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В минувшие выходные в нашем
городе проходила настоящая
битва проектов в сфере событий-
ного туризма.

В этом году для участия в регио-
нальном конкурсе Национальной пре-
мии Russian Event Awards 2019 Привол-
жского и Уральского федеральных ок-
ругов было заявлено 310 проектов из
19 регионов. В городе Балаково 6 ок-
тября члены Экспертного совета оце-
нили более 160 проектов-финалистов
из 17 регионов России.

От города Балаково было заявле-
но 11 проектов, 8 из них прошли в фи-
нал, 7 получили призовые места.

1 место в номинации «Лучшее ту-

ристическое событие в области
спорта» – Финал Чемпионата Европы
по спидвею среди пар,  Балаково;

1 место в номинации «Лучшее со-
бытие в области гастрономического
туризма» – LeTourDeVin, Балаково;

в номинации «Лучшее детское тури-
стическое событие» 3 место занял X
Открытый фестиваль-конкурс детско-
го творчества «БЭБИ-БУМ», Балаково;
2 место – VI Всероссийский турнир
«Золотая шайба» имени А.В. Тарасо-
ва на призы олимпийского чемпиона
Андрея Коваленко, Балаково;

в номинации «Лучшее средство
размещения для проведения турсобы-
тия» 2 место занял санаторно-курор-
тный комплекс «Изумруд»,  Балаково;

в номинации «Лучший муниципаль-
ный ТИЦ – организатор турсобытий»
3 место занял отдел по развитию ту-
ризма МАУ ЦКОДМ «Молодёжная ини-
циатива», Балаково;

в номинации «Лучший партнёрс-
кий (спонсорский) проект туристичес-
кого события» 1 место занял проект
«Балаково Активный Энергичный
Спортивный», Балаково.

Как заявил на пресс-конференции,
состоявшейся в центре «Изумруд»
6 октября, руководитель и создатель
национальной премии Russian Event
Awards Геннадий Шаталов, туризм в
России только начинает развиваться и
именно малые города нашей Родины
способны удивлять новыми уникальны-

ми проектами, показывать таланты и
генерировать потрясающие идеи.

Все эксперты отметили наш город
как приятный, интересный, со своей
историей, с прекрасной инфраструкту-
рой, с доброжелательными жителями.

– Мы немного опасались к вам
ехать, были даже вопросы «А Балако-
во – это где?», – признались некото-
рые эксперты. Тем более ощутимым
было их удивление от нашего прекрас-
ного города, от его энергетики, пре-
красной Волги,  уютных уголков, спо-
собных привлечь и уже принимающих
туристов.  Финалисты регионального
конкурса будут показывать свои про-
екты уже в Самаре, причём очень ско-
ро: с 15 по 17 ноября этого года.

Национальная премия Russian Event Awards:Национальная премия Russian Event Awards:Национальная премия Russian Event Awards:Национальная премия Russian Event Awards:Национальная премия Russian Event Awards:     ЗНАЙ НАШИХ!ЗНАЙ НАШИХ!ЗНАЙ НАШИХ!ЗНАЙ НАШИХ!ЗНАЙ НАШИХ!

Победители регионального конкурса
Национальной премии Russian Event Awards 2019

Приволжского и Уральского федеральных округов
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ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 8 октября СР 9 октября ЧТ 10 октября ПТ 11 октября СБ 12 октября ВС 13 октября ПН 14 октября

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

        дождь

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

малооблачно

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

Установка

Т.  8 905 321 56 56      компания ИТК

Температура
днём +13
ночью +4

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

Температура
днём +17
ночью +10
                 малооблачно
Давление
760 мм рт.ст.
Ветер – Ю-В, 4 м/с

Температура
днём +17
ночью +5
                 малооблачно
Давление
762 мм рт.ст.
Ветер – Ю-В, 4 м/с

Температура
днём + 8
ночью + 6

Температура
днём +10
ночью +4

ВЫКУП автомобилей.

8-909-330-77-93

ДОРОГО! ТОЛЬКО
16 ОКТЯБРЯ

ПОКУПАЕМ  НАТУРАЛЬНЫЕ  ВОЛОСЫ

ШИНЬОНЫ и ПЛЕТЁНЫЕ КОСЫ (от 30 см),
СТРИЖКА от 40 см –  в ПОДАРОК,
а также старые механические
наручные ЧАСЫ

ул. Трнавская, 25

День садовода!
Энгельсский Гагаринский
плодопитомник
Приглашает вас на выставку-продажу
вирусоустойчивых районированных
саженцев:

 плодовых и декоративных деревьев
 плодовых и декоративных кустарников
 роз

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

БЕСПЛАТНАЯ
юридическая консультация.

БАНКРОТСТВО физических лиц
Т. 89270578000   Ул. Трнавская, 24а (ТЦ «Грин Хаус»)

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

с 95-летием
Екатерину Максимовну
Игнатьеву

С 90-летием:
Матильду Сафроновну
Савинову,
Нину Афанасьевну Соколову,
Нину Марковну Ейник

Судьба вам подарила долгий век,

А ваша жизнь для нас примером

стала.

Да! Долгожитель – мудрый

человек,

Он любит жизнь – во что бы то

ни стало!

Пусть сердце возрасту

не поддаётся,

Пусть не страшат летящие года,

Пусть счастливо и весело

живётся.

И пусть родные радуют всегда.

БАЛАКОВЦЫБАЛАКОВЦЫБАЛАКОВЦЫБАЛАКОВЦЫБАЛАКОВЦЫ
НА ДОСКЕ УСПЕХАНА ДОСКЕ УСПЕХАНА ДОСКЕ УСПЕХАНА ДОСКЕ УСПЕХАНА ДОСКЕ УСПЕХА
МОЛОДЁЖИ РЕГИОНАМОЛОДЁЖИ РЕГИОНАМОЛОДЁЖИ РЕГИОНАМОЛОДЁЖИ РЕГИОНАМОЛОДЁЖИ РЕГИОНА
В саратовском сквере Первой учительницы 2 октября
состоялось торжественное занесение на Доску почёта
лучших педагогов Саратовской области. По инициативе
губернатора Валерия Радаева в этом году также открыта
Доска успеха молодёжи нашего региона.

С ДНЁМ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА!

Избавлю от пьянства
ваших близких раз и навсегда. Бе-
русь за отказников и тех, кто не счи-
тает себя алкоголиком, но пропа-
дает на ваших глазах. Инвалидам
помогаю бесплатно, остальным –
кто сколько может, только после ре-
зультата.

Если вам нужна моя помощь,

звоните:

8 (903) 076-58-46
Сидорова Ольга Дмитриевна

Татьяна Куклева и министр
образования Саратовской области

Ирина Седова

Ежегодно на
неё будут зано-
ситься 28 лучших
воспитанников го-
сударственных и
м у н и ц и п а л ь н ы х
учреждений. При
выборе кандида-
тур учитываются
высокие достиже-
ния в региональ-
ных, всероссийс-
ких, международ-
ных олимпиадах,
спортивных сорев-
нованиях, твор-
ческих конкурсах.

Двое балаковс-
ких школьников
уже удостоены
этой высокой чес-
ти: ученик 11а
класса гимназии
№ 2 г. Балаково Владислав
Карнаухов (классный ру-
ководитель И.Г. Зубкова)
и ученица 11а класса
СОШ № 21 Татьяна Кук-
лева (классный руково-
дитель Е.В. Лаврина).

– Про Доску успеха,
честно, не знала, – с улыб-
кой рассказывает Таня
Куклева. – Нашего директора
обрадовали звонком из комите-
та образования. Учиться люб-
лю, много участвую в олимпиа-
дах, конференциях, получила
диплом I степени конференции
«В науку первые шаги». Меня
всегда поддерживают родные,
близкие, учителя, которые ве-

рят в меня, помогают
готовиться! Очень
рада этой высокой
оценке. В будущем
планирую стать пе-

дагогом.
– Отбор кандида-

тов был достаточно
серьёзный, я рад, что
прошёл и оказался

вместе с такими сильными ре-
бятами, нахожусь наравне с
ними, – делится Владислав
Карнаухов. – После школы
хочу поступать в МФТИ, зани-
маться физикой. Быстро всё
меняется, пока серьёзно о ка-
рьере не задумываюсь. Готов-
люсь к ЕГЭ, как и все.

Уважаемые работники сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности!

От всей души поздравляем вас
с профессиональным праздником!

Работники сельскохозяйственного сектора пользуют-
ся особым уважением, ведь они вносят ценный вклад в
экономику страны, в обеспечение её продовольственной
безопасности. Безусловно, продукция агропромышлен-
ного производства – это стратегический ресурс, а все-
мерная государственная поддержка сельского хозяйства
– одна из ключевых задач современной политики.

Саратовская область входит в число самых крупных
сельхозпроизводителей в ПФО, в этом также заслуга
Балаковского муниципального района. Благодаря мест-
ным животноводам, аграриям, специалистам сельхоз-
предприятий, работникам пищевой и перерабатываю-
щей индустрии увеличивается урожайность, повышает-
ся качественность и конкурентоспособность продукции.
Вместе с тем в агропромышленный комплекс активно
внедряются передовые технологии, идёт модернизация
предприятий. Высокий профессионализм, преданность
избранному делу и трудолюбие работников позволяют
решать любые задачи, уверенно действуя даже в самых
суровых погодных условиях.

Выражаем особую благодарность ветеранам отрас-
ли. Вы открываете дорогу молодым, охотно делясь на-
копленными знаниями и опытом.

Александр СОЛОВЬЁВ,
глава Балаковского муниципального района,

Константин КУЗНЕЦОВ,
председатель Собрания БМР

ГАПОУ СО «БАЛАКОВСКИЙ
ПРОМЫШЛЕННО-ТРАНСПОРТНЫЙ
ТЕХНИКУМ им. Н.В. ГРИБАНОВА»
ТРЕБУЮТСЯ:

 Преподаватели иностранного языка
(английский)

 Преподаватель русского языка
 Преподаватель, мастер п/о спецдисциплин

«Судовождение»
 Преподаватель, мастер п/о спецдисциплин

 «Техническое обслуживание и ремонт двигате-
лей, систем и агрегатов автомобилей»

 Мастер п/о технология «Технология продукции
общественного питания»

 Преподаватель, мастер п/о спецдисциплин
«Туризм». З/п от 20000 р.
8(8453)44-04-38, с 09.00 до 17.00.

Для направления резюме эл. почта: bptt@mail.ru

Владислав
Карнаухов

Температура
днём +13
ночью + 8

 дождь
Давление
761 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 6 м/с

Температура
днём +14
ночью + 9
                                 дождь
Давление
758 мм рт.ст.
Ветер – В, 3 м/с

Выезд в село (замер, доставка, установка)

Битых нет

парикмахерская «Каприз»
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ВНИМАНИЮ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ!
С 7 октября по 10 ноября 2019 года районная
комиссия Балаковского муниципального района
по бронированию граждан, пребывающих в
запасе, принимает отчётные документы по
ведению воинского учёта и бронирования граж-
дан, пребывающих в запасе, за 2019 год от
организаций, учреждений и предприятий, распо-
ложенных на территории Балаковского муници-
пального района, независимо от форм собствен-
ности.

За справками обращаться по адресу: г. Балаково,
ул. Трнавская, д.12, кабинет № 312, или по телефо-
ну 32-30-75.

Информация о порядке отчётности о состоянии ра-
боты по воинскому учёту и бронированию граждан,
пребывающих в запасе, органами местного самоуп-
равления, предприятиями, организациями и учреж-
дениями размещена на официальном сайте админи-
страции БМР (www.admbal.ru) в разделе «Админис-
трация», подраздел «Структура администрации» –
«Военно-мобилизационный отдел».

ГОРЯЧАЯ ТЕМАГОРЯЧАЯ ТЕМАГОРЯЧАЯ ТЕМАГОРЯЧАЯ ТЕМАГОРЯЧАЯ ТЕМА
На прошедшей в понедельник планёрке в администрации
особое внимание обратили на подачу отопления в дома
балаковцев.

Из 1011 многоквартирных домов с централизованным ото-

плением подключено 363 дома. Из 192 домов с газовым ото-

плением подключено 167. Замечаний по вхождению в отопи-

тельный сезон пока что нет. Теплоэнергетики контролируют

содержание железа и уровень кислорода в теплоносителе.

Напомним: планируется, что в новых микрорайонах бата-

реи потеплеют с 7 по 9 октября, в дома заканальной части го-

рода (с 1 по 4в микрорайоны) тепло придёт с 10 по 12 октября,

а с 11 по 13 октября должно потеплеть в домах островной части

Балакова. Администрация БМР доводит до сведения жителей

номер горячей телефонной линии по вопросам отопления:

39-00-34, либо 112, либо 61-15-00 (нач. смены теплосетей).

Рассказали на ПДС и об отключении водоснабжения. За

минувшую неделю в городе произошло 7 аварийных отключе-

ний холодной воды, а также 7 – горячей. На планёрке сообщи-

ли, что водоснабжение восстановлено.

МУСОР ВЫВОЗЯТ, В СКВЕРЕ
ЗАКАНЧИВАЮТ РАБОТЫ
Зам. главы БМР по строительству и развитию ЖКХ
Павел Канатов отчитался на планёрке о работе комму-
нальщиков.

Он сообщил: каждая муниципальная остановка была очи-

щена от мусора. Продолжается вывоз мусора в посёлках Са-

занлей и Дзержинского. В настоящее время коммунальщики

вывозят мусор на всём протяжении ул. Сергея Лазо.

Практически завершено благоустройство сквера по ул. Мин-

ской (в районе «Бализа»). Работы уже выполнены на 97%. В то

время как благоустройство ещё двух общественных террито-

рий – Детского парка в районе бывшего кинотеатра «Октябрь»

и сквера вдоль проспекта Героев – уже завершены.

ВИНОВНЫХ ИЩУТВИНОВНЫХ ИЩУТВИНОВНЫХ ИЩУТВИНОВНЫХ ИЩУТВИНОВНЫХ ИЩУТ
Рассказали на планёрке и о криминальной обстановке
в городе.

По словам зам. начальника полиции по охране обществен-

ного порядка МУ МВД «Балаковское» Алексея Алексеева, за

прошедшую неделю правоохранители получили 903 обраще-

ния и раскрыли 19 преступлений. Ими также было выявлено

148 административных правонарушений по линии обществен-

ного порядка.

Журналисты обратили внимание на то, что уже в третий раз

сломали подсветку фонарей на аллее Героев. Как пояснил Алек-

сей Алексеев, на данном участке видеокамер нет, проверка

продолжается.

СКОЛЬКО БУДЕТ ПРИЗВАНО В АРМИЮ СОЛДАТ?
Начался осенний призыв. Расскажите о том, сколько предстоит отпра-
вить в Вооружённые силы солдат. И есть ли альтернатива обычной
службе?       Мария

На вопрос отвечает С.Б. Ханбиков, начальник отдела подготовки и про-
ведения призыва на военную службу Военного комиссариата по Бала-
ковскому и Духовницкому району:

ВОПРОС – ОТВЕТ

– Действительно, с 1 октября на-

чался осенний призыв. Мы получи-

ли задание призвать порядка 240

подлежащих призыву граждан, слу-

жить им предстоит в воинских час-

тях по всей стране. В Президентс-

кий полк предполагается направить

8 балаковцев.

Уже известно, что один гражданин

будет отправлен на альтернативную

службу – в одну из социозащитных

организаций нашего региона санита-

ром. И если все призывники будут

служить год, то ему предстоит отда-

вать долг Родине 21 месяц.

Хотел бы обратиться ко всем при-

зывникам: даже если вы ещё не полу-

чили повестку, просим вас всё-таки

прибыть в военный комиссариат для

принятия в отношении вас решения –

пойти вам служить в армию или полу-

чить отсрочку.

А гдеА гдеА гдеА гдеА где ГЛОНАСС? ГЛОНАСС? ГЛОНАСС? ГЛОНАСС? ГЛОНАСС?
Стала замечать, что в программе «Яндекс транспорт» время прибытия
автобусов к остановке стало указываться реже или не указываться
вовсе. И вообще, интересно, на всех ли автобусах установлена система
ГЛОНАСС?                                                                                                                    Диана

Отвечает руководитель МУП «БЭТ»
Александр Халилов:
– Последние три месяца мы особенно плотно зани-

маемся этим вопросом. ГЛОНАСС установлен на все ав-

тобусы на всех маршрутах. В ином случае транспорт-

ное средство просто не допускается до маршрута. Даже

если движение автобуса не отображается в приложении

«Яндекс. Траснпорт», к системе ГЛОНАСС они подклю-

чены постоянно. Если выявляется, что по какой то причине

автобус отключён от системы, его снимают с маршрута. Мо-

ниторинг наличия работающей системы на всех автобусах предпрития осуще-

ствляется примерно раз в неделю.

ПОВЫСИМ «ЗЕЛЁНЫЙ
РЕЙТИНГ» РЕГИОНА! 
С 14 по 29 октября в Саратовс-
кой области пройдёт экомара-
фон «Сдай макулатуру – спаси
дерево!». Основная задача
акции – привлечь внимание
к ресурсосбережению.

Акция «Сдай макулатуру – спаси

дерево!» проводится при поддерж-

ке проекта «Подари дерево» и ми-

нистерства природных ресурсов и

экологии Саратовской области.

К участию приглашаются учеб-

ные заведения, общественные

организации, предприятия всех

населённых пунктов региона. Для

этого необходимо собрать более

300 кг макулатуры в одном месте

и заблаговременно оставить заяв-

ку на официальном сайте акции

www.сдай-бумагу.рф. Вывозить

бумагу будет транспорт компании-

переработчика.

По результатам акции составят

«зелёный рейтинг» региона.

Участники и победители получат

благодарности и денежные призы.

НА БАЛКОНЕ НЕ КУРИ!
В прошлом номере нашей газеты мы писали
об инициативе федеральных властей запре-
тить курить на балконах гражданам нашей
необъятной Родины.

Правда, нормы закона определяют, что куриль-

щиков будут наказывать в тех случаях, когда куре-

ние на балконе станет причиной возгорания. Мы

решили узнать, как балаковцы относятся к тако-

му явлению, как курение на балконах. Опрос про-

водился в группах «Газета «Балаковские вести» и

«Балаково и балаковцы» в социальной сети «ВКон-

такте». Вопрос был сформулирован так: «Как от-
носитесь к курению на балконе и закону о зап-
рете сего действа?». В опросе приняли участие

около 700 респондентов. Результаты распреде-

лились следующим образом.

Алексей Петров: «Ещё бы наказание работа-

ло, а то толку ноль от законов, мне пофиг, что ку-

рят у себя на балконах, но бесит другое – эти гады

бычки с балконов бросают!»

Станислав Александров: «Переезжайте из

бараков в частные дома и наслаждайтесь свобо-

дой!»

Опрос проводил Евгений АФОНИН

КТО ДОСТОИН
ЗВАНИЯ ПОЧЁТНОГО
ГРАЖДАНИНА БМР?
Общественная палата БМР на
одном из своих следующих
заседаний тайным голосовани-
ем должна выбрать кандидатуры
на звание Почётного гражданина
БМР.

Претендентов на это звание

предложено два: Николай Василье-

вич Алексеев, инструктор по физ-

культуре центра «Ровесник», пред-

седатель совета ветеранов спорта

БМР, и Геннадий Павлович Разжига-

ев, первый директор БРТ, первый

секретарь Балаковского горкома

КПСС (посмертно).

После того как Общественная

палата БМР определится с канди-

датом (либо не определится – такое

тоже бывает), вопрос будет рассмат-

ривать Совет депутатов Балаковско-

го муниципального района.
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У ДЕПУТАТОВ – ВСЁ В ПОРЯДКЕУ ДЕПУТАТОВ – ВСЁ В ПОРЯДКЕУ ДЕПУТАТОВ – ВСЁ В ПОРЯДКЕУ ДЕПУТАТОВ – ВСЁ В ПОРЯДКЕУ ДЕПУТАТОВ – ВСЁ В ПОРЯДКЕ
ПОТЕПЛЕЛО
 В администрации БМР
2 октября состоялось
совещание, на котором
обсуждалась готовность
служб к началу отопи-
тельного сезона.

На совещании присут-

ствовали глава БМР Алек-

сандр Соловьёв, предста-

вители компаний «Т Плюс»,

МУП «Балаково-Водока-

нал», руководители объек-

тов социальной сферы го-

рода, главы и исполняющие

обязанности Натальинско-

го и Быково-Отрогского му-

ниципальных образований,

представители управляю-

щих компаний и ТСЖ.

В учреждения социаль-

ной сферы тепло поступи-

ло в первую очередь. Соот-

ветствующее распоряже-

ние 23 сентября дал глава

БМР Александр Соловьёв.

Руководители комитетов

образования и здравоохра-

нения отчитались: по со-

стоянию на 2 октября во

всех детсадах, школах, по-

ликлиниках и больницах

отопление было. Только 4

городских объекта здраво-

охранения не были подклю-

чены к теплу, так как их по-

мещения располагаются в

многоквартирных домах.

Отопительный сезон в

жилом секторе стартовал в

четверг, 3 октября. Службы,

ответственные за тепло, со-

общили накануне, что для

этого всё готово. В сёлах Ба-

лаковского района с теплом

тоже проблем не ожидается.

По словам главы Натальин-

ского МО Александра Анике-

ева, автономные котельные

в сёлах работают исправно

и готовы к подаче тепла в

дома сельских жителей.

Центральная часть горо-

да в очереди на тепло пер-

вая, затем отапливать нач-

нут заканальную часть,

после чего – островную.

Некоторые представи-

тели управляющих компа-

ний попросили отложить

начало отопительного сезо-

на на несколько дней. По их

словам, на улице сейчас

тепло, жильцы домов в сво-

их квартирах также не мёр-

знут. Балаковцы могут на-

чать жаловаться на «пере-

топ», такое уже бывало.

Глава БМР предложил в та-

ких случаях обращаться к

тепловикам с просьбой

прекратить теплоподачу на

конкретные объекты. (Тел.

для справок 61-15-00.)

В конце совещания

представители админист-

рации и служб, ответствен-

ных за подачу тепла, заве-

рили, что до 13 октября

отопление будет подано во

все жилые дома города.

Артём ЕЖОВ

В здании администрации
30 сентября прошло
пятнадцатое заседание
Совета депутатов МО
город Балаково. Состо-
яться оно должно было
ещё 27 сентября, но из-за
того, что у депутатов был
ряд вопросов к местной
власти и коммунальщи-
кам, которые в пятницу
на заседании не присут-
ствовали, его перенесли
на понедельник.

ДВОРАМ – ЗЕМЛЮ

Одна из основных при-

чин, по которой заседание

Совета депутатов было ре-

шено перенести, – это воп-

рос завоза земли во дворы

балаковцев для благоуст-

ройства территорий. На

протяжении длительного

времени городские депута-

ты делали заявки в УДХБ по

этому поводу, но реакции не

получали. Поэтому руково-

дителя организации Эмиля

Мамедова пригласили на

заседание Совета МО г. Ба-

лаково. Руководитель УДХБ

заверил, что грунт будет за-

везён в течение 10 дней по

всем адресам, которые ука-

зывали в своих заявках депу-

таты. Цена вопроса – 109 ты-

сяч рублей.

МУСОР –

ПОДРЯДЧИКУ

Также Эмиль Мамедов и

глава БМР Александр Соловь-

ёв сообщили, что подрядчи-

кам, которые проводили рабо-

ты по благоустройству во дво-

рах балаковцев, указали на

недочёты, в частности – на ос-

тавленный после работ мусор,

который необходимо вывезти.

Был озвучен срок, в течение

которого всё будет исправле-

но, – неделя.

НА САМОУПРАВЛЕНИИ

В ходе заседания депутаты

проголосовали за установле-

ние границ нескольких ТОСов

(территориальное обществен-

ное управление). В городе по-

явятся 3 новых ТОСа: «Мир»,

«Дружба» и «Степная, 27/6».

БЮДЖЕТНИКАМ –

ПОВЫШЕНИЕ

ЗАРПЛАТЫ

Депутаты внесли изменения

в решение от 26 января 2018

года «О повышении и индекса-

ции оплаты труда отдельных ка-

тегорий работников муници-

пальных учреждений и органов

местного самоуправления му-

ниципального образования го-

род Балаково».  Если раньше

предполагалось, что оплата

труда будет повышена на 3,8%

с 1 декабря 2020 года, то те-

перь повышение произойдёт

на 3,9% и  с 1 октября текуще-

го года. В октябре 2021 года

оплата труда бюджетников по-

высится на 3,7%, а с 1 октяб-

ря 2022 года – ещё на 3,7%.

МОСТ ПОБЕДЫ –

ГОРОДУ

Одним из вопросов, кото-

рый рассмотрели депутаты на

заседании, был вопрос о пе-

редаче недвижимого имуще-

ства из государственной соб-

ственности Саратовской обла-

сти в муниципальную соб-

ственность города Балаково.

Речь идёт о мосте Победы, а

также о прилегающих конст-

рукциях и территориях: напор-

но-регулирующем сооруже-

нии, пункте мостового масте-

ра и нескольких прилегающих

земельных участках на улицах

Садовая и Гагарина. Депута-

ты проголосовали за принятие

решения единогласно.

Дмитрий СВЕТЛОВ

По дворам, как

по гоночной трассе
Было рассмотрено не-

сколько обращений, связан-

ных с  вопросами, касающи-

мися безопасности дорож-

ного движения. Сразу не-

сколько инициативных групп

обратились к участникам

комиссии с просьбой уста-

новить ограничительные

знаки, бетонные блоки или

полусферы в нескольких

балаковских дворах. Они

жалуются на то, что в неко-

торых проездных дворах во-

дители устраивают настоя-

щие гоночные трассы, под-

вергая опасности здоровье

и жизнь жителей этих дво-

ров. Тем более что во мно-

гих дворах рядом с проез-

жей частью располагаются

детские площадки. Такая

проблема актуальна для не-

скольких домов по улице 30

лет Победы и проспекту Геро-

ев. Члены комиссии по ряду

обращений приняли решение

установить знаки ограниче-

ния скорости или  бетонные

блоки.

Социальная реклама

на проезжей части
Скоро перед нескольки-

ми пешеходными перехода-

ми появится социальная

реклама. Об этом на засе-

дании сообщил представи-

тель ГИБДД. Надписи перед

пешеходными переходами

вроде «Посмотри по сторо-

нам», «Возьми за руку ре-

бёнка» и т.д. уже были в не-

скольких местах нашего го-

рода. Теперь появится ещё

несколько новых. Они будут

наноситься пульверизато-

ром через шаблон. По мере

необходимости их будут об-

новлять.

Коммерческой

рекламе – бой
Один из предпринимателей

попросил узаконить рекламные

конструкции вдоль дорог. Эта

идея не нашла одобрения у пред-

ставителей комиссии. По сло-

вам коммунальщиков и сотруд-

ников ГИБДД, такие конструкции

закрывают дорожные знаки, а

также мешают покосу травы,

уборке мусора и т.д.

Павел Гречухин обратился

ко всем предпринимателям,

которые незаконно устанавли-

вают такие конструкции, с

просьбой забрать их и устано-

вить на своей территории, на

своих участках и т.д., предва-

рительно согласовав это с от-

делом архитектуры.

– А со следующей недели

всё, что останется, что окажет-

ся никому не нужным и что бу-

дет мешать нашей работе, бу-

дем собирать и вывозить, –

предупредил он.

Парковке – быть
В комиссию обратился

предприниматель и депутат

городского Совета Максим

Рамих. Он предложил орга-

низовать парковку на улице

60 лет СССР, где расположен

автоцентр «МАКСИ». Необ-

ходимость в удобной парков-

ке, по словам Максима От-

товича, здесь назрела давно.

Никаких препятствий для её

организации члены комиссии

не увидели, дали добро.

Указатели к храму
Положительно решился и

вопрос по поводу установки

туристического указательно-

го знака в районе Балаковс-

кого филиала компании «Апа-

тит». Представитель пред-

приятия сообщил, что речь

идёт об указателе к храму, ко-

торый не так давно появился

на территории завода. По

словам представителя, это

нужно для того, чтобы легче

ориентировать как сотрудни-

ков завода, так и туристов.

В селе обновят

«лежачего

полицейского»
К представителям ко-

миссии по безопасности до-

рожного движения обрати-

лось руководство Быково-

Отрогского муниципального

образования. Они попроси-

ли разрешения на организа-

цию на проезжей части в

селе Еланка в районе сельс-

кой школы искусственной

неровности. В этом месте

уже был «лежачий полицей-

ский», но со временем он

стёрся, и в этом месте ма-

шины могут ездить с любой

скоростью, создавая опас-

ность для учащихся школы

и её сотрудников. Разреше-

ние было дано, но с услови-

ем – всё должно быть сде-

лано в чётком соответствии

с ГОСТом.

