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режиссёры
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стр.

Повеселились
по-соседски

3, 10, 18 сентября
ВСЕ НА ГОНКИ!

СТАДИОН

«ТРУД»

В школе №12 Балакова теперь
будут воспитываться кадеты
ГИБДД.  Младшеклассники
будут регулярно учить правила
дорожного движения, прово-
дить акции и просвещать
других детей.

– Мы взяли в кадеты 1-й и 4-й

классы. Всего 55 человек. Сотруд-

ники ГИБДД будут проводить с ре-

бятами профилактические беседы.

А знание ПДД будут преподавать,

как другие школьные предметы. Ре-

бёнок должен знать, как правильно

переходить дорогу, как вообще ве-

сти себя на проезжей части. Будут

и практические занятия. Для этого

подготавливают территорию возле

школы. Уже уложен новый асфальт,

сделана дорожная разметка. Дети

смогут в игровом процессе узна-

БОЛЕЕМ

ЗА НАШИХ!

вать о правилах дорожного движения.

Они также будут участвовать в акциях,

проводимых сотрудниками Госавтоин-

спекции, – рассказала инспектор по
пропаганде безопасности дорожно-
го движения Ольга Рыбакова.

Подготовка к реализации проекта

началась ещё зимой. Изначально пла-

нировалось создать кадетские классы

ГИБДД только в Саратове, но в каче-

стве эксперимента решили организо-

вать их ещё и в Балакове.

– Здесь есть потенциал. Город дос-

таточно крупный, проблем с безопас-

ностью достаточно. Поэтому и было

принято решение сделать здесь такие

классы. Основная причина ДТП с уча-

стием детей в том, что их родители

сами не обладают культурой безопас-

ного поведения на дорогах, а следова-

тельно, не передают её детям. Мы

объединяем урочную, внеурочную дея-

тельность и систему дополнительного

образования. Например, в Саратове

ребята в рамках дополнительного об-

разования будут заниматься на базе

автошколы, – рассказала доцент ка-
федры теории и методики физичес-
кой культуры, технологии  и ОБЖ
Саратовского областного институ-
та образования Елена Преображен-
ская.

Выступая на торжественной линей-

ке, директор школы №12 Елена Са-
вельева прокомментировала открытие

новых классов:

– На базе нашей школы открыва-

ется новая инновационная площад-

ка по формированию культуры безо-

пасности дорожного движения. И я

думаю, что вы все заметили, какую

прекрасную разметку нам сделали,

какие сегодня у нас кадеты. В эту ра-

боту включены 1а и 4а классы. Мы

надеемся, что все они выучат прави-

ла дорожного движения и в обяза-

тельном порядке поделятся этими

знаниями с нами. Безопасность в на-

шей жизни – самое главное. Я по-

здравляю вас с Днём знаний и наде-

юсь, что этот год будет насыщенным,

активным. Удачи вам, ребята, в этом

году.

Анастасия МОРГУНОВА

НОВЫЙ ПРЕДМЕТ – НОВЫЕ ЗНАНИЯ

Ученики школы №12

на линейке
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ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 3 сентября СР 4 сентября ЧТ 5 сентября ПТ 6 сентября СБ 7 сентября ВС 8 сентября ПН 9 сентября

Давление
760 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 2 м/с

                  малооблачно

Давление
761 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 3 м/с

малооблачно

Температура
днём +19
ночью +12

МАССАЖ
классический, спортивный,

детский. От 400 р.
Возможен выезд на дом.

Тел. 8-937-635-60-25, Ева

ПОМОЩЬ В УСВОЕНИИПОМОЩЬ В УСВОЕНИИПОМОЩЬ В УСВОЕНИИПОМОЩЬ В УСВОЕНИИПОМОЩЬ В УСВОЕНИИ
ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (5-8 кл.),

МАУ «Бизнес-инкубатор БМР»,
т. 8 (927) 159 73 55

ПОДГПОДГПОДГПОДГПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНАМОТОВКА К ЭКЗАМЕНАМОТОВКА К ЭКЗАМЕНАМОТОВКА К ЭКЗАМЕНАМОТОВКА К ЭКЗАМЕНАМ
ОГЭ ОГЭ ОГЭ ОГЭ ОГЭ (9 кл.) и ЕГЭЕГЭЕГЭЕГЭЕГЭ (10-11 кл.) по математикепо математикепо математикепо математикепо математике

Температура
днём +20
ночью +12

         малооблачно
Давление
764 мм рт.ст.
Ветер – С, 2 м/с

Температура
днём +24
ночью +13
                                  ясно
Давление
764 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 2 м/с

ВАЖНЫЕ

ТЕЛЕФОНЫ
Администрация Балаковского муниципально-
го района обращает внимание на то, что во
время массовых мероприятий стоит уделить
особое внимание обеспечению личной безо-
пасности.

При возникновении непредвиденных ситуаций
следует обращаться по следующим телефонам.

 Единый телефон спасения: 112.
 Противопожарная служба: 101,

+7 (8453) 39-08-07.
 Полиция: 102, +7 (8453) 44-43-10.
 Скорая помощь: 103,

8 (8453) 44-01-00.
 Газовая служба: 104,

+7 (8453) 62-01-15.
 БЗПСС «Служба спасения Саратовской об-

ласти»: +7 (8453) 63-11-12.
 Балаковское отделение государственной ин-

спекции по маломерным судам (ГИМС):
+7 (8453) 62-01-96.

 Объединённая единая дежурно-диспетчерс-
кая служба БМР (ОЕДДС):

+7 (8453) 62-58-78,
+7 (8453) 62-13-94.

 Управление ФСБ РФ по Саратовской области:
+7 (8452) 26-70-61 (г. Саратов),
+7 (8453) 44-06-50 (г. Балаково).

 ГУ МЧС РФ по Саратовской области:
+7 (8452) 62-99-99 (г. Саратов).

 Прокуратура г. Балаково:
+7 (8453) 23-17-70.

 МУ МВД России «Балаковское» Саратовской
области: +7 (8453) 44-43-10.

 ФКУ «1 отряд ФПС по Саратовской области»:
+7 (8453) 39-08-07.

 МУП «Балаково-Водоканал»:
+7 (8453) 44-45-33.

 ОАО «Облкоммунэнерго» филиал
«Балаковские городские электрические сети»:
+7 (8453) 44-13-07.

 Северо-Восточное производственное отделе-
ние филиал ОАО «МРСК Волги Саратовские рас-
пределительные сети»: +7 (8453) 62-40-28.

 Районные электросети:
+7 (8453) 63-11-50.

 МКУП «Балавтодор»:
+7 (8453) 63-10-33.

 Саратовский филиал «Т Плюс» – «Волжская тер-
риториальная генерирующая компания филиал «Тер-
риториальное управление по теплоснабжению в г. Ба-
лаково»:

+7 (8453) 61-15-00,
+7 (8453) 49-56-94.

 Детский телефон доверия:
8-800-2000-122.
Короткие номера едины для стационарных
и мобильных телефонов. Чтобы звонить
 с мобильного телефона на 6-значный
номер, необходимо набирать указанный
код города.

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜ
 Гражданское право  Семейное право  Право наследования имуще-

ства  Трудовое право  Права потребителей  в  том числе вопросы ЖКХ
и отношения с  ТСЖ и управляющими компаниями

ПРИЁМ ВЕДЁТ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ЮРИСТ

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

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

с 90-летием:
Наталью Петровну Овчинникову,
Виктора Петровича Полуэктова,
Якова Павловича Липатова,
Валентину Васильевну Пахомову,
Марию Семёновну Челнокову,
Анфису Максимовну Пряхину,
Марию Алексеевну Соколову.

С юбилеем! Вот так возраст!
90 – как звезда!
Эти годы – точно розы.
Нам важны они всегда.

Поздравляем! Моря счастья,
Гор успехов и добра!
Солнца, светлого ненастья!
И здоровья  – три ведра!

УВАЖАЕМЫЕ БАЛАКОВЦЫ!
От всей души поздравляю вас с Днём города!
День города – особый праздник для каждого балаковца. Он

дорог тем, что каждый раз открывает для нас новую страницу

жизни, которая со временем заполняется яркими и интересны-

ми историями.

Перелистнув страницы назад, мы вспоминаем судьбы тысяч

людей, с особым трудолюбием и оптимизмом строивших и раз-

вивавших наш город. Мы гордимся передовыми производствен-

ными заслугами, достижениями в области спорта, культуры,

образования и других сферах общества.

Впереди Балаково ждут масштабные задачи и большие пер-

спективы, для этого в нём есть ресурсы, большой потенциал и,

главное, замечательные люди. Каждый балаковец вносит свою

лепту в процветание города, и пусть все те добрые дела, кото-

рые вы делаете, вернутся к вам сторицей!

Дорогие друзья! Пусть в истории нашего города будет как

можно больше светлых и счастливых эпизодов, а жизнь каждого

горожанина наполнена радостью, благополучием и увереннос-

тью в завтрашнем дне. Желаю вам хорошего настроения, креп-

кого здоровья и успехов во всех начинаниях!

Александр СОЛОВЬЁВ,
глава Балаковского муниципального района

С праздником,
любимый город!

День города в Балакове
пришёлся в этом году
на 7 сентября. Вот полный
список мероприятий,
которые пройдут в этот
день.

 10.00–12.00, централь-
ная площадь – показательные

выступления участников бок-

сёрского клуба с участием

призёра Кубка мира по кикбок-

сингу Керима Керимова.

 11.00, водный стадион
– открытое первенство БМР по

воднолыжному спорту памяти

почётного гражданина Бала-

ковского района А.Н. Черны-

шова.

 11.00–13.00, централь-
ная площадь – первенство Ба-

лаковского муниципального

района по кроссу и лыжерол-

лерам среди лыжников-гонщи-

ков.

 15.00, скейт-парк – от-

крытый турнир по экстремаль-

ным видам спорта (роликовые

коньки, велосипеды ВМХ, скей-

тборды, самокаты).

 16.00–18.00 парк ГЭС
– парк «Балаково активный»

(интерактивные площадки, ма-

стер-классы по боевым искус-

ствам, рыцарский турнир, зона

«Здоровье» и т. д.).

 16.00–17.30, Детский
парк – музыкальная програм-

ма «Наш любимый город – Ба-

лаково», а также будет рабо-

тать библиотечная площадка

«Театральная память Балако-

ва: прошлое и настоящее».

 17.00–19.00, площадь
Дворца культуры – эстрад-

ный концерт «Здесь всё моё, и

я отсюда родом!».

 20.00–21.30, площадь
Дворца культуры – благотво-

рительный публичный показ

художественного фильма  «До-

мовой» (6+).

 16.00–17.00, площад-
ка у фонтана 6-го микрорай-
она – концерт «Добрый вечер,

город мой!».

 16.00–18.00, парковая
зона 7-го микрорайона –

концертная программа, инте-

рактивные площадки «Терри-

тория детства».

 17.00–18.00, площад-
ка у фонтана 6-го микрорай-
она – мастер-классы от танце-

вальных студий.

 16.00–18.00, поле меж-
ду 5-м и 8-м микрорайонами
– фестиваль «Краски Холи».

 19.00–22.00, централь-
ная площадь – праздничная

концертная программа «Город,

в котором живу и мечтаю!».

 22.00, поле между 5-м
и 8-м микрорайонами – праз-

дничный салют.

По информации
пресс-службы АБМР

Температура
днём +18
ночью +10

Температура
днём +22
ночью +11

  ясно
Давление
765 мм рт.ст.
Ветер – В, 2 м/с

Температура
днём +25
ночью +13
                 малооблачно
Давление
767 мм рт.ст.
Ветер – В, 2 м/с

Температура
днём +24
ночью +16
                малооблачно
Давление
770 мм рт.ст.
Ветер – Ю-В, 4 м/с

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
И ГОСТЕЙ ГОРОДА!
В преддверии праздничных
мероприятий обращаем ваше
внимание на неукоснительное
соблюдение мер антитеррори-
стической безопасности.

Во время проведения массо-

вых мероприятий будьте внима-

тельны и осторожны:

 старайтесь держаться в сто-

роне от скопления групп людей;

 обращайте внимание на по-

дозрительных людей, ведущих

себя либо чрезмерно осторожно,

либо наоборот – привлекая к себе

излишнее внимание;

 в случае возникновения бес-

порядков при проведении обще-

ственных мероприятий не подда-

вайтесь панике, спокойно покинь-

те место происшествия;

 если вдруг началась активи-

зация сил безопасности и право-

охранительных органов, идите в

противоположную сторону, но не

бегом;

 при взрыве или начале

стрельбы немедленно падайте на

землю, лучше под прикрытие, для

большей безопасности накройте

голову руками.

Обо всех подозрительных

предметах, людях и происшестви-

ях немедленно сообщите в ОЕДДС

по телефону 62-58-78, дежурную

часть МУ МВД России «Балаковс-

кое» Саратовской области –

44-43-10, дежурную часть УФСБ

РФ по Саратовской области в г.Ба-

лаково– 44-06-50, либо позвони-

те 01, 02 (101, 112 с мобильного

телефона).
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В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ПЕРВОКЛАССНИКИ!В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ПЕРВОКЛАССНИКИ!В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ПЕРВОКЛАССНИКИ!В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ПЕРВОКЛАССНИКИ!В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ПЕРВОКЛАССНИКИ!

ГЕРОИЧЕСКАЯ
ШКОЛЬНАЯ
ЛИНЕЙКА
Торжественная линейка
в средней школе №10 имени
Вячеслава Малярова, нашего
земляка, который трагически
погиб во время освобождения
детей от террористов в Беслане,
прошла с участием гостей –
сослуживцев Вячеслава.

Вячеслав в 1999 г. за уничтоже-

ние незаконных вооружённых банд-

формирований в составе группы «А»

был награждён двумя медалями

ордена «За заслуги перед Отече-

ством» I и II степени (с изображе-

нием мечей), медалью Суворова.

В октябре 2002 г. одним из первых,

кто ворвался в здание театрально-

го центра на Дубровке, был майор

Маляров. Исполняя свой воинский

долг, освободил большое количе-

ство заложников. За этот подвиг

был награждён орденом Муже-

ства. Вячеслав всегда был приме-

ром для молодого поколения бой-

цов спецназа. За подвиг, совер-

шённый при освобождении за-

ложников в Беслане, награждён

орденом «За заслуги перед Оте-

чеством» IV степени (посмертно).

В Балакове Вячеславу Малярову

присвоили звание почётного граж-

данина города.

На торжественной линейке

присутствовали мама Вячеслава

– Анна Петровна Малярова, а так-

же сослуживцы героя – действую-

щий офицер Сергей Смирнов, ве-

тераны подразделения «Альфа»

Валерий Курденков и Владимир

Елисеев.
После торжественной части для

учеников был проведён «Урок му-

жества». Во время него школьники

задавали сослуживцам Вячеслава

вопросы. Те, в свою очередь, охот-

но делились с ребятами воспоми-

наниями о службе, о том, какой Вя-

чеслав был человек.

Первое сентября – торжественный
день для всех учащихся, учите-
лей, родителей и, прежде всего,
для первоклассников, для кото-
рых прозвенел первый в их жизни
школьный звонок.

В этот солнечный день учащихся, ро-

дителей и педагогов радушно приняла

одна из балаковских школ – ООШ № 6.

Нарядные ученики и ученицы с кра-

сивыми букетами цветов заполнили

школьный актовый зал. Под звуки му-

зыки все классы аккуратно построи-

лись в ровные линии. Все присутству-

ющие на торжественной линейке зас-

тыли под звуки гимна Российской Фе-

дерации.

По давно сложившейся традиции,

особое внимание было приковано к

первоклассникам. Маленькие винов-

ники торжества были в первых рядах.

Первоклассники вышли на сцену и про-

читали стихотворения, посвящённые

учёбе в первом классе.

Торжественную линейку открыл ди-
ректор школы Тимур Адылов. Он об-

ратился с приветственным словом к

присутствующим ученикам, учителям,

родителям и гостям.

– День знаний – это очень трога-

тельный для меня момент! Впервые за

долгое время у нас два первых класса!

Это означает что наша школа растёт.

Я этому очень рад. Сегодня мне очень

приятно видеть уже повзрослевших бу-

дущих выпускников, ребята, я на вас

надеюсь. Всех поздравляю с этим за-

мечательным днём и желаю учителям

плодотворной работы, а всем ученикам

желаю раскрыть свои способности, –

подчеркнул директор школы.

С добрыми пожеланиями и поздрав-

лениями  обратился глава БМР Алек-
сандр Соловьёв.

–  День знаний – это всегда волни-

тельный день, как для учеников, так и

для родителей, как для педагогов, так

и для директора школы.  Мне очень

приятно, что 6-я школа всем составом

добилась того, чтобы в школе было два

первых класса. Это большая заслуга

всей команды школы! Я отдельно хочу

поблагодарить всех родителей, кото-

рые привели сюда, в 6-ю школу, своих

первоклашек. В этом году во все 24

школы внедряется Московская элект-

ронная  школа. Этот мощный проект

даёт возможность всем школьникам

быть наравне по знаниям и предостав-

ляемым возможностям с московскими

сверстниками. Мы первый город в Рос-

сии, которому доверено такое право.

Желаю доброго здоровья, большого

успеха, берите с жадностью все зна-

ния, которые вы будете получать от

ваших преподавателей! В добрый путь!

– пожелал глава БМР.

Традиционно в честь праздника

были организованны выступления твор-

ческих коллективов.

Наступило время первого школь-

ного звонка в этом учебном году. Это

почётное право было предоставлено

учащемуся 9а класса Александру Ку-

ликову и первокласснице Назре Баба-

евой.

Для старших классов День знаний

продолжился классными часами, а

первоклашек отпустили домой.

Людмила Мамедова, мама Эль-

дара Мамедова:

– Сегодня мой сын пошёл в пер-

вый класс, а у меня было снова то

самое Первое сентября. Цветы,

шары и бесконечное волнение. Сегод-

ня мне было важно, как он войдёт в

класс, что почувствует, увидев свою

первую учительницу, одноклассников

и множество людей вокруг, собрав-

шихся в одном месте.  Хочу, чтобы

школа привила моему сыну отличные

знания, умение дружить и поддержи-

вать друзей.

Эльдар Мамедов, ученик 1б клас-

са,  6 лет:

– Сегодня был хороший, весёлый

и волнительный день. Пока мне всё

понравилось: праздник, разноцвет-

ные шарики, учительница и одно-

классники… Чего я жду от школы?

Конечно знаний! А ещё я бы хотел по-

знакомиться с новыми друзьями. В

школе есть секции шахмат и футбола

– я туда обязательно буду ходить!

Праздник День знаний всегда ос-

таётся незабываемым и волнующим.

От всей редакции «БВ» хочется поже-

лать ученикам и учителям, чтобы все

дни, проведённые в школе, были ра-

достными и незабываемыми!

Виктория КАНАКОВА

На торжественной
линейке, приурочен-
ной к празднованию
Дня знаний, в школе
№16 побывал депу-
тат Государственной
Думы Николай
Панков.

Госдеп поздравил

учеников с праздником.

Всего в этой школе се-

годня сели за парты

1009 человек.

– День знаний – осо-

бый праздник. 16 мил-

лионов 500 тысяч детей

придут в школы, сядут за

парты. Мне приятно се-

годня находиться здесь,

в вашей школе. Школа,

которая за 44 года вос-

питала достойных пат-

риотов, хороших учёных,

грамотных людей. Ви-

ден высокий потенциал

учителей, которые гото-

вят и выпускают в боль-

шую жизнь детей. Низ-

кий поклон учителям,

родителям, которые

привели сюда детей.

ШКОЛЬНИК –
ДЕЛО
НАКЛАДНОЕ
Сколько сейчас стоит собрать
ребёнка в школу?

Этот животрепещущий вопрос

каждый год интересует всех роди-

телей школьников. Понятно, что кто-

то может себе позволить и портфель

от Gucci, а для кого то и полипропи-

леновый пакет уже накладно, но

средняя цифра интересна. Накану-

не Дня знаний мы решили провести

опрос и выяснить, сколько же бала-

ковцы тратят на своих детей. Опрос

проводился в группах «Газета «Ба-

лаковские вести» и «Балаково и ба-

лаковцы» в социальной сети «ВКон-

такте». В опросе приняли участие

648 человек. Представляем вашему

вниманию результаты опроса.

Сколько тратите денег на под-
готовку к новому учебному году?

Нет детей – 113 голосов (17.44%)

10–15 тыс. рублей – 110 голосов

(16.98%)

Более 20 тыс. рублей – 88 голо-

сов (13.58%)

7–10 тыс. рублей – 87 голосов

(13.43%)

15–20 тыс. рублей –86 голосов

(13.27%)

5–7 тыс. рублей – 52 голоса

(8.02%)

Я сам(а) школьник – 20 голосов

(3.09%)

3–5 тыс. рублей –16 голосов

(1.08%)

1–2 тыс. рублей – 7 голосов

(1.08%)

Затрудняюсь ответить – 69 голо-

сов (10.65%)

Екатерина Стрелкова: «Траты

на первоклашек значительно боль-

ше. Но это же не каждый год».

Ирина Лихуновская: «У меня

двое школьников, отметила, сколь-

ко на двоих потратила примерно».

Сергей Аверин: «В этом году я 7

потратил. Но там ещё и не я один

скидывался».

Удачи всем, счастья,

благополучия, – сказал

депутат.

Также Николай Панков

вручил благодарственные

письма преподавателям

и ученикам школы.

В качестве почётных

гостей на линейке при-

сутствовали заслужен-

ный учитель РСФСР учи-

тель истории Виктор

Иванович Уполовников,

член совета междуна-

родной ассоциации ве-

теранов Владимир Ели-

сеев, сослуживец Вя-

чеслава Малярова – ба-

лаковца, который погиб,

спасая детей в Беслане,

– Сергей Смирнов.

– От ветеранов под-

разделения «Альфа», от

действующих сотрудни-

ков поздравляем вас с

Днём знаний. Добра

вам, благополучия, на-

строения, отличных ре-

зультатов. Конечно же,

найти в своей жизни до-

стойную работу, – напут-

ствовал член совета

международной ассоци-

ации ветеранов Влади-

мир Елисеев.

– Нам действительно

есть чем гордиться. В

этом году 8 наших вы-

пускников получили зо-

лотые медали за успехи

в учёбе. Это большое до-

стижение. Наша выпус-

кница 11-го класса ста-

ла призёром Всерос-

сийской олимпиады по

биологии, победила в

конкурсе «Лучший по

предмету». Но самое

главное, что она посту-

пила в МГУ. Классный

руководитель 11а клас-

са победила в конкурсе

«Лучший классный руко-

водитель области». Наша

школа в этом году заняла

1-е место в конкурсе по

военно-патриотическому

воспитанию, – рассказа-

ла директор школы Тама-

ра Запяткина.

Анастасия
МОРГУНОВА
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«ТОЧКА РОСТА» ПРИШЛА В МАЯНГУ

Влад Карнаухов:
10 ДНЕЙ БЕЗ ИНТЕРНЕТА –
ЭТО СЧАСТЬЕ
22 августа ученик атомкласса балаковской гимназии №2
Владислав Карнаухов вернулся из необычной арктичес-
кой экспедиции, которую он вместе с 68 школьниками
со всей России совершил на российском атомном ледо-
коле «50 лет Победы».

РОБОТЫ В САДУ

Всем столам стол
Балаковская АЭС уже
долгое время тесно
сотрудничает с лицеем
№1. Этой связи очень
много лет. Благодаря
этому в учебном
заведении появи-
лась лаборатория
– мечта физиков
и химиков всех
возрастов, отре-
монтировали клас-
сы. А в этом году
лицеисты смогут
пользоваться новы-
ми интерактивными
столами, которые
появились в лицее
в рамках проекта
«Школа Росатома».

По словам директора
лицея № 1 Ирины Растор-
гуевой, мощная поддержка

корпорации «Росатом»

ощущается всегда.

– Балаково – город осо-

бенный, – говорит Ирина

Ирина

Расторгуева

Владимировна. –

Здесь есть несколь-

ко градообразую-

щих предприятий.

Наш лицей давно

сотрудничает с Ба-

лаковской АЭС. В

рамках этого сотруд-

ничества мы стали

участниками проекта

«Школа Росатома»,

которая включает в себя мно-

жество направлений. Так, в

2015 году в рамках проекта

были открыты два так называ-

емых атомкласса, в лицее №2

и в нашем учебном заведении.

На базе этих классов прохо-

дит углублённое изучение та-

ких предметов, как химия и

физика.

По словам Ирины Растор-

гуевой, в этом году лицей уча-

ствовал во Всероссийском

конкурсе социально значимых

проектов, который был иници-

ирован корпорацией «Роса-

том». Удалось войти в число

победителей и получить грант

в размере 1 млн 100 тыс. руб-

лей. Деньги будут направлены

на реализацию проекта «Ин-

теллектуальный марафон

«Энергия – жизнь». Планирует-

ся, что уже в ноябре этого года

на базе лицея будет проведе-

но масштабное мероприятие в

рамках этого проекта с учас-

тием школьников со всего Ба-

лаковского района.

На грант в лицей были за-

куплены 4 современных инте-

рактивных стола, которые уже

установлены в рекреации зда-

ния на втором этаже. Лицеис-

ты уже ими пользуются. Что же

представляет из себя интерак-

тивный сенсорный стол? По

своей сути – это компьютер с

программным обеспечением,

который позволяет школьникам

получить подробную информа-

цию по самым разным направ-

лениям: астрономии, физике,

химии. Тут можно работать с

таблицами, запускать видео- и

аудиофайлы и выполнять мно-

жество других операций.

Уже с начала сентября

столы стали использоваться

в учебном процессе. Сами

лицеисты высоко оценили

новое оборудование. По их

словам, обучаться с помо-

щью интерактивных столов

стало комфортнее и инте-

реснее.

Наш корр.

Новые компьютеры, квадрокоптер,
наборы для практических занятий по
предметам технология и ОБЖ, отремон-
тированные классы... Всё это стало
возможным в этом году для школы в
селе Маянга, которая стала участницей
федеральной программы «Точка роста».

В школе села Маянга также учатся дети из

Еланки и Малой Быковки. Всего здесь учатся

128 человек. По словам директора школы
Виктора Беленченко, участие в программе

– отличная возможность сделать обучение для

детей более информативным, комфортным и

познавательным. Программа предполагает

финансирование из трёх источников: феде-

рального, областного и местного бюджетов.

Всего школе было выделено более 2 млн руб-

лей. На эти средства отремонтировали два

класса, купили 11 компьютеров в кабинет ин-

форматики, приобрели оборудование и на-

глядные пособия в кабинет технологии и ОБЖ.

Всё это будет задействовано как в стан-

дартной учебной программе, так и на допол-

нительных занятиях, которые будут проходить

на базе школы с 20 октября. В них будут при-

нимать участие и дети из других сёл, которые

изъявят желание обучаться здесь.

– Для села такая поддержка очень значи-

ма, – говорит Виктор Михайлович. – Новые тех-

нологии, удобные классы, современное обо-

рудование – всё это позволит сельским ребя-

там усваивать материал легко и с интересом.

Каких только кружков
не было в нашем детстве,
но такого, какой есть
в детском садике №70
«Теремок», не было
точно. С сентября здесь
будут проходить занятия
в рамках кружка робото-
техники.

Ведёт этот кружок руко-
водитель балаковского
клуба робототехники «Ро-
ботрек» Виктор Лагно.

Идея руководства детского

сада проводить для детей

столь познавательные заня-

тия пришлась ему по душе.

– Роботы интересны

всем: и детям, и взрослым, –

говорит Виктор Лагно. –

А для детсадовцев эти

занятия интересны

тем более, это что-

то новое для них.

На первом заня-

тии Виктор Лагно

рассказал дошколя-

там, что из себя пред-

ставляет робототех-

ника вообще. На вопрос «А есть

ли у вас дома роботы?» ребя-

та отрицательно покачали го-

ловами. Однако Виктор убедил

каждого, что роботы есть в лю-

бом доме. Пылесос, стираль-

ная машина, даже электрочай-

ник – это роботы. Назначение

их самое разное – гладить, сти-

рать, подметать, готовить. Се-

годня роботы используются в

самых разных сферах: кос-

мос, быт, военная промыш-

ленность, медицина. Вряд

ли сейчас вообще есть

сфера деятельности

человека, в которой

не использовались

бы роботы.

После теорети-

ческой части Виктор

с ребятами приступи-

ли к практике. Руково-

дитель кружка раздал

ребятам наборы с деталями

и предложил им собрать эле-

ментарные конструкции.

– Занятия построены по

принципу «от простого к

сложному», – говорит Виктор.

– Сначала ребёнок знакомит-

ся с самими принципами ро-

бототехники, учится пони-

мать, что такое конструиро-

вать, программировать, уп-

равлять. С каждым занятием

они будут усваивать всё но-

вые и новые вещи, уже более

сложные. Это позволяет ма-

лышам развивать моторику,

думать, создавать своими

руками. В будущем это на-

верняка им пригодится.

Планируется, что занятия

будут проводиться в детском

саду №70 два раза в неделю.

Дмитрий СВЕТЛОВ

Виктор Лагно

Как Влад и планировал, из

незабываемого путешествия

на Северный полюс он при-

вёз сувенир – игрушечного

белого медведя. Северную

флору и фауну Владиславу

удалось лицезреть воочию.

Он и участники экспедиции

видели белых медведей, тю-

леней, моржей, касаток,

птиц самых разных видов.

Из поездки на Северный

полюс Владислав привёз ог-

ромный багаж впечатлений.

Говорит, не было свободной

минуты – команда педагогов

из Школы Росатома проводи-

ла конкурсы, олимпиады, ре-

бята снимали фильмы и

мультфильмы, участвовали в

мастер-классах. Все 10 дней

экспедиции с ними общались

известные люди – актёры,

музыканты, телеведущие. По

словам балаковского школь-

ника все они в общении про-

стые, открытые люди.

– Мы их немного шокиро-

вали, – вспоминает Владис-

лав. – Они были удивлены, что

мы адекватные, ведём себя

сдержанно. Обычно люди на-

шего возраста, увидев изве-

стную личность, начинают

прыгать и бегать возле них,

пытаться потрогать, взять

автограф, сфотографиро-

ваться. Это не всегда ком-

фортно для знаменитости.

Владислав впервые побы-

вал в Мурманске. Город ему

не очень понравился.

– Серый, холодный, мрач-

ный, – так охарактеризовал

Влад этот северный город. –

Балаково я люблю больше.

Здесь тепло, комфортно,

много воды.

Владислав отметил и то,

что 10 дней без интернета (во

время экспедиции сеть

очень мало где была) – это

настоящее счастье. В этом

мнении сошлись все без ис-

ключения участники  путеше-

ствия.

– Мы общались, играли,

говорили на интересные

темы, а не сидели уткнувшись

в планшеты и смартфоны, –

говорит школьник.

По словам Влада, поезд-

ка дала ему заряд перед на-

чалом нового учебного года,

позволила узнать много но-

вого и интересного.

Северный полюс произ-

вёл на школьника незабыва-

емое впечатление. По его

словам, в августе там не так

холодно, как зимой.

– Там сейчас так, как у нас

в марте: проталины, снежок и

очень сильный ветер, – вспо-

минает юный путешественник.

На вопрос о том, хотел бы

Влад вновь отправиться в пу-

тешествие, он ответил не

раздумывая: «Да, конечно!».

Евгений АФОНИН

Виктор Беленченко
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ЧЕЙ ДВОР
ЛУЧШЕ?
На территории города начался
осмотр территорий участников
конкурса «Лучшее оформление
придомовой территории
в г. Балаково – 2019».

Участники комиссии за два дня

осмотрели 27 дворовых террито-

рий, расположенных по всему го-

роду.

Победители получат денежные

вознаграждения, которые потом

можно будет потратить на благоус-

тройство своих придомовых терри-

торий.

Награждение пройдёт на Дне
города, 7 сентября.

ДА БУДЕТ...
ВОДА!
МУП «Балаково-Водоканал»
приступило к оборудованию
трубопровода к участкам много-
детных семей в 4б микрорайоне.

