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ПОЛЁТЫ НЕ ВО СНЕ,
А НАЯВУ
В Балакове открылся вейк-парк

В минувшую субботу состоялось торжественное открытие уникального
спортивного объекта – вейк-парка. В нём балаковцы будут оттачивать
своё мастерство по катанию на доске, держась за электротягу (лебёд-
ку), по-другому – заниматься вейкбордингом. Открытие вейк-парка
было приурочено к празднованию Дня города и состоялось на реке
Балаковке.

НАША СПРАВКА
Вейкбординг является относи-
тельно новым и очень зрелищ-
ным видом экстремального
спорта, при котором спортсмен
мчится на доске по воде, дер-
жась за верёвку лебёдки, вы-
полняя в воздухе различные по
сложности трюки.
При этом вейкбординг считает-
ся одним из самых безопасных
видов водного спорта и подходит
для людей практически любого
возраста и даже без опыта.

ВЕЙК-ПАРК:
ТЕПЕРЬ
И В БАЛАКОВЕ!
Глава БМР Александр Соловьёв,

присутствовавший на открытии

вейк-парка, поблагодарил всех, кто

принимал активное участие в созда-

нии такой необычной спортивной пло-

щадки, и отметил, что река Балаковка

в этом году получила два больших по-

дарка, которые должны положительно

повлиять на развитие этой территории.

– 1 июня мы вместе с компанией

«ФосАгро», «Изумрудом» и вместе с

вами, уважаемые балаковцы, запусти-

ли в акваторию этой реки 50 000 маль-

ков толстолобика. А сегодня мы вмес-

те с вами торжественно открываем но-

вую спортивную установку. Эти значи-

мые события должны только позитив-

но отразиться на судьбе этого водо-

ёма. Я надеюсь, что и живая рыба, и

канатно-буксировочная дорога, в пер-

вую очередь, будут способствовать ка-

чественному развитию Балаковки и она

будет востребована всеми жителями и

гостями города! –  отметил он.

Также за высокие спортивные ре-

зультаты на первенстве России, кото-

рое состоялось 13 августа в посёлке

Рудино Московской области, глава БМР

наградил спортсменов-воднолыжников

благодарственными письмами. Алек-

сандр Соловьёв вручил благодарно-

сти Александру Черенкову, Сергею

Балабаеву, Сергею Мунтяну, Марии

Малкиной и Семёну Хвостову.

Окончание на стр. 13
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ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 10 сентября СР 11 сентября ЧТ 12 сентября ПТ 13 сентября СБ 14 сентября ВС 15 сентября ПН 16 сентября

Давление
769 мм рт.ст.
Ветер – С, 4 м/с

                                     ясно

Давление
772 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 4 м/с

Температура
днём +24
ночью +12

  ясно

Давление
769 мм рт.ст.
Ветер – З, 1 м/с

Температура
днём +22
ночью +16
                 малооблачно

Давление
761 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 5 м/с

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

КУПЛЮ

Т. 8-937-142-25-33

радиодетали,

б/у платы, антиквариат,

статуэтки, значки, самовары и т.д.

 инженер-электроник;
 инженер-строитель;
 инженер-технолог кузнечно-прес-

сового цеха;
 заливщик металла;
 машинист крана

(мостовые краны);
 токарь/фрезеровщик;
 лаборант;
 слесарь-ремонтник;

 слесарь-электрик;
 слесарь-сантехник;
 стропальщик

(удостоверение стропальщика);
 электрогазосварщик 4, 5 разряд;
 газорезчик;
 огнеупорщик/ каменщик;
 слесарь по эксплуатации и ремон-

ту газового оборудования;
 обрубщик.

Â ñâÿçè ñ óâåëè÷åíèåì îáú¸ìîâ  ïðîèçâîäñòâà

ÀÎ «ÁÀËÀÊÎÂÎ-ÖÅÍÒÐÎËÈÒ»  ïðîâîäèò  äîïîëíèòåëüíûé íàáîð

ïî ñëåäóþùèì ñïåöèàëüíîñòÿì:

Также ведётся набор на рабочие специальности без опыта работы.
Оформление по ТК РФ. Достойная  заработная плата, соцпакет.
Обращаться: Саратовское шоссе, 10 (проезд тролл. №6, №2).
Тел.: (8453) 36-00-77, 8-962-618-27-32.
Резюме можно выслать на эл.адрес: ok-zemskova@bcl64.ru

День садовода!
Энгельсский Гагаринский
плодопитомник

Приглашает вас на выставку-продажу
вирусоустойчивых районированных
саженцев:

ЖДЁМ ВАС
14 сентября с 8.00 до 17.00
по адресу:
ДК, наб. Леонова, 1а Sazhency64.ru

 плодовых и декоративных деревьев
 плодовых и декоративных кустарников
 роз

Температура
днём +22
ночью +13

Температура
днём +21
ночью +13

дождь

Температура
днём +23
ночью +12

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

Температура
днём +26
ночью +13
                 малооблачно

Давление
764 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 4 м/с

Температура
днём +19
ночью +15
                                дождь

Давление
766 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 5 м/с

Администрация Балаковского
муниципального района,
объединённый Совет ветеранов
Балаковского муниципального
района и газета «Балаковские
вести» сердечно поздравляют

с 90-летием:
Надежду Андреевну Шишкину,
Веру Павловну Груздеву,
Любовь Васильевну Павелкину,
Анну Фёдоровну Ганичкину,
Раису Ивановну Зубкову

С чудесным юбилеем! Девяносто –
Солидная – на зависть – благодать!
Без слов понятно, что совсем не просто
До возраста такого дошагать!
Так пусть и впредь с заботой и любовью
Дарует мир уют, тепло и свет.
От всей души – отличного здоровья
И долгих, добрых и счастливых лет!

ИМЕЕТЕ ПРАВОИМЕЕТЕ ПРАВОИМЕЕТЕ ПРАВОИМЕЕТЕ ПРАВОИМЕЕТЕ ПРАВО
На территории г. Балаково и Балаковского

района фонд «Общество и право» совместно с
общедоступными библиотеками реализует
проект «Доступность правозащиты и право-
вое просвещение граждан, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию».

20 сентября 2019 г. с 10.00 до 13.00 в Меж-
поселенческой центральной библиотеке (ул. Ле-
нина, 78-80) желающие смогут получить БЕСПЛАТ-
НО качественную юридическую помощь.

Консультации оказываются по вопросам ЖКХ,
гражданского, семейного, трудового права, пенси-
онного законодательства, защиты прав потреби-
телей и т.д.

Запись на приём к юристу по телефону 44-46-
63 или по адресу: ул. Ленина, 78-80, отдел авто-
матизации Межпоселенческой центральной биб-
лиотеки.

АГЕНТСТВО «ВЕСТА»:
БРАВО, ЖЕНИХ И НЕВЕСТА!
Брачному агентству «Веста» на днях исполнилось 3 года. За это
время сложилось более 40 пар, зарегистрировано 2 официаль-
ных брака, родилось 2 ребёнка.

– Год назад был открыт клуб знакомств для одиноких людей, также
его посещают и люди с ограниченными возможностями. Обращаются,
в основном, к нам люди старше 40 лет, которым в силу своей занятости

или особенностей харак-
тера трудно самим найти
себе пару, – поясняет ру-
ководитель агентства
Анна Майорова.

Каждую неделю в клу-
бе проходят мероприятия
для одиноких людей, где
они находят для себя дру-
зей, а кто-то – и свою по-
ловинку.

Для одиноких людей здесь
устраиваются запоминающиеся

торжества

Трнавская, 34, ТЦ «Сфера»

Мы есть во всех соцсетях

Брачное агентство
«ВЕСТА»

8-937-973-99-49
8-927-118-02-90

ПОЖАРООПАСНОСТЬ
ВСЁ ЕЩЁ ВЫСОКА
Главное управление МЧС России по Саратовс-
кой области напоминает о соблюдении правил
пожарной безопасности.

По данным Саратовского гидрометцентра в пе-
риод с 7 по 13 сентября на территории большин-
ства районов области сохранится 5-й класс гори-
мости. Сухая и ветреная погода может поспособ-
ствовать увеличению числа очагов и площадей при-
родных пожаров. Муниципальным властям и орга-
нам местного самоуправления следует усилить
контроль подведомственных территорий для пре-
дотвращения пожаров, активизировать разъясни-
тельную работу с населением, активно используя
ресурс сельских старост, межведомственных про-
филактических групп и полномочия надзорных
служб.

Населению следует быть предельно внима-
тельным при обращении с огнём. Практически все
случаи возникновения пожаров – это дело челове-
ческих рук и низкой сознательности граждан.

Крайне опасны возгорания в природной среде.
При неблагоприятной погоде любая небрежность
с огнём в считанные секунды становится большим
пожаром с тяжёлыми последствиями. Природные
пожары, как правило, представляют угрозу не толь-
ко садово-дачным обществам, но и населённым
пунктам, объектам экономики и социального на-
значения.

Во избежание материальных потерь от огнен-
ной стихии:

– не сжигайте мусор и сухую траву и пресекай-
те подобные действия других лиц;

– выезжая на отдых, не разводите костры;
– не бросайте непотушенные спички и сигаре-

ты (особенно из окон автомобилей);
– не позволяйте детям играть с огнём.

СООБЩАЕТ 01
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ВОВРЕМЯ ИЗ ШКОЛЫ
ПРИШЁЛ!
В с. Маянга днём 5 сентября произошёл боль-
шой пожар. На ул. Коммунистической полнос-
тью сгорел дом.

Жертв удалось избежать во многом благодаря ше-

стикласснику Илье Жарикову, который живёт непода-

лёку от места пожара.

– Я иду из школы, вижу, а там сарай горит. Начал

стучаться в окно дома, причём чуть ли стекло не раз-

бил. Достучался, оттуда выбежали люди. Там жила

семейная пара. На тот момент они спали. Потом при-

бежал домой, вызвали пожарных, – рассказал нашему корреспонденту Илья.

На тушение выехали два пожарных расчёта. Площадь пожара составила

54 кв. м. Спасти дом не удалось. Причина возгорания устанавливается.

КУЛЬТУРНАЯ
НЕДЕЛЯ
С 3 по 28 сентября в Городском
выставочном зале работает выс-

тавка работ балаковских художников

«Мой город. Счастье рядом».

Со 2 по 30 сентября в Детской
школе искусств № 1 – отчётная вы-

ставка учащихся и преподавателей

отделения изобразительного искус-

ства ДШИ № 1 «Летний пленэр».

11 сентября в 10.00 в детском
саду № 24 – спектакль «Не хочу быть

собакой»;

в тот же день в 10.30 в Межпо-
селенческой центральной биб-
лиотеке – «Мир сатиры Зощенко» (к

125-летию со дня рождения русско-

го советского писателя, драматур-

га, сценариста и переводчика);

в тот же день в 15.00 – литера-

турный мост «Онлайн-встреча с пи-

сательницей М. Метлицкой» (Меж-
поселенческая центральная биб-
лиотека).

12 сентября в 15.00 в особня-
ке П. Мальцева – презентация кни-

ги «Беспокойные сердца», посвя-

щённой 100-летию образования Ба-

лаковской комсомольской организа-

ции.

13 сентября в 17.00 на площа-
ди у ДК – спортивно-массовое ме-

роприятие «Забег атомных городов».

14 сентября в 17.00 в Детском
парке – развлекательная програм-

ма «Осень – рыжая подружка». Там

же, но 15 сентября в 16.00 – му-

зыкальная программа «Любовь и

музыка».

ПРАЗДНИК
УДАЛСЯ
На очередном постоянно
действующем совещании при
главе БМР подвели итоги
проведения Дня города,
который состоялся в Балакове
7 сентября.

Совещание вёл заместитель

главы администрации Балаковс-

кого муниципального района, ру-

ководитель аппарата Павел  Гре-

чухин.

– Можно сказать, что празд-

ник удался, он прошёл на высо-

ком уровне, – отметил Павел Бо-

рисович.

Заместитель главы админист-

рации поблагодарил сотрудников

правоохранительных органов, ко-

торые обеспечивали безопасность

на общегородском мероприятии,

представителей предприятий, ко-

торые приняли участие в органи-

зации праздника, а также жителей

города за активное участие в праз-

дничных мероприятиях.

А ВОТ УЕХАТЬА ВОТ УЕХАТЬА ВОТ УЕХАТЬА ВОТ УЕХАТЬА ВОТ УЕХАТЬ

БЫЛОБЫЛОБЫЛОБЫЛОБЫЛО

СЛОЖНОСЛОЖНОСЛОЖНОСЛОЖНОСЛОЖНО
На очередном ПДС в админис-
трации, подводя итоги Дня
города, журналисты обратили
внимание на жалобы жителей.

Балаковцы отмечают: во время

проведения праздника очень пло-

хо работал общественный транс-

порт. Вечером, после салюта,

уехать с Центральной площади

можно было только на личном

транспорте или на такси. По сло-

вам директора муниципального

предприятия «Балаковоэлектрот-

ранс» Александра Халилова, в го-

роде автобусы ходят до 22 часов,

поэтому нет ничего удивительно-

го в том, что уехать было пробле-

матично.

И.о прокурора города Семён

Изместьев поинтересовался,

нельзя ли было продумать этот

вопрос заранее. Александр Хали-

лов и заместитель главы админи-

страции Павел Гречухин пообеща-

ли, что перед проведением после-

дующих массовых мероприятий

этому вопросу будет уделено от-

дельное внимание, работу транс-

порта в эти дни постараются орга-

низовать так, чтобы всем было

удобно.

ПОЖАР
НА ЛЕНИНГРАДСКОЙ
В Балакове произошёл пожар
в частном секторе города,
горели два жилых дома
и сарай.

Сообщение о пожаре поступи-

ло 8 сентября в 14.55. Огонь рас-

пространился на площади 59 квад-

ратных метров, уничтожив 2 кров-

ли и хозпостройку. На месте туше-

ния пожара работали четыре рас-

чёта (18 человек личного состава).

Предварительной причиной пожа-

ра специалисты назвали неосто-

рожное обращение с огнём. Одна-

ко в нежилом доме давно отключе-

но электричество и газ. Назвать

точную причину пожарные смогут

только после того, как будет про-

ведено расследование. На пожа-

ре никто не пострадал.

РАБОТЫ НА ТРНАВСКОЙРАБОТЫ НА ТРНАВСКОЙРАБОТЫ НА ТРНАВСКОЙРАБОТЫ НА ТРНАВСКОЙРАБОТЫ НА ТРНАВСКОЙ

ПРОДОЛЖАЮТСЯПРОДОЛЖАЮТСЯПРОДОЛЖАЮТСЯПРОДОЛЖАЮТСЯПРОДОЛЖАЮТСЯ
Подрядная организация приступила к благоустройству участка
улицы Трнавской после завершения работ по реконструкции тепло-
магистрали.

На объекте уже выполнена обратная засыпка канала теплотрассы, в на-

стоящее время ведётся уплотнение грунта. После этого будет проведена ас-

фальтировка. Всего дорожникам предстоит уложить около 1200 квадратных

метров нового твёрдого покрытия.

ЗАВЕРШИТЬ ПОБЫСТРЕЕ
На одном из постоянно действующих совещаний при главе БМР
и.о. заместителя главы района по вопросам ЖКХ Алёна Сайфутдинова
сообщила, что сроки сдачи балаковских парков, в которых в этом
году проводилась реконструкция, датировались концом августа-
началом сентября.

Однако ни один объект не был завершён в срок. Успешнее всего дело об-

стоит в сквере на проспекте Героев. Там готовность составила 80%. На

3 сентября там оставалось лишь засыпать грунтом зелёные зоны. На 70%

успели подрядчики благоустроить парк за бывшим кинотеатром «Октябрь».

Там установлены бордюры, уложена щебёнка и бордюрный камень вокруг па-

мятника. Глава района Александр Соловьёв потребовал, чтобы в кратчайшие

дни все работы были завершены.

ОТКЛЮЧАЛИ СВЕТОТКЛЮЧАЛИ СВЕТОТКЛЮЧАЛИ СВЕТОТКЛЮЧАЛИ СВЕТОТКЛЮЧАЛИ СВЕТ
В Балакове производилось временное отключение домов от электро-
энергии.

Света в некоторых домах не было с 4 по 6 сентября. В эти дни проводились

работы на подстанциях. Отключение электричества в первую неделю сентяб-

ря с 8.30 до 16.30 производилось в частных домах по улицам Волжская, Друж-

бы, Астраханская, Строительная, Гвардейская, Комарова, Щорса, Кутякова,

Харьковская, 1 Мая, Красная Звезда, Урицкого, Студенецкая, Колхозная, Ком-

мунистическая.

Кстати, 9 сентября, в понедельник, также отключали электричество в не-

которых домах частного сектора.

ЦВЕТАЕВСКИЙ
КОСТЁР
ПРОШЁЛ
В БАЛАКОВЕ
В день памяти великого русско-
го поэта Марины Цветаевой
31 августа Межпоселенческая
центральная библиотека прове-
ла для жителей города
VIII Цветаевский костёр.

ЛУЧШЕ САРАТОВА,ЛУЧШЕ САРАТОВА,ЛУЧШЕ САРАТОВА,ЛУЧШЕ САРАТОВА,ЛУЧШЕ САРАТОВА,

НО ХУЖЕ ЭНГЕЛЬСАНО ХУЖЕ ЭНГЕЛЬСАНО ХУЖЕ ЭНГЕЛЬСАНО ХУЖЕ ЭНГЕЛЬСАНО ХУЖЕ ЭНГЕЛЬСА
Аналитики портала недвижимости Domofond.ru выяснили, как россияне
оценивают работу общественного транспорта в своих районах.

НОВОСТИ

Илья Жариков

По итогам голосования

был составлен рейтинг

200 городов России по

этим оценкам. В еже-

годном опросе приняли

участие более 90 тысяч

человек.

Самую высокую оцен-

ку городскому обще-

ственному транспорту

дали жители Тюмени,

самую низкую – рес-

понденты из города

Шахты Ростовской об-

ласти.

Участникам опроса было

предложено оценить ут-

верждение «Меня уст-

раивает работа обще-

ственного транспорта в

моём районе» по шкале

от 1 до 10 баллов, где 1

означает «полностью не

согласен», а 10 – «пол-

ностью согласен».

В среднем по стране

работу общественного

транспорта оценили в

6,6 балла.

Балаково оказался на

140-й строчке рейтинга.

По сравнению с про-

шлым годом наш город

потерял 0,5 балла.

Саратов расположился

на 161-м месте. По

сравнению с прошлым

годом он лишился 0,6

балла.

С большим отрывом от

других городов Сара-

товской области в рей-

тинге расположился

Энгельс. Он занимает

23-е место. Хотя также

потерял 0,5 балла.

На этот раз тема костра – «Мой

Пушкин». Участники мероприятия

рассказали о влиянии поэта на твор-

чество Марины Цветаевой. Были

исполнены стихи и романсы. Во

время «открытого микрофона» все

желающие могли прочесть любимые

стихи поэтессы. К мероприятию

была оформлена книжная витрина

«Марина Цветаева. История жизни,

история души». Свои работы, посвя-

щённые Марине Цветаевой и Алек-

сандру Пушкину, представили бала-

ковские художники Ольга Ежкова и

Виктор Власов.

По информации
МАУК «МЦБ БМР»



Нам очень приятно, что в нашей СОШ № 2 открылся новый
компьютерный класс.

А средства на его приобретение – 400 тыс. рублей – в рамках

благотворительной программы «Чистая энергия»  нам выделила

Саратовская ГЭС. В праздничной обстановке 2 сентября, в День зна-

ний, Л.В. Одинцова, директор Саратовской ГЭС, депутат Совета му-

ниципального образования г. Балаково, почётный гражданин г. Ба-

лаково, открыла путь к компьютерным знаниям, перерезав красную

ленточку. Таким образом, в 2019–2020 учебном году в школе появил-

ся новый 10-й класс IT-технологий (класс информационных техно-

логий и менеджмента), а наличие современного оборудованния для

него  позволит не только повысить качество образования, но и рас-

ширит возможности школьников при изучении информационных тех-

нологий.

Е.В. СОЛДАТОВА, директор СОШ № 2 г. Балаково
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ВСТРЕЧА

В СЕЛЕ НОВОПОЛЕВОДИНО
Руководитель Управления ПФР в Балаковском
районе Л.П. Попова   при поддержке админист-
рации Быково-Отрогского муниципального
образования 4 сентября в сельском доме
культуры встретилась с пенсионерами села
Новополеводино.

Лидия Петровна проинформировала собравшихся о

возможности повышения пенсионного обеспечения

гражданам, находящимся на пенсии; о получении

средств пенсионных накоплений лицами, достигшими

пенсионного возраста; об изменениях пенсионного за-

конодательства с 01.01.2019 г., о получении неработаю-

щими пенсионерами, проживающими в сельской мест-

ности, повышенной фиксированной выплаты к страхо-

вой пенсии в связи с их работой в сельском хозяйстве.

– Для  граждан предпенсионного возраста  инте-

ресной была информация  о возможностях приобре-

тения статуса «предпенсионер», о льготах по дос-

рочному выходу на пенсию многодетных матерей, ро-

дившим трёх, четырёх и более детей и воспитавшим

их до достижения детьми 8-летнего возраста, – рас-

сказала Л.П. Попова. – А на индивидуальный приём

после встречи пришли 17 пенсионеров. В ходе при-

ёма им была предоставлена возможность обратить-

ся с заявлением по своему пенсионному вопросу: о

перерасчёте пенсии, о назначении единовременной

выплаты средств пенсионных накоплений, об оказа-

нии содействия в истребовании документов о стаже

и заработке и другим.

По одному обращению  оформлен и направлен по

электронным каналам связи запрос пенсионного

дела, 16 пенсионерам даны разъяснения по вопро-

сам пенсионного обеспечения.

Наш корр.

В преддверии Дня города на
Центральной площади Балакова
состоялось торжественное откры-
тие обновлённой Доски почёта
Балаковского района.

Церемонию вручения свидетельств

о занесении на Доску почёта БМР про-

вёл глава Балаковского муниципаль-

ного района Александр Соловьёв:

– Традиционно мы заносим наиме-

нования 6 организаций и имена 16 че-

ловек, внёсших вклад в социально-эко-

номическое развитие города и райо-

на. Балаково всегда был городом тру-

жеников и продолжает оставаться го-

родом с огромным человеческим по-

тенциалом. Наше главное богатство –

это люди! Люди, которые профессио-

нально и грамотно делают своё дело.

Люди, на которых всегда можно поло-

житься. Я горд и счастлив, что Бала-

ковский муниципальный район всегда

славился своими людьми, своим ко-

лоссальным человеческим потенциа-

лом.

Традиции обновления Доски почё-

та в этом году исполняется 20 лет.

За эти годы более 80 организаций,

учреждений, предприятий, более

300 человек были заслуженно разме-

щены на ней в благодарность за ра-

боту на благо муниципального райо-

на и его жителей. Все они достигли не

только высоких результатов в профес-

сиональной деятельности, но и вне-

сли большой вклад в социально-эко-

номическое развитие города и райо-

на. Глава БМР выразил надежду, что

эта добрая традиция никогда не пре-

рвётся.

Среди 16 почётных граждан, удо-

стоившихся внесения на Доску по-

чёта в этом году, – учителя, трене-

ры, следователь полиции, врач, фер-

мер, водитель, механизатор, обще-

ственники и работники предприятий

города.

Среди них – тренер по дзюдо

Ольга Гераськина, ИП Валентина

Анохина, сотрудник «Апатит» Алек-

сей  Горбатов, тренер СШ «Турби-

на» Валерий Гордеев, заведующая

отделением информационных тех-

нологий и программирования По-

волжского колледжа технологий и

менеджмента Марина Горшкова,

доктор технических наук, профес-

сор БФ НИЯУ «МИФИ» Анатолий

Землянский, водитель ЗАО «Бала-

ковохлеб» Андрей Канищев, меха-

низатор «Гис-Агро Балаково» Нико-

лай Клецков, зам. начальника цеха

№ 217 «Балаковорезинотехника»

Татьяна Малинкина, преподаватель

детской школы искусств № 2 им.

И.Я. Паницкого Марина Мамаджа-

нова, директор Центра занятости

населения Андрей Миронов, учи-

тель русского языка и литературы

школы № 26 Марина Погодина, врач-

анестезиолог-реаниматолог Бала-

ковской городской клинической

Анатолий
Лемешкин,
председатель
Совета ветеранов:

– Быть занесённым

на Доску почёта БМР для

нашей организации – это

признание труда, активности всех вете-

ранов Балаковского района, у нас их

32 000. Это даёт нам стимул двигаться

дальше – работать и развиваться.

больницы Сергей Симонов, зам. на-

чальника отдела по расследованию

преступлений против личности

следственного управления МУ МВД

России «Балаковское» Алексей Ча-

лов, ведущий специалист фирмы

«Ростелеком» Елена Чебатуркина,

преподаватель детской школы ис-

кусств № 4 Наталья Шалаева.

Удостоились занесения на Доску

почёта БМР такие организации, как

центр военно-патриотического вос-

питания молодёжи и подростков

«Набат», УСПН Балаковского райо-

на, Совет ветеранов БМР, детский

сад компенсирующего вида № 3 «Ра-

дуга», Балаковская станция скорой

медицинской помощи и «ДРОЗД-Ба-

лаково».

Марина Погодина, учитель
русского языка и литературы
школы № 26:

– Это не толь-

ко лично моя зас-

луга, это совмес-

тный труд всего

нашего замеча-

тельного коллек-

тива школы. Я  очень

благодарна коллегам!

Максим Чеганов,
и. о. директора цент-
ра военно-патриоти-
ческого воспитания
молодёжи и подрост-
ков «Набат»:

– Занесение нашего уч-

реждения на Доску почёта БМР – очень

значимое для нас событие. Мы рады,

что оправдали надежды граждан, гор-

димся этим.

ШКОЛА В ПОДАРКАХ:
гидроэнергетики помогли учебным заведениям
Коллектив Саратовской ГЭС
к началу нового учебного
года поздравил учеников
школ № 2 и № 15 г. Балаково.

Так, школа № 15 получила в по-

дарок комплект шахмат. В разные

годы гидроэнергетики помогали

школе с ремонтом, с оборудова-

нием компьютерного класса, каби-

нетов физики и математики, с при-

обретением спортивного инвента-

ря и современной оргтехники.

– Мы выяснили, что в россий-

ских школах с нынешнего года в

обязательную школьную про-

грамму для учеников начальных

классов войдут шахматы, и при-

няли решение подарить  комплект

шахмат – большую настенную

шахматную доску и 20 индивиду-

альных наборов, – отметила ди-
ректор Саратовской ГЭС Люд-
мила Одинцова. – Считаем, что

наш подарок принесёт пользу: по

результатам статистики после

занятий этой интеллектуальной

игрой успеваемость школьников

повышается на 30–40%.

А для школы № 2 в рамках бла-

готворительной программы на

средства гидроэнергетиков было

приобретено оборудование для

класса информатики: 14 совре-

менных компьютерных монобло-

ков. По мнению педагогов, пода-

рок для школы очень актуальный:

с нынешнего года в СОШ № 2 орга-

низован IT-класс – 26 десяти-

классников будут заниматься по

углублённой программе информа-

ционных технологий и менедж-

мента. Прежняя компьютерная

техника устарела, не отвечала со-

временным требованиям и часто

выходила из строя. Новый же ком-

пьютерный класс позволит обу-

чать детей разного возраста по со-

временным образовательным

стандартам, с использованием

актуальных форматов.

      Ирина ЕГОРОВА,
специалист

по связям
с общественностью

филиала ПАО
«РусГидро» –

«Саратовская ГЭС»
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ПОСЛЕДНЯЯ

КОМАНДИРОВКА

ВЯЧЕСЛАВА

МАЛЯРОВА
Чьи имена

при жизни

засекречены...

В Межпоселенческой центральной библиотеке состоя-
лось мероприятие, посвя-
щённое Дню солидарности
в борьбе с терроризмом.

Страницу подготовила Виктория КАНАКОВА

Школа №1 г. Беслана стала мемориалом

Момент штурма школы в Беслане

В школе № 10 имени майора В.В. Малярова
3 сентября прошла торжественная линейка,
посвящённая памяти погибших в террористичес-
ких актах.

На мероприятии присут-

ствовали не только  школьни-

ки и представители районной

администрации, но и ветера-

ны спецподразделения «Аль-

фа», а также мама Вячесла-

ва Малярова – Анна Петров-

на Малярова.

В канун 15-летия траге-

дии в Беслане в 10-й  бала-

ковской  школе открылся му-

зей памяти Вячеслава Маля-

рова,  старшего оперуполно-

моченного Управления «А»

(«Альфа») Центра спецназ-

начения ФСБ РФ, погибшего

при освобождении заложни-

ков во время теракта в Бес-

лане. Наш земляк посмерт-

но награждён орденом «За

заслуги перед Отечеством»

IV степени.

Теперь класс, в котором

он учился, превратился в му-

зей. Здесь стоит его парта,

хранится его гитара, его

школьные грамоты, в музей-

ных витринах – воинские атри-

буты. А с фотографий смотрит

сам Вячеслав – молодой, кра-

сивый и весёлый.

Почётными гостями на ме-

роприятии стали  мама Вячес-

лава Малярова Анна Петровна,

ветераны спецподразделения

«Альфа» Владимир Елисеев,

Валерий Курденков и Сергей

Смирнов.

Гости почтили минутой

молчания память погибших в

Беслане и возложили цветы к

мемориальной доске Вячесла-

ва Малярова.

 Татьяна Чеверда, руково-

дитель музея,  вместе со

школьниками провела обзор-

ную экскурсию.

– Уголок боевой славы Вя-

чеслава Малярова в 10-й шко-

ле был создан ещё в 2012 году,

– рассказала Татьяна Иванов-

на, – мы с ребятами собирали

материалы об учёбе, о служ-

бе, все вместе   расширяли эк-

спозицию. И вот появился му-

зей. Музей героя,  о котором

нужно знать и помнить нашим

детям.

В музее в этот день про-

изошло открытие бюста Вя-

чеслава Малярова. Его изго-

товил Анатолий Смоленков –

заслуженный художник РФ,

академик Российской акаде-

мии художеств – по заказу

Международной Ассоциации

ветеранов подразделения

антитеррора «Альфа».

Ветераны спецподразде-

ления «Альфа» поблагодари-

ли всех, кто причастен к со-

хранению памяти и созданию

музея. Пятнадцать школ уже

носят имена служащих «Аль-

фы»,  в этом году высокого

звания удостоятся ещё четы-

ре  школы России.

– Память о тех трагичес-

ких днях в Беслане жива. Мы

видим это сегодня, – сказал

глава БМР Александр Соло-

вьёв в завершение встречи. –

Вячеслав Маляров погиб во

имя детей. Мы должны по-

мнить о наших героях и пере-

давать память молодому по-

колению. В рекреации, кото-

рая находится рядом с музе-

ем, планируется сделать му-

зей о группе «Альфа». Школь-

ники должны знать о спецпод-

разделении, которое  воспи-

тало  мужчину,  офицера,  на-

стоящего защитника, чей ге-

роизм является символом

мужества, чести и доблести.

