005 г. р.

Результаты проведённых

встреч: СШОР «Балаково»-

2005 – «Крылья Советов»

(г.Самара) 1:5. В соревнова-

ниях приняли участие 18

спортсменов МАУ «СШОР

«Балаково».

ПОБЕДЫ

НА ВЫЕЗДЕ
8 августа 2019 года на

стадионах Энгельса и Са-

ратова состоялись очеред-

ные игры 2 круга Первен-

ства Саратовской области

по футболу среди детско-

юношеских команд, в кото-

ром принимают участие 12

команд юношей МАУ

«СШОР «Балаково» по ше-

сти возрастным группам.

Игры проходят по круговой

системе в два этапа.

Результаты проведённых

встреч: «Звезда» (Энгельс)

– СШОР «Балаково» – 3:0;

Сокол (Саратов) – СШОР

«Балаково» – 0:4. В сорев-

нованиях приняли участие

36 спортсменов МАУ

«СШОР «Балаково».

18 БАЛАКОВСКИХ

ФУТБОЛИСТОВ
С 3 по 11 августа в Ниж-

нем Новгороде состоялось

Первенство России среди

команд спортивных школ

(Всероссийские соревнова-

ния по футболу) зона «При-

волжье». Участниками были

команды юношей 2002 г.р.

Всего в соревнованиях при-

няли участие 9 команд юно-

шей: команды Нижнего Нов-

города, Самары, Саранска,

Альметьевска, Ульяновска,

Саратова и команда МАУ

«СШОР «Балаково».  По ито-

гам проведённых встреч в

финальной части соревно-

ваний, команда СШОР «Ба-

лаково» заняла на соревно-

ваниях 6 место.

В соревнованиях приня-

ли участие 18 спортсменов

МАУ «СШОР «Балаково».

ИГРЫ НА ПЛЯЖЕ
10 и11 августа   на пляже

г. Энгельса прошёл Чемпи-

онат Саратовской области

по пляжному волейболу. Ре-

зультаты соревнований:

1 место – Гнатюк В., Кули-

ковы С. (Саратов), 2 место

– Уланов А. (Балаково), Пи-

саренко П. (Энгельс), 3 ме-

сто – Пушкарь И., Мурузин

С. (Саратов).

ШАХМАТЫ

ДЛЯ СИЛЬНЫХ
9 августа   в шахматном

клубе СШ «Юность» состо-

ялся блиц-турнир по шахма-

там, посвящённый Дню

физкультурника, в котором

приняли участие 35 спорт-

сменов. На первых местах в

своих категориях оказались

Максим Кулаев, Анастасия

Горлыкина, Андрей Клюкин

и Вероника Пузырёва.

НОВОСТИ СПОРТА

мышц, суставов и психологи-

ческая реабилитация (аквате-

рапия). Здесь же есть хамам,

в нём, конечно, не плавают, но

процедуру также можно отне-

сти к разряду водных.

В СПА-центре «Изумруд»

имеется широкий выбор рас-

слабляющих СПА-программ,

банных программ и различных

массажей. Также здесь воз-

можно пройти курс бальнеоте-

рапии и водолечения.

МАУ УСК «Альбатрос»

Бассейн СГК «Изумруд»



14 № 33 от 13 августа 2019 г.Обратная связь

Им хотят подражать, к ним хотят

приходить… А как же иначе?

Видя, как «зажигают» на городс-

ких мероприятиях жизнерадост-

ные участники клуба «Оптимист»,

прохожие не могут оставаться

равнодушными. А ведь клуб

танцетерапии при ДК посещают

те, кому далеко за 60! И сам клуб

недавно отметил солидную дату.

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ
Клуб «Оптимист» зародился на базе

Центра социального обслуживания на-

селения в 1994 году. Тогда заведующая

отделением дневного пребывания для

пожилых людей Валентина Фёдорова

организовала для своих подопечных ре-

гулярные занятия. Это была музыкоте-

рапия (пение), физические упражнения

по возрасту для поддержания хорошей

физической формы и психологические

тренинги для позитивного отношения к

жизни. Постепенно вокруг Валентины

Павловны, которая сама разрабатыва-

ла программу занятий, сложилась груп-

па единомышленников. «Отделение

дневного пребывания было рассчитано

на 30 коек, а люди к нам всё продолжа-

ли приходить, – вспоминает она. – Так

появился клуб «Оптимист».

В 1998-99 гг. клуб «переехал» в

местный ДК. К пению добавились и

танцы – появилась возможность. Акком-

паниатором клуба тогда стал Сергей

Бочкарёв. И вот уже на протяжении бо-

лее чем двух десятилетий в ДК собира-
ются люди старшего поколения, чтобы

петь, танцевать, общаться.

– Трудностей с поиском творчес-

ких людей у нас никогда не было, –

вспоминает Валентина Павловна, по-

чти все 25 лет руководившая «Опти-

мистом». – К моменту образования

нашего клуба ветеранский хор «Крас-

ная гвоздика» прекратил существова-

ние, и все поющие и читающие стихи

перебрались к нам.

Но и это ещё не всё. Оптимисты

старшего поколения не только танцу-

ют, поют, активно участвуют в городс-

ких праздниках, но дружат и даже же-

нятся. За время существования клу-

ба сложилась не одна семья.

«««««ОПТИМИСТОПТИМИСТОПТИМИСТОПТИМИСТОПТИМИСТ»:»:»:»:»:
ЛАПА НА СЧАСТЬЕ

Кошкам, домашним и диким,
был посвящен «Читающий
дворик» в городской централь-
ной библиотеке. Тема была
выбрана не случайно: 8 августа
отмечается Всемирный день
кошек!

Ребята узнали о взаимоотноше-

ниях человека и кошки, отвечали на

интересные вопросы «Кошачьей

викторины». Победитель получил

грамоту. Далее детям предстояла

необычная рыбалка, где нужно было

поймать рыбку с загадкой, прочитать

и догадаться, о каких именно пред-

ставителях семейства кошачьих

идёт речь. Также ребята все вместе

нарисовали необычную инопланет-

ную кошку и даже придумали ей

кличку.

В завершении мероприятия ре-

бята превратились в настоящих ко-

тят, надев маски, которые сделали

сами.

МАУК БГЦБ

ЛУЧШЕ САДА

НЕТ НА СВЕТЕ…
День рождения – именной
праздник каждого человека,
особенное событие в его жизни!
5 августа и в нашей жизни
произошло прекрасное собы-
тие – день рождение детского
сада №14. Исполнилось учреж-
дению 6 лет.

Этот день сотрудники и воспи-

танники детского сада отметили по-

сказочному и очень весело. В гости

прилетал Карлсон, приходила обво-

рожительная Фрекен Бок! Было

много приятных моментов и добрых

пожеланий. Мы, коллектив детско-

го сада,  считаем, что такие празд-

ники нужны для сплочения всех де-

тей, для формирования чувства ра-

дости и веселья!

День рождение бывает
Ведь не только у ребят,
И сегодня отмечает
День рожденья детский сад.
Знают взрослые и дети,
Лучше сада нет на свете.
Наш любимый и родной
Именинник дорогой!

МАДОУ детский сад №14

АКТИВНОЕ ЛЕТО
Лето – замечательная пора,
которая дарит массу возможно-
стей для тех, кто хочет заняться
чем-то полезным и планирует
интересно провести свободное
время. Для особо активных
ребят, не привыкших сидеть на
месте, нашлась прекрасная
возможность проявить себя –
работа в качестве вожатых в
детских клубах Центра «Ровес-
ник», трудоустроенных посред-
ством ГУ «Центр занятости
населения».

Согласно перспективным пла-
нам работы для детей и подростков
в детских клубах проводились ежед-
невные мероприятия спортивного,
развлекательного и познавательно-
го характера.

Юные вожатые активно включи-
лись в культурно-досуговую дея-
тельность: организовывали конкур-
сы и викторины, спортивные состя-
зания, экскурсии, экологические
акции, вечера отдыха, дискотеки.

С целью оздоровления подраста-
ющего поколения множество запла-
нированных мероприятий проводи-
лись на свежем воздухе.

По информации отдела
по спорту АБМР

Узнав о предстоящем Фестивале
пирога в р.п. Духовницкое, хор
«Дети войны. Лейся, песня» при-
нял решение поучаствовать.
Подали заявку и стали готовиться.

Утром 10 августа на трёх машинах

тронулись в путь-дорожку. Фестиваль

пирога проходил в парковой зоне у Дома

творчества. Для гостей играл духовой

оркестр, была организована выставка

клубу танцетерапии – 25 лет!клубу танцетерапии – 25 лет!клубу танцетерапии – 25 лет!клубу танцетерапии – 25 лет!клубу танцетерапии – 25 лет!

БАЛАКОВЦЫ НА III ФЕСТИВАЛЕ ПИРОГА

«ОПТИМИСТ» СЕГОДНЯ
Около года назад Валентина Фёдо-

рова оставила пост руководителя клу-

ба «Оптимист» в возрасте далеко за 70.

Она нашла себе достойную преемни-

цу. Теперь клуб возглавляет сотрудник

ДК Елена Карачева. Встречи клуба по

традиции проходят 2 раза в неделю.

Каждый желающий может читать сти-

хи, петь. Репертуар составляют из лю-

бимых песен. Одновременно встречи

клуба посещают около 70 человек, а на

новогоднее тожество собрались 160

молодых душой оптимистов. Из тех,

для кого танцы – дело серьёзное, сло-
жился танцевальный коллектив «Аван-

гард».

Елена Карачева ежемесячно со-

ставляет план мероприятий, куда вхо-

дит и День именинника – поздравляют

всех именинников месяца. На летней

эстраде детского парка в тёплое вре-

мя года клуб «Оптимист» – постоянный

участник и зритель концертных про-

грамм.

На протяжении многих лет сложил-

ся актив клуба. Это староста Наталья

Российская, постоянные участники

встреч Валентина Жиганова, Валенти-

на Загайнова, Ираида Черемная, Вик-

тор Юров, Нина Балакина, Валентина

Милованова, Геннадий Дергунов, Гали-

на Киселёва, Александр Медяный, Та-

тьяна Яншева. Гордостью клуба сме-

ло можно считать Алексея Ивановича

Погорелова, который в свои 89 лет ос-

таётся замечательным танцором и

оптимистом по жизни.

С ОПТИМИСТИЧНЫМ
ВЗГЛЯДОМ В БУДУЩЕЕ
Празднование 25-летнего юбилея

клуба «Оптимист» состоялось в дет-

ском парке. И в этот день старшее по-

коление балаковцев выражали жела-

ние присоединиться к клубу, а значит

клубу «Оптимист» – жить!

– Администрация ДК г. Балаково

гордится, что у нас есть такое объеди-

нение, – говорит замдиректора ДК Еле-

на Смаль. – К нам приходят бывшие

строители, медработники, учителя. Они

создавали наш город таким, каким мы

его видим сегодня. Это люди с непрос-

той судьбой, но сохранившие интерес

и любовь к жизни. Их пример вдохнов-

ляет каждого, кто рядом.

Клуб «Оптимист» приглашает всех

желающих. Встречи возобновятся с

сентября по понедельникам и четвер-

гам во Дворце культуры с 10 до 12 ча-

сов.

Ольга ТАТАРКИНА

творчества ремесленников, а также про-

водились спортивные соревнования.

Встретила нас радушно Наталья Ни-

колаевна Чикунова. Пригласила к столу

– подкрепиться с дороги.

Нам доверили открытие концерта.

Проходя среди моря людей к месту вы-

ступления, услышали возгласы: «Ой,

балаковские приехали!» Мы удивились,

что нас знают. А нам отвечали «Да кто ж

вас не знает?!». Концерт мы начали с

задорными улыбками песней «Суббо-

тея». Только что прошёл ливень, а мы

вышли в ярких солнечных костюмах. Пе-

ред исполнением песни «Ты, моряк,

красив собою» увидели среди слушате-

лей моряка и пригласили спеть с нами.

Получилось живо и зрелищно! А когда

наши «мальчики» запели песню «Если

б я был султан», из-за туч выглянуло

солнце!

В завершение концерта под бур-

ные аплодисменты нам вручили гра-

моту от главы Духовницкого муници-

пального района со словами благо-

дарности за участие в III Фестивале

пирога, с добрыми пожеланиями и

предложением дальнейшего сотруд-

ничества. Стол, за который нас при-

гласили после выступления, ломился

от изобилия вкуснейших пирогов.

Спасибо организаторам: Фести-

валь пирога удался на славу! Особая

наша благодарность – Наталье Нико-

лаевне Чикуновой!

Клара КОЖНЕВА,

  руководитель ансамбля

«Дети войны. Лейся, песня»
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ПОДНИМИ ИММУНИТЕТ
А вы заметили, что дни
стали короче? В июне,
бывало, прибежишь с
работы, успеешь ещё
и вареньице клубнич-
ное сварить, и с
дочкой погулять,
комаров в парке
накормить до отвала.

А вы заметили, что
лето пролетает слишком
быстро? Начало августа, а
ветер бывает уже ледя-
ной.

А вы заметили, что как
только подул этот самый
холодный ветер, мамочки
с ребятнёй вереницей по-
тянулись в поликлиники?
Насморк, кашель, вялость,
слабость… Весь «букет»,
которого так рано и не
ждали.

– Иммунитет можно и
нужно укреплять круглый
год, однозначно! – ком-
ментирует главный врач
СКГ «Изумруд» Ирина
Попыкина. – Лето тради-
ционно считается лучшим
временем, чтобы иммуни-
тет поднять. Но! Даже по-
ездка на море не гаранти-
рует стойкого иммунитета
к вирусным инфекциям
дома. Дорога, акклимати-
зация отнимают немало
сил у организма. Взрос-
лым тяжело такой переезд

Арбуз

не только сахар
Август и сентябрь – пора арбузов. Арбуз
является не только вкусным, но и полезным
продуктом.

Многие думают, что арбуз состоит только из

воды и сахара. Это не так, арбуз содержит вита-

мины В1,В2,С,РР, каротин. Из минералов в нём

есть калий, натрий, кальций, фосфор и медь. Яго-

да занимает лидирующее место по количеству

фолиевой кислоты в своём богатом химическом

составе. Этот элемент очень важен для нормаль-

ной жизнедеятельности организма: фолиевая

кислота способствует выработке крови, улучше-

нию биохимических реакций.

В арбузе содержится большое количество же-

леза, поэтому он рекомендован больным анеми-

ей. Также он полезен при гипертонии, артрите,

ожирении, подагре и атеросклерозе.

За счёт богатого содержания солей калия ар-

буз является великолепным мочегонным сред-

ством. В этом свойстве ему уступают даже апель-

сины и бананы.

Клетчатка, которой богата мякоть, снижает

содержание холестерина в крови, хорошо погло-

щает и выводит токсины из организма, улучшает

микрофлору и перистальтику кишечника.

Наличие в этой ягоде фруктозы позволяет

употреблять её людям, желающим похудеть. По-

мимо фруктозы, похудению способствует ещё и

низкое содержание в нём углеводов. Их столько

же, сколько в малине и смородине и меньше, чем

в яблоках и апельсинах. Калорийность арбуза со-

ставляет приблизительно 38-40 ккал на сто грамм.

Из семян арбуза получают масло, которое по

своим свойствам полезнее миндального и олив-

кового масла. Специалисты рекомендуют прини-

мать его в комплексной терапии и профилактике

раковых заболеваний и воспалении предстатель-

ной железы.

Арбузные корки можно сушить в духовке и ис-

пользовать для приготовления отваров и настоек.

Они оказывают положительное влияние при забо-

леваниях ЖКТ, сердца и почек.

Однако арбуз следует с осторожностью при-

нимать при сахарном диабете, метеоризме и кам-

нях (фосфатного происхождения) в почках. Также

может возникнуть аллергическая реакция.

Неоценим и косметический эффект этого пло-

да. Он способствует омолаживанию и очищению

кожи. Арбузная маска помогает увлажнять и тони-

зировать кожу лица, поэтому хорошо подходит для

дряблой, а также для сухой или жирной кожи. Смесь

сока арбуза и желтка подходит для сухой кожи, а

для жирной – смесь белка и арбузной мякоти.

Чтобы арбуз принёс только пользу,
необходимо:

 Приобретать арбузы только в магазинах и на

рынках, опасно брать арбузы у дороги – они от-

лично впитывают токсины из земли и воздуха.

 Не покупать разрезанные арбузы. В этом слу-

чае в плоды попадают всевозможные микробы, так

как глюкоза и сахар для них – идеальная питатель-

ная среда. А если разрезанный арбуз накрыть по-

лиэтиленовой плёнкой и поставить в солнечное

место, микробы будут размножаться в геометри-

ческой прогрессии.

 Не стоит брать плоды с трещинами и скола-

ми, т.к. можно заработать пищевое отравление.

Если при выборе арбуза вы сомневаетесь в его

качестве, попросите у продавца сопровождающие

продукцию документы. Если их нет, значит, тор-

говля несанкционированная, а плоды могут быть

опасными для употребления.

Лариса МАРКИНА, врач отдела
по пропаганде здорового образа жизни

ГУЗ «СОЦМП»

выдержать, что уж про де-
тей говорить.

Выход из ситуации – га-
лотерапия. «Гало»  означает
«соль», «терапия» – «исце-
ление». Пациент находится
в помещении с микрокли-
матом соляных пещер и ды-
шит оздоравливающим
воздухом, который напол-
нен ионами кальция, йода,
брома, магния, натрия, ка-
лия. Искусственную соля-
ную пещеру называют гало-
камерой.

– Стены комнаты по-
крывают слоем поварен-
ной соли. Соляной микро-
климат создаёт специаль-
ный галогенератор, кото-

рый дробит соль на мел-
кодисперсную пыль. Она
способна проникать в
нижние отделы дыхатель-
ных путей, – разъясняет
Ирина Анатольевна. – Тем-
пературу, влажность в га-
локамере поддерживают
на одном уровне. Обрати-
те внимание: в воздухе га-
локамер отсутствуют ал-
лергены и патогенные
микроорганизмы.

В соляной пещере ца-
рит приятная расслабляю-
щая обстановка, которая
позволяет восстановить
здоровье и нормализовать
эмоциональный фон. В
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первую очередь посеще-
ние соляных пещер реко-
мендовано людям с ослаб-
ленным иммунитетом, ча-
сто болеющим простуд-
ными заболеваниями,
имеющим склонность к ал-
лергиям. Пациенты, у ко-
торых ЛОР-болезни, дер-
матологические пробле-
мы, невротические рас-
стройства, депрессии так-
же направляются на оздо-
ровительные процедуры в
галокамеру.