В рамках инвестиционной про-

граммы модернизации две ветки тру-

бопровода диаметром 110 мм и об-

щей длиной 310 м пройдут от магис-

тральной трубы до границ участка

многодетных семей в 4б и закончат-

ся колодцем с запорной арматурой.

Уже совершён прокол одной вет-

ки под Саратовским шоссе (около 40

метров), над вторым проколом спе-

циалисты также начали работать.

Работы осуществляются за счёт

бюджетных средств.

По информации
пресс-службы АБМР

БАЛАКОВО ОБОГНАЛ
САРАТОВ ПО ЧИСТОТЕ

Аналитики портала недвижимос-
ти Domofond.ru выяснили, как
россияне оценивают чистоту
в своих районах, и составили
рейтинг 200 городов России.

В ежегодном опросе приняли уча-

стие более 90 тысяч человек. В сред-

нем россияне оценили чистоту на

улицах и во дворах чуть выше средне-

го: на 6 баллов из 10.

Респондентам предложили оце-

нить утверждение «В моём районе чи-

сто, мусор убирают своевременно» по

шкале от 1 до 10, где 1 означает «пол-

ностью не согласен», а 10 – «полнос-

тью согласен». Для каждого города

был рассчитан средний балл, кото-

рый отражает степень удовлетворён-

ности жителей чистотой районов и

своевременностью вывоза мусора.

Самым чистым городом России, по

мнению жителей, стал Губкин, располо-

«ЗЕЛЁНАЯ»«ЗЕЛЁНАЯ»«ЗЕЛЁНАЯ»«ЗЕЛЁНАЯ»«ЗЕЛЁНАЯ»
КОМИССИЯ СПИЛКОМИССИЯ СПИЛКОМИССИЯ СПИЛКОМИССИЯ СПИЛКОМИССИЯ СПИЛ

РАЗРЕШИЛАРАЗРЕШИЛАРАЗРЕШИЛАРАЗРЕШИЛАРАЗРЕШИЛА
В администрации БМР прошло
очередное заседание межве-
домственной комиссии
по созданию, развитию
и сохранению зелёных насажде-
ний фонда Балакова. В повестке
дня значилось 7 вопросов.

Одним из первых прозвучал воп-

рос о спиле деревьев на террито-

рии, прилегающей к мосту Победы

с островной части города. На дан-

ном участке планируется строи-

тельство лыжероллерной трассы,

работы по подготовке площадки для

спортобъекта уже начинаются. Воп-

рос был решён положительно.

Руководство РЖД обозначило

необходимость спила 50 и обрезки

45 деревьев в районе железной до-

роги. В письме, присланном орга-

низацией, уточняется, что зелёные

насаждения сильно разрослись и

мешают функционированию желез-

ной дороги. В ходе обсуждения ко-

миссией принято решение дать

разрешение на спил деревьев, но с

условием, что весь мусор, который

образуется в ходе опиловки, будет

своевременно вывезен. Опиловка и

вывоз мусора будут осуществлены

за счёт заявителя.

Также дано разрешение на спил

нескольких старых сухих деревьев

у многоквартирных домов. С такой

просьбой обратились собственни-

ки жилья. Сухие деревья представ-

ляют опасность для жизни и здоро-

вья людей, поэтому решение об их

устранении принимается незамед-

лительно.

По информации
пресс-службы АБМР

На минувшей неделе
члены Общественной
палаты проверили, как
идут работы по благоус-
тройству общественных
территорий города.

ТЕХНИКИ МНОГО,
БРИГАДА БОЛЬШАЯ

Первой общественники

осмотрели дорогу по улице

Малой Вокзальной, где про-

ходит капитальный ремонт.

В настоящее время дорож-

ники из ООО «Автотрасса»

ведут укладку асфальта.

Участники рейда обрати-

ли внимание на то, что на ре-

монте дороги задействова-

но внушительное количество

дорожной техники и трудит-

ся большая бригада специ-

алистов. Также представи-

тели Общественной палаты

отметили, что слой асфаль-

та хорошо обработан жид-

кой битумной смесью, кото-

рая способствует крепости

дорожного покрытия.

По наблюдениям обще-

ственных инспекторов, все

работы ведутся согласно

заключённому муниципаль-

ному контракту с соблюде-

нием оговорённых в нём

технологий и с применени-

ем соответствующих мате-

риалов.

БОРДЮРНЫЙ
КАМЕНЬ
ДОЛЖЕН БЫТЬ

Единственное, что обес-

покоило общественных кон-

тролёров – это отсутствие

нового бордюрного камня.

– Большой вопрос у меня

возникает по поводу отсут-

ствия бордюрного камня.

Очевидно, что начинают

экономить, дабы сделать

побольше дороги, но без

бордюров. Но если мы бо-

ремся за чистоту и экологию

в городе, то бордюрный ка-

мень просто необходим, так

как в дождливую погоду

здесь вся грязь будет зате-

кать на проезжую часть. Хо-

телось бы, чтобы в дальней-

шем в тендерах учитывали

замену бордюрного камня.

Отмечу, что Управлению до-

рожного хозяйства и благо-

устройства следует провес-

ти работы по счистке лиш-

него грунта, – пояснил пред-
седатель Общественной
палаты Балаковского
района Алексей Антипин.

Все члены Обществен-

ной палаты, инспектиро-

вавшие ход ремонта данной

дороги, полностью согласи-

лись со словами председа-

теля Общественной палаты.

ОТСТАЮТ
ОТ ГРАФИКА

Затем участники рейда
отправились на террито-

рию Детского пар-
ка, где в районе
бывшего киноте-
атра «Октябрь»
проходят ре-
монтные рабо-
ты – приводят в
порядок пеше-
ходные дорож-
ки и тротуары.
Здесь трудятся специали-
сты из ООО «Спецавтот-
ранс». Общественники за-
метили, что бригада рабо-
чих состоит всего из шести
человек, из-за этого рабо-
ты ведутся с отставанием
от графика. Участники рей-
да отметили, что есть веро-
ятность завершения ре-
монтных работ ко Дню го-
рода.

ПЕСОК
В ПЕСОЧНИЦУ!

Также общественники

заметили неудовлетвори-

тельное состояние терри-

тории детской площадки в

парке. Под ногами у посе-

тителей игровой площад-

ки утоптанная земля, а в

песочницах почти нет

песка.

– Мы довольно часто

гуляем с ребёнком на этой

детской площадке. Но как

пройдёт дождь, то на пло-

щадку не зайти, под нога-

ми у нас грязь. Уже давно

всё игровое оборудование

высохло, а земля всё ещё

мокрая. Хотелось бы ре-

шения данной проблемы.

Хорошо было бы положить

прорезиненное покры-

тие. Не мешало бы и

песка насыпать в пе-

сочницу побольше,

очень его мало, детс-

кой лопаткой почти не

копнуть, – сетует роди-
тельница Екатерина
Кузнецова.

Члены Общественной

палаты отметили, что Уп-

равлению дорожного хозяй-

ства и благоустройства не

мешало бы завезти песок

на территорию детской пло-

щадки. А также требуется

решить проблему с утоптан-

ной землёй, которая во вре-

мя дождя превращается в

грязь.

Виктория КАНАКОВА

женный в Белгородской области. Его чис-

тоту горожане оценили в 8,2 балла, что на

2,2 балла выше среднего показателя по

России.

Второе место заняла столица Че-

ченской Республики – Грозный. Он на-

брал 8 баллов ровно, что на 0,4 балла

больше, чем в прошлом году, и на 2 бал-

ла больше, чем в среднем по России.

Также 8 баллов досталось Гурьевску

(Калининградская область).

Оценили эксперты и чистоту горо-

дов Саратовской области.

Балаково расположился на 164-й

строчке рейтинга. Если в прошлом году

жители города оценили чистоту на 4,7

балла, то в этом – на 5,1.

Лидером городов Саратовской об-

ласти в рейтинге стал Энгельс, кото-

рый занял 136-е место. По сравнению

с прошлым годом город потерял 0,5

балла.

А областной центр оказался прак-

тически в самом конце списка. Рас-

положился Саратов на 189-й строчке

из 200. По мнению жителей област-

ного центра, обстановка с чистотой в

городе ухудшилась. Если в прошлом

году они дали оценку в 4,6 балла, то в

этом – 4,3.

По информации портала
недвижимости Domofond.ru

Екатерина

Кузнецова

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ –ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ –ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ –ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ –ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ –
ЗАЛОГ УСПЕХАЗАЛОГ УСПЕХАЗАЛОГ УСПЕХАЗАЛОГ УСПЕХАЗАЛОГ УСПЕХА
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Совместный проект с саратовской областной газетой «Регион 64»

К ЦИФРЕ

ГОТОВЬСЬ!
В Саратовской области
продолжается подготовка
к переходу на цифровое
эфирное наземное телеви-
зионное вещание – 14 ок-
тября в регионе прекра-
тится трансляция общедо-
ступных телеканалов
в аналоговом формате.

На региональную горячую
линию по переходу на цифру
поступило более 4,5 тыс. звон-
ков. Большинство вопросов
касалось оказания помощи
волонтёрами в настройке
цифрового телевидения и
предоставления компенсации
при приобретении приставок.
Для оказания помощи тем, кто
самостоятельно не может на-
строить свои телевизоры,
организована работа волонтё-
ров. Обучено более 2 тысяч
добровольцев по всей облас-
ти, которые бесплатно помог-
ли настроить телевизоры для
приёма цифрового телевиде-
ния уже почти 3 тысячам че-
ловек. Кроме того, специали-
сты совершили более 560 тыс.
подомовых обходов для ин-
формирования населения о
переходе на цифру.

Начиная с апреля жите-
ли региона приобрели более
26 тыс. приставок для приёма
цифрового наземного эфир-
ного телерадиовещания. Кро-
ме того, в магазинах области
было куплено более 7,5 тыся-
чи современных телевизоров
с функцией приёма сигнала

стандарта DVB-T2.

ЛЕС

ДОЛЖЕН

ЗЕЛЕНЕТЬ
С 26 августа по 30 сентяб-
ря на землях лесного
фонда введён особый
противопожарный режим.

С этого момента запре-
щается проезд транспорт-
ных средств в лесные мас-
сивы, расположенные на
землях лесного фонда, кро-
ме проезда по дорогам об-
щего пользования и проезда
для обеспечения охраны ле-
сов. Запрещено разведение
костров, сжигание твёрдых
бытовых отходов, мусора на
землях лесного фонда и вы-
жигание травы на земельных
участках, непосредственно
примыкающих к лесам, го-
родским лесам, природным
паркам, защитным и озеле-
нительным насаждениям, а
также проведение иных по-
жароопасных работ. Кроме
того, ограничено проведе-
ние сельскохозяйственных
палов, разведение костров,
сжигание твёрдых бытовых
отходов, мусора; сжигание
травы, в том числе и на уча-
стках, непосредственно
примыкающих к лесам, к за-
щитным озеленительным
лесным насаждениям; про-
ведение пожароопасных ра-
бот на землях сельскохозяй-
ственного назначения.

Особый противопожарный
режим ужесточает администра-
тивную ответственность за на-
рушение Правил пожарной бе-
зопасности в лесах в два раза.

В Саратове состоялось
пленарное заседание
областного образова-
тельного форума «Нацио-
нальные проекты – рав-
ные образовательные
возможности и успех
каждого».

Одним из основных воп-

росов традиционного авгу-

стовского совещания учи-

телей стала обеспечен-

ность кадрами системы об-

разования.

В регионе действует ряд

инструментов для привлече-

ния молодых специалистов в

сельские школы – это мате-

риальные стимулы в виде еди-

новременных доплат из обла-

стного бюджета, которые ре-

шено повысить до 100 тыс.

рублей.

С 2020 г. на федеральном

уровне по инициативе прези-

В аэропорту глава государства
в сопровождении председателя
Госдумы РФ Вячеслава Володина
и губернатора Валерия Радаева
осмотрел пассажирский терминал –
основные зоны обслуживания
пассажиров.

Президенту показали уникальную

мультимедийную интерактивную экспо-

зицию об истории первого полёта в кос-

мос.

– Помню 2012 год, просьбу губерна-

тора, который попросил поддержать в

строительстве аэропорта. Помню свою

резолюцию: «Поддержать». Хорошо, что

этот проект реализован. Поздравляю

вас. Это хороший вклад в развитие транс-

портной инфраструктуры страны. Очень

удачное сочетание государственно-ча-

стного партнёрства, – отметил Влади-

мир Путин.

Губернатор Валерий Радаев поблаго-

С ОГОНЬКОМ: С ОГОНЬКОМ: С ОГОНЬКОМ: С ОГОНЬКОМ: С ОГОНЬКОМ: в Саратове готовятся к чемпионату мира

по пожарно-спасательному спорту

дарил президента за поддержку, которая

дала старт проекту. Глава региона рас-

сказал о том, как решены вопросы транс-

портной доступности через автомобиль-
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ные, железнодорожные и водные пере-

возки. Также он сообщил, что будет стро-

иться отдельная железнодорожная вет-

ка с траволатором к аэропорту.

дента Владимира Путина нач-

нёт действовать программа

«Земский учитель» с выплатой

подъёмных молодым специа-

листам в 1 млн рублей.

По инициативе губернато-

ра Валерия Радаева с 1 сен-

тября базовый оклад молодых

учителей будет увеличен до 20

тыс. рублей.

Под особым вниманием –

целевой набор в вузы на педа-

гогические специальности.

Подготовка кадров для села ве-

дётся в рамках программы ком-

плексного развития семи отда-

лённых территорий. С 1 сентяб-

ря текущего года целевое обу-

чение начнут 11 студентов из от-

далённых районов.

Национальные проекты по-

зволили развернуть масштаб-

ное строительство школ и дет-

ских садов в регионе. В этом

году строится школа в микро-

районе Звезда в Саратове, 24

новых детских сада, реконст-

руируется школа в посёлке

Дубки, завершается капиталь-

ный ремонт школы в посёлке

Самойловка. С сентября от-

кроются обновлённые спорт-

залы в 15 сельских школах.

Кроме того, впервые в

этом году в рамках нацио-

нального проекта «Образо-

вание» из областного бюдже-

та будет выделено 100 млн

рублей на обновление мате-

риально-технической базы

техникумов и колледжей.

А кадры будут

Церемония открытия чемпионата

запланирована на 11 сентября на ста-

дионе «Локомотив». Организаторы гото-

вят театрализованное шоу и яркую кон-

цертную программу.

В музыкальном оформлении церемо-

нии задействованы 200 фанфаристов и

барабанщиков. 100 девушек в народных

костюмах презентуют многонациональ-

ную Россию. 1000 человек соберут на

Театральной площади изображение фла-

га России.

Зрителям покажут интерактивный

эпизод «Рождение огня», шоу-програм-

му с участием воздушных гимнастов

и балета. Будут использованы лазе-

ры, водяные фонтаны, световые ин-

сталляции.

На Театральной площади откроется

выставка пожарно-спасательной техни-

ки, оборудования и ретроавтомобилей,

будут установлены учебно-тренировоч-

ная башня и трибуны для соревнований

среди детей.

Для гостей чемпионата предус-

мотрена насыщенная культурная про-

грамма с посещением достопримеча-

тельностей Саратова, в том числе эк-

скурсии в музей боевой и трудовой

славы, краеведческий музей, истори-

ческий парк «Россия – моя история»,

прогулка по Волге. Спортсмены по-

бывают на фестивале «Укек. Один

день из жизни средневекового горо-

да», приуроченном ко Дню города в

Саратове.

Откроются сувенирные лавки. Все

желающие смогут приобрести продук-

цию мастеров Палаты ремёсел Сара-

товской области: керамические и стек-

лянные изделия, сувенирную продукцию

с символикой мероприятия и подароч-

ные открытки.

С 8 по 16 сентября
в Саратове состоится
XV чемпионат мира
по пожарно-спаса-
тельному спорту.
Участие в нём примут
свыше 600 представи-
телей 20 стран мира.
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ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ
УРОНА ХОЗЯЙСТВУ

ИЗ ГОРОДА В СЕЛО,

ЧТОБЫ БЫЛО МОЛОКО Болезнь Ньюкасла (или
псевдочума) у кур – это
серьёзное заболевание птиц
всех возрастов, пород и
видов, распространённое во
всём мире. Ежегодно этот
недуг забирает жизни
тысячи домашних птиц,
нанося непоправимый урон
хозяйству.

Первый очаг заболевания

был зафиксирован в июне в

селе Озерки Духовницкого рай-

она. Из-за болезни на район вво-

дился карантин. Был проведён

комплекс необходимых мероп-

риятий, направленных на ис-

ключение распространения за-

болевания дальше, ветеринары

сделали всё возможное, чтобы

под угрозой не оказались и Ба-

лаковские хозяйства.

С 24 августа  личные под-

собные хозяйства, расположен-

ные в с. Преображенка Пуга-

чёвского района, объявлены

неблагополучными по заболе-

ванию домашней птицы болез-

нью Ньюкасла, установлены ог-

раничительные мероприятия

(карантин).

Хотя на сегодняшний день

угрозы распространения бо-

лезни в населённые пункты

Балаковского района нет, по-

скольку для этого принимают-

ся все необходимые меры, всё

же надо внимательно отнес-

тись к угрозе распростране-

ния опасного вируса и при-

нять все необходимые меры,

исключающие его распрост-

ранение.

Описание
болезни
Вирус Ньюкасла по опасно-

сти и распространению прирав-

нен к высокопатогенному виду

птичьего гриппа – HPAI. И хотя

штамп HPAI встречается доста-

точно редко, вспышки Ньюкас-

ла ежегодно наблюдаются во

многих мелких птичьих хозяй-

ствах Африки, Азии и Южной

Америки.

У домашних кур вирус рас-

пространяется в основном в эм-

брионах (10–12 суток), но боле-

ют и цыплята, и взрослые осо-

би. В отличие от уток и гусей,

домашние несушки и болеют, и

являются вирусоносителями

одновременно. Передаётся бо-

лезнь через диких птиц, уже за-

ражённых домашних, от челове-

ка, а также через инвентарь. По-

падая на слизистую оболочку,

вирус проникает в дыхательную

систему и в ЖКТ.

Симптомы
проявления
Несмотря на то что инкуба-

ционный период вируса длится

от 7 до 12 суток, сама болезнь

проявляется остро и быстро. В

некоторых случаях птица поги-

бает в течение нескольких ча-

сов без особых явных симпто-

мов. Основными признаками

Ньюкасла является резкое сни-

жение активности и аппетита

птицы, повышение температу-

ры тела до 44 градусов. У моло-

дых курочек проявляется пора-

жение дыхательной и нервной

системы.

Методы лечения
Специальная терапия ещё

до сих пор не разработана. В ка-

честве профилактики применя-

ется общий комплекс санитар-

ных и ветеринарных норм. Вак-

цинация цыплят обязательна.

При этом иммунитет возникает

после 96 часов прививания, а

также после того, как птица пе-

реболеет и останется живой.

Вирус болезни не выживает

при действии ультрафиолето-

вых лучей, поэтому в качестве

профилактических мер на мно-

гих фермах устанавливают спе-

циальные лампы. Погибает он

также и при минутной обработ-

ке кипятком.

Меры
профилактики
Владельцам личных подсоб-

ных хозяйств ОГУ «Балаковская

райСББЖ» настоятельно реко-

мендует принять следующие

меры, направленные на охрану

личных подсобных хозяйств от

заноса инфекционных и инвази-

онных болезней птиц:

проводить ежедневный кли-

нический осмотр на своём под-

ворье домашней птицы;

помещения для содержания

птицы и прилегающей к ним

территории содержать в полной

чистоте, уборку проводить не

реже одного раза в день;

не допускать к птице посто-

ронних лиц, за исключением ве-

теринарных специалистов;

корма, используемые для

птицы, подвергать термической

обработке (запаривание);

не допускать совместное

содержание разных видов птиц

и свободный выгул домашней

птицы;

помёт, подстилку сжигать в

отдельно отведённом месте

или обеззараживать биотерми-

ческим путём буртования.

При
возникновении
заболевания
домашней
птицы:
всю птицу подворья переве-

сти на закрытое содержание;

немедленно оповестить ве-

теринарную службу при выявле-

нии симптомов заболевания,

либо о факте падежа птицы;

при входе и выходе на личное

подворье установить дезковрик;

запрещается посещение

неблагополучных подворий по-

сторонними лицами;

своевременно и в полном

объёме предоставлять инфор-

мацию о количестве павшей

птицы и численности оставше-

гося поголовья в подворье.

Обо всех случаях возникно-

вения заразных болезней птицы

или подозрения в их возникнове-

нии, а также о падеже птицы, не-

санкционированной торговле

птицей и продуктами птицевод-

ства и кормами просим незамед-

лительно сообщать в ОГУ «Бала-

ковская райСББЖ» по телефо-

нам: 44-13-17, 44-27-29.

Алексей БАЛАЛАЕВ,
начальник

Балаковской райСББЖ

Каждый ли готов,
будучи городским
жителем и работая на
заводе 11 лет, ре-
шиться переехать
в село и начать зани-
маться сельским
хозяйством? Едва ли.
Владимир Викторо-
вич Любушкин ока-
зался готов и не
жалеет об этом.

Глава КФХ в селе Пере-

копная Лука Владимир Лю-

бушкин переехал в село из

Балакова 8 лет назад. Он по-

знакомился с будущей (те-

перь уже настоящей) женой

Валентиной и принял реше-

ние переехать в село, что-

бы работать на себя, тру-

диться на благо семьи.

Крестьянское (фермер-

ское) хозяйство было орга-

низовано Владимиром Вик-

торовичем в 2017 году. Ва-

лентина помогала во всём

мужу, так как уже имела

опыт работы в сельском хо-

зяйстве.

В 2018 году в рамках

федеральной программы

«Начинающий фермер»

Владимир Любушкин полу-

чил грант в размере 3 млн
рублей, что позволило при-

обрести 30 голов племенно-

го скота симментальской

породы. До этого стадо Лю-

бушкиных насчитывало 25

голов скота. Начальник от-

дела сельского хозяйства и

перерабатывающей про-

мышленности администра-

ции БМР Александр Мозлов

отмечает, что это небезвоз-

мездная помощь ферме-

рам. Те берут на себя ряд

обязательств, должны каж-

дые полгода делать отчёт о

том, насколько соблюдает-

ся бизнес-план, представ-

ленный для получения гран-

та. Одно из основных усло-

вий получения поддержки

по программе – создание

минимум трёх рабочих мест

с «белой» зарплатой, мини-

мальный размер которой

также прописывается в усло-

виях программы.

Любушкины занимаются

производством и реализаци-

ей мяса и молока. Из 150 го-

лов, которые сейчас есть в

КФХ – 50 дойные, остальные

– на мясо. По словам Вален-

тины, несмотря на то что кон-

куренция в нашем регионе

всё-таки имеется, спрос на

продукцию есть всегда, с ре-

ализацией проблем нет. Про-

даётся продукция фермера

на рынках Балаковского рай-

она.

– Что выгоднее: торговать

молоком или мясом? – спро-

сили мы фермеров.

– Трудно сказать, – гово-

рит Валентина. – Примерно

одинаково. Килограмм мяса,

допустим, стоит 300 рублей,

литр молока – 25 рублей, но,

чтобы вырастить мясного

бычка, нужно полтора года,

а молоко добывается каждый

день.

Новое поголовье пле-

менного скота закупается

Любушкиным в Аткарском

районе. Перевозка осуще-

ствляется специальным

транспортом – скотовозка-

ми на базе грузовых авто-

мобилей. Голодать коровам

и бычкам фермера Влади-

мира Любушкина в этом

году не придётся – на дан-

ный момент корма заготов-

лены на 100%. По словам

Владимира Викторовича,

пока что всё идёт согласно

бизнес-плану, все условия

соблюдаются.

Забой скота производит-

ся на территории КФХ Лю-

бушкина. Для этого здесь

организована бойня, кото-

рая соответствует всем

нормам и стандартам.

Отпусков у Любушкиных,

как и других фермеров, не

бывает. Работать надо по-

стоянно. Стаду не объяс-

нишь, что ты заболел или

хочешь отдохнуть, внимание

нужно всегда. Тем более Вла-

димир и Валентина воспиты-

вают двух маленьких детей.

Нужно уделять время и им.

Перед отъездом госте-

приимные фермеры угос-

тили журналистов молоком,

которое производится в их

КФХ и даже домашним сы-

ром. И то и другое потряса-

юще вкусно. Сыром Влади-

мир и Валентина занима-

ются для себя, в промыш-

ленных масштабах не про-

изводят.

Любушкины надеются,

что КФХ будет процветать

и развиваться, в будущем

позволит создать новые ра-

бочие места и произвести

ещё больше вкусной про-

дукции.

Евгений АФОНИН

Владимир с женой Валентиной

Деревенское молоко и домашний сыр
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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

ЗАКОННО ЛИ ОТКАЗАЛИ?ЗАКОННО ЛИ ОТКАЗАЛИ?ЗАКОННО ЛИ ОТКАЗАЛИ?ЗАКОННО ЛИ ОТКАЗАЛИ?ЗАКОННО ЛИ ОТКАЗАЛИ?

ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР
ЖЕНЩИНЕ, ПЫТАВШЕЙСЯ
УБИТЬ СВОЕГО РЕБЁНКА
32-летнюю жительницу Балакова осудили
за покушение на убийство 8-месячного сына и за
неисполнение обязанностей по его воспитанию.

Следствием и судом установлено, что 2 ноября 2018 г.
около 8 часов утра 32-летняя женщина, проживающая в
городе Балаково, завернула тело и голову своего сына в
одеяло, лишив его доступа воздуха, села на него сверху
и стала руками сжимать ему грудную клетку. При этом
женщина не смогла довести свои противоправные на-
мерения, направленные на убийство ребёнка, до конца,
так как крики матери в адрес малыша услышала сосед-
ка. Она благодаря тому, что дверь жилища не была за-
перта, сумела остановить убийство. Прибывшими ме-
диками ребёнок был госпитализирован в лечебное уч-
реждение. Кроме того, женщина не исполняла обязан-
ности по воспитанию сына. В настоящее время мальчик
воспитывается в приёмной семье.

Приговором суда подсудимой назначено наказание
в виде 12 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыва-
нием в колонии общего режима.Приговор в законную
силу не вступил, сообщает пресс-служба СУ СК РФ
по Саратовской области.

– Работодатель отказал
в устройстве на работу по
причине того, что я не рабо-
тал по специализации 25 лет.
Законно ли это?

В соответствии с Конституци-

ей РФ и ст. 22 Трудового кодекса

работодатель в целях эффектив-

ной экономической деятельнос-

ти и рационального управления

имуществом самостоятельно,

под свою ответственность прини-

мает необходимые кадровые ре-

шения (подбор, расстановка,

увольнение персонала) и заклю-

чение трудового договора с конк-

ретным лицом, ищущим работу,

является правом, а не обязанно-

стью работодателя.

При этом необходимо учиты-

вать, что запрещается отказывать

в заключении трудового договора

по обстоятельствам, носящим

дискриминационный характер

(ст. 64 Трудового кодекса РФ).

Поскольку действующее зако-

нодательство содержит лишь при-

мерный перечень причин, по ко-

торым работодатель не вправе

отказать в приёме на работу лицу,

ищущему работу, вопрос о том,

имела ли место дискриминация

при отказе в заключении трудово-

го договора, решается судом при

рассмотрении конкретного дела.

Если судом будет установле-

но, что работодатель отказал в

приёме на работу по обстоя-

тельствам, связанным с дело-

выми качествами данного ра-

ботника, такой отказ является

обоснованным.

РЕМОНТИРОВАТЬ СЧЁТЧИКИ НЕ ДОЛЖНЫ!РЕМОНТИРОВАТЬ СЧЁТЧИКИ НЕ ДОЛЖНЫ!РЕМОНТИРОВАТЬ СЧЁТЧИКИ НЕ ДОЛЖНЫ!РЕМОНТИРОВАТЬ СЧЁТЧИКИ НЕ ДОЛЖНЫ!РЕМОНТИРОВАТЬ СЧЁТЧИКИ НЕ ДОЛЖНЫ!

ОБЯЗАННОСТЬ ДОКАЗАТЬ — НА РАБОТОДАТЕЛЕ
– Как доказать, что отпусков без сохранения
заработной платы у работника не было, только
пометка отдела кадров в табеле?

В соответствии со ст. 128 Трудового кодекса РФ

по семейным обстоятельствам и другим уважитель-

ным причинам работнику по его письменному заяв-

лению может быть предоставлен отпуск без сохра-

нения заработной платы, продолжительность кото-

рого определяется по соглашению между работни-

ком и работодателем.

Таким образом, отпуск без сохранения заработ-

ной платы может быть предоставлен только на ос-

новании письменного заявления работника.

Обязанность доказывать факт нахождения ра-

ботника в отпуске без сохранения заработной пла-

ты в данном случае возложена на работодателя.

В силу п. 1 ч. 1 ст. 22 ГПК РФ и ст. ст. 382, 391

Трудового кодекса РФ дела по спорам, возникшим

из трудовых правоотношений, подведомственны

судам общей юрисдикции.

В соответствии со ст. 392 Трудового кодекса РФ

работник имеет право обратиться в суд за разре-

шением индивидуального трудового спора в тече-

ние трёх месяцев со дня, когда он узнал или должен

был узнать о нарушении своего права, а по спорам

об увольнении – в течение одного месяца со дня

вручения ему копии приказа об увольнении либо со

дня выдачи трудовой книжки.

Кроме того, с заявлением о нарушении работо-

дателем трудового законодательства работник впра-

ве обратиться в Государственную инспекцию труда

Саратовской области либо в органы прокуратуры.

– Какой ремонт в квартире
службы ЖКХ обязаны делать
бесплатно?

На финансирование текущего

ремонта общего имущества в МКД

с собственников квартир и нани-

мателей взимается плата. Плата

на проведение капитального ре-

монта общего имущества с нани-

мателей не взимается, с соб-

ственников квартир – взимается.

Основную нагрузку по поддер-

жанию в надлежащем состоянии

и текущему ремонту общего иму-

щества в МКД несёт управляю-

щая компания, избранная общим

собранием собственников квар-

тир, ТСЖ.

Соответственно, указанные

организации обязаны без допол-

нительной платы ремонтировать

имущество, которое относится к

общему имуществу МКД.

Общее имущество, подле-
жащее бесплатному ремонту:

 внутридомовые инженерные

системы холодного и горячего

водоснабжения;

 внутридомовая инженерная

система газоснабжения;

 внутридомовая система

отопления;

 внутридомовая система

электроснабжения.

 Оборудование, не подле-
жащее бесплатному ремонту:

 индивидуальные приборы

учёта воды, газа, электричества;

 газовые и электрические

плиты;

 сантехническое оборудова-

ние, находящееся в квартире

(смесителей, кранов, ванн, рако-

вин, унитазов, водонагревате-

лей);

 трубы и отводы, располо-

женные на ответвлениях от сто-

яков после отключающего уст-

ройства или запорно-регулиро-

вочного крана;

 домофоны, находящиеся в

квартире;

 электрические кабели, ро-

зетки и иные электрические эле-

менты, расположенные внутри

квартиры;

 иное оборудование и имуще-

ство, не относящееся к общедо-

мовому и обслуживающее только

одну квартиру.

 Собственник жилого помеще-

ния обязан поддерживать его в

надлежащем состоянии, не до-

пуская бесхозяйственного обра-

щения, соблюдать права и закон-

ные интересы соседей, правила

пользования жилыми помещени-

ями, а также правила содержания

общего имущества собственни-

ков помещений в многоквартир-

ном доме.

