
Уважаемые ветераны ВДВ, 
жители и гости города!
Приглашаем вас 2 августа 
на торжественные мероприятия,
посвящённые Дню Воздушно-десантных войск. 
В программе: 
10.00 – Парк Победы. Торжественное построе-
ние, подъём флага, поздравление с праздником 
и возложение цветов к Вечному огню;
10.40 – 11.00 – торжественное шествие к  
Аллее Героев;
11.00 – 11.20 – возложение цветов к памятнику 
воинам, погибшим в Афганистане и в локаль-
ных войнах.

Администрация района, районный 
Совет ветеранов, местное отделение 

«Союза офицеров запаса» и 
первичная организация ветеранов ВДВ

Ëåñ, ãèòàðà, 
     ðîìàíòèêà!
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РЕКЛАМА

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом

Ведут приём врачи г. Саратова:                                                                         

ПРОВОДЯТ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО БЕЗОПЕРАЦИОННОМУ ЛЕЧЕНИЮ:
невролог –  болей в спине, грыжи позвоночника,
невралгий, в т.ч. тройничного нерва; 
ортопед-травматолог – болей в спине, суставах, конечностях; 
проктолог – геморроя.  

РЕГУЛЯРНО, КРОМЕ ВОСКРЕСЕНЬЯ, ВЕДУТ ПРИЁМ: 
акушер-гинеколог,  детский гинеколог, кардиолог, 
дерматовенеролог, терапевт,  педиатр, невролог.

� УЗИ беременных, всех органов, гениталий  
�  Лабораторные исследования �  ЭКГ

пр. Ленина, д. 34г. Приём по записи т. 5-91-06
Лицензия № ЛО-64-01-004125 от 31.05.2018г. реклама. ОГРН/ИНН 6451407304

10, 19 АВГУСТА – эндокринолог

10 АВГУСТА – бригада специалистов:
хирург, онколог (пункции), маммолог,  
проктолог (ректороманоскопия), ортопед-
травматолог (дет.,взрос.), уролог

В последних числах июля в окрестностях Цыганского леса 
снова зазвучали душевные песни под гитарные аккорды. 
Здесь в 12-й раз открылся областной фестиваль бардовской 
песни и шансона «Обермунжский треугольник»

Дмитрий Романов и директор фестиваля Владимир Есин поднимают 
флаг «Обермунжей». Он не будет спускаться три дня – за это время 
зрители насладятся «живой» музыкой и песнями «со смыслом»  как 
местных авторов, так и проверенными хитами знаменитых бардов

ФЕСТИВАЛИМ

В фестивале приняли участие бо-
лее сотни бардов из пяти регио-
нов – Саратовской, Самарской, 
Смоленской областей, Перм-
ского края и Санкт-Петербурга. 
Они соревновались в конкурсах 
«Авторский «Бард-ринг» (номи-
нации «Всё моё!» и «Обермунж-
ский БАРДачок»), «Романса тре-
петные звуки» и «Обермунжский 
ШАНСон». Общее количество 
гостей, по оценкам, превысило 
две тысячи – палаточный городок 
растянулся на целый километр! 
Почётным гостем мероприятия 
стала министр культуры обла-
сти Татьяна Гаранина. 

Подготовка к празднику 
продолжалась полтора меся-
ца. МБУ «Благоустройство» и 
другие коммунальные службы 
провели качественную убор-
ку территории, а электрики 
протянули новый трёхфазный 
кабель, обеспечив надёжное 
электроснабжение. Работа-
ли торговые точки и кафе на 
150 посадочных мест. В этом 
году на поляне впервые по-
явились мобильные бани, так 
что гости имели возможность 
не только перекусить и по-
слушать хорошую музыку, 
но и попариться.  
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В целях предотвращения возникновения 
возможных аварийных ситуаций на общедо-
мовом газопроводе и исключения случаев 
отключения подачи газа в многоквартир-
ном доме, необходимо заключение дого-
воров на техническое обслуживание об-
щедомовых газораспределительных сетей.

Внутридомовое газоиспользующее 
оборудование (газопровод), являющее-
ся общим имуществом всех собственни-
ков жилых помещений многоквартирно-
го жилого дома, должно обслуживаться 
специализированной организацией на  

основании договоров, заключаемых в по-
рядке, установленном Постановлением 
Правительства РФ №410 от 14.05.2013 
года «О мерах по обеспечению безопас-
ности при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования».

Собственникам помещений многоквар-
тирных домов необходимо СРОЧНО обра-
титься в газовую компанию по тел.: 8(84567) 
5-14-74 или 04.

Администрация Марксовского 
муниципального района (тел.: 5-10-33)

Редакция МУП ЕРМСМИ 
«Воложка» доводит до све-
дения кандидатов дополни-
тельных выборов Подлес-
новского муниципального 
образования четвёртого 
созыва в единый день го-
лосования 8 сентября 2019 
года, что жеребьёвка по рас-
пределению платной и бес-
платной площади состоится  
8 августа в 15.00 в здании ре-
дакции (ул. Энгельса, 109/1).

Сводный отряд в количе-
стве 82 сотрудников из тер-
риториальных органов МВД 
России по Саратовской об-
ласти обеспечивал право-
порядок в городе и районе 
с 19 июля по 28 июля. Было 
задействовано 10 единиц 
служебного транспорта. Ос-
новными задачами сводного 
отряда полиции являлась ох-
рана общественного поряд-
ка, пресечение правонаруше-
ний, выявление и раскрытие 
преступлений на территории 
района, включая входящую в 
его состав акваторию Волги, 
а также её островной и при-
брежной территории. Про-
верялись объекты торговли, 
пункты приёма лома, пресе-
калась незаконная реализа-
ция алкогольной продукции, 
выявлялись преступления и 
административные правона-
рушения в сфере незаконного 
оборота наркотиков. С при-
влечением сотрудников от-
дельного взвода ДПС ГИБДД 
отдела МВД России и полка 
ДПС УМВД по г. Саратову 
было создано 107 патруль-
ных групп (214 сотрудников) 
для работы на направлениях, 

наиболее подверженных на-
рушениям ПДД. Командовал 
подразделением заместитель 
командира полка патрульно-
постовой службы полиции 
ГУ МВД России подполков-
ник полиции Евгений Вер-
ховский. 

В ходе проведения рей-
довых мероприятий было 
раскрыто 12 преступлений, 
из них по горячим следам 
– 2, инициативно выявлено 
– 7, раскрыто неочевидных 
преступлений – 3. В сфере 
незаконного оборота нар-
котиков выявлено 1 престу-
пление (хранение марихуа-
ны), зафиксировано 2 факта 
культивации наркосодержа-
щих растений. Задержано 
пять лиц, которые публично 
оскорбили сотрудников по-
лиции, материалы направле-
ны в Марксовский межрай-
онный следственный отдел.

Зарегистрировано 10 ма-
териалов доследственной 
проверки, содержащих при-
знаки преступлений. Пресе-
чено 590 административных 
правонарушений.

Дактилоскопировано и 
сфотографировано 109 пра-

вонарушителей.
В рамках профилактическо-

го обхода проведены встречи 
со старшими домов и пред-
ставителями юридических 
лиц, которым вручили памят-
ки «Внимание – мошенники». 
Состоялись проверки развле-
кательных заведений, в том 
числе на предмет выявления 
несовершеннолетних, пребы-

вающих на данных объектах 
в вечернее и ночное время. 
Проверялись дворы много-
квартирных домов, а также 
территории, прилегающие к 
Домам культуры, на предмет 
пресечения административ-
ных правонарушений и выяв-
ления несовершеннолетних, 
находящихся в общественных 
местах после 22.00.

Материалы посвященные празднику на стр.5

Óâàæàåìûå æèëüöû ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ!

В понедельник на городской площади Благодарственными письмами главы района были 
отмечены сотрудники полиции из числа сводного отряда, принимавшего участие в оперативно-
профилактическом мероприятии «Безопасный город». Дмитрий Романов поблагодарил личный 
состав за помощь в охране порядка, добросовестное отношение к несению службы

Îïåðàöèÿ «Áåçîïàñíûé ãîðîä»

ПРИГЛАШАЕМ!
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Родился Николай Васильевич 2 июля 1927 
года в селе Липовка Марксовского района. 
Всё его непростое детство и юность прош-
ли в родном краю. Из-за семейных обстоя-
тельств в 14 лет пришлось оставить школу и 
пойти работать в местный колхоз. Его трудо-
вая деятельность началась с подвоза кормов 
к ферме. Зимними вечерами учился на кур-
сах механизаторов, работать пришлось и на 
косовице трав, и конюхом, и в поле. В 1944 
году его призвали в армию. Военную службу 
начал на острове Русский в электромехани-
ческой школе подготовки специалистов для 
службы на кораблях и береговых батареях. 
После её окончания был направлен в плав-
состав на корабль «Рьяный» Тихоокеанского 
флота. Позже служил на крейсере «Калинин», 
где, помимо основной военной специально-
сти, вёл большую идеологическую работу как 
комсомольский лидер, там же вступил в ряды 
КПСС. После полученного ранения и лечения 
в госпитале его военная служба закончилась. 
Вернулся в родные края, где началась актив-
ная гражданская жизнь. Работал директо-
ром Дома культуры, 24 года трудился жур-
налистом в газетах Саратовской области, в 
том числе много лет был редактором газеты 
«Знамя коммунизма» Марксовского района. 
Здесь без отрыва от работы окончил Сара-
товский государственный университет имени 
Н.Г.Чернышевского. После редакции работал 
директором и преподавателем в СПТУ №18 
и учебном комбинате. Практически создал 
с нуля и тринадцать лет был руководителем 
Марксовского краеведческого музея. 11 лет 
возглавлял районный Совет ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов. Трудовую де-
ятельность окончил в 2013 году. Находясь на 
заслуженном отдыхе, писал книги о родном 
крае, своих родных и земляках, участвовал 
в районных мероприятиях, вёл активный об-
раз жизни.

Как участник Великой Отечественной во-
йны награждён орденом Отечественной вой-
ны, медалями «За победу над  Японией», «За 
победу над Германией» и другими наградами. 
За активную плодотворную трудовую и обще-
ственную деятельность удостоин ордена Пе-
тра Великого, являлся почётным ветераном 
Российской Федерации, почётным граждани-
ном Марксовского района.

Светлая память о Николае Васильевиче 
Титове навсегда сохранится в сердцах тех, с 
кем он жил, служил, работал и общался. Вы-
ражаем искренние соболезнования его род-
ным и близким. 

Глава Марксовского муниципального рай-
она Дмитрий Романов, депутаты районного 
Собрания и Совета МО город Маркс, админи-
страция района, районный Совет ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов, местное от-
деление «Союза офицеров запаса», Морское                             
собрание, Общественный совет района,                                                                           
редакция газеты «Воложка»

Невосполнимая  утрата

30 июля на 93-ем году ушёл 
из жизни участник Великой 
Отечественной войны и войны с 
Японией, ветеран труда, почётный 
ветеран Российской Федерации, 
почётный гражданин Марксовского 
муниципального района, член 
Союза журналистов России 
Николай Васильевич Титов

Проведённая Управлением зе-
мельно-имущественных отношений 
инвентаризация показала, что 38% 
земельных участков (521 из 1344 про-
веренных) до сих пор не оформлены. 

Такие цифры привела начальник 
Управления Оксана Сыса, выступая на 
совещании, посвящённом повышению 
эффективности использования земли. 
Владельцы 226 из них уже приступи-
ли к сбору необходимых документов, 
остальные обещали сделать это до кон-
ца года. Ещё одна примета нашего вре-
мени – неоформленные гаражи, только 
в городе их насчитываются сотни. Так 
как их официальная регистрация стоит 
немалых денег, люди не торопятся этим 
заниматься. В результате проверок вы-
явлены пять неиспользуемых земель-
ных участков и один факт самозахвата 

в Кировском МО. Расторгнуты несколь-
ко договоров аренды, в том числе в 
судебном порядке. Информацию до-
полнил старший госинспектор отдела 
государственного земельного надзора 
регионального Управления Россельхоз-
надзора Владимир Корчаков. По его 
словам, в прошлом году специалисты 
службы провели на территории рай- 
она 35 проверок, выявив 15 нарушений 
и 14 признаков нарушений земельно-
го законодательства РФ. В основном 
они касались деформации грунтово-
го слоя, порчи земли, невыполнения 
обязательных мероприятий по куль-
тивации. В этом году проведены уже 
более десятка проверок. Составлены 
три протокола по поводу незаконного 
выкапывания мелиоративных труб на 
полях ООО «Агрофорс» и разлива не-

фтепродуктов на землях ИП глава КФХ 
Цибикин. Отдельная проблема – нали-
чие незадействованных площадей быв-
шего госплемптицезавода «Маркс», с 
оформлением которых после банкрот-
ства предприятия есть большие труд-
ности, поскольку земля находится в 
федеральной собственности.

Глава района Дмитрий Романов 
поручил усилить контроль за целевым 
использованием земельных участков и 
регулярным внесением арендной пла-
ты. «Земля должна работать, причём 
по назначению, и приносить доход в 
казну, а не передаваться арендато-
рами кому-то в пользование ради по-
лучения коммерческой выгоды. Такие 
факты необходимо своевременно пре-
секать», – подчеркнул он.

Евгений ГОРДЕЕВ  

В этом году дошкольному учреждению исполняет-
ся тридцать девять лет, и за всё это время капиталь-
ный ремонт здесь ни разу не проводился. С годами 
крыша пришла в негодность, протекла в нескольких 
местах. Сначала справлялись своими силами, дела-
ли частичный ремонт, но в последнее время ситуация 
достигла критической точки. По словам заведующей 
детским садом Татьяны Киреевой, к моменту ремон-
та крыша напоминала шахматную доску. Сняли все 
слои кровли, вывезли порядка десяти КамАЗов му-
сора! Родители и сотрудники детского сада отмети-
ли, что работала строительная бригада оперативно, 
профессионально и, что немаловажно, – максималь-
но безопасно. На протяжении всего периода кровель-
ных работ контроль качества проводила саратовская 
фирма «Стандарт Качества». Теперь у здания новая 
кровля, сделанная по последним технологиям из со-
временного материала и с гарантией на три года. За-
крывать Центр пришлось всего на неделю. Кто-то из 
родителей, по возможности, оставлял детей дома, кто-
то продолжал водить. Последствия протечек устрани-
ли, помещения привели в порядок.

Татьяна Киреева, заведующая детским садом №15:
– Наш детский сад один из передовых в районе, это 

методическая площадка, где проходит обучение, к нам 
приезжают педагоги перенимать опыт. Конечно, было 
неловко за текущую крышу. От меня лично и от кол-
лектива спасибо большое за внимание главе района  
Дмитрию Романову. Также благодарю председателя 
Комитета образования Олега Птенцова и наших доро-
гих родителей за взаимопонимание и неравнодушие! 
Родители, в свою очередь, выражают благодарность 
Татьяне Киреевой.

Земля должна работать!

В Центре развития ребёнка, детском саду №15, закончился капитальный ремонт кровли

Новая крыша для детского сада

По данным Управления сель-
ского хозяйства администра-
ции района, на 31 июля убра-
но зерновых и зернобобовых 
культур с площади 13167 га 
(план 67804 га), валовой сбор 
– 19646 т, из которых – 15605  т 
в коллективных хозяйствах; 
средняя урожайность – 14,9  
ц/га. Озимая рожь убрана с 
площади 1618 га (план 2747 га), 
валовой сбор – 1708 т, средняя 
урожайность – 10,6 ц/га: ООО 
«Орловское» – 250 га, валовой 
сбор 230 т, средняя урожай-
ность – 9,2 ц/га; КФХ Анохина 
– 568 га, валовой сбор – 568т, 
средняя урожайность – 10 
ц/га. В мелких КФХ озимая 
рожь убрана с 800 га (план 
1829 га), валовой сбор – 910 т,
средняя урожайность – 11.4  
ц/га. Озимая пшеница убра-
на с площади 10258 га (план  
13433 га), валовой сбор – 16863 т,                                                           
средняя урожайность – 16,4 ц/га.
Полностью убрали озимую 
пшеницу в АО «Зоринское» – 
сбор 2619 т, урожайность – 20 

ц/га; в АО АФ «Волга» – сбор 
– 710 т, урожайность – 22,6  
ц/га; в ООО «Агроинвест» – 
сбор 3285 т, урожайность – 22,5  
ц/га в ООО «Наше дело» – сбор 
3410 т, урожайность – 16,5  
ц/га; в КФХ Анохина – сбор 
988 т, урожайность – 15 ц/га; 
в КФХ «АНТО» – сбор 480 т, 
урожайность – 15 ц/га.

Идёт уборка яровых куль-
тур. Ячмень собран с площа-
ди 1039 га (план 11570 га), ва-
ловой сбор – 974 т, средняя 
урожайность – 9,4 ц/га: в ООО 
«Агроинвест» ( 270 га, сбор – 
381 т, урожайность – 10,83  
ц/га) ,  в АО «Заря-2004»  
(648 га, сбор 381 т, урожай-
ность – 5,9 ц/га);в КФХ Анохина 
(100 га, сбор – 180 т, урожай-
ность – 18 ц/га). КФХ присту-
пили к уборке гороха. Его уро-
жайность колеблется от 5 до 
2 центнеров с гектара, сред-
няя по району – 4 ц/га. Зяби 
вспахано 2303 га, из которых  
2041 га в ООО «Наше дело».

В минувший понедельник в Саратове прошло заседа-
ние комиссии по определению участников мероприятий 
по созданию и развитию крестьянского (фермерского) 
хозяйства в рамках реализации регионального проек-
та «Создание системы поддержки фермеров и сельско-
хозяйственной кооперации». От Марксовского района в 
конкурсном отборе по проекту «Агростартап», предус-
матривающему предоставление грантовой безвозмезд-
ной поддержки, участвовали: ИП глава КФХ Синёв В.А. 
(с. Звонарёвка), ИП глава КФХ Декисов Д.Т. (пос. Колос) 
и ИП глава КФХ Тугушева А.К. (с.Зоркино). Отбор прош-
ли хозяйства Данияра Декисова и Альфии Тугушевой.

В хозяйстве ИП глава КФХ Декисов Д.Т. в собствен-
ности имеется 336 га сельскохозяйственных угодий, из 
которых 123 га – посевы кормовых культур, 61 га – под-
солнечник, 152 га – пары. Имеется два трактора МТЗ- 82 
и Т-150, различная прицепная техника, зерносклад на 400 
тонн, животноводческие помещения на 200 голов, ведёт-
ся реконструкция второго помещения на 200 голов. Для 
кормления животных на сегодняшний день заготовлено 
175 тонн сена. 

В хозяйстве ИП Тугушева А.К. имеется 21 голова круп-
ного рогатого скота, 8 лошадей и 600 голов птицы; ведёт-
ся ремонт помещения для содержания 50 голов крупного 
рогатого скота; имеется трактор Т-25. Общая площадь 
земли – 66 га, которая находится в субаренде.

Александра КОМАРОВА, 
по информации Управления сельского хозяйства

УРОЖАЙ-2019

Дневник полевых работ
АГРОСТАРТАП

Поддержка начинающих 
фермеров
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При посещении объек-
тов социальной сферы гла-
ва района особое внимание 
уделял проведению ремонта 
и подготовке к осенне-зим-
нему периоду. Директор Ли-
повской средней школы Ма-
рина Линькова рассказала о 
готовности нового крыла шко-
лы к началу учебного года, 
показала спортзал, находя-
щийся в отличном состоянии 
после года работы, наличие 
спортивного инвентаря, в том 
числе коньков и лыж. Мари-
на Владимировна отметила, 
что проблема заключается в 
сильном протекании кровли 
крыла старого здания, где 
располагаются начальные 
классы. Глава района поста-
вил задачу перед соответству-
ющими службами, чтобы ак-
тивнее искали подрядчика и 
обеспечили ремонт крыши. 

В неплохом здании рас-
полагаются отделение Сбер-
банка и Почты России. И если 
Сбербанк провёл капиталь-
ный ремонт помещения, соз-
дал комфортные условия для 
сотрудника и посетителей, то 
соседнее почтовое отделе-
ние выглядит неприглядно, 
требует ремонта. Уютно в 
сельской библиотеке, распо-
ложенной в здании детского 
сада, чувствуется живая ра-
бота библиотекаря Нели Во-
лодиной. О проблеме с ото-
плением (требуется промывка 
системы) и о необходимости 
замены окон на втором эта-
же рассказала заведующая 
детским садом Елена Хиз-
риева, внесены предложе-
ния по благоустройству тер-
ритории и покраске забора. 
Много тёплых слов в адрес 
работы коллектива Липовской 
участковой больницы было 
сказано её пациентами. За-
ведующая Наталья Кожина 
обозначила проблемы по ре-
монту здания, пациенты по-
просили оборудовать тёплый 
туалет на втором этаже и при-
вести в порядок уличный ту-
алет. Территория больницы 
ухоженная, уютная, есть где 
отдохнуть, подышать свежим 
воздухом. Приятно порадо-
вал разукрашенный забор 
вдоль улицы, который укра-
сили сами жители в рамках 

общественных инициатив. 
Встреча с жителями про-

ходила в местном Доме досу-
га, который тоже нуждается 
в ремонте. Следует отметить, 
что людей пришло немало. 
Глава Липовского МО Ни-
колай Ерёмин рассказал об 
основных направлениях ра-
боты органов местного са-
моуправления, частично за-
тронув исполнение поручений 
главы района, данных по ито-
гам прошлой встречи с жи-
телями села Липовка. В его 
докладе отмечено, что в Ли-
повке находятся 363 посто-
янных хозяйства, прожива-
ют 1165 человек, из которых 
695 трудоспособных граждан, 
209 пенсионеров. По селу 
Липовка задолженность по 
налогам 20 должников со-
ставляет 108 тыс. рублей.                                                
Из общего количества жи-
лых домов и квартир в соб-
ственность оформлено 316, 
кроме этого, 29 домов явля-
ются собственностью СХА «Ли-
повский», земельных участ-
ков оформлено 236, в аренде 
находятся 5, не оформлено 
– 47. За проживающими в 9 
муниципальных квартирах 
числится задолженность в 
размере 10 тыс. рублей. Ад-
министрация Липовского МО 
ведёт работу по выявлению 
невостребованных паёв, что-
бы перевести их в муници-
пальную собственность. От-
дельно глава Липовского МО 
остановился на организации 
водоснабжения, работе соз-
данного ТСН, подчеркнув, 
что эффективность этой ра-
боты зависит оп платёжной 
дисциплины жителей села; 
на реализации муниципаль-
ной программы «Ремонт ав-
томобильных дорог местно-
го значения и искусственных 
сооружений»; на организации 
уличного освещения (в Ли-
повке установлено порядка 
20 фонарей), на вывозе ТКО 
и проведении субботников. 
Николай Николаевич отме-
тил активность в организа-
ции и проведении работ по 
благоустройству села депу-
тата Липовского МО Татья-
ны Гоголевой, Александра 
Негоды и предпринимате-
ля Анди Бакалова. В числе 
приоритетных задач на 2019 
год были названы работы по 
оформлению невостребован-

ных и неиспользуемых земель 
сельхозназначения, повыше-
ние налоговой дисциплины, 
благоустройство населён-
ных пунктов, в частности об-
устройство парка в Липовке, 
ремонт водопровода на улице 
Рабочей и ряд других. 

В своём обращении к жи-
телям села заместитель гла-
вы администрации Оксана 
Мазанова подчеркнула важ-
ность оформления земли и не-
движимости в собственность, 
чтобы не подвергать себя при-
влечению к административной 
ответственности, остановилась 
на долге ПАО «Сарэнерго» за 
водоснабжение, который при-
дётся выплачивать администра-
ции Липовского МО. 

После выступления главы 
муниципального образова-
ния поднялся шум, выраже-
ние недовольства по водо-
обеспечению и ряду других 
проблем. Как отметил глава 
района, у людей не было ни 
терпения, ни желания слу-
шать и уважать друг друга. 

По вопросам профилактики 
заболеваемости животных и 
как обезопасить личные под-
ворья с информацией высту-
пил представитель Марксов-
ской районной станции по 
борьбе с болезнями живот-
ных Владимир Степнов. Об 
обеспечении пожарной без-
опасности в жилом секторе 
рассказал начальник отде-
ла надзорной деятельности 
и профилактической работы 
по Марксовскому и Совет-
скому районам Руслан Яхин. 

При общении в формате 
«Вопрос – ответ» были оз-
вучены проблемы ремонта 
дороги до села Бобово, по 
льготам за вывоз ТКО и от-

сутствии квитанций, о помо-
щи техникой местному ТСН, 
о плохой дороге на кладби-
ще. Также люди просили на 
отремонтированные дороги 
в селе установить «лежачих 
полицейских» и знаки, огра-
ничивающие движение, за-
крепить «Скорую помощь» за 
Липовской больницей, обе-
спечив её бригадой. 