– Стоимость одного
сеанса в галокамере со-
ставляет 200 рублей,  а
при оплате сразу за 10
процедур – 160 р., – пояс-
няет Ирина Анатольевна. –
Перед назначением наше-
го лечения, мы бесплатно
проводим консультацию.
Если противопоказаний
нет, можно смело отправ-
лять за здоровьем к нам, в
«Изумруд»!

БЕГАТЬ МОЖНО!
Но это следует делать пра-

вильно. В противном случае по-

явятся боли в стопе. Со време-

нем возможны различные де-

формации, которые устраняют-

ся лишь хирургическими мето-

дами.

Используйте ортопедическую

обувь. Или в свою родную обувь

вставьте стельки, поддерживаю-

щие свод стопы. В идеале их сле-

дует сделать на заказ. Если на

это не хватает времени или

средств, можно купить готовые в

магазинах медицинской техни-

ки. Но желательно со временем

обязательно заказать себе у ор-

топеда индивидуальные стельки,

адаптированные именно под

вашу стопу.

Бегайте только по мягкой по-

верхности. Плотная и плоская

подошва, а также бег по асфаль-

ту – это факторы, которые спо-

собствуют усугублению плоско-

стопия. Чтобы стопа правильно

развивалась, нужно обеспечи-

вать работу её мышц. Для этого

лучше бегать по мягкой поверх-

ности. Если есть возможность,

можете организовать бег по пес-

ку на пляже. Если её нет, бегайте

хотя бы по траве или резине, но

не по бетонному или асфальтно-

му покрытию.

Следите за своим самочув-

ствием. Небольшая нагрузка ук-

репляет организм человека, чрез-

мерная – ослабляет его. Если вы

ощутили боль в стопах, лучше

прекратить бег. Пока боль не

пройдёт, выходить на пробежку не

нужно. Если же чувствуете себя

хорошо, можете продолжать за-

нятия.

А ВОТ ЭТО –

ОСТОРОЖНО
Большинство видов спорта

при плоскостопии полезны.
Физические тренировки застав-
ляют человека двигаться, укреп-
ляют мышцы, улучшают крово-
обращение нижних конечнос-
тей. Особенно полезны конный
спорт, восточные единобор-
ства, плавание, скандинавская
ходьба.

Избегать следует бега на

коньках и лыжного спорта. При

этом просто ходьба на лыжах

разрешена и даже полезна. Про-

тивопоказаны также любые на-

грузки, которые связаны с  дли-

тельным стоянием на одном ме-

сте, повышением осевой нагруз-

ки на позвоночник и кратковре-

менными, но интенсивными на-

грузками на стопу.

Также вредят плоской стопе

ходьба на степах (степ-аэроби-

ка), фигурное катание (снижает

амортизационную способность

стопы) и любые виды спорта на

коньках.

Рекомендуется исключить

любые виды спорта, связанные с

прыжками. При плоскостопии

амортизационный аппарат стопы

плохо работает. Прыжки обеспе-

чивают дополнительную нагрузку

на связки.

Но большинство видов спорта

не вредят стопе и приносят

пользу здоровью. Проблему

плоскостопия поможет решить

массаж, ходьба босиком по не-

ровной поверхности, а также

правильно подобранные индиви-

дуальные стельки или ортопеди-

ческая обувь.

По материалам
АИФ Здоровье

Людям с плоскостопием

спорт может как помочь, так

и навредить. Некоторые

физические нагрузки пере-

гружают стопу, травмируют и

растягивают связки, вызыва-

ют различные деформации. В

то время как другие виды

активности укрепляют мыш-

цы, способствуют формиро-

ванию правильного свода

стопы. Каким спортом лучше

заниматься при плоскосто-

пии?



– Буфет, 230х80х40, стол, стулья, нов. 8-937-
229-21-01.
– Диван для дачи, хор. сост. 8-937-222-56-73.
– Диван, 2 кресла, б/у, в хор. сост., недоро-
го. 8-927-053-42-05.
– Диван, большой, с креслами. 8-937-974-
67-48.
– Кресло-кровать, 2,5 т. р. 8-960-357-61-13.
– Кресла. 8-937-144-27-05.
– Кресло, чистое, хор. сост., 1 т. р. 8-987-
382-57-94.
–– Кровать 2-спальную, 2 тумбы. 8-927-220-
82-35.
– Мебель ком. «Румыния», из красного де-
рева, недорого. 62-35-27, 8-929-770-50-78.
– Мебель на дому, недорого. 8-927-136-41-41.
– Стенку, 5 секц., недорого. 8-927-625-54-
38.
– Стенку, пр-во Прибалтика, отл. Сост. 8-937-
779-40-10, 39-60-36.
– Стол-книжку, 80х180, «т. орех», полиров. 8-
953-638-74-23.
– Столик журнальный, на колёсиках, светлый,
600 р. 8-927-132-46-40.
–– Стол, 2 стула, дерево, цв. «махагон». 8-
937-229-21-01.
ножках, тёмн., полиров., 5 ящ., 800 р. 8-905-
320-11-56.
– Тумба, 60х80х85, с 2 полками. 8-937-144-
27-05.
– Шкаф  3-створч., с антресолью. 8-937-222-
56-73.
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ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 23,3 кв. м, ул. Ф. Социализма, 6а.
8-927-110-89-43.
– 1-к. кв., 4/5, ул. Ф. Социализма, 4, рем.,
пл. ок., кондиц., в/нагрев. 8-937-146-87-39.
– 1-к. кв., 28 кв. м, 2/9, ул. Ленина, 52. 8-927-
125-35-92.
– 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., 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., 32,6 кв. м, 4/5, Сар. шоссе, 45а (р-
н сош №27), кирп., б/посред. 8-927-158-43-
82.
– 1-к. кв., 31,8 кв. м, 1/10, ул. Каховская, 43,
кирп., лодж. 8-965-882-77-77.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 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.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 2/10, ул. Степная, 108,
л/з, рем., 1350 т. р. 8-908-545-99-28.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 6/9, наб. Леонова, 78, б/
з, 910 т. р. 8-908-559-14-58.
– 1-к. кв., 40 кв. м, 2-й эт., 7 м-н, недорого. 8-
926-046-23-03.
– 1-к. кв., 64,9 кв. м, 2/12, 8а м-н, ул. Трнав-
ская, 6, кирп., мебель. 8-927-229-65-88.

– 2-к. кв., кух. 11 кв. м, г. Вольск, р-н онколо-
гии, или обмен на Балаково, ч/у. 8-927-122-
28-64.
– 2-к. кв., 60 кв. м, 5-й эт., г. Краснодар, 2600
т. р. 8-918-287-22-90.
– 2-к. кв., с. Натальино, 51 кв. м, ремонт, пл.
ок., мет. дв., АОГВ, вода, уч. 5,5 сот. 8-937-
247-61-86.
– 2-к. кв., п. Заволжский, Пугачёвский р-н,
450 т. р. 8-937-964-03-63.
– 2-к. кв., п. Дзержинский, ул. Кормёжинс-
кая, 31, 45/39,6/5,4, 2/5, балкон. 8-916-762-
21-02, 8-916-762-21-02.
– 2-к.кв., ул. Степная, 27/5, 7/9. 8-927-150-
37-52.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 40 кв. м, 4/5, ул. Ф. Социализма,
31, р-н «Балаково-Банка», рем. 8-927-121-
01-95.
– 2-к. кв., 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., 5/5, ж/г, стекл.балкон, счет., трубы
новые, хозяин. 1 млн.руб. 8-927-225-66-67.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 5/5, ул. Комсомольская,
37, балк., пл. ок., клад., 1,1 млн. Срочно! 8-
927-135-77-95.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 9/9, ул. Свердлова, 31, пл.
ок., счёт., лодж. 6 м, застекл., хор. сост. 8-
927-057-25-16.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 9/9, ул. Свердлова, д. 31,
ж/г, хор. сост. 8-927-147-87-73.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 34 кв. м, 2/5, ул. Шевченко, 104,
лодж. 6 м, кондиц., б/посред., 680 т. р., торг.
8-927-104-45-70.
– 2-к. кв., 44,8 кв. м, 1/5, ул. Минская, 25. 8-
927-221-11-46.
– 2-к. кв., 44,5 кв. м, 3/5, ул. Минская, 27. 8-
937-020-44-41.
– 2-к. кв., 44,3 кв. м, 5/5, 3 м-н, кирп., б/з,
мебель, сплит-система, пл. ок., нов. с/т.,
счёт., космет. рем.,  б/посред. 8-927-058-
93-84.
– 2-к. кв., 45 кв. м, ул. Комарова, 136, пл. ок.,
б/посред. 8-927-130-06-75.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 9/10, ул. Строительная,
39, балк., ремонт от застройщика, 1430 т. р.
1430 т. р. 8-951-880-78-47.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 4/5, ул. Шевченко, 28, пл.
ок., б/з, 1130 т. р. 8-908-545-99-46.
– 2-к. кв., 24/42 кв. м, 4/4, балкон, кухня,
кирпич. дом, р-н «Шлюзы». 8-927-131-96-11.
– 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., 48 кв. м, 6/9, ул. Трнавская, 65, пл.
ок., лодж. 6 м, б/рем., 1670 т. р. 8-951-880-
79-20.
– 2-к. кв., 2/5, ул. Трнавская, 19, б/з, рем.,
всё новое. 8-906-317-30-23.
– 2-к. кв., 48,8 кв. м, 5/5, 8 м-н, «вагончик»,
б/рем., 2 пл. ок., от собств., или обменяю на
1-к. кв., 7,9 м-н, без пл. ок., без рем., с доп-
латой. 8-927-115-31-37.

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, Б. Отрог, 60 кв. м, газ, вода, слив,
гараж, 13 сот. 8-906-305-39-66.
– Дом, с. Ивановка, 26,5 сот., сет, газ, сад.
Возможен обмен — Балаково. 8-999-538-
96-17.
– 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.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

ПРОДАМ

– Вентилятор. 8-937-249-14-88.
– DVD-проигрыватель, на з/ч, 800 р. 8-937-
634-81-97.
– Морозильную камеру «Саратов», 6 секций,
отл. сост. 8-927-052-94-74.
– Машинку швейную «Тула», с эл./приводом,
1,5 т. р. 8-903-381-49-99.
– Машинку стир., не автомат, круглую, раб.
сост., дёшево. 8-927-131-62-70.
– Пылесос, а/м, б/у, 1,5 т. р. 8-937-634-81-97.
– Радиолу «Электа», раб. сост., на з/ч, 1 т. р.
8-937-255-06-42.
– Радиоприёмник «Старт», нов., отл. Сост.,
недорого. 8-937-966-01-51.
– Ростер электр., хор. сост. 8-927-058-87-71.
– Соковыжималку «Журавлёнок». 62-56-43.
– Стабилизатор напряжения сети AVR-2000.
8-937-969-03-44.
– ТВ, отл. сост. 8-927-626-92-77.
– ТВ, д. 51 см, рабочий, 3,5 т. р. 8-905-320-
11-56.
– ТВ Sharp, д. 81 см, нов. 8-937-229-21-01.
– ТВ, б/у, д. 53 см. 8-937-229-21-01.
– 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 Panasonic GMC-C21, 2 т. р.
новый. 8-964-993-61-47.
– Холодильник Philips, 170Х70. 8-937-229-
21-01.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Батареи с трубами. 8-937-229-21-01.
– 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.
– Ключи накидные. 8-927-134-87-04.
– 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.
– Листы оцинк. (куски). 8-937-229-21-01.
– 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, навес
сборный без сварки. 8-937-024-97-94.
– Плинтус, 50 р. шт. 8-987-829-07-03.
– Полотно дверное с фурнитурой и обналич-

– Аппарат спирт., 45 л. 8-937-229-21-01.
– Банки, 3 л. 8-953-638-74-23.
– Банки, 0,5, 0,7 л. 8-937-804-75-68.
– Бидоны, 2 шт., алюм., 8 л, б/у, 400 р. 8-953-
634-49-51.
–  Бутыль, 10 л, 450 р. 8-937-148-66-94.
– Ведро эмалированное. 37-24-83.
– Вилки, ложки, ножи (нержав.), 50 шт., не-
дорого. 8-937-255-57-23.
– Грампластинки совет. и зарубеж. 8-905-
382-80-18.
– Громкоговоритель. 8937-144-27-05.
– Дорожки ковровые, 2 шт., 9 м, разноцвет.,
шерсть, б/у, 2,5 т. р. 8-929-773-67-03.
– Доска гладильная, б/у, 300 р. 8-927-140-
06-70, 32-01-55.
– Замки гараж., 2 шт., один с «падающим»
ключом, нов. 8-917-210-87-52.
– Зеркало полированное. 8-937-222-56-73.
– Картридж RTC Q 2612 A, Canon FX-10/703,
нов. дёшево. 8-967-506-92-70.
– Кастрюли больш. объёма, совет. пр-ва,
хор. сост. 8-937-255-57-23.
– Клавиатура. 8-937-144-27-05.
– Клейма буквы, цифры. 8-927-134-87-04.
– Книги. 8-937-249-14-88.
– 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, 49х83, 150 р. 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.
– Лавки на дачу, 2 шт., длина 2 м. 8-927-135-
70-29.
– Люстры для дачи. 8-937-144-27-05.
– Люстру-тарелку для кухни, цв. зелёный,
дёшево. 8-937-255-57-23.
– Магниты неодимовые, мощные, недоро-
го. 8-927-125-96-69.
– Материал: шерсть, сатин, шёлк, вафель-
ная ткань. 8-937-144-27-05.
– Матрас полиуретановый, 1,20х2х0,1. 8-
927-156-70-91.
– Машинку для консервирования. 8-953-
638-74-23.
– Машинку для стрижки волос, беспроводная,
б/у, в раб. сост., дёшево. 8-937-966-01-51.
– Мантоварка нержав. 62-35-27, 8-929-770-
50-78.
– Микропроцессор для аквариума. 8-917-
306-26-89.
– Мотор электр. Sewing к швейной маш. «По-
дольск». 8-909-333-17-74.
– Мочеприёмники, 10 р./шт. 8-987-382-57-
94.
– Мойку кух., 50х60, нержав. 8-927-058-87-71.
– Опрыскиватель сад., пластик., 8 л, нов.,
недорого. 8-917-210-87-52.
– Одеяла, покрывало, сатин, чёрный, белый,
красный. 8-937-144-27-05.
– Передвижной кассетный павильон для
круглогод. содержания пчёл, 16 отсеков,
лит-ра по содержанию. 8-927-053-77-07.
– Памперсы для взрослых №3, недорого. 8-
965-880-64-48, 44-40-95.
– Памперсы для взрослых №3, дёшево. 8-
937-027-86-63, 8-905-321-12-98.
– Памперсы для взрослых №3, недорого. 8-
937-637-59-34.
–  Пластинки. 8-964-993-61-47.
– Печь электр./дрова, обогрев 50 кв. м. 8-
937-229-21-01.
– Посуду: пиалы, тарелки, чашки, бокалы,
дёшево. 8-937-255-57-23.
– 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 с FM-радио, нов., отл.
сост., недорого. 8-937-149-52-82.
– 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 «Рыбки», СССР. 8-927-125-00-84.
– Счётчик электрич., б/у, раб. сост., 200 р. 8-
927-118-15-98.
– СЦЕК стимулятор циркуляции энергии и
крови, упаковка, 60 т. р. 8-927-131-39-68.
– Печь электр. (дрова), 50 кв. м. 8-937-229-
21-01.
– Ростер электр., пр-во России, отл. сост. 8-
927-058-87-71.
– Рюмки, фужеры, стаканы хрустальные. 8-
917-306-26-89.
– Систему акустическую, 120 р./шт. 35-54-
40.
– Тарелки, д. 17,5 м, 12 шт., 300 р. 8-927-118-
15-98, 32-01-55.
– Тибетские БАДы (хитозан, кардиоцепс,
омега-3, кальций и др.). 8-917-310-56-98.
– Усилитель «Амфитон-002», стерео. 8-953-
630-24-66, 8-917-317-45-42.
– Фильмоскоп. 8-937-263-64-66.
– Фляги алюм., 4 шт., 40 л, 500 р./шт., б/у. 8-
987-829-07-03.
– Фотоаппарат Panasonic. 8-964-993-61-47.
– Хрусталь, пр-во СССР. 8-927-125-00-84.

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

– Гараж, кап., 4,5х6 м, р-н Линёво. 8-927-147-
87-73.
– Гараж капит., напротив 11 м-на, 8,5х5х2,7,
выс. ворот 2,7 м, нов., приватиз., есть всё.
8-927-140-48-90.
– Гараж капит., «Жилстрой-98» (11 м-н), 300
т. р., торг. 8-917-316-32-36.
– Гараж, «Зенит», 2-уровневый. 8-927-113-
11-06.
– Гараж капит., «Зенит». 8-927-151-68-82.
– Гараж кап., 4,5х6 м, кооп. «Индикатор». 8-
927-057-25-16.
– Гараж «Сирена» (1 м-н, за мечетью), 4х6,
свет, погреб, стеллажи, охрана. 62-40-46, 8-
927-620-66-60.
– Гараж в районе ст. «Труд», 30 т. р. 8-937-
636-57-76.
– Гараж, р-н судоремзавода. 8-937-967-22-17.
– Гараж, кап., р-н судоремзавода. 8-937-
978-37-94.
– Гараж, р-н ЦРБ (ул. Чехова), 2-уров., вме-
сте с а/м УАЗ. 8-937-147-86-34.
– Гараж, кап., «Чайка», 4 р., 4 место, погреб,
вентиляция, см.яма, сухой, 25 кв. м. 8-905-
380-28-41.

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

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

– Автомагнитолу штатную в а/м Suzuki Grand
Vitara, б/у. 8-937-262-95-05.
– Автопылесос, 1,5 т. р. 8-937-634-81-97.
– Багажник ВАЗ, 500 р. 8-927-107-42-84.
– Диски, штамповка, декор. колпаки на а/м
«Лада-Приора», отл. Сост. 8-927-117-99-94.
– 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.
– 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.
– Стёкла дверные ВАЗ-21083, правое и ле-
вое, з/ч. 8-927-627-51-96.
– Стекло лобовое к а/м Ford Fokus, новое. 8-
937-223-11-91.
– Тележку тракторную, 1-осевая, запчасти к
МТЗ, резина. 8-927-144-12-60.
– Тележку от ЮМЗ, хор. сост., з/ч, резинки,
колёса, торг. 8-927-144-12-60, 8-986-983-
57-18.
– Цепь распредвала М-412. 8-937-240-29-50.