Евгений АФОНИН

В Балакове состоялось очередное заседание комиссии
по безопасности дорожного движения. Комиссию
возглавляет заместитель главы БМР Павел Гречухин.
Заседание под его председательством прошло
3 октября.

ПРОТИВ РЕКЛАМЫ

И ЗА НОВЫЕ ПАРКОВКИ

СПРАВКА
Территориальное общественное самоуправление
(ТОС) – это самоорганизация граждан по месту их
жительства на части территории МО город Балаково
для самостоятельного и под свою ответственность
осуществления собственных инициатив по вопросам
местного значения. Эти собственные инициативы
граждан  направлены на обеспечение основных потреб-
ностей жителей.
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Ругать медицину было
модно во все времена.
Несмотря на то что
шагнула она далеко
вперёд и научилась
оказывать помощь
тем, кто раньше счи-
тался безнадёжно
больным, недоволь-
ных много и сегодня.

Почему? Такой у нас мен-

талитет. Любим с порога всех

поучать, иногда посканда-

лить. В интернет облако пыли

пустить. Сняли стресс – нам

легче стало. И не думаем о

том, что  работать в такой об-

становке очень нелегко. Тем

более – лечить.

Не надо иметь семи пядей

во лбу, чтобы понять: пробле-

мы в медицине, как и в любой

другой отрасли, есть. Но что-

бы их решать, прежде всего

нужен диалог.

ДРУГОЕ ПОКОЛЕНИЕ

– Если говорить про обес-

печенность медицинскими

кадрами – в годы, когда я на-

чала работать, она, конечно,

была лучше, – отвечает На-
дежда Крючкова, главный
врач городской больницы
г. Балаково. Мы встрети-

лись с ней накануне Между-

народного дня врача, кото-

рый отмечается 7 октября. –

В стационар шёл работать 1

из 10 врачей, остальные 9 – в

поликлинику. Укомплектован-

ность кадрами была 100%.

Молодых студентов в год при-

езжало 20–25 человек. Сей-

час, для сравнения, – 1–2 спе-

циалиста.

– Как вы считаете, в чём
причина?

– Поколение другое, другие

приоритеты. Очень измени-

лось отношение у населения к

медикам. Сейчас, чтобы рабо-

тать врачом, нужна не просто

выдержка, а мегастрессоус-

тойчивость. У человека болеет

родственник – он на взводе. И

первый, кто попадается ему на

пути в белом халате, незаслу-

женно получает в свой адрес

как минимум ушат грязи. Бы-

вает и хуже. Медработник в

наши дни не чувствует себя за-

щищённым, негатив вызывает

тревогу. В соцсетях модно раз-

мещать скандальные посты.

Заметьте, никто не публикует

посты о том, как тайком даёт

ребёнку посоветованные че-

рез интернет лекарства, про-

должая водить его в детсад,

школу, заражая окружающих,

порой доводя дело до стацио-

нара. Потому что шквал нега-

тива польётся на того, кто так

поступает. Гораздо проще об-

винить во всём медиков. Это

одна из причин. Кроме того,

Балаково в те годы считался

перспективным, сюда ехали

охотно. Сейчас молодёжь тя-

нется если не в столицу, то, по

крайней мере, в областные

центры.

– Насколько обеспечена
кадрами балаковская меди-
цина сейчас?

– Если вести речь о врачах-

специалистах, на 56%. При

том, что из них 45% – предпен-

сионного возраста. Укомплек-

тованность медсёстрами – 78%,

санитарками – 85%.  В Саратов-

ской области такая ситуация не

только в Балакове. В Вольске,

Балашове примерно такая же

картина. Получше в Энгельсе.

– Майские указы прези-
дента направлены на повы-
шение зарплат медикам.
Однако в соцсетях периоди-
чески появляются аноним-
ные сообщения о том, что
медработники недополуча-
ют свои законные доплаты.
Даже Владимир Путин в бе-
седе с министром здравоох-
ранения РФ Вероникой
Скворцовой на всю страну
попросил обратить особое
внимание на то, чтобы в ре-
зультате доплат не уреза-
лись оклады. Как обстоит
дело с этим вопросом в Ба-
лакове?

– Средняя заработная

плата по учреждению у врачей

составляет 48500 рублей,

медсёстры получают 23500

рублей, санитарки 23000 руб-

лей.  Заработная плата скла-

дывается из оклада и надба-

вок.  Если у врача только став-

ка, нет совмещений, заработ-

ная плата будет ниже обозна-

ченной цифры. Если есть со-

вмещения, ночные дежурства,

сумма выплаты получается

выше почти в два раза. У нас

сохранились вредность, кате-

гории, компенсационные вып-

латы, ночные, праздничные и

так далее.

НЕ ТАК СТРАШНО
ЗАКРЫТИЕ,
КАК О НЁМ ПИСАЛИ

– Отделение на Минской
закрыли, много возмуще-
ний было по данному пово-
ду. Говорят, что персонал
весь сократили, то есть ос-
тавили на улице, и это в
наше непростое время! Так-
же люди в соцсетях жалуют-
ся на нехватку койко-мест в
стационаре…

– По этому поводу  могу

сказать следующее: никто из

персонала сокращён не был,

корпус полностью перешёл

на третий этаж Балаковской

горбольницы. Они прекрасно

разместились, все довольны.

Здесь более спокойно, ста-

бильно, улучшенные возмож-

ности диагностики, рентген,

лабораторные исследова-

ния. Есть специалисты, кото-

рых не было на Минской:

детский реаниматолог, на-

пример.

– Так говорят, что закры-
ли лабораторию и все анали-
зы теперь куда-то отвозят,
чтобы исследовать?

– Эта информация тоже не

соответствует действительно-

сти. Ранее в стационарах Ба-

лакова было пять лаборато-

рий. В этом году лаборатории

слились в одну клинико-диаг-

ностическую лабораторию. Но

в каждом корпусе лаборатория

осталась на месте.  На Бала-

ковке, в спецкорпусе, – как

были, так и есть. Лабораторию

детской больницы мы переве-

ли на площади перинатально-

го центра, там лаборатория

соответствует всем санитар-

ным нормам и требованиям, а

в детской больнице она суще-

ствовала на приспособленных

площадях. Удалённость от дет-

ской больницы – 10 метров,

сложностей никаких. Диагно-

стическая база, наоборот, уси-

лилась.

– То есть на скорость ис-
следований анализов это не
влияет?

– Нет.

– Балаково потряс недав-
ний случай, когда в стацио-
наре не смогли спасти пяти-
летнюю девочку. Почему
всё-таки это произошло? Ка-
кой диагноз? Кто из персо-
нала виноват?

– Диагноз озвучивать я не

имею права. Случай траги-

ческий. Это большая утрата.

Большое горе для родителей

и для нас. Могу сказать, что

персонал до последнего бо-

ролся, пытались девочку спа-

сти. У каждого врача трепет-

ное отношение к больным

деткам. Они всегда от нас

ждут чуда. К сожалению, в

этот раз болезнь оказалась

сильнее.

РОТАВИРУСОМ
ИЗ ПИЩЕБЛОКА
НЕ ЗАРАЗИШЬСЯ

– В соцсетях не так давно
писали, что детей из детс-
кого сада «потравили», ког-
да кормили. А медики заяв-
ляют – ротавирус. Кому ве-
рить?

– Уверяю вас, если бы это

было отравление, госпитали-

зировали бы 95 человек из 100.

Весь детский сад. Если забо-

лели десять, пятнадцать чело-

век – это не отравление. Это

ротавирус.

– Как его распознать?
– Ротавирус передаётся

воздушно-капельным путём.

Контакт больного ребёнка со

здоровыми. Проявляется вна-

чале, как ОРВИ. Повышается

температура, появляется

тошнота. Присоединяется

рвота, жидкий стул. Выражен-

ная интоксикация.

– При этих симптомах
надо вызывать врача или
скорую помощь?

– При высокой температу-

ре, рвоте, жидком стуле необ-

ходимо вызвать скорую.

– Что брать с собой в ста-
ционар?

– Медикаментами и всем

необходимым на сегодняшний

день мы обеспечены.

– Жалуются ли больные
на питание?

– Первая задача стациона-

ра – лечение. Это не санато-

рий. Горячим питанием, пусть

без изысков, мы обеспечива-

ем. Многим больным показа-

на диета, у нас их более трид-

цати разновидностей. За со-

блюдением калорий строго

следит врач-диетолог.

В МЕДИЦИНЕВ МЕДИЦИНЕВ МЕДИЦИНЕВ МЕДИЦИНЕВ МЕДИЦИНЕ

ЛЕГКОЛЕГКОЛЕГКОЛЕГКОЛЕГКО

НЕ БЫВАЕТНЕ БЫВАЕТНЕ БЫВАЕТНЕ БЫВАЕТНЕ БЫВАЕТ
Надежда Николаевна КРЮЧКОВА – главный врач
городской клинической больницы
г. Балаково. Школу окончила в Вольском районе,
поступила в Саратовский медицинский институт.
Успешно окончила факультет «Лечебное дело»,
специализация врач-ревматолог. После распределе-
ния в 1991 г. приехала в молодой красивый город
Балаково.

НАДЕЖДА КРЮЧКОВА:

– Опять же, соцсети.
Пишут, что не дозовёшься
медсестру, жалуются на
хамское отношение со сто-
роны персонала, на их тре-
бования приносить свои
лекарства, средства гиги-
ены. Кому жаловаться?

– В каждом отделении

есть лечащий врач, старшая

медицинская сестра, заведу-

ющий отделением. С каждым

конкретным вопросом за от-

ветом обращайтесь к конк-

ретным людям. Если вам

важны не лайки, а результат.

Я не видела в соцсетях исто-

рий о том, как эти скандаля-

щие, «сердобольные» люди

потом бросают своих боль-

ных родственников после ин-

сультов, инфарктов, элемен-

тарно забывая дать им жиз-

ненно необходимые медика-

менты, обеспечить им эле-

ментарный уход, покормить.

Больные возвращаются к нам

просто в ужасающем состо-

янии. Про медикаменты: две

ампулы, необходимые для

разжижения тромба, стоят 52

тыс. рублей. Никто не просит

таких денег с родственников

больных, я уверена. Пампер-

сы для больных, перенёсших

инсульт, не обязательны, их

приносят родственники по

своему желанию.

– Работа у вас непрос-
тая, проблем возникает
много. Как успеваете
справляться ещё и с обя-
занностями депутата? По-
могает этот статус в вашей
основной работе?

– Ко мне обращаются с

разными вопросами, каса-

ющимися не только медици-

ны. И комфортная среда

проживания, и спил деревь-

ев. Разные проблемы при-

ходится решать. Вопросы

без внимания не оставляю,

очень помогает помощник.

Радуюсь, что жители у нас

такие неравнодушные. Ма-

нера подачи только немно-

го агрессивная бывает.

Стараюсь успокоить, выс-

лушать. К диалогу готова

всегда.

Беседовала
Наталья ГОРЮНОВА

Телефон приёмной
главного врача

городской клинической
больницы 35-88-40.

E-mail:
balakgb1@chemikomp.ru



6 № 41 от 8 октября 2019 г.Вектор развития Саратовской области

Совместный проект с саратовской областной газетой «Регион 64»

СЕЛЬСКИМ ПЕДАГОГАМ –СЕЛЬСКИМ ПЕДАГОГАМ –СЕЛЬСКИМ ПЕДАГОГАМ –СЕЛЬСКИМ ПЕДАГОГАМ –СЕЛЬСКИМ ПЕДАГОГАМ –

ПОДДЕРЖКУ ГОСУДАРСТВАПОДДЕРЖКУ ГОСУДАРСТВАПОДДЕРЖКУ ГОСУДАРСТВАПОДДЕРЖКУ ГОСУДАРСТВАПОДДЕРЖКУ ГОСУДАРСТВА
Необходимо выработать
предложения, которые помо-
гут решить вопрос обеспече-
ния отдалённых районов Сара-
товской области учительскими
кадрами.

Такую задачу поставил губерна-

тор Валерий Радаев на заседании

Попечительского совета Саратов-

ского национального исследова-

тельского государственного уни-

верситета имени Н.Г. Чернышевс-

кого.

Валерий Радаев подчеркнул,

что проблема кадров – общерос-

сийская, на её решение направле-

ны такие дополнительные меры,

как инициированный президентом

Владимиром Путиным проект «Зем-

ский учитель», который предусматри-

вает единовременную выплату для

педагогов в размере 1 миллиона руб-

лей, а также региональные и муници-

пальные меры поддержки. Напом-

ним, губернатором было принято ре-

шение об увеличении базовой ставки

молодым учителям с 1 сентября те-

кущего года с 16400 рублей до 20000

рублей.

На совещании отмечалась необ-

ходимость комплексной работы с

абитуриентами, поступающими в

вузы по целевому направлению.

– Нужна мотивация для молодых,

чтобы они понимали: у них есть пре-

имущества во время учёбы и затем

на месте работы. Но сегодня меха-

низмы мотивации не работают, по-

этому такое низкое число поступа-

ющих по целевому направлению.

– Необходимо проработать
все направления по сопровож-
дению целевиков и молодых
специалистов – и по финансо-
вой поддержке, и по обеспе-
чению жильём, чтобы решить
вопрос пополнения кадров в
сельской местности эффек-
тивно, – подчеркнул Валерий
Радаев.

РЕЦЕПТЫ АКТИВНОГО
ДОЛГОЛЕТИЯ

В Международный день пожи-
лого человека в Саратовской
области чествовали людей
старшего возраста, «серебря-
ных» волонтёров, ведущих
активный образ жизни.

Один из проектов, реализуемых

в поддержку и с участием пожилых

людей, – «Школа здоровья». Цель

занятий в ней – поддержка актив-

ного долголетия пожилых людей.

Данная программа охватывает

учёбой 12 тыс. человек.

В рамках национального проек-

та «Демография» в регион постав-

лено оборудование, предназначен-

ное для проведений занятий адап-

тивной физкультурой, йогой, скан-

динавской ходьбой и другими вида-

ми спортивных программ.

Ещё один проект – «Универси-

тет третьего возраста». Это на-

правление практикуется в 39 рай-

онах области. Его цель – повыше-

ние социальной активности пожи-

лых людей. Ежегодно в проекте уча-

ствуют до 5000 слушателей, из них

1500 человек обучаются на курсах

компьютерной грамотности.

ИСПЫТАНИЯ ПРОШЛИ УСПЕШНОИСПЫТАНИЯ ПРОШЛИ УСПЕШНОИСПЫТАНИЯ ПРОШЛИ УСПЕШНОИСПЫТАНИЯ ПРОШЛИ УСПЕШНОИСПЫТАНИЯ ПРОШЛИ УСПЕШНО
В области успешно завершены полевые испытания дождевальных
машин собственного производства.

НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА
К ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
Почти год остаётся до начала Всерос-
сийской переписи населения – 2020.

В рамках подготовки к этому событию

регистраторы обходили жилые строения в

городах и сёлах области. 746 временных

работников сверяли подготовленные спис-

ки домов с фактически имеющимися на

местности и указанными на картографи-

ческих материалах, а также собирали дан-

ные о состоянии адресного хозяйства на-

селённых пунктов.

 В связи с тем, что предстоящая пере-

пись будет ещё и цифровой, регистрато-

рам была поставлена задача узнать у жи-

телей о наличии доступа в сеть Интернет

во всех населённых пунктах области.

ЗАДАЧА –
ПЕРЕЙТИ НА ЦИФРУ
На региональную горячую линию по
переходу на цифру поступило более
5,1 тыс. звонков. Большинство вопро-
сов касалось оказания помощи волон-
тёрами в настройке цифрового ТВ и
предоставления компенсации при
приобретении приставок.

Для помощи тем гражданам, кто само-

стоятельно не может настроить свои теле-

визоры, организована работа более двух ты-

сяч волонтёров по всей области. Напомним,

получить подробную и актуальную информа-

цию по вопросам настройки цифрового

эфирного телевидения можно на сайте

смотрицифру.рф, по телефону единого ин-

формационного центра 8-800-220-2002,

по телефону региональной горячей линии по

подготовке Саратовской области к переходу

на цифровое вещание 8-927-229-71-89.
Отключение аналогового вещания про-

изойдёт 14 октября. Оно коснётся только тех

жителей области, кто смотрит бесплатное

аналоговое вещание. Те, чьи телеприёмники

подключены к кабельному и спутниковому ТВ,

уже перешли на цифру и продолжат смотреть

любимые передачи в том же формате.

СПЕКТАКЛИ МОЖНО
УВИДЕТЬ ОНЛАЙН
Во всех регионах Приволжского
федерального округа, в том числе
в Саратовской области, 1 октября
стартовал телепоказ спектаклей
школьников и студентов в рамках
окружного фестиваля «Театральное
Приволжье».

Вниманию зрителей будут представле-

ны 28 лучших работ, одержавших победу по

итогам региональных этапов конкурса.

Спектакли будут транслироваться по 14

телеканалам Приволжья и на канале

«Дом.ру». Кроме того, видеоверсии мож-

но посмотреть на официальном сайте фе-

стиваля театральноеприволжье.рф.

От нашей области будут представлены

постановка студенческого театра «Штурм»

Саратовского государственного социаль-

но-экономического института РЭУ имени

Г.В. Плеханова «Старик и море» и спектакль

«Гадкий утёнок» детской театральной сту-

дии «Театралика». Ежедневный показ спек-

таклей-победителей проходит с 1 по 28

октября на телеканале «Саратов 24». По-

каз саратовских работ запланирован на

13 и 27 октября.

Работу техники проверили в
опытно-производственном
хозяйстве. Были представлены
опытные образцы дождеваль-
ных машин «Волга-СМ», «Волга
ФК-1» и «Бамбук».

По данным секретариата заме-

стителя председателя правитель-

ства области Алексея Стрельнико-

ва, стоимость саратовской техни-

ки в 2–3 раза ниже зарубежных ана-

логов – от 1,5 до 3,5 млн рублей.

При сборке используются исклю-

чительно отечественные комплек-

тующие, при этом качество техни-

ки соответствует уровню развития

современного мирового сельско-

хозяйственного производства.

Сегодня в регионе активно ведёт-

ся реализация мероприятий по вос-

становлению и развитию мелиоратив-

Свыше

ного комплекса: это 39 инвестици-

онных проектов в рамках целевой

подпрограммы «Развитие мелио-

ративного комплекса России» и 7

проектов в рамках федерального

проекта «Экспорт продукции АПК».

Более

2,7  млрд рублей

составит общий объём
инвестиций в сфере

мелиорации

13500 гектаров

орошаемых земель
планируется ввести

до конца года
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ВОПРОС – ОТВЕТ

НЕ ДАДИМ СЕЛУНЕ ДАДИМ СЕЛУНЕ ДАДИМ СЕЛУНЕ ДАДИМ СЕЛУНЕ ДАДИМ СЕЛУ
ЗАСОХНУТЬЗАСОХНУТЬЗАСОХНУТЬЗАСОХНУТЬЗАСОХНУТЬ

ЧТО ДЕЛАТЬ СО СТАРЫМ КЛЁНОМ?ЧТО ДЕЛАТЬ СО СТАРЫМ КЛЁНОМ?ЧТО ДЕЛАТЬ СО СТАРЫМ КЛЁНОМ?ЧТО ДЕЛАТЬ СО СТАРЫМ КЛЁНОМ?ЧТО ДЕЛАТЬ СО СТАРЫМ КЛЁНОМ?

– Дмитрий Александрович, с чего
вы начали работать в БОМО?

– Первое направление, над кото-

рым мы с командой  начали работать,

это восстановление бесперебойного

водоснабжения в сёлах Быково-От-

рогского МО (устранение поврежде-

ний водопровода, замена насосов на

водозаборах, замена автоматики).

– Что в ваших планах на ближай-
шее время, над чем планируете
работать в первую очередь?

– В первую очередь планируем

работать  по трём направлениям – это

освещение, вода и дороги. Также не-

маловажное направление – развитие

культуры в сёлах. Планируем построй-

ку нового сельского клуба в с. Быков

Отрог, а также планируем восстано-

вить клуб в Еланке и в Кормёжке.

В этом году сделали внутрипо-

селковые дороги на 9 млн рублей,

на ремонт подъездных путей на-

правлено 5 млн рублей. В следую-

щем году мы планируем увеличить

бюджет в 3–4 раза и максимально

«зайти» в удалённые сёла, которые

находятся, так сказать, «без внима-

ния», – это что касается дорог. По

поводу освещения: на 2020 г. пла-

нируется работа по модернизации

уличного освещения (монтаж линий

уличного освещения и установка

светодиодных светильников). Для

реализации намеченных целей мы

планируем участвовать в государ-

ственных программах и нацио-

нальных проектах. Участие в про-

грамме «Комплексное развитие

сельских территорий» позволит до-

строить водопровод в селе Кормёж-

ка и ввести его в эксплуатацию. А в

сёлах Наумовка и Малое Перекоп-

ное планируем построить новые

сети протяжённостью 6 км и 4 км

соответственно.

У нас во дворе высох большой
клён. Куда нам обращаться,
чтобы его спилить и вывезти?

М. Рудкова

Как рассказала заместитель на-
чальника дорожно-транспортного
отдела УДХБ А.Н. Сергиенко, нужно

сделать заявку в Управление дорож-

ного хозяйства и благоустройства.

– Это можно сделать по телефону

46-13-20. Специальная комиссия – мы

называем её «зелёной» – выезжает по

таким заявкам на место, определяет-

ся принадлежность территории, на ко-

торой это дерево росло, – муниципаль-

ная это земля либо принадлежащая уп-

равляющей компании. Если муниципаль-

ная, то срубить и утилизировать дерево

должен будет комбинат благоустрой-

ства, если земля УК – значит, это и забо-

та управляющей организации. Опреде-

ляют специалисты и причины гибели де-

рева – «своей ли смертью» оно погибло

или тут приложил руку человек. Бывают

и такие случаи, когда сами жители унич-

тожают деревья (подрубают корни, по-

ливают вредными веществами), это тоже

выясняется на месте. Без разрешения

уничтожать здоровые деревья нельзя,

может возникнуть конфликт с законом.

В этом случае административная комис-

сия штрафует виновных в гибели зелё-

ных насаждений.

В НИКОЛЕВКЕ –
НОВЫЙ ДК
Сельский Дом культуры
в  Николевке попал в федераль-
ный партийный проект
«Культура малой Родины».

За четыре месяца  отремонтиро-

ван зрительный зал, сцена, фойе

для  дискотек, турниров по настоль-

ному теннису, заменены старые де-

ревянные окна на современные пла-

стиковые, были проведены работы

по оборудованию санузла, замене-

на электропроводка, установлены

новые светильники, закуплена одеж-

да для сцены, звуковая аппаратура,

театральные кресла.

  Торжественно открыли обновлён-

ный сельский Дом культуры 2 октяб-

ря. На торжественном открытии  были

переданы слова поздравления от де-

путата Государственной Думы Нико-

лая  Панкова, прозвучали привет-

ственные слова  главы БМР Алексан-

дра  Соловьёва,  всех поздравила ру-

ководитель общественной приёмной

партии «Единая Россия» Мария Ко-

пыльцова.

К николевцам на праздник при-

ехали творческие коллективы  разных

сёл: «Элегия» (п. Грачи), ансамбль

русской песни «Раздолье» (с. Ната-

льино), «Россияночка»  (с. Матвеев-

ка),  вокальная группа «Сударушка»,

вокальная группа «Полюшко» (с. Ста-

рая Медынка), вокальная группа

«Ивушки» (с. Хлебновка). Вокальная

группа «Реченька» СДК с. Николевка

исполнила песню «Субботея». На ули-

це была организована торговля вы-

печкой, шашлыком. Дети катались на

машинках, прыгали на батуте, конное

отделение организовало катание на

лошадях, все желающие фотографи-

ровались с ростовыми куклами.

КСТАТИ

Подаренная главой БМР А.А. Со-

ловьёвым картина заняла почётное

место в картинной галерее МБУК

«Натальинский ЦК». Надеемся, что

наша передвижная галерея будет по-

полняться новыми шедеврами. В но-

ябре  галерея отправится в Николев-

ку, затем по всем сёлам Натальинс-

кого МО.

                             По информации
                               Натальинского

центра культуры

На 2020 г. мы планируем разработ-

ку проектно-сметной документации и

прохождение государственной экспер-

тизы для строительства объектов во-

доснабжения в сёлах Перекопная Лука

и Большой Кушум для дальнейшего уча-

стия в государственной программе

«Комплексное развитие сельских тер-

риторий» в 2021 г.

– В каких сёлах наиболее актуальна
проблема с водой?

– Все сёла Быково-Отрогского МО

находятся в так называемой «зоне рис-

ка». Износ оборудования и износ труб

составляет 90%. Периодически во всех

сёлах возникают проблемы с водой.

Где-то порывы, где-то выходят из строя

погружные насосы, работа которых

рассчитана на два года. Они быстро из-

нашиваются, т.к. работают постоянно.

Беда в том, что за столько  лет модер-

низация водоснабжения в сёлах не

проводилась.

В сёлах Малый Кушум и Пылковка

нужно провести полное техническое

обслуживание системы водоочистки.

Для обеспечения качественной во-

дой жителей населённых пунктов Бы-

ково-Отрогского муниципального обра-

зования мы подали заявку на участие в

федеральной целевой программе «Чи-

стая вода».

– Оказывают ли сёлам помощь
местные фермеры? В чём выража-
ется их помощь?

– Да, все местные фермеры оказы-

вают помощь сёлам, на территории ко-

торых расположено их фермерское хо-

зяйство. Это очистка от снега внутри-

поселковых дорог, опашка территорий

населённых пунктов. А также они ока-

зывают помощь в проведении каких-

либо мероприятий и финансово под-

держивают, если это необходимо, ока-

зывают материальную помощь семьям

в трудных жизненных ситуациях, вы-

деляют нужную специализированную

технику. Приобретают погружные на-

сосы для сёл, а это очень дорогое удо-

вольствие.

– Как в сёлах Быково-Отрогского
МО обстоит дело с кадрами?

– В каждом селе есть медицинс-

кий работник, участковый и почти в

каждом селе есть инспектор по рабо-

те с населением. В настоящее время

существует свободная вакансия на

должность инспектора в селе Малая

Быковка, ищем кандидатуру.

Беседовала
Виктория КАНАКОВА

В начале августа этого года пост главы Быково-Отрогского МО занял
Дмитрий ШМЕГЕЛЬСКИЙ. Должность очень ответственная и требует
полной отдачи. Напомним, ранее пост главы Быково-Отрогского МО
занимал Станислав Мельник, который покинул его по собственному
желанию в связи с семейными обстоятельствами.
Мы расспросили Дмитрия Александровича, какими были его первые
шаги на новой должности и каковы его планы на ближайшие годы.

Дмитрий Александрович
Шмегельский окончил
Московский государствен-
ный университет в 2007 г.,
учился на факультете «Эко-
номика и управление на
предприятии». Работал с
1994 г. в компании «ФосАг-
ро», в 2011 г. перешёл в
подрядную организацию
«Профклининг», которая
находилась на площадке
«ФосАгро». В 2018 г.  стал
депутатом 2-го округа
Быково-Отрогского МО.
С начала августа 2019 г.
возглавил Быково-Отрогс-
кое МО.

В последнее время  артисты
становятся родителями в доволь-
но зрелом возрасте.  Не вредно ли
это для организма женщины –
роды после 45–50 лет?

Анна Гущина

– Конечно, определённый риск у

возрастных рожениц есть. – расска-

зывает врач,  гинеколог-эндокри-
нолог Ирина Никитина. – Прежде

всего, это повышенный риск разви-

тия у плода генетической патологии,

такой как синдром Дауна.  Накоп-

ленные с возрастом болезни (осте-

охондроз, гипертония, варикозное

расширение вен) также могут ослож-

РОЖАТЬ ПОРА БЕЖАТЬ
нить вынашива-

ние и рождение

ребёнка.

На сегодняш-

ний день опти-

мальный возраст

рожениц – до 40

лет. Несмотря на все

негативные аспекты,

возможные риски и

сложности, у материнства в этом воз-

расте есть и преимущества.

Неважно, первые ли, вторые роды

или последующие, – к рождению ребён-

ка 40-летние чаще всего подходят бо-

лее осознанно, подготовленно, больше

думают о себе и ребёнке.

С ПРОЛЕТАРСКИМ ПРИВЕТОМ!Вопросы в рубрику «ВОПРОС – ОТВЕТ»

можно присылать по адресу: ул. Гагарина, 42а,

или на электронную почту vestibal@mail.ru.

Телефон редакции – 44-91-69.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Всех нас завораживают старые фотографии – выбирайте одну, две, деся-

ток и присылайте нам на конкурс на электронную почту vestibal@mail.ru или

по адресу: ул. Гагарина, д. 42а, редакция газеты «Балаковские вести».

