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В субботу, 21 сентября,
в нашем городе состоя-
лось открытие ярма-
рочного сезона. Жела-
ние принять участие в
ярмарке выходного дня
изъявил 61 индивиду-
альный предпринима-
тель – сообщили
в отделе потребительс-
кого рынка и предпри-
нимательства админис-
трации БМР.  Все
торговцы в этот день
были обеспечены
бесплатными торговы-
ми местами.
Ассортимент торговых
точек изобиловал
картофелем нового
урожая, а также бахче-
выми. Мёд и другую
пчелопродукцию,
зелень, саженцы – всё
это можно было приоб-
рести за наличные
средства. По закону
участники ярмарок
могут не выдавать
покупателям чеки.
Пенсионеры с тележка-
ми, заметно было,
мероприятию радова-
лись. Хоть не намного,
но всё же дешевле
продукция. Пора
делать запасы на зиму,
да и домашних можно
лишний раз побаловать
свежей зеленью.
Торговля велась, как
обычно, в первой
половине дня: в суббо-
ту – на ул. Чернышевс-
кого, в воскресенье –
неподалёку от здания
администрации. Такой
график будет сохра-
няться  до 1 декабря
включительно. А как
только температура на
уличном градуснике
понизится до +80 С, на
ярмарке можно будет и
мясо купить, и курятину.
32-35-20, 32-37-66 –
по этим телефонам
можно уточнить усло-
вия участия в ярмарке
выходного дня на
территории Балаковс-
кого района.На фото – Марина Аброськина

Фоторепортаж с ярмарки на стр. 12

ТТТТТВВВВВ-программа-программа-программа-программа-программа
на неделюна неделюна неделюна неделюна неделю

Стр. 18–21
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ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 24 сентября СР 25 сентября ЧТ 26 сентября ПТ 27 сентября СБ 28 сентября ВС 29 сентября ПН 30 сентября

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

         небольшой дождь

Давление
764 мм рт.ст.
Ветер – З, 3 м/с

Температура
днём +7
ночью + 3
                 малооблачно

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

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, 8-909-341-46-44.
Резюме можно выслать на эл.адрес: ok-zemskova@bcl64.ru

малооблачно

Температура
днём +11
ночью +2
                 малооблачно

Давление
768 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 3 м/с

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

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

с 95-летием
Марию Фёдоровну Пермякову

С 90-летием:
Анну Ивановну Сычёву,
Макмура Мансуровича Амирова,
Татьяну Петровну Кулешову,
Любовь Андреевну Бабарыкину,
Антонину Фёдоровну Милохину,
Марию Ивановну Слепкову

Судьба вам подарила долгий век,

А ваша жизнь для нас

                              примером стала.

Да! Долгожитель –

                               мудрый человек,

Он любит жизнь –

                     во что бы то ни стало!

Температура
днём +10
ночью +5
          небольшой дождь

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

28 сентября,  15.00
Дворец культуры, вход свободный

ОТДАМ в добрые руки
ласковых котят:

девочка и мальчик

8-927-117-31-28

Температура
днём +12
ночью +2

 малооблачно

Давление
764 мм рт.ст.
Ветер – З, 5 м/с

Температура
днём +11
ночью +5

        малооблачно
Давление
764 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 3 м/с

Температура
днём +11
ночью +4

Температура
днём +10
ночью + 3

Принимаем пух-перо. Гусиный, утиный (ДОРОГО).
Старые перины, подушки. т. 8-928-771-96-20

Уборка квартир. Химчистка на дому.
8-927-27-986-13

ВЫПЛАТЫ ЛЬГОТНИКАМ

ПРОИНДЕКСИРУЮТ
С 1 октября 2019 г. в соответствии со статьей 11 закона Саратовской
области от 27 ноября 2018 г. № 127-ЗСО «Об областном бюджете на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» будут увеличены
(проиндексированы) на 3,9% размеры ежемесячной денежной выплаты
(ЕДВ) отдельным категориям граждан согласно закону Саратовской
области от 26.12.2008 г. № 372-ЗСО «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан в Саратовской области», а также размер
возмещения дополнительных расходов на погребение гражданам,
осуществляющим захоронение умерших реабилитированных лиц.

Таблица размеров ежемесячной денежной выплаты с учётом
индексации с 1 октября 2019 г. на коэффициент 1,039:

Таблица размера расходов на погребение реабилитированных лиц
дополнительно к социальному пособию на погребение

Всем получателям вышеуказанных мер социальной поддержки индексация

будет произведена Управлением социальной поддержки населения Балаковс-

кого района в автоматизированном режиме, без участия граждан, никакие до-

кументы предоставлять в наше учреждение не нужно.

За более подробными консультациями рекомендуем обращаться в ГКУ
СО «УСПН Балаковского района» по адресу: ул. Академика Жука, 54, в
приёмные дни и часы (в понедельник, вторник и среду с 8.00 до 16.00,
в четверг с 8.00 до 12.00; обеденный перерыв – с 12.00 до 12.48).
Тел.: 8(8453)23-19-21, 23-19-18.

Н.В. Дранко, и.о. директора УСПН Балаковского района

44-91-69

«Балаковские вести»

в  Интернете balvesti.ru
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ТЕПЛУ – БЫТЬ!

Глава БМР встретился
с жителями
села Малая Быковка
В понедельник, 23 сентября,
глава БМР Александр Соловьёв
провёл встречу с жителями села
Малая Быковка Быково-Отрогс-
кого МО.

Пообщаться с руководителем
района сельчане смогли во Дворце
культуры. На встрече обсуждалось
множество важных для жителей
села вопросов, в том числе перебои
с водоснабжением, освещение, ре-
монт поселковых дорог, подача ото-
пления в школе и детском саду. Под-
робности встречи – в «БВ» № 40.

«БАЛАКОВСКИЕ ВЕСТИ» СТАЛИ ПРИЗЁРОМ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРЕМИИ «МЕДИАТЭК-2019»

СОБЫТИЙНЫЙ  ТУРИЗМ

Скоро
в Балакове
Завершён приём проектов на
региональный конкурс Нацио-
нальной премии Russian Event
Awards Приволжского и Уральс-
кого федеральных округов –
2019.

Всего было подано 310 проектов из
19 регионов страны. Финал региональ-
ного конкурса пройдёт 4–6 октября в
Балакове. Организаторами финала
конкурса выступают ЦКОДМ «Моло-
дёжная инициатива» и ФРОС Region PR
при поддержке администрации Бала-
ковского муниципального района.

Лучшие проекты по результатам
регионального конкурса Националь-
ной премии Russian Event Awards
Приволжья и Урала получат право на
участие в общенациональном фина-
ле Национальной премии Russian
Event Awards, который пройдёт
15–17 ноября в Самаре.

В конкурсной программе регио-
нального конкурса от Приволжского
федерального округа участвуют 238
проектов из 13 регионов. Саратовс-
кая область представила 45 проек-
тов, 19 из них – от Балаковского му-
ниципального района.

Положение о премии и информа-
ция о региональных конкурсах раз-
мещена на официальном сайте пре-
мии www.rea—awards.ru

Подробности можно уточнить у
Вероники Косых, т. 8-905-652-37-77,
kosyh_veronika@mail.ru

По материалам центра
«Молодёжная инициатива»

МАУ БМР «ИЦ «Балаковские
вести» заняло третье место во
Всероссийском конкурсе средств
массовой информации «Медиа-
ТЭК-2019». Материал газеты
«Чистая энергия – на благо лю-
дям» о деятельности Саратовской
ГЭС был представлен в категории
«Региональные печатные сред-
ства массовой информации»
в номинации «Социальная
и экологическая инициатива».

Награждение пройдёт в начале
октября в Москве на площадке
международного форума «Россий-
ская энергетическая неделя» (РЭН)
в г. Москве в Центральном выста-
вочном зале «Манеж».

Конкурс «МедиаТЭК» проводится с
2015 года.  В нём принимают участие
федеральные и региональные сред-
ства массовой информации, журнали-
сты, отделы по связям с общественно-

стью компаний топливно-энергети-
ческого комплекса (ТЭК) и региональ-
ных администраций.

В этом году на федеральный тур
«МедиаТЭК-2019» поступило 443 за-
явки из 54 регионов страны.

В состав экспертного совета пре-
мии входят руководители крупнейших
федеральных деловых СМИ, факуль-
тетов журналистики российских выс-
ших учебных заведений, представи-
тели органов государственной влас-
ти, эксперты в области ТЭК.  Возглав-
ляет экспертный совет «МедиаТЭК»
Дмитрий Песков, пресс-секретарь
президента России, заместитель ру-
ководителя администрации прези-
дента России.

На очередном постоянно дей-
ствующем совещании при главе
БМР 23 сентября обсуждался
вопрос о начале отопительного
сезона в Балаковском районе.

Глава БМР Александр Соловьёв
поручил представителям ответ-
ственных служб и ведомств провес-
ти все необходимые мероприятия,

чтобы начать подачу отопления. Из-
за изменившихся погодных условий
(резкое похолодание) решено не от-
кладывать подачу отопления в
объектах социальной сферы на ко-
нец месяца, а  запускать тепло уже
сейчас. По словам Александра Со-
ловьёва, в сельских школах отопле-
ние будет запускаться уже 23–24
сентября. На этой неделе тепло дол-
жно появиться и в объектах социаль-
ной сферы города.

Мест и лекарств хватает
На очередном постоянно действующем совещании в администрации
глава БМР Александр Соловьёв задал вопрос главному медику района
Татьяне Шарабановой о заболеваемости.

По словам представителя комитета здравоохранения, на данный момент
отмечается рост респираторных заболеваний. В основном болеют дети там,
где часто контактируют друг с другом – в школах и детских садах. Татьяна
Шарабанова обратилась с просьбой к родителям и педагогам усилить ут-
ренний мониторинг здоровья детей. Также медик порекомендовала не от-
правлять больных детей в школы и детские сады, а обращаться в больницы
и ни в коем случае не заниматься самолечением. Также, по словам Татьяны
Шарабановой, зафиксирован рост острых кишечных заболеваний. Она от-
метила, что в данный момент в Балакове функционируют два детских инфек-
ционных отделения на 40 и на 60 коек. Медикаментов и мест в больнице хва-
тает, подчеркнула Татьяна Шарабанова.

ВСЁ СЛОЖИЛОСЬ КАК НУЖНО
На очередной планёрке в администрации глава БМР Александр Соло-
вьёв 23 сентября вручил благодарственные письма и лично поздравил
тех, кто принимал активное участие в организации в нашем городе
финала чемпионата Европы по спидвею среди пар.

Благодарственные письма получили представители правоохранительных
органов, руководители предприятий и организаций, которые вели работы на
стадионе, предприниматели, которые оказывали различную поддержку.

– Всё сложилось как нужно, – сказал Александр Соловьёв. – Организация
мероприятия была достойной. Это заслуга каждого жителя Балакова и – ваша
лично!

Два воскресных ДТП
В воскресенье, 22 сентября, в Балакове произошли два ДТП, в которых
пострадали пешеходы.

По сообщению ГИБДД области, в 4.55 на Саратовском шоссе в районе
дома № 22 был сбит 28-летний пешеход. Он переходил проезжую часть в не-
установленном месте и был сбит автомобилем ВАЗ-21093 под управлением
56-летнего мужчины. Пешеход госпитализирован с травмами.

Вечером того же дня на улице Степной в районе дома 94/2 автомобиль ВАЗ-
21061 сбил 78-летнюю пенсионерку. Она переходила проезжую часть по нере-
гулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая госпитализирована.

ВЕЗДЕ ЛИ ЕСТЬ ДОРОГА ПОЖАРНЫМ?
На постоянно действующем сове-

щании при главе БМР представите-
ли средств массовой информации
обратились к пожарным с вопросом
о том, на территорию всех ли пред-
приятий имеют право заезжать по-
жарные расчёты. Дело в том, что не-
давно произошёл инцидент, когда

представители частного предприя-
тия не пускали пожарных на терри-
торию, где было зафиксировано воз-
горание. Представители пожарных
ответили, что они имеют право заез-
жать на любую территорию, а по дан-
ному инциденту подготовлено обра-
щение в прокуратуру.

Наши кикбоксеры –
ЛУЧШИЕ!
С 20 по 22 сентября в Саратове
прошёл чемпионат и первенство
г. Саратова по кикбоксингу.

Город Балаково представили
кикбоксеры команды «Гепард» цен-
тра «Ровесник».

Победителями стали: 1-е место
– Ярослав Абрашенков, Даниил Са-
фонов, Владимир Федотов, Богдан
Королёв, Дарья Кустова, Алина Во-
ронина; на 2-м месте – Анастасия
Раду, Арсений Пименов, Сергей Ро-
манюк; 3-е место – Богдан Чебота-
рёв, Артур Ходяков, Александр Ост-
ровский, Дмитрий Дробник.

Приз за лучшую технику от спон-
соров соревнований получил Ярос-
лав Абрашенков.

Спортсменов подготовили инст-
рукторы по физической культуре Ан-
дрей Ямушев и Дмитрий Сафонов.

ПОБЕДА
У БАЛАКОВЦЕВ
15 сентября в Самаре состоялся
турнир по дзюдо «Золотая
осень». За победу в соревновани-
ях боролись восемь воспитанни-
ков спортшколы «Юность».

По итогам состязаний два бала-
ковских спортсмена поднялись на
высшую ступень пьедестала почё-
та. Оба в возрастной категории юно-
шей 2010–2011 гг.р.

Сергей Балакин стал лучшим в ве-
совой категории 38 кг, а Максим Сата-
рихин – в весовой категории 50 кг.

На «Турнире
сыновей»
21 сентября в Аткарске Саратов-
ской области прошёл област-
ной турнир по рукопашному
бою «Турнир сыновей».

В соревнованиях приняли учас-
тие спортсмены секции рукопашно-
го боя центра «Ровесник».

Победителями стали: 1-е место
– Самир Наджафов (38 кг), Артём
Ершов (42 кг); 2-е место – Ксения
Вакурова (42 кг), Тахир Камолов
(34 кг), Тимофей Пулин (свыше 70 кг);
3-е место – Бахтовар Камолов (55
кг), Виктория Фисунова (42 кг), Ер-
мак Яиков  (42 кг).

Спортсменов подготовили ин-
структор по физической культуре
М.А. Курдюков и наставник секции
рукопашного боя, ветеран войны в
Афганистане, член правления «Бо-
евого братства» И.В. Караваев.

СПОРТ

В ТЕАТРЕ –
НАГРАДА
Актриса Балаковского ТЮЗа
удостоилась награды на фести-
вале «Театральное Прихопёрье».

 С 14 по 22 сентября в городе
Балашове Саратовской области
проходил III Межрегиональный фе-
стиваль «Театральное Прихопёрье».

По итогам фестиваля диплома
от министерства культуры Саратов-
ской области в номинации «Лучшая
женская роль» была удостоена акт-
риса Балаковского ТЮЗа Дарья Або-
имова за роль   в спектакле «Прима-
донны» (К. Людвиг) – сообщает Ба-
лаковский ТЮЗ.
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На очередном заседании
комитета по бюджетно-
финансовой, экономичес-
кой, социальной полити-
ке и вопросам жилищно-
коммунального хозяйства
Совета муниципального
образования город
Балаково у народных
избранников было много
вопросов к представите-
лям коммунальных
служб. Но – обо всём по
порядку.

График утвердили,

границы ТОСов

установили

Одним из первых воп-

росов, который рассмот-

рели городские депутаты на

очередном заседании коми-

тета, был вопрос об утвер-

ждении графика заседаний

Совета на 4-й квартал 2019 г.

Следующие заседания со-

стоятся соответственно 25

октября, 29 ноября и 24 де-

кабря.

Далее депутаты приняли

решение об установлении гра-

ниц трёх новых территориаль-

ных общественных самоуп-

равлений (ТОСов). Это «Мир»

в 4-м микрорайоне, который

объединяет дом № 71 по ули-

це Вокзальной и дом № 99 по

улице Шевченко. В этом же

микрорайоне появится ТОС

«Дружба». Это дома №10а и

№19 по улице Вокзальной. Ещё

одно –  в доме № 27/1 по улице

Степной.

На данный момент в горо-

де Балаково создано уже 12

ТОСов. ТОС –  это форма са-

моорганизации жителей, кото-

рая позволяет максимально

взаимовыгодно взаимодей-

ствовать гражданам, бизнесу и

государству. Первый ТОС был

создан в Балакове в феврале

2019 г.

Отписки, отговорки...

Много вопросов у народных
избранников появилось к ди-
ректору УДХБ Эмилю Мамедо-
ву и заместителю главы райо-
на по строительству и разви-
тию ЖКХ Павлу Канатову. Де-
путат Кирилл Лаврентьев спро-
сил у Эмиля Мамедова, когда
завезут на дворовые террито-
рии его округа землю, которую
должны были завезти уже дав-
но. Конкретного ответа на свой
вопрос Кирилл Лаврентьев так
и не получил, что сильно воз-
мутило народного избранника.
Также депутат обратился к
Павлу Канатову с вопросом о
том, когда будут сданы в эксп-
луатацию детские и спортив-
ные площадки. По словам
Павла Канатова, контракты с
подрядчиками заключены, но
они не успевают по срокам.
Чиновник отметил, что им бу-
дут выставлены штрафы и не-
устойки. Негодовал по поводу
работы коммунальных служб и
депутат Валерий Манукян. По
его словам, возле нескольких
домов на его округе уже более
двух недель не вывозят кучи
старых спиленных деревьев.

– Вывозиться всё будет.

Только не подрядчиком, а му-

ниципальным учреждением. И,

ГОРОДСКИЕ ДЕПУТАТЫ ЗАКИДАЛИ

КОММУНАЛЬЩИКОВ ПРЕТЕНЗИЯМИ

во-вторых, надо разобрать-

ся, кем спилено дерево, на

какой территории оно спиле-

но и мешало ли оно укладке

асфальта, –  ответил Эмиль

Мамедов.

Положение о статусе

надо обновить

В конце заседания глава
города Балаково Роман Ири-
сов поднял вопрос о статусе
депутатов. По его словам, по-
ложение о статусе депутата
не рассматривалось уже
очень много лет. Документ
был подписан в 2006 г. тог-
дашним главой Александром
Паршиным. Один из пунктов
этого положения касается
сроков ответа чиновников и
руководителей муниципаль-
ных учреждений на обраще-
ния депутатов. Согласно по-
ложению чиновники должны
давать ответ на депутатские
запросы в течение 15 дней, а
сейчас по какой-то причине
народным избранникам отве-
чают в 30-дневный срок.

По мнению многих депута-
тов, ответы чиновников часто
напоминают банальные от-
писки, а часто народным из-
бранникам не отвечают вовсе.

Роман Ирисов предложил
создать рабочую группу и до
следующего заседания го-
родского Совета подготовить
новое положение о статусе
депутатов. Коллеги его под-
держали.

Дмитрий СВЕТЛОВ
Кучи спиленных деревьев можно наблюдать во многих
местах города. Фото В. Панина
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Те, кто говорили лет двад-
цать назад, что спидвей в
Балакове умер и воскресить
его уже нельзя, к счастью,
сильно ошибались. Второе
дыхание спидвею помогают
обрести все – от мала до
велика. Неоценимую по-
мощь оказывают руковод-
ство города, компания «Фос-
Агро», АО «Апатит». Горячо
поддерживают зрители,
болельщики. Колоссальную
работу проводит руковод-
ство СК «Турбина».

Спидвей – спорт настоящих муж-

чин. Жёсткий, травмоопасный. Но

эффектный! Своё мастерство гонщи-

ки оттачивают годами. И в трудных

гонках, и в рутинной работе  наших

ребят всегда поддерживает главный
тренер СК «Турбина» Валерий
ГОРДЕЕВ. Титулованный, именитый,

но открытый и простой в общении.

–  Валерий Дмитриевич, сезон
спидвея-2019 завершён. Каким он
был для «Турбины»?

–  По итогам чемпионата России

по спидвею «Турбина» заняла третье

место. Считаю, хороший результат.

Были травмы, падения, юниорам в

начале сезона наката немного не

хватило. Но в целом ребята –  мо-

лодцы! Дух боевой у них. Стараются.

–  А если бы любимец балаков-

ских, да и не только балаковских, бо-
лельщиков Эмиль Сайфутдинов
смог принимать участие в каждой
гонке?

–  Эмилем мы, безусловно, доволь-

ны. Приезжает, всегда выкладывается

по полной. К сожалению, на самые нуж-

ные соревнования он не мог приехать,

был задействован на чемпионате мира.

Уверен: если бы Эмиль был с нами все

гонки, результат был бы другой.

–  Как проявил себя в гонке с СТК
«Башкирия» 18 сентября приглашён-
ный в команду легионер Каспер Го-
мульски?

–  Гомульски такой парень – боец! У

него на эту гонку не пришла техника,

не пришли ни форма, ни мотор, он ехал

на наших. Мотоцикл-то не свой, что-то

не нравится, пока настроился… Встал

в одном заезде... А так полностью нас

устроил.

– Кого из турбиновцев в недав-
ней гонке с «Башкирией» можно, с
вашей точки зрения, отметить от-
дельными словами благодарности?

 – Владимир Богма проехал хорошо,

Володя Бородулин. Саша Кайбушев –

молодой наш спортсмен, растёт звёз-

дочка, я всегда говорил, что парень спо-

собный, у него большое будущее.

–  В июне этого года были сооб-
щения, что Александр Кайбушев по-
лучил перелом лучевой кости, был
прооперирован. Несмотря на это,
выступал в составе сборной Евро-
пы в финале чемпионата Европы
среди пар, который в августе про-
водился в Балакове, в Чехии учас-
тие в гонках принимал. Как вы счи-

таете, что ему помогает преодо-
левая боль выходить на трек, бо-
роться, побеждать?

–  В Саше это заложено – цель,

стремление, не боится травм, быст-

ро забывает о них, старается пока-

зать результат. На Европу ездили, Кай-

бушев принимал участие в полуфина-

ле чемпионата Европы среди юнио-

ров до 19 лет в Чехии. Был вторым, а в

финале четвёртым. Опыта немного не

хватает. В одном из заездов Сашу

спровоцировал датчанин на старте,

Саша дёрнулся, ленточки коснулся на

старте, по правилам исключили. А так

он выиграл заезд и у чемпиона Евро-

пы, и у того, кто занял второе место.

Один заезд помешал подняться на по-

диум, по итогам – четвёртый. Менед-

жер приезжал из Польши, Кристиан

Плех, уже договорились о контракте

на два года в Гданьск. Технику, базу,

деньги на подготовку предоставят.

– Означает ли это, что Кайбу-
шев из «Турбины» уйдёт?

– Нет, он будет выступать и в

Польше, и в России. Как Бородулин,

как другие ребята. Там соперники по-

мощнее, будет учиться бороться. На-

берётся опыта.

– В начале сезона за «Турбину»
выступал Кирилл Хван. В июне они
с Кайбушевым травмировались в
Октябрьском на гонке с «Башкири-
ей». Кайбушев вышел на трек, Хва-
на мы так и не видим. Что случи-
лось? Он не восстановился после
травмы?

– После травмы долго восстанав-

ливался, у него и до этого, когда он за

«Владивосток» катался, травмы были

– застарелые. Потом пришёл, выска-

зал желание уйти. Администрация

клуба сейчас занимается его вопро-

сом, он же преждевременно  разор-

вал контракт. В одностороннем по-

рядке. Такое принял решение, нам

сказал, что «понял –  это не моё».

Окончание стр. 12
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ВОПРОС – ОТВЕТ

ГДЕ ВСЕ УРНЫ?

ДомДомДомДомДом
необходимонеобходимонеобходимонеобходимонеобходимо
достроитьдостроитьдостроитьдостроитьдостроить
В Балакове на строительной площад-

ке дома для обманутых дольщиков на

днях побывал заместитель председа-

теля правительства Саратовской

области Роман Бусаргин.

Прибыл он в наш город по поручению

губернатора Саратовской области

Валерия Радаева.

Расположен дом по адресу: ул. Строи-
тельная, 39. Не так давно здесь сдали 4 сек-
ции дома, ещё 6 необходимо достроить.
Планируется возводить дом на две сторо-
ны, с одной стороны строительство уже на-
чалось.

– У нас одна проблема – надо достроить
дом. Дольщики «Саратовгесстроя», а таких
здесь 91, должны получить свои квартиры.
Поэтому – в связи с тем, что мы ожидали
более быстрого темпа строительства, что,
к сожалению, пока не получается, – мы и
пригласили представителей из Саратова.
Надеемся, что они увидят наши проблемы
и объяснят, почему так происходит, – рас-
сказала Наталья Милова, председатель
ЖСК «Возрождение» (к этому ЖСК относит-
ся дом).

 На вопрос «Почему так медленно рабо-
таете?» подрядчик, который также присут-
ствовал на встрече, пояснил, что сваи для
дома возят из Саратова. Это, по его словам,
существенно замедляет работу.

– Нужно решить вопрос с отгрузкой свай
здесь и решить вопрос с подрядчиком, что-
бы он выставил здесь второй копёр (маши-
ну для забивания свай. – А.М.) и начал ра-
ботать, – обратился зампред правитель-
ства области Роман Бусаргин к замести-
телю главы БМР по строительству и ЖКХ
администрации Балаковского района Пав-
лу Канатову.

Роман Бусаргин отметил также, что у под-

рядчика, за исключением свай, есть все воз-

можности, чтобы начать второе строитель-

ство.

Также уже проживающие в доме жильцы

отметили, что проезжая часть вдоль дома и

придомовая территория находятся не в са-

мом лучшем виде. Все вопросы были взяты

на контроль заместителем председателя пра-

вительства.

– Мы выезжаем на каждую рабочую встре-

чу по проблемам обманутых дольщиков, эти

встречи регулярно проходят в Саратове. Но

так как мы далеки от областного центра, то

контроль за строительством со стороны вы-

шестоящих органов не ежедневный. Сегодня

вот к нам приехали, большое спасибо, что от-

кликнулись на мою просьбу. Надеюсь, что

сейчас стройка пойдёт быстрее, – подыто-

жила встречу председатель ТСЖ.

Анастасия МОРГУНОВА

Конкурс «Лучшее

оформление придомо-

вой территории 2019

года» в нашем городе

проводится уже не

первый год. Его целью

стало привлечение

внимания не только

к благоустройству

дворов, но и к береж-

ливому отношению к

общедомовому иму-

ществу.

В этом году в Управле-

ние дорожного хозяйства

и благоустройства на кон-

курс было подано 27 зая-

вок. В конце августа кон-

курсная комиссия выез-

жала в те дворы, жители

которых решили посорев-

новаться и доказать, что

их придомовая террито-

рия достойна награды.

По итогам работы комис-

сии было определено три

призовых места и 10 но-

минантов.

Первое место занял

двор по адресу: ул. Лоба-

чевского, дом 116, призо-

вой фонд составил 300

тыс. рублей. Второе мес-

то заняли жильцы дома,

расположенного по адре-

су: ул. Факел Социализ-

ма, дом 2, вознагражде-

ние составило 200 тыс.

рублей. Третье место за-

воевал 21-й дом по ул.

Красноармейской, на-

града – 100 тыс. рублей.

Также жители 10 до-

мов стали номинантами

конкурса и получили уте-

шительный приз в разме-

ре 30 тыс. рублей. Это

дом 11 по набережной

Леонова; дом 56 по набе-

режной 50 лет ВЛКСМ,

дом 29 по ул. Факел Со-

циализма, дом 56 по ул.

Степной, дом 10 по ул. 30

лет Победы, дом 10 по

проспекту Героев, дом 49

по ул. Комсомольской,

дома 76а и 95 по ул. Ле-

нина, дом 3 по ул. Сверд-

лова.

Денежные сертифи-

каты победители получи-

ли в День города 7 сен-

тября из рук главы БМР

Александра Соловьёва.

По условиям конкурса

полученные денежные

средства можно потра-

тить исключительно на

благоустройство дворо-

вой территории. Жите-

лям домов, победившим

в конкурсе, нужно будет

определиться с объёмом

работ в рамках установ-

ленной суммы, зафикси-

ровать это протоколом

общего собрания жиль-

цов и передать свои пред-

ложения в УДХБ, всё это

нужно сделать до конца

текущего года. Весной

2020 г. будут объявлены

аукционы на проведение

работ.

Мы встретились с

председателем совета
дома 116 по ул. Лоба-
чевского Галиной Бур-
диной, чтобы узнать, как
жильцы дома готовились

к конкурсу и на что потра-

тят призовые денежные

средства.

– В конкурсе на луч-

шее оформление придо-

мовой территории мы

участвуем не впервые.

Идея посоревноваться

появилась одновремен-

но с пониманием того,

что нам нужны средства

на благоустройство на-

шей придомовой терри-

тории. Есть желание,

есть инициатива, есть

активные жители, но не

было средств, на кото-

рые всё это можно было

осуществить. В первый

год нашего участия в кон-

курсе, а это был 2015 г.,

мы заняли первое место

и получили денежный

сертификат на 300 тыс.

рублей. На эти деньги мы

обустроили в нашем дво-

ре игровую площадку.

Это было начало. В пос-

ледующие годы мы так-

же участвовали в этом

конкурсе, но по положе-

нию мы не могли зани-

мать призовые места. В

2016 г. выиграли 50 тыс.

рублей и сделали ограж-

дения вокруг палисад-

ников, в 2018 г. – 30 тыс.

рублей, обустрои-

ли арочные цвет-

ники. К конкур-

су как к тако-

вому мы спе-

циально не го-

товились. У

нас налажена

система: мы каж-

дый год весной с

активными жите-

лями дома намечаем оп-

ределённые виды работ

и приводим в порядок

нашу придомовую тер-

риторию: что-то подкра-

сим, побелим, подре-

монтируем, высадим

цветы. А также два раза

в год в апреле и в сере-

дине июля мы проводим

субботники. Что касает-

ся цветников, им мы

уделяем особое внима-

ние: у нас у каждого

подъезда есть свой «са-

довод», который ухажи-

вает за растениями и

цветами. Также на обще-

домовые деньги мы ус-

тановили 6 камер видео-

наблюдения. Они нам

очень помогают, в том

числе и во взаимодей-

ствии с правоохрани-

тельными органами.

