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ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 1 октября СР 2 октября ЧТ 3 октября ПТ 4 октября СБ 5 октября ВС 6 октября ПН 7 октября

Давление
758 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 8 м/с

         пасмурно, дождь

Давление
760 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 5 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

дождь

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;
 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

Температура
днём +20
ночью +13

 малооблачно
Давление
762 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 5 м/с

Температура
днём +19
ночью + 8

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

Уборка квартир.
Химчистка на дому.

8-927-27-986-13

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

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

ПРИЁМ ВЕДЁТ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ЮРИСТ

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

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

с 95-летием
Августу Борисовну Калмыкову

С 90-летием:
Екатерину Васильевну Рыгину,
Евгению Назаровну Шилову,
Антонину Павловну Логачёву

Много лет за плечами достойных:
Есть, что вспомнить, и есть,
                                    чем гордиться,
А сегодня хотим мы с любовью
Юбилей отмечать по традиции.

И желаем вам море здоровья –
Без уколов, микстур и таблеток.
Дней чудесных, счастливых,
                                          спокойных,
Теплотой и заботой согретых!

Дорогие балаковцы, уважаемые

представители старшего поколения!
Примите самые искренние поздравления с Международ-
ным днём пожилых людей!

Ежегодно 1 октября весь мир отмечает светлый и тёплый праз-

дник – День пожилых людей. Он является символом признания

заслуг старшего поколения, за плечами которого немалый жиз-

ненный путь. Мы многим обязаны ветеранам, победившим в Ве-

ликой Отечественной войне, труженикам, отдававшим все силы

для развития нашего района и страны. Спасибо тем, кто делится

своей мудростью и богатейшим опытом, учит нас доброте, жиз-

нелюбию и оптимизму, создаёт живую связь времён и поколений.

Уважение к старшим, создание достойных условий, каждод-

невная забота о них – наш святой долг. Хочется, чтобы бережное

отношение к ним стало повседневной обязанностью для каждого

из нас, а не делом одного праздничного дня. Пусть жизнь старше-

го поколения будет всегда светлой, наполненной радостными мо-

ментами, согретой участием и вниманием родных и близких!

Желаю всем пожилым балаковцам крепкого здоровья, крепос-

ти духа, душевого покоя и благополучия!

 Александр  СОЛОВЬЁВ,
глава Балаковского муниципального района,

Константин КУЗНЕЦОВ,
председатель собрания БМР

Уважаемые ветераны,

представители старшего поколения

жителей Саратовской области!
Сердечно поздравляю вас с Международным днём

пожилых людей!
Этот праздник наполнен душевной теплотой, глубоким уваже-

нием и благодарностью за всё, что вы сделали для современни-

ков. Вы героически защитили Отечество, подняли страну из руин,

построили мощные производства, замечательные города, мир-

ную жизнь. Вы честно трудились, достойно воспитали детей и вну-

ков, научили любить Родину.

Ваша мудрость, опыт, знания, умение сопереживать и творить

добро – бесценное наследие, которое мы обязаны сохранить в

ежедневной заботе о вас и поддержке.

Спасибо вам за активную позицию и верность своим убеждени-

ям! Ваша целеустремлённость всегда будет нам примером в рабо-

те. Желаю всем здоровья, бодрости духа, счастья и благополучия!

Валерий РАДАЕВ, губернатор Саратовской области

Дорогие представители

старшего поколения

Балаковского района!
С глубокой признательностью и уважением
обращаюсь к вам и от всей души поздравляю
с Международным днём пожилых людей!

Вы – поколение людей бес-

примерного героизма, пат-

риотизма и стойкости.

Именно вы создавали и

сохраняли всё, чем мы

сегодня гордимся. Вы

на себе испытали все

тяготы военных лет,

добросовестно труди-

лись в мирное время, стро-

или и благоустраивали наш

район, наш город. Мы благодар-

ны вам за то, что вы есть рядом с нами, и за всё то,

что вы для нас сделали и продолжаете делать.

Уважаемые наши ветераны, пенсионеры! От

всего сердца желаю вам крепкого здоровья на дол-

гие годы, душевного равновесия, неугасающего

интереса к жизни, тепла, любви родных и близких

людей! Живите долго и счастливо, радуйтесь успе-

хам своих детей и внуков! Встретьте этот день в

добром здравии и хорошем настроении, в кругу се-

мьи и своих друзей. С праздником!

Павел ПЕРФИЛОВ,
директор УСПН Балаковского района

Уважаемые граждане

старшего поколения,

ветераны войны

и труда!
Поздравляю вас с замечатель-
ным праздником – Междуна-
родным днём пожилых людей!

Для всех нас это особый день,

который символизирует связь вре-

мён, тепло и сердечность, уважение

и любовь к старшему поколению.

Вы – наша опора, верные помощ-

ники для детей и внуков, пример со-

зидательной работы, патриотизма и

стойкости. Вы являетесь хранителя-

ми семейных ценностей и традиций.

У вас мы находим поддержку и пони-

мание, черпаем энергию и вдохно-

вение. Знания и опыт, которыми вы

щедро делитесь с подрастающим

поколением, бесценны.

Желаю вам крепкого здоровья,

мира, благополучия, бодрости духа!

Пусть будет долгой и счастливой

ваша жизнь, а мы для этого будем

прилагать все усилия!

Елена СОБОЛЕВА,
директор КЦСОН

Балаковского района

Температура
днём +18
ночью +11
                                 ясно
Давление
759 мм рт.ст.
Ветер – Ю-В, 5 м/с

Температура
днём +19
ночью +10
                                 ясно
Давление
758 мм рт.ст.
Ветер – Ю-В, 6 м/с

Температура
днём +20
ночью +12
                                ясно
Давление
761 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 6 м/с

Температура
днём +17
ночью +12

Температура
днём +13
ночью +11

КУПЛЮ
легковой
автомобиль.

Оформление на дому.

8-937-245-70-35

С Днём пожилых людей!
Дорогие ветераны!
Неумолимо движется вперёд время, которое
мы не в силах остановить...

Но сегодня – праздник, Международный день по-

жилых людей. Этот праздник – дань уважения людям,

отдавшим большую часть жизни служению обществу.

Многие из вас прошли тяжёлыми дорогами, ис-

пытали в жизни всё, но при этом сохранили заряд

бодрости, молодость души, веру в справедливость.

Поздравляю вас с нашим общим праздником

пожилого человека. Дай вам Бог здоровья, удачи и

благополучия.

Анатолий ЛЕМЕШКИН,
председатель Совета ветеранов
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С ПРОЛЕТАРСКИМ ПРИВЕТОМ!

«Балаковские вести»

объявляют о начале

КОНКУРСА
 фоторабот

Всех нас завораживают старые

фотографии – выбирайте одну, две,

десяток и присылайте нам на элект-

ронную почту vestibal@mail.ru или по

адресу ул. Гагарина, д. 42а, редак-

ция газеты «Балаковские вести».

На фото можете быть вы сами в дет-

стве, ваш ребёнок или родственник,

знакомый (с его согласия!). Фото дол-

жно быть сделано не позднее августа

1991 года. Первомайские демонстра-

ции и новогодние застолья, старые

улочки и деревенские пейзажи. Главное

– дух эпохи. Победителями становят-

ся пять авторов, набравшие наиболь-

шее количество голосов. Приём фо-

тографий осуществляется до 8 нояб-
ря.  Победители получат дипломы и
призы. Итоги будут опубликованы
11 ноября 2019 г.

 О ЧЁМ  ДУМАЮТ
ДЕПУТАТЫ
Тринадцать вопросов, не считая
графы «Разное», рассмотрели
на пятнадцатом заседании
городского Совета народные
избранники в минувший поне-
дельник.

Среди этих вопросов – установ-

ление границ территорий, на кото-

рых осуществляется деятельность

территориальных общественных

самоуправлений «Мир», «Дружба» и

«Степная 27/6». Рассмотрели депу-

таты и ряд имущественных вопро-

сов – об условиях приватизации

объектов, находящихся в собствен-

ности города Балаково, о принятии

в муниципальную собственность го-

рода из государственной собствен-

ности Саратовской области недви-

жимого имущества, о передаче в

безвозмездное пользование нежи-

лых помещений и т.д. Подробнее о

заседании Совета – в следующем

номере «Балаковских вестей».

НОВЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ
К главе БМР Александру Соловьёву поступила просьба от жителей
ул. Факел Социализма установить пешеходный светофор на переходе
остановки «Техникум».

Просьба была перенаправлена в комиссию по безопасности дорожного

движения. Специалисты провели мониторинг движения через этот участок

дороги, по итогам просьбу жителей решено удовлетворить: силами МКУ «УДХБ»

на ул. Факел Социализма на данном переходе появился светофор для пеше-

ходов. Он введён в эксплуатацию. Режим работы – 18 секунд разрешённого

для перехода зелёного света с момента нажатия кнопки, сообщает пресс-
служба администрации БМР.

Так можно курить на балконе?
В связи с выходом постановления правительства о запрете разводить
открытый огонь на балконах наши читатели интересуются: запрещено
ли теперь курить на балконе?

Постановление  правительства России об изменениях в правила противопо-

жарного режима, которое было трактовано в том числе как запрет на курение на

балконах жилых домов, на самом деле не запрещает курить на балконах. Об

этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Курить на балконах можно в случае, если это не создаёт угрозы пожар-

ной безопасности, уточнили в ведомстве. Просто надо соблюдать прави-

ла противопожарной безопасности, не бросать вниз непогашенные окур-

ки, которые могут залететь на соседний балкон и вызвать возгорание.

Курите? Заведите на балконе баночку с водой или песком и тушите в ней

«бычки». А вот жарить шашлыки, зажигать свечи действительно запреще-

но, и это справедливо.

В МЧС также рассказывали об ответственности за нарушение новых

требований: гражданам будет грозить штраф в размере до трёх тысяч

рублей либо до пяти тысяч, если в результате их действий возникнет по-

жар. В случае если пожар будет крупным (например, сгорит балкон или

несколько квартир), ответственность может быть уголовной, отметили в

министерстве.

Школьника поблагодарили

за спасение людей
На очередном постоянно действующем  совещании

при главе Балаковского района благодарственным
письмом наградили Илью Жарикова, который

5 сентября в селе Маянга разбудил спящую
в сарае семью, возле дома которой начался
пожар.

«Балаковские вести» писали об этом в № 37 от 10 сен-

тября в статье «Вовремя из школы пришёл».

Шестиклассник стучал в окна и предотвратил трагедию.

Дом сгорел, но обошлось без человеческих жертв. Глава БМР

Александр Соловьёв, вручая благодарственное письмо, сказал спасибо родите-

лям школьника, которых также пригласили на совещание, и отметил, что они

воспитывают настоящего мужчину.

ВАШЕ СИЯТЕЛЬСТВО
В Детском парке на ул. Факел Социализма продолжаются работы в
рамках реализации проекта «Создание комфортной городской среды».

На прошлой неделе здесь работали сотрудники МУП «БалАвтоДор» – уста-

навливали уличные торшеры на отремонтированной территории. На данный

момент монтаж 42 уличных торшеров завершился, так же как и прокладка

высоковольтного кабеля.

– Первоначально предусматривалась не такая конструкция столба, на ко-

торую крепится торшер. По поручению главы БМР Александра Соловьёва мы

съездили на предприятие, согласовали новый дизайн – теперь торшер кре-

пится на четырёхметровую оцинкованную, покрытую порошковой краской тру-

бу, в торшере установлена 40-ваттная лампа. Изменения значительно улуч-

шили характеристики, – рассказал Алексей Матюшкин, руководитель МУП

«БалАвтоДор».

Без горячей воды
На постоянно действующем
совещании при главе БМР
руководитель управления по
делам ГО и ЧС Андрей Багасин
сообщил, что с 12 часов дня
26 сентября отсутствует горя-
чая вода в доме № 6 по улице
Братьев Захаровых.
Причина – разбалансировка

подачи систем горячей и холодной

воды. Ремонт проводит УК «Си-

нергия». Андрей Багасин также

сообщил: коммунальщики обеща-

ют, что работы будут закончены

30 сентября, т. е. в тот же день,

когда проходила планёрка.

Ещё один дом, жильцы которого

находятся без горячей воды с 29

сентября, – № 140, также по улице

Братьев Захаровых. Причина – по-

вреждение трубопровода. Ремонт

осуществляет компания «Т Плюс».

НА ГАГАРИНА
РОВНО
Вроде бы совсем недавно была
обновлена теплотрасса на ул.
Гагарина, и вот – опять вскрыта
часть новой дороги.

– Замена компенсаторов тепло-

трассы на ул. Гагарина  уже завер-

шена, – рассказал Вячеслав Не-
красов, пресс-секретарь Сара-
товского филиала «Т Плюс» в
г. Балаково, – после этого  канал

теплотрассы был закрыт, произведе-

на обратная засыпка, уплотнение

грунта и бетонирование основания

под автодорогу. По технологии бетон

в течение нескольких дней набирал

силу. Работы по асфальтировке про-

ходили 27 сентября. Сейчас полоса

открыта для движения.

Уважаемые учителя

и ветераны педагогики!
Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

В этот день мы искренне, с осо-

бой теплотой говорим спасибо доб-

рым наставникам, проводникам в

мир знаний, людям, чей благород-

ный труд – основа успехов наших

детей.

Мудрые, терпеливые, самоот-

верженные – каждый из вас отдаёт

ребёнку частичку своей души. Вы

помогаете ученикам раскрывать

таланты, развивать способности,

поддерживаете в выборе будущей

профессии. Для вас, в совершен-

стве постигших предмет, не суще-

ствует границ – на протяжении жиз-

ни вы обучаетесь новому и щедро

делитесь знаниями с подрастаю-

щим поколением. Низкий поклон

вам за эту работу!

Дорогие учителя, от всей души

желаю вам крепкого здоровья,

добра и благополучия. С праздни-

ком вас!

Валерий РАДАЕВ,
губернатор Саратовской

области

Горячая телефонная линия
по вопросам отопления: 62-58-78
(с 6 октября 2019 года 39-00-34)
либо 112.
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В МАЛОЙ БЫКОВКЕ

ПРОБЛЕМ НЕМАЛО

ТОЧКА РОСТА:
возможность развиваться
На территориях 38 муниципальных районов области
24 сентября открылись 65 центров образования циф-
рового и гуманитарного профилей, которые имеют
название «Точка роста». В Балаковском районе такие
центры в этот день открылись в трёх школах – в сёлах
Маянга и Кормёжка и в посёлке Новониколаевский.

Накануне нового учебного

года в средней школе посёлка

Новониколаевский был прове-

дён ремонт помещений, уста-

новлена новая мебель. Для

оснащения кабинетов закуп-

лено оборудование – цифровая

и компьютерная техника, квад-

рокоптеры, ноутбуки, VR-шле-

мы, 3D-оборудование и т.д.

Глава БМР А.А. Соловьёв

приехал в этот день в школу,

чтобы поздравить учителей и

ребят с открытием центра

«Точка роста». Педагоги про-

демонстрировали ему новое

оборудование, показали, как

оно работает. Оснащение действительно поражает и удивля-

ет. Несколько лет назад современным 3D-принтерам, мощ-

ным компьютерам, квадрокоптерам, шлемам виртуальной ре-

альности позавидовали бы руководители и учащиеся городс-

ких школ, что уж говорить о сельских! Теперь же ученики пос.

Новониколаевский могут свободно всем этим пользоваться,

а педагоги имеют возможность сделать обучающий процесс

более увлекательным и эффективным.

Центр «Точка роста» рас-

положен в двух помещениях.

Это технологический класс,

где будут проходить уроки и

внеурочные занятия, это

класс коворкинга (от

англ. сoworking – «совмест-

ная работа»), включающий

шахматную гостиную и ме-

диазону, зону проектной де-

ятельности.

Все сотрудники центра

«Точка роста» в летний пе-

риод 2019 г. прошли обуче-

ние по вопросам примене-

ния новых подходов к орга-

низации образовательного

процесса, в том числе ос-

воили приёмы работы с но-

вым оборудованием.

Евгений АФОНИН

Что у нас с охотой?

НАЦПРОЕКТ ВСТРЕЧА

На прошлой неделе в здании Дома культуры села
Малая Быковка Быково-Отрогского МО состоя-
лась встреча главы Балаковского муниципально-
го района Александра Соловьёва с местными
жителями.

На встрече присутствова-

ли и.о. главы Быково-Отрогс-

кого МО Дмитрий Шмегельс-

кий, старший помощник про-

курора города Балаково Илья

Новопольцев, начальник ОУУП

и ПДН отдела полиции № 5 в

составе МУ МВД России «Ба-

лаковское» Сергей Ларионов.

Финансирование
увеличат – дороги
отремонтируют

В начале встречи и.о. гла-

вы Быково-Отрогского МО

Дмитрий Шмегельский  отчи-

тался перед жителями по по-

воду ямочного ремонта до-

рог, пообещав, что все рабо-

ты закончатся на ближайшей

неделе.

Он отметил, что в следу-

ющем году – благодаря уве-

личению финансирования –

будут отремонтированы до-

роги внутри села, также до-

роги будут покрыты щебнем

– там, где это потребуется.

Дмитрий Шмегельский

пояснил жителям села, как

решаются вопросы с водо-

снабжением:

– Когда я возглавил МУП

«Вода» Быково-Отрогского

МО, база абонентов была

полностью ликвидирована по

непонятной причине.

Восстановить базу або-

нентов было необходимо,

чтобы снабдить организацию

денежными средствами, по-

яснил ситуацию и.о. главы

Быково-Отрогского МО.

Он сообщил местным жи-

телям о том, что сейчас в

селе имеются два электро-

двигателя, и заверил, что с

водоснабжением проблем

быть не должно.

Верните сельского
инспектора

Жители Малой Быковки

обратились с просьбой вос-

становить в должности инс-

пектора по работе с населе-

нием, так как обращаться с

разного рода вопросами им

попросту не к кому. Сельча-

не предложили восстановить

в этой должности предыду-

щего инспектора. По их сло-

вам, при ней в селе был аб-

солютный порядок. Вопрос

взят на контроль.

Яму засыпят
Сельчане обратилась к

и.о. главы Быково-Отрогско-

го МО с просьбой засыпать

яму возле газовой арки, так

как из-за ямы затруднено дви-

жение и периодически эту га-

зовую арку задевают.

Дмитрий Шмегельский по-

обещал жителям села данную

проблему в скором времени

решить.

Да будет свет!
На следующий год…

Перед сельчанами также

отчитались и по поводу осве-

щения в селе.

– В этом году в бюджете

села не был запланирован ре-

монт освещения. В следующем

году мы закладываем денеж-

ные средства. Будем участво-

вать и в различных програм-

мах. Эту проблему будем ре-

шать, – заверил сельчан и.о.

главы Быково-Отрогского МО.

Александр Соловьёв по-

обещал жителям, что в следу-

ющем году в селе будет уста-

новлено 20–25 плафонов.

Что касается очистки улиц

от снега (а зима уже близка),

то Дмитрий Шмегельский от-

метил, что на данный момент

ведутся переговоры с ферме-

рами, которые работают на

территории села, они, возмож-

но, будут помогать в этом воп-

росе техникой.

О школе, ДК
и бесхозных зданиях

К Александру Соловьёву

обратилась сельчанка с вопро-

сом постройки новой школы в

Малой Быковке, ведь старая

школа, по её словам, нахо-

дится в плачевном состоя-

нии. Глава БМР пояснил, что

в регионе  действует феде-

ральная целевая программа

«Устойчивое развитие сельс-

ких территорий на 2014–2017 гг.

и на период до 2020 г.». При-

оритетным направлением

является капремонт более

молодых школ и строитель-

ство новых – там, где это не-

обходимо. В планах конкрет-

но для Малой Быковки – раз-

работка и реализация про-

екта учебного заведения с

встроенным сектором дош-

кольной образовательной

организации.

Другая сельчанка поинте-

ресовалась, будет ли сцена

в сельском ДК, на что Дмит-

рий Шмегельский ответил,

что Дом культуры, который на

данный момент очень ма-

ленький, будет дислоциро-

ваться в другом месте – бо-

лее комфортном для жите-

лей села; там и будет сцена.

Сельчане обратили вни-

мание властей и на то, что в

селе множество бесхозных

разрушенных старых зданий.

– Здания построены очень

давно, в 50–60-х годах, они не

пройдут ни одну экспертизу.

Их уже не восстановишь, зда-

ния эти только под снос, – по-

яснил и.о. главы Быково-От-

рогского МО.

Виктория КАНАКОВА

СПРАВКА
В новом учебном году
сельские школьники на
базе «Точек роста»
будут получать образо-
вание с применением
самого современного
учебного оборудова-
ния и по новым мето-
дикам. Изменения
коснутся преподавания
основ безопасности
жизнедеятельности,
технологии, математи-
ки и информатики.

СПРАВКА
В рамках регионального
проекта «Современная
школа» национального
проекта «Образование»,
инициированного майс-
ким Указом президента
России Владимира
Путина и реализуемого
при поддержке и под
контролем главы регио-
на Валерия Радаева,
в Саратовской области,
в следующем году
откроется ещё 42 таких
центра, а всего за четы-
ре года в регионе долж-
но заработать 237
«Точек роста».

Поясните, до какого времени продлится сезон
охоты? И ещё: в какую сумму браконьерам
обойдётся незаконное убийство животных?

Светлана

На ваш вопрос отвечает Дмитрий Кузнецов,
директор и хозяин магазина «Охотник»:

– На пернатую дичь охота уже началась 24 авгу-

ста и продлится она до 30 ноября. В октябре откры-

вается сезон охоты на пушного зверя, который про-

длится до конца января 2020 г. Что касается брако-

ньеров, то меры воздействия на нарушение ими за-

кона ужесточились. Если они бесчинствуют в своём

стремлении бесконтрольно убивать, то за наруше-

ние закона предусмотрены штрафы от 3 тыс. до по-

лумиллиона рублей. Особенно жёстко наказывает

Как сэкономить
на продуктах?
У меня маленькая пенсия. На еду остаётся не
так много денег, а хочется и маслица, и куроч-
ку, и рыбку купить. Что посоветуете?

Алевтина Сергеевна, пенсионерка

На ваш вопрос отвечает Игорь Файзи, началь-
ник отдела потребительского рынка и пред-
принимательства:

– Прежде всего выручают ярмарки выходного

дня, на которых можно недорого купить овощи,

фрукты, мясомолочную продукцию и сделать за-

пасы на зиму. Обращайте внимание на цены в се-

тевых магазинах: там очень часто бывают акции,

ощутимые скидки. Но при этом советую всё-таки

следить за сроками реализации, чтобы не купить

«просрочку».

закон, если браконьер охотится на территории за-

поведника или национального парка либо  пересе-

кает для охоты границы территории частной соб-

ственности. Причём если раньше браконьеров на-

казывали только материально, то теперь в законе

предусмотрено и лишение свободы.
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БЮДЖЕТ ВЫБОР ЕСТЬ

По его словам,  в конце
2017 года законом Саратов-
ской области было принято
решение о том, что налог на
имущество физических лиц с
1 января 2018 года будет рас-
считываться исходя не из ин-
вентаризационной стоимос-
ти, как раньше, а из кадаст-
ровой.

Кадастровая оценка сто-
имости имущества физлиц
проводилась в г. Балаково в
2012 году и была выполнена,
по словам Александра Балу-
кова, не совсем корректно.
Оценку проводила самарс-
кая организация, причём
проводила дистанционно, не

посещая наш город. В резуль-
тате этого кадастровая сто-
имость имущества в большин-
стве случаев была сильно за-
нижена, цена оказалось на-
много ниже рыночной, хотя
должна быть максимально
приближенной к ней. Как ре-
зультат – бюджет недополуча-
ет значительные суммы. Так,
если за 2017 год казна по дан-
ному виду налога получила
около 182 млн рублей, то в
этом году прогнозируется сум-
ма около 106 млн. То есть бюд-
жет, по сути, не добирает по-
рядка 70 млн рублей. А это
наши дороги, благоустройство
дворов и прочее.

На данный момент в Са-
ратовской области было со-
здано государственное бюд-
жетное учреждение «Госкада-
строценка», которое прово-
дит подготовительные ме-
роприятия для новой кадаст-
ровой оценки стоимости
имущества физических лиц.
К концу 2020 года будет ут-
верждена новая кадастровая
оценка стоимости имуще-
ства физических лиц. Вступит
в силу она, по плану, с 1 янва-
ря 2021 года. Кадастровая
оценка стоимости имуще-
ства физических лиц должна
проводиться один раз в 5 лет.

Евгений АФОНИН

НАЛОГИ  РАДУЮТ,

БЮДЖЕТ  ХУДЕЕТ
Многие балаковцы были приятно удивлены, получив

уведомления об уплате налогов на имущество за 2018

год. Суммы в них были значительно меньше, чем

раньше, в некоторых случаях – даже в несколько раз.

Почему так произошло? Об этом нашей редакции

рассказал заместитель главы администрации Балаков-

ского муниципального района по экономическому

развитию и управлению муниципальной собственнос-

тью Александр Балуков.

С вопросом о том, куда
можно обращаться по
вопросам лекарственного
обеспечения льготных
категорий граждан, к
нам в редакцию обраща-
ются довольно часто.

Мы попросили дать ин-
формацию об этом в нашей
газете заместителя на-
чальника отдела по обес-

Льготные лекарстваЛьготные лекарстваЛьготные лекарстваЛьготные лекарстваЛьготные лекарства     ЗДЕСЬЗДЕСЬЗДЕСЬЗДЕСЬЗДЕСЬ
печению организации ока-
зания медицинской помощи
Т.Г. Шарабанову. Татьяна Ге-
оргиевна сообщила нам номе-
ра телефонов, по которым
можно задать эти вопросы:

– горячая линия министер-
ства здравоохранения Сара-
товской области: тел. 8 (845-2)
67-06-38;

– телефоны в медицинских
организациях, расположенных

Так когда же начнётся отопительный сезон

в нашем городе? В квартирах холодно, на ра-

боте тоже!

Анастасия

В минувший понедельник районная админист-
рация выпустила распоряжение от 30 сентября
2019 г. В этом распоряжении определены даты го-
товности ПАО «Т Плюс» подать теплоноситель в
жилые дома Балакова: в новых микрорайонах ба-
тареи потеплеют с 7 по 9 октября, в дома зака-
нальной части города (с 1 по 4в микрорайоны) теп-
ло придёт с 10 по 12 октября, а с 11 по 13 октября
должно потеплеть в домах островной части Бала-
кова. На объекты социальной сферы тепло уже по-
дали.

ДАЙ СОГРЕТЬСЯ

НЕЗАКОННЫЕ ВЫШКИ
НА ПОЖАРНЫХ ДЕПО
Прокуратура Саратовской области провела проверку
исполнения законодательства о государственной
собственности при распоряжении имуществом
в пожарных депо Саратовской области.

Установлено, что по предложению начальника связи
ГУ МЧС России по Саратовской области в помещениях
зданий пожарных депо, являющихся федеральной госу-
дарственной собственностью, а также на их кровлях в Ба-
лакове, Вольске, Марксе, Энгельсе и других городах ре-
гиона один из операторов сотовой связи незаконно раз-
местил 9 базовых станций.

Для этого оператором сотовой связи была совершена
притворная сделка с индивидуальным предпринимателем,
который был родственником должностного лица территори-
ального органа МЧС. За период действия договора на рас-
чётный счёт ИП перечислены средства в размере более 1,8
млн рублей.

По результатам рассмотрения материала проверки воз-
буждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ
(мошенничество, совершённое в особо крупном размере).

По информации Генпрокуратуры РФ

Рыбный базар
Рыба – продукт не только сытный, но и полезный.
В прежние времена рыбий жир даже в детсадах малы-
шам выдавали. Каждому по ложке.