– ВАЗ-2112, 2001 г., серебр.-мет., пробег
132 т. км, хор. сост., 75 т. р. 8-937-259-16-38.
– ВАЗ-2106, цв. белый, недорого. 8-927-
222-40-28.
– ГАЗ-3110, 1999 г., цв. белый. 8-929-770-
92-05.
– ЗАЗ-968, 1989 г., цв. белый, пр. 49 т. км,
хор. сост. 8-927-620-93-67.
– «Ока». 8-927-225-62-14.

ИНОМАРКИ
– Datsun on-Do, 2017 г., пробег 30 т. км, 600
т. р., торг. 8-927-226-72-48.
– Citroen, 1997 г., не дорого. 8-917-203-80-
84.
– SsangYong Actyon Sports-пикап, 2004
г., цв. чёрный, отл. сост., 450 т. р., торг у ка-
пота. 8-927-130-14-05– Audi-80 (бочка), цв.
красный, недорого. 8-926-046-23-03.
– Audi А6, 1996 г., 1,8 л, 125 л. с., к/контр.,
фронт. п/безопасности, корректор 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

– 3-к. кв., с. Терса, автоном. отопл., все уд.,
возм. мат. кап. 8-905-383-50-38.

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

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., 63 кв. м, 9/9, ул. 30 лет Победы, 22,
б/рем., 1700 т. р. 8-951-883-41-69.
– 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., 64 кв. м, 1/9, ул. 30 лет Победы, 4,
возм. обмен на 1-к. кв. с доплатой (не м/с).
8-937-265-73-05.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– Дачу «Возрождение», 9 сот., есть всё. 8-
917-986-97-86.
– Дачу, с. Девичьи Горки, кирпич. дом, все
насаждения. 8-927-122-28-64.
– Дачу, с. Заветное, 16,5 сот., домик+ва-
гончик, баня, душ, колодец, пчёлы, погреб,
насаждения. 8-927-919-49-64.
– Дачу, «Зелёная Роща», 8,5 сот., построй-
ки, баня, вода, свет, насажд., торг. 8-927-621-
22-35.
– Дачу, СТ «Ивановское», 7,7 сот., домик,
насаждения, вода для полива круглосут.,
питьевая – по счёт., свет. 8-937-241-91-51.
– Дачу, «Иргиз», 5 сот., 2-х. эт. Дом, все на-
саждения, качели, фонтан, душ, туалет. 8-
905-034-01-26.
– 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.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на, 5 сот.,
свет, гараж, ёмкость, скваж. 8-937-262-95-05.
– Дачу, «Химик-1», 4,2 сот., домик, клубни-
ка, груши, яблони, смородина. 8-937-256-
54-28.

– Брюки жен., р. 46, нов., 100 р./шт. 8-964-
993-61-47.
– 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.

– 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

– Мотор лодочный «Меркурий», 4 л. с., 25 т. р.
8-937-147-19-08.
– Мотор лодочный Autland. 8-927-141-88-39.
– Лодку надувную «Инзер» с мотором «Мер-
курий», 25 м. 8-905-030-76-22.
– Лодку надувную, ПВХ, г/п 90 кг, нов. 8-927-
627-47-28.
– Лодку, мотор «Ямаха». Срочно! 8-927-136-
41-41.

ПЛАВСРЕДСТВА

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 2-к. кв., ж/г, мебель. 8-927-225-18-
47, 8-927-052-70-98.
– Сдам комнату в 2-к. кв. студентке из села,
проживание с хозяйкой, есть всё. 44-22-28,
8-927-100-62-36.
– Сдам 3-к.кв. на длительный срок, р-н
Дзержинского. 8-927-150-37-52.

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, 13 кв. м, 2 эт., 10 мкр-н., пл. окно,
нов. дверь, нов. батарея, хор. соседи, недо-
рого. 8-964-993-61-47.

– Участок, п. Барвенковский, 60 сот., ого-
роженный, вода, свет, постройки, 200 м от
берега р. Куличиха. 8-937-802-72-80.
– Участок, ул. Советская, 4 сот., построй-
ки. 8-909-336-79-94.
– Участок, п. Ивановка, 10 сот., приватиз.,
насажд., под стр-во. 8-927-911-85-16.
– Участок, с. Заветное, 20 сот., 100 т. р.,
торг. 8-987-809-91-81.
– Участок, с. Подсосенки, пр. Энергетиков,
15 сот., под ИЖС. 8-927-229-53-18.
– Участок, «Приморье», 4,5 сот., привати-
зирован. 8-927-622-69-99.
– Участок, Ст. Яблоневка, 40 сот., 300 т. р.
8-927-051-78-29.
– Участок, с. С. Отрог, 10 сот., б. Иргиза,
свет, газ, вода, кап. гараж, погреб, недоро-
го. 8-960-355-96-11.

кой, 2 шт., 1 т. р. 8-927-625-54-38.
– Проволоку колючую, рулон. 8-937-222-56-
73.
– Пилу циркулярную, б/у, на раме, передвиж-
ная, 1 шт. 8-937-262-95-05.
– Резину листовую, МБС-2,0 мм, 15 кг. 8-937-
262-95-05.
– Раковины, нерж. 8-937-229-21-01.
– Раковину белую, керамика, без отверстия
под смеситель. 8-937-262-95-05.
– Раковину на кухню, кран, шланги нерж.,
50х60, 1 т. р. 8-937-247-92-25.
– Сварочное устройство, б/у, передвижное,
1 шт. 8-937-262-95-05.
– Скобу строительную, ст. 3, д. 12 мм, длина
350 мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– Станок стругальный, разбор., с эл./мото-
ром (5 кВт, 1500 об.), привод бензин, шир.
ножей 25 см. 8-927-627-51-96.
– Станок заточный, рубанок, двиг-ль синх-
рон. СД-54. 8-937-974-67-48.
– Трубу асбест., куски. 8-937-229-21-01.
– Уровень строительный. 8-927-134-87-04.
– Циркулярку. 8-937-967-13-91.
– Шифер нов., б/у. 8-937-229-21-01.
– Электродвигатель к пылесосу «Урал». 8-
927-058-87-71.

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.
– Отдам в добрые руки котят (два серых и
бело-серый). Умные, игривые от кошки-мы-
шеловки. 8-927-158-01-85.4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– 4-к. кв., 48 кв. м, наб. Леонова, 32. 8-927-
110-89-43.
– 4-к. кв., 65 кв. м, 4/5, ул. Ф. Социализма,
9а, б/з, 1380 т. р. 8-908-559-24-57.
– 4-к. кв., 63 кв. м, 5/5, ул. Чапаева, 109, пл.
ок., пл. трубы, собств. 8-953-638-38-81.
– 4-к. кв., 48,5 кв. м, 4/5, б/б, космет. рем.,
нов. с/т, все счёт. 8-927-222-80-44.
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КУПЛЮ

ДРУГОЕ
– Возьму квартирантку в 1-к. кв. с хозяйкой, можно пенсио-
нерку, не дорого, возможна перспектива. 8-927-227-28-22.
– Приму в дар радио, ТВ, аудио-аппаратуру, быт. Тех-
нику в любом состоянии. 8-967-804-09-54.
– 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. Качествен-
но. Гарантия. Недорого. 8-927-279-71-30.
– Обои, шпаклёвка, карнизы. 8-927-120-33-56.
– Фото-видеосъёмка праздников, фотосессии. 8-
905-651-14-15.

УСЛУГИ

– Энергич. мастер-умелец ищет работу (турбаза,
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.
– Требуется водитель 1 класса, з/п 20-21 т.р., воз-
раст значения не имеет. 8-929-772-03-52.

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, 2 шт., мужские, взрослые, СССР. 8-953-
630-24-66, 8-953-630-26-99.
– 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.
– Лыжи пластик., с палками, оборуд. полностью, 3 пары.
8-927-146-02-81.

СПОРТИНВЕНТАРЬ

8-987-388-55-14

ГАЗЕЛЬ.
ГРУЗЧИКИ

От редакции. Обязательно
наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

МЯСОКОМБИНАТ
ЗАКУПАЕТ

у населения быков,
тёлок, коров.

Забиваем сами.
Высокие цены.

Без посредников.
8-951-888-87-49

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ
ЛЮБОЙ

СЛОЖНОСТИ
8-927-623-60-66
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Частный компьютерный
мастер. Стаж 15 лет.
Весь спектр услуг
на дому. 8-927-151-21-21

Домашний
мастер.

Электрик.
Сантехник.

Плотник.
8-927-623-60-66

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

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

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

– Мясо кроликов. 8-927-225-82-55.
– Аккумулятор а/м, б/у, цена договорная. 8-929-77-
66-247.
– Андроид, б/у. 8-917-215-58-15.
– А/м Ниву, ВАЗ переднепривод., иномарку. 8-937-
963-05-99.
– Быттехнику, аудио-видеоаппаратуру, ТВ за символ.
плату. 8-917-215-58-15.
– Гарнитур и уголок кухон. 8-917-215-58-15.
– Запорожец. 8-967-804-09-54.
– ИЖ-49, в любом состоянии, з/ч. 8-927-132-08-65.
– Монитор ж/к, ТВ. 8-929-776-62-47.
– Планшет, ноутбук, б/у, за символ. плату. 8-937-970-
58-05.
– Прицеп легковой. 8-927-225-31-35.
– 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.
– Электрохлам: двигатели, тех. военные приборы,
реле, стир. машинки, генераторы, компрессоры, хо-
лодильники, насосы. 8-927-141-83-48.

Навоз

В МЕШКАХ.

Грузоперевозки

Т. 8-927-623-60-66

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.

ПОКУПАЮ
АНТИКВАРИАТ

 8-908-555-24-24

Удобство и скоростьУдобство и скоростьУдобство и скоростьУдобство и скоростьУдобство и скорость
В первой половине 2019 г. Федеральная кадастровая палата
предоставила почти 51 миллион выписок из Единого государ-
ственного реестра недвижимости (ЕГРН). При этом 46,8 милли-
онов выписок было предоставлено в электронном виде, что на 51%
больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, когда в
электронном формате было предоставлено немногим менее 31
млн выписок.

Несмотря на то, что Саратовская область не попала в число регионов-
лидеров по предоставлению сведений из реестра недвижимости в фор-
мате электронного документа, количество выписок, выданных в 2019 г. в
электронном виде, в нашем регионе увеличилось по сравнению с преды-
дущим годом на 51% и составило около 605 тыс.

В Саратовской области наиболее популярными были следующие
виды выписок:

 об основных характеристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости (более 60% всех выписок – около 375 тыс.);

 о правах отдельного лица на имеющиеся (имевшиеся) у него объек-
ты недвижимости (около 145 тыс.);

 о кадастровой стоимости объекта недвижимости (более 137 тыс.).
«На данный момент выписка из ЕГРН – единственный документ, под-

тверждающий зарегистрированное право на недвижимость. Она может
потребоваться в самых разных случаях – от продажи квартиры до офор-
мления кредита под залог недвижимого имущества. Наличие актуаль-
ных сведений из реестра недвижимости служат дополнительной гаран-
тией безопасности в подобных ситуациях», – подчеркивают в Управле-
нии Росреестра по Саратовской области.

Федеральная кадастровая палата готовит к запуску новый онлайн-
сервис по выдаче сведений об объектах недвижимости. Платформа за-
работает в августе 2019 г. для 51 региона, после перехода субъектов на
единую систему ведения ЕГРН сервис будет доступен для объектов не-
движимости по всей стране. Сейчас выдавать сведения об объектах не-
движимости ведомство должно в течение 3-х суток. Сервис позволит со-
кратить время выдачи сведений до нескольких минут. Кроме того, новый
сервис по выдаче сведений из ЕГРН упростит способ подачи запроса, ми-
нимизирует ввод данных и позволит подавать пакеты запросов сразу на
несколько объектов.

«Новый инструмент будет хорошим ответом на потребности в выпис-
ках из ЕГРН. Например, необходимо проверить сведения о владельце
интересующего объекта, уточнить наличие – отсутствие обременений
или ограничений его использования. Сервис выдачи сведений из ЕГРН с
сайта Кадастровой палаты позволит это сделать за считанные минуты»,
– говорит начальник управления информационных технологий Феде-
ральной кадастровой палаты Алексей Буров.

С помощью нового электронного сервиса каждый сможет самостоя-
тельно получить необходимые сведения в том виде, который удобен. Пре-
имущества электронного документа очевидны – это стоимость, скорость
выдачи и удобство использования: электронную выписку можно переда-
вать по электронным каналам связи, хранить на цифровых носителях.

Со слов эксперта, «сервис предусматривает автопоиск по объектам,
что ликвидирует риск ошибок и последующей невозможности обработки
запроса. Раньше при подаче запроса о предоставлении сведений из ЕГРН
пользователям нужно было ввести большой набор данных об объектах,
что могло привести к ошибкам, в результате которых запрос не мог быть
обработан. Благодаря новому сервису эта проблема будет решена».

По мнению заместителя директора Кадастровой палаты по Саратов-
ской области Светланы Агафоновой, «сервис будет интересен широкому
кругу участников рынка недвижимости: профессионалам - кадастровым
инженерам и риэлторам, - специфика деятельности которых предпола-
гает частое получение сведений из ЕГРН в форме электронной выписки об
объекте недвижимости, а также гражданам и юридическим лицам».

По материалам Росреестра

РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ

«БВ» в Интернете

balvesti.ru

Стройка и ремонт

– Отделочные работы. Покраска. Обои. Пенсионе-

рам скидки. 8-927-147-78-82.

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

– Все виды ремонтно-отделочных работ. Скидки.

8-927-158-58-05.

– Кафель. 8-902-046-39-40.

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

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

Грузоперевозки

– Грузоперевозки. А/м

«Валдай», до 4 т. Город,

межгород. 8-927-225-

67-07.

– Грузоперевозки.

«Рено» (фургон), от 300 р. 8-937-261-10-28.

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

121-80-76.

– Вывезем бесплатно любые ненужные вещи. 8-927-

109-39-59.

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

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

68-71-06.

Сервисный ремонт

– Ремонт холодильников, холодильного оборудо-

вания. 8-927-151-82-03.

– Ремонт холодильников на дому. Гарантия 1 год.

8-937-142-10-05.

– Ремонт телевизоров на дому. Недорого. Гаран-

тия. 44-78-18.

– Профессиональный ремонт швейных машин,

оверлоков. 68-62-45.

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

53-60.

Сантехнические и сварочные работы

– Сантехнические работы любой сложности. Каче-

ство. Гарантия. 8-937-972-17-87.

– Токарные работы. 46-11-20.

– Прочистим канализацию профессиональным

оборудованием. 8-927-125-41-13.

Компьютерная помощь

– Ремонт компьютеров. Пенсионерам скидки. 8-996-

626-00-40.

– Компьютерный мастер. Все виды услуг. Ремонт.

Настройка. Переустановка. Без праздников и вы-

ходных. 68-42-53.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

Контактный телефон: 64-13-22; 8 927-107-40-23.

 преподаватель английско-
го языка;

 преподаватель истории;
 преподаватель  биологии,

экологии  и естествозна-
ния;

 преподаватель рисунка и
живописи, мировой художе-
ственной культуры;

 преподаватель электро-
техники, электроники,
электрические станции;

 преподаватель техничес-
кого обслуживания и ремон-
та автомобилей;

 заведующая хозяйством,
повар, подсобный рабочий
(в столовой).
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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 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.20 «Время покажет». (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА».
(16+).
23.30 «Эксклюзив». (16+).
01.10, 03.05 «Время покажет».
(16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00 Вести.
10.00 «О самом главном».
(12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 « Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ». (12+).
00.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР».
(16+).
02.40 Т/с «ПОИСКИ УЛИК». (12+).
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (12+).

05.20 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 12.00, 16.00 «Докумен-
тальный проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Ново-
сти». (16+).
10.00 «Военная тайна». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00 «Загадки человечества».
(16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
(16+).
00.50 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП».
(16+).
03.20 Х/ф «В АКТИВНОМ ПО-
ИСКЕ». (16+).

06.15, 04.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ». (16+).
07.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 20.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 17.30 Т/с «БАЛАБОЛ».
(16+).
17.00, 20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ». (16+).
00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ».
(16+).

07.05, 06.35 ТНТ. Best. (16+).
10.00, 13.30, 00.00, 01.05 Дом-
2. Lite. (16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
14.30. 21.00 Т/с «САШАТАНЯ».
(16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
22.00 Где логика? (16+).
23.00 Однажды в России. (16+).
02.05 «Stand Up». (16+).
04.00 Открытый микрофон.
(16+).

06.15 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+).
08.55 «Уральские пельмени».
(16+).
09.10 М/ф «Тайна магазина иг-
рушек». (6+).
11.05 М/ф «Мадагаскар-3». (0+).
12.55 Х/ф «СТАЖЁР». (16+).
15.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ». (16+).
19.35 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД». (12+).
22.00 Х/ф «ТРИ ИКС». (16+).
00.25 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН». (12+).
02.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ». (12+).
04.00 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+).
04.50 Т/с «МАМОЧКИ». (16+).
05.35 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТО-
РА ЗАЙЦЕВОЙ». (16+).

07.30 «Лето Господне».
08.00 Д/с «Предки наших пред-
ков».
08.45 Д/ф «Марк Бернес: Я рас-
скажу вам песню...».
09.25 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ».
11.00 Новости культуры.
11.15 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и пе-
рестройщики. 60-е годы».
12.00 Т/с «СИТА И РАМА».
13.55 Д/ф «Восхождение».
14.35 Д/ф «Роман в камне».
15.05 «Линия жизни».
16.00 Новости культуры.
16.10 Спектакль «Мнимый боль-
ной».
18.30 Д/ф «Самый умышленный
музей».
19.25 Д/с «Первые в мире».
19.40, 01.20 Российские масте-
ра исполнительского искусства.
20.30. 00.15 Новости культуры.
20.45 «Письма из провинции».
21.15 «Спокойной ночи, малыши!».
21.30 Д/ф «Люди и камни эпохи
неолита».
22.25 «Монолог в 4-х частях.
Александр Калягин».
22.55 Т/с «МУР. 1944».
23.45 «Встреча на вершине».
00.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ».
02.05 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ».
03.40 Д/с «Первые в мире».

06.00 Д/ф «Солдатский долг
маршала Рокоссовского». (12+).
07.00 Д/ф «Карибский кризис».
(12+).
07.50, 09.20 Х/ф «ФРАНЦУЗС-
КИЙ ПОПУТЧИК». (16+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.50 Ново-
сти дня.
10.00, 11.05, 14.15 Д/с «Война
в Корее». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
15.05 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ». (16+).
16.50 Д/с «Титаник». (12+).
19.35 Д/с «Война, которая ос-
талась холодной». (12+).
20.15 Д/с «Загадки века ». (12+).
00.40 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ».
(16+).
04.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30. 01.00
«Известия».
06.35 Т/с «ОДЕССИТ». (16+).
10.25 Т/с «СМЕРШ. УДАРНАЯ
ВОЛНА». (16+).
14.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).
20.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).

