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ВСЕ НА ГОНКИ!
СТАДИОН «ТРУД»

БОЛЕЕМ  ЗА НАШИХ!

 18 сентября

Бегут все!Бегут все!Бегут все!Бегут все!Бегут все!
В рамках Года здоровья, объявленного ГК «Росатом»,

в г. Балаково 13 сентября  прошёл «Забег атомных горо-

дов». Он совмещён с Всероссийским днём бега, или

Кроссом нации.

В 2019 г. концерн «Росатом» инициировал

проведение во всех городах присутствия пред-

приятий атомной отрасли мероприятий в честь

Года здоровья. На протяжении всего этого пе-

риода атомщики участвовали в различных со-

ревнованиях по футболу, волейболу, теннису,

легкоатлетических кроссах и других состяза-

ниях.

Принять участие в спортивном состяза-

нии «Забег атомных городов» смогли все же-

лающие. Участники забега после регистра-

ции получали нагрудные номера и футболку

с логотипом «Росатом». Возраст участников

никто не ограничивал. Дистанции подготов-

лены для всех разные: маленькие спортсме-

ны, мальчики и девочки до 12 лет, и мужчины

и женщины 50 лет и старше – преодолевали

500 метров;  подростки и ветераны – юно-

ши и девушки 13–17 лет,  мужчины и женщи-

ны 35–49 лет – 1500 метров; взрослые уча-

стники – мужчины и женщины от 18 до 34

лет – пробежали 2019 символических мет-

ров, дистанцию, которая посвящена Году

охраны труда, здоровья и здорового обра-

за жизни.

Прежде чем начать состязание, для бегу-

КАК В БАЛАКОВЕ
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ БЕГА

нов провели разминку участники проекта «За-

рядка с чемпионом», которая завершилась

флешмобом, организованным центром «Моло-

дёжная инициатива». В парковой зоне Дворца

культуры для детей и их родителей были орга-

низованы разнообразные игровые площадки,

конкурсы и развлечения от подростково-мо-

лодёжного центра «Ровесник».

Всего в мероприятии приняли участие бо-

лее 1 500 участников. Участники забега, за-

нявшие 1-е, 2-е, 3-и места в своих возраст-

ных категориях, были награждены грамота-

ми, медалями, памятными призами от Бала-

ковской АЭС.  Самым молодым участником

забега стала 2-летняя Мирослава Иванкова,

а самым старшим участником стал 75-лет-

ний  ветеран Балаковской АЭС Евгений Васи-

льевич Шевченко.

Награждение проводили начальник отдела

по связям с общественностью и СМИ центра

общественной информации Балаковской АЭС

Наталья Бондаренко  и  начальник отдела по

спорту, физической культуре, молодёжной по-

литике и туризму администрации БМР Елена

Грибушина.

Наш корр.
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ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 17 сентября СР 18 сентября ЧТ 19 сентября ПТ 20 сентября СБ 21 сентября ВС 22 сентября ПН 23 сентября

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

                                     дождь

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

Температура
днём +12
ночью + 6
                 малооблачно

Давление
758 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 6 м/с

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.

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
25 сентября с 8.00 до 17.00
по адресу:
ДК, наб. Леонова, 1а

 плодовых и декоративных деревьев
 плодовых и декоративных кустарников
 роз

Температура
днём +21
ночью +14

дождь

Температура
днём +11
ночью + 8
                                дождь

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

Поможем от 100 000 руб.,

если везде отказали.
Тел. 8(499) 110-14-16

(информация круглосуточно)

систем видеонаблюдениясистем видеонаблюдениясистем видеонаблюдениясистем видеонаблюдениясистем видеонаблюдения
в частные дома и ТСЖ.

Установка

Т.  8 905 321 56 56      компания ИТК

 инженер-электроник;
 инженер-механик;
 инженер-технолог

кузнечно-прессового цеха;
 заливщик металла;
 машинист крана

(мостовые краны);
 токарь / фрезеровщик;
 станочник широкого профиля;
 лаборант;

 слесарь-ремонтник;
 слесарь-сантехник;
 стропальщик

(удостоверение стропальщика);
 электрогазосварщик 4, 5 разряд;
 газорезчик;
 учетчик;
 слесарь по эксплуатации

и ремонту газового
оборудования

Балаковцы могут выбрать

народного участкового
В Саратовской области стартовал I этап
конкурса «Народный участковый – 2019».

Администрация Балаковского
муниципального района,
объединённый Совет ветера-
нов Балаковского муници-
пального района и газета
«Балаковские вести» сердеч-
но поздравляют

с 95-летием:
Веру Максимовну Пестову,
Капитолину Семёновну
Герасимову,
Веру Фёдоровну Данилину,
Михаила Кузьмича
Балабанова

С 90-летием:
Людмилу Алексеевну
Сосновщенко,
Владимира Афанасьевича
Федотова,
Марию Григорьевну Кокину,
Ольгу Фёдоровну Калугину,
Надежду Филипповну
Докучаеву,
Валентину Алексеевну
Першинову

Эмоций — только радостных,

Дней ярких и нетягостных,

Любви крепчайшей, смеха,

Во всех делах успеха!

Здоровья, сил душевных,

Сюрпризов ежедневных,

Тепла, добра, везения

И счастья. С днём рождения!

ПРЕДЛАГАЮТ ПЕРЕРАСЧЁТ ПЕНСИИ? БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

Всероссийский конкурс «Народный участковый»
проводится в России уже в восьмой раз. Традицион-
но соревнование пройдёт в три этапа, первые два
состоятся на районном и региональном уровнях.
Отбор конкурсантов на первом этапе пройдёт с 11
по 20 сентября текущего года. Лидирующие по ко-
личеству набранных на сайте Главного управления
голосов конкурсанты автоматически попадают во
второй этап голосования, который стартует с 7 ок-
тября и будет длиться до 16 октября. 17 октября
путем подсчёта голосов определится победитель
областного тура Всероссийского конкурса «Народ-
ный участковый – 2019».

Балаково на конкурсе представляют старший лей-
тенант полиции Алексей Попов, капитан полиции Дмит-
рий Лукьяненко, старший лейтенант Игорь Кадиров.

Проголосовать за лучшего участкового уполно-
моченного полиции можно посредством онлайн-го-
лосования на официальном сайте ГУ МВД России
по Саратовской области.

В последнее время в Саратовской
области вновь появились случаи,
когда людей пенсионного возраста
вводят в заблуждение. В частно-
сти, пенсионеров заверяют, что
размер их пенсии должен быть
значительно выше установленного
и предлагают свою помощь.

Граждане заключают договоры на
оказание услуг, стоимость которых до-
стигает нескольких тысяч рублей. Сама
услуга заключается, как следует из до-
говора, в «правовом анализе и подго-
товке документов». По факту от имени
гражданина в органы Пенсионного фон-
да РФ направляется обращение, а ко-

пии этого обращения направляются в
различные контролирующие органы и
ведомства. В обращении, как правило,
содержится требование проверить пра-
вильность исчисления размера пен-
сии.

После получения ответа из органа
ПФР об отсутствии оснований для уве-
личения размера пенсии граждане за-
дают вопросы, как им вернуть деньги,
уплаченные по договору за «юридичес-
кие услуги».

Отделение ПФР по Саратовской
области настойчиво рекомендует не
поддаваться на уловки недобросовес-
тных юристов.

Важно! Если у гражданина возник-
ли вопросы по поводу правильности
исчисления размера пенсии, следует
обратиться в клиентскую службу ПФР
или направить письменное обращение
в ПФР. Его можно написать в свобод-
ной форме и отправить как по почте,
так и через сайт www.pfrf.ru. Все ус-
луги ПФР совершенно бесплатны.

Телефон горячей линии отделения
ПФР по Саратовской области (8452)
52-21-92.

Телефоны горячей линии Управле-
ния ПФР в Балаковском районе  Сара-
товской области (межрайонного):
(8453) 44-03-94, 22-07-56.

Температура
днём +19
ночью +12

Температура
днём +14
ночью +10

        дождь
Давление
758 мм рт.ст.
Ветер – З, 10 м/с

Температура
днём +16
ночью + 8

 дождь

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

Sazhency64.ru

Температура
днём +13
ночью + 9
                                 дождь

Давление
758 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 5 м/с



3№ 38 от 17 сентября 2019 г. События

УБОРОЧНАЯ

Спал на улице
В соцсетях появилось обраще-
ние от жителей с. Красный Яр
о том, что мужчина, гражданин
Белоруссии, не имеет посто-
янного места жительства
и спит около забора одного
из домов.

У него проблемы со здоровьем,

он просил милостыню около мес-

тного продовольственного магази-

на. Спустя два дня после публика-

ции новости мужчину увезли в ме-

дучреждение. О его дальнейшей

судьбе пока ничего не известно.

ПОДРОСТОК
СКОНЧАЛСЯ
В ДТП
Авария произошла 12 сентября
в 20.20 на 136-м км федераль-
ной трассы Сызрань – Волго-
град около села Широкий
Буерак при повороте на второ-
степенную дорогу.

Мужчина 1955 г. р., управляя ав-

томобилем «ГАЗ-2705», не выбрал

безопасную скорость движения и

допустил столкновение со скутером

«Рейсер».

Водитель скутера 2004 г. р. от

полученных травм скончался на

месте. Его пассажир 2003 г. р.  по-

лучил тяжёлую травму головы и пе-

релом основания черепа. Подрост-

ка в состоянии травматической

комы доставили в Вольск и госпи-

тализировали в реанимацию район-

ной больницы, а затем направили в

Балаково для дальнейшего лечения.

Оба подростка ехали без мотошле-

мов.

Водитель грузовой «Газели» в

аварии не пострадал. Сотрудни-

ки ГИБДД выясняют подробности

дорожного происшествия, сооб-

щает информационный портал

«Вольск.ру».

ЕЩЁ НЕМНОГО,
ЕЩЁ ЧУТЬ-ЧУТЬ...
Балаковские земледельцы
приступили к завершающему
этапу работ по уборке урожая
2019 г.

Отдел сельского хозяйства и пе-

рерабатывающей промышленности

администрации БМР информирует:

по состоянию на 16 сентября вало-

вой сбор зерновых и зернобобовых

культур составил 77467 тн, это 65%

от планового показателя. В него так-

же включается валовой сбор кукуру-

зы на зерно, а к уборке этой культуры

труженики полей ещё не приступали.

Под кукурузой в этом году занято

15106 га площадей и валовой сбор

должен составить более 40 тысяч тн.

Также продолжается уборка нута. Уб-

рано уже около 80% площадей, заня-

тых под этой культурой, средняя уро-

жайность составляет 11,1 ц/га, что на

1,3 ц/га превышает плановый пока-

затель. Валовой сбор нута на 16 сен-

тября составил 9608 тн.

Из технических культур заверша-

ется уборка льна на площади 2801

га со средней урожайностью

5,3 ц/га, валовой сбор более 2800

тн. Завершена уборка сафлора. На

площади 2541 га валовой сбор этой

культуры составил 2300 тн, что бо-

лее чем на 500 тн превышает пла-

новый показатель. Сельхозтружени-

ки приступили к уборке подсолнеч-

ника. Площадь под ним составляет

49622 га, средняя урожайность –

11 ц/га, что на 0,6 ц/га выше плано-

вого показателя.

Полностью проведён посев ози-

мых. Этой осенью земледельцы от-

дали под озимые культуры несколь-

ко больше площадей, чем планиро-

валось: 8835 га засеяно озимой ро-

жью, 12568 га – озимой пшеницей.

В полном объёме проведена за-

готовка сена для скота – 35 тыс. тн,

соломы – 33 тыс. тн, силоса – 3 тыс.

тн. Зернофуража заготовлено 14

тыс. тн, что составляет 77,8% от

планового показателя.

На постоянно дей-
ствующем совеща-
нии при главе БМР
16 сентября его
участники около
часа посвятили
обсуждению того,
чем же пахнет
в Балакове по ночам
и каков источник
запаха.

Накануне ночью

представители обще-

ственности и «Моло-

дой гвардии» даже

провели рейд, объехав

несколько предприя-

тий Балаковского

района не по одному

разу. В ночном рейде

также участвовал инс-

пектор природоохраны

Александр Журавлёв.

Узнать источник смра-

да так и не удалось. От

неприятного запаха то

ли горелой резины, то

ли пластмассы бала-

ковцы, среди которых

немало астматиков,

страдали на протяже-

нии всего уикэнда. Жи-

тели города активно в

социальных сетях сооб-

щали об отсутствии

возможности нормаль-

но дышать, обращались

и в экстренные службы

города.

Глава района Алек-

сандр Соловьёв на ПДС

обратился по этому по-

воду к руководителю

Управления ГО и ЧС Ан-

дрею Багасину и попро-

сил дать разъяснения.

– С 23 часов 13 сен-

тября начали поступать

сообщения от горожан

об устойчивом запахе

СЛЕДСТВИЕ
РАЗБЕРЁТСЯ
Возбуждено уголовное дело
по факту гибели людей
в районе ГЭС.

Следственным отделом по г. Ба-

лаково следственного управления

Следственного комитета РФ по Са-

ратовской области по факту гибели

двоих мужчин в г. Балаково возбуж-

дено уголовное дело по признакам

преступления, предусмотренного

ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смер-

ти по неосторожности двум и более

лицам). По версии следствия, 24 ав-

густа 2019 г. четверо мужчин на ка-

тере «Прогресс-2» передвигались по

Волге в районе плотины Саратовс-

кой ГЭС. Внезапно мотор судна заг-

лох. Течением реки плавательное

средство стало относить в сторону

ГЭС. В этот момент на станции

произошёл сброс воды, катер пе-

ревернулся и пошёл ко дну. Мужчи-

ны, находившиеся в судне, оказа-

лись в воде. Двоим из них удалось

зацепиться за металлический канат

внутри шлюза ГЭС, откуда они были

спасены сотрудниками МЧС.  28 и

30 августа 2019 г. вблизи пос. Топо-

левый Вольского района в воде

были обнаружены тела двух других

мужчин – 48 и 47-летнего – из зато-

нувшего катера. Проводятся след-

ственные действия, направленные

на установление всех обстоя-

тельств произошедшего. Рассле-

дование уголовного дела продол-

жается.

гари. Всего операторы

по номеру 112 приняли

около 40 звонков от жи-

телей города, – расска-

зал Андрей Багасин.

Сотрудники управ-

ления ГО и ЧС сообщи-

ли о ситуации в приро-

доохранное министер-

ство, пожарную службу

и другие контролирую-

щие органы, которые

должны были начать

действовать и выявлять

источник зловония.

По словам предста-

вителя Роспотребнад-

зора, их лаборатория

может проводить заме-

ры только там, где уже

установлен источник

запаха (выбросы, за-

дымление). На обсужде-

ние вопроса также при-

глашали руководителя

ОТКУДА ЗАПАХ –

ПОКА НЕ ЯСНО

На почтамте –
новый руководитель
Сергей Зёрнышкин, возглавлявший местный
филиал 2 года, покинул пост.

К обязанностям начальника одного из крупней-

ших в регионе Балаковского почтамта приступила

Мария Сергеевна Овсянникова. Ранее она тру-

дилась в почтовой связи Самарской области и име-

ет значительный опыт организации эффективной

работы. В почтовой сфере работает с 2016 г., ин-

формирует пресс-служба АБМР.

станции «Озёрная», но

она на заседание не

явилась. На данный мо-

мент определены сле-

дующие версии появле-

ния запаха по ночам:

сжигание растительно-

го мусора, пожар на

складе макулатуры в

Безымянном проезде,

сжигание несанкциони-

рованной свалки у озе-

ра Моховое, а также

сжигание мусора на

территории БРТ.

Глава БМР Алек-

сандр Соловьёв по-

обещал, что для выяв-

ления причины запаха

и устранения этого яв-
ления будут задей-

ствованы все про-

фильные структуры и

ведомства.

Евгений АФОНИН

Из комментария главы города Романа Ирисова:

«Ситуация с

задымлением

Балакова в

ночное время

вновь стала

актуальна...

Никогда не

стремлюсь обви-

нять бездоказа-

тельно и строить предположения, но

считаю, что аналогичная ситуация в

июне этого года должна была поста-

вить на особый контроль работу с

предприятиями города.

Не нахожу оснований согласить-

ся с предположениями, что задым-

ление происходит от сжигания рас-

тительного мусора, на мой, пусть не

экспертный взгляд, запах носит

очень технический оттенок. Пред-

ставители «Единой России» и «Мо-

лодой гвардии» провели сегодня но-

чью рейд по поиску источника воз-

горания. Один из таких источников

был найден у гаражного кооперати-

ва «Ласточка» рядом со стадионом

«Труд»...

На этом же заседании инспектор

по охране природы министерства

природных ресурсов и экологии Са-

ратовской области Вячеслав Журав-

лёв поднял важный вопрос, касаю-

щийся полномочий наших экологов,

службы ГО и ЧС и активистов при по-

иске мест пожаров. Они не имеют воз-

можности зайти на частные террито-

рии без соответствующих разреше-

ний. Необходима кооперация в дан-

ном вопросе с представителями про-

куратуры. Этот вопрос Александр

Соловьёв поручил проработать свое-

му заместителю Павлу Гречухину.

Предлагаю создание группы на

п л а т ф о р м е  с о ц и а л ь н о й  с е т и

«ВКонтакте», например «Балако-

в о _ п р о т и в _ с м о г а »  h t t p s : / /

vk.com/public186571163.

Тут жители смогут в режиме он-

лайн делиться информацией, где за-

мечен источник возгорания.

А инициативная группа создателей

«Балаково_против_смога» аккуму-

лирует поступившую информацию, с

возможным выездом на место...»

РЕЙД
ПО НАЛОГАМ
Сотрудники Межрайонной ИФНС
России № 2 по Саратовской
области совместно с Балаковс-
ким районным отделом судеб-
ных приставов и администраци-
ей БМР 11 сентября провели
рейд по взысканию задолженно-
сти по имущественным налогам
физических лиц, проживающих
на территории с. Быков Отрог
Быково-Отрогского муници-
пального образования.

 В ходе мероприятия два испол-

нительных производства были окон-

чены в связи с полным погашением

задолженности на месте, 5 должни-

ков отсутствовали по месту житель-

ства (им были оставлены уведомле-

ния), с 6 должниками проведена

разъяснительная работа.

Получить актуальную информа-

цию о задолженности, а также оп-

латить налоги можно в «Личном ка-

бинете налогоплательщика для фи-

зических лиц». Для этого достаточ-

но ввести реквизиты банковской

карты или воспользоваться онлайн-

сервисом одного из банков-партнё-

ров ФНС России. Оплатить налоги

можно также с помощью сервиса

«Заплати налоги» на сайте ФНС

России www.nalog.ru или в банке,

в кассах местных администраций, в

отделении почты.
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СТАНЕТ ЛИ «ПОЛЕ ДУРАКОВ»

ПОЛЕМ ЧУДЕС?

На минувшей неделе
в школе № 21 прошла
встреча главы Бала-
ковского района Алек-
сандра Соловьёва
с жителями 8-го мик-
рорайона. В течение
полутора часов горо-
жане обсуждали
с главой насущные
проблемы.

ВРЕМЕНИ
НЕ ХВАТАЕТ
ПЕШЕХОДАМ
В начале встречи Алек-

сандр Соловьёв отчитался по

работам, проведённым в

микрорайоне. В том числе по

покосу травы, спилу деревь-

ев. На Степной, 9, установле-

на спортивная площадка. По

проезду Энергетиков уста-

новлены тренажёры.

Затем перешли к вопро-

сам от жителей. Одной из пер-

вых озвученных проблем стал

недостаток времени для пере-

хода пешеходами дороги меж-

ду 8а и 5-м микрорайонами.

Людям не хватает времени пе-

рейти дорогу и на углу Степ-

ной и 30 лет Победы.

Глава района поручил со-

трудникам ГИБДД проанали-

зировать движение, и, если

это не нарушит общий поток

движения транспорта, доба-

вить время на переход доро-

ги пешеходами.

ЦЕЛЬ ЕСТЬ,
ВОЗМОЖНОСТИ
ИЩЕМ
Горожане выразили жела-

ние, чтобы благоустроили

поле между 5-м и 8-м микро-

районами. Одно из предложе-

ний – сделать парк с асфаль-

тированной площадкой, что-

бы дети там смогли кататься

на роликах и самокатах. Так-

ОБСУДИЛИ КАДАСТРОВУЮ ОЦЕНКУ ЗЕМЕЛЬ

Зимой на поле проложат лыжню

Фото Н. Москвичёва

Утром 13 сентября в здании
Балаковского филиала Торгово-
промышленной палаты Саратовс-
кой области (на улице Братьев
Захаровых) состоялось совеща-
ние на тему «Государственная
кадастровая оценка объектов
незавершённого строительства,
а также земельных участков
в составе земель сельскохозяй-
ственного назначения и пр.».

В совещании приняли участие пре-

зидент Союза «Торгово-промышленная

палата Саратовской области» Алексей

Антонов, начальник управления эконо-

мического анализа и планирования ко-

митета по управлению имуществом пра-

вительства Саратовской области Юрий

Чурсин, руководитель ГБУ «Центр госу-

А. Антонов, А. Соловьёв, Ю. Чурсин, Д. Саксельцев

же жители отметили, что рань-

ше вокруг поля была лыжня.

– Поверьте, у меня также

есть огромное желание благо-

устроить территорию поля

между 5-м и 8-м микрорайона-

ми. У нас даже имеется про-

ект. Сложность только в отсут-

ствии средств. Поле – разме-

ром 6 гектаров. Стоимость за-

стройки одного гектара парка

оценивается в сумму от 10 до

20 млн рублей. Посмотрим,

сколько денег нам выделят в

следующем году для форми-

рования комфортной городс-

кой среды. Эти средства рас-

пределяются на благоустрой-

ство дворовых и общественных

территорий. Мы постараемся

убедить Саратов, чтобы скон-

центрироваться на одной тер-

ритории и направить деньги на

реализацию этого проекта.

Лыжню зимой организуем. По-

мним ту критику, которая была

по центральной ёлке. Учтём и

сделаем так, чтобы не было

стыдно, – ответил на предло-

жение Александр Соловьёв.

Один из балаковцев, по его

словам, являющийся предпри-

нимателем, выступил с пред-

ложением подключить к благо-

устройству парка владельцев

бизнеса. Возможно, кто-то бу-

дет готов помочь реализации

проекта финансово.

Замглавы по вопросам ЖКХ

и строительства Павел Кана-

тов уточнил, что в первую оче-

редь необходимо проложить

коммуникации. А затем уже

проводить другие работы.

ВРЕМЯ
ПЕШЕХОДНЫХ
ДОРОЖЕК СКОРО
ПРИДЁТ
Жители микрорайона не-

сколько раз пожаловались на

состояние пешеходных доро-

жек. Глава района озвучил воз-

можность создания в Балако-

ве новой программы по приве-

дению «пешеходок» в порядок.

– Мы и с депутатами этот

вопрос обсуждали, макси-

мально все средства, которые

распределяем на лавочки, на

песок, на какие-то небольшие

вещи, объединить и сделать,

например, муниципальную

программу по приведению в

порядок пешеходных дорожек.

Этот вопрос уже назрел. В пер-

вую очередь сделать цент-

ральные «пешеходки», где наи-

большее количество людей по-

стоянно ходят, а потом уже пе-

реходить на внутрикварталь-

ные. Такую задачу, по крайней

мере, мы перед собой ставим,

– сказал глава района.

КТО НОСИТ МУСОР
К ДОМАМ
Обратили жители микро-

района внимание главы и на то,

что у местных круглосуточных

магазинов нет мусорных кон-

тейнеров. Это влечёт за собой

образование свалок. Как отве-

тил А.А. Соловьёв, не все пред-

приниматели заключили с ре-

гоператором договор по вы-

возу мусора.

– Владельцы ларьков, не-

больших магазинов свалива-

ют свой мусор в контейнеры

рядом с многоквартирными

домами. Будем их выявлять,

наказывать, приглашать ре-

гоператора, чтобы заставить

их заключить договор, пла-

тить за вывоз собственного

мусора, – прокомментиро-

вал проблему глава БМР.

Также жители сообщили,

что рядом со школой, где

проходила встреча, на мес-

те бывшей детской площад-

ки образовалась несанкцио-

нированная свалка. С этим

вопросом глава района по-

обещал разобраться на сле-

дующий день.

АЛКОГОЛЬ
ПРОДАЮТ
КРУГЛОСУТОЧНО
Пожаловались люди и на

то, что до правоохранителей

не дозвониться. Как отмети-

ли горожанки, по вечерам на

Степной, 11, много людей,

распивающих алкоголь. И об-

ратиться к правоохранителям

не получается. Также улицы в

микрорайоне не патрулиру-

ются ППС. А в ларьках прода-

ётся алкоголь круглосуточно

и каждый день, даже когда

продажа алкоголя запрещена

законодательно. Глава горо-

да Роман Ирисов ответил,

что, к сожалению, законода-

тельство не столь жёсткое к

недобросовестным предпри-
нимателям. Он пояснил, что

сейчас готовится инициатива

ужесточить требования к тор-

говым точкам, которые нахо-

дятся в домах. Также плани-

руется увеличить сумму

штрафа и ввести какие-либо

дополнительные санкции

вплоть до отмены лицензии

на продажу алкоголя.

Анастасия МОРГУНОВА

Нет света?

Звоните и ждите
У нас во дворе на Волжской, 53,
очень темно – не светят фонари.
Рядом центр «Семья», жилые
дома. За детей страшно. Куда
ни звоню – результата нет.
Помогите!

Г.И. Обухова, пенсионерка

Уважаемая Галина Ивановна,

мы обратились по вашему сигналу

в УДХБ, по известному, наверное,

уже многим балаковцам телефону

46-13-20. Там нам ответили, что

заявка от вас принята ещё на про-

шлой неделе, и пообещали в самое

ближайшее время неполадки со

светом исправить.

дарственной кадастровой оценки» Дмит-

рий Саксельцев, руководитель Балаков-

ского филиала ТПП Роман Ирисов, глава

Балаковского района Александр Соловь-

ёв, депутат Саратовской областной думы

Иван Чепрасов. На совещание были при-

глашены представители бизнеса. В ме-

роприятии принял участие 21 резидент

балаковского бизнес-инкубатора.

Тема достаточно острая. Специали-

сты «Госкадастроценки» уже подгото-

вили и опубликовали на своём сайте

промежуточные отчёты, документы по

определению в 2019 г. кадастровой сто-

имости объектов недвижимости Сара-

товской области для доведения инфор-

мации до заинтересованных лиц. У соб-

ственников, в случае необходимости,

остаётся возможность, как и в про-

шлом году, подать замечания по оп-

ределению кадастровой стоимости.

– Это важно сделать до 25 сентября.

Времени не очень много, но это в ва-

ших интересах, – призвал руководи-

тель ТПП области Алексей Антонов.

Далее выступил  Юрий Чурсин, ко-

торый сообщил, что второй год в соот-

ветствии с новым законом 237-ФЗ

Центр государственной кадастровой

оценки проводит государственную

оценку. В прошлом году было оценено

порядка 630 земельных участков из со-

става земель населённых пунктов, осо-

бо охраняемых территорий, а в этом

году результаты оценки были утверж-

дены, и с 1 января 2019 г. они являются

базой для налогообложения и расчёта

арендных платежей. В этом году впер-

вые оценивались объекты незавершён-

ного строительства. Для Саратовской

области, муниципалитетов это допол-

нительная база налогообложения.

Глава Балаковского района Алек-

сандр Соловьёв подчеркнул, что в райо-

не изучили предварительные данные

оценки участков и объектов незавершён-

ного строительства. Рост составил

700%. В большей степени потому, что в

прошлом была необоснованно низкая

оценка. Глава БМР заявил о необходи-

мости сохранить баланс между интере-

сами муниципалитета и бизнеса.

Антон СВЕТЛОВ, по информации
пресс-службы АБМР
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ПРОБЛЕМЫ ЖИТЕЛЕЙ –
НА СОВЕСТИ ВОДИТЕЛЕЙ

Инспекторы Общественной
палаты БМР снова в работе.
Вместе с сотрудниками муници-
пального контроля администра-
ции они провели  рейд в 11-м
микрорайоне.

МУСОРНЫЕ ГОРЫ
Жители на приёме по личным вопро-

сам у главы БМР А. Соловьёва обрати-

лись к нему с жалобой на мусор, кото-

рый  скапливается около домов. Это и

пластиковая посуда, и пакеты, и бумага.

– По мнению жильцов,  мусор появ-

ляется из-за магазина «Пятёрочка»,

водителей и кондукторов  обществен-

ного транспорта, – говорит представи-

тель ОП Евгений Запяткин.

Оказалось, весь мусор – от  мусор-

ной площадки с открытыми контейне-

рами, принадлежащей   «Пятёрочке».

Возможно, другая часть мусора попа-

дала к  домам от магазина «Красное и

белое» и стоянки общественного

транспорта.

КАРТИНА МЕНЯЕТСЯ
– Сейчас мы видим чистую терри-

торию. Если водители и кондукторы

пьют кофе или чай, то пластиковые

стаканчики относят в специально ус-

тановленные урны, – рассказал Евге-

ний Запяткин.

Обошли инспекторы вокруг мага-

зина «Пятёрочка»: везде чистота и по-

рядок. Администратор магазина Аза

Клейцова подтвердила: сейчас му-

сорные контейнеры закрыты со всех

сторон профильным железом и на две-

рях постоянно висит замок.