На рынке «Мадонна» в конце недели за свежемороженно-
го лосося и горбушу просили по 186 рублей за кг, пикша шла
по 299 рублей, минтай – по 166 рублей.  Скумбрию предлага-
ли по 196 рублей за кг, морской окунь шёл по 291 руб.
Любители красной рыбки могли приобрести сёмгу по 780–
980 рублей, дешевле можно было взять хвосты её, люби-
мой, по 650 рублей за кг. Килограмм форели – 696 руб.
Недёшево, честно сказать.

Тем, кто морской рыбе предпочитает родную речную,
предлагалось полакомиться, к примеру, сомятиной. Решили
взять потрошёную тушку – готовьте 650 рублей за килограмм,
сома с головой продают по 300 рублей за кило. Лещ – от 80
до 130 рублей в килограммовых единицах измерения, сазан
почищенный и предусмотрительно порезанный кусками – 450
рублей. Примерно столько же просят за килограмм толсто-
лобика. Линь – 250, буффало, карасики – 130, щурята – 120,
щучки – 170. Выбор есть, да цены кусаются.

По сравнению с летними цены на рыбу поднялись в сред-
нем на 30–50 рублей. Что само по себе и немного. А по от-
дельности – кусаются, конечно.

Реально сэкономить можно, покупая рыбу на рынке на
ул. Минской. Знатоки говорят, что перекупщики, торгующие
рыбой в разных частях города, затариваются именно здесь.

Наталья ГОРЮНОВА

на территории Балаковского
района:

– ГУЗ СО «Балаковская
районная поликлиника»,
ул. Комсомольская, 29: тел.
35-40-23 – Бойко Антонина
Аркадьевна;

– ГУЗ СО «Городская по-
ликлиника № 1 г. Балаково»,
ул.  Комарова,  126:  тел.
36-00-53 – Паницкова Татья-
на Дмитриевна;

– ГУЗ СО «Городская по-
ликлиника № 2 г. Балаково»,
ул. Степная, 10а: тел. 35-70-26
– Абжалимова Неля Сайда-
шовна;

– ГУЗ СО «Детская город-
ская поликлиника г. Балако-
во», ул. Степана Разина, 5:

ДГП № 1 (ул. Степана Ра-
зина, 5): тел. 35-82-05 – Артё-
мова Светлана Николаевна;

ДГП № 2 (ул. Трнавская,
29а): тел. 36-00-17 – Кирю-
хина Марина Алексеевна;

– ФГБУЗ СМЦ ФМБА
России, Трнавская 44/1: тел.
22-10-52 – Кадацкая Татья-
на Федоровна.

Наименование
района города

Центральная
часть города,
в том числе
микрорайоны:
5, 5а, 6, 7, 8, 8а,
9, 10, 10а, 11, 21

Заканальная
часть города,
в том числе
микрорайоны:
1, 2, 3, 3а, 3г, 4,
4б, 4в

Островная
часть города

с 07.10.2019
по 09.10.2019

с 11.10.2019
по 13.10.2019

с 10.10.2019
по 12.10.2019

Срок начала
отопительного
сезона

RUSSIAN EVENT AWARDS

ПРОЙДЁТ В «ИЗУМРУДЕ»
Стал известен список
финалистов регионально-
го конкурса Националь-
ной премии Russian Event
Awards 2019 Приволжско-
го и Уральского феде-
ральных округов.

Финал пройдёт в г. Бала-
ково. Организаторами фина-
ла регконкурса выступают
«Молодёжная инициатива» и
ФРОС Region PR при поддер-
жке администрации Балаков-
ского муниципального райо-
на.   Заявлено 310 проектов
из 19 регионов.

От Саратовской области
в финал прошло 20 проектов,
11 – из Балаковского муни-
ципального района.  Лучшие
проекты по результатам рег-
конкурса Национальной пре-
мии Russian Event Awards
Приволжья и Урала получат
право на участие в общена-
циональном финале Нацио-
нальной премии Russian
Event  Awards, который прой-
дёт 15–17 ноября в Самаре.

Финал регконкурса будет
проходить с  4 по 6  октября
в СГК «Изумруд».



6 № 40 от 1 октября 2019 г.Вектор развития Саратовской области

Совместный проект с саратовской областной газетой «Регион 64»

ДНИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Прямое попадание  в нацпроект

Всё лучшее – на ярмарке

КУЛЬТУРУ – В МАССЫ!
В Саратовской области подведены
первые итоги национального проекта
«Культура». Началась поставка пере-
движных клубов-трансформеров в
отдалённые населённые пункты.
Первыми их оценили жители Турковс-
кого района.

В ближайшие месяцы такая возмож-

ность представится населению в Алексан-

дрово-Гайском, Питерском и Ивантеевском

районах. Создаются 9 модельных библио-

тек в Ивантеевском, Питерском, Балаков-

ском, Краснопартизанском, Татищевском,

Хвалынском, Энгельсском районах, а так-

же в Саратове. Речь идёт не только о капи-

тальном ремонте помещений, но и об об-

новлении книжного фонда, оснащении со-

временным компьютерным и интерактив-

ным оборудованием.

В текущем году будет проведена рекон-

струкция сельских домов культуры в сёлах

Репное Балашовского района и Усть-Щер-

бедино Романовского района, практичес-

ки заново построен ДК в посёлке Комсо-

мольском Краснокутского района. В Ека-

териновке новоселье в РДК справят в ок-

тябре. После Ртищева виртуальные кон-

цертные залы появятся в Хвалынске и Ба-

лашове. В девяти районах после реконст-

рукции откроются кинозалы.

А ВЫ ГОТОВЫ К ПЕРЕХОДУ
НА «ЦИФРУ»?
В Саратовской области 14 октября
прекратится аналоговое телевещание.
Чтобы не остаться без телевидения,
нужно настроиться на цифровой
сигнал.

Буква «А» в углу телеэкрана рядом с ло-

готипом канала обозначает, что вы обла-

датель аналогового устройства либо не

используете режим приёма цифрового сиг-

нала. Для телевизора старого образца до-
полнительно потребуется цифровая при-

ставка. Владельцам телевизора с поддер-

жкой цифрового стандарта и дециметро-

вой антенны необходимо запустить авто-

настройку 20 телеканалов в меню.

Если телевизор современный, а антен-

на старая, её нужно заменить на децимет-

ровую. Если буквы «А» рядом с логотипами

телеканалов нет и у вас 20 или больше те-

леканалов, значит, вы, скорее всего, уже

смотрите цифровое эфирное телевидение

или являетесь абонентом операторов ка-

бельного или спутникового телевидения и

беспокоиться не о чем.

По вопросам, связанным с переходом

на цифровое телевидение, жители облас-

ти могут обратиться по телефону горячей

линии 8-800-220-20-02 или на сайт смот-
рицифру.рф.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
– БЕСПЛАТНО
В Саратовской области развивается
услуга бесплатной юридической
поддержки определённым категориям
граждан.

Специалисты дают консультации, помо-

гают составить документы правового харак-

тера, представляют интересы заявителя в

судах и различных государственных и му-

ниципальных органах. С перечнем катего-

рий граждан, имеющих право на получение

юридической помощи бесплатно, а также

со списком адвокатов, участвующих в дея-

тельности государственной системы бес-

платной юридической помощи в регионе,

можно ознакомиться на официальном сай-

те министерства социального развития

области (раздел «Гражданам о мерах со-

циальной защиты и мерах социальной

поддержки: тематический сайт – Бесплат-

ная юридическая помощь»). По вопросам

условий оказания бесплатной юридичес-

кой помощи можно обратиться по теле-

фону (845-2) 65-34-36 или в органы со-

циальной защиты населения по месту жи-

тельства.

С 23 по 25 сентября в верх-
ней палате Федерального
Собрания проходили Дни
Саратовской области,
в рамках которых презен-
тован экономический,
социальный и культурный
потенциал региона.

На заседании Совета Федера-

ции было отмечено, что Саратовс-

кая область активно включилась в

реализацию национальных проек-

тов, инициированных президентом

России Владимиром Путиным. Фи-

нансирование из федерального

бюджета на 2019 год превышает 33

млрд рублей, в шестилетней перспек-

тиве – более 170 млрд рублей. За

шесть лет реализации нацпроектов в

Саратовской области планируется

строительство, реконструкция и ре-

монт 194 объектов социально-инже-

нерной инфраструктуры на сумму 64

млрд рублей. В их числе детские

сады, школы, объекты здравоохране-

ния, культуры, спорта. Значитель-

ный объём работ намечен по обу-

стройству городской среды.

 За два года приведено в нор-

мативное состояние 250 километ-

ров дорог в двух главных городах

агломерации – Саратове и Энгель-

се. В текущем году в рамках нацп-

роекта завершаются ремонт и ре-

конструкция 300 километров дорог

по всей области.

Губернатор Валерий Радаев об-

ратился за содействием к сенато-

рам по ряду вопросов. Отмеча-

лось, что есть необходимость до-

полнительного финансирования

по таким направлениям, как реа-

лизация федерального проекта

«Оздоровление Волги», строитель-

ство и реконструкция социальных

объектов: областной детской кли-

нической больницы, школ, поли-

клиник, зданий сельских ДШИ, ре-

ставрация Саратовского театра

оперы и балета.

В 2019 г. министерство транс-
порта и дорожного хозяйства
Саратовской области разрабо-
тало проектную документацию
на ремонт, капитальный ре-
монт и строительство мостов.

Большая часть проектов мо-

жет быть реализована уже в 2020–

2024 гг. в рамках программы ме-

роприятий по строительству, ре-

конструкции и ремонту аварийных

и предаварийных региональных

сооружений с привлечением

средств федерального бюджета.

Все объекты внесены в програм-

му «Эталон» национального про-

екта «Безопасные и качествен-

ные автомобильные дороги».

Разработка особо сложных про-

ектов должна завершиться к апре-

лю будущего года. Документы на

участие в федеральных целевых

программах направлены в Росав-

тодор.

Таким образом, в 2020 г. плани-

руется реконструировать или ка-

питально отремонтировать шесть

На Театральной площади Сарато-
ва возобновлена сельскохозяй-
ственная субботняя ярмарка.
Новый ярмарочный сезон от-
крылся презентациями Ивантеев-
ского, Перелюбского и Татищев-
ского районов.

Главы муниципальных районов

подписали двусторонние соглаше-

ния о сотрудничестве с администра-

цией Саратова, которые предусмат-

ривают взаимодействие в сферах

торговли, культуры, образования,

сельского хозяйства, спорта и

других.

– Презентации районов – это

ещё одна возможность познако-

миться с их жизнью, культурой и

творчеством, социально-экономи-

ческим потенциалом, – подчеркнул

министр по делам территориаль-

ных образований области Сергей

Зюзин.

На ярмарке сельхозтоваропроиз-

водители предложили покупателям

овощи, молочные продукты, мясо,

мёд и другие продукты питания.

В текущем году ведётся
строительство и реконструк-
ция 62 объектов, 42 из них
должны завершить
до 31 декабря.

мостовых переходов в Ершовском,

Новобурасском, Петровском, Пере-

любском, Саратовском и Энгельсс-

ком районах. Будет начато строи-

тельство моста через реку Большой

Иргиз на автомобильной дороге Гор-

ный – Берёзово в Пугачёвском райо-

не, строительство путепровода че-

рез железную дорогу на Южном

подходе к аэропорту Гагарин в Са-

ратовском районе.

Затем продолжится ремонт опор

и пролётных строений автодорожно-

го моста Саратов – Энгельс. Мосто-

вики также выполнят планово-предуп-

редительные работы на 17 мостах.
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Нагородили огород
ВОПРОС – ОТВЕТ

МУСОРНЫЙ ФРОНТ

ДЕТИ МЁРЗНУТЬ
НЕ ДОЛЖНЫ
Резкое похолодание в середине сентября
неожиданным не было, его прогнозировали.
В особо холодные дни столбики термомет-
ра показывали даже 6 градусов днём
и около нуля – ночью.

Но застать врасплох Балаково погоде не удалось.

Как правило, отопительный сезон наступает в ок-

тябре. Именно с начала среднего месяца осени теп-

ло начинает поступать в квартиры балаковцев.  «Дети

мёрзнуть не должны» – заявили местные власти и

приняли решение о подаче тепла в объекты соци-

альной сферы раньше официального старта отопи-

тельного сезона. Соответствующее распоряжение

было подписано главой БМР Александром Соловьё-

вым 23 сентября. И уже 24 сентября тепло начало

поступать в объекты социальной сферы. В этот день

отопление дали в 8 учреждений города, а уже на сле-

дующий день – 25 сентября – тепло поступило в ос-

тальные учреждения города.

Школы и детские сады – одни из основных

объектов социальной сферы. Здоровью детей

стараются уделять особое внимание. Именно

поэтому во все детские сады и школы было пода-

но отопление буквально в течение двух дней пос-

ле того, как вышло распоряжение.

По словам председателя комите-

та образования БМР Любови Бес-

шапошниковой, на 26 сентября

температура воздуха в помещени-

ях всех образовательных учрежде-

ний соответствовала нормам. Мо-

ниторинг температуры осуще-

ствляется ежедневно.

Представители Саратовс-

кого филиала «Т Плюс» отчитались, что к отопле-

нию было подключено 108 учреждений соцсферы

Балакова. Оперативная организация тепла в уч-

реждениях – результат слаженной работы соот-

ветствующих служб.

Малышам из детских садов мёрзнуть в пери-

од похолодания не пришлось. Во всех детских

садах Балакова сейчас комфортно и тепло.

– Отопление есть во всех помещениях нашего

детского сада, – говорит заведующая детским

садом № 41 Екатерина Макарова. – Батареи тёп-

лые, все детки ходят в футболках, шортах.

С октября начинается подача отопления в

многоквартирные дома балаковцев и другие

объекты. Местные власти и тепловики уверены,

что всё пройдёт  успешно. Мёрзнуть горожанам

не придётся, заверяют они.

Администрация Балаковского муниципально-

го района доводит до сведения жителей номер

телефона горячей линии по вопросам отопления:

62-58-78 (с 6 октября 2019 года – 39-00-34)
либо 112.

Евгений АФОНИН

Собственники жилья некото-
рых так называемых «кло-
пятников» на своих придо-
мовых территориях разби-
вают небольшие огороды.
На них они выращивают
зелень, огурцы, кабачки,
помидоры. А можно ли в
таких же целях использо-
вать придомовую террито-
рию других МКД? Напри-
мер, приспособить под
грядки с зеленью землю не
со стороны главного фаса-
да, а с противоположной
стороны многоэтажного
дома?

К.Н. Мурыгина

Этой осенью в частном секторе нашего города сложи-
лась непомерно высокая пожароопасная ситуация.
Дело в том, что домовладельцы, следуя своей много-
летней практике, рядом с площадками накопления ТКО
складируют ветки, опил деревьев, сухую листву и дру-
гие растительные отходы, которые там остаются ле-
жать надолго.

Не тут-то было
Например, в посёлке Сазан-

лей на ул. Крупской, вблизи до-

мов № 66 и 68, а также на углу

улиц Щорса и Лазо горы расти-

тельных отходов рядом с контей-

нерными площадками выступают

на проезжую часть дороги, но ре-

гоператор по обращению с ТКО –

АО «Управление отходами» – вы-

возить этот мусор не собирает-

ся, кивая в сторону местной вла-

сти, тогда как средств на эти цели

в городском бюджете  предус-

мотрено не было.

Просто в конце 2018 года, ког-

да бюжет формировался, никто

и  представить себе не мог, что

«Управление отходами» собира-

ется дать вот такой «от ворот по-

ворот». Дело в том, что в октябре

прошлого года на имя главы рай-

она от министерства природных

ресурсов и экологии Саратовской

области, которое занималось

тарифообразованием ТКО, по-

ступило официальное разъясне-

ние: в состав нормативов твёр-

дых коммунальных отходов для

объектов жилого фонда включе-

ны в том числе растительные от-

ходы, полученные при уходе за

древесно-кустарниковыми по-

садками на приусадебных учас-

тках. Из чего совершенно логич-

но следует, что ветки и листву с

территорий частных секторов в

посёлках Дзержинского и Сазан-

лей должен вывозить регопера-

тор по обращению с ТКО. Этим и

объяснялось, что тариф на вывоз

мусора для жителей частного сек-

тора несколько выше, чем для жи-

телей МКД. Но не тут-то было.

Самоустранение

регоператора
В июне этого года «Управление

отходами», сославшись на закон

1998 года, то есть более чем 20-

летней давности, – № 89-ФЗ «Об

отходах производства и потребле-

ния», – указало, что отходы, обра-

зующиеся при содержании зелёных

насаждений, не являются комму-

нальными и на том основании ре-

гоператор будет их вывозить толь-

ко за отдельную плату. Но, как от-

мечают в администрации БМР,

Правила обращения с ТКО, утверж-

дённые Постановлением Прави-

тельства РФ в ноябре 2016 года, не

предполагают, что на вывоз мусора

собственники жилья будут заклю-

чать по несколько договоров. Полу-

чается, что таким образом регопе-

ратор красиво самоустраняется от

вывоза растительных отходов. При

этом его позицию поддержали ми-

нистерство природных ресурсов и

экологии Саратовской области, а

также областная прокуратура.

Закон, что дышло...
Тем не менее у этой законо-

творческой компиляции есть и вто-

рая сторона. Так, в мае 2017 года

Приказом Федеральной службы

по надзору в сфере природополь-

зования «Об утверждении Феде-

рального классификационного

каталога отходов» в состав ТКО

включены в том числе и расти-

тельные отходы при уходе за га-

зонами, цветниками, древесно-

кустарниковыми посадками. Од-

нако сей факт министерством

природных ресурсов и экологии

Саратовской области во внима-

ние почему-то не принимается.

Так же как и то, что в соответ-

ствии с п. 3 Правил определения

нормативов накопления твёрдых

коммунальных отходов, утверждён-

ных постановлением Правитель-

ства РФ от 4 апреля 2016 г. № 269,

при определении нормативов ТКО

для населения в составе отходов

учитываются также отходы, обра-

зующиеся при уборке придомовой

территории. То есть, с этой точки

зрения, регоператор должен выво-

зить ветки и листву. Но, как мы по-

нимаем, ему выгодно гнуть свою ли-

нию. Поэтому конкретно по ситуа-

ции, сложившейся с вывозом рас-

тительных отходов из частного сек-

тора в нашем городе, администра-

ция БМР обратилась за разъясне-

ниями к министру природных ре-

сурсов РФ Дмитрию Кобылкину.

А пока суд да дело, вывозом

сухих веток и листвы с террито-

рий частных секторов по мере

возможности занимается МКУ

«Управление дорожного хозяйства

и благоустройства». И чтобы в бу-

дущем исключить подобную ситу-

ацию, администрация БМР соби-

рается просить городских депута-

тов заложить средства на вывоз

растительных отходов в бюджете

следующего года, а в настоящем

–  средства на такие цели выде-

лить дополнительно.

Валерия САМОЙЛОВА

Отвечает директор МКУ «Управление дорожного хозяй-
ства и благоустройства» Эмиль Мамедов:

–  Если проведено межевание

придомовой территории много-

квартирного дома, то есть опреде-

лены границы земельного участка,

которым владеют собственники

жилья этого МКД, то они вправе

распоряжаться участком по свое-

му усмотрению. В этом случае обу-

стройство огорода на придомовой

территории может быть принято

решением общего собрания соб-

ственников жилья. Но в то же вре-

мя здесь встаёт вопрос о катего-

рии земли. Так, если по условиям

её оформления размещение мно-

Любовь
Бесшапошникова

гоквартирного дома предусмотрено без ведения личного

подсобного хозяйства, то не о каком личном подсобном

хозяйстве и речи быть не может, даже если общее собра-

ние приняло такое решение. А все наши МКД, за очень

редким исключением, размещены на участках именно та-

кой категории. То есть на придомовых территориях мно-

гоквартирных домов в нашем городе согласно правилам

благоустройства огороды городить скорее нельзя, чем

можно.

Эмиль Мамедов

ОТ РЕДАКЦИИ. Нельзя забывать и о том, что в черте

города – с его оживлёнными магистралями и повышен-

ными вредными выбросами от работы двигателей

автомобилей – выращивать овощи и ягоды просто

опасно. Земля перенасыщена химическими элемента-

ми, всё это впитывают корни растений, на листьях же

оседает пыль, грязь и прочие спутники городских

дорог.
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В балаковском лицее № 2
на прошлой неделе
прошла акция «Письмо
водителю», в которой
приняли участие сотруд-
ники ГИБДД и учащиеся
3в класса.

На дорогу вместе с учени-

ками вышли инспекторы

ГИБДД. Задачей инспекто-

ров было останавливать ав-

томобили, а дети в это время

вручали водителям свои пись-

ма-обращения.

В письмах третьекласс-

ники призывали автолюбите-

лей быть внимательными и

осторожными во время дви-

жения, не садиться за руль в

нетрезвом состоянии, выби-

рать безопасную скорость,

пропускать пешеходов, пере-

возить детей с использовани-

ем детских удерживающих

устройств.

По словам учителя На-

дежды Павельевой, школьни-

ки к этому мероприятию го-

товились целую неделю, а

она, в свою очередь, им по-

могала.

Письма-обращения отли-

чались по содержанию, но

все призывали водителей к

одному: соблюдать правила

дорожного движения и беречь

самое дорогое, что есть, –

свою жизнь и жизнь окружаю-

щих людей.

Инспектор по пропаганде

безопасности дорожного дви-

жения Ольга Рыбакова отме-

тила, что такие акции очень

Шумные и буйные соседи:

КАК ИХ ПРИСТРУНИТЬ?

100 часов работ

за 14 тысяч рублей
Суд приговорил женщину, которая обокрала посети-
тельницу «Хвалынских терм», к ста часам обязательных
работ.

Произошло это в августе текущего года. 58-летняя житель-

ница города Балаково увидела на диване курортного заведе-

ния дамскую сумку и решила присвоить её. Добыча пенсио-

нерки составила 14 тысяч рублей. Благодаря видеозаписи с

камер наблюдения в кратчайшее время личность злоумыш-

ленницы была установлена. В отношении неё возбудили уго-

ловное дело по статье «Кража».

Выпил – руль не тронь
В Балаковском районном суде вынесли приговор в
отношении ранее судимого жителя Балакова, который
в мае текущего года был пойман сотрудниками поли-
ции за управлением автомобилем в алкогольном
опьянении.

Он осуждён по статье 264 Уголовного кодекса. Данный граж-

данин ещё до этого был лишён водительских прав за то, что

был пьяным за рулём. Майский случай – рецидив. Мужчину

приговорили к 5 годам лишения свободы и взяли под стражу

прямо в зале суда после оглашения приговора.

ДТП с участием автомобиля

«Почта России»
В Балакове 30 сентября около 10 часов утра произош-
ло ДТП с почтовым автомобилем.

По словам инспектора по пропаганде безопасности до-

рожного движения ОГИБДД Балаково Ольги Рыбаковой, в рай-

оне дома № 3 на проспекте Героев 61-летний водитель, уп-

равляя автомобилем ГАЗ-2790, при выезде с прилегающей

территории не пропустил ВАЗ-2112.

В результате ДТП грузовик «Почты России» опрокинулся на

бок. 61-летний водитель почтового автомобиля и 22-летний

водитель автомобиля ВАЗ с травмами госпитализированы.

Фото Viktor Vikar

Не покатались
23 сентября в период с 10.00 до 16.00 из подъезда
одного из домов по улице 30 лет Победы был похищен
велосипед «Fury».

С заявлением о происшествии в полицию обратился бала-

ковец 1979 года рождения. Ущерб составил 5500 рублей. Воз-

буждено уголовное дело по статье «Кража». Отделом уголов-

ного розыска задержаны 2 несовершеннолетних – 2003 и 2004

года рождения. Похищенное у них было изъято. Избрана мера

пресечения – подписка о невыезде.

Пить и курить –

свободе вредить
В полицию с заявлением обратился мужчина 1959 года
рождения, который сообщил, что ночью с 15 на 16
сентября неизвестный путём свободного доступа
похитил из помещения магазина по улице Коммунисти-
ческой 3 бутылки водки и 5 пачек сигарет.

Задержаны двое балаковцев 1987 и 1986 годов рождения.

Возбуждено уголовное дело. Избрана мера пресечения – под-

писка о невыезде и надлежащем поведении.

Пойман вор?
В полицию с заявлением обратилась
пенсионерка 1959 года рождения, которая сообщила о
том, что 6 сентября в период с 07.00 до 17.50 неизвест-
ные проникли в её квартиру и похитили телевизор и
микроволновую печь.

Ущерб составил 41 тысячу рублей. Возбуждено уголовное

дело по статье «Кража». Отделом уголовного розыска задер-

жан гражданин 1986 года рождения, подозреваемый в краже.

ВОПРОС – ОТВЕТ

Соседи постоянно донимают по вечерам громкой
музыкой, шумят, матерятся. Это происходит практи-
чески ежедневно до глубокой ночи. Куда обращаться,
что делать?

Семья Зябловых
Отвечает представитель пресс-службы МУ МВД

России «Балаковское» Кира ЖУЛЁВА:
 – Можно обратиться к своему участковому уполномо-

ченному либо  позвонить в дежурную часть полиции по те-

лефону 44-43-10 или 02 (круглосуточно) и сообщить о

данном правонарушении. На место будет направлен на-

ряд ППС или участковый уполномоченный.

АКЦИЯ

важны как для детей, так и для

водителей. Она пояснила, что

водитель, получив письмо от

ребёнка с просьбой быть вни-

мательным на дороге и соблю-

дать правила дорожного движе-

ния, не остаётся равнодуш-

ным, станет на дороге осмот-

рительнее и постарается пра-

ВОДИТЕЛИ, ВАМ ПИСЬМО!ВОДИТЕЛИ, ВАМ ПИСЬМО!ВОДИТЕЛИ, ВАМ ПИСЬМО!ВОДИТЕЛИ, ВАМ ПИСЬМО!ВОДИТЕЛИ, ВАМ ПИСЬМО!

вила не нару-

шать.

– Водители

п р и з н а ю т с я :

после таких

встреч с юными

участниками до-

рожного движе-

ния они реально

становятся вни-

мательнее и ос-

торожнее на до-

рогах. Дети же, в

свою очередь,

учатся правильно переходить

дорогу в нужном месте и по

зелёному цвету светофора

для пешеходов, – заметила

Ольга Рыбакова.

Всего третьеклассники

в р у ч и л и  а в т о л ю б и т е л я м

27 писем.

Виктория КАНАКОВА
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К ДНЮ УЧИТЕЛЯ

ПЕДАГОГ ПО ПРИЗВАНИЮПЕДАГОГ ПО ПРИЗВАНИЮПЕДАГОГ ПО ПРИЗВАНИЮПЕДАГОГ ПО ПРИЗВАНИЮПЕДАГОГ ПО ПРИЗВАНИЮ

«Серебряные» волонтёры и сотрудники
Комплексного центра социального обслу-
живания населения Балаковского района
приняли участие в проведении Дней
Саратовской области в Совете Федерации
Федерального Собрания РФ.

В составе делегации от Саратовской облас-

ти на мероприятии, проходившем с 23 по 25 сен-

тября 2019 г. в Москве, находились представи-

тели комплексного центра социального обслу-

живания населения Балаковского района: ку-

ратор движения «Серебряные» волонтёры го-

рода Балаково» Наталья Крец и одна из его са-

мых активных участниц Галина Косякина.

Балаковцы принимали участие в выставочной

экспозиции Саратовской области, на которой

демонстрировался видеосюжет о деятельности

волонтёров старшего возраста города Балаково

и их социальных проектах. Посетившая выстав-

ку председатель Совета Федерации Валентина

Матвиенко проявила интерес к бескорыстной

работе балаковских «серебряных» волонтёров,

назвав их «золотым фондом региона».