06.00 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 «ТЕЛЕКИНЕЗ». (16+).
02.15 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИ-
ФЕР». (16+).
04.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.00 Т/с «ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ». (16+).
09.10, 11.10 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТ-
НОГО ВОЛШЕБСТВА». (16+).
11.00, 17.00, 20.00, 01.00 Ново-
сти.
14.15 «Зал суда». (16+).
15.10 «Дела семейные». (16+).
17.15 «Такому мама не научит».
(12+).
18.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.55 «Игра в кино». (12+).
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ».
(16+).
01.55 «Такому мама не научит».
(12+).
02.20 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
03.05 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
03.55 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
04.40 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
05.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (6+).
10.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (6+).
12.30 События.
12.50 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ». (6+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
17.55 «Естественный отбор».
(12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ».
(12+).
21.05 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ». (16+).
23.00 События.
23.35 «Суд над победой».  (16+).
00.40 Петровка, 38. (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 «Хроники московского
быта. Власть и воры». (12+).
В 1959 году на съезде писателей
СССР Никита Хрущев процитиро-
вал письмо освободившегося
вора-рецидивиста, который про-
сил избавить его от преследова-
ния «блатарей», дать возможность
устроиться на работу и получить
жилье. Хрущев помог, и говорят,
что даже лично с ним встречался.
Для воровской среды это было не-
слыханно: вор продался предста-
вителю государства! За это пола-
галось одно наказание – смерть.
Но известны истории плотного
сотрудничества криминального
мира с представителями власти.
Использовать воров в законе на
благо советского государства при-
думал ещё Иосиф Сталин..
02.30 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ». (16+).
04.10 Петровка, 38. (16+).
04.25 Х/ф «ПОДРОСТОК». (12+).
05.45 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (12+).
06.30 «10 самых...» (16+).

06.30 «Команда мечты». (12+).
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 Баскетбол. Финляндия -
Россия. Международный тур-
нир. Мужчины. Трансляция из
Финляндии. (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.35 Специальный репортаж.
(12+).
13.05 Футбол. «Спортинг» -
«Брага». Чемпионат Португа-
лии. (0+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч!
15.40 Футбол. «Атлетико» - «Хе-
тафе». Чемпионат Испании.
(0+).
17.30 «КХЛ. Лето. Live». (12+).
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч!
18.45 Профессиональный бокс.
Э. Джошуа - Э. Руис. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по верси-
ям WBA, WBO и IBF в супертя-
жёлом весе. Трансляция из
США. (16+).
20.30 Новости.
20.40 Все на Матч!
21.40 Д/ф «Мо Салах. Фараон».
(12+).
22.40 Специальный репортаж.
(12+).
23.00 Тотальный футбол.
00.00 «Суперкубок Европы. Луч-
шие моменты». (12+).
00.10 Все на Матч!
00.45 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУ-
ТОВ». (16+).
02.40 Д/ф «Лев Яшин - номер
один». (12+).
04.00 Смешанные единобор-
ства. Ю. Оками - К. Аббасов. М.
Гафуров - Т. Ямада. One FC.
Трансляция из Индонезии.
(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 «Радужный мир
Руби», «Говорящий Том: Ге-
рои», «Тима и Тома». (0+).
10.20 «Magic English». (0+).
10.45 М/с «Пластилинки», «Не-
поседа Зу», «Малышарики»,
«Суперкрылья. Джетт и его
друзья», «Робокар Поли и его
друзья», «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!», «Тобот»,
«Три кота», «Лего Сити». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.10 М/с «Смешарики. Пин-
код», «Супер4», «Джинглики»,
«Мир Винкс», «Энчантималс.
Невероятные волшебные ис-
тории», «Сказочный патруль»,
«Сердитые птички. Пушисти-
ки», «Барбоскины», «Оранже-
вая корова», «Ми-Ми-Мишки»,
«Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+).
21.45 М/с «Щенячий патруль»,
«Губка Боб Квадратные Шта-
ны», «LBX - Битвы маленьких
гигантов», «Новаторы». (6+).
02.00 «Ералаш». (6+).
03.15 М/с «Отряд джунглей
спешит на помощь». (6+).
04.20 М/с «Йоко». (0+).
05.10 М/с «Смурфики». (0+).

07.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
11.20 «Ералаш». (6+).
11.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
14.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ». (6+).
21.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА». (6+).
23.10 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ».
(12+).
00.40 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ».
(12+).
02.20 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОС-
СИИ». (16+).
03.50 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ». (12+).

05.00, 06.00, 10.30, 03.00 Т/с
«ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+).
05.40 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
14.00 «Орел и решка». (16+).
22.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
02.30 Пятница News». (16+).

06.55 «Домашняя кухня». (16+).
07.20 «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, 06.05 «Тест на отцовство».
(16+).
11.40, 04.35 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.40, 02.40 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
16.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО
РЕШЕНИЕ». (16+).
20.00 Х/ф «АНДРЕЙКА». (16+).
00.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО». (16+).

ИМЕНИНЫ
Понедельник, 19 августа
Спас, Спасий, Феоктист

Вторник, 20 августа
Астерий, Дементий, Иперехий, Марин, Мерку-
рий, Митрофан, Мокей, Наркисс, Никанор, Ор,
Пимен, Потамий, Созон, Феодосий
Среда, 21 августа
Анастасий, Григорий, Елеферий (Елевферий,
Алфёр), Емельян, Зосима (Изосим), Касьян,
Леонид, Мирон, Моисей, Савватий, Стиракий,
Фёдор
Четверг, 22 августа
Алексей, Антон, Генриетта, Григорий, Дмитрий,

РЕКЛАМА

Понедельник, 19 августа
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05.35 Д/ф «Двойной портрет». (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55 «Большая страна». (12+).
07.20 «Большая наука». (12+).
07.50 М/ф «Рекс - хозяин». (0+).
08.00 «Домашние животные».
(12+).
08.25 «Вспомнить всё. (12+).
08.50 Д/с «Дело темное». (12+).
09.40 М/с «Приключения Боле-
ка и Лёлека». (0+).
10.10, 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 Д/с «Загадочная плане-
та». (12+).
16.40 «Медосмотр». (12+).
16.50, 00.50 Д/с «Будущее уже
здесь». (12+).
17.15 «Фигура речи». (12+).
17.45 «Вспомнить всё. (12+).
18.10 Д/с «Дело темное». (12+).
22.05 Д/с «Документальный эк-
ран Леонида Млечина». (12+).
22.45 Д/с «Моменты судьбы».
(6+).

Понедельник, 19 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 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» (12+)
11.00 «Тайны века» (12+)
12.00 «Саратов сегодня» (12+)
12.15 «Сборник мультфильмов» (0+)
13.00 «Саратов сегодня» (12+)
13.15 «Ремонт по-честному» (12+)
14.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
15.00 «Саратов сегодня» (12+)
15.15 «С миру по нитке» (12+)
15.45 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+)
16.30 «Сделано в СССР» (12+)
17.00 «Тайны века» (12+)
18.00 «Саратов сегодня» (12+)
18.15 Т/с «ОСА» (16+)
19.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
20.00 «Саратов сегодня» (12+)
20.25 «Законный интерес» (16+)
20.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
22.35 «Саратов сегодня» (12+)
23.00 «Организация Определённых Наций» (16+)
00.30 «Саратов сегодня» (12+)
00.55 Ночное вещание

Вторник, 20 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 «ЛЮБИТ / НЕ ЛЮБИТ» (16+)
22.25 «Саратов сегодня» (12+)
22.50 «Организация Определённых Наций» (16+)
00.30 «Саратов сегодня» (12+)
00.55 Ночное вещание

Среда, 21 августа
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.00, 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 «ГИГАНТ» (16+)
22.25 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+)
23.25 «Концерт Blur: For One Night Only» (12+)
00.55 Ночное вещание

Четверг, 22 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 Т/с «ОСА» (16+)
10.00 «Тайны века» (12+)
11.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
(16+)
12.15 «Сборник мультфильмов» (0+)
13.15 «Ремонт по-честному» (12+)
14.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
15.15 «Лубянка» (12+)
16.00 «Взгляд с экрана» (12+)
16.30 «Сделано в СССР» (12+)
17.00 «Тайны века» (12+)
18.15 Т/с «ОСА» (16+)
19.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
(16+)
20.25 Х/ф «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕННЫ» (16+)
23.25 «Мифы и легенды Бауманки» (12+)
00.55 Ночное вещание

Пятница, 23 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, 19 августа
Всемирный день гуманитарной помощи
День рождения русской тельняшки
Всемирный день фотографии

Вторник, 20 августа
День рождения Чебурашки

Вторник, 21 августа
День парикмахера в России

Четверг, 22 августа
День Государственного флага Российской Федерации

Пятница, 23 августа
Международный день памяти о работорговле
и ее ликвидации
Европейский день памяти жертв сталинизма
и нацизма

Суббота, 24 августа
День жажды
День валяния в стоге сена
День рождения картофельных чипсов

Воскресенье, 25 августа
День шахтера
День рождения консервной банки
День лазанья по деревьям

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 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. ПЛАНЕТА
САРАКШ» (12+)
22.30 «Саратов сегодня» (12+)
22.55 «Концерт памяти Александра Барыкина» (12+)
00.30 «Саратов сегодня» (12+)
00.55 Ночное вещание

Суббота, 24 августа
06.00 «Саратов. Итоги» (12+)
06.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)
08.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+)
09.00 «Саратов. Итоги» (12+)
09.30 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ» (12+)
11.15 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ПЛА-
НЕТЕ Z» (0+)
14.00 «Концерт памяти Александра Барыкина»
(12+)
15.30 «С миру по нитке» (12+)
18.00 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. ПЛАНЕТА
САРАКШ» (12+)
20.00 «Саратов. Итоги» (12+)
20.30 «ЖИТЬ» (16+)
21.50 «Организация Определённых Наций» (16+)
23.25 «Концерт Blur: For One Night Only» (12+)
00.30 «Саратов. Итоги» (12+)
01.00 Ночное вещание

Воскресенье, 25 августа
06.00 «Саратов. Итоги» (12+)
06.30 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» (12+)
08.00 «A La Carte» (12+)
09.00 «Саратов. Итоги» (12+)
09.30 Х/ф «ЗАЯЧЬЯ ШКОЛА» (0+)
11.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+)
12.00 «Сделано в СССР» (12+)
14.30 «ЖИТЬ» (16+)
16.00 «Земля. Территория загадок» (12+)
20.00 «Саратов. Итоги» (12+)
20.30 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ДЛЯ ПРИНЦЕСС» (12+)
23.05 «Организация Определённых Наций» (16+)
00.30 «Саратов. Итоги» (12+)
01.00 Ночное вещание

Иван, Ирина, Леонтий, Макар, Мария, Маркиан
(Мартьян), Матвей, Пётр, Псой, Самуил, Фотий,
Юлиан, Яков
Пятница, 23 августа
Агапит, Лаврентий, Роза, Роман, Сикст,
Феликиссим
Суббота, 24 августа
Александр, Василий, Гавиний, Гай (Гаий), Гаян,
Донат, Евпл, Зенон, Клавдий, Куфий, Макар, Мак-
сим, Мария, Марк, Мартин, Неофит, Нифонт, Пас-
сарион, Препедигна, Сусанна (Сосанна), Фёдор.
Воскресенье, 25 августа
Александр, Аникита, Капитон, Кастор, Паламон,
Памфил (Панфил), Сергей, Степан, Фотий.

ДОРОГО покупаем пух гуся, утки;
перины, подушки. Тел. 8-929-813-44-51



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 «Время покажет».
(16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.20 «Время покажет». (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА». (16+).
23.30 «Семейные тайны». (16+).
01.05 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 20.00 Вести.
10.00 «О самом главном».
(12+).
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 « Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ». (12+).
00.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР».
(16+).
02.40 Т/с «ПОИСКИ УЛИК». (12+).
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (12+).

05.00 «Тайны Чапман». (16+).
06.00 Засекреченные списки.
(16+).
07.00, 12.00, 16.00 «Докумен-
тальный проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Но-
вости». (16+).
10.00 «Военная тайна». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
 «Новости». (16+).
14.00 «Загадки человечества».
(16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
18.00, 04.20 «Тайны Чапман».
(16+).
19.00, 03.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
(16+).
01.45 Х/ф «СКАЛОЛАЗ». (16+).

06.15, 04.05 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+).
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
20.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ». (16+).
00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).

07.05, 06.35 ТНТ. Best. (16+).
10.00. 13.30, 00.00 Дом-2. Lite.
(16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
14.30, 21.00 Т/с «САШАТАНЯ».
(16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)..
22.00 Импровизация. (16+).
23.00 Студия Союз. (16+).
02.05 «Stand Up». (16+).
04.00 «Открытый микрофон».
(16+).

06.30 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+).
08.55 «Уральские пельмени».
(16+).
10.45 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
15.25 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ». (16+).
20.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН». (12+).
22.00 Х/ф «СМОКИНГ». (12+).
00.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ». (12+).
02.05 Х/ф «РАЗБОРКА В
БРОНКСЕ». (16+).
03.40 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+).
04.30 Т/с «МАМОЧКИ». (16+).
05.15 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТО-
РА ЗАЙЦЕВОЙ». (16+). 07.30 Д/с «Пешком...».

08.00 Д/ф «Люди и камни эпо-
хи неолита».
09.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ».
09.45 «Театральная летопись».
10.15 Т/с «МУР. 1944».
11.00 Новости культуры.
11.15 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и пе-
рестройщики. 70-е годы».
12.00 Т/с «СИТА И РАМА».
13.35 «Полиглот». Итальянский
с нуля за 16 часов!
14.20 «Встреча на вершине».
14.50 «Письма из провинции».
15.15 Д/с «Вячеслав Вс. Ива-
нов. И Бог ночует между
строк...».
16.00 Новости культуры.
16.10 Спектакль «Перед захо-
дом солнца».
19.25 Д/с «Мировые сокрови-
ща».
19.40 Российские мастера ис-
полнительского искусства.
20.30 Новости культуры.
20.45 «Письма из провинции».
21.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.30 Д/ф «Люди и камни эпо-
хи неолита».
22.25 «Монолог в 4-х частях.
Александр Калягин».
22.55 Т/с «МУР. 1944».
23.45 «Встреча на вершине».
00.15 Новости культуры.
00.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ».
01.20 Российские мастера ис-
полнительского искусства.
02.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ».
03.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща».

06.00 Д/с «Москва фронту». (12+).
06.20, 04.40 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬ-
БЫ ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ».
(12+).
08.00, 09.20 Д/с «Титаник». (12+).
09.00, 11.00, 14.00, 19.00, 22.50
Новости дня.
10.20 Т/с «МАЙОР ПОЛИ-
ЦИИ». (16+).
15.00 Военные новости.
19.35 Д/с «Равновесие страха».
(12+).
20.15 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
00.40 Х/ф «СТАРШИНА». (12+).
02.25 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-
РОЯ». (12+).

06.00. 10.00, 14.00, 19.30.
01.00, 04.25 «Известия».
06.25 Т/с «СМЕРШ. УДАРНАЯ
ВОЛНА». (16+).
14.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).
20.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

06.55 «Домашняя кухня». (16+).
07.20, 07.40 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
08.15 «Почему он меня бро-
сил?» (16+).
09.15 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.15 «Давай разведёмся!»
(16+).
11.20, 06.00 «Тест на отцовство».
(16+).
12.20, 04.30 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
14.15, 02.35 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
16.35 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ». (16+).
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ».
(16+).
00.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО». (16+).

07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». (16+).
08.50, 11.10 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Новости.
14.15 «Зал суда». (16+).
15.10 «Дела семейные». (16+).
17.15 «Такому мама не научит».
(12+).
18.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.55 «Игра в кино». (12+).
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ».
(16+).
01.55 «Такому мама не научит».
(12+).
02.20 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
03.55 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
04.40 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
05.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Ералаш». (6+).
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ». (0+).
11.35 Д/ф «Семён Фарада. Не-
путёвый кумир». (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.
19.10 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ».
(12+).
21.05 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ». (16+).
23.00 События.
23.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
00.05 «Хроники московского
быта. Ушла жена». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «90-е. Лебединая
песня». (16+).
02.50 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ». (16+).
04.20 Х/ф «ПОДРОСТОК». (12+).
05.40 Д/ф «Точку ставит пуля».
(12+).
06.15 «Хроники московского
быта. Ушла жена». (12+).

06.00 Смешанные единобор-
ства. Афиша. (16+).
06.30 «Команда мечты». (12+).
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. Российская Пре-
мьер-лига. (0+).
12.10 Тотальный футбол. (12+).
13.10 Тает лёд с Алексеем Ягу-
диным. (12+).
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч!
14.15 Профессиональный бокс.
Д. Тейлор - И. Баранчик. Н.
Иноуэ - Э. Родригес. Всемир-
ная Суперсерия.  (16+).
16.15 Новости.
16.20 Все на Матч!
17.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+).
17.20 «Команда мечты». (12+).
17.50 «С чего начинается фут-
бол». (12+).
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч!
18.55 Футбол. «Локомотив»
(Россия) - «Барселона» (Испа-
ния). Международный юношес-
кий турнир «UTLC Cup-2019».
20.40 Новости.
20.45 Профессиональный бокс.
М. Бриедис - К. Гловацки. Ю.
Дортикос - Э. Табити.  (16+).
22.00 Новости.
22.05 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. Прямая транс-
ляция.
00.55 Все на Матч!
01.55 Х/ф «ШАОЛИНЬ». (16+).
04.25 Футбол. «Гремио» (Брази-
лия) - «Палмейрас» (Бразилия).

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 «Радужный мир Руби»,
«Говорящий Том: Герои», «Тима
и Тома». (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»,
«Аркадий Паровозов спешит на
помощь!», «Тобот», «Три кота»,
«Лего Сити». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.10 М/с «Смешарики. Пин-
код», «Супер4», «Джинглики»,
«Мир Винкс», «Энчантималс»,
«Сказочный патруль», «Серди-
тые птички. Пушистики», «Бар-
боскины», «Оранжевая корова»,
«Ми-Ми-Мишки», «Деревяш-
ки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Щенячий патруль»,
«Губка Боб Квадратные Шта-
ны»., «LBX - Битвы маленьких
гигантов», «Новаторы». (6+).
02.00 «Ералаш». (6+).
03.15 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь». (6+).
04.20 М/с «Йоко». (0+).
05.10 М/с «Смурфики». (0+).