НА ВОПРОСЫ БАЛАКОВЦЕВ ОТВЕЧАЕТ И.О. ПРОКУРОРА Г. БАЛАКОВО СЕМЁН ИЗМЕСТЬЕВ

СМЕНИЛСЯ НАЧАЛЬНИК УФСБ РОССИИ
ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБНАРУЖЕНЫ ТЕЛАОБНАРУЖЕНЫ ТЕЛАОБНАРУЖЕНЫ ТЕЛАОБНАРУЖЕНЫ ТЕЛАОБНАРУЖЕНЫ ТЕЛА
МУЖЧИН, УТОНУВШИХМУЖЧИН, УТОНУВШИХМУЖЧИН, УТОНУВШИХМУЖЧИН, УТОНУВШИХМУЖЧИН, УТОНУВШИХ
У САРАТОВСКОЙ ГЭСУ САРАТОВСКОЙ ГЭСУ САРАТОВСКОЙ ГЭСУ САРАТОВСКОЙ ГЭСУ САРАТОВСКОЙ ГЭС
24 августа жители Эстонии, Москвы, Красно-
партизанского района и Омска передвига-
лись на катере «Прогресс-2» по Волге вблизи
Балакова, в районе плотины Саратовской
ГЭС.

В ходе движения мотор катера заглох, один из
мужчин сразу же позвонил сотрудникам МЧС и по-
просил о помощи. Течением реки катер прибли-
зился к створам станции ГЭС. В этот момент на
станции произошёл сброс воды, в результате чего
катер накренился и пошёл ко дну. Четверо мужчин
в этот момент остались на воде. 48-летний житель
Эстонии и 47-летний житель Москвы обязаны жиз-
нью спасателем.

Днём 28 августа очевидцами вблизи посёлка
Тополевый Вольского района в воде было замече-
но тело мужчины, о чём они сообщили в полицию.
Тело погибшего было извлечено на берег. Род-
ственники опознали в нем 48-летнего жителя Крас-
нопартизанского района Саратовской области,
утонувшего 24 августа. Тело омича было обнару-
жено там же спустя 2 дня.

Следователями СК проведён осмотр места
происшествия. Признаков насильственной смер-
ти на теле мужчины не обнаружено.

МОСКВИЧКУ ОСУДИЛИ
ЗА УБИЙСТВО БАЛАКОВЦА

10 февраля 2019 г. двое мужчин, работавших
на одной из автомоек города Балакова,
приобретя спиртное, направились в квартиру
первого из них.

Находившаяся в квартире 29-летняя сожитель-
ница 25-летнего молодого человека негативно от-
реагировала на идею устроить застолье. Завязал-
ся словесный конфликт. 30-летний гость стал ока-
зывать женщине знаки внимания, но от этого она
только рассвирепела. Она схватила со стола нож
и нанесла 30-летнему мужчине несколько ударов
в область живота, спины и конечностей. От полу-
ченных ранений он скончался на месте. Осозна-
вая противоправный характер своих действий,
женщина собрала вещи и покинула Саратовскую
область, а её сожитель сообщил в правоохрани-
тельные органы о случившемся.

Подсудимая свою вину не признавала. Суд при-
знал её виновной в умышленном убийстве и на-
значил 8 лет лишения свободы с отбыванием в
исправительной колонии общего режима, сообща-
ет пресс-служба СУ СК РФ по Саратовской об-
ласти.

23 августа состоялось представ-
ление личному составу Управле-
ния и губернатору Саратовской
области нового начальника
УФСБ России по Саратовской
области генерал-майора
О.Ф. Боломожнова.

Назначение состоялось на основа-

нии Указа Президента России от 5 ав-

густа 2019 г.

Боломожнов Олег Фёдорович ро-

дился 12 декабря 1968 года в г. Орен-

бурге.

В органах ФСБ России с 1991 года.

В 2014 г. назначен начальником УФСБ

России по Республике Тыва. С 2016 г.

по август 2019 г. руководил УФСБ Рос-

сии по Магаданской области.

УФСБ России
по Саратовской области
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МОЛИТВА МОЯ ПРОСТА
И ПУЛЬТ В ПОДАРОК
Сотрудники балаковской городской центральной библиотеки побе-
дили в X Областном конкурсе «Лучший Дом кино».

Протоиерей Сергий
Шумов продолжает
отвечать на вопросы
наших читателей,
поступающие в рубри-
ку «Не хлебом еди-
ным».

ЗАЧЕМ

ОСВЯЩАТЬ

АВТОМОБИЛЬ
– Если случайных смертей не
бывает, то какой тогда смысл
имеет практика освящения
автомобиля после его покупки?

– Как и любая другая значимая по-

купка, автомобиль освящается для

того, чтобы он долго и надёжно слу-

жил человеку, то есть чтобы благо-

словение Божие в том числе распро-

странялось и на него. Однако освя-

щение автомобиля для его водителя

не становится страховкой от непри-

ятностей на дороге. Поэтому, садясь

за руль автомобиля, он должен осоз-

навать всю ответственность, которая

на него при этом возлагается. Бере-

жёного, как говорится, Бог бережёт.

ПЕПЕЛ ПО ВЕТРУ
– Подскажите пожалуйста, если
нет возможности хранить дома
документы и фотографии умер-
шего, то как правильно, с точки
зрения канонов РПЦ, нужно с
ними поступить, чтобы не оскор-
бить память об этом человеке?

– Если нет возможности передать

фотографии и документы умершего

его родственникам, которым они до-

роги как память, то лучше всего бу-

дет их сжечь, а пепел захоронить или

развеять по ветру над рекой.

ВО СНЕ И НАЯВУ
– Незадолго до смерти мамы
мне несколько раз приснилось,
что она умирает. Теперь мне
снится, что умирает мой муж, и я
боюсь, что это тоже вещий сон.
Как мне быть?

– Иногда человек себе прогнози-

рует какие-то события, и это отра-

жается во снах. Очевидно, что

ваша мама болела, поэтому

вам несколько раз присни-

лось, как она умерла, а потом

сны превратились в реаль-

ность. Напуганные таким со-

впадением, вы теперь беспоко-

итесь о благополучии другого близ-

кого вам человека. Советую молить-

ся о здоровье мужа и других членов

вашей семьи, а также молиться за

упокой души вашей мамочки. Помни-

те, что всё в руках Божиих.

ДОМАШНЯЯ МОЛИТВА
– Можно ли молиться за здоро-
вье и благополучие некрещёных
детей и внуков? Просто мой зять
не даёт согласия на крещение
ребёнка. И услышит ли Господь
эти молитвы?

– Господь слышит все молитвы.

Молиться за некрещёных можно, но

это будет домашняя молитва. В хра-

ме за некрещёных записочки не по-

дают и не молятся, но лично поста-

вить свечку и лично помолиться вы

можете и в храме.

С БЛАГОСЛОВЕНИЯ

БОЖЬЕГО
– Подскажите, пожалуйста, какую
икону можно повесить в доме
над входной дверью?

– Во-первых, следует осознавать,

что икона – это святыня, а не оберег

от порчи и сглаза, поэтому на неё надо

молиться. Над входной дверью можно

повесить любую икону, но только для

того, чтобы перед выходом из дома

обязательно на неё перекреститься,

помолиться и попросить благослове-

ния Божия на все дела насущные.

ВРАЧУЮЩАЯ ДУШУ

БЛАГОДАТЬ
– Когда я была маленьким ребён-
ком, родители, чтобы излечить
меня от детского испуга,  возили
к бабке-знахарке, которая прочи-
тала надо мной какие-то загово-
ры и дала выпить какой-то на-
стой. Сейчас, когда я выросла и
пришла к вере, поняла, что
общение с этой бабушкой может
иметь для моей души серьёзные
последствия. Как быть?

– Обязательно расскажите об этом

священнику в храме, куда вы ходите.

Однозначно, что вам нужно постоян-

но исповедоваться и причащаться. От

общения с так называемыми экстра-

сенсами, ведьмами, магами и колду-

нами, даже по вашему неведению,

всегда остаются нехорошие послед-

ствия. А в Таинстве Исповеди подаёт-

ся врачующая душу благодать.

УКРЫТЬСЯ ОТ НЕВЗГОД:УКРЫТЬСЯ ОТ НЕВЗГОД:УКРЫТЬСЯ ОТ НЕВЗГОД:УКРЫТЬСЯ ОТ НЕВЗГОД:УКРЫТЬСЯ ОТ НЕВЗГОД:
балаковцы побывали с экскурсией в Иргизском мужском монастыре

ДЕТСКИЙ СМЕХ В СТАРИННОЙ УСАДЬБЕ

А ЗАВТРА – В ШКОЛУА ЗАВТРА – В ШКОЛУА ЗАВТРА – В ШКОЛУА ЗАВТРА – В ШКОЛУА ЗАВТРА – В ШКОЛУ
В День знаний –
1 сентября –
состоялась кон-
цертно-игровая
программа  на
площади Дворца
культуры.

27 августа, в преддверии
большого православного
праздника Успение Пресвятой
Богородицы, сотрудники
Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения
Балаковского района организо-
вали поездку
в Иргизский Воскресенский
мужской монастырь для своих
подопечных – пожилых граж-
дан, молодых людей с ограни-
ченными возможностями
здоровья
и бездомных граждан.
В поездке также приняли
участие сотрудники и студенты-
волонтёры Губернаторского
автомобильно-электромехани-
ческого техникума.

Психолог центра Марина Хвостуно-

ва всегда старается приобщать своих

подопечных к православным духовным

ценностям. Ежегодно она приглашает

всех желающих помочь в благоустрой-

стве территории монастыря, напоми-

ная о важности преумножения добра

не только в сердце, но и в деяниях.

Проведя небольшую экскурсию по

Иргизскому монастырю, Марина Нико-

лаевна рассказала волонтёрам о его

непростой судьбе. Основанный ещё в

1762 году после манифеста императ-

рицы Екатерины II, разрешающего ста-

рообрядцам селиться в левобережье

Волги, в 1918 году монастырь был зак-

рыт. Вскоре сгорела Воскресенская

церковь, а Храм Рождества Пресвятой

Богородицы был разобран. Сначала на

территории обители был дом отдыха, и

затем многие десятилетия – психонев-

рологический диспансер. Лишь в 2004

году обитель начали восстанавливать.

Обитатели монастыря тепло и ра-

душно приняли помощников. На славу

потрудившись, гости с удовольствием

подкрепились за монастырской тра-

пезой.

– Когда мы помогаем другим, мы

испытываем радость и полноту бытия

–  это знает каждый, кто имел подоб-

ный опыт, –  поделилась впечатления-

ми Марина Николаевна.

На следующий день волонтёры

посетили праздничную утреннюю

службу в Свято-Троицком храме

г. Балаково, помолились Пресвятой

Богородице за здравие близких и

поставили свечки за умерших род-

ственников.

 По инф. ГАУ СО «КЦСОН
Балаковского района»

Они заслужили диплом 1-й степе-

ни, а также микшерный пульт в пода-

рок, выступив в номинации  «Воспи-

тание молодёжи: о самом главном –

средствами кино». Как рассказали

сотрудники МАУК «БГЦБ», участники

конкурса  в театрализованной форме

рассказали о работе клуба «Кино-

фильтр», который пять лет подряд со-

бирает любителей кино в балаковс-

кой библиотеке. Награждение состо-

ялось в День 100-летия российского

кино в Саратовском методическом

киновидеоцентре.

Состоялась экскурсия в музей-
усадьбу Паисия Мальцева.

В ней приняли участие дети и ро-

дители – подопечные центра социаль-

ной помощи «Семья».

Гостям усадьбы рассказали о куп-

це-старообрядце Паисие Мальцеве и

его брате Анисиме, об истории архи-

тектурной достопримечательности.

Ребята вместе с родителями совер-

шили экскурсию по залам, побывали в

сиреневом саду и, конечно, загадали

желание, вглядываясь в старинное

зеркало в одном из залов усадьбы.

Весёлое меропри-

ятие  «По ступенькам

знаний» помогло ма-

леньким зрителям

вместе с учительни-

цей пройти проверку

на готовность к шко-

ле. Дети отвечали на

вопросы, угадывали

школьные предметы,

пели песни о школе и

принимали участие во флэш-мобе.  На

сцене выступили творческие коллекти-

вы Дворца культуры – вокальные, хоре-

ографические цирковые и театральные.

В Детском парке в этот день про-

ходил концерт «Вперед за знаниями».

На летнюю эстраду выходили участ-

ники вокальных и театральных сту-

дий.  Маленькие зрители активно уча-

ствовали в викторинах, танцевальных

конкурсах и выигрывали призы, а

взрослые на мгновение вернулись в

детство, вспомнили свою школу,

класс, одноклассников.
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Балаковский поиско-
вый отряд «Набат»
недавно вернулся
с ежегодной Всероссий-
ской поисково-археоло-
гической экспедиции
«Вахта Памяти».

Поисковые работы под

руководством командира от-

ряда Сергея Василенко про-

ходили на территории Не-

вельского района Псковской

области, в районе деревень

Держитино, Тарашково, По-

здноево. Палаточный лагерь

дислоцировался в районе

озера Белое с обустройством

полевой кухни.

Поисковый отряд за про-

шедшую «Вахту Памяти» на-

шёл 46 останков советских

воинов, 8 доборов, 1 смерт-

ный медальон, который, к со-

жалению, не был заполнен. И

впервые за 15 лет работы най-

дена красноармейская книж-

ка, но восстановить данные в

ней не предоставляется воз-

можным.

Корреспондент «БВ» свя-

залась с одним из поискови-

ков отряда «Набат», Ильёй
Яковлевым, и узнала у него

все подробности жизни и ра-

боты в экспедиции.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ –
ПОДГОТОВКА

Как сразу отметил Илья,

конкретное место раскопа

ищется при сопоставлении

сведений из архивов и рас-

сказов очевидцев. И важным

этапом экспедиции является

серьёзная подготовка к ней.

– Определив объёмы и

сроки работ, нужно оценить

требуемое для их выполне-

ния количество поискови-

ков. Связываемся в пер-

вую очередь с теми ре-

бятами, кто уже уча-

ствовал в подобных

экспедициях и пока-

зал себя с лучшей сто-

роны. Также ежегодно

мы набираем новобран-

цев (обычно это школьни-

ки – 10 класс, студенты

ссузов и вузов), которые

проходят у нас строгий отбор.

Они обучаются всем нужным

навыкам и сдают экзамены.

После уже смотрим кто смо-

жет поехать в экспедицию, а

кто ещё не готов, – расска-

зывает Илья.

– Далее подготавливаем

рабочие инструменты, сна-

ряжение и оборудование, ап-

течку, посуду и составляем

список продуктов, которые

будут закуплены накануне

выезда. Ещё один важный

момент – вода. Её много не

бывает, поэтому с собой воды

нужно брать как можно боль-

ше, ведь она необходима для

всего, – подчеркнул поиско-

вик.

ОБУСТРОЙСТВО
ЛАГЕРЯ

По словам участника экс-

педиции, если раскопки пла-

нируются на новом для них

объекте, командир отряда

Сергей Василенко обяза-

тельно предварительно туда

выезжает для осмотра мест-

ности и определения места

для лагеря.

– Настал долгож-

данный выезд. От-

правляемся в экс-

педицию мы обыч-

но на подготов-

ленных автобусах.

Автобусы удобные,

едем хорошо.

  И вот мы прибыли

на место, выгрузили

всё свое оборудова-

ние, снаряжение и еду. Начи-

наем обустраивать лагерь.

Первым делом натягиваем

большие тенты над будущей

столовой, ставим столы, ско-

лачиваем скамьи, занимаемся

полным обустройством столо-

вой, далее заготавливаем дро-

ва и т. д. Для продуктов, инст-

рументов и находок делаем

отдельные палатки. Затем уже

устанавливаем и личные па-

латки, в которых мы будем

жить до конца экспедиции.

Обустройство лагеря занима-

ет очень много времени и сил,

– делится Илья.

МЕСТО РАСКОПА
Поисковик отметил, что по

мере выполнения работ по обу-

стройству лагеря часть ребят

перемещается на место буду-

щего раскопа для осмотра.

– Зачастую места для рас-

копок нужно предварительно

расчистить. Скажу сразу, зем-

лю мы обследуем металлоис-

кателем и металлическими

щупами, а лопатами снимаем

грунт до останков.

Когда место подготовлено,

необходимо разметить и раз-

бить его на сектора, провести

нивелировку (фиксирование

высотных отметок) поверхно-

сти. После чего можно присту-

пать непосредственно к рас-

копкам, – рассказывает поис-

ковик.

На раскопе работа кипит:

кто-то совочком, ножом, кис-

тью расчищает, кто-то лопа-

той. Руководители фиксируют

все этапы работ, записывают,

что происходит на раскопе (об-

щий ход работ, этапы на конк-

ретных участках, какие объек-

ты выявлены и какие предме-

ты найдены).

– Хочу отметить, что в эту

экспедицию «Вахта Памяти»

работы велись в сложных по-

перекусить можно сухим ар-

мейским пайком. По приез-

де обратно в лагерь ребята

ужинают.

– Обычно ужин у нас – это

суп и второе, например со-

лянка и макароны или борщ

и гречка. Вместо мяса у нас

тушёнка. Обязателен салат

из овощей. На завтрак варим

каши и делаем бутерброды со

сгущёнкой. К чаю у нас все-

гда есть печенье и конфеты,

– делится молодой человек.

Несмотря на то что почти

все работают на раскопе, в

полевом лагере также кипит

деятельность. Здесь зани-

маются хозяйством ежеднев-

но назначаемые дежурные. В

их обязанности входит при-

готовление пищи, мытьё по-

суды, уборка столовой и за-

готовка дров.

После ужина у поисковиков

немного свободного времени:

кто читает, кто играет, кто про-

сто отдыхает, кто занимается

хозяйством или просто обща-

ется. Далее водные процеду-

ры, а затем, в 9 вечера, отбой.

ЕСТЬ МЕСТО
И МИСТИКЕ

– Бывают в экспедиции и

мистические моменты. Был

вот такой случай. Замести-

тель командира отряда Мак-

сим Чеганов нашёл медаль-

он, и в тот момент, когда он

его взял, к нему на плечо

села большая пятнистая ба-

бочка и сидела до того мо-

мента, пока мы этот медаль-

он не открыли. А самое инте-

ресное то, что бабочки боят-

ся костра и запаха гари, а

наши вещи очень пропахли.

Хотелось верить на тот мо-

мент, что это душа солдата.

Это, конечно, всё крепится на

фантазии, и научных под-

тверждений никаких нет, но

это было, и мы это запомни-

ли, – рассказал набатовец.

– Был и такой случай, ког-

да мы ночью, находясь в па-

латке, слышали чьи-то шаги.

Выйдя из палатки, никого не

увидели. Мы залезли обрат-

но в палатку, приготовились

ко сну, слышим – опять шаги.

Вышли из палатки – опять

никого нет. И так раза четы-

ре. Может, это местные жи-

вотные, а может, это связано

с энергетикой того места, –

закончил свой рассказ Илья

Яковлев.

Виктория КАНАКОВА

левых условиях болотистой

местности. Этот сезон стал

самым дождливым и холодным

за последние годы. Из-за каж-

додневных дождей мы посто-

янно вычерпывали с мест рас-

копок вёдрами жидкую грязь. В

прошлых экспедициях была

достаточно хорошая погода, –

делится своими эмоциями

участник экспедиции.

РЕЖИМ РАБОТЫ
НА РАСКОПЕ

Как рассказывает Илья,

день у них начинается с подъё-

ма наряда дневальных, они

встают раньше всех – в 5–5.30

утра, за два часа до общего

подъёма. Дневальные за это

время греют еду и воду, чтобы

весь отряд умылся, был накор-

млен и напоен горячим чаем.

После 7 утра, когда был

объявлен общий подъём, весь

личный состав отправляется

на зарядку, далее – водные

процедуры и завтрак. Затем

20–30 минут даётся на сборы,

и все отправляются на общее

построение, где до поискови-

ков доводится информация о

раскопе. Подходит транспорт

и увозит ребят на место. В это

время на часах примерно

9 утра. Работает отряд «На-

бат» до 5–6 вечера. Но бывают

и такие случаи, когда поиско-

викам приходится задержи-

ваться на раскопе до 8 или 9

вечера. В обеденное время

ЧТОБЫ ПАВШИХ ПОДНЯТЬ.ЧТОБЫ ПАВШИХ ПОДНЯТЬ.ЧТОБЫ ПАВШИХ ПОДНЯТЬ.ЧТОБЫ ПАВШИХ ПОДНЯТЬ.ЧТОБЫ ПАВШИХ ПОДНЯТЬ.

Балаковцы на Вахте Памяти

Илья
Яковлев

Набатовцы ведут раскопки

Фото на память

Последний салют павшим героям
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КАК БАЛАКОВСКИЕ РЕЖИССЁРЫ

МИЛЛИОН ПОЛУЧИЛИ
Две сотрудницы балаковского Городского центра искусств отправи-
лись в Крым на  фестиваль творческих сообществ «Таврида-АРТ». Но
отправились не просто так, а чтобы выиграть грант на свой проект –
кросскультурный фестиваль «Новиградская ярмарка».

стратегией социально-

экономического разви-

тия России. Заявку от-

правили буквально в пос-

ледний день, потому что

постоянно что-то пере-

делывали и дополняли.

Затем пришло уведом-

ление, что заявка одоб-

рена, и мы поехали.

13 –
СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО

– Жили мы в спартан-

ских условиях: палато-

чый городок в достаточ-

но пустынной местнос-

ти. Пыльные бури посто-

янно, очень жарко. Мно-

го бытовых недочётов. Но

программа фестиваля

была очень насыщенной

и очень яркой, – продол-

жает Алина.  – Много ин-

сталляций, потрясающая

ярмарка регионов. Каж-

дый из них готовил свою

тематическую зону.  По

насыщенности, по полу-

ченным знаниям и по воз-

можностям – очень крутой

фестиваль.

– В первый день про-

шло «Нашествие», во

второй выступали рэп-

исполнители, в третий

– представители попу-

лярной музыки. Есте-

ственно, для участни-

ков «Тавриды-АРТ» всё

было бесплатно, плюс

участников пускали в

фан-зону. Вот такой вот

подарок от организато-

ров, – делится воспо-

минаниями режиссёр
театра ГЦИ Светлана
Панина.

–  С защитой  гранта я

выступала 13-я по счёту,

– продолжает Светлана.

– Ну ладно, думаю, хоро-

шее, счастливое число.

Через два дня после за-

щиты – церемония на-

граждения.  Было пода-

но порядка 60 заявок, из

них треть могла забрать

гранты.

– Называют имена, а

моего всё нет. Думаю –

пора  начать мириться с

проигрышем. И тут  ве-

дущий говорит – после-

дний победитель!.. Я не

рассчитывала на победу,

тем более в последний

момент, но тут называют

моё имя. Хватило адре-

налина! – с улыбкой го-

ворит Светлана.

КРОСС-
КУЛЬТУРНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ

На поддержку проек-

та «Новиградская яр-

марка» девушки получи-

ли 1 миллион рублей.

Средства будут по-

трачены на организа-

цию  фестиваля по миру

«Ведьмака». «Сага о

ведьмаке» – цикл книг

польского писателя Анд-

жея Сапковского в жан-

ре фэнтези.

Идея «Новиградской

БУДТО
ДИПЛОМ
ПИСАЛИ

– Форум «Таврида»

в Крыму проходит не

первый год. Там соби-

раются молодые дея-

тели культуры и искус-

ства, общаются, пере-

нимают опыт. На сам

форум в этом году мы

не планировали ехать,

а вот фестиваль «Тав-

рида-АРТ» показался

нам интересной ини-

циативой, – рассказы-

вает режиссёр массо-
вых мероприятий
ГЦИ Алина Батище-
ва. –  Можно было по-

дать документы на по-

лучение гранта. В заяв-

ке на грант нужно было

прописать всё от «а»

до «я». Писали как дип-

лом: два десятка стра-

ниц, не считая сметы.

Подробно расписыва-

ли цели, задачи, рас-

сказывали, какие про-

блемы решает наш

фестиваль и даже как

он соотносится со

СПЕЦПРОЕКТ

В рамках спецпроек-
та «Балаковских
вестей» «Стань
лучше» мы уже
писали о пользе
контактных видов
спорта и о том, где
же в городе можно,
например, побокси-
ровать. Не обошли
вниманием и сек-
ции, связанные с
водными видами
спорта. В третьей
части нашего спец-
проекта – всё от
хоккея до авиамо-
делирования.

«ТУРБИНА»
Спортсмены этой

спортшколы постоянно

на слуху: балаковцы

выступают как на все-

российских, так и на

международных сорев-

нованиях. А в минувший

четверг в Балакове

прошёл финал чемпио-

ната Европы среди

пар.

На базе «Турбины»

работает секция мото-

циклетного спорта. От-

дать туда ребёнка мож-

но с 9 лет. Занятия

бесплатные. Мотоцик-

лы для занятий юных

гонщиков есть, трене-

ры – профессионалы и

фанаты своего дела,

поддержка старших то-

варищей также будет.

Но если желания по-
корять гаревую дорожку
нет, то ребёнка можно от-
дать в секциию скалола-
зания, которая также ра-
ботает на базе спортив-
ной школы «Турбина».
Здесь бесплатно могут
заниматься дети от 10
лет.

«РОВЕСНИК»
В составе этого го-

родского подростково-

молодёжного центра

несколько подразделе-

ний. В детском клубе

«Солнышко» ребята

могут заниматься

борьбой или футбо-

лом. В детском клубе

«Росток» – шахматами

или авиамоделирова-

нием. Ребёнок мечта-

ет стать хоккеистом?

Тогда ему дорога в хок-

кейную команду «Про-

метей», которая также

закреплена за «Ровес-

ником».

Заниматься во всех

в ы ш е п е р е ч и с л е н н ы х

секциях можно бесплат-

но. На занятия шахма-

тами принимают с 7

лет, на занятия фут-

болом, хоккеем и авиа-

моделированием – с 11

лет.

«АЛЬБАТРОС»
Этот универсальный

спортивный комплекс

богат на секции. В

«Форуме», который

также входит в состав

«Альбатроса»,  с 3 лет

можно заниматься ху-

дожественной гимна-

стикой, с 6 (если

рост позволит) – бад-

минтоном. Есть ещё и

секция мини-футбола.

В СК «Вертикаль»

(в составе УСК «Аль-

батрос») кроме поко-

рения искусственной

волны (с 10 лет) дети

могут попробовать

свои силы и на ска-

лодроме. Но с 5 лет.

В самом же «Аль-

батросе» для детей

работают секции во-

лейбола, бадминтона и

художественной гим-

настики.

МАУ «СШОР

«БАЛАКОВО»
Спортсмены этой

спортшколы редко воз-

вращаются с соревно-

ваний без наград. Они

примают участие в пер-

венствах ПФО и всерос-

сийских соревнованиях.

А в августе воспитанник

школы Сергей Пряхин

подписал  договор с

профессиональным

футбольным клубом

ЦСКА (Москва).

Воспитывает спорт-

школа не только фут-

болистов, но и игро-

ков в волейбол. Ми-

нимальный возраст за-

числения в каждую

секцию – 9 лет. Все

занятия проходят бес-

платно.

СПОРТИВНАЯ

ШКОЛА

«ОЛИМПИК»
Кроме контактных

видов спорта (бокс,

дзюдо, самбо и т. д.)

здесь есть секции

спортивной и художе-

ственной гимнастики.

В отделении спор-

тивной гимнастики ра-

ботают 10 тренеров.

Художественную гим-

настику преподают

двое.

Минимальный воз-

раст для зачисления в

секции – 4 года. Но тут

важно не затягивать.

На спортивную гимна-

стику принимают до

7 лет, на художе-

ственную – до 6.

Алиса КИРСАНОВА

«СТАНЬ ЛУЧШЕ» ВО ВСЁМ!

Светлана Панина иАлина Батищева

ярмарки» в том, чтобы

через современную куль-

туру показать, прежде

всего молодёжи, на-

сколько славянская

культура, традиционная

в нашем регионе, уни-

кальна.

– Планируется про-

вести ярмарку масте-

ров, организовать 10 те-

матических зон. Будет

интересно и тем, кто

читал книги, и тем, кто

играл в игры. Механику

фестиваля мы хотим

сделать игровой. Чтобы

люди приходили не про-

сто посмотреть, но и

принять участие, смог-

Фестиваль творческих сообществ «Таври-
да-АРТ» в 2019 г. прошёл впервые.
В Крыму, как пишут СМИ, собралось
порядка 50 тыс. человек из 85 регионов
России и других стран.

ли получить за это ма-

ленькие подарки и

действительно вклю-

читься в сам фести-

валь, – увлечённо рас-

сказывают режиссё-

ры.

– Планируется, что

это будет двухдневное

мероприятие на терри-

тории городского пар-

ка, если пройдёт согла-

сование.  А завершит-

ся праздник обрядовым

шествием в духе Ивана

Купалы – красочно и

ярко.

Записала
Анастасия

МОРГУНОВА
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В соревнованиях при-

няли участие сборные из

шести стран: Польши,

Чехии, Латвии, Франции,

Италии и, конечно же,

России. Вместо сборной

Германии, которая отка-

залась принимать учас-

тие в финале чемпиона-

та, на трек вышла сбор-

ная Европы, состоящая

из юниоров из разных

стран. В молодёжную

сборную вошёл и моло-

дой гонщик балаковской

«Турбины» Александр

Кайбушев, который пока-

зал на соревнованиях

очень хорошие результа-

ты. Ещё раньше Герма-

нии отказались прини-

мать участие спортсме-

ны из Швеции и Дании.

Свой отказ они объясни-

ли тем, что плохо знают

нашу страну, а также

сложностями трансфе-

ра, перелёта.

Сборную России пред-

ставляли Григорий Лагу-

та, Владимир Бородулин

и Виктор Кулаков. Ещё пе-

ред началом финала ка-

питан сборной России

Григорий Лагута, отвечая

на вопросы журналистов,

отметил, что состав дос-

таточно сильный, на-

строй на победу есть. Так-

же он высказал сожале-

ние о том, что в финале

чемпионата Европы на

трек не сможет выйти

Эмиль Сайфутдинов.

Финал состоял из 21

заезда. Для балаковско-

го зрителя, который при-

вык к гораздо меньшему

количеству заездов, это

было хоть и многовато

(долго по времени), но

невероятно зрелищно и

ПЕРВЫЕ ВПЕРВЫЕ!
атмосферно. Об этом

многие болельщики при-

знались после гонки. К

слову о зрелищности.

Несмотря на достаточно

высокую стоимость биле-

тов (уровень соревнова-

ния обязывает), стадион

был полон.

На знаковой для на-

шего города гонке при-

сутствовали губернатор

Саратовской области

Валерий Радаев, глава

БМР Александр Соловь-

ёв, президент междуна-

родного жюри финала
чемпионата Европы по

спидвею среди пар Пётр

Моравец и другие высо-

копоставленные гости.

По итогам всех заез-

дов команда сборной

России заняла первое

место, впервые в истории

участия в турнирах тако-

го уровня. Россияне за-

воевали 26 очков из 30

возможных. Серебро до-

сталось  сборной Чехии,

бронза – Латвии. Про-

шлогодние чемпионы –

гонщики из Польши – в

этот раз оказались лишь

пятыми.

Некоторые болельщи-

ки стоя аплодировали лат-

вийскому гонщику Анджею

Лебедеву, который в зак-

лючительном заезде на

последнем вираже перед

самой линией финиша

мощным рывком вышел с

третьего места на первое,

обогнав сразу двоих, и

оказался победителем.

Вот это воля к победе!

Кубок победителям

на церемонии награжде-

ния вручал губернатор

области Валерий Рада-

ев. Он поблагодарил

спортсменов из всех
стран-участниц за столь

знаковую гонку для Сара-

товской земли.

Во время пресс-кон-

ференции после гонки ка-
питан сборной России
Григорий Лагута сказал:

– Каждая победа да-

ётся нелегко, но сегодня

мы молодцы! Постара-

лись. Отработали! Какие

ощущения? Классные!

По словам балаковс-

кого гонщика Владими-
ра Бородулина, поддер-

жка земляков ощущалась

на каждом повороте, на

каждом сантиметре тре-

ка во время гонки.

– Я слышал, как меня

поддерживают земляки,

это потрясающие ощуще-

ния, которые дают массу

сил и стремление к побе-

де, – говорил Владимир.