ПРОБЛЕМЫ ЕЩЁ ОСТАЛИСЬ
Нельзя сказать, что с таким же

тщанием относятся к уборке   сотруд-

ники магазина «Красное и белое». На

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

Пешеходная зона, которую водители
используют как дорогу

Анатолий
Сергиенко

НА КОНТРОЛЕ –
11-й МИКРОРАЙОН

Не щадя
зелёных зон

По этой же причине

все дворы названных

домов заняты чужими

машинами.  В учебные

месяцы  здесь собира-

ется по несколько де-

сятков машин. Жители

предпринимали массу

действий, чтобы изба-

виться от проблемы:

обращались к депутату,

к местным властям, пи-

сали в различные ин-

станции.

На автомобиле
по «пешеходке»

10 сентября на мес-

те побывал  замести-

тель начальника дорож-

ного отдела УДХБ Ана-

толий Сергиенко. Он

лично убедился –  води-

тели ездят через дворы

по пешеходной дорожке.

Так они срезают путь,

поворачивая с ул. Тито-

ва сразу к ЦДО.

– Эта дорога не

предназначена для дви-

жения транспорта, – го-

ворит Анатолий Нико-

лаевич. – Водители нару-

шают правила. Проезд

должен осуществляться

по параллельным доро-

гам – правее и левее

кафе «Неон». Но все

стремятся сократить

путь, создавая неудоб-

ство жителям указанных

домов.

Что делать?
Постоянное дежур-

ство сотрудников ГИБДД

в этом месте невоз-

можно. Но выход

есть – установка

полусфер.

– Эти конст-

рукции препят-

ствуют движе-

нию легкового

транспорта, при

этом спецтехника

(пожарные маши-

ны, газовые службы и т. д.)

их легко преодолевает, –

утверждает заместитель

начальника дорожного

отдела УДХБ.

По словам Анатолия

Сергиенко, для того что-

бы такие полусферы по-

явились возле пешеход-

ной дорожки на Титова,

необходимо обратить-

ся с заявлением в му-

ниципальное предпри-

ятие «БалАвтоДор». Не

помешает и обращение

по тому же поводу де-

путата.

– Жители имеют пол-

ное право оградить от

транспорта свою пеше-

ходную зону, – говорит

Анатолий Николаевич. –

Закон на их стороне.

Ждём-с...
Что касается парко-

вок возле ЦДО и во дво-

рах домов, соседству-

ющих с Центром,  по

словам Анатолия Сер-

гиенко, нужно дождать-

ся, когда в полную силу

начнёт работать    за-

кон о «зелёных зо-

нах». Тогда води-

телей можно бу-

дет штрафовать.

В качестве аль-

тернативы пред-

лагается парков-

ка у кафе на ул. Ти-

това.

– Есть отличная

парковочная площадка

рядом с кафе «Неон»,

но всем же нужно по-

ближе да поудобнее,

хотя пройти-то надо

всего несколько мет-

ров, – справедливо за-

мечает Анатолий Нико-

лаевич.

Дмитрий СВЕТЛОВ

задах здания, вблизи жилых домов,

территория захламлена. Правда, ад-

министратор  Василий Наумов заве-

рил, что на этом месте порядок будет

наведён в ближайшие часы.

К представителям Общественной

палаты в ходе рейда обратились жиль-

цы с новой просьбой – тротуар, иду-

щий по периметру 11-го микрорайона,

сильно раскрошился. Очередь по ка-

питальному ремонту дойдёт и до это-

го тротуара, ведь сегодня действует

пятилетняя федеральная программа

«Комфортная городская среда». Дело

только в очерёдности и во времени.

Общественники пообещали оказать

содействие в вопросе    включения это-

го адреса в список объектов, подле-

жащих капитальному ремонту.

ИЗ ВИНОВНИКОВ – В ЖЕРТВЫ
Общаясь с участниками рейда,

обозначили свои проблемы и транс-

портники. Им  мешают припаркован-

ные легковые автомобили. Особенно

сложную ситуацию создаёт транс-

порт, оставленный на зимовку: авто-

бусам развернуться негде, снегоубо-

рочной технике нет возможности по-

чистить снег. И это при том, что перед

въездом на стоянку стоит знак «Сто-

янка запрещена».

 В этой ситуации Общественная

палата БМР предлагает комиссии по

безопасности дорожного движения

администрации БМР разместить иной

знак: «Стоянка общественного транс-

порта». С учётом  того, что это место

ночью пустует,  было бы неплохо, если

бы частникам всё-таки было позволе-

но  парковать здесь свои машины, до-

пустим, с 22.00 до 5.00. Данную тему

общественники предложили обсудить

на очередном заседании комиссии по

безопасности дорожного движения.

Наш корр.

Подведение итогов рейда

В «БВ» № 37 от 10 сентября  мы писали
о жителях домов 19а и 23а по улице Титова,
которые уже много лет терпят автовладель-
цев, привозящих своих детей на занятия
в ЦДО. В учебное время по территории их
двора постоянно ездят автомобили, часто
не соблюдая скоростного режима.

СОКРАЩАЙТЕ, НО – ПО ЗАКОНУ
На одном из постоянно действу-
ющих совещаний в администра-
ции на прошлой неделе замести-
тель главы БМР Павел Гречухин
обратил внимание на сокраще-
ние работников в двух управляю-
щих компаниях Балакова.

Речь шла об УК «Вектор+» и «ЖЭК

№ 3». Там планируется сократить в

общей сложности 83 человека. Как

сказал замглавы, вероятно, люди не

окажутся на улице, а будут приняты

на работу в те же компании, сформи-

рованные вместо старых, но уже под

другими названиями.

Прокуратура города Балаково

контролирует вопросы соблюдения

ООО «УЖК «Вектор+» и ООО «ЖЭК № 3»

трудового законодательства при про-

ведении процедуры сокращения ра-

бочих мест.

И.о. прокурора города Семён Из-

местьев сообщил, что в адрес руко-

водителей ООО прокуратура напра-

вила предостережения о недопусти-

мости нарушения законодательства.

ТРУДОВАЯ
В ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ
Пенсионный фонд России проинформировал о введении электрон-
ных трудовых книжек с 2020 г.  Расскажите об этом.          В. Давыдова

Электронная трудовая книжка бу-

дет существовать только в цифровом

формате и не предусматривает физи-

ческого носителя. Просмотреть све-

дения электронной книжки можно бу-

дет в личном кабинете на сайте Пен-

сионного фонда России или на пор-

тале Госуслуг, а также через соответ-

ствующие приложения для смартфо-

нов. Для всех работающих граждан

переход к новому формату сведений

о трудовой деятельности  – доброволь-

ный. Исключением станут те, кто впер-

вые устроится на работу с 2021 г. Ос-

тальные граждане в течение 2020 г.

смогут подать заявление работодате-

лю в произвольной форме о сохране-

нии бумажной трудовой книжки. Если

такое заявление подано не будет, то

сведения о трудовой деятельности на-

чиная с 2021 г. будут формироваться

только в цифровом формате.

По информации
Пенсионного фонда России

ВОПРОС – ОТВЕТ
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ЧЕМПИОНАТ МИРА –

НА САРАТОВСКОЙ ЗЕМЛЕ

К ОТОПСЕЗОНУ
ГОТОВЯТСЯ
КРУГЛОСУТОЧНО
В Саратовской области
завершается подготовка
к отопительному периоду.
Областное министерство
строительства и ЖКХ
оценивает степень готовно-
сти на 95 процентов.

Работы завершены на 3 тыс.

теплоисточников, 2,3 км тепло-

сетей, 293 центральных тепло-

вых пунктах, 4,5 тыс. объектов

соцсферы, в более чем 13 тыс.

многоквартирных домов.

Полностью к отопительному

сезону готовы в Александрово-

Гайском, Ивантеевском, Но-

вобурасском, Новоузенском,

Озинском, Саратовском райо-

нах и в п. Михайловский. Губер-

натором Валерием Радаевым

поставлена задача обеспечить

полную готовность к зиме всех

районов области к 1 октября.

Министр строительства и ЖКХ

области Павел Мигачёв про-

комментировал ход работ:

ДО ПЕРЕХОДА НА «ЦИФРУ» –
МЕНЬШЕ МЕСЯЦА
Переход с аналогового на цифровое телеве-
щание состоится в Саратовской области
14 октября одновременно с ещё 20 региона-
ми России.

Уже несколько месяцев в регионе действует

горячая линия для граждан, испытывающих труд-

ности в технических вопросах и нуждающихся в

помощи.

– На горячую линию Саратовской области по

вопросу перехода региона на цифровое телеви-

дение поступило более 4,7 тыс. звонков. Боль-

шинство вопросов касалось оказания помощи во-

лонтёрами в настройке цифрового телевидения и

предоставления компенсации на приобретение

приставок. Мы консультируем всех обративших-

ся, стараемся дать исчерпывающие ответы, –

отметили специалисты министерства промыш-

ленности и энергетики области. – Для помощи

гражданам, которые самостоятельно не могут

настроить свои телевизоры, организована рабо-

та более двух тыс. волонтёров по всей области,

которые уже помогли настроить телевизоры для

приёма цифрового телевидения почти трём ты-

сячам человек и делают это бесплатно. Кроме

того, люди информируются местной властью –

охвачено почти 600 тыс. домохозяйств.

Телефон горячей линии: 8-927-229-71-89.

ЗА ПОМОЩЬЮ –
В СОЦСЕТИ!
Для жителей Саратовской
области в социальных сетях
созданы новые информацион-
ные ресурсы.

На базе социальных сетей

«ВКонтакте» и «Одноклассники» от-

крыты новые сообщества: vk.com/
saratovoblgov и  ok.ru/group/
55790463025328. Это ещё один

источник актуальных региональных

новостей, официальной позиции

правительства области, а также

площадка для общения и взаимо-

действия граждан с представителя-

ми власти.

В ХЛЕБНОМ КРАЮ –
УБОРОЧНАЯ
В хозяйствах продолжается
уборочная кампания.

Зерновые и зернобобовые куль-

туры обмолочены на площади 1 млн

946 тыс. га (89%), при средней уро-

жайности 13 ц/га валовой сбор со-

ставил 2,5 млн тонн.

Наивысшая урожайность зерно-

вых – в Балашовском, Самойловс-

ком, Новобурасском, Калининском,

Пугачёвском, Советском районах.

Лидеры по сбору урожая – Балашов-

ский, Екатериновский, Калининский,

Пугачёвский, Самойловский, Рти-

щевский, Аткарский районы.

ФАПЫ ВЕРНУТ

В СЁЛА
В этом году вводятся в эксплу-
атацию 11 фельдшерско-
акушерских пунктов (ФАП).

Работы ведутся в рамках реа-

лизации национального проекта

«Здравоохранение», инициирован-

ного президентом Российской Фе-

дерации Владимиром Путиным.

ФАПы планируется открыть в на-

селённых пунктах, где проживают

более 100 человек, что позволит

сделать получение медпомощи

более доступной для жителей

села. В пунктах планируется обу-

строить приёмный, процедурные и

прививочные кабинеты.

Минздрав к 2024 г. планирует

достичь 100-процентной обеспе-

ченности фельдшерско-акушерс-

кими пунктами и врачебными ам-

булаториями населённых пунктов

с численностью от 100 до 2000 че-

ловек.

ИСКУССТВО
ОНЛАЙН
Сразу пять виртуальных
концертных залов откроются
в регионе с 12 по 20 сентяб-
ря: в Ртищеве, Красноармейс-
ке, Аркадаке, Пугачёве и
Балашове.

1 октября, в День музыки, от-

кроется зал в Хвалынске. Залы

оборудованы в рамках националь-

ного проекта «Культура». Виртуаль-

ные концертные залы на основе

современных технологий с помо-

щью онлайн-трансляций могут со-

здать атмосферу личного присут-

ствия на лучших концертных пло-

щадках страны. Программы мож-

но будет увидеть и в записи в лю-

бое удобное время.

Создание виртуальных залов

планируется в Аткарске, Балако-

ве, Калининске, Красном Куте,

Новоузенске, Ершове, Марксе,

Петровске, Энгельсе и Шиханах.

Пятнадцатый чемпионат мира
по пожарно-спасательному
спорту стартовал в Саратове.
11 сентября в торжественной
церемонии на стадионе
«Локомотив» участвовали
глава МЧС России Евгений
Зиничев, губернатор Сара-
товской области Валерий
Радаев, почётные гости.

– Сегодня в России, на Саратовс-

кой земле, мы принимаем сильней-

ших спортсменов со всего мира. Со-

ревнования среди пожарных и спаса-

телей – это не только спорт, но и важ-

нейший элемент подготовки специа-

листов. Только сильные духом стано-

вятся профессионалами, – сказал

министр МЧС России, приветствуя

участников соревнований.

Валерий Радаев поздравил со-

бравшихся с открытием чемпионата

и заявил:

– Это историческое событие для

нас, саратовцев, и всей России. За

17 лет мы четвёртый регион – после

Москвы, Уфы и Санкт-Петербурга,

принимающий соревнования. Это

большая честь! Выбор региона пло-

щадкой мирового первенства свиде-

тельствует о высоком уровне подго-

товки саратовских пожарных и спа-

сателей. Участники соревнований

представляют одну из самых важных

профессий. Вы исполняете долг пе-

ред соотечественниками и государ-

ствами, служите людям! Искренне

желаю всем нам, нашим странам, ре-

гионам, городам благополучия, про-

цветания, партнёрства и взаимопони-

мания. Побед – сильнейшим! И пусть

Саратов, его гостеприимные жители

останутся в ваших сердцах!

Зрители церемонии открытия пер-

венства на стадионе «Локомотив» уви-

дели огненное и водное шоу, парад де-

легаций, выступления саратовских

коллективов и историю региона в 3D.

На поле стадиона показали проекцию

моста Саратов – Энгельс, во время

представления работали цветовые

фонтаны. А закончился праздник пре-

красным фейерверком.

– Основная часть мер вы-

полнена. Ремонтные работы –

на завершающей стадии: это

переврезки, обратные засып-

ки, асфальтировка. Составле-

ны и утверждены подробные

графики по всем видам работ.

Сегодня стоит задача рабо-

тать в круглосуточном режиме.

На особом контроле – ремонт

тепломагистралей.

В соревнованиях принимали участие

команды из 20 стран: Австрии, Азербай-

джана, Белоруссии, Болгарии, Герма-

нии, Ирана, Индии, Италии, Казахста-

на, Китая, Латвии, Монголии, Польши,

Сенегала, Словакии, Турции, Узбекис-

тана, Чехии, Хорватии и России. Пред-

ставители ещё нескольких стран, в том

числе Саудовской Аравии, присутство-

вали как наблюдатели.

Пожарные и спасатели соревновались

в подъёме по штурмовой лестнице в окно

четвёртого этажа учебной башни, в преодо-

лении 100-метровой полосы препятствий,

боевом развёртывании и пожарной эста-

фете четыре по 100 метров. Чемпионат

завершился 16 сентября.

Саратов, который был избран сто-

лицей чемпионата мира на специаль-

ной конференции Международной

спортивной федерации пожарных и

спасателей, достойно подготовился

к первенству: были проведены рабо-

ты по благоустройству и подготовле-

ны спортсооружения, обеспечена бе-

зопасность участников и зрителей,

организованы транспортное обслу-

живание, отдых и экскурсии.
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ВЫТВОРЯЮ, ЧТО ХОЧУ
Не перевелись мастера на земле Балаковской!
Расскажем о творческих людях, которые своими
руками делают удивительные вещи.

Максим

Потапов

МИСТИКА

НА СЦЕНЕ

ТЮЗА
В этом году в Балаковском театре юного
зрителя стартует пятый юбилейный
театральный сезон.  Открыть его плани-
руют – ни много ни мало – премьерой
рок-фантазии «Вий». О новой постановке
и планах театра на грядущий сезон
рассказали художественный руководи-
тель  ТЮЗа Максим Потапов и режиссёр
спектакля Александр Мальцев.

НОВЫЙ ЖАНР
– Почему именно «Вий»? Это моё люби-

мое произведение у Николая Васильевича Го-

голя. Идею этого спектакля я вынашивал 15

лет. Тем более что подобной жути на сцене

балаковского театра ещё не было. Ко всему

прочему, это и возможность для актёров по-

пробовать себя в новом амплуа, – говорит

Александр Мальцев.

Александр Мальцев –
режиссёр-постановщик
Самарского молодёжно-
го драматического
театра, заведующий
кафедрой театральной
режиссуры Самарского
государственного института
культуры.  В прошлом году на сцене
Балаковского ТЮЗа он поставил мю-
зикл «Безымянная звезда».

Формат рок-фантазии, объясняет режис-

сёр, выбран ещё и потому, что он сам являет-

ся любителем музыкального театра. В про-

шлом году Александр Мальцев представил ба-

лаковцам «Безымянную звезду» – музыкаль-

ный спектакль, лирическую комедию. В этот

раз захотелось чего-то, как говорит Алек-

сандр, пожёстче.

– На мой взгляд, «Вий» может соответство-

вать рок-исполнению, – говорит режиссёр. –

Изначально у нас с Максимом Анатольевичем

(худруком Балаковского ТЮЗа М. Потаповым.

– Прим. ред.) была идея посадить на сцене

рок-группу, которая смогла бы сопровождать

этот спектакль. Надрывные электрогитары,

ударная установка – всё это, на мой взгляд,

отвечает судьбе, мракобесию. От идеи при-

шлось уйти, так как группа распалась. Поэто-

му работаем под «минус». Обработка музыки

моя. Думаю, это ничуть не хуже.

Как поясняет Александр, в роке есть двой-

ной смысл. Это не только музыкальный жанр,

но и судьба. И это отвечает замыслу Гоголя,

что у каждого – своё предназначение.

– Фантазия потому, что для режиссёра и

артистов она – замечательный жанр. Если

идти строго по книге, то это сужает рамки для

исполнителей и режиссёра. Сюжет, конечно,

остаётся тот же. Мы ничего не меняем, но

фантазируем на эту тему, на тему судьбы. И

этому гуляке – а про него Гоголь очень под-

робно пишет, что Фома человек абсолютно не

святой, что он не предназначен для серьёз-

ных вещей, – выпадает миссия продержаться

три ночи и спасти падшую душу некой панноч-

ки. Но человек оказался к этому не способен,

– комментирует Александр.

ТРИ КИТА ПОСТАНОВКИ
– «Безымянная звезда» – это был наш пер-

вый шаг, чтобы труппа зазвучала, – продолжа-

ет режиссёр. – В прошлом году на работу был

приглашён преподаватель по вокалу, и спустя

год я вижу результат. Запел даже тот, кто ни-

когда не пел.

Для постановки «Вия» из Гнесинки был

приглашён педагог и специалист по аутентич-

ному фольклору Егор Демидов.

– Музыкальная партитура спектакля дер-

жится на трёх китах – это рок, фольклор (укра-

инские песни) и духовные песнопения. Конеч-

но, для артистов это очень сложно. Потому что

рок – одна манера звучания, народное пение –

абсолютно другое исполнение, причём на фи-

зиологическом уровне, и духовное – история

та же самая. Хорошая школа для труппы, ког-

да актёры пытаются в разных музыкальных на-

правлениях органично существовать.

Сейчас идут последние прогоны. Выявля-

ются технические недостатки.

– 21 сентября будет предпремьерная сда-

ча для «своих». Потому что нам нужна оценка

того, что мы делаем. А 28 сентября – уже пре-

мьера. Задействована вся труппа. И старшее

поколение, и недавно пришедшие. В главной

роли – Максим Ткач. В роли панночки – Вла-

да Игнатьева, – рассказывает Александр

Мальцев.

О ПЛАНАХ ТЕАТРА
Худрук Балаковского

ТЮЗа Максим Потапов поде-

лился планами на предсто-

ящий театральный сезон:

– Первое – открываем

сезон «Вием», второе – до-

жидаемся присвоения театру

имени Евгения Лебедева. По-

становление уже готовится,

думаю, с октября мы уже бу-

дем с именем Евгения Алексеевича. 17 сен-

тября показываем спектакль в Балашове на

третьем Театральном Прихопёрье, 6 ноября

едем со спектаклем «Сомнамбулизм» в Ди-

митровград. Затем плановая подготовка к но-

вому году. В ноябре на балаковской сцене бу-

дет ещё одна премьера. В декабре отметим

закрытие Года театра на территории Балаков-

ского муниципального района.

– Мы уже подали заявку на участие в про-

грамме по поддержке театров в малых городах

России. За счёт этих средств хотим поставить

«Сказку о царе Салтане» для детей. И, конеч-

но, не можем в следующем году обойти сторо-

ной 75-летие Победы в Великой Отечествен-

ной войне. Один из спектаклей будет приуро-

чен к этой дате, – делится Максим Потапов.

В прошлые годы за счёт участия в этой про-

грамме в театре обновили световое и звуко-

вое оборудование. А также приобрели грузо-

вую ГАЗель для перевозки декораций.

– Теперь мы можем со спокойной душой

ездить, куда хотим. Раньше было очень про-

блематично найти транспорт даже для пере-

возки наших декораций, – говорит худрук. – В

следующем году планируется покупка уже

пассажирской ГАЗели для перевозки творчес-

кого коллектива, а также предстоит доукомп-

лектовать материальную базу.

Кстати, в день выхода этого номера,
17 сентября, у Максима Потапова
юбилей – худруку балаковского театра
исполняется 35 лет. Редакция «Балаков-
ских вестей» поздравляет этого талант-
ливого человека и желает ему творчес-
ких успехов и нескончаемых идей.

Этнография детства
Юлия Вишнякова уже 5 лет мастерит русские традицион-

ные тряпичные куклы. Изучает этнографические образцы, кни-

ги, много лет занимается краеведением.

– Есть традиционная кукла, которая имеет свою конструк-

цию. На её основе порой рождаются свои образы. Одна из

моих кукол родилась спонтанно. Я листала фотоальбом, там

были детские фотографии, где мы, четыре девчонки, стоим в

детском саду. Платье, как правило, в горошек, косички там,

бантики... Тогда и родился этот образ – на традиционной ос-

нове. Он напоминает мне о детстве, – говорит мастерица.

Участвовала Юлия в дистанционном конкурсе, где задача

мастеров была сделать символ города. Она очень долго дума-

ла над тем, что же сделать. И на ум пришёл образ женщины,

которая торгует мочалками.

На работы этого мастера можно посмотреть в школе ис-

кусств №1. Там представлены в основном игровые куклы, как

говорит сама автор, по этнографии детства. Они сопровожда-

ли ребёнка от рождения до 14 лет.

Изгибистое хобби
Ещё один балаковский мастер, Михаил Квасов, говорит,

что ни разу ещё не принимал участия в выставках, так как на-

чал заниматься плетением из лозы всего 4 года назад. При-

шёл к этому ремеслу совершенно случайно. Пошёл по грибы,

грибов не нашёл, но нашёл куст ивовой лозы. Срезал два пру-

тика и принёс их домой.

– Семье своей говорю: может, займусь лозоплетением. Хотя

я не умел этого делать, никогда не занимался и не при-

трагивался к лозе. Но есть такой великий учи-

тель, как интернет. Открыл, посмотрел. В те-

чение двух месяцев просто впитывал инфор-

мацию, абсолютно ничего не делая. Потом

постепенно стал понимать, что к чему, – рас-

сказывает Михаил.

А потом сплёл свою первую корзину. Как

признаётся мастер, поначалу абсолютно не по-

нимал, что делает. Но работа получилась дос-

тойной.

– Постепенно изделия стали приобретать вид, как я в шутку

это называю, с претензией на художественность. Людям, глав-

ное, нравится, подходят, смотрят, берут, – делится мастер.

В последнее время Михаил стал применять смешанные

техники, технику резьбы по дереву и т. д.

Семья, рассказывает Михаил, помогает ему в его люби-

мом деле. Внучка – его первый критик. Жена осуществляет

контроль: проверяет каждую лозинку, чтобы та лежала пра-

вильно. Согласно технологии процесса сырую лозу, принесён-

ную из леса, нужно сварить, потом очистить.

– Мы садимся

всей семьёй и снима-

ем кору с каждого

прутика. А за один

раз я приношу, мо-

жет, тысяч 8-10 таких

прутиков. Сидим, чи-

стим, – говорит мас-

тер.

Занимается Ми-

хаил плетением

каждый день. Идеи,

по его словам, при-

ходят постоянно,

даже ночью снятся.

Оба мастера в один голос утверждают, что занимаются сво-

им уже ставшим любимым делом всего-ничего – 5 лет и 4 года

соответственно. Но, глядя на их работы, понимаешь, дело не в

количестве лет, дело – в таланте и любви к своему увлечению.

Алиса КИРСАНОВА

Михаил

Квасов

Юлия Вишнякова

ТЕАТР

Анастасия МОРГУНОВА
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Похитил, но не всё
К правоохранителям обратилась 50-летняя местная
жительница.

Она рассказала, что на рынке у неё похитили сумку, где

было около 100 тыс. рублей. По данному факту было воз-

буждено уголовное дело. Полицейские задержали подозре-

ваемого. Им оказался 38-летний житель с. Красный Яр Ба-

лаковского района. Как оказалось, он был ранее судим. Свою

вину мужчина признал. Похищенное у него частично изъято,

сообщает пресс-служба областного ГУ МВД. Дело в том,

что вор обнаружил в кошельке лишь часть суммы, остальное

не заметил.

Наехал? Заплатил!
Прокуратура г. Балаково дала заключение по граж-

данскому делу по иску 69-летней местной жительницы
о взыскании компенсации морального вреда, причи-
нённого в результате ДТП.

Установлено, что 31 июля 2016 г. водитель, управляя оте-

чественным автомобилем, нарушил правила дорожного дви-

жения и наехал на пешехода. Женщину с множественными

телесными повреждениями госпитализировали в городскую

больницу. Она обратилась в суд с иском о компенсации мо-

рального вреда в размере 150 тыс. рублей.

Суд, учитывая все обстоятельства и тот факт, что ответчи-

ком при рассмотрении материала об административном пра-

вонарушении была выплачена компенсация морального вре-

да в размере 30 тыс. рублей, взыскал в пользу истца компен-

сацию морального вреда в размере 50 тыс. рублей.

Поножовщина в кафе
привела в тюрьму
Следствием и судом установлено: ночью 16 марта 2019
года 33-летний мужчина находился в одном из кафе
города, где познакомился с девушкой.

С дамой мужчина стал употреблять алкоголь. В ходе

распития спиртных напитков к мужчине подошёл один из

посетителей вышеуказанного кафе и сообщил, что дама,

которая проводит с ним вечер, является его девушкой.

Между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого

злоумышленник, не сдержав эмоций, схватил нож и нанёс

несколько ударов в область живота 33-летнему кавалеру.

Его оттащили очевидцы, которые затем вызвали скорую

помощь. Благодаря оказанной медицинской помощи по-

терпевший остался жив.

Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в

виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ог-

раничением свободы на 1 год, сообщает СУ СК РФ по Сара-
товской области.

Пенсионер организовал
наркопритон

В Балакове правоохранители обнаружили наркопритон
в квартире. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по
Саратовской области.

Жильё для употребления наркотиков в одной из квартир

дома по Трнавской предоставлял 62-летний пенсионер. В

отношении него возбуждено уголовное дело.

Криминальный кредит
В полицию обратилась женщина 1977 г.р. Она расска-
зала правоохранителям, что хотела получить онлайн-
кредит.

Ей позвонил неизвестный и путём злоупотребления дове-

рием выманил у женщины около 40 тыс. рублей, которые она

перевела ему через «Сбербанк онлайн». Проводится провер-

ка, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Балаковс-
кое».

С ЧУЖИМИ В ЛИФТЕС ЧУЖИМИ В ЛИФТЕС ЧУЖИМИ В ЛИФТЕС ЧУЖИМИ В ЛИФТЕС ЧУЖИМИ В ЛИФТЕ

Научите своего ребёнка

защищаться
Нападение в лифтах,
похищение, ограбление
– многие предпочитают
об этом не думать,
таким образом своих
детей подвергая опас-
ности. А между тем
правила просты,
а разговор об этом –
полезен.

Вот эти правила:

 чужому человеку ребё-

нок должен отвечать одно-

сложно: «Родители не раз-

решают мне разговаривать

с незнакомыми людьми».

На любые дальнейшие выс-

казывания отвечать: «Я вас

не знаю», в диалог не всту-

пать;

 если насильник при-

жимает ребёнка к себе, не

отталкивать его, а поста-

раться укусить за нос или

губу и, вырвавшись, убегать

от него;

 если незнакомец снял

с себя штаны, следует рез-

ко ударить его в пах и убе-

гать. Если это на лестнич-

Преступление, в совер-

шении которого подо-

зревается 37-летний

балаковец, – из разря-

да тяжких. Ведь речь

идёт о половой непри-

косновенности детей.

Наказание  – до 20 лет

лишения свободы.

Мужчина уже задержан,

и другим детям и под-

росткам вроде бы

ничего не угрожает.

Пока лифт поднимался на нужный этаж, Дмит-

рий успел расстегнуть собственные брюки и

продемонстрировать то, что раньше и в филь-

мах «до 16» не показывали. На этом история

заканчивается, потому что Света из лифта ус-

пешно освободилась, на пороге испуганную

девочку встретила мама, отчасти благодаря

быстрой реакции которой и удалось мужчину

задержать. Она не стала замалчивать инци-

дент, а это уже полдела.

ВАЖНЫЙ «ЗВОНОЧЕК»

Задержание Дмитрия произошло «без

шума и пыли». Более того – он не стал отпи-

раться от причастности к содеянному. Рас-

сказал, что с девочкой «ничего делать не со-

бирался».  Говорит, обидеть не хотел – очень

понравилась. Вот ноги сами и понесли, а руки,

выходит, сами расстегнули. Как бы то ни было,

случай показательный, благодаря которому в

тот вечер многие из детей и подростков, воз-

можно, впервые услышали, а другие обнови-

ли для себя правила безопасности в лифте, в

подъезде, на улице, в общении с посторонни-

ми. Дмитрий, кстати, был вовсе не одиноким

мужчиной и бесхозным «показушником».