Выигранные денеж-

ные средства в рамках

положения конкурса мы

думаем потратить на

обустройство карманов

гостевых парков. В поло-

жении этот пункт пропи-

сан впервые. А также

часть средств мы

хотим потратить

на сертифициро-

ванное игровое

оборудование. Я

бы ещё очень хо-

тела приобрести

диодные светиль-

ники для двора и ус-

тановить их вдоль

игровой площадки,

где высажены деревья,

чтобы они красиво их

подсвечивали, но, к сожа-

лению, в положении этот

пункт по освещению не

прописан, не знаю, воз-

можно ли будет решить

этот вопрос, – отметила

Галина Бурдина.

Также председатель

совета дома выразила

огромную благодар-

ность активным жиль-

цам дома 116 по улице

Лобачевского, а также

депутату Максиму Рами-

ху, управляющей компа-

нии «Синергия» и от-

дельно отделу по благо-

устройству придомовых

территорий, которые

осуществляли покос

травы и уборку всей тер-

ритории.

Виктория КАНАКОВА

Мы все радовались, когда в городе появились
удобные автобусные остановки в одном стиле,
с лавочками, рядом стояли металлические
урны. А теперь на многих остановках урн нет,
стоят  пластиковые ёмкости от пива, а где-то и
их нет. Мусор народ бросает просто на землю.
Да и стенки из поликарбоната где-то вырваны,
изрезаны, исписаны. Доколе?

Иван

Мы попросили заместителя начальника дорож-
но-транспортного отдела УДХБ А.Н. Сергиенко

разъяснить ситуацию. Вот что ответил нам Анатолий

Николаевич:

– Сожалею, но урны, по всей вероятности, разворо-

вали «металлисты». Их действительно остались счи-

танные единицы. Сейчас силами «БалАвтоДора» и сами

остановки восстанавливаются (вандалы их регулярно

разрушают), и урны будут установлены вновь. Их уже

заказали – они изготавливаются по единому стандар-

ту. Но отмечу: приводим в порядок остановки муници-

пальные, а за те, что содержат коммерческие структу-

ры, отвечают их хозяева. Там о едином стандарте речь

не идёт, каждый строит их по своим проектам.

НАМ ДОРОГ ДНАМ ДОРОГ ДНАМ ДОРОГ ДНАМ ДОРОГ ДНАМ ДОРОГ ДВОРВОРВОРВОРВОР,,,,,
ГДЕ МЫ ЖИВЁМ!ГДЕ МЫ ЖИВЁМ!ГДЕ МЫ ЖИВЁМ!ГДЕ МЫ ЖИВЁМ!ГДЕ МЫ ЖИВЁМ!

Галина
Бурдина

Слева – Наталья Милова, председа-
тель ЖСК «Возрождение», справа –
зампред правительства области Роман
Бусаргин
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Совместный проект с саратовской областной газетой «Регион 64»

Российские сборные взяли золото
чемпионата мира в Саратове

Подведены итоги
чемпионата мира
по пожарно-спасатель-
ному спорту, проходив-
шему в Саратове
с 8 по 16 сентября.

Участниками состяза-

ний стали более 600 пред-

ставителей 21 государства.

Лидерами соревнова-

ний признаны россияне.

Впервые чемпионами

мира в общекомандном

зачёте стали все четыре

сборные России: мужс-

кая, женская, юношей и

юниоров, девушек и юни-

орок. Спортсмены уста-

новили несколько миро-

вых рекордов.

На торжественной це-

ремонии закрытия чемпи-

оната первый замести-

тель министра МЧС Рос-

сии,  президент Междуна-

родной федерации пожар-

ных и спасателей Алек-

сандр Чуприян поблагода-

рил всех присутствующих

за грандиозное спортив-

ное мероприятие.

Он отметил незабы-

ваемое впечатление от

СТАВИМ «ТОЧКИ РОСТА»
Безопасности жизнедеятельнос-
ти, математике, информатике
и технологии по новым методикам
будут обучаться школьники
в центрах образования цифрового
и гуманитарного профиля –
«Точках роста».

В 2019 году такие центры созданы по
региональному проекту «Современная
школа» национального проекта «Образо-
вание» в 65 школах 38 районов.

Проведён ремонт помещений в со-
ответствии с типовым дизайн-проектом,
получена цифровая и компьютерная тех-
ника, квадрокоптеры, ноутбуки, VR-шле-
мы, 3D-оборудование и манекены для
обучения оказанию первой медицинс-
кой помощи. Центры также позволят ре-
ализовать дополнительные общеобразо-
вательные программы, обучаться в них
школьники смогут и во время каникул.

Создание «Точек роста» в школах
региона продолжится. По итогам кон-
курсного отбора, проведённого Мини-
стерством образования и науки РФ, Са-
ратовской области будет предоставле-
на субсидия на открытие в ближайшие
три года 172 центров образования
цифрового и гуманитарного профилей:
42 центра в 2020 году, 75 – в 2021-м,

55 – в 2022-м.

ЗДЕСЬ ТЕАТРАЛЬНАЯ

СТОЛИЦА
В Балашове состоялся III межреги-
ональный фестиваль «Театральное
Прихопёрье».

 В числе почётных гостей город по-
сетил заслуженный артист России Сер-
гей Пускепалис.

 – От имени Первого русского дра-
матического театра имени Волкова, на
сцене которого президент Владимир
Путин открыл Год театра, поздравляю вас
с открытием замечательного фестива-
ля. Балашов стал театральным центром
большого пространства Прихопёрья. Это
говорит о внимании руководства облас-
ти к театральному искусству, – отметил
он на открытии фестиваля.

На сцене Балашовского театра дра-
мы прошли спектакли ведущих театраль-
ных трупп России, среди которых Госу-
дарственный театр наций, Московский
губернский театр, Московский академи-
ческий театр имени Маяковского, экс-
центричный театральный коллектив «За-
ячий стон». В конкурсную программу
вошли восемь спектаклей творческих
коллективов из Тамбова, Пензы, Бори-
соглебска, Волгограда, Вольска, Балашо-
ва, Балакова и Энгельса.

БЕГОМ К ТЕЛЕВИЗОРУ
В России 14 октября завершится
четвёртый этап перехода
на цифровое эфирное телевидение.
Во всех субъектах страны зрители
получат возможность бесплатно
смотреть 20 федеральных телека-
налов в высоком качестве.

В Саратовской области событию по-
святят «Цифровые забеги» с участием
бегунов-любителей, известных спорт-
сменов, представителей органов влас-
ти, телеведущих и волонтёров. Напом-
ним, с 14 октября прекратится аналого-
вое вещание. Для приёма цифрового
эфирного телевидения необходима ин-
дивидуальная наружная приёмная антен-
на дециметрового диапазона. Телевизор
должен поддерживать стандарт вещания
DVB-T2. Большинство современных те-
левизоров обладают этими характери-
стиками.

Владельцам аналогового телевизора
необходимо приобрести цифровую при-
ставку стандарта DVB-T2 и установить её
на максимально возможной высоте. Ори-
ентировать приёмную антенну необходи-
мо в сторону передающей станции.

  Узнать частоту или номер телеви-
зионного канала можно на картографи-
ческом сервисе РТРС КАРТА.РТРС.РФ.

По всем вопросам, связанным с пе-
реходом на цифровое телевидение, жи-
тели области могут обратиться по теле-
фону горячей линии 8-800-220-20-02

или узнать на сайте смотрицифру.рф.

недели чемпионата в Са-

ратове:

– Состоялся прекрасный

праздник воли, ловкости,

силы духа, любви к жизни,

дружбы народов. Искренние

слова благодарности всем

саратовцам за радушие и за-

мечательные условия, что

были созданы для проведе-

ния чемпионата!

Флаг Международной

спортивной федерации по-

жарных и спасателей был

передан стране проведе-

ния следующего чемпиона-

та мира по пожарно-спа-

сательному спорту в 2020

году – Республике Казах-

стан.

Чемпионаты мира сре-

ди юношей, юниоров, а так-

же среди девушек и юнио-

рок пройдут в Хорватии.

НОВОЕ ЖИЛЬЁ ДЛЯ ВСЕХ НАСНОВОЕ ЖИЛЬЁ ДЛЯ ВСЕХ НАСНОВОЕ ЖИЛЬЁ ДЛЯ ВСЕХ НАСНОВОЕ ЖИЛЬЁ ДЛЯ ВСЕХ НАСНОВОЕ ЖИЛЬЁ ДЛЯ ВСЕХ НАС
Саратовская область
приступила
к реализации
федерального
проекта «Обеспече-
ние устойчивого
сокращения непри-
годного для прожи-
вания жилищного
фонда» в рамках
национального
проекта «Жильё
и городская
среда».

Муниципальные образования обновили автопарк
В муниципалитеты
передано 23 новых
автомобиля.

Первую партию легко-

вых авто поселения полу-

чили в августе. До конца

года планируется выде-

лить ещё 7 машин.

Региональное прави-

тельство ведёт системную

работу по поддержке муни-

ципалитетов: каждый год в

города и сёла поступают

школьные автобусы, диагно-

стические комплексы, ма-

шины скорой помощи, ком-

мунальная и дорожная тех-

ника.

Городские и сельские

поселения региона плани-

руется обеспечить совре-

менной техникой в течение

трёх лет. Это поможет в опе-

ративном решении хозяй-

ственных вопросов и про-

блем жителей.

В регионе утверждена

программа переселения

граждан из аварийного жи-

лищного фонда, признанно-

го таковым на 1 января 2017

года.

Планируется расселить

9,7 тысячи человек из 4,5

тысячи аварийных жилых

помещений. Общая сто-

имость мероприятий соста-

вит 4,5 млрд рублей.

Соглашение о реализа-

ции программы подписали

губернатор Валерий Рада-

ев и гендиректор Фонда

содействия реформирова-

нию жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Констан-

тин Цицин.

– В рамках нацпро-

екта, инициирован-

ного президентом

страны Владимиром

Путиным, было при-

нято важное для

жителей решение.

С 2008 года у нас

переселено почти

20 тысяч человек,

однако в регионе,

и особенно в Сара-

тове, остаётся мно-

го ветхих и аварий-

ных домов. На се-

годня стоит задача –

переселить ещё

почти 10 тысяч чело-

век, – заявил Вале-

рий Радаев.

В свою очередь Кон-

стантин Цицин отметил, что

Саратовская область взяла

на себя обязательства ре-

ализовать программу за три

года – первой в Приволжс-

ком федеральном округе за

столь короткий срок.



7№ 39 от 24 сентября 2019 г. В городе  и районе

ВОПРОС – ОТВЕТ

ЕДДС БАЛАКОВСКОГО РАЙОНА –
                   ЛУЧШАЯ В ОБЛАСТИ

Неприятность по вызову

Впервые в истории
в нашем городе был
проведён сбор с глава-
ми, председателями
комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям и
обеспечению пожар-
ной безопасности
муниципальных райо-
нов и городских окру-
гов, руководителями
ЕДДС Саратовской
области. Мероприятие
прошло 18 сентября
согласно распоряже-
нию правительства
Саратовской области.

В сборе приняли участие

представители 41 района.

Это люди, которые  заинте-

ресованы в развитии и совер-

шенствовании системы Рос-

сийской единой системы

предупреждения и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций

(РСЧС) и непосредственно

связаны с организацией ра-

боты постоянно действующих

органов управления.

На сборе присутствовали:

начальник управления обес-

печения жизнедеятельности

населения правительства

Саратовской области Нико-

лай Колесников, замести-

тель начальника Главного уп-

равления МЧС России по Са-

ратовской области по анти-

кризисному управлению пол-

ковник Алексей Костюк, за-

меститель главы Балаковско-

го муниципального района –

председатель КЧС и ОПБ Па-

вел Гречухин, директор МКУ

«Управление по делам ГО и

ЧС БМР» Андрей Багасин и

другие представители под-

разделений и ведомств, отно-

сящихся к МЧС.

Единая дежурная дис-
петчерская служба (ЕДДС)
является органом повсед-

невного управления район-

ной и городской подсистемы

РСЧС и первым помощником

для глав районов при взаимо-

связи с имеющимися на тер-

ритории силами и средства-

ми постоянной готовности. С

помощью этой системы орга-

ны местного самоуправле-

ния осуществляют тесную

связь с гражданами, владеют

актуальной информацией о

проблемных вопросах. Также

ЕДДС – это связующее звено

между органами местного са-

моуправления и Главным уп-

равлением МЧС России по

Саратовской области.

Николай Колесников донёс

до участников сбора инфор-

мацию об общем состоянии

дел в ЕДДС области, расска-

зал о планах развития, о пер-

спективах внедрения систе-

мы «112» и аппаратно-про-

грамного комплекса «Безо-

пасный город».

Врио начальника Центра

управления в кризисных ситу-

ациях ГУ МЧС России по Са-

ратовской области майор внут-

ренней службы Алексей Гаври-

лов проинформировал о про-

ведённом анализе деятельно-

сти ЕДДС Саратовской облас-

ти, отметил по каждому на-

правлению лучших и указал,

каким районам следует обра-

тить внимание на проблемные

вопросы. ЕДДС Балаковского

района признана лучшей в об-

ласти по целому ряду пара-

метров.

Гости смогли ознакомиться

с кабинетами нашей ЕДДС: их

провели в зал диспетчеров,

продемонстрировали обору-

дование, информационные

системы, рабочие карты и

многое другое. Далее гостям

показали ситуационный зал,

где заседает рабочая группа

КЧС и ОПБ при администра-

ции Балаковского района.

После этого участников сбора

провели в помещение пункта

управления АПК «Безопасный

город», где им показали ре-

зультаты работы админист-

рации БМР в рамках исполне-

ния муниципальной целевой

программы, оборудование

пункта управления для рабо-

ты операторов, рабочее ме-

сто оператора системы

«112».

На сборе были подведе-

ны итоги смотра-конкурса на

звание «Лучшая ЕДДС муни-

ципального образования в

Саратовской области в 2019

году», прошла церемония

награждения лучших диспет-

черов ЕДДС. Среди награж-

дённых был и диспетчер

ЕДДС Балаковского района

Анатолий Егоров.

Почётной грамотой ГУ

МЧС России по Саратовской

области за 1-е место в смот-

ре-конкурсе была награжде-

на ЕДДС Балаковского райо-

на, грамоту получал Павел

Гречухин. Сбор прошёл в кон-

структивном и созидатель-

ном ключе, все участники по-

лучили полезную информа-

цию, почерпнули что-то новое,

поделились своими наработ-

ками, обсудили важнейшие

аспекты развития ЕДДС в му-

ниципальных районах.

В первой группе места

распределились так:

1. ЕДДС Балаковского

района.

2. ЕДДС ЗАТО Светлый.

3. ЕДДС МО г. Саратов.

Во второй группе:

1. ЕДДС ЗАТО Шиханы.

2. ЕДДС Энгельсского

района.

3. ЕДДС Саратовского

района.

Дмитрий СВЕТЛОВ

АЛЬТКОТЕЛЬНАЯ:

ЗА И ПРОТИВ
На одной из встреч с жителями главе БМР А.А. Соловьё-
ву задали вопрос о переходе города на «альтернатив-
ную котельную». Этот вариант предлагает «Т Плюс».

«Альтернативная котельная – это метод расчёта цены на

тепловую энергию, при которой за теплоснабжение отвечает

единая теплоснабжающая организация. Компания-поставщик

тепла самостоятельно определяет тариф на услугу тепло-

снабжения в рамках свободного ценообразования, ограничи-

ваясь лишь верхней предельной планкой, устанавливаемой

комитетом государственного регулирования тарифов (КГРТ).

Размер тарифа по данной модели основывается на раз-

мере предполагаемых затрат организации на модернизацию

и совершенствование системы теплоснабжения. При функ-

ционирующей сейчас модели тарифы на тепловую энергию

регулируются упомянутым выше КГРТ. При «альтернативной

котельной» контроль за реализацией инвестиционной про-

граммы теплоснабжающей организации перекладывается с

органов государственной власти на муниципалитет. Есть опа-

сения, что компетенции муниципальных специалистов может

быть недостаточно для проведения оценки и осуществления

полноценного контроля единой теплоснабжающей организа-

цией. Как поясняет компания «Т Плюс», внедрение данного

метода позволит создать инвестиционный фонд и направить

капвложения на модернизацию системы теплоснабжения.

Выступая с предложением внедрить данную модель в г. Бала-

ково, «Т Плюс» не предоставила проекта модернизации сис-

темы теплоснабжения, а также плана проведения работ.

В настоящее время с компанией «Т Плюс» заключён дого-

вор о безвозмездном использовании городских сетей, кото-

рый не предусматривает вложений на их реконструкцию, а толь-

ко на текущий и капитальный ремонты. Как поясняет компа-

ния «Т Плюс», переход на новый метод происходит последова-

тельно, в течение 5–10 лет, поэтому изменения стоимости за

услугу теплоснабжения для потребителя будут происходить

постепенно.

Предложение «Т Плюс» принято администрацией к сведе-

нию. Глава БМР А.А. Соловьёв пояснил участникам встречи,

что вопрос о переходе на «альтернативную котельную» серь-

ёзный и нуждается в детальном изучении.  Глава отметил, что

данный вопрос будет обсуждаться с общественностью и де-

путатским корпусом в целях выработки обоснованного и эко-

номически целесообразного решения по данному вопросу.

                                   По материалам пресс-службы АБМР

Что делать, если попал в

ДТП на такси в качестве

пассажира?

Алексей Андриянов

На вопрос ответила ин-
спектор по пропаганде
безопасности дорожно-
го движения Ольга Рыба-
кова.

– После аварии пассажир

в первую очередь должен

удостовериться, всё ли хоро-

шо с ним и водителем. Далее

следует позвонить и вызвать

ГИБДД. По закону все участ-

ники ДТП должны дождаться

прибытия сотрудников поли-

ции.

После фиксации обстоя-

тельств аварии и составления

документов пассажиру будет

выдана копия протокола. Она

понадобится при составлении

обращения в страховую ком-

панию виновника.

При возникновении аварий-

ной ситуации пострадавшие

участники дорожного движе-

ния могут получить компенса-

цию от страховой компании

виновника. Для пассажира не-

важно, кто будет признан им:

такси или водитель другого ТС.

Для получения компенсации

пассажир должен иметь на ру-

ках копию протокола с места

аварии и справку из медицин-

ского учреждения о наличии

травм, – отметила инспектор.

ЛЮБИШЬ КАТАТЬСЯ?
ЛЮБИ И ДЕНЕЖКИ ПЛАТИТЬ
В октябре в нашей стране отмечается День автомобилиста. Лич-

ный транспорт есть и у тысяч балаковцев. Накануне этого дня мы ре-

шили поинтересоваться у жителей нашего города, сколько денег в

год они примерно тратят на содержание своего автомобиля?

В сумму включается стоимость топлива, налог, страховка, запчасти

и прочие расходы (кроме штрафов). Опрос проводился в группе «Газе-

та «Балаковские вести» и «Балаково и балаковцы» в социальной сети

«ВКонтакте». В нём приняли участие более 700 человек. Предлагаем

вашему вниманию результаты опроса.

Опрос проводил Евгений АФОНИН
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Умчит его олень…
Балаковец украл из кафе шкуру животного, которая
висела там 12 лет.

Сотрудниками уголовного розыска в результате проведён-

ного комплекса оперативно-разыскных мероприятий задер-

жан 31-летний мужчина. Похищенное изъято. Возбуждено уго-

ловное дело.

Не муж, а разбойник
Прокуратура г. Балаково поддержала в суде ходатай-
ство об избрании меры пресечения в виде заключения
под стражу мужчины, обвиняемого в совершении
разбойного нападения.

По версии следствия, 4 сентября этого года обвиняемый

проник в здание общества с ограниченной ответственностью.

Там он применил к своей супруге, работающей кассиром, на-

силие, опасное для жизни и здоровья, после чего открыто по-

хитил денежные средства в сумме более 6,1 млн рублей и

имущество  на сумму 205 тыс. рублей.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступ-

ления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой),

сообщает областная прокуратура.

За перелом платит УК
В Балаковском районном суде рассмотрено гражданское
дело по факту падения жительницы города на обледе-
нелом участке пешеходной дороги.

Установлено, что утром 7 марта 2017 г. женщина шла на

остановку общественного транспорта. На обледенелой пеше-

ходной дорожке она поскользнулась и упала, в результате

получила закрытый  перелом  голени.

Один из ответчиков – УК, которая должна была надлежа-

щим образом содержать придомовую территорию, – указала,

что не должна была этого делать, так как о наличии земельно-

го участка в общей долевой собственности жильцов дома ей

не было известно.

Суд, согласившись с мнением прокурора, всё же взыскал с

управляющей организации в пользу пострадавшей компенса-

цию морального вреда в размере 50 тыс. рублей, материаль-

ный ущерб в размере 26 тыс. рублей, а также судебные расхо-

ды, информирует пресс-служба прокуратуры г. Балаково.

Не твоё – не угоняй
В полицию обратился 63-летний балаковец, сообщив-
ший, что неизвестный пытался завладеть его автома-
шиной ВАЗ-21074, припаркованной около дома.

По подозрению   сотрудниками полиции задержан 17-лет-

ний молодой человек. Возбуждено уголовное дело. Юноше из-

брана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает

пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области.

ДТП ПО ГЛУПОСТИ –

ПОЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ
Татьяна Данилина –
старший следова-
тель. Она специали-
зируется на рассле-
довании дорожно-
транспортных проис-
шествий. «Соблю-
дайте Правила до-
рожного движения!»
– теперь главное её
пожелание. Ведь
Татьяна почти каж-
дый день сталкива-
ется с трагедиями,
которых при некото-
рой доли осторожно-
сти можно было
избежать.

– Практика подобных

уголовных дел показыва-

ет, что виновники ДТП

ранее не были судимы,

часто вообще не имели

проблем с законом, –

рассказывает Татьяна

Данилина. – Происходят

трагедии по глупости, не-

предусмотрительности.

Например,   ночные собы-

тия 21 августа. Уже стемнело, когда 20-лет-

ний житель села Маянга решил прокатиться

на мотоцикле.  Прав на «ИЖ-Планета-3»   у

него не было, как и навыков вождения мото-

циклом, а на самом транспортном средстве

отсутствовали государственные регистраци-

онные номера. При этом парень прихватил с

собой 14-летнюю девочку. Увидев дорожный

знак «Опасный поворот», он на небезопасной

скорости выехал на правую сторону обочины,

съехал в кювет и опрокинулся. Юная пасса-

жирка получила травмы и через  некоторое вре-

мя после ДТП скончалась в машине скорой

помощи. Водитель же серьёзных травм не по-

лучил. Сейчас он находится под следствием.

Татьяна Данилина привела статистику по

ДТП за 9 месяцев текущего года. Всего   было

зафиксировано 162 дорожно-транспортных

происшествия, в которых погибли 16 и ране-

ны 207 человек. 14 ДТП произошли с участи-

ем водителей, находящихся в состоянии ал-

когольного опьянения. 34 дорожных аварии

произошли с участием детей. По вине пеше-

ходов случилось 13 дорожно-транспортных

происшествий.

Статистика хоть и безрадостная, но, по

словам Татьяны Данилиной, по сравнению с

аналогичным периодом прошлого года фик-

сируется спад числа ДТП.

– Самое страшное в дорожно-транспорт-

ных происшествиях, что из-за глупости, безот-

Перевозчик-взяточник
Следственным отделом по г. Балаково в отношении
51-летнего мужчины возбуждено уголовное дело
по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу
за заведомо незаконные действия (бездействие)).

По данным следствия, 51-летний житель иностранного го-

сударства вместе с приятелем организовал перевозку пасса-

жиров на арендованном автобусе из Казахстана в Россию и

обратно. Днём 4 сентября 2019 г. транспортное средство под

его управлением было  остановлено сотрудником автодорож-

ного надзора на стационарном контрольном посту в Балаков-

ском районе. При проверке документов инспектор установил,

что разрешение на осуществление международных автомо-

бильных перевозок у водителя отсутствует. Тот, желая избе-

жать штрафа (от 100 до 150 тыс. рублей), попросил сотрудни-

ка не составлять на него протокол за вознаграждение. Невзи-

рая на разъяснения, водитель передал должностному лицу

незаконное вознаграждение в размере 20 тыс. рублей, о чём

инспектор сообщил в правоохранительные органы.

Следователями СК мужчина взят под стражу, сообщает

пресс-служба СУ СК РФ по Саратовской области.

Правила для безопасности

Татьяна

Данилина

ветственности, небрежности рушатся судьбы,

– говорит Татьяна Данилина. – В том случае в

Маянге молодого человека вообще не долж-

но было быть на проезжей части: прав нет, на-

выков вождения тоже. В итоге – смерть по сути

ещё ребёнка, сломанная собственная судь-

ба и горе для родных.

Недавно в Балакове произошёл ещё один

дорожный эпизод со смертельным исходом.

Житель Хлебновки, находясь в  алкогольном

опьянении, двигался на автомобиле по шос-

се Энергетиков в сторону села Натальино и

сбил велосипедиста, который двигался в по-

путном направлении. Велосипедист – бала-

ковец 1948 года рождения – погиб, а пьяный

водитель скрылся с места ДТП. Сотрудники

полиции задержали его уже на подъезде к с. На-

тальино, т.е. уехать он успел достаточно да-

леко. Уголовное дело по данному эпизоду на-

правлено в суд.

Татьяна Данилина призывает всех быть

максимально внимательными и ответствен-

ными – как водителей, так и пешеходов. Не

зря говорят, что Правила дорожного движения

написаны кровью.

Евгений АФОНИН

Мать уклонялась от уплаты

алиментов дочери
Прокуратура города поддержала в суде обвинение
по уголовному делу в отношении 29-летней местной
жительницы. Молодую мать обвиняли в неуплате
алиментов на содержание 8-летней дочери.

За период с 31 декабря 2018 г. по 20 июня 2019 г. она нако-

пила задолженность на сумму более 60 тыс. рублей.

Как сообщает сайт областной прокуратуры, за неуплату

алиментов женщина привлекалась к административной ответ-

ственности.

Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, назна-

чил подсудимой наказание в виде 6 месяцев исправительных

работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства.

НАШЕ ДОСЬЕ

Татьяна Данилина, старший следова-

тель следственного управления МУ МВД

России «Балаковское». С правоохрани-

тельными органами и службой были

связаны её родные: дед был следовате-

лем прокуратуры и прокурором, отец –

военнослужащим. У Татьяны двое детей:

дочка учится на первом курсе в Москов-

ском государственном педагогическом

университете, сын – четвероклассник.

Совмещать столь ответственную,

серьёзную, сложную работу и семью

сложно, но у Татьяны Данилиной это

отлично получается.

Для учащихся кадетского класса ГИБДД
школы №12 прошли занятия по Правилам
дорожного движения.

Напомним, ученики 1а и 4а классов этой

школы теперь будут углублённо изучать

ПДД.

Сотрудники госавтоинспекции расска-

зали ребятам о Правилах дорожного дви-

жения, о важности их соблюдения как во-

дителями, так и пешеходами, познакоми-

ли с дорожными знаками, рассказали об их

значении.

На практическом занятии школьники

изучили схему безопасного маршрута

«дом–школа–дом», дополнив её светофо-

рами, дорожными знаками, разметкой, на-

званиями улиц.

В завершение мероприятия ребята зада-

ли автоинспектору интересующие их вопро-

сы и обсудили с ним некоторые дорожные си-

туации, сообщает пресс-служба областно-
го ГУ МВД.
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Отчего горели сосны?

ВОПРОС – ОТВЕТ

Очень любим отдыхать в сосновом бору у пос. Подсосенки, расстрои-
лись, узнав, что несколько дней назад там был пожар. Обидно: гибнут
деревья, уникальная экосистема. С каждым годом всё меньше остаётся
деревьев, страдают и природа, и люди. Не исчезнет ли с лица земли
этот замечательный уголок природы рядом с городом?

Семья Кашиных

Действительно, пожар был обшир-

ным, горела лесная подстилка на пло-

щади 1 гектар, пострадали сосны.

После звонка на оперативный

пульт службы 112 на место выехали

два пожарных расчёта – ПЧ № 21 и ПЧ

№ 22. К огнеборцам присоединились

волонтёры из Подсосенок – была

опасность, что пламя перекинется на

жилые дома в посёлке.

Потушив пожар, специалисты лес-

хоза и пожарные организовали пролив-

ку грунта, чтобы избежать повторного

возгорания.

Пожарные утверждают, что сохра-

нить этот сосновый бор, как и прочие

лесные массивы в нашем районе,

можно лишь при условии соблюдения

правил пожарной безопасности, бди-

тельности самих граждан – жителей

населённых пунктов и в особенности

отдыхающих на природе. Последние,

чего уж греха таить, часто жгут кост-

ры и в стремлении пожарить шашлы-

ки (часто с алкогольными возлияния-

ми) не думают об ущербе, который

наносят уникальным природным

уголкам.

Фото пресс-службы
 администрации БМР

ЖИЛЬЁ МОЁ

С февраля этого года в г. Балаково работает муници-
пальное унитарное предприятие «Информационно-
расчётный центр». За прошедшие месяцы предпри-
ятие добилось определённых результатов: к «муни-
ципальный управдому» уже обратились жители
более 40 домов. При этом балаковцы интересуются:
можно ли уйти от своих УК и ТСЖ, с которыми отно-
шения развиваются не всегда правильно, и перейти
под эгиду данной УК.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ УК:

РАБОТАЕМ ПРОЗРАЧНО,

ОТКРЫТО, ЧЕСТНО

Чем же муниципальная

УК привлекает горожан и в

чём её отличие от коммер-

ческих? Об этом  мы погово-

рили с руководителем му-
ниципальной управляю-
щей компании Дмитрием
ПАВШИНЦЕВЫМ.

– Дмитрий Сергеевич,
какие преимущества вы
видите в муниципальной
УК?