Многие местные жи-

тели, а также гости горо-

да, в том числе иност-

ранные, отметили, что

балаковцы доказали спо-

собность проводить со-

ревнования столь высо-

кого уровня. Обновлён-

ный стадион «Труд» был

высоко оценён.

P. S.
Решение о проведе-

нии в этом году сорев-

нований международ-

ного уровня на реконст-

руированном балаковс-

ком стадионе «Труд»

было принято в Италии

на заседании европей-

ской мотоциклетной

федерации (FIM-

Europe) после рассмот-

рения предложения и

соответствующей заяв-

ки с гарантийным пись-

мом от мотоциклетной

федерации России.

Масштабный соци-

ально ориентирован-

ный проект «Балаково

спортивный» стартовал

в августе 2016 г. Его реа-

лизация стала возмож-

ной благодаря активной

поддержке председателя

Госдумы Вячеслава Воло-

дина. Реконструкция и

модернизация стадиона

позволили впервые за

долгое время в апреле

2018 г. провести полуфи-

нал личного чемпионата

Европы по спидвею.

Евгений АФОНИН
Фото автора

и Евгения Левина

Фотосессия с фанатами

Утаптывать дорожку у старта  –
давняя традиция

29 августа состоялось событие, которого ждали
все болельщики спидвея, причём не только
балаковские, но и российские и даже европейс-
кие. На стадионе «Труд» прошёл финал чемпионата
Европы по спидвею среди пар.
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А у нас во дворе...

Повеселились ПО-СОСЕДСКИ!

Весёлым праздником и чаепити-

ем для местных жителей ознаме-

новался День соседа, который

прошёл 28 августа во дворе дома

10а по улице Вокзальной.

Мероприятие было органи-

зовано депутатом избиратель-

ного округа № 14 Владимиром

Торгашёвым совместно с УК

«КомСервис» и УК «Конти-

нент».

Несмотря на холодную по-

году, на праздник пришли боль-

ше двухсот жителей от мала до

велика. Для них была органи-

зована насыщенная концерт-

ная программа, конкурсы,

танцы, мастер-классы по де-

коративному творчеству, ак-

вагрим, а также была развер-

нута полевая кухня, где всех

угощали гречневой кашей,

вкусными пирожками и горя-

чим чаем.

– Идея организовать такой

праздник – замечательная. В

этот день у нас появилась уни-

кальная возможность ближе

познакомиться с соседями,

укрепить между нами отноше-

ния, обсудить общие пробле-

мы, вместе потанцевать, по-

петь, просто отдохнуть душой!

А как нравится это торжество

нашей ребятне! Они и прыга-

ют, и бегают, и танцуют, и водят

хороводы. Надеемся, что День

соседа станет новой традици-

ей нашего двора, – порадова-

лись дружные соседки Лидия

Александровна, Зинаида

Степановна и Софья Василь-

евна.

В рамках мероприятия со-

стоялось и чествование самых

активных старших по домам,

внёсших большой вклад в бла-

гоустройство придомовой тер-

ритории.

Слово было предоставлено

депутату Владимиру Торга-

шёву, который поздравил всех

жителей. Он поблагодарил

старших по домам за активную

работу по наведению порядка

на придомовой территории. А

также отметил, что в этом дво-

ре живут очень дружные люди

и любые начинания им по пле-

чу. Депутат пообещал рабо-

тать на благо местных жителей

и отзываться на просьбы в лю-

бое время дня и ночи.

Старшая по дому 8а по ул.

Вокзальной Надежда Мар-

ченко поделилась с коррес-

пондентом «БВ» своими эмо-

циями:

– День соседа проходит у

нас первый раз, а живу я тут

33 года. Эта замечательная

акция объединила всех жиль-

цов, сделала соседей друж-

ней и дала возможность об-

судить важные вопросы. Мы

благодарны нашему депутату

за такое позитивное событие

в нашем дворе. Владимир

Александрович очень отзыв-

чивый человек, старается по-

мочь в любой ситуации. Вот

недавно из-за плохих погод-

ных условий упало дерево на

аллею, мы позвонили наше-

му депутату, и в скором вре-

мени оно было распилено и

убрано с территории аллеи. А

ещё у нашего дома стояло

сухое дерево, оно уже явля-

лось аварийным. Мы сообщи-

ли об этой проблеме Влади-

миру Александровичу, и сухо-

стой тут же спилили, – рас-

сказывает старшая по дому.

– Мне очень нравится и наша

УК. Они очень внимательные

и действительно работают

для своих жильцов. Когда в

доме какие-то неполадки, УК

сразу подключается к про-

блеме и быстро находит её

решение. Вот недавно нам

ещё и крышу в доме покрыли.

От нашей управляющей ком-

пании одни положительные

эмоции! – отметила Надежда

Марченко.

В этом дворе живёт очень

изобретательный мужчина.

Зовут его Вячеслав Михай-

лов. Он своими золотыми ру-

ками на протяжении 15 лет

мастерит игровые элементы

для детской площадки, такие

как «крутилка», «коромыс-

ло», детские качели и т.д. Его

изобретения очень популяр-

ны у местной детворы, и ре-

бята на них с удовольствием

играют.

Надеемся, что благодаря

организаторам этого мероп-

риятия позитивный настрой

надолго останется у большин-

ства местных жителей.

Виктория КАНАКОВА
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ДАРОВАНИЯ

ВИКТОРА ВЛАСОВА
С торца известного балаковцам здания под услов-
ным названием «Мадонна» мы уже много лет видим
стальные фигуры разнообразных типажей, пред-
ставляющих модные веяния советских времён.
И только немногие знают, что автор этих скульп-
тур – Виктор Николаевич Власов, которому даро-
ваны яркие таланты и неуёмный характер истин-
ного творца.

Способности –

с детства
Родился он в Новомосков-

ске 3 сентября 1954 г. в семье

фронтовика – в мирное время

кочегара паровозного депо – и

простой русской крестьянки и

нянечки в детском саду. В этом

городе несколько лет назад

открыт памятник чернобыль-

цам, автором которого стал

ныне знаменитый балаковец.

Уже детсадовцем Виктор

обнаружил в себе способность

к рисованию. Родители вся-

чески поддерживали его увле-

чение. Ранняя потеря отца на-

ложила свой отпечаток на твор-

чество сына, который уже в

своих первых живописных ра-

ботах достигал больших фило-

софских глубин и обобщений.

В школьные годы он занимал-

ся в кружке рисования, а затем

в Городском дворце пионеров

посещал изостудию. Свои

творческие замыслы Виктор

воплощал в пластилине, в гип-

совых отливках, дереве и ме-

талле. Его интересовала рус-

ская старина, такие личности,

как Иван Сусанин, Евпатий Ко-

ловрат, Тарас Бульба, Степан

Разин, Михаил Кутузов, Алек-

сандр Пушкин.

Увлечённостей

не перечесть
Творческий путь Виктора

Власова начался с выставки

его картин в Новомосковском

краеведческом музее в 1980 г.

На службе в пограничных

войсках он сочетал армейское

дело с искусством. Им было

оформлено место, где находи-

лось знамя части, выполнен ба-

рельеф, посвящённый погра-

ничникам, портрет Ф.Э. Дзер-

жинского, интерьер клуба.

По возвращении в Ново-

московск Виктор Власов уст-

роился на завод бытовой хи-

мии художником в бюро эсте-

тики, влился в творческий кол-

лектив, а затем возглавил его.

Тогда же вступил в областную

профсоюзную творческую

организацию «Левша», где по-

вышал свою квалификацию на

практических занятиях, уча-

ствуя в региональных и облас-

тных выставках. Были пред-

ставлены работы «Внуки» из

дерева и объёмно-круговая

композиция «Сеча», посвя-

щённая Куликовской битве.

Некоторое время увлекался

гончарным делом.

Путешествуя по Золотому

кольцу России, был увлечён ис-

торическим холодным оружием,

что впоследствии привело к со-

зданию своей коллекции.

Затем Виктор перешёл ра-

ботать на завод органическо-

го синтеза. Совмещая работу

с творческими занятиями,

пробовал поступать в художе-

ственные вузы. После трагич-

ной кончины брата Николая

уехал с семьёй на Волгу, в

г. Балаково, где по приглаше-

нию главного архитектора го-

рода работал в местной адми-

нистрации в качестве художни-

ка-декоратора. Создал ряд

монументальных работ, в кото-

рых давно хотел выразить

себя. Такие, как композиция на

фасаде гостиницы «Салют»

(нержавеющая сталь). Им

оформлен центральный фасад

уже упомянутого Дома быта на

улице Ленина, создана компо-

зиция на фасаде кинотеатра

«Мир», также был создан ряд

различных малых архитектур-

ных форм. Разработаны и ре-

ализованы многие интерьеры

кафе, ресторанов, магазинов.

В 1984 г. в филиале Радищевс-

кого музея г. Балаково состоя-

лась персональная выставка

графики, живописи и декора-

тивной скульптуры Виктора

Власова.

Заказы –

разнообразные
Виктор Власов выиграл кон-

курсный проект на создание

образа железнодорожного вок-

зала в г. Балаково. Им же раз-

работан и одобрен депутатами

герб города. В Москве участво-

вал в проекте на создание па-

мятника жертвам ГУЛАГа.

В 1999 г. Виктор Власов по-

лучает заказ на декоративное

оформление памятника Вави-

лову в Саратове. Активно при-

нимает участие в праздничном

оформлении города. В этом же

году выполняет заказ на мра-

морный портрет дочери мэра

Балакова А.И. Саурина.

В 2000 г. вступает в твор-

ческий Союз художников Рос-

сии. Тогда же встречается с

главным архитектором г. Сара-

това А.Т. Синим и получает за-

каз на изготовление и оформ-

ление памятника в г. Ершове,

посвящённого  воинам, пав-

шим  в Великой Отечественной

войне. Одновременно получа-

ет заказ от администрации на

разработку и изготовление

Вечного огня в г. Балаково.

В Саратове на набережной

Космонавтов в 2000 г. устанав-

ливается тематическая скуль-

птурная композиция Виктора

Власова «Любовь», а также

скульптурная композиция

флюгера «Кот» на одном из

высотных зданий.

Активное участие в работах

принимает жена, друг и сорат-

ник Катерина и сын Пётр, ко-

торые неустанно помогают

ему во всех его начинаниях,

являясь также членами Союза

художников России.

Виктор Власов неоднократ-

но разрабатывал дизайнерс-

кие эскизы ювелирных укра-

шений и сувенирной продук-

ции, создавал штучную скуль-

птуру для номинаций, выпол-

нял литьё из бронзы.

За участие в реставрации

усадьбы Мальцева в 2004 г. гу-

бернатором Саратовской об-

ласти Виктор Власов награж-

дён орденом Почёта за благо-

творительность.

В это же время он занимает-

ся разработкой эскизов фаса-

дов нового здания ТЮЗа и цирка

для города Саратова, участвует

в конкурсном проекте по созда-
нию памятника на Поклонной

горе (после событий в г. Кутаи-

си) под девизом «Когда мы были

вместе», за что получил поощ-

рительный диплом от мэра Мос-

квы Юрия Лужкова.

В 2006 г. Виктор Власов по-

лучает заказ в г. Новомосковске

на разработку эскизного про-

екта по оформлению фасада

центральной городской биб-

лиотеки – композиции с порт-

ретом А.С. Пушкина и каскад-

ным фонтаном перед ней.

В последующие годы Виктор

Власов представляет персо-

нальные выставки как в Балако-

ве и Саратове, так и в Москве.

Полон больших

замыслов
Многие работы Виктора Вла-

сова находятся в частных кол-

лекциях, а также за границей.

3 октября 2015 г. в Городс-

ком выставочном зале Балако-

ва была открыта его персональ-

ная юбилейная выставка живо-

писи, графики и скульптуры.

Месяц назад вышла книга

«Новое утро», где представле-

ны произведения членов бала-

ковского литературного объе-

динения «Утро». В этой книге не

только прекрасные и глубокие

стихи Виктора Власова, но и 23

репродукции его картин. В на-

стоящее время Виктор Власов

работает над созданием свое-

го поэтического сборника.

Многогранное дарование

Виктора Власова  реализова-

но ещё не в полной мере. Ба-

лаковский художник и поэт по-

лон больших замыслов и жаж-

ды воплотить их в жизнь. По-

желаем же ему творческих

удач и новых ярких работ!

Балаковское
литобъединение «Утро»

Андрей Рублёв

Не ждали
Монумент «Любовь» в Саратове

Автопортрет Виктора Власова

За участие в реставра-
ции усадьбы Мальцева
в 2004 г. губернатором
Саратовской области
Виктор Власов награж-
дён орденом Почёта за
благотворительность.

Активное участие в рабо-
тах принимает жена, друг
и соратник Катерина и сын
Пётр, которые неустанно
помогают ему во всех его
начинаниях, являясь также
членами Союза художни-
ков России.
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СПАСТИСЬ ОТ СТРЕССА
ДЕЛАЙТЕ ПЕРЕРЫВЫ

Дарите себе 5–10 минут каждые 2–

3 часа в рабочие дни. Выйдите на ули-

цу, выпейте кофе или чаю, выключите

телефон или, по крайней мере, не от-

вечайте на деловые письма.

БУДЬТЕ АКТИВНЫМИ
Если вы каждый день добираетесь

на работу на машине, то раз в неде-

лю попробуйте преодолеть это рас-

стояние пешком. Если нет такой воз-

можности, то выберитесь на пешую

прогулку в выходные. Это разгрузит

мозги.

НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ

СВОИХ ЧУВСТВ
Не бойтесь проявлять свои

истинные чувства. Хочется по-

плакать, покричать, помириться

– просто сделайте это.

ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ ВЕЩЕЙ,

КОТОРЫМИ НЕ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ
Переберите шкаф, честно выбери-

те то, что будете носить, а от осталь-

ного избавьтесь. Опять же, появится

повод немного обновить гардероб.

НАЙДИТЕ ХОББИ
К примеру, вы в детстве хотели

рисовать? Купите себе краски или

запишитесь на курсы рисования.

Выделяйте хотя бы час в неделю на

дело, которое вам по душе, не от-

влекаясь на рабочие или семейные

хлопоты.

СМАКУЙТЕ ЕДУ
Посмотрите, сколько вы в сред-

нем тратите на приём пищи, и уве-

личьте это время вдвое. А ещё вре-

мя от времени позволяйте себе

«сорваться» и съесть лакомство, которое находит-

ся в вашем «листе запрета».

ИЗМЕНИТЕ ИНТЕРЬЕР
Сделайте перестановку, до-

бавьте ярких красок. Это могут

быть любимые фотографии, кни-

ги, свечи. Пусть на кровати ле-

жит не просто плед, а много раз-

ных подушек.

ПРИГЛАШАЙТЕ ГОСТЕЙ
Перестаньте переписываться с

друзьями и родными в соцсетях.

Вместо этого устраивайте совмес-

тные воскресные обеды или просто

играйте в настольные игры.

По материалам «АиФ»

РОТАВИРУС –  ЧТО ЗА ЗВЕРЬ И С ЧЕМ ЕГО ЕДЯТ?
Ротавирус и вызываемая им ротавирусная
инфекция – одна из наиболее распространён-
ных причин диареи у детей, но нередко встре-
чается и у взрослых. Особенность и главная
опасность ротавируса заключается в том,
что он может находиться практически везде:
в пище, воде, на поверхностях предметов,

в земле и песке, на руках.

Что это за вирус и какие

заболевания он вызывает?

Ротавирусы – это целое семейство вирусов, их

разновидностей достаточно много. Одна из их отли-

чительных черт – ротавирусы довольно быстро рас-

пространяются. «Это такой вирус, что если кто-то в

коллективе им заразился, почти наверняка заразят-

ся и все, кто с этим человеком контактировал», –

рассказала врач-инфекционист София Русанова.

Передаётся ротавирус в основном тремя путя-

ми: воздушно-капельным (например, при чихании),

контактно-бытовым (через грязные руки) и пище-

вым (например, через немытые фрукты). Ротави-

русную инфекцию также называют «болезнью гряз-

ных рук», как отмечает Русанова. Именно поэтому

она наиболее распространена среди детей. «Ма-

ленькие дети ведь за всё хватаются, везде лезут, и

сколько поверхности ни обрабатывай, так или ина-

че ротавирус всё равно остаётся», – говорит экс-

перт. Также врач отмечает, что вспышка ротавируса

может произойти даже в тех детских учреждениях,

которые тщательно убираются и дезинфицируют-

ся. Дело в живучести вируса: «Ротавирус достаточ-

но живучий, полностью его не может уничтожить

даже обработка хлоркой».

Какие симптомы

у ротавирусной инфекции?

К основным симптомам ротавирусной инфек-

ции, вызываемой вирусами из одноимённого семей-

ства, относят повышенную температуру и, как след-

ствие, обезвоживание, боли и урчание в животе,

диарею, отсутствие аппетита, общее чувство сла-

бости. Инкубационный период у ротавируса доста-

точно короткий, как рассказала Русанова. Обычно

он длится от одного до пяти дней, чаще до трёх.

Сама болезнь протекает в среднем три-пять дней,

максимум – восемь.

Где можно заразиться ротавирусом?

Чаще всего, как отмечает инфекционист, ротави-

рус встречается в детских учреждениях – больницах,

детских садах – и любых местах, где собирается мно-

го детей. Из-за того, что основным путём передачи

инфекции являются грязные руки, контролировать

распространение заболевания в детском коллективе

весьма сложно. Как правило, заболевает один ребё-

нок, а за ним по цепочке заражаются все остальные.

В какое время года

этот вирус наиболее опасен?

Как такового «пикового» сезона для ротавируса нет.

Он одинаково комфортно чувствует себя вне зависимо-

сти от погоды. «Ротавирус одинаково активен и зимой, и

летом, ему без разницы температура», – рассказала

Русанова. Тем не менее осень традиционно считается

временем простуды и гриппа, иммунитет большинства

людей ослабевает, и заразиться каким-либо заболева-

нием становится проще, в том числе и ротавирусом.

Как защититься от ротавируса?

Попав в коллектив, где уже распространилась

ротавирусная инфекция, «уцелеть» и не заразиться

достаточно сложно. Однако одной из главных мер

предосторожности является соблюдение санитар-

но-гигиенических норм: проще говоря, мытьё рук.

«Чтобы предотвратить заражение, нужно тщатель-

но мыть руки», – рекомендует врач. Также стоит об-

ращать внимание на питьё: пить воду из-под крана

не рекомендуется, лучше кипятить её или покупать

очищенную дистиллированную.

По материалам «АиФ. Здоровье»

В ОГОРОДЕ НАДОРВАЛОСЬ МНОГО СПИН...
Лето – пора активной
работы на даче или
на приусадебном
участке. Награда за
ударный труд –
отменный урожай,
полная кладовая
варенья и солений.
Но в каждой бочке
мёда есть своя ложка
дёгтя. Для дачи
побочный эффект –
боль в спине.

БОЛЮЧАЯ
КОЛЮЧКА
Проблемы со спи-

ной – не редкость. Боль
в пояснице – постоян-
ная, стреляющая, ною-
щая – знакомый для
многих симптом. Эта
боль выматывает, изну-
ряет, не даёт долго сто-
ять, беспокоит днём и
во время сна. Вообще,
ведёт себя совершенно

неприлично.

ВОЛШЕБНЫЕ
ПИЛЮЛИ
– Я говорила, и ещё

раз повторю, что само-
лечение недопустимо!   –
эмоционально рассуж-
дает Ирина Попыкина,
главный врач СГК
«Изумруд». – Методик
много, зарекомендова-

ли они себя очень хорошо.
Для профилактики болей
в спине мы предлагаем
пройти курс, в который
входят ванны, грязи, элек-
тропроцедуры. Помните:
пилюль волшебных нет, не
существует. А вот вредные
есть, они разрушают ваши
желудок, печень и весь
организм. Ваше здоровье
– в ваших руках. И им по-
стоянно нужно занимать-
ся!

ВСЕ БОЛЕЗНИ
ОТ НЕРВОВ
Принято считать, что

болячки цепляются  толь-
ко к пожилым и полным.
Это не так. Болеют и мо-
лодые, и худые, к сожа-
лению. Как говорят вра-

чи, все болезни от не-
рвов. И от малоподвиж-
ного образа жизни.

Остеохондроз, меж-
позвоночные грыжи, ра-
дикулит заставляют стра-
дать и мужчин, и женщин
любого возраста. Для ле-
чения и профилактики
болезней мышц, суста-
вов, позвоночника в сана-
тории «Изумруд» прово-
дятся такие процедуры,
как массаж, гидротера-
пия, терапевтическое
воздействие грязями.

– Скипидарные, хвой-

ные, минеральные ван-
ны отлично успокаивают,
улучшают кровообраще-
ние, активизируют вос-
становительные и за-
живляющие процессы, –
говорит Ирина Анатоль-
евна. – Противовоспа-
лительный, рассасываю-
щий эффект хорошо ока-
зывают кремне-грязе-
вые ванны: приводят к
уменьшению ишемии
воспалённых суставов и
позвонков, налаживают
кровообращение, спо-
собствуют исчезнове-
нию онемения конечно-
стей. Грязями стимули-
руется синтез костной
мозоли при трещинах и
переломах, лечатся бур-
ситы, артрозы, остео-
хондрозы. Лазеротера-
пия, электропроцедуры
дают не моментальный,
но стабильный положи-
тельный эффект. Не тя-
ните время – приходите
за здоровьем в «Изум-
руд»!

Все лучшее ближе,
чем кажется!

ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ АДРЕСОМ
Ольги Дмитриевны, которая помогла моему

сыну бросить пить раз и навсегда. Если у кого
такая же беда, напишите ей письмо.

Ленинградская обл., п. Шушары,
ул. Школьная, д. 7, кв. 40,

Сидоровой О. Д., индекс 196626.
Денег она с меня не взяла, я инвалид II гр.

и пенсионерка.



– Буфет, 230х80х40, стол, стулья, нов. 8-937-
229-21-01.
– Диван, 2 кресла, б/у, в хор. сост., недоро-
го. 8-927-053-42-05.
– Диван-кубус, хор.сост., недорого. 8-927-
918-02-21.
– Кресло-кровать, хор. сост., недорого.
8-927-918-02-21.
– Кровать 2-спальную, с матрасом, б/у, хор.
сост., 3,5 т. р. 8-927-158-25-30.
– Кровать 2,2х16,5. 8-937-229-21-01.
– Кровать панцирную, б/у. 8-937-978-37-94.
– Кухня, б/у, пр-во Румыния, с мойкой, дё-
шево. 8-937-255-57-23.
– Мебель ком. «Румыния», из красного де-
рева, недорого. 62-35-27, 8-929-770-50-78.
– Мебель, новую. 8-937-229-21-01.
– Мебель, быт. техника, цены договорные.
8-927-106-97-43, 8-927-148-69-58.
– Стенку, 5 секц., недорого. 8-927-625-54-38.
– Столик журнальный, дёшево. 8-937-144-
27-05.
– Столик на колёсиках для аппаратуры, ме-
талл., чёрн., хор. сост. 8-937-148-89-05.
– Стол компьютерный, соковыжималку эл.,
вентилятор. 8-937-249-14-88.
– Стол, 2 стула, дерево, цв. «махагон». 8-937-
229-21-01.
– Трильяж б/у, 300 р., шкафы разные. 8-953-
976-95-75.
– Тумба, 60х80х85, с 2 полками. 8-937-144-
27-05.
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ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 29 кв. м, 5/5, ул. Ф. Социализма,
ремонт, мебель, 790 т. р. 8-900-314-51-66.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 9/10, лоджия 6 м, ремонт,
наб. 50 лет ВЛКСМ, 9, 830 т. р. 8-951-883-
45-94.
– 1-к. кв., 14/28.8 кв. м, 8/9, ул. 20 лет ВЛКСМ,
52, 900 т. р. 8-927-052-70-98.
– 1-к. кв., 18,5/35,5 кв. м, 6/9, ул. Ленина,
52, 800 т. р. 8-927-279-35-52.
– 1-к. кв., 18/24,8 кв. м, 1/9, ул. Красноар-
мейская, 15. 8-927-143-78-71.
– 1-к. кв., 23,3 кв. м, ул. Ф. Социализма, 6а.
8-927-110-89-43.
– 1-к. кв., 28 кв. м, 3/9, ул. Бр. Захаровых, пл.
ок., натяж. потолки, нов. дв., л/з, 850 т. р.
8-937-975-59-93, 8-927-629-01-29, 8-964-
878-99-36.
– 1-к. кв. в купеческом доме, 26/10/16, 2/2,
ул. Бр. Захаровых, 29, сарай, погреб, ого-
род, срочно, торг. 8-927-156-81-94, 8-927-
113-30-79.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, р-н Дзержинского,
мет. дв., пл. ок., натяж. потолки. 8-927-114-
23-80.
– 1-к. кв., 29 кв. м, р-н Дзержинского, 5/5,
ремонт. 8-937-025-87-57.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 31,3 кв.м, 3/4, балкон, ул. Менде-
леева, 1. 8-903-045-51–56.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. Волжская, 71
(р-н ТЦ «Оранж»), окна, трубы, кондиц.,
700 т. р. 8-937-249-46-11.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 2/5, ул. Шевченко, 87,
б/б, б/рем., угл., б/посред., 640 т. р. 8-937-
626-09-06.
– 1-к. кв., 31,8 кв. м, 1/10, ул. Каховская, 43,
кирп., лодж. 8-965-882-77-77.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 28,8 кв.м, 9-й эт., лоджия, 750 т.р.,
пр. Героев, 58. 8-900-313-41-61.
– 1-к. кв., 28,8 кв. м, 1-й этаж,  пр. Героев,
58в, лоджия, 850 т. р. 8-927-109-57-40.

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

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., п. Дзержинский, ул. Кормёжинс-
кая, 31, 45/39, 2/5, балкон. 8-916-762-21-02.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 4/5, балкон, пл. окна, ул,
Ленина, 105а, 1250 т. р. 8-927-163-45-23.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 4/5, ул. Ф. Социализма,
31, рем., 1130 т.р. 8-927-121-01-95.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 8/9, балкон, ремонт,
ул. Комсомольская, 49, 1760 т. р. 8-927-
278-79-15.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 9/9, ул. Свердлова, 31, пл.
ок., счёт., лодж. 6 м, застекл., хор. сост.
8-927-057-25-16.
– 2-к. кв., 52 КВ. М, 9/9, ж/г, ул. Свердлова,
хор. сост. 8-937-229-37-91.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 9/9, ул. Свердлова, д. 31,
ж/г, хор. сост. 8-927-147-87-73.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 34 кв. м, 2/5, ул. Шевченко, 104,
лодж. 6 м, кондиц., б/посред., 680 т. р., торг.
8-927-104-45-70.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 4/5, балкон, ремонт,
ул. Минская, 57, 1350 т. р. 8-951-880-78-66.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 5/5, балкон, ул. Минская,
57а, 1000 т. р. 8-908-559-26-33.
– 2-к. кв., 44,8 кв. м, 1/5, ул. Минская, 25.
8-927-221-11-46.
– 2-к. кв., 45 кв. м, ул. Комарова, 136, пл. ок.,
б/посред. 8-927-130-06-75.
– 2-к. кв., 24/42 кв. м, 4/4, балкон, кухня,
кирпич. дом, р-н «Шлюзы». 8-927-131-96-11.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 47, 9 кв. м, ул. 30 лет победы, 6,
3/5, косметич. рем., окна дерев., балкон не
застекл., 1200 т. р. 8-917-207-17-85, Веро-
ника.
– 2-к. кв., 4/5, 8а м-н. 8-927-621-83-22.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 1/5, лоджия, ремонт, пр.
Энергетиков, 18, 1600 т. р. 8-951-880-78-32.
– 2-к. кв., 27/51, 1/9, лоджия застекл., по-
греб утепл., ул. Степная, 26, 1700 т.р. 8-927-
140-04-69.
– 2-к. кв., 41 кв.м, 2/5, ул. Трнавская, 19,
евроремонт. 8-906-317-30-23.
– 2-к. кв., 48,8 кв. м, 5/5, 8 м-н, «вагончик»,
б/рем., 2 пл. ок., от собств., или обменяю на
1-к. кв., 7,9 м-н, без пл. ок., без рем., с доп-
латой. 8-927-115-31-37.

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, дерев., гараж, баня, постройки,
10 сот., недорого. 8-937-965-99-32.
– Дом, 4 сот., с/г, ул. Советская. 8-909-
336-79-94.
– 1/2 дома, 50 кв. м, п. Сазанлей, или по-
меняю на 2-3-к. кв. с доплатой. 8-905-382-
80-18.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Дубровное, Вольский р-н, все
удобства, баня, хоз. постройки, сад, 1.8 га,
800 т. р., торг. 8-917-203-80-84, 8-917-328-
82-61.
– Дом, с. Грачи, 9 сот., газ, вода, хоз. постр.,
дёшево, срочно. 8-927-159-34-80.
– Дом, п. Ивановка, газ, баня, лет. кухня,
хозпостр., сад, огород, река. Срочно! Торг.
8-927-622-88-91, 8-927-155-59-10.
– Дом, с. Криволучье, деревян., хор. сост,
60 кв. м, лет. кухня, баня, гараж, 15 сот.,
550 т. р. 8-951-885-26-70.
– Дом, с. Малая Быковка. 8-937-260-57-58.
– Дом, с. Маянга, газ, свет, 10 сот. Земли.
8-902-047-45-94.
– Дом, с. Кр. Яр. 8-927-140-25-84.
– Дом, с. Маянга, 32 кв. м, постройки, сква-
жина, газ, фундамент 9х9, 25 сот. 8-927-152-
34-60.
– Дом, с. Маянга, уч. 20 сот., возм. под ИЖС.
8-927-109-06-61.
– Дом, с. Маянга, баня, хозпостройки, боль-
шой уч-к. 8-927-914-32-74.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, уч. 18 сот., постр.,
газ, вода канализ. в доме. 8-927-913-03-13.
– Дом, с. М. Перекопное, 51,1 кв. м, газ.
отопл., г/х вода в доме, слив, баня, уч-к  904
кв. м, хозпостр. 8-927-147-14-81.
– Дом, с. Подлесное, уч. 30 сот. 8-937-147-
86-34.
– Дом, с. Натальино, 65 кв. м, АОГВ, все
удобства, 10 сот. Срочно! 9-927-528-23-16.
– Дом, с. Натальино, 50 кв. м, дерев., вода,
газ, АГВ, все удоб., 10 сот. 8-917-317-29-40.
– Дом, с. Натальино, 51 кв. м, кирп., АОГВ,
вода, 5,5 сот., варианты. 8-937-247-61-86.
– Дом, с. Натальино, 52 кв. м, дерев., вода,
АГВ, баня. 8-927-163-79-02.
– Дом, п. Новониколаевский, 45,4 кв. м,
газ, вода, уч. 30 сот. 8-927-115-70-29.
– Дом, с. Николевка, 58,9 кв. м, газ. отопл.,
баня, хозпостр., уч. 11 сот., 350 т. р., торг,
варианты. 8-937-807-85-16.
– Дом, с. Плеханы, газ, вода, баня, гараж.
8-927-126-76-32.
– Дом, г. Хвалынск, 65 кв. м, 650 т. р. 8-937-
222-19-20.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевка, есть
всё. 8-929-775-22-92.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

ПРОДАМ

– Вентилятор напольный Elesta. 8-927-156-
70-91.
– Водонагреватель, 50 л, б/у, 5 т. р. 8-927-
132-92-04.
– Компьютер, монитор, колонки, клавиатуру,
мышь, хор.сост., недорого. 8-927-050-86-99.
– Машинку стиральную Candy Optima, 5 кг,
отл. сост. 8-927-278-19-38.
– Машинку стир. «Ретона», ультразвук. 8-927-
058-87-71.
– Машинку стир. «Малютка», раб. Сост., не-
дорого. 8-937-148-89-05.
– Муз. центр с диск. и кассет. 8-927-156-
70-91.
– Плитка эл., 2 конфорки, недорого. 8-937-
255-57-23.
– Проигрыватель. 8-964-993-61-47.
– Пылесос Samsung, новый. 8-937-229-21-01.
– Радиоприёмник «Старт», нов., отл. Сост.,
недорого. 8-937-966-01-51.
– ТВ Sharp, д. 81 см, нов. 8-937-229-21-01.
– ТВ, б/у, д. 53 см. 8-937-229-21-01.
– ТВ Polar, д. 51 см, рабочий, б/у, 2,5 т. р.
8-927-626-09-06.
– Фотоаппарат Panasonic GMC-C21, 2 т. р.
новый. 8-964-993-61-47.
– Холодильник Philips, 170х70, 2-кам. 8-937-
229-21-01.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Дверь межкомн., 2 шт. 8-927-132-92-04.
– Дозиметр ДБГ-08Т, нов. паспор, в/о «Изо-
топ». 32-48-84, 8-919-838-19-79.
– Линолеум, 45 кв. м, нов. 8-937-229-21-01.
– Листы оцинк. 1 мм (куски 50х100 см). 8-937-
229-21-01.
– Навес, 3х5 м, из поликарбоната, навес
сборный без сварки. 8-937-024-97-94.
– Перфоратор «Штурм». 8-927-136-50-59.
– Подшипники, цепи пр-ва СССР. 8-927-113-
16-42.
– Тиски слесарные, 140 мм, пр-ва СССР, отл.
сост., поворотные. 8-927-057-25-16.