Делегаты из города Балаково привлекли вни-

мание и представителей средств массовой ин-

формации. «Серебряный» волонтёр Галина Ко-

сякина в своём интервью журналистам ВГТРК

рассказала об этапах становления доброволь-

ческого движения среди пожилых людей в Са-

ратовской области,  сделав акцент на социаль-

ном проекте «Никогда не поздно играть в кук-

ВЕТЕРАНЫ –
НАРОД  БОЕВОЙ

Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!
Учителя – это люди, дающие нам знания, которые со-

провождают нас всю жизнь.
Это люди, имеющие великую выдержку и терпение.
От всего сердца поздравляем с Днём учителя
Алевтину Александровну АТНИШКИНУ.
С Днём учителя Вас поздравляем.
Плодотворным пусть будет Ваш труд.
Вам детей мы своих доверяем.
Знаем, дети Вас любят и чтут.
Вместе с Вами они привыкают
К школьной жизни и с Вами растут.
Всё, конечно, родители знают,
Как нелёгок учительский труд.
Пусть успех Вам сопутствует в жизни,
Пусть не будет печали в душе,
Всё хорошее пусть к вам прибудет,
И всех благ Вам на этой земле.

 Родители и ученики 2а класса СОШ № 7

С юбилеем!С юбилеем!С юбилеем!С юбилеем!С юбилеем!
От души поздравляем коллектив детского сада

№ 41 «Березка» с 45-летием! Желаем всему коллективу

крепкого здоровья, семейного благополучия и терпения.

Именно последнее помогает и здоровье сохранить, и благо-

получия достичь. Спасибо за ваше внимание к детям и чу-

десный праздник!

Живите  в мире и любви! Используйте свои уста –
для мудрости, голос – для добрых слов, уши – для со-
чувствия, руки – для объятий, сердце – для любви!

Ваши ветераны

ВОЛОНТЁРСТВО

Татьяну Ивановну Куликову можно по праву назвать
яркой творческой личностью, незаурядным учителем
химии. На торжественной линейке, посвящённой
Дню знаний, 2 сентября 2019 г. за многолетний
добросовестный труд и преданность школе она получи-
ла благодарственное письмо из рук депутата Государ-
ственной Думы Н.В. Панкова. И ведь действительно,
44 года яркой педагогической деятельности она отдала
СОШ № 16 г. Балаково.

Её знает в 5-м микрорай-

оне почти каждая семья –

как грамотного, преданного

своему делу учителя. Выпус-

кники Татьяны Ивановны от-

личаются трудолюбием, вы-

соким уровнем знаний по

химии. Её ученики много-

кратно становились призё-

рами конкурсов, проектов по

химии. За высокий профес-

сионализм Т.И. Куликова на-

граждена нагрудным знаком

«Почётный работник общего

образования».

На вопрос – в чём секрет

её многолетней работы –

она ответила:

– Особых секретов нет.

Просто люблю свою работу. В

каждом ученике пытаюсь уви-

деть личность, а потом рас-

крыть её потенциальные воз-

можности, научить предмету.

В практике её работы – де-

сятки классных руководств. В

воспитании она всегда делала

акцент на формирование у де-

тей ответственности, совест-

ливости. Татьяна Ивановна вы-

пустила два класса оборонно-

спортивного профиля. Особен-

но тепло она вспоминает пер-

вый кадетский класс, открытый

в 2004 г. Ей удалось найти под-

ход к 20 парням и 4 девушкам.

И сегодня она с гордостью

листает страницы фотоаль-

бома этого класса, вспоми-

ная первые шаги кадетского

движения в школе № 16.

В этом году Татьяна Ива-

новна Куликова ушла на зас-

луженный отдых. В канун Дня

учителя от всего педагогичес-

кого коллектива, выпускников

мы говорим ей: «Спасибо за

уроки, общение, за  педагоги-

ческое мастерство!»

Т.Г. ЗАПЯТКИНА,
директор МАОУ

«СОШ № 16»

ИХ НАЗВАЛИ

«ЗОЛОТЫМ

ФОНДОМ РЕГИОНА»

лы» как на самой яркой и успешной доброволь-

ческой идее.

Мария ОВЧИННИКОВА,
специалист по социальной работе

КЦСОН Балаковского района

10 сентября исполнилось 20 лет, как она работает в этой

школе. До замужества она работала в сельской школе. В 2019

году Мария Алексеевна принимала участие в профессиональ-

ном конкурсе «дефектолог-2019», заняла второе место по Са-

ратовской области, получила диплом второй степени.

ВКЛАДЫВАЕТ ДУШУ И СЕРДЦЕВКЛАДЫВАЕТ ДУШУ И СЕРДЦЕВКЛАДЫВАЕТ ДУШУ И СЕРДЦЕВКЛАДЫВАЕТ ДУШУ И СЕРДЦЕВКЛАДЫВАЕТ ДУШУ И СЕРДЦЕ

5 октября в нашей стране
отмечается День учителя.
Родители детей Балаков-
ской школы-интерната
хотят поздравить с этим
днём весь коллектив
учебного заведения, а
особенно Марию Алексе-
евну Кутину.

Дарья Виноградова:
– Учительский труд заслуживает благодарности. Особенно мы

хотим её выразить Марии Алексеевне Кутиной. Это педагог с боль-

шой буквы. Не каждому учителю под силу работать с особенными

детьми, ведь к ним нужен особый подход. Но у Марии Алексеевны

– это призвание! Её умение найти правильный подход к каждому

ребёнку достойно высокой похвалы. Под её чутким присмотром

ученики развиваются в тех направлениях, которые им интересны.

Она отдаёт душевное тепло, заботу и любовь детям, и такие дети

это особенно чувствуют и отвечают ей взаимностью.

Виктория Рыжкова:
– Занимаемся у Марии Алексеевны второй год. Пришли в

школу совсем птенчиками. Не умели ни писать, ни читать. Ма-

рия Алексеевна научила всему. Хоть это было и нелегко. По-

стоянно придумывает новые интересные пособия, чтобы за-

интересовать ребёнка. На уроках все внимательно слушают

нашего педагога и даже не верится что эти дети – особенные в

развитии. Мария Алексеевна не делит детей на особенных и

обычных. Вкладывает в них душу и сердце. И работает для

всех нас с огромной любовью!

Евгений АФОНИН

Наступившая золотая осень не принесла с собой
особой грусти. Мы, жители избирательного округа
№ 4, активизировали своё участие в общественной
жизни нашего города.

С приходом на наш избирательный округ депутата Людми-

лы Одинцовой, директора Саратовской ГЭС, мы забыли о сво-

ём возрасте и одиночестве. Среди нас – бывшие работники

управления «Саратовгэсстрой» – строители и монтажники

пяти всесоюзных  ударных комсомольских строек, химики,

энергетики и т. д. Помощник нашего депутата Валентина Си-

тало сразу организовала нас, и мы создали свою команду ве-

теранов.

Недавно «команда молодости нашей» приняла участие в

субботнике, организованном Саратовской ГЭС. Мы наводи-

ли порядок в  городском Детском парке. Рядом с  ветерана-

ми трудилась молодёжь.

Учащихся школ и студентов вузов заинтересовали воспо-

минания бывших строителей Саратовской ГЭС, и они при-

гласили ветеранов на свои тематические встречи.

В этот знаменательный для ветеранов день нас поздра-

вили с Днём пожилого человека. Нам были вручены подарки

и сувениры. Не забыты были и наши юбиляры. Участники

субботника тепло поздравили с 80-летием строителя Сара-

товской ГЭС  Валерия Николаевичв Наумова. В преддверии

такого же юбилея был награждён благодарственным пись-

мом и капитан команды, тоже строитель балаковской элект-

ростанции Виктор Алексеевич Твердохлеб.

От имени ветеранов избирательного округа № 4 и от

нашей команды благодарю организаторов этого замеча-

тельного и такого нужного для города мероприятия за вни-

мание к людям пожилого возраста, за их чуткие и добрые

сердца.

Та самая «команда молодости нашей»

Г. Косякина с губернатором
В. Радаевым на праздновании

Дней Саратовской области

Ольга БУЛГАКОВА,
руководитель клуба пенсионеров,

член президиума городского Совета ветеранов
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

ВОПРОС – ОТВЕТ

О верности,
крещении и вере
Протоиерей
Сергий Шумов
ответил на воп-
росы читателей,
поступившие в
нашу постоянную
рубрику.

ДЛЯ БЕЗГРЕШНОЙ
СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ
– Возможно ли венчание без

исповеди и причастия одного из
супругов?

– Венчание – это Церковное та-

инство, в котором Бог подаёт буду-

щим супругам, при обещании ими

хранить верность друг другу, благо-

дать чистого единодушия для совме-

стной христианской жизни, рожде-

ния и воспитания детей. Желающие

венчаться должны быть верующими

крещёными православными христи-

анами. Они должны глубоко осозна-

вать, что самовольное расторжение

брака, утверждённого Богом, как и

нарушение обета верности, есть бе-

зусловный грех. Поэтому накануне

венчания было бы желательно, что-

бы оба супруга исповедовались и

причастились, чтобы их дальнейшая

семейная жизнь, на которую они по-

лучили Божье благословение, нача-

лась без грехов.

И НЕ В АД,
И НЕ В РАЙ
– Согласно православному

учению, все праведники попадут
в рай, а грешники будут пребы-
вать в адских муках. А что гово-
рит Церковь о людях, не прошед-
ших Таинство крещения, и о не-
винных по сути младенцах, кото-
рые умерли некрещёными?

– Крещение – это духовное рож-

дение человека. «Кто поверит и при-

мет крещение, тот будет спасён, а

кто не поверит, будет осуждён», –

БЕРЕГИСЬ БЕД,БЕРЕГИСЬ БЕД,БЕРЕГИСЬ БЕД,БЕРЕГИСЬ БЕД,БЕРЕГИСЬ БЕД,

ПОКА ИХ НЕТПОКА ИХ НЕТПОКА ИХ НЕТПОКА ИХ НЕТПОКА ИХ НЕТ

Неприятности всегда
застигают врасплох.
А потому – где бы вы
ни жили: в квартире
или загородном доме
– вопросы страхова-
ния всегда остаются
актуальными.

Сегодня на рынке су-

ществует много различ-

ных программ по стра-

хованию жилья – кварти-

ры, частного дома или

дачи. Для каждого типа

жилья существуют свои

программы. Разобраться

во всём этом многообра-

зии нам поможет руко-
водитель Генерально-
го агентства в г. Бала-
ково Саратовского
филиала компании
«Росгосстрах» Алек-
сандр Казанцев.

– Александр Ивано-
вич, в чём необходи-
мость страховать своё
имущество?

– В первую очередь,

это защита утраты иму-

щества от ситуаций, кото-

рые невозможно предуга-

дать заранее. Это могут

быть стихийные бедствия

(ураганы, наводнения,

удар молнией), неосто-

рожное обращение с ог-

нём, заливы квартир или

же кражи. Если говорить о

страховых случаях в мно-

гоквартирных домах, то

они в своём большинстве

происходят из-за зали-

вов. Для частного секто-

ра самой распространён-

ной причиной утраты или

порчи имущества являют-

ся стихийные бедствия.

– Что может пред-
ложить «Росгосстрах»
своим клиентам?

– Страхование не-
движимости и имуще-
ства – наш исторический

вид, компания им зани-

мается уже без малого

100 лет и постоянно со-

вершенствует страхо-

вые программы, учиты-

вая реальные потребно-

сти владельцев жилья.

Главный принцип – на-

дёжная защита имуще-

ства и доступная цена. В

стандартный договор

страхования входят та-

кие риски, как пожар,

взрыв, повреждение во-

дой, стихийные бед-

ствия, падение деревьев

на объект страхования,

противоправные дей-

ствия третьих лиц. Кроме

жилого дома можно заст-

раховать все строения,

находящиеся на участке,

например баню, сарай,

другие надворные пост-

ройки. В квартире также

можно застраховать кон-

структив (крышу, стены),

внутреннюю отделку, бы-

товую технику, мебель.

Многие страхуют свою от-

ветственность перед со-

седями от затоплений,

возгораний, прорыва ба-

тарей.

Помимо классических

видов страхования иму-

щества тенденция после-

днего времени – это так

называемые «коробоч-
ные» продукты. Они про-

сты в оформлении и по-

нятны для клиента, кото-

рому нужно лишь опреде-

лить размер страховой

суммы. Например, «коро-

бочные» продукты «Рос-

госстраха» – это «Дом

Мой выбор», «Верный вы-

бор» и «Квартира Актив

Плюс». Это комплексные

решения для страхования

квартиры или жилого дома

в упрощённом порядке.

Основное преимуще-

ство полиса «Дом Мой
выбор» – возможность

для владельца дома са-

мостоятельно выбрать

страховую сумму из пред-

ложенных вариантов и

наиболее актуальные

риски, тем самым опти-

мизировав стоимость

страховой защиты.

Программа «Верный
выбор» также предус-

матривает защиту жилья

от самых распространён-

ных рисков. Вместе с тем

одна из особенностей

«Верного выбора» –

сервисная составляю-

щая. При наступлении

страхового случая клиент

компании может рассчи-

тывать не только на вып-

лату возмещения, но и на

юридическую поддержку,

помощь по дому. Это мо-

гут быть услуги сантех-

ника, электрика, замена

замков, уборка после на-

ступления страхового

случая, а также при не-

обходимости – оплата

номера в гостинице.

Владелец полиса

«Квартира Актив Плюс»
получает не только воз-

можность оперативно,

без осмотра и описи, за-

страховать квартиру,

имущество и ответ-

ственность, но и сможет

воспользоваться услуга-

ми помощников по дому

от международной сер-

висной компании.

Самое важное – гра-

мотно подойти к вопро-

су страхования и ещё до

заключения договора

выяснить у специалиста

страховой компании,

что и на каких условиях

может быть застрахова-

но, каков порядок урегу-

лирования убытков, как

рассчитывается размер

страхового возмещения.

По данным ГУ МЧС
России по Сара-
товской области
за 6 месяцев 2019 г.
на территории
Саратовской
области зарегист-
рировано 4784
пожара.

сказано в Евангелии от Марка.

Участь некрещёного человека весь-

ма печальна, и это очень серьёзный

вопрос, от которого лучше не отма-

хиваться. Каждый считающий себя

христианином понимает, насколько

важна вера в Иисуса Христа, и знает,

почему апостолы Иисуса Христа

учили и крестили всех тех, кто лично

поверил в сына Божьего, и крестили

только во имя Иисуса Христа. Бла-

женный Феофилакт Болгарский го-

ворил: «Кто уверовал, но не крестил-

ся, а остаётся ещё оглашённым, тот

не спасён ещё». То есть быть кре-

щёным – это важно.

Теперь что касается посмертной

участи некрещёных младенцев. Ещё

в IV веке святитель Василий Вели-

кий в своём Богословском трактате

на эту тему писал о том, что посмер-

тная участь некрещёных младенцев

не так печальна, как некрещёных

людей. Младенцы, которые роди-

лись мёртвыми или которых не ус-

пели окрестить перед смертью, не

виноваты, что не получили св. Кре-

щения, и Господь принимает их в

свои обители. Считается, что мла-

денцы на том свете находятся в ка-

ком-то третьем, неопределённом

состоянии, которое отлично как от

состояния осуждения, так и от со-

стояния прославления, то есть для

них на том свете уготованы и не рай,

и не ад,  а что-то иное.

ИСКУССТВЕННОЕ
МЯСО В ПОСТ?
– Нас готовят к тому, что в обо-

зримом будущем на прилавках
магазинов появится искусствен-
ное мясо, выращенное в пробир-
ке из клеток крупного рогатого
скота. А можно ли будет его есть
во время поста?

– Даже выращенное в пробирке

мясо остаётся мясом, то есть белко-

вой пищей, которую в пост есть нельзя.

Некоторые вопросы наших читате-
лей мы решили объединить,
потому что все они так или иначе
касаются темы брака. Отвечает на
них консультант отдела ЗАГС
Юлия Валерьевна Гусева.

– Столичные знаменитости лю-
бят эпатаж, могут приехать в ЗАГС
на регистрацию брака на катафал-
ке. Бывает ли что-то подобное в
Балакове?

Больше
РАЗВОДОВ
или СВАДЕБ?

R

ОДИН СЕРТИФИКАТ НА ВСЁ ПРО ВСЁ?
– Большинство наших молодожё-

нов прибывают в ЗАГС на свадебных

машинах. Были случаи, когда моло-

дые приезжали на лошадях, в каре-

те или на мотоциклах.

– В какое время года поступает
наибольшее количество заявле-
ний о регистрации брака от бала-
ковцев?

– Самый свадебный период тра-

диционно приходится на лето и осень.

В соответствии с действующим зако-

нодательством  заключение брака про-

изводится по истечении месяца и не

позднее 12 месяцев со дня подачи за-

явления. Поэтому  можно уже в этом

году подавать заявление на брак  на

2020 год.

– В 2019 году чего больше – сва-
деб или разводов?

– Конечно, свадеб!

Поясните: сертификат дополни-
тельного образования использует-
ся и в школах (доп. уроки), и в
музыкальных школах (танцеваль-
ных кружках)? На общих собраниях
в школах была озвучена информа-
ция, что для посещения дополни-
тельных уроков в школах необхо-
димо получить ещё один сертифи-
кат, без номинальной суммы. Так
ли это?

Ольга, мама школьника

На ваш вопрос отвечает Г.А. Склё-
мина, заместитель председателя ко-
митета образования АБМР:

– Сертификат дополнительного

образования – это, по сути, документ,

подтверждающий факт внесения в

единый муниципальный реестр све-

дений о ребёнке, который планиру-

ет получать или уже получает услуги

в сфере дополнительного образова-

ния. Двух сертификатов дополни-

тельного образования у одного ре-

бёнка быть не может. Речь на собра-

ниях, скорее всего, шла об исполь-

зовании сертификата дополнитель-

ного образования в качестве инст-

румента учёта детей, получающих

услуги по дополнительному образо-

ванию на территории БМР. И в этом

случае используется тот же самый

сертификат, но списание денежных

средств с него не будет произво-

диться.
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ПОДРОСТКУ?ПОДРОСТКУ?ПОДРОСТКУ?ПОДРОСТКУ?ПОДРОСТКУ?

Подростковый возраст –
серьёзное испытание и для
ребёнка, и для родителей, и
для учителей. Подростки
стремятся быстрее стать
самостоятельными и незави-
симыми,  грубят, совершают
порой неадекватные поступ-
ки, не терпят контроля со
стороны взрослых. Это
естественный этап взросле-
ния, его редко кому удаётся
пережить спокойно, а вот о
неестественных явлениях –
правонарушениях, соверша-
емых подростками, нездоро-
вой обстановке в семьях –
нам рассказала заместитель
председателя комиссии по
делам несовершеннолетних
и защите их прав при адми-
нистрации Балаковского
муниципального района
Сания Аблязова.

СПРАВКА
Комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав

администрации Балаковского

района – это коллегиальный

орган, защищающий права и

законные интересы несовер-

шеннолетних.

– На контроле у комиссии по де-

лам несовершеннолетних и защите -

их прав на данный период состоят 196

семей, находящихся в социально

опасном положении.

В этих семьях

родители или за-

конные предста-
вители несовер-

шеннолетних не

исполняют сво-

их обязанностей

по воспитанию,

обучению, содержа-

нию ребёнка, отрица-

тельно влияют на его

поведение либо жестоко обращают-

ся с ним. Как правило, в этих семьях

родители ведут асоциальный образ

жизни, пьют, устраивают дебоши, а

ребёнок это видит. По сравнению с

прошлым и с позапрошлым годами

число таких семей значительно сни-

зилось – в прошлом году на контроле

у комиссии состояло 250 семей, на-

ходящихся в социально опасном по-

ложении, в позапрошлом – 300, – от-

мечает заместитель председателя-

КДН. – С начала нынешнего года нами

было составлено  554 протокола об ад-

министративных правонарушениях –

как на родителей, так и на несовершен-

нолетних.

Так, по ст. 5.35 КоАП РФ – за неис-
полнение родителями или иными за-

конными представителями несовер-

шеннолетних обязанностей по содер-

жанию и воспитанию подростков – со-

ставлено 302 протокола. По ст. 20.22

КоАП РФ – нахождение несовершен-

нолетних до 16 лет в состоянии опья-

нения, употребление ими спиртных

напитков либо наркотических средств,

психотропных и одурманивающих ве-

ществ – 108 протоколов. По ст. 6.10

КоАП РФ – за вовлечение несовер-

шеннолетнего в употребление алко-

голя, потенциально опасных психоак-

тивных или одурманивающих веществ

– нами рассмотрено 22 протокола; по

ст. 6.24 КоАП РФ – нарушение уста-

новленного федеральным законом

запрета курения табака на отдельных

территориях, в помещениях и на

объектах – 11 протоколов. 16 прото-

колов рассмотрено по ст. 20.20 КоАП

РФ – за потребление (распитие) ал-

когольной продукции в запрещённых

местах либо потребление наркоти-

ческих средств или психотропных ве-

ществ в общественных местах, – по-

яснила она.

Также Сания Аблязова отметила, что

правонарушения, которые чаще всего

совершают подростки – это мелкие

хищения. В основном, дети крадут в об-

щественных местах: в магазинах и в

торговых центрах.

– В случае, когда кража была со-

вершена подростком до 16 лет, ответ-

ственность за совершённое им дея-

ние возлагается на родителей. Ре-

бёнка при этом могут поставить на

учёт в подразделении по делам не-

совершеннолетних МУ МВД РФ

«Балаковское». Также  штраф взыс-

кивается с родителей, когда хище-

ние совершил несовершеннолетний

старше 16 лет, – пояснила Сания

Аблязова.

Во избежание совершения под-

ростками краж и прочих преступных

действий с детьми постоянно про-

водятся  воспитательные меропри-

ятия,  специалисты разъясняют им

все негативные последствия про-

тивоправных поступков. Данную

миссию берут на себя, как прави-

ло, социальные службы города,

школьные педагоги, представите-

ли правоохранительных органов и

родители. С ними у КДН, по сло-

вам Сании Аблязовой, отработано

чёткое межведомственное взаимо-

действие.

– Вовремя проведённые беседы с

несовершеннолетними могут предот-

вратить совершение ими незаконных

действий. Как показывает практика,

чаще всего преступления соверша-

ют дети, которым уделяется мало

внимания в семье, либо те, кто чув-

ствуют свою безнаказанность, – под-

метила она.

Сания Аблязова также обозначи-

ла, что по-прежнему остро стоит

вопрос о необходимости профилак-

тики ранней беременности у подро-

стков.

– Связано это с тем, что в после-

дние годы постоянно снижается воз-

раст вступления в первые половые

отношения. Основная проблема ран-

ней беременности заключается в не-

достаточном половом воспитании

или отсутствии его вообще. Во мно-

гих семьях эти темы считаются зап-

ретными. С начала года зафиксиро-
вано 6 таких случаев, в 2018 г. их было

12, – пояснила заместитель предсе-

дателя КДН.

Профилактикой подростковой

беременности занимается ГУЗ СО

«Балаковский центр медицинской

профилактики». Центром организо-

вано проведение разъяснительных

лекций и индивидуальных бесед по

вопросам репродуктивного здоро-

вья и полового воспитания несовер-

шеннолетних. Лекции проводятся в

школах для учащихся с 8 по 11

класс. Центр медицинской профи-

лактики по этому вопросу тесно вза-

имодействует с родителями подро-

стков.

 Виктория КАНАКОВА

Сания

Аблязова

НОВОСТИ  СПОРТА

В спортивном зале УСК «Форум» 28 и 29 сентября прошёл  X турнир по
мини-футболу среди юношей 2010–2011 гг.р., посвящённый памяти
почётного гражданина г. Балаково, майора спецподразделения группы
«Альфа» В.В. Малярова.

В соревнованиях приняли участие 96 юных спортсменов, восемь команд. По
итогам проведённых встреч места распределились следующим образом: 1 ме-
сто – СШОР «Балаково»-2010 (1) (тренер Шешин Д.А.), 2 место – СШОР «Бала-
ково»-2010 (1) (тренер Базаров Э.А.), 3 место – СШОР «Балаково»-2011 (1) (тре-
нер Горелов А.С.), 4 место – СШОР «Балаково»-2011 (2) (тренер Горелов А.С.).

В номинации «Лучший вратарь» отмечен Артём Балахнин, воспитанник тре-
нера Горелова; «Лучший нападающий» – Артур Утигалиев, воспитаник тренера
Шешина; «Лучший защитник» – Иван Васильев,  его тренер – Базаров.

Турнир памяти В. Малярова

ПОДОПЕЧНЫЕ

КАПЛЕВСКОГО ВПЕРЕДИ

С 27 по 29 сентября в  Пугачёве состоялось XII открытое первенство
Пугачёвского муниципального района по волейболу среди девушек
2007–2008 гг.р., посвящённое герою Великой Отечественной Войны
Илье Егоровичу Наумову.

В соревнованиях приняли участие

12 команд девушек из Балакова, Толь-

ятти, Новокуйбышевска, Саратова,

Пугачёва.  Балаково представляли три

команды СШОР «Балаково» (тренеры

Каплевский С.В., Терехова И.В.) –  27

спортсменок. Команды были разделе-

ны на две подгруппы по шесть команд

в каждой. Игры в подгруппах проходи-

ли по круговой системе,  команды, за-

нявшие первые два места в своих под-

группах, выходили в финальную часть

соревнований.

Команды СШОР «Балаково»-1,

СШОР «Балаково»-2 (тренер Каплевс-

кий С.В.) в своей подгруппе заняли пер-

вое и второе место и продолжили борь-

бу в финальной части соревнований за

1–4 места; команда СШОР «Балако-

во»-3 (тренер Терехова И.В.) в своей

подгруппе заняла 3 место и продол-

жила борьбу за 5–8 место на соревно-

ваниях.

По итогам проведённых встреч в

финальной части соревнований ко-

манды тренера Каплевского С.В., не

уступив командам из города Новокуй-

бышевска и Саратова, заняли на со-

ревнованиях 1 и 2 место.

Команда тренера Тереховой И.В.,

уступив команде из города Тольятти,

заняла на соревнованиях 6 место.

Материалы предоставил
Евгений Молошин,

директор СШОР «Балаково»
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Афиша
  ВПЕРЕДИ

 ВЫХОДНЫЕ

С 4 по 6 октября в 10.00 в спорткомплексе
«Форум» состоятся открытые турниры по настольно-
му теннису и гиревому спорту среди работников пред-
приятий атомной энергетики и промышленности на
призы АО «Концерн Росэнергоатом».

 5 октября в 17.00 в городском Дворце куль-
туры состоится юбилейный концерт театра танца
«Бриз».

5 октября в 11.00 в Балаковском театре юно-
го зрителя состоится мюзикл «Золушка».

 5 октября с 9.00 до 21.00 в СГК «Изумруд»
пройдёт очный этап защиты ПФО и УФО в рамках
Регионального конкурса Национальной премии в об-
ласти событийного туризма «Russian Event Awards»
Приволжского и Уральского федеральных округов.

6 октября в 15.30 в городском Дворце культу-
ры пройдёт образовательная программа в рамках
Финала Регионального конкурса Национальной пре-
мии в области событийного туризма «Russian Event
Awards» Приволжского и Уральского федеральных
округов.

 6 октября в 17.00 в Балаковском театре юно-
го зрителя состоится спектакль «Вий».

6 октября в 11.00 в клубе «Быстрые ракетки»
(9-й м-он, рынок «Сфера», 2 эт.) состоится турнир
выходного дня.