Дома его ждала супруга.

Ия НИКОЛИЧ

ной площадке

дома, то поста-

раться нажимать

на кнопки квартир-

ных звонков и кричать

«Пожар!»;

 если представилась воз-

можность бежать, следует ос-

тавить одежду или сумку и убе-

гать в чём есть;

 нельзя входить в лифт с

незнакомцем;

 если, ожидая лифт, ребё-

нок заметил приближение по-

стороннего, он должен повер-

нуться к нему лицом, чтобы

быть готовым к опасности;

 если всё-таки оказался в

лифте, вставай лицом к во-

шедшему, заняв место рядом

с дверью.

Нужно объяснить ребёнку,

что похитители, насильники

или педофилы выглядят обыч-

но и бывают очень хитрыми.

Они могут улыбаться, гово-

рить ласковым голосом, пред-

лагать сладости, попросить

помочь. Иногда злоумышлен-

ник ведёт себя очень нагло. Он

хватает ребёнка за руку или за

плечо прямо на улице и де-

лает вид, что он его знако-

мый или даже родитель. Он

может кричать: «Немедлен-

но иди домой, я сказал!»

или угрожать: «Иди за мной

и не вздумай сопротивлять-

ся, иначе будет плохо». От

страха некоторые дети те-

ряют голос, у них дрожат

коленки, и они покорно де-

лают всё, что им велят.

Объясните ребёнку,

что он в таком случае дол-

жен орать, кусаться, бры-

каться, царапаться и т.д.,

привлекая внимание окру-

жающих. Кричать, напри-

мер: «Я вас не знаю! Я с

вами никуда не пойду!» или

«Я его не знаю! Он хочет

меня увести, помогите!».

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ!

ПОКА  ВЕЛИСЬ  ПОИСКИ

Неприятная новость моментально разнес-

лась по городу. Те, кто мог встретить своих

детей из школы на следующий день, сделали

это. Остальным досталась роль «назидате-

лей» и «успокоителей»: в лифт с незнакомы-

ми не заходи, не бойся –  его скоро поймают.

Его действительно задержали, как говорится,

«по горячим следам». В помощь оперативни-

кам – камеры видеонаблюдения, которых в го-

роде сейчас уйма. По ним подозреваемого в

«лифтовом преступлении» удалось «довести»

до самого дома. Благо жил он недалеко – на

набережной Леонова.

ПРОГУЛКИ ВОЗЛЕ ШКОЛЫ

Итак, по версии следствия, 37-летний, ска-

жем, Дмитрий прогуливался рядом со 2-й гим-

назией. И тут он увидел среди возвращавших-

ся с уроков детей 10-летнюю девочку. Назо-

вём её Света. Света Дмитрию очень понрави-

лась, и он отправился  вослед за ней. Вместе

со Светой он  зашёл в подъезд, а потом и в

лифт. Конечно, все правила безопасности со

стороны девочки были нарушены, но всё же.

Использованы материалы eduinspector.ru
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НАСТОЯЩИЙ ЧЕЛОВЕК
С НЕПРОСТЫМ ДЕТСТВОМ

КНИГА О ЧЕСТИ И ВЕРНОСТИ ДОЛГУ

До Международного дня пожилого человека осталось меньше двух
недель. Этот день с 1991 года традиционно отмечается 1 октября.
Излишне говорить, что эти люди нуждаются в заботе, ласке, уважении.
Немало пожилых людей проживают и в Балаковском районе. У них
разные судьбы, огромный жизненный опыт, память о былых годах.
Не все воспоминания о прошлом приятные.

У жительницы города Балаково

Нины Сергеевны Аникиной судьба

была нелёгкой: в детстве ей пришлось

побывать в концентрационном лагере.

Нина Сергеевна родилась на ху-

торе Таволжанка в Воронежской об-

ласти в 1938 г. Жили в небольшой ма-

занке, которую родители Нины Сер-

геевны построили сразу

после свадьбы. А когда

грянула война, она была

совсем малышкой.

Воспоминаний о вре-

мени, проведённом в кон-

цлагере, у Нины Сергеев-

ны очень мало, ведь ей

тогда было всего 4 года.

В концлагере Нина Сер-

геевна оказалась с мамой,

отец к тому времени уже

считался пропавшим без

вести. По её словам, он

был разведчиком, и в один

из дней, уйдя на задание,

больше не вернулся.

– Знаю, что уводили нас ночью, –

рассказывает пенсионерка. – При-

шли немцы и вывезли нас на быках из

хутора.

Узников расположили на террито-

рии кирпичного завода в районе горо-

да Острогожск. Помнит Нина Сергеев-

на, как прямо на холодный пол барака

немцы им кидали мёрзлую капусту –

основной рацион узников в тех нечело-

веческих условиях. Да и

клеймо на голове до сих

пор не даёт забыть то

страшное время.

Вспоминает пенсио-

нерка о том, что характер

у её мамы был твёрдый и

упрямый. Она была чело-

веком невероятно воле-

вым и сильным. Однажды,

ещё до концлагеря, когда

немцы хотели увести у

Аникиных корову, мама

Нины Сергеевны категори-

чески отказывалась отда-

вать её – единственную

кормилицу. Привела живот-

ное обратно, буквально выдрав из рук

немецких захватчиков.

Многие вещи Нина Сергеевна во

время нашей беседы вспоминала со

слезами, и это более чем понятно. Один

из таких моментов – эпизод, когда ей,

тогда ещё маленькой девочке, чудом

удалось избежать смерти.

– Немцы повели меня в Крутой Яр

расстреливать, – говорит пенсионер-

ка. – Если бы не моя соседка, мы бы с

вами сейчас не разговаривали. Она

молила немца «не убивать дитятку».

Отдала ему бутылку свекольного само-

гона, сало, буханку хлеба. По сути, вы-

купила мою жизнь, за что я ей благо-

дарна все эти годы.

В Балаковский район Нина Серге-

евна переехала, когда второй раз выш-

ла замуж. У неё три дочери – одна от

первого брака и две от второго. Со вто-

рым мужем Н.С. Аникина прожила око-

ло 40 лет, он был спортсменом, футбо-

листом. Сейчас она бабушка двух вну-

чек и троих внуков.

Несмотря на почтенный возраст

(Нине Сергеевне 81 год), женщина

здраво и трезво мыслит, грамотно

формулирует речь. Волевой и твёр-

дый характер женщине передался по

наследству от мамы.

– Светка у меня вот безотказная

(про дочь. – Е.А.), мягкая, очень доб-

рая, – говорит Нина Сергеевна Ани-

кина. – Я вот не всегда мягка. Где

надо, могу и строгость проявить.

По словам Нины Сергеевны, стро-

гость и стойкость в наше время не-

обходимы.

– Сейчас несправедливости в

мире больше, чем раньше, – с грус-

тью отмечает пенсионерка. – Очень

жестокая жизнь стала.

Несмотря на все тяготы, Нина

Сергеевна радуется жизни и обеспе-

чивает себе уют по мере сил. В её не-

большом частном доме чистота и по-

рядок. На окнах – светлые занавески,

на полу аккуратненькие коврики.

Нина Сергеевна очень гостепри-

имный человек. К ней регулярно при-

ходят социальные работники (она

получает социальные услуги на

дому).

Хочется, чтобы такие добрые,

сильные, простые и настоящие

люди, как Нина Сергеевна, жили ещё

очень много лет. Ведь их, с такой за-

калкой и таким багажом жизненного

опыта за спиной, становится всё

меньше и меньше. Накануне Дня по-

жилого человека желаем Нине Сер-

геевне Аникиной и всем пенсионерам

здоровья, любящих родственников и

долгих лет жизни.

Евгений АФОНИН

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Нина Сергеевна
в молодости

В особняке Паисия
Мальцева  состоялась
торжественная пре-
зентация книги
«Беспокойные серд-
ца», посвящённой
100-летию образова-
ния балаковского
комсомола.

В зале особняка собра-

лись комсомольцы 50-х,

60-х, 70-х, 80-х годов, не

умеющие и не желающие

стареть. Их воспоминания и

легли в основу книги «Беспо-

койные сердца».

Открыла торжественную

презентацию ведущая встре-

чи Татьяна Шмелёва (в 1979–

1999 гг. была методистом, а

с 1981 г. – директором город-

ского Дома пионеров; сейчас

руководит детской киносту-

дией «Образ»).

– Наша страна 29 октяб-

ря 2018 г. отмечала 100-ле-

тие Всероссийского комсо-

мола. А в марте 2019 г. бала-

ковский комсомол отметил

свой юбилей. Работали, меч-

тали, влюблялись, строили

города, строили будущее…

Именно об этом книга «Бес-

покойные сердца», – отмети-

ла Татьяна Васильевна.

Автор книги «Беспокой-

ные сердца» Юрий Каргин,

член Союза журналистов

России, председатель Бала-

ковского отделения Союза

краеведов РФ, сказал:

– Весь собранный богатей-

ший материал мы отдадим в

музей истории города, в обла-

стной музей краеведения и в

другие музеи. Я очень всем вам

благодарен.

Один из почётных гостей,

бывший первый секретарь об-

кома комсомола, председа-

тель областного организаци-

онного комитета «Комсомолу

– 100» Константин Андреев

коснулся истории создания

книги.

– В конце 2016 г. к нам

приезжали представители

балаковского оргкомитета

ветеранов комсомола Нина

Ермолаева и Владимир Ро-

гов. Сидели мы, разговарива-

ли, а я им говорю, что непло-

хо, мол, создать книгу, по-

свящённую истории балаков-

ской комсомольской органи-

зации. Они посмотрели на

меня, переглянулись, улыб-

нулись... Проходит некото-

рое время, приезжают снова,

смотрю – глаза горят у них,

думаю про себя: значит, дело

сдвинулось с места. И вот, по

сути дела, – результат, боль-

шой и значимый. Хочу ска-

зать, что вышла и книга, по-

свящённая истории област-

ной комсомольской организа-

ции, буквально на днях мы её

получаем из типографии, пре-

зентация будет у нас в конце

сентября. Я бы хотел, чтобы

уникальную книгу «Беспокой-

ные сердца» вы передали во

все муниципальные органы

Саратовской области, чтобы

это балаковское достояние

было передано нашей нынеш-

ней молодёжи, – отметил Кон-

стантин Андреев.

В своём выступлении Н.Ф. Ер-

молаева сказала:

– Место встречи презента-

ции книги выбрано не случай-

но – в этом здании, в этом зале,

16 ноября 1918 г. собралась

первая уездная конференция

комсомольцев и несоюзной

молодёжи. А в здании этом с

1962 г. трудился городской ко-

митет комсомола… Я сегодня

очень счастлива: сбылась меч-

та целой плеяды комсомольс-

ких вожаков города и района,

которые мечтали создать кни-

гу о балаковском комсомоле.

Эта книга – обращение и при-

зыв к молодым: изучайте и по-

мните историю своей малой

родины, продолжайте славные

традиции предшествующих

поколений.

Нина Фёдоровна выразила

признательность автору книги

Юрию Каргину, оргкомитету

ветеранов комсомола г. Бала-

ково и Балаковского района,

редактору книги главному ре-

дактору МАУ БМР «Балаков-

ские вести» (на момент со-

ставления книги) Сергею

Александрову, верстальщице

и дизайнеру книги Гульнаре

Кармашовой. Также Нина Ер-

молаева выразила огромную

благодарность всем, кто ока-

зывал финансовую помощь в

издании данной книги, а

именно: директору БФ АО

«Апатит» Андрею Шибневу,

председателю профсоюзно-

го комитета БалАЭС Петру

Сорокину, депутатам Сара-

товской областной думы Оль-

ге Болякиной и Гагику Кира-

косяну, директору ООО «Мас-

ло золотистое» Сергею Паве-

льеву и др.

Также Нина Фёдоровна

отметила, что книги будут

переданы в городские и сель-

ские библиотеки, отделы

культуры, в библиотеки школ

города и района, в управле-

ние по делам молодёжи.

          Виктория КАНАКОВА

Книга «Беспокойные сердца» была написана по заказу организационного комитета
ветеранов комсомола города Балаково и Балаковского района в связи со 100-
летним юбилеем ВЛКСМ и балаковского комсомола. Председателем оргкомитета
является Н.Ф. Ермолаева, которая 20 лет отработала в Балакове на комсомольской
и партийной работе, была активным участником многих событий 70–80-х годов.
В том, что эта книга увидела свет, – немалая заслуга Нины Фёдоровны.
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ЮБИЛЕЙ

БАЛАКОВЦЫ  ПОБЕДИЛИ

В Балаковской худо-
жественной школе
им. В.И. Задорожного
11 сентября состоя-
лась торжественная
линейка, посвящён-
ная началу учебного
года, а также 50-
летию со дня основа-
ния этой школы.

Торжественное меропри-

ятие открыла директор ху-
дожественной школы Инна
Боровкова.

– В этот день в 1969 году

был подпи-

сан приказ

о созда-

нии в го-

роде Ба-

лаково ху-

д о ж е -

с т в е н н о й

школы. – сказала она.

Далее директор попри-

ветствовала ребят и пожела-

ла им успехов в творчестве.

В этом году в художе-

ственной школе появилась

новая традиция – посвяще-

ние учащихся первых клас-

сов в художники. Директор

школы читала «художе-

ственную» клятву, а ребята

в один голос повторяли:

«Клянусь!». После этого

«первоклашкам» вручили

памятные значки.

 Юным художникам раздали

цветные мелки, чтобы они сде-

лали на день рождения художе-

ственной школы подарок свои-

ми руками – нарисовали на ас-

фальте рисунок, посвящённый

50-летию школы. Ребята с за-

данием справились на «отлич-

но», получив от процесса мас-

су положительных эмоций.

Таисия Товбина
(1-й класс):
– С само-

го раннего

детства я

любила ри-

совать и,

как только уз-

нала о художе-

ственной школе от

родителей, сразу решила туда

поступить. Моя программа в ху-

дожественной школе – это жи-

вопись. Учиться я буду 5 лет. За-

ниматься мы будем три раза в

неделю в послеобеденное вре-

мя. Я очень хочу стать настоя-

щим художником и буду очень

стараться!

Екатерина
Митрохина
(1-й класс):

– О худо-

жественной

школе мне

рассказал де-

душка. Так как рисую я с ран-

него детства, мы решили, что

я должна и дальше совершен-

ствовать своё мастерство.   В

дальнейшем хочу поступить в

художественное училище. А

когда отучусь в училище, хочу

стать настоящим художни-

ком и делать свои выставки

картин!

Варвара Кудашова, вы-
пускница художественной
школы:

– Учусь я в

х у д о ж е -

с т в е н н о й

школе с

2010 года.

Школу счи-

таю самой

лучшей, обу-

чение в ней – на высшем уров-

не! Здесь действительно рас-

тят профессионалов!

Недавно я получила губер-

наторскую стипендию. Это

очень значимо для меня! От

нашей школы на конкурс от-

правили несколько претен-

дентов с определённым коли-

чеством грамот, и уже в сара-

товском методическом цент-

ре выбирали стипендиатов.

Думаю поступать в Казан-

ский архитектурно-строи-

тельный институт. Огромный

опыт, который дала мне наша

художественная школа, и

диплом об её окончании мне

очень пригодятся!

 Виктория КАНАКОВА

В г. Алушта работала
III Всероссийская твор-
ческая школа. Уже третий
год учащиеся ДШИ № 2
им. И.Я. Паницкого
повышают здесь свой
исполнительский
уровень.

 Наш город представили

Артур Сарвартдинов, Алек-

сандр Головин (баян, препо-

даватель Т. Н. Варгина) и Ва-

лерия Крайнова (балалайка,

преподаватель  Н.А. Куда-

шова).

Ребята каждый день посе-

щали мастер-классы у про-

фессоров  консерваторий.

Здесь же проходил фести-

валь «Крымский унисон». Де-

легация школы  выезжала с

концертом  в г. Севастополь.

Участвовать в нём пригласи-

ли Артура Сарвартдинова. Он

исполнил произведение в об-

работке крымского компози-

тора  Г. Шендерёва «Во сы-

ром бору тропина». В рамках

творческой школы  состоял-

ся  Всероссийский конкурс

исполнителей.  Артур Сар-

вартдинов (баян) стал лауре-

атом I степени, Александр Го-

ловин (баян) – лауреатом

II степени, Валерия Крайно-

ва (балалайка) получила дип-

лом.Валерия Крайнова

Артур Сарвартдинов

ХУДОЖКЕ – ПОЛВЕКА!

С ДЕТЬМИ НАДО ГО-ВО-РИТЬ!
Погодка в эти выходные была просто
класс! Солнце, тёплый ветер, по-летне-
му яркая на небе синева. Природа не
только шептала, кричала во весь голос:
собирайтесь и бегом на прогулку! Чет-
вёртый «Б» гимназии № 2 отправился в
поход вприпрыжку!

– Каждый сентябрь мы с ребятами стара-
емся вместе выехать на природу, поиграть,
пообщаться, а также вспомнить о дружбе, то-
лерантности, взаимовыручке, – открывает
нам секреты мастерства  учитель наших ре-
бят.

Светлана Николаевна Борисенко – педа-
гог старой закалки, педантичный и строгий.
Любит ясность. И чёткость.

– Сейчас модно говорить, что дети стали
другие, – делится она. – Им  якобы абсолютно
ничего не нужно,  кроме гаджетов. Категори-
чески не согласна! Просто с детьми надо по-
чаще го-во-рить! Объяснять, рассказывать, не
оставлять их наедине с интернетом, телефо-
ном, телевизором. Ведь самые элементарные

игры имеют правила, сначала их нужно объяс-
нить, показать, заинтересовать. И ребята с
удовольствием откликаются.

Удивительно смотреть на то, как дворовые
игры нашего детства переживают очередное
рождение. И любимый ручеёк, и золотые во-
рота, и колечко-колечко – а вы говорите «гад-
жеты». Три часа почти без остановок гонялись
– и никто про телефоны и не вспомнил.

Нагулялись, насмеялись, набегались. Про
телефоны всё же вспомнили. Перед тем как
ехать домой. Чтобы сделать фото на память.

– Ребята, мусор обязательно за собой нуж-
но убрать, чтобы и другим приятно было сюда
приехать отдохнуть, – объясняет Светлана Ни-
колаевна своим ученикам.

А им и говорить лишний раз не надо: мусор
в мешок собран, следов присутствия челове-
ка не обнаружено. Так и должно быть – у куль-
турных, воспитанных, подающих большие на-
дежды учеников четвёртого класса! Ручеёк, потешки – без гаджетов, без спешки

БОГИНИ ИЗ САМОГО ЦЕНТРА
Периодически возникает непреодолимое желание
повосхищаться теми, кто плотно работает с детьми и
практически живёт в Центре психолого-педагогическо-
го и медико-социального сопровождения детей
г. Балаково.

Многие думают, что быть частью Центра – легко и весело.

Есть другая сторона. На этой стороне – титанический труд,

требующий много сил. На этой стороне – много пролитых

слёз и готовности рвать душу на множество клочков.

На этой стороне – педагоги (особенно воспитатели), это

многодетные родители разновозрастных детей. С одними

нужно учить буквы и выводить крючочки, с другими вникать в

интегралы и строить графики. А ещё это первая любовь, это

тревожное «нас вызывают в школу». Это выстрелом в голову:

«Уйди, ненавижу...». Это проникновенное: «Подуй на сердце,

больно…».

Это бессонные ночи, в переживаниях от того, что простыл,

заболел, подрался, попал в больницу. И ты не можешь отмах-

нуться от этих переживаний, не можешь закрыть глаза и ска-

зать, что это мелочь, которая не стоит твоих душевных сил.

Да и раскисать тоже нельзя, ведь есть ещё человек 15, с ко-

торыми нужно выводить крючочки, строить графики, учить

стихи...

На форуме в Москве в шутку родилось сочетание «Пе-

доБогини». Про них лучше и не скажешь. Красивые, умные,

сильные, талантливые, любящие...  Многие думают, что

быть частью Центра – легко и весело. Но мало кто понима-

ет, что это путь, который может осилить только истинная

ПедоБогиня.

              Елена АБРАМОВА, из самого Центра
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НЕПРИЯТНОЕ  СОСЕДСТВО

БЕЙТЕ ГРОМЧЕ В БАРАБАНЫ:

В БАЛАКОВЕ – ТАРАКАНЫ!

Кому понравится вид таракана, бегущего по кухонному столу?
Эти насекомые вызывают у людей, в большинстве своём,
одну реакцию – убить! И правильно: соседство с ними для
человека готовит немало неприятных последствий. Что при-
влекает тараканов в квартиры? Как правильно от них избав-
ляться? На эти вопросы ответил Владислав Березин, который
профессионально занимается мором тараканов.

НАСЕКОМЫХ
НЕ РУГАЙТЕ, ЛУЧШЕ
ЧАЩЕ УБИРАЙТЕ!

Привлекает тараканов, в первую

очередь, антисанитария. Остатки

еды в раковине, невыброшенный му-

сор, забытые конфеты за диваном и

т. д. Капающие краны и конденсат на

унитазах – также возможные причи-

ны появления этих насекомых в доме.

Факторов, влияющих на появление

прусаков и их собратьев, на самом

деле очень много.

Как правило, если квартира хо-

рошая, всё по уму, то тараканов

можно не ждать. Редкий случай, что-

бы там появились нежеланные гос-

ти. Но квартирой дело не ограничи-

вается. Если рядом с домом есть

свалка или контейнеры нерегуляр-

но вывозят – жди беды. Тараканы

способны преодолеть большие рас-

стояния, если им, так сказать, надо.

Даже если мусорка будет в 100 мет-

рах от дома стоять.

Если квартира чистая, а в соседнем

подъезде есть одна запущенная, то

обнаружить пару неприятных визитёров

можно. Но, как правило, они, не обна-

ружив, чем можно поживиться, уйдут.

УСАТЫЙ «ЗВОНОЧЕК»:
ПОРА ПРИНЯТЬ МЕРЫ

Первый появившийся в квартире

таракан говорит, что что-то в помеще-

нии не так. Первый звоночек. Может,

они и не сразу придут жить целым се-

мейством, но, чтобы этого не допус-

тить, стоит уже озаботиться поддерж-

кой чистоты в квартире.

Если тараканы жили постоянно в

одном месте и хозяин жилья провёл

генеральную уборку и больше не остав-

ляет крошки на столе, это не гаранти-

рует, что тараканы уйдут сразу же. Тог-

да стоит обратиться к препаратам.

Если раньше химии на рынке было

не много, то сейчас в свободной про-

даже есть множество средств для борь-

бы с этими насекомыми. Проблема в

том, что некоторые из них не работа-

ют. Кроме того, есть и внешние факто-

ры, которые влияют на успешность

травли тараканов. Время года, темпе-

ратура в помещении и на улице. Тон-

костей много. Если, например, лето,

жара, то определённая группа

средств просто не будет работать.

Они отлично сработают зимой, но ни-

когда не сработают летом.

По большому счёту, действующих

веществ против тараканов не особо мно-

го. Они перемешиваются в разных про-

порциях и получается препарат, действу-

ющий в определённых обстоятельствах.

АЛГОРИТМ ТРАВЛИ

Перед самостоятельной травлей

тараканов необходимо провести

влажную уборку. Также убрать все от-

крытые продукты. Посуду лучше не

убирать, потому что вместе с посу-

дой можно в пакет запрятать и тара-

канов. При распаковке они прошмыг-

нут обратно. Затем обработать квар-

тиру согласно инструкции на препа-

рате. А затем помыть всё мыльным

раствором с содой.

Стоит учитывать и то, что у тара-

канов формируется иммунитет к пре-

парату, которым их травили. Обрабо-

тали сегодня, например, одним сред-

ством. При следующей обработке у

нового поколения тараканов уже бу-

дет невосприимчивость к конкретно

этому препарату. Есть средства, ко-

торые снимают резистентность к кон-

кретному средству. Но они довольно-

таки дорогие и в основном на воору-

жении у тех, кто занимается профес-

сиональной обработкой от тараканов.

Стоит помнить, что соседство с та-

раканами – вещь опасная. Перетас-

кивают они все возможные бактерии,

которые «собирают» по мусоркам, в

канализации и т. д. А оно нам надо?

Алиса КИРСАНОВА

ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ?
В городе Балаково и во всей России 11 сентября отмечался День
трезвости. Он был учреждён в 2005 году, а вообще-то праздник по-
явился ещё в 1913 году, когда Русская православная церковь опреде-
лила провести его в великий церковный праздник Усекновения главы
Иоанна Предтечи. В советское время такого праздника в стране не
отмечали, но это не означает, что проблемы пьянства не существовало.

НАШ  ОПРОС

Накануне праздника мы провели

опрос. «Употребляете ли вы алко-

голь?» –  спросили мы у балаковцев.

Опрос проводился в группах «Газета

«Балаковские вести» и «Балаково и

балаковцы» в социальной сети

«ВКонтакте». Опрос проводился ано-

нимно, в нём приняли участие около

650 человек. Результаты распреде-

лились следующим образом:

Пью очень редко (по праздникам,

в хорошей компании) – 151 голос

(22,5%)

Выпиваю иногда только лёгкие

спиртные напитки  – 120 голосов

(17,88%)

Выпиваю 1–2 раза в неделю –

100 голосов (14,9%)

Владислав Березин

Бухаю по-чёрному – 67 голосов

(9,99%)

Я не страдаю алкоголизмом, я им

наслаждаюсь – 62 голоса (9,24%)

Не пью, бросил(а) – 48 голосов

(7,15%)

Выпиваю каждый день по чуть-чуть

– 39 голосов (5,81%)

Пью чуть больше, чем следует –

32 голоса (4,77%)

Нет, никогда не пробовал(а) –

26 голосов (3,87%)

Затрудняюсь ответить – 26 голо-

сов (3,8%)

Наиболее интересные
комментарии мы по традиции
публикуем.

Максим Новосёлов:
«Пью когда мне хочется

и сколько хочется».

Олег Романовский:
«Что-то лет 10 назад о таком

празднике и не слыхали

в России. Да что там 10,

в период «горбачёвского сухого

закона» тоже о нём ни слова».

Сергей Ушков:
«Все такие трезвенники

в опросе. А как 17.00 –

ежедневно все с пивом стоят

у кассы»

Опрос проводил
Евгений АФОНИН

 ЧТО ДЕЛАТЬ
С ОБМЫЛКАМИ?
Во многих семьях обмылки не
хранят, а выбрасывают. Если
подсчитать, то за год потребите-
ли оплачивают и выбрасывают
остатки мыла на хорошую сумму.
Экономные хозяйки находят
разные способы применения
обмылков.

 При раскрое тканей. В рукоде-

лии применяется специальный порт-

новский мелок, которым швеи делают

разметки на ткани. Его легко может за-

менить обмылок. Линии, оставленные

мылом, хорошо видны, а после стир-

ки от них не остаётся и следа.

 Для приготовления мыльного
раствора. Из обмылков можно при-

готовить мыльный раствор и исполь-

зовать его для мытья посуды, стирки

детских вещей, пускания мыльных пу-

зырей и т. д.

 Для изготовления мыла ручной
работы. В последнее время многие

стали увлекаться мыловарением. Из

обмылков можно приготовить как жид-

кое, так и твёрдое мыло ручной рабо-

ты. Для изготовления жидкого в буты-

лочку от использованного средства

нужно натолкать обмылков, залить всё

горячей водой и периодически встря-

хивать. Через несколько дней у вас по-

лучится бутылочка жидкого мыла. Если

мыльная смесь окажется слишком гу-

стой, её можно разбавить водой.

Для приготовления твёрдого мыла

понадобится ёмкость, пригодная для

нагревания в микроволновке, и фор-

мочки, куда можно будет разливать го-

товое мыло. Обмылки следует нате-

реть на крупной тёрке или порубить

ножом на мелкие кусочки. Затем их

нужно сложить в приготовленную пла-

стиковую ёмкость и добавить немного

горячей воды. После этого ёмкость с

обмылками нужно поставить в микро-

волновку на 15 секунд, затем вынуть и

перемешать смесь. Так следует сде-

лать несколько раз, пока мыло не ра-

створится полностью. Перед после-

дним нагревом в мыло можно добавить

различные масла, молотый кофе, цве-

точные лепестки и т. д. После нагрева

полностью растопленную смесь нуж-

но залить в формочки и дать новому

мылу просохнуть несколько дней.

 Для мытья полов и сантехни-
ки. Обмылками можно мыть линоле-

ум и кафель, но в раствор следует до-

бавить немного нашатырного спирта

(1–2 столовые ложки на ведро воды).

Благодаря этому поверхность не бу-

дет выглядеть тусклой. Обмылки так-

же можно использовать для мытья ра-

ковины. Для этого из старого тюля или

капроновых чулок нужно сшить неболь-

шой мешочек. В него по мере смыли-

вания можно докладывать обмылки.

Самодельные средства без хими-

ческих отдушек пригодятся, если кожа

склонна к аллергии.

  Для новогодних декораций и
заклейки окон. Мыльным раствором

хорошо клеить на окна новогодние

снежинки. После праздника такие де-

корации легко снять с окна. Обмылки

также могут пригодиться тем, у кого

нет стеклопакетов. Готовясь к зимним

холодам, при помощи обмылков мож-

но заклеивать окна. Просто смазы-

вайте бумажные или тканевые ленты

раствором из мыла и наклеивайте их

на щели. Весной уберите ленты и про-

трите под ними поверхность – на ок-

нах не останется никаких следов.

 В качестве ароматизатора.

Приятно пахнущие обмылки также

можно использовать в качестве аро-

матизатора. Небольшие кусочки

мыла положите в шкаф для придания

белью лёгкого запаха.