Начальник Центра социаль-
ной защиты населения Миха-
ил Копылов дал пояснения по 
получению льгот, в том числе 
и за водообеспечение. С ини-
циативой по обустройству в 
селе парка выступила депутат 
Липовского МО Татьяна Го-
голева, попросившая район-
ную власть помочь с приоб-
ретением детской площадки. 
Жителей призвали уважать 
друг друга, понимать ситуа-
цию, быть активными, самим 
принимать участие в решении 
возникающих проблем. 

Подводя итоги встречи, 
глава района отметил, что в 
Липовке назрела необходи-
мость исправлять ситуацию 
с водоснабжением, и делать 
это необходимо всем вме-
сте: местной власти, жите-
лям, депутатам всех уровней. 
Он ещё раз подчеркнул, что 
нужно понимать друг друга, 
поддерживать и помогать 
созданному ТСН – наладить 
системную работу по взаимо-
действию с абонентами, из-
брать старших улиц и старо-
сту села, развивать местное 
самоуправление. Дмитрий 
Николаевич призвал жите-
лей участвовать в програм-
мах по реализации местных 
инициатив, пожелал консо-
лидации и активной плодот-
ворной совместной работы.
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Депутаты городского Совета

Запись на приём к депутатам по т. 5-12-38

Ежедневно, с 17.00 до 18.00 – Алексей Юрьевич
ИБРАГИМОВ (округ №27), ГАУ СО «Мно-
гофункциональный центр предоставления  
государственных и муниципальных услуг»,                
пр. Ленина, д. 52а, каб. №1, т. 8-937-977-92-94, 
8-937-977-21-89;
каждый понедельник, с 16.00 до 17.00 –  
Сергей Александрович ХОРИН (округ №25), ООО 
«АгроТехСервис», пр. Ленина, д. 64, т. 5-41-20;
каждую среду, с 15.00 до 16.00 – Илья Алек-
сандрович ГОРОВОЙ (округ №24), г. Маркс, 
пр. Ленина, д. 20, каб. №21;
каждый четверг, с 16.00 до 17.00 – Леонид 
Игоревич КУЧЕРЕНКО (округ №23), г. Маркс, 
пр. Ленина, д. 20, каб. №21;
каждую субботу, с 9.00 до 12.00 – Никита  
Валерьевич БАРИНОВ (округ №32), Новый  
рынок, пр. Ленина, д. 76б;
5 августа
с 14.00 до 15.00 – Константин Васильевич 
КОЗЛОВ (округ №19), г. Маркс, пр. Ленина,               
д. 20, каб. №21;
с 14.00 до 15.00 – Никита Валерьевич БАРИ-
НОВ (округ №32), общественная приёмная ВПП 
«Единая Россия», г. Маркс, пр. Ленина, д. 2.

СЕЛЬСКИЕ ВСТРЕЧИ

В консолидации – залог успеха
На прошлой неделе глава района Дмитрий Романов встретился с жителями посёлка Солнечный, 
посетил социальные объекты села Липовка и провёл встречу с жителями

Награждение проходило на федеральной 
трассе в районе села Орловское, надолго отлу-
чаться дорожным строителям нельзя – ремонт 
идёт полным ходом, дорога каждая минута, как 
в поле в период жатвы. Николай Семенец по-
благодарил дорожников, пожелал им успехов 
в работе. К его словам присоединился глава 
Марксовского района Дмитрий Романов. По-
чётных грамот были удостоены: трактористы-
машинисты Константин Бобраков и Михаил Се-
мирозум, мастер Сергей Варламов, водитель 
Александр  Богун, слесарь-ремонтник Сергей 
Клунько, моторист Владимир Талашкин.

Депутат  отметил, что впервые за долгое вре-
мя в районе применены высокие технологии при 
реконструкции покрытия: асфальт укладывает-
ся в три слоя с соблюдением всех норм. В об-
щей сложности планируется отремонтировать 
10 километров автотрассы.

Во время посещения Марксовского района 
Николай Семенец вместе с главой Дмитрием 
Романовым побывал ещё на нескольких объек-
тах, где проходит ремонт. Это дворы многоквар-
тирных домов в городе, которые благоустраи-
ваются по программе «Комфортная городская 
среда», а также ДК «Луч» в Подлесном. Там 
восстановлена шиферная кровля, произведе-
на замена окон, установлены двери. Строители 
приводили в порядок фасад здания и внутрен-
ние помещения. Депутат обсудил с подрядчи-
ком организационные вопросы, а также срок 
ввода объекта в эксплуатацию. 

В Подлесном также реализуется проект, ос-
нованный на местных инициативах. Это благо-
устройство территории спортклуба «Олимпик». 
Как рассказала  временно исполняющая пол-
номочия главы Подлесновского МО Снежан-
на Кузьминова, здесь планируется установить 
детскую площадку, воркаут и летний ринг для 
борцов. В настоящее время идёт выпиловка де-
ревьев, выравнивание грунта и т. д. «Олимпик» 
– самое оптимальное место в населённом пун-
кте для организации спортивно-игрового цен-
тра под открытым небом – есть ограждение, ох-
рана, площадки будут под присмотром. Кроме 
того, у малышни постоянно будет пример ре-
бят, занимающихся спортом.

Как в поле 
в период жатвы
Депутат Саратовской областной думы 
Николай Семенец наградил Почётными 
грамотами от «Союза дорожников 
и транспортников» работников ООО 
«Марксстрой-С» за профессионализм 
и добросовестное отношение к работе

пос. Солнечный
В посёлке Солнечный зарегистриро-

вано 58 человек, фактически постоян-
но проживают 38. Здесь нет объектов 
социальной сферы, поэтому встреча с 
жителями проходила на улице. Из семи 
поручений, данных по обращениям про-
шлой встречи, исполнены четыре: уста-

с. Липовка

новлен остановочный павильон, опреде-
лены границы земельного участка для 
организации пастбища, налажен поря-
док проведения ветеринарно-санитар-
ной экспертизы при забое скота, на ре-
гиональной трассе установлен указатель 
«п. Солнечный». Частично проведён по-
вал деревьев вдоль трассы, что не ре-
шило проблемы безопасности движе-
ния, из-за низкого пассажиропотока 

заезд рейсового автобуса в посёлок 
проводить нецелесообразно, имеется 
устная договорённость с ООО «Сара-
товнефтегаздобыча» о ремонте дороги 
от Солнечного до региональной трассы 
на посёлок имени Тельмана при стро-
ительстве дороги до буровой станции. 

Как и на прошлой встрече, жители 
просили главу района решить вопрос 
по ремонту дороги от их посёлка от 
региональной трассы и принять меры 
по опиловке деревьев вдоль неё – по 
этой дороге возят в школу 8 учеников 
и учителя. Дмитрий Романов расска-
зал о работе, проводимой по ремонту 
дорог в области и районе, заверил, что 
их участок в этом году подремонтиру-
ют и будут думать, как внести его в ка-
питальный ремонт на следующий год. 
Заместитель главы администрации Вя-
чеслав Шевела пояснил, что в рамках 
договора ООО «Автодор» в этом году, 
насколько возможно, дорогу расши-
рят, проведут ручную опиловку дере-
вьев. Жители отметили, что с водоо-
беспечением в посёлке проблем нет, 
отметили помощь депутата районного 
Собрания Дмитрия Обручева в реше-
нии различных вопросов, подчеркнули, 
что есть проблема с вывозом мусора – 
не соблюдается график.

Александра КОМАРОВА, фото Станислава Бакал

График приёма избирателей
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Òàêæå ïîçäðàâëÿåì âñåõ äðóãèõ çåìëÿêîâ, ðîäèâøèõñÿ â ýòè äíè. 
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ. 

Ñîáðàíèå è àäìèíèñòðàöèÿ ðàéîíà, ïðåçèäèóì Ñîâåòà âåòåðàíîâ, 
ðåäàêöèÿ «Âîëîæêè»

1 августа
Антонина Ивановна Родина – ветеран Великой Оте-
чественной войны, труженица тыла (г. Маркс); Вера 
Ивановна Чубко – долгожительница, ветеран труда 
(с. Георгиевка); Надежда Николаевна Антикова 
– долгожительница, ветеран труда (с. Берёзовка);  
Валентина Николаевна Кардымон – долгожитель-
ница, ветеран труда (с. Бородаевка); Людмила Ива-
новна Лагутина – долгожительница (с. Георгиевка); 
Роза Александровна Гусенкова – долгожительница  
(с. Караман); Антонина Николаевна Гуринович 
– долгожительница (с. Караман); Мария Иванов-
на Бондарева – долгожительница (с. Бородаевка); 
Александр Андреевич Высочин (юбилей) – ветеран 
труда (с. Полековское); Галина Степановна Зорь-
кина (юбилей) – ветеран труда (с. Каменка); Николай  
Степанович Долгов (юбилей) – член Марксовского мест-
ного отделения «Всероссийское общество инвалидов»  
(г. Маркс); Зинаида Ивановна Свечкова (юбилей) 
– член Марксовского местного отделения «Всерос-
сийское общество инвалидов» (с. Георгиевка); Нина 
Сергеевна Ступина (юбилей) – член Марксовского 
местного отделения «Всероссийское общество ин-
валидов» (г. Маркс).

2 августа 
Любовь Дмитриевна Кольцина – долгожительница 
(п. Колос); Александр Иванович Емелин – депутат 
Совета муниципального образования г. Маркс.

4 августа
Мария Гимрановна Данашева – долгожительница 
(с. Караман); Владимир Сергеевич Полушкин (юби-
лей) – член Марксовского местного отделения «Все-
российское общество инвалидов» (с. Михайловка). 

5 августа
Вера Даниловна Макаркина (юбилей) – долгожитель-
ница (п. Колос); Нина Фридриховна Эйферт – долгожи-
тельница (с. Полековское); Валерий Константинович 
Генсицкий (юбилей) – настоятель Свято-Андреев-
ской храма г. Маркса; Людмила Яковлевна Бади-
кова (юбилей) – член Марксовского местного отделе-
ния «Всероссийское общество инвалидов» (г. Маркс).

6 августа 
Валентина Константиновна Рябчикова – долго-
жительница (с. Берёзовка); Александр Витальевич 
Ключка – депутат Совета Зоркинского муниципально-
го образования; Галина Николаевна Наумова (юби-
лей) – старший прапорщик запаса (г. Маркс); Лидия 
Ивановна Точилкина (юбилей) – член Марксовского 
местного отделения «Всероссийское общество инва-
лидов» (г. Маркс).

7 августа
Антонина Ивановна Королькова – долгожитель-
ница, ветеран труда (с. Каменка); Геннадий Михай- 
лович Соболев – долгожитель, ветеран труда (п. Ко-
лос); Анатолий Викторович Озернов – депутат Сове-
та Кировского муниципального образования; Вален-
тина Николаевна Рождественская (юбилей) – член 
Марксовского местного отделения «Всероссийское 
общество инвалидов» (г. Маркс).

В воскресное июльское утро воз-
ле «морского дома», как многие 
горожане называют двор дома 
№58, собрались офицеры запаса, 
штурманы, мичманы, матросы, все 
те люди, для которых море было 
вторым домом. Из года в год день 
ВМФ в Марксе начинается с по-
строения, поднятия флага и гюй-
са. Здесь же во дворе с праздни-
ком наших моряков поздравляли 
глава района Дмитрий Романов, 
подполковник военно-морского 
флота Александр Петров и вре-
менно исполняющий обязанности 
военного комиссара Олег Борови-
ков. Главными словами стали по-
желания мирного неба, крепкого 
здоровья и семи футов под килем. 

Традиция отмечать День ВМФ 
именно так появилась много лет 
назад, когда в Маркс переехали ти-
хоокеанцы. Спустя время в Совете 
ветеранов начали собирать деньги 
на памятную стелу, которую уста-
новили в Парке Победы несколько 
лет назад. В свой праздник моря-
ки поднимают Андреевский флаг 
и преклоняют голову перед теми, 
кто не вернулся домой. Атмосфера 
в Парке Победы царила празднич-
ная – статные люди в форме, по-
здравления. Хор ветеранов «Рус-
ские напевы» под руководством 
заслуженного работника культу-
ры Юрия Филяшина (материал о 

нём читайте в сегодняшнем номе-
ре) проникновенно исполнил леген-
дарную песню «Варяг» – подпевали 
практически все собравшиеся. Ко-
нечно, были награждения. Дмитрий 
Романов вручил поздравительный 
адрес подполковнику Александру 
Петрову, а тот в свою очередь – 
Благодарственные письма Сове-
та ветеранов за активное участие 
в общественной жизни и патри- 
отическом воспитании подраста-
ющего поколения руководителю 
кружка судомоделирования Ген-
надию Сёмину и мичману Виктору 
Ванюшину. Присоединился к по-
здравлениям председатель Совета 
ветеранов Александр Савельев. 
Благодарность Общественного со-
вета за участие в традиционном 
автопробеге «Вахта памяти», по-
свящённого Дню памяти и скорби 
и 78-й годовщине начала Великой 
Отечественной войны, он вручил 
майору Александру Лелякову и 
лауреату премии Ленинского ком-
сомола, орденоносцу Владимиру 
Ивановичу Пряхину. 

Участники мероприятия почти-
ли Минутой молчания память по-
гибших моряков и возложили цве-
ты к Вечному огню. Затем колонна 
двинулась на городской пляж, где 
на волжскую воду спустили венок. 
Кроме того, по традиции, в этот 
день на пляже проходили весёлые 
старты, организованные молодёж-
но-спортивным центром «Олимп», 
и показательные выступления су-
домоделистов под руководством 
Геннадия Сёмина. 

Òðàäèöèè íàøèõ ìîðÿêîâ
В последнее воскресенье июля в России отметили День 
Военно-Морского флота. Марксовские моряки по традиции 
собрались во дворе дома №58 на 5-й линии, продолжился 
праздник в Парке Победы, а на городском пляже спустили 
на воду венок

Геннадий Сёмин, руководитель судомодельного круж-
ка, матрос (на фото вместе со своим учеником Юрой 
Закурдаевым):
– Для меня судомодельное дело – не просто хобби, а часть 
жизни. Я служил на флоте, на острове Сахалин. После службы 
остался там работать, сначала руководителем судомодельно-
го кружка, потом директором клуба юных техников. Проводил 
всесоюзные соревнования, во время которых было установ-
лено много рекордов. В 2006 году вернулся домой и продол-
жил здесь заниматься любимым делом. Директор техникума 
предоставил нам помещение, где мы и занимаемся. Есть не-
сколько очень талантливых ребят, например, Юра Закурдаев. 
Он очень целеустремлённый и одарённый парень, побольше 
бы таких! Конечно, есть желание выезжать на соревнования, 
но, как говорится, и возраст даёт о себе знать, да и матери-
ально-техническая база у нас слабая.

Александр Петров, 
подполковник воен-
но-морского флота:
–На Северном фло-
те, в «Североморск-
строе» я отслужил 13 
лет. По долгу службы 
ездил в командировки 
на Байконур. Объектов 
построено за эти годы было много. В День 
ВМФ всегда испытываю особое чувства, а 
самым запоминающимся для меня праздно-
ванием стал парад в Североморске в 1992 
году, когда впервые вышли корабли, подво-
дные лодки и морская авиация. Но, и в на-
шем небольшом городе мне нравиться быть 
причастным к этому празднику!

Пётр Шмидт, старшина первой ста-
тьи, водолаз особого назначения:
– Я служил на Балтийском флоте, три с 
половиной года. Никогда не забуду те 
чувства, которые испытал при первом 
погружении. Предшествовали этому се-
мимесячные курсы водолазов, главное 
было не сломаться. Нужно не только 
иметь крепкое здоровье и хорошую физ-
подготовку, но и освоить боевые едино-
борства, стрельбу, преодолеть боязнь 
замкнутого пространства. Аттестацию 
у нас принимали опытные инструкторы. 
После срочной службы я служил по контракту, но недолго. 
Захотел вернуться домой, думал, что водолазы здесь востре-
бованы, а оказалось – нет. Со временем нашёл другую рабо-
ту, но никогда не пожалел, что прошёл такую школу жизни.

5 августа день рождения у Благочинного Андреев-
ского округа, настоятеля Свято-Андреевского храма           
г. Маркса протоиерея Валерия ГЕНСИЦКОГО.

 Вот уже 15 лет отец Валерий совершает многотрудный 
пастырский путь в Свято-Андреевском храме г. Маркса.

 Поздравляем дорогого батюшку с днём рождения, мо-
литвенно желаем ему и его семье здоровья, мира и бла-
гополучия, духовной радости, любви и Божьей милости. 
Храни Вас Господь и Матерь Божия на многая лета, до-
рогой батюшка!

Прихожане Свято-Андреевского храма

7 августа поздравляем главного бухгалтера 
Ольгу Михайловну ВАТРУШКИНУ 
с юбилеем!
Жeлaeм счaстья, paдoсти, бухгaлтepских пoбeд!
Здopoвья и удaчи, дoлгих жизни лeт!
Всeх блaг, уютa в дoмe, пpиятных свeтлых днeй
И лучшей быть всeгдa в пpoфeссии свoeй!

Коллектив
Церемония награждения 

прошла в актовом зале Глав-
ного управления МЧС Рос-
сии по Саратовской области 
на торжественном меропри-
ятии, посвящённом 92-й го-
довщине со Дня образова-
ния госпожнадзора. Знак 
отличия нашему земляку 
вручил начальник Главного

управления полковник вну-
тренней службы Алексей 
Татаркин.

Юрий Дмитриевич отдал 
делу пожарной охраны поч-
ти полвека своей жизни, из 
них более трёх десятилетий 
возглавлял ПЧ №47.

Евгений ГОРДЕЕВ, 
фото автора 

Жители Орловского выражают благодар-
ность депутату районного Собрания Николаю 
Шупикову за постоянную помощь в благоу-
стройстве села. «Только за последнее время, 
благодаря его усилиям, сделано освещение 
возле детского садика, положен асфальт во 
дворе, оказана материальная поддержка. По-
могает Николай Иванович и местной школе. 
Также он выделил технику для приведения 
в порядок кладбища, асфальтовую крошку 
для ремонта дороги, подготовил место для 
детской площадки», – пишут они в коллек-
тивном письме.

Жительница с. Зоркино Ольга Серёдкина 
говорит огромное спасибо фермеру Юрию 
Иннокентьевичу Мельникову за отремон-
тированное крыльцо местной амбулатории. 
Ещё она поздравляет с прошедшим юбиле-
ем Нину Ивановну Салмину, желает ей здо-
ровья и выглядеть всегда также прекрасно, 
как сейчас, а также исполнения заветной 
мечты – пусть она сбудется!

ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ

Почётный ветеран 
пожарной охраны, 
почётный гражданин 
района Юрий 
Дмитриевич 
Балашов удостоился 
юбилейной медали 
«370 лет пожарной 
охране России»

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

Поздравляю с 75-летием 
Юрия Ивановича ЕГОРОВА!
Пусть будет молодой душа,
Всегда отличным настроенье,
Здоровья, бодрости, сердечного тепла,
Не только в юбилейный день рожденья!

Ольга Ивановна Королёва

2 августа  поздравляем дорогую, любимую
Татьяну Анатольевну КАРАГОДИНУ 
с юбилеем!
От всей души желаем счастья,
Чтоб не было в душе ненастья,
Здоровья, бодрости и смеха,
В больших делах – больших успехов!

Муж, сын, свекровь
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История заслуженного работника культу-
ры РФ, бессменного руководителя хора 
ветеранов «Русские напевы» Юрия Алек-
сеевича Филяшина полна интересных слу-
чайностей, а ещё в ней тесно переплете-
ны море и музыка. В сентябре 1962 года 
Юра Филяшин уехал из родного города 
Ульяновска и поступил на музыкальный 
факультет Саратовского педагогическо-
го училища. В это же время случился Ку-
бинский кризис, и даже студентов при-
зывали в армию. Так как Юрий у себя 
в городе проходил морские курсы, его 
определили служить в военно-морской 
флот, в Севастополь.

С ноября по февраль 1963 года моло-
дые матросы осваивали морское дело в 
учебке. В это же время в воинской части 
организовали матросский хор, где Юрий 
Филяшин стал дирижёром. Они успеш-
но выступили на концерте, и ему вручи-
ли грамоту от командира воинской ча-
сти. После присяги Юру распределили 
на крейсер «Слава» (бывший «Молотов») 
в электротехнический дивизион в БЧ-5. 
Курсы он прошёл на отлично, но судьба 
приготовила ему другое. Заместитель 
командира по политической части, ка-
питан 2 ранга Николай Фисенко, узнав, 
что парень руководитель хора, опреде-
лил его в … корабельную типографию. 

Так, Юрию Филяшину пришлось выу-
чить тонкости печати секретной докумен-
тации, заполнения разных бланков. Но в 
свободное время он занимался любимым 
делом, под руководством замполита ра-
ботал с корабельным хором. В состав 
его входили матросы, старшины, мичма-
ны, офицеры, более 120 человек! Когда 
готовились к смотрам художественной 
самодеятельности, репетировали четы-
ре раза в неделю в душном машинном 
отделении. На протяжении четырёх лет 
службы на всех конкурсах корабельный 
хор под руководством Юрия Филяшина 
занимал первые места. За что он получил 
немало грамот и дипломов. Одна из са-
мых дорогих для него – Диплом I степени 
за высокое художественное мастерство 
на всеармейском смотре самодеятель-
ного творчества Черноморского флота 
в 1964-1965 годах от адмирала Сергея 
Чурсина. Также он был удостоен выс-
шей награды на флоте – снимком на фоне 
развёрнутого знамени корабля, части и 
занесение фотографии в Книгу Почёта 
крейсера «Слава». Дважды его поощ-
ряли десятидневным отпуском домой.

Была на крейсере «Слава» хорошая 
традиция – собираться на баке, дышать 
свежим воздухом, говорить по душам и 
петь. Песни звучали широкие и раздоль-

ные, задорные и патриотические. В об-
щем, служба на легендарном крейсере 
вспоминается только с хорошей стороны. 
Конечно, это не только хор, учебный ко-
рабль выходил в море на учебные стрель-
бы. Довелось моряку Филяшину прохо-
дить Средиземное, Эгейское, Мраморное 
моря. Юрий Алексеевич рассказал, как 
однажды один матрос поймал акулу, по-
дошёл к ней близко, а она ему хвостом 
по лицу, тот упал, ударился об орудие, 
так его и списали с корабля. 

«Служба на флоте была суровая, мно-
гие не выдерживали, глотали гвозди, лез-
вия, что бы их комиссовали, – говорит 
Юрий Алексеевич, – а я не жалею, что 
прошёл эту школу жизни, кроме того, 
мне очень нравилось работать с хо-
ром. Я старался, мне даже предлагали  
поехать учится в Московскую консерва-
торию на военно-дирижёрский факуль-
тет, в Киев тоже отправляли учиться. С 
годами понял, что зря не поехал, сейчас 
жалею, был бы офицером, в белых пер-
чатках дирижировал военным хором. Но 
тогда я этого не понимал, служба надо-
ела, так тянуло домой, так хотелось на 
Родину, да и я всё же, наверное, боль-
ше гражданский человек, хотя ко всему 
можно привыкнуть». Уже после оконча-
ния службы Юрия искали в Ульяновске, 

И флот, и песня в сердце навсегда!
День военно-морского флота уже прошёл, но эта история о 
нашем земляке, который четыре года служил на черноморском 
флоте, в городе-герое Севастополе, имеет право на то, чтобы 
рассказать о ней нашим читателям
В1965 году в газете «Флаг Родины» про Юрия Филяшина рассказал 
один из его сослуживцев. Вот несколько строк из этой публикации. 
«Филяшин очень хорошо разбирается в музыке, может руководить хо-
ром. В короткие сроки может подготовить концерт к флотскому смо-
тру. Каждую осень уходят воины в запас, приходят молодые матро-
сы, Юрий снова начинает занятия с азов. Сколько бессонных ночей 
он проводит, раздумывая над тем, чтобы добиться чистоты и лёгко-
сти исполнения! Он переживал каждую нашу неудачу, а их поначалу 
было немало. Когда вам, зрители, доведётся слушать хор, руководи-
мый Филяшиным, проследите за его руками, фигурой, прислушайтесь 
к песне. И вы поймёте, что та лёгкость и чистота, которой отличается 
хор, завоёваны им упорным и кропотливым трудом».