 6 октября в 16.00 в ГЦИ состоится концерт
к открытию творческого сезона «Да здравствует
сцена!»

Тёплый салат с грибами
и зелёной фасолью

Фасоль можно использовать как свежую, так

и замороженную. Свежую фасоль помойте, по-

режьте на части и отварите 3–4 минуты в подсо-

ленной воде.

Что надо: 200 г
стручковой фасоли,
200 г шампиньонов,
1 луковица, 2–3
зубчика чеснока,
3 ст. л. оливково-
го масла, соль,
кунжут – по вкусу.

Что делать.
Подготовьте все не-

обходимые ингреди-

енты: грибы помойте и

просушите. В сковороде на

оливковом масле обжарьте мелко нарезанный

лук, добавьте нарезанные пластинами грибы. Об-

жаривайте 4–5 минут. Затем добавьте мелко по-

рубленный чеснок и сваренную фасоль. Жарьте

ещё 3–4 минуты, помешивая. Посолите по вкусу,

и салат готов! При подаче посыпьте зёрнами кун-

жута. Вкусно как в тёплом, так и в холодном виде.

ЕЩЁ ОДИН ШАГ К ВЕРШИНЕ
Свой пятый театраль-
ный сезон 28 сентября
Балаковский ТЮЗ
открыл премьерой рок-
фантазии «Вий» в поста-
новке самарского ре-
жиссёра Александра
Мальцева  по одно-
имённому произведе-
нию Н.В. Гоголя.

Премьера прошла при пол-

ном аншлаге и с большим

успехом, что единодушно

засвидетельствовали не

только балаковские зрители,

но и представители театраль-

ных коллективов из Вольска и

Саратова.

Напомним, что рок-фантазия

«Вий» – это пятый спектакль,

поставленный при федераль-

ной финансовой поддержке

по программе развития

театров малых городов

России «Культура малой

Родины». Поздравляем

труппу ТЮЗа с успешным

открытием сезона и с при-

своением театру имени

великого советского и рос-

сийского актёра театра и

кино, нашего соотечествен-

ника Евгения Алексеевича

Лебедева. Официальное

разрешение носить имя

народного артиста СССР,

Героя социалистического

труда, лауреата Ленинской

и Сталинской премий,

а также государственной

премии СССР, ТЮЗ получил

с 1 октября этого года.

Шарлотка
Это простой и вкус-

ный яблочный пирог,

который буквально

тает во рту, а гото-

вится очень быстро.

Замечательный ва-

риант выпечки с яб-

локами на каждый

день, ингредиенты все-

гда есть под рукой.

Что надо: 1 стакан са-
хара, 2–3 яблока, мука пшеничная, 4 яйца,
соль, масло для смазывания формы.

Что делать. Яйца взбиваем с сахаром до

пены, добавляем просеянную муку, нарезанные

ломтиками яблоки, соль по вкусу. Выливаем

смесь с смазанную маслом форму, выпекаем при

180 градусах 40–50 минут. Приятного аппетита!

ЛевинФото с
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ВСЕГДА НА ПЛАВУ!

Наша справка
Сергей Дущенко
работает детс-
ким инструкто-
ром по плаванию
в «Альбатросе»
с 2012 г.
На обучении
по плаванию
у него 5 детских
групп: в двух
обучают плава-
нию грудничков
возрастом
от трёх месяцев
и три группы –
по обучению
плаванию детей
от 5 до 14 лет.

ГДЕ ВАШ

КОШОНЕТ?
Слышали ли вы такое слово, как «петанк»?
Уверен, что девять из десятерых если и
слышали, то едва ли смогут описать, что это
такое. Петанк – название увлекательной
спортивной игры, которая становится всё
популярнее теперь и в нашем городе.

Петанк – это прован-

сальский национальный

вид спорта – бросание

шаров. Дословно петанк

переводится, как «ноги-

колья», поскольку при

броске игрок не должен

отрывать пятки от земли,

пока шар не коснётся

земли, то есть ноги упо-

добляются врытым в зем-

лю кольям.

В игре принимают уча-

стие две команды, состо-

ящие из одного, двух или

трёх игроков. В игре ис-

пользуется не более 12

шаров. Центральный шар

в петанке называется ко-

шонет. Он сделан из спе-

циального материала

(обычно из дерева),  ди-

аметром 3 см. Иногда

применяется сокращён-

ное название – кош или

кошон.

В Балакове тур-

нир по этому виду

спорта прошёл 21

сентября. Он состо-

ялся на открытой

площадке, которая

расположена на тер-

ритории спортивно-

го комплекса «Аль-

батрос». Как расска-

зал руководитель
секции по игре в
петанк Игорь Крас-
нопёров, площадка

модернизируется,

скоро здесь будет

работать   прокат

шаров для игры в

петанк. В турнире

приняли участие

12 пар (24 человека).

Это уже пятый тур-

нир по петанку в ны-

нешнем году. Игра

позволяет участво-

вать в ней спортсме-

нам любого возрас-

та. Так, на прошед-

шей игре самому

старшему игроку

было 73 года, а само-

му младшему – 9.

По словам Игоря

Краснопёрова, ин-

терес со стороны

балаковцев к петан-

ку постоянно растёт. В нашем городе игра появи-

лась около трёх лет назад, два года игры проходят

уже плотно – на постоянной основе.

Тренировки  – 2, иногда 3 раза

в неделю. Тренироваться игро-

ки приходят в основном после

работы и учёбы. Скоро на пло-

щадке появится освещение,

что позволит тренироваться

даже с наступлением тёмного

времени суток.

Балаковские игроки в петанк

регулярно участвуют в соревно-

ваниях самого разного уровня.

На днях балаковская делегация в составе четы-

рёх человек отправилась в г. Десногорск Смолен-

ской области. Там проходит  Всероссийский тур-

нир по петанку среди сотрудников атомных стан-

ций. На подобные выездные соревнования по пе-

танку балаковцы приезжают уже в третий раз.

По словам Игоря Краснопёрова, проводятся

соревнования по петанку самого разного уровня:

кубки Европы, мировые кубки и многие другие.

Самый серьёзный соперник – французы. Оно и

понятно: это их национальный вид спорта.

 Евгений АФОНИН

Игорь
Краснопёров

Плавание – пожалуй, единственный вид спорта, кото-
рому можно обучаться с рождения. К тому же плавание
является одним из самых полезных видов физической
активности и оказывает благоприятное воздействие на
все органы  человека.

Когда пора отвести ребёнка в

бассейн, как помочь ему изба-

виться от боязни воды и как про-

ходят первые уроки  – об этом

мы спросили   инструктора по
детскому и грудничковому
плаванию Сергея Дущенко
(УСК «Альбатрос»).

–  Сергей, всё же –  какой
самый благоприятный воз-
раст для обучения плаванию?

–  Обучение плаванию в бас-

сейне можно начинать, когда ре-

бёнок держит голову и спинку, то

есть с трёх-четырёх месяцев.

Это наиболее благоприятный

период: дети обычно не боятся

воды, хорошо «заходят» в воду и

быстро привыкают к обстановке.

К тому же у ребёнка ещё сраба-

тывает утробная память.

Что касается детей постарше,

благоприятным для обучения пла-

ванию считается возраст 6–8 лет.

Дети внимательно слушают и быс-

тро всё схватывают.

–  Как помочь ребёнку пре-
одолеть страх воды?

–  Как правило, инструктор де-

лает всё возможное, чтобы заин-

тересовать ребёнка. Что касается

грудничковой группы, важную роль

в процессе адаптации  играют   ро-

дители, их настроение и поведе-

ние. Для детей процесс обучения

и игра –  одно и то же. В детских

бассейнах всегда много игрушек.

У совсем маленьких детей про-

гресс виден уже на третьем занятии:

малыш активно интересуется иг-

рушками, начинает нырять за ними.

В группе постарше дети, кото-

рые наотрез отказываются захо-

дить в воду, встречаются очень

редко.  Они уже самостоятельно

выбирают этот вид спорта и хо-

тят им заниматься.

– Сейчас существует масса
«помощников» для обучения
ребёнку плаванию. Например,
насколько необходимы и по-
лезны нарукавники, жилеты?

– «Помощники» действитель-

но необходимы, это касается

группы от 5 до 14 лет. Они позво-

ляют ребёнку почувствовать себя

самостоятельным, попробовать

какие-то упражнения.

– Сколько потребуется
времени для того, чтобы ре-
бёнок научился самостоятель-
но плавать?

–  Если начать плавать с трёх

месяцев, то к году ребёнок уже

может научиться плавать без

поддержки – при условии регу-

лярного посещения бассейна.

Если отдать ребёнка плавать

с 5 лет, при регулярном посеще-

нии бассейна он научится дер-

жаться на воде за месяц.

– Плавание полезно всем
детям или всё же есть исклю-
чения?

– От плавания (на момент ле-

чения) стоит воздержаться, если у

ребёнка инфекционные заболева-

ния кожи и вирусные инфекции,

простуда, аллергии, кишечные

расстройства. С почечной и сер-

дечной недостаточностью, врож-

дённым пороком сердца занимать-

ся плаванием можно, но с особой

осторожностью. Ко мне в группу хо-

дила мамочка с ребёнком, им вра-

чи временно запретили вообще

плавать, так как малыш на протя-

жении двух месяцев постоянно бо-

лел простудными заболеваниями.

Мы начали заниматься и посте-

пенно болезни отступили, сейчас

он полностью здоров и не болеет

вообще, продолжает регулярно хо-

дить на занятия.

– Как проходят  первые уро-
ки обучения плаванию?

– С грудничками всё строго

индивидуально. Первое занятие,

к примеру, может быть таким: в

воду с малышом заходит мама,

сначала дотрагиваемся рукой

малыша до водной поверхности,

потом погружаем в неё ступни

ребёнка. Далее опускаем малы-

ша вертикально,  не прекращая

с ним разговаривать уверенным

и спокойным голосом.

С детьми в группе от 5 лет мы

начинаем обучение с разминки:

сначала короткая разминка на

суше (5 минут), далее разминка

в воде (10–15 минут). За это вре-

мя разминаются мышцы ножек и

тела, это очень важно. Далее на-

чинается уже процесс обучения.

Занятие длится 45 минут.

Виктория КАНАКОВА

Василий Голштейн с дочкой Аней,
2 года:

– Занимаемся плаванием  уже год, по-

шёл второй. Я считаю, что грудничковое пла-

вание очень полезно для здоровья, особен-

но для физического развития ребёнка. Бла-

годаря занятиям в бассейне дочка стала

заметно активнее, стала лучше засыпать,

по ночам не капризничает, также у неё заметно повысился аппетит!

Денис Ахмеров, 7 лет:
–  Я занимаюсь плаванием совсем недо-

лго – месяц. Люблю воду. Знаю, что плавание

полезно для  здоровья. Хожу на занятия три

раза в неделю. За такое недолгое время по-

сещения бассейна уже приобрёл много дру-

зей. Очень нравится учиться плавать и играть

в группе с ребятами!

Анастасия Калинкина, 8 лет:
– Я пришла заниматься в группу по обуче-

нию плаванием, так как хотела научиться

плавать.  Время для занятий очень удобное –

16.00, я успеваю и сделать уроки, и немного

отдохнуть. Инструктор у нас добрый и вни-

мательный, он точно научит меня плавать,

думаю, скоро я буду плавать лучше всех!
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ВОПРОС – ОТВЕТ

Акция «Тюльпан Победы»
В детском саду №17 прошло мероприятие, посвящён-
ное подготовке к 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Педагоги, дети и родители посадили на территории сотни

луковиц тюльпанов. Весной они зацветут и составят слова

«9 мая!». Кроме этого, родители детей активно подключились

к созданию Книги Памяти. Дети приносят в сад фотографии,

награды, рукописные материалы о подвигах своих предков.

Ю.А. Лукьянова, заместитель заведующего
по воспитательно-образовательной работе

И ОТКРЫЛСЯ ЗАНАВЕС...

Какое жильё нельзя приватизировать?

Во Дворце культуры
22 сентября прошло
торжественное открытие
нового, 52-го творческо-
го сезона.

ВКУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ
На днях ученики 2а класса из лицея №1 посетили с
экскурсией Балаковский хлебозавод. Этот визит позво-
лил ребятам по-новому взглянуть на продукт, привыч-
ный каждому.

Началась экскурсия с ин-
структажа и рассказа о том,

как тысячелетия назад в Древ-

нем Египте появился первый

хлеб. Затем школьники под

руководством начальника ла-
боратории Натальи Лепёш-
киной осмотрели самый круп-

ный заводской цех. Познако-

мились с тестомесом, узнали

о самой сильной и самой умной

машинах завода, своими глаза-

ми увидели, как легко и быстро

120 кг теста делится на части и,

разместившись по формам,

идёт отдыхать…

– Чтобы утром вы могли ку-

шать свежий хлеб, на заводе

работа кипит по ночам. За один

раз в печи выпекается более

тысячи буханок хлеба! Уже в

час ночи приезжают первые

машины на погрузку. Они

развозят нашу выпечку не

только по балаковским мага-

зинам, но и доставляют её в

Саратов. Кстати, если хоти-

те получить максимум

пользы от хлеба, то кушать

его стоит в первые три дня

после выпечки. Дальше про-

дукт теряет полезные свой-

ства, – поделилась со школь-

никами Наталья Лепёшкина.

На хлебозаводе дети не

только познакомились с нео-

бычной техникой и производ-

ственными процессами, но и

попробовали свежие сухари

и сушки прямо с конвейерной

ленты. Завершился визит в

столовой, где ребят угости-

ли свежей выпечкой.

Кстати, экскурсии на пред-

приятие – добрая хлебозавод-

ская традиция. Их проводили

и десять, и двадцать лет на-

зад. Школьникам здесь всегда

рады. Отметим, что проводит-

ся экскурсия бесплатно.

Родители и дети благода-

рят директора ЗАО «Балако-

вохлеб» Татьяну Супрунец за

возможность побывать на за-

воде.

Лицеисты и их родители

Посетившие это мероп-

риятие жители города и рай-

она высоко оценили прове-

дённый этим летом ремонт

внутри здания, обновлённые

«одежду сцены» и занавес

большого зрительного зала,

установленные в нём новые

удобные кресла.

ЕСЛИ ЧТО – КУДА ЗВОНИТЬ?
Я пенсионер, компьютера у меня нет, а по-
рой не знаешь, куда и обратиться в случае
чего: то свет отключают, то трубу прорвёт, то
мусор жгут – дышать нечем...

Алексей Данилович

Уважаемый Алексей Данилович,  с этими воп-

росами можно обратиться по телефонам ЕДДС

Балаковского района – 8 (8453) 62-58-78 и
62-13-94, но они будут работать ориентиро-

вочно до 6 октября.

Администрация БМР сообщает, что город-

ские телефонные номера в объединённой еди-

ной дежурно-диспетчерской службе Балаков-

ского муниципального района и муниципаль-

ного образования город Балаково поменяют-

ся, и по всем экстренным случаям надо будет

звонить по новым номерам: 8 (8453) 39-00-34,
8 (8453) 39-00-14.

С удивлением узнала, что не всякое жильё
можно перевести в частную собственность.
Действительно ли это так?

Марина Ларионова

На  вопрос отвечает юрист Лариса Галяшкина:

– Российским законодательством обозначены по-

мещения, которые не подлежат приватизации. Это

жильё, находящееся в аварийных домах, т.е. те зда-

ния, которые имеют заметный износ и непригодны для

проживания. Признать таковым дом должны соответ-

ствующие структуры на законном основании. Не под-

День пожилых людей

ЧЕЛОВЕК ДОЛГА И ЧЕСТИ
В селе Головановка Натальинского муниципального
образования проживает человек с прекрасной судьбой
– коммунист, человек долга и чести, ветеран труда
Николай Максимович КАРПАКОВ.

Всю сознательную жизнь он отдаёт себя людям, которые

нуждаются в поддержке морального и духовного состояния.

Николай Максимович продолжительное время трудился в

сфере сельхозпроизводства, а сейчас делится своим бога-

тым опытом.

Являясь председателем совета ветеранов села Голова-

новка, он проводит огромную работу, проявляя заботу о ве-

теранах. Он частый гость сельской школы, где рассказывает

ребятам о своей жизни, нацеливая их на добрые дела.

За проявленное усердие и волю Николай Максимович

Карпаков награждён правительственными наградами. В его

коллекции имеются грамоты от президента РФ, главы БМР.

Его жизнь, труд являются достойным примером для жите-

лей села, города и подрастающего поколения.

Доброго здоровья, долголетия и мирного неба над голо-

вой Вам, уважаемый Николай Максимович!

Совет ветеранов БМР

Для детского творчества
В Балаковском районе продолжается благотворитель-
ная акция, в ходе которой кружки дошкольного обра-
зования в сёлах получают полезные подарки от благо-
творительного фонда «Столица милосердия» и замес-
тителя председателя Саратовской областной думы,
депутата Ольги Болякиной.

Детские сады сёл Кормёжка, Криволучье-Сура, Комсо-

мольское, Берёзовка, Плеханы, Новая Елюзань, Маянга, Пыл-

ковка и Никольское Казаково получили 13 наборов для твор-

чества. Первые занятия уже состоялись. А на День села в

Малой Быковке, Сухом Отроге и Новополеводине подарки от

депутата областной думы получили первоклассники. На этом

хорошая акция не заканчивается: наборы для творчества по-

лучат ребята из других сёл Балаковского района.

     Наш корр.

лежат приватизации также  жилые помещения, нахо-

дящиеся в общежитиях; жилища, расположенные в во-

инских городках закрытого типа. Такой населённый

пункт имеет пропускную систему для проникновения

на его территорию, поскольку там требуется соблю-

дать режимную безопасную систему и сохранность го-

сударственной тайны. Практически все помещения,

относящиеся к категории служебных, кооперативное

жильё, помещения в доме, который считается архи-

тектурным памятником, также приватизировать

нельзя. Это же относится к зданиям, расположенным

на земельных участках, которые находятся на терри-

тории общенациональных парков.

Стенд с красочными афи-

шами перед входом в зал оз-

накомил пришедших на праз-

дник с творческими коллекти-

вами ДК. В фойе  были пред-

ставлены выставка декоратив-

но-прикладного творчества,

экспонаты музея славянских

суеверий.

К собравшимся обратилась

заместитель главы админист-

рации БМР Татьяна Калинина.

Она пожелала артистам боль-

ших творческих успехов, а зри-

телям – прекрасных впечатле-

ний от их выступлений.

Концертную программу

открыл оригинальный  номер

А. Фахрудиновой – песочная

анимация. С концертными

номерами выступили ансам-

бли танца «Улыбка», «Ра-

дость», «Серпантин», «Ка-

лейдоскоп», «Радуга», «Сан-

джукта», цирковая студия

«Романтик» и др.

Зрители тепло благода-

рили артистов продолжи-

тельными аплодисментами и

криками «браво!».

Елена Смаль, зам.
директора МАУК «ДК»

Вопросы в рубрику «Вопрос – ответ» можно присылать по адресу: ул. Гагарина, 42а, или
на электронную почту vestibal@mail.ru. Телефон редакции – 44-91-69.
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СЛОВО  СПЕЦИАЛИСТУ

Из сада в школу:

ДВОЙКАМ И СТРЕССАМ – НЕТ!

ОСТОРОЖНО:
МЫШИНАЯ ЛИХОРАДКА!
Насекомые досаждают нам летом. Спасу нет
от комаров, клещей и мошек. Осенью –
новая напасть. Холод гонит грызунов в
тёплое местечко. Вместе с собой мыши
приносят не только характерный звук по-
скрёбывания под плинтусом или за стеной,
но и огромную опасность для здоровья –
гемморагическую (мышиную) лихорадку.

КТО-КТО В ТЕРЕМОЧКЕ ЖИВЁТ?
Как и в русской народной сказке, первыми в

пустой дачный домик или, совсем наоборот, очень

даже жилой дом, вполне подходящий, с едой и за-

пасами, заходят мыши. Уверенно, без стука. Пря-

мо как к себе. Суслики и кроты также могут быть

переносчиками инфекции.

ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ
Вирус тем и опасен, что распространяется

стремительно. Инкубационный период длится от

1 недели до 45 дней. Причём поначалу человек не

замечает каких-либо изменений в  самочувствии:

симптомы инфицирования проявляются не сразу.

ПРОСТО БУДЬТЕ НАЧЕКУ
Опасность заражения для человека представ-

ляют кал, моча, слюна грызуна-вредителя. Понять,

что мышки стали вашими нежелательными сосе-

дями, сразу можно по характерному неприятному

запаху их экскрементов.

ОПАСНЫЕ СИМПТОМЫ
Геммарогическая (мышиная) лихорадка разви-

вается стремительно. Температура  повышается

до критической отметки, больной испытывает су-

хость во рту, головокружение. Нарушается сон,

ухудшается зрение. Возможны высыпания на коже,

конъюнктивит. Продолжительность данного пери-

ода – 1–3 дня.

ОЛИГУРИЧЕСКАЯ СТАДИЯ
Через 3–7 дней проявляется острая почечная

недостаточность, на теле появляются обширные

отёки. Присоединяется боль в пояснице, сухость

слизистых и кожи. Если в этот период больной не

обратится за квалифицированной помощью, ле-

тальный исход неизбежен.

КАК СЕБЯ ОБЕЗОПАСИТЬ
В первую очередь соблюдайте правила личной

гигиены! Тщательно мойте руки или обрабатывай-

те их антисептиками. Ешьте только из хорошо вы-

мытой посуды. Держите продукты в недоступных

для грызунов местах. Ни в коем случае не упот-

ребляйте в пищу продукты, повреждённые грызу-

нами! Вирус устойчив даже к высоким температу-

рам. Уборку проводите в защитных масках и плот-

ных резиновых перчатках. По возможности повер-

хность мебели, пола обработайте раствором на-

шатырного спирта или перекисью водорода.

Берегите себя!

Учение –
с увлечением
Начинать нужно с несложных

и непродолжительных по време-

ни заданий, быстрое их выпол-

нение заставит первоклашку

убедиться в собственных силах

и способностях. После этого

нужно переходить к более слож-

ным, ну а последним, на спаде

общей работоспособности, сде-

лать ещё одно лёгкое задание.

Тогда ребёнок будет вставать из-

за стола не в подавленном из-за

большой нагрузки настроении, а

с уверенностью в том, что ему

легко дается учёба. Сохранить

бодрое настроение и не позво-

лить ребёнку «опустить руки»

(«Мама, у меня ничего не полу-

чается!») – основная задача ро-

дителей на первом году учёбы.

– Я не встречала родителей,

которые бы обижались на своих

детей за испачканные пелёнки,

а вот за испачканные тетрадки –

сколько угодно. Хотя и в том, и в

другом случае период марания

неизбежен. Ребёнку не нужна

позиция прокурора, которую так

часто занимают родители: «Бу-

дешь переписывать пять раз,

пока не получится хорошо!» – это

недопустимо. Пожалуйста, по-

мните об этом, – предупреждает

Наира Вачагановна.

Учимся
самостоятельности
Итак, основной урок, который

должен усвоить ваш малыш – само-

стоятельность. В связи с этим не-

сколько конкретных рекомендаций.

С самого начала не стоит де-

лать уроки с ребёнком или, тем

более, за него. Достаточно пару

раз посидеть с ним рядом, и он к

этому привыкнет на все ближай-

шие годы. Сразу объясните ему,

что у вас есть работа, в которой вы

разбираетесь, а у него – учёба. И

каждый отвечает за своё дело.

Не стоит регулярно проверять

домашнее задание, если ребёнок

сам об этом не просит. Разумеет-

ся, ребёнку иногда может понадо-

биться ваша помощь, но она не дол-

жна перерастать в систему, где от-

ветственность за все ошибки пере-

кладывается на плечи родителей.

Постарайтесь не надоедать

ребёнку вопросами и упрёками по

поводу его отметок. Вряд ли най-

дётся родитель, который, вернув-

шись с работы, не спросит пер-

вым делом: «Ну как, уроки сде-

лал? А какие у тебя сегодня от-

метки?». У ребёнка постепенно

складывается ощущение, что

взрослых интересует не он сам,

а его успехи в школе. А между тем

для детей этого возраста это со-

всем не самое главное в жизни.

С ним за день происходила мас-

са самых интересных и очень

важных вещей, и так хочется по-

делиться!

Постарайтесь не делать ре-

бёнку критических замечаний,

когда он делает уроки, выяснять

отношения и комментировать его

действия. Это постепенно убива-

ет в ребёнке уверенность в своих

силах, сбивает его и явно замед-

ляет процесс приготовления до-

машних заданий. Если уж быть до

конца честными перед собой, то

таким образом вы «спускаете

собственные пары», срываете

зло на свою же беспомощность.

Психолог Наира Красовс-
кая предупреждает роди-
телей первоклассников:
нельзя начинать учить
уроки «кавалерийским
наскоком» – с самых
сложных предметов.



– Диван, 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.
– Мебель новую. 8-937-229-21-01.
– Мебель: спальню, 5 секц. (ортопед. мат-
рас), стенку для школьника, шкаф, отл. сост.,
недорого. 8-929-779-45-10, 39-60-36.
–Стенку в прихожую. 8-953-976-95-75.
– Стенку мебельную, 5 секций, 4 м, недоро-
го. 8-927-625-54-38.
– 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., 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., 29 кв. м, 5/5, р-н Дзержинского,
ремонт. 8-937-025-87-57.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 2-й эт., р-н пожарки, ме-
бель. 8-927-227-28-22.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. Волжская, 71
(р-н ТЦ «Оранж»), окна, трубы, кондиционер,
700 т. р. 8-937-249-46-11.
– 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., 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.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 40 кв. м, 4/5, ул. Ф. Социализма,
31 (р-н Балаково-Банка), б/б, рем., 1130 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., 51 кв. м, 9/9, ул. Свердлова, 31, пл.
ок., счёт., лодж. 6 м, застекл., хор. сост.
8-927-057-25-16.

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, собствен-
ник. 8-900-310-88-99.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 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, ев-
роремонт. 8-906-317-30-23.

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– 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.

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, 73 кв. м, 20 сот., 8-927-
100-49-68.
– Дом, х. Горино, 100 кв. м, кирп., газ, га-
раж, баня, ёмк., хозпостр., сад., 23 сот.
8-937-244-69-54, 8-927-101-61-89.
– 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. Куриловка Вольского р-на, де-
рев., пл. ок., газ, баня, погреб, гараж, лет.
кухня кирп., 45 кв. м, 11 сот., приватиз., ря-
дом речка, 150 т. р. 8-927-157-64-82, 8-919-
830-49-43.
– 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. Николевка, 58,9 кв. м, баня, газ.
отопл., уч. 11 сот., 350 т. р., торг, варианты.
8-937-807-85-16.
– Дом, с. Плеханы, 45 кв.м, все уд., баня,
сарай 8 сот., 650 т. р. 8-937-021-71-12.
– Дом, с. Терса, центр, гараж, баня, газ,
скважина. 8-927-129-75-56.
– Дом, с. Ш. Буерак, 48 кв. м, вода, газ, удоб.
в доме, 30 сот. 8-937-968-59-91.
– 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

– Машинку швейную «Подольск», нож.,
800 р. 8-927-132-46-40.
– Машинку швейную «Лада», нож. 62-10-73.
– 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, плазма, 81 см, гарантия. 8-937-229-
21-01.
– Телефон сот. Nokia, пр-во Румынии,
цв. чёрн., отл. сост., недорого. 8-937-966-
01-51.
– Центр муз. Panasonic, караоке, отл. сост.
8-927-229-65-88.
– Центр муз. «Вета-122», усил., 2 колонки
50АС-106 (комплект). 8-927-229-65-88.
– Холодильник, 170х70, пр-во Герма-
нии. 8-937-229-21-01.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Баллон, газовый, производственный.
8-937-144-27-05.
– Краскопульт. 8-927-918-83-78.
– Листы оцинкованные, 50-100 см. 8-937-
229-21-01.
– Навесы стальные с косынками для ворот,
4 шт. 8-937-262-95-05.
– Проволоку сварочную, электроды, недоро-
го. 8-905-321-21-34.
– 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-фаз., синхронный.
8-937-794-67-48.
– Тиски слесарные, шир. губок 80 мм, винт.
крепление, пр-во СССР, отл. сост. 8-927-
057-25-16.
– Трубы асбест., оцинк. 8-937-229-21-01.
– Циркулярку. 8-937-967-13-91.
– Чугун, 20 л. 8-927-918-83-78.
– Электроды сварочн., все марки, недоро-
го. 8-927-627-93-61.
– Электроточило, 2-дисковое, 8 кг. 8-906-
317-30-23.