– Агрегат морозильный на 8 кв.м, нов.
8-937-229-21-01.
– Аппарат спирт., 45 л. 8-937-229-21-01.
– Банки, 3 л, 15 руб. 8-927-125-00-84.
– Банки, 0,7 л, винт. крышка, б/у, 40 шт.,
6 р./шт. 8-927-132-92-04.
– Банки 0,5, 0,7, 1, 3 л, б/у, хор. сост. 8-927-
159-98-11.
– Банки: 3 л – 15 р./шт., 1 л — 12 р, 650 г  –
8 р./шт. 32-01-55, 8-927-140-06-70.
– Баки эмалир., 20 л, хор. сост. 8-937-255-
57-23.
– Баллон газ., 50 л. 8-937-229-21-01.
– Бак нерж., 40 л. 8-937-229-21-01.
– Беруши многораз. Uvex, 140 шт.,7 т. р.
8-905-032-00-11.
– Бинокль БПЦ, 10х50. 8-905-388-55-43.
– Бидоны, 2 шт., алюм., 8 л, б/у, 400 р. 8-953-
634-49-51.
–  Бутыль, 10 л, 450 р. 8-937-148-66-94.
– Вазу хрустальную с отделкой из блестя-
щего металла, нов. 62-53-18.

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

– Гараж, кап., 4,5х6 м, р-н Линёво. 8-927-
147-87-73.
– Гараж капит., напротив 11 м-на, 8,5х5х2,7,
выс. ворот 2,7 м, нов., приватиз., есть всё.
8-927-140-48-90.
– Гараж капит., «Зенит». 8-927-151-68-82.
– Гараж кап., 4,5х6 м, кооп. «Индикатор».
8-927-057-25-16.
– Гараж кап., в ТК «Урожайный», сухой по-
греб, стеллажи, яма под рем. машины, ох-
рана. 8-927-057-28-95.
– Гараж «Сирена» (1 м-н, за мечетью), 4х6,
свет, погреб, стеллажи, охрана. 62-40-46,
8-927-620-66-60.
– Гараж, кап., р-н судоремзавода. 8-937-
967-22-17.
– Гараж, р-н ЦРБ (ул. Чехова), 2-уров., вме-
сте с а/м УАЗ. 8-937-147-86-34.
– Гараж, кап., «Чайка», 4 р., 4 место, погреб,
вентиляция, см.яма, сухой, 25 кв. м. 8-905-
380-28-41.

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

КУПЛЮ

– Запчасти ВАЗ 2108, двери-стекла, недо-
рого. 8-937-965-99-32.
– Покрышки, б/у, 4 шт., 225х65, R17, торг.
8-937-254-50-31.
– Стекло лобовое, УАЗ-469, новое, недоро-
го. 8-904-240-43-32.

– ВАЗ-2107, с документами, можно на зап-
части, недорого. 8-937-965-99-32.

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

АВТОМОБИЛИ

ЗАПЧАСТИ

ГАРАЖИ

– 3-к. кв., с. Терса, автоном. отопл., все уд.,
возм. мат. кап. 8-905-383-50-38.
– 3-к. кв., с. Натальино, 59,6 кв. м, 2 эт., все
удобства, есть подвал, погреб. 8-937-225-
98-97.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 4/9, 8-962-622-88-68.
– 3-к. кв., 39/55 кв. м, 3/4, ул. Титова. 8-927-
159-98-09.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 63 кв. м, 9/10, лоджия, б/рем.,
ул. Минская, 4, 1400 т. р. 8-951-885-26-67.
– 3-к. кв., 57 кв. м, 4/5, 2-й м-н, ул. Минская,
кирп., еврорем., встр. кухня, кондиц., в/на-
грев., душ. кабина, не солнеч. сторона,
1930 т. р., торг. 8-937-972-36-64.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 57 кв. м, кухня — 5,5 м, 3/5, балкон,
5 мкрн. 8-927-132-89-12.
– 3-к. кв., 58 кв. м, 3/5, 5 мкр, ул. Трнавская.
8-927-152-89-12.
– 3-к. кв., 8а м-н., хор. сост., один собствен-
ник. 8-929-779-45-10, 39-60-36.
– 3-к. кв., 62,6 кв. м, 5/9, 9 м-н, с мебелью,
имеются все счётчики,  межк. двери, мет.
дверь. 8-961-052-88-90.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– Дачу, «Волгарь», 6 сот, ухож., дом кирпич.,
баня, сторож, остановка рядом. 8-927-919-
18-07.
– Дачу «Возрождение», 9 сот., есть всё.
8-917-986-97-86.
– Дачу, с. Девичьи Горки, кирпич. дом, все
насаждения. 8-927-122-28-64.
– Дачу за Ивановкой, 5 сот., кирп. дом, на
берегу реки. 8-927-109-60-99.
– Дачу, СТ «Ивановское», 7,7 сот., домик,
насаждения, вода для полива круглосут.,
питьевая – по счёт., свет. 8-937-241-91-51.
– Дачу, «Иргиз», 7 сот., 2-эт. дом, баня, парк.
место с навесом, 400 т. р. 8-937-637-15-95.
– Дачу, «Иргиз» (р-н «Северстали»), 2-эт.
дом, кирп., все насажд., ухожена, приват.,
480 т. р. 8-927-157-14-13.
– Дачу, «Иргиз», 5 сот., 2-х. эт. Дом, все
насаждения, качели, фонтан, душ, туалет.
8-905-034-01-26.
– Дачу на Калинихе, 5 сот., река рядом.
8-927-127-02-16.
– Дачу, «Каштан», 4,5 сот., монолитный до-
мик, лет. веранда, приват., ухожена. 8-927-
129-63-67.
– Дачу, «Каштан» (р-н стар. пристани), 6 сот.,
все насажд., ухожена. 8-927-126-02-68.
– Дачу, «Мичуринец» (на Калинихе), 6 сот.,
домик 42 кв. м. 8-927-113-55-90.
– Дачу, р-н металлобазы, 5 сот., все на-
сажд., ухожена. 8-927-108-48-88.
– Дачу, «Пески», ост. «Берёзка», все насаж-
дения, ухоженная, дёшево. 8-967-806-10-61.
– Дачу, «Пески», 6 сот., ост. «2-я насосная».
8-937-242-21-50.
– Дачу, «Пески», СТ «Дзержинец», 6 сот.,
ухожена. 8-927-106-37-68.
– Дачу, «Пески», 6 сот., домик,  душ, ёмкость,
насажд., пляж недалеко, или сдам в аренду.
8-927-626-30-94.
– Дачу, «Пески», 4 сот., дом с верандой 5х3,5,
вода, газ. баллон, холодильник, ост. рядом,
180 т. р. 8-927-102-41-57.
– Дачу, «Пески» («Турбина»), 4 сот., ухож.,
приват. 8-927-915-59-73.
– Дачу, «Пески» («Турбина»), 4,5 сот., дом
4х5, кирп., веранда, свет, насажд., 300 т. р.
8-937-223-11-12.
– Дачу, «Пески», 4,5 сот. 8-927-102-35-97
(звонить после 19.00).
– Дачу, «Пески», 5 сот., парковка, ёмкость,
пляж, не затапл., приват., 145 т. р. 8-905-324-
05-18.
– Дачу, «Пески», 12 сот., берег Волги. 8-927-
621-83-22.
– Дачу, «Пески» (2-я насосная), 6 сот., есть
всё, пляж 200 м. 8-937-802-07-84.
– Дачу, «Пески», 6 сот., дерев. дом с веран-
дой, заезд на 2 а/м, рядом пляж, насажд.,
свет, душ, ёмк. 8-927-626-30-94.
– Дачу, «Пески», 8 сот., лет. домик 16 кв. м,
большой сад, все насаждения, Волга рядом,
150 т. р., торг. 8-937-257-44-19.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., насажд., вода,
приватизир. 8-937-240-29-50.
– Дачу, «Садовод» (р-н металлобазы),
6,3 сот., ж/б домик 3х4, приватиз. 8-927-158-
53-35.
– Дачу, «Химик-1», 4,2 сот., домик, клубни-
ка, груши, яблони, смородина. 8-937-256-
54-28.
– Дачу, «Химик-1», все насаждения. 66-55-52.
– Дачу, «Химик-2», за Ивановкой, 4 сот.,
кирпич. дом, 8-927-128-61-86.

– Дублёнку и кож. куртку, муж., р. 52, шапку
норк. Срочно. 8-987-809-91-81.
– Костюмы рабочие, р. 104-108 (52-54), 2 шт.,
по 200 р. 8-927-134-87-04.
– Куртки зим., демисезонные, шуба, дублён-
ка женские, р. 46-50, шапки в подарок. 8-937-
144-27-05.
– Куртки зим., демисезонные, мужские, но-
вые, р. 48-52. 8-937-144-27-05.
– Шубу, норка, 48-50 р., 8 т. р. 8-927-138-50-31.

ОДЕЖДА

ОБУВЬ

ПРОДАМ
КОМНАТЫ

УЧАСТКИ

– Лодку надувную «Инзер» с мотором «Мер-
курий», 25 м. 8-905-030-76-22.
– Лодку, ПВХ, Bot-Master 310, с мотором
НДХ-5, 50 т. р., торг. 8-960-354-90-29.

ПЛАВСРЕДСТВА

МЕБЕЛЬ

МЕНЯЮ
– Комнату к 10 м-не, 2 этаж, пл. окно, нов.
дверь, нов. батарея, - на 1-к. кв., можно
без ремонта, с доплатой, до 4 эт. 8-964-
993-61-47.
– 2-к. кв., 3-й эт., балкон 2-й мкр – на 1-к. кв.
с доплатой. 8-927-144-57-54.
– Дом в с. Натальино – на квартиру в Балако-
ве, варианты. 8-927-225-65-11.

– Сдам 2-к. кв., ж/г, мебель, на длительный
срок. 8-927-225-18-47, 8-927-052-70-98.
– Сдам 3-к. кв. на длит. срок, р-н Дзержинс-
кого, 8-927-150-37-52.
– Приглашаю для проживания в 1-к. кв. с
хозяйкой самостоят. жен. без в/п, недоро-
го, возм. перспектива. 8-927-227-28-22,
49-00-42.

СДАМ

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

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

– Участок, п. Барвенковский, 60 сот., ого-
роженный, вода, свет, постройки, 200 м от
берега р. Куличиха. 8-937-802-72-80.
– Участок, ул. Советская, 4 сот., под стро-
ительство, 650 т.р. 8-909-336-79-94.
– Участок, с. Заветное, 20 сот., 100 т. р.,
торг. 8-987-809-91-81.
– Участок, с. Подсосенки, пр. Энергетиков,
15 сот., под ИЖС. 8-927-229-53-18.

ЯРМАРКА
– Собаку хаски-лайка, 5 мес. 8-927-222-
87-20.
– Хряка-производителя, мясо. 8-903-386-
25-78.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 4-к. кв., 48 кв. м, наб. Леонова, 32. 8-927-
110-89-43.

СНИМУ
– Пенсионер (мастер-умелец) снимет поме-
щение под мастерскую и жильё одновремен-
но. 8-953-630-24-66, 8-917-317-45-42.

КУПЛЮ
– Дом в Балаковском, Вольском, Духов-
ницком, Пугачёвском р-ах. 8-927-163-
45-23.
– Квартиру в Балакове, деньги сразу. Сроч-
но! 8-951-880-79-21.

МОТОЦИКЛЫ
– Мопед «Рига», 1-скоростной, отл. сост.
8-927-107-96-83.

– Обувь муж., жен., новые и б/у, дёшево.
8-937-144-27-05.

– Участок, «Приморье», 4,5 сот., привати-
зирован. 8-927-622-69-99.
– Участок, Ст. Яблоневка, 40 сот., 300 т. р.
8-927-051-78-29.
– Участок, с. С. Отрог, 10 сот., б. Иргиза,
свет, газ, вода, кап. гараж, погреб, недоро-
го. 8-960-355-96-11.

ДРУГОЕ
– Возьму квартирантку в 1-к. кв. с хозяйкой,
на любой срок, возможна перспектива.
8-927-227-28-22.
– Приму в дар радио, ТВ, аудио-аппаратуру,
быт. Технику в любом состоянии. 8-967-804-
09-54.
– Приму в дар быттехнику, ТВ, радио-, аудио-
аппаратуру в любом сост. 8-927-628-24-15.

– Велосипед, 2 шт., мужские, взрослые,
СССР. 8-953-630-24-66, 8-953-630-26-99.

СПОРТИНВЕНТАРЬ

Всем известно, что любое даже незначительное попадание
в яму может привести к повреждению как дисков, так и самой
резины. А если ещё и колесо спускает… Пора на шиномон-
таж! О важности контроля состояния автомобильных колёс
поговорим с мастером шиномонтажного участка автоцентра
«МАКСИ» Сергеем Миловцом. Поехали!

– Помимо общепринято се-
зонного переобува, услуга шино-
монтажа включает в себя и ряд
других не менее важных и всегда
актуальных работ, выполнение ко-
торых должно проводиться стро-
го опытными мастерами с ис-
пользованием специального обо-
рудования и что главное – своев-
ременно!

Виды шиномонтажных работ:
правка и ремонт стальных и

литых дисков;
ремонт проколов и боковых по-

резов;
бескамерный ремонт;
сезонный шиномонтаж;
балансировка колёс;
подкачка шин.
Сертифицированный шино-

монтаж с возможностью правки
дисков и ремонта шин в автоцентре «МАКСИ» работает круглосуточ-
но. Это высоко ценится постоянными и прибывающими вновь клиен-
тами, как и то, что все работы осуществляются опытными мастерами
на высокоточном профессиональном оборудовании.

Правка дисков производится на оборудовании «Sivik Titan», пред-
назначенном для реставрации деформированных закраин и полок
ободьев колёс легковых автомобилей.

Ремонт шин производится по самой современной технологии с
использованием вулканизатора «Комплекс-1» с гибкими нагреватель-
ными элементами, которые полностью повторяют контур шины. Это
позволяет добиться идеального результата без воздушных раковин.
Записывайтесь на круглосуточный шиномонтаж в городе
Балаково по телефону 8(8453)353-155.
Наш адрес: улица 60 лет СССР, 32/1.

МАКСИ:

ПОРА НА ШИНОМОНТАЖ!

– Ведро эмалированное. 37-24-83.
– Вилки, ложки, ножи (нержав.), 50 шт., недо-
рого. 8-937-255-57-23.
– Вибромассажёр СЦЭК, стимулятор цир-
куляции энергии и крови, нов., упакован,
60 т. р. 8-927-131-39-68.
– Грабли, 100 р. 8-927-05-24-33.
– Грампластинки совет. и зарубеж. 8-905-
382-80-18.
– Громкоговоритель. 8937-144-27-05.
– Диски DVD, советские х/ф и м/ф, 20 р. /шт.
8-937-140-18-20.
– Диски DVD, MP-3 (музыка, х/ф), 25 р./шт.
8-937-634-81-97.
– Диски DVD, МР-3 (м/ф, музыка, спидвей и
мн. др.), 25 р./шт. 8-937-966-01-51.
– Дорожки ковровые, 2 шт., 9 м, разноцвет.,
шерсть, б/у, 2,5 т. р. 8-929-773-67-03.
– Доска гладильная, б/у, 300 р. 8-927-140-
06-70, 32-01-55.
– Замки гараж., 2 шт., один с «падающим»
ключом, нов. 8-917-210-87-52.
– Зеркало полированное. 8-937-222-56-73.
– Зеркало овальное, 75х45, 250 р. 8-927-
140-06-70, 32-01-55.
– Картридж RTC Q 2612 A, Canon FX-10/703,
нов. дёшево. 8-967-506-92-70.
– Книги. 8-937-249-14-88.
– Ковёр, 3х4 и 2,5х3. 8-927-052-94-74.
– Конструктор LEGO, Дания, дорого. 8-927-
125-00-84.
– Коптильню, 50х50. 8-937-229-21-01.
– Материал: шерсть, сатин, шёлк, вафель-
ная ткань. 8-937-144-27-05.
– Матрасы пружинные, 80х195. 8-937-978-
37-94.
– Машинку для стрижки волос, беспровод-
ная, б/у, в раб. сост., дёшево. 8-937-966-
01-51.
– Мантоварка нержав. 62-35-27, 8-929-770-
50-78.
– Мёд подсолнечника, 3 л, 900 р. 8-927-137-
11-83.
– Передвижной кассетный павильон для
круглогод. содержания пчёл, 16 отсеков,
лит-ра по содержанию. 8-927-053-77-07.
– Памперсы для взрослых №3, недорого.
44-40-95.
– Памперсы для взрослых №3, недорого.
8-937-637-59-34.
– Пластинки дет. 8-927-125-00-84.
– Печь мет. с трубой, 100х50х60. 8-937-229-
21-01.
– Подстаканник (мельхиор), СССР, 1 шт. -
500 р. 8-927-132-92-04.
– Посуду: пиалы, тарелки, чашки, бокалы,
дёшево. 8-937-255-57-23.
– Посуда для дачи: кастрюли, тарелки; люс-
тры, дёшево. 8-937-144-27-05.
– Хрустальные стаканы, 6 шт, 400 р., та-
релки, 12 шт, 300 р. 8-927-140-06-70,
32-01-55.
– Робу, р. 104-108(52-54), 2шт., по 200 р.
8-927-134-87-04.
– Сервиз «Рыбки», СССР. 8-927-125-00-84.
– Ростер электр., пр-во России, отл. сост.
8-927-058-87-71.
– Рюмки, фужеры, стаканы хрустальные.
8-917-306-26-89.
– Ходунки новые. 8-927-910-33-46.
– Хрусталь, пр-во СССР. 8-927-125-00-84.

– Трубы оцинкованные. 8-937-229-21-01.
– Уголок в хор. сост. 8-937-229-21-01.
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КУПОН  БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ

СПРАВОЧНИК

УСЛУГИ

– Энергич. мастер-умелец ищет работу (турбаза, част-
ное имение, загород. дом и т. д. Можно по графику или
постоянно. 8-953-630-24-66, 8-917-317-45-42.
Муж., 41 год, без в/п, есть кат. В, ищет подработку. Ва-
рианты. 8-927-125-96-69.
– Ищу работу няни, сиделки с ребёнком любого возрас-
та, большой опыт. 8-927-117-99-94.

ИЩУ РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ

- Рабочая по комплексному обслуж. и рем. здания (тех-
ничка) в СОШ №18. 62-55-72.
- Сиделка на ночь или с проживанием. 8-927-103-09-05.
– Тракторист, газоэлектросварщик, водитель кат. В, С
МБУ НМО БМР «Натальинская служба благоустройства
и водоснабжения». Срочно! 65-57-65.
– Пастух, с. Натальино, з/п достойная. Срочно! 8-927-
132-58-48.
- Ансамбль «Любысток» приглашает любителей укр. пес-
ни в свой коллектив. ДК, малый зал (вт, чтв, 18.00).
– Хор «Лейся, песня. Дети войны» объявляет набор хо-
ристов, солистов (муж., жен.). 8-927-131-39-68.

КУПОНЫ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
редакция газеты «Балаковские вести» (ул. Гагарина, 42а),
киосках «Балаковские вести» (ул. Ленина, 91, ул. Минс-
кая, 29, ул. Степная, 34, ул. Трнавская, 61).
ТЦ «Ярослав» (отделы газет и журналов). Тел. 44-91-69.
E-mail: reklama-bv@mail.ru

СНИМУ СДАМ

Сведения, указанные ниже, конфиденциальны  и не публикуются.

Телефон ___________________ ФИО _________________________________

Даром отдай!
Купи!

Продай!

Ремонт холодильников
на дому у владельца.

Гарантия 1 год.
В городе и сёлах.
8-927-225-62-14

СТОИМОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ:
жирный шрифт – 1 слово – 28 руб.; в рамке – 5 кв. см – 140 руб.

«БВ» в Интернете

balvesti.ru

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

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

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

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

8-905-386-40-46

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

8-905-386-40-46

Навоз

В МЕШКАХ.

Грузоперевозки

Т. 8-927-623-60-66

– Автоэвакуатор Газон-Next, фронтальный мини-погруз-
чик. 8-927-225-42-35.
– Сварочные и строительные работы, муж на час. 8-927-
279-71-30.
– Помогу убрать квартиру. Куплю продукты, приготовлю
обед. Уход за пожилыми людьми. 8-929-775-22-92.
– Вывоз старой мебели и быттехники. 8-987-388-55-14,
8-917-215-58-15.
– Домашний ремонт электрооборудования, качественно,
недорого. Владимир. 8-960-346-32-08.
– Ремонт офисов и квартир. 8-937-027-86-70.
– Ремонт, установка, консультация по домашнему эл. обо-
рудованию, качественно, недорого, даром. 8-960-346-
32-08.
– Сиделки, в новых районах. 8-927-621-02-01.
– Сиделки, с проживанием, опыт 8-927-140-56-99.
– Строительно-отделочные работы. Качественно. Гаран-
тия. Недорого. 8-927-279-71-30.

ТРЕБУЕТСЯ СТОЛЯР с опытом работы
в столярный цех.

Набережная, 7а/1, т. 8-937-221-34-43

От редакции. Обязательно
наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

ЗАКУПАЕМ
МЯСО:

коров, тёлок,
быков, баранов.

8-927-685-42-17,
8-927-685-15-57

КУПЛЮ
СТАРИННЫЕ ИКОНЫ

 8-908-555-24-24

8-987-388-55-14

ГАЗЕЛЬ.
ГРУЗЧИКИ

Грузоперевозки

– Грузоперевозки. А/м
«Валдай», до 4 т. Город,
межгород. 8-927-225-
67-07.
– Грузоперевозки. «Рено» (фургон), от 300 р. 8-937-
261-10-28.
– Вывезем бесплатно любые ненужные вещи. 8-927-
109-39-59.
– Грузчики. «Газель». Вывоз старой мебели и т.д.
68-71-06.

Деньгами или в натуральной форме?
У федеральных льготников остался 1 месяц, чтобы изме-
нить в будущем году вид получения набора социальных
услуг.

Балаковцы, пользующиеся НСУ, самостоятельно могут выбрать:
получать социальные услуги в натуральной форме или их денеж-
ный эквивалент. Отказаться от получения набора социальных ус-
луг можно как полностью, так и частично (от одной либо двух со-
циальных услуг в натуральной форме) в пользу денежного экви-
валента или наоборот.

Для этого требуется до 1 октября подать соответствующее
заявление в Пенсионный фонд России.

ПФР СООБЩАЕТ

Домашний мастер.

Электрик.

Сантехник.

Плотник.

8-927-623-60-66

От редакции. Обязательно наличие ветеринарных сопроводи-
тельных документов.

МЯСОКОМБИНАТ ЗАКУПАЕТ у населения
быков, тёлок, коров.  Забиваем сами.

Высокие цены.  Без посредников.
8-951-888-87-49

Утеренный аттестат об основном общем образовании
Б № 0815343, выданный средней школой №27 г. Бала-
ково Саратовской обл. 14.06.2001 г. на имя Планиди-
ной Оксаны Витальевны, считать недействительным.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

8-927-623-60-66
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 «Вре-
мя покажет». (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ». (16+).
22.35 Футбол. Отборочный
матч чемпионата Европы-
2020. Сборная России - сбор-
ная Казахстана. Прямой эфир
из Калининграда.
00.45 «Вечерний Ургант». (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 «Судьба человека». (12+).
12.50, 18.50 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Прямой эфир». (16+).
21.00 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ».
(12+).
23.25 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ». (12+).
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 12.00, 16.00 «Докумен-
тальный проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
10.00 «Военная тайна». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ». (16+).
01.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ
1, 2». (16+).

06.00 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+).
07.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
09.05 «Мальцева». (12+).
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40
Сегодня.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Место встречи».
18.00 «ДНК». (16+).
19.00 Своя правда.
20.40 Т/с «КУБА». (16+).
21.40 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
23.50 «Основано на реальных
событиях». (16+).
00.50 Поздняков. (16+).
01.05 «Место встречи». (16+).
03.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+).

07.10 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь. (16+).
14.30 «Танцы». (16+).
16.30 Т/с «УНИВЕР». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ». (16+).
21.00 Т/с «ЖУКИ». (16+).
22.00 Где логика? (16+).
23.00 Однажды в России. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 «Stand Up». (16+).
04.00 Открытый микрофон. (16+).
06.35 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+).
08.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
08.55 «Уральские пельмени».
(16+).
10.10 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ». (6+).
12.20 М/ф «Зверопой». (6+).
14.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ». (16+).
16.55 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ».
(16+).
22.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (6+).
01.25 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. (18+).
02.25 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ».
(12+).
04.00 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ».
(0+).
05.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).
06.20 Ералаш. (0+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.45 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...».
08.05 Д/с «Маленькие секреты
великих картин».
08.35 Д/с «Острова».
09.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК».
10.30 Д/с «Другие Романовы».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.15 ХХ век.
13.30, 19.45, 01.30 «Власть факта».
14.10 Д/с Красивая планета.
14.25 «Линия жизни».
15.20 Д/с «Предки наших пред-
ков».
16.10 Д/с «Дело №».
16.40 «Агора».
17.40 Х/ф «БОГАЧ, БЕДНЯК...».
18.55 Владимир Спиваков и Бо-
рис Бехтерев в БЗК.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Восемь дней, кото-
рые создали Рим».
22.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
23.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
00.00 Д/с «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном Волко-
вым».
01.05 Магистр игры.
03.30 «Pro memoria».

07.00 Сегодня утром. (12+).
09.00 Новости дня.
09.20 Главное с Ольгой Беловой.
11.00 Военные новости.
11.05 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». (16+).
11.50 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ». (16+).
14.00 Новости дня.
14.20 «Открытый эфир». (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Д/с «Крылатый космос.
Стратегия звездных войн». (12+).
19.00 Новости дня.
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Подводный флот Ве-
ликой Отечественной войны».
(12+).
20.40 «Скрытые угрозы». (12+).
21.25 Д/с «Загадки века». (12+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.35 Т/с «ЛАДОГА». (12+).
04.35 Х/ф «ЖАВОРОНОК». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10
«Известия».
06.20, 10.25, 14.25 Т/с «КАР-
ПОВ». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.35 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (16+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
18.00 «Знаки судьбы». (12+).
19.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
22.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+).
00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
ДЕВЧОНКИ». (16+).
02.15 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА».
(12+).
04.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.00 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО».
(16+).
10.40, 11.10 Х/ф «КАРНАВАЛ».
(12+).
11.00, 14.00 «Новости».
14.15, 03.45 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
15.10, 02.20 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 03.05 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 «Новости».
17.15, 01.55 «Такому мама не
научит». (12+).
18.20, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 «Новости».
20.55 «Игра в кино». (12+).
21.40, 05.45 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ». (16+).
23.45, 01.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
01.00 «Новости».
04.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (12+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Ералаш». (6+).
09.25 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». (12+).
11.25 Д/ф «Алёна Апина. Давай
так..» (12+).
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. (16+).
13.00 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.35 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05, 02.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». (12+).
18.00 «Естественный отбор». (12+).
18.50 События.
19.20 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ». (12+).
Из запасников музея украдена
шкатулка. Все улики указывают
на сына Ники – Федора. Ника же
уверена, что ее мальчик ничего
не мог украсть… Но почему тог-
да он скрывается и не отвечает
на ее звонки? Ситуация стано-
вится по-настоящему опасной,
когда все узнают об убийстве
антиквара – человека, который
последним держал в руках укра-
денную шкатулку. На помощь
Нике приходит Олег – человек,
близко знавший убитого анти-
квара. Он уверен, что истинной
целью преступников была не
шкатулка. Но что тогда?..
23.00 События.
23.30 «Роман со слугой». Спец-
репортаж. (16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Любовь первых».
(12+).
04.35 «Право знать!» (16+).
06.05 «Знак качества». (16+).

07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 «Самые сильные». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.40 Новости.
09.45 Гандбол. «Спартак» (Рос-
сия) - «Мальме» (Швеция). Ку-
бок ЕГФ. Мужчины. Трансляция
из Москвы. (0+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч!
11.55 Футбол. Румыния - Маль-
та. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. (0+).
13.55 Футбол. Испания - Фарер-
ские острова. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир.
(0+).
15.55 Футбол. Швеция - Норве-
гия. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. (0+).
17.55 Новости.
18.05 Все на Матч!
18.50 Специальный репортаж.
(12+).
19.25 Все на футбол!
19.55 Футбол. Азербайджан -
Хорватия. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Пря-
мая трансляция.
21.55 Новости.
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир.
Прямая трансляция.
00.40 Тотальный футбол.
01.40 Все на Матч!
02.10 Футбол. Венгрия - Слова-
кия. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. (0+).
04.10 Смешанные единобор-
ства. Е. Гончаров - Т. Джонсон.
ACA 97. Реванш. С. Родригес -
М. Берхамов. (16+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 Чик-зарядка. (0+).
08.00 С добрым утром, малы-
ши! (0+).
08.40 М/с: «Радужный мир Руби».
«Семейка Бегемотов». «Аркадий
Паровозов спешит на помощь!»
«Ми-Ми-Мишки». (0+).
10.20 Лабораториум. Малень-
кие исследователи. (0+).
10.40 М/с «Пластилинки». (0+).
10.45 М/ф: «Бременские музы-
канты». «По следам бременс-
ких музыкантов». (0+).
11.20 М/с: «Суперкрылья.
Джетт и его друзья». «Роботы-
поезда». «Говорящий Том: Ге-
рои». «Джинглики». (0+).
13.05 М/с: «Буба». «Тобот Ат-
лон». «Гормити». (6+).
14.05 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
15.00 Навигатор. Новости. (0+).
15.10 М/с «Барбоскины». (0+).
16.00 М/с: «Супер4». «Гризли и
лемминги». «Клуб Винкс». «Под-
ружки из Хартлейк Сити». (6+).
18.00 М/с: «Три кота». «Юху спе-
шит на помощь». «Мончичи».
«Дружба - это чудо». «Маша и Мед-
ведь». «Оранжевая корова». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
23.00 М/с: «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». «Реди2Робот».
«Трансформеры. Кибервсе-
ленная». «Ниндзяго». «Элвин и
бурундуки». (6+).
02.00 М/с. (0+).

08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
15.05 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН». (6+).
16.35 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
Москва пятидесятых годов. Три
молодые провинциалки приез-
жают в Москву в поисках того,
что ищут люди во всех столицах
мира – любви, счастья и дос-
татка. Их судьбы складываются
именно так, как предполагает
характер каждой из девушек.
19.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (6+).
00.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА». (6+).
02.10 Х/ф «К СВОИМ!» (12+).
03.30 Х/ф «ПЕСНИ МОРЯ». (6+).
04.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК». (12+).
06.30 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-
ЦЕ С ОРКЕСТРОМ». (12+).