Подробнее на стр. 24

Ирина
Никитина
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ТАКАЯ СЛУЖБА – УГОЛОВНЫЙ РОЗЫСК
Сотрудники уго-
ловного розыска
5 октября отмети-
ли свой профес-
сиональный
праздник. Цент-
ральное управле-
ние уголовного
розыска в составе
Главного управ-
ления милиции
было создано
101 год назад –
5 октября 1918
года.

По традиции в этот день

оперативники принимают

поздравления от сослу-

живцев и руководства,

получают награды и па-

мятные подарки.

Ежегодно отмеча-

ют этот праздник и со-

трудники балаковского

уголовного розыска. На-

кануне профессиональ-

ного праздника мы пообщались с

несколькими оперативниками отде-

ла уголовного розыска МУ МВД

России «Балаковское».

Оперуполномоченный отдела
уголовного розыска старший лей-
тенант полиции Максим Лысенко
работает в органах с 2012 г., уже 7 лет.

Конкретно в уголовном розыске мо-

лодой полицейский служит 3 года.

Окончил Саратовскую государствен-

ную академию права, после чего от-

служил в армии один год и пошёл ра-

ботать в органы внутренних дел.

Уголовный розыск – одна из основных служб органов внутренних дел.
Деятельность этого подразделения очень широка и многогранна – это
и комплексный анализ оперативной обстановки, и розыск лиц, скрыв-
шихся от правосудия, без вести пропавших граждан, и проведение
мероприятий, направленных на предупреждение, пресечение и рас-
крытие преступлений. Всё это лишь часть их работы.

На вопрос «Доволен ли Максим

своей работой?» полицейский отве-

тил коротко: «Вполне».

В настоящее время Максим Лы-

сенко занимается раскрытием

преступлений в информационном

поле. В основном это мошенниче-

ства, совершённые с помощью со-

товой связи, сети Интернет и других

средств коммуникации.

По словам оперуполномоченного,

сейчас фиксируется настоящий бум

подобных преступлений. Особенно это

заметно последние примерно года два.

На данный момент в среднем поступа-

ет по 2–3 подобных заявления в сутки.

Максим отмечает, что такие преступле-

ния труднодоказуемы и труднорас-

крываемы. Это связано с тем, что

сим-карты злоумышленники ча-

сто регистрируют на подставных

лиц (бездомных, безработных и

т.д.), а сами преступления совер-

шаются дистанционно, как прави-

ло за пределами города Балаково.

– Тем не менее положительные

тенденции тоже есть, – отмечает

Максим Лысенко. – Работаем,

раскрываем.

Также полицейский отметил, что не-

смотря на рост преступлений, связан-

ных с информационными технологиями,

отмечается снижение так называемых

уличных преступлений – краж, грабежей.

Оперуполномоченный отдела
уголовного розыска МУ МВД Рос-
сии «Балаковское» лейтенант поли-
ции Николай Задворных служит в

органах с 2006 г. (почти 13 лет). Дол-

гое время работал в патрульно-посто-

вой службе. Считается молодым со-

трудником уголовного розыска, здесь

он чуть менее года. Спецификация его

работы схожа с работой участковых.

Он, что называется, работает на «зем-

ле», обслуживает одну из админист-

ративных зон города. Однако в его слу-

чае публичность сведена к минимуму,

он должен быть в курсе всего, что про-

исходит на подведомственной ему

территории, но при этом оставаться,

что называется, «в тени».

По словам Николая, все годы его

работы в органах количество пре-

ступлений, совершаемых балаковца-

ми, остаётся примерно на од-

ном уровне. Правда, поли-

цейский отмечает, что в

последнее время учас-

тилось число так называ-

емых «глупых преступле-

ний», совершаемых по

незнанию. Изменения в

законодательстве (в том

числе уголовном) происхо-

дят довольно часто, а неко-

торые, по собственной глу-

пости или незнанию часто становят-

ся участниками административных и

уголовных дел.

– К примеру, нашёл человек в ма-

газине кошелёк, – рассказывает Ни-

колай, – и решил присвоить его себе,

не вернул. Теперь, согласно законо-

дательству, такое действие предус-

матривает уголовную ответствен-

ность. Квалифицируется такое дея-

ние как кража. В таких случаях на-

ходку необходимо передать админи-

стратору магазина, охраннику, ди-

ректору. В общем, сообщить о наход-

ке. Даже если кошелёк будет найден

на улице, о находке нужно сообщить

в полицию. Подобный эпизод был в

нашем городе совсем недавно. И ча-

сто люди делают это по незнанию,

думают: нашёл, значит, моё. Но все-

гда стоит помнить, что незнание за-

кона не освобождает от ответствен-

ности.

Сотрудники нашей редакции по-

здравляют весь коллектив отдела уго-

ловного розыска МУ МВД России

«Балаковское» с профессиональным

праздником и желают успешной ра-

боты, повышения раскрываемости,

снижения числа преступлений!

Евгений АФОНИН

Максим
Лысенко

Николай
Задворных

ЧЕМ ПАХЛО

В ГОРОДЕ?
Накануне прокуратурой Сара-
товской области по обращению
балаковцев была организована
проверка ПАО «БРТ» по факту
загрязнения воздуха в нашем
городе.

Прокурорская проверка прово-

дится совместно с балаковским от-

делом Роспотребнадзора и Роспри-

роднадзором по Саратовской обла-

сти. В ходе проверки будет установ-

лен факт причастности ПАО «БРТ» к

загрязнению воздуха в городе, о чём

постоянно заявляют горожане.

По результатам проверки прокуро-

ром будет вынесено представление.

Отметим, в начале лета из-за жа-

лоб жителей Балаково на неприятные

запахи в атмосфере уже была прове-

дена прокурорская проверка совмес-

тно с Госпожнадзором по факту двух

возгораний на территории ПАО «БРТ».

Но проверка не позволила сделать

вывод о том, что именно это предпри-

ятие является источником зловония.

ОБОКРАЛ ЗНАКОМЫЙОБОКРАЛ ЗНАКОМЫЙОБОКРАЛ ЗНАКОМЫЙОБОКРАЛ ЗНАКОМЫЙОБОКРАЛ ЗНАКОМЫЙ

ЗНАКОМУЮ...ЗНАКОМУЮ...ЗНАКОМУЮ...ЗНАКОМУЮ...ЗНАКОМУЮ...
В Балакове у местной житель-

нице украли из её квартиры сото-
вый телефон.

В полицию с заявлением обрати-

лась 27-летняя девушка, которая со-

общила, что днём 27 сентября у неё из

квартиры пропал сотовый телефон

марки «Redmi». Потерпевшая при этом

пояснила, что во время пропажи теле-

фона у неё дома находился её знако-

мый. Стражи порядка задержали зло-

умышленника, которым оказался 35-

летний рецидивист из Балакова. На

мужчину завели уголовное дело, его

отпустили под подписку о невыезде.

О том, какие компенса-
ционные выплаты поло-
жены в случае смерти
потерпевших в результа-
те ДТП, рассказал
К.А. Трофимов, замес-
титель прокурора горо-
да, советник юстиции.

В соответствии с пункта-

ми 6, 7 статьи 12 Федераль-

ного закона от 25.04.2002 г.

№ 40-ФЗ «Об обязательном

страховании гражданской

ответственности владельцев

транспортных средств» (да-

лее по тексту Федеральный

закон № 40-ФЗ) определе-

ны лица, имеющие право на

получение страховой ком-

пенсации в случае смерти по-

терпевшего:

 супруг, родители, дети

потерпевшего;

 граждане, у которых

потерпевший находился на

иждивении;

 нетрудоспособные лица,

состоявшие на иждивении по-

гибшего или имевшие право

на содержание;

 дети, родившиеся пос-

ле гибели родителя;

 родственник ухажива-

ющий за иждивенцем погиб-

шего;

 иждивенцы, утратившие

трудоспособность в течение

пяти лет после смерти;

 родственники, ухажива-

ющие за нетрудоспособными.

Вместе с тем по реше-

нию суда список лиц-выго-

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

В ДТП ПОГИБЛИ ЛЮДИ... Что дальше?

доприобреталей может

быть расширен.

В соответствии с пунктом

7 статьи 12 ФЗ № 40-ФЗ

размер страховой выплаты

за причинение вреда жизни

потерпевшего составляет

475000 рублей – выгодопри-

обретателям, указанным

выше.

В случае смерти потер-

певшего право на возмеще-

ние вреда имеют выгодо-

приобретатели – лица, име-

ющие право на возмещение

вреда в результате смерти

кормильца (потерпевшего),

а при их отсутствии – суп-

руг, родители, дети потер-

певшего, а также лица, на

иждивении у которых потер-

певший находился, в разме-

ре 475000 рублей.

В случае смерти потер-

певшего возмещаются рас-

ходы на погребение в раз-

мере не боле 25 тысяч руб-

лей, лицам, понёсшим та-

кие расходы.

Страховщик в течение 15

календарных дней, за исклю-

чением нерабочих празднич-

ных дней, со дня принятия

первого заявления о страхо-

вом возмещении в части воз-

мещения вреда, причиненно-

го жизни потерпевшего в ре-

зультате страхового случая,

принимает заявления о

страховом возмещении и

предусмотренные правила-

ми обязательного страхова-

ния документы от других вы-

годоприобретателей. В тече-

ние пяти календарных дней,

за исключением нерабочих

праздничных дней, после

окончания указанного срока

принятия заявлений от лиц,

имеющих право на возмеще-

ние вреда в случае смерти

потерпевшего, страховщик

осуществляет страховую

выплату. Страховая выплата,

распределяется поровну

между лицами, имеющими

право на возмещение вреда

в случае смерти потерпев-

шего. Страховая выплата в

части возмещения вреда,

причинённого жизни потер-

певшего, осуществляется

единовременно.

Страховая сумма воз-

мещается только в тех слу-

чаях, когда погибший при-

знан невиновным в произо-

шедшем дорожно-транс-

портном происшествии.

Лицо, имеющее право на

возмещение вреда в случае

смерти потерпевшего в ре-

зультате страхового случая

и предъявившее страхов-

щику требование о страхо-

вом возмещении после

того, как страховая выпла-

та по данному страховому

случаю была распределена

между лицами, имеющими

право на возмещение вре-

да в случае смерти потер-

певшего, вправе требовать

от этих лиц возврата при-

читающейся в соответ-

ствии с Федеральным за-

коном № 40-ФЗ части стра-

ховой выплаты или требо-

вать выплаты возмещения

вреда от лица, причинивше-

го вред жизни потерпевше-

му в результате данного

страхового случая, в соот-

ветствии с гражданским за-

конодательством.
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ВОПРОС – ОТВЕТ

СУБСИДИЯ КАК ВЫХОД ИЗ ФИНАНСОВОГО ПИКЕ?

РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ:
РАБОТАЙТЕ СПОКОЙНО
В сети Интернет в последнее время распространяется
ложная информация об изменениях в законодательстве
для работающих пенсионеров. Якобы работающим
пенсионерам стоит уволиться, потому что иначе они
потеряют право на индексацию пенсии, которая была
накоплена за период работы.

ПРОВЕРКА СЛУХА

С началом отопительного сезона в нашей семье  значительно возраста-
ют расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг. В каком случае
можно стать получателем субсидии на оплату ЖКУ?

Т. и С. Шапошниковы

Татьяна
Мирошина

На вопрос наших

читателей отвеча-

ет директор МКУ
БМР «Служба
субсидий» Татья-
на Мирошина:

– Семья может

рассчитывать на

субсидию, если тра-

тит на оплату ЖКУ

больше 22% от совокупного дохода

всех её членов. 22% – это установлен-

ный федеральный стандарт макси-

мально допустимой доли собственных

расходов граждан на оплату жилищных

и коммунальных услуг.

При расчёте дохода семьи учитыва-

ются практически все средства: зарпла-

та, пособия на детей, пенсия, выходное

пособие при увольнении и все денежные

выплаты от государства. Справка о до-

ходах предоставляется за полгода.

Если единственный доход заявите-

ля – пенсия, документы о доходах пре-

доставлять не надо. Сведения о пен-

сии служба  субсидий запросит у ПФР

самостоятельно.

Для получения субсидии нужна по-

стоянная регистрация по месту пребы-

вания, отсутствие задолженности по оп-

лате ЖКУ. Субсидия не назначается до

погашения долга либо заключения со-

глашения о погашении задолженности.

При заключении соглашения и выполне-

нии его условий одновременно будет

выплачиваться и субсидия.

Каковы суммы совокупного дохо-
да семьи, чтобы получать субси-
дию в отопительный период?

Семья пенсионеров Давыдовых
– В отопительный период претен-

довать на получение субсидии на оп-

лату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг могут одиноко проживающие

граждане, чьи доходы не превышают

20 тыс. рублей, а также семьи, состо-

ящие из 2 человек, имеющие совокуп-

ный доход не выше 26 тыс. рублей;

семьи, состоящие из 3 человек, имею-

щие совокупный доход не выше 38 тыс.

рублей. Семьи, состоящие из 4 чело-

век, имеющие совокупный доход  свы-

ше 47 тыс. рублей, претендовать на по-

лучение субсидии уже не могут.

По вопросам предоставления субсидии можно звонить
на горячую линию по телефонам: 39-64-79 или 39-64-77.

ГТО: ВАЖНЫЕ

ИЗМЕНЕНИЯ

Годовой отчётный
период – это время,
за которое участник
может выполнить
испытания ГТО, пред-
назначенные для его
возрастной ступени.
Другими словами, это
период годности
выполненных участни-
ком нормативов ГТО.

Министерством спорта РФ утверждён приказ о
внесении изменений в порядок организации и
проведения тестирования по выполнению нор-
мативов испытаний Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне». С 2020 г. отчётный период у всех возраст-
ных ступеней комплекса ГТО будет единым – с 1
января по 31 декабря.

Ранее отчётный период

для учащихся приравнивался

к учебному году и состав-

лял отрезок с 1 июля

текущего года до 30

июня следующего.

– Это решение

было принято с це-

лью более понятно-

го и точного формиро-

вания статистической

отчётности и увеличе-

ния срока подготовки

и выполнения нормативов

комплекса ГТО учащимися

образовательных организа-

ций, – поясняет Елена Гри-
бушина, начальник отдела по

спорту, физической культуре,

молодёжной политике и туриз-

му администрации Бала-

ковского муниципаль-

ного района.

Решению предше-

ствовали обращения

граждан, преимуще-

ственно родителей

учащихся, с учётом ши-

рокой географии нашей

страны и возникновения

трудностей с местами

выполнения беговых видов ис-

пытаний комплекса ГТО.

– Эти обращения и застави-

ли нас рассмотреть и согласо-

вать вопрос с Министерством

просвещения и Министерством

науки и высшего образования

России о приведении отчётного

периода к единообразию, – про-

комментировал данное реше-

ние глава отдела физического

воспитания населения и анали-

тической работы департамента

развития физической культуры

и массового спорта Минспорта

РФ Владимир Ерошов. – При-

нятое решение позволит обуча-

ющимся начать выполнение

нормативов ГТО ещё будучи в

10-м классе, а завершить их

уже на выпуске из школы или

ранее, что позволит быть до-

стоверно уверенным в нали-

чии знака отличия ГТО и удос-

товерения к нему в случаях,

когда будущие абитуриенты

рассчитывают на получение

за этот знак дополнительных

баллов к ЕГЭ.

Обращаем внимание, что

участники I–VI (18–24 лет)

возрастных ступеней, кото-

рые приступили к выполне-

нию нормативов в июле 2019 г.,

выбудут с результатами 31

декабря 2019 г. С 1 января

2020 г. у них начнётся новый

отчётный период, и все нор-

мативы нужно будет выпол-

нять заново.

НАША СПРАВКА
В ГТО могут участвовать
граждане РФ в возрасте
от 6 до 70 лет и старше,
если они здоровы
и могут заниматься
физкультурой в основ-
ной группе.
Для этого необходимо
иметь подтверждаю-
щее медицинское
заключение.

Для участия в ВФСК «Го-

тов к труду и обороне» необ-

ходимо зарегистрироваться

на официальном портале

www.gto.ru, заполнить заяв-

ку участника, пройти меди-

цинский осмотр и получить

документ, который отвечает

требованиям медико-сани-

тарных норм для присвоения

группы здоровья и получения

разрешения для участия в

спортивных соревнованиях.

Наш корр.

Елена
Грибушина

ИНДЕКСАЦИЯ
БУДЕТ
Управление Пенсионного

фонда РФ по Саратовской

области (межрайонное) со-

общает, что эти слухи не со-

ответствуют действительно-

сти: последние изменения в

пенсионном законодатель-

стве не отменяют индекса-

цию пенсии.

В настоящее время вып-

лата страховой пенсии с учё-

том плановых индексаций

осуществляется только не-

работающим пенсионерам.

Работающим пенсионерам

ежегодно производится пе-

рерасчёт пенсии с учётом по-

ступивших за год страховых

взносов.

Пенсия с учётом всех ин-

дексаций, имевших место за

период работы, будет назна-

чена со следующего месяца

после увольнения. Факти-

чески же полный размер пен-

сии начнёт выплачиваться

через три месяца после

увольнения, но за эти три ме-

сяца единовременно будет

выплачена сумма, приходя-

щаяся на разницу между

проиндексированной и вып-

лачиваемой за этот период

(3 месяца) пенсией.

ВЫПЛАТЯТ ВСЁ
К примеру, пенсионер

уволился с работы в июле. В

августе в ПФР поступила от-

чётность от работодателя с

указанием того, что он в

июле ещё числился работа-

ющим. В сентябре поступит

отчётность за август, в кото-

рой пенсионер уже не чис-

лится работающим. В октяб-

ре будет принято решение о

возобновлении индексации.

А в ноябре пенсионер полу-

чит полный размер пенсии и

денежную разницу между

прежним и новым её разме-

ром за предыдущие три ме-

сяца – август, сентябрь, ок-

тябрь.

Если пенсионер вновь ус-

троится на работу, то размер

страховой пенсии ему умень-

шен не будет. Пенсия будет

выплачиваться в сумме, при-

читавшейся на день, предше-

ствующий дню возобновле-

ния работы.

Пенсионерам также не

нужно лично обращаться в

Пенсионный фонд РФ, что-

бы сообщить о факте пре-

кращения или возобновле-

ния работы. Эти сведения

поступают в ПФР от работо-

дателей.

Если пенсионер относит-
ся к категории самозанято-

го населения, то есть состо-

ит на учёте в ПФР как инди-

видуальный предпринима-

тель, то о прекращении пред-

принимательской деятель-

ности пенсионером ПФР ин-

формирует Федеральная

налоговая служба.

По материалам ПФР
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

ВОПРОС – ОТВЕТ

ЕСЛИ ЛЕВОЙ
ПЕРЕКРЕСТИШЬСЯ

ЛУША И ГЛАША – ДОЛЯ ЭПАТАЖАСлышала, что в Балакове
нередки стали необычные,
звучные, а то и старинные
имена. Кто-то вроде бы назвал
недавно новорождённого сына
Ксенофонтом. Чем это вызва-
но, только ли модой?

Богдана Г.

Связь имени с последующей

судьбой человека люди заметили

ещё с давних времён. Праотцы ста-

рались не давать своим детям

имён, обозначающих зло или злые

проявления. Имена победителей

звучали как песня – Яромир, Яро-

полк, Святослав. У индейцев были

очень красивые имена: Белое

Перо, Орлиный Глаз. Бывали более

конкретные – Родившаяся первой

дочь. И романтичные – Птица, Тай-

на.

Советские времена принесли с

собой традицию называть детей

по-современному, социалистичес-

ки. Жемио – женщина мирового Ок-

тября, Владлен – Владимир Ленин.

Позже пришла мода на Димочек

и Наташ. Света, Лена, Лида, Галоч-

ка – обладатели этих имён есть на

любой школьной фотографии тех

лет. Восьмидесятые душой потяну-

лись на Запад, к моде и сериалам.

Инна, Марианна – это всё оттуда.

Как и Роберт, Рудольф, Диана, Ма-

рисабель...

По информации городского отде-

ла ЗАГС (руководитель Анна Водо-

лацкая), в 2019 г. на территории БМР

самыми популярными мужскими

именами стали Артём, Александр,

Иван, Матвей, Максим, Дмитрий,

Кирилл. Для новорождённых девчу-

шек родители в этом году чаще вы-

бирают такие имена, как София,

Виктория, Анна, Мария, Полина,

Анастасия, Ксения. Есть среди ма-

лышей и обладатели редких имён.

На свет появились Фома, Яков,

Аким, Марсель, Никола. Из женс-

ких имён можно выделить такие,

как Лада, Эмма, Мия, Лия, Глафи-

ра, Божена, Аксинья, Прасковья,

Лукерья, Аглая, Агата, Веледара,

Амалия.

Протоиерей

Сергий

Шумов

ответил

на вопросы

наших чита-

телей.

БЕЗ РАЗНИЦЫ
– Я левша, поэтому, когда
прихожу в храм, не могу
креститься правой рукой.
Это меня сбивает и меша-
ет сосредоточиться на
молитве. Когда в храме
перекрестился левой
рукой, то стоящие рядом
люди сделали строгое
замечание и, в итоге,
я стушевался, после чего
покинул службу. Можно
ли креститься левой
рукой?

– Бывают случаи, когда

правая рука болит и человек

просто не в силах ею даже

пошевелить. Для Господа нет

разницы, какой рукой вы кре-

ститесь. Если вам удобно это

делать левой рукой, то спе-

циального разрешения на то

у священнослужителя даже

спрашивать не надо. А если

вам вдруг в храме вновь сде-

лают замечание, то спроси-

те у того человека: «А какой

рукой крестились апостол

Павел и апостол Пётр? Как

складывал пальцы при кре-

щении Сергий Радонежский?»

Пусть он сначала ответит

на эти вопросы, а потом

уже делает замечания.

ДО НИХ ТАКОГО

НЕ БЫЛО
– Если Каин убил Авеля,
то как после этого преум-
ножался род человеческий?

– Как правило, такой вопрос

задают люди, которые никогда

не открывали Священное писа-

ние. В книге Бытия сказано:

«Адам родил сынов и дочерей».

Всего Адам прожил 930 лет, так

что его потомство было доволь-

но многочисленным. Просто на

примере Каина и Авеля пока-

зано значение греха, пришед-

шего в мир. До них такого гре-

хопадения, как убийство, не

было. Напоминаю, что Священ-

ВЕРТИКАЛЬ

И ГОРИЗОНТАЛЬ
– Мой папа привёз с Валаа-
ма нательный крестик для
внука, но на нём не изобра-
жено распятие. Знакомая
сказала, что с таким крес-
тиком крестить нельзя. Так
ли это? Мне так хотелось,
чтобы после крещения мой
сын носил именно этот
крестик...

 –  Крестить таким крестом

можно, и пусть ваш сын носит

его на доброе здравие. На кре-

сте должны быть две главные

вещи – это вертикаль и гори-

зонталь.

ное писание вы можете изу-

чать в одной из воскресных

школ для взрослых, которые

работают при некоторых хра-

мах нашего города, в том чис-

ле при храме Святой Троицы.

ПОЭТИЧЕСКОЕ
– У Ахматовой есть такие
строки: «Я в этой церкви
слушала Канон Андрея
Критского в день строгий
и печальный». Каким
постом читается Канон,
о котором написано
в стихотворении?

– Речь идёт о Великом по-

сте. Канон Андрея Критского

читается на первой неделе

Великого поста.

ПО СУЩЕСТВУ
– На телеканале «СПАС»
слышала мнение священ-
ника, что за некрещёных
можно подавать записки
на молебнах и на панихи-
дах, хотя в нашем храме
мне ответили, что нельзя.
А что скажете вы?

– Очевидно, вы что-то не-

допоняли. За некрещёного

человека в храме только вы

лично от себя можете поста-

вить свечку – либо за его здра-

вие, либо, если так случилось,

за упокой, но записочки на

молебнах и на панихидах ник-

то не подаёт. Что такое кре-

щение? Это духовное рожде-

ние человека, а если он не-

крещёный, то это значит, что

духовно не рождён и Церкви

не принадлежит.

ЕСТЬ ХОЗЯЕВА У МУЗЕЯ ЧАПАЕВА?

ЖИВЁТ
МОЯ

ДЕРЕВЕНЬКА!

«Если гостей хлебом-
солью встречают, значит,
моя деревенька живёт!» –
льётся песня по школь-
ным коридорам.

Да, живёт деревенька –

одной дружной семьёй. И

отцы с сыновьями рано-ра-

нёшенько на работу шага-

ют, и весёлые свадьбы

справляют, и в детский сад

и школу дети бегут с утра!

Живёт деревенька моя:

поёт песни по праздникам,

танцует и пляшет, сеет  и

пашет, хлеб растит! Друж-

ный народ традиции хранит,

бережно чтит обычаи. И на-

циональные традиции, и ка-

лендарные праздники лю-

бит народ. А зачинателями

тех праздников были они –

старшее поколение! Хвала

и слава им, труженикам,

им, ветеранам труда!

В День пожилых людей

мы хлебом-солью встреча-

ли их, наших любимых од-

носельчан, что на заслужен-

ном отдыхе живут рядом с

нами в родном селе. Для

них сегодня наши школьни-

ки и дошколята пели песни,

рассказывали стихи, инс-

ценировали пьески… Учите-

ля порадовали песнями на

русском и татарском язы-

ках. Много слов благодар-

ности мы услышали в этот

день от односельчан. Весё-

лой пляской присутствую-

щие завершили день.

Хочется сказать огром-

ное спасибо директору

школы В.Ш. Шафеевой и за-

местителю директора по

воспитательной работе

Р.А. Нигматулиной, инспек-

тору по работе с населени-

ем С.Ш. Ямбулатовой за

организацию праздника,

депутатам Совета Быково-

Отрогского муниципально-

го образования А.Э. Коло-

сову и Н.А. Бахаревой,

Р.А. Мусякаеву (ИП КФХ

«Мусякаев Р.А.») за спон-

сорскую помощь и подарен-

ные мячи для спортзала

школы. Всем, кто принял

участие в мероприятии, –

огромное человеческое

спасибо и низкий поклон!

Юнкоровцы СОШ
с. Новая Елюзань

и руководитель
кружка «ЮНКОР»

Р.Р. Шабаева

Дом-музей В.И. Чапаева
в г. Балаково, являющий-
ся филиалом Саратовско-
го областного музея
краеведения, будут
реставрировать.

– Работы по реставрации

должны начаться в 2020 году,

уже ведутся переговоры со

строителями, – поясняет ру-
кодитель музея О.П. Круг-
лова. – Необходимость в ре-

монте обусловлена тем, что

небольшой деревянный до-

мик, в котором жили родите-

ли В.И. Чапаева, где прошли

детские и юношеские годы

будущего полководца и где

родились сын Василия Ива-

новича Александр и его дочь

Клавдия, требует заботы и

обновления. Хранящиеся

здесь уникальные инструмен-

ты, предметы быта конца ХIХ –

начала ХХ века, документы,

личные вещи и фотографии

членов семьи, изготовлен-

ный руками Василия Ивано-

вича буфет – всё это должно

быть сохранено. Значитель-

ная часть предметов переда-

на в музей детьми Василия

Ивановича – Александром и

Клавдией Чапаевыми.

В фондах музея хранится

около 6 тыс. предметов. В

основе фондов –  коллекция

фотографий, документов и

вещей. Они рассказывают о

личности В.И. Чапаева, о его

родителях, семье и потом-

ках, о мирном и военном пе-

риодах его жизни. Кроме

того, есть материалы о де-

ятельности соратников

В.И. Чапаева, о боевом пути

25-й Чапаевской дивизии в

годы Великой Отечествен-

ной войны.

В Балакове состоится
Фестиваль добрых дел,
посвящённый Междуна-
родному дню хлеба.

ХЛЕБНАЯ

СТОЛИЦА
В программе праздника

подведение итогов муници-

пального конкурса пекарей-

любителей,  выставка кар-

тин балаковских художни-

ков, творческие мастер-

классы для детей, выстав-

ка-продажа хлебобулочных

изделий ЗАО «Балаково-

хлеб», презентация соци-

альных проектов компании

«ФосАгро», многочислен-

ные сюрпризы и развлека-

тельная программа.

Ф е с т и в а л ь  п р о й д ё т

1 6  о к т я б р я  в  Те а т р е

юного зрителя. Начало в

12.00.
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НАГРАДА
ЗА СМЕЛОСТЬ
На лыжной базе «Эдельвейс»
состоялся 41-й туристический
слёт Балаковской городской
профсоюзной организации
работников образования.

Педагоги соревновались в тех-

нике пешеходного туризма, крае-

ведении, участвовали в конкурсе

плакатов   «Профсоюзный турслёт»,

радовали  номерами художествен-

ной самодеятельности. В турслёте

приняли участие 30 команд обще-

образовательных и дошкольных уч-

реждений.

