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ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 15 октября СР 16 октября ЧТ 17 октября ПТ 18 октября СБ 19 октября ВС 20 октября ПН 21 октября

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

        малооблачно

Давление
769 мм рт.ст.
Ветер – С, 5 м/с

дождь

Температура
днём +11
ночью +2

        ясно

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

Температура
днём +10
ночью +4
                 малооблачно

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

Температура
днём + 9
ночью +4

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

Температура
днём +15
ночью +7

 дождь

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

Выезд в село (замер, доставка, установка) КУПЛЮ
легковой
автомобиль.

Оформление на дому.

8-937-245-70-35

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

 плодовых и декоративных деревьев
 плодовых и декоративных кустарников
 роз

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

КУПОН                    на БЕСПЛАТНУЮ

Реклама в газете «БВ». Телефон 44-91-69

Администрация Балаковского

муниципального района, объеди-

нённый Совет ветеранов Балаков-

ского муниципального района

и газета «Балаковские вести»

сердечно поздравляют

с 95-летием
Владимира Максимовича Пшикина,

Марию Павловну Глазову

С 90-летием
Валентина Васильевича Перевозова,

Лидию Васильевну Паницкову,

Ирину Григорьевну Ширяеву,

Нину Ивановну Бешанову

Много слов хороших хочется сказать,

Счастья и здоровья пожелать,

Сердцем и душою вечно  не стареть

И прожить на свете  много-много лет.

юридическую консультацию.

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

Температура
днём +18
ночью +10

Температура
днём +10
ночью +5
                               дождь

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

Температура
днём +13
ночью +7
                                 ясно

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

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Искренне поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Дорожно-транспортная отрасль – одна из клю-
чевых в экономике региона. Современные ско-
ростные магистрали, надёжная инфраструктура
обеспечивают развитие АПК, промышленности,
влияют на приток инвестиций. Хорошие дороги –
залог безопасности движения, и это самое важ-
ное, когда речь о жизни и здоровье людей.

За последние годы специалисты отрасли по-
строили и отремонтировали сотни километров
трасс на всех направлениях. В Саратовской об-
ласти появились новые развязки и переходы. Бла-
годаря опыту и мастерству дорожников, работы
ведутся с высоким качеством. Вам говорят спа-
сибо жители городов и сёл – это самое главное,
самое искреннее признание вашего труда.

Дорогие земляки! Сегодня приоритет – реа-
лизация национальной стратегии президента
России Владимира Путина. Задачи амбициозные,
у нас с вами много планов по развитию дорожной
сферы Саратовской области. Желаю вам успе-
хов во всех начинаниях, здоровья, благополучия
и добра!

Валерий РАДАЕВ,
губернатор Саратовской области

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
Желательно семейная пара для

работы на животноводстве.
Предоставляется благоустроен-
ный дом. Зарплата договорная.

Тел. 8-927-056-33-17.

О НАС УЗНАЛ ВЕСЬ МИР
К весне 1961 года в небольшой и ещё мало
известный городок Балаково устремилась
молодёжь на строительство комбината
химического волокна.

Всесоюзная ударная комсомольская стройка
на Волге набирала обороты ударными темпами.
Перед новоявленными химиками была поставле-
на задача осуществить пуск первой опытной уста-
новки к XXII съезду КПСС. И балаковские наладчи-
ки и технологи не подкачали. В день открытия съез-
да партии 17 октября смена девушек под руко-
водством Юлии Семёновны Кирилловой получают
первую кордную нить. Уникальная по тем време-
нам балаковская продукция срочно была направ-
лена в  Москву. Так о нас узнал весь мир.  В соста-
ве клуба ветеранов «Химик» есть участники этого
знаменательного события. Ветераны труда горды
своей трудовой победой на многие десятилетия.
17 октября –  это их день. Мы поздравляем их с
этой знаменательной для них датой.

Галина Бумагина,
руководитель клуба пенсионеров «Химик»

ВРЕМЕНИ СТАЛО БОЛЬШЕВРЕМЕНИ СТАЛО БОЛЬШЕВРЕМЕНИ СТАЛО БОЛЬШЕВРЕМЕНИ СТАЛО БОЛЬШЕВРЕМЕНИ СТАЛО БОЛЬШЕ
По многочисленным просьбам жителей города Балаково
к главе Балаковского муниципального района Александ-
ру Соловьёву изменён режим работы пешеходного
светофора на пешеходном переходе остановки «Русь».

Теперь временной интервал для
перехода дороги пешеходами увели-
чен на 6 секунд. Время для движе-
ния пешеходов через улицу Трнавс-
кую (между остановками «Русь» и
«Администрация») составляет 41 се-
кунду (ранее было 35 секунд).

Для дальнейшей корректировки
работы пешеходного светофора ад-
министрация Балаковского муници-
пального района просит жителей го-
рода оставлять свои комментарии по
новому режиму работы в приёмной
граждан по адресу: г. Балаково, пр.
Энергетиков, дом 2а, на электрон-
ную почту интернет-приемной: http://www.admbal.ru/internet-
priemnaya/ или по телефону 32-32-42.

 По информации пресс-службы АБМР
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ЛИЗУ КИСЕЛЁВУ
ПОХОРОНИЛИ
ПОД САРАТОВОМ

Девятилетняя Лиза Киселёва
9 октября вышла из дома
в школу, но до образовательно-
го учреждения так и не дошла.

Мама девочки сразу обратилась

в полицию. Ребёнка искали право-

охранители, волонтёры и местные

жители. Спустя двое суток тело де-

вочки было найдено в гаражах. Че-

рез гаражный массив пролегал

обычный путь ребёнка из дома в шко-

лу и обратно.

По подозрению в убийстве девоч-

ки задержан ранее судимый мест-

ный житель 1984 года рождения. По

его словам, он убил ребёнка за то,

что она, якобы, ему грубо ответила.

Во время следственного экспери-

мента к месту происшествия стяну-

лись люди, которые требовали у по-

лиции выдать им подозреваемого

для самостоятельной расправы над

ним. От разъярённой толпы поли-

цейским пришлось отбивать пре-

ступника, используя газовые балло-

ны и силы ОМОНа.

Девятилетняя Лиза Киселёва по-

хоронена на Сторожевском кладби-

ще близ Саратова. Проститься с де-

вочкой пришли несколько тысяч са-

ратовцев и люди из других городов.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОВОРИЛИ
О САРАТОВСКОЙ ТРАГЕДИИ
На очередном ПДС при главе обсудили страшную трагедию, которая
произошла в Саратове.

Во время совещания в администрации глава БМР Александр Соловьёв

отметил, что это неслыханная трагедия, и сообщил о том, что в городе будут

проведены проверки на предмет достаточной освещённости на улицах на-

шего города. По словам главы, в тех местах, где освещение недостаточное,

будут установлены или заменены светильники. Также будут проверены на

безопасность подходов к учреждениям все балаковские школы. Специаль-

ная комиссия начнёт работу уже в самое ближайшее время.

ТЁПЛЕНЬКАЯ
НЕ ПОШЛА
От балаковцев поступило 176
жалоб на проблемы с отоплением.

На очередном постоянно действу-

ющем совещании в администрации

Балаковского района представитель

Управления по делам ГО и ЧС Кон-

стантин Присекин отчитался, что с

момента начала отопительного сезо-

на поступило 176 жалоб на работу

отопления в балаковских домах. За

последние сутки перед заседанием

было принято 13 таких звонков. На 14

октября без отопления оставалось 8

домов, в 5 из которых проводится ка-

питальный ремонт, а ещё в трёх жи-

тели до сих пор не смогли выбрать

способ управления многоквартирным

домом. Сообщить о проблемах с ото-

плением теперь можно по новым но-

мерам телефонов: 8 (8453) 39-00-
34, 8 (8453) 39-00-14, либо 112.

ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ!
С 4 по 7 октября 2019 г. в Москве на базе Национального исследо-
вательского технологического университета «МИСиС» проводился
финал XII Международной олимпиады в сфере информационно-
коммуникационных технологий «IT-Планета 2018/19».

ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ!ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ!ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ!ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ!ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ!
Традиционные Грибановские дни, посвящённые 75-летию подвига нашего
земляка Николая Грибанова, пройдут с 14 по 20 октября в Балаковском
промышленно-транспортном техникуме им. Н.В. Грибанова.

Олимпиада проводится одиннад-

цатый год. Главная цель – поддержка

активной и талантливой молодёжи,

подготовка специалистов в сфере

информационных технологий.

В олимпиаде принимали участие

студенты и молодые дипломирован-

ные специалисты в возрасте до 25

лет из разных стран мира. Участни-

ки соревновались в номинациях:

«Программирование», «Мобильные

платформы», «Телеком», «Облач-

ные вычисления и базы данных»,

«Свободное программное обеспече-

ние и робототехника», «Цифровое

творчество».

Более трёхсот человек принима-

ли участие в финале. За победу бо-

ролись студенты из России, Арме-

нии, Беларуси, Казахстана, Украи-

ны. Одной из финалисток престиж-

В дни памяти героя Советского Со-

юза Николая Грибанова музей его име-

ни, расположенный в БПТТ (ул. Комсо-

мольская, 34), посетят учащиеся школ и

техникумов города Балаково. Ребята оз-

накомятся с экспозицией, фотовыстав-

кой, рассмотрят архивные документы,

дошедшие до нас со времён Великой

Отечественной войны. Юные балаковцы

смогут встретиться с ветеранами ВОВ,

очевидцами той страшной войны, в ко-

торой они смогли победить проявление

бесчеловечности на Земле – фашизм. А

судомоторист Николай Грибанов совер-

шил великий подвиг – спас товарищей

ценой своей жизни – и шагнул в вечность.

В бессмертие.

Запланированы встречи и с ветера-

нами труда, а также с ветеранами про-

фессионального училища № 6.

15 октября во всех группах техникума

ной олимпиады стала наша земляч-

ка, студентка ГАПОУ СО «Балаковс-

кий промышленно-транспортный

техникум» им. Н.В. Грибанова Иль-

сеяр Шамбазова.

Ильсеяр принимала участие на

площадке «Неограниченные воз-

можности» в секции «Комфортная

и доступная среда». Данная номи-

нация направлена на поиск реше-

ний, улучшающих жизнь людей с ог-

раниченными возможностями здо-

ровья.

Лучшие студенты страны изуча-

ли проекты, обменивались инфор-

мацией, делились опытом. Финали-

стам представилась возможность

отдохнуть от напряжённых соревно-

ваний и насыщенной образователь-

ной программы, посетив Инноваци-

онный центр Сколково.

им. Н.В. Грибанова пройдут тематичес-

кие классные часы, 16 октября вахта па-

мяти и траурные памятные мероприятия

состоятся возле обелиска памяти бала-

ковцам, погибшим в годы ВОВ.

«Грибановцы» соберутся и около сте-

лы Николая Грибанова во дворе родно-

го техникума. Также планируется поез-

дка учащихся в родное село героя –

Брыковку Духовницкого района, где жил

и учился в школе Н.В. Грибанов. Возмож-

но, ребятам удастся встретиться с род-

ным племянником бессмертного героя

– Игорем Алексеевичем Грибановым.

Забывать подвиги недопустимо.

Чтить память героев войны, помнить о

том, что они ценой своей жизни вырва-

ли у врага право на нашу свободную мир-

ную жизнь, свято для каждого грибанов-

ца – студента Балаковского промыш-

ленно-транспортного техникума.

У ПОЖАРНЫХ
СПРОСИЛИ
ПРО ЛОЖНЫЕ
ВЫЗОВЫ
После традиционного отчёта на
очередной планёрке в админист-
рации представителей балаков-
ской пожарной службы о том,
сколько выездов было совер-
шенно за прошедшую неделю,
представитель Общественной
палаты БМР Евгений Запяткин
обратился к заместителю на-
чальника службы пожаротуше-
ния ФГКУ «ФПС по Саратовской
области» Алексею Бурлакову с
вопросом о том, какое наказа-
ние предусматривается за
ложные вызовы.

ОПАСНАЯ НАХОДКА В РАЙОНЕ САНАТОРИЯ
На днях в одной из местных групп социальной сети появилось сооб-
щение пользователя о том, что в районе санатория «Синяя птица»
была обнаружена свалка ртутных ламп, которые представляют опас-
ность для окружающей среды и здоровья людей.

Ртутные лампы относят к катего-

рии отходов I класса опасности. На

очередном ПДС при главе БМР этот

вопрос был поднят. Глава Балаковс-

кого района Александр Соловьёв от-

метил, что просто так данную ситуа-

цию оставлять не будут. Он пояснил,

что, несмотря на то, что данный уча-

сток относится к Вольскому району,

с вольчанами будут взаимодейство-

вать. Глава города Роман Ирисов в

свою очередь отметил необходимость

выяснить, где и как можно законно и

правильно утилизировать подобного

рода отходы.

– Ответ регоператора по этому

поводу «Ищите в интернете» нас не

устроил, – сказал Роман Ирисов.

ОКОНЧАТЕЛЬНО ПЕРЕШЛИ НА «ЦИФРУ»
Последний день перехода от аналогового телевещания на цифровое

пришёлся на 14 октября.
Именно в этот день окончательно перестал поступать аналоговый сигнал

в телеприёмники балаковцев. Не все пожилые люди способны самостоя-

тельно настроить цифровые приставки для приёма цифрового сигнала. Гла-

ва БМР на очередной планёрке поднял этот актуальный вопрос. Присутству-

ющим сообщили, что по всем вопросам можно обратиться к специалистам

по телефонам 32-07-15 или 37-48-10. Также в городе будут работать волон-

тёры (учащиеся учебных заведений), которые смогут помочь пенсионерам в

настройке оборудования для принятия цифрового сигнала.

ГЛАВА БМР
ВРУЧИЛ НАГРАДУ
СПОРТСМЕНУ
На очередном постоянно дей-
ствующем совещании при главе
БМР состоялась церемония
награждения Игоря Хвостова –
многократного чемпиона мира,
ветерана Балаковской АЭС,
который в городе Алушта (рес-
публика Крым) одержал победу
на всероссийских соревнованиях
по гиревому спорту.

Наш земляк занял I место в но-

минации «Рывок», в весовой катего-

рии свыше 85 кг. Александр Соловь-

ёв вручил спортсмену грамоту мини-

стерства спорта Республики Крым

за I место и медаль.

– Согласно вашему отчёту, за

прошедшую неделю из 20 выездов

6 – ложные вызовы, – говорит Евге-

ний Викторович. – Каждый такой вы-

езд в холостую стоит денег налого-

плательщиков. Есть ли возмож-

ность сократить число таких выез-

дов и привлекать к ответственнос-

ти тех, кто вызывал?

Алексей Бурлаков сообщил, что

под ложным вызовом  в большин-

стве случаев предполагается, что

гражданин действительно проявил

бдительность, почувствовав запах

гари или увидев дым. То есть злого

умысла в действиях таких граждан,

как правило, нет. Часто пожарные

приезжают на вызов и убеждаются

в наличии запаха или дыма, но са-

мого возгорания, требующего ту-

шения пожарными средствами,

нет. Что касается умышленного ху-

лиганства, то, по словам Алексея

Бурлакова, сейчас таких звонков

практически нет. Раньше, года 3–4

назад, такое было гораздо чаще, –

отметил представитель пожарных.

Вероятнее всего, это связано

с тем, что сейчас найти телефон-

ного хулигана куда проще, чем

раньше.
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О ЧЁМ ПЕРЕЖИВАЮТ

В 6-м МИКРОРАЙОНЕ

Встречи с жителями города
и сёл Балаковского района –
неотъемлемая часть работы
главы БМР Александра Соло-
вьёва. Такие встречи прохо-
дят регулярно и длятся не
менее часа. Глава и специа-
листы профильных служб
внимательно изучают обра-
щение каждого, кто желает
высказаться о той или иной
проблеме, чтобы вскоре
принять меры. Очередная
такая встреча состоялась
8 октября в актовом зале сред-
ней школы № 22. Обсуждались
вопросы, актуальные для
жителей 6-го микрорайона.

СОБИРАТЬСЯ НАДО ЧАЩЕ

Александр
Соловьёв

В августе 2019 года в Балаковском районе была сфор-
мирована новая Общественная палата, которую возгла-
вил Алексей Антипин. Общественная палата – это
постоянно действующий консультативный коллегиаль-
ный совещательный орган. Решения палаты носят
рекомендательный характер. Предлагаем вашему
вниманию интервью с председателем Общественной
палаты БМР Алексеем АНТИПИНЫМ.

ТЕПЛО БУДЕТ

На встрече присутствовали глава

г. Балаково Роман Ирисов, предста-

вители прокуратуры, полиции, коми-

тета образования и управления по

оказанию медицинской помощи, ру-

ководство балаковского филиала

«Т Плюс». Первый актуальный

вопрос, который обсуждался

на встрече, – отопление в

многоквартирных домах. По

словам зам. главы админис-

трации БМР по строитель-

ству и развитию ЖКХ Павла

Канатова, на момент встречи

отопление отсутствовало в 4-х

домах  6-го микрорайона. Спе-

циалисты пообещали – на  неделе

тепло будет в каждом доме.

ГРОМКИЙ МУСОР

Естественно, не обошлось и без

жалоб на   вывоз мусора. По словам

жителей 6-го микрорайона, раньше

мусор вывозился регулярно, никаких

нареканий не было. Вывоз осуществ-

лялся частной компанией.

– Вопросы к регоператору,
который сейчас отвечает за вы-
воз мусора, накопились не
только у жителей Балакова,
но и у властей города и райо-
на, – ответил Александр Соло-

вьёв. –  Диалог с регоперато-
ром ведётся давно. Жителям
6-го микрорайона было пред-
ложено составить обращение к
ответственным за вывоз мусо-

ра. Власти, со своей стороны, также
планируют подготовить документы,
чтобы, наконец, решить этот вопрос.

Пожаловались жители 6-го микро-

района и на то, что шум спецтехники,

которая вывозит мусор, будит по но-

чам маленьких детей.

– Раньше мусор вывозили рано ут-

ром и как-то бесшумно, – говорит одна

из жительниц домов по улице Трнавс-

кой, – а сейчас всё гремит, причём час-

то ночью, часа в 3–4.

Было решено обратиться к ответ-

ственным за вывоз мусора и обозна-

чить время, сделать так, чтобы он осу-

ществлялся в 6–7 утра, а не по ночам.

ЕСЛИ ТЕМНО И СТРАШНО

Одна из жалоб касалась того, что в

районе школы № 22 не хватает осве-

щения.

– На промежутке от дороги вдоль

школы и до нашего дома (на ул. Трнавс-

кой) нет ни единого фонаря, – пожало-

валась одна из участниц встречи. Там

дети ходят. Мы переживаем за них.

Будет проведена проверка и при не-

обходимости вопрос с освещением в

этом месте будет решён.

ПОЛИЦИЯ, ВЫРУЧАЙ!

– Не можем дозвониться до поли-

ции, – возмущались на встрече жители

6-го микрорайона, – часто звоним по

номеру 102, и нам просто не отвечают.

Причины вызова полиции были на-

званы самые разные: шумные соседи,

выпивающая молодёжь, которая «окку-

пировала» зрительные скамейки напро-

тив хоккейной площадки возле 22-й

школы, драки возле питейных заведе-

ний в 6-м микрорайоне (о них чуть поз-

же). Врио начальника отдела полиции

№ 4 МУ МВД России «Балаковское» Ана-

толий Агапов ответил, что каждый зво-

нок фиксируется и полицейские реаги-

руют на сигналы оперативно. Александр

Соловьёв, в свою очередь, рекомендо-

вал в таких случаях обращаться в ЕДДС

(Единая дежурно-диспетчерская служ-

ба, тел. 39-00-34), там реагируют быс-

тро и оперативно. Кстати, совсем не-

давно наша ЕДДС была признана луч-

шей в Саратовской области.

ПИВНУШКАМ – БОЙ

Беспокоит жителей 6-го микро-

района и то, что в городе, и в частно-

сти в их районе, большое количество

питейных заведений. Многие распо-

лагаются прямо в жилых домах.

– Растут как грибы, – высказалась

одна из жительниц домов по улице

Трнавской.

Александр Соловьёв сказал, что на

федеральном уровне обсуждается

вопрос о том, чтобы ужесточить зако-

нодательство в отношении работы по-

добных заведений. Вопрос уже рас-

смотрен и одобрен в первом чтении.

Как только он будет принят, появится

возможность пресекать деятельность

подобных заведений и в нашем горо-

де. Для этого нужны законные осно-

вания, и есть огромная вероятность,

что скоро они появятся.

Евгений АФОНИН

– В августе была сфор-
мирована и утверждена но-
вая Общественная палата
БМР. Сколько человек в её
составе?

– В её состав входит 45

человек. Список палаты

формировался следующим

образом: 15 кандидатов

предложила администрация

БМР, 15 – депутаты, а уже эти

30 представителей палаты

выбрали ещё 15 человек.

– Кто состоит в Обще-
ственной палате?

– У нас есть заслуженные

педагоги, художники, пред-

приниматели, представите-

ли религиозных организаций,

всех диаспор, которые есть

в городе. В новой Обществен-

ной палате БМР представле-

ны практически все сферы

общества.

– Как часто проходят за-
седания палаты?

– План сформирован та-

ким образом, что заседания

проходят раз в квартал. Но

есть вопросы, которые зас-

тавляют нас собираться чаще.

Кроме того, во временном про-

межутке, когда была расфор-

мирована старая палата и фор-

мировалась новая, прошло до-

статочно много времени, нако-

пилось много вопросов. Имен-

но поэтому сейчас мы собира-

емся чаще. Навёрстываем упу-

щенное.

– Как происходит взаимо-
действие между палатой и
властью? Палата – рекомен-
дательный орган. Опишите
процедуру, как ваши иници-
ативы доходят до представи-
телей власти и как они реаги-
руют на них.

– Мы стараемся в кратчай-

шие сроки обращать внимание

власти на актуальные вопро-

сы. Так, например, на недав-

нем 2-м пленарном заседании

Общественной палаты мы

подняли вопрос о пешеходном

переходе между 5 и 5а микро-

районами (в районе моста «По-

беды). Мы рекомендуем ис-

полнительной власти рас-

смотреть вопрос о переносе

пешеходного перехода туда,

где он находился ранее, ведь

его нынешнее расположение

создаёт опасную ситуацию для

пешеходов. Если вопрос не бу-

дет решён, то в конце октября

мы вновь обратимся к власти

с требованием отреагировать

на наше обращение.

– Какие вопросы считае-
те самыми актуальными?

– . Большая проблема с вы-

возом мусора сложилась как в

частном секторе, так и у жите-

лей многоквартирных домов.

Мы планируем максимально

плотно работать с этим вопро-

сом. В самое ближайшее вре-

мя мы проведём рейд в посёл-

ке Сазанлей, где проблема

стоит наиболее остро. После

инспекции мы зафиксируем

места, где скопился мусор, и

будем выходить на связь с ре-

гоператором для того, чтобы

максимально быстро решить

проблему.

– Какими полномочиями
обладает представитель
Общественной палаты?

 – Он имеет право на конт-

роль работы организаций, ор-

ганов власти. Естественно, это

не означает, что он может, что

называется, открывать «дверь

с ноги» и качать права. Нет.

Всё проходит культурно, в

рамках правового поля. Пред-

ставитель может задавать ин-

тересующие его вопросы, а

затем обсудить его на прези-

диуме Общественной палаты.

Руководящий состав палаты

состоит из председателя, его

заместителя, секретаря и 6

председателей комиссий.

– За время существова-
ния палаты какие вопросы
удалось рассмотреть или
решить?

– На президиуме мы подни-

маем вопросы, которые требу-

ют скорейшего решения. На-

пример, мы поднимали ситуа-

цию с детским диспансером.

Представители палаты посе-

тили лечебное заведение и об-

ратили внимание на то, что в

диспансере явно не хватает

койко-мест. С этим согласи-

лись все участники рейда. По

этому вопросу даже приезжал

заместитель министра облас-

ти по здравоохранению. Они

совместно с главным вра-

чом диспансера пытались

убедить нас в обратном.

Итог – койко-мест в детском

лечебном заведении стало

больше.

– Ходатайствует ли па-
лата за кандидатуры на
выдвижение в почётные
граждане Балаковского
района? По какому принци-
пу происходит отбор?
Были ли подобные хода-
тайства на данный момент?

–  Процедура происходит

следующим образом: депу-

таты подают нам списки кан-

дидатов на звание почётного

гражданина Балаковского

района, мы внимательно изу-

чаем их, анализируем лич-

ность каждого кандидата, его

заслуги, достижения и отби-

раем одного или нескольких

кандидатов, которые, по на-

шему мнению, наиболее до-

стойны этого звания. Их кан-

дидатуры мы предлагаем де-

путатам, которые и принима-

ют окончательное решение.

На данный момент нами

предложено две кандидату-

ры: Николай Васильевич

Алексеев – инструктор по

физкультуре центра «Ровес-

ник» и Геннадий Павлович

Разжигаев – первый дирек-

тор БРТ, первый секретарь

Балаковского горкома КПСС

(посмертно).

Беседовал
Дмитрий СВЕТЛОВ
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ВОПРОС – ОТВЕТ

Осуществляется ли на ярмарках выходного дня
санитарный контроль? Каким образом? Были ли
случаи, когда продавцу отказывали торговать,
и по каким причинам?                                          А. Романова

Как рассказал начальник отдела потребительского
рынка и предпринимательства Игорь Файзи, ярмарки

выходного дня проводятся на основании постановления ад-

министрации БМР от 18.09.2019 г. Соблюдение участника-

ми ярмарки санитарного законодательства обеспечивает

отдел потребительского рынка администрации БМР, а ка-

чество реализуемой продукции проверяет сотрудник вете-

ринарной службы. Торговые места на ярмарке предостав-

ляются на основании разрешений, выдаваемых отделом по-

требительского рынка. Разрешение выдаётся при наличии

соответствующих документов индивидуального предприни-

мателя или ЛПХ. Продавца могут не допустить к работе на

ярмарке при отсутствии разрешения.

Кукуруза

и подсолнечник –

урожайность

сверх ожидания
Завершающий этап
осенних полевых работ
в Балаковском районе
ознаменован уборкой
кукурузы на зерно
и подсолнечника.

По данным на 14 октяб-

ря, уборка кукурузы произ-

ведена на площади поряд-

ка 4 тысяч га, что состав-

ляет 27% от общей посев-

ной площади, занятой этой

культурой. Средняя по рай-

ону урожайность кукурузы

на зерно – 48,6 ц/га, это на

21,6 ц/га превышает плано-

вый показатель. Валовой

сбор этой культуры обеща-

ет быть намного больше

ожидаемого и внесёт зна-

чимый вклад в общий пока-

затель валового сбора зер-

новых и зернобобовых. На

текущий период в Балаков-

ском районе он составля-

ет 100112 т, что соответ-

ствует 85% от плана.

По данным на 14 октяб-

ря, уборка подсолнечника

произведена на 20879 га,

что соответствует 42,1% от

всей занятой под этой куль-

турой площади, и валовой

сбор на ней составил 32153

т при средней урожайнос-

ти 15,4 ц/га, тогда как пла-

новый показатель урожай-

ности был намного ниже –

9,4 ц/га.

Также на сегодняшний

день заготовлено 35000 т

сена, что составляет 100%

от намеченного плана.

Кормов заготовлено также

100% – 21,1 т. Озимых по-

сеяно 21403 га, что больше

на 13% от прогнозов. В т. ч.

из них озимая рожь –  8835

га, озимая пшеница – 12568

га. На сегодняшний день

вспахано 86102 га из 86102.

Вспахано паров 7700 га из

запланированных 25000 га.

ОТСТРОИТЬ ЗАНОВООТСТРОИТЬ ЗАНОВООТСТРОИТЬ ЗАНОВООТСТРОИТЬ ЗАНОВООТСТРОИТЬ ЗАНОВО

На минувшей неделе
журналисты посетили
крестьянско-фермерс-
кое хозяйство Алексея
Бирюкова, который  в
этом году стал дипло-
мантом в номинации
«Предприниматель
Саратовской губернии
в сфере производства
сельскохозяйственной
продукции» за выращи-
вание однолетних
культур. Алексей Бирю-
ков рассказал, как идёт
уборка кукурузы,
и показал строящуюся
систему мелиорации.

– Что меня привело в сельское хозяй-

ство? Просто так сложилась судьба. Кри-

зисные годы, начало нулевых. Масса лю-

дей работали не по специальности. И я

решился. Начал с того, что в 2004 году

взял в аренду 700 га поля в Головановке.

Тогда посеял просо. Урожай был непло-

хим. Постепенно начал расширять хозяй-

ство, – рассказывает Алексей Бирюков.

По словам фермера, сегодня у него

есть всё необходимое – 15 комбайнов, ка-

мазы, трактора, сеялки. Работает в хо-

зяйстве около 70 человек.

Выращивает на своих полях Алексей

Бирюков такие культуры, как пшеница,

подсолнечник, нут, ячмень, кукуруза.