По материалам «АиФ»
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ВРЕМЯ ТРАССЫ ПРИШЛО!
Зимой на месте лыжероллерной трассы появится лыж-
ня, а пока идёт расчистка местности. Благодаря тому,
что  получила поддержку инициатива создания лыже-
роллерной трассы, спортсмены и простые балаковцы
смогут получить дополнительную территорию для
тренировок, активного отдыха и прогулок.

Трасса будет предназна-

чена не только для трениро-

вочных занятий учащихся

детско-юношеских спортив-

ных школ и профессиональ-

ных спортсменов – на роли-

ках, велосипедах и самока-

тах там смогут кататься и

простые балаковцы. Также у

них появится возможность

прогуляться по «Тропе здоро-

вья», которая  за-

планирована на

спортобъекте.

– Необходи-

мость строитель-

ства такой трассы

назрела давно, –

рассказывает ди-

ректор спортшко-

лы «Юность» Юрий Музыров.

–    Сейчас у наших лыжерол-

леров сложности с трениро-

вочным процессом. Они зани-

маются на лыжных базах,

путь до которых не самый

близкий. А ведь в спортшколе

«Юность» лыжероллерами

занимаются более 100 чело-

век,  тренировки проходят

чуть ли не каждый день.

 В прошлом году спе-

циально для этого в райо-

не моста Победы, где бу-

дет размещён спортобъ-

ект, была передана земля

МАУ «СШ «Юность» и по-

лучены документы на бес-

срочное пользование. В том же

году были проведены геологи-

ческие и геодезические изыс-

кания.

Приезжал на место будуще-

го строительства и эксперт,

который участвовал в строи-

тельстве трасс для биатлони-

стов в Сочи, для Олимпиады.

Он дал своё заключение.

Когда стало понятно, что

местоположение трассы соот-

ветствует требованиям, был

разработан проект. Он предус-

матривает саму трассу, «Тро-

пу здоровья», освещение и т. д.

И уже в середине этого лета

начались первые работы. Сна-

чала для расчистки места под

будущую трассу вышли спорт-

смены-ветераны, потом присо-

единились и юные воспитанни-

ки спортшколы. Работали ис-

ключительно своими силами,

своими инструментами.

 Общая площадь участка,

выделенного под строитель-

ство, составляет 11 га. Из

них 8 га будет занимать

сама трасса, 3 га уйдёт на

инфраструктуру – домики для

спортсменов, место для ин-

вентаря, судейские и т. д.

На территории будущей

трассы сейчас и деревья, и ку-

старники, и остатки гаражей.

После того как общественность

провела несколько субботни-

ков, благоустройство приоста-

новилось. А в начале сентября

на участок вышла техника МБУ

«БалАвтоДор». С частным биз-

несом, возможно, будет дос-

тигнута договорённость, чтобы

их тяжёлая техника помогла в

расчистке трассы.

– Планируемая протя-

жённость трассы – 2,5 км.

Она будет виться «змейкой».

Запланированная ширина

трассы – 6 метров; 1 метр бу-

дет отведён для велосипеди-

стов, скейтеров, которые

смогут там кататься даже во

время тренировки спортсме-

нов. Если нет тренировок, то

для балаковцев становится

доступной вся трасса. Рядом

с ней, кстати, и будет распо-

ложена «Тропа здоровья».

Там можно просто прогули-

ваться, так сказать, на своих

двоих, – поделился планами

Юрий Музыров.

На трассе предусмотре-

ны перепады высот. Это сде-

лано  для того, чтобы спорт-

смены не развивали слишком

большую скорость.

Задача этого года, как го-

ворит директор СШ «Юность»,

– расчистить площадку и на-

метить трассу. А зимой сде-

лать там лыжню.

Говорить о точной дате

сдаче трассы пока не прихо-

дится – в бюджете средства

не предусмотрены. Конечно,

по мере поступления финан-

сирования работы будут дви-

гаться.

– Будем пытаться войти в

нацпроекты. Но чтобы пода-

вать заявку, необходимо на-

чать что-то делать, чтобы

было что показать. Чем мы

сейчас и занимаемся. Моск-

ва ведь тоже не сразу строи-

лась, – шутит Юрий Музыров.

Анастасия МОРГУНОВА

СТУДЕНЧЕСТВО  СПОРТИВНОЕ

Виват, спартакиада!
В СШ «Юность» 14 сентября на стадионе «Энергия»
состоялось торжественное открытие спартакиады
Поволжского колледжа технологий и менеджмента.

На спортивном празднике присутствовали студенты, пре-

подаватели и сотрудники колледжа, почётные гости – глава

БМР Александр Соловьёв, замглавы администрации БМР по

социальным вопросам Татьяна Калинина и ветераны спорта,

чьи имена стали легендой нашего города: Юрий Сидоров,

Руслан Икаев, Владимир Сальников, Александр Колосков.

Главный судья соревнований, директор колледжа Дмит-

рий Дмитриев дал старт открытию спартакиады.

По итогам состязаний победителям были вручены грамоты

и дипломы. В беге на 100 м (девушки) I место заняла Мария

Вяльчина, гр. 874; в беге 100 м (юноши) на I месте – Максим

Межевой, гр. 631; наклон вперёд из положения стоя с прямыми

ногами на гимнастической скамье (девушки): I место – А. Кал-

дышева, (юноши) – I место – В. Спицын; прыжок в длину с места

толчком двумя ногами (девушки): I место – К. Худавердиева,

(юноши): I место – Г. Данелия; подтягивание из виса на высокой

перекладине (юноши): I место – Ю. Халов; рывок гири 16 кг (юно-

ши до 15 л.): I место – Т. Викторов, (юноши до 16–17 л.): I место

– Д. Кузнецов, (юноши от 18 л.): I место – А. Касумов. Сгибание,

разгибание рук в упоре лёжа на полу (девушки): I место –

О. Белякова; поднимание туловища из положения лежа за 1 мин.

(девушки): I место – Л. Даллакян, (юноши): I место – В. Ботов.

В командных зачётах по перетягиванию каната I место заняли

студенты 4-го отделения; II место досталось 2-му; III место за-

няли студенты 5-го отделения. В легкоатлетической эстафете

4х100 среди девушек I место заняли студентки 1-го отделения;

среди юношей – студенты 2-го отделения.

МЭШ: ЧТО ЗА ЗВЕРЬ?

Юрий Музыров

В рамках взаимодействия с Де-
партаментом образования и науки
города Москвы руководители и их
заместители балаковских школ
прошли курсы повышения квали-
фикации на базе ГАОУ ДПО «Мос-
ковский центр развития кадрового
потенциала образования». После
знакомства с опытом работы
московских школ пришло пони-
мание необходимости нововведе-
ний в систему образования Бала-
ковского муниципального района.
Таким важным образовательным
проектом и стало внедрение
Московской электронной школы
(МЭШ).

Накануне нового учебного 2019-

2020 г. школы Балакова получили дос-

туп к инструментам проекта «Московская

электронная школа». Благодаря этим инст-

рументам педагоги и руководители средних

учебных заведений города получили возмож-

ность пользоваться ресурсами электронной

библиотеки и вести учёт образовательной де-

ятельности с помощью специально разрабо-

танных электронных сервисов.

Электронная библиотека МЭШ представ-

ляет собой интерактивный контент (тексты,

видео, вирутальные лаборатории, динами-

ческие сцены), содержит обширную базу го-

товых сценариев уроков и внеурочных заня-

тий, а также набор сервисов, которые позво-

ляют преподавателю создавать собственные

уроки, наполняя их мультимедийным контен-

том. При этом как для балаковских педаго-

гов, так и для их московских коллег открыта

возможность для участия в конкурсах на по-

лучение премий правительства Москвы, ко-

торая присуждается за материалы, разрабо-

танные в рамках проекта «Московская элек-

тронная школа».

Электронный журнал МЭШ предоставля-

ет широкие возможности для взаимодействия

семьи и школы.

В Балакове уже с августа 2019 г. ведётся

работа по наполнению электронного журнала

МЭШ актуальными данными. В ближайшее

время в нашем городе будет запущено массо-

вое применение инструментов для учёта ус-

певаемости и посещаемости уроков. Родите-

ли получат возможность оперативно узнавать

информацию о каждом учебном дне своего

ребёнка, о его достижениях и планируемых

мероприятиях.

Доступ к ресурсам проекта «Московская

электронная школа» предоставлен Балаковс-

кому району на безвозмездной основе.

По итогам двух недель работы с ресурса-

ми МЭШ сотрудниками комитета образования

отмечено, что учителя всех 24 балаковских

школ начали использовать при проведении

уроков сценарии из электронной библиотеки

этого ресурса. В период со 2 по 14 сентября

балаковскими учителями при проведении уро-

ков было задействовано 380 сценариев. В кон-

це сентября – начале октября пройдёт ещё

один этап очного обучения балаковских учи-

телей работе с МЭШ.

Дмитрий СВЕТЛОВ, по информации
комитета образования АБМР
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Виноград
в маринаде

Что надо: 1 кг крупного крепкого виног-
рада. В каждую банку 3–4 смородиновых ли-
ста, 2 вишнёвых листа, 10 горошин чёрного
перца.

Маринад: на 500 мл воды 3 ст. л. сахара,
1 ст. л. соли, 6 ст. л. 9-процентного уксуса.

Что делать. Виноград вымыть, грозди оку-

нуть в кипяток, затем в холодную воду. На дно

банки положить листья, специи, грозди виногра-

да. Залить кипятком, прикрыть крышкой, оста-

вить на 20 минут.

Слить воду в кас-

трюлю, доба-

вить соль, са-

хар, прокипя-

тить.

В мари-

над влить

уксус, за-

лить виног-

рад, зака-

тать крыш-

кой. Хранить в

тёмном месте.

Часто, прогулива-

ясь по нашему

городу, можно

встретить «образ-

цово-показатель-

ные» дворы.

Там чисто, там ров-

ные тротуары, аккурат-

но покрашенные бор-

дюры и подъездные

двери, там стоят урны,

новые лавочки, а цвет-

ники и клумбы ухожены.

Бывает, что в такие дво-

ры даже приезжают жи-

тели других микрорай-

онов,   чтобы сделать

красивое фото. Вы ду-

маете, это происходит

как-то само собой или

«добрый дядя» из адми-

нистрации заботливо

даёт команду навести

порядок? Отнюдь.

Львиная доля усилий по

облагораживанию тер-

ритории – заслуга   са-

мих жителей.

ИНИЦИАТИВА

СНИЗУ
Двор по улице Шев-

ченко, 99, именно та-

кой. Но так было не

всегда. Буквально не-

давно жители могли

споткнуться на тротуа-

ре о корни   деревьев, о

выбоины и ухабы на пе-

шеходных дорожках.

Было затруднительно

пройти и до площадки

для сушки белья из-за

постоянной гущи грязи и

песка. Взялись за дело

инициативные люди – и

вот  результат. Сейчас

там, где были грязь и пе-

сок, – забетонированная

площадка. Во дворе  есть

красивые  лавочки. На-

против дома совместно с

местным депутатом Вла-

димиром Торгашёвым

жильцы расчистили от

мусора и кустарников

большую площадь, ре-

шив, что здесь будет рас-

полагаться детская пло-

щадка.

ПРОГРАММА

В ПОМОЩЬ
Старшая по дому 99

по ул. Шевченко Ната-
лья Буткова рассказала

о том, как их двор при-

брёл такой вид.

– Мы собрали со всех

жильцов подписи об их

согласии на благоуст-

ройство двора и обрати-

лись к главе БМР Алек-

сандру Соловьёву с

просьбой благоустроить

наш двор по программе

«Формирование ком-

фортной городской сре-

ды на территории БМР».

Глава с компетентными

людьми побывал у нас,

комиссия осмотрела

территорию, был откор-

ректирован план двора,

и, к нашему счастью, всё

было решено  в нашу

пользу, – рассказывает

старшая по дому.

Работа закипела: во

двор приехали специали-

сты УДХБ, спилили  ава-

рийные деревья,  осво-

бождая территорию для

дальнейших ремонтных

работ.

– Далее приехал к

нам подрядчик Алек-

сандр Гаврилов со своей

бригадой рабочих: поме-

няли асфальтовое по-

крытие  во дворе, обуст-

роили парковочные мес-

та, тротуарные дорожки,

бордюры. Они же выкор-

чевали корни спиленных

деревьев, поставили  но-

венькие лавочки. В об-

щем, в течение месяца

навели красоту, всё ста-

ло чисто и аккуратно! Мы

очень благодарны всем,

кто принимал участие в

благоустройстве нашей

дворовой территории! –

делится эмоциями стар-

шая по дому.

 – Очень жалею,

что раньше мы не уча-

ствовали в различных

программах и конкур-

сах, теперь-то точно

наверстаем упущен-

ное, в планах у нас

много различных

идей! – рассказыва-

ет главная хозяйка

дома.

Анастасия
Букина, житель-
ница дома 99 по
улице Шевченко:
 – Мы очень

довольны, что наш

двор приобрёл

такой замечатель-

ный и ухоженный

вид. Теперь ходить

по тротуару не

составляет труда

ни пенсионерам,

ни детям. Одно

удовольствие

выйти вечером

ко двору и со-

браться  нашей

дружной компа-

нией!

Курица
с цветной капустой

Промытые соцветия цветной капусты отва-

рить в подсоленной воде до мягкости. 800 гр ку-

риного филе нарезать кусочками, посолить, до-

бавить приправы по вкусу, обжарить с обеих сто-

рон в раскалённом масле

до золотистой короч-

ки. На мясо выло-

жить соцветия ка-

пусты, посыпать

тёртым сыром.

Запекать в ду-
ховке 15–20 ми-

нут при темпе-

ратуре 200 гра-

дусов.

Афиша

КУДА СХОДИТЬ

НА ВЫХОДНЫЕ?

21 сентября в 16.00 в Детском парке пройдёт
эстрадная программа «Шире круг».

 21 сентября в 11.00 в кафе «Аквамарин»
(наб. Леонова, 3/1) приглашаются семьи, воспиты-
вающие детей с инвалидностью, провести время ве-
село и с пользой. В программе: удивительные фоку-
сы, шоу мыльных пузырей, захватывающий квест,
фото на память с милыми енотами и чаепитие.

21 сентября в 20.00 в Джанк баре (ул. Чапаева,
103) пройдёт концерт молодёжных групп «J.D.» и
«Лица прохожих».

 21 сентября в 10.00 в парке за бывшим ки-
нотеатром «Октябрь» пройдёт экологическая акция
«оБЕРЕГАй».

21 сентября в 15.00 состоится квест «Открой
тайну Балаково». Старт квеста – монумент строите-
лям 5-ти Всесоюзных комсомольских строек.

 21 сентября в 10.00 в спорткомплексе «Фо-
рум» начнётся открытый чемпионат города по на-
стольному теннису среди мужчин и женщин.

22 сентября в 15.00 на площади у Дворца куль-
туры пройдёт День открытых дверей. Праздничная
программа «Занавес открывается».

 22 сентября в 17.00 в Детском парке состо-
ится музыкальная программа «Осенние мелодии».

 22 сентября в 11.00 в 9 м-не, на 2 этаже
рынка «Сфера», в клубе «Быстрые ракетки» со-
стоится Турнир выходного дня.

КРАСОТА И ЧИСТОТАКРАСОТА И ЧИСТОТАКРАСОТА И ЧИСТОТАКРАСОТА И ЧИСТОТАКРАСОТА И ЧИСТОТА

НАЧИНАЮТСЯ СО ДВОРАНАЧИНАЮТСЯ СО ДВОРАНАЧИНАЮТСЯ СО ДВОРАНАЧИНАЮТСЯ СО ДВОРАНАЧИНАЮТСЯ СО ДВОРА

Валентина Никулина,
местная жительница:

– Все наши жители положительно оценивают

изменения, работы по благоустройству

позволили обновить наш двор, придать ему

современный облик. Теперь самим жителям

важно беречь всё, что для них сделано.

Виктория КАНАКОВА

Кстати, Анаста-

сия Букина совмест-

но с пенсионеркой

Зинаидой Головиной,

которой скоро ис-

полнится 90 (!) лет,

Владимиром и Ва-

лентиной Риттер

организовали во дво-

ре необычайной кра-

соты цветники и

клумбы. Такие зелё-

ные островки созда-

ют уютную обстанов-

ку. Для удобного ухо-

да за растениями и

цветами управляю-

щая компания «Жи-

лищный комфорт»

сделала доступным

полив из подвала

дома, подключив

краны.
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

ДЛЯ ДУХОВНОГО УРАЗУМЕНИЯ
На вопросы читате-
лей, поступившие
в нашу постоянную
рубрику, отвечает
протоиерей Сергий
Шумов.

ПРО РОДИНКИ
– Во времена царской Руси

считалось, что родинки, па-
пилломы или родимые пятна
на лице и теле женщины – это
отметины дьявола, то есть та-
кая женщина – «порченая не-
чистой силой» или даже ведь-
ма. А что на этот счёт говорит
современная РПЦ?

– Никогда не слышал о том,

что родинки на лице или теле

наделяют женщину какой-то

нечистой силой. Это суеверие,

дошедшее до вас из средневе-

ковья европейских стран, где

велась «охота на ведьм». При-

чём сжечь на костре в те вре-

мена там могли просто краси-

вую женщину, так как счита-

лось, что красивой может быть

только ведьма. Русская Право-

славная Церковь никогда не

делала никаких акцентов на

внешности прихожан. Перед

Богом все равны. Другое дело,

когда человек лишён духовного

зрения, слуха и разумения, тог-

да можно говорить о его духов-

ном уродстве.

ПРО АБОРТЫ

И ПРИЧАСТИЕ
– Недавно  на одном из

центральных телеканалов
прошла передача, в которой

медийные личности и пригла-
шённые в студию гости обсуж-
дали проект нового федераль-
ного закона об абортах. Дело в
том, что депутаты Госдумы хо-
тят приравнять аборт к убийству,
если только женщина не сдела-
ла его по медицинским показа-
ниям. В противном случае ей
грозит уголовное наказание.
Что меня удивило: присутству-
ющий на этой программе  про-
тоиерей Всеволод Чаплин зая-
вил, что женщины, сделавшие
аборт, не допускаются к причас-
тию. Так ли это? И если это дей-
ствительно так, то как таким жен-
щинам каяться в грехах?

– Случаи бывают разные. По-

этому женщине, сделавшей аборт,

нужно об этом поговорить в храме

с батюшкой. Приняв во внимание

все обстоятельства, при которых

она пошла на эту медицинскую

операцию, он сможет принять

объективное решение – допускать

её к причастию или нет. За такой

грех, как аборт, священник может

наложить на прихожанку епити-

мью, но такую, чтобы ей было по

силам её исполнение. После ис-

полнения епитимьи духовник ре-

шает, что делать дальше, и даже

может допустить женщину к при-

частию.

ОТ ВЕТРА ГОЛОВЫ

СВОЕЯ
– Когда в храме подаю за-

писки о здравии своих родных
и близких, я часто вписываю
имена лучших подруг и их де-
тей. Недавно моя мама мне
сказала, что так делать
нельзя, так как тем самым я
частично беру на себя их гре-
хи, а за них  есть кому молить-
ся. Также она сказала, что от
моего усердия в семьях моих
подруг будет всё хорошо, а я
буду страдать за всех. Вот уж
действительно: «Молись!
Только не надорвись!» А что
скажете вы?

– Это значит, что  ваша мама

никогда не брала в руки Священ-

ное Писание и никогда его не чи-

тала. Всё, что она наговорила, –

это от «ветра головы своея», и её

мысли о том, что, когда молишь-

ся за другого, его грехи перейдут

на тебя, – чистое суеверие. Чем

больше человек молится за своих

ближних, тем лучше ему, его душе.

А какие-то испытания так или ина-

че у вас будут, но не потому, что вы

за кого-то подали записку.

ПО МОШЕННИКАМ –
рисунками и стихами!
Наш конкурс – «По мошенникам – рисунками и стихами!» –
продолжается. Напоминаем, что возрастных ограничений нет,
присылать можно свои материалы как в электронном виде –
по электронной 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!

Сегодня мы публикуем стихи Инны Глуховой, жительницы
с. Пылковка.

Жить по-честному, без обмана!
Мошенники, пойдя на обман,

Хитрость свою направляют к нам.

Ротозеев легко обмануть,

С них наживу к себе притянуть.

Но обман – это великий грех.

Обманешь – мучения на века.

Бог ведь всё видит свысока!

Обману должен быть запрет,

Ведь без запрета жизни нет.

Друг друга все должны любить,

О полезном только говорить.

Давайте, люди, жить по правде!

Тогда все жизни будут рады.

Тогда и мошенников в жизни не станет,

Жизнь станет мирной и без обмана,

Чтоб правда до самого сердца достала,

И жизнь всем на радость бы стала.

НА НАШЕМ БЕРЕГУ

ЧИСТО
Сотрудники Балаковского дома-интерната
для престарелых и инвалидов приняли
участие в экологическом марафоне «Чистая
Волга».

Марафон проходил в рамках реализации Фе-

дерального проекта «Сохранение уникальных

объектов».

Тёплый день располагал к проведению этого

мероприятия как нельзя лучше. Все работали

дружно, понимая, что каждый вносит посильный

вклад в защиту окружающей среды и сохранение

уникальной водной артерии России.

Было очищено более трёх километров прибреж-

ной территории от полиэтиленовых пакетов, плас-

тиковых бутылок и бытового мусора, собраны су-

хая трава, обломанные ветки, битое стекло. Выве-

зено около 5 кубометров мусора.

Марина КАФИДОВА,
методист дома-интерната

И СНОВА «УТРО»
После летнего перерыва Балаковское лите-
ратурное объединение «Утро» вновь прово-
дит свои заседания: каждую вторую и четвёр-
тую пятницы месяца.

Очередное заседание состоялось в пятницу,

13 сентября, в объединённом Совете ветеранов

войны и труда (гостиница «Чайка»).

На наши заседания мы приглашаем всех, кто

увлечён литературным творчеством и нуждается

в живом общении с другими творческими людьми:

поэтами, прозаиками, драматургами.

Двери литобъединения «Утро» открыты для

каждого самодеятельного автора, независимо от

его возраста, профессии и рода занятий.

Евгений ЗАПЯТКИН, руководитель
Балаковского литературного

объединения «Утро»

КОНКУРС

Новаторский проект балаковского школьника
Уже два года на базе
средней школы №15
при поддержке
Саратовской ГЭС
действует специа-
лизированный
класс будущих
энергетиков.

Ежегодно руковод-

ство станции для этих

ребят объявляет темати-

ческий конкурс. Темы новаторских

проектов самые разнообразные.

Вот уже второй год подряд

старшеклассник балаковско-

го  лицея №1  Антон Шевин-

ский, который занимается в

этом спецклассе,  одержи-

вает победы на российском

уровне. В этот раз его про-

ект  «Альтернативная энер-

гетика» признан одним из

лучших.

Целеустремлённого парня

заметили, и этим летом он был

премирован путёвкой в подмосков-

ный летний специализирован-

ный лагерь для будущих  энер-

гетиков. Там для одарённых юно-

шей и девушек из разных горо-

дов России были организованы

экскурсии на ВДНХ и Загорскую

гидроаккумулирующую электро-

станцию.

После окончания  лицея Ан-

тон планирует стать студентом

филиала МЭИ в г. Волжский. 

Ольга БУЛГАКОВА, член
Общественной палаты БМР

Антон
Шевинский

А мы хотим

стояночку...
 – У нас по ул. Трнавской, 3,
завершился ремонт тепло-
трассы. Теперь там будут
восстанавливать тротуар.
А нельзя ли заодно организо-
вать у дома стояночку для
авто?

Н. Иванов
Пресс-секретарь Саратов-

ского филиала «Т Плюс» в
г. Балаково В. Некрасов отве-
тил:

– Восстановлению до того

состояния, в котором они нахо-

дились до земляных работ, под-

лежат только те элементы го-

родской инфраструктуры, це-

лостность которых непосред-

ственно нарушается при дан-

ных работах. При ремонте внут-

риквартальной теплотрассы в

районе дома № 3 по ул. Трнавс-

кой вскрытие асфальтирован-

ной парковки не производи-

лось.  Строительство новых

парковочных карманов во дво-

рах МКД не входит в наши пол-

номочия.

ВОПРОС – ОТВЕТ

С Юбилеем!С Юбилеем!С Юбилеем!С Юбилеем!С Юбилеем!
Наш маленький дружный
коллектив искренне поздрав-
ляет Ларису Юрьевну Марки-
ну, руководителя детского
сада № 24, с юбилеем!

Уважаемая Лариса Юрьевна!

Вы – неиссякаемый источник

энергии и оптимизма! Вы заря-

жаете трудолюбием своих подо-

печных! Мы желаем Вам счастья в вашей семье,

доброты, удачи и любви, процветания, успехов

и неизменной удачи на Вашем пути. Оставайтесь

таким же любящим жизнь, справедливым, жизне-

радостным и благородным человеком!.

Пусть желанья и мечты подлежат исполненью,

а жизнь будет вкусной и сладкой, как мёд или варе-

нье!

С уважением и наилучшими пожеланиями
административный корпус

детского сада № 24
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Лицензия № ЛО-51-001993 от 22.08.2018

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

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста

САНАТОРИЙСАНАТОРИЙСАНАТОРИЙСАНАТОРИЙСАНАТОРИЙ
«ИЗУМРУД» –«ИЗУМРУД» –«ИЗУМРУД» –«ИЗУМРУД» –«ИЗУМРУД» –
КРУГЛОГОДИЧНЫЙ
ОТДЫХ
С КОМФОРТОМ

Путёвка в санаторий – отлич-
ный подарок себе и близким!
Это классический пример
сочетания приятного с полез-
ным. Вы отдыхаете, замеча-
тельно проводите время
в красивом современном
санаторно-гостиничном
комплексе со сказочной
прилегающей территорией
и одновременно улучшаете
состояние своего здоровья.
Просто мечта!

О – открыт и доступен
Отдых в санатории не зависит от

времени года, он доступен круглого-
дично. Есть индивидуальные путё-
вки, возможен и семейный отдых с
детьми от 3-х лет (при наличии са-
наторно-курортной карты от участко-
вого педиатра по месту жительства).

Т – так недалеко
«Изумруд» расположен в эколо-

гически чистом уголке города Бала-
ково Саратовской области, на живо-
писном берегу реки Балаковка. Ком-
плекс включает в себя: комфорта-

ОСЕНЬ. ОСЕНЬ. ОСЕНЬ. ОСЕНЬ. ОСЕНЬ. Самое время подумать о вакцинации
Пока погода нас радует
теплом. Но скоро солнце
начнёт греть всё меньше
и меньше, придут дожди,
холодные ветра, а вместе
с ними и простуда. Повлиять
на погоду у балаковцев воз-
можности нет. А вот позабо-
титься о своём здоровье
и предупредить грипп – есть.

Прививайся, если
хочешь быть здоров!

Любой житель Балакова может

сделать прививку от гриппа в по-

ликлинике, к которой он прикреп-

лён. Для этого достаточно схо-

дить к своему терапевту на ос-

мотр. Если врач не найдёт проти-

вопоказаний, то для жителя горо-

да открывается дверь в прививоч-

ный кабинет.

Ещё одна возможность при-

виться – на предприятиях, кото-

рые заботятся о своих работни-

ках. Руководство закупает препа-

рат, приглашает медиков и про-

водит вакцинацию.

Следующий вариант – при-

виться в мобильных комплексах

и в торговых центрах. Они начали

свою работу с 12 сентября.

Как рассказала заведующая
отделом по пропаганде здоро-
вого образа жиз-
ни Балаковс-
кого филиала
ГУЗ «Саратов-
ский област-
ной центр ме-
дицинской про-
филактики» Ма-
рина Вахутина,

использоваться

вакцина будет та же, что и в про-

шлом году – «Совигрипп». Отече-

ственная трёхвалентная вакцина

практически не имеет противопо-

казаний и содержит те штаммы

гриппа, которые будут циркули-

ровать в осенне-зимний период

бельные номера различной катего-
рии, ресторан на берегу с изыскан-
ным меню, беседку барбекю, кино-
театр под открытым небом, верёвоч-
ный парк, медицинский центр, СПА-
центр, бассейн.

Д – доступность
Цены на путёвки в СГК «Изумруд»

разумны и доступны. Минимальная
стоимость для взрослого составляет
2300 руб./день, для ребёнка – 1000
руб./день. Дети до пяти лет отдыха-
ют в «Изумруде» бесплатно.

 Ы  – ы... а что входит

в стоимость путёвки?
* Проживание
* Комплексное питание (шведс-

кий стол, 3-разовое питание)
 Медицинские услуги

 Оздоровительные услуги
 Ежедневное посещение

бассейна

Х – хорошо отдохнуть

        и оздоровиться
Хорошая новость: в путёвку СГК

«Изумруд» входит консультация вра-
чей, индивидуально подобранное ле-
чение, аппаратная физиотерапия,
ванны, процедуры, массаж, теплогря-
зелечение. Ингаляции, галотерапия,
озонотерапия –  по показаниям. Ежед-
невно (!) отдыхающие по путёвке по-
лучают также кислородные коктейли,
посещают бассейн (1,5 часа для каж-
дого отдыхающего), занимаются ле-
чебной физкультурой.

Всё лучшее – ближе,
чем кажется!

Адреса вакцинации
В этом году в городе мобильные прививочные бригады по вак-

цинации против гриппа будут работать на 8 точках. Пока известен

график их работы только на сентябрь и октябрь.