– Муниципальная управ-

ляющая компания – это ком-

пания, ориентированная на

жителей и способная оказы-

вать услуги высокого каче-

ства. Основной принцип ра-

боты муниципальной УК –

прозрачность расходования

средств, отчёт перед жильца-

ми домов. Компания подчи-

няется напрямую учредите-

лю – администрации БМР, а

это обеспечивает строгий

контроль и порядок в комму-

нальной сфере. Наша компа-

ния точно не будет «играть»

с деньгами людей и выстра-

ивать какие-то мошенничес-

кие схемы. Скажу так: неча-

сто можно встретить управ-

ляющую компанию, дея-

тельностью которой жители

были бы довольны на 100%.

Пользуясь всеми возможны-

ми лазейками в законода-

тельстве, некоторые недо-

бросовестные частные уп-

равляющие организации на-

правили свои усилия не на

повышение качества предо-

ставляемых услуг в пользу

своих жителей, а, скажу пря-

мо, на своё личное обогаще-

ние. Иными словами, муни-

ципальная УК – это заслон на

пути частных УК в их недобро-

совестном отношении к соб-

ственникам многоквартирных

домов, а также возможность

навести порядок в коммуналь-

ной сфере города.

– А не получится ли так,
что и муниципальная УК ста-
нет вскоре поступать так же,
как частники? Где гарантия?

– Заверяю вас, что – нет, не

получится. Гарантия в том, что

данная УК – муниципальная и

подлежит обязательному кон-

тролю со стороны админист-

рации БМР, контрольно-счёт-

ной палаты, а также правоох-

ранительных органов. Мы от-

читываемся о своей работе не

только перед старшими по до-

мам и собственниками МКД,

но и перед руководством горо-

да. За нашей работой установ-

лен жёсткий контроль со сто-

роны администрации БМР, и

мы подчиняемся ей, а не част-

нику.

– Какие районы или дома
у вас в обслуживании?
Сколько на данный момент
у вас заключённых догово-
ров?

– У нас в обслуживании

дома в 3-м, 4-м, 5-м, 6-м, 7-м

и 8-м микрорайонах, а также

дома в жилгородке и пос. Дзер-

жинского: 44 заключённых до-

говора, порядка 60 000 кв. м

площади. Это, конечно, не-

много для УК, но мы стреми-

тельно растём.

– Есть ли у вас конкурен-
ция? Каким образом вы за-
няли своё место на сложив-
шемся рынке?

– Конкуренция, несомнен-

но, есть. Мы понимаем, что

завоевать своё место непрос-

то, будем предлагать условия

однозначно более выгодные,

чем у наших конкурентов.

У нас молодой, но квалифи-

цированный и работающий на

результат коллектив. К своей

работе мы привлекаем все не-

обходимые службы и специа-

листов – слесарей, сантехни-

ков, лифтёров, плотников, га-

зоэлектросварщиков, аварий-

но-диспетчерскую службу и

так далее. Кстати, наша ава-

рийно-диспетчерская служба

работает круглосуточно.

В ИРЦ выстраивается рабо-

та, ориентированная на каче-

ство предоставляемых услуг,

люди у нас не встретят хамс-

кого отношения и не услышат

слов «вы пришли не по адресу».

Наши службы укомплекто-

ваны согласно количеству уп-

равляемых домов. У нас все-

гда наготове аварийно-дежур-

ный и рабочий транспорт. Ин-

струментов и оборудования

достаточно, постепенно заку-

паем ещё.

Также хочу отметить, что

наша УК одна из первых осу-

ществляет опиловку деревьев

и их вывоз на придомовой тер-

ритории (зоне ответственнос-

ти управляющей компании), но

и те деревья, которые находят-

ся в аварийном состоянии во

дворах домов, мы выпиливаем.

У нас заключены договоры с

комбинатом благоустройства,

с БалАвтоДором на вывоз этих

деревьев по установленному

тарифу. Это производится не

за счёт жильцов, а именно за

счёт управляющей компании.

– Дмитрий Сергеевич,
как и все УК, вы сталкивае-
тесь с извечной проблемой

– неплательщики. Как вы
решаете данный вопрос?

– Если собственник МКД

два месяца не платит, то на

него составляется исковое за-

явление в суд. При этом к каж-

дому неплательщику мы под-

ходим индивидуально, так как

бывают разные ситуации. Мы

пытаемся оказать квалифици-

рованную помощь, в том числе

и по рассрочке.

– Но ведь есть ещё и веч-
но  недовольные граждане.
Как вы работаете с ними?

– Максимальное предос-

тавление всей информации –

это лучшее противодействие

негативно настроенным граж-

данам. Периодически на ин-

формационных стендах мы

сообщаем, какие работы в

доме выполнили, какие  пред-

стоит провести, как расходу-

ются средства на ремонт и т.д.

В открытом доступе имеются

и все необходимые телефоны

для связи.

Перед своими сотрудника-

ми я ставлю задачу: старать-

ся не допустить ни единой

жалобы на нас. Я контроли-

рую и строго спрашиваю с

персонала  качественное

выполнение наших обяза-

тельств перед собственни-

ками МКД.

– У вас есть какие-ни-
будь дополнительные ус-
луги? Вы намерены их ока-
зывать в дальнейшем?

– Считаю, что услуги, ко-

торые предоставляет наша

УК, являются оптимальными

для поддержания МКД в дол-

жном состоянии. Но отмечу,

ничто не мешает жильцам

выступить с инициативой на

общем собрании по поводу

любых дополнительных ус-

луг. Но стоит понимать, что

дополнительные услуги вле-

кут за собой и дополнитель-

ные расходы. В любом слу-

чае инициативу жильцов выс-

лушаем и обязательно при-

дём к общему решению воп-

роса.

В дальнейшем мы плани-

руем все свои дома перево-

дить на спецсчёт (формиро-

вание средств на капиталь-

ный ремонт общедомового

имущества) и производить

капитальный ремонт силами

своей компании. Это будет

дополнительная ответствен-

ность нашей УК перед жиль-

цами за выполненный ре-

монт.

– Что вы считаете глав-
ным в своей работе?

– Нужно быть со всеми

жильцами всегда на связи,

всегда в открытом доступе и

уметь найти  подход к каждо-

му собственнику. Мы с жиль-

цами стремимся  контроли-

ровать работу подрядчиков и

всех специалистов и совме-

стно решать вопросы. Глав-

ное, чтобы связь нашей уп-

равляющей компании с жиль-

цами была крепкой и устой-

чивой.

Виктория КАНАКОВА

Ольга Аксаринская, старшая по дому 116в
по улице Чапаева:

– Мы перешли от частной управляющей компании к муни-

ципальной УК два месяца назад. О принятом решении ни разу

не пожалели. Контакт у нас налажен. Сотрудники компании

быстро реагируют на все наши обращения. Вот недавно пона-

добилась прочистка канализации – оперативно отреагировали

и решили проблему. Колодец у нас был обвален – наша муни-

ципальная УК и этот вопрос решила быстро. Задачи, которые

ставят жильцы, выполняются качественно, а самое главное –

быстро. Хочу ещё отметить, что у нас во дворе возле площадки

с мусорными баками много лет не было освещения, но теперь

благодаря нашей новой УК и администрации города оно появи-

лось, чему мы очень рады. Своей муниципальной управляю-

щей компанией на данный момент мы довольны!
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Протоиерею Сергию Шумову адресованы

следующие вопросы наших читателей.

РАДЫ БЫ В РАЙ...

– Второй год меня мучает грех, который я соверши-
ла по отношению к своей семье. Я уже исповедовалась,
но меня всё равно мучают сомнения: а вдруг Господь не
простил и меня или моих детей теперь ждёт наказание
свыше? Что мне делать, чтобы спокойно жить дальше?

– Если вы исповедовались, но легче на душе не стало и гне-

тут сомнения, что Господь не простил, то нужно об этом сказать

батюшке. Он пояснит, что делать дальше. Так как каждое деяние

человека индивидуально, то и совет можно дать только после

личной с вами беседы. Я могу пояснить лишь одно: если вас

этот вопрос беспокоит, то полностью он ещё не закрыт.

МОДА И БЛАГОЧЕСТИЕ

– Хотел купить футболку с рисунком в виде черепа,
но потом решил, что носить такую футболку – это грех.
Так ли это?

– Церковь учит нас окружать себя святостью и благочес-

тием, а принт на футболке в виде останков человека – это

кощунство. Купите себе футболку с другим рисунком.

ОСТАВАЙТЕСЬ ДРУЗЬЯМИ

– У меня уже взрослая дочь, но хочу отметить, что кре-
стили мы её ещё в детстве, когда ей не было и пяти лет.
Тогда я ещё была замужем за её отцом, однако потом
развелась и растила дочь практически одна. Отдельное
спасибо крёстному отцу дочери, на поддержку которого
мы могли всегда рассчитывать. Недавно между мной и
им возникли чувства. Можем ли мы создать семью?

– Нет, не можете, так как с крёстным отцом вашей дочери

вы находитесь в духовном родстве.

ИДИТЕ И ПРИЧАЩАЙТЕСЬ

– Лечился от алкоголизма, но, как известно, бывших
алкоголиков не бывает. Недавно хотел исповедаться и
причаститься. Скажите, а можно ли мне на причастии
отказаться от приёма кагора?

– Не бойтесь, идите и причащайтесь. На вашу проблему

это не окажет никакого пагубного влияния. В лжице находит-

ся не кагор, а Тело и Кровь Христовы. Через это Таинство

Господь входит в нас, очищая души и излечивая грехи. К све-

дению, в лжице несколько капель Крови и Тела, соединён-

ных с вином и хлебом, да ещё разбавленных наполовину теп-

лотой, то есть кипятком. Тело и Кровь Христовы (Святые

Дары) – это хлеб и вино, освящённые и преложенные на ли-

тургии в Тело и Кровь Иисуса Христа.

КАК ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛА

– Хочу покрестить ребёнка, но не могу определиться
с крёстными. Нужно ли ждать, когда появятся подходя-
щие люди?

– Есть правила, а есть исключения из этих правил. Похо-

же, что у вас такой случай. С позиции Церкви крёстные роди-

тели должны принимать деятельное участие в духовном вос-

питании ребёнка. Поэтому приходите с этим вопросом в храм

и побеседуйте со священником. Уверен, что вам обязатель-

но помогут его решить.

ЕСЛИ ЗАБОЛЕЛ ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ

Задачи повышенной сложно-

сти задают на дом не

только старшеклассникам,

но и дошколятам. Родите-

лей такие задания раздра-

жают: времени и так не

хватает, а тут ещё какие-то

несуразицы надо решать.

ДЕТСКАЯ ЛОГИКА
БЫСТРЕЕ
Детей логические задачки

тоже вдохновляют не особо, но

изрядно веселят. Ещё бы: в них

совмещается нечто несовмес-

тимое. Как в анекдоте: как дела?

половина шестого! Сходу не со-

образишь. Нашему мозгу нужно

время, чтобы понять, что к чему.

Невероятно, но факт: дети

находят ответы на логические

задачки порой гораздо быст-

рее, чем взрослые! Юный

школьник не знает, не думает

постоянно о сложностях жиз-

ни, не рассуждает о препят-

ствиях. Он просто мыслит, чёт-

ко и ясно. И задача решается.

Да ещё и на время!

МЕТАПРЕДМЕТНАЯ
ОЛИМПИАДА
18 сентября текущего года

на базе гимназии № 2 г. Бала-

ково прошёл муниципальный

этап VII Метапредметной

олимпиады проекта «Школа

Росатома».

Метапредметная олимпи-

ада – олимпиада нестандар-

тная. В заданиях соедини-

лись разные школьные пред-

меты, науки, умение приме-

нять знания на практике,

работать командой.

В олимпиаде приняли уча-

стие 23 команды из 23 бала-

ковских школ. В каждой ко-

манде по одному человеку из

5-го, 6-го, 7-го и 8-го клас-

сов. У пятиклашек ещё очень

сильны вычислительные на-

выки, не испорченные каль-

куляторами; восьмиклассни-

ки знают, как найти неизвес-

тное с помощью уравнений.

Шестой, седьмой классы до-

полняют, поправляют. Ре-

зультат получается удиви-

тельный: оказывается, при

выполнении заданий главное

не возраст и класс, а то, на-

сколько хорошо ребята суме-

ли понять суть проблемы,

проанализировать данные,

найти информацию, распре-

делить работу между собой.

Здесь очень важно услышать,

понять позицию другого и

правильно, быстро оформить

результат.

В нашем городе нет круглосуточных
ветеринарных клиник. Куда можно обра-
титься в вечернее или ночное время,
если вдруг домашний питомец заболел?

Елена Золотарёва

В нашем городе работают до 19.00 следу-

ющие ветеринарные клиники: «Зоосити», ул.

20 лет ВЛКСМ, д. 31, т.: 8(8453) 35-30-52,

8-937-971-49-19; «Ласка», ул. 30 лет Побе-

ды, д. 51а, т.: 8(8453) 32-32-00, 8-927-123-

07-41; «Клиника доктора Шустовой»,  ул. Ком-

мунистическая, д. 58, т. 8-927-22-5-22-93;

«Умка», ул. Строительная, д. 41, т. 8-927-917-

13-11.

На дом выезжают ветеринарные врачи Уль-

яна Чирикова, т. 8-927-132-54-54 (круглосу-

точно) и Ольга Измайлова, т. 8-927-125-35-16.

ПРОСТАЯ ЛОГИКАПРОСТАЯ ЛОГИКАПРОСТАЯ ЛОГИКАПРОСТАЯ ЛОГИКАПРОСТАЯ ЛОГИКА
– Олимпиада интересная,

задания достаточно слож-

ные, – рассказывает руково-

дитель команды-победителя

Елена Габидуллина. – Тща-

тельно готовились, смотрели

материалы прошлых лет. Хотя

точно знать, к

чему гото-

виться, не-

возможно.

В о п р о с ы

самые раз-

ные: и рус-

ский язык, и

математика,

и ботаника, и

логика, и

что-то из музыки даже есть.

Но наши справились, молод-

цы! От ближайших соперни-

ков отрыв 59 баллов. Хоро-

ший результат! Впереди фи-

нал, где соберутся самые

сильные команды страны.

Финал олимпиады прой-

дёт в марте 2020 г. Место

проведения определяется.

ОЧИЩАЯ ДУШИ…

КУДА ПЕРЕЕХАЛ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ?
На старом месте рядом с администрацией Центр занятости населения г. Балаково
уже не работает. Где его найти?

Александр Иванов

Елена
Габидуллина

* I место –  гимназии

№ 2 (Богдана Горюнова,

5а, Даниил Фокин, 6а,

Коля Мозгов, 7а, Коля

Конюхов, 8б, рук. Елена

Габидуллина, учитель ма-

тематики).

*  I I  место  –   СОШ

№ 25 (Полина Карева, 5а,

Коля Борщёв, 6б, Варя

Венедиктова, 7а, Степан

Мирошниченко, 8б, рук.

Наталья Никиташина,

учитель биологии).

* III место –  СОШ № 7

(Катя Маслова, 5б, Гриша

Итякин, 6г, Алёна Явкина,

7а, Даша Курлова, 8б, рук

Елена Меркулова, Ольга

Кудрявцева, Юлия Анохи-

на, учителя математики).

 Вопросы в рубрику «Вопрос – ответ» можно присылать по адресу: ул. Гагари-

на, 42а, или на электронную почту vestibal@mail.ru. Телефон редакции – 44-91-69.

ВОПРОС – ОТВЕТ

Действительно, с 18 сентября ЦЗН находит-

ся  по новому адресу: ул. Ленина, д. 114

(напротив остановки «Одежда», в здании

Сбербанка). Номера телефонов для обраще-

ний: приёмная – 44-63-12;  отдел бухучёта,

отчётности, начисления и выплаты пособия

– 44-63-35; отдел анализа рынка труда и

информационных технологий – 44-61-59;

отдел профобучения и профориентации –

44-61-37; отдел содействия трудоустрой-

ству – 44-62-02; отдел информации и взаи-

модействия с работодателями – 44-63-54;

отдел специальных программ содействия за-

нятости – 44-61-53.
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СЕРТИФИКАТ

НА ДОПОБРАЗОВАНИЕ:

ОСНОВНОЕ

В рамках национально-
го проекта «Образова-
ние» есть такая система
– система выдачи сер-
тификатов на дополни-
тельное образование.
У родителей как дош-
кольников, так и школь-
ников появилась масса
вопросов по этому
поводу. Сотрудники
комитета образования
Балаковского района
постарались ответить
на большинство из них.

1.    Когда появилась

система выдачи сертифика-
тов?

Работы по подготовке к ре-

ализации данной модели раз-

вития системы дополнитель-

ного образования детей нача-

ты в муниципалитете в марте

2019 г.

Внедрение данной систе-

мы на территории Балаковс-

кого муниципального райо-

на осуществляется в рамках

участия в федеральном про-

екте «Успех каждого ребён-

ка» национального проекта

«Образование».

Регламентируется внедре-

ние этой системы распоря-

жением правительства Сара-

товской области от 29 октября

2018 г. № 288-Пр «О внедрении

целевой модели развития ре-

гиональной системы дополни-

тельного образования детей

на территории Саратовской

области», постановлением

правительства Саратовской
области от 30 апреля 2019 г.

№ 310-П «О персонифициро-

ванном дополнительном обра-

зовании детей на территории

Саратовской области», прика-

зом министерства образова-

ния Саратовской области от

21.05.2019 г. № 1077 «Об утвер-

ждении Правил персонифици-

рованного финансирования

дополнительного образования

в Саратовской области», а так-

же постановлением админис-

трации Балаковского муници-

пального района от 28.05.2019 г.

№ 1826 «Об утверждении По-

ложения о персонифициро-

ванном дополнительном обра-

зовании детей в Балаковском

муниципальном районе».

2.    Как получить сер-

тификат?
Первый способ – обра-

титься в один из пунктов офор-

мления сертификатов. Это все

городские школы, школы ис-

кусств, музыкальная школа,

художественная школа, Центр

дополнительного образова-

ния. При обращении нужно

иметь с собой  документ,

удостоверяющий личность ро-

дителя, документ, удосто-

веряющий личность ребёнка,

СНИЛС ребёнка, документ,

подтверждающий проживание

ребёнка на территории Ба-

лаковского муниципального

района, – справка из школы

(без фотографии) или сви-

детельство о регистрации по

месту жительства ребёнка.

Второй способ – само-

стоятельно оформить заявле-

ние на получение сертифика-

та на портале Персонифици-

рованного дополнительного

образования Саратовской об-

ласти (saratov.pfdo.ru) и за-

тем предоставить указанный

выше пакет документов в один

из пунктов оформления сер-

тификатов. Сделать это нуж-

но не позднее 30 дней от даты

формирования электронной

заявки.

3.     В каких именно учреж-

дениях дополнительного об-
разования ребёнок может
обучаться, используя серти-
фикат?

Сертификат оформляется

на ребёнка в возрасте от 5 до

18 лет. Ежегодно переоформ-

лять его не нужно. Действует

сертификат в муниципальных

учреждениях дополнительно-

го образования: Центр допол-

нительного образования, шко-

лы искусств, музыкальная

школа, художественная шко-

ла, в общеобразовательных

школах и детских садах (в тех,

которые оказывают платные

образовательные услуги), а

также в школах с. Маянга, с.

Кормёжка и п. Новониколаев-

ский, где функционируют цен-

тры образования цифрового и

гуманитарного профилей

«Точка роста».

В случае записи ребёнка на

программу, отнесённую к со-

циально значимым, предпро-

фессиональным, общеразви-

вающим или платным реест-

рам, сертификат использует-

ся в качестве инструмента учё-

та. В этом случае при расчёте

за обучение денежные сред-

ства с него не списываются.

При записи ребёнка на про-

грамму из реестра сертифици-

рованных средства сертифи-

ката будут использоваться для

оплаты за обучение. В Бала-

ковском муниципальном рай-

оне у сертификатов персони-

фицированного финансирова-

ния закреплён статус серти-

фиката-гарантии, что предпо-

лагает закрепление всей сум-

мы сертификата за каждым

ребёнком. Родитель сможет

располагать всеми этими де-

нежными средствами для

организации обучения своего

ребёнка.

4.    Как расходовать?

Денежные средства серти-

фиката не перечисляются на

счёт ребёнка. После заключе-

ния родителем договора на

обучение его ребёнка по сер-

тифицированной программе

уполномоченным органом де-

нежные средства по выстав-

ленным счетам перечисляют-

ся напрямую образовательной

организации, осуществляю-

щей обучение. В случае запи-

си ребёнка на сертифициро-

ванную программу, стоимость

которой превышает номинал

сертификата, родитель смо-

жет осуществлять доплату за

обучение по этой программе

из своих средств. График и по-

рядок внесения таких плате-

жей согласовывается при

заключении договора на обу-

чение.

5.   На какую сумму выда-

ётся сертификат? Как роди-
тель узнает, сколько денег
осталось?

При заключении договора

на обучение по сертифици-

рованной программе родите-

лю будет предоставлена ин-

формация о графике списа-

ния денежных средств с сер-

тификата и остатках. Вся ин-

формация также будет дос-

тупна в личном кабинете ре-

бёнка, доступ к которому

осуществляется по реквизи-

там, указанным на сертифи-

кате (в нижней части доку-

мента указаны ссылка на

портал и данные для авто-

ризации в личном кабинете).

В ближайшее время сведения

о номинале сертификата бу-

дут актуализированы в лич-

ных кабинетах владельцев

сертификатов.

6.   Что может стать при-

чиной отказа в выдаче сер-
тификата?

Все дети, проживающие на

территории Балаковского му-

ниципального района в воз-

расте от 5 до 18 лет, при

предоставлении родителями

полного пакета документов

могут получить сертификат.

Если ребёнок дошкольного

возраста проживает в г. Ба-

лаково, но зарегистрирован

по месту жительства в дру-

гом муниципалитете, то сер-

тификат придётся оформить

по месту регистрации. Дру-

гих причин для отказа в

оформлении сертификата нет.

7.     Как активировать сер-

тификат дополнительного
образования?

После предоставления в

пункт оформления сертифи-

катов полного пакета докумен-

тов ответственные работники

пунктов ставят в системе Ре-

естр сертификатов соответ-

ствующую отметку, а уже спе-

циалисты комитета образова-

ния активируют сертификат.

Присутствие родителей при

активации сертификата не

предусмотрено. Вся процеду-

ра от момента предоставле-

ния документов до активации

сертификата занимает 1 рабо-

чий день.

8.   Какие  ограничения

в использовании  сертифи-
ката существуют?

Ребёнок  может обучаться

не более чем на одной социаль-

но значимой программе и од-

ной предпрофессиональной.

На программу из реестра об-

щеразвивающих  ребёнок уже

записаться не сможет.

9.   Обязательно ли полу-

чать сертификат дополни-
тельного образования?

Сертификат дополнитель-

ного образования оформлять

обязательно лишь в том слу-

чае, если ребёнок будет полу-

чать услуги в сфере дополни-

тельного образования, в том

числе за счёт средств ро-

дителей. Если родители не

планируют записывать ребён-

ка на образовательные про-

граммы дополнительного об-

разования, то сертификат

можно не оформлять.

   Евгений АФОНИН

11.

ВОПРОС – ОТВЕТ

Что такое РДШ?
Ребёнок из школы «принёс»
новое понятие – «Российское
движение школьников». Что это
такое и чем «грозит» родителям?
                Нина Прокапчук

С нового учебного года Центр до-

полнительного образования являет-

ся координатором Общероссийс-

кой общественно-государственной

детско-юношеской организации

«Российское движение школьни-

ков». Теперь Центр дополнительно-

го образования станет платформой

для реализации различных направ-

лений деятельности РДШ. Как рас-

сказали нам в ЦДО, к движению при-

соединились  школы г. Балаково № 5,

7, 13, 18, 19, 21, лицей № 1, лицей

№ 2. Первым проектом станет во-

лонтёрская акция «Согрей душевной

теплотой» в рамках Международного

дня пожилых людей. Ребята отпра-

вятся с подарками, сделанными са-

мими школьниками, в Балаковский

дом-интернат для престарелых.

Уточнить информацию можно
по т. 8-927-124-40-38
(Манухина Ирина Дмитриевна),
адрес проведения занятий:
МАУДО «ЦДО», здание 1
(ул. Титова, д. 25а).

Когда появится в детских садах
и школах отопление? Уж про
квартиры даже и не спрашиваю!

                                           Виктория Ж.

Этот вопрос мы адресовали Вячес-
лаву Некрасову, пресс-секретарю
Саратовского филиала «Т Плюс»
в г. Балаково.

– В соответствии с законода-

тельством РФ при централизован-

ном теплоснабжении решение о на-

чале отопительного сезона прини-

мается главой муниципалитета, –

рассказал Вячеслав Вячеславович.

– Такое решение принимается пос-

Тепло ещё будет
ле того, как среднесуточная тем-

пература наружного воздуха в те-

чение пяти суток подряд не подни-

мается выше +8 градусов Цельсия.

До настоящего времени  в г. Бала-

ково этот температурный порог не

достигнут.

Напомним нашим читателям,

что в прошлом году отопительный

сезон начался 1 октября, в этот

день батареи тёплыми стали в уч-

реждениях соцсферы: школах, дет-

ских садах, больницах. Жителям

многоквартирных домов стало теп-

лее в квартирах ближе к десятым

числам.
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Окончание.
Начало на стр. 4
– В одной из гонок это-

го сезона, в августе, когда
приезжала «Мега-Лада»,
было много падений гон-
щиков. Тольяттинцы меж-
ду заездами выходили на
трек, смотрели, щупали,
присматривались. Есть ли
какие-то нарекания к на-
шей гаревой дорожке?
Или к освещению, которое
недавно обновили?

– Нареканий нет. В этом

году мы проводили финал

чемпионата Европы среди

пар, приезжала судья, англи-

чанка, специально задавали

ей эти вопросы. Она: всё су-

пер, отлично, я всё вижу. Про

трек в Тольятти могу сказать:

всё то же самое и у них. У нас

Бородулин упал на тольяттин-

ском треке, он попал в колею,

его задрало, два года подряд в

одном и том же месте – там они

взлетают вверх. Вышиб плечо,

полсезона мучился. У гонщи-

ков-иностранцев к нашему тре-

ку не возникает никаких вопро-

сов. Какая есть дорожка, такая

и есть, для всех. Они профес-

сионалы, не первый раз на мо-

тоциклах. По освещению могу

сказать, что я не совсем дово-

лен светильниками, есть тём-

ные пятна на треке, надо до-

рабатывать. Есть тень от забо-

ра, столбы стоят далеко, бу-

дем переделывать, чтобы её

не было. Гонщики говорят, что

всё видно, а судьи наши видят

не совсем всё хорошо.

– Вы думаете, освещение
могло сыграть свою роковую
роль в инциденте с Арсла-
ном Файзулиным? (В соцсе-
тях мгновенно разлетелась
сначала любительская за-
пись, как башкирский гон-
щик врывается в комнату су-
дьи и скандалит, а на следу-
ющий день – официальные
извинения молодого спорт-
смена. – Прим. ред.)

– Там всё было по-другому:

произошло падение, судья по-

смотрел, принял решение, его

озвучил: исключается Файзу-

лин. Комиссар соревнований

Игорь Дмитриев по рации ска-

зал, что ты, мол, не прав. Ввёл

в заблуждение. Он сторонний

наблюдатель. Чем закончи-

лось? Он своё решение изме-

нил, и всё, – ничем не закончи-

лось. Файзулину выписали

штраф 10 тыс. рублей. Могли

отстранить от трёх последую-

щих соревнований. Освещение

тут вообще ни при чём.

– Валерий Дмитриевич,
какой яркий момент из го-
нок 2019 года вам запом-
нился?

– Финал личного чемпиона-

та России в Тольятти. Заезд

Кудряшова с Лагутой был ин-

тересный: когда Андрей ехал

впереди, Гриша его объехал,

но Андрей всё-таки вырвался

вперёд.

– Гонки позади. Чем за-
нимаются спортсмены «Тур-
бины» в межсезонье?

– Сейчас пока покатаемся

– соревнования закончились, а

тренировки будем проводить,

пока условия позволят. Зимой

чистим трек маленький: почи-

стим, зальём (поливалку отре-

монтировали), зашипуемся са-

морезиками и будем ездить по

льду. У нас же ещё и кросс. Мо-

тоциклы маленькие, перестра-

иваем в раму кроссовую и по

кроссу поедем, так что рабо-

ты много.

– В этом году четыре ко-
манды принимали участие в
чемпионате России по спид-
вею. Изменится ли их коли-
чество в следующем году?
«Салават» активно пишет в
интернете, что возрождает-
ся у них спидвей. Эмиль Сай-
футдинов, Глеб Чугунов –
выходцы из «Салавата».

– Пока четыре команды,

может быть, «Салават» пятый

будет, «Сибирь» тоже пытает-

ся.  Узнаем всё в декабре –

приедут-не приедут, либо при-

везут гарантийные письма от

администрации.

– Каждому балаковцу,
уверена, очень хочется уви-
деть любимую «Турбину» на
высшей ступени пьедеста-
ла. Как вы считаете, что
нужно делать, чтобы завое-
вать долгожданное первое
место?

– Работать, работать и

ещё раз работать. Четыре

года подряд – вторые и те-

перь третьи. Если бы Эмиль

смог приехать на ответную

гонку с Владивостоком, то

мы бы продлили сезон с

«Мега-Ладой». Если не будет

Эмиля, молодёжь должна по-

ехать, не будет молодёжи –

не будет будущего. Юниоры

у нас очень талантливые, но

им ещё надо расти. Один

только четырнадцатилетний

– Максим Сироткин, осталь-

ные ещё моложе: Щурину 12,

Куклину 9 лет, Лавренчук тоже

небольшой. Самое главное,

нам помощь неоценимую

оказывает «ФосАгро»: четы-

ре мотоцикла купили, вот, по-

ехали, другая техника, не так

ломается. На ней легче

ехать, учиться лучше. У

взрослых вообще техника от-

личная.