СОШ № 2 на слёте представляла

сборная, в составе которой учителя

физкультуры А.Н. Носенко и А.С. Се-

верина, учителя начальных классов

О.В. Субботина, С.А. Суркова, А.А.

Шмакова и педагог дополнительного

образования М.С. Мисюрина. Наша

команда  показала  хорошие результа-

ты: Анастасия  Северина заняла 2-е

место в технике пешеходного туриз-

ма, а Ольга  Субботина и Светлана

Суркова заняли 1-е место в краевед-

ческой викторине.

А.Н. Носенко,
председатель профкома

МАОУ СОШ № 2

И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ

Наши в петанке
С 23 по 25 сентября в Десногор-
ске Смоленской области про-
шли соревнования по петанку.
Турнир проходил  в третий раз
под эгидой концерна «Росэнер-
гоатом» и Смоленской АЭС.

Балаково представляли работ-

ники Балаковской АЭС и подрядной

организации «Балаковская АЭС-

авто».

– В первый соревновательный

день 12 мужских и 12 женских пар,

разбитые по группам, начали борь-

бу за медали. В группах было 6 ко-

манд, и на предварительном этапе

предстояло провести 5 игр. Три луч-

шие команды продолжали биться за

призовые места, а команды, заняв-

шие места с 4-го по 6-е, уходили в

группу Б, где разыгрывали места с

7-го по 12-е. Начало турнира для

мужской пары из Балакова было ус-

пешным: две игры и две победы над

смоленскими командами. Далее

достаточно было одержать ещё одну

победу, чтобы обеспечить выход в

финал. Но ребята проиграли две

игры, одну – смоленской команде и

одну – команде из Москвы, – рас-

сказывает Игорь Краснопёров,
руководитель клуба любителей
петанка в Балакове. – Затем ба-

лаковцы одержали уверенную побе-

ду над парой, которая представля-

ла Кольскую АЭС, и вышли в следу-

ющий круг, попав в группу А. Впере-

ди предстояло сыграть ещё три

игры, с сильнейшими командами. В

первой игре удалось вырвать побе-

ду со счётом 13:11. А дальше два по-

ражения и – как итог – 5-е место в

турнирной таблице. Это повторение

прошлогоднего результата, но в про-

шлом году команд было меньше.

У женской пары игра на предва-

рительном этапе складывалась не

столь радужно. Одна победа в пяти

играх, вылет в группу Б. А вот в груп-

пе Б наши дамы показали, что они

далеко не худшие. Они одержали три

победы и заняли 1-е место в группе

Б. В общем зачёте у них 7-е место. В

итоге можно сказать о положитель-

ной динамике развития петанка в на-

шем городе, хотя и не столь быст-

рыми темпами, какими хотелось бы.

Дмитрий СВЕТЛОВ,
по информации клуба

любителей петанка в г. Балаково

Какое гордое
призванье!
Праздник, посвящённый Дню
учителя, состоялся 3 октября
в ДК и назывался «Мы вместе».

Вели концерт учитель истории

гимназии № 1 М.О. Коневцев и уча-

щаяся гимназии №1 Елизавета Хра-

мова. Много тёплых слов и пожела-

ний учителям прозвучало от главы

БМР А.А. Соловьёва, главы МО г. Ба-

лаково Р.С. Ирисова, председателя

комитета образования АБМР Л.В. Бес-

шапошниковой.

Как рассказала педагог-органи-

затор  ЦДО О.В. Борисова, впервые

на сцене объединились учителя музы-

ки школ города, детских дошкольных уч-

реждений вместе со своими детьми.

Подарками для собравшихся были вы-

ступления танцевальных и вокальных

ансамблей «Данс-коктейль», «Фрук-

ты», «Колибри», «Квартал Вдохнове-

ния», студии «Мечта».

В финальной композиции был све-

дён воедино девиз этого дня и девиз

всей школьной жизни. Вместе с деть-

ми из ансамблей «Квартал Вдохнове-

ния» и «Данс-коктейль» на сцену выш-

ли представители администрации

БМР, директора школ, молодые спе-

циалисты, педагоги со стажем и про-

возгласили, что школа – это малень-

кая жизнь и  процветать она будет

только тогда, когда мы все объединим

свои усилия и будем вместе!

Финальным аккордом праздника

стало выступление группы «Лимузин».

Зал пел и танцевал, а  дорогие учителя

почувствовали, что это действительно

день, когда можно оставить свои забо-

ты и тревоги и просто насладиться хо-

рошей музыкой, прекрасным осенним

днём и счастьем от того, что тебя лю-

бят и ценят.

По информации ЦДО

МУЗЕЙ НА КОЛЁСАХМУЗЕЙ НА КОЛЁСАХМУЗЕЙ НА КОЛЁСАХМУЗЕЙ НА КОЛЁСАХМУЗЕЙ НА КОЛЁСАХ

Гимназия № 1 отметила 4 октября
День учителя по традиции днём
дублёра.

– С самого утра двери распахнул

гимназический Театр одного дня, пред-

ставивший «Школьную пьесу». С пер-

вого по пятый акты – «Уроки»: в ролях

учителей – выпускники 2020 года. В ан-

трактах – зоны отдыха и развлечений, –

рассказала  Елена Ермилова, заме-
ститель директора гимназии № 1 по
воспитательной работе.

С подмостков импровизированной

сцены звучали стихотворения наших

классиков и современников, торже-

ственные поздравления, слова напут-

ствия. Робкие голоса пятиклашек,

уверенная декламация старшекласс-

ников, выступления мэтров слова –

педагогов гимназии – всё сопровож-

далось аплодисментами зрителей!

На первом этаже не прекращалась

«Игра в театр». Каждый мог стать ве-

дущим актёром и разыграть пьесу

собственного сочинения в ярких де-

корациях театральной фотозоны.

Шестой акт, посвящённый педаго-

гам гимназии, состоялся в актовом

зале. «После уроков, или Розивер» – так

назвали своё выступление выпускни-

ки. Подводя итоги дня, ребята говори-

ли о том, чему научил их День дублёра,

лукаво замечали, что теперь лучше по-

нимают своих наставников, их радо-

сти и печали, и снова поздравляли сво-

их учителей, которые подарили дублё-

рам овации в благодарность за пре-

красный праздничный день.

По информации
гимназии № 1

Ровно год назад стартовал новый
проект центра «Набат» «Музей
на колёсах». Экспозиция включа-
ет экспонаты периода Великой
Отечественной войны – предме-
ты, принадлежащие бойцам,
офицерам Рабоче-крестьянской
Красной армии.

Представлена передвижная выс-

тавка в 10 армейских ящиках из-под

вооружения, со светодиодной под-

светкой и звуковым сопровождением.

Проект представляет историю Вели-

кой Отечественной войны на приме-

ре находок, привезённых поисковым

отрядом «Набат» из поисково-архео-

логических экспедиций «Вахта Памя-

ти» с мест боевых действий на терри-

ториях Ленинградской и Псковской

областей.

Все 23 сельские школы были ох-

вачены проектом, учащиеся смогли

прикоснуться к истории, никто не ос-

тался равнодушным. Проект продол-

жил свой путь по вузам и ссузам

г. Балаково. Общее количество посе-

тивших выставку составило 23 455

человек.

В июне 2019 г. в Суздале состоял-

ся межрегиональный семинар «Дея-

тельность поисковых музеев в уста-

новлении судеб защитников Отече-

ства», где состоялось награждение

победителей и призёров III Всероссий-

ского конкурса музейной и выставоч-

ной деятельности «Музей поискового

отряда». Среди более 100 заявок в но-

минации «Выставка» 1-е место заня-

ла передвижная экспозиция «Музей на

колёсах» поискового отряда «Набат».

По информации
МБУ «Центр «Набат»

КСТАТИ

Музей на колёсах начали
приглашать и за пределы БМР,
передвижная экспозиция уже
посетила Саратов, Хвалынск и
Пугачёв, Вольск, Ивантеевку,
Энгельс, Базарный Карабулак,
Новые Бурасы.

БАЛАКОВСКИЕ
СПОРТСМЕНЫ
ОТЛИЧИЛИСЬ
В Саратове 6 октября прошёл
областной турнир по спортив-
ным бальным танцам «Звёзды
Саратова».

Спортсмены танцевального клу-

ба «Элита-Данс» МАУ «ГПМЦ «Ровес-

ник» Егор Любушкин и Амалия Про-

хорова в группе Дети-2 (10-11 лет,

Е класс мастерства, европейская про-

грамма) заняли 2 место и 4 место в

группе Дети-2 (Е класс мастерства,

латиноамериканская программа).

Пара Анатолий Власов и Варва-

ра Малиновская заняли 4 место в

группе Дети-2 (Д класс мастерства,

двоеборье).

Желаем спортсменам дальней-

шего развития и побед!

Юлия Туркина, руководитель
юных спортсменов
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Как мы уехали

В АВСТРАЛИЮ

Когда родилась

дочь, мы придумали

эмигрировать в Австралию. Я

в то время была в декретном

отпуске, а до этого работала

в администрации в отделе

АСУ. Муж работал по специ-

альности, на заводе «Север-

сталь», а потом на неболь-

шом производстве строи-

тельных материалов.

Я не помню, как точ-

но мы это решили и что

делали при этом, вроде

бы в тот вечер просто сидели

на нашем диване да и... реши-

ли. Но после этого – отчётли-

во помню, как я несколько

дней, если не недель, не мог-

ла спокойно спать, я просто

лежала, и всё это утрясалось

в моей голове, и рассветы на-

ступали, а сна – ни в одном

глазу.

Не могу сказать,

что что-то конкретное

не нравилось мне в жиз-

ни на тот момент или мне хо-

телось перемен, совсем нет.

Когда живёшь в маленьком

городе и не видишь ничего

другого, по большей части

всё вполне устраивает. Про-

сто муж изучил наши шансы

на переезд, и мы решили это

реализовать.

Мы усиленно откла-

дывали деньги на пере-

езд, не тратили лишнего,

свели свои расходы к миниму-

му, продали машину и много

что из имущества, но всё рав-

но по австралийским меркам у

нас было очень мало денег.

Минимальный порог для

отъезда – 1,5–2 млн рублей.

Ехали мы не по ра-

бочей визе и были мо-

рально готовы искать ра-

боту до полугода. На месте

выяснилось, что ездить на

собеседования и смот-

реть дома под съём на об-

щественном транспорте

практически невозможно,

в Австралии очень большие

расстояния, такси стоят

больших денег, к тому же

на руках у нас был двухлет-

ний ребёнок.

Мы решили ку-

пить старенькую

машину за 4,5 тыс.

долларов. Это была почти

четверть нашего бюдже-

та, но удача была на на-

шей стороне: через день

после нашей покупки и

первого собеседования

Рому взяли на работу ин-

женером. Вообще гово-

рят, что найти работу в

Мельбурне, да и в целом в

Австралии, не так просто.

Часто работников ищут не

спеша, проводя несколь-

ко собеседований, между

которыми может пройти

месяц, а если праздники,

то и больше. Поэтому, ког-

да мужа в пятницу позва-

ли на собеседование, а в

понедельник он вышел на

работу, это была редкая

удача.

Почему Мель-

бурн?  Он больше

похож на европейс-

кий, очень много культур-

ных мероприятий и фести-

валей. Не совсем жарко,

по сравнению с другими

городами Австралии, но и

не совсем холодно. Все

меня постоянно пугают

всякой живностью в виде

пауков и змей, и вот в Мель-

бурне вероятность встре-

тить их наиболее низка.

Р одственники

рады, что мы смогли

решиться на такой шаг

и особенно его осуще-

ствить. Скучать, конечно,

скучаем, но такова цена пе-

реезда на другой континент.

Как часто сможем ездить в

Россию, трудно сказать, –

дорого,  надеемся, что смо-

жем скоро поехать или род-

ственники приедут к нам.

Мы не ездили «на

разведку», нам бы

просто не хватило бы

денег тогда. Всё, что знали

об Австралии, мы знали из

интернета и инстаграма. И

нам этого было достаточ-

но. Часто эмиграция  пред-

ставляется как некое ро-

мантическое приключение

или какое-то неземное

счастье. На деле это, ко-

нечно, не так.

Когда уезжаешь

в другую страну, ты

начинаешь всё с нуля

– с конкретного такого

нуля, с парой чемоданов,

без опыта работы и без

привычного круга друзей и

родственников, а наве-

щать их удастся  раз в не-

сколько лет. Это трудно, но

деваться уже некуда. Ещё

трудно с английским и с

постоянным выходом из

зоны комфорта, потому

что здесь всё по-другому,

вот вообще всё до мело-

чей, что даже и не предпо-

лагаешь иногда. Так что

если вы раздумываете, а

надо ли это именно вам,

взвесьте все за и против за-

ранее.

Мне нравится в

Австралии то, что

куда ни посмотришь,

везде видно, что это не

заброшенное место. Каче-

ли на детских площадках

вовремя смазываются,

трава всегда подстрижена,

практически везде можно

найти бесплатные туалеты

и комнату мамы и ребён-

ка. Есть, конечно, странности

– австралийцы ходят в шортах

и футболках при + 10, включая

детей. В школах и садиках их

усаживают в кружок на холод-

ном полу послушать что-то,

причём, бывает, что сажают на

асфальт. В садиках дети спят

на полу на тоненьких матрасах.

Жильё в основном

без изысков, всё по-

простому, белые стены,

зато удобно видеть всякую

живность, моих «любимых»

пауков, например. Что каса-

ется быта: в сравнении с Ав-

стралией российские счета за

электричество и газ просто

смешные. Зато все очень сле-

дят за экологией. Мне при-

шлось завести две мусорки:

для перерабатываемого му-

сора и для обычного, переста-

ла пользоваться пластиковы-

ми пакетами. Для экономии

света в ванной и в туалете все-

гда есть окошко, и на кухне

рядом с раковиной – тоже. На-

полненность светом дома до-

стигается большими окнами,

порой от пола до потолка.

У дочки от переез-

да был стресс: она

вовсе перестала спать

днём и у неё изменились вку-

совые привычки. Я каждый

день нахожу и вижу вещи,

ради которых всё было заду-

мано. И говорю мужу, что вот

оно, мол, ради чего всё было.

Ради чистого воздуха, неве-

роятно вкусной и качествен-

ной еды, благоустроенных

парков и детских площадок,

музеев и т.д. и т.п.

Люди на улицах

всегда улыбаются, это

сначала непривычно, но

потом привыкаешь и тоже

улыбаешься. Всё устроено

для людей, и иногда дума-

ешь: ах  вот оно как должно

быть! Жёлтый сигнал свето-

фора горит только после зе-

лёного, чтоб не ехали все

вместе на него. На дорогах

все едут с одинаковой скоро-

стью, особенно на магистра-

ли это очень странно выгля-

дит, но никто никого не обго-

няет, потому что превышение

скорости небезопасно и

очень дорого (штрафы!).

Эмиграция – это и

самое замечатель-

ное, и самое странное,

что случалось со мной. Это

иногда тоскливо, но чаще ин-

тересно и увлекательно.

Юлия ИЛЬЮЩЕНКО,
«с видом на жительство»

 в Австралии

Меня зовут Юлия, мне 34. Мой муж Роман через
месяц отметит 36-й день рождения. Мы оба родились
и выросли в Балакове, учились в нашем политехе на
одинаковой специальности – УИТ, в это время и
познакомились по интернету на последнем
курсе мужа. Поженились в 2008-м, после ин-
ститута, а дочка у нас родилась в 2016 году.

Сидней, Опера Хаус

Район Франкстон

Харбор-Бридж

Почтовое отделение

Мельбурн, CBDНа  берегу Тихого океана

Семья Ильющенко
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Вкуснейший тортик
из кабачков

12 октября в спортшколе «Олимпик» в 11.00
состоится первенство СШ «Олимпик» по боксу.

 12 октября в спорткомплексе «Альбатрос» в
10.00 пройдут соревнования по плаванию в рамках
комплексной спартакиады среди трудящихся в 2019
году.

12 октября в спорткомплексе «Спортэкс» в
12.00 состоится открытое командное первенство
города Балаково по дзюдо среди юношей и деву-
шек 2006–2007 гг.р., посвященное памяти профес-
сора А.Т. Дворядкина.

 12 октября в спорткомплексе «Форум» в
14.00 пройдёт открытый чемпионат города Балако-
во по мини-футболу среди мужских команд.

12 октября на ул. Набережная (1-й микрорай-
он) в 11.00 пройдёт первенство Саратовской облас-
ти по ОФП среди лыжников-гонщиков.

 13 октября в спорткомплексе «Спортэкс»
пойдут соревнования по бадминтону среди смешан-
ных пар «МИКСТ». Время соревнований уточняйте
по номеру телефона 8 (8453) 35-24-62.

13 октября в спорткомплексе «Альбатрос»
11.00 состоится День открытых дверей в МАУ «УСК
«Альбатрос».

 13 октября на лыжной базе «Снежинка» в
11.00 пойдёт первенство Саратовской области по
ОФП среди лыжников-гонщиков.

13 октября в усадьбе Паисия Мальцева в 16.00
состоится вечер авторской песни «Бригантина под-
нимает паруса».

 13 октября в ГЦИ в 16.00 состоится концерт
«Поём вместе».

Что надо: 4 небольших кабачка, 2 яйца, 200 г
майонеза, 100 г сыра, 2 большие моркови,
2 луковицы, головка чеснока, соль, зелень
укропа. Перец – по вкусу, мука – до консистен-
ции теста как на оладьи, 2 помидора,
масло для жарки.

Что делать. Кабачки по-
мыть и почистить. Натереть их
на крупной тёрке, посолить, по-
перчить и дать немного посто-
ять, пока кабачки выделят сок.
Затем их отжать, добавить
яйца и муку. Жарить коржи на
разогретой сковороде с неболь-
шим добавлением растительно-
го масла. Для начинки лук мелко на-
резать, морковь натереть на крупной тёрке, обжарить до
мягкости. В отдельной посуде смешать майонез с чесно-
ком и укропом. Сыр натереть заранее. Помидоры наре-
зать тонкими кружочками. Ими перекладываем слои тор-
та. Пока жарится очередной корж, на готовый мы нама-
зываем слой майонеза с чесноком и зеленью, выклады-
ваем начинку из лука и моркови, кружочки помидоров,
посыпаем тёртым сыром. Накрыть готовым, горячим кор-
жом. Так повторить с каждым слоем! Сыр плавится от только
что испечённого коржа и скрепляет тортик.

Что надо: 2 молоденьких кабачка (приблизитель-
но около 400 г), 1 стакан просеянной муки;

3 яйца; 1 ч.л. разрыхлителя;
помидор; сыр; соль; зелень
укропа; растительное
масло.

Что делать. Кабачки на-
тереть на крупной тёрке, до-
бавить яйца, зелень, муку, пе-

ремешать, посолить. Форму
щедро смазать растительным

маслом, выложить массу, сверху
помидор, нарезанный кружочком. От-

править в разогретую до 180 градусов духовку, печь до
готовности в среднем минут 30. Посыпать сверху сы-
ром и отправить ещё на 5 минут в духовочку.

Пицца из кабачков

8-800-220-20-02

8-927-229-71-89

Саратовская делегация

на съезде в Уфе
С 27 по 30 сентября в Уфе прошел II Всероссийский
съезд директоров клубных учреждений, в котором
приняли участие 200 руководителей культурно-досу-
говых учреждений из 62 регионов России.

Саратовскую область на Съезде

представляли заместитель министра

культуры Саратовской области Влади-

мир Баркетов, директор Саратовского

областного центра им. Людмилы Русла-

новой Валерий Зимин, директор Наталь-

инского ЦК Балаковского района Елена

Орощук и директор централизованной

клубной системы Вольского района Ека-

терина Уланова.

В ходе пленарного заседания замми-

нистра культуры РФ Ольга Ярилова рас-

сказала о первых итогах реализации На-

ционального проекта «Культура» и объя-

вила об учреждении Министерством куль-

туры конкурса на лучшие практики дея-

тельности домов культуры, который при-

зван выявить успешный региональный

опыт, а также придать новый импульс раз-

витию культурно-досуговой деятельнос-

ти. Конкурс «Дом культуры. Новый фор-

мат» впервые будет проведён в 2020 г.

Балаковский район участвует в данном

проекте: уже обновлён  сельский Дом

культуры в селе Николевка, торжествен-

ное открытие которого состоялось 2 ок-

тября 2019 года.
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Жители с. Быков Отрог выражают искреннюю

благодарность директору БФ АО «Апатит» Анд-
рею Владимировичу Шибневу, депутату сове-
та БОМО Наталье Александровне Бахаревой за

выделение денежных средств на покупку насоса

для водонапорной башни с. Быков Отрог.

Всех вам благ и процветания!

Жители с. Быков Отрог

Благодарим сотрудников отделения функцио-

нальной диагностики центральной районной поли-

клиники за внимательное и сердечное отношение

к пациентам, за высокий профессионализм, доб-

роту и отзывчивость. Низкий поклон вам, уважае-

мые Н.Н. Яковенко (зав. отделением), Е.Ю. Вин
(врач), Ю.А. Сотскова (старшая медсестра), а

также медсёстры: Л.Я. Карасёва, Ю.Ю. Тарбае-
ва, Т.А. Петрова, Л.И. Хазова, В.Д. Турилова,
В.Н. Гурылёва, Н.Н. Казакова.

С глубоким к вам уважением
Т.А. Невесенко, В.Д. Алёхина,

М.И. Попова, Т.И. Волкова

От всей души благодарим депутата районно-
го Собрания Артура Колосова за поздравление

ветеранов труда в День пожилого человека. Отдель-

ную благодарность хочется выразить помощни-
кам Ольге Карединой и Галине Яшиной, кото-

рые нас поддерживают и дружат с активом жите-

лей островной части города. От себя лично благо-

дарю Артура Эдуардовича  за вручение мне памят-

ного адреса в День пожилого человека.

Ольга Булгакова, член президиума
городского Совета ветеранов,

член Общественной палаты БМР

Выражаем благодарность заведующей
МАДОУ «Детский сад № 20» Анне Васильевне
Браило за душевное отношение и работу с деть-

ми. Воспитанники детского сада ежегодно на про-

тяжении пяти лет посещают с поздравлениями в

День пожилого человека подопечных Центра со-

циального обслуживания населения. И в этом году

ребята читали бабушкам и дедушкам стихи, дари-

ли подарки, сделанные своими руками.

 М.Н. Бежкинская,
заведующая отделением № 7

 Центра соцобслуживания

ОТ 60 И СТАРШЕОТ 60 И СТАРШЕОТ 60 И СТАРШЕОТ 60 И СТАРШЕОТ 60 И СТАРШЕ

УРОК МУЖЕСТВА

НЕ САД, А СКАЗКАНЕ САД, А СКАЗКАНЕ САД, А СКАЗКАНЕ САД, А СКАЗКАНЕ САД, А СКАЗКА
В детском саду № 34 «Теремок»
27 сентября прошёл День дошкольного
работника.

Родительский комитет и родители заранее

подбирали песни и стихи, репетировали, спо-

рили, учили дома с ребятами стихи, посвя-

щённые дошкольным работникам, разучива-

ли танцы и песни, очень старались. И празд-

ник удался!

Мы рады, что уже заходя  на территорию

детского сада, мы попадаем в  мир детства,

где каждый ребёнок окружён заботой, любо-

вью. Все мероприятия интересные, поучи-

тельные, задорные. Огромное спасибо за-

ведующей  детским садом Т.Н. Сергеевой,

музыкальному руководителю Т.Ф. Щетинки-

ной за помощь в организации нашего выс-

тупления!

Н.А. Пчелинцева, председатель
родительского комитета д/с № 34

ПАМЯТЬ ЖИВА

В СОШ № 7 активом центра гражданско-
патриотического воспитания «Патриот» был
проведён урок мужества для  учащихся 11а и
9в классов. Он был посвящён началу битвы
под Москвой и назывался «Подвиг юных
защитников Москвы – подольских курсантов».

енную историю, назвал

их подвиг Г.К. Жуков.

Благодаря их самопо-

жертвованию было выиг-

рано время, необходи-

мое для подхода резер-

вов Ставки Верховного

Главнокомандования, и

направление на Москву

через Подольск по Вар-

шавскому шоссе для

противника было закры-

то. А погибло тогда более

На уроке присут-

ствовали В.И. Уполов-

ников,  заместитель

председателя Балаков-

ского объединённого

Совета ветеранов по ге-

роико-патриотической

работе, Л.П. Пазина,

ветеран педагогическо-

го труда, бывший учи-

тель русского языка и

литературы СОШ № 7.

Учащимся расска-

зали о подвиге курсан-

тов двух подольских

училищ – пехотного и

артиллерийского –

мальчишек 17–20 лет,

что в октябре 1941 г.

встали на пути у рвущих-

ся к столице нашей Ро-

дины фашистов. Это

были совсем юные вче-

рашние школьники. У них

было плохо с вооружени-

ем, боеприпасами, не

было подвоза продоволь-

ствия, тёплой одежды. И

всё же они стойко сража-

лись с опытным и воору-

женным до зубов против-

ником.

Символом героизма и

доблести защитников

Отечества, который на-

веки вошёл в мировую во-

3 тыс. из 3,5 тыс. кур-

сантов.

В завершение ме-

роприятия В.И. Уполов-

ников подарил школь-

ному центру «Патриот»

книгу Ю. Каргина «Бес-

покойные сердца», а

Л.П. Пазина – стихотво-

рение собственного со-

чинения.

Е.А. Власова,
М.В. Хачпанова

Любимая, обаятельная

и самая классная –

наш классный руководитель

Татьяна Дмитриевна
СТИШИЛИНА!

  Поздравляем с профессиональ-

ным праздником Днём учителя!

Душою красивы и очень добры,
Талантом сильны Вы и сердцем щедры.
Все Ваши идеи, мечты о прекрасном,
Уроки, затеи не будут напрасны!
Вы к детям дорогу сумели найти,

Пусть ждут вас успехи на этом пути!

Родители и ученики 7б класса СОШ № 4

Балаковская городская библиотека благодарит

ЗАО «Тандер» и его директора И.В. Романенко
за помощь в организации праздничного чаепития,

посвящённого Дню пожилого человека. Для чита-

телей элегантного возраста была организована

выставка-совет «Старость в радость, или Чем за-

нять себя на пенсии?». На площадке, организо-

ванной Центром медицинской профилактики, мож-

но было  измерить артериальное давление, прове-

рить  количество угарного газа в организме, сдать

экспресс-анализ крови на глюкозу и холестерин.

Поздравить гостей библиотеки пришли учащиеся и

преподаватели ДШИ № 2 им. И.Я. Паницкого, ДШИ

№ 4, центра «Ровесник», а также вокальная группа

«Октябрь» и клуб авторской песни «Истоки».

Для жителей своего округа накануне Дня
пожилого человека депутат Людмила Один-
цова организовала праздник в Детской музы-
кальной школе №1.

Для гостей была организована необычная выс-

тавка «Творческая мастерская» Е.Мальковой с уди-

вительными куклами: Дед Бабай и Кикимора бо-

лотная, семья Домовых, Амбарник и другие. Перед

зрителями выступили коллективы Дворца культу-

ры. Со словами благодарности в адрес людей по-

жилого возраста обратилась помощник депутата

Л.В. Одинцовой округа № 4, В.Г. Ситало. Зрители с

удовольствием подпевали артистам, вспоминали

прошлое. русские народные песни, аплодировали

всем артистам, вспоминали прошлое, говорили о

настоящем и мечтали о будущем.

ДЕДУШКИН БАТЛ
В детском саду № 12 «Журавушка» 2 октября
собрали бабушек и дедушек, чтобы поиг-
рать.

Для старшего поколения и игры были выбра-

ны подходящие: «Угадай мелодию», путешествие

по старым кинофильмам и конкурс пантомим.

Выбрать победителя было непросто, поэтому в

финале было решено устроить песенный батл: по

очереди вспоминали песни о временах года.

Своих любимых бабушек и дедушек  поздрав-

ляли внуки, исполняли для них песни и танцы.

Всем участникам встречи были вручены сладкие

букеты в знак любви и уважения к старшему поко-

лениюю.

СПАСИБО ВРАЧУ-ПЕДИАТРУ
Выражаю благодарность врачу-педиатру дет-

ской поликлиники № 2 Светлане Станиславов-
не Туровой за добросовестный труд, чуткое и вни-

мательное отношение к пациентам, высокий про-

фессионализм и преданность любимому делу.

С уважением, мама двоих детей
Марина Голяхова

Л.Пазина читает стихи

СТАДИОН ДЛЯ ЧЕМПИОНА
Под таким названием стартовала долгосроч-
ная акция в детском саду № 34 «Теремок».