 ТРЦ «Старград», ул. Пролетарская, д. 50/1 (12 и 26 сен-

тября, 10 и 31 октября, с 08.00 до 13.00);  ТЦ ООО «Альянс»,

ул. Ленина, 91 (17 сентября и 22 октября с 08.00 до 13.00);

 остановка «1-й микрорайон», ул. Менделеева (1 октября с

08.00 до 13.00);  магазин «Гулливер», ул. Коммунистичес-

кая, д.127 (15 октября с 08.00 до 13.00);  магазин «Оранж»,

ул. Волжская, д.100 (еженедельно по понедельникам с 11.00

до 15.00);  рынок «Рокот», ул. Комарова, д.135 (еженедельно

по четвергам с 11.00 до 15.00);  ТЦ «Гринхаус», ул. Трнавс-

кая, д. 24 (еженедельно по средам с 11.30 до 14.30);  магазин
«Ярослав», ул. 30 лет Победы, д. 40 (еженедельно по пятницам

с 11.30 до 14.30).

Анастасия МОРГУНОВА

Марина
Вахутина

2019–2020 гг.

– По опыту прошлого года «Со-

вигрипп» очень хорошо себя за-

рекомендовал. Из 10 привитых

человек 7 в течение зимы не бо-

леют вообще. Оставшиеся 3 если

и заболевают, то в лёгкой форме,

без осложнений, – рассказала

Марина Вахутина.

Вакцинацию против гриппа,

как и любую другую, нельзя про-

водить, если у человека на дан-

ный момент проходит острый пе-

риод любого заболевания или

обострение хронического.

Чихаешь?
С прививкой
придётся подождать

– Любое недомогание – проти-

вопоказание. Если, например, бо-

лит голова, чувствуется слабость

– вакцинироваться нельзя. Ведь

любая проблема в организме ве-

дёт за собой снижение иммуните-

та. И без того ослабленный имму-

нитет не стоит дополнительно на-

гружать. Стоить повременить с

прививкой, подождать дня 3, – со-

ветует специалист центра меди-

цинской профилактики.

Перед прививкой медики про-

водят опрос. Если жалоб нет, то

затем осматривают кожные по-

кровы, слизистые, измеряют тем-

пературу. Главное на этом этапе

– подтвердить, что человек не бо-

леет.

Циркуляция вирусов, которые

вызывают грипп, планируется в

декабре. Поэтому работать мо-

бильные пункты будут до 1 декаб-

ря. Стоит не тянуть с прививкой,

ведь после вакцинации нужно не-

сколько дней, чтобы выработал-

ся иммунитет.

О ЗДОРОВЬЕО ЗДОРОВЬЕО ЗДОРОВЬЕО ЗДОРОВЬЕО ЗДОРОВЬЕ
ЗАБОТИТЬСЯ НУЖНОЗАБОТИТЬСЯ НУЖНОЗАБОТИТЬСЯ НУЖНОЗАБОТИТЬСЯ НУЖНОЗАБОТИТЬСЯ НУЖНО
На предпоследней гонке, которая состоя-
лась 10 сентября на стадионе «Труд», среди
гостей были замечены студенты-волонтёры
ГАПОУ СО «Балаковский медицинский кол-
ледж».

Под руководством преподавателя Галины Пруц-

ковой будущие медики раздавали памятки, пропа-

гандирующие здоровый образ жизни, и напомина-

ли о бесценности здоровья. Публика на стадионе

собралась благодарная, отзывчивая, тем более что

11 сентября отмечался День трезвости.

Галина Пруцкова:
«Берегите здоровье смолоду!»



– Стол-книжка, тём. орех, углы закругл.,
р-р 1.12 – 1.50. Отл. Сост. 8-953-638-
74-23.
– Кухонный стол, пластик. столешница,
р-р 67х94 см, табуретки (2 с металл. ножка-
ми, 2 – с дерев.). 8-953-638-74-23.
– Тумбу с 2-я полками внутри (60х80х85 см)
без гарнитура. Кресла б/у. 8-937-144-
27-05.
– Книжный шкаф с дверками. 400 р. 8-953-
976-95-75.
– 2 кресла. 300 р. 8-953-976-95-75.
– Прихожая, стенка. 400 р. 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., 18/24,8 кв. м, 1/9, ул. Красноар-
мейская, 15. 8-927-143-78-71.
– 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., 18/24,8 кв. м, 1/9, ул. Красноар-
мейская, 15. 8-927-143-78-71.
– 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., 31,3 кв.м, 3/4, балкон, ул. Менде-
леева, 1. 8-903-045-51–56.
– 1-к. кв., 32,6 кв. м, 4/5, Сар. шоссе, 45а
(р-н сош №27), кирп., б/посред. 8-927-158-
43-82.
– 1-к. кв., 31,8 кв. м, 1/10, ул. Каховская, 43,
кирп., лодж. 8-965-882-77-77.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 33 кв. м, 4-й эт., ул. 30 лет Победы,
3, ламинат, натяж. потолки, пл. ок., балк.,
счёт., 1100 т. р. 8-927-229-65-88.
– 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., 37 кв. м,  9 м-н, б/посред.
39-14-22.
– 1-к. кв., 19/39 кв. м, 9/9, ул. Степная, 9а,
лоджия 6 м, можно с кух. меб. 8-927-059-
96-32.

– 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., 40 кв. м, 4/5, ул. Ф. Социализма
(р-н Балаково-Банка), рем., 1100 т. р. 8-927-
121-01-95.
– 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, 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., 34 кв. м, 2/5, ул. Шевченко, 104,
лодж., собств., 680 т. р. 8-927-104-45-70.
– 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., 46 кв. м, 9/10, ул. Строительная,
39, балк., ремонт от застройщика, 1430 т. р.
1430 т. р. 8-951-880-78-47.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 4/5, ул. Шевченко, 28, пл.
ок., б/з, 1130 т. р. 8-908-545-99-46.
– 2-комн. кв-ру, 60 кв. м, 9/10 в 3 Г, собствен-
ник. 8-900-310-88-99.

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., 41 кв.м, 2/5, ул. Трнавская, 19,
евроремонт. 8-906-317-30-23.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 8/9, ул. Степная, 84,
б/рем., 1500 т. р. 8-951-883-41-97.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 8/9, Сар. шоссе, 69/6,
б/з, быт.техника, 1800 т. р. 8-908-559-29-11.

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, Зелённая Роща (р-н ГЭС), пл. окна,
санузел в доме, скважина, баня, гараж, име-
ется домовая книга. 8-927-104-00-89.
– 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.
– Дом, п. Сазанлей, 52,5 кв. м, кирп., все
удоб., гараж, баня, хозпостр., 6,7 сот.
8 (8453) 39-18-90.
– 1/2 дома, 40 кв. м, ул. Коммунистичес-
кая, все уд., рем., погреб, 2,5 сот., вариан-
ты. 8-927-119-31-42.
– Дом, ул. Комсомольская, есть всё, не-
дорого. 8-903-022-91-97.
–  1/2 дома, ул. Пролетарская, 100, 500 т.
р. 8-927-227-92-58.
– Дом, 71 кв. м, 2-эт., ст/г, уч. 4,7 сот., при-
стройка, удоб. 8-937-222-38-45.
– Дом, 52 кв. м, 5 сот., ст/ г, рем., удоб.,
встроен. мебель., варианты. 8-927-142-
30-67.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом в с. Малая Быковка. 8-937-260-
57-58.
– Дом, х. Горино, 20 сот., недорого. 8-927-
117-22-01.
– Дом, п. Ивановка, газ, баня, лет. кухня,
хозпостр., сад, огород, река. Срочно! 8-927-
622-88-91, 8-927-155-59-10.
– Дом, с. Н.-Казаково, 37 кв. м, дер., пл.
ок., профиль, газ, вода, лет. кух., хозпостр.,
400 т. р. 8-987-810-36-24.
– Дом, с. Плеханы, 45 кв.м, все уд., баня,
сарай 8 сот., 650 т. р. 8-937-021-71-12.
– Дом, с. Плеханы, баня, гараж, хозпостр.
8-927-126-76-32.
– Дом, с. Терса, центр, гараж, баня, газ,
скважина. 8-927-129-75-56.
– 1/2 коттеджа, с. Б. Отрог, 90 кв. м, все удоб-
ства. 8-927-627-10-09.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

ПРОДАМ

– Машинку швейную бытовую со столом
142 М 8-927-229-65-88.
– ТВ Panasonic GAO), 54 см, кинескопный,
отл. Сост. 8-927-124-21-04.
– Электроплитку и газовую плиту с 2 конфор-
ками. Возможно для дачи. Дёшево. 8-937-
255-57-23.
– Оконный кондиционер. 8-937-144-27-05.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Раковину новую белую керамическую без
отв. под смеситель. 8-937-262-95-05.
– Навесы стальные ст. 3 с косынками для
ворот, 4 шт., 2000 р. 8-937-262-95-05.
– Мойку из нержавейки, 500х600 мм. 8-937-
978-37-94.
– Оконную решётку, 145х205 мм. 1000 р.
8-919-39-56-58.

– Памперсы для взрослых, № 3, недорого.
8-937-637-59-34.
– Памперсы для взрослых, дёшево. Салфет-
ки. 32-44-62.
– Крышки для консерв. (метал) и машинку
для закрутки, соковыжималку (эл.) 8-953-
638-74-23.
– Набор для маникюра и педикюра, нов.
8-927-225-28-54.
– Настольную лампу, обеденный стол (87х60
см), журнальный стол (110х55 см), тюль
(Германия). 8-906-317-30-23.
– Авторучку коллекционную Caran d Ache с
номером, пр-во Швейцария, сталь, позоло-
та. Цена – 11000 р. 8-927-124-21-04.
– Фотоаппарат Fujifilm, мыльница, 15 мп.
2500 р. 8-927-124-21-04.
– Газовый баллон, производственный.
8-937-144-27-05.
– Люстры бронзовые с цепями, 5-рожковая,
1-рожковая. Недорого. 8-927-229-65-88.

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА
– Кап. гараж «Урожайный». Ивановка.
35000р. 8-927-122-54-66.
– Кап. гараж в р-не судоремзавода.
8-937-967-22-17.
– Кап. гараж в р-не судоремзавода.
8-937-978-37-94.
– Кап. гараж напротив 11 мкр, 8,5х5х3 м.
Высота ворот 2,7 м. Приват. 8-92-140-
48-90.
– Гараж 4х8 м, 2-уровн., ост. Троллейбус-
ное депо. 8-987-811-62-79.

– Авторезину летнюю, б/у, Yankook,
225/70/К16, на дисках (5х114,3) Е 45 –  4 шт.
26000 р. 8-937-262-95-05.
– Автомагнитола штатная, б/у, от автомоби-
ля «Сузуки Гранд Витара». 2000 р. 8-937-262-
95-05.
– Подшипники, цепи ПР, ПВ, ВУ. Новые. СССР.
8-927-113-16-42.
– Запчасти для М-412. 8-937-978-37-94.

ЗАПЧАСТИ

ГАРАЖИ

– 3-к. кв., с. Грачи, удобства. 8-927-159-
34-80.
– 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., 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., 61 кв. м, 3/9, Сар. шоссе,  27, кирп.,
рем., 1750 т. р. 8-908-559-15-59.
– 3-к. кв., 61/6 кв. м, 4/5, наб. Леонова, 44,
б/посред., 1400 т. р., торг.  8-937-962-07-14.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 2/5, наб. Леонова, 34,
б/з, рем. 8-951-883-45-52.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 57 кв. м, кухня — 5,5 м, 3/5, 5 м-н,
кирп., балк., нов. с/т.  8-927-152-89-12.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 3/9, пр. Героев, 58а, пл.
ок, л/з, ванна – кафель., 2000 т. р. 8-951-883-
45-69.
– 3-к. кв., 36,1/58,2/8,5 кв. м, 8/10, пр. Геро-
ев, 3а, «распашонка», космет. рем., л/з.
8-905-783-57-37.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 4/9, пр. Героев, 29/4, л/з,
2000 т. р. 8-908-559-15-46.
– 3-к. кв., 64 кв. м, 1/9, ул. 30 лет Победы, 4,
возм. обмен на 1-к. кв. с доплатой (не м/с).
8-937-265-73-05.
– 3-к. кв., 39/66 кв. м, 5/6, 11 м-н, натяж.
потолки, пл. ок., возм. ипотека. 8-927-054-
37-40.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– Дачу, «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, 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, «Деревоотделочник», цена дого-
вор. 8-987-803-64-93.
– Дачу, «Зелёная роща», 8 сот., дом, пост-
ройки, скважина, сад, дорого, обмен. 8-929-
773-26-29.
– Дачу, с. Заветное, 16,5 сот., домик+ва-
гончик, баня, душ, колодец, пчёлы, погреб,
насаждения. 8-927-919-49-64.
– Дачу, СТ «Ивановское», 7,7 сот., домик,
насаждения, вода для полива круглосут.,
питьевая – по счёт., свет. 8-937-241-91-51.
– Дачу «Каштан» (р-н ст. пристани), 6 сот.,
домик, все насажд. 8-927-153-71-71.
– Дачу, «Мичуринец» (на Калинихе), 6 сот.,
домик 12 кв. м. 8-927-113-55-90.
– 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 в р-не ст. пристани, домик, свет,
все насаждения. 8-927-153-71-71.
– 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», 9 сот., домик, молодые
насажд. 8-927-100-27-14.
– Дачу, «Химик-2» (сброс. канал), 6,5 сот.,
приватиз., берег реки. 8-917-302-17-78.
– Дачу, «Энергия», 6,5 сот., домик, погреб.
8-927-131-17-25, 62-30-11.

– Школьные костюмы, р-р 34, 38, на маль-
чика и на девочку. 200 р. 8-927-124-20-07.
– Платье савдеб. Gabbiano, Мелитта, р-р 46,
цв. айвори, шубка, отл. Сост. 8-927-159-
95-00.
– Пуховик натур., р-р 46, мех енот, отл. сост.
8-927-225-28-54 .
– Срочно продам нов. муж. дублёнку, р-р 52,
куртку кож. р-р 52, норк. Шапку-фуражку.
8-987-809-91-81.
– Жен. и муж. шубы, дублёнки, куртки (46-50
р-р), обувь муж. 39-40 р-р, жен. Туфли и са-
поги 36-40, нов и б/у. 8-937-144-27-05.
– Свадебное белое очень красивое платье.
р. 46-50. Драпировка, шнуровка, стра-
зы, кружево, шитьё. Дёшево. 8-909-339-
80-12

ОДЕЖДА

ПРОДАМ

УЧАСТКИ

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.

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
– Дом, 80 кв. м, удоб., хозпостройки, 18 сот.
– на п. Духовницкий, или продам. 8-927-
150-27-18.
– Дом, х. Горино, 65 кв. м, деревянный, об-
шит сайдингом, нов. кровля, пл. ок., есть
всё, варианты. 8-927-621-50-88.
– Дом, х. Дёмкино Хвалынского р-на –
на жильё в Балакове, варианты. 8-927-
626-35-41.
– Б. Отрог – на Балаково. Дом, 140 кв. м,
кирпич, все удоб., гараж, 10 сот. 8-937-800-
73-76.
– Дом, с. Кр. Яр,  – на две 1-к. кв. в г. Бала-
ково, или продам. 8-927-105-75-12, 8-927-
917-28-38.
– Краснодар – на Балаково. 1-к. кв., 43 кв. м,
4-й эт., новый дом, 2 лоджии, или продам.
8-927-153-34-22.
– с. Кормёжка – на Балаково. 2-эт. кот-
тедж, все удоб., варианты. 8-987-824-24-78.

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 хозяйкой самостоят. жен. без в/п, не-
дорого, 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.

– Земельный участок под ИЖЗ, 15 сот.,
пр. Энергетиков, с. Подсосенки. 8-927-
229-53-18.
– 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, п. Ивановка, 10 сот., приватиз.,
насажд., под стр-во. 8-927-911-85-16.
– Участок, п. Ивановка, 26,5 сот., газ, свет,
молодой сад. 8-999-538-96-17.
– 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.
– Участок, с. С. Отрог, 10 сот., б. Иргиза,
свет, газ, вода, кап. гараж, погреб, недоро-
го. 8-927-131-96-11.

ЯРМАРКА
– Собаку хаски, дев. 6,5 мес. 8-906-15-
196-15
– Саженцы винограда плодоносящие, сорт
— Ярослава, Шахтёр. 8-929-773-26-29.

СНИМУ
– Квартиру. 8-927-914-41-42.

МОТОЦИКЛЫ
– Мопед скоростной «Рига-13». Отл. Сост.
8-927-107-96-83.

– Гантели. 2 шт. по 12 кг. 8-927-053-42-05.
– Гантели спорт., 2 шт. по 3 кг. 8-937-
97837-94.
– Эллептический тренажёр «Motion», недо-
рого. 8-927-229-65-88.
– Комплексный тренажёр с вибромассажё-
ром и магнитной беговой дорожкой. Отл.
сост., недорого. 8-927-229-65-88.

СПОРТИНВЕНТАРЬ

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

ОБУВЬ
– Берцы осенние. Р. 40, 41, 42. 900 р. 8-909-
339-80-12.

– 3-к. кв., 62,6 кв. м, 5/9, 9 м-н, меб., все
счёт., м/к дв., б/посред. 8-977-832-88-90.

– Тиски слесарные. Ширина губок – 80 мм,
СССР. Отл. Сост. 8-927-057-25-16.
– Сварочные электроды. Цена ниже заводс-
кой. 8-905-321-21-34.

БДИТЕЛЬНОСТЬБДИТЕЛЬНОСТЬБДИТЕЛЬНОСТЬБДИТЕЛЬНОСТЬБДИТЕЛЬНОСТЬ

ЛИШНЕЙ НЕ БЫВАЕТ,ЛИШНЕЙ НЕ БЫВАЕТ,ЛИШНЕЙ НЕ БЫВАЕТ,ЛИШНЕЙ НЕ БЫВАЕТ,ЛИШНЕЙ НЕ БЫВАЕТ,
как и осторожность на дорогах
В здании МУ МВД России «Балаковское» прошёл брифинг,
посвящённый злободневным вопросам – мошенничеству
и ситуации на дорогах.

БРИФИНГ

В мероприятии приняли уча-

стие инспектор по пропаганде бе-

зопасности дорожного движения

Ольга Рыбакова и оперуполномо-

ченный отдела уголовного розыс-

ка МУ МВД России «Балаковское»

Максим Лысенко.

Инспектор по пропаганде
безопасности дорожного дви-
жения Ольга Рыбакова сообщи-

ла статистику ОГИБДД МУ МВД

России «Балаковское» за 8 меся-

цев текущего года.

– За данный период на обслу-

живаемых территориях ОГИБДД

МУ МВД России «Балаковское» –

Духовницком, Краснопартизанс-

ком, Хвалынском и Балаковском

районах – было зарегистрирова-

но 157 дорожно-транспортных

происшествий, при которых 16 че-

ловек погибли, из них двое несо-

вершеннолетних детей, травмы

различной степени тяжести при

ДТП получил 201 человек, из них

27 несовершеннолетних детей.

Повреждено 253 транспортных

средства, – отметила она.

Особый акцент был сделан на

основных причинах дорожно-

транспортных происшествий. Ими

оказались: выезд на полосу

встречного движения, нарушение

требований дорожных знаков, не-

соблюдение бокового интервала,

нарушение правил перевозки де-

тей, управление транспортным

средством лицом, не имеющим

на это прав.

Также Ольга Рыбакова отме-

тила, что всего за 8 месяцев 2019

г. сотрудниками дорожно-пат-

рульной службы было выявлено

14 192 нарушения на дорогах. За

аналогичный период 2018 г. было

выявлено 13 966 нарушений.

Причём по многим показателям

цифры растут.

– Из них: управление транс-

портным средством водителем,

находившимся в алкогольном опь-

янении, – выявлено 399 случаев, в

2018 г. – 382, за рулём в состоя-

нии алкогольного опьянения на-

ходились, будучи лишёнными

права управления, 74 водителя, в

2018 г. – 65. Также мы боремся с

водителями, которые не уступают

дорогу пешеходам, и с пешехода-

ми, переходящими дорогу в не-

положенном месте: водитель не

уступил дорогу пешеходу на пеше-

ходном переходе – выявлено 433

нарушения, в 2018 г. было 401, пе-

реходили дорогу в неположенном

месте 567 пешеходов, в 2018 г. –

822. Зарегистрировано также 204

случая проезда на запрещающий

сигнал светофора, в 2018 г. – 95,

управление транспортным сред-

ством без страхового полиса –

3153 нарушения, в 2018 г. – 3070,

несоблюдение правила обгона с

выездом на полосу встречного

движения – 105 нарушений, в 2018 г.

было 95, нарушение правил

пользования световыми прибо-

рами – 740, в 2018 г. – 437, – отме-

тила инспектор по пропаганде бе-

зопасности дорожного движения.

Оперуполномоченный от-
дела уголовного розыска МУ
МВД России «Балаковское»
Максим Лысенко первым делом

отметил, что набирают обороты

дистанционные мошенничества.

Зарегистрировано с 1 января по

10 сентября 226 фактов данного

вида мошенничеств. Он пояснил,

что на данные виды мошенни-

честв ведутся  граждане от 14 и

до 90 лет.

По словам оперуполномочен-

ного отдела уголовного розыска,

существует два вида мошенниче-

ства: контактный –  когда преступ-

ник напрямую взаимодействует с

жертвой, и бесконтактный – ког-

да взаимодействие происходит

через средства связи без лично-

го общения. Зачастую злоумыш-

ленники представляются сотруд-

никами банков, управляющих

компаний, используют отвлекаю-

щие приёмы и обманом вымога-

ют у граждан денежные средства.

Также Максим Лысенко отме-

тил, что сейчас распространяют-

ся и случаи мошенничества через

социальные сети путём взлома

личной страницы, а также «раз-

вод» на вложение денег в денеж-

ную пирамиду, биржи.

До сих пор имеет большое

распространение и покупка това-

ров через интернет. В этих случа-

ях после перевода потерпевшими

денежных средств переписка

прекращалась, а интернет-стра-

ница блокировалась.

Максим Лысенко сообщил:

чтобы защитить себя от подоб-

ных ситуаций, нужно сохранять

бдительность, в случае подобных

«разводов» при возникших со-

мнениях в правомерности их

действий связаться с родствен-

никами или соседями, а также с

ведомством, чьим сотрудником

представляется обратившийся к

вам. Например, нужно позвонить

в сам банк, если злоумышленник

представляется сотрудником

банка, не пускать незнакомых лю-

дей на свою личную территорию,

а самое главное – обращаться в

полицию по телефонам 102 и 02.
Виктория КАНАКОВА
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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.
– 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 на-
бор 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

– 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 пожи-
лыми людьми. 8-929-775-22-92.
– Уборка квартиры, уход за пожилыми людьми. 8-927-
910-83-65.
– 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. Ка-
чественно. Гарантия. Недо-
рого. Муж на час. 8-927-
279-71-30.
– Обои, шпаклёвка, карни-
зы. 8-927-120-33-56.
– Фото-видеосъёмка
праздников, фотосессии.
8-905-651-14-15.

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 передвига-
ется) 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.

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

«Б
В

» 
в

 И
н

т
е

р
н

е
т

е

b
a

lv
e

s
ti

.r
u

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

КУПЛЮ
СТАРИННЫЕ ИКОНЫ

 8-908-555-24-24

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

8-905-386-40-46

 Свобода пере-

мещения

 Знакомство

с новыми людьми

 Прогулка по лю-

бимому городу

 Путешествие

по новым городам

Работа ВОДИТЕЛЕМ в такси –
– Партнёр «Яндекс.Такси» – Таксопарк «Техно-Макси»

Водить в удовольствие
и не беспокоиться
об обслуживании

автомобиля!

ЗВОНИ
И ПРИСОЕДИНЯЙСЯ

К НАМ!
8-937-257-78-57

 Дружный коллектив и отличные условия труда

 Новые, полностью оборудованные автомобили Datsun

 Техобслуживание, сезонный шиномонтаж и мойка авто

 Всегда приветливый диспетчер

Хорошо работать
и получать достойное

вознаграждение!

Юрий Хижняков

В БУДУЩЕМ ГОДУ

ПЕНСИИ ПОВЫСЯТСЯ
Средний размер пенсий в 2020 г. составит около
15 тыс. рублей, средний размер страховых пенсий по ста-
рости для неработающих – 16,4 тыс. рублей, следует
из материалов Российской трёхсторонней комиссии.

Как рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседа-
нии РТК, в 2019 г. страховые пенсии были проиндексированы
на 7,05%, что превысило уровень инфляции. По её словам, такой
подход будет применяться и дальше, и в 2020 г. страховые пенсии
проиндексируют на 6,6%, а социальные пенсии – на 7%.

«Средний размер пенсий в 2020 г. составит около 15 тысяч руб-
лей, средний размер страховых пенсий по старости неработаю-
щих пенсионеров – 16,4 тысячи рублей», – говорится в документе.

Источник: РИА Новости

Можно будет узаконить

используемые более 15 лет

земельные участки
Внесены поправки в законодательство РФ, которые
позволят гражданам узаконить земельные участки, офор-
мленные более 15 лет назад. Они вступят в силу уже на
этой неделе, сообщает пресс-служба Кадастровой
палаты.

– 16 сентября вступают в силу изменения в законы «О ка-
дастровой деятельности» и «О государственной регистрации
недвижимости». Поправки упростят процедуру проведения
комплексных кадастровых работ, заказчиками которых высту-
пают муниципальные власти, – сообщили в пресс-службе агент-
ству «Интерфакс».

Одно из положений законодательства позволяет гражданам
узаконить фактически используемые земельные участки, если их
площадь превышает указанную в ЕГРН.

Узаконить фактически используемые «лишние» метры можно
будет лишь в том случае, если участок используется в этих грани-
цах более 15 лет, на него нет посягательств со стороны соседей
и претензий органов власти. Кроме того, площадь такого «увели-
чения» должна быть не больше предельного минимального раз-
мера участка, установленного местной администрацией, а в слу-
чае, если такой минимальный размер не установлен, – не более
чем на 10% от площади, указанной в ЕГРН.
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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, 00.05, 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 «ЗНАХАРЬ». (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 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (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, 16.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
10.00 «Военная тайна». (16+).
12.00 «Как устроен мир». (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 «КОЛОМБИАНА». (16+).
23.00 «Водить по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ». (16+).
03.45 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (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 Поздняков. (16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
03.20 Т/с «ППС». (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+).
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+).
09.05 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». (12+).
11.15 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИ-
ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ». (16+).
13.20 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА». (16+).
15.55 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ».
(0+).
23.55 Х/ф «ПЛУТО НЭШ». (12+).
01.45 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. (18+).
02.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-
ПОРТЕ». (12+).
04.10 М/ф «Странные чары». (6+).
05.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).
06.30 Ералаш. (0+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.30 «Новости
культуры».
07.35 Д/с «Пешком».
08.05 Д/с «Маленькие секреты
великих картин».
08.35 «Легенды мирового кино».
09.00 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА».
10.30 Д/с «Другие Романовы».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век».
13.30, 19.45, 01.20 «Власть факта».
14.10 «Линия жизни».
15.20 Д/с «Предки наших пред-
ков».
16.10 Д/с «Дело №».
16.35 «Агора».
17.35 Х/ф «СТАРЫЕ ПИСЬМА».
18.40 «Лауреаты XVI междуна-
родного конкурса им. П.И. Чай-
ковского».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Война кланов».
22.40 «Сати. Нескучная классика».
23.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
00.50 «Магистр игры».
02.00 «ХХ век».
03.15 «Цвет времени».
03.30 Д/с «Князь Потёмкин.
Свет и тени».

07.00 Сегодня утром. (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.20 Главное с Ольгой Беловой.
10.50, 11.05 Д/с «Легенды гос-
безопасности». (16+).
11.00, 16.00 Военные новости.
11.40 Х/ф «КЛАССИК». (12+).
14.20 «Открытый эфир». (12+).
16.05 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО». (0+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «История военной
разведки». (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 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА». (0+).
02.30 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО
РИСКА». (0+).
03.45 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ». (0+).
05.15 Х/ф «СЛЕДОПЫТ». (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
«Известия».
06.20, 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 «ПОСЛЕДНИЕ
ЧАСЫ ЗЕМЛИ». (16+).
02.00 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА».
(12+).
05.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).
06.45 М/ф. (0+).

07.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ». (12+).
11.00, 14.00 «Новости».
11.10 Т/с «ВАНГЕЛИЯ». (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+).
17.00 «Новости».
17.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 «Новости».
20.55 «Игра в кино». (12+).
21.40, 05.30 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+).
02.20 Х/ф «ВИЙ». (16+).
03.35 Наше кино. История
большой любви. (12+).
04.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Ералаш». (6+).
09.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА». (0+).
11.55 Городское собрание. (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
18.00 «Естественный отбор». (12+).
18.50 События.
19.20 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ». (12+).
В издательстве, куда странный
и нелюдимый Алекс Шан-Гирей
устраивается на работу, творит-
ся что-то зловещее: приходят
анонимные письма, угрозы,
совершаются покушения. Да и
сами сотрудники издательства
ведут себя очень подозритель-
но. И вот однажды в коридоре
обнаруживают труп неизвест-
ного мужчины… Именно Алек-
су предстоит раскрыть это пре-
ступление, а также разобрать-
ся в себе и своем прошлом.
23.00 События.
23.30 «Политика на гиперзвуке».
Спецрепортаж. (16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Хроники московского быта.
Дом разбитых сердец». (12+).
02.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
04.35 «10 самых...» (16+).
05.05 «Знак качества». (16+).
05.55 Д/ф «Шпион в тёмных оч-
ках». (12+).
06.45 Петровка, 38. (16+).