– Аппарат спирт., 45 л, нерж. 8-937-229-
21-01.
– Вилки, ложки, ножи (нержав.), 50 шт.,
недорого. 8-937-255-57-23.
– Гитару. 8-929-779-45-10, 39-60-36.
– Кастрюлю алюм., 50 л, нов. 8-927-918-
83-78.
– Коврики: 49х83 и 52х90. 8-906-317-3-23.
– Ковры: 3х4, 1,5х2, 2 шт. 2,5х3, красивые,
дёшево. 8-927-052-94-74.
– Коляску инвалидную, нов. 8-927-626-
92-77.
– Комплект ковриков для ванной/туалета,
нов. 8-961-650-75-94.
– Коптильню, 50х50. 8-937-229-21-01.
– Лампа настольная. 8-961-650-75-94.
– Люстру-тарелку для кухни, цв. зелёный,
дёшево. 8-937-255-57-23.
– Магниты неодимовые, мощные, недоро-
го. 8-927-125-96-69.
– Матрас. 8-961-650-75-94.
– Матрас п/пролежневый, нов. 8-927-626-
92-77.
– Нитки: шерсть, снежинка и др. 8-937-144-
27-05.
– Одеяло пуховое, 150х220. 8-906-317-
30-23.
– Памперсы для взрослых №3, недорого.
44-40-95.
– Памперсы №3. 8-927-626-92-77.
– Пелёнки, 60х90. 8-927-626-92-77.
– Посуда Гжель, пр-во СССР. 8-927-125-
00-84.
– Посуда для дачи: кастрюли, тарелки; люс-
тры, дёшево. 8-937-144-27-05.
– Подушки перьевые, новые, 60х60. 8-937-
144-27-05.
– Сервиз «Рыбки», СССР. 8-927-125-00-84.
– Соковыжималку, большую, в раб. сост.,
дёшево. 8-937-148-89-05.
– Флягу алюм., 30 л. 8-927-918-83-79.
– Ходунки взрослые, нов., цв. «бронза».
8-906-15-196-15.
– Шторы тюлевые, белые, 6 м, пр-во Герма-
нии. 8-961-650-75-94.

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.

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.

– 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., 3/5, ж/г, АОГВ, счёт., перепланир.,
1450 т. р., торг. 8-937-969-85-69.
– 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., 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, 4/9, пр. Героев, 29/4, л/з,
2000 т. р. 8-908-559-15-46.
– 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 «Возрождение», 9 сот., есть всё.
8-917-986-97-86.
– Дачу, «Восход», 5 сот., дерев. дом, душ,
свет, вода 4 раза в неделю, охрана, все на-
сажд. 8-987-308-67-93.
– Дачу, «Дары Природы» (дорога на ста-
рую пристань), 6,4 сот., приватиз. 8-927-
140-06-28.
– Дачу, за  Ивановкой, берег реки, кирп.
дом, 5 сот. 8-927-109-60-99.
– 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, «Приморье», 4 сот., приватиз.
8-937-240-29-50.
– Дачу, «Садовод» (р-н металлобазы),
6,3 сот., ж/б домик 3х4, приватиз. 8-927-158-
53-35.
– Дачу, «Строитель», 10 сот., 2-эт. дом,
баня, скваж., насажд. 8-929-776-72-35.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на,
5 сот., свет, гараж, ёмкость, скваж. 8-937-
262-95-05.
– Дачу, «Химик-1», 4,2 сот., домик, клубни-
ка, груши, яблони, смородина. 8-937-256-
54-28.
– Дачу, «Химик-2», за Ивановкой, 4 сот.,
кирп. дом. 8-927-128-61-86.
– Дачу, «Химик-2», 9 сот., домик, молодые
насажд. 8-927-100-27-14.

– Дублёнку, куртку кож., муж., р. 52, недоро-
го. Срочно! 8-987-809-91-81.
– Костюм р. 58, цв. т.-синий, нов. 8-927-918-
83-78, 62-04-80.
– Пальто муж., р. 54, подклад из натур. меха.
62-10-73.
– Платье свадебное Gabbiano Мелитта, р. 46,
цв. айвори, и шубку, отл. сост. 8-927-159-
95-00.
– Плащ, р. 60, нов. 62-04-80, 8-927-918-
83-78.

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.

– Участок, ул. Фадеева, 6 сот., фундамент
5х7, свет, вода, можно под дачу. 8-927-131-
62-70.
– Участок, п. Барвенковский, 60 сот., ого-
роженный, вода, свет, постройки, 200 м от
берега р. Куличиха. 8-937-802-72-80.
– Участок, п. Ивановка, 10 сот., приватиз.,
насажд., под стр-во. 8-927-911-85-16.
– Участок дач., п. Ивановка, 6,4 сот., под
ИЖС, приватиз. 8-937-265-61-02.
– Участок, Ст. Яблоневка, 40 сот., 300 т. р.
8-927-051-78-29.
– Участок, с. С. Отрог, 10 сот., под ИЖС, б.
Иргиза, свет, газ, вода, кап. гараж, погреб,
недорого. 8-927-131-96-11.

ЯРМАРКА
– Отдам в добрые руки котят от кошки-кры-
соловки (кот и кошечка), желательно в част-
ный дом. 8-927-225-65-11.
– 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 очень добрые руки ласковую ко-
шечку. Зовут Плюша, 1,5 года, окрас белый,
хвост чёрный, пушистый. Причина: аллер-
гия у ребёнка. 8-927-225-65-11.
– 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.

– 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.
– Сапоги осен., жен., р. 38-39, каблук, нов.,
1 т. р. 8-927-132-46-40.

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, 19,2 кв. м, 4-й эт., ул. Комарова,
144, ч/у. 8-903-381-49-99.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
– Берет, норка, р. 56-58, цв. чёрный, моло-
дёж., хор. сост., 2 т. р. 8-927-132-46-40.
– 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.

– «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

– 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, «Озёрный» (напротив ЦРБ), 4х6,
погреб, яма. 8-909-332-56-07.
– Гараж, кап., «Радуга-97» (р-н роддома),
4,5х6, 2-уровн., есть всё. 8-937-224-93-30.
– Гараж, ост. «Гараж», 6х4,5, свет, яма, по-
греб, стеллажи. 8-964-995-97-96.
– Гараж, «Сантехник», 4,5х6, 2-уровн., Са-
довые Выселки. 8-937-263-64-66.
– Гараж кап., ст. «Труд» (лодочная), свет,
погреб, яма, недорого. 8-937-252-74-34.
– 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.
8-937-636-56-21.
– Гараж, кап., р-н судоремзавода. 8-937-
967-22-17.
– Гараж, «Чайка» (под шлюзами), 4 ряд, вен-
тиляция, см. яма, погреб. 8-905-380-28-41.
– Гараж, «Энергия», 22 кв. м, есть всё, ст.
«Труд», 55 т.р. 8-927-131-62-70.

– 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
приборы, реле, стир. машинки, генерато-
ры, компрессоры, холодильники, насосы.
8-927-141-83-48.

01 СООБЩАЕТ

Берегитесь пожара!
С начала этого года на территории БМР зарегистрировано
165 пожаров. На них погибло 3 человека, 13 получили травмы
различной степени тяжести. За аналогичный период про-
шлого года на территории города и района зарегистрирова-
но 99 пожаров, в 2018 году погибли 6 человек, 15 получили
травмы различной степени тяжести.

Основными причинами воз-
никновения пожаров являются:
нарушение правил устройства и
эксплуатации электрооборудова-
ния; правил устройства и эксплуа-
тации печей; правил пожарной бе-
зопасности при эксплуатации элек-
тронагревательных приборов.

ТРЕБОВАНИЯ НОРМ
И ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Любой электроприбор, про-

вод или выключатель рассчитан
на определённую силу тока. Если
сила тока выше нормы, на кото-
рую рассчитана электропровод-
ка, происходит нагрев провода,
образование электрических дуг с
повышением температуры до
3000оС и разброс горящего ме-
талла. Этого можно избежать,
если не допускать повреждения
проводов, небрежного их соеди-
нения, коррозии или загрязнения
предохранителей; оголения или
плохой изоляции проводов.

Электропроводка должна вы-
полняться только квалифициро-
ванными мастерами. Никогда не
делайте проводку сами!

Не перегружайте электросеть,
включая одновременно слишком
много электроприборов. Не вклю-
чайте все ваши электроприборы
в одну розетку: из-за перегрузки
может возникнуть пожар.

Не оставляйте электробыто-
вые приборы включенными в сеть
в течение длительного времени,
они могут перегреться. Не забудь-
те, что ваш утюг или щипцы для
завивки волос включены в сеть: из-
за прямого контакта с ними могут
загореться расположенные побли-
зости предметы. Не пользуйтесь
неисправными либо самодельны-
ми электроприборами.

При пользовании дополни-
тельными электрообогревателя-
ми соблюдайте осторожность. Не
располагайте их вблизи от лег-
ковоспламеняющихся предметов
(занавесок, покрывал и т.п.)!

Запрещается эксплуатиро-
вать электропровода и кабели с
видимыми нарушениями изоля-
ции; пользоваться розетками,
рубильниками и т. д. с поврежде-
ниями; обёртывать электролам-
пы и светильники бумагой, тка-
нью и другими горючими мате-
риалами; применять нестандар-
тные (самодельные) электрона-
гревательные приборы и исполь-
зовать несертифицированные

аппараты защиты электрических
сетей. Не оставляйте без при-
смотра включёнными в электро-
сеть электронагревательные при-
боры!

Нельзя размещать (складиро-
вать) в электрощитовых (у элект-
рощитов), у электродвигателей
и пусковой аппаратуры горючие
(в том числе легковоспламеняю-
щиеся) вещества и материалы;
при проведении аварийных и дру-
гих строительно-монтажных и ре-
ставрационных работ, а также при
включении электроподогрева ав-
тотранспорта использовать вре-
менную электропроводку, включая
удлинители, сетевые фильтры, не
предназначенные по своим харак-
теристикам для питания применя-
емых электроприборов.

В ЧАСТНОМ ДОМЕ
Пожары в печах и дымоходах

возникают из-за воспламенения
сажи. Через трещины огонь мо-
жет выйти из трубы и распрост-
раняться по всему помещению.

В отопительный период не
менее 1 раза в 3 месяца произ-
водите очистку дымоходов.

В местах примыкания сгора-
емых частей здания (перекрытия,
перегородки) к печам и дымохо-
дам должна быть установлена не-
сгораемая разделка толщиной
0,38 метров.

Не перекаливайте печи и не
прислоняйте к ним мебель и дру-
гие сгораемые материалы. Перед
топкой печи откройте заслонку
дымохода и проверьте тягу в ды-
моходе.

Не производите розжиг пе-
чей с использованием бензина,
керосина, дизельного топлива и
других легковоспламеняющихся и
горючих жидкостей.

Не оставляйте без присмотра
топящиеся печи, не поручайте при-
смотр за ними малолетним детям.

Печи должны иметь без прога-
ров и повреждений предтопочный
лист размером не менее 0,5х0,7
метров на деревянном или другом
полу из горючих материалов.

Зола и шлак, выгребаемые из
топок, должны быть залиты водой
и удалены в специально отведён-
ное для них место.

П.Ю. Волков, инспектор
отдела надзорной

деятельности
и профилактической

работы по Балаковскому
району
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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 подработку. Вари-
анты. 8-927-125-96-69.
– Уборка квартиры, уход за по-
жилыми людьми. 8-927-910-
83-65.
– Сиделки с проживанием,
опыт. 8-927-140-56-99.
– Ищу работу няни, сиделки 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-
погрузчик. 8-927-225-42-35.
– Помогу убрать квартиру. Куплю продукты, при-
готовлю 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. оборудованию, качественно, недорого, даром.
8-960-346-32-08.
– Строительно-отделочные работы. Качественно.
Гарантия. 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
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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

Домашний
мастер.

Электрик.
Сантехник.

Плотник.
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

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

для читателей
«Балаковских вестей»

БЕСПЛАТНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

Тел. 8-937-262-94-09

МАКСИ: К ЗИМЕ БУДЬ ГОТОВ!
Подготовка автомобиля к зиме должна
начинаться заранее. В идеале ещё в
сухие и тёплые осенние дни авто
должно пройти полную диагностику,
которая выявит проблемные места,
иначе зима строго за них спросит:
принесёт автовладельцам непредви-
денные проблемы и дополнительные
затраты. О важности диагностики
двигателя и ходовой части автомобиля
поговорим с механиком автоцентра
«МАКСИ» Алексеем Денисовым.

– Двигатель является важней-
шей частью автомобиля. Это сер-
дце вашей машины! От качества и
точности настройки узлов и агре-
гатов, его составляющих, зависит
долговечность службы и безопас-
ность езды. Поэтому рекомендует-
ся своевременно проводить комп-
лексную диагностику двигателя и
по её результатам незамедлитель-
но устранять выявляемые неисп-
равности и проводить ремонт дви-
гателя и настройку систем и агре-
гатов.

Что касается ходовой части авто-
мобиля, на неё непрерывно воздей-
ствует серьёзная нагрузка. Это ске-
лет вашего авто! Именно ходовой
приходится принимать на себя все
выбоины и колдобины, которыми так
богаты российские дороги. Поэтому
ходовую по праву считают самой ава-
рийно опасной и это заставляет уде-
лять её состоянию особое внимание.

Этапы проведения диагнос-
тики ходовой:

– проверка, по результатам ко-
торой определяется, в каком состо-

янии находятся амортизаторы,
опорные чашки и пружины;

– на наличие люфтов произво-
дится проверка шаровых опор, ру-
левых наконечников и ШРУСов;

– определяется, в каком состоя-
нии находятся сайлентблоки и дру-
гие узлы, относящиеся к ходовой;

– проверяются целостность и
работоспособность подшипников,
установленных в ступицах;

– осматриваются тормозные
диски, колодки, барабаны и тор-
мозные шланги.

Опытные мастера автоцентра
«МАКСИ» осуществляют полную
подготовку и техническое обслужи-
вание автомобилей на професси-
ональном оборудовании и специ-
ализированном программном
обеспечении.

Приглашаем проверить,
а при необходимости отре-
монтировать свой автомобиль
в Автоцентр «МАКСИ»
по адресу: ул. 60 лет СССР,
32/1. Справки по телефону
8(8453)353-155. Обращайтесь
к профессионалам!

ПФР СООБЩАЕТ

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ –
ключ к услугам
Пенсионного фонда

С начала года более 6 тыс.
жителей города получили
«пенсионные» услуги через
Личный кабинет гражданина
на сайте ПФР www.pfrf.ru.

Наибольшей популярностью
у балаковцев пользуется такой
электронный сервис ПФР, как
подача заявлений о назначении
разных видов пенсий и иных
выплат по линии ПФР (1440 за-
явлений). Также среди самых
востребованных – заявления о
выплате и доставке пенсий и
социальных выплат (1755), о на-
значении ежемесячной денеж-
ной выплаты и выборе формы
получения набора социальных
услуг (свыше 800), о перерасчё-
те размера пенсии и выплаты
средств пенсионных накоплений
(более 1 тыс.).

Электронный сервис также
оценили молодые мамы, кото-
рые с помощью Личного каби-
нета гражданина активно пода-

ют заявления на распоряжение
средствами материнского (се-
мейного) капитала (более 60 об-
ращений).

Главное преимущество реги-
страции в Личном кабинете –
возможность получить услуги
ПФР дистанционно, то есть не
выходя из дома. Это особенно
важно для людей с ограничен-
ными физическими возможно-
стями, молодых семей с деть-
ми, удобно и для занятых граж-
дан, считающих каждую минуту
свободного времени.

Отдельные услуги на сайте
Пенсионного фонда предостав-
ляются без регистрации, такие,
как запись на приём, заказ спра-
вок и документов, поиск ближай-
шей клиентской службы, воз-
можность написать обращение
и другие. Также посетители сай-
та ПФР могут рассчитать при-
мерный размер своей будущей
пенсии, воспользовавшись пен-
сионным калькулятором.

Обращайтесь по адресу:
г. Балаково, ул. Академи-
ка Жука, 12а, телефон
(8453) 44-63-59.

По материалам управления
Пенсионного фонда РФ

в Балаковском районе
Саратовской области

(межрайонное)

УПФР в Балаковском
районе  напоминает: для
входа в Личный кабинет
на сайте ПФР необходи-
ма регистрация на
портале госуслуг
www.gosuslugi и подтвер-
ждённая учётная запись.
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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 «ОТЧАЯННЫЕ». (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
00.00 Познер. (16+).
01.00 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 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГ-
ЛЯНИСЬ». (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+).
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА». (12+).
03.45 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 «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ». (16+).
23.00 «Водить по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ». (16+).
03.45 М/ф «Подводная братва».
(12+).

06.05 Т/с «ППС». (16+).
07.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
09.05 Мальцева. (12+).
10.00, 11.20 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ».
(16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40
Сегодня.
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 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА». (16+).
00.45 Сегодня. Спорт.
00.50 Д/ф «Соня Суперфрау».
(16+).
02.10 Место встречи. (16+).
04.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).

07.10 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 «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+).
22.00 Где логика? (16+).
23.00 Однажды в России. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 «Stand Up». (16+).
04.00 Открытый микрофон. (16+).
06.35 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
08.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
08.55 Уральские пельмени. (16+).
09.20 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ 1, 2». (12+).
13.55 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-
РИКУ». (16+).
16.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕ-
РА». (16+).
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
20.00 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).
20.50 Х/ф «ФОРСАЖ-8». (12+).
23.30 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ-
ЛА». (16+).
01.15 «Кино в деталях». (18+).
02.20 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (16+).
04.45 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).
06.30 Ералаш. (0+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.30 «Новости
культуры».
07.35 Д/с «Пешком».
08.05 Д/с «Маленькие секреты
великих картин».
08.35 «Легенды мирового кино».
09.00 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА».
10.30 Д/с «Другие Романовы».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.05 «ХХ век».
13.05 Д/с «Мировые сокровища».
13.25, 19.45, 01.20 «Власть факта».
14.10 Д/с «Первые в мире».
14.25 «Линия жизни».
15.30 Д/с «Энциклопедия загадок».
16.10 «Агора».
17.10 Д/с «Красивая планета».
17.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ».
18.45 Д/с «Первые в мире».
19.00 «Знаменитые симфони-
ческие оркестры мира».
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/ф «Викинги».
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Кто мы?»
22.40 «Сати. Нескучная классика».
23.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
00.15 «Цвет времени».
00.50 «Открытая книга».
02.55 Д/ф «Венеция. На плаву».
03.40 Д/с «Первые в мире».

06.30 Д/с «Хроника Победы».
(12+).
07.00 Сегодня утром. (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.20, 11.05 Т/с «И БЫЛА ВОЙ-
НА». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
12.35, 14.20, 15.05 Т/с «СМЕРШ.
ДОРОГА ОГНЯ». (16+).
17.20 «Открытый эфир». (12+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Незабудки. Бес-
смертный авиаполк». (12+).
20.40 «Скрытые угрозы». (12+).
21.25 Д/с «Загадки века». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем»й. (12+).
00.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН».
(16+).
02.20 Х/ф «АВАРИЯ». (0+).
03.55 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ». (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10
«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, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.35 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (16+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
18.00 «Знаки судьбы». (12+).
19.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
22.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+).
00.00 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).
02.30 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА».
(12+).
04.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.00 Т/с «КРИК СОВЫ». (16+).
07.50 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ...ГОНЦА?» (12+).
09.50, 11.10 Т/с «ОТДЕЛ
СССР». (16+).
11.00, 14.00 «Новости».
14.15, 03.40 «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, 20.20 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, 01.00 Т/с «ГАИШНИКИ».
(16+).
00.45 «Новости».
01.45 «Такому мама не научит».
(12+).
04.25 «Культ//Туризм». (16+).
04.55 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК». (0+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИ-
ЩА АГРЫ». (0+).
11.55 Городское собрание. (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
«Приключение итальянско-
го аристократа». Граф Фаско-
тини убит в своем кабинете. Его
секретарь рассказывает Пуаро,
что граф хранил дома секретные
документы, публикация которых
могла существенно осложнить
отношения между Италией и
Великобританией.
«Коробка шоколадных кон-
фет». Смерть молодого мини-
стра наступила мгновенно. У
жены покойного есть все осно-
вания сомневаться в том, что
Пол умер своей смертью. Найти
истину взялся Эркюль Пуаро...
18.00 «Естественный отбор».
(12+).
18.50 События.
19.20 Х/ф «СИНИЧКА». (16+).
23.00 События.
23.30 «Нас не догонят». Спецре-
портаж. (16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
03.40 «Прощание. Леди Диана».
(16+).
04.30 «Знак качества». (16+).
05.20 Д/ф «Бунтари по-амери-
кански». (12+).
06.05 Х/ф «ДЖИНН». (12+).

06.00 Спортивный детектив.
(16+).
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. «Вальядолид» -
«Атлетико». Чемпионат Испа-
нии. (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.35 Футбол. «Барселона» -
«Севилья». Чемпионат Испа-
нии. (0+).
14.35 Новости.
14.40 Футбол. «Торино» - «Напо-
ли». Чемпионат Италии. (0+).
16.40 Новости.
16.45 Все на Матч!
17.25 Смешанные единобор-
ства. А. Корешков - Л. Ларкин.
Bellator. Трансляция из США.
(16+).
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч!
20.00 Баскетбол. ЦСКА - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Еди-
ная лига ВТБ. Прямая транс-
ляция.
22.35 Новости.
22.40 На гол старше. (12+).
23.10 Тотальный футбол.
00.10 Специальный репортаж.
(12+).
00.30 Все на Матч!
01.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ:
КУЛАК УБИЙЦЫ». (16+).
03.00 Смешанные единобор-
ства. Х. Халиев - А. Багов.
О. Борисов - А.-Р. Дудаев.
A C A  9 9 .  Т р а н с л я ц и я  и з
Москвы. (16+).
04.50 Профессиональный бокс.
Э. Спенс - Ш. Портер. Бой за
титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBC и IBF в полусреднем
весе. Трансляция из США.
(16+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 Чик-зарядка. (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с: «Хэтчималс. При-
ключения в Хэтчитопии». «Ро-
бокар Поли и его друзья». «Три
кота». «Аркадий Паровозов спе-
шит на помощь!» (0+).
10.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
10.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов». (0+).
10.45 М/ф: «Василиса Пре-
красная». «Капризная прин-
цесса».  (0+).
11.35 М/с: «Роботы-поезда».
«Говорящий Том: Герои». «Катя
и Эф. Куда-угодно-дверь». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.45 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели». (6+).
14.05 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла». (6+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Простоквашино». (0+).
15.35 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
16.45 «Зелёный проект». (0+).
17.10 М/с: «Мир Винкс». «Под-
ружки-супергерои». (6+).
18.10 М/с: «Шопкинс». «Четве-
ро в кубе». «Оранжевая корова».
«Радужный мир Руби». «Лунтик
и его друзья». «44 котёнка». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.00, 00.35, 03.00 М/с. (6+).
00.15 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов». (12+).
02.00 М/с «Малыши-прыгуши».
(0+).
04.15 М/с «Всё о Рози». (0+).

06.55 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК». (6+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).
13.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА». (6+).
15.30 Х/ф «МУЖИКИ!.». (6+).
17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
00.30 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ».
(16+).
03.05 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА». (16+).
05.20 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ».
(6+).

05.00 «Shit и меч». (16+).
05.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.10 «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+).
13.00 «Бедняков+1». (16+).
14.00 «Орел и решка». (16+).
22.00 «Мир наизнанку». (16+).
00.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.50 Пятница News». (16+).

06.50 «Домашняя кухня». (16+).
07.15, 07.40 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
08.20 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.20 «Давай разведёмся!» (16+).
10.25 «Тест на отцовство». (16+).
11.25, 04.05 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.25, 02.35 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.15 Д/с «Порча». (16+).
15.45 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-
НОЙ». (16+).
20.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ
КУЛИНАРИЯ». (16+).
00.00 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
02.05 Д/с «Порча». (16+).
05.40 «Тест на отцовство». (16+).

РЕКЛАМА

Понедельник, 7 октября
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МАТЧ! ОТР
Общественное

телевидение России
ТВ ЦЕНТР

Понедельник, 7 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 Х/ф «ЗОЛОТО ПАРТИИ» (12+).
11.00 «Секретные материалы» (12+).
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 «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, 22.10, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 «Законность» (16+).
20.35 Х/ф «ХОЧУ КАК БРИДЖЕТ» (12+).
22.35 «В мире звезд» (12+).
23.30 «Земля. Территория загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Вторник, 8 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
АНГЕЛА» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Законность» (16+).
12.30 «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, 22.45, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ТАЙНЫ «НОЧНОГО ДОЗОРА»» (16+).
23.10 «В мире звезд» (12+).

00.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Среда, 9 октября
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+).
06.50 «Законность» (16+).
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 АН-
ГЕЛА» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «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 «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, 22.25, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ЗАМЫКАЯ КРУГ» (16+).
22.50 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
00.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Четверг, 10 октября
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25, 12.15 «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 АН-
ГЕЛА» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
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 «ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПАРИЖА» (16+).
22.25 «В мире звезд» (12+).
23.30 «Земля. Территория загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

ИМЕНИНЫ
Понедельник, 7 октября
Андрей, Антон, Василий, Виталий, Владислав,
Давид, Ибрагим, Павел, Сергей, Степан, Фек-
ла.

Вторник, 8 октября
Александр, Афанасий, Герман, Евгений, Мак-
сим, Николай, Остап, Павел, Прохор, Роман,
Сергей, Ефросинья.

Среда, 9 октября
Александр, Афанасий, Владимир, Вольдемар,
Дмитрий, Иван, Николай, Тихон, Ян.

Четверг, 10 октября
Аристарх, Виктор, Герман, Дмитрий, Игнат,

Марк, Михаил, Петр, Теодор, Федор, Акилина,
Феврония.

Пятница, 11 октября
Александр, Валентин, Вячеслав, Георгий, Егор,
Еремей, Ибрагим, Иван, Илларион, Кирилл, Ма-
кар, Марк, Нестор, Остап, Родион, Теодор, Федор,
Харитон, Ян, Анна, Мария, Татьяна, Ульяна, Юли-
ана.

Суббота, 12 октября
Иван, Ян.

Воскресенье, 13 октября
Акакий, Александр, Алексей, Василий, Вячеслав,
Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Семен,
Серафим, Александра, Аполлинария.