Воздушно-десантные войска для 
Сергея – мечта детства. А разве 
могло быть иначе, когда перед 
ним был пример отца? Десант-
ник Александр Михайлович 
Картузов, после нескольких 
месяцев учебки попал в Афга-
нистан, служил с 1987 по 1989 
годы. Рассказывать про эту 
страшную войну он не любит, 
но, по словам Сергея, сколь-
ко он себя помнит, ему всег-
да хотелось служить именно в 
ВДВ. Знал, что нужна хорошая 
подготовка, поэтому много лет 
занимался боксом. В 2018 году 
парня призвали в армию, в во-
енкомате так и сказал, что хо-
чет в воздушно-десантные вой-
ска, здоровье и физподготовка 
не подвели. Позже был долгий 
разговор с представителем 
части, о том, что ВДВ – это не 
только красивые слова и голу-
бые береты, а очень тяжёлые 
нагрузки как моральные, так и 
физические.

Однако желание оказалось 
настолько велико, что спустя 
время Сергей Картузов и ещё 
несколько ребят из Маркса по-
пали в 242 учебный центр ВДВ   
в Омске. Восемь месяцев про-
летели незаметно. «Конечно, 
первые эмоции, когда я оказал-
ся в части передать невозмож-
но! Каждый день расписан по 
минутам, ранние подъёмы, за-
рядка, занятия по воздушно-де-
сантной подготовке, стрельбе, 
вождение, всё это оказалось 
очень интересно. Меня опре-

делили механиком-водителем 
боевой машины. Помогло то, 
что я уже умел водить. Но, всё 
равно, на первых занятиях при-
ходилось сложно. Нужно понять 
механизм этой огромной маши-
ны и суметь им управлять. Пер-
вое время водил с инструкто-
ром по территории части, ну а 
потом научился сам, были по-
левые выходы». Также у Сер-
гея три прыжка с парашюта 
– два с самолёта и один с вер-
толёта. После восьми месяцев 
в учебном центре парня пере-
вели в 76-ю десантную штурмо-
вую дивизию в Псков. До дома 
оставалось всего четыре меся-
ца, да и служилось легче, пото-
му что многому уже научился и 
уже сам обучал только пришед-
ших на службу солдат. 

После армии Сергей заочно 
поступил в СГАУ, но думает над 
тем, чтобы вернуться в армию 
и служить по контракту. Оста-
навливает лишь то, что долго 
не сможет видеть семью, хотя 
сама служба не тяготит. В насто-
ящее время многие парни раду-
ются, что служить всего год, а  
Сергей признался, что ему это-
го времени, наоборот, не хвати-
ло. Только-только, как говорит-
ся, разогнался, начал понимать 
что к чему, а уже и дембель. 
Поэтому сейчас на чаше весов 
– семья и служба. Что выберет 
Сергей, это его личное дело, 
но пока у нас в стране есть та-
кие парни,которые идут к сво-
ей мечте, это дорогого стоит.

Сергей Картузов. Года  
службы оказалось мало!

Уроженец села Липовка Сергей Картузов совсем 
недавно отслужил срочную службу и вернулся 
домой. По его словам, год пролетел быстро, и он 
думает о том, чтобы вернуться служить по контракту

Крейсер «Слава» (бывший «Молотов») – 
легендарный корабль, спущен на воду 
1938 году, его длина – 200 метров, а 
личный состав достигал 1200 чело-
век. 22 июня 1941 года на нём подня-
ли флаг, так и прошёл он всю войну! В 
60-е службу на нём проходили поряд-
ка девятисот человек. Ещё на этом ко-
рабле снимали фильмы «Оптимисти-
ческая трагедия» и «Гибель Эскадры»

хотели позвать на работу руководителем 
Ансамбля песни и пляски Краснознамённо-
го Черноморского флота, но он уже в это 
время работал в Марксе. Время назад не 
вернуть, кто разберёт, толи судьба, толи 
случай связали его на всю жизнь с музыкой 
и нашим, таким далёким от моря, городком 
на Волге. В 2010 году Юрий Алексеевич по-
бывал на праздновании Дня Военно-Мор-
ского флота в Севастополе. Эмоции сло-
вами передать невозможно, для него это 
было огромное счастье.

Леонтий 
Соловьевич 
Шкляр
призван на 
фронт
в 1943 году

Ахия 
Идрисович 
Рязяпов 
призван на  
фронт в 1943 
году

Владимир 
Васильевич 
Милютин
призван на 
фронт
в 1944 году

2 АВГУСТА – ДЕНЬ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК Особые поздравления с Днём 
ВДВ нашим участникам 
Великой Отечественной войны, 
проходившим службу в  
десантных войсках! 

Здоровья вам и низкий поклон 
за ваш ратный подвиг!

Материалы полосы подготовила Татьяна СИНИЦЫНА
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ПРЕДПРИЯТИЯ МОГУТ 
ПОЛУЧИТЬ ПРЕФЕРЕНЦИИ 
ПРИ КРЕДИТОВАНИИ
Компании претендуют 
на участие в реализации 
нацпроекта «Международ-
ная кооперация и экспорт». 

В Саратовской области за-
вершена процедура пред-
варительного квалификаци-
онного отбора предприятий, 
подавших заявки на участие 
в реализации регионального 
проекта «Промышленный экс-
порт» национального проекта 
«Международная кооперация 
и экспорт», инициированного 
Президентом России Влади-
миром Путиным.
В перечень производителей 
регионального значения вош-
ли восемь организаций: 
АО «Саратовстройстекло», 
ОАО «Завод металлокон-
струкций», ОАО «Трансмаш», 
ООО ЭПО «Сигнал», ООО 
«РЭМО-Технологии», ООО 
«Конструкторское бюро по-
жарной автоматики», ООО 
«Мелиоративные машины» и 
ООО «БАФА».
Результаты предварительно-
го отбора направлены в Мин-
промторг России. Там будет 
утверждён перечень органи-
заций, которые получат пре-
ференции при кредитовании. 
Со своей стороны производи-
тели планируют к 2024 году 
повысить объёмы экспорт-
ных поставок не менее чем в 
два раза.

СТАРТОВАЛ 
МОЛОДЁЖНЫЙ ФОРУМ 
ПФО IВОЛГА 2.0
В Самарской области 
23 июля стартовал ежегод-
ный молодёжный форум 
Приволжского федераль-
ного округа «iВолга 2.0».

Форум проводится под патро-
натом полномочного пред-
ставителя президента в При-
волжском федеральном 
округе и Федеральной служ-
бы по делам молодёжи 
(Росмолодёжь).
В работе «iВолги 2.0» уча-
ствуют представители 
14 регионов Приволжского 
федерального округа, а в 
федеральной смене «Наука 
и образование будущего» – 
молодые люди со всей стра-
ны. Традиционно активными 
участниками стали предста-
вители Саратовской области, 
в делегацию нашего региона 
вошли 85 человек.
В течение десяти дней на 
форуме пройдут тренин-
ги, лекции и мастер-классы, 
культурно-досуговые, 
спортивные и туристско-
краеведческие мероприятия. 
Состоится грантовый кон-
курс молодёжных инициатив, 
участники которого смогут 
получить поддержку Феде-
ральной службы по делам мо-
лодёжи в размере до 3 млн 
рублей на реализацию своей 
инициативы.
Форум «iВолга 2.0» завершит-
ся 30 июля торжественной 
церемонией и награждением 
победителей.

В Саратовской области убор-
ка зерновых культур набира-
ет темп 

o о валовому сбору зерна 
лидируют хозяйства Ка-
лининского, Пугачёвско-

го, Самойловского, Энгельсского, 
Краснокутского районов. В Ба-
лашовском районе урожайность 
зерновых составляет 29,1 ц/га, 
в Калининском – 24,5 ц/га, в Пу-
гачёвском и Ивантеевском – по 
18 ц/га, в Озинском – 17,2 ц/га. 

Губернатор Валерий Радаев 
24 июля поздравил жителей об-
ласти с намолотом миллиона тонн 
зерна нового урожая:

“ Первый миллион 
тонн зерна собран. 
Преодолён знаковый 

рубеж, и я от души поздрав-
ляю вас с этим достижени-
ем!�Аграрии Саратовской об-
ласти профессионально, от-
ветственно, дружно идут к 
главной цели – собрать весь 
выращенный хлеб. Уважае-
мые труженики сельского 
хозяйства! Спасибо вам за 
старания, за максимальную 
собранность и понимание по-
ставленных задач! Желаю 
вам сил и успехов в дальней-
шей работе!

В СЁЛА НАПРАВЯТ 
ЕЩЁ СЕМЬ МОБИЛЬНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ
В 2020 году в Саратовской 
области планируется закупить 
ещё семь мобильных медико-
диагностических комплексов, по-
зволяющих оказывать медицин-
скую помощь жителям отдалённых 
населённых пунктов.
 
На закупку предусмотрено 56 млн 
рублей из федерального бюджета. 
Активная работа в этом направлении 
продолжается в рамках федерально-
го национального проекта «Здравоох-
ранение», инициированного Президен-
том России Владимиром Путиным.
В 2018 году дополнительно к уже 
имеющимся мобильным медико-
диагностическим комплексам за счёт 
средств областного бюджета было 
приобретено три новых. Кроме того, 
за счёт федерального бюджета заку-
плено четыре передвижных диагно-
стических комплекса «Диспансери-
зация», два из которых направлены в 
Перелюбский и Новоузенский районы.
За минувший год передвижными ком-
плексами обследовано более 86,5 ты-
сячи человек, у 12,5 тысячи из них 
выявлены патологии, а 11 тысяч на-
правлены на дополнительное обсле-
дование. За 6 месяцев этого года 
обследовано около 40 тысяч человек.

Первый миллион тонн 
саратовского зерна засыпали в закрома

В 65 школах 38 муниципаль-
ных районов Саратовской 
области в этом году появят-
ся центры цифрового и 
гуманитарного профиля 

Центры создаются по ре-
гиональному проекту «Совре-
менная школа» национального 
проекта «Образование», иници-
ированного Указом Президен-
та России Владимира Путина. 

Целевая субсидия из феде-
рального бюджета выделена 
Саратовской области по ито-
гам конкурса. 

На создание центров 
в 2019 году 

будет направлено 
103,4 млн рублей. 

Сейчас ведётся подготов-
ка помещений, закупка мебе-
ли и оборудования. Особое 
внимание уделяется обуче-
нию и подготовке педагогов, 
которым предстоит работать 
в новых центрах. На онлайн-

курсах квалификацию повыси-
ли 65 учителей информатики, 
65 учителей ОБЖ, 67 препода-
вателей технологии и 198 пе-
дагогов дополнительного об-
разования детей. Очное обу-
чение педагогов будет органи-

зовано с августа по октябрь 
этого года.

До 2023 года в области 
планируется открыть 260 цен-
тров «Точка роста» с охва-
том 55 тысяч обучающихся 
основными и дополнитель-
ными общеобразователь-
ными программами цифро-
вого, естественнонаучного 
и гуманитарного профилей.

Кроме того, в рамках наци-
онального проекта «Образо-
вание» Саратовской области 
будет предоставлена субсидия 
на обновление материально-
технической базы 692 школ: 
102 образовательные орга-
низации в 2020 году, 300 – в 
2021 году, 292 – в 2022 году. 
Планируется обновить ком-
пьютерную и вычислитель-
ную технику, программное 
обеспечение и презентаци-
онное оборудование.

В школах откроются «Точки роста»

Саратовская область 
вступила в активную ста-
дию реализации нацио-
нального проекта «Жильё 
и городская среда»

b  этом году планирует-
ся благоустроить 245 
дворовых террито-

рий. Полностью заверше-
ны работы по благоустрой-
ству дворов в посёлках 
Степное, Татищево, Ми-
хайловский, Дергачи, Ека-
териновка, Ровное, в селе 
Балтай, в муниципальном 
образовании г. Шиханы. 

Высокий процент готовно-
сти в Балашове, Вольске, 
Красном Куте. Работы про-
должаются в Балакове, Эн-
гельсе, Ершове, Красноар-
мейске, Ртищеве и других 
городах области. 

Активно благоустраива-
ются и общественные про-
странства. Подрядчики при-
ступили к работам на 55 
объектах. Завершены рабо-
ты на Центральной площади 
в Калининске, в Централь-
ном сквере села Питерка, 
территории вокруг памятно-
го знака «Вертолёт МИ-24В»  

в Пугачёве и на площадке 
по улице Ленина в Шиханах. 

В этом году в Саратов-
ской области на рекон-
струкцию придомовых 
территорий и обществен-
ных пространств выде-
ляется 813 млн рублей, в 
том числе из федераль-
ного бюджета – 796,8 млн
рублей, из областного – 
16,3 млн рублей. До 2024 
года на эти цели регио-
нальным проектом «Фор-
мирование комфортной 
городской среды» заплани-
ровано 4,84 млрд рублей. 

Благоустройство дворов: 
процент готовности высокий

Губернатор поздравил хлеборобов 
и вручил лучшим работникам отрасли награды

В центрах смогут развивать 
свои таланты и физики, и лирики

Во всех районах области идёт ремонт 
общественных пространств и дворов по программе
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11.00, 16.00, 20.30, 0.15 Но-
вости культуры
11.15, 22.00 «Олег Табаков. В 
поисках радости. Театраль-
ная повесть в пяти вечерах»
12.00 Т/с «СИТА И РАМА»
13.35 Линия жизни. Элео-
нора Шашкова
14.30 Д/ф «Тайны кремлёв-
ских протоколов. Валентин 
Фалин»
16.10 Спектакль «Женитьба»
18.45 Д/ф «Игорь Костолев-
ский. Быть кавалергардом»
19.25, 1.20 VII Международ-
ный конкурс оперных арти-
стов Галины Вишневской
20.45 Д/С «Ваша внутрен-
няя рыба»
21.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.40 Д/с «Первые в мире»
22.55 Т/с «МУР. 1942»
23.45 «Голландские берега. 
Умная архитектура»
0.35 Д/ф «Николай Федо-
ренко. Человек, который 
знал...»
2.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»

6.10, 4.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ» (16+)
7.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
9.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.25, 20.40 Т/с «ШЕФ» 
(16+)
0.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
4.10 Их нравы (0+)

7.00 «Настроение»
9.00 «Ералаш» (6+)
9.10 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН-

ЦЕВА» (0+)
11.15 Д/ф «Георгий Юматов. 
О герое былых времён»(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
1.00 События
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
14.40 «Мой герой» (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.55 «Естественный от-
бор» (12+)
19.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» (12+)
21.05, 2.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
23.30, 4.30 С/р «Траектория 
силы» (16+)
0.05, 5.00 «Знак качества» 
(16+)
1.35, 6.45 Петровка, 38 (16+)
1.55 «90-е. Бомба для «аф-
ганцев» (16+)
5.55 Д/ф «Атака с неба» (12+)

7.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
7.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
8.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
8.30 «Детский КВН» (6+)
9.30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
11.25 М/ф «Семейка Крудс» 
(6+)
13.20 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОН-
ДОНА» (16+)
15.15 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)
19.35 Х/ф «ИНОПЛАНЕТ-
НОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
22.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
0.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
(16+)
3.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 
(16+)
4.25 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУ-
РУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+)

6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.20 
«Известия»
6.20 Д/с «Страх в твоём доме. 

6.00, 10.25 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
4.00 Новости
10.55 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 2.10, 
4.05 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ЭКСПРОПРИА-
ТОР» (16+)
0.30 «Эксклюзив» (16+)

6.00, 10.25 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.45 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)
13.50, 19.50 «60 Минут» (12+)
15.45 «Кто против?» (12+)
18.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 
(12+)
1.00 Т/с «ДОКТОР РИХ-
ТЕР» (16+)
3.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ 2» (16+)
5.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

7.30 «Пешком...». Москва 
пушкинская
8.00 Д/с «Предки наших 
предков»
8.45 Легенды мирового кино. 
Леонид Харитонов
9.10 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕ-
НЕРА КОЧИНА»

В золотой клетке» (16+)
7.00 Д/с «Страх в твоём доме. 
Неведомый враг» (16+)
7.40, 9.00, 10.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
8.00, 8.45 «Новости» (12+)
8.10, 8.55 «Прогноз пого-
ды» (6+)
8.15 «Атмосфера» (12+)
8.30 «Регион» (12+)
13.35, 14.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
20.00, 1.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
2.10, 4.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

7.10 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯ-
ТЫЙ» (12+)
8.35, 9.20, 11.20, 14.15, 15.05 
Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» (16+)
9.00, 14.00, 19.00, 22.50 Но-
вости дня
11.00, 19.35 Дневник АрМИ-
2019
15.00 Военные новости
20.10 Д/с «История верто-
лётов» (6+)
21.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». «По-
кушение на вождя» (12+)
21.55 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Йозеф Менгеле. Доктор 
смерть» (12+)
23.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». «Зоя 
Фёдорова. Жизнь за брил-
лианты» (12+)
0.00 Танковый биатлон-2019. 
Индивидуальная гонка
3.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» (0+)
4.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
5.40 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЁТСЯ...» (12+)

6.00, 10.00 «Военная тай-
на» (16+)
7.00, 16.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

«Новости» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
14.00, 0.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)
23.30 «Водить по-русски» (16+)
1.30 «Анекдот Шоу» (16+)
2.00 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
3.45 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» 
(16+)
5.50 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Однажды в России» (16+)
0.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
1.05 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
2.05 «Stand Up» (16+)
4.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 Мультфильмы (0+)
10.20, 18.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
12.00, 17.00 «Гадалка» (16+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
16.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.00 «Знаки судьбы» (16+)
19.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
22.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
0.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ПРО-
БУЖДЕНИЕ» (16+)
2.00 «Нечисть» (12+)
6.15 «Две смерти в сумке ин-
кассатора» (12+)

7.00 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)
7.30 Футбольное столе-
тие (12+)
8.00, 8.55, 11.30, 13.55, 16.10, 
18.15, 20.15 Новости
8.05, 11.35, 18.20, 0.10 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
9.00 Формула-1. Гран-при 
Венгрии (0+)
11.55 Смешанные единобор-
ства. One FC. Эдди Альварес 
против Эдуарда Фолаянга. 
Деметриус Джонсон против 
Тацумицу Вады. Трансляция 
из Филиппин (16+)
14.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Жеребьёвка раунда 
плей-офф. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
14.20, 15.50 Все на футбол!
15.30 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка раунда плей-
офф. Прямая трансляция 
из Швейцарии
16.15 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Тот-
тенхэм» (Англия) - «Интер» 
(Италия). Трансляция из Ве-
ликобритании (0+)
19.30 «Профессиональный 
бокс. Лето-2019. Реванши, 
нокауты, неожиданные по-
ражения». Специальный об-
зор (16+)
20.20 Футбол. Суперкубок Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Манче-
стер Сити» (0+)
22.40 С/р «Манчестер сити» 
- «Ливерпуль». Live» (12+)
23.00 Тотальный футбол
1.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ 2» (16+)
2.55 Футбол. Суперкубок 
Германии. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Бавария» (0+)
5.10 Футбол. Лига чемпи-
онов. Жеребьёвка раунда 
плей-офф. Трансляция из 
Швейцарии (0+)
5.35 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка раунда плей-
офф. Трансляция из Швей-
царии (0+)
6.00 «Команда мечты» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
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7.05 Х/ф «БЕРЁМ ВСЕ НА 
СЕБЯ» (6+)
8.40, 9.20, 11.20, 14.15, 15.05, 
3.05 Т/с «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
9.00, 14.00, 19.00, 22.50 Но-
вости дня
11.00, 19.35 Дневник АрМИ-
2019
15.00 Военные новости
20.10 Д/с «История верто-
лётов» (6+)
21.00 «Улика из прошлого». 
«Смерть Якова Сталина» (16+)
21.55 «Улика из прошлого». 
«Загадки Библии. Наука ис-
следует чудо» (16+)
23.00 «Улика из прошлого». 
«Тунгусский метеорит. Се-
кретное оружие Николы Тес-
лы» (16+)
0.00 Танковый биатлон-2019. 
Индивидуальная гонка

6.00, 5.30 «Засекреченные 
списки» (16+)
7.00, 12.00, 16.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
«Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
14.00, 0.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 4.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 3.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО 2» (16+)
23.00 «Водить по-русски» (16+)
1.30 «Анекдот Шоу» (16+)
2.00 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Шоу «Студия Союз» 
(16+)
0.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
1.05 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
2.05 «Stand Up» (16+)
4.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 Мультфильмы (0+)
10.20, 18.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 
(16+)
12.00, 17.00 «Гадалка» (16+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
16.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.00 «Знаки судьбы» (16+)
19.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
22.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
0.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ВОЙНА КРОВИ» (16+)
2.00 «Сверхъестественный 
отбор» (16+)
5.30 «Тайные знаки» (12+)

7.00 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)
7.30 Футбольное столе-
тие (12+)
8.00, 9.55, 12.50, 15.30, 17.20, 
18.20, 19.55, 21.20 Новости
8.05, 12.55, 15.35, 18.25, 
20.00, 21.30, 0.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига (0+)
11.50 Тотальный футбол (12+)
13.25 С/р «Манчестер сити» 
- «Ливерпуль». Live» (12+)
13.45 Профессиональный 
бокс. Джарретт Хёрд про-
тив Джулиана Уильямса. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям IBF, IBO и WBA в 
первом среднем весе. Мат-
вей Коробов против Имма-
нуила Алима. Трансляция из 
США (16+)
16.05 Профессиональный 
бокс. Мухаммад Якубов 
против Джона Гемино. Ми-
хаил Алексеев против Рол-
дана Алдеа. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)
17.25 Прыжки в воду. Чем-
пионат Европы. Смешан-
ные команды. Трамплин 3м. 
Синхронные прыжки. Пря-
мая трансляция из Украины
18.55 Прыжки в воду. Чемпи-
онат Европы. Вышка. Жен-
щины. Финал. Прямая транс-
ляция из Украины
20.30 «Футбол для друж-
бы» (12+)
21.00 С/р «РПЛ 19/20. Но-
вые лица» (12+)
22.20 Футбол. Лига чемпи-
онов. Квалификационный 
раунд. «Брюгге» (Бельгия) 
- «Динамо» (Киев, Украина). 
Прямая трансляция
1.10 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ 3» (16+)
3.00 TOP-10 нокаутов-2019 
(16+)
3.30 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. «Портсмут» - 
«Бирмингем» (0+)
5.30 Д/ц «Жестокий спорт» 
(16+)
6.00 «Команда мечты» (12+)
6.30 С/р «Спортивные ито-
ги июня» (12+)

12.00 Т/с «СИТА И РАМА»
13.35 «Полиглот»
14.20, 22.40 Д/с «Первые в 
мире»
15.30, 23.45 «Голландские 
берега. Умная архитектура»
16.10 Спектакль «Король Лир»
18.40 «Ближний круг Кон-
стантина Райкина»
19.30, 1.20 Российские звёз-
ды мировой оперы. Дина-
ра Алиева
21.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
0.35 Д/ф «Анатолий Истра-
тов. Теория взрыва»
2.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»

6.10, 4.35 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ» (16+)
7.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
9.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Се-
годня
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.25, 20.40 Т/с «ШЕФ» 
(16+)
0.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.15 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
4.10 Их нравы (0+)

7.00 «Настроение»
9.00 «Доктор И...» (16+)
9.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
11.35 Д/ф «Нина Сазонова. 
Основной инстинкт» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 1.00 
События
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
14.40 «Мой герой» (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.55 «Естественный от-
бор» (12+)
19.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» (12+)
21.05, 2.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» (16+)

23.30, 4.35 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
0.05, 5.05 «Дикие деньги. По-
трошители звёзд» (16+)
1.35, 6.45 Петровка, 38 (16+)
1.55 «90-е. Во всём виноват 
Чубайс!» (16+)
5.55 Д/ф «Ночная ликвида-
ция» (12+)

7.00, 5.55 «Ералаш» (0+)
7.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
8.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.30 «Детский КВН» (6+)
09.30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15 .25  Т/с  «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)
19.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
(16+)
22.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 
Z» (12+)
0.20 Х/ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 
(16+)
2.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ» (18+)
4.30 М/ф «Норм и несокру-
шимые» (6+))

6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.15 
«Известия»
6.20 Д/с «Страх в твоём доме. 
Один на один» (16+)
7.00, 9.00, 10.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
8.00, 8.45 «Новости» (12+)
8.10, 8.55 «Прогноз пого-
ды» (6+)
8.15 «Атмосфера» (12+)
8.30 «Регион» (12+)
13.35, 14.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
15.45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
20.00, 1.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
2.10, 4.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

6.00, 10.25 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
4.00 Новости
10.55 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 2.05, 4.05 
«Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ЭКСПРОПРИА-
ТОР» (16+)
0.30 «Семейные тайны» (16+)

6.00, 10.25 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 Минут» (12+)
15.45 «Кто против?» (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
22.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 
(12+)
1.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
(16+)
3.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ 2» (16+)
5.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+)