– Если бы сейчас орга-
низовать гонку ветеранов,
поехали бы? Скучаете по
гаревой дорожке?

– Гонка ветеранов – тео-

ретически – я-то легко, здо-

ровье позволяет, но это надо

с ребятами обсуждать,  кто

закончил ездить. Это ведь

надо набрать шестнадцать

человек, чтобы сделать гон-

ку полноценную, и два запас-

ных… В Салавате лет 7–8 на-

зад была такая гонка, тогда

ещё Столяров (Игорь Столя-

ров  – тренер СК «Восток»,

г. Владивосток. – Прим. ред.)

упал, сломал ключицу. А во-

обще с годами ничего не за-

бывается, это в крови. Я рад,

что столько лет в моей жизни

спидвей, что он живёт, разви-

вается! Это – главное!

Наталья ГОРЮНОВА

В выходной – на ярмарку!
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Афиша
  ВПЕРЕДИ

 ВЫХОДНЫЕ

28 сентября в 17.00 в городском парке –  раз-
влекательная программа «До встречи, наш парк» (зак-
рытие сезона работы парков).

 28 сентября в 17.00 в Балаковском ТЮЗе –
открытие V театрального сезона. Премьера спектак-
ля «Вий».

28 сентября в 14.00 в отделе национальных
культур (набережная Леонова, 64, ост. «Колизей») –
концертная программа «Нам года не беда» ко Дню
пожилого человека.

 28 сентября в 16.00 на стадионе «Энергия»
– XII традиционные соревнования по легкоатлети-
ческому многоборью памяти почётного гражданина
г. Балаково, майора спецподразделения группы «Аль-
фа» В.В. Малярова.

28 и 29 сентября в 09.00 в спорткомплексе
«Форум» – торжественное открытие X турнира по
мини-футболу среди юношей 2008-2009, 2010-2011
гг.р., посвящённого памяти В.В. Малярова.

 29 сентября в 16.00 в Детском парке состо-
ится музыкальная программа «Зелёный Дом – уютно
в нём» (закрытие сезона работы парков).

29 сентября в 16.00 в Городском центре ис-
кусств состоится праздничный концерт «От всей
души с поклоном и любовью», посвящённый Дню по-
жилого человека.

 29 сентября в 11.00 в клубе «Быстрые ра-
кетки» (9-й м-он, рынок «Сфера», 2 эт.) – турнир вы-
ходного дня.

Куриные рулеты
Грибы отлично сочетаются с курицей, улучшая

её вкус. Рулеты из курицы с грибной начинкой

можно подать как в горячем, так и в холодном виде.

Не зевай – ОБЕРЕГАЙ!

Традиционная ак-

ция, инициированная

несколько лет назад

Саратовской ГЭС, фи-

лиалом «РусГидро»,

проходит ежегодно и

становится всё более

популярной среди ба-

лаковцев всех возрас-

тов. Участники меро-

приятия собрались в

Детском парке и охва-

тили всю реконструи-

рованную территорию:

покрасили бордюры,

собрали опавшую ли-

ству и мусор.

Дарья Фомина,
первокурсница
(Поволжский
колледж техноло-
гий и менедж-
мента):

 – Сегодня я здесь

для того, чтобы

помочь людям жить

в более благоприят-

ных условиях.

Я сама часто бываю

в Детском парке –

гуляем с родителя-

ми, с маленькими

сёстрами. О меро-

приятии буду вспо-

минать с хорошим

настроением и

постараюсь как

можно чаще прини-

мать участие в таких

акциях, чтобы

сделать наш город

ещё более уютным

и чистым.

Акция
«оБЕРЕГАй»-2019
собрала на тер-
ритории Детско-
го парка несколь-
ко десятков шко-
льников  и сту-
дентов.

Что надо: 700 г куриного филе, 500 г лес-
ных грибов или шампиньонов, 1 луковица,
130 г сыра, 200 г шпината, по 1 ст. л. сли-
вочного и растительного масла, соль, моло-
тый перец, приправа для курицы (по вкусу).

Что делать. Грибы отварите 20 минут в под-

соленной воде, воду слейте. Сыр натрите на

крупной тёрке. Лук очистите и измельчите. Шпи-

нат вымойте и порубите.

Обжарьте 3 минуты лук на сковороде со сли-

вочным маслом. Добавьте грибы и шпинат, го-

товьте, выпаривая жидкость, около 10 минут. Ос-

тудите начинку и смешайте с тёртым сыром. Ку-

риное филе вымойте и нарежьте тонкими лом-

тиками размером с ладонь, слегка отбейте. По-

солите, поперчите, посыпьте приправами. На

ломтики куриного филе выложите ровным сло-

ем грибную начинку и сверните их рулетиками,

обвяжите кулинарной нитью. На сковороде ра-

зогрейте смесь растительного и сливочного ма-

сел и обжарьте рулетики со всех сторон 10 ми-

нут. Накройте крышкой, влейте немного воды и

тушите 15 минут. С готовых рулетиков снимите

нитки, нарежьте на ломтики и выложите на та-

релки. На гарнир подавайте жареные грибы или

картофель.

По этому рецепту можно приготовить один

большой рулет, выложив куриное филе внахлест

в виде прямоугольника.

Победителем акции

признана команда дет-

ского клуба «Чайка»

(центр «Ровесник»), им

вручили переходящий

кубок. Все участники

акции получили памят-

ные подарки.

Партнёрами органи-

заторов субботника вы-

ступили администрация

Балаковского района и

комбинат благоустрой-

ства, которые оказали

содействие в организа-

ции вывоза и утилизации

собранного мусора, в

координации работ.

Пока подводились ито-

ги, ребята пили горячий

чай с  сушками и слой-

ками, предоставленны-

ми ЗАО «Балаковохлеб».

Наш корр.



14 № 39 от 24 сентября 2019 г.Обратная связь

НАДО ПРОСТОНАДО ПРОСТОНАДО ПРОСТОНАДО ПРОСТОНАДО ПРОСТО

ЖИТЬ!ЖИТЬ!ЖИТЬ!ЖИТЬ!ЖИТЬ!
В прошлом номере газеты редакция
«Балаковских вестей» и сотрудники
Комплексного центра социального
обслуживания населения Балаковского
района начали публикацию цикла ста-
тей, приуроченных к приближающему-
ся Международному дню пожилых
людей. Читатель уже познакомился
с получателем социальных услуг центра
Аникиной Ниной Сергеевной, а сегодня
– новая встреча.

 Героиню нашей статьи –

Людмилу Павловну Пази-
ну – очень хорошо знают в го-

роде Балаково: её имя о мно-

гом говорит и педагогам, и

работникам культуры, и по-

этам, и писателям, и журна-

листам. А что говорить о сот-

нях балаковцев, для которых

Людмила Павловна стала

любимым учителем, ведь

всех её учеников просто не

счесть!

У ветерана педагогичес-

кого труда очень большой

стаж – 45 лет. Она много лет

проработала учителем рус-

ского языка и литературы в

школах № 2, 5, 38 (ныне 15),

заместителем директора – в

школах № 7, 17, 20.

С 2006 г. Людмила Пав-

ловна работала методистом

в учебно-методическом цен-

тре комитета образования

Балаковского муниципаль-

ного района, окончательно

завершив свою трудовую де-

ятельность в возрасте 73 лет.

ДЕТСТВО
Родилась маленькая Люда

в селе Боголюбово Приишин-

ского района Северо-Казах-

станской области Казахской

ССР. Девочка росла в много-

детной семье, в которой по-

мимо неё воспитывались

ещё четыре сестры и брат.

Эта была настоящая боль-

шая семья, объединяющая це-

лых три поколения: родителей

Людмилы, её сестёр и брата,

а также бабушку и дедушку по

маминой линии.

КЕМ БЫТЬ?
Как ни странно это звучит,

но ученице Людмиле, будуще-

му учителю русского языка и

литературы, в школе нрави-

лось вовсе не словесное искус-

ство, а сложная физика. Но

любовь к литературе всё же

пришла – позднее. Привил её

юной Людмиле папа, который

очень много читал и по роду

своей партийной работы час-

то выполнял функции журнали-

ста. Когда дочь училась в стар-

ших классах, отец стал брать

её с собой на выезды в колхо-

зы и совхозы. Уже тогда Люд-

мила писала свои первые ста-

тьи о передовиках сельского

хозяйства.

Неудивительно, что по

окончании школы Людмила

стала студенткой факультета

журналистики Казахского го-

сударственного университета

имени Сергея Кирова. Он на-

ходился в Алма-Ате, столице

Казахской ССР.

Через полгода учёбы Люд-

мила получила телеграмму с

сообщением о болезни мамы.

Ей пришлось вернуться из сто-

личного вуза в родную Северо-

Казахстанскую область и про-

должить учёбу уже в Петропав-

ловском педагогическом ин-

ституте. Людмиле Павловне

пришлось сменить выбранную

профессию, но журналистика

всё-таки стала неотъемлемой

частью её жизни. Людмила

Павловна является автором

около 400 статей.

СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ
В годы учёбы Людмила по-

знакомилась со своим буду-

щим супругом Виктором, при-

ехавшим в их область с Кубани

на освоение целины. В Крас-

нодарский край Виктор вер-

нулся уже вместе с супругой.

Вот и пришлось Людмиле во

второй раз сменить учебное

заведение и заканчивать обу-

чение уже в Краснодарском

педагогическом институте.

 Получив диплом, молодой

специалист начала трудиться

сначала в опорной школе № 52

города Краснодара при Акаде-

мии педагогических наук, за-

тем в школе станицы Должан-

ской. Станица была большая,

в классе у Людмилы Петровны

обучались 32 ребёнка. Из-за

нехватки учителей педагогу

приходилось учить детей рус-

скому языку, литературе, ис-

тории, рисованию и даже анг-

лийскому языку.

 Через полтора года её суп-

руга как техника-электрика по

путёвке направляют в город

Балаково, на вторую Всесоюз-

ную комсомольскую ударную

стройку по возведению Бала-

ковского завода волоконных

материалов. Так в школе  № 2

города Балаково появился но-

вый учитель, дающий детям

знания по русскому языку, ли-

тературе, истории и геогра-

фии, ведь нехватка учителей

ощущалась и в нашем районе.

Семейное счастье Пази-

ных длилось целых 55 лет:

вместе супруги воспитали

сына и дочь, которые подари-

ли им внука и внучку. Семей-

ная династия уже пополнилась

двумя правнучками.

К сожалению, Виктор Васи-

льевич Пазин умер три года

назад. Дети, внуки и правнуки

Людмилы Павловны прожива-

ют в Москве и Санкт-Петер-

бурге. Бытовую помощь в на-

стоящее время ей оказывают

сотрудники Комплексного

центра социального обслужи-

вания населения Балаковско-

го района.

«ВСЯ В УЧЕНИКАХ,
ДРУЗЬЯХ,
ЗАБОТАХ...»

– однажды сказал о Люд-

миле Павловне кто-то из её

знакомых. И это действи-

тельно так. Даже на заслу-

женном отдыхе её жизнь на-

полнена делами. Людмила

Павловна – постоянный учас-

тник литературных объедине-

ний «Утро» и «Люстра Эммы»,

пишет стихи и прозу, с кото-

рыми регулярно выступает на

площадках межрайонной и

городской библиотек. В про-

шлом году к своему 80-летне-

му юбилею выпустила книгу

«О жизни моей и вашей» для

своих близких и родственни-

ков. Все 25 экземпляров с ус-

пехом разошлись в разные

уголки нашей страны.

По роду своей професси-

ональной деятельности мне

иногда приходилось общать-

ся с пожилыми людьми, ко-

торые устали жить и даже

просили судьбу о смерти.

Людмила Павловна Пазина –

пример совсем другой жизни

– жизни, полной творчества,

идей и планов. «Надо просто

жить», – говорит нам она в

своём новом стихотворении.

Надо просто жить

Жизни тоненькая нить

Вдруг прервётся

                         в одночасье.

Надо было просто жить –

В этом заключалось

                                 счастье!

Радоваться смене дня,

И закатам, и рассветам,

Слушать трели соловья,

Снова ждать прихода лета.

И обиды не копить,

Позабыть про все

                              ненастья.

Надо всем нам

                        просто жить –

Это и зовётся счастьем!

Мария ОВЧИННИКОВА,
специалист

по социальной работе
организационно-

методического отделения
КЦСОН Балаковского

района

Людмила Пазина

27 сентября – День дошкольного работника Париться и мыться – одно удовольствие!
От всей души благодарим коллектив бани № 2 и её ди-

ректора Ю.В. Саблина – за то, что в последнее время много

сделано для повышения качества услуг. Перекрыта крыша зда-

ния, заменены канализация, стояки холодной и горячей воды,

появилась новая сантехника в моечном отделении. Совсем

другое впечатление от бани, ходим сюда с удовольствием!

Л. Закирова, С. Лилькаева, В. Старушина
и другие клиенты бани

Впервые – парад транспорта
в детском саду

В детском саду № 34 впервые 11 сентября прошёл удиви-
тельный «Парад транспорта», посвящённый  Дню города.

Территория детского сада была празднично украшена раз-

ноцветными воздушными шарами, ленточками и флажками.

Перед зрителями открылось необыкновенное зрелище: важно

проехала карета с Золушкой, за ней трактор «Беларус», Баба-

яга пролетела на своей незаменимой ступе, «Урожай 2019 года»,

«Скорая помощь», «Доктор Айболит», «Русская красавица»,

«Царевна Лебедь», «Полицейские» – все эти тематические «изоб-

ретения» удивили и порадовали, как и «Дракончик», «Бурати-

но», «Фиксики». Дошкольники подготовили подарки любимому

городу: нарисовали рисунки, исполнили гимн Балакова, стан-

цевали танец с султанчиками, с российским флагом.

Закончился парад вручением дипломов победителям,

сертификатов участникам и общим фото на фоне плаката

«Я люблю Балаково».

ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, УСПЕХОВ!

С этим днём от всей души

поздравляют:

– Татьяну Васильевну
Мамину, бывшую заведую-
щую детского сада № 34.

«Мы желаем вам крепкого

здоровья, много солнечных

дней, отличного настроения.

Также поздравляем и нового

руководителя – Татьяну Ни-
колаевну Сергееву, желаем

ей успехов в нелёгкой, но от-

ветственной работе, творчес-

ких успехов, исполнения всех

планов и идей, крепкого здо-

ровья», – пишет от имени все-

го коллектива Т.В. Гладилина,

заместитель заведующего по

воспитательно-образова-

тельной работе.

– Дорогих воспитателей
Ирину Николаевну Алех-
но, Наталью Михайловну

Шкребтан, младшего вос-
питателя Оксану Михайлов-
ну Овсянникову и весь педа-

гогический коллектив детско-

го сада № 62 «Золотая рыбка».

Детишкам маленьким

                         нужна забота,

С ними море целое хлопот.

И только воспитатель

               с добрым сердцем

Ключик к каждой крохе

                                 подберёт.

Спасибо вам за ласку

                                   и заботу,

За отношенье к детям,

                          как к родным.

С Днём воспитателя

         поздравить и здоровья

Мы вам сегодня

                 пожелать хотим!

– такие стихи написали ро-

дители и воспитанники группы

№13 детского сада «Золотая

рыбка».

– Ларису Юрьевну Мар-
кину, заведующую детским
садом № 24.

«В этот прекрасный сен-

тябрьский день примите са-

мые тёплые слова в честь

Дня дошкольного работника

и вашего дня рождения, – пи-

шут её коллеги.

Дорогая, с юбилеем

Мы поздравить Вас хотим.

Вашей женственной рукою

Наш направлен коллектив.

Вы – богиня нашей сферы,

И хотим мы пожелать,

Чтобы так и дальше было,

Просим нас не оставлять!

Будьте с нами, будьте рядом,

И работа, как всегда,

Под одним лишь

                Вашим взглядом

Будет спориться всегда.

Урок в школе № 5, начало 1970-х годов
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Санаторно-гостиничный комплекс «Изумруд»,
ул. 1 Мая, д. 10, стр. 1.
Тел.: 35-35-05, 8-937-240-70-30 (регистратура).

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста

ИЗУМРУД:
БАССЕЙН
И СПА
Хотите простой тест на уста-

лость и раздражительность?
Скажите себе: «У природы нет
плохой погоды». И улыбнитесь.
Несмотря на дождь и ветер за
окном. Отодвигайте от себя
негатив. Отвлекитесь от ежед-
невных забот. А лучше отправ-
ляйтесь за порцией здоровья и
релакса в санаторно-гостинич-
ный комплекс «Изумруд», где
всё ещё гостит лето.

АКВАЗОНА СПА-Центра «Изум-
руд» – отличное место для смены об-
становки. Балаковцы любят приез-
жать сюда. Один, с друзьями или
всей семьёй – в «Изумруде» уютно и
весело и взрослым, и детям. Иде-
альная сияющая чистота, простор-
ный бассейн, удобные дорожки 25 м,
минимальная глубина 1,4 м, темпе-
ратура воды +29 градусов позволя-
ют с удовольствием плескаться и
плавать. Дети могут заниматься с
тренером, который научит их пре-
одолевать страх и спокойно дер-
жаться на воде. Посещение бассей-
на прекрасно тонизирует организм,
укрепляет здоровье. Картину допол-
нят банный комплекс, хаммам, дорож-
ка Кнейпа. А душ впечатлений с улыб-
кой смоет всю осеннюю депрессию.

«Изумруд» также приглашает ба-
лаковцев получить райское наслаж-
дение, где нет калорий, и посетить

СПА-Центр. Настоящее царство бла-
женства и релаксации! Специально
разработанные программы подарят
минуты таинства и гармонии, мгнове-
ния глубочайшей медитации: «Шам-
панское и розы», «Семь ступеней к
здоровью», «Целительное волшеб-
ство», «Экзотическое путешествие»,
«Лёгкие ножки» – всего не перечесть.
Выбирайте, цены более чем прием-
лемые, доступны программы от 1000
рублей.

Считаете, что СПА только для жен-
щин? Не будем спорить, просто пред-
ставим вашему вниманию банные
программы с парильщиком. Горячий
пар прогревает кожу, мышцы, суста-
вы. Улучшается кровообращение, ус-

коряется обмен веществ. Приятный
бонус после посещения парной –
очистительный  и омолаживающий
эффект. Длительность процедур вы-
бираете сами. Пар в «Изумруде» за-
мечательный!

Изюминкой станет посещение
каминного зала в СПА-Центре
«Изумруд». Отличное место для от-
дыха всей семьёй или компанией
до восьми человек. Уютная обста-
новка, комфорт позволят получить
новые приятные впечатления и до-
полнительный заряд бодрости на
неделю. Если отдых, то сразу в
«Изумруд».

СГК «Изумруд». Всё лучшее –
ближе, чем кажется.

ОСЕНЬ. ДИЕТА

ДЛЯ ИММУНИТЕТА
Лето кончилось. И, хотя все мы на протяже-
нии всего летнего сезона охотно употребля-
ли в пищу зелень, свежие овощи, фрукты и
ягоды, резкое похолодание, ветра и дожди
делают своё дело. Простываем, чихаем,
кашляем – болеем, короче. Что делать?

ЗАВТРАКАТЬ – ОБЯЗАТЕЛЬНО
Врачи недаром повторяют: завтрак – самый важ-

ный приём пищи. Тем не менее многие из нас игно-

рируют его, делая медвежью услугу своему организ-

му, в том числе иммунной системе. Чтобы организм

мог адекватно противостоять микробам и вирусам,

мы должны правильно и регулярно питаться. Пита-

тельный завтрак следует употреблять в течение пол-

тора-двух часов после пробуждения. Этот приём

пищи обеспечивает организм, в том числе и иммун-

ную систему, необходимой для работы энергией.

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ИММУНИТЕТА
Растительная пища содержит огромное коли-

чество антиоксидантов, незаменимых для пра-

вильной работы иммунной системы.

Взять хотя бы такие овощи, как морковь, ш-
пинат, сладкий перец, разные виды капусты,
свёкла. Они доступны всем. И если кушать их ре-

гулярно, то можно быть уверенными, что в осен-

не-зимний период организм не будет испытывать

дефицит витаминов А, Е и С.

Чеснок и лук – это самые популярные нату-

ральные средства против простуды. Но вспоминать

об этих овощах надо не только, когда болезнь уже

уложила в кровать. В луке и чесноке содержатся

вещества, которые укрепляют иммунную систему

и обладают антибактериальными свойствами. По-

этому эти овощи полезно включать в свой рацион

задолго до начала сезона холодов, чтобы осень

встретить уже с сильным иммунитетом.

Петрушка, укроп и другая зелень, помимо

того, что содержат огромное количество микро-

элементов и витаминов, также являются источни-

ком хлорофилла и некоторых ферментов, которые

стимулируют работу иммунной системы. Добав-

ляйте зелень в салаты, супы, соусы, заправки и

ешьте её просто так – она полезна всегда.

Мёд – один из самых полезных для иммуните-

та продуктов. Только 2 столовые ложки мёда обес-

печивают организм всеми важными витаминами и

микроэлементами, необходимыми для укрепле-

ния иммунной системы. Кроме того, этот продукт

оказывает регенерирующее и согревающее дей-

ствие, поэтому считается очень полезным при про-

студах. Чтобы осенью и зимой меньше болеть, сто-

ит начать добавлять в чай немного мёда, а ещё

лучше – с лимоном и имбирём. Но помните, мёд

нельзя добавлять в жидкость, температура кото-

рой выше 40 градусов, – в кипятке он теряет свои

целебные свойства.

Ещё один отличный способ поддержать иммун-

ную систему в осенний период – вместо обычного

чёрного чая пить фруктово-ягодный. Его можно

готовить из сушёных ягод и листьев. Вкусные и

полезные для иммунитета напитки получаются

из чёрной смородины, земляники, черники, ши-

повника, боярышника.

По материалам foodandhealth.ru

Из сада в школу:

ДВОЙКАМ И СТРЕССАМ – НЕТ!

СЛОВО  СПЕЦИАЛИСТУ

Новый учебный год начался. Первокласс-
никам предстоит узнавать много нового,
привыкать к дисциплине. Как войти
в бурный ритм школьной жизни без
стрессов и слёз? Как создать в семье
именно такую обстановку, которая не
только подготовит ребёнка к успешной
учебе, но и позволит ему занять достой-
ное место среди одноклассников, чув-
ствовать себя в школе комфортно?

На эти и другие вопросы нам
отвечает психолог Наира
Красовская.

Сон, зарядка и...

доброта
– Поступление в школу для

ребёнка – это стресс. Очень

много нового и непривычного ви-

дит он в школе. Устаёт. На пер-

вом уроке он откровенно зевает,

на третьем – лежит на парте. Чем

мы, взрослые, можем помочь ре-

бёнку? Прежде всего, стоит по-

мнить о старых и надёжных спо-

собах поддержания здоровья

первоклассника.

Это соблюдение режима дня:

сон не менее 9 часов в сутки,

обязательно полноценное пита-

ние, утренняя зарядка. Оправ-

данным будет ограничение про-

смотра телепередач до 30 минут

в день. Хорошо восстанавлива-

ют эмоциональное благополучие

ребёнка длительные (до 2 часов)

прогулки на воздухе – не по ма-

газинам, а в парке.

С раннего утра настраивайте

ребёнка на доброе отношение ко

всему. Скажите: «Доброе утро» и

собирайтесь в школу без суеты.

Постарайтесь сгладить все утрен-

ние проблемные моменты, чтобы

ребёнок собирался в школу с хо-

рошим настроением. Необходимо

позавтракать. Подойдёт что-то

лёгкое.

Советы
Придя с ребёнком в школу, по-

старайтесь обойтись без нраво-

учений, так как они ничего, кроме

утренней усталости, не дают.

Встречая ребёнка в школе пос-

ле уроков, порадуйтесь вместе с

ним тому, что он сумел потрудить-

ся самостоятельно, без вас, целых

три часа. Терпеливо выслушайте

его, похвалите, поддержите и ни в

коем случае не ругайте – ведь пока

ещё не за что.

Хвалите его!
Что же делать, если появились

первые трудности? Будьте щедры

на похвалу, для первоклассника

сейчас это очень важно. Замеча-

ние должно быть корректным и не

должно касаться личности ребён-

ка. Он не неряха, просто сейчас у

него в тетради маленький беспо-

рядок. Не делайте ребёнку не-

сколько замечаний сразу.

После прихода домой перво-

классник, если он не остаётся на

полный день в школе, должен

съесть горячий обед и отдохнуть

после занятий.

Мы писали,

мы писали,

наши пальчики

устали
Помните такую «считалочку»?

Нам её читали в школе, когда мы,

нынешние родители, были пер-

воклашками. Она и сейчас акту-

альна.

Домашние задания лучше

всего сделать в период с 15 до16

часов. Нельзя садиться за них

сразу – ребёнок не успеет отдох-

нуть, а работоспособность к это-

му времени будет стремиться к

нулю. Нельзя переносить их и на

вечер – уставший школьник будет

допускать помарки и описки, да

и сидеть над заданием намного

дольше, чем днём, или же делать

его кое-как, торопясь лечь спать.

Каждые 15 минут нужно менять

позу, каждые 30 – делать малень-

кий перерыв, «физкультминутку»,

можно под музыку. Это не только

укрепляет здоровье, но и восста-

навливает работоспособность.

Продолжение следует

Ни в коем случае не сравнивайте ребёнка с другими деть-
ми. Это ведёт либо к озлоблению, либо к формированию
неуверенности в себе.



– Диван и кресло, соврем. дизайн, отл. сост.
8-987-837-78-45.
– Кресла. 8-937-144-27-05.
– Кресла, 2 шт., 300 р./шт. 8-953-976-95-75.
– Кроватку дет., хор. сост., 1500 р. 8-927-113-
16-42.
– Мебель на дачу, дёшево. 8-937-245-30-45.
– Стол компьютерный. 8-937-249-14-88.
– Стол обеденный белый, 87х60, 600 р. 8-906-
317-30-23.
– Столик журнальный, 110х55, 1100 р. 8-906-
317-30-23.
– Тумба, 60х80х85, с 2 полками. 8-937-144-
27-05.
– Шкаф книжный, с дверками, 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., 1-й эт., ул. 60 лет СССР. 8-937-265-
09-90.
– 1-к. кв., 14/30/7 кв. м, 5/9, ул. 60 лет СССР,
29, л/з (с кухни), пл. ок., нов. вход. дв., нов.
стояки, сп.-система. 8-937-265-93-88.
– 1-к. кв., 14/28,8 кв. м, 8/9, ул. 20 лет ВЛКСМ,
52, 920 т. р., торг.  8-927-052-70-98.
– 1-к. кв., 18/25 кв. м, 2-й эт., ул. Красноар-
мейская, 15. 8-927-159-72-26.
– 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., 31 кв. м, наб. Леонова (6 м-н),
собств. 8-927-050-53-72.
– 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, лод-
жия 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., 60 кв. м, 9/10, 3г м-н, собств.
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, п. Дзержинский, ул. Энгельса, 26,
6 сот. 8-906-155-68-79.
– Дом, Зелёная Роща (р-н ГЭС), пл. ок.,
с/у, скваж., баня, гараж, есть дом. книга.
8-927-104-00-89.
– Дом, с/г, ул. Советская, дерев., 4 сот.,
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., встро-
ен. мебель., варианты. 8-927-142-30-67.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Алексеевка (центр), 47,9 кв. м,
газ, вода, погреб, баня, уч. 14,8. 8-987-315-
95-57.
– Дом, с. Б.-Отрог, 70 кв. м, все уд., баня,
гараж, лет. кухня, 15 сот. 8-999-184-13-86.
– Дом, с. Б.-Отрог, 73 кв. м, 20 сот., 8-927-
100-49-68.
– Дом, х. Горино, 20 сот., недорого. 8-927-
117-22-01.
– Дом, х. Горино. 8-927-221-90-24.
– Дом, с. Грачи, есть всё, варианты. 8-927-
159-34-80.
– Дом, п. Ивановка, газ, баня, лет. кухня,
хозпостр., сад, огород, река. Срочно! 8-927-
622-88-91, 8-927-155-59-10.
– Дом, с. Маянга, 32 кв. м, рядом фунда-
мент 9х9, газ, скваж., хозпостр., 25 сот.
8-927-152-34-60.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, газ. отопл., свет,
вода, канализ., сад, больш. огород, хоз-
постр., баня, собств. 8-927-913-03-13.
– Дом, с. М. Быковка (ул. Центральная, 20),
АОГВ, хозпостр., сад, 30 сот. 8-937-253-
13-45.
– Дом, с. М. Быковка. 8-937-260-57-58.
–Дом, с. М. Перекопное, 51,1 кв. м, кирп.,
газ. отопл., г/х вода, слив, зем. уч. 904 кв.
м, баня, хозпостр. 8-927-147-14-81.
– Натальино, 51 кв. м, кирп., АГВ, вода,
5,5 сот., варианты. 8-937-247-61-86.
– Дом, с. Николевка, 58,9 кв. м, баня, газ.
отопл., уч. 11 сот., 350 т. р., торг, варианты.
8-937-807-85-16.
– 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.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевка, есть
всё. 8-929-775-22-92.,
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка, АОГВ, гараж,
баня, погреб, хозпостр. 8-927-120-60-17.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

ПРОДАМ

– Видеомагнитофон Funai. 44-12-71, 9-937-
815-76-79.
– Диски DVD, MP-3 (музыка, х/фильмы,
спидвей и др.), дёшево. 8-937-966-01-51.
– Машинку стиральную Candy Optima, 5 кг,
отл. сост. 8-927-278-19-38.
– Машинку стир. «Малютка», раб. сост., не-
дорого. 8-937-148-89-05.
– Плиты: электр. и газовая 2-конф., можно
для дачи, дёшево. 8-937-255-57-23.
– Радиоприёмник «Старт», с FM радио, цв.
чёрный, нов., в коробке, недорого. 8-937-
149-52-82.
– Соковыжималку электрическую. 8-937-
249-14-88.
– ТВ Sharp, 500 руб. 8-937-265-08-03.
– ТВ Panasonic, д. 54 см, пр. Японии, нов., в
упаковке. 8-927-124-21-04.
– Телефон сот. Nokia, пр-во Румынии, цв.
чёрн., отл. сост., недорого. 8-937-966-01-51.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Баллон, газовый, производственный.
8-937-144-27-05.
– Навесы стальные с косынками для ворот,
4 шт. 8-937-262-95-05.
– Раковину белую, керамика, без отверстия
под смеситель. 8-937-262-95-05.
– Скобу строительную, ст. 3, д. 12 мм, длина
350 мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– Смеситель для кухни - 300 р., грабли -
100 р., лопату - 100 р. 8-927-052-43-33.
– Станок заточный, 3-фазн. 8-937-794-
67-48.
– Тиски слесарные, 140 мм, пр-ва СССР, отл.
сост., поворотные. 8-927-057-25-16.
– Трубы асбест., оцинк. 8-937-229-21-01.
– Циркулярку. 8-937-967-13-91.
– Электроды сварочн., все марки, недоро-
го. 8-927-627-93-61.
– Электроточило, 2-дисковое, 8 кг. 8-906-
317-30-23.