05.35 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00 «Олигарх-ТВ». (16+).
06.20 «Орел и решка. Шопинг».
(16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
10.30 «Орел и решка». (16+).
14.00 «Пацанки». (16+).
16.00 «Орел и решка». (16+).
22.00 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
02.40 Пятница News». (16+).
03.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).

07.05 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
07.40 «6 кадров». (16+).
08.20 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.20 «Давай разведёмся!» (16+).
10.25 «Тест на отцовство». (16+).
11.25, 04.50 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.30, 03.05 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.20 Д/с «Порча». (16+).
15.50 Х/ф «МОЙ». (16+).
20.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ». (16+).
00.20 Т/с «САМАРА». (16+).
04.25 Д/с «Порча». (16+).
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04.05 «Прав!Да?» (12+).
05.00, 08.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 21.00,
23.00, 02.00 Новости.
05.15 Д/с «Гербы России». (6+).
05.30, 18.25 Т/с «ДОКТОР
МАРТИН». (12+).
07.00, 10.00, 16.15 «Календарь.
(12+).
07.30, 17.05, 03.40 «Большая
страна». (12+).
08.15, 00.00 Т/с «ЦЕЗАРЬ». (16+).
10.30 Д/ф «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (12+).
11.15 «Вспомнить всё. (12+).
11.45, 02.45 «Живое русское
слово». (12+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРа-
жение.
16.45 М/ф «Рекс - санитар». (0+).
17.30 «Служу Отчизне». (12+).
18.05 Д/с «Охотники за сокро-
вищами». (12+).
23.05 «Прав!Да?» (12+).
01.40 Д/с «Гербы России». (6+).
02.15 «Вспомнить всё. (12+).
03.00 Д/ф «Спаси и сохрани».
(12+).

Понедельник, 9 сентября
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Капитан Кракен и его команда» (0+).
07.15 «Сделано в СССР» (12+).
08.15 «Ремонт по-честному» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Х/ф «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ» (12+).
11.00 «Секретные материалы» (12+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Сборник мультфильмов» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 «Ремонт по-честному» (12+).
14.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «С миру по нитке» (12+).
15.45 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
16.30 «Земля. Территория загадок» (12+).
17.00 «Сделано в СССР» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «ОСА» (16+).
19.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (16+).
20.00, 22.25, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 «Законность» (16+).
20.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ» (16+).
22.50 «Секретные материалы» (12+).
00.00 «С миру по нитке» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Вторник, 10 сентября
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Капитан Кракен и его команда» (0+).
07.15 «Сделано в СССР» (12+).
08.15 «Ремонт по-честному» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «ОСА» (16+).
10.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
11.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Законность» (16+).
12.30 «Сборник мультфильмов» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 «Ремонт по-честному» (12+).
14.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Предки наших предков» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
16.30 «Земля. Территория загадок» (12+).
17.00 «Сделано в СССР» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «ОСА» (16+).
19.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (16+).
20.00 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+).
22.20, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
22.45 «Татьяна Буланова. Не бойтесь любви» (12+).
00.00 «С миру по нитке» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Среда, 11 сентября
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Капитан Кракен и его команда» (0+).
06.50 «Законность» (16+).
07.15, 17.00 «Сделано в СССР» (12+).
08.15 «Ремонт по-честному» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «ОСА» (16+).
10.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
11.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Сборник мультфильмов» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 «Ремонт по-честному» (12+).
14.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Предки наших предков» (12+).
16.00 «С миру по нитке» (12+).
16.30 «Земля. Территория загадок» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «ОСА» (16+).
19.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (16+).
20.00, 22.15, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» (16+).
22.40 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
23.30 «С миру по нитке» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Четверг, 12 сентября
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Капитан Кракен и его команда» (0+).
07.15, 17.00 «Сделано в СССР» (12+).
08.15 «Ремонт по-честному» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «ОСА» (16+).
10.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
11.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Сборник мультфильмов» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 «Ремонт по-честному» (12+).
14.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Предки наших предков» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
16.30 «Земля. Территория загадок» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «ОСА» (16+).
19.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (16+).
20.00, 22.00, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+).
22.25 «Секретные материалы» (12+).
23.30 «С миру по нитке» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Пятница, 13 сентября
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Капитан Кракен и его команда» (0+).
07.15, 17.00 «Сделано в СССР» (12+).
08.15 «Ремонт по-честному» (12+).

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

ИМЕНИНЫ
Понедельник, 9 сентября
Александр, Владимир, Вольдемар, Дмитрий,
Иван, Михаил, Савва, Степан, Ян, Анфиса.

Вторник, 10 сентября
Василий, Вениамин, Георгий, Демид, Егор,
Иван, Илларион, Лаврентий, Леонтий, Лукьян,
Нестор, Николай, Савва, Серафим, Сергей,
Степан, Теодор, Федор, Ян, Анна, Сюзанна.

Среда, 11 сентября
Иван, Ян.

Четверг, 12 сентября
Александр, Алексей, Афанасий, Гавриил, Гри-
горий, Даниил, Денис, Иван, Игнат, Леонид,

Макар, Павел, Петр, Степан, Теодор, Федор, Ян,
Елизавета, Милица, Прасковья.

Пятница, 13 сентября
Александр, Владимир, Вольдемар, Геннадий,
Дмитрий, Иван, Мирон, Михаил, Ян.

Суббота, 14 сентября
Аифал, Иисус, Семен, Марта, Марфа, Наталья,
Татьяна.

Воскресенье, 15 сентября
Анатолий, Антон, Богдан, Василий, Виктор, Вла-
димир, Вольдемар, Герман, Демид, Елизар,
Ефим, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел,
Петр, Степан, Теодор, Федор, Филипп, Юлиан, Ян,
Ксения, Оксана, Руфина, Серафима.

09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «ОСА» (16+).
10.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
11.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Сборник мультфильмов» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 «Ремонт по-честному» (12+).
14.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Предки наших предков» (12+).
16.20 «Законность» (16+).
16.30 «Земля. Территория загадок» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 «В мире звёзд» (12+).
19.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
20.00, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ»
(16+).
22.05 «Главное» (12+).
22.35 «Концерт BB King в Монтрё. 1993» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Суббота, 14 сентября
06.00 «Главное» (12+).
06.30 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН» (12+).
08.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
09.00, 20.00, 00.30 «Главное» (12+).
09.30 Х/ф «ДЖАСТИН И РЫЦАРИ ДОБЛЕСТИ»
(0+).
11.10 «В мире звёзд» (12+).
12.00 Х/ф «МЕЛКИЙ БЕС» (16+).
14.00 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ» (16+).
15.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ»
(16+).
17.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
20.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ… СНОВА» (16+).
22.30 «Предки наших предков» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 15 сентября
06.00 «Главное» (12+).
06.30 Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ» (16+).
08.00 «A La Carte» (12+).
09.00 «Главное» (12+).
09.30 Х/ф «ГЛАДИАТОРЫ РИМА» (0+).
11.15 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
12.00 «Концерт BB King в Монтрё. 1993» (12+).
14.00 Х/ф «САМОЛЁТ ЛЕТИТ В РОССИЮ»
(16+).
16.00 «В мире звёзд» (12+).
17.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
20.00 «Главное» (12+).
20.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
НА СВАДЬБЕ» (16+).
22.15 «Предки наших предков» (12+).
00.00 «С миру по нитке» (12+).
00.30 «Главное» (12+).
01.00 Ночное вещание.

ПРАЗДНИКИ
Понедельник, 9 сентября
День дизайнера-графика, Всемирный день кра-
соты, День тестировщика, День изобретения но-
вых привычек.

Вторник, 10 сентября
Всемирный день предотвращения самоубийств,
День разноцветных букетов.

Среда, 11 сентября
День специалиста органов воспитательной работы,
Всероссийский день трезвости, День рождения гра-
нёного стакана, Праздник ласкового обращения.

Четверг, 12 сентября
День сотрудничества Юг-Юг Организации Объе-

диненных Наций.

Пятница, 13 сентября
День программиста, День парикмахера, День
рождения пенициллина, День шарлоток и осенних
пирогов.

Суббота, 14 сентября
Всемирный день оказания первой медицинской
помощи.

Воскресенье, 15 сентября
День работников леса и лесоперерабатывающей
промышленности, Международный день демокра-
тии, День образования санитарно-эпидемиологи-
ческой службы РФ, День всемирной борьбы с лим-
фомами, День рождения экологической органи-
зации «Гринпис», День худеющих.

«Балаковские

вести»

Реклама в газете

т. 44-91-69

«БВ» в Интернете

balvesti.ru

Источник: my-calend.ru



05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.10, 17.00, 00.00, 03.05 «Вре-
мя покажет». (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
03.40 «Наедине со всеми». (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 «Судьба человека». (12+).
12.50, 18.50 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Прямой эфир». (16+).
21.00 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ».
(12+).
23.25 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ». (12+).
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (12+).

06.00 Засекреченные списки.
(16+).
07.00, 12.00, 16.00 «Докумен-
тальный проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
10.00 «Военная тайна». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 03.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ПРОРОК». (16+).
22.50 «Водить по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО».
(16+).
04.30 «Тайны Чапман». (16+).

06.00 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+).
07.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
09.05 «Мальцева». (12+).
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40
Сегодня.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Место встречи».
18.00 «ДНК». (16+).
19.00 Своя правда.
20.40 Т/с «КУБА». (16+).
21.40 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
23.50 «Основано на реальных
событиях». (16+).
00.50 «Крутая История». (12+).
01.45 «Место встречи». (16+).
03.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ». (16+).
04.25 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь. (16+).
14.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ». (16+).
21.00 Т/с «ЖУКИ». (16+).
22.00 Импровизация. (16+).
23.00 Студия Союз. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 «Stand Up». (16+).
04.00 Открытый микрофон. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+).
08.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
09.05 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (6+).
12.25 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
15.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
(16+).
21.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ».
(16+).
22.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУС-
ТОШЬ СМАУГА». (12+).
01.10 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ».
(16+).
03.10 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИС-
КОП». (0+).
04.35 «Супермамочка». (16+).
05.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).
06.10 Ералаш. (0+).

07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Новости культуры.
08.35 Д/с «Восемь дней, кото-
рые создали Рим».
09.25 «Легенды мирового кино».
09.50 Д/с Красивая планета.
10.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.35 ХХ век.
13.20 Д/с «Дороги старых мас-
теров».
13.30, 19.40, 01.50 «Тем време-
нем. Смыслы» с Александром
Архангельским.
14.20 Д/ф «Таланты для страны».
15.05 Цвет времени.
15.15 Д/с «Восемь дней, кото-
рые создали Рим».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Пятое измерение».
16.40 «Линия жизни».
17.40 Х/ф «БОГАЧ, БЕДНЯК...».
18.55 Владимир Спиваков, На-
циональный филармонический
оркестр России, Академичес-
кий Большой хор «Мастера хо-
рового пения».»Колокола».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Восемь дней, кото-
рые создали Рим».
22.30 Искусственный отбор.
23.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
00.00 Д/с «В. Спиваков. Диало-
ги с С. Волковым».
00.45 Новости культуры.
01.05 Д/ф «Бунтари без стыда».
(16+).
03.40 Д/с Красивая планета.

06.05 Д/ф «Звездный отряд». (12+).
06.30 Д/ф «Вторая мировая война.
Город-герой Севастополь». (12+).
07.00 Сегодня утром. (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.30 «Спецрепортаж». (12+).
09.50, 11.05 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2». (12+).
11.00, 16.00 Военные новости.
14.20 «Открытый эфир». (12+).
16.05 Д/с «Крылатый космос.
Стратегия звездных войн». (12+).
17.05 Д/ф «Ми-24». (12+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Подводный флот Вели-
кой Отечественной войны». (12+).
20.40 «Легенды армии». (12+).
21.25 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.35 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА». (12+).
02.35 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ
НЕБО». (12+).
03.40 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10
«Известия».
06.40 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХА-
НИЕ». (16+).
10.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+).
14.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

06.30 «Тест на отцовство». (16+).
07.20 «Удачная покупка». (16+).
07.30 «Выбери меня». (16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.30 «Давай разведёмся!» (16+).
10.35 «Тест на отцовство». (16+).
11.35, 04.55 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.40, 03.10 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.30 Д/с «Порча». (16+).
16.00 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
20.00 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ». (16+).
00.25 Т/с «САМАРА». (16+).
04.30 Д/с «Порча». (16+).

07.00, 21.40, 05.05 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ». (16+).
08.30, 23.45, 01.10 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРА-
ТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ». (16+).
09.30, 11.10 Т/с «СВОЙ ЧУЖОЙ
СЫН». (12+).
11.00, 14.00 «Новости».
14.15, 03.55 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
15.10, 02.20 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 03.10 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 «Новости».
17.15, 01.55 «Такому мама не
научит». (12+).
18.20, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 «Новости».
20.55 «Игра в кино». (12+).
01.00 «Новости».
04.40 «Ой, мамочки». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». (0+).
11.35 Д/ф «Андрей Миронов.
Баловень судьбы». (12+).
12.30, 15.30, 18.50 События.
12.50 Петровка, 38. (16+).
13.05 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.05, 02.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». (12+).
18.00 «Естественный отбор». (12+).
19.20 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕ-
ДНЕЙ НАДЕЖДЫ». (12+).
23.00 События.
23.30, 04.35 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+).
00.05 Д/ф «Тайны советских
миллионеров». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Прощание. Людми-
ла Гурченко». (12+).

06.00 Специальный репортаж.
(12+).
06.30 «Команда мечты». (12+).
07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 Д/с «Несвободное паде-
ние». (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.30 Новости.
09.35 Футбол. Северная Ирлан-
дия - Германия. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир.
(0+).
11.35 Тотальный футбол. (12+).
12.30 Футбол. Шотландия -
Бельгия. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. (0+).
14.30 Новости.
14.35 Все на Матч!
14.55 Баскетбол. Чемпионат
мира. Мужчины. 1/4 финала.
Прямая трансляция из Китая.
16.55 Новости.
17.00 Футбол. Россия - Казах-
стан. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. (0+).
19.00 Специальный репортаж.
(12+).
19.20 Новости.
19.25 Все на Матч!
20.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) - «Авангард» (Омская
область). Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Англия - Косово.
Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. Прямая
трансляция.
00.40 Все на Матч!
01.30 Футбол. Болгария - Рос-
сия. Чемпионат Европы-2021.
Молодёжные сборные. Отбо-
рочный турнир. (0+).
03.30 Легкая атлетика. Матч
Европа - США. Трансляция из
Белоруссии. (0+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 Чик-зарядка. (0+).
08.00 С добрым утром, малыши!
(0+).
08.40 М/с: «Радужный мир Руби».
«Семейка Бегемотов». «Аркадий
Паровозов спешит на помощь!»
«Ми-Ми-Мишки». (0+).
10.20 Лапы, морды и хвосты. (0+).
10.35 М/с «Пластилинки». (0+).
10.40 М/ф «Винни-Пух». (0+).
11.20 М/с: «Суперкрылья.
Джетт и его друзья». «Роботы-
поезда». «Говорящий Том: Ге-
рои». «Джинглики». (0+).
13.05 М/с «Буба». (6+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Гормити». (6+).
14.05 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
15.00 Навигатор. Новости. (0+).
15.10 М/с «Барбоскины». (0+).
16.00 М/с: «Супер4». «Гризли и
лемминги». «Клуб Винкс». «Под-
ружки из Хартлейк Сити». (6+).
18.00 М/с: «Три кота». «Юху спе-
шит на помощь». «Мончичи».
«Дружба - это чудо». «Маша и Мед-
ведь». «Оранжевая корова». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
23.00 М/с: «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». «Реди2Робот».
«Трансформеры. Кибервсе-
ленная». «Ниндзяго». «Элвин и
бурундуки». (6+).
02.00 М/с: «Приключения Тайо».
«Висспер». «Невероятные при-
ключения Нильса». (0+).
05.10 М/с «Смурфики». (0+).

08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
15.35 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЁТ». (12+).
18.05 Х/ф «СОВЕРШЕННО
СЕРЬЁЗНО». (6+).
19.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (12+).
00.45 Х/ф «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (12+).
02.20 Х/ф «Я В ПОЛНОМ ПО-
РЯДКЕ». (16+).
03.45 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В
ОДИННАДЦАТЬ». (12+).
05.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-
СТРОЛЬ «АРТИСТА». (16+).
06.20 Х/ф «СОРОЧИНСКАЯ
ЯРМАРКА». (12+).

05.00 «Приманка». (16+).
06.00 «Олигарх-ТВ». (16+).
06.20 «Орел и решка. Шопинг».
(16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
10.30 «Орел и решка. Рай и ад.
Неизданное». (16+).
14.00 «Четыре свадьбы». (16+).
22.00 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
02.40 Пятница News». (16+).
03.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.40 «Наедине со всеми». (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
21.00 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ».
(12+).
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ». (12+).
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (12+).

06.00 Засекреченные списки.
(16+).
07.00, 12.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
10.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
16.00 «Неизвестная история».
(16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 03.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ».
(16+).
01.30 Х/ф «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ». (16+).
04.30 «Тайны Чапман». (16+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2 (16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь. (16+).
14.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ». (16+).
21.00 Т/с «ЖУКИ». (16+).
22.00 Однажды в России. (16+).
23.00 Где логика? (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 «Stand Up». (16+).
04.00 Открытый микрофон.
Дайджест. (16+).
04.55 Открытый микрофон. (16+).
06.35 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+).
08.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
08.55 «Уральские пельмени».
(16+).
09.20 Х/ф «ХОББИТ. ПУС-
ТОШЬ СМАУГА». (12+).
12.25 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
15.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
(16+).
21.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ».
(16+).
22.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ». (16+).
00.50 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВ-
СТВО». (16+).
02.50 Х/ф «ТРИ БЕГЛЕЦА».
(16+).
04.25 «Супермамочка». (16+).
05.10 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).
06.00 «6 кадров». (16+).
06.30 Ералаш. (0+).

06.35 «Тест на отцовство». (16+).
07.20 «Удачная покупка». (16+).
07.30 «Выбери меня». (16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.30 «Давай разведёмся!» (16+).
10.35 «Тест на отцовство». (16+).
11.35, 05.00 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.35 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.25 Д/с «Порча». (16+).
15.55 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ».
(16+).
20.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС». (16+).
00.30 Т/с «САМАРА». (16+).
03.15 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
04.35 Д/с «Порча». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Ералаш». (6+).
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА». (12+).
11.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Веч-
ная контригра». (12+).
12.30, 15.30, 18.50 События.
12.50 Петровка, 38. (16+).
13.05 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.05, 02.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». (12+).
18.00 «Естественный отбор». (12+).
19.15 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ». (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты. (16+).
00.05 «Прощание. Сергей До-
ренко». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Хроники московского
быта. Последняя рюмка». (12+).
04.35 Линия защиты. (16+).
05.05 Д/ф «Хрущёв против Бе-
рии. Игра на вылет». (12+).
05.55 Д/ф «Операция «Промы-
вание мозгов». (12+).
06.45 Петровка, 38. (16+).

06.55 Футбол. Бразилия - Перу.
Товарищеский матч. Прямая
трансляция из США.
08.55 Новости.
09.00 Все на Матч!
10.50 Футбол. Литва - Португа-
лия. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. (0+).
12.50 Новости.
12.55 Все на Матч!
13.25 Мини-футбол. Россия -
Португалия. Чемпионат Европы
среди юниоров. Прямая транс-
ляция из Латвии.
15.25 Новости.
15.30 Все на Матч!
16.00 Футбол. Франция - Андор-
ра. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. (0+).
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
18.45 «Бокс-2019. Обратный
отсчёт». (12+).
19.05 Новости.
19.10 Континентальный вечер.
19.50 Хоккей. «Торпедо» (Нижний
Новгород) - ЦСКА. КХЛ. Прямая
трансляция.
22.25 Новости.
22.30 Все на Матч!
23.00 Смешанные единоборства.
Р. Бейдер - Ч. Конго. Д. Страус -
Д. Кампос. Bellator. Трансляция
из США. (16+).
01.00 Все на Матч!
01.45 Х/ф «БОЕЦ». (16+).
03.25 Профессиональный бокс.
В. Ломаченко - Л. Кэмпбелл.
Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBA, WBO и WBC в лёг-
ком весе. А. Поветкин - Х. Фью-
ри. Трансляция из Великобри-
тании. (16+).
05.25 Профессиональный бокс.
Лучшие нокауты. (16+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 Чик-зарядка. (0+).
08.00 С добрым утром, малыши!
(0+).
08.40 М/с: «Радужный мир Руби».
«Семейка Бегемотов». «Аркадий
Паровозов спешит на помощь!»
«Ми-Ми-Мишки». (0+).
10.20 Микроистория. (0+).
10.25 В мире животных. (0+).
10.45 М/ф «Обезьянки». (0+).
11.20 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
11.35 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.20 М/с «Говорящий Том: Ге-
рои». (0+).
12.30 М/с «Джинглики». (0+).
13.05 М/с «Буба». (6+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Гормити». (6+).
14.05 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
15.00 Навигатор. Новости. (0+).
15.10 М/с «Барбоскины». (0+).
16.00 М/с «Супер4». (6+).
16.40 Король караоке. (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити». (6+).
18.00 М/с: «Три кота». «Юху спе-
шит на помощь». «Мончичи».
«Дружба - это чудо». «Маша и
Медведь». «Оранжевая коро-
ва». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
23.00 М/с: «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». «Реди2Робот».
«Трансформеры. Кибервсе-
ленная». «Ниндзяго». «Элвин и
бурундуки». (6+).
02.00 М/с: «Приключения Тайо».
«Висспер». «Невероятные при-
ключения Нильса». (0+).
05.10 М/с «Смурфики». (0+).

08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
15.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (6+).
17.20 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
(16+).
Бывший боксер, а ныне – рядо-
вой инженер, Евгений Тимошин
получает возможность изме-
нить свою жизнь к лучшему. Его
зовет с собой в Америку моло-
дая, красивая, богатая женщи-
на, которая с детства в него
влюблена. Но Тимошин любит
свою жену, и никогда не мечтал
об Америке…
19.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
00.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ДЕДУШКА». (16+).
02.20 Х/ф «ФАКТЫ МИНУВ-
ШЕГО ДНЯ». (12+).
04.40 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА
ПЯТЬДЕСЯТ». (12+).
06.25 Х/ф «МАМЫ». (12+).

05.00 «Приманка». (16+).
06.00 «Олигарх-ТВ». (16+).
06.20 «Орел и решка. Шопинг».
(16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
10.30 «На ножах». (16+).
13.30 «Адская кухня». (16+).
15.30 «На ножах». (16+).
20.00 «Адская кухня». (16+).
22.00 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
02.40 Пятница News». (16+).
03.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).

06.00 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+).
07.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
09.05 «Мальцева». (12+).
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40
Сегодня.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Место встречи».
18.00 «ДНК». (16+).
19.00 Своя правда.
20.40 Т/с «КУБА». (16+).
21.40 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
23.50 «Основано на реальных
событиях». (16+).
00.50 «Однажды...» (16+).
01.40 «Место встречи». (16+).
03.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+).

07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Новости культуры.
08.35 Д/с «Восемь дней, кото-
рые создали Рим».
09.25 «Легенды мирового кино».
09.50 Д/с Красивая планета.
10.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.35 ХХ век.
13.20 Д/с «Дороги старых мас-
теров».
13.30 «Что делать?».
14.20 Искусственный отбор.
15.00 Д/с «Первые в мире».
15.15 Д/с «Восемь дней, кото-
рые создали Рим».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Библейский сюжет».
16.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
17.25 Х/ф «БОГАЧ, БЕДНЯК...».
18.55 Владимир Спиваков,
Юрий Башмет и Государствен-
ный камерный оркестр «Вирту-
озы Москвы».
19.30 Цвет времени.
19.40 «Что делать?».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Восемь дней, кото-
рые создали Рим».
22.30 «Абсолютный слух».
23.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
00.00 Д/с «В. Спиваков. Диало-
ги с С. Волковым».
00.45 Новости культуры.
01.05 Д/ф «Михаил Зощенко.
Перед восходом солнца. Исто-
рия одной болезни».
01.45 «Что делать?».
03.45 Цвет времени.

07.00 Сегодня утром. (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.30 «Спецрепортаж». (12+).
09.50, 11.05 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2». (12+).
11.00, 16.00 Военные новости.
14.20 «Открытый эфир». (12+).
16.05 Д/с «Автомобили Второй
мировой войны». (12+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Подводный флот Вели-
кой Отечественной войны». (12+).
20.40 «Последний день». (12+).
21.25 Д/с «Секретные матери-
алы». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.35 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (0+).
02.30 Х/ф «ГАРАЖ». (0+).
04.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА». (12+).
05.35 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ
НЕБО». (12+).

06.00, 10.00, 14.00,1 9.30, 04.20
«Известия».
06.35, 14.25 Т/с «ШАМАН. НО-
ВАЯ УГРОЗА». (16+).
10.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.35 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (16+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
18.00 «Знаки судьбы». (12+).
19.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
22.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+).
00.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОН-
ДИНКА». (16+).
02.30 «Чтец». (12+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

РЕН ТВ
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канал

КУЛЬТУРА

СТС

РОССИЯ 1
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ПЯТЫЙ
канал
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ДОМ КИНО
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Общественное

телевидение России
ТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ

ТВ 3

ТНТ

НТВ

ПЕРВЫЙ
канал

КУЛЬТУРА

СТС

РОССИЯ 1

МИР

ПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ДОМ КИНО

МАТЧ! ОТР
Общественное

телевидение России
ТВ ЦЕНТР

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.35 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (16+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
18.00 «Знаки судьбы». (12+).
19.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
22.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+).
00.00 Х/ф «УБИЙЦА». (16+).
02.45 Х/ф «ГОРОД, КОТОРЫЙ
БОЯЛСЯ ЗАКАТА». (18+).
04.15 «Человек-невидимка». (12+).
06.45 М/ф. (0+).

06.50 , 23.45, 01.10Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРА-
ТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ». (16+).
08.50, 11.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА». (16+).
11.00, 14.00 «Новости».
14.15, 03.55 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
15.10, 02.20 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 03.10 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 «Новости».
17.15, 01.55 «Такому мама не
научит». (12+).
18.20, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 «Новости».
20.55 «Игра в кино». (12+).
21.40, 05.05 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ». (16+).
01.00 «Новости».
04.40 «Держись, шоубиз!» (16+).

04.05 «Прав!Да?» (12+).
05.00, 08.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 21.00,
23.00, 02.00 Новости.
05.15 Д/с «Гербы России». (6+).
05.30, 18.25 Т/с «ДОКТОР
МАРТИН». (12+).
07.00, 10.00, 16.15 «Календарь.
(12+).
07.30, 17.05, 03.40 «Большая
страна». (12+).
08.15, 00.00 Т/с «ЦЕЗАРЬ».
(16+).
10.30 Д/ф «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (12+).
11.15 «Моя история». (12+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРа-
жение.
16.45 М/ф «Рекс - проводник».
(0+).
17.30 «Большая наука». (12+).
18.05 Д/с «Охотники за сокро-
вищами». (12+).
23.05 «Прав!Да?» (12+).
01.40 Д/с «Гербы России». (6+).
02.15 «Культурный обмен». (12+).
03.00 Д/ф «Алексей Баландин.
Последние слова». (12+).

04.05 «Прав!Да?» (12+).
05.00, 08.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 21.00,
23.00, 02.00 Новости.
05.15 Д/с «Гербы России». (6+).
05.30, 18.25 Т/с «ДОКТОР
МАРТИН». (12+).
07.00, 10.00, 16.15 «Календарь.
(12+).
07.30, 17.05, 03.40 «Большая
страна». (12+).
08.15 Т/с «ЦЕЗАРЬ». (16+).
10.30 Д/ф «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (12+).
11.15 «Культурный обмен». (12+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРа-
жение.
16.45 М/ф «Рекс - телезритель».
(0+).
17.30 «Фигура речи». (12+).
18.05 Д/с «Охотники за сокро-
вищами». (12+).
23.05 «Прав!Да?» (12+).
00.00 Т/с «ЦЕЗАРЬ». (16+).
01.40 Д/с «Гербы России». (6+).
02.15 «Моя история». (12+).
03.00 Д/ф «Вадим Гордеев. По-
зывной «Сирота». (12+).



20 № 36 от 3 сентября  2019 г.ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 «Вре-
мя покажет». (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 Д/ф «В. Спиваков. Жизнь
на кончиках пальцев». (12+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 «Судьба человека». (12+).
12.50, 18.50 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Прямой эфир». (16+).
21.00 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ».
(12+).
23.30 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ». (12+).
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 10.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
16.00 Засекреченные списки.
(16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «МАСКА». (12+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «НЕВИДИМКА». (16+).
04.15 «Тайны Чапман». (16+).

06.00 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+).
07.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
09.05 «Мальцева». (12+).
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40
Сегодня.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Место встречи».
18.00 «ДНК». (16+).
19.00 Своя правда.
20.40 Т/с «КУБА». (16+).
21.40 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
23.50 «Основано на реальных
событиях». (16+).
00.50 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+).
01.20 «Место встречи». (16+).
03.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+).

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

07.00 Сегодня утром. (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.30 «Спецрепортаж». (12+).
09.50, 11.05 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2». (12+).
11.00, 16.00 Военные новости.
14.20 «Открытый эфир». (12+).
16.05 Д/с «Автомобили Второй
мировой войны». (12+).
17.05 Д/с «Перехватчики МиГ-
25 и МиГ-31...» (12+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Подводный флот Вели-
кой Отечественной войны». (12+).
20.40 «Легенды космоса». (6+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.35 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭК-
СПЕДИЦИЯ». (0+).
03.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА». (0+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.35 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (16+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
18.00 «Знаки судьбы». (12+).
19.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
22.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+).
00.00 Д/с «Это реальная исто-
рия». (16+).
01.00 Х/ф «УБИЙСТВА В АМИ-
ТИВИЛЛЕ». (16+).
03.00 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой». (16+).

06.50, 23.45, 01.20 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРА-
ТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ». (16+).
08.50, 11.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА». (16+).
11.00, 14.00 «Новости».
14.15, 04.00 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
15.10, 02.30 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 03.15 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 «Новости».
17.15, 02.05 «Такому мама не
научит». (12+).
18.20, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 «Новости».
20.55 «Игра в кино». (12+).
21.40, 05.05 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ». (16+).
01.00 «Новости».
01.10 «В гостях у цифры». (12+).
04.45 «Как в ресторане». (12+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Ералаш». (6+).
09.15 «Доктор И...» (16+).
09.50 Х/ф «МАЧЕХА». (0+).
11.35 Д/ф «Татьяна Доронина.
Легенда вопреки». (12+).
12.30, 15.30 События.
12.50 Петровка, 38. (16+).
13.05 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.05, 02.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». (12+).
18.00 «Естественный отбор». (12+).
18.50, 23.00 События.
19.20 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬ-
БОЙ». (12+).
23.30, 04.35 «10 самых...» (16+).
00.05 Д/ф «Актерские драмы.
Нехорошие квартиры». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35, 06.45 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Женщины Алексан-
дра Пороховщикова». (16+).
05.05 Д/ф «Андропов против
Щёлокова. Смертельная схват-
ка». (12+).
05.55 Д/ф «Как утонул комман-
дер Крэбб». (12+).