7.30 «Пешком...». Москва де-
кабристская
8.05, 14.35, 20.45 Д/с «Ваша 
внутренняя рыба»
9.00 Легенды мирового кино. 
Клаудиа Кардинале
9.30 Д/ф «Николай Федорен-
ко. Человек, который знал...»
10.15, 22.55 Т/с «МУР. 1942»
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 Но-
вости культуры
11.15, 22.00 «Олег Табаков. В 
поисках радости. Театраль-
ная повесть в пяти вечерах»
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(12+)
8.20 «Ленинградское вре-
мя» (12+)
13.35, 14.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
20.00, 1.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
2.10, 4.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

7.25, 9.20, 11.20, 14.15, 
15.05, 4.40 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
9.00, 14.00, 19.00, 22.50 Но-
вости дня
11.00, 19.35 Дневник АрМИ-
2019
15.00 Военные новости
20.10 Д/с «История верто-
лётов» (6+)
21.00 «Скрытые угрозы». 
«Битва за Арктику» (12+)
21.55 «Скрытые угрозы». 
«Спецвыпуск №1» (12+)
23.00 «Скрытые угрозы». 
«Мигранты. Операция «Ас-
симиляция» (12+)
0.00 Танковый биатлон-2019. 
Индивидуальная гонка
3.00 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
4.15 Д/ф «Вторая мировая 
война. Возвращая име-
на» (12+)

6.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
7.00, 12.00, 16.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «Новости» (16+)
10.00, 5.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «Ин-
формационная програм-
ма 112» (16+)
14.00, 0.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 4.40 «Тайны Чап-
ман» (16+)

19.00, 3.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА» (12+)
22.50 «Смотреть всем!» (16+)
1.30 «Анекдот Шоу» (16+)
2.00 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
12.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)
13.30 «Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
23.00 «Где логика?» (16+)
0.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+)
1.05 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
2.05 «Stand Up» (16+)
4.00 «Открытый микро-
фон» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 Мультфильмы (0+)
10.20, 18.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 
(16+)
12.00, 17.00 «Гадалка» (16+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
16.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.00 «Знаки судьбы» (16+)
19.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
22.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
(12+)
0.00 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙ-
АМИ» (18+)
2.45 «Колдуны мира» (12+)

7.00 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)
7.30 Футбольное столе-

тие (12+)
8.00, 9.55, 12.00, 14.35, 
16.40, 18.05, 20.00, 23.40 
Новости
8.05, 12.05, 16.45, 18.10, 
23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
10.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Квалификационный 
раунд. «Брюгге» (Бельгия) 
- «Динамо» (Киев, Украи-
на) (0+)
12.35 Футбол. Лига чем-
пионов. Квалификацион-
ный раунд. ПАОК (Греция) 
- «Аякс» (Нидерланды) (0+)
14.40 Профессиональный 
бокс. Диллиан Уайт против 
Оскара Риваса. Дерек Чи-
сора против Артура Шпиль-
ки. Трансляция из Велико-
британии (16+)
17.25 Прыжки в воду. Чем-
пионат Европы. Вышка. 
Женщины. Синхронные 
прыжки. Финал. Прямая 
трансляция из Украины
18.55 Прыжки в воду. Чем-
пионат Европы. Трамплин 1 
м. Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция из Украины
20.10 Футбол. Лига чемпи-
онов. Квалификационный 
раунд. «Краснодар» (Рос-
сия) - «Порту» (Португалия). 
Прямая трансляция
23.20 С/р «В шаге от Евро-
пы» (12+)
0.40 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» (12+)
2.25 «Профессиональный 
бокс. Лето-2019. Реван-
ши, нокауты, неожиданные 
поражения». Специальный 
обзор (16+)
3.10 С/р «Манчестер сити» 
- «Ливерпуль». Live» (12+)
3.30 Футбол. Товарищеский 
матч. «Барселона» (Испа-
ния) - «Наполи» (Италия). 
Прямая трансляция
5.30 Д/ц «Жестокий спорт» 
(16+)
6.00 «Команда мечты» (12+)
6.30 Д/ц «Несвободное па-
дение» (16+)

11.00, 16.00, 20.30, 0.15 Но-
вости культуры
11.15, 22.00 «Олег Таба-
ков. В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти 
вечерах»
12.00 Т/с «СИТА И РАМА»
13.35 «Полиглот»
14.20, 22.40 Д/с «Первые 
в мире»
15.30, 23.45 «Голландские 
берега. Умная архитектура»
16.10 Спектакль «Сердце 
не камень»
18.30 Линия жизни. Лари-
са Голубкина
19.25, 1.20 Российские звёз-
ды мировой оперы. Хибла 
Герзмава
21.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
0.35 Д/ф «Лев Копелев. 
Сердце всегда слева»
2.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»

6.10, 4.35 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ» (16+)
7.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
9.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
15.00, 17.25, 20.40 Т/с «ШЕФ» 
(16+)
0.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
4.10 Их нравы (0+)

7.00 «Настроение»
9.00 «Ералаш» (6+)
9.05 Х/ф «НЕЗНАКОМЫЙ 
НАСЛЕДНИК» 90+)
10.45 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я – 
ТЕБЕ» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
1.00 События
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
14.40 «Мой герой» (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
18.00 «Естественный от-
бор» (12+)
19.15 Т/с «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ-2» (12+)
21.05, 2.40 Т/с «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
23.30, 4.35 «Линия защи-
ты» (16+)
0.05, 5.05 «Прощание. Вик-
тория и Галина Брежне-
вы» (16+)
1.35, 6.45 Петровка, 38 (16+)
1.55 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» (16+)
5.55 Д/ф «Убийца за пись-
менным столом» (12+)

7.00, 6.20 «Ералаш» (0+)
7.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
8.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
8.30 «Детский КВН» (6+)
9.30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.25 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)
19.40 Х/ф «И ГРЯНУЛ 
ШТОРМ» (16+)
22.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» (16+)
0.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ» (18+)
2.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ-2» (18+)
4.55 М/ф «Странные чары» 
(6+)

6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
4.20 «Известия»
6.20 Д/с «Страх в твоём 
доме. Из огня да в полы-
мя» (16+)
7.00, 9.00, 10.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
8.00, 8.45 «Новости» (12+)
8.10, 8.55 «Прогноз пого-
ды» (6+)
8.15 «Сделано в области» 

6.00, 10.25 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
4.00 Новости
10.55 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 1.25, 
4.05 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ЭКСПРОПРИА-
ТОР» (16+)
0.30 «Про любовь» (16+)

6.00, 10.25 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.45 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)
13.50, 19.50 «60 Минут» (12+)
15.45 «Кто против?» (12+)
18.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 
(12+)
1.00 Т/с «ДОКТОР РИХ-
ТЕР» (16+)
3.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ 2» (16+)
5.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

7.30 «Пешком...». Москва 
царская
8.05, 14.35, 20.45 Д/с «Ваша 
внутренняя рыба»
9.00 Легенды мирового кино. 
Николай Черкасов
9.30 Д/ф «Анатолий Истра-
тов. Теория взрыва»
10.15, 22.55 Т/с «МУР. 1942»
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8.15 «Регион» (12+)
10.25 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-3» (16+)
14.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА-2» (16+)
20.00, 1.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
2.10, 4.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

7.20, 9.20, 11.20, 14.15, 
15.05, 4.25 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
9.00, 14.00, 19.00, 22.50 Но-
вости дня
11.00, 19.35 Дневник АрМИ-
2019
15.00 Военные новости
20.10 Д/с «История верто-
лётов» (6+)
21.00 «Код доступа». Муам-
мар Каддафи (12+)
21.55 «Код доступа». «Уса-
ма бен Ладен. Как созда-
вали террориста номер 
один» (12+)
23.00 «Код доступа». Джу-
лиан Ассанж (12+)
0.00 Танковый биатлон-2019. 
Индивидуальная гонка
3.05 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИ-
НА» (12+)

6.00, 5.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
7.00, 10.00, 16.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «Новости» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «Ин-
формационная програм-
ма 112» (16+)
14.00, 0.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 4.40 «Тайны Чап-
ман» (16+)

19.00, 3.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НА-
ШЕГО КЛАДБИЩА» (12+)
22.50 «Смотреть всем!» (16+)
1.30 «Анекдот Шоу» (16+)
2.00 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 «Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» 
(16+)
23.00 «Импровизация» (16+)
0.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+)
1.05 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
2.05 «Stand Up» (16+)
4.00 «THT-Club» (16+)
4.05 «Открытый микро-
фон» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 Мультфильмы (0+)
10.20, 18.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 
(16+)
12.00, 17.00 «Гадалка» (16+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
16.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.00 «Знаки судьбы» (16+)
19.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
22.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
(12+)
0.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ГОНКИ 2050 ГОДА» (16+)
2.00 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой» (16+)

7.00 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)
7.30 Футбольное столе-
тие (12+)
8.00, 9.55, 12.00, 14.40, 18.15, 
19.50, 22.55 Новости
8.05, 12.05, 15.05, 18.20, 
23.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
10.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Квалификационный ра-
унд. «Краснодар» (Россия) 
- «Порту» (Португалия) (0+)
12.40 Футбол. Товарищеский 
матч. «Барселона» (Испа-
ния) - «Наполи» (Италия) (0+)
14.45, 4.10 С/р «В шаге от 
Европы» (12+)
15.55 Плавание. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Китая
17.25 Прыжки в воду. Чемпи-
онат Европы. Вышка. Муж-
чины. Синхронные прыжки. 
Финал. Прямая трансляция 
из Украины
18.55 Прыжки в воду. Чем-
пионат Европы. Трамплин 3 
м. Женщины. Финал. Пря-
мая трансляция из Украины
20.00 Все на футбол!
20.50 Футбол. Лига Евро-
пы. Квалификационный 
раунд. «Тун» (Швейцария) 
- «Спартак» (Россия). Пря-
мая трансляция
23.00 С/р «Краснодар» 
-«Порту». Live» (12+)
0.20 Баскетбол. Междуна-
родный турнир. Мужчины. 
Россия - Венесуэла. Транс-
ляция из Италии (0+)
2.20 Х/ф «КИКБОКСЁР 2» 
(16+)
4.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Эдди Альварес 
против Эдуарда Фолаянга. 
Деметриус Джонсон против 
Тацумицу Вады. Трансляция 
из Филиппин (16+)
6.30 «Команда мечты» (12+)

10.15, 22.55 Т/с «МУР. 1942»
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 Но-
вости культуры
11.15, 22.00 «Олег Таба-
ков. В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти 
вечерах»
12.00 Т/с «СИТА И РАМА»
13.35 «Полиглот»
14.20, 22.40 Д/с «Первые 
в мире»
15.30, 23.45 «Голландские 
берега. Умная архитектура»
16.10 Спектакль «Утиная 
охота»
19.00 «2 Верник 2»
19.50, 1.20 Российские звёз-
ды мировой оперы. Ольга 
Гурякова
20.45 А.Соколов. Линия 
жизни
21.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
0.35 Д/ф «Наука верующих 
или вера учёных»
2.00 Д/ф «Розы для короля. 
Игорь Северянин»
2.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»

6.15, 4.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ» (16+)
7.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
9.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
15.00, 17.25, 20.40 Т/с «ШЕФ» 
(16+)
0.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
4.10 Их нравы (0+)

7.00 «Настроение»
9.00 «Ералаш» (6+)
9.10 «Доктор И...» (16+)

9.45 Х/ф «СУДЬБА НАПРО-
КАТ» (12+)
11.35 Д/ф «Игорь Скляр. 
Под страхом славы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
1.00 События
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
14.40 «Мой герой» (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.55 «Естественный от-
бор» (12+)
19.15 Т/с «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ-2» (12+)
21.05, 2.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
23.30, 4.30 «Вся правда» (16+)
0.05, 5.00 Д/ф «Трагедии 
советских кинозвёзд» (12+)
1.35, 6.45 Петровка, 38 (16+)
1.55 «Приговор. Дмитрий 
Захарченко» (16+)
5.55 Д/ф «Зачем Сталин 
создал Израиль» (12+)

7.00, 6.20 «Ералаш» (0+)
7.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
8.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
8.30 «Детский КВН» (6+)
9.30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.25 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)
19.45 Х/ф «РЭД» (16+)
22.00 Х/ф «РЭД-2» (12+)
0.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ-2» (18+)
3.00 М/ф «Странные чары» 
(6+)
4.30 Х/ф «МАРЛИ И Я» (12+)

6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
4.20 «Известия»
6.30, 9.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
8.00, 8.45 «Новости» (12+)
8.10, 8.55 «Прогноз пого-
ды» (6+)

6.00, 10.25 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
4.00 Новости
10.55 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 2.20, 
4.05 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ЭКСПРОПРИА-
ТОР» (16+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.25 «На ночь глядя» (16+)

6.00, 10.25 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.45 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)
13.50, 19.50 «60 Минут» (12+)
15.45 «Кто против?» (12+)
18.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 
(12+)
1.00 Т/с «ДОКТОР РИХ-
ТЕР» (16+)
3.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ 2» (16+)
5.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

7.30 «Пешком...». Москва 
петровская
8.05, 14.35 Д/с «Ваша вну-
тренняя рыба»
9.00 Легенды мирового кино. 
Элизабет Тейлор
9.30 Д/ф «Лев Копелев. 
Сердце всегда слева»
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спецпроект (16+)
0.00 Х/ф «ГОТИКА» (18+)
2.00 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 4.30 «Открытый ми-
крофон» (16+)
0.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+)
1.05 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
2.05 «Такое кино!» (16+)
2.40 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 Мультфильмы (0+)
10.20, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
12.00, 17.00 «Гадалка» (16+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
16.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.00 «Знаки судьбы» (16+)
20.30 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» (16+)
22.45 Х/ф «КТО Я?» (12+)
1.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
3.00 «Места Силы» (12+)

7.00 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)
7.30 Футбольное столетие (12+)
8.00, 9.55, 12.00, 13.30, 15.40, 
17.20, 18.05, 20.55 Новости
8.05, 12.05, 15.45, 18.10, 21.35, 
0.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.00 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд. 
«Тун» (Швейцария) - «Спар-
так» (Россия) (0+)
12.25 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Москвы
13.40 Профессиональный 
бокс. Даниэль Дюбуа против 
Натана Гормана. Джо Джойс 
против Брайанта Дженнинг-
са. Трансляция из Велико-
британии (16+)
15.20 С/р «Сборная «ней-
тральных» атлетов» (12+)
16.20 Все на футбол! Афи-
ша (12+)
17.25 Прыжки в воду. Чем-
пионат Европы. Вышка. Сме-
шанные команды. Синхрон-
ные прыжки. Финал. Прямая 
трансляция из Украины
18.55 Прыжки в воду. Чем-
пионат Европы. Трамплин 
3 м. Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция из Украины
20.00 Пляжный волейбол. Чем-
пионат Европы. 1/4 финала. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Москвы
21.05 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» (12+)
22.25 Баскетбол. Междуна-
родный турнир. Мужчины. 
Россия - Италия. Прямая 
трансляция из Италии
1.15 Пляжный волейбол. Чем-
пионат Европы. Трансляция 
из Москвы (0+)
2.15 Х/ф «КИКБОКСЁР 3» (16+)
4.00 Профессиональный бокс. 
Джарретт Хёрд против Джу-
лиана Уильямса. Бой за титу-
лы чемпиона мира по верси-
ям IBF, IBO и WBA в первом 
среднем весе. Матвей Коро-
бов против Иммануила Али-
ма. Трансляция из США (16+)
6.00 Д/ц «Жестокий спорт» 
(16+)
6.30 «Команда мечты» (12+)

ды» (6+)
8.15 «Регион» (12+)
14.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА-2» (16+)
20.00, 1.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.45 «Светская хроника» (16+)
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

7.05, 9.20 Т/с «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
9.00, 14.00, 19.00, 22.50 Но-
вости дня
10.40, 11.20, 14.15 Х/ф «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
11.00, 19.35 Дневник АрМИ-
2019
15.00 Военные новости
15.05 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИ-
НИЕЙ ФРОНТА» (12+)
19.55, 23.00 Х/ф «ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
23.25 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» (12+)
1.25 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» (12+)
4.40 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ» (0+)
5.45 Д/ф «Вторая мировая 
война. Город-герой Севасто-
поль» (12+)
6.10 Д/с «Москва фронту» (12+)
6.30 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)

6.00, 4.45 «Территория за-
блуждений» (16+)
7.00, 10.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Но-
вости» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
14.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 4.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00, 22.00 Документальный 

6.00, 10.25 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.55 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Фестиваль «Жара» (12+)
0.55 «Вечерний Ургант» (16+)
1.50 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
3.50 «Про любовь» (16+)
4.35 «Наедине со всеми» (16+)

6.00, 10.25 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 Минут» (12+)
15.45 «Кто против?» (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
22.00 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИ-
НУ» (12+)
2.05 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ…» (12+)

7.30 «Пешком...». Москва 
екатерининская
8.05, 14.35 Д/ф «Фабрика 
мозга»
9.00 Легенды мирового кино. 
Донатас Банионис
9.30 Д/ф «Наука верующих 
или вера учёных»
10.15 Т/с «МУР. 1942»
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 Но-
вости культуры
11.15, 22.00 «Олег Табаков. В 

поисках радости. Театраль-
ная повесть в пяти вечерах»
12.00 Т/с «СИТА И РАМА»
13.35 «Полиглот»
14.20 Д/с «Первые в мире»
15.30 «Голландские берега. 
Умная архитектура»
16.10 Спектакль «Месяц в 
деревне»
18.50 Д/с «Забытое ремесло»
19.05 Российские звёзды ми-
ровой оперы. И.Абдразаков, 
В.Ладюк и К.Мхитарян
20.45 «Смехоностальгия»
21.15, 3.05 «Дом Пиковой 
дамы»
22.45 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
ЛОРДА АРТУРА»
0.35 Х/ф «ПЯТЬ УГЛОВ»
2.10 Валерий Киселёв и Ан-
самбль классического джаза
3.50 М/ф для взрослых

6.10 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
7.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
9.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.25, 20.40 Т/с «ШЕФ» 
(16+)
23.30 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+)
1.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

7.00 «Настроение»
9.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
11.35 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
12.50, 16.10 Х/ф «САВВА» (12+)
15.55 Город новостей
17.15 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ 
СНЕГА» (12+)

19.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» (0+)
21.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧ-
КА» (12+)
23.30 «Он и Она» (16+)
1.00 Д/ф «Закулисные войны 
юмористов» (12+)
1.45 Д/ф «Личные маги со-
ветских вождей» (12+)
2.30 Д/ф «От Шурика до Ша-
рикова. Заложники одной 
роли» (12+)
3.20 Д/ф «Королевы красо-
ты. Проклятие короны» (12+)
4.10 Петровка, 38 (16+)
4.25 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ» (16+)
6.30 «10 самых... Фальши-
вые биографии звёзд» (16+)

7.00, 6.15 «Ералаш» (0+)
7.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
8.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
8.30 Х/ф «МАРЛИ И Я» (12+)
11.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
13.15 Х/ф «РЭД» (16+)
15.30 Х/ф «РЭД-2» (12+)
17.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» (16+)
20.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТ-
НИЦА» (12+)
23.55 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ» (12+)
1.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДА-
ЧУ» (16+)
3.35 М/ф «Норм и несокру-
шимые» (6+)
5.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)

6.00, 10.00, 14.00 «Известия»
6.40, 9.00, 10.25 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА-3» (16+)
8.00, 8.45 «Новости» (12+)
8.10, 8.55 «Прогноз пого-
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ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (12+)
9.50 Все на футбол! Афи-
ша (12+)
10.50, 14.10, 21.55 Но-
вости
10.55 Пляжный волей-
бол. Чемпионат Европы. 
1/2 финала. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Москвы
11.55 С/р «РПЛ 19/20. 
Новые лица» (12+)
12.15, 14.50, 19.25, 0.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
13.10 Пляжный волей-
бол. Чемпионат Евро-
пы. 1/4 финала. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 
из Москвы
14.20 «Гран-при с Алек-
сеем Поповым» (12+)
15.55 Плавание. Кубок 
мира. Прямая трансля-
ция из Китая
17.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Красно-
дар» - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция
19.55 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпио-
нов. «Атлетико» (Испа-
ния) - «Ювентус» (Италия). 
Прямая трансляция из 
Швеции
22.00 Баскетбол. Между-
народный турнир. Муж-
чины. Россия - Сенегал. 
Трансляция из Италии (0+)
1.00 Футбол. Товарище-
ский матч. «Наполи» (Ита-
лия) - «Барселона» (Испа-
ния). Прямая трансляция
3.00 Пляжный волей-
бол. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Мо-
сквы (0+)
4.00 Прыжки в воду. Чем-
пионат Европы. Трансля-
ция из Украины (0+)
5.00 Плавание. Кубок 
мира. Трансляция из Ки-
тая (0+)
6.00 Д/ц «Жестокий спорт» 
(16+)
6.30 «Команда мечты» 
(12+)

11.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» (16+)
4.35 Д/ф «Моя правда. 
Алексей Чумаков» (16+)
5.25 Д/ф «Моя правда. 
Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает» (16+)

10.00, 14.00, 19.00 Но-
вости дня
10.15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным». 
Багдасаровы (6+)
10.40 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.15 «Улика из прошло-
го». «Ген маньяка» (16+)
12.05 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Жизнь за доллар» (12+)
12.55 Д/с «Секретная 
папка». «Тайна побега с 
трофеем» (12+)
14.15, 19.25 Дневник 
АрМИ-2019
14.40 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗ-
НОГО» (12+)
16.15, 19.45 Т/с «ЛЕТО 
ВОЛКОВ» (16+)
0.00 Танковый биатлон - 
2019 Полуфинал
2.00 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКА-
ЛОВ» (0+)
3.45 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» (12+)
6.50 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ» (0+

6.00, 17.20, 3.20 «Терри-
тория заблуждений» (16+)
7.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
КИНОГЕРОЙ» (12+)
10.15 «Минтранс» (16+)
11.15 «Самая полезная 
программа» (16+)
12.15 «Военная тайна» 
(16+)
19.20 Документальный 
спецпроект (16+)
21.30 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
23.15 Х/ф «Я – ЧЕТВЁР-
ТЫЙ» (12+)

1.20 Х/ф «СТЕЛС» (16+)

8.00, 9.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 2.05 «ТНТ music» 
(16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 Х/ф «ШАГ ВПЕ-
РЁД» (16+)
21.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД 
2» (16+)
23.00 «Танцы. Дайджест» 
(16+)
0.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+)
1.05 «Дом-2. После за-
ката» (16+)
2.35 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ 2. 
СКРЫТАЯ УГРОЗА» (16+)
4.25 «Открытый микро-
фон» (16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 Мультфильмы (0+)
11.30 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» (12+)
13.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 
(12+)
15.15 Х/ф «КТО Я?» (12+)
17.45 Х/ф «ИНОСТРА-
НЕЦ» (16+)
20.00 Х/ф «НАЁМНИК» (16+)
22.15 Х/ф «НЕУЛОВИ-
МЫЕ» (16+)
0.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 
(16+)
1.45 Х/ф «ФУРГОН СМЕР-
ТИ» (16+)
3.45 «Охотники за приви-
дениями» (16+)

7.00 Д/ц «Вся правда 
про...» (12+)
7.30 Футбольное столе-
тие (12+)
8.00 Х/ф «В ПОИСКАХ 

15.10 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
ЛОРДА АРТУРА»
16.35 Больше, чем любовь. 
Светлана Немоляева и Алек-
сандр Лазарев
17.15 Мария Гулегина в 
Большом зале Санкт-
Петербургской филармо-
нии им. Д.Шостаковича
19.00 Д/с «Предки наших 
предков»
19.40 О.Стриженов. Острова
20.20 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ»
21.50 Д/ф «Литераторские 
мостки», или Человек, за-
служивший хорошие по-
хороны»
22.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАН-
ТЕРА»
0.25 «Они из джаза. Вадим 
Эйленкриг и друзья»
1.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕ-
ВУШКА»

6.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» (0+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
9.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
9.50 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
10.30 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.25 Т/с «ПЁС» (16+)
1.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
2.35 «Фоменко фейк» (16+)
2.55 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
5.55 Их нравы (0+)

7.05 Марш-бросок (12+)
7.35 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» 
(12+)
9.30 Православная энци-
клопедия (6+)
9.55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» (6+)
11.30 Д/ф «Владимир Пре-
сняков. Я не ангел, я не 
бес» (12+)

12.30, 15.30, 23.00 События
12.45 Петровка, 38 (16+)
12.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)
14.55, 15.45 Х/ф «МИЛЛИ-
ОНЕРША» (12+)
19.10 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» 
(12+)
23.15 «90-е. Ликвидация 
шайтанов» (16+)
0.05 «Приговор. «Орехи» (16+)
1.00 «Дикие деньги. Баба 
Шура» (16+)
1.50 «90-е. Весёлая поли-
тика» (16+)
2.35 С/р «Латвия. Евроту-
пик» (16+)
3.10 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)
5.55 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» (12+)