– Авторучку Caran d Ache, коллекционная,
с номером, пр-во Швейцарии, сталь, позо-
лота, 11 т. р. 8-927-124-21-04.
– Аппарат спирт., 45 л, нерж. 8-937-229-
21-01.
– Бак, 20 л, алюм., недорого. 8-937-224-
93-30.
– Бак нерж., 40 л, с крышкой. 8-937-229-
21-01.
– Бак нерж., 100 л. 8-937-229-21-01.
– Вентилятор «Эвеста», большой. 8-927-
156-70-91.
– Вилки, ложки, ножи (нержав.), 50 шт., не-
дорого. 8-937-255-57-23.

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

– Гараж капит., ж/г (р-н УВД), 2-уров., свет.
8-927-141-62-43.
– Гараж капит., ул. Чехова (р-н больнич.
городка), удобства, 2-уров., или поменяю на
а/м «Нива Шевроле». 8-937-147-86-34.
– Гараж кап., 2-уровн., 4,5х6, есть всё, р-он
нов. роддома. 8-937-224-93-30.
– Гараж кап., «Рубин», 6х4,2х2,5, есть всё,
60 т.р., торг. 8-937-972-36-64.
– Гараж, ул. Ленина, 90, подзем., 30 кв. м,
смотр. яма, погреб, 400 т. р. 8-937-244-
05-02.
– Гараж капит., напротив 11 м-на, 8,5х5х2,7,
выс. ворот 2,7 м, нов., приватиз., есть всё.
8-927-140-48-90.
– Гараж, ост. «Гараж», 6х4,5, свет, яма, по-
греб, стеллажи. 8-964-995-97-96.
– Гараж, «Сантехник», 4,5х6, 2-уровн.,
Садовые Выселки. 8-937-263-64-66.
– Гараж кап., в ТК «Урожайный», сухой по-
греб, стеллажи, яма под рем. машины, ох-
рана. 8-927-057-28-95.
– Гараж 2-уровн., 4х8, р-н троллейб. депо.
8-987-811-62-79.
– Гараж, кап., р-н судоремзавода. 8-937-
967-22-17.
– Гараж, «Энергия», 22 кв.м, есть всё,
ст. «Труд», 55 т.р. 8-927-131-62-70.

КУПЛЮ
– Авто: ВАЗ-21099, 04, «Волгу», Nexia или др.,
не треб. кузовного рем., до 70 т. р. 8-953-
630-24-66, 8-917-317-45-42.
– Быттехнику, аудио-видеоаппаратуру, ТВ за
символ. плату. 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.
– Компьютер, ноутбук, монитор, комплекту-
ющие в любом сост. 8-937-220-19-45.
– 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.
– Усилитель, радиодетали, трансформато-
ры, колонки, динамики. 8-917-209-38-02,
8-953-630-26-99.
– Холодильник, б/у, в любом сост. 8-917-215-
58-15.
– Электроды сварочные любых марок, доро-
го. 8-905-321-21-34.
– Электрохлам: двигатели, тех. военные при-
боры, реле, стир. машинки, генераторы, ком-
прессоры, холодильники, насосы. 8-927-
141-83-48.

– Автомагнитолу штатную в а/м Suzuki Grand
Vitara, б/у. 8-937-262-95-05.
– Автокресло дет., отл. сост., недорого.
8-937-224-93-30.
– Багажник ВАЗ, недорого. 8-927-107-42-84.
– Подшипники, цепи ПР, ПВ, ВЦ, пр-во СССР,
разные, нов. 8-927-113-16-42.
– Резину лет. Hankook, 225/70/R-К16, на
дисках (5х114,3), 4 шт., 28 т. р. 8-937-262-
95-05.
– Сиденья - кресло и защ. пояс (компл. для
иномарки). 8-937-794-67-48.

ЗАПЧАСТИ

ГАРАЖИ

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

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 64 кв. м, 4/9, ул. Бр. Захаровых,
146, мебель, кухня «Мария», отл. сост., ре-
монт. 8-937-224-93-30.
– 3-к. кв., 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., 63 кв. м, 4/9, пр. Героев, 29/4, л/з,
2000 т. р. 8-908-559-15-46.
– 3-к. кв., 39/66 кв. м, 5/6, 11 м-н, натяж. потол-
ки, пл. ок., возм. ипотека. 8-927-054-37-40.
– 3-к. кв., 62,6 кв. м, 5/9, 9 м-н, меб., все
счёт., м/к дв., б/посред. 8-977-832-88-90.

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, кирп. 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,
постр., скваж., сад, дорого, или обмен.
8-929-773-26-29.
– Дачу, с. Ивановка (1-я ост.), 7 сот., домик,
насажд., ухожена. 8-927-117-31-28.
– Дачу, СТ «Ивановское», 7,7 сот., домик,
насаждения, вода для полива круглосут., пи-
тьевая – по счёт., свет. 8-937-241-91-51.
– Дачу «Каштан» (р-н ст. пристани), 6 сот.,
домик, все насажд., ухожена. 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», 8 сот., лет. домик 16 кв. м,
большой сад, все насаждения, Волга рядом,
150 т. р., торг. 8-937-257-44-19.
– Дачу, «Садовод» (р-н металлобазы),
6,3 сот., ж/б домик 3х4, приватиз. 8-927-158-
53-35.
– Дачу, сброс. канал, 8 сот., 2 домика, все
насажд., рядом охрана, остановка, ухожена.
8-937-144-89-59.
– Дачу, «Строитель» (сброс. канал), 10 сот.,
домик, все насажд. 8-960-342-11-32.
– 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 на-
сажд., приват. 8-927-100-16-13.
– Дачу, «Химик-1», 12 сот., кирп. домик и
туалет, баня, все насажд.+мотоблок-культи-
ватор, недорого. 8-927-621-50-13.
– Дачу, «Химик-1», 4,2 сот., домик, клубника,
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.

– Ветровку жен., р. 50, жёлт., нов. 8-987-372-
19-95.
– Дублёнку, куртку кож., муж., р. 52, срочно,
недорого. 8-987-809-91-81.
– Одежду жен. (платья, юбки, кофты, кос-
тюмы), нов. и б/у, шапки новые. 8-987-372-
19-95.
– Пальто жен., р. 52, демисез., зелёное,
недорого. 8-987-372-19-95.
– Пальто жен., р. 50-52, нов., дёшево.
62-53-18.
– Платье свадебное Gabbiano Мелитта, р. 46,
цв. айвори, и шубку, отл. сост. 8-927-159-
95-00.
– Шубы жен., р. 52, натур. и искусств. мех,
хор. сост. 8-987-372-19-95.
– Шубу, дублёнку, куртки муж. и жен., р. 46-
50, нов. 8-937-144-27-05.
– Шубу, мутон., р. 46-48, длинн., с капюш.,
10 т.р. 8-927-919-26-55.

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.
– Балаково – на Вольск. 2-к. кв., 42,3 кв. м,
9/9, 4 м-н. 8-937-804-70-52.

СДАМ
– 1-к. кв., р-н ж/г, на длит. срок. 8-937-220-
19-45.
– Приглашаю для проживания в 1-к. кв. с хо-
зяйкой самостоят. жен. без в/п, недорого,
возм. перспектива. 8-927-227-28-22.
– Приглашаю на квартиру доброжелатель-
ную, чистоплотную женщину без в/п, час-
тичный уход за пожилой женщ. 8-937-630-
93-80.

– Участок, в черте города, ул. Колхозная,
31, 224 кв. м., 850 т. р. 8-927-109-57-40.
– Участок, ул. Фадеева, 6 сот., фундамент
5х7, свет, вода, можно под дачу. 8-927-131-
62-70.
– Участок, п. Барвенковский, 60 сот., ого-
роженный, вода, свет, постройки, 200 м от
берега р. Куличиха. 8-937-802-72-80.
– Участок, п. Ивановка, 10 сот., прива-
тиз., 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, с. Подсосенки (пр. Энергетиков),
15 сот., под ИЖС. 8-927-229-53-18.
– 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
– Мёд подсолнечника, 3 л - 900 р. 8-927-137-
11-83.
– Медогонку на три рамки, 4 т.р. 8-953-976-
95-75.
– Корову, тёлок, быка (на мясо), поросят.
8-909-386-25-78.
– Саженцы винограда Ярослава, Шахтёр и
др., плодоносящие. 8-929-773-26-29.
– Собаку хаски-лайка, 6 мес. 8-927-222-
87-20.
– Ульи. 8-937-967-13-91.
– Отдам в добрые руки котёнка и кошечку,
ласковые, ухоженные. 8-927-117-31-28.

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

ДРУГОЕ
– Возьму деньги под залог. 8-397-229-21-01.
– Приму в дар ТВ, аудио-аппаратуру, быт. тех-
нику в любом состоянии. 8-987-388-55-14.
– Приму в дар ноутбук. 8-937-970-58-05.
– Приму в дар телевизор и попугайчика.
8-929-775-22-92.

– Гантели, по 12 кг, 2 шт. 8-927-053-42-05.
– Лыжи, две пары, нов., недорого. 8-937-224-
93-30.

СПОРТИНВЕНТАРЬ

ОБУВЬ
– Кроссовки, р. 38, бел., толст. подошва,
нетяжёлые, нов. 8-987-372-19-95.
– Обувь муж., р. 39-40, туфли и сапоги жен.,
р. 36-40, новые и б/у, дёшево. 8-937-144-
27-05.

ПОКУПАЮ АНТИКВАРИАТ
 8-908-555-24-24

КОМНАТЫ
– Комнату, 13 кв. м, 7/9, пр. Героев, 31, уд.
на 8 семей, б/лифта, чистое, тихое крыло.
8-937-252-93-70.
– Комнату, 17 кв. м, 1/5, ул. Вокзальная, 12,
удоб. на 7 семей. 8-962-624-60-16.
– Комнату, 19,2 кв. м, 4 -й эт. ул. Комарова,
144, ч/у. 8-903-381-49-99.

ПРОДАМ ДАЧУ
в с. Ивановка (1-я ост.),

7 сот., ухоженная, домик,
насаждения.

8-927-117-31-28

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
– Шапку норковую. 8-987-809-91-81.

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

– Вибромассажёр СЦЭК, стимулятор цир-
куляции энергии и крови, нов., упакован,
60 т. р. 8-927-131-39-68.
– Водонагреватель, 50 л, хор. сост., недоро-
го. 8-987-372-19-95.
– Гитару. 8-929-779-45-10, 39-60-36.
– Зеркала: 50х35 – 3 шт., 82х32 – 4 шт., 105х25
– 7 шт., 110х40 – 3 шт., 20х20 – 2 шт., недоро-
го. 8-917-219-73-83.
– Казан старинный. 8-927-225-62-14.
– Картину «Дубовая роща», 180х100 см.
8-937-229-21-01.
– Книги худ., разные. 8-937-249-14-88.
– Конструктор Лего, Дания, дорого. 8-927-
125-00-84.
– Коптильню, 50х50. 8-937-229-21-01.
– Ледобур с запасными ножами. 46-44-26,
8-927-142-16-38.
– Магниты неодимовые, мощные, недоро-
го. 8-927-125-96-69.
– Материал: шерсть, сатин, шёлк. 8-937-
144-27-05.
– Материал: шерсть тёмнозел., 4х1,5 м.
8-937-263-64-66.
– Матрас пружинный, 190х90. 8-927-104-
86-89.
– Нитки: шерсть, снежинка и др. 8-937-144-
27-05.
– Одеяло пуховое, 150х220, матрас. 8-906-
317-30-23.
– Памперсы для взрослых, матрас противо-
пролежн. 8-987-834-40-93.
– Памперсы для взрослых №3, недорого.
44-40-95.
– Памперсы для взрослых №3, недорого.
8-937-027-86-63, 8-905-321-12-98.
– Памперсы для взрослых №3, недорого.
8-937-637-59-34.
– Памперсы №3. 8-927-626-92-77.
– Перины, подушки, хор. сост. 32-10-75.
– Печь буржуйку, с трубами. 8-937-229-
21-01.
– Пластинки дет. 8-927-125-00-84.
– Стаканы стеклянные. 8-937-249-14-88.
– Сервиз «Рыбки», СССР. 8-927-125-00-84.
– Соковыжималку, большую, враб. сост., дё-
шево. 8-937-148-89-05.
– Ткань (красн., чёрн., бел. шёлк, шерсть,
набивн.), в отрезах, нов. 8-987-372-19-95.
– Фильмоскоп. 8-937-263-64-66.
– Фотоаппарат Fujifilm, «мыльница», 16 Мп,
2,5 т. р. 8-927-124-21-04.
– Ходунки новые. 8-927-910-33-46.
– Цветок алоэ, 3-5 лет, мощный. 44-66-44.

– «Ока». 8-927-225-62-14.

АВТОМОБИЛИ

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

ПЛАВСРЕДСТВА

И вновь о маткапитале
На сегодняшний день 116 жителей БМР получают ежемесяч-
ную выплату из средств материнского семейного капитала
в связи с рождением второго ребёнка. Общая сумма выплат
текущего года составила почти 6 млн рублей.

Размер ежемесячной выплаты равен прожиточному минимуму
ребёнка за 2 квартал 2018 г. – в нашем регионе это 9022 рубля. Вып-
лата полагается только тем семьям, в которых второй ребёнок ро-
дился или усыновлён начиная с 1 января 2018 г. Ежемесячная выпла-
та назначается, если доход на одного члена семьи не превышает
14031 рублей.

Выплатной период рассчитан на год, выплата осуществляется до
достижения ребёнком полутора лет. После этого нужно вновь подать
заявление о её назначении. Большинство  семей распорядилось сред-
ствами маткапитала на улучшение жилищных условий – 628 семей.
На втором месте – направление средств на образование детей – 98
семей. Материнский капитал можно также направить на накопитель-
ную пенсию мамы, воспользоваться материнским капиталом для при-
обретения товаров и услуг для адаптации и интеграции в общество
детей-инвалидов.

Подать заявление можно в управлении ПФР России, а также в
МФЦ или через личный кабинет на сайте ПФР. Семьи, которые уже
получили право на материнский (семейный) капитал, но пока не офор-
мили государственный сертификат, могут сделать это одновремен-
но с подачей заявления о назначении выплаты.

Управление ПФР в Балаковском районе (межрайонное)
находится по адресу: г. Балаково, ул. Академика Жука, 12а.
Время работы: понедельник-четверг с 08.00 до 17.00,
перерыв с 12.00 до 12.48, пятница с 08.00 до 16.00,
перерыв с 12.00 до 12.48
Тел. 46-10-18, 22-07-62 – отдел  социальных выплат.
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КУПОН  БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ

СПРАВОЧНИК

УСЛУГИ

– Муж., 41 год, без в/п,
есть кат. В, ищет подра-
ботку. Варианты. 8-927-
125-96-69.
– Уборка квартиры, уход
за пожилыми людьми.
8-927-910-83-65.
– Ищу работу няни, си-
делки с ребёнком любого
возраста, большой опыт.
8-927-117-99-94.

ИЩУ РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ

– Рыбак на стан. 8-927-
141-50-49.

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

– Автоэвакуатор Газон-Next, фронтальный мини-по-
грузчик. 8-927-225-42-35.
– Помогу убрать квартиру. Куплю продукты, приго-
товлю обед. Уход за пожилыми людьми. 8-929-775-22-92.

– Домашний мастер, пенсионерам скидки. 8-937-971-
96-85.
– Ремонт офисов и квартир. 8-937-027-86-70.
– Ремонт, установка, консультация по домашнему эл. обо-
рудованию, качественно, недорого, даром. 8-960-346-
32-08.
– Строительно-отделочные работы. Качественно. Гаран-
тия. Недорого. 8-927-279-71-30.
– Обои, шпаклёвка, карнизы. 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

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
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Стройка и ремонт

– Отделочные работы. Покраска. Обои. Пенсионе-

рам скидки. 8-927-147-78-82.

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

15-99.

– Все виды ремонтно-отделочных работ. Скидки.

8-927-158-58-05.

– Кафель. 8-902-046-39-40.

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

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

Грузоперевозки

– Грузоперевозки. А/м

«Валдай», до 4 т. Город,

межгород. 8-927-225-

67-07.

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

261-10-28.

– Вывезем бесплатно любые ненужные вещи.

8-927-109-39-59.

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

68-71-06.

Сервисный ремонт

– Ремонт холодильников, холодильного оборудо-
вания. 8-927-151-82-03.
– Ремонт холодильников на дому. Гарантия 1 год.
8-937-142-10-05.
– Ремонт телевизоров на дому. Недорого. Гаран-
тия. 44-78-18.
– Профессиональный ремонт швейных машин,
оверлоков. 68-62-45.

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

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

8-905-386-40-46

Образовательному учреждению
ТРЕБУЮТСЯ:

 преподаватель английского языка;

 преподаватель электротехники, электроники,
электрические станции;

 бухгалтер (кассовые операции);
 калькулятор (расчёт питания, продажа буфетной

продукции);
 слесарь-сантехник.

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

ПРОВЕРЬ СВОЕ АВТО!
Автомобиль хоть и предназначен для эксплуатации
круглый год, но это вовсе не означает, что о нём не
стоит заботиться. Своевременно выполненные диаг-
ностика и техническое обслуживание обеспечивает
возможность продолжительного и безопасного
использования машины. «Безопасность превыше
всего» – девиз автоцентра «МАКСИ», а с помощью
каких процедур её достичь, расскажет мастер центра
Денис Роднов.

– Актуальный во все вре-

мена вопрос по ремонту ав-

томобиля – его ходовая

часть. Изношенные детали

подвески снижают управ-

ляемость автомобиля и ус-

коряют износ других компо-

нентов подвески и ходовой

части. Выявить и  устранить

ту или иную неисправность

можно у нас в автоцентре

«МАКСИ». Компьютерную

диагностику двигателя и

сход развал 3D осуществля-

ем на профессиональном

оборудовании и программ-

ном обеспечении.

Компьютерную диагнос-

тику двигателя рекомендуют

выполнять после появления

на приборной панели кода

ошибки, а также в случае на-

рушения работы двигателя

или других узлов и систем.

Стенд «развал-схожде-

ние» относится к числу са-

мых распространённых ви-

дов оборудования на станци-

ях технического обслужива-

ния. От правильно проведён-

ной регулировки углов колёс

зависит долговечность авто-

мобильных шин, соответ-

ственно и безопасность ав-

томобиля во время движения,

и исправность подвески и ру-

левой системы автомобиля.

Приглашаем прове-
рить, а при необходимо-
сти отремонтировать
свой автомобиль
в автоцентре «МАКСИ»
по адресу:
ул. 60 лет СССР, 32/1.
Справки по телефону
8(8453)353-155.
Обращайтесь к профес-
сионалам!

Денис Роднов

Поторопитесь определиться
У федеральных льготников осталась неделя для измене-

ния в будущем году вида получения набора социальных ус-
луг (НСУ).

Получателями ежемесячной денежной выплаты, а это свыше
13878 жителей Балаковского района, являются инвалиды, в том
числе дети-инвалиды; инвалиды и участники ВОВ, ветераны бо-
евых действий, члены семей погибших (умерших) инвалидов и
участников ВОВ, ветеранов боевых действий;бывшие несовер-
шеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принуди-
тельного содержания; граждане, награждённые знаком «Жителю
блокадного Ленинграда»; граждане, подвергшиеся воздействию
радиации и др.

Балаковцы, пользующиеся НСУ, самостоятельно могут сделать
выбор: получать социальные услуги в натуральной форме или в
виде денег. Размер денежного эквивалента НСУ ежегодно индек-
сируется. С 1 февраля 2019 г. стоимость набора социальных услуг
составляет 1121,42 рублей.

У федеральных льготников есть право менять порядок получе-
ния набора социальных услуг ежегодно. Для этого требуется до 1
октября подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд.
Также можно обратиться в МФЦ, воспользоваться возможностя-
ми личного кабинета на сайте ПФР или единого портала госуслуг.

По всем возникающим вопросам обращайтесь по телефонам
УПФР в Балаковском районе (межрайонное): 44-03-94, 46-02-77.

Портал «Работа в России»
На портале «Работа в России» http://trudvsem.ru/
стало доступным получение государственных
услуг по поиску подходящей работы.

Портал «Работа в России» организован таким об-
разом, чтобы обеспечить простой и эффективный
поиск информации как для безработных граждан и
граждан, ищущих работу, так и для работодателей.

На Портале «Работа в России» доступно: разме-
щение вакансий для работодателей, просмотр вакан-
сий и размещение своего резюме для безработных
граждан и граждан, ищущих работу.

Отличительной чертой Портала является база ва-
кансий, формируемая сетью из более 2,5 тысяч цент-

ров занятости населения. При этом база вакансий
Портала также может  наполняться и самими работо-
дателями.

Портал предоставляет все свои сервисы как ра-
ботодателю, так и соискателю бесплатно.

ПФР СООБЩАЕТ
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.10 Время покажет. (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ». (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
00.05 Время покажет. (16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. (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. (12+).
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА». (12+).
03.40 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 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-2». (12+).
23.30 «Водить по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «КОЛОНИЯ». (16+).
03.15 Х/ф «АНТУРАЖ». (16+).
04.50 «Тайны Чапман». (16+).

06.15 Т/с «ППС». (16+).
07.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
09.05 Мальцева. (12+).
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45
Сегодня.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 Место встречи.
17.30 Ты не поверишь! (16+).
18.00 ДНК. (16+).
19.00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном.
20.40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ».
(16+).
23.55 Основано на реальных
событиях. (16+).
00.50 Сегодня. Спорт.
00.55 Поздняков. (16+).
01.10 Место встречи. (16+).
03.10 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 «Спаси свою любовь».
(16+).
14.30 «Танцы». (16+).
16.35 Т/с «УНИВЕР». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ». (16+).
21.00 Т/с «ТРИАДА». (16+).
22.30 Где логика? (16+).
23.30 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 «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
08.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
09.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА». (12+).
11.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБС-
КОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ». (12+).
13.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБС-
КОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ».
(16+).
16.20 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ». (12+).
23.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН». (12+).
02.00 «Кино в деталях». (18+).
03.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА».
(16+).
04.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости культуры.
07.35 Пешком...
08.05 Д/с «Маленькие секреты
великих картин».
08.35 Д/с «Красивая планета».
08.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКО-
ГО ПИАНИНО».
10.30 Д/ф «Другие Романовы».
11.15 Наблюдатель.
12.10, 02.05 ХX век.
13.15 Д/с «Дороги старых мас-
теров».
13.30, 19.45, 01.20 Власть факта.
14.10 Линия жизни.
15.15 Д/с «Предки наших пред-
ков».
16.10 Д/с «Дело N».
16.40 Агора.
17.40 Спектакль «Орнифль».
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Д/ф «Из чего сделана
наша Вселенная?».
22.40 Сати. Нескучная клас-
сика...
23.20 Т/с «ПРЕМЬЕРА. «ШАХЕ-
РЕЗАДА».
00.15 Цвет времени.
00.50 Открытая книга.
03.05 Д/ф «Остров и сокровища».

07.00 Сегодня утром. (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.20 «Не факт!» (6+).
10.00, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с
«РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
17.20 «Открытый эфир». (12+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Без права на ошиб-
ку. История и вооружение инже-
нерных войск». (12+).
20.40 «Скрытые угрозы». (12+).
21.25 Д/с «Загадки века». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТ-
РЕЛ». (12+).
02.20 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗ-
ВЕДКЕ». (6+).
03.55 Х/ф «УЛИЦА МЛАДШЕ-
ГО СЫНА». (6+).
05.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
«Известия».
06.20, 10.25, 14.25 Т/с «КАР-
ПОВ-3». (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 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+).
18.35 Д/с «Слепая». (16+).
19.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
21.25 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+).
00.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ». (16+).
02.00 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА».
(12+).
05.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». (0+).
09.05, 11.10 Т/с «ДВЕНАД-
ЦАТЬ СТУЛЬЕВ». (6+).
11.00, 14.00 «Новости».
14.15, 03.35 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
15.10, 02.05 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 02.50 «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 «Всемирные игры разу-
ма». (0+).
22.20, 04.20 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ». (16+).
00.25, 01.10, 05.55 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРА-
ТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ». (16+).
01.00 «Новости».
01.35 «Такому мама не научит».
(12+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Ералаш». (6+).
09.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
11.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян.
Трагедия смешного человека».
(12+).
11.55 Городское собрание. (12+).
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. (16+).
13.00 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.35 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
«Тайна оторванной пряжки». У
Пуаро разболелись зубы, и он
стал посещать дантиста. Но
однажды доктора нашли мерт-
вым, с зажатым в руке пистоле-
том. Полиция уверена, что это
самоубийство. Но у Пуаро дру-
гое мнение, и он начинает рас-
следование. (2 серии)
18.00 «Естественный отбор».
(12+).
18.50 События.
19.20 Т/с «ЧИСТО МОСКОВС-
КИЕ УБИЙСТВА». (12+).
23.00 События.
23.30 «Великая депрессия 2.0».
Спецрепортаж. (16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Прощание. Александр
Белявский». (16+).
02.45 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
04.15 «10 самых...» (16+).
04.50 Д/ф «Трудные дети звёз-
дных родителей». (12+).
05.35 «Знак качества». (16+).
06.15 Д/ф «Президент застре-
лился из «калашникова». (12+).

07.00 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. «Марсель» -
«Ренн». Чемпионат Франции.
(0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.35 Футбол. «Севилья» - «Реал
Сосьедад». Чемпионат Испа-
нии. (0+).
14.30 Новости.
14.35 Футбол. «Лечче» - «Рома».
Чемпионат Италии. (0+).
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч!
17.25 Специальный репортаж.
(12+).
17.45 Смешанные единобор-
ства. Б. Хендерсон - М. Джури.
Bellator. Трансляция из Ирлан-
дии. (16+).
19.30 Смешанные единобор-
ства. Г. Мусаси - Л. Мачида.
П. Фрейре - Х. Арчулета.
Bellator. Трансляция из США.
(16+).
20.15 Новости.
20.20 Все на Матч!
21.05 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Прямая трансляция
из Катара.
23.50 Новости.
23.55 Тотальный футбол.
00.55 Специальный репортаж.
(12+).
01.15 Все на Матч!
02.00 Футбол. «Авеш» -
«Спортинг». Чемпионат Порту-
галии. (0+).
04.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ-3: НАЗАД ПОВЕРНУТЬ
НЕЛЬЗЯ». (16+).
05.45 Смешанные единобор-
ства. Дж. Галлахер - Р. Салазар.
Bellator. Трансляция из Ирлан-
дии. (16+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 Чик-зарядка. (0+).
08.00 С добрым утром, малы-
ши! (0+).
08.40 М/с: «Робокар Поли и его
друзья». «Три кота». «Аркадий
Паровозов спешит на по-
мощь!» (0+).
10.20 Лабораториум. Малень-
кие исследователи. (0+).
10.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов». (0+).
10.50 М/ф «Чиполлино». (0+).
11.35 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.20 М/с: «Говорящий Том: Ге-
рои». «Фиксики». (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 «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
16.00 М/с «Супер4». (6+).
16.45 Зелёный проект. (0+).
17.10 М/с: «Мир Винкс». «Под-
ружки-супергерои». (6+).
18.00 М/с: «Барбоскины». «Пла-
стилинки». «Сказочный патруль».
«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+).
02.00 М/с «Мадемуазель
Зази». (0+).
03.05 М/с «Викинг Вик». (6+).
04.05 М/с «Всё о Рози». (0+).

06.50 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РО-
БЕРТ». (6+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).
14.10 Х/ф «СТРЯПУХА». (6+).
15.30 Х/ф «ОФИЦЕРЫ». (6+).
17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
00.40 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ». (6+).
02.40 Х/ф «ДЕТСКИЙ САД».
(16+).
04.55 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ».
(12+).

05.45 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+).
22.00 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
00.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.50 Пятница News». (16+).