СПРАВКА
Террористы захватили школу № 1 г. Беслана
1 сентября 2004 года и взяли в заложники
1128 человек. В  школе погибли  314 человек из
числа заложников, среди них 186 детей. Всего,
включая спасателей, погибли 333 человека.

Майор Вячеслав

Маляров перекрыл
собой направление
обстрела, который
вёлся четырьмя бан-
дитами по помещению
с заложниками. Из-
под обстрела он
успел вынести ране-
ного бойца и, будучи
сам раненым, продол-
жал вести бой, при-
крывая собой детей.
За проявленные муже-
ство и героизм пред-
ставлен к ордену «За
заслуги перед Отече-
ством» IV степени
посмертно. Похоронен
в Москве на аллее
Героев Николо-Архан-
гельского кладбища.

В зале библиотеки собра-

лись школьники. Для учеников

7а класса гимназии № 1 со-

трудник библиотеки Светлана

Солоницына провела инфор-

мационный час «Пока терро-

ризм жив, каждый из нас под

прицелом». В мероприятии

принял  участие заместитель

главы АБМР полковник запаса

ФСБ России Павел Гречухин.

Ребятам напомнили о со-

бытиях, которые произошли в

Беслане 15 лет назад. Захват

заложников, большая часть ко-

торых – школьники, пришед-

шие вместе с родителями на
сентябрьскую линейку...

Ребятам показывали фото-

графии, видеосюжеты, расска-

зывающие о событиях тех дней,

о том, как и кто спасал детей,

выносил их, защищая от огня

своими спинами. Эти кадры неизменно вызывают слёзы и боль.

Память о погибших в результате террористических актов участ-

ники мероприятия почтили стоя минутой молчания.

 Присутствовавший на мероприятии Павел Гречухин  рас-

сказал ребятам о сотрудниках подразделения «А» («Альфа»)

и подразделения «В» («Вымпел»), которые всегда подставля-

ли своё плечо в трудное для России время: освобождали за-

ложников в Будённовске и в Москве (на Дубровке), спасали

детей в Беслане, часто ценой своих жизней. Среди погибших –

наш земляк  Вячеслав Маляров.

Александра Бобровник, ученица 7а
класса гимназии № 1:

– Когда мы шли на данное мероприя-

тие, я, честно сказать, чувствовала в душе

нотки скепсиса. Но по ходу рассказа биб-

лиотекаря и полковника запаса ФСБ о

страшной трагедии в Беслане мой скептицизм

пропал. В молчании просматривали мы кадры видеоматериа-

лов и фотографии тех событий. Нам было больно смотреть на

фотографии тех, кто потерял свою семью, жизнь. Это очень

страшно. Также нас впечатлило, что оба лектора вели повество-

вание с болью в глазах, искренне пытаясь донести до нас ат-

мосферу тех событий. Главный вывод, который сделали и я, и

мои одноклассники – терроризму нет места в жизни людей!

– Память о тех

трагических днях

в Беслане жива.

Мы видим это сегодня.



6 № 37 от 10 сентября 2019 г.Вектор развития Саратовской области

Совместный проект с саратовской областной газетой «Регион 64»

РЕЗУЛЬТАТЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

УВИДЯТ ВСЕ ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ

В ПЕРЕЛЮБСКОМ РАЙОНЕ
ОТКРЫЛИ ЕЩЁ ОДИН НОВЫЙ МОСТ

ОБНОВЛЁННЫЕ
ДОМА
КУЛЬТУРЫ
БУДУТ
ВОСТРЕБОВАНЫ
В 2019 году на проект
«Местный Дом культуры»
предусмотрено
47 млн 678,8 тысячи
рублей.

Ремонт будет осуществ-

лён в 18 районах. В настоя-

щее время проведены кон-

курсные процедуры, заклю-

чены контракты, во всех рай-

онах ведутся работы. Полно-

стью они выполнены в 5 рай-

онах (Ивантеевском, Питер-

ском, Вольском, Татищевс-

ком, Энгельсском). Освоено

25 млн 515,8 тыс. рублей.

Главной темой заседа-
ния правительства
Саратовской области,
прошедшего 29 авгус-
та, стала реализация
национальных проек-
тов на территории
региона.

Общий объём финанси-

рования мероприятий Сара-

товской области из феде-

рального бюджета в рамках

нацпроектов и госпрограмм

на 2019–2024 гг. составляет

173 млрд руб.

За 6 лет планируется про-

вести строительство, рекон-

струкцию и ремонт 194

объектов социально-инже-

нерной инфраструктуры на

общую сумму 66 млрд руб. В

2019 г. на реализацию нац-

проектов предусмотрено

16,8 млрд руб. В рамках гос-

программ дополнительно из

федерального бюджета при-

влечено 6,9 млрд руб. На

этот год запланированы

строительство и реконструк-

ция 62 объектов на сумму 6,1

млрд руб. Из них планирует-

ся ввести 44 объекта, в том

числе 24 детских дошколь-

ных учреждения, 2 школы, 3

дома культуры, 4 объекта
спорта, 2 объекта здравоох-

ранения, 6 объектов газо-,

водоснабжения на селе, 2

участка автодорог, и завер-

шить ремонтные работы жи-

лого комплекса в посёлке

Ветеран Озинского района.

По нацпроекту «Безопас-
ные и качественные авто-
дороги» губернатор поста-

вил задачу отремонтировать

в 2020 г. не менее 500 км ре-

гиональных трасс. По данным

областного министерства

транспорта и дорожного хо-

зяйства, в этом году в Саратов-

ской области объём ремонта

составил 360 км дорог (плано-

вый показатель 220 км).

Валерий Радаев отметил,

что из года в год увеличивается

объём работ и при необходимо-

сти нужно привлекать подряд-

чиков из других регионов, кото-

рые используют передовые тех-

нологии дорожного строитель-

ства, для того чтобы выполнить

все намеченные планы.

Значительное внимание

было уделено нацпроекту
«Жильё и городская среда».

Также в рамках профильной

госпрограммы строятся два

объекта: детский сад на 160

мест в микрорайоне «Авиатор»

в Заводском районе Саратова

и автодорога в Энгельсе.

В рамках нацпроекта также

планируется до 2025 г. рассе-

лить 369 многоквартирных до-

мов площадью 153 тысячи

кв. метров, признанных ава-

рийными, на территории Бала-

ковского, Саратовского, Крас-

нопартизанского, Советского

районов, в Балашове, Вольске,

Пугачёве, Саратове. Также ре-

ализуется региональный про-

ект «Формирование комфорт-

ной городской среды». В нём

участвуют все районы облас-

ти. До конца года будет благо-

устроено 75 общественных и

245 дворовых территорий. На

сегодняшний день отремонти-

ровано 200 дворов. Работы за-

вершаются в 45-ти. Облагоро-

жены 18 парков и скверов на

территории трёх городов (Ат-

карска, Калининска, Шихан) и

девяти посёлков (Базарного

Карабулака, Дергачей, Духов-

ницкого, Екатериновки, Иван-

теевки, Новых Бурас, Питерки,

Ровного, Степного). Ещё на 54

объектах активно идут работы,

на трёх готовятся приступить

к благоустройству.

Был также заслушан док-

лад министра природных ре-

сурсов и экологии о ходе про-

хождения пожароопасного се-

зона 2019 г. на землях лесного

фонда области. Результатом

предпринимаемых в области

мер стало значительное сни-

жение в текущем году числа

лесных низовых пожаров: с

начала года произошло 37 по-

жаров на общей площади 186

га (аналогичный период 2018

года – 66 лесных пожаров на

площади 1251,2 га). Все пожа-

ры были оперативно ликвиди-

рованы силами лесопожарных

формирований.

В рамках реализации ре-
гионального проекта «Со-
хранение лесов» нацио-

нального проекта «Экология»

в 2019 г. была приобретена и

передана в лесхозы новая

техника. Напомним, 15 авгу-

ста губернатор Валерий Ра-

даев вручил лесхозам обла-

сти 32 единицы специализи-

рованной техники – 24 лесо-

патрульных комплекса «УАЗ»

и 8 легковых внедорожных ав-

томобилей «Нива».

– Реализация националь-

ного проекта «Экология» на

территории региона продол-

жается, – подчеркнул губер-

натор. – Лесхозы области по-

лучают из федерального

бюджета беспрецедентные

средства. Такого объёма но-

вой техники лесхозы не по-

лучали с советских времен.

В июне все 18 лесохозяйств

получили 30 современных

тракторов. А сегодня на ох-

рану лесов отправятся новей-

шие патрульные комплексы.

Саратовская область – мало-

лесный регион, поэтому те-

рять наши лесные массивы

из-за пожаров недопустимо.

Валерий Радаев отметил,

что с начала сезона в облас-

ти зафиксировано 34 лесных

пожара на площади свыше

180 гектаров.

– Урон от них удалось ми-

нимизировать благодаря са-

моотверженному труду ра-

ботников лесхозов, сотруд-

ников МЧС и своевременной

профилактической работе. С

новыми лесопатрульными

комплексами эта работа

станет ещё эффективней, –

выразил уверенность руково-

дитель области.

В четвёртом квартале бу-

дет закуплено еще 12 пожар-

ных и 9 грузовых полнопри-

водных автомобилей.

В  2019 г. в области
планируется ввести
в эксплуатацию
не менее 1,2 млн
кв. метров жилья.

Вручение губернатором области
спецтехники лесхозам

Губернатор Валерий
Радаев поздравил жите-
лей Перелюбского райо-
на с открытием нового
моста через реку Каменку
на участке автодороги
Перелюб – Иваниха.

В торжестве, которое со-

стоялось у села Марьевка,

приняли участие жители не-

скольких близлежащих сёл,

представители строитель-

ной организации. Старый

мост через Каменку находил-

ся в аварийном состоянии,

его габариты и грузоподъём-

ность уже не соответствова-

ли современным нормам.

Низководный мост в полово-

дье вызывал заторы льда, что

вело к подтоплению села

Марьевка. Губернатором

было принято решение по-

строить новый мостовой пе-

реход.

– Ввод новых объектов стал

уже хорошей традицией – вто-

рой год подряд мы запускаем

новые мосты в Перелюбском

районе. Современный мосто-

вой переход через Каменку

соответствует всем требова-

ниям. Это надёжная связь с

районным и областным цент-

рами, а для региона – допол-

нительное сообщение с Сама-

рой, – сказал Валерий Радаев.

– Мост построен не в крупном

городе, а на дороге, ведущей к

отдалённым населённым пун-

ктам. Мы взяли на себя задачу

помочь Перелюбскому району

как отдалённой территории,

чтобы жители почувствовали

изменения, и мы свои обеща-

ния выполняем.

Глава региона подчеркнул,

что строительство и ремонт

мостов ведутся активно в пос-

ледние годы. Был отремон-

тирован мост через Волгу,

открыт мост Победы в Бала-

кове. В прошлом году отре-

монтировано 13 мосто-

вых переходов. Сейчас идут

работы еще на 22 объектах.

– Ставим задачу постро-

ить новый мост на реке Боль-

шой Иргиз у села Берёзовка,

– отметил Валерий Радаев.

Первой по новому мосту прошла тяжёлая техника

СПРАВКА
Трехпролётный желе-
зобетонный мост
через реку Каменку
на дороге Перелюб –
Иваниха был построен
в течение 2019 г.
Его длина 50 метров,
общая протяжённость
участка дороги,
который был реконст-
руирован, 600 мет-
ров. Стоимость объек-
та составила 66 млн
рублей. Работы были
проведены за счёт
областного бюджета.
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Валентина Анохина:

МНОГО РАБОТАТЬ И НЕ ЖАДНИЧАТЬ
На обновлённой Доске почёта
Балаковского муниципально-
го района теперь есть и фото-
графия индивидуального
предпринимателя Валентины
Владимировны Анохиной –
женщины сильной, сделав-
шей очень многое для жите-
лей села Плеханы, в котором
она живёт и работает много
лет. Валентина Владимировна
занимается сельским хозяй-
ством. Нам удалось пообщать-
ся с ней лично и поговорить
об урожае, труде и успехе.

В ОДНОЙ УПРЯЖКЕ

Сельским хозяйством Валентина

Владимировна и её муж Сергей Анохин

начали заниматься в 1992 году. Сергей

Александрович все эти годы был гла-

вой крестьянско-фермерского хозяй-

ства в Плеханах. Жена трудилась «на

земле» рядом с мужем не покладая рук,

была ему надёжной опорой и поддерж-

кой. В 2018 году Сергей Александро-

вич ушёл из жизни, а Валентина Влади-

мировна взяла всё хозяйство на себя.

По её словам, у многих были сомнения

в том, что она продолжит дело мужа,

коллектив переживал за то, что может

остаться без работы.

– После смерти мужа я собрала кол-

лектив и сказала, что мы продолжим

работать так же, как и работали, – го-

ворит Валентина Анохина. – И они по-

верили в меня, за что я им очень благо-

дарна.

РИСК –
ДЕЛО СМЕЛЫХ

Сразу после печального события –

ухода из жизни Сергея Анохина – мощ-

ным фермерским хозяйством заинте-

ресовалось множество лиц – местных

и пришлых. Лакомых кусков за время

становления хозяйства образовалось

немало. «Ничего продавать не буду», –

твёрдо решила тогда Валентина Вла-

димировна.

В далёком 1992 году семья Анохи-

ных получила всего 17,8 гектаров пае-

вой земли. Начали работать. Брали

кредит под залог имущества.

– Да, рискованно, а куда деваться?

– говорит Валентина Владимировна.

Всё, что зарабатывали, вкладыва-

ли исключительно в развитие хозяй-

ства. Позже удалось арендовать зем-

ли у других пайщиков, а впоследствии

и покупать их. Сейчас Валентина Ано-

хина владеет землёй в Балаковском и

Марксовском районах. В обоих райо-

нах развито мощное фермерское хо-

зяйство. На данный период в совокуп-

ности хозяйство насчитывает пример-

но 25 тысяч гектаров земли (12 тысяч

из них – в Балаковском районе).

РЕДКО, НО МЕТКО

Валентина Владимировна занима-

ется как растениеводством, так и жи-

вотноводством, это так называемое

смешанное хозяйство. По словам на-

чальника отдела сельского хозяйства

и перерабатывающей промышленнос-

ти администрации БМР Александра

Мозлова, это большая редкость для

нашего района.

Из растений на полях Валентины

Анохиной есть практически всё: яч-

мень, подсолнечник, нут, рожь, пшени-

ца, овёс. Большое внимание уделяет-

ся и животноводству. В хозяйстве Ва-

лентины Владимировны сейчас 1800

голов крупного рогатого скота, есть

свиньи и табун лошадей (150 живот-

ных). Лошади – любимое хобби покой-

ного Сергея Анохина. По словам Вален-

тины Владимировны, после его ухода

из жизни у близких просто рука не под-

нялась избавиться от лошадей.

Мясо крупного рогатого скота Вален-

тина Анохина реализует саратовской

мясной компании. Забирают саратовс-

кие мясоделы живой скот, потому убой в

хозяйстве Анохиной не осуществляется,

даже в бойне нет надобности.

По словам Валентины Владимиров-

ны, проблем со сбытом нет. Зерно про-

даётся перекупщикам. Система отла-

жена, работает давно и надёжно.

НАПЕРЕКОР ЗАСУХЕ

Этот год не самый урожайный в ис-

тории хозяйства, как и во многих дру-

гих КФХ. Практически не было дождей,

поэтому озимых у фермеров чуть по-

меньше, чем в другие годы. Однако в

сезоне-2019 в хозяйстве Анохиной уже

собрано 15 центнеров ячменя, 20 цен-

тнеров проса и 12 центнеров озимых

культур. Валентина Анохина отметила,

что в этом году были закуплены семе-

на элитной яровой пшеницы, засеяли

200 гектаров.

В технопарке хозяйства – около ста

единиц техники: тракторы, комбайны,

грузовые машины. Арендовать технику

Валентине Анохиной не приходится,

вполне хватает своей.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
ФАКТОР

Коллектив хозяйства насчитывает

около 100 человек, все официально тру-

доустроены. Большая часть рабочих – из

Марксовского района, местных жителей

в полях и на ферме работает мало.

– В Плеханах людей нет, – с грустью

отмечает Валентина Владимировна. –

Числятся более 700 человек, а по фак-

ту живут здесь чуть больше 100.

В коллективе Валентины Анохиной

есть механизаторы, водители, агрономы,

бригадиры, два ветврача, повара. Для

сотрудников фермы в столовой готовят

вкусную еду. Во время полевых работ тру-

дягам возят обед прямо на поле.

– Забота о коллективе – один из ос-

новных факторов успешной работы, –

считает Валентина Владимировна.

Что касается средней заработной

платы, то с этим здесь тоже всё в по-

рядке, она составляет 30 тысяч рублей.

Это среднегодовая цифра, во время

уборочной комбайнёры, например, по-

лучают 60 тысяч за 14 дней. Для неко-

торых работников в селе купили жильё.

Не так давно в Плеханах было куплено

20 квартир со всеми удобствами.

Коллектив относится к Валентине

Владимировне с теплом и уважением.

Когда узнали о том, что её фото появит-

ся на Доске почёта Балаковского рай-

она, искренне обрадовались.

– Почему не у всех фермеров полу-

чается поднять хозяйство, не удаётся

достичь успеха? – спросили журнали-

сты Валентину Анохину.

– Работать нужно много и не жадни-

чать, – говорит Валентина Владимиров-

на. – Людям платить надо, тогда они

будут работать ответственно – для до-

стижения общего результата.

Что такое много и упорно работать,

Валентина Владимировна знает не по-

наслышке.

– Мы с мужем даже не отдыхали, –

признаётся предприниматель Анохина.

– Я только в этом году позволила себе

съездить на море.

СПРАВИЛИСЬ!

Во время отдыха Валентине Влади-

мировне не приходилось переживать за

родное хозяйство. Она снабдила кол-

лектив всем необходимым (дизтопли-

во, бензин, запчасти и др.) и с чистой

совестью отправилась на отдых, кото-

рый, безусловно, заслужила.

– Справимся, – заверили её агро-

номы и родной сын, который сейчас

также активно занимается семейным

хозяйством. По словам Валентины

Анохиной, сомневаться в том, что они

действительно справятся, ей не при-

шлось.

Трудолюбие Валентины Владими-

ровны поражает многих. Занимаясь

собственным хозяйством и развивая

его, она 20 лет проработала заведую-

щей детским садом в селе Плеханы.

Трудилась она и инспектором по рабо-

те с населением. Для Плеханов Вален-

тина Владимировна делает многое и

сейчас. Помогает школе, бесплатно

организует зимой очистку от снега до-

рог собственной техникой, в этом году

в селе и его окрестностях был прове-

дён покос травы.

Жители села Плеханы и коллектив

хозяйства индивидуального предприни-

мателя Анохиной Валентины Владими-

ровны поздравляют её с тем, что теперь

её фото будет заслуженно украшать

Доску почёта Балаковского района.

Евгений АФОНИН

Валентина Анохина

В хозяйстве Анохиной – 1800 голов крупного рогатого скота

Трудолюбие Валентины Влади-
мировны поражает многих.
Занимаясь собственным хозяй-
ством и развивая его, она
20 лет проработала заведую-
щей детским садом в селе
Плеханы. Трудилась она и
инспектором по работе с насе-
лением. Для Плеханов Валенти-
на Владимировна делает мно-
гое и сейчас. Помогает школе,
бесплатно организует зимой
очистку от снега дорог соб-
ственной техникой, в этом году
в селе и его окрестностях был
проведён покос травы.
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РЕМОНТ ЗАВЕРШАТ.
НО ПОЗЖЕ

РАССТУПИТЕСЬ,
МЫ ИДЁМ!

тября на собрании в

здании школы. На

м е р о п р и я т и и

присутствовали

глава БМР Алек-

сандр Соловьёв,

директор школы

Елена Полынина,

председатель коми-

тета образования

Любовь Бесшапош-

никова, директор ООО

«Рафаель» (подрядная

организация, которая

проводит ремонтные ра-

боты в школе) и родите-

ли учеников.

ТАК

ПОЛУЧИЛОСЬ...
Елена Полынина

объяснила, почему полу-

чилось так, что не все ра-

боты были завершены до

начала учебного года. По

её словам, когда были по-

лучены средства на про-

ведение ремонта, был

выполнен запрос котиро-

вок на выполнение работ.

Тогда шёл июнь, а в том

месяце на запрос никто

из исполнителей не зая-

вился. В июле был выпол-

нен повторный

запрос. Тендер

в ы и г р а л а

к о м п а н и я

« Р а ф а е л ь » .

По договору

работы должны

были быть за-

вершены до 30

августа. И боль-

шая часть из

них была сделана к сро-

ку. Но при вскрышных ра-

ботах по периметру кров-

ли обнаружилось, что не-

обходимы дополнитель-

ные работы, а значит, и

дополнительное время.

Было заключено допол-

нительное соглашение,

согласно которому рабо-

ты по ремонту кровли

должны быть завершены

до 15 октября. Директор

школы отметила, что все

кабинеты готовы к учеб-

ному процессу, уроки

проходят и будут прохо-

дить в штатном режиме.

Также Елена Полынина

отметила, что все рабо-

ты по ремонту кровли бу-

дут осуществляться под-

рядчиком только после

учебных занятий, когда в

школе не будет находить-

ся ни единого ребёнка.

ПОНЯТЬ

И ПРОСТИТЬ
– Поверьте, мы несём

за безопасность детей

персональную, очень се-

рьёзную ответствен-

ность, – говорит глава

БМР Александр Соловь-

ёв. – Отнеситесь к ситу-

ации с пониманием, нуж-

но немного потерпеть.

Мы с себя ответственно-

сти не снимаем.

НЕБЛАГОДАРНАЯ

РАБОТА
На данный момент в

школе действуют два

входа с торцевых сторон

здания. Учиться в школе

сейчас безопасно, уве-

ряют представители под-

рядной организации и

руководство школы.

Александр Соловьёв

отметил, что компания

«Рафаель» – подрядчик

ответственный и хоро-

шо себя зарекомендо-

вавший. А ди-

ректор компа-

нии «Рафа-

ель» Любовь

Баннова об-

ратилась к

собравшимся

с просьбой о

понимании.

– Это небла-

годарная рабо-

та. Я вам честно скажу,

что мы здесь ничего не

заработаем. Просто это

социально важный

объект, и администрация

заботится о том, чтобы

школа полноценно могла

функционировать. Вот

почему мы за это взя-

лись.  Мы делаем всё,

что в наших силах. Пой-

мите, здесь годами всё

разрушалось и теперь не

так-то просто всё сде-

лать в короткие сроки.

Мы просим у обще-

ственности и у СМИ по-

нимания и поддержки.

Не надо нагнетать об-

становку, – сказала она.

ДО ПОБЕДНОГО
Александр Соло-

вьёв также обра-

тился к руковод-

ству школы с

просьбой выво-

зить строительный

и другой мусор с

территории школы в

неучебное время, т. е.

в выходные дни.

– Что будет, если

до 15 октября работы не

будут выполнены? – по-

интересовался один из

родителей.
– Давайте не будем

загадывать наперёд и
смотреть в будущее пес-
симистично, – ответил
Александр Соловьёв. –
Не успеем к 15 октября,
значит, соберёмся здесь
вновь и всё обсудим.

Евгений АФОНИН

Балаковской средней школе №15 уже 58 лет. Это одно из самых старых
(если не самое) учебных заведений нашего города. Естественно, здание
и его помещения давно нуждались в ремонте. И, наконец, это стало
возможным. На проведение ремонтных работ было выделено более
2,5 млн рублей.

НЕ СОВПАЛО
Ремонтные работы

предполагали капи-

тальный ремонт кровли,

центральной части фа-

сада, обновление кар-

низных плит, выполне-

ние кирпичной кладки,

замену системы ото-

пления на чердаке.

Планировалось, что ра-

боты будут выполнены

до конца августа, т. е.

аккурат к началу учеб-

ного года. Но удалось не

всё. В итоге 2 и 3 сен-

тября после городских

школьных линеек в  груп-

пах социальных сетей

появились гневные со-

общения от родителей.

Они возмущались, что

линейка в 15-й школе

прошла в актовом зале

и только для первокла-

шек и выпускников.

«У детей отняли их

праздник», – жалова-

лись родители. Причина

в том, что ремонтные

работы не успели за-

вершить в срок. Как и

почему так получилось?

Об этом говорили 3 сен-

открывают свои двери для детей.

– Доходит до того, что мы просто не

можем зайти в подъезд или выйти из

него, – рассказывает Ирина. – Весь

двор заставлен машинами, сюда даже

спецтранспорт в этот период не про-

берётся в случае чего. А ведь в домах

живут много пожилых людей…

С ситуацией отлично знакома ди-

ректор ЦДО Ирина Долгова.

– Каждое родительское собрание мы

начинаем с просьбы не ставить маши-

ны и не гонять по дворам, – говорит Ири-

на Николаевна. – Кто-то просьбам вни-

мает, а кто-то продолжает ездить, как и

раньше, аргументируя это тем, что ни-

каких запрещающих знаков здесь нет.

Мы и сами обращались к администра-

ции района с просьбой решить этот воп-

рос – тогда к ещё  заместителю главы

То, что в нашем городе масса
талантливых людей, – факт
общеизвестный. Долгие годы
в Балакове успешно работает
Центр дополнительного образо-
вания, в стенах которого было
воспитано много детей, достиг-
ших больших успехов в танцах,
вокале, актёрском мастерстве
и других направлениях. Однако
есть некоторые моменты, кото-
рые не устраивают жителей
близлежащих к ЦДО домов.

К работе самого учреждения у жи-

телей домов 23а и 19а по улице Титова

претензий нет. Все прекрасно понима-

ют, что это дело нужное и полезное.

Однако расположение учреждения ря-

дом с жилыми домами оказалось для

жильцов настоящей головной болью.

Дело в том, что по дороге между дома-

ми ежедневно проезжает множество

автомобилей, причём скоростной ре-

жим соблюдают далеко не все.

– Это, по сути, район спальный, на

такой поток машин данная дорога со-

всем не рассчитывалась, – говорит

жительница дома № 23а Ирина. – Люди

везут своих детей к Дому творчества,

проезжают через наш двор, часто на

большой скорости. А здесь и дети гу-

ляют, и пожилых людей много...

Причём дорога во дворах этих до-

мов уже далеко не в идеальном состоя-

нии, бордюрный камень сравнялся с

землёй, что даёт водителям возмож-

ность заезжать на зелёную зону двора.

Но самое неприятное для жителей

двух домов на улице Титова – стоянка

машин, паркующихся возле ЦДО.

Всем места, естественно, не хвата-

ет, паркуются во дворах. Особенно

проблема обостряется в начале учеб-

ного года, когда кружки и секции вновь

В этом месте мамы особо
бдительно следят за детьми

Это не самое страшное. Страшнее – в течение учебного года

Елена
Полынина

БМР Дмитрию Поперечневу. Никакой

реакции не последовало. С юридичес-

кой стороны мы не в силах что-то сде-

лать. Возможно, установка полусфер,

организация запрещающих или огра-

ничивающих движение и регулирующих

парковку знаков помогли бы снять на-

пряжение.

Депутат по  округу, на территории

которого расположены дома недоволь-

ных жителей и ЦДО, – Денис Мамаев.

– Я предлагал организовать на зе-

лёной зоне возле ЦДО, где паркуются

машины, что-то вроде ограждения, за-

бора, – говорит он. – Нам пришёл от-

вет, что это невозможно из-за того, что

зимой здесь производится уборка сне-

га и наличие ограждения сделает этот

процесс невозможным. Тогда мы

предложили руководству центра раз-

решить водителям заезжать на терри-

торию ЦДО. Но законодательство не

разрешает въезд на территорию по-

добных объектов в связи с профилак-

тикой терроризма.

Последний визит жителей домов

по ул. Титова к главе БМР Александру

Соловьёву доказал, что обеспокоен-

ные жильцы выбрали правильное на-

правление. На приёме по личным воп-

росам, куда они отправились со сво-

ей проблемой, их внимательно выс-

лушали и обещали инициативных

жильцов поддержать. Выезд на место

компетентных в вопросе лиц произой-

дёт в ближайшие дни. Будут ли уста-

новлены знаки ограничения скорости,

полусферы или что-то иное – станет

известно совсем скоро.  А пока, ува-

жаемые родители воспитанников

ЦДО, соблюдайте скоростной режим,

будьте внимательны и вежливы за ру-

лём и помните, что дорога ошибок ни-

кому не прощает.

Антон СВЕТЛОВ

Та самая многострадальная крыша школы №15

Любовь
Баннова

Это социально важ-

ный объект, и адми-

нистрация заботится

о том, чтобы школа

полноценно могла

функционировать.
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В ПОИСКАХ
КЛЮЧА ЗНАНИЙ

Выбирай себе, дружок, один какой-нибудь кружок

День знаний  в детском саду № 57 начался
с весёлой музыки. Педагоги, превратившись
в героев сказок (Илью Муромца, Кощея
Бессмертного, доктора Айболита), встреча-
ли ребят с самого утра.

На площадку к детям пришла Царица знаний и

предложила им пройти увлекательный  путь в Стра-

ну знаний. Конечно, им создавал всяческие кавер-

зы Кощей, но положительные герои сказок помог-

ли преодолеть все препоны. Все задания дети вы-

полняли с творческим задором и огоньком, и их

старания увенчались успехом: в сундуке дети на-

шли сладкую награду!

Любовь ПЛОТНИКОВА,
воспитатель детского сада № 57

ДАНЬ  УВАЖЕНИЯ

УРОК

БЕЗОПАСНОСТИ
Во всех образовательных организациях БМР
в рамках месячника безопасности детей
проводятся различные мероприятия.

Так, 2 сентября состоялся Всероссийский от-

крытый урок подготовки детей к действиям в ус-

ловиях различного рода экстремальных ситуаций.

– В его проведении приняли участие 33 со-

трудника федеральной противопожарной служ-

бы, – поясняет П.Ю. Волков, инспектор отде-
ла надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы по Балаковскому и Духов-
ницкому районам. – Месячник продлится до

20 сентября.

В Центре дополнительного образования
прошёл День открытых дверей.

– Это отличная возможность получить наибо-

лее полную информацию, узнать о правилах при-

ёма, о направлениях, условиях и перспективах

обучения в ЦДО, – рассказала О.Н. Дудина, пе-
дагог-организатор Центра дополнительного

образования. – Дошкольники, школьники и их

родители познакомились с творческими объеди-

нениями, студиями, коллективами и талантливы-

ми педагогами ЦДО – настоящими профессио-

налами.

Если вы ещё думаете, чем занять своего ребен-

ка, звоните: 46-12-86, 44-41-78.

СПОРТПЛОЩАДКА
ГОТОВА!
В школе № 25 теперь есть малая спортив-
ная площадка для сдачи ГТО. Её построили
в рамках нацпроекта «Демография».