Пятница, 11 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
АНГЕЛА» (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+).
16.20 «Законность» (16+).
16.30 «Сделано в СССР» (12+).
17.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Реалити-шоу «Я смогу» (12+).
18.30 «Секретные материалы» (12+).
19.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
20.00, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ» (16+).
22.05 «Главное» (12+).
22.35 «Концерт Джо Кокера в Rockpalast» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Суббота, 12 октября
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Главное» (12+).
06.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
(12+).
08.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
09.30 «Концерт гр. «Руки Вверх» «Открой мне
дверь» (12+).
11.00 «В мире звёзд» (12+).
12.00 Х/ф «ШЛЯХТИЧ ЗАВАЛЬНЯ» (12+).
14.00 Х/ф «ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ» (16+).
16.00 «Сделано в СССР» (12+).
20.30 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ» (16+).
22.05 Реалити-шоу «Я смогу» (12+).
22.20 «В мире звёзд» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 13 октября
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Главное» (12+).
06.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+).
08.00 «A La Carte» (12+).
09.30 Х/ф «ДЮЙМОВОЧКА» (6+).
11.10 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
12.00 Х/ф «Я, ФРАНЦИСК СКОРИНА…» (16+).
14.00 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ» (16+).
16.00 «Сделано в СССР» (12+).
20.30 Х/ф «БУДЬ СО МНОЙ» (12+).
21.50 «Концерт гр. «Руки Вверх» «Открой мне
дверь» (12+).
23.15 «В мире звёзд» (12+).
01.00 Ночное вещание.

ПРАЗДНИКИ
Понедельник, 7 октября
Всемирный день архитектуры, День образова-
ния штабных подразделений МВД РФ, Всемир-
ный день Хабитат (Всемирный день жилища),
День вежливых людей, Международный день
врача.

Вторник, 8 октября
День командира надводного, подводного и воз-
душного корабля.

Среда, 9 октября
Всемирный день почты.

Четверг, 10 октября
Всемирный день психического здоровья, Всемир-

ный день зрения, День рождения социальной сети
«ВКонтакте».

Пятница, 11 октября
Международный день девочек, Всемирный день
яйца, Международный день каминг-аута.

Суббота, 12 октября
День кадрового работника, День испанского язы-
ка, День российской гомеопатии, Всемирный день
борьбы с артритом.

Воскресенье, 13 октября
День работника сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности, Международный
день по уменьшению опасности бедствий, День
рождения «битломании».

Источник: my-calend.ru

04.05, 12.05, 23.05, 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+).
06.50 М/ф «Рекс - волшебник».
(0+).
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+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРа-
жение.
17.20 «Вспомнить всё. (12+).
17.45 «Среда обитания». (12+).
18.05 М/ф «Чудо-мельница». (0+).
01.50 Д/с «Моменты судьбы».
(12+).
02.15 «Вспомнить всё. (12+).
02.40 «Живое русское слово».
(12+).
02.55 Д/с «Дело темное». (12+).

«Балаковские

вести»

Реклама в газете

т. 44-91-69

«БВ» в Интернете

balvesti.ru



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 «ОТЧАЯННЫЕ». (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
00.00 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 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГ-
ЛЯНИСЬ». (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, 03.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕР-
ТВЫЙ». (16+).
23.10 «Водить по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДС-
КОГО ТРЕУГОЛЬНИКА». (16+).
04.00 «Тайны Чапман». (16+).

06.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).
07.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
09.05 Мальцева. (12+).
10.00, 11.20 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ».
(16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40
Сегодня.
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 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА». (16+).
00.45 Сегодня. Спорт.
00.50 Д/ф «Соня Суперфрау».
(16+).
02.10 Место встречи. (16+).
04.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (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. (6+).
08.10 М/с. (0+).
08.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
09.05 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).
09.40 Уральские пельмени. (16+).
10.05 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ-
ЛА». (16+).
11.45 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
(12+).
14.05 Т/с «КУХНЯ». (12+).
18.25 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
19.30 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ». (16+).
23.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ». (16+).
01.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ». (0+).
03.35 «Супермамочка». (16+).
04.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).

07.30 «Новости культуры».
07.35 Д/с «Пешком».
08.00 «Новости культуры».
08.05 «Правила жизни».
08.30 «Новости культуры».
08.35 Д/ф «Викинги».
09.30 «Театральная летопись».
10.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
11.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век».
13.25 «Тем временем. Смыс-
лы» с Александром Архангель-
ским».
14.15 «Дом ученых».
14.45 Д/с «Красивая планета».
15.05 Д/ф «Викинги».
16.00 «Новости культуры».
16.10 «Пятое измерение».
16.40 «Белая студия».
17.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ».
18.40 «Знаменитые симфони-
ческие оркестры мира».
19.40 «Тем временем. Смыс-
лы» с Александром Архангель-
ским».
20.30 «Новости культуры».
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/ф «Викинги».
21.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
22.10 «Кто мы?».
22.40 «Искусственный отбор».
23.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
00.20 «Цвет времени».
00.30 «Новости культуры».
00.50 Д/ф «Империя балета».
01.45 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельс-
ким».
02.30 «ХХ век».
03.40 Д/с «Красивая планета».

06.15 Д/с «Легендарные само-
леты». (6+).
07.00 Сегодня утром. (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.35 Д/с «Военная контрраз-
ведка. Наша победа». (12+).
10.20, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с
«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
17.20 «Открытый эфир». (12+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Незабудки. Бес-
смертный авиаполк». (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 Д/ф «Сталинградское Еван-
гелие Ивана Павлова». (12+).
02.15 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТА-
ЛЬОН». (6+).
03.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН».
(16+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
«Известия».
06.20 Д/с «Опасный Ленинг-
рад». (16+).
10.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+).
14.25 Т/с «ОПЕКУН». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

06.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
07.20, 07.40 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
08.25 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.25 «Давай разведёмся!» (16+).
10.30 «Тест на отцовство». (16+).
11.30, 04.10 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.35, 02.40 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.25, 02.10 Д/с «Порча». (16+).
15.55 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО
МНОЙ». (16+).
20.00 Т/с «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ
ОТДАМ». (16+).
00.05 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
05.50 «Тест на отцовство». (16+).

06.15 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
06.45, 22.20, 01.00 Т/с «ГАИШ-
НИКИ». (16+).
09.50, 11.10 Т/с «ОТДЕЛ
СССР». (16+).
11.00, 14.00 «Новости».
14.15, 03.40 «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, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00, 00.45 «Новости».
20.55 «Игра в кино». (12+).
21.40 «Всемирные игры разу-
ма». (0+).
01.45 «Такому мама не научит».
(12+).
04.25 «Такие разные». (16+).
04.45 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТ-
НИЙ КАПИТАН». (12+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» (16+).
09.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (12+).
11.35 Д/ф «Ия Саввина. Что бу-
дет без меня?» (12+).
12.30, 15.30 События.
12.50 Петровка, 38. (16+).
13.05 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
18.00 «Естественный отбор». (12+).
18.50, 23.00 События.
19.20 Х/ф «СИНИЧКА-2». (16+).
23.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
00.05 Д/ф «Александр Кайда-
новский. Жажда крови». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35, 06.45 Петровка, 38. (16+).
01.55 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
03.20 «Хроники московского
быта». (12+).
04.15 Д/ф «Олимпиада-80: не-
рассказанная история». (12+).
05.45 Х/ф «ДЖИНН». (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. Российская Пре-
мьер-лига. (0+).
11.50 Тотальный футбол. (12+).
12.50 Специальный репортаж.
(12+).
13.10 Новости.
13.15 Все на Матч!
14.10 Регби. ЮАР - Канада.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Японии.
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.25 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Команды.
Женщины. Финал. Прямая
трансляция из Германии.
19.05 Специальный репортаж.
(12+).
19.25 Хоккей. «Йокерит» (Хель-
синки) - «ХК Сочи». КХЛ. Прямая
трансляция.
21.55 Футбол. Нидерланды -
Россия. Чемпионат Европы-
2021. Женщины. Отборочный
турнир. Прямая трансляция.
23.55 Все на Матч!
00.55 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМ-
ПИОНА». (16+).
03.00 Бокс. Чемпионат мира.
Женщины. Трансляция из Улан-
Удэ. (0+).
05.00 Смешанные единобор-
ства. А. Корешков - Л. Ларкин.
Bellator. (16+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 Чик-зарядка. (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с. (0+).
10.20 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
10.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов». (0+).
10.45 М/ф: «Чудо-мельница».
«Приключения Хомы». «Страш-
ная история». «Раз - горох, два
- горох...» (0+).
11.35 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.20 М/с: «Говорящий Том: Ге-
рои». «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.45 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели». (6+).
14.05 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла». (6+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Простоквашино». (0+).
15.35 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
17.10 М/с: «Мир Винкс». «Под-
ружки-супергерои». (6+).
18.10 М/с: «Шопкинс». «Четве-
ро в кубе». «Оранжевая корова».
«Радужный мир Руби». «Лунтик
и его друзья». «44 котёнка». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.00, 00.35 М/с. (6+).
00.15 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
02.00 М/с «Малыши-прыгуши».
(0+).
03.00 М/с «СамСам». (6+).
04.15 М/с «Всё о Рози». (0+).

06.50 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.25 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ, УМ-
НЫЙ, НЕЖЕНАТЫЙ...» (12+).
15.40 Х/ф «АФОНЯ». (12+).
17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ». (16+).
Выйдя из тюрьмы, Егор Проку-
дин, по кличке Горе, решает по-
даться в деревню, где живет
синеглазая незнакомка Люба,
с которой он переписывался –
ведь надо немного переждать и
осмотреться. Но жизнь в дерев-
не рушит все планы Егора, и он
решает навсегда порвать с про-
шлым. Теперь у него есть дру-
зья, работа. Он любит Любу.
Однако дружки Егора упорно не
отпускают его…
01.05 Х/ф «ДЕЛО №306». (12+).
02.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА». (12+).
04.05 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К
ЗВЁЗДАМ». (12+).

05.00 «Shit и меч». (16+).
05.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.10 «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+).
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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 «ОТЧАЯННЫЕ». (16+).
22.30 На самом деле. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
00.05 Время покажет. (16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. (16+).
03.45 Про любовь. (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 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГ-
ЛЯНИСЬ». (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+).
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА.
ВЗЛЁТ». (12+).
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (12+).

06.00, 16.00 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+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 03.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ЯРОСТЬ». (16+).
23.40 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДС-
КОГО ТРЕУГОЛЬНИКА». (16+).
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+).
08.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
09.05 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).
09.40 Уральские пельмени. (16+).
10.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ». (0+).
12.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2». (0+).
14.05 Т/с «КУХНЯ». (12+).
18.25 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
20.00 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ». (12+).
23.05 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА». (16+).
01.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2». (0+).
03.35 «Супермамочка». (16+).
04.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).
06.05 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК».
(16+).
06.30 Ералаш. (0+).

06.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
07.40 «6 кадров». (16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.30 «Давай разведёмся!» (16+).
10.35 «Тест на отцовство». (16+).
11.35, 04.15 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.40, 02.50 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.30 Д/с «Порча». (16+).
16.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИ-
ЛЕТ». (16+).
20.00 Х/ф «ДРУГОЙ». (16+).
00.15 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
02.20 Д/с «Порча». (16+).
05.55 «Тест на отцовство». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» (16+).
09.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ». (6+).
11.35 Д/ф «Тихая, кроткая, вер-
ная Вера..» (12+).
12.30, 15.30 События.
12.50 Петровка, 38. (16+).
13.05 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.35 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
18.00 «Естественный отбор».
(12+).
18.50, 23.00 События.
19.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ». (12+).
23.30 Линия защиты. (16+).
00.05 «Прощание. Виктор Чер-
номырдин». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
03.20 Д/ф «Виталий Кличко:
чемпион для мафии». (16+).
04.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Как
стать вождём». (12+).
05.00 Д/ф «Мюнхен - 1972. Гнев
Божий». (12+).
05.50 Х/ф «ДЖИНН». (12+).
06.45 Петровка, 38. (16+).

07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 Д/с «Жестокий спорт».
(16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
10.05 Новости.
10.10 Специальный репортаж.
(12+).
10.40 Регби. Россия - Шотлан-
дия. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Японии.
13.25 Новости.
13.30 Волейбол. Россия -
Польша. Кубок мира. Мужчины.
Трансляция из Японии. (0+).
15.30 Новости.
15.40 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Команды.
Мужчины. Финал. Прямая
трансляция из Германии.
19.15 Новости.
19.20 Все на Матч!
20.20 «Гран-при» с Алексеем
Поповым. (12+).
20.50 Не (исчезнувшие). Коман-
ды-призраки российского фут-
бола. (12+).
21.20 Специальный репортаж.
(12+).
21.50 Новости.
21.55 Все на Матч!
22.40 Футбол. Германия - Арген-
тина. Товарищеский матч. Пря-
мая трансляция.
00.40 Все на Матч!
01.30 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ».
(16+).
03.30 Бокс. Чемпионат мира.
Женщины. Трансляция из Улан-
Удэ. (0+).
05.00 Специальный репортаж.
(12+).
05.30 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Команды.
Мужчины. Финал. Трансляция
из Германии. (0+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 Чик-зарядка. (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Хэтчималс. Приклю-
чения в Хэтчитопии». (0+).
08.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
09.20 М/с «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: «Гадкий утёнок».
«Лесные путешественники». (0+).
11.35 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.20 М/с: «Говорящий Том: Ге-
рои». «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.45 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели». (6+).
14.05 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла». (6+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Простоквашино». (0+).
15.35 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
16.40 «Король караоке». (0+).
17.10 М/с: «Мир Винкс». «Под-
ружки-супергерои». (6+).
18.10 М/с: «Шопкинс». «Четве-
ро в кубе». «Оранжевая корова».
«Радужный мир Руби». «Лунтик
и его друзья». «44 котёнка». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.00 М/с: «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». «Ниндзяго». (6+).
00.15 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
00.35 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
02.00 М/с «Малыши-прыгуши».
(0+).
03.00 М/с «СамСам». (6+).
04.15 М/с «Всё о Рози». (0+).

06.35 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА».
(16+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.25 Х/ф «СТРАХОВОЙ
АГЕНТ». (12+).
Рассказ об одном дне из жизни
страхового агента Виссариона
Булкина. В жизни каждого из
нас случаются дни, которые пе-
реворачивают всю нашу даль-
нейшую жизнь. Вот и для героя
ленты однажды наступил такой
день…
15.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». (6+).
17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+).
00.55 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». (12+).
02.40 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛО-
СТЯКА». (12+).
04.55 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ».
(16+).

05.00 «Shit и меч». (16+).
05.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.10 «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 «Бедняков+1». (16+).
11.20 «Орел и решка. Рай и ад-
2». (16+).
12.10 «Адская кухня». (16+).
16.00 «На ножах». (16+).
20.00 «Адская кухня». (16+).
22.00 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.40 Пятница News». (16+).

06.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).
07.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
09.05 Мальцева. (12+).
10.00, 11.20 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ».
(16+).
11.00, 14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.30 Ты не поверишь! (16+).
18.00 ДНК. (16+).
19.00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА». (16+).
00.40 Сегодня.
00.45 Сегодня. Спорт.
00.50 Д/ф «Соня Суперфрау».
(16+).
02.10 Место встречи. (16+).
04.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).

07.30 «Новости культуры».
07.35 Д/с «Пешком».
08.00 «Новости культуры».
08.05 «Правила жизни».
08.30 «Новости культуры».
08.35 Д/ф «Викинги».
09.30 «Театральная летопись».
10.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
11.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век».
13.25 «Что делать?».
14.10 Д/с «Дороги старых мас-
теров».
14.20 Д/с «Восьмой день тво-
рения, или Русский космизм».
15.05 Д/ф «Викинги».
16.00 «Новости культуры».
16.10 «Библейский сюжет».
16.40 «Сати. Нескучная клас-
сика»...
17.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ».
18.30 «Знаменитые симфони-
ческие оркестры мира».
19.40 «Что делать?».
20.30 «Новости культуры».
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/ф «Викинги».
21.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
22.10 «Кто мы?».
22.40 «Абсолютный слух».
23.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
00.30 «Новости культуры».
00.50 Д/ф «Как импрессионис-
ты открыли Японию».
01.45 «Что делать?».
02.30 «ХХ век».
03.40 Д/с «Красивая планета».

06.35 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.00 Сегодня утром. (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.35 Д/с «Военная контрраз-
ведка. Наша победа». (12+).
10.20, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с
«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
17.20 «Открытый эфир». (12+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Освобождая Роди-
ну». (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 «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА».
(16+).
02.25 Х/ф «ПОРОХ». (12+).
03.55 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРО-
ГИ». (6+).
05.15 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТА-
ЛЬОН». (6+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25
«Известия».
06.35, 14.25 Т/с «ОПЕКУН». (16+).
10.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (16+).
12.00 «Гадалка». (16+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 «Гадалка». (12+).
18.00 «Знаки судьбы». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
22.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+).
00.00 Х/ф «ЖАТВА». (16+).
02.15 «Предсказатели». (12+)..
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07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.35 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (16+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
18.00 «Знаки судьбы». (12+).
19.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
22.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+).
00.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ». (16+).
02.15 Х/ф «ДРУЖИННИКИ». (16+).
04.15 Человек-невидимка. (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.05 Любимые актеры 2.0. (12+).
06.30, 22.20, 01.00 Т/с «ГАИШ-
НИКИ». (16+).
09.35, 11.10 Т/с «СЛАВА». (12+).
11.00, 14.00 «Новости».
14.15, 03.40 «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, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 «Новости».
20.55 «Игра в кино». (12+).
21.40 «Всемирные игры разу-
ма». (0+).
00.45 «Новости».
01.45 «Такому мама не научит».
(12+).
04.25 «Держись, шоубиз!». (16+).
04.50 Х/ф «ВРАТАРЬ». (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+).
06.50 М/ф «Рекс - спасатель». (0+).
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, 23.05 «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 «Лев и заяц». (0+).
18.15 М/ф «Лиса-строитель». (0+).
01.50 Д/с «Моменты судьбы».
(12+).
02.15 «Культурный обмен». (12+).
02.55 Д/с «Дело темное». (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+).
06.50 М/ф «Рекс - спасатель». (0+).
07.00, 10.00, 16.15 «Календарь.
(12+).
07.30 «Домашние животные с
Григорием Манёвым». (12+).
08.15, 00.00 Т/с «ВЫЗОВ». (12+).
09.50 Д/с «Моменты судьбы».
(12+).
10.30, 16.45, 03.40 Д/с Гении от
природы. (12+).
11.15 Д/с «Дело темное». (12+).
12.05, 23.05 «Прав!Да?» (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРа-
жение.
17.20 «Гамбургский счёт». (12+).
17.45 «Среда обитания». (12+).
18.05 М/ф: «Веселый огород».
«Кукушка и скворец». (0+).
01.30 «Истинная роль». (12+).
02.15 «Моя история». (12+).
02.55 Д/с «Дело темное». (12+).
04.05 «Прав!Да?» (12+).



20 № 40 от 1 октября  2019 г.ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Вре-
мя покажет. (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ». (16+).
22.35 Футбол. Сборная России
- сборная Шотландии. Отбо-
рочный матч чемпионата Евро-
пы-2020. Прямой эфир.
00.45 Вечерний Ургант. (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 Судьба человека. (12+).
12.50, 18.50 60 минут. (12+).
14.45 Кто против? (12+).
17.25 Прямой эфир. (16+).
21.00 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГ-
ЛЯНИСЬ». (12+).
23.15 Вечер. (12+).
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА.
ВЗЛЁТ». (12+).
04.00 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 «Неизвестная история».
(16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 03.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА». (16+).
23.20 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДС-
КОГО ТРЕУГОЛЬНИКА». (16+).
04.00 «Тайны Чапман». (16+).

06.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).
07.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
09.05 Мальцева. (12+).
10.00, 11.20 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ».
(16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40
Сегодня.
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 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА». (16+).
00.45 Сегодня. Спорт.
00.50 Д/ф «Соня Суперфрау».
(16+).
02.10 Место встречи. (16+).
04.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (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 Студия Союз. (16+).
23.00 Импровизация. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 «Stand Up». (16+).
04.00 THT-Club. (16+).
04.05 Открытый микрофон. (16+).
06.40 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Сегодня утром. (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.35 Д/с «Военная контрраз-
ведка. Наша победа». (12+).
10.20, 11.05, 14.20 Т/с «ХО-
ЗЯЙКА ТАЙГИ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
15.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ». (12+).
17.20 «Открытый эфир». (12+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Освобождая Роди-
ну». (12+).
20.40 «Легенды космоса». (6+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ
НЕТ». (16+).
02.30 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН». (12+).

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

06.05 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
06.30 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).
09.45, 11.10 Т/с «ПЕТРОВИЧ».
11.00, 14.00 «Новости».
14.15, 03.20 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
15.10, 01.55 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 02.35 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 «Новости».
17.15, 20.15 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 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).
00.45 «Новости».
01.00 Д/ф «Яростный стройот-
ряд». (12+).
04.05 «Как в ресторане». (12+).
04.30 Х/ф «ОХОТА НА ПРИН-
ЦЕССУ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА!» (12+).
11.35 Д/ф «Юрий Назаров. Зло-
счастный триумф». (12+).
12.30, 15.30 События.
12.50 Петровка, 38. (16+).
13.05 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.35 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
18.00 «Естественный отбор». (12+).
18.50, 23.00 События.
19.20 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ». (12+).
23.30 «Вся правда». (16+).
00.05 Д/ф «Семейные тайны.
Леонид Брежнев». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35, 06.45 Петровка, 38. (16+).
01.55 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
03.20 Д/ф «Мужчины Людмилы
Сенчиной». (16+).
04.10 Д/ф «Иосиф Сталин.
Убить вождя». (12+).
05.00 Д/ф «Прага-42. Убийство
Гейдриха». (12+).
05.50 Х/ф «ДЖИНН». (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. Шотландия - Рос-
сия. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. (0+).
12.00 Новости.
12.05 Футбол. Россия - Казах-
стан. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. (0+).
14.05 Новости.
14.15 Волейбол. Россия - Япо-
ния. Кубок мира. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Японии.
16.15 Новости.
16.20 Все на Матч!
17.10 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
17.30 Специальный репортаж.
(12+).
17.50 Новости.
17.55 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Многоборье.
Женщины. Прямая трансляция
из Германии.
21.00 Новости.
21.05 Все на Матч!
21.35 На гол старше. (12+).
22.05 Все на футбол!
22.40 Футбол. Нидерланды -
Северная Ирландия. Чемпио-
нат Европы-2020. Отборочный
турнир. Прямая трансляция.
00.40 Все на Матч!
01.25 Кибератлетика. (16+).
01.55 Футбол. Словакия - Уэльс.
Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. (0+).
03.55 Специальный репортаж.
(12+).
04.25 «Гран-при» с Алексеем
Поповым. (12+).
04.55 Формула-1. Гран-при
Японии. Свободная практика.
Прямая трансляция.

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 Чик-зарядка. (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с. (0+).
10.20 «Magic English». (0+).
10.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов». (0+).
10.50 М/ф: «Малыш и Карлсон».
«Карлсон вернулся». (0+).
11.35 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.20 М/с: «Говорящий Том: Ге-
рои». «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.45 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели». (6+).
14.05 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла». (6+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Простоквашино». (0+).
15.35 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
16.40 Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить. (6+).
17.10 М/с: «Мир Винкс». «Под-
ружки-супергерои». (6+).
18.10 М/с: «Шопкинс». «Четве-
ро в кубе». «Оранжевая корова».
«Радужный мир Руби». «Лунтик
и его друзья». «44 котёнка». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.00 М/с: «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». «Ниндзяго». (6+).
00.15 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
00.35 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
02.00 М/с «Малыши-прыгуши».
(0+).
03.00 М/с «СамСам». (6+).
04.15 М/с «Всё о Рози». (0+).

06.30 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ».
(12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).
14.35 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (6+).
00.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ». (6+).
01.50 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ».
(12+).
03.20 Х/ф «СМЕШНЫЕ
ЛЮДИ». (12+).
04.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАС-
НА». (12+).

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

Четверг, 10 октября

Пятница, 11 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 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. (16+).
19.45 Поле чудес. (16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
00.25 Д/ф Премьера. «Эми Уай-
нхаус: История альбома «Back
to black». (16+).
01.35 На самом деле. (16+).
02.35 Про любовь. (16+).
03.20 Мужское / Женское. (16+).
04.00 Наедине со всеми. (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым. (12+).
12.50 60 минут. (12+).
14.45 Кто против? (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
21.00 «Аншлаг и Компания». (16+).
00.30 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА».
(12+).
04.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым. (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 «СКАЙЛАЙН». (16+).
01.50 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ
ЛЕС». (16+).
04.30 «Тайны Чапман». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с. (6+).
08.10 М/с. (0+).
08.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
09.05 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).
09.30 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ».
(0+).
11.25 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА». (16+).
14.05 Т/с «КУХНЯ». (12+).
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
20.00 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).
21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ:
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ». (12+).
23.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙ-
ВЕ». (16+).
01.20 Х/ф «КАРЕН МАККОЙ -
ЭТО СЕРЬЁЗНО». (18+).
03.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ».
(16+).
04.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).

06.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
07.40 «6 кадров». (16+).
08.20 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
09.20 «Давай разведёмся!»
(16+).
10.25 «Тест на отцовство». (16+).
11.25, 02.15 Т/с «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА». (16+).
20.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-
ЗИМА». (16+).
00.00 «Про здоровье». (16+).
00.15 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУ-
ЧАЙ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Ералаш». (6+).
09.25 Д/ф «Последняя обида
Евгения Леонова». (12+).
10.15, 12.50 Х/ф «САШКИНА
УДАЧА». (12+).
12.30 События.
14.20, 16.05 Х/ф «ЦВЕТ
ЛИПЫ». (12+).
Врач-психиатр Липа Берднико-
ва давно знала, что с таким
именем не приходится рассчи-
тывать на особое благоволение
судьбы. Зато легко можно полу-
чить липовых друзей, липовую
любовь, липовую семью…  Пе-
режив ряд предательств, она
научилась жить «с оглядкой»,
никого к себе близко не подпус-
кая. Но когда рядом начинают
происходить отнюдь не липовые
убийства, а она становится од-
ной из подозреваемых, Липе
приходится  встать лицом к лицу
с собственными внутренними и
внешними проблемами и, нако-
нец, научиться  жить и любить
без страха и боли. (4 серии)
15.30 События.
15.50 Город новостей.
18.50 События.
19.15 Х/ф «РОКОВОЕ SMS».
(12+).
21.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТИЕ МАС-
ТЕРА». (12+).
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 «Приют комедиантов».
(12+).
02.00 Д/ф «Ролан Быков. Вот
такой я человек!» (12+).
03.05 Д/ф «Последняя переда-
ча. Трагедии звёзд голубого
экрана». (12+).
03.55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. (16+).
05.05 Петровка, 38. (16+).
05.25 Д/ф «Тихая, кроткая, вер-
ная Вера..» (12+).
06.15 «Ералаш». (6+).

06.30 Команда мечты. (12+).
07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 Д/с «Жестокий спорт».
(16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.50 Новости.
09.55 Волейбол. Россия - Ита-
лия. Кубок мира. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Японии.
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч!
12.30 Футбол. Хорватия - Венг-
рия. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. (0+).
14.30 Новости.
14.35 Футбол. Россия - Шотлан-
дия. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Трансля-
ция из Москвы. (0+).
16.35 Спецрепортаж. (12+).
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
17.55 Футбол. Россия - Польша.
Чемпионат Европы-2021. Мо-
лодёжные сборные. Отборочный
турнир. Прямая трансляция.
19.55 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Многоборье.
Мужчины. Прямая трансляция.
21.40 Новости.
21.50 Все на Матч!
22.40 Футбол. Исландия -
Франция. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Пря-
мая трансляция.
00.40 Все на Матч!
01.30 Футбол. Чехия - Англия.
Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. (0+).
03.30 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Германии. (0+).
05.00 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ».
(16+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 Чик-зарядка. (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Хэтчималс. Приклю-
чения в Хэтчитопии». (0+).
08.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
09.20 М/с «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: «Петя и Красная
Шапочка». «Кот в сапогах». (0+).
11.25 М/ф «Первая охота». (0+).
11.35 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.20 М/с: «Говорящий Том: Ге-
рои». «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь». «Мончичи». (0+).
14.20 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла». (6+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.10 М/с «Простоквашино». (0+).
15.35 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
16.50 Вкусняшки шоу. (0+).
17.10 М/с: «Мир Винкс». «Под-
ружки-супергерои». (6+).
18.10 М/с: «Шопкинс». «Четве-
ро в кубе». «Оранжевая корова».
«Радужный мир Руби». «Лунтик
и его друзья». «44 котёнка». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Барбоскины». (0+).
23.30 М/с: «Дикие скричеры!»
«Гормити». «Инфинити Надо».
«Инспектор Гаджет». «Сердитые
птички. Пушистики». «Истории
свинок». (6+).
03.40 М/с «Заботливые мишки.
Добрые истории». (0+).