7.00, 6.05 «Ералаш» (0+)
7.50 М/с «Приключения кота 
в сапогах» (6+)
8.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
8.40 М/с «Три кота» (0+)
9.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.30, 12.30 «Уральские пель-
мени. СмехBook» (16+)
10.30 «Просто кухня» (12+)
11.30 «Рогов. Студия 24» 
(16+)
13.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА 
УДАЧУ» (16+)
15.35 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ» (12+)
17.30 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ 
ПЫЛЬ» (16+)
20.05 М/ф «Angry Birds в 
кино» (6+)
22.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
(12+)
0.35 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ» (16+)
2.45 «Слава Богу, ты при-
шёл!» (16+)
3.35 Х/ф «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

6.00, 9.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
8.00 Новости культуры
8.10, 8.55 «Прогноз пого-
ды» (6+)
8.15 «Дом культуры» (12+)
8.25 «Регион» (12+)

6.30, 7.10 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ 
РОБЕРТ» (0+)
7.00, 11.00, 13.00 Новости
8.20 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (6+)
10.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)
10.45 «Слово пастыря» (0+)
11.15 «Олег Стриженов. 
Любовь всей жизни» (12+)
12.10 «Честное слово» (12+)
13.15 «Михаил Боярский. 
Один на всех» (16+)
19.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)
20.30, 22.20 «Сегодня ве-
чером» (16+)
22.00 «Время»
0.00 Х/ф «БЫВШИЕ» (16+)
1.35 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КО-
ЛЕСНИЦЫ» (0+)
3.55 «Про любовь» (16+)
4.40 «Наедине со всеми» (16+)

6.00 «Утро России. Суббота»
9.15 «По секрету всему 
свету»
9.40 Местное время. Суб-
бота (12+)
10.20 «Пятеро на одного»
11.10 «Сто к одному»
12.00, 21.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 «Смеяться разре-
шается»
15.00 Х/ф «ЗАКОН СОХРА-
НЕНИЯ ЛЮБВИ» (12+)
17.00 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬ-
БА» (12+)
22.00 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУ-
ТЫХ ЖЁН» (12+)
2.00 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ-2» (12+)

7.30 Библейский сюжет
8.05 Мультфильмы
9.10 Х/ф «ВСМОТРИТЕСЬ 
В ЭТО ЛИЦО»
10.55 «Передвижники. Ва-
силий Перов»
11.25 Х/ф «КОРОЛИ И КА-
ПУСТА»
13.50 Д/с «Культурный от-
дых»
14.20, 3.10 Д/ф «Холод Ан-
тарктиды»
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8.00 «Футбол для друж-
бы» (12+)
8.30 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Ат-
летико» (Испания) - «Ювен-
тус» (Италия). Трансляция из 
Швеции (0+)
10.30, 16.50, 18.15, 21.00, 
1.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11.10 Х/ф «ТОНЯ ПРОТИВ 
ВСЕХ» (16+)
13.25 «Тает лёд» (12+)
13.45, 14.55, 16.45, 18.10, 
20.55 Новости
13.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Муж-
чины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Москвы
15.00 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Кудряшов 
против Илунги Макабу. Бой 
за титул WBC Silver в пер-
вом тяжелом весе. Алексей 
Егоров против Романа Голо-
ващенко (16+)
17.25 Прыжки в воду. Чем-
пионат Европы. Трамплин 
3 м. Женщины. Синхрон-
ные прыжки. Финал. Пря-
мая трансляция из Украины
18.55 Прыжки в воду. Чемпи-
онат Европы. Вышка. Муж-
чины. Финал. Прямая транс-
ляция из Украины
19.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. Финал. Прямая трансля-
ция из Москвы
21.55 Футбол. Товарище-
ский матч. «Рома» (Италия) 
- «Реал (Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция
23.55 Все на футбол!
2.00 Х/ф «ФАНАТ» (16+)
4.10 Профессиональный 
бокс. Даниэль Дюбуа против 
Натана Гормана. Джо Джойс 
против Брайанта Дженнинг-
са. Трансляция из Велико-
британии (16+)
6.00 Д/ц «Жестокий спорт» 
(16+)
6.30 «Команда мечты» (12+)

КОН» (6+)
19.20 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
(12+)
22.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
(16+)
0.35 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
2.55 «Слава Богу, ты при-
шёл!» (16+)
3.40 Х/ф «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

6.00 Д/ф «Моя правда. Юрий 
Стоянов. Поздно не быва-
ет» (16+)
6.15 Д/ф «Моя правда. Счаст-
ливый случай Алексея Кор-
тнева» (16+)
7.05 Д/ф «Моя правда. Лю-
бовные миражи Светланы 
Разиной» (16+)
8.00 «Эхо недели» (12+)
8.20, 8.55 «Прогноз пого-
ды» (6+)
8.25 «Регион» (12+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Д/ф «Моя правда. Алек-
сей Глызин» (16+)
11.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
3.55 «Большая разница» (16+)

8.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» (12+)
10.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приёмка» (6+)
11.40, 14.35 Д/с «Битва за 
небо. История военной ави-
ации России» (12+)
14.00, 19.00 Новости дня
14.15, 19.25 Дневник АрМИ-
2019
19.55 Д/с «Незримый бой» 
(16+)
0.00 Танковый биатлон-2019. 
Полуфинал
2.00 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
5.00 Х/ф «ПРОВЕРЕНО – 
МИН НЕТ» (12+)
6.20 Д/с «Война машин». 

 «С-65. Боевой «Стали-
нец» (12+)

6.00, 5.40 «Территория за-
блуждений» (16+)
6.30, 17.00 Т/с «ИГРА ПРЕ-
СТОЛОВ» (16+)
1.30 «Военная тайна» (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД» 
(16+)
15.05 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД 
2» (16+)
17.05 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
0.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+)
1.05 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
2.05 «Такое кино!» (16+)
2.35 «ТНТ music» (16+)
3.05 «Открытый микро-
фон» (16+)
6.40 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 Мультфильмы (0+)
11.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
14.15 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 
(16+)
16.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 
(16+)
17.45 Х/ф «НАЁМНИК» (16+)
20.00 Х/ф «РОНИН» (16+)
22.30 Х/ф «САБОТАЖ» (16+)
0.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕ-
РИКЕ» (16+)
5.00 Х/ф «ФУРГОН СМЕР-
ТИ» (16+)
6.30 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

7.00 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)
7.30 Футбольное столе-
тие (12+)

он» (16+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.40 Т/с «ПЁС» (16+)
0.45 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» (16+)
2.25 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
5.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)

6.50 Х/ф «СУДЬБА МАРИ-
НЫ» (0+)
8.40 «Фактор жизни» (12+)
9.15 Х/ф «ЗОРРО» (6+)
11.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
12.30, 1.15 События
12.45 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)
15.35 «Хроники московско-
го быта» (12+)
16.20 «90-е. Звёзды на час» 
(16+)
17.10 «Прощание. Валерий 
Золотухин» (16+)
18.00 Х/ф «СРОК ДАВНО-
СТИ» (12+)
21.45 Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУ-
ЖИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
1.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧ-
КА» (12+)
3.25 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИС-
БАДЕН» (0+)
5.05 Петровка, 38 (16+)
5.20 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ 
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» (12+)

7.00, 6.10 «Ералаш» (0+)
7.50 М/с «Приключения кота 
в сапогах» (6+)
8.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
8.40 М/с «Три кота» (0+)
9.05 М/с «Царевны» (0+)
9.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
11.00 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
(16+)
13.30 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТ-
НИЦА» (12+)
15.25 М/ф «Angry Birds в 
кино» (6+)
17.20 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРА-

2.00 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» (12+)
3.05 Х/ф «ОТДАЛЁННЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ» (12+)
5.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» (16+)

7.30 Мультфильмы
9.05 Х/ф «ПЕТЬКА В КОС-
МОСЕ»
10.10 «Обыкновенный кон-
церт»
10.40 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ»
12.10 «Мой серебряный шар. 
Изольда Извицкая»
12.55 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАН-
ТЕРА»
14.45, 2.45 Д/ф «Морские 
гиганты Азорских островов»
15.40 Д/с «Карамзин. Про-
верка временем»
16.05 Д/с «Забытое ремесло»
16.25 Концерт «Алан»
17.35 «Пешком...». Москва 
ар-деко
18.05 «Миллионы «желез-
ного старика»
18.55 «Романтика романса»
19.50 Д/ф «Ульянов про 
Ульянова»
20.45 Х/ф «КОРОЛИ И КА-
ПУСТА»
23.15 Вальдбюне-2018
1.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ»
3.40 М/ф для взрослых

6.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА». «СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
9.20 «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
15.00 «Секрет на милли-

6.15, 7.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ» (16+)
7.00, 11.00, 13.00 Новости
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Курбан-Байрам». 
Трансляция из Уфимской 
соборной мечети
10.40 «Непутёвые замет-
ки» (12+)
11.15 «Жизнь других» (12+)
12.10, 13.20 «Видели ви-
део?» (6+)
14.10, 5.05 «Наедине со все-
ми» (16+)
15.10 «Людмила Хитяева. «Я 
не могу быть слабой» (12+)
16.10 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)
17.35 «КВН». Премьер-лига 
(16+)
19.00 «Точь-в-точь» (16+)
22.00 «Время»
22.50 Т/с «ПОМЕСТЬЕ В ИН-
ДИИ» (16+)
0.40 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛА-
НЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+)
2.35 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБ-
ВИНЕНИЕ КЕЙСИ ЭНТО-
НИ» (16+)
4.20 «Про любовь» (16+)

6.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РО-
МАН» (12+)
8.20 «Семейные каникулы»
8.30 «Смехопанорама»
9.00 «Утренняя почта»
9.40 Местное время. Вос-
кресенье
10.20 Праздник Курбан-
Байрам
11.10 «Сто к одному»
12.00, 21.00 Вести
12.20 Д/ф «Дорожная кар-
та» (12+)
13.20 Т/с «РУССКАЯ НА-
СЛЕДНИЦА» (12+)
23.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 11 àâãóñòà

 ●  Отдадим дрова для бани, бесплатно, самовывоз, 
т. 8-927-103-18-30

 ● Ищу сиделку, т. 8-927-628-62-10

РАЗНОЕПРОДАЮ

* Обязательно наличие ветеринарных сопроводительных документов

 ● 1-комн. кв. в с. Приволжское, 2/3-эт. дома, 32 кв. м, 
сарай с погребом, т. 8-929-777-62-83

 ● 2-комн. кв. в с. Подлесное, 2/3-эт. дома, железная 
дверь, пласт. окна, напротив ТЦ, 500 т. р., т. 8-909-337-
03-46, 8-927-221-12-91

 ● 2-комн. кв., 2/3-эт. дома, 40 кв. м, недорого, сост. 
среднее, т. 8-903-289-41-64

 ● 2-комн. кв., 4/4-эт. дома, 50 кв. м, с отличным ремон-
том, т. 8-903-289-41-64

 ● 3-комн кв., 2/5 эт. дома, 62 кв., ВДА, плюс погреб, 
1500 т.р., т. 8-962-620-31-21, 8-937-969-41-87

 ● 1/2  коттеджа, с. Михайловка, 50 кв. м, в/у, 14 соток 
земли, надворные постройки, 680 т. р., или меняю на 
1-комн. кв. в г. Марксе, т. 8-962-618-09-05, 8-996-204-
12-60

 ● Дом новый, 65 кв. м, 5 сот. земли, недорого, т. 8-987-
827-95-75

 ● Дом, 48 кв. м, ул. Энгельса, д. 55, гараж, баня, надвор. 
постройки, 5 соток земли, т. 8-962-620-91-79

 ● 1/ 2 дома 44 кв.м, 2 сотки земли, центр, в собственно-
сти., т. 8-937-800-03-66

 ● 1/2 дома, 84 кв. м, 5 соток земли, гараж, сарай, баня, 
все счётчики, новая крыша, т. 8-927-123-75-24

 ● Дом 60 кв. м, в/у, пласт окна, надворные построй-
ки, гараж, 7 соток земли, в собственности, т. 8-905-
321-28-64

 ● Дом, 60 кв. м, 10 соток земли, ул. Победа, центр, над-
ворные постройки, т. 8-929-775-09-02

 ● Земельный участок, 7 соток, ул. Сосновая, 2, 
т. 8-926-660-10-70

 ● А/м ВАЗ-2114 «Нива», 2015 г.в., цвет  тёмно-зелёный, 
звонить в любое время, т. 8-917-984-01-60, 8-917-300-
40-38

 ● Дойных коров, тёлок с подсосными телятами*, 
т. 8-927-278-16-14

 ● Сено в рулонах, 330 кг – 1,6 т. р ., т. 8-937-263-74-93
 ● Сено т. 8-927-116-44-65
 ● Ячмень, 12 руб./кг, пшеницу яровую, трактор «ЮМЗ», 

60 т. р, культиватор «КПС», т. 8-937-800-37-73
 ● Лодку «Прогресс-2», велосипед б/у, котят, дверь 

металл б/у, двери межкомнатные б/у, оконные блоки 
(дер.), т. 8-917-200-58-36

 ● Бригада проф. строителей (любые строительные 
работы, дома «под ключ», отделка квартир, плитка, 
мозаика, декорат. штукатурка, уст. дверей), т. 8-905-
380-55-13 

 ● Бригада опытных строителей выполнит любые виды 
земельных работ, траншеи, погреба, бассейны, сеп-
тики. Замена канализации и водопровода, т. 8-927-
051-45-86

 ● Бригада строителей: любые земляные работы (тран-
шеи, ямы и т. д.), бетонные работы (фундаменты, по-
лы и т. д.), а также другие виды строительных работ, 
т. 8-987-800-40-53, 8-960-341-34-45

 ● Сантехника (прочистка канализационных труб D 
от 50 до 200 мм проф. оборудованием), т. 8-937-142-
51-88, Егор

КУПЛЮ

hyr p`anŠr

 ● Дорого сувенирные машинки (завод Агат/Мос-
сар), любые в любом состоянии, а также коробки 
от них, запчасти, мотоциклы. Куплю времён СССР: 
пластинки, фотоаппараты, объективы, микроско-
пы, бинокли, часы настольные и настенные, само-
вары, игрушки, фарфоровые статуэтки и фигурки, 
фарфор и другие старинные вещи, т. 8-905-03-03-833

 ●  2-колёсную садовую тележку, в любом состоя-
нии, т. 8-927-132-49-51

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Администрация Марксовского 
муниципального района имеет в наличии 

свободный земельный участок:
Месторасположение: Саратовская область, Марк-

совский район, Приволжское муниципальное об-
разование, с. Приволжское, примерно в 60 м по 
направлению на восток от жилого дома, располо-
женного по адресу: ул. Набережная, д. 10, земли 
населённых пунктов,  разрешённое использование 
– ведение личного подсобного хозяйства, площадью 
1000 кв. м, в территориальной зоне СХ 1.

Вы вправе в течение 30 дней с момента опубли-
кования настоящего извещения подать заявление 
о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка, 
ознакомиться со схемой расположения земельно-
го участка по адресу:  г. Маркс, пр. Ленина, 20, каб. 
№46, понедельник, вторник, среда с 9.00 до 13.00,  
или по телефону: 5-42-83.

Окончание приёма заявлений по истечении 30 дней 
с момента опубликования настоящего извещения.

Выражаю огромную благодарность работникам учреж-
дений культуры, родным, друзьям и всем кто разделил 
с нами горечь утраты нашего дорогого, любимого Ка-
линина Владимира Анатольевича, спасибо за мораль-
ную и материальную поддержку.

Семья Калининых

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России №7 по Саратовской 

области (далее - Инспекция) сообщает о необхо-
димости уплаты имущественных налогов физиче-
ских лиц за 2018 год в срок не позднее 2.12.2019 г.

Инспекция обращает внимание на негативные 
последствия несвоевременной уплаты налогов:

- начисление пени;
- судебные издержки;
- ограничительные меры, такие как: арест иму-

щества, блокировка банковских счётов, ограни-
чение права выезда за границу РФ.

Инспекция рекомендует своевременно уточнять 
наличие задолженности по имущественным нало-
гам посредством интерактивного сервиса «Личный 
кабинет для налогоплательщиков физических лиц» 
(далее - ЛК ФЛ), на официальном сайте ФНС Рос-
сии или при личном посещении.

Погасить задолженность можно посредством:
- мобильного приложения «Налоги ФЛ»;
- интерактивного сервиса ЛК ФЛ на сайте www.

nаlоg.ru;
- обращения в отделение банка с квитанцией 

для оплаты.
Зарегистрироваться в ЛК ФЛ можно несколь-

кими удобными для вас способами:
- обратившись лично в Инспекцию;
- самостоятельно на сайте  www.nаlоg.ru с ис-

пользованием электронной подписи;
- с помощью профиля на портале Госуслуг.
Инспекция напоминает, что узнать актуальную 

информацию о действующих ставках и льготах по 
имущественным налогам, а также воспользовать-
ся налоговым калькулятором вы можете на выше-
указанных сервисах.

Утерянный аттестат об основном общем                 
образовании А №1335500,  выданный 24.06.1996 г.
Карамановской средней школой на имя Хи-
цинского Вячеслава Анатольевича, считать                    
недействительным.
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В соревнованиях приняли участие  
16 команд по 8 человек (4 мужчины и 
4 женщины), всего более 120 пенсио-
неров, самым старшим был 80-летний 
спортсмен из Балашовского района 
Валерий Поберий. В программу Спар-
такиады входили соревнования по на-
стольному теннису, лёгкой атлетике, 
пулевой стрельбе, дартсу и встречной 
эстафете. Марксовский район пред-
ставляли члены местного отделения 
Союза пенсионеров России: Констан-
тин Константинович Ваулин и Аль-
мина Юозовна Афонина (настольный 
теннис); Пётр Валентинович Голова-
чёв (бег 400 м), Валентина Вячесла-
вовна Абрамцева (200 м); Александр 
Васильевич Хворов и Валентина Ва-
сильевна Володина (пулевая стрель-
ба); Станислав Алексеевич Татаринов 
и Людмила Ивановна Клюева (дартс); 
во встречной эстафете состязались по 

трое мужчин и по три женщины. Ко-
манда наших спортсменов заняла в об-
щекомандном зачёте шестое место, а 
Станислав Алексеевич Татаринов стал 
серебряным призёром по дартсу. 

Участников спартакиады приветство-
вали: глава Татищевского района Павел 
Сурков, председатель Саратовской об-
ластной думы, руководитель фракции 
партии «Единая Россия» Александр Ро-
манов, первый заместитель министра 
молодёжной политики и спорта Андрей 
Абрашев, начальник Отделения Пенси-
онного фонда РФ по Саратовской об-
ласти Оксана Егорова, координатор 
проекта «Старшее поколение» реги-
онального отделения партии «Единая 
Россия» Светлана Лукашова, предсе-
датель регионального отделения «Со-
юза пенсионеров России» Сергей Ков-
шов. Они пожелали участникам силы 
духа, удачного старта и победы, поло-

жительных эмоций, приятного обще-
ния, азарта, долголетия. Андрей Абра-
шев вручил главе Татищевского района 
переходящий кубок. Спортсмены со-
ревновались с полной отдачей, стара-
лись, огорчало только то, что не было 
зрителей и болельщиков, кроме сопро-
вождающих. Всем очень понравилось 
благоустройство социальных объектов 
и центра Татищева, чувствовалось, что 
люди любят свой районный центр и всё 
делают с душой. 

Победителем Спартакиады в обще-
командном зачёте стала команда Ба-
лаковского района, которая с 24 по 28 
августа примет участие в финальных со-
ревнованиях в Уфе (Башкортостан). На 
втором месте – команда Пугачёвского 
района, и на третьем – Энгельсского. 

Александра КОМАРОВА,  
фото автора

Почти все участники состязаний – маль-
чики, к ним присоединилась только 
одна девочка – Даша Новикова из СШ 
№1, которой удалось стать победи-
тельницей в своей группе. Мальчиков 
наградили отдельно. Первое место – у 
Артёма Янцена, вторым стал Владис-
лав Моисеев, оба одарённых шахмати-
ста собираются пойти в первый класс. 
«Бронзу» взял Артём Рогулёв из СШ 
№6. Нешуточная борьба разгорелась 
в группе юношей. Только в последней 
встрече между Мироном Лязгияном 
(СШ №1) и Александром Дергачёвым 
(Лицей) решилась судьба чемпионства. 
Мирон, как и Александр, дошёл до фи-

нала без поражений, по ходу турнира 
одержав в драматичной по накалу пар-
тии победу над старшим братом второ-
го претендента на «золото» – Вячесла-
вом Дергачёвым, который в итоге стал 
третьим. Так что у Александра был до-
полнительный мотив, чтобы взять верх, 
и ему это удалось! Он – первый, Мирон 
– второй. Победители и призёры полу-
чили грамоты и подарки от депутата  
Облдумы Олега Алексеева и Алексан-
дра Шаталина. От детей, родителей и 
организаторов всем огромное спасибо!

Борис ФЕЛЬДМАН, председатель 
федераций шахмат и шашек  

Марксовского района

Перед началом уборки односельчане выбрали 
инициативную группу.

Людмила Рядно, Надежда Навотная, Гали-
на Фомина, Елена Бочко занимались сбором 
средств. Непосредственно покосом травы за-
нимались Евгений Репешко, Сергей Шмаркуля. 
Им помогали семьи Людмила и Александр Рядно, 
Алла и Владимир Ибрагимовы, Надежда и Сер-
гей Навотные, также принимали участие Ири-
на Кутубарова, Валентина Афанасьевна Друж-
ченко (ей 81 год), Оксана Решетникова, Иван 
Спарнюк. Николай Агафонов приобрёл краску. 

Работники администрации и Дома досуга 
произвели покраску.

Депутат Совета Зоркинского МО Владимир 
Синяков изготовил и установил щит, на кото-
ром размещена информация о захоронениях.

Администрация Зоркинского муниципаль-
ного образования благодарит всех участников 
субботника и жителей п. Колос, не оставшихся 
в стороне от общего дела.

НЕ СТАРЕЕМ ДУШОЙ

Возраст спорту не помеха
В  целях  пропаганды и 
популяризации физической 
культуры и спорта,  как 
важного фактора активного 
долголетия среди пожилых 
л ю д е й ,  п р и в л е ч е н и я  к 
систематическим занятиям 
физкультурой и спортом, 
способствующим  укреплению 
здоровья, распространения 
опыта проведения массовых 
физкультурно-спортивных  
м е р о п р и я т и й   с р е д и  
пенсионеров, при поддержке 
Союза пенсионеров России 
и Отделения Пенсионного 
фонда РФ по Саратовской 
области в минувшую пятницу 
в р.п. Татищево состоялся 
р е г и о н а л ь н ы й  э т а п  V I 
Спартакиады пенсионеров 
России

СПОРТ

Праздничный турнир
В шахматно-шашечном клубе прошли турниры среди детей, посвящённые 
Международному дню шахмат, который отмечался 20 июля

ДОБРЫЕ ДЕЛА
Жители посёлка Колос привели в 
порядок погост – выкосили траву 
внутри и вдоль прилегающей 
территории, покрасили ограждение 
кладбища

С 15 по 24 июля на территории Марксов-
ского района проходил второй этап межве-
домственной комплексной оперативно-про-
филактической операции «Мак-2019», целью 
которой являлось предупреждение, выявле-
ние, пресечение, раскрытие правонарушений 
и преступлений в сфере незаконного обо-
рота наркотических средств растительно-
го происхождения; выявление и ликвидация 
незаконных посевов и очагов произростания 
дикорастущих растений, содержащих нарко-
тические средства или психотропные веще-
ства. Наркомания – страшное зло, влияющее 
на самое дорогое, что есть у человека – на 
его здоровье. Не подвергайте себя и других 
влиянию этого дурмана, не рискуйте, ради на-
живы, подвергать себя опасности потерять 
здоровье или стать на путь преступления!

О результатах, достигнутых правоохраните-
лями в этом году в деле борьбы с распростране-
нием и употреблением наркотических веществ, 
рассказал оперуполномоченный группы контро-
ля за оборотом наркотиков отдела МВД капи-
тан полиции Юрий Прахов.