06.00 Д/с «Несвободное паде-
ние». (16+).
07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 Д/с «Несвободное паде-
ние». (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. Бразилия - Перу.
Товарищеский матч. (0+).
12.00 Смешанные единоборства.
В. Минеев - М. Костич. Д. Мина-
ков - М. Римбон. Fight Nights.
Трансляция из Георгиевска. (16+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.35 «Бокс-2019. Обратный
отсчёт». (12+).
13.55 Смешанные единобор-
ства. Наши в Bellator. (16+).
15.20 Новости.
15.25 Все на Матч!
16.25 Волейбол. Россия - Тур-
ция. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Прямая трансляция.
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч!
19.10 Тает лёд с Алексеем Ягу-
диным. (12+).
19.30 Континентальный вечер.
20.00 Спецрепортаж. (12+).
20.20 Хоккей. «Локомотив»
(Ярославль) - «Динамо» (Моск-
ва). КХЛ. Прямая трансляция.
22.55 Новости.
23.00 Спецрепортаж. (12+).
23.30 Спецрепортаж. (12+).
00.00 Все на Матч!
00.35 Д/ф «Дух в движении».
(12+).
02.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК
МАККУЭЙД». (6+).
04.10 Футбол. Россия - Казах-
стан. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. (0+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 Чик-зарядка. (0+).
08.00 С добрым утром, малыши!
(0+).
08.40 М/с: «Радужный мир Руби».
«Семейка Бегемотов». «Аркадий
Паровозов спешит на помощь!»
«Ми-Ми-Мишки». (0+).
10.20 Magic English. (0+).
10.40 М/с «Пластилинки». (0+).
10.45 М/ф «Обезьянки». (0+).
11.20 М/с: «Суперкрылья.
Джетт и его друзья». «Роботы-
поезда». «Говорящий Том: Ге-
рои». «Джинглики». (0+).
13.05 М/с «Буба». (6+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Гормити». (6+).
14.05 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
15.00 Навигатор. Новости. (0+).
15.10 М/с «Барбоскины». (0+).
16.00 М/с «Супер4». (6+).
16.40 Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить. (6+).
17.10 М/с: «Клуб Винкс». «Под-
ружки из Хартлейк Сити». (6+).
18.00 М/с: «Три кота». «Юху спе-
шит на помощь». «Мончичи».
«Дружба - это чудо». «Маша и Мед-
ведь». «Оранжевая корова». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
23.00 М/с. (6+).
02.00 М/с: «Приключения Тайо».
«Висспер». (0+).
04.10 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса». (0+).
05.10 М/с «Смурфики». (0+).

08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
15.55 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА». (6+).
17.40 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
19.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
00.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+).
02.40 Х/ф «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+).
04.10 Х/ф «ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕ-
ТЕКТИВ КАМЕННОГО ВЕКА».
(16+).
05.55 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ». (6+).

05.00 «Приманка». (16+).
06.00 «Олигарх-ТВ». (16+).
06.20 «Орел и решка». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
10.30 «На ножах». (16+).
13.30 «Адская кухня». (16+).
15.30 «Орел и решка». (16+).
20.00 «Пацанки». (16+).
21.00 «Четыре свадьбы». (16+).
22.00 «Мир наизнанку». (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.40 Пятница News». (16+).
03.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).

Четверг, 12 сентября

Пятница, 13 сентября

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.30 «Человек и закон». (16+).
19.40 «Поле чудес». (16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос 60+». Новый сезон.
(12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.25 Д/ф Премьера. «Внутри
секты Мэнсона: Утерянные
пленки». (18+).
02.00 На самом деле. (16+).
03.00 «Про любовь». (16+).
03.55 «Наедине со всеми». (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 «Судьба человека». (12+).
12.50, 18.50 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Прямой эфир». (16+).
21.00 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ
РАЗЛУЧИТ НАС». (12+).
00.55 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРД-
ЦЕ». (12+).
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 10.00, 16.00 «Докумен-
тальный проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Но-
вости». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00 «Загадки человечества».
(16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Документальный спец-
проект. (16+).
00.00 Х/ф «13 ГРЕХОВ». (18+).
01.50 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХА-
НИЗМ». (16+).
04.15 «Тайны Чапман». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+).
08.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
09.10 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ». (16+).
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
15.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
(16+).
21.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ».
(16+).
22.00 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС». (12+).
00.05 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА
НА ХОЛМЕ». (16+).
02.20 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ
МОНСТР». (18+).
03.55 «Супермамочка». (16+).
04.45 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).
06.20 Ералаш. (0+).

06.30 «Тест на отцовство». (16+).
07.20 «Удачная покупка». (16+).
07.30 «Выбери меня». (16+).
08.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
09.30 «Давай разведёмся!» (16+).
10.35 «Тест на отцовство». (16+).
11.35, 04.25 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.30, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.25 Д/с «Порча». (16+).
15.55 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ».
(16+).
20.00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ
СВОИХ». (16+).
00.20 «Про здоровье». (16+).
00.35 Т/с «САМАРА». (16+).
04.00 Д/с «Порча». (16+).
05.55 «Тест на отцовство». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Ералаш». (6+).
09.15 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я
стал другим...» (12+).
10.05, 12.50 Т/с «ТАЙНА ПОС-
ЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ». (12+).
12.30 События.
14.25, 16.05 Т/с «ПРИЗРАКИ
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ». (12+).
Благополучная, размеренная
жизнь замоскворецкого вип-
ателье рушится в одночасье.
Его хозяйка Надежда Раух ока-
зывается втянутой в загадоч-
ную историю: из примерочной
исчезает портфель важной
клиентки, после чего пропада-
ет она сама. Ввиду конфиден-
циальности инцидент рассле-
дует сотрудник службы безо-
пасности Лев Астраханский.
Обвинив Надежду во всех
смертных грехах, он вскоре
выясняет, что преступление
имеет исторический шлейф…
(4 серии).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
18.50 События.
19.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (12+).
21.00 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРО-
ДЕЯ». (12+).
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 Д/ф «Актерские драмы.
Смерть по собственному жела-
нию». (16+).
01.00 Д/ф «Советские секс-
символы: короткий век». (12+).
01.50 Д/ф «Вторая семья:
жизнь на разрыв». (12+).
02.40 Д/ф «Актерские драмы.
Нехорошие квартиры». (12+).
03.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. (16+).
04.40 Петровка, 38. (16+).
04.55 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ». (12+).

06.10 Специальный репортаж.
(12+).
06.30 «Команда мечты». (12+).
07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 Д/с «Несвободное паде-
ние». (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Специальный репортаж.
(12+).
10.20 «Гран-при» с Алексеем
Поповым». (12+).
10.50 Тает лёд с Алексеем Ягу-
диным. (12+).
11.10 Д/ф «Дух в движении».
(12+).
12.40 Новости.
12.45 Все на Матч!
13.30 Специальный обзор.
(16+).
14.00 Реальный спорт.
14.30 Специальный репортаж.
(12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.55 Баскетбол. Чемпионат
мира. Мужчины. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Китая.
17.55 Специальный репортаж.
(12+).
18.25 Все на футбол! (12+).
19.25 «Бокс-2019. Обратный
отсчёт». (12+).
19.45 Новости.
19.55 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) - ЦСКА. КХЛ. Прямая
трансляция.
22.55 Волейбол. Россия - Бело-
руссия. Чемпионат Европы.
Мужчины. Прямая трансляция
из Словении.
00.25 Все на Матч!
01.05 Футбол. «Мальорка» - «Ат-
летик» (Бильбао). Чемпионат
Испании. (0+).
03.00 Смешанные единобор-
ства. Д. Петросян - Д. Наттавут.
Д. Аскеров - С. Санья. One FC.
Трансляция из Таиланда. (16+).
05.00 Профессиональный бокс.
В. Шишкин - Де А. Вар. Ш. Эр-
гашев - А. Рамирес. Трансля-
ция из США. (16+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 Чик-зарядка. (0+).
08.00 С добрым утром, малыши!
(0+).
08.40 М/с: «Радужный мир Руби».
«Семейка Бегемотов». «Аркадий
Паровозов спешит на помощь!»
«Ми-Ми-Мишки». (0+).
10.20 Букварий. (0+).
10.35 М/с «Пластилинки». (0+).
10.40 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая». (0+).
11.20 М/с: «Суперкрылья.
Джетт и его друзья». «Роботы-
поезда». «Говорящий Том: Ге-
рои». «Джинглики». (0+).
13.05 М/с: «Буба». «Тобот Ат-
лон». «Гормити». (6+).
14.05 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+).
15.10 М/с «Барбоскины». (0+).
16.00 М/с «Супер4». (6+).
16.50 Весёлая ферма. (0+).
17.10 М/с: «Клуб Винкс». «Под-
ружки из Хартлейк Сити». (6+).
18.00 М/с: «Три кота». «Юху спе-
шит на помощь». «Мончичи».
«Дружба - это чудо». «Маша и Мед-
ведь». «Оранжевая корова». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
23.30 М/с: «Дикие Скричеры».
«Гормити». «Инфинити Надо».
«Детектив Миретта». «Сердитые
птички». «Истории свинок». (6+).
03.40 М/с «Заботливые мишки.
Добрые истории». (0+).
05.10 М/с «Смурфики». (0+).

08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
15.45 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
17.35 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ». (16+).
19.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
01.05 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». (16+).
02.45 Х/ф «МАМА, НЕ ГО-
РЮЙ». (16+).
04.10 Х/ф «ТРАВА ЗЕЛЕНА».
(6+).
06.25 Х/ф «РУССКИЙ СУВЕ-
НИР». (12+).

05.00 «Приманка». (16+).
06.00 «Олигарх-ТВ». (16+).
06.20 «Орел и решка. Шопинг».
(16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
10.30 «Орел и решка. Рай и ад.
Неизданное». (16+).
14.10 «Пацанки». (16+).
16.10 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
21.00 Х/ф «ДЖОН УИК». (16+).
23.00 Х/ф «ДЖОН УИК-2». (16+).
01.15 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН». (16+).
03.45 Пятница News». (16+).

06.00 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+).
07.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
09.05 «Доктор Свет». (16+).
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Место встречи».
18.00 «ДНК». (16+).
19.00 «Жди меня». (12+).
20.40 Т/с «КУБА». (16+).
21.40 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
23.50 ЧП. Расследование. (16+).
00.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-
РОЙ». (16+).
02.00 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+).
03.00 Квартирный вопрос. (0+).
04.00 «Место встречи». (16+).

07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Новости культуры.
08.35 Д/с «Восемь дней, кото-
рые создали Рим».
09.25 «Легенды мирового кино».
09.50 Д/с Красивая планета.
10.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 ХХ век.
13.20 Д/с «Дороги старых мас-
теров».
13.30, 19.45, 01.45 «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным.
14.15 «Абсолютный слух».
14.55 Д/с «Первые в мире».
15.15 Д/с «Восемь дней, кото-
рые создали Рим».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Пряничный домик».
16.35 «2 Верник 2».
17.25 Х/ф «БОГАЧ, БЕДНЯК...».
18.40 В. Спиваков, А. Аглатова
и Государственный камерный
оркестр «Виртуозы Москвы».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Восемь дней, кото-
рые создали Рим».
22.30 Д/ф «Какой должна быть
«Анна Каренина?».
23.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
00.00 Д/с «В. Спиваков. Диало-
ги с С. Волковым».
00.45 Новости культуры.
01.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
03.40 Д/с Красивая планета.

06.30 Д/ф «Навеки с небом». (12+).
07.20, 09.20 Х/ф «ВЛЮБЛЕН
ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (0+).
09.00 Новости дня.
09.50, 11.05, 14.20, 16.05 Т/с
«МАРЬИНА РОЩА-2». (12+).
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
16.00 Военные новости.
16.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2».
(16+).
19.00 Новости дня.
19.35, 22.25 Т/с «СЛЕД ПИРА-
НЬИ». (16+).
22.15 Новости дня.
23.45 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
(12+).
02.00 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ».
(12+).
03.35 Х/ф «ФРАНЦ+ПОЛИНА».
(16+).
05.30 Д/ф «Выбор Филби». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
«Известия».
06.20, 14.25 Т/с «ШАМАН. НО-
ВАЯ УГРОЗА». (16+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (16+).
12.30 «Новый день». (12+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
18.00 «Знаки судьбы». (12+).
20.30 Х/ф «ВАРКРАФТ». (16+).
23.00 Х/ф «47 РОНИНОВ». (12+).
01.15 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ». (12+).
05.00 Д/ф: «Забытые пленники
Кабула». «Как делать деньги».
«Майор Вихрь. Герой одного го-
рода». (12+).

06.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». (16+).
08.40, 11.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Но-
вости».
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.15 «Такому мама не научит».
(12+).
17.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.15 «Всемирные игры разу-
ма». (0+).
20.50 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».
(16+).
23.00 Ночной экспресс. (16+).
00.25 «Держись, шоубиз!» (16+).
00.55 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ». (12+).
02.45 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
03.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ». (12+).
05.00 М/ф. (6+).
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06.35 «Тест на отцовство». (16+).
07.25, 07.40 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
08.15 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.15 «Давай разведёмся!» (16+).
10.20 «Тест на отцовство». (16+).
11.20, 04.50 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.20, 03.00 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.10, 04.25 Д/с «Порча». (16+).
15.40 Т/с «ВЕРЬ МНЕ». (16+).
20.00 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ».
(16+).
00.15 Т/с «САМАРА». (16+).

04.05 «Прав!Да?» (12+).
05.00, 08.00, 11.00, 12.00,1
3.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
21.00, 23.00, 02.00 Новости.
05.15 Д/с «Гербы России». (6+).
05.30, 18.25 Т/с «ДОКТОР
МАРТИН». (12+).
07.00, 10.00, 16.15 «Календарь.
(12+).
07.30, 17.05, 03.40 «Большая
страна». (12+).
08.15 Т/с «ЦЕЗАРЬ». (16+).
10.30 Д/ф «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (12+).
11.15 Д/с «Дело темное». (12+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРа-
жение.
16.45 М/ф «Рекс - спортсмен».
(0+).
17.30 «Гамбургский счёт». (12+).
18.05 Д/с «Охотники за сокро-
вищами». (12+).
23.05 «Прав!Да?» (12+).
00.00 Т/с «ЦЕЗАРЬ». (16+).
01.40 Д/с «Гербы России». (6+).
02.15 «Гамбургский счёт». (12+).
02.40 «Фигура речи». (12+).
03.05 Д/ф «Они нас слышат».
(12+).

04.05 «За дело!» (12+).
05.00, 08.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 21.00, 23.00 Новости.
05.15 Д/с «Гербы России». (6+).
05.30, 18.25 Т/с «ДОКТОР
МАРТИН». (12+).
07.00, 10.00, 16.15 «Календарь.
(12+).
07.30 «Большая страна». (12+).
08.15 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-4». (12+).
10.30 Д/с «Пешком в историю».
(12+).
11.15 Д/с «Дело темное». (12+).
12.05 «За дело!» (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРа-
жение.
16.45 М/ф «Рекс осенью». (0+).
17.05 «Большая страна». (12+).
17.30 «Вспомнить всё. (12+).
18.05 Д/с «Охотники за сокро-
вищами». (12+).
23.05 «За дело!» (12+).
00.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-4». (12+).
01.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
СТОЛИЦА!» (12+).
03.20 «Служу Отчизне». (12+).
03.50 Х/ф «БЕС В РЕБРО». (12+).

06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.40, 12.25, 14.25 Т/с «ША-
МАН. НОВАЯ УГРОЗА». (16+).
10.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ
БОГА». (16+).
20.10, 01.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
02.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.10 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35 Д/с «Восемь дней, кото-
рые создали Рим».
09.25 «Легенды мирового кино».
09.50 Д/с Красивая планета.
10.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
11.20 Шедевры старого кино.
12.55 Д/ф «Юрий Олеша. По
кличке Писатель».
13.50 «Черные дыры. Белые пятна».
14.30 Д/ф «Диалог со зрителем».
15.15 Д/с «Восемь дней, кото-
рые создали Рим».
16.10 «Письма из провинции».
16.40 Д/ф «Люсьена Овчинни-
кова. Мотылек».
17.25 Х/ф «В ГОРАХ МОЕ СЕР-
ДЦЕ».
18.35 Д/с Красивая планета.
18.50 Владимир Спиваков и Го-
сударственный камерный ор-
кестр «Виртуозы Москвы».
20.45 «Линия жизни».
21.40 Х/ф «МОСКВА, ЛЮ-
БОВЬ МОЯ».
23.15 «Линия жизни».
00.30 «Кинескоп».
01.10 Х/ф «МЕРТВЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ».
02.55 «Искатели».
03.40 М/ф.

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с. (6+).
08.10 М/с. (0+).
08.55 Уральские пельмени. (16+).
10.25 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИС-
КОП». (0+).
12.15 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВ-
СТВО». (16+).
14.25 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА
ХОЛМЕ». (16+).
16.45 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС». (12+).
18.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
22.00 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ».
(16+).
00.15 «Шоу выходного дня». (16+).
01.15 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО».
(18+).
03.05 М/ф «Странные чары». (6+).
04.35 «Супермамочка». (16+).
05.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).
06.10 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК».
(16+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь. (16+).
14.30 Большой завтрак. (16+).
15.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
21.00 Comedy Woman. (16+).
22.00 Комеди Клаб. (16+).
23.00 Открытый микрофон. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 «Такое кино!» (16+).
02.40 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА
2013: АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ». (18+).
04.30 Открытый микрофон. (16+).
06.10 ТНТ. Best. (16+).
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05.50 Д/с «Россия от края до
края». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Д/с «Россия от края до
края». (12+).
06.55 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». (16+).
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Ирина Роднина.
Женщина с характером». (12+).
11.15 «Честное слово» с Юри-
ем Николаевым. (12+).
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф «Иосиф Кобзон. Пес-
ня моя - судьба моя». (16+).
18.00 Премьера. Вечер-посвя-
щение Иосифу Кобзону. (12+).
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Летний Кубок-2019. (16+).
23.40 Х/ф «КАК ВИТЬКА ЧЕС-
НОК ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ В
ДОМ ИНВАЛИДОВ». (18+).
01.25 Х/ф «ГИППОПОТАМ».
(18+).
03.00 «Про любовь». (16+).
03.50 «Наедине со всеми».
(16+).

05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 Местное время. Суббота.
(12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Петросян-шоу». (16+).
13.50 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «МАМА МАША». (12+).
01.10 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ
СУДЬБЫ». (12+).

06.00, 16.20, 04.40 «Территория
заблуждений». (16+).
08.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2».
(12+).
10.15 «Минтранс». (16+).
11.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+).
12.15 «Военная тайна». (16+).
18.20 «Неизвестная история». (16+).
19.20 «Засекреченные списки.
Самые опасные!» (16+).
21.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА». (12+).
00.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ». (16+).
03.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА». (16+).

05.50 ЧП. Расследование. (16+).
06.25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...»
(12+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным. (0+).
09.45 «Кто в доме хозяин?»
(12+).
10.25 Едим дома. (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. (16+).
12.00 «Еда живая и мёртвая».
(12+).
13.00 Квартирный вопрос. (0+).
14.10 Поедем, поедим! (0+).
15.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
18.15 «Последние 24 часа». (16+).
20.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
22.00 Т/с «ПЁС». (16+).
00.00 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном.
(18+).
00.55 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». (16+).
02.05 «Фоменко фейк». (16+).
02.35 Дачный ответ. (0+).
03.40 Х/ф «НА ДНЕ». (16+).

07.00 ТНТ. Best. (16+).
08.00, 09.30 ТНТ. Gold. (16+).
09.00, 02.05 ТНТ Music. (16+).
10.00, 00.00 Дом-2. (16+).
12.00, 20.30 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших». (16+).
13.30 Где логика? (16+).
16.35 Комеди Клаб. (16+).
18.30 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА».
(16+).
22.00 «Танцы». (16+).
02.40 Х/ф «ПОД ПЛАНЕТОЙ
ОБЕЗЬЯН». (12+).
04.15 Открытый микрофон. (16+).
06.05 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.50 М/с. (6+).
08.40 М/с. (0+).
09.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
10.30 «ПроСТО кухня». (12+).
11.30 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ». (12+).
14.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО ХРУС-
ТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА». (12+).
16.45 М/ф «Ледниковый пери-
од». «Ледниковый период-3:
Эра динозавров». (0+).
20.05 М/ф «Ледниковый период:
Столкновение неизбежно». (6+).
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ». (12+).
00.15 Х/ф «СПЛИТ». (16+).
02.35 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ».
(12+).
04.20 Х/ф «БЭЙБ». (0+).
05.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 М/ф.
09.15 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ
МОЯ».
10.45 Телескоп.
11.15 Д/с «Маленькие секреты
великих картин».
11.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ».
13.20, 01.45 Д/ф «Живая природа
островов Юго-Восточной Азии».
14.10 «Дом ученых».
14.40 Д/ф «Неаполь - душа ба-
рокко».
15.30 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН
РЕЙС».
17.50 Д/с «Предки наших предков».
18.30 Д/ф «Какой должна быть
«Анна Каренина»?»
19.10 «Квартет 4х4».
21.05 Д/ф «Сироты забвения».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «КАРП ОТМОРО-
ЖЕННЫЙ».
00.35 Клуб 37.
02.35 «Искатели».
03.20 М/ф.

06.00 Д/ф «Западная Сахара. Не-
существующая страна». (12+).
06.40 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА». (0+).
08.25 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ.
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕ-
СЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» (12+).
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.15 «Легенды музыки». (6+).
10.45 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
12.55 Д/с «Загадки века». (12+).
13.45 «Спецрепортаж». (12+).
14.10 «Морской бой». (6+).
15.10 «Десять фотографий». (6+).
16.00 «Спецрепортаж». (12+).
16.20, 19.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ.
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ».
(16+).
19.10 Задело!
02.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
(0+).
03.55 Д/ф «Стихия вооружений:
воздух». (6+).
04.20 Д/с «Москва фронту».
(12+).
04.40 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
(12+).

07.00 М/ф. (0+).
12.15 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В
АМАЗОНИИ». (12+).
13.15 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В
ИТАЛИИ». (12+).
14.15 «Мама Russia». (16+).
15.15 Х/ф «47 РОНИНОВ». (12+).
17.30 Х/ф «ВАРКРАФТ». (16+).
20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ».
(12+).
22.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-
КОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМ-
ПИРОВ». (16+).
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК».
(16+).
02.30 Х/ф «УБИЙСТВА В АМИ-
ТИВИЛЛЕ». (16+).
04.15 Д/с. (16+).

06.45 «Домашняя кухня». (16+).
07.10 «6 кадров». (16+).
07.45 «Удачная покупка». (16+).
07.55, 02.10 Х/ф «АЛЕКСАНД-
РА». (16+).
10.00 Х/ф «БУКЕТ». (16+).
11.55 Т/с «ПО ПРАВУ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
20.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕ-
ТА». (16+).
00.20 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИ-
ТЕЛЬНАЯ СИЛА». (16+).
04.00 «Выбери меня». (16+).

07.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).
07.10 М/ф. (6+).
07.20 «Союзники». (12+).
07.50 «Такие разные». (16+).
08.20 «Секретные материалы».
(16+).
08.50 «Охота на работу». (12+).
09.25 Д/с Рожденные в СССР.
(12+).
09.55 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ!» (12+).
10.25 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
11.00 «Новости».
11.15 «Как в ресторане». (12+).
11.45, 17.15 Т/с «СЕРДЦА
ТРЕХ». (16+).
17.00 «Новости».
17.40, 20.15 Т/с «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЕД!» (12+).
20.00 «Новости».
00.00 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».
(16+).
02.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ». (12+).
03.55 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ». (12+).
05.25 М/ф. (6+).

07.05 Марш-бросок. (12+).
07.45 АБВГДейка. (0+).
08.10 Д/с «Короли эпизода». (12+).
09.00 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК». (12+).
11.30, 12.45 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН».
(0+).
12.30, 15.30, 00.45 События.
14.30, 15.45 Х/ф «ПЛЕМЯШ-
КА». (12+).
18.20 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ
ПТИЦЫ». (12+).
22.00, 04.00 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.
23.15 «Право знать!» (16+).
01.00 Д/с «Дикие деньги». (16+).
01.50 «Прощание. Сергей До-
ренко». (16+).
02.40 Д/ф «Тайны советских
миллионеров». (16+).
03.20 «Роман со слугой». Спец-
репортаж. (16+).
05.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ». (12+).
06.55 Петровка, 38. (16+).

07.00 Вся правда про... (12+).
07.25 Волейбол. Кубок мира.
Женщины. Россия - Камерун.
Прямая трансляция из Японии.
09.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК
МАККУЭЙД». (6+).
11.30 Новости.
11.40 Все на футбол! (12+).
12.40 «Бокс-2019. Обратный
отсчёт». (12+).
13.10 Все на Матч!
14.10 Бокс. Чемпионат мира.
Итоги недели. (0+).
14.45 Новости.
14.55 Футбол. «Реал» (Мадрид)
- «Леванте». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция.
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
17.25 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Байер». Чемпионат
Германии. Прямая трансляция.
19.25 Волейбол. Россия - Ма-
кедония. Чемпионат Европы.
Мужчины. Прямая трансляция.
21.25 Новости.
21.35 Спецрепортаж. (12+).
21.55 Все на Матч!
22.55 Футбол. «Барселона» -
«Валенсия».Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция.
00.55 Все на Матч!
01.25 «Дерби мозгов». (16+).
02.00 Гандбол. «Чеховские мед-
веди» - «Висла». Лига чемпио-
нов. Мужчины. (0+).
03.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. (0+).
05.40 Спецрепортаж. (12+).

06.00 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+).
07.50 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
07.55, 08.30 Чик-зарядка. (0+).
08.00 С добрым утром, малыши!
(0+).
08.40 М/с «Царевны». (0+).
09.50, 19.30 М/с «Семейка Бе-
гемотов». (0+).
10.00 Еда на ура! (0+).
10.20 М/с «Барбоскины». (0+).
11.45 ТриО! (0+).
12.00 М/с «44 котёнка». (0+).
12.30 М/с «Три кота». (0+).
13.30 Большие праздники. (0+).
14.00 М/с «Дракоша Тоша». (0+).
14.50 Доктор Малышкина. (0+).
15.00 М/с «Полли Покет». (0+).
15.45 М/с «Простоквашино». (0+).
16.30 М/с «Маджики». (0+).
17.10 М/с «Санни Дэй». (0+).
18.00 М/с «Лео и Тиг». (0+).
19.40 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
20.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.20 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
23.20 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
23.30 М/с: «Дикие Скричеры».
«Гормити». «Инфинити Надо».
«Детектив Миретта». «Сердитые
птички». «Истории свинок».(6+).
03.40 М/с «Заботливые мишки.
Добрые истории». (0+).
05.10 М/с «Смурфики». (0+).

08.15 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО». (12+).
10.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
12.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (12+).
14.30 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (12+).
16.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
18.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
20.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (12+).
21.50 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА». (12+).
23.25 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (12+).
00.55 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». (12+).
02.35 Х/ф «СТРОИТСЯ МОСТ».
(6+).
04.20 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ». (12+).
05.30 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЕТАТЬ». (12+).
06.55 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ОГО-
НЁК». (6+).

Суббота, 14 сентября

Воскресенье, 15 сентября

05.30 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». (16+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 «Видели видео?» (6+).
13.30 Д/ф «Однажды в Париже.
Далида и Дассен». (16+).
14.40 «ДОстояние РЕспублики:
Джо Дассен». (12+).
16.00 Д/с Премьера. «Страна
Советов. Забытые вожди».
(16+).
18.10 «Точь-в-точь». (16+).
21.00 Время.
22.00 Премьера. «Большая
игра». (16+).
23.45 Х/ф «ОСНОВАНО НА
РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ».
(16+).
Измученную фанатами и терза-
емую горькими воспоминания-
ми Дельфин бомбардируют
анонимками, обвиняющими ее
в том, что она пожертвовала
собственной семьей. Писатель-
ница в творческом кризисе, ее
парализует сама мысль о том,
чтобы начать писать снова.
01.45 Х/ф «МОЖЕШЬ НЕ СТУ-
ЧАТЬ». (16+).
03.10 «Про любовь». (16+).
03.55 «Наедине со всеми».
(16+).

05.15 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБО-
ВЬЮ». (12+).
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскре-
сенье.
09.20 «Когда все дома».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.45 Х/ф «СУХАРЬ». (12+).
18.00 «Удивительные люди-4».
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». (12+).
00.30 «Действующие лица». (12+).
01.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ». (16+).
03.20 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБО-
ВЬЮ». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
09.15 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ».
(16+).
11.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА». (16+).
13.50 Х/ф «МАСКА». (12+).
15.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА». (12+).
18.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ 1, 2». (16+).
00.00 Добров в эфире. (16+).
01.00 «Военная тайна». (16+).
04.40 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
05.30 «Территория заблужде-
ний». (16+).

07.00 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.00 Перезагрузка. (16+).
13.00 Большой завтрак. (16+).
13.30 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА».
(16+).
15.35 Однажды в России. (16+).
18.40 Комеди Клаб. (16+).
23.00 «Stand Up». (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 «Такое кино!» (16+).
02.35 ТНТ Music. (16+).
03.05 «Открытый микрофон».
(16+).
05.35 М/ф «Попугай Club». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.50 М/с. (6+).
08.40 М/с. (0+).
09.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
10.30 «Рогов в городе». (16+).
11.30 Уральские пельмени. (16+).
12.05 М/ф: «Ледниковый период
1 и 3». (0+).
15.30 М/ф «Ледниковый период:
Столкновение неизбежно». (6+).
17.25 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ».
(16+).
19.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ». (12+).
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ И ОСА». (12+).
00.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО ХРУС-
ТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА». (12+).
02.45 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ». (12+).

07.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
08.55 «Фактор жизни». (12+).
09.30 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРО-
ДЕЯ». (12+).
11.25 «Ералаш». (6+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
12.30, 01.00 События.
12.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ». (12+).
14.35 Д/ф «Актерские драмы.
Смерть по собственному жела-
нию». (16+).
15.30 Московская неделя.
16.00 «Прощание. Муслим Ма-
гомаев». (16+).
16.55 «Прощание. Михаил Ев-
докимов». (16+).
17.40 «Хроники московского
быта. Советское неглиже». (12+).
18.30 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ».
(12+).
22.15, 01.15 Т/с «ПРИЗРАК В
КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ». (12+).
02.15 Петровка, 38. (16+).
02.25 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ». (16+).
05.50 «10 самых...» (16+).
06.25 Московская неделя.

06.00 Д/с «Утомлённые сла-
вой». (16+).
06.30 «Команда мечты». (12+).
07.00 Футбол. «Реал Сосьедад»
- «Атлетико». Ч-т Испании. (0+).
09.00 Футбол. «Лейпциг» - «Ба-
вария». Ч-т Германии. (0+).
11.00 «Бокс-2019. Обратный
отсчёт». (12+).
11.30 Новости.
11.40 Футбол. Ч-т Италии. (0+).
13.35 Все на Матч!
14.15 Волейбол. Россия - Япо-
ния. Кубок мира. Женщины.
Прямая трансляция из Японии.
16.15 Новости.
16.25 Все на Матч!
17.25 Футбол. «Тамбов» - ЦСКА.
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция.
19.25 Все на Матч!
19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция.
21.55 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
22.55 Футбол. «Монако» - «Мар-
сель». Чемпионат Франции.
Прямая трансляция.
00.55 Все на Матч!
01.30 Спортивная гимнастика.
Мировой Кубок вызова. Транс-
ляция из Франции. (0+).
03.15 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Казахстана. (0+).
05.00 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. (0+).

06.00 М/с «Кокоша - маленький
дракон». (0+).
07.50 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
07.55 Чик-зарядка. (0+).
08.00 С добрым утром, малыши!
(0+).
08.30 Чик-зарядка. (0+).
08.40 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+).
09.50 М/с «Семейка Бегемо-
тов». (0+).
10.00 Секреты маленького
шефа. (0+).
10.25 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
11.45 Проще простого! (0+).
12.00 М/с «44 котёнка». (0+).
12.30 М/с «Четверо в кубе». (0+).
13.30 Крутой ребёнок. (0+).
14.00 М/с «Фиксики». (0+).
14.50 Доктор Малышкина. (0+).
15.00 М/с «Полли Покет». (0+).
15.45 М/с «Три кота». (0+).
17.10 М/с «Санни Дэй». (0+).
18.00 М/ф «Два хвоста». (6+).
19.30 М/с «Семейка Бегемо-
тов». (0+).
19.40 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
20.30 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры».
(6+).
23.50 М/с «Гормити». (6+).
00.15 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.40 М/с «Детектив Миретта».
(6+).
01.50 М/с «Сердитые птички».
(6+).
03.30 М/с «Истории свинок».
(6+).
03.40 М/с «Заботливые мишки.
Добрые истории». (0+).
05.10 М/с «Смурфики». (0+).