Работы по её установке начались в июле. Сна-

чала рабочие подготовили под площадку специ-

альное основание, а затем установили игровое и

спортивное оборудование. На новой площадке

установлены силовые тренажёры, гимнастичес-

кое оборудование, баскетбольное кольцо, тен-

нисный стол, комплектующие для метания мяча.

В любое время года жители разных возрастов

смогут тренироваться на площадке, в том числе

и для дальнейшей сдачи норм ГТО.

Открытие спортплощадки состоялось в День

города, 7 сентября.

В ходе мероприятия с приветственным сло-

вом выступил глава БМР Александр Соловьёв:

– Спортивные достижения балаковцев – это

высокая награда проекта «Балаково спортив-

ный», который запустил В.В. Володин. Каждый

год мы стараемся поддерживать этот проект

открытием новых спортивных объектов. Сегод-

ня мы запускаем современную открытую пло-

щадку ГТО в рамках национального проекта

«Демография». И на следующий год уже име-

ются новые планы.

По информации пресс-службы АБМР

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ БУЛЬВАРКРАЕВЕДЧЕСКИЙ БУЛЬВАРКРАЕВЕДЧЕСКИЙ БУЛЬВАРКРАЕВЕДЧЕСКИЙ БУЛЬВАРКРАЕВЕДЧЕСКИЙ БУЛЬВАР
Облик нашего города становится всё совре-
меннее. При нынешнем темпе жизни всесто-
роннее гармоничное развитие его граждан
немыслимо без сохранения культурно-исто-
рического наследия и преемственности
поколений.

Накануне Дня города площадка перед Межпосе-

ленческой центральной библиотекой превратилась

в краеведческий бульвар «Балаково в сердце моём».

И взрослых, и детей ждали на нескучных библио-

площадках сотрудники библиотеки и её друзья-по-

мощники. Все желающие могли совершить заочную

прогулку с помощью карты, где обозначены значи-

мые символы и достопримечательности города, ко-

торыми гордится и славится Балаково.

Они посетили особенные места нашего города

и почувствовали его уникальную атмосферу. Бук-

вально все с интересом и увлечением находили ме-

стоположение различных культурных, историчес-

ких объектов и памятников на улицах и площадях

родного города.

Посетив выставку-панораму «Театральные под-

мостки Балакова», гости получили информацию о

Сердце
матери

Волонтёрский отряд и со-
трудники администрации
СОШ № 5 в рамках Всерос-
сийской акции «Сердце
матери» 5 сентября посетили
вдову Героя Советского
Союза В.К. Ерошкина Марию
Фёдоровну Ерошкину, воспи-
тавшую достойных сыновей
своего Отечества.

В прошлом году она отметила

свой 90-летний юбилей. Являет-

ся ветераном войны и тружени-

цей тыла. На её долю выпали тя-

желейшие испытания – голод,

холод, война, репрессии. Но, не-

смотря на это, она и сегодня не

теряет бодрости духа, остаётся

в курсе событий города и школы

№ 5, которая носит имя леген-

дарного мужа В.К. Ерошкина. Ма-

рия Фёдоровна – удивительная

собеседница, мудрая наставни-

ца для молодёжи. В её жизни от-

разилась судьба целого поколе-

ния, рождённого до войны и пе-

ренёсшего все тяготы военного

Балаковском театре юного зрителя, смогли узнать

о самодеятельных театральных коллективах, дей-

ствующих в г. Балаково.

А дети приняли участие в мастер-классе «Изго-

товление кукол и декораций для настольного теат-

ра» к сказкам «Три медведя», «Волк и семеро коз-

лят», «Золушка». Они с удовольствием раскраши-

вали, вырезали и клеили. Все желающие могли при-

нять участие в постановках сказок с готовыми кук-

лами и декорациями.

Юные театралы смогли посетить бутафорскую

мастерскую. Они узнали, что  рыцарские доспе-

хи изготавливаются из картона, овощи и фрукты

– из бумаги, оружие – из дерева, а не из стали.

Детям понравилось создавать индивидуальные

вещи.

На театральном уроке «Художники в театре» все

желающие смогли узнать о вкладе в театральное

дело русских художников и архитекторов М. Вру-

беля, К. Малевича, Ф. Шехтеля и других.

Осень – это насыщенное цветами и запахами

время года. Пришедшим на краеведческий буль-

вар создать яркое осеннее настроение помогли

самодельные зонтики из разноцветной бумаги.

Сделать их легко. В этом убедились все, кто при-

нял участие в мастер-классе «Осенняя аранжи-

ровка».

Для желающих окунуться в мир мифов и ле-

генд древней Волги в читальном зале библиотеки

развернулся театр теней. Зрители побывали в

роли сказителей, актёров и режиссёров, услыша-

ли интересную информацию по созданию домаш-

него театра теней.

А в День города сотрудники Межпоселенчес-

кой центральной библиотеки подготовили арт-ло-

кации: виртуальную экскурсию по городу, верни-

саж балаковских художников «Улицы – наши кис-

ти, площади – наши палитры», познавательно-раз-

влекательную игру «Театруля», увлекательный ма-

стер-класс в технике торцевания, а также много

интересных и увлекательных занятий для всей се-

мьи.

Сотрудники библиотеки

лихолетья, внёсшего бесценный

вклад в восстановление нашей

страны. Историю нашей Родины

и города мы изучаем не только из

книг, но и из её рассказов.

В тёплой обстановке, за чаш-

кой чая она рассказала ребятам

о своём муже, сыновьях, внуках,

которые выбрали профессию

«Родину защищать». И  сегодня

военную династию Ерошкиных

продолжают сын и  внуки.

Волонтёрский отряд 4–9-х

классов подарил Марии Фёдо-

ровне литературно-музыкальную

композицию «Судьба семьи в

судьбе страны».

В заключение встречи школь-

ники пожелали Марии Фёдоров-

не крепкого здоровья и счастли-

вых лет жизни, больше радостных

мгновений. Они заверили, что она

всегда может рассчитывать на

помощь и поддержку воспитанни-

ков школы № 5, ведь для них она

самый славный и дорогой чело-

век.

Низкий поклон Вам, уважае-

мая Мария Фёдоровна!

Пресс-служба школы № 5
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ДЕНЬГИ БЫЛИ, А ЗАРПЛАТ НЕТ
Установлено, что руководство ООО «Мехуборка-
Балаково» не выплачивало заработную плату восьми
работникам. Задолженность за более чем 2 месяца
составила свыше 490 тыс. рублей.

Как уточняет пресс-служба областной прокуратуры, сред-

ства для выплаты своевременно и в полном объёме у органи-

зации были.

По данному факту следственным отделом по г. Балаково

возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 1451 УК РФ (полная

невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

ПОСТРАДАЛ ИЗ-ЗА КУРЕНИЯПОСТРАДАЛ ИЗ-ЗА КУРЕНИЯПОСТРАДАЛ ИЗ-ЗА КУРЕНИЯПОСТРАДАЛ ИЗ-ЗА КУРЕНИЯПОСТРАДАЛ ИЗ-ЗА КУРЕНИЯ
В нашем городе 3 сентября произошёл пожар, во вре-
мя которого пострадал мужчина.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, возгорание началось

в 01.48 в однокомнатной квартире на 4-м этаже пятиэтажно-

го дома на улице Волжской. Предполагается, что пламя

вспыхнуло из-за неосторожного обращения с огнём жильца во-

время курения. Огонь распространился на площади в 1 кв. м.

В итоге травмы получил 58-летний мужчина. Его доставили

в больницу.

НЕТ СРОКА ДАВНОСТИ
Дочь погибшей в ДТП женщины взыскала через суд
денежную компенсацию спустя 14 лет.

Установлено, что 6 сентября 2005 г. жительница Балаков-

ского района погибла в результате дорожно-транспортного

происшествия: её сбило транспортом.

Дочь погибшей, которой на момент гибели матери был

1 год 7 месяцев, спустя 14 лет обратилась в суд  с исковыми

требованиями в адрес виновника дорожно-транспортного

происшествия.

Суд, учитывая заключение прокурора, взыскал в пользу

истицы компенсацию морального вреда в размере 800 тыс.

рублей, а также материальный ущерб в размере более

740 тыс. рублей, сообщает прокуратура г. Балаково.

ЛИШЁН СВОБОДЫЛИШЁН СВОБОДЫЛИШЁН СВОБОДЫЛИШЁН СВОБОДЫЛИШЁН СВОБОДЫ

ЗА «ПЬЯНОЕ» ДТПЗА «ПЬЯНОЕ» ДТПЗА «ПЬЯНОЕ» ДТПЗА «ПЬЯНОЕ» ДТПЗА «ПЬЯНОЕ» ДТП
Утверждение «пьяный за рулём – преступник» стало уже
аксиомой, и это подтверждается на практике неоднок-
ратно. Как установлено, вечером 22 октября 2016 г.
55-летний балаковец, будучи в состоянии алкогольного
опьянения, управлял автомобилем «BYD F3».

СДАВАЛА НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ КВАРТИРЫСДАВАЛА НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ КВАРТИРЫСДАВАЛА НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ КВАРТИРЫСДАВАЛА НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ КВАРТИРЫСДАВАЛА НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ КВАРТИРЫ

ЕСЛИ ВЫ НЕДОВОЛЬНЫ СВОЕЙ УК –
МЕНЯЙТЕ ЕЁ!

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПРОКУРОРА

В прошлом году жительница Вольского
района зарегистрировалась в соцсети
«ВКонтакте». Под вымышленными име-
нами она размещала объявления о сдаче
квартир, которые не были в её собствен-
ности, в Балакове, а также  в Вольске и
Саратове.

Как сообщает пресс-служба Вольского

районного суда, за фотографии сдаваемых

квартир она выдавала фото, скачанные из

интернета.

Не ремонтируют дом, не следят за чисто-
той, только деньги берут – вот самые
распространённые жалобы горожан на
управляющие компании. Но зачем тер-
петь? Управляющую компанию  можно
и поменять. Как это сделать грамотно,
рассказал исполняющий обязанности
прокурора г. Балаково Семён Изместьев.

– В соответствии со

ст. 44 ЖК РФ высшим

органом управления

многоквартирным до-

мом является общее

собрание собственни-

ков жилых помещений.

Оно проводится в це-

лях управления много-

квартирным домом пу-

тём обсуждения воп-

росов повестки дня и

принятия решений по

вопросам, поставленным на голосовании.

Если управляющая организация, которая вы-

полняет обязанности по управлению много-

квартирным домом ненадлежащим образом

или по любой другой причине не устраивает

жильцов, то единственный способ поменять

её – провести общее собрание собственни-

ков. В ходе него необходимо принять реше-

ние о расторжении договора с УК и выбрать

другую управляющую компанию.

Согласно ч. 3 ст. 161 Жилищного кодекса

способ управления многоквартирным домом

выбирается на общем собрании собственни-

ков помещений и может быть выбран и изме-

нён в любое время на основании его решения.

Решение общего собрания о выборе спо-

соба управления является обязательным для

всех собственников помещений в многоквар-

тирном доме. Пункт 8 ст. 162 ЖК РФ указыва-

ет на возможность изменения или расторже-

ния договора управления многоквартирным

домом в порядке, установленном гражданс-

ким законодательством.

Исходя из сложившейся судебной практи-

ки Верховного суда РФ, собственники могут

изменить способ управления или поменять УК

в любое время, но они обязаны уведомить пре-

дыдущую УК. Тем самым будет соблюдён по-

рядок расторжения договора, предусмотрен-

ный ГК РФ.

Семён Изместьев

ВИНОВАТА РЕВНОСТЬ. И ВОДКА
Следственным отделом по городу Балаково возбуждено уголовное дело в отношении
35-летнего местного жителя.

По версии следствия, вечером 30 августа

2019 г. мужчина пришёл в гости к 45-летней

подруге. На тот момент в гостях у женщины

находились её 50-летняя сестра и 68-летняя

соседка. Хозяйка дома устроила застолье, к

которому присоединился и гость.

Употребив большое количество алкоголя, он

обвинил свою подругу в измене. Женщина по-

пыталась оправдать себя, но мужчину это толь-

ко разозлило. В ярости он начал избивать хо-

зяйку дома. Гости пытались остановить ревнив-

ца, просили его успокоиться, но он отталкивал

женщин и продолжал избивать потерпевшую.

Выместив злобу, мужчина покинул квартиру. На

следующий день от полученных телесных по-

вреждений 45-летняя женщина скончалась.

Следователями СК 35-летний подозрева-

емый задержан. В настоящее время устанав-

ливаются все обстоятельства произошедше-

го. Расследование уголовного дела продол-

жается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ
по Саратовской области.

Направляясь по трассе р.п. Старая Кулатка – р.п. Павлов-

ка Ульяновской области, он выехал на полосу встречного дви-

жения и допустил столкновение транспортного средства с

машиной «Лада Калина».

В результате ДТП две пассажирки отечественного авто-

мобиля получили многочисленные травмы, вследствие кото-

рых одна их них скончалась на месте.

Балаковец был признан виновным в управлении автомо-

билем в состоянии алкогольного опьянения, повлёкшем по

неосторожности смерть человека. Суд его приговорил к 3 го-

дам 9 месяцам колонии-поселения. Также 2,5 года он не смо-

жет управлять транспортными средствами, сообщает пресс-

служба прокуратуры Ульяновской области. Приговор в закон-

ную силу вступил.

Тем, кто размещал в соцсети информацию

о съёме жилья, она предлагала снять у неё

квартиру после полной оплаты на её банковс-

кую карту.

За совершение 13 эпизодов хищения де-

нежных средств путём обмана с использова-

нием электронных средств платежа женщина

была осуждена. Вольский районный суд при-

говорил её к 1 году и 6 месяцам лишения сво-

боды условно с испытательным сроком. При-

говор суда вступил в законную силу.

Виктория Боку, 22 года, г.Холмск, Сахалинская область. Проект в рамках международного молодёжного конкурса
социальной антикоррупционной  рекламы «Вместе против коррупции!», организованной Генпрокуратурой
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ЛЮБИТЬ,ЛЮБИТЬ,ЛЮБИТЬ,ЛЮБИТЬ,ЛЮБИТЬ,
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ПОНИМАТЬПОНИМАТЬПОНИМАТЬПОНИМАТЬПОНИМАТЬ

НАШ СКАЗОЧНЫЙ
ДВОР

ВНЕ СТАНДАРТОВ
И УСЛОВНОСТЕЙ

В Центре дополни-
тельного образования
нашего города на про-
тяжении вот уже 33 лет
работает талантливый
педагог, профессионал
своего дела, человек
большой души – Ольга
Михайловна Чалевич.
Сразу после окончания
университета по специ-
альности «учитель изоб-
разительного искусст-
ва, черчения» судьба
привела её в Дом твор-

чества и на всю жизнь

связала с особым ми-

ром, миром творчески

увлечённых педагогов и

детей. Говорят, что счас-

тлив тот человек, у кото-

рого его увлечение со-

впадает с его работой.

Дополнительное образо-

вание имеет свою осо-

бенность: в отличие от

общего и дошкольного

образования оно не име-

ет стандартов. Это зани-

мательный творческий

процесс, позволяющий

реализовать педагоги-

ческие идеи. И в этом
смысле педагог допол-
нительного образования,
по мнению Ольги Михай-
ловны, это творец и вол-
шебник, способный уви-
деть, разглядеть, не про-
пустить в ребёнке всё

лучшее, что в нём есть!

ИГРА, ТРУД
И ТВОРЧЕСТВО

Главное качество

этого педагога – её лю-

бовь к детям и своему

делу. Она идёт в ногу со

временем, постоянно

оттачивает своё мастер-

ство, в её педагогической

деятельности присут-

ствует непрерывное са-

мообразование и само-

совершенствование. Та-

лантливый педагог обу-

чает детей дошкольного

и младшего школьного

возраста основам мас-

терства через игру, труд

и творчество.

ЕЁ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
КРЕДО – ЛЮБИТЬ,
ПОНИМАТЬ,
ПОМОГАТЬ!

Не случайно с 2016 г.

Ольга Михайловна эф-

фективно работает с

СВОИМИ РУКАМИ

детьми с ограниченными

возможностями здоро-

вья. Большинство уча-

щихся творческого объе-

динения «Забава», руко-

водителем которого на

протяжении 15 лет явля-

ется Ольга Чалевич, по-

казывают высокий уро-

вень достижений освое-

ния дополнительной об-

щеразвивающей про-

граммы «По ступеням

изобразительного твор-

чества». Педагог счита-

ет важным позволить де-

тям быть самими собой,

ПРОФЕССИОНАЛ

Есть на свете особая категория людей, для
которых жизнь – это высокий полёт, это
вечный поиск, это большая дорога, на кото-
рой они никогда не останавливаются, а всегда
двигаются только вперёд, шаг за шагом
превращая настоящее в будущее. Они – сози-
датели и творцы, ваятели и художники, они
живут, как чувствуют, и чувствуют, как живут.

дать им возможность

раскрыть свои лучшие

качества, научить радо-

ваться каждому сотво-

рённому их руками твор-

ческому воплощению,

поверить в свои силы!

Результат этого подхода

налицо: учащиеся Ольги

Михайловны – неоднок-

ратные победители и

призёры областных, все-

российских, междуна-

родных конкурсов детс-

кого художественного и

декоративно-прикладно-

го творчества.

ОДНА ИЗ НАГРАД
– ОСОБЕННАЯ

Всех наград Ольги

Михайловны, которыми

она была удостоена за

свою трудовую деятель-

ность, не перечесть, но

одна из них – особенная:

в этом году в знак про-

фессиональных заслуг

педагога и в связи с праз-

днованием 100-летия

системы дополнитель-

ного образования Ольга

Михайловна награждена

юбилейной медалью

Профсоюза образования

«100 лет дополнительно-

му образованию детей».

Педагог дополнитель-

ного образования – это

человек уникальной про-

фессии. Обучая других,

он всегда остаётся учени-

ком. Это профессионал,

знающий всё о своём

предмете! Это творец,

постоянно пребывающий

в поиске! Это человек,

всегда готовый поделить-

ся своим теплом! Это на-

ставник, всегда окружён-

ный светом детских улы-

бок! Это волшебник, зажи-

гающий детские сердца!

О.Н. ДУДИНА,
педагог-организатор

     ЦДО

Так приятно видеть, как преоб-
ражается двор у твоего дома!
Выходишь из подъезда,
и сразу настроение поднимает-
ся. Вот яркие поделки, цветы,
плетёные заборчики... Всё
сделано руками самих жите-
лей.

В этом году двенадцатиэтажный

дом по улице Свердлова, 3, решил

поучаствовать в конкурсе на лучший

двор. Старшая по дому Ольга
Юрьевна Конченко – инициатив-

ный и активный человек, любит

красоту и порядок. Не каждый мо-

жет сподвигнуть жильцов на благо-

устройство двора, а вот Ольга Юрь-

евна своим примером ведёт людей

за собой. Многие выходили во двор

каждый день, помогали, предлага-

ли различные идеи.                        

«Главным архитектором» среди

жильцов выступила Светлана Игорев-
на Ушакова, преподаватель инфор-

матики в балаковском промышленно-

транспортном техникуме им.

Н.В. Грибанова. Светлана Игоревна

своими руками создала пруд, мото-

цикл, оформила замок из пня, сдела-

ла поделки из цемента. Свои фанта-

зии она с радостью воплощала в ре-

альность. Идея соорудить из подруч-

ных материалов мотоцикл с эмбле-

мой команды «Турбина» пришла Свет-

лане Игоревне не случайно, ведь наш

город как раз активно готовился к

чемпионату Европы по спидвею. А

пруд с лебедями стал настоящим -

фонтаном, радующим прохожих.

...Идёшь мимо дома и думаешь:

«Не двор, а сказка». Вот красуются

две божьих коровки, а вокруг них яр-

кие цветы, неподалёку три поросён-

ка, сделанные из пластиковых буты-

лок. Даже обычным веткам нашли своё

применение и сделали из них плетё-

ные заборчики. Поражает огромное

количество поделок из цемента: яр-

кие грибы, гусеница, тыквы, ёжики и

так далее. А главное, что всё создано

своими руками! Видно, что подошли к

наведению красоты во дворе ориги-

нально. Стоит обойти дом и можно

увидеть… крокодила из покрышек.

Здесь зона для детей, песочница, иг-

рушки. Преобразился и подъезд

дома: на лестнице выложили краси-

вую плитку, поставили вазоны с цве-

тами, покрасили стены. Благоустрой-

ство двора очень сплотило жильцов.

Люди помогали чем могли, кто-то кра-

сил, кто-то мастерил поделки, кто-то

убирал мусор, приносил в дар цветы,

материалы. Всех объединило одно –

желание сделать двор краше. Ольга

Юрьевна и все инициативные жильцы

планируют и дальше продолжать на-

водить красоту и порядок во дворе.

Радует, что есть те, кому не безраз-

личен свой двор. Благодаря им и го-

род становится ярче и чище.

                            Анна ВИКУЛОВА

ВЕСЕЛИЛИСЬ ОТ ДУШИ!ВЕСЕЛИЛИСЬ ОТ ДУШИ!ВЕСЕЛИЛИСЬ ОТ ДУШИ!ВЕСЕЛИЛИСЬ ОТ ДУШИ!ВЕСЕЛИЛИСЬ ОТ ДУШИ!
Во дворе дома №5 по Степной особенно людно. Стайки ребятишек но-
сятся по территории, между собой общаются взрослые. Слышны музы-
ка, смех детей. 5 сентября здесь проходил праздник – День двора.

ЛЮБИМЫЙ ДВОРИК

Мероприятие при-

урочено к 257-летию

Балакова. Впервые

День двора прошёл

здесь год назад. В этом

году по инициативе де-

путата Совета МО Ма-

рии Копыльцовой про-

водят вновь.

...Пока специалисты

центра «Молодёжная

инициатива» проводят

последние приготовле-

ния, ребятня уже начи-

нает активничать – про-

буют напольные шашки,

присоединяются к мас-

тер-классу по тестопла-

стике. Постепенно сте-

каются во двор и жители

ближайших домов. И вот

– старт праздника.

А вот ребята уже ле-

пят из теста различные

фигурки, часть мальчи-

шек участвует в мас-

тер-классе по футболу,

отрабатывают удары по

воротам под присмот-

ром профессиональ-

ных тренеров.

Вокруг ведущей празд-

ника собралась ещё одна

группа детей – они играют

в «Угадай мелодию». Дети

легко узнают не только со-

временные композиции –

например, с первого раза

отгадали «Белые розы»

Юрия Шатунова.

Тем временем на дру-

гой площадке участники

праздника пытаются по-

строить самую высокую

башню. Интерес к джен-

ге есть как у подростков,

так и у детей помладше.

– Живём в этом доме,

увидели из окна, что тут

праздник, решили присо-

единиться. В прошлом

году пропустили, в этом

решили не повторять

ошибку. Ребёнок любит

строить, поэтому сразу

пошли сюда, играть в

дженгу. Очень рады, что в

нашем дворе проходит та-

кой праздник, – подели-

лась Светлана Отрадная.
Для любителей ин-

теллектуального спорта

– шахматный турнир.

– К сожалению, не во

всех дворах такие мероп-

риятия проходят. На на-

шем шахматном турнире

можно сыграть не только

с юными шахматистами

клуба «Юность», но и с

уже проверенными в

боях, с сильнейшими

шахматистами города.

Раньше, в советское вре-

мя, были клубы во дво-

рах, тогда были шахматы

распространены. Хоро-

шо, что сейчас посте-

пенно двигаемся в на-

правлении популяриза-

ции шахмат, – поделился

своим мнением предсе-

датель шахматной фе-
дерации г. Балаково
Сергей Егошин.

Предлагалось детям

и следующее развлече-

ние – с помощью клюш-

ки довести мяч до цели.

Только делать это надо

было в специальной

обуви, которая была

присутствующим дале-

ко не по размеру.

Самые активные

участники праздника

получали талончики,

которые смогли затем

обменять на угощение у

волонтёров.

Каждый гость мог

принять участие в викто-

рине «Открой тайну Ба-

лакова», там проверя-

лись знания о родном

городе. Для старшего

поколения выступил хор

русской песни «Родник».

Алиса КИРСАНОВА

Светлана Игоревна у своего

рукотворного мотоцикла

Ольга Чалевич
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В Детском парке было классно

ПРОЦВЕТАНИЯ И РАДОСТИ ТЕБЕ, БАЛАКОВО!
В этот день в разных частях города проходили
концерты, спортивные соревнования по кроссу,
по экстремальным видам спорта, работали
интерактивные площадки… Ведь отпраздно-
вать 257-летие Балакова надо хорошо! Один из
концертов прошёл и в Детском парке.

«Наш любимый город –

Балаково!» – так называлась

музыкальная программа,

которую представил в этот

вечер творческий коллектив

Дворца культуры.

В начале концерта зри-

тели посмотрели на запуск

голубей – символов плодо-

родия и мира. А затем нача-

лось и само мероприятие.

Для гостей праздника, а их

собралось немало, зачитыва-

лись стихи, так или иначе ка-

сающиеся нашего Балакова,

пелись песни. Кстати, под осо-

бо зажигательные мелодии,

гости, не стесняясь, с удо-

вольствием танцевали.

Конечно, звучали со сце-

ны и поздравления в адрес го-

рода.

Восхищение и заслуженные

аплодисменты получили номе-

ра юных артистов цирковой

студии, которые показали не-

вероятную гибкость и лов-

кость.

С вопросом «А что вы хоти-

те пожелать Балакову в день

его рождения?» корреспон-

дент «Балаковских вестей» об-

ратилась к горожанам.

– Городу хочу пожелать в

первую очередь благоустрой-

ства. Балаково, конечно, по-

степенно становится лучше.

Особенно по сравнению с тем,

что было раньше. Хорошо, что

проводятся такие мероприя-

тия. Я просто шла мимо, в ма-

газин, услышала музыку. И вот

уже стою и с удовольствием

смотрю. Это хорошо, – расска-

зала одна из зрительниц.

– В День рождения Балако-

ва хочется пожелать ему чис-

тоты. Хоть город, конечно, и

хорошеет, но проблемы есть.

Мысли уезжать никогда не

было. Климат у нас хороший,

местность ровная. Улицы ши-

рокие, – поделилась тем, что

ей нравится в Балакове, Люд-

мила Филатова.

На празднике были не толь-

ко жители города. Притянула

музыкальная программа и го-

стей из других регионов.

– Я из Нижнего Новгорода.

Только сегодня приехала, уеду

завтра. Я была у вас на аллее

Славы, очень впечатляет, мне

понравилось. Классно, когда

есть такое место, где видна

преемственность поколений.

То есть там много было и де-

тей, и людей других возрастов.

Лично я здесь отдыхаю от

большой суеты. Здесь

очень комфортно. Хочу по-

желать Балакову процве-

тания и радости, – подели-

лась Диана Максюткина.

Прозвучало немало по-

желаний и горожанам –

быть здоровыми, а главное,

счастливыми.

Алиса КИРСАНОВА

В этот раз позитивнее, чем обычно
День города Балаково состоялся! Мероприятия проходили на нескольких
площадках – в парках, возле фонтанов, на Центральной площади и других
точках Балакова. Интерактивные зоны, игры и конкурсы, спортивные мас-
тер-классы, соревнования среди лыжероллеров, фестиваль красок холи,
показательные выступления боксёров и кикбоксеров, соревнования по
экстремальным видам спорта. Это и многое другое балаковцы могли
наблюдать в течение всего дня.

Зрители – горожане разных возрастов

Танцую

не стесняясь

Завершилось мероприя-

тие по традиции концертом

на Центральной площади

(выступала Ольга Кормухина)

и праздничным салютом. На

удивление, отзывы в соци-

альных сетях по поводу ме-

роприятия в этот раз были в

основном положительными,

что для балаковцев – завсег-

датаев соцсетей – скажем че-

стно, не совсем свойствен-

но. Ежегодно после проведе-

ния праздничных мероприя-

тий многие жалуются на ка-

кие-то моменты. В этот раз

всё оказалось гораздо пози-

тивнее.

Полина Савлова: «Су-

пер! Спасибо за Кормухину!

Наконец-то нормальных

звёзд позвали!»

Алёна Кочкалова: «Мы

были только в парке у ГЭС, и

мне очень понравилось.

Много тематических зон, где

можно было пофоткаться и не

только, а именно, чем-то за-

няться и посмотреть. Органи-

зация обрадовала: стулья,

сцена, туалеты, всё проду-

мано, даже кулер с водой сто-

ял, подходи да пей. Аквагрим

– жаль, что только одна

девушка рисовала, оче-

редь была колоссаль-

ная».

Ольга Путинцева:

«Нашему семейству по-

нравилось. Всего в меру,

коллективы отличные

выступали, Кормухина

умничка. Жаль только,

что пьяные хамы всё-

таки проползали через

посты полиции. А так –

всё здорово! Спасибо!»

Тамара

Кузьмина:

«Всё здорово,

но туалеты на

п л о щ а д и . . .

Мимо за полки-

лометра невоз-

можно пройти,

не знаю даже,

отважился ли

кто-то внутрь

зайти».

Сергей Пу-

ряев: «Чудно

время провели,

всё понрави-

лось, здорово,

браво!»
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На треке балаковского стадиона «Труд» 3 сентября состоялся финал
чемпионата России по спидвею среди пар.

За первенство боролись взрослые

гонщики и юниоры – представители

«Мега-Лады» (г. Тольятти), «Востока»

(г. Владивосток), «Башкирии» (г. Ок-

тябрьский) и «Турбины» (г. Балаково).

Юниорскую «Турбину» представля-

ли Владимир Богма, Александр Кай-

бушев и Александр Алонов, взрослую

– Илья Чалов и Владимир Бородулин,

также был заявлен Данил Мишин, но

на трек он не выходил.

По итогам напряжённых соревно-

ваний во взрослой категории чемпи-

онский титул завоевала команда

«Башкирии» в составе Виктора Кула-

кова, Дениса Гизатуллина и Марата

Гатиятова. Второе место досталось

тольяттинской «Мега-Ладе», третье –

хозяевам трека.

Драматично сложилась гонка у

юниоров. По итогам двух этапов все

четыре команды набрали одинаковое

количество очков.

Было решено сделать перезаезд.

Но заезд был остановлен. В повтор-

ном заезде был исключён юниор баш-

кирской команды Арслан Файзулин

как виновник остановки.

После исключения, уходя с трека,

разъярённый спортсмен начал пуб-

лично нецензурно выражаться в при-

сутствии  зрителей. Арслан Файзулин

яро доказывал судье, что в тот момент,

когда он заходил в поворот, он полу-

чил удар мотоциклом со стороны

Александра Кайбушева, то есть было

касание, которое и привело к паде-

нию гонщика башкирской команды.

Позже Арслан Файзулин на своей

странице в социальной сети «ВКон-

такте» извинился перед главным су-

дьёй соревнований, администрацией

города Балаково, тренерами и зрите-

лями, отметив, что ему глубоко стыд-

но за данный инцидент.