07.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
11.15 Х/ф «АФОНЯ». (12+).
12.55 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ». (6+).
14.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
21.35 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД». (12+).
00.15 Х/ф «РУССКИЙ БИЗ-
НЕС». (16+).
01.45 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ
КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮ-
БИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗА-
МУЖ». (12+).
03.30 Х/ф «КОМПОЗИТОР
ГЛИНКА». (6+).
05.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3».
(16+).

05.30 «Есть один секрет». (16+).
06.00, 10.30, 03.00 Т/с «ЗАЧА-
РОВАННЫЕ». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
14.00 «Четыре свадьбы». (16+).
15.40 «На ножах». (16+).
20.00 «Четыре свадьбы». (16+).
22.30 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.30 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 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.20 «Время покажет». (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА».
(16+).
23.30 «Про любовь». (16+).
00.25, 03.05 «Время покажет».
(16+).
03.55 «Наедине со всеми». (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00 Вести.
10.00 «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 «ОСКОЛКИ». (12+).
00.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР».
(16+).
02.40 Т/с «ПОИСКИ УЛИК».
(12+).
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (12+).

06.00 Засекреченные списки.
(16+).
07.00, 12.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 00.00 «Но-
вости». (16+).
10.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
16.00 «Неизвестная история».
(16+).
18.00, 04.10 «Тайны Чапман».
(16+).
19.00, 03.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА». (16+).
01.30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ».
(16+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
10.00, 13.30 Дом-2. Lite. (16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
14.30, 21.00 Т/с «САШАТАНЯ».
(16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
22.00 Однажды в России. (16+).
23.00 Где логика? (16+).
00.00 Дом-2. Город любви.
(16+).
01.05 Дом-2. После заката.
(16+).
02.05 «Stand Up». (16+).
03.05 «Stand Up». (16+).
04.00 «Открытый микрофон».
(16+).
06.35 ТНТ. Best. (16+).

06.05 Т/с «КРЫША МИРА».
(16+).
06.30 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+).
08.55 «Уральские пельмени».
(16+).
10.25 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
15.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ». (16+).
19.20 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙ-
ЧАС». (12+).
22.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ».
(12+).
01.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ». (16+).
03.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-
2». (18+).
04.35 Т/с «МАМОЧКИ». (16+).
05.25 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТО-
РА ЗАЙЦЕВОЙ». (16+).

06.55 «Домашняя кухня». (16+).
07.20 «Удачная покупка». (16+).
07.30 «Почему он меня бро-
сил?» (16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.30 «Давай разведёмся!»
(16+).
10.35, 06.25 «Тест на отцов-
ство». (16+).
11.35, 04.45 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.35, 02.50 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.55 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ». (16+).
20.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-
СТУШЕК». (16+).
00.15 Т/с «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Ералаш». (6+).
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИН-
ДУЛЬГЕНЦИЯ». (12+).
11.35 Д/ф «Вия Артмане. Гени-
альная притворщица». (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.
19.10 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУ-
ЛИГАН». (12+).
21.05 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ». (16+).
23.00 События.
23.30 «Линия защиты». (16+).
00.05 «Прощание. Трус, Балбес
и Бывалый». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Приговор. Березовский
против Абрамовича». (16+).
02.50 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ». (16+).
04.25 Х/ф «ПОДРОСТОК».
(12+).
05.40 Д/ф «Джек и Джеки. Про-
клятье Кеннеди». (12+).
06.20 Д/ф «Личные маги совет-
ских вождей». (12+).

06.25 «Команда мечты». (12+).
07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 «Ген победы». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+).
10.20 Футбол. «Гремио» (Брази-
лия) - «Палмейрас» (Бразилия).
Кубок Либертадорес. 1/4 фина-
ла. (0+).
12.20 Новости.
12.25 Все на Матч!
12.55 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. (0+).
14.55 Новости.
15.00 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. (0+).
17.00 Новости.
17.05 «КХЛ. Лето. Live». (12+).
17.25 Все на Матч!
17.55 Специальный репортаж.
(12+).
18.25 Новости.
18.30 Смешанные единобор-
ства. Д. Петросян - Д. Наттвут.
Д. Аскеров - С. Сан. One FC.
Трансляция из Таиланда. (16+).
20.30 Специальный репортаж.
(16+).
21.00 Все на Матч!
22.00 Специальный репортаж.
(12+).
22.20 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. Прямая транс-
ляция.
00.55 Все на Матч!
01.25 Стрельба стендовая. Ку-
бок мира. Скит. Женщины. Фи-
нал. Трансляция из Финляндии.
(0+).
02.10 Футбол. «ЛДУ Кито» (Эк-
вадор) - «Бока Хуниорс» (Арген-
тина). Кубок Либертадорес. 1/4
финала. Прямая трансляция.
04.10 «Команда мечты». (12+).
04.25 Футбол. «Фламенго»
(Бразилия) - «Интернасьонал»
(Бразилия). Кубок Либертадо-
рес. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция.

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 «Радужный мир Руби»,
«Говорящий Том: Герои», «Тима
и Тома». (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», «Аркадий
Паровозов спешит на по-
мощь!», «Тобот», «Три кота»,
«Лего Сити». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.10 М/с «Смешарики. Пин-
код», «Супер4». (6+).
16.40 «Король караоке». (0+).
17.10 М/с «Мир Винкс»,  «Энчан-
тималс. Невероятные волшеб-
ные истории», «Сказочный пат-
руль». (0+).
19.10 М/с «Сердитые птички.
Пушистики», «Барбоскины»,
«Оранжевая корова», «Ми-Ми-
Мишки». (0+).
21.20 М/с «Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Щенячий патруль»,
«Губка Боб Квадратные Штаны».
(6+).
23.50 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов», «Новаторы». (6+).
02.00 «Ералаш». (6+).
03.15 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь», «Йоко», «Смур-
фики». (0+).

07.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
11.35 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).
14.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
(6+).
21.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА». (6+).
23.30 Х/ф «У САМОГО ЧЁРНО-
ГО МОРЯ». (6+).
01.00 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ
ДЕТСТВА». (12+).
02.40 Х/ф «ЕМЕЛЬЯН ПУГА-
ЧЁВ». (12+).
05.15 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА». (12+).

05.30 «Есть один секрет». (16+).
06.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
10.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
14.00 «На ножах». (16+).
20.00 «Адская кухня». (16+).
22.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
02.30 Пятница News». (16+).
03.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).

06.15, 04.05 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ». (16+).
07.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
20.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ». (16+).
00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ».
(16+).

07.30 Д/с «Пешком...».
08.00 Д/ф «Люди и камни эпо-
хи неолита».
09.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ».
09.45 «Театральная летопись».
10.15 Т/с «МУР. 1944».
11.00 Новости культуры.
11.15 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и
перестройщики. 80-е годы».
12.00 Т/с «СИТА И РАМА».
13.35 «Полиглот». Итальянский
с нуля за 16 часов!
14.20 «Встреча на вершине».
14.50 «Письма из провинции».
15.15 Д/с «Вячеслав Вс. Ива-
нов. И Бог ночует между
строк...».
16.00 Новости культуры.
16.10 Спектакль «Леди Макбет
нашего уезда». (16+).
18.25 «2 Верник 2».
19.15 Российские мастера ис-
полнительского искусства.
20.30 Новости культуры.
20.45 «Письма из провинции».
21.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.30 Д/ф «Раскрывая секре-
ты кельтских гробниц».
22.25 «Монолог в 4-х частях.
Александр Калягин».
22.55 Т/с «МУР. 1944».
23.45 «Встреча на вершине».
00.15 Новости культуры.
00.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ».
01.20 Российские мастера ис-
полнительского искусства.
02.20 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ».
03.45 Цвет времени.

06.25, 14.15 Т/с «МАЙОР ПО-
ЛИЦИИ». (16+).
09.00, 14.00, 22.50 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.35 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась холод-
ной». (12+).
20.15 Д/с «Секретная папка».
(12+).
00.40 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ». (16+).
02.20 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+).
03.35 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО
«СМЕРТЬ». (6+).
04.55 Х/ф «СТАРШИНА». (12+).

06.00, 10.00, 14.00. 19.30,
01.00, 04.25 «Известия».
06.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ». (16+).
14.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).
20.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).
04.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).

06.15 Д/с «Клады России». (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 «ГЛОБАЛЬНАЯ КА-
ТАСТРОФА». (12+).
02.00 Т/с «ЧТЕЦ». (12+).
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06.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).
07.00 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
10.20 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (16+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
18.00 «Знаки судьбы». (16+).
18.35 Д/с «Слепая». (16+).
19.40 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+).
00.00 Х/ф «ОМЕН». (16+).
02.30 «Сверхъестественный от-
бор». (16+).

07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». (16+).
08.50, 11.10 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10 «Дела семейные». (16+).
17.15 «Такому мама не научит».
(12+).
18.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.55 «Игра в кино». (12+).
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ».
(16+).
01.55 «Такому мама не научит».
(12+).
02.25 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
03.55 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
04.45 «Держись, шоубиз!» (16+).
05.10 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 «Рекс - учитель». (0+).
08.00 «Домашние животные с
Григорием Манёвым». (12+).
08.25 «Вспомнить всё. (12+).
08.50 Д/с «Дело темное». (12+).
09.40 М/с «Приключения Боле-
ка и Лёлека». (0+).
10.10, 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 ОТРажение.
16.10, 22.35 Д/с «Загадочная
планета». (12+).
16.40 «Медосмотр». (12+).
16.50, 00.50 Д/с «Будущее уже
здесь». (12+).
17.15 «Фигура речи». (12+).
17.45 «Вспомнить всё. (12+).
18.10 Д/с «Дело темное». (12+).
22.05 «Моя история». (12+).
01.15 ОТРажение. (12+).

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 «Рекс - укротитель».
(0+).
08.00 «Домашние животные». (12+).
08.25, 17.45 «Вспомнить всё.
(12+).
08.50 Д/с «Дело темное». (12+).
09.40 М/с «Приключения Боле-
ка и Лёлека». (0+).
10.10, 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 Д/с «Святыни Кремля».
(12+).
16.40 «Медосмотр». (12+).
16.50, 00.50 Д/с «Будущее уже
здесь». (12+).
17.15 «Фигура речи». (12+).
18.10 Д/с «Дело темное». (12+).
22.05 «Моя история». (12+).
22.35 Д/с «Святыни Кремля».
(12+).
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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, 01.20, 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 «СУЧЬЯ ВОЙНА».
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.25 На ночь глядя. (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00 Вести.
10.00 «О самом главном». (12+).
11.00, 14.00 Вести.
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 «ОСКОЛКИ». (12+).
00.25 Концерт Вики Цыгановой
«Я люблю тебя, Россия!».
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР».
(16+).
03.30 Т/с «ПОИСКИ УЛИК».
(12+).

05.45 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00 «Документальный про-
ект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
10.00, 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, 04.00 «Тайны Чапман».
(16+).
19.00, 03.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ».
(16+).
22.50 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ЛУЗЕРЫ». (16+).

06.15, 04.05 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+).
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
20.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ». (16+).
00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).

07.05, 06.35 ТНТ. Best. (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь». (16+).
14.30, 21.00 Т/с «САШАТАНЯ».
(16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
22.00 Студия Союз. (16+).
23.00 Импровизация. (16+).
00.00 Дом-2. Город любви.
(16+).
02.05 «Stand Up». (16+).
04.00 THT-Club. (16+).
04.05 «Открытый микрофон».
(16+).

06.30 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ».
(12+).
07.55 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ». (6+).
09.00, 14.00 Новости дня.
10.20, 11.05 Т/с «МАЙОР ПО-
ЛИЦИИ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.35 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась холод-
ной». (12+).
20.15 «Код доступа». (12+).
22.50 Новости дня.
23.00 «Код доступа». (12+).
23.50 «Код доступа». (12+).
00.40 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОС-
ТАТЬСЯ ЖИВЫМ». (12+).
02.05 Д/с «Партизаны против
Вермахта». (16+).

06.15 Т/с «ЧТЕЦ». (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 «ОЗЕРО СТРАХА-2».
(16+).
02.00 «Дневник экстрасенса».
(16+).

07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». (16+).
08.50, 11.10 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Новости.
14.15 «Зал суда». (16+).
15.10, 02.20 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
17.15, 01.55 «Такому мама не
научит». (12+).
18.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.55 «Игра в кино». (12+).
21.40, 01.10 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ». (16+).
03.50 История большой любви.
(12+).
04.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ».
(16+).
05.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» (16+).
09.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧА-
ЛИ». (12+).
10.55, 12.50 Х/ф «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ». (12+).
12.30 События.
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
17.55 «Естественный отбор».
(12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУ-
ЛИГАН». (12+).
21.00 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ». (16+).
23.00 События.
23.35 «10 самых...» (16+).
00.05 Д/ф «Список Берии. Же-
лезная хватка наркома». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/с «Дикие деньги». (16+).
02.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ». (16+).
04.20 Х/ф «ПОДРОСТОК».
(12+).
05.35 Д/ф «Укол зонтиком».
(12+).
06.15 «Прощание. Евгений При-
маков». (16+).

06.25 Д/с «Утомлённые сла-
вой». (16+).
07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 «Ген победы». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+).
10.20 Футбол. «Фламенго»
(Бразилия) - «Интернасьонал»
(Бразилия). (0+).
12.20 Новости.
12.25 Все на Матч!
13.00 Футбол. «ЛДУ Кито» (Эк-
вадор) - «Бока Хуниорс».  (0+).
15.00 Новости.
15.05 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. (0+).
17.05 Новости.
17.10 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. (0+).
19.10 Новости.
19.15 «КХЛ. Лето. Live». (12+).
19.35 Все на Матч!
20.30 Смешанные единобор-
ства. Анастасия Янькова. (16+).
21.30 Тает лёд с Алексеем Ягу-
диным. (12+).
21.50 Новости.
21.55 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига Европы.
Раунд плей-офф. Прямая транс-
ляция.
00.40 Все на Матч!
01.15 Стрельба стендовая. Ку-
бок мира. Скит. Мужчины. Фи-
нал.  (0+).
02.10 Футбол. «Ривер Плейт»
(Аргентина) - «Серро Портеньо»
(Парагвай).
04.10 «Команда мечты». (12+).
04.25 Футбол. «Коринтианс»
(Бразилия) - «Флуминенсе»
(Бразилия).

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 «Радужный мир Руби»,
«Говорящий Том: Герои», «Тима
и Тома». (0+).
10.20 «Magic English». (0+).
10.45 М/с «Пластилинки», «Не-
поседа Зу», «Малышарики», «Су-
перкрылья. Джетт и его друзья».
(0+).
12.20 М/с «Робокар Поли и его
друзья», «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» , «Тобот»,
«Три кота», «Лего Сити». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.10 М/с «Смешарики. Пин-
код», «Супер4», «Джинглики»,
«Мир Винкс». (6+).
18.00 М/с «Энчантималс. Неве-
роятные волшебные истории»,
«Сказочный патруль», «Серди-
тые птички. Пушистики», «Бар-
боскины», «Оранжевая корова»,
«Ми-Ми-Мишки», «Деревяш-
ки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Щенячий патруль»,
«Губка Боб Квадратные Штаны»,
«LBX - Битвы маленьких гиган-
тов», «Капитан Кракен и его ко-
манда». (0+).
02.00 «Ералаш». (6+).
03.15 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь», «Йоко», «Смур-
фики». (0+).

07.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
11.35 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ РО-
МАН». (16+).
14.05 Х/ф «ПЁС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС». (6+).
14.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ВЫСОТА». (6+).
21.45 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
(6+).
23.25 Х/ф «ДВОЕ В ПУТИ». (6+).
00.50 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ». (12+).
02.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КВЕНТИНА ДОРВАРДА,
СТРЕЛКА КОРОЛЕВСКОЙ
ГВАРДИИ». (16+).
04.20 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ-
ХАЮЩИХ». (12+).
05.45 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ».
(12+).

05.30 «Есть один секрет». (16+).
06.20, 10.30, 03.00 Т/с «ЗАЧА-
РОВАННЫЕ». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
14.00 «Орел и решка. По морям-
3». (16+).
20.00 «Пацанки». (16+).
22.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
02.30 Пятница News». (16+).

Четверг, 22 августа

Пятница, 23 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 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское».
(16+).
17.00, 18.20 «Время покажет».
(16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.20 «Время покажет». (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 Время.
21.30 Музыкальный фестиваль
«Жара». (12+).
23.55 «Вечерний Ургант». (16+).
00.50 «Стинг. Концерт в «Олим-
пии». (12+).
02.55 «Про любовь». (16+).
03.40 «Наедине со всеми». (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00 Вести.
10.00 «О самом главном». (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ». (12+).
00.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР».
(16+).
02.40 Т/с «ПОИСКИ УЛИК». (12+).
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (12+).

05.40 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 10.00, 21.00 «Докумен-
тальный проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 20.30 «Новости». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
13.30, 17.30 «Новости». (16+).
14.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
15.00 Засекреченные списки.
(16+).
18.00, 04.45 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 04.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
00.00 Х/ф «СНЕГОВИК». (18+).
02.30 Х/ф «ЦИКЛОП». (16+).

06.10 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+).
08.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
08.55 «Уральские пельмени».
(16+).
10.25 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
15.35 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ». (16+).
19.55 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ». (16+).
22.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ». (16+).
00.55 Х/ф «СПЕКТР». (16+).
03.35 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+).
04.25 Т/с «МАМОЧКИ». (16+).
05.10 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТО-
РА ЗАЙЦЕВОЙ». (16+).

07.05 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
07.40 «Почему он меня бросил?»
(16+).
08.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
09.40 «Давай разведёмся!»
(16+).
10.45 «Тест на отцовство». (16+).
11.45 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
20.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».
(16+).
23.55 «Про здоровье». (16+).
00.10 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА».
(16+).
02.25 «Почему он меня бросил?»
(16+).

07.00 «Настроение».
09.05 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА». (0+).
10.55 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ». (0+).
12.30 События.
12.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ». (0+).
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.05 Х/ф «ДЕЛО № 306». (12+).
17.40 Х/ф «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ».
(16+).
21.00 Х/ф «СЫН». (12+).
23.00 События.
23.35 Он и Она. (16+).
01.00 Д/ф Т/с «Ну и ню! Эротика
по-советски». (12+).
01.50 Д/ф «Увидеть Америку и
умереть». (12+).
Советские актёры уезжали в
Америку по разным причинам.
Кто-то по семейным обстоя-
тельствам, кто-то за лучшей
долей. Но состояться на чужби-
не не смог никто. Самый попу-
лярный комик СССР Савелий
Крамаров так и не дождался
своей голливудской славы. Бо-
рис Сичкин, чтобы свести кон-
цы с концами, уговаривал сосе-
дей по бедному нью-йоркскому
району купить билет на его кон-
церт. Восходящая звезда совет-
ского кино, дочь актрисы Зои
Фёдоровой Виктория Фёдорова
за океаном с трудом справи-
лась с алкоголизмом, но зара-
ботала смертельную болезнь.
Для большинства советских
звёзд американский этап жиз-
ни стал финишной прямой на
пути к трагической развязке
02.50 «10 самых...» (16+).
03.20 Петровка, 38. (16+).
03.35 Х/ф «ПОДРОСТОК».
(12+).