– По результатам уборочной кампании

по кукурузе урожай средний, примерно в

сухом весе около 40 ц. По нуту урожай

примерно 15 ц, по ячменю – 14 ц, по пше-

нице – 11 ц. В целом по ячменю и пшени-

це небольшие урожаи, но эти культуры

просто попали под засуху.

Как отметил начальник отдела сельс-

кого хозяйства АБМР Александр Мозлов,

с учётом этого года показатели неплохие.

В хозяйстве есть комплекс, обеспе-

чивающий полную обработку кукурузы.

– Сначала появился комплекс по очи-

стке кукурузы, а потом уже и сушилка, –

рассказывает фермер. – Благодаря гла-

ве Балаковского района Александру Со-

ловьёву буквально две недели назад мы

смогли подключить здесь газ. Проблема

заключалась в том, что по Балаковскому

району к газу раньше подключали только

маленькие объекты. Нынешний глава

БМР решил эту проблему. Теперь цена

затрат на сушку упадёт примерно в 5 раз,

так как раньше сушилка работала на ди-

зельном топливе, которое само по себе

дороже и является акцизным продуктом,

– делится Алексей.

За работой комплекса следит опера-

тор. Сергей работает здесь с 2011 г.

– Сначала мы подаём в эти баки сы-

рое зерно. Оно поступает на конвейер,

идёт на первичную очистку, потом в су-

шилку. Всё это автоматизировано. За-

тем – на склад. Моя задача следить за

температурой, отгрузкой и так далее. В

случае неполадок сработает автомати-

ка, работа остановится, – рассказыва-

ет оператор.

В этом году начали строить систему

мелиорации.

– Раньше в этом хозяйстве было под

орошением около 90% площадей. Мы

планируем отстроить систему заново.

Через наши поля проходит канал, к кото-

рому мы подключим насосную станцию,

подсоединим новые машины, новый тру-

бопровод проложим. Основа есть, канал

работает. Планируем, что в этом году до-

строим часть системы и в следующем

году будем орошать 860 га. Всего проект

рассчитан на 1300 га. Остаток планиру-

ем сделать следующей весной.

По словам фермера, строительство

системы мелиорации финансово затрат-

но, поэтому он участвует в федеральной

программе по развитию мелиорации.

Как пояснил начальник отдела

сельского хозяйства Александр Моз-

лов, после ввода системы в работу

фермеру выплатят компенсацию до

50% от расходов.

Анастасия МОРГУНОВА

Загрузка очищенной
и высушенной кукурузы

Работу комплекса
контролирует оператор

Новенькая техника
собирает урожай

Алексей Бирюков

ОТ СУБСИДИИ ПОЛЕГЧАЕТ
Хочу оформить субсидию. Не знаю, поло-
жена ли и с чего начать.            Валентина Л.

– Чтобы подтвердить оплату ЖКУ, необходи-

мы оригиналы или копии счетов и оплаченные

чеки, – рассказала нам  директор МКУ БМР
«Служба субсидий» Татьяна
Мирошина. – Сделать это нужно

один раз, при подаче документов.

Если они подаются в декабре, то

все счета предоставляются за

ноябрь, если в ноябре – за ок-

тябрь. Это оплаченные счета за

воду и свет, содержание и обслуживание жилого

помещения, взносы на капитальный ремонт, вы-

воз мусора, газ и тепло. Если оплата производи-

лась через интернет, то можно распечатать элек-

тронные квитанции и чеки из онлайн-банка.

 Если заявитель не может отразить все до-

ходы в документах, он может  задеклариро-

вать их в заявлении, то есть написать, на ка-

кие деньги жил и откуда их взял. Если заяви-

тель за последние полгода проработал всего

3 месяца, то он может  предоставить справку

о доходах за 3 месяца и в заявлении на суб-

сидию указать, на какие средства он жил ос-

тальные 3 месяца. Например, на материаль-

ную помощь от родственников.

Документы на назначение субсидии
может подать только собственник
или наниматель помещения
в Службу субсидий лично либо через
МФЦ.
По вопросам предоставления субсидии

можно звонить на горячую линию по телефо-

нам 39-64-79 или 39-64-77.

Контролирует кто?Контролирует кто?Контролирует кто?Контролирует кто?Контролирует кто?
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Совместный проект с саратовской областной газетой «Регион 64»

О РАЗВИТИИ ОТДАЛЁННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

В правительстве области обсудили предварительные итоги
реализации комплексной программы развития отдалённых
территорий, инициированной председателем Государствен-
ной Думы Вячеславом Володиным.

МАСТЕРСКИЕ

ПО МИРОВЫМ

СТАНДАРТАМ
К концу года в трёх профессио-
нальных образовательных
организациях региона будет
открыто по пять мастерских,
оснащённых современным
оборудованием по мировым
стандартам – WorldSkills.

Ремонтные работы уже старто-
вали в Вольском технологическом
колледже, Губернаторском автомо-
бильно-электромеханическом тех-
никуме Балакова и Саратовском ар-
хитектурно-строительном коллед-
же. Ранее в рамках регионального
проекта «Молодые профессионалы»
нацпроекта «Образование», иници-
ированного майским указом прези-
дента России Владимира Путина,
эти учреждения выиграли грант
Минпросвещения России по господ-
держке профессиональных образо-
вательных организаций.

Студенты смогут получить подго-
товку по востребованным направле-
ниям: промышленные и инженерные
технологии, искусство, дизайн, сфе-
ра услуг, информационно-коммуни-
кационные технологии.

Мастерские будут доступны так-
же для школьников, специалистов и
граждан предпенсионного возраста.

Цифровое ТВ:
КАК ВЫБРАТЬ
АНТЕННУ

На митингах проблема не решается

Программа рассчитана на три

года. Во всех семи районах-участни-

ках программы ведётся ремонт

объектов социальной, инженерной,

дорожной инфраструктуры, благоус-

тройство дворов и общественных тер-

риторий.

В начале совещания губернатор

Валерий Радаев проинформировал о

мерах поддержки молодых учителей

и врачей:

– В сфере образования и здраво-

охранения принято решение об увели-

чении базовой ставки молодым учите-

лям и врачам. Учителям с сентября ба-

зовая ставка повышена с 16400 до

20000 рублей, врачам – с октября с

17900 до 23000 рублей. Кроме того, в

текущем году до 100 тыс. рублей будет

повышена региональная единовремен-

ная выплата молодым сельским учите-

лям. С 2020 г. по инициативе президен-

та РФ начнет действовать программа

«Земский учитель» с выплатой подъём-

ных молодым специалистам в разме-

ре 1 млн рублей.

На совещании подведены первые

итоги программы: на работу в медуч-

реждения отдалённых территорий при-

были 10 врачей и 38 медработников. За-

купаются аппараты ультразвуковой ди-

агностики в Александрово-Гайский,

Озинский, Романовский, Самойловский

районы. Установлены три ФАПа в сё-

лах Богдановка и Марьевка Перелюбс-

кого района и Колычево Турковского

района. В школы отдалённых районов с

начала года приехали 14 молодых пе-

дагогов. Завершается ремонт школы в

Самойловке, идёт обновление матери-

ально-технической базы и ремонт Ал-

гайского политехнического лицея,

Озинского лицея строительных техно-

логий и сервиса, Перелюбского аграр-

ного техникума, Ивантеевского лицея.

Проведён ремонт спортзалов

семи сельских школ. В нормативное

состояние приведены 116 км дорог в

отдалённых районах, из них 50 км ре-

гиональных трасс, 42 км муниципаль-

ных дорог. 19 проектов реализуется

по программе поддержки местных

инициатив, которые связаны с обус-

тройством водоводов, уличного осве-

щения, благоустройством террито-

рий. Общее финансирование состав-

ляет почти 20 млн рублей. В четырёх

сёлах Самойловского и Перелюбско-

го районов реализованы проекты по

замене поселковых водоводов.

На территории отдалённых
районов реализуется семь
крупных инвестпроектов,
рассчитанных на несколько
лет, на сумму 12,5 млрд
рублей.

В числе инвестпроектов – освое-

ние газовых ресурсов в Озинском

районе, строительство элеватора в

Перелюбском районе, асфальтобе-

тонного завода в Турковском районе

и др. Сельхозпроизводителям отда-

лённых районов также оказана гос-

поддержка: в области растениевод-

ства – на 101 млн рублей; в области

животноводства – на 39 млн рублей.

Депутат Госдумы от Саратовской
области Николай Панков на пресс-
конференции 7 октября ответил на
вопрос о вновь готовящемся ми-
тинге против строительства заво-
да в посёлке Горном Краснопарти-
занского района.

– Вы поймите одно – на митингах

и площадях проблема не решается.

Она решается через то, как ведёт

себя власть, как она взаимодейству-

ет с народом. Губернатор Саратовс-

кой области Валерий Радаев заявил

об открытости обсуждения вопроса.

Люди должны знать, что там будет, что

от этого получит население, в целом

регион, – сказал Панков.

Он подчеркнул, что власть ведёт от-

крытый диалог с населением на тему

завода в Горном. При этом местные

жители изначально поддерживали идею

о создании завода и продолжают при-

держиваться этой позиции.

– Я был в Краснопартизанском райо-

не, там эта тема не поднимается. Там

люди за завод, за рабочие места. Подни-

мают эти вопросы те, кто хочет пропиа-

риться, – резюмировал парламентарий.

По материалам информационного
агентства «Регион 64»

мастерских
планируется создать50

в Саратовской области

С 14 октября Саратовская область
полностью переходит на цифро-
вое телевещание.

В течение недели после этого на

аналоговых частотах телеканалов

зрители будут видеть информацион-

ный ролик о переходе региона на

цифровое ТВ. Телеканалы, не входя-

щие в состав цифровых мультиплек-

сов, продолжат аналоговое вещание.

Для приёма цифрового эфирного

телевидения необходима дециметро-

вая или всеволновая антенна. При

выборе необходимо учитывать, на-

сколько дом удалён от телебашни,

какова мощность передатчика, плот-

ность застройки и ландшафт, на ка-

ком этаже вы живёте и куда выходят

окна. Чем ближе приёмная антенна к

телебашне и чем выше она установ-

лена, тем качественнее приём.

Если башня видна из окна, сигнал

можно принять на комнатную антен-

ну. Для приёма сигнала на неболь-

шом расстоянии от передающей

башни в условиях сельской местнос-

ти или малоэтажной застройки луч-

ше всего подойдёт пассивная наруж-

ная антенна или комнатная антенна

без усилителя. Месторасположение

ближайшей телебашни можно прове-

рить на сайте карта.ртрс.рф.

Для уверенного приёма на доста-

точно большом удалении лучше всего

использовать узконаправленную ан-

тенну, в зависимости от окружающих

условий можно установить усилитель.

В условиях разноэтажной застройки

городов чаще всего требуется разме-

щение антенны на крыше дома.

Сохраните

ваши жизни!
В Саратовской области похо-
лодало. В холодное время
года особое значение имеет
соблюдение правил эксплуа-
тации электроприборов
и печей.

Надо запомнить:
пользоваться электроприбора-

ми можно только под наблюдением,

исключить из обихода самодельные

электронагревательные приборы;

следить за целостностью изоля-

ции электропровода и кабеля;

электроплитки должны стоять на

негорючих подставках;

в аппаратах защиты от перегруз-

ки и короткого замыкания не долж-

но быть некалиброванных плавких

вставок («жучков»);

 кладка печи – без трещин и ще-

лей, а в дымоходе – хорошая тяга;

обустройство дымохода должно

исключать возможность загорания

конструкций межэтажных перекры-

тий или стен;

использовать легковоспламеня-

ющиеся жидкости при разжигании

печи запрещено, как и оставлять

топящуюся печь без присмотра.

КСТАТИ
По вопросам перехода
на цифровое телевидение
можно обратиться
на горячую линию по тел.:
8-927-229-71-89
и 8-800-220-20-02.
Звонок бесплатный.
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МОЛОДЁЖЬ В ПОИСКЕ

Среда прошлой недели потрясла извести-
ем: в Саратове по дороге в школу была
убита девочка.

ЖИТЬ ДАЛЬШЕ
Трагедия всколыхнула если не всю Россию,

то всю Саратовскую область точно. Пойманного

преступника была готова линчевать толпа. Соц-

сети облетела и статья одного из московских пси-

хологов, которая ради эксперимента, с разреше-

ния родителей, уводила среди бела дня детей со

дворовой игровой площадки. И они с ней шли!

Десять из десяти покинули детскую площадку!

Одна из девочек пыталась (негромко!) сказать,

что вот, в стороне стоит моя мама. И идти не хо-

тела. Но всё же ушла.

Мама Лизы Киселёвой записала обращение с

благодарностью ко всем, кто был с ней в эти дни,

кто помогал, тому огромному количеству людей,

которые не остались в стороне. В этом обраще-

нии она говорит о том, что сделает всё возмож-

ное, чтобы пути к школам стали более безопас-

ными. А в редакцию нашей газеты пришло пись-

мо от многодетной мамы, в котором она соста-

вила список предложений, которые, на её взгляд,

могут обезопасить детей г. Балаково.

КАК ЗАЩИТИТЬ
 Исследовать совместно с полицией, с влас-

тями пути следования детей в школу и обратно.

 Вырубить сухостой, а срубленные деревья и

ветви убрать.

 Провести ревизию гаражей, гаражных коо-

перативов.

 Поставить в городе ещё больше камер на-

блюдения.

 Говорить на уроках, в школе, дома,  раз за

разом, привлекая психологов, полицию, руково-

дителей кружков самообороны о безопасности.

Не для галочки, не для простой отписки, а для

того, чтобы научить их защищаться, видеть, за-

мечать!

 Помнить о безопасности всегда, а не от тра-

гедии к трагедии. Делать наш город безопасным

и нестрашным. Для наших детей.

В Губернаторском автомобильно-электро-
механическом техникуме состоялось заседание
совета зонального центра военно-патриотичес-
кого воспитания и подготовки граждан к воен-
ной службе.

На заседании совета присутствовали замес-

титель главы БМР по социальным вопросам Тать-

яна Калинина, председатель комитета образова-

ния БМР Любовь Бесшапошникова, председатель

совета зонального центра Борис Дермер, члены

совета.

Были рассмотрены ходатайства администраций

школы с. Матвеевка о присвоении учреждению име-

ни Героя Советского Союза Остапенко С.К., школы

с. Новополеводино о присвоении учреждению име-

ни Полного кавалера ордена Славы Волкова М.С. и

СОШ № 7 о присвоении учреждению имени Героя

Социалистического труда БМР, конструктора пер-

вой атомной подводной лодки Перегудова В.Н.

Руководителями общеобразовательных учреж-

дений были представлены доклады об организа-

ции военно-патриотической работы и портфолио в

соответствии с критериями, утверждёнными сове-

том зонального центра.Все члены совета едино-

гласно поддержали поступившие ходатайства об-

щеобразовательных учреждений.Также, на заседа-

нии совета были подведены итоги районного эта-

па регионального конкурса плакатов «Моя родная

армия».

В рамках всероссийского
проекта «Билет в будущее»
11 октября во Дворце культу-
ры прошло профориентаци-
онное мероприятие Балаков-
ского муниципального райо-
на «Ярмарка профессий –
2019» для выпускников школ
города Балаково и студентов
средне-специальных учебных
заведений.

Организаторами мероприятия

выступили отдел по спорту, физи-

ческой культуре, молодёжной по-

литике и туризму администрации

БМР, комитет образования и Ба-

лаковский филиал РАНХиГС. Дан-

ный проект был организован впер-

вые в рамках регионального мо-

лодёжного форума «Будущее за

нами» в декабре 2018 года, полу-

чил хороший отзыв участников, и

на закрытии форума при участии

главы БМР Александра Соловьё-

ва было решено закрепить в резо-

люции «Ярмарку профессий» как

ежегодное мероприятие на терри-

тории района.

Главная цель проекта –  пока-

зать важность каждого предста-

вителя молодёжи для города и

района, предоставить информа-

цию о возможности выбора учеб-

ного заведения и последующем

трудоустройстве на территории

Балаковского муниципального

района. Задачами мероприятия

является предоставление ин-

формации об учебных заведени-

ях города и оказание молодёжи

практической помощи в выборе

будущей профессии на террито-

рии города Балаково.

На выставке учебных заведе-

ний учащиеся смогли познако-

миться и пообщаться с предста-

вителями средних и высших учеб-

ных заведений, принять участие

в мастер-классах и играх. Твор-

ческая презентация проходила на

сцене, где участники в интерак-

тивной форме смогли рассказать

о своей деятельности, направле-

ниях подготовки, приёмной кам-

пании, своих преимуществах, де-

монстрировали видеоролики и

студенческие творческие номе-

ра. В «Ярмарке профессий» при-

няли участие все средние специ-

альные и высшие учебные учреж-

дения города.

По информацииотдела по
спорту, физической культуре,

молодёжной политике и
туризму администрации БМР

ОБ АРМИИ – В РИСУНКАХОБ АРМИИ – В РИСУНКАХОБ АРМИИ – В РИСУНКАХОБ АРМИИ – В РИСУНКАХОБ АРМИИ – В РИСУНКАХ
11 октября на заседании совета зонального
центра военно-патриотического воспитания
и подготовки граждан к военной службе
были подведены итоги районного этапа
областного конкурса военного плаката
«Родная Армия».

Всего на конкурс было представлено 42 твор-

ческие работы. По мнению жюри, призовые мес-

та распределились следующим образом:

Категория 5–8 лет:
1 место – Александр Галевко, МАОУ СОШ

№ 26, 1 «Б» класс.

Категория 9–12 лет:
1 место – Наталья Храмова, МАОУ СОШ № 2,

5 «А» класс.

Категория 13–16 лет:
1 место – Алексей Шмик, ГАПОУ СО «ГАЭмТ».

Категория 16–18 лет:
1 место – Ольга Пономарёва, ГАПОУ СО

«ГАЭмТ».

Работы победителей районного этапа конкур-

са будут представлять Балаковский муниципаль-

ный район на областном конкурсе военного плака-

та «Родная Армия», организатором которого выс-

тупает «Региональный центр допризывной подго-

товки молодёжи к военной службе и военно-патри-

отического воспитания Саратовской области».

По информации пресс-службы АБМР

И СНОВА ПЕРВЫЕ!И СНОВА ПЕРВЫЕ!И СНОВА ПЕРВЫЕ!И СНОВА ПЕРВЫЕ!И СНОВА ПЕРВЫЕ!
Комплексный центр социального обслуживания населения Балаковс-
кого района шестой год подряд стал победителем регионального
этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой
социальной эффективности».

ДОКУМЕНТЫ
ПО-НОВОМУ
Теперь загранпас-
порт можно
оформить сразу
на 10 лет.

Начиная с 15 ок-
тября в Центре пре-

доставления государ-

ственных и муници-

пальных услуг «Мои

документы» в г. Бала-

ково будет организо-

ван приём докумен-

тов на выдачу загран-

паспорта нового по-

коления сроком дей-

ствия 10 лет.

Приём осуществ-

ляется по вторникам

и четвергам с 9.00 до

12.00.

В центре можно не

только подать заяв-

ление и документы

(включая биометри-

ческие данные), не-

обходимые для

оформления, но и в

последствии полу-

чить готовый загран-

паспорт.

Справки по теле-

фону (8452) 65-39-
69.
Адрес: ул. Ленина,
д. 91, 2 этаж.

7 октября в Правительстве Сара-

товской области состоялось заседа-

ние областной комиссии по регули-

рованию социально-трудовых отно-

шений. Мероприятие было посвяще-

но Всемирному дню действий «За до-

стойный труд!». На нём подводились

итоги регионального этапа Всерос-

сийского конкурса «Российская орга-

низация высокой социальной эффек-

тивности», организатором и курато-

ром которого выступает министер-

ство занятости, труда и миграции Са-

ратовской области.

Одним из победителей региональ-

ного этапа стал коллектив комплекс-

ного центра социального обслужива-

ния населения Балаковского района.

На заседании комиссии директор уч-

реждения Елена Соболева получила

из рук губернатора Саратовской об-

ласти Валерия Радаева диплом за по-

беду в номинации «За формирование

здорового образа жизни в организа-

циях непроизводственной сферы».

Стоит отметить, что это не пер-

вая победа центра в региональном

этапе Всероссийского конкурса. Уч-

реждение одерживает победу уже

шестой год подряд, успешно пред-

ставляя свой опыт в различных номи-

нациях конкурса.

Теперь опыт центра по формиро-

ванию здорового образа жизни в кол-

лективе будет рекомендован област-

ной комиссией по регулированию со-

циально-трудовых отношений для

участия в федеральном этапе Все-

российского конкурса «Российская

организация высокой социальной

эффективности».

Мария Овчинникова,
специалист  ГАУ СО «КЦСОН

Балаковского района»

Валерий Радаев и Елена Соболева
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«Ваша карта заблокирована» –
текст такого смс-сообщения
приводит кого-то в ступор, кого-
то в бешенство. Как бы то ни
было, эмоции надо унять. А также
вспомнить все возможные «гре-
хи». И отправляться к судебным
приставам.

СТОЙ, КТО ИДЁТ?

Титова, 15 – «хрущёвка» доперес-

троечных времён. Приставы прини-

мают здесь. Здание старое, порядки

новые. Будьте готовы к тому, что сра-

зу при входе вас попросят предъявить

документ, удостоверяющий личность.

Спросят о наличии колющих или ре-

жущих предметов. Если в руках у вас

пакет, дипломат или сумка – попро-

сят показать всё содержимое. Для

тех, кто готов сумничать, что делать

так может только представитель по-

лиции, поясняю: он и делает. Человек

при исполнении, в форме и погонах.

Действия его регламентированы внут-

ренним приказом Федеральной служ-

бы судебных приставов. Мера данная

не блажь и не попытка унижения: были

прецеденты. Решено предотвращать.

И УЛЫБКА БЕЗ СОМНЕНЬЯ
НЕ КОСНЁТСЯ ВАШИХ ГЛАЗ

Балаковцы часто сетуют: из при-

става слова лишнего не вытянешь,

улыбки не добьёшься. Честно ска-
зать, им не до улыбок. Огромные сто-

пы бумаг на столах говорят о том, что

работы много. Судебные решения,

судебные приказы. У каждого челове-

ка свои жизненные обстоятельства,

свои аргументы. Не от хорошей жиз-

ни копятся долги. Однако надо пони-

мать: не пристав принимает эти са-

мые судебные решения, он исполня-

ет. Его прямая обязанность – приня-

тие мер по своевременному, полно-

му и правильному исполнению посту-

пивших к нему исполнительных доку-

ментов. Написано «Взыскать в пользу

«Т минус» или другой фирмы такую-

то сумму» – он обязан исполнить. С

юридической точки зрения, для него

вы, прежде всего, должник. И тоже,

кстати, пришли без улыбки.

СЛУЖБА ДНИ  И НОЧИ

– Рабочий день начинается в 9 утра

с планёрки, – разъясняет начальник
отдела, старший судебный пристав
Николай Каширский. – Координиру-

ем действия. На сегодняшний день ба-

лаковским отделом судебных приста-

вов возбуждено 112930 исполнитель-

ных производств на общую сумму по-

рядка 2 млрд рублей.  Как видите, сум-

ма немалая. Большая часть долгов –

кредиты, долги за тепло, электроэнер-

гию, административные штрафы. Дол-

жники бывают разные. Кто-то понима-

ет, что возвращать заимствованные

средства, оплачивать долг – необхо-

димо, и делает всё возможное, чтобы

скорее долги оплатить. Кто-то, наобо-

рот, начинает скрываться, прятать

имущество. Обязаны работать со все-

ми. И работаем. На личности не пере-

ходим. Чью-либо сторону не принима-

ем. Такая служба.

КАРТА, ДЕНЬГИ... НЕТ ПИСЬМА

Часто должники жалуются, что пе-

ред блокировкой зарплатной карты не

было никаких писем, предупреждений,

НИКОЛАЙ КАШИРСКИЙ:

К ДИАЛОГУ ОТКРЫТЫК ДИАЛОГУ ОТКРЫТЫК ДИАЛОГУ ОТКРЫТЫК ДИАЛОГУ ОТКРЫТЫК ДИАЛОГУ ОТКРЫТЫ

решения суда не были им доставлены по-

чтой. Часть – правда, часть – нет. Типич-

ный случай: в ящике уведомление, полу-

чите бандероль. Человек отправляется на

почту, видит конверт с надписью «Судеб-

ное» или штемпель ФССП, разворачива-

ется и уходит.  Так себе решение пробле-

мы. Точнее, вообще не решение. Отказ

от получения письма в данном случае ни-

чего не значит. Если судебное решение

есть, и оно вступило в законную силу, со-

всем скоро оно будет направлено к су-

дебным приставам-исполнителям. Сче-

та и карты заблокируют.

– Хотелось бы напомнить, что ин-

формация об имеющейся задолженно-

сти размещается на сайте госуслуг, а

также на сайте ФССП. Думаю, не бу-

дет лишним, не вызовет особых зат-

руднений у граждан проверять на сай-

тах информацию, есть какой-либо долг

или нет. Чтобы избежать неприятных

ситуаций.

А ЖИТЬ НА ЧТО?

Волна возмущения понятна и спра-

ведлива, когда блокируется соци-

альная или зарплатная карта. «Как жить

без средств? Что мы, не люди?» – не-

годуют должники.

– При блокировании счёта у приста-

ва отсутствует информация, зарплат-

ный это счёт или накопительный, – по-

ясняет начальник отдела старший су-

дебный пристав Николай Каширский.

– В случае блокирования счёта необ-

ходимо в приёмные часы приехать к

судебному приставу. Часы приёма:

вторник – с 9 до 13, четверг – с 14 до 18

часов. Обязательно возьмите с собой

справку из бухгалтерии, что на данный

счёт производится начисление зара-

ботной платы. Напишите у своего при-

става заявление. После этого 50% (в

некоторых случаях 70%. – Ред.) будет

удерживаться в счёт долга. Остальные

50% будут оставаться на карте.

ПАПА, МАМА, Я –
БОЛЬШЕ НЕ СЕМЬЯ

Должник – звание неприятное,  зло-

стный алиментщик – неприятно вдвой-

не. По этим делам сначала приходит,

зачастую доведённая до отчаяния, мать

с плачущим ребёнком на руках, потом,

хлебнув, возможно, для храбрости, а

может, по уже устоявшейся привычке,

появляется горе-папаша. Ссоры, слё-

зы, бритвой по сердцу, с надрывом, на-

показ. Вот и получается. Каждый по

отдельности – мы симпатичные и доб-

рые люди. Как дело доходит до неуп-

латы налогов, кредитов, штрафов, тем

более алиментов – взрывные сканда-

листы. Доброта улетучивается, мат-

перемат. Почему? Каждая сторона от-

ветит: несправедливо потому что! Тог-

да вопрос: кто вынес решение по взыс-

канию долга? Суд. Почему туда не идё-

те скандалить? Так арестуют, там

нельзя порядок нарушать. А у приста-

вов, получается, можно?

Большая часть приставов молоды,

может быть этот факт задевает при-

шедших на приём. «Зелёный», а ука-

зания даёт. Не надо всё принимать

именно на свой счёт. И не указания

он даёт, а действует по инструкции.

– На сегодняшний день 1762 али-

ментщика у нас не платят алименты

или выплачивают их несвоевременно,

– говорит Николай Каширский. – Ры-

чаги воздействия имеются. Предус-

мотрены ограничение права пользова-

ния спецсредствами, такими как во-

дительские права, административная,

уголовная ответственность. Стараем-

ся исполнять, направление очень важ-

ное, социально значимое. Должники

официально трудоустраиваются, с за-

работной платы ежемесячно произво-

дят отчисления. Есть, безусловно, и те,

кто скрывается. В 2018 году заведено

138 уголовных дел, в 2019-м (на ок-

тябрь) – 86. Результат нашей работы

есть. Наблюдается снижение.

ЧУВСТВО ДОЛГА

Начальник отдела службы судеб-

ных приставов Николай Каширский –

руководитель молодой, перспектив-

ный. Уроженец г. Балаково, учился в

СОШ № 22. После поступил в Бала-

ковский филиал СГЮА, окончил его по

специальности «Юриспруденция».

Пришёл к приставам на стажировку.

Выдержал. Признаётся, поначалу

было тяжело. На службе десятый год.

Ситуаций видел и распутывал много,

разных. Признаётся, что в работе с

людьми многое зависит от умения

найти способ общения, установить

контакт. В коллегах отмечает и высо-

ко ценит профессионализм.

– Хочу поблагодарить наш коллектив.

Ребята грамотные, трудоспособные.

Работа у нас действительно непростая,

должники часто ведут себя агрессивно.

Несмотря на это, к диалогу мы готовы

всегда. Есть вопросы – звоните в службу

судебных приставов: 46-00-07, 46-03-
94, 46-01-55. Не можете прийти, доз-

вониться (хотя лично проверили, дозво-

ниться можно), хотите написать обра-

щение – адрес нашей внутренней элек-

тронной почты osp04@r64.fssprus.ru.