Цель акции – оздоровление, расширение физи-
ческих возможностей детей. Итогом работы станет
появление футбольного поля для занятий с детьми
мини-футболом и обновление действующей спортив-
ной площадки на территории детского сада. Идею
педагогов открыть новое направление в спортивной
работе с дошкольниками поддержали родители, за-
тем к этому проекту присоединились люди, неравно-
душные к проблеме сохранения и укрепления здоро-
вья подрастающего поколения: депутат Саратовс-
кой областной думы О.В. Болякина, депутат
Совета МО г. Балаково М.О. Рамих, директор
ГАЭмТ Б.В. Дермер, отдел по спорту, физичес-
кой культуре, молодёжной политике и туризму
АБМР, Балаковское отделение общественной
организации «Молодая гвардия Единой России».

Все участники подписали 4 октября соглаше-
ние о сотрудничестве, обсудили возможности и
степень участия в данном проекте, наметили ряд
ближайших задач.

Татьяна Сергеева, зав. детским садом № 34
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А ЧТО СКАЖЕТ
ДЕТСКИЙ
СТОМАТОЛОГ?
На вопросы наших читателей отвечает
главный врач государственного автоном-
ного учреждения здравоохранения Сара-
товской области (ГАУЗ СО) «Балаковская
стоматологическая поликлиника» Андрей
Владимирович РАБОТКИН.

– В каком возрасте
проводятся профи-
лактические осмотры
детей у стоматолога?

– Осмотр стоматоло-

гом проводится в 1 ме-

сяц, а затем с возраста

двух лет ежегодно до

семнадцати лет. Перечень

исследований при проведе-

нии профилактических медицинс-

ких осмотров несовершеннолетних регламен-

тирует приказ Министерства здравоохранения

РФ № 514н от 10.08.2017 г.

– Малыши в 1 месяц должны показаться
стоматологу. Мамы недоумевают: что там
смотреть? Однако осмотр называют
одним из важнейших. Поясните, почему.

– Стоматолог осматривает полость рта у ре-

бёнка 1 месяца с целью выявления аномалии

уздечки языка – тяжа слизистой оболочки в

подъязычной области между нижней поверхно-

стью языка и дном полости рта, что может выз-

вать затруднение при сосании. Если ребёнок

не может полноценно питаться, это скажется

на его состоянии, настроении, а также приве-

дёт к отставанию в весе.

– Случается, мамы облизывают соску,
если ребёнок выплюнул её на пол или
обронил. Это быстрее, проще с малышом
на руках, считают они. Допустимо это или
нужно дезинфицировать соску?

– Полость рта содержит огромное количе-

ство микроорганизмов. Большинство из них от-

носится к группе условно-патогенных, но при

снижении иммунитета или наличии микротравм

в полости рта у ребёнка может произойти вос-

паление слизистой оболочки полости рта. К

тому же, состав микрофлоры у взрослых и де-

тей неодинаков, поэтому не стоит взрослому

добавлять свои микроорганизмы в полость рта

ребёнка.

ВНИМАНИЕ! Теперь приём ведут два спе-

циалиста-ортодонта: Наталья Васильевна Ры-
кова и Евгения Юрьевна Смыслова – моло-

дой перспективный врач.

Запись на приём по телефону 36-00-98
(регистратура).



– 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., 1300 р. 8-927-113-
16-42.
– Мебель на дачу, дёшево. 8-937-245-30-45.
– М/мебель: кресло-кровать, диван-кро-
вать, б/у, недорого. 8-927-918-02-21.
– 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., 8/9,  ул. Степная, 8а (10 м-н),
пл. ок. 8-937-143-91-95.
– 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. Социализ-
ма, 31 (р-н Балаково-Банка), б/б, рем.
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,
евроремонт. 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.
– Дом, п. Сазанлей, 63 кв. м, 2-эт., кирп.,
гараж, 3 сот. 8-906-309-57-02.
– 1/2 дома, п. Сазанлей, 50 кв. м, вода, газ,
баня, или поменяю на 2-к. кв. с доплатой.
8-905-382-80-18.

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, с. Волково Марксовского р-на,
108,5 кв. м, газ, вода, быт. и хозпостройки,
уч. 1500 кв. м. 8-927-620-44-23.
– Дом, г. Вольск (ул. Петровского, 14).
8-987-322-84-37.
– Дом, х. Горино, 100 кв. м, кирп., газ, га-
раж, баня, ёмк., хозпостр., сад., 23 сот.
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, баня, хозпостр., большой
уч. 44-45-75, 8-927-914-32-74.
– 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.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

ПРОДАМ

– DVD-плеер, проигрыватель, на з/ч, 800 р.
8-937-634-81-97.
– 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 Funai, на з/ч, 900 р. 8-937-634-81-97.
– ТВ: Sony Trinitron, Elenberg, отл. сост., не-
дорого. 8-927-229-65-88.
– 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 Германии.
8-937-229-21-01.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Баллон, газовый, производственный.
8-937-144-27-05.
– Краскопульт. 8-927-918-83-78.
– Круга, чашки, тарелки абразивные, алмаз-
ные, д. 150. 8-927-134-87-04.
– Листы оцинкованные, 50-100 см. 8-937-
229-21-01.
– Мойку, нержав., 500х600 мм. 8-937-978-
37-94.
– Навесы стальные с косынками для ворот,
4 шт. 8-937-262-95-05.
– Напайки т/с на свёрла. 8-927-134-87-04.
– 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.
– Счётчики обычные, 2 шт., б/у, 250 р./шт.
8-937-634-81-97.
– Счётчик «Меркурий», нов., 2 т. р. 8-937-634-
48-97.
– 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.
– Уровень строительный. 8-927-134-
87-04.
– Циркулярку. 8-937-967-13-91.
– Чугун, 20 л. 8-927-918-83-78.
– Электродрель, нов., дёшево. 8-937-815-
76-79, 44-12-71.

– Альбом для монет, 19х20, 800 р. 8-937-634-
81-97.
– Аппарат спирт., 45 л, нерж. 8-937-229-
21-01.
– Банки 0,5, 0,7, 3-литр. 8-927-159-98-11.
– Баян «Этюд». 8-937-815-76-79, 44-12-71.
– Вилки, ложки, ножи (нержав.), 50 шт., не-
дорого. 8-937-255-57-23.
– Гитару. 8-929-779-45-10, 39-60-36.
– DVD, MP-3 диски, 30 р./шт. 8-937-634-
81-97.
– Канистры, 20 л, дёшево. 44-12-71, 8-937-
815-76-79.
– Кастрюлю алюм., 50 л, нов. 8-927-918-
83-78.
– Книги худ. (собр. соч. отеч. и заруб. авто-
ров). 8-937-249-14-88.
– Коврики: 49х83 и 52х90. 8-906-317-3-23.
– Коврик, 49х83. 8-961-650-75-94.
– Коляску хозяйственную. 44-12-71, 8-937-
815-76-79.
– Комплект ковриков для ванной/туалета,
нов. 8-906-317-30-23.
– Конструктор Лего, Дания, дорого. 8-927-
125-00-84.
– Лампа настольная. 8-961-650-75-94.
– Люстру-тарелку для кухни, цв. зелёный,
дёшево. 8-937-255-57-23.
– Люстры, 2 шт.: 5-рожк. и 1-рожк., брон-
зовые, с цепями, недорого. 8-927-229-
65-88.
– Магниты неодимовые, мощные, недоро-
го. 8-927-125-96-69.
– Матрас, плед. 8-961-650-75-94.
– Матрас п/пролежневый, нов. 8-927-626-
92-77.
– Матрасы пружинные, 80х195. 8-937-978-
37-94.
– Нитки: шерсть, снежинка и др. 8-937-144-
27-05.
– Одеяло пуховое, 150х220. 8-961-650-
75-94.
– Памперсы №3. 8-927-626-92-77.
– Памперсы для взрослых №3, недорого.
44-40-95.
– Памперсы для взрослых №3, недорого.
8-937-637-59-34.
– Пелёнки, 60х90. 8-927-626-92-77.
– Перины пуховые, 2 шт., б/у. 44-66-44.
– Подкассетник для аудиокассет, б/у, 500 р.
8-937-634-81-97.
– 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.
– Стаканы стеклянные. 8-937-249-14-88.
– Сервиз «Рыбки», СССР. 8-927-125-00-84.
– Соковыжималку, большую, в раб. сост.,
дёшево. 8-937-148-89-05.
– Супница, нов. 8-906-317-30-23.
– 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.
– 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, «Сирена» (1-й м-н, за мечетью),
4х6, под крышей, свет, погреб, стеллажи, ох-
рана. 8-927-620-66-60.

КУПЛЮ
– Авто: ВАЗ-21099, 04, «Волгу», Nexia или др.,
не треб. кузовного рем., до 70 т. р. 8-953-
630-24-66, 8-917-317-45-42.
– Быттехнику, аудио-видеоаппаратуру, ТВ за
символ. плату. 8-917-215-58-15.
– Гири спортивные: 16, 24, 32 кг, в любом сост.
8-927-125-96-69.
– Диван, б/у, самовывоз. 8-987-388-55-14.
– Компьютер, ноутбук, монитор, комплекту-
ющие в любом сост. 8-937-220-19-45.
– Листы нерж, 2-4 мм, куски. 8-937-229-
21-01.
– Линолеум (куски), шифер, нов., б/у. 8-937-
229-21-01.
– Планшет, б/у, за символ. плату. 8-937-970-
58-05.
– Прицеп легковой. 8-927-225-31-35.
– Приставку телевизионную Билайн (любую).
Расчёт сразу. 8-961-053-61-96.
– Смартфон и сотовый кнопочный телефон
Nokia в раб. Сост. 8-937-149-52-82.
– Телефон, андроид, б/у. 8-917-215-58-15.
– Усилитель, радиодетали, трансформато-
ры, колонки, динамики. 8-917-209-38-02,
8-953-630-26-99.
– Холодильник, б/у, в любом сост. 8-917-215-
58-15.
– Электроды сварочные любых марок, доро-
го. 8-905-321-21-34.
– Электрохлам: двигатели, тех. военные при-
боры, реле, стир. машинки, генераторы, ком-
прессоры, холодильники, насосы. 8-927-
141-83-48.

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

ЗАПЧАСТИ

ГАРАЖИ

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

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 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 кв. м, 3/9, Сар. шоссе,  27, кирп.,
рем., 1750 т. р. 8-908-559-15-59.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 2/5, наб. Леонова, 34,
б/з, рем. 8-951-883-45-52.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 36,1/58,2/8,5 кв. м, 8/10, пр. Геро-
ев, 3а, «распашонка», космет. рем., л/з.
8-905-783-57-37.
– 3-к. кв., 64 кв. м, 1/9, ул. 30 лет Победы, 4,
возм. обмен на 1-к. кв. с доплатой (не м/с).
8-937-265-73-05.

3-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, СТ «Ивановское», 7,7 сот., домик,
насажд., вода для полива круглосут., питье-
вая – по счёт., свет. 8-937-241-91-51.
– 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., насажд., при-
ватиз. 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.

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., 7-й эт., ж/г (р-н техникума), на длит.
срок. 8-927-222-28-26.
– 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, с. Подсосенки, 15 сот., под
ИЖС. 8-927-229-53-18.
– Участок, Ст. Яблоневка, 40 сот., 300 т. р.
8-927-051-78-29.
– Участок, с. С. Отрог, 10 сот., под ИЖС,
б. Иргиза, свет, газ, вода, кап. гараж, по-
греб, 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.
– Алоэ вера, 3, 5, 7 лет. 44-66-44.
– Отдам в очень добрые руки ласковую ко-
шечку. Зовут Плюша, 1,5 года, окрас белый,
хвост чёрный, пушистый. Причина: аллергия
у ребёнка. 8-927-225-65-11.
– Отдам в добрые руки котёнка и кошечку,
ласковые, ухоженные. 8-927-117-31-28.
– Поросят, хряка-производителя. 8-903-386-
25-78.

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.
– Тренажёр Cardio Slim, хор. сост., 2 т. р.
8-937-247-82-14.

СПОРТИНВЕНТАРЬ

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

– ВАЗ-2110, на з/ч. 8-903-329-80-00.
– «Москвич-2142Y2» («Князь Долгору-
кий»), 1999 г., цв. т.-красный. 8-909-330-
72-49.
– «Ока». 8-927-225-62-14.

ИНОМАРКИ
– Daewoo Nexia, 2008 г., дв. 1,6, 109 л. с.,
цв. пурпурный, базовая комп-ия, 1 хоз., ПТС
– оригинал, стёкла, детали кузова родные,
135 т. р., торг. 8-987-812-00-83.

АВТОМОБИЛИ

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

ПЛАВСРЕДСТВА

– Дом, с. Плеханы, 45 кв.м, все уд., баня,
сарай 8 сот., 650 т. р. 8-937-021-71-12.
– Дом, с. Сосновая Маза Хвалынского
р-на, 62 кв. м, все удоб. 8-964-849-83-23.
– 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.

– Дублёнки, р. 46-48, 48-50, б/у, хор. сост.
8-927-159-98-11.
– Костюм р. 58, цв. т.-синий, нов. 8-927-918-
83-78, 62-04-80.
– Куртку жен., р. 50, нат. кожа, капюшон –
лама. 62-35-27, 8-929-770-50-78.
– Куртку жен., р. 44-46, 500 р. 8-937-962-
35-39.
– Куртку муж., р. 56-58, нат. кожа, мех. под-
стёжка. 8-929-770-50-78, 62-35-27.
– Пальто жен., р. 52-54, д/с, утепл., цв. чёр-
ный, с отделкой, новое, дёшево. 8-927-22-
22-073.
– 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.
– Платье свадебное, 46-50, цв. белый, шну-
ровка, драпировка, стразы, кружево – шитьё.
8-909-339-80-12.
– Плащ, р. 60, нов. 62-04-80, 8-927-918-
83-78.
– Халат махровый, р. 50-54. 8-906-317-
30-23.

– Электроды сварочн., все марки, недорого.
8-927-627-93-61.
– Электроточило, 2-дисковое, 8 кг. 8-906-
317-30-23.

– 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 троллейбусно-
го депо, есть всё. 8-987-811-62-79.
– 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.

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ
ИКОНЫ.  8-908-555-24-24

ДРУГОЕ
– Помогу убрать квартиру. Куплю продукты,
приготовлю обед. Уход за пожилыми людь-
ми. 8-929-775-22-92.
– Мастер на час. Все виды услуг: сантех.,
установка дверей, сборка мебели. 8-927-
626-11-15.

ИЩУ РАБОТУ
– Муж., 41 год, без в/п, есть кат. В, ищет
подработку. Варианты. 8-927-125-96-69.
– Уборка квартиры, уход за пожилыми людь-
ми. 8-927-910-83-65.
– Сиделки с проживанием, опыт. 8-927-140-
56-99.

ТРЕБУЮТСЯ
– Помощница по уходу за женщиной 80-ти
лет, 10 м-н. 8-937-256-81-50.
– Рыбак на стан. 8-927-141-50-49.

В транспортную
организацию ТРЕБУЕТСЯ

секретарь-
делопроизводитель.

8-927-115-54-70

Устранить недостатки!
В соответствии с п. 2 ст. 30 Закона о защите прав потребите-
лей потребитель вправе предъявить требования по поводу
недостатков в работе (услуге), если недостатки, которые не
могли быть обнаружены при её принятии, выявлены в течение
гарантийного срока, а при его отсутствии – в течение
6 месяцев со дня принятия работы.

ПОТРЕБИТЕЛЮ

Требования по поводу недостат-
ков в строении или ином недви-
жимом имуществе, которые невоз-
можно было обнаружить при при-
нятии работы, могут быть предъяв-
лены при обнаружении недостат-
ков в течение гарантийного срока,
а при его отсутствии – в течение
2-х лет со дня принятия работы.

Гарантийный срок исчисляет-
ся со дня принятия работы потре-
бителем. Правила бытового об-
служивания населения в РФ пре-
дусматривают, что если потреби-
тель по своей вине не принял ра-
боту, выполненную исполнителем
в срок, то гарантийный срок на-
чинается со дня, следующего за
десятым днём после установлен-
ного договором срока (дня) ис-
полнения заказа (работы).

Потребитель вправе предъя-
вить требование о безвозмезд-
ном устранении недостатков ра-
боты по истечении гарантийного
срока, если в работе выявлены
существенные недостатки; эти не-
достатки выявлены по истечении
гарантийного срока, но в преде-
лах срока службы, а если срок
службы не установлен, – в тече-
ние 10 лет со дня принятия рабо-
ты; если недостатки допущены по
вине исполнителя.

В том случае, если существен-
ные недостатки, обнаруженные

потребителем, не устранены ис-
полнителем в сроки, установлен-
ные ст. 31 Закона о защите прав
потребителей, потребитель впра-
ве по своему выбору потребовать:
соответствующего уменьшения
вознаграждения за работу; воз-
мещения понесённых им расхо-
дов по устранению недостатков;
расторжения договора и возме-
щения убытков.

Требования по поводу скрытых
недостатков в выполненной рабо-
те должны быть предъявлены по-
требителем не позднее 10 дней по
истечении гарантийного срока.

Срок устранения недостатков,
допущенных исполнителем в ходе
выполнения работы (оказания ус-
луги) и обнаруженных при её при-
нятии, может указываться в до-
говоре при его заключении, в про-
цессе исполнения или при при-
нятии работы (услуги), а также
в ином документе, подписывае-
мом сторонами, например в акте
сдач и приёмки работы.

За справками обращаться
в отдел потребительского рынка
и предпринимательства админи-
страции БМР по тел. 62-43-36,
62-48-08.

Игорь ФАЙЗИ,
начальник отдела

потребительского рынка
и предпринимательства
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КУПОН  БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ

СПРАВОЧНИК

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!

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

«БВ»  в Интернете balvesti.ru

Домашний мастер.
Электрик.

Сантехник. Плотник.
8-927-623-60-66

РЕМОНТ
холодильников на дому.

Выезд в район.
Гарантия 1 год.

8-937-142-10-05

Реклама в газете

«Балаковские вести».

Т. 44-91-69

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

8-987-388-55-14

ГАЗЕЛЬ.
ГРУЗЧИКИ

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

8-905-386-40-46

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

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

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ

ТЕХНИКИ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ
8-927-623-60-66

Ремонт холодильников
на дому у владельца.

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ

8-905-386-40-46

МАКСИ: В ЧИСТОМ АВТО –
ЗДОРОВЫЙ ВОДИТЕЛЬ!
Со временем даже новый транспорт
приобретает тусклый вид внутри, в сиде-
нья въедаются пятна, а в воздухе витает
неприятный запах. Этого не избежать, но
можно исправить. Химчистка салона –
верное решение! О важности этой проце-
дуры расскажет администратор автоцент-
ра «МАКСИ» Екатерина Хижнякова.

– Химчистка – популярная и нужная проце-
дура для детального и профессионального очи-
щения салона автомобиля от пятен, загрязне-
ний и посторонних запахов. Она гарантирован-
но удаляет мусор, песок и пыль даже в трудно-
доступных местах. Это проверенный способ
обновить салон своего авто.

Для поддержания чистоты и порядка в ав-
томобиле рекомендуется проводить химчист-
ку не реже одного раза в год. Это важно для
здоровья водителя и пассажиров, ведь даже на
визуально чистых сиденьях может быть очень
много въевшейся пыли и микроорганизмов, яв-
ляющихся причиной появления аллергии.

Полная химчистка салона автомобиля осу-
ществляется в несколько этапов:

Подготовка. Оценка материалов и ткани в
салоне и подбор чистящих средств и реагентов.
Затем пылесосом удаляют грязь и вручную про-
мывают места, которые часто пропускают при
обычной мойке, в том числе – багажник.

Обработка потолка. Пену специальных чи-
стящих средств наносят на поверхность обив-
ки потолка и протирают в одном направлении.

Уборка сидений. Передние сиденья, осо-
бенно водительское – наиболее загрязнённые
места. Для комплексной и качественной хим-
чистки проводят аккуратный демонтаж кресел.
Если есть чехлы, то их чистят отдельно. Не об-
ходят вниманием и ремни безопасности.

Чистка дверей и панели управления.
Окна обрабатывают специальными состава-
ми. На лобовое стекло наносят мыльный ра-

створ, а затем губкой аккуратно очищают при-
борная панель.

Мытьё пола – завершающий этап. При
этом удаляют скопления грязи в швах, трещи-
нах и углах.

Таким образом, химчистка автомобиля уст-
раняет внутренние загрязнения и возвращает
салону идеальный вид без покупки новых эле-
ментов для его оформления.

В автоцентре «МАКСИ» выполняют профес-
сиональную химчистку автомобиля по доступ-
ной цене. Качественный результат гарантиро-
ван благодаря высокой подготовке специалис-
тов, современному оборудованию и професси-
ональной немецкой химии.

Ждём вас в автоцентре «МАКСИ» на ули-
це 60 лет СССР, 32/1. Подробная информа-
ция и запись по телефону 8(8453)353-155.

ПОЛИЦЕЙСКИМ
СТАТЬ ХОЧУ.
ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ!
МУ МВД России «Балаковское» Саратовской области
ежегодно проводит отбор кандидатов в высшие
образовательные учреждения системы МВД Российс-
кой Федерации по очной форме обучения по различ-
ным направлениям службы.

Преимуществами
поступления на служ-
бу в органы внутренних
дел являются:

– престижность ра-
боты в МВД Россий-
ской Федерации;

– гарантия трудоус-
тройства на офицерс-
кие должности в под-
разделениях МУ МВД
России «Балаковское»
Саратовской области;

– на время учёбы
гражданам предостав-
ляется отсрочка от
призыва на военную службу;

– слушатели обеспечива-
ются ежемесячным доволь-
ствием до 26 тыс. рублей в
месяц, бесплатным прожива-
нием и форменным обмунди-
рованием;

– по окончании 4 курса
слушателям присваивается
специальное звание «млад-
ший лейтенант полиции», а
по окончании академии при-
сваивается специальное зва-
ние «лейтенант полиции»;

– по окончании образова-
тельного учреждения МВД
России в военном комисса-
риате идёт постановка на
спецучёт МВД, таким обра-
зом, срочную военную служ-
бу проходить не требуется;

– обучение производится
на бюджетной основе за счёт
средств федерального бюд-
жета МВД Российской Феде-
рации;

– прослужив в МВД 20 лет,
имеется возможность выйти
на пенсию по выслуге лет (из
которых 5 лет службы – это
обучение в вузе МВД России).

– максимальный возраст
для поступления – до 25 лет.

Желающих поступить в
высшие образовательные уч-
реждения МВД Российской
Федерации просят обра-
щаться в ГПП ОРЛС МУ МВД
России «Балаковское» Са-
ратовской области к старше-
му специалисту – старшему
лейтенанту внутренней служ-
бы Алексею Владимировичу
Давий (тел. 8-987-365-85-
22), специалисту – старше-
му лейтенанту внутренней
службы Василию Васильеви-
чу Давыдову (тел. 8-927-
150-89-50).

Пресс-служба МУ МВД
России «Балаковское»

Екатерина Хижнякова
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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+).
03.35 На самом деле. (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 Судьба человека. (12+).
12.50, 18.50 «60 минут». (12+).
14.45 Кто против? (12+).
17.25 Прямой эфир. (16+).
21.00 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕ-
ГА». (16+).
23.10 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, 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 «Загадки человечества».
(16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-3». (12+).
23.30 «Водить по-русски». (16+).
00.30 «Неизвестная история».
(16+).
01.30 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ
ГРИЗЛИ». (16+).
03.00 Х/ф «МАЙКЛ». (12+).
04.45 «Тайны Чапман». (16+).

06.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).
07.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
09.05 Мальцева. (12+).
10.00, 11.20 Т/с «ЧУЖОЕ
ЛИЦО». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45
Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 Место встречи.
17.30 Ты не поверишь! (16+).
18.00 ДНК. (16+).
19.00 «Своя правда».
20.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ». (16+).
22.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ». (16+).
00.50 Сегодня. Спорт.
00.55 Поздняков. (16+).
01.15 Место встречи. (16+).
03.15 Их нравы. (0+).
03.50 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 «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+).
08.30 «Уральские пельмени».
(16+).
09.40 Х/ф «ЧЕМПИОН». (0+).
12.05 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР». (16+).
14.40 М/ф «Гадкий я». (6+).
16.35 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ
ЧЕРЕПА». (16+).
18.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
20.00 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4». (16+).
23.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА».
(12+).
01.05 «Кино в деталях». (18+).
02.05 Х/ф «ДЖУНИОР». (0+).
04.05 «Супермамочка». (16+).
04.50 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, 21.50 Д/ф «Елизавета
Первая и ее враги».
09.20, 00.20 Цвет времени.
09.30 Д/с «Другие Романовы».
10.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.00 Д/ф «ХХ век».
13.10 Цвет времени.
13.30, 19.45, 01.20 «Власть факта».
14.15 «Линия жизни».
15.10 Д/ф «Евангельский круг
Василия Поленова».
16.10 «Агора».
17.10 Д/с Красивая планета.
17.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ».
18.40 «Исторические концерты».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 Сати. Нескучная классика.
23.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
00.50 Открытая книга.
02.55 Д/ф «Евангельский круг
Василия Поленова».
03.40 Д/с «Первые в мире».

06.05 Д/ф «Брат на брата. Ни-
колай Петин - Петр Махров».
(12+).
07.00 Сегодня утром. (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.25, 11.05 Х/ф «ДНЕПРОВС-
КИЙ РУБЕЖ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
12.35, 14.20, 15.05 Т/с
«СМЕРШ. КАМЕРА СМЕРТ-
НИКОВ». (16+).
17.20 «Открытый эфир». (12+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Освобождая Роди-
ну». (12+).
20.40 «Скрытые угрозы». (12+).
21.25 Д/с «Загадки века». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ». (12+).
02.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ». (12+).
04.20 Х/ф «КРОМОВЪ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
«Известия».
06.20, 10.25 Т/с «ЛЮТЫЙ». (16+).
11.25, 14.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

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

07.00 Т/с «ЗОЯ». (16+).
09.00 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
09.55, 11.10 Т/с «ОПАСНОЕ
ЗАБЛУЖДЕНИЕ». (16+).
11.00, 14.00 «Новости».
14.15, 03.55 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
15.10, 02.25 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 03.10 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 «Новости».
17.15, 20.25 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 «Машина для Генсе-
ка». (16+).
01.55 «Такому мама не научит».
(12+).
04.40 «Культ//Туризм». (16+).
05.05 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Ералаш». (6+).
09.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ». (12+).
11.00 Д/ф «Михаил Козаков.
Почти семейная драма». (12+).
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+).
«Считалка». В студенческом
пансионе стали пропадать
вещи: зажигалка, пакетик бор-
ной кислоты, одна туфля, элек-
трическая лампочка. Причем
потом все эти мелочи находят-
ся в самых неожиданных мес-
тах. Секретарша Пуаро, чья се-
стра держит этот пансион, об-
ращается к детективу за помо-
щью...
18.00 «Естественный отбор».
(12+).
18.50 События.
19.10 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ». (12+).
23.00 События.
23.30 «После потопа». 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+).
03.45 «Прощание. Виталий Со-
ломин». (16+).
04.35 «10 самых...» (16+).
05.05 «Знак качества». (16+).
05.55 Д/ф «Проклятие рода Бхут-
то». (12+).
06.40 «Ералаш». (6+).

07.00 Волейбол. Россия - США.
Кубок мира. Мужчины. Прямая
трансляция из Японии.
07.55 Новости.
08.00 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. Словения - Авст-
рия. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.35 Футбол. Эстония - Герма-
ния. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. (0+).
14.35 Новости.
14.40 Все на Матч!
15.30 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Мужчины. Прямая
трансляция из Москвы.
17.30 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч!
18.35 Футбол. Кипр - Россия.
Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. (0+).
20.35 Специальный репортаж.
(12+).
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч!
21.30 На гол старше. (12+).
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Украина - Порту-
галия. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Пря-
мая трансляция.
00.40 Тотальный футбол.
01.45 Все на Матч!
02.15 Футбол. Болгария - Анг-
лия. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. (0+).
04.15 Бокс. Чемпионат мира.
Женщины. Финалы. Трансля-
ция из Улан-Удэ. (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. 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+).
10.50 М/ф «38 попугаев». (0+).
11.35 М/с: «Суперкрылья. Миссия
выполнима». «Бинг». «Говорящий
Том: Герои». «Домики». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.45 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели». (6+).
14.10 М/с «Фиксики». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
17.10 М/с: «Мир Винкс». «Под-
ружки-супергерои». (6+).
18.10 М/с: «Шопкинс». «Лео и
Тиг». «Оранжевая корова». «Ра-
дужный мир Руби». «Ми-Ми-
Мишки». «44 котёнка». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
23.00 М/с: «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». «Ниндзяго». (6+).
00.15 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов». (12+).
00.35 Ералаш. (6+).
02.00 М/с «Малыши-прыгуши».
(0+).
03.00 М/с «СамСам». (6+).
04.15 М/с «Всё о Рози». (0+).