08.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ». (6+).
11.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+).
13.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (12+).
16.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (12+).
18.15 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+).
Инженер-изобретатель Тимо-
феев сконструировал машину
времени, которая соединила его
квартиру с далеким шестнадца-
тым веком – точнее, с палатами
государя Ивана Грозного. Туда-
то и попадают тезка царя пенси-
онер-общественник Иван Васи-
льевич Бунша и квартирный вор
Жорж Милославский. На их ме-
сто в двадцатом веке «пересе-
ляется» великий государь. По-
ломка машины приводит ко
множеству неожиданных и за-
бавных событий…
20.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
22.35 Х/ф «СТРЯПУХА». (6+).
23.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
01.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЁТЯ!» (12+).
03.30 Х/ф «ТЫ И Я». (12+).
05.05 Х/ф «ДВОЕ В ПУТИ». (6+).
06.20 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ». (16+).

06.00 «Хэлоу, Раша!» (16+).
06.20 «Орел и решка». (16+).
06.40 «Леся здеся». (16+).
08.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.00 «Инстаграмщицы». (16+).
10.00 «Регина+1». (16+).
11.00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ-2». (16+).
13.10 «Орел и решка». (16+).
00.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ БИЗ-
НЕС». (18+).
02.00 «AgentShow 2.0». (16+).
03.00 «AgentShow». (16+).
04.20 «Верю - не верю». (16+).
05.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).

06.00 Д/с «Таинственная Рос-
сия». (16+).
07.00 «Центральное телевиде-
ние». (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 «У нас выигрывают!» (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. (16+).
12.00 Чудо техники. (12+).
12.55 Дачный ответ. (0+).
14.00 «НашПотребНадзор». (16+).
15.00 «Секрет на миллион».
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Новые русские сенсации.
(16+).
20.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
21.10 «Звезды сошлись». (16+).
22.45 Ты не поверишь! (16+).
23.55 «Основано на реальных
событиях». (16+).
03.10 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ».
(16+).
05.20 Т/с «ППС». (16+).

07.30 М/ф.
09.00 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН
РЕЙС».
11.20 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.50 Х/ф «СЕРАФИМ ПОЛУ-
БЕС И ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ
ЗЕМЛИ».
13.20 «Письма из провинции».
13.45 Диалоги о животных.
14.30 Д/с «Другие Романовы».
14.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС».
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком».
18.10 Д/с «Пешком...».
18.40 «Ближний круг Григория
Козлова».
19.35 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
21.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ».
22.50 Опера «Трубадур».
01.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС».
03.05 Диалоги о животных.
03.45 М/ф «Остров».

06.30 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ». (16+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приёмка». (6+).
11.45 «Код доступа». (12+).
12.30 «Скрытые угрозы». (12+).
13.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ». (16+).
18.15 Д/ф «Дагестан. Двадцать
лет подвигу». (16+).
19.00 Главное с Ольгой Беловой.
20.25 Д/с «Незримый бой». (16+).
22.40 Всероссийский фести-
валь «Армия России-2019».
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГ-
РОК». (0+).
02.25 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ».
(16+).
04.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
(0+).
05.55 Д/ф «Влюбленные в
небо». (12+).
06.20 Д/ф «Гагарин». (12+).

06.00 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА
ЭН». (16+).
09.00 Светская хроника. (16+).
10.00 Д/с «Моя правда». (16+).
11.00 Т/с «КАРПОВ». (16+).
14.45-00.50 Т/с «КАРПОВ-2».
(16+).
01.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (16+).
03.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ
БОГА». (16+).
04.50 «Большая разница». (16+).

07.00, 10.30 М/ф. (0+).
10.00 «Новый день». (12+).
11.30 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА».
(12+).
15.15 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-
КОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМ-
ПИРОВ». (16+).
17.15 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». (12+).
19.45 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ». (12+).
23.45 «Мама Russia». (16+).
00.45 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ».
(18+).
02.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК».
(16+).
04.30 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В
АМАЗОНИИ. В ИТАЛИИ». (12+).

07.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).
07.10 «Беларусь сегодня». (12+).
07.40 М/ф. (6+).
07.55 «Знаем русский». (6+).
08.50 «Культ//туризм». (16+).
09.20 «Еще дешевле». (12+).
09.55 «Всемирные игры разу-
ма». (0+).
10.25 ФазендаЛайф. (6+).
11.00 «Новости».
11.15 С миру по нитке. (12+).
11.45 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙ-
НА БЕЛОГО АНГЕЛА». (16+).
17.00 «Новости».
17.15 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙ-
НА БЕЛОГО АНГЕЛА». (16+).
19.30 «Вместе».
20.30 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙ-
НА БЕЛОГО АНГЕЛА». (16+).
00.10 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ». (16+).
01.00 «Вместе».
02.00 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ». (16+).
05.45 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК». (0+).

06.30 Д/с «Я его убила». (16+).
07.20, 07.40 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
08.30 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИ-
ТЕЛЬНАЯ СИЛА». (16+).
10.20, 05.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВ-
ЩИНА». (16+).
12.15, 13.00 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ
ЛЮБИМАЯ». (16+).
12.55 «Полезно и вкусно». (16+).
16.10 Т/с «ДОМ С СЮРПРИ-
ЗОМ». (16+).
20.00 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ». (16+).
00.00 «Про здоровье». (16+).
00.15 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ
СВОИХ». (16+).
04.05 Х/ф «БУКЕТ». (16+).
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05.15 «Есть один секрет». (16+).
06.00 «Хэлоу, Раша!» (16+).
06.40 «Леся здеся». (16+).
08.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.00 «Барышня-крестьянка».
(16+).
11.00 «Регина+1». (16+).
12.00 «Орел и решка». (16+).
20.00 Х/ф «ДЖОН УИК». (16+).
22.00 Х/ф «ДЖОН УИК-2». (16+).
00.10 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ
КЛУБ». (16+).
02.45 «AgentShow». (16+).
04.00 «Верю - не верю». (16+).

05.10 «Звук». (12+).
07.25 Д/ф «Место работы: ин-
тернат № 3». (6+).
08.10 «Культурный обмен». (12+).
08.55 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
09.20 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.35 «Фигура речи». (12+).
10.00 М/ф «Братья Лю». (0+).
10.30 «Служу Отчизне». (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости.
11.05 Домашние животные. (12+).
11.30 «Среда обитания». (12+).
11.40 «За дело!» (12+).
12.30 «Гамбургский счёт». (12+).
13.00 Д/ф «Блеск и слава Древ-
него Рима». (12+).
13.45, 14.15, 16.05 Т/с «ЦЕ-
ЗАРЬ». (16+).
17.20 Домашние животные. (12+).
17.50 Д/с «Послушаем вместе».
(12+).
18.35 Х/ф «БЕС В РЕБРО». (12+).
20.20 «Вспомнить всё. (12+).
20.50 Х/ф «НЕ УПУСКАЙ ИЗ
ВИДУ». (12+).
22.30 «Звук». (12+).
00.50 «Фигура речи». (12+).
01.20 Х/ф «КРИЗИС СРЕДНЕ-
ГО ВОЗРАСТА». (16+).
02.45 Д/ф «Лесной спецназ». (12+).
03.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
СТОЛИЦА!» (16+).

05.25 «Вспомнить всё. (12+).
05.55 Х/ф «НЕ УПУСКАЙ ИЗ
ВИДУ». (12+).
07.40 Д/с «Послушаем вместе».
(12+).
08.25 «Моя история». (12+).
08.55 «Регион». (12+).
09.35, 00.30 «Дом «Э». (12+).
10.00 М/ф. (0+).
10.30 «Большая наука». (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 02.00 Новости.
11.05, 17.20 «Домашние живот-
ные». (12+).
11.30 «Среда обитания». (12+).
11.40 Д/ф «Лесной спецназ». (12+).
12.25 «Активная среда». (12+).
12.50 Д/ф. (12+).
13.40, 14.15, 16.05 Т/с «ЦЕ-
ЗАРЬ». (16+).
17.50 Д/ф «Они нас слышат». (12+).
18.25 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-4». (12+).
20.00 ОТРажение недели.
20.45 «Моя история». (12+).
21.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
СТОЛИЦА!» (12+).
23.10 Х/ф «КРИЗИС СРЕДНЕ-
ГО ВОЗРАСТА». (16+).
01.00 Д/ф «Место работы: ин-
тернат № 3». (12+).
01.45 Д/с «Гербы России». (6+).
02.15 Х/ф «БЕС В РЕБРО». (12+).
03.40 «Большая страна». (12+).

06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
11.15-00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Главное.
02.00 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА
ЭН». (16+).
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КА ВЕРНУТЬ ТОВАР
ИЗ ИНТЕРНЕТ-
МАГАЗИНА

ФОНД МИКРОКРЕДИТОВАНИЯ –
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной предпринимательской иници-
ативы» Фондом микрокредитования Саратовской области продолжа-
ется реализация льготных кредитных программ. За 7 месяцев этого
года Фондом предоставлено порядка 90 микрозаймов на сумму
более 135 млн рублей. Всего в 2019 г. планируется выдать как мини-
мум 150 млн рублей микрозаймов для бизнеса по ставке от 3 до 11%
в зависимости от программы микрофинансирования.

Узнать всё о земельном участке
Если у вас в планах
приобретение или аренда
земельного участка для
строительства дома,
здания или иного соору-
жения на нём, стоит
обратить внимание на
информацию о его место-
положении относительно
границ зон с особыми
условиями использова-
ния территорий.

К числу зон с особыми

условиями использования

территорий относятся ох-

ранные, санитарно-защит-

ные зоны, зоны объектов

культурного наследия (па-

мятников истории и культу-

ры) народов РФ, водоохран-

ные зоны, зоны затопления,

подтопления, зоны санитарной

охраны источников питьевого

и хозяйственно-бытового во-

доснабжения, зоны охраняе-

мых объектов, приаэродром-

ная территория, иные зоны,

устанавливаемые в соответ-

ствии с законодательством РФ

(ст. 1 Градостроительного ко-

декса РФ).

Земельные участки, вклю-

чённые в границы таких зон, у

собственников и арендаторов

не изымаются, но в отноше-

нии таких участков устанавли-

ваются ограничения в их ис-

пользовании, которые рас-

пространяются на всё, что

находится над и под поверх-

ностью земли.

Указанные ограничения

могут запрещать или ограни-

чивать размещение или ис-

пользование расположенной

на таких земельных участках

недвижимости, например,

строительство жилого дома,

прочих зданий и сооружений.

Состав таких ограничений ус-

танавливается соответствую-

щими нормативно-правовыми

актами.

По статистике, самыми

многочисленными зонами с

особыми условиями использо-

вания территорий являются

охранные зоны объектов инже-

нерных коммуникаций.

Сведения о них, так же как

о прочих зонах с особыми ус-

ловиями использования тер-

ритории, вносятся в Единый

государственный реестр не-

движимости (ЕГРН) и отобра-

жаются на всероссийском

справочно-информационном

ресурсе – Публичной кадаст-

ровой карте, обновление кото-

рой происходит ежедневно.

Публичная кадастровая

карта доступна для просмот-

ра на главной странице офи-

циального сайта Росреестра

(www.rosreestr.ru) или по адре-

су: https://pkk5.rosreestr.ru.

Для того чтобы увидеть на

карте расположение границ

охранных зон относительно

границ интересующего вас зе-

мельного участка, необходимо

указать его кадастровый но-

мер или адрес в модуле «По-

иск», находящемся на стар-

товой странице Публичной

кадастровой карты в левом

верхнем углу, и с помощью

кнопки «Найти» отобразить

земельный участок на карте.

Чтобы отобразить на карте

сведения об охранных зонах

на данной территории, необ-

ходимо в левом верхнем углу

нажать на кнопку «Поиск» и в

выпавшем меню выбрать

слой «Управление картой»,

далее отметить галочкой

слой отображения «Зоны с

особыми условиями исполь-

зования территории». После

этого границы охранных зон

будут показаны зелёным

фоном.

По информации
Росреестра

Предметом деятельности Фон-

да является финансовая поддерж-

ка субъектов малого и среднего

предпринимательства, являющихся

резидентами Саратовской области

и осуществляющих свою деятель-

ность в приоритетных отраслях эко-

номики. За указанный период уве-

личилась доля средств, предостав-

ленных предприятиям сельскохо-

зяйственной отрасли – их порядка

36,8%. Бизнес сферы услуг получил

более 17% всех займов, производ-

ственные предприятия – порядка

15%. Помимо этого, Фонд предос-

тавляет методическую и консульта-

тивную поддержку для бизнеса.

Наибольшее количество микро-

займов выдано предпринимателям

города Саратова – 27,9%, Энгельсс-

кого района – 16,9%, Екатериновско-

го района – 12,4%, по 4,9% – у пред-

принимателей Балаковского и Кали-

нинского районов.

Напомним, в Саратовской облас-

ти определены льготные категории

предпринимателей, которые могут

претендовать на получение микро-

займов от регионального Фонда мик-

рокредитования по сниженным про-

центным ставкам:

для экспортноориентированных

предприятий доступны займы под

5–6% годовых, средства могут быть

направлены на обеспечение экс-

портного контракта;

на 7–8% годовых могут рассчи-

тывать резиденты бизнес-инкуба-

торов в Саратове и Балакове.

Отдельно существует програм-

ма поддержки «Стартовый», для

начинающих предпринимателей.

В соответствии с ней бизнесме-

нам предлагаются три вида мик-

розайма. Предприниматели могут

оформить заём до 1 млн рублей на

срок до 3 лет с процентной став-

кой от 8 до 10%. Помимо этого,

для предпринимателей, которые

работают в моногородах Вольске

и Петровске, в 2019 г. установле-

на процентная ставка на уровне

3–3,6% годовых.

Подробную информацию о про-

граммах Фонда микрокредитова-

ния, а также о  требованиях к заём-

щикам можно узнать на сайте

https://www.fmco.ru/ и в отделе

потребительского рынка и предпри-

нимательства администрации БМР,

каб. 105, тел. 62-43-36.

Отдел потребительского
рынка и предпринимательства

АБМР

Претензии потребителей к интернет-магази-
нам растут вместе с ростом количества этих
интернет-магазинов. Здесь приведены ответы
на самые популярные вопросы покупателей
интернет-магазинов.

– В какие сроки потребитель
может вернуть товар надлежаще-
го качества, приобретённый че-
рез интернет-магазин?

Потребитель вправе отказаться

от товара в любое время до его

передачи, а после передачи то-

вара – в течение семи дней.

Если информация о порядке и

сроках возврата товаров над-

лежащего качества не была

предоставлена в письменном

виде в момент доставки това-

ра, потребитель вправе отка-

заться от товара в течение трёх меся-

цев с момента передачи товара.

– Как производится возврат
товара, купленного через интер-
нет-магазин?

При возврате товара надлежа-

щего качества потребителем прода-

вец составляет накладную или акт о

возврате товара, в котором указыва-

ются полное наименование продав-

ца и данные потребителя, наимено-

вание товара, дата покупки и дата

возврата товара, денежная сумма,

подлежащая возврату продав-

цом за товар.

– Кто оплачивает транс-
портные расходы по воз-
врату качественного това-
ра, приобретённого дис-

танционным способом?
Транспортные расходы про-

давца по возврату качественно-

го товара возмещает потребитель.

– В какие сроки производится
возврат денег за товар, купленный
дистанционным способом?

Возврат денежной суммы за возвра-

щённый качественный товар должен

быть осуществлен продавцом на осно-

вании заявления потребителя не по-

зднее чем через десять дней со дня

предъявления потребителем соответ-

ствующего требования за минусом

транспортных расходов продавца.

Независимо от того, планирует

потребитель обменять товар надле-

жащего качества или хочет получить

уплаченные за него денежные сред-

ства, заявить об этом продавцу не-

обходимо в письменном виде с по-

мощью претензии. Единственным

исключением из этого правила явля-

ется ситуация, в которой продавец

немедленно удовлетворяет заявлен-

ное потребителем требование.

За справками обращаться в от-

дел потребительского рынка и пред-

принимательства администрации

БМР по тел.: 62-43-36, 62-48-08.

Игорь ФАЙЗИ, начальник
отдела потребительского рынка

и предпринимательства АБМР

Игорь Файзи

ЗА СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ –
НА ГРУДЬ ЗНАК
В преддверии Дня матери, который
в 2019 году отмечается 24 ноября,
открыт приём заявок на награжде-
ние почётным знаком «За достойное
воспитание детей».

Почётный знак губернатора Саратов-

ской области «За достойное воспитание

детей»  учреждён постановлением гу-

бернатора Саратовской области от

3 июля 2008 года.

Заявки на награждение можно пре-

доставить до 10 сентября 2019 г. с офор-

млением наградного материала в каб.

№ 420  администрации Балаковского

муниципального района (ул. Трнавс-
кая, д. 12) и по электронной почте

altuhovala@adm.bal.ru, для рассмотре-

ния и принятия решения на комиссии по

наградам при главе БМР по дальнейше-

му направлению в правительство Сара-

товской области.

Наградной материал необходимо

оформлять в соответствии с Инструкци-

ей о порядке представления, оформле-

ния документов к награждению награда-

ми органов государственной власти Са-

ратовской области (постановление гу-

бернатора Саратовской области от

03.12.2002 года № 310).

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХДЕНЬ ОТКРЫТЫХДЕНЬ ОТКРЫТЫХДЕНЬ ОТКРЫТЫХДЕНЬ ОТКРЫТЫХ

ДВЕРЕЙ В ЦЕНТРЕДВЕРЕЙ В ЦЕНТРЕДВЕРЕЙ В ЦЕНТРЕДВЕРЕЙ В ЦЕНТРЕДВЕРЕЙ В ЦЕНТРЕ

«РОВЕСНИК»«РОВЕСНИК»«РОВЕСНИК»«РОВЕСНИК»«РОВЕСНИК»
 До  7 сентября в центре «Ровес-
ник» продлится День открытых
дверей.

Детей и их родителей приглшают

познакомиться с вокальной, танце-

вальными, творческими студиями,

спортивными секциями и кружками.

Вас ждут с 16.00 до 18.00 по ад-
ресу: ул. 30 лет Победы, д. 6а.
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С 3 по 9 сентября

Кроссворд
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Рыба, морской дьявол, разновид-
ность электрического ската. 6. Природное явление,
порывистое круговое движение ветра. 9. Краткий эпиг-
раф. 11. Финиш жизни. 12. Побочное оружие морского
офицера. 15. Размножается спорами. 17. Премудрая
рыба у Салтыкова-Щедрина. 18. Знамя, полотнище.
19. Перелом ноги. 20. Верховное божество, римский
бог неба, света, грома и молнии, муж Юноны, царь
богов, аналог греческого Зевса. 24. Традицион-
ный застольный ритуал. 25. Крупное морское
животное. 26. Коварный лучник с ангельской
внешностью. 29. Неприятная неожидан-
ность. 30. Сочинение небольшого размера
в периодическом издании. 31. Зачин в хоре.
33. Глубокое отверстие в кратере вулкана.
34. Сын королевской семьи.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Царская повозка.
2. Крупица молекулы. 3. Быстрый музы-
кальный темп. 4. Друг на флоте. 7. Высокий
прилавок для продажи закусок, напитков.
8. Благовоние от кашалота. 10. Прессованный
навоз, употребляемый как топливо. 13. Долото
для резьбы по камню. 14. Потомство у животных.
16. Минерал, тяжёлый шпат. 18. Торопливые
и беспорядочные хлопоты. 21. Крупная кость,
большая собачья радость. 22. Примитивное
жилище, хижина-развалюха. 23. Верхняя
часть шапки. 27. Место для коротания ночи.
28. Утренняя церковная служба у православ-
ных. 31. Одновременный выстрел орудий.
32. Вспомогательный якорь на судне.

 Пациент у психолога:
– Мне кажется, что меня никто не
понимает: пустые глаза, равноду-
шие на лице и абсолютное нежела-
ние слушать.
– А чем вы занимаетесь?
– Преподаю квантовую физику в
университете.

 – Официант! Какое вино вы бы
посоветовали моей утончённой на-
туре?
– Во-первых, водку. Во-вторых, судя
по утончённости натуры, сперва
покажите деньги.

 Жене уже и самой надоело орать
на мужа. Но тут он попросил её ус-
покоиться...

 – Недавно купил себе утюг с ис-
кусственным интеллектом.
– И как?
– Реально экономит моё время.
Когда я глажу рубашку для работы,
он позволяет мне погладить ворот-
ничок и грудь, а затем говорит:
«Зачем гладить спину? Под пиджа-
ком всё равно не видно!» И отклю-
чается.

 – Яша, вы знаете, как мы завтра
работаем?
– Неохотно…

 Кризис среднего возраста: сегод-
ня на улице женщина обратилась
ко мне словами «молодой чело-
век», а кассирша аптеки попроси-
ла предъявить пенсионное удосто-
верение.

 – Привет, меня зовут Василий, и я
украл панду из зоопарка.
– У нас вообще-то клуб анонимных
алкоголиков.
– А вы думаете, я это трезвым сде-
лал?
– Привет, Василий.

 Муж приходит с работы. На столе
записка:
«Дорогой. Я у подруги. Ужин на пли-
те. Удочки в углу. Если щука будет
дорогая – купи окуней».

 В городе поставили памятник
вандалам. Вандалы в замешатель-
стве.

 Зимой после сильного снегопада
увидел, как соседка чистит снег пе-
ред домом. Поздоровался с ней и
спросил, почему Серёга, муж, не
помогает. Отвечает:
– Один из нас должен был дома ос-
таться, за детьми приглядывать.
Поэтому монету подбрасывали.
– Не повезло тебе, что проиграла.
– Да я, наоборот, выиграла!

 Парень – девушке:
– Ух ты мой магнитик!
– Такая же притягательная?
– Да нет, тебя просто к моему холо-
дильнику постоянно тянет.

 Муж приходит пьяный ночью,
жена орёт и показывает пальцем
на часы. Муж:
– Какого чёрта ты мне на часы ты-
чешь? Я у тебя идеальный муж! Моя
матушка бате вообще календарём
перед лицом махала!

 Если вы забыли положить в чаш-
ку чайный пакетик, а налив кипя-
ток, обнаружили, что всё равно по-
лучился чай, – значит, пора помыть
кружку.

 – Как выходные провёл?
– Темно, светло, темно, светло. По-
недельник.

 Молодожёны! Прежде чем бежать
в загс, поклейте вместе обои.

 Даже в 8 лет мне значительно
меньше хотелось найти клад, чем
сейчас...

  Когда тебе плохо, сильный муж-
чина поможет, а слабый сделает
вид, что ему ещё хуже…

 – Петрович, хорош! С такими ре-
чами мы пианино не дотащим!

 Я знаю только один карточный
фокус. Это когда на второй день
после зарплаты на карте ноль.

 – Почему-то, когда вы улыбаетесь,
один глаз у вас весёлый, а другой –
грустный-грустный…
– Весёлый – это искусственный.

ОВЕН
На этой неделе любое проявление

оригинальности с вашей стороны будет
восприниматься окружающими неодноз-

начно.  В среду вы блестяще продемонстрируете
свой профессионализм.  В пятницу вам могут вер-
нуться бумерангом нерешённые прежде пробле-
мы. В выходные дни лучший способ сгладить до-
машние неурядицы – это заняться благоустрой-
ством квартиры или дачи.

ТЕЛЕЦ
На работе дела продвигаются успеш-

но, но не разрушайте создавшуюся ситуа-
цию торопливостью или раздражительно-

стью. Вы многое можете успеть, было бы желание.
Свою энергию направьте на новые проекты и по-
лучение дополнительных знаний. Учитесь слушать,
слышать и читать между строк, и вы получите ин-
формацию, позволяющую изменить своё восприя-
тие мира. В выходные  выбирайтесь к друзьям.

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя благоприятная во многих от-

ношениях, начинают реализовываться
ваши заветные планы и замыслы. Значи-

тельные перемены, которые произойдут с вами,
должны повлиять на вашу жизнь на долгие месяцы
вперёд. Самое время заняться каким-нибудь давно
откладывавшимся трудным делом. К среде вы на-
берёте хороший рабочий темп. Это обещает при-
быль. Ближе к выходным звёзды сулят обилие инте-
ресных поездок. Любимый человек вас порадует.

РАК
Эта неделя будет протекать без

особых потрясений. Благоприятное
время для продуктивной работы и дело-

вых встреч. Вы отлично зарекомендуете себя в
коллективе. Пришедшие вам в голову идеи могут
стать началом поистине грандиозных свершений
в будущем. В четверг не стоит ставить на карту
всё, что у вас есть. Очень скоро вы ощутите гар-
монию и равновесие. Обратите внимание на со-
бытия, которые произойдут с вами в воскресенье.
Они не случайны.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе придётся много

времени посвятить работе. Проявите
терпение и постарайтесь не спорить с

начальством, от этого вы только выиграете. В
четверг, прежде чем принять новое предложение,
убедитесь, что это не обман. Улучшатся отноше-
ния в семье. Может возникнуть ситуация, кото-
рая поможет вам разобраться в людях, с какими
вы работаете и общаетесь. В субботу постарай-
тесь сохранять спокойствие.

КОЗЕРОГ
Прекрасная неделя для смелых и

энергичных действий. Сейчас благопри-
ятная обстановка для творческих дости-

жений в профессиональной сфере. Вам не при-
дётся особенно задумываться над тем, что делать
и как себя вести, – вы прекрасно всё знаете, со-
мнения вас не побеспокоят. В среду есть риск
забыть что-то важное. В выходные дни вероятны
интересные знакомства.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе поберегите свои

силы, предоставьте окружающим воз-
можность самим решить свои проблемы.

Возможны изменения планов и срыв договорён-
ностей, что повлечёт для вас дополнительные
хлопоты. Приостановившиеся было проекты нач-
нут постепенно развиваться. В пятницу в делах
вам будет сопутствовать успех. В воскресенье
возможны конфликты на бытовой почве, поста-
райтесь не выплёскивать эмоции, держите их под
контролем.

РЫБЫ
Подумайте о себе, любимом. У вас на-

копилось немало дел и нерешённых про-
блем, которые откладывать уже нельзя.

Но не пытайтесь сделать всё сразу, начинайте с
самого главного. Дружеское участие поможет
преодолеть многие трудности. В работе намеча-
ются новые интересные перспективы, не упусти-
те шанс. Ваша основная задача на этой неделе –
оказаться в нужное время в нужном месте.

ЛЕВ
Окружающие начнут понимать, чего

вы на самом деле стоите. Проявите свои
скрытые таланты. Чем более активный

образ жизни вы для себя выберете, тем лучше и
эффективнее. В четверг желательно проявлять ос-
торожность во всех делах, большинство опасений
окажутся беспочвенными, но некоторые будут
справедливы. Во вторник могут произойти долгож-
данные отрадные события. Постарайтесь выход-
ные дни посвятить домашним делам.

ДЕВА
Ваши желания и замыслы будут испол-

няться в той мере, в какой они искренни и
не противоречат интересам других людей.

Постарайтесь не впадать в панику, а своевремен-
но исправлять допущенные ошибки. Не стоит раз-
дражаться по пустякам и обращать внимание на
неуместные замечания. Бумажные проволочки на
работе могут слегка разочаровать вас. Более кон-
структивно подойдите к решению назревших про-
блем. Желательно не  участвовать в интригах.

ВЕСЫ
Груз незавершённых дел на этой

неделе окажется довольно тяжёлым.
Немало сил может понадобиться, чтобы

урегулировать хотя бы часть насущных проблем.
Не стоит огорчаться, если  вам придётся столк-
нуться с определёнными препятствиями в личной
или профессиональной сферах.   Ближе к выход-
ным возможны перемены, которые пойдут вам на
пользу. В четверг не стоит начинать новых серь-
ёзных дел. Уделите детям побольше времени.

СКОРПИОН
Это неделя комфортного устрой-

ства вашей жизни. Постарайтесь уде-
лять больше внимания себе и своему

любимому человеку. Наступает период измене-
ния вашего мироощущения, вероятна переоцен-
ка духовных ценностей, которая отразится на
вашей судьбе. Не подпускайте к себе уныние, де-
литесь позитивом и энергией, ведь очень скоро
вас ждёт большая радость и солидная прибыль.

1 – 61, 82, 19, 51, 05 – 420 000 руб.
2 – 23, 44, 21, 52, 58, 83, 80, 85, 08, 53, 77, 20, 70, 43, 16, 18, 15, 49, 64, 45, 66, 25, 28, 11,
46, 75, 35, 42, 41, 47 – 300 000 руб.
3 – 76, 68, 02, 06, 38, 29, 37, 09, 65, 27, 36, 79, 87, 56, 40, 04, 50, 17, 03, 34, 63, 39, 30, 71,
84, 55 – 300 000 руб.
4 – 57 – 300 000 руб.
5 – 13 – 300 000 руб.
6 – 12 – 300 000 руб.
7 – 10, 73 – 300 000 руб.
8 – 48 – 300 000 руб.
9 – 01 – 112 500 руб.

10 – 78 – 5000 руб.
11 – 67 – 2000 руб.
12 – 86 – 1500 руб.
13 – 26 – 1000 руб.
14 – 59 – 700 руб.
15 – 14 – 500 руб.
16 – 31 – 143 руб.

17 – 54 – 138 руб.
18 – 33 – 134 руб.
19 – 60 – 133 руб.
20 – 07 – 132 руб.
21 – 69 – 131 руб.
22 – 90 – 129 руб.
23 – 89 – 122 руб.

24 – 32 – 116 руб.
25 – 81 – 113 руб.
26 – 24 – 111 руб.
27 – 74 – 102 руб.
28 – 88 – 100 руб.
Невыпавшие числа:
22, 62, 72

1 – 75, 08, 19, 22, 39, 47, 15, 02 – 210 000 руб.
2 – 38, 71, 07, 45, 14, 11, 77, 76, 37, 50, 10, 09, 21, 68, 70, 43, 89, 31, 06, 27, 59, 62, 25, 40,
64, 13, 29, 88, 52, 72 – 1 400 000 руб. или квартира
3 – 69, 35, 49, 30, 65, 36, 57, 54, 81,03, 79, 04, 44, 53, 12, 66, 85, 82, 42, 34, 84, 56, 28, 18,
80, 55 – 1 400 000 руб. или квартира
4 – 48 – 1 400 000 руб. или квартира
5 – 87 – 933 333 руб.
6 – 05 – 2000 руб.
7 – 01 – 1500 руб.
8 – 78 – 1000 руб.
9 – 26 – 700 руб.

10 – 23 – 500 руб.
11 – 58 – 400 руб.
12 – 83 – 167 руб.
13 – 17 – 166 руб.
14 – 60 – 156 руб.

15 – 33 – 148 руб.
16 – 24 – 141 руб.
17 – 61 – 134 руб.
18 – 20 – 128 руб.
19 – 67 – 125 руб.
20 – 32 – 124 руб.

21 – 41 – 123 руб.
22 – 74 – 115 руб.
23 – 16 – 114 руб.
24 – 46 – 110 руб.
25 – 63 – 100 руб.

Невыпавшие числа:
51, 73, 86, 90
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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Дорогие читатели! Внимательно вглядывайтесь в картинку, чтобы увидеть на ней
скрытое изображение. Результат ваших наблюдений присылайте нам на электрон-
ную почту konkursbalvesti@mail.ru до четверга, 5 сентября, включительно.
Победителя определит жребий.
В № 35 от 27 августа на стереокартинке был изображён скрипичный ключ. Победите-
лем в результате жеребьёвки стала Анжелика Летенко, которую мы приглашаем в
редакцию за призом – билетом в кино на 2 лица от Городского центра искусств.

Кинозал  ГЦИ
с 22 августа по 13 сентября
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 101.

Хроники чудес  0+

с 22 августа по 4 сентября
Angry Birds 2 в кино 6+

Комедийно-приключенческая ани-

мация для всей семьи

UglyDolls. Куклы с характером 6+
Анимационная комедия для всей семьи

Падение ангела 18+
Экнш, боевик

Капкан 18+
Ужасы, триллер

Эбигейл 6+
Фэнтези, приключения