Возникают какие-то ситуации, приходи-

те ко мне на личный приём: вторник с

9.00 до 13.00, четверг с 14.00 до 18.00.

Без предварительной записи. Мы к диа-

логу открыты.

Наталья ГОРЮНОВА

Адрес службы судебных приставов: ул. Титова, 15,

телефоны: 46-00-07, 46-03-94, 46-01-55.

Электронный адрес: osp04@r64.fssprus.ru.

Приёмные дни:  вторник с 9.00 до 13.00,

четверг с 14.00 до 18.00.

НАБАТ ПРЕДСТАВИЛ
РЕГИОН НА ПФО
Поисковики центра «Набат»
побывали на Окружном слёте
поисковых отрядов «Никто не
забыт» Приволжского феде-
рального округа, в составе
делегации от Саратовской
области.

В течение трёх дней более 300

поисковиков из 14 регионов Привол-

жского федерального округа дели-

лись лучшими практиками своей

деятельности. Для них были орга-

низованы методические занятия и

семинары, конкурсные испытания

и мастер-классы.

Делегации показали свой ин-

теллектуальный уровень и умения

в топографии и ориентировании на

местности, военной археологии,

архивно-поисковой деятельности,

оказании первой медицинской по-

мощи.

По результатам конкурсных ис-

пытаний Саратовская область за-

няла призовые места:

- I место в номинации «Вместе»;

- I место в номинации «Оказа-

ние первой медицинской помощи».

В номинации «Воспитанник» по-

бедителем в возрастной категории

от 21 года до 30 лет стал Александр

Давыдкин, боец поискового отряда

«Набат».

В общекомандном зачёте Сара-

товская область заняла II место.

Все победители и призёры получи-

ли дипломы, сертификаты и цен-

ные призы.

По информации
МБУ «Центр «Набат»

ПРОБЛЕМА

ВОЛНУЕТ

МИЛЛИОНЫ
Активисты местного отделения
«Молодой Гвардии» в рамках
партийного проекта «Народный
контроль» вышли на улицы
города, чтобы поддержать
законопроект о запрете «Нали-
ваек».

Молодогвардейцы предложили

балаковцам ответить на несколько

вопросов тематической анкеты. Во

время диалога с гражданами

партийцы старались выяснить, до-

ставляют ли им неудобства «нали-

вайки».

– Очень хотелось бы перестать

ходить в страхе в тёмное время су-

ток после работы. Из-за так назы-

ваемых «наливаек» в нашем дворе

часто есть большая вероятность

встретить пьяных и агрессивных

людей, – поделилась одна из опро-

шенных женщин.

Напомним, ранее первый заме-

ститель секретаря генсовета

партии «Единая Россия»  Ольга Ба-

талина отметила, что проблема

торговли спиртными напитками в

жилых домах остро волнует сегод-

ня миллионы людей и там, где «на-

ливайки» закрывались, снижалось и

количество преступлений, и число

жалоб со стороны населения. При

этом, подчеркнула политик, реше-

ние об ограничении работы таких

заведений должно быть взвешен-

ным и добросовестный бизнес не

должен пострадать. Поэтому

партия вместе с активистами «Мо-

лодой Гвардии» и «Трезвой России»

соберёт предложения в регионах о

доработке законопроекта.

Балаковское отделение
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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Балаковский районный

суд 30 сентября   вынес

приговор 26-летней

женщине. Обвиняли её в

краже и мошенничестве.

Судом было установлено,

что она  совершила хищение

денежных средств  у АО

«Банк «Русский Стандарт»

путём обмана, а также похи-

тила у своей знакомой   де-

нежные средства с банковс-

кого счёта.

ОБВЕЛА

ВОКРУГ ПАЛЬЦА

В суде было доказано,

что в августе 2018 г. зло-

умышленница, используя

личные данные и паспорт

своей знакомой, через ин-

тернет предоставила в банк

«Русский Стандарт» лож-

ные сведения. С помощью

её телефона она оформи-

ла заявку на получение

кредитной карты с лимитом

100 тыс. рублей и направи-

ла заявку в банк.   После

этого подсудимая сняла с

неё деньги в сумме 91 тыс.

рублей, которые потрати-

ла. В феврале она анало-

гичным способом оформи-

ла кредитную карту уже на

саму знакомую  – в ПАО «Во-

сточный экспресс банк».

Вскоре курьер вручил Ком-

ковой кредитную карту. Тог-

да же подсудимая, распо-

лагая данными карты сво-

ей знакомой и используя её

личные данные, позвонила

на горячую линию банка и

изменила кодовое слово.

Потом через интернет вош-

ла в личный кабинет, заре-

гистрированный на имя

Комковой, и совершила пе-

ревод денег на свой счёт –

на общую сумму 100 тыс.

рублей с комиссией 4900

рублей. На следующий день

с того же  счёта она пере-

вела себе на счёт   16 тыс.

рублей, с комиссией 784

рубля. Похищенным пре-

ступница распорядилась по

своему усмотрению, причи-

нив своей знакомой имуще-

ственный ущерб на общую

сумму 121684 рубля. Под-

судимая вину в соверше-

нии вышеописанных пре-

ступлений признала пол-

ностью.

Какое наказание предусмотрено
для водителей, пойманных за
управлением транспортным
средством без прав?

Василий А.

На вопрос отвечает и. о. про-
курора г. Балаково Семён Измес-
тьев:

– Для автолюбителя, не

имеющего прав управления

транспортным средством,

предусмотрена админист-

ративная ответственность.

Она предусматривает нало-

жение штрафа в размере от

5 до 15 тыс. рублей.

К лицам, не имеющим права управ-

ления транспортными средствами,

относятся те, кто на момент совер-

шения административного правона-

рушения не получал водительское удо-

стоверение в установленном законом

ВОПРОС – ОТВЕТ

РУЛЬ ЕСТЬ. ПРАВ – НЕТ

ИЗ ЗАЛА СУДА –

В НАРУЧНИКАХ

Комментарий потерпевшей
Анастасии Комковой:
– Я обратилась к ней за помощью, а она
меня обманула. Украденная ею сумма для
меня неподъёмна, таких больших денег я в
руках-то никогда не держала, к тому же я
мать-одиночка. У меня данная ситуация
вызвала большой стресс, – призналась женщина. –
Я неоднократно просила подсудимую вернуть деньги
добровольно, не хотела доводить дело до суда. Она мне
сначала обещала, что скоро всё вернёт, а потом попросту
пропала, на звонки не отвечала, дома я её тоже не заста-
вала. Мне ничего не оставалось делать, как написать
заявление в полицию.

порядке; водители, у которых срок

прав истёк; лица, действие права уп-

равления транспортными средствами

которых прекращено судом в связи с

наличием медицинских противопока-

заний или медицинских ограниче-

ний.

К таким лицам администра-

тивное наказание в виде лише-

ния права управления транспор-

тными средствами не применя-

ется. Частью 2 ст. 12.7 Кодекса

РФ об административных правона-

рушениях предусмотрена ответствен-

ность за управление транспортным

средством водителем, лишённым

права управления транспортными

средствами.

Лишённым права управления

транспортными средствами является

лицо, которому назначено админист-

ративное наказание в виде лишения

права управления транспортными

средствами (ст. 3.8 КоАП РФ) либо в

отношении которого имеется вступив-

ший в законную силу приговор суда о

назначении наказания в виде лишения

права заниматься деятельностью по

управлению транспортными средства-

ми (ст. 47 УК РФ).

Совершение указанных действий

влечёт наложение административно-

го штрафа в размере 30 тыс. рублей,

либо административный арест на срок

до 15 суток, либо обязательные рабо-

ты на срок от 100 до 200 часов.

Чтобы вернуть ранее сданное удо-

стоверение после истечения срока

наказания, необходимо пройти про-

верку знаний ПДД РФ, уплатить штра-

фы за административные правонару-

шения в области дорожного движения,

а также пройти медицинское освиде-

тельствование на наличие медицинс-

ких противопоказаний к управлению

транспортным средством в случае со-

вершения административных право-

нарушений, предусмотренных ч. 1 ст.

12.8, ч. 1 ст. 12.26 и ч. 3 ст. 12.27 КоАП

РФ.

При этом выполнение этих усло-

вий необходимо, когда лицо, в отно-

шении которого вынесено постанов-

ление о назначении административ-

ного наказания в виде лишения прав,

заявило об утрате выданного ему

удостоверения либо когда в течение

срока лишения права управления

транспортными средствами срок

действия соответствующего удосто-

верения истёк.

СУД

ПРИГОВОРИЛ…

Суд признал женщину винов-

ной в совершении преступлений,

предусмотренных ч. 1 ст. 159 УК

РФ, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, и

назначил ей наказание: по ч. 1

ст. 159 УК РФ – в виде лишения

свободы сроком на 10 месяцев;

по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – в

виде лишения свободы сроком

на 2 года.

Кстати, ранее девушка уже

была судима за аналогичное

преступление (по ч. 2 ст. 159

УК РФ), получив наказание в

виде 1 года лишения свободы.

Тогда она получила отсрочку по

отбыванию наказания. Суд от-

менил отсрочку  и присоеди-

нил предыдущий срок час-

тично к наказанию по насто-

ящему приговору. Суд назна-

чил девушке окончательный

срок – 2,6 года в исправитель-

ной колонии общего режима.

С неё в пользу банка в

счёт возмещения материаль-

ного ущерба взыскивается

91017,13 рублей и в пользу

Анастасии Комковой в счёт

возмещения материального

ущерба – 125684 рубля. Та-

ким образом, общая сумма

украденных мошенницей

средств превышает 216 тыс.

рублей.

Приговор не был обжало-

ван сторонами и 11 октября

2019 г. вступил в законную

силу.

Наш корр.

Опять обман
Вечером 9 октября под предлогом покупки у женщины

инвалидной коляски неизвестный путём обмана завладел

её денежными средствами в сумме 80 тысяч рублей, кото-

рые были списаны с банковской карты пострадавшей. Жен-

щина обратилась с заявлением в полицию, проводится про-

верка.

Примагнитило
В полицию с заявлением обратилась работница магази-

на «Магнит», расположенного на набережной Леонова. Она

сообщила, что вечером 29 сентября неизвестный проник в

служебное помещение магазина и похитил оттуда 3200 руб-

лей. Сотрудники уголовного розыска задержали воришку.

Им оказался 29-летний гражданин. Избрана  мера пресече-

ния – подписка о невыезде.

Это был не брат
В полицию обратился гражданин 1960 г.р. и сообщил о

том, что в 10.30 10 октября неизвестный позвонил ему с

абонентского номера и голосом его брата сказал, что по-

пал в ДТП и ему необходимо 38 тысяч рублей для «решения

вопроса». Мужчина перевёл данную сумму со своей банков-

ской карты на указанный счёт. В настоящее время прово-

дится проверка.

Подчистую
Вор проник на частную территорию, залез в дом и вынес

ценные вещи на 7500 рублей.  По данному факту правоох-

ранителями возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Стражами порядка задержан 46-летний балаковец. Похи-

щенное изъято. Мужчина находится под подпиской о невы-

езде, сообщили в пресс-службе МУ МВД России.

Гибель от экскаватора
7 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-

поселении – такое наказание было избрано судом в отно-

шении 61-летнего местного жителя, который в мае текуще-

го года, управляя колёсным экскаватором, допустил наезд

на 79-летнюю пенсионерку, переходившую проезжую часть.

В результате дорожно-транспортного происшествия жен-

щина от полученных телесных повреждений скончалась на

месте. Обвинение по уголовному делу поддержала бала-

ковская прокуратура. Также мужчину лишили права зани-

маться деятельностью по управлению транспортными сред-

ствами сроком на один год.

Сбили пешехода
11 октября около 22.00 в

районе дома № 1 по проспек-

ту Героев 59-летний водитель,

управляя автомобилем ВАЗ-

21102, допустил наезд на 50-

летнего мужчину, который пе-

реходил проезжую часть в не-

установленном месте. Пост-

радавший с травмами был

госпитализирован. Об этом

сообщают представители

ГИБДД.
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

В КАДЕТСКОМ СТРОЮ –

ПОПОЛНЕНИЕ
Церемония посвящения в кадеты обучающихся Губерна-
торского автомобильно-электромеханического технику-
ма по традиции собирает сотни балаковцев. Ни пасмур-
ная погода, ни холодный осенний ветер не могли омра-
чить торжественность момента вступления студентов-
первокурсников в ряды кадетского братства.  Это ме-
роприятие стало  для них отправной точкой во взрослую
жизнь, на пути к будущей специальности.

Гости, родные, друзья, при-
шедшие на праздник, затаив
дыхание следили за тем, как
студенты под звуки кадетского
марша, чеканя шаг, проходят по
плацу. Достаточно было посмот-
реть в глаза ребят, чтобы понять,
насколько значимо для них это
событие, как велико желание на-
зываться кадетами, носить но-
венькую с иголочки форму, ко-
торая им очень идёт. А какой не-
поддельной гордостью за детей
светились лица родителей, ког-
да юные голоса взволнованно и
чётко произносили: «Клянусь!
Клянусь! Клянусь!». В самое сер-
дце проникают слова этой клят-
вы: свято соблюдать законы

Российской Федерации, Кодекс
чести кадетов, упорно и настой-
чиво овладевать знаниями, доб-
росовестно изучать военное дело,
с уважением относиться к форме
и традициям кадетов.

Сотрудники силовых структур,
осуществляющих кадетскую под-
готовку, вручают 304 студентам-
первокурсникам удостоверения
кадета, которыми можно по праву
гордиться.

– Моя дочка Аня учится здесь
первый год, – говорит Надежда
Клинова.  – Это было её личное
желание – поступить в техникум с
кадетской подготовкой, она к это-
му готовилась. Несмотря на то
что дисциплина здесь на первом

месте, учиться ей нравится. Я
уверена в том, что здесь она смо-
жет получить достойное воспита-
ние и образование.

Впереди у студентов технику-
ма серьёзный путь к освоению
знаний, навыков по специально-
стям. Со словами напутствия,
добрыми пожеланиями обрати-
лись к ребятам почётные гости
праздника: заместитель главы
администрации Балаковского
муниципального района, руко-
водитель аппарата П.Б. Гречу-
хин; заместитель председателя
Всероссийской общественной
организации «Боевое братство»
Н.М. Шуба; заместитель началь-
ника ГУ МЧС России по Саратов-
ской области полковник С.В. Бул-
гаков; заместитель руководителя
Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов, замес-
титель главного судебного при-
става по Саратовской области
В.Н. Ширинов; заместитель на-
чальника Управления ГИБДД по
Саратовской области майор по-
лиции Э.В. Загоруйко; начальник
Балаковского таможенного поста
А.И. Мурыгин; председатель со-
вета директоров заводов метал-
локонструкций С.Д. Гамзалов.

Приветствовали кадетов также
социальные партнёры: руководи-
тели АО «Резинотехника» и «Ги-
рудоцентр» В.В. и В.Г. Копыльцо-
вы; председатель Саратовского
областного отделения Всерос-
сийской общественной органи-
зации ветеранов «Боевое брат-
ство» С.К. Авезниязов; руково-
дитель отдела продаж Газпром-
банка Д.Г. Романов.

Престиж Губернаторского ав-
томобильно-электромеханическо-
го техникума всё больше укрепля-
ется за счёт создания здесь но-
вых направлений по подготовке
специалистов различных ве-
домств. Так, в этом учебном году в
техникуме открылось новое кадет-
ское направление «Кадеты Феде-
ральной службы исполнения на-
казаний». На мероприятии в тор-
жественной обстановке было под-
писано двустороннее соглашение
о сотрудничестве между Управле-

нием Федеральной службы ис-
полнения наказаний по Саратов-
ской области и Губернаторским
техникумом.

В этом году мероприятие
«Клятва кадета» совпало с днём
памяти преподобного Сергия
Радонежского – покровителя
учителей и учащихся.

– Преподобный Сергий в
своё время дал торжественное
обещание посвятить свою
жизнь Богу и с честью исполнил
свой обет, привёл ко Христу мно-
гих людей и повлиял на исто-
рию нашего Отечества. Недаром
его называют игуменом Земли
Русской. Этот добрый знак даёт
уверенность в том, что люди,
приносящие клятву в этот свя-
той день, с достоинством испол-
нят слова  обещания, – сказал
архимандрит Свято-Троицкого
храма Амвросий.

Анна ЗАСОРИНА

На торжественном мероприятии, посвящённом принятию
клятвы кадетов, выступал ансамбль барабанщиков
Губернаторского автомобильно-электромеханического
техникума. Выражаем благодарность заместителю
председателя Саратовской областной думы, руководите-
лю общественной приёмной Балаковского местного
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» О.В. Болякиной,
которая подарила барабаны для техникума.

Руководство и коллектив ГАЭмТ

ДЛЯ НАШЕГО НАЗИДАНИЯ
На вопросы чита-
телей, поступа-
ющие в рубрику
«Не хлебом
единым», отве-
чает протоиерей
Сергий Шумов.

КОЛЬЦО
С МОЛИТВОЙ

– Можно ли вместо нательного
креста носить на руке кольцо с мо-
литвой «Спаси и сохрани»? Как пра-
вильно его носить, на каком паль-
це какой руки, и правда ли, что
если такое кольцо сломается или
потеряется, то его обладателя
ждёт беда?

– Нательный крест следует носить

обязательно, а кольцо с краткой мо-

литвой «Спаси и сохрани» – по жела-

нию. Целиком молитва звучит так:

«Спаси от напастей, вечной и времен-

ной смерти и сохрани от греха, искуше-

ний, бед и прочего подобного». Однако

особого значения ношению кольца при-

давать не следует. Кольцо – это не обе-

рег и не талисман, оно ни от чего не со-

храняет, не оберегает, и носить его мож-

но на любом пальце любой руки.

Такое кольцо – это напоминание о

Боге для того, кто его носит. Но всё же

именно нательный крестик является

символом веры и принадлежности к

Церкви Христовой. Причём христиани-

ном нужно быть, а не называться, то

есть все дела, поступки, мысли и по-

мыслы человека должны соответство-

вать догматам  вероисповедания.

Теперь что касается утери или полом-

ки кольца «Спаси и сохрани». На этот

счёт его обладателю ничего бояться не

следует, а мысль, что его в подобном

случае ждёт беда, – чистое суеверие.

ОТ ЧАСТНОЙ
МОЛИТВЫ –
К ОБЩЕСТВЕННОЙ

– Если храм – это дом Божий, то
значит ли это, что только в храме Гос-
подь может услышать наши молитвы?

– Господь слышит все частные мо-

литвы, где бы они ни произносились: в

доме, в поезде, в космосе, под землёй

или под водой. Сила частной молитвы в

вере и в покаянном чувстве того, кто

её произносит. А в храме Божьем – это

общественная или храмовая молитва.

И только в храме совершается самое

главное Таинство, священнодействие,

которое заключается в освящении хле-

ба и вина особым образом и последу-

ющем их употреблении – Евхаристия.

Евхаристия даёт возможность христи-

анину «соединиться с Богом во Хрис-

те». Регулярное участие в Евхаристии

необходимо человеку «для спасения

и вечной жизни».

СОГЛАСНО
ТРАДИЦИИ

– Во многих храмах перед той
или иной иконой за стеклом раз-
вешаны золотые цепочки, коль-
ца, крестики и другие подобные
вещи. Что это означает?

– Это древняя традиция. Те, кто

получили помощь свыше от того или

иного святого, перед ликом которого

молились за благополучное решение

той или иной проблемы, таким обра-

зом выразили свою благодарность.

Пусть святые в том и не нуждаются,

но для нашего назидания это нужно.

ЦерковныйЦерковныйЦерковныйЦерковныйЦерковный

православныйправославныйправославныйправославныйправославный

календарькалендарькалендарькалендарькалендарь

до конца годадо конца годадо конца годадо конца годадо конца года
Двунадесятые непереходящие

праздники:

 4 декабря, среда, – Введение во

храм Пресвятой Богородицы

В этот день православные христиане

вспоминают, как святые праведные Иоаким

и Анна привели свою трёхлетнюю дочь –

Пресвятую Богородицу – в Иерусалимский

Храм. Сделали они это, чтобы исполнить

свой обет перед Господом – посвятить дочь

служению Ему.

 7 января, вторник (2020 г.

н. ст.), – Рождество Христово

Один из главных христианских праз-

дников, установленный в честь рождения

во плоти Иисуса Христа от Девы Марии.

Многодневные посты:

 Рождественский пост –

28 ноября, четверг, по 6 января,

понедельник

В Рождественский пост верующие го-

товятся встретить светлый праздник Рож-

дества Иисуса Христа, Спасителя. Этот

пост ещё называют Филипповским, т. к.

заговенье (последний день перед постом)

приходится на день памяти апостола Фи-

липпа.

Дни особого поминовения

усопших:

Суббота Димитриевская – 2 нояб-

ря, суббота

Димитриевская суббота – день зау-

покойного поминовения всех усопших

православных христиан.

Церковные памятные даты:

5 декабря, четверг, – день кончины

Святейшего Патриарха Алексия II.



11№ 42 от 15 октября 2019 г. Спорт

Плавание в бассейне
даёт возможность  улуч-
шить здоровье, хорошо
расслабляет и укрепляет
организм. Кому плавание
необходимо, а кому
противопоказано, сколь-
ко раз в неделю нужно
посещать бассейн, чтобы
укрепить своё здоровье,
сколько по времени
нужно плавать – об этом
и не только мы расспроси-
ли инструктора по плава-
нию в  бассейне спортком-
плекса «Альбатрос»
Ивана Громова.

– Есть ли пока-
зания для занятия
плаванием?

– Сразу отмечу,

что плавание – это

наиболее щадящий

вид спорта, поскольку

риск травм тут минима-

лен. В воде масса тела

человека уменьшается

в 10 раз. В бассейне может

тренироваться даже тот, кто

никогда не занимался

спортом, и тот, кому другие

виды спорта по каким-то

причинам противопоказаны-

. Итак, данный вид спорта не-

обходим, если силовые виды

спорта противопоказаны,

если есть проблемы с суста-

вами, спиной, избыточным

весом, с нервной системой:

стресс, депрессии и прочее.

Очень полезно плавать де-

тям, чьи родители опасают-

ся травм, не хотят перегру-

жать ребёнка физически, а ст-

ремятся просто оздоровить

своё чадо.

Посещать бассейн для под-

держания здоровья достаточно

2–3 раза в неделю по одному

часу. В бассейне рекомендую

всё же активно двигаться.

– Каковы противопоказа-
ния к занятиям плаванием?

– Плавать нельзя, имея

простудные, инфекционные и

кожные заболевания. Те, у кого

имеются онкологические,

сердечные и почечные

заболевания, к заня-

тиям плаванием до-

пускаются только с

разрешения врача.

– А какому виду
плавания отдать

предпочтение –  ин-
дивидуальному или

групповому?
– Смотря какого эф-

фекта нужно добиться.

К примеру, для поддержания

здоровья достаточно ходить

в бассейн индивидуально. А

если нужно похудеть, приве-

сти тело в тонус, то

подойдут группо-

вые занятия.

То же самое ка-

сается и детей.

Если нужно оз-

доровить орга-

низм ребёнка, то

подойдут индивидуаль-

ные занятия, ну, а если цель

– заниматься профессио-

нально, то отличный вариант

– детские секции.

–   Какая температура
воды поддерживается в об-
щем бассейне ?

– Оптимальной считается

температура 26–28 градусов.

Такая же температура и в общем

бассейне. В тёплую воду  при-

ятнее и легче заходить, но в та-

кой воде совершенно не хочет-

ся двигаться, мышцы рассла-

бятся под воздействием темпе-

ратуры. Однако не стоит пла-

вать и в слишком холодной воде.

В такой воде хуже работают

мышцы, снижается скорость.

– Что с собой нужно
иметь, чтобы поплавать в
бассейне?

– Захватите с собой  ку-

пальный костюм, шлёпанцы,

шапочку для плавания,  мыло,

полотенце, плавательные

очки, мочалку, ну и, конечно же,

абонемент.

Шапочка нужна обязатель-

но – для исключения попада-

ния волос в воду. В бассейнах

используются фильтры тонкой

очистки, предназначенные для

удаления мелких ча-

стиц, а когда в них

попадают воло-

сы, фильтры бы-

стро забиваются.

– Расскажите
подробнее о систе-

ме очистки бассейна.
– Вода в бассейне спорт-

комплекса проходит тщатель-

ную очистку. Первым делом –

механическая очистка воды

от мусора, пыли, песка, от-

мерших микроорганизмов.

Для этого есть специальные

песочные фильтры.  Для из-

бавления бассейна от загряз-

нений, оседающих на дне,

применяются подводные ап-

параты, их у нас два. Вода в

бассейне обрабатывается

методом ультрафиолетового

излучения и обеззараживает-

ся с помощью хлорирования

и дополнительных химичес-

ких добавок для обработки

воды.

Большое значение для

имеет  циркуляция воды в бас-

сейне. Перемещение воды

обеспечивает постоянное уда-

В БУДНИ И ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМВ БУДНИ И ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМВ БУДНИ И ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМВ БУДНИ И ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМВ БУДНИ И ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ

ДРУЖНО ПЛАВАЕМ В БАССЕЙНЕ!ДРУЖНО ПЛАВАЕМ В БАССЕЙНЕ!ДРУЖНО ПЛАВАЕМ В БАССЕЙНЕ!ДРУЖНО ПЛАВАЕМ В БАССЕЙНЕ!ДРУЖНО ПЛАВАЕМ В БАССЕЙНЕ!

Павел
Харлап,

посе-
титель

бассейна:
– Для

меня плавание – это один

из самых простых спосо-

бов получить заряд бодро-

сти и привести мышцы в

тонус. Доступно данное

удовольствие круглый год,

для Балакова это очень

актуально.

Людмила Маврина, посетительница бассейна:
– Посещение бассейна – один из важных

пунктов в моей жизни.  Плаваю я около по-

лугода. Уже заметила, как артериальное

давление перестало «скакать» и суставы

стали немного лучше работать.  Ещё один

немаловажный факт – это сауна, которая

имеется в бассейне «Альбатроса». Контраст

высокой и низкой температуры (сауны после бассейна) при-

водит к закаливанию организма, сауна ещё и избавляет от

вредных токсинов. Бассейн в комплексе с сауной помогает

отвлечься от всех забот и отдохнуть не только телом, но и

душой!

Иван
Громов

В «Альбатросе»
в общем бассейне
работают четыре

инструктора
по плаванию.

ление загрязнений через пе-

реливной жёлоб и поступле-

ние чистой воды через пода-

ющие форсунки.

Виктория КАНАКОВА

Командный чемпионат России по спидвею этого
сезона завершён. 12 октября во Владивостоке
состоялась ответная встреча между командами
«Восток» (Владивосток) и «Мега-Лада» (Тольятти).
Борьба шла за золотые медали.

Дома тольяттинцы одержали победу со счётом 48:44.

Сдаваться «Востоку» в ответной встрече явно не собира-

лись. К сожалению, борьбы в ответной гонке не получи-

лось. «Мега-Лада» уступила «Востоку» со счётом 28:63.

– Прогноз на победу «Востока» был изначально, но что-

бы с таким разгромным счётом… Честно, удивлён, – рас-

суждает главный тренер МАУ СШ «Турбина» Валерий
Гордеев. – У тольяттинцев много ведь тоже именитых, ти-

тулованных уже спортсменов. Глеб Чугунов, Ренат Гафу-

ров –опытные гонщики, а привезли команде всего по од-

ному очку. Андрей Кудряшов – 6 очков, Роман Лахбаум

неплохо откатал – 10 очков. Адриан Гала ведь смог Лагуту

объехать! Но в общем, хочу сказать, борьбы не получи-

лось. «Турбина» «Востоку» тоже во Владивостоке уступи-

ла, но мы проиграли с разницей в 15 очков. А тут прямо

разгром. Игоря Столярова и команду «Восток», конечно,

поздравляю с золотыми медалями! Победили достойно!

Турбиновцы, завоевав бронзу, продолжают трениров-

ки, готовятся к следующему сезону. Сколько команд бу-

дет участвовать в следующем сезоне, четыре или пять,

кто из спортсменов продлит контракт со своей коман-

дой, станет известно уже к декабрю.

«ВОСТОК» РАЗГРОМИЛ«ВОСТОК» РАЗГРОМИЛ«ВОСТОК» РАЗГРОМИЛ«ВОСТОК» РАЗГРОМИЛ«ВОСТОК» РАЗГРОМИЛ
 «МЕГА-ЛАДУ» «МЕГА-ЛАДУ» «МЕГА-ЛАДУ» «МЕГА-ЛАДУ» «МЕГА-ЛАДУ»

Когда в раздевалке школы

подозрительный предмет…

На базе спортивной школы
олимпийского резерва
«Балаково» прошло плано-
вое антитеррористическое
учение.