06.25 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (16+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (6+).
15.30 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+).
В сибирский поселок приехала
юная повариха Тося Кислицы-
на – наивная и эксцентричная
девчонка. Она сует свой нос во
все дела, каждому стремится
помочь. Местный красавец
Илья на спор заводит с Тосей
роман, сопровождающийся
массой комичных ситуаций…
17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
00.50 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ
ДРОЗДОВ». (12+).
02.40 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (12+).
04.50 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО». (12+).

05.40 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (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. Брази-
лия». (16+).
00.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.50 Пятница News». (16+).
03.20 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).

07.20 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
07.40 «6 кадров». (16+).
08.05 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.05 «Давай разведёмся!» (16+).
10.10 «Тест на отцовство». (16+).
11.10, 04.05 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.15, 02.35 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.05 Д/с «Порча». (16+).
15.35 Х/ф «ЛУЧИК». (16+).
20.00 Х/ф «РЕФЕРЕНТ». (16+).
00.00 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ».
(16+).
02.05 Д/с «Порча». (16+).
05.45 «Тест на отцовство». (16+).

РЕКЛАМА
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Понедельник, 14 октября
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+).
07.15 «Сделано в СССР» (12+).
08.15 «Битва дизайнеров» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
(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 АН-
ГЕЛА» (16+).
20.00, 22.25, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 «Право знать» (16+).
20.35 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (16+).
22.50 «В мире звезд» (12+).
00.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Вторник, 15 октября
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+).
07.15 «Сделано в СССР» (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 «Право знать» (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, 22.20, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+).

22.45 «В мире звезд» (12+).
00.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Среда, 16 октября
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+).
06.50 «Право знать» (16+).
07.15 «Сделано в СССР» (12+).
08.15 «Битва дизайнеров» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «ОСА» (16+).
10.00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
11.00 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА БЕЛОГО АН-
ГЕЛА» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Сборник мультфильмов» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 «Битва дизайнеров» (12+).
14.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Лубянка» (12+).
16.00 «С миру по нитке» (12+).
16.30 «Сделано в СССР» (12+).
17.00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «ОСА» (16+).
19.00 Т/с «БАНДЫ» (16+).
20.00, 22.35, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «БРУКЛИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+).
23.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
00.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Четверг, 17 октября
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+).
07.15, 16.30 «Сделано в СССР» (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 «БАНДЫ» (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 «Взгляд с экрана» (12+).
17.00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «ОСА» (16+).
19.00 Т/с «БАНДЫ» (16+).
20.00, 22.00, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ЧЕЛОВЕК-ЗАГАД-
КА МЕЖДУНАРОДНОГО МАСШТАБА» (16+).
22.25 «В мире звезд» (12+).
23.30 «Земля. Территория загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

ИМЕНИНЫ
Понедельник, 14 октября
Александр, Алексей, Георгий, Григорий, Егор, Иван,
Михаил, Николай, Петр, Роман, Савва, Ян, Вера.

Вторник, 15 октября
Андрей, Борис, Василий, Георгий, Давид,
Дмитрий, Егор, Иван, Константин, Михаил,
Петр, Степан, Теодор, Федор, Яков, Ян, Алек-
сандра, Анна, Устинья, Юстина.

Среда, 16 октября
Антон, Денис, Иван, Павел, Петр, Ян.

Четверг, 17 октября
Василий, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Ми-
хаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тихон, Яков,

Вероника, Виринея.

Пятница, 18 октября
Гавриил, Григорий, Демьян, Денис, Еремей, Ин-
нокентий, Кузьма, Макар, Матвей, Александра.

Суббота, 19 октября
Иван, Макар, Фома, Ян.

Воскресенье, 20 октября
Демьян, Иосиф, Леонтий, Марк, Николай, Сергей,
Юлиан, Пелагея.

ПРАЗДНИКИ
Понедельник, 14 октября
Покров Пресвятой Богородицы, Всемирный день

Пятница, 18 октября
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+).
07.15, 16.30 «Сделано в СССР» (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 «БАНДЫ» (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+).
16.20 «Право знать» (16+).
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 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+).
22.10 «Главное» (12+).
22.40 «Концерт Pet Shop Boys» (12+).
23.40 «Земля. Территория загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Суббота, 19 октября
06.00, 09.00 «Главное» (12+).
06.30 Х/ф «ГОВОРЯЩАЯ ОБЕЗЬЯНА» (12+).
08.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
09.30 «С миру по нитке» (12+).
10.00 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА БЕЛОГО
АНГЕЛА» (16+).
20.00, 00.30 «Главное» (12+).
20.30 Х/ф «ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮРА» (16+).
22.25 Реалити-шоу «Я смогу» (12+).
22.40 «Предки наших предков» (12+).
23.30 «Спектакль «Старик и море». Студенчес-
кий театр «Штурм» (г. Саратов)» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 20 октября
06.00, 09.00 «Главное» (12+).
06.30 Х/ф «ПЯТЁРКА ОТВАЖНЫХ» (12+).
08.00 «A La Carte» (12+).
09.30 «Спектакль «Гадкий утёнок». Театр-студия
«Театралика» (г. Саратов)» (12+).
11.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
12.00 Х/ф «ПУЩИК ЕДЕТ В ПРАГУ» (12+).
13.35 Х/ф «С ЮБИЛЕЕМ ПОДОЖДЕМ» (16+).
15.10 «Предки наших предков» (12+).
16.00 «С миру по нитке» (12+).
20.00, 00.30 «Главное» (12+).
20.30 Х/ф «ПЛЕННЫЙ» (16+).
22.00 «Александр Буйнов. Мужчина на сцене и в
жизни» (12+).
23.30 «В мире звёзд» (12+).
01.00 Ночное вещание.

стандартов, День работников заповедного дела,
День рождения Винни-Пуха.

Вторник, 15 октября
Международный день сельских женщин, День
создания адресно-справочной службы Рос-
сийского государства, Международный день
белой трости, Всемирный день мытья рук,
Всемирный день борьбы с раком груди, День
памяти жертв выкидышей и детской смерт-
ности.

Среда, 16 октября
День Шефа (День Босса), Всемирный день анес-
тезии, Всемирный день продовольствия, День
аллерголога, Международный день хлеба, День
недотрог.

Четверг, 17 октября
Международный день кредитных союзов, Между-
народный день борьбы за ликвидацию нищеты,
День посиделок при свечах.

Пятница, 18 октября
День сладкой патоки и восточных сладостей.

Суббота, 19 октября
Всероссийский день лицеиста, День написания
письма в будущее.

Воскресенье, 20 октября
День работников дорожного хозяйства, День воен-
ного связиста, Международный день повара, День
работников пищевой промышленности, Междуна-
родный день авиадиспетчера, Всемирный день ста-
тистики, Всемирный день борьбы с остеопорозом. 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+).
06.10, 19.10 Д/ф «Мартин Клунс.
Могучая сила лошади». (12+).
07.00, 10.00, 16.15 «Календарь.
(12+).
07.30 «Домашние животные с
Григорием Манёвым». (12+).
08.15 «5 минут для размышле-
ний». (12+).
08.20, 00.00 Т/с «ВЫЗОВ». (12+).
10.30, 16.45, 03.40 Д/с В поис-
ках затонувших кораблей. (12+).
11.15, 02.55 Д/ф «Безымянная
звезда М. Козакова». (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: «Сказка старого дуба».
«Машенькин концерт». (0+).
01.30 «Истинная роль». (12+).
02.15 «Вспомнить всё. (12+).
02.40 «Живое русское слово».
(12+).



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, 17.00, 00.00, 03.05 Вре-
мя покажет. (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ». (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
03.00 Новости.
03.40 На самом деле. (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 Судьба человека. (12+).
12.50, 18.50 «60 минут». (12+).
14.45 Кто против? (12+).
17.25 Прямой эфир. (16+).
21.00 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕ-
ГА». (16+).
23.10 Вечер. (12+).
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА.
ВЗЛЁТ». (12+).
04.00 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, 13.30,1 7.30, 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 «КИБЕР». (16+).
23.30 «Водить по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ». (18+).
Профилактика на канале.

06.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).
07.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
09.05 Мальцева. (12+).
10.00, 11.20 Т/с «ЧУЖОЕ
ЛИЦО». (16+).
11.00, 14.00,1 7.00, 20.00, 00.45
Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 Место встречи.
17.30 Ты не поверишь! (16+).
18.00 ДНК. (16+).
19.00 «Своя правда».
20.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ». (16+).
22.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ». (16+).
00.50 Сегодня. Спорт.
00.55 «Крутая история». (12+).
02.05 Место встречи. (16+).
04.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ». (16+).
04.40 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 «План Б». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ». (16+).
21.00 Т/с «ТРИАДА». (16+).
22.00 Импровизация. (16+).
23.00 Студия Союз. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 «Stand Up». (16+).
04.00 Открытый микрофон. (16+).
06.35 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
08.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
08.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
09.05 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).
09.40 Х/ф «ДЖУНИОР». (0+).
11.55 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА».
(12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ». (12+).
18.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
20.00 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5». (16+).
23.35 Х/ф «ХИЩНИК». (16+).
01.45 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ». (12+).
03.35 «Супермамочка». (16+).
04.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).
06.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(16+).
06.20 Ералаш. (0+).

07.30 «Новости культуры».
07.35 Д/с «Пешком...».
08.00 «Новости культуры».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.30 «Новости культуры».
08.35 Д/ф «Елизавета Первая и
ее враги».
09.20 Цвет времени.
09.30 «Легенды мирового кино».
10.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
11.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.00 Д/ф «Испания. Тортоса».
13.30 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским».
14.15 «Дом ученых».
14.45 Д/ф «Настоящая советс-
кая девушка».
15.10 Д/ф «Елизавета Первая и
ее враги».
16.00 «Новости культуры».
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Белая студия».
17.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ».
18.40 «Исторические концерты».
19.40 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским».
20.30 «Новости культуры».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Д/ф «Елизавета Первая и
ее враги».
22.40 «Искусственный отбор».
23.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
00.15 Цвет времени.
00.30 «Новости культуры».
00.50 Х/ф «ЛЕРМОНТОВСКАЯ
СОТНЯ».
01.30 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским».
02.15 Д/ф «Головная боль гос-
подина Люмьера».

06.15 Д/с «Прекрасный полк».
(12+).
07.00 Сегодня утром. (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.25 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы». (12+).
10.10, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с
«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. К МОРЮ».
(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 «Легенды армии». (12+).
21.25 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ
РУБЕЖ». (16+).
03.20 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН
НЕТ». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25
«Известия».
06.20 Д/ф «Душой из Ленингра-
да». (12+).
06.45, 10.25 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИ-
НИЧКА». (16+).
10.55 Т/с «СПЕЦНАЗ». (16+).
14.25 Т/с «БРАТАНЫ-3». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

06.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
07.20 «Удачная покупка». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.35 «Выбери меня». (16+).
08.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.35 «Давай разведёмся!» (16+).
10.40 «Тест на отцовство». (16+).
11.40, 04.10 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.40, 02.50 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.30, 02.25 Д/с «Порча». (16+).
16.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ
ТЕБЯ». (16+).
20.00 Х/ф «МИРАЖ». (16+).
00.20 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ».
(16+).
05.45 «Тест на отцовство». (16+).

06.20 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).
08.25, 11.10 Т/с «ОХОТА НА ГА-
УЛЯЙТЕРА». (12+).
11.00, 14.00 «Новости».
14.15, 03.55 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
15.10, 02.25 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 03.10 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 «Новости».
17.15, 20.25 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 «Машина для Генсе-
ка». (16+).
01.55 «Такому мама не научит».
(12+).
04.40 «Такие разные». (16+).
05.05 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ». (6+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫ-
РЕЙ». (12+).
12.30, 15.30, 18.50 События.
12.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
18.00 «Естественный отбор». (12+).
19.10 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ-2». (12+).
23.00 События.
23.30, 04.35 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+).
00.05 Д/ф «Мужчины Анны Са-
мохиной». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
03.45 Д/ф «Закулисные войны в
кино». (12+).
05.05 Д/ф «Сталин против Жу-
кова. Трофейное дело». (12+).
05.55 Д/ф «Кто убил Бенито
Муссолини?» (12+).
06.35 «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!
08.55 Волейбол. Россия - Тунис.
Кубок мира. Мужчины. Прямая
трансляция из Японии.
10.55 Новости.
11.00 Все на Матч!
11.30 Футбол. Франция - Турция.
Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. (0+).
13.30 Тотальный футбол. (12+).
14.25 На гол старше. (12+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч!
15.30 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Женщины. Прямая
трансляция из Москвы.
17.30 Новости.
17.35 Все на Матч!
18.05 Исчезнувшие. (12+).
18.35 Специальный обзор. (12+).
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч!
19.30 Хоккей. «Авангард» (Ом-
ская область) - СКА (Санкт-Пе-
тербург). КХЛ. Прямая трансля-
ция.
22.35 Новости.
22.40 Футбол. Швеция - Испа-
ния. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
00.40 Все на Матч!
01.10 Х/ф «ВЗАПЕРТИ». (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 «38 попугаев». (0+).
11.35 М/с: «Суперкрылья. Миссия
выполнима». «Бинг». «Говорящий
Том: Герои». «Домики». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.45 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели». (6+).
14.10 М/с «Фиксики». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
17.00 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
17.10 М/с: «Мир Винкс». «Под-
ружки-супергерои». (6+).
18.10 М/с: «Шопкинс». «Лео и
Тиг». «Оранжевая корова». «Ра-
дужный мир Руби». «Ми-Ми-
Мишки». «44 котёнка». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
23.00 М/с: «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». «Ниндзяго». (6+).
00.15 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
00.35 Ералаш. (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 «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (6+).
15.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
Мелкий чиновник Бальзаминов
мечтает жениться — и обяза-
тельно на богатой. Забавные
ситуации, в которых то и дело
оказывается герой, пытающий-
ся найти невесту, составляют
сюжет одной из популярнейших
отечественных кинолент.
17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
01.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН». (6+).
03.15 Х/ф «ЗАТЯНУВШИЙСЯ
ЭКЗАМЕН». (12+).
04.35 Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ
ТЕБЯ». (12+).
06.00 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ».
(12+).

05.00 «Shit и меч». (16+).
05.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.30, 03.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
10.30 «Орел и решка». (16+).
13.00 «Бедняков+1». (16+).
14.00 «Орел и решка». (16+).
20.00 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
00.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
03.00 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+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
00.00 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 с Бори-
сом Корчевниковым. (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.45 Кто против? (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
21.00 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕ-
ГА». (16+).
23.10 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+).
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА.
ВЗЛЁТ». (12+).
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (12+).

Профилактика.
11.00 «Документальный про-
ект». (16+).
12.00 «Как устроен мир». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
13.30, 17.30, 20.30, 00.00 «Но-
вости». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
16.00 Засекреченные списки.
(16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (16+).
23.15 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ». (16+).
04.20 «Тайны Чапман». (16+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.15 Дом-2. Остров любви.
(16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 «Спаси свою любовь».
(16+).
14.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
19.30 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+).
09.45 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ». (12+).
11.55 Х/ф «ФОРСАЖ-4». (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ». (12+).
18.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
20.00 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6». (12+).
23.35 Х/ф «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ». (16+).
02.05 Х/ф «СОТОВЫЙ». (16+).
03.45 «Супермамочка». (16+).
04.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).
06.10 Ералаш. (6+).

06.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.10 «Выбери меня». (16+).
09.10 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.10 «Давай разведёмся!» (16+).
11.15 «Тест на отцовство». (16+).
12.15, 04.05 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
14.10, 02.35 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.50, 02.05 Д/с «Порча». (16+).
16.20 Х/ф «РЕФЕРЕНТ». (16+).
20.00 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ».
(16+).
00.00 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ».
(16+).
05.40 «Тест на отцовство». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-
ЯПОНСКИ». (12+).
11.35 Д/ф «Александр Балуев.
В меня заложен этот шифр». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
18.00 «Естественный отбор». (12+).
18.50 События.
19.10 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ-3». (12+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты. (16+).
00.05 «Приговор. Юрий Соко-
лов». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
03.45 «Хроники московского
быта». (12+).
04.35 Линия защиты. (16+).
05.05 Д/ф «Брежнев против Хру-
щёва. Удар в спину». (12+).
05.55 Д/ф «Голда Меир». (12+).
06.40 «Ералаш». (6+).

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч!
12.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Женщины. Прямая
трансляция из Москвы.
14.00 Новости.
14.05 Футбол. Румыния - Нор-
вегия. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. (0+).
16.05 Новости.
16.10 Все на Матч!
16.40 Футбол. Швейцария - Ир-
ландия. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. (0+).
18.40 Новости.
18.45 Смешанные единобор-
ства. В. Немков - Р. Карвальо.
Bellator. Трансляция из Италии.
(16+).
19.45 Новости.
19.50 Все на Матч!
20.00 Хоккей. «Динамо» (Моск-
ва) - ЦСКА. КХЛ. Прямая транс-
ляция.
23.15 Новости.
23.20 Все на Матч!
00.15 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС».
(16+).
02.40 Специальный обзор.
(12+).
03.00 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Россия) - «Лимож»
(Франция). Кубок Европы. Муж-
чины. (0+).
05.00 Баскетбол. «Нантер»
(Франция) - УНИКС (Россия).
Кубок Европы. Мужчины. (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». «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: «Золушка». «Замок
лгунов». «Просто так!» (0+).
11.35 М/с: «Суперкрылья. Миссия
выполнима». «Бинг». «Говорящий
Том: Герои». «Домики». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.45 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели». (6+).
14.10 М/с «Фиксики». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 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». «Лео и
Тиг». «Оранжевая корова». «Ра-
дужный мир Руби». «Ми-Ми-
Мишки». «44 котёнка». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
23.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
23.30 М/с «Ниндзяго». (6+).
00.15 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
00.35 Ералаш. (6+).
02.00 М/с «Малыши-прыгуши».
(0+).
03.00 М/с «СамСам». (6+).
04.15 М/с «Всё о Рози». (0+).07.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).

12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (6+).
15.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (6+).
Крым накануне полного осво-
бождения от белогвардейцев.
Возвращаясь из дозора, чет-
верка отважных «неуловимых»
подбивает аэроплан. В поле-
вой сумке взятого в плен лет-
чика они обнаруживают сек-
ретное донесение, где гово-
рится о существовании оборо-
нительных укреплений вокруг
приморского города, который
красным еще предстоит взять.
Юные герои получают задание
добыть карту укреплений и едут
в город…
17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ». (12+).
00.50 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ». (12+).
02.30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ». (12+).
04.05 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ
ЗОРИ». (6+).
05.20 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЁРА». (12+).

05.10 «Shit и меч». (16+).
06.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
10.30 «Бедняков+1». (16+).
11.10 «Орел и решка. Рай и ад».
(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+).
03.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).

06.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).
07.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
09.05 Мальцева. (12+).
10.00, 11.20 Т/с «ЧУЖОЕ
ЛИЦО». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45
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 «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ». (16+).
22.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ». (16+).
00.50 Сегодня. Спорт.
00.55 Однажды... (16+).
01.45 Место встречи. (16+).
03.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).

Профилактика.
11.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.25 Цвет времени.
13.30 «Что делать?».
14.20 «Искусственный отбор».
15.00 Д/с «Дороги старых мас-
теров».
15.10 Д/ф «Елизавета Первая и
ее враги».
16.00 «Новости культуры».
16.10 «Библейский сюжет».
16.40 Сати. Нескучная классика...
17.25 Х/ф «ОВОД».
Середина 19 века. В оккупиро-
ванной австрийскими войсками
Италии действуют силы сопро-
тивления. Внутри этих событий
– история человека, превратив-
шегося из чистого восторжен-
ного юноши в непримиримого
борца за независимость, леген-
дарного и неуловимого Овода…
18.35 «Исторические кон-
церты».
19.40 «Что делать?».
20.30 «Новости культуры».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.50 Д/ф «Елизавета Первая и
ее враги».
22.40 «Абсолютный слух».
23.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
00.30 «Новости культуры».
00.50 Д/ф «Музыка против заб-
вения. Маэстро из лагерей».
01.45 «Что делать?».
02.30 ХХ век.
03.40 Цвет времени.

06.10 Д/с «Прекрасный полк».
(12+).
07.00 Сегодня утром. (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.25 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы». (12+).
10.10, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с
«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. К МОРЮ».
(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 «БЕГ ОТ СМЕРТИ».
(16+).
02.30 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ». (12+).
04.05 Х/ф «РАНО УТРОМ». (0+).
05.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА».
(0+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
«Известия».
06.20, 14.25 Т/с «БРАТАНЫ-3».
(16+).
09.30, 10.25 Т/с «СПЕЦНАЗ-2».
(16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.35 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (16+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
18.00 «Знаки судьбы». (12+).
19.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
22.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+).
00.00 Х/ф «ЯРОСТЬ: КЭРРИ-
2». (16+).
02.15 Д/с «Городские легенды».
(12+).
05.00 Д/ф «Профессия преда-
вать». (12+).
05.45 Д/ф «Забытые пленники
Кабула». (12+).
06.30 Д/ф «Кавказская мыше-
ловка». (12+).
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канал

КУЛЬТУРА

СТС

РОССИЯ 1

МИР

ПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ДОМ КИНО

МАТЧ! ОТР
Общественное

телевидение России
ТВ ЦЕНТР

07.00 М/ф. (0+).
10.20 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 «ВЫЖИВШИЙ». (16+).
03.15 Человек-невидимка. (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.20 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).
08.25, 11.10 Т/с «ОХОТА НА ГА-
УЛЯЙТЕРА». (12+).
11.00, 14.00 «Новости».
14.15, 03.45 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
15.10, 02.15 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 03.00 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 «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 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).
23.25, 01.00 Т/с «ГАИШНИКИ-
2». (16+).
00.45 «Новости».
01.50 «Такому мама не научит».
(12+).
04.30 «Держись, шоубиз!». (16+).
05.00 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК». (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 «СЛУЖБА ДО-
ВЕРИЯ». (12+).
06.50 М/ф «Сказка старого
дуба». (0+).
07.00, 10.00, 16.15 «Календарь.
(12+).
07.30 «Домашние животные с
Григорием Манёвым». (12+).
08.15 «5 минут для размышле-
ний». (12+).
08.20, 00.00 Т/с «ВЫЗОВ». (12+).
10.30, 16.45, 03.40 Д/с В поис-
ках затонувших кораблей. (12+).
11.15 Д/с «Дело темное». (12+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРа-
жение.
17.20 «Фигура речи». (12+).
17.45 «Медосмотр». (12+).
18.05 М/ф «Высокая горка». (0+).
23.05, 04.05 «Прав!Да?» (12+).
01.30 «Истинная роль». (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 «СЛУЖБА ДО-
ВЕРИЯ». (12+).
06.50 М/ф «Машенькин кон-
церт». (0+).
07.00, 10.00, 16.15 «Календарь.
(12+).
07.30 «Домашние животные с
Григорием Манёвым». (12+).
08.15 «5 минут для размышле-
ний». (12+).
08.20, 00.00 Т/с «ВЫЗОВ». (12+).
10.30, 16.45, 03.40 Д/с В поис-
ках затонувших кораблей. (12+).
11.15 Д/с «Дело темное». (12+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРа-
жение.
17.20 «Гамбургский счёт». (12+).
17.45 «Среда обитания». (12+).
18.05 М/ф «В лесной чаще». (0+).
23.05, 04.05 «Прав!Да?» (12+).
01.30 «Истинная роль». (12+).
02.15 «Моя история». (12+).
02.55 Д/с «Дело темное». (12+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.10, 17.00, 00.00, 03.05 Вре-
мя покажет. (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Х/ф «ПИЛИГРИМ». (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
03.40 На самом деле. (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 Судьба человека. (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.45 Кто против? (12+).
17.25 Прямой эфир. (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
21.00 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕ-
ГА». (16+).
23.10 Вечер. (12+).
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА.
ВЗЛЁТ». (12+).
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (12+).

06.00, 10.00 «Территория заб-
луждений». (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+).
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, 03.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА». (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУБИ-
НЫ». (16+).
04.10 «Тайны Чапман». (16+).

06.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).
07.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
09.05 Мальцева. (12+).
10.00, 11.20 Т/с «ЧУЖОЕ
ЛИЦО». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45
Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 Место встречи.
17.30 Ты не поверишь! (16+).
18.00 ДНК. (16+).
19.00 «Своя правда».
20.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ». (16+).
22.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ». (16+).
00.50 Сегодня. Спорт.
00.55 Захар Прилепин. Уроки
русского. (12+).
01.40 Место встречи. (16+).
03.40 Их нравы. (0+).
03.55 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).

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

07.00 Сегодня утром. (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.25 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы». (12+).
10.10, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с
«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. К МОРЮ».
(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 «Легенды кино». (6+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ». (0+).
02.25 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕС-
СЫ». (6+).
04.40 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ». (16+).

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

06.30 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).
07.35, 22.20 Т/с «ГАИШНИКИ-
2». (16+).
09.45, 11.10 Т/с «ПЕТРОВИЧ».
(16+).
11.00, 14.00 «Новости».
14.15, 03.55 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
15.10, 02.25 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 03.10 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 «Новости».
17.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 «Новости».
20.55 «Игра в кино». (12+).
21.40 «Всемирные игры разу-
ма». (0+).
00.45 «Новости».
01.00 «Ночной экспресс». (12+).
01.55 «Такому мама не научит».
(12+).
04.40 «Как в ресторане». (12+).
05.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ». (12+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Ералаш». (6+).
09.05 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ». (0+).
11.35 Д/ф «Скобцева - Бондар-
чук. Одна судьба». (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+).
17.55 «Естественный отбор».
(12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВО-
ЛА». (12+).
23.00 События.
23.30 «Вся правда». (16+).
00.05 Д/ф «Звёздные дети.
Жизнь без любви». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
03.40 Д/с «Дикие деньги». (16+).
04.35 «Вся правда». (16+).
05.05 Х/ф «ПЫЛАЮЩАЯ РАВ-
НИНА». (16+).

07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 Д/с «Украденная победа».
(16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Смешанные единобор-
ства. Х. Халиев - А. Багов. О.
Борисов - А.-Р. Дудаев. ACA 99.
Трансляция из Москвы. (16+).
11.50 Новости.
12.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Женщины. Прямая
трансляция из Москвы.
14.00 Специальный репортаж.
(12+).
14.20 Новости.
14.30 Все на Матч!
15.30 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Мужчины. Прямая
трансляция из Москвы.
17.30 Новости.
17.35 Все на Матч!
18.05 Смешанные единобор-
ства. Д. Джонсон - Д. Кингад.
Дж. Петросян - С. Сан. One FC.
Трансляция из Японии. (16+).
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.30 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Химки» (Россия). Евро-
лига. Мужчины. Прямая транс-
ляция.
23.15 Новости.
23.20 Все на Матч!
00.20 Х/ф «ДИГГСТАУН». (16+).
02.10 Смешанные единобор-
ства. М. Новосёлов - Д. Смоля-
ков. Е. Игнатьев - Н. Михайлов.
Fight Nights Global 94. Трансля-
ция из Москвы. (16+).
03.10 Смешанные единобор-
ства. В. Немков - Р. Карвальо.
Bellator. Трансляция из Италии.
(16+).
05.10 Х/ф «ВЗАПЕРТИ». (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 «Magic English». (0+).
10.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов». (0+).
10.50 М/ф «Аленький цветочек».
(0+).
11.35 М/с: «Суперкрылья. Миссия
выполнима». «Бинг». «Говорящий
Том: Герои». «Домики». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.45 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели». (6+).
14.10 М/с «Фиксики». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 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». «Лео и
Тиг». «Оранжевая корова». «Ра-
дужный мир Руби». «Ми-Ми-
Мишки». «44 котёнка». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
23.00 М/с: «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». «Ниндзяго». (6+).
00.15 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
00.35 Ералаш. (6+).
02.00 М/с «Малыши-прыгуши».
(0+).
03.00 М/с «СамСам». (6+).
04.15 М/с «Всё о Рози». (0+).

06.40 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (6+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁ-
НОК». (12+).
17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА». (12+).
00.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
02.15 Х/ф «СКОРОСТЬ». (12+).
03.50 Х/ф «НЕБО СО МНОЙ».
(12+).
05.25 Х/ф «ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ». (12+).

05.00 «Shit и меч». (16+).
05.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.30, 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+).
00.00 «Теперь я босс». (16+).
01.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.30 Пятница News». (16+).