С начала года по линии незаконного оборо-
та выявлены 11 преступлений, из которых пять 
связаны со сбытом, столько же с хранением и 
одно – с культивацией конопли. Трём жителям 
района, попавшимся на хранении марихуаны, 
уже вынесены обвинительные приговоры, все 
получили от одного до двух лет лишения сво-
боды условно. За реализацию наркотических 
средств грозит более тяжкая статья, предус-
матривающая до шести лет тюрьмы. По ней 
обвиняются трое молодых людей 1990-х годов 
рождения, решившие подзаработать на прода-
же синтетического наркотика – так называемой 
«соли». Кстати, сами они ничего не употребля-
ют. Что касается выращивания анаши, то за это 
положен штраф либо исправительные работы.

В настоящее время на территории района 
проходят три профилактические операции, на-
правленные на борьбу с оборотом наркотиков 
– «Паутина», «Канал» и «Мак», предусматрива-
ющие выявление и ликвидацию наркотрафи-
ков, рейды по очагам произрастания конопли 
в черте города и сёлах района. В рамках меро-
приятия «Мак» только в течение июля удалось 
изъять 34 куста этого опасного сорняка у тро-
их жителей Подлесновского МО.

Уважаемые жители Марксовского района! 
Если вы заметили подозрительных людей, ко-
торые странно себя ведут, что-то ищут, посто-
янно фотографируя на мобильный телефон, 
либо наоборот тщательно прячут, то обязатель-
но сообщите об этом в дежурную часть отдела 
МВД(тел.: 5-17-54 или 02, с мобильного – 102), 
либо участковому уполномоченному полиции. 
Возможно, вы стали свидетелем закладки или 
изъятия «тайника» с наркотиком.

СТОП-НАРКОТИКИ!

Общая сумма затрат на 
охрану труда составила в 
этом году более 11 миллио-
нов рублей, или около 1,3 ты-
сячи на каждого работника. 
За первое полугодие более 
1,2 тысячи человек прошли 
обучение по технике безо-
пасности и оказанию пер-
вой помощи пострадавшим 
на производстве, свыше 2,2 
тысячи – медицинское осви-

детельствование на наличие 
профзаболеваний. Но нару-
шения всё же фиксируются 
– сотрудники администра-
ции совместно с прокура-
турой проверили 47 объек-
тов на предмет соблюдения 
требований по охране труда, 
по итогам составив 37 пред-
писаний и 10 протоколов об 
административных право-
нарушениях. Одним из са-

мых «продвинутых» в деле 
обеспечения техники без-
опасности считается ООО 
«Товарное хозяйство». Как 
рассказал специалист по ох-
ране труда – эколог «ТХО» 
Александр Дермилёв, на 
предприятии разработаны 
девять инструкций по безо-
пасности производства для 
разных должностей, сотруд-
ники регулярно проходят со-

ответствующее обучение за 
счёт организации. Предусмо-
трены доплаты за вредность 
и обеспечение спецодеждой.

Вместе с тем есть пробле-
ма, которая может свести на 
«нет» все усилия предприя-
тий и организаций. Дело в 
том, что обучение по охра-
не труда нередко носит чи-
сто формальный характер, в 
итоге работники не получают 
необходимых знаний и могут 
допустить нарушения в своей 
работе. Что, в свою очередь, 
чревато несчастными случа-
ями на производстве. Борь-
ба с таким формализмом – 
важная задача для любого 
работодателя.

Нулевой травматизм
По информации Управления экономического развития и торговли, на 
марксовских предприятиях в течение 2018-2019 годов не зафиксировано 
ни одного случая производственного травматизма
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Помещичьих сёл на левобережной (или, 
как тогда говорили, луговой) стороне было 
немного. В списке податей за помещика-
ми Новоузенского  уезда (до преобразо-
ваний советского периода эти сёла бо-
лее 60 лет входили в состав Калужской 
волости) в 1857 году числится всего 1925 
крепостных душ, в то время как в Сара-
товской губернии, лежащей на правом 
берегу, крепостных было более 600 ты-
сяч. Так что же за люди основали и вла-
дели этими селениями, влияя на судьбы 
крестьян и определяя развитие местности? 

Из ревизской сказки от 26 сентября 
1850 года Саратовской губернии Ново-
узенского уезда деревни Вознесенской 
мы узнаём, что в селении было «…всего в 
наличии мужеского пола 179 и женского 
188 душ», а владела им госпожа супруга 
генерала от инфантерии и кавалерствен-
ная дама София Сергеевна Бибикова. В 
деревне было на тот момент 49 дворов. 
За владелицу расписался управляющий 
– «…вольноотпущенный Василий Васи-
льевич Зверев руку приложил».

Как правило, в ревизских сказках XVIII-
XIX веков в качестве владельца указыва-
ли мужа, даже если селение было соб-
ственностью жены. Однако, в качестве 
владельца деревни Вознесенка (и не-
скольких других селений) указана сама 
София Сергеевна. И не случайно. Муж 
Софии Сергеевны, Дмитрий Гаврилович  
Бибиков, герой Отечественной войны 
1812 года, потерявший в Бородинском 
сражении левую руку, был довольно вли-
ятельным лицом в Российской Империи. 
Долгое время он был военным губерна-
тором Киева и генерал-губернатором 
Волынским и Подольским, а вершиной 
его штатской карьеры стал пост мини-
стра внутренних дел империи. Однако 
жена была значительно богаче его, и все 
6529 десятин земли 5-го разряда в За-
волжье принадлежали именно ей. София  
Сергеевна Бибикова (Кушникова), дочь 
действительного тайного советника и 
кавалера Сергея Сергеевича Кушнико-
ва, была внучкой и, соответственно, на-
следницей огромных богатств симбир-
ского купца 1 гильдии Мясникова. Она 
владела 2379 душами в Саратовской, 
Нижегородской и Рязанской губерниях; 
по данным 1852 года, в Звенигородском 
уезде Московской губернии ей принадле-
жали сёла Хлюпино (74 жителя), Михай-
ловское (544 чел.), Успенское (232 чел.), 
деревни Молоденово (123 чел.), Маслово 
(58 чел.), Папушево (98 чел.), Таганьково 

(99 чел.), Чигасово (70 чел.).
Бибиковы были одними из крупней-

ших помещиков Саратовского Заволжья 
– им принадлежало 457 крестьян из 1925 
вышеупомянутых крепостных крестьян 
Новоузенского уезда. Помимо Возне-
сенки, им также принадлежали деревни 
Воскресенка (Саловка) и село Всесвят-
ка (Ленивка). И здесь надо заметить, что 
у этих нескольких владельческих селе-
ний нет, строго говоря, индивидуальной 
истории. До отмены крепостного пра-
ва это был один живой хозяйственный 
организм; земля и люди принадлежали 
Бибиковым на правах собственности, 
они по своему усмотрению перемещали                                          
семьи из селения в селение, строили дома 
и церковь, определяли  структуру посе-
вов, распоряжались урожаем, руководил 
работами единый управляющий, который 
жил в резиденции в селе Всесвятке. Этот 
владельческий кластер был ещё и зам-
кнутым, поскольку существовал в окру-
жении государственных крестьян, то есть 
лично свободных людей; жениться/выхо-
дить замуж крепостные крестьяне могли 
только внутри этих владельческих селе-
ний, да и во многом другом жизнь их была 
отлична и мало пересекалась.

Когда же произошло заселение Воз-
несенки? Обратимся к более ранним го-
дам истории. 

С начала XIX века степные земли За-
волжья стали представлять серьёзный 
интерес для частных владельцев, и пра-
вительство в начале 1820-х годов приня-
ло решение выделить земли по правому 
берегу реки Большой Караман от истока 
до её правого притока реки Мечётки для 
Всемилостивейшего пожалования. Вско-
ре началось их размежевание.

Архивы сохранили для нас межевые 
дела того времени частично. Карт в них 
не оказалось, но мне удалось воссоздать 
чертежи по описаниям в межевых делах. 
Первое дело датировано 17.07.1823 г., 
участок был всемилостивейше пожалован  
лейб-гвардии поручице Зинаиде Дмитри-
евне Ланской. Вокруг него, как и следо-
вало ожидать, бесконечные просторы                                                                                         
«…обращённой из владения колонистов 
в казённое ведомство земли Уральской 
степи».  26.06.1824 года участок Я-5 в 3000 
десятин в излучине Большого Карамана 
был отмежеван господину обер-прокуро-
ру Лукьяну Яковлевичу Яковлеву. Это 
именно тот участок, на котором находит-
ся сейчас деревня Воскресенка. Меже-
вание заключает фраза: «На сём числе 

во время межевания оной земли внутри 
окружной межи, коя описана выше сего, 
селения никакого не состояло».

  А больше всего нас будет интере-
совать более позднее межевание от 
9.08.1827 года, когда была утверждена 
межа Б-26 на «…пожалованные земли 
г-ну действительному статскому совет-
нику Крюковскому, от наследников его 
проданные генералу от Инфантерии ка-
валеру Александру Дмитриевичу Ба-
лашову, от него тайной советнице Ека-
терине Петровне Кушниковой, от оной 
ныне перешедшей во владение по редной 
записи г-же статской советнице Софье                                        
Сергеевне Бибиковой».  На севере и за-
паде эти земли граничили с участком по-
жалованной в 1825 году земли «… г-ну 
генерал-майору барону Штакельбергу, 
проданной от него г-ну коллежскому со-
ветнику Карлу Яковлевичу Шмидту, а 
по смерти его доставшейся в наследство 
родным детям его лейб-гвардии подпо-
ручику Карлу и прапорщикам Алексан-
дру и Кондратию Шмидтам, на которой 
ныне поселена деревня Вознесенка вла-
дения вышеописанной госпожи действи-
тельной статской советницы Бибиковой».

На юге же располагался только что 
упомянутый выше участок «…всемило-
стивейше пожалованной земли прави-
тельствующего Сената  г-ну обер-про-
курору Лукьяну Яковлевичу Яковлеву, 
на которой ныне поселена деревня Вос-
кресенская владения вышеописанной 
г-жи действительной статской советни-
цы Бибиковой».

Таким образом, в 1824-1825 годах, при 
первоначальном разделе, не существо-
вало ни Вознесенки, ни Воскресенки. В 
1827 году обе деревни упоминаются как 
уже поселённые. Это сужает время засе-
ления деревень до 1826-1827 годов. Как 
видно из коротких строк дела, за эти не-
сколько лет произошло невероятное коли-
чество событий: смертей, наследований, 
перепродаж земли. К ним надо добавить, 
что София Сергеевна вышла замуж за ди-
ректора департамента внешней торговли 
министерства финансов  Дмитрия Гаври-
ловича Бибикова, похоронила мать, ро-
дила первого своего ребёнка – девочку 
Софию, скупила все участки и заселила 
две немаленькие деревни. Если учесть, 
что в 1827 году ей исполнилось 20 лет, 
то следует признать, что девушка обла-
дала железной выдержкой и выдающи-
мися деловыми качествами.

Как писал в своих воспомина-
ниях Э.И. Стогов, «...Бибиков 
и жена его были очень скупы. 
Барыня большого света, где 
не принято заниматься хо-
зяйством, она сама, заказы-
вая обед, назначала точное 
количество всякой провизии 
и даже число яиц для всяко-
го кушанья... Одевалась она 
весьма прилично и в парад-
ных случаях – богато. На зва-

ном бале можно было видеть 
на ней бриллиантов, жемчугов 
на несколько тысяч рублей, но 
была до крайности бережли-
ва; платья, сшитые пять лет 
назад для придворных балов, 
у ней были как вчера сшиты».

Откуда именно заселила 
София Сергеевна вновь за-
ведённую деревню Вознесен-
ка? В той же ревизской сказке 
1850 года обозначен Иван Ар-
темьевич Кориньков, который 
был переведён в Вознесенку 
из села Вакино Рязанской гу-
бернии. В середине XIX века 
это село принадлежало стар-
шей дочери Бибиковых, Софии 
Дмитриевне, то есть это одно 
из многочисленных бибиков-
ских сёл. По словам крестьян 
Вознесенки, подтверждающих 
сведения ревизской сказки, 
именно из Вакино и было пе-
ревезено население. Несколь-
ко смущает название селения 
– Вознесенка. Как правило, та-
кое название получали после 
того, как была выстроена и ос-
вящена церковь во имя Возне-
сения Господня. Но это назва-
ние Вознесенка носила 50 лет 

и до того, как стала селом, да 
и церковь, перенесённая Би-
биковыми из села Всесвятки 
после 1876 года, так и оста-
лась Всесвятской. 

После смерти Дмитрия Гав-
риловича в 1870 году владели-
цей наделов в Новоузенском 
уезде стала младшая дочь Би-
биковых, Зоя Дмитриевна, в 
первом замужестве княгиня 
Львова, во втором – графиня 
Кассини. С ней же 1 февраля 
1871 года состоялся оконча-
тельный выкуп 1789 десятин 
земли (1544 удобной + 245 не-
удобной) крестьянами деревни 
Вознесенка в числе 193 душ (по-
сле отмены крепостного права 
крестьянам предоставлялась 
возможность выкупа земли у 
помещика в рассрочку).

Как сказано в деле «Об от-
граничении земельного наде-
ла крестьянам-собственникам 
деревни Вознесенской, Мечёт-
ки тож» от 12 мая 1883 г.: «2. 
По деревне Вознесенской, Ме-
чётка тож. Крестьяне получи-
ли надел в одном месте в ко-
личестве 1789 десятин 1016 
саженей из дачи барона Шта-

кельберга Ш-6, замежеванной 
во владение поручика Карла и 
прапорщиков Алексея и Кон-
дратия Шмидт в количестве 
4221 десятин 425 саженей».

София Сергеевна Бибико-
ва пережила мужа на 20 лет и 
умерла 26 октября 1890 года, 
похоронена на Тихвинском 
кладбище Александро-Невской 
лавры г. Санкт-Петербурга. 
В семье было пятеро детей: 
София (1827-1907), Сергей 
(1828-1891), Николай (1833-
1837), Дмитрий (1830-1865), 
Зоя (1840-1906). Однако про-
должения рода по этой вет-
ви не последовало. Николай 
умер в детстве, Сергей ни-
когда не был женат. Дмитрий 
был женат на тамбовской по-
мещице Елизавете Петровне                              
Шереметьевой, последний 
известный потомок Софии                                  
Сергеевны – Виктор Дмитриевич                                                       
Бибиков (1865-1919), предводи-
тель Пензенского дворянства 
в 1913-1917 годах. По болез-
ни жены эта пара детей после 
себя не оставила.

Геннадий КУЗНЕЦОВ, 
август 2018 года

ВЛАДЕЛЬЧЕСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ

История заселения
Вознесенки
Большинство селений Марксовского района были основаны как 
немецкие колонии. Лишь история двух, Вознесенки и Липовки, значительно 
отличается от остальных, ведь основаны они были как владельческие

Схема земельных наделов по межевым делам

Пётр Васильевич Басин «Портрет 
С.С. Бибиковой», 1839 г.

Свято-Андреевский храм

Богослужения в храме 
вмч. Георгия Победоносца

4 августа, ВОСКРЕСЕНЬЕ, – Неделя 7-я 
по Пятидесятнице. Мироносицы равноа-
постольной Марии Магдалины.
7.30 – Водосвятный молебен.
8.00 – Исповедь. Божественная литургия.
17.00 – Вечернее Богослужение.
5 августа, ПОНЕДЕЛЬНИК, – Почаев-
ской иконы Божией Матери. День рож-
дения настоятеля Свято-Андреевского 
храма протоиерея Валерия Генсицкого.
7.30 – Исповедь. Божественная литургия.
6 августа, ВТОРНИК, – Мученицы Хри-
стины. Мучеников благоверных князей 
Бориса и Глеба, во Святом Крещении Ро-
мана и Давида.
9.00 – Панихида.
7 августа, СРЕДА, – Успение праведной 
Анны, матери Пресвятой Богородицы.
9.00 – Панихида.
8 августа, ЧЕТВЕРГ, – Священномучени-
ка Ермолая, Ермиппа и Ермократа, иере-
ев Никомидийских.
9.00 – Панихида.
17.00 – Вечернее Богослужение.
9 августа, ПЯТНИЦА, – Великомученика 
и целителя Пантелеимона.
7.30 – Исповедь. Божественная литургия. 
17.00 – Вечернее Богослужение.
10 августа, СУББОТА, – Смоленской ико-
ны Божией Матери «Одигитрия».
7.30 – Исповедь. Божественная литургия.
17.00 – Всенощное бдение.
11 августа, ВОСКРЕСЕНЬЕ, – Неделя 8-я 
по Пятидесятнице. Мученика Каллиника.
7.30 – Водосвятный молебен.
8.00 – Исповедь. Божественная литургия.
Богослужения в храме вмч. Георгия По-
бедоносца г. Маркса.

3, 8, 9, 10 августа, 16.00 – Вечернее Бо-
гослужение.
4, 9, 10, 11 августа, 8.00 – Исповедь. Бо-
жественная литургия.

5 августа по н. ст. совершается празд-
нование Почаевской иконе Божией 
Матери. Почаевская Успенская лавра – 
одна из четырёх лавр Российской импе-
рии, твердыня православия. Некогда это 
была поросшая лесом гора, в чьих пеще-
рах подвизались иноки, прежде – киево-
печерские затворники. Двое из этих бе-
зымянных подвижников вместе с местным 
пастухом Иваном Босым сподобились ве-
ликого чуда – явления Пречистой в стол-
пе огненном над скалой почаевской. На 
месте, где Она стояла той ночью и моли-
лась, на известковом камне остался след 
правой Стопы Богородицы, древнейшая 
из почаевских святынь. Стопа всегда на-
полнена чистой и целебной водой из за-
бившего в ту же ночь источника. Вско-
ре иноки соорудили у подножия горы 
первую каменную церковь во имя Успе-
ния; ныне на её месте высится огромный 
Успенский собор. В XIII веке, с распадом 
Руси пришёл в упадок и монастырь. Вто-
ричное основание обители относится к 
рубежу XVI-XVII столетий. Проезжавший 
через эти места греческий митрополит 
Неофит остановился на ночлег у поме-
щицы Анны Гойской и в благодарность за 
радушный приём оставил на память об-
раз Богородицы константинопольского 
письма. Три десятилетия икона простоя-
ла в домовой часовне в деревне Урля (в 
8 верстах от Почаева), а затем начала ис-
пускать по ночам таинственное свечение, 
подобное тому столпу огня, в котором за 
триста лет до этого явилась здесь сама 
Пречистая. Гойские истолковали это как 
желание Царицы Небесной пребывать в 
возрождённой Почаевской обители, куда 
и передали образ вместе с богатыми да-
рами – после того, как прозрел по молит-
ве пред иконой слепорожденный брат хо-
зяйки, Филипп Козинский. После смерти 
Анны все окрестные земли достались её 
племяннику. Он ограбил монастырь и за-
хватил икону. Однако его с женою тотчас 
поразила жестокая болезнь, и исцели-
лись супруги лишь после того, как вер-
нули чудотворный образ в монастырь, 
где она пребывает до сих пор в особом                                                                        
киоте в форме сияющей звезды, в третьем 
ярусе над царскими вратами иконостаса 
Успенского собора. Оттуда её специально 
опускают для поклонения паломников. В 
Москве чтимый образ Почаевской иконы 
имеется в никогда не закрывавшейся Пе-
тропавловской церкви в Лефортове, куда 
он был принесён в 1930-х годах, в разгар 
безбожных гонений.

ПРАВОСЛАВИЕ
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Ëåñ, ãèòàðà, ðîìàíòèêà!

В состав жюри вошли зам. директора Саратовского 
областного центра народного творчества Ольга Комаро-
ва (председатель), заведующий сектором центра Сергей
Рублёв, ведущий программы «Арт-клуб-64» «Радио 
Шансон – Саратов» Александр Петров, директор фе-
стиваля Владимир Есин, неоднократный лауреат фе-
стиваля Валерий Штефан, саратовский бард Николай 
Клюшкин, руководитель клуба авторской песни «При-
вал» (Балашов) Андрей Конаныхин, преподаватель 
ДШИ №1 Наталья Царёва и хормейстер ЦНК «Един-
ство» Оксана Харитонова.

Обладателем Гран-при стал саратовский бард, член 
клуба авторской песни «Причал 64» Антон Серебряков. 
Его композиция «А с утра хорошо!» признана лучшей в 
номинации «Всё моё!». Одновременно он одержал побе-
ду в специальной номинации «Наш человек», учреждён-
ной «Радио Шансон – Саратов», и теперь получит право 
на часовую программу в эфире радиостанции. Кстати, 
три года назад молодой человек уже завоёвывал пра-
во на прямой эфир, теперь он двукратный победитель!

На Гала-концерте «зажигали» лауреаты прошлых 
лет. Особенно публике пришлись по душе две компо-
зиции, танцевать под которые, казалось, можно было 
бесконечно. Первая – это брутальная песня Гарика Су-
качёва «Моя бабушка курит трубку» в исполнении Та-
тьяны Пригоровской. Вторая – не менее зажигатель-
ный «Фраерок» Виктора Королёва, которую несколько 
лет подряд виртуозно преподносит на сцене фестива-
ля шансонье Николай Зубаиров (Красноармейск). Ком-
позиция давно стала вторым неофициальным гимном 
«Обермунжей».

«Открытием года» стал наш земляк – студент коллед-
жа искусств, уроженец Баскатовки Николай Васин, за 
что удостоился специального приза от министра куль-
туры. Молодой человек вошёл в число 12 лауреатов фе-
стиваля. Дипломы лауреатов получили ещё двое марк-
совцев – сотрудница ЦНК «Единство» и одновременно 
ведущая мероприятия Наталья Забалуева и солистка 
эстрадной группы «Парадокс» Анна Неверова. Облада-
телями дипломов I степени стали наши Алексей Полу-
шкин (Подлесное, Центр досуга и общения «Луч»), Дарья 
Копылова (вокальная студия «Kind»), Татьяна Рощина 
(Орловский СДК) и Татьяна Пригоровская (выступала 
за саратовский ДК химиков), II степени – Владимир Ко-
валёв и Алексей Сухов. Лауреаты получили сертифика-
ты на бытовую технику от магазина «Атлант», обладате-
ли дипломов I степени – сертификаты от магазина «Мир 
рыбака» и фирменные футболки, II степени – футбол-
ки и значки фестиваля. Отдельно поощрили директора 
ЦНК «Единство» Каламкас Юсифову и звукооперато-
ра Сергея Карпова – за участие в организации меро-
приятия, члена жюри Андрея Конаныхина – как перво-
го поселившегося в палаточном городке, начинающего 
барда Алексея Сухова, самых молодых исполнителей 
Марину Кособрюхову (Балаково) и Илью Колотухина 
(Красноармейский район) и участников с ограниченны-
ми возможностями.

 «Давно хотела побывать 
на этом замечательном меро-
приятии, и вот наконец-то по-
лучилось. Здесь я убедилась, 
что его участники – творче-
ские, незаурядные личности 
с горящей душой и поющим 
сердцем. Пока есть такие люди 
– будет жить страна!», – ска-
зала Татьяна Гаранина. К ней 
присоединился глава района 
Дмитрий Романов, отметив-
ший, что в этом году район-
ная администрация и другие 
подведомственные службы 
приложили все усилия, что-

бы сделать мероприятие ещё более организованным, а 
пребывание гостей – уютным и комфортным.

Традиционный фирменный приз фестиваля – гита-
ра с автографами бардов для детской школы искусств 
– достался представителям Фёдоровского района, по-
бедителями конкурса на лучшую палатку («Бардовский 
РАЙ») признаны гости из Советского района и села Ми-
хайловки Марксовского района.

Брендового блюда фестиваля – ухи «по-Есински» – 
наварили рекордных 300 литров! Для этого задейство-
вали военно-полевую кухню и три дополнительных кот-
ла. Угощения хватило на всех!

стр. 1

Субботним вечером всех ждал сюрприз – концерт 
звёзд бардовской песни, участников фестиваля «Шан-
сон над Волгой». Порадовали поклонников своего твор-
чества такие известные исполнители, как Игорь Над-
жиев, Дмитрий Прянов, Александр Мираж, Милена 
Май, Пётр Сухов, Оксана Дроздова и другие. Затем с 
танцевальной программой выступила группа «Друзья».

Продолжение темы бардовского фестиваля в следующем номере «Воложки».

ФЕСТИВАЛИМ

Посещение фестиваля для многих жителей области 
стало доброй семейной традицией. Где ещё можно так 
непринуждённо отдохнуть на природе, послушать ду-
шевные песни и пообщаться с такими же любителями 
активного образа жизни?