06.25 Д/с «Утомлённые сла-
вой». (16+).
07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 «Ген победы». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.50 «КХЛ. Лето. Live». (12+).
10.10 Футбол. Ривер Плейт» (Ар-
гентина) - «Серро Портеньо»
(Парагвай). Кубок Либертадо-
рес. 1/4 финала. « (0+).
12.10 Новости.
12.15 Все на Матч!
12.45 Футбол. «Коринтианс»
(Бразилия) - «Флуминенсе»
(Бразилия). (0+).
14.45 Новости.
14.50 Футбол. Лига Европы.
Раунд плей-офф. (0+).
16.50 Все на Матч!
17.25 Новости.
17.30 Все на футбол! (12+).
18.30 «Гран-при» с Алексеем
Поповым». (12+).
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.45 Хоккей. «Локо» (Россия) -
«Альберта» (Канада). Кубок
мира среди молодёжных клуб-
ных команд. Прямая трансля-
ция из Сочи.
22.25 Новости.
22.30 Волейбол. Женщины.
Россия - Белоруссия. Чемпио-
нат Европы. Трансляция из Сло-
вакии. (0+).
00.30 Все на Матч!
01.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Кёльн» - «Боруссия»
(Дортмунд). (0+).
03.00 Профессиональный бокс.
Д. Тейлор - И. Баранчик. Н.
Иноуэ - Э. Родригес. Всемир-
ная Суперсерия. (16+).
05.00 Профессиональный бокс.
М. Бриедис - К. Гловацки. Ю.
Дортикос - Э. Табити. Всемир-
ная Суперсерия. 1/2 финала.
Трансляция из Латвии. (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 «Радужный мир Руби».
(0+).
09.05 М/с «Говорящий Том: Ге-
рои», «Тима и Тома». (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»,
«Аркадий Паровозов спешит на
помощь!», «Тобот», «Три кота»,
«Лего Сити». (0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.10 М/с «Смешарики. Пин-
код», «Супер4», «Джинглики»,
«Мир Винкс», «Энчантималс.
Невероятные волшебные исто-
рии», «Сказочный патруль»,
«Сердитые птички. Пушистики»,
Барбоскины», «Оранжевая ко-
рова», «Ми-Ми-Мишки», «Дере-
вяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Поезд динозавров»,
«Черепашки-ниндзя», «Дикие
Скричеры», «Инфинити Надо»,
«Детектив Миретта», «Котики,
вперёд!», «Заботливые мишки.
Добрые истории». (0+).
05.10 М/с «Смурфики». (0+).

07.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
11.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁ-
НОК». (12+).
14.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (6+).
21.50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (6+).
23.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-
III». (16+).
01.20 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». (12+).
03.20 Х/ф «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬ-
ГИ». (12+).
04.45 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С
СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». (12+).
06.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБ-
ШЕГО АЛЬПИНИСТА». (12+).

05.30 «Есть один секрет». (16+).
06.00, 10.30, 02.30 Т/с «ЗАЧА-
РОВАННЫЕ». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
14.00 «Пацанки». (16+).
16.00 «Орел и решка». (16+).
20.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ». (16+).
22.10 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА-2 ». (16+).
00.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮ-
ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ».
(16+).
02.00 Пятница News». (16+).

06.15, 04.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ». (16+).
07.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ
ШИЛОВ». (16+).
17.40 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ». (16+).
20.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ». (16+).
00.35 Х/ф «БАРСЫ». (16+).
04.00 Их нравы. (0+).

07.30 Д/с «Пешком...».
08.00 Д/ф «Раскрывая секреты
кельтских гробниц».
09.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ».
09.45 «Театральная летопись».
10.15 Т/с «МУР. 1944».
11.00 Новости культуры.
11.15 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и пе-
рестройщики. 90-е годы».
12.00 Т/с «СИТА И РАМА».
13.35 «Полиглот». Итальянский
с нуля за 16 часов!
14.20 «Встреча на вершине».
14.50 «Письма из провинции».
15.15 Д/с «Вячеслав Вс. Ива-
нов. И Бог ночует между
строк...».
16.00 Новости культуры.
16.10 Спектакль «Дядюшкин
сон».
19.15 Д/с «Первые в мире».
19.30 Российские мастера ис-
полнительского искусства.
20.30 Новости культуры.
20.45 «Письма из провинции».
21.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.30 Д/ф «Утраченные племе-
на человечества».
22.25 «Монолог в 4-х частях.
Александр Калягин».
22.55 Т/с «МУР. 1944».
23.45 «Встреча на вершине».
00.15 Новости культуры.
00.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ».
01.20 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником.
02.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ».
03.30 Д/ф «Роман в камне».

05.40 Т/с «МАЙОР ПОЛИ-
ЦИИ». (16+).
09.00 Новости дня.
09.20, 11.05 Т/с «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ». (16+).
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ». (16+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ». (16+).
19.00 Новости дня.
19.35 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ». (16+).
22.50 Новости дня.
23.00 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ». (16+).
00.15 Т/с «ЕРМАК». (16+).
05.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА».
(6+).

06.00. 10.00, 14.00, 19.30,
01.00. 04.20 «Известия».
06.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» (16+).
14.25 Т/с «ШАМАН». (16+).
20.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

06.15 «Дневник экстрасенса».
(16+).
07.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
10.20, 18.30 Д/с «Слепая».
(16+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (16+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
18.00 «Знаки судьбы». (16+).
20.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (16+).
23.00 Х/ф «АНАКОНДА: ОХО-
ТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕ-
ЕЙ». (12+).
01.00 Х/ф «ВОЛНА». (16+).
03.00 Х/ф «ГЛОБАЛЬНАЯ КА-
ТАСТРОФА». (12+).
04.45 «Места Силы». (12+).

07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». (16+).
07.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ».
(16+).
11.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
11.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ».
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Такому мама не научит».
(12+).
17.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 «Всемирные игры разу-
ма». (0+).
20.55 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА». (12+).
23.40 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА».
(12+).
01.25 «Держись, шоубиз!» (16+).
01.50 «Фестиваль Авторадио».
(12+).
05.15 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА».
(12+).
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07.10 «6 кадров». (16+).
07.20 «Удачная покупка». (16+).
07.30 «Почему он меня бро-
сил?» (16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.30 «Давай разведёмся!»
(16+).
10.35, 06.15 «Тест на отцов-
ство». (16+).
11.35, 04.45 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.30, 02.50 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.50 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-
СТУШЕК». (16+).
20.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ».
(16+).
00.15 Т/с «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО». (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 «Рекс - садовник».
(0+).
08.00 «Домашние животные». (12+).
08.25 «Вспомнить всё. (12+).
08.50 Д/с «Дело темное». (12+).
09.40 М/с «Приключения Боле-
ка и Лёлека». (0+).
10.10, 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/с «Святыни
Кремля». (12+).
16.40 «Медосмотр». (12+).
16.50, 00.50 Д/с «Будущее уже
здесь». (12+).
17.15 «Фигура речи». (12+).
17.45 «Вспомнить всё. (12+).
18.10 Д/с «Дело темное». (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 «Рекс - путешествен-
ник». (0+).
08.00 «Домашние животные с
Григорием Манёвым». (12+).
08.25 «Вспомнить всё. (12+).
08.50 Д/с «Дело темное». (12+).
09.40 М/с «Приключения Боле-
ка и Лёлека». (0+).
10.10, 23.00 Т/с «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ-3». (12+).
11.50 Д/с «Моменты судьбы».
(6+).
12.05 «За дело!» (12+).
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
13.05 «Большая страна». (12+).
13.30 «Гамбургский счёт». (12+).
14.10, 19.00, 01.25 ОТРажение.
16.10 Д/ф «Прохоровское сра-
жение. 75 лет». (12+).
16.35 Х/ф «НЕУСТАНОВЛЕН-
НОЕ ЛИЦО». (12+).
18.10 Д/с «Дело темное». (12+).
22.05 «Моя история». (12+).
22.35 Д/ф «Прохоровское сра-
жение. 75 лет». (12+).
00.40 Д/с «Послушаем вместе».
(12+).

06.00, 10.00 «Известия».
06.20 Т/с «СМЕРШ. СКРЫ-
ТЫЙ ВРАГ». (16+).
10.25 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ШАМАН-2». (16+).
20.05, 01.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
02.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).

07.30 Д/с «Пешком...».
08.00 Д/ф «Утраченные племе-
на человечества».
09.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ».
09.45 «Театральная летопись».
10.15 Т/с «МУР. 1944».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником.
12.00 Т/с «СИТА И РАМА».
13.35 «Полиглот». Итальянский
с нуля за 16 часов!
14.20 «Встреча на вершине».
14.50 «Письма из провинции».
15.15 Д/с «Вячеслав Вс. Ива-
нов. И Бог ночует между
строк...».
16.00 Новости культуры.
16.10 Спектакль «Реквием по
Радамесу».
18.15 «Линия жизни».
19.05 Д/ф «Роман в камне».
19.35 Российские мастера ис-
полнительского искусства.
20.30 Новости культуры.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Эпизоды».
21.55 Х/ф «ТЕАТР».
00.15 Новости культуры.
00.35 Х/ф «ФАРГО».
02.15 Дмитрий Алексеев и Ни-
колай Демиденко.
03.00 «Искатели».
03.45 М/ф «Ёжик в тумане».

06.00, 05.55 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
06.30 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+).
08.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (0+).
09.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙ-
ЧАС». (12+).
11.30 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ».
(12+).
14.30 Х/ф «КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ». (16+).
17.25 Х/ф «СПЕКТР». (16+).
20.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
22.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК».
(16+).
00.25 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ». (18+).
02.30 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-
2». (18+).
04.15 Т/с «МАМОЧКИ». (16+).
05.05 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТО-
РА ЗАЙЦЕВОЙ». (16+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
10.00, 13.30, 00.00 Дом-2. (16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
14.30 Большой завтрак. (16+).
15.00 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, 04.15 Открытый микро-
фон. (16+).
02.05 «Такое кино!» (16+).
02.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+).
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05.00 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ
ЖИТЬ». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ
ЖИТЬ». (16+).
07.15 Х/ф «ОФИЦИАНТ С ЗО-
ЛОТЫМ ПОДНОСОМ». (12+).
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Вия Артмане. Коро-
лева в изгнании». (12+).
11.10 Честное слово. (12+).
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Д/с «Теория заговора».
(16+).
13.15 «Любовь Успенская. По-
чти любовь, почти падение».
(12+).
18.30 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым. (12+).
20.00 Творческий вечер Любо-
ви Успенской. (16+).
21.00 Время.
21.25 Творческий вечер Любо-
ви Успенской. (16+).
22.25 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Сергей Ковалев -
Энтони Ярд.  (12+).
23.30 «Сегодня вечером». (16+).
01.10 Х/ф «ЖМОТ». (16+).
02.50 Х/ф «ОФИЦИАНТ С ЗО-
ЛОТЫМ ПОДНОСОМ». (12+).
04.15 «Про любовь». (16+).
05.05 «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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+).
13.50 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». (12+).
17.55 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ
О НЁМ». (12+).
23.00 «Новая волна-2019».
01.30 Х/ф «ПОЛЦАРСТВА ЗА
ЛЮБОВЬ». (12+).

05.30, 16.20 «Территория заб-
луждений». (16+).
08.10 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИКИ». (16+).
10.15 «Минтранс». (16+).
11.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+).
12.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
18.20 «Неизвестная история».
(16+).
19.20 Засекреченные списки.
(16+).
21.30 Т/с «СПЕЦНАЗ». (16+).
04.10 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).

05.50 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38».
(12+).
07.15 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». (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+).
14.10 Поедем, поедим! (0+).
15.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
20.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
22.00 Т/с «ПЁС». (16+).
01.05 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». (16+).
02.30 «Фоменко фейк». (16+).
02.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ».
(16+).

07.00 ТНТ. Best. (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
12.00 Где логика? (16+).
15.00 Комеди Клаб. (16+).
20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ». (16+).
22.00 «Танцы». (16+).
00.00 Дом-2. Город любви.
(16+).
02.05 ТНТ Music. (16+).
02.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+).
04.15 «Открытый микрофон».
(16+).
06.05 ТНТ. Best. (16+).

06.40 «6 кадров». (16+).
07.00 Ералаш. (0+).
07.50 М/с «Приключения Кота
в сапогах». (6+).
08.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды». (6+).
08.40 М/с «Три кота». (0+).
09.05 М/с «Том и Джерри». (0+).
09.30, 12.30 «Уральские пель-
мени». (16+).
10.30 «ПроСТО кухня». (12+).
11.30 «Рогов. Студия 24». (16+).
13.05, 02.30 Х/ф «АСТЕРИКС
НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ».
(12+).
17.50 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА». (0+).
20.15 М/ф «Миньоны». (6+).
22.00 Х/ф «РОБИН ГУД: НАЧА-
ЛО». (16+).
00.15 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-
2». (18+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 М/ф «Тараканище».
08.20 Х/ф «ТЁТЯ МАРУСЯ».
10.30 Д/с «Передвижники».
11.00 Х/ф «ТЕАТР».
13.15 «Эпизоды».
13.55 Д/с «Культурный отдых».
14.25 Д/ф «Узбекистан. Леген-
ды о любви».
15.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА».
18.30 Д/с «Первые в мире».
18.50 «Валентина Серова».
19.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ».
20.55 Д/ф «Тридцать лет с вож-
дями. Виктор Суходрев».
22.45 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-
РА НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ
УДАР».
00.25 Тиль Брённер на фести-
вале «АВО Сесьон».
01.20 Х/ф «КЛОУН».
03.50 М/ф «Конфликт».

06.25 Д/с «Хроника Победы».
(12+).
07.10 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОС-
ТАТЬСЯ ЖИВЫМ». (12+).
08.35 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ
ДВЕРИ». (0+).
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
12.55 Д/с «Загадки века». (12+).
13.45, 14.15 Д/с «Секретная
папка». (12+).
14.00 Новости дня.
14.50 Х/ф «ТРЕМБИТА». (0+).
16.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ». (0+).
19.00 Новости дня.
19.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (0+).
21.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». (12+).
23.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». (0+).
04.45 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ». (6+).

06.15 «Места Силы». (12+).
07.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
11.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ».
(12+).
13.45 Х/ф «АНАКОНДА: ОХО-
ТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕ-
ЕЙ». (12+).
15.45, 00.00 Х/ф «ОЗЕРО
СТРАХА-2». (16+).
17.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (16+).
20.00 Х/ф «УЖАСТИКИ». (12+).
22.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+).
01.45 Х/ф «СИЯНИЕ». (18+).
04.15 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).

06.30 «Тест на отцовство».
(16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
07.40 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА».
(16+).
09.45 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ».
(16+).
11.40 Т/с «ЖЕНИХ». (16+).
20.00 Х/ф «ДУБЛЁРША». (16+).
00.00 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ
СЕРДЦЕ». (16+).
01.55 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ».
(16+).
03.40 Д/с «Я его убила». (16+).

06.45 М/ф «Мультфильмы».
(6+).
07.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).
07.10 М/ф «Мультфильмы».
(6+).
07.20 «»Союзники». (12+).
07.55 «Такие разные». (16+).
08.20 «»Секретные материалы».
(16+).
08.55 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
09.55 «Ой, мамочки!» (12+).
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 «АЛЫЕ ПАРУСА».
(12+).
13.35 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ». (16+).

06.40 Марш-бросок. (12+).
07.10 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ». (0+).
08.35 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ». (12+).
11.55 Д/ф « Ольга Мелихова и
Владимир Толоконников». (12+).
12.30, 15.30, 23.00  События.
12.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (6+).
14.30, 15.45 Х/ф «ПИСЬМО НА-
ДЕЖДЫ». (12+).
18.55 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ».
(12+).
23.15 «Приговор. Американский
срок Япончика». (16+).
00.10 «Приговор. Тамара Рохли-
на». (16+).
01.00 Д/с «Дикие деньги». (16+).
01.55 «Прощание. Трус, Балбес
и Бывалый». (16+).
02.50 «Суд над победой». Спец-
репортаж. (16+).
03.45 Петровка, 38. (16+).
03.55 «Линия защиты». (16+).
04.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО». (12+).
06.15 Д/ф Т/с «Ну и ню! Эротика
по-советски». (12+).

07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 Тает лёд с Алексеем Ягу-
диным. (12+).
07.50 Футбол. «Леванте» - «Ви-
льярреал». Чемпионат Испа-
нии. (0+).
09.40 Х/ф «ВЫШИБАЛА».
(16+).
11.30 Новости.
11.40 Специальный репортаж.
(12+).
12.00 Все на футбол! (12+).
13.00 «С чего начинается фут-
бол». (12+).
13.30 Новости.
13.35 «Гран-при» с Алексеем
Поповым». (12+).
14.05 Все на Матч!
14.55 Футбол. «Тамбов» - «Ди-
намо» (Москва). Российская
Премьер-лига.
16.55 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Спринт. Мужчины.
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч!
18.55 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из Бело-
руссии.
19.55 Футбол. «Парма» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии.
21.55 Футбол. «Бенфика» - «Пор-
ту». Чемпионат Португалии.
23.55 Все на Матч!
00.40 «Дерби мозгов». (16+).
01.10 Футбол. «Фиорентина» -
«Наполи». Чемпионат Италии.
(0+).
03.00 Д/ф «Пеле. Последнее
шоу». (16+).
04.00 Смешанные единобор-
ства. С. Харитонов - М. Митри-
он. Bellator.  (16+).
05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. С. Харитонов -
М. Митрион. В. Минаков - Х.
Айяла.

06.00 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли», «Бу-
рёнка Даша». (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.40 М/с «Смешарики.
Спорт», «Семейка Бегемотов»,
«Роботы-поезда». (0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/с «Три кота», «Томас и
его друзья», «Три кота». (0+).
11.45 «ТриО!» (0+).
12.05 М/с «Новые приключе-
ния пчёлки Майи», «Мадемуа-
зель Зази», «Белка и Стрелка.
Тайны космоса». (0+).
14.50 «Доктор Малышкина».
(0+).
14.55 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Малыш и Кар-
лсон», «Каникулы Бонифация».
(0+).
16.00 М/с «Истории свинок».
(6+).
16.25 «Ералаш». (6+).
17.10 М/с «Полли Покет»,
«Приключения Барби в доме
мечты», «Дракоша Тоша»,
«Вспыш и чудо-машинки»,
«Оранжевая корова», «Маша и
Медведь», «Семейка Бегемо-
тов». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+).
21.45 М/с «Смешарики», «Че-
репашки-ниндзя», «Дикие
Скричеры», «Инфинити Надо»,
«Детектив Миретта», «Зиг и
Шарко». (6+).
03.40 М/с «Заботливые миш-
ки. Добрые истории». (0+).
05.10 М/с «Смурфики». (0+).