Четверг, 17 октября

Пятница, 18 октября

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.35 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. (16+).
19.50 Поле чудес. (16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
00.25 Д/ф Премьера. «Я - Пат-
рик Суэйзи». (16+).
02.05 На самом деле. (16+).
03.10 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, 18.50 «60 минут». (12+).
14.45 Кто против? (12+).
17.25 Прямой эфир. (16+).
21.00 «Юморина». (16+).
23.45 «Сто причин для смеха».
Семён Альтов.
00.15 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИН-
СТИНКТ». (12+).
03.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 10.00, 16.00 «Докумен-
тальный проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Но-
вости». (16+).
12.00 «Как устроен мир». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00 «Загадки человечества».
(16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Документальный спец-
проект. (16+).
00.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2». (18+).
01.50 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3». (16+).
04.10 «Тайны Чапман». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с. (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 Х/ф «СОТОВЫЙ». (16+).
11.25 Х/ф «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ». (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ». (12+).
18.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
20.00 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7». (16+).
23.45 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2».
(16+).
01.55 Х/ф «РАЗБОРКА В
БРОНКСЕ». (16+).
03.30 «Супермамочка». (16+).
04.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).

06.35 «Тест на отцовство». (16+).
07.20 «Удачная покупка». (16+).
07.30 «Выбери меня». (16+).
08.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
09.30 «Давай разведёмся!» (16+).
10.35 «Тест на отцовство». (16+).
11.35 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2». (16+).
20.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ».
(16+).
00.05 «Про здоровье». (16+).
00.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖ-
БА». (16+).
02.25 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ
ВОЛШЕБНИК!» (16+).
04.05 «Выбери меня». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Ералаш». (6+).
09.20 Д/ф «Леонид Быков. Пос-
ледний дубль». (12+).
10.10, 12.50 Х/ф «БАБОЧКИ И
ПТИЦЫ». (12+).
12.30, 15.30, 18.50 События.
14.25, 16.05 Х/ф «МАМЕНЬ-
КИН СЫНОК». (12+).
15.50 Город новостей.
19.10 Х/ф «ДАМА ТРЕФ». (12+).
21.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ЛИБЕРЕЯ». (12+).
Охранник антикварного мага-
зина на Никольской улице упал
с лестницы и умер. В руке покой-
ного нашли лист из древнего
манускрипта на греческом
языке. Настя Вяземская счита-
ет, что рукопись могла хранить-
ся в Либерее, утерянной биб-
лиотеке Ивана Грозного. Неуже-
ли покойный ее нашел? И была
ли его смерть случайной? Вско-
ре становится ясно, что охран-
ник был отравлен, а незадолго
до гибели успел продать древ-
ний манускрипт. Но у скупщика
эту рукопись тут же украли! На-
стя должна выяснить, кто охо-
тится за сокровищами Либереи
– одержимый фанатик, алхимик
или неистребимая банда «анти-
кваров»? Кем бы они ни были,
эти люди готовы убивать вновь
и вновь на пути к заветной
цели… (2 серии)
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 Он и Она. (16+).
01.40 Д/ф «Михаил Козаков.
Почти семейная драма». (12+).
02.30 Д/ф «Звёздные дети.
Жизнь без любви». (12+).
03.20 Д/ф «Бедные родственни-
ки» советской эстрады». (12+).
04.10 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. (16+).
05.20 Петровка, 38. (16+).
05.40 Д/ф «Игорь Старыгин.
Последняя дуэль». (12+).

07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 Д/с «Украденная победа».
(16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Профессиональный бокс.
Нокауты. (16+).
10.30 Профессиональный бокс.
Дж. Уоррингтон - С. Такуш. Бой за
титул чемпиона мира по версии
IBF в полулёгком весе. З. Барретт
- Дж. Маккорри. Трансляция из
Великобритании. (16+).
12.15 Новости.
12.20 Все на Матч!
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Женщины. Прямая
трансляция из Москвы.
15.00 Новости.
15.05 Смешанные единоборства.
М. Манхуф - Я. Бахати. Bellator.
Трансляция из Италии. (16+).
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
17.30 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Мужчины. Прямая
трансляция из Москвы.
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч!
19.50 «Гран-при» с Алексеем
Поповым. (12+).
20.20 Спецрепортаж. (12+).
20.50 Все на футбол! Афиша.
(12+).
21.50 Новости.
21.55 Все на Матч!
22.25 Баскетбол. «Олимпиакос»
(Греция) - «Зенит» (Россия).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
00.25 Все на Матч!
01.20 Кибератлетика. (16+).
01.50 Футбол. «Ницца» - ПСЖ.
Чемпионат Франции. (0+).
03.50 Профессиональный бокс.
Х. К. Рамирес - М. Хукер. Бой за
титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBO и WBC в первом по-
лусреднем весе. (16+).
05.50 Смешанные единобор-
ства. Наши в 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 «Букварий». (0+).
10.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов». (0+).
10.45 М/ф: «Мойдодыр». «Тара-
канище». «Кубик и Тобик». (0+).
11.35 М/с: «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима». «Бинг». (0+).
12.20 М/с: «Говорящий Том: Ге-
рои». «Домики». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.45 М/с «Мончичи». (0+).
14.25 М/с «Фиксики». (0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.10 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
16.40 Вкусняшки шоу. (0+).
16.55 М/с «Смешарики. Азбука
защиты леса». (0+).
17.10 М/с: «Мир Винкс». «Под-
ружки-супергерои». (6+).
18.10 М/с «Шопкинс». (0+).
18.15 М/с «Лео и Тиг». (0+).
19.20 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
19.45 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
20.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.15 М/с «44 котёнка». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Барбоскины». (0+).
23.30 М/с: «Ниндзяго». «Эволю-
ция Черепашек-ниндзя». (6+).
00.20 М/с «Бен 10». (12+).
00.55 М/с «Смешарики». (0+).
02.30 М/с «Гризли и лемминги».
(6+).
04.05 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).

06.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ». (6+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.15 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
16.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН». (6+).
17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА». (6+).
00.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
02.50 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ».
(12+).
04.00 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ».
(12+).
05.15 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ
ДРУГ». (12+).

05.00, 03.50 «Shit и меч». (16+).
05.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
10.30 «Бедняков+1». (16+).
11.30 «Орел и решка». (16+).
13.10 «Пацанки». (16+).
16.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
20.00 «Орел и решка. Америка».
(16+).
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2». (16+).
23.00 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ
НАМИ». (16+).
01.30 Х/ф «МОЯ СУПЕР-БЫВ-
ШАЯ». (16+).
03.20 Пятница News». (16+).

06.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).
07.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
09.05 Доктор Свет. (16+).
10.00, 11.20 Т/с «ЧУЖОЕ
ЛИЦО». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 Место встречи.
17.30 Ты не поверишь! (16+).
18.00 ДНК. (16+).
19.00 Жди меня. (12+).
20.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ». (16+).
22.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ». (16+).
00.55 ЧП. Расследование. (16+).
01.30 Мы и наука. Наука и мы.
(12+).
02.30 Квартирный вопрос. (0+).
03.35 Место встречи. (16+).
05.20 Д/с «Таинственная Рос-
сия». (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 «Елизавета Первая и
ее враги».
09.25 «Легенды мирового кино».
09.55 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
11.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
14.15 «Абсолютный слух».
14.55 Д/с Красивая планета.
15.10 Д/ф «Елизавета Первая и
ее враги».
16.00 «Новости культуры».
16.10 Моя любовь - Россия!
16.35 «2 Верник 2».
17.25 Х/ф «ОВОД».
18.35 «Исторические концерты».
19.15 Д/ф «Испания. Тортоса».
19.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
20.30 «Новости культуры».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Возлюбленная импе-
ратора - Жозефина Де Богарне».
22.40 «Энигма».
23.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
00.30 «Новости культуры».
00.50 «Черные дыры. Белые
пятна».
01.30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
02.10 ХХ век.
03.30 Д/ф «Мальта».

06.05 Д/ф «Вторая мировая вой-
на. Вспоминая блокадный Ле-
нинград». (12+).
06.30 Д/ф «Калашников». (12+).
07.05 «Не факт!» (6+).
07.45, 09.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ
ЦЕПОЧКИ». (0+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.10, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с
«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. К МОРЮ».
(16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
17.25 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА».
(12+).
19.35, 22.35 Т/с «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ». (6+).
00.10 «Десять фотографий». (6+).
01.00 Т/с «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (6+).
04.25 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК».
(0+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15
«Известия».
06.20, 14.25 Т/с «БРАТАНЫ-3».
(16+).
09.35 «День ангела».
10.25 Т/с «ЛЮТЫЙ-2». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (16+).
12.30 «Новый день». (12+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Вернувшиеся». (16+).
18.00 «Знаки судьбы». (12+).
20.30 Х/ф «АСТРАЛ». (16+).
22.45 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2».
(16+).
00.45 Х/ф «ИСТЕРИЯ». (16+).
02.45 Х/ф «ЯРОСТЬ: КЭРРИ-
2». (16+).
04.45 Д/с «Властители». (12+).

06.30 Т/с «ГАИШНИКИ-2». (16+).
09.45, 11.20 Т/с «ПЕТРОВИЧ».
11.00, 14.00 «Новости».
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 «Новости».
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
19.20, 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+).
00.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (0+).
02.25 Х/ф «ФОТО МОЕЙ ДЕ-
ВУШКИ». (12+).
04.00 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ». (12+).
05.30 М/ф. (6+).
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06.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
07.15 «6 кадров». (16+).
07.40 «Удачная покупка». (16+).
07.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
08.50 «Давай разведёмся!» (16+).
09.55 «Тест на отцовство». (16+).
10.55, 04.55 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.00, 03.35 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.50, 03.10 Д/с «Порча». (16+).
15.25 «Детский доктор». (16+).
15.40 Х/ф «МИРАЖ». (16+).
20.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТ-
РА». (16+).
00.05 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ».
(16+).

06.00 «Известия».
06.25 Т/с «БРАТАНЫ-3». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «БРАТАНЫ-3». (16+).
12.00 Т/с «СЛЕПОЙ». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «СЛЕПОЙ». (16+).
20.10, 01.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
02.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 «Новости культуры».
07.35 Д/с «Пешком...»
08.00 «Новости культуры».
08.05 «Правила жизни».
08.30 «Новости культуры».
08.35, 15.05 Д/ф «Возлюблен-
ная императора - Жозефина Де
Богарне».
09.30 «Легенды мирового кино».
09.55 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
11.00 «Новости культуры».
11.20 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВО-
ДЕВИЛЬ».
12.45 Открытая книга.
13.15 «Черные дыры. Белые пятна».
13.55 Д/ф «Мальта».
14.25 Д/с «Острова».
16.00 «Новости культуры».
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма».
17.25 Х/ф «ОВОД».
18.35 «Исторические концерты».
19.30 Д/с Красивая планета.
19.45 «Царская ложа».
20.30 «Новости культуры».
20.45 «Искатели».
21.30 «Линия жизни».
22.25 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ
ШВЕЙК».
00.15 «Новости культуры».
00.35 «2 Верник 2».
01.20 Х/ф «ЧТО СКАЖУТ ЛЮДИ».
03.15 М/ф.

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+).
10.55 Х/ф «ФОРСАЖ-5». (16+).
13.35 Х/ф «ФОРСАЖ-6». (12+).
16.05 Х/ф «ФОРСАЖ-7». (16+).
18.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
20.25 Премьера! «Шоу «Ураль-
ских пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА».
(12+).
23.55 Шоу выходного дня. (16+).
00.55 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ
ДНОМ». (12+).
02.55 М/ф «Белка и Стрелка.
Звёздные собаки». (0+).
04.15 «Супермамочка». (16+).
05.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).
06.40 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, 04.40 Открытый микро-
фон. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 «Такое кино!» (16+).
02.35 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ».
(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, 02.00 Новости.
05.15, 18.25 Т/с «СЛУЖБА ДО-
ВЕРИЯ». (12+).
06.50, 18.05 М/ф. (0+).
07.00, 10.00, 16.15 «Календарь.
(12+).
07.30 Домашние животные. (12+).
08.15 «5 минут для размышле-
ний». (12+).
08.20, 00.00 Т/с «ВЫЗОВ». (12+).
10.30, 16.45 Д/с В поисках за-
тонувших кораблей. (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+).
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+).

05.00, 08.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 16.00, 17.15,
18.00, 21.20, 23.00 Новости.
05.15, 18.25 Т/с «СЛУЖБА ДО-
ВЕРИЯ». (12+).
06.50 М/ф «Олень и волк». (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 В поисках за-
тонувших кораблей. (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 «Олень и волк». (0+).
18.15 М/ф «На лесной эстраде».
(0+).
23.05 «За дело!» (12+).
01.45 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». (0+).
03.10 Д/с «Дело темное». (12+).
03.55 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ». (12+).
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04.20 Д/с «Россия от края до
края». (12+).
05.15, 06.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ». (0+).
06.00 Новости.
07.00 Бокс. Бой за титул чемпио-
на мира. А. Бетербиев - А. Гвоз-
дик. Прямой эфир. (12+).
08.00 Играй, гармонь любимая!
(12+).
08.55 Умницы и умники. (12+).
09.45 Слово пастыря. (0+).
10.00 Новости.
10.10 Премьера. «Скорая по-
мощь». (16+).
11.15 Д/с «Теория заговора».
(16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Д/ф «Михаил Козаков.
«Разве я не гениален?!» (12+).
13.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». (0+).
15.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (0+).
18.00 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым. (12+).
19.30 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 «Что? Где? Когда?» Осен-
няя серия игр. (16+).
00.15 Х/ф «ПОЧЕМУ ОН?» (18+).
02.25 На самом деле. (16+).
03.20 Про любовь. (16+).
04.10 Наедине со всеми. (16+).

05.00 Утро России. Суббота.
08.15 По секрету всему свету.
08.40 Местное время. Суббота.
(12+).
09.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Петросян-шоу». (16+).
13.50 Х/ф «ПОЕЗД СУДЬБЫ».
(12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЗАВТРА БУДЕТ
НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
01.05 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЕ ОТ-
НОШЕНИЯ». (12+).

06.00, 16.20 «Территория заб-
луждений». (16+).
08.30 М/ф «Angry Birds в кино».
(6+).
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: ДРУГАЯ ВОЙНА». (12+).
23.00 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО
ТЬМЫ». (12+).
01.10 Х/ф «СУРРОГАТЫ». (16+).
02.50 Х/ф «ЦИКЛОП». (16+).

06.05 ЧП. Расследование. (16+).
06.30 Х/ф «МИМИНО». (12+).
08.20 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим. (0+).
09.45 Кто в доме хозяин? (12+).
10.25 Едим дома. (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. (16+).
12.00 Еда живая и мёртвая. (12+).
13.00 Квартирный вопрос. (0+).
14.00 Поедем, поедим! (0+).
15.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
20.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
22.00 Россия рулит! (12+).
00.05 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном. (18+).
01.00 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. (16+).
02.10 Фоменко. Фейк. (16+).
02.35 Дачный ответ. (0+).
03.40 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮ-
БОВЬЮ, ИЛИ ВЕСЁЛЫЕ ПО-
ХОРОНЫ». (16+).

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

07.00 Ералаш. (0+).
07.50 М/с: «Приключения Кота
в сапогах». «Спирит. Дух свобо-
ды». (6+).
08.40 М/с «Три кота». (0+).
09.05 М/с «Том и Джерри». (0+).
09.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
10.30 «ПроСТО кухня». (12+).
11.25 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).
14.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние». (16+).
16.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ».
(16+).
17.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+).
20.10 Х/ф «TOMB RAIDER.
ЛАРА КРОФТ». (16+).
22.35 Х/ф «ТИТАНИК». (12+).
02.35 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД». (16+).
04.35 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ».
(12+).

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 М/ф «Котенок по имени Гав».
08.45 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В
ТРУСКАВЕЦ».
10.00, 16.00 «Телескоп».
10.30 Д/с «Маленькие секреты
великих картин».
11.00 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ
ШВЕЙК».
12.45 «Эрмитаж».
13.15, 02.10 Д/ф «Дикая приро-
да Греции».
14.05 «Дом ученых».
14.35 Д/с «Эффект бабочки».
15.00 Международный цирковой
фестиваль в Монте-Карло.
16.25 Д/с «Энциклопедия зага-
док».
16.55 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖ-
ЧИНА».
19.00 Квартет 4х4.
21.05 Д/ф «В. Плучек, или В по-
исках утраченного оптимизма».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЕРКА».
01.10 «Клуб 37».
03.05 «Искатели».

05.50 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
(12+).
07.25 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА».
(0+).
09.00 «Морской бой». (6+).
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка». (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 «СССР. Знак качества».
(12+).
15.05, 19.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ
ВОЛКИ». (16+).
19.00 Новости дня.
19.10 Задело!
00.15 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК». (12+).
04.30 Х/ф «НА ПУТИ В БЕР-
ЛИН». (12+).
05.55 Д/ф «Раздвигая льды».
(12+).

07.00 М/ф. (0+).
12.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2». (16+).
15.00 «Мама Russia». (16+).
16.00 Х/ф «АСТРАЛ». (16+).
18.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2».
(16+).
20.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3».
(16+).
22.00 Х/ф «АСТРАЛ: ПОСЛЕ-
ДНИЙ КЛЮЧ». (16+).
00.00 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ
ЖЕЛАНИЙ». (16+).
01.45 Х/ф «ИСТЕРИЯ». (16+).
03.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ».
(16+).
05.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». (16+).

06.30 «Тест на отцовство». (16+).
07.20 «Удачная покупка». (16+).
07.30 «Выбери меня». (16+).
08.30, 05.10 Х/ф «НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ ТЕБЯ». (16+).
10.30, 02.10 Т/с «ПОЮЩИЕ В
ТЕРНОВНИКЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ВИНОГРАД». (16+).
00.00 «Детский доктор». (16+).
00.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ
УРОК». (16+).

07.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).
07.10 М/ф. (6+).
07.20 «Союзники». (12+).
07.50 «Такие разные». (16+).
08.20 «Секретные материалы».
(16+).
08.50 «Любовь без границ». (12+).
09.55 М/ф. (6+).
10.25 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
11.00 «Новости».
11.15 «Как в ресторане». (12+).
11.50 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (0+).
13.30 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА».
(16+).
17.00 «Новости».
17.15 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА».
(16+).
20.00 «Новости».
20.15 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА».
(16+).
04.30 Х/ф «ФОТО МОЕЙ ДЕ-
ВУШКИ». (12+).

06.30 Марш-бросок. (12+).
07.00 АБВГДейка. (0+).
07.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ...» (0+).
08.45 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.15 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ
ИСПОЛНЕНИИ». (12+).
11.20 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я
всю жизнь ждал звонка». (12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК». (12+).
14.30, 15.45 Х/ф «Я ЗНАЮ
ТВОИ СЕКРЕТЫ». (12+).
15.30 События.
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ-2». (12+).
22.00, 04.00 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.
23.15 «Право знать!». (16+).
00.45 События.
01.00 Д/ф «90-е. «Лужа» и «Чер-
кизон». (16+).
01.50 «Хроники московского
быта. Скандал на могиле». (12+).
02.35 «Приговор. Юрий Соко-
лов». (16+).
03.25 «После потопа». Спецре-
портаж. (16+).
05.15 «Право знать!». (16+).
06.40 «Вся правда». (16+).

06.50 Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым. (12+).
07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 Футбол. «Айнтрахт» -
«Байер». Чемпионат Германии.
(0+).
09.30 С чего начинается футбол.
(12+).
10.00 Все на футбол! Афиша.
(12+).
11.00 Новости.
11.10 Регби. Чемпионат мира.
1/4 финала. Прямая трансля-
ция из Японии.
13.10 Специальный репортаж.
(12+).
13.30 Все на Матч!
14.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Женщины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из Мос-
квы.
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.35 «Гран-при» с Алексеем
Поповым. (12+).
17.05 Специальный репортаж.
(12+).
17.25 Все на Матч!
17.55 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - УНИКС
(Казань). Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция.
19.55 Гандбол. «Кристианстад»
(Швеция) - «Чеховские Медве-
ди» (Россия). Лига чемпионов.
Мужчины. Прямая трансляция.
21.45 Новости.
21.50 Все на Матч!
22.40 Футбол. «Ювентус» - «Бо-
лонья». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
00.40 Все на Матч!
01.20 Дерби мозгов. (16+).
02.00 Футбол. «Атлетико» - «Ва-
ленсия». Чемпионат Испании.
(0+).
04.00 Футбол. «Наполи» - «Ве-
рона». Чемпионат Италии. (0+).

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 «Смешарики. Спорт».
(0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/с «Роботы-поезда». (0+).
11.20 М/с «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса». (0+).
11.45 «ТриО!» (0+).
12.00 М/с «Барбоскины». (0+).
13.30 Большие праздники. (0+).
14.00 М/с «Санни Дэй». (0+).
14.45 «Доктор Малышкина». (0+).
14.50 Ералаш. (6+).
15.50 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
16.40 М/с «Супер 4». (6+).
17.20 М/с «Шопкинс». (0+).
17.30 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
19.05 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
19.40 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». «Ниндзяго». (6+).
23.55 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
00.20 М/с «Бен 10». (12+).
00.55 М/с «Смешарики». (0+).
02.30 М/с «Гризли и лемминги».
(6+).
04.05 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).

07.25 Х/ф «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ
БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ». (16+).
08.45 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК». (12+).
10.00 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+).
11.50 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА». (12+).
13.30 Т/с «ШТРАФБАТ». (16+).
23.20 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (6+).
01.00 Х/ф «ГАРАЖ». (6+).
02.55 Х/ф «ВЕСНА». (6+).
04.40 Х/ф «ТЫ ИНОГДА ВСПО-
МИНАЙ». (12+).
06.10 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ КАНА-
РЕЕК». (12+).

Суббота, 19 октября

Воскресенье, 20 октября

05.40 Д/с «Россия от края до
края». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Д/с «Россия от края до
края». (12+).
06.20 Фигурное катание. Гран-
при-2019. Передача из США.
08.15 Здоровье. (16+).
09.25 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. (12+).
11.10 Видели видео? (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? (6+).
13.45 Наедине со всеми. (16+).
14.35 Премьера. Концерт Ната-
ши Королевой «Ягодка». (12+).
16.05 Фигурное катание. Гран-
при-2019. Передача из США.
18.05 Премьера. «Щас спою!»
(12+).
19.25 «Лучше всех!» Новый се-
зон. (0+).
21.00 Время.
22.00 Большая игра. (16+).
23.45 Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ
ДОМИШКО». (16+).
София, внучка олигарха Ари-
стида Леонидиса, приглаша-
ет частного детектива Чарль-
за Хейуорда расследовать
убийство её дедушки. Она
уверена – кто-то из домочад-
цев отравил его. Взявшись за
расследование, Чарльз вы-
ясняет, что мотив есть у всех.
Даже у Софии.
01.55 На самом деле. (16+).
02.55 Про любовь. (16+).
03.50 Наедине со всеми. (16+).

04.40 Сам себе режиссёр.
05.20 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ».
(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 «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН
УЙТИ». (12+).
17.50 «Удивительные люди-4».
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. (12+).
01.00 Д/ф «Мустай». (12+).
02.20 Х/ф «СЕСТРЁНКА». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
08.20 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА». (16+).
10.15 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (16+).
12.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ». (16+).
14.45 Х/ф «СУРРОГАТЫ». (16+).
16.30 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО
ТЬМЫ». (12+).
18.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА». (12+).
21.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА
АЛЬТРОНА». (16+).
00.00 Добров в эфире. (16+).
01.00 «Военная тайна». (16+).
04.40 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).

07.00 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.00 Перезагрузка. (16+).
13.00 Битва экстрасенсов. (16+).
14.30 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-
2». (12+).
16.45 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ».
(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. (6+).
08.40 М/с. (0+).
09.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
10.30 «Рогов в городе». (16+).
11.35 Уральские пельмени. (16+).
12.05 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА».
(12+).
14.00 Х/ф «ТИТАНИК». (12+).
18.00 Премьера! «Форт Боярд.
Возвращение». (16+).
19.30 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных». (6+).
21.15 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (16+).
23.50 Дело было вечером. (16+).
00.50 Х/ф «БИТВА ПРЕПО-
ДОВ». (16+).
02.35 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС».
(16+).
04.15 «Супермамочка». (16+).
05.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).
05.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(16+).

07.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ». (0+).
09.05 «Фактор жизни». (12+).
09.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ЛИБЕРЕЯ». (12+).
11.30 «Ералаш». (6+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
12.30 События.
12.45 Петровка, 38. (16+).
12.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО». (12+).
14.45 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 Д/ф «90-е. Лонго против
Грабового». (16+).
16.55 «Прощание. Евгений Ев-
стигнеев и Ирина Цывина». (16+).
17.45 «Хроники московского
быта». (12+).
18.35 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО
МНЕ ВО СНЕ». (12+).
22.20, 01.25 Х/ф «КУПЕЛЬ
ДЬЯВОЛА». (12+).
01.05 События.
02.25 «10 самых...» (16+).
03.00 Х/ф «ВИКИНГ-2». (16+).
05.55 Московская неделя.
06.25 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я
всю жизнь ждал звонка». (12+).

06.00 «Гран-при» с Алексеем
Поповым. (12+).
06.30 Команда мечты. (12+).
07.00 Специальный репортаж.
(12+).
07.20 Д/ф «Владимир Юрзинов.
Хоккей от первого лица». (12+).
08.20 Смешанные единобор-
ства. А. Багаутинов - Ж. Жума-
гулов. Fight Nights. Трансляция
из Сочи. (16+).
10.10 Футбол. «Мальорка» -
«Реал» (Мадрид). Чемпионат
Испании. (0+).
12.10 Новости.
12.20 Футбол. «Оренбург» -
«Крылья Советов» (Самара).
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция.
14.25 Футбол. «Сассуоло» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
16.25 Специальный репортаж.
(12+).
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
18.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Мужчины. Финал.
Прямая трансляция из Москвы.
20.00 Специальный репортаж.
(12+).
20.20 Новости.
20.25 Все на Матч!
21.00 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
21.20 Специальный репортаж.
(12+).
21.40 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
22.40 Футбол. «Милан» - «Леч-
че». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
00.40 Все на Матч!
01.25 Смешанные единобор-
ства. Д. Джонсон - Д. Кингад.
Дж. Петросян - С. Сан. One FC.
Трансляция из Японии. (16+).
03.25 Футбол. «Севилья» - «Ле-
ванте». Чемпионат Испании.
(0+).
05.25 Д/ф «Прибой». (12+).

06.00 М/с «Котики, вперёд!»
(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 М/с «Семейка Бегемо-
тов». (0+).
08.45 М/с «Маджики». (0+).
09.25 М/с «Деревяшки». (0+).
10.00 «Съедобное или несъе-
добное». (0+).
10.20 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+).
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
12.00 М/с «Дракоша Тоша». (0+).
13.30 Крутой ребёнок. (0+).
14.00 М/с «Санни Дэй». (0+).
14.45 «Доктор Малышкина».
(0+).
14.50 Ералаш. (6+).
15.50 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
16.40 М/с «Супер 4». (6+).
17.20 М/с «Шопкинс». (0+).
17.30 М/с «Простоквашино».
(0+).
18.25 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
19.30 М/с «Семейка Бегемо-
тов». (0+).
19.40 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 «Ниндзяго». (6+).
23.55 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
00.20 М/с «Бен 10». (12+).
00.55 М/с «Смешарики». (0+).
02.30 М/с «Гризли и лемминги».
(6+).
04.05 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
05.10 М/с «Смурфики». (0+).

07.25 Х/ф «КУРЬЕР». (12+).
09.05 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
10.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
13.25 Х/ф «ВЫСОТА». (6+).
15.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА». (6+).
17.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН». (6+).
20.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». (12+).
23.05 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ». (6+).
00.50 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ». (6+).
03.50 Х/ф «ВЗРОСЛЫЙ СЫН».
(12+).
05.15 Х/ф «ТЕМА». (12+).

06.00, 05.30 Т/с «БОЛЬШИЕ
ЧУВСТВА». (16+).
06.20 «Инстаграмщицы». (16+).
08.40 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.00 «Бедняков+1». (16+).
10.00 «Регина+1». (16+).
11.00 «Орел и решка». (16+).
14.00 «Черный список». (16+).
15.00 «На ножах». (16+).
19.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2». (16+).
21.00 Х/ф «КИНГ КОНГ». (16+).
00.00 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ
НАМИ». (16+).
02.30 «AgentShow». (16+).
03.00 «Shit и меч». (16+).

06.05 Д/с «Таинственная Рос-
сия». (16+).
07.00 Центральное телевиде-
ние. (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. (16+).
12.00 Чудо техники. (12+).
12.55 Дачный ответ. (0+).
14.00 НашПотребНадзор. (16+).
15.00 У нас выигрывают! (12+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Новые русские сенсации.
(16+).
20.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
21.10 Звезды сошлись. (16+).
22.45 Ты не поверишь! (16+).
23.55 Основано на реальных
событиях. (16+).
03.10 Жизнь как песня. (16+).
04.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).