06.25 Х/ф «ЕГЕРЬ». (16+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.40 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
Успешному сотруднику ДПС
Пете Васютину уже давно пора
заводить семью, а он живет с
мамой, хозяйкой придорожно-
го кафе. И невеста есть – коро-
лева бензоколонки, кассирша
Оля. В тот самый день, когда
Петя решает сделать Оле пред-
ложение, в его служебную ма-
шину врезается пьяная поп-
звезда Алина Шёпот. Чтобы из-
бежать наказания, Алина реша-
ет соблазнить Петю…
00.55 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ».
(16+).
03.05 Х/ф «SOS» НАД ТАЙГОЙ».
(12+).
04.15 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕ-
ЧИ». (12+).
05.50 Х/ф «АДАМ И ХЕВА». (12+).

05.00 «Shit и меч». (16+).
05.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.10 «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. Рай и ад».
(16+).
12.10 «Пацанки». (16+).
16.00 «Орел и решка». (16+).
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ». (16+).
22.20 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ». (16+).
00.30 Х/ф «ВСЕ О СТИВЕ». (16+).
02.20 Пятница News». (16+).
02.50 «Shit и меч». (16+).

06.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).
07.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
09.05 Доктор свет. (16+).
10.00, 11.20 Х/ф «НАВОДЧИ-
ЦА». (16+).
11.00, 14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.30 Ты не поверишь! (16+).
18.00 ДНК. (16+).
19.00 Жди меня. (12+).
20.00 Сегодня.
20.40 Х/ф «ПУСТЫНЯ». (16+).
00.55 ЧП. Расследование. (16+).
01.25 Мы и наука. Наука и мы.
(12+).
02.30 Квартирный вопрос. (0+).
03.35 Место встречи. (16+).
05.25 Их нравы. (0+).

07.30 «Новости культуры».
07.35 Д/с «Пешком»..
08.00 «Новости культуры».
08.05 «Правила жизни».
08.30 «Новости культуры».
08.35 Д/ф «Викинги».
09.30 «Театральная летопись».
09.55 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
11.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век».
13.00 Д/ф «Корабль судьбы».
13.25 «Игра в бисер».
14.10 «Цвет времени».
14.20 Д/с «Восьмой день тво-
рения, или Русский космизм».
15.05 Д/ф «Викинги».
16.00 «Новости культуры».
16.10 Д/с «Пряничный домик».
16.40 «2 Верник 2».
17.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ».
18.45 Д/с «Красивая планета».
19.00 «Знаменитые симфони-
ческие оркестры мира».
19.45 «Игра в бисер».
20.30 «Новости культуры».
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/ф «Загадочные откры-
тия в Великой пирамиде».
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Кто мы?».
22.40 «Энигма».
23.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
00.15 «Цвет времени».
00.30 «Новости культуры».
00.50 «Черные дыры. Белые
пятна».
01.30 «Игра в бисер».
02.10 «ХХ век».
03.00 Д/ф «Зинаида Славина.
Сцена жизни».
03.40 Д/с «Красивая планета».

06.15 Д/ф «Брат на брата. А. Бру-
силов - А. Деникин». (12+).
07.15 Х/ф «КАРАВАН СМЕР-
ТИ». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.20 Т/с «КРЕМЕНЬ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05 Т/с «КРЕМЕНЬ». (16+).
13.50, 14.20, 15.05 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ». (16+).
19.35 Д/с «Оружие Победы». (6+).
20.05, 22.25 Т/с «КРАПОВЫЙ
БЕРЕТ». (16+).
00.10 «Десять фотографий». (6+).
01.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ». (12+).
02.55 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА
В «МЕРСЕДЕСЕ». (12+).
05.05 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ
НЕТ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25
«Известия».
06.20, 14.25 Т/с «ОПЕКУН». (16+).
09.35 «День ангела».
10.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУ-
ЖИЕМ». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (16+).
12.00 «Гадалка». (16+).
12.30 «Новый день». (12+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 «Гадалка». (12+).
18.00 «Знаки судьбы». (12+).
18.30 Д/с «Слепая». (12+).
20.30 Х/ф «ОТМЕЛЬ». (16+).
22.15 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (16+).
00.30 Т/с «РЕКА». (16+).

07.00 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
07.30 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).
09.40, 11.20 Т/с «ПЕТРОВИЧ».
11.00 «Новости».
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
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». (12+).
00.20 «Держись, шоубиз!». (16+).
00.40 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+).
02.40 Т/с «СЛАВА». (12+).
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06.45 «Домашняя кухня». (16+).
07.10, 07.40 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
08.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.00 «Давай разведёмся!» (16+).
10.05 «Тест на отцовство». (16+).
11.05, 04.05 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.15, 02.35 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.05, 02.05 Д/с «Порча». (16+).
15.40 «Детский доктор». (16+).
15.55 Х/ф «САКВОЯЖ СО
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ». (16+).
20.00 Т/с «ПУТЬ К СЕБЕ». (16+).
00.00 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
05.50 «Тест на отцовство». (16+).

06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.20 Д/с «Опасный Ленинг-
рад». (16+).
07.35, 10.25, 14.25 Т/с «ЛЮ-
ТЫЙ». (16+).
15.55 Т/с «ЛЮТЫЙ-2». (16+).
20.10, 01.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
02.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 «Новости культуры».
07.35 Д/с «Пешком».
08.05 «Правила жизни».
08.35 Д/ф «Загадочные откры-
тия в Великой пирамиде».
09.30 «Театральная летопись».
10.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
11.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ».
13.00 Д/ф «Зинаида Славина.
Сцена жизни».
13.40 «Открытая книга».
14.05 Д/с «Первые в мире».
14.20 Д/с «Восьмой день тво-
рения, или Русский космизм».
15.05 Д/ф «Загадочные откры-
тия в Великой пирамиде».
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма».
17.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ».
18.35 «Знаменитые симфони-
ческие оркестры мира».
19.45 Д/с «Красивая планета».
20.00 «Смехоностальгия».
20.45 «Искатели».
21.30 «Линия жизни».
22.25 Д/с «Красивая планета».
22.40 Д/ф «Портрет неизвест-
ного солдата».
00.50 «2 Верник 2».
01.40 Х/ф «ТРИ ЛИЦА».
03.30 М/ф «Фильм, фильм,
фильм». «Великолепный Гоша».

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
08.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (0+).
08.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
09.35 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).
10.35 Уральские пельмени. (16+).
11.20 Х/ф «ФОРСАЖ». (16+).
13.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ». (12+).
15.40 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ:
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ». (12+).
17.45 Х/ф «ФОРСАЖ-8». (12+).
20.25 Премьера! «Шоу «Ураль-
ских пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР». (16+).
00.30 Премьера! «Шоу выходно-
го дня». (16+).
01.30 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЁННЫЙ». (16+).
04.25 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
(12+).
06.05 «6 кадров». (16+).
06.25 Ералаш. (0+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 «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, 04.25 Открытый микро-
фон. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 «Такое кино!» (16+).
02.35 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ». (16+).
06.30 ТНТ. Best. (16+).

05.00, 08.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 16.00, 17.15,
18.00, 21.00, 23.00 Новости.
05.15, 18.25 Т/с «ДОКТОР
МАРТИН». (12+).
06.50 М/ф «Рекс - космонавт».
(0+).
07.00, 10.00, 16.15 «Календарь.
(12+).
07.30 «Домашние животные с
Григорием Манёвым». (12+).
08.15, 00.00 Т/с «ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА». (12+).
10.30, 16.45 Д/с Гении от при-
роды. (12+).
11.15 Д/с «Дело темное». (12+).
12.05 «За дело!» (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРа-
жение.
17.20 «Культурный обмен». (12+).
18.05 М/ф «Волшебный клад».
(0+).
23.05 «За дело!» (12+).
01.45 Х/ф «ЖИЛ БЫЛ НА-
СТРОЙЩИК...» (0+).
02.55 Д/ф «Дом - Отчизне.
Честь - никому». (12+).
03.50 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА-2. КОМБИ-
НАТ». (16+).

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+).
06.50 М/ф «Рекс - певец». (0+).
07.00, 10.00, 16.15 «Календарь.
(12+).
07.30 Домашние животные. (12+).
08.15, 00.00 Т/с «ВЫЗОВ». (12+).
09.50 Д/с «Моменты судьбы».
(12+).
10.30, 16.45 Д/с Гении от при-
роды. (12+).
11.15 Д/с «Дело темное». (12+).
12.05, 23.05 «Прав!Да?» (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРа-
жение.
17.20 «Моя история». (12+).
18.05 М/ф «Гуси-лебеди». (0+).
01.30 «Истинная роль». (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+).
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05.50 Х/ф «КОМИССАР». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «КОМИССАР». (12+).
08.10 Играй, гармонь любимая!
(12+).
08.55 Умницы и умники. (12+).
09.45 Слово пастыря. (0+).
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Савелий Крамаров.
Джентльмен удачи. Смешной
до слез». (12+).
11.10 Д/с «Теория заговора».
(16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 Д/ф «Ролан Быков. «Я вас,
дураков, не брошу...» (12+).
13.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ-
ХАЮЩИХ». (12+).
14.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
17.30 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым. (12+).
19.00 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. (16+).
23.30 Х/ф «ШПИОНЫ ПО СО-
СЕДСТВУ». (16+).
01.30 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРО-
ДЕЛКИ». (12+).

05.00 Утро России. Суббота.
08.15 По секрету всему свету.
08.40 Местное время. Суббота.
(12+).
09.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+).
13.50 Х/ф «ОПАВШИЕ ЛИС-
ТЬЯ». (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЛИНИЯ ЖИЗНИ».
(12+).
01.00 Х/ф «ВДОВЕЦ». (12+).

06.00, 16.20, 04.40 «Территория
заблуждений». (16+).
08.20 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (12+).
10.15 «Минтранс». (16+).
11.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+).
12.15 «Военная тайна». (16+).
18.20 Засекреченные списки.
(16+).
20.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ». (12+).
22.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ». (12+).
01.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН-2». (18+).
03.20 Х/ф «ТРАНЗИТ». (16+).

06.00 ЧП. Расследование. (16+).
06.30 Х/ф «ЗВЕЗДА». (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+).
14.10 Поедем, поедим! (0+).
15.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
18.15 Последние 24 часа. (16+).
20.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
22.00 Россия рулит! (12+).
00.20 «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+).
04.05 Х/ф «ГРОМОЗЕКА». (16+).

07.00 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 ТНТ Music. (16+).
09.30 ТНТ. Gold. (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 М/ф «Лего. Фильм». (12+).
04.20 Открытый микрофон. (16+).
06.05 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.50 М/с «Приключения Кота
в сапогах». (6+).
08.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды». (6+).
08.40 М/с «Три кота». (0+).
09.05 М/с «Том и Джерри». (0+).
09.30 «Уральские пельмени».
(16+).
10.30 «ПроСТО кухня». (12+).
11.30 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).
14.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние». (16+).
16.00 «Уральские пельмени».
(16+).
16.25 М/ф «Гадкий я». (6+).
18.15 М/ф «Гадкий я-2». (6+).
20.15 М/ф «Гадкий я-3». (6+).
22.00 Х/ф «МАРСИАНИН». (16+).
00.55 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙ-
ВЕ». (18+).
03.05 Х/ф «ЧЕМПИОН». (0+).
04.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).
05.45 «6 кадров». (16+).
06.00 Ералаш. (0+).

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 М/ф «Сказка о золотом
петушке». «Сказка о мертвой ца-
ревне и о семи богатырях».
09.05 Х/ф «ПОЖИВЕМ-УВИ-
ДИМ».
10.20 «Телескоп».
10.50 Д/с «Маленькие секреты
великих картин».
11.20 Х/ф «ЧУЧЕЛО».
13.20 «Пятое измерение».
13.50, 01.55 Д/ф «Коста-Рика:
природный ковчег».
14.45 «Дом ученых».
15.15 Д/с «Эффект бабочки».
15.40 «Телескоп».
16.10 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ».
18.25 «Линия жизни».
19.20 «Квартет 4х4».
21.15 Д/ф «Без срока давности».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПОЕЗДА».
00.55 «Клуб 37».
02.50 «Искатели».
03.35 М/ф «Большой подзем-
ный бал».

06.30 Д/с «Хроника Победы».
(12+).
07.05 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ». (0+).
09.00 «Морской бой». (6+).
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды музыки». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
12.55 Д/с «Загадки века». (12+).
13.45 «Спецрепортаж». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Д/ф «Сталинградское
Евангелие Кирилла (Павлова)».
(12+).
16.00 Т/с «МОРПЕХИ». (16+).
19.00 Новости дня.
19.10 Задело!
19.25 Т/с «МОРПЕХИ». (16+).
00.30 Т/с «И БЫЛА ВОЙНА».
(16+).
03.20 Х/ф «КАРАВАН СМЕР-
ТИ». (12+).
04.40 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+).
12.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». (16+).
15.00 «Мама Russia». (16+).
16.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (16+).
18.15 Х/ф «ОТМЕЛЬ». (16+).
20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (16+).
22.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ». (12+).
00.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2». (16+).
02.15 Х/ф «ПОД ПЛАНЕТОЙ
ОБЕЗЬЯН». (12+).
04.15 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». (16+).

06.35 «Тест на отцовство». (16+).
07.25, 07.40 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
08.20, 05.20 Х/ф «СТРАННЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ». (16+).
09.55 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУ-
ЧАЙ». (16+).
11.45 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВО-
ИХ НЕ БРОСАЮТ». (16+).
15.50 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ». (16+).
20.00 Х/ф «ЛУЧИК». (16+).
00.30 «Детский доктор». (16+).
00.45 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗА-
КАЗ». (16+).
02.45 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА». (16+).

06.00 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
06.30, 07.10, 09.55 М/ф. (6+).
07.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).
07.20 «Союзники». (12+).
07.50 «Такие разные». (16+).
08.20 «Секретные материалы».
(16+).
08.50 «Любовь без границ». (12+).
10.25 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
11.00 «Новости».
11.15 «Как в ресторане». (12+).
11.50 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+).
13.50 Т/с «ЗОЯ». (16+).
17.00 «Новости».
17.15 Т/с «ЗОЯ». (16+).
20.00 «Новости».
20.15 Т/с «ЗОЯ». (16+).
23.15 Т/с «ОПАСНОЕ ЗАБ-
ЛУЖДЕНИЕ». (16+).
03.00 Х/ф «СЛОНЫ МОИ ДРУ-
ЗЬЯ». (12+).

06.25 Марш-бросок. (12+).
06.55 АБВГДейка. (0+).
07.25 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ».
(12+).
09.20 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.45 Д/ф «Ролан Быков. Вот
такой я человек!» (12+).
10.50, 12.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАД-
ЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ».
(12+).
12.30 События.
14.15, 15.50 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ
ПРОШЛОГО». (12+).
15.30 События.
18.15 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫ-
НОК». (12+).
22.00, 03.55 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.
23.15 «Право знать!» (16+).
00.45 События.
01.00 Д/с «Дикие деньги». (16+).
01.50 «Прощание. Виктор Чер-
номырдин». (16+).
02.35 Д/ф «Александр Кайда-
новский. Жажда крови». (16+).
03.25 «Нас не догонят». Спецре-
портаж. (16+).
05.15 «Право знать!». (16+).
06.45 Линия защиты. (16+).

06.55 Формула-1. Гран-при
Японии. Свободная практика.
Прямая трансляция.
08.00 Профессиональный бокс.
В. Шишкин - Д. Вар. Ш. Эрга-
шев - А. Рамирес. (16+).
09.55 Формула-1. Гран-при
Японии. Квалификация. Пря-
мая трансляция.
11.00 Новости.
11.10 Бокс. Чемпионат мира.
Женщины. 1/2 финала. Транс-
ляция из Улан-Удэ. (0+).
13.55 Бокс. Чемпионат мира.
Женщины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Улан-Удэ.
16.30 Мини-футбол. «Синара»
(Екатеринбург) - «Газпром-
Югра» (Югорск). Чемпионат
России. Прямая трансляция.
18.25 Новости.
18.30 На гол старше. (12+).
19.00 Все на Матч!
19.55 Футбол. Дания - Швейца-
рия. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
21.55 Все на Матч!
22.40 Футбол. Италия - Греция.
Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. Прямая
трансляция.
00.40 Смешанные единобор-
ства. М. Новоселов - Д. Смоля-
ков. Е. Игнатьев - Н. Михайлов.
Fight Nights Global 94. Прямая
трансляция из Москвы.
01.40 Все на Матч!
02.10 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Финалы в от-
дельных видах. (0+).
03.55 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Германии. (0+).
05.55 Волейбол. Россия - Арген-
тина. Кубок мира. Мужчины.

06.00 М/с «Врумиз». (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 «Барбоскины». (0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
11.45 «ТриО!» (0+).
12.05 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
13.30 Большие праздники. (0+).
14.00 М/ф «Томас и его друзья.
Кругосветное путешествие!» (0+).
15.25 «Доктор Малышкина». (0+).
15.30 М/с «Фиксики». (0+).
16.35 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
17.10 М/с «Шопкинс». (0+).
17.15 М/с «Санни Дэй». (0+).
18.00 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
19.40 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
20.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.20 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
23.50 М/с «Гормити». (6+).
00.15 М/с: «Инфинити Надо».
«Инспектор Гаджет». «Сердитые
птички. Пушистики». «Истории
свинок». (6+).
03.40 М/с «Заботливые мишки.
Добрые истории». (0+).

07.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН». (6+).
08.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (6+).
10.00 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА». (6+).
11.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (12+).
14.35 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+).
16.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+).
20.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ». (6+).
21.25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
23.15 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
01.50 Х/ф «31 ИЮНЯ». (6+).
04.15 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН». (6+).

Суббота, 12 октября

Воскресенье, 13 октября

03.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
06.00 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Д. Бивол - Л. Кас-
тильо, А. Усик - Т. Спонг. Прямой
эфир. (12+).
08.00 «Непутевые заметки». (12+).
08.20 Часовой. (12+).
08.50 Здоровье. (16+).
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. (12+).
11.15 Видели видео? (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.25 Видели видео? (6+).
14.05 Д/ф «Савелий Крамаров.
Джентльмен удачи. Смешной
до слез». (12+).
14.55 Д/с Премьера. «Страна
Советов. Забытые вожди». (16+).
16.55 Премьера. Праздничный
концерт к Дню работника сель-
ского хозяйства. (12+).
18.35 Премьера. «Щас спою!»
(12+).
19.45 Футбол. Сборная России
- сборная Кипра. Отборочный
матч чемпионата Европы-
2020. Прямой эфир.
22.00 Время.
23.00 Большая игра. (16+).
00.45 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУ-
ЛЬЕТТА». (16+).
Джульетта все время сталкива-
ется с одной и той же проблемой:
ей трудно определиться с выбо-
ром. Без участия отца и друзей
она не в состоянии решить ни ка-
кое платье надеть, ни что заказать
в ресторане, ни как провести ве-
чер. Но когда на ее пути одновре-
менно появляются Пол и Этьен,
то она впервые решает сделать
самостоятельный выбор.
02.30 Про любовь. (16+).
03.25 Наедине со всеми. (16+).

04.40 Сам себе режиссёр.
05.20, 03.25 Х/ф «МАМА НА-
ПРОКАТ». (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 «МОЁ СЕРДЦЕ С
ТОБОЙ». (12+).
17.50 «Удивительные люди-4».
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. (12+).
00.30 «Действующие лица». (12+).
01.30 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В ВЕ-
НЕЦИЮ». (12+).

06.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+).
08.00 Х/ф «КИБЕР». (16+).
10.20 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА». (16+).
12.40 Х/ф «СКАЙЛАЙН». (16+).
14.20 Х/ф «СКАЙЛАЙН-2». (16+).
16.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ». (12+).
18.50 Х/ф «МСТИТЕЛИ». (12+).
21.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-3». (12+).
00.00 Добров в эфире. (16+).
01.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
04.40 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
05.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+).

07.00 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.00 Дом-2. Остров любви.
(16+).
12.00 Перезагрузка. (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов».
(16+).
14.30 Х/ф «27 СВАДЕБ». (16+).
16.40 Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ».
(16+).
18.40 Комеди Клаб. (16+).
21.30 «План Б». (16+).
23.00 «Stand Up». (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 «Такое кино!» (16+).
02.30 ТНТ Music. (16+).
03.00 «Открытый микрофон».
(16+).
06.35 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.50 М/с «Приключения Кота
в сапогах». (6+).
08.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды». (6+).
08.40 М/с «Три кота». (0+).
09.05 М/с «Царевны». (0+).
09.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
10.30 Премьера! «Рогов в горо-
де». (16+).
11.35 М/ф «Гадкий я 2, 3». (6+).
15.05 Х/ф «МАРСИАНИН». (16+).
18.00 Премьера! «Форт Боярд.
Возвращение». (16+).
19.30 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ
ЧЕРЕПА». (16+).
21.55 Х/ф «ХИЩНИК». (16+).
00.00 Премьера! «Дело было
вечером». (16+).
01.05 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЁННЫЙ». (16+).
04.05 «Супермамочка». (16+).
04.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).
05.40 «6 кадров». (16+).
06.00 Ералаш. (0+).

07.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ». (0+).
09.05 «Фактор жизни». (12+).
09.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТИЕ МАС-
ТЕРА». (12+).
11.30 «Ералаш». (6+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
12.30 События.
12.45 Д/ф «Последняя любовь
Савелия Крамарова». (12+).
13.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ». (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 Д/ф «90-е. Бог простит?»
(16+).
16.55 «Хроники московского
быта. Жёны секс-символов».
(12+).
17.40 «Прощание. Виталий Со-
ломин». (16+).
18.35 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИ-
ЦЫ». (12+).
22.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В ЗЕР-
КАЛЕ». (12+).
01.15 События.
01.30 Т/с «ЖЕНЩИНА В ЗЕР-
КАЛЕ». (12+).
02.30 Петровка, 38. (16+).
02.40 Х/ф «ВИКИНГ». (16+).
06.25 Московская неделя.

07.00 Волейбол. Россия - Арген-
тина. Кубок мира. Мужчины.
Прямая трансляция из Японии.
07.55 Смешанные единобор-
ства. В. Немков - Р. Карвальо.
Bellator. (16+).
08.50 Формула-1. Гран-при
Японии. Прямая трансляция.
11.15 Мастер спорта. (12+).
11.25 Новости.
11.35 Бокс. Чемпионат мира.
Женщины. Финалы.
16.10 Новости.
16.15 Все на Матч!
16.55 Футбол. Казахстан - Бель-
гия. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир.
18.55 Новости.
19.00 Все на футбол!
19.55 Футбол. Белоруссия - Ни-
дерланды. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир.
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Уэльс - Хорватия.
Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир.
00.40 Все на Матч!
01.20 Дерби мозгов. (16+).
02.00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Финалы в от-
дельных видах. (0+).
03.25 Формула-1. Гран-при
Японии. (0+).
05.55 Волейбол. Россия - США.
Кубок мира. Мужчины.

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 «Секреты маленького
шефа». (0+).
10.25 М/с «Лео и Тиг». (0+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.00 М/с «Дракоша Тоша». (0+).
13.30 Крутой ребёнок. (0+).
14.00 М/с «Бобр добр». (0+).
15.25 «Доктор Малышкина». (0+).
15.30 Ералаш. (6+).
16.35 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
17.10 М/с «Шопкинс». (0+).
17.15 М/с «Санни Дэй». (0+).
18.00 М/ф «Йоко и друзья». (0+).
19.40 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
20.35 М/с «Три кота». (0+).
21.20 М/с «Пластилинки». (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 «Сердитые птички.
Пушистики». (6+).
02.15 М/с «Истории свинок».
(6+).
02.40 М/с «Сердитые птички.
Стелла». (6+).
03.40 М/с «Заботливые мишки.
Добрые истории». (0+).
05.10 М/с «Смурфики». (0+).

06.30 Х/ф «ХОД КОНЁМ». (12+).
08.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЁТ». (12+).
10.35 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (12+).
12.25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
(6+).
Когда-то давно на одной из
московских окраин жили три то-
варища: Сашка–«кошачий па-
рень», Борька – «чижик» и Вась-
ка – «индюк». Прошли годы. Чи-
жик стал известным московс-
ким хирургом Чижовым, Сашка
– профессором-животноводом
Лапиным, Васька – академиком
архитектуры Нестратовым, ра-
ботающим на строительстве
первых высоток столицы.
Вспомнив данное когда-то друг
другу обещание, верные друзья
отправляются в плавание по
реке на бревенчатом плоту...
14.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ». (12+).
16.00 Х/ф «ДИВЕРСАНТ». (16+).
20.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁ-
НОК». (12+).
23.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (12+).
00.45 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ». (12+).
02.20 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН». (12+).
04.45 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕ-
ЗОН». (16+).

05.20 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.20 «Инстаграмщицы». (16+).
08.40 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.00 «Бедняков+1». (16+).
10.00 «Регина+1». (16+).
11.00 «Мир наизнанку». (16+).
14.00 «Черный список». (16+).
15.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ. РАССВЕТ». (16+).
19.30 «Мир наизнанку». (16+).
00.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРА-
КОН». (16+).
02.20 «AgentShow». (16+).
02.50 «Shit и меч». (16+).

06.00 Д/с «Таинственная Рос-
сия». (16+).
07.00 Центральное телевиде-
ние. (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрывают! (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. (16+).
12.00 Чудо техники. (12+).
12.50 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».
21.10 Звезды сошлись. (16+).
22.45 Ты не поверишь! (16+).
23.55 Основано на реальных
событиях. (16+).
02.20 Х/ф «ТРИО». (16+).
04.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).

07.30 М/ф.
08.15 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ».
10.30 «Мы - грамотеи!».
11.10 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПОЕЗДА».
13.00 «Письма из провинции».
13.25 «Диалоги о животных».
14.10 Д/с «Другие Романовы».
14.35 «Нестоличные театры».
15.15 Х/ф «ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ».
17.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком».
18.10 Д/с «Первые в мире».
18.25 «Ближний круг Александ-
ра Митты».
19.25 «Романтика романса».
20.30 «Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским».
21.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ».
22.55 «Белая студия».
23.40 «Опера «Аида».
02.30 «Диалоги о животных».
03.10 «Искатели».

06.30 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ». (16+).
10.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приёмка». (6+).
11.45 «Код доступа». (12+).
12.30 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. (12+).
13.20 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (0+).
14.55 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА
СМЕРТНИКОВ». (16+).
19.00 Главное с Ольгой Беловой.
20.25 Д/с «Незримый бой». (16+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «КРОМОВЪ». (16+).
03.05 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (6+).
04.40 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРО-
ГИ». (6+).
06.05 Д/ф «Брат на брата. Нико-
лай Петин - Петр Махров». (12+).