В итоге исключили другого гонщи-

ка – юниора «Турбины» Александра

Кайбушева. Получилось так, что пе-

резаезд выиграл Роман Лахбаум,

представляющий тольяттинскую

«Мега-Ладу». Второе место занял

«Восток», третье место присвоено

команде «Башкирии».

После гонки руководством МАУ СШ

«Турбина» был подан протест в Феде-

рацию мотоциклетного спорта Рос-

сии. Протест был подан по двум воп-

росам: судейство главного судьи Ва-

лерия Войниченко (Новосибирск) и

недопустимое поведение спортсме-

на спидвейного клуба «Башкирия»

(г. Октябрьский) Арслана Файзулина.

Отметим, что 5 сентября в г. Ок-

тябрьском в рамках командного чем-

пионата России по спидвею прошла

гонка между местной командой «Баш-

кирия» и балаковской «Турбиной».

Судил соревнования Валерий Войни-

ченко из Новосибирска. От МФР на-

блюдателем был Вячеслав Гладченко.

В начальных заездах хозяева трека

вели в счёте, но в середине балаковс-

кая команда переломила ход гонки, и

в итоге балаковская «Турбина» выиг-

рала со счётом 48:45.

МОРЕ ЭМОЦИЙ
Программа мероприятия включа-

ла в себя яркие показательные выс-

тупления спортсменов.

Различные по сложности трюки,

которые исполняли воднолыжники,

завораживали зрителей. Все желаю-

щие смогли попробовать свои силы в

Администрация СШ «Турбина» выражает благодарность за помощь
в проведении финала чемпионата Европы по спидвею среди пар

губернатору Саратовской области Радаеву  В.
главе БМР Соловьёву А.
заместителю главы БМР по соц вопросам  Калининой Т.
начальнику отдела по спорту, физической культуре, молодёжной поли-
тике и туризму администрации БМР Грибушиной Е.
начальнику отдела по работе со СМИ, общественными организациями,
этническими и конфессиональными сообществами Грешновой Н.
председателю правления – генеральному директору ПАО «ФосАгро»
Гурьеву А.А.
заместителю председателя Совета директоров ПАО «ФосАгро» Гу-
рьеву А.Г.
директору балаковского филиала АО «Апатит» Шибневу А.
заместителю директора по персоналу и социальной политике балаков-
ского филиала АО «Апатит» Красильниковой Н.
председателю федерации автомобильного и мотоциклетного спорта
Саратовской области Жилину Н.
коллективу СШ «Турбина»
директору «Балаковоатомэнергоремонт» филиала АО «Атомэнергоре-
монт» Бурлакову А.

ведущему инженеру группы обеспечения эксплуатации зданий и сооруже-
ний и коммуникаций цеха обеспечения производства  «Балаковоатом-
энергоремонт» филиала АО «Атомэнергоремонт» Аникину Н.
директору «Городские электрические сети» БФ АО «Облкоммунэнерго»
Морозову Ю.
и.о. директора МУП «Балакововодоканал» Муравьёву А.
руководителю филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» Саратов-
ской области в Балаковском районе Ждановой Я.
директору МКУ ОМЦ БМР СО Лагоде А.
директору МБУ «БалАвтоДор» Матюшкину А.
директору МУП «Балаковоэлектротранс» Халилову А.
генеральному директору АО «Металлургический завод Балаково» Лучи-
нец В.
генеральному директору ОАО «Саратовское объединение автовокзалов и
автостанций» Лаврентьеву К.
директору МБУСПУ «Комбинат благоустройству» Сульдину Н.
ген. директору ООО «Спецавтотранс» Гаврилову А.
директору ООО «Трансспас» Верещагину Р.
генеральному директору ООО «Компания «Автотранссервис»» Абра-
мову С.В.
ИП Золотухин А.Н.
директору ООО «Фрактал» Моргунову П.

заместителю начальника отдела по обеспечению организации оказа-
ния медицинской помощи ГКУ СО управления по организации оказания
медицинской помощи Шарабановой Т.
начальнику МУ МВД России «Балаковское» Гришину М.
заместителю начальника полиции по охране общественного порядка
МУ МВД России «Балаковское» Алексееву А.
директору ЧОП  «Зубр» Митюкову С.
директору МАУ БМР «ИЦ «Балаковские вести» Ивлиевой Н.
директору МАУ «ЦКОДМ «Молодёжная инициатива»» Даньшиной Е.
руководителю официальных сообществ в соцсетях СК «Турбина» Тули-
нову Е.
генеральному директору ООО «Агрофирма «Рубеж» Артёмову П.
ИП Заколпину А.
генеральному директору редакции газеты «Суть» Зленко А.И.
руководителю ООО ПК «Экостиль» Вдовиной Т.
руководителю автомобильного сообщества «Мамайка дрифт» Искан-
дерову Е.
директору АЗС «Баррель» Ульянкину Е.
главному инженеру ФОК им. А.Коваленко Канакову А.
представителям группы «9 блок»
представителям группы «Rattle Pistons» – «Гремящие поршни»
представителям группы «Свободные байкеры» и Юрию Хищнику

этом виде спорта и получить море

эмоций от полётов над водой.

Как отметил директор ДЮСШ по

водным видам спорта Алексей Пер-

шуков, в течение наступившей неде-

ли жители города могут совершенно

бесплатно испытать новое спортив-

ное развлечение: по будням с 5 до 8

часов вечера, а в выходные дни – с 9

утра и до 12 дня. Далее цена за 1 ми-

нуту будет стоить 30 рублей. Но для

удобства катающихся планируется

сделать почасовую оплату, которую

можно будет разделить, к примеру, на

троих или четверых ребят.

ЧЕТВЁРТАЯ ПО ВЕЛИЧИНЕ
В РОССИИ

Размеры балаковской установки

для занятия вейкбордингом внуши-

тельны: достигает она 12 метров в

высоту, протяжённость троса 205

метров в длину. Является она четвёр-

той по величине в России. В стране

работают всего 50 таких установок.

Заниматься вейкбордингом на ней

можно будет круглый год. Зимой на

замёрзшей Балаковке смогут трени-

роваться любители сноубординга.

Возможно, это составит даже конку-

ренцию хвалынской горнолыжке.

Отметим, что с предложением

создания в Балакове вейкбординга

выступил директор ДЮСШ по водным

видам спорта Алексей Першуков.

Депутаты его полностью поддержа-

ли, а глава города Балаково Роман

Ирисов организовал сбор средств на

покупку оборудования. Новый

спортивный объект появился благо-

даря поддержке спонсоров и жителей

города.

Мария Малкина, КМС по воднолыжному спорту:
– Я занимаюсь в спортивной школе по водным видам

спорта 7 лет. Направление у меня –

водные лыжи: фигурное катание, трамплин и слалом.

Установка данного сооружения – это очень круто для

нас, воднолыжников. Мы давно хотели такую для своих

тренировок и теперь с лёгкостью благодаря этой

установке будем имитировать поездку за катером.

Балаковка вообще очень хорошее место для тренировок: здесь вода

теплее, ветер слабее и волны практически нет. Мы очень довольны и

благодарны всем за то, что у нас в городе теперь есть такое спортивное

оборудование для тренировок, да ещё и таких внушительных размеров!

ПолётыПолётыПолётыПолётыПолёты

не во сне,не во сне,не во сне,не во сне,не во сне,

а наявуа наявуа наявуа наявуа наяву

Начало на стр. 1
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СПАСИБО
ЗА ТЕПЛО И ВНИМАНИЕ
Мы хотим поблагодарить заместителя пред-
седателя областной думы
О.В. Болякину.

Уважаемая Ольга Владимировна!

Администрация МАОУ «ООШ с. Еланка», учащи-

еся школы и их родители искренне благодарят Вас

за оказанную помощь в установке пластиковых окон

в спортивном зале школы. Благодаря Вашему про-

фессиональному подходу к делу наши дети будут

заниматься на уроках физической культуры в тепле

и комфорте. Желаем Вам взять все запланирован-

ные высоты, решить все поставленные задачи, про-

цветать и восхищать жителей нашей области и Ба-

лаковского района замечательными результатами

своего труда. Искренне надеемся на дальнейшее с

Вами сотрудничество.

Жанна Павловна Трофимова, директор школы

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
В эти дни поздравления

с днём рождения принима-
ет замечательная женщина,
многодетная мать Раиса
Александровна Кулешова,
генеральный директор ЗАО
«Гирудо-МИР».
Сердечно поздравляю

                      с днём рождения!

Желаю много радости, удачи,

Любви, вниманья, счастья

                                  полный дом!

Пусть будет только так, а не иначе,

Встречайтесь в этой жизни лишь с добром!

Желаю мудрых, преданных друзей,

Их искренней поддержки, понимания

И много-много самых светлых дней,

Везения во всём и процветания!

Пусть будут силы, настроенье, добрый смех!

В душе – покой, в делах – успех!

С огромным уважением,
Ваш благодарный пациент

ЧТО С НИМИ ПРОИСХОДИТ?

ВОПРОС – ОТВЕТ

«Была недавно в Детском парке. Поражает, как некото-
рые мамаши грубо обращаются со своими детьми:
кричат на них, употребляя ненормативную лексику (и это
ещё мягко сказано!), курят при детях, могут и пива
выпить… В выражениях не стесняются, как и в рукопри-
кладстве. Это не про всех, но такое отношение к детям
сейчас не редкость. Делать замечания бывает опасно:
можно нарваться на грубость и оскорбления. А потом мы
удивляемся, откуда агрессия у подрастающего поколе-
ния». (Из письма в редакцию)

Всё начинается
с семьи

О причинах подростковых

проблем нам сегодня под-

робно рассказывает Наира
Красовская, психолог
отделения психоло-
го-педагогической
помощи Балаковс-
кого центра соци-
альной помощи се-
мье и детям «Семья».

– Действительно,

ваша читательница изло-

жила в письме реальное

положение дел. Свои

первые шаги в жизнь дети де-

лают в семье. Взаимоотноше-

ния между взрослыми члена-

ми семьи становятся для них

наглядным примером семей-

ной жизни, построения отно-

шений с окружающими. Се-

мейное неблагополучие со-

здаёт стрессы, предпосылки

для нестабильности ребёнка,

негативно влияет на его эмо-

циональное состояние.

Именно семейное небла-

гополучие, нарушенные отно-

шения с родителями являют-

ся одной из причин роста эмо-

ционального напряжения и

конфликтных ситуаций среди

подростков и юношества,

сексуальных преступле-

ний среди несовер-

шеннолетних, суи-

цидальных прояв-

лений в подростко-

вой среде.

Сегодня о наси-

лии и жестоком обра-

щении с детьми сказа-

но и написано очень

много, но проблема

не только не исчезает,

но приобретает ещё большую

актуальность в последние

годы.

Бьют,
снимают на телефон
и выкладывают
это в интернете…

Пугает скорость распрост-

ранения среди детей агрес-

сии, насилия, в том числе по-

ражает увеличение количества

случаев с применением ору-

жия (ножей, заточек и т.п.), ис-

пользованием бит, стальных

прутов и прочего «инвентаря»

при выяснении отношений

друг с другом. Нередки деви-

чьи «разборки» между собой с

фиксацией событий на каме-

ру телефона, и порой это не

вызывает в обществе практи-

чески никаких эмоций. Что

происходит с детьми?

Жестокость
порождает агрессию

Уже давно не секрет, что у

истоков асоциального поведе-

ния детей стоят проблемы на-

силия и жесткого обращения с

ребёнком. Испытав на себе те

или иные элементы насилия

(чаще всего от людей, которые

считались самыми близкими),

ребёнок, как правило, стано-

вится либо подавленным и не-

способным занять в жизни ак-

тивную созидательную пози-

цию, либо агрессивным, оз-

лобленным на окружающий

мир. А если добавить к этому

ежедневные потоки агрессив-

ной информации, льющейся на

Анализируйте
свои действия

– Перед тем как взяться за

ремень или нанести ребёнку

оскорбления, остановитесь и

проанализируйте, почему он

ведёт себя именно так. Не

действуйте сгоряча. Поду-

майте, не требуете ли вы от

ребёнка слишком многого.

Может быть, поступок ребён-

ка, за который вы его нака-

зываете, – это сигнал трево-

ги, говорящий, что ребёнок

попал в трудную ситуацию.

Помните, что это ваш ре-

бёнок и только вы можете по-

мочь ему, поддержать, не при-

бегая к физическому наказа-

нию, – подчёркивает Наира

Красовская.

Любите своего ребёнка!

Уверенный в нашей беззавет-

ной любви и заботе, он чув-

ствует себя счастливым,

ведь ему принадлежит целый

мир любви!

Записала
Марта ЗАБРОДИНА

детей с экранов ТВ и из интер-

нета, то удивляться бесчув-

ственности и сформировавше-

муся спокойному отношению к

насилию как к некой норме

жизни у подавляющей части

детей не приходится.

Ребёнку легко причинить

вред. Никто и представить не

мог, что насилие и жестокое

обращение примет характер

социальной эпидемии. Сегод-

ня ребёнок не может чувство-

вать себя безопасно ни дома,

ни по дороге в школу, ни на ули-

це, ни в школе.

Решать проблему нужно.

Решение возможно. Всё начи-

нается с семьи.

Наира
Красовская

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА РОДИТЕЛЯМ:
 внимательно слушайте ребёнка, дайте понять,

что с вами можно обсудить любые проблемы;
 познакомьтесь с друзьями ребёнка и их семьями;
 убедитесь в профессионализме и квалификации всех

взрослых, окружающих ребёнка, – нянь, воспитателей,
учителей и т.д.;

 объясните ребёнку разницу между допустимыми
и недопустимыми видами прикосновений.

ЧИТАТЕЛЬ ПОЗДРАВЛЯЕТ

Протоиерей Сергий
Шумов продолжает
отвечать на вопросы
читателей, поступающие
в рубрику «Не хлебом
единым».

МЫ ВЫБИРАЕМ ПУТЬ
– Если Бог знал всё, что

будет происходить дальше,
после сотворения мира, в
том числе с каждым из нас, и
считается, что всё в жизни
каждого предопределено, то,
наверное, спасение во время
второго пришествия Христа
для кого-то из нас тоже уже
предопределено?  Поясните
это, пожалуйста.

– К счастью, мы незапрограм-

мированные существа и каждому

из нас даётся свобода выбора в

своих действиях и поступках.

Каждый вправе для себя выби-

рать или не выбирать путь веры и

спасения. Спасение же Богом

даётся не за что-то, а исключи-

тельно по Его милости и любви.

Так что если и есть какое предоп-

ределение у Бога, то прежде все-

го ко спасению всех, поэтому не

спасутся лишь те, кто сам тому

противится и выбрал для себя

иной путь.

ВРЕМЯ ЛЕЧИТ
– Недавно у меня скончал-

ся муж, ему было всего 37 лет,
и я не перестаю винить в этом
себя. За день до несчастного
случая, который с ним произо-
шёл, мы крупно поругались и

я его попросила уйти.
Теперь  считаю, что
если бы он тогда не
ушёл, то был бы жив.
Я хожу в разные хра-

мы, заказываю соро-
коусты, но ощущение

вины не проходит. Не
знаю, как жить дальше без
него, да ещё и с чувством
вины. Что делать?

– Вы правильно делаете, что

ходите в храмы и молитесь за

упокой его души. Но не следует

заниматься самоедством, про-

сто так сложились обстоятель-

ства. Тем не менее ваше душев-

ное состояние вполне соответ-

ствует данной ситуации, и здесь

можно сказать только одно – вре-

мя лечит. Будете в храме, обяза-

тельно поговорите о своих про-

блемах со священником.

ОТ ДУШИ
– Моя мама никогда не при-

чащалась. Сейчас она часто
болеет, но её нельзя угово-
рить пойти в храм. Говорит, что
каяться будет перед смертью.
Мне идёт четвёртый десяток,
а жизнь не устроена во всех от-
ношениях. Неужели это рас-
плата за грехи мамы, в кото-
рых она не желает покаяться
перед Богом?

– То, что ваша мама ни разу

не причащалась, на вашей жизни

и судьбе никак отражаться не

должно. И то, что она отказыва-

ется от покаяния, – это её лич-

ное дело. Другой вопрос, что все

её молитвы о вашем благополу-

чии не будут иметь действенной

силы. Представьте, что школьник

не выучил урок, а его неподготов-

ленного вызвали к доске. Так и

здесь. Известно, что молитва

матери со дна моря достанет, но

для этого нужно, чтобы мама мо-

лилась за вас с чистой душой,

которую можно очистить испове-

дью и причастием.

ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ
– Знаю, что при многих хра-

мах нашего города есть вос-
кресные школы для детей, а
есть ли воскресные школы для
взрослых? Если есть, то как в
такую школу попасть на обуче-
ние, ведётся ли какой-то спе-
циальный отбор или набор?

– Воскресные школы для

взрослых есть. Это школа при

храме в честь Рождества Христо-

ва, которая находится на терри-

тории храма, школа при Свято-

Троицком храме, расположенная

по адресу: ул. Советская, 70.

Учащиеся этих школ познают

Закон Божий, Ветхий и Новый за-

веты, знакомятся с историей

Церкви и основами Литургики,

изучают церковнославянский

язык и основы христианской

нравственности. Для того чтобы

стать учеником воскресной шко-

лы, нужно только одно – ваше же-

лание. Более подробную инфор-

мацию можно узнать в вышеозна-

ченных храмах или через интер-

нет, на официальных сайтах этих

храмов.

Учащиеся этих школ познают

Закон Божий.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО ЕГО МИЛОСТИ

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ
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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.

ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ ОНЕМЕНИЕ ПАЛЬЦЕВ

                        И ЧТО С НИМ ДЕЛАТЬ?
Этот вопрос нам задала наша
читательница Ольга. Ей 43
года, и она, по её словам,
много времени  проводит за
компьютером. Затекает шея,
болит голова, теперь вот ещё
проблема с пальцами…
В чём причина такого явле-
ния и что делать, чтобы избе-
жать неприятного покалыва-
ния в руках, АиФ.ru рассказал
врач-остеопат Владимир
Животов.

ПРИЧИНА – ВЫШЕ
– Онемение рук – весьма неприят-

ное ощущение, которое встречается у

людей различных профессий и возрас-

тов. Это состояние сопровождается

потерей чувствительности, покалыва-

нием, невозможностью двигать рукой.

Такая проблема связана с тем, что

нервы, обеспечивающие чувствитель-

ность, сдавливаются за счёт окружаю-

щих их структур: мышц, связок, фас-

ций. Это состояние не является нор-

мой за исключением тех случаев, когда

вы элементарно отлежали руку. Онеме-

ние часто вводит в заблуждение, и че-

ловек начинает искать причину непос-

редственно в самой руке или пальцах.

Но на самом деле проблема находит-

ся значительно выше и дальше – в об-

ласти шеи. При смещении позвонков,

напряжении мышц и мягких тканей шеи,

которые встречаются только после

травм черепа, происходит сдавление

нервных стволов от шейных спинно-

мозговых нервов, которые идут в сто-

рону руки. Люди часто отмечают, что у

них немеет какой-то один палец или его

участок, или тыльная части ладони,

или, наоборот, ладонная поверхность.

Это связано с тем, какой именно не-

рвный корешок, какая его часть, уще-

милась, – поясняет доктор.

Представьте себе: идёт толстый

телефонный кабель, и по каким-то

причинам этот кабель повреждён.

Часть проводков, которые в нём про-

ходят, пересечены. Таким образом,

абоненты, к которым шли эти провод-

ки, оказались отрезанными. В теле че-

ловека происходит не перерезка, а

сдавление, но смысл остаётся тот же:

локализация онемения связана с за-

детой частью нерва.

Ситуация усугубляется, если была

местная травма – например, вывих за-

пястья. Работа с монотонной нагруз-

кой усиливает напряжение мышц, и

значит – онемение.

Онемение рук необходимо лечить,

снимая спазм с мышц. Основные ме-

тоды – растяжение и согревание. Это

те процедуры, которые мы должны вы-

полнять регулярно, чтобы поддержи-

вать себя в хорошем тонусе – спорт,

растяжки, баня и сауна. Основной же

лечебный фактор, который влияет на

саму природу этого заболевания, – это

остеопатическое воздействие. Встре-

чаются пациенты и с 20-летним ста-

жем онемения рук. Они просыпаются

ночами от болей, могут обращаться к

специалистам, но ситуация не меня-

ется. Связано это с тем, что пытаются

бороться неправильными методами.

После 3-х сеансов остеопатического

лечения онемение в руках может пол-

ностью пройти. Это ещё раз доказыва-

ет, что именно предшествующие трав-

мы, вызвавшие смещение костей че-

репа и позвоночника, являются той

причиной, которая впоследствии и при-

водит к онемению рук.

СИНДРОМ

ЗАПЯСТНОГО КАНАЛА
Люди, которые по долгу службы вы-

нуждены проводить много времени за

компьютером или играя на музыкаль-

ных инструментах, часто сталкивают-

ся с так называемым синдромом за-

пястного канала. В канале, образован-

ном костями и сухожилиями, проходят

нервы и сосуды к кисти. И если лучеза-

пястный сустав долго находится в вы-

нужденном нетипичном положении и в

это время работают мышцы, то тка-

ни, окружающие канал, оказываются

напряжены, и канал может начать су-

жаться. В свою очередь он сжимает

проходящие в нём структуры, особен-

но это касается нервов.

Нервы, обеспечивающие чувстви-

тельность и движение, реагируют на

сдавление, поэтому после длительной

работы в таком положении в кисти

могут развиваться боли, онемение,

слабость.

Пагубный эффект от такого вынуж-

денного положения кисти усиливает-

ся в том случае, если у человека была

предшествующая травма запястья,

когда он, например, упал на руку и

кисть при этом резко выгнулась. Во

время таких падений связки и мышцы,

обеспечивающие работу лучезапяст-

ного сустава, резко и сильно растяги-

ваются, и кости, образующие сустав,

смещаются со своего положения. Су-

став начинает двигаться по неправиль-

ным осям. При исходно изменённой

механике сустава дополнительная на-

грузка в виде хронического перераз-

гибания на работе даёт более выра-

женный негативный эффект.

КАК ПОМОЧЬ?
Для того чтобы облегчить состоя-

ние и уменьшить нагрузку на лучеза-

пястный сустав тем, кто работает с

помощью компьютерной мышки, я со-

ветую использовать гелевую подушеч-

ку под запястье. Также рекомендую

приобрести эргономическую клавиату-

ру – печатая на ней, вы не будете так

сильно нагружать кисти рук. А вот при-

менять какие-либо фиксаторы и повяз-

ки строго противопоказано: это замед-

ляет циркуляцию в суставе, способ-

ствует отёку и ещё большему сжатию

нерва. Можно использовать сухое теп-

ло, согревать сустав при помощи шер-

стяных повязок и шарфов, наносить

гели и мази, содержащие раститель-

ные экстракты и хондроитин. Самое

эффективное лечение синдрома запя-

стного канала – это восстановление

правильного положения суставных по-

верхностей относительно друг друга

воздействием рук остеопата.

По материалам Aif.ru

Маска из аспирина
Для обновления кожи раз в неделю хорошо
делать очищающую маску из аспирина. Маска
удаляет все дефекты и выравнивает кожу.

Берём 4 таблетки аспирина, чайную ложку

воды, несколько капель жидкого мёда. Аспирин

размельчаем, смешиваем с водой и мёдом.

Накладываем маску на лицо. Избегайте накла-

дывать маску в области глаз (там очень нежная

кожа). Через неделю виден потрясающий эффект.

Перед применением обязательно
проконсультируйтесь со специалистом!

Человек устроен так,
что о приятном он
может говорить часа-
ми. А вот про проблемы
все  стараются мол-
чать. А если проблема
ещё и здоровья или
недомоганий касается
– молчать втройне. И
зря! Как показывает
практика – молчи-не
молчи, а к врачу дви-
гаться нужно. И как
можно скорее.

И не надо сразу возражать
и говорить, что у вас на по-
ликлиники аллергия, а все
врачи одним чем-то маза-
ны. Это у вас осенняя деп-
рессия. Не поддавайтесь!

Отправляйтесь в «Изум-
руд». «Дорого», – скажете
вы. И будете неправы. В
«Изумруде», как в Греции,
– всё есть. По антикризис-
ным, всегда и всем доступ-
ным ценам.

– Хочется порадовать
балаковцев, пригласить их
самолично испробовать
все наши новинки, разра-
ботки, – говорит Ирина
Анатольевна Попыкина,
главный врач СКГ «Изум-
руд». – Осенью традици-
онно увеличивается поток
отдыхающих и желающих
поправить здоровье, т. к.
обостряются хронические
заболевания. Мы стараем-
ся помочь каждому!

Осенью учащаются об-
ращения, связанные с хро-
ническими заболевания-
ми мочеполовой системы.
Людям, страдающим от

цистита, пиелонефрита
одномоментно и остро ста-
новится не до смеха.

Другая сторона пробле-
мы: никогда не испытыва-
ли проблем с недержани-
ем мочи? Ну, детский воз-
раст пелёночного периода
не в счёт. И вдруг пробле-
ма появилась. Не из при-
ятных. Что делать?

– Хорошо зарекомендо-
вал себя аппарат экстра-
корпоральной магнитной
стимуляции нервно-мы-
шечного аппарата тазо-
вого дна «Авантрон», –
рассказывает Ирина Анато-
льевна. – С виду напоми-
нает обычное кресло. Спе-
циально делать ничего не
нужно, просто в этом крес-
ле посидеть. Абсолютно

безболезненно, сеанс длит-
ся около 20 минут. Во время
сеанса пациент чувствует
небольшую вибрацию.
Электромагнитные импуль-
сы вызывают поочередные
сокращения и расслабления
мышц тазового дна, толстой
кишки, мочевого пузыря; в
результате такого воздей-
ствия улучшается микро-
циркуляция крови, исчеза-
ют застойные явления, тре-
нируются мышцы. У мужчин
улучшаются также функции
предстательной железы.

Как результат – восста-

новление тонуса и нор-
мальное функционирова-
ние мышц, устранение за-
стойных явлений. А зна-
чит, возвращение к полно-
ценной работе и жизни!

«Авантрон» помогает при
лечении таких заболева-
ний, как недержание мочи,
фекальное недержание,
запоры, воспалительные
заболевания органов мало-
го таза,  эректильная дис-
функция, нарушение эяку-
ляции, дисфункция моче-
вого пузыря, послеопера-
ционная реабилитация.

– Ночной энурез у детей,
хронический простатит у
мужчин, гинекологичес-
кие проблемы у женщин
рекомендуем побороть
вместе с нашим помощни-
ком – «Авантроном», – де-
лится Ирина Попыкина. –
Процедуры на аппарате
«Авантрон» хорошо совме-
стимы с другими метода-
ми лечения, отсутствуют
побочные эффекты. При-
ходите! Мы поможем по-
добрать наиболее эффек-
тивное, современное лече-
ние ваших проблем».

Как всегда, перед назна-
чением в СГК «Изумруд»
необходима консультация
врача-физиотерапевта.
Получить её можно абсо-
лютно бесплатно.

Всё лучшее ближе,
чем кажется!



– Гарнитур спальн. (5 секций), стенку для
школьника, шкаф, ортопед. матрасы, недо-
рого. 8-929-779-45-10, 39-60-36.
– Диван для дачи, б/у. 8-937-815-76-79.
– Диван и кресло, соврем. дизайн, отл. сост.
8-987-837-78-45.
– Кроватку дет., хор. сост., 1500 р. 8-927-113-
16-42.
– Мебель на дачу, дёшево. 8-937-245-30-45.
– Мебель, новую, цвет махагон. 8-937-229-
21-01.
– Стол компьютерный, соковыжималку эл.,
вентилятор. 8-937-249-14-88.
– Трильяж б/у, 300 р., шкафы разные. 8-953-
976-95-75.
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ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., ул. Бр. Захаровых. 8-937-246-14-57.
– 1-к. кв., 1-й эт., ул. 60 лет СССР. 8-937-265-
09-90.
– 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., ул. Свердлова, 29, 1 эт., 39,5 кв. м,
1100 т.р. 8-927-109-57-40.
–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, 6.
8-964-878-99-36.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 4/5, ул. Чапаева, 116а,
кирп., тёплая. 8-927-122-85-15.
–1-к. кв., 29 кв. м, 5/5, р-н Дзержинского,
ремонт. 8-937-025-87-57.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 20/31, 3/4, ул. Менделеева, 1 м-н,
б/з. 8-909-338-14-92.
– 1-к. кв., 17/31 кв. м, 4/5, ул. Шевченко, 75,
б/б, рем. 8-937-222-02-41.
– 1-к. кв., 23,5 кв. м, 5/5, ул. Вокзальная, 6а,
ч/у, б/б, 530 т. р. 8-908-559-24-93.
– 1-к. кв., 31,3 кв.м, 3/4, балкон, ул. Менде-
леева, 1. 8-903-045-51–56.
– 1-к. кв., 31,1 кв. м, 4/5, ул. Минская, 67,
750 т. р., торг. 8-937-256-96-01.
– 1-к. кв., 31,8 кв. м, 1/10, ул. Каховская, 43,
кирп., лодж. 8-965-882-77-77.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 28,8 кв. м, 1-й этаж,  пр. Героев,
58в, лоджия, 850 т. р. 8-927-109-57-40.
– 1-к. кв., 30/18/6, 3/5, балкон, пр. Героев, 8.
8-927-227-32-63.
– 1-к. кв., 19/39 кв. м, 9/9, ул. Степная, 9а,
лоджия 6 м, можно с кух. меб. 8-927-059-
96-32.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 6/9, наб. Леонова, 78,
б/з, 910 т. р. 8-908-559-14-58.
– 1-к. кв., 40 кв. м, 2-й эт., 7 м-н, недорого.
8-926-046-23-03.
– 1-к. кв., 64,9 кв. м, 2/12, 8а м-н, ул. Трнав-
ская, 6, кирп., мебель. 8-927-229-65-88.

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

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 31/48 кв. м, 5/5, ул. Ф. Социализ-
ма, 29, или обменяю. 8-927-133-68-47.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 4/5, ул. Ф. Социализма,
31, рем., 1130 т.р. 8-927-121-01-95.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 9/9, ж/г, хор. сост. 8-927-
147-87-73.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 4/4, ул. Чапаева, 165,
балк., 880 т. р. 8-908-557-83-48.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 5/5, ул. Чапаева, 123,
950 т. р. 8-927-140-78-99.
– 2-к кв., 5/5, пласт.окна, балкон, ул.Рабо-
чая, 39. 8-927-119-48-81.
– 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., 33/54, 2/9, ул. Свердлова, евро-
рем. новый, 2100 т. р. 8-927-124-21-04.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 40,8 кв. м, 5/5, 1 м-н, рем. не треб.
8-937-268-71-64.
– 2-к. кв., 45 кв. м, ул. Комарова, 136, пл. ок.,
б/посред. 8-927-130-06-75.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 4/5, ул. Шевченко, 28, пл.
ок., б/з, 1130 т. р. 8-908-545-99-46.
– 2-к. кв., 24/42 кв. м, 4/4, балкон, кухня,
кирпич. дом, р-н «Шлюзы». 8-927-131-96-11.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 4/9, 8а м-н. 8-927-621-83-22.
– 2-к. кв., 45/20 кв. м, 2/9, б/б, пр. Героев,
29/7. 8-927-053-38-70.
– 2-к. кв., 3/9, ул. Трнавская, 32, б/з, 1850 т. р.
8-908-559-29-13.
– 2-к. кв., 5/9, ул. Трнавская, 67, 7 м-н, б/з,
ремонт. 8-951-885-26-67.
– 2-к. кв., 44,8 кв. м, 4/9, ул. Трнавская, 36/6,
1480 т. р. 8-927-279-62-05.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 2/5, ул. Трнавская, 19,
рем., б/з, центр. 8-961-650-75-94.
– 2-к. кв., 41 кв.м, 2/5, ул. Трнавская, 19,
евроремонт. 8-906-317-30-23.