По легенде, после обнару-

жения подозрительного пред-

мета в раздевалке школы из

опасной зоны были эвакуиро-

ваны все находящиеся вблизи

люди. Директором спортивной

школы Евгением Молошиным

и дежурными работниками

школы было передано соот-

ветствующее сообщение в

правоохранительные органы и

ОЕДДС Балаковского муници-

пального района. Сотрудники

полиции оперативно обеспе-

чили оцепление опасной зоны, кинологическая

служба провела обследование помещений

спортивной школы, а после новой вводной о воз-

никновении очага пожара в раздевалке школы в

дело вступили огнеборцы ПСЧ-21. Оперативно

проведя боевое развёртывание, пожарные-спа-

сатели локализовали и ликвидировали «возго-

рание».

Прибывшая дежурная смена Балаковской

поисково-спасательной службы под руковод-

ством Романа Карпова эвакуировала из зоны

интенсивного задымления «пострадавшего» от

угарного газа, которого передали бригаде ско-

рой медицинской помощи.

На следующем этапе учения члены противо-

пожарного звена спортивной школы практичес-

ки отработали вопросы по применению первич-

ных противопожарных средств: пожарный кран,

огнетушители.

Общее руководство действиями пожарных-

спасателей и контроль за действиями противо-

пожарного звена школы осуществлял замести-

тель начальника ПСЧ-21 капитан внутренней

службы Рустам Биктагиров. Завершающим эта-

пом учения стало практическое занятие по при-

менению огнетушителя для тушения реального

огня, в котором приняли участие работники и

воспитанники спортивной школы.

Работники МКУ «Управление по делам ГО и

ЧС БМР» и начальник отдела по спорту, физи-

ческой культуре, молодёжной политике и туриз-

му администрации БМР Елена Грибушина, при-

нимавшие участие в учении, отметили высокий

уровень готовности руководителей и работников

спортивной школы к действиям в условиях чрез-

вычайной ситуации на объекте с массовым пре-

быванием людей.

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС БМР»
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ЗАГЛЯНУЛА ОСЕНЬ В ПАРКИ...

50-ЛЕТИЮ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ
ПОСВЯЩАЕТСЯ…

В Балакове в экспозиционно-
выставочном отделе МАУДО
«БХШ им. В.И. Задорожного»
открылась выставка работ худож-
ников-преподавателей этой
школы.

В экспозицию выс-

тавки вошли работы

большинства ху-

дожников, препо-

дававших в школе

за весь полувеко-

вой период её су-

ществования.

Как отметила за-

ведующая экспози-

ционно-выставоч-

ным отделом Елена

Щербакова, вниманию посетителей

представлены работы основателей

детской художественной школы в го-

роде Балаково, к сожалению, уже

ушедших из жизни. Это работы и пер-

вого директора Владимира Маслова,

и сменившего его Валентина Задорож-

ного, чьё имя с 2017 г. носит школа, а

также педагогов, начинавших свою

Елена
Щербакова

трудовую деятельность в художествен-

ной школе, а затем сменивших род за-

нятий, и действующих преподавателей.

Вниманию ценителей искусства

представлены произведения Алексан-

дра Нуяндина, Сергея Фокина, Вален-

тина Красникова, Любови Розановой-

Генерозовой, Любови Гребешковой,

Василия Большакова, которые являют-

ся данью памяти об этих талантливых

художниках и педагогах.

Также на выставке представлены

работы учащихся из методического

фонда художественной школы.

Безусловным украшением выстав-

ки являются глиняные игрушки, выпол-

ненные учащимися преподавателя

скульптуры Сергея Ежкова.

По словам Елены Щербаковой, идея

выставки заключается в попытке пока-

зать индивидуальность художественно-

го почерка каждого из её участников,

работающих в разных жанрах и техни-

ках, путём создания авторских блоков,

которые решено было назвать «мас-

терскими». Ведь именно в мастерской

преподаватели художественной школы

обретают творческую свободу и, тру-

дясь над очередным своим произведе-

нием, создают свой неповторимый

мир, повышают профессиональное ма-

стерство. Одновременно «мастерская»

– одна из форм организации учебного

процесса, основное назначение кото-

рого – освоение азов изобразительной

грамоты посредством передачи опыта

наставников юным художникам.

– Именно школа профессионально-

го мастерства, которой остаются вер-

ны участники юбилейной выставки, и

есть то общее, что объединяет их

творчество, – отметила Елена Алек-

сандровна.

Эта выставка продолжит свою
работу до 4 ноября по адресу:
проезд Энергетиков, 2а. Всю
интересующую информацию
можно получить по телефону
(8453) 39-01-41.

Балаковские скверы
преобразились.  В этом
году три общественные
территории привели
в порядок: заменили
асфальтовое покрытие,
установили лавочки
и урны, озеленили.
И теперь жители города
с удовольствием прогу-
ливаются по обновлён-
ным скверам.
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 ВЫХОДНЫЕ

Шурпа из баранины
СКАЗОЧНЫЕ ТРОПЫ

В хвалынском
заповеднике
10 октября состо-
ялось открытие
нового экологи-
ческого маршру-
та, благоустроен-
ного при финан-
совой поддержке
ПАО «РусГидро».
В мероприятии
приняли участие
представители
общественных
и ветеранских
организаций
Балакова, журна-
листы, блогеры и
сотрудники Сара-
товской ГЭС.

Церемония откры-

тия началась с яркого

выступления фольк-

лорного ансамбля «Ве-

реница». Перед нача-

лом экскурсии участ-

ники мероприятия про-

вели экологическую ак-

цию и посадили аллею

рябин.

В ходе экскурсии

участники почерпнули

массу полезной и инте-

ресной информации об

особенностях нацио-

нального парка, его

флоре и фауне, сфо-

тографировались в ори-

гинальных фотозонах с

декоративными фигу-

рами, поднялись на

смотровую площадку,
полюбовались краси-

выми ландшафтами и

получили возможность

отдохнуть в первоздан-

ной тишине живописно-

го осеннего леса.

Территория, по кото-

рой проходит 5-кило-

метровый маршрут,

400–25 млн лет назад

находилась под водой.

Здесь были обширные

акватории, открываю-

щиеся в древний южный

океан Тетис, и внутрен-

ние моря, заливы, лагу-

ны, проливы, соединя-

ющие южные и северные

моря. Только 25 млн лет

назад здесь окончатель-

но утвердилась суша.

Экологический мар-

шрут «Путешествие по

дну древнего моря» на-

чинается в сосновых по-

садках 50-летнего возра-

ста. Затем сосновый бор

сменяется смешанным

лесом. На меловых хол-

мах произрастают рас-

тения-меловики, многие

из которых являются ре-

ликтами и эндемиками и

занесены в Международ-

ную красную книгу и

Красную книгу РФ. В на-

циональном парке рас-

положены самые высо-

кие горы в Приволжской

возвышенности (379

метров над уровнем

моря). Меловые скалы

когда-то были подводны-

ми хребтами древнего

моря и являются палеон-

тологическим памятни-

ком мелового периода.

Изучение отложений и

окаменелых остатков жи-

вых организмов даёт воз-

можность учёным вос-

становить картину бога-

того подводного мира да-

лёкого прошлого.

– Сегодняшний эко-

маршрут «Путешествие

по дну древнего моря» –

26-й по счёту от «Рус-

Гидро» и 2-й в Саратов-

ской области, – говорит

директор Саратовской
ГЭС Людмила Одинцо-
ва. – Он один из самых

протяжённых и интерес-

ных: у нас есть возмож-

ность пройти по местам,

которые миллионы лет

назад были дном древ-

него моря. Наши парт-

нёры – специалисты

заповедника, которо-

му Саратовская ГЭС

помогает на протяже-

нии семи лет. Мы наде-

емся, что новый обус-

троенный маршрут

станет ещё одним ме-

стом массового притя-

жения для любозна-

тельных жителей, а его

появление – важным

событием в развитии

экологического туриз-

ма в нашем регионе.

Надежда Шилина, специалист
по персоналу Саратовской
ГЭС:

– Впечатления от экскурсии

по новой экологической тропе

просто потрясающие. Чистый

воздух, природа, уникальные рас-

тения, многие из которых занесены

в Красную книгу. Увидеть и ощутить всё это – доро-

гого стоит.

Светлана Куприянцева, предсе-
датель профкома Саратовс-
кой ГЭС:

– Эмоции – самые положитель-

ные. Приятно вырваться из город-

ской суеты в лес, на природу. Рас-

сказ гида был очень интересным и

познавательным. Многое открыла для

себя, услышав  впервые.

19 октября в спорткомплексе «Форум» в
9.00 состоится открытый турнир «Огненная
сталь» по пауэрлифтингу, жиму штанги лежа,
становой тяге и народному жиму WPC, стро-
гий подъем на бицепс WPA.

19 и 20 октября в спорткомплексе «Альбат-

рос» в 10.00 пройдёт открытый чемпионат и пер-

венство БМР по плаванию «Дружба-2019».

19 октября в селе Матвеевка (ул. Кирова,
33) в 10.00 состоится первенство Балаковско-
го муниципального района по греко-римской
борьбе памяти Героя Советского Союза
С.К. Остапенко.

20 октября в спорткомплексе «Форум» в
14.00 пройдёт открытый чемпионат города Ба-

лаково по мини-футболу среди взрослых.

20 октября в ГЦИ в 16.00 состоится вечер
шансона.

Что надо: 0,5 кг баранины, 2,5 л воды,
100 г сала (в идеале курдючного), 0,5 кг кар-
тофеля, 4 луковицы, 3 ст. л. томатной пас-
ты, 1 острый перчик, 1 лавровый лист, по
вкусу соль, перец, свежая кинза, укроп.

Что делать. Баранину  промыть, обсушить

салфеткой, нарезать небольшими кусками. Сало

порезать мелкими кубиками. Хорошо нагреть

кастрюлю с толстым дном (или казан), расто-

пить в ней сало. Вынуть шкварки, а в жире до

румяной корочки обжарить баранину. Добавить к

мясу нарезанные лук, картофель и томатную

пасту. Протушить ещё 20

минут. Добавить

воду, острый пе-

рец, посолить по

вкусу. Варить

час на медлен-

ном огне. Пе-

ред окончани-

ем варки доба-

вить в шурпу

лавровый лист и

нарезанную зе-

лень. Подавайте

шурпу горячей.

ОСЕНЬ – ВРЕМЯ

ГОРЯЧИХ ОСТРЫХ БЛЮД

Тыквенный джем
с облепихой
и апельсином

Что делать. Тыкву очистите, нарежьте мел-

кими кубиками, сложите в кастрюлю. Добавьте

палочку корицы  и измельчённый  апельсин. Ва-

рите под крышкой на небольшом огне 30–40 ми-

нут. Облепиху измельчите в блендере с саха-

ром. Удалите корицу из кастрюли, тыкву взбей-

те блендером или просто разомните. Добавь-

те пюре из облепихи.

Уваривайте 15–20

минут,  в конце

варки по жела-

нию ещё раз

и з м е л ь ч и т е

джем бленде-

ром.

Не забудь-

те напечь све-

жих булочек и

заварить люби-

мый чай.
Евгений АФОНИН
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Танцевальный клуб
«Вдохновение»
Балаковского дома-
интерната для пре-
старелых и инвали-
дов стал дипломан-
том  Фестиваля
по инклюзивному
танцу.

Ежегодный между-

народный благотвори-

тельный танцевальный

Продолжается кон-

курс фотографий, объяв-

ленный нашей газетой.

Главное условие – что-

бы фотография была

сделана до 1991 года и

передавала дух эпохи.

Одна из участниц –

Татьяна Толстова. На

фотографии – группа

детского сада № 15.

–  Здесь на фото моя

мама, Валентина Ива-

новна, – рассказывает

Татьяна Толстова. –

Она была педагогом и

КАК ПОДРУЖИТЬСЯ С ЦИФРОВЫМ ТВ
Я очень переживала, что не могу настроить цифровой те-

лесигнал, и к тому же не  могла  найти номер телефона,

по которому можно было позвонить и получить помощь

по подключению к цифровому телевещанию. Наконец

нашла телефон, позвонила и услышала автоответчик.

Отзывчивая девушка по имени Вика и её спутник Антон

откликнулись на мою просьбу и настроили цифровые

каналы на телевизоре. Никаких денег и подарков за ра-

боту они не взяли. Спасибо за отзывчивость, за уважи-

тельное отношение к старшему поколению, за качествен-

ное изображение.

                                        Людмила Дёмина, пенсионерка

Напоминаем тем, кто ещё не настроился на цифровой телесигнал: на
территории России действует телефон круглосуточной федеральной го-
рячей линии (звонок по России бесплатный): 8-800-220-20-02. Кон-
сультативную помощь можно также получить по телефону региональ-
ной горячей линии: +7 (927) 229-71-89. Если рекомендации автоответ-
чика не помогают, стоит дождаться ответа оператора.

Саратовская область перешла с аналогового на цифровой теле-
сигнал.

Благодаря этому у горожан улучшилось качество изображения и звука,

появилась защита от эфирных помех, а также появилась возможность прини-

мать бесплатно 20 каналов.

Речь идёт о 20 федеральных каналах – Первый канал, «Россия 1», «Матч

ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ

Центр», «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда»,

«Мир», ТНТ, «Муз-ТВ».

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЧАС

Просим через вашу газету выразить благодарность В.А. Кандалову,
депутату Натальинского МО, и Е.В. Кандалову, главе ИП «КФХ «Канда-
лов Е.В.» за внимательное и чуткое отношение к людям, за добрую традицию

– поздравление жителей села Хлебновка с Международным днём пожилого

человека.

М.Н. Григорян, по поручению жителей с. Хлебновка

Людмила

Дёмина

В пятницу, 11 октяб-
ря, в СОШ  №19
состоялись мероп-
риятия, приурочен-
ные ко Дню пожило-
го человека.

Нарядные дети и

приглашённые артисты

встречали бабушек и

дедушек насыщенной

концертной програм-

мой. А на столах их жда-

ли угощения: аромат-

ная выпечка,  сладости

и горячий чай, приго-

товленные для винов-

ников торжества депу-

ВАМ БЛАГОДАРНОСТЬ

заведующей в детском

садике №15, располо-

женном тогда в жилгоро-

де. Моя мама по обра-

зованию педагог. Вален-

тина Ивановна закончи-

ла Вольское педагоги-

ческое училище, потом

её по распределению

отправили в село Золо-

тое Саратовского райо-

на. Потом вместе с

моим отцом они пере-

ехали в Балаково. Всю

жизнь моя мама отдала

детям. Потом она была

председателем Строй-

кома садов Саратовгэс-

строя.  Я пошла по её

стопам – также всю

жизнь проработала в

садике.

Напоминаем, при-
слать свои работы
можно на электрон-
ную почту
vestibal@mail.ru или
по адресу: ул. Гага-
рина, 42а, редакция
газеты «Балаковские
вести».

татом по 15-му избира-

тельному округу Макси-

мом Рамихом.

– Люди пожилые –

люди молодые, мы вам

благодарны за мудрость,

терпение и труд, – обра-

тился к собравшимся

Максим Рамих. – В этот

праздничный день и день

другой желаю оставать-

ся здоровыми и счастли-

выми.

Приглашённые артис-

ты подарили гостям на-

стоящий праздник моло-

дости, веселья и танца.

До глубины души порази-

ли ученики школы №19,

сыгравшие проникновен-

ную композицию на девя-

ти аккордеонах одновре-

менно!  Уходя, каждый

благодарил организато-

ров и особенно своего

депутата за то, что о них

– о пожилых – помнят,

ежегодно организуют

торжества в их честь, со-

бирают вместе и дают

возможность пообщаться

друг с другом за чашкой

чая в уютной атмосфере.

Анна Терехова

ОТКРЫВАЮ С ТРЕПЕТОМ АЛЬБОМОТКРЫВАЮ С ТРЕПЕТОМ АЛЬБОМОТКРЫВАЮ С ТРЕПЕТОМ АЛЬБОМОТКРЫВАЮ С ТРЕПЕТОМ АЛЬБОМОТКРЫВАЮ С ТРЕПЕТОМ АЛЬБОМ

С национальным характером

ТАНЕЦ. ИНКЛЮЗИВНОТАНЕЦ. ИНКЛЮЗИВНОТАНЕЦ. ИНКЛЮЗИВНОТАНЕЦ. ИНКЛЮЗИВНОТАНЕЦ. ИНКЛЮЗИВНО

«Здесь я целыми днями
пропадал на Волге
и Балаковке около
плотины, бегал
на ярмарки. Как сейчас
помню разговоры
в доме отца о театре,
об игре артистов.
Ещё в раннем детстве
мать часто брала
в театр…»

Фестиваль «Inclusive

Dance» прошёл в Моск-

ве в седьмой раз. В ме-

роприятии приняли уча-

стие более 300 коллек-

тивов из 20 стран.

Руководит танцеваль-

ным клубом «Вдохнове-

ние» Анжелика Калинина.

Психолог дома-интер-

ната Марина Каменчук

приняла участие в конкур-

се фотографий «Пре-

красные мгновения инк-

люзивного танца» в кате-

гории «Любитель». Она

представила фотогра-

фии занятий участников

танцевального клуба

«Вдохновение» и стала

лауреатом II степени.

ГАУ СО
«Балаковский
дом-интернат

для престарелых
и инвалидов»

В Городском центре искусств
концертом «Поём вместе» открыл-
ся творческий сезон отдела нацио-
нальных культур.

Свои песни гостям подарили  хор

русской песни «Сударушка», вокаль-

ная казачья группа «Станица воль-

ная», автор и исполнитель чувашских

песен Егор Кузьмин, чувашская вокаль-

ная группа «Палан», хор русской пес-

ни «Родник», украинская вокальная

группа «Господарочка» и Кристина Ру-

денко. Не оставили равнодушным зри-

теля народные танцы в исполнении

танцевальных коллективов.

Зрители тепло приветствовали ар-

тистов, ведь основной идеей мероп-

риятия стала пропаганда этнической

толерантности и в то же время патри-

отизма.

По информации
Городского центра искусств

Так и тянет

в пляс
Открытие спортивного
сезона 2019–2020 гг.
в ТСК «Cumparsita»
(Центр дополнитель-
ного образования)
прошло более чем
успешно. Самая
младшая пара –
Варгин Матвей
и Юдина Даниэла –
успешно выступили
на 41-м Международ-
ном турнире
по танцевальному
спорту «Москвич»
в г. Москве, завоевав
бронзовые награды
и став финалистами.

22 сентября  на рос-
сийском турнире «Кубок
Росатома» в г. Заречном
наши спортсмены стали
призёрами и победите-
лями в массовом спорте.
Больше всего наград –  у
танцевальных дуэтов
Мокляков Матвей и Ири-
сова Мария, Польских
Кирилл и Логийко Анна, а
также у солистки Шкару-
па Вероники.  Матвей
Варгин  и Даниэла Юди-
на дважды поднимались
на третью ступеньку пье-
дестала, а Даниил Доз-
моров и Полина Родионо-
ва смогли пройти в фи-
нал, завоевав 6-е место.
23 сентября эти пары
представляли г. Балаково
в Москве на 35-м Между-
народном турнире по
танцевальному спорту
«Огни Москвы». И вновь
Матвей и Даниэла стали
финалистами данного
соревнования.

По информации
тренера  Я.П. Юдиной

Театральный час «Я родился на Волге…»,
посвящённый советскому и российскому
актёру, народному артисту СССР, почётно-
му гражданину города Балаково Евгению
Алексеевичу Лебедеву, для учащихся
школы-интерната и для обучающихся по
адаптированным образовательным про-
граммам г. Балаково прошёл в музее
истории г. Балаково.

Интересный рассказ заведующей филиалом

Тамары Кошелевой помог совершить «путеше-

ствие» в прошлое родного города, побывать в

старинной русской избе и познакомиться с не-

лёгким детством, непростой судьбой и яркой

творческой биографией великого лицедея.

Дети узнали, что великий артист Евгений Ле-

бедев очень любил

Волгу и гордился

тем, что он волжа-

нин. Именно здесь

зародилась в его

душе любовь к те-

атру.

В 1987 г. Евге-

ний Алексеевич

Лебедев стал по-

чётным граждани-

ном г. Балаково.

Такую же честь ему

оказали Тбилиси в

1992 г. и Санкт-Петербург в 1996 г. Памятник

великому артисту был открыт в июне 2001 г. у

Балаковского драматического театра, носивше-

го его имя, впоследствии утерянное в связи с

реформацией театра и вновь восстановленное

официально 1 октября 2019 года. И теперь Ба-

лаковский театр юного зрителя носит имя на-

шего земляка, легендарного актёра театра и

кино Евгения Алексеевича Лебедева.

Ребята внимательно слушали историю жиз-

ни знаменитого балаковца,  поддерживали

диалог: отвечали на вопросы и задавали свои.

С интересом школьники рассматривали личные

фотографии артиста, фото сцен из фильмов и

спектаклей, афиши, тексты ролей с пометками

и рисунками, автографы и многое другое.

Т. Власова, зав. Балаковским
филиалом Областной специальной

библиотеки для слепых
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А ВЫ ЗДОРОВЫ?
10 октября отмечался Всемирный день
психического здоровья. В честь этого
мы решили провести традиционный опрос
среди жителей нашего города. Вопрос
звучал так: «Как вы оцениваете психическое
здоровье балаковцев?». Опрос проводился
в группах «Газета «Балаковские вести»
и «Балаково и балаковцы» в социальной сети
«ВКонтакте». В нём приняли участие
390 человек. Результаты распределились
следующим образом:

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ

ПРИБЛИЖАЕТСЯ!

Опрос проводил Евгений АФОНИН

У половины россиян
при диспансеризации
выявили хронические
заболевания
По данным «АиФ. Здоровье», всего в про-
шлом году профилактический осмотр про-
шли 62 млн человек.

Совершеннолетние россияне по группам

здоровья распределились следующим образом:

первая группа (здоровые граждане) – 30%, вто-

рая группа (с функциональными отклонениями)

– 20%, третья и четвёртая группы (люди с хрони-

ческими заболеваниями) – 50%.

Среди детей до 14 лет хронические заболева-

ния имеют 56% прошедших диспансеризацию, а в

возрасте от 15 до 17 лет – 55%.

В этом году пройти диспансеризацию могут те,

кто родился в годы: 1920, 1923, 1926, 1929, 1932,

1935, 1938, 1941, 1944, 1947, 1950, 1953, 1956,

1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 1977, 1980,

1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998.

Если проблемы с зубками...

На вопросы читателей продолжает отвечать
главный врач государственного автономного
учреждения здравоохранения Саратовской
области (ГАУЗ СО) «Балаковская стоматоло-
гическая поликлиника» Андрей Владимирович
Работкин.

– В Приказе 910н сказано,
что лечение множественного
осложнения кариеса у детей до
3 лет, а также иных стоматоло-
гических заболеваний по ме-
дицинским показаниям у детей
независимо от возраста прово-
дится под общей анестезией.
В Балакове проводятся подоб-
ные манипуляции?

– Множественный осложнён-

ный кариес у детей до 3-х лет

встречается крайне редко, так

как молочный прикус формиру-

ется только к 2,5 годам. Лечение

иных стоматологических заболе-

ваний под наркозом у детей лю-

бого возраста проводится по ме-

дицинским показаниям в детс-

ком лечебно-профилактическом

отделении ГУЗ «Саратовская

стоматологическая поликлиника

№ 5» (г. Саратов, ул. Мичурина,

д.78), где организован приём для

детей всей области.

– Как проводится диспансер-
ное наблюдение детей у стома-
толога в г. Балаково и Балаковс-
ком районе? Кто определяет
сроки диспансеризации? Как они
доводятся до сведения населе-
ния? Как определяется группа
здоровья при диспансеризации?

– Диспансерному наблюдению

подлежат дети с декомпенсиро-

ванной формой кариеса, осмотр

их проводится 3 раза в год, дети с

травмами челюстно-лицевой обла-

сти, новообразованиями в полос-

ти рта и расщелинами губы и твёр-

дого и мягкого нёба осматривают-

ся 2 раза в год. Диспансерное на-

блюдение у врача-ортодонта

проводится до полного выздо-

ровления пациента.

– Детская стоматология в
Балакове полностью укомп-
лектована на сегодняшний
день? Врач-ортодонт долгое
время был один. Попасть к
нему сложно, талоны выдают-
ся на годы вперёд. Как обсто-
ят дела сейчас?

– На сегодняшний день нехват-

ки специалистов в детском отде-

лении стоматологической поли-

клиники нет (кроме врачей-орто-

донтов), имеются врачи всех спе-

циальностей для оказания квали-

фицированной стоматологической

помощи детскому населению.

С целью сокращения сроков

ожидания приёма у врача-орто-

донта были приняты необходимые

меры: с ноября 2018 г. в штат по-

ликлиники принят врач-ортодонт,

кроме того заключен целевой до-

говор с врачом, обучающимся в

ординатуре по специальности

«ортодонтия», который после её

окончания будет также работать

в составе детского отделения

стоматологической поликлиники.

Телефон регистратуры детс-

кого отделения: 36-01-54.

Скорость распространения вируса АЧС
очень высока.  23 сентября и 10 октября
2019 года вирус АЧС выявлен в ЛПХ
с. Новые Выселки Калининского района
Саратовской области. Источники вспы-
шек – кормление непроваренными
отходами.

ЧТО ТАКОЕ АЧС?
АЧС – высокозаразная инфекционная болезнь

домашних свиней и диких кабанов. Возбудитель АЧС

– вирус, который очень устойчив во внешней среде

и способен сохраняться до 100 и более дней в по-

чве, навозе или охлаждённом мясе, 300 дней – в

ветчине и солонине. В замороженном мясе вирус

остаётся жизнеспособным 15 лет. На досках, кир-

пиче и других материалах вирус может сохранять-

ся до 180 дней.

СИМПТОМЫ
От заражения до появления первых клиничес-

ких признаков болезни может пройти от 3 до 15 су-

ток. При остром течении болезни возможна вне-

запная гибель животных либо в течение 1–5 дней

после появления симптомов: повышенная темпе-

ратура тела (до 42 °С), учащённое дыхание и по-

краснение кожи различных участков тела, чаще

ушей, подгрудка, живота и конечностей. Также мо-

гут наблюдаться понос с примесью крови, кашель,

кровянистые истечения из носа, судороги и пара-

лич конечностей.

МЕРЫ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ
ДИАГНОЗА АЧС
При установлении диагноза «африканская чума

свиней» на неблагополучный пункт (хозяйство, на-

селённый пункт, район) накладывается карантин. По

его условиям в очаге инфекции проводится уничто-

жение всех свиней, а в радиусе до 20 км от очага всё

свинопоголовье, продукция свиноводства, корма

подлежат изъятию и уничтожению. При проведении

карантинных мероприятий подлежат уничтожению

инвентарь и деревянные постройки. В случае нере-

гистрации свинопоголовья в ветеринарной службе

за павших или уничтоженных животных компенса-

ционные выплаты производиться не будут.

НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ:
 гибель свиней при заражении АЧС – до 100%;

 средств для профилактики и лечения болезни

не существует.

Для предотвращения заноса заболевания
ТРЕБУЕТСЯ:

 не допускать скармливание травы, скошенной

в местах обитания диких кабанов (лес, поймы рек,

луга, овраги и т.д.);

 не использовать для поения животных воду из

водоёмов (ручьёв, рек и т.д.) протекающих через

лесные массивы, в которых обитают дикие кабаны.

 содержать свиней в закрытых помещениях или

надёжно огороженных, изолированных местах, не

допускать свободного выгула свиней, контакта их с

другими животными;

 не допускать в животноводческие подворья по-

сторонних лиц;

 для ухода за свиньями использовать отдель-

ную одежду и инвентарь;

 пищевые отходы – кипятить;

 не скрывать случаи падежа и заболевания (нео-

бычного поведения) свиней, а немедленно обра-

щаться в ветеринарную службу;

 не приобретать поросят (свиней) без ветери-

нарных справок (свидетельств). Не ввозить (не вы-

возить) свиней, мясо и продукцию свиноводства без

разрешения ветеринарной службы;

 немедленно регистрировать свинопоголовье

в ветеринарной службе.

ПОМНИТЕ!
Только строгое выполнение указанных пра-

вил позволит избежать заноса АЧС на подворья
и сохранить свиней.

Телефоны для контактов: 8(8453)44-27-29,
44-13-17, 35-21-66.