06.00 Д/с «Моя правда». (12+).
09.00 Светская хроника. (16+).
10.00 Д/с «Моя правда». (16+).
11.00 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
13.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ».
(16+).
23.20 Т/с «СПЕЦНАЗ». (16+).
02.15 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
04.00 «Большая разница». (16+).
05.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУ-
ЖИЕМ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.00 «Новый день». (12+).
10.30 М/ф. (0+).
11.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+).
13.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2». (16+).
15.30 Х/ф «СМЕШАННЫЕ». (12+).
18.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (16+).
20.00 Х/ф «АНАКОНДА». (16+).
21.45 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ». (16+).
00.45 «Мама Russia». (16+).
01.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». (16+).
04.15 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». (16+).

06.00 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+).
11.50 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙ-
ТЕРА». (12+).
17.00 «Новости».
17.15 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙ-
ТЕРА». (12+).
19.30 «Вместе».
20.30 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙ-
ТЕРА». (12+).
00.05 Т/с «ЗОЯ». (16+).
01.00 «Вместе».
02.00 Т/с «ЗОЯ». (16+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.00 «6 кадров». (16+).
07.20 «Удачная покупка». (16+).
07.30, 05.35 Х/ф «НЕ ТОРОПИ
ЛЮБОВЬ». (16+).
09.45 «Пять ужинов». (16+).
10.00 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗА-
КАЗ». (16+).
12.00, 13.00, 02.15 Х/ф «БИЛЕТ
НА ДВОИХ». (16+).
12.55 «Полезно и вкусно». (16+).
16.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА».
(16+).
20.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ
ТЕБЯ». (16+).
00.00 «Про здоровье». (16+).
00.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (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 «Мир наизнанку». (16+).
00.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
02.10 «AgentShow». (16+).
02.40 «Shit и меч». (16+).

06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
11.15-00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Главное.
01.55 Т/с «СВОИ». (16+).

05.00 «Вспомнить всё. (12+).
05.30, 01.05 «Звук». (12+).
06.25 Х/ф «РИШЕЛЬЕ. МАН-
ТИЯ И КРОВЬ». (16+).
08.05 «Моя история». (12+).
08.45 «Большая наука». (12+).
09.10, 12.35 «Новости Совета
Федерации». (12+).
09.25, 00.15 «Дом «Э». (12+).
09.50 М/ф. (0+).
10.30 «Жалобная книга». (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 02.00 Новости.
11.05, 17.10 «Домашние живот-
ные». (12+).
11.30 «Среда обитания». (12+).
11.40 Д/с «Земля 2050». (12+).
12.10 «Активная среда». (12+).
12.50 «Большая страна». (12+).
13.45, 14.05, 16.05 Т/с «ВЫ-
ЗОВ». (12+).
17.40 Д/ф «Музей изобразитель-
ных искусств им. Пушкина». (12+).
18.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КИЕ УБИЙСТВА». (12+).
20.00 ОТРажение недели.
20.45 «Моя история». (12+).
21.25 Х/ф «ЖИЛ БЫЛ НА-
СТРОЙЩИК...» (0+).
21.35 Х/ф «УБИЙСТВО НА
УЛИЦЕ ДАНТЕ». (12+).
00.40 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
02.15 «За дело!» (12+).
03.10 Д/ф «Земляки». (12+).

05.25 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
05.40, 23.05 Концерт «Дидюля.
Дорогой шести струн». (12+).
07.35 М/ф «Братья Лю». (0+).
08.05, 20.45 «Культурный об-
мен». (12+).
08.45 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
09.10 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.25 «Фигура речи». (12+).
09.50, 04.15 «Регион». (12+).
10.30 «Служу Отчизне». (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости.
11.05, 17.30 «Домашние живот-
ные». (12+).
11.30 «Среда обитания». (12+).
11.40 «За дело!» (12+).
12.30 «Гамбургский счёт». (12+).
13.00 «Большая страна». (12+).
13.50, 14.05, 16.05 Т/с «ИНК-
ВИЗИТОР». (16+).
17.55 «Жалобная книга». (12+).
18.25 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ-
РАБОТКА-2. КОМБИНАТ». (16+).
20.20 «Вспомнить всё. (12+).
21.25 Х/ф «РИШЕЛЬЕ. МАН-
ТИЯ И КРОВЬ». (16+).
01.00 «Фигура речи». (12+).
01.25 Х/ф «УБИЙСТВО НА
УЛИЦЕ ДАНТЕ». (12+).
03.05 Д/с «Дело темное». (12+).
03.50 Д/с «Земля 2050». (12+).
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Управление социальной поддержки
населения Балаковского района дово-
дит до сведения получателей пособий
на детей, что 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 г. и на плановый период 2020 и
2021 гг.» будут увеличены (проиндекси-
рованы) размеры пособия на ребёнка
гражданам, проживающим на террито-
рии Саратовской области, на коэффициент 1,039 (3,9%).

Таблица размеров пособия на ребёнка, выплачиваемого в соответствии с за-

коном Саратовской области от 23 декабря 2004 г. № 77-ЗСО «О пособии на ре-

бёнка гражданам, проживающим на территории Саратовской области» органами

социальной защиты населения, с 01.12.2017 г., с 01.12.2018 г. и с 01.10.2019 г.

     

Одной из острых социальных тем

в российском обществе уже на про-

тяжении долгого времени остаётся

проблема обманутых дольщиков.

По последним данным, в Сара-

товской области в реестре «про-

блемных» остаётся 46 домов. По пла-

ну, 30 из них будут достроены в бли-

жайшие 2–3 года за счёт средств  фе-

дерального (89%) и регионального

(11%) бюджетов. Для успешной реа-

лизации данного плана необходима

чёткая координация всех уровней за-

действованных структур. Среди та-

ких структур, прежде всего, необхо-

димо назвать федеральный и регио-

нальный Фонды защиты прав доль-

щиков.

Управление Росреестра по Сара-

товской области поясняет, что же это

за структура – региональный Фонд
защиты прав дольщиков.

     

Фонд субъекта Российской Фе-

дерации может выступать в качестве

застройщика, то есть может приоб-

ретать имущество и обязательства

застройщика, признанного арбит-

ражным судом банкротом. Для фи-

нансирования завершения строи-

тельства будут использованы сред-

ства  федерального или региональ-

ного бюджета.

При этом законом установлено,

что Фонд не несёт ответственности

за допущенное застройщиком-бан-

кротом нарушение сроков сдачи воз-

водимого объекта. Фонд обязан пе-

редать достроенный объект дольщи-

ку по передаточному акту в срок не

позднее 3 лет со дня вынесения ар-

битражным судом определения о

передаче Фонду имущества застрой-

щика-банкрота.

Важно отметить, что по закону

Фонд субъекта вправе привлекать

денежные средства граждан и

юридических лиц по договорам

участия в долевом строительстве

только при условии их размеще-

ния на счетах эскроу в уполномо-

ченном банке в установленном

порядке.

О МЕРАХ ГОСПОДДЕРЖКИ

Также статьёй 11 закона №127-ЗСО установлен размер индексации

с 1 октября 2019 г. на 3,9% следующих мер социальной поддержки:

Закон Саратовской области от 1 августа 2005 г. № 74-ЗСО «О мерах
социальной поддержки многодетных семей в Саратовской области»

Закон Саратовской области от 26 марта 2009 г. № 26-ЗСО «О допол-
нительных мерах социальной поддержки лиц, награжденных орденом
«Родительская слава»

Закон Саратовской области от 28 декабря 2011 г. № 212-ЗСО «О ре-
гиональном материнском (семейном) капитале в Саратовской области»

Закон Саратовской области от 28 ноября 2003 года № 75-ЗСО «О доп-
лате к пенсии гражданам, имеющим особые заслуги перед Саратовской
областью»

При этом следует отметить, что всем получателям вышеуказанных мер соци-

альной поддержки индексация будет произведена ГКУ СО «Управление социаль-

ной поддержки населения Балаковского района» в автоматизированном режиме,

без участия граждан, никакие документы предоставлять не нужно.

За более подробными консультациями рекомендуем обращаться в УСПН

Балаковского района по адресу: ул. Академика Жука, 52, 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) 23-19-22, 23-19-26, 23-19-27, 23-19-45.

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

Уполномоченный банк также обя-

зан участвовать во всех расчётах по

операциям Фонда – такое банковс-

кое сопровождение предполагает

полный контроль за совершаемыми

операциями Фонда и его контраген-

тов.




Фонду запрещается предостав-

лять займы и ссуды, приобретать цен-

ные бумаги, передавать своё имуще-

ство в залог в обеспечение обяза-

тельств третьих лиц, участвовать в ус-

тавных капиталах хозяйственных об-

ществ, совершать иные сделки, не

связанные с завершением строи-

тельства проблемных объектов.

Обращаем внимание, что в на-

шем регионе такая структура уже

создана – 21 августа 2019 г. сведе-

ния о Фонде защиты прав граждан –

участников долевого строительства

Саратовской области внесены в

Единый государственный реестр

юридических лиц. Ознакомиться с

положением об Уставе данного Фон-

да, с информацией о руководстве,

сведениях о контактах можно в сети

Интернет.

По материалам Росреестра

Вид пособия Размер пособия (руб.) 
  с 01.12.2017 

(коэффициент 
– 1,051) 

с 01.12.2018 

(коэффициент 
– 1,038) 

с 01.10.2019 
(коэффициент 

– 1,039) 

Пособие на ребёнка:       

– в базовом размере 414,77 430,53 447,32 

– в повышенном размере: 
– на детей одиноких матерей; 

  

829,54 

  

861,06 

  

894,64  

– на детей, родители которых 
уклоняются от уплаты алиментов; 

 

622,16 

 

645,80 
 

670,98 

– на детей военнослужащих, 
проходящих военную службу по 
призыву; 

 

622,16 

 

645,80 
 

670,98 

– на детей многодетных матерей 

(многодетных отцов) 
 

622,16 

 

 645,80 
 

670,98 

 

 

Наименование вида выплаты 

Размер 

выплаты ( руб.) 
с 01.12.2018 С 01.10.2019 

(коэффициент 
– 1,039) 

 

Дополнительное единовременное пособие при 

рождении ребёнка  
 2 463,11 

  

 2 559,17 

Ежегодные денежные выплаты многодетным 

семьям: 

    

– на каждого члена многодетной семьи для 
посещения театров 

  

147,79 

  

153,55 
– на приобретение комплекта школьной одежды, 

спортивной одежды и обуви на каждого ребёнка, 
обучающегося в общеобразовательной 

организации 

  

  

  

1 231,56 

  

  

  

1 279,59 
– на каждого ребёнка, посещающего занятия в 
физкультурно-спортивных сооружениях 

  

1 149,38 

  

1 194,21 

 

Единовременное пособие  31 140,0 32 354,46 

 

Размер капитала  103800,0 107848,20 

 

Ежемесячная доплата  к  пенсии  гражданам , 

имеющим  особые  заслуги  перед  Саратовской  

областью: 

  

–  замещ авшим  должности  руководителей  

государственных  предприятий, расположенных  на 

территории  Саратовской  области  

1379 ,25 

при  стаже  

15  лет; 
максималь-

ный  размер – 

3103 ,32 

1433 ,04 
при стаже   

15 лет ; 

максималь- 
ный размер – 

3224 ,35 
–  участвовавшим в работе выборных  

республиканских  и  сою зных  органов 

государственной  власти  депутатом  от  Саратовской  
области   

 

 

 
689,63  

 

 

 
716 ,53 

–  имеющим  стаж работы не  менее 15 лет в 
Саратовской  области  и  награждённым орденами , 

предусмотренными Законом  

 
 

689,63  

 

 
716 ,53 

–  имеющим  стаж работы не  менее 15 лет в 
Саратовской  области  и  удостоенным  почётных  

званий  СССР, РСФСР или  Российской  Федерации  

 
 

344,81  

 
 

358 ,26 

 

ДОЛЬЩИКИ –
      ПОД ЗАЩИТОЙ?
В Саратовской области создан региональный Фонд  для заверше-

ния строительства проблемных объектов.

СПРАВКА
Право создавать подобные

структуры появилось у регио-
нов летом 2019 г. в связи с при-
нятием поправок в Федераль-
ный закон «Об участии в доле-
вом строительстве многоквар-
тирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении из-
менений в некоторые законо-
дательные акты Российской
Федерации».

В соответствии с этим но-
вовведением субъект Россий-
ской Федерации  имеет право
создавать Фонд в целях уре-
гулирования обязательств за-
стройщиков-банкротов перед
участниками долевого строи-
тельства для завершения
строительства проблемных
объектов.

СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ
Участников государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию (Саратовс-
кую область) соотечественников, проживающих за рубежом, для
получения единовременной финансовой поддержки приглашает
Центр занятости населения г. Балаково.

Единовременная финансовая поддержка выплачивается соотечествен-

никам, прибывшим в Саратовскую область в рамках Государственной про-

граммы и ранее её не получавшим, в размере 5500 рублей на каждого чело-

века.

Для получения единовременной финансовой поддержки необходимо за-

явление участника государственной программы и предоставление докумен-

тов, удостоверяющих личность участника госпрограммы и членов его се-

мьи; свидетельства участника госпрограммы; документов, подтверждающих

регистрацию по месту пребывания (или месту жительства) участника госу-

дарственной программы и членов его семьи; реквизитов лицевого счёта граж-

данина.

Обращаться по адресу: г. Балаково, ул. Ленина, 114, тел. 44-63-12.
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ОВЕН
Основные события этой недели будут

проходить довольно спокойно и мягко,
вызывая лишь незначительные эмоцио-

нальные всплески. Работы будет много, причём
самой разнообразной, поэтому важно не искать
для себя дополнительной нагрузки. Во вторник
лучше заняться повседневными делами, в чет-
верг не стоит принимать скоропалительных ре-
шений. Посоветуйтесь с друзьями, не рубите с
плеча. В выходные будьте осторожны при обще-
нии с родственниками.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе постарайтесь не

впадать в осеннюю хандру, черпайте
силы в любви и творчестве. Во вторник

могут возникнуть напряжённые отношения в де-
ловой сфере. С одной стороны, следует опасать-
ся обмана, с другой – конфликтов с начальством
и коллегами по работе. Пятница готовит не
слишком приятные сюрпризы в личной жизни, так
что вам необходим максимум терпения.

БЛИЗНЕЦЫ
Эта неделя в целом весьма конструк-

тивна и благоприятна для вас. Вы сможе-
те наконец расслабиться, отдохнуть,

ощутить гармонию с собой и с миром. А как только
вы перестанете испытывать стресс, как тут же
придёт в норму здоровье и настроение. Вас окры-
лит любовь и удача в профессиональной сфере.
Вы почувствуете прилив энергии, ощутите, что на-
ходитесь под защитой своего избранника.

РАК
Нежелательно строить грандиозных

планов на ближайшее будущее, они мо-
гут внезапно поменяться. Вероятно, вы

будете вынуждены решать одновременно самые
разнообразные деловые проблемы. Зато вы смо-
жете себя проявить и подняться по карьерной лес-
тнице. Следует избегать авантюрных мероприя-
тий, а мудрые обдуманные решения стабилизиру-
ют обстановку. В выходные найдётся время для раз-
влечений, поездок или визита к родственникам.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе постарайтесь смот-

реть на мир философски. Вас может тре-
вожить внутреннее напряжение. Этого

дракона лучше приручить до того, как он ослож-
нит вам жизнь. Если есть возможность побывать
на природе, почитать книгу, послушать классичес-
кую музыку, постарайтесь использовать её. Избе-
гайте ненужных и неприятных встреч. В конце не-
дели настроение улучшится.

КОЗЕРОГ
Эта неделя, а особенно первая её

половина, может открыть перед вами
новые горизонты. Сейчас самое время

сменить работу или даже город проживания. Од-
нако вам совершенно противопоказана суетли-
вость и поспешность. Возможны новые полезные
знакомства. Работа грозит занять львиную долю
вашего времени, но не забывайте о необходимом
отдыхе. В выходные постарайтесь не быть втяну-
тыми в конфликтную ситуацию.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе особенно важно про-

явить рассудительность и упорство в до-
стижении намеченных целей. Постарай-

тесь быть предельно вежливы и корректны с ок-
ружающими. Не проявляйте скупость, особенно
в отношении детей и своей второй половины. В
пятницу вы сможете решить самые острые и на-
сущные проблемы. В выходные дни вас могут оза-
дачить неожиданные события в семейной жизни.

РЫБЫ
Вам необходимо сосредоточиться

на самом важном в данный момент, а не
распыляться на мелкое и ненужное. Во

вторник придётся отстаивать свои интересы в от-
ношениях с партнёрами. Реально рассчитывай-
те свои силы, постарайтесь решать только те про-
блемы на работе, которые зависят от вас. Четверг
– хороший день для реализации ваших творчес-
ких планов, но не стоит пока делиться своими за-
мыслами с начальством, оно может не понять вас
и сгоряча задушить прекраснейший из порывов.

ЛЕВ
На этой неделе самым неприятным

событием могут оказаться нападки недо-
брожелателей или необоснованные пре-

тензии докучливых родственников. И тех, и других
лучше всего игнорировать. Выспавшись, вы со све-
жими силами отправитесь на трудовые подвиги. И
здесь будет как никогда важна атмосфера в кол-
лективе. В среду вам придётся отстаивать свои
интересы без посторонней помощи. В выходные
дни вас может порадовать новая информация.

ДЕВА
Прислушайтесь к себе. Если вы до-

вольны жизнью и не хотите её менять,
можно расслабиться и не бояться про-

слыть недотёпой. Во вторник у вас появится шанс
значительно упрочить свой авторитет. Решайте
проблемы по мере их возникновения. Если вы не
растеряетесь в необычной ситуации, то в сере-
дине недели вам грозит романтическое знаком-
ство. В воскресенье только активный отдых по-
зволит восстановить силы.

ВЕСЫ
На этой неделе вас ждут интересные

встречи и знакомства. Только не забывай-
те и о старых друзьях. Вы сможете почув-

ствовать в себе такие силы, что будете готовы горы
свернуть. Однако некоторые дела и события могут
тормозиться, и не всё будет происходить так быст-
ро, как хотелось бы. В общении с семьёй не торо-
питесь с выводами, заранее обдумывайте каждый
шаг, стремитесь к разумному компромиссу.

СКОРПИОН
Доверьтесь вашей интуиции и иди-

те бесстрашно вперёд. Дела на работе
складываются в вашу пользу, вас ждёт

карьерный взлёт и стабильная прибыль. Помни-
те, что противоречия являются движущей силой
вашего развития. Начиная со вторника, личная
сфера выходит на первый план. В вашу жизнь бук-
вально хлынут яркие чувства и жгучая страсть. В
конце недели наступит благоприятное время для
избавления от вредных привычек.

1 – 41, 15, 53, 01, 19, 45, 70 – 140 000 руб.
2 – 48, 79, 61, 30, 56, 47, 13, 60, 36, 57, 14, 76, 44, 62, 87, 66, 63, 17, 78,
84, 58, 65, 33, 82, 16, 05, 39, 20, 32 – 300 000 руб.
3 – 81, 55, 75, 86, 34, 27, 72, 12, 88, 35, 49, 71, 28, 21, 68, 06, 29, 03, 40,
64, 51, 02, 59 – 300 000 руб.
4 – 08 – 300 000 руб.
5 – 11 – 300 000 руб.
6 – 26, 07 – 300 000 руб.
7 – 23 – 300 000 руб.
8 – 69 – 300 000 руб.
9 – 54 – 300 000 руб.
10 – 37 – 300 000 руб.
11 – 50 – 192 000 руб.

12 – 80 – 5000 руб.
13 – 38 – 2000 руб.
14 – 09 – 1500 руб.
15 – 22 – 1000 руб.
16 – 67 – 700 руб.
17 – 52 – 500 руб.
18 – 43 – 152 руб.
19 – 42 – 151 руб.

20 – 46 – 150 руб.
21 – 89 – 111 руб.
22 – 25 – 107 руб.
23 – 04 – 106 руб.
24 – 77 – 105 руб.
25 – 83 – 104 руб.

26 – 10 – 103 руб.
27 – 31 – 102 руб.
28 – 73 – 101 руб.
29 – 90 – 100 руб.
Кубышка –
1383 руб.

Невыпавшие числа: 18, 24, 74, 85

1 – 82, 20, 15, 35, 62, 18 – 210 000 руб.
2 – 45, 54, 84, 68, 6, 42, 71, 23, 85, 50, 5, 79, 3, 41, 8, 88, 29, 47, 17, 4, 32,
73, 2, 61, 78, 75, 21, 36, 74, 58 – квартира
3 – 10, 83, 53, 25, 16, 69, 30, 60, 49, 80, 86, 12, 67, 14, 55, 81, 70, 76, 28,
37, 13, 77, 7, 43, 34, 51 – квартира
4 – 11, 64, 63 – квартира
5 – 19 – квартира
6 – 48 – 214 286 руб.
7 – 87 – 2000 руб.
8 – 59 – 1500 руб.
9 – 56 – 1000 руб.
10 – 46 – 700 руб.
11 – 24 – 500 руб.

12 – 09 – 400 руб.
13 – 66 – 114 руб.
14 – 27 – 113 руб.
15 – 89 – 112 руб.
16 – 38 – 111 руб.
17 – 65 – 110 руб.

18 – 26 – 109 руб.
19 – 31 – 108 руб.
20 – 40 – 107 руб.
21 – 44 – 106 руб.
22 – 33 – 105 руб.
23 – 52 – 104 руб.
24 – 90 – 103 руб.

25 – 22 – 102 руб.
26 – 39 – 101 руб.
27 – 72 – 100 руб.

Невыпавшие числа:
01, 57

 Серьёзной хостинговой компа-
нии требуется квалифицирован-
ная уборщица. Требования: зна-
ние UNIХ-систем, способность
восстановить систему после сво-
их действий.

  – Софочка, сколько у вас было
мужей?
– Своих?

 По статистике люди, которые
мешают пиво с водкой после 8-го
класса, уже после 10-го мешают
песок с цементом.

 Прихожу я, значит, в ЗАГС, чтобы
выйти замуж, а мне говорят: «Же-
ниха надо иметь с собой».
Объясните мне, пожалуйста: за
что я плачу налоги?!

 – Яша, где ви ночуете в Питере?
– У тёти.
– У какой?!
– Непринципиально.

 Горнолыжная трасса. На склоне
лыжник в полной экипировке:
очки, шлем, модный костюм. Не-
сётся со склона и, подпрыгнув на
трамплине, падает кубарем и
врезается в дерево. Встаёт: пал-
ки погнуты, лыжи поломаны, кос-
тюм в клочья, очки разбиты, всё
лицо в крови и не хватает пяти
зубов. Отряхивается, поднимает
взгляд обратно на вершину спус-
ка и говорит: «Всё равно лучше,
чем на работе!»

 Случается, кто-нибудь звонит и
спрашивает: «Это кто?». Я приду-
мал гениальный ответ, который
просто загоняет звонящего в сту-
пор: «Где?».

 – Я просто замкнутая.
– И давно замкнуло?

 Сара, отдыхаюшая на курорте,
шлёт мужу телеграмму: «Изя, не
забывай, что ты женатый чело-
век».
Через день приходит ответ: «Изви-
ни, Сарочка, но телеграмма опоз-
дала».

 – Вы – мелкие, ничтожные лю-
дишки. Вы – где-то там, внизу, а я
парю над вами и плюю, плюю на
вас!
– Петрович, ещё раз плюнешь со
своего крана на нас, – получишь в
морду!

 – Скажите, доктор, а если муж не
Ален Делон, можно таки надеять-
ся, шо будут красивые дети?
– Об чём речь! Вы же живёте, сла-
ва богу, в свободной стране…

Кроссворд
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Шампур для туши.

4. Листовой витаминный овощ. 7. Подлож-

ный документ. 10. Обнажённый веник.

13. Говор малыша. 14. Пробивной удар

в футболе. 15. Женское украшение.

16. Помост для совершения казни. 19. Род

«посудной» мебели. 21. Футляр для души.

22. Нелепость, глупость, ерунда.

25. Овощ с глазками. 26. Священная

книга в зороастризме. 27. Тайный

союз преступников.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ореховое

дерево. 2. Литейная форма. 3. Цветок,

ползущий по забору. 5. Дрожь при сильном

волнении. 6. Маленький осёл. 8. Кустарни-

ковое или вьющееся растение с душисты-

ми цветками. 9. Жёсткая политика, само-

властное правление. 11. «Вечный жид»,

персонаж средневековых легенд, осуждён-

ный богом на вечные скитания за прегре-

шения против Христа. 12. Деталь двигате-

ля внутреннего сгорания. 17. Начинка для

ватрушек. 18. … Гиппократа.

20. «Пламенный борец» с еретика-

ми. 23. Лыковая обувь. 24. Исполни-

тельный работник.

КАЛЕНДАРЬ
ПРИЧЁСОК

С 1 ПО 14 ОКТЯБРЯ
1 октября – хороший день для

стрижки локонов.
2 октября – неблагоприятное

время для подрезания локонов.
3 октября – нейтральное вре-

мя для стрижки волос.
4 октября – нейтральное вре-

мя для посещения салона красоты.
5 октября – в этот день стричь

волосы не рекомендуется.
6 октября – хороший день для

стрижки волос.
7 октября – отличный день для

похода в парикмахерскую.
8 октября – в этот день стричь

волосы не рекомендуется.
9 октября – если есть возмож-

ность, то перенесите стрижку на
другой день.

10 октября – отличное время
для изменения длины волос.

11 октября – неблагоприят-
ное время для стрижки волос.

12 октября – нейтральный
день для стрижки шевелюры.

13 октября – не следует
стричь волосы в это день.

14 октября – неблагоприят-
ное время для стрижки волос.
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ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ

Екатерина Смирнова, 33 года,
г. Чебоксары Чувашия

Проект в рамках международного молодёжного
конкурса социальной антикоррупционной

рекламы «Вместе против коррупции!»,
организованной Генпрокуратурой РФ

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Материал предоставлен
прокуратурой г. Балаково

«Балаковские вести»

в Интернете.

balvesti.ru

Дорогие читатели! Внимательно вглядывайтесь в картинку, чтобы увидеть на ней
скрытое изображение. Результат ваших наблюдений присылайте нам на электрон-
ную почту: konkursbalvesti@mail.ru до четверга, 3 октября, включительно. Победи-
теля определит жребий.
В № 39 от 24 сентября на стереокартинке был изображён слон. Победителем в резуль-
тате жеребьёвки стала Валентина Чернова, которую мы приглашаем в редакцию
за призом – билетом в кино на 2 лица от Городского центра искусств.

Обычный

бывший пионер
Старушка отдохнуть немножко

Хотела, но одна напасть –

Когда вошла в вагон с лукошком,

Тут негде яблоку упасть.

Картина, в общем-то, обычна...

Другой картины не найти.

На кресле, развалясь привычно,

Сидел «старик» лет тридцати.

Он просидел невозмутимо,

Смежив ресницы, будто спит.

В лукошке яблоки, малина,

В проходе бабушка стоит.

Вот так до самого до дома

И простояла, как могла.

Лишь беспокоила знакомо

Досады острая игла.

А я совсем не удивился,

Хоть признаваться не хотел.

Откуда он такой явился?

Нет, он не с Марса прилетел.

Ему в семье внушали с детства,

Дитя безумно возлюбя,

Его духовное наследство –

Жить для себя, жить для себя.

Весь свод свободный правил вкупе

Он нынче выполнить горазд:

Он места даме не уступит,

Копейку бедному не даст.

Его навряд ли жалость тронет,

Родители ему пример.

Ведёт себя, как царь на троне,

Обычный бывший пионер.

Виктор Уполовников, 2019 г.

ЭКОЛОГИЯ ДУШИ