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, п. Дзержинский, ул. Энгельса, 26,
6 сот. 8-906-155-68-79.
– Дом, 4 сот., с/г, ул. Советская, недорого.
8-909-336-79-94.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Алексеевка, брев., 47,9 кв. м,
вода, газ, баня, 14,8 сот, центр. 8-987-315-
95-57.
– Дом, с. Дёмкино, Хвал. р-н., газ, вода,
баня, ухожено, или обмен на кв. в Балаково,
варианты. 8-845-952-49-23.
– Дом, с. Дмитриевка Духовницкого р-
на, цена договор. Срочно! 8-917-305-38-17.
– 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. Б. Кушум, все удоб. 8-903-386-
25-78.
– Дом, Б. Отрог, 60 кв. м, газ, вода, слив,
гараж, 13 сот. 8-906-305-39-66.
– Дом, с. Георгиевка, 61 кв. м, Марксовс-
кий р-н, или обмен на жильё в г. Балаково.
8-962-622-88-68.
– Дом, х. Горино. 8-927-221-90-24.
– Дом кирп., х. Горино, баня, гараж, газ,
скважина, сарай, 23 сот. 8-927-101-61-89.
– 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! 8-927-
622-88-91, 8-927-155-59-10.
– Дом, с. Малая Быковка, Центральная, 20,
АОГВ, хоз. постр., сад, 30 сот. 8-937-253-
13-45.
– Дом, с. Маянга, 32 кв. м, постройки, сква-
жина, газ, фундамент 9х9, 25 сот. 8-927-152-
34-60.
– Дом, с. Маянга, газ, уч. 20 сот., возм. под
ИЖС. 8-927-109-06-61.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, уч. 18 сот., постр.,
газ, вода, канализ. в доме, баня. 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. Натальино, 65 кв. м, АОГВ, все
удобства, 10 сот. Срочно! 9-927-528-23-16.
– Дом, с. Натальино, 51 кв. м, кирп., АОГВ,
вода, 5,5 сот., варианты. 8-937-247-61-86.
– 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. Подлесное, уч. 30 сот. 8-937-147-
86-34.
– Дом, с. Плеханы, гараж, 2 камен. сарая,
баня, погреб, 14 сот., скважина, газ. отопле-
ние. 8-927-053-43-72.
– Дом, с. Плеханы, 50 кв. м, газ, вода, лет.
кухня, баня, до пляжа и леса – 100 м. 8-905-
388-55-43.
– Дом, с. Плеханы, 45 кв.м, все уд., баня,
сарай 8 сот. 8-937-021-71-12.
– Дом, с. Плеханы, баня, гараж, хоз. постр.
8-927-126-76-32.
– Дом, с. Плеханы, 28 кв. м, газ, колодец,
баня, лет. домик, лес, речка, 60 сот. 8-927-
054-17-28.
– Дом, с. Сухой Отрог, 2 комнаты. 8-902-
046-13-60.
– Дом, с. Отрог, берег р. Иргиз, или обмен
на жилье в Балакове. 8-927-126-07-80.
– Дом, с. Талалихино Вольского р-на,
60 кв. м, кирп., АОГВ, вода, слив, с/у в доме,
500 т. р. 8-908-557-82-50.
– Дом, с. Терса, центр, гараж, баня, газ,
скважина. 8-927-129-75-56.
– Дом, с. Ш. Буерак, шатровый, газ, вода,
свет, 29 сот. 8-927-144-52-74.
– Дом, г. Хвалынск, 77 кв. м, все удоб., центр,
10 сот., баня, гараж. 8-927-051-28-64.
– Дом, г. Хвалынск, 65 кв. м, 650 т. р. 8-937-
222-19-20.
– Коттедж, с. Берёзово, 80 кв. м, все удоб-
ства, гараж. 8-937-631-37-07.
– 1/2  коттеджа, с. Широкий Буерак. 8-908-
558-27-57.
– 1/2 дома, с. Воротаевка марксовского
р-на, газ, сад, вода во дворе, все построй-
ки, можно мат. Кап. 8-919-832-42-20.
– 1/2 коттеджа, п. Головановский, 2 эт.,
87 кв. м, баня, гараж, хозпостр., 10 сот.
8-937-636-08-05.
– 1/2 коттеджа, с. Матвеевка, 80 кв. м, все
удоб., баня, 2 гаража. 8-902-047-74-95.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевка, есть
всё. 8-929-775-22-92.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка, АОГВ, гараж,
баня, погреб, хозпостр., сад, 10 сот. 8-927-
120-60-17.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

ПРОДАМ

– Видеомагнитофон Funai. 44-12-71, 9-937-
815-76-79.
– Вентилятор напольный Elesta. 8-927-156-
70-91.
– Машинку стиральную Candy Optima, 5 кг,
отл. сост. 8-927-278-19-38.
– ТВ Sharp, 500 руб. 8-937-265-08-03.
– ТВ, д. 81 см, гарант. 8-937-229-21-01.
– ТВ Panasonic, д. 54 см, пр. Японии, нов.,
в упаковке. 8-927-124-21-04.
– Телефон сот. Nokia, б/у, недорого. 8-937-
966-01-51.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Баллон, газовый, производственный.
8-937-144-27-05.
– Ванну нов. 8-937-229-21-01.
– Деревоплиту, 170х130 см, очень недоро-
го. 8-937-224-93-30.
– Дверь для ванной, 80 см, с косяками и
ручкой, 300 р. 8-927-140-06-70, 32-01-55.
– Двери дерев., 2 шт., сетку пластик., б/у,
дёшево. 8-927-109-60-99.
– Дверь метал., б/у. 8-937-252-93-70.
– Дверь межкомн., 2 шт. 8-927-132-92-04.
– Доски для стройки, хор. сост., дёшево.
8-987-809-91-81.
– Дозиметр ДБГ-08Т, нов. паспор, в/о «Изо-
топ». 32-48-84, 8-919-838-19-79.
– Дрель электр., раб. сост. 8-905-382-80-18.
– Дрель электр., 300 р. 35-54-40.
– Дрель Диод, 800. 8-953-630-24-66, 8-917-
317-45-42.
– Дрель эл., ИЭ-1013. 8-927-134-87-04.
– Запчасти фенов, миксеров, пылесосов и
проч. быт. техники; диск. пила, болгарки.
8-953-630-24-66.
– Запчасти к бензотримеру: карбюратор,
ручка упр. 46-44-26, 8-927-142-16-38.
– Карнизы для штор, 2,95 м, 2,5 м, 1,75 м,
600 р. 8-927-625-54-38.
– Ключи накидные. 8-927-134-87-04.
– Ковролин, 35х45 кв. м, нов. 8-937-229-
21-01.
– Краскопульт, электр., нов. 8-927-627-47-28.
– Коробка дверная, не окрашен. 150 р.
8-987-829-07-03.
– Линолеум, нов. и б/у. 8-903-385-66-11.
– Мойку на кухню, 50х60, нерж.+кран, шлан-
ги, отл. сост., 800 р. 8-937-247-92-25.
– Мойку на кухню, 60х80, левосторон. 8-927-
058-87-71.
– Напайки на т/с свёрла. 8-927-134-87-04.
– Навесы стальные с косынками для ворот,
4 шт. 8-937-262-95-05.

– Аппарат спирт., 45 л, нерж. 8-937-229-
21-01.
– Бак, 20 л, алюм., недорого. 8-937-224-
93-30.
– Бак нерж., 40 л, с крышкой. 8-937-229-
21-01.
– Бак нерж., 100 л. 8-937-229-21-01.
– Вентилятор «Эвеста», большой. 8-927-
156-70-91.
– Вибромассажёр СЦЭК, стимулятор цир-
куляции энергии и крови, нов., упакован,
60 т. р. 8-927-131-39-68.
– Водонагреватель, 50 л, хор. сост., недоро-
го. 8-987-372-19-95.
– Гитару. 8-929-779-45-10, 39-60-36.
– Зеркала: 50х35 – 3 шт., 82х32 – 4 шт., 105х25
– 7 шт., 110х40 – 3 шт., 20х20 – 2 шт., недоро-
го. 8-917-219-73-83.
– Казан старинный. 8-927-225-62-14.
– Картину «Дубовая роща», 180х100 см.
8-937-229-21-01.
– Книги. 8-937-249-14-88.
– Конструктор Лего, Дания, дорого. 8-927-
125-00-84.
– Коптильню, 50х50. 8-937-229-21-01.
– Ледобур с запасными ножами. 46-44-26,
8-927-142-16-38.
– Магниты неодимовые, мощные, недоро-
го. 8-927-125-96-69.
– Материал: шерсть, сатин, шёлк. 8-937-
144-27-05.
– Материал: шерсть тёмнозел., 4х1,5 м.
8-937-263-64-66.
– Матрас п/пролеж., «Армед», ячеистый,
190х90х6,5, г/п до 120 кг, б/у. 8-937-222-
56-73.
– Матрас п/пролеж., новый. 8-927-626-
92-77.
– Матрас полиуретановый, 1,20х2х0,1.
8-927-156-70-91.
– Машина-каталка, б/у, 250 р. 8-937-148-
66-94.
– Машинку для консервирования. 8-953-
638-74-23.
– Микропроцессор для аквариума. 8-917-
306-26-89.
– Модель 40-пушечного парусника, руч. ра-
бота, ценные породы дерева, подарочное
кач. 35-03-83, 8-927-106-84-61.
– Мотор электр. Sewing к швейной маш.
«Подольск». 8-909-333-17-74.
– Мочеприёмники, 10 р./шт. 8-987-382-
57-94.
– Нитки: шерсть, снежинка и др. 8-937-144-
27-05.
– Памперсы для взрослых, матрас противо-
пролежн. 8-987-834-40-93.
– Памперсы для взрослых №3, недорого.
44-40-95.
– Памперсы для взрослых №3, недорого.
8-937-027-86-63, 8-905-321-12-98.
– Памперсы для взрослых №3, недорого.
8-937-637-59-34.
– Памперсы №3. 8-927-626-92-77.
– Перины, подушки, хор. сост. 32-10-75.
– Печь буржуйку, с трубами. 8-937-229-
21-01.
– Пластинки дет. 8-927-125-00-84.
– Подшипники, цепи, разн., нов. 8-927-113-
16-42.
– Сервиз «Рыбки», СССР. 8-927-125-00-84.
– Ткань (красн., чёрн., бел. шёлк, шерсть,
набивн.), в отрезах, нов. 8-987-372-19-95.
– Фильмоскоп. 8-937-263-64-66.
– Цветок алоэ, 3-5 лет, мощный. 44-66-44.

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

– Гараж капит., ул. Чехова (р-н больнич. го-
родка), удобства, 2-уров., или поменяю на
а/м «Нива Шевроле». 8-937-147-86-34.
– Гараж кап., 2-уровн., 4,5х6, есть всё, р-он
нов. роддома. 8-937-224-93-30.
– Гараж кап., «Рубин», 6х4,2х2,5, есть всё,
60 т.р., торг. 8-937-972-36-64.
– Гараж метал., р-н шлюзов, ж/г, 3х6, погреб,
из-под моста 1-й въезд. 8-927-911-02-44.
– Гараж, р-н Детского парка (за кафе «Ста-
рый замок»), 4х6. 8-929-770-48-68.
– Гараж, ж/г (больн. город., за УЧ комбина-
том). 8-917-316-32-36.
– Гараж, ж/г, р-н УВД, 6х4,5, 2-уров., свет,
стеллажи. 8-927-141-62-43.
– Гараж, ул. Ленина, 90, подзем., 30 кв. м,
смотр. яма, погреб, 400 т. р. 8-937-244-
05-02.
– Гараж капит., напротив 11 м-на, 8,5х5х2,7,
выс. ворот 2,7 м, нов., приватиз., есть всё.
8-927-140-48-90.
– Гараж капит., «Жилстрой-98» (11 м-н),
300 т. р., торг. 8-917-316-32-36.
– Гараж, «Зенит», 2-уровневый. 8-927-113-
11-06.
– Гараж капит., «Зенит». 8-927-151-68-82.
– Гараж кап., 4,5х6 м, кооп. «Индикатор».
8-927-057-25-16.
– Гаражи, «Колос» (ост. «Рынок 4б м-н»),
капит., общ. стена, 65 т. р. 8-905-382-80-18.
– Гараж, ост. «Гараж», 6х4,5, свет, яма, по-
греб, стеллажи. 8-964-995-97-96.
– Гараж, «Сантехник», 4,5х6, 2-уровн.,
Садовые Выселки. 8-937-263-64-66.
– Гараж кап., в ТК «Урожайный», сухой по-
греб, стеллажи, яма под рем. машины, ох-
рана. 8-927-057-28-95.
– Гараж «Сирена» (1 м-н, за мечетью), 4х6,
свет, погреб, стеллажи, охрана. 62-40-46,
8-927-620-66-60.
– Гараж «Сирена» (в черте города), капит.
8-906-154-00-27.
– Гараж, «Сирена» (1-й м-н), яма, погреб,
охрана. 8-927-121-38-07.
– Гараж 2-уровн., 4х8, р-н троллейб. депо.
8-937-636-56-21.
– Гараж, кап., район ст. «Труд», недорого,
срочно. 8-937-226-72-48.
– Гараж в районе ст. «Труд», 30 т. р. 8-937-
636-57-76.
– Гараж капит., район ст. «Труд». 8-937-265-
68-20 (после 20.00).
– Гараж, р-н судоремзавода, 3,8х6, 8-905-
387-08-86.
– Гараж, кап., р-н судоремзавода. 8-937-
967-22-17.
– Гараж, «Энергия», 22 кв.м, есть всё,
ст. «Труд», 55 т.р. 8-927-131-62-70.

– Автомагнитолу штатную в а/м Suzuki Grand
Vitara, б/у. 8-937-262-95-05.
– Автокресло дет., отл. сост., недорого.
8-937-224-93-30.
– Багажник ВАЗ, недорого. 8-927-107-42-84.
– Диски, штамповка, декор. колпаки на а/м
«Лада-Приора», отл. Сост. 8-927-117-99-94.
– Запчасти к ЮМЗ-6. 8-927-144-12-60.
– Запчасти ВАЗ 2108, двери-стекла, недо-
рого. 8-937-965-99-32.
– Зернодробилку, б/у. Торг. Быков Отрог.
8-927-144-12-60.
– Колёса, б/у, хор. сост., 5 шт, 3 т. р. 8-937-
634-81-97.
– Колёса на ВАЗ, 4 шт., б/у, 15 дюймов, лет-
ние, литые. 8-937-257-74-64.
– Крыло для «Москвича-2141», левое. 8-927-
141-88-39.
– З/ч Volkswagen Passat-универсал, 1992 г.
8-927-157-96-97.
– Насос топливный для КамАЗа, 54-10, ра-
бочий. 8-937-240-29-50.
– Подшипники, цепи ПР, ПВ, ВЦ, пр-во СССР,
разные, нов. 8-927-113-16-42.
– Покрышки, б/у, 4 шт., 225х65, R17, торг.
8-937-254-50-31.
– Резину лет. Hankook, 225/70/R-К16, на дис-
ках (5х114,3), 4 шт., 28 т. р. 8-937-262-95-05.
– Сиденья - кресло и защ. пояс (компл. для
иномарки). 8-937-794-67-48.

– «Ока». 8-927-225-62-14.

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-й эт.,
все удобства, есть подвал, погреб. 8-937-
225-98-97.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 64 кв. м, 4/9, ул. Бр. Захаровых,
146, мебель, кухня «Мария», отл. сост., ре-
монт. 8-937-224-93-30.
– 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.
– 3-к. кв., 3/5, ж/г, АОГВ, счёт., перепланир.,
1450 т. р., торг. 8-937-969-85-69.
– 3-к. кв., под офис, ж/г, идеальное место,
высокие потолки, двор, сарай. 8-986-990-
53-32.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 5/5, ул. Ф. Социализма,
33, б/з, 1430 т. р. 8-951-880-79-25.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 61,1 кв. м, 5-й эт., 1-й м-н. 8-937-
145-80-68.
– 3-к. кв., 4 м-н, 1/5, хор. сост., встроен.
мебель. 8-937-146-29-05.
– 3-к. кв., 49 кв. м, 3/5, наб. Леонова, 32,
б/б, рем., 1350 т. р. 8-908-559-26-73.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 9/10, лоджия, б/рем.,
ул. Минская, 4, 1400 т. р. 8-951-885-26-67.
– 3-к. кв., 61 кв. м, 3/9, Сар. шоссе,  27, кирп.,
рем., 1750 т. р. 8-908-559-15-59.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 2/5, наб. Леонова, 34,
б/з, рем. 8-951-883-45-52.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 57 кв. м, кухня — 5,5 м, 3/5, балкон,
5 мкрн. 8-927-132-89-12.
– 3-к. кв., 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., 63 кв. м, 4/9, пр. Героев, 29/4, л/з,
2000 т. р. 8-908-559-15-46.
– 3-к. кв., 39/66 кв. м, 5/6, 11 м-н, натяж. потол-
ки, пл. ок., возм. Ипотека. 8-927-054-37-40.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– Дачу, «Авиатор», 6 сот., 2-эт. дом, баня,
теплица, беседка, есть всё, ухожена, рядом
Иргиз. 8-937-259-16-38.
– Дачу «Возрождение», 9 сот., есть всё.
8-917-986-97-86.
– Дачу, «Волгарь», 4 сот., домик, сарай,
много плодово-ягодных насажд., лекарств.
травы, вода 4 раза в неделю. 8-960-351-
88-88, 8-927-151-64-08.
– Дачу, с. Девичьи Горки, кирпич. дом, все
насаждения, свет, охрана, недорого. 8-927-
122-28-64.
– Дачу, «Дары Природы» (дорога на ста-
рую пристань), 6,4 сот., приватиз. 8-927-
140-06-28.
– Дачу, с. Заветное, 16,5 сот., домик+ва-
гончик, баня, душ, колодец, пчёлы, погреб,
насаждения. 8-927-919-49-64.
– Дачу, «Зелёная Роща», 8,5 сот., построй-
ки, баня, вода, свет, насажд., торг. 8-927-621-
22-35.
– Дачу, «Золотые Пески» (за Приморьем),
6,8 сот., 2-эт. кирп. дом, свет, все фруктовые
и ягодные насаждения, недорого. 8-917-
310-56-98.
– 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.

– Ветровку жен., р. 50, жёлт., нов. 8-987-372-
19-95.
– Дублёнку, куртку кож., муж., р. 52, срочно,
недорого. 8-987-809-91-81.

ОДЕЖДА

ОБУВЬ

ПРОДАМ

УЧАСТКИ

– Лодку, ПВХ, Bot-Master 310, с мотором
НДХ-5, 50 т. р., торг. 8-960-354-90-29.

ПЛАВСРЕДСТВА

МЕБЕЛЬ

МЕНЯЮ
– 4-к. кв., 61 кв. м, 3/5, 4б м-н, б/з, счёт. – на
2-к. кв. и комн., или продам, варианты.
8-937-253-13-45.
– Дом в с. Маянга, газ, свет, 10 сот. земли -
на 1-к. кв. 8-902-047-45-94.
– Дом в с. Натальино – на квартиру в Балако-
ве, варианты. 8-927-225-65-11.

СДАМ
– Квартиру, наб. Леонова, 62, недорого.
8-927-914-41-42.
– 1-к. кв., ж/г, мебель, холодильник. 8-903-
385-66-11.
– 1-к. кв., р-н ж/г, на длит. срок. 8-937-220-
19-45.
– 2-к. кв., ж/г, мебель, на длительный срок.
8-927-052-70-98.
– Приглашаю для проживания в 1-к. кв. с хо-
зяйкой самостоят. жен. без в/п, недорого,
возм. Перспектива. 8-927-227-28-22.
– Приглашаю на квартиру доброжелатель-
ную, чистоплотную женщину без в/п, час-
тичный уход за пожилой женщ. 8-937-630-
93-80.

– Участок, в черте города, ул. Колхозная,
31, 224 кв. м., 850 т. р. 8-927-109-57-40.
– Участок, ул. Фадеева, 6 сот., фундамент
5х7, свет, вода, можно под дачу. 8-927-131-
62-70.
– Участок, п. Барвенковский, 60 сот., ого-
роженный, вода, свет, постройки, 200 м от
берега р. Куличиха. 8-937-802-72-80.
– Участок дач., п. Ивановка, 6,4 сот., под
ИЖС, приватиз. 8-937-265-61-02.
– Участок, с. Заветное, 20 сот., приватиз.
8-987-809-91-81.
– Участок, с. Матвеевка, 10 сот., в собств.
8-927-121-94-38.
– Участок, Ст. Яблоневка, 40 сот., 300 т. р.
8-927-051-78-29.

– Навес, 3х5 м, из поликарбоната, навес
сборный без сварки. 8-937-024-97-94.
– Отводы стальные, д. 89 и 133 мм. 8-937-
978-37-94.
– Плинтус, 50 р. шт. 8-987-829-07-03.
– Полотно дверное с фурнитурой и обналич-
кой, 2 шт., 1 т. р. 8-927-625-54-38.
– Проволоку колючую, рулон. 8-937-222-
56-73.
– Пилу циркулярную, б/у, на раме, передвиж-
ная, 1 шт. 8-937-262-95-05.
– Перфоратор «Штурм». 8-927-136-50-59.
– Подшипники, цепи пр-ва СССР. 8-927-113-
16-42.
– Резину листовую, МБС-2,0 мм, 15 кг. 8-937-
262-95-05.
– Раковина керам., б/у, без отверстия под
смеситель, 250 р. 8-953-634-49-51.
– Раковины, нерж. 8-937-229-21-01.
– Раковину белую, керамика, без отверстия
под смеситель. 8-937-262-95-05.
– Смеситель для кухни - 300 р., грабли -
100 р., лопату - 100 р. 8-927-052-43-33.
– Станок заточный, 3-фазн. 8-937-794-67-48.
– Тиски слесарные, 140 мм, пр-ва СССР, отл.
сост., поворотные. 8-927-057-25-16.
– Трубы асбест., оцинк. 8-937-229-21-01.
– Электроды сварочн., все марки, недорого.
8-927-627-93-61.

ЯРМАРКА
– Мёд подсолнечника, 3 л - 900 р. 8-927-137-
11-83.
– Медогонку на три рамки, 4 т.р. 8-953-976-
95-75.
– Корову, тёлок, быка (на мясо), поросят.
8-909-386-25-78.
– Собаку хаски-лайка, 6 мес. 8-927-222-
87-20.
– Ульи, циркулярку. 8-937-967-13-91.

СНИМУ
– Квартиру. 8-927-914-41-42.

МОТОЦИКЛЫ
– Мопед «Рига-13», после реставр., отл.
сост. 8-927-107-96-83.

– Кроссовки, р. 38, бел., толст. подошва, не-
тяжёлые, нов. 8-987-372-19-95.

– Лыжи, две пары, нов., недорого. 8-937-224-
93-30.

СПОРТИНВЕНТАРЬ

КОЛЯСКИ, ВЕЛОСИПЕДЫ И ПР.
– Велосипед для 2-летнего ребёнка. 8-937-
148-66-94.
– Санки-самокаты, почти нов., недорого.
8-937-224-93-30.

– Костюм, муж., нов., тёмно-синий, 58 р.
8-927-918-83-78, 62-64-80.
– Одежду жен. (платья, юбки, кофты, кос-
тюмы), нов. и б/у, шапки новые. 8-987-372-
19-95.
– Пальто жен., р. 52, демисез., зелёное,
недорого. 8-987-372-19-95.
– Пальто жен., р. 50-52, нов., дёшево.
62-53-18.
– Платье свадебное Gabbiano Мелитта, р. 46,
цв. айвори, и шубку, отл. сост. 8-927-159-
95-00.
– Шубы жен., р. 52, натур. и искусств. мех,
хор. сост. 8-987-372-19-95.
– Шубу, дублёнку, куртки муж. и жен., р. 46-
50, нов. 8-937-144-27-05.
– Шубу, мутон., р. 46-48, длинн., с капюш.,
10 т.р. 8-927-919-26-55.

– Дачу, «Каштан» (р-н стар. пристани), 6 сот.,
все насажд., ухожена. 8-927-126-02-68.
– Дачу, «Мичуринец» (на Калинихе), 6 сот.,
домик 12 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», 12 сот., берег Волги. 8-927-
621-83-22.
– Дачу, «Пески» (2-я насосная), 6 сот., есть
всё, рядом магазин. 8-937-802-07-84.
– 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, «Приморье», 6 сот., домик, пл. ок.,
ёмкость, профильный забор. 8-937-965-88-03.
– Дачу, «Приморье», 10,8 сот., 2-эт. дом,
60 кв. м, лодж., свет, погреб, все насажд.,
огорожена, приват., 350 т. р., торг. 8-937-244-
05-02.
– Дачу, «Садовод» (р-н металлобазы),
6,3 сот., ж/б домик 3х4, приватиз. 8-927-158-
53-35.
– Дачу, «Строитель», 10 сот., 2-эт. дом,
баня, скваж., насажд. 8-929-776-72-35.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на,
5 сот., свет, гараж, ёмкость, скваж. 8-937-
262-95-05.
– Дачу, «Тепловик», 6,4 сот., дерев. домик,
насаждения, ост. рядом, 50 т. р. 8-937-244-
05-02.
– Дачу, на р. Терсянка, 2-эт. кирп. дом
80 кв. м, веранда, балкон, гараж, баня, все
насажд., приват. 8-927-100-16-13.
– Дачу, «Химик-1», 4,2 сот., домик, клубни-
ка, груши, яблони, смородина. 8-937-256-
54-28.
– Дачу, «Химик-2», за Ивановкой, 4 сот.,
кирп. дом. 8-927-128-61-86.
– Дачу, «Химик-2», 10 сот., домик, молодые
насаждения. 8-927-100-27-14.
– Дачу, «Энергия», 6,5 сот., домик, погреб.
8-927-131-17-25, 62-30-11.
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КУПЛЮ

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ

СПРАВОЧНИК

УСЛУГИ

- Муж., 41 год, без в/п, есть кат. В, ищет подработку.
Варианты. 8-927-125-96-69.
– Ищу работу няни, сиделки с ребёнком любого воз-
раста, 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.
– Рыбак на стан. 8-927-141-50-49.
– Сиделка на ночь или с проживанием. 8-927-103-09-05.
– Пастух, с. Натальино, з/п достойная. Срочно! 8-927-
132-58-48.
– Помощница по уходу за женщиной 80 лет, 10 м-н.
8-937-256-81-50.
– Электромонтажники, подсобные рабочие для рабо-
ты в Москве. 8-927-153-34-22.
– Ансамбль «Любысток» приглашает любителей укр.
песни в свой коллектив. ДК, малый зал (вт, чтв, 18.00).
– Хор «Лейся, песня. Дети войны» объявляет набор
хористов, солистов (муж., жен.). 8-927-131-39-68.

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

СНИМУ СДАМ

Сведения, указанные ниже, конфиденциальны  и не публикуются.

Телефон ___________________ ФИО _________________________________

Даром отдай!
Купи!

Продай!

Ремонт холодильников
на дому у владельца.

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

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

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

8-905-386-40-46

– Быттехнику, аудио-ви-
деоаппаратуру, ТВ за
символ. плату. 8-917-
215-58-15.
– Гарнитур и уголок ку-
хон. 8-917-215-58-15.

– Гири спортивные: 16, 24, 32 кг, в любом сост. 8-927-
125-96-69.
– Диван, б/у, самовывоз. 8-987-388-55-14.
– Корыто или ванну дет., метал. 8-927-123-03-31.
– Листы нерж, 2-4 мм, куски. 8-937-229-21-01.
– Линолеум (куски), шифер, нов., б/у. 8-937-229-21-01.
– Планшет, б/у, за символ. плату. 8-937-970-58-05.
– Прицеп легковой. 8-927-225-31-35.
– Приставку телевизионную Билайн (любую). Расчёт
сразу. 8-961-053-61-96.
– Смартфон и сотовый кнопочный телефон Nokia в раб.
Сост. 8-937-149-52-82.
– Телефон, андроид, б/у. 8-917-215-58-15.
– Холодильник, б/у, в любом сост. 8-917-215-58-15.
– Смартфон, сот. телефон, д. 5; 5,5; 6 дюймов, в раб.
сост., дёшево. 8-963-112-75-84.
– Смартфон, планшет, на з/ч. 8-929-77-66-247.
– Стройматериалы: кирпич, блоки, доску и др., нов. и
б/у. 8-927-622-62-20.
– Электроды сварочные любых марок, дорого. 8-905-
321-21-34.

– Автоэвакуатор Газон-
Next, фронтальный
мини-погрузчик. 8-927-
225-42-35.
– Помогу убрать квар-
тиру. Куплю продукты,
приготовлю обед. Уход за пожилыми людьми. 8-929-
775-22-92.
– Домашний ремонт электрооборудования, качествен-
но, недорого. Владимир. 8-960-346-32-08.
– Ремонт офисов и квартир. 8-937-027-86-70.
– Сиделки, в новых районах. 8-927-621-02-01.

– Сиделки, с проживани-
ем, опыт 8-927-140-56-99.
– Строительно-отделоч-
ные, сварные работы.
Качественно. Гарантия.
Недорого. Муж на час. 8-927-
279-71-30.
– Обои, шпаклёвка, карни-
зы. 8-927-120-33-56.
– Фото-видеосъёмка праз-
дников, фотосессии. 8-905-
651-14-15.

От редакции. Обязательно
наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

ЗАКУПАЕМ
МЯСО:

коров, тёлок,
быков, баранов.

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

8-987-388-55-14

ГАЗЕЛЬ.
ГРУЗЧИКИ

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ
ЛЮБОЙ

СЛОЖНОСТИ
8-927-623-60-66

ДРУГОЕ
– Возьму деньги под залог. 8-397-229-21-01.
– Вывезу хлам из гаража, сарая, дома. 8-917-317-38-61.
– Желающие собрать клубнику на даче «Пески» по цене
ниже рыночной. 44-12-71, 8-937-815-76-79.
– Инвалид с благодарностью примет в дар настоль-
ную лампу и любой вентилятор. 8-929-771-11-82.
– Приму в дар ТВ, аудио-аппаратуру, быт. технику в
любом состоянии. 8-987-388-55-14.
– Приму в дар комп. или игровую приставку в любом
сост. 8-937-249-24-43.
– Приму в дар аккордеон, баян, гармонь. 8-927-132-92-04.
– Женщина-инвалид (самостоятельно не передвигает-
ся) примет в дар компьютер в раб. сост. 8-937-227-28-17.
– Мастер на час. 8-937-971-96-85.
– Приму в дар комп., монитор, принтер или комплекту-
ющие в любом сост. 8-937-249-24-43.
– Приму в дар ноутбук. 8-937-970-58-05.
– Приму в дар телевизор и попугайчика. 8-929-775-22-92.