07.10 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
07.40 «6 кадров». (16+).
08.15 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.15 «Давай разведёмся!» (16+).
10.20 «Тест на отцовство». (16+).
11.20, 04.35 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.25, 03.15 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.15 Д/с «Порча». (16+).
15.45 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРА-
СОТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ».
(16+).
00.00 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-
НИ». (16+).
02.45 Д/с «Порча». (16+).
06.15 «Тест на отцовство». (16+).
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Понедельник, 30 сентября
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+).
07.15 Реалити-шоу «Я смогу» (12+).
08.15 «Битва дизайнеров» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Х/ф «ОБОЧИНА» (12+).
11.00 «Секретные материалы» (12+).
12.00, 13.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Сборник мультфильмов» (0+).
13.15 «Битва дизайнеров» (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 «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА БЕЛОГО
АНГЕЛА» (16+).
20.00, 22.15, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 «Право знать» (16+).
20.35 Х/ф «ПСИХИ НА ВОЛЕ» (12+).
22.40 «Секретные материалы» (12+).
23.40 «Земля. Территория загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Вторник, 1 октября
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+).
07.15 Реалити-шоу «Я смогу» (12+).
08.15, 13.15 «Битва дизайнеров» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «ОСА» (16+).
10.00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
11.00 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА БЕЛОГО
АНГЕЛА» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Право знать» (16+).
12.30 «Сборник мультфильмов» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (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 «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА БЕЛОГО АН-
ГЕЛА» (16+).
20.00, 22.00, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТКИ» (16+).
22.25 «Секретные материалы» (12+).
23.30 «Земля. Территория загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Среда, 2 октября
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+).
06.50 «Право знать» (16+).
07.15 Реалити-шоу «Я смогу» (12+).
08.15 «Битва дизайнеров» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «ОСА» (16+).
10.00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
11.00 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА БЕЛОГО АН-
ГЕЛА» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Сборник мультфильмов» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 «Битва дизайнеров» (12+).
14.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Лубянка» (12+).
16.00 «С миру по нитке» (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 «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА БЕЛОГО АН-
ГЕЛА» (16+).
20.00, 22.10, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» (16+).
22.35 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
23.30 «Земля. Территория загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Четверг, 3 октября
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+).
07.15 Реалити-шоу «Я смогу» (12+).
08.15 «Битва дизайнеров» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «ОСА» (16+).
10.00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
11.00 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА БЕЛОГО АН-
ГЕЛА» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Сборник мультфильмов» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 «Битва дизайнеров» (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 «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА БЕЛОГО АН-
ГЕЛА» (16+).
20.00, 22.10, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЕ» (16+).
22.35 «Секретные материалы» (12+).
23.35 «Земля. Территория загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

ИМЕНИНЫ
Понедельник, 30 сентября
Аким, Иван, Илья, Мирон, Нил, Павел, Сера-
фим, Ян, Александра, Арина, Вера, Ирина,
Любовь, Люция, Надежда, София.

Вторник, 1 октября
Алексей, Аркадий, Борис, Вениамин, Влади-
мир, Вольдемар, Иван, Илларион, Константин,
Михаил, Петр, Сергей, Ян, Ариадна, Арина,
Ефросинья, Ирина, София.

Среда, 2 октября
Алексей, Гавриил, Георгий, Давид, Егор, Игорь,
Константин, Макар, Николай, Нил, Теодор, Тро-
фим, Федор, Мария.

Четверг, 3 октября
Александр, Василий, Иван, Илларион, Михаил,
Олег, Остап, Теодор, Федор, Ян, Татьяна.

Пятница, 4 октября
Александр, Андрей, Валентин, Василий, Влади-
мир, Вольдемар, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф,
Константин, Лаврентий, Нестор, Петр, Ян.

Суббота, 5 октября
Александр, Вениамин, Кузьма, Макар, Мартин,
Николай, Петр, Прасковья.

Воскресенье, 6 октября
Андрей, Иван, Иннокентий, Николай, Петр, Ян,
Ираида, Раиса.

Пятница, 4 октября
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+).
07.15 Реалити-шоу «Я смогу» (12+).
08.15, 13.15 «Битва дизайнеров» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «ОСА» (16+).
10.00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
11.00 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА БЕЛОГО
АНГЕЛА» (16+).
12.00, 13.00, 15.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Сборник мультфильмов» (0+).
14.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+).
15.15 «Лубянка» (12+).
16.20 «Право знать» (16+).
16.30 «Сделано в СССР» (12+).
17.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
18.00, 20.00, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Реалити-шоу «Я смогу» (12+).
18.30 «Секретные материалы» (12+).
19.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
20.25 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ!» (16+).
22.00 «Главное» (12+).
22.30 «Freddie Mercury: The Documentary» (12+).
23.30 «Земля. Территория загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Суббота, 5 октября
06.00, 09.00 «Главное» (12+).
06.30 Х/ф «ЗОЛОТО ПАРТИИ» (12+).
08.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
09.30 «И. Аллегрова. Моя жизнь - сцена» (12+).
11.00 «В мире звёзд» (12+).
12.00 Х/ф «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ В ПОЛ-
НОЧЬ» (12+).
14.00 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ!» (16+).
15.30 «Земля. Территория загадок» (12+).
16.00 «Сделано в СССР» (12+).
20.00, 00.30 «Главное» (12+).
20.30 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (16+).
22.15 «Я смогу» (12+).
22.30 «В мире звёзд» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 6 октября
06.00, 09.00 «Главное» (12+).
06.30 Х/ф «СОСЕДИ» (16+).
08.00 «A La Carte» (12+).
09.30 Х/ф «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО
ГОРОДА» (6+).
11.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
12.00 Х/ф «ХРОНИКА НОЧИ» (16+).
13.30 Х/ф «ЗОЛОТО ПАРТИИ» (12+).
15.00 «В мире звёзд» (12+).
16.00 «Сделано в СССР» (12+).
20.00, 00.30 «Главное» (12+).
20.30 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+).
22.10 «И. Аллегрова. Моя жизнь - сцена» (12+).
23.30 «В мире звёзд» (12+).
01.00 Ночное вещание.

ПРАЗДНИКИ
Понедельник, 30 сентября
Международный день переводчика, День интер-
нета в России.

Вторник, 1 октября
Международный день пожилых людей, День Сухо-
путных войск, Международный день музыки, Все-
мирный день вегетарианства, День рождения по-
чтовой открытки.

Среда, 2 октября
Международный день социального педагога, Меж-
дународный день ненасилия, День профтехобра-
зования, День уролога, День рождения электрон-
ной почты.

Четверг, 3 октября
День ОМОНа в России.

Пятница, 4 октября
День космических войск, Всемирный день улыб-
ки, Всемирный день животных, День войск граж-
данской обороны МЧС России.

Суббота, 5 октября
День учителя, День работников уголовного ро-
зыска.

Воскресенье, 6 октября
День страховщика, Всемирный день охраны мест
обитаний, Всероссийский День спортсменов си-
ловых видов спорта.

Источник: my-calend.ru

04.05 «Прав!Да?» (12+).
05.00, 08.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 16.00, 17.15, 18.00, 21.00,
23.00, 02.00 Новости.
05.15, 18.25 Т/с «ДОКТОР
МАРТИН». (12+).
07.00, 10.00, 16.15 «Календарь.
(12+).
07.30 «Домашние животные с
Григорием Манёвым». (12+).
08.15, 00.00 Т/с «ИНКВИЗИ-
ТОР». (16+).
10.30, 16.45, 03.35 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.
17.20 «Вспомнить всё. (12+).
17.45 «Медосмотр». (12+).
18.05 М/ф «Высокая горка». (0+).
23.05 «Прав!Да?» (12+).
01.45 «Большая страна: исто-
рия». (12+).
02.15 «Вспомнить всё. (12+).
02.40 «Живое русское слово».
(12+).
02.55 Д/с «Дело темное». (12+).
04.05 «Прав!Да?» (12+).



05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.10 Время покажет. (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ». (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
00.05, 03.05 Время покажет. (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. (12+).
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА». (12+).
03.40 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, 03.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ИГРА ТЕНЕЙ». (16+).
23.30 «Водить по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА».
(16+).
04.30 «Тайны Чапман». (16+).

06.05 Т/с «ППС». (16+).
07.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
09.05 Мальцева. (12+).
10.05 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» с Романом
Бабаяном.
20.40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ».
(16+).
23.55 Основано на реальных
событиях. (16+).
00.50 Сегодня. Спорт.
00.55 «Крутая история». (12+).
01.50 Место встречи. (16+).
03.50 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 «Спаси свою любовь».
(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 «ТРИАДА». (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 «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
08.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
09.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ». (12+).
11.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН». (12+).
14.10 Т/с «КУХНЯ». (12+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК». (16+).
23.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ».
(12+).
01.00 Х/ф «ТРИ ИКС». (16+).
03.15 «Супермамочка». (16+).
04.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).
06.30 Ералаш. (0+).

07.30 Новости культуры.
07.35 Пешком...
08.00 Новости культуры.
08.05 Правила жизни.
08.30 Новости культуры.
08.35 Д/ф «Из чего сделана
наша Вселенная?».
09.35 Легенды мирового кино.
10.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
11.00 Новости культуры.
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХX век.
13.30 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.
14.20 Дом ученых.
14.50 Д/с «Красивая планета».
15.05 Д/ф «Из чего сделана
наша Вселенная?».
16.00 Новости культуры.
16.10 Эрмитаж.
16.40 Д/ф «Спектакль не отме-
няется. Николай Акимов».
17.25 Х/ф «КАФЕДРА».
18.35 Юбилейный фестиваль
Вербье.
19.40 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.
20.30 Новости культуры.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Д/ф «Человек и Солнце».
22.35 Д/ф «Второе рождение
Поднебесной. Китай глазами
советских операторов».
23.20 Т/с «ПРЕМЬЕРА. «ШАХЕ-
РЕЗАДА».
00.30 Новости культуры.
00.50 Д/ф «Поднебесная Иакин-
фа Бичурина».
01.30 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.
02.20 ХX 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 «Не факт!» (6+).
10.00, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с
«РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
17.20 «Открытый эфир». (12+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Без права на ошиб-
ку. История и вооружение инже-
нерных войск». (12+).
20.40 «Легенды армии». (12+).
21.25 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ-
РУЛЬ». (12+).
02.40 Х/ф «ЗИМОРОДОК». (6+).
03.55 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИНС-
КОГО». (6+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25
«Известия».
06.25 Д/с «Опасный Ленинг-
рад». (16+).
08.40, 10.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+).
14.25 Т/с «ШЕЛЕСТ». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

07.05 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
07.40 «6 кадров». (16+).
08.25 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.25 «Давай разведёмся!» (16+).
10.30 «Тест на отцовство». (16+).
11.30, 04.50 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.35, 03.25 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.25 Д/с «Порча». (16+).
15.55 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСО-
ТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ». (16+).
20.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НАЯ МУЗА». (16+).
00.20 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-
НИ». (16+).
03.00 Д/с «Порча». (16+).

06.45, 11.35 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
11.00, 14.00 «Новости».
11.10 Д/ф «Путешествие по про-
винции Аньхой». (12+).
14.15, 03.35 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
15.10, 02.05 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 02.50 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00, 20.00, 01.00 «Новости».
17.15, 20.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.35 «Игра в кино». (12+).
21.20 «Всемирные игры разу-
ма». (0+).
22.00, 04.45 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ». (16+).
00.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». (16+).
01.10 Д/ф «Мы из Евразии». (12+).
04.20 «Такие разные». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» (16+).
09.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ». (0+).
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+).
17.55 «Естественный отбор». (12+).
19.20 Т/с «ЧИСТО МОСКОВС-
КИЕ УБИЙСТВА». (12+).
23.00 События.
23.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
00.05 Д/ф «Цыгане XXI века». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Последний проиг-
рыш А. Абдулова». (16+).
02.45 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
04.10 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
04.40 Д/ф «Роковые роли. На-
пророчить беду». (12+).
05.25 Д/ф «Брежнев против Косы-
гина. Ненужный премьер». (12+).

07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 Д/с «Жестокий спорт».
(16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
08.55 Волейбол. Россия - Иран.
Кубок мира. Мужчины. Прямая
трансляция из Японии.
10.55 Новости.
11.00 Все на Матч!
12.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. (0+).
13.50 Тотальный футбол. (12+).
14.50 Новости.
14.55 Все на Матч!
15.25 Футбол. «Локомотив»
(Россия) - «Атлетико» (Испа-
ния). Юношеская лига УЕФА.
Прямая трансляция.
17.25 На гол старше. (12+).
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч!
19.00 Профессиональный бокс.
Э. Спенс - Ш. Портер. Бой за
титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBC и IBF в полусреднем
весе. Б. Ахмедов - М. Барриос.
Трансляция из США. (16+).
21.05 Новости.
21.15 Все на Матч!
22.15 Футбол. «Локомотив»
(Россия) - «Атлетико» (Испа-
ния). Лига чемпионов. Прямая
трансляция.
01.15 Все на Матч!
02.05 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Брюгге» (Бельгия).
Лига чемпионов. (0+).
04.05 Спецрепортаж. (12+).
04.25 Футбол. «Ривер Плейт»
(Аргентина) - «Бока Хуниорс»
(Аргентина). Кубок Либертадо-
рес. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция.

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 Чик-зарядка. (0+).
08.00 С добрым утром, малыши!
(0+).
08.40 М/с: «Робокар Поли и его
друзья». «Три кота». «Аркадий
Паровозов спешит на помощь!»
(0+).
10.20 Лапы, морды и хвосты.
(0+).
10.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов». (0+).
10.45 М/ф: «Кошкин дом». «Гри-
бок-теремок». (0+).
11.35 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.20 М/с: «Говорящий Том: Ге-
рои». «Фиксики». (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 «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
16.00 М/с: «Супер4». «Шаранав-
ты. Герои космоса». «Мир Винкс».
«Подружки-супергерои». (6+).
18.00 М/с: «Барбоскины». «Пла-
стилинки». «Сказочный патруль».
«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+).
02.00 М/с «Мадемуазель Зази».
(0+).
03.05 М/с «Викинг Вик». (6+).
04.05 М/с «Всё о Рози». (0+).

06.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.10 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ». (12+).
Бригада горе-строителей от-
правлена на штрафные работы:
рушить старые постройки. В од-
ной из развалин герои фильма
обнаруживают припрятанные
кем-то золотые слитки. Перед
ними дилемма: получить за на-
ходку четверть стоимости клада
– или сбыть золото «налево»?
15.35 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА». (6+).
17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
01.15 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
03.35 Х/ф «СИНДРОМ ПЕТ-
РУШКИ». (16+).
05.20 Х/ф «БАЙКА». (6+).

05.00 «Shit и меч». (16+).
05.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00 «Есть один секрет». (16+).
06.20, 03.10 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+).
02.40 Пятница News». (16+).
04.50 «Shit и меч». (16+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ». (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
00.05 Время покажет. (16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. (16+).
03.45 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. (12+).
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА». (12+).
03.40 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, 03.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ».
(16+).
23.15 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ». (18+).
04.00 «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 «Спаси свою любовь».
(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 «ТРИАДА». (16+).
22.00 Однажды в России. (16+).
23.00 Где логика? (16+).
00.00 Дом-2. Город любви.
(16+).
01.05 Дом-2. После заката.
(16+).
02.05 Stand Up. (16+).
04.00 Открытый микрофон.
(16+).
06.35 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
08.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
08.55 Уральские пельмени. (16+).
10.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК». (16+).
12.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ». (12+).
14.10 Т/с «КУХНЯ». (12+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ».
(16+).
23.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-
2». (16+).
01.25 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА». (16+).
03.25 «Супермамочка». (16+).
04.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).
05.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК».
(16+).
06.10 Ералаш. (0+).

06.30 «Тест на отцовство». (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
07.40 «6 кадров». (16+).
08.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.35 «Давай разведёмся!» (16+).
10.40 «Тест на отцовство». (16+).
11.40, 04.35 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.45, 03.15 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.35 Д/с «Порча». (16+).
16.05 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
20.00 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ
АЛЫЕ». (16+).
00.00 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-
НИ». (16+).
02.45 Д/с «Порча». (16+).
06.10 «Тест на отцовство». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Ералаш». (6+).
09.05 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНО-
ВЫХ». (12+).
11.35 Д/ф «Последняя весна
Николая Еременко». (12+).
12.30, 15.30 События.
12.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
17.55 «Естественный отбор». (12+).
18.50, 23.00 События.
19.20 Т/с «ЧИСТО МОСКОВС-
КИЕ УБИЙСТВА». (12+).
23.30 Линия защиты. (16+).
00.05 Д/ф «Марат Башаров. Мне
ничего не будет!» (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Мистика Третьего
рейха». (16+).
02.45 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
04.30 Линия защиты. (16+).
05.05 Д/ф «Андропов против
Политбюро. Хроника тайной
войны». (12+).
05.55 Д/ф «Последние залпы».
(12+).
06.40 Петровка, 38. (16+).

06.25 Команда мечты. (12+).
07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 Д/с «Жестокий спорт».
(16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
08.55 Волейбол. Россия - Кана-
да. Кубок мира. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Японии.
10.55 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Трансляция из Ка-
тара. (0+).
11.25 Новости.
11.30 Все на Матч!
12.10 Футбол. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Бавария» (Германия).
Лига чемпионов. (0+).
14.10 Новости.
14.15 Все на Матч!
14.55 Бокс. Чемпионат мира.
Женщины. Церемония откры-
тия. Прямая трансляция.
16.30 Футбол. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Байер» (Германия). Лига
чемпионов. (0+).
18.30 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Прямая трансляция
из Катара.
21.30 Новости.
21.35 Спецрепортаж. (12+).
21.55 Все на Матч!
22.15 Футбол. «Зенит» (Россия) -
«Бенфика» (Португалия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция.
01.15 Все на Матч!
02.05 Футбол. «Валенсия» (Ис-
пания) - «Аякс» (Нидерланды).
Лига чемпионов. (0+).
04.05 Спецрепортаж. (12+).
04.25 Кубок Либертадорес.
«Гремио» (Бразилия) - «Фла-
менго» (Бразилия). 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: «Робокар Поли и его
друзья». «Три кота». (0+).
10.15 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
10.20 В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым. (0+).
10.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов». (0+).
10.50 М/ф: «Сказка о рыбаке и
рыбке». «Олень и волк». (0+).
11.35 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.20 М/с: «Говорящий Том: Ге-
рои». «Фиксики». (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 «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
16.00 М/с «Супер4». (6+).
16.40 Король караоке. (0+).
17.10 М/с: «Мир Винкс». «Под-
ружки-супергерои». (6+).
18.00 М/с: «Барбоскины». «Пла-
стилинки». «Сказочный пат-
руль». «Пушастики». «Лунтик и
его друзья». «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+).
02.00 М/с «Мадемуазель Зази».
(0+).
03.05 М/с «Викинг Вик». (6+).
04.05 М/с «Всё о Рози». (0+).

06.45 Х/ф «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ».
(16+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.45 Х/ф «МЕТРО». (16+).
Широко развернувшееся в цент-
ре Москвы строительство новых
зданий приводит к тому, что в
одном из тоннелей метро между
двумя станциями возникает тре-
щина. Никто себе и представить
не мог, что в результате наруше-
ния герметичности перекрытия в
тоннель хлынет вода из Москва-
реки, и сотни пассажиров поезда
окажутся во власти надвигающе-
гося потопа. Бешеный поток
воды грозит не только обрушени-
ем тоннелей метро, но и разру-
шением всего города...
17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
01.35 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ». (12+).
03.40 Х/ф «УРОК ЛИТЕРАТУ-
РЫ». (12+).
04.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЁХ». (6+).

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 «Бедняков+1». (16+).
12.00 «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+).

06.05 Т/с «ППС». (16+).
07.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
09.05 Мальцева. (12+).
10.05 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» с Романом
Бабаяном.
20.40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ».
(16+).
23.55 Основано на реальных
событиях. (16+).
00.50 Сегодня. Спорт.
00.55 Торжественная церемо-
ния вручения телевизионной
премии «Тэфи-2019». (12+).
03.30 Место встречи. (16+).
05.25 Однажды... (16+).

07.30 Новости культуры.
07.35 Пешком...
08.00 Новости культуры.
08.05 Правила жизни.
08.30 Новости культуры.
08.35 Д/ф «Человек и Солнце».
09.25 Легенды мирового кино.
09.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
11.00 Новости культуры.
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХX век.
13.15 Д/с «Красивая планета».
13.30 Что делать?
14.20 Искусственный отбор.
15.00 Д/с «Первые в мире».
15.15 Д/ф «Человек и Солнце».
16.00 Новости культуры.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная клас-
сика...
17.25 Х/ф «КАФЕДРА».
18.35 Юбилейный фестиваль
Вербье.
19.40 Что делать?
20.30 Новости культуры.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Д/ф «Человек и Солнце».
22.40 Абсолютный слух.
23.20 Т/с «ПРЕМЬЕРА. «ШАХЕ-
РЕЗАДА».
00.20 Цвет времени.
00.30 Новости культуры.
00.50 Д/ф «Марина Тарковская.
Яблочный год».
01.30 Что делать?
02.15 ХX век.
03.15 Д/с «Красивая планета».
03.30 Д/с «Запечатленное
время».

07.00 Сегодня утром. (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.20 «Не факт!» (6+).
09.55 Д/ф «Стрелковое оружие
Второй мировой». (12+).
10.50, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с
«ЛОГОВО ЗМЕЯ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
17.20 «Открытый эфир». (12+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Без права на ошиб-
ку. История и вооружение инже-
нерных войск». (12+).
20.40 «Последний день». (12+).
21.25 Д/с «Секретные матери-
алы». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
02.20 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ
ПО ПЯТНИЦАМ». (16+).
03.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ-
РУЛЬ». (12+).
05.30 Х/ф «ЗИМОРОДОК». (6+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15
«Известия».
06.20, 14.25 Т/с «ШЕЛЕСТ».
(16+).
10.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (16+).
12.00 «Гадалка». (16+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 «Гадалка». (16+).
18.00 «Знаки судьбы». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (16+).
19.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
21.25 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+).
00.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРА-
ТА: НАЧАЛО». (12+).
02.15 «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+).
21.25 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+).
00.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ
ТЕЛ». (12+).
02.15 «Человек-невидимка». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.25, 00.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
07.15, 11.10 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
11.00, 14.00 «Новости».
14.15, 03.35 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
15.10, 02.10 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 02.55 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 «Новости».
17.15, 20.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 «Новости».
20.35 «Игра в кино». (12+).
21.20 «Всемирные игры разу-
ма». (0+).
22.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+).
01.00 «Новости».
01.10 Д/ф «Одна дома». (16+).
01.40 «Такому мама не научит».
(12+).
04.20 «Держись, шоубиз!». (16+).
04.45 Х/ф «ЦИРК». (0+).

05.00, 08.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 16.00, 17.15, 18.00, 21.00,
23.00, 02.00 Новости.
05.15, 18.25 Т/с «ДОКТОР
МАРТИН». (12+).
07.00, 10.00, 16.15 «Календарь.
(12+).
07.30 «Домашние животные с
Григорием Манёвым». (12+).
08.15, 00.00 Т/с «ИНКВИЗИ-
ТОР». (16+).
10.30, 16.45, 03.40 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.
17.20 «Фигура речи». (12+).
17.45 «Медосмотр». (12+).
18.05 М/ф «Мойдодыр». (0+).
23.05 «Прав!Да?» (12+).
01.45 «Большая страна: исто-
рия». (12+).
02.15 «Культурный обмен». (12+).
02.55 Д/с «Дело темное». (12+).
04.05 «Прав!Да?» (12+).

05.00, 08.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 16.00, 17.15, 18.00, 21.00,
23.00, 02.00 Новости.
05.15, 18.25 Т/с «ДОКТОР
МАРТИН». (12+).
07.00, 10.00, 16.15 «Календарь.
(12+).
07.30 «Домашние животные с
Григорием Манёвым». (12+).
08.15, 00.00 Т/с «ИНКВИЗИ-
ТОР». (16+).
10.30, 16.45, 03.40 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 ОТ-
Ражение.
17.20 «Гамбургский счёт». (12+).
17.45 «Медосмотр». (12+).
18.05 М/ф «Оранжевое горлыш-
ко». (0+).
23.05 «Прав!Да?» (12+).
01.45 «Большая страна: исто-
рия». (12+).
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 «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. (12+).
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА». (12+).
03.40 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, 03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЁРКА». (16+).
23.40 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫ-
ЦАРИ». (18+).
04.20 «Тайны Чапман». (16+).

06.00 Т/с «ППС». (16+).
07.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
09.05 Мальцева. (12+).
10.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45
Сегодня.
11.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 Место встречи.
17.30 Ты не поверишь! (16+).
18.00 ДНК. (16+).
19.00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном.
20.40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ».
(16+).
23.55 Основано на реальных
событиях. (16+).
00.50 Сегодня. Спорт.
00.55 Захар Прилепин. Уроки
русского. (12+).
01.25 Место встречи. (16+).
03.25 Т/с «ППС». (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 «Спаси свою любовь».
(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 «ТРИАДА». (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, 22.15 Ново-
сти дня.
09.20 «Не факт!» (6+).
09.55 Д/ф «Стрелковое оружие
Второй мировой». (12+).
10.50, 11.05, 14.20 Т/с «ЛОГО-
ВО ЗМЕЯ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
15.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ». (16+).
17.20 «Открытый эфир». (12+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Без права на ошиб-
ку. История и вооружение инже-
нерных войск». (12+).
20.40 «Легенды кино». (6+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (6+).
02.35 Х/ф «УДАР! ЕЩЕ УДАР!».
(0+).
04.05 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (16+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
18.00 «Знаки судьбы». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (16+).
19.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
21.25 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+).
00.00 Д/с «Это реальная исто-
рия». (18+).
01.00 Х/ф «ХРОНИКА». (16+).
02.45 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной». (16+).

06.15 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
06.40, 22.20 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ». (16+).
08.40, 00.25, 01.25 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРА-
ТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ». (16+).
09.40, 11.10 Т/с «ПЕТРОВИЧ».
(16+).
11.00, 14.00 «Новости».
14.15, 03.50 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
15.10, 02.15 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 03.00 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00, 20.00, 01.00 «Новости».
17.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.55 «Игра в кино». (12+).
21.40 «Всемирные игры разу-
ма». (0+).
01.10 «В гостях у цифры». (12+).
01.45 «Такому мама не научит».
(12+).
04.35 «Как в ресторане». (12+).
05.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (0+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» (16+).
09.30 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТ-
РЫ». (12+).
11.35 Д/ф «Ирина Алфёрова. Не
родись красивой». (12+).
12.30, 15.30 События.
12.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
17.55 «Естественный отбор». (12+).
18.50, 23.00 События.
19.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВС-
КИЕ УБИЙСТВА». (12+).
23.30 «10 самых...» (16+).
00.05 Д/ф «Любимцы вождя». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Хроники московского
быта. Звездная прислуга». (12+).
02.45 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
04.35 «10 самых...» (16+).
05.05 Х/ф «СУДЬБА НАПРО-
КАТ». (12+).

06.25 Обзор Лиги чемпионов.
(12+).
07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 Д/с «Жестокий спорт».
(16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Футбол. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Зальцбург» (Австрия).
Лига чемпионов. (0+).
11.05 Новости.
11.15 Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Интер» (Италия). Лига
чемпионов. (0+).
13.15 Новости.
13.20 Специальный репортаж.
(12+).
13.40 Регби. Россия - Ирлан-
дия. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Японии.
16.20 Новости.
16.25 Все на Матч!
17.00 Специальный репортаж.
(12+).
17.20 Континентальный вечер.
17.50 Хоккей. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Локомотив» (Ярос-
лавль). КХЛ. Прямая трансля-
ция.
20.25 Футбол. ЦСКА (Россия) -
«Эспаньол» (Испания). Лига
Европы. Прямая трансляция.
22.50 Футбол. «Краснодар»
(Россия) - «Хетафе» (Испа-
ния). Лига Европы. Прямая
трансляция.
01.15 Все на Матч!
02.00 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Финалы. Трансля-
ция из Катара. (0+).
04.30 Футбол. «Фейеноорд» (Ни-
дерланды) - «Порту» (Португа-
лия). Лига Европы. (0+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 Чик-зарядка. (0+).
08.00 С добрым утром, малыши!
(0+).
08.40 М/с: «Робокар Поли и его
друзья». «Три кота». (0+).
10.15 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
10.20 Magic English. (0+).
10.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов». (0+).
10.50 М/ф «Мойдодыр». (0+).
11.05 М/ф «Про бегемота, ко-
торый боялся прививок». (0+).
11.35 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.20 М/с: «Говорящий Том: Ге-
рои». «Фиксики». (0+).
13.15 М/с: «Тобот Атлон». «Гор-
мити». «Дикие приключения
Блинки Билла». (6+).
15.00 Навигатор. Новости. (0+).
15.10 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
16.00 М/с «Супер4». (6+).
16.40 Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить. (6+).
17.10 М/с: «Мир Винкс». «Под-
ружки-супергерои». (6+).
18.00 М/с: «Барбоскины». «Пла-
стилинки». «Сказочный патруль».
«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. (6+).
02.00 М/с «Мадемуазель Зази».
(0+).
03.05 М/с «Викинг Вик». (6+).
04.05 М/с «Всё о Рози». (0+).

06.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЁТЯ!» (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).
14.05 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
15.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+).
17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
(6+).
00.40 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ». (12+).
03.15 Х/ф «МОЙ ДОМ - ТЕ-
АТР». (12+).
04.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВО-
ЁМ МЕСТЕ». (12+).

05.00 «Shit и меч». (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, 16.00 Орел и решка. (16+).
12.00 «На ножах». (16+).
14.00 «Адская кухня». (16+).
20.00 «Пацанки». (16+).
22.00 «Четыре свадьбы». (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.30 Пятница News». (16+).

Четверг, 3 октября

Пятница, 4 октября

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 Время покажет. (16+).
19.35 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. (16+).
20.50 Поле чудес. (16+).
22.00 Время.
22.30 «Голос 60+». Новый сезон.
Финал. (12+).
00.30 Вечерний Ургант. (16+).
01.25 Д/ф Премьера. «Джон и
Йоко: «Выше нас только небо».
(16+).
03.10 Про любовь. (16+).
03.55 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 «Юморина». (16+).
23.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА». (12+).
03.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХО-
ДИТ НЕ ОДНА». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 10.00, 16.00 «Докумен-
тальный проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Но-
вости». (16+).
12.00 «Как устроен мир». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 03.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Документальный спец-
проект. (16+).
00.00 Х/ф «САНКТУМ». (16+).
02.10 Х/ф «МОРГАН». (18+).
04.30 «Тайны Чапман». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
08.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
08.55 «Уральские пельмени».
(16+).
09.40 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ 1,
2». (16+).
14.10 Т/с «КУХНЯ». (12+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК». (12+).
23.45 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ». (16+).
02.35 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ». (16+).
04.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ». (12+).
06.30 Ералаш. (0+).