По информации
ОГУ «Балаковская райСББЖ»



– Диван, соврем. дизайн, отл. сост. 8-987-
837-78-45.
– Кресла, 2 шт., 300 р./шт. 8-953-976-95-75.
– Мебель: спальню, 5 секц. (ортопед. мат-
рас), стенку для школьника, шкаф, отл. сост.,
недорого. 8-929-779-45-10, 39-60-36.
– Сервант, 70-х г., хор. сост. 44-68-22.
– Столик журнальный, 110х55, 1100 р. 8-906-
317-30-23.
– Стол-книжка, большой, удоб., компакт., цв.
«т.-каштан», нов. 8-927-127-56-77.
– Стол кух.+табуреты (2 шт. – мягк. сиденье,
ножки метал., 2 шт. – дерев.), все белые, б/
у, отл. сост. 8-927-127-56-77.
– Стол обеденный белый, 87х60, 600 р. 8-906-
317-30-23.
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ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 14/28,2 кв. м, 8/9, ул. 20 лет ВЛКСМ,
52, 900 т. р., торг.  8-927-052-70-98.
– 1-к. кв., 35,5 кв. м, 6/9, ул. Ленина, 52,
800 т. р. 8-927-279-35-52.
– 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., 37 кв. м,  9 м-н, б/посред. 39-14-22.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 31/48 кв. м, 5/5, ул. Ф. Социализ-
ма, 29, или обменяю. 8-927-133-68-47.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 4/5, ж/г, рем. Срочно!
8-937-244-69-54.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 4/5, ул. Ф. Социализма,
31 (р-н Балаково-Банка), б/б, рем. 8-927-
121-01-95.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 9/9, ул. Свердлова, 31, пл.
ок., счёт., лодж. 6 м, застекл., хор. сост.
8-927-057-25-16.

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., 45 кв. м, ул. Комарова (4 м-н), 136,
пл. ок., счёт., 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., 4/9, 8а м-н. 8-927-621-83-22.
– 2-к. кв., 45/20 кв. м, 2/9, б/б, пр. Героев,
29/7. 8-927-053-38-70.
– 2-к. кв., 41 кв.м, 2/5, ул. Трнавская, 19,
евроремонт. 8-906-317-30-23.

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., не-
дорого. 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, 70 кв. м, все уд., баня,
гараж, лет. кухня, 15 сот. 8-999-184-13-86.
– Дом, с. Б.-Отрог, 73 кв. м, 20 сот., 8-927-
100-49-68.
– Дом, 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.
– Дом, с. Плеханы, 45 кв.м, все уд., баня,
сарай 8 сот., 650 т. р. 8-937-021-71-12.

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.
– Машинку швейную, кабинетную. 44-68-22.
– 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.
– Мойку-нержав. кух., прямоугольную, хор.
сост. 8-937-255-57-23.
– 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.
– 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.
– Электродрель, нов., дёшево. 8-937-815-
76-79, 44-12-71.
– Электроды сварочн., все марки, недоро-
го. 8-927-627-93-61.
– Электроточило, 2-дисковое, 8 кг. 8-906-
317-30-23.

– Альбом для монет, 19х20, 800 р. 8-937-634-
81-97.
– Банки 0,5, 0,7, 3-литр. 8-927-159-98-11.
– Банки 10-литр., стекло. 8-927-157-38-38.
– Бак, 20 л, алюм., недорого. 8-937-224-
93-30.
– Вилки, ложки, ножи (нержав.), 50 шт.,
недорого. 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.
– Зеркала: 50х35 – 3 шт., 82х32 – 4 шт., 105х25
– 7 шт., 110х40 – 3 шт., 20х20 – 2 шт., недоро-
го. 8-917-219-73-83.
– Клейма буквы, цифры. 8-927-134-87-04.
– Книги худ. (собр. соч. отеч. и заруб. авто-
ров). 8-937-249-14-88.
– 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.
– Корыто дерев. с тяпкой (для рубки капус-
ты). 8-937-222-56-73.
– Люстру-тарелку для кухни, цв. зелёный,
дёшево. 8-937-255-57-23.
– Люстры, 2 шт.: 5-рожк. и 1-рожк., бронзо-
вые, 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 пружинный, 1,5 м. 8-927-159-
34-80.
– Матрасы пружинные, 80х195. 8-937-978-
37-94.
– Модель 40-пушечного парусника, руч. ра-
бота, ценные породы дерева, подарочное
кач. 35-03-83, 8-927-106-84-61.
– Одеяло пуховое, 150х220. 8-961-650-
75-94.
– Памперсы для взрослых №3, недорого.
44-40-95.
– Посуда Гжель, пр-во СССР. 8-927-125-
00-84.
– Посуда для дачи: кастрюли, тарелки; люс-
тры, дёшево. 8-937-144-27-05.
–  Простыня махровая, 500 р. 8-961-650-
75-94
– 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.
– Стимулятор циркуляции крови (СЦЕК),
нов., в упаковке. 8-927-131-39-68.
– Фильмоскоп. 8-937-263-64-66.
– Ходунки взрослые, нов., цв. «бронза».
8-906-15-196-15.
– Цветок алоэ, 3-5 лет, мощный. 44-66-44.
– Часы настенные. 44-68-22.
– 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.

КУПЛЮ
– Авто: ВАЗ-21099, 04, «Волгу», Nexia или др.,
не треб. кузовного рем., до 70 т. р. 8-953-
630-24-66, 8-917-317-45-42.
– Быттехнику, аудио-видеоаппаратуру, ТВ за
символ. плату. 8-917-215-58-15.
– Гири спортивные: 16, 24, 32 кг, в любом сост.
8-927-125-96-69.
– Диван, б/у, самовывоз. 8-987-388-55-14.
– Компьютер, ноутбук, монитор, комплекту-
ющие в любом сост. 8-937-220-19-45.
– Корыто или ванну дет., метал. 8-927-123-03-31.
– Листы нерж, 2-4 мм, куски. 8-937-229-21-01.
– Линолеум (куски), шифер, нов., б/у. 8-937-
229-21-01.
– Планшет, б/у, за символ. плату. 8-937-970-
58-05.
– Прицеп легковой. 8-927-225-31-35.
– Приставку телевизионную Билайн (любую).
Расчёт сразу. 8-961-053-61-96.
– Смартфон и сотовый кнопочный телефон
Nokia в раб. Сост. 8-937-149-52-82.
– Телефон, андроид, б/у. 8-917-215-58-15.
– Усилитель, радиодетали, трансформато-
ры, колонки, динамики. 8-917-209-38-02,
8-953-630-26-99.
– Холодильник, б/у, в любом сост. 8-917-215-
58-15.
– Электроды сварочные любых марок, доро-
го. 8-905-321-21-34.
– Электрохлам: двигатели, тех. военные при-
боры, реле, стир. машинки, генераторы, ком-
прессоры, холодильники, насосы. 8-927-
141-83-48.

– Автомагнитолу штатную в а/м Suzuki Grand
Vitara, б/у. 8-937-262-95-05.
– Автокресло дет., отл. сост., недорого.
8-937-224-93-30.
– Багажник ВАЗ, недорого. 8-927-107-42-84.
– З/ч: головка 402 в сборе, карбюратор,
стартер, генератор, трамблёр. 8-929-770-
92-05.
– 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., под офис, ж/г, идеальное место,
высокие потолки, двор, сарай. 8-986-990-
53-32.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 5/5, ул. Ф. Социализма,
33, б/з, 1430 т. р. 8-951-880-79-25.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 61,1 кв. м, 5-й эт., 1-й м-н. 8-937-
145-80-68.
– 3-к. кв., 4 м-н, 1/5, хор. сост., встроен.
мебель. 8-937-146-29-05.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 57 кв. м, кухня — 5,5 м, 3/5, 5 м-н,
кирп., балк., нов. с/т.  8-927-152-89-12.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 3/9, пр. Героев, 58а, пл.
ок, л/з, ванна – кафель., 2000 т. р. 8-951-883-
45-69.

3-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, «Каштан» (р-н ст. пристани), 6 сот.,
домик, свет, все насажд. 8-927-153-71-71.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани), 5,5 сот.,
свет, все насажд., ухожена. 8-927-126-02-68.
– 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
– 1-к. м/с, 37,8 кв. м, 4/9, 10 м-н – на 1-к. кв.,
2-3-й эт., 2,4 м-н, с балк. 8-906-311-35-58.
– 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.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 3/5, пр. Героев, 8, балк.,
5 т. р.+счётчики. 8-927-227-32-63.
– 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, огород, фундамент
дома и бани, 200 м от 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. Заветное, 20 сот., приватиз.,
дёшево. Срочно! 8-987-809-91-81.
– 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 кошеч-
ку, ласковые, ухоженные. 8-927-117-
31-28.
– Поросят, хряка-производителя. 8-903-386-
25-78.

МОТОЦИКЛЫ
– Мопед «Рига-13»,1-скоростной,  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. 8-937-249-25-13.

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. 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.

– 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.
– 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.

ИЩУ РАБОТУ
– Муж., 41 год, без в/п, есть кат. В, ищет под-
работку. Варианты. 8-927-125-96-69.
– Уборка квартиры, уход за пожилыми людь-
ми. 8-927-910-83-65.
– Сиделки, возм. с проживанием. 8-960-343-
24-16.
– Сиделки с проживанием, опыт. 8-927-140-
56-99.

ТРЕБУЮТСЯ
– Дворник в ТСЖ «Трнавская-6», 8а м-н.
8-937-021-17-10.
– Душевные люди в хор «Дети войны. Лейся,
песня!» 8-927-131-39-68.
– Помощница по уходу за женщиной 80-ти
лет, 10 м-н. 8-937-256-81-50.
– Рыбак на стан. 8-927-141-50-49.

ПОКУПАЮ АНТИКВАРИАТ
 8-908-555-24-24

– Дублёнки, р. 46-48, 48-50, б/у, хор. сост.
8-927-159-98-11.
– Кимоно, рост 160. 8-937-801-66-38.
– Костюм камуфляжный, р. 52-54, зим.
8-967-505-93-76.
– Костюм р. 58, цв. т.-синий, нов. 8-927-918-
83-78, 62-04-80.
– Куртку-бушлат (полиц.), р. 54-56, 300 р.
8-927-134-87-04.
– 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.

Сельские пенсионеры

получили надбавку

к пенсии
В сентябре истёк срок,
законодательно отведённый
Пенсионному фонду РФ для
перерасчёта страховых
пенсий сельским пенсионе-
рам в беззаявительном
порядке, то есть по докумен-
там, имеющимся в пенсион-
ном деле.

Напомним, с 2019 года для
жителей села предусмотрена до-
полнительная пенсионная поддер-
жка. Она заключается в повыше-
нии на 25% фиксированной вып-
латы, которая устанавливается к
страховой пенсии по старости или
по инвалидности неработающим
гражданам, постоянно проживаю-
щим в сельской местности и име-
ющим не менее 30 лет стажа ра-
боты в сельском хозяйстве на оп-
ределённых должностях и профес-
сиях. В стаж засчитываются пе-
риоды непосредственной занято-
сти на работах и в производствах
растениеводства, животновод-
ства, рыбоводства.

В Балаковском районе над-
бавку к фиксированной выплате
страховой пенсии в размере 25%
получили 674 неработающих пен-
сионера. Выплата пенсий в уве-
личенном размере произведена
этим гражданам за весь период
начиная с января 2019 года.

Размер увеличения в денеж-
ном выражении – 1333,55 руб. в
месяц, исключение – получатели
страховой пенсии по инвалидно-
сти III группы, у которых надбавка
составляет 666,77 руб.

ВАЖНО! Неработающим пен-
сионерам, проживающим в сель-
ской местности, по мнению кото-

рых при назначении пенсии «сель-
ский» стаж не учтён или учтён не
полностью, следует обратиться в
Управление ПФР и представить
дополнительные документы для
увеличения размера пенсии.

Управление ПФР в Балаковс-
ком районе (межрайонное) реко-
мендует сделать это в текущем
году. Если с заявлением обра-
титься в течение 2019 года, то
перерасчёт пенсии за «сельский»
стаж будет произведён за полный
год, то есть с   1 января 2019 года.
Если же после 31 декабря 2019
года – то увеличенная пенсия бу-
дет назначена с первого числа
месяца, следующего за месяцем
подачи заявления.

С полным перечнем работ,
профессий, должностей, в соот-
ветствии с которыми жителям
села устанавливается повышение
фиксированной выплаты страхо-
вой пенсии, можно ознакомиться
на сайте ПФР в разделе «Изме-
нения в пенсионной системе» в
подразделе «Повышение пенсий
сельских пенсионеров».
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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.

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

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ
8-905-386-40-46

В «БАЛАКОВСКИЙ ФЕРМЕР»
на производство ТРЕБУЮТСЯ

подсобные рабочие,
уборщица, водитель.

8-927-137-70-95
В торговую сеть ТРЕБУЮТСЯ
продавцы 8-937-255-07-33

ЗАРАБОТАЙ в «Яндекс.Такси»
– Таксопарк «Техно-Макси»

Высокий доход
Мы предлагаем

лучшие финансовые

условия и возмож-

ность выкупа автомо-

биля

Гибкий график
На выбор 3 варианта

работы, каждый из

них предусматривает

время для отдыха и

выходные

Автомобиль
Новый полностью оборудованный

автомобиль Datsun 2019 года

выпуска, техобслуживание, сезон-

ный шиномонтаж и мойка авто

Дружный коллектив
Наш Таксопарк

«Техно-Макси» –

это команда и всегда

приветливый диспетчер!

Звони и присоединяйся к нам!
8 (8453) 353-155

Юрий Хижняков

Хочешь зарабатывать?!

Водить в удовольствие и не думать об обслуживании автомо-

биля?

Имеешь водительское удостоверение категории В?

Тебе 21 год и старше?

Аккуратно и уверенно водишь более 3-х лет?

Ремонт холодильников на дому
у владельца. Гарантия 1 год.

В городе и  сёлах. 8-927-225-62-14

Профессиональная компью-
терная помощь на дому.
Без выходных. 8-927-168-06-08

Утерянный диплом об общем среднем
образовании Б № 731621, выданный
средним профессионально-техническим
училищем № 62 г. Балаково, Сарат. обл.
20.07.81 г. на имя Евченко Натальи
Николаевны, считать недействительным.

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ

ТСЖ «БР. ЗАХАРОВЫХ 16» И СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ
МКД № 16 ПО  УЛ. БРАТЬЕВ ЗАХАРОВЫХ В Г. БАЛАКОВО

 ПО   ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ
         17 октября 2019 г.   г. Балаково

Настоящим сообщаю, что  29 октября 2019 г. в 19.00 в соответ-
ствии со ст. 44 ЖК РФ по инициативе собственника кв. 101 Аброси-
мова А.А. (председатель ТСЖ) на придомовой территории у четвёр-
того подъезда дома №16 по ул. Братьев Захаровых будет проводить-
ся внеочередное общее собрание членов ТСЖ «Бр.Захаровых 16» и
собственников помещений в нашем  МКД  в форме очно-заочного
голосования с повесткой дня:

1. Выборы председателя и секретаря внеочередного собрания.
2. Выбор счётной комиссии.
3. Перевыборы  членов Правления ТСЖ "Бр. Захаровых 16" на

период с ноября 2019 по ноябрь 2021 г.
4. Выбор инициативной группы по выдаче и сбору бюллетеней

голосования.
В соответствии со ст. 47 ЖК РФ будут выданы бюллетени для

голосования. В  бюллетене (листе голосования) по каждому вопросу,
поставленному на голосование, необходимо отметить только один из
вариантов ответа: «ЗА», или  «ПРОТИВ»,  или  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  зна-
ками  «X»  или  «V». Начало приёма решений собственников по-
мещений с 30 октября 2019 г. с 08.00 ч. до 20.00. Последний
день приёма заполненных бюллетеней с решениями собствен-
ников помещений 9 ноября  2019 г. с 08.00  до 20.00 ч.  О приня-
том решении (результатах голосования) собственники будут уведом-
лены путём размещения информации на информационных стендах у
каждого подъезда дома не позднее чем через 10 (десять) дней со дня
принятия этих решений. Просим собственников принять участие
в проводимом внеочередном общем собрании и передать ваше
решение по поставленным на голосование вопросам выбран-
ной инициативной  группе. Инициатор собрания – председа-
тель ТСЖ «Бр. Захаровых 16» Абросимов А.А. (кв.101).

В Саратове состоится семинар для НКО

по вопросам привлечения ресурсов

18 октября в Саратове
пройдёт практико-ориенти-
рованный семинар «Поиск
ресурсов для НКО».

Для участия в семинаре
приглашаются руководители и
сотрудники социально ориенти-
рованных некоммерческих орга-
низаций Саратовской области.

Место проведения – Сара-
товская областная универсаль-
ная научная библиотека (г. Са-
ратов, ул. Горького, 40, читаль-
ный зал, 2-й этаж).

Начало семинара – 10.30
Планируется, что в рамках

семинара будут рассмотрены
вопросы внешних и внутренних
ресурсов НКО, краудфандинг на
платформах-агрегаторах на
примере Планеты.ру и портала
«Нужна помощь», офлайн фор-

мы сбора частных пожертвова-
ний, платные услуги и социаль-
ное предпринимательство.

Семинар проведёт Ольга
Титкова, директор АНО «Музейно-
образовательный центр «Школа-
Музей-Культура» (Самарская об-
ласть), консультант и куратор
проектов конкурса малых грантов
Самарской области.

Семинар организован в
рамках программы «Развитие
региональной системы поддер-
жки деятельности социально
ориентированных некоммерчес-
ких организаций».

Контактная информация
о р г а н и з а т о р о в  м е р о п р и я -
тия: тел. (8452) 23-28-94, сот.
+79033816601.

По информации Портала
НКО Саратовской области

От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

МЯСОКОМБИНАТ ЗАКУПАЕТ
у населения быков, тёлок, коров.

Забиваем сами. Высокие цены.
Без посредников. 8-951-888-87-49
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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, 01.00, 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 «МОСГАЗ». НОВОЕ
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСО-
ВА». (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
00.00 Познер. (16+).
03.00 Новости.

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 «ЕКАТЕРИНА. СА-
МОЗВАНЦЫ». (12+).
23.00 Вечер. (12+).
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ». (12+).
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 16.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
10.00 Засекреченные списки.
(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 «МСТИТЕЛИ: ЭРА
АЛЬТРОНА». (16+).
23.45 «Водить по-русски». (16+).
00.30 «Неизвестная история».
(16+).
01.30 Х/ф «ДИКИЙ». (18+).
03.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРА-
СОТА». (16+).

06.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).
07.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
09.05 Мальцева. (12+).
10.00 Т/с «ДИКИЙ». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45
Сегодня.
11.20 Т/с «ДИКИЙ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 Место встречи.
17.30 Ты не поверишь! (16+).
18.00 ДНК. (16+).
19.00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном.
20.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ». (16+).
22.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ». (16+).
00.50 Сегодня. Спорт.
00.55 Поздняков. (16+).
01.10 Место встречи. (16+).
03.45 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 Х/ф «ВЫДАЧА БАГАЖА».
(16+).
03.55 Х/ф «ЧЕРНОЕ РОЖДЕ-
СТВО». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с. (6+).
08.10 М/с. (0+).
08.55 Уральские пельмени. (16+).
10.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ».
(16+).
11.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+).
14.15 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных». (6+).
15.55 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (16+).
18.25 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ». (12+).
23.10 Х/ф «TOMB RAIDER.
ЛАРА КРОФТ». (16+).
01.35 «Кино в деталях». (18+).
02.35 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД». (16+).

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.30 «Новости культуры».
07.35 Д/с «Пешком».
08.05 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖ-
ЧИНА».
10.15 Д/с «Красивая планета».
10.30 Д/с «Другие Романовы».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.00 «ХХ век».
13.10 Д/с «Мировые сокровища».
13.30, 19.45, 01.20 «Власть факта».
14.10 Д/ф «Алтайские кержаки».
14.35 «Линия жизни».
15.30 Д/с «Энциклопедия загадок».
16.10 «Агора».
17.15, 00.20 «Цвет времени».
17.30 Т/с «ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЕТ».
18.50 «Ф. Жарусски и Фрайбур-
гский барочный оркестр».
19.30 Д/с «Первые в мире».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Сакральные места».
22.40 «Сати. Нескучная классика».
23.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
00.50 «Открытая книга».
03.00 Д/ф «Секрет равновесия».

07.00 Сегодня утром. (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.20 «Спецрепортаж». (12+).
09.40, 11.05 Х/ф «ПРИСТУ-
ПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ». (0+).
11.00, 15.00 Военные новости.
12.40, 14.20, 15.05 Т/с
«СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИКА-
ЗА НЕ БЫЛО». (16+).
17.20 «Открытый эфир». (12+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «История войск свя-
зи». (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 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛ-
КА». (12+).
02.20 Х/ф «НА ПУТИ В БЕР-
ЛИН». (12+).
03.50 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ
ПРИЧИН». (6+).
05.10 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК».
(0+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
«Известия».
06.25 Т/с «СВОИ». (16+).
10.25 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО». (16+).
14.25 Т/с «БРАТАНЫ-3». (16+).
20.00, 00.10, 01.25 Т/с «СЛЕД».
(16+).
23.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ».
(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 «ХИЖИНА В ЛЕСУ».
(16+).
02.00 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА».
(12+).
06.45 М/ф. (0+).

07.00, 11.10 Т/с «ОДНОЛЮ-
БЫ». (16+).
11.00, 14.00 «Новости».
14.15, 03.35 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
15.10, 02.05 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 02.50 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 «Новости».
17.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 «Новости».
20.55 «Игра в кино». (12+).
21.45 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
22.20, 01.00, 05.10 Т/с «ГАИШ-
НИКИ-2». (16+).
00.45 «Новости».
01.40 «Такому мама не научит».
(12+).
04.20 «Культ//туризм». (16+).
04.45 «Наше кино. История
большой любви». (12+).

07.20 «Ералаш». (6+).
07.25 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ
МЕНЯ ПАПОЙ». (12+).
09.05 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕД-
СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ». (6+).
10.35 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК». (12+).
12.00 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+).
«Зло под солнцем». Пуаро и
Гастингс отправляются отдох-
нуть в санаторий. Наблюдая за
отдыхающими, Пуаро подозре-
вает, что вскоре здесь случит-
ся преступление... Предчув-
ствие не обманывает сыщика:
убийство действительно проис-
ходит.
18.00 «Естественный отбор».
(12+).
18.50 События.
19.10 Т/с «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОД-
НОЙ». (12+).
23.00 События.
23.30 «Климат как оружие».
Спецрепортаж. (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. Евгений Ев-
стигнеев и Ирина Цывина». (16+).
04.35 «Знак качества». (16+).
05.25 Д/ф «Академик, который
слишком много знал». (12+).
06.20 «Хроники московского
быта». (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 Футбол. «Монако» - «Ренн».
Чемпионат Франции. (0+).
12.00 Специальный репортаж.
(12+).
12.20 Новости.
12.25 Все на Матч!
13.00 Футбол. «Сампдория» -
«Рома». Чемпионат Италии. (0+).
15.00 Новости.
15.05 Смешанные единобор-
ства. В. Асатрян - Б. Рэймисон.
А. Багаутинов - Ж. Жумагулов.
Fight Nights. Трансляция из
Сочи. (16+).
16.50 Новости.
16.55 Все на Матч!
17.55 Смешанные единобор-
ства. Наши в Bellator. (16+).
18.55 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
19.25 Новости.
19.35 Континентальный вечер.
20.20 Хоккей. ЦСКА - «Торпедо»
(Нижний Новгород). КХЛ. Пря-
мая трансляция.
22.55 Новости.
23.00 Тотальный футбол.
00.00 Специальный репортаж.
(12+).
00.20 Все на Матч!
01.10 Футбол. «Брешиа» - «Фи-
орентина». Чемпионат Италии.
(0+).
03.10 Профессиональный бокс.
Дж. Тейлор - И. Баранчик. Н.
Иноуэ - Э. Родригес. Всемир-
ная Суперсерия. 1/2 финала.
Трансляция из Великобрита-
нии. (16+).
05.10 Х/ф «НОКАУТ». (16+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 Чик-зарядка. (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с: «Хэтчималс. При-
ключения в Хэтчитопии». «Ро-
бокар Поли и его друзья». «Сме-
шарики. Новые приключения».
«Аркадий Паровозов спешит на
помощь!» (0+).
10.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
10.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов». (0+).
10.50 М/ф: «Рикки-Тикки-Тави».
«Кентервильское привидение».
(0+).
11.35 М/с: «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима». «Рев и завод-
ная команда». «Говорящий
Том: Герои». «Фиксики». (0+).
13.15 М/с «Металионы». (6+).
13.40 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели». (6+).
14.05 М/с «Барбоскины». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Сказочный пат-
руль». (0+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
17.10 М/с: «Мир Винкс». «Под-
ружки-супергерои». (6+).
18.00 М/с: «Шопкинс». «Три
кота». «Пластилинки». «Томас и
его друзья. Большой мир! Боль-
шие приключения!» «Деревяш-
ки». «Радужный мир Руби». «Ми-
Ми-Мишки». «44 котёнка». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с: «Щенячий патруль».
«Лего Сити. Приключения». (0+).
23.25 М/с «Дикие Cкричеры». (6+).
23.45 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов». (12+).
00.30 Ералаш. (6+).
02.00 М/с. (6+).
03.40 М/с. (0+).

06.50 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОС-
КВЕ». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
Женщина средних лет решает
разменять свою квартиру, где
она живет вместе с семьей до-
чери. Но встреча с обаятельным
мужчиной благополучно разре-
шает «квартирный вопрос»: она
переселяется к избраннику и на
собственном опыте узнает, что
значит жить с родителями.
17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
01.40 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА».
(12+).
03.20 Х/ф «ГОНЩИКИ». (12+).
04.35 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ».
(12+).

05.05, 04.50 «Shit и меч». (16+).
05.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.10 «Олигарх-ТВ». (16+).
06.30, 03.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
10.30 «Орел и решка». (16+).
14.00 «Бедняков+1». (16+).
15.00 «Орел и решка». (16+).
22.00 «Секретный миллионер».
(16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.40 Пятница News». (16+).

07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
07.40 «Выбери меня». (16+).
08.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.40 «Давай разведёмся!» (16+).
10.45 «Тест на отцовство». (16+).
11.45, 04.55 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.40, 03.35 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.30, 03.05 Д/с «Порча». (16+).
16.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ».
(16+).
20.00 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОС-
ТИ НАДЕЖДЫ». (16+).
00.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
(16+).
06.25 «Тест на отцовство». (16+).
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Понедельник, 21 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 «ГОВОРЯЩАЯ ОБЕЗЬЯНА» (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 «Секретные материалы» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «ОСА» (16+).
19.00 Т/с «БАНДЫ» (16+).
20.00, 22.15, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 «Законный интерес» (16+).
20.35 Х/ф «КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ» (16+).
22.40 «В мире звезд» (12+).
23.30 «Земля. Территория загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Вторник, 22 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 «Секретные материалы» (12+).
11.00 Т/с «БАНДЫ» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Законный интерес» (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 «Секретные материалы» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «ОСА» (16+).
19.00 Т/с «БАНДЫ» (16+).
20.00 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» (16+).
22.00, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
22.25 «В мире звезд» (12+).
23.30 «Земля. Территория загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Среда, 23 октября
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+).
06.50 «Законный интерес» (16+).
07.15, 16.30 «Сделано в СССР» (12+).
08.15, 13.15 «Битва дизайнеров» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «ОСА» (16+).
10.00 «Секретные материалы» (12+).
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 «С миру по нитке» (12+).
17.00 «Секретные материалы» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «ОСА» (16+).
19.00 Т/с «БАНДЫ» (16+).
20.00, 22.20, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (16+).
22.45 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
23.45 «Земля. Территория загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Четверг, 24 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 «Секретные материалы» (12+).
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 «Секретные материалы» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «ОСА» (16+).
19.00 Т/с «БАНДЫ» (16+).
20.00, 22.20, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» (16+).
22.45 «В мире звезд» (12+).
23.45 «Земля. Территория загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Пятница, 25 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+).

ИМЕНИНЫ
Понедельник, 21 октября
Василий, Виктор, Владимир, Вольдемар, Дмит-
рий, Иван, Николай, Павел, Петр, Серафим, Ян,
Елизавета, Мария, Надежда, Пелагея, Таисия,
Татьяна.

Вторник, 22 октября
Ибрагим, Константин, Максим, Петр, Севасть-
ян, Степан, Яков.

Среда, 23 октября
Андрей, Антон, Василий, Ефим, Илларион,
Иннокентий, Кирилл, Кузьма, Павел, Савва,
Сергей, Симон, Степан, Фома, Яков.

Четверг, 24 октября
Александр, Илларион, Лев, Макар, Филипп, Зи-
наида.

Пятница, 25 октября
Александр, Богдан, Денис, Иван, Кузьма, Лаврен-
тий, Макар, Максимилиан, Мартин, Николай, Ос-
тап, Тарас, Ян, Доминика.

Суббота, 26 октября
Антон, Вениамин, Иннокентий, Никита, Николай,
Трофим, Яков, Злата.

Воскресенье, 27 октября
Игнат, Кузьма, Максимилиан, Михаил, Назар,
Петр, Прасковья.