ПОКУПАЮ
АНТИКВАРИАТ

 8-908-555-24-24

От редакции. Обязательно
наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

МЯСОКОМБИНАТ
ЗАКУПАЕТ

у населения быков,
тёлок, коров.

Забиваем сами.
Высокие цены.

Без посредников.
8-951-888-87-49

ТРЕБУЕТСЯ СТОЛЯР с опытом работы
в столярный цех.

Набережная, 7а/1, т. 8-937-221-34-43
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Стройка и ремонт

– Отделочные работы. Покраска. Обои. Пенсионе-

рам скидки. 8-927-147-78-82.

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

15-99.

– Все виды ремонтно-отделочных работ. Скидки.

8-927-158-58-05.

– Кафель. 8-902-046-39-40.

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

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

Грузоперевозки

– Грузоперевозки. А/м

«Валдай», до 4 т. Город,

межгород. 8-927-225-

67-07.

– Грузоперевозки. «Рено» (фургон), от 300 р. 8-937-

261-10-28.

– Вывезем бесплатно любые ненужные вещи.

8-927-109-39-59.

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

68-71-06.

Сервисный ремонт

– Ремонт холодильников, холодильного оборудо-

вания. 8-927-151-82-03.

– Ремонт холодильников на дому. Гарантия 1 год.

8-937-142-10-05.

– Ремонт телевизоров на дому. Недорого. Гаран-

тия. 44-78-18.

– Профессиональный ремонт швейных машин,

оверлоков. 68-62-45.

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

53-60.

Сантехнические и сварочные работы

– Сантехнические работы любой сложности. Каче-

ство. Гарантия. 8-937-972-17-87.

– Токарные работы. 46-11-20.

– Прочистим канализацию профессиональным

оборудованием. 8-927-125-41-13.

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

8-905-386-40-46

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

Домашний
мастер.

Электрик.
Сантехник.

Плотник.
8-927-623-60-66

Навоз

В МЕШКАХ.

Грузоперевозки

Т. 8-927-623-60-66

АВТОЗАПУСК
В ТЁПЛОЕ ВРЕМЯ ГОДА
Сигнализация с автозапус-
ком – удобное устройство,
помогающее в холодное
время года подготовить
машину к поездке, что
называется –  «сел и по-
ехал». Но нужен ли автоза-
пуск, когда столбик термо-
метра показывает темпера-
туру со знаком «плюс»?
Давайте разбираться! Об
этой нужной системе
расскажет мастер автоцен-
тра «МАКСИ» Валерий
Шишенин.

– В солнечную погоду салон
машины, стоящей на открытом
воздухе, сильно нагревается, и
водитель рискует «растаять», как
мороженое на палочке. А после
теплового удара какой из него
водитель? Как раз для создания
комфортного микроклимата в
салоне и нужна сигнализация с
автозапуском летом.

Для поддержания комфорт-
ной температуры в салоне и для
сохранения обивки и пластика
автовладельцы стремятся по-
ставить машину в тень, но это
спасает далеко не от всего. Во-
первых, на солнцепёке есть ве-
роятность попадания капель
смолы на кузов автомобиля, а во-
вторых, на деревьях любят от-
дыхать птицы. Их помёт имеет
агрессивный состав, негативно
влияющий на состояние лако-
красочного покрытия.

Именно поэтому автомати-
ческий запуск автомобиля будет
полезен и в тёплое время года.
Если автомобиль оборудован
системой климат-контроля, то
вас всегда будет ждать зимой
тёплый, а летом прохладный
уютный климат в машине. В го-
роде Балаково установить сиг-
нализацию с автозапуском
двигателя от компании  StarLine
и многих других производите-
лей вам помогут в автоцентре
«МАКСИ», расположенном по
адресу: ул. 60 лет СССР, 32/1.
Справки по телефону 353-155.
Обращайтесь к профессио-
налам!

Валерий Шишенин

Вам, соотечественники!
Уважаемые участники государственной программы
по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию (Саратовскую область) сооте-
чественников, проживающих за рубежом, Центр занятости
населения г. Балаково приглашает вас получить единовре-
менную финансовую поддержку.

Она выплачивается в разме-
ре 5500 рублей на каждого че-
ловека из числа соотечествен-
ников, прибывших в Саратовс-
кую область в рамках Государ-
ственной программы и ранее её
не получавших.

Для получения единовре-
менной финансовой поддерж-

ки необходимо заявление уча-
стника государственной про-
граммы и предоставление до-
кументов, удостоверяющих лич-
ность участника государствен-
ной программы и членов его
семьи; свидетельства участни-
ка государственной программы;
документов, подтверждающих
регистрацию по месту пребы-
вания (или месту жительства)
участника Государственной
программы и членов его семьи;
реквизитов лицевого счёта
гражданина.
Обращаться по адресу:
г. Балаково, ул. Трнавская,
6/1, каб. 104, телефон для
справок: 39-61-86.

ВНИМАНИЕ!  18 сентября Центр занятости

переедет и будет работать по адресу:

г. Балаково, ул. Ленина, д. 114.
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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, 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 «ГАЛКА И ГАМАЮН».
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
03.40 На самом деле. (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 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
21.00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА».
(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ-2». (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
ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 2».
(16+).
23.20 «Водить по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОС-
СЫ 1, 2». (16+).
04.50 «Тайны Чапман». (16+).

06.15 Т/с «ППС». (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, 00.45
Сегодня.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 «Место встречи».
17.30 Ты не поверишь! (16+).
18.00 «ДНК». (16+).
19.00 Своя правда.
20.40 Т/с «КУБА». (16+).
21.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ
ДЕЛО». (16+).
23.50 «Основано на реальных
событиях». (16+).
00.50 Поздняков. (16+).
01.00 «Место встречи». (16+).
03.00 Их нравы. (0+).
03.15 Т/с «ППС». (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 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 Где логика? (16+).
23.00 Однажды в России. (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+).
08.55 «Уральские пельмени».
(16+).
09.50 Х/ф «БЭЙБ». (0+).
11.40 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЁ-
НОК В ГОРОДЕ». (0+).
13.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ И ОСА». (12+).
15.55 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
22.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК». (16+).
00.45 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. (18+).
01.45 Х/ф «ИНdИГО». (16+).
03.30 Х/ф «БЭЙБ». (0+).
04.55 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЁ-
НОК В ГОРОДЕ». (0+).
06.15 Ералаш. (0+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 «Новости
культуры».
07.35 Д/с «Пешком».
08.05 Д/с «Маленькие секреты
великих картин».
08.35, 21.45 Д/ф «Тайны кельт-
ских гробниц».
09.25 «Театральная летопись».
09.50 «Кинескоп».
10.30 Д/с «Другие Романовы».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.15 «ХХ век».
13.25, 19.45, 01.30 «Власть факта».
14.10 «Линия жизни».
15.05 «Цвет времени».
15.15 Д/с «Предки наших предков».
16.10 Д/с «Дело №».
16.40 «Агора».
17.40 Д/ф «Сироты забвения».
18.35 «Лауреаты XVI междуна-
родного конкурса им. П.И. Чай-
ковского».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 «Изобретение простран-
ства».
23.20 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
00.10 Д/с «Рассекреченная ис-
тория».
01.00 «Магистр игры».
03.25 Д/ф «Живая вселенная».

06.20 Д/ф «Гагарин». (12+).
07.00 Сегодня утром. (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.20 Главное с Ольгой Беловой.
11.00, 16.00 Военные новости.
11.05 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». (16+).
11.50 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2». (16+).
14.20 «Открытый эфир». (12+).
16.05 Д/с «Лучший в мире ис-
требитель Су-27». (0+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Битва оружейников».
(12+).
20.40 «Скрытые угрозы». (12+).
21.25 Д/с «Загадки века». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УС-
ТАНОВЛЕНО». (6+).
02.30 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
«Известия».
06.20 Т/с «КАРПОВ». (16+).
07.50, 10.25, 14.25 Т/с «КАР-
ПОВ-2». (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 «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
02.45 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА».
(12+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.00 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК». (0+).
07.15 Наше кино. История
большой любви. (12+).
09.20, 11.10 Т/с «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЕД!» (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, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.55 «Игра в кино». (12+).
21.40, 04.55 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.
01.55 «Такому мама не научит».
(12+).
04.30 «Культ//туризм». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН». (0+).
11.55 Городское собрание. (12+).
12.30, 15.30, 18.50 События.
12.50 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+).
19.05 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА». (16+).
Мир Алексея Плетнева рухнул в
одночасье. С изменой молодой
жены все потеряло смысл. Ни
любимое дело, ни друзья, ни бо-
лее чем солидное благосостоя-
ние – ничто не могло вернуть его
к жизни. И вот в день своего со-
рокалетия Алексей сбегает в
Остров – заброшенную деревуш-
ку, где когда-то купил себе дом.
Кажется, что здесь его ждут мир
и покой. Однако заброшенный
уголок оказался вовсе не райс-
ким. Убит старик-егерь – новый
сосед Плетнева. Других соседей
Алексея кто-то ограбил, хотя до
этого жители Острова даже дома
не запирали – ничего криминаль-
ного в их деревне не было! Плет-
неву, наверное, стоило бы уехать,
однако Остров стал его домом, к
тому же здесь он встретил пре-
красную девушку Нелли…
23.00 События.
23.30 «Жажда Крыма». Спецре-
портаж. (16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Прощание. Михаил Ев-
докимов». (16+).
04.35 «Право знать!» (16+).
06.05 «Знак качества». (16+).

07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 Тает лёд с Алексеем Ягу-
диным. (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.50 Новости.
09.55 Волейбол. Россия - Китай.
Кубок мира. Женщины. Прямая
трансляция из Японии.
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч!
12.30 Футбол. «Бетис» - «Хета-
фе». Чемпионат Испании. (0+).
14.25 Новости.
14.30 Футбол. «Рома» - «Сассу-
оло». Чемпионат Италии. (0+).
16.25 Новости.
16.30 Все на Матч!
17.30 «Инсайдеры». (12+).
18.00 Специальный обзор. (16+).
18.30 «Бокс-2019. Обратный
отсчёт». (12+).
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч!
19.25 Волейбол. Россия - Фин-
ляндия. Чемпионат Европы.
Мужчины.Прямая трансляция
из Словении.
21.25 Футбол. «Ростов» - «Ахмат»
(Грозный). Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция.
23.25 Тотальный футбол.
00.30 Все на Матч!
01.00 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Казахстана. (0+).
02.30 Бокс. Чемпионат мира.
Мужчины. Трансляция из Екате-
ринбурга. (0+).
04.00 Смешанные единоборства.
Э. Альварес - Э. Фолаянг. Д. Джон-
сон - Т. Вада. One FC.  (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!» «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+).
10.20 Лабораториум. Малень-
кие исследователи. (0+).
10.40 М/с «Пластилинки». (0+).
10.45 М/ф: «Дюймовочка». «Ля-
гушка-путешественница». (0+).
11.35 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.20 М/с: «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
спешит на помощь». «Мончи-
чи». «Дружба - это чудо». «Лун-
тик и его друзья». «Оранжевая
корова». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.00 М/с: «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». «Реди2Робот».
«Трансформеры. Кибервсе-
ленная». «Ниндзяго». «Элвин и
бурундуки». (6+).
02.00 М/с «Приключения Тайо».
(0+).
03.05 М/с «Викинг Вик». (6+).
04.10 М/с «Смешарики». (0+).

08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК».
(16+).
16.35 Х/ф «9 РОТА». (16+).
19.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (6+).
Заведующему детсадом Трош-
кину фатально не повезло: он
оказался как две капли воды по-
хож на бандита по кличке «До-
цент», похитившего уникальный
шлем Александра Македонско-
го. Милиция внедряет добряка
Трошкина в воровскую среду – и
ему ничего не остается, кроме
как старательно изображать
своего двойника-злодея, путая
всех окружающих.
00.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
02.30 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В
ДАЛЬ СВЕТЛУЮ». (16+).
04.05 Х/ф «САМПО». (6+).
05.55 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+).

05.45 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00 «Есть один секрет». (16+).
06.20 «Орел и решка. Шопинг».
(16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
10.30 «Орел и решка». (16+).
14.00 «Пацанки». (16+).
16.00 «Орел и решка». (16+).
22.00 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
00.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.50 Пятница News». (16+).
03.20 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).

07.20 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
07.40 «Выбери меня». (16+).
08.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.40 «Давай разведёмся!» (16+).
10.40 «Тест на отцовство». (16+).
11.40, 04.55 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.35, 03.35 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.20 Д/с «Порча». (16+).
15.50 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕ-
ТА». (16+).
20.00 Т/с «ЦЫГАНКА». (16+).
00.25 Т/с «САМАРА-2». (16+).
03.05 Д/с «Порча». (16+).

РЕКЛАМА

Понедельник, 16 сентября
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Понедельник, 16 сентября
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+).
07.15 «Сделано в СССР» (12+).
08.15 «Ремонт по-честному» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН» (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 «Сделано в СССР» (12+).
17.00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
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 «Законный интерес» (16+).
20.35 Х/ф «ДРАКОНЫ КАМЕЛОТА» (16+).
22.25 «Секретные материалы» (12+).
23.30 «Земля. Территория загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Вторник, 17 сентября
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфильмов» (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 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
11.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Законный интерес» (16+).
12.30 «Сборник мультфильмов» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 «Ремонт по-честному» (12+).
14.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Предки наших предков» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
16.30 «Сделано в СССР» (12+).
17.00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «ОСА» (16+).
19.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (16+).
20.00, 22.35, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУЩЕМ»
(16+).
23.00 «Секретные материалы» (12+).
00.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Среда, 18 сентября
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+).
06.50 «Законный интерес» (16+).
07.15, 16.30 «Сделано в СССР» (12+).
08.15 «Ремонт по-честному» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «ОСА» (16+).
10.00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
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+).
17.00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
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 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» (16+).
22.40 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
23.30 «Земля. Территория загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Четверг, 19 сентября
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+).
07.15, 16.30 «Сделано в СССР» (12+).
08.15 «Ремонт по-честному» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «ОСА» (16+).
10.00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
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+).
17.00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
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 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ 2: ЗАГОВОР В БИРМЕ» (16+).
22.50 «Секретные материалы» (12+).
00.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Пятница, 20 сентября
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+).
07.15, 16.30 «Сделано в СССР» (12+).
08.15 «Ремонт по-честному» (12+).

ИМЕНИНЫ
Понедельник, 16 сентября
Алексей, Андрей, Василий, Владимир, Вольде-
мар, Ефим, Иван, Илья, Константин, Михаил,
Николай, Петр, Роман, Сергей, Филипп, Хари-
тон, Ян, Василиса.

Вторник, 17 сентября
Александр, Василий, Григорий, Иван, Митро-
фан, Михаил, Николай, Павел, Петр, Симон,
Степан, Теодор, Тихон, Федор, Юлиан, Ян, Але-
на, Елена, Илона.

Среда, 18 сентября
Авдей, Александр, Алексей, Афанасий, Глеб,
Давид, Ефим, Захар, Максим, Теодор, Федор,

Елизавета, Ираида, Раиса.

Четверг, 19 сентября
Андрей, Архип, Всеволод, Давид, Денис, Дмит-
рий, Иван, Кирилл, Константин, Макар, Михаил,
Ян, Фекла.

Пятница, 20 сентября
Александр, Андрей, Василий, Григорий, Евгений,
Иван, Лев, Лука, Макар, Михаил, Николай, Петр,
Савва, Степан, Ян.

Суббота, 21 сентября
Георгий, Егор, Иван, Ян, Мария.

Воскресенье, 22 сентября
Аким, Александр, Алексей, Афанасий, Василий,
Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита, Сер-
гей, Харитон, Анна.

09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «ОСА» (16+).
10.00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
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 «Законный интерес» (16+).
17.00 «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 ПОЦЕЛО-
ВАТЬ… ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (16+).
22.05 «Главное» (12+).
22.35 «Ласковый май. Лекарство для страны» (12+).
23.35 «Секретные материалы» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Суббота, 21 сентября
06.00, 09.00 «Главное» (12+).
06.30 Х/ф «ЯМА» (12+).
08.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
09.30 Х/ф «САРИЛА. ЗАТЕРЯННАЯ ЗЕМЛЯ» (0+).
11.00 «Ласковый май. Лекарство для страны» (12+).
12.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (16+).
14.30 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (16+).
16.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ… ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (16+).
18.00 «Секретные материалы» (12+).
20.00, 00.30 «Главное» (12+).
20.30 Х/ф «ВИКИНГ» (16+).
22.15 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ НОЧЬ СО
СТАЛИНЫМ» (16+).
00.00 «Секретные материалы» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 22 сентября
06.00 «Главное» (12+).
06.30 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ НОЧЬ СО
СТАЛИНЫМ» (16+).
08.00 «A La Carte» (12+).
09.00 «Главное» (12+).
09.30 Х/ф «МОРСКАЯ БРИГАДА» (0+).
11.10 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
12.00 Х/ф «ЯМА» (12+).
13.30 Х/ф «ВИКИНГ» (16+).
15.00 «В мире звёзд» (12+).
16.00 «Ласковый май. Лекарство для страны» (12+).
17.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
18.00 «Секретные материалы» (12+).
20.00, 00.30 «Главное» (12+).
20.30 Х/ф «ВИКИНГ 2» (16+).
22.30 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (16+).
01.00 Ночное вещание.

ПРАЗДНИКИ

Понедельник, 16 сентября
Международный день охраны озонового слоя, День
завитушек, кудряшек, локонов, волют и вензелей.

Среда, 18 сентября
День HR-менеджера.

Четверг, 19 сентября
День оружейника, День рождения «Смайлика»,
Международный пиратский день.

Пятница, 20 сентября
День секретаря в России, День рекрутера, Меж-
дународная ночь летучих мышей, День устраива-
ния спонтанных чаепитий.

Суббота, 21 сентября
Международный день мира, День зарождения
российской государственности, Международный
День сока в России.

Воскресенье, 22 сентября
Всемирный день без автомобиля, День Сети
(OneWebDay).

Источник: my-calend.ru

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 «Кален-
дарь». (12+).
07.30, 17.05, 03.40 «Большая
страна». (12+).
08.15, 00.00 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ». (16+).
10.30 Д/с «Пешком в историю».
(6+).
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 - хозяин». (0+).
17.30 «Служу Отчизне». (12+).
18.05 М/ф «Чудо-мельница». (0+).
23.05 «Прав!Да?» (12+).
01.45 Д/с «Гербы России». (6+).
02.15 «Вспомнить всё». (12+).
03.00 Д/ф «Забытый полково-
дец. Пётр Котляровский». (12+).
04.05 «Прав!Да?» (12+).



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 «ГАЛКА И ГАМАЮН».
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
03.40 На самом деле. (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 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА».
(12+).
23.15 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ-2». (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, 03.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ». (16+).
23.30 «Водить по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ». (16+).
04.10 «Тайны Чапман». (16+).

06.15, 04.00 Т/с «ППС». (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, 00.45
Сегодня.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 «Место встречи».
17.30 Ты не поверишь! (16+).
18.00 «ДНК». (16+).
19.00 Своя правда.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». (16+).
21.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ
ДЕЛО». (16+).
23.50 «Основано на реальных
событиях». (16+).
00.55 «Крутая История». (12+).
01.50 «Место встречи». (16+).
03.40 Их нравы. (0+).

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+).
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 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
13.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК». (16+).
16.10 Т/с «КУХНЯ». (12+).
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
22.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-2». (16+).
00.30 Х/ф «СПЛИТ». (16+).
02.45 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+).
04.55 «Супермамочка». (16+).
05.45 Т/с «МОЛОДЁЖКА».
(16+).
06.30 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, 21.45 Д/ф «Подземная
одиссея».
09.25 «Театральная летопись».
09.50 Д/с «Красивая планета».
10.05 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
11.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век».
13.10 «Цвет времени».
13.25, 19.40, 01.45 «Тем време-
нем. Смыслы» с Александром
Архангельским».
14.15 «Дом ученых».
14.50 Д/с «Красивая планета».
15.05 Д/ф «Тайны кельтских
гробниц».
16.00 «Новости культуры».
16.10 «Эрмитаж».
16.40 Д/ф «Николай Анненков.
В творческом беспокойстве -
бесконечность».
17.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».
18.30 «Лауреаты XVI междуна-
родного конкурса им. П.И. Чай-
ковского».
20.30 «Новости культуры».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 «Изобретение простран-
ства».
23.20 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
00.10 Д/с «Рассекреченная ис-
тория».
00.40 «Новости культуры».
01.00 Д/ф «Страхи, которые мы
выбираем».
02.35 «ХХ век».
03.30 Д/ф «Живая вселенная».

07.00 Сегодня утром. (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.20 Т/с «КОМАНДА 8». (16+).
11.00, 16.00 Военные новости.
11.05 Т/с «КОМАНДА 8». (16+).
14.20 «Открытый эфир». (12+).
16.05 Д/с «Лучший в мире ис-
требитель Су-27». (0+).
17.05 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие». (0+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Битва оружейников».
(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 «НАЙТИ И ОБЕЗВ-
РЕДИТЬ». (12+).
02.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
04.00 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА
БЕРЕГ». (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25
«Известия».
06.30 Д/ф «Прототипы. Шарапов.
Жеглов. Давид Гоцман». (12+).
08.05 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (16+).
10.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+).
14.25 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ». (16+).
16.05 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (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+).
10.30 «Тест на отцовство». (16+).
11.30, 04.55 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.30, 03.35 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.15 Д/с «Порча». (16+).
15.45 Т/с «ЦЫГАНКА». (16+).
00.25 Т/с «САМАРА». (16+).
03.05 Д/с «Порча». (16+).

06.30, 23.45, 01.10 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРА-
ТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ». (16+).
08.25, 11.10 Т/с «АННА ГЕР-
МАН. ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕ-
ЛА». (16+).
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, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.55 «Игра в кино». (12+).
21.40, 04.55 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ». (16+).
01.00 Новости.
01.55 «Такому мама не научит».
(12+).
04.30 «Ой, мамочки». (12+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Ералаш». (6+).
09.20 «Доктор И...» (16+).
09.55 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». (12+).
11.35 Д/ф «Владимир Меньшов.
Один против всех». (12+).
12.30, 15.30, 18.50 События.
12.50 Петровка, 38. (16+).
13.05 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.35 «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 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-
ХАМ, ОДНА». (12+).
23.00 События.
23.30, 04.35 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+).
00.05 Д/ф «Женщины Михаила
Козакова». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/с «Дикие деньги». (16+).

06.30 «Команда мечты». (12+).
07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 Тает лёд с Алексеем Ягу-
диным. (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. (0+).
11.50 Тотальный футбол. (12+).
12.50 Новости.
12.55 Все на Матч!
13.25 Футбол. «Торино» - «Леч-
че». Чемпионат Италии. (0+).
15.20 «Бокс-2019. Обратный
отсчёт». (12+).
15.40 Новости.
15.45 Все на Матч!
16.45 Профессиональный бокс.
З. Абдуллаев - Д. Хейни. С.
Кузьмин - М. Хантер. Бой за
титул WBA Inter-Continental в
супертяжёлом весе. Трансля-
ция из США. (16+).
18.45 Новости.
18.50 Все на Матч!
19.25 Специальный репортаж.
(12+).
19.55 Все на футбол!
20.45 Футбол. «Лион» (Франция)
- «Зенит» (Россия). Лига чемпи-
онов.Прямая трансляция.
22.50 Футбол. «Наполи» (Ита-
лия) - «Ливерпуль» (Англия).
Лига чемпионов. Прямая транс-
ляция.
00.55 Все на Матч!
01.45 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Казахстана. (0+).
03.00 Бокс. Чемпионат мира.
Мужчины. Трансляция из Екате-
ринбурга. (0+).
04.30 Футбол. «Бенфика» (Пор-
тугалия) - «Лейпциг» (Герма-
ния). Лига чемпионов. (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!» «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+).
10.20 Лапы, морды и хвосты.
(0+).
10.35 М/с «Пластилинки». (0+).
10.40 М/ф «Котёнок по имени
Гав». (0+).
11.35 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.20 М/с: «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». «Лунтик и
его друзья». «Оранжевая коро-
ва». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.00 М/с: «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». «Реди2Робот».
«Трансформеры. Кибервсе-
ленная». «Ниндзяго». «Элвин и
бурундуки». (6+).
02.00 М/с «Приключения Тайо».
(0+).
03.05 М/с «Викинг Вик». (6+).
04.10 М/с «Смешарики». (0+).

08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
16.20 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
18.55 Х/ф «САМОГОНЩИКИ».
(12+).
19.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
01.00 Х/ф «МАЧЕХА». (6+).
02.40 Х/ф «СТРАХОВОЙ
АГЕНТ». (12+).
03.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СОМНЕВАЕТСЯ». (12+).
05.05 Х/ф «КОМЕДИЯ ДАВНО
МИНУВШИХ ДНЕЙ». (6+).
06.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КОО-
ПЕРАЦИЯ». (12+).

05.00 «Приманка». (16+).
05.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00 «Есть один секрет». (16+).
06.20 «Орел и решка». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
10.30 «Орел и решка». (16+).
14.00 «Четыре свадьбы». (16+).
16.00 «На ножах». (16+).
20.00 «Четыре свадьбы». (16+).
22.00 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
00.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.50 Пятница News». (16+).
03.20 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).
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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, 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 «ГАЛКА И ГАМАЮН».
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
03.40 На самом деле. (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 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
21.00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА».
(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ-2». (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, 04.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА». (16+).
23.15 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «СУДЬЯ». (18+).
04.45 «Тайны Чапман». (16+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.15 Дом-2. Остров любви.
(16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь. (16+).
14.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
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. Город любви.
(16+).
01.05 Дом-2. После заката.
(16+).
02.05 «Stand Up». (16+).
04.00 «Открытый микрофон».
(16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+).
08.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
08.55 «Уральские пельмени».
(16+).
09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
13.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-2». (16+).
16.10 Т/с «КУХНЯ». (12+).
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
22.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
00.35 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВ-
СТВО». (16+).
02.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-
СКАУТ». (16+).
04.25 «Супермамочка». (16+).
05.10 Т/с «МОЛОДЁЖКА».
(16+).
06.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК».
(16+).
06.30 Ералаш. (0+).

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+).
10.30 «Тест на отцовство». (16+).
11.30 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.15 Д/с «Порча». (16+).
15.45 Т/с «ЦЫГАНКА». (16+).
00.30 Т/с «САМАРА». (16+).
03.10 Д/с «Порча». (16+).
03.40 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
05.05 Д/с «Реальная мистика».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Ералаш». (6+).
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ». (12+).
11.35 Д/ф «Л. Касаткина. Укро-
щение строптивой». (12+).
12.30, 15.30, 18.50 События.
12.50 Петровка, 38. (16+).
13.05 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.35 «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 «ПРИЗРАК УЕЗД-
НОГО ТЕАТРА». (12+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты. (16+).
00.05 «Прощание. Евгений Ев-
стигнеев и Ирина Цывина». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35, 06.40 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Хроники московского
быта. Советское неглиже». (12+).
04.35 Линия защиты. (16+).
05.05 «Прощание. Евгений Ев-
стигнеев и Ирина Цывина». (16+).
05.55 Д/ф «Нас ждёт холодная
зима». (12+).

06.30 Специальный обзор.
(16+).
07.00 Тает лёд с Алексеем Ягу-
диным. (12+).
07.25 Волейбол. Россия - Корея.
Кубок мира. Женщины. Прямая
трансляция из Японии.
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Футбол. Лига чемпионов.
(0+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.40 Волейбол. Россия - Корея.
Кубок мира. Женщины. Транс-
ляция из Японии. (0+).
15.40 Новости.
15.45 Футбол. Лига чемпионов.
(0+).
17.45 «На гол старше». (12+).
18.15 Новости.
18.20 Все на Матч!
19.00 Волейбол. Россия - Сло-
вения. Чемпионат Европы.
Мужчины. Прямая трансляция
из Словении.
21.45 Новости.
21.50 Все на футбол!
22.50 Футбол. «Байер» (Герма-
ния) - «Локомотив» (Россия).
Лига чемпионов. Прямая транс-
ляция.
00.55 Все на Матч!
01.30 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Казахстана. (0+).
02.25 Футбол. «Шахтёр» (Укра-
ина) - «Манчестер Сити» (Анг-
лия). Лига чемпионов. (0+).
04.25 Футбол. «Коринтианс»
(Бразилия) - «Индепендьенте
дель Валье» (Эквадор). Южно-
американский Кубок. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция.

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!» «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+).
10.20 Микроистория. (0+).
10.25 В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым. (0+).
10.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
11.35 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.20 М/с: «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 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». «Лунтик и
его друзья». «Оранжевая коро-
ва». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.00 М/с: «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». «Реди2Робот».
«Трансформеры. Кибервсе-
ленная». «Ниндзяго». «Элвин и
бурундуки». (6+).
02.00 М/с «Приключения Тайо».
(0+).
03.05 М/с «Викинг Вик». (6+).
04.10 М/с «Смешарики». (0+).

08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.30 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН». (6+).
15.55 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (12+).
17.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
Мелкий чиновник Бальзаминов
мечтает жениться — и обяза-
тельно на богатой. Забавные
ситуации, в которых то и дело
оказывается герой, пытающий-
ся найти невесту, составляют
сюжет одной из популярнейших
отечественных кинолент.
19.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА». (12+).
00.45 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА». (12+).
02.45 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ». (16+).
04.30 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
(16+).
06.15 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕР-
ТВУ». (16+).

05.00 «Приманка». (16+).
05.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00 «Есть один секрет». (16+).
06.20 «Орел и решка. Шопинг».
(16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
10.30 «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+).
00.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.50 Пятница News». (16+).
03.20 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).

06.15 Т/с «ППС». (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, 00.45
Сегодня.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 «Место встречи».
17.30 Ты не поверишь! (16+).
18.00 «ДНК». (16+).
19.00 Своя правда.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». (16+).
21.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ
ДЕЛО». (16+).
23.50 «Основано на реальных
событиях». (16+).
00.55 «Однажды...» (16+).
01.40 «Место встречи». (16+).
03.40 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ». (16+).
04.10 Т/с «ППС». (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/ф «Подземная одиссея».
09.25 «Театральная летопись».
09.55 Д/с «Красивая планета».
10.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
11.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век».
13.10 Д/с «Красивая планета».
13.25 «Что делать?».
14.15 «Искусственный отбор».
14.55 Д/с «Дороги старых мас-
теров».
15.05 Д/ф «Подземная одиссея».
16.00 «Новости культуры».
16.10 «Библейский сюжет».
16.40 «Сати. Нескучная клас-
сика».
17.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-
НИ».
18.30 «Лауреаты XVI междуна-
родного конкурса им. П.И. Чай-
ковского».
19.40 «Что делать?».
20.30 «Новости культуры».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Подземная одиссея».
22.35 «Изобретение простран-
ства».
23.20 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
00.10 Д/с «Рассекреченная ис-
тория».
00.40 «Новости культуры».
01.00 Д/ф «Музы Юза». (16+).
01.40 «Что делать?».
02.25 «ХХ век».
03.30 Д/ф «Живая вселенная».