07.40 Х/ф «ЛЕТНИЕ СНЫ».
(6+).
09.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ». (16+).
16.15 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
18.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
20.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА». (6+).
22.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
(16+).
00.45 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ». (12+).
04.30 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ
ИЗ ЖИЗНИ ОБЛОМОВА».
(12+).
06.50 Х/ф «ПОЛУСТАНОК».
(12+).

Суббота, 24 августа

Воскресенье, 25 августа

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «КОТЕНОК». (0+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 Д/ф «Надежда Румянце-
ва. Одна из девчат». (12+).
15.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ». (0+).
16.30 «КВН». Премьер-лига.
(16+).
18.00 «Точь-в-точь». (16+).
21.00 Время.
21.50 Х/ф «ДОМ ВИЦЕ-КОРО-
ЛЯ». (16+).
В 1947 году лорд Маунтбэттен
получает пост последнего
вице-короля с поручением пе-
редать Индию обратно её наро-
ду и занимает лучшие этажи
особняка, принадлежащего
британским правителям, в то
время как 500 индуистских, му-
сульманских и сикхских слуг
ютятся в нижней части дома.
23.50 Х/ф «КИЛЛЕР ПОНЕВО-
ЛЕ». (16+).
01.40 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХО-
ТИНЕЦ: ТЫЛ». (16+).
03.20 «Про любовь». (16+).
04.10 «Наедине со всеми».
(16+).

05.20 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (12+).
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскре-
сенье.
09.20 «Когда все дома».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАС-
ТЬЕ». (12+).
16.00 Х/ф «РЫЖИК». (12+).
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «ОДИНОЧКА». (12+).
23.20 «Новая волна-2019». Юби-
лейный вечер Игоря Крутого.
01.50 Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ
ЛЮБВИ». (12+).
03.50 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК». (16+).

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко.
(16+).
06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
09.40 Т/с «ДРУЖИНА». (16+).
16.45 Т/с «СПЕЦНАЗ». (16+).
00.00 Т/с «КРЕМЕНЬ». (16+).
03.40 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ». (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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ». (16+).
15.35 Комеди Клаб. (16+).
23.00 «Stand Up». (16+).
02.05 «Такое кино!» (16+).
02.35 ТНТ Music. (16+).
03.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (12+).
04.25 «Открытый микрофон».
(16+).

06.00 Т/с «КРЫША МИРА».
(16+).
06.30 Ералаш. (0+).
07.50 М/с «Приключения Кота
в сапогах». (6+).
09.55 М/ф «Смывайся!» (6+).
11.25 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХО-
ТА». (0+).
13.25 Х/ф «СОУЧАСТНИК».
(16+).
15.55 М/ф «Миньоны». (6+).
17.40 Х/ф «РОБИН ГУД: НАЧА-
ЛО». (16+).
19.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2».
(12+).
00.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА». (0+).
02.15 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ». (18+).
04.05 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ».
(12+).
05.40 Т/с «КРЫША МИРА».
(16+).

06.55 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ».
(12+).
08.50 «Фактор жизни». (12+).
09.20 Х/ф «ГОРБУН». (6+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». (12+).
14.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА». (12+).
16.05 «Хроники московского
быта. Двоежёнцы». (16+).
17.00 «Одинокая старость
звезд». (12+).
17.50 «Прощание. Василий
Шукшин». (16+).
Знаменитый режиссер и писатель
скончался на съемках фильма
«Они сражались за Родину» на
теплоходе «Дунай». Каюта была
перевернута верх дном, и вдова,
и друзья Шукшина увидели в этом
признаки убийства... Где хоро-
нить Шукшина, чиновники от
культуры не могли решить до са-
мого окончания гражданской па-
нихиды в Доме кино. Он был не-
удобным, конфликтным и опас-
ным для железобетонной идео-
логии нашего киноискусства...
18.50 Т/с «ДОМОХОЗЯИН».
(12+).
22.35, 01.20 Т/с «ЗНАК ИСТИН-
НОГО ПУТИ». (16+).
01.00 События.
02.45 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВ-
КОЙ НА ДОМ». (12+).
05.50 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
06.15 Д/ф «Семён Фарада. Не-
путёвый кумир». (12+).

07.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. С. Харитонов - М.
Митрион. В. Минаков - Х. Айяла.
07.30 Реальный спорт. Едино-
борства.
08.15 Футбол. «Шальке» - «Ба-
вария». Чемпионат Германии.
(0+).
10.15 Новости.
10.25 Футбол. «Реал» - «Валья-
долид».  (0+).
12.15 Все на Матч!
12.45 Смешанные единобор-
ства. Анастасия Янькова. (16+).
13.45 Тает лёд с Алексеем Ягу-
диным. (12+).
14.05 Новости.
14.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. С. Харитонов - М.
Митрион. В. Минаков - Х. Айя-
ла. Трансляция из США. (16+).
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.40, 18.25, 06.05 Летний би-
атлон. Чемпионат мира. Гонка
преследования. Мужчины.
17.30 Новости.
17.35 Все на Матч!
19.15 Новости.
19.25 Все на Матч!
19.55 Футбол. «Ростов» - «Ру-
бин» (Казань).
21.55 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия -
Швейцария.
23.55 Новости.
00.00 «После футбола».
01.00 Специальный репортаж.
(12+).
01.20 Все на Матч!
01.50 Дзюдо. Чемпионат мира.
Трансляция из Японии. (16+).
02.30 Художественная гимнас-
тика. (0+).
03.15 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ
СКОРОСТЯХ». (16+).
05.10 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Гонка преследования.
(0+).

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+).
08.40 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 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
12.05 М/с «Фиксики». (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+).
16.25 «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 «Зиг и Шарко». (6+).
03.40 М/с «Заботливые мишки.
Добрые истории». (0+).
05.10 М/с «Смурфики». (0+).

08.05 Х/ф «ЧЕТВЁРТЫЙ».
(12+).
09.25 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧА-
СТЬЕ». (12+).
11.05 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+).
12.55 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
(6+).
14.35 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+).
16.25 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
(12+).
20.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН». (12+).
21.50 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (12+).
23.40 Х/ф «СВИДАНИЕ С МО-
ЛОДОСТЬЮ». (12+).
01.20 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТА-
РОМ АВТОМОБИЛЕ». (12+).
02.55 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ
МЕНЯ ТАКОЙ». (16+).
05.15 Х/ф «КУКОЛКА». (16+).

05.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.10, 03.40 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
08.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.00 «Орел и решка». (16+).
10.00 «Регина+1». (16+).
11.00 «На ножах». (16+).
00.00 «AgentShow 2.0». (16+).
01.30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ». (16+).

05.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН». (0+).
07.00 «Центральное телевиде-
ние». (16+).
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 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
21.10 Т/с «ПЁС». (16+).
00.20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ ЛЕТА».
(16+).
02.20 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ».
(16+).
05.25 Т/с «ДЕЛЬТА». (16+).

07.30 Д/с «Человек перед Бо-
гом».
08.05 М/ф «Лиса, медведь и
мотоцикл с коляской». «Короле-
ва Зубная щетка».
08.35 Х/ф «КЛОУН».
11.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
11.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ».
12.50 «Валентина Серова».
13.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-
РА НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ
УДАР».
15.10 Д/с «Карамзин. Провер-
ка временем».
15.35 Д/с «Первые в мире».
15.50 Д/с «Ритмы жизни Кариб-
ских островов».
16.45 Международный цирковой
фестиваль в Масси.
18.20 Д/с «Пешком...».
18.50 «Искатели».
19.40 Д/ф «Елена Образцова.
Жизнь как коррида».
20.35 «Романтика романса».
21.30 Д/ф «Абсолютно счастли-
вый человек».
22.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ РОЗА -
ЭМБЛЕМА ПЕЧАЛИ, КРАС-
НАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА ЛЮБ-
ВИ». (16+).
00.35 «Вспоминая Эллу Фицд-
жеральд». Оркестр имени Оле-
га Лундстрема.
01.45 Х/ф «ТЁТЯ МАРУСЯ».

06.30 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+).
07.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
(6+).
10.00 «Новости недели»
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приёмка». (6+).
12.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН». (12+).
14.00, 19.00 Новости дня.
14.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН». (12+).
15.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-
ФУН». ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ». (12+).
19.25 Д/с «Незримый бой».
(16+).
23.40 Т/с «КРЕСТНЫЙ». (16+).

06.00 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА
КРОВИ». (12+).
07.35 Д/с «Моя правда». (16+).
09.00 Светская хроника. (16+).
10.00 Д/с «Моя правда». (16+).
11.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).
04.10 «Большая разница».
(16+).

06.15, 05.45 Д/с «Охотники за
привидениями». (16+).
07.00 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
11.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ».
(12+).
14.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА:
АНАКОНДА». (16+).
16.00 Х/ф «УЖАСТИКИ». (12+).
18.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ».
(12+).
20.00 Х/ф «ВУЛКАН». (12+).
22.00 Х/ф «РАЗЛОМ». (16+).
00.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». (16+).
02.00 Х/ф «ВОЛНА». (16+).
04.00 Х/ф «СИЯНИЕ». (16+).

06.45 М/ф «Мультфильмы».
(6+).
07.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).
07.10 М/ф «Мультфильмы».
(6+).
07.40 «»Беларусь сегодня».
(12+).
08.05 «Охота на работу». (12+).
08.45 «Культ//туризм». (16+).
09.15 «Еще дешевле». (12+).
09.45 «Всемирные игры разу-
ма». (0+).
10.25 «ФазендаЛайф». (6+).
11.00 Новости.
11.15 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧА-
ПАЮ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧА-
ПАЮ». (16+).
19.30 «Вместе».
20.30 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧА-
ПАЮ». (16+).
01.00 «Вместе».
02.00 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧА-
ПАЮ». (16+).
02.55 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА». (12+).
05.20 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ». (16+).

06.50, 07.05 «Домашняя кухня».
(16+).
07.15 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
07.40 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ
СЕРДЦЕ». (16+).
09.35 «Пять ужинов». (16+).
09.50 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
(16+).
11.45, 13.00 Х/ф «ДАША». (16+).
12.55 «Полезно и вкусно». (16+).
15.40 Х/ф «СВЕТКА». (16+).
20.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС».
(16+).
00.05 «Про здоровье». (16+).
00.20 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».
(16+).
03.50 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
(16+).
05.25 Д/с «Я его убила». (16+).
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05.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00 «Есть один секрет». (16+).
06.20, 09.10, 03.40 Т/с «ЗАЧА-
РОВАННЫЕ». (16+).
08.40 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
11.00 «Регина+1». (16+).
12.00 «Орел и решка». (16+).
22.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮ-
ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ».
(16+).
00.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА-2». (16+).
01.40 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА». (16+).

05.45, 22.30 Праздник русского
романса в Кремле. (12+).
07.30, 02.35 Х/ф «СТАНЦИОН-
НЫЙ СМОТРИТЕЛЬ». (0+).
08.35 Д/ф «Воспитатель тиг-
ров». (6+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.25 «Среда обитания». (12+).
09.40 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.50 «Истинная роль». (12+).
10.20 «За дело!» (12+).
11.10 «Земля 2050». (12+).
11.35 Д/с «Охотники за сокро-
вищами». (12+).
12.00, 20.20 «Культурный об-
мен». (12+).
12.40 Д/с «Капитан Кук». (12+).
13.30 «Дом «Э». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «СИНДРОМ
ДРАКОНА». (12+).
17.55 «Большая наука». (12+).
18.25, 04.05 Х/ф «НЕУСТА-
НОВЛЕННОЕ ЛИЦО». (12+).
21.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕН ИЗ
ЭПСОМА». (12+).
00.15 Х/ф «ТЕАТР». (12+).
03.40 Д/ф «Воспитатель тиг-
ров». (6+).

05.45 «Звук». (12+).
06.40 Х/ф «ТЕАТР». (12+).
09.00 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
09.25 «Среда обитания». (12+).
09.40 Д/ф «Гонка вооружения
знаниями». (12+).
10.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕН ИЗ
ЭПСОМА». (12+).
12.00 Д/с «Моменты судьбы».
(6+).
12.10 «Моя история». (12+).
12.40 Д/с «Капитан Кук». (12+).
13.30 «Гамбургский счёт». (12+).
14.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «СИНДРОМ
ДРАКОНА». (12+).
16.00, 20.00 Новости.
18.05 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВ-
ТА». (12+).
19.30 «Вспомнить всё. (12+).
20.20 «Моя история». (12+).
20.50 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-3». (12+).
22.20 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ». (0+).
23.25 «Звук». (12+).
00.20 Д/ф «Гонка вооружения
знаниями». (12+).
01.00 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВ-
ТА». (12+).
02.20 Праздник русского роман-
са в Кремле. (12+).
04.10 Д/с «Капитан Кук». (12+).

06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
11.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА
КРОВИ». (12+).
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УСПН СООБЩАЕТ

О регистрации семьиО регистрации семьиО регистрации семьиО регистрации семьиО регистрации семьи

в качестве многодетнойв качестве многодетнойв качестве многодетнойв качестве многодетнойв качестве многодетной

Основной нормативный акт,
регламентирующий меры
социальной поддержки
многодетных семей в
Саратовской области, это
Закон области от
01.08.2005 г. №74-ЗСО «О
мерах социальной поддерж-
ки многодетных семей в
Саратовской области», в
соответствии с которым и
ведётся работа с данными
семьями в Балаковском
районе.

На 01.08.2019 года на учёте в
Управлении социальной под-
держки населения состоит 1522
многодетных семьи, в которых
воспитывается 4952 ребёнка.

Для получения поддержки со
стороны государства, в первую
очередь, необходимо точно
знать, соответствует ли семья
статусу многодетной.

Присвоение статуса много-
детной семьи включает выдачу
удостоверения и вкладышей к
нему.  На получение удостове-
рения имеет право один из ро-
дителей (усыновителей), про-
живающий на территории Са-
ратовской области, имеющий
трёх и более несовершеннолет-
них детей, в том числе усынов-
лённых (удочерённых), а также
совершеннолетних детей в воз-
расте до 23 лет, обучающихся в
образовательных организациях
по очной форме обучения, за
исключением образовательных
организаций, в которых феде-
ральным законом предусмотре-
на военная служба, служба в
органах внутренних дел.

В число детей, учитываемых
для признания семьи многодет-
ной, включаются дети, времен-
но пребывающие за пределами
области, в связи с обучением в
образовательных организациях
по очной форме обучения.

В число детей, учитываемых
для признания семьи многодет-

ной, не включаются:
 дети, достигшие совершен-

нолетия, за исключением обуча-
ющихся в образовательных орга-
низациях по очной форме обуче-
ния в возрасте до 23 лет;

 дети, в отношении которых
родители (усыновители) лишены
родительских прав или ограниче-
ны в родительских правах;

 дети, находящиеся под опе-
кой (попечительством);

 дети, находящиеся на пол-
ном государственном обеспече-
нии;

 дети, являющиеся пасынка-
ми (падчерицами) лица, на имя
которого в порядке, предусмот-
ренном статьёй 3 Закона Саратов-
ской области «О мерах социаль-
ной поддержки многодетных се-
мей в Саратовской области», вы-
даётся удостоверение многодет-

ной семьи;
 дети, уже учтённые в соста-

ве другой многодетной семьи;
 дети, место жительства ко-

торых находится за пределами
территории области;

 дети, достигшие совершен-
нолетия, обучающиеся в образо-
вательных организациях, в кото-
рых федеральным законом пре-
дусмотрена военная служба, служ-
ба в органах внутренних дел;

 мертворождённые, умершие
дети.

Если семья попадает под дан-
ные условия, то для регистрации
необходимо представить в учреж-
дение вместе с заявлением о ре-
гистрации семьи в качестве мно-
годетной следующие документы:

 документ, удостоверяющий
личность гражданина Российской
Федерации, – для заявителя, яв-

УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ

Иногда радость от покупки
может омрачить внезапная
поломка техники. Кто и за
чей счёт должен проводить
экспертизу товара? В какой
срок? Что такое проверка
качества? На вопросы
отвечает Игорь Файзи,
начальник отдела потреби-
тельского рынка и предпри-
нимательства.

Если потребитель об-
ращается к продавцу с
претензией по поводу
недостатка, обнаружен-
ного в товаре, закон пре-
доставляет продавцу
право собственными си-
лами осмотреть товар. Это
делается для того, чтобы
выяснить причину неисп-
равности. Такой осмотр называ-
ется проверкой качества. В слу-
чае возникновения спора о при-
чинах возникновения недостат-
ка продавец обязан провести
экспертизу за свой счёт.

Например, потребитель
требует вернуть деньги за не-
исправный телевизор. Прода-
вец проверил качество техники
и решил, что неисправность
возникла по вине самого поку-
пателя. Потребитель с таким ре-
шением не согласен, следова-
тельно, между ним и продавцом
возник спор о причинах возник-
новения недостатка, а, значит,
продавец должен организовать
проведение экспертизы и опла-
тить её.

Закон предоставляет потре-

ляющегося гражданином Россий-
ской Федерации;

 справку с места жительства,
копию вступившего в силу реше-
ния суда об установлении места
жительства на территории обла-
сти заявителя и (или) детей, учи-
тываемых для признания семьи
многодетной, – при отсутствии у
заявителя, детей, учитываемых
для признания семьи многодет-
ной, регистрации по месту жи-
тельства (по месту пребывания) на
территории области, за исключе-
нием детей, не достигших возра-
ста 14 лет;

  свидетельства о рождении
всех детей, учитываемых для при-
знания семьи многодетной, вы-
данные компетентными органами
иностранных государств, и их но-
тариально удостоверенный пере-
вод на русский язык либо свиде-
тельства об усыновлении (удоче-
рении) детей, выданные органом
ЗАГС или консульским учрежде-
нием Российской Федерации;

 документы о прохождении
обучения в образовательных орга-
низациях по очной форме обуче-
ния детей в возрасте от 18 до 23
лет, учитываемых для признания
семьи многодетной;

 личную фотографию заяви-
теля (в случае обращения одно-
временно за выдачей удостове-
рения и вкладыша к нему предо-
ставляется также личная фото-
графия ребёнка, на имя которо-
го заявитель просит выдать
вкладыш к удостоверению) в
чёрно-белом или цветном ис-
полнении размером 3х4 см, с
чётким изображением лица ан-
фас без головного убора.