10.00 «Секретные материалы» (12+).
11.00 Т/с «БАНДЫ» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Сборник мультфильмов» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (16+).
14.00 «Битва дизайнеров» (12+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Лубянка» (12+).
16.20 «Законный интерес» (16+).
16.30 «Сделано в СССР» (12+).
17.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Реалити-шоу «Я смогу» (12+).
18.30 «Секретные материалы» (12+).
19.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
20.00 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ» (12+).
22.00 «Главное» (12+).
22.30 «Дюк Эллингтон. Лучшие свинги» (12+).
23.30 «Земля. Территория загадок» (12+).
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Суббота, 26 октября
06.00 «Главное» (12+).
06.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРОДЕ, КОТО-
РОГО НЕТ» (12+).
08.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
09.00 «Главное» (12+).
09.30 Х/ф «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ» (6+).
13.00 Х/ф «ОТСТУПНИК» (16+).
16.00 «Сделано в СССР» (12+).
20.00 «Главное» (12+).
20.30 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ» (16+).
22.10 Реалити-шоу «Я смогу» (12+).
22.30 «Тяжелее воздуха» (12+).
23.30 «Земля. Территория загадок» (12+).
00.30 «Главное» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 27 октября
06.00 «Главное» (12+).
06.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ» (12+).
08.00 «A La Carte» (12+).
09.00 «Главное» (12+).
09.30 Х/ф «КОДЕР» (16+).
11.10 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
12.00 Х/ф «ОСЕННИЙ ПОДАРОК ФЕЙ» (12+).
13.30 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ» (16+).
15.00 «Тяжелее воздуха» (12+).
16.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
19.45 Точка Зрения ЛДПР.
20.00 «Главное» (12+).
20.30 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИНУ» (12+).
22.00 «Владимир Высоцкий. Так оставьте ненуж-
ные споры…» (12+).
23.00 Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ» (12+).
00.30 «Главное» (12+).
01.00 Ночное вещание.

ПРАЗДНИКИ
Понедельник, 21 октября
День лабиринта.

Вторник, 22 октября
Международный день заикающихся людей, День
рождения ксерокопии.

Среда, 23 октября
День работников рекламы, День моля, Междуна-
родный день снежного барса.

Четверг, 24 октября
День Организации Объединенных Наций, День
подразделений специального назначения в РФ,
Всемирный день информации о развитии, Между-

народный день без бумаги, Международный день
борьбы женщин за мир, Праздник любителя биль-
ярда.
Пятница, 25 октября
День таможенника Российской Федерации, День
работника кабельной промышленности, День мар-
кетолога.

Суббота, 26 октября
Всероссийский день гимнастики, Международ-
ный день тещи, Праздник приятных неожидан-
ностей.

Воскресенье, 27 октября
День автомобилиста, Всемирный день аудиови-
зуального наследия.

Источник: my-calend.ru

04.05, 12.05, 23.05, 04.05 «Пра-
в!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 «СЛУЖБА ДО-
ВЕРИЯ». (12+).
06.50 М/ф «Лиса-строитель». (0+).
07.00, 10.00, 16.15 «Календарь.
(12+).
07.30 «Домашние животные с
Григорием Манёвым». (12+).
08.20, 00.00 Т/с «ТАЙГА. КУРС
ВЫЖИВАНИЯ». (12+).
10.30, 16.45, 03.40 Д/с «В поис-
ках затонувших кораблей». (12+).
11.15 Д/ф «Живет такой парень.
Начало начал...» (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 «Серая шейка». (0+).
01.30 «Истинная роль». (12+).
02.15 «Вспомнить всё. (12+).
02.40 «Живое русское слово».
(12+).
02.55 Д/ф «Живет такой парень.
Начало начал...» (12+).

«Балаковские
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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, 01.00, 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 «МОСГАЗ». НОВОЕ
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСО-
ВА». (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
23.55 Премьера. «Право на
справедливость». (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 «ЕКАТЕРИНА. СА-
МОЗВАНЦЫ». (12+).
23.00 Вечер. (12+).
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ». (12+).
03.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 16.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
10.00 Засекреченные списки.
(16+).
12.00 «Как устроен мир». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 03.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ». (16+).
23.15 «Водить по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «СЛЁЗЫ СОЛНЦА».
(16+).
04.20 «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 «ДИКИЙ». (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 «Крутая история». (12+).
02.05 Место встречи. (16+).
04.00 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ». (16+).
04.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).

07.00 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 «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 Х/ф «ТРАНС». (18+).
03.55 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ
ЛИНИЯ». (16+).
06.40 Х/ф «ОТСКОК». (12+).

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+).
09.35 «Уральские пельмени».
(16+).
10.10 Х/ф «БИТВА ПРЕПО-
ДОВ». (16+).
11.55 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ». (12+).
14.15 Т/с «КУХНЯ». (12+).
16.45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
20.00 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).
21.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ 1, 2». (16+).
02.05 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ». (12+).
04.00 «Супермамочка». (16+).
04.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).
06.20 Ералаш. (0+).

07.30 «Новости культуры».
07.35 Д/с «Пешком»..
08.00 «Новости культуры».
08.05 «Правила жизни».
08.30 «Новости культуры».
08.35 Д/ф «Сакральные места».
09.30 «Легенды мирового кино».
10.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
11.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век».
13.30 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским».
14.20 «Дом ученых».
14.50 «Цвет времени».
15.05 Д/ф «Сакральные места».
16.00 «Новости культуры».
16.10 «Пятое измерение».
16.40 «Белая студия».
17.25 Т/с «ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЕТ».
18.45 «Чечилия Бартоли и Бер-
линский филармонический ор-
кестр».
19.30 «Цвет времени».
19.40 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским».
20.30 «Новости культуры».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Сакральные места».
22.40 «Искусственный отбор».
23.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
00.20 «Цвет времени».
00.30 «Новости культуры».
00.50 «Больше, чем любовь».
01.30 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским».
02.20 «ХХ век».
03.40 Д/с «Красивая планета».

06.30 Д/с «Хроника Победы». (12+).
07.00 Сегодня утром. (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.20 «Спецрепортаж». (12+).
09.40 Д/с «Линия Сталина». (12+).
10.30, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с
«ТАЙНАЯ СТРАЖА». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
17.20 «Открытый эфир». (12+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «История войск свя-
зи». (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 «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ». (0+).
03.10 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕС-
СЫ». (6+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25
«Известия».
06.20, 10.25 Т/с «НОЧНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ». (16+).
14.25 Т/с «БРАТАНЫ-3». (16+).
20.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ».
(16+).
00.05, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

07.15 «6 кадров». (16+).
07.20 «Удачная покупка». (16+).
07.30 «Выбери меня». (16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.30 «Давай разведёмся!» (16+).
10.35 «Тест на отцовство». (16+).
11.35, 04.55 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.45, 03.35 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.35 Д/с «Порча». (16+).
16.05 Х/ф «ВИНОГРАД». (16+).
20.00 Т/с «ОДИН-ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ И НАВСЕГДА». (16+).
00.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
(16+).
03.05 Д/с «Порча». (16+).

07.00, 22.20, 01.00, 05.10 Т/с
«ГАИШНИКИ-2». (16+).
08.00, 11.10 Т/с «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
11.00, 14.00 «Новости».
14.15, 03.35 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
15.10, 02.05 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 02.50 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 «Новости».
17.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 «Новости».
20.55 «Игра в кино». (12+).
21.45 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
00.45 «Новости».
01.40 «Такому мама не научит».
(12+).
04.20 «Такие разные». (16+).
04.45 «Наше кино. История
большой любви». (12+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» (16+).
09.50 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ». (0+).
11.40 Д/ф «Валентина Телички-
на. Начать с нуля». (12+).
12.30, 15.30 События.
12.50 Петровка, 38. (16+).
13.05 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
18.00 «Естественный отбор». (12+).
18.50, 23.00 События.
19.05 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА
ЖЕМЧУГОМ». (12+).
23.30, 04.15 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+).
00.05, 04.45 Д/ф «Мощи. Дока-
зательства чуда». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
03.20 Д/ф «Семейные тайны.
Леонид Брежнев». (12+).
05.35 Д/ф «Первая мировая.
Неожиданные итоги». (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 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. (0+).
11.50 Тотальный футбол. (12+).
12.50 Новости.
12.55 Все на Матч!
13.25 Д/ф «Лев Яшин - номер
один». (12+).
14.40 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч!
15.55 Футбол. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Локомотив» (Россия).
Юношеская лига УЕФА. Пря-
мая трансляция.
17.55 Новости.
18.05 Все на Матч!
19.05 Смешанные единобор-
ства. А. Алиев - Р. Магомедов.
И. Мамедов - Л. Раджабов. PFL.
Трансляция из США. (16+).
21.05 Новости.
21.10 Все на Матч!
21.40 Специальный обзор.
(12+).
22.00 Новости.
22.10 Футбол. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Локомотив (Россия).
Лига чемпионов. Прямая транс-
ляция.
00.55 Все на Матч!
01.55 Баскетбол. «Партизан»
(Сербия) - «Локомотив-Кубань»
(Россия). Кубок Европы. (0+).
03.55 Д/с «Утомлённые сла-
вой». (16+).
04.25 Футбол. «Бока Хуниорс»
(Аргентина) - «Ривер Плейт»
(Аргентина). Кубок Либертадо-
рес. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция.

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 Чик-зарядка. (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с: «Хэтчималс. При-
ключения в Хэтчитопии». «Робо-
кар Поли и его друзья». «Сме-
шарики. Новые приключения».
«Аркадий Паровозов спешит на
помощь!» (0+).
10.20 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
10.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов». (0+).
10.45 М/ф «Обезьянки». (0+).
11.35 М/с: «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима». «Рев и завод-
ная команда». «Говорящий Том:
Герои». «Фиксики». (0+).
13.15 М/с «Металионы». (6+).
13.40 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели». (6+).
14.05 М/с «Барбоскины». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
17.10 М/с: «Мир Винкс». «Под-
ружки-супергерои». (6+).
18.00 М/с: «Шопкинс». «Три
кота». «Пластилинки». «Томас и
его друзья. Большой мир! Боль-
шие приключения!» «Деревяш-
ки». «Радужный мир Руби». «Ми-
Ми-Мишки». «44 котёнка». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с: «Щенячий патруль».
«Лего Сити. Приключения». (0+).
23.25 М/с «Дикие Cкричеры». (6+).
23.45 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
00.30 Ералаш. (6+).
02.00 М/с. (6+).
03.40 М/с. (0+).

06.10 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ».
(16+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.25 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН». (6+).
17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ВЫСОТА». (6+).
00.50 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА». (6+).
02.20 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ
ЛЮБВИ». (12+).
03.35 Х/ф «БРЕЛОК С СЕКРЕ-
ТОМ». (12+).
04.40 Х/ф «ПОВОРОТ». (12+).

05.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.10 «Олигарх-ТВ». (16+).
06.30, 03.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
10.30 «Орел и решка». (16+).
14.00 «Четыре свадьбы». (16+).
16.00 «Орел и решка». (16+).
22.00 «Секретный миллионер».
(16+).
23.00 «Наследники». (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.40 Пятница News». (16+).
04.50 «Shit и меч». (16+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.10, 17.00, 01.00, 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 «МОСГАЗ». НОВОЕ
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСО-
ВА». (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
00.00 Д/ф Премьера. «МГИМО.
На всех языках мира». К юби-
лею легендарного института.
(12+).

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 «ЕКАТЕРИНА. СА-
МОЗВАНЦЫ». (12+).
23.00 Вечер. (12+).
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ». (12+).
03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00 «Документальный про-
ект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
10.00, 16.00 Засекреченные
списки. (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 «ВАВИЛОН НАШЕЙ
ЭРЫ». (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ОНГ БАК». (16+).
03.30 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
04.15 «Тайны Чапман». (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+).
22.00 Однажды в России. (16+).
23.00 Где логика? (16+).
00.00 Дом-2. Город любви.
(16+).
01.00 Дом-2. После заката.
(16+).
02.05 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-
ЕЗДОЧКА-2: СМЕРТЬ ВПЕ-
РЕДИ». (16+).
03.50 Х/ф «ВОДИТЕЛЬСКИЕ
ПРАВА». (16+).
05.15 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».
(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+).
09.35 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ 1, 2». (16+).
14.40 Т/с «КУХНЯ». (12+).
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
20.00 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ». (16+).
23.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА». (16+).
01.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
(0+).
02.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. КО-
РИДОРЫ ВРЕМЕНИ». (12+).
04.40 «Супермамочка». (16+).
05.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).
06.15 Ералаш. (0+).

06.40 «Тест на отцовство». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.35 «Удачная покупка». (16+).
07.45 «Выбери меня». (16+).
08.45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.45 «Давай разведёмся!» (16+).
10.50 «Тест на отцовство». (16+).
11.50, 04.55 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.50, 03.35 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.40, 03.05 Д/с «Порча». (16+).
16.10 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ». (16+).
20.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ».
(16+).
00.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗ-
МЫШЛЕНИЕ». (12+).
12.30, 15.30 События.
12.50 Петровка, 38. (16+).
13.05 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
18.00 «Естественный отбор». (12+).
18.50, 23.00 События.
19.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТРЕНИНГ». (12+).
23.30 Линия защиты. (16+).
00.05, 04.45 «Прощание. Влади-
мир Этуш». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
03.20 «Хроники московского
быта». (12+).
04.15 Линия защиты. (16+).
05.35 Д/ф «Мария Спиридонова.
Одна ночь и вся жизнь». (12+).
06.15 Д/ф «Георгий Жуков. Тра-
гедия маршала». (12+).

06.25 Команда мечты. (12+).
07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 Д/с «Украденная победа».
(16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.30 Новости.
09.35 Футбол. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Аталанта»
(Италия). Лига чемпионов. (0+).
11.35 Новости.
11.40 Все на Матч!
12.20 Футбол. «Бока Хуниорс»
(Аргентина) - «Ривер Плейт»
(Аргентина). Кубок Либертадо-
рес. 1/2 финала. (0+).
14.20 Новости.
14.25 Реальный спорт.
15.10 Футбол. «Атлетико» (Ис-
пания) - «Байер» (Германия).
Лига чемпионов. (0+).
17.10 Новости.
17.15 Все на Матч!
17.50 Футбол. «Галатасарай»
(Турция) - «Реал» (Мадрид, Ис-
пания). Лига чемпионов. (0+).
19.50 Спецрепортаж. (12+).
20.10 Новости.
20.15 Все на футбол!
20.45 Футбол. «Лейпциг» (Герма-
ния) - «Зенит» (Россия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция.
22.50 Футбол. «Интер» (Италия)
- «Боруссия» (Дортмунд, Герма-
ния). Лига чемпионов. Прямая
трансляция.
00.55 Все на Матч!
01.55 Баскетбол. УНИКС (Рос-
сия) - «Ховентут» (Испания).
Кубок Европы. (0+).
03.55 Д/с «Утомлённые сла-
вой». (16+).
04.25 Футбол. «Фламенго»
(Бразилия) - «Гремио» (Брази-
лия). Кубок Либертадорес. 1/2
финала. Прямая трансляция.

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 Чик-зарядка. (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с: «Хэтчималс. При-
ключения в Хэтчитопии». «Робо-
кар Поли и его друзья». «Сме-
шарики. Новые приключения».
«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: «Бременские музы-
канты». «По следам бременских
музыкантов». (0+).
11.35 М/с: «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима». «Рев и завод-
ная команда». «Говорящий Том:
Герои». «Фиксики». (0+).
13.15 М/с «Металионы». (6+).
13.40 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели». (6+).
14.05 М/с «Барбоскины». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
16.40 «Король караоке». (0+).
17.10 М/с: «Мир Винкс». «Под-
ружки-супергерои». (6+).
18.00 М/с «Шопкинс». (0+).
18.05 М/с «Три кота». (0+).
18.55 М/с «Пластилинки». (0+).
19.00 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие при-
ключения!» (0+).
19.15 М/с «Деревяшки». (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: «Щенячий патруль».
«Лего Сити. Приключения». (0+).
23.25 М/с «Дикие Cкричеры». (6+).
23.45 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
00.30 Ералаш. (6+).
02.00 М/с. (6+).
03.40 М/с. (0+).

06.30 Х/ф «НАШ ДОМ». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ». (6+).
15.20 Х/ф «ГАРАЖ». (6+).
На заседании гаражного коопе-
ратива предстоит выбрать че-
тырех «крайних», которые долж-
ны сами отказаться от будуще-
го собственного гаража. Но вы-
бора, в общем-то, и нет – прав-
ление кооператива уже соста-
вило список сокращаемых, ко-
торый собранию надо лишь ут-
вердить.
17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (6+).
00.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (6+).
03.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО».
(12+).
04.55 Х/ф «ТАНЦПЛОЩАДКА».
(12+).

05.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.10 «Олигарх-ТВ». (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 «Секретный миллионер».
(16+).
23.00 «Наследники». (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.40 Пятница News». (16+).
03.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).
04.50 «Shit и меч». (16+).

06.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).
07.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
09.05 Мальцева. (12+).
10.00, 11.20 Т/с «ДИКИЙ». (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 Однажды... (16+).
01.55 Место встречи. (16+).
03.55 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ». (16+).
04.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).

07.30 «Новости культуры».
07.35 Д/с «Пешком»..
08.00 «Новости культуры».
08.05 «Правила жизни».
08.30 «Новости культуры».
08.35 Д/ф «Сакральные места».
09.30 «Легенды мирового кино».
10.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
11.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век».
13.25 «Цвет времени».
13.30 «Что делать?».
14.20 «Эпизоды».
15.05 Д/ф «Сакральные места».
16.00 «Новости культуры».
16.10 «Библейский сюжет».
16.40 «Сати. Нескучная клас-
сика»...
17.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ».
18.35 «Юлия Лежнева и ан-
самбль La Voce Strumentale под
управлением Дмитрия Синь-
ковского».
19.40 «Что делать?».
20.30 «Новости культуры».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.45 Д/ф «Сакральные места».
22.40 Д/ф «Эпоха Аркадия Рай-
кина».
23.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
00.20 «Цвет времени».
00.30 «Новости культуры».
00.50 Д/с «Острова».
01.30 «Что делать?».
02.15 «ХХ век».
03.30 Д/ф «Роман в камне».

07.00 Сегодня утром. (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.20 «Спецрепортаж». (12+).
09.40 Д/с «Линия Сталина». (12+).
10.30, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с
«ТАЙНАЯ СТРАЖА». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
17.20 «Открытый эфир». (12+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Легенды разведки».
(16+).
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 «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ». (12+).
02.30 Х/ф «МИРОВОЙ ПА-
РЕНЬ». (6+).
03.45 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ
ТОННЕЛЯ». (12+).
05.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ». (6+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25
«Известия».
06.20 Т/с «БРАТАНЫ-3». (16+).
09.30, 10.25 Х/ф «В ИЮНЕ
1941-ГО». (16+).
14.25 Т/с «БРАТАНЫ-3». (16+).
16.00 Т/с «БРАТАНЫ-4». (16+).
20.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ».
(16+).
00.10, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

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

РЕН ТВ

ТВ 3

ТНТ

НТВ

ПЕРВЫЙ
канал

КУЛЬТУРА

СТС

РОССИЯ 1

МИР

ПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ДОМ КИНО

МАТЧ! ОТР
Общественное

телевидение России
ТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ

ТВ 3

ТНТ

НТВ

ПЕРВЫЙ
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, 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 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД». (16+).
02.00 Человек-невидимка. (16+).

07.00, 22.20, 01.00, 05.10 Т/с
«ГАИШНИКИ-2». (16+).
08.00, 11.10 Т/с «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
11.00, 14.00 «Новости».
14.15, 04.00 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
15.10, 02.35 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 03.15 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 «Новости».
17.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 «Новости».
20.55 «Игра в кино». (12+).
21.54 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
00.45 «Новости».
04.45 «Держись, шоубиз!». (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 «СИНУ - РЕКА
СТРАСТЕЙ». (12+).
06.50, 18.05 М/ф «Таёжная сказ-
ка». (0+).
07.00, 10.00, 16.15 «Календарь.
(12+).
07.30 «Домашние животные с
Григорием Манёвым». (12+).
08.20, 00.00 Т/с «ТАЙГА. КУРС
ВЫЖИВАНИЯ». (12+).
10.30, 16.45, 03.40 Д/с «В поис-
ках затонувших кораблей». (12+).
11.15, 02.55 Д/ф «Влюблён по
собственному желанию. Кино-
легенды». (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+).
23.05, 04.05 «Прав!Да?» (12+).
01.30 «Истинная роль». (12+).
02.15 «Моя история». (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 «Сестрица Алёнушка
и братец Иванушка». (0+).
07.00, 10.00, 16.15 «Календарь.
(12+).
07.30 «Домашние животные с
Григорием Манёвым». (12+).
08.20, 00.00 Т/с «ТАЙГА. КУРС
ВЫЖИВАНИЯ». (12+).
10.30, 16.45, 03.40 Д/с «В поис-
ках затонувших кораблей». (12+).
11.15, 02.55 Д/ф «Совершенно
секретно. Лев Яшин. Судьба
вратаря». (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 «Лиса-строитель». (0+).
23.05, 04.05 «Прав!Да?» (12+).
01.30 «Истинная роль». (12+).
02.15 «Культурный обмен». (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, 01.00, 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 «МОСГАЗ». НОВОЕ
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСО-
ВА». (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
00.00 Д/ф «Прыжок Льва». К 90-
летию Л. Яшина. (12+).

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 «ЕКАТЕРИНА. СА-
МОЗВАНЦЫ». (12+).
23.00 Вечер. (12+).
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ». (12+).
03.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (12+).

06.00 «Военная тайна» . (16+).
07.00, 10.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
12.00 «Как устроен мир». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
16.00 Неизвестная история. (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 03.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ». (12+).
23.30 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ». (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 «ДИКИЙ». (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+).
03.55 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).

07.00 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 «Спаси свою любовь».
(16+).
14.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ». (16+).
22.00 Студия Союз. (16+).
23.00 Импровизация. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.00 Х/ф «МУХА». (16+).
03.55 THT-Club. (16+).
04.00 Х/ф «МУХА-2». (16+).
05.30 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖ-
НИК». (16+).

07.00 Сегодня утром. (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.20 «Спецрепортаж». (12+).
09.40 Д/с «Линия Сталина». (12+).
10.30, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с
«ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
17.20 «Открытый эфир». (12+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Легенды разведки».
(16+).
20.40 «Легенды космоса». (6+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Д/ф «Бой за берет». (12+).
01.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». (6+).
03.05 Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВО-
РОШИЛОВ-2». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.35 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (16+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
18.00 «Знаки судьбы». (12+).
19.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
22.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+).
00.00 Д/с «Это реальная исто-
рия». (16+).
01.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ-2018». (16+).
05.15 Дневник экстрасенса. (16+).

07.00, 22.20, 05.10 Т/с «ГАИШ-
НИКИ-2». (16+).
08.00, 11.10 Т/с «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
11.00, 14.00 «Новости».
14.15, 04.25 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
15.10, 02.55 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 03.40 «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+).
21.45 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
00.45 «Новости».
01.00 «Ночной экспресс». (12+).
02.25 «Такому мама не научит».
(12+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСА-
ВИЦА». (12+).
11.40 Д/ф «Олег Ефремов. Пос-
леднее признание». (12+).
12.30, 15.30 События.
12.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
18.00 «Естественный отбор». (12+).
18.50, 23.00 События.
19.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ДЕДУШКИНА ВНУЧКА». (12+).
23.30, 04.35 «Вся правда». (16+).
00.05 Д/ф «Блеск и нищета со-
ветских миллионеров». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
03.40 Д/ф «90-е. Лонго против
Грабового». (16+).

06.25 Обзор Лиги чемпионов.
(12+).
07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 Д/с «Утомлённые сла-
вой». (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. «Фламенго»
(Бразилия) - «Гремио» (Брази-
лия). Кубок Либертадорес. 1/2
финала. (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.35 Футбол. «Бенфика» (Пор-
тугалия) - «Лион» (Франция).
Лига чемпионов. (0+).
14.35 Новости.
14.40 Футбол. «Лилль» (Фран-
ция) - «Валенсия» (Испания).
Лига чемпионов. (0+).
16.40 Новости.
16.45 Все на Матч!
17.15 Футбол. «Аякс» (Нидер-
ланды) - «Челси» (Англия). Лига
чемпионов. (0+).
19.15 Специальный репортаж.
(12+).
19.35 Новости.
19.40 Все на Матч!
20.20 Футбол. ЦСКА (Россия) -
«Ференцварош» (Венгрия).
Лига Европы. Прямая трансля-
ция.
22.50 Футбол. «Трабзонспор»
(Турция) - «Краснодар» (Рос-
сия). Лига Европы. Прямая
трансляция.
00.55 Все на Матч!
01.30 Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Панатинаикос» (Греция).
Евролига. Мужчины. (0+).
03.30 Баскетбол. «Бавария»
(Германия) - «Химки» (Россия).
Евролига. Мужчины. (0+).
05.30 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 «Magic English». (0+).
10.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов». (0+).
10.50 М/ф: «Дядя Стёпа - ми-
лиционер». «Коля, Оля и Архи-
мед». (0+).
11.35 М/с: «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима». «Рев и завод-
ная команда». «Говорящий Том:
Герои». «Фиксики». (0+).
13.15 М/с «Металионы». (6+).
13.40 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели». (6+).
14.05 М/с «Барбоскины». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
16.40 Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить. (6+).
17.10 М/с: «Мир Винкс». «Под-
ружки-супергерои». (6+).
18.00 М/с: «Шопкинс». «Три
кота». «Пластилинки». «Томас и
его друзья. Большой мир! Боль-
шие приключения!» «Деревяш-
ки». «Радужный мир Руби». «Ми-
Ми-Мишки». «44 котёнка». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с: «Щенячий патруль».
«Лего Сити. Приключения». (0+).
23.25 М/с «Дикие Cкричеры».
(6+).
23.45 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
00.30 Ералаш. (6+).
02.00 М/с «Везуха!» (6+).
02.55 М/с «Соник Бум». (6+).
03.40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+).

06.20 Х/ф «ЕГЕРЬ». (16+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
13.55 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ». (6+).
15.40 Х/ф «ОПЕКУН». (12+).
17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
(6+).
00.35 Х/ф «ХОРОШО СИДИМ!»
(16+).
02.00 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ». (12+).
03.55 Х/ф «НИЗАМИ». (12+).

05.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.10 «Олигарх-ТВ». (16+).
06.30, 03.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
10.30, 16.00 Орел и решка. (16+).
12.00 «На ножах». (16+).
14.00 «Адская кухня». (16+).
20.00 «Пацанки». (16+).
22.00 «Секретный миллионер».
(16+).
00.00 «Теперь я босс». (16+).
01.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.40 Пятница News». (16+).
04.50 «Shit и меч». (16+).

Четверг, 24 октября

Пятница, 25 октября

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.10 Время покажет. (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.30 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. (16+).
19.40 Поле чудес. (16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон.
(12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
00.25 «На самом деле». (16+).
01.25 Фигурное катание. Гран-
при-2019. Прямой эфир из Ка-
нады.
04.20 Наедине со всеми. (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 Судьба человека. (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.45 Кто против? (12+).
17.25 Прямой эфир. (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
21.00 «Юморина». (16+).
23.45 «Сто причин для смеха».
Семён Альтов.
00.15 Х/ф «ВАСИЛЬКИ». (12+).
03.55 Судьба человека. (12+).

06.00 «Военная тайна». (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, 03.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Документальный спец-
проект. (16+).
00.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ 4, 5». (16+).
04.10 «Тайны Чапман». (16+).
04.50 «Территория заблужде-
ний». (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+).
09.35 Уральские пельмени. (16+).
10.15 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ». (16+).
12.10 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА». (16+).
14.10 Т/с «КУХНЯ». (16+).
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
20.00 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.
ИГРА ТЕНЕЙ». (16+).
23.35 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ».
(16+).
01.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-
2». (12+).
03.45 «Супермамочка». (16+).
04.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).