07.00 Сегодня утром. (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.25 «Спецрепортаж». (12+).
09.45, 11.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ
В РОЗЫСК». (16+).
11.00, 16.00 Военные новости.
14.20 «Открытый эфир». (12+).
16.05 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие». (0+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Битва оружейников».
(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 «ТИХОЕ СЛЕД-
СТВИЕ». (16+).
02.05 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
(0+).
03.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕ-
ДИ ЖИВЫХ». (12+).
05.00 Д/с «Москва фронту». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25
«Известия».
06.30, 14.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
10.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.30 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 «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-
ЕЗДОЧКА». (16+).
02.15 Д/с «Путешествие по судь-
бе». (16+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).
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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 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ». (16+).
02.15 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
04.30 «Человек-невидимка».
(16+).

06.30, 23.45, 01.10 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРА-
ТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ». (16+).
08.25, 11.10 Т/с «АННА ГЕР-
МАН. ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕ-
ЛА». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15, 03.55 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
15.10, 02.25 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 03.10 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.55 «Игра в кино». (12+).
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+).
01.00 Новости.
01.55 «Такому мама не научит».
(12+).
04.40 «Держись, шоубиз!» (16+).
05.05 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА». (0+).

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 «Календарь». (12+).
07.30 «Большая страна». (12+).
08.15 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+).
10.00 «Календарь». (12+).
10.30 Д/с «Пешком в историю».
(6+).
11.15 «Культурный обмен». (12+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРа-
жение.
16.15 «Календарь». (12+).
16.45 М/ф «Рекс - укротитель».
(0+).
17.05 «Большая страна». (12+).
17.30 «Фигура речи». (12+).
18.05 М/ф «Серая шейка». (0+).
23.05 «Прав!Да?» (12+).
00.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+).
01.45 Д/с «Гербы России». (6+).
02.15 «Моя история». (12+).
02.45 Д/ф «Пепел детства». (12+).
03.40 «Большая страна». (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 «Кален-
дарь». (12+).
07.30, 17.05, 03.40 «Большая
страна». (12+).
08.15, 00.00 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ». (16+).
10.30 Д/с «Пешком в историю».
(6+).
11.15 «Моя история». (12+).
11.45, 03.00 «Живое русское
слово». (12+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
13.05, 14.25, 20.00, 21.25 ОТРа-
жение.
16.45 М/ф «Рекс - учитель». (0+).
17.30 «Большая наука». (12+).
18.05 М/ф «Сердце храбреца».
(0+).
23.05 «Прав!Да?» (12+).
01.45 Д/с «Гербы России». (6+).
02.15 «Культурный обмен». (12+).
03.10 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
04.05 «Прав!Да?» (12+).
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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, 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 «ГАЛКА И ГАМАЮН».
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
03.40 На самом деле. (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 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА».
(12+).
23.15 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ-2». (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 «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА». (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ». (16+).
04.15 «Тайны Чапман». (16+).06.15, 04.00 Т/с «ППС». (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, 00.45
Сегодня.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 «Место встречи».
17.30 Ты не поверишь! (16+).
18.00 «ДНК». (16+).
19.00 Своя правда.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». (16+).
21.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ
ДЕЛО». (16+).
23.50 «Основано на реальных
событиях». (16+).
00.55 «Уроки русского». (12+).
01.30 «Место встречи». (16+).
03.35 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ». (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+).

06.15 Д/с «Прекрасный полк». (12+).
07.00 Сегодня утром. (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.30, 11.05 Т/с «МАЙОР ВЕТ-
РОВ». (16+).
11.00, 16.00 Военные новости.
14.20 «Открытый эфир». (12+).
16.05 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие». (0+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Битва оружейников».
(12+).
20.40 «Легенды кино». (6+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ». (6+).
02.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА». (12+).
04.10 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ
ХОДЯТ». (6+).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 «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (12+).
02.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ». (16+).
04.30 «Дневник экстрасенса». (16+).
06.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.50, 21.40 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ». (16+).
08.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». (16+).
10.50, 11.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15, 04.05 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
15.10, 02.35 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 03.20 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.55 «Игра в кино». (12+).
23.45, 01.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
01.00 Новости.
01.10 «В гостях у цифры». (12+).
02.05 «Такому мама не научит».
(12+).
04.50 «Как в ресторане». (12+).
05.15 Х/ф «СВИНАРКА И ПАС-
ТУХ». (6+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Ералаш». (6+).
09.05 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «ШАХ КОРОЛЕВЕ
БРИЛЛИАНТОВ». (6+).
11.30 Д/ф «Ивар Калныньш.
Разбитое сердце». (12+).
12.30, 15.30, 18.50 События.
12.50 Петровка, 38. (16+).
13.05 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.35 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.05, 02.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». (12+).
18.00 «Естественный отбор». (12+).
19.20 Т/с «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ».
(12+).
23.00 События.
23.30 «10 самых...» (16+).
00.05 Д/ф «Битва за наслед-
ство». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35, 06.45 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Прощание. Муслим Ма-
гомаев». (16+).
04.35 «10 самых...» (16+).
05.05 Х/ф «РАЗВОД ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». (12+).

06.25 Обзор Лиги чемпионов.
(12+).
07.00 Тает лёд с Алексеем Ягу-
диным. (12+).
07.25 Волейбол. Россия - Доми-
никанская Республика. Кубок
мира. Женщины. Прямая транс-
ляция из Японии.
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
11.30 Футбол. «Атлетико» (Ис-
пания) - «Ювентус» (Италия).
Лига чемпионов. (0+).
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч!
14.05 Волейбол. Россия - Доми-
никанская Республика. Кубок
мира. Женщины. Трансляция из
Японии. (0+).
16.05 Новости.
16.10 Все на Матч!
17.10 Футбол. ПСЖ (Франция) -
«Реал» (Мадрид, Испания). Лига
чемпионов. (0+).
19.10 Новости.
19.15 Все на Матч!
19.45 Специальный репортаж.
(12+).
20.05 Все на футбол!
20.45 Футбол. «Базель» (Швей-
цария) - «Краснодар» (Россия).
Лига Европы. Прямая трансля-
ция.
22.50 Футбол. «Лудогорец» (Бол-
гария) - ЦСКА (Россия). Лига
Европы. Прямая трансляция.
00.55 Все на Матч!
01.40 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Казахстана. (0+).
02.25 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Астана»
(Казахстан). Лига чемпионов.
(0+).
04.25 Футбол. «Колон» (Арген-
тина) - «Атлетико Минейро»
(Бразилия). Южноамериканс-
кий Кубок. 1/2 финала. Прямая
трансляция.

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!» «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+).
10.20 Magic English. (0+).
10.40 М/с «Пластилинки». (0+).
10.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
11.35 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.20 М/с: «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». (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». «Лунтик и
его друзья». «Оранжевая коро-
ва». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.00 М/с. (6+).
02.00 М/с «Приключения Тайо».
(0+).
03.05 М/с «Викинг Вик». (6+).
04.10 М/с «Смешарики». (0+).

08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.25 Х/ф «72 МЕТРА». (16+).
17.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
19.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (12+).
02.05 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО». (12+).
03.35 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИ-
СТАВАЙ К МУЖЧИНАМ».
(16+).
05.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДА-
ЛЫЕ». (12+).
06.40 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБ-
ШЕГО АЛЬПИНИСТА». (12+).

05.00 «Приманка». (16+).
05.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00 «Есть один секрет». (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+).
22.00 «Четыре свадьбы». (16+).
23.00 «Мир наизнанку». (16+).
00.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.50 Пятница News». (16+).
03.20 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).

Четверг, 19 сентября

Пятница, 20 сентября

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+).
10.55 «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.
18.35 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. (16+).
19.50 «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 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
21.00 «Юморина». (16+).
23.20 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА
БЕЛЯЕВА». (12+).
03.10 Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ». (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, 03.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Документальный спец-
проект. (16+).
00.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ». (16+).
02.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА».
(16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с. (6+).
08.10 М/с. (0+).
08.55 Уральские пельмени. (16+).
09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
13.35 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
16.10 Т/с «КУХНЯ». (12+).
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
22.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-4». (16+).
00.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК. ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТО-
БЫ УМЕРЕТЬ». (18+).
02.35 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ
МОНСТР». (18+).
04.10 М/ф «Странные чары». (6+).
05.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).

07.15, 07.40 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
08.00 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
09.00 «Давай разведёмся!» (16+).
10.00 «Тест на отцовство». (16+).
11.00, 04.05 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.05, 02.35 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.55, 02.05 Д/с «Порча». (16+).
15.25 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ». (18+).
20.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ».
(16+).
00.00 «Про здоровье». (16+).
00.15 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
05.45 «Тест на отцовство». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Ералаш». (6+).
09.10 Х/ф «РАССВЕТ НА САН-
ТОРИНИ». (12+).
11.10, 12.50 Х/ф «ЗАМКНУ-
ТЫЙ КРУГ». (12+).
12.30, 15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05, 19.10 Х/ф «ПЕРЕЛЕТ-
НЫЕ ПТИЦЫ». (12+).
Беременная Юля покинула По-
морск почти двадцать лет на-
зад, порвав все связи с семь-
ей. Тогда в городе ее юности
шла криминальная война, а воз-
главлял одну из преступных
группировок Юлин отец. Девуш-
ка перебралась в Москву, роди-
ла ребенка и забыла о своем
прошлом. Но спустя много лет
ее сын попадает в беду, ему
грозит тюремный срок. Неожи-
данно к Юле обращаются со-
трудники спецслужб. Они обе-
щают помочь Ване избежать
наказания, но взамен Юля дол-
жна вернуться в родной город,
завоевать доверие отца и сдать
спецслужбам его ближайшего
соратника – таинственного При-
зрака, личность которого нико-
му не известна.
18.50 События.
20.05 Х/ф «ВЫСОКО НАД
СТРАХОМ». (12+).
22.00 Московский международ-
ный фестиваль «Круг Света».
Прямая трансляция.
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 Он и Она. (16+).
01.40 Д/ф «Убитые словом».
(12+).
02.30 Д/ф «Трудные дети звёз-
дных родителей». (12+).
03.20 Д/ф «Битва за наслед-
ство». (12+).
04.10 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. (16+).
05.20 Петровка, 38. (16+).
05.40 «10 самых...» (16+).

06.25 Обзор Лиги Европы. (12+).
07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 Тает лёд с Алексеем Ягу-
диным. (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.25 Футбол. «Рома» (Италия)
- «Истанбул» (Турция). Лига Ев-
ропы. (0+).
11.25 Новости.
11.30 Футбол. «Айнтрахт» (Гер-
мания) - «Арсенал» (Англия).
Лига Европы. (0+).
13.30 Все на Матч!
13.55 Специальный репортаж.
(12+).
14.15 Регби. Россия - Япония.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Японии.
16.50 Новости.
16.55 Бокс. Чемпионат мира.
Мужчины. 1/2 финала. Трансля-
ция из Екатеринбурга. (0+).
17.40 Бокс. Чемпионат мира.
Мужчины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Екатеринбурга.
20.20 «Бокс-2019. Обратный
отсчёт». (12+).
20.40 Новости.
20.45 Все на Матч!
21.20 «Гран-при» с Алексеем
Поповым». (12+).
21.50 Все на футбол! (12+).
22.50 Новости.
22.55 Футбол. «Осасуна» - «Бе-
тис». Чемпионат Испании. Пря-
мая трансляция.
00.55 Все на Матч!
01.30 «Дерби мозгов». (16+).
02.00 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Казахстана. (0+).
03.00 Кикбоксинг. А. Левин -
Ж. Вей. Х. Джаниев - К. Хуанг-
бин. Orion. Трансляция из Мос-
квы. (16+).
03.45 Бокс. Чемпионат мира.
Мужчины. 1/2 финала. Трансля-
ция из Екатеринбурга. (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!» «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+).
10.20 Букварий. (0+).
10.35 М/с «Пластилинки». (0+).
10.40 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
11.35 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.20 М/с «Говорящий Том: Ге-
рои». (0+).
12.25 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. 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». (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». «Лунтик и
его друзья». «Оранжевая коро-
ва». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Четверо в кубе». (0+).
23.30 М/с: «Дикие Скричеры».
«Гормити». «Инфинити Надо».
«Инспектор Гаджет». «Сердитые
птички». «Истории свинок». (6+).
03.40 М/с «Врумиз». (0+).
05.10 М/с «Смурфики». (0+).

08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.35 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
(16+).
17.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (12+).
Эта удивительная история
вполне может считаться фан-
тастической. Скромный и зас-
тенчивый страховой агент, ак-
тер самодеятельного театра
Юрий Деточкин оказывается
непримиримым борцом за
справедливость.
19.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+).
01.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
03.30 Х/ф «НАМ ЗДЕСЬ
ЖИТЬ». (16+).
06.50 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ».
(16+).

05.00 «Приманка». (16+).
05.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00 «Есть один секрет». (16+).
06.20 «Орел и решка». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
10.30 «Орел и решка». (16+).
14.10 «Пацанки». (16+).
16.10 «Мир наизнанку». (16+).
21.50 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ».
(16+).
00.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ».
(16+).
02.10 Пятница News». (16+).
02.40 «Приманка». (16+).

06.15 Т/с «ППС». (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 «Место встречи».
17.30 Ты не поверишь! (16+).
18.00 «ДНК». (16+).
19.00 «Жди меня». (12+).
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». (16+).
21.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ
ДЕЛО». (16+).
23.50 ЧП. Расследование. (16+).
00.25 Х/ф «СЛЕД ТИГРА». (16+).
02.25 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+).
03.15 Квартирный вопрос. (0+).
04.35 «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/ф «Подземная одиссея».
09.25 «Театральная летопись».
09.55 Д/с «Красивая планета».
10.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
11.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 «ХХ век».
13.00 Д/ф «Роман в камне».
13.25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным».
14.10 «Абсолютный слух».
14.55 «Цвет времени».
15.05 Д/ф «Подземная одиссея».
16.00 «Новости культуры».
16.10 «Моя любовь - Россия!».
16.40 «2 Верник-2».
17.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».
18.30 «Лауреаты XVI междуна-
родного конкурса им. П.И. Чай-
ковского».
19.35 «Цвет времени».
19.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным».
20.30 «Новости культуры».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Подземная одиссея».
22.40 «Энигма».
23.20 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
00.20 Д/с «Красивая планета».
00.40 «Новости культуры».
01.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
01.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным».
03.15 Д/ф «Живая вселенная».
03.40 «Pro memoria».

06.00 Д/с «Хроника Победы».
(12+).
06.25 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
(6+).
08.35, 11.05, 14.20, 19.35, 22.25
Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ».
(16+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
11.00, 16.00 Военные новости.
23.00 Х/ф «КЛАССИК». (12+).
01.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
(0+).
03.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+).
05.05 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВ-
ТА». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25
«Известия».
06.20, 14.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (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, 04.30 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 «ГРАНЬ БУДУЩЕ-
ГО». (12+).
22.45 Х/ф «ОБЛИВИОН». (12+).
01.15 Х/ф «ХИМЕРА». (16+).
03.30 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-
ЕЗДОЧКА». (16+).
05.00 Д/ф «Оружейная мастер-
ская «фантомасов». (12+).
05.45 Д/ф «Олимпиада-80. КГБ
против КГБ». (12+).
06.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+).
08.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». (16+).
10.35, 11.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости.
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+).
20.20 «Всемирные игры разу-
ма». (0+).
21.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (0+).
23.00 Ночной экспресс. (16+).
00.15 «Держись, шоубиз!» (16+).
00.40 Х/ф «БРАК ПО-ИТАЛЬ-
ЯНСКИ». (0+).
03.05 Х/ф «ЦИРК». (0+).
04.40 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
05.05 М/ф. (6+).
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06.40 «Тест на отцовство». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
07.40 «Выбери меня». (16+).
08.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.40 «Давай разведёмся!» (16+).
10.40 «Тест на отцовство». (16+).
11.40, 04.55 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.25, 03.35 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.10 Д/с «Порча». (16+).
15.40 Т/с «ЦЫГАНКА». (16+).
00.25 Т/с «САМАРА». (16+).
03.05 Д/с «Порча». (16+).
06.25 «Тест на отцовство». (16+).

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 «Кален-
дарь». (12+).
07.30, 17.05, 03.40 «Большая
страна». (12+).
08.15, 00.00 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ». (16+).
10.30 Д/с «Пешком в историю».
(6+).
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 -садовник». (0+).
17.30 «Гамбургский счёт». (12+).
18.05 М/ф «Сармико». (0+).
23.05 «Прав!Да?» (12+).
01.40 Д/с «Гербы России». (6+).
02.15 «Гамбургский счёт». (12+).
02.40 «Фигура речи». (12+).
03.10 Д/с «Россия. Далее вез-
де». (12+).
04.05 «За дело!» (12+).

04.45 «От прав к возможнос-
тям». (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 «Календарь». (12+).
07.30 «Большая страна». (12+).
08.15, 23.45 Т/с «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ-4». (12+).
10.00 «Календарь». (12+).
10.30 Д/с «Пешком в историю».
(6+).
11.15 Д/с «Дело темное». (12+).
12.05, 23.05 «За дело!» (12+).
12.45 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРа-
жение.
16.15 «Календарь». (12+).
16.45 М/ф «Рекс - путешествен-
ник». (0+).
17.05 «Большая страна». (12+).
17.30 «Вспомнить всё». (12+).
18.05 М/ф «Оранжевое горлыш-
ко». (0+).
01.20 «Звук». (12+).
02.10 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ
ЧЕРТУ». (0+).

06.00, 10.00, 14.00, «Известия».
06.35 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
10.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+).
14.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).
20.00, 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, 00.15 «Новости культуры».
07.35 Д/с «Пешком».
08.05 «Правила жизни».
08.35, 17.25 Х/ф «ПОЗДНИЙ
РЕБЕНОК».
09.40 Д/с «Красивая планета».
10.00 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
11.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО».
13.00 Д/ф «Феномен Кулибина».
13.40 Д/ф «Ораниенбаумские
игры».
14.25 «Черные дыры. Белые
пятна».
15.05 Д/ф «Подземная одиссея».
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма».
18.30 «Лауреаты XVI междуна-
родного конкурса им. П.И. Чай-
ковского».
19.45 «Царская ложа».
20.45 «Искатели».
21.35 Д/ф «Монологи киноре-
жиссера».
22.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВО-
ЕМ МЕСТЕ».
00.35 «2 Верник-2».
01.20 Х/ф «ПЕПЛО».
02.50 «Искатели».
03.35 М/ф «Королевская игра».
«Великолепный Гоша».

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с. (6+).
08.10 М/с. (0+).
08.55 Уральские пельмени. (16+).
10.05, 03.30 Х/ф «РАЗБОРКА В
БРОНКСЕ». (16+).
11.55 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВ-
СТВО». (16+).
14.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-
СКАУТ». (16+).
16.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-4». (16+).
18.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
22.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС:
ДОРОГА ЯРОСТИ». (16+).
00.30 «Шоу выходного дня». (16+).
01.30 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL».
(18+).
04.50 М/ф «Феи. Легенда о чу-
довище». (0+).
05.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (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 М/ф «Волшебный меч».
(12+).
04.05 Открытый микрофон. (16+).
06.35 ТНТ. Best. (16+).
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05.50, 06.10 Д/с «Россия от
края до края». (12+).
06.00 Новости.
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 Премьера. «Влади-
мир Меньшов. «Кто сказал: «У
меня нет недостатков»?» (12+).
11.20 «Честное слово» с Юри-
ем Николаевым. (16+).
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 Д/ф «Любовь и голуби».
Рождение легенды». (12+).
13.15 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА». (12+).
14.45 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
17.30 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым. (12+).
19.00 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 Время.
21.20 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН-2019». (16+).
00.10 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ
НЕ ЗАПРЕТИШЬ». (16+).
01.45 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ
ЭТО ЛЕГАЛЬНО». (16+).
03.15 «Про любовь». (16+).
04.00 «Наедине со всеми». (16+).

05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 Местное время. Суббота.
(12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!».
(16+).
13.50 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ
ВРАГ». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЧИСТАЯ ПСИХО-
ЛОГИЯ». (12+).
01.00 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ». (12+).

06.00, 16.20, 04.50 «Территория
заблуждений». (16+).
08.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ». (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. (16+).
21.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕС-
КИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИ-
ТАЮТ». (16+).
00.00 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ». (12+).
02.30 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИ-
ТЕЛЬ». (12+).
04.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).

06.10 ЧП. Расследование. (16+).
06.40 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
(6+).
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+).
00.10 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном. (18+).
01.00 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». (16+).
02.20 «Фоменко фейк». (16+).
02.55 Дачный ответ. (0+).
04.00 Х/ф «СВОИ». (16+).

07.00, 06.35 ТНТ. Best. (16+).
08.00, 09.30 ТНТ. Gold. (16+).
09.00, 02.05 ТНТ Music. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.00 Где логика? (16+).
15.00 Комеди Клаб. (16+).
18.00 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИ-
ТЕЛЬ». (16+).
20.00 Т/с «ЖУКИ». (16+).
22.00 «Танцы». (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.40 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР». (16+).
04.55 Открытый микрофон. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.50 М/с: «Приключения Кота
в сапогах». «Спирит. Дух свобо-
ды». (6+).
08.40 М/с «Три кота». (0+).
09.05 М/с «Том и Джерри». (0+).
09.30 «Уральские пельмени».
(16+).
10.30 «ПроСТО кухня». (12+).
11.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
12.15, 02.50 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА». (12+).
14.35, 04.35 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-2». (12+).
17.05 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС:
ДОРОГА ЯРОСТИ». (16+).
19.25 Х/ф «МУМИЯ». (0+).
22.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ». (12+).
00.35 Х/ф «ПРОСТАЯ
ПРОСЬБА». (18+).
06.30 Ералаш. (0+).

07.30 «Лето Господне».
08.05 М/ф «Птичка Тари». «Сказ-
ка о царе Салтане».
09.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВО-
ЕМ МЕСТЕ».
10.45 «Телескоп».
11.15 Д/с «Маленькие секреты
великих картин».
11.40 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ».
13.50 «Эрмитаж».
14.15, 02.40 Д/ф «Живая природа
островов Юго-Восточной Азии».
15.10 «Дом ученых».
15.40 Д/с «Эффект бабочки».
16.10 Х/ф «СУВОРОВ».
17.55 Д/с «Предки наших предков».
18.40 Д/ф «Кин-дза-дза! Про-
верка планетами».
19.20 «Квартет 4х4».
21.20 Д/ф «Сенин день».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «ОСЕНЬ».
00.30 Х/ф «ПРЕТ-А-ПОРТЕ.
ВЫСОКАЯ МОДА».
03.30 М/ф.

06.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА». (0+).
08.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ». (6+).
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка». (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+).
14.00 Новости дня.
14.10 «Морской бой». (6+).
15.10 «Десять фотографий». (6+).
16.00 «Спецрепортаж». (12+).
16.40, 19.25 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!» (16+).
19.00 Новости дня.
19.10 Задело!
02.00 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ».
(6+).
03.35 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА». (12+).
05.05 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕР-
ТНА». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
12.15 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В
ЕГИПТЕ». (12+).
13.15 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В
ГИМАЛАЯХ». (12+).
14.15 «Мама Russia». (16+).
15.15 Х/ф «ОБЛИВИОН». (12+).
17.45 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕ-
ГО». (12+).
20.00 Х/ф «ЧУЖИЕ». (16+).
22.45 Х/ф «ЧУЖОЙ-3». (16+).
01.00 Х/ф «ЧУЖОЙ-4: ВОС-
КРЕШЕНИЕ». (16+).
03.15 Х/ф «ХИМЕРА». (16+).
05.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (12+).
06.15 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». (16+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.20 «Удачная покупка». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.35 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
09.20, 02.25 Х/ф «ВАСИЛЬКИ
ДЛЯ ВАСИЛИСЫ». (16+).
11.20 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ». (16+).
20.00 Х/ф «РЕБЁНОК НА МИЛ-
ЛИОН». (16+).
00.15 «Детский доктор». (16+).
00.30 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕР-
ДЦУ». (16+).
04.05 «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 Любовь без границ. (12+).
09.55 «Ой, мамочки». (12+).
10.25 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Как в ресторане». (12+).
11.45 Х/ф «ВИЙ». (16+).
13.20 Т/с «ВАНГЕЛИЯ». (12+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВАНГЕЛИЯ». (12+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «ВАНГЕЛИЯ». (12+).
03.20 Х/ф «БРАК ПО-ИТАЛЬ-
ЯНСКИ». (0+).
05.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ». (12+).

06.25 Марш-бросок. (12+).
06.50 АБВГДейка. (0+).
07.20 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».
(0+).
08.50 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.20, 12.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА». (0+).
12.30 События.
13.50, 15.45 Т/с «ШАХМАТНАЯ
КОРОЛЕВА». (12+).
15.30 События.
18.05 Х/ф «СЕЛФИ НА ПА-
МЯТЬ». (12+).
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.15 «Право знать!» (16+).
00.45 События.
01.00 Д/ф «Мистика Третьего
рейха». (16+).
01.50 «Прощание. Сталин и Про-
кофьев». (12+).
02.35 Д/ф «90-е. Вашингтонс-
кий обком». (16+).
03.25 «Жажда Крыма». Спецре-
портаж. (16+).
04.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. (16+).
05.15 «Право знать!» (16+).
06.50 Петровка, 38. (16+).

06.30 «Команда мечты». (12+).
07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 Тает лёд с Алексеем Ягу-
диным. (12+).
08.00 Художественная гимнас-
тика. Чемпионат мира. Личное
первенство. Многоборье. Фи-
нал. (0+).
10.40 Новости.
10.50 Все на футбол! (12+).
11.50 Спецрепортаж. (12+).
12.10 Все на Матч!
13.10 «Бокс-2019. Обратный
отсчёт». (12+).
13.30 Бокс. Чемпионат мира.
Мужчины. Финалы. Прямая
трансляция из Екатеринбурга.
17.20 Формула-1. Гран-при
Сингапура. Квалификация.
Прямая трансляция.
18.00 Новости.
18.05 Спецрепортаж. (12+).
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч!
19.25 Спецрепортаж. (12+).
19.55 Футбол. «Тамбов» - «Рос-
тов». Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч!
22.40 Футбол. «Милан» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
00.40 Все на Матч!
01.15 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. 1/8 финала. (0+).
03.15 Художественная гимнас-
тика. Чемпионат мира. Группы.
Многоборье. Финал. (0+).
05.00 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Казахстана. (0+).

06.00 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (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 «Рэй и пожарный пат-
руль». (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 «Царевны». (0+).
13.30 Большие праздники. (0+).
14.00 М/с «Фиксики». (0+).
14.50 Доктор Малышкина. (0+).
15.00 М/с «Полли Покет». (0+).
15.45 М/с «Простоквашино». (0+).
16.20 М/с «Маджики». (0+).
16.55 М/с «Пушастики». (0+).
17.00 М/с «Санни Дэй». (0+).
17.50 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+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры».
(6+).
23.50 М/с «Гормити». (6+).
00.15 М/с «Инфинити Надо». (6+).
00.40 М/с «Инспектор Гаджет».
(6+).
01.50 М/с «Сердитые птички». (6+).
03.30 М/с «Истории свинок.
Свинки на работе». (6+).
03.40 М/с «Врумиз». (0+).

09.15 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО». (12+).
10.50 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
13.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (6+).
15.00 Т/с «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА». (16+).
В Москве 1934 года появляется
Воланд – сам сатана со свитой.
Его интересуют новые люди в
обществе без религиозного
сознания. Одни из них – Мас-
тер и его возлюбленная Марга-
рита. Мастер знает пять языков
и написал роман о Понтии Пи-
лате – том самом, который от-
правил на смерть Иешуа…
00.10 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
02.15 Х/ф «ПРОГУЛКА». (16+).
03.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2:
РЕВАНШ». (16+).
06.05 Х/ф «СВЯЗЬ». (16+).
07.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА». (12+).

Суббота, 21 сентября

Воскресенье, 22 сентября

05.35, 06.10 Т/с «КРАСНАЯ КО-
РОЛЕВА». (16+).
06.00 Новости.
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ». (12+).
15.20 Д/с Премьера. «Страна
Советов. Забытые вожди». (16+).
17.30 «Точь-в-точь». (16+).
21.00 Время.
22.00 Премьера. «Большая
игра». (16+).
23.45 Х/ф «ОСНОВАНО НА РЕ-
АЛЬНЫХ 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 На самом деле. (16+).
02.45 «Про любовь». (16+).
03.35 «Наедине со всеми». (16+).

04.40 «Сам себе режиссёр».
05.20 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА
ОКАЯННАЯ». (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.
13.40 Х/ф «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». (12+).
17.50 «Удивительные люди-4».
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». (12+).
01.00 Д/ф «Город учёных». (12+).
02.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ». (16+).
03.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК». (16+).

06.00, 05.30 «Территория заб-
луждений». (16+).
08.30 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ». (16+).
10.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА». (16+).
12.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА». (16+).
14.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ 1, 2». (16+).
19.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕС-
КИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИ-
ТАЮТ». (16+).
22.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ». (12+).
00.00 Добров в эфире. (16+).
01.00 «Военная тайна». (16+).
04.40 «Самые шокирующие ги-
потезы». (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 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИ-
ТЕЛЬ». (16+).
15.30 «Танцы». (16+).
17.35 Однажды в России. (16+).
20.00 Комеди Клаб. (16+).
22.00 «Прожарка». (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 ТНТ. Best. (16+).
06.25 М/ф «Попугай Club». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.50 М/с. (6+).
08.40 М/с. (0+).
09.30 Уральские пельмени. (16+).
10.30 «Рогов в городе». (16+).
11.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
12.55 Х/ф «МУМИЯ». (0+).
15.20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ». (12+).
18.00 Премьера! «Форт Боярд.
Возвращение». (16+).
19.25 Х/ф «МУМИЯ». (16+).
21.40 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИ-
ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ». (16+).
23.45 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД,
10». (16+).
01.50 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL».
(18+).
03.50 М/ф «Норм и Несокруши-
мые». (6+).
05.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).

07.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА». (12+).
09.00 «Фактор жизни». (12+).
09.35 Х/ф «ВЫСОКО НАД
СТРАХОМ». (12+).
11.30 «Ералаш». (6+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
12.30 События.
12.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ».
(12+).
14.35 Д/ф «Убитые словом».
(12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 «Хроники московского
быта. Дом разбитых сердец».
(12+).
17.00 «Прощание. Марис Лие-
па». (16+).
17.50 Д/ф «Мужчины Жанны
Фриске». (16+).
18.40 Х/ф «КОСНУВШИСЬ
СЕРДЦА». (12+).
22.15, 01.20 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ
ЗОЛУШКИ». (12+).
01.00 События.
02.15 Петровка, 38. (16+).
02.25 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». (16+).
05.50 Д/с Большое кино. (12+).
06.25 Московская неделя. (12+).