Допускается представление
фотографий в головных уборах,
не скрывающих овал лица, – для
граждан, религиозные убежде-
ния которых не позволяют пока-
зываться перед посторонними
лицами без головных уборов.

Многодетные семьи, которые
уже стоят на учёте в учреждении,
должны проходить обязательной
ежегодной перерегистрации для
своевременного получения мер
социальной поддержки. В соот-
ветствии с изменениями, внесён-
ными в законодательство, прохо-
дить перерегистрацию можно не
раннее, чем за 60 календарных
дней до даты окончания срока
действия удостоверения много-
детной семьи и не позднее 30
дней после окончания срока дей-
ствия. Соблюдение данных сро-
ков даст возможность избежать
перерыва в предоставлении мер
социальной поддержки.

Для прохождения перереги-
страции необходимы следую-

щие документы:
 документ, удостоверяющий

личность (паспорт);
 удостоверение многодет-

ной семьи;
 оригиналы свидетельств о

рождении детей либо докумен-
ты, подтверждающие усыновле-
ние (удочерение);

 справка с места житель-
ства;

 справка об обучении в об-
разовательных учреждениях по
очной форме обучения детей в
возрасте от 18 до 23 лет.

Получить консультацию  и
сдать документы можно в отделе
социальной поддержки семьи,
расположенном по адресу: ул.
Ак. Жука, д. 52, 2-й этаж, ка-
бинет № 9.  График приёма
граждан: понедельник-среда – с
8.00 до 16.00, четверг с 8.00 до
12.00 (обед с 12.00-12.48). Теле-
фон для справок: 8(8453)23-19-
27, 23-19-25.

Павел ПЕРФИЛОВ,
директор УСПН

бителю право присутствовать как
при проведении проверки каче-
ства, так и при проведении экс-
пертизы. Её должны провести
специалисты независимой экс-
пертной организации. Выводы
эксперта должны быть оформле-
ны письменно, а копия его заклю-
чения должна быть передана по-
требителю.

В ходе экспертизы независи-
мая экспертная организа-

ция должна зафиксиро-
вать наличие в товаре
недостатка и опреде-
лить причину его воз-
никновения.

Если на товар ус-
тановлен гарантийный
срок, то продавец от-

вечает за недостат-
ки, возникшие в то-

варе в пределах срока гарантии.
Если продавец сможет доказать,
что недостатки возникли после
передачи товара потребителю
вследствие нарушения потреби-
телем правил использования,
хранения или транспортировки

товара, действий третьих лиц
или непреодолимой силы, то он
будет освобождён от ответствен-
ности.

Экспертиза товара прово-
дится в сроки, установленные
законом для удовлетворения со-
ответствующих требований по-
требителя.

Например, если вы требуе-
те вернуть деньги, то в течение
10 дней продавец обязан про-
вести проверку качества товара,
его экспертизу (если потребует-
ся), и в этот же срок возвратить
потребителю деньги.

Аналогично определяются
сроки проведения экспертизы и
при предъявлении потребите-
лем других требований.
За справками обращаться в
отдел потребительского
рынка и предприниматель-
ства администрации БМР по
тел. 62-43-36, 62-48-08.

По информации отдела
потребительского

рынка АБМР

ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ ЗА  ТОВАР

Игорь Файзи

Как получитьКак получитьКак получитьКак получитьКак получить

поддержку экспорта?поддержку экспорта?поддержку экспорта?поддержку экспорта?поддержку экспорта?
19-20 августа 2019 года АНО «Центр поддержки экспорта
Саратовской области» организовывает семинар по теме
«Финансовые инструменты экспорта» в рамках реализации
Образовательной программы Российского экспортного
центра (РЭЦ).

Участникам семинара будет показан порядок расчёта стоимо-
сти экспортного контракта и представлены инструменты финан-
сирования внешнеторговой сделки. Помимо этого, будут проана-
лизированы потенциальные финансовые риски, связанные с кре-
дитованием иностранного покупателя, использованием различ-
ных методов платежей и работой зарубежных банков, а также сфор-
мулированы этапы ведения переговоров с институтом государ-
ственной финансовой поддержки экспорта при запросе финан-
сирования.

Семинар будет проходить в очном формате, включающем прак-
тические занятия с решением реальных  бизнес-кейсов. Мероп-
риятие организовано в рамках реализации национального проек-
та «Международная кооперация и экспорт». Участие бесплатное.
Для прохождения обучения необходимо заполнить заявку, выбрав
регион и дату проведения семинара в разделе «Календарь обуче-
ния» https://exportedu.ru/events до 17 августа 2019 г.

Семинар будет проходить 19-20 августа c 10.00 до 18.00 по
адресу: Саратовский социально-экономический институт РЭУ
имени Г. В. Плеханова, 410003, г. Саратов, ул. Радищева, 89.

После успешного про-
хождения семинара участ-
ник получит Сертификат
слушателя Школы экспорта
РЭЦ.

Образовательная про-
грамма РЭЦ – это курсы
повышения квалификации
для региональных пред-
ставителей малого и сред-
него бизнеса, заинтересо-
ванных в развитии экспор-
тного потенциала своих
предприятий, но пока не
имеющих необходимых
компетенций и навыков в
организации внешнеэко-
номической деятельности.

Отдел потребительского рынка и предпринимательства АБМР
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КРОССВОРД

С 13 по 19 августа

КАЛЕНДАРЬ
ПРИЧЁСОК

С 16 ПО 31 АВГУСТА

  Двое рыбачат. Один говорит:
– У тебя нет с собой запасного по-
плавка?
– Зачем тебе?
– Да мой всё время тонет.

  В ресторане посетитель спраши-
вает официанта:
– Скажите, пожалуйста, у Вас есть в
меню дикая утка?
– Нет, сэр, но для Вас мы можем
разозлить домашнюю.

  Жена:
– Нужно, наконец, уволить нашего
шофёра. Сегодня он третий раз чуть
не убил меня.
Муж:
– Он отличный парень. Давай да-
дим ему ещё один шанс.

  Прокладывая трассу железной
дороги, инженер зашёл в крестьян-
ский дом.
–  Железнодорожное полотно бу-
дет проходить как раз через ваш
дом.
– Не имею ничего против. Но вы
сильно ошибаетесь, если думаете,
что каждый раз, когда будет прохо-
дить поезд, я стану открывать и зак-
рывать дверь.

  Один француз ел устрицы и пода-
вился одной, в которой оказалась
большая жемчужина.
Но французу повезло. Жемчужина
позволила оплатить врачебную
помощь, а также все расходы на по-
хороны.

  – Боюсь, мистер Смит, что с этого
дня вы должны бросить пить, курить,
встречаться с женщинами.
– Но я ведь мужчина, доктор!
– Можете продолжать бриться.

  – Ты зачем сидишь на бочке с бен-
зином?
– Для подстраховки – курить бросил.

  – Говорят, что полезно для здоро-
вья ходить босиком.
– Да, действительно. Когда я утром
просыпаюсь в ботинках, у меня
ужасно болит голова.

  Новый почтальон не решается
войти во двор одного дома, охраня-
емого огромным бульдогом.
– Заходите! –  кричит хозяйка. – Он
у меня кастрированный.
– Но я-то боюсь, что он меня укусит.

  У смеющегося человека спраши-
вают, почему он смеётся. Тот отве-
чает:
– Рассказывал сам себе анекдоты,
среди них попался такой, который
ни разу не слышал.

ОВЕН
На этой неделе вы будете обнаружи-

вать в себе всё новые таланты, находясь
на пике формы и работоспособности.

Неожиданное покровительство влиятельных лю-
дей позволит вам преуспеть в профессиональ-
ной сфере. В четверг придётся выделить время
для завершения семейных дел. В воскресенье
стоит отдохнуть на природе.

ТЕЛЕЦ
Минимальные усилия на этой неде-

ле будут давать вам максимум результа-
та. А вот излишняя суета и чрезмерное

старание ни к чему хорошему не приведут. Осте-
регайтесь желать кому-то зла, пусть и вполне
заслуженно – ваше желание может материали-
зоваться в пугающем объёме. К середине неде-
ли реализация ваших планов резко упадёт, и
дела будут еле тащиться. В субботу стоит про-
явить инициативу и устроить свидание.

БЛИЗНЕЦЫ
Вам надо верить в успех и осуществ-

ление своей мечты. Спокойно, но твер-
до идите к своей цели, и вы получите

желаемое, причём весьма скоро. В середине
недели вы сможете доказать окружающим, что
вы незаменимый специалист. В четверг вас бу-
дут ожидать приятные события в личной жизни,
которые прибавят уверенности в том, что вас
любят. Поездки и путешествия в воскресенье бу-
дут удачными.

РАК
Выбрав правильную стратегию и

приложив усилия, вы доберётесь-таки
до лаврового венка. А если будете ле-

ниться, то достанется вам только банный
веник.  Во вторник важная информация, словно
золотая рыбка, сама приплывёт вам в руки и по-
может в решении профессиональных и личных
проблем. В конце недели сконцентрируйтесь –
и вперёд, прямо к цели. В воскресенье лучше не
строить грандиозных планов. Вместо этого зай-
митесь повседневными делами.

СТРЕЛЕЦ
Всю неделю вам придётся баланси-

ровать между многочисленными дела-
ми и событиями. Важно при этом не ус-

тать и не заработать нервный срыв. Попробуйте
подключить тайные резервы – вы сами знаете, ка-
кие. Заручитесь поддержкой коллег по работе,
иначе вы столкнётесь с перегрузками. В конце
недели вашего внимания потребует дом, семья,
дача. Самое время собирать урожай.

КОЗЕРОГ
Неделя обещает быть весьма проти-

воречивой. Прежде чем принять оконча-
тельное решение, вам необходимо всё

продумать и не обольщаться на красивую упаков-
ку предложений. Ваши планы могут быть нару-
шены, важно быстро поставить новые задачи. Во
вторник постарайтесь не встревать в конфликты
без особой надобности. В пятницу придётся сде-
лать выбор, от которого могут зависеть ваши пер-
спективы на ближайшее будущее. Сомнения в
собственных силах исчезнут.

ВОДОЛЕЙ
Выясняя отношения и отстаивая свои

права и независимость, наберитесь тер-
пения и мудрости, посмотрите на себя со
стороны и, возможно, вы увидите способ

изменить ситуацию в свою пользу. Важно не по-
терять душевного равновесия и сохранять спо-
койствие, тогда неделя будет благоприятна и
продуктивна. Подготовьте прочный фундамент
для будущих крупных проектов. В выходные не си-
дите дома, отправляйтесь в путешествие.

РЫБЫ
Хорошее время для творчества и

фантазии. Выйдите за привычные рамки,
попробуйте что-то новое. Вам необходи-

ма независимость во всём: и в мыслях, и в делах, и
в действиях, а самое главное – в решениях. Но если
вы будете слишком бескомпромиссны, то вероят-
ны конфликты на работе. Защищайте и отстаи-
вайте свои интересы, но тактично. О новых идеях
лучше пока никому не рассказывать.

ЛЕВ
Благоприятное время для перемен. Не

стоит оставаться на надоевшей работе и с
неинтересным вам человеком только лишь

по привычке. Ставьте перед собой большие цели.
И вы ощутите поддержку во всех своих начинани-
ях. Вероятны позитивные перемены в личной жиз-
ни. В среду вам придётся много общаться и убеж-
дать окружающих в своей правоте. Для того, чтобы
принять окончательное решение в выходные, вам
может понадобиться дружеский совет.

ДЕВА
Возможно, пора разгрузить свои

плечи от чужих проблем? Тут же у вас
появится время заняться своими соб-

ственными. Во вторник лучше не попадайтесь на
глаза начальству. В четверг коллеги по работе
будут обращаться к вам в поисках справедливо-
сти, постарайтесь не обмануть их ожиданий.
Пятница – отличное время для посиделок с дру-
зьями в кафе или начала уик-энда за городом.

ВЕСЫ
 Эта неделя подарит вам новых дру-

зей и единомышленников. Не исключено,
что вас ожидает продвижение по карьер-

ной лестнице. В четверг возможно осуществле-
ние давних желаний. Обстановка благоприятна
для начала совсем новой для вас, но интересной
работы. В пятницу возможно поступление иска-
жённой информации, бумажная волокита и опре-
делённые сложности в поездках. Постарайтесь
не обострять отношения с родственниками.

СКОРПИОН
На этой неделе у вас может появить-

ся повод задуматься о смысле жизни.
Любовь грозит оказаться особенно важ-

ной сферой для вас. Отношения с окружающими
станут лучше, вам практически во всём будет со-
путствовать гармония. Неделя подходит для ро-
мантических встреч, нежных признаний, разго-
воров по душам. В конце недели появится много
хороших возможностей для реализации ваших
финансовых планов и замыслов.

По горизонтали: 1. Воодушевление,

энтузиазм. 6. Нравоучительное изре-

чение. 9. Польский композитор и

пианист. 10. Острый выступ на инстру-

менте. 13. Личное имущество.

14. Подходящая сумка для професси-

онального фотографа. 15. Олимпийс-

кий бог-агрессор. 16. Булочная пря-

ность. 19. Молодая красивая женщи-

на. 20. Большая лепёшка с запечённы-

ми кусочками сыра, мяса, овощей,

грибов. 23. Воспаление головного

мозга. 24. Синоним липа, обман.

По вертикали: 2. Игристое вино из

Италии. 3. Стекло с рамой. 4. Мягкий

головной убор. 5. Горная смола.

7. Вознаграждение, награда. 8. Место

для детских игр. 11. Овечий пастух.

12. Гонки по пеpесеченной местности.

17. Пора бабьего лета на фото.

18. Итальянская сосна. 21. Что подни-

мается во время торгов на аукционе?

22. Бог высоко, а ... далеко.

Ответы на кроссворд в №32:
По горизонтали: 3. Вертел. 4. Шпинат.
7. Фальшивка. 10. Голик. 13. Лепет.
14. Угловой. 15. Клипсы. 16. Эшафот.
19. Сервант. 21. Плоть. 22. Вздор.
25. Картофель. 26. Авеста. 27. Сговор.
По вертикали: 1. Пекан. 2. Опока.
3. Вьюнок. 5. Трепет. 6. Ишачок.
8. Жимолость. 9. Деспотизм.
11. Агасфер. 12. Поршень. 17. Творог.
18. Клятва. 20. Костёр. 23. Лапти.
24. Слуга.

16 августа –  неблагоприятное
время для стрижки локонов.
17 августа – нейтральное время
для стрижки локонов.
18 августа – отличный день для из-
менения стрижки.
19 августа – неблагоприятное вре-
мя для стрижки локонов.
20 августа – неподходящее время
для посещения салона красоты.
21 августа – нейтральный день для
стрижки волос.
22 августа – хороший день для
стрижки.
23 августа – прекрасное время для
стрижки волос.
24 августа – неблагоприятное вре-
мя для стрижки волос.
25 августа – нейтральный день для
стрижки локонов.
26 августа – нейтральное время
для стрижки локонов.
27 августа – неблагоприятное вре-
мя для стрижки локонов.
28 августа –отличное время для
стрижки локонов.
29 августа – благоприятное время
для стрижки локонов.
30 августа – неблагоприятный
день для стрижки волос.
31 августа – прекрасный день для
стрижки волос.

1 – 22, 73, 55, 18, 58, 68  – 210 000 руб.
2 – 42, 30, 53, 11, 76, 39, 61, 88, 51, 85, 41, 75, 50, 19, 17, 86, 21, 35, 31, 69, 26, 25, 82, 57,
43, 06, 83 – 1 000 000 руб.
3 – 56, 04, 09, 84, 48, 49, 38, 32, 77, 01, 13, 24, 65, 29, 46, 72, 60, 36, 15, 28, 45, 40, 34,
44, 54, 07, 67, 05, 33, 71 – 1 000 000 руб.
4 – 62 – 1 000 000 руб.
5 – 52 – 1 000 000 руб.
6 – 89 – 142 857 руб.
7 – 47 – 5000 руб.
8 – 02 – 2000 руб.
9 – 59 – 1500 руб.

10 – 74 – 1000 руб.
11 – 90 – 700 руб.
12 – 10 – 500 руб.
13 – 27 – 139 руб.
14 – 66 – 138 руб.
15 – 70  – 137 руб.

16 – 64 – 136 руб.
17 – 03 – 135 руб.
18 – 79 – 134 руб.
19 – 16 – 132 руб.
20 – 87 – 126 руб.
21 – 63 – 123 руб.

22 – 80 – 122 руб.
23 – 23 – 115 руб.
24 – 14 – 106 руб.
25 – 78 – 105 руб.
26 – 81  – 100 руб.
Невыпавшие числа:
08, 12, 20, 37

1 – 12, 22, 18, 45, 46, 33, 16, 74 – 70 000 руб.
2 – 63, 47, 09, 29, 30, 07, 37, 69, 73, 84, 77, 48, 25, 24, 72, 57, 42, 15, 27, 49, 13, 14, 70, 87,
51, 66, 76, 82 – 43 000 000 руб. или трехкомнатная квартира в Москве + 10 000 000 руб.
3 – 75, 08, 68, 55, 60, 20, 86, 06, 31, 02, 50, 89, 65, 58, 79, 23, 67, 11, 05, 54, 62, 83, 10, 61,
56, 88, 26, 64 – 1 400 000 руб. или квартира
4 – 01 – 1 400 000 руб. или квартира
5 – 44 – 1 400 000 руб. или квартира
6 – 71 – 2000 руб.
7 – 78 – 1500 руб.
8 – 43 – 1000 руб.
9 – 32 – 700 руб.

10 – 36 – 500 руб.
11 – 39 – 400 руб.
12 – 52 – 164 руб.
13 – 04 – 163 руб.

14 – 21 – 162 руб.
15 – 38 – 161 руб.
16 – 41 – 160 руб.
17 – 40 – 159 руб.
18 – 17 – 158 руб.
19 – 53 – 157 руб.

20 – 81 – 139 руб.
21 – 34 – 127 руб.
22 – 85 – 111 руб.
23 – 19 – 110 руб.
24 – 28  – 101 руб.
25 – 03 – 100 руб.
Невыпавшие числа: 35, 59, 80, 90
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ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ
Дорогие читатели! Внимательно вглядывайтесь в картинку, чтобы увидеть на

ней скрытое изображение. Результат ваших наблюдений присылайте нам на элек-

тронную почту: konkursbalvesti@mail.ru до четверга, 14 августа, включительно.

Победителя определит жребий.

В № 31 от 30 июля на стереокартинке был изображен скорпион. Победителем

в результате жеребьёвки стал Олег Смирнов, которого мы приглашаем в редак-

цию за призом – билетом в кино на 2 лица от Городского центра искусств.