07.15 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
07.40 «6 кадров». (16+).
08.05 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». (16+).
20.00 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИ-
ТОРИЯ ЛЮБВИ». (16+).
00.25 «Про здоровье». (16+).
00.40 Х/ф «МОТЫЛЬКИ». (16+).
04.25 «Выбери меня». (16+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Ералаш». (6+).
09.25 Д/ф «Н. Караченцов. Нет
жизни До и После...» (12+).
10.20, 12.50 Х/ф «НЕ ПРИХО-
ДИ КО МНЕ ВО СНЕ». (12+).
12.30 События.
14.25, 16.05 Х/ф «Я ЗНАЮ
ТВОИ СЕКРЕТЫ-2». (12+).
15.30, 18.50 События.
15.50 Город новостей.
19.10 Х/ф «ОВРАГ». (12+).
21.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДОРА». (12+).
Олеся Федосеева – городская
девушка со скучной работой и
полным штилем в личной жиз-
ни. Однажды она узнает, что ее
дед Василий подозревается в
убийстве соседа, егеря Степа-
на Блинова. Василий живет в
деревне и в силу вредного ха-
рактера не поддерживает ника-
ких отношений ни с дочерью, ни
с внучкой. Олеся решает наве-
стить деда, который, доказывая
невиновность, распереживал-
ся и, попав в больницу, просит
приглядеть за его хозяйством.
Деревня встречает городскую
Олесю неприветливо. А еще
выясняется, что в уголовном
деле много загадочных обсто-
ятельств. Олесе предстоит до-
казать, что она способна спра-
виться и с деревенским бытом,
и найти настоящего убийцу еге-
ря. А еще решить, с каким же
мужчиной хочет связать свою
судьбу. Ведь в тихой Ольховке
таких окажется двое… (2 серии).
23.00, 03.45 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
00.10 «Приют комедиантов». (12+).
02.05 Д/ф «Безумие. Плата за
талант». (12+).
02.55 Д/ф «Блеск и нищета со-
ветских миллионеров». (12+).
04.55 Петровка, 38. (16+).
05.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМА-
НЕ». (16+).
06.45 «Ералаш». (6+).

06.30 Обзор Лиги Европы. (12+).
07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 Д/с «Утомлённые сла-
вой». (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. «Рома» (Италия)
- «Боруссия» (Менхенгладбах,
Германия). Лига Европы. (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.35 Футбол. «Порту» (Португа-
лия) - «Рейнджерс» (Шотлан-
дия). Лига Европы. (0+).
14.35 Новости.
14.40 Все на Матч!
15.40 Футбол. «Партизан» (Сер-
бия) - «Манчестер Юнайтед»
(Англия). Лига Европы. (0+).
17.40 Специальный репортаж.
(12+).
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
18.55 Специальный репортаж.
(12+).
19.25 Все на футбол! Афиша.
(12+).
20.25 Футбол. «Рубин» (Казань)
- «Урал» (Екатеринбург). Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая
трансляция.
22.25 Баскетбол. «Альба» (Гер-
мания) - ЦСКА (Россия). Евро-
лига. Прямая трансляция.
23.55 Все на Матч!
00.50 Дерби мозгов. (16+).
01.30 Автоспорт. Российская
Дрифт Серия. Гран-при Сочи.
(0+).
02.30 Смешанные единобор-
ства. К. Аббасов - С. Кадестам.
В. Бигдаш - Л. Атаидес. One FC.
Трансляция из Индонезии.
(16+).
05.00 Смешанные единобор-
ства. Ф. Мир - Р. Нельсон. Дж.
Хагер - Э. Гарретт. Bellator. Пря-
мая трансляция из США.

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: «Трое из Простоква-
шино». «Ах, если б к нам приехал
лес». (0+).
11.35 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима». (0+).
12.00 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
12.25 М/с: «Говорящий Том: Ге-
рои». «Фиксики». (0+).
13.15 М/с «Мончичи». (0+).
14.15 М/с «Барбоскины». (0+).
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+).
15.10 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
16.40 «Весёлая ферма». (0+).
16.55 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес». (0+).
17.10 М/с «Мир Винкс». (6+).
17.35 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
18.00 М/с: «Шопкинс». «Три
кота». «Пластилинки». «Томас и
его друзья. Большой мир! Боль-
шие приключения!» «Деревяш-
ки». «Радужный мир Руби». «Ми-
Ми-Мишки». «44 котёнка». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с: «Смешарики. Пин-
код». «Ниндзяго». «Эволюция
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+).

06.10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
13.55 Х/ф «МИМИНО». (12+).
15.45 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (6+).
Заведующему детсадом Трош-
кину фатально не повезло: он
оказался как две капли воды
похож на бандита по кличке «До-
цент», похитившего уникаль-
ный шлем Александра Маке-
донского...
17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ». (12+).
00.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (16+).
03.00 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АК-
ТРИСА». (6+).
04.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РОГО Я ЛЮБЛЮ». (12+).

05.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.10 «Олигарх-ТВ». (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. Рай и ад».
(16+).
12.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка-3». (16+).
13.00 «Пацанки». (16+).
17.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
18.00 «Орел и решка. Америка».
(16+).
19.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
21.00 Х/ф «ТАКСИ-5». (16+).
23.00 Х/ф «ТАКСИ-4». (16+).
00.45 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ». (16+).
02.30 Пятница News». (16+).
03.00 «Shit и меч». (16+).

06.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).
07.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
09.05 Доктор Свет. (16+).
10.00 Т/с «ДИКИЙ». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ДИКИЙ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 Место встречи.
17.30 Ты не поверишь! (16+).
18.00 ДНК. (16+).
19.00 Жди меня. (12+).
20.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ». (16+).
22.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ». (16+).
00.55 ЧП. Расследование. (16+).
01.35 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 «Сакральные места».
09.30 «Легенды мирового кино».
10.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
11.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.10 «ХХ век».
13.00 Д/ф «Роман в камне».
13.30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным».
14.15 «Больше, чем любовь».
14.55 «Цвет времени».
15.05 Д/ф «Сакральные места».
16.00 «Новости культуры».
16.10 Д/с «Пряничный домик».
16.40 «2 Верник-2».
17.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ».
18.35 «Уильям Кристи и ан-
самбль Les Arts Florissants. «В
итальянском саду».
19.35 «Цвет времени».
19.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным».
20.30 «Новости культуры».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Сакральные места».
22.40 «Энигма».
23.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
00.20 «Цвет времени».
00.30 «Новости культуры».
00.50 «Черные дыры. Белые
пятна».
01.30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным».
03.00 Д/ф «Павел Челищев.
Нечетнокрылый ангел».

07.15, 09.20 Х/ф «НА ВОЙНЕ
КАК НА ВОЙНЕ». (12+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
09.40 Д/с «Линия Сталина». (12+).
10.30, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с
«ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
17.15 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». (16+).
19.50, 22.25 Т/с «СНЕГ И ПЕ-
ПЕЛ». (16+).
00.10 «Десять фотографий». (6+).
01.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ». (6+).
03.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». (12+).
04.10 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». (6+).
05.45 Д/с «Брат на брата». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15
«Известия».
06.20 Т/с «БРАТАНЫ-4». (16+).
09.35 «День ангела».
10.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА».
(16+).
12.10 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ
МЕНЯЕТ КУРС». (16+).
14.25 Т/с «БРАТАНЫ-4». (16+).
20.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ».
(16+).
00.10, 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+).
20.00 «Охлобыстины». (16+).
21.00 Х/ф «ДЭДПУЛ». (16+).
23.00 Т/с «ХЭППИ». (16+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.00 Т/с «ГАИШНИКИ-2». (16+).
08.00, 11.20 Т/с «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
11.00 «Новости».
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
14.00 «Новости».
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 «Новости».
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
19.20, 20.20 «Всемирные игры
разума». (12+).
20.00 «Новости».
20.55 «Игра в кино». (12+).
21.55 «Игра в правду». (16+).
23.00 «Ночной экспресс». (12+).
00.15 «Держись, шоубиз!». (16+).
00.40 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
03.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». (0+).
05.55 М/ф. (6+).

РЕН ТВ

ТВ 3

ТНТ

НТВ

ПЕРВЫЙ
канал

КУЛЬТУРА

СТС

РОССИЯ 1

МИР

ПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ДОМ КИНО

МАТЧ! ОТР
Общественное

телевидение России
ТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ

ТВ 3

ТНТ

НТВ

ПЕРВЫЙ
канал

КУЛЬТУРА

СТС

РОССИЯ 1

МИР

ПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ДОМ КИНО

МАТЧ! ОТР
Общественное

телевидение России
ТВ ЦЕНТР

06.30 «Тест на отцовство». (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.45 «Удачная покупка». (16+).
07.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
08.55 «Давай разведёмся!» (16+).
10.00 «Тест на отцовство». (16+).
11.00, 04.50 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.00, 03.30 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.50, 03.00 Д/с «Порча». (16+).
15.20 «Детский доктор». (16+).
15.35 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ». (16+).
20.00 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ».
(16+).
00.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
(16+).

06.00 «Известия».
06.20 Т/с «БРАТАНЫ-4». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «БРАТАНЫ-4». (16+).
10.55 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
20.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
01.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 «Новости культуры».
07.35 Д/с «Пешком».
08.05 «Правила жизни».
08.35 Д/ф «Сакральные места».
09.30 «Легенды мирового кино».
10.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
11.15 Д/ф «Эпоха А. Райкина».
11.55 «Синьор Тодеро хозяин».
13.55 «Открытая книга».
14.25 «Черные дыры. Белые
пятна».
15.05 Д/ф «Сакральные места».
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма».
17.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ».
18.35 «Ночь королей: торже-
ственный концерт эпохи Людо-
вика XIV».
19.30 Д/с «Мировые сокровища».
19.45 «Билет в Большой».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Линия жизни».
22.10 Х/ф «С ТОБОЙ МНЕ
ЖИЗНЬ МИЛА».
23.35 «Линия жизни».
00.50 Х/ф «ЮРЬЕВ ДЕНЬ».
03.05 «Искатели».

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+).
09.00 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).
09.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2».
(12+).
11.45 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ».
(16+).
14.15 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ». (12+).
16.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.
ИГРА ТЕНЕЙ». (16+).
18.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
20.25 Премьера! «Шоу «Ураль-
ских пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». (16+).
00.45 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ».
(18+).
02.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3».
(12+).
04.30 «Супермамочка». (16+).
05.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).
06.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(16+).

07.10 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 «Спаси свою любовь».
(16+).
14.25 Большой завтрак. (16+).
15.00 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 Comedy Woman. (16+).
22.00 Комеди Клаб. (16+).
23.00 Открытый микрофон. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.00 «Такое кино!» (16+).
02.30 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (16+).
04.20 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ
ГЛАЗА». (16+).
06.00 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ
ГЛАЗА-2». (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 «СИНУ - РЕКА
СТРАСТЕЙ». (12+).
06.50, 18.05 М/ф. (0+).
07.00, 10.00, 16.15 «Календарь.
(12+).
07.30 Домашние животные. (12+).
08.20, 00.00 Т/с «ТАЙГА. КУРС
ВЫЖИВАНИЯ». (12+).
10.30, 16.45 Д/с «В поисках за-
тонувших кораблей». (12+).
11.15, 02.55 Д/ф «А зори здесь
тихие. Детям победы посвяща-
ется». (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+).
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, 21.00, 23.00 Новости.
05.15 Т/с «СИНУ - РЕКА СТРА-
СТЕЙ». (12+).
06.50 М/ф «Крашеный лис». (0+).
07.00 «Календарь. (12+).
07.30 «Домашние животные с
Григорием Манёвым». (12+).
08.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КИЕ УБИЙСТВА». (12+).
10.00 «Календарь. (12+).
10.30, 16.45 Д/с «В поисках за-
тонувших кораблей». (12+).
11.10 Д/ф «Галина Вишневская.
Монолог». (12+).
12.05 «За дело!» (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРа-
жение.
16.15 «Календарь. (12+).
17.20 «Культурный обмен». (12+).
18.05 М/ф «Мойдодыр». (0+).
18.25 Т/с «СИНУ - РЕКА СТРА-
СТЕЙ». (12+).
23.05 «За дело!» (12+).
00.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КИЕ УБИЙСТВА». (12+).
01.45 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ
ОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
03.05 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕ-
ДИ ЖИВЫХ». (12+).
04.30 «Большая страна». (12+).
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05.30, 06.10 Х/ф «СТАРШИЙ
СЫН». (0+).
06.00 Новости.
08.10 Играй, гармонь любимая!
(12+).
08.55 Умницы и умники. (12+).
09.45 Слово пастыря. (0+).
10.00 Новости.
10.10 Д/с «Теория заговора».
(16+).
11.00, 12.20 Д/ф «Николай Ка-
раченцов. Любви не названа
цена». (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
13.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ». (12+).
14.50 Футбол. «Барселона» -
«Реал Мадрид». Чемпионат Ис-
пании. Прямой эфир.
16.55 Д/ф Премьера. «Я тебя
никогда не увижу...» К юбилею
Николая Караченцова. (12+).
17.55 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+).
19.20 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. (16+).
23.30 Д/ф Премьера. «Я тебя
никогда не увижу...» К юбилею
Николая Караченцова. (12+).
00.35 Фигурное катание. Гран-
при-2019. Прямой эфир из Ка-
нады.
01.50 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ
Prada». (16+).
03.50 Наедине со всеми. (16+).
04.35 На самом деле. (16+).

05.00 Утро России. Суббота.
08.15 По секрету всему свету.
08.40 Местное время. Суббота.
(12+).
09.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+).
13.50 Х/ф «НА ОБРЫВЕ». (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «СОВСЕМ ЧУЖИЕ».
(12+).
01.00 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ». (16+).

06.00, 16.20 «Территория заб-
луждений». (16+).
07.50 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ». (12+).
10.15 «Минтранс». (16+).
11.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+).
12.15 «Военная тайна». (16+).
18.20 Засекреченные списки.
(16+).
20.20 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-
КИ 1, 2». (16+).
01.20 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ
ЭРЫ». (16+).
03.10 Х/ф «СПАУН». (16+).
04.40 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).

06.10 ЧП. Расследование. (16+).
06.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (16+).
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+).
14.10 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+).
02.20 Фоменко. Фейк. (16+).
02.45 Дачный ответ. (0+).
03.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+).

07.30 ТНТ. Best. (16+).
08.00, 09.30 ТНТ. Gold. (16+).
09.00, 02.00 ТНТ Music. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.00 Большой завтрак. (16+).
12.30 Где логика? (16+).
15.30 Комеди Клаб. (16+).
18.20 Т/с «ТРИАДА». (16+).
20.30 Битва экстрасенсов. (16+).
22.00 «Танцы». (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.35 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ
КРОЛИКИ». (16+).
04.20 Х/ф «ПОРОЧНЫЕ
ИГРЫ». (16+).
05.55 Х/ф «ЛЮДОЕД». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.50 М/с «Приключения Кота
в сапогах». (6+).
08.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды». (6+).
08.40 М/с «Три кота». (0+).
09.05 М/с «Том и Джерри». (0+).
09.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
10.30 «ПроСТО кухня». (12+).
11.30 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).
14.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние». (16+).
15.40 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ». (16+).
17.30 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». (16+).
20.15 М/ф Премьера! «Человек-
паук. Через вселенные». (6+).
22.30 Х/ф «ПАССАЖИРЫ». (16+).
00.50 Х/ф «ОСТРОВ». (12+).
03.25 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ». (12+).
04.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).
05.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(16+).
06.05 Ералаш. (0+).

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 М/ф.
09.05 Х/ф «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ».
10.10 «Телескоп».
10.35 Д/с «Маленькие секреты
великих картин».
11.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ».
12.40 «Земля людей».
13.05 Д/ф Дикая природа Греции.
14.00 Д/ф «История одной все-
ленной».
14.45 Д/с «Эффект бабочки».
15.15 «Театральная летопись».
16.05 «Горе от ума».
18.40 Д/с Энциклопедия загадок.
19.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-
ВОЗЧИК».
20.30 Х/ф «ПОКОЛЕНИЕ, УХО-
ДЯЩЕЕ В ВЕЧНОСТЬ».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «МЭНСФИЛД ПАРК».
00.40 «Клуб 37».
01.35 «Телескоп».
02.05 Х/ф «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ».
03.10 «Искатели».

06.25 Д/с «Хроника Победы».
(12+).
07.00 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ». (0+).
09.00 «Морской бой». (6+).
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды музыки». (6+).
10.45 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
12.55 Д/с «Загадки века». (12+).
13.45 «Спецрепортаж». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачевым. (12+).
15.05 Т/с «ОТРЫВ». (16+).
19.00 Новости дня.
19.10 Задело!
19.25 Т/с «ОТРЫВ». (16+).
00.10 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ». (12+).
01.55 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО
ОБСТАНОВКЕ!..» (6+).
03.15 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА». (12+).
04.40 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРО-
ЕВОЙ». (0+).

07.00 М/ф. (0+).
11.30 «Мама Russia». (16+).
12.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-3». (16+).
14.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-
НОК 1, 2». (0+).
18.00 Х/ф «ДЭДПУЛ». (16+).
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ». (12+).
21.45 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАР-
НИ». (16+).
00.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВАЕМЫЙ». (12+).
01.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2». (16+).
03.45 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).

06.50 «Домашняя кухня». (16+).
07.15 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
07.40 «Выбери меня». (16+).
08.40 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...»
(16+).
10.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА». (16+).
12.35, 02.35 Т/с «ОПЛАЧЕНО
ЛЮБОВЬЮ». (16+).
20.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН». (16+).
00.20 «Детский доктор». (16+).
00.35 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДО-
ЧЕНЬКА». (16+).
05.35 «Выбери меня». (16+).

07.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).
07.10 М/ф. (6+).
07.25 «Союзники». (12+).
07.55 «Такие разные». (16+).
08.25 «Секретные материалы».
(16+).
08.55 «Любовь без границ». (12+).
09.55 «Реальное усыновление».
(6+).
10.25 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
11.00 «Новости».
11.15 «Как в ресторане. Как в
Японии». (12+).
11.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
14.40, 17.15, 20.15 Т/с «ОФИ-
ЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ». (16+).
17.00, 20.00 «Новости».
02.55 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». (0+).
05.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ». (12+).

07.05 Марш-бросок. (12+).
07.40 АБВГДейка. (0+).
08.10 Православная энциклопе-
дия. (6+).
08.35 «Выходные на колёсах».
(6+).
09.10 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». (6+).
11.05, 12.45 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ.
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (6+).
12.30 События.
13.35, 15.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА
ВНУЧКА». (12+).
15.30 События.
17.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕКЛО».
(12+).
19.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
РОМАНТИК ИЗ СССР». (12+).
22.00, 04.00 «Постскриптум».
23.15 «Право знать!». (16+).
00.45 События.
01.00 Д/с «Дикие деньги». (16+).
01.50 Д/ф «90-е. БАБ: начало
конца». (16+).
02.40 Д/ф «90-е. Наркота». (16+).
03.25 «Климат как оружие».
Спецрепортаж. (16+).
05.15 «Право знать!». (16+).
06.40 Петровка, 38. (16+).

07.00 Смешанные единоборства.
Ф. Мир - Р. Нельсон. Дж. Хагер
- Э. Гарретт. Bellator.
07.30 Вся правда про... (12+).
08.00 Спецрепортаж. (12+).
08.20 Футбол. «Нант» - «Мона-
ко». Чемпионат Франции. (0+).
10.20 Новости.
10.25 «Гран-при» с Алексеем
Поповым. (12+).
10.55 Все на футбол! Афиша.
(12+).
11.55 Регби. Чемпионат мира.
1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Японии.
13.55 Все на Матч!
14.30 Смешанные единоборства.
С. Харитонов - М. Митрион.
В. Минаков - Т. Джонсон. Bellator.
Трансляция из США. (16+).
16.00 Спецрепортаж. (12+).
16.20 Новости.
16.25 Все на Матч!
16.55 На гол старше. (12+).
17.25 Футбол. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Арсенал» (Тула). Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая
трансляция.
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч!
19.55 Футбол. «Интер» - «Пар-
ма». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
21.55 Формула-1. Гран-при
Мексики. Квалификация. Пря-
мая трансляция.
23.00 Профессиональный бокс.
Р. Прогрейс - Дж. Тейлор. Д. Чи-
сора - Д. Прайс. Всемирная
Суперсерия. Финал. Прямая
трансляция из Великобритании.
02.15 Все на Матч!
03.00 Футбол. «Витесс» - «АДО
Ден Хааг». Чемпионат Нидер-
ландов. (0+).
05.00 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
05.30 Смешанные единоборства.
С. Харитонов - М. Митрион. В.
Минаков - Т. Джонсон. Bellator.
Трансляция из США. (16+).

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 «Сказочный патруль.
Хроники чудес». (0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/с «Роботы-поезда». (0+).
11.25 М/с «Смешарики. Спорт».
(0+).
11.45 «ТриО!» (0+).
12.00 М/с «Пластилинки». (0+).
12.05 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (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 «Супер4». (6+).
17.20 М/с «Шопкинс». (0+).
17.25 М/с «Три кота». (0+).
18.20 М/с «Барби: Дримтопия».
(0+).
19.00 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.15 М/с «Деревяшки». (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+).

06.10 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЁТ». (12+).
08.35 Х/ф «ЗОЛУШКА». (6+).
10.05 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (12+).
11.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (6+).
13.10 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КО-
НЕЦ ВОЙНЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК». (12+).
00.55 Х/ф «СТРЯПУХА». (6+).
02.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК». (6+).
03.35 Х/ф «ВИЗИТ ВЕЖЛИВО-
СТИ». (12+).

Суббота, 26 октября

Воскресенье, 27 октября

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ». (12+).
07.40 Часовой. (12+).
08.10 Здоровье. (16+).
09.20 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. (12+).
11.15 Видели видео? (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 Видели видео? (6+).
14.00 Фигурное катание. Гран-
при-2019. (16+).
16.00 Премьера. «Звезды
«Русского радио». (12+).
18.10 Премьера. «Щас спою!»
(12+).
19.25 «Лучше всех!» Новый се-
зон. (0+).
21.00 Время.
22.00 Большая игра. (16+).
23.45 Х/ф «УИЛСОН». (16+).
Уилсон – одинокий, невротич-
ный и до забавного честный че-
ловек среднего возраста, ко-
торый не любит людей, но обо-
жает собак. Он воссоединяет-
ся со своей бывшей женой и по-
лучает невероятный заряд
счастья, когда узнаёт, что у
него есть дочь-подросток, ко-
торую он никогда не встречал.
Своим уникально возмутитель-
ным и слегка вывернутым наи-
знанку способом Уилсон уста-
навливает, что налаживание
контакта с девочкой – это, мо-
жет быть, его последний шанс
обрести семью.
01.30 На самом деле. (16+).
02.35 Про любовь. (16+).
03.30 Наедине со всеми. (16+).

04.40 Сам себе режиссёр.
05.20 Х/ф «АРИФМЕТИКА
ПОДЛОСТИ». (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 «УЧИЛКА». (12+).
17.50 «Удивительные люди-4».
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Д/ф «Хватит травить на-
род. Кино про вино». (12+).
23.50 Воскресный вечер. (12+).
02.30 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ». (12+).
04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК». (16+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
08.30 Х/ф «РЭМБО 1, 2». (16+).
12.00 Х/ф «РЭМБО-4». (16+).
13.40 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ». (16+).
16.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-
КИ 1, 2». (16+).
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ:
ПРОТИВОСТОЯНИЕ». (16+).
00.00 Добров в эфире. (16+).
01.00 «Военная тайна». (16+).
04.40 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).

07.30 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00, 00.10 Дом-2. (16+).
12.00 Перезагрузка. (16+).
13.00 Битва экстрасенсов. (16+).
14.30 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
16.30 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
18.30 Комеди Клаб. (16+).
21.30 «План Б». (16+).
23.05 «Stand Up». (16+).
02.05 «Такое кино!» (16+).
02.35 ТНТ Music. (16+).
03.05 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ ПУ-
ТЕШЕСТВЕННИКИ». (16+).
04.35 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ
ТУДА-2: ТУПИК». (16+).
06.10 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ
ТУДА-3». (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 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ». (16+).
13.25 М/ф «Человек-паук. Че-
рез вселенные». (6+).
15.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ». (16+).
18.00 Премьера! «Форт Боярд.
Возвращение». (16+).
19.30 М/ф «Тачки-3». (6+).
21.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ 1, 2». (12+).
01.15 «Дело было вечером». (16+).
02.15 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ».
(18+).
03.55 Х/ф «УИЛЬЯМ ШЕКСПИР.
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». (12+).

06.55 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (12+).
09.00 «Фактор жизни». (12+).
09.35 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДОРА». (12+).
11.25 «Ералаш». (6+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА». (12+).
14.40 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 Д/ф «90-е. Горько!». (16+).
16.55 «Прощание. Роман Трах-
тенберг». (16+).
17.40 Д/ф «Мужчины Лидии
Федосеевой-Шукшиной». (16+).
18.35 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА
КАМНЯХ». (12+).
22.15 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ
ЛЕТОМ». (12+).
01.05 События.
01.20 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ
ЛЕТОМ». (12+).
02.20 Петровка, 38. (16+).
02.30 Х/ф «МАШКИН ДОМ».
(12+).
05.25 Д/ф «Разлучённые влас-
тью». (12+).
06.30 Московская неделя.

06.00 Смешанные единобор-
ства. Р. Макдональд - Д. Лима.
В. Минаков - Х. Айяла. Bellator.
Прямая трансляция из США.
08.30 Реальный спорт.
09.15 Вся правда про... (12+).
09.45 Специальный репортаж.
(12+).
10.15 Футбол. «Барселона» -
«Реал» (Мадрид). Чемпионат
Испании. (0+).
12.15 На гол старше. (12+).
12.45 Новости.
12.55 Регби. Чемпионат мира.
1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Японии.
14.55 Новости.
15.00 Баскетбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар). Еди-
ная лига ВТБ. Прямая трансля-
ция.
17.25 Футбол. «Локомотив»
(Москва) - «Спартак» (Москва).
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция.
19.25 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
20.50 Новости.
20.55 Футбол. «Рома» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
22.55 Формула-1. Гран-при
Мексики. Прямая трансляция.
01.15 Все на Матч!
01.40 Кибератлетика. (16+).
02.10 Футбол. ПСЖ - «Марсель».
Чемпионат Франции. (0+).
04.10 Футбол. «Аякс» - «Фейе-
ноорд». Чемпионат Нидерлан-
дов. (0+).
06.10 Специальный репортаж.
(12+).
06.30 Команда мечты. (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 «Домики». (0+).
10.00 «Секреты маленького
шефа». (0+).
10.30 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.00 М/с «Пластилинки». (0+).
12.05 М/с «Четверо в кубе». (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 «Супер4». (6+).
17.20 М/с «Шопкинс». (0+).
17.25 М/с «Лео и Тиг». (0+).
18.40 М/с «Фееринки». (6+).
19.30 М/с «Семейка Бегемо-
тов». (0+).
19.40 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
21.15 М/с «Оранжевая корова».
(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+).

06.10 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (12+).
07.35 Х/ф «АНИСКИН И ФАН-
ТОМАС». (12+).
10.05 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (6+).
15.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
(6+).
17.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
20.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (12+).
22.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ». (12+).
00.35 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я -
ТЕБЕ». (12+).
02.10 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСА-
РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».
(6+).
05.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕ-
ДИТЕЛЕЙ». (16+).

06.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.20 «Инстаграмщицы». (16+).
08.40 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.00, 11.00 Орел и решка. (16+).
10.00 «Регина+1». (16+).
14.00 «Черный список». (16+).
15.00 «На ножах». (16+).
00.00 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ». (16+).
01.45 «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 У нас выигрывают! (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. (16+).
12.00 Чудо техники. (12+).
12.50 Дачный ответ. (0+).
14.00 НашПотребНадзор. (16+).
15.00 Секрет на миллион. (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Новые русские сенсации.
(16+).
20.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
21.10 Звезды сошлись. (16+).
22.45 Ты не поверишь! (16+).
23.55 Основано на реальных
событиях. (16+).
03.15 Жизнь как песня. (16+).
04.50 Их нравы. (0+).
05.20 Т/с «ВЕРСИЯ». (16+).

07.30 Д/с «Эффект бабочки».
08.05, 03.35 М/ф.
08.50 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-
ВОЗЧИК».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.30 «Мы - грамотеи!».
11.10 Х/ф «МЭНСФИЛД ПАРК».
12.45 Д/с «Первые в мире».
13.00 «Письма из провинции».
13.25 «Диалоги о животных».
14.10 Д/с «Другие Романовы».
14.35 «Год музыки Великобрита-
нии и России. Фестивальный ор-
кестр Бриттена-Шостаковича».
16.00 Х/ф «ГРОМ НЕБЕСНЫЙ».
17.30 «Картина мира».
18.10 Д/с «Первые в мире».
18.30 Д/с «Острова».
19.10 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ
ОДОЛЖЕНИЕ».
20.30 «Новости культуры».
21.10 «Романтика романса».
22.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ».
23.40 «Белая студия».
00.25 «Концерт в парке дворца
Шёнбрунн. Юджа Ванг, Густаво
Дудамель и Венский филармо-
нический оркестр».
02.05 Х/ф «ГРОМ НЕБЕСНЫЙ».

05.50 Д/с «Москва фронту». (12+).
06.15 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ». (16+).
10.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приёмка». (6+).
11.45 «Код доступа». (12+).
12.30 «Скрытые угрозы». (12+).
13.25 «Спецрепортаж». (12+).
13.45 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». (16+).
14.35 Т/с «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА». (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 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (0+).
02.35 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-
КО В ЛИЦО». (12+).
04.10 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСО-
ГУЗКИ». (6+).