07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 Д/с «Жестокий спорт».
(16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.45 Новости.
09.50 Футбол. «Айнтрахт» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Чемпионат
Германии. (0+).
11.50 Новости.
11.55 Волейбол. Россия - Арген-
тина. Кубок мира. Женщины.
13.55 Новости.
14.00 Все на Матч!
14.30 Футбол. «Лацио» - «Пар-
ма». Чемпионат Италии. (0+).
16.25 Новости.
16.30 Все на Матч!
17.10 Футбол. «Лион» - ПСЖ.
Чемпионат Франции. (0+).
19.10 Специальный репортаж.
(12+).
19.30 Новости.
19.35 Континентальный вечер.
20.10 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) - ЦСКА. КХЛ. Прямая
трансляция.
22.55 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. 1/4 финала.
Прямая трансляция.
00.25 Новости.
00.30 Тотальный футбол.
01.35 Все на Матч!
02.20 Футбол. Церемония вру-
чения наград ФИФА «The Best
FIFA Football Awards-2019».
Трансляция из Италии. (0+).
04.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ». (16+).
05.50 «Команда мечты». (12+).

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».
«Лео и Тиг». «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» (0+).
10.20 Лабораториум. Малень-
кие исследователи. (0+).
10.40 М/с «Пластилинки». (0+).
10.45 М/ф: «Про девочку
Машу». «Ох и Ах». «Ох и Ах идут
в поход». (0+).
11.35 М/с: «Роботы-поезда».
«Говорящий Том: Герои».
«Маша и Медведь». (0+).
13.15 М/с: «Тобот Атлон». «Гор-
мити». «Дикие приключения
Блинки Билла». (6+).
15.00 Навигатор. Новости. (0+).
15.10 М/с «Барбоскины». (0+).
16.00 М/с «Супер4». (6+).
16.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
17.10 М/с: «Клуб Винкс». «Под-
ружки из Хартлейк Сити». (6+).
18.00 М/с: «Фиксики». «Юху спе-
шит на помощь». «Мончичи».
«Пушастики». «Лунтик и его дру-
зья». «Дружба - это чудо». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.00 М/с: «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». «Трансформеры.
Кибервселенная». «Ниндзяго».
«Элвин и бурундуки». (6+).
01.45 М/с «Мадемуазель Зази».
(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+).
14.40 Х/ф «АФОНЯ». (12+).
16.25 Х/ф «МИМИНО». (12+).
«Мимино» – по-грузински «со-
кол». Так называют друзья героя
фильма, летчика Валико Мизан-
дари, по воле режиссера то и
дело попадающего в смешные,
грустные, а порой драматичес-
кие ситуации. Работая в родном
горном селении, Мимино пере-
возит на вертолете почту, фрук-
ты, овец. Но он давно мечтает о
настоящей, большой авиации.
Наконец ему удается воплотить
свою мечту в жизнь…
18.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ». (6+).
00.25 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». (12+).
01.50 Х/ф «СВЕТЛАЯ ЛИЧ-
НОСТЬ». (12+).
03.15 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ». (12+).
04.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ». (12+).

05.10 «Приманка». (16+).
06.00 «Есть один секрет». (16+).
06.20, 03.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
10.30 «Орел и решка». (16+).
13.10 «Бедняков+1». (16+).
14.10 «Орел и решка». (16+).
22.00 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
00.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
03.00 Пятница News». (16+).

07.15 «6 кадров». (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, 06.00 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.15, 05.35 Д/с «Порча». (16+).
15.45 Т/с «ЦЫГАНКА». (16+).
00.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ».
(16+).
03.55 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕ-
РЕХОД». (16+).

РЕКЛАМА

Понедельник, 23 сентября
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МАТЧ! ОТР
Общественное

телевидение России
ТВ ЦЕНТР

Понедельник, 23 сентября
06.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+).
07.00 «Саратов сегодня» (12+).
07.15 «Сделано в СССР» (12+).
08.00 «Саратов сегодня» (12+).
08.15 «Ремонт по-честному» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Х/ф «ЯМА» (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, 22.35, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 «Законный интерес» (16+).
20.35 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА» (16+).
23.00 «Секретные материалы» (12+).
00.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Вторник, 24 сентября
06.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+).
07.00 «Саратов сегодня» (12+).
07.15 «Сделано в СССР» (12+).
08.00 «Саратов сегодня» (12+).
08.15 «Ремонт по-честному» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «ОСА» (16+).
10.00 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 «Лубянка» (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, 22.05, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+).

22.30 «Секретные материалы» (12+).
23.30 «Земля. Территория загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Среда, 25 сентября
06.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+).
06.50 «Законный интерес» (16+).
07.00 «Саратов сегодня» (12+).
07.15, 16.30 «Сделано в СССР» (12+).
08.00 «Саратов сегодня» (12+).
08.15 «Ремонт по-честному» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «ОСА» (16+).
10.00 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 «Лубянка» (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, 22.05, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ПРИВИДЕНИЯ» (12+).
22.30 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
23.30 «Земля. Территория загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Четверг, 26 сентября
06.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+).
07.00 «Саратов сегодня» (12+).
07.15 «Сделано в СССР» (12+).
08.00 «Саратов сегодня» (12+).
08.15 «Ремонт по-честному» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «ОСА» (16+).
10.00 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 «Лубянка» (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, 22.15, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!» (16+).

ИМЕНИНЫ
Понедельник, 23 сентября
Андрей, Василий, Гавриил, Глеб, Евгений, Иван,
Исмаил, Клим, Константин, Лука, Николай,
Павел, Петр, Семен, Тихон, Ян, Анна, Ефроси-
нья, Пульхерия, Татьяна.

Вторник, 24 сентября
Виктор, Герман, Дмитрий, Лев, Николай, Петр,
Роман, Сергей, Евдокия, Ия.

Среда, 25 сентября
Алексей, Афанасий, Даниил, Иван, Николай,
Семен, Теодор, Федор, Юлиан, Ян.

Четверг, 26 сентября
Александр, Илья, Леонтий, Лукьян, Николай, Петр,
Степан, Юлиан.

Пятница, 27 сентября
Иван, Ян.

Суббота, 28 сентября
Акакий, Андрей, Богдан, Григорий, Дмитрий, Иван,
Игнат, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Никита,
Николай, Петр, Степан, Яков, Ян, Евдокия, Люд-
мила, Мария.

Воскресенье, 29 сентября
Алексей, Виктор, Григорий, Иосиф, Сергей, Людмила.

22.40 «Секретные материалы» (12+).
23.40 «Земля. Территория загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Пятница, 27 сентября
06.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+).
07.00 «Саратов сегодня» (12+).
07.15, 16.30 «Сделано в СССР» (12+).
08.00 «Саратов сегодня» (12+).
08.15 «Ремонт по-честному» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «ОСА» (16+).
10.00 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 «Лубянка» (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 «СВЯЗЬ ВРЕМЁН» (16+).
22.15 «Главное» (12+).
22.45 «Секретные материалы» (12+).
00.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Суббота, 28 сентября
06.00 «Главное» (12+).
06.30 Х/ф «ОБОЧИНА» (12+).
08.10 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
09.00 «Главное» (12+).
09.30 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ КОРОЛЕВСТВО
ЩЕЛКУНЧИКА» (0+).
11.00 «В мире звёзд» (12+).
12.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (16+).
20.00, 00.30 «Главное» (12+).
20.30 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁРА» (12+).
21.55 Х/ф «СВОЙ КРЕСТ» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 29 сентября
06.00 «Главное» (12+).
06.30 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (12+).
08.00 «A La Carte» (12+).
09.00 «Главное» (12+).
09.30 Х/ф «КУНГ-ФУ КРОЛИК» (6+).
11.10 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
12.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (16+).
20.00, 00.30 «Главное» (12+).
20.30 Х/ф «КУКУШКА» (16+).
22.20 Х/ф «СЕДАЯ ЛЕГЕНДА» (16+).
01.00 Ночное вещание.

ПРАЗДНИКИ
Понедельник, 23 сентября
День рождения поисковой системы Яндекс, День
создания информационных подразделений МВД
РФ, День рождения жевательной резинки.

Вторник, 24 сентября
День системного аналитика, Международный день
караванщика, День незапланированных безумств.

Среда, 25 сентября
День тикающих часов.

Четверг, 26 сентября
Международный день борьбы за полную ликви-
дацию ядерного оружия, Европейский день язы-
ков, Всемирный день контрацепции, День рож-

дения граммофона, День встречи со старыми
друзьями.

Пятница, 27 сентября
Всемирный день туризма, День воспитателя и
всех дошкольных работников, День рождения по-
исковой системы Google, День создания Нацио-
нального Центрального Бюро Интерпола в Рос-
сии, День дружбана.

Суббота, 28 сентября
День генерального директора, День работника
атомной промышленности, Всемирный день борь-
бы против бешенства, День рождения ломбарда.

Воскресенье, 29 сентября
День машиностроителя, Всемирный день сердца,
Международный день глухих, День отоларинголога.

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 «Календарь.
(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 «Большая страна: исто-
рия». (12+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРа-
жение.
16.45 М/ф «Рекс - приятель». (0+).
17.30 «Служу Отчизне». (12+).
18.05 М/ф: «Лев и заяц». «Лиса-
строитель». (0+).
23.05 «Прав!Да?» (12+).
01.45 Д/с «Гербы России». (6+).
02.15 «Вспомнить всё. (12+).
02.45 «Живое русское слово». (12+).
02.55 Д/ф «Волонтёры. Игра с
огнём». (12+).
04.05 «Прав!Да?» (12+).

«Балаковские

вести»

Реклама в газете

т. 44-91-69

«БВ» в Интернете

balvesti.ru



05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.10, 17.00, 00.05, 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 «ЗНАХАРЬ». (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 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА». (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, 16.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
10.00 «Военная тайна». (16+).
12.00 «Как устроен мир». (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, 03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «СДЕЛАНО В АМЕ-
РИКЕ». (16+).
23.10 «Водить по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-
ТА». (16+).
04.15 «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 «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+).
04.00 Т/с «ППС». (16+).

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

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+).
08.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
08.55 «Уральские пельмени».
(16+).
10.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ».
(0+).
11.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ». (16+).
16.10 Т/с «КУХНЯ». (12+).
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-
2». (12+).
23.40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.»
(16+).
02.00 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ
МОНСТР». (18+).
03.40 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ».
(0+).
05.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (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 «Война кланов».
09.25 Д/с «Князь Потёмкин.
Свет и тени».
09.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
11.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век».
13.20 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским».
14.10 «Дом ученых».
14.40 Д/ф «Война кланов».
15.30 Д/с «Нечаянный портрет».
16.00 «Новости культуры».
16.10 «Пятое измерение».
16.40 Д/с «Острова».
17.25 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ МЕД-
ВЕЖЬЯ ШКУРА».
18.30 «Лауреаты XVI междуна-
родного конкурса им. П.И. Чай-
ковского».
19.40 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским».
20.30 «Новости культуры».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.45 Д/ф «Война кланов».
22.40 «Искусственный отбор».
23.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
00.30 «Новости культуры».
00.50 Д/ф «Марчелло Мастро-
янни, идеальный итальянец».
01.45 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским».
02.30 «ХХ век».
03.35 Д/с «Красивая планета».

07.00 Сегодня утром. (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.20 «Спецрепортаж». (12+).
09.45, 11.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕ-
ГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ». (16+).
11.00, 16.00 Военные новости.
14.20 «Открытый эфир». (12+).
16.05 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО». (0+).
17.05 Д/с «Вперёд, кавалерия!»
(12+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «История военной
разведки». (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 «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)». (12+).
02.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
(0+).
04.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА». (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
«Известия».
06.35, 10.25 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
(16+).
14.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (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, 06.00 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.15, 05.35 Д/с «Порча». (16+).
15.45 Т/с «ЦЫГАНКА». (16+).
00.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ».
(16+).
03.55 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕ-
РЕХОД». (16+).

07.05, 11.10 Т/с «МЕТОД
ФРЕЙДА». (16+).
11.00, 14.00 «Новости».
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10, 02.20 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05 «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 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
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+).
03.05 Т/с «КРЕСТНЫЙ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» (16+).
09.30 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР». (12+).
11.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА». (0+).
12.30, 15.30, 23.00 События.
12.50 Петровка, 38. (16+).
13.05 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.35 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
17.55 «Естественный отбор». (12+).
18.50 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ». (12+).
22.20 Московский международ-
ный фестиваль «Круг Света». (6+).
23.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
00.05 Д/ф «Жены Третьего рей-
ха». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Мужчины Жанны
Фриске». (16+).

06.20 Кикбоксинг. А. Левин -
Ж. Вея. Х. Джаниев - К. Хуанг-
бин. Orion. Трансляция из Мос-
квы. (16+).
07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 Д/с «Жестокий спорт».
(16+).
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 Специальный репортаж.
(12+).
13.10 Новости.
13.15 Все на Матч!
13.40 Регби. Россия - Самоа.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Японии.
16.20 Волейбол. Россия - Нидер-
ланды. Кубок мира. Женщины.
Трансляция из Японии. (0+).
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч!
19.00 Специальный репортаж.
(12+).
19.20 Реальный спорт. Баскет-
бол.
20.00 Специальный репортаж.
(12+).
20.20 Все на Матч!
21.05 «На гол старше». (12+).
21.35 Новости.
21.40 Английский акцент.
22.40 Футбол. «Арсенал» - «Нот-
тингем Форест». Кубок Англий-
ской лиги. 1/16 финала. Прямая
трансляция.
00.40 Все на Матч!
01.30 Футбол. «Престон Норт
Энд» - «Манчестер Сити». Кубок
Английской лиги. 1/16 финала.
(0+).
03.30 Футбол. «Монако» - «Ницца».
 Чемпионат Франции. (0+).
05.30 «Инсайдеры». (12+).

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».
«Лео и Тиг». «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» (0+).
10.20 Лапы, морды и хвосты.
(0+).
10.35 М/с «Пластилинки». (0+).
10.40 М/ф: «Паровозик из Ро-
машкова». «Муха-Цокотуха».
«Дед Мороз и лето». «Котёнок с
улицы Лизюкова». (0+).
11.35 М/с: «Роботы-поезда».
«Говорящий Том: Герои». «Маша
и Медведь». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Гормити». (6+).
14.05 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла». (6+).
15.00 Навигатор. Новости. (0+).
15.10 М/с «Барбоскины». (0+).
16.00 М/с «Супер4». (6+).
16.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
17.10 М/с «Мир Винкс». (6+).
17.35 М/с «Сила дружбы». (6+).
18.00 М/с: «Фиксики». «Юху спе-
шит на помощь». «Мончичи».
«Пушастики». «Лунтик и его дру-
зья». «Дружба - это чудо». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.00 М/с: «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». «Трансформеры.
Кибервселенная». «Ниндзяго».
«Элвин и бурундуки». (6+).
01.45 М/с «Мадемуазель Зази».
(0+).
03.05 М/с «Викинг Вик». (6+).
04.10 М/с «Смешарики». (0+).

07.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА». (12+).
16.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ». (6+).
17.40 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (6+).
19.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (12+).
00.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ».
(12+).
02.15 Х/ф «ЗУДОВ, ВЫ УВО-
ЛЕНЫ!» (12+).
03.35 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ». (12+).
05.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА». (12+).

05.00 «Приманка». (16+).
05.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00 «Есть один секрет». (16+).
06.20, 03.20 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
10.30 «Орел и решка». (16+).
13.10 «Бедняков+1». (16+).
14.10 «Орел и решка». (16+).
20.00 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.50 Пятница News». (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, 00.05, 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 «ЗНАХАРЬ». (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 с Бори-
сом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (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 «Документальный про-
ект». (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+).
12.00 «Как устроен мир». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
16.00 «Неизвестная история». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 03.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ». (12+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУС-
ТОТУ». (18+).
04.20 «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+).
21.30 Д/ф «Жуки». (16+).
22.00 Однажды в России. (16+).
23.00 Где логика? (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
01.05 Дом-2. После заката.
(16+).
02.05 «Stand Up». (16+).
04.00 «Открытый микрофон».
(16+).
06.35 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+).
08.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
08.55 «Уральские пельмени».
(16+).
10.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-
2». (12+).
11.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ». (16+).
16.10 Т/с «КУХНЯ». (12+).
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-
3». (12+).
00.05 Х/ф «ОНО». (18+).
02.45 Х/ф «ПЛУТО НЭШ». (12+).
04.15 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ». (0+).
05.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК».
(16+).
06.15 Ералаш. (0+).

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, 05.50 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.15 Д/с «Порча». (16+).
15.45 Т/с «ЦЫГАНКА». (16+).
20.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ».
(16+).
00.10 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ».
(16+).
03.45 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕ-
РЕХОД». (16+).
05.25 Д/с «Порча». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». (0+).
11.35 Д/ф «И. Костолевский. Рас-
ставаясь с иллюзиями». (12+).
12.30, 15.30 События.
12.50 Петровка, 38. (16+).
13.05 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.35 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
18.00 «Естественный отбор». (12+).
18.50, 23.00 События.
19.20 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ». (12+).
23.30 Линия защиты. (16+).
00.05 Д/ф «90-е. Водка». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Прощание. Марис Лие-
па». (16+).
02.45 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
04.10 Линия защиты. (16+).
04.40 Х/ф «КОГДА СДАЮТ
ТОРМОЗА». (12+).
06.10 Д/ф «Бомба как аргумент
в политике». (12+).

06.05 «Команда мечты». (12+).
06.20 Реальный спорт. Баскет-
бол. (12+).
07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 Д/с «Жестокий спорт».
(16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. «Брешиа» -
«Ювентус». Чемпионат Италии.
(0+).
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч!
12.35 Футбол. «Барселона» -
«Вильярреал». Чемпионат Ис-
пании. (0+).
14.30 Новости.
14.35 Все на Матч!
15.05 Специальный репортаж.
(12+).
15.35 Все на футбол!
16.25 Футбол. «Енисей» (Крас-
ноярск) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Олимп - Кубок России по
футболу сезона-2019-2020.
1/16 финала. Прямая транс-
ляция.
18.25 Новости.
18.30 Все на футбол!
18.55 Футбол. «Алания» (Влади-
кавказ) - ЦСКА. Олимп - Кубок
России по футболу сезона-
2019-2020. 1/16 финала. Пря-
мая трансляция.
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч!
21.25 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Зелёна-Гура (Польша).
Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция.
23.25 Все на Матч!
00.25 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона-
2019-2020. 1/16 финала. (0+).
02.25 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/16 финала. (0+).
04.25 Футбол. «Индепендьенте
дель Валье» (Эквадор) - «Ко-
ринтианс» (Бразилия). 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».
(0+).
09.05 М/с «Семейка Бегемо-
тов». (0+).
09.15 М/с «Лео и Тиг». (0+).
10.15 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
10.20 В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым. (0+).
10.45 М/ф: «Самый маленький
гном». «Хитрая ворона». (0+).
11.35 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.20 М/с: «Говорящий Том: Ге-
рои». «Маша и Медведь». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Гормити». (6+).
14.05 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла». (6+).
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 «Мир Винкс». (6+).
17.35 М/с «Сила дружбы». (6+).
18.00 М/с «Фиксики». (0+).
18.55 М/с «Юху спешит на по-
мощь». (0+).
19.10 М/с «Мончичи». (0+).
19.50 М/с «Пушастики». (0+).
19.55 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
21.25 М/с «Дружба - это чудо». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
23.25 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная». (6+).
23.50 М/с: «Ниндзяго». «Элвин
и бурундуки». (6+).
01.45 М/с «Мадемуазель Зази».
(0+).
03.05 М/с «Викинг Вик». (6+).
04.10 М/с «Смешарики». (0+).

06.45 Х/ф «КУДА ОН ДЕНЕТ-
СЯ!» (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).
14.35 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ
ЗА РОДИНУ». (12+).
17.35 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (12+).
19.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК».
(16+).
01.10 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ». (16+).
02.50 Х/ф «ВЗЛЁТ». (12+).
05.10 Х/ф «СПОРТИВНАЯ
ЧЕСТЬ». (6+).

05.00 «Приманка». (16+).
05.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00 «Есть один секрет». (16+).
06.20 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
10.30 «Бедняков+1». (16+).
12.00 «На ножах». (16+).
14.00 «Адская кухня». (16+).
16.00 «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+).
03.30 Их нравы. (0+).
04.05 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 «Война кланов».
09.25 Д/с «Князь Потёмкин.
Свет и тени».
09.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
11.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век».
13.20 «Что делать?».
14.10 «Жизнь замечательных
идей».
14.40 Д/ф «Война кланов».
15.30 Д/с «Нечаянный портрет».
16.00 «Новости культуры».
16.10 «Библейский сюжет».
16.40 «Сати. Нескучная клас-
сика».
17.25 Х/ф «СВОЕ СЧАСТЬЕ».
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, ма-
лыши!»
21.45 Д/ф «Война кланов».
22.40 «Абсолютный слух».
23.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
00.15 «Цвет времени».
00.30 «Новости культуры».
00.50 Д/ф «Колеватов. Куда
уехал цирк?».
01.35 «Что делать?».
02.25 «ХХ век».
03.30 Д/с «Князь Потёмкин.
Свет и тени».

07.00 Сегодня утром. (12+).
09.00 Новости дня.
09.20, 11.05 Д/с «1812». (12+).
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
14.20 «Открытый эфир». (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Д/с «Вперёд, кавалерия!»
(12+).
18.05 Д/ф «Стрелковое оружие
Второй мировой». (12+).
19.00 Новости дня.
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «История военной
разведки». (12+).
20.40 «Последний день». (12+).
21.25 Д/с «Секретные матери-
алы». (12+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.35 Х/ф «СЫЩИК». (12+).
03.15 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
05.30 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ
РАССТАТЬСЯ». (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25
«Известия».
06.35, 14.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
(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 «БУРЯ В АРКТИКЕ».
(16+).
02.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ
ЧАСЫ ЗЕМЛИ». (16+).
04.00 «Места Силы». (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 «СВЕРХНОВАЯ». (12+).
02.00 Х/ф «АПОЛЛОН-13». (12+).
04.30 Человек-невидимка. (16+).

06.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+).
07.05, 11.10 Т/с «МЕТОД
ФРЕЙДА». (16+).
11.00, 14.00 «Новости».
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10, 02.20 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05 «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, 01.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
01.00 «Новости».
01.55 «Такому мама не научит».
(12+).
03.05 Т/с «КРЕСТНЫЙ». (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 «Календарь.
(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+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРа-
жение.
16.45 М/ф. (0+).
17.30 «Большая наука». (12+).
18.05 М/ф: «Полкан и Шавка».
«Олень и волк». (0+).
23.05 «Прав!Да?» (12+).
01.45 Д/с «Гербы России». (6+).
02.15 «Культурный обмен». (12+).
03.00 «Живое русское слово».
(12+).
03.10 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
04.05 «Прав!Да?» (12+).

05.00, 08.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 21.00,
23.00, 02.00 Новости.
05.15 Д/с «Гербы России». (6+).
05.30, 18.25 Т/с «ДОКТОР
МАРТИН». (12+).
07.00, 10.00, 16.15 «Календарь.
(12+).
07.30, 17.05, 03.40 «Большая
страна». (12+).
08.15, 00.00 Т/с «МАЙОР ВЕТ-
РОВ». (16+).
10.30 Д/с «Гении от природы».
(12+).
11.15 «Культурный обмен». (12+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРа-
жение.
16.45 М/ф «Рекс - моряк». (0+).
17.30 «Фигура речи». (12+).
18.05 М/ф: «Сказка старого
дуба». «Соломенный бычок». (0+).
23.05 «Прав!Да?» (12+).
01.45 Д/с «Гербы России». (6+).
02.15 «Моя история». (12+).
02.55 Д/с «Дело темное». (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, 00.05, 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 «ЗНАХАРЬ». (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 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА». (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+).
12.00 «Как устроен мир». (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, 03.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «РАСПЛАТА». (16+).
23.30 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «СПАУН». (16+).
04.00 «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, 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 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+).
01.30 «Место встречи». (16+).
03.20 Д/с «Таинственная Рос-
сия». (16+).
04.00 Т/с «ППС». (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+).
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+).

07.00 Сегодня утром. (12+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
09.25, 11.05 Т/с «АНГЕЛЫ
ВОЙНЫ». (16+).
11.00 Военные новости.
14.20 «Открытый эфир». (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Д/ф «Стрелковое оружие
Второй мировой». (12+).
17.05 Д/ф «Авианесущие кораб-
ли Советского Cоюза». (12+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «История военной
разведки». (12+).
20.40 «Легенды космоса». (6+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.35 Х/ф «РЫСЬ». (16+).
02.40 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ». (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 Д/с «Это реальная исто-
рия». (16+).
01.00 Х/ф «ПРОГУЛКИ С ДИ-
НОЗАВРАМИ». (0+).
02.45 Х/ф «БАФФИ - ИСТРЕ-
БИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ».
(16+).
04.15 «Дневник экстрасенса». (16+).

06.15, 21.40, 01.20 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРА-
ТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ». (16+).
09.50, 11.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА». (16+).
11.00, 14.00 «Новости».
14.15, 03.55 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
15.10, 02.30 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 03.15 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 «Новости».
17.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00, 01.00 «Новости».
20.55 «Игра в кино». (12+).
01.10 «В гостях у цифры». (12+).
02.05 «Такому мама не научит».
(12+).
04.40 «Как в ресторане». (12+).
05.05 Х/ф «СВАДЬБА». (0+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» (16+).
09.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН». (12+).
11.20 Д/ф «Олег Басилашвили.
Неужели это я?» (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 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
18.00 «Естественный отбор». (12+).
19.20 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА». (12+).
23.00 События.
23.30 «10 самых...» (16+).
00.05 Д/ф «Семейные тайны.
Никита Хрущев». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Прощание. Сталин и Про-
кофьев». (12+).
02.45 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
04.10 «10 самых...» (16+).
04.45 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС». (12+).
06.45 Петровка, 38. (16+).

06.25 «Команда мечты». (12+).
07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 Д/с «Жестокий спорт».
(16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Женщины. Отбо-
рочный турнир. Россия - Слова-
кия. Трансляция из Ростова-на-
Дону. (0+).
11.45 Новости.
11.50 Все на Матч!
12.20 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона-
2019-2020. 1/16 финала. (0+).
14.20 Новости.
14.25 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона-
2019-2020. 1/16 финала. (0+).
16.20 Новости.
16.25 Все на Матч!
17.00 Футбол. «Реал» (Мадрид)
- «Осасуна». Чемпионат Испа-
нии. (0+).
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч!
19.45 Футбол. Церемония вру-
чения наград ФИФА «The Best
FIFA Football Awards-2019».
Трансляция из Италии. (0+).
21.30 Все на Матч!
22.00 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Слове-
нии.
00.45 Все на Матч!
01.25 «Кибератлетика». (16+).
01.55 Футбол. «Фейеноорд» -
АЗ. Чемпионат Нидерландов.
(0+).
03.55 «Команда мечты». (12+).
04.25 Футбол. «Атлетико Миней-
ро» (Бразилия) - «Колон» (Ар-
гентина). Южноамериканский
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».
«Лео и Тиг». «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» (0+).
10.20 Magic English. (0+).
10.40 М/с «Пластилинки». (0+).
10.45 М/ф «Заколдованный
мальчик». (0+).
11.35 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.20 М/с: «Говорящий Том: Ге-
рои». «Маша и Медведь». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Гормити». (6+).
14.05 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла». (6+).
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 «Мир Винкс». (6+).
17.35 М/с «Сила дружбы». (6+).
18.00 М/с: «Фиксики». «Юху спе-
шит на помощь». «Мончичи».
«Пушастики». (0+).
19.55 «Детское Евровидение-
2019». Национальный отбороч-
ный тур. Финал. (6+).
21.25 М/с «Дружба - это чудо». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.00 М/с: «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». «Трансформеры.
Кибервселенная». «Ниндзяго».
«Элвин и бурундуки». (6+).
01.45 М/с «Мадемуазель Зази».
(0+).
03.05 М/с «Викинг Вик». (6+).
04.10 М/с «Смешарики». (0+).

07.00 Х/ф «ХОД КОНЁМ». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
17.15 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ». (16+).
19.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
(6+).
00.55 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». (6+).
02.35 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ». (12+).
04.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-
ЛЕГИЯМИ». (16+).

05.00 «Приманка». (16+).
05.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00 «Есть один секрет». (16+).
06.20, 03.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
10.30 «Орел и решка». (16+).
12.00 «На ножах». (16+).
14.00 «Адская кухня». (16+).
16.00 «Орел и решка». (16+).
20.00 «Пацанки». (16+).
22.00 «Четыре свадьбы». (16+).
00.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.30 Пятница News». (16+).
04.40 «Приманка». (16+).

Четверг, 26 сентября

Пятница, 27 сентября

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.35 «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. «Я - Пол
Уокер». (16+).
02.15 На самом деле. (16+).
03.15 «Про любовь». (16+).
04.00 «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+).
23.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ». (12+).
03.15 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ».
(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, 20.00 «Но-
вости». (16+).
12.00 «Как устроен мир». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00 «Загадки человечества».
(16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Документальный спец-
проект. (16+).
00.00 Х/ф «13 ГРЕХОВ». (18+).
01.50 Х/ф «ПИЛА-8». (18+).
04.15 «Тайны Чапман». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с. (6+).
08.10 М/с. (0+).
08.55 Уральские пельмени. (16+).
09.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-
3». (12+).
11.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ». (16+).
16.10 Т/с «КУХНЯ». (12+).
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
22.00 Х/ф «ХЭНКОК». (16+).
23.50 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА:
МЕТОД ХИТЧА». (12+).
02.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-
СКАУТ». (16+).
04.00 М/ф «Норм и Несокруши-
мые». (6+).
05.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).
06.10 «6 кадров». (16+).