07.10, 07.40 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
08.15 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
09.15 «Давай разведёмся!» (16+).
10.20 «Тест на отцовство». (16+).
11.20 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК». (16+).
20.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ».
(16+).
00.20 «Про здоровье». (16+).
00.35 Х/ф «ДЕВОЧКА». (16+).
03.20 «Тест на отцовство». (16+).
04.10 Д/с «За любовью в мона-
стырь». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Ералаш». (6+).
09.25 Д/ф «Юлия Борисова.
Молчание Турандот». (12+).
10.15, 12.50 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ
ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕ-
ДАСТ». (12+).
12.30 События.
14.20, 16.05 Х/ф «АГАТА И
СЫСК. КОРОЛЕВА БРИЛЬ-
ЯНТОВ». (12+).
Конец 19-го века. Она – начи-
нающая мошенница, юная, об-
ворожительная, легко меняю-
щая внешность. Он – проница-
тельный, нестандартно мысля-
щий сыщик. Ее фамилия Керн,
его – Пушкин. Совпадение или
знак судьбы? Что толкнуло мо-
лодую дворянку на путь преступ-
ления, и как далеко сей путь
может ее завести? Где ловкий
сыщик устроит мошеннице за-
падню, и знакомо ли ему мило-
сердие? Как завершится их по-
единок, в который, помимо
авантюрной интриги, вплетают-
ся убийства, мистика и, конеч-
но, любовь? (4 серии)
15.30 События.
15.50 Город новостей.
18.50 События.
19.15 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА
СВЕТА». (12+).
21.05 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ».
(12+).
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 Он и Она. (16+).
01.40 Д/ф «Закулисные войны в
кино». (12+).
02.30 Д/ф «Сломанные судьбы».
(12+).
03.20 Д/ф «Любимцы вождя».
(12+).
04.10 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. (16+).
05.20 Петровка, 38. (16+).
05.35 Д/ф «Фрунзик Мкртчян.
Трагедия смешного человека».
(12+).
06.30 «Ералаш». (6+).

06.30 Обзор Лиги Европы. (12+).
07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 Д/с «Жестокий спорт».
(16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
08.55 Волейбол. Россия - Авст-
ралия. Кубок мира. Мужчины.
Прямая трансляция из Японии.
10.55 Новости.
11.00 Футбол. «Арсенал» (Анг-
лия) - «Стандард» (Бельгия).
Лига Европы. (0+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.35 Футбол. АЗ (Нидерланды)
- «Манчестер Юнайтед» (Анг-
лия). Лига Европы. (0+).
15.35 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.55 Специальный обзор.
(16+).
17.55 «Гран-при» с Алексеем
Поповым. (12+).
18.25 Новости.
18.30 Все на футбол! Афиша.
(12+).
19.30 На гол старше. (12+).
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
21.05 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Финалы. Прямая
трансляция из Катара.
23.30 Новости.
23.35 Все на Матч!
00.30 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Ходьба. Прямая
трансляция из Катара.
02.00 Футбол. «Амьен» - «Мар-
сель». Чемпионат Франции. (0+).
04.00 Специальный обзор. (16+).
05.00 Смешанные единобор-
ства. А. Корешков - Л. Ларкин.
Bellator. Прямая трансляция из
США.

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 Чик-зарядка. (0+).
08.00 С добрым утром, малыши!
(0+).
08.40 М/с: «Робокар Поли и его
друзья». «Три кота». (0+).
10.15 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
10.20 Букварий. (0+).
10.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов». (0+).
10.45 М/ф: «Пёс в сапогах». «Ни-
чуть не страшно». «Змей на чер-
даке». (0+).
11.35 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.20 М/с: «Говорящий Том: Ге-
рои». «Фиксики». «Мончичи». (0+).
14.05 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла». (6+).
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+).
15.10 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
16.00 М/с «Супер4». (6+).
16.50 Вкусняшки шоу. (0+).
17.10 М/с: «Мир Винкс». «Под-
ружки-супергерои». (6+).
18.00 М/с: «Барбоскины». «Пла-
стилинки». «Сказочный пат-
руль». «Пушастики». «Лунтик и
его друзья». «Дружба - это
чудо». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Монсики». (0+).
23.30 М/с. (6+).
05.10 М/с «Смурфики». (0+).

06.30 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
(6+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (12+).
17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «АФОНЯ». (12+).
Весело и беззаботно жил сле-
сарь-сантехник Афанасий. Не
гнушался левыми заработками,
любил выпить, поволочиться за
девушками. Так проходил день
за днем, но однажды… О том,
что случилось с Афоней, рас-
сказывает фильм признанного
мастера комедии Георгия Да-
нелии.
00.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
02.35 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
(12+).
05.00 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ».
(12+).

05.00 «Shit и меч». (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+).
11.30 «Орел и решка». (16+).
12.10 «Пацанки». (16+).
16.10 «Орел и решка». (16+).
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ». (16+).
23.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ». (16+).
01.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО». (18+).
03.15 Пятница News». (16+).
03.50 «Shit и меч». (16+).

06.00 Т/с «ППС». (16+).
07.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
09.05 Доктор Свет. (16+).
10.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.30 Ты не поверишь!
18.00 ДНК. (16+).
19.00 Жди меня. (12+).
20.00 Сегодня.
20.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС». (12+).
00.20 ЧП. Расследование. (16+).
00.50 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ». (16+).
02.50 Квартирный вопрос. (0+).
03.55 Место встречи. (16+).

07.30 Новости культуры.
07.35 Пешком...
08.00 Новости культуры.
08.05 Правила жизни.
08.30 Новости культуры.
08.35 Д/ф «Человек и Солнце».
09.25 Легенды мирового кино.
10.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
11.00 Новости культуры.
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХX век.
13.30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
14.10 Д/с «Красивая планета».
14.25 Д/ф «Яблочный год».
15.10 Д/ф «Человек и Солнце».
16.00 Новости культуры.
16.10 Моя любовь - Россия!
16.40 2 Верник 2.
17.25 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ».
18.35 Юбилейный фестиваль
Вербье.
19.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
20.30 Новости культуры.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Д/ф «Раскрывая тайны
Юпитера».
22.40 Энигма.
23.20 Т/с «ПРЕМЬЕРА. «ШАХЕ-
РЕЗАДА».
00.20 Цвет времени.
00.30 Новости культуры.
00.50 Черные дыры. Белые
пятна.
01.30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
02.10 ХX век.
03.30 Д/с «Запечатленное
время».

06.25 Д/ф «Живые строки вой-
ны». (12+).
07.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.20, 11.05 Х/ф «ДАУРИЯ». (6+).
11.00, 15.00 Военные новости.
13.20, 14.20, 15.05, 19.35, 22.25
Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА». (16+).
00.10 «Десять фотографий». (6+).
01.00 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА». (12+).
02.50 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ».
(12+).
04.25 Х/ф «СТЕПЕНЬ РИСКА».
(0+).
05.55 Д/ф «Калашников». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10
«Известия».
06.40, 13.05, 14.25 Т/с «ШЕ-
ЛЕСТ». (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, 04.20 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 «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА». (12+).
23.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (16+).
01.00 Х/ф «ВРАТА». (12+).
02.45 Х/ф «ХРОНИКА». (16+).
04.15 Д/с «Клады России». (12+).
06.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+).
08.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». (16+).
09.30 Т/с «ПЕТРОВИЧ». (16+).
11.00 «Новости».
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
11.20 Т/с «ПЕТРОВИЧ». (16+).
14.00 «Новости».
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 «Новости».
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
19.20, 20.25 «Всемирные игры
разума». (0+).
20.00 «Новости».
20.55 «Игра в кино». (12+).
21.55 Игра в правду. (16+).
23.00 «Ночной экспресс». (16+).
00.35 «Держись, шоубиз!». (16+).
01.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». (12+).
02.50 Х/ф «ЛЕТО НА ВИНО-
ДЕЛЬНЕ». (16+).
04.10 Х/ф «ОСЕНЬ НА ВИНО-
ДЕЛЬНЕ». (16+).
05.35 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
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07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
07.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
08.40 «Давай разведёмся!» (16+).
09.45 «Тест на отцовство». (16+).
10.45, 04.40 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
12.50, 03.20 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.40, 02.50 Д/с «Порча». (16+).
15.10 «Детский доктор». (16+).
15.25 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИ-
ЧЬЯ ФАМИЛИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ
САД». (16+).
00.05 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-
НИ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.25 Т/с «ШЕЛЕСТ». (16+).
08.05, 10.25, 14.25 Т/с «ОДЕР-
ЖИМЫЙ». (16+).
20.00, 01.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
02.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 Новости культуры.
07.35 Пешком...
08.00 Новости культуры.
08.05 Правила жизни.
08.30 Новости культуры.
08.35, 15.05 Д/ф «Раскрывая
тайны Юпитера».
09.30 Легенды мирового кино.
10.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
11.00 Новости культуры.
11.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ПЕРЕ-
ЛОМ».
13.15 Открытая книга.
13.45 Черные дыры. Белые пятна.
14.25 Д/с «Острова».
16.00 Новости культуры.
16.10 Письма из провинции.
16.40 Энигма.
17.25 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ».
18.35 Юбилейный фестиваль
Вербье.
19.45 Царская ложа.
20.30 Новости культуры.
20.45 Д/ф «Звезда по имени
МКС».
21.30 Линия жизни.
22.30 Х/ф «КУКУШКА».
00.15 Новости культуры.
00.35 2 Верник 2.
01.20 Х/ф «ПРЕМЬЕРА.
«МУЖЧИНЫ И ЦЫПЛЯТА».
03.15 Д/с «Красивая планета».
03.30 М/ф «Сказка о глупом
муже». «Легенды перуанских
индейцев».

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
08.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (0+).
08.55 Уральские пельмени. (16+).
09.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ». (16+).
12.25 Х/ф «ТРИ ИКС». (16+).
14.55 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК». (12+).
17.35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ». (16+).
20.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
22.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ». (0+).
23.55 Премьера! «Шоу выходно-
го дня». (16+).
00.55 Х/ф «ТЕРМИНАЛ». (12+).
03.15 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА». (16+).
04.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).
06.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК».
(16+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 «Спаси свою любовь».
(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 «ОПТОМ ДЕШЕВ-
ЛЕ». (12+).
04.20 Открытый микрофон. (16+).
06.05 ТНТ. Best. (16+).

05.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 16.00, 17.15, 18.00,
21.00, 23.00, 02.00 Новости.
05.15, 18.25 Т/с «ДОКТОР
МАРТИН». (12+).
07.00, 10.00, 16.15 «Календарь.
(12+).
07.30 «Домашние животные с
Григорием Манёвым». (12+).
08.15, 00.00 Т/с «ИНКВИЗИ-
ТОР». (16+).
10.30, 16.45 Д/с «Гении от при-
роды». (12+).
11.15 Д/с «Дело темное». (12+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРа-
жение.
17.20 «Моя история». (12+).
18.05 М/ф «Серая шейка». (0+).
23.05 «Прав!Да?» (12+).
01.45 «Большая страна: исто-
рия». (12+).
02.15 «Гамбургский счёт». (12+).
02.40 «Живое русское слово».
(12+).
02.55 Д/с «Дело темное». (12+).
03.40 «Фигура речи». (12+).
04.05 «За дело!» (12+).

04.45 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
05.00, 08.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 16.00,1 7.15,
18.00, 21.00, 23.00 Новости.
05.15, 18.25 Т/с «ДОКТОР
МАРТИН». (12+).
07.00, 10.00, 16.15 «Календарь.
(12+).
07.30 «Домашние животные с
Григорием Манёвым». (12+).
08.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КИЕ УБИЙСТВА». (12+).
10.30, 16.45, 03.15 Д/с «Гении
от природы». (12+).
11.15 Д/с «Дело темное». (12+).
12.05 «За дело!» (12+).
12.45 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРа-
жение.
17.20 «Культурный обмен». (12+).
18.05 М/ф «Чудесный колоколь-
чик». (0+).
23.05 «За дело!» (12+).
23.45 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КИЕ УБИЙСТВА». (12+).
01.35 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКО-
ЖИХ». (12+).
03.45 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА». (16+).
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05.05, 06.10 Т/с «БЕЗОПАС-
НОСТЬ». (16+).
06.00 Новости.
08.10 Играй, гармонь любимая!
(12+).
08.55 Умницы и умники. (12+).
09.45 Слово пастыря. (0+).
10.00 Новости.
10.10 Д/ф Премьера. «Голос
60+». На самой высокой ноте».
(12+).
11.10 Теория заговора. (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Д/ф Премьера. «Кино,
любовь и голуби». К юбилею
Александра Михайлова. (12+).
13.20 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
15.00 Наедине со всеми. (16+).
16.00 Х/ф «МУЖИКИ!.» (12+).
18.00 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+).
19.30 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос 60+». Новый сезон.
Финал. (12+).
23.15 «Что? Где? Когда?» Осен-
няя серия игр. (16+).
00.25 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОС-
ТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ». (16+).
02.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИ-
НОК». (16+).

05.00 Утро России. Суббота.
08.15 По секрету всему свету.
08.40 Местное время. Суббота.
(12+).
09.20 Д/ф «Грозный. Дорога к
миру». (12+).
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+).
13.50 Х/ф «НАДЛОМЛЕННЫЕ
ДУШИ». (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРО-
ЛЕВА». (12+).
01.00 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ». (12+).

06.00, 16.20, 04.40 «Территория
заблуждений». (16+).
08.30 М/ф «Монстры на канику-
лах». (6+).
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 «ТОР». (12+).
23.40 Х/ф «13-Й ВОИН». (16+).
01.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС».
(16+).
03.50 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).

06.00 ЧП. Расследование. (16+).
06.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». (12+).
08.20 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+).
14.00 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+).
00.20 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном. (18+).
01.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. (16+).
02.35 Фоменко фейк. (16+).
03.00 Дачный ответ. (0+).
04.00 Х/ф «СВОИ». (16+).

07.00 ТНТ. Best. (16+).
08.00, 09.30 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 ТНТ Music. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.00 Большой завтрак. (16+).
12.30 Где логика? (16+).
15.30 Комеди Клаб. (16+).
18.30 Т/с «ТРИАДА». (16+).
20.30 Битва экстрасенсов. (16+).
22.00 «Танцы». (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 ТНТ Music. (16+).
02.35 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВ-
ЛЕ-2». (12+).
04.15 Открытый микрофон. (16+).
06.00 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.50 М/с. (6+).
08.40 М/с. (0+).
09.30 Уральские пельмени. (16+).
10.20 «ПроСТО кухня». (12+).
11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
14.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние». (16+).
15.35 Х/ф «ТЕРМИНАЛ». (12+).
18.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ». (0+).
20.05 М/ф Премьера! «Босс-
молокосос». (6+).
22.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙ-
НА БЕСКОНЕЧНОСТИ». (16+).
01.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (12+).
02.55 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС».
(16+).
04.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).
06.05 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК».
(16+).

07.30 М/ф.
08.20 Х/ф «КАФЕДРА».
10.35, 17.45 Телескоп.
11.05 Д/с «Маленькие секреты
великих картин».
11.35 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И
БОЛЬШЕ НИКОГДА».
13.05 Эрмитаж.
13.30 Д/ф «Небесные охотники».
14.25 Дом ученых.
14.55 Д/с «Эффект бабочки».
15.25 Линия жизни.
16.15 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОС-
СИИ».
18.10 Д/с «Энциклопедия загадок».
18.45 Д/ф «Леонид Гайдай... и
немного о «бриллиантах».
19.20 Премьера. Квартет 4х4.
21.15 Д/с «Без срока давности».
22.00 Агора.
23.00 Х/ф «ДЕТИ НЕБЕС».
00.35 Клуб 37.
01.40 «Кинескоп».
02.20 Д/ф «Небесные охотники».
03.10 Д/с «Искатели».

06.20 Д/ф «Гагарин». (12+).
07.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ». (0+).
09.00 «Морской бой». (6+).
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». (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+).
14.00 Новости дня.
14.15 «Спецрепортаж». (12+).
14.35 Т/с «КРЕМЕНЬ». (16+).
19.00 Новости дня.
19.10 Задело!
19.25 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ». (16+).
00.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ». (16+).
01.55 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРА-
НИЦЕ». (6+).
03.35 Х/ф «ДАУРИЯ». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
10.45, 03.15 Т/с «ЛЕДИ И БРО-
ДЯГА В КАМБОДЖЕ». (12+).
11.45 , 04.15Т/с «ЛЕДИ И БРО-
ДЯГА НА КАРИБАХ». (12+).
12.45 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРА-
ТА: НАЧАЛО». (12+).
15.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА». (12+).
17.15 «Мама Russia». (16+).
18.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (16+).
20.00 Х/ф «Я, РОБОТ». (12+).
22.15 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-
ВИЮ 2049». (16+).
01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ».
(16+).
05.00 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». (16+).

07.20, 07.40 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
08.15, 02.30 Х/ф «ТРИ ТОПО-
ЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ». (16+).
09.50 Х/ф «ДЕВОЧКА». (16+).
12.35, 03.55 Т/с «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ ПАПА». (16+).
20.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-
НОЙ». (16+).
00.20 «Детский доктор». (16+).
00.35 Х/ф «ЭГОИСТ». (16+).

06.00 М/ф. (6+).
07.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).
07.10 М/ф. (6+).
07.20 «Союзники». (12+).
07.50 «Такие разные». (16+).
08.20 Д/с Рожденные в СССР.
(12+).
08.50 «Любовь без границ». (12+).
09.55 М/ф. (6+).
10.25 Любимые актеры. (12+).
11.00 «Новости».
11.15 «Как в ресторане». (12+).
11.45 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». (12+).
13.40 Т/с «КРИК СОВЫ». (16+).
17.00 «Новости».
17.15 Т/с «КРИК СОВЫ». (16+).
20.00 «Новости».
20.15 Т/с «КРИК СОВЫ». (16+).
01.20 Х/ф «ИВАНОВЫ». (16+).
03.05 Х/ф «ЛЕТО НА ВИНО-
ДЕЛЬНЕ». (16+).
04.30 Х/ф «ОСЕНЬ НА ВИНО-
ДЕЛЬНЕ». (16+).

06.50 Марш-бросок. (12+).
07.20 АБВГДейка. (0+).
07.50 Д/с «Короли эпизода».
(12+).
08.40 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.05 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВ-
ШЕЙ». (12+).
11.10, 12.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРО-
ВИЩА АГРЫ». (0+).
12.30 События.
14.25, 15.45 Т/с «ОБОРВАН-
НАЯ МЕЛОДИЯ». (12+).
15.30 События.
18.20 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ». (12+).
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.15 «Право знать!». (16+).
00.45 События.
01.00 Д/ф «Виталий Кличко:
чемпион для мафии». (16+).
01.50 Д/ф «Марат Башаров. Мне
ничего не будет!» (16+).
02.35 Д/ф «Цыгане XXI века».
(16+).
03.25 «Великая депрессия 2.0».
Спецрепортаж. (16+).
03.55 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. (16+).
05.15 «Право знать!». (16+).
06.45 Д/с Большое кино. (12+).

07.00 Реальный спорт.
07.45 Вся правда про... (12+).
08.15 Все на Матч!
08.55 Волейбол. Россия - Бра-
зилия. Кубок мира. Мужчины.
Прямая трансляция из Японии.
10.55 Новости.
11.05 Все на футбол! Афиша.
(12+).
12.05 На гол старше. (12+).
12.35 Все на Матч!
13.30 Спецрепортаж. (12+).
13.50 Новости.
13.55 Смешанные единобор-
ства. А. Корешков - Л. Ларкин.
Bellator. (16+).
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.30 Гандбол. «Ростов-Дон»
(Россия) - «Люблин» (Польша).
Лига чемпионов. Женщины.
Прямая трансляция.
19.10 Новости.
19.15 Все на Матч!
19.55 Футбол. «Сочи» - «Крылья
Советов» (Самара). Российская
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция.
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч!
22.40 Футбол. «Дженоа» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
00.40 Все на Матч!
01.10 Кибератлетика. (16+).
01.40 Футбол. «Монпелье» -
«Монако». Чемпионат Франции.
(0+).
03.40 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ-4: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖ-
ДЕНИЯ». (16+).
05.25 Команда мечты. (12+).
05.55 Волейбол. Россия - Еги-
пет. Кубок мира. Мужчины.

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+).
08.35, 19.30 М/с «Семейка Бе-
гемотов». (0+).
08.45 М/с «Маджики». (0+).
09.25 М/с «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса». (0+).
10.00 Еда на ура! (0+).
10.20 М/с «Барбоскины». (0+).
11.45 ТриО! (0+).
12.00 М/с «44 котёнка». (0+).
12.30 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
13.30 Большие праздники. (0+).
14.00 М/с «Бобр добр». (0+).
14.50 Доктор Малышкина. (0+).
15.00 М/с «Полли Покет». (0+).
15.45 М/с «Простоквашино». (0+).
16.35 М/с «Пушастики». (0+).
16.40 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
17.15 М/с «Санни Дэй». (0+).
18.00 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 «Оранжевая корова».
(0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/ф «Большое путеше-
ствие». (6+).
23.05 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
23.30 М/с: «Дикие скричеры».
«Гормити». «Инфинити Надо».
«Инспектор Гаджет». Энгри Бёрдс
- сердитые птички».  «Отряд джун-
глей спешит на помощь». (6+).

06.40 Х/ф «РОЗЫГРЫШ».
(12+).
08.30 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (12+).
10.05 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ». (6+).
11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+).
13.50 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
16.25 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
(6+).
18.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+).
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
22.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (12+).
23.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (6+).
01.30 Х/ф «РЕБРО АДАМА».
(16+).
02.55 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
04.25 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).

Суббота, 5 октября

Воскресенье, 6 октября

04.40 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ».
(16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ».
(16+).
07.40 Часовой. (12+).
08.10 Здоровье. (16+).
09.20 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. (12+).
11.10 Видели видео? (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? (6+).
13.55 Д/с Премьера. «Страна
Советов. Забытые вожди».
(16+).
16.00 Премьера. Праздничный
концерт к Дню учителя. (12+).
18.10 Премьера. «Щас спою!»
(12+).
19.25 «Лучше всех!» Новый се-
зон. (0+).
21.00 Время.
22.00 Большая игра. (16+).
23.45 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!»
(16+).
Времена Великой депрессии.
Студент-ветеринар Якоб броса-
ет учебу после того, как его ро-
дители погибают, и присоеди-
няется к «Benzini Brothers», са-
мому грандиозному цирковому
шоу на Земле. Там он начинает
работать ветеринаром, а заод-
но и влюбляется в прекрасную
наездницу Марлену, которая,
правда, замужем за Августом,
харизматичным, но жестоким
дрессировщиком.
02.00 На самом деле. (16+).
03.00 Про любовь. (16+).
03.55 Наедине со всеми. (16+).

04.40 Сам себе режиссёр.
05.20, 01.50 Х/ф «СЛУЖАНКА
ТРЁХ ГОСПОД». (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 «ДОКТОР УЛИТКА».
(12+).
17.50 «Удивительные люди-4».
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. (12+).
00.50 «Дежурный по стране».
03.50 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК». (16+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
08.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫ-
ЦАРИ». (16+).
10.10 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕР-
ТВЫЙ». (16+).
12.10 Х/ф «ЯРОСТЬ». (16+).
14.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЁРКА». (16+).
17.30 Х/ф «13-Й ВОИН». (16+).
19.30 Х/ф «ТОР». (12+).
21.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ». (12+).
00.00 Добров в эфире. (16+).
01.00 Концерт. Гарик Сукачев
«59.59». (16+).
02.15 «Военная тайна». (16+).
05.30 «Территория заблужде-
ний». (16+).

07.00, 06.35 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.00 Перезагрузка. (16+).
13.00 Битва экстрасенсов. (16+).
14.30 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
16.15 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ-2». (16+).
18.00 Однажды в России. (16+).
21.00 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+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.50 М/с. (6+).
08.40 М/с. (0+).
09.30 Уральские пельмени. (16+).
10.30 Премьера! «Рогов в горо-
де». (16+).
11.35 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
13.05 М/ф «Босс-молокосос».
(6+).
15.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙ-
НА БЕСКОНЕЧНОСТИ». (16+).
18.00 Премьера! «Форт Боярд.
Возвращение». (16+).
19.45 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕ-
РА». (16+).
22.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ». (16+).
01.05 Премьера! «Дело было
вечером». (16+).
02.05 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВО-
ГО РАЙАНА». (16+).
04.55 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРА-
ЖИ». (12+).

07.15 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬ-
ЕВ». (0+).
09.05 «Фактор жизни». (12+).
09.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ».
(12+).
11.30 «Ералаш». (6+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (12+).
14.40 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 «Прощание. Леди Диана».
(16+).
16.55 «Хроники московского
быта. Многомужницы». (12+).
17.45 Д/ф «Мужчины Людмилы
Сенчиной». (16+).
18.35 Х/ф «САШКИНА УДАЧА».
(12+).
22.15 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО». (12+).
01.05 События.
01.20 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО». (12+).
02.20 Петровка, 38. (16+).
02.30 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ».
(12+).
06.15 «Ералаш». (6+).
06.25 Московская неделя. (12+).

07.00 Волейбол. Россия - Еги-
пет. Кубок мира. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Японии.
07.55 Футбол. «Бавария» - «Хоф-
фенхайм». Чемпионат Герма-
нии. (0+).
09.55 Футбол. «Реал» (Мадрид)
- «Гранада». Чемпионат Испа-
нии. (0+).
11.50 Новости.
11.55 Футбол. «Байер» - «Лейп-
циг». Чемпионат Германии. (0+).
13.55 Все на Матч!
14.25 Футбол. «Фиорентина» -
«Удинезе». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
16.25 Новости.
16.30 Волейбол. Россия - Еги-
пет. Кубок мира. Мужчины.
Трансляция из Японии. (0+).
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч!
19.25 Футбол. «Краснодар» -
«Спартак» (Москва). Российс-
кая Премьер-лига. Прямая
трансляция.
21.55 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
22.40 Футбол. «Интер» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
00.40 Все на Матч!
01.10 Дерби мозгов. (16+).
01.40 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Финалы. Трансля-
ция из Катара. (0+).
04.00 Футбол. «Сент-Этьен» -
«Лион». Чемпионат Франции.
(0+).
06.00 Спортивный детектив.
(16+).

06.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
07.50 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
07.55 Чик-зарядка. (0+).
08.00 С добрым утром, малыши!
(0+).
08.30 Чик-зарядка. (0+).
08.35, 19.30 М/с «Семейка Бе-
гемотов». (0+).
08.45 М/с «Маджики». (0+).
09.25 М/с «Деревяшки». (0+).
10.00 Съедобное или несъедоб-
ное. (0+).
10.25 М/с «Лео и Тиг». (0+).
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
12.00 М/с «44 котёнка». (0+).
12.30 М/с «Дракоша Тоша». (0+).
13.30 Крутой ребёнок. (0+).
14.00 М/с «Буба». (0+).
14.50 Доктор Малышкина. (0+).
15.00 М/с «Полли Покет». (0+).
15.45 М/с «Простоквашино».
(0+).
16.35 М/с «Пушастики». (0+).
16.40 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
17.15 М/с «Санни Дэй». (0+).
18.00 М/ф «Томас и его друзья.
Кругосветное путешествие!»
(0+).
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 «Маша и Медведь».
(0+).
23.30 М/с «Дикие скричеры».
(6+).
23.50 М/с «Гормити». (6+).
00.15 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.40 М/с «Инспектор Гаджет».
(6+).
01.50 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички». (6+).
03.40 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь». (6+).06.05 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧ-

КА». (6+).
07.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (12+).
08.50 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
(6+).
10.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!» (12+).
16.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
20.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
(12+).
23.40 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+).
01.15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
02.35 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН».
(12+).
04.10 Х/ф «ДУША». (12+).
05.40 Х/ф «ДОЛОЙ КОММЕР-
ЦИЮ НА ЛЮБОВНОМ ФРОН-
ТЕ, ИЛИ УСЛУГИ ПО ВЗАИМ-
НОСТИ». (16+).

05.15 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.20 «Инстаграмщицы». (16+).
08.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.00 «Бедняков+1». (16+).
10.00 «Регина+1». (16+).
11.00 «Орел и решка». (16+).
15.00 «Черный список». (16+).
16.00 «Мир наизнанку». (16+).
00.10 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО». (18+).
02.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-3». (18+).
03.40 «Shit и меч». (16+).
05.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).

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

07.30 Д/с «Эффект бабочки».
08.05 М/ф.
08.55 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮ-
ЗИК-ХОЛЛЕ».
10.00 Обыкновенный концерт.
10.30 Мы - грамотеи!
11.10 Х/ф «КУКУШКА».
12.50 Письма из провинции.
13.20 Диалоги о животных.
14.05 Д/ф «Премьера. «Другие
Романовы».
14.35 Нестоличные театры.
15.15 Х/ф «ЗНАКОМСТВО ПО
БРАЧНОМУ ОБЪЯВЛЕНИЮ».
16.45 Д/с «Больше, чем любовь».
17.30 Картина мира.
18.10 Пешком...
18.40 Ближний круг Авангарда
Леонтьева.
19.35 Романтика романса.
20.30 Новости культуры.
21.10 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И
БОЛЬШЕ НИКОГДА».
22.40 Белая студия.
23.25 Шедевры мирового музы-
кального театра.
02.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО ПО
БРАЧНОМУ ОБЪЯВЛЕНИЮ».

06.30 Д/с «Хроника Победы».
(12+).
07.00 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙ-
ГЕ». (12+).
08.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». (6+).
10.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приёмка». (6+).
11.45 «Код доступа». (12+).
12.30 «Скрытые угрозы». (12+).
13.20 «Спецрепортаж». (12+).
13.55 Д/ф «Военная контрраз-
ведка. Новая эпоха». (12+).
14.50 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА
ОГНЯ». (16+).
19.00 Главное с Ольгой Беловой.
20.25 Д/с «Незримый бой». (16+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ». (0+).
02.20 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМО-
НАВТОМ». (6+).
03.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». (0+).
04.55 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ».
(12+).
06.30 Д/с «Хроника Победы».
(12+).