07.30 Д/с «Эффект бабочки».
«Золотая лихорадка. За пригор-
шню золота».
08.05, 02.45 М/ф.
08.55 Х/ф «ПРОШЛОГОДНЯЯ
КАДРИЛЬ».
10.05 «Обыкновенный концерт ».
10.30 «Мы - грамотеи!»
11.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЕРКА».
13.20 «Письма из провинции».
13.50 Д/с «Первые в мире».
14.05 «Диалоги о животных».
14.45 Д/с «Другие Романовы».
15.15 Д/ф «Мустай Карим».
15.45, 01.00 Х/ф «ДИКАРЬ».
17.30 «Картина мира».
18.10 Д/с «Пешком...».
18.40 «Ближний круг...».
19.35 «Романтика романса».
20.30 «Новости культуры».
21.10 Х/ф «ВСАДНИК ПО
ИМЕНИ СМЕРТЬ».
22.55 «Белая студия».
23.40 Гала-концерт мировых
звёзд оперы.

06.20 Д/ф «Выбор Филби». (12+).
07.00 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА».
(12+).
08.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». (0+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приёмка». (6+).
11.45 «Код доступа». (12+).
12.30 «Скрытые угрозы». (12+).
13.25 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО
ОБСТАНОВКЕ!..» (6+).
15.00 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО». (16+).
19.00 Главное с Ольгой Беловой.
20.25 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
21.10 Д/с «Незримый бой». (16+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ
ПРИЧИН». (6+).
02.30 Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВО-
РОШИЛОВ-2». (6+).
04.05 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ». (12+).
05.30 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН
НЕТ». (12+).

06.00 Д/с «Моя правда». (12+).
09.00 Светская хроника. (16+).
10.00 Д/с «Моя правда». (16+).
11.00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА».
(16+).
12.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ».
(16+).
02.00 Х/ф «ОТЦЫ». (16+).
03.40 «Большая разница». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.00 «Новый день». (12+).
12.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+).
14.30 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ
ЖЕЛАНИЙ». (16+).
16.15 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3».
(16+).
18.00 Х/ф «АСТРАЛ: ПОСЛЕ-
ДНИЙ КЛЮЧ». (16+).
20.00 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ».
(16+).
22.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД». (16+).
23.45 «Мама Russia». (16+).
00.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2». (16+).
03.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).

06.05 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 «ОДНОЛЮБЫ». (16+).
17.00 «Новости».
17.15 Т/с «ОДНОЛЮБЫ». (16+).
19.30 «Вместе».
20.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ». (16+).
01.00 «Вместе».
02.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ». (16+).
03.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
04.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ». (16+).

06.45 «Выбери меня». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
07.40 «6 кадров». (16+).
08.05 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ
ВОЛШЕБНИК!» (16+).
10.00 «Пять ужинов». (16+).
10.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ
УРОК». (16+).
12.10, 13.00 Х/ф «ДОМ, КОТО-
РЫЙ». (16+).
12.55 «Полезно и вкусно». (16+).
16.05 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТ-
РА». (16+).
20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ». (16+).
23.50 «Про здоровье». (16+).
00.05 Х/ф «БЕБИ-БУМ». (16+).
02.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖ-
БА». (16+).
03.50 Д/с «Я его убила». (16+).
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06.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.20 «Инстаграмщицы». (16+).
08.40 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.00 Х/ф «МОЯ СУПЕР-БЫВ-
ШАЯ». (16+).
11.00 «Регина+1». (16+).
12.00 «Орел и решка». (16+).
18.00 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
00.00 Х/ф «КИНГ КОНГ». (16+).
03.10 «AgentShow». (16+).
03.40 «Shit и меч». (16+).

06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
11.20-00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Главное.
01.55 Т/с «СВОИ». (16+).
05.50 Д/с «Моя правда». (12+).

05.25 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
05.40 М/ф. (0+).
06.20, 23.20 Концерт Варвары
«Лён». (12+).
08.15, 20.45 «Культурный об-
мен». (12+).
08.55 «Легенды Крыма». (12+).
09.20 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.35 «Фигура речи». (12+).
10.00 М/ф. (0+).
10.30 «Служу Отчизне». (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости.
11.05, 17.10 «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 «ВЫ-
ЗОВ». (12+).
17.35 «Жалобная книга». (12+).
18.05, 03.40 Д/ф «Музей изоб-
разительных искусств имени
Пушкина. Музей личных коллек-
ций». (12+).
18.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ». (12+).
20.20 «Вспомнить всё. (12+).
21.30 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ
И БЕСОМ». (12+).
01.10 «Фигура речи». (12+).
01.40 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ». (12+).
04.05 Д/с «Земля 2050». (12+).
04.35 «Вспомнить всё. (12+).

05.00 Д/ф «Алексей Баландин.
Последние слова». (12+).
05.40, 01.15 «Звук». (12+).
06.20 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ
И БЕСОМ». (12+).
08.15 «Моя история». (12+).
08.55 «Большая наука». (12+).
09.20, 12.40 «Новости Совета
Федерации». (12+).
09.35, 00.50 «Дом «Э». (12+).
10.00 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+).
12.55 «Большая страна». (12+).
13.50, 14.05, 16.05 Т/с «ВЫ-
ЗОВ». (12+).
17.35, 03.40 Д/ф «Музей изоб-
разительных искусств...» (12+).
18.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КИЕ УБИЙСТВА». (12+).
20.00 ОТРажение недели.
20.45 «Моя история». (12+).
21.25 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». (0+).
22.50 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ». (12+).
02.15 «За дело!» (12+).
03.10 «Легенды Крыма». (12+).
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ВОПРОС – ОТВЕТ

НЕ ПЛАТИТ В СРОК – ПОЛУЧИТ ...?

РОСРЕЕСТР  РАЗЪЯСНЯЕТ

ОШИБКА В ВЫПИСКЕ ИЗ ЕГРН?

БЕЗ ПАНИКИ!
Эксперты управления
Росреестра рассказы-
вают, как действовать,
если обнаружилась
ошибка или расхожде-
ние с имеющимися
у вас документами
на недвижимость.

Что грозит работодателю,
если он задерживает выплату
зарплаты?

Роман Н.

Отвечает и.о. прокурора горо-
да, советник юстиции Семён Изме-
стьев.

 – За задерж-

ку выплаты зара-

ботной платы и

иных выплат,

причитающих-

ся работнику,

предусмотрено

три вида ответ-

ственности.

ВО-ПЕРВЫХ, ма-

териальная ответственность. Работо-

датель обязан выплатить полагающи-

еся средства с уплатой процентов (де-

нежной компенсации) в размере не

ниже одной стопятидесятой действу-

ющей в это время ключевой ставки Цен-

трального банка РФ от невыплаченных

в срок сумм за каждый день задержки,

начиная со следующего дня после ус-

тановленного срока выплаты по день

фактического расчёта включительно.

ВО-ВТОРЫХ, в случае невыплаты

или задержки заработной платы дей-

ствия работодателя подпадают под

санкцию ч.1 ст.5.27 КоАП РФ. В связи

с этим должностных лиц, допустив-

ших нарушения прав работников по

оплате труда, ждёт штраф в размере

до 5 тыс. рублей, в случае повторно-

го нарушения им грозит штраф до 20

тыс. рублей, при этом они могут быть

лишены права занимать руководящие

должности до 3 лет. Юридическим ли-

цам грозит штраф до 50 тыс. рублей,

в случае повторного нарушения – до

70 тыс. рублей.

В-ТРЕТЬИХ, при длительных сро-

ках невыплаты зарплаты руководите-

ли организаций могут быть привлече-

ны к уголовной ответственности. Уго-

ловное законодательство устанавли-

вает ответственность в виде лишения

свободы до 1 года за частичную задер-

жку заработной платы более чем на 3

месяца. В случае если зарплата не

выплачивается полностью более 2 ме-

сяцев, то срок наказания увеличива-

ется до 3 лет лишения свободы.

ЕСТЬ НЮАНС!
Подать заявление
может только собствен-
ник объекта недвижимо-
сти либо его представи-
тель по нотариально
удостоверенной дове-
ренности.

О, ЛЬГОТНЫЙ
ЛИЗИНГ!
Для индивидуальных
предпринимателей
в рамках реализации
программы льготного
лизинга оборудования
АО «Региональная лизин-
говая компания Респуб-
лики Татарстан» и АО
«Региональная лизинго-
вая компания Республи-
ки Башкортостан» пре-
доставляют субъектам
малого предпринима-
тельства, зарегистриро-
ванным в любом регионе
РФ, оборудование
в лизинг по льготным
ставкам.

Участниками программы

могут стать ИП и юрлица,

имеющие потребность в

приобретении в лизинг вы-

сокотехнологичного, про-

мышленного и инновацион-

ного оборудования,  а также

оборудования в сфере пере-

работки и хранения сель-

хозпродукции.

Оборудование предо-
ставляется в лизинг
действующему бизне-
су на расширение
производства.

Субъекты малого пред-

принимательства смогут

заключить договоры лизин-

га на сумму от 1,5 млн руб-

лей до 200 млн рублей. Мак-

симальная ставка по лизин-

гу оборудования импортно-

го производства составит

8% годовых, отечественно-

го производства – 6% годо-

вых, срок договора лизинга

– до 84 месяцев.

Подробная информа-

ция о продукте размещена

на странице Корпорации

МСП по адресу: https://
corpmsp.ru/ в разделе

«Финансовая поддержка» и

на сайтах региональных

лизинговых компаний Рес-

публики Татарстан (http:/
/rlcrt.ru/) и Республики
Башкортостан (http://
r l c r b . r u / ) .

Администрация БМР

приглашает заинтересован-

ных лиц принять участие в

программе льготного лизин-

га. Справки можно получить

в отделе потребительского

рынка и предприниматель-

ства администрации БМР,

каб. 105, тел. 32-39-34.

В ПОМОЩЬ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ

Ошибка
ошибке рознь

Федеральный закон № 218-

ФЗ «О государственной реги-

страции недвижимости» под-

разделяет два вида ошибок в

ЕГРН: реестровая ошибка и
техническая ошибка.

Если в выписке из ЕГРН

вы обнаружили опечатку,

описку, грамматическую,

арифметическую или подоб-

ную ошибку, внимательно

сверьте данные выписки с

данными документов, кото-

рые вы представляли вмес-

те с заявлением об осуще-

ствлении кадастрового учё-

та или регистрации прав.

Если, увидев в полученной

выписке из ЕГРН ошибку, вы

обнаружили точно такую же

ошибку в документах на не-

движимость, имеет место

реестровая ошибка.

Например, кадастровый

инженер неправильно опре-

делил координаты границ

земельного участка или пло-

щадь здания и такие непра-

вильные данные из подготов-

ленного им межевого или тех-

нического плана «перекочева-

ли» в ЕГРН. В результате гра-

ницы одного участка «наложи-

лись» на границы другого учас-

тка, а площадь здания не соот-

ветствует действительности.

Реестровые ошибки в мес-

тоположении границ земель-

ных участков и объектов капи-

тального строительства явля-

ются наиболее частыми. Вы-

являются такие ошибки, как

правило, в ходе выполнения

кадастровых работ, связанных

с формированием соседних

земельных участков или уточ-

нением их границ.

Как исправить

Необходимо внести изме-

нения в сведения ЕГРН в связи

с исправлением реестровой

ошибки. Потребуется собрать

пакет документов (межевой

план, технический план, всту-

пившее в законную силу реше-

ние суда и т.д.), свидетельству-

ющих о  наличии реестровой

ошибки и содержащих необхо-

димые для её исправления

сведения. Подготовленные в

качестве обоснования доку-

менты необходимо подать

вместе с  заявлением в Росре-

естр. Оно может быть подано

через МФЦ или посредством

почтового отправления.  Гос-

пошлину уплачивать не нужно.

При отсутствии волеизъяв-

ления собственника объекта

недвижимости на исправление

реестровой ошибки решить

вопрос об её исправлении

можно в судебном порядке.

Исправляется реестровая

ошибка в течение 5 рабочих

дней со дня поступления не-

обходимых документов.

Бывают и такие
ситуации

Вы обнаружили расхожде-

ние сведений в выписке из

ЕГРН с данными документов,

которые вы представляли вме-

сте с заявлением об осуще-

ствлении кадастрового учёта

или регистрации прав.  В этом

случае речь может идти о тех-
нической ошибке, которая

была допущена при внесении

записей в ЕГРН – к сожалению,

всем нам свойственно иногда

ошибаться!

К часто встречающимся

техническим ошибкам отно-

сятся опечатки в фамилии,

имени, отчестве, а также ис-

кажения в написании других

личных данных правооблада-

теля (дата рождения, адрес,

паспортные данные и пр.).

Расхождение в сведе-

ниях о площади объекта

недвижимости не всегда

является технической

ошибкой. В некоторых слу-

чаях такое несоответствие

площадей может быть свя-

зано, во-первых, с изме-

нением методики подсчёта

площадей жилых помещений

(после 1 мая 2005 г. из

общей площади квартиры

исключаются квадратные

метры, приходящиеся на

балкон или лоджию); во-вто-

рых, с округлением площа-

ди объекта недвижимости

(например, площадь зе-

мельного участка вносится

в ЕГРН с округлением до це-

лого числа, площадь здания

и помещения – с округлени-

ем до 0,1 кв.м).

Запомните: перечислен-

ные выше несоответствия в

площади технической ошиб-

кой не являются и в исправ-

лении не нуждаются!

Итак, главный отличи-

тельный признак техничес-

кой ошибки – расхождение в

сведениях ЕГРН и докумен-

тах, на основании которых

осуществлялись кадастро-

вый учёт и регистрация прав.

Исправляются техничес-

кие ошибки сотрудниками

Росреестра самостоятельно

без участия правообладате-

ля объекта недвижимости в

случае обнаружения таких

ошибок, а также при  обра-

щении любого заинтересо-

ванного лица или же на ос-

новании вступившего в за-

конную силу судебного ре-

шения. Во всех случаях тех-

ническая ошибка исправля-

ется в течение 3 рабочих

дней.

ВАЖНО! Если исправле-

ние технической или реест-

ровой ошибки влечёт за со-

бой прекращение, возникно-

вение, переход зарегистри-

рованного права на объект

недвижимости либо  суще-

ствуют обоснованные пред-

положения, что исправление

ошибки может причинить

вред, нарушить законные ин-

тересы правообладателей

или третьих лиц, которые по-

лагались на соответствую-

щие записи ЕГРН, такое ис-

правление возможно только

на основании судебного ре-

шения.

Существуют ли ограничения
по удержанию зарплаты?

Валерия
– Общий размер всех удержаний

при каждой выплате зарплаты не мо-

жет превышать 20%, а в случаях, пре-

дусмотренных федеральными зако-

нами, – 50% заработной платы, – от-
вечает Семён Изместьев. – При

удержании из заработной платы по

нескольким исполнительным доку-

ментам за работником должно быть

сохранено 50 процентов заработной

платы.

Если ваши трудовые права наруше-

ны, вы можете обратиться в Государ-

ственную инспекцию труда по Сара-

товской области, прокуратуру города.
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ОВЕН
Возможно, судьба будет испытывать

вас на прочность, если не будете обращать
внимания на сплетни и слухи. На этой не-

деле не стоит бояться перемен, постарайтесь от-
решиться от старых представлений и консерватив-
ных взглядов. В среду, оказавшись перед ответ-
ственным выбором, ведите себя сдержанно и кор-
ректно. В субботу избегайте неловких ситуаций и
проявите выдержку при общении с родными.

ТЕЛЕЦ
В начале недели  удачно пройдут де-

ловые встречи и переговоры, постарай-
тесь не отказывать нуждающимся в ва-

шей помощи. Вы можете уверенно начать реа-
лизовывать ваши проекты, они обещают успех.
В четверг постарайтесь не разбрасываться день-
гами. В выходные общение с друзьями порадует
вас новыми идеями и перспективами. А вот отно-
шения с родственниками могут осложниться.
Воскресенье лучше провести дома.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе во всём стоит при-

держиваться золотой середины. Сейчас
лучше не рваться на первый план, а уп-

равлять ситуацией, оставаясь в тени. В среду
хорошо завершать что-то старое отжившее, воз-
можно, вам пора освободить место для нового в
своей жизни. Не затягивайте с решением про-
блем, и скоро вы получите отличные новости. По-
радуют ваши творческие идеи, которые начина-
ют воплощаться в жизнь.

РАК
На этой неделе вам придётся раз-

бираться с накопившимися неотложны-
ми делами. На вторник не стоит плани-

ровать деловые встречи и романтические свида-
ния. Решение спорного вопроса, возникшего в
среду, стоит отложить до следующей недели. Не
полагайтесь на советы друзей, они могут сбить
вас с толку. В пятницу вы сможете показать себя
настоящим профи. Субботу посвятите общению
с родителями.

СТРЕЛЕЦ
Решения, от которых зависит ваше

будущее, принимайте самостоятельно.
Снизьте немного темп и объём работы,

вам явно требуется отдых, хотя бы кратковремен-
ный. В четверг примите участие в разработке
нового проекта, вы почерпнёте для себя много
интересного и полезного. Но старайтесь избе-
гать ненужных контактов. Оставьте намного
свободного времени для себя.

КОЗЕРОГ
Не спешите, и удача будет на вашей

стороне, тем более что у вас сейчас хоро-
ший период для раскрытия своего потен-

циала. Вам просто необходимо доводить дела до
конца, а не бросать при первых же трудностях. В
среду будьте осторожны при общении. В спорах с
оппонентами может родиться истина. Особое
внимание уделите решению семейных, домашних
проблем, это сейчас самое важное для вас.

ВОДОЛЕЙ
Вероятна неоднозначная ситуация

на работе и во взаимоотношениях с де-
ловыми партнёрами. Вам придётся при-
нимать ответственные решения. В сре-

ду звёзды сулят неповторимые, а порой даже
удивительные события в личной жизни. А в чет-
верг в центре внимания могут оказаться служеб-
ные дела. На этой неделе можно попытаться
изменить в жизни то, что вас не устраивает. Од-
нако подчёркнуто резких перемен и открытой
конфронтации следует избегать.

РЫБЫ
Вы не должны упускать благоприятных

шансов, которые подарит вам судьба на
этой неделе. Всё будет получаться легко,

как бы само собой. Удовольствие принесёт даже ру-
тинная часть работы, а уж о деятельности осмыс-
ленной и говорить нечего. Только обратите при-
стальное внимание на новых партнёров, не исклю-
чено, что среди них может затесаться тайный не-
доброжелатель. Не верьте лести и обещаниям веч-
ной любви.

ЛЕВ
То, к чему вы стремитесь, может ока-

заться противоположным тому, что вам
необходимо в реальности. Страх за своё

будущее грозит заставить вас начать строить
коварные замыслы. Не стоит поддаваться это-
му разрушительному желанию – подобные за-
нятия не лучшим образом отражаются на харак-
тере и самочувствии.  В субботу стоит как сле-
дует отдохнуть.

ДЕВА
Вы сможете преодолевать практи-

чески все трудности, возникающие на
вашем пути. Сейчас весьма благоприят-

ный момент для новых деловых знакомств и об-
ретения надёжных партнёров. Во вторник поста-
райтесь добросовестно выполнять свои обеща-
ния. В четверг лучше промолчать. Найдите в
себе силы дипломатическим путём решить все
спорные вопросы. В пятницу не обращайте вни-
мания на замечания коллег.

ВЕСЫ
Наступает благоприятная неделя

для творческой реализации и поиска
единомышленников. Ваша коммуника-

бельность позволит изменить ситуацию к лучше-
му. На работе начальство будет довольно вашей
пунктуальностью и высоким профессиональным
уровнем. Эта неделя подходит для энергичных
действий и стремительных решений. В среду  не
принимайте скоропалительных решений. Суб-
боту посвятите семье. Хороша также будет по-
ездка за город.

СКОРПИОН
Если вам не чужда логика, вы найдё-

те блестящий выход из любого положе-
ния. Хороший момент, чтобы заняться

повышением вашей квалификации. Звёзды го-
ворят, что вам предложат весьма выгодную ра-
боту. У вас появится возможность для максималь-
но успешной реализации задуманного. Ваши до-
ходы растут. Вы сможете порадовать и себя, и
своего любимого человека.

 Одесса, Привоз, рыбный ряд.
Тётка:
– Бички?!!! Бички?!!!
Приезжий:
– Правильно – «бычки».
– Правильно – «Neogobius fluviatilis»,
малохольный, а бычки докуривал
ваш папа в детдоме, когда я уже тут
бички торговала.

 Сто миллионов, выделенных на
ремонт дорог, потратили на сто ты-
сяч знаков «Плохая дорога».

 На олимпиаде в младших классах
было задание написать сочинение
от лица лошади. Один мальчик на-
писал: «Иииииии-го-го... Фррр-
фррр... тыг-дык-тыг-дыдык...». И так
целый лист. Чёртов гений.

 Мать говорит сыну:
– Боря, то, что ты собираешься же-
ниться, – это хорошо, но почему
не на той девушке, с которой ты
проводишь свободные вечера?
– А с кем же я тогда буду проводить
свободные вечера?

 «За лето мышь-полёвка съедает
до тонны зерна» (из объяснитель-
ной записки министра сельского
хозяйства).

 – Моня, зачем нужно было посы-
лать Сёму матом? Он же гинеколог!
Достаточно сказать: «Сёма, иди
работай!»

 – Малчик, твой мама дома?
– Дома.
– Держи персик. Малчик, а папа
дома?
– Дома.
– Отдай персик!

 – Как у вас в городе, культурно ез-
дят? Соблюдают правила?
– Ну, если коротко, двойные сплош-
ные стираются за месяц...

 «Мои Твиттер и Инстаграм синхро-
низируются с аккаунтом на Фейсбу-
ке». Да в детстве я бы сошёл с ума от
одной этой фразы!

 Позавчера скрутили номера, пото-
му что ехала без техосмотра. Вчера
забрали права, потому что ехала без
номеров. Сегодня забрали машину,
потому что ехала без прав. А завтра
меня заберут в дурдом, потому что
буду ехать без машины.

 Путь к сердцу мужчины лежит че-
рез желудок... Но можно сильно
срезать этот путь через печень.

 Деревенское поверье: если дочь
не пришла ночевать, то утром на
сеновале аккуратнее махайте ви-
лами.

 На соревнованиях по метанию
молота один из спортсменов так
далеко закинул молот, что зрители
ахнули. А один из них даже ахнуть
не успел.

 Работа – это такое место, где утро
начинается с аромата свежего
кофе, а заканчивается день дёрга-
ющимся глазом и желанием уби-
вать.

 Межсезонье у травматологов: это
когда мотоциклисты закончились, а
сноубордисты ещё не начались.

 В соцопросе о главном семейном
празднике первое место занял пуск
отопления.

 Дочка просила день рождения в
стиле Золушки. Мы так и сделали:
сами ушли в ресторан, а её остави-
ли дом убирать.

 Мы с женой живём как залив и бух-
та: я всё заливаю, она всё бухтит...

 Объявление по громкой связи в
аэропорту: «Уважаемые пассажи-
ры, вылетающие рейсом в Ниццу,
прекратите корчить рожи пассажи-
рам, вылетающим в Саранск!».

 Поехал в санаторий сердечником,
вернулся – алкоголиком.

 Два мужика пришли в ресторан,
сели за столик и делают заказ офи-
цианту:
– Нам маринованные слоновьи бро-
ви, а на гарнир гречку.
– А брови африканского слона или
индийского? – без всякого удивле-
ния спрашивает официант.
– Давайте индийского.
Официант записывает заказ в блок-
нот, уходит. Через несколько минут
возвращается:
– К сожалению, мы не можем выпол-
нить ваш заказ.
– Почему?
– Гречка закончилась...

 – Я, Фира, конечно, не лучший из
лучших, но и вы не мамин борщ!

1 – 06, 45, 48, 31, 68, 77, 43, 29 – 28 000 руб.
2 – 39, 03, 01, 37, 04, 30, 35, 13, 23, 40, 53, 55, 81, 18, 26, 49, 70, 80, 02, 72, 63, 50, 47, 64,
76, 08, 25 – 1 000 000 руб.
3 – 78, 41, 09, 22, 24, 54, 12, 66, 83, 34, 33, 88, 56, 15, 90, 44, 51, 28, 19, 14, 05, 82, 79, 71,
36, 59, 27, 89 – 1 000 000 руб.
4 – 65 – 1 000 000 руб.
5 – 46 – 1 000 000 руб.
6 – 11 – 1 000 000 руб.
7 – 42 – 333 333 руб.
8 – 84 – 5 000 руб.
9 – 21 – 2 000 руб.

10 – 07 – 1 500 руб.
11 – 86 – 1 000 руб.
12 – 32 – 700 руб.
13 – 73 – 500 руб.
14 – 57 – 187 руб.
15 – 16 – 173 руб.

16 – 75 – 165 руб.
17 – 67 – 163 руб.
18 – 58 – 162 руб.
19 – 60 – 148 руб.
20 – 74 – 137 руб.
21 – 10 – 131 руб.
22 – 17 – 130 руб.

23 – 87 – 129 руб.
24 – 61 – 110 руб.
25 – 62 – 101 руб.
26 – 38 – 100 руб.

Невыпавшие числа:
20, 52, 69, 85

1 – 39, 53, 21, 05, 01, 52, 55, 41 – 70 000 руб.
2 – 28, 08, 23, 57, 62, 81, 79, 78, 71, 26, 20, 50, 22, 84, 15, 09, 49, 67, 18, 31, 36, 63, 80, 88,
77, 75, 33, 12 –  500 000 руб. или дом
3 – 48, 06, 38, 69, 42, 44, 66, 34, 51, 87, 74, 86, 46, 54, 68, 37, 60, 24, 17, 29, 19, 64, 10, 30,
45  – 500 000 или дом
4 – 07, 58 – 500 000 руб. или дом
5 – 43 – 500 000 руб. или дом
6 – 90 – 500 000 руб. или дом
7 – 25 – 375 000 руб.
8 – 72 – 2000 руб.
9 – 16 – 1500 руб.
10 – 82 – 1000 руб.

11 – 76 – 700 руб.
12 – 83 – 500 руб.
13 – 65 – 400 руб.
14 – 40 – 140 руб.

15 – 03 – 138 руб.
16 – 04 – 137 руб.
17 – 56 – 136 руб.
18 – 47 – 135 руб.
19 – 73 – 134 руб.
20 – 59 – 133 руб.
21 – 27 – 132 руб.
22 – 02 – 131 руб.

23 – 32 – 130 руб.
24 – 85 – 128 руб.
25 – 89 – 127 руб.
26 – 35 – 104 руб.
27 – 14 – 102 руб.
28 – 70 – 100 руб.
Невыпавшие числа:
11, 13, 61



Семейный отдых 1977 г., я в тазике,
все счастливы!
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ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ

ПРОДАЁМ ГАРАЖИ
металлические (пеналы) новые и б/у.
Размеры разные. Доставка бесплатная.
Цена от 30 т.р.

Тел. 8-906-396-98-64

«Балаковские вести»
в Интернете.

balvesti.ru

С ПРОЛЕТАРСКИМ ПРИВЕТОМ!С ПРОЛЕТАРСКИМ ПРИВЕТОМ!С ПРОЛЕТАРСКИМ ПРИВЕТОМ!С ПРОЛЕТАРСКИМ ПРИВЕТОМ!С ПРОЛЕТАРСКИМ ПРИВЕТОМ!
В прошлом номере нашей газеты (см. № 40, стр. 3 ) мы сообщили о новом конкурсе.

Это конкурс фотографий. Всех нас завораживают старые фотоальбомы – выбирайте
одну, две, десяток и присылайте нам – на электронную почту vestibal@mail.ru или по
адресу: ул. Гагарина, д. 42а, редакция газеты «Балаковские вести».

Сегодня  публикуем фото, присланные Светланой Кузьминой.

Мои родители и старший брат
на Мамаевом Кургане,
начало 1970-х годов

Это я в 4 года с любимой воспита-
тельницей в роли Деда Мороза.
Мы верили в чудо тогда

1956 год, пионеры в галстуках, с горном
и цыплятами в руках, среди них моя мама

Победителями становятся пять авторов, набравших наибольшее количество го-
лосов. Приём фотографий осуществляется до 8 ноября.

Победители получат дипломы и призы. Итоги будут опубликованы 12 ноября
2019 г.

Дорогие читатели! Внимательно вглядывайтесь в картинку, чтобы увидеть на ней
скрытое изображение. Результат ваших наблюдений присылайте нам на электронную
почту konkursbalvesti@mail.ru до четверга, 10 октября, включительно. Победителя
определит жребий.

В № 40 от 1 октября на стереокартинке была изображена морская звезда. Победи-
телем в результате жеребьёвки стала Валентина Воронецкая, которую мы приглаша-
ем в редакцию за призом – билетом в кино на 2 лица от Городского центра искусств.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!