06.45 «Домашняя кухня». (16+).
07.10 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
07.40 «6 кадров». (16+).
08.10 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
09.10 «Давай разведёмся!» (16+).
10.10 «Тест на отцовство». (16+).
11.10, 04.40 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.15, 02.40 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.40 Д/с «Порча». (16+).
16.10 «Детский доктор». (16+).
16.25 Х/ф «КРЕСТНАЯ». (16+).
20.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ
СЫН». (16+).
23.55 «Про здоровье». (16+).
00.10 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАС-
ТЬЯ». (16+).
02.10 Д/с «Порча». (16+).
06.20 «Тест на отцовство». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Ералаш». (6+).
09.15 Д/ф «Александр Збруев.
Небольшая перемена». (12+).
10.00, 12.50 Х/ф «КОСНУВ-
ШИСЬ СЕРДЦА». (12+).
12.30 События.
14.10, 16.05 Т/с «СЕЛФИ НА
ПАМЯТЬ». (12+).
Ник – обычный парень, которо-
му вечно нужны деньги. А в на-
стоящий момент особенно, по-
тому что у его сестры куча про-
блем. Поэтому он соглашается
на странное предложение бога-
той красотки – украсть ее из клу-
ба, вывести так, чтобы муж и его
охранники не заметили. Ник
удачно проводит операцию, по-
лучает вознаграждение... и ду-
мает, что на этом все. Однако
Рита выглядит такой трогатель-
ной и растерянной. Ей некуда
идти, она просит его еще немно-
го ей помочь. Помогая, Ник ув-
лекается – и вот уже они в по-
стели делают селфи на долгую
память. Вскоре красотка исче-
зает, а еще через пару дней Нику
в мастерскую приносят разби-
тый телефон – в нем он находит
то самое селфи. Но что случи-
лось с Ритой? Нуждается ли она
в помощи? Или это ловушка?
15.30 События.
15.50 Город новостей.
18.50 События.
19.15 Х/ф «МАРУСЯ». (12+).
21.05 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУД-
НЫЕ ВЗРОСЛЫЕ». (12+).
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 «Приют комедиантов».
(12+).
02.05 Д/ф «Роман Карцев. Шут
гороховый». (12+).
03.20 Д/ф «Роковые роли. На-
пророчить беду». (12+).
04.15 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. (16+).
05.25 Петровка, 38. (16+).
05.45 Х/ф «СРЕДИ ДОБРЫХ
ЛЮДЕЙ». (0+).

06.25 Специальный репортаж.
(12+).
07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 Д/с «Жестокий спорт».
(16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Футбол. «Эйбар» - «Севи-
лья». Чемпионат Испании. (0+).
11.50 Новости.
11.55 Формула-1. Гран-при
России. Свободная практика.
13.30 Все на Матч!
13.55 Волейбол. Россия - США.
Кубок мира. Женщины. (0+).
15.55 Формула-1. Гран-при
России. Свободная практика.
Прямая трансляция из Сочи.
17.30 Все на Матч!
18.00 Новости.
18.05 Специальный репортаж.
(12+).
18.25 Все на футбол! (12+).
19.25 Новости.
19.30 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Прямая трансляция
из Катара.
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч!
22.40 Тает лёд с Алексеем Ягу-
диным. (12+).
23.00 Все на Матч!
00.00 Смешанные единоборства.
Х. Халиев - А. Багова. О. Бори-
сов - А.-Р. Дудаев. ACA 99. Пря-
мая трансляция из Москвы.
01.30 Смешанные единобор-
ства. Д. Галлахер - К. Элленор.
Bellator. Прямая трансляция из
Ирландии.
03.00 Профессиональный бокс.
Д. Дюбуа - Э. Тетте. Н. Адамс -
М. Салинас. Бой за титул чем-
пионки мира по версии WBO в
наилегчайшем весе. Трансля-
ция из Великобритании. (16+).
04.40 Специальный репортаж.
(12+).
05.00 Смешанные единобор-
ства. Б. Хендерсон - М. Джури.
Bellator. (16+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 Чик-зарядка. (0+).
08.00 С добрым утром, малыши!
(0+).
08.40 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
09.05 М/с «Семейка Бегемо-
тов». (0+).
09.15 М/с «Лео и Тиг». (0+).
10.15 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
10.20 Букварий. (0+).
10.35 М/с «Пластилинки». (0+).
10.40 М/ф: «Летучий корабль».
«Гуси-лебеди». «Петушок - золо-
той гребешок». (0+).
11.35 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.20 М/с: «Говорящий Том: Ге-
рои». «Маша и Медведь». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Гормити». (6+).
14.05 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла». (6+).
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 «Мир Винкс». (6+).
17.35 М/с «Сила дружбы». (6+).
18.00 М/с: «Фиксики». «Юху спе-
шит на помощь». «Мончичи».
«Пушастики». «Лунтик и его дру-
зья». «Дружба - это чудо». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
23.30 М/с: «Дикие Скричеры».
«Гормити». «Инфинити Надо».
«Инспектор Гаджет». «Истории
свинок». «Энгри Бёрдс - серди-
тые птички». «Отряд джунглей
спешит на помощь». (6+).

06.35 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
(6+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.20 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
16.20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
17.55 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ». (6+).
19.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
(12+).
01.00 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА». (6+).
02.40 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РО-
БЕРТ». (6+).
04.00 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ
МОНМАРТРА». (12+).

05.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00 «Есть один секрет». (16+).
06.20 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
10.30 «Орел и решка». (16+).
12.10 «Пацанки». (16+).
16.10 «Орел и решка». (16+).
22.00 Х/ф «02.22». (16+).
00.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ». (16+).
01.50 Пятница News». (16+).
02.20 «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 «ДНК». (16+).
18.30 «Жди меня». (12+).
19.20, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ». (16+).
22.00 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ
ДЕЛО». (16+).
00.00 ЧП. Расследование. (16+).
00.30 Наш Вегас. (12+).
02.35 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+).
03.30 Квартирный вопрос. (0+).
04.20 «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 «Война кланов».
09.30 Д/с «Князь Потёмкин.
Свет и тени».
10.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
11.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век».
13.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным».
14.05 «Жизнь замечательных
идей».
14.40 Д/ф «Война кланов».
15.30 Д/с «Нечаянный портрет».
16.00 «Новости культуры».
16.10 Д/с «Пряничный домик».
16.40 «2 Верник-2».
17.25 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ».
18.30 «Лауреаты XVI междуна-
родного конкурса им. П.И. Чай-
ковского».
19.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным».
20.30 «Новости культуры».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.45 Д/ф «Кабинет редкостей».
22.40 «Энигма».
23.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
00.20 «Цвет времени».
00.30 «Новости культуры».
00.50 «Черные дыры. Белые
пятна».
01.30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным».
02.15 «ХХ век».
03.30 Д/с «Князь Потёмкин.
Свет и тени».

05.45 Д/ф «Атака мертвецов».
(12+).
06.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (0+).
07.50, 09.20, 11.05, 14.20, 16.05
Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
11.00, 16.00 Военные новости.
19.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН». (0+).
21.30, 22.25 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ». (0+).
23.50 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-
КАХ». (12+).
02.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
(0+).
04.10 Х/ф «СДВИГ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25
«Известия».
06.20, 14.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
(16+).
09.35 «День ангела».
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 «ПОСЛЕЗАВТРА».
(12+).
23.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ». (12+).
01.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ
ШТОРМУ». (12+).
03.00 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ». (12+).
05.00 Х/ф «БАФФИ - ИСТРЕ-
БИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ».
(16+).
06.15 Д/ф «Две смерти в сумке
инкассатора». (12+).

06.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». (16+).
09.40, 11.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА». (16+).
11.00, 14.00 «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+).
17.00 «Новости».
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
19.25, 20.15 «Всемирные игры
разума». (0+).
20.00 «Новости».
20.50 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF». (16+).
23.00 «Ночной экспресс». (16+).
00.30 «Держись, шоубиз!». (16+).
00.50 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН». (0+).
03.30 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
03.55 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ». (6+).
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07.10 «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 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.40, 05.25 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.25, 05.00 Д/с «Порча». (16+).
15.55 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ».
(16+).
20.00 Х/ф «КРЕСТНАЯ». (16+).
23.40 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ».
(16+).
03.20 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕ-
РЕХОД». (16+).

06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.40, 12.10, 14.25 Т/с «УЧИ-
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).
08.05, 10.25 Х/ф «ХОЛОСТЯК».
(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, 00.30 «Новости культуры».
07.35 «Лето Господне».
08.05 «Правила жизни».
08.35 Д/ф «Кабинет редкостей».
09.30 Д/с «Князь Потёмкин.
Свет и тени».
10.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
11.20 «Шедевры старого кино».
13.00 Д/с «Дороги старых мас-
теров».
13.10 «Черные дыры. Белые
пятна».
13.50 Д/ф «Колеватов. Куда
уехал цирк?».
14.35 Д/ф «Кабинет редкостей».
15.30 Д/с «Нечаянный портрет».
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма».
17.25 Х/ф «ПЕРЕД ЭКЗАМЕ-
НОМ».
18.30 «Лауреаты XVI междуна-
родного конкурса им. П.И. Чай-
ковского».
19.35 «Цвет времени».
19.45 «Билет в Большой».
20.45 «Линия жизни».
21.45 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСА-
РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».
00.50 «2 Верник-2».
01.40 Х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГДА».
03.20 М/ф «Как один мужик двух
генералов прокормил». «Кост-
рома».

07.00 Ералаш. (6+).
07.25 М/с. (6+).
08.10 М/с. (0+).
08.55 Уральские пельмени. (16+).
09.25 М/ф «Ранго». (0+).
11.40, 01.50 Х/ф «ШАНХАЙС-
КИЙ ПОЛДЕНЬ». (12+).
13.55 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.»
(16+).
16.15 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА:
МЕТОД ХИТЧА». (12+).
18.40 Х/ф «ХЭНКОК». (16+).
20.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
22.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ». (12+).
00.50 Премьера! «Шоу выходно-
го дня». (16+).
03.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА».
(16+).
05.30 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+).
02.35 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС».
(16+).
04.25 Открытый микрофон. (16+).
06.10 ТНТ. Best. (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 «Календарь.
(12+).
07.30, 17.05, 03.40 «Большая
страна». (12+).
08.15, 00.00 Т/с «МАЙОР ВЕТ-
РОВ». (16+).
10.30 Д/с «Гении от природы». (12+).
11.15 Д/с «Дело темное». (12+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРа-
жение.
16.45, 18.05, 03.10 М/ф. (0+).
17.30 «Гамбургский счёт». (12+).
18.10 М/ф «Чужой голос». (0+).
23.05 «Прав!Да?» (12+).
01.45 Д/с «Гербы России». (6+).
02.15 «Гамбургский счёт». (12+).
02.45 «Фигура речи». (12+).
04.05 «За дело!» (12+).

05.00, 08.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 21.00, 23.00 Новости.
05.15 Д/с «Гербы России». (6+).
05.30, 18.25 Т/с «ДОКТОР
МАРТИН». (12+).
07.00 «Календарь. (12+).
07.30 «Большая страна». (12+).
08.15, 00.00 Т/с «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ-4». (12+).
10.00 «Календарь. (12+).
10.30 Д/с «Гении от природы».
(12+).
11.15 Д/с «Дело темное». (12+).
12.05 «За дело!» (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРа-
жение.
16.15 «Календарь. (12+).
16.45 М/ф «Находчивый Рекс».
(0+).
17.05 «Большая страна». (12+).
17.30 «Жалобная книга». (12+).
18.05 М/ф «В лесной чаще». (0+).
23.05 «За дело!» (12+).
01.30 Х/ф «ДОРОГА». (16+).
02.50 Концерт группы VIVA «Живу
для тебя». (12+).
04.30 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ». (0+).
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04.45 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО». (12+).
08.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+).
08.55 Умницы и умники. (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.10 Д/ф Премьера. «Тостуе-
мый пьет до дна». К юбилею
Олега Басилашвили. (16+).
11.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (0+).
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (0+).
14.00 Х/ф «НЕ ЖДАЛИ». (16+).
18.00 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым. (12+).
19.30 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 Х/ф «ОДАРЕННАЯ». (12+).
00.55 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗ-
ДЫШКО». (12+).
02.30 «На самом деле». (16+).
03.20 «Про любовь». (16+).
04.05 «Наедине со всеми». (16+).

05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 Местное время. Суббота.
(12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Праздничный концерт.
13.45 Х/ф «СЛОМАННЫЕ
СУДЬБЫ». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЗАБЫВАЯ ОБО
ВСЁМ». (12+).
01.00 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРД-
ЦА». (12+).

06.00, 16.20, 04.40 «Территория
заблуждений». (16+).
08.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА».
(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 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». (12+).
00.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ». (18+).
02.10 Х/ф «АПГРЕЙД». (18+).
03.50 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).

05.55 ЧП. Расследование. (16+).
06.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РО-
МАНС». (16+).
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 «Россия рулит!» (12+).
00.30 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном.
(18+).
01.25 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». (16+).
02.40 «Фоменко фейк». (16+).
03.10 Дачный ответ. (0+).
04.15 Х/ф «ТРИО». (16+).

07.00 ТНТ. Best. (16+).
08.00, 09.30 ТНТ. Gold. (16+).
09.00, 02.05 ТНТ Music. (16+).
10.00, 00.00 Дом-2. (16+).
12.00 Где логика? (16+).
15.00 Комеди Клаб. (16+).
16.40 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
18.20 Т/с «ЖУКИ». (16+).
20.30 Битва экстрасенсов. (16+).
22.00 «Танцы». (16+).
02.35 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА». (12+).
04.15 Открытый микрофон. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.50 М/с. (6+).
08.40 М/с. (0+).
09.30, 15.40 «Уральские пель-
мени». (16+).
10.30 «ПроСТО кухня». (12+).
11.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ». (12+).
14.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние». (16+).
16.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ». (12+).
19.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБС-
КОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТ-
ВЕЦА». (12+).
22.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБС-
КОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕ-
ТА». (12+).
01.25 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ». (6+).
03.20 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА». (12+).
05.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).
05.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК».
(16+).

07.30 «Библейский сюжет».
08.05, 03.20 М/ф.
08.50 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ».
10.00 «Телескоп».
10.25 Д/с «Маленькие секреты
великих картин».
10.55 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСА-
РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».
13.40 «Пятое измерение».
14.05, 02.25 Д/ф «Осень - мир,
полный красок».
15.00 «Дом ученых».
15.30 Д/с «Эффект бабочки».
15.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
17.30 «Телескоп».
18.00 Д/с «Предки наших предков».
18.40 Д/ф «Зигзаг удачи. Я,
можно сказать, ее люблю».
19.20 «Квартет 4х4».
21.15 Д/ф «Открывая шкаф по-
зора».
22.00 «Агора».
23.00 Д/ф «И Бог создал... Бри-
жит Бардо».
23.55 Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУКЛА».
01.20 «Клуб 37».

06.00 Д/ф «Героизм по наслед-
ству. Аркадий и Николай Кама-
нины». (12+).
06.35 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА» (0+).
08.05 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН». (0+).
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.15 «Легенды музыки». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
12.55 Д/с «Загадки века». (12+).
13.45 «Спецрепортаж». (12+).
14.10 «Морской бой». (6+).
15.10 «Десять фотографий». (6+).
16.00 «Спецрепортаж». (12+).
16.20, 19.25 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ». (16+).
19.10 Задело!
01.50 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ». (0+).
03.40 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖС-
КАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
05.05 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛ-
ЛЕРА». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
12.30 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В
ЭФИОПИИ». (12+).
13.30 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В
РОССИИ». (12+).
14.30 «Мама Russia». (16+).
15.30 Х/ф «ПИК ДАНТЕ». (12+).
17.30 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА». (12+).
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+).
22.45 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР». (12+).
01.30 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ».
(16+).
03.15 Х/ф «НАВСТРЕЧУ
ШТОРМУ». (12+).
04.45 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ». (12+).

07.10 «6 кадров». (16+).
07.40 «Удачная покупка». (16+).
07.50 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАП-
РАВКИ». (16+).
09.50, 02.25 Х/ф «ГУВЕРНАН-
ТКА». (16+).
11.45 Т/с «НИНА». (16+).
20.00 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРА-
СОТЫ». (16+).
00.15 «Детский доктор». (16+).
00.30 Х/ф «СЕСТРЕНКА». (16+).
04.10 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАП-
РАВКИ». (16+).
05.45 «Выбери меня». (16+).

06.20, 07.10, 09.55 М/ф. (6+).
07.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).
07.20 «Союзники». (12+).
07.50 «Такие разные». (16+).
08.20 «Секретные материалы».
(16+).
08.50 «Любовь без границ». (12+).
10.05 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
11.00 «Новости».
11.15 «Как в ресторане». (12+).
11.45 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ». (0+).
13.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА».
(12+).
15.20, 17.15, 20.15 Т/с «БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА». (0+).
17.00, 20.00 «Новости».
21.35 Т/с «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (6+).
00.50 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF». (16+).
02.55 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН». (0+).
05.10 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕ-
МИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВ-
ЛЕНИЙ». (16+).

07.15 Марш-бросок. (12+).
07.55 АБВГДейка. (0+).
08.25 Православная энциклопе-
дия. (6+).
08.55 «Ералаш». (6+).
09.10 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА». (0+).
10.35, 12.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ». (0+).
12.30 События.
14.00, 15.45 Т/с «КОНЬ ИЗА-
БЕЛЛОВОЙ МАСТИ». (12+).
15.30 События.
18.15 Х/ф «АГАТА И СЫСК.
КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ».
(12+).
22.00, 04.00 «Постскриптум».
23.15 «Право знать!» (16+).
00.45 События.
01.00 Д/ф «90-е. Крёстные
отцы». (16+).
01.50 Д/ф «90-е. Водка». (16+).
02.40 Д/ф «Жены Третьего рей-
ха». (16+).
03.30 «Политика на гиперзвуке».
Спецрепортаж. (16+).
05.20 «Право знать!» (16+).
06.50 Петровка, 38. (16+).

07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 Тает лёд с Алексеем Ягу-
диным. (12+).
07.50 «Гран-при» с Алексеем
Поповым». (12+).
08.20 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вильярреал» - «Бетис».
(0+).
10.15 Новости.
10.25 Все на футбол! (12+).
11.25 Все на Матч!
11.55 Волейбол. Кубок мира.
Женщины. Россия - Кения.
13.55 Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Гребной слалом. Чемпио-
нат мира. Финалы.
15.15 Новости.
15.25 Все на Матч!
15.55 Формула-1. Гран-при
России. Квалификация. Пря-
мая трансляция из Сочи.
17.00 Все на Матч!
17.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Падерборн» - «Бава-
рия». Прямая трансляция.
19.25 Футбол. «Локомотив»
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
22.15 Новости.
22.25 Все на футбол!
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» - «Реал» (Мад-
рид). Прямая трансляция.
00.55 Все на Матч!
01.30 «Дерби мозгов». (16+).
02.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сампдория» - «Интер».
(0+).
03.55 Профессиональный бокс.
Э. Спенс - М. Гарсии. Бой за
титул чемпиона мира по версии
IBF в полусреднем весе. Транс-
ляция из США. (16+).
05.00 Профессиональный бокс.
Э. Спенс - Ш. Портер. Бой за
титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBC и IBF в полусреднем
весе. Б. Ахмедов - М. Барриос.
Прямая трансляция из США.

06.00 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+).
07.50 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
07.55, 08.30 Чик-зарядка. (0+).
08.00 С добрым утром, малыши!
(0+).
08.40, 19.30 М/с «Семейка Бе-
гемотов». (0+).
08.45 М/с «Рэй и пожарный пат-
руль». (0+).
10.00 Еда на ура! (0+).
10.25 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 «Три кота». (0+).
14.50 Доктор Малышкина. (0+).
15.00 М/с «Полли Покет». (0+).
15.45 М/с «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса». (0+).
16.20 М/с «Маджики». (0+).
16.55 М/с «Пушастики». (0+).
17.00 М/с «Санни Дэй». (0+).
17.50 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (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».
«Гормити». «Инфинити Надо».
«Инспектор Гаджет». «Истории
свинок». «Энгри Бёрдс - серди-
тые птички». «Отряд джунглей
спешит на помощь». (6+).

06.35 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (12+).
09.05 Х/ф «СТРЯПУХА». (6+).
10.25 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ
БЕДА». (6+).
12.00 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
13.50 Т/с «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ОФИЦЕРЫ». (6+).
21.50 Х/ф «72 МЕТРА». (16+).
00.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
02.25 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
04.05 Х/ф «ДРУГ». (16+).
05.30 Х/ф «ЧАЙКА». (12+).

Суббота, 28 сентября

Воскресенье, 29 сентября

05.40 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА». (12+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 «Видели видео?» (6+).
13.55 Д/ф «Геннадий Хазанов.
Без антракта». (16+).
16.10 Д/с Премьера. «Страна
Советов. Забытые вожди». (16+).
18.15 «Точь-в-точь». (16+).
21.00 Время.
22.00 Премьера. «Большая
игра». (16+).
23.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ». (12+).
Это история сына владельца
одного индийского зоопарка,
мальчика по имени Пи. Он по-
знаёт мир, учится отстаивать
свои принципы, ищет соб-
ственную дорогу к Богу, живя по
канонам трёх конфессий,
влюбляется… Но волей судьбы
его семья вынуждена эмигри-
ровать. На полпути между Ин-
дией и Канадой корабль терпит
крушение, и Пи остаётся в
шлюпке вместе с бенгальским
тигром, гиеной, зеброй и оран-
гутаном. Вокруг безбрежная
водная гладь, а впереди – не-
известность…
02.10 На самом деле. (16+).
03.00 «Про любовь». (16+).
03.45 «Наедине со всеми». (16+).

04.40 «Сам себе режиссёр».
05.20 Х/ф «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛ-
ГА». (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 «ЗОРКО ЛИШЬ СЕР-
ДЦЕ». (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 «Второе рождение
Поднебесной. Китай глазами
советских операторов». (12+).
02.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ». (16+).
03.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК». (16+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
08.00 Х/ф «РАСПЛАТА». (16+).
10.20 Х/ф «КОЛОМБИАНА».
(16+).
12.20 Х/ф «АПГРЕЙД». (16+).
14.20 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ». (16+).
16.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ИГРА ТЕНЕЙ». (16+).
19.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». (12+).
21.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-2». (12+).
00.00 Добров в эфире. (16+).
01.00 Концерт группы «Ария».
«Гость из Царства Теней». (16+).
03.30 «Военная тайна». (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 «Танцы». (16+).
15.30 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
17.20 Однажды в России. (16+).
20.00 Комеди Клаб. (16+).
23.00 «Stand Up». (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 «Такое кино!» (16+).
02.30 ТНТ Music. (16+).
03.00 Открытый микрофон. (16+).
06.35 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.50 М/с. (6+).
08.40 М/с. (0+).
09.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
10.30 «Рогов в городе». (16+).
11.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБС-
КОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТ-
ВЕЦА. НА КРАЮ СВЕТА». (12+).
18.00 Премьера! «Форт Боярд.
Возвращение». (16+).
19.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБС-
КОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ». (12+).
22.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБС-
КОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ».
(16+).
00.45 Премьера! «Дело было
вечером». (16+).
01.45 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ». (12+).
03.55 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ». (6+).
05.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).

07.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБ-
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО». (12+).
09.00 «Фактор жизни». (12+).
09.35 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУД-
НЫЕ ВЗРОСЛЫЕ». (12+).
11.25 «Ералаш». (6+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
12.30, 01.05 События.
12.45 Петровка, 38. (16+).
12.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
14.40 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 Д/ф «Последний проигрыш
Александра Абдулова». (16+).
16.50 «Прощание. Александр
Белявский». (16+).
17.40 «Хроники московского
быта. Звездная прислуга». (12+).
18.30 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМА-
НЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ».
(12+).
22.15, 01.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ К СЕБЕ». (16+).
02.15 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМ-
РУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА». (16+).
05.40 Д/ф «Александр Збруев.
Небольшая перемена». (12+).
06.25 Московская неделя.

07.00 Профессиональный бокс.
Э. Спенс - Ш. Портер. Бой за
титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBC и IBF в полусреднем
весе. Б. Ахмедов - М. Баррио-
са. Прямая трансляция.
08.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Г. Мусаси - Л. Мачиды.
П. Фрейре - Х. Арчулет.  (16+).
08.55 Волейбол. Кубок мира.
Женщины. Россия - Бразилия.
10.55 Новости.
11.05 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Хетафе» - «Барселона».
(0+).
13.00 Новости.
13.05 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. (0+).
13.40 Тает лёд с Алексеем Ягу-
диным. (12+).
14.00 Специальный репортаж.
(12+).
14.20 Все на Матч!
14.50 Формула-1. Гран-при
России. Прямая трансляция.
17.15 Все на Матч!
17.45 Новости.
17.50 Специальный репортаж.
(12+).
18.10 Все на Матч!
19.00 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Финал.
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч!
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Фиорентина».
Прямая трансляция.
00.40 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
01.40 Все на Матч!
02.15 Гандбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Кадеттен Шаффха-
узен» (Швейцария) - «Чеховские
медведи (Россия). (0+).
04.00 «Команда мечты». (12+).
04.30 Формула-1. Гран-при
России. (0+).

06.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
07.50 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
07.55, 08.30 Чик-зарядка. (0+).
08.00 С добрым утром, малыши!
(0+).
08.40, 19.30 М/с «Семейка Бе-
гемотов». (0+).
08.45 М/с «Четверо в кубе». (0+).
10.00 Секреты маленького
шефа. (0+).
10.25 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
11.45 Проще простого! (0+).
12.00 М/с «44 котёнка». (0+).
12.30 М/с «Дракоша Тоша». (0+).
13.30 Крутой ребёнок. (0+).
14.00 М/с «Санни Дэй». (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 «Большое путеше-
ствие». (6+).
19.40 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
20.30 М/с «Барбоскины». (0+).
21.20 М/с «Оранжевая корова».
(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». «Истории
свинок». «Энгри Бёрдс - серди-
тые птички». (6+).
03.40 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь». (6+).
05.10 М/с «Смурфики». (0+).

07.00 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ
НАЧАЛЬНИКОМ...» (12+).
08.30 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ».
(12+).
10.25 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
12.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (6+).
16.30 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА». (6+).
18.10 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
(12+).
20.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
22.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
23.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+).
01.15 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
(16+).
03.05 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
(6+).
04.35 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ».
(12+).

06.00, 05.40 Т/с «БОЛЬШИЕ
ЧУВСТВА». (16+).
06.20 «Инстаграмщицы». (16+).
08.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.00 Барышня-крестьянка. (16+).
10.00 «Регина+1». (16+).
11.00 «Орел и решка». (16+).
14.00 «Мир наизнанку». (16+).
00.00 «AgentShow 2.0». (16+).
00.50 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ». (16+).
02.40 «AgentShow». (16+).
04.00 «Shit и меч». (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 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «Секрет на миллион».
(16+).
00.15 «Основано на реальных
событиях». (16+).
03.25 «Жизнь как песня». (16+).
05.00 Их нравы. (0+).
05.30 Т/с «ППС». (16+).

07.30 Д/с «Эффект бабочки».
08.05 М/ф.
09.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
11.05 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУКЛА».
13.05 Д/с «Первые в мире».
13.20 «Письма из провинции».
13.50 «Диалоги о животных».
14.35 Д/с «Другие Романовы».
15.00, 00.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ ИГРА».
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком».
18.10 Д/с «Пешком».
18.40 «Ближний круг Анатолия
Праудина».
19.35 «Романтика романса».
20.30 «Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским».
21.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКО-
ГО ПИАНИНО».
22.55 «Владимир Спиваков. Ав-
топортрет». Юбилейный кон-
церт».
02.40 «Диалоги о животных».
03.20 М/ф.

06.35 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ
СОКОЛ». (0+).
08.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ». (0+).
10.00 «Новости недели».
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 «ПОСТАРАЙСЯ ОС-
ТАТЬСЯ ЖИВЫМ». (12+).
14.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА». (12+).
19.00 Главное с Ольгой Беловой.
20.25 Д/с «Незримый бой». (16+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (12+).
02.40 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ». (12+).
04.05 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
(0+).
05.45 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОС-
ТАТЬСЯ ЖИВЫМ». (12+).

06.00 Д/с «Моя правда». (12+).
09.00 Светская хроника. (16+).
10.00 Д/с «Моя правда». (16+).
11.00 Т/с «КАРПОВ-2». (16+).
12.50 Т/с «КАРПОВ-3». (16+).
01.55 Х/ф «КВАРТИРАНТКА».
(16+).
03.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+).

07.00, 10.30 М/ф. (0+).
10.00 «Новый день». (12+).
11.45 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА».
(12+).
15.30 Х/ф «ПРОГУЛКИ С ДИ-
НОЗАВРАМИ». (0+).
17.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+).
20.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ». (16+).
21.45 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ
ТЕЛ». (12+).
23.45 «Мама Russia». (16+).
00.45 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР». (12+).
03.15 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В
ЭФИОПИИ. В РОССИИ». (12+).

06.50, 07.40 М/ф. (6+).
07.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).
07.10 «Беларусь сегодня». (12+).
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 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
17.00 «Новости».
17.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
19.30 «Вместе».
20.30 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
01.00 «Вместе».
02.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
03.30 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ».
(0+).
04.55 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
05.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». (0+).

07.20, 07.40 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
09.15 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ». (16+).
10.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
(16+).
12.40, 13.00 Х/ф «НАДЕЖДА
КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ». (16+).
12.55 «Полезно и вкусно». (16+).
16.10 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
20.00 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСО-
ТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ». (16+).
00.15 «Про здоровье». (16+).
00.30 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ
СЫН». (16+).
04.00 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАС-
ТЬЯ». (16+).
05.35 «Выбери меня». (16+).
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05.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00 «Леся здеся». (16+).
06.45, 09.00 «Барышня-кресть-
янка». (16+).
08.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
11.00 «Регина+1». (16+).
12.00 «Орел и решка». (16+).
20.00 Х/ф «02.22». (16+).
22.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ». (16+).
23.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ
ПЕРЕВОЗЧИК». (16+).
01.50 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ». (16+).
03.30 «Приманка». (16+).