06.05 Д/с «Моя правда». (16+).
09.00 Светская хроника. (16+).
10.00 Д/с «Моя правда». (16+).
11.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА».
(12+).
12.50 Т/с «НЮХАЧ-2». (16+).
21.45 Х/ф «КРЕПОСТЬ БАДА-
БЕР». (16+).
01.45 Х/ф «ОДИНОЧКА». (16+).
03.40 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА».
(16+).
05.00 «Большая разница». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
09.30 «Новый день». (12+).
10.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-
НОК 1, 2». (0+).
13.30 «Охлобыстины». (16+).
14.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2». (16+).
16.30 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВАЕМЫЙ». (12+).
18.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ». (12+).
20.00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ». (12+).
21.45 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ». (16+).
23.45 «Охлобыстины». (16+).
00.45 «Мама Russia». (16+).
01.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-3». (16+).
03.45 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).

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». (12+).
10.25 «ФазендаЛайф». (6+).
11.00 «Новости».
11.15 «С миру по нитке». (12+).
11.45 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ».
(16+).
17.00 «Новости».
17.15 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ».
(16+).
19.30 «Вместе».
20.30 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ».
(16+).
01.00 «Вместе».
02.00 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ».
(16+).
03.30 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ
ЖЕНЫ». (16+).

07.15 «6 кадров». (16+).
07.20 «Удачная покупка». (16+).
07.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАП-
РАВКИ». (16+).
09.25 «Пять ужинов». (16+).
09.40 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДО-
ЧЕНЬКА». (16+).
11.35, 13.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ
ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ». (16+).
12.55 «Полезно и вкусно». (16+).
15.50 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИ-
ТОРИЯ ЛЮБВИ». (16+).
20.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН-2». (16+).
00.30 «Про здоровье». (16+).
00.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА». (16+).
02.40 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-
ВЬЮ». (16+).
05.40 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...»
(16+).

РЕН ТВ
ТВ 3

ТНТ

НТВ

ПЕРВЫЙ
канал

КУЛЬТУРАСТС

РОССИЯ 1

МИР

ПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ДОМ КИНО

МАТЧ! ОТР
Общественное

телевидение России
ТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ

ТВ 3

ТНТ

НТВ

ПЕРВЫЙ
канал

КУЛЬТУРА

СТС

РОССИЯ 1

МИР

ПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ДОМ КИНО

МАТЧ! ОТР
Общественное

телевидение России
ТВ ЦЕНТР

05.40 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.20 «Инстаграмщицы». (16+).
08.40 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.00 Барышня-крестьянка. (16+).
11.00 «Регина+1». (16+).
12.00 «Орел и решка». (16+).
20.10 Х/ф «ТАКСИ 4, 5». (16+).
00.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (16+).
01.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГ-
КОК». (16+).
03.40 «Shit и меч». (16+).

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

05.25, 10.00 М/ф. (0+).
05.35 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
05.50, 23.15 Памяти Муслима
Магомаева. Концерт. (12+).
08.15, 20.45 «Культурный об-
мен». (12+).
08.55 «Большая наука». (12+).
09.20 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.35 «Фигура речи». (12+).
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 «ТАЙГА.
КУРС ВЫЖИВАНИЯ». (12+).
17.30 «Среда обитания». (12+).
17.40 «Жалобная книга». (12+).
18.10 Д/ф «Монастырские сте-
ны. Святогорье». (12+).
18.35 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕ-
ДИ ЖИВЫХ». (12+).
20.20 «Вспомнить всё. (12+).
21.30 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИ-
ЦИЯ!» (16+).
01.40 «Фигура речи». (12+).
02.10 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ». (12+).
03.40 Д/с «Земля 2050». (12+).
04.05 Д/с «Легенды Крыма». (12+).

05.25, 10.00 М/ф. (0+).
05.55 «Вспомнить всё. (12+).
06.25 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИ-
ЦИЯ!» (16+).
08.15 «Моя история». (12+).
08.55 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
09.20 Живое русское слово. (12+).
09.35, 00.10 «Дом «Э». (12+).
10.30 «Жалобная книга». (12+).
11.00, 14.00, 16.00 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+).
12.40 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
12.55 «Большая страна». (12+).
13.50, 14.05, 16.05 Т/с «ТАЙГА.
КУРС ВЫЖИВАНИЯ». (12+).
17.40 Д/ф «Монастырские сте-
ны. Диво». (12+).
18.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КИЕ УБИЙСТВА». (12+).
20.00, 02.00 ОТРажение недели.
20.45 «Моя история». (12+).
21.25 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ
ОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
22.45 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ». (12+).
00.35 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕ-
ДИ ЖИВЫХ». (12+).
02.45 «За дело!» (12+).
03.40 Д/ф «Вредный мир. Вред-
ная химия». (12+).
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У хорошего урожая
много врагов. И это
не только засуха или
заморозки. Иное
растение так может
навредить, что
убирать на поле
будет нечего.

ОНИ
РАСПОЛЗАЮТСЯ!
Алексей Рахманов,

старший государствен-
ный инспектор Управ-
ления Россельхоз-
надзора по Саратов-
ской области напоми-

нает: к «особо опасным»

растениям относятся по-

вилика полевая, повили-

ка древесная и горчак ро-

зовый ползучий.

В 2019 году в Бала-

кове и Балаковском рай-

оне провели  монито-

ринг земель сельскохо-

зяйственного назначе-

ния для  выявления оча-

гов заражённости  сор-

няками, способными

нанести  экономический

ущерб народному хозяй-

ству и частным лицам из-

за их активного распро-

странения.  Проверка

выявила порядка сотни

очагов произрастания

повилики. Растёт она

на  ул. Комарова, Лоба-

Эта информация важна для руководителей го-
сударственных, муниципальных органов,
предприятий и организаций, индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих обра-
ботку персональных данных.

Наши читатели нередко
спрашивают о том, какие
товары не подлежат
обмену или возврату
в магазин по закону.
Разъяснения даёт Игорь
Файзи, начальник отдела
потребительского
рынка и предпри-
нимательства.

– Многие стал-

киваются с ситуаци-

ей, когда приходи-

лось возвращать не-

давно купленный то-

вар с возвратом уплаченных

денег или менять его – при

наличии аналога – у продав-

ца. Однако ни для кого не сек-

рет, что в тех же аптеках ви-

сят таблички, предупрежда-

ющие о невозможности воз-

врата или обмена приобре-

тённых медицинских товаров

или лекарств.

Столкнуться с отказом со

стороны продавца можно и в

Игорь Файзи

других местах. Подобные ограни-

чения устанавливаются на госу-

дарственном уровне и распрост-

раняются на товары, не относя-

щиеся к типу продовольственных.

Право потребителя, со-

гласно которому он может об-

менять не устраивающий

его товар, определяется

статьей 502 Гражданс-

кого кодекса РФ и ста-

тьей 25 закона «О за-

щите прав потребите-

лей». В них указано, что

гражданину предоставля-

ется возможность вер-

нуть или заменить товар (если

у продавца имеется аналог) до

истечения 14 дней с момента

сделки, причём день покупки в

их число не входит.

Постановление 55 Прави-

тельства РФ от 19 января 1998 г.

определяет и подтверждает

список непродовольственных

товаров, которые не подлежат

обмену и возврату. Данный пе-

речень определяется как пол-

ный, и продавцы не должны из-

менять круг таких товаров.

Кстати,  продовольственные

товары вернуть в магазин или

заменить непросто, хотя в оп-

ределённых случаях возможно.

Нельзя обменять в течение

14 дней: профилактические и

лечебные товары, используе-

мые дома, различные лекар-

ственные препараты, в том

числе изделия из металла, ре-

зины, текстиля и прочих мате-

риалов, которые используются

в гигиенических целях. Ограни-

чение распространяется на

предметы, необходимые для

ухода за детьми, медицинский

инструментарий и аппаратуру,

стоматологические средства

гигиены, глазные линзы и пре-

параты. Нельзя обменять пер-

сональную гигиеническую про-

дукцию, включающую предме-

ты для гигиены полости рта, ат-

рибуты ухода за волосами; кос-

метику и парфюмерию; товары

текстильного производства из

натуральных и синтетических

материалов, отпускаемые

метражом. Сюда же относятся

предметы кабельного произ-

водства и материалы для стро-

ительства и отделочных работ,

также отпускаемые метражом.

Швейные изделия, включая из-

делия из трикотажа (нательное

белье); полимерные изделия,

определённые для контакта с

пищей, в том числе одноразо-

вая посуда, контейнеры для

переноса пищи, кухонные при-

надлежности из полимеров;

бытовые химические средства,

пестициды, различные химика-

ты, используемые в сельском

хозяйстве, нельзя обменять в

течение 14 дней. В этот список

входят также мебель, исполь-

зуемая в быту, в частности на-

боры, гарнитуры; изделия юве-

лирного производства, а также

предметы, содержащие драг-

металлы, огранённые драго-

ценные камни, украшения, ин-

крустированные предметы

роскоши; авто-, мото- и вело-

товары, трейлеры или номер-

ные аппараты; плавучие сред-

ства для бытового использо-

вания; мобильные средства

для сельхозработ; изделия

бытового использования,

причисленные к сложному

типу техники и имеющие сро-

ки гарантийного обслужива-

ния, определяемые произво-

дителем. В данный список вхо-

дят оружие для гражданских и

служебных целей использова-

ния, сопутствующая продук-

ция; животные и растения;

печатные издания, не относя-

щиеся к категории периоди-

ческих, например тиражи

книг, ноты и т. д.

РОСКОМНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

ПОТРЕБИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

КОГДА ВОЗВРАТИТЬ ТОВАР В МАГАЗИН НЕВОЗМОЖНО

чевского, Волжской,

Транспортной, Вокзаль-

ной, Саратовском шоссе,

а также на территории

жилгородка и старого го-

рода. Никаких мер по борь-

бе и уничто-

ж е н и ю

о ч а г о в

принято

не было.

– В

июле уда-

лось унич-

тожить 27

г е к т а р о в

повилики полевой от села

Новониколаевка  вплоть

до границы с Духовницким

районом, а также  на   обо-

чинах дороги на Ершов.

Очаги повилики на обочи-

нах дороги, ведущей на

Духовницкое, были унич-

тожены только после об-

суждения  этого вопроса

непосредственно с главой

БМР Александром Соло-

вьёвым, – рассказал стар-

ший госинспектор Рос-

сельхознадзора.

ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ
В Духовницком райо-

не, кстати,  широкомас-

штабные мероприятия по

обеспечению карантина

растений проведены.

Землепользователи об-

работали обочины доро-

ги Балаково – Духовниц-

кое  (50 км), Духовницкое

– Пугачёв (80 км). Орга-

низаторами борьбы с за-

рослями выступили гла-

вы муниципальных обра-

зований.  В районе Сара-

товской ГЭС был ликви-

дирован очаг сплошной

заражённости повиликой

древесной на склоне

площадью 0,1 гектара.

– Благодаря этому

распространение   пови-

лики полевой на чистые

территории   исключены,

– говорит Алексей Рах-

манов. – Будем надеять-

ся, что повилика здесь

не вырастет 3–4 года.

Покос и корчёвка сор-

ных растений и деревьев,

на которых паразитирует

повилика, не спасает от

зарослей. Не имея корне-

вой системы, повилика

остаётся на нескошен-

ных остатках сорняков,

так же как и на скошен-

ных, но неубранных с за-

ражённого участка, тем

самым оставаясь жизне-

способной. Для её полно-

го уничтожения необхо-

дима неоднократная хи-

мическая прополка.

Основные источники

распространения и раз-

множения карантинных

растений – это техника:

триммеры, бульдозеры,

автомобили, дорожная

спецтехника. Так как вре-

доносные растения раз-

множаются и семенами,

и отростками, с помощью

техники они могут рас-

пространяться на значи-

тельные территории.

НЕ СМОТРИ,
ЧТО РОЗОВЫЙ...
Такой сорняк, как

горчак розовый, также

наносит весомый вред

сельскому хозяйству.

Растение имеет мощ-

ный корень, представ-

ляющий собой верти-

кальные корневища, от

которых отрастают го-

ризонтальные побеги.

Размножается он как

семенами, так и по-

средством развития

корневищ и корневой

поросли. Сорняк имеет

свойство впитывать из

почвы в несколько (от

двух до пяти) раз боль-

ше питательных ве-

ществ, чем другие рас-

тения. Многим культу-

рам тяжело противо-

стоять натиску прожор-

ливого соседа: почва

иссушается, в ней рез-

ко уменьшается запас

питательных веществ и

она становится непри-

годной для произраста-

ния. Поэтому, развива-

ясь, горчак занимает от

50 до 80% территории,

вытесняя прочие виды.

Кроме того, растение

ядовито. При засоре-

нии посевов сельско-

хозяйственных культур

горчаком урожайность

их заметно снижается.

Алексей Рахманов

отметил, что многими

фермерами хозяйств

Балаковского района

ведутся работы по борь-

бе с сорняком. Среди

них – ООО «Азимут»,

ООО «Студенецкое»,

КФХ Корюкина, Муся-

каева, Вебер, Бирюко-

ва, Осотова.

Дмитрий СВЕТЛОВ

За справками следует обращаться в отдел потреби-
тельского рынка и предпринимательства администра-
ции БМР по тел.: 32-39-34, 32-37-66.

ГОРЧАК И ПОВИЛИКА – СОРНЯКОВОЕ ИГОГОРЧАК И ПОВИЛИКА – СОРНЯКОВОЕ ИГОГОРЧАК И ПОВИЛИКА – СОРНЯКОВОЕ ИГОГОРЧАК И ПОВИЛИКА – СОРНЯКОВОЕ ИГОГОРЧАК И ПОВИЛИКА – СОРНЯКОВОЕ ИГО

Алексей
Рахманов

Федеральная служба по надзору в сфере свя-

зи, информационных технологий и массовых ком-

муникаций (Роскомнадзор) – уполномоченный

орган по защите прав субъектов персональных

данных – информирует о необходимости подачи в

Управление Роскомнадзора по Саратовской обла-

сти (410056, г. Саратов, ул. Рабочая, д. 61) уве-

домлений об обработке (о намерении осуществ-

лять обработку) персональных данных и инфор-

мационных писем о внесении изменений в сведе-

ния, содержащиеся в реестре операторов, осуще-

ствляющих обработку персональных данных.

В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 22 Фе-

дерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О

персональных данных» операторы, которые осу-

ществляют обработку персональных данных, обя-

заны направить в уполномоченный орган по защи-

те прав субъектов персональных данных уведом-

ление об обработке персональных данных.

Операторам, содержащимся в реестре, необ-

ходимо актуализировать сведения, предусмотрен-

ные ч. 2.1 ст. 25 Федерального закона, а именно:

правовое основание обработки персональных дан-

ных; фамилию, имя, отчество физического лица

или наименование юридического лица, ответ-

ственных за организацию обработки персональ-

ных данных, и номера их контактных телефонов,
почтовые адреса и адреса электронной почты; све-

дения о наличии или об отсутствии трансгранич-

ной передачи персональных данных в процессе их

обработки; сведения об обеспечении безопасно-

сти персональных данных в соответствии с требо-

ваниями к защите персональных данных, установ-

ленных Правительством Российской Федерации,

и предоставить сведения о месте нахождения базы

данных информации, содержащей персональные

данные граждан Российской Федерации.

Электронные формы уведомления и информаци-

онного письма, порядок их заполнения размещены

на портале персональных данных Роскомнадзора

(www.pd.rkn.gov.ru.). Рекомендации по заполнению

и примеры заполнения документов размещены на

сайте Управления Роскомнадзора по Саратовской

области (64.rkn.gov.ru) в разделе «Направления де-

ятельности/Персональные данные».

Персональные данные:Персональные данные:Персональные данные:Персональные данные:Персональные данные:

обработка – только по закону!обработка – только по закону!обработка – только по закону!обработка – только по закону!обработка – только по закону!

По закону ликвида-
цией очагов зара-
жённости должны
заниматься собст-
венники террито-
рий, на которых эти
очаги находятся.

Очень важно не забыть все налоги оплатить
Межрайонная ИФНС России № 2 по Саратовской области напоми-
нает, что срок уплаты налогов, указанных в налоговых уведомле-
ниях (налог на имущество физических лиц, земельный налог, транс-
портный налог, налог на доходы физических лиц, не удержанный
налоговым агентом), заканчивается 2 декабря 2019 года.

Обращаем внимание на то, что пользователям «Личного кабинета
налогоплательщика» уведомление направляется в электронном виде.

В случае неполучения налоговых уведомлений за 2018 год налого-
плательщику необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту
жительства или месту нахождения объектов недвижимости.

25 октября 2019 года
с 09.00 до 18.00 состоится
День открытых дверей
по информированию физичес-

ких лиц по вопросам исполне-

ния налоговых уведомлений

и системе оценки качества

обслуживания в территориаль-

ных налоговых органах.

Телефон для справок:

(8453) 49-29-39.
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С 15 по 21 октября

ОВЕН
На этой неделе работа не потребует

от вас излишнего напряжения. Однако на
ваш карьерный рост может положительно

повлиять человек, который давно работает с вами.
Звёзды говорят, что вы зря избегаете более тесно-
го сотрудничества с ним. Во вторник обнаружатся
когда-то пропавшие вещи, дадут о себе знать ста-
рые друзья. В воскресенье вам, похоже, придётся
поспешить на помощь кому-то из родственников.

ТЕЛЕЦ
Пора хотя бы слегка обновить свой

имидж, это придаст вам новую энергию.
Сконцентрируйте внимание на работе,

возможно внезапное увеличение нагрузки, появ-
ление новых обязанностей. Среда – благоприят-
ный день для освоения новых далей и горизонтов.
В пятницу вы сможете проявить творческую сто-
рону вашей натуры. В субботу вас обещает посе-
тить замечательная идея в области финансов.

БЛИЗНЕЦЫ
Проявите щедрость. Чем больше вы

отдаёте, тем больше получаете. Жела-
ние поделиться творческими идеями и

накопленным профессиональным опытом при-
несёт вам немалую прибыль. В личной жизни всё
складывается наилучшим образом. У вас в раз-
гаре страстный роман, который обещает обер-
нуться свадьбой или прибавлением в семье. В
воскресенье у вас будет хорошая возможность
повысить самооценку. Фортуна улыбнётся вам.

РАК
Эта неделя обещает быть эмоцио-

нально насыщенной и богатой событи-
ями. Ваши желания получат поддержку

и шанс осуществиться. Вам необходимо пользо-
ваться моментом, чтобы блеснуть своими талан-
тами. Постарайтесь быть мудрее, умейте про-
молчать и найти компромисс. Во вторник удач-
ным будет начало новых дел и разработка про-
ектов в сфере науки и бизнеса. В субботу посе-
тите концерт или выставку, обогатите себя но-
выми впечатлениями.

СТРЕЛЕЦ
Будьте смелее и экстравагантнее, и

вы будете блистать, притягивая взгляды
интересных людей. Только не пускайте

пыль в глаза, а отвечайте за свои слова. В четверг
многие дела сдвинутся с мёртвой точки. Ваша
рабочая результативность будет зависеть от ва-
шего самообладания и самодисциплины. Вы мо-
жете стать энергичнее и предприимчивее. Прак-
тически всё, о чём вы задумывались, сбудется.

КОЗЕРОГ
Ситуация, которая сложится на этой

неделе, может спровоцировать вас на
спор с коллегами и даже с начальством.

Постарайтесь философски отнестись к этому и
превратить дискуссию в увлекательную беседу.
Забудьте про лежание на диване перед телеви-
зором. Вам просто необходимы встречи с друзь-
ями и активный отдых. Следите за своей речью,
нечаянно обронённое слово грозит быть с успе-
хом использовано вашим недоброжелателем.

ВОДОЛЕЙ
Постарайтесь не обращать внима-

ния на суету. Все решения необходимо
принимать на трезвую голову, не позво-

ляя эмоциям вмешиваться в процесс. В середи-
не недели возможны определённые проблемы
во взаимоотношениях в семье. Не стоит давить
на близких людей. В пятницу вас может посетить
неожиданное желание куда-нибудь уехать. Но
стоит соизмерить свои силы и финансовые воз-
можности. В субботу не начинайте никакого
дела с дурным настроением.

РЫБЫ
На этой неделе стоит особое внима-

ние обратить на карьерный рост, так как
возможны весьма привлекательные

предложения. Правда, придётся больше рабо-
тать. Чтобы добиться успеха, вам нужно проду-
мывать всё: что вы будете говорить, какой у вас
имидж. Получить многое без тщательного ана-
лиза и расчёта не получится. Постарайтесь не
забрасывать работу ради личной жизни.

ЛЕВ
Вы немного нервничаете, но не сто-

ит позволять эмоциям одержать победу,
докажите, кто настоящий хозяин поло-

жения. Постарайтесь осмыслить ситуацию и по-
нять, что именно вас не устраивает на работе
или в личной жизни. Не исключены конфликты с
детьми или с родителями. Но лучше разобрать-
ся в ситуации, чем замалчивать проблемы.

ДЕВА
На этой неделе есть смысл подумать

об увеличении дохода и новой работе.
Сейчас благоприятное время для нача-

ла накопления большого капитала. Во всех сво-
их делах вы можете получить неоценимую по-
мощь от семьи. Избегайте одиночества, больше
будьте на людях, с друзьями, заводите новые
знакомства и развивайте старые отношения. Не
стоит в последний момент корректировать пла-
ны, пытаясь довести всё до совершенства.

ВЕСЫ
Пусть не во всём, но в чём-то отсту-

пить вам придётся, относитесь к этому
проще. Постарайтесь не хвастаться

ещё не доведённым до конца делом, о вашей
деятельности должны знать только в узком кру-
гу надёжных друзей. Не следует бороться за ли-
дерство на работе. Лучше действовать заодно
с коллегами, а не тянуть одеяло на себя. В чет-
верг и пятницу реализуйте свои планы на ясную
голову.

СКОРПИОН
На этой неделе исполнятся многие

ваши желания. Ждите солидную при-
быль, новые проекты и заказы. Да и в
любви вам явно везёт. Звёзды обещают

нежное свидание, которое заставит ваше серд-
це биться сильнее. В среду могут вскрыться но-
вые обстоятельства, которые в корне изменят си-
туацию, однако это будут приятные новости. Со
второй половины недели может начаться новый
– ещё более успешный в карьерном плане – пе-
риод в вашей трудовой деятельности.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лучше в отеле

номера нет. 5. Место, любимое молью.

8. Почётное звание толстой книги.

10. Что закусывает управляемая кобыла
и неуправляемый человек? 11. Любимое

занятие древнеримской Дианы.

12. Закрывает сцену от зрителей.

13. Деньгам счёт, а хлебу ... . 15. Круп-

ная ёмкость для хранения горючего

или жидких газов. 18. Художественный

музей в Мадриде. 21. Часть изгороди

от столба до столба. 22. Ближайший

помощник стратега. 23. Среда,

общественное окружение. 24. Безнадёж-

ная печаль. 25. Расстановка людей

по росту. 26. Мать Снегурочки.

29. Единица счёта в спорте. 32. Денеж-

ная единица Японии. 35. Самыи лёгкий

газ. 37. Закон, что ..., куда повернёшь,

туда и вышло (посл.). 38. Винтовка

с отпиленным концом ствола.

39. Лекарственное растение.

40. Король Норвегии по прозвищу

Святой. 41. Этот писатель первым

напечатал свою книгу на машинке.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Меняет правду

на ложь. 2. Словесный шаблон.

3. Безмоторный летательный аппарат.

4. Начало холостяцкой жизни. 6. Цирковой прикольщик. 7. Государственная символика.

8. Физический термин в электричестве. 9. Традиционный застольный ритуал. 13. Люби-

мый конь Наполеона. 14. Основной вид графики. 16. Способ связи между грибниками.

17. Стационарное лечебное учреждение. 18. Земля, занятая семенами. 19. Верхушка

побега и корня. 20. Стадо мелкого рогатого скота. 27. Древнерусский деревянный сосуд

для разлива спиртного, вытесненный графином. 28. Грязь на стенках котла. 30. Маде-

муазель славянского происхождения. 31. Занудная муха. 32. Статуя, которой язычники

поклоняются, как божеству. 33. Крутой характер. 34. На нём летал Мюнхгаузен.

36. Газ со специфическим запахом.

КАЛЕНДАРЬ
ПРИЧЁСОК

С 15 ПО 31 ОКТЯБРЯ
15 октября – хороший денёк для
стрижки волос.
16 октября – благоприятное вре-
мя для стрижки волос.
17 октября – нейтральный день
для стрижки локонов.
18 октября – неподходящий день
для стрижки шевелюры.
19 октября – благоприятное вре-
мя для стрижки волос.
20 октября – смело идите в парик-
махерскую и делайте новую при-
чёску.
21 октября – неблагоприятный
день для стрижки волос.
22 октября – хорошее время для
изменения причёски.
23 октября – хороший день для
стрижки волос.
24 октября – неблагоприятное
время для стрижки волос.
25 октября – нейтральное время
для стрижки волос.
26 октября – отличный день для
стрижки локонов.
27 октября – неблагоприятный
день для стрижки волос.
28 октября – неподходящий день
для стрижки.
29 октября – нейтральный день
для стрижки локонов.
30 октября – хороший день для
стрижки локонов.
31 октября – хороший день для
посещения салона красоты.

 – Почему вы опоздали на работу?!
– Поздно вышел из дома...
– А раньше нельзя было выйти?!
– Уже поздно было раньше выхо-
дить...

 Муж:
–Дорогая, а где деньги, которые я
отложил на отпуск?
– Ой, милый, я забыла тебе сказать,
что купила на них шубку!
Муж звонит по телефону:
– Алло, это туристическое агент-
ство? Пожалуйста, вместо двух пу-
тёвок на Канарские острова – одну
в тундру, в двухзвёздочный чум, с
видом на дрейфующую станцию.

 Увидев на холодильнике всего два
магнитика – из Магадана и Ворку-
ты – воры покормили кота и вымы-
ли посуду.

 Самое трудное – это устроиться
на работу женщине. Всем нужны
восемнадцатилетние девушки с
тридцатилетним опытом работы, с
двумя образованиями и взрослыми
детьми.

 Объявление в библиотеке на
зоне:  «Братва, Толстых в натуре
было несколько, если не в падлу,
называйте имя!».

 Директор школы ловит в туалете
курящего пацана.
– Какой класс?
Пацан, выпуская дым кольцами:
– Буржуазия!

 Звоню. Спрашиваю:
– Это ты, любимая?
– Нет, это я, – отвечает жена.

 Разбирал старые вещи родите-
лей, нашел книгу: Н.Б. Лурье,
«Воспитание глубоко умственно
отсталого ребёнка в семье». Заду-
мался...

 – Кум! Ты фирму, говорят, открыл.
Может, возьмёшь меня на работу?
– Не проблема! С тебя резюме,
знание двух иностранных языков и
владение компьютером.
– Как же ты меня ловко на фиг по-
слал!

 Законы и логика... Отбирать у са-
дика или музея здание в пользу
церкви, потому что оно 100 лет на-
зад принадлежало церкви, можно.
А отобрать у олигарха в пользу
страны перерабатывающий завод,
незаконно захваченный 20 лет на-
зад, нельзя.

 Объяснительная опоздавшего на
работу: «Я пришёл на работу в
10.00, а не в 8.00 потому, что до
10.00 всё равно никто ничего не
делает, а только чай пьют. А я
столько чая выпить не могу».

1 – 09, 74, 71, 47, 51, 31 – 210 000 руб.
2 – 64, 41, 21, 60, 44, 84, 86, 33, 87, 18, 73, 03, 37, 11, 25, 36, 89, 50, 67, 57, 05, 85, 13, 23,
81, 30, 66, 07, 32, 01, 38, 68 – загородный дом
3 – 49, 34, 70, 53, 14, 82, 63, 72, 28, 26, 02, 55, 16, 88, 61, 79, 76, 69, 22, 58, 43, 75, 62, 12,
24 – загородный дом
4 – 40 – загородные дома
5 – 19 – загородные дома
6 – 08 – загородные дома
7 – 42 – 105 000 руб.
8 – 59 – 5 000 руб.
9 – 48 – 2 000 руб.

10 – 46 – 1 500 руб.
11 – 06 – 1 000 руб.
12 – 77 – 700 руб.
13 – 04 – 500 руб.
14 – 15 – 136 руб.
15 – 54 – 135 руб.
16 – 56 – 134 руб.

17 – 90 – 133 руб.
18 – 27 – 128 руб.
19 – 29 – 124 руб.
20 – 17 – 120 руб.
21 – 35 – 116 руб.
22 – 39 – 115 руб.
23 – 20 – 114 руб.

24 – 83 – 107 руб.
25 – 80 – 106 руб.
26 – 65 – 105 руб.
27 – 78 – 100 руб.

Невыпавшие
числа: 10, 45, 52

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 руб. 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
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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

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, 17 октября, включительно. Победителя
определит жребий.

В №41 от 8 октября на стереокартинке была изображена сковорода. Победителем
в результате жеребьёвки стала Наталья Еолчиянц, которую мы приглашаем в редак-
цию за призом – билетом в кино на 2 лица от Городского центра искусств.