06.00 Д/с «Моя правда». (12+).
09.00 Светская хроника. (16+).
10.00 Д/с «Моя правда». (16+).
11.00-03.10 Т/с «КАРПОВ-3».
(16+).
03.55 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.00 «Новый день». (12+).
10.30 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА».
(12+).
12.30 Х/ф «ВРАТА». (12+).
14.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-
ВИЮ 2049». (16+).
17.45 Х/ф «Я, РОБОТ». (12+).
20.00 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).
22.15 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ». (16+).
00.30 «Мама Russia». (16+).
01.15 Х/ф «ДРУЖИННИКИ». (16+).
03.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ».
(16+).
04.45 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». (16+).

06.15 М/ф. (6+).
07.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).
07.10 «Беларусь сегодня». (12+).
07.40 М/ф. (6+).
07.55 «Знаем русский». (6+).
08.50 «Культ//туризм». (16+).
09.20 «Еще дешевле». (12+).
09.55 «Всемирные игры разу-
ма». (0+).
10.25 «ФазендаЛайф». (6+).
11.00 «Новости».
11.15 «С миру по нитке». (12+).
11.45 Т/с «ОТДЕЛ СССР». (16+).
17.00 «Новости».
17.15 Т/с «ОТДЕЛ СССР». (16+).
19.30 «Вместе».
20.30 Т/с «ОТДЕЛ СССР». (16+).
20.50 Т/с «КРИК СОВЫ». (16+).
01.00 «Вместе».
02.00 Т/с «КРИК СОВЫ». (16+).

06.45 «Домашняя кухня». (16+).
07.10, 07.40 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
07.55, 02.20 Х/ф «Я ПОДАРЮ
СЕБЕ ЧУДО». (16+).
09.45 «Пять ужинов». (16+).
10.00 Х/ф «ЭГОИСТ». (16+).
11.55, 13.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ
СО МНОЙ». (16+).
12.55 «Полезно и вкусно». (16+).
15.55 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ».
(16+).
20.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИ-
ЛЕТ». (16+).
00.05 «Про здоровье». (16+).
00.20 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ
РЕКУ». (16+).
04.00 Т/с «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ПАПА». (16+).
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05.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.20 «Инстаграмщицы». (16+).
08.40 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.00 Барышня-крестьянка. (16+).
11.00 «Регина+1». (16+).
12.00 «Орел и решка». (16+).
18.00 Х/ф «СУМЕРКИ». (16+).
20.15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ». (16+).
22.45 Х/ф «МАМА». (16+).
00.45 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВ-
НА». (16+).
03.00 «AgentShow». (16+).
03.40 «Shit и меч». (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+).

05.25 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
05.40, 22.50 Концерт «Поём для
вас, учителя». (12+).
06.50 М/ф. (0+).
07.25 Д/с «Дело темное». (12+).
08.15, 22.50 «Культурный об-
мен». (12+).
08.55, 00.30 Д/с «Легенды Кры-
ма». (12+).
09.20 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.35 «Фигура речи». (12+).
10.00 М/ф. (0+).
10.30 «Служу Отчизне». (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости.
11.05, 17.20 «Домашние живот-
ные». (12+).
11.30 «Среда обитания». (12+).
11.40 «За дело!» (12+).
12.20 «Гамбургский счёт». (12+).
12.50 «Большая страна». (12+).
13.45, 14.05, 16.05 Т/с «ИНК-
ВИЗИТОР». (16+).
17.45 «Жалобная книга». (12+).
18.15 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА». (16+).
20.20 «Вспомнить всё. (12+).
21.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕК-
ТОРА ШКОЛЫ». (0+).
00.05 «Фигура речи». (12+).
01.00 Х/ф «ЦИРК СГОРЕЛ, И КЛО-
УНЫ РАЗБЕЖАЛИСЬ». (12+).
02.55 Д/с «Земля 2050». (12+).
03.20 «Звук». (12+).

06.10 «Вспомнить всё. (12+).
06.40, 10.00 М/ф. (0+).
07.00, 02.15 Х/ф «ДНЕВНИК
ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ». (0+).
08.15 «Моя история». (12+).
08.55 «Большая наука». (12+).
09.20 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
09.35, 00.50 «Дом «Э». (12+).
10.30 «Жалобная книга». (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 02.00 Новости.
11.05, 17.20 «Домашние живот-
ные». (12+).
11.30 «Среда обитания». (12+).
11.40 Д/с «Земля 2050». (12+).
12.10 «Активная среда». (12+).
12.35 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
12.50 «Большая страна». (12+).
13.45, 14.05, 16.05 Т/с «ИНК-
ВИЗИТОР». (16+).
17.45 Д/ф «Музей изобразитель-
ных искусств имени Пушкина.
Музей изящных искусств». (12+).
18.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КИЕ УБИЙСТВА». (12+).
20.00 ОТРажение недели.
20.45 «Моя история». (12+).
21.25 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКО-
ЖИХ». (12+).
23.00 Х/ф «ЦИРК СГОРЕЛ, И КЛО-
УНЫ РАЗБЕЖАЛИСЬ». (12+).
01.20 «За дело!» (12+).
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Право на большинство
предпенсионных льгот
возникает
за 5 лет до нового возраста
выхода на пенсию с учётом
переходного периода.

В 2019 г. предпенсионерами
являются женщины, достигшие
возраста 51 год, и мужчины, до-
стигшие возраста 56 лет. Это ка-
сается жителей области, выхо-
дящих на пенсию по общим ос-
нованиям. Право на льготы, пре-
дусмотренные законодатель-
ством для предпенсионеров,
распространяется также и на
граждан, претендующих на дос-
рочное назначение страховой
пенсии по старости.

Предпенсионный возраст для
граждан, у которых право на дос-
рочное назначение страховой
пенсии связано с достижением
определённого возраста,   насту-
пает за 5 лет до возраста дос-
рочного выхода на пенсию. Так:

1) жители области, имеющие
«северный» страховой стаж, смо-
гут подтвердить статус предпен-
сионера в 2019 г. при наличии ста-
жа работы 15 лет в районах Край-
него Севера и 20 лет в приравнен-
ных к ним местностях (женщины
– с 46 лет и мужчины – с 51 года);

2) многодетные матери, име-
ющие 5  и более детей и воспи-
тавшие их до 8 лет, могут под-
твердить статус предпенсионе-
ра с 45 лет. Жительницы облас-
ти с четырьмя детьми – с 51 года,
с тремя детьми – с 52 лет;

3) граждане, которые заняты
в определённых профессиях (по
Спискам №1, №2 и др.), могут
стать предпенсионерами при ус-
ловии осуществления работы по
соответствующей специальнос-
ти на момент обращения за под-
тверждением статуса предпен-
сионера.

Например, работники опас-
ных и тяжёлых профессий смо-
гут стать предпенсионерами при
достижении возраста 40 лет для

В соответствии с требовани-
ями федерального законода-
тельства в октябре 2016 г. в за-
кон области «О ежемесячном по-
собии на ребёнка гражданам,
проживающим на территории
Саратовской области» были вне-
сены изменения. Во-первых, из
названия пособия исключено
слово «ежемесячное» – теперь
оно называется «пособие на ре-
бёнка» вместо «ежемесячное по-
собие на ребёнка», как было ра-
нее. При этом ежемесячная пе-
риодичность выплаты пособия,
условия и срок назначения со-
хранены. Во-вторых, в целях уси-
ления принципов адресности и
нуждаемости с 1 января 2017 г.
граждане подтверждать своё
право на дальнейшее получение
пособия обязаны 1 раз в год вме-
сто прежнего 1 раза в 3 года, т.е.
введена ежегодная перерегист-
рация.

В случае непредоставления
сведений о составе и доходах се-

мьи выплата пособия будет приос-
тановлена на 3 месяца, а по исте-
чении 3-месячного срока –  прекра-
щена.

Для продления выплаты по-
собия на ребёнка необходимы
следующие документы:

 паспорт;
 справка о составе семьи (до-

мовая книга для жителей частного
сектора либо сёл);

 сведения о доходах за 3 ме-
сяца, предшествующих месяцу об-
ращения.

 копии трудовых книжек (для
неработающих граждан при себе
иметь оригинал).

Право на пособие имеют граж-
дане, воспитывающие детей   до 16
лет (обучающихся в общеобразо-
вательных организациях – до 18 лет
(при наличии справки)).

Для получения пособия необ-
ходимо совместное проживание
получателя пособия и его детей на
территории области, а также, что-

бы среднедушевой доход семьи
не превышал прожиточный ми-
нимум на душу населения в об-
ласти.
Величина прожиточного
минимума в настоящее
время  составляет 9521
рубль.

На сегодняшний день базовый
размер пособия составляет
430,53 руб., повышенный (на де-
тей одиноких матерей) – 861,06 и
645,80 руб. на детей многодетных
матерей (многодетных отцов), на
детей, родители которых уклоня-
ются от уплаты алиментов, на де-
тей военнослужащих, проходящих
военную службу по призыву.

Обращаться по адресу: ул. Ак.
Жука, д. 52,  2 эт., каб. №1, 5, 7.
Пн, вт, ср – 8.00–16.00, чт – 8.00–
12.00; перерыв – 12.00–12.48).
Тел. 23-19-22.

Н.В. ДРАНКО,
и.о. директора УСПН
Балаковского района

женщин и 45 лет для мужчин (по
Списку №1) и 45 лет для женщин и
50 лет для мужчин (по Списку №2).

Водители общественного го-
родского транспорта при наличии
необходимого спецстажа (15 или
20 лет в зависимости от пола) по-
лучат предпенсионные льготы, на-
чиная с 45 лет – женщины, а начи-
ная с 50 лет – мужчины.

Специалисты противопожар-
ной службы (женщины и мужчины)
могут стать предпенсионерами в
45 лет, профессионалы аварийно-
спасательной службы, как женщи-
ны, так и мужчины, – в 35 лет.

Жители области, у которых пра-
во на досрочную пенсию возника-
ет при выработке специального
страхового стажа независимо от
возраста (врачи, учителя и другие
работники), получат статус пред-
пенсионера, когда выработают не-
обходимый стаж.

Так, школьный учитель, кото-
рый в августе 2019 г. выработал

необходимый педагогический
стаж, начиная с этого же момен-
та будет считаться предпенси-
онером.

Для подтверждения статуса
предпенсионера гражданам, пре-
тендующим на досрочную страхо-
вую пенсию по старости, следует
обращаться в Управление Пенси-
онного фонда РФ.

Предпенсионерам предос-
тавляются льготы и дополни-
тельные меры социальной под-
держки по линии различных ве-
домств.

Для подтверждения статуса
предпенсионера гражданам, вы-
ходящим на пенсию по общим
основаниям, обращаться в Пен-
сионный фонд России не нужно.

Горячая линия в УПФР
в Балаковском районе:
(8453) 44-03-94, 22-07-56;
(84573) 2-23-63 – в Духов-
ницком районе.

КТО ХОЧЕТ СТАТЬКТО ХОЧЕТ СТАТЬКТО ХОЧЕТ СТАТЬКТО ХОЧЕТ СТАТЬКТО ХОЧЕТ СТАТЬ
ПРЕДПЕНСИОНЕРОМПРЕДПЕНСИОНЕРОМПРЕДПЕНСИОНЕРОМПРЕДПЕНСИОНЕРОМПРЕДПЕНСИОНЕРОМ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ

ЭКОНОМИЯ
 Сохранению некоторых сумм для вашего
кошелька и для экологической пользы
могут послужить советы нашего автора
Макара Чреватого.

Никаких пакетов!
Любая хозяйка только продовольственный ма-

газин посещает около трёхсот раз в году. И почти
всякий раз на кассе спрашивают: «Пакет вам ну-
жен?». Я, например, стал отказываться от них –
эти полупрозрачные гады норовят меня вытеснить
с моей же кухни, а оно мне надо?

Принеся продукты домой, пакеты мы отправ-
ляем прямым ходом в мусорное ведро. В лучшем
случае они собираются в один большой пакет. В
интернете уже немало шуточек родилось на тему
«пакет с пакетами»... Мол, обычные пакеты скла-
дываем в большой обычный, а для красивых – па-
кет подороже... Однако кроме как на дачу такой
скомканный и помятый пакет вы уже не использу-
ете. Выход? Обычная добрая старая авоська,
с которой Семён Семёныч Горбунков из гай-
даевской «Бриллиантовой руки» ходил за хле-
бом. И места она много не занимает, и эко-
логично, и, как ни странно, вновь входит в моду.

Для сведения: чтобы планета «перерабо-
тала» один такой пластиковый пакет,
потребуется не менее трёхсот лет.
А теперь подсчитайте, сколько таких
пакетов и кулёчков вы принесли из ма-
газина в последний раз? А?

К слову: наши юные любители природы – волон-
тёры, школьники, студенты – постоянно проводят
акции по уборке прибрежных зон, которых в нашем
городе и за его пределами немало. Так, по инициа-
тиве Саратовской ГЭС много лет действует акция
«оБЕРЕГАй берега», когда с мест отдыха балаков-
цев убирают сотни мусорных мешков. Печалит
факт: уже через малое число дней эти берега вновь
становятся загаженными таким мусором. Совесть-
то есть, любители отдыха на берегу водоёма?

Берём на развес!
При покупке в супермаркетах и торговых цент-

рах обращайте внимание на развесные продукты.
Их преимущества очевидны, поскольку расфасо-
ванные стоят дороже.

И ещё. Не сомневаюсь, вы обращали внима-
ние, насколько красиво смотрятся заграничные
овощи и фрукты. Но, фактически, имея привлека-
тельный вид «восковых фигур», они стоят намного
дороже, а вот витаминов в них, что называется, с «-
гулькин нос». Поскребите пальцем импортное яб-
локо: наверняка обнаружите воскообразное веще-
ство. Это чистой воды химия, и потому мыть такие
фрукты нужно особенно тщательно.

Поэтому наши рачительные хозяюшки знают:
лучше дождаться родного урожая, чтобы не тра-
виться химическими прикормками и добавками.
Кроме того, перевозки на небольшие расстояния
делают наши продукты по себестоимости намно-
го ниже. Вот потому у нас в городе особенным спро-
сом населения много лет пользуются сельскохо-
зяйственные ярмарки.

Макар ЧРЕВАТЫЙ

Хотите поделиться своими советами –
звоните: 44-91-69, или пишите:
vestibal@mail.ru. Также письма можно
направлять по адресу: ул. Гагарина, д. 42а
или оставлять в газетных киосках,
расположенных по адресам:
остановка «Рынок на Минской»,
«Детский мир», «7 мкр», «10 мкр».

ВОПРОС – ОТВЕТ

Зачем артисты ТЮЗа ездили в Балашов?
Слышала, что Балаковс-
кий театр юного зрителя
в этом году принимал
участие в межрегиональ-
ном фестивале «Театраль-
ное Прихопёрье», кото-
рый проходит в г. Бала-
шове. С чем они туда
ездили, что показывали?

В.М., заядлая
театралка

Действительно, артисты

ТЮЗа ездят на фестиваль уже

третий год.  На первом  фес-

тивале театр представил дет-

ский спектакль «Снежная Ко-

ролева», на втором – сказку

«Мальчик-Одуванчик», в этом

году – комедию «Примадон-

ны» в постановке художе-

ственного руководителя Мак-

сима Потапова.

Спектакль «Примадонны»

прошёл 17 сентября при пол-

нейшем аншлаге, зрители

даже стояли в проходах и очень

эмоционально реагировали на

происходящее на сцене.

Помощник режиссёра

БТЮЗ Алла Ткач говорит:

– Мы не успели выехать из

Балашова, а уже в интернете

пошли отзывы: «Балаково,

вы огромные молодцы!

Спектакль отличный, актё-

ры великолепные, музыка

чудесная! Браво! Ждём!

Ждём!», «Огромное спасибо

от благодарных балашовс-

ких зрителей за спектакль

«Примадонны». Получили

массу положительных эмо-

ций» и т.д.

28 сентября в Балаковском ТЮЗе – ПРЕМЬЕРА! – рок-фантазия «Вий» по одноимённой повести

Н.В. Гоголя. Режиссёр-постановщик А. Мальцев. Справки по телефонам: 44-79-70, 44-59-43.
АНОНС



23№ 39 от 24 сентября 2019 г. Досуг

Согласно Закону о СМИ письмо, адресованное в редакцию, может быть использо-
вано в сообщениях и материалах газеты. Редакция не обязана отвечать на письма
граждан и пересылать эти письма организациям и должностным лицам, в чью ком-
петенцию входит их рассмотрение. Материалы и фотоснимки не рецензируются
и не возвращаются. Мнение авторов газетных публикаций может не совпадать с
мнением редакции. За содержание объявлений ответственность несёт рекламо-
датель. Материалы, отмеченные значком R, печатаются на платной основе.

И.о. главного редактора Н.Н. ИВЛИЕВА

УЧРЕДИТЕЛИ:
Министерство информации
и  печати Саратовской области,
администрация Балаковского
муниципального района

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
413857 г. Балаково, ул. Гагарина,  42а.
Телефоны:
рекламный отдел - 44-91-69,
отдел информации - 44-22-54.
E-mail: vestibal@mail.ru
Подписной индекс: 53732

Св-во о регистрации СМИ ПИ №ТУ64-00539 от 23.12.2015 г.
выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций по Саратовской области. Распрост-
раняется на территории г. Балаково и Балаковского района Саратовской области.
Выходит 2 раза  в неделю (вторник и четверг). Отпечатано офсетным способом в
ООО «Волга-медиа»,  г. Саратов, ул. Вишнёвая, 10. Тел. 8(8452) 53-09-54.
Цена свободная. Тираж   5700 экз.     Заказ

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1302 от 22.09.2019 г. «Жилищная лотерея» тираж № 356 от 22.09.2019 г.

С 24 по 30 сентября

ОВЕН
Прекрасное настроение, хорошее са-

мочувствие и уверенность в своих силах мо-
гут стать для вас фоном данной недели. В

среду не бросайтесь в крайности, хватаясь за мно-
го дел одновременно, а лучше выберите главное
дело и доведите его до конца. В четверг вам при-
дётся отстаивать своё мнение, ведь по мановению
волшебной палочки ваши проблемы не решатся.

ТЕЛЕЦ
Настал благоприятный момент для

перемен. Однако желательно не спе-
шить и не пытаться торопить события. И

не принимайте все трудности близко к сердцу.
Проблемы надо решать, а не переживать по их
поводу. А если вы не в силах изменить обстоя-
тельства, то необходимо срочно менять отноше-
ние к ним. Поступайте именно так, и тогда тучи
над вашей головой рассеются бесследно. В пят-
ницу опирайтесь на своё мнение, пусть мнение
окружающих вас не волнует.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вы можете стать по-

пулярной личностью, вы будете в цент-
ре событий. С вами все захотят общать-

ся. У вас будет много интересных деловых пред-
ложений. Открываются новые перспективы и
возможности, как в работе, так и в личной жизни.
В пятницу контакты с руководством принесут
пользу и решат важные вопросы. В субботу по-
старайтесь отдохнуть за городом.

РАК
Для успеха нужна тщательная под-

готовка и проверка необходимой ин-
формации. Не отвергайте помощь дру-

зей, но не рассчитывайте только на них, вы не
застрахованы от их беспечности. Отметайте
непрактичные решения и отказывайтесь от дей-
ствий при обнаружении малейших признаков
авантюризма. Потому что сейчас всё, что не впи-
шется в прокрустово ложе рациональности, об-
речено на провал. В конце недели вы почувству-
ете, что добились своего.

СТРЕЛЕЦ
Вам необходима внимательность,

даже дотошность. Доверяй, но проверяй
– вот один из девизов этой недели. Вы

можете подняться на высокую ступеньку в карье-
ре и заработать гораздо больше, чем раньше.
В семье всё складывается неплохо, но постарай-
тесь чаще бывать дома и быть внимательнее с
близкими людьми.

КОЗЕРОГ
Чтобы успешно продвигаться впе-

рёд, вам нужно забыть про сомнения и
комплексы. В середине недели возмо-

жен вариант командировки или делового путеше-
ствия. Даже самые экстравагантные идеи найдут
положительный отклик, а также могут принести
неожиданные результаты. Во вторник не прояв-
ляйте открыто дружеских чувств, хотя вас и потя-
нет на откровенность. Не торопите события и не
спешите воплощать задуманное в жизнь, не про-
думав мелочей.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вам будет полезно

подвести определённый итог и вспом-
нить о том, что и кто для вас является зна-

чимым. Учитесь не только слушать, но и слышать,
не поддавайтесь мгновенному импульсивному
порыву, иначе будете сожалеть о допущенных
промахах. Общительность позволит вам расши-
рить деловые связи и наладить новые и полезные
контакты. В личной жизни возможны сомнения и
ревность. Не рвите отношения на волне негатив-
ных эмоций. Разберитесь в ситуации.

РЫБЫ
На этой неделе вам придётся делать

то, что нужно, а не то, что хочется. Нужно
искать компромисс. Друзья засыпят вас

советами.  Будьте открыты для перемен, не отка-
зывайтесь от новых возможностей. Ваши трудо-
вые подвиги не останутся незамеченными, вы
добьётесь успеха. В пятницу желательно крити-
чески оценивать свои действия и слова, готовые
сорваться с языка.

ЛЕВ
Отодвиньте суету и прислушайтесь к

своей интуиции, вам важно почувствовать,
что события, происходящие с вами, раз-

виваются в нужном направлении. Жизнь препод-
несёт на этой неделе массу сюрпризов, но не
только приятных. В среду вы можете удачно ис-
пользовать полезные связи. В пятницу вам захо-
чется поступать наперекор другим, но лучше в дан-
ный момент этого не делать. В выходные поста-
райтесь больше времени уделять близким людям.

ДЕВА
На этой неделе вам, возможно, при-

дётся даже скрываться от шквала пред-
ложений, который внезапно обрушится

на вас. Нужно потрудиться, чтобы соблюсти соб-
ственные интересы и никого не обидеть. Во втор-
ник необходимо сосредоточиться и много време-
ни посвятить работе, чтобы успеть реализовать
намеченные планы. В среду коллеги могут попы-
таться испытать ваши нервы на прочность. Вос-
кресенье – удачный день для многих начинаний.

ВЕСЫ
Вы сможете добиться многого, если не

поленитесь пошевелить мозгами. У вас
будет благоприятная возможность изме-

нить жизнь и карьеру в лучшую сторону. Возможны
неожиданные встречи и знакомства. Будьте общи-
тельны, вы должны быть на виду. Не доверяйте слу-
хам, иначе сами же разрушите отношения с близ-
ким человеком. В четверг вы должны преодолеть
все возникшие на вашем пути трудности самостоя-
тельно. В пятницу вы получите важную новость.

СКОРПИОН
Промелькнула неделя, наполнен-

ная ощущением праздников и безмя-
тежного отдыха. Пора стряхнуть с себя

лень и негу и вновь устремиться к новым целям и
свершениям. Вас ждут новые проекты, задания,
планы. И всё это сулит успех и прибыль. И в лич-
ной жизни у вас всё складывается именно так, как
вы давно мечтали. Воскресенье – удачный день
для активного отдыха на лоне природы.

1 – 43, 57, 76, 20, 77, 21, 84, 75, 86 – 140 000 руб.
2 – 39, 47, 17, 65, 28, 50, 54, 58, 26, 34, 71, 37, 48, 60, 38, 08, 27, 82, 62,
31, 07, 88, 15, 40, 16, 81, 55 – 700 000 руб. или автомобиль
3 – 02, 68, 18, 59, 19, 25, 04, 06, 32, 01, 24, 89, 83, 49, 44, 72, 35, 52, 61,
90, 64, 11, 30 – 700 000 руб. или автомобиль
4 – 73, 66, 63 – 700 000 руб. или автомобиль
5 – 87 – 700 000 руб. или автомобиль
6 – 74 – 700 000 руб. или автомобиль
7 – 14 – 700 000 руб. или автомобиль
8 – 42 – 700 000 руб. или автомобиль
9 – 85 – 250 000 руб.
10 – 09 – 5000 руб.
11 – 69 – 2000 руб.

12 – 51 – 1500 руб.
13 – 53 – 1000 руб.
14 – 45 – 700 руб.

15 – 67 – 500 руб.
16 – 10 – 133 руб.
17 – 33 – 132 руб.
18 – 78 – 131 руб.
19 – 23 – 126 руб.
20 – 41 – 122 руб.
21 – 79 – 121 руб.

22 – 22 – 120 руб.
23 – 12 – 115 руб.
24 – 36 – 112 руб.
25 – 05 – 105 руб.
26 – 03 – 103 руб.
27 – 80 – 102 руб.
28 – 70 – 100 руб.

Невыпавшие числа: 13, 29, 46, 56

1 – 36, 12, 10, 02, 86, 19, 37, 39, 58 – 42 000 руб.
2 – 80, 15, 30, 90, 88, 01, 63, 33, 73, 18, 77, 21, 43, 74, 87, 35, 51, 55, 24,
38, 31, 14, 56, 11, 41, 20, 71, 28, 54, 08 – квартира
3 – 60, 62, 27, 06, 65, 07, 34, 68, 25, 78, 84, 09, 47, 22, 48, 49, 67, 17, 70, 66, 89,
45 – квартира
4 – 52, 42, 29 – квартира
5 – 23 – 1 125 000 руб.
6 – 13 – 2000 руб.
7 – 79 – 1500 руб.
8 – 82 – 1000 руб.
9 – 46 – 700 руб.
10 – 44 – 500 руб.
11 – 61 – 400 руб.

12 – 05 – 116 руб.
13 – 26 – 115 руб.
14 – 40 – 114 руб.
15 – 72 – 113 руб.
16 – 83 – 112 руб.
17 – 57 – 111 руб.

18 – 69 – 110 руб.
19 – 16 – 109 руб.
20 – 81 – 108 руб.
21 – 50 – 107 руб.
22 – 03 – 106 руб.
23 – 76 – 105 руб.
24 – 04 – 104 руб.

25 – 85 – 103 руб.
26 – 64 – 102 руб.
27 – 32 – 101 руб.
28 – 59 – 100 руб.

Невыпавшие числа:
53, 75
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 – Ты в курсе, что на новой «Ладе-
Приоре» с 2020 года будут четыре
педали?
– А четвёртая-то зачем?!
– Чтобы подушку безопасности
подкачивать.

 Как говорила тётя Циля: «Запом-
ни, шо я тебе скажу. Прибить пол-
ку можно и соседа попросить. А вот
наорать, шо криво прибита, – тут
таки муж нужен!».

 – Дорогой, слышишь, в новостях
передали, что у пенсионера укра-
ли часы за 8 миллионов рублей!
– Вот из-за таких пенсионеров
пенсии скоро совсем отменят!

 Не понимаю, зачем мне искать
себе работу, если у моей жены
две?

 – Какие ресурсы вы используете
для самообучения?
– Ну, в основном, грабли...

 – Не знаешь, почему меня назы-
вают джином? Это, наверное, по-
тому, что я исполняю желания?
– Нет, это потому, что, когда откры-
вается бутылка, постоянно появля-
ешься ты!

 В соцопросе о главном семей-
ном празднике первое место за-
нял пуск горячей воды.

 Жена прислала эсэмэску: «Мне
подписали отпуск за твой счёт на
3 дня».

 – Мой муж считает, что у него
фигура, как у греческого бога.
– Ты объясни ему, что Будда вовсе
не из Греции.

– Сделайте, пожалуйста, рас-
печальку по моему банковскому
счёту.
– Может быть, распечатку?
– Нет.

 Муж – это временно, а вот быв-
ший муж – это навсегда!

 Мама меня в детстве научила
готовить вкусный борщ, но мне
это не пригодилось: я выросла
красивой!

  – Опишите свою внешность.
– Заклеиваю веб-камеру, когда
говорю по скайпу.

 Серёга привык прихватывать
с собой что-нибудь с праздни-
ков. С последнего корпорати-
ва ему удалось утащить домой
4 литра водки, 1 килограмм за-
куски и 82 килограмма специа-
листа отдела кадров Вероники
Васильевны.

 Новое в ЖКХ: тем, кого пугают
счета за коммуналку, будет до-
полнительно начислена саечка
за испуг.

 Два одессита рассматривают
статую Свободы.
– Шо ни говори, а это памятник
тёте Соне. Только она могла вый-
ти встречать гостей с примусом в
одной руке и квитанциями за квар-
тиру – в другой. Да еще в ночнуш-
ке и в бигудях.

 Мужика, стоящего в очереди,
нагло толкает женщина и идёт
дальше. Мужик обиженно:
– Ну вот, взяла и толкнула.
Тут женщина оборачивается и
смотрит на него. Он:
– Ну вот, ещё и напугала!!!

 На родительском собрании учи-
тельница обращается к маме Во-
вочки:
– Ваш сын нарисовал на парте
муху! Я себе всю руку отбила!
Мама:
– Это ещё что! Он нарисовал в
ванне крокодила, так я от испуга
вылетела через нарисованную
дверь! А ещё он на заборе нари-
совал бочку пива. Так отец с дру-
зьями полдня в очереди просто-
яли.
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Государственное автономное
профессиональное образовательное

учреждение Саратовской области

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! Вниматель-
но вглядывайтесь в картинку,
чтобы увидеть на ней скрытое
изображение. Результат ваших
наблюдений присылайте нам
на электронную почту:
konkursbalvesti@mail.ru до
четверга, 26 сентября,
включительно. Победителя
определит жребий.
В № 38 от 17 сентября на
стереокартинке была изобра-
жена девушка с шарами.
Победителем в результате
жеребьёвки стал Олег Смир-
нов, которого 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

ПРОДАЁМ ГАРАЖИ
металлические (пеналы)
новые и б/у. Размеры разные.
Доставка бесплатная.

Цена от 30 т.р.

Т.8-906-396-98-64

27 сентября

с 9 до18 ч.
         в ДК г. Балаково

Набережная Леонова, 1а

Юлия Ширяева, 32 года, г. Белгород

Александра Пьянкова, 19 лет, г. Новосибирск

Проект в рамках международного молодёжного
конкурса социальной антикоррупционной

рекламы «Вместе против коррупции!»,
организованной Генпрокуратурой РФ