06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
11.10-00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Главное.
01.55 Т/с «СВОИ». (16+).
05.10 Д/с «Моя правда». (12+).

07.15 Д/ф «Хомо Сапиенс: ис-
тория одного вида». (12+).
08.10, 20.45 «Культурный об-
мен». (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 «Сказка о рыбаке и
рыбке». (0+).
10.30 «Служу Отчизне». (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости.
11.05, 17.30 «Домашние живот-
ные с Г. Манёвым». (12+).
11.30 «Среда обитания». (12+).
11.40 «За дело!» (12+).
12.35 «Гамбургский счёт». (12+).
13.00 Д/ф «Хомо Сапиенс: ис-
тория одного вида». (12+).
14.05, 16.05 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ». (16+).
17.55 Д/ф «Афганистан - моя
судьба». (12+).
18.25 Х/ф «ЗАГОН». (16+).
20.20 «Вспомнить всё. (12+).
21.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО».
(16+).
23.30 Концерт группы VIVA «Живу
для тебя». (12+).
01.10 «Фигура речи». (12+).
01.35 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ». (0+).
04.15 «Вспомнить всё. (12+).

04.45 Д/ф «Ладога - неизвест-
ное озеро». (12+).
05.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО».
(16+).
07.20, 12.50, 02.15 Д/ф «Неиз-
вестный Хэмингуэй...» (12+).
08.15 «Моя история». (12+).
08.55 «Жалобная книга». (12+).
09.20 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
09.35 «Дом «Э». (12+).
10.00 М/ф «Жёлтый аист». (12+).
10.10 М/ф «Сармико». (0+).
10.30 «Большая наука». (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 02.00 Новости.
11.05, 17.25 «Домашние живот-
ные с Г. Манёвым». (12+).
11.30 «Среда обитания». (12+).
11.40 Д/с «Земля 2050». (12+).
12.05 «Активная среда». (12+).
12.35 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
13.45, 14.05, 16.05 Т/с «МАЙ-
ОР ВЕТРОВ». (16+).
17.50 Д/ф «Афганистан - моя
судьба». (12+).
18.20 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-4». (12+).
20.00 ОТРажение недели.
20.45 «Моя история». (12+).
21.25 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ». (0+).
00.10 Х/ф «ДОРОГА». (16+).
01.30 «Дом «Э». (12+).
03.10 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
03.40 «Большая страна». (12+).
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ВАЖНО ЗНАТЬ

НА ПЕНСИЮ – ДОСРОЧНО. ЗА БОЛЬШОЙ СТАЖ
ПЕНСИОННЫЕ УСЛУГИПЕНСИОННЫЕ УСЛУГИПЕНСИОННЫЕ УСЛУГИПЕНСИОННЫЕ УСЛУГИПЕНСИОННЫЕ УСЛУГИ
В МФЦВ МФЦВ МФЦВ МФЦВ МФЦ
Отделение ПФР по Саратовской области напо-
минает, что для удобства граждан основные
государственные услуги ПФР возможно полу-
чить через многофункциональные центры.

Так, в текущем году в МФЦ за государственными
услугами, оказываемыми ПФР, обратились около 30
тыс. жителей региона. Это почти 11% от всех услуг,
оказываемых Отделением ПФР по Саратовской обла-
сти.  В Балаковском районе за государственными ус-
лугами в МФЦ обратились 1182 гражданина.

При этом чаще всего жители области обращаются
за «пенсионными» услугами в МФЦ для получения го-
сударственного сертификата на материнский семей-
ный капитал, а также для распоряжения средствами
маткапитала.

Напомним, через МФЦ доступны следующие госу-
дарственные услуги ПФР:

 Выдача государственного сертификата на мате-
ринский (семейный) капитал.

 Рассмотрение заявления о распоряжении сред-
ствами (частью средств) материнского (семейного)
капитала.

 Установление ежемесячной денежной выплаты
отдельным категориям граждан в Российской Феде-
рации.

 Приём, рассмотрение заявлений (уведомления)
застрахованных лиц в целях реализации ими прав при
формировании и инвестировании средств пенсион-
ных накоплений и принятие решений по ним.

 Приём от граждан анкет в целях регистрации в
системе обязательного пенсионного страхования, в том
числе приём от застрахованных лиц заявлений об об-
мене или о выдаче дубликата страхового свидетель-
ства.

 Установление страховых пенсий, накопительной
пенсии и пенсий по государственному пенсионному
обеспечению.

 Выплата страховых пенсий, накопительной пен-
сии и пенсий по государственному пенсионному обес-
печению.

 Установление федеральной социальной доплаты к
пенсии.

 Информирование застрахованных лиц о состоя-
нии их индивидуальных лицевых счетов в системе
обязательного пенсионного страхования согласно Фе-
деральным законам «Об индивидуальном (персони-
фицированном) учёте в системе обязательного пен-
сионного страхования» и «Об инвестировании средств
для финансирования накопительной пенсии в Россий-
ской Федерации».

 Информирование граждан о предоставлении го-
сударственной социальной помощи в виде набора со-
циальных услуг.

 Выдача гражданам справок о размере пенсий
(иных выплат).

 Предоставление сведений об отнесении к кате-
гории граждан предпенсионного возраста.

Государственные услуги, относящиеся к компетенции
Пенсионного фонда РФ, также можно получить в элект-
ронном виде, подав соответствующее заявление на Еди-
ном портале государственных услуг (gosuslugi.ru) или
на сайте ПФР (pfrf.ru).

     По материалам ПФР

Граждане с длительным страхо-
вым стажем имеют право выйти
на пенсию досрочно. Стать
получателем страховой пенсии
по старости на 2 года раньше
общеустановленных сроков
выхода на пенсию могут женщи-
ны при наличии страхового
стажа 37 лет и мужчины –
42 года, но не ранее достижения
возраста 55 лет для женщин
и 60 лет для мужчин. Новая
пенсионная норма вступила
в силу с 1 января 2019 года.

– Так как пенсионный возраст будет
повышаться поэтапно, в 2019 г. при на-
личии длительного стажа можно дос-
рочно стать пенсионером на полгода
раньше предусмотренного срока. Об-
щий пенсионный возраст в 2019 г. со-
ставляет соответственно 55 лет и 6
месяцев для женщин и 60 лет и 6 ме-
сяцев для мужчин, – поясняет Лидия
Попова, начальник УПФР в Бала-
ковском районе. – Например, муж-
чина с датой рождения 15.05.1959 г.
вправе уйти на пенсию в 60 лет и 6
месяцев, то есть 15.11.2019 г. Однако

КСТАТИ
На 1 августа 2019 г. за длительный страховой стаж на 6 месяцев
раньше установленного возраста  пенсия  назначена  16  жите-
лям  Балаковского  района   (4 мужчинам и 12 женщинам).
По возникающим вопросам следует обращаться по телефонам
УПФР в Балаковском районе (межрайонное): 44-03-94, 46-02-77.

Правительство РФ
запускает масштаб-
ную информационную
и образовательную
кампанию по популя-
ризации предпринима-
тельства в рамках
нацпроекта «Малое и
среднее предприни-
мательство и поддер-
жка индивидуальной
предпринимательской
инициативы». Об этом
заявил министр
экономического
развития РФ Максим
Орешкин в ходе
рабочего визита
в Калининград.

КОМПЛЕКС МЕР
В Калининграде про-

шло заседание рабочей
группы Госсовета по на-
правлению «Малое и
среднее предпринима-
тельство» с участием пер-
вого заместителя предсе-
дателя правительства,
министра финансов РФ
Антона Силуанова и мини-
стра экономического раз-
вития РФ Максима Ореш-
кина. В ходе заседания ра-
бочей группы были озву-
чены меры господдержки,
охватывающие полный
цикл жизни предпринима-
телей. Это льготная про-
грамма кредитования для
предпринимателей по
ставке 8,5%, микрозаймы
для малого и среднего
бизнеса, бессрочное пра-
во выкупа субъектами МСП
арендуемого ими государ-
ственного и муниципально-
го имущества, выдача суб-
сидий при размещении
ценных бумаг на бирже,
поддержка инновационно-
го предпринимательства
путём выдачи грантов Фон-
да содействия инновациям.

УЖЕ ПОЛУЧИЛИ

ПОДДЕРЖКУ
Субъекты малого и

среднего предпринима-
тельства по всей стране
уже получили более 88
млрд рублей кредитных
средств. В Саратовской
области субъектами биз-
неса получено более 800
млн рублей кредитных
средств, на рассмотрении
у банков находятся заяв-
ки на общую сумму в раз-
мере более полумиллио-
на рублей. Областной га-
рантийный фонд уже се-

годня на 10% превысил
плановые федеральные по-
казатели по привлечению
бизнесом кредитных ре-
сурсов с использованием
механизма поручительств.

На конец августа данный
показатель составил 849,2
млн рублей. До конца года
прогнозный объём составит
1 млрд рублей. Фондом мик-
рокредитования Саратовс-
кой области выдан 91 мик-
розаём под 3–11,5% годовых
на сумму 143,9 млн рублей, в
том числе 4 льготных целе-
вых микрозайма под 3–3,6%
в моногородах Вольск и Пет-
ровск. Планово до конца года
объём выдачи льготного
кредитования составит не
менее 195 млн рублей.

Созданная в июле 2018
года на территории
региона в целях акселе-
рации бизнеса сервис-
ная модель оказания
услуг позволяет рас-
сматривать предприни-
мательский проект
с точки зрения поддер-
жки всеми институтами
развития комплексно
в Центре «Мой бизнес».
В рамках информацион-
ной и образовательной
кампании в регионах
страны пройдут 30
форумов и 25 мастер-
классов, в ходе которых
владельцы бизнеса
поделятся со слушате-
лями собственным
успешным опытом,
дадут практические
советы и ответят на
важные вопросы.

В ЦЕЛЯХ

МОТИВАЦИИ
В Саратовской области

в числе наиболее значимых
мероприятий пройдут сле-
дующие: Первый мотиваци-
онный Форум для предпри-
нимателей «Делай на 100»,
II Саратовский экономичес-
кий форум «Движение толь-
ко вперёд», ежегодная науч-
но-практическая конферен-
ция «Перспективы разви-
тия предпринимательства в
молодёжной среде», Форум
«Женское предпринима-
тельство», форум «Настав-
ничество в бизнесе» и кон-
курс бизнес-проектов «Я
ищу наставника». Планиру-
емое количество участников
мероприятий составит око-
ло 2 тыс. человек.

Таким образом, меропри-
ятия проекта, реализуемого
правительством, направлены
на всестороннюю поддержку
представителей бизнеса,

формирование положи-
тельного образа предпри-
нимателя и повышение ло-
яльности общества к пред-
принимательству, выявле-
ние предпринимательских
способностей и вовлечение
в предпринимательскую
деятельность лиц, имеющих
предпринимательский по-
тенциал и мотивацию к
созданию собственного
бизнеса, а также информи-
рование представителей
малого и среднего пред-
принимательства и населе-
ния о мерах государствен-
ной поддержки и возмож-
ностях по старту и разви-
тию бизнеса.

Подробную информа-
цию о программах под-
держки предпринимате-
лей в Саратовской облас-
ти можно узнать в отделе
потребительского рынка и
предпринимательства ад-
министрации БМР по ад-
ресу: ул. Трнавская, 12,
каб. 105, тел. 32-39-34.

СПРАВКА
Нацпроект «Малое и среднее предприниматель-

ство и поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы» запущен для улучшения ус-
ловий для бизнеса и будет реализован до 2024 года.
Его задачи  – увеличить число МСП на 30%: с 19,2 до
25 млн человек и поднять долю МСП в ВВП страны с
22,3 до 32,5%. Для этого Минэкономразвития раз-
работало системные меры поддержки для пред-
принимателей: льготную программу кредитования
под 8,5%, субсидии при размещении ценных бумаг
на бирже, микрозаймы для МСП, проект «Трансфор-
мация делового климата» и др. На реализацию нац-
проекта выделено 481,5 млрд рублей, из которых
416,2 млрд взято из федеральной казны; 11,4 млрд
– из региональных бюджетов; 53,9 млрд  – из вне-
бюджетных источников.

В ПОМОЩЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ

ИЗЛУЧЕНИЕ НЕ ОПАСНО
«На крыше моего дома сотовый оператор
собирается установить своё оборудование.
Я опасаюсь, не будет ли излучение антенны
опасно для здоровья?»

С таким вопросом читатель В.П.  обратился в нашу
редакцию. Как пояснили в Роскомнадзоре, государ-
ственные стандарты в России полностью исключают
опасное для здоровья воздействие электромагнит-
ных волн на организм человека. Установка и эксплуа-
тация базовых станций сотовых операторов, так же
как уровень допустимого электромагнитного излуче-
ния, строго регулируется законодательством и конт-
ролируется уполномоченными государственными
органами (в т.ч. и Роспотребнадзором).

Размещение вышек планируется в строгом соот-
ветствии с действующими стандартами, установка
осуществляется таким образом, чтобы до минимума
снизить воздействие электромагнитного поля на
жилые объекты.

Диаграмма направленности антенн в вертикаль-
ной плоскости рассчитана так, чтобы основная часть
волнового излучения была направлена выше домов.

К тому же излучение базовых станций не постоянно
– в ночные часы их загрузка фактически равна нулю.
Всё это позволяет отнести их к наиболее безопасным
средствам связи.

В случае если опасения остаются, всегда можно
обратиться в контролирующие органы с просьбой о
проведении проверки.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОМОЖЕТПРАВИТЕЛЬСТВО ПОМОЖЕТПРАВИТЕЛЬСТВО ПОМОЖЕТПРАВИТЕЛЬСТВО ПОМОЖЕТПРАВИТЕЛЬСТВО ПОМОЖЕТ

НАЧАТЬ СВОЙ БИЗНЕСНАЧАТЬ СВОЙ БИЗНЕСНАЧАТЬ СВОЙ БИЗНЕСНАЧАТЬ СВОЙ БИЗНЕСНАЧАТЬ СВОЙ БИЗНЕС

если у него к 15.05.2019 г. будет стра-
ховой стаж 42 года, то он может вый-
ти на пенсию в 60 лет. Женщина 1966
года рождения вправе уйти на пен-
сию в 58 лет в 2024 году. Однако при
наличии 37 лет страхового стажа она
сможет выйти на пенсию в 2022 г., то
есть в возрасте 56 лет.

Для назначения досрочной пенсии
в связи с длительным стажем учиты-
ваются периоды работы, которые вы-
полнялись на территории Российс-
кой Федерации и за которые уплачи-
вались страховые взносы в Пенсион-
ный фонд, а также периоды получе-
ния пособия по обязательному соци-
альному страхованию в период вре-
менной нетрудоспособности.

Нестраховые периоды – такие как

служба в армии, отпуск по уходу за
ребёнком, периоды получения посо-
бия по безработице – в стаж, даю-
щий право на досрочный выход на
пенсию, не включаются.

Проверить имеющийся на сегод-
няшний день стаж жители Балаковс-
кого района могут в Личном кабине-
те гражданина на сайте Пенсионно-
го фонда России (www.pfrf.ru) или
на Едином портале государственных
услуг (gosuslugi.ru). Сведения о ста-
же также можно получить в клиентс-
ких службах ПФР и МФЦ.

Если какие-либо сведения о стаже
гражданина не учтены или учтены не в
полном объёме, следует обратиться к
работодателю для их уточнения и пос-
ледующего представления в ПФР.
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С 17 по 23 сентября

Кроссворд

ОВЕН
На этой неделе жизнь поставит перед

вами новые задачи. Вы в состоянии решить
свои проблемы сами, и начать здесь нуж-

но с того, чтобы, по крайней мере, не создавать
излишних проблем другим – сразу станет легче.
Не прибедняйтесь, ваша энергия бьет ключом,
причём во всех направлениях. Пора воплощать
на практике давно взлелеянную мечту, а не бо-
яться что-то изменить.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вам стоит чаще про-

являть такие качества своего характера,
как здравомыслие и бдительность. Же-

лательно последить за своими высказываниями,
вы можете стать не в меру болтливы. Нестандар-
тный подход к решению рабочих задач даст по-
ложительный результат. Основная цель на вы-
ходные – это охрана своей частной жизни от чу-
жих глаз.

БЛИЗНЕЦЫ
Принимайте себя и окружающих та-

кими, какие они есть на самом деле, ос-
тавьте, наконец, в покое стереотипы

сложившихся отношений и попробуйте быть ес-
тественнее и проще. И вы неожиданно обретёте
счастье и гармонию в любви. Начатые в среду
дела удаются. Особый успех принесут усилия в
интеллектуальной сфере и работа с информа-
ционными потоками. В четверг вы можете быть
излишне вспыльчивы и раздражительны из-за
того, что все идёт не так, как вам бы хотелось бы.

РАК
Вы сейчас в центре внимания, пол-

ны сил и энергии. Не старайтесь испра-
вить свои и чужие ошибки, а попробуйте

извлечь полезный урок и ждите перемен. Заду-
манное удастся воплотить в жизнь, если вы пре-
вратите своё негодование в деловую активность.
Неудачи  – следствие ваших попыток выйти на
новый уровень жизни, это нормально и означа-
ет, что вы постепенно продвигаетесь в нужном
направлении.

СТРЕЛЕЦ
Во вторник и четверг на работе луч-

ше не привлекать к себе внимания. По-
старайтесь лишний раз не попадаться

на глаза начальству. Следите за тем, кому и что
говорите. В среду будут удачными поездки и ко-
мандировки, но опасайтесь обмана и обещаний.
Погружаясь в проблемы на работе, не забывайте
о доме. В выходные дни постарайтесь уделить
больше времени и внимания близким людям.

КОЗЕРОГ
На этой неделе будьте осторожны в

отношении коллег по работе и друзей,
так как они могут вас подвести или пере-

ложить на вас всю ответственность. Чтобы неделя
оказалась благополучной, не стоит посвящать в
свои планы окружающих. В пятницу будет важно
не отказывать в ответ на просьбу и выполнять ра-
боту, за которую берётесь, вовремя.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вам можно вздохнуть

с облегчением, многое встаёт на свои
места. Принимайте деловые предложе-

ния, это может принести прибыль. Но не исклю-
чено, что вам предстоит сделать некий выбор. В
четверг некоторые события подтолкнут к изме-
нению тактики, и сдерживать эмоции станет
сложнее. В пятницу желательно не впутываться в
авантюрные или сомнительные истории. Суббо-
та – удачный день для поездок.

РЫБЫ
На этой неделе вероятны опреде-

лённые разногласия с партнёрами, пре-
одолев их, вы можете получить много-

обещающие предложения в бизнесе. Некоторые
проблемы могут потребовать немедленного раз-
решения. Если близкие люди делают что-то для
вас, заботятся, так радуйтесь и принимайте это с
благодарностью. Если вдруг вы задумали пере-
менить место жительства, постарайтесь не торо-
питься с реализацией этой мысли. Вам могут на-
помнить о долгах, в том числе и моральных, не за-
ставляйте напоминать дважды.

ЛЕВ
Не стоит реагировать на требова-

ния начальства слишком эмоциональ-
но, поберегите свои нервы. Вы найдё-

те дипломатичный способ ускользнуть от не-
приятностей и практически наверняка сумее-
те добиться нужного вам решения. Во вторник
лучше избегать общения с незнакомцами. В
четверг упорный труд принесёт быстрый успех,
вы сможете успеть сделать многое, у вас слов-
но откроется второе дыхание.

ДЕВА
На этой неделе ваша деловая ак-

тивность будет на высоте. В начале
недели не стоит заниматься реоргани-

зацией бизнеса, назначать серьёзные деловые
встречи и переговоры. Ближе к выходным чем
больше задач вы перед собой поставите, тем
лучше с ними справитесь, а ваша работоспо-
собность, предприимчивость и уверенность в
себе могут стать даже причиной зависти.

ВЕСЫ
Неделя обещает принести пози-

тивные тенденции во многих делах. Но
свои планы и намерения лучше сохра-

нить в тайне, если вы заинтересованы в их осу-
ществлении. Во вторник вероятно появление
покровителя или влиятельного лица, и это даст
толчок вашей карьере. Пятница ознаменуется
удачными деловыми переговорами и выгодны-
ми предложениями. В субботу постарайтесь
выбраться куда-нибудь в гости, или пригласи-
те кого-нибудь, и приятное общение вам обес-
печено.

СКОРПИОН
Вам сейчас необходимо проявить

свою активность и веру в лучшее, важ-
но следить за развитием ситуации и

не выпускать инициативу из своих рук. В делах
вас ждёт успех и прибыль. В личной жизни не
бойтесь откровенных признаний в любви, если
вы действительно чувствуете к избраннику
нечто особенное.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Верхняя часть нижней

конечности. 7. Снимок на

память. 8. Гастрольный

марафон. 9. Это неуклюжее и

очень добродушное животное

называют австралийским

сумчатым медведем.

10. Сублимированный уголь.

12. Бог в индуизме и брахма-

низме. 13. Ватиканский

самодержец. 15. Авеню

по своей сути. 17. Огромный

предмет. 20. Последний месяц

осени. 21. Элитная миссис.

24. Высшая цель жизни.

25. Готический декоративный

каркасный орнамент.

26. Озеро в Италии, считавше-

еся входом в Аид. 27. Самая

буйная хищная рыба рек

Европы. 30. Страдание,

мучение. 31. Французский

живописец, XVIII в. 32. Огоро-

женное место для содержания

скота. 33. Крупный ядовитый

паук, живущий в земле.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Игра с мячом на воде.

2. Драка в перчатках. 3. Машина для добычи золота. 4. Трава второго кошения. 5. Женское

украшение на одежде. 6. Письменные воспоминания о событиях личной и общественной жизни.

10. Рабочий инструмент пастуха. 11. Избитое выражение, шаблонная фраза. 13. В России

сударыня, а в Польше .... 14. Нить полученная скручиванием волокон. 16. Антипод прямоты.

18. Территориальное деление в Венгрии. 19. Мелкие круглые конфеты. 21. Этот проныра легко

выходит «сухим из воды». 22. Прямой удар в боксе. 23. Фрукт-боеприпас на фото. 25. Жанр

вокальной многоголосой музыки. 27. Без этой трости король не король. 28. Блюдо из обрезков.

29. Марка японского автомобиля.

1 – 49, 66, 64, 17, 52, 78 – 150 000 руб. или путешествие на море
2 – 79, 14, 34, 51, 19, 47, 69, 40, 74, 88, 31, 23, 61, 11, 02, 29, 57, 76, 18, 08, 25, 36, 59, 41,
26, 06, 81, 27, 10, 53, 67 – 150 000 руб. или путешествие на море
3 – 50, 22, 42, 75, 80, 38, 62, 63, 60, 35, 89, 90, 54, 12, 37, 83, 56, 15, 77, 24, 45, 82, 44, 39
– 150 000 руб. или путешествие на море
4 – 58, 70 – 150 000 руб. или путешествие на море
5 – 04 – 150 000 руб. или путешествие на море
6 – 30 – 150 000 руб. или путешествие на море
7 – 87 – 150 000 руб. или путешествие на море
8 – 21 – 150 000 руб. или путешествие на море
9 – 03 – 111 538 руб.
10 – 33 – 3000 руб.
11 – 16 – 2000 руб.

12 – 20 – 1500 руб.
13 – 05 – 1000 руб.
14 – 07 – 700 руб.

15 – 48 – 500 руб.
16 – 71 – 147 руб.
17 – 32 – 141 руб.
18 – 09 – 135 руб.
19 – 46 – 134 руб.
20 – 43 – 133 руб.
21 – 85 – 127 руб.

22 – 68 – 122 руб.
23 – 65 – 118 руб.
24 – 55 – 116 руб.
25 – 13 – 115 руб.
26 – 84 – 114 руб.
27 – 86 – 109 руб.
28 – 28 – 100 руб.

Невыпавшие числа: 01, 72, 73

1 – 79, 47, 10, 11, 77, 73, 01, 36 – 210 000 руб.
2 – 60, 65, 85, 49, 50, 29, 41, 31, 23, 83, 44, 30, 14, 59, 43, 37, 26, 72, 70, 62, 80, 58, 03, 22
– 1 500 000 руб. или квартира
3 – 54, 27, 07, 18, 32, 55, 81, 74, 57, 76, 66, 53, 20, 25, 06, 09, 64, 24, 42, 84, 63, 88, 87, 16,
34 – 1 500 000 или квартира
4 – 33, 68, 12, 71 – 1 500 000  руб.или квартира
5 – 05 – 1 500 000 руб. или квартира
6 – 52 – 1 500 000 руб. или квартира
7 – 61 – 1 125 000 руб.
8 – 35 – 2000 руб.
9 – 75 – 1500 руб.
10 – 39 – 1000 руб.
11 – 45 – 700 руб.

12 – 38 – 500 руб.
13 – 51 – 400 руб.
14 – 78 – 117 руб.
15 – 56 – 116 руб.

16 – 04 – 115 руб.
17 – 08 – 114 руб.
18 – 28 – 113 руб.
19 – 48 – 112 руб.
20 – 40 – 111 руб.
21 – 89 – 110 руб.
22 – 21 – 109 руб.
23 – 17 – 108 руб.
24 – 02 – 107 руб.

25 – 69 – 106 руб.
26 – 46 – 105 руб.
27 – 86 – 104 руб.
28 – 13 – 103 руб.
29 – 90 – 102 руб.
30 – 15 – 101 руб.
31 – 67 – 100 руб.
Невыпавшие числа:
19, 82

КАЛЕНДАРЬ
ПРИЧЁСОК

С 17 ПО 30 СЕНТЯБРЯ
17 сентября – неподходящее

время для стрижки волос.
18 сентября – в этот день

стричь волосы не рекомендуется.
19 сентября – нейтральный

день для посещения салона кра-
соты.

20 сентября – отличное вре-
мя для стрижки волос.

21 сентября – прекрасный
день для стрижки локонов.

22 сентября – неблагоприят-
ный день для стрижки шевелюры.

23 сентября – нейтральный
день для стрижки локонов.

24 сентября – нейтральное
время для стрижки волос.

25 сентября – в этот день
стричь волосы не следует.

26 сентября – прекрасное
время для изменения причёски.

27 сентября – благоприятное
время для стрижки локонов.

28 сентября – неблагоприят-
ное время для стрижки локонов.

29 сентября – прекрасный
день для посещения салона кра-
соты.

30 сентября – неблагоприят-
ный день для стрижки волос.

 – Какие у вас ямочки милые на
щеках!
– Это ноздри.

 Полиэтилен с пупырышками...
Скажи депрессии «чпок»!

 Женщинам нравятся романтичес-
кие мужчины, пока не понадобится
мужская помощь.
...И вот стоит он такой: слезинка в
глазах, ручки из попы...

 Приходит как-то Змей Горыныч
пьяный домой, а жена ему с порога:
«Ну-ка, дыхни!». В общем – глупая,
нелепая смерть...

 – Бабушка, а ты где в молодости
сидела: ВКонтакте или в Одно-
классниках?
– В обезьяннике – из-за контакта с
одноклассником...

 Храбрость города берёт, а дурость
– микрокредиты.

 «Да-а-а, такого вируса у меня ещё
не было», – подумал зять, увидев за
компьютером тёщу.

 В семье шахтёра:
– Сын, ты наказан. Марш в уголь!

 Накопительные карты так назы-
ваются, потому что они накаплива-
ются у нас в кошельке. Я накопил
уже 20 накопительных карт.

 Курочка подорожала на 30%, гре-
ченька – на 60%, молочко – на 20%,
маслице – на 40%... И только твоя
жизнь, дурачинушка, как не стоила
ни гроша, так и не стоит.

 – Что у тебя за круги под глазами?
– Это границы реальности.

 – Утром я смотрю на спящую де-
вушку и чувствую себя англичани-
ном.
– Хочешь приготовить ей яичницу с
беконом и кофе?
– Нет, быстро уйти по-английски.

 Дед приходит на избирательный
участок, подходит к члену комиссии
и спрашивает:
– Я могу узнать, моя жена проголо-
совала?
– Да, вот она расписалась. А что, вы
не живёте вместе?
– Дело в том, что она у меня умерла
15 лет назад, но каждый раз голо-
сует. А я её всё застать не могу.

 – А что у тебя значит эта татуиров-
ка?
– Брови.

 К твоему животу с кубиками ещё
бы мозги с шариками!

 – Скажи «хлеб».
– Хлэб.
– Мягче.
– Хлэп.
– Ещё мягче.
– Буличка.
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ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Государственное автономное
профессиональное образовательное

учреждение Саратовской области

«Балаковские вести»

в Интернете.
balvesti.ru

Адрес: г. Балаково,
Саратовское шоссе, д.33 (4б мкр)
Телефоны: 64-17-00, 64-13-22
E-mail:
priemnay2010baemt@yandex.ru

«ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÑÊÈÉ

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÎ-

ÝËÅÊÒÐÎÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÉ

ÒÅÕÍÈÊÓÌ»

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, 19 сентября, включительно. Победите-
ля определит жребий.

В № 37 от 10 сентября на стереокартинке была изображена бабочка. Победителем
в результате жеребьёвки стала Людмила Разъякашина, которую мы приглашаем в
редакцию за призом – билетом в кино на 2 лица от Городского центра искусств.

до 1 октября 2019 года
осуществляет набор на заоч-
ную форму обучения на базе
11 классов по следующим
специальностям:

 Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного
транспорта

 Электрические станции,
сети и системы

 Документационное
обеспечение управления
и архивоведение

 Товароведение и экспертиза
качества потребительских
товаров

ПРИХОДИТЕ

В  ГЦИ

МУЛЬТ в кино.

 Выпуск № 102.

Лекарство

от скуки

0+ 2D

Птичий дозор

6+ 2D

 с 19 сентября

по 25 сентября

Оно–2

18+ 2D

 Фильм ужасов