Евгений ГОРДЕЕВ, фото автора

Слева направо: бард Олег Романовский (Пермь), Николай 
Зубаиров и Татьяна Пригоровская

Владимир Есин (слева) и Валерий Штефан

Ольга Комарова и Николай Васин 

Церемонию награждения провели Ольга Комарова, 
идейный вдохновитель фестиваля, зам. главы района 
по соцсфере Виталий Емельянов, начальник управле-
ния культуры, спорта и молодёжной политики Михаил 
Маркелов, Владимир Есин, Оксана Харитонова и Наталья
Царёва.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Липовского муниципального образо-

вания Марксовского муниципального района сообщает 
о   проведении аукциона по продаже земельного участка

Общие положения
Форма торгов: аукцион, проводится открытым по составу 

участников, предложения по цене продаваемого земельного 
участка, заявляются участниками аукциона открыто в ходе 
проведения торгов в соответствии с требованиями Земель-
ного кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса.

Продавец:  администрация Липовского муниципального 
образования Марксовского муниципального района.

Организатор аукциона: администрация Липовского му-
ниципального образования  Марксовского муниципального 
района Саратовской области.

Функции по ведению аукциона открытого по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене  осуществля-
ет администрация Липовского муниципального образования 
Марксовского муниципального района.

Орган местного самоуправления, принявший реше-
ние о проведении аукциона и реквизиты указанного ре-
шения: Администрация Липовского муниципального обра-
зования Марксовского муниципального района Саратовской 
области, Постановление администрации Липовского муници-
пального Марксовского муниципального района от 30 июля 
2019 года №44 «О проведении аукциона по продаже земель-
ных участков».

Дата, время и место проведения аукциона: 30 авгу-
ста 2019 г.  15 ч. 00 м,  по местному времени, по адресу: Са-
ратовская область, Марксовский район, ул. Рабочая , д. 10, 
кабинет №1.

Порядок проведения аукциона: определён статьями 
39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 25 октября 2001 года №137-ФЗ "О 
введении  действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации", Гражданским кодексом Российской Федерации, по-
становлением администрации Марксовского муниципального 
района  от  19 июля  2019 г. №43 «О создании постоянно дей-
ствующей комиссии по проведению аукциона по продаже зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти или земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена или аукциона на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности или земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграниче-
на, расположенных на территории Липовского муниципаль-
ного образования  Марксовского муниципального района».

Предмет аукциона: право собственности на земель-
ный участок.

ЛОТ №1: земельный участок, расположенный по адре-
су: Саратовская область, р-н Марксовский, Липовское МО, 
в районе  с. Липовка , кадастровый номер: 64:20:042001:166, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешённое использование земельного участка: выращива-
ние зерновых и иных сельскохозяйственных культур, площадь 
земельного участка 1 520 327 кв. м, существующие ограни-
чения (обременения): не зарегистрированы.

 Особые условия использования земельного участка от-
сутствуют.   

Начальная цена продажи земельного участка составляет:
ЛОТ-1: 716000 (семьсот шестнадцать тысяч ) рублей 

00 копеек. 
Шаг аукциона равняется 3%  начальной цены продажи 

и не изменяется в течение всего аукциона.
ЛОТ-1: 21480  (двадцать одна тысяча четыреста восемь-

десят ) руб. 00 коп.
Дата начала приёма заявок и дата окончания приёма за-

явок на участие в аукционе по рабочим дням с 8.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00, по местному времени, начиная с момен-
та опубликования настоящего информационного сообще-
ния. Срок окончания приёма заявок на участие в аукционе –  
26 августа  2019 г.  12 ч. 00 м.

Время и место приёма заявок -  рабочие дни (понедельник 
- пятница) с 8.00 до 17.00, по местному времени, по адресу: 
Саратовская область, Марксовский район с. Липовка, ул. Ра-
бочая, д. 10, кабинет №1. Контактный телефон: (84567) 6-47-16.

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в  
аукционе – 26 августа 2019 г. 12 ч. 00 м, по местному вре-
мени по адресу: Саратовская область, Марксовский район, 
с. Липовка ул. Рабочая, д. 10, кабинет №1.

Дата, время и место проведения аукциона: 30 августа  
2019 г. 15 ч. 00 м по местному времени по адресу: Саратов-
ская область, Марксовский район, с. Липовка, ул. Рабочая, 
д. 10, кабинет №1. 

Средства платежа – денежные средства в валюте Рос-
сийской Федерации (рубли).

Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

Заявка подаётся, начиная с момента опубликования ин-
формационного сообщения до даты окончания приёма заявок.

Заявка на участие в аукционе,  поступившая по исте-
чении срока её приёма, возвращается в день её поступле-
ния заявителю.

Сумма задатка  составляет  60% от начальной стои-
мости лота:  

ЛОТ-1:429600 (Четыреста двадцать девять тысяч шесть-
сот ) руб. 00 коп. 

Расчётный счёт 40302810622025630127 Отделение Са-
ратов г. Саратов БИК 046311001 

ИНН/КПП 6443011355 / 644301001 ПОЛУЧАТЕЛЬ  Коми-
тет финансов администрации Марксовского муниципально-
го района (Администрация Липовского муниципального обра-
зования Марксовского муниципального района Саратовской 
области 003.01.304.5)

Вид платежа: средства во временное распоряжение л/с 
003013045  задаток за лот № 1.

Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Задаток должен поступить на счёт не позднее 26 августа  
2019 г.  12 ч. 00 м, по местному времени.

Ознакомится с формой заявки, сведениями о выставлен-
ных на аукцион земельных участков можно с момента нача-
ла приёма заявок по адресу: Саратовская область, Марксов-
ский район, с. Липовка  ул. Рабочая, д. 10,  кабинет №1, на 
официальном сайте Липовского муниципального образова-
ния Марксовского муниципального района и официальном 
сайте торгов - torgi.gov.ru.  Дата, время проведения осмотра 
имущества, права на которое передаются по договору – по 
согласованию со специалистом отдела по земельным отно-
шениям управления земельно-имущественных отношений 
администрации Марксовского района по телефону 6-47-16

 ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
Порядок ознакомления с документацией

 Извещение и документация об аукционе размещаются на 
официальных сайтах торгов www.torgi.gov.ru, на официаль-
ном сайте Липовского муниципального образования  Марк-
совского муниципального района Саратовской области www.
lipovskoe.mo64.ru, в газете «Воложка».

Ознакомление со сведениями о земельных участках, 
осмотр имущества

Ознакомится с формой заявки, сведениями о выставлен-
ных на аукцион земельных участках можно с момента начала 
приёма заявок по адресу: Саратовская область,  Марксов-
ский район с. Липовка, ул. Рабочая, д. 10,  кабинет №1, на 
официальном сайте Липовского муниципального образова-
ния Марксовского муниципального района и официальном 
сайте торгов - torgi.gov.ru.  Дата, время проведения осмотра 
имущества, права на которое передаются по договору – по 
согласованию с администрацией Липовского муниципально-
го образования Марксовского района по телефону 6-47-16.

Приём заявок 
– приём заявок для участия в аукционе осуществляется 

Организатором по рабочим дням с 08.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00 по местному времени, начиная с момента опублико-
вания настоящего информационного сообщения. Срок окон-
чания приёма заявок на участие в аукционе –  12.00 по мест-
ному времени 26 августа   2019 года.

2.4. Внесение изменений в извещение и документацию 
об аукционе

Организатор аукциона вправе принять решение о внесе-
нии изменений в извещение о проведении аукциона или до-
кументацию об аукционе не позднее чем за 5 (пять) дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

При этом срок подачи заявок на участие в аукционе 
должен быть продлён таким образом, чтобы с даты разме-
щения информации о внесённых изменениях в извещение 
и (или) документацию об аукционе до даты окончания сро-
ка подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 
30 (тридцати) дней.

Сообщение о внесении изменений в извещение о прове-
дении аукциона или документацию об аукционе размещает-
ся на официальных сайтах торгов  www.torgi.gov.ru, на офи-
циальном сайте Липовского муниципального образования  
Марксовского муниципального района Саратовской области, 
www.lipovskoe.mo64.ru в газете «Воложка».

Организатор аукциона не несёт ответственность в случае, 
если Заявитель не ознакомился с изменениями, внесёнными 
в извещение и (или) документацию об аукционе, размещён-
ными надлежащим образом на официальных сайтах торгов.

Отказ от проведения аукциона
Принятие решения об отказе в проведении аукциона воз-

можно в случае выявления обстоятельств, предусмотренных 
п. 8 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Из-
вещение об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном  сайте торгов - torgi.gov.ru. в течении трёх дней 
со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в 
течение трёх дней со дня принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона обязан известить участников аукциона об 
отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесённые задатки.

  ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА
Для участия в аукционе Заявитель вносит задаток в соот-

ветствии с извещением и настоящей документацией об аук-
ционе. Представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о задатке. 

Задаток для участия в торгах вносится единым плате-
жом на Расчётный счёт 40302810300005000004 РКЦ Энгельс
 г. Энгельс БИК 046375000, ИНН/КПП 6443015166 / 644301001 
ПОЛУЧАТЕЛЬ  Комитет финансов администрации Марксов-
ского муниципального района (Администрация Липовского 
муниципального образования Марксовского муниципально-
го района Саратовской области 003.01.304.5

Вид платежа: средства во временное распоряжение л/с 
003013045  задаток за лот №1.

Заявитель обеспечивает поступление задатка на счёт Ор-
ганизатора аукциона в срок, указанный в извещении о прове-
дении аукциона, но не позднее даты  рассмотрения заявок.

Платежи осуществляются в форме безналичного расчё-
та исключительно в рублях РФ.

3.3. Размер задатка, срок его внесения, указаны в извещении. 
3.4. Документы подтверждающие внесение задатка (пла-

тёжные поручения или квитанции об оплате, подтверждаю-
щие перечисление задатка) представляются Заявителями 
одновременно с документами, входящими в состав заявки.

3.5. Предоставление документа, подтверждающего внесе-
ние задатка (платёжное поручение или квитанция об оплате, 
подтверждающие перечисление задатка) отдельно от доку-
ментов, входящих в состав заявки, не допускается.

3.6. В платёжном документе в графе «Назначение плате-
жа» необходимо указать: «средства во временное распоря-
жение  задаток за лот №»

3.7. Сумма задатка НДС не облагается.
3.8. Сокращение названий при оформлении платёжно-

го поручения (квитанции) об оплате задатка не допускаются.
3.9. Денежные средства, перечисленные по платёжным 

поручениям (квитанциям) об оплате задатка, оформленным не 
в соответствии с указанными в документации об аукционе тре-
бованиями, также будут считаться ошибочно перечисленными 
денежными средствами и возвращены на счёт плательщика.

3.10. Исполнение обязанности по внесению суммы задат-
ка третьими лицами не допускается. Внесение суммы задатка 
третьими лицами не является оплатой задатка. Перечислен-
ные денежные средства иными лицами, кроме Заявителя, бу-
дут считаться ошибочно перечисленными денежными сред-
ствами и возвращены на счёт плательщика, за исключением 
случаев, когда действует иное уполномоченное лицо. При 
этом на уполномоченное лицо должна быть надлежащим об-
разом оформлена нотариальная доверенность (оригинал). 

3.11. Документом, подтверждающим поступление задат-
ка на счёт Организатора аукциона, является выписка со сче-
та Организатора аукциона.

3.12. Возврат внесённого задатка осуществляется по 
реквизитам, указанным в платёжном поручении (квитанции) 
об оплате задатка или заявке.

3.13. Организатор аукциона обязан вернуть задаток за-
явителям:

- отозвавшим заявки до дня окончания срока приёма за-
явок на участие в аукционе - в течение 3 (трёх) рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки;

- отозвавшим заявки позднее дня окончания срока приёма 
заявок- в порядке, установленном для участников аукциона;

- в случае возврата заявки, поданной позже установленно-
го срока окончания подачи заявок, – в течение 3 (трёх) рабо-
чих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок;

- не допущенным к участию в аукционе - в течение 3 
(трёх) рабочих дней со дня оформления протокола рассмо-
трения заявок;

- участвовавшим в аукционе, но не ставшим победителя-
ми - в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.
     ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ НА 

УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Состав заявки для участия в аукционе
Заявитель комплектует заявку на участие в торгах (лич-

но или через своего представителя) в установленный срок 
следующими документами согласно описи:

- заявку на участие в аукционе по утверждённой фор-
ме (приложение 1);

-  документы, подтверждающие внесение задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заяви-

теля (для граждан); 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский 

язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранно-
го государства  в случае если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо.

От имени Заявителя может действовать иное уполно-
моченное лицо. При этом на уполномоченное лицо должна 
быть надлежащим образом оформлена нотариальная дове-
ренность (оригинал). 

В случае подачи заявки представителем юридического 
лица, предъявляется доверенность за подписью его руково-
дителя или иного уполномоченного лица. 

Указанная доверенность, в случае подачи заявки (заяв-
ление и документы, входящие в состав заявки, указанные в 
пункте 4.1.1 настоящей документации об аукционе) уполно-
моченным лицом, включается в комплект заявки на участие 
в торгах с приложением копии общегражданского паспор-
та РФ (в соответствии с пунктом 4.1.1 настоящей докумен-
тации об аукционе).

Форма заявки на участие в аукционе и требования к её 
оформлению.

Один Заявитель имеет право подать только одну заявку 
на участие в аукционе (далее – заявка). В случае установле-
ния факта подачи одним Заявителем 2 (двух) и более заявок 
в отношении одного и того же лота при условии, что подан-
ные ранее заявки таким Заявителем не отозваны, все заяв-
ки на участие в аукционе такого Заявителя, поданные в от-
ношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются 
такому Заявителю.

Заявитель подает заявку на участие в аукционе (далее - 
заявка) по утверждённой документацией об аукционе фор-
ме (приложение 1).

Заявка с прилагаемыми к ней документами, указанными 
в пункте 4.1.1 настоящей документации об аукционе, долж-
ны быть составлены на русском языке. Представленные ино-
странными юридическими и физическими лицами докумен-
ты должны быть легализованы или удостоверены апостилем, 
а также иметь нотариально заверенный перевод на русский 
язык, если иное не предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации.

Заявка с прилагаемыми к ней документами, указанными 
в пункте 4.1.1 настоящей документации об аукционе, в части 
их оформления и содержания должны соответствовать тре-
бованиям, указанным в настоящей документации об аукцио-
не, и требованиям законодательства Российской Федерации.

Сведения, которые содержатся в заявке с прилагаемы-
ми к ней документами, указанными в пункте 4.1 настоящей 
документации об аукционе, не должны допускать двусмыс-
ленного толкования.

Реквизиты банка Заявителя для возврата задатка, указан-
ные в заявке, должны соответствовать реквизитам, указан-
ным в платёжном документе о перечислении задатка в счёт 
обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе имущества.

Заявка с прилагаемыми к ней документами, указанными 
в пункте 4.1.1 настоящей документации об аукционе, распо-
лагаются в порядке, указанном в утверждённой документа-
цией об аукционе Описи документов, представляемых для 
участия в аукционе на право заключения договора аренды 

(договора купли-продажи) земельного участка (приложение 
2 к документации об аукционе).

Документы, имеющие подчистки и исправления, не при-
нимаются к рассмотрению и считаются отсутствующими, за 
исключением исправлений, парафированных лицами, подпи-
савшими заявку, или лицами, действующими по доверенно-
сти. Все экземпляры документов должны иметь чёткую пе-
чать текстов (при наличии). 

Заявка с прилагаемыми к ней документами, указанными 
в пункте 4.1 настоящей документации об аукционе, должна 
быть заполнена по всем пунктам.

Заявка с прилагаемыми к ней документами, указанными 
в пункте 4.1 настоящей документации об аукционе, а также 
Опись документов, представляемых для участия в аукционе 
на  заключение договора купли-продажи земельного участ-
ка (приложение 2 к документации об аукционе) должны быть:

- сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквоз-
ную нумерацию листов;

- на пришивке заверены оригиналом подписи руководите-
ля заявителя (для юридических лиц), с указанием должности 
и расшифровкой Ф.И.О. или оригиналом подписи Заявителя 
(для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) 
с указанием  Ф.И.О.;

- скреплены печатью (опечатаны) на обороте (для юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей (в случае 
наличия)) с указанием количества листов.

При нумерации листов заявки номера на оригиналах офи-
циальных документов, выданных Заявителю третьими лица-
ми и содержащими печать (при наличии) (лицензии, доверен-
ности, нотариально заверенные копии и др.), проставляются 
на обороте листа в левом нижнем углу.

При подготовке заявки и документов, входящих в состав 
заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

Все подаваемые Заявителем документы не должны иметь 
неоговоренных исправлений, а также не должны быть испол-
нены карандашом. Все исправления должны быть надлежа-
щим образом заверены. Печати (при наличии) и подписи, а 
также реквизиты и текст оригиналов и копий документов 
должны быть чёткими и читаемыми. Подписи на оригиналах 
и копиях документов должны быть расшифрованы (указыва-
ется должность, фамилия и  инициалы подписавшегося лица).

Ответственность за достоверность и полноту представ-
ленной информации и документов несёт Заявитель. 

Поданные документы на участие в аукционе после за-
вершения аукциона Заявителям и участникам аукциона не 
возвращаются.

 ПОДАЧА ЗАЯВОК
Условия аукциона, порядок и условия заключения до-

говора аренды с участником аукциона являются условиями 
публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты в со-
ответствии со статьёй 438 Гражданского кодекса РФ и дого-
вор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Порядок, место, срок подачи и регистрации заявок на 
участие в аукционе

Приём заявок начинается с даты, указанной в извещении 
о проведении аукциона. Заявки с прилагаемыми к ним доку-
ментами, указанными в пункте 4.1 настоящей документации 
об аукционе, принимаются  по рабочим дням с 08.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00, по местному времени, начиная с момен-
та опубликования настоящего информационного сообщения  
по адресу: Саратовская область, Марксовский район , с. Ли-
повка,  ул. Рабочая , д. 10, кабинет №1. Иные способы пода-
чи заявок (документов, входящих в состав заявки), а так же 
подача в электронном виде не допускаются.

Заявка с прилагаемыми к ней документами, указанными 
в пункте 4.1 настоящей документации об аукционе, подаёт-
ся Заявителем одновременно в сроки, порядке и по форме, 
которые установлены документацией об аукционе в запеча-
танном конверте (далее – конверт), при этом на таком кон-
верте указывается Заявителем предмет аукциона и дата про-
ведения аукциона.

Конверт не должен содержать информацию, позволяю-
щую идентифицировать Заявителя. 

Конверт должен быть запечатан Заявителем способом, 
исключающим возможность вскрытия конверта без наруше-
ния его целостности.

Запечатанный конверт с заявкой (пункт 5.2.2) регистри-
руется Организатором аукциона в Журнале регистрации и 
отзыва заявок на участие в аукционе, регистрационный но-
мер дублируется на конверте.

При приёме конверта от лица, осуществляющего пода-
чу данного конверта, специалистом, осуществляющими при-
ём и оформление документов, консультации не проводятся.

Заявки, поданные с опозданием
Заявка на участие в аукционе,  поступившая по истече-

нии срока её приёма, не регистрируется в журнале приёма 
заявок и возвращается в день её поступления заявителю.

Отзыв заявок
Заявитель имеет право отозвать принятую организато-

ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приёма заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан воз-
вратить заявителю внесённый им задаток в течение 3 (трёх) 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приёма заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.

РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА
Рассмотрение заявок
Допуск Заявителей к участию в аукционе постоянно дей-

ствующая комиссия по проведению аукциона по продаже зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти или земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена или аукциона на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности или земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории Липовского муниципального 
образования  Марксовского муниципального района ( далее 
– Комиссия) в соответствии с требованиями документации 
об аукционе и на основании представленных Заявителями 
заявок, оформленных по установленной документацией об 
аукционе форме (приложение 1), и прилагаемых к ним доку-
ментов, указанных в пункте 4.1 настоящей документации, а 
также на основании иных данных, полученных по итогам про-
верки заявок Заявителей и их анализа.

По результатам рассмотрения заявок и документов ко-
миссия принимает решение о признании Заявителя участни-
ком аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе, 
которое оформляется протоколом рассмотрения заявок с 
указанием причины отказа в допуске к участию в аукционе.

Возврат задатков Заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок.

Заявитель приобретает статус участника аукциона (да-
лее - участник) с момента оформления Организатором аук-
циона протокола рассмотрения заявок.  

Заявителям, признанным участниками аукциона, и Зая-
вителям, не допущенным к участию в аукционе, Организатор 
аукциона направляет уведомления о принятых в отношении 
них решениях не позднее дня, следующего после дня подпи-
сания протокола рассмотрения заявок.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
Аукцион проводится в указанном в извещении о про-

ведении аукциона месте, в соответствующие день и час. В 
аукционе могут участвовать только заявители, допущенные 
к участию в аукционе и признанные участниками аукциона. 
Организатор аукциона обязан обеспечить участникам аукци-
она возможность принять непосредственное или через сво-
их представителей участие в аукционе. 

Аукцион проводится путём повышения начальной цены 
предмета аукциона на «шаг аукциона». «Шаг аукциона» не 
изменяется в течение всего аукциона. Аукционист выбира-
ется из числа членов комиссии путём открытого голосова-
ния членов комиссии большинством голосов.

Аукцион проводится в следующем порядке:
1) комиссия непосредственно перед началом проведе-

ния  аукциона регистрирует участников аукциона или их 
представителей. При регистрации участникам аукциона или 
их представителям выдаются пронумерованные карточки 
(далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления председателем ко-
миссии или заместителем председателя комиссии об открытии 
аукциона и представления аукциониста для ведения аукциона;

3) аукционистом объявляется номера лота, предмета 
аукциона, начальной цены предмета аукциона, «шага аукци-
она», наименований участников аукциона, которые не яви-
лись на аукцион;

4) каждую последующую цену предмета аукциона аукци-
онист назначает путём увеличения текущей цены предмета 
аукциона на «шаг аукциона». После объявления очередной 
цены предмета аукциона аукционист называет номер карточки 
участника аукциона, который первым поднял карточку, и ука-
зывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объ-
являет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

5) аукцион считается оконченным, если после троекрат-
ного объявления аукционистом цены предмета аукциона ни 
один участник аукциона не поднял карточку. Победителем 
аукциона признается тот участник аукциона, номер карточ-
ки которого был назван последним. Аукционист объявля-
ет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и 
предпоследнее предложения о цене предмета аукциона, но-
мер карточки и наименование победителя аукциона и участ-
ника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона;

6) при проведении аукциона, Комиссия имеет право:
а) удалять из зала проведения аукциона Участников аук-

циона и их представителей, в случаях, если они своим  пове-
дением мешают, саботируют проведение процедуры аукциона, 
нарушают порядок в зале проведения аукциона; 

б) делать замечания, предупреждать Участников аукциона 
и их представителей о ненадлежащем поведении;                        

в) задавать вопросы, конкретизировать, переспрашивать, 
уточнять у Участников аукциона и их представителей  относи-
тельно характера производимых ими действий.

Участники, нарушившие данный порядок, и получившие 
дважды предупреждение от аукциониста или члена Комис-
сии снимаются с аукциона по данному лоту и покидают зал 
проведения аукциона.

Решение о снятии участника аукциона за нарушение по-
рядка проведения аукциона, отражается в протоколе о ре-
зультатах аукциона.

 Оформление результатов Аукциона.
 Результаты аукциона оформляются протоколом, кото-

рый составляет Организатор аукциона. Протокол о резуль-
татах аукциона составляется в двух экземплярах, один из ко-
торых передаётся победителю аукциона, а второй остаётся у 
Организатора аукциона.

В протоколе указываются: 
1)сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2)предмет аукциона, в том числе сведения о местополо-

жении и площади земельного участка;
3)сведения об участниках аукциона, о начальной цене 

предмета аукциона, о последнем и предпоследнем предло-
жениях о цене предмета аукциона;

4)наименование и место нахождения (для юридического 
лица), фамилия,  имя и  (при наличии) отчество, место житель-
ства (для гражданина) победителя аукциона и иного участни-
ка аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона;

5)сведения о последнем предложении о цене предмета 
аукциона ( размер ежегодной арендной платы или размер 
первого арендного платежа).           

Протокол о результатах аукциона подписывается: членами 
комиссии, победителем аукциона в день проведения аукциона.

Протокол о результатах аукциона, оформленный по ито-
гам проведения аукциона, является документом, удостове-
ряющим право победителя аукциона на заключение догово-
ра купли-продажи земельного участка.

Протокол о результатах аукциона Организатор аукциона 
передаёт победителю или его полномочному представителю 
под расписку в течение одного рабочего дня со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона.

Организатор аукциона не позднее 3 (трёх) рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона обеспечива-
ет возврат задатков участникам, кроме победителя аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на офици-
альных сайтах торгов в течение одного рабочего дня со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

                                

                                   ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

№ п/п Название разделов Содержание разделов

1 Организатор торгов: Администрация Липовского муниципального образования  Марксов-
ского муниципального района Саратовской области.