06.00 Спортивная гимнастика.
Мировой Кубок вызова. Транс-
ляция из Португалии. (0+).
07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 Футбол. «Вердер» - «Лей-
пциг». Чемпионат Германии.
(0+).
09.30 Специальный репортаж.
(12+).
09.50 Футбол. «Гранада» - «Бар-
селона». Чемпионат Испании.
(0+).
11.45 Новости.
11.55 Волейбол. Россия - Сер-
бия. Кубок мира. Женщины.
Прямая трансляция из Японии.
13.55 Новости.
14.00 Тает лёд с Алексеем Ягу-
диным. (12+).
14.20 Все на Матч!
15.20 «Гран-при» с Алексеем
Поповым». (12+).
15.50 Формула-1. Гран-при Син-
гапура. Прямая трансляция.
18.15 Новости.
18.20 Все на Матч!
19.20 «На гол старше». (12+).
19.50 Новости.
19.55 Футбол. «Айнтрахт» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Чемпионат
Германии. Прямая трансляция.
21.55 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
22.55 Футбол. «Севилья» -
«Реал» (Мадрид). Чемпионат
Испании. Прямая трансляция.
00.55 Все на Матч!
01.30 «Кибератлетика». (16+).
02.00 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Казахстана. (0+).
03.00 Художественная гимнас-
тика. Чемпионат мира. Группы.
Финалы в отдельных видах.  (0+).
04.30 Формула-1. Гран-при
Сингапура. (0+).

06.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (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 «Деревяшки». (0+).
09.50, 19.30 М/с «Семейка Бе-
гемотов». (0+).
10.00 Съедобное или несъедоб-
ное. (0+).
10.25 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
12.00 М/с «44 котёнка». (0+).
12.30 М/с «Дракоша Тоша». (0+).
13.30 Крутой ребенок. (0+).
14.00 М/с «Санни Дэй». (0+).
14.45 ТриО! (0+).
14.50 Доктор Малышкина. (0+).
15.00 М/с «Полли Покет». (0+).
15.45 М/с «Три кота». (0+).
16.55 М/с «Пушастики». (0+).
17.00 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
18.00 М/ф «Чудо-Юдо». (6+).
19.15 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
19.40 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
20.30 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.20 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
23.30 М/с: «Дикие Скричеры».
«Гормити». «Инфинити Надо».
«Инспектор Гаджет». (6+).
01.50 М/с «Сердитые птички».
(6+).
03.30 М/с «Истории свинок.
Свинки на работе». (6+).
03.40 М/с «Врумиз». (0+).

09.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ». (12+).
11.30 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
12.55 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА». (12+).
14.35 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ». (12+).
16.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
18.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (6+).
20.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (12+).
21.35 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (12+).
00.30 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ». (12+).
02.10 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (12+).
04.00 Х/ф «ПРАВО ПЕРВОЙ
ПОДПИСИ». (12+).
05.35 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ». (6+).

05.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.20 «Инстаграмщицы». (16+).
08.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.00 Барышня-крестьянка. (16+).
10.00 «Регина+1». (16+).
11.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР». (16+).
12.50 «Орел и решка». (16+).
00.00 Х/ф «ХИЩНИКИ». (16+).
02.00 «AgentShow». (16+).
03.20 «Приманка». (16+).
05.50 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+).
03.05 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬ-
ЗЫ». (16+).
Ей 17 лет, она романтична и гре-
зит о принце на белом коне, со-
вершенно не ориентируясь в
реальном мире. К тому же ее
зовут Эльза… История о том,
как какой-то маленький и, каза-
лось бы, незначительный по-
ступок может послужить причи-
ной настоящей лавины катаст-
роф и личных несчастий.
05.30 Т/с «ППС». (16+).

07.30 Д/с «Эффект бабочки».
08.05 М/ф «Мультфильмы».
09.00 Х/ф «КОПИЛКА».
11.15 «Обыкновенный концерт».
11.45 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА».
13.15 «Письма из провинции».
13.40 «Диалоги о животных».
14.25 Д/с «Другие Романовы».
14.55 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК».
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком».
18.10 «Ближний круг Дмитрия
Месхиева».
19.10 «Хрустальный бал «Хрус-
тальной Турандот».
20.30 «Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским».
21.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ».
23.20 «С. Прокофьев. «Золушка».
01.25 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК».
03.10 «Диалоги о животных».
03.50 М/ф «Дочь великана».

06.30 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
(0+).
10.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приёмка». (6+).
11.45 «Код доступа». (12+).
12.30 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. (12+).
13.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРО-
ПЫ». (6+).
14.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. ЛИСЬЯ НОРА». (12+).
19.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой.
20.25 Д/с «Незримый бой». (16+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА». (0+).
02.45 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». (12+).
05.25 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК». (0+).

06.00 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА
КРОВИ». (12+).
08.15 Д/с «Моя правда». (16+).
09.00 Светская хроника. (16+).
10.00 Д/с «Моя правда». (16+).
11.00-01.00 Т/с «КАРПОВ-2».
(16+).
01.55 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+).
05.00 «Большая разница». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.00 «Новый день». (12+).
11.15 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА».
(12+).
15.00 Х/ф «ЧУЖИЕ». (16+).
17.45 Х/ф «ЧУЖОЙ-3». (16+).
20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ-4». (16+).
22.15 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ». (12+).
00.00 «Мама Russia». (16+).
01.00 Х/ф «АПОЛЛОН-13». (12+).
03.45 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В
ЕГИПТЕ». (12+).
04.30 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В
ГИМАЛАЯХ». (12+).
05.15 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». (16+).

06.45 М/ф. (6+).
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 «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
19.30 «Вместе».
20.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
01.00 «Вместе».
02.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
03.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ». (12+).

07.15 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
07.40 «6 кадров». (16+).
08.50 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕР-
ДЦУ». (16+).
10.40, 04.10 Х/ф «НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ». (16+).
12.30, 13.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУ-
ГРАЦИИ». (16+).
12.55 «Полезно и вкусно». (16+).
16.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(16+).
20.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕ-
ГО МУЖА». (16+).
00.25 «Про здоровье». (16+).
00.40 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ».
(16+).
05.35 Д/с «Я его убила». (16+).
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05.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00 «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+).
19.50 Х/ф «ХИЩНИКИ». (16+).
21.50 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ».
(16+).
00.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ».
(16+).
02.00 «AgentShow». (16+).
03.00 «Приманка». (16+).

06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
11.10-00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Главное.
01.55 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА
КРОВИ». (12+).

05.05 Д/ф «Двойной портрет.
Самодержец и вождь». (12+).
05.35, 23.30 Х/ф «ВСЕ МОГУТ
КОРОЛИ». (16+).
07.15, 12.50 Д/с «Хомо Сапи-
енс: история вида». (12+).
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. (0+).
10.30 «Служу Отчизне». (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости.
11.05, 17.25 «Домашние живот-
ные». (12+).
11.30 «Среда обитания». (12+).
11.40 «За дело!» (12+).
12.20 «Гамбургский счёт». (12+).
13.45, 14.05, 16.05 Т/с «РАЗ-
ВЕДЧИЦЫ». (16+).
17.50 Д/ф «Двойной портрет.
Самодержец и вождь». (12+).
18.20 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (12+).
20.20 «Вспомнить всё». (12+).
20.50 Х/ф «ОСКАР». (12+).
22.10 Концерт А. Олешко и Н. Гри-
шаевой «С любовью для всей се-
мьи». (12+).
01.10 «Фигура речи». (12+).
01.35 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (12+).
03.20 Д/ф «Винсент Ван Гог:
нерассказанная история мое-
го дядюшки». (12+).

05.20 «Вспомнить всё». (12+).
05.50 Х/ф «ОСКАР». (12+).
07.15, 12.50 Д/с «Хомо Сапи-
енс: история вида». (12+).
08.15 «Моя история». (12+).
08.55 «Регион». (12+).
09.35, 00.30 «Дом «Э». (12+).
10.00 М/ф: «Гуси-лебеди». «Ку-
кушка и скворец». (0+).
10.30 «Большая наука». (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 02.00 Новости.
11.05, 17.25 «Домашние живот-
ные». (12+).
11.30 «Среда обитания». (12+).
11.40, 01.00 Д/ф «Редкая кра-
сота». (12+).
12.20 «Активная среда». (12+).
13.45, 14.05, 16.05 Т/с «РАЗ-
ВЕДЧИЦЫ». (16+).
17.50 Д/с «Россия. Далее вез-
де». (12+).
18.20 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-4». (12+).
20.00 ОТРажение недели.
20.45 «Моя история». (12+).
21.25 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ
ЧЕРТУ». (0+).
01.45 Д/с «Гербы России». (6+).
02.15 Концерт А. Олешко и Н. Гри-
шаевой «С любовью для всей се-
мьи». (12+).
03.40 «Большая страна». (12+).
04.05 «Прав!Да?» (12+).
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Подарочный сертификат:

ЕСТЬ ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

ПОТРЕБИТЕЛЮ

ТЕПЕРЬ В ПЕРЕРАСЧЁТЕ:
как изменится
пенсия работающих
пенсионеров

ВАЖНО ЗНАТЬ

Как обменять на товар
подарочный сертификат?
Какие при этом поджидают
трудности?

Олег

В Балаковском районе проживают свыше
68 тыс. пенсионеров. Почти четверть из них –
24,8% – продолжают трудиться. Ежегодно
1 августа работающим пенсионерам произво-
дится перерасчёт размера страховой пенсии.
Основанием для перерасчёта являются страхо-
вые взносы, поступившие на индивидуальные
счета граждан, внесённые их работодателями
за прошедший год.

В отличие от традици-

онной индексации стра-

ховых пенсий, когда раз-

меры увеличиваются на

определённый процент,

перерасчёт пенсии рабо-

тающим пенсионерам

носит сугубо индивиду-

альный характер и зави-

сит от величины зарпла-

ты гражданина, суммы

уплаченных за него рабо-

тодателем страховых

взносов, переведённых в

пенсионные баллы.

С 1 августа 2019 г.

размер пенсий работаю-

щих пенсионеров пере-

считан, исходя из количе-

ства «заработанных»

баллов за 2018 г. Зако-

нодательством уста-

новлено максимальное

количество баллов, ко-

торое может «зарабо-

тать» за год продолжа-

ющий трудиться пенси-

онер – 3 балла или 214

рублей 23 копейки.

Перерасчёт страхо-

вой пенсии работающим

пенсионерам носит без-

заявительный характер и

касается получателей

страховых пенсий по

старости, по инвалидно-

сти и по случаю потери

кормильца. Специально

обращаться в территори-

альные органы ПФР для

перерасчёта пенсии не

нужно.

Работающим пенсио-

нерам возобновление ин-

дексации пенсии и нача-

ло её выплаты в полном

размере после увольне-

ния с учётом «пропущен-

ных» индексаций проис-

ходит спустя 3 месяца

после увольнения. При-

чём эти месяцы будут

компенсированы.

К примеру, пенсионер

уволится с работы в июле.

В августе в ПФР поступит

отчётность от работода-

теля с указанием того,

что он в июле ещё числит-

ся работающим. В сен-

тябре придёт отчётность

за август, в которой пен-

сионер уже не числится

работающим. В октябре

будет принято решение о

возобновлении индекса-

ции. А в ноябре пенсио-

нер получит полный раз-

мер пенсии и денежную

разницу между прежним

и новым её размером за

предыдущие три месяца

– август, сентябрь, ок-

тябрь.

Если пенсионер вновь

устроится на работу, то

размер страховой пенсии

ему уменьшен не будет.

Пенсия будет выплачи-

ваться в сумме, причи-

тавшейся на день, пред-

шествующий дню возоб-

новления работы.

Пенсионерам так же

не нужно лично обра-

щаться в Пенсионный

фонд РФ, чтобы сооб-

щить о факте прекраще-

ния или возобновления

работы. Эти сведения по-

ступают в ПФР от рабо-

тодателей.

Если пенсионер отно-

сится к категории само-

занятого населения, то

есть состоит на учёте в

ПФР как индивидуальный

предприниматель, нота-

риус, адвокат и т.п., то о

прекращении предприни-

мательской деятельности

пенсионером ПФР ин-

формирует Федеральная

налоговая служба.

По материалам ПФР

С 2016 г. выплата
страховой пенсии
с учётом плановых
индексаций осуще-
ствляется только
неработающим
пенсионерам.

На ваши вопросы отвеча-

ет Игорь Файзи, начальник
отдела потребительского
р ы н к а  и  п р е д п р и н и м а -
тельства администрации
БМР:

– Подарочный сертификат

(далее ПС) – документ, подтвер-

ждающий обязательство про-

давца товара перед предъяви-

телем передать товар на сум-

му, эквивалентную номиналу

предъявленного ПС.

Если держатель сертифи-

ката, соблюдая все условия

его использования, обратился

к продавцу (поставщику) услуг

с целью обменять данный до-

кумент на соответствующий

товар или услугу, но получил

отказ, то в этой ситуации за-

кон однозначно на стороне

держателя сертификата. При

этом последний вправе отка-

заться от исполнения догово-

ра и потребовать уплаченную

за товар сумму (ст. 23.1 зако-

на «О защите прав потребите-

лей»; далее        «О ЗПП», опре-

деление ВС РФ от 13.10.2015

№ 57-КГ15-7).

Односторонний же отказ

покупателя от договора, если
продавцом или поставщиком

услуг такой договор не был

нарушен, законом не предус-

мотрен.

Способы вернуть сертифи-

кат и получить уплаченные за

него денежные средства: дого-

вориться с продавцом/постав-

щиком услуг; приобрести по

сертификату товар, а далее

вернуть его по основаниям,

предусмотренным законом

«О ЗПП». Можно подать в суд

иск о защите прав потребите-

ля. Нередко суды, принимая

позицию продавца в споре,

ссылаются на односторонний

документ магазина – положение

о ПС или правила использова-

ния ПС, в которых закреплено

право продавца устанавливать

срок действия ПС.

ПС по своей правовой сути

можно рассматривать как пред-

варительную оплату по догово-

ру купли-продажи. Предъяви-

тель ПС имеет полное право по-

лучить в обмен на него товары

или услуги, стоимость которых

в общей сложности равна номи-

налу ПС.

Ссылки продавца (поставщи-

ка) услуг на тот факт, что деньги

за неименной ПС, в т. ч. сдача,

могут быть возвращены только

его непосредственному приоб-

ретателю, является несостоя-

тельной, т. к. согласно ст. 388 ГК

РФ покупатель ПС имеет право

уступить права по такому серти-

фикату иному лицу (в нашем слу-

чае таким лицом является ода-

ряемый).

Как осуществить возврат
денег за подарочный серти-
фикат?

– Если держателю неисполь-

зованного ПС не возвращают уп-

лаченную за него сумму, ему

следует придерживаться такой

схемы действий:

 составить претензию и на-

править её в адрес продавца (по-

ставщика) услуг. Требование по-

купателя (потребителя) услуг

должно быть исполнено в тече-

ние 10 дней с момента его

предъявления (п. 4 ст. 23.1 за-

кона «О ЗПП»);

 направить исковое заявле-

ние о защите прав потребителя

в суд – при отсутствии ответа

на претензию, а также неиспол-

нения изложенного в ней требо-

вания в установленный срок.

Кроме того, можно
потребовать:

 компенсацию морального

вреда;

 возмещение судебных

расходов;

 штраф за неисполнение

продавцом (поставщиком) ус-

луг требований потребителя в

добровольном порядке.

Итак, покупка сертификата

может рассматриваться как

предварительная оплата по до-

говору купли-продажи. Как по-

казывает практика, возврат де-

нежных средств за неиспользо-

ванный подарочный сертификат

вполне осуществим. В т. ч. это

возможно и в тех ситуациях, ког-

да срок использования серти-

фиката уже истёк или сам сер-

тификат был утерян его держа-

телем.

За справками обращаться в

отдел потребительского рынка и

предпринимательства админис-

трации БМР по тел.: 62-43-36,
62-48-08.

ПРИ ПОТЕРЕ КОРМИЛЬЦА
ВОПРОС – ОТВЕТ

Как продлить выплату по слу-
чаю потери кормильца
студентам дневной формы
обучения?

Алексей

На ваш вопрос отвечает Ли-
дия Попова, начальник Уп-
равления ПФР в Балаковском
районе (межрайонного).

– С наступлением нового

учебного года нелишним будет

напомнить о том, что получате-

лям пенсии по случаю потери

кормильца, которым исполни-

лось 18 лет, необходимо про-

длить выплату пенсии. А для

этого следует подтвердить факт

очного обучения.

Для этого совершеннолет-

ним студентам нужно предста-

вить в управление ПФР справку

из учебного заведения о факте

очного обучения. Справку дос-

таточно принести один раз в на-

чале обучения.

В ней должна содержаться

следующая информация:

– угловой штамп образова-

тельного учреждения, дата выда-

чи и регистрационный номер;

– ФИО обучающегося полно-

стью, дата рождения;

– наименование образова-

тельного учреждения;

– статус образовательного

учреждения;

– факт очной формы обучения;

– срок обучения;

– основание выдачи справки

(номер и дата приказа о зачис-

лении);

– печать и подпись руководи-

теля образовательного учрежде-

На пенсию по случаю потери кормильца имеют право нетру-
доспособные члены семьи умершего кормильца, состояв-
шие на его иждивении. Таковыми признаются несовершен-
нолетние дети (до достижения ими 18 лет), а также дети,
обучающиеся по очной форме в образовательных учрежде-
ниях всех типов и видов (до окончания обучения, но не
дольше чем до достижения ими возраста 23 лет).

ния или его подразделения с

расшифровкой.

Следует помнить, что имен-

но очная форма обучения явля-

ется главным условием для про-

дления выплаты пенсии по слу-

чаю потери кормильца.

Если по каким-либо причи-

нам студент прекращает учёбу

либо переводится на вечернее

или заочное отделение, то пра-

во на пенсию он теряет. О таких

случаях следует известить Уп-

равление ПФР. При несвоевре-

менном извещении может воз-

никнуть переплата сумм пен-

сии, которая подлежит возвра-

ту. Обращаться по телефонам

УПФР в Балаковском районе

(межрайонного): 44-03-94,
46-02-77.
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ОВЕН
На этой неделе самой главной зада-

чей будет обретение важных деловых свя-
зей и получение достоверной информа-

ции. В среду лучше заняться завершением неза-
конченных дел, особенно мелких. В четверг вам
предстоит немало совещаний и бумажной рабо-
ты. В пятницу не доверяйте случайным знаком-
ствам и будьте осторожны при общении с давно
знакомыми людьми, в этот день есть вероятность
разрыва отношений из-за принципиальности
партнёра.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вам пригодятся такие

качества, как скорость принятия и осуще-
ствления решений, внутреннее спокой-

ствие и выносливость. Чем больше вы поработа-
ете во вторник, тем больше получите прибыли. А
вот в четверг лучше не суетиться и не начинать
ничего нового. В пятницу старайтесь не давить
на окружающих. В субботу не отказывайтесь от
приглашения: возможно, именно друзья помогут
вам дельным советом.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы можете многого достичь и полу-

чить то, чего так давно хотели. Всё, что
для этого нужно, – верить в себя и в ус-

пех. Вам даже не придётся прикладывать особых
усилий, вы будете ощущать, что сама вселенная
вам помогает и ведёт к заветной цели. В середи-
не недели вас может закружить вихрь интерес-
ных дел, дружеских встреч и любовных свиданий.
И вы почувствуете полноту и радость жизни.

РАК
Нынче вы полны сил и энергии, а

ваша интуиция подсказывает исключи-
тельно верные решения. Даже обмануть

вас практически невозможно. Эта неделя будет
благоприятна для решения профессиональных
задач. Вы можете сделать блестящую карьеру.
Ваши таланты, в том числе дипломатичность, по-
зволяет получить необходимую информацию и
договориться с нужными людьми.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вполне вероятна

резкая смена деятельности. В конце
этой недели вы почувствуете внезап-

ную смену ритма – вместо напряжения придёт
лёгкость. Можно задуматься и о новом уровне лич-
ных отношений и даже получить предложение
руки и сердца. При желании у вас будет возмож-
ность произвести лестное впечатление на окру-
жающих. В выходные дни могут раскрыться тай-
ны вашего давнего прошлого.

КОЗЕРОГ
Вторник обещает быть щедрым на

развлечения и приятные встречи. На
этой неделе желательно заняться осво-

ением чего-нибудь нового, это позволит расши-
рить ваш кругозор. Не бойтесь проявить откры-
тость и принять, быть может, не совсем традици-
онную точку зрения. Ни к каким отрицательным
последствиям это не приведет, с вами только бу-
дет легче общаться самым разным людям. Пора
отказаться от предрассудков.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вы будете подсозна-

тельно стремиться к участию в разнооб-
разных авантюрах – буря незабываемых

переживаний вам гарантирована. В середине
недели не ждите исполнения всех планов. В чет-
верг вы будете способны  сгладить практически
любые конфликтные ситуации на работе. Семей-
ные споры на отвлечённые темы в субботу могут
оказаться неконструктивными.

РЫБЫ
Вас может тянуть на необдуманные по-

ступки. Постарайтесь всё же избежать рис-
ка, он не оправдает ваших душевных и ма-

териальных затрат. Середина недели грозит прине-
сти изменения в личной жизни, причём не самые при-
ятные. Не спешите рвать отношения и копить оби-
ды. А вот на работе ваш авторитет упрочится. В чет-
верг все решения следует принимать самостоятель-
но. В субботу устройте себе маленький праздник, в
этот день вы сможете повеселиться от души.

ЛЕВ
Постарайтесь наметить чёткий план

на неделю. Оградите себя от ненужных
встреч и контактов. Критично посмотри-

те на свои идеи, насколько они реалистичны, и
возможно ли воплощение их в реальную жизнь.
Вспомните о семье и детях, уделите им необхо-
димое внимание. Помогите открыть им новый,
загадочный мир, посмотрите вместе фильм, по-
читайте книгу, сходите в планетарий.

ДЕВА
Вам придётся много работать. И не

ждать ни похвалы, ни премии. Инициа-
тиву придётся брать в свои руки. Главное

для вас – это не проглядеть действительно перс-
пективные дела. Внимательно изучайте инфор-
мацию, которая будет поступать к вам в течение
недели на работе, сделайте из неё важные выво-
ды. В выходные не стоит прятать себя дома. Рас-
кованность и изобретательность в отношениях с
окружающими вам явно не помешает.

ВЕСЫ
Вам захочется затеять что-то новое

и добиться желаемого самыми экстрава-
гантными способами. Не бойтесь риско-

вать. Только не тяните время, так как вторая по-
ловина недели не располагает к таким действи-
ям. Вы сможете чётко осознать, что мешает ва-
шему духовному росту и развитию, это позволит
начать коррекцию негативных черт характера. В
положительную сторону будет меняться отноше-
ние к друзьям и коллегам по работе.

СКОРПИОН
Вас ожидает успех на работе и при-

ятные перемены в личной жизни. Моби-
лизуйте свои силы в коллективной дея-

тельности и интересных для вас проектах. Вы
сможете стать лидером и организатором. К не-
большим препятствиям отнеситесь философски,
и вы быстро их преодолеете, получив важный
опыт. Чем выдержаннее вы будете, тем легче вам
станет конструктивно подходить к решению про-
блем – своих и чужих.

 Вот объясните мне, почему до-
рожная разметка, сделанная про-
фессионалами, уже через пару не-
дель почти слезла, а надпись на
тротуаре, сделанная каким-то иди-
отом, о том, что он любит свою ку-
рицу, второй год держится?!

 Хозяева шикарной виллы уходят и
вешают на калитку табличку: «Ос-
торожно, очень злая собака!»
Приходят – вилла ограблена, на
калитке записка: «Зачем на собач-
ку клевещете?»

 Лето... Солнце... Лейка... Грядки…
Дом... Ремонт… Плита… Закатки...
Вечер... Койка... Душ... Галдёж...
Был ли отпуск – фиг поймёшь.

 Ночь в старинном английском зам-
ке. Гость растерянно бегает по тём-
ному и мрачному коридору и вдруг
натыкается на привидение, кото-
рое говорит ему печальным голо-
сом:
– Я здесь обитаю уже четыре сто-
летия...
– Ой, как хорошо! Вы наверняка
знаете, где здесь туалет...

 Китай вышел на первое место в
мире по поставкам леса в Европу и
США. Маленький нюанс: вырубка
леса в Китае запрещена...

 – Доктор, у меня бессонница, ни-
чего не помогает!
– А баранов считать не пробовали?
– Да я уже всех своих коллег в офи-
се по пять раз пересчитал, не по-
могает!

 Жду, когда у стиральных машин
наконец-то появится функция «Раз-
весить бельё»!

 На день рождения к лифтёру мо-
жет прийти только 6 человек общим
весом не более 625 килограммов.

 Сегодня прочитала, что от недо-
сыпания можно пополнеть! Вот,
оказывается, в чём причина лишне-
го веса! А то – булочки, булочки...

 На свадьбе. Свидетель и свиде-
тельница по традиции пошли соби-
рать мелочь с гостей – «на мальчи-
ка, на девочку»: на кого больше на-
берут, тот первым у молодых родит-
ся.Очень пьяный гость:
– Так мы на девочку уже скидыва-
лись. Жениху перед мальчишни-
ком.

 Бабочки в животе, тараканы в го-
лове, на душе кошки... Как прокор-
мить весь этот зоопарк?

 – Я хочу вернуть своего любимо-
го.
– Это можно. Чек вы сохранили?

 – У тебя деньги есть?
– Есть.
– А почему говоришь шёпотом?
– Деньги любят тишину.

 – Скажи мне, кто ты, и я скажу, кто
твой друг.
– Я миллионер.
– Я твой друг!

 Бабушка, проживавшая всю жизнь
на съёмной квартире, ехидно улы-
балась за спиной внуков.

 Жена говорит вечером мужу:
– Всё-таки каблуки – вещь необык-
новенная ! Надела – шикарная жен-
щина… Сняла – счастливый человек!

 Человек который разбирается в
арбузах, постучав в дверь, может
понять, хорошая ли в квартире жи-
вёт семья.

 Когда рухнул «железный зана-
вес», в каждой квартире граждан
бывшего СССР появилась железная
дверь.

 Секрет успеха в жизни в совре-
менной России связан с честностью
и порядочностью: если у вас нет
этих качеств, успех вам просто га-
рантирован!

 Сегодня в газете прочитала, что в
нашем лесу cекcуальный маньяк
завёлся. В последний вечерний ав-
тобус еле влезла: одни бабы, совер-
шенно разного возраста, и все, как
я… за грибами.

1 – 28, 82, 33, 14, 75, 40  – 250 000 руб.
2 – 79, 62, 42, 54, 71, 49, 19, 15, 72, 67, 26, 65, 37, 84, 23, 59, 18, 01, 36, 85, 90, 64, 58,
24, 31, 60, 03, 34, 63, 57 – 250 000 руб.
3 – 76, 22, 80, 07, 09, 30, 46, 88, 08, 53, 11, 87, 13, 51, 41, 77, 89, 81, 02, 25, 50, 12, 86,
38, 83, 16 – 250 000 руб.
4 – 04 – 250 000 руб.
5 – 73 – 250 000 руб.
6 – 29 – 250 000 руб.
7 – 48 – 250 000 руб.
8 – 61 – 250 000 руб.
9 – 45 – 250 000 руб.

10 – 66 – 250 000 руб.
11 – 47 – 21 605 руб.
12 – 55 – 5000 руб.
13 – 39 – 2000 руб.
14 – 74 – 1500 руб.
15 – 10 – 1000 руб.

16 – 69 – 700 руб.
17 – 21 – 500 руб.
18 – 78 – 123 руб.
19 – 52 – 122 руб.
20 – 27 – 121 руб.
21 – 06 – 119 руб.
22 – 70 – 118 руб.

23 – 44 – 112 руб.
24 – 68 – 111 руб.
25 – 05 – 104 руб.
26 – 56 – 101 руб.
27 – 17 – 100 руб.
Невыпавшие числа:
20, 32, 35, 43

1 – 11, 27, 12, 26, 39, 23, 73, 61 – 210 000 руб.
2 – 90, 44, 76, 14, 28, 83, 63, 22, 50, 15, 57, 25, 09, 40, 05, 81, 84, 62, 18, 08, 77, 66, 37,
16, 75, 35, 45, 68, 69, 53, 48 – 1 500 000 руб. или квартира
3 – 01, 67, 71, 78, 06, 56, 87, 42, 54, 51, 31, 02, 59, 07, 46, 52, 13, 20, 82, 70, 17, 79, 19,
89, 24 – 1 500 000 руб. или квартира
4 – 86 – 1 500 000 руб. или квартира
5 – 03 – 1 500 000 руб. или квартира
6 – 49 – 2000 руб.
7 – 65 – 1500 руб.
8 – 29 – 1000 руб.
9 – 38 – 700 руб.

10 – 72 – 500 руб.
11 – 30 – 400 руб.
12 – 47 – 115 руб.
13 – 04 – 114 руб.

14 – 74 – 113 руб.
15 – 41 – 112 руб.
16 – 34 – 111 руб.
17 – 43 – 110 руб.
18 – 64 – 109 руб.
19 – 80 – 108 руб.
20 – 21 – 107 руб.

21 – 88 – 106 руб.
22 – 60 – 105 руб.
23 – 10 – 104 руб.
24 – 36 – 103 руб.
25 – 55 – 102 руб.
26 – 85 – 101 руб.
27 – 58 – 100 руб.
Невыпавшие числа: 32, 33
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Тел. 8-906-396-98-64

КОНКУРС

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Наш конкурс – «По мошенникам

– рисунками и стихами!» – продол-
жается. Напоминаем, что возраст-
ных ограничений нет, присылать
можно свои материалы как в
электронном виде – по электрон-
ной почте vestibal@mail.ru, так и в
бумажном – выслав письмо по
почте. Можно и лично приносить
стихи или рисунки в редакцию.
Тема понятна: мошенникам – бой!

Дорогие читатели! Внимательно вглядывайтесь в картинку, чтобы увидеть на ней
скрытое изображение. Результат ваших наблюдений присылайте нам на электронную
почту: konkursbalvesti@mail.ru до четверга, 12 сентября, включительно. Победителя
определит жребий. В № 36 от 3 сентября на стереокартинке были изображены три
зайца. Победителем в результате жеребьёвки стала Ольга Мазаева, которую мы при-
глашаем в редакцию за призом – билетом в кино на 2 лица от Городского центра
искусств.

Сегодня мы
публикуем
рисунки
Егора
Любушкина,
который учится
в гимназии № 1.

«Б
а

л
а

к
о

в
с

к
и

е
в

е
с

т
и

»
в

 И
н

те
р

н
е

те
.

b
a

lv
e

s
ti

.r
u