2 Адрес: 413087, Саратовская область,  Марксовский район, ул. Рабочая, д. 10, каб.1

3 Телефон: 8(84567) 6-47-16

4 Факс: 8(84567) 6-47-16

5 E-Mail: Admi-88@mail.ru

6 Контактное лицо: Ткаченко Галина Васильевна

7 Сайт размещения информации о про-
ведении торгов:

www.torgi.gov.ru; www.lipovskoe.mo64.ru,

8 Комиссия: Постановление администрации  Липовского муниципального образо-
вания  Марксовского муниципального района  от  19 июля  2019 года  
№43 «О создании постоянно действующей комиссии по проведению 
аукциона по продаже земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности или земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена или аукциона на право за-
ключения договоров аренды земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности или земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, расположенных на 
территории Липовского муниципального образования  Марксовского 
муниципального района».

9 Дата и время начала приёма заявок: 1.08.2019 года по рабочим дням с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, 
по местному времени, начиная с момента опубликования  по адресу: 
Саратовская область, Марксовский район, с. Липовка, ул. Рабочая, 
д. 10, кабинет №1.

10 Дата и время окончания приёма заявок: 26 августа  2019 г.  12 ч. 00 м, по местному времени

11 Требования к содержанию и форме заявок: В соответствии с разделом 4 настоящей аукционной документации.

12 Порядок и срок отзыва заявок: В соответствии с разделом 5 настоящей аукционной документации.
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СОВЕТ
Зоркинского муниципального образования 

Марксовского муниципального района Саратовской области

РЕШЕНИЕ
от  30.07.2019 г.  г. №17/60

О внесении изменений в решение Совета Зоркинского муниципального образования Марксовского му-
ниципального района Саратовской области от 14.11.2014 г. №24/62 «О земельном налоге на территории 
Зоркинского муниципального образования Марксовского района Саратовской области»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом РФ, руководствуясь Уста-
вом Зоркинского  муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской обла-
сти, Совет Зоркинского муниципального образования РЕШИЛ:
1. В решение Совета Зоркинского муниципального образования Марксовского муниципального района Са-
ратовской области от 14.11.2014 г. №24/62 «О земельном налоге на территории Зоркинского муниципально-
го образования Марксовского муниципального района Саратовской области» (с изменениями от 28.11.2014 
г. №26/66, от 30.07.2015 г. №35/83) в приложении внести изменения следующего содержания:
в пункте 6 слова «-физические лица – имеющие 3 и более детей, семьи которых признаются многодетны-
ми в соответствии с Законом Саратовской области «О мерах социальной поддержки многодетных семей в 
Саратовской области» исключить.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
4. Опубликовать настоящее решение в газете МУП ЕРМСМИ «Воложка» и разместить на официальном сай-
те Зоркинского муниципального образования.

Глава Зоркинского муниципального образования  Е.С. Пономарёва

ФОРМА ЗАЯВКИ
на участие в аукционе по продаже земельных участков

В администрацию  Липовского 
муниципального образования 
Ф.И.О.
от____________________________________ 
(организационно-правовая форма юр.лица, наименование
______________________________________ 
или Ф.И.О. гражданина, паспортные данные)
Юридический адрес:_____________________
Почтовый адрес:________________________
Контактный телефон:____________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ  ЛОТ №_____

С. Липовка                                  «____»________________20__ г. 
                        ________________________________________________________________________________                                              
                                         (для физического лица: Ф.И.О., адрес регистрации,  паспортные данные;
________________________________________________________________________________
для юридического лица: полное наименование, юридический адрес,  ОГРН, ИНН;
________________________________________________________________________________
для индивидуального предпринимателя: Ф.И.О., адрес регистрации, ОГРН, ИНН)
Представитель заявителя __________________________________________________________
Действует на основании доверенности ______________________________________________
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _______________________________
                                                          (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона по продаже 
земельных участков ознакомлен и согласен.
Заявитель принял решение об участие в аукционе по продаже земельных участков. 
Местоположение земельного участка:_______________________________________________
Площадь земельного участка: ____________________ кв.м
Кадастровый номер земельного участка: _____________________________________________
Разрешённое использование земельного участка: ___________________________________________________

_________
В границах территориальной зоны: _________________________________________________
Категория земель: ________________________________________________________________________________
Обременения: ___________________________________________________________________
Претендент обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении администрации Марксов-

ского муниципального района о проведении аукциона, опубликованное в газете «Воложка» от ___________ г. 
№___________,  в информационном сообщении, размещённом на официальном сайте Марксовского муници-
пального района marksadm.ru., а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законо-
дательством.

2. В случае признания победителем аукциона заключить с ОРГАНИЗАТОРОМ аукциона договор купли-
продажи земельного участка, в сроки, установленные действующим законодательством после утвержде-
ния протокола об итогах аукциона и уплатить ОРГАНИЗАТОРУ аукциона стоимость земельного участка, уста-
новленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи земельного участка.

К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении аукциона.
Банковские реквизиты для возврата задатка: ________________________________________________________

_______           ОГРН ___________________   ИНН_________________
3. С проектом договора купли-продажи земельного участка и извещением о проведении аукциона 

ознакомлен(а), претензий к организатору аукциона не имею.

Подпись ЗАЯВИТЕЛЯ (его уполномоченного представителя)____________
Дата  «_______» ________________ 20___ г.

Заявка № _____  принята Организатором аукциона 
«____» _______________ 20 ___ г.  час.______ мин _____ Подпись_________
        В соответствии с Федеральным Законом №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных» подтверж-

даю своё согласие на обработку моих персональных данных.
        (подпись) 
    
Проект договора № 
купли - продажи земельного участка 

с. Липовка                                                «___» _____________ 20____ г.

 Администрация Липовского муниципального образования , в лице _____________________, действующего (ая) на 
                                                                                                             (должность, Ф.И.О.)
основании Устава,  именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и  __________________________

_______________________________________________________________________________________
 (для физического лица: Ф.И.О., адрес регистрации,  

_______________________________________________________________________________________
для юридического лица: полное наименование, юридический адрес; 

__________________________________________________________________ 
для индивидуального предпринимателя: Ф.И.О., адрес регистрации),
именуемый (ая, ое) в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижес-
ледующем:

1. Предмет договора
1.1. В соответствии с протоколом о результатах аукциона по продаже земельных  участков  (протоколом 

рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже земельных  участков)  от «__» _____________ 20_____ 
года, Продавец продаёт, а Покупатель на условиях настоящего договора приобретает в собственность зе-
мельный участок, площадью ______________ кв. м с кадастровым номером _______________, расположенный 
по адресу: ______________________________________________________________, обременение: _______________

1.2. Разрешённое использование земельного участка:_______________
1.3. Категория земель: __________________________________________
1.4. До заключения настоящего договора отчуждаемый земельный участок, не заложен, в споре и под за-

претом, арестом не состоит.
1.5. На участке имеются: ___________________________________________________
         (объекты недвижимого имущества и их характеристики)
1.6. Земельный участок предоставляется в собственность в соответствии с настоящим договором купли-

продажи для целей, не связанных со строительством объектов капитального строительства, в соответствии 
с п. 7 ст. 39.11 Земельного кодекса РФ.

2. Порядок расчётов
2.1. Цена договора определяется в соответствии с протоколом о результатах аукциона по продаже земель-

ных  участков  (протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже земельных  участков)  от 
«___» _______ 20___г. и составляет ________ (прописью) рублей _____ копеек. 

2.2. Покупатель производит оплату всей суммы в течение 10-ти банковских дней с момента подписа-
ния договора на счёт «Продавца»: КБК 06211406025100000430, р/с 40101810300000010010, Получатель ИНН 
6443011355 КПП 644301001; Управление Федерального казначейства по Саратовской области. Администра-
ция Марксовского муниципального района; отделение Саратов   г. Саратов; БИК 046311001, ОКТМО 63626445.

2.3. В счёт оплаты засчитывается сумма внесённого Покупателем задатка (_____ % от начальной цены зе-
мельного участка) в размере _________________ (прописью) рублей.

3. Права и обязанности Продавца.
3.1. Продавец имеет право:
3.1.1. Требовать уплаты цены за переданный в собственность «Покупателя»  земельный участок в  поряд-

ке, установленном пунктом 2.1 Договора.
3.1.2. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае невыполнения Покупателем условий пун-

кта  2.2 Договора. 

13 Дата, время и место определения участ-
ников торгов:

26 августа  2019 г. 12 ч. 00 м по местному времени, по адресу: Сара-
товская область, Марксовский район, с. Липовка, ул. Рабочая, д. 10, 
кабинет №1.

14 Порядок внесения изменений в заявки: В соответствии с аукционной документацией

15 Дата, время и место проведения аукциона: 30 августа 2019 г. 15 ч. 00 м, по местному времени, по адресу: Саратовская 
область, Марксовский район , с. Липовка,  ул. Рабочая, д. 10, кабинет №1.

16 Порядок определения победителя торгов: В соответствии с разделом 7 настоящей аукционной документации.

17 Тип торгов: Открытый аукцион

18 Предмет торга: ЛОТ-1: земельный участок

19 Вид права: ЛОТ-1: собственность

20 Кадастровый номер: ЛОТ-1: 64:20:042001:166

21 Вид разрешенного использования: ЛОТ-1: Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;

22 Местоположение: ЛОТ-1: Саратовская область, р-н Марксовский, Липовское МО, в рай-
оне  с. Липовка  

23 Площадь: ЛОТ-1: 1520327 кв. м

24 Описание земельного участка: Территория земельного участка свободна от застройки

25 Валюта лота: рубли

26 Начальный размер цены за земель-
ный участок:

ЛОТ-1: 716000 (семьсот шестнадцать  тысяч ) рублей 00 копеек. 

27 Шаг аукциона: ЛОТ-1:  21 480 (двадцать одна тысяча четыреста восемьдесят ) руб. 00 коп.
3% от начальной цены продажи и не изменяется в течение всего аукциона.

28 Размер задатка: ЛОТ-1: 429600 (четыреста двадцать девять тысяч шестьсот ) руб. 00 коп.
составляет  60% от начальной стоимости лота: 

29 Описание обременений: ЛОТ-1: ограничения (обременения) не зарегистрированы.    

30 Особые условия использования земель-
ного участка

ЛОТ-1:. отсутствуют

3.2. Продавец обязан:
3.2.1. Принять оплату земельного участка в размере и в сроки, установленные договором.
3.2.2. Передать Покупателю земельный участок по акту приёма – передачи, являющимся неотъемлемой частью 

настоящего договора.
3.2.3. Передать Покупателю земельный участок свободный от прав третьих лиц.
4. Права и обязанности покупателя.
4.1. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2. Предоставлять информацию  о  состоянии  Участка  по  запросам соответствующих органов  государствен-

ной  власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля  надлежащего вы-
полнения условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и про-
ход на Участок их представителей.

4.3. В случае просрочки оплаты по настоящему договору Покупатель оплачивает Продавцу пени в размере 0,1% 
от просроченной суммы договора за каждый день просрочки. Оплата пени не освобождает Покупателя от выпол-
нения условий договора.

4.4. В случае просрочки платежа свыше 10 календарных дней Продавец вправе отказаться в одностороннем порядке 
от настоящего Договора. При этом сумма задатка, внесённая Покупателем, не возвращается. Расторжение договора 
в данном случае не освобождает Покупателя от уплаты пени, предусмотренной пунктом 4.1. настоящего Договора.

4.5. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

4.6. Споры, возникающие в результате действия настоящего договора рассматриваются в судебном порядке.
4.7. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируются законодательством 

Российской Федерации.
5. Прочее
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются письменно дополнительными соглашениями.
5.3. В случаях изменений юридических адресов и банковских реквизитов стороны обязаны сообщать об этом 

друг другу в течение 10 дней.
5.4. Продажа земельного участка полностью или по частям влечёт переход к новым собственникам соответству-

ющих прав и обязанностей, в том числе предусмотренных настоящим договором.
5.5. Настоящий договор составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один - Про-

давцу, один – Покупателю, один - Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Саратовской области.

6.  Приложение к договору
Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:
Акт приёма – передачи земельного участка.
7. Юридические адреса и подписи сторон

                                    

          

  Приложение                                                                                                                  
 к Договору купли-продажи земельного участка 

                                                                
АКТ приёма–передачи земельного участка

с. Липовка                                                                   «_____»____________ 20____г.
 
       Администрация Липовского муниципального образования  Марксовского муниципального района, в лице _____
____________________________________, действующего (ая) на 
                                                                                            (должность, Ф.И.О.)
основании Устава,  именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и  _________________________________
__________      
(для физического лица: Ф.И.О., адрес регистрации, 
_______________________________________________________________________________
для юридического лица: полное наименование, юридический адрес; ___________________________________________
__________
для индивидуального предпринимателя: Ф.И.О., адрес регистрации),
именуемый (ая, ое) в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, составили акт (далее Акт) о нижеследующем.
Продавец передал, а Покупатель принял земельный участок, расположенный по адресу: _______________________
___________________, разрешённое использование земельного участка: ________________________________________
_, с кадастровым номером: _______________________, категория земель: _______________________, общей площадью 
_____________________  кв. м, обременение: ___________________________________________________.
Переданный земельный участок на момент его приёма-передачи находится в состоянии, удовлетворяющем Покупа-
теля. Покупатель никаких претензий к Продавцу не имеет.
1. Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора купли-продажи земельного участка.

«ПРОДАВЕЦ»                                                                                                   «ПОКУПАТЕЛЬ»
Администрация   Липовского 
муниципального образования 
Марксовского
муниципального района                              

_____________________                                                                        ______________________                           
            Ф.И.О.                                                                                                                      Ф.И.О.
      (подпись), М.П.                                                                                                 (подпись), М.П. 

Администрация Кировского муниципального образования в соответствии с пунктом 4 ста-
тьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», извещает сельскохозяйственные организации и (или) крестьянские 
(фермерские) хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в общей долевой 
собственности, с кадастровым номером 64:20:000000:3371, общей площадью: 45980000 кв. 
м, с разрешённым использованием: для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, из 
состава земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Саратовская область, Марксовский район, КП «Подлесновское» о возможности 
приобретения в собственность 10/479 долей в праве общей долевой собственности на зе-
мельный участок, с кадастровым номером 64:20:000000:3371, находящихся в муниципальной 
собственности Кировского муниципального образования, по цене, определяемой как произ-
ведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра земельного участ-
ка с кадастровым номером: 64:20:000000:3371 и площади, соответствующей размеру этой 
земельной доли, а именно: 

площадью 10/479 = 950000,00 кв. м
кадастровая стоимость 1 кв. м – 2,09 руб.
стоимостью 10/479 = 297 825 руб.
Заявления о приобретении и заключении договора купли-продажи 10/479 долей в праве об-

щей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 64:20:000000:3371, 
находящихся в муниципальной собственности Кировского муниципального образования, по 
вышеуказанной цене принимаются по адресу: Саратовская область, Марксовский район, село 
Кировское, ул. Советская, дом 16, с 8.00 до 17.00, в рабочие дни, до 1.02.2020 года, консуль-
тации можно получить по телефону: 8(84567) 5-17-12.

Врип главы Кировского муниципального образования В.А. Володин

«Продавец»
Администрация Липовского муниципального образования Марк-
совского муниципального района 
ИНН 6443015166
БИК 046311001 
КПП 644301001 
ОГРН 1066443000194
свидетельство о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц серия 64 
№001197426  от 18.01.2006 г.

______________________
             (подпись), М.П. 

«Покупатель»
Для физического лица: Ф.И.О., адрес реги-
страции, паспортные данные; для юридиче-
ского лица: полное наименование, юридиче-
ский адрес,  ОГРН, ИНН; для индивидуального 
предпринимателя: Ф.И.О., адрес регистрации, 
ОГРН, ИНН

_____________________                         
      (подпись), М.П.     
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РЕКЛАМА

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
от 4 до 10 куб. м,

  а также а/м 
«Илосос»
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

т. 8-937-243-43-43РЕКЛАМА Продаём гаражи металлические (пеналы) 
новые и б/у. Размеры разные. 

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ. Цена от 30 т. р. 

т. 8-906-396-98-64 РЕКЛАМА

ПРОДАЮ КОРМОСМЕСЬ
т. 8-927-100-30-23

350 р.
мешок

ДОСТАВКА
РЕКЛАМА УСЛОВИЯ НА ДАТУ ПУБЛИКАЦИИ

Ремонт холодильников и кондиционеров, 
выезд в район, т. 8-927-155-29-90

реклама
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Тканевые потолки

Условия на дату публикации

РАССРОЧКА

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА

Высокое качество. Цены от производителя
пр. Ленина, д. 68б, т. 8-929-777-39-39
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ИНН 6449028210

ЩЕБЕНЬ, ДОЛОМИТ
т. 8-929-776-22-91, 

8-927-628-97-28
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Пластиковые окна
Стальные двери

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
т. 8-906-303-17-84
    8-906-306-15-37

Рассрочка до 10 месяцев

пр. Ленина, д. 36, Старый рынок 
(вход с 5-й Линии)
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ключ

р
еклам

а

Кредит без первоначального взноса

Условия на дату публикации

ОАО «ОТП Банк» лицензия  №2766 от 04.03.2008 г. ЦБ РФ

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА!

ОТ 3500 РУБЛЕЙ

Натяжные потолки 

Пластиковые окна
Стальные двери
Жалюзи

реклама

от братьев 
Малаевых

т. 8-927-139-49-60 (Александр)
пр. Ленина, д. 76аРемонт москитных сеток

Консультация и замер – бесплатно!
Мобильный офис – заключение договоров на месте!

Натяжные потолки Жалюзи 
Балконы Рольставни Рольворота
 пр. Строителей, д. 33 (рядом с «Совкомбанком»), т. 5-31-70, 8-962-615-15-14
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

ПО НИЗКИМ 
ЦЕНАМ
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реклама

ЗАКУПАЮ МЯСО В МОСКВУ (говядина, конина)*,
 без посредников, забиваем бесплатно 
т. 8-927-229-39-99, 8-960-341-78-73, Алексей
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БОЙНЯ ЗАКУПАЕТ МЯСО У НАСЕЛЕНИЯ 
(Бычки, тёлочки, коровы, конина)*, без скидок

т. 8-917-323-97-66, 8-927-155-86-19, Алексей
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СТОЛОВАЯ ЗАКУПАЕТ МЯСО 
(Бычки, тёлочки, коровы, конина)*
по высокой цене. Приезжаем сами 

т. 8-937-803-78-86, 8-987-327-42-37, Сергей Николаевич
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* Обязательно наличие ветеринарных сопроводительных документов

ПГС, ЩЕБЕНЬ, 
ДОЛОМИТ, ПЕСОК, НАВОЗ 

т. 8-965-880-27-55
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ПРОДАЮ ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ 
И БЛОКИ, Т. 8-927-162-51-17

РЕКЛАМА

от
 45

00
 р.

/кв
.м

т. 8-927-220-13-16

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ

реклама ОГРН 306644306500015

ДВЕРИ

ÎÀÎ «Ìàñëîäåë»  
ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ÎÀÎ «ÌÀÑËÎÄÅË»  ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
 � водитель-экспедитор  кат. Е  � водитель-

экспедитор  кат. С �оператор котельной  �оператор 
промывочного оборудования �аппаратчик 

пастеризации и охлаждения молока
Àäðåñ: ã. Ìàðêñ, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.1 ,  ò. 5-81-75

Made in turkeyBebibest

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА
Магазин детской одежды из Турции

ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСУ: ул. Кирова, д. 52а
(Магнит-Косметик) с 10.00 до 18.00

Бэбибест маде ин Турке

РЕКЛАМА

Для детей (от 0 до 6 лет)
Одежда для взрослых (р. 54 – 60)

Вызов агента на дом; полный комплект услуг по проведению 
захоронения; оформление документов; организация и 

проведение захоронения с учётом гос. пособия на погребение;
участникам ВОВ погребение,  изготовление памятника 

с учётом гос. пособия  МО РФ – БЕЗ ОПЛАТЫ;
 широкий ассортимент ритуальных принадлежностей.
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СПБ ООО «СЕРВИС» – Ритуальные услуги круглосуточно:

Обращаться по адресу: г. Маркс, ул. Мамина, д. 9а
т. 5-04-04, 8-927-625-31-13, 8-960-356-51-57

Срочно требуются на работу 

СВАРЩИКИ, КУЗНЕЦЫ

 т. 8-961-642-52-66

Выкуп любых автомобилей. Битых и нет. 
Оформление на дому,  т. 8-917-212-63-46

РЕКЛАМА

г. Маркс, пр. Строителей, д. 12 , т. 8-927-053-01-56
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Обучение граждан на получение 
ЛИЦЕНЗИИ  ОХРАННИКА

т. 8-927-114-23-42, 8(8453) 54-02-03, 
8-929-777-26-46, 8-937-974-22-82

ВЫПУСКНИКАМ ПОМОЩЬ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ

р
ек
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м

а

Лицензия №1768 от 30.01.2015 г., выдана Министерством образования Саратовской области

ХИМЧИСТКА ПРАЧЕЧНАЯ
Чистка любой одежды, ковров, пледов

Стирка постельного белья
 Аквачистка пуха и пера

Адрес: пр. Ленина, д. 68а (3-е общежитие техникума),
 т. 8-905-320-75-07, 5-71-64

РЕКЛАМА

ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ! 
Региональный представитель Московского 

финансово-юридического университета МФЮА 
(www.mfua.ru) ведёт приём документов в 

г. Марксе на обучение по заочной форме с 
применением интернет-технологий (дистанционно).

т. 8-929-771-52-98
ЛИЦЕНЗИЯ №1402 ОТ 23.04.2015 ВЫДАНА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИРЕКЛАМА

� водитель автобуса, � водитель 
погрузчика, � рабочий в цех, 

� машинист грейферного 
крана, � электрик, � слесарь,

 � наладчик КИП и А, 
� менеджер по продажам.

Доставка автотранспортом предприятия
Адрес: Саратовская обл, 

Марксовский р-он, с. Бородаевка.

т. 8-917-309-07-67, Елена

В ООО «Волжский кирпичный завод» 
требуются:

В ритуальную службу 
требуется водитель, 

т. 8-927-125-44-84

ИНН 6449028210
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 Турфирма «Покровск-Тур»
Автобусные туры к морю!

При оформление тура подарок!
г. Геленджик, п. Кабардинка, г. Анапа,
п. Архипо-Осиповка, п. Дивноморское,

п. Лермонтово, п. Лазаревское.
Проезд на автобусе 3400 руб. 

(туда и обратно).

e-mail: pokrov-marks@yandex.ru
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 г. Маркс, ул. Интернациональная, д. 29/1

т. 8(84567) 5-92-10, 5-92-20

ëèïîâûé, ëèïîâûé ñ ìàòî÷íûì ìîëî÷êîì, 
öâåòî÷íûé, ãîðíûé ñ ïðîïîëèñîì, àêóðàåâûé, à òàêæå 
ìàòî÷íîå ìîëî÷êî, ïûëüöà, ïåðãà,ëåñíûå îðåõè

ñ 10.00 äî 15.00 
â ÖÄÊ, ïð. Ñòðîèòåëåé, 1/1

ñîñòîèòñÿ ÿðìàðêà ì¸äà 
Áàøêèðèè, 10 ñîðòîâ ì¸äà:7

àâãóñòà

3-ëèòðîâàÿ áàíêà ì¸äà 
ïî ñïåö. öåíå!

äëÿ ëèö ïåíñèîííîãî âîçðàñòà
Àêöèÿ

ðåêëàìàÓñëîâèÿ íà äàòó ïóáëèêàöèè

Ì¸ä îò 350 ðóá.

Санаторий-профилакторий «Нива» 
приглашает на постоянную работу:

�специалиста по кадрам (высшее образование

 или опыт работы по специальности);
� уборщика территорий.

Справки по телефонам: 
8(8452) 30-78-84,  30-78-47

ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ

КРЫМ-АЛУШТА
цена 11 900 р. (взрослый), 
10 900 р. (детский), 
проезд и проживание.

по самым красивым местам России
В августе: 
16-18, 23-25

В августе: 12-21, 19-28
В сентябре: 2-11

МУРОМ-ДИВЕЕВО-САРАНСК-ПАЙГАРМА (ночлег в Дивеево),
цена 2 800 р. (взрослый), 2 000 р. (детский и пенсионерам)

В августе: 
           9-11

КАЗАНЬ-КРЕМЛЬ-РАИФСКИЙ МОНАСТЫРЬ
цена 2 800 р. (взрослый), 2 500 р. (детский и пенсионерам)

В «Одноклассниках» Раиса Устинкина

ð
å
êë

à
ì

à
 ИП Устинкина Р.Ф

.Запись по телефону: 8-909-330-09-40

ИНН 642100676493 реклама
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